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"Фестиваль, посвящённый семейно-
му самодеятельному творчеству, орга-
низованный священнослужителями Свя-
то-Никольского мужского монастыря, 
а также сотрудниками библиотеки, за 
почти десятилетие уже стал доброй тра-
дицией. Вот и на днях в одном из залов 
«Герценки» волшебной красоты музыка 

вновь собрала людей, для которых Рож-
дество Христово не только богослов-
ский, но и очень личный праздник".

Так Олеся Шацкая представила фе-
стиваль "Рождественские колыбельные 
- 2022" на страницах городской газеты 
"Гомельские ведомости". 

Продолжение темы на стр. 5.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СВЯТКИРОЖДЕСТВЕНСКИЕ СВЯТКИ

В НИКОЛЬСКОМВ НИКОЛЬСКОМ
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«В церкви временами 
будет неудобно»
— Кто-то скажет, наобо-

рот, во славу Божию потрудил-
ся как следует: «Я молодец!»

— Да, тут вопрос опять же в 
смыслах, которые мы сами вкла-
дываем. Если вы во славу Божию 
потрудились из последних сил, 
Господь это примет. Я считаю, 
что иногда человек, насилуя 
себя, не напрасно это делает и 
это не абсурд. Но там, где абсурд, 
не нужно его поддерживать.

— Люди часто говорят: «Неу-
жели мы не можем малую жерт-
ву принести Богу?» Почему мы 
описываем свои взаимоотно-
шения с Богом через «жертву»? 
Когда такое слышишь, это вы-
зывает защитную реакцию.

— Это трудности перевода. 
Для современного городского 
православного слово «жерт-
ва» маркировано негативны-
ми значениями: мы не должны 
жертвовать, мы должны жить 
для себя, вся наша буржуазная 
культура об этом говорит. Мы 
не должны ни в чем себя стес-
нять, нужно позволять себе 
мечтать, ставить высокие цели 
и так далее. Но культура сред-
невековая, в которой вызревало 
христианство, воспринимала 
его как жертвенность, как бла-
городный порыв. В этом много 
правды, и современному право-
славному буржуа иногда полез-
но к этой правде приобщиться.

Иногда мы должны жертво-
вать и комфортом, и временем, 
и какими-то обстоятельствами, 
где мы себя ущемляем, да. Не  
все в нашей жизни будет и долж-
но быть комфортно. В церкви, 
как бы вы там ни обустроились, 
все равно временами будет не-

удобно. Со священником, ка-
ким бы он ни был выдающимся 
духовником, время от времени 
будет неудобно. Богослужение, 
каким бы коротким вы его ни 
сделали или на русском языке, 
или с правильным пением, или 
с правильной вентиляцией, все 
равно время от времени будет 
неудобно. Так устроена жизнь.

— Вы говорили, что сегод-
ня зарождается новый стиль 
религиозной жизни, который 
назвали «благочестием свобо-
ды». Объясните, что вы вкла-
дываете в это понятие?

— Я думаю, что благочестие 
свободы — это просто некий 
идеал. Я мыслю эту категорию 
лично для себя как синоним идеи 
отца Сергия Булгакова о творче-
ском благочестии. То есть той 
творческой работе, которую дол-
жен разрешить себе христианин 
в поиске своего исключительного 
стиля духовной жизни. Гораздо 
проще мыслить духовную жизнь 
как набор правил, общеобяза-
тельных для всех, который всем 
подходит. Но это не так. 

Мы люди разной религиоз-
ной одаренности в том числе. И 
мы не можем все жить по одним 
и тем же правилам.

Именно поэтому отец Сер-
гий говорил, что нужно разре-
шить себе творческий порыв, 
отнестись к своей духовной 
жизни как к задаче художника. 
Мне кажется, это плодотворная 
идея, которую нужно со всей 
серьезностью принять совре-
менным богословам и просто 
думающим, читающим людям 
и разрешить себе это творче-
ское дерзновение в благочестии. 
Знаете, когда человек создает 
картину, пишет рассказ — он 

находится в творческом поиске, 
никто его за это не ругает.

Но как только ты в своей ду-
ховной жизни пытаешься по-
нять, как живет твое тело, как 
ему нужно поститься, какой 
ритм молитвы, например, при-
емлем для тебя, это вызывает 
испуг, который, кстати, я могу 
понять, потому что для новона-
чального, конечно же, следует 
идти по проверенным, прото-
ренным путям. Дальше, когда 
вы уже прошли этот период, 
нужно разрешить себе поиск 
себя, не боясь ошибок и руко-
водствуясь Евангелием и тем 
богатым наследием, которое 
осталось от церковной истории.

«Священники — 
это не выписанные 
с Марса сверхчеловеки»
— Есть мнение, что в Церк-

ви не любят думающих свя-
щенников. А как по вашим на-
блюдениям?»

— Я думаю, это некий сте-
реотип. И правда, если ты вы-
сказываешь свое суждение и 
оно не совпадает с мнением, на-
пример, епископа, то рано или 
поздно будет конфликт. Но мне 
эта ситуация изнутри понят-
на, потому что я сам вот такой 
неудобный для моих еписко-
пов. Одного я уже пережил, не 
знаю, что теперь — мой епископ 
меня переживет или я его. Но 
это не важно. И если бы я сам 
был начальником, я бы с собой 
поступал еще и жестче. Пото-
му что мы должны понимать, 
что дисциплина в Церкви — не-
обходимая вещь. Наличие ие-
рархии — это универсальный 
способ минимизировать число 
конфликтов, это везде так, не 
только в человеческом сообще-
стве, но даже в табуне лошадей.

Вопрос не в этом, а в том, что 
нужно искать правильную то-
нальность дискуссии. Я не могу 
сказать, что священникам за-
жимают рты. Другое дело, что 
священники сами иногда боятся 
пожертвовать своим благополу-
чием.  И даже епископы — но не 
так уж и многие — могут постра-
дать за свои высказывания. Если 
ты остаешься в рамках вежли-
вости, канонического права, 
никто тебе ничего не сделает.

Даже если тебя переведут на 
какой-нибудь приход или по-
просят перейти в другую епар-
хию, это не критично.         

(Окончание на стр. 3)

МОГУТ ЛИ ВСЕМОГУТ ЛИ ВСЕ
ЖИТЬ ПО ОДНИМЖИТЬ ПО ОДНИМ
ДУХОВНЫМ ПРАВИЛАМ?ДУХОВНЫМ ПРАВИЛАМ?

