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Время Великого поста — самое удобное и благоприятное 
для покаяния и исправления нашего, и Святая Церковь, как 
чадолюбивая Мать, внушает нам воспользоваться им для нашего 
исправления и спасения. Время Великого поста есть время 
воздержания и исправления, время покаяния, для чего каноны 
церковные запрещают нам употреблять скоромную пищу, да и 
постную советуют употреблять как можно умереннее, меньше и 
проще; запрещают всякие шумные собрания и увеселения.  

Но для истинного, настоящего поста не довольно есть только поменьше и есть постную 
пищу, недостаточно того, что мы лишимся разных удовольствий и радостей. Надобно еще 
воздерживаться в словах и речах, надобно обуздать язык свой и избегать тех людей, которые 
много говорят праздно. Надобно смирять себя, не жаловаться и не роптать в случаях 
несчастных, надо с терпением нести свой жизненный крест. Ко всему этому надобно 
присоединить и дела любви и милосердия. Раздробляй алчущим хлеб твой и нищия безкровныя 
введи в дом твой (Ис. 58: 5, 6), говорит Господь чрез пророка Своего Исаию. 

Уклонися от зла и сотвори благо (Пс. 33: 15). Покайтесь, загляните в глубокие тайники 
своих душ, и отыщите дела греховные, и откройте их духовному отцу, воздержитесь от 
всякого злого слова и дела, поучайтесь добродетели, и тогда только ваш пост будет истинно 
христианским постом. Каждый не соблюдающий сказанного напрасно постится. 

Пост должен быть временем покаяния и сокрушения о своих грехах. Все способствует 
этому покаянию. Веселье, шумные собрания, развлечения прекращены, даже и самое 
богослужение Великого поста располагает к душевной скорби и раскаянию. Многие из нас 
за собою не признают важных грехов, а о мелких можно и умолчать, многие так думают.  

Но если мы заглянем в свое сердце, рассмотрим свою жизнь, то как каждый из нас 
много найдет за собой недостатков и ошибок, даже преступлений, за которые должен 
каждый дать отчет Господу.  

Поэтому теперь, когда время благоприятное, когда наступил день спасения, будем 
испытывать свое сердце, принесем сердечное и истинное покаяние во всех своих 
преступлениях, недостатках и ошибках. Когда бы мы уразумели надлежащим образом то 
бедствие, в которое впали через грехи, когда бы сознали и поняли, что своими силами мы не 
в состоянии исправиться, то мы бы обратились за помощью к Милосердному Богу. Он к нам 
так милостив, так снисходителен, что через причащение Его Святых Таин, Тела и Крови, мы 
очищаемся, освящаемся и нам прощаются все наши грехи.  

Братья! Послушайте только, что нам говорит наш сладчайший Спаситель: Ядый Мою 
плоть и пияй Мою кровь во Мне пребывает, и Аз в нем (Ин. 6: 56). Кто после этого не поспешит 
соединиться со Христом? Как человек смеет отказываться, а тем более не считать нужным 
сие общение? 

Из книги иеромонаха Мардария (Ускоковича) «Завет русскому народу», 1912 год 
 

НЫНЕ ВРЕМЯ БЛАГОПРИЯТНО 
 



 

ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ АЛЕКСИЙ: «НАША МОЛОДЁЖЬ – МЫСЛЯЩАЯ». 
В праздник Сретения Господня, 15 февраля 2021 года, Преосвященный 

Алексий, епископ Нижнетагильский и Невьянский, возглавил Божественную 
Литургию в приделе в честь Сретения Господня в Верхнесалдинском храме во 
имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Владыке за праздничным 
богослужением сослужили благочинный Центрального округа митрофорный 
протоиерей Геннадий Ведерников, духовник Нижнетагильской епархии 
митрофорный протоиерей Георгий Потеев, настоятель храма протоиерей 
Александр Морозюк, секретарь Епархиального управления священник Григорий 
Елохин, клирики храма и духовенство Центрального благочиния. 

       По завершении Литургии Владыка Алексий ответил на несколько вопросов 
православных журналистов. 

– Вернувшись,после назначения Преосвященным Нижнетагильским и Невьянским, много ли 
изменений вы заметили?  

