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Монастырский еженедельник издается по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

Сегодня первое воскресенье нового 
года. С чем вас и поздравляю. И дай Бог 
вам здоровья и усяго-усяго!

Сегодня мы читали, наверное, самое 
необычное евангельское чтение в году. 
Это первая глава Евангелия от Матфея, 

где идет бесконечное перечисление 
родословия Иисуса Христа. Кто-кого 
родил, как, чего… Зачем нам это знать? 
Что мы, собственно, узнали? Какой при-
рост знаний? 

(Продолжение на стр. 2) 
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(Начало на стр. 1)
Или польза для души? Нет, 

рассказали бы нам какую-ни-
будь притчу. О том, что не надо 
людей обижать, или может быть, 
муки какие там ждут нас на том 
свете. Очень интересно, как там 
покойники, например, на том 
свете живут, где они ходят, что 
они едят, во что одеты… 

А здесь какое-то глухое пе-
речисление родов — 14 родов 
до Вавилона, 14 родов после 
Вавилона… Зачем нам это все 
знать? Еще одно такое место — 
в Евангелии от Луки. Детали в 
общем-то эти дублируются… 
За исключением некоторых. 

Евангелие от Матфея, по пре-
данию, писалось для христиан 
из евреев. И есть веские науч-
ные данные о том, что первона-
чально этот текст даже писал-
ся на еврейском языке. А вот 
Евангелие от Луки писалось для 
христиан, которые этнически 
не принадлежали израильскому 
народу. И там то же родословие. 
Видимо какой-то смысл вклады-
вали в эти тексты, что за смысл? 

Это очень важно, друзья 
мои. Очень важно его проя-
вить. Почему мы слушаем нака-
нуне Рождества все эти чтения. 
Конечно же, самое главное, что 
было для современников Христа 
услышать в этом тексте, в этом 
родословном древе Спасителя 
— это то, что Он воистину Сын 
Давидов. А значит, Он и есть та 
самая отрасль древа Иессеева, о 
которой говорил пророк Исайя. 
Потому что люди тогда жили 
очень обостренным чувством 
скорого пришествия Мессии.  

Это чем-то напоминает наше 
время. Правда, мы в отличие от 
того поколения, жившего 2000 
лет назад, не Христа ждем, а ан-
тихриста. И у нас периодически 
появляются священники или 
монахини, или какие-нибудь 
тревожные люди, которые го-
ворят: «Вот уже антихрист, — 
перадали по радио учора – уже 
родился. Три двести. Воцарыца 
через 33 годы. Надо уже гречку 

покупать». И мы все ждем, где 
ж три шестерки появятся, где, 
может быть, еще какое-нибудь 
знамение. Это характерно для 
нашего времени.

А вот тогда ждали именно 
Христа, именно Мессию, и об-
ращали внимание на те проро-
чества, которые были связаны 
как знаки. И вот один из таких 
знаков – это родословие. Или 
же пришествие Предтечи, то 
есть того, кто должен указать на 
Мессию. поэтому фигура Иоан-
на Крестителя так важна была 
для того поколения христиан. 
Сейчас для нас, поскольку это 
сбывшееся пророчество, — для 
нас нет той чувствительности. 
Но это первая часть пророче-
ства. Вторая — более значи-
тельна, потому что относится к 
каждому из нас. 

Чтобы понять весь сев и зна-
чительность этого текста, нуж-
но обратиться, пожалуй, к тому 
комплексу неполноценности, 
который есть в каждом русском 
человеке. Я говорю «русский», 
потому что называю людей, ко-
торые говорят по-русски. Мы 
говорим вот белорусы, украин-
цы — для меня это один народ 
в плане языка, что ли. Хотя мы 
тут можем спорить. Не надо 
спорить. Просто я говорю сей-
час о людях, которые говорят 
по-русски и принадлежат на-
шей русской культуре. 

Для нас характерен неиз-
житый до сих пор какой-то 
подростковый комплекс не-
полноценности, национальной 
неполноценности. [...] Может 
быть, это связано с проблемой 
роста. Мы так вот устроены. 
У нас нет чувства собственно-
го достоинства. Мы такие же 
люди, как европейцы. Мы ни-
чем не хуже людей, которые 
родились в семьях с графски-
ми титулами. У них такая же 
красная кровь. И так же плохо 
работает печень, как у нас. Ни-
чего отличительного! Ничего 
значительного. Так почему я 
это вспомнил? Иногда у нас, 

знаете, происходит спор: по-
чему наши женщины выходят 
за арабов, за турок и т.д. Есть 
люди, которые прикидываются 
евреями, понимаете? Потому 
что евреи, как-то, ну, это ж та-
кой народ! А мы как-то не на-
род… Просто безликая масса. 
Но это не так! Евреи ничем не 
лучше нас, а арабы тоже ничем 
не лучше нас, но у них есть вот 
этот, что ли шарм, который нас 
пленяет. И мы считаем, что мы 
ниже как-то другого народа. 
Нужно непременно отыскать 
в себе какую-то кровь. «Пони-
маете, я же не просто так, ду-
маете, я из села белорусского? 
Нет, наши предки выходцы из 
шляхетского рода. Это потом 
мы опростились, у нас там, по-
нимаете, замки сгорели, коро-
вы подохли, латы поржавели. А 
мы вот и живем, и пашем. И как 
так получилось?». Но хочется 
попасть в дворяне. 

Для христианина этот ком-
плекс неполноценности посты-
ден вдвойне! Потому что то, 
что дает нам Христос, — это 
великое звание брата Божия и 
дитя Божия. Никакие дворян-
ские титулы с этим не могут 
сравниться. И когда мы читаем 
родословие Христа — это то ро-
дословие, к которому мы при-
надлежим. Это мои предки по 
крови. Потому что кровь Евха-
ристии, которой я причаща-
юсь — Тела и Крови Христовых 
— она в моих жилах течет. Это 
кровь этого священного рода, 
этой семьи. Мы единокровны 
Христу и Божией Матери. Вам 
что еще надо? Какие герцогские 
титулы? Это то, что выпрямля-
ет осанку любого человека. Нет, 
будем скитаться, будем искать 
одобрения у белых господ на-
ших… Вы дети Божии! 

Вы говорите каждое утро: 
«Отче наш!». Вы что не верите, 
что это ваш Отец? Вы дети, вы 
сыновья и дочери Божии! Вы 
принадлежите этому роду. Это 
ваше родословие сейчас зачи-
тывалось. Это не чужих людей! 
Вы хотите быть евреями? — так 
вы и есть евреи, самые насто-
ящие. Да, мы компания жидов 
тут стоим! Потому что мы еди-
нокровны Иисусу Христу. По-
тому что Христос разломал это 
устройство мира, которое делит 
на чистых и не чистых, на белую 
кость, на дворян, аристократов 
и на чернь. Нет этого ничего! 

