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Тропарь Благовещения глас 4 
Днесь спасения нашего главизна и 
еже от века таинства явление: Сын 
Божий Сын Девы бывает, и Гавриил 
благодать благовествует. Темже и мы 
с ним Богородице возопиим: радуйся, 
Благодатная, Господь с Тобою. 

Кондак Благовещения глас 8 
Взбранной Воеводе победительная, 
я к о  и з б а в л ьше с я  о т  з лых , 
благодарственная восписуем Ти, 
раби Твои, Богородице, но, яко 
имущая державу непобедимую, от 
всяких нас бед свободи, да зовем Ти: 
радуйся, Невесто Неневестная. 

Величание праздника Благовещения Архангельский глас/ вопием Ти, Чистая:/ радуйся,/ Благодатная,// 
Господь с Тобою.  

7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы 

28 апреля Вход Господень в Иерусалим 
Неделя 6-я ваий (цветоносная), Вербное воскресенье).  

Тропарь в Неделю Ваий глас 4 
Спогребшеся Тебе крещением, 
Христе Боже наш,/ безсмертныя 
жизни сподобихомся Воскресе-
нием Твоим,/ и воспевающе зо-
вем:/ осанна в вышних,// благо-
словен Грядый во имя Господне. 

Кондак в Неделю Ваий глас 6 
На престоле на небеси, на 
жребяти на земли носимый 
Христе Боже, ангелов хваление, 
и детей воспевание приял еси 
зовущих Ти: благословен еси 
грядый Адама воззвати.  

(Фил. 4, 4-9; Ин. 12, 1-18). Кого не было при Сретении Господа, когда Он торжест-
венно, как царь, входил в Иерусалим, и кто не взывал тогда: "осанна Сыну Давидо-
ву"! Но прошло только четыре дня, и тот же народ, тем же языком кричал: 
"распни, распни Его"! Дивное превращение! Но что дивиться? Не то же ли самое 
делаем и мы, когда по принятии св. таин Тела и Крови Господних, чуть только 
выходим из церкви, - забываем все, и свое благоговение и Божию к нам милость, и 
предаемся по прежнему делам самоугодническим, сначала маленьким, а потом и 
большим, и, может быть, еще прежде четырех дней, хоть не кричим другому: 
"распни!", а сами распинаем в себе Господа. И все это видит и терпит Господь! 
Слава долготерпению Твоему, Господи! 

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê. 
 Ìûñëè íà êàæäûé äåíü ãîäà 
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Из проповеди митрополита Антония Сурожского:  

«Народ Израилев от Него ожидал, что, вступая в Иерусалим, Он 
возьмет в свои руки власть земную; что Он станет ожидаемым Мес-
сией, Который освободит Израильский народ от врагов, что конче-
на будет оккупация, что побеждены будут противники, отмщено 
будет всем... А вместо этого Христос вступает в Священный Град 
тихо, восходя к Своей смерти... Народные вожди, которые надея-
лись на Него, поворачивают весь народ против Него; Он их во всем 
разочаровал: Он не ожидаемый, Он не тот, на которого надеялись. 
И Христос идет к смерти...» В праздник Входа Господня в Иеруса-
лим верующие тоже, подобно евангельским иудеям, приветствуют 
Спасителя вайями, пальмовыми ветвями (на Руси вместо них веточ-

ки вербы), но каждый, взявший их в руки, должен честно спросить себя, готов ли он принять Христа 
как Царя, но не могущественного земного царства, а небесного, Царства жертвенной любви и служе-
ния. К этому и призывает Церковь в радостный праздник Вербного воскресенья. 

Когда неправда обвиняет, 
Мы поминаем Божий суд: 
Напрасно молнии сверкают, 
Людские громы не убьют… 
А нет, выходит, не напрасно. 
Страстну ю знаем наперёд. 
И к смерти рабской и ужасной 
Жребя  Царя царей несёт. 
Вон исцелённые стоят, 
С детьми осанною гремят. 

О люди! По любому счёту 
Мы не имеем права жить! 
Речь не о тех, кто в нечистотах, 
О мёртвых что и говорить! 
Да как же так могло случиться, 
Что Жизнь никто не защитил? 
Мир потому самоубийца, 
Что выбор свой не отменил. 
Глаза от Правды отвернул 
И в развлеченьях утонул. 

Вход Господень в Иерусалим 
Стихотворение 

О люди! По любому счёту 
Мы не имеем права жить! 
Речь не о тех, кто в нечистотах, 
О мёртвых что и говорить! 
Да как же так могло случиться, 
Что Жизнь никто не защитил? 
Мир потому самоубийца, 
Что выбор свой не отменил. 
Глаза от Правды отвернул 
И в развлеченьях утонул. 

Листвой, одеждой застилают 
Дорогу в Иерусалим! 
Шумят, бегут, провозглашают… 
День ликованья! А за ним – 
Демократичный суд Пилата, 
Архиерейская молва, 
Правозащитные солдаты, 
И терноносная Глава! 
Ведь знают, что Его распнут, 
И до смерти пред смертью бьют! 

