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Öåðêîâü Èîàêèìà è Àííû XIX â.

ПИРОГ «ФЕЙЕРВЕРК»

Классический пирог с

начинкой из крыжовника

Тесто: Мука - 250 г., сливоч-

ное масло - 150 г. + 20 г для

смазывание формы, сахар - 100

г., 1 яйцо,соль.

Начинка: 400 г. крыжовника

(начинка может быть из любых

фруктов и ягод), сметана 20%

жирности - 200 г., 2 яйца, са-

хар - 100 г., мука - 2 столовых

ложки.

Приготовление: Крыжовник

перебрать, обрезать хвостики,

промыть и просушить. Просе-

ять муку, добавить в нее соль,

сахар и сливочное масло. Рас-

тереть до состояния крошки.

Добавить яйцо и, если нужно,

1-2 столовые ложки воды. Вы-

месить тесто, завернуть в плен-

ку и убрать в холод на 30-40

минут. Раскатать тесто, выло-

жить его в форму, смазанную

сливочным маслом, сформиро-

вать бортики.

Взбить миксером яйцо, сме-

тану, муку, сахар до однород-

ного состояния.

Выложить начинку на тесто.

Залить кремом и поставить в

разогретую духовку.Выпекать

30 минут при температуре 180

градусов.

ФИГУРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

Ингредиенты: Мука 200 гр.

сода1/2чл. Яйцо 1 шт. Имбирь

сухой 2 чл. Корица 1 чл. Кар-

дамон 1 чл. Гвоздика ( размо-

лоть) 1/2 чл. Масло сл 100 гр.

сахар 100 гр Мед 3 чл. Смешать

соду,специи,муку. Отдельно

растереть сливочное масло,са-

хар,яйцо,мед. Взбить. Добавить

муку смешанную со специями.

Смешать. За вернуть в пакет и

убрать на 1ч в холодильник.

Разделить на 4-5 частей( как

удобней будет раскатывать). На

пергаментной бумаге ( посы-

панной мукой) раскатать. На-

пример, до 3-5 мм. Вырезать

фигурки: кружочки, сердечки,

домики, и т.д. Выпекать на

пергаменте( без масла,без по-

сыпки мукой) 5-7 мин. t 180

Глазурь: Сахар 1/2 стак. Сах-

.пудра 1 ст. Слив. Масло 2

ст.ложки. Молоко 3 ст. Лож-

ки. Ванилин 1 пакетик. Масло

растопить, влить молоко, ра-

створить сахар. Кипятить 1

мин. Снять с огня, добавить

половину сах пудры. Взбить.

Охладить, добавить ванилин и

оставшуюся пудру. Взбить.

Наносить узоры можно фай-

лом для бумаг(отрезать кон-

чик), т.к. кондитерский шприц

не справляется.

АНГЕЛА ЗА ТРАПЕЗОЙ!!!
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О неважном, по-видимому,

грехе - о злорадной насмеш-

ке - рассказывает святой так-

же на примере Ноя, прокляв-

шего своего сына Ханаана.

«Кто посмеивается над про-

изведением, тот посмеивает-

ся над самим художником.

Кто посмеивается над созда-

нием Всеведующего, тот,

сам того не разумея, по-

смеивается над Творцом;

потому что посмеяние над

тварью от твари переходит

к Творцу... Ной вразумил

неразумного; лишил его

благословений, чтобы и

ты, став мудрым познал,

как злословие простирает-

ся и на Господа благосло-

вений. … в насмешке, ко-

торую ты почитаешь делом

неважным таиться неви-

димый враг...».

Также много рассуждает

и о хранении чувств,осо-

бенно слуха.  «Дверь слу-

ха широка; потому что

именно ею и вошла

смерть».(Имеются в виду

льстивые речи змия, услы-

шанные Евой).

Печалит его и современ-

ное состояние правосудия

: «Недремлющие законы усы-

пила, братия, маммона.  Раз-

гневан ли судия, - золото уме-

ет уговорить его. Встревожен

ли следователь, - серебро за-

ставит его молчать. Кому над-

лежало бы осудить, тот не

осуждает, потому что стыдит

его взятый дар».

