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С Великим постом, православные!

Суровый и пасмурный не по-весеннему март… Словно сама природа в глубоком покаянии. В первую седмицу Великого
поста верующие храмов Алексинского благочиния коленопреклоненно внимали Великому Покаянному канону святого
Андрея Критского. Спасительные уроки покаяния и деятельного восхождения к Богу, заключенные в этом величайшем церковном произведении, дают душе силы для очищения. Этот великий плач скорби души еще будет звучать в
храмах в предпасхальный Великий четверг, но наши сердца он, как набат, постоянно будит от греховного сна, ведет
от отчаяния к надежде. Именно поэтому духовные пастыри рекомендуют в Великий пост регулярное посещение
богослужений, пронизанных как примерами из библейской истории крайнего падения, так и ободряющим опытом восхождения к духовному совершенству.

АРХИПАСТЫРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

кладе Преосвященный Владыка
подвел итоги за прошедший год
и наметил важные вопросы, которые необходимо осветить на
собрании.
Далее с докладами выступили
руководитель отдела Белевской
епархии по работе с молодежью
протоиерей Михаил Никитин,
руководитель отдела по социальному служению иерей Димитрий
Ерохин, руководитель отдела по
религиозному образованию и
катехизации протоиерей Геннадий Степанов, руководитель
паломнического и миссионерского отделов иерей Антоний
Меркулов, руководитель епархиальных отделов по взаимодействию с вооруженными силами,

правоохранительными и пенитенциарными
учреждениями
и казачеством иерей Алексий
Попов, руководитель издательского отдела протоиерей Александр Сергеев, руководитель
информационного отдела иерей
Андрей Бухтояров, председатель Епархиального Церковного
Суда протоиерей Владислав Артасов, древлехранитель Белевской епархии иерей Константин
Шишнин и главный епархиальный бухгалтер Лариса Александровна Сорокина. По окончании
собрания единогласно был принят протокол собрания.
Информационный отдел
Белёвской епархии

Епархиальное
собрание :
итоги года

20 марта, в первую неделю Великого поста, совершается празднование Торжества Православия. Исторически это событие связано с восстановлением почитания
икон, Креста, мощей святых и сокрушением ереси
иконоборчества. Особым молебным пением в этот день
прославляется вера, ее догматическая основа почитания Бога и обличаются различные еретические заблуждения. Христова Церковь, как заботливая Мать, призывает всех заблудших вернуться ко спасению.

7 марта под председательством Преосвященнейшего Серафима, епископа Белевского и
Алексинского, в Алексине прошло ежегодное Епархиальное собрание, на котором подводились
итоги жизни и деятельности Белевской епархии за истекший
2015-й год. В собрании приняло
участие все духовенство Белевской епархии. Открыл заседание
Управляющий Белевской епархией Владыка Серафим. В своем до-

Форум православной книги
На фоне общепризнанного падения интереса к чтению в некогда самой читающей
стране мира праздник православной книги
в Алексине стал настоящим форумом, торжеством Православия в книжном варианте. Особая примечательность этого форума – юные
авторы исследовательских работ, посвященных
присутствию русских на Святой горе Афон.
Они как добытчики золотого песка «промыли»
«тысячи тонн словесной руды единого слова
ради». И это единое слово – слово истины святой о монашеском подвиге русских святых.
Подробности – на стр 2

2

№ 3 (106) 3 марта 2016 г.

