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Проповедь

СЛОВО ПЕРЕД ПЛАЩАНИЦЕЙСЛОВО ПЕРЕД ПЛАЩАНИЦЕЙ
Длящаяся в мире жизнь Христова привела нас сегодня на Голгофу к опустевшему  
Кресту Божественного Страдальца, к Его гробу. А 20 столетий назад в это время вокруг  
Его безжизненного тела уже оставались только самые близкие, оплакивающие свою  
любовь и несбывшиеся надежды. 

Молитвослов

ПАССИЯ: НА ПУТИ ВЕЛИКОГО ПОСТАПАССИЯ: НА ПУТИ ВЕЛИКОГО ПОСТА

МАРИИНО 
СТОЯНИЕ

На пятой неделе Великого поста 
совершается «стояние Марии 
Египетской», или «Мариино 
стояние» —  продолжительная 
служба, которая бывает только 
раз в году.

В о время этого богослужения звучит Вели
кий канон Андрея Критского. Как вы пом
ните, в первую неделю Великого поста его 

читали с понедельника по четверг небольшими 
частями, но на этот раз он читается весь, целиком.

В покаянном каноне Андрея Критского 250 пе
сен (тропарей); каждая из них завершается пса
ломским припевом: «Помилуй мя, Боже, помилуй 
мя». Текст канона пронизан чувством раскаяния 
за грехи и охватывает события истории челове
чества от грехопадения Адама и Евы до земной 
жизни Иисуса Христа. Ветхозаветные и ново
заветные сюжеты преломляются через чувства 
человека: повествование идёт от первого лица.

Разлука с Богом и тоска по Нему; ощущение без
защитности перед грехом; понимание, что только 
праведная жизнь и искренняя молитва ко Госпо
ду могут спасти… По Андрею Критскому, покая
ние —  это единственная возможность вернуться 
в рай и вновь соединиться с Богом.

Почему же служба называется «стоянием Ма
рии Египетской»?.. В этот день Великий канон со
единяется с чтением канона Марии Египетской 
и жития этой великой святой.

История Марии Египетской —  это и пример 
покаяния, и напоминание о неиссякаемой люб
ви Бога к людям. Не многие подвижники удосто
ены особой чести семидневного поминовения 
в покаянное время Великого поста перед Пас
хой, и среди них только одна женщина —  пре
подобная Мария…

Мария жила в середине V —  начале VI столе
тий. Молодость её не предвещала ничего хоро
шего: в 12 лет она ушла из родного дома в Алек
сандрии и увлеклась порочной жизнью. 17 лет 
Мария жила в грехах, пока милостивый Господь 
не обратил её к покаянию.

Попав в Иерусалим, Мария отправилась с па
ломниками в храм Воскресения Христова, к Жи
вотворящему Кресту Господню. Но не смогла вой
ти. И там, в притворе храма, она поняла, почему 
ей не позволено видеть великую святыню. Осо
знав глубину своего падения, Мария обратилась 
в покаянной молитве к Пресвятой Богородице 
и получила от Неё повеление перейти Иордан.

Почти полвека провела Мария Египетская в Иор
данской пустыне в полном уединении, в посте 
и молитве. Суровыми подвигами она совершенно 
искоренила в себе все греховные желания и со
делала сердце своё чистым храмом Духа Святого. 
Незадолго до окончания её земной жизни Господь 
привёл к ней монаха Зосиму, который причастил 
её Святых Христовых Таин. Так из великой греш
ницы преподобная Мария стала величайшей свя
той и оставила нам ярчайший пример покаяния.

…По мысли святых отцов VI Вселенского Со
бора (692 год), —  именно тогда было составлено 
«Мариино стояние», —  эта служба подаёт надежду 
и тем, кто отчаялся, и тем, кто не верит, что спо
собен достойно завершить пост. «Мариино сто
яние» утешает страждущих и побуждает продол
жать подвиг поста и покаяния на пути к Светлому 
Христову Воскресению.

Последний возглас Умираю-
щего на Кресте «Сверши-
шася» (Ин. 19: 30) слыша-

ли друзья и недруги. И никто 
ещё не понимал того дела, за 
которое Он умирал. Теперь 
же, как в капле росы отража-
ется и играет солнце радостью 
жизни, так в каждой Церкви 
по всей земле отражаются со-
бытия тех трагических и спа-
сительных дней: вознесён 
Крест Господень и плащани-
ца Христова, вещают о вели-
чайшем в истории мира свер-
шившемся на Голгофе подвиге. 
На земле Спасителем и Иску-
пителем явилось Царство Бо-
жие и зовётся Оно Церковью 
Христовой.

И сегодня уже не вместила 
бы Голгофа всех, принёсших 
к прободенным стопам Спа-
сителя свою любовь. Это Го-
сподь исполняет Своё обе-
щание: «когда Я  вознесён 
буду от земли, всех привле-
ку к Себе» (Ин. 12: 32). М ы-
то сейчас, стоя у плащаницы, 
уже ждём Его Воскресения. 
Может, поэтому и не можем 
мы прочувствовать благодат-
ную горечь страстей Христо-
вых, не удержать сорокаднев-
ной радости грядущей Пасхи.

