Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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МЕНЬШЕЕ ИЗ ДВУХ ЗОЛ
В сложных обстоятельствах нашей жизни выбор человека — это зачастую выбор из двух или
нескольких зол. Может ли такой выбор исходить из христианских принципов? Чем
руководствоваться, на что обращать внимание, совершая его?
Все мы, будучи христианами, понимаем: чтобы
приблизиться к Богу, необходимо совершать добрые дела,
которые являются для нас школой исполнения
евангельских заповедей. При этом мы практически
постоянно сталкиваемся с затруднениями, испытываем
недоумение, как поступить. Даже в очевидных, казалось бы,
ситуациях, касающихся нашей веры и церковной жизни.
Типичный и очень распространенный пример: верующая женщина собирается в
воскресенье идти в храм, а ее нецерковный муж, который после долгих семейных разговоров
кое-как смирился с тем, что она читает Евангелие, молится и соблюдает посты, категорически
требует, чтобы она в его единственный выходной никуда не уходила. В таких случаях
верующая супруга (или верующий супруг, что тоже бывает) обычно задается вопросом: «Как
поступить?» И это — классическая ситуация выбора из двух зол. Неправильный подход здесь
заключается в попытке найти для себя однозначный ответ раз и навсегда. Преподобный авва
Дорофей говорит, что если нам предлежит два блага, то нужно с рассуждением избрать из
них большее, а если предлежит два зла — избрать меньшее из зол. А что является меньшим
злом, невозможно определить теоретически — это становится понятным в контексте, когда
ситуация уже явлена нам, и мы разумно смотрим на все ее обстоятельства.
Верующий муж или верующая жена собираются в храм. Если понятно, что ситуация
переходит в острый конфликт, то лучше, наверное, остаться дома — и это будет христианский
выбор. Лучше уступить, даже если ты собирался причащаться, если ты понимаешь, что потом
придешь домой — и произойдет какой-то обвал, который может привести к разрушению
семьи. Но нужно отдавать себе отчет, что здесь имеются в виду отношения любящих друг
друга людей, пусть и не безоблачные. Если же один из супругов использует походы в храм как
повод к ссорам и расставанию, это другой вопрос и другой разговор — о том, может ли
вообще сохраниться такая семья.
У аввы Дорофея можно найти рассуждения о том, что человек в некоторых ситуациях
может не сказать правды, и это тоже будет выбором меньшего зла. Речь идет о ситуациях,
когда сказанное будет иметь последствием гораздо большее зло, нежели умолчание.
К примеру, мы знаем о ком-то из своих знакомых, что ему изменила жена. Является ли
нашим христианским долгом «раскрыть глаза» пострадавшей стороне? Думаю, что нашим
долгом в этом случае является другое — спросить себя: «Кто я такой, чтобы разрушить между
этими людьми мир?» Люди бывают очень самонадеянны, думая, что знают чужую ситуацию,
чужие помыслы, чужую жизнь. Со стороны можно подумать: «он ей изменяет и скоро уйдет»,
а на самом деле это может быть одна-единственная ошибка, которую человек к моменту, когда
мы возникли со своей правдой, уже осознал, раскаялся и больше не повторит.
Продолжение на 3 странице

