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Святые первоверховные
Апостолы Петр и Павел
Господь Иисус Христос в последние дни земной жизни Своей
избрал из среды учеников Своих двенадцать Апостолов для
проповеди Слова Божия. Между ними Апостол Петр за свою
пламенную ревность удостоился занять первое место. Он первый от
лица Апостолов исповедал Иисуса как Сына Божия, как Мессию.
Христос спросил Своих учеников: «За кого принимают Меня люди?»
И они ответили: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за
Иеремию или за одного из пророков. «А вы за кого почитаете Меня?»
снова спросил Он. И тогда Петр произнес: «Ты Христос, Сына Бога
Живого!». «Блажен ты, Симон, сын Ионин, - сказал ему Спаситель, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий
на небесах. И я говорю тебе: Ты Петр (что значит: камень), и на сем
камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного: и что
свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».
Простой рыбак Ап.Петр выразил великую богословскую тайну от лица всех ветхозаветных пророков и
праведников, ожидавших и предвещавших явление Мессии. Главные евангельские события происходили
при участии первоверховного Апостола: это и Преображение Господне на Фаворской горе, и молитва
Иисуса в Гефсиманском саду накануне крестных страданий, и Голгофский путь Спасителя. Трижды
отрекался Апостол Петр от Иисуса, но был прощен. Он первый проповедал о Сыне Божием в день
Пятидесятницы. До того, как Апостол встретил Спасителя, его звали Симон, Господь же назвал его Кифа,
или Петр, что значит «камень». На этом «камне» воздвиглась Церковь Христова.
Обращение Павла произошло волею Господа совершенно неожиданно и чудесным образом. До
крещения его звали Савл, он был ревностный иудей, из фарисеев. Будучи очень даровитым человеком, Савл
получил прекрасное образование и имел римское гражданство. Ревнитель еврейского закона, Савл жестоко
преследовал христиан, считая, что это вредное еретическое учение. На пути в Дамаск его осиял свет с неба, и
он услышал глас: «Савл, Савл! Что ты гонишь меня?». Савл ответил: «Кто Ты, Господи?». Тогда Господь
сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь; трудно тебе идти против рожна». После этого Савл ослеп и три дня
ничего не ел и не пил. По указанию Господа ученик Анания пришел к Савлу и возложил на него руки. Тот
исцелился и тут же принял Святое Крещение. Обратившись к Господу, св. Апостол Павел стал
проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. Так из жестокого гонителя христиан
Господь сотворил Себе «избранный сосуд, чтобы извещать Имя Мое пред народами и царями и сынами
Израилевыми».
Оба первоверховных Апостола приняли мученическую кончину в Риме. Святой Петр во времена гонений
императора Нерона собрался покинуть город, но встретил Иисуса, идущего в Рим. Апостол понял, что
пришло время пострадать ему и прославить Спасителя своего мученической кончиной. Его приговорили к
позорной казни распятием на кресте, но святой Петр попросил повесить его на кресте вниз головой, так как
считал себя недостойным принять смерть, подобно Господу. Святого Апостола Павла также приговорили к
распятию, но, узнав, что он римский гражданин, предали казни усечением мечом.

«Твердыя и боговещанныя проповедатели, верх Апостолов Твоих, Господи,
приял еси в наслаждение благих Твоих и покой; болезни бо онех и смерть приял
еси паче всякаго всеплодия, Едине сведый сердечная». (Кондак, глас 2-й).

В мире суеверий :
одна бабка сказала...

