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Итак, доброе есть дело, как мы сказали, пост, 
милостыня и прочее; хорошо и скорбеть о грехах, как 
своих собственных, так и братий своих, также плакать с 
плачущими и радоваться с радующимися; но все эти 
добрые дела, достохвальные и дивные, ни к чему не 
служат и пропадают даром, если тот, кто делает их, не 
соделается причастным святости Божией, ибо все добрые 
дела для этой цели должны быть делаемы, как говорит 
апостол о тех, которые сподобляются быть наказываемы Богом, как сыны, что Бог 
наказует их на пользу, да причастятся святыни Его (ср.: Евр. 12: 10). Если же кто не 
причастен святыни Божией, то тщетен труд его, тщетна и вера его, особенно когда 
возможности нет творить сии добрые дела достодолжно, по закону и заповеди Божией, 
без помощи Иисуса Христа, Бога нашего, а тот, кто незаконно подвизается, не венчается, 
как определяют божественные законы. Закон же есть, чтоб дела эти делаемы были 
втайне, со всяким охранением и блюдением, пред лицем единого Бога, так чтобы и 
левая рука не знала того, что делает правая. 

Что же это правое и что левое? Слушай. Правое есть, когда христианин исполняет 
то, что заповедал Христос в следующих словах: егда сотворите вся повеленная вам, 
глаголите, яко раби неключими есмы; яко, еже должни бехом сотворити, сотворихом (Лк. 17: 
10). Но возможно ли, чтобы нашелся когда-нибудь кто такой, который сотворил бы всё, 
что должен был сотворить? Пусть и сотворил кто или всё, что должен был сотворить, 
или часть того — кто мог когда-либо творить то один сам собою, своею собственною 
силою, не будучи наперед подкреплен таинственно божественною силою Христовою? 
Кто делает какое-либо добро без Христа — увы ему и делу его! А левое есть, когда кто, 
делая то, что должен делать, думает, что достоин за то у Бога всякой чести. Такой 
никогда не причастится святыни Божией, даже после таких подвигов и таких потов, и 
горе ему после смерти! Какие же есть признаки, которые показывали бы, что получил 
кто благодать Божию? Когда кто безгневен, не осквернен плотскими сластями, тих и 
кроток, имеет смирение вместе с незлобием и состраданием, с любовию к ближним, 
чистою и нелицемерною, и верою в Бога, несомненною и твердою, так чтоб о нем можно 
было сказать: верова Богови, и вменися ему в правду (ср.: Рим. 4: 3). И кто не имеет таких 
признаков благодати Христовой, тот без сомнения все дела свои делает, да славим будет 
человеками. Пусть говорит он, что не ищет славы человеческой, но, будто и нехотя, он 
бывает падок на нее. Ибо где нет Христа, там демоны, а где демоны, там правые 
помыслы извращаются и растлеваются. 

Преподобный Симеон Новый Богослов 

БОЖЕСТВЕННАЯ СИЛА 
 



 

АРХИПАСТЫРСКОЕ ПОСЛАНИЕ Митрополита Екатеринбургского и 
Верхотурского ЕВГЕНИЯ всечестному духовенству, преподобному монашеству и 

боголюбивой пастве Екатеринбургской митрополии 
Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры! 

Сегодня люди, облечённые властью закона, были вынуждены применить её в 
Среднеуральском женском монастыре. Апостол Павел в послании к Римлянам пишет, что: 
«Начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? 
Делай добро, и получишь похвалу от неё, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. 
Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в 
наказание делающему злое» (Рим 13: 3-4). Нисколько не злорадствуя по поводу испытания, 
постигшего насельниц монастыря, но и не простирая сочувствие их страданию до 
равнодушия к нахождению их в расколе, я уверен, что и их жизнь, как и всякого человека, 
пришедшего в мир, находится в Промыслительных руках Божиих: «Ибо Он причиняет раны 
и Сам обвязывает их; Он поражает, и Его же руки врачуют» (Иов 5:18).Каждый раз подобные 
операции имеют широкий общественный резонанс, приносящий много поводов для скорби 
христианам и радости для хулителей имени Христова, видя какие нестроения бывают в 
христианской среде.Надлежит положить предел для поводов злословия Церкви и водворить 
мир там, где должно совершаться стяжание мирного Святого Духа. 

