Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ВАЖНО ПОСТОЯНСТВО
Великие святые молитвой, постом, трудами становились
угодниками Божиими. Придя из мира, в котором и мы живем с вами,
человек, рожденный женой, становится святым. Что определяет это?
Мы знаем примеры, когда некоторые от рождения уже были
обозначены, отмечены — Николай Чудотворец, иные великие святые.
Но были и люди неизвестные. И до сих пор о многих, живущих в
пустынях тогда и сейчас, может быть, мир ничего не знает. Но они
подвизаются Богу в смирении, целомудрии, посте, трудах.
Что определяет святость? Действие Бога в человеке. Человек
предоставляет Богу такую возможность, он покоряется Его воле,
открывает Ему свое сердце, и оно наполняется благодатью Божией.
Святые о себе думали, что они последние из людей. И они не лукавили, они
действительно видели себя такими: они заглядывали глубоко внутрь себя и видели то, что
там происходит. Мы смотрим на свою внешность, и это, конечно, не ответ на вопрос. Но,
наверное, и в этом есть рациональное зерно. Ведь для того, чтобы заглянуть внутрь себя,
надо подготовиться. То, что мы увидим внутри, не все могут понести. Господь ограждает нас
от духовных падений. У каждого своя мера. Есть великие, которые словом могли сдвинуть
горы, а есть не менее великие, которые прославились тем, что никого не осуждали.
У каждого свой путь. …Господь дает каждому свою меру, и надо ее принять и на этом
основании строить свой дом, свой храм.
Мы — каждый из нас — храм Бога живаго. Мы принимаем в себя Христа, мы несем в
себе Бога. Как не растерять, как не рассыпать, как не расточить это богатство? Наверное,
поэтому и дается нам какая-то определенная мера жизни. Святые могли умереть и в детстве,
и в раннем возрасте, потому что они уже были готовы к Царствию Небесному. А мы пока
еще трудимся, боремся с собой. Никто так не сможет нас победить, как мы себя сами. Мы
даем возможность всем грехам, то есть открываем им широкие врата, и они, конечно,
наполняют наш город. А потом мы опять начинаем чистить его, опять, опять и опять.
Атака, контратака, потом опять атака — нет постоянства. А в духовном мире, в духовной
жизни очень важно постоянство. Пусть подвиг не будет таким значимым, но то, что мы
устояли при нападении, то, что мы не отступили — это уже победа. Многие говорят:
«Я двадцать лет одно и то же исповедую и никак не могу сдвинуться с места». Я думаю,
слава Богу, что не назад, Господи, сохрани! Стоять двадцать лет и не отступить — это тоже
подвиг. Хотя мы часто повторяем грехи, но стоим. Недаром святые, когда им было открыто
наше время, говорили, что в последние времена те, кто будет терпеть (я думаю, что себя, но
они говорили вообще претерпевать что-то), будут выше, чем подвижники первых веков, то есть
те, кого колесовали, мучили, убивали. …Наверное, это наше время, я так думаю. Подвигов
как-то не видно, поэтому терпением, смирением надо немножко принять то, что посылается
нам: и тех людей, которые рядом с нами, и те обстоятельства, которые нам не очень
нравятся, скажем мягко. Претерпевый же до конца, той спасен будет (Мф. 10: 22). Поэтому
будем благодарить Бога.
Иерей Валерий Захаров obitel-minsk.ru

С 24 ПО 27 АВГУСТА В ДЕРЕВНЕ МОРШИНИНО, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ РЕКИ ТАГИЛ В 34
КИЛОМЕТРАХ ОТ ГОРОДА ВЕРХНЯЯ САЛДА, СОСТОИТСЯ СЛЁТ ТРЕЗВОСТИ И ЗДОРОВЬЯ.

