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Христос родился!
Воистину Бог, как человек, на зем-

ле родился! Почему? - «Чтобы мы по-
лучили жизнь через Него» (1 Ин. 4, 9). 
Ибо без Богочеловека Господа Иисуса 
Христа жизнь человеческая - целиком и 
полностью самоубийственная бессмыс-
лица, смерть, поистине самая явная и са-
мая ужасная бессмыслица на земле. Ос-
мыслить смерть - это значит осмыслить 

жизнь во всех ее глубинах, высотах, бес-
конечностях. И это делает только Всече-
ловеколюбивый Господь, Который по не-
измерной любви становится человеком 
и навсегда остается Богочеловеком в че-
ловеческом мире. Жизнь человеческая 
только как Бого-жизнь, жизнь в Боге, 
приобретает свой вечный смысл. А вне 
Бога жизнь - это самая нелепая бессмыс-
лица, преисполненная обиды и горечи. 

(Начало. Окончание на стр. 2)

С  Рождеством 
Х р и с т о в ы м
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(Окончание. Начало на стр. 2)
Твоя жизнь, человек, только 

в Боге обретает свой единствен-
но разумный, единственно ло-
госный, единственно логиче-
ский смысл. И мысль твоя, брат, 
твоя человеческая мысль, обре-
тает свой божественный и бес-
смертный смысл только в Боге, 
только как Бого-мысль. Мысль 
человеческая только в Богоче-
ловеке Господе Иисусе Христе 
становится Бого-мыслью. Также 
и чувства твои, человек, только 
в Боге находят свой божествен-
ный, свой бессмертный смысл. 
Без этого твои чувства - это твой 
самый безжалостный мучитель, 
постоянно распинающий тебя 
на вечном кресте, после которо-
го нет воскресения. А совесть? 
Откуда этот свирепый незнако-
мец в нас, людях? И она только 
как Бого-совесть соединяется со 
своим божественным и вечным 
смыслом. Без этого и совесть че-
ловеческая - это свирепая и жут-
кая бессмыслица. А смерть моя 
и твоя, и всех людей вообще, не 
есть ли самое жестокое мучение 
для человеческого существа во 
всей вселенной? Да, это истинно 
так. Но и она, только как смерть 
Богочеловека, достигает своего 
вечного смысла через воскре-
сение Богочеловека Господа 
Иисуса Христа, ибо Им, только 
Им, осуществляется победа над 
смертью и осмысляется смерть 
в человеческом мире. Так и все 
человеческое, весь человек со 
всеми своими бесчисленны-
ми бесконечностями только 
как благодатный Богочеловек 
в обожающем и всеоживляю-
щем Теле Богочеловека Христа 
- Церкви - обретает свой боже-
ственный, свой вечный, свой бо-
гочеловеческий высший смысл.

Воплощением, вочеловече-
нием и очеловечением Своим 
Бог самым очевидным образом 
вошел в самую, утробу, в недра 
человеческой жизни, вошел в 
кровь, в сердце, в центр всего су-
щего. Вытесненный доброволь-
ным грехом человеческим из 
мира, из тела, из души человече-
ской Бог воплощением, вочело-
вечением возвращается в мир, 
в тело, в душу. Весь становится 
человеком и, будучи им, тру-
дится для человека, вселяется в 
мир и среди твари, промышляет 
о твари, освящает тварь, спасает 
тварь, преображает тварь, обо-
жает тварь. Воплощение Бога - 

это самое крупное потрясение и 
самое промыслительное собы-
тие, как на земле, так и на небе, 
ибо здесь осуществилось чудо из 
всех чудес. Если дотоле сотворе-
ние мира из ничего было самым 
большим чудом, воплощение 
Бога в человека, несомненно, 
превзошло его своей чудес-
ностью. Если при сотворении 
мира слова Божий облеклись в 
вещество, то при воплощении 
Господа нашего Иисуса Христа 
Сам Бог облекся в тело, в веще-
ство, во плоть. Поэтому вопло-
щение Бога стало промысли-
тельным во всей вселенной: для 
каждой личности, для каждого 
существа, для каждой твари.

И ты живи Им - живи Бо-
гочеловеком и исцелишься от 
всех смертей, от всех грехов, от 
всех страстей, от всякого дьяво-
лизма. Твоя жизнь пусть станет 
Бого-жизнью. В этом вся твоя 
небоземная тайна, о, человек; 
человек, как только ты станешь 
членом церкви - членом Бого-
человеческого Тела Христова. А 
как жить в церкви Христовой? 
- Жить святыми таинствами и 
святыми добродетелями. Поэ-
тому перед Рождеством - пост. 
Пост как первая добродетель и 
с ним всегда молитва. Эти две 
основных добродетели приво-
дят человека к Богочеловеку и 
богомудро его учат, как жить 
Им и в Нем. Что делать с телом, 
данным тебе от Бога? - Очистить 
его, освободить его от всякой не-
чистоты, от всякой страсти, от 
всякого зла, от всякого демона. 
А что это значит? - Это значит 
очистить его от всякого греха, 

ибо во всяком грехе скрывается 
дьявол, во всяком грехе работает 
дьявол помимо твоей свободной 
воли. В великом грехе - князь 
бесовский, в малом - бесенок. И 
тебе, и мне, и каждому человеку 
даны все средства победить тех 
бесов, все страсти, все грехи, все 
смерти в нас и в окружающем 
нас мире. На первом месте мо-
литва и пост. Всеистинные уста 
Всеистинного Господа Иисуса 
Христа изрекли и эту животво-
рящую истину: «Сей же род из-
гоняется только молитвою и 
постом» (Мф. 17, 21), - род всех 
видов грехов, всех видов стра-
стей, всех видов бесов.

Рождество перед тобой, пере-
до мной, перед всеми нами, бра-
тья и сестры: Бог рождается как 
человек, «чтобы мы получили 
жизнь через Него» и так бы ис-
полнили Богом и душу, и тело. 
А этого удобнее всего достига-
ем молитвою и постом. Они чи-
стят, очищают и тело, и душу, 
чтобы в них радостно вселился 
чудесный и пресладкий Богом-
ладенец Господь Иисус и Богом 
исполнил всецелое наше чело-
веческое существо, все его бес-
численные бесконечности. Ибо 
потому и сотворены, человек, 
и твое тело, и твоя душа, что-
бы исполниться Богом и жить 
Богом в горнем Божием мире. 
Нашими богоданными учителя-
ми в этом являются смиренная 
молитва и смиренный пост - эти 
святые и основные евангельские 
добродетели. Пусть они с нами 
летят, пускай предваряют нас и 
всем людям во всей вселенной 
неумолчно возвещают всеспаси-
тельное и всерадостное благове-
стие: Христос родился!

1970 г.

