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22 июня - Преподобного Кирил-
ла, игумена Белоезерского. Пра-
ведного Алексия Московского.

23 июня - Обретение мощей Святите-
ля Василия, епископа Рязанского. Собор 
Рязанских святых. Святителя Иоанна, ми-
трополита Тобольского. Собор Сибирских 
святых. 

24 июня - Неделя 3-я по Пятидесятни-
це. Апостолов Варфоломея и Варнавы. 
Празднество в Вологде всеми преподоб-
ными отцами Вологодскими. Собор всех 
Новгородских святых. Собор Белорусских 
святых; Собор Псковских святых; Собор 
Санкт-Петербургских святых.  

Иконы Божией Матери, именуемой «До-
стойно есть» («Милующая»).

25 июня - Седмица 4-я по Пятидесятнице. 
26 июня - Мученицы Акилины и святителя 

Трифиллия, епископа Левкусии Кипрской. 
27 июня - Преподобного Мефодия, игу-

мена Пешношского. Собор Дивеевских 
святых. 

28 июня - Святителя Ионы, митрополита 
Московского и всея Руси, чудотворца.
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Петров Пост (11.06 по 11.07)

Память аПостолов варфоломея и варнавы 
в Православной Церкви

Русская Православная Церковь вспоминает 
апостолов Варфоломея и Варнаву.

Святой Нафанаил (Варфоломей), из числа 12 
апостолов, происходил из Каны Галилейской. По 
сошествии Святого Духа в день Пятидесятницы 
на апостолов, апостолу Варфоломею вместе с 
апостолом Филиппом выпал жребий проповедо-
вать Евангелие в Сирии и Малой Азии.

Благовествуя, они то рас-
ходились по разным городам, 
то сходились вновь. В одном 
из городов они встретились с 
апостолом Иоанном Богосло-
вом и вместе отправились во 
Фригию. В городе Иераполе 
святые своей молитвой умерт-
вили громадную ехидну, кото-
рой язычники поклонялись как 
божеству. Здесь Варфоломей 
и Филипп, по злобе языческих 
жрецов, были схвачены и по-
сле побоев осуждены на рас-
пятие. Как только святые были 
распяты, началось страшное 
землетрясение, разверзшаяся 
земля поглотила правителя го-
рода и жрецов со множеством 
язычников. Прочие, устра-
шившись и поняв причину 
землетрясения, стали снимать 
апостолов с крестов. Апостола 
Варфоломея сняли живым, а 
апостол Филипп уже умер, и 
его с честью погребли.

Затем апостол Варфоломей 
отправился в Индию, где пере-
вел с еврейского на местный 
язык Евангелие от Матфея и обратил ко Христу 
многих язычников. С евангельским благовестием 
он посетил Великую Армению (область между 
рекой Курой и верховьями рек Тигра и Евфрата), 
где сотворил многие чудеса и исцелил одержи-
мую бесом дочь царя Полимия. Жрецы, видя, что 
храмы языческих богов пустеют, побудили брата 
царя погубить проповедника. Апостол Христов 
был схвачен в городе Альбане (ныне Баку) и сно-
ва распят вниз головой на кресте. Но и вися, он 

не переставал проповедовать слово Божие, 
за что и был усечен мечом. Апостол Вар-

фоломей скончался в 71 году. Верующие 
положили его останки в оловянную 

раку и погребли.

Около 508 года святые мощи 

апостола Варфоломея перенесли в Месопота-
мию, в город Дары. Когда в 574 году городом за-
владели персы, христиане взяли мощи апостола 
и удалились к берегам Черного моря. Но так как 
их настигли враги, они были вынуждены опустить 
раку в море. Силою Божией рака чудесно при-
плыла к острову Липару. В IX веке, после взятия 
острова арабами, святые мощи были перенесены в 

Неаполитанский город Беневент, 
а в Х веке часть их перенесена 
в Рим.

