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6 октября 2019 года, в Не-
делю 16-ю по Пятидесятнице, 
день прославления святите-
ля Иннокентия, митрополита 
Московского (1977), Святей-
ший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл возглавил 
служение Божественной ли-
тургии в кафедральном со-
борном Храме Христа Спа-
сителя в Москве, за которой 
была совершена хирото-
ния архимандрита Амвро-
сия (Шевцова) во епископа 
Светлогорского, викария Го-
мельской епархии (Белорус-
ский экзархат).
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ОСОБОЕ ТОРЖЕСТВО 
ДЛЯ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ

В начале XX века христиане всего мира вдруг неожи-
данно стали интересоваться друг другом. Зародилось 
так называемое экуменическое движение, которое у 
нас любят критиковать, заподазривать и так далее. Но, 
как бы к нему ни относились с его ошибками и дости-
жениями, это факт, от которого нельзя отмахнуться. 
Интерес разных христианских Церквей друг к другу со 
временем все больше и больше разгорается, потому 
что мы общаемся. Мы не живем замкнуто, мы путеше-
ствуем, мы интересуемся друг другом, потому что у 
нас есть и смешанные семьи, и замечательные люди, 
которые принадлежат кто к Католической Церкви, кто 
– к протестантской, кто – к лютеранской. Мы интересу-
емся: а как они живут? А что там такое происходит?

(Продолжение на стр. 4)

Покров над миром
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Преосвященный 
епископ Амвросий!
Сегодня особое торжество 

для Церкви Христовой, ибо ми-
лостью Божией приобрела она 
нового делателя, которому пред-
стоит заботиться о наследии 
Божием, продолжая труды са-
мовидцев и служителей Слова 
(Лк. 1:2). По молитвам верных 
на главу твою снизошла ныне 
благодать Духа Святаго. И дар 
сей, преподанный через наше 
рукоположение, призываю тебя 
возгревать непрестанно (2 Тим. 
1:6), ибо как огонь угасает от 
беспечности и лености его хра-
нителя, так и этот дар, если не 
будешь доставлять ему бóльшей 
силы усердным и внимательным 
исполнением вверенного тебе 
служения, не принесет должной 
пользы ни тебе, ни пасомым.

В чем же состоит поручаемое 
тебе архипастырское делание? 
Епископ — это не просто высшая 
ступень иерархического служе-
ния. Епископ — хранитель един-
ства Церкви, защитник веры, 
блюститель душ человеческих. 
Ты сподобился принять сегодня 
благословение от Господа на-
шего пасти Церковь Его, Кото-
рую Он приобрел Кровию Своею 
(Деян. 20:28), дабы призванные 
к вечному наследию получи-
ли обетованное (Евр. 9:15). Эти 
ответственные труды требуют 
полной самоотдачи и самоотре-
чения. Более того, скажу, что для 
того, чтобы достойно выполнять 
столь высокое служение, тебе 
предстоит научиться жить без 
свободного времени, ибо отныне 
вся твоя жизнь без остатка при-
надлежит Церкви.

Священнослужителя, а наи-
паче архипастыря, нередко на-
зывают живой иконой Христа. 
И это не фигура речи и не краси-
вый оборот — так действительно 
должно быть. Но что такое ико-
на прежде своего надписания 
и освящения? Разве не доски и 
краски? Так и тебе, чтобы уподо-
биться Истинному Пастырю и 
Блюстителю душ человеческих 
(1 Пет. 2:25), сначала надлежит 

освятиться Духом, во всем являя 
образец для верных: в слове, жи-
тии, любви, вере и чистоте (1 
Тим. 4:12), чтобы на доске восси-
ял благочестивый образ. Показы-
вая пример жизни по евангель-
ским заповедям, соделаешься 
вместительным сосудом благода-
ти Божией, которая даже каплей 
своей, по выражению святителя 
Иоанна Златоуста, способна на-
полнить ведением всю вселенную 
(Беседа на псалом 44).

По долгу архипастырского 
служения ты будешь общаться с 
самыми разными людьми, в том 
числе с государственными и по-
литическими деятелями, с пред-
принимателями, представителя-
ми иных религиозных традиций. 
Держа в уме завет первоверхов-
ного апостола Павла для всех сде-
латься всем, чтобы спасти по 
крайней мере некоторых (1 Кор. 
9:22), не забывай и о том, что ты 
не чужд закона пред Богом, но 
подзаконен Христу (1 Кор. 9:21). 
Внимательно наблюдай за собой, 
чтобы на всяком месте и во вся-
кое время оставаться в первую 
очередь настоящим учеником 
Спасителя, человеком, внутренне 
цельным и всегда ходящим пред 
лицем Господа (Пс. 114:9).

Преподобный Максим Ис-
поведник называет епископом 
того, «кто делает ум совершен-
ным, помазывая его священным 
миром ведения Святой Троицы» 
(Главы о любви. Вторая сотница, 
21). Что означают эти необычные 
слова? Что есть совершенный 
ум? Это ум, который действует с 
рассуждением, мудростью и смо-
трит на все глазами Божествен-
ной любви. Но преподобный 
Максим, очевидно, говорит здесь 
не только о величайшей ступени 
личного духовного совершен-
ства, которой ты призван до-
стичь, возрастая в евангельских 
добродетелях. Продолжая мысль 
святого отца, можно сказать, что 
человек, просвещенный и преоб-
раженный благодатью Духа Уте-
шителя, помазанный священным 
миром ведения Святой Троицы, 
стремится и все творение при-

влечь к познанию Бога.
Высокое предназначение епи-

скопа заключается в дерзновен-
ном свидетельстве ближним и 
дальним о Воскресшем Христе, 
о Его спасительной Крестной 
Жертве, о безграничной любви 
Создателя к людям. Но не менее 
ревностно архипастырю надле-
жит трудиться над тем, чтобы 
сохранилась евангельская зак-
васка (Лк. 13:21) в тех, кто уже 
сподобился принять святое кре-
щение, чтобы соль не потеря-
ла свою силу (Мф. 5:13), чтобы 
общины верных возрастали в 
благодати и познании Господа 
(2 Пет. 3:18), были мужественны 
и тверды (1 Кор. 16:13) в своем 
исповедании, являя истинные 
плоды духа: любовь, радость, 
мир и долготерпение (Гал. 5:22).

