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Дорогие братья и сестры, поздравляем Вас с новым 2008 годом!
ДРУЗЬЯ, НАСТАНЕТ НОВЫЙ ГОД

ЗАБУДЕМ ВСЕ ПЕЧАЛИ,
И ГОРЯ ДНИ, И ДНИ ЗАБОТ,
ГДЕ РАДОСТЬ ВЫ ТЕРЯЛИ

НО НЕ ЗАБУДЬТЕ ЯСНЫХ ДНЕЙ,
ВЕСЕЛЫХ ЛЕГКОКРЫЛЫХ,

ЗЛАТЫХ ЧАСОВ, ТАК СЕРДЦУ МИЛЫХ,
И СТАРЫХ ИСКРЕННИХ ДРУЗЕЙ
ЖИВИТЕ НОВЫМ В НОВЫЙ ГОД,

ПРОЧЬ ПРЕЖНИЕ МЕЧТАНЬЯ
И ВСЕ, ЧТО СЧАСТЬЯ НЕ ДАЕТ,

А ЛИШЬ РОДИТ ЖЕЛАНЬЯ!
ПО-ПРЕЖНЕМУ В ГОД НОВЫЙ СЕЙ

ЛЮБИТЕ ПЕСЕН СЛАДОСТЬ,
ЛЮБИТЕ ШУТКИ, ИГРЫ, РАДОСТЬ

И СТАРЫХ ИСКРЕННИХ ДРУЗЕЙ
ДРУЗЬЯ! ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД

В КРУГУ РОДНЫХ, ЛЮБИМЫХ
ПУСТЬ ОН ДЛЯ ВАС, ДРУЗЬЯ, ТЕЧЕТ,

КАК ДЕТСТВА СОН СЧАСТЛИВЫЙ
НО СРЕДЬ ПЕТРОПОЛЬСКИХ ЗАТЕЙ
НЕ ПОЗАБУДЬТЕ КНИГ ЛЮБИМЫХ,

АККОРДЫ МУЗЫКИ СТАРИННОЙ
И СТАРЫХ ИСКРЕННИХ ДРУЗЕЙ!