Удивительно, но факт: для Церкви, которая обязана бороться с предрассудками, эти
самые предрассудки являются одной из самых серьезных проблем. Со времен князя
Владимира Церковь обличает суеверия, пишутся книги, но, к сожалению, многим из
прихожан больше нравится доверять устным источникам информации – нашим
незабвенным бабушкам, и что примечательно, «духовными чадами»
этих бабушек становятся люди образованные, интеллигентные.
Значит, любовь наших людей к суевериям просто безграмотностью не
объяснить, здесь все гораздо сложнее. Так что же у нас в Церкви религия, а
что миф?
Для человека характерно стремление к духовной жизни, жажда богообщения есть
у каждого, независимо от национальности, возраста или профессии. Но если человек лишен веры в
Истинного Бога, то во что бы он не верил он язычник, язычество пронизывает все сферы его жизни, его
мировоззрение, особенно на уровне быта. Суеверными люди становятся из-за своего невежества, из-за того,
что, придя в Церковь, они ищут в Ней не Христа, а удовлетворения своих материальных, эмоциональных и
иных достаточно приземленных потребностей. Незнание и непонимание христианского вероучения
толкает людей к суевериям, а те, в свою очередь, могут быть первой ступенью к оккультизму. Ученые
провели социологическое исследование отношения современных православных к таким оккультным
практикам, как гадание, колдовство, астрология, экстрасенсорика, и вот что оказалось. Восемь процентов
православных верят в гадание, пять процентов в экстрасенсорику, четыре процента в колдовство. К счастью,
в большинстве случаев православные, даже те, которые верят в экстрасенсов и колдунов, все же не
обращаются к ним. Суеверия уводят людей от Бога. Священное Писание однозначно негативно говорит о
них: "Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии" (Послание 1-е к Тимофею
4:7). Лучший путь к преодолению суеверий - это просвещение людей в христианском вероучении и
налаживание здоровой церковной жизни. Одно из распространенных суеверий - если вам встретился
священник, это к несчастью. Это очень показательное суеверие, проливающее свет и на саму природу
суеверий. Это отголосок язычества: священника боялись, потому что он приводил людей к вере, разрушая
идолов. Вторая причина таких суеверий - это стыд человека, забывшего дорогу в храм. Грешащий человек
стремится спрятаться от Бога, избегает встречи с тем, что может ему напомнить о необходимости покаяния.
Именно поэтому это суеверие настолько сильно в сельской местности, где священник намного лучше знает
своих прихожан. Человек верит не в Промысл Божий, а в приметы. Отсюда идет вера в предсказания, в
гадания, в астрологию.
Большая часть церковных суеверий связана с церковной свечой, со святыней и погребением. В разных
областях господствуют разные суеверия. К примеру, некоторые считают опасным зажигать свечу от другой
свечи, можно взять на себя чужие грехи: так и будет ходить человек по храму, тыкая свечой во все лампадки
и гася их одну за другой (по этой же причине боятся и найденных нательных крестиков: поднимешь чужую
беду). Для многих людей элементарнейший акт возжигания свечей в храме является, чуть ли не самым
основным в их духовной жизни. Боже упаси кого-нибудь передать свечку левой рукой, или переставить
ранее поставленные кем-нибудь свечи. Это моментально вызовет бурю гнева, и посягнувший на чужую
свечу может быть даже обвинен в колдовстве. Есть еще такое суеверие. Человек приходит в храм поставить
свечу, чтобы исполнилось его желание. При этом тот, кто ставит свечу, загадывает желание и ждет, пока она
догорит, считая, что желание из-за этого исполнится. Подобная практика показывает, что человек не
понимает сущности христианства.
В списке церковных суеверий на особое место надо поставить геронтоманию - поиск старцев, а если быть
точнее, вещунов и волхвов, которые удовлетворили бы жажду духовного рабства, взяв на себя заботу о
чужом спасении. Тем более, что сейчас мы переживаем время очередного эсхатологического психоза в виде
ИННизма и авторитет т. н. «старцев», которые противопоставляют себя и свою доктрину Церкви и ее
учению.
Сюда же можно отнести и технофобию - страх перед прогрессом. По мнению технофобов, компьютеры,
банкоматы, сотовые телефоны и т. п. суть бесовщина. «Старец», боязнь техники и отождествление ИНН с
«печатью» антихриста обычно идут рука об руку.

