Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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НЕ ВЕРЬТЕ ГРЕХУ!
Прекрасное утро, которое подействовало на душу. Надолго ли?
Бог знает. Но отчего этот прилив и отлив? Можно ли быть в такой
зависимости от луча солнечного? И это возвращение хорошего без
твоего ведома не есть ли доказательство, что оно в тебе и что требует
от тебя понуждения, чтобы пробудиться и быть всегда
пробужденным… Я шел по улице и остановился перед печатным
объявлением, приклеенным к стене одного дома; оно окружено
было множеством обрывков старых и новых, оставшихся от
объявлений, которые были в разное время приклеены на том же
месте: одни были свежи, другие стары, третьи совсем истлели. Это
картина света… Все общества, века, империи и народы не что иное,
как эти объявления для проходящего… Бог и душа. Всё прочее —
печатное объявление, приклеенное на минуту».
Василий Жуковский
8 января 1821 года (21 января по н. ст.), из дневника
Отцы говорили, что грех оказывает парализующее действие. С каждым совершённым
грехом диавол отвоевывает себе место в душе человека. Так идет невидимая брань между
благодатью Божией и грехом. С каждым грехом благодать отступает, а грех парализует
душевные силы человека, особенно его волю и ум. Вы слышали, что говорит святой апостол
Павел: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7, 19). Христианеподвижники осознают это умерщвляющее действие греха и при любой возможности
стараются очиститься. Отец Паисий говорит, что с каждым грехом ты уступаешь диаволу
права, открываешь ему дверь в свою душу. А авва Дорофей, говоря о доме души, учит, как
закладывать фундамент, как воздвигать стены, затем крышу, окна; и говорит, чтобы мы
поставили решетки на окна, чтобы не дать греху войти. Эти решетки означают хранение
пяти чувств, чтобы грех не мог войти через них.
Сегодня многие люди уже не понимают, как важно духовное делание в повседневной
жизни. Без него жизнь человека сводится к борьбе за биологическое, чтобы обеспечить себе
минимум комфорта и благополучия, и на этом всё. Но не это должно быть заботой каждого
христианина, а спасение. …Терапевтические методы Церкви ясны – это пост, молитва,
Исповедь, Причащение, посещение храма, терпение, милосердие в отношениях с
ближними, десять заповедей. Заповеди Церкви очень просты. Если бы человек их соблюдал,
он уберегся бы от диавола и работал над созиданием своей души, как учат святые отцы. Как
икона, которую художник создает в своей мастерской и прикрывает ее холстом, пока она не
будет готова, а когда ее приходят принимать, тогда все восхищаются ее красотой, – такова и
душа. В этой жизни мы работаем над красотой своей души прикровенно, то есть под
покровом тела, а потом вид нашей души будет явлен всему миру. Это делание заключается в
том, чтобы рисовать образ Божий в себе самом. И это касается всех, мирянин ли кто,
священник или епископ.
Иеросхимонах Штефан (Нуцеску) pravoslavie.ru

«Церкви открыты, а приходская жизнь будто умерла».

