
Святителю отче Николае, моли Бога о нас!
19 декабря — день памяти Святителя Николая Чудотворца

Многие из нас читают 
Евангелие, Священ-
ное Писание и часто 

задумываются, как же мож-
но исполнить все повеления 
Бога. Господь наш Иисус Хри-
стос сказал: «Я пришел не нару-
шить закон, а исполнить», и Он 
дейст вительно исполнил Его. 
Но Христос — Бог, у Него есть 
Божест венная премудрость, 
Божест венная сила. И хотя по-че-
ловечески Ему было очень тяжело 
исполнить волю Отца Небесного, 
но Он полностью исполнил Закон 
Божий. А как же нам, людям, не-
мощным, находящимся в слабом, 
греховном состоянии, в мире, 
который лежит во зле, как гово-
рит святой апостол, — исполнить 

волю Божию?
Думаю, во-пер-

вых, нужно просить 
Бога о помощи и вра-
зумлении, о понима-

нии того, что 
делать, как 
делать, как 

жить. Во-вто-
рых, у нас есть 
м н о ж е с т в о 
д о с т о й н ы х 
христианских 
примеров бла-
г о ч е с т и в о й 

жизни. Вот, на-
пример, Житие 

святителя Нико-
лая раскрывает 

смысл жизни хрис-
тианина и дает нам 

пример исполнения 
повелений Божиих. 
Все добродетели он 

исполнил в высшей степени до-
стойно и этим самым показал, 
что любой человек может испол-
нить волю Божию. 

Святой Николай является 
для нас «правилом веры и обра-
зом кротости». Всем нам надо 
стараться иметь такую веру 
в Бога, какую имел он. Господь 
наш Иисус Христос сказал уче-
никам: «Если вы будете иметь 
веру с горчичное зерно и ска-
жете горе сей: перейди отсюда 
туда, и она перейдет; и ничего 
не  будет невозможного для вас» 
(Мф. 17, 20). А апостол Иоанн го-
ворит: «без веры угодить Богу 
невозможно» (Евр. 11, 6). Вот та-
кой пример крепкой веры пока-
зал святитель Николай. Смотрите 
на него и подражайте ему, и эта 
добродетель сделает вас детьми 
Божиими.

Господь сказал: «Исследуй-
те Писания, ибо вы думаете 
чрез них иметь жизнь вечную; 
а они свидетельствуют о Мне» 
(Ин.  5,  39). Святитель Николай 
с детства научился читать и по-
стоянно читал и изучал священ-
ные книги, и особенно старался 
исполнять все повеления Божии, 
записанные в Евангелии. 

Например, как постился свя-
титель Николай? Он смотрел на 
пост Моисея, смотрел, как по-
стился Сам Господь наш Иисус 
Христос и святые апостолы, 
и, подражая им, старался так пос-
титься. Так же и молился святой 
Николай, подражая Спасителю, 
уединяясь, молитва его была 
внимательна и горяча, Бог слы-
шал ее и исполнял его прошения. 
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Молитва и пост, как два крыла, 
поднимали его на духовную вы-
соту, потому что постился он 
не только физически, но и духов-
но — умом, словом, помышлени-
ем. Жизнь его была очень внима-
тельна и устремлена к Богу. 

Как относился к Святой Церк-
ви, к храму святой Николай? 
С маленького возраста он уже 
любил ходить в храм и вел себя 
в нем прилежно. К людям отно-
сился с уважением и любовью, 
особенно к страждущим, попав-
шим в беду. Он утешал людей, си-
дящих в тюрьме, спас воинов от 
явной смерти, помог уберечься от 
явного греха молодым девушкам, 
которых решил отдать за деньги 
в блудный дом их отец. Святи-
тель помогал всем нуждающимся 
людям, утешал и спасал их от бед, 
от духовной смерти и ада.

