Целитель
Издаётся по благословению преосвященнейшего Германа, епископа Ейского и Тимашевского

№5 (15),

1 – 14 апреля
2014 года

Приходская газета храма великомученика и целителя Пантелеимона станицы Каневской

Слово пастыря

Вход Господень
в Иерусалим

церковь и мир

Это событие за сотни лет предсказал пророк Захария: «Ликуй от
радости, дщерь Сиона, торжествуй,
дщерь Иерусалима: се Царь твой
грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и
на молодом осле…» (Зах. 9: 9).

...И

ерусалим потрясло известие о воскрешении умершего Лазаря. Это
было настоящее чудо – величайшее, невиданное, невообразимое! И, конечно,
жители города поспешили к Тому, Кто сотворил
его. Люди устилали дорогу перед Иисусом Христом своей одеждой и пальмовыми листьями.
«Осанна в вышних! – кричали они. – Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на
небесах и слава в вышних!»
Но Господа встречали не как земного правителя, а как духовного Царя, как Спасителя.
Ведь «Осанна!» означает «Спаси же!»
А Господь не радовался такому пышному приёму. Он плакал. Потому что знал: уже
через пять дней горожане потребуют Его
смерти. Эти же люди будут кричать Пилату: «Распни Его!» И знал, что Иерусалим понесёт тягчайшее наказание за Его убийство:
«…враги твои обложат тебя окопами, и окружат
тебя, и стеснят тебя отовсюду. И разорят тебя, и
побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе
камня на камне, за то, что ты не узнал времени
посещения твоего» (Лк. 19: 42 – 44).
Но вдруг гневом наполнилось сердце Христа. Он увидел, что храм осквернили, превратив его в базар, где разменивают деньги,
торгуют животными и другими товарами, не
имеющими никакого отношения к духовной
жизни. Но гнев сразу сменился милосердием, когда окружили Его больные, страдающие
люди в надежде на исцеление.
И нам нужно помнить, что Господь со слезами сказал Иерусалиму: «О, если бы и ты хотя в
сей твой день узнал, что служит к миру твоему». И для нас должен стать уроком Его внезапный гнев. И, конечно, примером для каждого
из нас должны быть Его дела милосердия.
…Господь и нас посещает: помогает, ведёт к
миру и спасению. А мы не замечаем! Как Он может остановить того, кто упрямо сворачивает
на путь греха? Болезнью, смертью близких, бесчестием, потерей имущества... Гордыню смиряет унижением, оскорблением... Но вместо того,
чтобы очиститься от греха, исправить жизнь
свою, мы ропщем на Бога за такие посещения!
Какой урок преподаёт Христос, изгоняя торговцев из храма? Когда оскверняют святыню,
мы должны встать на её защиту! А мы? Не молчим ли, слыша богохульство, видя кощунство?..
Не только к Иерусалиму – к каждому из
нас обращены и слёзы, и гнев, и милосердие
Господа. Помните это. И следуйте за Христом,
ведь это нам Он сказал: «Кто Мне служит, Мне
да последует; и где Я, там и слуга Мой будет»
(Ин. 12: 26). Да, тропа узкая, врата тесные... Но
в конце пути – вечная слава Святой Троицы.

Священник Александр БРИЖАН.

Смысл или антураж?
Почему 99% православных христиан называют этот
день Вербным воскресеньем? И почему немногие сразу
вспоминают о Входе Господнем в Иерусалим?..

В

православном празднике объединяются два мира: «горний» – божественный и «дольний» – человеческий. Кто искренне участвует в богослужении, ощущает это сердцем. Исчезают понятия «прошлое», «настоящее», «будущее», –
открывается Вечность…
За пять дней до Своей смерти и за
шесть дней до Воскресения Господь
въезжал в Иерусалим... Его встречали
как Царя, а в то время принято было
устилать пути царских особ коврами,
цветами и пальмовыми ветками. Ковров стелили немного. И не только потому, что были они, как и в наши дни, не
многим по карману. Но и потому, что богатым любая смена власти обычно не по
душе. Цветы могли себе позволить люди
среднего достатка. А беднякам, которые
и тогда были в большинстве, кроме бесплатных красивых ветвей «неприватизированных» пальм и бросить-то было
нечего…
А ликовали бедняки искренне, чая
добрых перемен в скорбной жизни.
Поэтому пальмовых веток набросали
множество. Верба – символ весенней
радости и надежды – заменила на Руси
пальму. Вспоминая шествие Христа в
ликующий Иерусалим, люди приносили в храм лозу, чтобы положить её к ногам входящего в их сердца Господа. Так
что верба – всего лишь антураж, внешнее украшение; роль её второстепенна.
Но то ли нечистый вмешался, то ли
мы сами управились – смысл и антураж в головах почему-то поменялись
местами… Верба из праздничного атрибута превратилась для многих в главное
действующее лицо праздника. И акцент
торжества неожиданно сместился: с
переживания встречи с Господом – на
ветки!
С сожалением приходится признать,
что язычество пока неистребимо. «Православные» азартно гадают в Рождество
и на Крещение, жгут чучело в Прощёное
воскресенье, заплетают берёзки на Троицу, не едят круглого и не режут ножом
на Усекновение…