(Окончание на стр. 3)

РОДОСЛОВИЕРОДОСЛОВИЕ  
ИИСУСА ИИСУСА 
Х Р И С Т АХ Р И С Т А
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В сегодняшнем Евангелие мы 
слышали такую длинную родос-
ловную Господа Иисуса Христа, 
начиная с Авраама. Все эти люди 
сегодня вспоминаются и в Еван-
гелие упоминаются для того, 
чтобы показать семью Господа 
Иисуса Христа, ведь это все род-
ственники его. Это его семья, в 
которой он родился в этом мире. 
Это указывает нам с вами на то, 
что Христос воспринимает всех 
нас с вами как свою семью. По-
тому что, как говорил апостол 
Павел, Бог создал от одной кро-
ви весь род человеческий. И Го-
сподь наш Иисус Христос решил 
настолько приблизиться к нам, 
чтобы стать одним из нас в своем 
воплощении, в своем Рождестве. 

Он приходит в этот мир и ста-
новится частью нашей большой 
человеческой семьи. Он пришел 
для того, чтобы приблизить нас 
к себе, чтобы мы больше не оста-
вались чужими для него, чтобы 
мы стали своими, родными и для 
него, и друг для друга. И Христос 
считает каждого из нас своим, и 
всех нас своей семьей. Но вот мы, 
к сожалению, часто не считаем тех 
людей, которые вокруг нас, сво-
ими и не воспринимаем их как 
родных, а смотрим на них как на 
чужаков. Для кого-то у нас в серд-
це равнодушие, для кого-то нена-
висть, для кого-то холодность, для 
кого-то злость. Таким образом мы, 
каждый из нас, отдаляемся друг 
от друга, разрываем это единство, 
Богом созданное, обособляемся 
каждый в своей жизни, в своем 
эгоизме, в своем каком-то индиви-
дуальном существовании, замы-
каемся, отгораживаемся от дру-
гих людей. В такой замкнутости 
пребывая, становимся чуждыми и 
своим близким, и Богу. 

Господь наш Иисус пришел, 
чтобы это исправить, чтобы на-
помнить нам, что мы все братья и 
сестры и что это не просто слова: 
мы братья и сестры, оглянитесь 
вокруг, здесь стоят ваши братья 
и сестры, родные братья и сестры 
во Христе. Потому что, когда мы 
причащаемся Тела и Крови Хри-

ста, мы все становимся действи-
тельно кровными родственника-
ми. Кровь Христова течет в наших 
жилах, и мы все единокровные. 
Христос пришел для того, что-
бы поучаствовать, причаститься 
жизни нашей, чтобы открыть нам 
возможность участвовать, при-
частиться Его жизни и также от-
крыть Себя для участия в жизни 
другого человека. Чтобы мы не 
были замкнутыми, чтобы мы на-
учились открывать свою жизнь, 
открывать свое сердце для друго-
го человека. Чтобы мы уничтожи-
ли те преграды, которые мы на-
строили друг между другом. Эти 
преграды находятся внутри нас, 
вот их нужно разрушить.

Все то, что отдаляет и отделя-
ет нас друг от друга, все эти недо-
брые мысли, и чувства, и располо-
жения, все это выгнать из своей 
души, чтобы приблизиться к че-
ловеку. Все какие-то нестроения, 
которые возникают между нами, 
врачевать с помощью прощения, 
врачевать с помощью милосердия, 
с помощью доброты и снисхожде-
ния к другому человеку. Чтобы 
быть по слову Христа миротвор-
цами, и, таким образом совершая 
эту внутреннюю работу над со-
бой, над своим сердцем, строить, 
созидать добрые отношения меж-
ду людьми, с каждым человеком, 
начиная со своей семьи, начиная 
с нашей церковной общины. И 
дальше, дальше, чтобы ни одного 
человека, даже самого, казалось 
бы, далекого от нас не посчитать 
чужим. Чтобы для каждого чело-
века у нас была в сердце доброта, и 
мы были бы открыты к общению, 
к участию в жизни другого чело-
века, чтобы научились становить-
ся ближе друг к другу, ибо именно 
для этого пришел Христос. 

Если мы этому научимся, то Го-
сподь будет радоваться, понимая, 
что Он не зря пришел в этот мир, 
что стали люди немножко добрее, 
что стали люди немножко ближе 
друг к другу, что они научились 
любить и что вокруг Него все мы 
стали одной семьей.

Аминь!                      03-01-2021 г.

С Е М Ь Я С Е М Ь Я 
ХРИСТАХРИСТА

(Начало на стр. 1)
Мы дети Божии, как го-

ворит апостол Павел. Ко-
нечно, если мы достойны 
того благовествования, ко-
торое мы получили, нужно 
и жить соответствующе. 
Нужно это достоинство все-
ми поддерживать. И уж ни в 
коем случае не пресмыкать-
ся. Не считать себя ниже 
других, потому что мы по 
крови братья и сестры Хри-
сту. Наше родословное дре-
во в Евангелии записано. 

Поэтому, друзья мои, 
подумайте об этом. Очень 
важно! Потому что человек, 
который не чувствует этого 
великого дара, этого досто-
инства, не может раскрыть-
ся в полную силу. 

Мы живем постоянно 
даже, понимаете, не в пол-
силы, а в четверть силы. 
Вдоль стеночки где-то так 
вот пройтись, чтобы нико-
го не задеть, спросить по-
зволения. 

Так нельзя. Весь мир со-
творен для нас! Мы в семье 
Божией состоим. Накануне 
Рождества это те мысли, ко-
торые должны нас приобо-
дрить! Спину выпрямить и 
с открытым лицом, прямым 
взглядом с достоинством 
смотреть на мир! Да! Мы 
принцы и принцессы. Толь-
ко одеваетесь не очень. Не 
всем хватает бриллиантов. 
Ну, ничего страшного. 

Человеку с достоин-
ством настоящим и мантии 
королевские тесны! Поэто-
му нужно искать этого ве-
ликого дара. Он нам и так 
дан. Его нужно просто рас-
крыть. 

Начинается предпразд-
нество, друзья мои. Вернее, 
мы уже в предпразднествен-
ных днях находимся. Се-
годня вечером акафиста не 
будет. А будет служба с ма-
лым повечерием, с чтением 
трипеснца и пением стихир 
предпразднественных. Это 
очень красивая служба. И 
обратите внимание особо 
на навечерие Богоявления, 
тоже очень красивое бого-
служение. Длинное конечно, 
но важное такое, только раз 
в году бывает. 