Кто-то бывает в храме каждое воскресенье и добросовестно 
вычитывает все молитвы, а кому-то достаточно прочитать «Отче 
наш» и посетить литургию раз в месяц. «Мы люди разной религи-
озной одаренности и не можем жить по одним и тем же прави-
лам», — считает архимандрит Савва (Мажуко). О том, как найти 
свою золотую середину в духовной жизни, он рассказал Веро-
нике Словохотовой на "Правмире".

Окончание. Начало в № 2
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(Начало на стр. 2)
Но нужно понимать, что 

внимание к свободомыслию 
священника такое пристальное 
именно потому, что слово свя-
щенника способно разрушить 
того, кто его слышит. Это не 
сразу до молодых священников 
доходит. Ты что-то сказал на 
проповеди, позволил себе воль-
ность, и это может стать фунда-
ментом для духовной деграда-
ции твоего слушателя. Поэтому 
чем старше я становлюсь, тем 
больше понимаю, насколько от-
ветственное это дело для свя-
щенника вообще — говорить.

— А вы всегда говорите то, 
что думаете?

— Нет, конечно, это толь-
ко безумцы так делают! Я ведь 
думаю всякое, и я могу думать 
вещи, которые просто думаются, 
понимаете? Ты сидишь, и слава 
Богу, что никто не слышит твоих 
мыслей, потому что тебя самого 
шокирует то, что ты сейчас по-
думал или пожелал. Кого-нибудь 
укокошить, например, за то, что 
тебя якобы обидели…

Деликатность, вежливость, 
тактичность, которые должны 
быть присущи каждому христи-
анину и вообще каждому воспи-
танному человеку, не позволяют 
нам говорить все, что мы дума-
ем. Ты ведь можешь ранить че-
ловека. А священник обладает 
некой властью слова, как бы мы 
ни смеялись над этим…

Слова священника способны 
покалечить в десятки раз сильнее, 
чем слово обычного человека. 

Поэтому деликатность долж-
на быть во всем, я считаю. Нуж-
но учиться говорить правду 
правильно.

— Иногда возникает ощу-
щение, что священнослужи-
тель с тобой не до конца от-
кровенен и говорит так, как 
вроде бы «правильно», но не 
так, как думает на самом 
деле. Что дороже — сан или 
внутренняя правда?

— Я думаю, что это вопрос 
демагогический по своей сути. 
Человек может быть с вами не 
откровенен, во-первых, потому 
что вы не следователь и не его 
психиатр. Во-вторых, потому 
что любой зрелый человек всег-
да держит дистанцию. Искрен-
ность — это большой подарок. 
Если вы видите человека, кото-
рый с вами предельно искренен, 
это комплимент для вас лично.

Вы думаете, что священники 
не люди? И они не испытывают 
испуга перед прихожанами? Я, 
например, лично испытываю, 
потому что знаю, что часть 
православных христиан хотят 
не мне добра, например, про-
сто так бескорыстно, они хо-
тят мною пользоваться, и я их 
в этом не упрекаю. Но я всегда 
ставлю какой-то предел.

Хотя иногда бывает так, что 
человек просто лицемер. А что, 
среди священников нет лице-
меров? Полно. Это как раз та-
кая болезнь, которая поражает 
активно религиозных людей. 
Среди священников нет под-
халимов? Полно. Людей, кото-
рые говорят не то, что думают? 
Полно. Но так устроен наш мир, 
ведь священники — это не вы-
писанные с Марса сверхчелове-
ки, это просто люди, с которы-
ми тоже случаются и трусость, 
и малодушие, и жажда комфор-
та, и просто тщеславие, жела-
ние понравиться начальнику — 
причем вполне бескорыстное!

— Как раз о священниках, ко-
торые пытаются угодить на-
чальству. А ведь есть те, кото-
рые пытаются что-то делать 
вопреки. Один священник как-
то поделился: «Ни для кого не се-
крет, что есть масса приходов, 
которые не занимаются ника-
кой социальной работой. Что 
делать священнику, который 
действительно хочет прибли-
зить людей к Богу через соцсети 
или какие-то мероприятия, но 
ему не дают вышестоящие?»

— Надо работать с людьми, не 
с начальством. У начальства есть 
свои задачи, цели. Чаще всего 
наши епископы тоже заложники 
этой системы, у них нет возмож-
ности сейчас быть отцами, они 
в большей степени чиновники 
и руководители. Надо работать 
всегда с конкретными людьми, 
ведь то, что на приходе не ведет-
ся какая-то социальная работа, в 
90% вина самих прихожан. Это 
мои наблюдения. Их устраивает, 
что священник остается в своем 
предсказуемом русле — это удоб-
ный батюшка, удобный храм, и 
все, и больше меня не трогайте.

Я служу священником 26 лет, 
и только последние годы начали 
появляться какие-то плоды. 

А до этого у меня бывало 
даже отчаяние: «Столько гово-
ришь-говоришь, стараешься, 
толкаешь, ничего не работает». 
Надо дать людям время осво-

иться, чтобы они сами себя тоже 
услышали. Не нужно отчаивать-
ся, нужно себя настраивать на 
очень долгий процесс.

Священник — это человек, 
который формируется десяти-
летиями, его невозможно вы-
растить в семинарии, выдав 
диплом: «Теперь ты батюшка». 
Нет, он станет батюшкой лет че-
рез тридцать, когда послужит 
на одном или многих местах, 
сам переживет утраты, сам пе-
реживет предательства, гоне-
ния — и со стороны епископа, 
и со стороны прихожан, и ка-
кие-то недомолвки, сложности 
со своими собратьями. Поэто-
му священникам нужно просто 
разрешить себе этот длинный 
срок и никуда не торопиться.

—  Так, нет, мне все равно не 
дает покоя этот вопрос. Пред-
ставим: я молодой священник, я 
хочу вести миссионерский блог 
или какой-нибудь киноклуб для 
своих прихожан, обсуждать с 
ними фильмы и в связи с этим 
— религиозные вопросы. А мне 
благочинный не дает, говорит: 
«Нельзя». И что, мне трид-
цать лет ждать?

— Нет, благочинные долго не 
живут, по моим наблюдениям. 
Это все гораздо быстрее меня-
ется. И епископы не вечны. Не 
надо торопиться.