Святой апостол Варнава ро-
дился на острове Кипре в семье 
богатых евреев и был назван 
Иосифом. Образование он по-
лучил в Иерусалиме, воспиты-
ваясь вместе со своим другом и 
сверстником Савлом (будущим 
апостолом Павлом). Господь 
избрал его в число 70 своих уче-
ников. Среди последователей 
Господа Иосиф получил второе 
имя - Варнава, что по-еврейски 
значит «сын утешения». По пору-
чению апостолов Варнава ходил 
в Антиохию для утверждения 
уверовавших.

Вместе с апостолом Павлом 
он долгое время проповедовал 
Евангелие в Малой Азии, затем 
на острове Кипр, и первый из 
апостолов отправился для про-
поведи в Италию, был в Риме и 
основал епископский престол в 
Медиолане. Был в Духе Святом 
и совершал многие чудеса. По 
возвращении на Кипр апостол 

Варнава продолжал проповедь о Христе Спасите-
ле и этим возбудил против себя иудеев, которые 
побили его камнями. Скончался апостол Варнава 
около 62 г., на 76-м году жизни.

С течением времени место погребения апосто-
ла в пещере было забыто. Но многочисленные 
знамения были явлены на этом месте. В 448 году 
при императоре Зеноне апостол Варнава трижды 
являлся в сновидении архиепископу Кипра Анфиму 
и показал место погребения своих мощей. Начав 
копать в указанном месте, христиане нашли нет-
ленное тело апостола. С этих пор Кипрская Цер-
ковь стала именоваться апостольской и получила 
право самостоятельного избрания предстоятеля.

По материалам интернет-сайтов

ДеСяТь зАПОВеДей МАТеРИ ТеРезы

1. Люди нелогичны, неблагоразумны и заняты 
только собой; люби их, несмотря на это. 

 2. Если ты совершаешь добрые дела, тебя могут 
обвинить в скрытых эгоистических мотивах; совер-
шай добрые дела, несмотря на это. 

3. Если ты преуспеваешь, то обретаешь ложных 
друзей и настоящих врагов; преуспевай, несмотря 
на это. 

4. Добро, которое ты делаешь сегодня, уже завтра 
многие забудут; делай добро, несмотря на это. 

5. Честность и искренность делают тебя уязви-
мым; будь честным и искренним, несмотря на это. 

6. Самого крупного человека с глобальными 
идеями может застрелить самая мелкая личность 
с ограниченным умом; мысли глобально, несмотря 
на это. 

7. Люди щадят проигравших, но следуют только 
за победителями; защищай немногих проигравших, 
несмотря на это. 

8. То, что ты строишь годами, может быть разру-
шено за одну ночь; строй, несмотря на это. 

9. Люди, которым действительно нужна помощь, 
могут наброситься на тебя, когда ты начнешь 
им помогать; помогай людям, несмотря на 
это. 

10. Отдавай миру лучшее, что есть у 
тебя, и тебе дадут по зубам; отдавай 
миру лучшее, что у тебя есть, не-
смотря на это.

«Школа Радости»
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икона Божией матери
«Достойно есть»
(«милующая»)

В столице Афона городе Карее, 
основанном в 335 году Константи-
ном Великим (память 3 июня нов. 
стиля. – Ред.), находится чудотвор-
ная икона, именуемая «Достойно 
есть». В соборном храме, в алтаре 
на горнем месте, стоит эта святая 
икона, которая особенно чтится по 
случаю следующего события.

Один старец-священноинок жил 
отшельнически со своим послуш-
ником недалеко от Кареи. Редко 
оставляли они свою келью, разве по 
особенной надобности. Случилось, 
что старец отправился однажды 
выслушать всенощное бдение на 
воскресный день в Карейском со-
боре; ученик же его остался стеречь 
келью, получив от старца приказа-
ние совершить службу дома. При 
наступлении ночи он услышал стук 
в дверь кельи и, отворив, увидел 
незнакомого инока, которого принял 
с почтительною приветливостью. 
Когда наступило время совершения 
всенощной службы, они оба начали 
молитвенные песнопения. Когда 
пришло время величать Пресвя-
тую Богородицу, оба встали перед 
Её иконою и начали петь древнюю 
песнь св. Космы, епископа Маи-
умского: «Честнейшую Херувим и 
славнейшую Серафим...» – и пр., до 
конца. Но дивный гость сказал:

– У нас не так величают Божию 
Матерь. Мы поём прежде: «До-
стойно есть яко во истину блажити 
Тя Богородицу, присноблаженную 
и Матерь Бога нашего» – и после 
этой уже песни прибавляем: «Чест-
нейшую Херувим и славнейшую 

Серафим».