Мы — Христово благоухание 
Богу, Который благоухание по-
знания о Себе распространяет 
нами во всяком месте (2 Кор. 
2:14-15), свидетельствует апо-
стол. Но, к сожалению, поверх-
ностная и нередко только фор-
мальная связь с тáинственной 
жизнью Церкви, недостаточная 
погруженность в православную 
духовную традицию подчас де-
лает современных христиан те-
плохладными, инертными и 
оттого уязвимыми для критики 
со стороны внешнего по отно-
шению к Церкви общества. На-
поминай пасомым о том, что 
принадлежность к Церкви не 
сводится лишь к посещению 
храма, что и среди повседнев-
ных забот и житейских попече-
ний важно сохранять верность 
Господу.

Большое значение в связи с 
этим имеет развитие социаль-
ного служения, привлечение лю-
дей — особенно молодежи — к 
участию в делах милосердия и 
помощи ближним, ибо только 
вера, действующая любовью 
(Гал. 5:6), способна менять чело-
века внутренне, вводить его в ве-
ликую тайну освящения мира, к 
которому призван каждый хри-
стианин.           

(Окончание на стр. 3)

      6 октября.  Храм   Христа   Спасителя (г. Москва, Россия)

С Л О В О 
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 

ПРИ ВРУЧЕНИИ АРХИЕРЕЙСКОГО ЖЕЗЛА 
ПРЕОСВЯЩЕННОМУ АМВРОСИЮ (ШЕВЦОВУ), 

ЕПИСКОПУ СВЕТЛОГОРСКОМУ
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Преображая мир добром 
и любовью, приобщая его 
к святости, мы свидетель-
ствуем, что являемся ис-
тинными учениками Спа-
сителя.

Достойно совершить 
архипастырское служение, 
как я уже сказал ранее, 
невозможно без личного 
духовного подвига, ибо 
тот, «кто хочет лишь сло-
вом разъяснить чувство 
и действие Божьего света 
людям, не видевшим его, 
подобен человеку, который 
захотел бы словами пере-
дать сладость меда тем, 
кто его никогда не вку-
шал» (свт. Григорий Пала-
ма. Триады в защиту свя-
щенно-безмолвствующих. 
Часть 3-я триады I).

Промыслом Вседержи-
теля тебе определено быть 
викарным епископом, но 
из этого вовсе не следует, 
что ответственность твоя 
будет меньше, чем у Пре-
освященного архиепископа 
Стефана, помогать которо-
му тебе предстоит. В Церк-
ви не бывает послушаний 
малых и незначительных. 
Каждый человек, соверша-
ющий труды с усердием и 
во славу Божию, приносит 
жертву приятную и угод-
ную Господу и вносит свой 
вклад в общее дело служе-
ния, для созидания Тела 
Христова (Еф. 4:12).

Молю Спасителя, дабы, 
вняв моему отеческому на-
ставлению, ты прошел этот 
путь мужественно и со 
страхом Божиим, «течение 
совершил, веру сохранил» 
(2 Тим. 4:7). Теперь же при-
ми в руки жезл — зримый 
символ твоего апостоль-
ского преемства и власти 
духовной. Укрепляясь Го-
сподом и могуществом 
силы Его (Еф. 6:10), с мо-
литвой на устах и любовью 
в сердце гряди на новое 
служение Церкви Христо-
вой и благослови народ, во 
множестве собравшийся в 
сем святом храме и возно-
сивший прошения Влады-
ке Святому и Истинному 
(Откр. 6:10) о еже показати 
архиерейство твое непо-
рочным. Аминь.

      6 октября.  Храм   Христа   Спасителя.  Официально
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
Так вот, в начале XX века заро-

дилось это экуменическое дви-
жение, в котором, в частности в 
20–30-е годы, участвовали рус-
ские богословы – в большей сте-
пени, конечно, те, которые волею 
судеб оказались за границей. На 
одной из конференций, которую 
проводили лидеры этих встреч – 
в основном это были ученые-бо-
гословы, – стали формулировать 
повестку дня, вопросы, которые 
будут включены в общее ком-
мюнике. Один из участников 
этой конференции, отец Сергий 
Булгаков, позволил себе высту-
пление, которое вызвало шок не 
только среди протестантов, но и 
среди православных и даже ка-
толиков. Потому что он вдруг 
поднялся на трибуну и сказал 
речь в защиту Божией Матери.

Отец Сергий Булгаков был 
настоящим рыцарем Богоро-
дицы. Если вы когда-нибудь 
почитаете его проповеди или 
замечательную малую богослов-
скую трилогию, где он говорит о 
богословии Божией Матери, то 
вы увидите удивительную пла-
менеющую рыцарскую любовь к 
Богородице, которая сейчас смо-
трится как-то совершенно несо-
временно: из богословов никто 
так не говорит о Божией Матери, 
никто так не молится Ей, никто 
так ревностно не встает на Ее 
защиту. Отец Сергий Булгаков 
действительно поражал своих 
современников, в том числе пра-
вославных, таким рвением. Он 
встал на защиту Богородицы, 
потому что протестантская де-
легация этим вопросом прене-
брегала.

Почему православные, да и 
католики тоже, так любят Бо-
жию Матерь? Что в Ее облике та-
кое особенное, что трогает чело-
века с Евангелием в руках? Ведь 
протестанты так не взволнова-
ны Богородицей, они ищут ка-
ких-то доказательств. Она мало 
упоминается в Писании, о Ней 
не очень много говорится. Все 
наши оценки связаны с Преда-
нием, но видно, что из глубокой 

древности идет это рыцарское 
почитание Богородицы, эта мо-
литва, эта необыкновенная неж-
ность по отношению к Матери 
Божией.

У русских людей, у русско-
го благочестия эта любовь осо-
бенная, потому что у нас есть 
праздник Покрова – исключи-
тельно русское торжество, кото-
рое является скорее не памятью 
об определенном событии из 
жизни Андрея Юродивого или 
каких-то константинопольских 
патриархов, а скорее динамич-
ным мифом, рассказом, иконой, 
в которой передаются наши 
глубинные ощущения благоче-
стивого сердца по отношению к 
Богородице – честнейшей херу-
вим и славнейшей без сравнения 
серафим.

Мы хорошо знаем эту икону, 
на которой изображается молит-
ва в одном из византийских хра-
мов: на амвоне стоит молящий-
ся диакон, императорский двор, 
и на переднем плане –юродивый 
Андрей со своим учеником, ко-
торый видит Царицу Небесную, 
пришедшую молиться вместе 
со своим народом. И дальше эта 
иконическая история раскрыва-
ется в таком удивительном же-
сте, очень дорогом для русского 
благочестивого сердца: Матерь 
Божия, молящаяся Господу вме-
сте со святыми, апостолами, ан-
гелами, снимает Свой покров (то 
есть платок, покрывало), кото-
рый Она носила на Своей пре-
чистой голове, и простирает его 
над людьми.