Христос  родился
Преподобный Иустин Попович (1894-1979)
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Воображением мы сейчас представляем себя две 
тысячи лет назад, и какое дивное чувство должно на-
полнять нас: уже неделя, что мир стал иным! Мир, ко-
торый тысячелетиями был как потерянная овца, стал 
теперь как овца обретенная, поднятая на плечи Сыном 
Божиим, ставшим Сыном Человеческим. Непроходи-
мая бездна, которую грех разверз между Богом и че-
ловеком, теперь, хотя бы зачаточно, преодолена: Бог 
вошел в историю. Сам Бог стал Человеком, Бог облекся 
в плоть, и все видимое, то, что по нашей слепоте пред-
ставляется нам мертвой, инерт-
ной материей, может узнать 
себя прославленным в Его соб-
ственном теле. Случилось нечто 
небывалое, и мир уже не тот, что 
прежде.

Но в Воплощении есть и 
другая сторона. Бог стал Чело-
веком, и Бог во Христе говорил 
слова решающей правды, такой 
правды, которая, как дрожжи, 
брошенные в тесто, постепен-
но изменили мир. Бог открыл 
нам величие человека. Христос, 
вочеловечившись, был доказа-
тельством, остается и навсегда 
останется доказательством, что 
человек так велик, так глубок, 
так таинственно глубок, что он 
может не только вместить в себя 
Божественное присутствие, как 
храм, но может соединиться с 
Богом, стать причастником Бо-
жественной природы, как гово-
рит Апостол Петр в своем по-
слании.

И человек настолько велик, 
что как бы далеко мы ни отпа-
ли от нашего призвания, как бы 
недостойны его мы ни были, Бог 
никогда не установит с нами та-
ких отношений, которые были 
бы меньше, чем Его отцовство и 
наше родство с Ним как сыновей 
и дочерей Всевышнего. Блудный 
сын просил отца, чтобы тот при-
нял его в наемники, поскольку он недостоин назы-
ваться сыном; но отец не пошел на это. Когда сын начал 
свою исповедь, отец остановил его прежде, чем он мог 
произнести эти слова, потому что Бог не соглашается 
на наше унижение; мы не рабы и не наемники. Не ска-
зал ли Христос Своим ученикам: Я больше не называю 
вас слугами, потому что слуга не знает воли господина, 
Я же сказал вам все.

И еще: во Христе нам открыто и Им провозглаше-
но, что каждый отдельный человек есть предельная, 
высшая ценность, что Он живет и умирает за каждо-
го из нас, что важны не коллективы, а каждый из нас. 
Каждый из нас, говорится в Книге Откровения, имеет 
у Бога имя, и это имя будет открыто нам в конце вре-
мен, но его никто не знает, кроме Бога и получающе-
го его, потому что имя это – наше отношение с Богом, 
единственное и неповторимое; каждый из нас для 
Него единственный. Какое диво! Древний мир знал 
народы и расы, он знал рабов и господ, он знал кате-
гории людей, так же как и современный мир, который 

постепенно не только обмирщается, но возвращается 
в язычество, различает людей по категориям, типам и 
группам; один только Бог знает живые личности, муж-
чин и женщин.

Христос также принес, или, скорее, провозгласил 
новую справедливость, новую правду: не распределяю-
щую или карающую справедливость закона, но правду 
иного рода. Когда Христос говорит нам: Пусть правда 
ваша будет больше правды книжников и фарисеев, – 
Он говорит о том, как Бог относится к каждому из нас. 
Он принимает каждого из нас, какие мы есть: Он при-
нимает доброго и злого. Он радуется доброму и умира-
ет из-за злого и ради его спасения.

И Бог призывает нас пом-
нить это, и призывает нас та-
кими быть не только в нашей 
христианской среде, но и сре-
ди всего окружающего мира: 
относиться к каждому челове-
ку с такой справедливостью, 
не судящей и осуждающей, а 
видящей в каждом человеке 
всю красоту, которой Бог на-
делил его и которую мы назы-
ваем образом Божиим в чело-
веке, преклоняться перед этой 
красотой, помогать этой кра-
соте воссиять во всей ее славе, 
рассеивая все злое и темное и, 
признавая ее в каждом, дать 
путь этой красоте стать реаль-
ностью и победить, восторже-
ствовать.

Он открыл нам также та-
кую любовь, какой прежний 
мир не знал, а современный 
мир, так же как и древний 
мир, так боится: любовь, ко-
торая согласна быть уязвимой, 
беспомощной, изливающейся, 
истощающей себя, щедрой, 
жертвенной; любовь, которая 
дает без меры; любовь, которая 
дает не только то, что имеет, но 
самое себя. Вот что Евангелие, 
вот что Воплощение принесли 
в мир, и это в мире пребыва-
ет. Христос сказал, что свет во 
тьме светит, и тьма не может 

объять его, но не может и погасить. И свет этот светит 
и будет светить, но победит он только, если мы станем 
его провозвестниками и делателями заповедей о прав-
де и о любви, если мы примем Божие видение о мире 
и принесем его всему миру – нашу веру, то есть нашу 
уверенность и надежду, единственную силу, которая 
может помочь другим начать жить по-новому. Но для 
того, чтобы начать жить заново, они должны увидеть 
новизну в нас. Мир зачаточно стал новым через сое-
динение Бога с человеком, когда Слово стало плотью; 
мы теперь должны стать откровением этой новизны, 
славой и сиянием Божиими во тьме или сумерках это-
го мира.

Да даст нам Господь смелость и любовь, великоду-
шие быть Его провозвестниками и свидетелями, и да 
будет благословение Господне на вас. Того благодатию 
и человеколюбием, всегда, ныне и присно и во веки ве-
ков! Аминь.

Из книги митрополита  Сурожского АНТОНИЯ 
«Воскресные Евангельские чтения по Пятидесятнице. 

Часть III. (Проповеди)» 13 января 1985 г.

После  Рождества
                                                                                                 Воскресное  Евангельское  чтение                     
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Мы знаем о Грибоедове уди-
вительно мало. Да и те сведения, 
которые дошли до нас, крайне от-
рывочны и противоречивы. Даже 
год его рождения точно не изве-
стен: 1790 или 1795, некоторые 
исследователи указывают как ве-
роятные 1794 или 1793, при этом 
дата рождения – 15 января (4 ян-
варя по старому стилю) – никогда 
не подвергалась сомнению. 

