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Мы сегодня вспоминаем имена двух апостолов –
Петра и Павла. Не прилагая никаких чрезмер-
ных эпитетов к их служению и жизни, можно

сказать: они перевернули мир. 
А теперь давайте задумаемся, кем были эти два апостола.
Один – рыбак, человек семейный, который оставил все и
пошел за Господом. Другой – ревнитель иудейской веры,
ревностный настолько, что сделался одним из первых
гонителей христианства. Эти два человека, конечно,
окруженные другими апостолами, сделали для мирового
цивилизационного развития столько, сколько не сделал
никто. Они сумели передать людям, всему человечеству,
слова Господа и Спасителя, снабдив их комментариями,
которые актуальны и по сей день. 
И вера Христова, которая до того не выходила 
за пределы Галилеи, в лучшем случае, Палестины, 
распространилась по всему миру.

Патриарх Московский
и Всея Руси КИРИЛЛ

...они перевернули мир

Первоверховные апостолы Пётр и Павел

Ежегодно 12 июля Екатерининскую обитель крестным ходом посещают паломники из Бутовского храма Новомучеников и Исповедников Российских.

...они перевернули мир

Не надо поверхностно смотреть на

такие храмы, как Покровский собор.

Надо постараться понять его смысл.

Хотя красота русской культуры

всем доступна. Этим восхищаешься.

Но есть и более глубокие смыслы,

которые открываются, только если

человек серьезно и с уважением

относится к этой культуре.

СВЕТ ЦЕРКВИ
Без поста толком в сердце не

заглянешь, не оценишь, что-то

обязательно упустишь. Когда

духовное с телесным пребывают в

единстве и люди Бога не забывают,

тогда зерно нашего труда даст

плод, который взошел и вырос, и

принесло иное тридцать, иное

шестьдесят, и иное сто (Мк. 4: 8).

Два века назад похлёбка с

соленьями, калья, представляла

собой растёртую и сваренную в

рассоле с квасом паюсную икру.

В ней должны присутствовать

огуречный или капустный 

рассол, а также  лук. Наличие

паюсной икры – не догма,

подойдет и та, что подешевле.
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ПЕТРОВКИ



Достоевский не напугал
американца

– Уильям, чем обусловлен ваш
такой горячий интерес к России?

– Прежде всего, русской литерату-
рой, хорошим знакомством с ней.
Самое главное в ней – моральные
вопросы. С этого всё началось. Я стал
читать русские романы и понял, что в
них очень глубокая истина.

– Вы имеете в виду и
Достоевского, и Толстого?

– Для начала – Достоевский и
Толстой. А потом шире – Тургенев,
Гоголь, Пушкин, Лесков, Шмелев,
Бунин… Я думаю, для многих романы
Толстого и Достоевского – вход в рус-
скую культуру, в русскую литературу.

Начал читать Толстого – и понял,
что есть другое общество, которое ста-
рается отвечать на важные вопросы о
самом существе человека. Я ходил в
храм, читал Библию с мамой – я очень
серьезно к этому отношусь. Русская
литература была той моральной силой,
которая дала почувствовать, для чего
это нужно. Русские романы – это не
только развлечение. 

Спасибо Юрию
Алексеевичу!

– И получилось так, что через
какое-то время вы решили занимать-
ся вплотную русской культурой?

– Сначала решил заниматься язы-
ком,  что было очень нетипично. Но
родители не возражали. Хотя в то
время Советский Союз воспринимался
как враг, и русский был языком врага.
Правда, я так не чувствовал никогда.
Это была консервативная среда. В то

время мы думали, что русские все атеи-
сты, что это опасно, сомнительно, подо-
зрительно – заниматься Россией и рус-
ским языком. Но такое представление
очень поверхностно. Я не обращал вни-
мания на это, и отец меня поддерживал.  

– А вы не смешивали Советский
Союз, пропаганду – просоветскую,
антисоветскую – с Россией?

– В некоторой степени невозможно
было их разделить. Но ничего страшно-
го, это даже хорошо. И, конечно, роль
Гагарина была очень высока – для меня,
как и для многих. Спутник, подвиги
науки… Это дало возможности, финан-
совые и другие, заниматься русским
языком. После спутника Америка нача-
ла общаться с Россией на равных.

