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Фото Павла ШЕЛУДЯКОВА

ВСЯЧЕСКАЯ ДНЕСЬ ДА ВОЗРАДУЮТСЯ,

ХРИСТУ ЯВЛЬШУСЯ ВО ИОРДАНЕ...

Братия и прихожане Никольского мужского монастыря в г. Гомеле отметили Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа.
Утром, 18 января, наместник обители,
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епископ Амвросий, совершил Божественную литургию и великое освящение воды.
Вечером этого же дня владыка возглавил
всенощное бдение в главном храме монастыря. Продолжение темы на стр. 9
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ЦВЕ ТЫ И ЗВЕ З ДЫ

РОЖ Д Е С Т ВА
Рождественское письмо № 7

Вы помните свое первое Рождество? Отец Савва (Мажуко) вспоминает, как свое первое Рождество как христианин
он встречал в храме, а потом поздравлял прабабушку — ей
было 100 лет. И вместе пели они тропарь, настоящий рождественский гимн — о волхвах и звездах. Как он связан с евангельской историей и Рождеством?

Звезды — небесные цветы.
Галактики — роскошные поляны.
Вселенная — бескрайний
цветущий луг для радости и любования.
Ночью в окошко льется нежный свет звездных цветов, а
Луна глазастым бутоном плывет
над бессонной планетой.
Древние греки полагали, что
звезды поют, и по вселенной
разносится их неусыпающее
пение, и однажды мы поймем,
что эти цветы не только поют,
но и благоухают неповторимым
звездным ароматом.
Роскошными букетами танцуют созвездия — стройно,
четко, неутомимо, и есть такие
люди, они знают имена цветов и
соцветий. Надо только приглядеться: вот пояс, плечи, ножки,
а там меч и даже щит — да ведь
это же Орион! — звездный букет зимы!
Охотник Орион бродит над
нами с ноября по апрель, потом
прячется и снова карабкается на
небо в конце августа — никогда
не пропустит свой выход!
Ориона узнаешь по поясу:
три ярких звезды — Альнитак,
Альнилам, Минтака — одной
стороной на Сириус, другой на
— Альдебаран, и названия такие
чудесные, как раз для пышных
цветов. А сверху — Бетельгейзе,
а снизу — Ригель, и блажен, кто
еще умеет радоваться словам и
соцветиям, потому что Орион
— созвездие почти святое, ведь
о нем говорится в Писании: в
книге Иова и у пророка Амоса.
Народ царей и пророков называл этот букет другим именем
— Кесиль — от еврейского «кесель» — «надежда».
Смотришь на небо, а там —
надежда!
Там же у Иова поминается

и созвездие Плеяд под именем
Хима — звучит, словно наше
православное «схима». Вот так
бы и летели мимо — Кисель да
Схима — рифма русская, родная, церковная! И звезды — такие величественные, но такие
близкие, что и кисель им к лицу,
и Сириус — слово подходящее.
Три звезды — не просто три
небесных цветка в поясе Ориона, но и эмблема волхвов — загадочных персидских магов,
которые пришли поклониться
долгожданному Младенцу и
принести ему самое драгоценное, что нашлось на земле.
100 лет ожидания
Моя прабабушка прожила
100 лет. Последние 16 лет своей жизни она провела в моем
присутствии, вернее, наличии.
Внуков и правнуков было чрезвычайно много, и я удивляюсь,
как это она в свои годы различала нас среди этого цыплячьего
щебета. Это немножко обидно:
из ста лет только шестнадцать
пришлось на меня, — но что поделаешь!
В семье ее называли «бабка-старушка». Она была скромным, тихим человеком и последние два года своей жизни
сильно страдала оттого, что не
может ходить и доставляет всем
крайнее неудобство. Но и здесь
ее выручала природная смешливость. Оказывается, столетнее
чувство юмора может быть таким же свежим, как и шестнадцатилетнее.
С бабкой-старушкой мы сошлись в тот чудесный год, когда я неожиданно для всех стал
христианином. Прабабушка с
детства пела в церковном хоре и
оставалась верной пению даже в
сто лет, и меня в церкви влекло
именно пение, и клирос я пред-
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почитал алтарю.
Вы помните свое первое Рождество? Мне кажется, это отличный вопрос для духовного
упражнения: вернуться мыслью
в свой самый первый рождественский праздник, вспомнить
все замечательное, самое заветное.
Мое первое Рождество плохо
сохранилось в памяти, особенно его церковная часть. Помню,
что было морозно, и снег скрипел под ногами, а в церкви многолюдно, праздничная суета. Но
я подготовился — выучил тропарь и все ждал, когда можно
будет подпевать хору, но всякий
раз запаздывал: то пели что-то
нотное, то я не сразу расслышал,
одним словом, пропал тропарь,
да и все! А он такой красивый —
простой, коротенький, про моих
любимых волхвов, про звезды
— настоящий рождественский
гимн! Возвращался домой с вечерни и напевал тропарь про
себя, и все было одной партитурой — и снег, и звезды, и волхвы.
В тот год моя рождественская
служба внезапно продолжилась
у бабки-старушки. Мама вручил
мне пакет мандарин и велела
отнести прабабушке — поздравить с праздником. И вот я не
просто правнук, а православный раб Божий, «знающий», и в
самых церковных выражениях
поздравляю старушку с высокоторжественным праздником.
Прабабушка просто расцвела: у нее появился в семье церковный союзник, свой человек!
А как православные опознают
своих? Пением! Это проверенный и надежный пароль! И бабка-старушка вдруг запела:
Рождество Твое, Христе Боже
наш,
возсия мирови Свет Разума!
В нем бо звездам служащии
звездою учахуся Тебе кланятися — Солнцу Правды
и Тебе ведети с высоты Востока!
Господи, слава Тебе!
Для меня это была и большая
честь — петь с самой прабабушкой! — и большое испытание
— как бы не сбиться, как бы память не подвела! Но ведь это так
здорово — правнук поет с прабабушкой дуэтом!
Я потом все думал: несколько
поколений человек ждал появления в семье единоверца!
(Продолжение на стр. 3)
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(Начало на стр. 2)

