
Радость от Рождества Христова
7 января — Рождество Христово

Приближается Вели
кое событие, мировое, 
историчес кое Рождество 

Христово. Зачем нужно было Во
площение Христово? Ответ оче
виден. Он Воплотился для нашего 
спасения. На Воплощении Христа 
основана наша Святая Церковь. 
Смысл нашей человеческой жиз
ни — это наше спасение, гряду
щее блаженство, жизнь будущего 
века. Если бы не было Рождества 
Христова, не было бы и Голгофы, 
не было бы служения Христа, Его 
страданий, Искупительной жерт
вы, а значит, не было бы надеж
ды на вечную жизнь в  Царстве 
Божием.

Первородный грех Адама, со
стоящий в своеволии и непослу
шании воле Божией, является 
болезнью и несчастьем человека, 
который создан Богом для бла
женства, но который согрешил 
и потерял свое духовное здо
ровье. Человек до грехопадения 
имел в самом себе и в единении 
с Богом источник блаженства, 
но в грехопадении потерял этот 
источник блаженства и вечной 
жизни со Христом. И ему, челове
ку, нужно было исцелиться и воз
вратить себе потерянный рай, 
единение с Богом, вернуть себе 
источник блаженства и радости. 
Для исцеления больного человека 

и его спасения и воплотился Сын 
Божий.  

В воплощении Иисуса Хрис
та два естества — Бога и  челове
ка — соединяются в единой ипос
таси Богочеловека. Это единение 
естеств и есть источник спасения 
рода человеческого. Человек ста
новится новой тварью, происхо
дит его обновление, его обожение. 
Во Христе произошло вечное еди
нение Бога и человека, во Христе 
происходит и исцеление человека. 
В Адаме все согрешили — во Хрис
те все получают прощение и исце
ление от греха. Природа человека 
обновляется. Господь через Рож
дество, страдания, Голгофу и Крест 
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освобождает человека от грехов
ной болезни. 

Христос родился на земле как 
истинный Человек, безгрешный, 
подлинный. Он стал Главой со
творенного мира и его Путеводи
телем. Поэтому человеку нужно 
быть во Христе и со Христом. 

В Святой Церкви через 
Таинст ва происходит единение 
человека со Христом, а значит, 
исцеление от греховной болезни. 

Духовное здоровье человека вос
станавливается в  Церкви. Спа
сение наше в том и состоит, что, 
соделавшись причастным к Бо
жескому естеству и получив Дар 
Святого Духа, человек в Церк
ви становится целым, здоро
вым, нормальным и обретает 
то состояние, в котором был до 
грехопадения.  

Воплощение Христа — это ве
ликое событие в истории. Сам Бог 

Себя посвящает тому, чтобы ис
целить человеческий род. Он его 
создал, Он его и воссоздал после 
грехопадения человека через  
Свое Воплощение. Мы должны 
быть Богу благодарны за то, что 
Он пришел к нам, чтобы совер
шилось наше исцеление и наше 
спасение. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Собор Пресвятой Богородицы
День празднования — 8 января

На другой день праздника 
Рождества Господа на
шего Иисуса Христа Цер

ковью установлено празднование 
Собора Пресвятой Богородицы. 
Название этого празднества «со
бором» означает собрание в этот 
день верующих для прославления 
Небесной Владычицы, родившей 
Спасителя нашего.

В первый день праздника 
Рождества Христова Церковь 
прославляет самого Искупителя 
рода человеческого, благоизво
лившего спасти грешный мир 
от сетей вражиих, а на второй 
день после воспоминания это
го великого события верующие 
призываются Церковью почтить 
и достойно ублажить Приснодеву 
Марию, Матерь нашего возлюб
ленного Господа, послужившую 
великому событию спасения рода 
человеческого.

Многие праздники имеют 
на другой день после себя «со
бор». Таковы — Рождество Бо
городицы, на второй день после 

которого чествуются праведные 
Иоаким и Анна; после Богоявле
ния на второй день установле
но празднество в честь Иоанна 
Крес тителя и т. д.

