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Мученическая смерть Великого Пророка
День памяти — 11 сентября

Сколько горя, 
с т р а д а -
ний и  пла-

ча принесло лю-
дям неумеренное 
пьянство! Бог все 
создал для радости 
человечества, для 
его блага, а  чело-
вечество всю при-
роду использует 
во вред и погибель 
себе. В  Святом Пи-
сании говорится, 
что «вино веселит 
человека», «ради 
желудка больно-
го можно пить 
и  вина». Господь 
через Апостола прямо говорит: 
«Не упивайтесь вином, в нем же 
есть блуд» (Eф. 5, 18). И эти сло-
ва Святого Писания прямо-таки 
исполнились и  исполняются до 
сих пор в  роде человеческом. 
Тогда, в  древности, и  сейчас 
люди пьянствуют, а  в  пьяном 
виде убивают, оскорбляют друг 
друга и  чего только не  делают. 
Тысячи молодых людей сидят 
в тюрьмах, потому что в пьяном 
виде натворили глупости. 

Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна тоже совершилось 
во время пьянки и  пляски. Это 
страшное событие произошло 
в  32 году в  доме царя Ирода. 
Святой пророк Иоанн откры-
то обличал Ирода за то, что тот 
оставил законную жену, сожи-
тельствовал с Иродиадой, женой 
своего брата Филиппа. В  день 
своего рождения Ирод устроил 
пир, на котором дочь Иродиады 

Саломия плясала перед гостями 
и  угодила Ироду и  всем очень 
понравилась. Царь был пьян 
и в благодарность поклялся дать 
девице все, чего она ни попро-
сит, даже до половины своего 
царства. А  сколько глупостей 
совершают в пьяном состоянии 
и  цари, и  президенты, и  прос-
тые люди?! 

Блудная танцовщица по со-
вету своей матери Иродиады 
просила дать ей на блюде голо-
ву Иоанна Крестителя. Снача-
ла Ирод опечалился. Он боялся 
гнева Божия за убийство Про-
рока, которого слушал и  осте-
регался; боялся народа, кото-
рый любил Предтечу Иоанна. 
Но из-за гостей и  неосторож-
ной клятвы своей он повелел 
отрубить голову святому Иоан-
ну Крестителю и  отдать ее Са-
ломии. Предание говорит, что 
и  в  мертвом состоянии глава 
святого Иоанна обличала Ирода. 

Открылись уста его, 
и он сказал: «Ирод, 
не  должно тебе 
иметь жену Филип-
па, брата твоего». 
Саломия взяла гла-
ву Иоанна и отнес-
ла своей матери. 
Иродиада проко-
лола язык Пророка 
иглой и  забросила 
его святую голову 
в  нечистое место. 
Но благочести-
вые христиане, 
особенно Иоанна, 
жена домоправи-
теля Иродова Хуза, 
похоронили го-

лову святого пророка в  глиня-
ном сосуде на Елеонской горе, 
а тело его ученики похоронили 
в Севастии. 

Суд Божий совершился над 
Иродом, Иродиадой и Соломией 
еще при их земной жизни. Са-
ломия провалилась под лед так, 
что голова ее оказалась выше 
льда, а  тело находилось в  воде 
и  двигалось, словно в  танце, 
пока лед не  перерезал ее шею. 
Ирод вместе с  Иродиадой по-
пали в  плен своего тестя, Ара-
вийского царя Арефы, за обиду 
своей дочери, законной жены 
Ирода. Там в  плену Сам Бог их 
наказал: земля разверзлась, 
и они провалились. 

В пьяном виде и  в  блудном 
опьянении люди делают мно-
го глупостей, всякие пакости, 
изменяют друг другу и  распа-
даются семьи. Разводятся, от 
этого страдают дети. Люди пе-
реживают, духовно и физически 



мучаются, страдают, нервнича-
ют и становятся больными.

В этот трагический празд-
ник — Усекновение главы Пред-
течи Господня Иоанна  — всем 
нужно подумать: а  что же мо-
жет принести нам пьянство, из-
мена, блуд, пляски, обжорство 
и  прочие страсти? Вывод один, 
что, кроме страданий, никакой 
пользы и радости.