Она никогда не навязывала
свои взгляды детям и внукам,
не убеждала правнуков и, наверное, я был для нее неожиданным подарком на склоне лет,
нечаянный росток, незаметная
веточка большого родословного
дерева, потомок, который почему-то оказался способен понять
и разделить ее радость, мостик
христианства, переброшенный
через два поколения.
Это так по-человечески понятно — желание увидеть в своих детях или хотя бы внуках не
просто родственников, а братьев и сестер во Христе, но жизнь
показывает, что евангельская
восприимчивость не всегда проявляется в каждом поколении.
Можно прождать буквально
сто лет, чтобы, уже покидая этот
мир, увидеть остатками зрения
крохотный луч надежды, отражение своей сокровенной радости в
племени младом, незнакомом.
В ожидании Искупителя
Драма ожидания — это не
про летопись маленькой семьи,
это про всю человеческую историю. Чтобы понять и принять
Рождество Христово, надо войти в эту напряженную стихию
ожидания, которой была пропитана вся история ветхозаветного человечества.
Люди искали знаки, они чутко вглядывались в пророческие
образы, сверяли предсказания.
Иудеи ждали обещанного Мессию, сына Давидова, льва от колена Иудова, который избавит
их от многовекового унижения.
Греки и римляне мыслили шире:
должен родиться мальчик, который вернет золотой век — сатурново царство, — где больше
не будет господ и рабов, уврачуются раны мира, уйдет навсегда
из жизни несправедливость.
Поэт Исаия и пророк Вергилий — такие разные и такие
гениальные, но говорили будто об одном. И греки, и римляне вдумчиво читали туманные
книги сивилл и находили в них
знаки и предсказания о рождении Избавителя. Мудрейший
Платон так ясно говорил об истине, что первые христиане и
правда верили, что он все подсмотрел у Моисея.
Израильские пророки писали о людях, сидящих во тьме
и тени смертной, а Платон говорил о пещере иллюзий, в ко-
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торых живет человечество, и о
подлинном свете, к которому
надо прорваться, воспитывая
зрение, — и не случайно тут про
целебный звездный свет:
Начинать надо с самого легкого: сперва смотреть на тени,
затем — на отражения в воде
людей и различных предметов,
а уж потом — на самые вещи;
при этом то, что на небе, и самое небо ему легче было бы видеть не днем, а ночью, то есть
смотреть на звездный свет и
Луну, а не на Солнце и его свет
(Государство VII, 516 b).
И разве не пророчество об
искупительной жертве его слова
о мудреце, который из жалости
к людям попытается спасти хотя
бы одного от мрака пещеры:
О нем бы стали говорить,
что из своего восхождения он
вернулся с испорченным зрением, а значит, не стоит даже
и пытаться идти ввысь. А
кто принялся бы освобождать
узников, чтобы повести их
ввысь, того разве они не убили
бы, попадись он им в руки? (Государство VII, 517 a).
Чтобы понять всю драматичность ожидания Избавителя,
современному человеку следует
погрузиться в древние тексты
и исследования. Правда, есть и
другой путь: волнение о приходе Искупителя сродни той тревоге о рождении антихриста,
которой болеет наше время. Мы
так же чутко вглядываемся в
признаки пришествия последнего врага, как древние иудеи и
римляне всматривались в знамения прихода Спасителя.
Два самых ярких знамения
Мессии — звезда и цветок.
Кто первым заметил звезду
Рождества? Нет, не волхвы!
Был человек, который увидел
вифлеемскую звезду на четырнадцать столетий раньше персидских магов. Звали его Валаам.

могущего,
падает, но открыты очи его
(Числ 24:15-16).
Дар Божий — не наша заслуга. Человеку многое дано, а он
все равно падает и почему-то от
этого ему веришь даже больше,
чем белоснежным «столпам морали»:
падает, но открыты очи его!
Звезда Вифлеема впервые
была показана именно ему, падающему пророку, и как трогает меня его честная исповедь о
своей порочности, так и волнует
удивительное пророчество, которое было дано немощнейшему
из пророков:
Вижу Его, но ныне еще нет;
зрю Его, но не близко.
Восходит звезда от Иакова
и восстает жезл от Израиля,
и разит князей Моава
и сокрушает всех сынов Сифовых (Числ 24:17).
«Звезда» — красивое еврейское слово «кохав»
́ — для гомельского уха звучит с особой
нежностью, потому что напоминает белорусское «каханне»
́
—
«любовь».
Звезда от Иакова — это и
есть звезда Рождества — образ
настолько важный, что в книге Откровения Сам Спаситель
называет Себя этим именем: «Я
есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя»
(Откр 22:16).
И снова сошлись неожиданно
звезды и растения!
Но другое знамение — жезл
Израиля — не просто знак власти.
«Жезл», на иврите «шэвэ т»,
́
что значит скиптр, посох, но
также и ветвь, росток, ответвление — не случайно образ растительный, органический.
Надежда всех народов — Христос — не просто придет в этот
мир с триумфом, Он буквально
прорастет в него через родовое
древо Израиля.

Падающий пророк
Провидец Валаам — фигура трагическая. Ему было дано
видеть многое, но сам он был
человеком слабовольным и малодушным и, похоже, сам это
прекрасно понимал:
Говорит Валаам, сын Веоров,
говорит муж с открытым
оком,
говорит слышащий слова Божии,
имеющий ведение от Всевышнего,
который видит видения Все-

И цветы, и колосья…
Для знамения Месии у иудейских пророков был и другой
термин — «цэмах»,
́ его перевели
греческим ἀνατολή — привычным для русского уха, благодаря
популярному имени Анатолий
— «восточный».
Невероятно удачное слово! В
нем сошлись и астрономические
и растительные образы: ἀνατολή
— восход (солнца), восток (как
место восхода), начало, исток,
отрасль.
(Продолжение на стр. 4)
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(Начало на стр. 2)