День православной книги
День православной книги, ставший традиционным, в этом году посвящен 1000-летию русского присутствия на Святой горе Афон. Праздник
прошел в большом зале художественно-краеведческого музея г. Алексина.
Обращаясь к
собравшимся,
первый заместитель главы
а д м и н и ст р а ции
Алексина
Светлана
Валерьевна
Воронова сказала: «Я очень
рада, что проведение этого светлого праздника стало доброй
традицией в нашем городе. Основная
задача и цель сегодняшнего мероприятия – это создание общественного
мнения о нравственном значении
именно православной книги. Присутствие здесь детей, людей разных возрастов говорит о том, что интерес к
православной книге не пропадает. Где
православная книга, там наша история, наша жизнь».
Руководитель информационного
отдела Белевской епархии, настоятель
храма Царственных Страстотерпцев иерей Андрей Бухтояров передал присутствующим благословение,
напутственные слова Управляющего
Белевской епархией епископа Белевского и Алексинского Серафима с пожеланием плодотворной работы этому собранию. «Хочется заметить, что
День Православной книги является
для каждого из нас днем воспоминания нашего наследия. Потому что все
те труды и подвиги, которые положили и первопечатник Иван Федоров, и
те люди, которые сохраняли предания
и историю нашего Отечества, мы используем и поныне. В этот день хочется пожелать, чтобы и мы сохраняли
связь с нашими предками, чтобы мы
оберегали нашу книжную культуру,
чтобы для каждого из нас слово КНИГА всегда оставалась чем-то гораздо
более значимым». Далее отец Андрей
подчеркнул, что именно в этот день
отмечается важная дата – 1000-летие
присутствия русского монашества на
Святой горе Афон. Тысяча лет назад
традиция монашеского делания пришла к нам на Русь из святых монастырей святой горы. Ее продолжателями
были многие подвижники церкви, которые сыграли значительную роль в
истории нашего Отечества. Отец Ан-

дрей пожелал каждому помощи Божией, чтобы все наши дела были бы
направлены на сохранение и возвеличивание нашей православной, духовной и отечественной культуры.
С докладом
– «История взаимоотношений
святой
горы
Афон с Россией и ее роль в
духовном становлении русского народа»
выступил
настоятель Свято-Успенского
соборного храма г. Алексина протоиерей Геннадий Степанов. Из истории
этого святого места мы знаем, что оно
было определено Самой Девой Марией. Именно здесь создается основа для прославления имени Божьего.
Афон имеет свою специфику – здесь

благодатную помощь, поддержку и
силы», - отметил отец Геннадий. Существует неразрывная связь между
Россией и святой горой Афон, которая
является вселенской православной
сокровищницей. В течение многих
столетий Афон играл исключительно
важную роль в развитии отечественной духовной культуры как в эпоху
Киевской Руси, так и в последующие
времена. Возрождение старчества началось с афонского старчества. С Афоном связано и развитие иконописи,
православной литературы (переписка с духовными афонскими наставниками). Батюшка напомнил, что в
Свято-Успенском соборном храме нашего города находится икона - образ
Божией Матери «Отрада и Утешение»,
написанный на святой горе Афон в
русском Свято-Пантелеимонове монастыре. Многие копии чудотворных
икон, сказал отец Геннадий, были
принесены в Россию из монастырей

Спасение души надо начинать смолоду, оберегая ее от житейской грязи. Ведь нет ничего
страшнее, чем вечная гибель души.
Из наставлений архимандрита Иоанна Крестьянкина.

никогда не ступали представители
женского рода. Исключением является Пресвятая Богородица. «Гора
Афон становится исключительно монашеской областью действия, здесь
складывается гармоничный строй
духовной жизни, и, как говорят мудрые наставники, основоположники
монашества – в монастыри не уходят из мира, а в монастыри приходят, для того чтобы дать этому миру

святой горы Афон – «Иверской иконы
Божией Матери»,Тихвинской. Представляют интерес те издания, которые
выпускаются на Святой горе Афон и
у нас распространяются (как пример
– книги о старце Паисии Святогорце).
Со своей исследовательской работой «Жемчуг благодати» выступила
Анжелика Антипова, учащаяся 8 класса школы №1. Она рассказала о том,
почему ее заинтересовала именно эта

