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В церковных песнопениях есть замечательная 
фраза: «Трепетен бысть Предтеча». Человек, который 
никого в своей жизни не боялся, Ироду, жестокому 
садисту, царю, развратнику, беззаконнику, говорил в 
лицо правду, совершенно не боясь, что его отдадут на 
пытки, на муки, в конце концов казнят, здесь был 
«трепетен» – трепетал, поскольку он единственный из 
людей, которые увидели Христа в тот момент, понял, Кто 
перед ним стоит: не просто молодой человек, который 
помогает своему отцу в его профессии, не просто нищий 
плотник, а Творец этого мира! Он «придумал» и эту 
страну, и эту землю, и этого Предтечу, и эту воду.  

И церковное песнопение, которое богословствует на тему крещенской воды, 
Богоявления, откровения этого праздника – его особого смысла, говорит, что вода узнала 
своего Творца и вострепетала от прикосновения Того, Кто ее придумал.  

Вы подумайте, какой удивительный поэтический момент! Мы не можем представить 
себе субъектность воды, но тем не менее вода, вострепетала, взволновалась. Если вы 
посмотрите на каноническую икону Богоявления, Крещения Господня, то у ног Спасителя 
обычно контурно, смутно,  но прописаны фигуры, которыеизображают воду: у воды ведь 
нет лица, настроения, личности – эта стихия максимально аморфна, безлика и 
бесформенна, но она взволновалась от прикосновения рук Того, Кто ее выдумал, Автора 
этого мира. И самое удивительное в празднике Богоявления Господня именно то, что 
каждый год, когда мы в этот день совершаем освящение воды, вода вспоминает этот трепет – 
прикосновение рук Того, Кто ее придумал. Ликование возлюбленной твари, я бы так сказал, 
ликование возлюбленного творения… 

Потому эта вода живительна. В молитвах на освящение воды есть такие фразы: «Эта 
вода будет целительна, злых духов изгнательна, очищение помыслов, очищение болезней, всяких 
злых мыслей отгнательна» и много-много других замечательных фраз звучит во время 
освящения воды; обязательно прислушайтесь, что читает священник в эти дни, в эти 
мгновения – это удивительно красивые тексты. И воду делает святой, крещенской, 
неповторимой, целительной как раз это воспроизведение, воспоминание трепета от 
прикосновения Творца. Именно поэтому эта вода живительная, живая вода: она дает 
вкушающему ее человеку силу жить. 

Этот красивый, трепетный праздник ценен именно тем, что человеку, относящемуся к 
нему с открытым сердцем, он всегда возвращает желание жить. Может быть, самое важное, 
что есть в человеке – это жадность жизни. Поэтому себе и всем вам я желаю приобщиться 
этой жадности, чтобы нам всем очень нравилось жить! 

Архимандрит Савва (Мажуко)  
«Православная газета» 

ВЕСЕЛИТСЯ НЫНЕ МИР ВЕСЬ 
 



 

Литургический день в 
церковной школе 

29 декабря в церковной 
школе храма во имя 
апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова прошел 
Литургический день. В 
этот день ученики, родители и педагоги исповедались и 
причастились Святых Христовых тайн. Приобщение к 

церковным богослужениям помогает детям обрести и осмыслить собственный духовный 
опыт - опыт Богообщения.           

Рождественская радость 

В последние дни декабря 
ушедшего года в 
благотворительном магазине 
«Спасибо»  при храме Иоанна 
Богослова было многолюдно. 
Координатор отдела 
социального служения Лариса 
Орлова с помощниками 
проводили выдачу 

рождественских подарков. Все пожертвования были собраны в ходе акции «Рождественская 
коробочка». Салдинцы с готовностью отозвались на призыв подарить добро 
и теплоту души маленьким горожанам, благодаря чему были сформированы 
98 сладких и продуктовых подарков для подопечных отдела социального 
служения. В канун Нового года и Рождества, в тот момент, когда одни 
салдинцы подбирали в благотворительном магазине необходимые вещи и 
игрушки, другие - появлялись на пороге с полными пакетами и готовностью 
позаботиться о ближних: пожертвовать теплую одежду и обувь. А ещё 
ребятишкам выдали приглашения на Рождественскую ёлку в Духовно-
просветительском центре. Благодарим  помощниц соц.отдела Бибко 
В.,Тризну Г. и Камелину Т. Здоровья и благоденствия всем жертвователям 
и волонтерам. Низкий поклон! 