Святой Захария прямо говорит, что настоящее имя Мессии
— «Отрасль» — ἀνατολή (Зах 3:8;
6:12).
А пророк Иеремия так пишет
о рождении Спасителя:
Вот, наступают дни, говорит Господь,
и восставлю Давиду Отрасль
— ἀνατολήν –праведную,
и воцарится Царь, и будет
поступать мудро,
и будет производить суд и
правду на земле (Иер 23:5).
Когда мы привычно поем в
тропаре Рождества: «и Тебе ведети с высоты Востока» — это
и есть то самое мессианское имя
ἀνατολή — восход и росток.
Если внимательно слушать
богослужение Рождества, вы
обязательно услышите важную
подсказку о том, как же понимать этот загадочный Восток и
при чем тут ветви?
Четвертая песнь канона Рождества начинается буквальной
цитатой из Исаии:
Жезл из корене Иессеева
и цвет от него, Христе,
от Девы прозябл еси…
«Прозябл» значит не «продрог» или «замерз», а вырос,
пророс. Христос — это молодая
веточка, которая проросла от
Чистой Девы. Первые строчки
ирмоса — не велеречивость поэта, а начало знаменитой одиннадцатой главы книги Исаии,
которая по-русски звучит так:
И произойдет отрасль от
корня Иессеева,
и ветвь произрастет от корня его (Ис 11:1).
На месте слова «жезл» в греческом тексте стоит ράβδος — посох, палка, трость (напр., жезл
Ааронов расцветший — Евр 9:4),
но также и магический жезл, волшебная палочка — последнее мне
особенно нравится! Есть и «ботаническое» значение: «лоза», «розга», «ветвь». А там, где по-русски
перевели «ветвь», стоит прекрасное слово ἄνθος, которое так и переводится — «цветок»!
Христос — звезда!
Христос — цветок!
Христос — свежая веточка!

Под главою Христом
Молодой побег от увядшего
корня Иессеева — вот знамение
истинного Мессии! Иессей —
это отец царя и пророка Давида,
дедушка Соломона. Для иудеев
и христиан первого века очень

важно было знать, что Иисус из
Назарета — это истинный потомок Давида. Вот почему самое
первое Евангелие начинается
длинным списком родословия
Иисуса Христа, Сына Давидова.
Этот евангельский отрывок
настойчиво и навязчиво читают
в воскресенье накануне Рождества — в неделю святых отцов,
и ты чувствуешь себя лишним и
посторонним в этой счастливой
семейной саге.
Во-первых, другая национальность — народ богоизбранный, и мы можем за них только
порадоваться. Порадоваться и
отойти в сторонку, потому что
это все про чужое счастье —
трогательное, временами трагичное, но — чужое, не наше.
Во-вторых, это про царский
род, где все свои, каждый другому родственник, семья с длинной и красивой историей. При
чем здесь я, у которого даже в
русском дворянстве нет ни родственников, ни связей?
Мысли честные.
Но предельно далекие от
Евангелия.
Ведь для христиан первых
веков это скучное родословие
было не просто доказательством
легитимности Христа, но и нашей семейной историей.
Христос усыновил Себе каждого человека, а для призванных
Он не просто Бог Воплощенный,
не только Пророк и Учитель, но
и Брат — единокровный и единотелесный.
Через Крещение и Евхаристию
мы становимся с Отраслью Давида буквально единой крови —
мы самые ближайшие родственники и Христу, и Богоматери, мы
самые настоящие давидиды —
через Иисуса мы прямые потомки царя Давида и родственники
премудрого Соломона.
Подумайте: еврей из евреев
апостол Павел был всего лишь
из колена Вениаминова, а самый
скромный и простой христианин
— подлинный потомок Давида,
царских и мессианских кровей!
Сам Христос говорит о Себе
и о нас:
Я есмь лоза, а вы ветви;
кто пребывает во Мне, и Я в
нем, тот приносит много плода;
ибо без Меня не можете делать ничего (Ин 15:5).
Последняя фраза звучит как
предостережение от высокомерия любого рода, о котором и
апостол Павел писал:

… если корень свят, то и ветви.
Если же некоторые из ветвей
отломились,
а ты, дикая маслина, привился на место их
и стал общником корня из
сока маслины,
то не превозносись перед ветвями (Рим 11:16-17).
Гордость многогранна, но нередко она проявляется в виде
комплекса неполноценности, и
очень грустно видеть, как христианин, потомок Давида, единокровный брат Христа и Девы Марии, ищет себе каких-то степеней,
баронских титулов, выпрашивает одобрения то у «белых господ»
европейцев, то среди своих ищет
ту самую белую кость и голубую
кровь, которая, как уверяют, делает наполовину человеком.
— А вот говорят: в интеллигенте обязательно должна быть
хотя бы капля еврейской крови…
— Да у меня что ни капля —
чистый Израиль!
— Как это вы так управились?
— Хожу туда, где самые еврейские евреи! Евреистей уже
просто не бывает — сплошные
потомки Давида!
— Где это так?
— В православной церкви —
вот, где самый Израиль!
— И в кого вы такой умный?
— В дедушку, в Соломона!
Если даже юмор не помогает
справиться с комплексом религиозной или национальной неполноценности, выучите наизусть список родов из первого евангелия,
потому что, на самом деле, это не
частное родословие и не «паспорт
Мессии», а самая настоящая моя
семья, мой род. Для христианина
это очевидно и бесспорно.
Древо Иессеево это и есть родословное древо всего человечества, собранного под главою
Христом:
И будет в тот день:
к корню Иессееву,
который станет, как знамя
для народов,
обратятся язычники, — и покой их будет слава (Ис 11:10).
Двенадцать
прекрасных сивилл
Только не пытайтесь пересказывать стихи прозой. Лучше спеть. Или сплясать. Самое
удачное — нарисовать, ведь художник с поэтом в родстве, и
древо Иессеево — не только библейский сюжет, но и иконописный канон. (Продолжение на стр. 5)
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Человек покоится, беспечно
положив голову на свободную
руку — спит! Это он и есть —
Иессей. А от него вверх ветвятся побеги — Давид, Соломон, и
дальше, выше, шире — до Христа и Богоматери. Таков канон
западной иконописи.
Красиво.
Мудро.
Трогательно.
А вот «карта» православной
иконы: так много фигур, что самого прадедушку Иессея не найдешь без подсказки. Тут и пророки — свитки в руках и знаки
предсказаний — секретные элементы мессианской мозаики,
указывающие на подлинного
Спасителя — лестница, скала,
дерево, а вот неожиданно —
звезда, а с ней наш друг, падающий пророк Валаам!
— Как же грешника в икону
пустили?
— Кричите громче: на этой
иконе есть даже язычники!
«Древо Иессея» в росписях
Благовещенского собора Московского кремля это не только
святые отцы, но целый список
невероятных свидетелей: пророчицы-сивиллы, Вергилий, Еврипид, Платон, Гермес Трисмегист,
Менандр и даже слепой певец
Гомер! Подобные росписи есть и
в Успенском соборе, и в Рождественском храме Пафнутие-Боровского монастыря, и в древних церквях Мурома, Костромы,
Каргополя, Великого Устюга.
В Никольской церкви Мурома не одна сивилла, а целых
двенадцать — каждая под своим
благозвучным именем! И это не
исключительно русский обычай:
на Афоне, в Сербии, в Иерусалиме, в румынских и болгарских
церквях вы найдете тот же канон, потому что в чине волхвов
к нам пришли и сивиллы, и философы, и поэты.
Этот иконный сюжет был так
распространен, что портреты
античных мудрецов вошли даже
в «Иконописный подлинник» —
энциклопедию иконных ликов.
— Как на самом деле выглядел философ Платон?
— Читаем: «Платон. Рус, кудряв, в венце; риза голуба, испод
киноварь; рукою указует во свиток».
— Так я его себе и представлял! А что про Трисмегиста?
— «Ермий Тривеликий. Сед,
брада Сергиева, повилась; в венце, риза бакан, с кружевом, ис-