Великий пример показал свя-
той Николай при защите истины, 
помня слова Христа Спасителя 
о том, что истинные поклонни-
ки будут поклоняться Богу в духе 

и истине. На первом Вселенском 
Соборе он проявил себя защитни-
ком правды учения Церкви, что 
Христос есть Истинный Бог и наш 
Спаситель. У него была великая 
ревность о славе Божией, и при 
защите истины он даже ударил 
безумного Ария. Всеми своими 
действиями он показал, как мы 
должны поступать с еретиками 
в таких ситуациях, когда кто-то 
обижает, унижает, оскорбляет 
нашу Святую Церковь, Ее учение, 
догматы. В наше время есть много 
сектантов, еретиков, безбожни-
ков, которые унижают и оскорбля-
ют догматы нашей православной 
веры, и мы, как сыны и дочери 
Господа нашего Иисуса Христа, 
подражая святителю Николаю, 
обязаны быть их защитниками. 
На всяком месте и в любое время 
нам нужно быть готовыми дать 
достойный ответ тем, кто жела-
ет обидеть Господа и Его Святую 
Церковь, Ее догматы. 

Как относился святой Николай 
к тем, кто его обижал или желал 

обидеть? — С кротостью и любо-
вью. Он воздавал за зло только 
любовью и добром.

Святитель любил детей бо-
жественной любовью. С благо-
дарностью люди помнят это, 
и, возможно, поэтому установи-
лась хорошая традиция на Рож-
дество Христово раздавать детям 
подарки от Деда Мороза. Этим 
Дедом Морозом является именно 
святитель Николай. В истории из-
вестно много чудес, которые он 
сотворил и творит до сих пор. Кто 
к нему обращается с верой и лю-
бовью, он обязательно поможет. 
Святитель помолится Богу, и Гос-
подь исполнит добрые желания 
просящего. 

Счастливые мы, что являемся 
членами Святой Церкви, в ко-
торой есть святитель Николай. 
И мы уверены, что он нас слышит 
и своими молитвами  поможет 
нам получить от Бога милость 
и спасение. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Святитель Николай: 
10 фактов о любимом на Руси святом

1. Святой Николай 
Угодник дожил до глу-
бокой старости и был 
погребен в городе 
Миры (Турция) в со-
боре, где служил архи-
епископом. Его мощи 
находились там более 
семи веков до их пере-
несения в Бари. Храм 
и гробница святителя 
Николая в Мирах хоро-
шо сохранились. Один 
раз в год, 19  декаб ря, 
в этом храме совер-
шается православная 
служба — праздничная 
Литургия в честь свя-
тителя Николая — и ее 
всегда служит Вселен-
ский Патриарх

2. На Руси чис-
ло храмов, освящен-
ных в честь свято-
го Николая, было на 

втором мес те после 
Богородицы.

3. Уже в два года свя-
титель Николай знал все 
буквы, а в три научил-
ся читать по слогам. Он 
сам выбрал себе учите-
ля, подойдя к помосту, 
где торговали рабами, 
и взяв одного из них за 
руку. Этот раб оказался 
сыном богача из Сирии, 
был образован, знал 
три языка, исповедо-
вал хрис тианскую веру 
и был крещен под име-
нем Иоанн.

4. День Рождения 
Николая Чудотворца 
в Российской Империи 
был государственным 
праздником.

5. Честные мощи Ни-
колая Чудотворца были 
перенесены из города 
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Мира Ликийского в Бари при 
папе Урбане II в 1087 году.

6. В постановлении Первого 
Вселенского Собора нет подписи 
Святого Николая, однако данные 
об участниках Собора крайне 
противоречивые из-за того, что 
епископы могли отбывать и при-
бывать на протяжении всего 
Собора. А житие Чудотворца со-
хранило это великое событие из 
жизни Святого.

7. Была восстановлена внеш-
ность cвятого Николая, интерес-
но то, что она совпадает с иконо-
писным образом

8. В русской народной тра-
диции дни почитания святого 
Николая Чудотворца называ-
лись Никола Летний (или Нико-
ла Вешний) и Никола Зимний 
и считались вторыми по значи-
мости после Пасхи.