  Акция «Рождественская коробочка» в 
этом году прошла и в школах №6,2. Ученики  

Хуснуллиной А.В. ОУ № 6 собрали для нуждающихся деток 
много мягких игрушек, а ученики  Чиликовой Л.В.ОУ №2 
собрали сладкие подарки, которые очень порадовали одиноких 
престарелых, проживающих в центре реабилитации г.Нижняя 
Салда 
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Более 300 салдинцев во время каникул стали зрителями 
традиционного рождественского представления в Духовно-
просветительском центре «Сретение».  

Спектакли прошли 8, 11 и 12 января.  
Сюжет о борьбе добра и зла, о всепобеждающих любви и 

вере был рассказан по-современному. В жанре мюзикла.  И даже 
современным гаждетам была отведена роль второго плана: 
голосовой помощник Алиса смогла дать нужный совет, как 
всегда, в нужный момент.  

Работа над постановкой началась в ноябре. Сценарий подготовила 
педагог школы Светлана Александровна Кручинина. В сотворчестве с 
лидером молодёжной организации «Ковчег», ныне – сотрудником 
екатеринбургской фирмы Александром Медведевым, Светлана 
Кручинина подбирала музыку, составляла тексты песен. Для того, 
чтобы музыкальная сказка «зазвучала», была проделана огромная 
работа: записывались фонограммы, шла репетиции с артистами, 
звуковые файлы дополнялись и сводились в единое целое.   

Сценическое мастерство с артистами оттачивала педагог церковной школы Наталья 
Викторовна Бабкина. Она сумела точно определить амплуа и подобрать типажи для ребят.  

Умелыми руками мастериц Духовно-просветительского центра создавались образы 
волшебного леса и царства Кромешника: отшивались костюмы и готовились уникальные 
декорации. Результат восхитил всех зрителей! Музыкальная сказка стала добрым уроком 
взаимовыручки и веры.  

По сюжету, злой волшебник Кромешник с помощниками  Шушарой, Дремой и 
Сластёной, похитили Рождественскую звезду, чтобы на земле воцарился мрак и не пришёл 
светлый праздник Рождества. Двое юных, но очень смелых снеговичков - Варежкин и 
Снеговика решили вызволить из плена Звезду и пустились в путь. Им пришлось быть 
мудрыми, отважными и мужественными, чтобы достичь цели. Победил же Кромешника 
чистый и звонкий детский смех, как знак, что жизнь нам дана для радости. Проживая вместе 
с героями, блестяще исполнившими свои роли, сюжет сказки, ребятишки могли задуматься 
о том, насколько сильно в нас чувство веры, в чём заключается счастье и остаёмся ли мы 
искренними, в том числе и перед собой.  

В постановку был включен ролик, созданный юнкорами «Сретения» о подготовке к 
светлому празднику в Церковной школе. Было много интерактива, и зрители с 
удовольствием откликались на все затеи персонажей. 

В финале сказки каждый ребёнок получил сладкий подарок от Деда Мороза. 
Всего за Святки было вручено 506 подарков. Из 

них 310 получили зрители спектаклей, 98 сладких и 
продуктовых наборов было доставлено подопечным 
отдела социального служения, 40 подарков под 
Рождество вручили одиноким и болящим прихожанам. 
Большая благодарность Социальному отделу 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА за предоставленные 
подарки для ребятишек, а также всем салдинцам, 
принявшим участие в благотворительной акции 
«Рождественская коробочка».  

Вместе мы сделали этот мир добрее и светлее! 



 

19 ЯНВАРЯ ЦЕРКОВЬ ОТМЕЧАЕТ ПРАЗДНИК СВЯТОГО БОГОЯВЛЕНИЯ, КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДА БОГА И 
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. РУКОВОДИТЕЛЬ ЕПАРХИАЛЬНОГО МИССИОНЕРСКОГО ОТДЕЛА И 
ДУХОВНИК ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В 
ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ ИЕРЕЙ АЛЕКСИЙ БЕССОНОВ РАССКАЗАЛ О ПРАЗДНИКЕ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ И О 
ТРАДИЦИЯХ ПРАЗДНИКА. 