Зачем прибиты ноги, руки? 
Пилаты, старцы там и тут. 
Иного Рима недоумки 
Порядок новый стерегут. 
А мы, идущие за Светом? 
Не жалим ли Его Главу? 
Давно устал быть в мире этом 
Да вот наказан, всё живу! 
Видать, моей нечистоте 
Там места не нашлось нигде. 

20 апреля 2008 г., скит Ветрово. 
Вход Господень в Иерусалим. 

Иеромонах Роман (Матюшин)  
11 апреля 2009 года 
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 Все четыре евангелиста повествуют о Входе Иисуса Христа в Иерусалим 
за несколько дней до крестных страстей Его. Когда после чудесного воскрешения 
Лазаря Иисус Христос за шесть дней до Пасхи собрался для празднования ее идти 
в Иерусалим, то многие из народа с радостным чувством последовали за Иисусом, 
готовые сопровождать Его с торжественностью, с какою в древние времена на 
Востоке сопровождали царей. Первосвященники же иудейские, негодуя на Иисуса 
за то, что Он возбуждал к Себе необыкновенное почитание в народе, задумали 
убить Его, а также и Лазаря, «потому что ради него многие из Иудеев приходили и 

веровали в Иисуса». 

 Но произошло неожиданное для них: «Множество народа, пришедшего на праздник, услышав, 
что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! 
Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!» Многие подстилали свои одежды, срезали 
ветви с пальм и бросали по дороге, дети приветствовали Мессию. Уверовав в могущественного и бла-
гого Учителя, простой сердцем народ готов был признать в Нем Царя, который пришел освободить его. 

 Далее евангелисты повествуют: «Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: 
«не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле». И вошел Иисус в храм Божий, 
и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продаю-
щих голубей. И говорил им: написано: «дом Мой домом молитвы наречется», а вы сделали его верте-
пом разбойников». Весь народ с восхищением слушал учение Господне. После чего к Иисусу присту-
пили слепые и хромые, которых Он исцелил. Затем, покинув Иерусалим, Он вернулся в Вифанию. 

Праздник Входа в Иерусалим от употребления в этот день ваий (пальмовых ветвей и верб) назы-
вается также Неделей ваий и Вербным Воскресением. 

 Церковь напоминает этот торжественный Вход в Иерусалим в последнее воскресение Велико-
го поста и воспевает. (Кондак, глас 6-й): 

 «На престоле на небеса, на жребяти на земли носимый, Христе Боже, Ангелов хваление и 
детей воспевание приял еси, зовущих Ти: благословен еси, грядый Адама воззвати». 

 За утреней присутствующим раздаются зеленеющие ветви со свечами в память того, что встре-
чали Господа с пальмовыми ветвями в руках. 

ТРОПИНКА К ХРАМУ 

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ 
Неделя ваий ( ветви) и Вербное Воскресенье 

Пост – это время меняться по–настоящему 

12 марта, 2007 • Анна Кастарнова 

Отец Александр Волохов, член епархиального отдела по миссионерской, антисектантской и антирас-
кольнической деятельности, настоятель Никитской церкви Домодедовского благочиния. Отец Алек-
сандр закончил ГИТИС, а через 6 лет после выпуска был рукоположен во священники. Мы попросили 
отца Александра рассказать о том, как нужно проводить Великий пост. 
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Отец Александр, сейчас идет Великий пост. На что прежде всего нужно обращать внимание в это 
время? 

– Пост – время священное. Само по себе – «священное время». Нужно сказать: «Всё, конец прежней 
жизни». И жить по-духовному. И не выгадывать себе ничего. Мог бы – убежал бы в лес на весь пост, с 
псалтырью, да с краюхой хлеба. Но вот не могу, приход, жена, дети… Опять же здоровья никакого уже 
нет… Да и молиться толком так и не научился, чтобы в лесу одному сидеть… Поэтому, возьмите с ме-
ня положенное, но остальное – моё. Хотя бы одно только это желание, но это мое, постовое, пустынное 
и аскетическое… 

– А что нужно, чтобы происходил рост, чтобы пост не превращался только в воздержание от пи-
щи? 

– Я всегда постом вспоминаю историю про святителя Митрофания Воронежского. У него был келей-
ник, которого он очень любил. И как-то под конец Великого поста, он идет к себе в келью и чувствует, 
что из комнаты его келейника сильно пахнет рыбой. Святитель постучался, зашел, и видит: келейник 
сидит с каким-то человеком и, действительно, ест уху. Он говорит: «Брат, ты это как? Чего вдруг?» А у 
него был строгий монастырь, сам он был строжайшим постником. Тот отвечает: «Понимаешь, это мой 
односельчанин, друг детства, мы с ним были не разлей вода, он ко мне приехал первый раз за 15 лет. И 
привез в подарок рыбы. Выкинуть её я не могу, а так она пропадёт… И мы с ним вот сварили этой 
ухи…». «Ну, ладно, – говорит свят. Митрофаний, – такой ухи и я с вами поем». Сел и поел. Не потому 
что хотелось, а потому что по сравнению с этой дружбой и любовью запрет на рыбу постом был просто 
ничто… Но нам с вами нарушать пост пищевой не надо. Что мы тогда соблюдаем, если его нарушаем? 
Договорились – договорились. Надо выполнять. Это вопрос верности. А веры без верности практиче-
ски не бывает. 

