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Святая Царская Семья
День памяти Святых Царственных Страстотерпцев — 17 июля

Р

усский
народ
и Русская Пра
вославная Цер
ковь подарила Богу
множество
Святых.
Святые — это люди,
которые
раскрыли
себя перед Лицом Бо
жиим, люди, которые
впустили
благодать
Божию в свою душу,
в свое сердце. Свя
тые — это люди, кото
рые услышали призыв
Господа, и свою волю
подчинили воле Бо
жией, и до конца были
верны Ему. Святой Ва
силий Великий гово
рит: «Я — человек, но
имею задание стать
богом». Это и соверша
ли люди, которых мы
прославляем, обраща
емся к ним с просьбой:
«Все Святые, молите
Бога о нас!»
Благодать Божия преоб
ражает человека, преодоле
вает законы тварного бытия,
раздвигает пределы времени
и пространства, даже закон
тяготения теряет свою силу
перед действием благодати
Божией. Благодать Божия, сила
Божия воссоздает первоздан
ную неповрежденную челове
ческую природу через Таинст
ва Святой Церкви, исцеляет
недуги болящих. Святые яв
ляют собой связующее звено
между нашим миром и Царст
вом Небесным. Все Святые

стали Святыми по милости Бо
жией и через Святую Церковь.
В Святой Церкви есть разные
дары Святого Духа, которые
даются для служения Святым.
Все Святые имели полное са
моотречение и следование за
Христом. Они помнили сло
ва Спасителя: «Кто не берет
креста своего и следует за
Мною, тот не достоин Меня»
(Мф. 10, 38).
Все они знали, что цель
земной жизни есть стяжание
Духа Святого, Который совер
шает очищение, освящение,
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преображение и спа
сение человека. Чело
век раскрывает себя,
идет навстречу благо
дати Божией, и тогда
она совершает спасе
ние человека. Любовь
Божия всех призывает
к Себе и всем желает
спасения. Никакой грех
и греховное состояние
не должны смущать
вас. Бог сильнее наших
грехов и падений. Он
всегда может помочь
человеку, обращающе
муся к Нему, и помо
гает. Каждый человек
создан Богом по обра
зу Его и по подобию.
И задача каждого чело
века уподобиться Богу.
Через Христа Спасите
ля и только во Христе
происходит наше освя
щение и спасение.
Есть разные наиме
нования Святых. Это Пророки,
Святители, Преподобные, Му
ченики, Безсребреники и дру
гие. Дни церковного празд
нования святых угодников
Божиих
устанавливаются
в день их кончины. В этом
имеется
глубокий
смысл.
В день своей кончины Святой
входит в Царство Божие. Для
него заканчивается земное
страдание и начинается насто
ящая вечная, радостная жизнь,
жизнь с Богом, со Святыми.
На нашей Русской земле
процвели сонмы Мучеников,

пострадавших от богоборцев
за веру Христову и Русь Свя
тую и принявших мученичес
кий венец. Двадцатый век был
временем страданий святых
Новомучеников.
Архиерей
ским собором 2000 г. было
принято решение о канони
зации и причислении к лику
Святых тысячи наших брать
ев и сестер. Среди них были
и члены Царской Семьи — им
ператор Николай II, императ
рица Александра, царевич
Алексий, княжны Ольга, Татья
на, Мария и Анастасия. Они
стали во главе всех Новомуче
ников Российских.

