
НИКОЛЬСКИЕ
БУДНИ
ЛЕТОПИСЬ 4

Игумен
ФЕОДОРИТ
(Золотарев)
"Где истина?
Кто слепой?"

3 О белорусских 
святынях 
в старообряд-
ческих рукописях
XVII – XVIII 
веков

6 Наталья
ШЕСТАКОВА
о мечтах 
Васи и Вани 10

С  е  г  о  д  н  я       в      н   о   м   е   р   е
"Время есть!"
Ирина 
ЖУКОВА
делится рецептами
пирогов и закусок

11

Радуйся, по Бозе и БогоРодице, все наше упование

№ 04-05 (368)   30  января  2022 года

Монастырский еженедельник издается по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

Сегодня в изложении евангелиста 
Луки мы услышали один из красивей-
ших текстов Священного Писания: об 
исцелении слепого, который сидел 
возле ворот города Иерихона, самого 
древнего города на земле, которому 
10000 лет. Христос проходил мимо это-
го человека в окружении шумной зной-
ной толпы, и слепец спросил у людей, 
откуда раздается шум. Ему сказали, 
что это Иисус из Назарета идет, и он 

стал кричать: «Господи, Сыне Давидов, 
помилуй меня!». И люди пытались его 
успокоить, потому что идет почитае-
мый учитель, уважаемый проповедник в 
окружении приличных людей, и тут кто-
то позволяет себе такое неистовство по 
отношению к нему. Но он не обращал 
внимания, ни на какие приличия, ни на 
какие уговоры тех людей, которые пы-
тались закрыть ему рот – и продолжал 
кричать.                    (Окончание на стр. 2)
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(Начало на стр. 2)
В конце концов Христос по-

дошел к нему и спросил, чего 
он хочет. Тот ответил: «Чтобы 
мне прозреть». И Господь исце-
лил его простой фразой: «Вера 
твоя спасла тебя». Очень редко 
в Евангелии бывает так, чтобы 
Христос похвалил чью-то веру, 
и мы должны пристально всма-
триваться в эти знаки, кото-
рые в Евангелии рассыпаны, но 
имеют прямое отношение к на-
шей духовной жизни, к нашей 
вере и духовному развитию. 
Этот слепец, который сидел у 
дороги и просил милостыню, 
находился во тьме. Это очень 
важный евангельский символ! 
Вот, на мгновение просто за-
кройте глаза и послушайте мою 
речь с закрытыми глазами. Вы 
слышите голос, вы чувствуете, 
что рядом находятся какие-то 
люди, есть движение, есть по-
сторонний шум. Но, если это 
происходит очень долго, есть 
ли у вас адекватная картина ре-
альности? Понимаете ли вы, что 
происходит вокруг вас, или вы 
находитесь в невежестве? Тьма 
и слепота всегда были символа-
ми невежества, неведения. Этот 
слепой вопиял из этого неве-
жества и неведения: он не знал, 
кто такой Иисус Христос, не по-
нимал, что происходит вокруг, 
но знал только, что это человек, 
который исцеляет. Христа опо-
знали не глаза слепого, которые 
были поражены, – он сердцем 
почувствовал, что нужно про-
биваться к Спасителю. 

И в этом рассказе для меня 
очень важным является сопро-
тивление этого человека дав-
лению большого количества 
приличных людей, которые 
его уговаривали: «Не кричи! 
Не призывай Бога! Не призы-
вай Христа – это неприлично. 
Веди себя, как положено, как все 
люди!» Да, это проповедник, это 
уважаемый человек, но не надо 
так себя вести: взрослые люди 
так себя не ведут по отношению 

к кому бы то ни было. Но сле-
пец их не послушал! И именно 
это сопротивление общему мне-
нию похвалил Христос: все идут 
строем, все ведут себя так, как 
принято. И вдруг кто-то выры-
вается, познав сердцем, почув-
ствовав правду и свет истины, 
идет до конца, не глядя на тех 
людей, которые ему что-то го-
ворят. Мы ведь с этим сталкива-
емся постоянно. Как, например, 
нам стыдно бывает признаться в 
пылкости своего сердца потому 
что – взрослые люди. Мы вооб-
ще очень зажаты, мы и детям эту 
зажатость, этот испуг трансли-
руем, насаждаем им. 

Но если сердце подсказывает 
вам, где правда, как правильно 
поступить, за кем идти, нужно 
следовать за сердцем, сопротив-
ляясь любым уговорам толпы, 
общественному мнению, при-
нятым практикам и так далее.

В Древнем патерике – есть 
такая замечательная книга – 
есть чудесный пример, который 
приводит старец. У него спроси-
ли, почему так получается, что 
некоторые в Бога поверят – мо-
нахами станут и до конца жиз-
ни трудятся, идут за Христом; 
а есть люди, которые поверили, 
а потом как-то охладевают, не-
которые даже бросают монаше-
ство. Старец ответил: «А посмо-
трите, как ведут себя охотничьи 
собаки: увидит собака зайца и 
бежит за ним любые рытвины, 
овраги, терновые кусты – все 
преодолевает, потому что она 
увидела зайца. А другие собаки, 
которые бегают за ней, зайца не 
видели. Они видели только со-
баку, которая за зайцем бежала. 
И тоже бегут за ней через овра-
ги, рытвины, а потом тихонечко 
так махнут лапой и пойдут даль-
ше, своей дорогой. А та, что ви-
дела, до конца идет – и приносит 
добычу. Так и человек, если он 
сердцем почувствовал правду и 
истину, этот огонек, эту искорку 
нужно поддерживать, если Го-
сподь позвал. В жизни каждого 

человека бывает, что Господь зо-
вет не один раз, а несколько раз. 
И бывает один раз не услышал, в 
другой раз не услышал, в разных 
ситуациях этот голос звучит: и 
в минуту скорби, и в минуту 
радости, и в минуту отдыха. И 
нужно обязательно этот голос 
услышать – и бежать за своим 
зайцем. [...]