тема, что нового для себя она открыла,
работая над ней. Автор исследований
поставила перед собой цели – узнать
историю русского монашества на
Афоне, историю русских монастырей
на Святой горе и выявить отличие
между монастырями Греции и России.
Морозова
И.М, библиотекарь центральной городской
библиотеки им. князя
Г.Е.Львова, ознакомила всех
присутствующих с выставкой «Русская лампада
на Афоне», которая была специально
подготовлена ко Дню православной
книги. На выставке представлены
интересные книги, изданные в разные годы: «Русские на Афоне», «Свет
и тень Афона», «Преподобный Силуан
Афонский», «Воспоминания об архимандрите Макарии» и другие. Из книг
можно почерпнуть много нового и интересного о монастырях Афона, двадцать из которых – русские, о старцах
и монахах. По словам писателя Бориса
Зайцева, «Афон есть образ духовный».
Мероприятие, которое проводила сотрудник комитета по культуре, молодежной политике и спорту
г. Алексина Ярополова К.С., закончилось небольшим концертом, подготовленным учащимися и педагогами
Алексинской детской школы искусств
им.К.М.Щедрина.
Ирина Самоцветова

Русские на Афоне
В конце XIX — начале XX веков
на Афон для поклонения чудодейственным мощам Св. Пантелеимона прибывало огромное
количество русских паломников. Ежегодно через Одессу, где
проходил сбор паломников, в
русский монастырь приезжало
до 30 тысяч человек. Все они
находили приют в монастыре,
размещались в странноприимном доме («фондарике») и получали бесплатное питание. По
древней традиции, монастырь
предоставляет каждому, кто постучится в его ворота, ночлег и
бесплатную миску супа со стаканом вина. Благочестивые русские христиане, конечно же, не

оставались в долгу, делая щедрые пожертвования на нужды
монастыря.
Игуменом монастыря с 1979 г. и
по сей день является священноархимандрит Иеремия (Алехин).
Родился он еще в дореволюционной России в 1915 г. и является как бы “связующей нитью” с
былой Святой Русью.
Обитель ценна тем, что в ней
издревле хранятся многочисленные чудотворные и целебные святыни, к которым может
свободно приложиться и помолиться любой из паломников. Так в главном соборе русского Свято-Пантелеимонова
монастыря в честь святого ве-