Да, Царственные Мученики
много претерпели, их мучи
ли и унижали, они потеряли
земную славу и власть, земную
жизнь, но приобрели славу
Небесную, приобрели Царст
во Небесное. О них знает весь
земной и Небесный мир. А кто
знает имена тех безбожников,
убийц и позорников России? —
Никто. Их память погибла
вместе с ними. А Святые живут
вовеки.
Вся Россия, вся наша Цер
ковь радуется, что у нас был
такой верный Богу Царь
и его Семья. Мы обращаем
ся к ним и просим: «Святые

Царственные Страстотерпцы,
молите Бога о нас!» Радуемся,
что Святая Царская Семья на
ходится во главе всех Новому
ченников Российских.
Поздравляю Вас, дорогие
братья и сестры, с праздником
и желаю, чтобы по молитвам
святых Царственных Муче
ников и всех Новомучеников
Российских Господь сподобил
и нас быть гражданами Царст
ва Божия. Аминь.
Протоиерей
Иоанн Монаршек

Поздравление настоятеля Троицкого храма
священника Сергия Монаршека
с днем тезоименитства

В

людям, Вы снискали лю
бовь и уважение паствы.
Ваша духовная мудрость,
богословская эрудиция
и пламенеющее слово
способствуют возраста
нию богатых плодов на
Ниве Божией, на благо
всей Христовой Церк
ви. Многая Вам и благая
лета!

аше
Преподо
бие, дорогой отец
Сергий!
Сердечно поздравля
ем Вас с Днем Вашего
тезоименитства!
Будучи глубоко верую
щим человеком, Вы до
стойно несете свой жи
тейский крест, ревностно
исполняя
возложенное
Святой Церковью по
слушание. Имея духов
ные дарования и посто
янное желание помочь

Священнослужители
и прихожане
Троицкого храма

Друг! Пересядь выше
День памяти преподобного Сергия Радонежского — 18 июля

В

эти дни мы особен
но вспоминаем наше
го любимого русско
го святого — преподобного
Сергия Радонежского. Жизнь
преподобного Сергия пол
на чудес; но более всего она
сама является чудом. Жизнь

всякого святого есть иллюстра
ция к Евангелию — но жизнь
преподобного Сергия особен
но. На нем очевидным обра
зом уже здесь, в нашем мире,
исполнились слова Господа:
«Когда ты будешь позван кем
на брак, не садись на первое
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место, чтобы не случился кто
из званых им почетнее тебя,
и звавший тебя и его, подойдя,
не сказал бы тебе: уступи ему
место; и тогда со стыдом дол
жен будешь занять последнее
место. Но когда зван будешь,
придя, садись на последнее

место, чтобы звавший тебя,
подойдя, сказал: друг! пе
ресядь выше; тогда будет
тебе честь пред сидящими
с тобою, ибо всякий возвы
шающий сам себя унижен
будет, а унижающий себя
возвысится» (Лк. 14:7–11).
Преподобный с детства
вел себя как человек, ищу
щий последнего места;
он убегал от известности,
богатства, власти — всего
того, что люди ищут в этом
мире. Все, чего он хотел, —
это удалиться в пустынное
место и молиться Богу.
Но
Бог
прославил
его — вокруг него стали
собираться люди, ищу
щие наставления, могу
щественные князья ис
кали его благословения,
он стал основателем ряда
монастырей — а еще боль
ше обителей создали его
ученики. Сегодня из всех
имен, дошедших до нас
из русского средневе
ковья,
его имя — одно из самых
известных.
Житие, составленное Епи
фанием Премудрым, полно
примеров того, как святой
смиряется, а Бог возносит его.
Святой не искал игуменст
ва, но согласился принять это
служение только по настоя
тельным просьбам других мо
нахов, искавших его духовного
руководства. Случилось так,
что, как повествует агиограф,
«ненавидящий добро диавол,
не терпя сияния, исходяще
го от преподобного, видя себя
побеждаемым преподобным,
вложил некоторым из братии
помысел отвергнуть игуменст
во Сергия». Во время богослу
жения «сказаны были ... не
подобающие слова. Находясь
в алтаре, святой их слышал, но
ничего не сказал. После окон
чания вечерни, выйдя из церк
ви, преподобный не пошел
в келлию, но, никем не заме
ченный, покинул монастырь».