США, когда поняли, что Россия
как минимум не уступает им ни в чем,
стали выделять деньги на обучение сту-
дентов русскому языку и всему, что
связано с Россией. Россия и Советский
Союз – это всё было смешано. Кто счи-
тал, что это угроза, кто – что это просто
великая держава. Всё было переплете-
но. Но для меня всё было интересно.   

– Не было ли у вас потрясения,
когда вы впервые приехали в
Россию?

– Я до сих пор помню березовый лес
по ороге из Шереметьева в Москву. В то
время Шереметьево было просто
местечком недалеко от Москвы. Удиви-
тельно красиво. Это июнь 1970 года. 

Чтобы красота была 
не виртуальной

– Очень часто видно по вашим
работам особое внимание к северу
нашей страны – к северной русской
архитектуре, в частности.

– Сразу же скажу, что для меня это
– как часть одной драгоценной мозаи-
ки. Чтобы видеть великие произведе-
ния искусства, нужно уметь восприни-
мать их отдельные элементы именно
как части одного великого целого. Это
всё органические части одной русской
культурной мозаики, общей культуры.

Я всегда фотографирую памятни-
ки погибшим в войну. На Западе об
этом забывают. Да просто не знают,
не понимают. Они думают о себе, и я
против этого ничего не имею. Запад
тоже сделал огромный вклад в побе-
ду, и никто этого не отрицает. Но вот
масштаб… Здесь такие ужасы, такие
подвиги, всё это переплетено, и я всё
это вижу везде. Эти памятники – я их
снимаю. Помню, в Хабаровске огром-
ный мемориал… Так что это тоже
связывает Россию в единое целое –
ваша историческая память и ваш
подвиг в той страшной войне… Я не
вмешиваюсь в политику, я просто
постоянно сталкиваюсь с тем, что на
Западе не понимают контекст.

– Но благодаря вашим работам,
вероятно, читатели ваших книг
открывают для себя то, что Россия
сделала во Второй Мировой войне?

– Да, конечно. Я иногда выступаю в
университетах с докладами о процессе
мемориализации в России и о роли
Православной Церкви, которая всё
увеличивается. Это очень интересный
отдельный вопрос. 

А Север России, если мы говорим
об объединяющих факторах, это не
только культура – это история. И исто-
рия Советского Союза тоже меня
очень интересует. Я не смотрю на куль-

туру без контекста истории. Везде, и на
Севере, я вижу мемориалы.

На Севере есть своя специфика, и,
как вы видите по моей работе, я ее очень
высоко ценю. Может быть, для меня, как
для искусствоведа, это один из наиболее
интересных районов, но это не значит,
что Вологодская область «более аутен-

тична», чем, например, Белгородская. 
В конце концов, если речь идет о храмо-
вом зодчестве, здесь не просто культура,
но – духовная культура.

Вопрос аутентичности связан с
приходом. Стремление к Богу возрож-
дается. Вот это главное. И храм суще-
ствует для прихода. Но там, где прихо-
да нет, всё равно надо сохранять архи-
тектуру. Например, в Белгородской
области восстанавливаются приход-
ские храмы, в том числе и в селах. Это
огромная работа. А архитектура – XIX
век. Ну и что? Это очень интересно.
Главное, что там восстанавливаются
храмы, которые существовали до рево-
люции. И эти храмы уже служат
местом для прихода, для духовной
культуры. Так что для меня интересно
всё это видеть.

Надеяться и молиться!
На Севере много заброшенных сел.

И на Севере стоит очень серьезный
вопрос: как сохранить храмы? В совет-
ское время возникали заповедники.
Хорошо, это одно решение. Но красота
храма особенно удивительна, когда
церковь стоит на первоначальном
месте – в своем ландшафте. Но если
люди там не живут – как с этим быть? У
меня точных ответов нет. На
Каргополье, например, чудесные дере-
вянные храмы, но они под угрозой раз-
рушения. Потому что, если там никто
не живет, то гибнет и культура, конеч-

но. Что будет, сохранятся ли церкви –
это не мне решать. Я просто изучаю,
публикую статьи, книги об этих памят-
никах, церквях.