 Или вот такая ещё постовая история. У одной моей 
знакомой были проблемы, и она ездила к духовному человеку. 
Проблемы были настоящие, очень серьёзные. Она ему говорит: 
«Я сама взяла на себя такое послушание, читать за эту беду по 
2 кафизмы в день. Это нормально?» А он: «Почему 2 кафизмы? 
У тебя же это всё горит и гибнет. Так ты вот возьми и сразу 
всю Псалтирь прочти! И ещё прочти, и ещё. Что ты мям-
лишь…». И жизнь ее изменилась, правда. Если тебе что-то 
очень нужно, то пожертвуй чем-нибудь серьезным! Или ты 
хочешь всё время по 5 копеек платить? Значит тебе ничего 
просто не надо – ни жениха хорошего, ни детям здоровья, ни 
жилья достойного. Любая жертва, всё, что человек делает, дей-

ствительно с кровью от себя отрывая, мгновенно отзывается. Никто не хочет, чтобы ты мучился. А ес-
ли ты каждый раз по 5 копеек платишь, тебе и будут отдавать на 5 копеек. Ничего в жизни не изменит-
ся. Если ты романы читаешь – тебя за уши не оттянешь, а Псалтирь – 15 минут, да и то не каждый день, 
то, может статься, ты просто библиофил, а не православный христианин… 

 А пост, всё-таки, такое время, когда в себе самом что-то можно поменять по-настоящему. Это 
время, когда просьбы слышатся, когда слезы особенно учитываются. Господь Сам нам такое время 
определил. И если б оно было неважным, что, в конце него разве Благодатный огонь сходил бы? Пост 
не может быть обыкновенной жизнью, это какое-то движение, рывок. И ещё – это такое время, когда 
плод духовной жизни очевиден. 

– Считается ли грехом, если человек в еде пост не соблюдает, но в духовном плане старается вес-
ти себя правильно? 

– Дело в том, что невозможно, не соблюдая одного, делать всё остальное хорошо. Так не бывает. Пост 
– это некоторый договор: мы с Богом договорились, что мы будем это выполнять. Какой смысл в дого-
воре, если мы его нарушаем? Что там такого, что ты выполнить не можешь?! Что? 

 У святителя Николая Сербского есть чудные «Индийские письма». Индусы ездят по Европе и 
рассказывают, что они видят в ее духовной жизни. И они все поражены тем, что в Европе в церковь  
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ходят один раз в неделю и молятся только перед едой. Они го-
ворят: «Как так? Мусульмане, над верой которых вы превозно-
ситесь, пять раз в день молятся»… А мы считаем, если человек 
Правило читает и в церковь два раза в месяц ходит, то он уже 
сделал столько! Поэтому в посте нет ничего такого, что ты сде-
лать не можешь, что тебе не по силам… 

– А как нужно проводить Страстную седмицу? 

 Как-то внутренне нужно всё оставить, особенно в по-
следние дни: среду, четверг, пятницу, субботу. А в этом году 

Великая суббота совпадает с Благовещеньем, это очень редкое явление: Благовещение – за день до 
Пасхи. В нашей жизни такое больше не повторится. 

 Страстная седмица, наверно, – самое эмоциональное церковное время. Мне кажется, греха не 
будет, если человек те события будет стараться переживать, для того чтобы почувствовать себя  рядом 
со Христом, который страдает и гибнет… 

 Это любимые мои дни во всей жизни: четверг-пятница-суббота Страстной седмицы. Дело в 
том, что в это время всё реально: события реальны, переживания реальны. И еще – огонь Благодатный 
в конце. Религия, культ – невещественны и почти бесплотны. А вот здесь, наоборот, столько такого, 
что можно потрогать. Это удивительное время. Поститься, мне кажется, нужно хотя бы для того, чтоб 
вот эти дни пережить… Эти дни, конечно, – великие дни. 

– Интересно, как в семьях священников принято праздновать Пасху? 

– У нас не получается праздновать Пасху, потому что в семьях священников все, как правило, участву-
ют в ее подготовке. Не знаю, большой ли это секрет: когда у всех праздник, у нас хлопоты, хлопоты, 
хлопоты… Никаких особых традиций у нас нет. Посидим вместе с приходом, разговеемся, потом чуть 
живые от усталости домой. Там всей семьей собираемся за столом, даже маленьких детей подымаем, и 
разговляемся – это, наверное, самая главная традиция. 