ХРАМУ — 10 ЛЕТ!
28 июля 2019 года, в день памяти равноапостольного
князя Владимира Крестителя Руси, Преосвященный
Евгений, епископ Нижнетагильский и
Невьянский,
совершил в нашем храме во имя ап. и ев. Иоанна Богослова
Божественную Литургию. Его Преосвященству сослужили:
духовник епархии митрофорный протоиерей Георгий
Потеев, настоятель храма протоиерей Александр Морозюк,
секретарь Правящего архиерея иерей Георгий Елохин, клир
храма и духовенство центрального благочиния.
Десять лет назад, 25 июля, в возрожденном каменном храме была совершена первая
Божественная литургия. Преосвященный епископ Евгений поздравил приход с юбилеем
и преподнес храму в дар икону. В этот праздничный день в храме пребывала икона
Божией Матери «Феодоровская», прибывшая в храм накануне праздника крестным
ходом.
Цель этого крестного хода «За жизнь!» – против абортов. Это 10й крестный ход. Более 10000 км прошла икона Божией Матери
«Феодоровская» по России, начав свой путь из подмосковного храма
Успения Пресвятой Богородицы в городе Зарайске 27 марта 2019
года, в день празднования 780-летия обретения иконы. Икона
прошла по всему Крымскому полуострову.
Сейчас список с иконы Пресвятой Богородицы «Феодоровская» шествует по
Екатеринбургской метрополии. 17 июля крестный ход с иконой вышел из мужского
монастыря во имя святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме. В этом
крестном ходе объединились люди со всех уголков нашей родины: Санкт-Петербурга,
Чебоксар, Москвы, Дивеево, Крыма, Владивостока, Перми, Екатеринбурга, Оренбурга и
других мест. Люди разных возрастов, но объединенные одной православной верой.
Крестоходцы преодолевают по 30-40 км в день, в любую погоду.
Несмотря на усталость, мы видим их радостные, загоревшие лица, на которых
чудесным светом сияют глаза. А с каждым шагом все сильнее звучит молитва: «Господи,
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Колокольными звонами приветствуют
крестоходцев храмы. Прихожане и причт с радостью встречают образ Пресвятой
Богородицы «Феодоровская» и, по традиции, проходят под иконой.
Самый большой путь, который мы преодолеваем – это наш жизненный путь. Он
становится успешным и счастливым, если осуществляется с верой в сердце, с верой в
Бога. Крестный ход – это малый участок жизненного пути, но он требует от человека
определенного напряжения сил, преодоления самого себя и можно сказать – подвига.
Не каждый может решиться и выдержать этот путь. Но крестный ход – это божественная
сила, с помощью которой очищаются души, люди получают исцеление, изменяют свою
жизнь. Как сказал один из крестоходцев Михаил (второй раз идёт крестным ходом):
«Нужно оторваться от мирской жизни, своих привычек, чтобы исправить свои грехи,
ведь крестным ходом мы приносим покаяние Господу, и он может изменить нашу жизнь
в лучшую сторону». Сергей Иванович из Крыма после двух перенесенных инсультов
обошел со списком с иконы Пресвятой Богородицы «Феодоровская» Крымский
полуостров и решил продолжить путь на Урал, так как считает, что Пресвятая
Богородица помогла ему исцелиться от болезней.
Шествие Крестного хода "За жизнь" со списком Феодоровской иконы Божией
Матери по Екатеринбургской митрополии продолжается.
Крестный ход завершится 29 августа.
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И никто бы никогда о ней не узнал, но из-за нас последствия станут необратимыми,
разрушится семья, пострадают дети. Порой человек, дабы оправдаться, даже допускает
мысль, что его устами этот супружеский союз разрушил Сам Господь. Но не Бог разрушает
— разрушаем мы.
Выбор из двух зол всегда требует от христианина мужества — даже большего, нежели
