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Шаг навстречу

П

19 мая — Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном

очему в воскре
сенье
четвертой
недели после Пас
хи мы вспоминаем исто
рию об исцелении Хрис
том расслабленного? Дело
в том, что четвертая неде
ля — это «экватор» между
Пасхой и Пятидесятницей,
днем сошествия Святого
Духа на апостолов. В эту
неделю празднуется Пре
половение Пятидесятни
цы, т. е. полпути отделяет
нас от Пятидесятницы,
или Дня Сошест
вия Свя
того Духа. И все события
после своего рода «эква
тора» и до этого велико
го праздника Церковь отмечает
постольку, поскольку они имели
место как раз во время иудейской
Пятидесятницы.
Но вернемся к евангельской
истории! 38 лет, говорит Еванге
лие (Ин 5:1–16), расслабленный
(т. е. парализованный, обездви
женный человек) страдал от сво
ей болезни. Христос находит его
лежащим у Овчей купели в Иеру
салиме. Овчая купель, или Ви
фезда, — это, вероятнее всего,
два искусственных водоема, вы
рытых еще в VII веке до нашей
эры у Овечьих ворот в Иерусалим
(через них в город приводили
жертвенных животных, недале
ко от них располагался и рынок,
где можно было купить овец для
жертвоприношения — отсюда
и название).
Раз в год Ангел Господень…
сходил в купальню и возму
щал воду, и кто первый входил
в нее по возмущении воды, тот

выздоравливал, какою бы ни был
одержим болезнью. В надежде на
это чудо вокруг лежало множе
ство больных. Среди них и этот
человек. Христос, подойдя к нему,
спросил: «Хочешь ли быть здо
ров?» Больной отвечал Ему: «Так,
Господи; но не имею человека,
который опустил бы меня в ку
пальню, когда возмутится вода;
когда же я прихожу, другой уже
сходит прежде меня». Иисус го
ворит ему: «Встань, возьми пос
тель твою и ходи». Больной тут же
встал, взял постель свою и пошел,
совершенно исцелившись!
Чудо произошло в субботу,
когда по Закону Божьему необ
ходимо воздерживаться от лю
бой деятельности, в которой
нет острой необходимости. Это
предписание Закона было до
ведено до крайности, так что
и ступить лишний шаг считалось
грехом. Тем более такое дело, как
исцеление в субботу, не могло
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не возмутить иудейских
священников и старейшин.
Придя в ярость при извес
тии о совершенном чуде,
они уже придумывали
способ убить Иисуса, за то,
что Он не только нарушал
субботу, но и Отцом Своим
называл Бога, делая Себя
равным Богу.
Судьба
исцеленного
Христом в этот день че
ловека нам доподлинно
неизвестна. Все, что го
ворит о нем евангелист
Иоанн, так это то, что
позднее Христос встретил
его в храме и сказал: «Вот,
ты выздоровел; не греши
больше, чтобы не случилось с то
бою чего хуже».
В текстах богослужения Неде
ли о расслабленном наши души
сравниваются с расслабленным,
и причина болезни одна — грех,
и исцеление только одно — Хрис
тос. В переводе на русский кон
дак праздника звучит так: «Душу
мою, Господи, от грехов всячес
ких и от дел недолжных тяжко
расслабленную, воздвигни бо
жественным Твоим попечением,
как и расслабленного воздвиг Ты
некогда, дабы я, спасенный, взы
вал Тебе: “Слава, Христе Мило
стивый, могуществу Твоему!”»
Еще одна параллель: если Ан
гел лишь раз в год сходил в Ов
чую купель, давая возможность
только одному человеку исце
литься, то сошедший на землю
Христос через воды крещения
дарует исцеление души и тела
любому, кто захочет сделать шаг
навстречу Ему.