Но сегодня Великая Пят-
ница —  день великой скорби 
и глубоких дум. «Да молчит 
всяка плоть человеча и ни-
чтоже земное в себе да по-
мышляет». В Великую Пятни-
цу всё человечество от Адама 
до последнего земнородного 
должны стоять пред плащани-
цей, поникнув головами свои-
ми. Это их грехом смерть во-
шла в мир, их преступления 
сотворили Голгофскую казнь. 
Страшно сознавать себя пре-
ступником, невыносимо ви-
деть в себе виновника смер-
ти —  убийцу. И вот это —  факт! 
Все мы без исключения при-
частны к этой смерти. Нашего 
ради спасения смертью почил 
Христос Сын человеческий.

Крестной смертью Сына 
Божия попрана смерть, и ми-
лость Божия даруется людям. 
Смерть вещает о беспример-
ном деле, яже сотвори Бог —  
Святая Троица. Гроб, заключив 
в себе источник жизни, стал 
живоносным и несёт безмолв-
ную проповедь, и человечество 
призвано услышать её, чтобы 
жить. Слово о любви Твор-
ца к Своему творению зву-
чит в этой проповеди, любви 
к грешному и неблагодарному 
человеку. <…>

Слова и дела любви слышим 
и видим мы от гроба Спасите-
ля. Неизменна Божия Любовь, 
и Солнце Её светит на добрые 
и злые, и спасение уготовано 
всем, пожелающим спасения. 
Она не престаёт и ныне, но 
всегда надеется, всё перено-
сит в ожидании нашего обра-
щения. Но все ли мы отвечаем 
любовью на эту беспредель-
ную Любовь? Не живёт ли 
в наше время среди одних лю-
дей желание оплевать, затоп-
тать и даже убить её, а среди 
других —  просто забыть о ней?

Господь рассеял мрак тьмы, 
господствующей до Его при-
шествия в мире, осветил путь 
в Царство Небесное, но и до-
селе враг Божий имеет свою 
часть в неверах, язычниках 
и не знающих покаяния греш-
никах. Как во время служе-
ния Христа его соплеменни-
ки заменили Божии Истины 
ложью и превратились в ли-
цемерных обрядоверов, так 
и ныне не повторяются ли 
и нами их заблуждения? <…> 
Не являет ли с очевидностью 
горький опыт жизни челове-
чества продолжающееся его 
пленение богоборцу —  врагу 
рода человеческого?

Господь даровал нам ра-
дость жизни вечной, а  мы 
предпочитаем призрачные 
утехи временного бытия. 
Христос Спаситель Своим 
подвигом самопожертвова-
ния «лишил силы имеюще-
го державу смерти, то есть 
диавола» (Евр. 2: 14), и смысл 
Его жертвы —  восстановление 
погибающего на земле Цар-
ства Божия, похищенного вра-

гом у прародителей наших. 
Но в нашей власти избирать 
путь мнимой свободы, по су-
ществу повиновения врагу  
Божию, или путь жизни сле-
дования за Христом.

Благодать Божия неиссяка-
ема в Церкви Божией. Будем 
же, дорогие, жить Церковью 
и в Церкви, и будем помнить, 
что христианская жизнь есть 
жизнь Святого Духа. В стяжа-
нии благодати Святого Духа 
заключается смысл и нашей 
земной жизни. И  сегодня, 
и ежегодно в тишине Вели-
кого Пятка звучит к челове-
честву глас Божий: «Спасай-
тесь, спасайтесь, людие Мои»!

Творец воссоздаёт Своё 
творение в новую благодат-
ную жизнь, признаем же Бога 
своим Отцом, восчувству-
ем потребность в спасении 
и помиловании, и Господь —  
Источник благодати помилу-
ет и спасёт нас. Аминь.

Архимандрит Иоанн
(КРЕСТЬЯНКИН).

(Печатается 
в сокращении).

Слово «пассия» происходит от латинского слова «passio», что значит «страдание»  
(по-церковнославянски – «страсть»). 

Это самая поздняя по времени возникно
вения православная служба, составлен
ная в середине XVII века митрополитом 

Киевским Петром (Могилой). Первоначально 
пассии были распространены в южных обла
стях России, но к XX веку их стали совершать 
повсеместно.

Пассии совершаются четыре раза в год 
(по числу евангелистов) по воскресным ве
черам Великого поста. Название службы го
ворит о её содержании: это воспоминание 
о спасительных страданиях Господа нашего 
Иисуса Христа. За каждой пассией прочиты
ваются евангельские повествования об этом: 
на первой —  26 и 27 главы Евангелия от Мат
фея, на второй —  14 и 15 главы Евангелия от 

Марка, на третьей —  22 и 23 главы Евангелия 
от Луки, на четвёртой —  18 и 19 главы Еван
гелия от Иоанна.

Кроме этого, на пассии исполняют трога
тельные песнопения из богослужения Вели
кой Пятницы, дня телесной смерти Господа: 
стихиру «Приидите, ублажим Иосифа присно
памятного», прокимен «Разделиша ризы Моя 
себе, и о одежди Моей меташа жребий…» 
и другие. Также обязательна проповедь с по
учением об Искуплении.