– Идёт развитие. Жизнь в епархии продолжается. Изменений во время моего 
отсутствия произошло очень много, и все они – серьёзные. Хочу сказать слова 
благодарности Владыке Иннокентию и Владыке Евгению, которые были моими 
предшественниками. Очень достойные пастыри, архипастыри. Они много трудились, и 
радует то, что Владыка Евгений продолжил дело, которое начинал Владыка Иннокентий. И 
я надеюсь, что смогу продолжить те дела, которые начинал Владыка Евгений вместе с 
Владыкой Иннокентием.  

– Сегодня Вы огласили Обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла по случаю празднования Дня православной молодежи. А много ли молодёжи 
приходит в храмы? 

– Да, в приходах много молодёжи. С семьями, с детьми. Может быть, мы не так их 
замечаем, но они достойные. Культурные, грамотные и очень неравнодушные. Наша 
православная молодёжь - мыслящая, и, я надеюсь, она сможет стать будущим нашего 
Отечеством.  

– 15 февраля – День православной книги. Какая литература оказала влияние на Вас? 
– Я читал очень много классики, и до сих пор люблю нашу классическую и 

святоотеческую литературу. Не беру сейчас во внимание религиозную литературу. Но если 
про неё говорить, то нельзя просто так взять и начать читать духовные книги. К их верному 
восприятию нужно быть подготовленным. Я думаю, что лучше читать современных 
авторов, сейчас создаётся очень много писем с духовными советами трудов тех людей, 
которые практически были нашими современниками. Подвижники XX века. Для 
современного человека, который только начинает воцерковляться, это будет актуально. А 
углубляться в святоотеческую литературу, чтобы читать подвижников или богословов, для 
этого нужна подготовка. Советовал бы почитать «Письма духовным детям» Игумена 
Никона. Там раскрываются многие аспекты духовной жизни. 

–  Много ли сегодня салдинцев было в храме? 
– Много. Слава Богу. Меня это радует. Выдерживались необходимые меры 

предосторожности в храме, и он был полон прихожан. 
– Насколько изменила пандемия обычное течение жизни епархии? 
– Приходится придерживаться необходимых требований, потому что мы должны 

заботиться о безопасности людей.  Здоровье важно, и мы призывали, чтобы люди, которые 
имеют определенные ограничения, чтобы они соблюдали определённые требования: не 
приходили, когда было большое скопление людей, заходили в другое время. Что касается 
трансляций праздничных Богослужений, то они не заменят живого общения в храме. 

– Вы будете ставить прививку от ковида? 
– Если вопрос стоит так: надо или не надо прививаться против коронавирусной 

инфекции, то я думаю, что по определённым показаниям прививку ставить нужно. Но 
рекомендацию должен дать доктор. 

Поготовила к печати Елизавета Козилова  
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ПРАВОСЛАВНЫЕ КНИГИ КАК ПУТЬ К СЕБЕ 
За неделю до Дня православной книги, 7 марта, в БФ 

«Сретение» прошла читательская конференция. Участие в ней 
приняли обучающиеся церковно-приходской школы. Накануне 
ребята самостоятельно прочли душеполезные книги, чтобы 
поделиться своими мыслями о прочитанном с педагогами и 
сверстниками, вовлечь ребят в путешествие по страницам 
духовной литературы.   

  Открылась читательская конференция видео об истории праздника. Мальчики и 
девочки вспомнили и первую печатную книгу Ивана Федорова «Апостол», и 2010 год, по 
благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла давший отсчет празднованию 
Дня православной книги. Далее мероприятие приняло формат круглого стола: ученики 
школы рассказывали о том, что открыли для себя в православной литературе. 

Вера Куимова поделилась, что в книге Бориса Гонаго «Навстречу детским сердцам» 
она прочла рассказы о вере, добре и любви к ближнему.  

— Особенно запомнились сюжеты о честности и милосердии, — призналась Вера. — 
Быть милосердным, значит, быть заботливым и доброжелательным к тому, кто слабее и 
нуждается в любви. Я ценю, когда люди помогают друг другу и не требуют ничего взамен.  
Эта книга об обычных людях. Беседы помогают понять и то, что каждый может совершить 
грех. Главное, осознать, что твой поступок был неправильным и вовремя исправиться.  

— Я с большим интересом прочёл «Учебник жизни» протоиерея Андрея Владимирова, 
— продолжил Влад Полукаров. — Книга легко читается, она разбита на главы, каждая из 
которых может обсуждаться отдельно: «Господи, благослови»; «Мама»; «Мир Божий»; 
«Зачем я живу»; «Молитва» и другие. 