– Да, вы приезжаете, восхищае-
тесь архитектурой русских церквей,
деревянным зодчеством, делаете
хорошие издания, книги, знакомите

других людей с этим. Какие-то чув-
ства у вас есть? 

– Людей-то почти не осталось в
селах. Кто будет хранить всё то, что
построено? Но всё равно надо старать-
ся, надеяться и молиться.  

Большое видится
на расстоянии

– Расскажите о храме Василия
Блаженного на Красной площади. 

– Структура храма глубоко симво-
лична. Это знак времени, потому что
были и другие такие храмы при
Грозном. И надо понять эту логику,

систему, объединяющую приделы в
целое. В центре – шатровый храм,
который обозначает отношение к Богу.
Правильное название этой церкви –
собор Покрова Пресвятой Богородицы
на Рву. Покрова Богородицы! Божия
Матерь – Покровительница России. А
первый такой храм знаете где? Под
Владимиром. Покрова на Нерли. Так
что не надо забывать именно о празд-
нике – а это Покров, не надо забывать,
что это Покровский собор.  

Вообще время Ивана Грозного,
хотя тогда и было много ужасного, –
это героическое время для русской
культуры, особенно для церковного
зодчества. Столько уникальных храмов
– и на Соловках, и в Сольвычегодске, в
Вологде, в Каргополе… Далеко не все
они шатровые храмы, но шатровый
храм много значит для России. Шатер –
признак XVI века, он выражает отно-
шения со Всевышним.

Не надо поверхностно смотреть на
такие храмы, как Покровский собор.
Надо постараться понять его смысл.
Хотя красота русской культуры всем
доступна. Этим восхищаешься. Но есть
и более глубокие смыслы, которые
открываются, только если человек
серьезно и с уважением относится к
этой культуре.

Храм Василия Блаженного, может
быть, многим кажется слишком аляпо-
ватым, но он выражает очень глубокий
смысл: это объединение частей России.

– Но поначалу Покровский собор
выглядел не так?

– Нет, почти так: шатровый храм в
центре и восемь приделов. Его закон-
чили строить в 1560 году, в 1561-м –
освятили.

Придел Василия Блаженного – уже
десятый престол – пристроили позже:
при Годунове. Это северо-восточная
часть собора. 

Народ так любил Василия
Блаженного, что, когда он скончался
в 1552 году, в его честь построили
деревянную часовенку на Красной
площади. А уже позже Годунов
решил для своей славы построить
каменный храм Блаженному – при-
строил придел к Покровскому собо-
ру. Кстати, на Красной площади
постоянно строили небольшие дере-
вянные храмы, иногда обыденные;
когда появился Покровский собор,
эти часовенки пристраивали к нему –
большую их часть потом убрали.
Оставили только посвященный
Василию Блаженному, который пере-
строили в камне, – так народ любил
этого святого.

Еще Годунов построил верхние
ярусы колокольни Ивана Великого.
Там даже надпись есть: «Борис Годунов
построил со своим сыном». Зачем? Он
хотел основать новую династию после
кончины Феодора Иоанновича.

– Как интересно от американца
узнавать русскую историю… Даже
стыдно, если честно.

– Это очень интересное время. Но
и нелегкое, потому что потом наступи-
ла Смута. Это темная страница исто-
рии. И эту темноту, я считаю, надо пре-
одолевать – в том числе и для того,
чтобы она вновь не появилась. Я не
говорю, что надо болеть этим посто-
янно, но просто надо помнить.

С Уильямом Брумфилдом
беседовал Петр ДАВыДОВ
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– Во всём вижу Божий
Промысл: через фото-
графию Россия открыла
мои глаза на него.

