
Третья неделя 
Великого поста 
называется Кре-

стопоклонной потому, 
что в это воскресение 
и в течение всей седми-
цы Святая Церковь про-
славляет Животворя-
щий Крест и духовные 
плоды Крестной смерти 
Господа нашего Иисуса 
Христа. 

Крест Животворящий 
имеет особое значение 
для постящихся людей, 
и его значение объяс-
няется в богослужебных 
текстах, песнопениях, 
образах.  Крест Христов 
посреди подвигов поста 
и молитвы, как хорошее 
дерево, доставляет веру-
ющим прохладу и обод-
рение. Крест Христов, 
как знамя победы над 
смертью, приуготовляет нас 
к прославлению Победителя ада 
и смерти. Крест Христов срав-
нивается с древом, усладившим 
горькие воды Мерры, с древом 
жизни, росшим посреди рая. 

Проповедь о Кресте для 
нас — сила Божия; поклонение 
ему для нас — великая радость, 
напоминающая о приближении 
праздника Воскресения Хрис-
това. На Кресте  проявилась 
любовь Божия, и мы ублажа-
ем дело Божественной любви. 
Прославляя Крест и Божествен-
ную любовь к нам, мы про-
славляем и надежду, которую 

Господь даровал нам Своей по-
бедой, надежду нашего воскре-
сения и жизни вечной. Крестной 
смертью Христос примирил нас 
с Богом, с Небом и друг с дру-
гом. Он умер за врагов Своих, 
за грешников — за нас. Мы пре-
клоняемся перед Его Животво-
рящим Крестом и просим Бога, 
чтобы Он помог нам любить Его 
так, как Он возлюбил нас.

Христос скончался на Кресте 
в страшных позорных муках. 
Эта чаша страданий неминуема 
и для каждого из нас. Каждый 
должен нести крест своей зем-
ной жизни, но не роптать под 

тяжестью его. Когда 
мы несем свой крест 
по примеру Хрис-
та и с Его помощью, 
с долготерпением 
и любовью, он бывает 
для нас славой. Когда 
ропщем под тяжестью 
страданий, это несе-
ние служит к нашему 
безчестию. Господь 
наш Иисус Христос го-
ворит: «Если кто хочет 
идти за Мною, отверг-
нись себя, и возьми 
крест свой, и следуй 
за Мною» (Мф. 16, 24). 
В эту седмицу Святая 
Церковь благословляет 
поклоняющимся Крес-
ту взять свой крест 
и идти по тернистому, 
но Христом указанно-
му славному пути.

Прославляя сегод-
ня Животворящий Крест Хрис-
тов и уже почувствовав тяжесть 
поста, будем вспоминать стра-
дания Спасителя, Его смерть 
и погребение и молить Его, что-
бы Он оградил нас силою Чест-
ного и Животворящего Креста, 
укрепил наши слабые физичес-
кие и духовные силы, освятил 
наш ум и чувства, чтобы нам не 
грешить, чтобы нам достойно 
и праведно донести свой жиз-
ненный крест до Царствия Не-
бесного.  

Протоиерей 
Иоанн Монаршек

троицкий вестник
Пресвzтаz Троице, Боже наш, слава Тебе!
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Архиепископ Фессалоникий-
ский, христианский мистик, 
византийский богослов 

и философ, систематизатор и со-
здатель философского обоснова-
ния практики исихазма, святи-
тель.

Учение Паламы о нетварном 
свете божественного Преображе-
ния является одним из наиболее 
основополагающих,  господству-
ющих в его сочинениях направле-
ний. Он ведет речь на основании 
своего собственного опыта, быв-
шего отправной точкой для его бо-
гословствования.

Свет, который осиял Христа 
во время Преображения, не был 
тварью, но выражением Боже-
ственного величия, видения кое-
го удостоились ученики, получив 
возможность видения после со-
ответствующего приуготовления 
Божественной благодатью. Свет 
этот не был тварным «символом 
Божества», как полагал Варлаам, 
но божественным и нетварным. 
Святитель Григорий писал в ответ 
Варлааму: «Весь лик божественных 
богословов боялся назвать симво-
лом благодать этого света… чтобы 
никто не посчитал тварным и чуж-
дым Божеству этот божественней-
ший свет…».