святой угодил Ему. У ко
го-кого, а у святого Сер
гия была возможность
настоять на том, что
было его по праву!
Но он не делает это
го — он не вступает
в препирательства, не
обрушивается на тех,
кто несправедливо вы
ступает против него,
а просто тихо уходит.
Кажется, ему есть что те
рять — привычное место,
годами
накопленный
авторитет, определен
ная степень стабильнос
ти — но он не держится
ни за что. Когда его от
талкивают, он не толкает
в ответ — но просто тихо
уходит, не сказав ни еди
ного слова.
Как это противо
положно тому, как мы
привыкли
поступать!
Молитва прп. Сергию из «Лицевого Жития»
Любая обида, которую
мы терпим, особенно
такая, которую мы счита
Преподобный
удаляется
ем несправедливой, требует
и поселяется в пустынном мес
нашего ответа. Если не смер
те близ реки Киржач, где сей
тельной дуэли, как у каких-ни
час стоит монастырь Благове
будь бретеров XIX века, то хотя
щения Пресвятой Богородицы.
бы достойной отповеди. По
Между тем братия монастыря,
кинуть поле брани, не отбра
ужаснувшись, стали искать его
нившись как следует, кажется
повсюду, в монастырях и в пу
потерей лица. Потерпеть оби
стынных местах, и наконец
ду, ущерб, стерпеть, что нас не
нашли. Они приходили к нему
оценили, обошли, пренебрегли
на новое место искать его на
заслугами, в миру считается
ставления, и в конце концов
не просто невозможным, но
упросили преподобного вер
и неправильным. В интернете
нуться в обитель.
вырастают бесконечные ли
С точки зрения мирско
нии препирательств, в кото
го человека такое поведение
рых каждый пытается оставить
преподобного Сергия кажется
последнее злое и язвительное
непостижимым. Почему он не
слово за собой.
поставит наглецов на место?
Но святой Сергий являет
Ведь он почитаемый всеми —
нам не образ мира сего, а об
и духовенством, и мирскими
раз Христа, Который ищет спа
людьми, и светскими властями,
сения всех, но не принуждает
и церковными — духовный на
никого. Он с готовностью зани
ставник. Более того (что более
мает последнее место — но Сам
важно): он — чудотворец, всем
Христос как бы говорит ему:
известно, что он изгонял бесов,
«Друг! Пересядь выше». Он вве
извел из земли источник, вос
ряет свою жизнь Богу — и Бог
кресил умершего отрока, Сам
прославляет его на века.
Бог засвидетельствовал, что
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Царственные мученики

С

то лет назад в Екатерин
бурге в подвале дома ин
женера Николая Ипатьева
расстреляли последнего рос
сийского императора и членов
его семьи. В ночь на 17 июля
1918 года Романовых и их при
слугу
разбудили
и сообщили, что
в городе неспокой
но. И безопаснее
будет
спуститься
в нижний этаж.
Это была ложь.
Трудно сказать, по
верили ли Романо
вы, но выбора у них
не было — приш
лось
спуститься.
Царь нес на руках
царевича Алексея,
княжна Ольга взя
ла с собой малень
кую собачку... Им
многое пришлось
пережить здесь за
время заключения.
В Екатеринбург Романовых
привезли в апреле. Совсем не
давно они находились в самом
центре политической жизни,
а тут оказались совершенно от
резанными от внешнего мира.
Есть разные мнения о том,
насколько хорошим политиком
был Николай II и не стало ли
ошибкой отречение от престо
ла. «Если я помеха счастью Рос
сии...и меня...просят оставить
трон, то я готов это сделать,
готов даже не только царство,
но и жизнь отдать за роди
ну». Когда Государь объявлял
о своем решении отречься, он
перекрестился.
Потом
была
ссылка
в Тобольск, почти через год —
в Екатеринбург. Все это время
Романовы были вместе. По со
хранившимся свидетельствам
можно сказать, что все это вре
мя они поддерживали друг дру
га, между собой жили мирно,
спокойно и в любви.
Такой эта семья была до ре
волюционных событий, такой
оставалась до последнего дня