Установление Собора Бо
гоматери относится к очень 

древним временам. В IV веке 
некоторые святые отцы, напри
мер, св. Епифаний Кипрский, 
говорили уже поучения в день 
этого торжества.

В древних месяцесловах 
праздник Собора Пресвятой Бо
городицы называется еще «Ро
дильные дары». Думают, что 
в данном наименовании скры
вается указание на дары, прине
сенные новорожденному Царю 
Иудейскому — Богомладенцу 
Иисусу от восточных волхвов. 
Еще называется праздник Собо
ра Богоматери «Бегством в Еги
пет». Вероятно, в древней Церк
ви воспоминание о поклонении 
восточных мудрецов и о бегстве 
в Египет соединялось с праздно
ванием Собора Божий Матери. 
Поэтому и на иконах, изобража
ющих Рождество Христово с по
клонением пастырей и волхвов 
и бегством Святого Семейства 
в Египет, очень часто можно 
встретить надпись «Собор Пре
святой Богородицы». 

Обрезание Господне. История праздника
14 января — Обрезание Господне

Обрезание — это священно
действие ветхозаветной 
Церкви, бывшее прообра

зованием христианского Таинст
ва св. Крещения (Кол. 2, 11—12), 
совершалось у иудеев над семи
дневными младенцами мужес
кого пола и служило знамением 

вступления в Ветхий Завет с Бо
гом со времени Авраама, — отца 
верующих, которого Господь со 
всем многочисленным его по
томством избрал для сохранения 
и распространения Ветхого Заве
та (Быт. 17, 14; Лев. 12, 2—3). Пе
чатию этого знамения служило 

имя, которое давали младенцу 
при обрезании.

Иисус Христос, происшедший 
по плоти из племени Авраама, 
был также обрезан в настоящий 
день — восьмой по рождении 
своем, и назван Иисусом — тем 
именем, которое предвозвещено 
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было Пресвятой Деве Марии Ар
хангелом Гавриилом, когда он 
благовестил Ей тайну воплоще
ния и рождения от Нее Сына Бо
жия (Лк. 1, 31; 2, 21). 

В воспоминание Обрезания 
Господа в восьмой день по рож
дении Его от Пресвятой Девы Ма
рии Православная Церковь совер
шает издревле великий праздник. 
Начало его относится к первым 
векам христианства. До нас до
шли многие слова святых отцов 
Церкви IV  века, произнесенные 
ими в этот праздник. Таковы по
учения св. Амфилохия, епископа 
иконийского, св. Григория Нис
ского, св. Амвросия медиоланско
го и других.

В IV веке с празднованием 
Обрезания Господа, как видно 
из слова Амфилохия иконийско
го на день Обрезания, соедине
но празднование и св. Василию 
Великому. От V века сохрани
лась до нас на день Обрезания 
беседа Максима, епископа тав
ринского (туринского). В VI веке 
о дне Обрезания Господня упо
минает в книге своей о круге года 
св.  Григорий Великий, епископ 
римский.

В VIII веке Стефан Савваит 
написал канон Обрезанию Гос
подню, доселе поемый Церковью 
в день этого события.

День Обрезания и наречения 
Господа как восьмой день по 
рождении Его на земле служит 
заключением праздника Рожде
ства Христова. Поэтому древние 
Отцы Церкви: св. Амфилохий 
иконийский, Григорий Нисский 
и Григорий Великий в своих пи
саниях называют день Обреза
ния восьмым днем по Рождестве 
Христове. На восьмой день после 
Рождества Младенец, рожденный 
Марией, по ветхозаветному обы
чаю, принял обрезание и получил 
имя Иисус, возвещенное Архан
гелом Гавриилом в День Благове
щения Пресвятой Деве. 