под вохра, персты вверх».
— Риза бакан и кружева! И
почему я не удивлен?
Преподобный Максим Грек
доверял пророчествам сивилл.
Блаженный Августин писал, что
эритрейская сивилла предсказала рождение Христа (О граде
Божием XVIII, 23). И можно до
бесконечности множить свидетельства, только уже первые
христианские богословы требовали обуздывать религиозную
категоричность и учиться различать пшеницу от плевел.
Святой мученик Иустин Философ утверждал, что Гераклит,
Сократ, Платон и другие мыслители древности, честно искавшие
истину, были причастны Логосу,
«частично знали Христа». Именно святому Иустину принадлежит актуальнейшая богословская формула: «все, что было
когда-либо сказано истинного,
— наше» (Вторая апология, 13).
А святитель Климент Александрийский пошел дальше и
учил о двух ветхих заветах: закон
— для иудеев, для греков — философия. Каждый из заветов вел
своим путем, через тени, тернии
и намеки, — но ко Христу, и образ восточных мудрецов, идущих
с дарами на свет таинственной
звезды — это о тех, чей пытливый
ум и честное сердце обязательно
приведет к Свету Истины.
Для многих наших современников продолжается время
ветхого завета, и они бредут на
таинственный Свет Надежды,
желая передать ему все драгоценности этого мира, которые
имеют смысл не сами по себе, но
только перед престолом Божиим.
Золото — политика и экономика.
Ладан — вера в смысл и последнее основание.
Смирна — исцеляющая сила
науки.
Если человек здоров умом и
сердцем, он обязательно принесет
эти дары Богу и больше никому.
Но мы теперь иначе смотрим
на звезды, нас волнуют другие
надежды и ожидания.

Христос среди атлантов
Аппарат «Новые горизонты» девять лет летел к Плутону,
чтобы передать на Землю сведения об этой планете, которая в
шесть раз легче Луны, но зато
имеет океан, скрытый под километрами льда.
В 2020 году несколько орбитальных зондов открыли на Мар-
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се целую систему озер с жидкой
водой под ледяным панцирем.
В том же году в атмосфере
Венеры обнаружили фосфин —
вещество, которое на Земле производится только живыми организмами.
Мы смотрим на звезды в поисках лучшей жизни. Вот-вот мы
получим сигнал от более развитой цивилизации, и они бескорыстно помогут нам справиться
с болезнями и нищетой. Говорят,
уже открыто немало планет, похожих на Землю — в случае катастрофы есть куда бежать!
Мы не ищем света, мы сами
решаем, что свет, а что тьма.
Мы не ищем добра, мы назначаем добром то, что сочтем нужным.
Мудрый Платон предрек не
только приход Спасителя, но и
явление антихриста, и имя ему
подобрал неожиданное — Атлант, в память о первом царе
Атлантиды.
В диалоге «Федон» умирающий Сократ рассказывает о
людях, возлюбивших тьму. Это
толпа, которая ощупью шарит
в потемках, не желает выйти на
свет и верит всяким выдумкам, а
«силы, которая наилучшим образом устроила все так, как оно есть
сейчас, — этой силы они не ищут
и даже не предполагают за ней великой божественной мощи. Они
надеются в один прекрасный день
изобрести Атланта, еще более
мощного и бессмертного, способного еще тверже удерживать все
на себе, и нисколько не предполагают, что в действительности все
связуется и удерживается благим
и должным» (Федон 99 c).
Согласно Гесиоду, на крайнем
западе, вблизи Океана титан Атлант держит небо на голове, подпирая его руками (Теогония 517520). Давайте, наконец, найдем
и обуздаем последний принцип,
выведем универсальную формулу, и подчиним их себе, повесим
на Атланта все и успокоимся, и
заживем! На дальнем западе будет стоять наша опора и надежда!
Атлант — антихрист? Атлант,
который расправил плечи?
Кто он — талантливый финансист, смелый политик или
самообучающаяся
программа
— «Скайнет» или корпорация
«Амбрелла»? Кто бы он ни был,
безумные волхвы современности
готовы хоть сейчас отдать ему и
золото, и ладан, и смирну, и пытливо выведывают час его рождения под багровой вавилонской
звездой.
(Окончание на стр. 9)
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ДОМО ВА Я Ц Е РКО В Ь
В ГОМЕ ЛЬСКОМ ДВОРЦЕ ПАСКЕ ВИЧЕ Й

История культового строительства знает множество примеров, когда храм был не только отдельным сооружением, но
создавался в различных учреждениях и частных жилищах в
статусе так называемой домовой
церкви. Она обычно оформлялась в духе церковного помещения с соответствующей утварью
и освящалась в честь святого, на
день памяти которого приходилось ее открытие, либо в память
почитаемых в семье святых. Богослужения здесь проводились
для ограниченного круга лиц и,
как правило, носили камерное
звучание. Традиция устроения
домашних храмов прочно укоренилась в царских резиденциях, дворцах знати и дворянских
усадьбах Российской империи.
В Гомельском дворце домовая церковь появилась во время
реорганизаций, проводившихся с середины 1850-х по середину 1860-х гг. новым владельцем
князем Федором Ивановичем
Паскевичем. Она была устроена
в ризалите северной галереи со
стороны флигеля, откуда ранее
начинался проход в анфиладу
дворцовых залов, также претерпевших видоизменения. Новшества выражались в порядке размещения комнат, в увеличении
их числа и дифференцировании
функций. Все это отличало новый интерьер от прежнего более
камерной и уютной обстановкой.
Появление домовой церкви во
дворце также вносило определенный комфорт и удобство – теперь его обитателям можно было
исполнять религиозный обряд в
специально отведенном помещении, не выходя из здания.
Дворцовую церковь освятили
в честь святых Иоанна Богослова и Елизаветы, что стало актом
почитания памяти родителей Ф.
И. Паскевича, Ивана Федоровича и Елизаветы Алексеевны. В
этот период князь немало сделал для того, чтобы обозначить
свое семейное происхождение.
Это проявилось и в установке
гербового барельефа на аттике над главным входом дворца,
и в особом преподнесении фамильных вещей в репрезентационных залах. В оформленной

Рис. 1. Панорама дворца со стороны реки Сож. Почтовая открытка
конца XIX – начала XX в.