стяжание какой-то добродетели. Почему? Потому что в исполнении добродетели всегда
заключена для нас какая-то отрада. Скажем, не хотели мы молиться, устали, но пересилили
себя и помолились — и многие из нас наверняка знают, какое после этого бывает легкое,
хорошее чувство. Вроде бы ничего великого не совершил, но сделал то, что было должно, —
и от этого словно крылья за спиной вырастают.
Скажем, не хотели мы молиться, устали, но пересилили себя и помолились — и многие
из нас наверняка знают, какое после этого бывает легкое, хорошее чувство. Вроде бы ничего
великого не совершил, но сделал то, что было должно, — и от этого словно крылья за
спиной вырастают. А при выборе из двух зол, даже если он по здравому смыслу верный, мы
не ощущаем такого утешения — и нужна твердость в вере, чтобы поступить не так, как нам
проще, не так, как нам подсказывают наши эмоции, а так, как того требует духовное
рассуждение. И, надо сказать, выбор меньшего зла нередко бывает сопряжен для человека с
большими трудностями. А легче всего бывает вообще уклониться от выбора — и снять с
себя тем самым ответственность. Но это как раз совершенно не по-христиански — мы не
должны бежать и прятаться от ситуации, в которую нас поставил Господь, а чаще — в
которую мы сами себя завели своими непродуманными действиями. И если мы понимаем,
что, не уходя от ответственности, нам придется потерпеть, то нужно быть готовым
потерпеть.
Мне вспоминается в связи с этим эпизод из жизни митрополита Вениамина
(Федченкова), замечательного духовного писателя, замечательного подвижника и просто —
замечательного человека. После Октябрьского переворота он несколько лет жил в
эмиграции и оказался там в очень сложной для своего служения ситуации. Мы знаем, что
тогда появилась Русская Православная Церковь за границей, и у нее были противоречия с
Московской Патриархией. У владыки Вениамина было два пути, и гораздо легче и
естественнее в тех обстоятельствах ему было бы стать архиереем РПЦЗ. Но он, чтобы
принять окончательное решение, взял на себя духовный труд сугубой молитвы в течение 40
дней и служения 40 литургий — он не думал о том, как ему будет проще, его волновал
выбор наименьшего зла и наибольшего блага. По окончании этих 40 дней он принял
твердое решение, что должен находиться под омофором Московского Патриархата. Когда
он сказал об этом на каком-то собрании духовенства, в него разве что не плевали, он
оказался в этот момент в одиночестве, и выдержать это было очень непросто. Но у него в
душе была внутренняя ясность, которая и позволила ему всё это претерпеть. Эта ясность
исходила из того, что даже в таких обстоятельствах, в такое смутное время он не поддался
искушению пойти по пути наименьшего сопротивления и искал единственно воли Божией.
Для того чтобы тот или иной непростой выбор делать осознанно, нужно для начала
научиться распознавать в своей жизни эти ситуации выбора. На первый взгляд, это звучит
немного чудно, но бывает так: приходит человек и начинает рассказывать: «Вот здесь так
сложилось, тут так получилось…». И бывает нелегко объяснить ему, что сложилось так — не
без его участия, что все эти события непосредственно касались его, он принимал в них
какие-то решения, но по невнимательности даже этого не замечал. И если в нашей жизни
этих ситуаций выбора вроде бы и нет, нам тоже нужно над своей жизнью задуматься.
Хотелось бы остановиться и на второй части высказывания аввы Дорофея — о том, что
из двух предлежащих нам благ нужно выбирать большее. На самом деле, два блага, вступая
друг с другом в противоречие, тоже могут отравить нам жизнь, если мы пустим ситуацию
на самотек.

