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Отношение к посту – один из критериев оценки веры. 
Правда, конечно, что человек сам себе не судья. 

Справедливую оценку мы ни себе, ни ближнему вынести не 
можем. Потому и глубокий, истинный суд над нами принадлежит 
только Богу, а нам сказано: не суди. Но отношение к посту – это все 
равно критерий. Любишь Церковь как мать или не любишь, 
имеешь ли собственный опыт пользы от воздержания или нет, 
раболепствуешь ли мирским обычаям или ценишь свою 
внутреннюю свободу – все это проявляется в отношении к посту.  

Еще поезд, в одном из вагонов которого едет издалека к 
любимому парню девушка, не пришел на вокзал, а молодой 
человек уже ходит по перрону, глядя на часы, и сердце его то 
замирает, то вдруг сильно-сильно забьется в груди. Юноша ждет. 
Томлением, ожиданием и предвкушением счастья называется его состояние. С таким же 
замиранием сердца нужно встречать и приближающийся пост. 

Весна души, очистительный труд, взятый на себя ради достойной встречи Пасхи, – вот 
что такое пост. Самораспятие, добровольное умерщвление своего гордого и лукавого 
обычая ради приобщения к Воскресению Христову – это пост. И «те, которые Христовы, 
распяли плоть со страстями и похотями» (Гал. 5: 24). Приближаться к посту с чувством 
возрастающей внутренней радости – это значит ощущать благоухание пасхального возгласа 
«Христос воскресе!» и сознательно стремиться в тот мысленный рай, откуда этот запах 
изливается. «От благовония мастей твоих имя твое – как разлитое миро» (Песн. 1: 2). 

Цивилизация, выросшая из христианства и прирастившая к своему корню приставку 
«пост-» – это цивилизация, разъедаемая индивидуализмом. Отношение ко всему на свете 
определяется «личным выбором» и «частным мнением». «Мне так хочется» и «я так думаю», 
– говорят люди по любому поводу. Как ни странно, именно в таких условиях у людей 
остается все меньше способностей выносить личные продуманные суждения. Думают они 
все чаще одно и то же, поскольку информацию черпают из одних и тех же телеэфиров. 
Торжество индивидуализма на деле приводит к торжеству бесцветности и 
невыразительности. В отношении к религии эта серая бесформенность прячется за общие 
фразы вроде «не лезьте мне в душу», «вера – это личное дело каждого» и прочее. 

Говоря о посте, зачем мы касаемся этих предметов? Затем, что Истина объективно 
существует, и раз это так, то Ей надо служить. Верующий человек как раз и стремится 
служить воплотившейся Истине – Христу, а человеку при этом со всех сторон поют, хоть и 
на разные мелодии, одну и ту же возрожденческую песенку: дескать, Истины нет; религия – 
дело частное; на вкус и цвет товарищей нет и так далее. За этими песнями кроется 
единственный мотив – «гуляй, душа!», и одна бесовская молитва – «да будет воля моя». В 
таких условиях верующий человек самой жизнью и фактом исповедания веры вызывается 
на бой. Забрало опущено, его имя названо, барабаны забили и трибуны замерли. 

Протоиерей Андрей (Ткачев) 
Окончание на 7 странице 

ВЕСНА ДУШИ 
 



 

КАК МОЛИТЬСЯ В ЦЕРКВИ ВО ВРЕМЯ ЛИТУРГИИ 
Чтобы легче и нерассеяннее стоять Литургию, старайся так молиться: во время чтения 

часов поминай усопших и живых. Это поминовение вознесется с поминовением 
священнослужителя к небу и даст великую отраду душам поминаемых. Здесь не играет 
роли, поминаешь в алтаре около жертвенника, у двери в алтарь или в церкви – Господь 
всюду услышит. 