Рис. 2. Северная галерея дворца со стороны города (фрагмент).
Обмер с натуры. 1948 г.

по-новому «золотой столовой»
он поместил парадные портреты отца и матери, выполненные
художником Н. Е. Шильдером.
Эти крупные живописные образы ограждала своеобразная
балюстрада из восьми изящных
хрустальных колонок, соединенных «красным канатом». По
окончании ремонта князь Федор Иванович принял решение
о строительстве неподалеку от
дворца семейной часовни-усыпальницы, куда в торжественной обстановке должны были
быть перезахоронены останки
его родителей.
Первоначально семейный некрополь, названный в архивном
документе как «родовые погребальные склепы», должен был
находиться под церковью, что,
вероятно, задумывалось Ф. И.

Паскевичем на стадии подготовки ее проекта. Снаружи, как
указывают чертежи, выполненные архитекторами в процессе
восстановительных работ дворца
после освобождения Гомеля от
немецко-фашистских захватчиков, на уровне цоколя с северной
стороны «склепы» обозначал небольшой ризалит с двускатной
крышей и окном. Со стороны
трехэтажного флигеля было короткое ограждение в виде металлической решетки, над которым
возвышался постамент черного
мрамора трапециевидной формы
(рис. 2). Внешний вид дворцовой
церкви, что видно на дореволюционной фотографии (рис. 1), над
крышей ризалита подчеркивала
луковичная главка с крестом.
Благодаря имеющимся в нашем распоряжении архивам,
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Рис. 3. Иван Карлович Бианки
(1811–1893). Дворец И.Ф. Паскевича
в Гомеле. Домовая церковь.
1860-е гг. Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург

дворцовым планам и двум фотографиям алтарной части церкви можно говорить о некоторых
деталях ее интерьера. Это было
небольшое квадратного плана
помещение с двумя огромными
палладианскими окнами и сводчатым потолком с изображениями четырех евангелистов.
В церкви был создан иконостас с образами Спасителя,
Божьей Матери, а по бокам –
святых Михаила и Стефана. Об
этом указывалось в «Дополнительных распоряжениях», касавшихся «гомельского дома»,
которые в 1858 г. были присланы
князем из Петербурга. Вид на
стену с открытыми в алтарную
часть резными царскими вратами запечатлен в 1860-е гг. одним
из первых петербургских «светописцев» Джованни Бианки на
фотографии, которая хранится в
Государственном Эрмитаже (рис.
3). На ней видно, что архитектурное построение иконостаса было

решено в формах классицизма,
он горизонтально расчленен
профилированными карнизами
с уступами, вертикально – прямоугольными филенками с пилястрами и увенчан скульптурой
голубя, который воплощает образ Святого Духа. Из-за его распахнутых крыльев ввысь исходит
сияние в виде объемных лучей на
фоне полукруглой арки.
На фотографии хорошо различимы и упомянутые изображения
Богоматери с Младенцем на руках и Иисуса Христа с поднятой
рукой в благословляющем жесте.
Они даны в полный рост и помещены в филенки арочного завершения, над которыми горельефы с
головками ангелов, а выше панно
с аллегорическими рельефными
атрибутами. Над вратами икона,
которая не видна из-за хрустальной люстры, а в алтаре на заднем
плане большая картина «Поклонение волхвов». Перед вратами
возвышается полукруглый амвон,
застеленный уходящей в алтарь дорожкой из дорогой ткани с замысловатыми растительными бордюрами. Пол паркетный с рисунком
ромбов и крестами в каждом. В целом характер убранства интерьера
имеет одновременно сдержанный
и торжественный вид. Рисунок
архитектурно-художественного
построения иконостаса и стилистика написания святых образов
визуально напоминают дворцовые
храмы таких пригородных императорских резиденций, как Павловск и Гатчина, которые посещал
князь Федор Иванович и мог использовать в качестве образца.
Следует сказать, что и в петербургском особняке на Английской набережной, 8, где
постоянно проживал князь с
супругой Ириной Ивановной,
было отдельное помещение для
моления, значительно меньшее,
нежели в Гомеле, и примыкавшее непосредственно к личным
покоям княгини. В книге «Частные дворцы Санкт-Петербур-

Рис. 4. Молельная в доме Паскевичей на Английской наб., 8
в Санкт-Петербурге. Современный вид. Фото автора

ПРА

ИЛО

еры
ер
ы

га» (2016) дано такое описание:
«При спальне, на месте глухого чулана-гардеробной, хозяйка
устроила небольшую молельню, расписанную многоцветными с позолотой орнаментами в русско-византийском
стиле. На фоне узорно-красных
стен резко выделялись зеленые,
расписанные
виноградными
лозами арки, над ними – парящие херувимы. По верху стен
длинной чередой выделяются
на темно-синем фоне фигуры молящихся святых. <…>
На ленте плафона – молитва
Создателю, в центре – крест в
золоченом сиянии» (рис. 4).
4).
Дальнейшие сведения о домовой церкви в Гомельской усадьбе
Паскевичей встречаются в 1880-е
гг. в полисе «Варшавского страхового от огня общества», где она
описана под литерой «H»: «Каменная на сводчатом подвальном этаже крытая железом
домовая церковь, высота подвального этажа 2 сажени, от
подвала до крыши 3 сажени,
в ней иконостас окрашен на
масле с вызолоченными царскими воротами и резными
украшениями с десятью писанными на холсте иконами. Над
церковью небольшой купол с
главою и вызолоченным яблоком и крестом».
К началу XX века относится
еще одна фотография церковного помещения во дворце, находящаяся в альбоме «Homel 1911»
из фондов МГДПА* (рис. 5). В
кадр попал небольшой фрагмент
иконостаса, однако видно, что к
этому времени уже все филенки
алтарной стены заполнены иконами. Здесь четко просматриваются резной узор закрытых створок царских врат и находящиеся
на них живописные медальоны с
образами святых: в центре – две
восьмигранные иконы на тему
Благовещения, по углам – четыре
евангелиста, вписанные в форму
круга.
(Окончание на стр. 8)