19 января Православная церковь празднует один из 
двенадцати великих праздников. Он имеет три названия. 
Первое – Крещение Господне, мы вспоминаем историческое 
событие, которое произошло почти 2000 лет назад на берегу 
реки Иордан. Здесь звучал голос последнего ветхозаветного 
пророка, который призывал людей подготовить себя к 
пришествию Мессии. Он говорил  «Покайтесь, ибо приблизи-
лось Царство Небесное». Многие шли исповедуя свои грехи и 
погружались в воду. Пришел среди них и безгрешный 
Господь наш Иисус Христос. Иоанн увидев Его сказал: 
«Зачем ты пришел ко мне? Мне надобного креститься от Тебя».  
Христос ответил: «Оставь ныне, нам надо исполнить всякую правду». И когда Он крестился – 
разверзлись небеса и Дух Святой, в виде голубя, сошел на Него и раздался голос Отца: «Это 
Сын мой, в Нем мое благоволение». 

Второе название – Богоявление. Потому что Иисус Христос явил Себя людям и потому 
что Бог открыл Себя, как святую Троицу. Отец свидетельствует, Дух сходит в виде голубя, а 
Сын стоит в реке Иордан. 

Третье название праздника – Просвещение или праздник Света. Потому что в этот 
день в древней Церкви уверовавшие принимали таинство Крещения и для них это переход 
от тьмы к свету, от греховной жизни к жизни с Богом. 

В праздник Крещения дважды совершают великое водосвятие. Обычно, первое — во 
время сочельника перед праздником Крещения, когда освящается вода в купели, стоящая 
посредине храма. А во второй раз она освящается непосредственно в сам праздник 
Крещения, в водоеме недалеко от храма. Во время морозов в эти дни прорубают «иордань», 
такую полынью в форме креста, рядом обычно ставят аналой и деревянный крест. 

После литургии к этой проруби люди идут крестным ходом, священник служит 
молебен и три раза опускает в воду крест, испрашивая на воду Божие благословение. После 
чина освящения вода уже становится крещенской, люди умываются ею, желающие могут 
также окунуться в проруби, хотя это не обязательно. 

В народе считается, что полноценное окунание в крещенской ледяной проруби 
очищает от грехов. На самом деле, это заблуждение, обряд купания относится только к 
народным, но не Церковным, традициям и обрядам. 

Без воды мы не можем жить и мы не ценим этот Дар, когда она у нас есть. Набирая 
святую воду будем помнить, что Господь нам дал множество даров, и самый прекрасный 
Его дар – это жизнь. Начнем же в этот день, ценить этот дар, преображать его и 
поблагодарим за него Бога. 

Пусть Крещение Господне станет для нас праздником радости покаяния, 
освобождением от грехов. 

Пусть Богоявление станет для нас праздником радости Веры, познанием Бога. 
Пусть Просвещение станет для нас праздником радости добродетельной жизни и 

люди видя ваши добрые дела прославят Отца нашего, который на небесах, ныне после и во 
веки веков. 

«Нижнетагильская епархия» 
 

ТЕЛЕКАНАЛУ «СОЮЗ» - 15 ЛЕТ. 31 ЯНВАРЯ 2005 Г. НАЧАЛОСЬ ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОГО В 
РОССИИ ПРАВОСЛАВНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ – ПРАВОСЛАВНОЙ ТЕЛЕКОМПАНИИ «СОЮЗ»,  
УЧРЕЖДЕННОЙ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИЕЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 
 



«ПУСКАЙ ВСЁ ПЛОХО, А ТЫ УПОВАЙ НА БОГА!» 
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Как важно для нас проговаривать перед Богом то, что мы еще, 
может быть, не можем, но хотим, то, что у нас не получается еще, но 
нам необходимо! И вот мы молимся за единство, за то, чтобы 
преодолеть момент разделения, где я противостою другому, где это 
«мое», а это «твое», где я, конечно же, буду отстаивать свои права, 
свои привилегии, свою правду, забывая о Боге, о правде Божией, о 
любви Божией. Где я буду мучить себя, потому что всегда будет 
чего-то не хватать, у кого-то будет лучше, а глаза у нас завидущие, и 
теряется мир от этого. Вот человек работал, хорошо получал, всё его 
удовлетворяло. И вдруг он нечаянно заглянул в ведомость и увидел, 
что кто-то получает больше его, а работает меньше.  