НЕБЕСНЫЙ СВЕТПрофессор славистики уни-
верситета Тулейна в

Новом Орлеане (США), облада-
тель диплома доктора славян-
ских языков по специальности
«Литература и история России
XIX века», автор многочислен-
ных работ по русской архитек-
туре. Впервые Брумфилд при-
ехал в Россию в 1970 году и с
тех пор  почти и не уезжал. За
это время он не только узнал
Россию – на зависть некото-
рым местным, – но также окон-
чил курс обучения и работал
над докторской диссертацией в
Калифорнийском университете
в Беркли, стажировался в
Московском и Ленинградском
государственных университе-
тах, а также в Российском
институте истории искусств в
Москве. Уильям Брумфилд был
избран членом Российской ака-
демии архитектуры и строи-
тельных наук, почетным чле-
ном Российской академии
художеств. Федераль-ное агент-
ство по печати и массовым
коммуникациям наградило
У.К. Брумфилда специальным
дипломом «За многолетнюю
исследовательскую и культур-
но-просветительскую деятель-
ность по сохранению и популя-
ризации в мире культурного
наследия российских регио-
нов». В 2014 году Брумфилд
стал лауреатом Премии имени
академика Д.С. Лихачева «За
выдающийся вклад в сохране-
ние историко-культурного
наследия России».

«Английский я пока не
забыл!» – говорит он не без
иронии. Кстати, английский у
него настоящий, академиче-
ский – заслушаешься. А уж
когда по-русски говорит, то и
восхитишься…

Россия глазами «иностранца»
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ПОучЕНИя

27 июля мы чтим память старца Псково-
Печерского монастыря схиигумена

Саввы (Остапенко). Вся жизнь схиигумена
Саввы была непрестанным подвигом служе-
ния Богу и людям. Он был известен как рев-
ностный молитвенник, имеющий большое
дерзновение ходатайствовать пред Господом
о людских скорбях и нуждах.

В духовном
завещании отец
Савва писал: «Если
я обрету у Господа
дерзновение, то
надеюсь ходатай-
ствовать пред
Ним за всех вас, и
особенно за тех,
кто будет поми-
нать меня в
молитвах». 

Старец поки-
нул земной мир,
но свет его любви,
его молитва про-
должают сиять нам
сквозь вечность. 
И так же поучи-
тельно звучат его наставления и спустя 39 лет
после его праведной кончины.

Любовь к ближним
Христос требует от нас, чтобы мы любили

ближних как самих себя – не меньше! Как себя
любить, мы знаем, значит, знаем, как надо любить
и ближних своих.

Особенно далек от Бога тот человек, который
любит только себя.

Если имеете к кому-нибудь неприязнь, старай-
тесь переломить, победить себя. Молитесь так:
«Спаси, Господи, раба Твоего (имя) и святыми его
молитвами помилуй меня, грешного, и умири серд-
це мое». Принудите себя оказать нелюбимому
человеку знаки внимания, старайтесь услужить
ему. И Господь, видя ваше доброе намерение,
вырвет из сердца неприязнь и наполнит его свя-
тою любовью. Напрасны молитвы и подвиги чело-
века, если он питает в сердце злобу на ближнего
своего. Господь не отпускает таким грехов на
исповеди.

О милосердии
Никакие добродетели и подвиги так быстро не

подвигают Господа на Его милосердие, как добрые дела.
Хорошо делать добро как бы от второго лица,

то есть говорить: «Меня просили вам передать…»
и не смущаться мыслью: «Ведь я обманываю!».
Тайное милосердие полезно еще и по той причи-
не, что поступающий так реже осуждает других
или совсем никого не осуждает, потому что рас-
суждает:  «Как я скрываю от других добродетель,
так и другие скрывают от меня».

Не забывай, друг мой, что к делам милосердия
относятся и благодушное перенесение всех скорбей
и напастей от врагов, любовь к ним и молитва за них.

О молитве
Нет времени помолиться – пади на колени и

скажи: «Господи, приими порыв мой в похваление и
благодарение мое Тебе и услыши меня недостойно-
го!» Но сделай это с чувством горячей преданно-
сти Господу, с чувством человека хотя и спешаще-
го, но стремящегося хотя бы на один миг без остат-
ка отдаться Господу.