Когда начинается Литургия словами: «Благословенно Царство…», помолись о том, чтобы 
Господь сподобил и тебя Царствия небесного. Во время первой мирной ектении помолись, 
чтобы дал тебе Господь мир Свой на сегодняшний день. Ничто так благотворно не 
действует на душу, как мирное состояние, и врагу спасения особенно оно досадительно. 
Ему всячески хочется нарушить его, вывести человека из мирного устроения, внести ссоры, 
раздражение, злобу, досаду, ропот. Оттого, молясь о ниспослании мира на душу, чувствуй 
себя как на дощечке среди бушующих волн, почувствуй свою беспомощность и проси 
помощи от Господа. Когда поют антифоны, священнослужитель читает молитвы о 
сохранении Церкви, и ты помолись о том же, а также, чтобы Господь избавил город, в 
котором ты живешь, он неверия, ереси, разделения. 

Пред малым входом читает священник молитву: «Сотвори со входом нашим входу святых 
Ангелов бытии, сослужащих нам» В это время наполняет Церковь бесчисленное множество 
Ангелов. И ты помолись своему Ангелу хранителю, чтобы он встал около тебя и помолился 
с тобой: Святый Ангел хранитель, помилуй меня и посети меня в сей час и помолись со 
мною и за меня. 

Во время чтения апостольского послания и Евангелия невидимо для нас возжигается 
Ангелами бесконечное множество свечей. Священнослужитель читает молитву: «Возсияй в 
сердцах наших, Человеколюбче Владыка, Твоего богоразумия нетленный свет, и мысленныя наша 
отверзи очи, во евангельских Твоих проповеданий разумение». В это время помолись, чтобы и тебе 
послал Господь Свой Божественный свет, и воссиял бы он в сердце твоем. 

Следующая ектения сугубая, когда на каждое прошение лик поет «Господи помилуй…» 
трижды. Эта ектения представляет всю земную жизнь Господа, когда за Ним шли толпы 
народа с воплями: «Помилуй нас!» Проведи перед глазами всех: и хананеянку, и слепца, и 
прокаженного. Всею душою припав к Господу, почувствуй себя прокаженной, и бесноватой, 
и слепой. Уцепись мысленно за края ризы Господа и умоляй о помиловании, хорошо 
повергнуться ниц перед иконой. Возглас после ектении дает надежду, что услышит Господь 
твой вопль по великой милости Своей: «яко милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу 
возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу…» 

Во время ектении об оглашенных помолись о неверующих. Может быть, есть у тебя 
родные или знакомые неверующие. Помолись, чтобы Господь смилостивился над ними и 
просветил души их светом веры. Затем поблагодари Господа за то, что ты сам лишь по Его 
промыслу находишься в числе верных. Херувимская песнь есть моление Господа в 
Гефсиманском саду. Здесь проведи перед собою весь Гефсиманский подвиг Господа, Его 
молитву до пота кровавого, Его страдания за грехи людей. Вспомни, что и ты прошел перед 
глазами Господа со всеми твоими падениями и грехами. Почувствуй, что и за тебя 
перестрадал Господь в ту ночь. Особенно сознай полное свое недостоинство, чем ты 
платишь Господу за то, что Он тебе сделал, и проси Его о помиловании. Как Господь был 
послушен воле Отца Своего, так и ты вручи себя в волю Господа и решись терпеливо нести 
посланный тебе крест. 

Во время великого входа, изображающего распятие Господа, проси Его и тебя 
помянуть в Царствии небесном. При возгласе «Мир всем!», изображающем вход Господа в ад 
для спасения почивших и находившихся там до Его пришествия, помолись так: Вниди, 
Господи, в ад души моей и спаси мя.  
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Когда слышишь возглас «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы», помолись, 
чтобы Господь вложил в тебя светлую любовь и дал любить всех, особенно тех, кого ты не 
любишь или обижаешь, и тех, кто тебя обижает и не любит.  

На возгласе «Станем добре, станем со страхом…» – помолись, чтобы вложил в тебя 
Господь страх Свой, чтобы всегда помнить присутствие Господа. 

При возгласе «Благодарим Господа…» – особенно благодари. В это время 
священнослужитель читает молитву, которая вспоминает все благодеяния Господа людям, 
благодарит за них и за совершаемую Литургию. И каждый обязан за это благодарить, и в 
частности за то, что Господь дал лично ему, какими милостями осыпал. 

Во время «Тебе поем» надо вспомнить грехи свои особенно тяжкие и просить прощения 
за них у Господа. 