Но с вербой-то ещё хлеще! Чего только не навешали на её хрупкие веточки!
И сила якобы в ней целительная, и помощь в зачатии детей, и укрощение
бури, огня, града… И молодёжь, «освящая», можно отхлестать – да так, что
никакая ювенальная юстиция не подкопается. Ничего больше в жизни не надо:
ни молитвы, ни поста, ни труда… Просто набери побольше веток в церкви – и
все проблемы решены на год вперёд!
А многие и в церковь не идут, звонят
по телефону знакомым прихожанам, а
то и батюшке: «Оставьте мне пару веточек…» А что же сам не пришёл, не
помолился?.. Да дела всё, дела: огород,
рынок… В общем, о Боге вспомнить некогда – главное, вербы добыть…
Вот из-за этого «некогда» и превращается вера в суеверие. Отсутствие
горнего в душе компенсируется доль-

ним, и становится земная ветка важнее Христа, входящего в Иерусалим и
в нашу жизнь.
Ко многим добрым (!) народным обычаям Церковь относится терпимо, заменяя их языческую начинку правильным,
человеколюбивым смыслом. И всё же
нельзя забывать, что Вербное воскресенье – это Вход Господень в Иерусалим, а не ритуал превращения обычных
веток в «святые» идолы.
Агафья НЕСТЕРОВА
по материалам православных СМИ.

Вопросы священнику
ный приход Мессии, возОслик как
вещающего народам мир.
символ мира Для чего
– В Евангелии
внимания нам верба?
уделено тому, что
? много

Господь въехал в
Иерусалим именно на
осле. Есть в этом какойто другой смысл, кроме
смирения Христа, въезжающего не на белом
коне, как царь мирской?
– Осёл в Палестине был
ценным домашним животным. А на лошадях ездили
завоеватели. Так что выбор в пользу ослика был не
только проявлением кротости, но и выражением
мирных намерений. Не как
завоеватель въехал Иисус
Христос в Иерусалим. Ослик символизировал мир-

– Для чего в этот
день
освящают
веточки вербы? И
что потом с этой
вербой делать?
– Жители Иерусалима
приветствовали
Иисуса
Христа листьями финиковой пальмы. Но у нас растительность другая. Мы
заменяем пальму вербой,
потому что верба оживает
после зимы раньше других
деревьев. Когда мы стоим
в храме с веточками вербы
и горящими свечами, и мы
встречаем и приветствуем
нашего Спасителя.

?

Потом эти веточки мы
забираем домой и ставим
рядом с иконами. Бережно
храним их весь год. А перед
следующим Вербным воскресеньем старые ветви
сжигаем – их сменяют новые.

Крестить
можно!
– Можно ли крестить ребёнка в
Вербное воскресенье? И вообще, совершается ли Таинство
Крещения во время Великого поста?
– Таинство Крещения
можно совершать в любой
день года, в том числе и в
Вербное воскресение, и в
другие дни Великого поста.

?

На вопросы ответил священник Александр БРИЖАН.
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ЦЕЛИТЕЛЬ

НОВОСТИ ПРИХОДА

Святые и святыни

«« Умиление»»»
Голова Пресвятой Девы наклонена к Богомладенцу, Который
нежно прижимается щекой к Её лику... Смоленская икона
«Умиление» (день памяти – 1 апреля) известна менее, чем
Владимирская или Донская, но почитается издревле.