Обрезание в качестве обряда 
посвящения Божеству существо
вало у многих народов, в том 
числе и у египтян. В еврейском 
понимании кровь священна, так 
как «кровь есть душа», кровь, те
кущая из органа, дающего жизнь, 

означает посвящение Богу жиз
ни, принятой как дар. У израиль
тян этот обряд стал знаменовать 
вступление в союззавет Авраа
ма и избранного народа с Богом 
и должен был напоминать на
роду о вытекающих из этого 
обязательствах.

По толкованию Отцов Церк
ви Господь, Творец закона, при
нял обрезание, являя пример, 
как людям следует неукосни
тельно соб людать Божественные 
установления, и для того, что
бы никто впоследствии не мог 
усом ниться в том, что Он был ис
тинным Человеком, а не носите
лем призрачной плоти (как учи
ли еретикидокеты).

В Новом Завете обряд обре
зания уступил место таинству 
Крещения. Праздник Обрезания 
Господня должен напоминать 
христианам, что они вступили 
в Новый Завет с Богом и «обре
заны обрезанием нерукотворен
ным, совлечением греховного 
тела плоти, обрезанием Христо
вым» (Кол. 2, 11). Свидетельства 
о праздновании Обрезания Гос
подня в Восточной Церкви восхо
дят к IV веку.

В том же IV веке (око
ло 330  года) в Кесарии, адми
нистративном центре Кап
падокии, родился будущий 
архиепископ Василий Великий. 
Он происходил из знатного рода, 
славившегося ревностью христи
анской веры. В Константинополе 
и Афинах Василий получил блес
тящее образование — он был фи
лософом, филологом, оратором, 
юристом и естествоведом. Около 

357 года святой Василий возвра
тился в Кесарию, где некоторое 
время преподавал риторику. Но 
вскоре, отказавшись от предло
жения кесарийцев, желавших 
поручить ему обучение юношест
ва, святой Василий вступил на 
путь аскетической жизни. Раздав 
свое имущество бедным, свя
той Василий поселился на берегу 
реки, собрав вокруг себя иноков 
в общежитие. Своими письмами 
Василий Великий привлек в пус
тыню своего друга Григория Бо
гослова. Они жили без кровли, 
без очага, много трудясь и скудно 
питаясь. Когда распространилось 
лжеучение Ария, Церковь призва
ла к служению обоих святителей 
и Василий вернулся в Кесарию. 
После смерти епископа Кесарий
ского Евсевия, в 370 году, Васи
лий был возведен на его кафедру 
и ему были подчинены 50 епис
копов одиннадцати провинций. 
Последователь арианской ереси 
император Валент угрожал свято
му Василию разорением, изгна
нием, пытками и даже смертной 
казнью, но святой проявил такую 
твердость духа, что изумленный 
правитель не поддержал ариан, 
требующих ссылки Василия. Сре
ди постоянных опасностей свя
той Василий поддерживал пра
вославных, утверждал их веру, 
призывая к мужеству и терпе
нию. Все свои личные средства 
и доходы своей церкви святитель 
употреблял в пользу бедных, соз
давая богадельни. После смер
ти святого Василия 14 января 
379  года, Церковь тотчас стала 
праздновать его память.   
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Приготовление 
к Божественному Причастию

Приготовление легкое 
и трудное

Многие верующие огра
ничивают свое при
готовление к Боже

ственному причастию одним 
лишь постом. С помощью бла
гословленного Церковью 
средст ва, каким является пост, 
диаволу удается обольстить 
православных христиан: од
них — чтобы воспрепятствовать 
их частому причащению, дру
гих — чтобы причастие для них 
было «в суд или осуждение», 
«зане недостойне им причаща
тися». Такие не только диаволом 
обольщаемы, но и сами себя 
обольщают. Думая, что после 
того, как выдержали какойто 
пост, не обязательно имеющий 
отношение к посту, установлен
ному Церковью, то уже и подго
товились ко причастию. У них 
возникает ложное ощущение, 
что они причащаются достойно.