Если так простоишь Литургию со всем вниманием и усердием, то непременно 
получишь пользу. 

Наставление святителя Серафима (Звездинского) 
 
 

РАБОТУ ПРАВОСЛАВНЫХ ЮНКОРОВ ОТМЕТИЛИ СПЕЦПРИЗОМ 
16 февраля юнкоры Студии православной журналистики при Духовно-

просветительском центре «Сретение» побывали на подведении итогов конкурса 
видеопроектов «Путешествие к истокам. Урал».  

Конкурс был объявлен отделом религиозного образования и 
катехизации Екатеринбургской епархии. Итоговое мероприятие 
прошло в Вознесенском архиерейском подворье в Екатеринбурге. 
В жюри под председательством иерея Андрея Щукина вошли 
театральные деятели, дикторы православного радио и ведущий 
телеканала Союз, а также представители отдела религиозного 
образования и катехизации.  

Ребята-участники из приходов храмов Екатеринбурга и Свердловской области 
подготовили документальные и мультипликационные фильмы. Они были 
познавательными, чувствовалось, что сделаны с душой.  

Затем для всех участников провела мастер-класс руководитель 
областной Лиги юных журналистов Алёна Чехомова. Она рассказала, 
как правильно снимать фильмы, какую аппаратуру лучше для этого 
использовать, как добиться хорошего освещения и звука. Алёна 
приготовила свои приз и вручила его салдинской делегации за фильм 
«Алтарники». 

Было интересно, я много нового узнал о храмах и о том, как 
снимать качественное видео.  

Никита Бадритдинов 



 

ВЛАДЫКА ЕВГЕНИЙ: «СМЫСЛ НАШЕЙ ЖИЗНИ  
НАИБОЛЕЕ ПОЛНО ОТКРЫВАЕТСЯ ИМЕННО В ЦЕРКВИ»  

15 февраля 2020 года, в праздник Сретения Господня, Преосвященнейший Евгений, 
епископ Нижнетагильский и Невьянский, возглавил Божественную Литургию в приделе в 
честь Сретения Господня в Верхнесалдинском храме во имя Иоанна Богослова. А поскольку 
15 февраля отмечается также День православной молодежи, то участники Студии 
православной журналистики поспешили задать Владыке несколько вопросов. 

—  Преосвященнейший Евгений, много ли молодёжи сегодня в храмах? 
—  Молодёжь стремится туда, где ими интересуются. В храмы, где действуют 

площадки для общения молодёжи, чтобы не просто чаю попили и разошлись, а творили 
совместные дела. Здесь, в Верхней Салде, такая атмосфера создана. Не все приходы у нас 
такие. Но вот буквально неделю назад, в ночь на 8 февраля, в храме святого князя 
Александра Невского в Нижнем Тагиле, мы совершали ночную службу с молодёжью. Такая 
традиция уже у нас сложилась. По окончании Богослужения все направились в 
Православную гимназию, где ожидал чайный стол и праздничная программа. Там 
собралось около 150 молодых ребят. Не случайные люди, те, которым хочется общаться и 
они ищут такой встречи. В замечательном городе Качканар сформировалась интересная, 
деятельная молодёжь. В Лесном недавно устроили кубок по хоккею в валенках. Ребята 
продумывают разные формы общения, чтобы было интересно, чтобы была какая-то, как 
говорят, «движуха», чтобы был повод подружиться, пообщаться, помочь друг другу. И у них 
это получается. Чего стоит наша Нижнетагильская православная гимназия, где учится 150 
человек, которые никогда не знают покоя! У них постоянно реализуются интересные 
проекты, есть начинания, которым я не перестаю удивляться. Слава Богу, молодёжь есть, 
но, конечно, всегда хочется большего. Тем более, что «молодость» – статус проходящий. 
Ребята взрослеют, создают семьи, поэтому важно, чтобы не иссякал приток молодых людей. 
Из тех, кто сегодня посещает воскресные школы, из тех малышей, которые стоят в храме 
широко раскрыв глаза. Очень хочется, чтобы переход от детского состояния к состоянию 
«молодёжи» для них прошёл без потерь. Часто ребята ходят в храм вослед за взрослыми и 
своих вопросов не задают, а когда начинают задавать вопросы и не находят на них ответы, 
то уходят, туда, где проще. А когда видим, что разрыва нет: дети становятся счастливой 
молодёжью и создают счастливые семьи, то, наверное, это самое лучшее, что можно 
пожелать всем нам.  