Самая известная, пожалуй, аллегория на эту тему — Буриданов осел. Речь идет об
ослике, который умер от голода между двумя стогами сена, потому что никак не мог
решить, с какого стога ему начать это сено есть.
Порой что-то подобное бывает и с человеком. Есть, например,
два предложения работы, и у каждой должности свои плюсы. Я
думаю, многим знакомы случаи, когда человек так колеблется, так
нервничает в подобной ситуации, что решает в итоге не идти ни в
одно из этих мест, а ждать чего-то другого, и лишает себя обоих
этих вариантов. Это бывает очень неразумно, неоправданно,
поэтому нужно с самого начала настраивать себя на то, что выбирать и нести за это ответственность совершенно необходимо.
Порой что-то подобное бывает и с человеком. Есть, например, два предложения
работы, и у каждой должности свои плюсы. Я думаю, многим знакомы случаи, когда
человек так колеблется, так нервничает в подобной ситуации, что решает в итоге не идти
ни в одно из этих мест, а ждать чего-то другого, и лишает себя обоих этих вариантов. Это
бывает очень неразумно, неоправданно, поэтому нужно с самого начала настраивать себя
на то, что выбирать и нести за это ответственность совершенно необходимо.
Если жизненный опыт не позволяет нам с уверенностью сделать подобного рода
выбор, если мы молимся, но опять-таки не приходим внутри себя к ясному ответу, можно
помочь себе простым упражнением. Оно носит логический характер, о нем многие знают,
но не все опять-таки готовы применять правильно, не лукавя с самими собой. Нужно взять
лист бумаги, разделить его вертикальной чертой и с одной стороны написать «за», с другой
— «против» каждого из этих вариантов. А дальше нужно посмотреть на этот лист не с точки
зрения потенциальной выгоды, а с точки зрения того, что принесет большую пользу нашей
душе, а что — меньшую. И тогда, как ни удивительно, в прежде сложной для нас ситуации
мы во многих случаях сможем ясно увидеть: вот это нам будет более полезно.
К примеру, с той же работой: одна работа более престижная, высокооплачиваемая,
другая — более скромная, но оставляет нам больше времени на себя. Должен ли
христианин избрать ту, которая скромнее? Необязательно, это зависит от обстоятельств, в
которых он живет, от того, есть ли люди, которые от него материально зависят, от
профессиональных качеств, от работоспособности. Но важно то, что весь этот расклад будет
оцениваться иначе, нежели он оценивался бы нецерковным человеком — мы будем
избирать, прежде всего, то, что позволит нам осуществлять то христианское служение
любви к самым близким, а затем и просто ближним, к которому все мы призваны.
И еще один момент: если какая-то ситуация настигает нас неожиданно, мы часто
бросаемся искать советчиков. Если мы делаем это в смятении, не придя, прежде всего, в
должное уравновешенное состояние сами, обращаемся то к одному, то к другому человеку,
то эти советы, которые будут, скорее всего, разными, а порой и противоречащими друг
другу, это смятение только усилят. Знаете, есть такие люди: они, когда возникает какая-то
проблема, идут к одному, второму, третьему священнику, никого из них в итоге не слушают
и остаются разочарованными от того, что эти пастыри советовали им не одно и то же. Но на
самом деле вообще очень трудно дать конструктивный совет человеку, который ждет, чтобы
с ним сделали что-нибудь и за него что-нибудь решили — и еще меньше вероятности, что
он правильно поймет сказанное. А человеку, который сам готов и молиться, и терпеть, и
что-то делать, достаточно бывает одного совета: он приходит к духовнику или просто к
священнику, у которого исповедуется и которому доверяет, и с ним обсуждает свою
проблему.
Чем чаще человек в повседневных, обыденных ситуациях поверяет свои поступки
евангельскими заповедями, задумывается о том, соответствуют ли они духу евангельскому,
тем меньше он будет затрудняться в ситуациях действительно неоднозначных. И если мы
будем стараться жить именно так, необходимость принимать решения никогда не застигнет
нас врасплох, словно враг спящего на рассвете воина.
Игумен Нектарий (Морозов)
www.pravoslavie.ru
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О ФИЗИЧЕСКОМ ТРУДЕ
ЕСЛИ БЫ У АДАМА БЫЛ ДОКУМЕНТ, ПОДОБНЫЙ ПАСПОРТУ, В
ГРАФЕ «СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ» БЫЛО БЫ НАПИСАНО «ЖЕНАТ»,
В ГРАФЕ «МЕСТО ПРОПИСКИ» СТОЯЛО БЫ СЛОВО «РАЙ», А В ГРАФЕ
«РОД ЗАНЯТИЙ» МЫ СМОГЛИ БЫ ПРОЧЕСТЬ СЛОВО «САДОВНИК».
ЭТО ПЕРВАЯ ПРОФЕССИЯ ПЕРВОГО ЧЕЛОВЕКА. БОГ НЕ СОЗДАВАЛ
ЛЕНТЯЯ, ОБРЕЧЕННОГО НА СПЛОШНЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ, НО
СОЗДАЛ ТРУЖЕНИКА, КОТОРЫЙ ПОСЛЕ ГРЕХОПАДЕНИЯ «В ПОТЕ
ЛИЦА», А ДО ГРЕХОПАДЕНИЯ, ВОЗМОЖНО, БЕЗ ВСЯКОГО ПОТА,
ДОЛЖЕН БЫЛ ТРУДИТЬСЯ С САМОГО НАЧАЛА. И ЭТО ЯРКАЯ ЧЕРТА
СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА – НЕОБХОДИМОСТЬ ТРУДИТЬСЯ.