ликомученика и целителя Пантелеимона паломникам на богослужении открыт доступ для
поклонения и молитв к честной
главе этого великого святого
– бесценному украшению и сокровищу как храма и русской
обители, так и всей Святой Горы
Афонской. Как известно, многочисленные паломники многократно получали и получают
исцеления и чудотворения от
главы святого Пантелеимона
Целителя, глубоко чтимого как
в Греции, так и на Руси.
(Из исследовательской работы
«Жемчуг благодати» ученицы
8 класса школы №1
Анжелики Антиповой)
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Соборная площадь – исторично и логично
Решением недавнего собра- застройки города в соответствии таить, в зимнее время в храм зания депутатов муниципального с планом, утвержденным импе- бегали просто погреться, а заодобразования город Алексин Ба- ратрицей Екатериной II. В этот но и помянуть усопших, постазарная площадь была переиме- период начинается активное вить свечку. Как говорится, дух и
нована в Соборную. О предысто- строительство великолепных по плоть мирно сосуществовали. Со
рии и причинах этого события своему архитектурному замыслу временем город перестраивался,
наш корреспондент беседует с храмов, купеческих домов. Од- в советский период особенно инсекретарем Белевской епархии, ним из впечатляющих стал ве- тенсивно, снесены сооружения
настоятелем Свято-Успенского личественный каменный Пред- старой застройки. Основательно
соборного храма протоиереем теченский храм, а на тогдашней изменился и ландшафт нашей
Геннадием Степановым.
окраине города был возведен Соборной горы. Это было связа- Отец Геннадий, это вы- изысканный по стилю каменный но с сооружением мостов через
глядит, на мой взгляд, законо- Никольский. Через несколько лет Оку, для чего северная часть сомерно, исходя из логики по- приступили к возведению ново- борного холма была значительно
следних событий в церковной го городского Успенского собора. срезана, что и привело к опасножизни Алексина, но, наверное, К этому времени город Алексин сти появления оползневой зоны.
не все так думают, судя по го- утратил свою
рячей дискуссии депутатского з н а ч и м о с т ь
корпуса. Раздаются голоса, что как
обороэто повлечет за собой неудоб- н и т е л ь н о й
ства для предпринимателей крепости
и
на соседнем колхозном рынке. занял
прочИмеют ли под собой почву эти ную позицию
опасения? Какова вообще пре- п р о в и н ц и дыстория этого решения, и ка- ального прокова была ваша роль на засе- м ы ш л е н н о дании Общественного совета? к у п еч е с ко г о
- Решение возникло не спон- центра. Из-за
танно. Ему
предшествовала обветшалости
тщательная проработка пред- вековые
дуложения инициативной группы бовые стены
историков и краеведов с учетом Алексинского
недавно обнаруженных архив- кремля были
ных материалов, дающих пред- за
ненадобставление
об
историческом ностью разооблике этой части города. Со- браны. Кремображения были рассмотрены левский холм
на Общественном совете, где я стал
именопредставлял позицию по этому ваться в совопросу со стороны Белевской о т в е т с т в и и
епархии, где являюсь ее секрета- с традицией
рем, давая необходимые поясне- Соборным, а
- Коррективы времени, пония. Когда вопрос был вынесен пространство, образовавшееся
на обсуждение депутатов, боль- между соборными и Предтечен- видимому, неизбежны, но
шая их часть депутатов согла- ским храмами, стали именовать всегда ли во благо? Мост не
силась с этими аргументами, но как Соборной площадью, кото- только нанес урон соборному
были и те, кто возражал против рая и стала для Алексина местом холму. Неудачная прокладка
переименования площади.
важных общественных меропри- пешеходных маршрутов по- О каком историческом от- ятий. Исторически сложилось и мимо транспортно-пешеходрезке времени идет речь в ар- соседство с торговыми рядами. ных неудобств и даже опасных
хивных материалах?
Однако эти ряды в то время рас- ситуаций отсекла прежний,
- Отправной точкой в этом полагались ближе к Оке. Архив- очень удобный подход к
вопросе служат события, проис- ные свидетельства говорят о том, Успенскому храму, практиходившие после нашествия хана что в Алексине в течение года чески минуя торговые ряды.
Ахмата, когда город обрел свое проводилось несколько ярмарок, Многим богомольцам претит
новое местоположение на холме и были они не постоянно дей- и поныне пересечение террипри слиянии реки Мордовки с ствующими, а приуроченными к тории базара на пути в храм.
- Честно сказать, хотя мы и
рекою Окою. Первыми зданиями праздникам, чаще всего церковздесь были крепостные построй- ным. Народ в то время был более как бы сторонние наблюдатели,
ки, вокруг которых формирова- благочестивым, что накладывало но тоже с болью восприняли эту
лись поселения посадских лю- отпечаток на поведение вблизи ситуацию, когда с нами никто не
дей, возводились храмы. Внутри святого места. Интересно также посоветовался, и вообще общекрепостных стен расположились свидетельство историков о том, ственное мнение, можно сказать,
особо значимые здания различ- что ярмарочные дни не совпа- было проигнорировано.
- Сегодня торговые ряды
ных светских учреждений. В по- дали с субботой и воскресеньем,
следующие годы, в силу особых сугубыми церковными днями, практически вплотную приобстоятельств, в частности после а проводились по четвергам и двинулись к ансамблю Успенсамого крупномасштабного по- пятницам. Так что никто нико- ских соборов. Их не эстетичжара 1769 года, когда практиче- му не мешал, скорее наоборот, ный, мягко говоря, вид портит,
ски все деревянные постройки житейские вопросы и проблемы на мой взгляд, прекрасную
были полностью уничтожены, совпадали территориально с ду- панораму этого ансамбля. Не
начинается процесс регулярной ховными запросами. Чего греха говоря уже о далеко не благо-