Меня прежде всего смущает, 
что последнее время активизиро-
валась агрессия против священ-
ников-блогеров, я этого не могу 
никак понять, потому что свя-
щенники, которые пишут статьи, 
снимают блоги, делают это на 
самом деле вопреки всей нашей 
церковной системе, выглядят чу-
даками, портят себе репутацию, 
чаще всего попадают на каран-
даш епископу. Этих людей, нао-
борот, нужно как-то ободрять.

Но, с другой стороны, мне по-
нятны опасения епископов и бла-
гочинных, потому что очень часто 
этот блогерский опыт — особенно 
молодым людям — кружит голову 
настолько, что человек начинает в 
себя верить, как в звезду, многое 
себе позволяет. И, конечно же, 
гораздо проще не пастырски его 
как-то поддержать и деликатно 
одернуть, а просто запретить.

Это от нашей лени происхо-
дит. Запретил и успокоился — 
нет проблем. Здесь с обеих сто-
рон нужно большое терпение и 
внимание к этой проблеме. Со 
стороны молодых священников 
— просто терпение.
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Сегодня день особенный, 
двунадесятый праздник. Кре-
щение Господне, когда явился 
Дух Господень, сходящий на 
Христа Спасителя! Заметьте, 
что Господь пришел каяться на 
Иордан так, как будто бы Он 
был грешником. Ведь туда при-
ходили люди просить проще-
ния у Бога! Иоанн Креститель 
омывал их в водах Иордана в 
знак того, что они прощены.

Почему же Господь, безгреш-
ный, так поступил? Почему Он 
принудил Крестителя омыть 
Себя в реке? Разве Он имел гре-
хи? Нет. Мы знаем по собствен-
ному Его свидетельству, что Он 
был свободен от греха. “Кто из 
вас, — говорил Он своим вра-
гам, — обвинит Меня в неправ-

де?” И они молчали. Почему 
все-таки Он так сделал? Почему 
же Он стал вместе с кающимися 
и сказал: “Надлежит так испол-
нять нам всякую правду”?

Почему? Потому что Его 
жизненный путь является для 
нас с вами указателем нашего 
малого человеческого жизнен-
ного пути. И Он, вступая на 
свое служение роду человече-
скому, получая как Богочеловек 
помазание Духа Божия, показы-
вает нам, что служение надо на-
чинать с покаяния, с осознания 
своей немощи. И хотя у Него 
Самого не было этой немощи 
и грехов, Он показывает нам 
путь.

Мало того, Он показывает 
нам и другое. Когда, получив 

Дар и помазание Духа, Он вы-
шел из воды, когда небеса перед 
ним разверзлись, Он удалился 
в пустыню. И что там ждало 
Его? Искушения! Может быть, 
самые тяжкие искушения в Его 
жизни… Духовные испытания, 
которые Он победил как Бого-
человек и как человек.

И это напоминает нам с вами 
о том, что получаемая нами бла-
годать крещения, приобщение к 
Божией жизни не означают, что 
мы навсегда будем ограждены 
от вражеских воздействий, не 
будем иметь искушений и со-
блазнов, можем находиться в 
беспечности.

Всякий, кто пошел за Хри-
стом, должен помнить, что он 
встретит на своем пути испы-
тания, скорби и искушения. И 
если Господь в начале Своего 
пути был искушаем, а в конце 
Своего пути испытал муку и 
смерть, то и мы с вами, идя в 
Его Вечное Царство, будем про-
ходить по этим же самым сту-
пеням: радость и печаль, Дух 
Божий и искушения, страдание 
и последнее Вечное Воскресе-
ние. Аминь.         

КРЕЩЕНИЕ КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДНЕГОСПОДНЕ

БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ     Монастырская елка "Чудо в Рождество"
    Всем, кто в этом сезоне стал Рождественским Всем, кто в этом сезоне стал Рождественским 

Ангелом, исполняющим желания детей, зарегистри-Ангелом, исполняющим желания детей, зарегистри-
рованных в гомельском хосписе, от родителей этих рованных в гомельском хосписе, от родителей этих 
детей и всех нас: монашествующей братии и прихо-детей и всех нас: монашествующей братии и прихо-
жан - ОГРОМНОЕ СПАСИБО и низкий поклон!жан - ОГРОМНОЕ СПАСИБО и низкий поклон!

Сердечная благодарность и почтальонам-курье-Сердечная благодарность и почтальонам-курье-
рам: Ирине, Наталье и Александру, доставившим рам: Ирине, Наталье и Александру, доставившим 
подарки адресатам: подарки адресатам: 

- Валентине - памперсы и игрушку, которая поёт; - Валентине - памперсы и игрушку, которая поёт; 
- Владиславу - блендер; - Владиславу - блендер; 
- Виктору - металлическую машинку, которая не - Виктору - металлическую машинку, которая не 

ломается, и памперсы;ломается, и памперсы;
- Денису - развивающий коврик;- Денису - развивающий коврик;
- Дарье - киндер-сюрприз XXL;- Дарье - киндер-сюрприз XXL;
- Злате - беспроводные наушники;- Злате - беспроводные наушники;
- Анне - блендер;- Анне - блендер;
- Никите - зимние ботинки р. 42;- Никите - зимние ботинки р. 42;
- Матвею - спортивные штаны;- Матвею - спортивные штаны;
- Артёму - спортивный костюм;- Артёму - спортивный костюм;
- Виктории - памперсы и впитывающие пеленки;- Виктории - памперсы и впитывающие пеленки;
- Екатерине - велотренажёр.- Екатерине - велотренажёр.
Теплую куртку Дмитрию мама купила сама. Так Теплую куртку Дмитрию мама купила сама. Так 

получилось, что люди, которые сняли желание получилось, что люди, которые сняли желание 
с ёлки, никак не могли подобрать куртку нужно-с ёлки, никак не могли подобрать куртку нужно-
го размера, поэтому завезли маме деньги. Она на го размера, поэтому завезли маме деньги. Она на 
рынке выбрала куртку, которая оказалась послед-рынке выбрала куртку, которая оказалась послед-
ней у продавца. Куртка очень тёплая и удобная, да ней у продавца. Куртка очень тёплая и удобная, да 
еще остались деньги на зимние ботинки. Спасибо.еще остались деньги на зимние ботинки. Спасибо.