Пророк Божий Иоанн учит 
нас сегодня, чтобы мы не были 
обманщиками, пьяницами, 

блудниками, не  ходили на дис-
котеки и  на гулянья, не  дела-
ли аборты и  не убивали своих 
детей  — это грех Иродов; ста-
рались жить скромно, чисто 
и честно.

В день памяти Усекновения 
главы святого Иоанна Предте-
чи Святая Церковь установила 
праздник и строгий пост в знак 
выражения скорби христи-
ан о  страшной мученической 
смерти великого пророка. Все 
великие и святые люди на земле 

были нелюбимы и гонимы. Сам 
Бог похвалил святого Иоан-
на и  сказал, что нет человека, 
рожденного женами, больше 
Иоанна Крестителя. Но, к сожа-
лению, великий пророк муче-
нически закончил свою земную 
жизнь.

Пророче святый Иоанне, 
моли Бога о нас! Аминь.   

Протоиерей 
Иоанн Монаршек

День строгого поста

Ус е к н о в е н и е 
главы св. Иоан-
на Предтечи 

отмечается 11 сентября 
(29 августа). Митропо-
лит Сурожский Анто-
ний в одной из пропо-
ведей так трактует тот 
факт, что Усекнове-
ние главы святого (то 
есть насильственное 
убийст во) — является 
именно праздником:

«Сегодня мы празд-
нуем день Усекно-
вения главы Иоанна 
Предтечи… Слово "праздно-
вать" мы привыкли понимать 
как радость, но оно же значит 
"оставаться без дела", а без 
дела можно оставаться, потому 
что захлестнет душу радость 
и уже дела нет до обычных дел, 
а может это случиться потому, 
что руки опустились от горя 
или от ужаса. И вот таков се-
годняшний праздник: за что 
возьмешься перед лицом того, 
о чем мы слышали сегодня 
в Евангелии?»

Поэтому в день Усекновения 
предусмотрен строгий пост, во 
время которого не употребля-
ется в пищу мясо, молочные 
продукты, рыба. «Не будем мы 
сообщниками чревоугодия Иро-
да», — говорит Типикон. Устав 
поясняет, как правильно отно-
ситься к этому празднику:

«Будем есть мясо или дру-
гую изысканную пищу? 

А Креститель жил в безводной 
и бестравной пустыне — ни 
хлеба не ел, ни другой еды не 
имел. Вино пьем? А он не пил 
ни вина, ни другого питья мир-
ского. Столом и одром его была 
земля, вкушал он только акри-
ды (стручки рожкового дерева, 
по другим источникам — род 
съедобной саранчи) и дикий 
мед. Вместо чаши — пригоршни 
воды, текущей из камня. Поэто-
му проведем этот день в посте 
и молитве».

Пост в день Усекновения 
главы Иоанна Предтечи уста-
новлен, вероятнее всего, вме-
сте с праздником, начало ко-
торого относится к первым 
временам христианской Церк-
ви. Древность поста в этот 
день подтверждается уставом 
иеру салимского монасты-
ря прп.  Саввы Освященно-
го. В нем говорится, что пост 

в день Усекновения 
главы Иоанна Предте-
чи «завещан древними 
святыми отцами».

Где находится глава 
св.  Иоанна Предтечи?

В мире существует 
несколько святынь, не-
посредственно связан-
ных с событиями Усек-
новения главы Иоанна 
Предтечи. Это частицы 
главы святого Иоанна 
Крестителя: передняя 
часть главы находится 

в католическом кафедральном 
соборе Пресвятой Богороди-
цы в городе Амьена (Италия), 
часть главы хранится в Лавре 
святителя Афанасия Великого 
на Афоне, а гробница пророка 
с частью его главы находится 
в мечети Омайядов в Дамаске. 
На месте обретения главы 
Иоанна Крестителя — Елеон, 
горы Вознесения в Иерусали-
ме — на территории русского 
Спасо-Вознесенского монасты-
ря построена часовня в память 
этого события, а место обре-
тения отмечено углублением 
в мозаичном полу.