В день весеннего почитания 
святого традиционно открывал-
ся купальный сезон, а к Николе 
зимнему приурочивалось откры-
тие ярмарок.

9. Некоторые деяния свт. Ни-
колая Чудотворца и вовсе не 
упоминались в традиционном 
изложении его жития и были 
включены в него лишь в новых 
редакциях, вышедших в XXI веке 
(«Деяние о подати», «Деяние 
о хлебовозах», «Деяние о еписко-
пе Феогние»)

10. По исследованию Жития 
Николая Чудотворца архиманд-
ритом Антонином (Капусти-
ным), выяснилось, что были 
совмещены жития двух свя-
тых Николаев. Первый — Ни-
колай Мирликийский — жил 
в IV веке, при императоре Кон-
стантине, а второй — Николай 

Пинарский — в VI веке и стал 
архиепископом при императоре 
Юстиниане I.

Так разрешается ряд про-
тиворечивых фактов из жизни 
Святителя Николая Чудотворца. 
Например, получалось, что Ни-
колай Мирликийский посещал 
храм Воскресения Господня на 
Святой Земле задолго до его ос-
нования императрицей Еленой. 
На самом деле Николай Чудо-
творец на Святой Земле не был, 
описанное во многих его жи-
тиях паломничество совершал 
Николай Пинарский. Подобным 
образом произошла путаница 
и с именами родителей и дяди 
Николая Мирликийского. Фео-
фан (Епифаний) и Нонна, упо-
минаемые в его житиях, — это 
имена родителей Николая Пи-
нарского. 

Малоизвестные обстоятельства жизни 
святителя Спиридона Тримифунтского

25 декабря — день памяти Святителя Спиридона Тримифунтского

Святитель и чудотворец 
Спиридон, епископ 
Тримифунтский, вви-

ду обилия совершенных им 
бесчисленных чудес почита-
ется наравне со святителем 
Николаем, архиепископом 
Мир Ликийских, и иногда 
этих святителей изображают 
на иконах вдвоем.

Однако не одно лишь оби-
лие чудес или высота молит-
венного и исповеднического 
подвига святителя Спиридо-
на делают его настолько из-
вестным, как на Востоке, так 
и на Западе. 

Святитель Спиридон 
Тримифунтский был же-
натым епископом и имел 
дочь, которую звали Ириной. 
До Трулльского собора 691  года 
любой епископ мог состоять 
в первом и единственном бра-
ке, что соответствовало словам 
апостола Павла о епископе, как 
о муже одной жены (1 Тим. 3:2). 
В житии преподобного, которое 

подверглось поздней редакции, 
избрание святителя во еписко-
пы подается как событие, со-
вершившееся после смерти его 
жены, т.е. он принял сан епи-
скопа, будучи монахом. Однако 
в таком случае непонятно, как он 

мог сам крестить свою дочь, 
если согласно древней тра-
диции: а) крещение детей 
мирянами в IV веке не особо 
приветствовалось, б) епис-
копом могли избрать даже 
мирянина, что и произошло 
в данном случае: на момент 
назначения епископом Три-
мифунтским святитель был 
простым пастухом. Единст-
венное, что можно воспри-
нимать как факт — это то, 
что святитель со временем 
дейст вительно овдовел, но 
уже будучи в сане епископа.

Шапка, с которой святи-
тель Спиридон Тримифунт-
ский изображается на ико-
нах, часто интерпретируется 
как атрибут его прошлого, 

т.е. головной убор пастуха, кото-
рый он  попросту одевал из со-
ображений смирения. Однако, 
на самом деле, эта шерстяная 
шапка представляет собой не что 
иное, как раннюю форму митры. 
Привычная всем нам восточная 
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митра, обрамленная иконами 
и камнями, является элементом 
общепринятого на Православ-
ном Востоке священнического 
облачения, некогда заимство-
ванного греками у византийских 
императоров.