Часто приходится сталкиваться с целым комплексом суеверий, которые
можно объединить под названием некрофобии - боязни покойников и
всего, что с ними связано. Ошибочно считается, что до сорокового дня
нельзя наводить порядок в доме; нельзя ставить на могилах каменные
памятники: после общего Воскресения покойному будет не под силу
идти с этим камнем на Страшный Суд (очевидно, предполагается, что на
этот Суд усопшие будут отправляться со сборных пунктов, куда надо
будет явиться с «удостоверением личности»). Этот первобытный
магический страх не имеет ничего общего с христианским отношением к
смерти. Люди, занимающиеся колдовством, стараются заполучить воду,
которой обмывали покойника, или тряпки, которыми ему связывали ноги
и руки, в тщетной надежде, что эти предметы помогут им в
богопротивных делах. Не отстает от колдунов и родня покойного. После
поднятия гроба они переворачивают табуретки, на которых гроб стоял,
чтобы никто из живых не сел на них. Зеркала и другие отражающие поверхности завешивают, но не для
того, чтобы в день траура не прихорашиваться, не смотреть на земную красоту, помнить о смерти, глядя на
усопшего, а чтобы не увидеть в зеркале душу покойного, а землю после заочного отпевания боятся нести
домой. Зато никто не боится превращать поминальный обед в вакханалию.
Есть суеверия, связанные с особенностями годового круга богослужений. Например, некоторые
благоговейно относятся к скорлупе пасхальных яиц, хотя разумнее было бы ее просто выкинуть, или в
случае пожара перебрасывают пасхальное яйцо через горящий дом и т.д.
Есть многочисленные суеверия, связанные с церковными Таинствами. Такие суеверия еще можно назвать
обрядоверием. Обрядоверие - это вера в то, что чисто механическое совершение какого-либо обряда, без
внутреннего духовного изменения человека, само по себе разрешит какие-либо житейские проблемы.
Например, освящение автомобилей. В самой практике нет ничего плохого, практика освящения
"колесниц" существует в Церкви издавна, плохо неверное отношение к данному действу. Многие почему-то
считают, что это дает гарантию безопасности даже неверующим людям, в то время как на практике
освящение любого предмета - это лишь призыв Божьей благодати и обещание перед Богом использовать
освящаемый предмет в благих целях. Атеист, рассчитывающий на то, что после освящения машины он не
будет попадать в аварии, зря тратит свое время. Некоторые считают, что если постоять под куполом храма,
то можно "зарядиться" энергией. Хотя на практике лишь единение с Богом через веру и Таинства Церкви
дает силы христианину. Некоторые христиане приводят на Таинство Елеосвящения (соборование)
маленьких детей с целью улучшить их поведение или чтобы они лучше спали, забывая при этом, что данное
Таинство предназначено для помощи людям, страдающим телесными или душевными болезнями. Есть
люди, которые причащают детей для того, чтобы те были здоровы, а также для очищения организма и для
поднятия гемоглобина в крови, забывая при этом, что Причастие духовно соединяет людей с Богом и ставит
своею целью, прежде всего, духовное изменение человека, которое должно проявиться в первую очередь в
нравственной сфере, а никак не в поднятии гемоглобина. Если люди не верят в Бога, зачем им участвовать в
этом Таинстве? Очень много страхов «потерять благодать после Причастия», и никого не интересует
вопрос: а зачем вообще нужна такая немощная благодать, которая улетучится, если ты поцелуешь икону
после Причастия? Делать это так, на всякий случай, или тем более ожидая от Таинства какого-то
магического воздействия, не стоит. Это лишь колдуны обещают сделать привороты своим клиентам, а
христианство такого обещания не дает! Воля любого человека свободна, и христианство ее уважает. А
попытку (пусть даже по своему невежеству) поставить Церковь Христову на один уровень с колдунами
может предпринять только человек, чуждый христианству, а таковому никакие церковные Таинства помочь
не могут. Таинство Венчания освящает брак, превращая семью в домашнюю Церковь, но не гарантирует,
что он не распадется. Люди соединяются в Боге, но никто не мешает им Его предать и отступить, что, как
следствие, может привести к распаду семьи. Так что любой поиск в Церкви магии бесперспективен.
Другая крайность - это когда ритуал является не религиозным, а чисто психологическим понятием без
глубокой духовной составляющей. Такие люди ходят в церковь «поплакать». Например, какая-нибудь
прихожанка после слезной «молитвы» и воздевания рук совершенно ничего не может сказать на исповеди,
аргументируя это тем, что у нее «нет грехов». А когда священник отказывается ее причащать, все ее
«благочестие» улетучивается и на батюшку обрушивается целый поток негодования. Для нее священник и
церковные правила ничто. Она пришла в храм «потреблять» благодать, ничего не давая взамен. Многих
прихожан надо просто «купать» во время водосвятного молебна, слова «капля освящает море» не для них:
дескать, меня водой облили теперь и здоровье будет, и грехи простятся. Некоторые считают, что нельзя читать
книги некоторых православных богословов только под предлогом того, что у них нерусские фамилии (Керн,
Мейендорф, Шмеман, Блюм), во всем непонятном видятся происки врагов Православия.