Пока жив человек, Господь 
его ведет, даже, может быть, 
своими какими-то таинствен-
ными путями, нам непонятны-
ми. Бывает, что человеку сле-
дует сопротивляться не только 
внешнему давлению: вокруг 
слепца были конкретные люди, 
которые говорили: «Брось, как 
ты себя ведешь?» И чаще всего 
мы сопротивляемся внутрен-
нему нашему неустройству, по-
мыслам, сомнениям, страхам 
неуверенности, зависти и мно-
гим и многим другим вещам, 
которые толпятся у нас внутри. 
Вот они больше всего мешают, 
поэтому каждый, абсолютно 
каждый человек, даже очень 
мудрый, очень образованный, 
каждый нуждается в помощи 
другого человека, каждому не-
обходима поддержка и, прежде 
всего, поддержка молитвой, 
словом. 

Поэтому, друзья мои, при-
зываю вас к учтивости, добро-
те, взаимному вниманию друг 
к другу, потому что мы долж-
ны друг друга поддерживать и 
ободрять, а не разочаровывать, 
не мешать, не заглушать все са-
мое лучше, что есть в человеке. 
Как один учитель шутил: «Вот 
нам классик завещал души пре-
красные порывы. Вот я и душу». 
Не надо душить, надо прио-
бодрять человека к хорошему, 
желать ему всего самого луч-
шего, даже просто похвалить, 
заметить, где у него получается 
особенно хорошо.

В этом очень нуждаются дети 
и молодые люди, которые в себе 
очень не уверенны и не знако-
мы еще с собой, а тут еще и ро-
дители постоянно говорят, что 
же ты такая толстая у меня, а за 
что мне такая уродина, другие 
дети, как дети. Нет и нет, нужно 
самое лучшее поддерживать, в 
самом лучшем приободрять на-
ших близких. Вот, друзья мои, 
в этом наше служение, наши 
задачи – и жить будет проще и 
дышаться будет легче. 

03-02-2019 г.

СЛЕДОВАТЬСЛЕДОВАТЬ
ЗА СЕРДЦЕМЗА СЕРДЦЕМ
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Сейчас мы слышали еван-
гельский рассказ о том, как од-
нажды вблизи города Иерихона 
один слепой человек услышал 
шум, что идет сколько-то мно-
го людей, какая-то процессия, 
и стал расспрашивать: «Что это 
такое происходит?» 

Узнал, что это идет Господь 
Иисус из Назарета, знамени-
тый проповедник и пророк, и 
чудотворец. И по всему видно, 
что Он Божий человек! Этот 
человек набрался такого дерз-
новения и стал кричать на всю 
округу: «Иисусе, Сыне Дави-
дов, помилуй меня». И когда 
Господь приблизился к этому 
человеку, то сказал такие сло-
ва: «Прозри, вера твоя спасла 
тебя!». И он прозрел. 

В образе этого человека, 
слепого очами телесными, мы 
можем увидеть самих себя, по-
тому что слепота духовная, как 
правило, свойственна каждому 
из нас в той или иной форме, 
в той или иной мере. Каждый 
из нас нуждается, чтобы Го-
сподь исцелил его, сказал эти 
слова «Прозри!». Потому что 
грех, который в жизни каждо-
го из нас водится, имеет такое 
свойство   ослеплять человека. 
И это в разных формах и в раз-
ных ситуациях бывает. 

Особенно это видно, напри-
мер, в ситуации, когда два че-
ловека ссорятся. Если каждого 
отдельно расспросить: «Как 
ты видишь ситуацию, которая 
к этой ссоре привела», мож-
но удивиться тому, насколько 
по-разному люди смотрят на 
одни и те же вещи. Обычно че-
ловек оправдывает в этой ситу-
ации себя, говорит, что ничего 
плохого не хотел и не хочу. И 
веду себя хорошо. А вот он или 
она так плохо себя ведет. По-
дойдите к другому: зеркальная 
будет картина. Скажет: «Нет, 
я ничего плохого не хочу, вот 
чтобы все дружно и хорошо, а 
вот тот второй человек, он про-
воцирует меня». А где истина, 

кто слепой? Как правило, оба 
видят картину не так, как она 
есть на самом деле. 

Это случается с каждым из 
нас. Мы порой этого не заме-
чаем. И не только в ситуациях, 
когда мы ссоримся с кем-то, в 
других ситуациях тоже. Мы 
порой не видим правоты дру-
гого человека. Не видим своей 
неправоты, своих ошибок. И 
это не позволяет нам их испра-
вить. Потому что, если мы с 
вами этих ошибок не заметим, 
если мы не разглядим их, как 
мы сможем их исцелить. 

Поэтому начало нашего ду-
ховного исцеления начитается 
с того, что нам нужно понять, 
что я где-то, в чем-то духов-
но слепой человек. И я, скорее 
всего, не вижу… Может быть, 
я этого не понимаю пока. Но 
такая вероятность точно есть. 
Потому что мы признаем свое 
мнение, своё вИдение истиной 
в последней инстанции. Нам 
кажется, что мы правильно все 
понимаем, и мы правильно все 
видим. Мы еще и других начи-
наем учить и, так сказать, об-
ращать в нашу веру. Все долж-
ны нас слушаться, все должны 
нам повиноваться, все должны 
иметь образ мыслей такой, как 
у нас, и все должны поступать 
так, как мы считаем правиль-
ным. Вот. И в такой ситуации 
мы не имеем гибкости к тому, 
чтобы чему-то научиться. 

Однажды Господь употре-
бил такой хороший образ в от-
ношении фарисеев: «Вы слепые, 
которые ведут слепца». И оба 
упадут в яму. Вот это и про нас 
с вами. Поэтому для того, что-
бы нам измениться, чтобы нам 
усовершенствоваться, духовно 
возрасти, нам надо увидеть, 
что я в чем-то недостаточен, я 
в чем-то ущербен. Это виденье 
своих ошибок должно вырасти 
из видения своих грехов. Мы 
Великим постом молимся ча-
сто такой молитвой: «Господи, 
даждь ми зрети моя прегреше-

ния». Вот это смиренное воз-
зрение на самих себя, оно яв-
ляется тем условием, когда мы 
открыты для другого человека 
и можем воспринять от дру-
гого человека что-то хорошее. 
Потому что, может быть, Го-
сподь хочет нас через другого 
человека чему-то научить. 