1795 как год рождения ука-
зан на надгробном памятнике, 
эту дату вдова поэта обозначи-
ла после переписки с матерью и 
сестрой А. С. Грибоедова. С. Н. 
Бегичев, ближайший друг А. С. 
Грибоедова, также был уверен в 
том, что тот родился в 1795 году. 
У Александра Сергеевича были 
сестра и брат, записи о рожде-
нии которых нашли в церковных 
метрических книгах: в списке за 
1792 год московского храма Спа-
са Преображения на Песках ука-
зано, что 4 июля крещена дочь 
Сергея Ивановича Грибоедова 
Мария, а в книге церкви Успения 
на Остоженке за 1795 год запи-
сано, что 13 января родился, а 18 
января крещен сын секунд-май-
ора Сергея Ивановича Грибое-
дова Павел. Следовательно, в за-
писи метрической книги за 1795 
год фигурируют и другая дата, и 
другое имя. Павел умер в детстве, 
поэтому мать А. С. Грибоедова, а 
тем более его сестра вполне мог-
ли перепутать годы рождения 
братьев, особенно если те были 
погодками.

Любители «жареных» фактов 
в последнее время все чаще пы-
таются доказать, что А. С. Гри-

боедов родился в 1790 году. Еще 
бы! Ведь в таком случае оказы-
вается, что Настасья Федоровна, 
его мать, женщина своенравная, 
обладавшая твердым характером, 
родила сына еще в девичестве. 
Подобное утверждение разру-
шает миф о гениальном ребен-
ке Грибоедове, который в 11 лет 
поступил в Московский универ-
ситет и в короткий срок окон-
чил 3 факультета, но порождает 
новый, еще более таинственный, 
т. к. становится очевидным, что 
рождение будущего драматур-
га связано со скандалом, а его 
отцом был, возможно, некто из 
низших слоев общества. Мать 
же драматурга вышла замуж за 
своего однофамильца, который 
был менее родовит, только по-
тому, что «прикрывала грех». В 
последние годы жизни А. С. Гри-
боедова в документах коллегии 
иностранных дел, где он служил, 
как год его рождения указывают 
1790. Признанием этого факта 
своей биографии (год рождения 
всегда записывали со слов) дра-
матург якобы открыто демон-
стрировал неприятие современ-
ных порядков. Но это, скорее, 
лишь домыслы людей, живущих 
в 20 и 21 веках, не очень хоро-
шо представляющих быт и тра-
диции, существовавшие в конце 
века 18 и в начале 19 столетия; 
домыслы, подтверждающиеся 
слухами о  наличии в семействе 
Грибоедовых каких-то тайн, о 
которых никто из тех, кто был в 
них посвящен, нигде и никогда 
не проговорился. Одним из ве-
ских доказательств того, что А. С. 

Грибоедов родился в 1790 году, 
называют его письмо к С. Н. Бе-
гичеву, написанное 4 января 1825 
года: «Нынче день моего рожде-
ния, что же я? На полпути моей 
жизни, скоро буду стар и глуп, 
как все мои благородные совре-
менники». И если А. С. Грибое-
дов, как всякий образованный 
человек своего времени, полагал, 
что половина жизненного пути – 
это 35 лет, то он родился именно 
в 1790. 

Наиболее вероятным годом 
рождения Грибоедова все же при-
нято считать 1794, о чем свиде-
тельствуют записи в послужных 
списках Иркутского полка, в ко-
тором он служил в 1814-1815 го-
дах. В паспорте, выданном Грибо-
едову по окончании им военной 
службы в июле 1816 года, указы-
вается, что ему «отроду 22 года», а 
это опять-таки позволяет назвать 
1794 год годом рождения драма-
турга.

А. С. Грибоедов получил пре-
красное домашнее образование, 
учился в Московском благород-
ном пансионе при университете, 
а в 1806 году поступил в Москов-
ский университет и к 1812 окон-
чил 3 факультета: словесный, 
юридический, физико-матема-
тический. В 1812 году Грибоедов 
готовился к экзамену на степень 
доктора, но началась война с На-
полеоном, и юноша записался 
добровольцем в московский гу-
сарский полк. Правда, принять 
участие в военных действиях он 
не успел: то полк долго формиро-
вался, то сам Грибоедов заболел.  

(Начало. Окончание на стр. 5)

Татьяна УСОЛЬЦЕВА, кандидат филологических наук

А.С. Грибоедов известный и неизвестный
15 января любители русской литературы будут отмечать 210 лет со 

дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова, автора великой 
русской комедии «Горе от ума». Имя этого человека знает всякий, кто 
учился в школе. На уроках литературы обязательно рассказывают о 
том, что Грибоедов был человеком умным и талантливым, гениальным 
поэтом и прекрасным музыкантом, сторонником прогрессивных взгля-
дов, а, следовательно, принадлежал к кругам, близким декабристам. 
Образ Грибоедова, благородного и тонко чувствующего человека, удач-
но дополняет история о его возвышенной любви к юной княжне Нине 
Чавчавадзе, которая после гибели мужа попросила начертать на над-
гробном памятнике знаменитую фразу: «Ум и дела твои бессмертны 
в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?»   Миф о 
Грибоедове, складывавшийся десятилетиями, оказался на редкость 
удачен. Он стал изрядно отливающим глянцем штампом, сколь пре-
красным, столь и неживым, упорно загораживающим от нас подлинно-
го Александра Сергеевича Грибоедова – человека трагической судьбы, 
жизнь которого, с одной стороны, типична для дворянина начала 19 сто-
летия, а с другой – полна неординарных событий, свидетельствующих о 
разносторонних дарованиях этого человека.
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Но патриотические настро-

ения в обществе этого периода 
во многом определили судьбу 
будущего поэта: он не вернулся 
к научным занятиям, а остался 
служить в иркутском гусарском 
полку в глуши, на задворках Рос-
сийской империи – в Бресте-Ли-
товском.

Молодой человек, оказавший-
ся без опеки семьи, не хотел ни в 
чем отставать от своих однопол-
чан: «Грибоедов старался пре-
взойти товарищей в подчас не 
совсем благовидных проказах и 
шалостях, которыми отличались 
гусары того времени. Так, однаж-
ды он въехал верхом во второй 
этаж дома на бал. В другой раз 
в Бресте он взобрался на хоры 
католического костела перед 
самым началом службы. Ноты 
перед органом были раскрыты. 
Собрались монахи, началась 
служба. Когда потребовалась по 
ходу службы музыка, Грибоедов 
заиграл и играл долго и отлично. 
Вдруг священные звуки смолк-
ли и с хоров раздался, к ужасу и 
смущению всех молящихся, ”ка-
маринский”». Но жизнь молодо-
го повесы в это время полна и 
других занятий: А. С.  Грибоедов 
много читает, пробует писать и 
даже публиковать свои первые 
произведения.

С 1817 года Грибоедов посту-
пает на службу в Коллегию ино-
странных дел, но по настоянию 
матери, которую во многом не 
устраивал рассеянный светский 
образ жизни молодого человека, 
он покидает Петербург и с 1819 
года становится секретарем по-
сольства в Персии.Чем больше 
Грибоедов увлекается творче-
ством, тем меньше ему хочется 
служить. Однако жизненные об-
стоятельства заставляют его за-
ниматься совсем не тем, к чему 
лежит душа. Над своей знамени-
той комедией «Горе от ума» наи-
более активно он работает с 1822 
по 1825 годы. 