– Владыка Евгений, в каком возрасте Вы поняли свое предназначение? 

– Когда я серьёзно об этом подумал, мне было около 17-20 лет, и я начал учится в 
институте.  Я родился и воспитывался в невоцерковленной семье, жизнь проходила на 
территории военной части и всё было, как в большом детском саду. Все вокруг друг друга 
знают, никаких опасностей. И хотя уже приближались те самые 90-е годы, у нас там был 
тихий уголок. Когда этот «оазис» сменился бурной, шумной Москвой, где происходило 
много всяких событий, такая точка опоры в виде смысла жизни стала очень необходима. Я 
стал задаваться вопросами: Чего ради? Есть ли какой-то смысл в наших страданиях? В 
наших трудах? Единственным ответом стало, что смысл этот открывается наиболее полно 
именно в Церкви. Господь направил меня к удивительно священнику, он до сих пор, слава 
Богу, жив. Это Протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма святителя Николая в 
Пыжах, в Москве.  Его сын, Сергей Шаргунов, известный депутат Госдумы, который часто 
выступает на телевидении – тогда он был ещё совсем мальчишкой, 9-ти летним. Вот такая 
встреча произошла накануне Рождественского поста 1991-го года. Удивительная, 
замечательная встреча. 
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– Что бы вы посоветовали почитать православному человеку, и труды каких святых 
отцов читаете сами? 

– Есть такая трудность. Например, кто-то советует 
почитать литературу, говорит: «Такая интересная, хорошая 
книга». Беру, читаю, и не идёт. Читается тяжело, с трудом. Кто-
то другой советует, читаешь – тоже не идёт. А в какой-то 
момент попадает в руки книга, словно глоток чистой, 
прохладной воды в жару – «выпивается» одним глотком. Это 
тоже встреча.  

Это ведь и к отношениям применимо. Общаешься с одним человеком – не строятся. Со 
вторым, третьим… А с кем-то свела судьба – и раз, загорается искра Божья.  

Я так думаю, когда человек открывает книгу, если его сердце расположено примерно 
так, как было расположено у автора, когда он писал эту книгу, наступает унисон. Тогда то, 
что написал автор, оно понятно, доступно и хорошо воспринимается.  

Есть целый ряд книг, они яркие, хорошие, правильные. Прочитал – и можно в 
дальнейшем перечитывать много раз, и от них не устаёшь. Для меня такой книгой стала 
«Пасха Красная» автор Нина Павлова. Она об Оптинских батюшках, которых трагически 
убили на Пасху. «Творение святителя Николая Сербского», «Невятые святые» Тихона 
Шевкунова, трилогия протоиерея Александра Троика «Флавиан». То, что пишет 
современный священник и философ Андрей Ткачев, например, «Чудесная страна». Вот это 
то, что так запало и не хочет «уходить». 

– Какое значение имеет Великий пост? Каково значение для человека «Прощеного 
воскресенья», которое предваряет пост? 

– «Прощеное воскресенье» -  необходимое условие, чтобы войти в Великий пост. В 
церкви постоянно звучит: «Прежде чем сделать что-то важное, нужно попросить 
прощения». В русской речи распространено слово «прощай». Человек уходит на важное 
дело, например, в армию, на войну, и говорит: «Прощай».  «До свидания» -  означает, что 
мы скоро встретимся, а в «Прощай» -  нет никакой гарантии. Произнести: «Прости, я хочу 
быть с тобой примиренным, но вернусь или нет – не знаю», очень важно, чтобы было 
прощение. И вот так же мы начинаем пост и говорим: «Прости», знаем, что если нет 
прощения, то Пасха не раскроется через 50 дней после Великого поста. 

 Прощеное воскресение — абсолютно необходимое условие. А сам Великий пост — это 
образ нашей жизни, умирания и воскресения. Мы вместе в Церкви проходим этот путь, 
подходим к страстным дням, чтобы вместе с Господом пережить его страсти, его смерть. Мы 
умираем, а в Пасху - воскресаем. Получается, прежде воскресения, мы уже входим в эту 
радость царствия небесного воскресшего Христа.  