И потерял мир человек, и работа стала невыносима, и зарплата стала очень маленькой, 
потому что впустил человек зло в свое сердце, зависть — и всё изменилось! И человек ушел с 
работы, хлопнув дверью. Но такой работы он больше так и не нашел… Вот как важно — 
добрый помысел, добрый взгляд. Пускай всё плохо, пускай всё летит, разрывается, а ты не 
унывай, ты уповай на Бога, и всё станет на свои места. 

Мы сами себя калечим, сами себя мучаем и не обращаем внимания на самое главное — 
на то, что у нас внутри. Мы смотрим, что вокруг нас, что скажут, что подумают, как люди 
отреагируют на то или иное. А наша жизнь христианская, наша внутренняя жизнь, может 
быть, даже и не начиналась. А надо наоборот: как можно меньше этих эмоций и 
впечатлений, как можно меньше перепадов и как можно больше внимания к себе — что у 
тебя. Не может быть молитвы, когда человек весь день бездумно бегает из угла в угол в 
своих жизненных интересах, когда человек любопытствует, когда человек болтает, когда 
человек не контролирует себя. Что, вот он сейчас станет на молитву и останется наедине с 
Богом? Не получится! Надо всё время себя останавливать, ограничивать, понуждать. Это 
нужно тебе. Какая тебе разница, пусть хоть миллион другой человек получает — это его 
дела. Какая тебе разница, где он взял деньги и купил себе машинку? «Ааа, он негодяй. А, я 
так и думал!..» — Юмор. Но какой страшный юмор, ведь человек сам себя отравляет грехом, 
сам себя убивает, все свои силы расходует не туда. 

Так вот давайте жить, чтобы у нас глаз был добрый, и мысль была добрая, и чтобы нам 
не сравниваться, не конкурировать, не соперничать, а благодарить Бога за то, что есть. Мы 
все получили больше, чем заслуживаем, поверьте. То, что мы сегодня получили с вами, — 
мы не заслужили. И нужно признаться: слава Богу, что Господь меня помиловал. И будет 
мирная душа. А это самое важное для нас — мирная душа, а не душа, которая будет 
издергана, которой всё время будет плохо, потому что она будет осуждать, завидовать, 
роптать, — она будет всё время мучиться.  

Давайте уже приходить к какому-то правильному устроению. А то мы одной рукой 
что-то делаем, кому-то помогаем, говорим правильные вещи, а другой рукой всё это 
перечеркиваем. Это обидно. Не надо, нужно дорожить временем, которого у нас не так 
много. Поэтому хотелось бы, чтобы мы правильно оценивали ситуацию. А для этого нужно 
не суетиться, не торопиться, для этого нужно прислушиваться, что тебе говорят те, кто 
рядом, и не думать, что ты самый умный, самый талантливый. Да ничего подобного! Чем 
человек умнее и талантливее, тем больше он чувствует свою ограниченность, потому что он 
сам видит свои немощи. Он действительно реально видит свою жизнь, смиряется и 
постепенно, доверяя Богу, всё возлагает на Господа. И тогда действительно мы, по апостолу 
Павлу, можем сказать: все могу в укрепляющем меня Иисусе (Флп. 4: 13). 

Протоиерей Андрей Лемешонок obitel-minsk.ru 



 

Притчи  
 ОБ ОДНОМ ПОДВИЖНИКЕ 

Один человек продал всё свое имущество и, 
раздав нищим, принялся странствовать по свету. 
Пешком он шел от одного монастыря к другому, 
неустанно молясь за весь мир и без ропота перенося 
жару, холод, дожди и морозы. 

Во всех селениях, которые он проходил, старику 
были рады и всегда оставляли на ночлег. Он же кротко 
благодарил хозяев за кров и трапезу. Люди тем 
временем шептались: 

— За этим путником следует Ангел Господень, и 
всех, кто оказывает гостеприимство, ждет Божие 
благословение! 