Протоиерей Алексей Уминский — об итогах 2020 года
Пандемия будто поставила духовную жизнь на паузу. Мы
говорим себе: «Все закончится — и мы будем, как раньше,
посещать храм, причащаться, участвовать в жизни прихода и
делать добро. А пока подождем». Зато зло не дремлет. Завтра не
будет лучше, чем вчера, а значит, надо жить здесь и сейчас,
не опуская руки.
— Мы в нашем храме жестко соблюдаем все необходимые меры,
ради этого стали служить две Литургии — раннюю и позднюю,
но у нас не набирается людей, храм всегда свободен. Те, кто ходил раньше в храм, ходить в него
перестали. Я этим отчасти обескуражен и, конечно, ищу причины. Думаю, очень многие,
действительно, напуганы тем, что происходит, и даже паникуют сверх меры. Чувство тревоги и
паники вселилось в человека, и это лишает… тонуса какого-то. Проще не пойти, чем пойти.
— Так же было всегда?
— Да. Но есть всем знакомые «неблагочестивые» причины — лень вставать, выходить из дома — но
зато ты преодолел себя, и это твоя личная небольшая христианская победа. Ты духовно растешь. А
сейчас не ходят не потому, что лень, а потому что не нужно. Это ничего не меняет, ничего не дает.
Я заметил очень опасную тенденцию… Может быть, я ошибаюсь, конечно, но этот год с ковидом
как-то смыл с людей не только тончайший слой церковного благочестия, но и просто человеческую
порядочность и благородство, которые вообще-то без большого труда даются человеку, но только до
тех пор, пока все нормально. Какое количество людей вдруг перестало быть людьми! Просто потому,
что надо себя немножко напрягать, а ни у кого нет ни сил, ни желания. Уходит живое, остается
пластмассовое. Это происходит и с людьми, и с самой Церковью. Очень тревожно.
— Тревожно, что ковид закончится, а в церковь так никто и не вернется?
— Вернутся, но возвращение будет не быстрым. Не то чтобы сразу все придут. И возможно, это
будут другие люди. Ко мне в храм сейчас ходит половина совершенно новых, неизвестных мне
людей. Эти люди встали на те пустые места, которые освободили мои прихожане. В жизни всегда
меняются обстоятельства, круг людей, тусовка, место, куда ты едешь отдыхать. Но при этом ты все
равно остаешься тем, кто ты есть. А если ты меняешься вместе с декорацией, то где ты сам?
Я очень устал от этой церковной безжизненности. Надо бороться, не давать себе унывать, внутренне
соглашаться с разобщенностью, с чем угодно. Но это даже труднее, чем просто пойти на обычную
воскресную службу, потому что ты должен это сделать сам. Один. Без опоры на коллективный разум.
Коллектив — вообще вещь плохая.
— Как так? Только что мы говорили про эту новую разобщенность, которая мешает людям
собираться на службу.
— Да вот в том и дело, что за последнее время церковная соборность и коллективизм стали
тождественными понятиями. Это совершенно разное. В коллективе ты никто, у тебя нет ничего
своего, только общее. А соборность — когда все вместе, но каждый остается со своей собственной
свободой, со своим потенциалом. Соборность — это всегда уважение к чужой личности. А
коллективизм — это торжество обезличенности. Мы привыкли к пионерлагерю, общаге, комсомолу
под видом церковности. И вот сейчас этот коллективизм терпит крах, а личностного, христианского,
оказывается, не хватает. Потому что очень легко уйти в себя, и тебе никто не нужен. А если есть ктото активный, то это скорее раздражает.
— Пандемия — это попытка нас вразумить?
— Конечно, это испытание. Я ее воспринимаю в том числе как какой-то личностный урок. Я часто
вспоминаю Откровение Иоанна Богослова. Эта книга про то, как человек должен воспринимать
мировые катастрофы. И можно к ним отнестись так: «Ну вот, мы сейчас переждем это время, а потом
опять все будет хорошо».
Но Апокалипсис последовательно показывает, что одно время умножает другое. Это
последовательность событий, к которым никто не хочет быть готовым. Что после пандемии может
наступить еще что-то худшее — нет, с этой мыслью жить невыносимо.
Мы должны нести свою свечу и освещать мир вокруг. Проще всего задуть ее до лучших
времен, но тогда эти времена точно не наступят.
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КАК

БЫТЬ, ЕСЛИ НАС НЕ ПРОЩАЮТ?

