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СЕГОДНЯ, ВЕРНЫЕ, БУДЕМ ЛИКОВАТЬ! 
 «ВЕЛИЧАЕМ ТЯ, ПРЕСВЯТАЯ ДЕВО, БОГОИЗБРАННАЯ ОТРОКОВИЦЕ, 

И ЧТИМ В ХРАМ ГОСПОДЕНЬ ВХОЖДЕНИЕ ТВОЕ!» 

Матери, срадуйтеся! Девы, взыграйте!  
Не напрасны эти слова. Дева христианская, услышав их в 

церкви, взыграет сердцем, и тронется Божественным вдохновением 
сердце ее, может быть, уже слишком знакомое с иными восторгами 
светской суеты. Но если доброе семя посеяно в этом сердце ранними 
уроками матери и Словом Божиим, если мысль о чистоте сердечной 
дорога для нее, если обращаясь с молитвою к Пресвятой Деве, она 
полюбила душою идеал девы христианской – в ней проснется и 
взыграет дух молитвы при этих словах песни церковной.  

Она почувствует радость о Чистой Деве, приведенной в храм и ставшей пред Богом в 
радости и в трепете душевном, радость о том, что сама она – дева христианская – стоит 
перед Богом в храме Его. Как ей не сказать в эту минуту: Господи, се аз перед Тобою. 
Благослови меня и сделай чистым мое сердце! Матерь Божия! Пречистая Дева! помоги мне 
сохранить чистоту сердца посреди мира, наполненного всякою нечистотою! 

Чистый, святой образ Матери Божией должен каждую минуту напоминать деве 
христианской, что нет на земле имени и места святее и чище имени и места девы, и что 
нарушить эту святость, обесславить это имя – великий грех, великое несчастье, великое 
презрение к дару и званию Божию. С тех пор как явилась на земле Дева – Матерь Божия, все 
чистое, доброе и славное в природе человеческой соединилось в одном этом слове – дева. 
Где найдем другое имя, которое сравнялось бы с этим, где найдем такую честь, которая 
стоила бы этой, где встретим образ чистоты и невинности, похожий на образ девы 
христианской? Это – сила веры, побеждающей весь мир, сила смирения, о которое 
сокрушается всякая гордость; это – любовь, и радость, и мир о Святом Духе. Та самая 
деятельная любовь, которая долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, 
не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не помнит зла, не радуется о 
неправде, а радуется о истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Та 
самая радость, которая и среди земного горя хранит улыбку кротости и упования, владеет 
дивной силой озарить и утешить всякую омраченную и отчаянную душу человека, не 
ведавшего любви и сочувствия. Возьмите из мира деву,– как станет темно и пусто в мире. 
Посреди забот всех и каждого, о селе своем, и о купле своей, и о людской своей чести,– беда, 
если затмится мысль о чистоте и невинности! А она затмится, когда пропадет вера в святое 
имя и звание девы, когда исчезнет сияние над ее местом, когда перестанут воздавать ей 
честь девства и невинности, перестанут смотреть на нее в семье как на ангела хранителя, 
как на славу родителей и целого дома,– в обществе – как на чистое существо, при чьем 
появлении должны умолкнуть нечистые слова и нестройные речи.  
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В ПОИСКАХ НОВЫХ ФОРМ  
По благословению епископа Нижнетагильского и Невьянского Феодосия и при 

поддержке администрации Верхнесалдинского городского округа 11 ноября 2021 года в 
Верхней Салде прошло совещание Попечительского Совета муниципального отделения 
общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости».  

Совещание возглавил глава округа Константин Носков. 
В нём также приняли участие руководители малых 
населённых пунктов, сотрудники городских структур и 
ведомств. 

Нижнетагильская епархию представили руководитель 
епархиального отдела по утверждению трезвости и 
профилактике зависимостей Георгий Дьячков и его 
помощница Ольга Торлуолу. 