Молодой инок 
у м и л и л с я  д о 
слёз, внимая пе-
нию не слыхан-
ной им песни, 
и стал просить 
гостя написать 
её, чтоб и он 
научился таким 
же образом ве-
личать Богоро-
дицу. Но в келье 
не оказалось ни 
чернил, ни бума-
ги. Тогда гость 
сказал:

– Так я напишу 
тебе для памя-
ти эту песнь вот 
на этом камне, 
а ты заучи её и 
сам так пой, и всех христиан научи, 
чтоб так славословили Пресвятую 
Богородицу.

Камень, как воск, умягчился под 

рукою дивного 
гостя, и глубо-
ко врезывались 
слова. Начер-
тав на камне эту 
песнь, гость по-
дал его послуш-
нику и, назвав 
себя Гаврии -
лом, мгновенно 
стал невидим.

С  т е х  п о р 
Церковь воспе-
вает архангель-
скую песнь «До-
стойно есть», 
а икона, перед 
к оторою она 
была воспета 
А р х а н гел о м , 
перенесена в 
Карейский со-
бор. Плита с на-

чертанною Архангелом песнью была 
доставлена в Константинополь. Келья 
и поныне известна на Афоне под име-
нем «Достойно есть».

София СНЕССОРЕВА

Преподобный Мефодий, 
игумен Пешношский

Преподобный Мефодий еще в 
молодых летах, в числе первых, 
пришел к преподобному Сергию и 
под руководством сего великого на-
ставника иноческой жизни провел 
несколько лет. О его родителях, вре-
мени и месте рождения ничего не-
известно. Ревнуя жить в безмолвии, 
он по благословению прп. Сергия 
удалился искать пустынное место. 
И в глуши дубового леса за рекой 
Яхромой, в 25 верстах от Дмитрова, 
на небольшом возвышении среди 
болота поставил он себе келлию 
для подвигов отшельничества. В 
суровом посте и постоянных молит-
вах текла жизнь преподобного, и его 
душа все более и более отрешалась 
от мира тленного и земного, стре-
мясь в страны горние, небесные. Но 
как пламень костра просвечивается 
даже и через лесную чащу, так и под-
вижническое житие св. Мефодия не 
укрыли болота и леса от ревнителей 
благочестия, которые не замедлили 
собраться, чтобы под его руковод-
ством сделаться достойными буду-
щей награды, обещанной Господом 
всем верным Его последователям. 
В это время преподобный Сергий, 
посетив любимого ученика, дал ему 
совет построить обитель и храм на 
другом, более сухом и обширном 
месте и благословил то самое, где 
и была основана обитель. Препо-
добный Мефодий, как послушный 
сын, исполнил волю наставника. Он 
сам трудился при строении храма 
и келлий, «пеш» нося деревья че-
рез речку, которую от того назвали 
Пешношею, а за обителью осталось 
навсегда имя Пешношской.

С 1391 года преподобный Ме-
фодий стал игуменом 
своего монастыря. 
Поселившиеся здесь 
иноки вели трудолюби-
вый образ жизни, сами 
себе добывая пропи-

тание и исполняя все 
нужные для обители 
работы, так что эта 
обитель по преиму-
ществу была оби-
телью трудолюбия. 
Только частые посты 
и молитвы разноо-
бразили жизнь пеш-
ношских иноков. Сам 
игумен подавал бра-
тии пример во всем 
и был между ними 
первым по подвигам 
труда, молитвы и по-
ста и через это самое 
воспитывал многих 
благочестивых ино-
ков. Но, строгий по 
отношению к себе, прп. Мефодий был 
нетребователен и милостив к братии, 
снисходя к их немощам и предостере-
гая от ошибок в будущем.