Вот так, красиво и с до-
стоинством. С Богом, дру-
зья мои!                 03-01-2021 г.
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БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ    

   «Конфетная карусель»
    «Конфетная карусель» в Никольском монасты-«Конфетная карусель» в Никольском монасты-

ре в Гомеле проходит дважды в год,  в декабре и ре в Гомеле проходит дважды в год,  в декабре и 
перед Пасхой.перед Пасхой.

Расфасовку конфет «каруселью» назвал когда-то Расфасовку конфет «каруселью» назвал когда-то 
о. Савва. Вчера я услышала новое — «конфетный о. Савва. Вчера я услышала новое — «конфетный 
хоровод».хоровод».

Это и правда похоже и на карусель, и на хоровод, Это и правда похоже и на карусель, и на хоровод, 
и на всякую другую круговерть. и на всякую другую круговерть. 

28 декабря28 декабря — Олег, София, Сережа и Катери- — Олег, София, Сережа и Катери-
на — воспитанники библейской студии, а еще две на — воспитанники библейской студии, а еще две 
Инны, Алла, три Елены, Жанна и Людмила — до-Инны, Алла, три Елены, Жанна и Людмила — до-
брые прихожане обители, за два с половиной часа брые прихожане обители, за два с половиной часа 
сформировали 420 сладких подарков, чтоб поздра-сформировали 420 сладких подарков, чтоб поздра-
вить с Рождеством Христовым детей сотрудников вить с Рождеством Христовым детей сотрудников 
монастыря, воспитанников воскресной школы монастыря, воспитанников воскресной школы 
и библейской студии, детей из детских домов се-и библейской студии, детей из детских домов се-
мейного типа, инвалидов и молодых инвалидов из мейного типа, инвалидов и молодых инвалидов из 
«Майского цветка», школьников из многодетных «Майского цветка», школьников из многодетных 
семей или где не все хорошо и благополучно, па-семей или где не все хорошо и благополучно, па-
циентов Терюхского психоневрологического до-циентов Терюхского психоневрологического до-
ма-интерната для престарелых и инвалидов. ма-интерната для престарелых и инвалидов. 

В планах подготовить еще 170 мини-подарочков В планах подготовить еще 170 мини-подарочков 
для 340 престарелых и инвалидов Макановичского для 340 престарелых и инвалидов Макановичского 
психоневрологического дома-интерната. 170 уже психоневрологического дома-интерната. 170 уже 
собрали. В один подарочек входит зефирка, мар-собрали. В один подарочек входит зефирка, мар-
меладка, желейная или с нугой конфетка, любая меладка, желейная или с нугой конфетка, любая 
шоколадная и конфетка типа птичьего молока; все шоколадная и конфетка типа птичьего молока; все 
мягонькое, вкусненькое и свежее. мягонькое, вкусненькое и свежее. 

Не хватило ящика зефира (4 кг), коробки мармела-Не хватило ящика зефира (4 кг), коробки мармела-
да и упаковочных пакетиков. Но все под контролем.да и упаковочных пакетиков. Но все под контролем.

Все это стало возможным благодаря прихожанам Все это стало возможным благодаря прихожанам 
и сочувствующим гражданам. Именно на ваши по-и сочувствующим гражданам. Именно на ваши по-
жертвования и ваше участие в благотворительных жертвования и ваше участие в благотворительных 
ярмарках Никольский монастырь закупил партию ярмарках Никольский монастырь закупил партию 
конфет «Коммунарки», «Спартака», «Слодыча», конфет «Коммунарки», «Спартака», «Слодыча», 
«Красного пищевика» и др., принял в дар принесен-«Красного пищевика» и др., принял в дар принесен-
ные сладости. ные сладости. 

Сердечно благодарим всех, откликнувшихся Сердечно благодарим всех, откликнувшихся 
сердцем! сердцем! 

И в то же время... Еще не поздно поучаствовать в И в то же время... Еще не поздно поучаствовать в 
добрых делах. Обращаемся к вам, дорогие. Нужны: добрых делах. Обращаемся к вам, дорогие. Нужны: 
пазлы с картинками, канцелярские принадлежно-пазлы с картинками, канцелярские принадлежно-
сти и всякая всячина для творчества, в том числе:  сти и всякая всячина для творчества, в том числе:  
цветная бумага, картон, краски гуашевые и аква-цветная бумага, картон, краски гуашевые и аква-
рельные, кисточки, альбомы или блоки для рисо-рельные, кисточки, альбомы или блоки для рисо-
вания можно разного формата,  раскраски слож-вания можно разного формата,  раскраски слож-
ные и не очень. ные и не очень. 

А еще:  памперсы для взрослых, впитывающие А еще:  памперсы для взрослых, впитывающие 
простыни, средства гигиены (шампуни, зубные па-простыни, средства гигиены (шампуни, зубные па-
сты, мыло, стиральные порошки, моющие и чистя-сты, мыло, стиральные порошки, моющие и чистя-
щие средства и т. д.). щие средства и т. д.). 

Все это ждут в Макановичах, расположенных в 57 Все это ждут в Макановичах, расположенных в 57 
км на юго-запад от г. Речицы или 107 км от Гомеля.км на юго-запад от г. Речицы или 107 км от Гомеля.

Все перечисленное выше можно приносить Все перечисленное выше можно приносить 
в Никольский монастырь. Телефон для связи в Никольский монастырь. Телефон для связи 
+37529+375291873587 1873587 

Елена СИЛИВОНЧИКЕлена СИЛИВОНЧИК
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БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ    

   Подарки-пожелания адресатам
    26 декабря 26 декабря участники приходского братства  участники приходского братства  

начали развозить подарки-желания с ёлки «Чудо начали развозить подарки-желания с ёлки «Чудо 
в Рождество!», установленной в Никольском мо-в Рождество!», установленной в Никольском мо-
настыре. Вероника первая получила подарок: настыре. Вероника первая получила подарок: 
блендер и конфеты. Вероника очень ждала Деда блендер и конфеты. Вероника очень ждала Деда 
Мороза, и поэтому у нас никак не получалось Мороза, и поэтому у нас никак не получалось 
сфотографироваться. Девочка всё время обора-сфотографироваться. Девочка всё время обора-
чивалась назад, стараясь насмотреться на Деда чивалась назад, стараясь насмотреться на Деда 
Мороза. И, когда Александр, выступивший в Мороза. И, когда Александр, выступивший в 
роли рождественского дарителя, стал рядом с роли рождественского дарителя, стал рядом с 
Вероникой, радости девочки не было предела.Вероникой, радости девочки не было предела.

Затем мы заехали к Анастасии (девочка куша-Затем мы заехали к Анастасии (девочка куша-
ет через зонд) и завезли мощный блендер. Мама ет через зонд) и завезли мощный блендер. Мама 
очень благодарила и написала мне в WhatsApp очень благодарила и написала мне в WhatsApp 
вот такие слова: «Спасибо огромное, вера в лю-вот такие слова: «Спасибо огромное, вера в лю-
дей — это так необходимо». дей — это так необходимо». 