Преподобный Максим Испо-
ведник действительно называет 
этот свет символом, но не в смыс-
ле чувственного символа, сим-
волизирующего нечто высшее 

и духовное, а в смысле высшего 
«аналогически и анагогически», 
который полностью остается не-
постижимым для человеческого 
ума, но содержит в себе знание бо-
гословия, и преподает его способ-
ному увидеть и воспринять.

Итак, фаворский свет — это 
нетварная энергия Бога, которая 
созерцается умными очами «очи-
щенного и облагодатствованно-
го» сердца. Бог «как свет видится 
и светом творит чистых сердцем, 
почему и называется светом». Свет 
Фавора выше не только внешне-
го знания, но и знания от Писа-
ний. Знание от Писаний подоб-
но светильнику, который может 
попасть в мрачное место, а свет 

таинственного созерцания подо-
бен яркой звезде, «каковой явля-
ется солнце». Если и сравнивает-
ся фаворский свет с солнцем, но 
это только сравнение. Характер 
фаворского света выше чувства. 
Фаворский свет не был ни умопо-
стигаемым, ни чувственным, но 
превыше чувства и понимания. 
Потому и просиял «не как солнце… 
но выше солнца. Хоть о нем и гово-
рится по подобию, но между ними 
нет никакого равенства…».

Это видение света доподлин-
но, реально и совершенно, в нем 
принимает участие душа, вовле-
кающая в процесс видения весь 
душевнотелесный состав человека. 
Видение света приводит к едине-
нию с Богом и является признаком 
этого единения: «Имеющий тот 
свет неизреченно и видящий не 
по представлению больше, но ви-
дением истинным и находящимся 
превыше всех тварей, знает и име-
ет внутри себя Бога, ибо никогда 
не отделяется от вечной славы».  
Видение нетварного света в зем-
ной жизни — это драгоценный дар, 
преддверие вечности: «…нетвар-
ный свет ныне дается достойным 
как залог, а в нескончаемом веке 
он будет осенять их нескончаемо». 
Это тот самый свет, который видят 
подлинные исихасты, которому 
приобщился и сам Палама. Вот по-
чему святитель Григорий Палама 
сам стал великим вестником бла-
годати и света.   

Святитель Григорий Палама
День памяти — 4 марта

Святитель Поликарп, епископ Смирнский
День памяти — 8 марта

Святитель Поликарп, епископ 
Смирнский, родился око-
ло 80 г., жил в Малой Азии, 

в г. Смирне. Рано оставшись си-
ротой, он был воспитан, по указа-
нию Ангела, благочестивой вдовой 
Каллистой. После смерти наре-
ченной матери Поликарп раздал 
свое имение и стал вести цело-
мудренную жизнь, служа больным 
и немощным. Его очень полюбил 
и приблизил к себе святой епи-
скоп Смирнский Вукол (память 6 
февраля). Он посвятил Поликарпа 

в диакона, поручив ему пропове-
довать в храме Слово Божие.

В то время был жив святой 
апостол Иоанн Богослов. Свя-
той Поликарп был особенно 
близок к святому Иоанну Бо-
гослову, которого сопровождал 
в его апостольских путешестви-
ях. Святитель Вукол рукоположил 
святого Поликарпа во пресвите-
ра, а незадолго до кончины за-
вещал поставить его епископом 
на Смирнскую кафедру. Когда со-
вершалось посвящение святого 

Поликарпа во епископы, ему 
явился Господь Иисус Христос. 
Святитель Поликарп с апостоль-
ской ревностью руководил своей 
паствой. Пользовался он большой 
любовью и среди священства. 
С большой теплотой относился 
к нему святой Игнатий Богоносец. 
Отправляясь в Рим, где его ожи-
дала казнь (он был растерзан ди-
кими зверями), он писал святому 
Поликарпу: «Как кормчим нужны 
ветры или обуреваемому — при-
стань, так настоящему времени 



нужен ты для того, чтобы 
достигнуть Бога».