И действительно, у одной семьи заболела единственная корова-кормилица, но стоило 
им накормить старика, как буренка ожила. В другом доме дитя поправилось после ухода 
странника… 

Но случилось однажды, что ему не захотели дать ночлег, да еще и обругали 
последними словами. «Видишь мой богатый двор? — кричал ему прямо в лицо хозяин дома. 
— Всего этого я добился сам, и никакого Бога нет, ступай прочь, попрошайка!» 

Старик молча отошел к другому двору, где его радушно приняли. На следующий день, 
когда он отошел от селения на некоторое расстояние, его нагнал верхом на коне человек, 
что-то крича. Соскочив с коня и обдав старика клубами дорожной пыли, человек буквально 
зарычал: «Твой Бог злой, мстительный и жестокий! Я не принял тебя, и пали мои любимые 
скакуны!» 

Путник беззлобно ответил: 
— Разве Тот, Которого не существует, по твоему собственному утверждению, способен 

мстить? Или тебя настигла беда, и ты уверовал? Бог не искушает никого, но каждый 
искушается, увлекаясь собственной похотью, которая, рождая грех, приводит к смерти. 
Старшие сыновья твои, будучи пьяны, загнали коней до смерти. А Бог, как и прежде, любит 
тебя… 

Старик давно скрылся из виду, а нерадушный хозяин еще долго молча стоял на дороге, 
и лишь редкие слезы, падая на землю, выбивали из нее столбики пыли… 

Ксения Веснова  

ЧУДЕСНЫЙ СОН 
Одному человеку снился чудесный сон. Будто сотни людей окружали его и просили 

подать им на хлеб. И он раздавал свое золото, щедрой рукой доставая его из сумы. А когда 
сума его стала пуста — словно крылья выросли у него за спиной, и он воспарил над землей. 
И всё выше и выше стал возноситься он к небесам. Но сон его оборвался внезапно от стука в 
дверь. Несчастный едва не проклял тогда белый свет. 

— Кто там? — в гневе он закричал и дверь отворил. 
Нищий стоял на пороге его. 
— Тебе чего? 
— Мне бы на хлеб… 
— На хлеб тебе? Прочь уходи! 
Закрыл свои двери тот человек. А после сел на ложе своем и воздохнул: «Никогда 

больше мне не увидеть такого чудесного сна!..» 
Александр Беганский  
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*** 
Не говори: «Всё стало плохо, 
Источник радости иссяк». 
Поверь, что горестного вздоха 
Ждёт от тебя наш общий враг. 
Он посылает искушенье, 
Сомненье, горести обид. 
Прими же верное решенье. 
Бог ждёт: так кто же победит? 
Не прячься от жестокой битвы 
С изобретательным врагом. 
Меч Иисусовой молитвы 
Возьми и защити свой дом. 
Псалмы великого Давида 
Как щит для сердца и души 
Прими. И кончится обида. 
Иди к спасенью. Не греши! 

*** 
Умейте находить решенья 
И за поступки отвечать. 
Не бойтесь попросить прощенья, 
Тогда научитесь прощать. 
Не торопите ожиданья, 
Когда-то стоит подождать. 
И к торопливости признанья 
Себя не стоит принуждать. 
Отбрасывать чужое мненье – 
Себя на то же обрекать. 
А постоянное сомненье 
Не даст вам истину познать. 
Учитесь, но не подражайте. 
Не верьте слепо зеркалам. 
И осуждая, размышляйте, 
Дано ли это право вам? 
На неудачи не ропщите. 
Не тратьте зря ни день, ни час. 
В себе причины отыщите. 
И Небеса поверят в вас. 

Юрий Савельев 
 

Семейный клуб «ОЧАГ» при  Скорбященском женском монастыре приглашает всех 
желающих в паломническую поездку по святым местам Нижнетагильской епархии.  

1 февраля (в субботу) 2020 года мы посетим храм во имя прп. Амвросия Оптинского 
(г. Кировград) и Свято-Введенский Симеоновский мужской скит (с. Сербишино).  

Это уже не первая поездка семейного клуба. Его участники уже посетили г. Невьянск, 
г. Верхняя Салда, г. Нижняя Салда, г. Верхний Тагил, с. Николо-Павловское, с. Покровское. 
Вспоминали священномучеников нашей епархии Петра и Вячеслава Невьянских, Петра и 
Алексия Верхнесалдинских, Иосифа Верхнетагильского, подвижников ХХ века.  