Рис. 5. Домовая церковь дворца
Паскевичей. 1911 г.
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Татьяна ЛИТВИНОВА. Приходы Беларуси

(Начало на стр. 6)

На переднем плане стоит
остекленная витрина, в которой
поблескивают небольшие предметы, явно относящиеся к тому
культовому собранию, которое
целенаправленно накоплялось в
домовой церкви князем Паскевичем – известным любителем и
ценителем старины и искусств.
Судя по дворцовым инвентарям
и музейным книгам поступлений, здесь было много ценных
произведений. В Описи дворца
за 1910 г. перечисляется более
300 предметов. В их числе священническое облачение, напрестольные Евангелия, различная
церковная утварь. Многие из
вещей сделаны из серебра, золоченой бронзы, перламутра, инкрустированы жемчугом, драгоценными камнями, вышиты
золотной, серебряной нитями.
Тематическая подборка пасхальных яиц представляла преимущественно изделия Императорского фарфорового завода.
Только икон насчитывалось 120.
Среди них были выполненные
на дереве, холсте и жести темперной и масляной живописью,
заключенные в бисерные и серебряные оклады, а также мозаичные, из перламутра, финифти,
изготовленные в технике резьбы
по кости и медного литья.
В память родителей Ф. И.
Паскевича в алтаре находился
образ «Святой Иоанн и Елизавета» и пара хоругвей из красного бархата, «шитые золотом, с
изображением Святых Иоанна и
Елизаветы, вышитых шелками,
палки бронзовые вызолоченные.
Работа Ново-Девичьего монастыря в Петербурге». Из исторических раритетов в церкви было
три знамени «старых Орловского пехотного полка, пожалованных в 1844 году имп. Николаем I
ген.-фельдм. кн. Паскевичу».
К настоящему времени в
МГДПА из домовой церкви
дворца Паскевичей сохранилось
чуть более десяти предметов,
все они подтверждают высокий
художественный уровень княжеской коллекции. В их числе
оригинальные образцы культового искусства, приведенные в Описи дворца за 1910 г.:
«Икона св. Николая мозаичная
в малахитовой рамке (малахит
утрачен)» (рис. 6); «Крещение
* Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля (МГДПА)

Спасителя. Резано из слоновой
кости, в золоченой рамке под
стеклом»; «Икона из слоновой
кости, изображающая св. Марию Магдалину, молящуюся
перед распятием, в деревянной
позолоченной рамке за стеклом.
Немецкая работа XVII в.»; «Чернильница в виде сельской церкви из темной бронзы с вызолоченными главами».
В послереволюционные годы
многие ценности из дворцовой
церкви были переданы в Петропавловский собор и стали экспонатами атеистического музея,
поступили в антикварно-экспортный фонд, превратились
в «валюту» молодой советской
страны в голодные времена, переданы в другие музеи.
В отчете о работе в 1923 году
Государственного художественно-исторического музея им. А.
В. Луначарского, созданного во
дворце в 1919 г., указывалось, что
«флигель с левой стороны замка состоит из верхнего этажа
и полуподвала нижнего. В верхнем – домовая церковь и галерея». И далее в тексте отчета:
«В левом флигеле замка помещалась домовая церковь в двух
комнатах с соответствующей декорацией потолков,
стен и окон и со многими редкими скульптурными предметами культа, с картинами по
Рафаэлю <…> Была почему-то
уничтожена внутренняя отделка домовой церкви».
церкви».
В 1937 году в центральной части здания был организован Дворец пионеров, и церковное помещение стало использоваться для
занятий кружков. С конца 1990-х
годов проводились реставрационные работы всего комплекса

Рис. 6. Икона «Святой Николай».
XVIII в. (?). Италия. Смальтовая мозаика

дворца, переданного в ведомство МГДПА. По их окончании
в бывшей домовой церкви была
создана музейная экспозиция, в
которой представлены произведения декоративно-прикладного
и изобразительного культового
искусства, собранные сотрудниками музея за многие годы. Это
облачение священнослужителей,
книги, разнообразные иконы,
атрибуты, используемые при совершении богослужения, в том
числе, знаменитый Ченковский
клад (рис. 7). Особое место принадлежит предметам, происходящим из коллекции Паскевичей. Вернувшись через многие
десятилетия туда, где находились ранее, они не только стали
украшением дворцовой экспозиции, но и придали особое звучание историческому интерьеру
фамильного храма, став его органической частью.
Впервые опубликовано в альманахе
"Временник Церковно-исторической
комиссии Гомельской епархии". Выпуск 2

Рис. 7. Фрагмент экспозиции «Культовые предметы» во дворце Румянцевых
и Паскевичей.
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПИСЬМО № 7
(Начало на стр. 2)

А нам и не страшно!
А мы не боимся ни багровых звезд, ни заумных программ!
Ведь поэт Исаия сказал про настоящего Мессию:
Он будет судить бедных по правде,
и дела страдальцев земли решать по истине;
и жезлом уст Своих поразит землю,
и духом уст Своих убьет нечестивого (Ис 11:4).
И слова его подтвердил апостол из колена
Вениаминова:
И тогда откроется беззаконник,
которого Господь Иисус убьет духом уст Своих
и истребит явлением пришествия Своего
(2Сол 2:8).
Кого нам бояться? Атланта? Антихриста? Да
ведь это же просто раздувшийся одуванчик,
вся слава которого разлетится от обычного дуновения.
Пенился величием, дымился угрозами, а
Христос просто выдохнул, и вместо титана какой-то жалкий антихрист — морщинистый, лысенький, в стареньких сапожках.
Какой там Атлант? Просто одинокий дедунька!
И нет больше страха, и нет больше смерти, и
тьма рассеялась!
И об этом поют нам каждую ночь звезды-цветы, кружась стройным танцем вокруг
лазурного богородичного пламени мирной
звезды Вифлеема.
И пока над нами голубое пламя
Неизвестной, нас хранящей звезды, —
Будет, как и прежде, сердце греть надежда,
Унося нас далеко от беды! («Мокрый вальс»).
2021 г.