Совершение пассий было впервые одобре
но в 1629 году Собором Киевской митрополии 
под председательством митрополита Киевско
го и Галицкого Иова (Борецкого). В 1702 году 
чин пассии был напечатан в Киево Печерской 

лавре. В середине XIX века святитель Инно
кентий Херсонский составил службу с ака
фистом Божественным Страстям Христовым, 
и с начала XX века его стали включать в чино
последование пассии.

…На пассии принято стоять с зажжённы
ми свечами в руках. Миряне призваны уча
ствовать в этой службе не менее активно, чем 
священство. Молящиеся как бы переносятся 
в Иерусалим и становятся очевидцами стра
даний своего Господа.

На пути нашего шествия Великим по
стом к Пасхальной радости пассия помога
ет понять, что пришлось перенести Твор
цу, и что требуется от нас, чтобы ответить 
на эту Любовь.
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Жизнь прихода Проповедь

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Православная Каневская

Д ля участия в  чтениях в  Каневском РДК  
собрались духовенство и работники прихо
дов храмов Каневского благочиния, учите

ля, библиотекари Каневского сельского поселе
ния. С приветственным словом к ним обратились 
исполняющая обязанности начальника районного 
управления образования Марина Журавлёва и бла
гочинный Каневского округа церквей протоиерей 
Александр Брижан.

Тема Литературных чтений —  «К 350летию со 
дня рождения Петра I: секулярный мир и религи
озность». Докладчиком выступил гость из Москвы 
Василий Ирзабеков —  филолог, писатель, директор 

Православного центра во имя святителя Луки (Вой
но Ясенецкого). Он прочёл лекцию на тему «Право
славный взгляд на творчество Ф. М. Достоевского 
и М. Ю. Лермонтова». Василий Давыдович в своём 
выступлении призывал слушателей думать, раз
мышлять; каждый мог стать участником беседы.

По окончании встречи в фойе РДК желающие 
смогли приобрести книги Василия Давыдовича 
с автографом. Действовали тематические выстав
ки, подготовленные православными библиотеками 
«Возрождение» и «Слово» каневских храмов Покрова 
Пресвятой Богородицы и Пантелеимона целителя.

Юлия ДЖУНЬ.

15 марта  
в Каневском 
благочинии прошли 
Х Литературные 
чтения Ейской 
епархии, 
посвящённые Дню 
православной книги 
и 350-летию со дня 
рождения Петра I.

К 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА ПЕРВОГОК 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА ПЕРВОГО

Благое дело
Как только сошёл снег, во 
дворе храма Пантелеимона 
целителя закипела работа.  
На залитом осенью 
фундаменте вывели цоколь, 
залили пол, и сейчас растут 
стены будущего строения.

Ч асть строящегося здания станет молель
ней с купелью, освящённой в честь иконы 
Божией Матери «Живоносный источник». 

Вторая часть, с отдельным входом, станет цер
ковной лавкой.

Если Вы хотите принять участие в этом бла
гом деле, приход будет рад любой помощи. По
жертвование можно сделать в церковной лав
ке храма или перевести на счёт:

Местная Религиозная организация Пра-
вославный Приход храма великомучени-
ка и целителя Пантелеимона ст. Канев-
ской Краснодарского края Ейской Епархии 
Русской православной Церкви (Московский 
Патриархат)
ИНН 2334980017 КПП 233401001
Р/с 40703810043150000513
к/с 30101810335100000607
БИК 043510607
РНКБ (ПАО) г. Симфероплоль
Назначение платежа:  
Добровольное пожертвование.

« Живоносный 
источник»

Появление образа Божией 
Матери «Живоносный 
источник» связано с чудесным 
исцелением Богоматерью 
слепца.

П роизошло это в середине V века близ Кон
стантинополя. Воин Лев Маркелл, ставший 
позже императором (455—473), в роще, 

посвящённой Пресвятой Богородице, встретил 
слепца, который попросил воды. Лев долго не 
мог найти воду, как вдруг услышал голос, ука
завший на источник и повелевший приложить 
тину из него на глаза слепцу. Слепой прозрел.

Став императором, Лев Маркелл велел очи
стить источник и воздвиг на его месте храм. 
Храм был посвящён Пресвятой Богородице, 
а чудотворный родник назван «Живоносным 
источником» —  в свидетельство о его чудесной 
силе. И источник действительно прославился 
многими чудесами исцелений и благодатной 
помощи Божией Матери.

Явление Божией Матери Льву Маркеллу было 
4 апреля 450 года. В этот день, а также в пятни
цу Светлой седмицы Церковь празднует день 
иконы Божией Матери «Живоносный источник», 
совершая освящение воды.

На иконе Пресвятая Богородица с Богомла
денцем изображена над большой каменной ча
шей, стоящей в водоеме. Водоём с животворной 
водой окружают страждущие телесными неду
гами, страстями и душевными немощами. Они 
пьют живительную воду и получают исцеление.

Благовещение – это день благой вести о том, что нашлась во всём 
мире людском Дева, так верующая Богу, так глубоко способная к 
послушанию и к доверию, что от Неё может родиться Сын Божий. 