Третий подарок — электрочайник завезли Третий подарок — электрочайник завезли 
для Виктории. Подарок мы отдали бабушке, для Виктории. Подарок мы отдали бабушке, 
потому что Вика на реабилитации. В благодар-потому что Вика на реабилитации. В благодар-
ность нас напоили чаем с вкусными конфетами. ность нас напоили чаем с вкусными конфетами. 

Ирина МОЩИНСКАЯИрина МОЩИНСКАЯ

   Будни  архиерея
    Воскресный деньВоскресный день, , 26 декабря26 декабря, в неделю свя-, в неделю свя-

тых праотец,  епископа Светлогорского Амвро-тых праотец,  епископа Светлогорского Амвро-
сия, викария Гомельской епархии и наместника сия, викария Гомельской епархии и наместника 
Никольского мужского монастыря, начался в Никольского мужского монастыря, начался в 
городке Василевичи Речицкого района. городке Василевичи Речицкого района. 

Владыку встречали в храме святителя Нико-Владыку встречали в храме святителя Нико-
лая. Здесь епископ совершил  Божественную ли-лая. Здесь епископ совершил  Божественную ли-
тургию.  тургию.  

Его Преосвященству сослужили: протоиерей Его Преосвященству сослужили: протоиерей 
Алексий Пешко, благочинный Речицкого рай-Алексий Пешко, благочинный Речицкого рай-
онного округа, протоиерей Николай Ефименко, онного округа, протоиерей Николай Ефименко, 
настоятель храма Покрова Пресвятой Богоро-настоятель храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в г. Речица, и настоятель василевичского дицы в г. Речица, и настоятель василевичского 
храма иерей Павел Сивуха.храма иерей Павел Сивуха.

По окончании богослужения владыка Амвро-По окончании богослужения владыка Амвро-
сий тепло поздравил настоятеля храма с сорока-сий тепло поздравил настоятеля храма с сорока-
летним днем рождения и преподнес в дар икону летним днем рождения и преподнес в дар икону 
Божией Матери "Казимировская", всех осталь-Божией Матери "Казимировская", всех осталь-
ных - с праздником воскресного дня.ных - с праздником воскресного дня.

----------------------------------------------
Вечером наместник монастыря совершил ве-Вечером наместник монастыря совершил ве-

чернее богослужение с чтением акафиста Свя-чернее богослужение с чтением акафиста Свя-
тителю Николаю.тителю Николаю.

Его Преосвященству сослужили братия оби-Его Преосвященству сослужили братия оби-
тели в священном сане.тели в священном сане.

Традиция  акафистного пения святителю Ни-Традиция  акафистного пения святителю Ни-
колаю, покровителю мужского монастыря, ут-колаю, покровителю мужского монастыря, ут-
вердилась в обители много лет назад и прерыва-вердилась в обители много лет назад и прерыва-
ется исключительно для служения праздников ется исключительно для служения праздников 
церковного календаря.церковного календаря.

Фото Павла ШЕЛУДЯКОВА Фото Павла ШЕЛУДЯКОВА 
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ОБ ОДНОМ ПАМЯТНИКЕ ОБ ОДНОМ ПАМЯТНИКЕ 
БАБИЧСКИХ ИКОНОПИСЦЕВБАБИЧСКИХ ИКОНОПИСЦЕВ

«РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО»«РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО»
ИЗ СОБРАНИЯ МУЗЕЯ ГОМЕЛЬСКОГО ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО АНСАМБЛЯ

В собрании культовой живописи музея госу-
дарственного историко-культурного учрежде-
ния «Гомельский дворцово-парковый ансамбль» 
хранится удивительная икона «Рождество Хри-
стово» (илл. 1). Стилистически она может быть 
отнесена к образцам творчества мастеров из 
деревни Бабичи нынешнего Чечерского района 
Гомельской области. Об этом свидетельствует 
ряд технологических и стилистических особен-
ностей, которые были первоначально выделены 
автором для памятников этого региона в 1990-
е годы. Позднее первоначальная информация 
была дополнена новыми сведениями. 

В центре нижнего яруса, с небольшим сме-
щением влево, – изображение Богоматери (илл. 
2). С выражением умиления на лице Она стоит 
на коленях, слегка склонив голову над яслями с 
Младенцем. Мафорий, ниспадающий складками 
на пол, темно-синего цвета, а хитон – красного, с 
коричневатой подкладкой. Правая рука вытяну-
та вдоль тела Христа, а левая приподнята и дер-
жит край белого плата, которым Мария пеленает 
Ребенка. Над Ее головой – овальный нимб, обо-
значенный тонкой линией, выше него – контрак-
тура ΜΡ. ΘΥ. Контрактура над головой Христа – 
IИС. ХРС. Под складками плата едва угадывается 
контур деревянных яслей с ножками из брусков, 
соединенных перекрестно. За яслями, близко к 
левой руке Богоматери, виднеются две головы 
домашних животных: вола, глаза которого очень 
напоминают человеческие, и осла.

Левую часть нижнего яруса образуют две фи-
гуры (илл. 3). За спиной Богоматери стоит Иосиф 
в коричневато-бежевом хитоне и золотистом ги-
матии. Он сложил руки на груди и немного на-
клонился вперед, направив взгляд на Младен-
ца. Его длинные до плеч волосы, борода и усы 
подчеркнуты пробелами, символизирующими 
седину. Над головой святого – нимб, аналогич-
ный нимбу над головой Богоматери. Вторая фи-
гура – это пожилой мужчина с усами и длинной 
бородой в одежде красноватого цвета и в шляпе 
с валикообразными полями. Двумя руками он 
удерживает на своем правом плече козу. Поло-
жение его тела вертикальное, взгляд направлен 
не в сторону яслей, а на зрителя. Можно пред-
положить, что это один из пастухов, пришед-
ших поклониться родившемуся Христу. За ним 
виднеется часть стены с вытянутыми арочными 
проемами, колоннами с сильно стилизованными 
капителями и частью свода.