На половине пути от Пасхи до Троицы

П

22 мая — Преполовение Пятидесятницы

реполовение Святой Пя
тидесятницы — один их
древнейших христианских
праздников. Преполовение — это
половина срока, то есть середи
на по времени между двумя цер
ковными праздниками — Пасхой
и Троицей. До V века об этой дате
церковного календаря упоми
нает в своих поучениях святи
тель Иоанн Златоуст. Позже о нем
упоминали святые отцы Церкви:
Анатолий Константинопольский
(V век), преподобный Андрей
Критский (VII век), Иоанн Дамас
кин (VIII век).
Преполовение
празднуется
8 дней: начиная от 4-й среды Пас
хи и до среды 5-й седмицы. Бого
служение пятого пасхального вос
кресенья (Неделя о самаряныне)
совмещается с службой попразд
нества Преполовения.
Располагаясь между Пасхой
и Троицей, или Пятидесятницей,
праздник Преполовения служит
связью между этими двумя ве
ликими христианскими торже
ствами. Продолжая чествовать
Пасху, в Преполовение Святая
Церковь напоминает и о прибли
жении дней Вознесения Господ
ня и Сошествия Святого Духа:
«Просветившеся братие воскре
сением Спаса Христа, и достигше

преполовения праздника Вла
дычня, преискренно сохраним
заповеди Божия, да достойни
будем и Вознесение празднова
ти, и пришествие Святого Духа…
Божественных праздников пре
половения достигше, совер
шенною Божественною добро
детелию обучитися потщимся,
Богомудрии…»
Наименование
праздника
Церковь заимствовала из Еванге
лия, благовествующего об Иису
се Христе, Который в третий год
Своей Евангельской проповеди,

в преполовение Ветхозаветного
праздника Кущей, вошел в храм
и учил (Ин. 7:14).
Праздник Кущей был одним
из трех великих всенародных иу
дейских праздников, посвящен
ный памяти пребывания евре
ев в кущах (шалашах) во время
странствованиях их по пустыне,
и особенно в память показанной
Богом Моисею на горе кущи, по
образу которой Моисей поставил
скинию. Праздник продолжался
восемь дней, из которых первый
и последний были особенно свя
ты. Обрядом восьмого дня было
торжественное возлияние воды
(Ин. 7: 37-44).
В дни такого празднества Спа
ситель со множеством паломников
посетил Иерусалимский храм, где
начал учить народ. Иудеи, слыша
Христа, «дивились, говоря: как
Он знает Писания, не учившись?»
(Ин. 7:15)
Вспоминая и Божественную
проповедь Иисуса Христа, в оз
наменование «благодати Святого
Духа, которую Спаситель уподобил
воде, подающей жизнь жаждущим
спасения», Православная Церковь
установила в этот день праздник
с традицией крестного хода на
водные источники, для малого ос
вящения воды.

Неделя о самарянке

Ф

26 мая — Неделя 5-я по Пасхе, о самарянке

отиния — согласно Пре
данию, именно так зва
ли самарянку, которую
Господь встретил у колодца и че
рез которую обратил целое селе
ние (4-я глава Евангелия от Иоан
на). Этому событию посвящена
пятая неделя по Пасхе.
Самаряне — малочисленная эт
ническая группа, потомки язычни
ков, которые заселили эту землю
после пленения Вавилоном изра
ильского народа. Их религиозные
представления серьезно отлича
лись от традиционной веры иудеев.
К моменту описываемой исто
рии иудеи и самаряне уже на

протяжении нескольких веков
находились во взаимной вражде
и друг с другом не общались.
Христос вместе с учениками
возвращался в Галилею, на север
страны, через Самарию — таков
был кратчайший путь. Здесь, неда
леко от города Сихем у подножья
горы Гаризим Он остановился от
дохнуть у колодца Иакова. Учени
ки же пошли в селение, чтобы ку
пить еды.
В этот-то момент из города за
водой пришла женщина с кувши
ном, приспособленным, чтобы
спускать его в глубокий колодец.
Иисус попросил ее набрать воды
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для Него. Как ты, будучи Иудей,
просишь пить у меня, Самарян
ки? — удивилась Фотиния. Если
бы ты знала дар Божий, — отве
тил Христос, — и Кто говорит тебе:
дай Мне пить, то ты сама просила
бы у Него, и Он дал бы тебе воду
живую… Господин! Тебе и по
черпнуть нечем, а колодезь глу
бок; откуда же у Тебя вода живая?
Неужели Ты больше отца нашего
Иакова, который дал нам этот ко
лодец, и сам из него пил, и дети
его, и скот его? Иисус сказал в от
вет то, чего она никак не ждала ус
лышать: Всякий, кто пьет эту воду,
возжаждет опять, а кто будет пить