Я
В

вилась она в 1103 году в Смоленске. По преданию, её принесли
из Грузии. Она сыграла особую роль в обороне от польских
захватчиков в 1611 – 1613 годах. Образ находился в лагере воеводы Шеина, – и русские воины 20 месяцев удерживали неприятеля
от разграбления города!
После икона находилась в местечке Окопы под Смоленском, сейчас её список пребывает в Спасо-Окопном храме Смоленска.
1 апреля мы чтим и другую Смоленскую икону «Умиление».
На ней Богородица, подняв руки к груди, с умилением взирает на
Младенца, лежащего на её одеянии с державой, символом власти и
силы, в правой руке.

В региональном
масштабе

Краснодарском крае создана коллегия по делам молодёжи Кубанской митрополии с целью координации
работы и поиска оптимальных решений по вопросам
молодёжного служения.
В первом заседании коллегии, состоявшемся 20 марта, участвовали руководитель отдела по работе с молодёжью Ейской епархии иерей Александр Брижан и его
помощник Евгения Озга.
Коллегия рассмотрела вопросы о проведении совместных мероприятий регионального уровня, таких как молодёжный форум «Моя вера православная», Слёт православной молодёжи и другие акции, форумы, слёты и лагеря.

По материалам сайта www.eisk-eprh.ru

К

Богородице со умилением припадем вси, грехами обремененнии, чудотворную икону умиления облобызающе и
вопиюще со слезами: Владычице, приими моление недостойных
раб Твоих и подаждь нам, просящим, велию Твою милость.

«Тучная гора»
На левой руке Богородицы – Богомладенец с благословляющей
десницей. На главе Её – корона,
в правой руке – гора с церковью. Память иконы Божией
Матери «Тучная гора» мы
чтим 6 апреля.

В
Общественный совет

15

марта священник Александр Брижан участвовал
в заседании общественного совета при районном
ОМВД – добровольного объединения представителей разных профессий и сфер деятельности.
Руководитель отдела Андрей Будков осветил оперативную обстановку в районе, рассказал о громких делах.
Совет обсудил борьбу с браконьерами и нелегальными
мигрантами, ремонт здания ОМВД и строительство мемориала сотрудникам, погибшим при исполнении должностных обязанностей, и другие актуальные темы.
Отец Александр благословил членов совета на добрые
дела и подарил им иконки Пантелеимона целителя и свежий выпуск газеты «Целитель».
Завершилась встреча экскурсией в тир и изолятор временного содержания.

VII веке настоятель тверского
монастыря подарил эту икону
Косме Волчанинову в благодарность за хороший ремонт храма. Её передавали из поколения в поколение, но
внук Космы вынес обветшавший образ
на чердак. Вскоре его жена, измученная плохим обращением, задумала самоубийство. Её остановил вошедший
во двор монах: «...помолись Божией
Матери Тучной Горе – и будешь жить
хорошо и покойно». Женщина вернулась в дом и рассказала всё. Бросились
искать монаха, но не нашли...
Икону тут же отыскали, отчистили и поставили на почётном месте.
Приглашённый священник совершил
пред ней всенощное бдение (его с тех

пор совершали в этот день ежегодно),
и жизнь в семействе чудесным образом наладилась.
Образ более 500 лет находился в
семье, пока род не пресёкся. Последняя наследница Екатерина Волчанинова принесла его в дом мужа Георгия
Коняева; и в их семье пред ним дважды в год совершали богослужения.
После смерти супругов святыню полвека хранил старший брат Георгия.
В 1863 году старец Коняев передал
чудотворный образ в кладбищенскую
церковь Смоленской иконы Божией
Матери. Даритель выбрал этот храм
потому, что он стоял на возвышенности: «…На эту гору жители во время
наводнений сносили имущество и
здесь спасались от погибели. Пусть
же Царица Небесная почивает Своей
благодатью на этой горе и покрывает
здесь погребённых Своей милостью».
15 июля 1866 года «Тучную гору»
перенесли в построенный для неё
придел. В революцию она исчезла, но
память сохранилась, и в 1993 году был
создан список.

И

збранная от всех родов
людстих, Пресвятая Богородице, сосуде чистый, Невмещаемого вместившая, Горо,
еяже пределы до Царствия Божия достигают и ко Христу
возводят зовущих Ти: Радуйся
Царице Небесная, Горо Тучная,
еюже к человецем сниде Бог.