Трудиться не только для того, чтобы пропитаться и согреться. Как раз до грехопадения
воздушные перемены ничем не угрожали Адаму, а природа без особых усилий с его
стороны давала растительную пищу. Трудиться, чтобы быть человеком, то есть существом
полезно занятым и ответственным. Адаму предстояло вступить в диалог с природой
посредством ее возделывания. С тех пор с точки зрения сущностных требований к человеку
ничего не изменилось. Человек обязан трудиться. Только теперь уже не в видах чистого
наслаждения деятельностью, но и для покаяния. Отсюда уже помянутый пот и хоть не
помянутые, но неизбежные мозоли.
Первую профессию мы назвали. Это садовник. Именно садовник, а не землепашец. То
есть не тот, кто сеет семя в разрытую ниву, а тот, кто живет среди цветов и фруктового сада.
Какая вторая? Исторически это антагонистическая пара из скотоводства и землепашества.
Антагонистическая не только потому, что пахарь (Каин) пастуха (Авеля) убил. А также
потому, что в последующей истории человечества пахари создавали оседлую цивилизацию,
а скотоводы – подвижную, кочующую. И они часто жестоко сталкивались в
противостоянии. Наш конфликт Орды и Руси – это отечественный пример столкновения
пастухов с землепашцами. И, словно в отместку за кровь Авеля, кочующие народы были
всегда страшны более цивилизованным и оседлым земледельцам. Но все же святость – на
стороне первых. Пастухом до избрания на царство был Давид. Пастырем называет Себя
Господь Иисус Христос. Пастухам (а не бухгалтерам или военачальникам) в ночь Рождества
ангелы возвестили о Рождении Мессии. Пастухи видели в столпе огненном Божию Матерь
на горе Почаевской. И эти, уже христианские, примеры можно множить и множить.
Отметим для себя этот род деятельности, странным образом связанный с пророческим
служением и откровением тайн Божиих.
Своим мнимым родителем на земле, в глазах людей – отцом и воспитателем, Иисус
Христос имел Иосифа, по профессии – плотника. Это же ремесло унаследовал Сам. Отцы
всюду и всегда имели обязанность научить ребенка какому-либо ремеслу. И легче всего,
удобнее всего было передать навыки своего собственного занятия. Итак, Христос был
плотником. Его руки держали пилу, стамеску, топор, рубанок. Его плечи и спина знали, что
такое нытье наутро после тяжелой работы вчера. До Креста его плечи болели от работы, а
руки носили мозоли прежде, чем были пробиты гвоздями.
«Христос, сын Давидов» – так говорят об Иисусе, имея в виду, что в Нем исполняются
мессианские пророчества. «Плотник, сын пастуха» – так звучит имя Господа в переводе на
язык земных занятий. Этого достаточно, чтобы все плотники чуть приосанились, а все
пастухи почувствовали свою историческую значимость. Да, возлюбленные. Мы приучены
думать, что государственные менеджеры высокого звена, банкиры, подиумные красавицы,
актеры и олимпийские чемпионы достойны всеобщего внимания. Что это они – творцы
истории и ее главные действующие лица. Но вот мы называем с вами имена садовника,
пастуха и плотника, и – чудо! – вписанные в контекст Божественных событий, эти
профессии предстают в новом свете и обретают неожиданную красоту.