Редакция газеты “Новый Иерусалим”
Основы православия

Насущные вопросы
Вопрос: Что делать, если я на богослужении не все понимаю
“В вашем святом деле обращения от мира к Богу поможет вам божественная служба: только стойте и слушайте все со внима-
нием, да с духом смиренным и святые мысли и чувства непременно придут к вам; не может быть, чтобы человека смиренного 
и внимательного, желающего соединиться с Богом, не посетил дух сокрушения и умиления. 
Но вы многого не понимаете... Но ведь понимаете хотя что-либо, а, верно, что много и понимаете, и вот это-то, что понимае-
те, впитывайте в свое сердце, размышляйте об этом, из святых слов Церкви плодите свои святые мысли и чувства - и дело, с 
Божьей помощью, пойдет успешно”.
Вопрос: Всегда ли можно сообщать свою мысль ближнему?
Если мысль ваша во славу Божью - скажите се, пусть и другие славят Бога. Если она в пользу или, но утешение ближнему 
- скажите се, пусть будет польза и утешение. Но если вы получили немирную мысль и против ближнего, принесите в пси 
покаяние Богу; при помощи Его изгоните ее из своего сердца.
Вопрос: Против какого человека злые духи бессильны в своих искушениях?
Злые духи ни на минуту не перестают чем-нибудь смущать человека. Но они бессильны перед человеком, который имеет 
смирение и сокрушается о грехах своих.
Вопрос: Как показать сектантам, что их вера не спасительная
Спросите сектантов: где их святые угодники, чудотворцы, преподобные? Их нет у них и быть не может: сектанты не призна-
ют их и тем самым доказывают, что их вера не есть святая, если не являет святых угодников, не освящает людей; не чудот-
ворная, если не имеет своих чудотворцев; не спасительная, так как никого не свершила преподобным; не Христова, потому 
что не на кресте Христовом основана. Все эти сектантские веры появились от противления Церкви Христовой, от гордости 
ума: люди в заблуждении своем воображают, что понимают и объясняют Евангелие Христово правильнее и лучше, чем сама 
Церковь Христова.
Вопрос: Христос послал Святого Духа апостолам в день Пятидесятницы (Деян.2:1-4). Но как тогда понимать слова 
Евангелия от Иоанна (глава 20, стих 22): «Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго»?
Явившись ученикам после Своего воскресения Иисус Христос сказал им: примите Духа Святаго (Ин.20:22). По толкованию 
блаж. Феофилакта, Господь только приготовляет апостолов к принятию Святого Духа: «Ибо слова: «примите Духа Святаго» 
– то же, что будьте готовы принять Духа… По вознесении же Его, Сам Дух нисшел и преизобильно подал им силы творить 
чудеса и всякое иное дарование». Такое понимание подтверждается словами Спасителя, сказанными Им в прощальной бесе-
де с учениками: Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а 
если пойду, то пошлю Его к вам (Ин.16:7).
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...В тот понедельник я как обычно при-
шла с работы в девять вечера. Хотелось 
есть и спать, а дома еще целый список 
дел – приготовить, погладить, найти в 
Интернете нужные контакты и еще поз-
вонить знакомой, с которой мы вместе 
поем на клиросе.
Моя знакомая, Надежда, учится в Свя-
то-Тихоновском университете и работа-
ет, потому что снимает, как и я, квартиру 
в Москве. Мы познакомились с ней на 
хоре, оказались землячками – обе с Ура-
ла. 
Летом она искала по доступной цене ка-
чественный ноутбук – надо писать кур-
совую, делать контрольные, да и музыку 
послушать хочется и DVD-фильмы пос-
мотреть – понятное дело. Вспомнив про 
одного молодого человека Андрея, кото-
рый как раз занимается компьютерным 
бизнесом, я решила ей помочь. И начала 
хлопотать. С Андреем достаточно легко 
удалось договориться, что он отдаст ей 
новенький Asus A6V за 15 тысяч в рас-
срочку на три месяца. Мы обрадовались, 
поблагодарили Господа и успокоились.
Прошло два месяца, в течение которых 
Надежда исправно отдавала деньги и 
была довольна приобретением. И вдруг 
в воскресенье вечером раздается зво-
нок:
- Катя, здравствуй. Это Надя. С Причас-
тием!
- И тебя тоже! 
- Спасибо. Катя, я по поводу ноутбука. 
Он не новый! Я нашла в нем файлы, в 
которых есть переписка, датированная 
2005 годом! Может быть, твой друг сни-
зит цену, хотя бы на тысячу, раз такое 
дело? Мои знакомые сказали, что такой 
ноутбук новый можно легко приобрести 
за 15 тысяч. А этот все-таки не новый… 
- жалобным голосом причитала Надеж-
да.
- Хорошо спрошу.
Андрей уверял, что ноутбук новый и 
что про файлы ничего не знает. Снизить 
цену не мог – и так по своей цене отдал, 
но предложил сделать возврат. И вот я 
звоню Надежде, объясняю ей ситуацию. 
А она отвечает:
- Понимаешь Катя, мне не нравится, как 
мы с тобой стали общаться после покуп-
ки этого ноута!
- Что? 
- Я уже не рада, что взяла его! Мы стали 
ругаться в хоре, ты мне делаешь заме-
чания, постоянно ругаешь меня, а сама 
ошибаешься, но за собой не замеча-
ешь!!!........ - это было похоже на снеж-
ную лавину. 
- Надь, а ноутбук здесь причем?!
- Я учусь! Работаю! И я совсем одна! 