воду, которую Я дам, тот не будет
жаждать вовек, но вода, которую
Я дам ему, сделается в нем источ
ником воды, текущей в жизнь
вечную.
Тогда в своем простодушии
собеседница Спасителя просит:
«Господи, дай мне такую воду, чтоб
мне больше не ходить на колодец!»
А Христос велит ей идти в го
род и вернуться к колодцу вместе
с мужем, чтоб Он мог разъяснить
ей смысл сказанного. «У меня нет
мужа», — призналась женщина.
«Ты правду сказала. У тебя было
пять мужей, а тот, с которым ты
живешь сейчас, не муж тебе», — от
ветил Господь.
Фотиния удивлена прозор
ливостью Сидящего перед ней,
но продолжает спрашивать. Все
с той же искренностью и просто
той сразу принимается выяснять
самый важный для нее вопрос:
чья же вера — правая! «Вижу, Гос
поди, что ты пророк! Отцы наши
поклонялись Богу на этой горе,
а вы, иудеи, говорите, что место
поклонения Ему — в Иерусалиме».
Поверь Мне, — отвечает Христос, —
что наступает время, когда и не на
горе сей, и не в Иерусалиме буде
те поклоняться Отцу. Вы не зна
ете, чему кланяетесь, а мы знаем,
чему кланяемся, ибо спасение от

Иудеев. Но настанет время и нас
тало уже, когда истинные поклон
ники будут поклоняться Отцу
в духе и истине, ибо таких поклон
ников Отец ищет Себе.
Знаю, — не унимается Фоти
ния, — что придет Мессия, то есть
Христос; когда Он придет, то воз
вестит нам все.
На что Господь отвечает пря
мо этой бесхитростной женщине:
Это Я, Который говорю с тобой.
Что должно было произойти в ее

душе? Она бежит в город, где рас
сказывает о прозорливом Стран
нике, заговорившем с ней: не он
ли Христос? И тогда жители Сихе
ма выходят к колодцу. Господь по
их просьбе два дня пробыл в этом
городе, и многие уверовали в Него.
Это событие и вспоминает Цер
ковь в послепасхальные недели.
И применяет к нам слова, сказан
ные Христом самарянке. В конда
ке это отражено так: «На середине
праздника законного Ты, Творец
всего мира и Владыка, возглашал
присутствующим, Христе Боже:
“Приходите и зачерпните воды
бессмертия!” Потому мы припада
ем к Тебе и с верою взываем: “Да
руй нам милости Твои, ибо Ты —
источник жизни нашей!”»
В отличие от расслабленного,
дальнейшая судьба самарянки
Фотинии нам известна: она крес
тилась и в 66 году, при императо
ре Нероне, за христианскую веру
приняла в Риме мучения и смерть,
вместе с сыновьями Иосией
и Виктором (Фотином), а также
сестрами Анастасией, Параске
вой, Кириакией, Фото и Фотидой.
Предание говорит, что благодаря
самарянке ко Христу обратилась
дочь императора Нерона Домнина,
также впоследствии пополнившая
сонм христианских мучеников.

Иоанн Богослов — апостол Любви

А

День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова — 21 мая

постола Иоанна Богослова,
обычно именуют Апостолом
любви. Потому что он пре
имущественно проповедовал лю
бовь взаимную друг к другу.
Святой Иоанн был проник
нут глубокой любовью к жившим
при нем христианам и вообще ко
всем христианам. Желанием, что
бы между ними распространялись
мир и любовь, а не вражда и нена
висть. Он придавал любви высокое
значение и считал, что исполнения
одной заповеди о любви достаточ
но для спасения.
Предание говорит, что когда он
глубоко состарился и не мог хо
дить по разным странам с пропо
ведью Евангелия, то, сидя в своем
доме, постоянно повторял прихо
дящим к нему: «Дети, любите друг
друга!»

Когда его спрашивали, почему
он так часто повторяет эти слова,
то он отвечал: «Кто исполнит за
поведь о любви, тот исполнит все
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заповеди». И в Посланиях своих
к христианам, дошедших до нас,
он часто повторяет: «Будем лю
бить Бога, потому что Он прежде
возлюбил нас (1Ин. 4:19). «Кто не
любит, тот не познал Бога, пото
му что Бог есть любовь» (1Ин. 4:8).
Кто любит Бога, тот должен любить
и ближнего своего, потому что, кто
не любит брата своего, тот этим
показывает, что не любит и Бога.
Как Христос положил за нас
жизнь, так и мы должны полагать
души свои за братьев (1Ин. 3:16).
Кто любит брата своего, тот пребы
вает во свете. А кто ненавидит бра
та своего, тот находится во тьме
(1Ин. 2:10-11). Равно и в Евангелии
апостол Иоанн обращает внима
ние главным образом на те слу
чаи из жизни Спасителя, в кото
рых по преимуществу выражалась