В Москве частицы мощей 
св. Иоанна Предтечи находятся 
в нескольких храмах. Например, 
в Иоанно-Предтеченском жен-
ском монастыре и храме Влади-
мирской иконы Божией Матери 
в Виноградово.   
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Паломники из Троицкого храма в часовне Обретения честной 
главы Иоанна Предтечи на горе Елеон, 2017 год.



Значение христианского воспитания

Если мы, как христиане, 
привыкли рассматри-
вать всякий аспект своей 

жизни в перспективе Божест-
венных заповедей, то скорее 
всего мы так сформулируем то, 
чего мы желаем своим детям: 
христианское воспитание — это 
то, что может помочь нашим де-
тям обрести, по словам апосто-
ла Павла, ОБРАЗ БОЖИЙ. Наше 
слово «образование» происхо-
дит от слова «образ», и воспи-
тание значит «формирование». 
Св. ап. Павел говорит о Христе, 
Который, «будучи образом Бо-
жиим», принял «образ раба» 
(Фил. 2, 6–7). Святые Отцы учат, 
что «Бог стал человеком, чтобы 
человек мог стать богом». Здесь 
видна связь между воспитанием 
и Божественным планом нашего 
спасения. Все, о чем мы будем 
говорить, можно свести к это-
му одному: какого образа бытия 
мы желаем своим детям?

Если цель нашей жизни — до-
стичь жизни Божественной, то 
каждый момент ее приобретает 
необычайно важное значение; 
каждый аспект нашей жизни 
требует большой мудрос ти. И че-
ловеческой мудрости оказывает-
ся недостаточно для того, чтобы 
следовать Христовым запове-
дям; без Христа мы бессильны 
сделать что–либо божественное. 

Бог предлагает нам самую Свою 
жизнь, но мы при этом всег-
да остаемся Его творениями, 
и это — практи чески — означа-
ет, что наша задача — и не толь-
ко духовников, но и каждого 
из нас — вопрошать Бога, что 
делать, что сказать, и как вы-
разить то, что хотим сказать. 
В воспитании детей ни знание 
детской психологии, ни даже 
тонкая интуиция в отношении 
собственных детей сами по себе 
не приведут к Вечной Жизни, 
к Богу, если мы не будем также 
призывать Божественную благо-
дать своей молитвой. Нам необ-
ходимо молиться — утром, вече-
ром, во всякий момент, когда мы 
нуждаемся в том, чтобы узнать 
волю Божию и научиться распоз-
навать внушения Божии. Именно 
практикой молитвы мы достига-
ем своей высшей цели: спастись 
и помочь своим детям достичь 
жизни вечной.  

Патриарх об образовании и учебе

У Церкви и светской пе-
дагогики, по большо-
му счету, одна задача: 

воспитать не только знающего 
и работоспособного человека, 
но и полноценную личность, 
живущую осмысленно и одухот-
воренно, имеющую нравствен-
ное измерение своих слов и дел, 
приносящую пользу не только 
себе, но и ближним, равно как 
и своему Отечеству.

Я постоянно учусь, и это не 
какая-то заезженная общая 
фраза. Мне этот процесс обу-
чения доставляет огромное на-
слаждение — я люблю слышать 
голоса людей, узнавать разные 
взгляды на жизнь, я пытаюсь 
сопрягать этот разноречивый 
хор человеческих мнений с тем, 
что происходит в моем сердце, 
в моем разуме. Думаю, что без 
этого я не произнес бы ни од-
ного слова, которое стоило бы 
внимания.

Познавательная ценность 
обучения должна органично 
сочетаться с воспитательной 
функцией. Это единственный 
путь к цельности мировоззре-
ния взрослеющего человека. 

Только так мы воспитаем лю-
дей, которые смогут сози-
дать, изобретать, принимать 
решения, основанные на Бо-
жественных заветах и опыте 
культуры 
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Средства от подросткового эгоизма

Трудности взросления 
стали настолько об-
суждаемой темой, что 

все подростки знают о своем 
возрасте и сопутствующих ему 
проблемах.