К сожалению, несвободны от суеверий и предрассудков некоторые представители духовенства. Так,
известно, что в некоторых селах существует обычай: когда наступает время какой-нибудь односельчанке
рожать, священник спешит в храм отверзать Царские Врата, кощунственно ассоциируя их с женским лоном,
чтобы обеспечить удачные роды, Это так называемая гомеопатическая (подражательная) магия.
Другой большой пласт суеверий связан с так называемыми «порчей» и «сглазом». Люди разных возрастов
и образования бегут в храм со словами «меня (мою дочь, внука) сглазили! Как быть?!». Верящий Богу
православный христианин не должен бояться этих «бабьих басен» это должен понимать каждый! «Бойся
Бога и заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека» (Экклесиаст 12,13) не колдуна, а Бога бойся и
Ему, а не своему страху служи! Удивительно другое - нежелание видеть корень проблемы в себе. Конечно,
тяжело признать, что ты мало внимания уделяла дочери и пропустила развитие заболевания. Или признать,
что дала ей такое воспитание, которое не позволяет найти покой в семье, не привила ей нравственных
ценностей, сама не хотела и дочку не научила терпеть. Нелегко признать, что и твоя вина в том, что дети
находят утешение в водке или наркотиках. Гораздо проще объяснить взвинченный характер внука сглазом,
нежели избалованностью, ведь кто баловал-то? Боишься соседки? А кто обострил отношения хуже некуда?
«Порча» и «сглаз» очень легко нас извиняют: мы ведь хорошие, добрые, это ближние наши плохи , вот, хотят
нас со свету сжить. Где здесь вера? Где благочестие? Нет и в помине.
Конечно же, здесь перечислены не все суеверия и предрассудки, которые надежно прописались в
церковном быту. Важно другое: люди ищут в христианстве магию, житейскую пользу, не стремясь очистить
свою душу и посвятить свою жизнь Богу, как того требует Православная Церковь. Если человек верит во
Христа, то он стремиться как можно глубже и подробнее узнать о своей вере, как истинно любящий человек
желает знать все о предмете своей любви. Поэтому лучшее лекарство от лжи и заблуждений - это любовь к
Богу, к Его святому закону и к Церкви, как вместилищу Божественной благодати, а любовь эта достигается
через покаяние и осознание собственной греховности. Каждому верующему необходимо понять, что он
сам в силу своей греховности является причиной своих духовных и житейских проблем, а не колдунья,
живущая по соседству. Вот осознание своей греховности, самое неприятное, но и самое необходимое в
жизни христианина. Именно этой неприятности многие бегают как от огня.
Как относиться к суевериям? Если мы верим суевериям, то мы язычники.
Мы, христиане, должны помнить о силе Креста Господня Хранителя
Вселенной, чтобы не было так, что крестное знамение для нас
второстепенно, а вот кошка черная имеет большое значение. Если мы
христиане, то должны помнить, что христианину не страшны вещи и
намного более опасные, чем просыпанная соль или черная кошка: «Се, даю
вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто
не повредит вам» (Евангелие от Луки 10:19).
Суеверия - тьма. Тьма есть недостаток света. Соответственно, свет
рассеивает тьму, подобно этому и суеверия разрушаются истинной верой,
которая есть доверие Богу, и настоящим благочестием. Если мы Ему
доверяем, то мало того, что нам ничто не вредит, наоборот, «любящим
Бога, призванным по Его произволению, все способствует ко благу» (Послание к Римлянам 8,28).

Сим победиши

Новости храма
В июне месяце приход поздравил
с Днем Рождения наших
постоянных прихожан Абрамову
Татьяну, Юхнович Викторию,
Ахременко Юрия. Многая и благая
им лета!
Приход глубоко скорбит по
поводу кончины нашего
прихожанина Александра
Мартынюка и выражает
соболезнования родным и
близким усопшего. Вечная ему
память.

Наша Воскресная школа
участвовала в ярмарке “Брест
Православный”. Были
выставлены работы кружков:
керамики, ткачества,
бисероплетения, вышивки и
рисунка. Посетители ярмарки с
благодарностью и вниманием
отнеслись к работам детей. К
сожалению, по техническим
причинам, участие Воскресной
школы продолжалось в
течении одного
дня.
Руководством ярмарки была
выражена благодарность
н а ш е м у п р и х о д у .

В этом году окончили
Минскую Духовную
Семинарию два наших
прихожанина: Алексей
Сухаревич и Михаил
Деркач. Радостно было бы
видеть их в духовном сане.
Божие им благословение в
жизни!
Сердечно и
молитвенно
благодарим
н а ш и х
сестер прихожанок,
благоукрашающих цветами
наши клумбы.