Мне никто не звонит!!! - продолжала 
Надежда в порыве, совершенно не слы-
ша моего вопроса. – Никто не спросит 
– как у меня дела!!!
- Мне тоже никто не звонит. Что же те-
перь?…
- Неправда! Я тебе звоню!
- Да, но кроме тебя никто. ПРОСТО 
ТАК! И я не звоню, времени не хвата-
ет…
- Катя, а почему бы не звонить, поче-
му бы не спрашивать, хотя бы иногда?! 
Ведь мы же из одного региона с тобой?! 
Господи, я, наверное, много требую…
- Прости…
- Ты меня даже обозвала, а у меня тогда 
были именины! Знаешь, как мне плохо 
стало! Представь себя на моем месте!
- Я тебя обозвала?! Ты верно что-то пу-
таешь... 
– Ты обозвала меня вредной! Может 
быть для тебя это ерунда, а для меня…
Это от злого сердца было сказано! Ты 
вообще себя сильно завышаешь. А у 
меня именины были, я пришла такая ра-
достная! Я постоянно тебе звоню, узнаю 
как ты, а ты так реагируешь…
Потихоньку пыл проходил, и Надя «ос-
тывала». Мы долго еще разговаривали, 
разбирались, просили друг у друга про-
щения.
Невольным свидетелем этого разгово-
ра оказалась Юля – подруга, с которой 
мы снимаем квартиру. Вид у меня после 
общения с Надеждой был мягко сказать 
растерянный. 
- Кстати, ты не права, тебе звонят, - с 
оттенком укора сказала Юля. – Правда 
всегда почему-то в неподходящее время. 
Ты приходишь с работы уставшая, хо-
чешь поесть, отдохнуть, а тут: «Привет, 
как дела?».
На следующий день, читая по дороге 
на работу утренние молитвы, я снова 
вспомнила вчерашний разговор и заду-
малась. Надя, конечно, права – нам не 
хватает времени на элементарное вни-
мание друг к другу. В круговороте дел, 
суеты, мы забываем друг о друге. Сколь-
ко замечательных проповедей и произ-
ведений есть про терпение, внимание, 

заботу. А нам – в одно ухо влетело, в 
другое вылетело.
Я позвонила Андрею.
- Андрей, прости. По поводу моей зна-
комой…
- В общем, пусть приносит ноут, я отдам 
ей деньги.
- Подожди, она не хочет его отдавать. 
Дело не в этом. 
Я кратко объяснила ситуацию.
- Понятно, человеческий фактор. Быва-
ет. 
- Я только не поняла – причем здесь 
ноут? 
- Понимаешь, он явился единственной 
ниточкой, которая связывает ее с тобой, 
поэтому и оказался «виноватым».
И тут меня наконец-то осенило! Она 
побоялась мне позвонить ПРОСТО 
ТАК и высказать накопившуюся боль! 
Это я сама, своим отношением сдела-
ла так, что между нами, кроме этого 
ноута, ничего не осталось. Раньше мы 
часто общались, она всегда интересова-
лась, как у меня дела, работа. А как-то 
раз очень мне помогла. Я тогда сильно 
обидела отца. Он приехал ко мне в гос-
ти, в Москву. А меня как-будто понесло. 
Мы сильно поссорились. Он даже ска-
зал, что больше ко мне не приедет. Не 
имея возможности встретится со своим 
духовником, я почему-то решила позво-
нить именно Наде. Так хотелось с кем-то 
поговорить! С кем-то добрым, понима-
ющим. Она тогда меня выслушала, мно-
гое понятно объяснила (не зря все-таки 
учится на миссионера!) и посоветовала 
читать Покаянный Канон Спасителю. И 
вот я снова и снова перечитывала молит-
вы перед иконами. Когда же суть моей 
вины прояснилась, мне не хватало духа 
попросить прощения. Наконец позвони-
ла, и оказалось, что отец мне обрадовал-
ся и уже не обижается. 
Придя на работу, я долго об этом думала, 
вспоминала различные ситуации теле-
фонного общения с друзьями. Почему-
то не могла вспомнить, чтобы кто-то из 
них был недоволен моим звонком. Очень 
редко они мне говорят, что заняты, но 
потом всегда перезванивают. Одному из 
своих знакомых я позвонила и он очень 
вежливо со мной разговаривал, в то вре-
мя как сам… грузил дрова(!). Общаюсь 
с подругой, а она, оказывается, не спала 
всю ночь, потому что готовилась к экза-
мену и только что прилегла отдохнуть. 
А другая приятельница, заместитель 
директора кафе, благодушно общаясь со 
мной, в то же время, вместо заболевшей 
официантки, обслуживала посетителей 
у себя в кафе. 

(окончание на 3 странице)

Служба милосердия “Кто, если не я?”
Asus A6V или ноутбук и 

одиночество...