Бывший духовный руководитель монастыря, лишенный священного сана и отлученный от 
Святой Церкви, в настоящее время находится в узах, игумения монастыря изгнана – 
монастырь не управляется как должно. Находясь на территории Екатеринбургской епархии, 
он является местом канонической ответственности моего смирения, он вручен Христом и 
удостоверен решением Святейшего Патриарха и Священного Синода под омофор Правящего 
Архиерея Екатеринбургской епархии. 

То, что я долго уклонялся от полного канонического и административного управления 
этой обителью, пусть и из самых благих побуждений не травмировать насельниц, 
потерявших привычный уклад жизни без постоянного присутствия духовника, чувствуется 
мной как грех бегства от служения архиерейского, которое состоит не только в словах 
утешения и ласки.Слово Божие говорит архиерею: «Проповедуй слово, настой вовремя и не 
вовремя, обличай, запрещай, увещай со всяким долготерпением и назиданием» (2 Тим. 4:2). Я 
не должен получать санкций людей, населяющих Среднеуральский монастырь, чтобы нести 
свое архипастырское служение, к которому призван не своей волей. А к ответственности 
перед Христом за правление кораблем Церкви, которую несут Архиереи, я принял и жезл 
соответствующих полномочий.Не управляя полицией, Росгвардией или судебными 
приставами, я нахожу в сегодняшнем инциденте действие Промысла Божия, побуждающего 
меня через внешние обстоятельства к принятию Среднеуральского монастыря под свое 
полное управление, дабы исправить всё то, что должен был сделать и за многие годы не 
сделал тот, кто хотел взять власть в стране и за три дня навести в ней порядок. Увы, 
должного порядка он не смог навести даже в одном монастыре.Моё сердце болит о тех 
людях, которые связаны со Среднеуральским женским монастырем, населявших его и 
чувствующих святость этого места и своего призвания.Обращаю моё слово к сёстрам 
монастыря: ваша скорбь о разрушении предыдущего привычного уклада мне понятна, я не 
хочу умножать ваше горе, но желаю облегчить и утолить боль ваших сердец. Потерю вами 
доверия к Церкви я считаю не столько преступлением, сколько величайшей вашей трагедией, 
которой сострадаю.Монастырь должен оставаться родным домом для всех, кто желает жить в 
мире со Христом и Его Невестой – Святой Церковью. Среднеуральский монастырь, 
посвященный Пренепорочной и Кротчайшей Деве Марии должен быть местом подражания 
Её смиренному и мирному нраву.Я хочу, чтобы в храмах Среднеуральского женского 
монастыря как можно скорее возобновилось служение настоящих и благодатных 
Божественных литургий, ибо причастие Святых Христовых Таин – есть насущный хлеб  
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жизни вечной. Но совершение Божественной Евхаристии требует от званных на эту 
Тайную Вечерю – страха Божия, веры, смирения, покаяния и сердечного мира.Для временно 
оставшихся без привычного крова насельниц монастыря открыты двери всех женских 
монастырей Екатеринбургской епархии, которые готовы принять и успокоить мятеж ваших 
душ. 

С пастырской любовью широко открываю объятия Святой Церкви, но не считаю своё 
великодушие безусловным, а дар малоценным. Ибо Пресвятая Богородица не только Кроткая 
Голубица, но и Взбранная Воевода. Среднеуральский женский монастырь всегда был и будет 
далее частью Русской Православной Церкви.Понимая вашу заботу о своих судьбах, я прошу 
вас отвлечься от своих личных проблем, встать рядом со мной и вместе пролить слёзы стыда 
за тот позор, который пал на Святую Церковь в результате вашей дерзости и 
упрямства.Заблуждение ваше не только отвергнуто Церковью, но заставило ныне и тех, кто 
носит меч, вынуть его и силой принудить вас к соблюдению законов. Это ли не позор для 
христиан! Соль земли обуяла, смиренные иноки бунтуют, молчальники не могут оторваться 
от интернет-трансляций, а делатели покаяния ищут в других пороки, осуждая и находя зло 
даже там, где его нет. Я призываю всю паству нашей священной митрополии святой 
великомученицы Екатерины в сегодняшний вечер стояния Марии Египетской и чтения 
великого покаянного канона преподобного Андрея Критского к особому покаянию. 