«У меня сложный возраст! 
Меня не понимают!» — твердят 
они к месту и не к месту. Под-
ростковый эгоизм крайне обо-
стряется от сознания ребенком 
своей исключительности. Ведь 
взрослыми его возраст объяв-
лен особенным, и он это хоро-
шо усвоил.

Сегодня подростковый воз-
раст оказался «на пике попу-
лярности», вероятно, как ме-
нее изученный, сравнительно 
недавно выделившийся в са-
мостоятельный период чело-
веческой жизни. Интересуясь 
взрослением человека, мы по-
лучили знания и наблюдения, 
стараемся использовать их во 
благо подростков, и это заме-
чательно. Но, «открыв» для 
себя подростковый возраст, мы 
должны помнить, что все же 
он — не единственно значимый, 
заслуживающий внимания.

Не одни только подростки 
нуждаются в чуткости и уваже-
нии окружающих к собствен-
ным возрастным особенностям. 
Свои сложности и особенности 
имеет любой возрастной пери-
од. Наверное, у каждого чело-
века есть проблемы, обуслов-
ленные его возрастом. Очень 
важно, чтобы это понимали мо-
лодые люди.

Если подростки проявляли 
бы сочувствие возрастным на-
грузкам других людей, хотя бы 
членов своей семьи, то по-ино-
му бы отнеслись к собственным 
невзгодам. Речь идет не том, 
чтобы перекладывать на дет-
ские плечи все заботы взрос-
лых, а о том, чтобы молодые 
люди учились проявлять мило-
сердие к окружающим. Заботясь 
о малышах или стариках не по 
принуждению, а из сочувствия 

к их беспомощности подрост-
ки на деле смогут научиться 
христианской любви, чуждой 
эгоизма.

В переходном возрасте ре-
бенок будет намного легче 
справляться со своими пере-
живаниями, если он будет на-
строен на сострадание, научит-
ся видеть в чужих проблемах 
возможность проявить добро, 
принести пользу другому че-
ловеку и собственной душе. 
Во взрослой жизни привыч-
ка помимо личных интересов 
и желаний учитывать интересы 
и нужды окружающих людей 
поможет ему не меньше, чем 
блестящее образование. Пусть 
на опыте он убедится, что ис-
креннее сочувствие и деятель-
ная помощь чужой беде делают 
менее значимыми собственные 
горести.

Давно известно, что празд-
ность — мать пороков и причи-
на многих бед. По словам свя-
тителя Феофана Затворника, 
«праздное время в заговоре со 
всеми духами против бедной 
души». Взрослым надо проду-
мывать занятость своих детей, 
чтобы избежать двух крайно-
стей: когда ребенок полностью 
предоставлен себе или когда он 
все свое время тратит на шко-
лу, уроки и репетиторов. Если 
у подростка есть развивающее 
хобби: спорт, музыка, рисова-
ние, рукоделие, техническое 
моделирование и т.п., то вне 
школы он будет жить интерес-
нее, осмысленнее, деятельнее. 
У него больше шансов на са-
мореализацию и во взрослой 
жизни.

Полезно привлекать ребен-
ка к труду дома или на даче, 
прививать ему навыки самооб-
служивания. Участвуя в домаш-
них делах, подросток на опыте 
понимает, что быт устраива-
ется не сам по себе, а посто-
янным трудом членов семьи. 
Это поможет ему замечать 

и ценить заботу, которую про-
являют о нем старшие. Осо-
бенно стоит сказать о чтении. 
Благодаря хорошим книгам 
подросток не только расширит 
кругозор и утолит свою лю-
бознательность, но и поймет, 
что его «сверхпроблемы» не 
уникальны.

Вместо того чтобы окружать 
взрослеющего человека все но-
выми запретами, лучше заранее 
постараться привить ему пра-
вильные убеждения и полезные 
привычки. Например, если уда-
лось увлечь ребенка полезным 
занятием, то впоследствии вряд 
ли придется выговаривать ему 
за то, что он все вечера напро-
лет проводит на улице в сомни-
тельной компании или, не от-
рываясь, смотрит в экран.

