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Пост и молитва суть два непобедимых оружия, которые с небес даны Церкви для борьбы 
против всех видимых и невидимых врагов.  

Три таких страшных врага ведут против нас непрестанную войну: 
мир, дьявол и плоть. Мир воюет с нами суеверностью и лживостью 
жизни; дьявол – тайными похотями и худыми помышлениями; плоть – 
негой, удовольствиями, постыдными склонностями и стремлениями. И 
трое воюют против нас, как будто сговорясь, дружно и во всеоружии 
искушений. Но мы очень счастливо отражаем нападающих на нас и 
побеждаем их молитвой и постом. Умерщвляем плоть, обращаем в 
бегство дьявола, попираем мир; и, окрыляемые как бы двумя крыльями, 
с одной стороны молитвой, с другой – постом, мы, возносимся духом к 
небу, поднимаемся над сетями и избегаем козней искушения.  

Наша святая Церковь, которая все делает по наставлению Святого Духа, повелела нам, 
христианам, в течение четырнадцати дней совершать молитву и пост, т. е. призывание имени 
Божия и воздержание в честь преславной Приснодевы Марии, святейшей Матери Бога 
нашего. Правда, борьба непродолжительна, но победа очень блестяща и следствия победы 
обильны. Подвигоположница, Сама Богоневестная Владычица, Царица неба и земли, сидит 
одесную престола Трисиятельного Божества и, взирая долу на подвиг, держит венцы, чтобы 
увенчать победителей. Блаженны мы, если будем подвизаться когда должно. Кто в эти святые 
дни молитвой и постом мужественно победит мирские попечения, дьявольские ухищрения, 
плотские помышления, тот пусть с уверенностью дерзает и получить от Богоматери 
достойный дар.  

Благодать, которую имеет всесвятая Дева от Бога, должна соответствовать достоинству 
Матери Бога, а это достоинство беспредельно; стало быть, и благодать, которую Она получает, 
беспредельна. Равным образом и милость, которую Она оказывает христианам, должна 
соответствовать любви матери к детям, а эта любовь беспредельна; следовательно, и милость, 
оказываемая Ею, беспредельна. И далее, соразмеряя беспредельную благодать, которую Она, 
как Матерь Божия, получает от Бога, и беспредельную милость, которую Она, как Матерь 
христиан, оказывает христианам, должно признать, что Дева есть море благодатных сил.  

И действительно, Она – море великое по обширности, ибо воспринимает, как Матерь 
Божия, все неистощимые реки божественных дарований Духа; море великое по вместимости, 
ибо, как Матерь христиан, в изобилии изливает на них те же божественные дарования; таким 
образом, по дарованиям, которые она воспринимает, как Матерь Божия, Она — море 
беспредельное; а по дарованиям, которые раздает, как матерь христиан, Она – море 
неисчерпаемое. Она есть Матерь Божия и Матерь христиан. И, как Матерь Божия, Она более 
всех святых и всех ангелов имеет дерзновение у Бога, Своего Сына; а как Матерь христиан, 
Она больше, чем все – и святые, и ангелы — оказывает нам, Своим детям, благодеяний. 