После восстания 14 декабря 
1825 года на Сенатской площа-
ди Грибоедову придется пройти 
новые испытания: его аресто-
вывают по делу декабристов, 
он оказывается в Петербурге на 
гауптвахте как подозреваемый 
в причастности к деятельности 
бунтовщиков. Из этой неприят-
ной истории драматургу помо-
гает выпутаться любимец им-
ператора Николая I князь И. Ф. 
Паскевич, который был женат 
на двоюродной сестре А. С. Гри-
боедова. После освобождения 
драматурга близкий родствен-
ник и покровитель определил и 
дальнейшую судьбу Грибоедова: 
его вновь отправили служить на 

Кавказ под начало самого Па-
скевича: в частности, Грибоедов 
отвечал за дипломатические от-
ношения с Персий и Турцией. 
Карьера Грибоедова складыва-
лась в этот период жизни доста-
точно удачно, именно ему по-
ручили привести императору 
Туркманчайский мирный дого-
вор, заключенный с Персией. 
Грибоедов принимал активное 
участие в выработке условий 
этого договора, по которому не 
только прекращались военные 
действия между Российской им-
перией и Персией, но и земли 
Восточной Армении отходили 
России, да и контрибуцию пер-
сы должны были заплатить не-
маленькую – 20 миллионов ру-
блей серебром. Вполне понятно, 
почему Николай I милостиво 
встретил посланника, наградил 
его орденом св. Анны 2-й сте-
пени с бриллиантами, денежной 
премией в 4000 червонцев. Кро-
ме того, А. С.  Грибоедов получил 
чин статского советника и был 
назначен полномочным мини-
стром в Персию. Грибоедову в 
очередной раз не удалось выйти 
в отставку, он вынужден был вы-
ехать сначала в Тифлис, а затем в 
Тегеран, где и был убит во время 
нападения персов на русское по-
сольство 11 февраля (30 января 
по старому стилю) 1830 года. 

Бытует миф о том, что за 
смерть А.С. Грибоедова Персия 
«заплатила» российскому пра-
вительству, передав в дар  импе-
ратору Николаю I знаменитый 
алмаз «Шах», который вместе 
с другими ценными подноше-
ниями привез в Петербург сын 
персидского шаха Аббас-Мирза. 
На самом деле, персы добились 
того, чего хотели: им уменьшили 
сумму контрибуции и увеличи-
ли сроки ее выплаты. 

Все это нисколько не умень-
шает заслуг Александра Серге-
евича Грибоедова перед своим 
Отечеством и не делает его ко-
медию «Горе от ума» менее вели-
кой, чем она есть на самом деле. 
Грибоедов навсегда останется 
для нас литератором, который 
стоял у истоков национальной 
русской драматургии и который 
во многом определил путь ее 
развития.

А.С. Грибоедов известный и неизвестный

Татьяна УСОЛЬЦЕВА, кандидат филологических наук

Виды Тифлиса. 1839
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« С о б е с е д е н и к «

Отец Варфоломей, вы сказали, что братчики 
вместе отдыхают, отмечают дни рождения, цер-
ковные праздники, проводят время на природе, в 
путешествиях, навещают своих собратьев по 
движению. Эти визиты помогают находить но-
вые формы для соработничества?

Конечно. Мы совершаем не только частные ви-
зиты и встречи. Мы еще посещаем разные форумы, 
конференции. Например, в Минске, Молодечно. 
В Витебске проходит фестиваль «Одигитрия». Он 
длится более 10 дней. Три-четыре дня его участни-
ки слушают доклады, выступления, общаются, по-
том несколько дней идут большим крестным ходом. 
Представители нашего братства тоже ездят. Говорят, 
что очень необычно. Спят они в спальных мешках, 
в палатках. Потом, когда заканчивается все, очень 
скучают. Когда приглашают, братство всегда с удо-
вольствием участвует, добираемся: когда машинами, 
когда на поездах. По-разному.

Сейчас братчики высказывают идеи, чтобы  са-
мим пойти в такой поход изучить какую-нибудь 
местность. И чтоб спать в палатках, на природе, 
приготовить на костре еду. Уху? Хорошо. Надо со-
брать дрова или хворост, самим поймать рыбу (сме-
ется). Очень хотят таких приключений, чтобы не 
работал телефон и не был доступен интернет. Чтобы 
первобытно, если можно так сказать, пообщаться с 
природой. У одного участника нашего братства есть 
лодка. В общем, планируем такую хорошую поездку. 

Есть у нас еще одна форма для общения – Рож-
дественский бал. Помимо той большой социальной 
работы, что делают наши братчики, все готовятся к 
балу. Девчата очень заняты, шьют платья, ходят на 
репетиции. 11 января будет проходить бал. Это ин-
тересно, весело. Напоминает о былых временах, ког-
да играет живая музыка. 

В каких еще епархиальных мероприятиях при-
нимаете участие?

Межконфессиональный фестиваль «Христос по-
среде нас» - это наш фестиваль. Я говорю наш, по-
тому что придумывался он обителью, проходит на 
территории подворья Никольского монастыря в 
д. Терюха и, слава Богу, вышел на епархиальный 
уровень. В нем принимают участие все молодежные 
братства Гомельской епархии. В этом году он был 
особый. Каждое братство что-то придумывало, кто-
то танцевальные номера, кто-то готовил песенное 
выступление, или… «интерактивный бой»…

Интерактивный? Это как?
Обычный пистолет, но стреляет по мишени не 

пулями, а лазером. Очень интересно. Такое развлече-
ние было организовано благодаря настоятелю храма 
святого Архангела Михаила отцу Игорю Ольшанову, 
который возглавляет епархиальный отдел по взаи-
модействию с вооруженными силами. Это трениро-
вочные пистолеты. Представители МЧС строго сле-
дили за выполнением техники безопасности, перед 
стрельбами проводили инструктаж, все объясняли 
и строго следили, излишнее веселье наказывали от-
странением от стендов. Очень сурово! Но это пра-
вильно. Пришел стрелять, то никакого смеха. Это 
оружие, хотя и лазерное. Еще стреляли из пневмати-
ческих винтовок по шарикам.

Успешно?
Успешно, но не у всех. Был отведен определенный 

лимит времени и не все успели пострелять. 
Надували шарики гелием. Конечно, пробовали его 

вдыхать, потом разговаривали странными голосами. 
Наверное, так истратили полбаллона (смеется). Но 
было очень весело.   В конце, когда заканчивался фе-
стиваль, каждому  участнику раздали по шарику. Их 
выпустили в небо и получилась огромная разноцвет-
ная туча.  Красиво. Да.