Добавим к этому списку Павла. Он был делателем палаток (совершенно необходимой
вещи для всякого кочевого семейства). Наличие ремесла у этого апостола было данью
раввинистическим традициям, согласно которым знаток Писаний обязан зарабатывать не
словами Торы, а руками. «Не делай, – говорили они, – из слов Торы ни золотого венца
(повода для гордости), ни лопаты (средства к заработку)». То есть – хочешь иметь духовную
мудрость и знание? Приобрети также и профессию. Можно ли забыть, что Петр,
приходящий на память сразу вместе с Павлом, тоже был работником физического труда?
Его руки тянули сети и гребли веслами. Праздник апостолов Петра и Павла, с точки зрения
их бытовых занятий, есть праздник «Рыбака и Швеца». Чем не повод иными глазами
взглянуть на тех, кто сидит за швейной машинкой или глядит на поплавок?
Все они, эти святые пастухи и рыбаки, садовники и плотники, вовсе не были несчастны
оттого, что не жили на банковский процент, не брали кредиты, не ставили подписи на
важных бумагах. В том, что они буквально потели среди трудов, то есть ели хлеб в том
самом поте лица, было не наказание, а благословение. Наказание как раз таится во всяком
роде занятий, которые обеспечивают человеку гарантированный хлеб с маслом без всякого
потовыделения. «Ключ от счастья не золотой, а гаечный», – говаривал Генри Форд.
Думается, что и те чудные Двери, которые открывает Петр полученными от Господа
ключами, удобнее открываются перед тружениками гаечного ключа, а не вечными
искателями золотого.
В труде есть радость, неведомая лентяю и непонятная капиталисту с его конвейерами
и прибавочной стоимостью. Труд развивает человека, если он не рабский. И обычный
крестьянин, умеющий коня запрячь, корову подоить, нивку вспахать и избу срубить, – это
гениальное существо. Это почти исчезнувший тип двужильного хозяина и хитроватого
мудреца, который с такой яростью и последовательностью уничтожал демон большевизма.
Равно и хорошая хозяйка, не имеющая отдыха среди домашних забот, – это в одном лице и
швея, и дизайнер интерьера, и прачка, и повар, и семейный психолог, и детский
парикмахер. Список далеко, кстати, не полный.
Надо трудиться. Даже если ты богат и не имеешь нужды. И тогда, как
дореволюционный фабрикант Абрикосов, хотя бы раз в неделю можно становиться рядом с
рабочими в цеху и весь день от звонка до звонка отрабатывать рядом с ними. Потому что
трудиться нужно всем. Потому что в труде есть благословение и радость. Потому что
ленивых Бог не любит, и благодать лентяю не дастся. Потому что нам сегодня этого
простого знания очень не хватает.
«Я знаю о легком способе доставать воду из колодца, – говорил один китайский
мудрец. – Но мой тяжелый способ тоже хорош. Потому что вслед за нетрудностью следует
леность. А вслед за леностью – все пороки» (См. Бибихин В. Мир).
Протоиерей Андрей Ткачев
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КОМАНДИРОВКА НА ЗЕМЛЮ
«Земля – наш дом» - верна́ формулировка,
Но Шар Земной мне не навек жильё:
Я на работе здесь, в командировке …
На Небесах – Отечество моё.
Не знаю срок командировки этой,
И цель её постичь я должен сам.
Внезапно для отчёта и ответа
К Святым я буду вызван Небесам.
Сняв спецодежду в виде плоти тленной,
Прервав процесс земных своих работ,
Я понесу на Суд Творцу Вселенной
Земной командировочный отчёт…