Его любовь к людям и которые по
преимуществу возбуждают любовь
ко Христу Спасителю.
Какие причины побуждают
нас, чтобы мы любили друг друга?
Преж
де всего, по своей природе
мы братья. Потому что все прои
зошли от одного прародителя Ада
ма. А на небе у нас общий Отец —
Бог. Значит, все мы составляем
одно великое семейство и потому
должны любить друг друга, как
единокровные. Кроме того, состав
ляя одно семейство, как люди, все
мы по званию христиан находимся
в еще более близком родстве меж
ду собою. Потому что, по учению
апостола Павла, мы составляем
одно духовное тело, у коего гла
ва — Христос (Кол. 1:18).
Но в каком отношении нахо
дятся члены друг ко другу в одном
естественном теле? Враждуют ли
они между собою? Вооружается ли,
например, рука против ноги или
глаз против уха? Нет, они между
собою действуют согласно. Взаим
но друг другу содействуют и на
ходятся в таком содружестве, что
если один страдает член, то с ним
страждут и другие.

Если же так действуют нера
зумные члены, то тем более долж
ны так поступать мы, разумные
члены духовного Тела, коего гла
ва — Хрис
тос. Он желает, чтобы
мы жили в мире и согласии между
собою.
Господь Иисус Христос больше
всего заповедует, чтобы мы люби
ли друг друга.
Вспомните, о чем Он молил
и что внушал апостолам пред стра
даниями Своими: «Отче Святый, —
взывал Он к Отцу Своему Небес
ному, — соблюди их от неприязни,
да будут едины они, как и Мы»
(Ин. 17:11).
«Дети Мои, — говорил Он апо
столам, — заповедую вам, да лю
бите друг друга» (Ин. 13:34). Ви
дите, как сильно желал Иисус
Христос, чтобы мы жили во взаим
ной любви?
Иисус Христос не только запо
ведал нам любить других людей,
но и представил в Себе Самом
образец любви к нам. Для чего
Он, будучи Богом, сошел с небес
на землю и принял на Себя брен
ную плоть нашу? По любви к нам,
людям. Почему Он, невинный,

подвергался тяжким страданиям
и распят на Кресте, как беззакон
ник? По той же любви к нам.
Почему Он долготерпит на
шим грехам и не только милует
нас, но еще посылает нам раз
ные дары благодати? По любви
к нам. Мы должны любить друг
друга потому еще более, что лю
бовь к ближним имеет высокое
нравственное достоинство, со
ставляет великое совершенство
христианина. Она уподобляет нас
Богу, потому что Бог есть любовь
(1Ин. 4:8).
Бог во всем действует по любви
к Своим творениям, в особенности
к нам — человекам, которых Он
так любит, что Сына Своего Еди
нородного послал в мир, да живы
будем Им.
Любовь
есть
источник
и совокупность всех добродетелей,
и потому она выше всех других
добродетелей.
«Ныне, — говорит апостол Па
вел, — пребывают вера, надежда,
любовь; но любовь из них больше»
(1Кор. 13.13). Без любви все наши
знания, подвиги и самая вера не
имеют нравственной цены.

О чуде святителя Николая на море

Э

День памяти свт. Николая Чудотвоца — 22 мая

та истории была рассказана
капитаном Военно-Морского
Флота насельнику Псково-Пе
черского монастыря иеромонаху Фе
офилакту и описана в сборнике «Это
случилось в наше время».
В молодости капитан командо
вал торпедным катером на Тихом
океане. Однажды катер вышел на
дежурст
во в море. Прогнозы си
ноптиков были благоприятны, ни
чего не предвещало беды. Однако
вскоре на горизонте появилась
небольшая тучка, которая стала
стремительно расти. Подул резкий
ветер, который стал перерастать
в стремительный шквал. Начал
ся шторм. Огромные волны стали
захлестывать небольшой корабль.
Катер бросало из стороны
в сторону. Вода попала в машин
ное отделение. Вот-вот катер оста
новится — и тогда всему конец.
Капитан был не из робкого де
сятка, и тем не менее страх смерти
приблизился к его сердцу — ведь