Над обрывом, на высоком берегу Истры, 
живописно петляющей среди полей и по-
росших лесом холмов, вознесся белока-
менный храм. Рядом с ним раскинулось 
большое село – Павловская Слобода. 
Доподлинно известно, что люди здесь 
селились уже с XI века, а может быть и 
раньше. Однако впервые упоминается 
Павловская Слобода в грамоте Велико-
го князя Всея Руси Ивана III в 1504 году 
как родовая вотчина бояр Морозовых. 
Борис Иванович Морозов, ближайший 
сподвижник и друг государя Алексея 
Михайловича, был рачительным хозяи-
ном и свою любимую вотчину, объеди-
нявшую вокруг Слободы еще 16 сел, 
превратил в великолепное хозяйство. 
Борис Иванович свято чтил устои пра-
вославной жизни. Оттого и задумал 
воздвигнуть величественный каменный 
храм. 
Боярин Морозов меньше года не дожил 
до освящения храма, которое состоя-
лось в феврале 1663 года. Храм вышел 
на славу. Огромный, на высоком подкле-
те, с семью главами, с трапезной и дву-
мя приделами во имя св. пророка Илии и 
свт. Николая Чудотворца. К храму при-
мыкала шатровая колокольня, завершав-
шая дивный ансамбль. 
Многое повидал храм за 350 лет своей 
жизни. В нем неоднократно бывал царь 
Алексей Михайлович, присутствовал на 
богослужениях, трапезничал, отдыхал в 
колокольне. Посещали храм царь Федор, 
царевна Софья, молодой царь Петр. 
В XIX веке храм повергся большим пе-

рестройкам. была разобрана первона-
чальная колокольня, возведена новая, у 
западной стороны храма. Устроены два 
придела: Казанской иконы Матери Бо-
жией и св. апостола Андрея Первозван-
ного. 
В 1933 году храм был закрыт и разорен. 
В 1941 г. взорвали колокольню. Были в 
храме и общежитие, и артель по пошиву 
сумок. Но промыслом Божиим в начале 
90-х обрел храм вторую жизнь. 7 июля 
1992 г., в праздник рождества Иоанна 
предтечи, здесь была совершена первая 
Божественная Литургия. 
По сей день на территории храма по 
благословению митрополита Крутицко-
го и Коломенского Ювеналия ведутся 
серьезные реставрационно-строитель-
ные работы. 

Престолы
Престол - стол, находящийся в середи-
не алтаря, освященный архиереем для 
совершения на нем Литургии. Являет 
собой место таинственного присутствия 
Иисуса Христа. Приступать к престолу 
и прикасаться к нему разрешается ис-
ключительно священнослужителям. 
Престол делается из дерева или камня 
высотой около метра, облачается в две 
одежды: нижнюю — льняную, называ-
емую катасаркием или срачицею (сим-
волически представляет погребальные 
пелены Иисуса Христа — плащаницу), 
обвитую верёвкой, и в верхнюю — пар-
чёвую, называемую индитией (индити-
оном) в напоминание о торжественном 
одеянии Господа как Царя славы. На 
престоле полагаются антиминс, Еванге-
лие, крест, дарохранительница и лампа-
да. 
Престолы храма Благовещения Пресвя-
той Богородицы в Павловской Слободе:
Главный престол посвящен Благовеще-
нию Пресвятой Богородицы 
Северный придел освящен в честь Свя-
тителя Николая, архиепископа Мир Ли-
кийских чудотворца 
Южный придел в честь Пророка Божия 
Илии 

В подклете главного храма по благосло-
вению владыки митрополита Ювеналия 
обустроен крестильный храм во имя 
Рождества Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна 
В трапезной в XIX веке были освящены 
2 престола (в настоящее время не су-
ществуют): 
Северный в честь Казанской иконы Ма-
тери Божией 
Южный в честь Святого апостола Анд-
рея Первозванного 

Святыни
Частицы мощей святых угодников Бо-
жиих:
свт. Николай Чудотворец 
св. равноапостольная Мария Магдалина 
св. вмч.Димитрий Солунский 
св. Первоверховный Апостол Петр 
св. Первоверховный Апостол Павел 
св. Апостол Варфоломей 
св. вмч. Георгий Победоносец 
прп. Антоний Великий 
мч. Гервасий 
мч. Протасий 
прп. Иосиф Волоцкий 
Мощи Киево-Печерских старцев 
Свт. Тихон Патриарх 
свт.вмч.Варвара 
св. Анастасия Узорешительница 
св. прав. Алексий Московский 
прп. Савва Сторожевский 
прп. Сергий Радонежский 
св.мч. Антипий 
св.мч. Харлампий 
свт.мч. Христина Тирская 
свт.вмч. Екатерина 
свт. первомуч. Фекла 
св. мч. Дионисий Ареопагит 
вмч. Феодор Тирон 
свт. мч. Лавр Иллирийский 
свт. Геновефа дева 
неизв. свт. с горы искушений 
икона с частицей мощей св.вмч. Целите-
ля Пантелеймона 
икона с частицами мощей святой правед-
ной мученицы великой княгини Елиса-
веты и преподобномученицы Варвары
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История и жизнь храмов