Ирина МОЩИНСКАЯИрина МОЩИНСКАЯ
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БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ       Рождество Христово!
    7 января 7 января праздничную Рождественскую праздничную Рождественскую 

Божественную литургию в Никольском мона-Божественную литургию в Никольском мона-
стыре возглавил архимандрит Савва (Мажуко).стыре возглавил архимандрит Савва (Мажуко).

По окончании богослужения о.Савва огласил По окончании богослужения о.Савва огласил 
Послание Святейшего Патриарха Московского Послание Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. и всея Руси Кирилла. 

В частности, в послании говорится: В частности, в послании говорится: "Мыслен-"Мыслен-
но предстоя сегодня яслям Спасителя, у кото-но предстоя сегодня яслям Спасителя, у кото-
рых рядом с Творцом пребывает всё творение рых рядом с Творцом пребывает всё творение 
– и люди, и животные, и ангелы, слуги Пресвя-– и люди, и животные, и ангелы, слуги Пресвя-
той и Трисолнечной Зари (канон 5-го гласа в той и Трисолнечной Зари (канон 5-го гласа в 
понедельник утра), – ощутим себя окружён-понедельник утра), – ощутим себя окружён-
ными любовью Божией и объединёнными во-ными любовью Божией и объединёнными во-
круг Христа. Сбросим с души оковы боязни и круг Христа. Сбросим с души оковы боязни и 
недоверия, тревоги и отчаяния, услышим глас недоверия, тревоги и отчаяния, услышим глас 
Сына Божия, Который приходит на грешную Сына Божия, Который приходит на грешную 
землю и призывает к Себе всех труждающихся землю и призывает к Себе всех труждающихся 
и обремененных, обещая им покой (Мф. 11, 28). и обремененных, обещая им покой (Мф. 11, 28). 
Приходит – и научает нас жить так, чтобы Приходит – и научает нас жить так, чтобы 
утраченное райское блаженство вновь стало утраченное райское блаженство вновь стало 
реальностью, и даже больше – чтобы человек реальностью, и даже больше – чтобы человек 
мог непостижимым и таинственным образом мог непостижимым и таинственным образом 
соединяться с Господом..."соединяться с Господом..."

  В Рождественскую ночь епископ Светлогор-
ский Амвросий, наместник монастыря и вика-
рий Гомельской епархии, совершил Божествен-
ную литургию в храме Преображения Господня 
в г. Светлогорске.

Преосвященному сослужили: насельник Свя-
то-Никольского мужского монастыря в г. Гоме-
ле схиигумен Сергий (Убоженко), благочинный 
Светлогорского округа протоиерей Александр 
Кисель и духовенство епархии.

   "Рождественские колыбельные"
(Начало на стр. 1)
В нынешнем, 2022 году, колыбельные пелись 

в восьмой раз.  Короновирусная пандемия по-
ставила проект на паузу на два прошедших года, 
2020-ый и 2021-ый.

10 января о. Савва пригласил "провести ве-
чер не просто за радостью, которая составляет 
стержень, на котором держится наша жизнь, но 
чтобы напомнить себе, в чём суть удивительно-
го события, которое изменило наш мир – Рож-
дества Христова. Бог есть нежность, доброта, 
человеколюбие, а колыбельная, пожалуй, самый 
близкий жанр к евангельскому благовестию об 
этой истине".     Продолжение следует

Екатерина, Роман, Сережа (в короне), Михаил, Екатерина, Роман, Сережа (в короне), Михаил, 
София - воспитанники Библейской студииСофия - воспитанники Библейской студии

СветланаСветлана

Людмила, Анатолий, ЕленаЛюдмила, Анатолий, Елена

Татьяна АнатольевнаТатьяна Анатольевна



Изучая историю белорус-
ских святынь, в клинцовском 
подлиннике мы обнаружи-
ли интересные, ранее не опу-
бликованные сведения о них. 
Естественно, возникла зада-
ча определить место данного 
иконописного подлинника в 
контексте книжной и художе-
ственной культуры Ветки – 
Стародубья. Было произведено 
сравнение рукописи с другими 
неопубликованными памятни-
ками местного происхождения. 
А также с теми, чье происхож-
дение не отмечено, но храня-
щихся в коллекциях, связанных 
с регионом Ветки – Стародубья. 
В результате полученных пред-
варительных результатов уже 
сегодня можно утверждать, что 
в клинцовском подлиннике по-
следовательно обозначены «бе-
лорусские объекты» иконопис-
ного интереса Ветки.

Так, несколько ранее данного 
сравнения, мы обратились к ру-
кописному сборнику 1715–1716 
гг. «Солнце пресветлое». Книга 
написана в Москве, но явно свя-
зана с белорусской иконопис-
ной традицией. Это произведе-
ние С.Ф. Моховикова, ключаря 
кремлевского Благовещенского 
собора, «без сомнения, старо-
обрядца». В основном оно по-
священо явлению чудотворных 
икон Богородицы и чудесам от 
них, произошедшим в разных 
странах «Руси и Запада, и всего 
палестинского Востока». Однако 
если Клинцовский подлинник 
был найден в XIX в., то «Солн-

це» нашли уже в XX веке, в 1971 
г., во время работы археографи-
ческой экспедиции Московского 
государственного университета 
в регионе Ветки – Стародубья. 
Книга сразу же привлекла вни-
мание исследователей, и в XXI 
в. стала широко известной и ци-
тируемой. Однако пока также 
не опубликована. Возможность 
поработать с этим памятником 
сотрудникам Ветковского музея 
любезно предоставили в отделе 
редкой книги и рукописей науч-
ной библиотеки МГУ. 

Автор «Солнца» приводит 
102 ссылки на множество источ-
ников, среди которых визан-
тийские, древнерусские, а так-
же белорусские, украинские и 
польские издания XVII в. Общее 
число статей о богородичных 
иконах здесь – 137. В рассказах 
о богородичных иконах С. Мо-
ховиков использует материал 
71 произведения историческо-
го, агиографического, литур-
гического характера. Таковы 
«Небо новое» и «Руно орошен-
ное» Иоанникия Голятовского, 
«Огородок Марии Богородицы» 
Антония Радзивиловского; не-
изданный белорусский рукопис-
ный сборник второй половины 
XVII в. «Звезда Пресветлая», а 
также черниговские и киевские 
печатные листы, посвященные 
чудотворным иконам. Цитируя 
«Небо новое», как, впрочем, и 
другие источники, Моховиков 
указывает в ссылках номера ли-
стов издания. Точность являет-
ся характерной чертой автора 

«Солнца». Взяв для примера 
«Небо новое с новыми звезда-
ми…» Иоанникия Голятовского, 
мы убедились в верности ссы-
лок на конкретное, Могилевское 
издание этой книги 1699 г..