Есть такой знаменитый рас-
сказ в древней книге, которая 
называется «Луг духовный», о 
том, как в пустыне жил монах, 
отшельник святой жизни. Он 
был священник, но он был та-
ким простецом и не слишком 
разбирался в тонкостях догма-
тики. И поскольку тогда мно-
го было разных лжеучений и 
устоявшейся такой доктрины 
церковной – она не торжество-
вала, как сейчас, и где-то он на-
учился неправильно совершать 
службу, неправильно слова 
произносить, еретические та-
кие. Но при этом он видел ан-
гелов, которые сослужили ему, 
предстояли при его службе. 

Однажды к нему пришёл 
один брат диакон. Стали они 
вместе служить, и диакон этот 
услышал, что брат этот про-
износить неправильные слова 
– он где-то у еретиков этому 
научился, сам этого не знает. 
И говорит ему: «Отче, вот это, 
вот это церковь не принимает, 
это ты неправильно говоришь». 
Батюшка не обратил внимания 
на эти слова: «Тут же вот ан-
гелы со мной служат, как же я 
могу в чем-то ошибаться?». Но 
диакон настаивал. И тогда этот 
священник решил у ангелов 
спросить: «Брат говорит, что я 
это и это неправильно говорю». 
И, что вы думаете, говорит ему 
ангел? – «А ты прислушайся, 
он правильно говорит». – «А 
как же так? А почему же вы на 
сказали мне об этом?». И Ангел 
ответил: «Господь благоволит, 
чтобы люди учились у людей». 

Поэтому Господь, может 
быть, хочет научить нас от 
других людей. А для этого нам 
надо понять, что нам есть чему 
учиться, что мы чего-то не зна-
ем, чего-то не понимаем, в чем-
то недостаточны. А, напротив, 
другой человек, обладает каки-
ми-то хорошими качествами. И 
нам надо увидеть в нем что-то 
хорошее, а не так, как мы часто 
видим только плохое в людях. 

(Окончание на стр. 4)     

ГДЕ ИСТИНА?ГДЕ ИСТИНА?
КТО СЛЕПОЙ?КТО СЛЕПОЙ?



№ 04-05 (368)                                                                             4ПРА ИЛО
НикОльсКие бУдни. ЛетОПИСЬерерыы

(Начало на стр. 3)
Поэтому нам, 

братья и сестры, 
нужно как-то 
справляться со 
своей духовной 
слепотой. Как 
в сегодняшнем 
чтении апостол 
Павел говорит: 
«Господь Иисус 
Христос при-
шел в этот мир, 
чтобы спасти 
грешников». Не 
праведников, а 
грешников. 

И если мы 
не поймем, что 
мы грешники, и 
не воззовем Го-
споду, как этот 
слепой человек, 
который кричал 
криком Господу, 
если мы с таким 
же порывом, с 
такой же верой и 
с таким устрем-
лением не по-
просим Господа 
нас исцелить, то 
Господь, уважая 
нашу свободу, не 
будет к нам под-
ходить. Пото-
му что Он ждет, 
когда же мы Его 
позовем. 

А позовем 
тогда, когда пой-
мем, что мы ну-
ждаемся в Спа-
сителе, что мы 
нуждаемся в ис-
целении, что мы 
нуждаемся во 
вразумлении и 
исправлении. И 
дай Бог, чтобы 
по милости Бо-
жией всем нам 
научиться тако-
му христианско-
му воззрению 
на самих себя, 
доброму любя-
щему взгляду 
на ближних на-
ших и смирению 
христову, ко-
торое является 
основанием для 
нашего духовно-
го роста. Аминь

03-02-2019 г.         

БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ    

Фото Павла ШЕЛУДЯКОВАФото Павла ШЕЛУДЯКОВА

   "Рождественские колыбельные"
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БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ    

   С заботой о тех, кто одинок
    26 января 26 января епископ Светлогорский Амвро-епископ Светлогорский Амвро-

сий, викарий Гомельской епархии, посетил от-сий, викарий Гомельской епархии, посетил от-
деление круглосуточного пребывания учреж-деление круглосуточного пребывания учреж-
дения «Светлогорский территориальный центр дения «Светлогорский территориальный центр 
социального обслуживания населения», которое социального обслуживания населения», которое 
находится в г. п. Паричи. Владыку сопровожда-находится в г. п. Паричи. Владыку сопровожда-
ли благочинный Светлогорского округа протои-ли благочинный Светлогорского округа протои-
ерей Александр Кисель и настоятель Паричского ерей Александр Кисель и настоятель Паричского 
храма Святой равноапостольной Марии Магда-храма Святой равноапостольной Марии Магда-
лины иерей Николай Бондарев.лины иерей Николай Бондарев.

Заведующая отделением Рябцева Ирина Вла-Заведующая отделением Рябцева Ирина Вла-
димировна приветливо встретила гостей, про-димировна приветливо встретила гостей, про-
водила в холл. Бабушки с более неподдельным водила в холл. Бабушки с более неподдельным 
интересом, чем дедушки,  разглядывали все, интересом, чем дедушки,  разглядывали все, 
что складывалось под еще наряженную елочку что складывалось под еще наряженную елочку 
-  подарки -  подарки от прихожан Никольского монасты-от прихожан Никольского монасты-
ряря: сладости, белье, средства гигиены, пампер-: сладости, белье, средства гигиены, пампер-
сы-подгузники. сы-подгузники. 

Приехавшие навестить пожилых одиноких Приехавшие навестить пожилых одиноких 
людей пообщались с ними. Владыка Амвросий людей пообщались с ними. Владыка Амвросий 
поздравил всех  с прошедшими праздниками, поздравил всех  с прошедшими праздниками, 
пожелал крепости сил, бодрости духа, обратил-пожелал крепости сил, бодрости духа, обратил-
ся со словами благодарности к персоналу, окро-ся со словами благодарности к персоналу, окро-
пил святой водой довольных встречей улыбаю-пил святой водой довольных встречей улыбаю-
щихся стариков.щихся стариков.