Воплощение Сына Божия, 
с одной стороны, дело Бо-
жией любви —  крестной, 

ласковой, спасающей —  и Бо-
жией силы; но вместе с этим 
воплощение Сына Божия есть 
дело человеческой свободы. 
Святитель Григорий Палама 
говорит, что Воплощение было 
бы так же невозможно без сво-
бодного человеческого согла-
сия Божией Матери, как оно 
было бы невозможно без твор-
ческой воли Божией. И в этот 
день Благовещения мы в Бо-
жией Матери созерцаем Деву, 
Которая всем сердцем, всем 
умом, всей душой, всей Своей 
крепостью сумела довериться 
Богу до конца.

А благая весть 
была поистине 
страшная: 
явление ангела, 
это приветствие: 
«Благословенна 
ты в женах, 
и благословен плод 
чрева Твоего» 
не могли не 
вызвать не только 
изумления, не 
только трепета, 
но и страха в душе 
девы, не знавшей 
мужа —  как это 
могло быть?..

И тут мы улавливаем раз-
ницу между колеблющейся —  
хотя и глубокой —  верой За-
харии, отца Предтечи, и верой 
Божией Матери. Захарии тоже 
возвещено, что у его жены ро-
дится сын —  естественным об-
разом, несмотря на её преклон-
ный возраст; и его ответ на эту 
весть Божию: Как же это мо-
жет быть? Этого не может слу-
читься! Чем Ты это можешь 
доказать? Какое заверение Ты 
мне можешь дать?.. Божия Ма-

терь ставит вопрос только так: 
Как это может случиться со 
мной —  я же дева?.. И на ответ 
ангела, что это будет, Она от-
вечает только словами полной 
отдачи Себя в руки Божии; Её 
слова: Се, Раба Господня; буди 
Мне по глаголу твоему…

Слово «раба» в тепереш-
нем нашем словоупотребле-
нии говорит о порабощённо-
сти; в славянском языке рабом 
себя называл человек, который 
свою жизнь, свою волю отдал 
другому. И Она действительно 
отдала Богу Свою жизнь, Свою 
волю, Свою судьбу, приняв ве-
рой —  то есть непостижимым 
доверием —  весть о том, что 
Она будет Матерью воплощён-
ного Сына Божия.

О Ней праведная 
Елизавета 
говорит: Блаженна 
веровавшая, ибо 
будет Ей реченное 
Ей от Господа…

В Божией Матери мы на-
ходим изумительную спо-
собность довериться Богу до 
конца; но способность эта не 
природная, не естественная: 

такую веру можно в себе выко-
вать подвигом любви к Богу. По- 
двигом, ибо отцы говорят: Про-
лей кровь, и примешь дух…

Один из западных 
писателей 
говорит, что 
воплощение стало 
возможным, когда 
нашлась Дева 
израильская, 
Которая всей 
мыслью, всем 
сердцем, всей 
жизнью Своей 
смогла произнести 
Имя Божие так, 
что Оно стало 
плотью в Ней.

Вот благовестие, которое мы 
сейчас слышали в Евангелии: 
род человеческий родил, при-
нёс Богу в дар Деву, Которая 
была способна в Своей цар-
ственной человеческой свобо-
де стать Матерью Сына Божия, 
свободно отдавшего Себя для 
спасения мира. Аминь.

Митрополит  
Антоний Сурожский.

7 апреля, 
четверг

Благовещение 
Пресвятой 

Богородицы

Тропарь  
Благовещению  
Пресвятой 
Богородицы
Днесь спасения нашего 
главизна, и еже от века 
таинства явление: Сын 
Божий, Сын Девы бывает, 
и Гавриил благодать бла-
говествует. Темже и мы 
с ним Богородице возо-
пиим: радуйся, Благо-
датная, Господь с Тобою.

Перевод:
Сегодня начало нашего  
спасения, сегодня открытие 
вечной тайны: Сын Божий 
стал Сыном Девы Марии, 
и об этой радости говорит 
Гавриил. И мы с ним Бого-
родице будем петь; радуй-
ся, милостивая, Господь 
с Тобою.

Благовещение
Кто сей юный? В ризе света
Он небесно возблистал
И, сияющий, предстал
Кроткой Деве Назарета.
Дышит радостью чело,
Веют благостию речи,
Кудри сыплются на плечи,
За плечом дрожит крыло.
Кто Сия? Покров лилейный
Осеняет ясный лик,
Долу взор благоговейный
Под ресницами поник.
Скрещены на персях руки,
В сердце сдержан тихий вздох,
Робкий слух приемлет звуки:
«Дева, Сын Твой будет Бог».
Этот юноша крылатый —
Искупления глашатай,
Ангел, вестник торжества,
Вестник тайны воплощенья,
А пред ним, полна смиренья,
Дева —  Матерь Божества.

Владимир  
БЕНЕДИКТОВ.
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Праздник Пища для души 

ОСАННА В ВЫШНИХ!

Прихожанка

О ТАИНСТВЕ 
ПОКАЯНИЯ
Омовение души
Ч еловек, привыкший следить за чи

стотою своего сердца и опрятностью 
своей души, не может жить без покаяния. 
Такой человек ждёт и жаждет очеред
ной исповеди, как иссохшая земля ждёт 
живительной влаги. По словам псалмо
певца Давида, «душа моя, яко земля без-
водная Тебе» (Пс. 142: 6). Представьте 
себе на минуту человека, не смывавше
го с себя телесную грязь всю жизнь! Вот 
и душа требует омовения, и что было бы, 
если не было бы Таинства Покаяния, это
го целительного и очистительного «вто
рого Крещения»!