По временам преподобный, как лю-
битель безмолвия, удалялся за две 
версты от обители и здесь уединенно 
подвизался в молитве. Сюда же при-
ходил к нему для духовных бесед 
преподобный Сергий. Потому эта 
местность названа была «Беседа». 
Преподобный Мефодий был погребен 
(+1392 г.) в основанной им обители. В 
день преставления его, как видно из 
составленной в честь его службы, со-
бралось множество народа - старцев, 
сирот и вдов - оплакивать кончину 
своего питателя.

Со дня кончины преподобного Ме-
фодия почитали его на Пешноше как 
святого, но до половины XVI века он 
не был канонизован Церковью. В 1547 
году митрополитом Макарием послана 

окружная грамота во 
все епархии собрать 
каноны, жития и чу-
деса новых чудот-
ворцев, просиявших 
добрыми делами и 
чудесами, по свиде-
тельству «местных 
жителей всякого рода 
и звания». Грамота 
получена и на Пеш-
ноше, при игумене 
Варсонофии, кото-
рый в это время был 
направлен в Казань 
для основания там 
новой обители. Лю-
бивший Пешношу, 
взявший с собою в 

новые места несколько иноков, мог 
ли игумен не благоговеть перед па-
мятью преподобного Мефодия? Нет 
сомнения, он представил митрополиту 
Макарию самые полные и точные све-
дения о житии и чудесах преподобного 
Мефодия.

И вот Собор Московский 1549 года, 
свидетельствовав все эти каноны, 
жития и чудеса, «передал Божиим 
церквам петь, и славить, и празд-
новать новым чудотворцам». Каким 
именно чудотворцам положено на 
этом Соборе праздновать - сведений 
не сохранилось, но судя по тому, что 
Собору были представлены сведения, 
по возможности, о всех местных чу-
дотворцах, можно думать, что теперь 
было установлено чествование всем 
русским святым, какие подвизались 
до половины XVI в. и которым еще не 
было установлено чествование. Что 
в числе канонизованных святых на 

этом Соборе был и преподобный 
Мефодий - видно из того, что в со-
ставленной в то время суздальским 
иноком Григорием службе всем 
российским новым чудотворцам в 
числе имен новых русских святых 
упоминается и преподобный Мефо-
дий Пешношский.

С того времени имя преподобного 
Мефодия стали вносить в русские 
месяцесловы. Собственно на Пеш-
ноше память преподобного издревле 
праздновалась 14 июня, в день те-
зоименитого ему Мефодия, Патри-
арха Константинограда, а служба 
совершалась по особенной тетради 
монаха Мисаила.

По рукописным святцам, «препо-
добный Мефодий, игумен Пешнош-
ской обители, ученик святого Сергия 
чудотворца, преставися в лето 6900 
(1392), месяца июня в 14 день». Прп. 
Мефодия почитали на Пешноши как 
святого со дня его кончины и па-
мять его праздновали в обители и в 
окрестных селениях июня 14-го дня. 
По другим источникам, преподоб-
ный Мефодий преставился месяца 
июня в 4-й день 1392 года, а память 
празднуется в один день с памятью 
свт. Мефодия, Патриарха Констан-
тинопольского, 14/27 июня.

К лику святых прп. Мефодий при-
числен на Московском Соборе 1549 
года. Мефодий был захоронен близ 
церкви святителя Николая. Ученика-
ми его над гробом была построена 
дубовая брусчатая часовня, которая 
существовала более 300 лет. В 1732 
году на ее месте была построена 
небольшая церковь во имя препо-
добного Сергия, а часовня была 
перенесена в дубовую рощу, туда, 
где Мефодий срубил свою первую 
келью.

В 1549 году Московским собором 
Мефодий был канонизирован. 