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Павловская Слобода

...Выходило, что я звонила, тогда, ког-
да надо было мне, и от других ждала (а 
может требовала), чтобы они звонили 
опять же тогда, когда МНЕ надо (но это 
ведь невозможно!). А если, кто-то вдруг 
объявляется в момент, когда «мне неког-
да», то с ним наскоро обмениваешься 
двумя-тремя фразами и до свидания! 
И вот человек один раз позвонил – я 
занята, второй раз, третий… Потом он 
перестает звонить (чего мешаться-то?). 
Общение становится редким, потом и 
совсем исчезает. Рвется нить общения, 
то есть общего: понимания, сопережи-
вания (совместного переживания), со-
чувствия (совместного чувствования). 

И вдруг в какой-нибудь прекрасный вы-
ходной наступает момент – свободное 
время, и тогда ты внезапно обнаружи-
ваешь, что твои друзья, знакомые уже 
далеко от тебя. Живут, общаются, но не 
с тобой. И становится одиноко.
Наша цивилизация, образ жизни, заго-
няют нас в клетку, которую философы 
называют экзистенциальный вакуум. 
Но мне кажется, мы сами загоняем 
себя в эту клетку и враг рода челове-
ческого всячески этому потворствует. 
Его верный помощник – человеческая 
невоздержанность, отсутствие меры. А 
инструментарий может быть любым: те-
левизор, работа, мечты, аппетит, Интер-

нет, деньги, сон, пустое общение, игры, 
раздражительность, автомобили и т.д. 
Одна моя сотрудница (кстати, неверую-
щая) как-то сказала: «Нам все время не-
когда, мы все время заняты. Но это ведь 
неправда!». И я вспомнила, сколько же 
людей за последние полгода мне позво-
нили, и скольким я ответила: «Извини, я 
занята», «я работаю», «у меня сложный 
проект, я устала», «мне надо спать», 
«мне надо есть», «я стираю», «я глажу», 
«я ухожу»… Мне скоро 29 лет, а я одна 
– ни мужа, ни детей. Кто виноват? Уж 
точно не Ты, Господи!

Екатерина Анферова
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Детская страничка

Машенька
Однажды много лет назад девочку 
Машу приняли за Ангела. Случи-
лось это так.
В одной бедной семье было трое 
детей. Их папа умер, мама рабо-
тала, где могла, а потом заболела. 
В доме не осталось ни крошки, а 
есть так хотелось. Что делать?
Вышла мама на улицу и стала 
просить милостыню, но люди, не 
замечая её, проходили мимо. При-
ближалась Рождественская ночь, и 
слова женщины: “Не себе прошу, 
детям моим... Христа ради!” тону-
ли в предпраздничной суете.
В отчаянии она вошла в церковь 
и стала просить о помощи Самого 

Христа. Кого же ещё оставалось просить?
Вот тут, у иконы Спасителя, Маша и увидела женщину, сто-
явшую на коленях. Лицо её было залито слезами. Девочка 
никогда раньше не видела таких страданий.
У Маши было удивительное сердце. Когда рядом радова-
лись, и ей хотелось прыгать от счастья. Но если кому-то было 
больно, она не могла пройти мимо и спрашивала:
- Что с тобой? Почему ты плачешь? И чужая боль проникала 
в её сердце. Вот и теперь она склонилась к женщине:
- У вас горе?
И когда та поделилась с ней своей бедой, Маша, которая ни-
когда в жизни не испытывала чувства голода, представила 
себе троих одиноких, давно не видевших еды малышей. Не 
задумываясь, она протянула женщине пять рублей. Это были 
все её деньги.
По тем временам это была значительная сумма, и лицо жен-
щины просияло.
- А где ваш дом? - на прощание спросила Маша. С удивле-
нием она узнала, что живёт бедная семья в соседнем подва-
ле. Девочка не понимала, как можно жить в подвале, но она 