Семья - малая церковь
Окончание. Начало в № 11, 12.
А в то же время мы знаем, что способности и
таланты развиваются не всегда послушанием, что
всякий рост, и душевный и физический, связан с
известнойжертв
свободой,
с возможностью пробовать
У памятника
фашизма
свои силы, исследовать неизвестное, искать свои
пути. И самые замечательные и хорошие люди
выходят совсем не из самых послушных детей. Как
ни труден этот вопрос, родителям приходится его
решать, приходится определять меру послушания и
свободы в воспитании своих детей. Послушание в
раннем детстве есть, во-первых, мера безопасности.
Необходимо, чтобы маленький ребенок научился
слушаться, когда ему говорят “Не тронь!” или
“Остановись!”, и всякая мать не задумываясь будет
принуждать маленького ребенка к такому
послушанию, чтобы избежать беды. Человек учится
ограничению своей воли с самого раннего детства.
Послушание необходимо. Без послушания
известным правилам невозможна ни мирная
семейная жизнь, ни любая социальная структура, ни
государственная, ни церковная жизнь.
Нравственное воспитание заключается в том, чтобы
развить в ребенке способность сознательно
подчинять себя не насилию, а свободно
признанному авторитету, своей вере, своим
убеждениям. Еще более нужно трудиться над тем,
чтобы развить в детях способность разбираться какие правила самые важные, кого и чего надо
слушаться. А этому дети учатся лучше всего на
примере родителей.
С самого раннего детства нужно различать две
сферы в жизни ребенка. Одна - это сфера
обязательных правил поведения, не зависящих от
желаний или настроений ребенка: надо чистить
зубы, принять лекарство, сказать “спасибо” или
“пожалуйста”. Другая сфера - это все то, в чем
ребенок может проявлять свои вкусы , свои желания,
свое творчество. И родители должны заботиться,
чтобы этой сфере было отведено достаточно
свободы и внимания. Если ребенок рисует,
раскрашивает, пусть он дает полную волю своей
фантазии, и не надо предписывать ему, “что синих
зайцев не бывает”. Надо поощрять у детей
способность выбора между несколькими
решениями, обсуждать их, а не просто
игнорировать. Мы хотим, чтобы наши дети выросли
добрыми, отзывчивыми, но ни доброта, ни
отзывчивость не развиваются по приказу. Можно
стараться вызвать способность сочувствия,
привлекая детей к заботе о животных, к
приготовлению подарков, к помощи больному или
старому члену семьи. Детям нужно предоставлять са

мим решить, что они хотят
сделать. Вот почему нам надо
уделять и время, и внимание
разговорам с детьми.
Особенно важны такие
разговоры в области веры.
Еще совсем недавно, совсем крошечные, наши
дети выстаивали рядом с нами, как маленькие
свечечки, все долгие часы служб - а сейчас в храм не
заманишь. Что же случилось? Что и где мы
упустили? Почему они ходят в храм без интереса, а
то и вовсе прекращают ходить?
Это явление формулируется примерно так: нашим
детям в Церкви скучно. Они там себя не видят. И как
результат, подростки в возрасте 15-17 лет из Церкви
уходят. Попробуем поразмышлять над этим
явлением, попробуем обнаружить его корни. Для
начала - самое простое: распорядок дня
подрастающего поколения. Большинство
православных родителей, озабоченные душевным,
духовным и интеллектуальным состоянием своих
детей, стремятся отдать их в "хорошую школу".
Хорошей считается школа, в которую берут детей
уже умеющих читать, писать, считать и решать
логические задачи, где с первого класса начинают
учить английскому, а со второго - французскому, и
при ней также должна быть масса развивающих
физически и интеллектуально кружков. И конечно
же, хорошая школа просто никак не может оказаться
той, что стоит во дворе. И крупно повезет тем детям,
которым до родительской мечты добираться около
получаса. Значит, чтобы не опоздать в школу,
ребенок должен вставать ежедневно в 6.30 утра и
еще минут 30 добираться до нее с портфелем,
весящим около 5-7 кг. После обычных для
современной программы 6-8 уроков наши дети
вынуждены двигаться дальше за плодами
просвещения, поскольку в "хорошей школе" в
настоящий момент нет хорошего учителя
английского, а ведь без одного-двух языков сегодня в
приличное заведение на работу не возьмут даже в
дворники. Кроме того, наше эстетическое
самосознание предполагает 2-3 поездки в неделю в
музыкальную или художественную школу.
Возвращается такой ребенок домой около 18.00 впереди еще маячит домашнее задание. И такой
распорядок дня - случай вовсе не единичный.
Суббота, как правило, бывает посвящена уборке,
походам с родителями за продуктами, все тем же
незабвенным урокам, спортивной секции или
танцевальному кружку. И вот для "отказника"
наступает то самое злополучное воскресное утро.
Сначала мягкими уговорами, потом, по
нарастающей, попреками, покрикиваниями и даже