На память о фестивале все кто пел, танцевал, де-
лал что-то другое, получили благодарности, грамоты.

И конечно, была проведена большая подгото-
вительная работа. Перед праздником надо же всё 
устроить. Это лес. Нужно было убрать, траву скосить. 
Обычно мы готовим футбольное и волейбольное 
поля. Всегда делаем площадку, где будет стоять па-
латочный городок. Готовим дрова, потому что после 
окончания мероприятий участники собираются возле 
костра, поют песни под гитару, рассказывают какие-то 
истории, задают вопросы. Всегда есть священник. 

Окончание. Начало в № №18 (2014), 1 (2015).
Молодежное братство Никольского мона-

стыря объединяет искренних, честных, отзыв-
чивых, старательных, бескорыстных, трудолю-
бивых, верующих и очень скромных молодых 
людей. В декабре они отметили вторую го-
довщину своего образования. На протяжении 
этого времени молодые люди вместе трудятся 
в обители и на подворье, выполняют большую 
благотворительную и социальную работу, пу-
тешествуют и отдыхают. Окормляет братство 
иеромонах Варфоломей (Маспанов). 



А утром уже служится литургия, за которой, как 
правило, причащаются все собравшиеся на фести-
валь. 

Есть еще одно общее важное дело - молодежные 
литургии. Это богослужение служится всякий раз в 
другом храме. Если можно так сказать, по графику. 
Недавно, 25 декабря состоялась молодежная литур-
гия в храме св. Архангела Михаила, перед ней слу-
жилась в храме Рождества Пресвятой Богородицы в 
Урицком, а еще раньше у нас в Дионисиевском над-
вратном храме обители. Следующая состоится в том 
храме, где при приходе есть молодежное братство. 
Литургия начинается в разное время. Например, отец 
Игорь служил в 8.00 утра. Это был выходной день и 
всем удобно. 

Молодежи нравится, потому что на богослужении 
нет хора, поет каждый  братчик, у каждого есть кни-
жечка, все участвуют в литургии. Такое общее служе-
ние очень объединяет. Все священники – руководите-
ли своих молодежных сообществ тоже присутствуют. 
По окончании богослужения – трапеза. И мы все об-
щаемся.

Конечно, встречаемся не только за богослужени-
ем. В монастыре проводятся «Евангельские встречи». 
О.Феодорит проводит их для молодежи, так поло-
вина слушателей – это участники братства Святых 
царственных страстотерпцев. Они приходят, находят 
время, это очень важно для них. Ведь для каждого 
православного христианина важно знать учение, ко-
торому мы следуем.

Участвуем в разных акциях. Молодежным отде-
лом епархии к праздникам готовятся листовочки с 
кратким описанием праздника: к Пасхе, Преображе-
нию Господню … И мы, каждый на своем приходе, 
их раздаем, чтобы люди немножко знали об истории 
праздника, и не случалось бы так. Спросили у одного 
человека: «Чего вы не ходите в церковь?». Он говорит: 
«Я как не приду, так у вас все «Христос Воскресе» да 
«Христос Воскресе». Конечно, если приходить только 
на Пасху, то услышишь именно «Христос Воскресе». 

Из этих листовок многие люди узнают для себя 
что-то новое, оказывается, у Христа были не только 
ученики. Его сопровождали и женщины, помогали 
Ему, были с Ним до конца. Многие, к сожалению, не 
знают имен, не знают имени Божией Матери, или кто 
такой Иосиф… Есть такие случаи.

Братство проводит ярмарки. Уже сложившаяся 
традиция на Пасху организовывать благотворитель-
ную ярмарку. Полученные средства идут на благотво-
рительные цели. Решаем вместе, куда пойдут деньги. 
В этом году мы пожертвовали в «Майский цветок». 

Мы о нем уже упоминали. Получив такой дар, они 
могут свозить детей по святым местам. В Корму к 
батюшке Иоанну ездили, в Юровичи. Батюшки про-
водят экскурсии. Конечно, в таких поездках участву-
ют дети более крепкие здоровьем. Это всё не просто. 
Есть свои сложности, ведь дети на инвалидных коля-
сках могут быть. 

До этого мы жертвовали деньги хосписным детям. 
Я уже говорил, что мы помогаем покупать дорого-
стоящие лекарства, памперсы. Для этих детей так-
же необходима специальная мебель, коляска. Одной 
семье мы пожертвовали денежки для приобретения 
такой коляски для ребенка больного церебральным 
параличом.

Ярмарки устраиваем совместно с нашей воскрес-
ной школой, детским садом, школами Железнодо-
рожного района. У нас есть замечательный человек 
Казимирова Ирина Романовна, которая поддержи-
вает идею ярмарок. Она выступила с инициативой 
перед учебными заведениями района и поделки, что 
делаются в школах, выставляются на продажу. Кто 
вышивает, кто вяжет крючком, кто раскрашивает 
яйца, кто что, разные поделки. Получается много 
всего. Большая ярмарка. Когда подводим итог, гово-
рим Ирине Романовне, что средства хотим передать 
туда-то. Она, как позволяет ей время, присутствует и  
принимает участие в такой церемонии.

Есть у братства идея продолжить традицию яр-
марок и сделать ещё Рождественскую. Чтобы каждое 
воскресение на протяжении Рождественского поста 
действовала такая ярмарка. Это нам очень поможет. 
Подарков для детей становится с каждым годом всё 
больше. Если в прошлом их было 650, то в этом году 
уже – 750. Добавился психоневрологический дис-
пансер в д.Терюха. Да. Мы стали окормлять. Там 125 
человек. Мы хотим в этом году поздравить их с Рож-
деством.

Что бы вы пожелали братству и всем добрым 
людям в светлые Рождественские дни?

Я знаю братчиков и они друг друга очень много 
лет. Можно сказать, образовалась такая маленькая 
семья. Каждый друг друга понимает, каждый друг за 
друга переживает. Мое пожелание братству, где бы 
мы не находились, какие бы дела нас не отягощали, 
чтобы мы всегда могли встретиться и побыть вместе. 

И, конечно, общение с Богом, чтобы Христос у 
них и у всех добрых людей был на первом месте, не 
«Я», не карьерный рост какой-то или что-то другое, 
чтобы всегда они были со Христом. Это самое глав-
ное. С Рождеством!!!