Сердечная благодарность и низкий поклон Сердечная благодарность и низкий поклон 
всем, кто принял посильную помощь в форми-всем, кто принял посильную помощь в форми-
ровании подарков для 26 одиноких пожилых ровании подарков для 26 одиноких пожилых 
людей, по разным причинам попавших в Па-людей, по разным причинам попавших в Па-
ричское отделение круглосуточного пребыва-ричское отделение круглосуточного пребыва-
ния. Все они нуждаются в посторонней помо-ния. Все они нуждаются в посторонней помо-
щи, потому что ухаживать за собой: протопить щи, потому что ухаживать за собой: протопить 
печку, чтоб было тепло, заготовить дрова, чтоб печку, чтоб было тепло, заготовить дрова, чтоб 
было чем протопить, приготовить еду,  - уже не было чем протопить, приготовить еду,  - уже не 
могут. Самой старшей бабушке, находящейся могут. Самой старшей бабушке, находящейся 
здесь, 98 лет. здесь, 98 лет. 

В отделении тепло и чисто, бабушки и дедуш-В отделении тепло и чисто, бабушки и дедуш-
ки накормлены, одеты и обеспечены медицин-ки накормлены, одеты и обеспечены медицин-
ским уходом. Спасибо приветливым сотрудни-ским уходом. Спасибо приветливым сотрудни-
кам, заботливому заведующему за труд и заботу кам, заботливому заведующему за труд и заботу 
об этих людях. об этих людях. 

Помоги всем, Господи, быть в мире с собой и Помоги всем, Господи, быть в мире с собой и 
друг с другом!друг с другом!

  Братия Никольского мужского монастыря 
в г. Гомеле уже много лет окормляет семьи, в 
которых растут дети-инвалиды, зарегистри-
рованные в хосписе. Помогают им в этом 
наши добродеи из приходской общины. 

26 января они организовали посещение 
четырей семей. Ирина выступила как админи-
стратор - созвонилась-договорилась, Екатери-
на купила-подготовила фруктовые подарки, 
Светлана обеспечила автомобильную достав-
ку иеромонаха Павла (Ковалева) по обозна-
ченным адресам.

Фотографий с причастия детей дома прак-
тически нет. Да и понятно, бестактно просить 
и, тем более, настаивать на фотосессии. Всегда 
подходишь к процессу очень деликатно, чтоб 
никого не обидеть, не смутить своей просьбой.

Спасибо Веронике и ее маме Наталье Григо-
рьевне за разрешение сделать несколько сним-
ков. Светлана говорит, что девочка-подросток 
была очень рада приезду о.Павла: "10 лет наши 
батюшки её причащают".

Сердечная благодарность всем, кто разными 
способами участвует в совершении добрых дел.

   Христос посреди нас!



«Чюдеса пресвятой Богоро-
дицы Купятицкия» представле-
ны в самом раннем из четырех 
сборников, в «Звезде пресвет-
лой», на бумаге 1680-х гг., тек-
стом и миниатюрой явления 
иконы (1182 г.) девочке-пастуш-
ке Анне. Любопытно «топони-
мическое» начало описания: 
«Купятичи село есть во области 
Пѣнской. Наричемо от куп’я 
его же изобилие имать окрест 
себе…». Купье, купа – груп-
па деревьев, кусты. Именно в 
такой «купине» представлено 
явление иконы-креста Купя-
тицкой. В старообрядческих 
иконах Ветки этот сюжет пред-
ставлен на «Четырехчастной» 
конца XVIII в. (рис 1). Сюжет 
явления образа Богородицы в 
купине символически перекли-
кается с древнейшим проро-
ческим явлением Неопалимой 
купины Моисею. Иконография 

«Неопалимой» на Ветке имеет 
как полную «звездную» фор-
му, так и архаическое видение 
Богородицы в горящем и зеле-
неющем кусте-купине. Подход 
автора миниатюры, как и ста-
рообрядческих изводов иконо-
графии, кажется не случайным, 
а символическим приемом.

Сборник 1716 г. «Солнце 
пресветлое» на листах 105 об. – 
106 об. также включает главку 
«Образ пресвятыя Богородицы 
Купятицкия чюдотворны. Яви-
ся в лето 6690-е ноября 15» (от 
сотворения мира, то есть в 1182 
г.). Ее текст гласит: «Некая де-
вица именем Анна Василие дщи 
[дочь] во младых летах пасуще 
скоты отца своего и узрела меж 
древами светлость великую яко 
огнь горящ…». Гравюра более 
лаконична – это большой крест с 
образом Богородицы с Младен-
цем, в рост (рис. 2). Как обычно 

в «Солнце», в конце этого по-
вествования – эмоциональное 
заключение: «О недостойнии 
иконоборцы! Утвердитеся паки 
к нерушиме заступнице пре-
святей Богородице, молящеся о 
преступлении своем, ПОСЛУ-
ШАЙТЕ СИХ ЧЮДЕС…».

Образ Богородицы Руден-
ской связан с преданием о яв-
лении чудес от иконы в 1687 г. 
«в местечке Рудне Могилевской 
епархии». Там прославляется 
один из списков иконы Чен-
стоховской. Именно этому об-
разу будущий святой Дмитрий 
Ростовский посвятил «вирш» 
со словами: «Идеже творяшеся 
железо от блата, Тамо Дева все-
лися, дражайшая злата, Да лю-
дем жестокие нравы умягчает 
И железные к Богу сердца обра-
щает». В 1689 г. явленная икона 
была перевезена в центр ми-
трополии, в Киевский Возне-
сенский Печерский монастырь. 
Происхождению иконографии 
посвящена статья И.Л. Бусе-
вой-Давыдовой. Подобный об 
раз Богоматери прославился в 
1691 г. и в селе Мохнатине Чер-
ниговского уезда. По изображе-
нию он напоминает Руденскую.

Именно так икона представ-
лена в рукописном сборнике 1716 
г. «Солнце пресветлое» (рис. 3). В 
православной иконописи регио-
на мы обнаружили выразитель-
ный памятник этой иконогра-
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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. 

Окончание. 
Начало в № 02-03

(р
ис

. 1
)

(р
ис

. 2
)

(р
ис

. 3
)
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фии (рис. 4), ранее не публико-
вавшийся. В старообрядческой 
традиции Ветки «Руденская» 
редка. Гораздо чаще представ-
лены иконы этого извода с 
названием «Умягчение злых 
сердец», которое восходит к 
стихотворению Ростовского и 
является акафистным типом 
иконографии Богоматери. Этот 
тип – с названиями-эпитета-
ми Богородицы – чрезвычайно 
развился в барочной культуре 
Нового времени. В коллекции 
ВМСБТ подобран целый ряд 
произведений, представленных 
в изданиях музея. Прекрасная 
икона «Богоматерь Умягчение 
злых сердец» раннего периода 
ветковской школы иконописи, 
приобретенная в Ветке, выявле-
на в частном собрании (рис. 5).