С темой «Активное родительское сообщество как важный фактор успешной 
реализации национальных проектов» выступила Людмила  Золотницкая, председатель 
Свердловского областного родительского комитета, ответственный секретарь 
Свердловского регионального отделения Национальной родительской ассоциации. Она 
отметила, что Верхнесалдинский городской округ является «примером системы 
выстроенности работы с родителями как на региональном, так и на Всероссийском уровне» 
и отметила, что «необходимо проводить профилактику именно с родителями, потому что, 
сколько бы мы ни говорили с детьми о вредных привычках, ребенок будет транслировать 
то, что он видит дома». 

О реализации областного межведомственного социального педагогического проекта 
«Будь Здоров» в городском округе Верхняя Салда доложил Артем Павлович Удинцев, 
директор МКУ «Молодежный центр». Далее собравшиеся выслушали Хорольского Сергея 
Михайловича, главу поселка Басьяновский, о реализации конкурса «Здоровое село – 
территория трезвости» среди сельских населенных пунктов, расположенных на территории 
Свердловской области не имеющих статуса муниципального образования, в котором в 2021 
году принял участие посёлок Басьяновский. 

Глава посёлка поделился, что в рамках этого конкурса были проведены различные 
мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: концерты, фестивали, 
конкурсы, спортивные соревнования и другие. Каждый четверг в поселке действует запрет 
на продажу алкоголя. Тему проведения муниципального Молодёжного форума «Россия. 
Здоровье. Трезвость» раскрыл Георгий Дьячков, руководитель отдела по утверждению 
трезвости и профилактике зависимостей Нижнетагильской епархии.  

Участники совещания отметили положительный эффект и высокую организацию 
Всероссийского слёта трезвости и здоровья «Сретение -2021», который был организован БФ 
«Сретение» в деревне Моршинино.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Подводя итоги круглого стола, борцы за здоровый образ жизни сошлись во мнении, 
что необходимо искать новые подходы в работе по духовно-нравственному просвещению, 
внедрять новые форматы, с учетом изменившихся запросов и реалий. 
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Горе будет тому обществу, в котором пропадет святое уважение к деве, и появление ее 
перестанет возбуждать в каждом заботу о том: хороша ли мысль его, чисто ли его слово? 

Но беда и той деве христианской – у кого в душе пропало святое желанье ходить 
достойно своего звания и носить в себе честь свою, для того, чтобы та честь, которую воздает 
ей общество, не сделалась ложью и упреком. Беда ей, когда привыкнет принимать она эту 
честь как должную дань, захочет владычествовать в кругу своем – образом и тенью красоты 
и невинности; потребует любви и служения от всякого, кто к ней приближается, забыв о 
том, что в мире христианском всякая власть есть служение, и что любовь христианская сама 
прежде всего любит, не ожидая любви от других: как Бог возлюбил мир и человека. Тогда 
честь ее станет лицемерием, любовь ее станет лестью и обманом. Отойдет от нее радость, 
которую следовало ей всюду приносить с собою, пропадет благоухание чистоты, исчезнет 
великая сила, которая по воле Божией соединена с именем и званием девы христианской. 

Всякая истинная сила у нас от Бога, и всякую силу Бог указал нам носить в хрупком 
«глиняном» сосуде. У кого этот сосуд цель еще, у кого не разбился он на рынке житейской 
суеты,– тот пусть благодарит Бога за милость и, прося от Бога помощи, пусть несет сосуд 
свой с верою и со страхом Божиим до конца земной дороги. Иному дана была великая сила 
на доброе и славное, но он разбил сосуд свой на половине дороги, не совершив ничего 
доброго и славного, только помышляя о том, сколько добра и славы несет он с собою в 
запасе. Другому дана малая сила, но Бог помог ему сохранить малую силу в сердечной 
простоте, и малый свет его светится, и малое дело его вокруг него растет и благоухает. 
Страшно человеку носить в себе силу, страшно ходить в ней с честью перед людьми,– когда 
человек помнит, что ходит перед Богом, и что Бог, а не воля человеческая, возложил на него 
звание. Страшно потому, что всякий человек есть ложь, и всякое слово его, от себя 
сказанное, есть праздное слово самообольщения. Оттого-то страх Божий объемлет человека, 
едва только станет он со своею мыслью, со своим чувством, словом и делом не перед самим 
собою, не перед людьми и судом людским, но прямо перед Богом. И благо, если этот страх 
Божий приводит его каждый раз к смиренной молитве, к сознанию своего ничтожества и 
Божьей силы, к чувству любви и благодати Божией. Тогда, пройдя сквозь огонь молитвы, 
растопившееся сердце человека зацветет праздничною радостью, которую дает живая 
любовь к Богу и надежда на Него. Сердце человека взыграет перед Богом. 