22 марта, 2013 • Священник Дмитрий Шишкин •  

Благословенная теснота 

Биография: Клирик Симферопольской и Крымской Епархии, настоятель хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы в посёлке Почтовое Бахчисарайского рай-
она. Закончил Одесскую Духовную Семинарию. Женат, отец двух дочерей. 

 В повседневной жизни мы привыкли окружать себя множеством маленьких и сладостных уте-
шений. Мы настолько привыкаем к ним, что как бы и не замечаем их уже, и они создают общий, ком-
фортный, если можно так сказать фон нашей жизни. 

 Где-то что-то перехватили вкусное, где-то что-то посмотрели интересное или просто развле-
кающее, где-то полежали в сладостной полудрёме, где-то пообщались с кем-то расслабленно и «в охот-
ку» ни о чём конкретно и обо всём сразу, за рюмочкой или без… Словом, мы стремимся скрасить свои 
будни и надо сказать у абсолютного большинства это в той или иной степени получается. Причём за-
бавно вот что – что «утешения» эти могут быть совершенно несоизмеримы по своему масштабу, но 
фон они создают примерно одинаковый. Так и в жизни крайне бедного человека есть свои «маленькие 
радости» и в жизни какого-нибудь нувориши они есть. Величина этих «маленьких радостей» у тех и 
других, конечно, несопоставима, но эффект, думается, один – состояние относительного душевного 
равновесия и житейской стабильности. 



Стр. 6  

 И вот пост нас этих маленьких радостей, пусть даже не всех, но некото-
рых из них лишает. По крайней мере, призывает нас к тому, чтобы мы хоть чуть-
чуть, но урезонили себя в привычном и таком, казалось бы, безобидном плотоуго-
дии. Потому, что пост без какого-то, хоть малого ущемления себя в чём-то немыс-
лим. И вот оказывается, что ты так привык к этим своим маленьким уютностям… 
привык настолько, что без них наступает чувство дискомфорта, пустоты и скуки. 
Скуки не в том смысле, что ты не знаешь чем себя занять, а в смысле какой-то 
необъяснимой бесприютности. Но вот в чём дело – это чувство, оказывается, со-
вершенно необходимо душе, хотящей перемениться, стать иной, и это чувство 
просто нужно мужественно перетерпеть. Не бежать от него, не спешить развлечь-
ся и усладить свою жизнь привычными утешениями. Не обратиться вспять, а при-

нять эту тесноту душевную, облечься в неё как в новую, лучшую одежду и… носить, пока она не ста-
нет в радость. 

 А освободившееся от развлечений и житейских утешений время можно и даже нужно нам 
употребить на дела душеполезные. Пусть не героически-подвижнические, но хоть чуть-чуть приподы-
мающие нас над привычным горизонтом плотской жизни. Почему бы не почитать Евангелие, почему 
бы не сходить на службу, почему бы не подготовиться к исповеди и причастию? И вот вся эта деятель-
ность, на которую приходится себя понуждать поначалу – но всё это постепенно начинает нас менять, 
начинает удивительным образом преображать нашу жизнь. Душа пообвыкшись с первоначальной 
«скукой» и начав понуждать себя к жизни иной, более свойственной ей по призванию – начинает по-
степенно в этой деятельности находить особую, ни с чем несравнимую радость. Радость совершенно, 
то есть совсем не присущую жизни обыденной со всеми её «уютными сладостями».  

 Но самое удивительное – это то, что все эти изменения не 
есть ещё начало духовной жизни, а, скорее, перестройка души, 
которая только может началу этой жизни способствовать. А мо-
жет и не поспособствовать. То есть, можно и поститься, и избе-
гать развлечений и в храм ходить и молиться внимательнее и со-
средоточеннее обычного, но… это ещё не будет началом духов-
ной жизни. Это будет необходимой и правильной подготовкой к 
ней, теми шагами, которые человек обязательно, непременно дол-
жен делать навстречу Богу. Но сама духовная жизнь начинается 
только тогда, когда Сам Бог осеняет, оживотворяет душу челове-
ка своей благодатью. А этого надо искать, этого надо просить 

слёзно, к этому надо идти… и в этом смысле пост важен не сам по себе, а именно как важное средство 
приобретения, стяжания этой животворящей Божественной благодати. 

 И уж совершенно необходимо для живой и действительно радостной встречи с Господом – 
глубокое и искреннее, пусть даже изумлённое, а возможно, и разочаровывающее… трудное и болез-
ненное… но однозначное осознание, что всё что я делаю – это ничто. То есть совсем ничто в полном 
смысле этого слова. Шаги, но шаги, имеющие значение и смысл только в случае достижения цели. Что 
весь наш пост и все наши немощные труды и все наши самоущемления хоть и важны, но сами по себе 
ничего не значат, если не приводят нас к преображению. Вот ведь в чём дело, в чём парадокс! И без 
пришествия в нашу жизнь Господа всё названное не имеет никакого смысла. 