Сформирован комплекс лите-
ратурных памятников, обнару-
женных в регионе Ветки – Ста-
родубья, связанный с развитием 
иконописания. Как отмечают 
российские коллеги: «Другой 
примечательной чертой Ветков-
ско-Стародубского собрания 
является уникальная по полно-
те библиотека слов, сказаний, 
повестей, посвященных чудесам 
Богородицы и в особенности, 
богородичным иконам. Ни в 
одном другом собрании нельзя 
встретить столько замечатель-
ных памятников, в том числе 
оригинальных сочинений, ред-
ких, иллюстрированных гравю-
рами и миниатюрами текстов, 
посвященных Богородице и ее 
образам. Такой исключитель-
ный интерес к повествовани-
ям и богослужебным текстам, 
посвященным богородичным 
иконам, неслучаен, он, возмож-
но, направлялся из Покровско-
го монастыря и поддерживался 
иконописцами Ветки и Староду-

бья». Исследования конкретных 
изводов ветковской иконогра-
фии подтверждают существо-
вание и непрерывность такой 
традиции в произведениях вет-
ковской школы и их связь с ран-
ними памятниками письменно-
сти, освещенными выше. 

Продолжение истории изо-
бражений «новых изводов» 
– гравюрные «Своды», проис-
ходящие, по мнению исследова-
телей, от «Солнца пресветлого». 
Гравированные листы работы 
Г.Е. Тепчегорского становятся 
образцами для многократно-
го переиздания и живописных 
икон-Сводов, самая ранняя из 
которых – икона-рама со Сво-
дом богородичных икон мастера 
Оружейной палаты Ивана До-
рофеева (1722). Одна из гравюр, 
принадлежавшая старообрядче-
ской семье златокузнецов Свя-
щенниковых, есть в коллекции 
Ветковского музея. Эти гравю-
ры использовались также и как 
прориси при написании икон. 
Например, тетрадка, сшитая из 
подобного «Свода богородичных 
образов», принадлежала иконо-
писцу ветковской традиции Г.Т 
Павликову (1867–1921). 

Привлечение новых письмен-
ных источников по иконогра-
фии белорусских богородичных 
образов в старообрядческих 
книжных памятниках раскры-
вает перспективы в изучении 
иконографии ветковской школы 
иконописи. Авторский проект 
Ветковского музея «Белорусские 
богородичные святыни и Ветка» 
развивается. В частности, ре-
зультаты сравнения образа Бо-
гоматери Жировичской с близ-
кими изводами богородичной 
иконографии, в том числе, и вет-
ковской школы, по материалам 
ранее проведенного нами иссле-

дования, были представлены на 
XVI международных чтениях в 
Национальной библиотеке Бе-
ларуси (Минск, 15–16 мая 2020 
г.). Плодотворными представля-
ются дальнейшие исследования, 
в которых планируется продол-
жить привлечение конкретных 
примеров по данной теме, обна-
руженных в текстах указанных 
рукописей, а также обращение к 
текстам, гравюрам, миниатюрам 
по истории белорусских бого-
родичных образов в их составе, 
их сравнение с известными нам 
и вновь выявляемыми произве-
дениями ветковской иконописи. 
Расширение банка данных в этом 
направлении увеличивается за 
счет привлечения к изучению 
сведений, размещенных в сети 
Интернет, материалов форумов 
и аукционов. В научном обороте 
появляются и ранее не опубли-
кованные белорусские право-
славные иконы Нового времени. 

В предлагаемых материалах 
впервые публикуются не извест-
ные ранее белорусской науке 
тексты рукописей XVII–XVIII 
вв. о белорусских богородичных 
святынях: Жировичской, Купя-
тицкой, Руденской; представля-
ются памятники ветковско-ста-
родубской иконописи с этими 
изводами. Дальнейшая работа по 
изучению иконографии Богома-
тери и ее развитию в Новое вре-
мя представляется чрезвычайно 
плодотворной. И это касается не 
только ветковской старообряд-
ческой иконы – явления, которое 
осознается как оригинальная и 
неотъемлемая часть белорусской 
культуры. Распространение «бе-
лорусских сюжетов» в иконогра-
фии в полной мере не осмысле-
но и в православной традиции. 
Такие иконы, имеющие яркую 
историю своего происхождения, 
выступают зачастую как обще-
распространенный извод, ин-
дифферентный к собственной 
родословной (например, икона 
«Утоли печали» по происхожде-
нию белорусская святыня «Уто-
лимая», вывезенная казаками в 
1640-х гг. из г.Шклова). Подоб-
ные богородичные изводы ико-
нографии в старообрядческой 
культуре от Украины и Румынии 
до Поволжья и Дальнего Востока 
самоочевидны. Однако выясне-
ние путей их распространения, 
которые связаны с «ветковскими 
иконографиями», ожидает про-
фессионального исследования. 
Таков возможный «масштаб» бе-
лорусского наследия.(р

ис
. 4

)
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ис
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)
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БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ    

   Держа кисть в зубах...
    19 января.19 января.  «В трудный момент своей жиз-«В трудный момент своей жиз-

ни посмотрите на мою картину. Подумайте про ни посмотрите на мою картину. Подумайте про 
то, что её написала молодая красивая парализо-то, что её написала молодая красивая парализо-
ванная женщина, держа кисть зубами…и Ваши ванная женщина, держа кисть зубами…и Ваши 
трудности покажутся не такими уж непреодо-трудности покажутся не такими уж непреодо-
лимыми. С любовью от Любови Руснак»,лимыми. С любовью от Любови Руснак», – так  – так 
подписывает свои картины женщина с прекрас-подписывает свои картины женщина с прекрас-
ным именем и огромной силой воли.ным именем и огромной силой воли.

В праздник Богоявления епископ Светлогор-В праздник Богоявления епископ Светлогор-
ский Амвросий, викарий Гомельской епархии, ский Амвросий, викарий Гомельской епархии, 
посетил художницу Любовь Руснак в д. Печищи посетил художницу Любовь Руснак в д. Печищи 
Светлогорского района.Светлогорского района.