Ведь дело вовсе не в продолжительности
молитвы, а в ее пламенности, пламенность же не
может продолжаться долго, даже и у совершен-
ных боголюбцев.

Псалмы и Иисусова молитва – живая вода из
одного источника. Псалтирь поддерживает
Иисусову молитву, как стены храма – его кровлю.

Молитва всё победит. И на все вопросы молит-
ва ответит. 

Если кто-то оскорбит нас словом или делом,
а мы перенесём обиды по-евангельски, 

с радостью – это будут наши вериги.

Памяти
схиигумена Саввы

(1898–1980)

Икона «Спас
Нерукотворный» –

в Вооруженных Силах
21 июня 2019 года главная икона

Вооруженных сил Российской
Федерации «Спас Нерукотворный»
была доставлена в собор святого рав-
ноапостольного князя Владимира
города Ставрополя, сообщает
Патриархия.ru со ссылкой на сайт
Ставропольской епархии.

На территории собора святыню
встречали митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл, духовенство
Ставропольской епархии, многочислен-
ные военнослужащие и миряне.

Обращаясь к журналистам, владыка
Кирилл призвал жителей и гостей
Ставрополя приложиться к образу и
помолиться в храме. «Сегодня чудный,
святой день для нашего города и всех
воинских частей ставропольского гарни-
зона. К нам прибыл главный образ глав-
ного собора Министерства обороны
России. Господь во всем помогает нам.
Мы, несмотря ни на что, сегодня развива-
ем страну. Ежегодно строятся тысячи хра-
мов, развиваются Вооруженные силы.
Слава Богу, что мы хотим и можем
строить величественные храмы. С празд-
ником!» – сказал глава Ставропольской
митрополии.

Главная икона Вооруженных сил РФ
ранее была принесена в Севастополь,
Ростов-на-Дону, Новочеркасск и
Волгоград. В 75-ю годовщину Победы в
Великой Отечественной войне образ
будет принесен в главный храм
Вооруженных сил РФ.

Просветительские
круизы по Волге

Круизный оператор «Мостурфлот» и
телеканал «Спас» запускают совмест-
ный проект – просветительские круи-
зы по Волге. Уже в июле любители реч-
ных путешествий вместе с командой теле-
канала отправятся на знакомство с древ-
нерусскими святынями.

Сразу два тематических круиза появи-
лись в новом навигационном сезоне
известного туроператора. Линейку
популярных маршрутов по городам
«Золотого кольца» дополнили духовно-
просветительские туры, которые расска-
жут об истории России, неразрывно свя-
занной с православной верой.

«Это не традиционные круизы для
паломников, их можно назвать просвети-
тельскими путешествиями. На маршрутах
– а это остановки в Угличе, Ярославле,
Плёсе, Костроме и других древних рус-
ских городах – туристы чаще всего посе-
щают монастыри и храмы. Я уверена, что
наши любознательные, начитанные тури-
сты, отличающиеся активной жизненной

позицией, с интересом отнесутся к воз-
можности получить ответы на вопросы,
волнующие людей на протяжении
веков» – рассказывает заместитель генди-
ректора компании «Мостурфлот»
Светлана Гончарова.

Первый тематический круиз пройдет 
с 12 по 18 июля.

Открыт цикл лекций
«архитектура семьи» 
19 июня 2019 года в Марфо-

Мариинской обители милосердия в
Москве состоялась первая лекция
цикла «архитектура семьи» – проекта
благотворительного фонда святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского,
сообщает Патриархия.ru. Лекции цикла
посвящены формированию гармоничных
отношений и тому, как преодолевать
сложности и кризисные ситуации в семье.

На чем основывается настоящий брак
рассказал председатель Синодального
отдела по церковной благотворительно-
сти и социальному служению епископ
Орехово-Зуевский Пантелеимон.

Кризис семьи может преодолеть знание о
том, что в мир пришел Христос, с Которым
не страшны никакие сложности и трудно-
сти, сказал викарий Святейшего Патриарха.
Если человек следует за Христом, то он при-
зван воспринимать любовь как готовность
принести себя, свои интересы в жертву
ради любимого человека. 