С сайта «Святые иконы 
православия»

НА ВСяКОе ВРеМя 
И НА ВСяКОМ МеСТе

Молитва не в том только состоит, 
чтобы в известный час стоять и 
кланяться телом перед Богом, и мо-
литвы написанные читать, но воз-
можно и без того на всякое время и 
на всяком месте умом и духом мо-
литься. Ибо Бог везде и на всяком 
месте есть, и всегда к Нему двери 
отверсты и приступ к Нему удобен, 
не так, как к человеку, и везде по 
Своему человеколюбию готов нас 
слушать и нам помогать… 

Святитель Тихон Задонский

НАСТРОеНИе ВеРы 
ВО ВРеМя МОлИТВы 

Нужно такое настроение веры 
иметь во время молитвы, чтобы и 
на одну минуту не было в сердце 
тайного сомнения или тайной мыс-
ли, будто Бог нас не слушает, но 
чтобы во все продолжение молитвы 
душа представляла себе Бога пред 
собою и беседовала с Ним, как с 
Царем. 

Св. Иоанн Кронштадтский. 
Моя жизнь во Христе.

Муäðые мыслè
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ÄÓÕÎÂÍÀß 
ÏÎÝÇÈß

от Бога нам 
частица рая

молитва

Бывают дни, когда молиться 
                                                так легко,
Что будто на душу молитвы сходят
                                                       сами,
Иль Ангел, словно мать младенцу 
                                                 на ушко,
Нашептывает их с любовью 
                                              и слезами.

В те дни нам жизнь ясней и 
                              внутренним глазам
Доступней Промысла таинственная
                                                      книга,
И чище радость в нас, и крест 
                                    не в бремя нам,
И благ тяжелый гнет возлюбленного
                                                          ига.

Бывают дни, когда мрак на душе
                                                     лежит;
Отяжелевшая и хладная, как камень,
Она не верует, не любит, не скорбит,
И не зажжется в ней молитвы тихий
                                                пламень.

Хранитель Ангел мой! Не дай мне 
                                                в эти дни
Пред смертью испытать последнее
                                               сомненье
И от души моей ты немощь отжени
И хлад неведенья, и чувств 
                                          окамененье.

Но теплых слез во мне источник 
                                                   обнови,
Когда остынет он в дремоте лени
                                                  томной;
 Дай умиленье мне молитвы 
                                             и любви,
 Дай память смертную, лампаду 
                                 в вечер тёмный

Татьяна Лазаренко

Творчество 
наших 

читателей

В сезон отпусков, отправляясь из 
городов на отдых, многие верующие 
задают себе и священникам вопро-
сы – как провести летний отпуск 
правильно, по-христиански.

Важно, чтобы наш отдых был бы 
путем ко Христу, чтобы данное нам 
время не пролетело бы незаметно, 
но чтобы мы прове-
ли его насыщенно и 
с духовной пользой. 
Один старец высо-
кой духовной жизни 
на вопрос: «Как Вы 
провели отпуск?» 
ответил: «Молит-
венно».

Мне кажется, мож-
но дать такие реко-
мендации:

1. Приложите все 
силы к тому, чтобы 
поправить здоровье 
– постарайтесь вы-
спаться, как можно больше гулять на 
воздухе, привести в порядок режим 
дня – плохой отпуск и невосстанов-
ленные силы приводят к тому, что в 
течение года будет трудно работать 
с должной интенсивностью.

2. Расширьте молитвенное пра-
вило – добавьте то, что обычно не 
успеваете читать: молитвы, псалмы, 

главу из Евангелия — или читайте 
обычное правило с большим внима-
нием и сосредоточенностью.

3. Прочитайте хотя бы одну книгу 
о вере – кого-то из святых отцов (на-
пример, свт. Иоанна Златоуста), или 
современных богословов.

4. Постарайтесь посетить мона-
стырь, приложиться к святыне и не по-
зволяйте себе пропускать воскресную 
Литургию, оправдывая себя тем, что 
Вы в отпуске.

5. Информационный отдых тоже 
обязателен. Выделите несколько дней 
отпуска, полностью свободных от 
Интернета, социальных сетей, длин-

ных смс-переписок; сократите чтение 
новостей и просмотр телепрограмм. 
Продержитесь так долго, сколько толь-
ко возможно.

6. Пообщайтесь серьезно и глубоко с 
членами своей семьи – женой, мужем, 
родителями, не торопясь и не отвле-
каясь каждые пять минут на телефон. 
Поговорите о жизни, о радостях, о 
проблемах, о планах, порадуйтесь 
обществу друг друга.

