Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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ОСТАВАТЬСЯ ЛЮДЬМИ В ИСПЫТАНИЯХ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
призвал искать в вере силы для преодоления
отчуждения, связанного с распространением
инфекции, и, не пренебрегая медицинскими
предписаниями, не терять способности к
доброделанию. В воскресной проповеди в
Крестопоклонную неделю Великого поста
Предстоятель Русской Церкви напомнил о том,
что «иногда, когда возникает общая опасность,
разрушаются
человеческие
связи,
каждый
начинает думать только о себе. И иногда это
приводит к общественным коллапсам».
«Несмотря на эту инфекцию, которая провоцирует отчуждение, сохраняя все
необходимые медицинские предписания для того, чтобы не быть разносчиками, мы не
должны забывать наших ближних. И в меру сил и возможностей оказывать им помощь. И
сегодня в этом особенно нуждаются люди пожилые, одинокие», — подчеркнул он.
«Почему Господь попускает эту язву, поражающую многих людей? Господь призывает
нашу самоуверенную технологическую цивилизацию… оценить пределы своих
возможностей и осознать хрупкость этой цивилизации», — отметил Предстоятель.
«Господь как бы нам показывает: при всем вашем могуществе вы очень хрупки, вы понастоящему слабы. Вы, помимо своей собственной силы, должны опираться — не только во
времена катаклизмов, но вообще в каждый день своей жизни — на Мою помощь, на силу,
которая превышает всякую человеческую силу», — подчеркнул Патриарх Кирилл.
Предстоятель Русской Церкви выразил свое отношение тем, кто призывает
отказываться от соблюдения медицинских предписаний, указывая на то, что верующие не
должны опасаться инфекции. «Один мудрый человек отвечая на эту нелепость, сказал: «А
ты перекрестись и прыгни с пятого этажа, ведь ты же этого не сделаешь, уповая на свою
веру? Почему же ты людей подталкиваешь к тому, чтобы они нарушали те правила,
которые нужно исполнять?»», — указал он.
«Вера должна нам давать силу, чтобы преодолевать недуги, поддерживать близких…
не терять способности к доброделанию. Мы должны оставаться людьми, способными
любить и помогать другим… подчиняясь определенным санитарным правилам», —
заключил Предстоятель Русской Церкви.
В заключение своей проповеди Патриарх Кирилл также выразил надежду, что «кто-то
из неверующих, проходя через эти испытания, увидит в них руку Божию и милость к ним, и
откроются сердца людей… и они соделаются детьми Авраама, как об этом говорит нам
Слово Божие».
Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