честивых нравах некоторых
торговцев,
изъясняющихся
матерными словами.
- Мы никоим образом, ни при
каких обстоятельствах, не вступаем в конфронтацию с колхозным рынком, даже в мыслях. Более того, я с сердечной теплотою
и благодарностью вспоминаю
прежнего директора Алексинского рынка Александра Григорьевича Берестнева. Его всегдашнее воскресное посещение храма
вместе с заместителем Андреем
Васильевичем Жигаловым. Его
особые, ведомые одному Богу
молитвы
за
свой коллектив
в 33 человека, и
успех дела, готовность
оказать помощь и
поддержку.
В
то время рынок
процветал, облагораживался.
Для
духовной
крепости своих
подчиненных
ежегодно,
14
августа, на рынке совершался
водосвятный
молебен с окроплением
всех
помещений
святою водою,
а в конце воскресного
дня
организовывал
поездки на святой
источник
блаженной старицы Евфросинии.
Это не афишировалось на показ,
а было естественным состоянием жизни рыночного коллектива
как единого целого. Мы понимаем значение рынка именно на
этом месте, где рынок на сегодня
является фактически единственным поставщиком продуктов
для населения этой части города в виду отсутствия продуктовых магазинов в округе, а в 90-е
годы вообще кормил весь город.
В послевоенные годы здесь же
торговали керосином, был организован прием кожи, торговали
домашним скотом, птицей. В
советское время Соборная площадь стала именоваться Колхозной. Можно принимать или не
принимать сложившийся облик
рынка в советское время с его
богоборческой подоплекой и гонениями на церковь, когда его
постройками как бы хотели закрыть вид, а заодно и усложнить
доступ людей и транспорта к храму, но такова была реальность.
Теперешнее состояние рынка
удручающее. Мы не сторонники

Православие и молодежь
21 марта руководитель
епархиального отдела по делам молодёжи Белевской
епархии протоиерей Михаил
Никитин с рабочим визитом
посетил г. Суворов, где провёл беседу со студентами
Тульского технико-экономического колледжа имени А.Г.
Рогова (структурное подразделение г. Суворов). Также
в мероприятии принял участие помощник благочинного церквей Суворовского
округа по работе с молодёжью
протоиерей Илья Володчев.
В тёплой и доверительной
атмосфере священники пообщались с ребятами и обсудили различные актуальные
проблемы современной мо-

лодёжи: о вере и неверии, о
семейных ценностях и создании молодой семьи, о важности правильного выбора
жизненного пути и об ответственности за этот выбор,
также батюшки поделились
своим жизненным опытом в
молодые годы и ответили на
вопросы. Директор колледжа
Стародубцев Михаил Борисович поблагодарил гостей за
содержательную беседу, которая единодушно понравилась
и учащимся и преподавателям, и выразил желание на
регулярной основе подобные
встречи проводить. Всего в
мероприятии приняли участие около 100 человек.

злорадствовать в сложившейся
ситуации в адрес наших соседей.
Мы любим свой город, желаем и
молимся о его процветании. И
когда наш храм посещают многочисленные группы паломников, с болью в сердце, стараемся
сгладить их недоумение в отношении захламленной рыночной
территории. Нам очень хочется,
в свою очередь, добиться понимания администрацией рынка
назревшей необходимости облагораживания его территории,
может быть, за счет сноса многочисленных клетушек, фанерных
укрытий от непогоды и сооружения новых, отвечающих современным требованиям, в том
числе санитарии. Существует
и другой, более важный аспект,
подтолкнувший к решению о
переименовании Базарной площади. Исторические процессы
идут, это надо понимать, хотим
мы этого или не хотим. Это вне
нашего желания, и препятствовать этому бессмысленно. Именно историческая справедливость
и целесообразность обусловили
расположение на месте бывшего
Предтеченского храма духовноадминистративного центра новообразованной Белевской епархии с архиерейской кафедрой в
Алексине. Это здание органично вписалось в архитектурный
ансамбль Успенских соборов,
являя собой единое духовное
пространство. Логично было
обозначить это пространство не
только де-факто, но и де-юре в
соответствии с главенствующими, организующими это пространство, Успенскими храмами. Теперь это осуществлено
– Базарная площадь стала, как и
прежде, именоваться Соборной.
Остается в общепринятом законодательном порядке оформить
новый юридический адрес Соборного Успенского храма.
- Между прочим, режет
слух прежнее соседство слов:
Соборный храм и Базарная
площадь. Отец Геннадий, как
территориально можно обозначить Соборную площадь?
- Я думаю, что реально, не посягая ни на чьи интересы, можно
Соборную площадь обозначить
в границах пространства между
Епархиальным
духовно-административным центром и Успенскими соборными храмами. Но
последнее авторитетное слово и
решение остается за представителями местных органов власти
и специалистов архитектуры и
градостроительства.