он не один, он отвечает за коман
ду. Что делать? И вдруг вспом
нились далекие слова матери:
«Молись Богу. Он везде спасет».
И слова деда, старого морского
волка: «Кто на морях не бывал, тот
Богу не маливался». В храм капи
тан не ходил с детства: пионерия,
комсомолия, потом служба. Как
молиться — не знал. Но внутри,
в душе воскликнул: «Господи, спа
си. Господи, помилуй».
И вдруг произошло чудо. Он
увидел, как прямо по волнам шел
старик в священнической одежде.
Капитан даже успел разглядеть
его лицо — правильные черты,
небольшая борода, ясный взгляд.
Старик благословил двумя руками
корабль и вдруг ветер стих. Море
улеглось. Шторм кончился. Капи
тан перевел дух.
Возвращаясь, он дал себе сло
во непременно при первой же
возможности пойти в храм и по
ставить свечку в благодарность за
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свое избавление и спасение экипа
жа. Но на Дальнем Востоке в годы
гонений почти все храмы были
истреблены.
Однако случай скоро предста
вился. Его послали в команди
ровку в Ленинград. Проезжая по
Садовой, капитан заметил пре
красный пятиглавый собор. Это
был Никольский собор, храм мор
ской славы. Но капитан об этом
не знал. Он вошел в полутемный
нижний храм, купил большую све
чу, заметил икону с изображением
благообразного старца и решил:
«Поставлю ему». Капитан подо
шел поближе, вгляделся и обомлел.
Лик святого точь-в-точь совпадал
с чертами лица того удивительно
го старца, который тогда на Тихом
океане остановил бурю! «Чей это
образ?» — спросил капитан у слу
жительницы в темном халате. «Как
чей? Святителя и чудотворца Ни
колая, защитника по морю плава
ющих», — ответила она.

Освящение куличей, яиц и пасох в Троицком храме

В Великую Субботу по традиции совершается освящение крашеных яиц, куличей и творожной пасхи.

Освящение куличей, яиц и пасох в СНТ «Оболдино»

27 апреля 2019 г. настоятель Троицкого храма священник Сергий
Монаршек освятил куличи, яйца и пасхи прихожан храма Новомуче
ников и исповедников Российских в СНТ «Оболдино». Данный храм
является приписным храмом Троицкого храма г. Королева.

Праздничный концерт «Пасхальный Дар»
27 апреля 2019 г. в ЦДК им.М.И.Калини
на благотворительным фондом «Окно в мир»
и Администрацией г. Королева был органи
зован праздничный концерт «Пасхальный
Дар» с участием детей с ограниченными
возможностями.
В начале концерта собравшихся попривет
ствовал настоятель Троицкого храма священник
Сергий Монаршек и поздравил с наступающим
Светлым Христовым Воскресением.
На концерте Были награждены дети-инва
лиды, победители конкурса рисунков. Прошла
презентация книги о детях-инвалидах.
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Пасхальная служба

Детский Пасхальный праздник

28 апреля 2019 года в Троицком храме прошел празд
ничный Пасхальный концерт. Хор исполнил песню, по
священную светлому празднику Пасхи, а также было
несколько сольных номеров, которые дети старательно
готовили. Особенно запомнились танцевальные номе
ра, которые поставили наши талантливые педагоги Анна
и Елена. Был проведен традиционный мастер-класс по
росписи и украшению пасхальных яиц. Все желающие,
независимо от возраста, могли принять участие в разно
образных пасхальных конкурсах и забавах. Помимо этого
была предоставлена возможность позвонить в колокола,
выставленные на улице возле храма.

День празднования иконы Божией Матери
«Живоносный Источник»

3 мая 2019 года совершалось празднование иконе Божией Матери «Живоносный Источник» (переходя
щий праздник в пятницу Светлой седмицы). По традиции перед Литургией был отслужен водосвятный мо
лебен. Богослужение возглавил благочинный Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек.