На Римский престол 
вступил император Марк 
Аврелий (161—180), на 
христиан было воздвиг-
нуто одно из жесточай-
ших гонений. Язычники 
требовали, чтобы судья 
искал святого Поликар-
па — «отца всех хри-
стиан» и «совратителя 
всей Азии». В это время 
святитель Поликарп по 
настоятельной просьбе 
своей паствы пребывал 
в небольшом селении 
недалеко от Смирны. 
Когда воины пришли за 
ним, святой Поликарп 
вышел навстречу и ве-
лел их накормить, а сам 
в это время стал молиться, гото-
вясь к мученическому подвигу. 
Его страдания и смерть описаны 
в «Послании христиан Смирнской 

Церкви к другим Церквам» — од-
ном из самых древних памят-
ников христианской письмен-
ности. Будучи приведен на суд, 

святитель Поликарп 
твердо исповедал свою 
веру во Христа и был 
приговорен к сожжению. 
Палачи хотели прибить 
его к столбу, но он спо-
койно им сказал, что не 
сойдет с костра, и его 
только связали веревкой. 
Пламя окружило свято-
го, но не коснулось его, 
сомкнувшись в воздухе 
над его головой. Видя, 
что огонь не вредит ему, 
толпа язычников и иуде-
ев стала требовать, чтоб 
он был убит мечом. Ког-
да святому Поликарпу 
нанесли рану, из нее вы-
текло так много крови, 
что она погасила пламя. 
Тело священномучени-

ка Поликарпа сожгли. Смирнские 
христиане с благоговением собра-
ли его честные останки, свято чтя 
его память.   

В традиции Православной 
церкви существуют предания 
о трёх обретениях главы Иоанна 
Предтечи. Первое обретение прои-
зошло в IV  веке, второе — в V веке, 
а третье — в IX веке. 

Первое обретение главы 
Иоанна Предтечи

По преданию, Иродиада не по-
зволила похоронить голову Иоан-
на Предтечи  вместе с его телом 
и спрятала её в своём дворце, от-
куда она была вынесена благочес-
тивой служанкой (имя которой 
было Иоанна, жена Хузы, домо-
правителя Ирода) и в глиняном 
кувшине захоронена на Елеон-
ской горе. Спустя годы вельможа 
Иннокентий решил построить на 
том месте церковь и при копании 
рва для фундамента, он обнару-
жил кувшин с реликвией, которая 
была опознана по исходившим от 
неё знаменьям. После обретения 
главы, Иннокентий её бережно 
хранил, но перед смертью, опаса-
ясь, что реликвия будет поругана, 
спрятал её в своей церкви, которая 
затем обветшала и разрушилась.

Второе обретение главы 
Иоанна Предтечи

В правление императора Кон-
стантина Великого в Иерусалиме 
глава Иоанна Предтечи была най-
дена двумя монахами-паломни-
ками, которые прибыли в город 
поклониться Гробу Господню. Од-
ному из них явился Иоанн Крести-
тель и указал место где находилась 
глава. Монахи взяли её с собой 
и положили реликвию в мешок из 
верблюжей шерсти, но, проявив 
леность, отдали нести реликвию 

встретившемуся им гончару из си-
рийского города Емессы. По пре-
данию, явившийся святой повелел 
горшечнику оставить неблагочес-
тивых монахов и принять на хра-
нение святыню. Всю жизнь он бе-
режно хранил реликвию, каждый 
день возжигал светильники и мо-
лился. Перед смертью гончар, по 
велению Иоанна Крестителя, по-
местил главу в водоносный сосуд, 
запечатал и передал своей сестре. 
Он наказал сестре бережно хра-
нить реликвию, а перед смертью 
передать её благочестивому хри-
стианину.

Позднее реликвия оказалась 
у священника-арианина, который 
с помощью исцелений, исходив-
ших от неё, поддерживал автори-
тет арианского вероучения. Когда 
его обман раскрылся, он спрятал 
главу в пещере около города Емес-
сы.

Позднее над пещерой возник 
монастырь и в 452 году явивший-
ся, по преданию, архимандриту 
обители святой Иоанн Предтеча 
указал на место сокрытия своей 
главы. Она была найдена и пере-
несена в Константинополь.  
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Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи
День памяти — 9 марта
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Для каждого че-
ловека время 
проведения Ве-

ликого поста индиви-
дуально распадает-
ся на множество его 
особенных малень-
ких подвигов, ма-
леньких усилий. Но 
тем не менее, можно 
выделить некото-
рые, общие для всех, 
направления наших 
духовно-аскетичес-
ких и нравственных 
усилий в Великий пост. Это долж-
ны быть усилия по организации 
нашей духовно-молитвенной 
жизни, усилия по отсечению тех 
или иных внешних развлечений 
и попечений. И, наконец, это 
должны быть усилия, направлен-
ные на то, чтобы наши отноше-
ния с ближними сделать более 
глубокими, содержательными. 
В конце концов, исполненными 
любви и жертвенности с нашей 
стороны.