7. Когда дети подрастают, мы часто 
перестаём их учить новому так, как 
учили, пока они были маленькими. 
Прочтите вслух какое-то интересное, 
но серьезное произведение, которое 
раскроет им что-то новое. Посмотри-
те вместе хороший, содержательный 
фильм. Научите их слушать тишину 
или понимать красоту стихотворения.

8. Вспомните, о чем домашние вас 
просят очень давно, и что вы отклады-
ваете не первый раз. Сходить с детьми 
в зоопарк, что-то починить или что-то 
подшить – выполните эту просьбу.

9. Сделайте то дело милосердия, 
которое давно откладывали.

10. Навестите своих крестных или 
крестников, или старых друзей семьи, 
с которыми давно не виделись.

Протоиерей 
Александр Ильяшенко

есть воздержание в языке - не 
говорить много и не говорить 
пустого, владеть языком и не 
злословить, не обижать словом, 
не клясться, не празднословить 
о чем не должно, не клеветать 
одному на другого, не пере-
суживать брата, не открывать 
тайн, не заниматься тем, что не 
наше. 

 есть воздержание и для глаз - 
владеть зрением, не устремлять 
взора или не смотреть внима-
тельно на все приятное и на 
что-либо неприличное. 

 есть воздержание и в слухе - 
владеть слухом и не поражаться 
пустою молвою. 

 есть воздержание в раздражи-
тельности - владеть гневом и не 
вдруг воспламеняться. 

 есть воздержание от славы - 
владеть своим духом, не желать 
прославления, не искать славы, 
не превозноситься, не искать 
чести и не надмеваться, не меч-
тать о похвалах. 

 есть воздержание помыслов 

- низлагать помыслы страхом Бо-
жиим, не склоняться на помысл 
обольстительный и воспламеняю-
щий, не услаждаться им. 

 есть воздержание в снедях - 
владеть собой и не выискивать 
снедей в обилии предлагаемых 
яств дорогих, не есть не вовремя, 
не предаваться духу чревоуго-
дия, не возбуждаться к алчности 
добротою снедей и не желать то 
одной, то другой снеди. 

 есть воздержание в питии - вла-
деть собою... и не пить вина без 
нужды, не выискивать разных 
напитков, не гоняться за удо-
вольствием - пить искусно приго-
товленные смеси, не употреблять 
без меры не только вина, но, если 
можно, и воды. 

 есть воздержание в пожела-
нии и в порочном сластолюбии 
- владеть чувством, не потакать 
случайно возбудившимся пожела-
ниям, не склоняться на помыслы, 
внушающие сладострастие, не 
услаждаться тем, что впослед-
ствии возбуждает к себе нена-
висть, не исполнять волю плоти, 
но обуздывать страсти страхом 

Божиим. Ибо тот поистине воздер-
жан, кто вожделевает небесных 
благ и, к ним устремляясь умом, 
отвращается от плотского вожде-
ления, гнушается плотоугодием. 

 Воздержан тот, кто не любит 
смотреть на женские лица, не пле-
няется телесною наружностью, 
не привлекается красотами, не 
услаждается приятным для обоня-
ния, не уловляется словами лести, 
не остается вместе с женщинами, 
особенно нескромными, не длит 
бесед с женами. 

 Велика награда за воздержание, 
и нет предела ее величию. Поэто-
му подлинно блажен, кто действи-
тельно приобрел воздержание. 

 Блаженны воздержные, потому 
что их ожидают райские утехи. 

 Будем трудолюбивыми, но в 
делах обыкновенных не более, 
чем в деле Божием. 

 за то воздержание, каким изну-
рил ты себя здесь, красота твоя 
воссияет в брачном чертоге. 