Воспитание не терпит фаль-
ши, двуличия. Если родители 
убеждают взрослеющего чело-
века в ценности целомудрия, 
подросток должен видеть, что 
их доводы для них самих — не 
пустой звук. Как молодой че-
ловек будет серьезно воспри-
нимать отношения с лицами 
другого пола, если подвыпив-
шие родители, не стесняясь, 
вспоминают многочисленных 
«партнеров» из своей молодо-
сти, если у каждого из них это 
далеко не первый опыт семей-
ной жизни…

При всей их колючести и ер-
шистости, подростки нуждают-
ся в добром, рассудительном 
внимании и понимании со сто-
роны взрослых, что вовсе не ис-
ключает нашей разумной к ним 
требовательности и, при необ-
ходимости, строгости. По мыс-
ли святителя Феофана, пере-
ходный возраст требует к себе 
внимания, «потому что из него 
выходит последующее течение 
жизни — или доброе, или недо-
брое, или смешанное». 

Митрополит Калужский 
и Боровский Климент
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7 особенностей Донской иконы 
Божией Матери

День празднования — 1 сентября
Две Богородицы

Образ Донской Богородицы 
в манере своего исполне-
ния стремится к одному из 

основных типов русской иконогра-
фии — Элеуса. Перед нами Богома-
терь со склоненной головой, на ее 
руках — Младенец, лик Пресвятой 
Богородицы непривычно эмоцио-
нален. Именно эмоциональность,  
по мнению исследователей, до-
казывает принадлежность иконы 
русской школе иконописи. Образ 
двойной: если икону перевернуть, 
на обратной стороне вы обнаружи-
те икону «Успение Пресвятой Бо-
городицы».  Присутствие второго 
образа приводит исследователей 
к заключению — икона написа-
на двумя русскими  авторами. До 
1812 года Донскую икону украшал 
киот из драгоценных камней, но 
попав в Москву, французы во главе 
с Наполеоном отковыряли камни, 
а после Октябрьской революции 
исчез и сам киот.

Мамай

Свое название Донская икона 
получила в конце XIII века. По 
преданию, икона была подаре-
на князю Дмитрию перед Кули-
ковской битвой казаками. К ней, 
находящейся на поле, стоя на 
коленях в монас тырской келье, 
обращался преподобный Сергий 
Радонежский. Пресвятая Бого-
родица услышала мольбы, хан 
Мамай вернулся в Золотоордын-
ский Сарай не солоно хлебав-
ши. А Донская Богородица с тех 
пор неустанно выручала русские 
войска.

Феофан Грек

История присутствия Дон-
ской иконы на Куликовом поле 
имеет своих сторонников и оп-
понентов. Православное обще-
ство — выступает «за», а вот ис-
следователи датируют икону 
1382 или 1392  годом. Созданная 
в конце XIV  века, Донская икона 

выполнена в иконописной манере 
учителя Андрея Рублева, Феофана 
Грека. Исследователи полагают, 
что образ был заказан княгиней 
Евдокией на молитвенную память 
о погибших на Куликовом поле. 
По стилю написания Донская 
икона чрезвычайно напоминает 
фрески Феофана Грека. Сомнения 
в авторстве возникали, но схо-
жесть стилей, позволяет утверж-
дать, что создание иконы, дей-
ствительно, приходится на конец 
XIV и принадлежит руке Феофана 
Грека или же кому-то из его круга.

Казань и Ливонская война

Откуда берет свое начало 
Донская икона Божией Мате-
ри — с Куликовского ли поля или 
от  Феофана Грека, выбирать вам. 
Но православная вера в помощь 
Пресвятой Богородицы сильна.  
Донская Божия Матерь чтится 
заступницей России в сражениях 
с иноплеменными войсками. 

В чудодейственную силу об-
раза верил и Иван Грозный. От-
правляясь в поход на Казань, 
Иван Грозный стоял перед ико-
ной и просил о помощи в пред-
стоящих сражениях. Казанское 
ханство Иван завоевал, удачно 
завершилась и долгая Ливонская 
война, а Донская икона Божией 

Матери была перенесена в Моск-
ву, за кремлевские стены.