Живут люди на земле, которые не знают церковной жизни, не знают, что такое 
Великий пост и Пасха. Всё что у них есть -  на плоскости: поели, поспали, проснулись, 
поели, поспали. Молодые, получили образование, постарели, померли. Все как-то ровно, без 
той надежды, которую нам открывает Церковь. А у нас не только горизонтальное 
измерение, у нас вертикальное. Мы каждый год растём, приближаемся к Вечности. К той 
радости, которая открываются на Пасху.  

 
В завершении интервью Преосвященнейший Евгений благославил всех читателей 

газеты «Сретение», больших и маленьких.  
                                                                            К печати подготовила Елизавета Козилова 
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Стоит ли напоминать при этом, что, хотя все мы позваны на бой, далеко не все из нас в 
душе – воины? Где же искать выход и разрешение конфликта? В чувстве соборности! 

Надо возгревать и воспитывать в собственной душе чувство принадлежности к 
Вселенской Церкви. Как бы ни было мало постящихся и молящихся людей в зоне нашего 
непосредственного наблюдения, тем не менее мы постимся вместе и одновременно с 
миллионами верующих людей. Символ веры, который я исповедую, не есть мною 
сочиненное личное «кредо». Это вера Апостольской Церкви, вера, в которой спаслись уже 
миллионы душ и еще миллионы спасаются. Праздники, которые мы празднуем, 
охватывают не тех лишь, кто виден нам в храме по соседству, а еще несметное количество 
людей, на разных языках в это же время воспевающих Господа. Это же относится и к посту. 
Ты постишься не ради личной прихоти, а ради Христа. Постишься не тогда, когда захочешь, 
а когда Церковь благословила. Постишься не один, а вместе с множеством братьев и сестер, 
чей невидимый труд укрепляет твою слабую в одиночестве душу. 

Чувство соборности – это ощущение связи с Церковью, рассеянной по Земле, и с 
«торжествующим собором и церковью первенцев, написанных на небесах» (Евр. 12: 23). А 
раз так, то все гораздо легче и радостнее, чем кажется на первый взгляд при усмотрении 
пошлости в повседневности. 

Можно молиться: «Господи Иисусе Христе, молитвами всех кающихся пред Тобою прими и 
мое покаяние»; «Молитвами всех искренне постящихся и смиряющих пред Тобою сердца свои научи 
и меня поститься». 

Так мы вступим в область духовного общения не просто с теми, кого привычно 
называем «братья и сестры», а с настоящими братьями и сестрами по духу молитвы и 
покаяния, с реальными родственниками большой церковной семьи. 

Можно и нужно не только молиться о милости для себя по молитвам их, но просить 
также: «Господи, прими всех обращающих сердца к Тебе. Выслушай людские мольбы и просьбы. 
Прости грехи всем, кто плачет о своих грехах». В силу того что молитва веры не бывает 
бесполезной, хоть одну душу и хоть на секунду мы таким образом поддержим. 

Подобные молитвы есть истинная соборность и настоящая победа над мелким 
эгоизмом и заплесневелым индивидуализмом, засевшим в мозги нашего современника, как 
неотвязная мелодия пошлого шлягера. Это подобие тех молитв, которые приносятся в 
субботу накануне Прощеного воскресенья. В этот день Церковь совершает память всех 
мужей и жен, которые достигли подлинной святости в посте и молитве. Это преподобные и 
юродивые. Их молитвенной помощью стремится заручиться Церковь, чтобы те, кто 
оружием поста посрамил диавола, помогли и нам в подобной борьбе. 

Итак, никто из нас не является воином-одиночкой. Каждый из нас, напротив, должен 
занять свое место в общем строю. Дисциплинированное войско, послушное командиру 
(даже если каждый в отдельности воин далеко не «универсальный солдат»), всегда 
разгромит врага, в рядах которого каждый боец – храбрец и герой, но общая дисциплина и 
единство отсутствуют. 