Имя святителя и чудотворца 
Спиридона тесно связано с исто-
рией Венецианской Республи-
ки, частью которой некогда был 
греческий остров Керкира или 
более привычное для нас Корфу. 
11  августа 1716 года, благодаря 
помощи святителя, венециан-
ский остров Корфу был чудес-
ным образом спасен от турецко-
го нашествия. В память об этом 
правительство Венеции, дожем 
которой был Джованни II Кор-
наро, объявило 11 августа празд-
ничным днем с обязательным со-
вершением «Литании святителю 
Спиридону».

Святитель Спиридон является 
покровителем гончарного дела 
и гончаров в частности, а так-
же патроном вышеупомянуто-
го острова Корфу, который он 
не только избавил от турок, но 
и освободил от страшного голода 
и эпидемии чумы в 1630 году.

Наиболее известным чудом 
святителя Спиридона является 
то, которое было совершенно им 

на Первом Вселенском соборе 
325-го года. Согласно преданию 
Церкви, святитель Спиридон Три-
мифунтский, равно как и архие-
пископ Мир Ликийских Николай 
Чудотворец, присутствовали на 
данном Соборе и запомнились 
его делегатам каждый по-своему. 
Чудо, которое совершил святитель 
Спиридон, состояло в следующем: 
после своей обличительной речи, 
обращенной к арианам, святи-
тель попросил присутствующих 
дать ему прос той кирпич. Все 
были удивлены просьбой, но вы-
полнили ее. Взяв в руки тяжелый 
кусок керамики, епископ стал 
сжимать его в ладонях. На глазах 
изумленных людей обожженный 
в печи твердый кирпич стал мяг-
ким, как воск. Через мгновение 
из него взметнулись языки пла-
мени и потекла вода. Еще спустя 
секунду в руках Спиридона лежал 
комок сырой гончарной глины. 
Святой произнес:

— Смотрите, вроде бы и три 
стихии — глина, вода и огонь. 
А кирпич все-таки один! Так 
и в Пресвятой Троице — Три Лич-
ности, а Божество Едино!

До сих пор на очень многих 
иконах святитель Спиридон Три-
мифунтский изображается с ком-
ком глины в руке, из которого 

вверх взметается пламя, а вниз 
течет вода.

 Нетленные мощи святителя 
Спиридона имеют постоянную 
температуру 36.6 градусов и мас-
су тела взрослого мужчины. Как 
минимум четырежды в год та-
почки на ногах святителя при-
ходится менять на новые. Дело 
в том, что они чудесным обра-
зом истираются, от чего созда-
ется впечатление, что святитель 
незримо путешествует по земле 
и помогает нуждающимся. После 
замены тапочек на новые, обвет-
шалую обувь прямо в храме раз-
резают на маленькие части и раз-
дают всем желающим.

 Святитель и чудотворец Спи-
ридон Тримифунтский является 
небесным покровителем извест-
ного дворянского рода Толстых, 
из которого происходил вели-
кий писатель, впоследствии от-
лученный от Церкви, Лев Нико-
лаевич Толстой. В одной из двух 
веток этого рода по наследству 
передается золотой крест-мо-
щевик с частицей мощей свя-
тителя. В настоящее время 
хранителем святыни является 
граф Николай Дмитриевич Тол-
стой-Милославский, британский 
историк и политик русского 
происхождения. 

Что значит «страх Божий» — 
разве Бога нужно бояться?

Бога бояться нужно. Но 
необходимо понимать 
природу этого страха. 

Церковная мудрость предлагает 
рассуждение о страхе раба, на-
емника и сына. Раб боится про-
гневать хозяина из-за страха 
наказания. Наемник опасается 
не выполнить план работы, так 
как это грозит уменьшением 
зарплаты. Сын же боится огор-
чить отца своей нерадивостью. 
Итак, каждый имеет некоторый 
страх, но качественно разный. 
Страх Божий может начинаться 
со страха раба, но должен иметь 
направление роста к страху сы-
новнему, переходя постепенно 

в чистую любовь к Небесному 
Отцу.