жизни. А ведь очень важно, ка
ков человек дома. Каким бы ты
ни был хорошим специалистом,
какой бы хорошей не была ра
бота, важнее все-таки остается
дом — родные и близкие люди.
В узком семейном кругу неред

Дом Ипатьева

ко забываешь о том, что надо
быть терпимее, заботливее,
мягче, потому что здесь нас ни
кто не оценивает. Значит, вро
де как не нужно и стараться. Но
это не так. Дома не выпишут
премию и не наградят медалью.
Но тепло, которое создается
и сохраняется общими усили
ями, гораздо ценнее всех пре
мий и наград.
Когда говорят об императоре
Николае II, отмечают его уди
вительную искреннюю любовь
к жене — царице Александре.
Она была немецкой прин
цессой, воспитывалась в про
тестантской вере, но перед вен
чанием перешла в Православие,
восприняв его всей душой. Не
даром сейчас издаются и пере
издаются ее дневники и пись
ма. Записи иных исторических
личностей ценны как прекрас
ные мемуары — документы
эпохи. То, о чем письменно раз
мышляла императрица Алек
сандра — настоящая духовная
сокровищница:
«Тот, кто хочет зажечь
сердца других людей любовью
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ко Христу, должен сам пылать
этой любовью».
«Великое искусство — жить
вместе, любя друг друга нежно.
Это должно начинаться с са
мих родителей. Каждый дом по
хож на своих создателей. Утон
ченная
натура
делает и дом утон
ченным, грубый че
ловек и дом сделает
грубым».
«Только
та
жизнь
достой
на,
в
которой
есть жертвенная
любовь».
«Лучшая часть
красоты та, кото
рую внешне выра
зить невозможно».
«Жизнь — это
искусство, в кото
ром мы часто прос
тые
дилетанты.
А мастерство при
обретается ценой крови нашего
сердца».
«Тот, кто выбрал более высо
кую цель, даже и не достигая ее,
все же значит больше, чем тот,
чья цель ниже».
В семье императора было
4 дочери и только один сын,
царевич
Алексей.
Наслед
ник прес
тола был болен ред
кой болезнью — гемофилией.
При этом заболевании кровь
не свертывалась, а вытекала из
раны. Это значило, что любая
царапинка грозила цесаревичу
смертью от потери крови.
Вспомним, как часто бо
лезнь ребенка становится при
чиной скандалов. Еще бы: за
ним нужно присматривать по
стоянно, заботиться, жертво
вать своим свободным време
нем, увлечениями, карьерой.
Но, если смотреть на ситуацию
с точки зрения христианства,
забота о живом маленьком че
ловеке — единственное, к чему
надо стремиться.
Можно сказать, что царю
и царице в этом плане было
легче — у них был большой

штат прислуги. Но в том-то
и дело, что Николай и Алексан
дра были не только императо
ром и императрицей, но и ро
дителями. И у них получилось
чисто по-человечески создать
в семье (а не в императорском
дворце и, как мы видим, не
в России) создать атмосферу
любви и взаимопонимания.
«Родители
должны быть
такими, каки
ми они хотят
видеть своих
детей — не на
словах, а на
деле. Они долж
ны учить сво
их детей при
мером
своей
жизни», — счи
тала
царица
Александра.
Наверное,
такой и долж
на быть на
стоящая христианская семья.
Они были вместе и в радости,
и в горе.
«Жизненно важно значение
среды, — писала императрица
Александра. — Мы еще не впол
не понимаем, как много значит
атмосфера в доме, где растут
дети, для становления их ха
рактера. Самое первое место
для нас, где мы учимся правде,
честности, любви — это наш
дом — самое родное место для
нас в мире».
И вот ночью их привели
в подвал дома. Следом вошли
11 чекистов. Юровский, кото
рый отвечал за охрану царя,
сообщил, что членов царской
семьи решено расстрелять.
Без объяснений и сейчас
же. «Что? Что?» — воскликнул
Царь. Царица и княжна Ольга
перекрестились. Два чекиста
отказались стрелять в княжон,
остальные хорохорились и спо
рили между собой о том, кому
же выпала «честь» убить царя.
Потом грянули выстрелы.
Сначала чекисты ничего не
поняли: пули отскакивали ри
кошетом и прыгали по комнате.
Что это было? Неужели чудо?