Архипастырь благословил женщину, поздра-Архипастырь благословил женщину, поздра-
вил с праздником Крещения Господня, побесе-вил с праздником Крещения Господня, побесе-
довал и передал Любови подарки, собранные довал и передал Любови подарки, собранные 
прихожанами храма Преображения Господня в прихожанами храма Преображения Господня в 
г. Светлогорске.г. Светлогорске.

* * * * * * * * * * * * * * * * 
Любовь Руснак родилась 7 октября 1974 г. в мол-Любовь Руснак родилась 7 октября 1974 г. в мол-

давской деревне Маркауцы. 25 лет живёт в Белару-давской деревне Маркауцы. 25 лет живёт в Белару-
си, работала учителем рисования в Печищанской си, работала учителем рисования в Печищанской 
школе. Живописью увлекалась в детстве, имеет ху-школе. Живописью увлекалась в детстве, имеет ху-
дожественное образование. В 25 лет ей поставили дожественное образование. В 25 лет ей поставили 
диагноз — «рассеянный склероз». В 30 она пере-диагноз — «рассеянный склероз». В 30 она пере-
двигалась при помощи трости, в 36 отказали ноги, двигалась при помощи трости, в 36 отказали ноги, 
в 40 лет — руки. Вот уже 7 лет художница пишет кар-в 40 лет — руки. Вот уже 7 лет художница пишет кар-
тины, держа кисть в зубах.тины, держа кисть в зубах.

На первой странице газеты - картина «Мельница 
в лаванде», Икона «Богоматерь с младенцем».

   Древние монашеские традиции 
       в условиях современности

    24 января 24 января Синодальный отдел по мона-Синодальный отдел по мона-
стырям и монашеству Русской Православной стырям и монашеству Русской Православной 
Церкви провел очередное собрание с участием Церкви провел очередное собрание с участием 
епархиальных ответственных за монастыри. епархиальных ответственных за монастыри. 

В Зачатьевском ставропигиальном женском В Зачатьевском ставропигиальном женском 
монастыре Москвы на связи с участниками на-монастыре Москвы на связи с участниками на-
ходились председатель Синодального отдела ходились председатель Синодального отдела 
митрополит Каширский Феогност, наместник митрополит Каширский Феогност, наместник 
Донского ставропигиального мужского мона-Донского ставропигиального мужского мона-
стыря Москвы, и заместитель председателя стыря Москвы, и заместитель председателя 
СОММ, настоятельница Зачатьевской обители СОММ, настоятельница Зачатьевской обители 
игумения Иулиания (Каледа).игумения Иулиания (Каледа).

Дистанционно с помощью средств удален-Дистанционно с помощью средств удален-
ной видеосвязи в собрании принял участие ной видеосвязи в собрании принял участие 
председатель Синодального отдела по делам председатель Синодального отдела по делам 
монастырей и монашеству Белорусской Право-монастырей и монашеству Белорусской Право-
славной Церкви епископ Лидский и Сморгон-славной Церкви епископ Лидский и Сморгон-
ский Порфирий. В собрании также участво-ский Порфирий. В собрании также участво-
вали: благочинный монастырей Гомельской вали: благочинный монастырей Гомельской 
епархии епархии епископ Светлогорский Амвросийепископ Светлогорский Амвросий, , 
наместник Никольского мужского монастыря наместник Никольского мужского монастыря 
в городе Гомеле; благочинный монастырей Но-в городе Гомеле; благочинный монастырей Но-
вогрудской епархии игумен Евсевий (Тюхлов), вогрудской епархии игумен Евсевий (Тюхлов), 
наместник Елисеевского Лавришевского муж-наместник Елисеевского Лавришевского муж-
ского монастыря в деревне Гнесичи; благочин-ского монастыря в деревне Гнесичи; благочин-
ный монастырей Витебской епархии иеромонах ный монастырей Витебской епархии иеромонах 
Нил (Подобед), настоятель Богоявленского Ку-Нил (Подобед), настоятель Богоявленского Ку-
теинского мужского монастыря в городе Орше.теинского мужского монастыря в городе Орше.

Всего епархии Русской Православной Церк-Всего епархии Русской Православной Церк-
ви представляли 150 участников. Кроме епар-ви представляли 150 участников. Кроме епар-
хий Белорусской Православной Церкви, в хий Белорусской Православной Церкви, в 
собрании приняли участие в том числе одна собрании приняли участие в том числе одна 
епархия Украинской Православной Церкви, епархия Украинской Православной Церкви, 
две епархии Православной Церкви Молдовы, две епархии Православной Церкви Молдовы, 
две епархии Митрополичьего округа в Респу-две епархии Митрополичьего округа в Респу-
блике Казахстан, а также Виленская епархия.блике Казахстан, а также Виленская епархия.

По материалам monasterium.byСветлана МИГАЙ, г.Светлогорск
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Объявления...  Поздравления...

ПРА ИЛО

Желаем приятных встреч и ярких событий. Пусть они бу-Желаем приятных встреч и ярких событий. Пусть они бу-
дут интересными, трогательными и незабываемыми. Пусть дут интересными, трогательными и незабываемыми. Пусть 
на жизненном пути встречаются добрые люди, а внимание на жизненном пути встречаются добрые люди, а внимание 
ближних дарит море душевного тепла и солнечного на-ближних дарит море душевного тепла и солнечного на-
строения. Пусть Господь и Пресвятая Богородица наполнят строения. Пусть Господь и Пресвятая Богородица наполнят 
жизнь счастьем, радостью и благодатью! жизнь счастьем, радостью и благодатью! 

Мира в доме и сердце! Мира в доме и сердце! 

2424 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!

2525 января января

Кореневу Кореневу ИРИНУИРИНУ
((свечницу подворья в д. Терюха)свечницу подворья в д. Терюха)

Берчук Берчук ЮЛИЮ ЮЛИЮ ((регента хора на монастырском регента хора на монастырском 
 подворье в д. Терюха) подворье в д. Терюха)

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».