Из свидетельств Священно
го Писания, канонов и святых 
отцов ясно, что обязательного 
поста перед Божественным при
частием нет. Для тех, кто имеет 
сильное желание и подвизается, 

чтобы часто причащаться, не 
требуется никакого другого пос
та, кроме, естественно, уста
новленных и освященных Цер
ковью (среда, пятница, Великий, 
Рождественский и Успенский 
посты и прочие постные дни 
года). Пост соблюдают не с той 
целью, чтобы приступать к чаше 
жизни, как, к сожалению, по
лагают некоторые верующие 
и выс казываются отдельные 
клирики, совершенно бого
словски не аргументируя свои 
утверждения. Если бы так было 
на самом деле, то мы должны 
были бы причащаться только 
после многодневных постов, то 
есть прийти к бесовской мысли 
о том, что христиане должны 
причащаться лишь четыре раза 
в году, а те, кто имеет препятст
вия, не постились бы совсем.

Тех, кто приступает к Божест
венному причащению без под
готовки, страха и веры, святи
тель Иоанн Златоуст уподобляет 
воинам, прободившим ребро 
Распятого Христа: «Как тог
да воины прободили ребро не 
для того, чтобы напиться иску
пительной крови, но для того, 

чтобы ее излить, так и те, кто 
недостойно приступает, не по
лучают от святой чаши никакой 
пользы».

В чем же заключается под
линное приготовление ко 
причастию?

«Да испытает же себя 
человек…»

Если мы хотим причастить
ся, то должны подвергнуть са
мих себя испытанию, достойны 
ли мы причащения. Апостол 
Павел ясно заповедует: «Да ис
пытывает же себя человек, и та
ким образом пусть ест от хлеба 
сего, и пьет из чаши сей. Ибо, 
кто ест и пьет недостойно, тот 
ест и пьет осуждение себе, не 
рассуждая о Теле Господнем» 
(1  Кор. 11: 28–29). Вниматель
ное исследование самих себя 
в час размышления после мо
литвы покажет нам, можем ли 
мы приступать к Божественно
му причастию. В этом исследо
вании самих себя мы не должны 
быть ни сверхчувствительными, 
ни бесчувственными. Уже неод
нократно повторялось, что нет 
таковых, кто бы в полной мере 
был недостоин причащения. Бо
жественное причастие не есть 
награда для тех, кто не грешит, 
но укрепление грешников, ко
торые подвизаются для дости
жения святости. Мы причаща
емся не потому, что достойны, 
а для того, чтобы стать достой
ными. Самоконтроль и самоис
следование в том случае, если 
человек ведет духовную жизнь, 
никогда не может завершить
ся абсолютным оправданием. 
Всегда наша совесть, этот не
видимый и неумолимый про
курор, произнесет нам «обви
няю» в тысячах прегрешений. 
Верующий, который обладает 
самопознанием и, прежде все
го, богопознанием, всегда будет 
обвинять себя. Однако обвине
ние обвинению рознь.
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Если в результате самоиссле
дования верующий поймет, что 
виновен в тяжких грехах, ко
торые препятствуют ему при
ступить к святой чаше, тогда 
он не может причаститься без 
исповеди.

Если, однако, верующий 
в результате самоанализа пой
мет, что виновен в «извини
тельных» грехах, «легко про
щаемых», которые совершает 
и самый великий святой «яко 
плоть носяй и в мире живый», 
тогда, разумеется, с осознанием 
своей греховности может при
чащаться. В своей книге «О ча
стом Божественном причаще
нии» преподобный Никодим 
Святогорец приводит мнение 
святого Афанасия Антиохий
ского, который разделяет грехи 
на «легко прощаемые» и «тяж
кие». Вот эти слова: «Если мы 
впали в малые — человеческие 
и “благопростительные” — гре
хи или, “увлекшись”, согреши
ли языком, слухом, зрением, 
тщеславием, унынием, гневом, 
то после того, как мы осознаем 
эти грехи и придем в истинное 
самоукорение, да причастимся 
святых таин, веруя, что при
частие пречистых таин служит 
и для очищения подобных гре
хов. Если же мы тяжко согре
шили плотскими, мерзкими 
и нечистыми грехами и держим 
в себе зло на ближнего, тогда да 
не приступаем к Божественным 
таинам до тех пор, пока воисти
ну не покаемся».