Организация нашей духов-
но-молитвенной жизни в Вели-
кий пост тем и отличается, что 
предполагает (как в церковном 
уставе, так и в нашем келейном 
правиле) большую меру нашей 
ответственности. Если в про-
чее время мы, бывает, потакаем 
себе, снисходим к себе, говорим, 
что мы устаем, о том, что мы 
много работаем или о том, что 
у нас домашние попечения, со-
кращаем молитвенное правило, 
не доходим до всенощной под 
воскресный день, пораньше ухо-
дим с богослужения, — у каждого 
наберутся такого рода саможале-
ния, — то Великий Пост следует 
начать с того, что все эти попу-
щения, проистекающие из само-
жаления к себе, пресечь.

Тот, кто имеет уже навык чте-
ния целиком утренних и вечер-
них молитв, тот должен старать-
ся делать это ежедневно хотя бы 
весь Великий пост. Хорошо было 
бы каждому и дома тоже доба-
вить молитву св. Ефрема Сирина: 

«Господи и Владыко Живота мо-
его». Она многократно читается 
в храме в будничные дни Велико-
го Поста, но естественно ей было 
бы войти в домашнее молитвен-
ное правило. Для тех, кто уже 
имеет большую меру церковно-
сти и как-то радеет об еще боль-
шей мере приобщения к велико-
постному строю молитвы, можно 
порекомендовать и вычитывание 
дома хотя бы некоторых частей 
из каждодневных последований 
Триоди Постной. На каждый день 
Великого поста в Триоди Постной 
есть каноны, трипеснцы, дву-
песнцы, четверопеснцы, которые 
сообразны смыслу и содержанию 
каждой недели Великого Поста 
и, самое главное, располагают нас 
к покаянию.

Для тех, кто имеет такую воз-
можность и молитвенное усер-
дие, хорошо прочитывать дома 
в свободное время — вместе 
с утренними или вечерними мо-
литвами или отдельно от них, — 
каноны из Триоди Постной или 
другие каноны и молитвы. Допу-
стим, если не удалось побывать 
на утреннем богослужении, хо-
рошо читать стихиры, которые 
поются на вечерне или на утрене 
соответствующего дня Великого 
поста.

Очень важно в Великий пост 
бывать не только на субботних, 
воскресных, но и обязатель-
но — на будничных богослуже-
ниях, потому что особенности 
богослужебного строя Великого 

поста познаются только 
на будничных службах. 
В субботу служится ли-
тургия Святителя Иоанна 
Златоуста, такая же, как 
и в другое время церков-
ного года. В воскресенье 
совершается литургия 
Святителя Василия Ве-
ликого, но она с точки 
зрения (по крайней мере, 
клиросного) звучания 
отличается почти что 
только одним песнопе-
нием: вместо «Достойно 

есть» поется «О Тебе радуется». 
Других видимых отличий для 
прихожан почти нет. Эти отличия 
очевидны в первую очередь для 
священника и тех, кто находит-
ся в алтаре. А вот на будничной 
службе нам открывается как бы 
весь строй великопостной служ-
бы. Многократные повторения 
молитвы Ефрема Сирина «Го-
споди, и Владыка живота моего», 
умилительное пение тропарей 
часа — первого, третьего, шесто-
го и девятого часов с земными 
поклонами. Наконец, сама ли-
тургия преждеосвященных даров 
вместе с ее умилительнейшими 
песнопениями, сокрушающим 
даже самое окамененное сердце: 
«Да исправится молитва моя, яко 
кадило пред Тобою», «Ныне Силы 
Небесные» на входе литургии 
преждеосвященных даров — не 
помолившись на таких богослу-
жениях, не приобщившись к ним, 
мы и не поймем, какое духовное 
богатство открывается нам в ве-
ликопостных службах.

Поэтому каждый должен по-
стараться хотя бы несколько раз 
за Великий пост раздвинуть жиз-
ненные обстоятельства — работу, 
учебу, житейские попечения — 
и выбраться на будничные вели-
копостные службы.  Пост есть 
время молитвы и покаяния, ког-
да каждый из нас должен испро-
сить у Господа прощение своих 
грехов (говением и исповедью) 
и достойно причаститься святых 
Христовых Таин.  