И они продолжали стрелять
в царя и беззащитных моло
деньких девушек, пока не убили
всех. Тех, кто не умер после это
го, закололи штыками.
Когда
осмотрели трупы
княжон, выяснилось, что в их
корсеты было зашито несколь
ко килограммов бриллиантов,
от которых и отскакивали пули.

В
воспоминаниях
гра
фа В. Коковцова говорится:
«В день напечатания известия
я был два раза на улице, ездил
в трамвае и нигде не видел ни
малейшего проблеска жалости
или сострадания. Известие
читалось громко, с усмешка
ми и самыми безжалостными
комментариями...»
Не все в народе любили
царя и царицу. Показателен
тот факт, что многие солдаты
воспринимали императрицу
Александру как «немку», гово
рили, что она немецкая шпи
онка, специально подосланная
ко двору государя. Ф. Шаляпин
воспоминал, что у солдат счи
талось дурной приметой по
лучить из рук царицы георги
евский крестик — непременно
убьет немецкая пуля.
Узнав об убийстве царской
семьи, Святитель Московский
Тихон с церковного амвона
свидетельствовал: «...на днях
совершилось ужасное дело: рас
стрелян бывший Государь Импе
ратор Николай Александрович...
и высшее наше правитель
ство — Исполнительный Коми
тет — одобрил это и признал
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законным. Но наша христиан
ская совесть, руководясь Словом
Божиим, не может согласиться
с этим. Мы должны, повинуясь
учению Слова Божия, осудить
это дело, иначе кровь расстре
лянного падет и на нас, а не
только на тех, кто совершил
его...»
Члены царской семьи были
причислены
к лику свя
тых 20 авгу
ста 2000 года.
Деяние о со
борном про
славлении но
в о м у ч е н и ко в
и исповедни
ков
Россий
ских ХХ века
гласит:
«Просла
вить
как
страстотерп
цев в сонме
новомучени
ков и исповедников Российских
Царскую семью: Императо
ра Николая II, Императрицу
Александру, царевича Алексия,
великих княжон Ольгу, Та
тиану, Марию и Анастасию.
В последнем православном Рос
сийском монархе и членах его
Семьи мы видим людей, искрен
не стремившихся воплотить
в своей жизни заповеди Еванге
лия. В страданиях, перенесен
ных Царской семьей в заточе
нии с кротостью, терпением
и смирением, в их мученичес
кой кончине в Екатеринбурге
в ночь на 4 (17) июля 1918 года,
был явлен побеждающий зло
свет Христовой веры, по
добно тому, как он воссиял
в жизни и смерти миллионов
православных христиан, пре
терпевших гонение за Христа
в ХХ веке...»
Оснований к пересмотру
этого решения нет.
На
месте
взорванного
Ипатьевского дома, где 17 июля
1918 года была расстреляна
царская семья, Святейший Па
триарх Алексий II благословил
построить храм всех русских
святых.

Перенесение мощей
святителя Филиппа,
митрополита
Московского и всея
России, чудотворца
16 июля

церковной. 3 июля святые
мощи встречали в Москве:
«пас
тырь, невинно изгнан
ный, был возвращен на свой
престол». В Успенском собо
ре «на самой средине стоял он
10 дней» и во все дни с утра
до вечера был звон, как в Пас
хальную неделю. Затем свя
тые мощи были поставлены
в Успенском соборе у южной
двери алтаря.