 Из книги:  «Душевный лекарь - 
поучения святых отцов»

Господи! Избави мене всякого 
неведения и забвения, и малоду-

шия, и окамененного нечувствия.
 Господи! Даждь ми слезы и па-

мять смертну и умиление...
 Из молитвы 

Иоанна Златоустого

В вечер тихий на закате
Бездна расстелила скатерть.
Над рекою в звездах чистых
Месяц заиграл лучистый.
Лил он звуки с позолотой,
В них было неземное что-то.
Баяна гусли в такт запели,
Святой Руси то были трели.
Вслед за хором Херувимов
Благодать с небес незримо
Заструилась над землею,
Над поляной, надо мною.
Ее средь трав сидел, вдыхая.
«От Бога, - думал, 
    - нам частица Рая»!

Владимир 
Криворотенко, 

г. Уральск
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 Уральская

Епархия

Юным 
читателям

Девочка Оля пришла из школы 
очень весёлая. 

 - Мама, мамочка, - закричала 
она в окно, - иди скорее, чего я 
только принесла! 

 Мать, услышав голос девочки, 
быстро вернулась в дом. 

 - Мамочка, смотри, чего мне на-
писала Анна Ивановна. 

 Мать посмотрела в дневник Оли 
и улыбнулась. Там были одни пя-
тёрки. Даже по физическому труду, 
по которому девочка отставала из-
за слабого здоровья, и то стояла 
чистая пятёрка. 

 - Молодец, - сказала весело 
мать, - умная девочка ты у меня, 
Олечка. Хорошо учишься. И мать 
ласково поцеловала девочку в ру-
мяную щёчку. Оля ликовала. 

 Но не успела ещё мать с доч-
кой поговорить как следует, как в 
комнату буквально влетела Мари-
ночка. Она вся разрумянилась от 
быстрого бега, её голубые глазён-
ки играли всеми цветами. 

 - Мамочка, милая мамочка, - за-
кричала она и радостно бросилась 
к матери. 

 - Что ты, Мариночка? - осведоми-
лась мать. 

 - А принесла я чего тебе, мамочка! 
- и девочка сунула матери тетрадь 
успеваемости.Предчувствуя снова 
приятное, мать лаского погладила 
Мариночку. 

 - Тут у тебя двойка? - сказала 
мать,перелистывая странички. 

 - Нет-нет, мамочка, - горячо запро-
тестовала девочка, - одни пятёрки. 

 - Да, пятёрки, - подхватила Оля, 
завистливо глядя на сестру, - а по 
чистописанию опять наляпала? 

 - Нет-нет,мамочка, - защищалась 
Мариночка, - и по чистописанию тоже 
чистая пятёрка. Самая-самая чистая 
пятёрка. Мать улыбнулась. Ей было 

о ч е н ь  п р и -
ятно видеть, 
как  девочки 
с т а р а ю т с я 
учиться. По-
сле того, как 
н е  с т а л о  у 
них отца, ей с 
детьми было 
очень трудно. 
Но она горячо 
любила их, и 
это помогало 
ей перенести 
горечь ранне-
го вдовства. 

 - Милые вы 
мои сиротки, - 

ласково обняв детей, сказала мать, - 
вы умницы у меня, и Олечка, и Мари-
ночка. Учитесь вы хорошо и ведёте 
себя скромно. Это очень хорошо. Но 

РыБНИК С СуДАКОМ ГРИБНОй ПлОВ БАКлАжАНы С ПОМИ-
ДОРАМИ И чеСНОКОМ 

НА зИМу

Рыбники – пироги с рыбой. В старину 
их обязательно готовили на праздничный 
стол, особенно во время Петрова Поста. 
Эти пироги очень вкусные и приготовить 
их несложно. Они украсят и разнообразят 
любой праздничный и будний стол.

Ингредиенты:

· 3 ст. ржаной муки;
· 1 ст. воды;
· 1 ч.л. соли;
· 2 небольших судака;
· 2 головки репчатого лука;
· 2 ст.л. сливочного масла;
· Соль, перец, лавровый лист, петрушка.
· 2 ст.л. сметаны;
· 2 ст.л. масла.

Способ приготовления:

Из воды, муки и соли замесить пресное ржаное тесто. Вместо воды можно 
взять молоко или простоквашу. Замешанное тесто скатать в шар и дать по-
лежать 15-20 минут.

Подготовить рыбу: почистить, выпотрошить, вымыть, посолить.