Обладая даром поэтическо-

го слова, даже обличения ере-

тиков преподобный облекает

в поэтическую форму. Так в

ответ на лживые, еретические

стихи Вардесана, он пишет

защитительные песнопения,

которые не только силой муд-

рости и красотой слога, но си-

лой Духа привлекали народ к

слушанию и опровергали

ересь. Здесь же обличает он и

арианские заблуждения. Ус-

пех проповеди святого засви-

детельствован историками в

одной повести, в которой рас-

сказывается, как ариане из-

гнали христиан с епископом

за город и префекту Едессы

Модесту было приказано ра-

зогнать, даже и с оружием

христианские собрания. Но

вдруг перед префектом пере-

бежала дорогу женщина с ре-

бенком. Он остановил ее и

спросил, куда она спешит. А

та в свою очередь сказала, что

спешит к единоверцам хрис-

тианам, ибо слышала, что их

хотят предать смерти за веру

во Христа. Модест поинтере-

совался, зачем же с нею ре-

бенок. Чтобы и он стал  учас-

тником вожделенной смерти

за Христа, объяснила ревни-

тельница веры, удивив своей

твердостью и решимостью

префекта. Тем самым прика-

зание было остановлено.

Подобно трем великим свя-

тителям, преподобный Ефрем

много потрудился и для обо-

гащения богослужения  Цер-

кви стихами и песнопениями:

известны написанные стихи-

ры на двунадесятые праздни-

ки, на дни мучеников, пока-

янные молитвы и песнопения

на погребения. Во всех этих

произведениях он говорит о

домостроительстве нашего

спасения, противопоставляя

истину еретическим заблуж-

дениям.

Святой Ефрем был также и

ревнителем церковного пе-

ния. Сам обучал дев, посвя-

тивших себя Богу, пению сти-

хов, чтобы песнопения

исполнялись в храмах опреде-

ленными напевами.

Преподобный Ефрем Сирин

был великий учитель и пропо-

ведник покаяния. Прощение

грехов в таинстве Покаяния, по

его учению, это не внешнее оп-

равдание, не забвение грехов,

а полное уничтожение их. Сле-

зы покаяния смывают грех,

они преображают греховное ес-

тество, дают силу «ходить пу-

тем заповедей Господних», ук-

репляясь упованием на Бога. В

огненной купели Покаяния,

писал преподобный, «сам себя

переплавляешь ты, грешник,

сам себя воскрешаешь из мер-

твых».

Свой личный путь покаяния

после многих трудов на благо

Церкви святой окончил в пе-

щере близ Едессы, скончав-

шись на руках своих учени-

ков и едесских жителей в 372

или 373 году.

Христианским Давидом на-

зывает святого святитель Фе-

офан. Св. Ефрем, пишет свя-

титель, «исполнен был

благодати Божией, ею движи-

мый изливал пред Богом сер-

дечные молитвы свои... Исто-

рия в псалмах есть история

народа Божия. История в мо-

литвах святого Ефрема есть

история всякого христианина,

которая внешне определяет-

ся рождением, житием на

земле, смертью, воскресень-

ем и вечною участью, а внут-

ренне состоит из борьбы с

грехом, из восстаний и паде-

ний, из светлых состояний в

добре и из мрачных пребыва-

ний во зле».

Кто хочет понять, что такое

непрестанная молитва, пусть

обратиться к творениям пре-

подобного, ибо его слова - го-

рячая, искренняя и неперес-

тающая молитва.

Закончим рассказ о святом

его молитвенным обращени-

ем ко Господу: «Все мы, че-

ловеки, умоляем безмерное

Твое человеколюбие, святый

Владыка, - дай нам время по-

каяния и прощение грехов,

чтобы чистым сердцем послу-

жить Тебе во все дни жизни

нашей и, благоугодив Тебе

добрыми делами, сподобить-

ся, не только прейти (окон-

чить) жизнь нашу, но и всту-

пить в вечное Твое

блаженство, которое уготовал

Ты всем святым Твоим, бла-

гоугождающим Тебе в каждом

роде».
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