Тот, кто имеет благослове
ние духовника на частое прича
щение — каждое воскресение, 
пусть исследует свою совесть. 
Если совесть не обличает его 
в тяжких грехах, тогда пусть он 
переходит к другим стадиям 
подготовки к Божественному 
причастию. Тому, кто прича
щается не только каждое вос
кресенье, а очень часто и еже
дневно, нет уже необходимости 
в том, чтобы исповедоваться 
перед каждым причастием. Ко
нечно, никто не может сказать, 
что его совесть абсолютно чис
та, но и не будем забывать, что 

Божественное причастие слу
жит «во оставление грехов». 
Верующий причащается не 
потому, что его совесть свиде
тельствует о том, что он дос
тоин этого. Подобное мнение 
было бы проявлением сильного 
эгоизма и, напротив, сделало 
бы такого человека еще более 
недостойным причастия. Все 
мы, люди, недостойны Боже
ственного причастия. Верую
щий причащается, «дерзая на 
бесконечную милость и благо
дать Призывающего Господа», 
чтобы приять оставление своих 
грехов, войти в общение с Ду
хом Святым, чтобы освятиться 
и укрепиться для продолжения 
своего подвига в миру с целью 
стяжания Царствия Небесного.

Если в результате самоана
лиза обнаружится относитель
ное недостоинство, тогда ве
рующий должен готовиться ко 
причастию. А когда он уже во 
время Божественной литургии 
готовится подойти ко прича
стию, пусть молится вместе со 
священником, говоря: «Сподо
би нас причаститися небесных 
Твоих и страшных таин, сея 
священныя и духовныя тра
пезы, с чистою совестию, во 
оставление грехов, в прощение 
согрешений…».

Исповедь

Если же самоанализ откроет, 
что верующий виновен в таких 
грехах, которые препятствуют 
ему подходить ко причастию, 
тогда исповедь является основ
ным условием участия в Гос
подней вечери. Как для того, 
чтобы принять вещественную 
пищу за общей трапезой, ты 
испытываешь необходимость 
предварительно вымыть руки, 
то насколько же больше дол
жен ощущать потребность 
омыть в бане святой исповеди 
свою душу, чтобы участвовать 
в священной и духовной трапе
зе небесной пищи — таинстве 
Божест венного причастия.

Трапеза Божия для ор
лов, а не для галок, как гово
рит святитель Иоанн Златоуст 

в толковании на Евангелие от 
Матфея, гл. 24, ст. 28: «Жертва 
требует, чтобы мы приступали 
к ней в согласии и с теплой лю
бовью, как духовные орлы па
рили в небесном пространстве. 
Еще же более над небесами, 
потому что Господь говорит: 
“Где будет труп, там соберутся 
и орлы”. Под трупом разумеется 
тело Господне. Если бы Господь 
не был принесен в жертву, то 
мы бы не воскресли… Потому 
что трапеза для орлов, а не для 
галок. Когда же Он сойдет с не
бес, они (орлы), то есть достой
но причащающиеся, встретят 
Его, а те, кто нечестиво прича
щается, понесут непоправимый 
вред».