 Но зато когда приходит Господь – приходит единственно по Своей неизреченной милости, 
приходит на помощь нашей сокрушенной растерянности и беспомощности — тогда всё названное ста-
новится на свои места и предпринятые шаги обретают смысл. 
И воздержание и молитва и телесный, душевный труд – всё это 
становится добрым подспорьем в живом и действительном об-
щении с Богом. Подспорьем, которое, оказывается, нужно не 
Богу, а нам самим, как огрубевшим, потерявшим из-за привыч-
ки к расслабленной и плотской жизни саму способность вос-
принимать глаголы жизни вечной. Глаголы, которые без букв и 
слов возвещают душе радость иной жизни, куда более реаль-
ной, чем всё, что мы привыкли доселе считать реальностью. 
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Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê. 
 Ìûñëè íà êàæäûé äåíü ãîäà 

 Ев. 4, 14-5, 6; Мк. 8, 34-9, 1). "Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и 
возьми крест свой и следуй за Мною" (Мк. 8, 34). За Господом крестоносцем нель-
зя идти без креста; и все идущие за Ним, непременно идут с крестом. Что же такое 
этот крест? Всякого рода неудобства, тяготы и прискорбности, налегающие и из-
вне, и извнутрь, на пути добросовестного исполнения заповедей Господних в жиз-
ни по духу Его предписаний и требований. Такой крест так срощен с христиани-
ном, что где христианин, там и крест этот, а где нет этого креста, там нет и хри-
стианина. Всесторонняя льготность и жизнь в утехах не к лицу христианину ис-
тинному. Задача его себя очистить и исправить. Он, как больной, которому надо 
делать то прижигания, то отрезания, а этому как быть без боли? Он хочет вырвать-
ся из плена врага сильного, - а этому как быть без борьбы и ран? Он должен идти 

наперекор всем окружающим его порядкам, а это как выдержать без неудобства и стеснений. Радуйся 
же, чувствуя на себе крест, ибо это знак, что ты идешь вслед Господа, путем спасения, в рай. Потерпи 
немного. Вот - вот конец и венцы! 
 Благовещение и установление таинства Тела и Крови. Какое сочетание! Мы причащаемся ис-
тинного Тела и истинной Крови Христовых, - тех самых, которые в воплощении приняты от пренепо-
рочных кровей Пречистой Девы Богородицы. Таким образом, в воплощении, совершившемся в час 
благовещения, положено основание таинству Тела и Крови. И ныне это приводится на память всем 
христианам, чтобы, помня то, чтили Пресвятую Богородицу истинной Матерью своей, не как молит-
венницу только и ходатаицу, но и как питательницу всех. Дети питаются молоком матери, а мы пита-
емся Телом и Кровью, которые от Пресвятой Девы Богородицы. Питаясь так, мы пьем существенно 
млеко из грудей Ее. 

При выпечке куличей необходимо помнить следующее: 

Тесто для кулича не должно быть жидким (куличи расплывутся и будут плоскими) и не должно быть 
густым (куличи будут слишком тяжелыми и быстро зачерствеют). 

Тесто должно быть такой плотности, чтобы его можно было разрезать ножом, и оно к ножу не прили-
пало, а при делении куличей не надо было бы подсыпать муки. 

Куличное тесто месят как можно дольше, чтобы оно совершенно отставало от рук или от стола. 
Тесто должно подходить три раза: первый раз подходит опара, второй раз – когда добавлены все про-

дукты, в третий раз – когда тесто уложено в формы. 
Куличное тесто не любит сквозняков, а любит тепло, поэтому куличи должны подходить в теплом мес-

те при температуре 30-45 градусов. 
Форму для выпечки куличей заполняют тестом лишь наполовину, дают подняться до 3/4 высоты фор-

мы, а затем ставят в духовку. 
Готовый к выпечке кулич смазывают яйцом, взбитым с 1 ст. ложкой воды, и маслом, посыпают ореш-

ками, крупным сахаром и сухарями. 
Чтобы кулич поднялся ровно, перед выпеканием в его середину втыкают деревянную палочку. Через 

определенное время палочку вынимают. Если она сухая, кулич готов. 
Выпекают кулич в увлажненной духовке (для этого в низ ставят емкость с водой) при температуре 200-

220 градусов. 
Кулич массой меньше 1 кг выпекают 30 минут, массой 1 кг – 45 минут, массой 1,5 кг – 1 час, массой 2 

кг – 1,5 часа. 

Если кулич начинает сверху пригорать, его прикрывают сухой бумагой. 
Готовый кулич вынимают из духовки, кладут на бок и оставляют в таком положении, пока дно не ос-

тынет. 

Православной хозяйке на заметку 
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Кулич бабушкин. 

На 8 порций: 6 стаканов муки, 6 яиц, 0,5 литра молока, 1,5 
стакана сахара, 300 г маргарина, изюм, ванилин. 