Святитель Илия (Минятий) pravoslavie.ru 
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Зачем идти в воскресную православную школу? 
        Задач у воскресной школы несколько. И первая из них лежит на поверхности – религиозное 
образование детей. Какой бы предмет ни проходили дети в текущем году, цель у них одна – 
узнать лучше Священное Писание, историю Церкви, богослужение. Конечно, можно возразить, 
что Евангелие, жития святых можно читать с ребенком и дома. Но согласитесь, мало найдется 
семей, в которых родители в силах систематически в течение целого года знакомить своего 
ребенка с несколькими десятками житий святых.  Или вдумчиво обсуждать с шести-семилетним 
ребенком события Ветхого Завета. Или изучать с ребенком-подростком Типикон, Октоих, 
Минею. В нашей школе программа обучения рассчитана на 7 лет. За это время ребенок проходит 
множество разных предметов: от Закона Божия для самых маленьких до апологетики, 
катехизиса, литургики. И порой дети удивляют своих родителей, открывая для них 
увлекательный мир Церкви.                       
                                                         Храм – наш первый дом. 
         Но, пожалуй, еще более важная задача воскресной школы – воцерковление детей. По сути 
дела, все знания, которые ребенок получает в школе, все мероприятия, в которых он участвует, 
паломнические поездки и совместные чаепития – все это нужно для того, чтобы ребенок стал, 
несмотря на свой юный возраст, сознательным прихожанином храма. Чтобы он полюбил 
Церковь и нашел в ней свое место, свой путь к Богу. Чтобы богослужение стало для него 
понятным, а священник – близким человеком, к которому можно прийти и с болью, и с 
радостью. Конечно, воспитать ребенка по-настоящему церковным очень непросто. Гораздо легче 
вложить в его голову сумму исторических или богословских знаний. Дети быстро осваиваются и 
с новыми условиями, и с новыми людьми, вот только совместить эту их освоенность и 
благоговение перед святыней бывает ох как нелегко. Но мы стараемся это сделать. И порой 
добиваемся хоть и скромных, но все же результатов. Особенно, когда нам помогают в этом 
родители (или, скорее, мы помогаем им).   
                                            Культура в помощь воцерковлению. 
          Следующая задача может кого-то даже удивить, но в наши дни педагоги воскресной школы 
должны не только рассказывать о вере, но и заботиться об общекультурном развитии детей. Не 
то чтобы этим не занимается светская  школа. Напротив, творческое развитие личности столь 
важно в наши дни, что ученики собирают каждое вещественное доказательство посещения 
конкурса или иного культурного мероприятия, чтобы потом занести его в пресловутое 
портфолио. Вот только темы жертвенности, служения, нравственной чистоты и возрождения 
почему-то отходят на второй план. И потому мы в воскресной школе не можем пройти мимо 
произведений русской и мировой классики, которые учат этим высоким чувствам. На их основе 
мы часто ставим пасхальные и рождественские постановки.                     
                                                                   Одна семья 
         Ну и, конечно, в школе приобретают  настоящих близких родственников по духу. Причем 
не только дети, но и родители. Для нас всегда радостно видеть, как благодаря совместному 
труду, помощи храму и школе сближаются люди. Открою вам один секрет: останется ли ваш 
ребенок в школе на долгие годы, найдет ли он (да и вы) там себе друзей очень во многом зависит 
от настроя родителей. От решимости регулярно водить или отправлять детей на уроки, даже 
когда на улице слякоть и дома много дел, отложить свои заботы, когда все готовятся к 
праздничному спектаклю, пожертвовать своими силами и временем для общего дела.    Очень 
надеюсь, что смогла ответить на вопрос, зачем же несколько десятков девчонок и мальчишек 
разного возраста добровольно отказываются от единственного выходного в пользу 
богослужения, уроков, репетиций, занятий в кружках. Просто взамен они получают несравненно 
больше, чем удовольствие провести весь день за компьютером или перед телевизором. Они 
приобретают большую семью.                                                              Елена Леснополянская. 

Запись и  собрание для родителей деток 5-6 лет – 22 сентября в 11 часов 
Запись и  собрание для родителей детей  7-16 лет – 22 сентября в 12 часов 

в ДПЦ «Сретение».  
Воскресная православная школа ждет своих учеников! 



«ЧЕЛОВЕК — ЭТО ПРОВОДНИК ЛЮБВИ» 
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Человек должен жить в присутствии Бога, и тогда наши пути будут правильными. 
Так как человек захотел жить самостоятельно, по-своему, он потерял связь со своим 

Творцом и утратил способность любить. А без любви жизнь становится мертвой, без любви 
нет жизни. Потому что Бог есть Любовь, и человек создан Творцом как проводник любви. 

Мы можем много о чем говорить, можем много себя оправдывать, обвинять всех вокруг 
в наших бедах, но самое главное, что в человеке нет этого света, без которого он находится в 
темноте. И тогда человек не ведает, что творит, куда он идет, потому что всё зависит от 
случая, от настроения, от каких-то внешних обстоятельств... Одно слово может испортить 
настроение, одна мысль может привести к надрыву. Поэтому мы приходим в церковь — это 
возможность восстановить нашу связь с Богом и получить ту любовь, без которой мы жить 
не можем. 