Мы можем сказать: «Ну и что? 
Да, это очень красивый жест, 
покров». Она их как будто бы 
прикрывает, оберегает, но этот 
жест очень материнский. Поэто-
му молящийся человек опознает 
эту удивительную глубинную 
метафизическую материнскую 
нежность, которая исходит из 
образа Божией Матери, из об-
раза Той, Которая послужила 
спасению. Мы ведь не можем 
относиться с пренебрежением 
к человеку, который дал жизнь 
Богу, как ни парадоксально зву-

чат эти слова. Мы не можем от-
носиться с пренебрежением к 
Той, Которая явилась тем цвет-
ком, тем человеком, той Девой, 
ради Которой вся ветхозаветная 
история постепенно развива-
лась, сохраняя эту ниточку ро-
дословия, идущую от Адама.

Конечно же, Она честней-
шая херувим и славнейшая без 
сравнения серафим, но Ее жест 
очень важен для нас, христиан, 
– не просто как гарантия того, 
что Царица Небесная молится за 
нас, что Она нас закрывает, мо-
жет, и от гнева и суда Божия, что 
Она – серьезная поддержка для 
нас, грешных, что, может, нам 
что-то даже и простится ради Ее 
ходатайства.

В этом жесте совсем другое. 
Потому что всякая иконичность, 
всякий древний образ несет в 
себе не только свидетельство, га-
рантию или же утешение, но не-
пременно некий педагогический 
воспитательный заряд. В чем он 
состоит? Апостол Павел, когда 
говорит о Христе, непременно 
упоминает, что в нас, тех, кто во 
Христа крестились, во Христа 
облеклись, должны быть те же 
чувствования, что и во Христе 
Иисусе; или знаменитая фраза: 
подражайте мне, как я Христу.

Педагогика этого образа со-
стоит в том, что мы должны ему 
подражать. Царица Небесная, 
Которая простирает Свой по-
кров над людьми, показывает 
нам, как нам себя вести, как нам 
жить. Это не просто утешение 
и гарантия защиты, поддержки, 
это еще пример для подража-
ния: вы видите, как чуткое серд-
це, полное любви, ведет себя по 
отношению к людям, – точно так 
же и вы поступайте. Ведь Цари-
ца Небесная простирала Свой 
покров над всеми людьми, нахо-
дящимися в храме.

А кто там находился? Им-
ператоры, министры, царицы, 
чиновники, торговцы, дети, 
женщины, старики. Вы думаете, 
среди них большинство было 
святыми, никто не брал взятки, 
не обижал своих родителей, не 
изменял своей жене? Это были 
очень разные люди. Конечно, 
большинству из них было в чем 
каяться. Царица Небесная над 
всеми простирает покров, Она 
всем готова помочь. Ее доброты 
хватает для каждого человека, в 
том числе и для грешника. 

(Окончание на стр. 9)
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Осенний праздник, праздник 
Покрова Божьей Матери, став-
ший особенно излюбленным у 
нас, хотя возник он не на Руси, а 
в Константинополе, и – как это ни 
по кажется нам сегодня странным 
– возник как праздник победы 
Византии над нашими предками, 
осаждавшими тогда столичный 
город. Согласно преданию, в 
дни этой осады некоторые мо-
лящиеся в храме увидели Божью 
Матерь, держащую покров над 
городом и молящуюся об этом 
городе. И, как это случалось не 
раз в истории, местное событие, 
ограниченное местными обсто-
ятельствами, как бы переросло 
себя, расширилось до вселенских 
размеров и до вселенского значе-
ния. Забылась историческая связь 
событий, забылись конкретные 
обстоятельства, но остался этот 
образ Матери, прикрывающей, 
защищающей, утешающей своих 
в беду попавших детей.

Этот праздник стал сердцеви-
ной именно восприятия Марии 
как Матери, которой на кресте 
усыновлено было все человече-
ство, которая как Мать принима-
ет в сердце свое все наши горести, 
все страдания, всю безудержную 
боль нашего земного существо-
вания. Тебе оружие прийдет 
сердце, дабы открылись помыш-
ления многих сердец (Лк.2:35). 
Эти слова праведного старца Си-
меона, сказанные Ей в день, когда 
Она принесла Младенца во Храм, 
чтобы посвятить Его Богу, глубо-
ко проникли в душу верующих. 
Мать Иисуса Христа, принявшая 
всю страшную боль сострадания 
и жалости, когда стояла Она у 
креста Сына,– стала как бы да-
ром нам, людям, даром материн-
ской любви, материнской жало-
сти, материнского сострадания...

Веками ощущали, духовным 
взором видели люди этот светлый 
покров над миром и радовались 
ему и в нем находили помощь и 
утешение. «Днесь благовернии 
людие светло празднуем осеня-
еми Твоим, Богомать, прише-
ствием...» Тот, кто имел это виде-
ние, юродивый нищий Андрей, 
рассказывал, что видел Божью 

Матерь, плакавшую о мире. «Бо-
гоматерь,– говорил он,– колено-
преклоненно молилась. Госпожа 
и Царица мира плакала о нем...»

Много столетий спустя, на во-
прос о смысле этих слез, так от-
вечает в своей проповеди на этот 
праздник о. Сергий Булгаков, ве-
ликий русский философ и бого-
слов, сам в юности уходивший от 
христианской веры в марксизм, но 
вернувшийся в дом отчий и став-
ший в страшное лихолетье, в годы 
отступления от веры миллионов 
людей, свидетелем религиозного 
призвания своего народа. Отец 
Сергий говорит: «Не только 1 000 
лет назад молилась слезно Бого-
родица, но молится ныне и здесь, 
и всегда, и всюду, и до скончания 
века. И не только над присутству-
ющими тогда простерся ее по-
кров, но и над всем родом челове-
ков, и над всем миром и над нами, 
грешными, сияет осеняющий и 
спасающий покров Богоматери, 
хотя и не имеем очей, достойных 
это увидеть. Божья Матерь по-
средствует между землей и не-
бом. Она есть ходатаица мира, 
возносящего молитвы к престолу 
Славы Божией. Она есть любовь 
и милосердование, милость и жа-
лость, прощение и заступление. 
Она не судит, но всех жалеет. Она 
– не правда суда и не суд правды, 
но материнское предстательство. 
И на страшном суде Сына свое-
го Она молит праведного судию 
о прощении. Грех мира и скорби 
мира ранят сердце вселюбящее, на 
злобу и грех она ответствует лю-
бовью и слезами, оружие и ныне 
проходит сердце ее. Богоматерь 
плачет о мире. Что это за тайна? 
Сам мир плачет о себе Ее слезами. 
Его страдания и скорбь суть и Ее 
печали, его рыдания суть и Ее сле-
зы... Она – матерь! Она – сердце. 
Она – земля неоранная... Если бы 
очи людские зрели свет Богома-
терний в мире, они знали бы та-
инственно совершающееся мира 
преображение. Если бы видели ее 
слезы, дрогнули бы и растопились 
жестокие сердца. Ибо не может 
быть такого окамененного сердца, 
которое не растопилось бы пред 
этой любовью, о нем милосерду-

ющей. На злобу – любовь, на грех 
– слезы, на хулу – прощение, на 
вражду – благословение».