Все компоненты для теста брать в теплом виде: 1 бутылку моло-
ка вылить в большую миску, где будет тесто, 1,5 стакана сахара 
слегка подогреть и размешать, 3 стакана муки, поставить в теп-
лое место на 1,5-2 часа (чтобы увеличилось в объеме вдвое). 6 
желтков растереть с 1,5 ст. сахара добела, добавить ванилин и в 
тесто. 300 г маргарина растопить и добавить половину его в тес-
то. Белки взбить и тоже в тесто. Добавить еще около 3 ст. муки и 
месить: на доску насыпать муки, положить тесто. Руки очистить, 

вымыть, смазать оставшимся маргарином и месить. Снова очистить руки, смазать и месить пока тесто 
не перестанет прилипать к рукам. Положить тесто в миску и снова поставить в теплое место на 1,5-2 
часа. Изюм помыть, залить кипятком. Потом вытереть полотенцем, обвалять в муке и вмесить его в 
тесто. Тесто выложить в форму, смазанную маслом и обсыпанную мукой. пусть еще немного постоит. 
Выпекать в духовке (не выше 150 град.) 1,5 часа. Если сверху будет подгорать, то положить влажную 
бумагу. 

Кулич пасхальный. 

Молоко 3 стакана, мука 12 стаканов, дрожжи 50 г, яйцо 7 штук, сахар-песок 2 стакана, соль 1 
чайная ложка, 1/2 стакана топленого сливочного масла; 1,5 стакана изюма, душистые припра-
вы: одна палочка ванили, 10 орешков кардамона или 2 капли розового масла. 

Развести опару на трех стаканах молока, шести стаканах муки и дрожжах. Поставить ее в тепло. Рас-
тереть пять желтков с двумя стаканами сахара, одной чайной ложкой соли и душистыми приправами. 
Когда опара подойдет, положить в нее растертые желтки, вбить еще два яйца, влить чуть разогретое 
топленое сливочное масло, всыпать шесть стаканов муки, но чтобы тесто не было слишком густое. 
Выбить тесто хорошенько на столе, всыпать в него полтора стакана изюма и дать тесту до утра подой-
ти. Утром побить еще и дать полежать. Затем положить половину сделанного теста в форму, дать ему 
подняться до 3/4высоты формы и ставить в печь. Данного колличестава теста хватит на два кулича. 

Считается, что кулич поднялся, когда поверхность покрылась сплошными пузырями и от прикоснове-
ния "ходит ходуном". 

Кулич по-польски. 
 
1,5 кг муки, 1 стакан молока , 2 стакана сливок,  50 г свежих дрожжей, 10 яиц, 800г сахара. 
 
 Стакан горячего молока, горячие сливки и муку тщательно размешать, дать массе остыть до 
температуры парного молока. Прибавить разведенные в небольшом количестве молока вспенившиеся 
дрожжи и два яйца, перемешать и, прикрыв тесто салфеткой, поставить в теплое место для брожения. 
Когда тесто поднимется, добавить оставшиеся желтки, растертые добела с одной половиной сахара, и 
белки, взбитые с другой половиной сахара в густую пену. Массу осторожно перемешать (сверху вниз), 
добавив оставшуюся муку и дать тесту подняться вторично. За-
тем тесто тщательно выбить, положить в смазанную маслом и 
подпыленную мукой форму, заполнив ее до половины. Дать тес-
ту еще раз подняться. Выпекать до готовности при температуре 
180 градусов.  
  
 Тесто для кулича должно быть очень хорошо вымеша-
но. Для этого тесто вываливают на стол или доску и бьют до тех 
пор, пока на поверхности не появятся пузыри. 
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

Фото Сергея Бендер и Марии Ивлевой. 

 Ознакомление человека с высокой духовной культурой происходит через кра-
с и в о е  б о г о с л у ж е б н о е  п е н и е . 
24 марта 2013 г. в праздник Торжества Православия уже 2-й раз греческая церковь 
«Всех Святых» собрала под своими сводами любителей православных песнопений. Про-
шла 9-я встреча православных хоров города Мюнхена. Это хорошая традиция во время 

Великого поста, когда православные песнопения наполняют душу радостью молитвы и очищения. Праздник от-
крыл  инициатор встреч православных хоров Георгий Влахонис. Свои певческие традиции и национальные осо-
бенности продемонстрировали 10 церковных хоров, представляющих сербскую, русскую (хор сестер женского 
монастыря прпмч. вел.кн. Елисаветы РПЦЗ, хор монахов мужского монастыря преп. Иова РПЦЗ, приходской хор 
Свято-Воскресенского прихода Московского Патриархата), грузинскую, коптскую, болгарскую, румынскую, ар-
мянскую и греческую церкви. Каждая такая встреча становится праздником духовной музыки, открывая древние 
традиции и современные веяния, как слушателям, так и участникам. С кратким приветственным словом выступил 
профессор православного института господин Влетзис (Vletsis). Почетным гостем на празднике был архиепископ 
Берлинский и Германский Марк (Арндт), (РПЦЗ). Завершая праздник, все присутствующие в церкви спели на гре-
ческом языке начало Акафиста Пресвятой Богородице. Затем все были приглашены на праздничную трапезу. 