Мы не все виноваты лично, но не можем не чувствовать общую ответственность и боль, 
которую мы наносим Телу Христову нестроениями, упреками, обидами, обвинениями, 
злоречием, расколом, осуждением. 

Как управляющий Екатеринбургской епархией я вижу и свою вину в том, что церковное 
сообщество некогда слишком перехвалило бывшего строителя и духовника монастыря, не 
заметив вовремя, что это его губит. Никакие глобальные стройки и великолепные здания, да 
и богатства всего мира, не могут компенсировать гибель души. А для монаха непослушание, 
гордость, самость и противление Церкви – есть смерть души и потеря надежды на 
спасение.На нас смотрят люди, ищущие Правды Божией и Его любви, но видят толпу не 
только людей не добродетельных, но не исполняющих даже гражданские земные законы. 

Пусть же назидают нас сегодня слова апостола Иакова: «Мудр ли и разумен кто из вас, 
докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце 
вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть 
мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, 
там неустройство и всё худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, 
скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. 
Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир» (Иак. 3: 13-18). 

Не знаю как близок конец света, но я слышу смрадный запах апокалипсиса от 
необходимости архиерею под насмешки ненавистников Церкви призывать монахов к 
покаянию, а христиан к миру. 

Когда возложивший на себя иноческие одежды останавливается не своей совестью, а 
силой полиции. Какое горе и какой стыд для носящих на себе имя Христово! 

Я проливаю слёзы и прошу вас о том же. Согрешившие расколом пусть принесут Богу 
слёзы покаяния, сочувствующие расколу пусть плачут от своей легкомысленности, а все мы – 
от стыда и сострадания Христу, ибо все злые и разгорячённые слова, сказанные ныне – раны, 
наносимые Его многострадальному Телу на наших глазах. 

Божией милостию, смиренный ЕВГЕНИЙ, 
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 

Екатеринбург 
14 апреля 2021 года 
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«НАМ ВСЕГДА НАДО ОСТАВЛЯТЬ НАДЕЖДУ» 
Когда в какой-то момент в человеке есть благодать — он живет этой благодатью, 

ему всё легко дается — и духовные вещи, и физические. И душа тогда немножко 
поет. По крайней мере, она не унывает, в ней есть вера и надежда. 

Когда благодать отходит и человеку приходится делать усилия, а он не привык 
их делать, — тогда он замыкается, обижается, считает, что не так Бог к нему отнесся, 
что он чего-то недополучил, и вместо того, чтобы бороться за благодать, он борется с 
обстоятельствами, с людьми, с чем угодно, но только не признается в том, что сам 
виноват в происходящем вокруг и внутри себя. Мир настолько повредил грехом 
человека — его характер, привычки, воспитание, — что самые элементарные вещи 
человек не воспринимает. Глаза есть, но они не видят, уши есть, но они не слышат. 

Но мы можем приходить на исповедь и просить у Бога прощения. И Бог нас 
прощает, даже когда мы еще и не начали каяться. Всё настолько доступно, настолько 
понятно, что нет ничего такого, о чем мы могли бы сказать: «Это очень сложно для 
нас, мы еще до этого недоросли». Нет, всё просто. Это природа наша не хочет 
отказываться от греха, поэтому ее нужно распять — распять себя со страстьми и 
похотьми (ср.: Гал. 5: 24), со своим «Я», со своим самолюбием, со своими греховными 
чувствами и настроениями, со своим ветхим человеком, которому всегда что-то будет 
не так и он всё время будет ныть, что его никто не понимает. 