Правая часть нижнего яруса представлена 
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группой из четырех пастухов и группой из четырех пастухов и 
женщины (илл. 4). Ближе всего женщины (илл. 4). Ближе всего 
к зрителю показан молодой че-к зрителю показан молодой че-
ловек на полусогнутых ногах, ловек на полусогнутых ногах, 
застывший в порывистом дви-застывший в порывистом дви-
жении в сторону яслей. Туда жении в сторону яслей. Туда 
направлена его правая рука, направлена его правая рука, 
которая едва не касается плата которая едва не касается плата 
Младенца. Пастух одет в белую Младенца. Пастух одет в белую 
накидку, подпоясанную шнур-накидку, подпоясанную шнур-
ком, на левом боку подвешены ком, на левом боку подвешены 
две дудочки – свирели. Через две дудочки – свирели. Через 
грудь и правое плечо пере-грудь и правое плечо пере-
брошен ремень от заплечной брошен ремень от заплечной 
сумки. Он обут в сапоги с от-сумки. Он обут в сапоги с от-
крытым носком (кампаги?), пе-крытым носком (кампаги?), пе-
ретянутые ремнями. Перед ним ретянутые ремнями. Перед ним 
на полу лежит ягненок со свя-на полу лежит ягненок со свя-
занными ножками.занными ножками.

На левое плечо этого моло-На левое плечо этого моло-
дого человека положил свою дого человека положил свою 
руку следующий персонаж руку следующий персонаж 
группы. Это старик с бородой группы. Это старик с бородой 
в темно-синем хитоне, поверх в темно-синем хитоне, поверх 
которого наброшен краснова-которого наброшен краснова-
то-коричневый плащ без рука-то-коричневый плащ без рука-
вов с меховой отделкой. Накло-вов с меховой отделкой. Накло-
нившись вперед, он опирается нившись вперед, он опирается 
правой рукой на посох, напра-правой рукой на посох, напра-
вив взгляд на Иосифа.вив взгляд на Иосифа.

Левее, ближе к яслям и голо-Левее, ближе к яслям и голо-
вам животных, двое юношей с вам животных, двое юношей с 
благоговейным восторгом смо-благоговейным восторгом смо-
трят на Младенца. Один из них, трят на Младенца. Один из них, 
делающий шаг вперед, сложил делающий шаг вперед, сложил 
руки на груди. Его верхняя оде-руки на груди. Его верхняя оде-
жда темно-зеленого цвета, шта-жда темно-зеленого цвета, шта-
ны темно-синего цвета, а грудь ны темно-синего цвета, а грудь 
закрыта кирасой (?) с декоратив-закрыта кирасой (?) с декоратив-
ной отделкой по поясу. Этот эле-ной отделкой по поясу. Этот эле-
мент и сапоги – кампаги на ногах мент и сапоги – кампаги на ногах 
создают впечатление богатства. создают впечатление богатства. 
Второй юноша, расположенный Второй юноша, расположенный 
чуть сзади, выглядывает, опер-чуть сзади, выглядывает, опер-
шись на плечи первого.шись на плечи первого.

Четыре описанные выше Четыре описанные выше 
фигуры показаны очень слит-фигуры показаны очень слит-
но. Немного отстоит от них но. Немного отстоит от них 
еще один персонаж группы. еще один персонаж группы. 
Это женщина в платье розово-Это женщина в платье розово-
го цвета с темно-зеленой от-го цвета с темно-зеленой от-
делкой. Ее левая рука опущена делкой. Ее левая рука опущена 
вниз, а правая поддерживает вниз, а правая поддерживает 
на голове плетеную корзину с на голове плетеную корзину с 
фруктами (виноградные гроз-фруктами (виноградные гроз-
дья?), символизирующими под-дья?), символизирующими под-
носимые Христу дары. носимые Христу дары. 

Как и за крайней фигурой Как и за крайней фигурой 
левой части нижнего яруса левой части нижнего яруса 
(мужчина с козой), за женщи-(мужчина с козой), за женщи-
ной справа в глубине проступа-ной справа в глубине проступа-
ют аналогичные левой стороне ют аналогичные левой стороне 
элементы здания: часть стены элементы здания: часть стены 
с проемами, колоннами и нача-с проемами, колоннами и нача-
лом свода.лом свода.

В центре незамкнутого свода В центре незамкнутого свода 
под надписью с названием иконы под надписью с названием иконы 

изображена шестиконечная гра-изображена шестиконечная гра-
неная Вифлеемская звезда. Из нее неная Вифлеемская звезда. Из нее 
падает, расширяясь книзу, яркий падает, расширяясь книзу, яркий 
луч. Он доходит до перегородки, луч. Он доходит до перегородки, 
не пересекая ее. По двум сторо-не пересекая ее. По двум сторо-
нам от луча расположены по три нам от луча расположены по три 
крылатых ангела в одеждах раз-крылатых ангела в одеждах раз-
ного цвета, их взгляды устремле-ного цвета, их взгляды устремле-
ны вниз. Туда же смотрят и два ны вниз. Туда же смотрят и два 
серафима, их головки находятся серафима, их головки находятся 
по сторонам от ангелов чуть поо-по сторонам от ангелов чуть поо-
даль, ближе к сводам здания.даль, ближе к сводам здания.

Иконография образа ба-Иконография образа ба-
бичских мастеров совершен-бичских мастеров совершен-
но отличается от той, которая но отличается от той, которая 
была принята в древнерусском была принята в древнерусском 
искусстве вплоть до XVII сто-искусстве вплоть до XVII сто-
летия и уходила корнями в ви-летия и уходила корнями в ви-
зантийскую традицию. Там в зантийскую традицию. Там в 
основе композиции – изобра-основе композиции – изобра-
жения лежащей Богоматери, жения лежащей Богоматери, 
Христа в яслях, находящихся Христа в яслях, находящихся 
в пещере среди гор, животных в пещере среди гор, животных 
у яслей, сидящего Иосифа. Во у яслей, сидящего Иосифа. Во 
многих случаях сюжет дополня-многих случаях сюжет дополня-
ется фигурами ангелов на небе-ется фигурами ангелов на небе-
сах, пастухов и волхвов с дара-сах, пастухов и волхвов с дара-
ми, сценой омовения ребенка. ми, сценой омовения ребенка. 
Такая трактовка Рождества ха-Такая трактовка Рождества ха-
рактерна и для памятников, от-рактерна и для памятников, от-
носящихся к Ветковской старо-носящихся к Ветковской старо-
обрядческой школе иконописи, обрядческой школе иконописи, 
а также для культовой медной а также для культовой медной 
пластики, широко распростра-пластики, широко распростра-
ненной на территории Беларуси.ненной на территории Беларуси.