Архимандрит Иоанн
(КРЕСТЬЯНКИН).

Бунт против себя
П окаяние —  это бунт человека против 

самого себя. Человек поднимается на 
восстание, когда в себе самом ощутит 
врага. Пока прозябает он в самообмане, 
полагая, что все его неприятели находят
ся за пределами его личности, то никак 
против себя не возмущается. Но, когда 
в один прекрасный день у него откро
ются глаза и он увидит воров и разбой
ников внутри собственного дома, тогда 
забывает он о тех, что нападают на его 
жилище снаружи, и всю свою силу упо
требляет к тому, чтобы выгнать насильно 
вторгшихся пришельцев, засевших в его 
сокровенных покоях.

Святитель Николай Сербский.

Грех —  как болезнь
Н екоторые говорят так: «Я же знаю, что 

всё равно опять совершу этот грех, 
так зачем мне идти и исповедоваться?» 
Брат, грех —  это как болезнь! Болеешь не 
один раз. Можно много раз болеть одной 
и той же болезнью. Но каждый раз, забо
лев, ты идёшь к врачу и принимаешь ле
карства, которые он тебе выписывает. Так 
и с нашей душой. Каждый раз, когда тебя 
поражает болезнь, —  пусть она одна и та 
же, —  спеши покаяться и исповедовать 
грех. Придёт время, и лекарство благо
дати совершенно исцелит твою болезнь.

Архимандрит Ефрем
(МОРАИТИС).

Сокрушение сердца
Приносить духовнику надо не список 

грехов, а покаянное чувство, не деталь
но разработанную диссертацию, а сокру
шенное сердце. Но знать свои грехи —  
это ещё не значит каяться в них. Правда, 
Господь принимает исповедание —  ис
креннее, добросовестное, —  когда оно 
и не сопровождается сильным чувством 
раскаяния (если мы исповедуем муже
ственно и этот грех —  наше «окаменен
ное нечувствие»). Всё же «сокрушение 
сердца», скорбь о грехах своих есть важ
нейшее из всего, что мы можем прине
сти на исповедь.

Священник  
Александр 

ЕЛЬЧАНИНОВ.

Монастырский кулич
Для 4‑х куличей: 4 стакана муки, 200 г сливочного 
масла, 5 яиц, 60 г свежих дрожжей, по 1 стакану 
сахара и молока, по 0,5 стакана изюма и минда‑
ля, ванилин, соль.

Дрожжи распустите в небольшом количестве тёпло
го молока. Масло растопите, влейте горячее молоко, 
добавьте соль, сахар, перемешайте и немного охлади
те. Добавьте часть муки, дрожжи. Введите оставшую
ся муку и тщательно вымесите. Припудрите тесто му
кой, накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте.

Когда тесто поднимется, добавьте желтки и взбитые 
в густую пену белки. Вымесите. Добавьте изюм и из
мельчённый миндаль, перемешайте. Выложите в под
готовленные формы, заполнив их до половины. Дайте 
подняться и выпекайте при 180 градусах до готовно
сти (около 50 минут).

Из 1 кг муки, 40 г свежих дрожжей, 500 мл 
молока, 350 г сахара, 300 г сливочного  
масла, 500 г изюма, 10 желтков выходят  
4 средних кулича и 1 маленький. Замес  
проводится столовой ложкой.

Дрожжи разведите в 350 г тёплого молока 
и смешайте со 150 г муки. Оставьте в тёплом 
месте на 30—40 минут (опара должна поднять
ся и начать опадать). Разотрите желтки, сахар 
и размягчённое масло в пену; добавьте в опа

ру. Оставьте до увеличения объёма в 1,5—2 
раза (1—1,5 часа).

Добавьте остальную муку и молоко. Вымеси
те очень мягкое тесто. Оставьте подходить на 
час в тёплом месте. Вмесите изюм и дайте по
дойти ещё раз.

В формы выложите тесто —  не более чем на 
треть; разровняйте мокрой ложкой. Дайте по
дойти почти до краёв. Выпекайте 35—40 минут 
на нижнем уровне духовки при 190—200 гра
дусах. Студите в формах.

Кулич быстрый
Если нет времени на «настоящие» 
куличи, возьмите 10 г сухих дрож‑
жей, 500 г муки, 0,5 стакана моло‑
ка, 150 г сливочного масла, 1 яйцо 
и 2 желтка, 150 г сахара, 1 стакан 
изюма, 50 г цукатов.

Дрожжи смешайте с мукой. Сахар 
разведите в тёплом молоке, добавьте 
в муку. Добавьте растопленное масло, 
яйца. Вымесите. Добавьте изюм и цука
ты, заранее вымоченные в коньяке или 
роме. Поставьте тесто в тёплое место 
на час. Выложите в формочки и дайте 
постоять 15 минут. Выпекайте полча
са при 150 градусах, далее —  при 180 
до готовности.

