
                                                                           Пасха

Христос воскресе! Радуются и католики и православные христиане. Но в душу 
закрадываются смутные сомнения - он что, дважды воскресает каждый год?   
Иногда праздники по времени совпадают, а порой отскакивают друг от друга 
на целый месяц. Вот в этом году католики уже месяц как отгуляли, а наши 
люди только готовятся. И традиции праздника не очень-то совпадают. У них с 
яйцами дети развлекаются - по всей стране взрослые яйца прячут, а детвора 
ищет, под все кусты заглядывает, а у нас их (яйца, а не детей) сначала 
художественно раскрашивают, а потом друг об друга бьют. 
У них кролик Банни (хоть плюшевый, хоть шоколадный) - непременный 
атрибут, а у нас - пасха. А в чем мы их уверенно переплюнули - так это в традиции 
поцелуев, особенно по выходе из церкви. Поди-ка ты девицу юную (и не очень) в другой 
день прилюдно поцелуй, застыдят до бесчестия, а в светлый праздник - можно! Хоть и 
один день в году, да потешимся.

А пока - все за стол!          Юра пасху приготовил! 
И нас сейчас научит. Что и как делать, шаг за шагом.
Вот подробная инструкция. Для тех, кто плохо понимает по-
латышски, даю вольный перевод на татарский.
1 шаг
1 кг жирного творога тщательно смешать с 200 гр.                         
размягченного сливочного масла.
2 шаг
5 яиц и 200 гр. сахара взбить и добавить 400 гр. сливок
3 шаг
Мееееедленно довести до кипения и варить, помешивая 3 минуты. 
Следить по секундомеру или пока не загустеет. Потом остудить.
4 шаг
Поскрести по сусекам. Изюм (брезгливые пусть помоют), 
нарезанные цукаты и нарубленные (не 
перепутать!!!!) орехи, барбарис (а это еще 
зачем?) забабахать в творожную массу.
5 шаг
Приготовленные на втором шаге яйца с 

сахаром строевым маршем идут в творог.
6 шаг
Застелить дуршлаг марлей в 3 ряда так, чтобы края свешивались. 
Выложить всю мешанину, прижать хорошенько и края марли 
завернуть. Теперь можно утрамбовать в подходящую миску
7 шаг
Привал. Пасха набирается твердости в холодильнике, Юра нервно 
курит неподалёку и принимает аплодисменты. 
8 шажок
Выложить буквы ХВ

          Кстати, в Санкт-Петербурге есть Церковь Пресвятой Троицы XVIII века, известная 
как «Кулич и пасха», так как сама церковь имеет форму кулича, а колокольня — пасхи.