ПРОГРАММА ПРАВОСЛАВНОГО СЛЁТА ТРЕЗВОСТИ И ЗДОРОВЬЯ «СРЕТЕНИЕ-2020»

24 августа
10:00-14:00 Заезд на территорию и расселение
15:00-16:00 Обед
17:00-19:30 Творческая встреча с вокальной группой
«Сретение». В репертуаре группы: духовные
песнопения, народные песни, песни военных лет,
современные православные песни.
20:00- 20:40 Ужин
21:00-21:30 Вечернее молитвенное правило
22:00-00:00 Общая встреча у костра. Совместное пение под гитару.
25 августа
8:00 -8:30 Утреннее молитвенное правило
8:40-9:20 Завтрак
10:00-12:00 Лекция «Основы православной семьи», иерей Константин Корепанов,
проректор по учебной работе Екатеринбургской духовной семинарии, старший
преподаватель Миссионерского института, автор и ведущий циклов телепередач
«Читаем Добротолюбие» и «Читаем Ветхий Завет» на ТК «Союз»
13:00-14:00 Встреча в форме вопросы-ответы с иереем Константином Корепановым
14:00-14:40 Обед
15:00-17:00 Лекция «Основы истинного православия», Иерей Константин Корепанов,
проректор по учебной работе Екатеринбургской духовной семинарии, старший
преподаватель Миссионерского института, автор и ведущий циклов телепередач
«Читаем Добротолюбие» и «Читаем Ветхий Завет» на ТК «Союз»
17:30-20:00 Вечернее Богослужение, исповедь
20:00-20:40 Ужин
21:00-22:30 Молитвенное правило ко Святому Причащению, вечернее молитвенное
правило
26 августа
8:00 -8:30 Утреннее молитвенное правило
10:00-12:30 Божественная Литургия с обетом трезвости, которую возглавит правящий
Архиерей епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.
13:00-13:40 Обед
14:00-16:00
Лекция «Добродетель трезвения как духовно-нравственная ценность»,
протоиерей Игорь Бачинин, к.п.н., зав. кафедрой теологии УГГУ, руководитель отдела по
утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской епархии,
председатель Иоанно-Предтеченского Братства «Трезвение»
16:30-17:30 Встреча в форме вопросы-ответы с протоиереем Игорем Бачининым
17:40-20:00 Турнир по настольному теннису, турнир по волейболу, мастер-класс по
декупажу (декор разделочных досок)
20:00-20:40 Ужин
20:40-21:00 Вечернее молитвенное правило
21:00-23:00 Фольклорная вечерка
27 августа
8:00 -8:30 Утреннее молитвенное правило
8:40-9:20 Завтрак
10:00-11:30 Заключительный концерт
12:00-12:40 Обед
14:00 Завершение слёта, выезд.
ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!!!! ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ И СПОРТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЙ. НУЖНЫ
РУКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА, ВЕРАНДЫ, ТУАЛЕТА, ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ, КОШЕНИЯ ТРАВЫ И Т.Д.
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«ЗДРАВСТВУЙ, МОЕ СОКРОВИЩЕ!»