Беседовала Елена СИЛИВОНЧИК
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Маргарита была старшей доче-
рью полковника Михаила Петрови-
ча Нарышкина и княжны Варвары 
Алексеевны Волконской. В боль-
шой семье родилось восемь детей. 
В юные годы княжна Нарышкина 
известна своей страстной, увлека-
ющейся натурой. Господь одарил 
её прелестным голосом, белизной 
кожи и пронзительным взглядом 
ярко зелёных глаз. На эти её досто-
инства, а скорее, на богатое прида-
ное и высокое положение Нарыш-
киных польстился молодой Павел 
Ласунский, сын близких друзей 
Михаила Петровича. Сама шест-
надцатилетняя невеста согласилась 
с его кандидатурой, тем более, что 
Павел был весьма любезен, красив 
и обходителен. Тем не менее, их 
брак просуществовал недолго. Су-
пруг оказался отпетым игроком, 
любителем шампанского и девиц 
лёгкого нрава. Последней каплей 
в чаше терпения Маргариты стало 
заявление мужа о том, что если она 
не согласна терпеть такого его по-
ведения, то может выбрать себе для 
развлечения любого из его друзей. 
После этого расторжение брака не 
вызвало ни вопросов, ни пересудов.

Ещё находясь в браке с Ласун-
ским, Маргарита Михайловна по-
знакомилась с молодым амбици-
озным офицером Александром 
Алексеевичем Тучковым, которого 

сразу пленила своим трогатель-
но-грустным обаянием. Узнав о 
её разводе, Александр буквально 
бросился тут же к Нарышкиным 
свататься. Но получил отказ. Роди-
тели, напуганные неудачным пер-
вым браком дочери, не торопились 
выдавать её замуж снова. Жених 
проявил удивительную настойчи-
вость, и спустя семь лет ухажива-
ний и сватовства получил согласие 
Нарышкиных на брак.

Маргарита Тучкова на своём 
личном опыте узнала, что такое 
быть женой военного. Она, перео-
девшись денщиком, сопровождала 
мужа в Шведском походе по не-
пролазным лесам, болотам и сне-
гам Финляндии, создавала по пути 
пункты питания для голодающих 
мирных жителей и фактически ста-
ла первой в русской армии сестрой 
милосердия. 

Но в кампании 1812 года сле-
довать за мужем уже генеральша 
Тучкова не могла. Маленький сын, 
грудной младенец Николай стал 
тому причиной. В уездном городке 
Кинешме 1 сентября 1812 года она 
получила страшное известие: её 
супруг, генерал-майор Александр 
Алексеевич Тучков погиб в Боро-
динском сражении. Горе Марга-
риты Михайловны, её не по-хри-
стиански трагическое отчаяние не 
поддаётся описанию. Несколько 

лет она даже была не в состоянии 
видеть своего брата, принесшего ей 
столь мрачную весть. 

Сохранилось мистическое пре-
дание, по которому Маргарита Ми-
хайловна предчувствовала гибель 
мужа. За несколько лет до наполе-
оновского нашествия во сне она 
услышала фразу «Ton sort finira a 
Borodino» - твоя судьба решится 
в Бородино. Но ни в одном атласе 
они с супругом так и не нашли селе-
ния с таким названием.

После изгнания Бонапарта Мар-
гарита Тучкова отправилась на 
Бородинское поле отыскать прах 
мужа. По словам генерала Конов-
ницына тот погиб в окрестностях 
Семёновского редута. Но земля в 
этих местах была буквально пере-
пахана пушечными ядрами, и тело 
Александра Тучкова так и не было 
найдено. 

В 1818 году безутешная вдова 
купила три десятины земли на Бо-
родинском поле, в том самом ме-
сте, где погиб её супруг. Здесь она 
решила строить храм Спаса Не-
рукотворного. Рядом с будущим 
храмом была сооружена сторожка, 
куда и перебралась жить Маргари-
та Михайловна с сыном Николаем 
и его гувернанткой. 

(Начало. Окончание на стр. 9)

Алексей МИТРОфАнОВ об истории, церкви, Истине

Все мы, люди советского и постсоветского образования, хорошо знаем красивую и 
полную драматизма историю жён декабристов, отправившихся вслед за своими мужь-
ями в ссылку. Имена княгини Марии Волконской, графини Александры Муравьёвой,
фрейлины Императорского двора Елизаветы Нарышкиной прочно вошли в наше созна-
ние, как пример жертвенной любви и верности жён своим мужьям. Эти женщины, оста-
вив высший свет Петербурга, общественное положение, статус, направились вслед за 
супругами в далёкую и суровую неизвестность и остались там до самой смерти. Но 
ещё до восстания декабристов, хотя и близко по времени, мы встречаем в нашей исто-
рии не менее достойный пример супружеской верности и любви. Речь идёт о Маргари-
те Михайловне Тучковой (урождённой Нарышкиной), жене героя первой Отечественной 
войны 1812 года.

Александр Алексеевич Тучков Семён  Кожин  «Панихида  по  генералу  Тучкову»

Княгиня  Тучкова 13 января годовщина со дня рождения 



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ  ВСТРЕЧИ
в  Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

Программа на неделю *

Объявления

13 января, 
вторник 19.00 Огласительные встречи.

Катехизатор – Сергей Нестерович

14 января, 
вторник 19.00

Рождественская встреча
Встречу проводят братья и сестры 
Софийской общины

15 января, 
четверг 18.00 Евангельские встречи: молодежная группа

Ведущий - игумен ФЕОДОРИТ (Золотарев)

17 января, 
суббота 15.00 Библейская студия для детей

Руководитель - архим. САВВА (Мажуко)
Все встречи проходят в аудитории воскресной школы. Более подробную ин-

формацию о каждой встрече смотрите на отдельных объявлениях.  *В програм-
ме возможны изменения.  Необходимо предварительно уточнить в монастыре.

  монаСТырСКий   
Хлеб

поступает для продажи в иконно-
книжную лавку монастыря к 14.00
каждую среду, пятницу и субботу

ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ 
Кто желает помочь обители 

и потрудиться во славу Божию на 
монастырской просфорне,  звоните по  
тел.  +375 44 598 11 80 (игумен Феодорит).

Еженедельно в 18.00
в аудитории воскресной школы

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ  
В  С  Т  Р  Е  Ч  И

Совместное чтение 
и размышление над 

Священным Писанием. 
Каждый понедельник встречи 

для   взрослых  проводит 
архимандрит Амвросий.
Каждый четверг встречи  
для  молодежи  проводит 

игумен Феодорит.

Андрушак Ольга Михайловна - 
наш повар, и 13 января она 
отмечает день своего рожде-
ния. Как много зависит от этой 
женщины! В первую  очередь 
- здоровье и настроение бра-
тии, сотрудников обители. 
Сердечно поздравляем Ольгу Ми-
хайловну. Желаем крепкого здо-
ровья и душевного тепла. Пусть 
Господь дарует Вам крепости сил 
и благополучия, наполнит жизнь 
счастьем, любовью и благодатью!
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П о з д р а в л я е м

(Окончание. Начало на стр.8)
Каменная церковь была построена при финансовом содействии 

Императора Александра I.  К храму устремились паломники со всей 
России, помолиться за упокой душ близких им людей, погибших в той 
Великой войне.