Беседовала Антонина Иванова
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Душеполезные
наставления

СВЕТ ВАЛААМА В АЛЕКСИНЕ
Впервые наш город посетили гости с Валаама – хор
Валаамского монастыря. Концерт длился полтора часа
- как на одном дыхании звучала богослужебная музыка
(«Яко с нами Бог», «Благослови душе моя Господа», «Достойно есть…», патриотические, народные и известные
песни военных лет, времен
первой и второй мировых
войн («Славься! Славься!»,
«Людям, увы, не хватает великой любви», «Черный ворон», «Ты же выжил, солдат»,
«Соловьи», «Гляжу в озера
синие», «Я люблю тебя, Россия!». Каждое произведение,
исполненное на высоко про-

фессиональном уровне, было
встречено зрителями бурными аплодисментами.
Хор Валаамского монастыря был создан по благословению игумена Валаамского
монастыря епископа Панкратия по случаю восстановления и освящения Святейшим Патриархом АлексиемII
в августе 2005 года главной
святыни Валаамской обители
– Спасо-Преображенского собора. В репертуаре хора более
600 произведений: образцы
древнерусского
певческого
искусства, традиционная и
современная русская церковная музыка, народные песни,
авторские сочинения.

Обращаясь к зрителям,
художественный
руководитель и дирижер Алексей Жуков немного рассказал об
истории создания хора, который является богослужебнопевческим и концертным
одновременно. Творческий
коллектив, в котором все профессионалы (имеют высшее
музыкальное
образование),
состоит из пятнадцати певцов и музыкантов. Ведущий
солист Александр Бордак
одновременно является режиссером, аранжировщиком,
составителем
концертных
программ. В его исполнении
звучали стихи, песнопения,
которые очень тепло встреча-

ли алексинцы.
Валаамский хор постоянно
гастролирует по центральной
России: Звенигород, Зеленоград, Обнинск, Вологда, Калуга… Это далеко не весь перечень городов, где выступали
гости Алексина. 2-го мая этот
коллектив даст концерт в
Кремлевском дворце съездов
г.Москвы.
Ежегодно хор участвует во
всех богослужениях, совершаемых на Валааме Святейшим
Патриархом и всея Руси и священноигуменом Валаамской
обители, а также на подворье Валаамского монастыря в
Санкт-Петербурге.
И. Львова

Пост, по учению св. Василия Великого, рождает
пророков, укрепляет сильных, умудряет законодателей. Пост — добрая стража
души, оружие доблестных
людей. Он отражает искушения, сожитель трезвости,
основа целомудрия... Пост
возносит молитву на небо,
делаясь для нее, как бы крыльями. Святые отцы, объясняя важность воздержания
в пище, настаивали и на
том, что надо одновременно воздерживаться от пороков, ибо в нравственном исправлении человека состоит
главная цель поста. “Пользу
поста, — учит св. Василий
Великий, — не ограничивай
одним воздержанием в еде,
потому что истинный пост
есть устранение от злых дел.
Разрешай всяк союз неправды. Прости ближнему оскорбление, прости ему долги.
Ты не ешь мяса, но обижаешь брата... Будем поститься
постом угодным Богу. Истинный пост есть удаление
зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похотей, злословия,
лжи и клятвопреступления.
Воздержание от сего есть
истинный пост. “Как через
невоздержание наших прародителей мы пали и лишились райского блаженства,
так через добровольно принимаемый на себя подвиг
поста, мы можем возвратить
себе потерянное райское
блаженство.
И. Львова