За два с половиной года, с июля 1914-го по 17 декабря 1916-го, императрица Александра
Федоровна написала Николаю II 400 писем, что в два раза больше написанного за предыдущие
двадцать лет супружества. Это объяснялось тем, что до Первой мировой войны супруги редко
разлучались, потом же Александра Федоровна стала писать Николаю II каждый день, а также часто
посылала ему телеграммы. Эти 400 писем были собраны и изданы в 1922 году в Берлине в виде
двухтомника. Мы публикуем несколько отрывков из них, ведь эти слова — живой пример любви и
преданности, веры и упования на Бога!
В публикации сохранены орфография и пунктуация издания. Известно, что письма в
оригинале были написаны на английском языке.
№7
Царское Село, 24 сентября 1914 года
«Я хотела каждый день ходить в церковь, а попала
только раз. Это так грустно, так как церковь такая
помощь, когда на сердце печально. Мы всегда ставим
свечки, прежде чем идем в госпиталь, и я люблю
молиться, чтобы Бог и Святая Дева благословили
дело рук наших и помогли нам помочь больным.
Я так рада, что ты себя чувствуешь лучше. Такие поездки полезны, так как ты все-таки
чувствуешь себя ближе ко всем, ты мог видеть начальников и слышать всё от них
непосредственно и передать им свои мысли».
***
«…Милое сокровище, я должна кончать [письмо] и вставать. Все мои молитвы и
нежнейшие мысли следуют за тобой. Пусть Бог даст тебе мужество и силу, и терпение. Веры
у тебя больше, чем когда-либо, и это то, что тебя поддерживает. Да, молитва и
непосредственная вера в милосердие Бога одни дают силу всё переносить. И наш Друг
помогает тебе нести твой тяжелый крест и большую ответственность. Всё будет хорошо, так
как право на нашей стороне. Благословляю тебя, целую твое дорогое лицо, милую шейку и
дорогие любимые ручки со всею горячностью большого любящего сердца. Какая радость,
что ты скоро возвращаешься.
Твоя собственная старая женка».
№8
Царское Село, 20 октября 1914 года
«…Завтра двадцать лет, что ты царствуешь и что я стала православной. Как годы
пробежали, как много мы вместе пережили! Прости, что я пишу карандашом, но я на
диване, а ты еще исповедуешься. Еще раз прости свое солнышко, если она чем-нибудь тебя
огорчила или причинила тебе неприятность, поверь, что никогда это не было умышленно.
Слава Богу, мы завтра вместе примем Святое Причастие, это даст нам силу и покой. Пусть
Бог даст нам успех на суше и на море и благословит наш флот. Ах, любовь моя, если ты
хочешь, чтобы я с тобой побыла, пошли за мной и Ольгой, и Татьяной. Мы как-то так мало
видим друг друга, а есть так много, о чем хотелось бы поговорить и расспросить, а к ночи
мы так устаем, а к утру мы торопимся. Я кончу это письмо утром…
…Как было очаровательно вместе пойти в этот день к Святому Причащению, и это
яркое солнце пусть сопутствует тебе во всех смыслах. Мои молитвы и мысли, и нежнейшая
моя любовь сопровождают тебя на всем пути. Дорогая любовь моя, Бог да благословит и
охранит тебя и пусть Святая Дева защитит тебя от всякаго зла. Мои нежнейшие
благословения. Без конца целую и прижимаю тебя к сердцу с безграничной любовью и
нежностью. Навсегда, мой Ники,
твоя собственная маленькая женка».

№9
Царское Село, 21 октября 1914 года
«О милый, как одиноко без тебя! Какое счастье,
что мы причастились до твоего отъезда. Меня
это укрепило и успокоило. Какая это великая
вещь, в такие минуты приобщиться Св. Тайн, и
хочется помогать другим, чтобы они тоже
вспоминали, что Бог дал эту радость для всех,
не как вещь, которую нужно обязательно
делать каждый год в посту, но всегда; душа
этого жаждет и нуждается в укреплении.
Когда я имею дело с людьми, относительно которых я знаю, что они очень страдают, и
остаюсь с ними наедине, я всегда касаюсь этой темы, и с Божьей помощью мне много раз
удавалось заставить их понять, что это можно делать и что это хорошо, и утешает, и
успокаивает усталое сердце. Я говорила также с одним из наших офицеров, и он согласился,
и потом был так счастлив, и мужествен, и ему было гораздо легче переносить свои
страдания. Мне кажется, что это одна из главных наших женских обязанностей, — стараться
приводить больше людей к Богу, давать им понять, что Он доступнее и ближе к нам, и ждет
нашей любви и доверия, и обращения к Нему. Многих удерживает застенчивость и ложная
гордость. Поэтому надо помочь им пробить эту стену. Я только что говорила прошлый
вечер с священником, что мне кажется, духовенство должно было бы больше говорить с
ранеными в этом смысле. Очень просто и непосредственно, не как проповедь.
Их души совершенно детские и только временами нуждаются в некотором
руководстве. С офицерами гораздо труднее по общему правилу».
***
«Здравствуй, мое сокровище. Я так молилась за тебя в маленькой церкви сегодня
утром. Я пришла на последние 20 минут. Было так грустно там преклонить колени одной
без моего сокровища. Я не могла удержать слез. Но потом я подумала, как ты должен быть
рад оказаться поближе к фронту и с каким нетерпением тебя сегодня утром ожидали
раненые в Минске. Мы перевязывали офицеров с 10 до 11, а потом отправились в большой
госпиталь для трех операций, довольно серьезных: пришлось отнять три пальца, так как
начиналось заражение крови, и они совсем сгнили. У другого пришлось вынуть осколок,
еще у одного — множество кусочков раздробленной кости в ноге. Я прошла через несколько
палат. В большой госпитальной церкви шла служба, и мы только на минуту стали на
колени на верхних хорах во время молитвы перед образом Казанской Божьей Матери. Твои
стрелки скучают без тебя. Теперь я должна отправиться в свой склад в поезд № 4.
Прощай, милый Ники, благословляю и целую тебя еще и еще раз. Я плохо спала,
целовала твою подушку и много думала о тебе.
Навсегда твоя собственная маленькая женка. Я всем кланяюсь, особенно Н. П. Я рада,
что он с тобой — Тебе с ним теплей…»