Покаяние — это тоже любовь Бога к человеку. Мы пришли просить у Бога помощи и 
прощения в том, что мы живем неразумно — тратим время и силы на неразумное. 
Полагаясь на свои силы, мы часто надрываемся и срываемся. Поэтому нам очень важно, 
глядя на себя, делать правильные выводы, чтобы что-то менялось в нашей жизни, чтобы не 
повторять тех ошибок, которые уже случались. А для этого нужны терпение и смирение. 
Терпение — чтобы каждый раз, вставая, просыпаясь, начинать день с молитвы и стараться 
не потерять связь с Богом, которая начинается с утра и кончаться уже не должна. От стражи 
утренния до нощи уповает Израиль на Господа (Ср.: Пс. 129: 6). 

Нам нельзя прерывать нашу связь с Богом, но, к сожалению, греху это часто удается. 
Вот человек вспылил, вот человек осудил, вот человек что-то надумал себе, замкнулся — и 
всё, он уже небоеспособный, он уже не является проводником Божиим. Уже проводником 
греха он является. 

Если в человеке не будет света, то будет тьма, и эта тьма будет мешать жить нашим 
близким, калечить людей, которые рядом с нами. Поэтому мы просим, чтобы Господь 
укрепил нас в дальнейшем нашем пути. И путь этот у нас один — за Христом. 

Протоиерей Андрей Лемешонок  obitel-minsk.ru 
Евангелие нам говорит о плевелах, посеянных среди пшеницы. Плевелами называли 

сорняки, очень похожие на пшеницу. Жнецы говорят хозяину: «Давай мы повыдергиваем 
плевелы, тогда не будет сорняков». А мы знаем, что когда выдергиваешь сорняк, то часто 
вместе с ним страдает и хорошее растение. И по любви Господь не может допустить потери 
даже одного колоса, поэтому говорит: «Подождите, когда всё созреет, тогда и отделю 
плевелы от доброго зерна» (См.: Мф. 13: 24‒30). Еще есть надежда на то, что мы исправимся. 
Ведь Господь говорит не о поле, а о нас.  

Мы с вами являемся причастниками вечной жизни — мы причащаемся Таин 
Господних, мы носим в себе Бога. Насколько мы бережно это делаем, насколько мы храним 
эти дары, насколько мы пользуемся ими, насколько дарим их другим — наверное, это тот 
труд, ради которого Господь нас призвал в этот мир. Он хочет собрать пшеницу. Его задача 
сложнее нашей. Мы хотим устроиться здесь — чтобы нам было хорошо, удобно, тепло, 
чтобы к нам хорошо относились, чтобы нас хвалили и радовали. А Бог хочет, чтобы мы 
достигли Царствия Небесного. И поэтому не всегда Его действия нами правильно 
оцениваются. Нам кажется: за что нас ругают? Почему притесняют? Почему нас гонят? Но 
есть примеры святых, когда поношения они принимали с благодарением и от похвалы 
старались убежать. Конечно, это не наша мера, но мы все-таки должны осознать, кто мы 
есть. Не надо пытаться подражать подвижникам первых веков и куда-то уходить, но 
постараться смириться, увидеть правду о себе и не отчаиваться — можно. И благодарить 
Бога за всё. 

Иерей Валерий Захаров obitel-minsk.ru  
 



 

В ДНИ ОСЕННИХ КАНИКУЛ  
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ПРИГЛАШАЕТ В ПОЕЗДКУ ПО МАРШРУТУ: 

КЛЫКОВО-ОПТИНА-ШАМОРДИНО-КАЛУГА – ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА 
ДАТЫ ПОЕЗДКИ: С 27.10.2019 Г. ПО 02.11.2019 Г. 
Выезжаем поездом из Нижнего Тагила. 
 