Когда у нас будет дух один, мы друг друга будем понимать без слов. Когда в нас 
будет дух Христов, нам не надо будет много говорить. Только встретимся: «Спасайся, 
сестра» — и всё. Больше не надо лишних слов. Когда в человеке есть благодать, 
лишние слова всё ломают. Они не нужны. Есть душа, есть единство. Эту благодать 
имели святые угодники, когда молились за весь мир: сидит такой подвижник в 
келейке своей и молится за весь мир, и весь мир — в его сердце. Представляете, какой 
космос? Он может быть ограничен в своих физических возможностях, но внутри его 
сердца — уже Царство Небесное, и его молитва помогает миллионам людей. Как 
важно, чтобы и наши сестры стали такими духовными маяками, в которых был бы 
только Христос, только любовь и ничего лишнего! 

А всё лишнее надо вырвать, вырезать. Бог вырежет, если мы сами не можем, у 
Него скальпель острый. «Что тебе вырезать?» — «Не хочу больше никого осуждать, 
не хочу больше ныть, хочу быть благодарной. У меня столько горечи греховной, 
вырежи мне, Господи, эту опухоль!» И Бог вырежет, не успеешь и глазом моргнуть. 

Вот человек говорит: «Я пил-пил, мозги пропил, всё пропил…» И вдруг Бог раз 
— и вырезал это у него, и появилось отвращение к алкоголю: «Я больше пить не 
буду!» Столько сам страдал, столько люди вокруг страдали, а потом раз — и всё. Я 
помню такие моменты. 

Вот ты страдаешь-страдаешь, но потом получаешь благодать Божию, и у тебя 
открываются совсем другие силы, и ты чувствуешь, что всё восстановилось и ты 
можешь жить дальше. А до этого ты долго не жил — страдал, умирал. 

Поэтому нам всегда надо оставлять надежду, и Господь помилует. 
Протоиерей Андрей Лемешонок  obitel-minsk.ru 

Подлинно неизреченны и неописанны молниеносные блистания Божией красоты: 
ни слово не может выразить, ни слух вместить 

Святитель Феофан Затворник 



ПРИЗЫВ 
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В московской коммуналке в Рижском 
проезде жил рыцарь. Из пятидесяти лет 
своих двадцать он посвятил одной-
единственной цели — следовать за 
Христом, общаться с близкими по вере и 
духу людьми, молиться вместе с ними и 
проповедовать о Боге. Издавал 
«самиздатовский» журнал, принимал всех, 
кто приходил к нему, — христиан, 
буддистов, атеистов. Был открыт ко всем и 
нередко страдал из-за этого. 

Тоталитарная система ненавидела людей, не вписывавшихся в ее рамки. Ей 
легче было не заметить заклятых врагов, чем допустить существование человека, 
открыто считавшего, что даже борьба с ней не стоит слишком многих сил. 

И были обыски, и страшный приговор суда, и застенок — «больница» за 
колючей проволокой в далеком Приамурье, где даже переписка была запрещена, и 
«доктор», спрашивавший у связанного и бьющегося в конвульсиях человека, только 
что получившего огромную дозу инсулина: 

— Вы верите, что Христос теперь может прийти и освободить вас? 
Но были и лучи солнца, пробивавшиеся сквозь решетку. И была радость 

возвращения, новые надежды и новые успехи. В это время мы встретились с 
рыцарем. 

— Послушайте, рыцарь, а не Дон Кихот ли вы? Неужто нельзя было переждать 
трудные времена, а потом свободно проповедовать и без потерь достичь того, что 
сейчас имеете, — признания, уважения? 

— Понимаете, я услышал призыв, призыв Господа. Призыв следовать за Ним, 
жить в Нем и делиться с людьми Его истиной. Тот, кто откликнулся на этот призыв, 
знает, что нет для человека большего блага, чем жизнь с Богом. Все страдания, 
выпавшие на мою долю, не смогли убедить меня в обратном. То, что я получил от 
Христа, настолько велико, что мои огорчения несравнимы с пасхальной радостью, 
которую несет нам Господь и которую я всегда стараюсь передавать другим. Если 
человек идет за Христом, идет бескомпромиссно и не оглядываясь, счастье его 
беспредельно — оно гораздо выше, чем самоудовлетворенность человека, 
собравшего земные сокровища своей расчетливостью и осторожностью. 