скандалами мы вытаскиваем из кроватей наших одуревших от перегрузки детей и беспощадно волочем их в
церковь, с решающим доводом - надо. Честно признаюсь: после такой недели я бы в воскресенье не пошел
просто никуда и никогда. Однако, если вам повезло, и вы все же дотащили упирающегося "младенца" до
храма, что он там делает? Он слышит вялотекущий фон полупонимаемой Литургии, и ему кажется, что все
это он уже столько раз видел и слышал, что уж больше и невозможно. Где же молитвенный настрой? Где
горение юного сердца, стремящегося к подвигам? А где наше сердце? Горит ли, пламенеет? Зачем мы сами
ходим в храм? Что мы хотим получить или приобрести в результате похода в церковь? Какие цели
преследуем? Встречи с кем ждем? Если возникают “объективные трудности”, мешающие пойти на службу,
стремимся ли мы сами, преодолевая все препятствия, попасть в наш общий с Господом дом? А наши дети?
Может, видя как мы во время проповеди скучно глядим в окно, или идем посмотреть книжные новинки, или
перекинуться парой слов со знакомыми (батюшка-то, ну что он нового за столько лет сказать может, а с
друзьями когда еще будет возможность увидеться), ребенок и осознает, что встречи с друзьями гораздо
важнее и интереснее Литургии, которая никуда не денется - хоть через месяц, хоть через год. Нужно уяснить
себе совершенно определенно: дети очень чутко и остро ощущают наш истинный духовный настрой - как
бы мы (специально или случайно) не стремились его скрыть. Жизнь в истинной пламенеющей вере они
никогда не перепутают с моментами вялотекущего псевдохристианства. И горе нам, если мы пошли в
церковь по привычке, или чтобы явить необходимый пример ребенку, или чтобы встретиться с друзьями, а
не с Христом. Эту ложь они улавливают и делают для себя соответствующие выводы мгновенно. И вот уже в
дверях на выходе мелькает знакомая куртка - они, пока еще честные, подождут нас на улице. Там и новостями
обменяться, и поболтать можно спокойнее, чего уж, как родители, по углам шушукаться.
Для подростков религия - это не формализм и буквализм, а наши дисциплина и искренняя вера. И дай
нам Бог заложить в наших детях настоящие и неугасимые огоньки любви и веры в Бога.
диакон Алексей Титов.

Христианские мудрости
Ты потерпел какое-нибудь зло? Но если захочешь, оно вовсе не будет злом. Возблагодари
Бога, и зло обратится в добро.
Святитель Иоанн Златоуст.

: Картофель с шампиньонами
900г шампиньонов, 3 картофелины, 80г томатапюре, 180г репчатого лука, 140г моркови, 50г
петрушки, 160г репы, 200г помидоров, 20г муки, 80г
раст.масла, зелень, лавр.лист, соль.

Грибы промойте, отварите, нарежте кусочками, обжарьте на
растительном масле в кастрюле. Залейте горячим грибным отваром,
добавьте томат-пюре, лавровый лист, и тушите 10 минут. Обжарьте на
растительном масле ломтики картофеля. Потушите репчатый лук
морковь, корень петрушки, репу. Добавьте к грибам. Перемешайте и
продолжайте тушить на слабом огне 20 минут. В конце положите дольки
помидоров и доведите до кипения. Посыпьте зеленью.
Дорогие прихожане! Редакция “Нашего храма” благодарит всех Вас за соучастие в создании газеты и надеется на дальнейшее
сотрудничество. Мы с нетерпением ждем Ваших отзывов, писем, статей и фотографий. Приносите их, пожалуйста, на свечной
ящик или присылайте на наш Интернет-адрес, указанный ниже.
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