– Люсь, прости меня, а? Прости за вчерашнее… – муж
переминается с ноги на ногу в дверях кухни.
Жена, орудуя сковородками, не отвечает: «вчерашнее»
слишком сильно досадило.
– Ну Люсь…
– Отстань от меня!!! – жена взрывается и начинает
высказывать свои обиды.
Как быть человеку, который искренне просит прощения
за свою провинность, а его не прощают?
Для начала надо бы понять: а искренне ли мы просим прощения? А раскаянием ли
наши просьбы вдохновляемы? Потому что мы нередко принимаем за раскаяние свое
сожаление об испорченных отношениях.
Чем они отличаются?
Сожаление подобного рода – чувство довольно шкурное. Оно продиктовано
неприятными ощущениями, потерей комфорта и выгоды. А раскаяние самоотверженно,
оно переживает не за себя, а за другого – за того, кого мы расстроили. И думает не о себе, а о
том, как загладить последствия своих поступков для другого.
Могут ли они сочетаться? Парадоксальным образом – вполне. В любой пропорции. Как
в любом человеке есть и образ Божий с его способностью на святое самоотвержение, но есть
и греховное повреждение, увлекающее нас к самолюбию. Редко кто восходит к высоте
преподобия, вовсе уже не способного на грех, и редко кто приходит в состояние
бесоподобного эгоизма.
Как определить в самом себе, чем по преимуществу мы движимы и что,
соответственно, нам говорить на исповеди?
Покаяние отличается готовностью потерпеть за свой грех. Раскаяние в причиненной
другим людям неприятности выражается в готовности смирно терпеть их неприязнь, их
претензии и недостатки. Говорят же, что самая полезная вещь в хозяйстве – это виноватый
муж. И жена, побив машину, на редкость снисходительно начинает смотреть на слабости
супруга.
А как быть, если мы понимаем, что движимы по преимуществу эгоизмом, но скорбим
об этом и желаем исправления?
Есть святоотеческое понятие любомудрия. Оно означает, что в человеке хоть и нет еще
добродетели любви, но он понуждает себя поступать так, как она диктует. Собственно, это
относится и к любой другой добродетели, и к покаянию тоже.
Поэтому в приведенном выше примере супругу надо с сокрушенным видом
выслушать все неудовольствия жены, а потом начать делать что-то полезное для семьи и
просто терпеть то, что жена долго еще будет фырчать и дуться. Это своего рода епитимья за
провинность. Если он не захочет ее понести, значит, в нем вообще нет раскаяния за
содеянное.
Конечно, провинность провинности рознь, и виновный виновному рознь, оттого и
епитимьи бывают разными. Иному человеку они вовсе не нужны. Но именно ситуация,
когда человек вовсе ничего не хочет потерпеть за грех, сигнализируют о том, что тут без
епитимьи – никуда.
Наказание нужно в том числе там, где быстрое прощение не идет на пользу. Где
человек уже не в первый раз закатил скандал, наговорил гадостей, подвел, испортил,
навредил… а потом требует себе прощения. Раньше просил, а теперь требует! Привык.
– Ну прости меня, зая/котик. Прости. Ну что ты дуешься, дорогая/дорогой? Прости…
Мне, что, теперь неделю перед тобой на коленях ползать?!!