Затем рыбу выложить на раскатанное толщиной 0,7 мм тесто, посыпать коль-
цами репчатого лука, сверху положить нарезанное тонкими ломтиками масло, 
приправить перцем, порошком лаврового листа, нарезанной петрушкой.

Тесто соединить, защепить, поверхность рыбника наколоть вилкой. За-
тем пирог смазать сметаной и выпекать в духовке при 180-200 градусах до 
готовности.

Готовый рыбник смазать растопленным сливочным маслом, чтобы корочка 
была мягче.

Во время Петрова Поста вы може-
те разнообразить свое меня очень 
вкусным и сытным блюдом – грибным 
пловом. Несмотря на то, что это блюдо 
считается постным, его можно с успе-
хом подавать и на праздничный стол, 
так как выглядит оно очень красиво и 
аппетитно!

Ингредиенты:

· 80-100 гр. Растительного масла;
· 2-3 большие луковицы;
· 2 большие морковки;
· 300-400 гр. Свежих шампиньонов;
· 300 гр. Длиннозернистого пропарен-
ного риса;
· 1,5 ч.л. соли, перец, специи.

Способ приготовления:

Рис промыть, залить теплой водой 
и оставить, пока готовится лук с мор-
ковью.

Лук мелко нарезать и тушить до 
мягкости. Затем добавить морковь, 
натертую на средней терке.

Грибы нарезать тонкими пластин-
ками. Когда морковь станет мягкой, 
добавить грибы. Жарить до испарения 
выделившейся влаги.

С риса слить воду, и добавить его к 
овощам и грибам, жарить 1,5 минуты. 
Затем добавить 1,5 литра кипятка. 
Плотно закрыть крышкой и тушить на 
маленьком огне 12 минут, затем доба-
вить специи и тушить еще 15 минут.

помните, милые, что вам говорил 
дедушка. А он говорил, что надо 
хорошо учиться и хорошо Богу 
молиться. Кто плохо учится - и 
плохо Богу молится, а кому Бог дал 
хорошую память и ум - тот должен 
и любить больше Господа.Тогда 
Он даст вам больше успехов, и 
здоровье даст, и спасенье всем 
нам. Девочки внимательно слуша-
ли свою мать,они вовсе не забыли, 
что им говорил дедушка. 

 - Я, мамочка, уже «Верую» знаю, 
- сказала Оля серьёзно. 

 - И я знаю половину «Верую», - 
подхватила Мариночка. 

 - Да знаешь, - передразнила 
Оля, - а вчера запуталась на «Отче 
наш». 

 - Это я так, - смутилась Мари-
ночка, - а сейчас я уже знаю «Ве-
рую» наполовину. 

 Мать утёрла платочком слезу, 
которая быстро-быстро побежала 
по её бледному лицу. Затем она 
обняла обеих девочек, поцеловала 
их и сказала: «Сейчас будем обе-
дать, мойте чище руки»…

Архимандрит Тихон (Агриков)

Блюда из баклажанов очень 
вкусные и полезные. Особенно 
аппетитные  консервированные 
закуски из баклажанов. Готовятся 
они довольно просто, прекрасно 
выглядят и украсят любой стол.

Ингредиенты:

· 1 кг. баклажанов;
· 1 кг. помидоров;
· 600 гр. чеснока;
· 200 гр. растительного масла.
· Лавровый лист, перец горошком, 
уксус.

Способ приготовления:

Целые вымытые баклажаны по-
чистить и отварить в подсоленной 
воде 10-20 минут до полуготовно-
сти. Затем вынуть из воды и дать 
остыть. Остывшие баклажаны на-
резать кружочками, посыпать пер-
цем и обжарить до готовности.

Растолочь чеснок, нарезать по-
мидоры кружочками. На каждый 
баклажан положить чеснок и по-
мидор. Затем сложить все это в 
литровые банки, хорошо утрам-
бовав.

Банки залить оставшимся от 
жарки баклажанов маслом. По-
ложить лавровый лист, перец го-
рошком, и 0,5 ч.л. уксуса. Накрыть 
крышкой и простерилизовать 25 
минут. Закатать.