Праздник Казанской
иконы Божией Матери
21 июля

Преподобный Андрей
Рублев
17 июля

После мученической кон
чины
святителя
Филиппа
(† 23 декабря 1569 года) тело
его было погребено в Отро
че монастыре, в Твери. Иноки
Соловецкой обители, где он
прежде был игуменом, испро
сили в 1591 году позволение
перенести его мощи в свой мо
настырь.
Многострадальное
нетленное тело было положено
в могилу, приготовленную епи
скопом Филиппом для себя еще
при жизни, под папертью хра
ма преподобных Зосимы и Сав
ватия Соловецких, около гроба
старца Ионы (Шамина), люби
мого наставника его в монаше
ских подвигах.
В 1652 году Никон, тогда еще
митрополит
Новгородский,
предложил перенести в Москву
мощи трех святителей-муче
ников: митрополита Филиппа,
Патриархов Иова и Ермогена.
По благословению Патриарха
Иосифа митрополит Никон от
правился в 1652 году в Солов
ки за мощами святителя Фи
липпа и торжественно перенес
их в Москву. В руки святого
была вложена покаянная гра
мота царя Алексея Михайлови
ча, в которой он молил о про
щении грехов своего прадеда
Иоанна Грозного, «склоняя»
свою власть перед властью

Св. Андрей родился около
1360 г. Происходил из обра
зованных кругов, отличался
необыкновенной мудростью,
о чем свидетельствует его
творчество.
Живописному
мастерству учился в Византии
и Болгарии. Св. Андрей неко
торое время работал вместе
с Феофаном Греком и возмож
но был его учеником. Вся жизнь
преподобного связана с двумя
монастырями: Троице-Сергие
вой лаврой и Спасо-Андрони
ковым Московским монасты
рем. Иноческий постриг святой
принял в Спасо-Андрониковой
обители. Живя в высоко духов
ной среде, в атмосфере свя
тости, инок Андрей поучался
как историческими примерами
святости, так и живым образ
цом окружавших его подвиж
ников. его подвижников. Око
ло 20 лет, до самой смерти, он
вместе со своим «сопостником»
Даниилом Черным вел жизнь
иконописца-подвижника.
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Праздник Казанской ико
ны Божией Матери отмечает
ся дважды в году — 21 июля
(8 июля по старому стилю) —
в память явления иконы Пре
святой Богородицы в Каза
ни — и 4 ноября (22 октября
по старому стилю), в благодар
ность за избавление Москвы
и всей России от нашествия по
ляков в 1612 г.
Казанская икона Божией
Матери — одна из самых чти
мых в России. Из множества
икон Богородицы, почитаемых
в Русской Православной Церк
ви, ни одна не распространена
в таком количестве списков,
как Казанская. Она была об
ретена в Казани 8 июля 1579 г.
По легенде, девятилетняя де
вочка Матрона трижды видела
во сне Пресвятую Богородицу,
которая указывала ей место
под развалинами дома, где на
ходился Ее чудотворный образ.
Девочка рассказала об этом
видении будущему патриарху
Гермогену, и икона действи
тельно была найдена в указан
ном месте.

Святая равноапостольная
княгиня Ольга
24 июля
Святая
равноапостольная
великая княгиня Ольга, во свя
том крещении Елена, проис
ходила из рода Гостомысла,
по совету которого призваны

были варяги княжить в Нов
городе, родилась в Псковской
земле, в селе Выбуты, в язычес
кой семье из династии князей
Изборских.
В 903 году она стала супру
гой великого князя Киевско
го Игоря. После его убийства
в 945 году восставшими древ
лянами не пожелавшая вый
ти замуж вдова возложила на
себя бремя государственного
служения при трехлетнем сыне
Святославе. В 954 году княги
ня Ольга с целью религиозно
го паломничества и диплома
тической миссии отправилась
в Царьград, где с почетом была

принята императором Кон
стантином VII Багрянород
ным. Таинство крещения над
нею совершил Патриарх Кон
стантинопольский Феофилакт,
а восприемником стал сам им
ператор. Имя русской княгине
наречено было в честь святой
царицы Елены, обретшей Крест
Господень. По возвращении из
Византии Ольга ревностно нес
ла христианское благовестие
язычникам, стала воздвигать
первые христианские храмы.
Преставилась святая княгиня
Ольга в 969 году, завещав от
крыто совершить погребение
ее по-христиански. Ее нетлен
ные мощи покоились в деся
тинной церкви в Киеве.