И о. Сергий продолжает: «Мир 
не оставлен в скорби своей, чело-
век не одинок в печали. Ранится 
и раздирается материнское серд-
це, вместе с нами о нас плачет 
Богоматерь. Будем же знать – чье 
сердце мы раним грехами, чьими 
слезами омываются наши паде-
ния... Возлюбила Русская земля 
день Покрова Божьей Матери, 
явленного в далеком Царьгра-
де. Но не там, а в далекой стра-
не полунощной стали радостно 
петь и ублажать осенение мира 
Богоматерью. Приклонился ду-
шою народ наш к этому дивному 
явлению, воздвигались храмы 
по всей земле нашей во имя По-
крова Богоматери, и преклонил 
он колена сердца своего вместе 
с молящейся коленопреклонно 
Богородицей. И ныне, в великой 
скорби своей народ наш осеня-
ет себя Покровом Ее. И ныне – в 
бедах и скорбях разве не слышит 
Она стонов и воздыханий, разве 
не внемлет плачу и рыданию?

Верим и знаем, что и днесь 
предстоит Милосердная с мо-
литвой и плачем о русской недо-
ле. Слышит ли наше сердце плач 
Ее? Знает ли Ее молитву и утеше-
ние? Знает ли покров Ее над на-
шей землей? Да, слышит и знает, 
когда молитвенно склоняется 
перед Пречистой. Не оставила 
Она нашу землю, хотя и попуще-
ны ей сатанинские испытания».

Эту проповедь о. Сергий Бул-
гаков произнес в самом начале 
безбожного, антирелигиозного 
беснования на нашей земле. Но 
остаются они, слова эти, во всей 
своей силе и сейчас. Ибо какие бы 
новые формы ни принимала эта 
борьба, она остается борьбой – за 
направленность, за выбор сердец 
человеческих, и не только отдель-
ных сердец, но и за народное серд-
це, за его выбор, за его верность.

«Радуйся, радосте наша! По-
крый нас от всякого зла святым 
твоим Покровом». Этим порывом 
хвалы и радости, этой мольбой 
о помощи, защите и утешении 
когда-то определена была наша 
духовная судьба. И сколько бы 
ни было грехов и падений, сколь 
ни страшна была бы тьма жизни 
– этот сияющий образ Матери, 
заступницы, утешения, покро-
ва над миром – был с нами, над 
нами, в нас... Праздник Покрова 
снова призывает нас возвратить-
ся к нему, и в этом возвращении 
– к исцелению и возрождению. 

Протопресвитер  АЛЕКСАНДР  Шмеман

"МИР НЕ ОСТАВЛЕН 
В СКОРБИ СВОЕЙ..."



Часть 1
Среди дошедших до нас зна-

чимых моментов «походного пе-
риода» необходимо упомянуть 
важное для всего полка собы-
тие, случившееся 6 ноября 1877 
года, во время Русско-Турецкой 
войны на Кавказе, – взятие Ара-
бгтабия, главного форта Карса. 
Тогда в ночном штурме принял 
участие полковой священник 
Феодор Михайлов. Батюшка с 
крестом в руке пошел в атаку 
на крепостную стену вместе с 
солдатами. При этом крест был 
дважды выбит пулями у него из 
рук, епитрахиль прострелена во 
многих местах, а сам священник 
получил тяжелую контузию.

После перевода полка в Ви-
ленский военный округ, вплоть 
до 1895 года, полковым священ-
ником был Иоанн Стефанович 
Яроцкий, окончивший курс 
Киевской духовной семина-
рии и вступивший в служение 
и должность с 3 января 1886 
года1. С 1895 года священником 
становится Павел Иванович Го-
ранский, окончивший курс Ви-
тебской духовной семинарии (в 
служении с 1881 года)2.

Церковь 160-ого Абхазского 
пехотного полка, как и многие 
другие подобные, могла и далее 
оставаться походной, но в 1900 

году военным министром, гене-
ралом от инфантерии Алексеем 
Николаевичем Куропаткиным 
был составлен и подан на имя 
Государя Императора Николая 
II доклад, в котором говорилось: 

«Расположение наших во-
йск в больших массах преи-
мущественно на окраинах 
империи, или совершенно пу-
стынных, или же с иноверче-
ским населением, с давних пор 
побуждало высшее Военное 
начальство, для поднятия 
религиозно-нравственного 
воспитания в войсках, при-
нимать меры к построению 
церквей в тех местах, где во-
инские части по недостатку 
или по тесноте имеющихся 
епархиальных храмов, не име-
ли возможности в воскресные 
и праздничные дни слушать 
церковные службы. Представ-
ляется необходимым изы-
скать средства для построй-
ки церквей при всех частях 
войск, в которых по штату 
положены священники, и для 
расширения существующих 
войсковых храмов, для чего не-
обходимо разработать тип 
военной церкви, хотя бы ба-
рачной системы, но помести-
тельной и недорогой, чтобы 
изысканием для постройки 

церквей средств не пришлось 
откладывать удовлетворе-
ние этой насущной нужды».

Нельзя назвать стремительно 
растущий как раз в этот период 
Гомель местом пустынным. На-
селение же, хотя и более чем на-
половину тогда состояло из иу-
деев, но, тем не менее, большая 
часть второй половины всё еще 
уверенно осознавала себя пра-
вославными христианами. Од-
нако при этом имеющиеся на тот 
момент в городе церкви с тру-
дом вмещали в себя верующих, к 
ним приписанных. К городским 
церквам приписано было и насе-
ление близлежащих деревень, в 
которых не было сельских при-
ходских храмов. И потому возве-
дение еще одной каменной церк-
ви для военного гарнизона было 
весьма желательно.

Строителем церкви в Гомеле 
был инженер бобруйской инже-
нерной дистанции полковник 
Георгий Львович Кюстер. Храм 
«в два просвета, с шестью золо-
чеными главами», вмещавший 
700 человек, был возведен в 1905 
году «на средства казны» и при 
содействии бывшего военного 
министра А.Н. Куропаткина3.