Вот что заповедует святи
тель Василий Великий: «Ты, 
священник, не забывай запо
ведь Владыки Христа и святых 
апостолов — не давать святыни 
псам и не метать бисера перед 
свиньями. Смотри, чтобы не 
предать тебе Сына Божия в руки 
недостойных. Не думай в тот 
час о сильных земли, ни о но
сящих на главе венец. Кому бо
жественные каноны запрещают 
преподавать пречистые таины, 
ты и не передавай». В те дни, 
когда наблюдается массовый 
наплыв причастников, мно
гие из которых причащаются 
без надлежащего чувства, мы 
должны помнить, кто не испо
ведовался недавно и не получил 
разрешение от священника, не 
может подходить ко причас
тию. Мы должны сначала с по
мощью искреннего покаяния 
подготовиться духовно, а затем 
уже приступать. Если не успели 
исповедаться сейчас, то мож
но сделайте это после празд
ников. Когда мы причащаемся 
подготовленными, тогда у нас 
и в душе праздник. Только тог
да у нас может быть Рождество 
и Пасха, когда мы причащаетесь 
достойно. Если мы причащаем
ся  без подготовки и без испо
веди, то собираем себе огонь на 
главу, потому что Божественное 
причастие «огнь есть, недостой
ные попаляяй». 
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Собрание духовенства и мирян Московской епархии

20 декабря 2018 года ду
ховенство и активные 

прихожане Троицкого храма 

города Королева приняли учас
тие в ежегодном собрании ду
ховенства и мирян Московской 

епархии. Поездку возглавил нас
тоятель храма священник Сергий 
Монаршек. 

Новогодний приём главы города

21 декабря 2018 года глава 
Королева Александр Ходы

рев подвёл итоги уходящего года 
и назвал перспективы развития 
наукограда. На торжественный 
приём в ЦДК имени Калинина 

пригласили руководителей гра
дообразующих предприятий, 
учреждений образования, здра
воохранения, культуры, пред
ставителей общественных ор
ганизаций, ветеранов города. 

В мероприятии приняли учас
тие благочинный Ивантеевского 
округа протоиерей Иоанн Мо
наршек и настоятель Троицкого 
храма священник Сергий Мо
наршек. 
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Приходское собрание

22 декабря 2018 года в на
шем храме прошло При

ходское собрание. В повест
ку дня вошли годовой отчет 

настоятеля храма священника 
Сергия Монаршека, отчет ре
визионной комиссии, доклад 
священника Павла Трошина 

о поминовении инославных, 
другие вопросы, касающиеся 
жизни прихода. 

Престольный праздник — святителя Спиридона

25 декабря 2018 года божест
венную Литургию 

в день памяти святителя Спири
дона Тримифунтского возглавил 

благочинный Ивантевского окру
га протоиерей Иоанн Монаршек. 
Ему сослужили:  настоятель Тро
ицкого храма священник Сергий 

Монаршек, священник Сергий 
Львов, священник Антоний Ко
вальчук, священник Павел Трошин 
и диакон  Димитрий Маслов. 
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Глинтвейн к празднику
Ингредиенты:

Сок — 1 л (темный виноградный)
Яблоко — 0.5 шт. 
Апельсин — 0.5 шт. 
Корка — 0.5 шт. (лимонная, 
сушеная)
Гвоздика — 5 шт. 
Корица — 1 шт. 
Бадьян — 2 шт. 
Имбирь — 2 г (12 пластинки)
Кардамон — 0.25 ч.л. 
Изюм — 2 ст.л. 
Перец душистый — 3 горошины
Сахар — по вкусу 

Приготовление:

1. Влейте сок в кастрюлю или 
сотейник. Нагрейте его, но не до
водите до кипения. Когда на стен
ках кастрюли начнут появляются 
маленькие пузырьки, выключите 
огонь.

2. Добавьте специи, фрукты 
и сухофрукты в горячий сок. Све
жие яблоки и апельсины должны 
быть нарезаны дольками, а изюм 

необходимо заранее промыть. 
Если у вас нет сушеной лимонной 
корки, то добавьте тонкий ломтик 
лимона. Не используйте натертую 
свежую цедру лимона, она испор
тит внешний вид напитка и даже 
придаст горечь во вкусе. Имбирь 
также не берите в порошке, а луч
ше сделайте 23 тоненьких слай
са из свежего корня и добавьте 
в напиток.