Постный стол

На масляной
неделе

Храм в честь Святых Царственных
Страстотерпцев
окормляет не одно детское
учреждение в микрорайоне
Петровское. В канун Великого поста малышам детского
сада №5 был подарен замечательный праздник, где
веселье,
познавательный
элемент в игровой форме и
угощение были удачно совмещены. Словом, все, о чем
На конях гнедых скакали,
это стихотворение.
Кольца с ловкостью бросали.
Мы на масляной неделе
А в награду – блин в сметанке,
Развлекались, как хотели!
И конфетки, и баранки.
Рады солнышку, весне,
Игр потешных возраст стар.
Были в сказке, как во сне.
Поиграли мы в «Бояр»,
Детвора гулянью рада,
«У
медведя во бору» и в «ВоВеселилась до упаду.
робушка»
игру.
Весь наш пятый детский сад
В
пляс
ходили
мы с чечеткой
Устроил чудный игроград.
И
играли
на
трещетках.
Хороводы, песни, пляски,
Не присев на миг на месте,
Скоморохи, шутки, маски Проводили зиму вместе.
Тут всего не сосчитать,
Обещала нам Весна,
А детишек не унять.
Радость принести сполна.
Мы с канатом порезвились,
С Косолапым подружились,
С урожаем, с хлебом,

С мирным чистым небом!
Мы весну благодарим
И спасибо говорим.
Тем, кто праздник сделал детям,
Их мы с радостью отметим:
Воспитателей: Герасимову
Н.М., Серебрякову Е.Ю., Ланг
А.А., помощника воспитателя Быкову В.В и повара Комарову Г.Н.
Е.Н. Мухина, музыкальный
руководитель детского сада
комбинированного вида №5,
преподаватель Воскресной
образовательной группы храма в честь
Святых Царственных Страстотерпцев
г. Алексина

Великий пост - самый длительный и самый строгий.
Главная его составляющая – духовная, но ключ к этому лежит через воздержание в пище. Чем же можно поддержать
организм в этот период, особенно нуждающийся в белке как
строительном материале клетки? Конечно, блюдами из бобовых культур. Среди них - нут или турецкий горох, из которого в странах Средиземноморья готовят знаменитое блюдо
хумус. По содержанию белка, как утверждают диетологи, ему
нет равных. Вот интересный рецепт на основе нута.
Состав:
200 гр. или 1 стакан нута (турецкого гороха), вода, 1-2 шт.
картофеля (в зависимости от размера), 1 морковь, 2-3 шт. болгарского перца, 100 гр. брокколи, соль, зубчик чеснока, по 1/2
ч. ложки специй (куркумы, тмина (или кумина, 1-2 лавровых
листика), зелень (укроп, петрушка или кинза).
Перед приготовлением супа турецкий горох помыть и замочить на 12 часов, затем промыть, залить 1 литром воды и
варить до мягкости (примерно 1 час). Добавить воды и нарезанные овощи. В конце добавить чеснок, рубленую зелень.
(Рецепт рассчитан на 2 литра супа).
Постное яйцо
Семена льна измельчить в кофемолке, залить водой (3 ст.л.),
перемешать и поставить минимум на 30 минут в холодильник. Удобнее оставлять на ночь. Утром смесь загустеет и
будет так называемое «льняное яйцо» - постный заменитель
обычного яйца в выпечке, готовый также к употреблению в
сыром виде.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА
не использовать это издание в бытовых целях. Если этот номер вам стал не нужен, просто подарите его другим людям или принесите в храм.
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