В программе: 
с. Клыково:  
монастырь Спаса Нерукотворного, келья схм. Сепфоры, святой источник с купелью. 
Оптина пустынь:  
Божественная Литургия, экскурсия по монастырю,  келья старца Амвросия. Часовня над 
могилами Новомучеников Оптинских. Скит, святой источник с купелью. 
Шамордино:   
Казанская Свято-Амвросиева Шамординская женской обители, источник с купелью. 
Калуга:  
Свято-Троицкий Кафедральный собор, построен в XVIII в.   Святыни: чудотворный список 
Калужской иконы Божией Матери, чтимые иконы Черниговская и Иверская, ковчег с 
мощами преподобных Оптинских старцев, иконы XVIII в.  
Соборный  храм  Георгия  за Верхом XVIII в. Святыни: чудотворная Калужская икона 
Божией Матери, Иерусалимская, «Утоли моя печали», иконы Спасителя, святителя 
Николая, великомучеников Георгия и Параскевы Пятницы, мучеников Гурия, Самона и 
Авива.  
Казанский Храм. 
Успенская Свято-Тихонова Пустынь, которая была основана XV в. преподобным Тихоном 
Медынским, Калужским чудотворцем. Поклонение святым мощам преподобного Тихона 
Калужского. 
Сергиев Посад:  
Радонеж-источник. Посещение Хотькова монастыря. Мощи родителей прп. Сергия святых 
прп. Кирилла и Марии. 
Троице-Сергиева Лавра.  
Литургия в Лавре. Поклонение св. мощам прп. Сергия Радонежского. 
Гефсиманский скит. Мощи преп. Варнавы, икона Черниговско-Гефсиманская. 
 

Проживание в паломнических гостиницах: Оптины, Калуги, Москвы, Лавры. 
Питание 2-разовое 
Что взять в дорогу:  деньги на требы, одежду для посещения храмов (женщинам – юбка и 
платок), питание в поезд. Для омовения в источнике иметь специальную длинную сорочку. 
Рекомендуется иметь с собой резиновые тапочки. Так же вы сможете наполнить свои 
бутылки водой из источников. 
Количество мест ограничено. 
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (3435) 42-41-40, ЗАХАРЕНКО ИНГА ГЕННАДЬЕВНА. 

© Нижнетагильская епархия Русской Православной Церкви 
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С 23 по 29 августа в Храме-Памятнике на 
Крови во имя всех святых, в земле Российской 
просиявших города Екатеринбурга будет 
пребывать Главная икона возводимого в Москве 
Главного храма Вооруженных Сил Российской 
Федерации - «Спас Нерукотворный». 

Отметим, что эта икона с апреля текущего 
года посещает воинские части и храмы по всей 
стране. Свой путь она начала в городе-герое 
Севастополе, «на земле Херсонеса», где принял 
крещение князь Владимир, а закончит его в 
Москве в Главном храме Вооруженных Сил в 75-
ю годовщину Великой Победы. 

По воздуху, по воде и по земле святыня в течение года преодолеет более 57 тысяч 
километров. Побывает в более чем 120 городах, более 150 храмах, более 300 соединениях и 
воинских частях. 

Лик «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, а его образ 
помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а 
мирные жители – защитника и спасителя. 

Икона «Спас Нерукотворный» представляет собой каноническое изображение лика 
Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе - плате, которым 
вытер Свое Лицо Спаситель. 

На Главной иконе Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации лик 
Спасителя окружают образы Пречистой Божией Матери Казанской, Владимирской, 
Смоленской и Тихвинской, размещенные на художественных рельефах, которые изобра-
жают знаковые события в истории российского государства, а также образы архангела 
Михаила и святых покровителей родов войск: Федора Ушакова, княгини Ольги, Николая 
Чудотворца, Александра Невского, Андрея Первозванного, святой великомученицы 
Варвары, пророка Илии и князя Владимира. 

Средства на создание иконы пожертвовал президент России Владимир Путин. 
Освящение иконы совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пасхальном 
богослужении 28 апреля. 

Торжественные проводы иконы пройдут 29 августа 2019 года в Храме-Памятнике на 
Крови по завершении Божественной литургии, которую возглавит митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в сослужении духовенства Екатеринбургской 
епархии. 

www.ekaterinburg-eparhia.ru 
 

Чем меньше сам себе прощаешь, 
Тем больше Бог тебе простит. 
Самолюбиво ли мечтаешь, 
Иль похоть разум помутит, 
Вотще бледнеешь ли от гнева, 
Судьбу ли яростно клянешь — 
Ты своего хозяин сева, 
И что посеял, то пожнешь. 