Так взыграет сердцем христианская дева, когда, став в храме в нынешний день, 
подумает она, как чиста была, смиренна душою и полна тихой веры и любви Божией Та, 
Которую Бог избрал Себе нерукотворенным храмом. Подумает потом о своем звании и о 
великой чести девы христианской; подумает о себе, и, поставляя себя перед Богом, увидит, 
как ей далеко до чистоты и простоты сердца, достойной ее звания. Как должно загореться в 
ней желание быть в числе тех дев, которые «приведутся к Царю» вслед Пречистой Девы и 
«введутся в дом Царев»! Как горячо станет молиться Богу и Пресвятой Деве о помощи и 
очищении посреди мира, чтобы не смутила ее людская лесть, чтобы не соблазнила честь 
людская, чтобы желание любви и служения многих не отвело ее от любви и служения 
немногим, с кем связана будет судьба ее, чтобы праздное слово о любви не ослабило в ней 
любви делом и истиною, чтоб не иссякла в сердце ее та духовная радость, которою человек 
сам счастлив и делает счастливым ближнего, подходящего к нему! Благодать Божия ответит 
на простую и горячую молитву, и дева христианская глубоко почувствует правду 
церковного воззвания к девам: «девы, взыграйте!» 

Константин Победоносцев 
 



 

ЧТО ТАКОЕ ПОСТ 
КАКАЯ МОЛИТВА В ГРЕХ 

Однажды отец Гавриил спросил посетителей: 
— Кто объяснит, что значит «вменил молитву в 

грех»? 
— Наверное, неправильно молился, — был ответ.  
— Нет, правильно молился, — сказал старец. 
— Наверное, несердечно молился. 
— Нет, сердечно молился. 
— Наверное, невнимательно, рассеянно молился. 
— Нет, сейчас я вам объясню, — сказал старец. 
В это время к нему зашла одна прихожанка за благословением. Старец попросил 

ее что-то сделать, а она ответила, что сейчас не может, а потом посмотрит. 
— Сейчас она пойдет и в течение пяти часов будет молиться. Но как Бог 

услышит ее молитву — она же не помогла просящему? Если не исполняете 
заповедей Божиих, не беспокойте Бога многими молитвами, не услышит Он, и ваша 
молитва будет вам во грех. Добрые дела открывают двери рая. Смирение введет 
туда, а любовь покажет Бога. Если за молитвой не следуют добрые дела — молитва 
мертва. 
СТАКАН ВОДЫ 

Однажды послушница стояла у кельи старца Гавриила. К ней подошли 
паломники и попросили воды. Сестре было лень идти за водой, и она отправила 
людей в трапезную монастыря. Когда она зашла в келью старца, тот сурово спросил: 
«Как же так вышло, что ты не сделала доброго дела? Быстро иди, дай людям воды, 
чтоб никто тебя не опередил. И запомни, что даже один стакан воды, отданный 
ближнему, не потеряется перед Богом». 
ЧТО ТАКОЕ ПОСТ 

Один монах спросил старца Гавриила, что такое пост. «Сейчас объясню», — 
ответил он и рассказал монаху обо всех грехах, им совершенных. От стыда монах не 
знал, что и делать. Упав на колени, он плакал. А старец с улыбкой сказал: «А теперь 
иди ешь обед». «Нет, отче, спасибо, я не хочу», — ответил монах. «Вот это и есть пост, 
когда помнишь о своих грехах, каешься и уже не думаешь о еде». 