КЕДРОВАЯ РАДОСТЬ
Александр Евстафьевич Черепанов, ветеран плавильного цеха ВСМПО, – добрый покровитель
кедров в ограде храма во имя святого апостола Иоанна Богослова. Мужчина высадил около 20
деревьев и почти два десятка лет старательно ухаживает за своими вечнозелеными подопечными.
Следит, чтобы были вовремя политы, корни – укрыты на зиму. Да еще и разговаривает с ними, как с
детьми, для лучшего роста.
До того, как высадить первые хвойные деревца, Александр Черепанов занимался разведением
садовых цветов – гладиолусов, тюльпанов, нарциссов, пионов, роз, лилий.
Он признается, что в свое время много читал о ливанском кедре, одном из самых величественных
деревьев в мире, и увлекся. Существует притча о трех ливанских кедрах, в которой рассказывается,
что древесина первого послужила опорой для Иисуса Христа (из нее построили хлев и ясли), второго
– стола, за которым проходила Тайная Вечеря, третьего – для создания Креста – орудия пытки и
символа торжества Жизни над Смертью одновременно. Все три кедра прикоснулись к великой
Божественной тайне.
Не меньшее впечатление произвел на Александра Черепанова и тот факт, что после взрыва
храма во имя Иоанна Богослова кедры уцелели, и только верхушки дерев снесло взрывной волной.
– Удивительно, храма не было, а кедры
росли,
–
рассказывает
Александр
Евставьевич, который волею судеб оказался
на месте восстановления салдинской
православной святыни и решил прикопать
саженцы этой величественной породы. –
Около десятка кедриков посадил, но по ним, к
сожалению, прошелся бульдозер. Я пришёл их
поливать, смотрю: а кедров, то и нет! На
сегодняшний день осталось два дерева с той
посадки. Сейчас они уже большие: один – 4
метра, другой – 1,70 метра. Многие люди
приносят и привозят мне кедры, так как знают,
что я давно занимаюсь этим делом. В 2009 я посадил еще 6 штук. А зимой 2010 выпало много
осадков, и когда снег убирали, у многих деревьев пострадали верхушки.
В 2015 году одна девушка пошла по грибы и принесла целых 6 деревьев. Посадил я их на северовостоке. У центральных ворот храма тоже есть кедры. По северной стороне растёт 5 кедров. Сажаю я
их на расстоянии 6-7 метров, чтобы потом друг друга не заслоняли. Были уже и шишки. Орешки в
них маленькие, как ядрышки.
Еще был такой интересный случай. Моя дочь отдыхала в Испании, в один момент ей прямо под
ноги упала кедровая шишка, она ее мне привезла. В шишке были орехи крупные и крепкие. Я
попробовал посадить один, но в наших условиях они не приживаются.
Смотришь на Александра
Черепанова и кажется, что он и сам, как кедр с его целебными свойствами, источает мудрость и
доброту. Он своими поступками по озеленению территории храма совершает нужное дело,
возвращая горожанам благородные деревья вокруг салдинской святыни.
Юнкор Дарина Карпухина
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Эпидемии и заразные болезни: как причащали священники в XIX веке?
Ничего принципиально нового в инструкции Патриархии о мерах безопасности в храмах нет. Чтобы
убедиться в этом, достаточно открыть «Настольную книгу для священно-церковнослужителей» Сергея Васильевича Булгакова. В контексте нынешних дискуссий об обработке
некоторых священных предметов дезинфицирующими средствами и в целом относительно жизни
прихода в момент эпидемии, эта часть книги особенно интересна. Давайте сопоставим нынешние
переживания (а иногда и страсти) верующих с практикой нашей Церкви в XIX веке. Обратим
внимание, что там тоже есть признаки разномыслия в некоторых вопросах, но без экзальтации и
поиска апостасии, то есть отхода от истинной веры. И одновременно посмотрим на этот документ с
точки зрения очень живой и наглядной картины тогдашней церковной жизни. Которая, конечно же,
отличается от современной. Вот самые актуальные, с нашей точки зрения, отрывки из основного
текста книги и примечаний к ним. Для удобства читателей даны поясняющие заголовки от редакции.
Цитируем: Очистка лжицы для причастия
(Из примечаний к тексту главы «О Причащении больных») При причащении страждущих какоюлибо заразительною болезнью (обратим внимание, что понятия «инфицированные» в тогдашнем
обиходе еще просто не было — Прим. ред.), сначала надо причащать здоровых, а затем больных, при
чем каждый раз лжицу немедленно следует обтирать особым чистым куском холста. ( Как видим,
даже самые простые меры предосторожности уже в XIX веке не были чем-то необычным для
церковной практики. — Прим. ред). Этим же куском обтереть и уста причастника. Если больных
будет несколько, то при причащении каждого из них следует наблюдать ту же предосторожность,
имея для каждого больного особый кусок холста. По окончании литургии следует сжечь этот
бывший в употреблении кусок, а пепел ссыпать под св. престолом, или в реку. Отдельное
причащение больных, протирание лжицы после каждого; использование отдельного плата (на
примере причащения детей)(Из главы «О Причащении младенцев») После причащения больного
младенца, в предупреждение заразы следующего причастника, следовало бы крепко вытирать
покровцем св. лжицу. В случае же появления в приходе заразительной болезни, напр., дифтерита,
оспы, легко могущей переходить к другим при причащении чрез лжицу и покровец, следует
советовать прихожанам совсем не приносить больных детей в церковь; в крайнем же случае больных
заразною болезнью надлежит приобщать после здоровых и вытирать как лжицу так и уста дитяти
особым куском чистой льняной материи, сожигая его после причащения.
Спор об отдельных сосудах при причащении больных в Русской Церкви
(Из примечаний к тексту главы «О Причащении больных») Употребление при приобщении больных
особой лжицы Харьковским епархиальным начальством в 1878 г. было признано мерой, не
соответствующей значению св. таинства евхаристии, нецелесообразною и неудобоприменимою на
практике. Но Донской Духовной Консисторией в 1888 г. было объявлено священнослужителям
епархии, чтобы они не допускали дифтеритных больных к причастию св. Таин из одного и того же
сосуда и лжицы, из которых причащаются здоровые. Ставропольское епархиальное начальство в
1889 г. хотя и рекомендовало местному духовенству приходов, зараженных эпидемическими
болезнями (при возможно частом служении Божественной литургии в будние дни, дабы прихожане
по возможности приносили больных детей для причащения св. Таин именно в эти дни), употреблять
(в указанные дни) нарочито назначенный потир с лжицею и ковшом для запивки (а для отирания уствсякий раз новые платки или полотно, сожигая установленным церковным порядком бывшие в
употреблении); но в 1896 г. тем же епархиальным начальством было предписано духовенству
епархии, чтобы священники, по получении от полиции уведомления о существовании в селе
эпидемии (совершая для причащения дифтеритных детей особые литургии, до двух раз в неделю, как
это возможно, а в Великий пост причащая здоровых детей в субботу, а больных в воскресенье),
употребляли для отирания больных детей, при их причащении, только особый плат. Полтавским же
Е. Н. в 1891 г., по поводу распространения между населением заражения дифтеритом, было
предписано духовенству к точному и непременному исполнению: дифтеритных детей, а также и
возрастных допускать к приобщению св. Таин в церкви после здоровых, имея притом для первых
особую лжицу и особый холщевый плат, сожигая последний в алтаре, а лжицу сухо отирать также
особым платом.
Продолжение в след. номере.

ВЕРХОТУРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ВОСПИТАННИКОВ
Верхотурская православная мужская гимназия
приглашает юношей, окончивших 9 классов общеобразовательной школы, для обучения в 2020/2021
учебном году.
Верхотурская православная мужская гимназия —
это образовательное учреждение Екатеринбургской
епархии, в котором юноши под руководством
опытных педагогов получают полное среднее образование, приобретают опыт духовной жизни, формируют христианское мировоззрение, воспитывают
характер.
Во время учебы воспитанники осваивают богословские дисциплины, такие как
Священная история Ветхого и Нового Заветов, катехизис, нравственное богословие,
Церковный устав и литургика, общая Церковная история, история Русской Церкви,
церковнославянский язык, церковное пение, церковное чтение.
Воспитанники регулярно участвуют в богослужениях, духовная жизнь протекает под
руководством духовника гимназии. Помимо школьной программы воспитанники также
приобретают навыки церковнослужителя: пономаря, звонаря, иподьякона, певчего
церковного хора, чтеца.
В гимназию принимаются юноши, окончившие 9 классов средней школы не старше 17
лет. Обучение двухгодичное, очное.
Учебный корпус и общежитие гимназии располагаются прямо на территории СвятоНиколаевской обители. Обучение, проживание и питание – бесплатное. Выплачивается
стипендия. При гимназии действуют медицинский кабинет, библиотека.
По окончании гимназии выдается аттестат о полном среднем образовании и освоении
богословских дисциплин.
Верхотурская православная мужская гимназия расположена по адресу: Верхотурье, ул.
Воинская 1А. Телефоны: +7 (982) 76-04-014.
Замдиректора по УВР иеромонах Арефа (Кульбака): +7(904)-160-32-60, +7(919)-381-07-14.
Сайт: впмг.рф
Email: vpravgimn@gmail.com

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ВОЗДЕРЖАНИИ
«Не будем стараться превзойти друг друга невоздержностью (а все то, что излишне и сверх
нужды... есть невоздержность), особенно когда другие, созданные из одного с нами брения
и состава, алчут и терпят нужду».
Святитель Григорий Богослов
«К ним (душевным добродетелям) относится всеобъемлющее воздержание, то есть удаление
от всех страстей, ибо есть другое частное воздержание в телесных деланиях. Но это
последнее учит употреблению пищи и пития, а то удерживает всякий помысл и всякое
движение членов, неугодное Богу, что и называется воздержанием страстей. Оно не терпит
отнюдь помысла или слова, или движения руки или ноги, или другого какого-либо члена
тела, кроме необходимого употребления их, т. е. для того, чтобы жить телу и спастись
душе».
Преподобный Петр Дамаскин
«Подвигам воздержания приучать себя надлежит нам, чтобы легче было тещи вслед
Господа нашего».
Преподобный Филофей Синайский
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ХРАМЫ НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ ПРИХОЖАНАМ,
НАХОДЯЩИМСЯ В ГРУППЕ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