О посещении великопостных  
богослужений 



5

Вселенские родительские субботы

Вторая, третья и четвер-
тая субботы Великого 
поста — дни всеобщего 

поминовения всех «в надежде 
воскресения и жизни вечной» 
усопших в Господе. По слову 
Иисуса Христа, мы должны лю-
бить ближних, как самих себя, 
и в молитвенной памяти о усоп-
ших проявляется самая вели-
чайшая, совершенно бескорыст-
ная и сокровенная наша любовь. 
И эта любовь очень дорога умер-
шим, потому что мы приносим 
им, беспомощным, помощь.

В дни Великого поста обя-
занностью каждого истинно 
верующего человека является 
благотворительность и мило-
сердие. Через них мы показыва-
ем Господу, что тоже достойны 
Его милосердия и благотворе-
ния. Одним из таких деяний, 
наиболее важным для нас, яв-
ляется поминовение умерших. 
Испрашивая у Бога прощения 
за прегрешения наших близких, 
друзей, родственников во вре-
мя их земной жизни, мы сами 
получаем надежду на проще-
ние наших собственных грехов 
после смерти.

Причина установления Ро-
дительских суббот заключается 
в том подвиге, в котором тогда 
пребывают христиане. Ежели, по 
учению святого апостола Пав-
ла, без любви ни что же есмь, то 
значит и самый подвиг поста, 
ежели не будет сопровождаться 
истинною взаимной любовью, 
потеряет свое значение, и по-
стящиеся не достигнут цели, до-
бродетель потеряет свою силу. 
Потому церковь и заботится, 
чтобы между всеми ее членами 
были мир и любовь.

Пред вступлением в подвиг 
поста, Церковь пригласила дей-
ствительно всех своих членов, 
пребывающих на земле, пока-
зать на самом деле, что они пре-
бывают в неразрывном союзе 
любви и в общении с членами 
ее, пребывающими в загробном 

мире — со Святыми и с несовер-
шенными усопшими. Так точ-
но и теперь, при продолжении 
подвига поста, и для показания, 
что мы не отступаем нисколько 
от заповеди основателя нашей 
Церкви Иисуса Христа: «любить 
друг друга», Церковь приглашает 
своих членов ко всеобщему мо-
лению об умерших, избрав суб-
боты 2-й, 3-й, и 4-й недели.

Другая причина основания 
суббот есть та, что в эти дни по-
ста кроме суббот и воскресений, 
нет литургий, и умершие как бы 
лишаются тех благ, которые до-
ставляет им поминовение при 
литургии. А потому, в замене 
литургии, Церковь установила 
особенное моление об умерших 
в субботы 2-й, 3-й, и 4-й неде-
ли. Прочие же субботы Велико-
го Поста, посвященные особен-
ным воспоминаниям, не имеют 
уже и названия Родительских 
и в них поминовение умерших 
производится по обыкновенно-
му порядку.

Именно в эти три Велико-
постные субботы благочестивые 
люди, приходя в храм, с особым 
усердием молятся о своих мерт-
вых, ставят свечи за их упокое-
ние, служат панихиды, подают 
милостыню за отпущение их 
грехов, проявляя тем самым лю-
бовь к своим ближним.

Каждому из нас необходимо 
понимать всю значимость по-
миновения умерших. Грешный 
человек, попадая в загробный 
мир, и не достойный рая, уже 
более не может молится Гос-
поду за себя и за других. Такую 
возможность получают лишь 
святые угодники и особенно 
благочестивые люди. Если здесь, 
на земле, он может исповедать 
свои грехи и получить их про-
щение, то там он лишен этой 
возможности.

А подумайте, все ли люди 
отходят в мир иной полностью 
очистившись, все ли свои грехи 
они исповедуют священнику, 

у каждого ли вообще есть воз-
можность исповедаться перед 
смертью? А если кто то, согре-
шив в малом, забыл это и на 
исповеди не покаялся? Или, из 
ложной стыдливости, утаил свой 
грех? А потом умер внезапной 
смертью? Получается, что нет 
ни какой гарантии, что человек 
обретет покой на том свете. Ведь 
даже самое малое прегрешение 
может не допустить его до рая 
и обречет на вечные муки.

Поэтому панихида и домаш-
няя молитва об усопших полез-
ны, как и добрые дела, творимые 
в их воспоминание милосты-
ня или пожертвование на Цер-
ковь. Но особенно полезно им 
поминовение на Божественной 
литургии. Было много явле-
ний мертвых и других событий, 
подтверждающих, как полезно 
поминовение усопших. Мно-
гие, умершие в покаянии, но не 
сумевшие явить его при жизни, 
были освобождены от мучений 
и получили упокоение.