УКРАШАЕМ КУЛИЧИ
Белая глазурь: взбейте 1 белок 
и 100 г сахарной пудры, добавьте  
1 столовую ложку лимонного сока.

Шоколадная глазурь: измельчите 
плитку шоколада, добавьте 1 
столовую ложку какао, 1 стакан 
сахара и 0,5 стакана воды. Варите 
до загустения.

Ванильная глазурь: взбейте в пену 
1 белок и 150 г сахарной пудры, 
добавьте 1 столовую ложку 
лимонного сока и ванилин. Покройте 
кулич и поставьте в нагретую 
духовку, чтобы глазурь запеклась.

Кулич «для белоручек» (без замеса руками)

Рецепты сестёр Серпуховского Владычнего женского монастыря

ГОТОВИМСЯ  ГОТОВИМСЯ  
К ПАСХАЛЬНОЙ ТРАПЕЗЕК ПАСХАЛЬНОЙ ТРАПЕЗЕ

Это событие —  Вход Господень в Иерусалим —  
за сотни лет предсказал пророк Захария: 
«Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, 
дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, 
праведный и спасающий, кроткий, сидящий 
на ослице и на молодом осле…» (Зах. 9: 9).

Иерусалим потрясло изве-
стие о воскрешении умер-
шего Лазаря —  это было 

настоящее чудо, и жители го-
рода поспешили к Тому, Кто 
сотворил его. Устилая дорогу 
перед Иисусом Христом одеж-
дой и пальмовыми листьями, 
они кричали: «Осанна в вы-
шних! Благословен Царь, гря-
дущий во имя Господне! Мир 
на небесах и слава в вышних!»

Его встречали не как земно-
го правителя, а как духовного 
Царя, Спасителя, ведь «Осан-
на!» означает «Спаси же!» Но 
Господь не радовался пышно-
му приёму. Он плакал. Потому 
что знал: уже через пять дней 
эти же люди потребуют Его 
смерти, будут кричать Пила-
ту: «Распни Его!»

И знал, что Иерусалим по-
несёт тягчайшее наказание за 
Его убийство: «…враги твои 
обложат тебя окопами, 
и окружат тебя, и стеснят 
тебя отовсюду. И разорят 
тебя, и побьют детей твоих 
в тебе, и не оставят в тебе 
камня на камне, за то, что 
ты не узнал времени посеще-
ния твоего» (Лк. 19: 42—44).

Но вдруг гневом наполни-
лось сердце Христа: Он уви-
дел, что храм осквернили, 
превратив в базар, где разме-
нивают деньги, торгуют жи-
вотными и другими товарами, 
не имеющими отношения к ду-
ховной жизни. Однако гнев 
сразу сменился милосердием, 
когда окружили Его больные, 
страдающие люди в надежде 
на исцеление.

И нам нужно помнить, что 
Господь со слезами сказал  
Иерусалиму: «О, если бы 
и ты хотя в сей твой день 
узнал, что служит к миру 
твоему» (Лк. 19: 42). И для 
нас должны стать уроком 
и примером Его внезапный 
гнев и Его дела милосердия.

…Господь и нас посещает: 
помогает, ведёт к миру и спа-
сению. А мы не замечаем! Как 
Он может остановить того, 
кто упрямо сворачивает на 
путь греха? Болезнью, смер-
тью близких, бесчестием, по-
терей имущества… Гордыню 
смиряет унижением, оскор-
блением… Но вместо того, 
чтобы очиститься от гре-
ха, исправить жизнь свою, 
мы ропщем на Бога за такие 
посещения.

Какой урок преподаёт Хри-
стос, изгоняя торговцев из 
храма? Когда оскверняют свя-
тыню, мы должны встать на 
её защиту! А мы? Не молчим 
ли, слыша богохульство, видя 
кощунство?..

Не только к Иерусалиму —  
к каждому из нас обращены 
и слёзы, и гнев, и милосердие 
Господа. Помните это. И сле-
дуйте за Христом, ведь это 
нам Он сказал: «Кто Мне слу-
жит, Мне да последует; и где 
Я, там и слуга Мой будет» 
(Ин. 12: 26).

Да, тропа узкая, врата тес-
ные… Но в конце пути —  веч-
ная слава Святой Троицы.

Протоиерей 
Александр БРИЖАН.

Вербное 
воскресенье
Вместо гордых пальмовых ветвей
В этот день домой приносим вербу —
Скромный белый цвет родных полей,
Чистый символ воскрешенья Веры.

Не цветы, а почки. Дух пушистый
На скромнейших ветках без листвы.
Образ светлый и воздушночистый
Приближенья праздника весны.

…На окне —  букет, предвестник Пасхи,
В сердце —  мир, покой и благодать.
Воскресенье Вербное прекрасно.
Как «спасибо» Господу сказать?

Светлана
БЕСТУЖЕВА- 

ЛАДА.

Тропарь  
Входу Господню  
в Иерусалим
Общее воскресение прежде Твоея 
страсти уверяя, из мертвых воз-
двигл еси Лазаря, Христе Боже. 
Темже и мы, яко отроцы побе-
ды знамения носяще, Тебе, По-
бедителю смерти вопием: осанна 
в вышних, благословен Грядый 
во имя Господне.