Из книги «Письма Императрицы Александры Федоровны
К Императору Николаю II. Том 1» obitel-minsk.ru
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«МЫ ИДЕМ ЗА ТЕМИ, КТО ШЕЛ ДО НАС»

День памяти преподобномученицы Елисаветы —
большой праздник для всех, кто прикоснулся к жизни этой
великой подвижницы. Действительно, вся ее жизнь была
служением Богу и ближнему. И в этом всё — «любите Бога и
ближнего». Все законы, все пророчества заключаются
именно в этих словах, которые должны войти в нашу жизнь
и стать нашими делами.
Мы благодарим Бога за то, что, может быть, смогли кому-то помочь. Наверное, не так
уж и много оказали поддержки, но, может быть, кому-то помогло наше с вами служение,
каждого на своем месте. Все это в одну копилочку Божией любви, которая, мы надеемся,
открыта сегодня на небе, и туда опускаются маленькие монеты. Небольшие купюры, но это
наша сегодняшняя жизнь, этим мы живем и на этом строим наш монастырь, наше
сестричество. На этом мы строим все то, что здесь делаем, чтобы люди служили не маммоне,
князьям и господам, а Богу, и чтобы они служили Ему прежде всего молитвой и сердцами, а
не только тем, что делают своими руками. Чтобы у нас были чистые и светлые умы, чтобы у
нас был мир на сердце, чтобы в нас был Дух Святой. Вокруг нас есть много страдающих и
не знающих куда идти людей, они в отчаянии, безнадежии, и им так нужна наша с вами
молитва, вера! Нужно, чтобы мы учились жить по-настоящему, а не как получится, чтобы в
нашей жизни был один главный смысл, и это — Христос. И мы идем за теми, кто шел до нас
— за преподобномученицей Елисаветой, за инокиней Варварой, за Царственными
страстотерпцами, за святителем Николаем Мирликийским, за всеми святыми, которые
присутствуют здесь, в храме, — смотрите, сколько святых вокруг нас, какая милость Божия!
Это может быть только в Православии. Нет больше нигде в мире такого. Только
православный человек может быть в таком общении с Богом, когда Господь говорит: «Я в
тебе, а ты во Мне. Вот Моя Кровь, вот Мое Тело». Всё, больше ничего нет, и нечего копаться в
отходах. Мы там ничего не найдем. На стране далече, может быть, и есть какие-то рожки, и
свиные, и в упаковках, и вкусно пахнущие. Но всё это не питает, не греет душу.
Поэтому будем питаться той любовью, которой Господь нас с вами воспитывает для
того, чтобы мы вошли в жизнь вечную. Будем питаться тем смирением, которое Господь
проявляет к каждому из нас. Когда мы начинаем спорить, ругаться, доказывать свое — мы
уходим от Бога, потому что начинаем искать не Божие, а личное, и это безобразно для
верующего человека. Будем стремиться к соборности, к общности.
Самая большая проблема — нет единства. Каждый сам по себе. Каждый смотрит на
свое «Я», думает: «Какой я герой, какой я красавец!» А на самом деле это же все враг,
который говорит: «Разделяй и властвуй». Мы должны быть едины: один народ Божий, одна
Кровь, одно Тело Христово, один Дух. Вот в чем наша с вами сила. Сила Божия, а не то, что
мы герои, сейчас вам покажем, какие мы подвижники, какие мы милосердные. Ничего у нас
нет без Бога. А в Боге есть вся полнота нашей жизни.
…как говорили о преподобномученице Елисавете, когда разрушали и оскверняли ее
обитель, когда ее убивали? Говорили, что это господа, что они живут для себя, что Церковь
мешает людям жить, что это не свобода, а принуждение. Понимаете, какой ужас был и к
чему это привело? И сегодня мы не должны слушать врага. Мы должны трудиться и
не бояться, что о нас плохо скажут, плохо подумают. Нам главное, чтобы мы были с Богом и
в Боге, в этом наша сила. А остальное всё — ерунда. Сегодня нас хвалят, завтра будут ругать.
Сегодня нас превозносят, а завтра скажут, что мы самые плохие. Это нормально для нашего
мира. Если мы хотим идти за нашими святыми, мы должны быть к тому готовы. Другого
пути у нас нет. Спаси всех Господи. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
Протоиерей Андрей Лемешонок obitel-minsk.ru