Преподобный Гавриил (Ургебадзе) 
ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 

Вспоминая о своем отце, митрополит Антоний рассказал один их разговор, 
запомнившийся на всю жизнь: «Он человек был очень мужественный, бесстрашный 
перед жизнью; помню, как-то я вернулся с летнего отдыха, он меня встретил и 
сказал: "Я о тебе беспокоился". Я полушутливо ответил: "Ты что, боялся, как бы я не 
сломал ногу или не разбился?" Он ответил: "Нет. Это было бы всё равно. Я боялся, 
как бы ты не потерял честь". И прибавил: "Ты запомни: жив ты или мертв — это 
должно быть совершенно безразлично тебе, как это должно быть безразлично и 
другим; единственное, что имеет значение, это ради чего ты живешь и для чего ты 
готов умереть"». 

Митрополит Сурожский Антоний 
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«ПРАВОСЛАВИЕ — НЕ "ДИЕТИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ"» 
Как-то во время Великого поста владыку Антония 

пригласили пообедать небогатые прихожане — и угостили 
куском курятины — самая дешевая пища. И ему пришлось есть. 
«Что же мне было? Отказаться? Ведь люди лучшее мне 
предложили. Помните, что Христос говорил: не то, что входит в 
уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст (Мф. 15: 11). 
Исаия говорил, что пост — это когда разделишь с голодным свой 
хлеб, приютишь скитающегося, разрешишь оковы неправды, а 
не когда в меню отбираешь постные блюда. Православие — не 
"диетическая религия". Это любовь и прощение». 
ПОЕДИНОК 

Некоторое время владыка Антоний жил при храме. Однажды на стук в дверь владыка 
выходит: у двери агрессивный бродяга, пришел грабить церковь. Владыка говорит: 
«Приготовься, сейчас я тебя буду бить. Предупреждаю: несмотря на то, что человек я 
пожилой, побить могу сильно, а поскольку я хирург, то и покалечить могу. Теперь давай 
драться». Грабитель — к двери, хвост поджал и ушел. Владыка очень весело об этом потом 
рассказывал: «А что делать? Я же не дам храм грабить, охраны у нас нет, надо в одиночку 
защищать храм. — Защитим!» 

Митрополит Сурожский Антоний  
НЕОСУЖДЕНИЕ 

Представьте двух путников, идущих к городу. Один пошел окружной дорогой, 
встретились ему горы и болота, приходилось их обходить или взбираться. Падал, утопал в 
болоте, барахтался в реке. Другой пошел прямой дорогой и дошел легко и быстро. При 
входе в город оглянулся, где спутник, и увидел его в реке, борющегося с волнами. 
Удивился, что не выбрал товарищ дорогу, по которой пришел он. И вошел в город. 

Город — Царство Небесное. Трудный окружной путь к нему — путь подвига, 
борения, самоисправления, поста, молитвы, бдения. Сколько искушений и труда! 

А путь прямой — неосуждение. В Отечнике известна история святого отца, 
причисленного к лику преподобных. Вел он не очень ревностную жизнь, не отличался 
молитвенным подвигом, даже в церковь нечасто ходил. Но, умирая, улыбался неземной 
улыбкой. Братия, знавшие его нерадивую жизнь, удивлялись и укоряли, что перед самой 
смертью не ужасается за участь души. А он, продолжая улыбаться, повторял: «Радуйтесь, 
пророки, радуйтесь, апостолы, радуйтесь, святители!» Будто он их видел и приветствовал, 
а затем обратился к братиям: «Простите меня, братия, я вел нерадивую жизнь, не нес 
подвига молитвенного, но с того дня, как я поступил в монастырь, ни разу никого не 
осудил». И с этими словами скончался. 

Велико неосуждение, оно без труда доводит прямым путем к Царствию Небесному. 
Будем стараться идти им. Хочется осудить — замкни уста и удержи осудительное слово. 
Внутренне не осудить трудно — это плод величайшего смирения, доступный немногим. 
Но удержать слово в нашей власти, и мы все обязаны работать над собой. 

У одного человека было сто пудов хлеба. Он пошел и променял весь хлеб на лохмотья, 
лохмотья взял себе, а хлеб отдал тому, у кого взял лохмотья. Как назвать поступок такого 
человека? Безумным, конечно. Но так же безумно вечную жизнь менять на суету 
удовольствия, а что такое по сравнению с вечностью театры, увеселения разные (танцы), не 
лохмотья ли? 