Перевод:
Ты, Христе Боже, перед Своими 
страданиями воскресил из мёрт-
вых Лазаря, чтобы всякий веро-
вал в своё воскресение. Поэто-
му и мы, зная, что воскреснем, 
Тебе поём, как прежде пели дети: 
Осанна в вышних, слава Тебе, 
пришедшему для славы Божией.
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙЮным христианам

Готовимся к Пасхе!Готовимся к Пасхе! 1 апреля, пятница
16:00  Великое повечерие.  

Утреня. Исповедь.

2 апреля, суббота
Поминовение усопших.
8:00  Часы. Литургия  

свт. Иоанна Златоуста. 
Исповедь. Причастие. 
Панихида. 

16:00  Всенощное бдение. 
Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

3 апреля, воскресенье
Неделя 4‑я Великого поста.  
Прп. Иоанна Лествичника. 
Прп. Серафима Вырицкого.
8:00  Часы. Литургия свт. Василия 

Великого. Исповедь. 
Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

16:00  Пассия. 

4 апреля, понедельник
Седмица 5‑я Великого поста.
16:00  Вечернее богослужение. 

Утреня с чтением Великого 
канона прп. Андрея 
Критского («стояние 
Марии Египетской»). 
Исповедь.

5 апреля, вторник 
7:30  Великопостное 

богослужение. Часы. 
Изобразительны. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 
Исповедь. Причастие. 
Панихида.

6 апреля, среда 
Предпразднство Благовещения 
Пресвятой Богородицы. 
16:00  Всенощное бдение. 

Освящение хлебов. 
Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

7 апреля, четверг
БЛАГОВЕЩЕНИЕ  
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
Четверток Великого канона.
Преставление свт. Тихона, 
патриарха Московского  
и всея России.  
(На трапезе разрешается рыба).
8:00  Часы. Литургия свт. Иоанна 

Златоуста. Исповедь. 
Причастие. Молебен 
Пресвятой Богородице. 

8 апреля, пятница 
Отдание праздника Благовещения  
Пресвятой Богородицы.  
Собор Архангела Гавриила.
16:00  Великое повечерие. 

Утреня. Чтение акафиста 
Пресвятой Богородице. 
Исповедь.

9 апреля, суббота
Похвала Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста). 
8:00  Часы. Литургия свт. Иоанна 

Златоуста. Исповедь. 
Причастие. Панихида. 

16:00  Всенощное бдение. 
Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

10 апреля, воскресенье 
Неделя 5‑я Великого поста.  
Прп. Марии Египетской. 
8:00  Часы. Литургия свт. Василия 

Великого. Исповедь. 
Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

14:00 Соборование.
16:00 Пассия. 

12 апреля, вторник
16:00  Вечернее богослужение. 

Исповедь.

13 апреля, среда 
7:30  Великопостное 

богослужение.  
Утреня. Часы. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 
Исповедь. Причастие. 
Панихида.

15 апреля, пятница 
16:00  Великое повечерие.  

Утреня. Исповедь.

16 апреля, суббота
Лазарева суббота.  
Воскрешение прав. Лазаря.  
(На трапезе разрешается  
вкушение рыбной икры).
8:00  Часы. Литургия  

свт. Иоанна Златоуста. 
Исповедь. Причастие. 
Панихида. 

16:00  Всенощное бдение. 
Помазание освященным 
елеем. Исповедь. 
Освящение ваий.

17 апреля, воскресенье 
Неделя 6‑я, ваий  
(цветоносная,  
Вербное воскресенье). 
ВХОД ГОСПОДЕНЬ  
В ИЕРУСАЛИМ.  
(На трапезе разрешается рыба).
8:00  Часы. Литургия  

свт. Иоанна Златоуста. 
Исповедь. Причастие.  
Освящение ваий.

18 апреля, 
понедельник
Страстная седмица.  
Великий Понедельник.  
Перенесение мощей  
свт. Иова, патриарха  
Московского и всея России.

20 апреля, среда
Великая Среда.
15:30 Общая исповедь.
16:00  Великое повечерие.  

Утреня.

21 апреля, четверг
Великий Четверток  
(чистый четверг).  
Воспоминание Тайной Вечери.
8:00  Часы. Литургия  

свт. Василия Великого. 
Исповедь. Причастие.

16:00  Вечернее богослужение 
с чтением 12‑ти 
Страстных Евангелий.

22 апреля, пятница
Великий Пяток  
(страстная пятница). 
Воспоминание  
Святых спасительных  
Страстей Господа нашего  
Иисуса Христа. 
8:00 Великие Царские Часы.
15:00  Вечернее богослужение 

с выносом Святой 
Плащаницы.

23 апреля, суббота
Великая Суббота.
8:00   Часы. Литургия  

свт. Василия Великого  
с чтением  
15‑ти паримий.

11:00 Освящение куличей.
21:00  Чтение Деяний  

святых апостолов.
23:30  Полунощница  

с каноном  
Великой Субботы.

24 апреля, воскресенье 
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 
ПАСХА. 
00:00 Пасхальное богослужение.
3:00 Освящение куличей.
16:00 Пасхальная вечерня.