Книга «Солнце пресветлое» 
иллюстрирована 78 гравюрами 
западного характера, большин-
ство из которых исполнено мо-
сковским гравером Григорием 
Тепчегорским, по биографии 
сыном шляхтича, приехавшим 
из Чернигова, сочинявшим поль-
ские «вирши». Предполагают, что 
гравюры Тепчегорского были 
созданы для книги Моховикова. 

Особенности сокращений 
имени Христа, как «IС», так и 
«IИС», представлены в разных 
гравюрах. Сам Г. Тепчегорский 
сокращает как «IС», что под-
тверждает традицию: ВКЛ или 
старообрядческую. Судьба кни-
ги в последний период, перед 
революцией 1917 г., судя по пе-
чатям в ней, была связана с Ио-
анно-Предтеченским старооб-
рядческим монастырем вблизи 
Клинцов.

Между «Солнцем пресвет-
лым» и Клинцовским подлин-
ником, произведениями начала 
и конца XVIII в., обнаружива-
лась несомненная связь. Само 
оглавление Клинцовского под-
линника: «Сказание главам 
книги сея Солнца пресветлаго» 
– указывает на непрерывность 
такой традиции. Автор Клин-
цовского подлинника писал о 
Жировичской, и о Купятицкой, 
и о Ченстоховской, и о Вилен-
ской Одигитрии, и об исчезнув-
шей из белорусского иконогра-
фического словаря Руденской 
(из Рудни в Могилевской епар-
хии), и о польской Гидельской 
(в Клинцовском подлиннике 
Гиндлянской). О всех тех, что 
нашлись и в «Солнце пресвет-
лом». То есть белорусские пре 
дания, записанные в 1716 г., 
были в силе для иконописцев 
старообрядческого монастыря 
с ветковскими традициями и в 
1770-е – 1780-е гг.
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« ЖИРОВИЧСК АЯ, « ЖИРОВИЧСК АЯ, 
КУПЯТИЦК АЯ,  РУДЕНСК АЯ…». КУПЯТИЦК АЯ,  РУДЕНСК АЯ…». 

БЕЛОРУССКИЕ СВЯТЫНИ В CТАРООБРЯДЧЕСКИХ РУКОПИСЯХ XVII – XVIII ВЕКОВ 
И В ТРАДИЦИИ ИКОНОПИСИ ВЕТКИ

В 2019–2020 гг. Ветковский музей старообрядчества и бело-
русских традиций им. Ф.Г. Шклярова продолжал реализовы-
вать авторский проект «Белорусские богородичные святыни и 
Ветка». Сотрудники музея обратились к рукописям XVII–XVIII вв., 
происходящим из региона Ветки – Стародубья (современные 
сопредельные районы Гомельской, Брянской, Черниговской 
областей). Манускрипты из данного региона сейчас хранятся в 
крупных российских библиотеках. В этих рукописях были обна-
ружены новые и неизвестные для сотрудников музея описания 
и изображения богородичных икон – белорусских святынь, зна-
менитых и забытых, в том числе, упоминания в перечнях-оглав-
лениях, главы с описанием чудес, гравюры и миниатюры, посвя-
щенные явлению Жировичской, Купятичской, Руденской икон. 

Продолжение. Начало в № 02
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В собрании графа С.Г. Стро-
ганова (около 70 единиц) в 
Санкт-Петербурге среди старо-
обрядческих рукописей наше 
внимание привлек еще один 
иконописный подлинник кон-
ца XVIII в., также найденный 
в XIX веке (№ 67). В его оформ-
лении, в характере орнамента 
и миниатюр обнаруживаются 
приметы раннего ветковского 
стиля книжного декора с явным 
участием в его формировании 
стиля рококо. Это характерно 
для местных памятников, в том 
числе, и иконописи.

Автор Подлинника № 67 рас-
суждает о роли иконописца-ху-
дожника. Он определяет иконо-
пись как «молчное пиитство», 
то есть, безмолвную поэзию, 
что уникально и представляет-
ся невозможным для прежних 
времен. Произведение велико-
лепно и заслуживает отдельно-
го рассмотрения. Вкратце же, 
проанализировав состав стро-
гановского Подлинника № 67, 
конфессиональные особенно-
сти иконографии, оформление 
и орфографию, можно прийти 
к выводу, что это произведение 
старообрядца-поповца, и оно 
полно того же духа соединения 
традиции и ценностей Нового 
времени, включая цитирование 
«Солнца пресветлого». Вероят-
нее всего манускрипт происхо-
дит из той же территории, что 
и Клинцовский подлинник. И 
может быть связан с деятель-
ностью Покровского старооб-
рядческого монастыря. В кол-
лекцию Строганова входит и 
полемическая рукопись имен-
но из Покровской церкви, что 
косвенно подтверждает воз-
можность происхождения Под-
линника № 67 из Покровского 
климовского монастыря. 

Во всех трех рукописных 
памятниках («Солнце пресвет-
лое», Клинцовский подлинник, 
Подлинник № 67) приводится 
«Сказание»-оглавление с вклю-
чением белорусских примеров 
явления и чудес Богородицы. 
Очевидна непрерывность про-
грессивной традиции «Солнца» 
в старообрядческой культуре. 
Так же, как и участие манус-
крипта в широком и методич-
ном процессе освоения между-
народного фонда христианских 
иконописных образцов, для 
которого свойственен межкон-
фессиональный характер систе-

матизации материала.
В библиотеке МГУ, в Ветков-

ско-Стародубском собрании, 
имеется еще один замечатель-
ный памятник, найденный в 
1971 г. экспедицией под руко-
водством И.В. Поздеевой. Эта 
рукопись – «громадный конво-
лют» (855 листов) конца XVII – 
начала XVIII вв., то есть произ-
ведение формировалось в пору 
«ранней Ветки». С 1695 по 1764 
гг. Покровский монастырь на-
ходился в самой Ветке, и это 
был единственный в то время 
сильный духовный центр ста-
рообрядцев-поповцев. 