«Благовещение»

Благовещение Пресвятой Богородицы празднуют с IV века, но иконы,
отображающие это событие, появились гораздо раньше. В римских
катакомбах на стенном изображении начала II века бескрылый ангел
преклонил колена пред Девой, одну
руку простёр к Ней, в другой –
свиток; Пресвятая Дева изображена сидящей, на лице – удивление и
страх.

Шедевры
православной культуры

17

марта в рамках Дня православной книги в духовнопросветительский центр «Фавор» пригласили учеников 6 – 10-х классов казачьей СОШ № 3. Заведующая библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина представила
книжную выставку «Шедевры православной культуры».
Это подборка изданий о преподобном Сергии Радонежском, о святых местах мира, монастырях и храмах России,
музеях и церквях Кубани. Сборники стихов и прозы местных авторов, христианская художественная литература для
детей и юношества. А также литературоведческие труды о
православном характере русской классической литературы.
Затем Елена Александровна провела видео-круиз «История вечной книги», рассказав о Библии в целом и одной
из её частей – «Апостоле», первой печатной книге на Руси,
изданной 450 лет назад первопечатником Иваном Фёдоровым. Завершилось мероприятие кинолекторием.

П

П

озднее изображали крылатого архангела Гавриила с райской ветвью
в руках, а Богоматерь – сидящей
или стоящей, читающей книгу (иногда
видны слова: «Се Дева во чреве приимет»). На древнерусских иконах киевского Софийского собора, новгородской
Борисоглебской церкви Пресвятая Дева
прядёт. В московском Успенском соборе, новгородской Мироносицкой церкви
прядут девы, сидящие при Её ногах, или
дева, сидящая за Ней.
Чудотворной силой прославились две
московские иконы: в Успенском соборе и в
церкви Благовещения на Житном царском
дворе в Кремле.
В башню у Житного двора при Иоанне
Грозном заключили оклеветанного воеводу. Узнику, усердно молившемуся об
избавлении, явилась Богоматерь и приказала просить царя о свободе. Он не
осмелился, но Богородица вновь явилась
ему и обещала помощь. Воевода пови-

новался. А на стене тюрьмы, на штукатурке, проявилась икона Благовещения!
Царь, узнав о чуде, освободил воеводу
и воздвиг часовню. Императрица Анна
Иоанновна в 1731 году построила храм:
его внутренней южной стеной стала стена башни с иконой, которую украсили
великолепным киотом.
Пред иконой «Благовещение Пресвятой Богородицы» (её память мы чтим
7 апреля) молятся об облегчении и
исцелении недугов, освобождении из
заточения.

риими, Всеблагомощная,
Пречистая Госпоже Владычице Богородительнице,
сия честныя дары, Тебе единей прикладныя от нас, недостойных рабов Твоих, от
всех родов избранная, всех
тварей небесных и земных
вышшая явльшаяся. Понеже
бо Тебе ради бысть Господь
сил с нами, и Тобою Сына
Божия познахом, и сподобихомся Святаго Тела Его и
Пречистыя Крове Его. Темже
блаженна еси в родех родов,
Богоблаженная, Херувимов
свет-лейши и Серафимов
честнейши сущая. И ныне,
Всепетая Пресвятая Богородице, не престай молящися о
нас, недостойных рабех Твоих, еже избавитися нам от
всякаго совета лукаваго и от
всякаго обстояния, и сохранитися нам неврежденным
от всякаго ядовитаго прилога диавольскаго. Но даже
до конца молитвами Твоими
неосужденных нас соблюди,
яко да Твоим заступлением
и помощию спасаеми, славу,
хвалу, благодарение и поклонение за вся в Троице Единому Богу и всех Создателю
возсылаем, ныне и присно и
во веки веков. Аминь.
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Сокровище пустыни
6 и 14 апреля. Преподобной Марии Египетской

Красавица

…Иерусалим готовился к
празднику Воздвижения Креста Господня. Множество паломников двигались по узким
улочкам, чтобы приложиться к величайшей святыне –
найденному царицей Еленой
Кресту Спасителя. Но даже
в этой пестроте обращала на
себя внимание одна египтянка. Смуглая, гибкая, как лента,
с быстрым взглядом и порывистыми движениями, она не
походила на христианок. Во
всём её облике чувствовалась
горделивость. Она явно знала цену своей замечательной
красоте.
Когда отворились ворота
храма, египтянка из любопытства решила идти со всеми.
После многих усилий она приблизилась к дверям храмового
притвора. Со всех сторон от
неё народ свободно проникал
внутрь. Её же отбрасывало,
как песчинку волной, всякий
раз, когда она после долгих
усилий достигала порога.
Так продолжалось долгое
время. Египтянка приуныла.
Обессилев совершенно, она
прислонилась к стене притвора. И здесь вдруг ясно поняла,
что всё не случайно: её не допускает Сам Господь. Чувство это
было явным и таким острым,
что от ужаса в ней заговорила
совесть; будто вспышка озарила всю её жизнь.