Всяческая днесь да возрадуются,
Христу явльшуся во Иордане
(Начало на стр. 1)

19 января. В 00 часов ночную Божественную литургию в Никольском монастыре совершил архимандрит Савва (Мажуко).
Владыка Амвросий, как епископ Светлогорский и викарий Гомельской епархии, возглавил праздничное богослужение в Светлогорском храме Преображения Господня и
освятил воды реки Березины.
Вторую Божественную литургию в монастыре совершил игумен Феодорит (Золотарев).
На территории Никольского монастыря
вечером 18-го и весь день 19-го января работала благотворительная ярмарка. Мороз
минус 17 не мог остановить благородный
порыв делать добрые дела. Сердечная благодарность всем явным участникам: Алле,
Елене, Наталье, Валентине Павловне и др.,
и неявным: Ларисе, Наталье и Александру,
тем, кто поделился теплой одеждой, сапогами и валенками.
18-го и 19-го января можно было набрать
освященной водички, называемой Великой
агиасмой.
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с днем АНГЕЛА

25 января

25 января

Гарину ТАТЬЯНУ Ивановну
(повара)

Звездкину ТАТЬЯНУ Анатольевну
(повара)

Портную ТАТЬЯНУ (повара)
Данькину ТАТЬЯНУ Николаевну

(садовника, повара, работника храма)

Чиринкову ТАТЬЯНУ Евгеньевну
(хормейстера народного хора)

Ергенко ТАТЬЯНУ Григорьевну

(певчую хоров на правом и левом клиросах)

Целехович ТАТЬЯНУ Петровну

(автора и редактора
еженедельника "Правило веры")

Усольцеву ТАТЬЯНУ Николаевну

(редактора еженедельника "Правило
веры" и друга Никольского монастыря)

Власову ТАТЬЯНУ Савельевну

(директора сети публичных библиотек
г. Гомеля и друга Никольского монастыря)
и всех
Татьян, Танюш, Танечек и Танек
и... всех студентов,
настоящих и бывших ими

27 января

Костечко НИНУ Андреевну
(повара)

Желаем приятных встреч и ярких событий.
Пусть они будут интересными, трогательными и незабываемыми. Пусть на жизненном
пути встречаются добрые люди, а внимание
ближних дарит море душевного тепла и солнечного настроения.
Пусть Господь и Пресвятая Богородица наполнят жизнь счастьем, радостью и благодатью! Мира в доме и сердце!
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПЛАНЕТА

ДВОЕЧНИКОВ
Начало в № 02 - 03

– Кем я стану? – мне показалось, что я
ослышался.
– Отличником по физике. Пока ты
двоечник, я должен тебя учить.
– Послушай, учёный, а ты вообще кто?
– не выдержал я.
– Я твой отличник.
– Мой? – я даже улыбнулся. – У меня
никогда не было «моего» отличника. И
сейчас не надо. Я тебя отпускаю. Иди
домой, отличник, – указал я ему на дверь.
– Меня зовут Паша. Можно Павел, – с
безразличным видом сказал он.
– Послушай, Паша, ты нормальный?
Ты с какой целью всё это мне говоришь?
Планета, отличник, это что, такой прикол?
Прикольно, очень весело. Я могу идти домой?
– Когда бывший двоечник становится
отличником, он возвращается домой, –
невозмутимо продолжал Паша.
– Переговоры зашли в тупик, – развёл я
руками.
– Слушай, умник, – устало сказал
Паша. – Что ты пытаешься мне доказать?
Что ты знаешь физику? Так ты её не знаешь. Иначе, был бы сейчас дома, а не
на Планете Двоечников!
– Планете Дво-оечников? – делая удивлённое лицо, протянул я. – Так ты адрес
перепутал, тебе нужно на Планету Отличников…
– Нет такой планеты, – резко оборвал
меня он. – Ты мне надоел.
Под окнами класса стояли две раскладушки. Паша встал, подошёл к одной
из них, сел на неё, снял туфли, отбросив
одеяло, лёг.
– Ты чего? – спросил я.
Паша укрылся одеялом с головой, да
ещё и отвернулся от меня к стене.
Тогда я просто встал и вышел из класса, пошёл по коридору. И тут, неожиданно для себя я вдруг увидел, что за окнами
– большими, светлыми, прозрачными окнами коридора не было НИЧЕГО! То есть
вообще НИЧЕГО! Не веря своим глазам,
я подошёл ближе к окну и глянул вниз –

туда, где обычно находятся асфальт, трава, клумбы – ничего этого там НЕ БЫЛО.
Казалось, школа висит в воздухе сама
по себе, а вокруг – и высоко в небе и далеко, сколько видит глаз, и внизу – была
только какая-то серая дымка…
Зажмурившись на несколько секунд,
я снова открыл глаза и ощутил дрожь во
всём теле. Я прошёл к другому окну, к
следующему. За ними была одна и та
же картина – серая пустота. Прекрасно
понимая, что ТАКОГО быть НЕ МОЖЕТ, я
медленно перевёл взгляд на дверь кабинета. «Физика», – прошептал я, читая надпись на табличке. Я снова посмотрел в
окно, а потом бросился в класс, захлопнув за собой дверь.
– Где мы? – глухо спросил я.
Паша молчал.
– Где мы?! – крикнул я ему и побежал к
окну класса. За этим и за другими окнами был тот же пейзаж.
– Что это? – дрожа всем телом, спросил я.
Паша снова ничего не ответил. Я смотрел в эту бесконечную пустоту за окном. Мне было страшно и казалось,
что я остался один в этом классе, в этой
странной школе, один во всём мире.
– Паша, – бросился я к его раскладушке и сорвал с него одеяло. – Мы что? В
воздухе висим?
– Как видишь…, – не оборачиваясь, ответил он.
«Бред какой-то», – подумал я, делая глубокий вдох. Мой взгляд упал на вторую
раскладушку.
– А раскладушки здесь для чего? – спросил я.
– А сам как думаешь? – снова спросил
Паша.
– Не знаю, – честно сказал я.
– Чтобы не спать стоя, – пояснил он.
– Спать? – не поверил я. – Ночью? Я что
же, буду здесь ночевать?
– Ты здесь будешь жить, – тихо сказал
Паша.