Книга помогла осознать некоторые вещи, которые я раньше не мог понять 
самостоятельно. Например, теорию создания мира Артемий Владимиров изложил кратко и 
понятно. Теперь я не сомневаюсь: миром правит не случай, а промысл Божий. Советую всем 
почитать и эту книгу, и другую православную литературу — это духовно обогащает.  

Завершилась конференция просмотром мультфильма «Это мой выбор», сюжет 
которого повествует, что надо уповать на Бога, иметь чистую душу и открытое сердце.  

ПЕРВЫЙ БЛИН – НЕ КОМОМ! 
 Накануне масленичной недели в трапезной Церковно-

приходской школы главное место на плите заняли блинные 
сковородки. Руководители курса «Домоводство» Юлия 
Александровна Клещева и Татьяна Викторовна Лобанова учили 
девочек стряпать блины - традиционное лакомство русского 
народа.  

Урок состоял из советов-лайфхаков. Во-первых, мы замешивали тесто прямо в 
полуторалитровой бутылке! Так легче отследить соотношение ингридиентов и удобнее 
брать смесь с собой, чтобы выпекать блины на природе. Татьяна Викторовна рассказала, что 
в первую очередь в бутылку помещают сухие продукты, например, сахар и муку.  А уже 
потом молоко или воду, яйца и подсолнечное масло.  Затем тесто взбалтывается в бутылке. 
Очень удобно. Обязательно надо проследить, чтобы блинная смесь была комнатной 
температуры. Затем каждая из девочек занимала место у плиты, чтобы выпечь первый в 
своей жизни блин. На раскаленную сковородку, смазанную маслом, выливалась порция 
теста. Руководители помогали нам распределить его по всей поверхности, а затем, когда 
блинчик подрумянивался с одной стороны, перевернуть эти ароматные «солнца».  Каждый 
унес домой не только блины собственного приготовления, но и рецепт, чтобы порадовать 
домашних кулинарными умениями!  

Екатерина Сизихина 



 

«ПОКАЯНИЯ ОТВЕРЗИ МИ  ДВЕРИ»  
Окончание. Начало в предыдущем номере 

Примечательна также фраза: «в лености все житие мое иждих». 
Слово «иждих» в церковнославянском языке имеет значение «израсходовать» или 

«прожить». Митрополит Иларион (Алфеев) в своем переводе тропаря использует первое 
значение: «всю жизнь свою растратил в лени», тогда как у протоиерея Владимира 
Успенского задействован второй вариант: «всю жизнь свою в лености (в беспечности о 
спасении) провел». Оба значения не противоречат друг другу, однако первое глубже 
раскрывает смысл тропаря. Жизнь – дар, данный Богом, и мы должны посвятить ее 
духовному возрастанию, но, по нашему нерадению, очень часто мы тратим этот дар на 
временные греховные наслаждения. 

О подобном говорит и притча о блудном сыне (см.: Лк. 15: 11–32), которую Церковь 
вспоминает на второй подготовительной к Великому посту неделе. Сын, получив от отца в 
дар наследство, растратил его, проводя время в праздности. И лишь после того, как остался 
ни с чем, он осознал свое падение, пришел к отцу и покаялся. Отец с радостью встретил 
заблудшего сына, приняв от него покаяние. 

Так и в тропаре молящийся, признавая, что он впустую растратил данный от Бога дар 
жизни, не перестает надеяться на милосердие и любовь Небесного Отца. 

«Страшно впасть в руки Бога Живаго» 
Большинство переводчиков на русский язык оставляют слово «трепещу» неизменным, 

однако в версии протоиерея Владимира Успенского приведено слово «содрогаюсь». Дело в 
том, что глагол «трепещу» связан с существительным «трепет», которое имеет два значения: 
«страх» и «содрогание». Последнее более точно передает смысл слова τρόμος из оригинала 
тропаря. Церковнославянский текст показывает степень страха перед Судом Божиим. Это 
не просто боязнь, а состояние, приводящее в содрогание, поскольку, как сказано в 
Священном Писании, «страшно впасть в руки Бога Живаго» (Евр. 10: 31). 

Однако глубокое осознание множества грехов не приводит молящегося в отчаяние. 
Страх, по слову преподобного Исаака Сирина, лишь «вводит нас на корабль покаяния, 
переправляет по смрадному морю жизни и путеводит к божественной пристани, которая 
есть любовь». Милость Божия несравненно больше всех содеянных грехов, на нее вся 
надежда и упование. 