Важно знать, что страх Бо-
жий — понятие положительное, 
а не отрицательное. Словом 
«страх» Писание именует само-
го Бога. Исаия пишет: «Госпо-
да Саваофа — Его чтите свято, 
и Он — страх ваш, и Он — трепет 
ваш!» (Ис. 8:13). Иаков выгова-
ривает Лавану: «Если бы не был 
со мною Бог отца моего, Бог Ав-
раама и страх Исаака, ты бы те-
перь отпустил меня ни с чем» 
(Быт. 31:42). Богобоязненность, 
в библейском понимании, есть 
первичная и основная добро-
детель, от которой происходят 

все основные: «Начало мудрос-
ти — страх Господень… Страх 
Господень — источник жизни, 
удаляющий от сетей смерти» 
(Пс.  110:10; Притч. 14:27). По 
сути, боязнь Бога есть призна-
ние Его Творцом, Господином 
и Судьей, полная открытость 
сердца перед Ним, всегдашняя 
память о Нем (что в Писании 
часто означено выражением 
«ходить пред Богом»). И, конеч-
но же, устремленность любить 
Его как источник жизни, света, 
добра.

Надо сказать, слово «боять-
ся» в Библии часто употребляет-
ся почти в том же значении, что 
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и «любить». Например, 
во время Венчания из 
Апостола читаются та-
кие слова: «Каждый из 
вас да любит свою жену, 
как самого себя; а жена 
да боится своего мужа» 
(Еф. 5:33). Очевидно, бо-
язнь мужа надо пони-
мать не как требование 
рабской покорности, 
а как страх огорчить его, 
разрушить таинство вза-
имной любви. Поэтому 
библейский текст в од-
ном случае может ска-
зать: «Возлюби Бога», 
а в другом: «Бойся Бога». 
Смысл один и тот же, но 
акцентируется некий от-
тенок зависимости мень-
шего от большего.

Правда, Иоанн Бо-
гослов все же отмечает 
разницу между любовью к Богу 
и страхом Божьим: «В любви 
нет страха, но совершенная лю-
бовь изгоняет страх» (1 Ин. 4:18). 
Здесь речь идет о любви в выс-
шем смысле как о «совокупнос-
ти совершенства» (Кол. 3:14); 
о любви, в огне которой пере-
плавляется всякий страх. Тонкие 
же грани разницы между лю-
бовью и страхом Божьим излага-
ют святые отцы Церкви в своих 
аскетических книгах. В них есть 

некоторая тайна духовной жиз-
ни. Могущий вместить — пусть 
вместит.

Современный человек, запу-
ганный изнутри личными фоби-
ями, а снаружи страхом безде-
нежья, голода, войны, отрицает 
единственный полезный для 
него страх — богобоязненность. 
Почему? Отчасти по причине 
гордости («чего я должен кого-то 
бояться?»). А также потому, что 
безуспешно пытаться понять 

добродетель богобояз-
ненности одним умом, 
без опыта веры, покая-
ния, молитвы. «Страх 
Божий невозможно упо-
добить никакому ощу-
щению плотского, даже 
душевного человека. 
Страх Божий — ощуще-
ние совершенно новое. 
Страх Божий — действие 
Святого Духа», — пи-
сал святитель Игнатий 
(Брянчанинов).

Поэтому о добро-
детели страха Божьего 
стоит просить Господа. 
Перечисляя в молит-
ве множество частных 
просьб, нельзя забывать 
просить главного: страха 
Божьего. Имея эту  добро-
детель, мы будем иметь 
все. К главному прилага-

ется второстепенное. «Наипаче 
ищите Царствия Божия, и это все 
приложится вам» (Лк. 12:31), — 
обещает Христос. Хорошо будет, 
если эта мысль войдет в круг 
наших ежедневных размышле-
ний и молитвенно выразится 
в обращении к Подателю всех 
благ. Тогда, даст Бог, со временем 
придет к нам опытное познание 
слов Писания: «Страх Госпо-
день — как благословенный рай» 
(Сир. 40:28). 