День Победы
9 мая 2019 года в День Победы в Троицком храме г. Королева была отслужена заупокойная лития о по
чивших воинах. Торжественное празднование Дня Победы продолжилось на центральной площади города.
В праздновании приняли участие благочинный Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек, настоя
тель Троицкого храма священник Сергий Монаршек, настоятели и клирики храмов г. Королева. Официаль
ные поздравления сменились парадом с участием морских пехотинцев Белостокской бригады Балтийского
флота, которые показали не только отличную строевую подготовку, но и свои боевые навыки.
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Пасхальный рыбный пирог
Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•

Минтай — 600 г филе
Молоко — 700 мл
Соль — по вкусу
Перец черный — по вкусу
Картофель — 1 кг
Масло сливочное — 60 г
Мука — 2 ст.л.
Сыр твердый — 100 г

Приготовление:
Включить духовку разогре
ваться до 190°С. Минтай (его
можно заменить на хек, трес
ку
или взять красную рыбу, чтобы
пирог вышел более празднич
ным) выложить в форму для

запекания, залить молоком, при
править по вкусу солью и черным
перцем. Убрать в духовку и гото
вить 15 минут. После чего рыбу
разобрать на небольшие кусочки,
а оставшееся молоко процедить
сквозь сито.
Пока готовится минтай, кар
тошку почистить и порезать по
полам или на четвертинки (в за
висимости от размера клубней).
Залить водой, довести до кипения
и сварить до готовности. Размять
картофель при помощи толкушки
в пюре, добавить 30 грамм сли
вочного масла и 150 мл молока.
В результате должно получиться
достаточно густое пюре.

Растопить в сковороде остав
шиеся 30 грамм масла. Помеши
вая, добавить муку. Перемешать.
Постепенно, тонкой струйкой
влить 550 мл молока и варить
2-3 минуты. Соус должен загус
теть. Добавить в соус 70 г тертого
на мелкой терке сыра и посолить,
поперчить по вкусу.
В форму для запекания под
ходящего размера, смазанную
сливочным маслом, выложить ку
сочки рыбы. Вылить сверху соус
и разложить картофельное пюре.
Посыпать оставшимся сыром.
Запекать в духовке до образова
ния золотистой корочки, 25 ми
нут.

Пасха «Три шоколада»
Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•

Творог — 550 г
Масло сливочное — 90 г
Сливки 33% жирности —100 мл
Сахарная пудра — 50 г
Ваниль — 1 ч.л. экстракт
Шоколад горький (содержание
какао минимум 72%) — 50 г
• Шоколад молочный — 50 г
• Шоколад белый — 50 г
• Стружка кокосовая — 20 г

Приготовление:
Подготовить продукты для
приготовления пасхи «Три шоко
лада». Количество ингредиентов,
используемых в данном рецепте,
рассчитано на небольшую пасоч
ницу высотой 11,5 см и с длиной
основания грани 11,5 см.
В чашу выложить творог, слив
ки (можно заменить на самую
жирную сметану), сахарную пуд
ру и ванильный экстракт (можно
взять 1 ст.л. ванильного сахара,
если нет экстракта). Пробить все
погружным блендером до состоя
ния крема.
Можно протереть творог че
рез сито (сделать это нужно
дважды, чтобы пасха получилась
нежная и без комочков творога).
Получившийся творожный крем

разделить на три примерно рав
ные части по разным емкостям.
Сливочное масло разделить на
три части по 30 грамм. Каждую
часть по отдельности растопить
на водяной бане или в микровол
новке с шоколадом.
Добавить растопленный шо
колад в каждую из частей тво
рожной массы. В ту часть, куда
был добавлен растопленный
белый шоколад, всыпать коко
совую стружку. Каждую часть
творожной массы тщательно пе
ремешать с шоколадом, чтобы
она полностью стала однород
ной и не было непромешанных
участков.
Пасочницу (если ее нет, то
можно взять металлическую

терку или сито) вы
ложить смоченной
и тщательно отжа
той от излишней
влаги марлей (сло
жить ее в два слоя).
Марлю желательно
тщательно распра
вить внутри, что
бы на готовой пасхе
не отпечатывались
складочки.
Выложить сначала
слой с белым шоко
ладом и кокосовой
стружкой, затем слой с молочным
шоколадом и последним слоем —
с горьким шоколадом.
Накрыть верхний слой пасхи
концами марли, поставить пасоч
ницу в глубокую миску, накрыть
тарелкой поставить сверху груз.
Убрать пасху «Три шокола
да» в холодильник на 12-24 часа,
чтобы стекла излишняя жид
кость с десерта. Образовываю
щуюся жидкость периодически
сливать!
По истечении этого времени
достать пасху из холодильника,
аккуратно перевернуть на сер
вировочное блюдо и украсить по
своему вкус.
Матушка Татьяна Монаршек

Приятного аппетита и Ангела за трапезой!
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