Чтобы сподобиться этой милости, необходимо покаяться, то есть в корне изменить 
свою греховную жизнь. 

Тропари, открывающиеся темой покаяния, ею же и завершаются. 
*** 

Песнопения «Покаяния отверзи ми двери» поются на протяжении всего 
великопостного периода. В них отражена центральная тема этих дней – тема покаяния. 
Глубокий смысл тропарей помогает нам сосредоточиться на своем внутреннем состоянии, 
осознать всю мерзость греха и встать на путь исправления, возложив всю надежду и 
упование на Воскресшего Спасителя! 

Профессор Лариса Маршева, Денис Миронюк pravoslavie.ru 
 

СВЯТЫЕ 40 МУЧЕНИКОВ,  
В СЕВАСТИЙСКОМ ОЗЕРЕ МУЧИВШИХСЯ 

Это произошло в 320 году, когда уже 7 лет существовал указ о 
свободе исповедания веры, однако в подвластных соправителю 
императора Ликинию областях преследования христиан 
продолжались. Местом подвига стала Севастия, Армения. Там 
находилось войско из Рима, в котором было 40 христиан, рожденных в 
Каппадокии. Их военачальник повелел христианам принести жертву 
языческим божкам, однако благочестивые воины ответили отказом. 
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В Севастии тогда была еще зима, был лютый мороз, озеро неподалеку от города 
замерзло. Арестованных повели туда раздетыми и заставили стоять на льду. Однако на 
берегу растопили теплую баню, куда могли впустить любого из замерзавших, лишь тот 
отречется от Христа. Целую ночь молились и восхваляли Бога в гимнах воины-христиане. 
Они поддерживали друг друга и мужественно терпели. К рассвету один воин сдался. Он 
решительно вышел из озера и направился к бане, однако едва теплый воздух коснулся его, 
мужчина упал замертво. 

После случившегося ждавший признания от христиан тюремный сторож Аглаий 
взглянул в сторону озера и увидел над мучениками нетварный свет. Это так потрясло 
Аглаия, что он тут же исповедовал себя христианином и, раздевшись, ринулся к мученикам. 
Когда пришли истязатели к озеру, они удивились, увидев мучеников живыми и даже 
согретыми. Разозлившись, они начали разбивать голени воинам и бросать их в костер. А 
потом обугленные останки всех сорока мучеников бросили в воду. Их имена известны: 
Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик, Валент, Вивиан, Клавдий, 
Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Аггей, Аетий, Флавий, 
Акакий, Екдикий, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Домитиан, Гаий, 
Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Валерий, Филиктимон, Севериан, 
Худион, Мелитон и Аглаий.  

Спустя три дня они явились епископу Севастийскому Петру и поведали о своем 
мученическом подвиге. Он собрал святые мощи и совершил погребение.  

День памяти: 22 марта (9 марта по ст. ст.). 
ЖАВОРОНКИ ИЗ ТЕСТА 

О жаворонках в народе говорили, что это птица, близкая к Богу. Есть легенда, в 
которой рассказывается о том, как Бог взял комочек земли и подбросил его — так появилась 
птичка-жаворонок. Другое предание гласит о том, что жаворонок, желая облегчить 
страдания Христа, вынимал тернии из венца на главе Спасителя, третье — что он утешал 
Божию Матерь в Ее страданиях, четвертое — что видел Воскресение Христа и слышал пение 
ангелов. Таких преданий не счесть... И сейчас люди, увидев в воздухе зависшую фигурку 
этой птички, говорят: «Это жаворонок Господу молится!» Когда взлетает он вверх — 
приближается к Богу, а когда падает, стремглав, вниз — в покаянии возвращается на землю. 

Жаворонок — одна из первых птиц, прилетающих после зимы. Возможно, кто-то из нас 
помнит мучных жаворонков, которых мамы и бабушки пекли из постного теста на 
праздник Сорока мучеников Севастийских. В деревнях издревле существовал обычай 
раздавать этих птичек детям, а они клали их на окошки или подбрасывали, призывая весну. 

Со временем традиция стала забываться, но в день памяти Сорока мучеников 
Севастийских в некоторых приходах по-прежнему угощают людей сладкими птичками. 
Они являют собой символ настоящей веры, которой обладали воины, пострадавшие в III 
веке за Христа в озере Севастийском. 