Продолжение следует
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куриный с гречкой
ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 стакан гречневой крупы,
крупы,
2.5-3 литра куриного бульона,
бульона,
4-5 небольших сухих гриба,
гриба,
1 морковь
морковь,,
1 луковица
луковица,,
2 дольки чеснока
чеснока,,
по несколько веточек укропа
и петрушки
петрушки,,
3 ст. ложки растительного масла,
масла,
1 лавровый лист,
лист,
соль,, свежемолотый чёрный перец.
соль
перец.
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На первый взгляд, очень простой суп,
ведь в составе не очень большой список ингредиентов. Но у него такой широкий диапазон вкуса, если так можно
сказать. Свои ноты вносят и куриный бульон, и грибы, и сама гречка. Пассерованные овощи их хорошо подчёркивают и дополняют. Впрочем, зимой, после
прогулки по свежему воздуху или после
трудового дня, съесть тарелку такого
супа - это истинное удовольствие.

КРОКЕТЫ

из картофеля и куриного филе

Сушеные грибы измельчаем в ступке или в блендере в муку, заливаем
кипятком, настаиваем минут 15-20, затем доводим до кипения, снимаем пену
и варим минут 20. Затем процеживаем
через сито, устланное бумажной салфеткой. Соединяем грибной отвар и
куриный бульон.
Очищаем овощи: морковь, лук, чеснок. Нарезаем их мелкими кубиками
и пассеруем минут 7 на растительном
масле в кастрюле, где будет вариться
суп. Добавляем промытую гречневую
крупу, перемешиваем и обжариваем её
вместе с овощами минут 5, постоянно
помешивая. Затем вливаем горячий
курино-грибной бульон и варим суп
минут 15. После чего кладём лавровый
лист, солим, если нужно, приправляем
молотым черным перцем, кладём измельчённую зелень петрушки и укропа, перемешиваем, держим на огне ещё
минут 5. Удаляем лавровый лист. Накрываем суп крышкой и даём настояться минут 10-15.

Способ приготовления:

Фото предоставлено автором

Способ приготовления:

В комнате ещё сверкает огнями новогодняя ёлка, а
ужин уже вовсю пахнет весной. Волшебство этого запаха в использовании зелёного лука, петрушки, укропа,
причём не только для самих крокетов, но и для салата,
с которым они будут подаваться к столу. А, кроме того, в
салате ещё и свежий огурец... Да, видно, ёлку пора убирать и, не спеша, провожать зиму. Праздники позади, но
кто сказал, что ужин должен быть будничным. Крокеты из
картофеля и куриного филе вполне могут стать полноценной едой, но вкупе с овощным салатом это просто
шедевр.

Ломти белого хлеба измельчаем в блендере до состояния
крошки.
Куриное филе кладём в закипевшую воду (можно в овощной бульон), солим, отвариваем в течение 20 минут. Вынимаем филе из бульона и, немного остудив, нарезаем на мелкие кусочки.
Пока варится мясо, очищаем и отвариваем картофель в
смеси молока и такого же количества воды (2/3 стакана) с
добавлением лаврового листа и соли. Жидкость, в которой
картофель варился, сливаем, она не понадобится. Из готового картофеля делаем пюре.
Мелко нарезаем петрушку, укроп, зелёный лук.
В пюре выкладываем измельчённое куриное филе, подготовленную зелень, разбиваем яйца, приправляем перцем
чили, черным перцем, чесноком, солью, перемешиваем.
Ложкой берём массу, скатываем из неё шарики, немного
прижимаем, формуя крокеты, обваливаем в измельчённой
хлебной крошке или панировочных сухарях. Обжариваем
на растительном масле с обеих сторон до румяной корочки.
Подаём с салатом из свежих овощей.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

300-350 гр. куриного филе,
филе,
шт. 8 картофелин среднего размера,
2/3 стакана молока
молока,,
3-4 пера зеленого лука,
лука,
по небольшой горсти зелени
петрушки и укропа,
2 маленьких куриных яйца или 1
крупное,
0.5 чайной ложки карри
карри,,
1 лавровый лист,
лист,
0.5 чайной ложки гранулированного
чеснока или 2 дольки,
1 перец чили (по желанию),
желанию),
соль,, свежемолотый черный перец,
соль
перец,
2-3 ломтя вчерашнего белого хлеба
или 2/3 стакана панировочных
сухарей,
растительное масло для обжаривания.
Приятного аппетита!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 24 по 31 января 2021 года

Неделя по Богоявлением
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
Мученицы Татианы (полиелей)
25.01
6.00 – братский молебен, полунощница.
понедельник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Мучеников Ермила и Стратоника
26.01
6.00 – братский молебен, полунощница.
вторник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.
Отдание Богоявления. Равноапостольной Нины (полиелей)
27.01
6.00 – братский молебен, полунощница
среда
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.
Преподобного Павла Фивейского
28.01
6.00 – братский молебен, полунощница.
четверг
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Честные вериги ап. Петра
29.01
6.00 – братский молебен, полунощница
пятница
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.
Преподобного Антония Великого (полиелей)
30.01
6.00 – братский молебен, полунощница
суббота
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Святителей Афанасия и Кирилла Александрийских
31.01
6.30 – ранняя литургия, панихида.
воскресенье 9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
24.01
воскресенье

РАСПИСАНИЕ

СОВЕРШЕНИЯ

Суббота, 23 января
Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Сергий

Воскресенье, 24 января
Ранняя литургия
служащие а. Савва
исповедь

––––

проповеди а. Савва
панихида

сх. Сергий

молебен

––––

Поздняя литургия
Феодорит
служащие и.
д. Сергий
исповедь

––––

проповеди и. Феодорит
панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

24

25
и. Венедикт

26
и. Серафим

27
сх. Сергий

28
и. Павел

29
и. Серафим

30
и. Антипа

исповедь

и. Антипа

сх. Сергий

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий

сх. Сергий

паних/молеб

и. Антипа

сх. Сергий

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий

сх. Сергий
и. Серафим

служащий

диакон

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
24 января,
воскресенье

Занятия в воскресной школе
временно отменяются
Следите за объявлениями
19.00 Лекция архимандрита Саввы

Евангельская группа
25 января,
понедельник 18.00 Руководитель еп. Амвросий
27 января,
среда

19.00 Занятие народного хора

ВСТРЕЧИ *

28 января,
четверг

группа
18.00 Евангельская
Руководитель игумен Феодорит

29 января,
пятница

в христианство"
19.00 "Введение
Курс для вступающих в церковь
Занятия в воскресной школе
временно отменяются
Следите за объявлениями

31 января,
воскресенье

9.00 Лекция архимандрита Саввы

Все встречи проходят в аудитории воскресной школы. *В программе возможны изменения

Дорогой читатель! Просим вас по прочтении не
выбрасывать газету. Если она больше вам не
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Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции
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