Цикл встреч со святыми местами нашей Нижнетагильской епархии продолжается. 
В этот раз мы познакомимся с одним из новых храмов нашей епархии во имя прп. 

Амвросия Оптинского в г. Кировграде (2003) и совершим панихиду на могилах старца 
Симеона (Бородина — † 1937) и настоятельницы Введенского монастыря игумении Валерии 
(Бородиной — † 1947) в с. Сербишино. Поклонимся святыням, которые хранятся в Свято-
Введенском Симеоновском скиту: частицам мощей святого праведного Симеона 
Верхотурского, святителя Иоанна Шанхайского, частицам гроба святой блаженной 
Матроны Московской, башмачка святителя Спиридона Тримифунтского, облачения 
преподобного Серафима Саровского, веригам старца Симеона Бородина, поклонному 
кресту, который сделал отец Симеон. Узнаем, какая была связь между Скорбященским 
женским монастырем Нижнетагильского завода и Введенской Сербишинской женской 
общиной, преобразованной в монастырь в 1916 году. 

ВЫЕЗД – 1 ФЕВРАЛЯ (В СУББОТУ) В 11.00. ВОЗВРАЩЕНИЕ – В 16.00. 
Стоимость 300–400 руб. в зависимости от количества паломников. 
Записаться на паломническую поездку можно по телефону 8(922)174-93-00 (Татьяна 

Борисовна). 
Сайт Нижнетагильской епархии 



   
  
 
 
 

 

 
 
 
  19.01 вс   600 Божественная литургия 

СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ  

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

1600 Вечернее богослужение 
20.01 пн   830 Божественная литургия 

СОБОР ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ ИОАННА 

21.01 вт 900 Чтение акафистов 
22.01 ср 900 Чтение акафистов  

1600 Вечернее богослужение 
23.01 чт  830 Божественная литургия 

1100 Панихида – отпетие 
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

24.01 пт  900 Чтение акафистов 
25.01 сб  900 Молебен с чтением акафиста 

МЦ. ТАТИАНЕ 
1100 Панихида – отпетие   

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

26.01 вс  830  Божественная литургия 
МОЛЕБНЫ 

1600 Вечернее богослужение 
27.01 пн   830 Божественная литургия  

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА БОГОЯВЛЕНИЯ 
28.01 вт  900 Чтение акафистов  
29.01 ср 900 Чтение акафистов 
30.01 чт  900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие 
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

31.01 пт  900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

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

              

 

 
 

РОЗЕТКИ ИЗ СЫРА  
300 г твердого сыра, 200 г творога, 1 банка 

шпрот, 50 г сливочного масла, маринованные 
грибы и огурцы. 
Нарежьте сыр ломтиками толщиной 0,5 см, 
из которых затем рюмкой выдавите 
кружочки. Шпроты разомните в масле и 
разотрите с творогом и сливочным маслом. 
Приготовленную массу положите между 
двумя кружочками сыра, ею же намажьте 
верхний кружочек. Сверху посередине 
положите гриб или кружочек огурца. 
Подайте на стеклянной тарелке. 

КОСОВСКИЙ САЛАТ 
1 кг свеклы, 100 г сушеных грибов, 2 

луковицы, 0,5 стакана растительного масла, 3–
4 зубка чеснока, уксус, сахар, соль. 
Свеклу сварите в кожуре, очистите, 
нарежьте соломкой и сбрызните уксусом. 
Одну луковицу мелко порежьте и 
потушите в растительном масле. Вторую 
луковицу и отваренные грибы нарежьте 
соломкой. Чеснок истолките. Все продукты 
смешайте, заправьте солью и сахаром по 
вкусу. Подайте салат в керамической миске 
с деревянной ложкой. 
КОМПОТ ИЗ СУШЕНЫХ ФРУКТОВ 
100 г яблок, 100 г абрикосов, 100 г слив, 100 г 

груш, 200 г сахара, сок 1 лимона. 
Фрукты переберите, хорошо промойте в 
теплой воде и залейте на ночь двумя 
литрами теплой воды. На следующий день 
варите в этой же воде, добавив сахар. Когда 
компот остынет, влейте лимонный сок. 
Норму сахара можно увеличить по вкусу. 
Подайте компот в стеклянной компотнице. 

Ангела Вам за трапезой 

 

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 

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 
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