Но светел колос благодатный 
На ниве сердца твоего, 
И покаянья подвиг ратный 
Верней всего, трудней всего. 
Смотри в себя, не зная лени, 
И прозревай во мраке лжи 
Любви прямые устремленья 
И вечной чаянья души. 

Александр Беганский  
 



 

ЧУДО МАЛЕНЬКОЙ СЛЕЗИНКИ 
Кирилла во дворе все боялись, потому что с 

мальчишками он дрался, а девчонок дразнил и обижал. 
Дети с ним не дружили, одна лишь Катюша пыталась 
образумить хулигана: то угостит его пирожным, то книгу 
даст почитать… Кирилл угощение забирал и даже 
спасибо не говорил, а над предложением почитать 
добрые рассказы только смеялся. Но соседка не унывала 
и продолжала его стыдить: 

— Кирюшка, ну зачем ты опять безобразничаешь? 
Мальчик только хмурился и ничего не отвечал. И вот однажды Катюша позвала 

его посмотреть на клумбу, которую сделала за домом. Кирилл подумал-подумал да и 
согласился: 

— Ладно, показывай, что за девчачьи глупости ты затеяла. 
Катюша на такие слова не обиделась: 
— Никакие это не глупости! Я нашла дома остатки старых семян и все их в 

землю закопала. У меня настоящий цветник получится! 
Когда они подошли к небольшой огороженной камнями клумбе, Кирилл 

засмеялся: 
— Ничего у тебя не вырастет здесь! Ты же даже не вскопала как следует. 
— Думаешь, ни один цветочек не прорастет? — расстроилась девочка. 
— Неа, ни один, — беспечно ответил Кирилл и пошел домой. Скучно ему было 

с соседкой. 
На следующий день Катюша играть во двор не вышла. И через день тоже. 

Набравшись смелости, Кирилл спросил у ее мамы, куда же она подевалась. 
Оказалось, у Кати ангина. И лежит она, бедная, с температурой, даже разговаривать 
не может. Кириллу стало жалко эту трогательную девчушку, которая видела во всем 
только хорошее. И даже его, Кирилла, не боялась. Потому что искренне верила в 
добро. И так захотелось ему сделать что-то хорошее для нее! Вот только что? 
Ничегошеньки он не умеет: только драться да детей обижать. Разозлившись на 
самого себя, он подошел к Катюшиной клумбе. Земля была совсем сухая, а ведь Катя 
так хотела увидеть хотя бы один цветочек… Мальчик от бессилия закусил губу, не 
зная, чем порадовать соседку. И тут одна крохотная слезинка скатилась по его щеке 
и упала на растрескавшуюся землю. Что-то заискрило в воздухе, засверкало. У 
Кирилла перехватило дыхание от волнения, а из того места, куда упала маленькая 
капелька, проклюнулся необычайной красоты цветок! Белоснежный… А какой 
аромат от него исходил — диво дивное! Не помня себя от счастья, мальчик побежал 
рассказывать об этом Кате. Девочка, поднявшись на подушках, удивленно слушала 
его: 

— Что же это за чудесный цветок? 
Кирилл без сомнения ответил: 
— Это цветок добра. 
Девочка смутилась: 
— Но у меня не было таких семян… 
— Были, — возразил мальчик, — просто ты их посеяла не в земле, а в моем 

сердце. 
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— Вот бы поскорее выздороветь и поглядеть на 
эту красоту! 

Через пару дней, когда Катюша поправилась и 
вышла во двор, она просто обомлела, подойдя к своей 
маленькой клумбе. Вокруг чудесного цветка кто-то 
посадил кустики и маленькие деревья. Теперь это была 
уже не клумба, а целый сад! 

— Кто же тут поработал? — удивилась девочка. 
— Мне помогали все ребята нашего двора, — важно ответил Кирилл. 
— Ты что, подружился с ними? — не верила своим ушам Катюша. 
Кирилл замялся, а потом, покраснев, добавил: 
— А что? Драться любой мальчишка умеет, а вот быть настоящим другом 

сумеет не каждый. Как ты думаешь, у меня получится? 
Катюша ответила без раздумий: 
— Нисколечко в этом не сомневаюсь! 