По своей архитектуре храм 
был типовым и характерным 
для гарнизонных церквей. В ка-
честве образца для большинства 
подобных войсковых храмов 
был принят проект архитекто-
ра Федора Михайловича Верж-
бицкого для церкви Анастасии 
Узорешительницы в Петергофе. 
Виленским архитектором Миха-
илом Михайловичем Прозоро-
вым был разработан несколько 
иной, но в принципе повторя-
ющий планировочное решение
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История Гомельской полковой Свято-Георги-
евской церкви начинается не в самом Гомеле, 
а на далёком Кавказе. Церковь эта первона-
чальна была походной и с 1863 года переме-
щалась вслед за 160-м пехотным Абхазским 
полком по местам его дислокации, сопрово-
ждала в боевых походах. 160-й Абхазский полк 
был сформирован 6 ноября 1863 года, уже в 
конце длительной Кавказской войны, из 5-го 
резервного батальона 80-го пехотного Кабар-

динского полка с добавлением нижних чинов 
из батальонов внутренней стражи и рекрутов. 
В 1866 году полк был переведен в Казанский 
военный округ. С 1877 года, в связи с началом 
очередной Русско-турецкой войны, полк снова 
на Кавказе, где участвовал в боевых действиях. 
В 1878 году вернулся на место дислокации в 
Казанский военный округ, и только в 1892 пе-
реведен в Виленский военный округ: первона-
чально в Могилев, а затем в Гомель.

Ц Е Р К О В Ь 
СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 

ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА 
В Г. ГОМЕЛЕ

1 - Памятная книжка Могилевской губернии на 1893 год – Могилев на Дне-
пре: Типография Могилевского Губернского Правления, 1893. – С. 91.

Памятная книжка Могилевской губернии на 1895 год – Могилев на Днепре: 
Типография Могилевского Губернского Правления, 1893. – С. 89.

2 - Памятная книжка Могилевской губернии на 1897 год – Могилев на Дне-
пре: Типография Могилевского Губернского Правления, 1897. – С. 112.

Памятная книжка Могилевской губернии на 1900 год – Могилев на Днепре: 
Типография Могилевского Губернского Правления, 1900. – С. 131.

3 - Храмы армии и флота (состоящие в ведомстве протопресвитера во-
енного и морского духовенства) : Ист.-стат. описание : В 2 ч. Сост. свящ. 
Церкви 84-го пехот. Ширванского Его Величества полка Григорий Цитович. 
Пятигорск : Типо-литография А.П. Нагорова, 1913 г., стр. 186-187.
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проект, реализованный в Дауга-
впилсе (собор святых Бориса и 
Глаба) и при строительстве Свя-
то-Покровской воинской церкви 
в Гродно. Гомельский храм яв-
лялся упрощенным вариантом 
церквей в Гродно и Даугавпилсе.

Приблизительно в то же вре-
мя, в 1904–1905 гг., в Бобруйске 
была возведена еще одна гарни-
зонная церковь в честь Святой 
Троицы по проекту аналогич-
ному гомельскому4. Бобруйский 
храм несколько длиннее гомель-
ского. Эта церковь сохранилась 
до наших дней, реставрирована 
и ныне действует.  

Гомельская военная церковь 
была ориентирована алтарем на 
запад. Это было сделано с целью 
обратить главный фасад с коло-
кольней к казармам и военному 
плацу, на котором проходили 
смотры.

В церкви был установлен 
дубовый иконостас высокоху-
дожественной работы в визан-
тийском стиле. Как святыни 
хранили в храме простреленные 
напрестольный крест и епитра-
хиль о. Феодора Михайлова, о 
которых уже было упомянуто 
выше5. По штату при церкви со-
стоял один священник. Вплоть 
до 1914 года при храме служил 
о. Павел Горанский (в некоторых 
источниках – Гаранский).

Свято-Георгиевская полковая 
церковь не подчинялась Моги-
левскому епархиальному управ-
лению и вела несколько обосо-
бленную от города жизнь. Тем 
не менее, некоторые церковные 
события важные для всего Гоме-
ля затрагивали и военный храм. 
Так 8 июля 1909 года, во вре-
мя проведения традиционного 

крестного хода в день праздно-
вания Казанской иконы Божией 
Матери, процессия, возглавляе-
мая тогда священномучеником 
Митрофаном, первым еписко-
пом Гомельским, останавлива-
лась для произнесения ектеньи 
и у военной церкви.

С самого начала Первой ми-
ровой войны, уже в сентябре, Аб-
хазский полк был переброшен к 
Варшаве для усиления 2-й армии, 
в составе которой 4-й корпус уча-
ствовал в Варшавско-Ивангород-
ской операции. В феврале-марте 
1915 года полк участвует в боях на 
реке Равке (западнее Варшавы), в 
апреле – в Прасмышском сраже-
нии, летом 1916 г. занимает пози-
ции южнее г. Двинска (ныне Дау-
гавпилс), и затем в сентябре того 
же года «абхазцев» перебрасыва-
ют на Румынский фронт. Нам не 
известны подробности, касаю-
щиеся военного храма в этот пе-
риод. С того тревожного време-
ни до нас дошла фотография, на 
которой запечатлен солдатский 
молебен у Свято-Георгиевской 
церкви: заснеженный плац перед 
возвышающимся гомельским во-
енным храмом и коленопрекло-
ненных воинов, по-видимому, 
ожидающих отправки на фронт.

Часть 2
Начиная с 1915 года, Гомель 

превратился в один из тыловых 
центров. В городе были откры-
ты лазареты, квартировались 
различные воинские части. Вме-
сте с ними появилось несколько 
походных церквей, действова-
ла церковь распределительного 
пункта. После захвата г. Вильно 
немецкими войсками Виленский 
военный госпиталь также был 
передислоцирован в Гомель. Это 
привело к тому, что в городе по-
явился отдельный гарнизонный 
(военный) благочинный6. В 1915 
должность гарнизонного благо-
чинного в Гомеле занимал Геор-
гий Тиховский7. К 1917 году это 
место занял протоиерей Василий 
Нименский, служивший ранее 

полковым священником в 106-
м Уфимском пехотном полку, а 
также в Виленском военном го-
спитале8. Можем предположить, 
что Свято-Георгиевский храм 
был центром этого войскового 
благочиния. В 1917 году о. Павел 
Гинтовт стал священником сна-
чала в церкви распределительно-
го пункта, а затем в гомельском 
Свято-Георгиевском храме9. 

30 сентября–1 октября 1917 
года (по ст.ст.) в Гомеле прибы-
вала Могилево-Братская икона 
Божией Матери, принесенная 
для проведения традиционного, 
установленного священномуче-
ником Митрофаном, крестного 
хода по улицам города. Были 
запланированы Вселенская Па-
нихида «по всем павшим вои-
нам и всем православным хри-
стианом» и «особое моление о 
даровании гибнущей Святой 
православной Руси победы 
над врагом»10. При этом благо-
чинный Гомельских городских 
церквей приглашал к участию 
во всенародном крестном ходе и 
военное духовенство Гомеля11. У 
военной церкви были предусмо-
трены остановки крестного хода 
для служения Вселенской Пани-
хиды и произнесения речей12.