 Особо хочется отметить выступление нашего приходского хора под руководством талантливого регента 
Максима Матюшенкова. Регент - это очень серьезное церковное послушание. Регент должен знать церковный 
устав, церковно-славянский язык, историю богослужебного пения, поддерживать дисциплину, контролировать 
общность и согласованность звучания, следить за чистотой пения. Но самое главное для руководителя церковного 
хора – молитва. Удивительным было молитвенное пение нашего приходского хора и сам его репертуар! Это - 
«Блаженны» В. Калинникова, «Херувимская» (обр. монахини Иулиании (Ирины Денисовой), исполненная знамен-
ным распевом (знаменный распев - древнейший вид русского богослужебного пения); «Agni Parthene» (Марие, Дево 
Чистая) – слова и музыка Св. Нектария Эгинского, обр. монахини Иулиании (Ирины Денисовой) в исполнении 3 
хоров: профессионального, мужского и женского. Выступление хора покорило слушателей великолепным звуча-
нием, его прекрасной слаженностью, красотой и естественностью звучания голосов.  

Спаси Господи всех организаторов и певчих за такой праздник духовной музыки! 

Очередная встреча православных хоров Мюнхена 
«Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царевы нашему, пойте» (Пс. 46,7). 

Мария Ивлева. 



  Р о д н и ч о к  
Äåòñêàÿ ñòðàíè÷êà     

Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей приходить ко Мне и не воз-
браняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие."(Лук.14:26) 

                                Дорогой друг! 
 Мы продолжаем печатать для тебя, дорогой наш читатель,                   

Библейские рассказы в картинках из Детской Библии. 

Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное (Матфея 18:3) 

Господь долго говорил с Моисеем на горе. Народ, видя, что Моисей долго не 
появляется, пришел к Аарону и сказал: «Сделай нам бога, который бы шел пе-
ред нами, потому что не знаем, что случилось с Моисеем, который вывел нас из 
Египта». Тогда Аарон сказал им: «Выньте золотые серьги из ушей ваших и при-
несите ко мне». Они принесли ему серьги, а Аарон взял их и сделал из них лито-
го тельца и обделал его резцом. Израильтяне увидели тельца и воскликнули: 
«Вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из Египта!» На следующий день 
они встали рано и принесли жертвы тельцу, называя его своим господом. Затем 
народ сел есть и пить, а потом стал играть. 
Господь же сказал Моисею на горе: «Поспеши сойти, ибо развратился народ 
твой, который ты вывел из земли Египетской; скоро уклонились они от пути, 

который Я заповедал им…» Бог хотел истребить этот жестокий и буйный народ, изо Моисей стал умо-
лять Его, говоря: «Да не воспламенится, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из зем-
ли Египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили: „На погибель Он вывел 
их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли“. Отврати пламенный гнев Твой и отмени по-
губление народа Твоего…» 

И услышал Господь эту просьбу и отменил то, что хотел сделать. 
Моисей же сам воспламенился гневом и разбил каменные скрижали, бросив их на землю. Потом он 

взял золотого тельца, сжег его в огне, стер в прах и рассыпал по воде. 
Эта история говорит нам, чтобы мы никогда не забывали живого, всемогущего Бога, Его многочис-

ленных чудес и милостей и не создавали себе кумиров. 

Золотой телец 

Золотой телец Жертвоприношения для строительства святилища  

Вскоре Моисей поставил шатер вдали от стана израильского и назвал его скинией 
собрания. Каждый, ищущий Господа, приходил сюда. 

1. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал, и становился каждый 
у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. 
2. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столп облачный и стано-
вился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем. 

3. И видел весь народ столп облачный, стоявший у входа в скинию; и вставал весь народ, и поклонял-
ся каждый у входа в шатер свой. 

4.    И говорил Господь с Моисеем лицем к лицу, как бы говорил кто с другом своим; и он возвращался 
в стан; а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. 

Книга Исход 33:8-11 

Покаянный канон Андрея Критского  
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 Вот и началось это особенное время в году. Время, которое должно нас под-
готовить к Пасхе Христовой, к Светлому Христову Воскресению. О его важности и 
значении говорит нам само его название – Великий пост! Если вы уже побывали в 
храме в эти дни, то, конечно, заметили особое великопостное убранство. Свет при-
глушён, и все иконы от этого стали как будто торжественнее и строже. 

 Почему-то многие думают, что пост – это просто дни, в которые надо отка-
заться от мясных и молочных продуктов. А зачем Богу нужно, чтобы человек по-
стился: одни продукты ел, а от других отказывался. Какой в этом смысл? 

 Конечно, смысл любого церковного поста, и Великого в особенности, не в 
отказе от какой-то еды. Смысл его в том, чтобы помочь человеку соединиться с Бо-
гом. Соединение с Богом – это вообще главный смысл жизни православного хри-

стианина. Но за каждодневной суетой, за мелочами человек иногда забывает думать о главном. Как же 
помочь ему сосредоточиться? Специально для этого Церковь и установила четыре поста в году. И осо-
бое место среди них занимает Великий пост – время подготовки к Пасхе. 