Наталия Климова  obitel-minsk.ru 
 

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В ТАРАСКОВО 
Паломническая служба при храме во имя преподобного Сергия Радонежского 

города Нижний Тагил приглашает всех желающих 31 августа (в субботу) совершить 
паломничество в Свято-Троицкий мужской монастырь села Тарасково. 

Этот монастырь давно полюбился нашим паломникам за удивительную 
атмосферу, царящую в нем, и за душевную теплоту, с которой нас всегда встречают его 
насельники. Кроме того, 31 августа мы чтим память образа Божией Матери 
«Всецарица», чудотворный список которого хранится в этом монастыре. Постараемся 
приехать в Тарасково к Божественной литургии, помолиться с братией монастыря и 
причаститься Святых Христовых Таин. После богослужения будет свободное время для 
трапезы и прогулки к святым источникам. 

Что взять в дорогу: деньги на требы, одежду для посещения храмов (женщинам 
– юбка и платок), емкости для святой воды, бутерброды и чай. 

Отправление автобуса от храма св. прп. Сергия Радонежского в 07:00. 
Телефон иконной лавки: 92-53-53. 

tagileparhiya.ru 



   
  
 
 
 

 

 
 
 

25 вс 830 Божественная литургия 
МОЛЕБНЫ 

26 пн   900 Чтение акафиста 
27 вт   900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
28 ср  830 Божественная литургия  

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ  

И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 
НА ТРАПЕЗЕ РАЗРЕШАЕТСЯ РЫБА 

29 чт  900 Чтение акафиста  
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ   

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
30 пт 900 Чтение акафиста 
31 сб 1000 МОЛЕБЕН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ  
 ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 

ВАШИ ОТКЛИКИ И ПОЖЕЛАНИЯ ЖДЕМ  
ПО АДРЕСУ:  УЛ. ЛЕНИНА, 56.    

ТЕЛ. ДПЦ  5-42-51, 8-965-533-58-07   
ТЕЛ. ХРАМА ВО ИМЯ АП. ИОАННА 

БОГОСЛОВА  5-17-18 

Уважаемые читатели!  Просим не использовать нашу газету в хозяйственных целях и не выбрасывать 
 

              

 

 
 

Адрес: 624760, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ. ЛЕНИНА, 56  
Телефоны: (34345) 5-42-51; 8-965-53-35-807;  Факс: (34345) 5-42-51; 

E-mail: elena_glazova@mail.ru; Сайт: sretenie-vs.ru 
ИНН: 66 23 11 20 70; КПП: 66 23 01 001; ОГРН: 1156 600 002 283 

Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 
620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67; БИК: 046 577 674; 
К/с: 3010 1810 5000 0000 0674; Р/с: 4070 1810 4165 4000 0149 

 
            

        
    

                
     

          

БАБКА КАРТОФЕЛЬНАЯ «РЫБНАЯ» 
Картофель — 600 г, рыба (филе) — 300 г, 

лук — 4 шт., яблоко — половина, масло 
растительное — 50 мл, мука — 4 ст. л., соль 
— по вкусу, черный перец, мускатный орех 
— по вкусу. 

Картофель натрите на крупной терке, 
посолите, добавьте специи и введите 
муку. Лук и яблоко нарежьте соломкой и 
обжарьте на раскаленной сковороде. 
Добавьте в картофельную массу и 
перемешайте. 

Рыбу разделайте, отделив филе и 
достав все косточки. Порежьте 
небольшими кусочками. 

В порционные глиняные горшочки 
уложите слоями картофельную основу, 
рыбу и сверху снова картофельную 
массу.  

Накройте горшочки крышечками и 
запекайте в духовке при 200 градусах 50 
минут. 

Ангела Вам за трапезой 

В Миссионерском институте Екатеринбургской епархии до 13 сентября 2019 года 
включительно продлен срок приема документов для поступающих на очно-заочную 
(вечернюю) и заочную формы обучения в 2019-2020 учебном году. 

Прием на обучение осуществляется на базе среднего общего, среднего 
профессионального и высшего образования. Обучение бесплатное. 

Информация для абитуриентов имеется на сайте Миссионерского института. 
Приемная комиссия: Екатеринбург, ул. К. Маркса, 12 с 12:00 до 19:00 ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья. 
Телефон: +7 (343) 269-30-36. 
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