Данный сборник «полностью 
посвящен чудесам Богородицы 
и является своеобразной и очень 
полной энциклопедией русской 
мариологии <…> Из 41 произ-
ведения, включенного в сбор-
ник, 35 – это повести и описания 
чудес Богоматери, а остальные 
– слова и службы в ее честь». Не-
ожиданным для московских ис-
следователей в 1970-е гг. казался 
чрезвычайный интерес старо-
обрядческих авторов к совре-
менной им культуре Великого 
княжества Литовского: «60 ми-
ниатюр представляют главным 
образом южно- и западно-рус-
ские чудеса». В сборник входит 
и «книга «Звезда пресветлая» 
с очень характерным заголов-
ком: «з белороссийского языка 
преведенный, елико возможно по 
творению их расположенный в 
пользу иноком и белицем перевод 
и списание сея книги. Именует в 
своей книзе <…> имя свое <…> 
грешного простолюдина Ники-
ты». Замечательно в этом «пе-
реводном произведении» бело-
русское обращение к читателю: 
«Читателю ласкавый…» (рис. 1). 
По этой части исследователи на-
зывают иногда и весь конволют 
«Звездой».

В рамках данной статьи воз-
можно представить лишь огра-
ниченное число иллюстратив-
ных примеров на заявленную 
тему. Ряд иллюстраций публи-
куется впервые.

В самом раннем из четырех 
упомянутых здесь письменных 
источников, связанных с культу-
рой Ветки – Стародубья, в кон-
волюте, именуемом «Звезда пре-
светлая», находятся интересные 
для нашего исследования тексты 
и миниатюры. На листах 61 об., 
62 (в пагинации автора манус-
крипта), в части сборника на гол-

ландской бумаге с филигранями 
«Герб города Амстердама» нача-
ла 1680-х гг., приводится описа-
ние слонимской-жировичской 
чудесной истории (со ссылкой 
на «Гисторию…», то есть про-
изведение Феодосия Боровика 
1722 г.). Но главное – нарисовано 
две миниатюры как иллюстра-
ции этой истории. Ранее они не 
публиковались. Сюжеты «Па-
стухи находят сияющую икону 
на древе» и «Пастухи приносят 
икону Богородицы Александру 
Солтану» (рис. 2, 3).          

(Продолжение на стр. 8)

(р
ис

. 1
)

(р
ис

. 2
)
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(Начало на стр. 6)
Жировичская икона пред-

ставлена цветной, с контракту-
рой (сокращенной надписью) 
IС ХС. Любопытно, что пастуш-
ки находят круглую сияющую 
икону, а на рисунке с сюжетом 
об Александре Солтане икона 
уже в прямоугольной раме.  

Рисунки исполнены в реали-
стическом светотеневом изо-
бражении, с легкой подцветкой 
в несколько естественных цве-
тов. Особенно красив жиро-
вичский сельский пейзаж с па-
стушками, овцами и грушей, на 
которой явилась икона. Миниа-
тюры непринужденны в испол-
нении и представляют развитие 
традиций летописных иллю-
страций. Большая архитектура 
и реалистический пейзаж, ха-
рактерные для рисунков, вой-
дут и в иконопись Ветки.

Сюжет с изображением «Бо-
гоматери Жировичской» поме-
щен и в «Солнце» 1716 г. Эта 
гравюра западной стилистики 
принадлежит резцу Даниила 
Петцельдта. Гравюра исполне-
на в Вильне, о чем и подписана 
по-польски (рис. 4). Святыня 
в это время находилась в уни-
атском монастыре (переведен 
в православие в 1839 г.). Над-
пись самой иконы исполнена 
«русскими буквами», шрифтом, 
принятым в ВКЛ: это ренес-
сансная европейская «антиква», 

известная со времен изданий 
Франциска Скорины начала 
XVI в. Сравнение данной рабо-
ты Петцельдта с другими произ-
ведениями на эту тему в XVII в. 
дает возможность представить 
широту известности святыни 
и образец, с которым работа-
ли граверы XVII в. Кроме того, 
анализ изобразительных про-
изведений, посвященных жи-
ровичскому образу Богоматери, 
показывает ренессансный, а да-
лее – барочный характер графи-
ческого «опевания» явленного 
белорусского образа. Это важ-
ный факт межконфессиональ-
ного интереса иконописцев и 
художников того времени. Он 
характеризует культурную си-
туацию в Великом княжестве 

Литовском и ее влияние на про-
цессы развития иконописания в 
Беларуси и России.

Сюжет явления Жирович-
ской иконы описан и в клин-
цовском подлиннике 1780-х гг.. 
Здесь оставлено место для гра-
вюры, которая так и не была 
вклеена, однако предполага-
лась, что свидетельствует о тра-
диции.

Замечательные произве-
дения с «Чудом явления Жи-
ровичской иконы» были вы-
явлены во время экспедиции 
сотрудников Ветковского музея 
в 2018 г. в старообрядческие се-
ления Эстонии. В Музее Мик-
келя, на выставке «Спасенные 
святыни…», были представле-
ны две иконы старообрядче-
ского мастера XVIII в. (веро-
ятно, беспоповца-поморца?) с 
Русского Севера. Произведения 
ранее не анализировались в 
ключе белорусской иконогра-
фии. Повествовательность, не-
посредственность, живописная 
свобода и конкретика изложе-
ния сюжета свидетельствуют о 
непрерывной традиции и свя-
зи иконописи с миниатюрами 
рукописей (рис. 5), а также о 
связи белорусской традиции со 
старообрядческой, включая их 
возможные северные контакты.

Окончание следует

(р
ис

. 3
)

(р
ис

. 4
)

(р
ис

. 5
)

Список иллюстраций:
1. Звезда пресветлая. 

Белорусское предисловие. 
Читателю Ласкавый. Конец XVII в.

2. Звезда пресветлая. Конец XVII 
в. Миниатюра. Обретение 
Жировицкой иконы Богоматери.

3. Звезда пресветлая. Конец XVII 

в. Миниатюра. Принесение иконы 
Александру Солтану.

4. Солнце пресветлое. 
Богоматерь Жировицкая. 
Гравюра Петцельдта. Лист 49.

5. Иконы. Обретение иконы 
Богоматери Жировичской.XVIII в. 
Русский Север.