1. Отчего человек бывает плох? Оттого, что забывает, что над ним Бог.
2. Нужно иметь внимание к своей внутренней жизни так, чтобы не замечать
того, что делается вокруг себя. Тогда осуждать не будешь.
3. Человек яко трава. Кто гордится, тот вянет, как трава, а кто боится Бога, тот
помилован Господом.
4. Гордость и непокорство порождают ложь — начало всякого зла и бедствий.
5. Три колечка цепляются друг за друга: ненависть от гнева, гнев от гордости.
6. Кто нас корит, тот нам дарит; а кто хвалит, у нас крадет.
7. Если делаешь доброе, то должно его делать лишь для Бога. Почему на
неблагодарность людей и не должно обращать никакого внимания.
Награду ожидай не здесь, а от Господа на небесах; а если здесь ждешь, то
напрасно и лишение терпишь.
8. Не будь как докучливая муха, которая иногда без толку около летает, а
иногда и кусает, и тем и другим надоедает; а будь как мудрая пчела,
которая весной усердно свое дело начала и к осени кончила медовые соты,
которые так хороши, как правильно изложенные ноты. Одно сладко, а
другое приятно.
9. Мы должны жить на земле так, как колесо вертится, только чуть одной
точкой касается земли, а остальными непрестанно вверх стремится; а мы,
как заляжем на землю, и встать не можем.
10. Трудящемуся Бог посылает милость, а любящему — утешение.
11. Учить — это как бы маленькие камешки с колокольни бросать, а вот самому
исполнять заповеди — как бы большие камни на колокольню таскать.
12. [Надо] иметь любовь, а любовь с крыльями: с одной стороны — смирение, а
с другой — милостыня и всякое снисхождение к ближнему.
13. Много мы с тобой думали и ничего не придумали; лучше будем полагаться
на всеблагой Промысл Божий, который силен всё привести к полезному
концу, паче чаяния нашего.
14. Как ни тяжел крест, который несет человек, но дерево, из которого он
сделан, выросло на почве его сердца. Древо при исходищах вод; воды
(страсти) бурлят там.
15. Если солнце всегда будет светить, то в поле все повянет; потому нужен
бывает дождь. Если все будет дождить, то все попреет, потому нужен ветер,
чтобы продувал. А если ветра недостаточно, то нужна бывает и буря, чтобы
все пронесло. Человеку все это в свое время бывает полезно, потому что он
изменчив.
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О, НЕ ГЛЯДИ МНЕ В ГЛАЗА ТАК ПЫТЛИВО!..
ВЕЧЕР
Окно отворено… Последний луч заката
Потух… Широкий путь лежит передо мной;
Вдали виднеются рассыпанные хаты;
Акации сплелись над спящею водой;
Всё стихло в глубине разросшегося сада…
Порой по небесам зарница пробежит;
Протяжный звук рогов скликает с поля стадо
И в чутком воздухе далеко дребезжит.
Яснее видит ум, свободней грудь трепещет,
И сердце полное сомненья гонит прочь…
О, скоро ли луна во тьме небес заблещет
И трепетно сойдет пленительная ночь!..
Алексей Апухтин

О, не гляди мне в глаза так пытливо!
Друг, не заглядывай в душу мою,
Силясь постигнуть все то, что ревниво,
Робко и бережно в ней я таю.
Есть непонятные чувства: словами
Выразить их не сумел бы язык;
Только и властны они так над нами,
Тем, что их тайну никто не постиг.
О, не гневись же, когда пред тобою,
Очи потупив, уста я сомкну:
Прячет и небо за тучи порою
Чистой лазури своей глубину.
К.Р.