Совершенно иная картина Совершенно иная картина 

предстает перед нами при рас-предстает перед нами при рас-
смотрении образцов белорус-смотрении образцов белорус-
ской сакральной живописи, ской сакральной живописи, 
которые опубликованы в фунда-которые опубликованы в фунда-
ментальном издании Надежды ментальном издании Надежды 
Высоцкой. На всех изображени-Высоцкой. На всех изображени-
ях Рождества Богоматерь уже не ях Рождества Богоматерь уже не 
показана в позе роженицы. Она показана в позе роженицы. Она 
сидит или стоит перед яслями сидит или стоит перед яслями 
с Младенцем, иногда держит с Младенцем, иногда держит 
Его на руках. Здесь мы также не Его на руках. Здесь мы также не 
находим прямых аналогов рас-находим прямых аналогов рас-
сматриваемому произведению, сматриваемому произведению, 
но по расположению основных но по расположению основных 
фигур к нему ближе всего под-фигур к нему ближе всего под-
ходят «Рождество Христово» ходят «Рождество Христово» 
XVII века из Барколабовского XVII века из Барколабовского 
монастыря, «Рождество Хри-монастыря, «Рождество Хри-
стово» из Пречистенской церк-стово» из Пречистенской церк-
ви г. п. Шерешово Брестской ви г. п. Шерешово Брестской 
области, а также «Поклонение области, а также «Поклонение 
пастухов» XVII–XVIII веков из пастухов» XVII–XVIII веков из 
Покровской церкви с. Андроно-Покровской церкви с. Андроно-
во Брестской области. При этом во Брестской области. При этом 
каждый из этих памятников каждый из этих памятников 
существенно отличается много-существенно отличается много-
численными деталями.численными деталями.

Такое художественное ос-Такое художественное ос-
мысление темы пришло из За-мысление темы пришло из За-
падной Европы. Как отмечает падной Европы. Как отмечает 
Павел Фреус, новый канон Рож-Павел Фреус, новый канон Рож-
дества появился во второй по-дества появился во второй по-
ловине XIV века и рано нашел ловине XIV века и рано нашел 
отражение в искусстве на тер-отражение в искусстве на тер-
ритории современной  Польши. ритории современной  Польши. 

(Окончание на стр. 8)(Окончание на стр. 8)
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(Начало на стр. 6)
Логично предположить, что 

он постепенно получил распро-
странение и на землях соседней 
Беларуси, которые позднее ста-
ли составной частью совместно-
го федеративного государства – 
Речи Посполитой.

Обращение к образцам за-
падноевропейского сакрально-
го искусства рассматриваемой 
тематики, представленным как 
живописью, так и гравюрами, 
дало искомый результат. В ряде 
произведений художников раз-
ных стран XV–XVIII веков мож-
но встретить отдельные детали, 
присутствующие и на бабичской 
иконе, но это не является целью 
нашего рассмотрения, посколь-
ку в ходе поиска была найде-
на работа, которая по сюжету 
практически полностью совпа-
дает с ней. Это гравюра немец-
кого художника Юлиуса Шнорр 
фон Карольсфельда (1794–1872).

Получив хорошее образо-
вание в Венской академии ху-
дожеств, Юлиус Шнорр 10 лет 
провел в Италии, изучая работы 
старых мастеров и самостоятель-
но упражняясь в технике фрески 
и живописи. Вернувшись в Герма-
нию, он занимал должность про-
фессора исторической живописи 
в Мюнхенской академии худо-
жеств, а затем профессора такой 
же академии в Дрездене, где был, 
кроме того, директором местной 
галереи. Его важнейшим трудом 
на этом этапе жизни стала подго-
товка «Библии в картинах». Это 
издание, вышедшее в свет в 1852–
1860 годах и содержавшее 240 ри-
сунков художника, принесло ему 
большую популярность не только 
на родине, но и в других странах. 

Были известны иллюстрации 
Шнорра и в Российской импе-
рии. Раскрашенные картинки 
его «Рождества» использовались 
в книге П. Н. Воздвиженского 
«Моя первая священная история 
в рассказах для детей», которая 
в конце XIX – начале ХХ века 
выдержала несколько изданий. 
Присутствовала репродукция 
этой гравюры и в труде М. П. Фи-
вейского «Священная история 
Ветхого и Нового завета».

Тщательное сравнение описы-
ваемой иконы, гравюры немецко-
го художника и воспроизведений 
ее в указанных выше российских 
изданиях, показывает, что при 
всем сходстве между ними, есть и 
определенные отличия в деталях. 

(Окончание на стр. 9)

Изображение у Ю. Шнорра Изображение на иконе  

Левая рука ближнего пастуха из 
группы справа, протянувшего руку 
к яслям, держит шляпу с валико-
образными полями. Под его ногами 
лежит ягненок.

В руке ничего нет, ягненок 
смещен ближе к нижнему 
краю изображения.

Посох пожилого пастуха из этой же 
группы упирается в пол возле лежа-
щего на нем ягненка.

Посох не доходит до пола.

Одежда двух молодых пастухов из 
этой же группы, предстоящих перед 
яслями, проста. Это туникообразные 
рубахи. 

Убранство ближнего к яслям 
пастуха отличается богат-
ством и наличием кирасы. 

Иосиф опирается двумя коленями на 
подставку возле яслей, а локтем левой 
руки – на опору за Марией. Его ноги 
обуты в сандалии.

Подставка для ног, опора 
для руки и обувь на ноге 
Иосифа не видны.

Отсутствуют изображения херувимов 
под сводами здания.

Головки херувимов есть по 
двум сторонам от группы 
ангелов.

От головы Младенца Христа исходит 
лучистый свет, Его глаза закрыты.

Свечения вокруг головы 
Младенца Христа нет, глаза 
открыты.

Интерьеры здания представлены 
тремя видами колонн (сдвоенные по 
сторонам изображения и одинарная 
центральная). Своими верхними ча-
стями они образуют четыре арочных 
проема.

Сдвоенные группы колонн 
раздвинуты на самые края 
изображения, образуя 
общий свод, верхняя часть 
которого выходит за рамки 
изображения. 

Вифлеемская звезда семилучевая, 
не имеет граней и изображена на 
верхней части центральной колонны. 
Свет от нее ниспадает вниз несколь-
кими лучами, переходя границы 
горизонтальной перегородки.

Звезда имеет круглый центр 
и грани. Она висит в проеме 
свода между двумя группа-
ми колонн. Свет от нее пада-
ет вниз практически сплош-
ным потоком, не переходя за 
перегородку.
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Желаем здоровья, мира и духовной радости. Пусть награ-Желаем здоровья, мира и духовной радости. Пусть награ-
дит Господь щедрыми дарами и не оставит Своею милостью дит Господь щедрыми дарами и не оставит Своею милостью 
и благословением во всех добрых делах и начинаниях!и благословением во всех добрых делах и начинаниях!

05 января05 января

ДОРОГИЕ 
ПРИХОЖАНЕ!

На трапезной 
Никольского монастыря 

нуждаются 
в вашей посильной 

и бесценной помощи.
Кто имеет возможность 

и непреодолимое желание 
быть полезными обители 

и потрудиться 
во славу Божию 

на монастырской 
трапезной, 

надо сказать о себе 
отцу МИТРОФАНУ.
Найти о. Митрофана 
помогут на сторожке 

монастыря. Ждем вас!
Милость Божия 

да пребудет с вами!