В 1825 году в России произошло выступление декабристов, среди 
которых был родной брат Маргариты Тучковой – Михаил Михай-
лович Нарышкин (это за ним в Сибирь отправится его супруга Ели-
завета Петровна). На следующий год скончался пятнадцатилетний 
Николай, единственный сын генеральской вдовы. Теперь не осталось 
ничего и никого, могущего удержать Маргариту Михайловну в миру. 
Она раздала всё своё имущество на благотворительность, лечлат боль-
ных, помогала окрестным крестьянам, чем могла и продолжала жить 
при храме на Бородинском поле. Она приглашала к себе всех желаю-
щих, разделить её труды и удалённую от мирских соблазнов жизнь. 
Постепенно вокруг церкви Спаса Нерукотворного вырасла Спасо-Бо-
родинская женская община. В 1838 году Маргарита Михайловна Туч-
кова приняла малый постриг с именем Мелания, а уже на следующий 
год община официально стала Спасо-Бородинским общежительным 
монастырём. В год открытия обители состоялся и Высочайший ви-
зит. Император Николай I остался настолько впечатлён как самим 
монастырём, так и жизнью его основательницы, что тут же даровал 

прощение Михаилу Нарыш-
кину, вернув его из ссылки, 
а инокиню Меланию при-
гласил в Петербург стать 
восприемницей супруги 
Цесаревича Максимилианы 
Вильгельмины Августы Со-
фии Марии Гессенской (в 
православии – Марии Алек-
сандровны). 

28 июня 1840 года иноки-
ня Мелания была постриже-
на в мантию с именем Марии 
и стала игуменьей Спасо-Бо-
родинской обители, послу-
шание в которой она несла 
до самого своего преставле-
ния весной 1852 года. Погре-
бена она была в церкви Спа-
са Нерукотворного на месте 
гибели её супруга-героя.

Княгиня   Тучкова

Игуменья Мария в 1840-х гг.

Наш брат ие-
ромонах Сера-
фим (Станкович) 
15 января отме-
чает день своего 
небесного покро-
вителя.

Р а з д е л я е м 
с ним радость 
праздника. Да 
укрепит Господь 

нашего брата Своею благодатью, 
оградит от всякого зла внешнего и 
внутреннего, подаст мудрость ду-
ховную и ревность ко спасению и 
дарует доброе здравие и благоден-
ствие на многая и благая лета!

11 января родилась Плескаце-
вич Софья Александровна. Юная 
красивая талантливая Софья поет 
в молодежном хоре нашей обители. 

От всего сердца поздравляем 
Софью с днем рождения. Жела-
ем радости творчества, встреч и 
общения с друзьями, здоровья и 
счастья, душевного тепла и благо-
получия. 

Пусть Господь не оставит тебя 
своим Благословением и хранит 
Пресвятая Богородица!



Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

Сказка для детей
«Медвежонок Тишка»

Продолжение. Начало в №8-18 2014 г., №1 2015 г.

  №2 (27)                      10ПРАВИЛО ВЕРЫ

Воробышек
Зайчонок, Лисичка и Волчонок шли по 

лесной тропинке, напевая весёлую песенку.
Вдруг они увидели стайку молодых во-

робьёв, которые то взлетали, то снова сади-
лись на землю. Воробьи волновались, суети-
лись, прыгали и  громко чирикали. А прямо 
на траве сидела Воробьиха и прикрывала 
крылышком совсем маленького воробышка. 

- Что случилось? – спросил Зайчонок у 
воробьёв.

- Чик-чирик, - наперебой защебетали во-
робьи, - наш самый младший братик выпал 
из гнезда. Он ещё совсем не умеет летать. И 
мы не знаем, что нам делать.

- А вы его обратно в гнездо посадите, - 
подсказал Зайчонок.

- Как же мы его в гнездо посадим? – груст-
но сказала Воробьиха и ещё крепче обняла 
своего малыша.

- Не огорчайтесь, тетя Воробьиха, - по-
просила Лисичка, - мы вам обязательно по-
можем.

- Как же вы нам поможете? – горько вздох-
нула Воробьиха.

- Мы возьмём воробышка, - сказал Волчо-
нок - залезем с ним на дерево и посадим его 
в гнездо.

- Но вы не умеете лазать по деревьям.
- Мы - нет, - ответил Зайчонок, - но наш 

друг умеет.
- А кто, кто  ваш друг? – зачирикали моло-

дые воробьи.
- Наш друг – Медвежонок Тишка.
- А где ваш друг? – с надеждой спросила 

Воробьиха.
- А мы к нему как раз направлялись, - от-

ветили малыши.
- Волчонок, Лисичка,  вы оставайтесь 

здесь успокаивать тётю Воробьиху, - сказал 
Зайчонок, - а я побегу, приведу Тишку.

 Как только Медвежонок узнал, что слу-
чилось, он сразу поспешил на помощь воро-
бьиной семье.

- Здравствуйте, тетя Воробьиха, - сказал 
он, - не волнуйтесь, мы вам сейчас поможем.

Медвежонок бережно взял в лапки воро-
бышка, но тут Воробьиха спросила:

- Тишка, а как же ты будешь держать во-
робышка в своих лапках и лезть по стволу 
дерева?

Все задумались. И тут Тишка увидел у Ли-
сички плетеную из лозы сумочку.

- Лисичка, дай мне твою сумочку, мы по-
садим в неё воробышка, я повешу сумочку 
на плечо и мои лапки будут свободны.

Когда Тишка забрался на дерево, он осто-
рожно вынул из сумочки воробышка и по-
садил его в гнёздо.

- Готово! – крикнул Медвежонок.
Тётя Воробьиха подлетела к нему:
-Тишка, ты просто молодец! Спасибо тебе!
Тишка застеснялся.
- И вам спасибо, вы тоже молодцы! - ска-

зала Воробьиха Зайчонку, Лисичке и Вол-
чонку. – Без вас Тишка не смог бы нам по-
мочь.

Маленький воробышек помахал Медве-
жонку крылышком, воробьи весело зачири-
кали, а друзья радостно захлопали в ладоши.



ИНГРЕДИЕНТЫ:
200 гр. промытой и просушенной 
кураги, 200 гр. миндаля,
150 гр. сахарной пудры,
1 яичный белок, 1 неполный стакан 
сахарной пудры для глазури,
ваниль.

У Ирины ЖУКОВОЙ - Время есть!

Способ приготовления:
Миндаль очищаем от шкурки. 

Для этого провариваем его минут 
5 в кипятке, немного остужаем, 
после этого он с легкостью очи-
стится. Затем измельчаем его 
в блендере до мелкой крошки, 
почти муки. То же самое дела-
ем и с курагой - измельчаем ее 
в блендере, соединяем с минда-
лем и сахарной пудрой и хорошо 
вымешиваем руками, как тесто. 
Масса может быть липкой, не-
много приставать к рукам. После 
этого раскатываем ее между двумя ли-
стами пергаментной бумаги скалкой в 
пласт до толщины около 0,7–1 см. 