Окольные пути

Подростком она сбежала
от родителей и за 17 лет ни
разу не подумала обратиться
назад. В той жизни всё было
слишком «прозаично», новая
же, хозяйкой которой она себя
ощущала, обещала свободу и
счастье. Все эти годы её, как
бич, гнала постыдная страсть.
Не корысть и не бедность заставляли её жить среди падших, а порок, подчинивший её
волю совершенно.
Поводом, началом ко всему
послужила гордость от сознания своей молодости и редкой
красоты. В Иерусалим её привлекла возможность повеселиться там, где было множество молодых людей. Ни место,
куда направлялось египетское
судно, ни окружение паломников не остановили её. И только
в эту минуту, в притворе, она
впервые ужаснулась себе от
того, что поняла: Бог её видит.
Изумлённая явным знаком
Божия противления и сама
увидевшая себя отнюдь не пре-

Премудрость
В дни Великого
поста святые
отцы Церкви
советуют воздерживаться
не только
от скоромной
пищи и дурных
поступков,
но и от лишних
слов. Не только
сквернословие,
но и многословие, пустословие негативно
влияют на нашу
духовную жизнь.

храм, чтобы причаститься
Святых Христовых Тайн.
Сон на голой земле не показался ей утомительным. Чуть
свет, отыскав брошенную
лодку, она переправилась на
другой берег. Перед ней была
безлюдная пустыня. Затем
она скрылась от человеческих
глаз… Старое платье, да два с
половиной хлеба в руках…

Преображение

красной, а, напротив, нечистой
и недостойной, она плакала
всё сильнее и сильнее, до отчаяния. И тут взгляд её упал на
икону Божией Матери.

«Покров» грешных

Как противоположность ей
самой, с образа сияла кроткая, одухотворённая красота.
Взгляд Девы Марии, живой,
проникавший в душу, поразил
египтянку, а полуулыбка подала робкую надежду. И она
припала к Богородице – как
к единственной, Кто, вопреки
всему, не гнушается ею… Несвязными, сбивчивыми были
её слова, прерывавшиеся рыданиями. Она просила только
об одном – не отвергать её до
конца, если возможно, просить для неё прощения у Бога,
помочь ей подняться, дать ещё
время для искупления осквернённой жизни.
Как мать умеет понять невнятный лепет ребёнка, так
распознаёт Богоматерь движения в христианской душе.
Ясно почувствовав милость
Богородицы, Её святое заступление, египтянка уже не как
«отвергнутая», а как дитя, на-

шедшееся, наконец, и ободряемое родителями, свободно
прошла сквозь множество народа… И не склонилась, а упала возле Распятия на Голгофе.
В эту минуту она скорее
чувствовала, чем осознавала,
что уже искуплена и прощена,
что на этом самом месте Господь понёс все её грехи. Надо
только отречься от прежней
жизни и стать достойной Его,
не предать и не забыть этого
уже никогда…
Долго молилась она ещё
перед иконой Богоматери,
благодаря свою Заступницу и
Поручительницу и обещая исправить жизнь, пока не услышала голос: «Если перейдёшь
через Иордан, то найдёшь себе
полное упокоение».
Уповая на помощь Богоматери, египтянка, не теряя молитвы, как нити, соединившей
её с Небом, целый день без отдыха шла к Иордану. Случайный прохожий, увидев лицо,
распухшее от слёз, подал ей
три монеты, на которые она
купила себе три хлеба. Помолившись в церкви Крестителя
Господня Иоанна, умывшись
в Иордане, она вернулась в