с днемс днем  
рождениярождения

07 января07 января

Берестовую Берестовую ОЛЬГУ ОЛЬГУ 
Владимировну Владимировну ((свечницу)свечницу)

Старшову Старшову ГАЛИНУ ГАЛИНУ Ивановну Ивановну ((повара)повара)

Дубовика Дубовика АЛЕКСАНДРААЛЕКСАНДРА  ((работника просфорни)работника просфорни)

Рождественский пост - 
время духовной подготовки к 
Рождению Младенца Иисуса 
Христа. Дела милосердия и 
благотворительности дают 
возможность угодить Богу и 
разделить с ближним радость 
грядущего праздника. 

Приглашаем вас пожертво-
вать на сладкие Рождествен-
ские подарки для детей, ли-
шенных теплого семейного 
очага, материнской  ласки  и  
любви.

Жертвовать можно как кон-
феты, так и денежные средства 
для их приобретения.

П О Д А Р И   П О Д А Р И   
Б Л И Ж Н Е М У   Б Л И Ж Н Е М У   
Р О Ж Д Е С Т В ОР О Ж Д Е С Т В О

ДОРОГИЕ   
БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ

Обитель примет любую посильную 
для вас помощь.

Оставлять жертву можно на сторожке.

Жертвуя, приобретаешь!!!

(Окончание. Начало на стр.6)
Основные из них нагляднее отобразить в виде таблицы, 

причем, в связи с тем, что изображения у Шнорра, Воздви-
женского и Фивейского абсолютно идентичны, целесообразно 
рассматривать только гравюру и икону. Кроме этого, изобра-
жения отличаются и целым рядом мелких деталей: положе-
нием Младенца в яслях, размерами, позами и направлениями 
взглядов второстепенных фигур, животных и др. 

И еще одно важное различие – изображения лиц персона-
жей, задействованных в сюжете иконы. Может, они и лишены 
той изысканной утонченности и, одновременно, определенной 
иллюстративности, которая свойственна их двойникам на гра-
вюре, но они несут на себе воистину Божью благодать в своих 
простых, но чрезвычайно одухотворенных ликах.

Это качество вообще свойственно большинству известных 
нам работ иконописцев д. Бабичи. Первые сведения о них вос-
ходят еще к 1880-м годам. Последующее накопление информа-
ции автором, сотрудниками Ветковского музея старообрядче-
ства и белорусских традиций им. Ф. Г. Шклярова позволило 
узнать фамилию одного из кланов местных художников – Ге-
раковы. Свою работу по написанию образов они продолжали 
до 1920-х годов, что дает основание говорить не об одном по-
колении мастеров. 

К сожалению, определить точную датировку «Рождества» 
из собрания музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля 
пока невозможно. Это не позволяет ответить на вопрос, какой 
оригинал при написании иконы был взят за основу – гравюра 
Юлиуса Шнорра или более поздние ее воспроизведения. Неиз-
вестно, кто конкретно из бабичских художников является ав-
тором иконы. Однако следует признать, что перед нами – яр-
кий образец творчества самобытных художников белорусской 
глубинки. Он свидетельствует об их удивительном таланте, 
осведомленности о главных тенденциях в изобразительном 
искусстве своего времени и способности творчески и ориги-
нально переосмыслить, интерпретировать их в своих работах 
и доступными средствами донести до зрителя. 

ОБ ОДНОМ ПАМЯТНИКЕ ОБ ОДНОМ ПАМЯТНИКЕ 
БАБИЧСКИХ ИКОНОПИСЦЕВБАБИЧСКИХ ИКОНОПИСЦЕВ

«РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО»«РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО»



Я замер в ожидании того, что прои-
зойдёт сейчас, ведь после этой фразы 
Марии Семёновны тогда, ещё до Пла-
неты Двоечников, я с отчаянием поду-
мал: «Вот если бы я выучил физику на 
отлично, я вышел бы сейчас и ответил!»

Секунды шли, но ничего особенно-
го не происходило, урок продолжался. 
Мальков что-то невнятное мямлил у до-
ски.

Я машинально посмотрел в окно. Ни-
чего подобного, что происходило тогда, 
я там не увидел.

«Неужели не было никакой Планеты 
Двоечников? – меня от волнения броси-
ло в жар. – Закон Ома для участка цепи: 
«Ток прямо пропорционален напряже-
нию и обратно пропорционален со-
противлению», – машинально повторил 
я сам себе. – Нет! Всё это было! Я знаю 
физику. Второй закон Ньютона: «Сила, 
действующая на тело, равна произведе-
нию массы тела на сообщаемое этой 
силой ускорение».

– Ну, что же ты, отвечай, – повторила 
Мария Семёновна.

Я во все глаза смотрел на Малькова и 
тут заметил, что он, как-то странно смо-
трит перед собой, как будто задумав-
шись над словами Марии Семёновны.

– Вот бы мне физику знать на десять, 
– шепнул он.

Затаив дыхание, я ловил каждое дви-
жение Малькова. А он, будто очнувшись, 
поднял голову и, медленно моргая, стал 
растерянно смотреть на класс.

– Макс! Тарасов! И ты здесь! Ребята, 
– радостно произнёс он, протягивая к 
нам руки. Он повернулся в сторону учи-
тельницы.

– Мария Семёновна, как я рад Вас ви-
деть.

Ребята переглядывались, весело хи-
хикая, таким несуразным был сейчас 
Мальков. И только мне одному было не 
до смеха. «Что происходит? Да он же 
только что вернулся!» – понял я.

– Мальков, – вздохнула Мария Семё-
новна, – тебе единицу поставить для пу-
щей радости?

– Я честное слово рад, Мария Семё-
новна. Я всё-всё выучил. Про что Вам 
рассказать, Мария Семёновна? – он так 
искренне смотрел ей в глаза, что она, 
растерянно пожав плечами, сказала:

– Хотя бы то, что ты учил.
– Так я всё учил. И всё выучил. Ребята, я 

и вас всех научу, – обратился он к клас-
су, чем вызвал взрыв смеха.

– Да-а? – протянула Мария Семёновна. 
– Ну, научи нас оптике для начала. Рас-
скажи, например, о преломлении света.

Бывший двоечник Виталий Мальков 
схватил мел и без остановки стал пи-
сать на доске формулы, чертить схемы, 
объяснять, описывать сложные физиче-
ские процессы.