У Севастийских мучеников мы учимся любви и взаимопомощи. Воины-христиане 
поддерживали падавших, подставляли плечо, молились друг о друге и потому не 
польстились на слова военачальника Агриколая, не испугались темницы, допросов и 
летящих в них камней, раздетые, выстояли на льду озера в сильный мороз… Чтобы сломить 
волю воинов, прямо на берегу была растоплена баня, и один воин поддался искушению, 
побежал к ней, но упал замертво, едва переступив порог, а его место занял стражник, 
уверовавший во Христа и до конца претерпевший… 

В день памяти Сорока мучеников Севастийских приготовьте жаворонков вместе с 
детьми и в это время расскажите им о мужественных, крепких в вере воинах! И пусть вместе 
с мучными жаворонками разносится весть о подвиге славных воинов, за Христа 
претерпевших!  

obitel-minsk.ru 



 

 СВЯТЫНИ МАЛОЙ РОДИНЫ 
Колокольный звон, плывущий над верующими, 

выстроившимися для Крестного хода, виды заводского 
поселка и первого каменного Храма, целебный источник в 
честь иконы «Целительница»  – 1 февраля в Духовно – 
просветительском центре «Сретение» состоялась экскурсия 
по выставке «Святыни малой Родины», представленной 
Верхнесалдинским краеведческим музеем.   

Первыми посетителями выставки стали участники клуба общения «Горница» при 
Духовно-просветительском центре. Экскурсовод Марина Владимировна Самсонова 
изначально рассказала, что выставка посвящена важным юбилейным датам, связанным с 
историей православия Верхней Салды: 185 лет со дня освящения первого деревянного 
Храма, 125 лет со дня освящения белокаменного Храма, 85 лет со дня взрыва Храма со дня 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 

 –  Подготовка выставки открыла нам имена наших земляков, восстанавливавших после 
взрыва Храм во имя Иоанна Богослова: Галина Николаевна Леонова, Александр 
Никифорович Андреев, Сергей Тимофеевич Хрушков и многие другие. Эти люди вернули 
людям святыню. 

В рассказе экскурсовода посетители выставки не раз слышали имена 
священномучеников Петра и Алексия Верхнесалдинских, Николая Ивановича Алексеева, 
под руководством которого строился первый каменный Храм, иконописца, бывшего 
военного летчика, Сергея Овсянникова. 

Выставка призвана обратить внимание салдинцев на важные даты и духовные 
традиции нашего региона, чтобы каждый из нас смог открыть для себя   историю Храма во 
имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, проникнуться особой атмосферой 
храмов окрестных деревень. 

А сколько хороших и добрых людей возрождают сегодня в Верхней Салде 
православную веру! Многие из них принимали участие в создании выставки, ведь духовный 
подвиг не подвластен времени и пространству!  

Подготовила Елена Солохина  
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ПСАЛОМ 

Я вышел на поиски Бога. 
В предгорье уже рассвело. 
А нужно мне было немного – 
Две пригоршни глины всего. 
 
И с гор я спустился в долину, 
Развел над рекою костер, 
И красную вязкую глину 
В ладонях размял и растер. 
 
Что знал я в ту пору о Боге 
На тихой заре бытия? 
Я вылепил руки и ноги, 
И голову вылепил я. 
 
И полон предчувствием смутным 
Мечтал я, при свете огня, 
Что будет Он добрым и мудрым, 
Что Он пожалеет меня. 
 
Когда ж он померк, этот длинный 
День страхов, надежд и скорбей – 
Мой Бог, сотворенный из глины, 
Сказал мне: 
– Иди и убей!.. 
 
И канули годы, 
И снова – 
Все так же, но только грубей, 
Мой Бог, сотворенный из слова, 
Твердил мне: 
– Иди и убей! 
 
И шел я дорогою праха, 
Мне в платье впивался репей, 
И Бог, сотворенный из страха, 
Шептал мне: 
– Иди и убей! 
 
Но вновь я печально и строго 
С утра выхожу за порог – 
На поиски доброго Бога 
И – ах да поможет мне Бог! 

 
ПЕСНЯ ОБ ОТЧЕМ ДОМЕ 

 
Ты не часто мне снишься, мой Отчий Дом, 
Золотой мой, недолгий век. 
Но все то, что случится со мной потом, — 
Все отсюда берет разбег! 
 
Здесь однажды очнулся я, сын земной, 
И в глазах моих свет возник. 
Здесь мой первый гром говорил со мной, 
И я понял его язык. 
 