Сщмч. Серафим (Звездинский) obitel-minsk.ru 



 

ДВА ПЕКАРЯ  

Пришел как-то в монастырь к авве Артемону молодой 
послушник по имени Варух. Благословил его старец 
трудиться в пекарне вместе с опытным иноком Наумом. Шло 
время, но как ни старался юноша, ничего у него не 
получалось: то тесто выходило не таким, как должно, то 
пригорали лепешки, то оставались сырыми внутри…  

Плакал Варух целую неделю, а потом решился идти к наставнику и просить другое 
послушание: 

— Не могу так больше! — печалился юноша. — Все делаю, как Наум велит, а еда все 
равно непригодной оказывается! 

— А ты стараешься? — спросил авва Артемон. 
— Еще как стараюсь! — ответил послушник. — И Бога в помощники призываю, а 

ничего не меняется. 
— Вот и хорошо! Трудись дальше, — улыбнулся старец. 
Делать нечего, вернулся Варух в пекарню и, помолившись, снова принялся за 

работу. Так прошло еще несколько недель. Наконец, даже Наум увидел, что не 
научиться молодому послушнику печь лепешки так, как он, и возгордился: 

— Что же, авва не захотел дать тебе другого послушания? 
— Не знаю, брат, — вздохнул Варух, — может быть, он думает, что однажды у меня 

получится… 
— Нет. Не получится, — заверил его Наум. — Поверь мне, я пеку лепешки вот уже 

тридцать лет. Если сразу работа не пошла, то ничего доброго из тебя уже не выйдет! Уж 
я-то знаю, о чем говорю, — сам вырос в семье пекарей и владею этим ремеслом лучше 
других! 

Опечалился юноша пуще прежнего, но второй раз идти к старцу не дерзнул, а 
решил усилить старания и молитву. 

На следующее утро, когда братия приступила к трапезе, Наум не смог сдержать 
тщеславия и сказал: 

— Авва, как тебе кажется, чей хлеб лучше: мой или Варуха? 
Старец потер руки и радостно воскликнул: 
— Это я мигом определю! 
Потом он указал рукой на пригоревший кусок и, почесав бороду, произнес: 
— Вот этот очень хорош! Я чувствую, как он благоухает смирением, усердием, 

слезами и надеждой… 
Братия притихла, а молодой послушник зарделся от счастья. 
— А этот, — продолжил старец, взглянув на идеально ровный и румяный хлеб, — 

пропитан равнодушием и гордыней. 
Раскаялся старый монах, услышав обличение наставника, и горько заплакал. Тем 

временем авва Артемон невозмутимо принялся за трапезу, взяв хлеб с подноса Наума. 
— Отче, подать ли нам к столу то, что приготовил Варух? — прошептал один из 

монахов, со страхом глядя на черные неровные куски, лежащие на блюде. 
— Зачем же мне заставлять вас угольками питаться? Хлеб-то хорош, да только 

сгорел! — беззвучно засмеялся старец. 
Наум же, глядя, с каким аппетитом авва Артемон ест его хлеб, немного ободрился, а 

Варух, несмотря на похвалу дорогого наставника, понял, что трудиться ему предстоит 
еще очень долго. 

Наталья Климова 
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САМАЯ СИЛЬНАЯ МОЛИТВА 
Однажды  один  человек  обратился к старцу: 
—  Отче!  Научи  меня  самой сильной  молитве.  А  то  молюсь- молюсь, а Бог меня 

не слышит.  
Старец,  улыбнувшись,  ответил: 
— Два человека оказались на необитаемом  острове.  Помощи ждать было неоткуда. 

И они молились — каждый как мог. Прежде  всего,  им  нужна  была  еда. 
И вот одному Бог послал ее в изобилии, а другому — нет... 
Нужно   было   место,   чтобы укрыться от непогоды. Один нашел уютную пещеру, 

а другой — нет.  
Нужно было судно, чтобы выбраться с острова. Один нашел такое судно на берегу, 

а другой — нет. 
Только первый хотел сесть за весла и отчалить от острова, как вспомнил о своем 

собрате по несчастью и решил взять его с собой. Когда они отчалили от острова,  один  
спросил  у  другого: 

«Почему,  что  бы  я  ни  попросил у  Бога,  Бог  мне  давал,  а  тебе нет?» Другой 
ответил: «Бог мне дал все, что я у Него просил, потому что просил я его только об одном, 
чтобы Он помог тебе». 