В соответствии с циркулярным письмом Преосвященнейшего Евгения, епископа
Нижнетагильского и Невьянского, от 23 марта 2020 года, настоятелям и клирикам храмов,
игуменам и игумениям монастырей Нижнетагильской епархии благословляется проявить
особую пастырскую заботу о прихожанах, находящихся в группе повышенного риска.
Во время распространения коронавирусной инфекции, многие жители нашей страны
вынуждены находиться в условиях самоизоляции. Сложнее всего приходится одиноким
пожилым людям и семьям с детьми-инвалидами, которые входят в группу риска по
заболеваемости коронавирусом. Поэтому очень важно во время распространения
коронавирусной инфекции проявить пастырскую заботу и организовать волонтёрскую
помощь в покупке продуктов и лекарств, решении бытовых проблем, а также оказать для
нуждающихся посильную продуктовую помощь и обеспечение иным необходимым:
1) ветеранов ВОВ,
2) ветеранов труда,
3) одиноких матерей и матерей с детьми-инвалидами;
4) одиноких пожилых людей;
5) людей, вынужденных пребывать в самоизоляции и карантине.
Владыка Евгений также благословил организовать дежурство духовенства для
неотложного исполнения просьб престарелых прихожан и лиц с хроническими
заболеваниями о совершении Таинств в их домах, продумав и применив систему
оповещения дежурных священников о вышеуказанных нуждах, активно привлекая к
посещению престарелых прихожан приходские социальные службы и волонтеров. Кроме
того, Архипастырь подчеркнул необходимость проведения на приходе регулярной работы
по выявлению людей, нуждающихся в материальной помощи и/или помощи волонтеров.

Отдел социального служения и церковной благотворительности Нижнетагильской епархии:
телефон +7 (3435) 46-48-09, 46-81-07; Email: slujenie-nt@yandex.ru, kovheg-bf@yandex.ru

tagileparhiya.ru

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ УТВЕРДИЛ МОЛИТВЕННЫЕ ПРОШЕНИЯ
В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Прошения на сугубой ектении Божественной литургии, возносимая во время
распространения вредоносного поветрия
Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже милостивно пощадити нас от
губительнаго поветрия на ны движимаго и избавити верныя люди Твоя от смерти
душевныя и телесныя, недугующим исцеление и здравие подати, нам же всем Твое
божественное ограждение и заступление, молим Тя, милосерде Господи, скоро услыши и
милостивно помилуй.
Еще молимся, о еже умирити смятение человек и страхования всяческая, упованием
твердым оградити верных Своих, мир же и тишину вселити в сердца наша, молим Ти ся,
Господи, услыши и помилуй.
Молитва во время распространения вредоносного поветрия чтомая
Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго
поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии
с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному
Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.
Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и
Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