Изменения, начавшиеся в 
Российской империи, наполняли 
сердца людей тревогой, но вме-
сте и надеждой на положитель-
ные перемены. Произошедший 
же большевистский переворот 
ставил в тупик большую часть 
населения государства своей на-
глой жестокостью. Уже в начале 
1918 года обнародован Декрет об 
отделении Церкви от государ-
ства. В связи с этими событиями 
было «предположено» расфор-
мирование церкви распредели-
тельного пункта. С таким заяв-
лением на очередном заседании 
Союза Гомельских Православ-
ных приходов от 26 января 1918 
года выступил священник этого 
храма о. Павел Гинтовт. 

(Окончание на стр. 8)

Приходы   Беларуси

4 - Храмы армии и флота (состоящие в ведомстве протопресвитера во-
енного и морского духовенства) : Ист.-стат. описание : В 2 ч. Сост. свящ. 
Церкви 84-го пехот. Ширванского Его Величества полка Григорий Цитович. 
Пятигорск : Типо-литография А.П. Нагорова, 1913 г., стр. стр. 183-184.

5 - Там же, стр. 187
6 - НИАБ, фонд №2415, опись №1, дело №459, лист 11об.
7 - http://cossac-awards.narod.ru/Zametki/Zametka33_Tsarenko_Pole_boya.

html. Дата входа 18 марта 2019 г. 11:32.
8 - http://eparhia.karelia.ru/htm14/ods14.htm, Дата входа 15 марта 2019 

года, 16:11.
9- Там же, лист 11об.
10 - НИАБ, фонд №2415, опись №1, дело №459, листы 11, 11об.
11 - Там же, лист 16.
12 - Там же, лист 16об.
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(Продолжение. Начало на стр. 6)
В заявлении было также ска-

зано о «возбуждаемом местными 
жителями ходатайстве об обра-
щении Гарнизонной Георгиев-
ской церкви в приходскую». На 
тот момент участники заседания 
еще не осознавали вполне, кто 
такие большевики и какое госу-
дарство они хотят строить, по-
тому было предложено «сделать 
представление Главному Свя-
щеннику Армии и Флота по по-
лучении в Центральном Совете 
(Гомельских приходов – прим. ред.) про-
шения жителей, проживающих в 
районе указанной церкви»13.

Все-таки на некоторое время 
Гомель получил возможность 
пожить в относительно нор-
мальных условиях после заня-
тия его немцами и ухода из го-
рода большевиков. На заседании 
Центрального Совета от 15 (2 
июля) того же года слушали «от-
ношение председателя Св. Геор-
гиевского приходского Совета 
от 26 Апреля с.г. (1918 г.) за №3, 
с приложением копии указа Мо-
гилевской духовной Консисто-
рии №80 и Журнала Заседания 
Совета за №1, об утверждении 
персонального врем.(енного) Св. 
Георгиевского прихода»14. 

Необходимо упомянуть и о 
том, что хотя в начале 1918 года 
160-й Абхазский полк был рас-
формирован, но в оккупиро-
ванном немцами и включенном 
в состав Украинской державы 

П.Скоропадского Гомеле, город-
ским старостой Евгением Нико-
лаевичем Стошем была предпри-
нята попытка его возрождения15. 
Для этого Е.Н. Стош попытался 
привлечь гомельскую обще-
ственность и офицеров генерала 
Иванова. Но, так как немецкая 
оккупация города продлилась 
только около года, и вскоре в Го-
меле утвердились большевики, 
планы возрождения полка так и 
не были реализованы. 

Установление в Гомеле совет-
ской власти в 1919 году вносило 

в церковную жизнь города дра-
матические изменения. Однако 
можем предположить, что пре-
вращение Свято-Георгиевской 
церкви из военной в приход-
скую способствовало тому, что 
еще хотя бы некоторое время 
храм оставался за верующим 
населением города. Особенно 
этому способствовал тот факт, 
что приход возглавил такой за-
мечательный и бесстрашный па-
стырь, как о. Павел Гинтовт. 

Окончание следует
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13 - НИАБ, фонд №2415, опись №1, дело №459, листы 44об, 45
14 - Там же, лист 62

Протоиерей Павел Гинтовт (+ 1933) с семьей. Фото 20-х годов
Иллюстрация из книги А. В. Слесарева 

"Мартиролог Гомельской епархии 1917 – 1953. Биографический справочник"

В воскресенье, 6 октября, побывали в гостях у 
опекунской семьи Батуриной Н.. Вместе пили чай, 
строили санаторий из конструктора, где потом 
"принимали процедуры", смотрели мультики по-
нарошку и т.д. 

За годы дружбы мы стали друг другу родными.
Такие наши встречи доставляют радость не толь-
ко детям, но и нам-взрослым.

29 сентября часть нашего братства посети-
ла детский дом. За лето у многих воспитанников 
произошёл один из главных праздников в году: 
день рождения, поэтому мы с удовольствием по-
здравили именинников!!!

Каждый из них получил заветный подарок, и, 
конечно, приятные слова от нас и всех детей!

Затем мы играли и складывали Лего.

Молодежное братство.  Добрые   новости



(Окончание. Начало на стр. 1) 
Может, даже для нераскаянного грешника, ко-

торый пришел в этот храм помолиться, потому что 
царь пришел: почему бы и ему не прийти. Мало ли 
что, чтобы не было неприятностей, и он тоже по-
молится. Над ним тоже простирается покров Ца-
рицы Небесной без требования чего-то взамен.