СЛЁЗЫ НЕБА
Льет с неба дождь, плывет под ноги слякоть –
Прохлада для пылающей души…
Душа грешна, ей хочется заплакать,
Но жар греха все слезы осушил…
И потому дожди как Слезы Неба
Нам посылает Милостивый Бог,
Чтоб человек, – какой бы грешник не был, –
- Лишившись слез, поплакать все же мог…

СПАЯТЬ ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Изломы жизни многочисленны,
Но непрерывностью прохвачены.
Задача в том, чтобы осмысленно
Пройти все то, что предназначено.
Ясна задача. Нету способов
Решить вне рамок посвящённости
Как уложить стремленья особей
На вектор предопределённости.
Дано лишь избранным умение
Спаять права и обязательства,
Господне отличив веление
От рядового обстоятельства…
Вадим Негатуров

КАБАЧКОВЫЕ КОТЛЕТЫ С СЮРПРИЗОМ
Кабачки — 2 шт., яйца — 2 шт., батон —
150 г, мука кукурузная — 100 г, сыр — 100 г,
панировочные сухари — 150 г, чеснок —1
зубчик, зелень укропа — пучок, соль — по
вкусу.
Залейте батон небольшим количеством
холодной воды и оставьте набухать.
Кабачки потрите на мелкой терке и
отожмите сок (он не понадобится).
Добавьте яйца, соль и муку.
Отожмите батон и введите в котлетную
массу. Всё хорошо размешайте.
Чеснок пропустите через пресс и
смешайте с рубленой зеленью.
Сформуйте
маленькие
котлетки,
укладывая внутрь каждой кусочек сыра и
зелень с чесноком. Обваляйте котлеты в
панировочных сухарях и поджарьте на
раскаленной сковороде с двух сторон до
золотистого цвета.

ИКРА КАБАЧКОВАЯ «ЗАСТОЛЬНАЯ»
Кабачки — 4 шт., баклажан — 1 шт.,
перец сладкий — 1 шт., морковь — 1 шт.,
чеснок — 2 зубчика, грецкие орехи — 100 г,
соль — по вкусу, сахар — 1 ч. л., уксус
яблочный — 1 ч. л.
Овощи вымойте, разрежьте вдоль
пополам и запеките в духовке до
мягкости. Охладите и ложкой достаньте
мякоть из кабачков и баклажанов, а с
перца снимите кожицу (она отойдет
очень легко). Все овощи пропустите через
мясорубку, добавив орехи с чесноком.
Посолите закуску по своему вкусу,
добавьте
сахар
и
уксус.
Хорошо
размешайте. Подавайте в пиалах как
самостоятельное блюдо либо нанесите
тонкий слой икры на хлеб. А еще ее
можно использовать как начинку для
тарталеток.
Ангела Вам за трапезой

11 вс 830 Божественная литургия
МОЛЕБНЫ
00
12 пн 9 Чтение акафиста
13 вт 900 Чтение акафиста
1600 Вечернее богослужение
14 ср 830 Божественная литургия
ПРОИСХОЖДЕНИЕ (ИЗНЕСЕНИЕ)
ЧЕСТНЫХ ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ
НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА
МАЛОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ
00
15 чт 9 Чтение акафиста
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ

16 пт 900 Чтение акафиста
17 сб 900 Чтение акафиста
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
00
16 Вечернее богослужение

18 вс 830 Божественная литургия
ВЫШШАЯ
00
16 Вечернее богослужение
19 пн 830 Божественная литургия
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
20 вт 900 Чтение акафиста
21 ср 900 Чтение акафиста
22 чт 900 Чтение акафиста
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ
900

ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКЦИЯ
«СОБРАЛСЯ В ШКОЛУ –
ПОМОГИ ДРУГОМУ».
Цель акции – помочь нуждающимся,
малоимущим,
многодетным
семьям
подготовить детей к началу учебного
года. Это приобретение школьных
принадлежностей, одежды, обуви – всего
необходимого ребенку для учебы.
До начала учебного года осталось
совсем немного. Детям очень нужны
развивающие игры, портфели, ранцы.
Тетради, дневники, папки и ручки.
Фломастеры, краски, кисточки, линейки,
ластики, карандаши и т.д.
Присоединяйтесь к доброму делу!
Подарите детям возможность учиться!
ТЕЛЕФОН СОЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ХРАМА
8-950-646-51-96

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ

23 пт
Чтение акафиста
24 сб 900 Чтение акафиста
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
00
16 Вечернее богослужение

*******
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