КАК ПОНИ ВОЛШЕБНОГО ЗАЖИГАТЕЛЯ ЗВЕЗД ИСКАЛ
В далекой деревне на конюшне у реки жил пони. Он был такой маленький, что
большие лошади могли закрыть его своими хвостами, и его не было бы видно. Пони
был куплен в подарок для дочки хозяина конюшни. Девочка вдоволь наигралась с
малышом, и он стал ей не нужен.
Да, совсем нелегко быть маленьким и знать,
что никогда не вырастешь, особенно когда рядом
с тобой живут красивые длинноногие лошади.
Пони было одиноко в конюшне. Он не мог
участвовать в лошадиных скачках, его не водили с
другими лошадьми на водопой, он сидел в своем
маленьком загоне и все, что ему оставалось делать,
это смотреть днем на бескрайнее голубое небо, а
ночью — на сверкающие далекие звезды.
«Интересно, — думал малыш, — а кто зажигает звезды? Ведь как-то же они
загораются? Наверное, это делает волшебник с большой- пребольшой свечой или
красивой лампой. Он летит на небо и зажигает звезды».
Пони уже представлял, как выглядит этот волшебник. Наверное, на нем
обязательно надет красивый бархатный плащ, который застегивается на большую
булавку, украшенную камнями. И, вероятнее всего, у него длинные лакированные
сапоги с начищенными носами. Ну и, скорее всего, у него на голове шляпа с
перьями, а может быть, и без, но все равно что-то очень красивое. В мечтах пони
волшебник был так прекрасен, что чем больше пони думал о нем, тем больше
понимал, что ему, маленькому и невзрачному, никогда не встретиться с тем, кто
зажигает звезды. Разве волшебный зажигатель звезд сможет обратить внимание на
маленького пони? Разве он позволит вместе с ним дотянуться до звезд и их зажечь?
Конечно же, нет…
Пони стал спрашивать лошадей на конюшне, знают ли они, кто зажигает по
вечерам на небе звезды. Лошадей больше интересовало наличие овса и сена в
кормушках, на звезды они не обращали внимания. Но одна старая кобыла,
задумавшись, сказала, что, скорее всего, звезды зажигают в соседнем городе, а в их
деревне этого никто и никогда не делал.
И решил малыш пони найти волшебника. Он положил свой нехитрый скарб в
тележку, запрягся в нее и пошел в далекий и неизведанный для него город.
Город встретил пони широкими дорогами, высокими домами и собаками,
которые кидались и лаяли на него, видя, что он не может сам себя защитить.
Испугавшись и убегая от одной из собак, пони забежал во двор старого дома и
спрятался под лестницей. День уходил в закат, начинало темнеть. Пони сидел под
лестницей, не решаясь выйти, как вдруг у себя над головой услышал скрип ступенек
и тихий плач. Пони выглянул из-под лестницы и увидел сидящего на ней старого
плачущего мужчину.
Пони набрался смелости и спросил:
— У вас что-то случилось? Почему вы плачете?
Мужчина удивленно посмотрел на пони и даже перестал плакать.
— А ты что здесь делаешь, малыш? Как ты здесь очутился?
— Я искал волшебника, который зажигает звезды, но заблудился. На улице уже
совсем темно, я, наверное, останусь здесь, под этой лестницей. Мне некуда идти. Чем
вы расстроены?
— Я работаю фонарщиком в этом городе, но стал слабым от старости и не могу
уже носить с собой лестницу, чтобы подняться на фонарь и зажечь его. Помощника
у меня нет, и городовой сказал, что выгонит меня с работы. Если я потеряю работу,
то умру от голода. Вот поэтому я так расстроен. А фонари надо зажигать уже сейчас,
ведь на улице стемнело.
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— Я не знаю, что такое фонари, у нас в деревне такого нет. Но у меня есть
тележка, и я мог бы вам помочь завезти вашу лестницу. Я хоть и маленький, но
сильный.
Старик обрадовался предложению пони, положил лестницу на тележку, и они
вдвоем пошли зажигать фонари.
Так вот что значит — зажигать фонари, это же то же самое, что и зажигать
звезды! Пони нашел того, кого искал! И пускай этот старик не был одет в дорогие
бархатные одежды, но он стал для пони настоящим волшебником, потому что дал
малышу прикоснуться к мечте. Так пони остался жить в городе и стал почетным
помощником старого фонарщика. Они каждый вечер выходили вдвоем с тележкой,
чтобы зажигать фонари! Ну, а собаки пони больше не обижали и даже защищали
его. Разве можно обижать того, кто зажигает свет на благо другим?
Ты считаешь себя слишком маленьким и неказистым для того, чтобы зажечь
звезды? Не бойся! В один из дней звезда сама спустится к тебе в ладони. Главное —
верить в это!
Наталья Бунде obitel-minsk.ru

***

СЕРЕБРИСТАЯ ДОРОГА…
Серебристая дорога,
Ты зовешь меня куда?
Свечкой чисточетверговой
Над тобой горит звезда.
Грусть ты или радость теплишь?
Иль к безумью правишь бег?
Помоги мне сердцем вешним
Долюбить твой жесткий снег.
Дай ты мне зарю на дровни,
Ветку вербы на узду.
Может быть, к вратам Господним
Сам себя я приведу.