Поэтому для нас это образ, которому следует 
подражать: не ждите за свою доброту никаких на-

град, раздавайте добро бескорыстно, помогайте 
всякому человеку, нуждающемуся в этом, воспи-
тывайте свое сердце в благородной отзывчивости, 
которой мы учимся у Царицы Небесной. Это образ, 
на который надо взирать, в который нужно всма-
триваться. Не случайно святые отцы даже читали 
особые молитвы, включая те, которые включены в 
постоянные правила, потому что созерцание об-
раза Царицы Небесной воспитывает нас, настраи-
вает на верный лад. Потому что христианин – это 
безграничная и бескорыстная доброта. Именно об 
этом говорит нам образ Царицы Небесной.
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16 октября (среда) 
совершить паломническое богомолье

в Успенский женский  монастырь  
(д. Казимирово  (15 км от г. Жлобина) 

на праздник иконы Божией Матери 
 «КАЗИМИРОВСКАЯ»

Подробности и запись в группы по тел.:
+ 375 29 187 35 87

П Р И Г Л А Ш А Е М  

 с  днем  Ангела
16  октября

КОСТУНОВА Руслана (бригадира)

 с  днем  рождения
08  октября

Щербакову  Викторию 
(работника просфорни)

14  октября
БОРОДИЙ Тамару Егоровну

(работника просфорни)

От всей души желаем здоровья, радости и 
Божией благодати. Да благословит Господь все 
добрые дела и начинания! Пусть вас окружа-
ют искренние люди, готовые разделить с вами 
не только огорчения, но и успех! Крепости сил, 
жажды жизни, новых открытий, ярких впечат-
лений, верных друзей! Пусть весь мир будет для 
вас миролюбивым и дружелюбным, и вы отве-
чайте ему тем же. Храни вас, Бог!

ЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕ

ДОРОГИЕ   БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ
Наша обитель окормляет более 60 детей 

из детского дома, школы-интерната в Улуко-
вье, опекунских семей и семей, где воспи-
тываются и получают родительскую заботу 
дети, имеющие тяжелые, неизлечимые за-
болевания и зарегистрированные в Гомель-
ском отделении детского ХОСПИСА.

В храме у свечного ящика установлена 
скарбонка «Пожертвования для детских до-
мов и домов престарелых». В неё можно опу-
стить посильную для вас денежную жертву. 

Вера без дел метрва!!!

БЛ А ГОТВОРИТЕ ЛЬНОЕ 
ЯРМОРОЧНОЕ  ДВИЖЕНИЕ

НУЖДАЕТСЯ  
в  РУКАХ,  ИДЕЯХ,

НИТКАХ для вязания, ленточках

Мы ВСТРЕЧАЕМСЯ по ВТОРНИКАМ в 18.00 
в аудтории воскресной школы. Ждем-ждем

    Покров над миром

16  октября
ПОРТНОГО Руслана Анатольевича

(участника молодежного братства)
17  октября

Даника (пономаря)

18  октября
ТУРЕНКОВА Юрия Николаевича

(референта)

17  октября
АГЕЕВА Владимира Владимировича

(регента хора на левом клиросе)

18  октября
МАРЧЕНКО Алексея

(участника молодежного братстсва)



ПРО ТАНЮ И ВИТЮ 
ДАВАЙ ПРИДУМАЕМ 

СКАЗКУ

Инна  З А Р Е Ц К А Я   приглашает  в  «ДОМИК  на  ДЕРЕВЕ»
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будет жить в озере. У него в море дом – его царский дво-
рец, – убеждённо сказал Витя.

– Значит, в озере живёт озёрник, – рассуждала Таня, 
глядя в воду.

– А в речке тогда кто? – спросил папа.
– В речке вода, значит, в речке живёт водяной, – отве-

тила Таня. – Речной водяной.

На цветущем лугу
Тане и Вите очень нравилось играть на цветущем 

лугу, который был прямо напротив бабушкиного дома. 
С мамой они часто приходили сюда. Здесь было много 
разных трав, цвели полевые цветы – белый и розовый 
клевер, желтоглазые ромашки, фиолетовые колокольчи-
ки, белели пушистые одуванчики.

Таня и Витя бегали за порхающими с цветка на цве-
ток легкокрылыми бабочками. И когда одна из них са-
дилась на яркий цветок, они тихо-тихо подходили по-
ближе и наблюдали за ней.

– Смотри, какие тонкие крылышки, – шептал Витя.
– А какие они красивые!
– Эта бабочка называется “Павлиний глаз,” – тихо го-

ворила мама. – Видите, вот эти “глазки” на крылышках.
– Очень красивая бабочка! А на тельце маленький 

пушок.
– А усики какие – тонкие, длинные! На концах усики 

закручены в спиральки, видите? – говорила мама.
– А эта бабочка похожа на лимон, такая же жёлтая, – 

удивлялся Витя.
– Да, она так и называется – “Лимонница”, – отвечала 

мама.
Ещё дети видели бабочку-крапивницу, махаона, ад-

мирала.
– У бабочки туловище маленькое, а крылышки, что-

бы свободно порхать, должны быть вот такими боль-
шими, – рассказывала мама.

Бабочки летали по всему цветущему лугу. В траве 
звенели кузнечики. Птицы пролетали на головами де-
тей, щебетали, пели песни и от этого становилось ра-
достно.

– Наверное, где-то здесь, в траве, у птиц гнёзда, – го-
ворила мама. – Видите, сколько их летает.

Ребята рвали полевые цветы в букеты и приносили 
маме. Мама плела из цветов веночки. Дети надевали 
их на головы и счастливо улыбались. А мама, любуясь 
детьми, улыбалась им в ответ. И от этого день казался 
ещё солнечнее и светлее!

Окончание главы 
"Лягушкин дом"
– Ой! Там же рыбы плавают! – с удив-

лением сказала Таня.
– Конечно, рыбы! А кто ещё может в 

озере плавать? – сказал Витя.
– В этом озере водится плотва, колю-

чие ерши, хищные караси окуни и щуки, 
– стал перечислять папа.

– А черепаха Тортилла здесь есть? – 
спросила Таня.

– Может и есть. Потому что черепахи 
живут и в морях, и в озёрах, и в болотах, 
и в реках. Но я не видел здесь черепаху.

На борт лодки села большая голубая 
стрекоза. Дети замерли от неожиданности.

– Это стрекоза? – тихо спросила Таня.
– Какие огромные глаза…, – ребята с 

интересом рассматривали стрекозу.
– А какие крылья большие.
Стрекоза поднялась в воздух, покру-

жила над лодкой и присела на лист ка-
мыша.

 – На вертолётик похожа, – улыбнулся 
Витя.

 – Смотрите, видите на воде паучки –
плавунцы, – сказал папа. – Они как буд-
то скользят по воде.

– А вот лягушонок на лист кувшинки 
залез, загорает на солнышке, – показал 
Витя.

 – Где? – воскликнула Таня. – А вдруг 
это и не лягушонок вовсе, а царевна –Ля-
гушка?

– Нет, это обыкновенный зелёный ля-
гушонок, – присмотревшись к лягушон-
ку внимательнее, сказал Витя.

– А у лягушек есть домик? – спросила 
Таня.

– Их дом – всё наше озеро и весь берег, 
– ответил папа.

– Значит, всё это лягушкин дом! – 
Таня развела руки в стороны, показывая, 
какой просторный у лягушек дом.

– Сколько здесь разных жителей, – 
удивлялся Витя.