Донской монастырь

В 1591 году к Москве устре-
мился крымский хан Газы II Ге-
рей, 150-тысячное крымское во-
йско подступило к Москве 4 июля 
1591 года. Здесь Газы столкнулся 
с русскими войсками, был по-
бит и бежал домой. В переносной 
церкви Сергия Радонежского у ал-
таря лежала Донская икона Божи-
ей Матери, заступница перед хан-
ским лицом. По преданию, увидев 
многие тысячи воинов хана Газы 
II Герея, русские войска пронесли 
икону вокруг гуляй-города. Крест-
ный ход с иконой избавил Москву 
от захвата, а на месте гуляй-горо-
да в благодарность был построен 
Донской монастырь в благодар-
ность за заступничество Донской 
Божией Матери.

Крымский поход

Почитание Донской иконы 
стало залогом побед и новой рус-
ской династии — Романовых. Во 
второй половине XVII века икона 
отправилась в крымский поход, 
организованный царем Алексеем 
Романовым (Тишайший). Поход 
был удачным.

Почитание

Поклонение Донской иконе 
Божией Матери не ограничивает-
ся веками, вера в заступничество 
Богородицы в народе сильна. Ико-
на-путешественница не раз была 
залогом удачной битвы и победы 
русского войска. В наше время 
икона находится в Третьяковской 
галерее, а день ее обретения кня-
зем Дмитрием Донским объявлен 
Патриархом Русской православ-
ной Церкви Днем российского 
казачества.  Традиция обращения 
к Донской Богоматери за воински-
ми успехами не запрещает верую-
щему просить Богородицу о самом 
важном, и быть услышанным. 
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Некоторые чудеса, которые сотворила 
икона Владимирской Божией Матери

День празднования — 8 сентября

В истории есть немало сви-
детельств о необычных 
чудесах, происходивших 

с Владимирско иконой Божией 
Матери.

В 1395 году хан Тамерлан со 
своими войсками напал на Русь. 
В это время, крестным ходом, 
больше десяти дней, несли на ру-
ках икону из Владимира в Моск-
ву. Люди стояли по обеим сто-
ронам пути и молились Святому 
образу на иконе: «Матерь Божия, 
спаси землю Русскую!». По этим 
молитвам Тамерлану приснился 
сон, что с вершины высокой горы 
спустились хрис тианские святи-
тели, в руках они держали жезлы 
из золота, а над ними появи-
лась величавая Женщина и ве-
лела ему оставить Русь в покое. 
Тамерлан проснулся в тревоге 
и послал за толкователями снов, 
которые объяснили хану, что си-
яющая Женщина и есть образ 
Божией Матери, защитницы всех 

хрис тиан. Прекратив свой поход, 
Тамерлан покинул Русь.

В 1451 году, во время нападе-
ния татар на Москву, митрополит 
Иона пронес икону крестным хо-
дом вдоль городских стен. Ночью 
нападавшие слышали сильный 
шум и решили, что это на по-
мощь осажденным идет со сво-
им войском князь Василий Дми-
триевич, утром они сняли осаду 
и отступили от городских стен.

В 1480 году должна была со-
стояться битва русских войск 
с татаро-монголами. Противники 
стояли на разных берегах реки 
и готовились к битве, но она так 
и не состоялась. Это «великое 
стояние на реке Угре» закончи-
лось бегством татаро-монгол, 
в которое обратила их Божия Ма-
терь через свою Владимирскую 
икону, находившуюся впереди 
войска русского.

В 1521 году войска хана в оче-
редной раз подошли к Москве, 

начали жечь посады, но неожи-
данно отошли от города, не при-
чинив столице существенного 
вреда. Это событие также свя-
зывают с защитой чудотворной 
иконы, в честь которого был 
установлен ее третий праздник.

Икона Владимирской Божией 
Матери всегда принимала учас-
тие в важных событиях нашего 
государства. С ней народ шел 
в Новодевичий монастырь к Бо-
рису Годунову, чтобы посадить 
его на царство, эта икона встре-
чала войска Минина и Пожарско-
го, которые в 1613 году изгнали 
польских захватчиков.