Молюсь оконному лучу —
Он бледен, тонок, прям.
Сегодня я с утра молчу,
А сердце — пополам.
На рукомойнике моем
Позеленела медь,
Но так играет луч на нем,
Что весело глядеть.
Такой невинный и простой
В вечерней тишине,
Но в этой храмине пустой
Он словно праздник золотой
И утешенье мне.
Анна Ахматова

ПОПЫТКА ПСАЛМА

Сергей Есенин

О ВЕЩАЯ ДУША МОЯ!..
О вещая душа моя!
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..
Так, ты — жилица двух миров,
Твой день — болезненный и страстный,
Твой сон — пророчески-неясный,
Как откровение духов…
Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые —
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.
Федор Тютчев

Что на кресте, что на холсте —
Смешно и зримо!
Неповторимы муки те.
Неодолимы!
То в немоте, то в колготе,
А мимо, мимо!
Неповторимы храмы те.
Несотворимы!
Ни в пестроте, ни в тесноте
Иного Рима
Неповторимы взоры те.
Неопалимы!
Как одиночная мольба,
Звезды касаясь, —
Лишь повторяется судьба,
Не повторяясь.
Валерий Дударев

29.03 вс 830 Божественная литургия
СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
ВЫШШАЯ
00
30.03 пн 10 Чтение Евангелия
01.04 ср 1600 Вечернее богослужение

ПЕНИЕ ВЕЛИКОГО КАНОНА
ПРП. АНДРЕЯ КРИТСКОГО
ЧИТАЕТСЯ ЖИТИЕ ПРП. МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ

02.04 чт 800 Утреннее богослужение и

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

03.04 пт 1600 Вечернее богослужение

ПОЕТСЯ АКАФИСТ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

04.04 сб 830 Божественная литургия
СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА
ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
00
11 Панихида – отпетие запись за 30 минут
1600 Вечернее богослужение
05.04 вс 830 Божественная литургия
СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
МОЛЕБНЫ
00
06.04 пн 16 Вечернее богослужение
07.04 вт 830 Божественная литургия
СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
На трапезе разрешается рыба
09.04 чт 900 Соборование
10.04 пт 1600 Вечернее богослужение
Читается 17 кафизма
С ЭТОГО ДНЯ «ЧЕСТНЕЙШУЮ» НЕ ПОЕТСЯ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА ФОМИНОЙ СЕДМИЦЫ

11.04 сб 830 Божественная литургия
СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА
ЛАЗАРЕВА СУББОТА

На трапезе разрешается вкушение рыбной икры

1100 Панихида – отпетие запись за 30 минут
1600 Вечернее богослужение
ПОСЛЕ ЕВАНГЕЛИЯ ВО ВРЕМЯ 50-го ПСАЛМА
ОСВЯЩАЮТСЯ ВАЙИ (ВЕРБА)

КУКУРУЗНЫЙ СУП-ПЮРЕ
Кукуруза (замороженная) – 300 г; картофель
– 2 шт.; мука пшеничная – 3 ст. л.; чеснок – 1
зубчик; соль и красный острый перец – по вкусу
В литре воды отварите кукурузу с
картофелем и пюрируйте блендером. Муку
прогрейте на сухой раскаленной сковороде
до коричневого цвета, разведите небольшим количеством воды и размешайте все
комочки. Введите получившуюся заправку
в суп и варите еще 5 минут, все время
помешивая. Готовый суп посолите по вкусу.
В тарелки добавьте порционно рубленный
красный острый перец и немного натертого на мелкой терке чеснока.

ГРИБНОЙ СУП С РИСОМ
Шампиньоны - 400 г; морковь – 2 шт.; лук –
1 шт.; рис – ½ стакана; масло растительное –
4 ст. л.; соль и черный молотый перец – по
вкусу.
Лук, грибы и морковь произвольно
порежьте. Обжарьте на растительном
масле. В кастрюлю налейте 2 литра воды и,
после закипания, добавьте рис и овощи.
Когда рис сварится, посолите и поперчите
суп по вкусу.
Ангела Вам за трапезой
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ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 56.
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