Поползай. Раз урок прежде не усваивался за час, то, может быть, на усвоение нужна
именно неделя? Или месяц? Может быть, твои колени связаны с головой гораздо теснее, чем
тебе казалось? Связана же с ней та часть тела, по которой вразумляют детей…
***
– Что мне делать? Настоятель на меня рассердился – даже не здоровается…
Он не здоровается, а ты здоровайся. И наиболее тщательно выполняй свои
обязанности. Царь Соломон сказал: «Если гнев начальника вспыхнет на тебя, не оставляй
места твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки» (Еккл. 10: 4). Что
удивительного в том, что человек рассердился, когда его рассердили. И если ты – причина,
то надо просто кротко потерпеть последствия.
Покаяние не говорит: «Я болею, потому что доктора наделали ошибок; я нуждаюсь,
потому что власти плохо управляют страной; мой ребенок плохо учится, потому что
учителя не стараются…» Покаяние мужественно терпит неприятности, ибо рассуждает: «С
моим грехолюбием мне неполезно благополучие… но помяни мя, Господи, во Царствии
Твоем!» Авва Дорофей сказал: «Если кто поистине достоин покоя, то и сарацинскому
сердцу Бог возвестит сотворить с ним милость, смотря по его надобности. Если же кто
недостоин успокоения или оно неполезно ему, то хотя бы он и новое небо, и новую землю
сотворил, не найдет покоя».
Благоразумный разбойник на кресте не требовал преференций – не рассуждал о том,
что могло его оправдать. Он не говорил, что стал бандитом, потому что вырос в
неблагополучной семье, или что его избаловала мама, или что у него в отрочестве развилось
гебоидное расстройство… хотя всё это могло иметь место! Но он сказал, что терпит поделом,
что люди, которые предали его мучительной казни, поступили справедливо. И это
рассуждение открыло ему Боговедение, и он исповедал, что Бог Свят. Оттого он получил и
силы терпеть мучительную казнь, и дерзновение просить у Господа милости. И был
услышан.
Инокиня Наталья (Каверзнева) pravoslavie.ru
------«Самое главное — никого никогда не осуждайте. Не осуждайте священников, никогда в
жизни! Никогда не осуждайте людей, которые живут рядом с вами. Мы должны ненавидеть
грех, совершаемый человеком, а не самого человека. Человека нужно жалеть, потому что он
не ведает, что творит, и когда он грешит, он болеет и теряет всякие жизненные ориентиры.
Никогда себя не сравнивайте с кем-то, потому что мы не знаем, как на нас смотрит Бог,
и последние могут стать у Бога первыми (см. Мф. 19: 30, Мк. 10: 31). Даже самый большой
грешник может покаяться и стать святым, а мы со своим осуждением можем навсегда
потерять Бога. Никогда не верьте греху, который лишает нас мира, доверия к ближнему,
старайтесь иметь добрые мысли и утверждаться в своих добрых намерениях.
Не сдавайтесь никогда. Отец Николай Гурьянов говорил: «Даже в самые темные
времена вашей жизни поблагодарите Бога, и Бог даст силы жить дальше и утешит».
Идет борьба ветхого с новым, земного с небесным. И в этой борьбе мы можем только
бороться до конца, до последнего своего патрона, а победить может только Христос. Это
конечная цель — победа Христа. «Всё, Господи, я ухожу с этой земли, моя земная жизнь
подошла к концу, но я иду к Тебе, я знаю, что Ты меня любишь, Ты меня не прогонишь, и
никакие бесы меня не обманут и не отлучат от Тебя. Потому что вся моя жизнь была путем
к Тебе, в своей жизни я встретил Тебя и пошел за Тобой. Я падал, отступал, ошибался,
грешил, но я возвращался к Тебе, Ты меня принимал, как блудного сына, обнимал и
лобызал меня, Ты давал мне Свою жизнь, и я снова шел за Тобой. И никто, никакие темные
силы не разлучат меня с Тобой!» — вот к такому состоянию мы должны прийти, пока мы
здесь, на земле».
Протоиерей Андрей Лемешонок obitel-minsk.ru
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О ЧТЕНИИ ЕВАНГЕЛИЯ

При чтении Евангелия не ищи наслаждения, не ищи
восторгов, не ищи блестящих мыслей: ищи увидеть непогрешительно святую Истину. Не довольствуйся одним бесплодным
чтением Евангелия: старайся исполнять его заповедания, читай
его делами. Это — книга жизни, и надо читать ее жизнию.
Не думай, что без причины священнейшая из книг,
Четвероевангелие, начинается Евангелием от Матфея, а
оканчивается Евангелием от Иоанна.
Матфей научает более, как исполнять волю Божию, и его наставления особенно
приличествуют начинающим путь Божий; Иоанн излагает образ соединения Бога с
человеком, обновленным заповедями, что доступно одним преуспевшим на пути
Божием.
Раскрывая для чтения книгу — Святое Евангелие, вспомни, что она решит твою
вечную участь. По ней мы будем судимы и, смотря по тому, каковы были здесь, на
земле, по отношению к ней, получим в удел или вечное блаженство, или вечные
казни (см.: Ин. 12: 48). Бог открыл Свою волю ничтожной пылинке — человеку!
Книга, в которой изложена эта великая и всесвятая воля, — в твоих руках. Ты
можешь и принять, и отвергнуть волю Создателя и Спасителя твоего, смотря по
тому, как тебе угодно. Твои вечная жизнь и вечная смерть в руках твоих: рассуди же,
сколько нужно тебе быть осторожну, благоразумну. Не играй своею участию вечною!
Молись в сокрушении духа Господу, чтобы Он открыл тебе очи видеть чудеса,
сокровенные в законе Его (см.: Пс. 118: 18), который — Евангелие. Открываются очи
— и усматривается чудное исцеление души от греха, совершаемое словом Божиим.
Исцеление телесных недугов и было только доказательством исцеления души,
доказательством для плотских людей, для умов, ослепленных чувственностию (см.:
Лк. 5: 24). Читай Евангелие с крайним благоговением и вниманием. В нем не сочти
ничего маловажным, малодостойным рассматривания. Каждая йота его испускает
луч жизни. Пренебрежение жизни — смерть.
Читая о прокаженных, расслабленных, слепых, хромых и беснующихся,
которых исцелил Господь, помышляй, что душа твоя, носящая многоразличные язвы
греха, находящаяся в плену у демонов, подобна этим больным. Научайся из
Евангелия вере, что Господь, исцеливший их, исцелит и тебя, если ты будешь
прилежно умолять Его о исцелении твоем.
Стяжи такое расположение души, чтобы тебе быть способным к получению
исцеления. Способны получить его сознающиеся в своей греховности, решившиеся
оставить ее (см.: Ин. 9: 39–41). Горделивому праведнику, то есть грешнику, не
видящему своей греховности, не нужен, бесполезен Спаситель (см.: Мф. 9: 13).
Зрение грехов, зрение того падения, в котором находится весь род человеческий,
есть особенный дар Божий. Испроси себе этот дар, и понятнее будет для тебя книга
Небесного Врача — Евангелие. Постарайся, чтобы Евангелие усвоилось твоему уму и
сердцу, чтобы ум твой, так сказать, плавал в нем, жил в нем: тогда и деятельность
твоя удобно соделается евангельскою. Этого можно достичь непрестанным
благоговейным чтением, изучением Евангелия.
Святитель Игнатий (Брянчанинов)