твёрдо знала, что ей нужно сделать в этот рождественский 
вечер.
Счастливая мать, как на крыльях, летела домой. Она наку-
пила еды в ближайшем магазине, и дети радостно встретили 
её.
Вскоре запылала печка и закипел самовар. Дети согрелись, 
насытились и притихли. Стол, уставленный едой, был для 
них неожиданным праздником, почти чудом.
Но тут Надя, самая маленькая, спросила:
- Мама, а правда, что в Рождественскую мочь Бог посылает 
детям Ангела, и тот приносит им много-много подарков?
Мама прекрасно знала, что гостинцев им ждать не от кого. 
Слава Богу и за то, что Он уже им дал: все сыты и согреты. 
Но малыши есть малыши. Им так хотелось иметь в Рождес-
твенский праздник ёлку, такую же, как у нсех остальных де-
тей. Что она, бедная, могла им сказать? Разрушить детскую 
веру?
Дети настороженно смотрели на неё, ожидая ответа. И мама 
подтвердила:
- Это правда. Но Ангел приходит только к тем, кто всем сер-
дцем верит в Бога и от всей души молится Ему.
- А я всем сердцем верю в Бога и от всей души молюсь Ему, 
- не отступала Надя. - Пусть он пошлёт нам Своего Ангела.
Мама не знала, что сказать. В комнате установилась тишина, 
только поленья потрескивали в печке. И вдруг раздался стук. 
Дети вздрогнули, а мама перекрестилась и дрожащей рукой 
открыла дверь.
На пороге стояла маленькая светловолосая девочка Maшa, а 
за ней - бородатый мужик с ёлкой в руках.
- С Рождеством Христовым! - радостно поздравила хозяев 
Машенька. Дети замерли.
Пока бородач устанавливал ёлку, в комнату вошла Машина 
няня с большой корзиной, из которой сразу же стали появ-
ляться подарки. Малыши не верили своим глазам. Но ни они, 
ни мама не подозревали, что девочка отдала им свою ёлку и 
свои подарки.
А когда неожиданные гости ушли, Надя спросила: 
- Эта девочка и была Ангел? 

Борис Ганаго
Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви 
Скумбрия под укропным соусом - быстрое блюдо.
Опустить в кипящую воду очищенный картофель, добавить соль и полчайной ложечки тмина и варить 15-20 минут (если 
картофель крупный, порежьте его на половинки или четвертинки). Измельчите перец в ступке. На смазанную растительным 
маслом решетку гриля положить филе кожей вниз, посыпать перцем и жарить в разогретом гриле 5 минут, затем перевернуть 
и держать рыбу еще 5 мин, пока кожа не начнет пузыриться. Снова перевернуть и подержать еще 3 мин. Пока рыба жарится, 
смешать майонез с каперсами и мелко нарезанным укропом и порезать лимон на дольки. Когда скумбрия будет готова, слегка 
посолить её, слить картофель и подавать вместе с зелёным майонезом и ломтиками лимона. Вместе с рыбой подайте рассып-
чатый рис.
Состав: Небольшой пучок укропа, 6 картофелин, 1 ч.л. смеси разных видов перца горошком, 4 филе скумбрии, растительное 
масло, соевый майонез, 1 ст. л. каперсов, тмин, соль, лимон.

*******
Блинчики обыкновенные
Всыпать в миску муку, добавить яйца, соль, сахар и перемешать, постепенно подливая тёплое молоко. Тесто нужно вымесить 
так, чтобы не было комков, лучше пользоваться миксером или ручной взбивалкой. Тесту дать постоять 30-40 минут, влить в 
него примерно 1/3 стакана растительного масла, хорошо перемешать и выпекать блины на сильно разогретой сковороде. Мас-
ла можно не подливать, т.к. его достаточно в тесте. Готовые блины класть стопкой на тарелку, пересыпая сахаром и смазывая 
мягким сливочным маслом.
Состав: Полтора стакана муки, 4-5 яиц, щепотка соли, 1 ст. л. сахара, 1 л молока, треть стакана растительного масла, 
сливочное масло для смазывания блинов.