Господь устроил, что монах
Зосима, удалившийся на время Великого Поста в пустыню,
стал изумлённым свидетелем
её подвига. Скрытый «отшельник», тенью промелькнувший мимо, был чёрен от
палящего солнца, неимоверно
худ. Волосы его были короткими, скатанными, как войлок,
и белыми, как снег. Завидев
старца, пустынник бросился
бежать и остановился, лишь
вняв его мольбам.
Попросив у монаха часть
одежды, чтобы прикрыть тело,
человек обратился к нему по
имени… Никто не мог бы узнать в этом почти бесплотном
существе прежнюю красавицу-египтянку. И старец выслушал самую поразительную в
его жизни исповедь.
Он принимал её уже не от
грешницы – многие годы покаяния и борьбы со страстями смыли и следы греха – от
души просвещённой, вошедшей в меру полноты Христовой и по смирению считавшей
себя худшей из людей!
Грех её был всегда перед
нею. А между тем, научаемая
Святым Духом, подвижница
без ошибок приводила слова
Святого Писания и строки из
псалмов, никогда не учившись
грамоте. И, наконец, старец
увидел, как на молитве она
приподнялась над землёй.
Через год старец пришёл к
Иордану со Святыми Дарами,
чтобы причастить её, и стал
свидетелем чуда. Осенив воды
крестным знамением, святая
перешла к нему по реке с другого берега, как посуху, и, приняв Дары, удалилась вглубь
пустыни. По её просьбе отец
Зосима вновь пришёл на место их первой встречи через
положенный срок и нашел её
уже умершей. На твёрдой, как
камень, земле было начертано
имя Рабы Божией – Мария. И
время упокоения – день её последнего земного причастия…
По материалам сайта
www.pravmir.ru

В разуме молчи и говори
OO Прежде, нежели выслушаешь, не

отвечай, и среди речи не перебивай.

Сир. 11: 8.
OO Кто

даёт ответ, не выслушав, тот
глуп, и стыд ему.

Притч. 18: 14
OO При

многословии не миновать
греха, а сдерживающий уста
свои – разумен.

Притч. 10: 19.
OO Кто

хранит уста свои, тот бережёт душу свою.

Притч. 13: 3.

OO Прежде речи – подумай, что сказать.

Прп. Макарий Египетский.
OO Мудрый

передумывает многое,
прежде чем он говорит, именно:
что, кому, где и когда он должен
говорить!

OO Многоглаголание

тщеславия.

есть седалище

Прп. Иоанн Лествичник.

OO Пусть твои беседы будут взвеше-

болтун, как барабан: гремит изо всех сил, а внутри пуст.
O O Не тот разумен, кто говорит;
но тот, кто знает время, когда должно говорить. В разуме
молчи и в разуме говори; прежде, нежели начнёшь говорить, обсуди, что должно говорить; говори одно нужное и
должное.

Прп. Антоний Великий.

Прп. Исаия Отшельник.

Свт. Амвросий Медиоланский.
ны на весах, чтобы они были полезны тем, которые их услышат.
OO Не медли слушать добрый совет
и полезное наставление, но не
спеши сам давать их.

OO Безрассудный

3

Православная
трапеза

Щи
с грибами
Для богатого витамином С блюда
нужны: 1 кг квашеной капусты, 300 г
шампиньонов, 2 луковицы, морковь,
2 корня петрушки и корень сельдерея,
соль, столовая ложка муки, перец и
зелень петрушки по вкусу.
Капусту поставьте тушиться в кастрюле (если мало сока, добавьте воды). Лук
измельчите, морковь натрите на тёрке,
добавьте к капусте и тушите до мягкости.
Грибы промойте, нарежьте пластинками, добавьте к капусте, доведите до
кипения. Добавьте очищенные и нарезанные соломкой коренья сельдерея
и петрушки. Варите суп на медленном
огне 20 минут.
Муку прогрейте на сухой сковороде,
разведите бульоном из супа и влейте в
суп, непрерывно помешивая. Посолите, поперчите, доведите до кипения и
выключите. Накройте кастрюлю крышкой и дайте настояться 15 – 20 минут.
Перед подачей на стол заправьте рубленой зеленью.

Котлетки
из чечевицы
Для 8 – 10 порций вкусных котлеток с
высоким содержанием белка возьмите:
200 г чечевицы, 4 репчатых луковицы,
полстакана манной крупы, соль и специи
по вкусу.
Замочите чечевицу на несколько
часов в холодной воде. Когда она размокнет, мелко нарежьте лук и обжарьте
до золотистого цвета на растительном
масле. Чечевицу измельчите в мясорубке. Добавьте к ней лук и манку,
посолите, поперчите и перемешайте
до однородности (в фарше не лишней
будет и свежая зелень).
Слепите котлетки и обжарьте в растительном масле: сначала 5 минут одну
сторону, затем тоже 5 минут, но уже под
крышкой, – второй бочок.