3. Когда все специи и фрукты 

окажутся в кастрюле, плотно за
кройте ее крышкой и дайте насто
яться напитку от 20 до 30  минут. 
Можно даже накрыть кастрюлю 
одеялом или пледом, чтобы сохра
нить больше тепла. За отведенное 
время все пряности и фрукты от
дадут напитку свои ароматы.

4. Теперь настало время до
бавить сахар или мед, достать 
специи из сока: шумовкой или 
процеживая сквозь сито, выловите 
все компоненты из напитка.

Специи и лимонную корку мо
жете выбросить, а дольки яблока, 
апельсина и изюм в равных ко
личествах разложить по бокалам 
(их потом можно будет съесть 
ложечкой).

Если глинтвейн не такой горя
чий, как вам хочется, то верните 
напиток в кастрюлю и подогрейте 
до желаемой температуры. Только 
не кипятите!

Разлейте безалкогольный 
глинтвейн по бокалам или чашкам 
и подавайте гостям. 

Рождественский кекс
Ингредиенты:

• Масло сливочное — 200 г. Перед 
началом готовки должно быть 
комнатной температуры.

• Сахар коричневый — 200 г
• Мука пшеничная — 250 г
• Разрыхлитель теста — 1/4 ч.л.
• Яйцо — 4 шт. Перед началом го

товки должны быть комнатной 
температуры.

• Цукаты — 350 г. Можно исполь
зовать смесь светлого, темного 
изюма, сушеной вишни, клюк
вы, лимона, апельсина, ананаса 
и т.д. — на ваш вкус. Если цукаты 
крупные, то перед началом 
готовки нарезать на кусочки 
размером с изюм.

• Ром — 100 мл (или коньяк)
• Соль — 1/2 ч.л.
• Миндаль — 150 г
• Корица — на кончике ножа
• Гвоздика — на кончике ножа

Приготовление:

1. Действие первое — замочить 
цукаты на 34 часа в роме (или 
коньяке).

2. Если алкоголь не полностью 
впитался, то откинуть цукаты 
на дуршлаг и дать стечь лишней 

жидкости.
3. Неочищенный миндаль опус

тить на 12 минуты в кипящую 
воду, остудить, после чего снять 
кожицу. 50  г миндаля измель
чить с помощью блендера, 100  г 
отложить.

4. Взбить масло и сахар на мак
симальной скорости миксера до 
однородной массы. Добавить яйца 
по одному, не переставая взбивать 
смесь.

5. Постепенно добавить в мас
лянояичную смесь предвари
тельно просеянную муку, специи, 
соль и разрыхлитель. Аккуратно 

перемешать (не миксером, а обыч
ной ложкой).

6. Цукаты обвалять в муке.
7. Добавить в тесто цука

ты и измельченный миндаль, 
перемешать.

8. Стенки формы для выпечки 
смазать маслом и присыпать му
кой. На дно положить бумагу для 
выпечки.

9. Выложить тесто в форму. 
Форму надо заполнять на более 
чем на 2/3, так как тесто при вы
печке еще поднимется. Цукаты, 
которые сверху будут «выгляды
вать» нужно закрыть аккуратно 
тестом, иначе при выпечке они 
могут подгореть. Верх разровнять 
и разложить по поверхности 100 г 
миндаля

10. Выпекать при температуре 
180 градусов. Время выпекания 
зависит от вашей духовки. У меня 
кекс пропекся за 1 час 20 минут.
Перед тем выниманием из формы, 
кекс должен полностью остыть.

11. Чтобы сохранить, кекс до
статочно обернуть пищевой плен
кой и убрать на хранение в сухое 
место. 

Матушка Татьяна Монаршек

Приятного аппетита и Ангела за трапезой! 