Чувство духовного локтя и ощущение принадлежности к великому войску, 
возглавляемому воскресшим из мертвых Иисусом Христом, способно будет превратить 
нашу личную слабость в соборную силу. И то, что до поста и без поста годами не удавалось 
изменить в своей бедной душе, поддастся изменению силою благодати, даруемой от Бога 
постящейся Церкви. 

Так что вперед, Христовы воины, навстречу Воскресшему! Се бо прииде Крестом 
радость всему миру! Вперед, укрепляя и ободряя друг друга, и спин врагу не показывать! 
Добавим мысленно на время поста три слова в Символ веры: «Верую во едину Святую 
Соборную, вступившую в подвиг поста, Апостольскую Церковь!» 

Протоиерей Андрей (Ткачев) 



   
  
 
 
 

 

 
 
 

1 вс 830 Божественная литургия 
ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ 
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПОСЛЕ ВЕЧЕРНИ СОВЕРШАЕТСЯ ЧИН ПРОЩЕНИЯ  
2 пн   800 Утреннее богослужение 

после первого часа лития по усопшим  
1730 Вечернее богослужение. Чтение  

Великого канона прп. Андрея Критского  
3 вт   800 Утреннее богослужение 

после первого часа лития по усопшим 
1730 Вечернее богослужение. Чтение  

Великого канона прп. Андрея Критского 
4 ср   800 Утреннее богослужение 

после первого часа лития по усопшим и 
ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 

1730 Вечернее богослужение. Чтение  
Великого канона прп. Андрея Критского  
5 чт   800 Утреннее богослужение 

после первого часа лития по усопшим 
1730 Вечернее богослужение. Чтение  

Великого канона прп. Андрея Критского 
6 пт  800 Утреннее богослужение 

после первого часа лития по усопшим и 
ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 

ПО ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЕ  
 МОЛЕБНЫЙ КАНОН ВМЧ. ФЕОДОРУ ТИРОНУ 

 И БЛАГОСЛОВЕНИЕ КОЛИВА 
1600 Вечернее богослужение 

7 сб 830 Божественная литургия 
СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

8 вс  830 Божественная литургия  
СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 

ВЫШШАЯ 
10 вт  1600 Вечернее богослужение 
11 ср  800 Утреннее богослужение 

и ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 
  12 чт 900 Соборование 
13 пт  1600 Вечернее богослужение 
14 сб   830 Божественная литургия 

СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА  
ПО ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЕ   
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ 

панихида – отпетие 
1600 Вечернее богослужение 

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

              

ЛАВАШ С ФАСОЛЕВОЙ НАЧИНКОЙ 
Лаваш тонкий — 2 шт.; фасоль — 400 г; 

огурец свежий — 2 шт.; морковь по-корейски — 
3–5 ст. л.; соль, перец — по вкусу. 

Фасоль, белую или красную, можно сварить 
или купить уже готовую, измельчаем 
блендером в пюре. Добавляем специи. Лаваш 
промазываем тонким слоем постного майонеза, 
особое внимание уделяя краям. Выкладываем 
на лаваш фасоль, сверху кладем тонкие 
лепестки свежего огурца и морковь по-
корейски. Сворачиваем в рулетики, обматываем 
пищевой пленкой и отправляем в холодильник. 
Сверху можно поставить что-нибудь тяжелое — 
так лаваш лучше пропитается. После такой 
незамысловатой процедуры лаваш легко 
режется на небольшие порционные рулеты. 
Украшаем зеленью и подаем к столу. 

ПШЕННАЯ ПОХЛЕБКА С ЧЕРНОСЛИВОМ 
1 л воды; 0,5 стакана пшена; 8–10 шт. 

чернослива; 4 веточки петрушки; соль, перец — 
по вкусу. 

Чернослив предварительно замачиваем на 2 
часа в теплой воде. Затем извлекаем из него 
косточки. Сам чернослив нарезаем полосками. 
Пшено перебираем и тщательно промываем. 
Заливаем его подсоленной водой и варим до 
полуготовности. Добавляем чернослив и 
продолжаем варить еще 15 минут. Готовый суп 
разливаем по тарелкам, посыпаем рубленой 
зеленью и молотым перцем. 

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 
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