Центр подготовки церковных
специалистов
создан
по
благословению
митрополита
Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла при Екатеринбургской духовной семинарии. Центр
реализует программу подготовки
катехизаторов
по
профилям:
«Приходская
катехизация»
и
«Подготовка педагогов и директоров воскресных школ».
С правилами приема можно
ознакомиться на странице Центра
подготовки церковных специалистов: https://epds.ru/abiturientam/
katehizatorskie-kursy/.
В Центре подготовки
церковных специалистов уточнили, что в
2020 году документы принимаются дистанционно.
По вопросам обучения обращайтесь в сектор церковноприходских школ отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Телефон: +7 (343) 253-10-64,
228-15-36. Сайт: uralprosvet.ru
ekaterinburg-eparhia.ru

26 вс 830 Божественная литургия
ВЫШШАЯ
27 пн 900 Чтение акафиста
1600 Вечернее богослужение
28 вт 830 Божественная литургия

РАВНОАП. ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА,
ВО СВЯТОМ КРЕЩЕНИИ ВАСИЛИЯ

29 ср 900 Чтение акафиста
30 чт 900 Чтение акафиста
1100 Панихида – отпетие
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ

31 пт 900 Чтение акафиста
1600 Вечернее богослужение

Яд, всецело отравляющий деятельность фарисеев, заключается в том, что они
все дела свои творят, чтобы их видели люди.
Основание их деятельности есть искание
славы человеческой, средство к достижению
цели – лицемерие.
Епископ Игнатий (Брянчанинов)
Если придет на тебя неожиданное
искушение, не вини того, через кого оно
пришло, а ищи, для чего оно пришло; и
найдешь исправление душе своей.
Преподобный Максим Исповедник
И своим и чужим делай добро,
насколько можешь, и доброму и злому
говори доброе слово.
Преподобный Ефрем Сирин

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

КЛУБНИЧНОЕ ЖЕЛЕ
Клубника — 1 кг; сахар — 1 кг; желатин — 20 г.
Промойте
и
просушите
клубнику.
Избавиться от излишков влаги можно с
помощью бумажного полотенца.
Выложите ягоду в кастрюлю, засыпьте
сахаром и оставьте на 2–3 часа, за это время
клубника пустит сок.
На небольшом огне доведите ягоду до
кипения. Следите, чтобы содержимое кастрюли
не пригорало, иначе даже простые рецепты
желе не помогут получить вкусный продукт.
Снимите клубнику с огня, остудите и опять
прокипятите. На 30 минут замочите желатин,
затем добавьте его в кастрюлю и перемешайте
ягоду. Закатайте желе в стерилизованные банки
и накройте их на несколько часов одеялом.

ЖЕЛЕ ИЗ МАЛИНЫ
Малина — 1 кг; сахар — 1 кг; вода — 50 мл
Переберите малину и потрите ее с помощью
колотушки до состояния картофельного пюре.
Переложите в кастрюлю. Чтобы ягода не
пригорала, советуем брать посуду с толстым
дном. Поставьте малину на небольшой огонь,
добавьте немного воды, доведите до кипения,
варите 5 минут и охладите.
Взбейте
всю
массу
блендером
до
однородного состояния. Покройте сито марлей,
сложенной в несколько раз. Накладывайте
ягоду в марлю, скручивайте ее и выжимайте.
В пюре без косточек добавьте сахар.
Поставьте его на огонь, доведите до кипения и
варите 30 минут, постоянно помешивая.
Желе закатайте в стерилизованные банки,
переверните их и накройте одеялом.
Через 5–6 часов уберите готовый продукт в
прохладное место.

Адрес: 624760, Р ОССИЯ , С ВЕРДЛОВСКАЯ

Ангела Вам за трапезой
ОБЛАСТЬ , Г .

В ЕРХНЯЯ С АЛДА ,

УЛ .

Л ЕНИНА , 56
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Уральский банк ОАО «Сбербанк России»
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