Самая сильная молитва та, которая  совершается  с  любовью к Богу и к ближнему. 
 

ДУША 
Пугают и темницей, и сумой 
И не пугают лишь кромешной тьмой 
. 
Душе свободной ничего не страшно. 
Не дай, Господь, обратно повернуть! 
Жизнь не застолье,  

где питье и брашно, 
Жизнь — это путь,  

всегда Голгофский путь 
. 

Стремится дух  
к благословенной выси, 

Откуда Свет Немеркнущий,  
Святой… 

Когда душа найдет заветный бисер, 
Ее не напугаешь нищетой. 
 
Грозит земля сетями Божьей птице, 
Но душу озаряет Горний Свет. 
Одно лишь тело затворит темница, 
А в Царствии Твоем неволи нет! 

Иеромонах Роман 

ЗАБЫТОСТЬ 
Не привлекают реки и озера, 
Где многолюдство, теснота и гам. 
Большие воды радовали взоры, 
Пока не загрязнили берега. 
 
О человек, добро, что век твой краток! 
Беречь созданье — непосильный труд. 
Общедоступность — велий недостаток: 
Замусорят, заму́тят, заплюют. 
 
Мне нравятся забытые речушки, 
Текущие меж сосен и болот. 
Здесь пенье птиц и перечет кукушки, 
И царство лилий к Небесам зовет. 
 
Течет вода и душу омывает, 
Целят благословенные места. 
И что в речушке этой привлекает? 
Она чиста! И душу нам обдаст  

как бы весною!.. 
 



   
  
 
 

 

 
 
   

 

05 вс 830 Божественная литургия 
МОЛЕБНЫ 

06 пн  900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

07 вт  830 Божественная литургия 
ВМЦ. ЕКАТЕРИНЫ 

08 ср 900 Чтение акафистов 
09 чт  900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие  
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
10 пт  830 Божественная литургия 

ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ЗНАМЕНИЕ» 

11 сб  900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие  

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

12 вс 830 Божественная литургия 
ВЫШШАЯ 

1600 Вечернее богослужение 
13 пн  830 Божественная литургия 

АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО 
14 вт  900 Чтение акафистов 
15 ср  900 Чтение акафистов 
16 чт   900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие  
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
17 пт  830 Божественная литургия 

ВМЦ. ВАРВАРЫ 
1600 Вечернее богослужение 

18 сб  830 Божественная литургия 
1100 Панихида – отпетие  

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение  
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ПОСТНАЯ ПИЦЦА 
 Помидоры — 2–3 шт., баклажан — 1 

шт., помидоры черри — горсть, оливковое 
масло — 1 ст. л., соль и приправы — по 
вкусу,  свежий базилик — по вкусу 

Тонкое тесто выкладываем на 
застеленный пергаментом противень и 
смазываем маслом. 

Крупные помидоры очищаем от 
кожицы и пюрируем блендером. 
Распределяем пюре по тесту и 
посыпаем листьями базилика. 

Одну половину баклажана 
нарезаем пластинками, а вторую — 
мелкими кубиками. Выкладываем на 
пиццу баклажаны и кружочки 
помидоров черри, снова смазываем 
маслом и солим. 

Приправляем пиццу сушеными 
травами и отправляем в разогретую до 
180 °C духовку на 15–20 минут. По 
желанию можно украсить готовое 
блюдо листьями базилика. 

ТЕСТО ДЛЯ ПИЦЦЫ 
Сухие дрожжи — 1¼ ч. л., сахар — 

щепотка, вода — 125 мл, мука — 200 г, 
растительное масло — 1 ст. л. 

Заливаем дрожжи и сахар теплой 
водой и оставляем на 10 минут. 

Затем всыпаем муку и начинаем 
замешивать тесто. 

Вливаем масло и продолжаем 
замешивать, пока масса не схватится. 

Накрываем емкость полотенцем и 
убираем в теплое место на 1 час. Тесто 
готово! 

Ангела Вам за трапезой 
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