ИНФОЛЕНТа

Так почему же наши предки
чтили и соблюдали эти летние
постовые дни и они их не вво-
дили в смущение? Трудились
меньше? Отнюдь. Намного
больше и тяжелей.
Грешили чаще? Тут
и отвечать не надо:
свойство греха с
каждым поколени-
ем преумножаться
никуда не делось.
Мы прекрасно
видим и знаем, что
многие дела и поступки, кото-
рые раньше считались низ-
менными, пошлыми и откро-
венно святотатственными,
сегодня возводятся в ранг
обычности и чуть ли не дости-
жения.

Зато присутствовало иное
руководство к стремлению
соблюдать апостольский пост:
сознание того, что только
тогда летние труды с заботами
пойдут во благо, когда твое
внутреннее содержание и
внешнее состояние будут пре-
бывать в симфонии. Ведь
практически до самой Троицы
продолжалась пасхальная
весна, а послабления, как бого-
служебные, так и житейские,
уменьшили контроль за
состоянием собственной

души. Вот и надо бы «ЕГЭ
духовное» провести. А без
поста толком в сердце не
заглянешь, не оценишь, что-то
обязательно упустишь.

В бытность мою на сельском
приходе зашел я как-то домой к
своим прихожанам аккурат в
неделю перед праздником
Петра и Павла. В доме никого, в
летней кухне пусто, на печи
большая кастрюля с водой гре-
ется. Даже собака куда-то про-
пала, не лает.

«Странно, – думаю. – Может,
случилось что?..»

Слава Богу, с семейством
всё в порядке: это они все в
саду вишни рвали. В тот год
был хороший урожай, ветки
были просто облеплены крас-
ными пучками ягод. Даже
«шпаков» (так в селе зовут
скворцов – страстных люби-
телей полакомиться зреющи-
ми вишнями) не гоняли. На
всех хватало.

Услышал я голоса из сада,
понял, что никакой беды не
произошло, и решил помочь
семейству. Хозяйка Никанд-
ровна повязала мне на пояс
широкий плат, да так, чтобы
спереди он был как сумка, в
которую надобно ягоды склады-
вать. Ведро за собой таскать
неудобно, а самая спелая, вкус-
ная и рясная вишня вверху – без
лестницы никак не доберешься.
Лазить же по деревьям с моей
комплекцией да еще с ведром
или банкой не то что неловко,
но и опасно – как для меня, так
и для вишни.

Взобрался на дерево к вишне-
вым пучкам, собираю ягодный
урожай, а сам весь в ностальгии
и воспоминаниях. Детские лет-
ние дни в таких же садах про-
шли…

Назад в будущее, то бишь в
настоящее, вернул разговор.
Муж Никандровны взрослого
сына уму-разуму учил:

– Вот видишь, остолопина,
мы с матерью и дочкой уже по
два ведра нарвали, а ты – три
жмени всего – на вареники не
хватит.

Сын в ответ на отцовские
замечания резко срывал плоды
да что-то под нос хмуро бурчал.
Разобрал я лишь то, что парень

жалуется на короткую ночь. 
Не выспался он.

– Когда же тебе спать, – резю-
мировал отец. – с гулянки своей
засветло вернулся. Знал ведь,
что утром на вишню пойдем.
Вишь, сколько ее Господь благо-
словил!

Понравилась мне хозяйская
речь. Нет, не потому, что сына
распекал: дело молодое, понятно
всё – сам таким был. Оттого слова
на сердце легли, что в них рас-
крылась вся суть необходимости
поста. Если собрался дело делать,
то надобно в сторонке оставить
развлечения и приготовиться к
совершению задуманного, а
также Бога поблагодарить,
Который такой урожай дал.

Петровский пост все эти
условия вмещает.

В народе говорят: «Цыплят
по осени считают». Так вот,
чтобы их к Успенскому посту
больше было да дело ладилось,
«Петровки» и необходимы.
Когда духовное с телесным пре-
бывают в единстве и люди Бога
не забывают, тогда зерно наше-
го труда даст плод, который взо-
шел и вырос, и принесло иное
тридцать, иное шестьдесят, и
иное сто (Мк. 4: 8).