 А как же достичь этого соединения с Богом? Для этого существуют разные средства. Одно из 
них – телесный пост. Оказывается, если человек разумно ограничивает себя в еде, то он укрепляется 
духовно. Через воздержание он учится управлять самим собой, своими желаниями и инстинктами. Он 
становится господином своего тела, а не рабом своих сиюминутных желаний. 

 Для этого же Церковь призывает нас во время поста отказаться от всего того, что развлекает 
нас в свободное время. Например, от просмотра развлекательных телевизионных программ. Исключе-
ние можно сделать для программ полезных, познавательных, православных. В свободное время можно 
почитать жития святых или сходить в храм. Всё это поможет сосредоточиться для главного. 

 Но, дорогие мои, ни отказ от мяса и молока, ни отказ от развлечений не соединит нас с Богом, 
если не будет при этом самого главного. А что же это самое главное? Это – покаяние! Покаяние – это 
тот чудесный ключик, который открывает человеку врата в Царство Божие, соединяет его с Отцом Не-
бесным и дарит жизнь вечную. Но покаяние – это не просто признание и перечисление своих грехов 
или плохих поступков. Смысл покаяния станет более понятен, если мы обратимся к значению этого 
слова. По-гречески слово «покаяние» звучит как – metanoia, то есть «перемена мысли». Это изменение, 
я бы даже сказал, переход человека в другое качество. До покаяния был человек грешным, а покаялся и 
стал Божьим. Был в Божьем винограднике засохшей веточкой, которую только и оставалось – отло-
мить, а покаялся, и ожила эта засохшая веточка, зазеленела. Вот что такое покаяние! 

 А чтобы помочь человеку ощутить необходимость покаяния и соединения с Богом каждый год 
в дни Великого поста Церковь вспоминает великого учителя покаяния – святого Андрея Критского. В 
первые четыре дня начала поста (понедельник, вторник, среду и четверг) на Великом повечерии чита-
ется во всех храмах покаянный канон преподобного Андрея. 

 Только вслушайтесь, ребята, в эти простые, исходящие из самого сердца слова: «Душе моя, 
душе моя, востани, что спиши? …воспряни убо, да пощадит тя Христос Бог!» Я специально прочитал 
вам эти слова на церковнославянском языке, чтобы вы почувствовали их древнюю красоту и силу. 
«Душа моя! Хватит спать! Проснись! Покайся! И пощадит тебя Господь Бог!» 

 Омытая, обновленная слезами покаяния душа по окончании Великого поста с радостью смо-
жет встретить самый светлый праздник в году – Воскресение Христово. Но, чтобы мы могли по-
настоящему испытать пасхальную радость, нам надо приготовить себя. Для этого мы и вступаем на 
путь поста. И да поможет нам на этом пути Господь наш Иисус Христос! 

Дорогие ребята! 
 В дни Великого поста в храмах читают молитву Ефрема Сирина. Молитва преподобного Еф-
рема Сирина исполнена глубокого покаяния и смирения. 

Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не 
даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему.. Ей, 
Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси 
во веки веков. Аминь 
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  Нина Орлова 

Чистый понедельник 
Вот и Чистый понедельник – 
Первый день поста. 
Мы помыли все игрушки, 
В детской – чистота! 
Вытирали пыль повсюду, 
Мыли, чистили посуду, 
Не шумели, не шалили, 
Только чистили да мыли. 
 
А потом мама нас 
Мыла в ванной – целый час!  
 
Сколько было фырканья!  
Сколько было плеска! 
И теперь мы чистые, 
Чистые до блеска! 

Татьяна Шорыгина 
В дни Великого поста 

В дни Великого поста  
Душу я слезой омою,  
Чтоб душа была чиста  
И сияла красотою.  

Перед школой помолюсь,  
На колени тихо встану.  
Я от гнева удалюсь,  
От коварства и обмана.  

Все обиды я прощу,  
Сердце я добру открою,  
Ни о чем не загрущу  
И забуду все плохое.  

Не скажу я ни о ком  
Дерзкого дурного слова.  
Ведь молитвой и постом  
Чту я заповедь Христову.  

В дни Великого поста  
Душу мы слезой омоем,  
Чтоб душа была чиста  
Родниковой чистотою. 

Драгоценное наследие отцов 
 

Пост – драгоценное наследье старины.  
Нам заповеди мудрые даны  
Отцами нашими.  
Они пришли из древности глубокой.  
Постились и святые, и пророки.  
 
Пост и молитва – душу укрепляют,  
Пост и молитва – разум просветляют,  
Пост и молитва – юность просвещают,  
Пост и молитва – старцев украшают.  
Пост и молитва Высшею рукой  
Нам посылают радость и покой.  

Будем чисто-чисто мыться 
Каждый день под душем, 
А поститься и молиться, 
Чтоб очистить душу! 