ерерыы
9                                                                          № 03 (367)

Объявления...  Поздравления...

ПРА ИЛО

Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!
Да пошлет Всещедрый Господь благодать и Свое благо-Да пошлет Всещедрый Господь благодать и Свое благо-

словение, наградит за доброту, отзывчивость и сердечность, словение, наградит за доброту, отзывчивость и сердечность, 
дарует мир и покой душе, здоровье телу, крепость духу, бла-дарует мир и покой душе, здоровье телу, крепость духу, бла-
гополучение и долгоденствие на долгие годы, не оставит гополучение и долгоденствие на долгие годы, не оставит 
Своим попечением вас, ваших родных и близких. Своим попечением вас, ваших родных и близких. 

Многая и благая лета!Многая и благая лета!

1919 января 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

2222 января января

Дычкову Дычкову СВЕТЛАНУСВЕТЛАНУ
Петровну Петровну ((бухгалтера)бухгалтера)

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß   ßÐÌÀÐÊÀ

18 и 19 18 и 19 январяянваря
сувениры и подарки, мягкие игрушкисувениры и подарки, мягкие игрушки

декоративные венки, вязаные носки и тапки,  имбирные декоративные венки, вязаные носки и тапки,  имбирные 
пряники, интерьерные украшения и многое другое... пряники, интерьерные украшения и многое другое... 

18-го (вечером) и 19-го (утром)18-го (вечером) и 19-го (утром)

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß   ßÐÌÀÐÊÀ

Портного Портного РУСЛАНА РУСЛАНА Анатольевича Анатольевича 
((участника приходского братства)участника приходского братства)

Звездкину Звездкину ТАТЬЯНУ ТАТЬЯНУ Анатольевну Анатольевну ((повара)повара)

Пищенко Пищенко ВАЛЕНТИНУ ВАЛЕНТИНУ Адамовну Адамовну 
((работника просфорни)работника просфорни)

16-0116-01 - Анастасия ЛУКИНА  - Анастасия ЛУКИНА 
«Рождественские мотивы в миро-«Рождественские мотивы в миро-
вой музыкальной культуре».вой музыкальной культуре».

23-0123-01 - Александр ЕЛОПОВ  - Александр ЕЛОПОВ 
«Советская эпоха: христианский «Советская эпоха: христианский 
взгляд».взгляд».

30-0130-01 - Протоиерей ЕВГЕНИЙ  - Протоиерей ЕВГЕНИЙ 
Трусилов Трусилов «История патриарха «История патриарха 
Авраама как отца всех верующих».Авраама как отца всех верующих».

06-0206-02 - Ирина ГРИЩЕНКО  - Ирина ГРИЩЕНКО 
«Церковь и государство в контек-«Церковь и государство в контек-
сте отечественной истории».сте отечественной истории».

20-0220-02 - Протоиерей МАКСИМ  - Протоиерей МАКСИМ 
Колеватов Колеватов «Историческая ретро-«Историческая ретро-
спектива Ветхого Завета».спектива Ветхого Завета».

27-0227-02 - Протоиерей ВАДИМ Ла- - Протоиерей ВАДИМ Ла-
пицкий «Кому дана власть «вязать пицкий «Кому дана власть «вязать 
и решить» в Церкви? На примере и решить» в Церкви? На примере 
церковного раскола III века»церковного раскола III века»..

13-0313-03 - Протоиерей ВАДИМ Ко- - Протоиерей ВАДИМ Ко-
чан чан «Малая аскетика. Страсти и «Малая аскетика. Страсти и 
борьба с ними. Введение».борьба с ними. Введение».



Привет вам, дети 2050 года! Сразу пре-
дупреждаю, что я сейчас сижу за партой, 
пишу сочинение, в котором мечтаю не 
только для себя, но и для вас. Наша учи-
тельница, задавая тему сочинения, преду-
предила, что мысли материализуются, то 
есть через какое-то время они сбываются. 
А через какое, она и сама не знает.

Итак, у нас на дворе осень. Я люблю 
эту пору года, так как именно она соби-
рает нас – меня и моих друзей – вместе в 
школе. К своим десяти годам я бесплат-
но побывал в ряде стран: в Германии – 
два раза, в Италии – один раз, в Испании 
также один раз. На следующий год ро-
дители планируют отправить меня на всё 
лето в английскую семью. Отец считает, 
что каждому человеку в жизни нужны зна-
ния иностранных языков. Но, честно при-
знаться, мне очень хотелось бы поехать 
к моим бабулям в деревню. У меня их 
две. Одна, бабушка Нюра, живёт здесь, 
в Беларуси, а другая бабушка, Лиза, 
живёт далеко, там, где протекает река 
Амур. У бабушки Лизы я ещё ни разу не 

был. Мама говорит, что билеты туда сто-
ят очень дорого…  В общем, в Англию я 
ехать не хочу. А вот в деревню к бабушке 
Нюре – хочу. У неё там есть корова Зорь-
ка, коза Манька, преданный пёс Тузик, а 
также хитрый кот Мартын. С ними со все-
ми я подружился, когда до школы целых 
два летних месяца жил там. Один месяц 
– с отцом во время его отпуска, а второй 
– с мамой во время её отпуска. Для меня 
это было самое фантастическое время. 
С папой мы ходили на рыбалку, играли в 
футбол, купались в речке. Мама же во-
дила меня в лес по ягоды. Такой вкусной 
черники и земляники я не ел в загранич-
ных странах. Думаю, что иностранным 
детям у нас бы понравилось.

Вот-вот прозвенит звонок, поэтому я же-
лаю – пусть к 2050 году учёные изобретут 
новый сверхскоростной поезд, который 
будет бесплатно возить людей в разные 
точки земли. Тогда каждый внук сможет 
съездить к своей бабушке, и бабушки 
также смогут приехать в гости ко внукам. 
А ещё я желаю, чтобы учителя иностран-
ного языка учили нас так, чтобы нам не 
приходилось ездить в другие страны за 
знаниями.

– Вань! Ну, Ва-а-ань, – рыжеволосый 
четвероклашка Васька тихонько толкнул 
в бок сидевшего рядом друга.

– Отстань, а то я пожалуюсь Анне Пе-
тровне, – шикнул тот, покосившись в сто-
рону учительского стола.