Протоиерей 
Александр АВДюгИН

ПЕТРОВКИ
Раньше в простонародье Петров пост называли «Петровками», да и сегодня

в селах можно услышать такое определение. И, что характерно, если сель-
ские прихожане спрашивают, как лучше провести Петровки, то городские

все чаше просят обосновать саму необходимость апостольского поста.

Тогда летние труды 
с заботами пойдут 

во благо, когда ты Бога 
помнишь и за душой своей
следишь

»
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ПРАЗДНИКИ  В ИЮЛЕ  

2 июля (вторник) –  свт. Иоанна
Шанхайского;

6 июля (суббота) – иконы Божией Матери
«Владимирская»;

7 июля (воскресение) – Рождество честно-
го славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна;

9 июля (вторник) – иконы Божией Матери
«Тихвинская»;

12 июля (пятница) – славных и всехваль-
ных первоверховных апостолов Петра и
Павла. Престольный праздник;

16 июля (вторник) – перенесение мощей
свт. Филиппа, митр. Московского, всея
России чудотворца;

18 июля (чеверг) – обретение мощей прп.
Сергия, игумена Радонежского.
Престольный праздник ;

21 июля (воскресение) – иконы Божией
Матери «Казанская»;

28 июля (воскресение) – равноап. вел. кн.
Владимира, во св. Крещении Василия.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Пн.– сб., 8–00 – Божественная литургия;

Вск., 8–00 – водосвятный молебен;

9–00 – Божественная литургия;

ежедневно, 16–00 – вечернее богослужение;

вск., 16–00 – молебен с акафистом святой
великомуче нице Екатерине (если по уставу
положена полиелейная служба, акафист не
служится);

пн. – после Литургии благодарственный
молебен;

ср. – после Литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой Божией Матери
ченстоховская;

чт. – после Литургии молебен с акафистом
святителю Николаю чудотворцу.

16
июня в День Святой Троицы,

игумен Екатерининского

монастыря епископ Видновский

Тихон в сослужении клириков 

обители возглавил служение

Божественнной литургии и вели-

кой вечерни с чтением колено-

преклонённых молитв.

После окончания службы  епископ

Тихон поздравил верующих 

с праздником и в своей проповеди

объяснил присутствующим смысл

этого праздника, заключающийся  

в рождении Церкви Христовой.

день
Святой
Троицы

аНОНС

16 июня 2019 года

отметили
в Екатерининской
обители праздничным
богослужением 
и освящением 
берёзовых веток

жИзНь ОБИТЕЛИ

два века назад похлёбка с соленьями,
калья, представляла собой, как правило,
растёртую и сваренную в рассоле с квасом
паюсную икру. А во времена «Домостроя» в
рецепте кальи могла значиться и пернатая
дичь. В любом случае должны присутство-
вать огуречный или капустный рассол, а
также  лук. Наличие паюсной икры – не
догма, подойдет и та, что подешевле.

Рыбу выпотрошим, очистим, промоем и
положим в кастрюлю, зальем четырьмя
тарелками холодной воды. Доведем до кипе-
ния, снимем пену и будем варить на несиль-
ном огне 30 мин. Вынем из готового бульона
рыбу, удалим кости, а мякоть разберем на
небольшие куски. Бульон процедим. Икру
разотрем деревянной ложкой или толкуш-
кой до пастообразного состояния и добавим

в бульон. Огурцы очистим от кожицы, разре-
жем пополам, удалим дряблую серединку,
лук нарежем тонкими кольцами, то и другое
положим в кастрюлю. Туда же вольем рассол,
поперчим.

Доведем бульон до кипения и станем
варить на слабом огне 30-40 мин.

АНГЕЛА ЗА ТРАПЕЗОЙ!

ТРаПЕзНая

Калья
На 4–6 порций

1 кг жирной рыбы (палтус, лосось, форель)
150 г икры любой речной или морской
рыбы, свежей или малосольной
1 средняя луковица
3 средних крепких соленых огурца
1 стакан огуречного рассола
молотый черный перец
лимон для подачи (по желанию)
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