Нравственность и нравственный закон

Внутренние, духовные ка-
чества человека, осно-
ванные на идеалах добра, 

которые проявляются в отноше-
нии к другим людям, называются 
нравственностью.

Нравственность

В современном обществе 
зачас тую высоко ценятся такие 
человеческие качества, как внеш-
няя красота, ум, мудрость, зна-
ния, сообразительность, различ-
ные таланты, физическая сила, 
ловкость.

Но без нравственности самые 
добрые, на первый взгляд, каче-
ства и таланты могут принести 

самому человеку вред, а окружаю-
щим людям — зло.

Можно привести,  часто встре-
чающийся в жизни простой при-
мер, когда умного, талантливого 
и образованного человека посе-
щает такая страсть, как «гордость 
и надменность». Находясь во 
власти этих страстей, он очень 
во многом навредит себе и лю-
дям. А если при этом данный че-
ловек не будет иметь подлинно 
духовных нравственных качеств 
и простейших знаний духовной 
жизни, то долго будет разбираться 
в последствиях.

Итак, нравственность челове-
ка — это лучшее его украшение. 
Ведь именно состояние души 

раскрывает человеческую мими-
ку, взгляд, голос.

Нравственная жизнь достав-
ляет человеку истинное счастье, 
поскольку наличие нравствен-
ности в душе человека указывает 
на существование нравственных 
законов.

Истинные христиане име-
ют идеальный образ человека, 
нравст венности и любви в лице 
Господа нашего Иисуса Христа. Вся 
Его земная жизнь прошла в бла-
годеяниях, служении ближним, 
и к этому совершенству он призы-
вает людей: «Будьте совершенны, 
как Отец ваш Небесный (МФ. 5, 48).

Христианская нравствен-
ность — это те качества человека, 
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которые сближают его с Богом, 
христианская нравственность это 
жизнь во Христе, сознательное 
исполнение человеком запове-
дей Христа Спасителя. А учение 
о христианской нравственности — 
это «учение о постепенном пере-
воспитании себя в более лучшего 
человека: доброго, мягкого, отзы-
вчивого» (Митрополит Антоний 
(Храповицкий) .

Нравственный закон — 
закон Божий

Нравственный Закон — это 
внутренний закон, присущий на-
шей душе, который указывает 
человеку, что такое добро и что 

такое зло. Как поступать следует, 
а как нет.

Каждый человек имеет способ-
ность с младенческого возраста 
различать добро и зло. И по умол-
чанию каждый человек имеет 
устойчивое влечение к добру, оно 
дано человеку при рождении от 
Бога, и это есть Дар Божий. Образ 
Божий в душе человека и вызыва-
ет в нем потребность поступать 
нравственно.

Источником нравственного за-
кона является сам Творец — Бог.

Рамки нравственного зако-
на определены Богом в виде 
заповедей.

Заповеди — это правила жизни, 
данные Богом человеку. Человек 

имеет полную свободу, которую 
даровал ему Бог, и человек сам ре-
шает, исполнять их или нет. Смысл 
заповедей заключается в огражде-
нии человека от опасных и вред-
ных для него поступков.

Так же, как всеобщие и неиз-
менные физические законы дей-
ствуют в природе для всех, так 
и всеобщий и неизменный нрав-
ственный закон действует в чело-
веческом обществе, он един для 
всех людей и распространяется 
на все обстоятельства жизни: лич-
ной, семейной, общественной.

Там, где нарушаются Законы 
Божии, неизбежны различные не-
строения, ссоры, вражда, зависть, 
ненависть, злоба. 