Как же странно мне было, мой Отчий Дом, 
Когда Некто с пустым лицом 
Мне сказал, усмехнувшись, что в доме том 
Я не сыном был, а жильцом. 
 
Угловым жильцом, что копит деньгу — 
Расплатиться за хлеб и кров. 
Он копит деньгу и всегда в долгу, 
И не вырвется из долгов! 
 
— А в сыновней верности в мире сем 
Клялись многие — и не раз! — 
Так сказал мне Некто с пустым лицом 
И прищурил свинцовый глаз. 
 
И добавил: 
— А впрочем, слукавь, солги — 
Может, вымолишь тишь да гладь!.. 
Но уж если я должен платить долги, 
То зачем же при этом лгать?! 
 
И пускай я гроши наскребу с трудом, 
И пускай велика цена — 
Кредитор мой суровый, мой Отчий Дом, 
Я с тобой расплачусь сполна! 
 
Но когда под грохот чужих подков 
Грянет свет роковой зари — 
Я уйду, свободный от всех долгов, 
И назад меня не зови. 
 
Не зови вызволять тебя из огня, 
Не зови разделить беду. 
Не зови меня! 
Не зови меня… 
Не зови — 
Я и так приду! 

Александр Галич 



   
  
 
 

 

 

 
 
   
21 вс 830 Божественная литургия 

СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 
ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ МОЛЕБНОЕ ПЕНИЕ 

НЕДЕЛИ ПРАВОСЛАВИЯ 
1600 Вечернее богослужение 

22 пн  800 Утреннее богослужение 
и ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 
40 МУЧЕНИКОВ, В СЕВАСТИЙСКОМ 

ОЗЕРЕ МУЧИВШИХСЯ 
23 вт  1600 Вечернее богослужение 
24 ср 800 Утреннее богослужение 

и ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 
25 чт  900 Соборование 
26 пт  1600 Вечернее богослужение 
27 сб  830 Божественная  литургия 

СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА  
По заамвонной молитве поминовение 

усопших панихида – отпетие 
1600 Вечернее богослужение 

 28 вс 830 Божественная литургия 
СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 

ВЫШШАЯ 
29 пн  1000 Чтение Евангелия 
30 вт  1600 Вечернее богослужение 
31 ср 800 Утреннее богослужение 

и ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 

Уважаемые читатели!  Просим не использовать нашу газету в хозяйственных целях и не выбрасывать 
 

              

 
 

ЖАВОРОНКИ 
Мука (3 стак.), теплое растительное 

масло (80 г), сахар (3 ст. л.), соль (1,5 ч. л.), 
дрожжи (1 пачка). 

Дрожжи растворяем в сладкой воде и 
оставляем на 40 минут; затем добавляем 
соль, масло, стакан муки, перемешиваем 
и вновь оставляем на 40 минут; всыпаем 
еще один стакан муки, перемешиваем 
тесто и еще раз оставляем на 40 минут. 

Оставшуюся муку высыпаем на стол, 
выкладываем тесто, замешиваем, а через 
20 минут разрезаем на полоски, 
завязываем их в узелок и придаем им 
форму жаворонков. 

Головку делаем тоньше, тело и 
хвостик — толще. Хвостик слегка 
приминаем и веерообразно надрезаем. 
По желанию можно из тонко 
раскатанного теста вырезать крылышки 
и надрезать перышки. Глазки можно 
сделать из изюминок, кураги или ягод 
из любого варенья. 

Выпекаем в разогретой до 180 
градусов духовке в течение 15-20 минут. 
Когда булочки будут почти готовы, их 
можно вынуть из духовки и смазать 
заваренным сладким чаем. Также 
готовых жаворонков можно смазать 
жидким медом или растительным 
маслом. 

Сладкие жаворонки в дни поста —
 большая радость не только для детей, 
но и для взрослых, для тех, кто 
выпекает, и для тех, кто угощается! 

Ангела Вам за трапезой 

 

Адрес: 624760, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ. ЛЕНИНА, 56  
Телефоны: (34345) 5-42-51; 8-965-53-35-807;  Факс: (34345) 5-42-51; 

E-mail: elena_glazova@mail.ru; Сайт: sretenie-vs.ru 
ИНН: 66 23 11 20 70; КПП: 66 23 01 001; ОГРН: 1156 600 002 283 

Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 
620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67; БИК: 046 577 674; 
К/с: 3010 1810 5000 0000 0674; Р/с: 4070 1810 4165 4000 0149 
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