Всякий желающий проявить 
свою любовь к умершим и по-
дать им реальную помощь, мо-
жет наилучшим образом сделать 
это молитвой о них и в особен-
ности поминовением на литур-
гии, когда частицы, изъятые за 
живых и умерших, погружаются 
в Кровь Господню со словами: 
«Омый, Господи, грехи поми-
навшихся зде Кровию Своею 
честною, молитвами святых 
Твоих».

Если мы на деле а не на сло-
вах любим своих родственни-
ков; если мы действительно 
являемся христианами, зако-
ном которых является любовь 
к ближнему, мы должны мо-
литься за души наших родных 
и близких, подавать милостыню 
для их спасения. Только в наших 
силах смыть с них оставшие-
ся грехи и открыть им дорогу 
в Рай. И их поминовение — наша 
прямая и непосредственная обя-
занность.   

3, 10, 17 марта



День православной книги

18 февраля в Троицком 
храме г. Королева со-
стоялось мероприятие, 

посвященное дню православной 
книги.  Оно состояло из двух ча-
стей.  Вначале дети воскресной 
школы старшей и средней групп 
выступили перед прихожанами 
храма и напомнили им об исто-
рии возникновения славянской 
азбуки и отечественного книго-
печатания.  По окончании вы-
ступления каждый ребенок полу-
чил сладкий подарок, а взрослые 

прихожане — небольшую книгу 
«Акафист Пресвятой Богороди-
це».

Продолжение начатого в хра-
ме мероприятия было в классе 
воскресной школе на откры-
том уроке, посвященном бого-
служебным книгам. Вниманию 
детей были предложены бого-
служебные книги, которые еже-
дневно используются для совер-
шения служб.  Дети с интересом 
рассматривали Евангелие, Апо-
стол и Псалтирь, минеи, часо-

слов, служебник,  пробовали 
читать в них слова, написанные 
на церковно-славянском языке. 
По окончании урока, дети окру-
жили стол с книгами и задавали 
многочисленные вопросы ба-
тюшке.

Во дворе храма стояли книж-
ные палатки, в которых можно 
было ознакомиться и приобрести 
православную литературу. Для  
всех прихожан были приготов-
лены угощения: блины, булки, 
варенье, сгущенка, сладкий чай.
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Петельки
Посвящается светлой памяти Людмилы Валентиновны Платуновой

Я очень давно не вя-
зала, просто не было 
никакого желания, но 

внучка уговорила и, усту-
пая, не стала сопротив-
ляться, а решила, вдруг 
что-то получится.

По странному и не-
объяснимому стечению 
обстоятельств вязать 
я начала в тот день, когда 
Людочку отвезли в боль-
ницу. Вяжу, плачу и посто-
янно думаю о ней. Руки 
отвыкли, петельки полу-
чались неровные. Сначала 
все шло вкривь и вкось. 
Вязаное полотно выгляде-
ло нелепо, неровно, нео-
прятно, плохо. Постепенно руки 
привыкли, спицы стали слушать-
ся, петельки получались  ров-
ненькие  и вдруг… 

Почему-то возникла в памяти 
нить Ариадны. Я вспомнила, что 
Ариадна была в греческой мифо-
логии внучкой Солнца Гелиоса. 

А вот нить, которая была у меня 
в руках, совершенно неожиданно, 
стала нитью моей собственной 
жизни. При этом я отчетливо по-
няла, в чьей Руке моя нить. Руке, 
которая называется Десницей. 
Все вязанное полотно и с изнан-
ки и с лица стало днями и ночами 

моей собственной жизни, 
которые видны только Ему  
отчетливо и безпристраст-
но. Я почувствовала силу 
спасительного промысла, 
а в спицах увидела тот са-
мый рожон, на который на-
тыкалась всю жизнь, портя 
и разрушая сам состав нити 
моей жизни. Почему меня 
взволновала эта ситуация? 
Пряжи было достаточно, 
нить надо вести до тех пор, 
пока последняя петелька не 
завершит четко отмеренное 
полотно и всё станет ясным, 
явным, законченным.