с днем с днем 
АНГЕЛААНГЕЛА
2525 января января

Гарину Гарину ТАТЬЯНУ ТАТЬЯНУ 
ИвановнуИвановну  ((повара)повара)

Звездкину Звездкину ТАТЬЯНУ ТАТЬЯНУ 
АнатольевнуАнатольевну  ((повара)повара)

Портную Портную ТАТЬЯНУ ТАТЬЯНУ 
((повара)повара)

Данькину Данькину ТАТЬЯНУ ТАТЬЯНУ 
НиколаевнуНиколаевну  ((повара)повара)

Усольцеву Усольцеву ТАТЬЯНУ ТАТЬЯНУ 
НиколаевнуНиколаевну  (автора,(автора,
редактора редактора 
монастырского монастырского 
еженедельника еженедельника 
"Правила веры")"Правила веры")

Власову Власову ТАТЬЯНУ ТАТЬЯНУ 
СавельевнуСавельевну  (директора (директора 
Сети публичных Сети публичных 
библиотек г. Гомеля, библиотек г. Гомеля, 
друга монастыря)друга монастыря)

Ергенко Ергенко ТАТЬЯНУ ТАТЬЯНУ 
ГригорьевнуГригорьевну  
((певчую хоров на правом певчую хоров на правом 
и левом клиросе)и левом клиросе)

Конюшенко Конюшенко ТАТЬЯНУ ТАТЬЯНУ 
((участницу приходского участницу приходского 
братства)братства)

Целехович Целехович ТАТЬЯНУ ТАТЬЯНУ 
(автора, (автора, редактора редактора 
монастырского монастырского 
еженедельника еженедельника 
"Правила веры")"Правила веры")

Чиренкову Чиренкову ТАТЬЯНУ ТАТЬЯНУ 
ЕвгеньевнуЕвгеньевну  ((хормей-хормей-
стера народного хора)стера народного хора)

3030 января января
Дудареву Дудареву ЕЛЕНУ ЕЛЕНУ 
Николаевну Николаевну ((участницу участницу 
приходского братства)приходского братства)

3131 января января
Лукашука Лукашука СЕРГЕЯ СЕРГЕЯ 
((оператора программ оператора программ 
монастырского youtube-монастырского youtube-
канала)канала)

2727 января января
Костечко Костечко НИНУ НИНУ 
АндреевнуАндреевну  ((повара)повара)

диакона диакона ГЕННАДИЯГЕННАДИЯ
СкуратоваСкуратова

0505 февраля февраля



Сейчас у нас дома болеет папа. У него 
вроде бы ничего не болит, но ему очень 
плохо. Вот уже больше года он не ходит на 
работу. Мама же работает, но ей часто 
приходится отпрашиваться, так как папе 
порой становится страшно оставаться од-
ному. У него скачет давление, прошибает 
пот, сильно стучит сердце. Врачи пред-
положили, что так действуют панические 
атаки. А вчера мамин начальник грозно 
предупредил, что так продолжаться не мо-
жет и она, в конце концов, должна опре-
делиться – ходить ли ей на работу или нет. 
Мама выбрала заботу о папе и написала 
заявление на полставки. Папа пьёт много 
разных дорогих лекарств, но, тем не ме-
нее, чувствует себя не очень хорошо. Не 
знаю, где теперь мама будет брать деньги 
на лекарства и еду? Почему папа забо-
лел, врачи объяснить не могут. Прогнать 
болезнь они тоже не могут, так как, если 
бы могли, то давно бы прогнали. А недав-
но мама прочитала в газете статью об 
этих атаках. Оказывается, что за послед-
нее время их количество возросло в четы-

ре раза по сравнению с прошлым годом. 
Папа до болезни очень много работал. 
Уходил на работу, когда я ещё спал, а при-
ходил, когда я уже спал. У него тогда была 
мечта заработать так много денег, чтобы 
построить для нас коттедж и не работать.

Сегодня наша учительница, задавая 
тему сочинения, предупредила, что мысли 
материализуются, то есть через какое-то 
время они сбываются. Видно, они у папы 
тоже материализовались, правда, по до-
роге почему-то преобразовались: папа 
не работает, как и мечтал, но его это сей-
час совсем не радует. 

Скоро прозвинит звонок, поэтому я же-
лаю – пусть к 2050 году каждый взрослый 
будет иметь такую работу, на которую он 
ходить будет с радостью, которая оставит 
ему время на общение со своими деть-
ми и которая позволит спокойно исполнять 
нужные материальные желания. Нам с ма-
мой коттедж совершенно не нужен. Для 
нас важно, чтобы поправился папа. И ещё. 
Раз лекарства не помогают прогнать эти 
надоедливые вредные панические атаки, 
то пусть произойдёт Чудо. Хочу, чтобы оно 
произошло сегодня. Пусть исчезнут паниче-
ские атаки раз и навсегда с нашей земли.
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ПИСЬМАПИСЬМА
В БУДУЩЕЕВ БУДУЩЕЕ

ВАНИНЫ МЕЧТЫВАНИНЫ МЕЧТЫ  Окончание. Начало в № 03

Следующим уроком был урок англий-
ского языка. В класс зашёл директор 
вместе с какой-то новой молодой учи-
тельницей.

– С этого года ваш класс становится 
научной экспериментальной площад-
кой по изучению английского языка. Для 

проведения эксперимента к нам в школу 
распределена Алёна Ивановна, – у ди-
ректора вдруг зазвонил мобильник, и он, 
извинившись, вышел. 

– Вань, мои мечты, похоже, начина-
ют сбываться, – Васька с выпученными от 
удивления глазами посмотрел на друга. 

Во дворе у Ваниного дома стоит неболь-
шая церковь. Мальчик в неё заходил бук-
вально пару раз с мамой во время празд-
нования Пасхи. Сегодня же, возвращаясь 
из школы, он вместо того, чтобы направить-
ся к своему подъезду, почему-то остано-
вился у церковных ворот. 

– Храм святителя Николая Чудотворца, – 
прочитал вслух малыш деревянную выве-
ску и поднял вверх голову. Золотые купола 
храма, украшенные крестами, величе-
ственно устремились в голубое небо.

– Перекрестись и заходи, – раздался 
мужской голос.

Ваня оглянулся. Рядом с ним стоял сте-
пенный старик с длинной седой бородой 
и размашисто крестился. 

В церкви было сумрачно и пусто, но не-
ожиданно Ваня услышал голоса. 

– Не сопротивляйтесь посланному испы-
танию. Примите его с радостью. Главное – 
веруйте! Спаси и сохрани вас Господь.