Морковный
кекс
Для этого полезного десерта, с которым можно пить чай в любое время
суток, понадобятся: стакан муки,
полтора стакана тёртой моркови,
полстакана молока, по четверти стакана тёртого миндаля, изюма и растительного масла, 4 столовых ложки
сахара, 2 чайных ложки разрыхлителя,
щепотка соли.
Нагрейте духовку до 180 градусов.
Смажьте маслом форму для запекания.
В миске смешайте муку, миндаль, разрыхлитель, соль и хорошенько перемешайте.
Сахар растворите в молоке, добавьте
тёртую морковь, затем мучную смесь.
Размешайте, добавьте в тесто изюм.
Выложите в форму и запекайте 35 – 40
минут. Кекс хранится 4 – 5 дней.
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Юным христианам

Воробей

Д

ве маленькие сестрички, прослушав
библейскую историю об изгнании
Адама и Евы из рая, сказали папе:
– Папа, если бы мы с Леной были в раю,
то ни за что бы не съели плод познания
добра и зла. Ведь Бог не разрешил его трогать, правда, папа?
– Правда, – улыбнулся отец и уложил
детей спать.

Наутро папа встал раньше всех, поймал во дворе воробья и посадил его в кастрюльку. Разбудив девочек, он показал
им кастрюльку, которую поставил на подоконник отрытого окна в кухне, и сказал:
– Пожалуйста, не снимайте крышку с
этой кастрюльки, пока я не приду с работы. Когда я вернусь, то сам покажу вам
сюрприз, который там находится. Если
будете послушны, куплю вам новую игру.
Папа и мама ушли на работу, а девочки
остались дома одни. Всеми силами пытались они себя отвлечь от кастрюльки,
стоящей на кухне. Они давно переиграли во все игры, какие знали, но любопытство не давало им покоя. Очень хотелось заглянуть в кастрюльку! В конце
концов, старшенькая Маша уговорила
сестричку Лену, которая ещё боялась,
что папа будет ругаться:
– Мы только одним глазком глянем
и закроем, – сказала она, – папа даже
не узнает.
Но как только Леночка приподняла
крышку, воробьишка вылетел в окно.

Испугавшись,
девочки
захлопнули пустую уже кастрюльку. Вечером вернулся
папа, и, увидев, что кастрюлька пуста, сказал:
– Ну что, маленькие
Евы, не выдержали, выпустили птичку? Вот так
и Ева не удержалась, чтобы не попробовать плод познания добра и зла.
– Папа, что это было за дерево такое,
и почему с него нельзя было кушать? –
спросила Маша.
– Дерево было обычным, и плоды съедобными. Но, нарушив запрет Бога, первые
люди сами выбрали зло вместо добра. Потому что всякое зло начинается с непослушания. А с послушания – всё доброе, чему
научил бы Бог первых людей, когда б они
были послушны. Этот воробушек был для
вас сегодня деревом добра и зла, и вы тоже
не послушались меня. Испытание Адама и
Евы оказалось вам не по силам.

Книжная полка

Д

Одинокая сосна

авным-давно на Святой Руси шумел
такой могучий лес, что птицам он казался сверху зелёным океаном. В нём
жили медведи, волки, лисы, зайцы, ежи и
многие другие звери. Даже и такие, каких
сегодня не увидишь! Например, последний
русский лев, непобедимый для охотниковкнязей… Или индрик-зверь, совершенно
невидимый… Или дивная птица-дева сирин, усыпляющая пением…
В этот лес татаро-монгольские воины,
разорившие монастырь на реке Жиздре и
убившие иноков, так и не проникли. В лесу
и скрылся от них единственный уцелевший
монах.

Самое главное

Гусеница и бабочка

да так и не нашло ничего.
А иначе и быть не могло. Потому что оно не
сделало самого главного. Начинать-то не с чегото другого надо было, а с самого себя!

Посмотрела гусеница на бабочку и прошептала:
– Ах, какая красавица!..
Если бы только одна из них знала о своём
прошлом, а другая – о будущем!..

ахотел человек гору с пути убрать. Всю жизнь
З
положил на это. Но срыл-таки гору. Одно ровное место осталось. Прошёл он без помех через

Сходил в лес. Нашёл зайца. Похвастался.
И – нет худа без добра: теперь у
него нет больше повода хвастать
своим носом!