Готовим глазурь. Для этого белок 
взбиваем с сахарной пудрой и вани-
лью в стойкую густую пену, и эту пену 
распределяем по всей поверхности 
нашего пласта. Даем при комнатной 
температуре часа два подсохнуть, 
затем нарезаем на ромбики и пере-
кладываем на противень, устланный 
другим листом пергамента. Ставим 
в разогретую до 150 градусов духов-
ку минут на 15–20, при этом духовку  
оставляем приоткрытой, глазурь не 
должна поменять цвет. Калиссонам 
надо дать полностью остыть, затем 
переложить их на блюдо, и наше ла-
комство готово. Из указанных ингре-
диентов получается около 600 грам-
мов конфет – это приблизительно 40 
штучек. Друзья, уходя домой, просят с 
собой несколько калиссончиков, что-
бы утром за кофе вспомнить этот за-
мечательный вкус.

А к ужину после затяжного поста 
лучше всего приготовить что-нибудь 
достаточно легкое. Пусть это будут, к 
примеру, «Кальмары в сметане с чер-
носливом».
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Святые вечера. Когда как ни сейчас ходить в гости, приглашать друзей, родных, и 

просто хороших знакомых к себе на чашку чая или кофе. Мы, например, очень лю-
бим такими зимними вечерами играть в детские настольные игры, это очень сближа-
ет. Да и что может быть лучше живого человеческого общения, которое стало таким 
дефицитным.

Хочу поделиться с вами рецептом очень вкусных французских конфет. Их здоро-
во подать своим гостям и в качестве десерта после хорошего ужина, и во время игр, 
и просто к хорошей беседе за чашечкой согревающего напитка. Называются они 
каллисоны. Готовят эти конфеты на юге Франции в Провансе аж с XV века и чаще 
всего подают именно на Рождество. А чтобы понять насколько серьезно французы 
относятся к этой сладости, скажу вам, что калиссоны освящают в канун Рождества 
так, как мы освящаем куличи на Пасху.

Конфеты эти в меру сладкие, основным ингредиентом их является миндаль, в состав входят также су-
хофрукты и сахарная глазурь, по вкусу чем-то напоминают марципан и, как говорят французы, имеют 
форму женских глаз или, как было написано в одной статье, это глаза французской кухни.

Калиссоны

Способ приготовления:
Лук нарезаем полукольцами и обжариваем в глубокой сково-

роде на растительном масле до полуготовности. Чернослив ре-
жем на четвертинки, добавляем к луку. Очищенные кальмары 
нарезаем соломкой и также выкладываем в сковороду, переме-
шиваем, вливаем сметану, присыпаем мукой, снова перемеши-
ваем, даем пару минут этой смеси проготовиться, солим, пер-
чим, можно добавить измельченную зелень укропа, посыпаем 
сыром, перемешиваем последний раз, выключаем. Для подачи 
кальмары можно разложить по кокотницам, украсив зеленью. 

Если кальмары у вас неочищенные, то все очень просто: раз-
мороженных морских гадов промываем, очищаем от хитино-
вых пластинок, складываем в миску, заливаем очень горячей 
водой (слегка остывшим кипятком), даем минут 5 постоять. 
Верхняя шкурка у кальмаров свернется сама, ее останется толь-
ко еще раз хорошо промыть холодной водой. Вот и все прему-
дрости.

Подавать сие блюдо можно просто с хлебом, а можно и с от-
варным рисом.                             

Приятного вам общения!

КалЬМаРы 
В сМЕТанЕ с ЧЕРнослиВоМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
700-800 гр. очищенных 
кальмаров,
3-4 средние луковицы,
1-2 зубчика чеснока,

горсть промытого чернослива,
300-400 гр. сметаны,
100 гр. натертого  сыра,
1 столовая ложка без горки 
муки, соль, перец,
растительное масло для жарки.



11.01
воскресенье

Воскресенье 31-е по Пятидесятнице. Правв. Иосифа 
Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня
  6.30 – ранняя литургия.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом свт. Николаю.

12.01
понедельник

Мц. Анисии. Прп. Мелании Римляныни
   6.00 – братский молебен и полунощница.
   7.00 – литургия.
16.45 – вечернее богослужение великим славословием.

13.01
вторник

Отдание праздника Рождества Христова
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – литургия.
17.00 – всенощное бдение.

14.01
среда

Обрезание Господне. Свт. Василия Великого
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – литургия.
17.00 – всенощное бдение.

15.01
четверг

Прп. Серафима Саровского. 
Свт. Сильвестра, папы Римского

  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – литургия.
16.45 – вечернее богослужение.

16.01
пятница

Пророка Малахии. Мученика Гордия
   6.00 – братский молебен и полунощница.
   7.00 – часы навечерия Богоявления 
              (литургии не положено).
16.45  –  вечернее богослужение.

17.01
суббота

Собор 70-ти апостолов. Прп. Феоктиста
   6.00 – братский молебен и полунощница.
   7.00 – литургия.
 17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

18.01
воскресенье

Воскресенье 32-е по Пятидесятнице. 
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)

  6.30 – ранняя литургия.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля

с  11  по 18 января  2015  года

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота
дата 11 12 13 14 15 16 17

служащий и. Павел и. Феодорит а. Савва и. Серафим и. Венедикт и. Антипа
диакон и. Варлаам и. Варлаам и. Варлаам д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий

требный и. Антипа и. Антипа и. Павел и. Венедикт и. Серафим а. Савва
и. Серафим

крещальный и. Антипа и. Варфол.
проповедь а. Савва

Р а с п и с а н и е   с о в е Р ш е н и я   б о г о с л у ж е н и й

Суббота, 
10 января

Вечернее богослужение
Служащие:

и. Варфоломей,
все дьякона

Воскресенье, 
11 января

Ранняя литургия

служащие и. Варфоломей, 
д. Геннадий

исповедь и. Феодорит 

проповеди и. Феодорит

панихида и. Феодорит

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
а. Савва, 
и. Конон, 
и. Варлаам

исповедь и. Павел

проповеди а. Савва

панихида ––––

молебен и. Павел
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14 января в 19.00
в аудитории воскресной школы

Рож де с тв енская В С Т Р Е Ч А
  В нашей программе: чтение Рождественского 
Евангелия, разговор об иконописи Рождества, 

праздничный чай и дружеская атмосфера.

12 января в 17.00
в Гомельской городской библиотеке им. А.С.Герцена 

(ул. Советская, 26, 3 этаж)
Вечер «Рождественские колыбельные»

 ВХОД  СВОБОДНЫЙ