25 апреля, понедельник 
Светлая седмица – сплошная. 
Понедельник Светлой седмицы. 
8:00  Пасхальная Божественная 

литургия. Крестный ход 
вокруг храма.

16:00  Пасхальное вечернее 
богослужение.

26 апреля, вторник 
Вторник Светлой седмицы.  
Иверской иконы Божией Матери. 
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен 
Пресвятой Богородице 
пред Иверской иконой.

28 апреля, четверг 
Четверг Светлой седмицы. 
16:00  Пасхальное вечернее 

богослужение.

29 апреля, пятница 
Пятница Светлой седмицы.  
Иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник».
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Водосвятный 
молебен. Крестный ход 
вокруг храма.

30 апреля, суббота 
Суббота Светлой седмицы.  
Прп. Зосимы, игумена Соловецкого.
16:00  Пасхальное вечернее 

богослужение.

1 мая, воскресенье 
АНТИПАСХА.  
Неделя 2‑я по Пасхе,  
апостола Фомы. 
(С этого дня разрешается 
совершать Таинство Венчания  
для супругов).
8:00  Часы. Литургия.  

Исповедь. Причастие. 
Раздача артоса. 
Благодарственный молебен.

2 мая, понедельник 
Седмица 2‑я по Пасхе. 
Блж. Матроны Московской.
10:00  Молебен с акафистом  

на мощах св. блж. старицы 
Матроны Московской.

16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

3 мая, вторник 
Радоница. Поминовение усопших.
8:00  Часы. Литургия.  

Исповедь. Причастие. 
Великая панихида.  
Выезд священника  
на кладбище (подать 
записки и пригласить 
священника 
на литию 
можно заранее 
в нашем 
храме).

Конечно, мамы очень постараются как следует 
подготовиться к великому празднику Пасхи. 
И уборку сделают, и куличей напекут, и яйца 
покрасят. А что же можете сделать вы, чтобы 
в этот светлый день Христова Воскресения на 
душе у ваших близких стало ещё радостнее? 
Вы можете украсить свой дом необычными 
пасхальными «яйцами»!

Чтобы сделать воздушные 
«яйца», нужны воздуш-
ные шарики —  они ведь по 

форме очень похожи на яйца. 
Надувайте и  красьте в  своё 
удовольствие!

Можно разукрасить шарики 
маркерами или фломастерами —  
это самый простой и лёгкий спо-
соб. Но не самый удачный —  ри-
сунок смазывается, если «яйцо» 
взять в руки.

Немного сложнее и дольше, 
но надёжней и интересней —  
расписать шарики гуашью. Но 
для этого «яйцо» нужно сначала 
«покрасить» клеем ПВА и дать 

ему высохнуть. Без клеевого 
грунта гуашь не захочет кра-
сить шарик —  он для неё слиш-
ком скользкий (а вот если у вас 
вдруг есть акриловые краски, вы 
сможете обойтись и без клея).

И  самый интересный спо-
соб —  оклеить шарик цветной 
бумагой (в этом тоже поможет 
клей ПВА). Такое «яйцо» можно 
будет потом не только разрисо-
вать, но и украсить аппликацией.

Воздушные «яйца» можно 
развесить по дому и во дво-
ре. А если шарики на палочках, 
можно составить из них пас-
хальный букет.

Воздушные «яйца»

Это забавное слово —  «па-
пье-маше» —  переводится 
с французского языка как 

«жёваная бумага» или «рваная 
бумага». Хотя на самом деле  
папье-маше придумали не фран-
цузы, а китайцы. Но нам всё рав-
но, кто придумал, кто назвал, —  
главное, что мы с вами можем 
его сделать. Причём, двумя 
способами.

Или порвём на кусочки газе-
ту (только не наш «Целитель»!) 
и оклеим предмет —  в несколь-
ко слоёв. Или порвём рулончик 
туалетной бумаги, зальём ли-
тром кипятка, добавим 3 лож-
ки клея ПВА и хорошо переме-
шаем. Когда бумага размокнет, 
у нас получится  что-то, похожее 
на очень- очень густую сметану 
(если жидко —  отожмём лиш-
нюю воду). И предмет просто 
обмажем этой «сметанкой» —  
примерно в сантиметр толщи-
ной (второй способ не прост, 

может понадобиться помощь 
родителей).

Конечно, предметом, который 
мы залепим рваной или «жёва-
ной» бумагой, станет уже зна-
комый нам воздушный шарик.

Когда он обсохнет (не спе-
шите! Он должен быть совсем- 
совсем сухим, насквозь), мы по-
лучим прекрасное —  твёрдое, 
прочное и лёгкое —  «яйцо». Те-
перь в нём прорежем дыроч-
ку и спрячём внутри сюрприз: 
игрушку, поделку, разноцвет-
ные камушки, бусики, настоя-
щие пасхальные яйца или кон-
феты —  всё, что захотим!

Отверстие закроем бума-
гой или картоном и раскрасим 
«яйцо». Готово! А если вы уго-
ворите  кого-то из взрослых по-
крыть его лаком (детям нельзя 
это делать самим —  лак ядови-
тый!), получится такая красоти-
ща, что лучшего пасхального по-
дарка и придумать невозможно.

«Яйца» из папье-маше