– А в озере живёт морской царь? – 
спросила Таня.

– Нет! Не живёт. Морской царь не 

Продолжение. Начало в № 9 - 35____________________________________

Продолжение следует



Способ  приготовления:
Для начала готовим бульон. Кладем промытую голень 

индейки в кастрюлю вместимостью литра 3.5-4. К голени 
добавляем промытый, разрезанный пополам стебель сель-
дерея, промытую луковицу (очищать ее не обязательно), 
дольку чеснока, заливаем все холодной водой до верха и 
ставим на огонь. Доводим до кипения, снимаем пенку, со-
лим и варим бульон на очень маленьком огне без крыш-
ки около 2 часов (продолжаем снимать появляющуюся на 
поверхности пену). За 30 минут до готовности кладем в 
кастрюлю лавровый лист и немного приправляем черным 
перцем.

Пришло, нет, я бы сказала, приле-
тело время уютной, согревающей до-
машней еды. Этот суп - комплимент 
итальянской кухне, один из вариантов 
знаменитого Минестроне, но вместо 
отварной фасоли или стручковой, 
как это принято, здесь - чечевица. Как 
вы понимаете, они в этом супе вза-
имозаменяемы. Если позаботиться 
о приготовлении фасоли заранее, 
то есть, замочить ее на ночь, а затем 
отварить, то впоследствии уже готовую фасоль просто 
добавляем к супу конце его приготовления. Более того, 
даже кабачок, при желании, можно заменить тыквой в 
том же объеме.

У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
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ИНГРЕДИЕНТЫ:  
для бульона:
1 стебель сельдерея,
1 луковица,
1 долька чеснока,
бедро индейки,
соль, черный перец, лавровый лист;

1 крупный кабачок (в нарезанном виде 
около 500 гр.),
2 луковицы,
1 морковь,
2 стебля сельдерея,
2 крупные дольки чеснока,
3 сладких перца,
по 0.5 чайных ложки куркумы, сухих 
тимьяна и базилика,
1 банка томатов с собственном соку 
(можно использовать домашнюю пассату 
или свежие помидоры без кожицы, 
нарезанные кубиком, шт. 5-6 среднего 
размера),
2 чайные ложки сахара,
1.5 стакана желтой или красной 
чечевицы,
небольшой пучок петрушки,
растительное масло.

Берем кастрюлю с толстым дном, наливаем не-
много растительного масла и обжариваем на нем 
подготовленные, промытые, очищенные и наре-
занные овощи: лук, сельдерей, морковь и чеснок 
минут 3-5. Затем кладем к ним нарезанный сладкий 
перец, перемешиваем, тушим вместе 5-7 минут.

Доводим до кипения около 3 стаканов воды.
В это время вынимаем отварную голень из бу-

льона и отсоединяем мясо от кости, кость выбра-
сываем, а мясо, нарезаем и кладем в кастрюлю с 
овощами. Сразу всыпаем промытую чечевицу и 
вливаем кипяток, чтобы он полностью покрывал 
чечевицу. Накрываем кастрюлю крышкой и варим 

содержимое кастрюли минут 7-10 на небольшом 
огне. Затем вливаем помидоры в собственном соку 
и бульон, в котором варилась голень индейки, при-
правляем тимьяном, куркумой, базиликом, чер-
ным перцем, сахаром и, если нужно, солью, пере-
мешиваем, варим до полной готовности чечевицы.

Измельчаем пучок петрушки и отправляем в 
уже готовый суп, томим под крышкой пару минут 
на маленьком огне, выключаем и даем минут 15 
настояться.

Подаем к столу, украсив листиками петрушки.
Приятного аппетита!

СУП из ИНДЕЙКИ
с  чечевицей  и  кабачками



  № 36 (260)                                                                        12ПРАВИЛО ВЕРЫ

Дорогой читатель! Просим вас по прочтении не 
выбрасывать газету. Если она больше вам не 
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите 
назад в монастырь или в православный храм.

«ПРАВИЛО ВЕРЫ». Монастырский еженедельник. 
Основан 1 июня 1998 г., возобновлен 1 сентября 2014 г.

Формат А4. Тираж номера 299 экз. 
Ваши отзывы и предложения ждем по адресу 246014, г. Гомель, 

ул. Никольская, 4, Свято-Никольский мужской монастырь 
или по электронной почте pravilovery9814@mail.ru.

Официальный сайт монастыря http://nikolsky.byМнение авторов может не совпадать с позицией редакции

РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в  Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

с   13   по   20   октября   2019   года

13.10
воскресенье

Неделя 17-я по Пятидесятнице
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

14.10
понедельник

Покров Божией Матери
    7.00 – литургия.
  16.45 – вечернее богослужение.

15.10
вторник

Святых Киприана и Иустины
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

16.10
среда

    Казимировской иконы Божией Матери
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Богородицы.

17.10
четверг

Священномученика Иерофея Афинского
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.

18.10
пятница

Святителей московских
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием. 

19.10
суббота

Апостола Фомы (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

20.10
воскресенье

Неделя 18-я по Пятидесятнице
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен. 
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 13 14 15 16 17 18 19
служащий а. Савва сх. Сергий и. Серафим и. Павел и. Венедикт и. Антипа

диакон д. Геннадий

исповедь сх. Сергий
и. Серафим и. Антипа сх. Сергий и. Серафим и. Антипа а. Савва

сх. Сергий
паних/молеб и. Антипа и. Серафим и. Антипа сх. Сергий и. Серафим и. Антипа сх. Сергий
крещальный –––– и. Серафим

Р А С П И С А Н И Е   С О В Е Р Ш Е Н И Я   Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й

Суббота, 12 октября
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит  
д. Геннадий

Воскресенье, 13 октября
Ранняя литургия

служащие а. Савва

исповедь и. Антипа, 
сх. Сергий 

проповеди а. Савва

панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие и. Феодорит
д. Геннадий

исповедь и. Серафим

проповеди и. Феодорит

панихида и. Серафим

молебен ––––

П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е         В С Т Р Е Ч И    *

13 октября, 
воскресенье 10.00 Детская воскресная школа

Приглашаются мамы и бабушки
19 октября, 

суббота 15.00 Библейская студия 
для старшеклассников

14 октября,  
понедельник 18.00 Евангельская группа

Руководитель а. Амвросий 
20 октября, 
воскресенье 9.00 Детская воскресная школа

17 октября, 
четверг 18.00 Евангельская группа

Руководитель и. Феодорит
20 октября, 
воскресенье 19.00 Лекция о. Саввы

18 октября, 
пятница 19.00 Занятие народного хора Все встречи проходят в аудитории воскресной школы.   

*В программе возможны изменения.