В этот миг сквозь стёкла свода, возле 
аналоя, прорвался огромный солнечный 
столб. Внутри него Ваня увидел батюшку 
в чёрной рясе, который, благословляя, воз-
ложил руку на голову его отца… 



Этот торт — восхитительное творение 
итальянского кондитера Сальваторе де 
Ризо, которого называют «королём тортов». 
Но, несмотря на это, изготовление данного, 
не побоюсь этого слова, шедевра совсем 
не трудоёмко, если не сказать больше. А 
какое сочетание вкусов и текстур! Бисквит 
получается достаточно влажным и более 
плотным, чем обычный бисквит на пшенич-
ной муке. Крем же, напротив, очень воз-
душный, нежный, в меру сладкий. Он напоминает сливочное 
облако. В дуэте же они так гармоничны, что кажется лучшего 
и придумать нельзя.
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
для коржей диаметром 24 см:для коржей диаметром 24 см:
150 г150 г фундука фундука, , 
4 4 яйцаяйца,,
100 г 100 г сахарасахара,,
щепотка щепотка солисоли,,
50 г 50 г пшеничной мукипшеничной муки,,
100 г растопленного 100 г растопленного 
сливочного масласливочного масла,,
1 чайная ложка 1 чайная ложка разрыхлителяразрыхлителя,,

для начинки:для начинки:
2 крупные2 крупные груши груши (500 г), (500 г),
20 г 20 г сливочного масласливочного масла, , 
50 г 50 г сахарасахара,,
соксок половины лимона  половины лимона (можно (можно 
апельсина),апельсина),
1 чайная ложка 1 чайная ложка кукурузного кукурузного 
крахмалакрахмала,,

для кремадля крема::
400 мл 33% 400 мл 33% сливоксливок,,
400 г сыра 400 г сыра рикоттарикотта,,
50 г 50 г сахарасахара или сахарной  или сахарной 
пудры.пудры.

ТОРТ ТОРТ 

Приятного  аппетита! 

Способ приготовления:
Фундук промываем под про-

точной водой, и подсушиваем 
при температуре 160 градусов 
минут 15–20 в духовке. Остужаем 
полностью, очищаем от шелухи и 
измельчаем при помощи блендера 
в крошку, похожую на муку. Эти 
манипуляции можно сделать за-
ранее.

Разогреваем духовку до 180 
градусов.

Дно разъёмной формы устила-
ем пергаментной бумагой.

Растапливаем сливочное мас-
ло на маленьком огне и немного 
остужаем.

Муку просеиваем вместе с раз-
рыхлителем.

Взбиваем яйца с сахаром и ще-
поткой соли до устойчивой густой 
пены. Всыпаем просеянную муку, 
аккуратно соединяем. Добавляем 
измельчённый фундук, переме-
шиваем. После этого вливаем рас-
топленное сливочное масло пере-
мешиваем ещё раз. И выливаем 
тесто в подготовленную форму. 
Выпекаем минут 30. Готовность 
проверяем деревянной шпажкой. 
Даём остыть в форме, затем из-
влекаем из неё. 

с сыром с сыром 
рикотта рикотта 

и грушамии грушами

Если у вас в наличии есть 
две одинаковые разъёмные 
формы, диаметром 24 см, то 
можно разделить тесто на две 
равные части и испечь два 
коржа. Но тогда время выпеч-
ки будет 15 минут.

Для начинки очищаем гру-
ши и нарезаем их небольшими 
кубиками. В сковороде раста-
пливаем сливочное масло, вы-
кладываем груши, посыпаем 
их сахаром, поливаем соком 
лимона или апельсина (можно 
добавить цедру). Томим минут 
8, добавляем крахмал, переме-
шиваем, держим на огне еще 
минуты 2.

Взбиваем сливки в крепкую 
пену.

Отдельно при помощи блен-
дера перемешиваем сыр ри-
котта с сахаром или сахарной 

пудрой. Затем аккуратно сое-
диняем его со взбитыми слив-
ками и вводим груши. Ещё раз 
хорошо перемешиваем. 

Дальше собираем торт. Бе-
рём кольцо от разъёмной фор-
мы и ставим его на блюдо. 
Бисквитный корж разрезаем 
вдоль на две части. Нижнюю 
часть кладём на дно кольца, 
на блюдо. Затем выкладываем 
две трети крема с грушами, 
разравниваем его, накрываем 
второй частью коржа, слег-
ка надавливаем и покрываем 
верх оставшимся кремом. Ста-
вим в холодильник минимум 
часа на три, а лучше на ночь.

Далее снимаем кольцо, раз-
глаживаем, если надо, крем по 
бокам. Украшаем сверху дро-
блёным фундуком, и можно 
подавать.
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30.01
воскресенье

Преподобного Антония Великого
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

31.01
понедельник

Святителей Афанасия и Кирилла Александрийских 
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

01.02
вторник

Преподобного Макария Великого 
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

02.02
среда

 Преподобного Евфимия Великого 
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

03.02
четверг

Преподобного Максима Исповедника
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение.

04.02
пятница

Апостола Тимофея     
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение. 

05.02
суббота

Священномученика Климента Анкирского
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

06.02
воскресенье

Блаженной Ксении Петербургской
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
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сс     30   января   по   06   февраля   2022   года 30   января   по   06   февраля   2022   года

Суббота, 29 января
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Павел  

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 30 января
Ранняя литургия

служащие а. Савва 

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

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Павел          
д. Геннадий
д. Сергий

исповедь ––––
проповеди д. Геннадий  
панихида ––––
молебен ––––

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 30 31 1 2 3 4 5
служащий сх. Сергий и. Серафим и. Павел сх. Сергий и. Павел и. Антипа

диакон д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Геннадий
исповедь и. Серафим и. Антипа сх. Сергий и. Антипа и. Серафим сх. Сергий

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

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

30 января, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе 03 февраля, 
четверг 18.00 Занятие переносится

18.30 Лекция архимандрита Саввы 04 февраля, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь
31 января,  

понедельник 18.00 Евангельская группа 
Руководитель епископ Амвросий

 05 февраля, 
суббота 15.00 Библейская студия для подростков

01 февраля,  
вторник 18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

06 февраля, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе

02 февраля,  
среда 19.00 Народный хор 18.30 Лекция архимандрита Саввы

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