Я смотрел на него и напряжённо ду-
мал. В тот день, вернее, сегодня, до всего 
этого, Мальков стоял у доски. А я отпра-
вился на Планету Двоечников. Здесь, в 
классе, прошла минута-другая, а там за 
это время выросли до отличников я, Ма-
рина, Семён, Мальков и ещё его двоеч-
ник – ничего себе у них интенсивность 
обучения! Стоп! Не получается. Я вер-
нулся, когда Мальков ещё не отправился 
туда. Как же мы встретились с ним там? 
А как говорил Паша? Там, на Планете 
Двоечников абсолютно другой ход вре-
мени, который не совпадает с течением 
времени нашего пространства. Поэто-
му не имело значения, когда в том из-
мерении наши временные петли пере-
секлись. Мы встретились с Мальковым 
на Планете Двоечников, а потом каждый 
из нас вернулся в тот момент времени, 
из которого отправился. Каждый из нас 
замкнул свою временную петлю, поки-
нув класс и вернувшись в него.

«Я так и не понял, как это работает, но 
это работает реально!» – говорил Паша 
и я с ним согласен.
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Окончание следует

ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
ДВОЕЧНИКОВДВОЕЧНИКОВ

Продолжение.Продолжение.
Начало в № 02 - 51Начало в № 02 - 51



Это одна из версий, причём версий уже 
современных, весьма и весьма известного 
на постсоветском пространстве новогод-
него салата «Сельдь под шубой». Но из-за 
некоторых перемен в процессе приготов-
ления, в составе ингредиентов дать ему 
старое название не представляется воз-
можным, ибо сельдь не «укрыта» слоями 
овощей, так называемой «шубой», а нахо-
дится поверх овощей. И заправляется этот 
салат вовсе не майонезом, а практически пюре из авокадо, 
немного приправленного другими добавками. Кроме того, 
яйца в этой версии служат лишь украшением, как и красная 
икра. Использовать их или нет, решать только вам самим. Они 
не очень сильно повлияют на вкусовые качества. Но, салат, 
поверьте, получается вкусным. Он совсем не хуже, а может 
даже и лучше привычной всем нам новогодней версии. Оста-
ётся лишь приготовить и попробовать.
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ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
210–250 г филе 210–250 г филе сельдисельди,,
450–500 г запечённой 450–500 г запечённой 
очищенной очищенной свеклысвеклы  
(3–4 шт.),(3–4 шт.),
400 г отварного или 400 г отварного или 
запечённого запечённого картофелякартофеля  
«в мундирах» (шт. 4–5),«в мундирах» (шт. 4–5),
100 г отварной или 100 г отварной или 
запечённой запечённой морковиморкови  
(1–2 шт.),(1–2 шт.),
120 г солёных 120 г солёных огурцовогурцов  
(4–5 небольших),(4–5 небольших),
160 г 160 г яблокяблок (1 шт.), (1 шт.),

2–3 стебля 2–3 стебля зелёного луказелёного лука,,
6–8 шт. 6–8 шт. перепелиных яицперепелиных яиц,,
30 г 30 г красной икрыкрасной икры  
(по желанию) (по желанию) для подачи,для подачи,

для заправки салата:для заправки салата:
1 крупный 1 крупный авокадоавокадо,,
3 ст. л. 3 ст. л. оливкового маслаоливкового масла,,
сок 1/2 сок 1/2 лимоналимона,,
сольсоль, свежемолотый , свежемолотый чёр-чёр-
ный перецный перец — по вкусу, — по вкусу,
2 чайные ложки 2 чайные ложки зернистой зернистой 
горчицыгорчицы..

САЛАТСАЛАТ    

Приятного  аппетита! 

"сельдь в шубе""сельдь в шубе"
Способ приготовления:

Перепелиные яйца кладём в 
кастрюльку, заливаем холодной 
водой, ставим на огонь, доводим 
до кипения, накрываем крыш-
кой, огонь выключаем и даём яй-
цам постоять в кипятке минут 15 
(но даже если мы забудем о них 
на более длительное время, ни-
чего страшного не произойдёт). 
Остужаем их и очищаем.

Продолжаем с заправкой, для 
которой разрезаем авокадо по-
полам, удаляем косточку. Мякоть 
остриём ножа прямо в кожуре 
нарезаем на ромбы и ложкой вы-
нимаем их в чашу блендера, до-
бавляем сок половины лимона, 
горчицу, соль, перец, оливковое 
масло и превращаем содержимое 
чаши в однородную массу, внеш-
не похожую на майонез.

Все отварные либо запечённые 
овощи (при использовании за-
печённых овощей салат получает-
ся более ароматным, имеет более 
яркий, насыщенный вкус): свеклу, 
картофель, морковь очищаем от 
кожуры и нарезаем на мелкие ку-
бики. Солёные огурцы и яблоко 
также очищаем от шкурки и на-
резаем тем же способом. Измель-
чаем перья зелёного лука. Сельдь 
нарезаем на небольшие кусочки.

На дно стеклянной формы 
(можно использовать бокалы по 
количеству гостей, красивые ста-
каны для воды или креманки) 
кладём часть заправки. На неё 
по очереди выкладываем солё-
ные огурцы, картофель, морковь, 
свеклу, яблоки, сельдь, затем 
ещё часть заправки, посыпаем 
измельчённым зелёным луком 
и украшаем небольшим количе-
ством красной икры, но это ис-
ключительно по желанию.

Если вы хотите 
пожертвовать муку 

для просфорной, то это 
"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ" 

М54-28 Высший сорт»
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02.01
воскресенье

Неделя святых отец
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с повечерием.

03.01
понедельник

Мученицы Иулиании
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с повечерием.

04.01
вторник

Великомученицы Анастасии Узорешительницы
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с повечерием.

05.01
среда

 Мучеников на Крите
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение с повечерием.

06.01
четверг

Рождественский сочельник
    7.00 – Царские часы, литургия св. Василия Великого.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

07.01
пятница

Рождество Христово  
    0.00 – ночная литургия.
    8.00 – поздняя литургия.
  17.00 – всенощное бдение. 

08.01
суббота

Собор Пресвятой Богородицы
    7.00 – литургия.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

09.01
воскресенье

Первомученика архидиакона Стефана
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

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 ЙР 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

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.
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Суббота, 01 января
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 02 января
Ранняя литургия

служащие а. Савва 

исповедь ––––
проповеди а. Савва 
панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Феодорит        
д. Геннадий
д. Сергий

исповедь ––––
проповеди и. Феодорит  
панихида ––––
молебен ––––

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 2 3 4 5 6 7 8
служащий сх. Сергий и. Венедикт д. Сергий и. Павел отдельное и. Антипа

диакон д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий расписание д. Сергий
исповедь и. Серафим и. Антипа и. Павел –––– –––– ––––

паних/молеб и. Серафим и. Антипа и. Павел –––– –––– ––––
крещальный и. Антипа ––––

П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е   В С Т Р Е Ч И  Н А  Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И Х   К А Н И К У Л А ХП Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е   В С Т Р Е Ч И  Н А  Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И Х   К А Н И К У Л А Х