Святой
равноапостольный князь
Владимир
28 июля
Князь Владимир I Святос
лавич — внук великой княгини
Ольги (прославленная Церко
вью как равноапостольная свя
тая) и сын великого князя Свя
тослава Игоревича.

Святой Владимир жил и пра
вил на рубеже X-XI веков. Сна
чала, с 970 года, он княжил
в Новогороде; потом, с 978-го
и до смерти в 1015 году, в Кие
ве, столице Киевской Руси.
Именно равноапостольный
князь Владимир, во святом кре
щении Василий, — инициатор
Крещения Руси, поворотно
го события для истории нашей
страны. В 988 году христианство
стало в Киевской Руси государ
ственной религией. Сам бывший
язычник, князь Владимир актив
но распространял новую веру
среди славян. За это его прозвали
Владимир Креститель.

Продолжаются ремонтные работы
в верхнем храме
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Домашний летний сыр
Ингредиенты
•
•
•
•
•

2 литра молока
6 яиц
200 мл кефира или йогурта
2 ст. л. соли
400 грамм сметаны
Приготовление

1. Вскипятите
молоко
с солью.
2. Добавьте взбитые яйца
со сметаной и кефиром.
3. Кипятите молоко около
5 минут, непрерывно помешивая.

Когда сыворотка
начнёт отделять
ся от загустевшей
брынзы, проце
дите содержимое
кастрюли через
дуршлаг с мар
лей. Сверху на
кройте сыр мар
лей и оставьте на
3 часа.
4. У
вас
должно
полу
чится около 1 кг
сыра.

Мелидзана-салат
Ингредиенты
• Баклажан — 2 шт.
• Чеснок — 2 зубч. для запекания
и 2 зубч. в салат
• Помидор — 3 шт.
• Масло оливковое — 50 мл для
запекания и 50 мл в салат
• Петрушка — 1 горсть
• Перец красный жгучий — 1 шт.
• Лук красный — 1 шт.
• Фета — по желанию
• Соль — по вкусу
• Перец черный — по вкусу
Приготовление

1. Помидоры и баклажаны
вымоем и хорошенько вытрем
насухо. Чеснок очищаем от ше
лухи и нарезаем тоненькими
ломтиками.
Баклажаны сначала разре
заем вдоль, а потом делаем на
дрезы сеточкой в мякоти. В эти
разрезы вставляем чесночные
ломтики.
2. Так подготовленные по
ловинки баклажан чуток при
саливаем и поливаем не
много
оливковым
маслом.
Выкладываем подготовленные

овощи на противень, простелен
ный любой бумагой для выпечки.
Помидоры слегка обмазыва
ем тем же оливковым маслом
и отправляем в компанию к на
шим баклажанам.
3. Ставим в духовку где-то на
35 минут, она к тому времени
должна быть хорошенько нагре
та до 180 градусов.
За это время овощи смягчатся
и выделят много сока — ничего
не выливаем, все пригодится.

4. Как только за
печенные
овощи
немного охладят
ся, отделяем всю
мякоть от кожуры
и складываем в объ
емную миску. Туда
же выливаем и сок,
образовавшийся
при запекании.
5. Теперь до
бавим остальные
ингредиенты
—
лук, чеснок, зелень
и острый перец.
Все это «разноцве
тье» надо мелко
нарезать и отпра
вить в миску к запеченным ба
клажанам и помидорам.
6. Осталось только приго
товить классическую заправку
к салату. Это совсем не сложно,
просто смешиваем сок лимона
с оливковым маслом, припра
вив заправку по вкусу перцем
и солью. Выливаем заправку
в овощи и перемешиваем.
Матушка Татьяна Монаршек

Приятного аппетита и Ангела за трапезой!
Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях.
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм.
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