– Ответь мне только на два маленьких 
вопроса, а то я совсем запутался, – не 
унимался Васька. – В сочинении обра-
щаться к детям или ко взрослым, кото-
рые будут жить в 2050 году? И о чём мне 
им писать?

– Конечно, к детям, – отодвигаясь от 
надоедливого друга к самому краешку 
стола, буркнул Ваня. – Пиши о том, о чём 
ты мечтаешь.

– А ты о чём будешь писать? – Васька 
ещё ближе пододвинулся к другу, пыта-
ясь заглянуть к тому в тетрадку.

– Я напишу о том, о чём мечтают мои 
родители и… 

Ваня всё же не удержался на стуле и 
рухнул на пол.

– Спасибо, мне теперь всё ясно, – про-
шептал Вася и, как ни в чём ни бывало, 
быстренько отодвинулся на своё место.

– Так, Иван и Василий, для вас у меня 
это последнее предупреждение, – отвлё-
кшись от своих мыслей, громко сказала 
Анна Петровна.

– Остальных это тоже касается, – учи-
тельница встала со стула и грозно обве-
ла взглядом расшумевшихся детей. 

– Извините, Анна Петровна, – промям-
лил Ваня, поднимаясь с пола.

Мальчик бросил злой взгляд в сторону 
друга. Вася что-то быстро строчил в те-
традке…
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ПИСЬМАПИСЬМА
В БУДУЩЕЕВ БУДУЩЕЕ

ВАСЬКА И ЕГО МЕЧТЫВАСЬКА И ЕГО МЕЧТЫ  

Продолжение следует



Для приготовления этого блюда можно 
использовать как целую курицу, так и её 
отдельно взятые куски и даже филе. Так же 
хорошо подойдёт и мясо индейки. Но тогда 
необходимо отрегулировать время приго-
товления. Например, для куриного филе 
достаточно и 25 минут: первые 10 минут 
при 230 градусах, остальные при 180, а для 
филе индейки время возможно придётся 
увеличить, всё будет зависеть от размера 
этого самого индюшачьего филе. 
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
11 курица курица 1-1.2 кг, 1-1.2 кг,

для маринада:для маринада:
4-5 ст. ложек 4-5 ст. ложек соевого соусасоевого соуса,,
1 чайная ложка 1 чайная ложка мёдамёда,,
1 перец чили 1 перец чили (у тайцев - (у тайцев - 
с семечками)с семечками),,
1-2 дольки 1-2 дольки чеснокачеснока  
(по желанию),(по желанию),
2 см корня 2 см корня имбиряимбиря, , 
2-3 ст. ложки 2-3 ст. ложки растительного растительного 
масламасла..

КУРИЦАКУРИЦА  

Приятного  аппетита! 

Способ приготовления:
Смешиваем в глубокой посуде 

соевый соус, мёд, мелко порезан-
ный перец чили, натёртый на тёр-
ке или пропущенный через пресс 
чеснок, натёртый корень имбиря, 
растительное масло.

Курицу нарезаем на порци-
онные куски. И отправляем их в 
маринад. Оставляем на 30 минут, 
можно часа на 2–3. Затем вынима-
ем, немного подсушиваем бумаж-
ным полотенцем и выкладываем 
на противень, так чтобы куски 
курицы не прилегали друг к другу 
плотно (так они лучше зарумянят-
ся). Отправляем в разогретую до 
230 градусов духовку минут на 20, 
затем уменьшаем температуру до 
180 и запекаем ещё минут 30–40, 
то есть до готовности. Вынимаем, 
перекладываем на блюдо, накры-
ваем крышкой или листом фольги 
и даём постоять минут 10. После 
чего подаём к столу. 

в тайском в тайском 
маринадемаринаде

На гарнир к этой курице в Таиланде, как правило, подаётся 
салат из фруктов и овощей или из одних овощей. Можно до-
полнить его отварным рисом сорта «жасмин». В данном слу-
чае предлагаю приготовить салат из ананаса и огурцов. На-
бор продуктов немного экзотический, согласна, но, поверьте, 
результат будет вкусный, а главное — нетривиальный. 

Способ приготовления:
Разрезаем ананас пополам. 

Одну половину заворачиваем 
в пищевую плёнку и убираем 
в холодильник, а вторую поло-
вину очищаем и нарезаем на 
кубики. Очищаем от кожицы 
огурцы и так же нарезаем на ку-
бики. Выкладываем ананасные 
и огуречные кубики в салатник, 
добавляем к ним очищенный и 
нарезанный лук (его можно на-
резать произвольно: и тонкими 
полукольцами, и перьями, и мел-
кими кубиками).

Натираем на тёрке цедру лай-
ма. Смешиваем вместе сок лайма, 
соль, перец, цедру лайма, олив-
ковое масло. Этой заправкой по-
ливаем салат и перемешиваем. 
Подаём его не только к курице, 
приготовленной выше, но и к 
любому мясному или рыбному 
блюду, особенно если блюдо не-
много жирновато.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
0.5 свежего 0.5 свежего ананасаананаса,,
2 длинных 2 длинных огурцаогурца,,
1 1 луковицалуковица или небольшой  или небольшой 
пучок зелёного лука,пучок зелёного лука,
1 1 лаймлайм,,
2-3 ст. ложки 2-3 ст. ложки оливкового оливкового 
масламасла  (по желанию)(по желанию),,
сольсоль, свежемолотый , свежемолотый 
чёрный перецчёрный перец..

Если вы хотите 
пожертвовать муку 

для просфорной, то это 
"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ" 

М54-28 Высший сорт»
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16.01
воскресенье

Неделя перед Богоявлением
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с повечерием.

17.01
понедельник

Собор семидесяти апостолов
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

18.01
вторник

Навечерие Богоявления
    7.00 – Царские часы, литургия, освящение воды.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

19.01
среда

 Крещение Господне
    00.00 – ночная литургия, освящение воды.
    7.00 – литургия, освящение воды.
  17.00 – всенощное бдение.

20.01
четверг

Собор Иоанна Предтечи
    7.00 – литургия, панихида.
  16.45 – вечернее богослужение.

21.01
пятница

Преподобного Георгия Хозевита    
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение. 

22.01
суббота

Суббота по Богоявлении
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

23.01
воскресенье

Неделя по Богоявлении
  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, 15 января
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 16 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 16 17 18 19 20 21 22
служащий сх. Сергий и. Павел отдельное сх. Сергий и. Павел и. Антипа

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

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