Для нашей страны икона Вла-
димирской Божьей Матери име-
ет огромное значение. Во време-
на тяжелых испытаний молитвы 
к ней не один раз спасали Русь от 
разрушительных вражеских напа-
дений, которые были отражены, 
благодаря заступничеству Богоро-
дицы через Ее святую икону. 

Куриное филе с болгарским перцем
Ингредиенты

• Филе куриное — 500 г 
• Лук репчатый — 1 шт. 
• Перец болгарский — 2 шт. 
• Масло растительное — 2 ст.л. 
• Чеснок — 2 зуб. 
• Соевый соус — 4 ст.л. 
• Сок апельсиновый — 50 мл 
• Зелень — по вкусу 
• Перец черный — по вкусу 

Приготовление

1. Куриное филе нарезать по-
лосками примерно одинаковой 
длины. 

2. Поместить куриные по-
лоски в глубокую миску и за-
лить соевым соусом. Оставить 
на 10-15 минут, чтобы филе 
промариновалось.

3. За это время нарезать 
луковицу среднего размера 
полукольцами.

4. Сладкий болгарский перец 
нарезать соломкой. Для этого 
блюда можно взять несколько 
видов болгарского перца: крас-
ный, зеленый и желтый перец, 
чтобы блюдо выглядело более 
ярко и аппетитно.

5.Разогреть в глубокой сково-
роде растительное масло.Обжа-
рить нарезанный лук до слегка 
золотистого цвета, периодиче-
ски помешивая.

6. Добавить в сковороду наре-
занный болгарский перец и тоже 
обжарить несколько минут, не 
забывая помешивать овощи, 
чтобы они не пригорели.

7. Слить соевый соус с кури-
ного филе и добавить мясные 
полоски в сковороду к овощам. 
Часто помешивая, обжарить 
мясо с овощами 7-8 минут.

8. Влить в сковороду апельси-
новый сок, перемешать, сделать 
огонь побольше чтобы выпарить 
сок в течение пары минут.

9. Два зубка чеснока выда-
вить через пресс и добавить 
в сковороду вместе с рубленой 
зеленью (можно взять петруш-
ку или кинзу). Поперчить блюдо 
по вкусу и по желанию добавить 
соль, предварительно оценив 
блюдо на вкус. Перемешать, по-
тушить пару минут и можно по-
давать на стол — куриное филе 
с болгарским перцем готово. 



Пирог с кабачком и сыром
Ингредиенты

• Кабачок — 300 г 
• Лук репчатый — 1 шт. 
• Сыр твердый — 100 г 
• Яйцо — 2 шт. 
• Мука пшеничная — 150 г 
• Соль — по вкусу 
• Перец душистый — по вкусу 
• Разрыхлитель теста — 1 ч.л. 

Приготовление

1. Вымыть молодые кабач-
ки и натереть их на крупной 
терке. Хорошо отжать кабачки 
от сока и переложить в глубокую 
миску.

2. Добавить к кабачкам тер-
тый твердый сыр.

3. Репчатый лук мелко наре-
зать и добавить в миску к кабач-
ку и сыру.

4. В отдельной миске взбол-
тать венчиком 2 яйца.

5. Добавить взбитые яйца 
в миску к овощам с сыром 
и тщательно перемешать 
лопаткой.

6. Добавить соль и моло-
тый перец, пшеничную муку 

и разрыхлитель теста. 
Всё хорошо перемешать 
лопаткой.

7. Форму для выпекания 
застелить пергаментной 
бумагой, выложить тесто 
и разровнять. Здесь ис-
пользовалась форма раз-
мером 20 на 20 см.

Отправить пирог 
в заранее разогретую до 
180  градусов духовку на 

40-45 минут.
8. Готовый пирог достать из 

формы и разрезать на квадраты. 
Подавать можно как в теплом, 
так и холодном виде. Приятного 
аппетита! 

Матушка Татьяна Монаршек

Приятного аппетита и Ангела за трапезой! 
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Преображение Господне. Освящение плодов
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Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях. 
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм. 

Успение Божией Матери. Вынос Плащаницы

Чин погребения Божией Матери