День памяти Ивантеевских новомучеников

8 декабря 2018 года в Тро-
ицком храме г. Королева 
состоялось соборное бого-

служение в честь новомучеников 
Ивантеевского благочиния.

Божественную литургию со-
вершил епископ Серпуховской 
Роман в сослужении благочин-
ного церквей Ивантеевского 
округа протоиерея Иоанна Мо-
наршека, благочинного церквей 

Пушкинского округа протоиерея 
Иоанна Монаршека, настояте-
ля Троицкого храма священни-
ка Сергия Монаршека и клири-
ков Ивантеевского благочиния. 
На службе присутствовали За-
меститель руководителя Ад-
министрации города Викулова 
Светлана Константиновна, Пред-
седатель Комитета образования 
города Ваврик Ирина Валерьевна, 

директора и педагоги школ 
города.

В память о торжественном 
дне всем присутствовавшим на 
Божественной Литургии были 
подарены иконки Ивантеевских 
новомучеников. После богослу-
жения епископ Роман посетил 
строящийся духовно-просвети-
тельский центр имени преподоб-
ного Сергия Радонежского. 
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Адрес храма: Московская обл., 
г. Королев, ул. Горького, 77

Телефон храма: 
8 (495) 519–53–50

Наш сайт: hramtroitsy.ru
Странички храма в соц. сетях:  

facebook.com/hramtroitsy 
vk.com/troitsyhram 
ok.ru/hramtroitsy

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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Лимонное печенье 
Ингредиенты:

• Мука — 3,5 стакана 
(200 мл) 

• Лимон — 1 шт. 
• Сахар — 1 стакан (200 мл) 

или по вкусу
• Масло растительное — 

0,5 стакана (200 мл) 
• Сода — 0,5 ч.л. 
• Глазурь — по желанию 
• Шоколад — по желанию 

Приготовление:

1. Для печенья нужно ис-
пользовать цедровые лимо-
ны, т.  е. лимоны с толстой 
и не горькой кожурой. Если 
затрудняетесь определить 
пригодность по внешнему 
виду, то просто попробуйте 
небольшое количество цед-
ры на вкус. В состав теста мо-
жет входить либо только ли-
монный сок с соскобленной 
цедрой, либо лимон измель-
ченный полностью.

В обоих случаях нуж-
но сначала нарезать его на 
ломтики и удалить семена.

2. Измельчите лимон 
в кашу при помощи насадки 
блендера, долейте воды так, 
чтобы в объеме получилось 
200 мл или 1 стакан.

3. Соедините лимон-
ную массу с сахаром 
и растительным маслом 

(рафинированным без запа-
ха), перемешайте.

4. Добавьте муку и соду. 
Не нужно специально гасить 
соду, в процессе приготовле-
ния тес та она сама среагиру-
ет с кислотой лимона.

5. Быстро перемешайте 
ингредиенты между собой 
и мягкое, пышное, аромат-
ное тесто для печенья готово.

6. Если надумаете посы-
пать все печенье или его 
часть крошкой, то отложи-
те небольшой кусочек теста, 
добавьте к нему муки так, 
чтобы при перемешивании 
получилось тесто в виде 
крошки разного размера.

7. На подготовленную 
поверхность для выпеч-
ки (смазанный противень, 

пекарскую бумагу) уложите 
тесто тонким слоем в 0,5–
1 см. Толщина заготовки за-
висит от того, более хрустя-
щее или пышное лимонное 
печенье вы хотите получить 
в итоге.

Некоторую часть или 
все тесто посыпьте тес том-
крошкой. Поместите заго-
товку в разогретую до 180-
200 градусов духовку, через 
двенадцать-пятнадцать ми-
нут проверьте, зарумяни-
лась ли поверхность. Время 
выпечки зависит от толщи-
ны теста, от того, насколько 
сухое или мягкое печенье 
хотите испечь и от свойств 
вашей духовки. 

Матушка Татьяна 
Монаршек

Приятного аппетита и Ангела за трапезой! 