Бог призывает каждого из нас. Он хочет общаться с нами, помогать нам, вести 
нас в Свое вечное Царство. И мы подчас узнаем об этом неожиданно для себя самих, 
при разных обстоятельствах жизни… 

Протоиерей Всеволод Чаплин  
 

Бог есть наивысшая красота, к Нему ты должен возводить ум и помыслы 
и не содержать в мысли ничего, кроме желания увидеть Его 

Преподобный Макарий Великий, Египетский 



 

 Азы православия  

Что такое икона? 
Слово икона происходит от 

греческого είκών, что в переводе значит 
«образ». 

Икона есть видимый образ 
невидимого Первообраза. Через икону в 
молитве мы восходим умом от лика к 
Первообразу — к Богу невидимому. 

В Ветхом Завете есть строжайший 
запрет на изображение Бога. Однако с 
момента воплощения Сына Божиего, 
когда невидимый Бог явил Себя миру 
через Свой образ — Богочеловека Иисуса 
Христа, становится возможным Его 
изображение. 

Икона не просто изображает 
Господа Иисуса Христа, Божию Матерь, 
святых и события из священной и 
церковной истории, она являет нам 
Царство Небесное, преображенный мир. 
Икона — это Божественное Откровение в 
красках и линиях, это окно из нашего 
мира в мир горний. 

Язык иконы 
Мир, изображаемый на иконе, — это 

образ Царства Духа Святого. Поэтому 
икона отражает Божественный порядок, 
покой, где царствует не земная логика, а 
Божественная благодать. 

Поскольку средствами тварного 
мира изобразить мир духовный 
невозможно, икона пользуется 
иносказательным, символическим 
языком, подобно языку притчей в 
Священном Писании. 

Через особую символику цвета, 
света, жестов, атрибутов икона 
показывает небесное, духовное; 
позволяет соприкоснуться с вечностью. 

Икона пишется по особым 
правилам, так называемому канону (от 
греч. κανών — «правило»), который 
создавался в течение длительного 
времени не только иконописцами, но и 
отцами Церкви. 

Композиция 
Пространство горнего мира не связано с 
реальными физическими 
характеристиками. В иконе действие не 
замыкается, не ограничивается местом. 
Например, событие, происходящее в 
храме выносится из помещения, а храм 
изображается на дальнем плане. 
Также действие в иконе не ограничено 
временем. Икона являет все событие от 
начала до конца. Поэтому для некоторых 
икон характерна единовременность: все 
события происходят сразу. 
Плоскостное двухмерное изображение, 
свойственное для иконы, исключает 
всякую иллюзию — предметы на иконе 
передаются в совокупности всех их 
внешних характеристик. Предмет 
предстает не таким, каким он видится, 
но таким, каким он мыслится. 
Размер изображаемого предмета зависит 
не от положения в пространстве, а от его 
смысловой роли в сюжете, от его 
иерархичной значимости. 
С той же целью — чтобы выделить или 
обозначить смысловой центр 
композиции — в изображении 
архитектуры могут быть различные 
геометрические искажения. 
В иконе сочетаются элементы обратной и 
прямой перспективы, элементы 
фронтальной проекции, проекции «с 
птичьего полета». Использование этих 
изобразительных приемов помогает 
воспринять символический смысл 
иконы, как Откровения — ее 
пространство излучается вовне, в 
реальное пространство — не мы смотрим 
на икону, а икона смотрит на нас. 

Продолжение в следующем номере 

Бог не оставляет нашей души ни в постоянном 
покое, ни в продолжительной скорби,  

устрояя то и другое по Своей мудрости 

Святитель Иоанн Златоуст 
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18 вс  830 Божественная литургия  
СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО МОЛЕБНЫ 

19 пн  900 Соборование 
20 вт  1600 Вечернее богослужение 
21 ср 800 Утреннее богослужение  
и ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 
22 чт  1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

23 пт  1600 Вечернее богослужение 
Читается 17 кафизма С ЭТОГО ДНЯ «ЧЕСТНЕЙШУЮ» 

 НЕ ПОЕТСЯ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА ФОМИНОЙ СЕДМИЦЫ 
24 сб  830 Божественная  литургия 

СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА  ЛАЗАРЕВА СУББОТА 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение ПОСЛЕ ЕВАНГЕЛИЯ  
ВО ВРЕМЯ 50-го ПСАЛМА ОСВЯЩАЮТСЯ  ВАИЙ (вербы) 

 25 вс 830 Божественная литургия 
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ 

ПО ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЕ СОВЕРШАЕТСЯ КАЖДЕНИЕ 
И ОСВЯЩЕНИЕ ВАИЙ (вербы) 

26 пн  800 Утреннее богослужение и 
ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 

1600 Вечернее богослужение 
27 вт  800 Утреннее богослужение  
и ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 

1600 Вечернее богослужение 
28 ср 800 Утреннее богослужение  
и ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 

1600 Вечернее богослужение 
ЧИТАЕТСЯ ПОСЛЕДНЯЯ КАФИЗМА И ОТМЕНЯЮТСЯ КАФИЗМЫ 

ДО НЕДЕЛИ ФОМИНОЙ. ПОСЛЕ «БУДИ ИМЯ ГОСПОДНЕ…..»  
ТРИ ВЕЛИКИХ ПОКЛОНА С МОЛИТВОЙ ПРП. ЕФРЕМА СИРИНА, 

ПОСЛЕ ЧЕГО ПОКЛОНЫ ПРЕКРАЩАЮТСЯ ДО ДНЯ СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ (КРОМЕ ПОКЛОНОВ ВОЗЛЕ ПЛАЩАНИЦЫ) 

29 чт   800 Утреннее богослужение  
и ЛИТУРГИЯ СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 
1730 Вечернее богослужение И УТРЕНЯ 

С ЧТЕНИЕМ 12-ТИ ЕВАНГЕЛИЙ СВЯТЫХ СТРАСТЕЙ  
ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

30 пт  900 Последование Царских Часов 
1400 Вечернее богослужение И ИЗНОСИТСЯ 

СВЯТАЯ ПЛАЩАНИЦА  
МАЛОЕ ПОВЕЧЕРИЕ С КАНОНОМ «О РАСПЯТИИ 

ГОСПОДНИ И НА ПЛАЧ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ» 
 

 

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

              

 
 

ТУШЕНАЯ ФАСОЛЬ 
500 г белой фасоли, 300 мл 

растительного масла, 1 кг лука, 2 зубчика 
чеснока, 1 лавровый лист, перец черный и 
красный, соль, специи — по вкусу 

Замочить фасоль на ночь, слить 
воду, залить свежей и закипятить. 
Слить воду и снова залить водой, 
вскипятить. Почистить лук и положить 
в холодную воду на десять минут. 
Затем разрезать его на тонкие кольца, 
обжарить в масле. Добавить немного 
молотого перца, соль.  

В смазанную форму слоями 
выложить фасоль, чередуя с луком 
(последним должен быть слой фасоли).  

Посыпать всё специями, залить 
маслом. Тушить в разогретой духовке 
около 30 минут. 

БЕЗЕ ЯБЛОЧНОЕ 
Яблоки большие — 5 шт., сахар — 

1,5 стакана 
Яблоки испечь, протереть через 

сито, добавить сахар, смолотый в 
сахарную пудру, перемешать и 
поставить хорошо охладиться. 

Охлажденную массу взбивать 
миксером, пока она не побелеет и не 
загустеет так, чтобы ложка стояла, не 
падая. Ложкой разложить пирожные 
на бумаге для выпечки и подсушить в 
несильно разогретой духовке на 
маленьком огне. 

Ангела Вам за трапезой 

 

Адрес: 624760, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ. ЛЕНИНА, 56  
Телефоны: (34345) 5-42-51; 8-965-53-35-807;  Факс: (34345) 5-42-51; 

E-mail: elena_glazova@mail.ru; Сайт: sretenie-vs.ru 
ИНН: 66 23 11 20 70; КПП: 66 23 01 001; ОГРН: 1156 600 002 283 

Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 
620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67; БИК: 046 577 674; 
К/с: 3010 1810 5000 0000 0674; Р/с: 4070 1810 4165 4000 0149 
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