УРОКИ LEGO В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
В сентябре 2020 года в расписании детского сада
«Ладушки» Духовно-просветительского центра «Сретение»
появились занятия по ЛЕГО-конструированию.
В Центре были созданы условия для творческой и
проективной деятельности дошкольников. В летний
период в «Сретение» приобрели наборы конструкторов
LEGO Classical. Одной коробочки хватает для работы детей
в парах. Это универсальный конструктор.
В других наборах предлагаются детали для создания определённых фигур:
машин, домов или целых городов, а в классическом есть все нужные детали для
активизации познавательной деятельности ребёнка, развития начальных
технических навыков. Занятия с использованием современных средств обучения
проводит педагог Духовно-просветительского центра «Сретение» Юлия Клещёва.
– LEGO нравится даже ярым противникам игр, развивает у детей внимание,
мелкую моторику, память, мышление и воображение. Кроме того, конструирование
прекрасно воспитывает самостоятельность и усидчивость, – рассказала Юлия
Александровна. – Мы начали с самого простого: изучили правила безопасности.
После познакомились с самими деталями, посмотрели мультфильм «История
создания LEGO», которым дети очень вдохновились и захотели ещё больше творить.
У детей настолько бурная фантазия, что на заданные темы они создают такие
чудеса, до которых даже не каждый взрослый сможет додуматься.
В начале урока учитель всегда рассказывает маленькие истории, чтобы
заинтересовать деток. Признаемся честно, у Юлии Александровны есть чему
поучиться. Первый опыт создания образовательных программ LEGO с детьми Юлия
Клещёва получила во время обучения в Нижнетагильском педагогическом колледже
№1. Позже свои наработки применила в образовательной деятельности детсада №19
«Чебурашка», где трудится воспитателем. С юными конструкторами из
«Чебурашки» Юлия Александровна приняла участие в городском конкурсе,
объявленном Корпорацией ВСМПО-АВИСМА в рамках реализации проекта
«Уральская инженерная школа». В 2016 году коллектив детсада стал чётвертым на
городском уровне, а уже через год — абсолютным победителем.
Воспитанники Духовно-просветительского центра «Сретение» еще в самом
начале пути создания трёхмерных моделей, но делают на нём уверенные шаги и
развивают инженерное мышление под чутким руководством Юлии Клещевой.