 Всё совпало, только по-
следняя петелька на этот 

раз  стала Людочкиной.
Заканчивая любую работу, мы 

говорим:  «Слава Богу»! И дай нам 
Бог в этой благодарности крепко 
верить в его неизмеримую, без-
конечную, осеняющую Любовь.   

Ксения Филипповна Мельник

Памяти архиепископа Можайского Григория

25 февраля скоропостижно 
скончался викарий Мос-

ковской епархии архиепископ 
Можайский Григорий.

Для нашего прихода Влады-
ка Григорий особенно дорог — 
именно он 12 ноября 2006 года 
совершил закладку каменного 
Троицкого храма на Валенти-
новском поле. Отпевание но-
вопреставленного Владыки со-
стоялось во вторник 27 февраля 

в Успенском храме Новоде-
вичьего монастыря.

Да упокоит Господь 
в селениях праведных 
новопреставленного 

архиепископа Григория.
Вечная ему память!
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Яркие котлетки из моркови

Гречневые котлеты

Соборование Великим Постом

Начало в 17:00

Приятного аппетита и Ангела за трапезой! 
Матушка Татьяна Монаршек

Ингредиенты
• Хлопья овсяные — 1 ст. (200 мл) 
• Вода — 0,5 стакана
• Мука — 2 ст л
• Чеснок — 3  зубчика
• Морковь — 3 шт. 
• Масло растительное — 3 ст.л. 
• Соль — по вкусу 
• Смесь перцев — по вкусу 
• Сухари панировочные — 50 г 

Приготовление
1. Прежде всего нам нужно за-

парить овсяные хлопья. Стакан 
овсяных хлопьев нужно залить 
кипятком из расчета примерно 1:2. 
Перемешиваем хлопья с водой, на-
крываем и оставляем настаиваться

2. Овощи нужно тщательно вы-
мыть, очистить и  натереть мор-
ковь на мелкой терке. Измельчить 
лук и чеснок.

3. Когда овсяная 
каша уже практически 
полностью остыла, ее 
нужно соединить с из-
мельченной морко-
вью. Добавляем соль, 
любимые специи, пе-
рец, чеснок,лук.

4. На огонь ставим 
сковороду с раститель-
ным маслом. Пока она 
разогревается, фор-
муем котлеты. Чтобы 
котлеты получились 
с хрустящей короч-
кой лучше обвалять 
их в овсяных хлопьях. 
Смачиваем руки хо-
лодной водой, фор-
мируем круглую котлету, панируем 
котлету в сухарях и сразу же отправ-
ляем на раскаленную сковороду.

Морковные котлеты лучше не 
формовать все заранее, а сразу 

жарить. Тогда такие котлеты будут 
лучше держать форму.

Жарить котлеты лучше на мед-
ленном огне и без использования 
крышки. Готовятся очень быстро!

Ингредиенты

• Крупа гречневая — 250 г 
• Вода — 500 мл 
• Картофель — 370 г 
• Соль — по вкусу 
• Паприка сладкая — по вкусу 

молотая
• Перец черный — по вкусу мо-

лотый
• Кориандр — по вкусу молотый
• Перец душистый — по вкусу 

молотый
• Масло подсолнечное — по вкусу 

для жарки

Приготовление

1. Подготавливаем гречневую 
крупу. Удаляем плохие зёрнышки 
и тщательно промываем в проточ-
ной воде.

2. Заливаем гречку водой 
и отправляем на огонь. Варим до 
готовности. После приготовления 
даем гречке остыть.

3. Картошку промойте, уда-
лите кожуру и измельчите на сред-
ней тёрочке, хорошо отожмите 

лишний сок. Картофель-
ную массу добавьте к греч-
ке и хорошо перемешайте.

4. Смесь солим,  до-
бавляем молотый чёрный 
перец, молотый кориандр, 
душистый перец, паприку 
молотую. Всего по 1-2 ще-
потки. И хорошо вымеши-
ваем. Масса получается 
довольно густая и хорошо 
поддаётся формовке

5. Из гречневого фар-
ша сделайте котлетки же-

лаемой форм
6. Разогреваем подсолнечное 

масло на сковороде. Укладываем 
заготовки. Обжариваем на сла-
бом огне, до коричневой корочки, 
с двух сторон. Сковороду лучше на-
крыть крышкой.

Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях. 
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм. 

14 марта
(среда 4 недели 
Великого поста),

 22 марта
(четверг 5 недели 
Великого поста),

30 марта
(пятница 6 недели
Великого поста).