Н

Ж

ил-был заяц, который не верил
в то, что существуют охотники.
И только когда повстречался с ними
в лесу, понял, что они действительно
есть. Но было уже поздно...

8 апреля, вторник
(26 марта по ст. ст.)

Отдание праздника Благовещения
Пресвятой Богородицы.
Собор Архангела Гавриила.

12 апреля, суббота
(30 марта по ст. ст.)

П

Беда

ришла беда. Да как закричит:
– Я пришла, отворяй ворота!
– Милости просим! – приветливо ответили
ей хозяева, широко распахивая ворота.
– Да вы что, не поняли, кто я? – удивилась
беда.
– Почему? Поняли. Просто мы и тебя, и радость принимаем, как из рук Самого Бога.
Знаем, что Он всё посылает нам для нашей же
пользы!
Посмотрела беда на таких хозяев. Помялась-помялась. И… Пошла по другим дворам,
где она действительно могла стать бедою!

Монах Варнава (САНИН). Из книги «Маленькие притчи».
Главный редактор: настоятель храма великомученика
и целителя Пантелеимона священник Александр Брижан.
Редактор: Ольга Зорина.
Дизайн и вёрстка Андрея Никифорова.

Седмица 6-я Великого поста.
Благовещение Пресвятой Борогодицы.
Преставление свт. Тихона, патриарха
Московского и всея России. Иконы
Благовещения Божией Матери.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.

16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

Богатая мышка

Самая короткая
притча

Похвала Пресвятой Богородице. Прмч.
Никона еп. и 199-ти учеников его.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00 	Всенощное бдение. Помазание
святым елеем. Исповедь.

11 апреля, пятница
(29 марта по ст. ст.)

то место, где гора была, оглянулся и подумал:
– А зачем? Не проще ли было просто взять да
обойти её?..

ашла мышка клад и разбогатела.
– Какая я теперь «норушка», когда у меня
такие хоромы? – решила она.
И расширила вход в свою норку. Да так, что в
него смогла пролезть голодная кошка…

5 апреля, суббота
(23 марта по ст. ст.)

7 апреля, понедельник
(25 марта по ст. ст.)

ахотело недовольство хоть раз быть чем-то доосмотрела бабочка на гусеницу и скривиЗ
вольным. Пошло оно по миру и стало искать то,
П
лась:
что могло бы ему понравиться. Весь мир обошло,
– Фи, какая уродина!

ахотел снеговик перед зайцем своЗ
им носом похвастаться. Уж очень,
он слышал, зайцы морковку любят!

16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

Неделя 5-я Великого поста.
Предпразднство Благовещения
Пресвятой Богородицы. Прп. Марии
Египетской. Иконы Божией Матери,
именуемой «Тучная гора».
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00 	Всенощное бдение. Помазание
святым елеем. Исповедь.

Притчи

Нет худа
без добра

4 апреля, пятница
(22 марта по ст. ст.)

6 апреля, воскресенье
(24 марта по ст. ст.)

А в самой глубине леса, на поляне-холме
среди буйных трав и цветов, росла одинокая сосна. В её честь и назвал свою книгу
монах Лазарь Афанасьев. «Одинокая сосна» – это сказка о дереве, страдавшем от
тоски и одиночества, и о монахе-страннике, нашедшем убежище у его корней.
А ещё о том, что искренняя молитва помогает справиться с отчаянием и творит
чудеса.
«Одинокая сосна» напечатана издательским советом Русской Православной Церкви в серии «Книжки маленького Ёжика».
Книга интересна и дошколятам, и ученикам
1 – 5-х классов.

Запоздалый вопрос

Расписание
богослужений

Телефон: +7 (918) 339-98-75.
Сайт: www.pantoleon.ru
Электр. адрес: hram@pantoleon.ru
Почтовый адрес: ул. Больничная, 108 «Б».

Лазарева суббота. Воскрешения прав.
Лазаря. Прп. Иоанна Лествичника.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00 	Всенощное бдение. Помазание
святым елеем. Исповедь.

13 апреля, воскресенье
(31 марта по ст. ст.)

Неделя 6-я, вайи (Вербное воскресенье).
Вход Господень в Иерусалим.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.

14 апреля, понедельник
(1 апреля по ст. ст.)
Страстная седмица. Великий Понедельник. Прп. Марии Египетской.
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