Подготовила Елена Солохина
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Мария молчала. “Слова-то какие...”
И старец сказал, повернувшись к Марии:

СРЕТЕНЬЕ

Анне Ахматовой

Когда Она в церковь впервые внесла
Дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.
И старец воспринял Младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
Младенца стояли, как зыбкая рама,
в то утро, затеряны в сумраке Храма.
Тот Храм обступал их, как замерший лес.
От взглядов людей и от взоров небес
вершины скрывали, сумев распластаться,
в то утро Марию, пророчицу, старца.
И только на темя случайным лучом
свет падал Младенцу; но Он ни о чем
не ведал еще и посапывал сонно,
покоясь на крепких руках Симеона.
А было поведано старцу сему
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил:
“Сегодня,
реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
дитя: Он - Твое продолженье и света
источник для идолов чтящих племен,
и слава Израиля в Нем”. - Симеон
умолкнул. Их всех тишина обступила.
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,
кружилось какое-то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами Храма, как некая птица,
что в силах взлететь, но не в силах
спуститься.
И странно им было. Была тишина
не менее странной, чем речь. Смущена

“В лежащем сейчас на раменах Твоих
паденье одних, возвышенье других,
предмет пререканий и повод к раздорам.
И тем же оружьем, Мария, которым
терзаема плоть Его будет, Твоя
душа будет ранена. Рана сия
даст видеть Тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человеков, как некое око”.
Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
Мария, сутулясь, и тяжестью лет
согбенная Анна безмолвно глядели.
Он шел, уменьшаясь в значенье и теле
для двух этих женщин под сенью колонн.
Почти подгоняем их взглядами, он
шагал по застывшему Храму пустому
к белевшему смутно дверному проему.
И поступь была стариковская тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
раздался, он шаг придержал свой немного:
но там не его окликали, а Бога
пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
уж ветер коснулся, и в уши упрямо
врывался шум жизни за стенами Храма.
Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному
тверди,
он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою,
как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.
Иосиф Бродский

ПРЯНИКИ НА ПАРУ

07 вс 830 Божественная литургия
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ

И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ

МОЛЕБНЫ
08 пн 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
09 вт 830 Божественная литургия
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ
СВ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА

10 ср 900 Чтение акафистов
11 чт 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
12 пт 830 Божественная литургия

СОБОР ВСЕЛЕНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ И СВЯТИТЕЛЕЙ
ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА
И ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО

1600 Вечернее богослужение
13 сб
литургия
00
11 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
14 вс 830 Божественная литургия
ВЫШШАЯ
00
16 Вечернее богослужение
15 пн 830 Божественная литургия

Мука – 1,5 стакана, масло сливочное - 50 г,
сахар — 0,5 стакана, яйца куриные – 1 шт.,
ванилин – на кончике ножа, разрыхлитель
теста – 1 ч. л.
Масло, яйцо, ванилин и сахар
смешайте и поставьте на водяную баню.
Доведите массу до однородности. Снимите
с огня и введите муку с разрыхлителем.
Замесите тесто. С помощью столовой ложки
набирайте тесто и выкладывайте на
решетку для приготовления на пару
(можно готовить такие пряники в мультиварке, а можно использовать обычный
дуршлаг, который устанавливается над
кастрюлей с кипящей водой). Пряники
получаются необычайно нежными!

БАНАНОВЫЙ ДЕСЕРТ

830 Божественная

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА

И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
09:00 ВСТРЕЧА ЕПИСКОПА НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО
И НЕВЬЯНСКОГО АЛЕКСИЯ

16 вт 900 Чтение акафистов
17 ср 900 Чтение акафистов
18 чт 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
19 пт 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
20 сб 830 Божественная литургия
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение

Бананы — 4 шт., молоко — 250 мл, мед –
2 ст. л., желатин – 0,5 ст. л., ванилин – на
кончике ножа.
Бананы разомните вилкой в пюре.
Постарайтесь, чтобы не осталось комочков.
Добавьте к бананам мед и ванилин.
Размешайте.
Залейте желатин молоком, дайте ему
набухнуть. После этого прогрейте до
полного
растворения
желатина
и
процедите, чтобы в десерт не попали
комочки (если вдруг они останутся).
Введите желатин в банановое пюре и
хорошо все взбейте (лучше воспользоваться
миксером). Разложите десерт по бокалам,
украсьте дольками бананов и уберите в
холодильник на 3 часа.

Адрес: 624760, Р ОССИЯ , С ВЕРДЛОВСКАЯ

Ангела Вам за трапезой
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