
Вход Господень в Иерусалим
День празднования — 21 апреля

Перед Своими страдани
ями и  смертью Гос подь 
наш Иисус Христос 

воскресил четверодневного 
Лазаря. Воскресение Лазаря 
было «уверением», то есть 
убеждением или утвержде
нием будущего всеобщего 
воскресения. Этим Господь 
показал ученикам Своим, 
что Он есть Владыка жизни 
и  смерти всей твари и  что 
с Ним нич то не должно быть 
страшным. И чтобы ученики 
не пришли в уныние, увидев 
Его страдающим и  умер
шим, Господь прежде Своих 
страданий и смерти уверяет 
их в  том, что все воскрес
нут. Лазарь, по слову Христа, 
воскрес, значит, придет вре
мя, когда все воскреснут по 
гласу Сына Божия. Об этом 
так говорит Христос: «Ис
тинно, истинно говорю вам: 
наступает время… когда 
мертвые услышат глас Сына 
Божия и, услышав, ожи
вут… и  изыдут творившие добро 
в воскресение жизни, а делавшие 
зло — в  воскресение осуждения» 
(Ин. 5, 25, 29). 

Время воскресения наступит 
для всех, но одним это принесет 
радость, а  другим  — страдание 
и плач. Радость наступит для ве
рующих во Христа и  исполня
ющих Его заповеди, как сказал 
Господь: «Слушающий слово Мое 
и верующий в Пославшего Меня 
имеет жизнь вечную, и  на суд 
не приходит, но перешел от смер
ти в жизнь» (Ин. 5, 24). 

Люди встречали Хрис
та поразному. Одни 

приветствовали с  радостью, ис
кренностью и чистотой, без вся

кой выгоды. Это были, в  основ
ном, дети. И  поэтому Церковь 
призывает всех нас уподобиться 
детям: «Темже и мы, яко отроцы 
победы знамения носяще, Тебе, 
Победителю смерти, вопием: 
осанна в  вышних, благословен 
Грядый во имя Господне». 

Другие же хотели видеть Мес
сию, но идущего основать зем
ное царство, в  котором надея
лись получить всевозможные 
блага и  выгоды. Израильский 
народ ожидал, что Христос всту
пит в Иерусалим, возьмет в Свои 
руки земную власть и  освобо
дит их от врагов, будет кончена 

оккупация. И  именно эти люди 
оставили Христа, когда их надеж

ды не оправдались. 
Христос вступает в Иеру

салим, тихо приближаясь 
к  Своей смерти. Вожди 
иудейские поворачивают 
народ против Христа: Он 
не  Тот, на Кого надеялись. 
Христос говорит им: «Се, 
оставляется вам дом ваш 
пуст» (Мф. 23, 38). Отны
не пуст ваш храм, опустели 
ваши души, и все преврати
лось в пустыню. 

Жизнь дает присутствие 
Живого Бога, но люди Его 
не  принимают, лишая себя 
жизни. Народ искал земной 
свободы, земной победы. 
Народные вожди хотели 
властвовать и  побеждать, 
как сейчас происходит на 
Украине. Но что осталось от 
того поколения? Что оста
лось от многих империй, 
имевших в  руках власть 
и уверенных в том, что она 

никогда у  них не  отнимется?  — 
Без Бога — пустыня.

Иудеи, в основном, не приня
ли Христа и, хотя многие из них 
радовались, восклицая: «Осан
на, благословен Грядый во имя 
Господне», но позже, с  ожесто
чением и  ненавистью, крича
ли: «Возьми и распни Его». Это 
событие касается и нас. Ибо мы 
часто вроде бы с радостью при
нимаем наставления Христа, но 
как часто своею жизнью, свои
ми поступками кричим Ему: 
«Уйди от нас со Своими запове
дями, не  мешай нам жить, как 
мы желаем». 
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Господь пришел спасти чело
вечество, примиряя его с Богом 
Отцом, кормил голодных, исце
лял больных, воскрешал мерт
вых. Господь  — сердцевед. Он 
наперед знал о  человеческом 
предательстве, о том, что люди, 
которые радовались Его входу 
в  Иерусалим, будут Его ненави
деть, мучить и  убьют. Зная это, 
Он плакал. Ему было очень жал
ко, что люди Его не  понимают. 
Он все сделал для челове чества, 
чтобы спасти его, а человечество 

все сделало, чтобы не слушаться 
Бога и убить Его.

Вход Господень в Иерусалим — 
это трагический праздник встре
чи с  Богом. Это историческое 
событие показывает нам, какие 
люди изменчивые и ненадежные, 
предатели Своего Бога. 

После этого праздника мы 
вступаем в  Страстную седмицу 
и  будем сопереживать и  состра
дать Спасителю, плакать и  мо
литься, просить у Бога прощения 
за то, что и наша вина есть в том, 

что Христос страдал. И мы своими 
грехами наносим и  наносим Ему 
новые раны и новые страдания. 

Будем на Страстной седмице 
просить у  Бога прощения и  по
стараемся покаянием, прича
щением, переменой своей гре
ховной жизни приготовиться 
к  Святым Таинствам, к  радост
ному празднику Святой Пасхи, 
чтобы наша встреча с Богом была 
великой, вечной радостью. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ЛАЗАРЕВА СУББОТА
День празднования — 20 апреля

Последняя суббота перед 
Вербным воскресеньем назы
вается Лазаревой. В этот день 
православная Церковь воспо
минает о послед
нем великом чуде 
Хрис та в Его зем
ной жизни — вос
крешении правед
ного Лазаря.

Сам Лазарь жил 
в Вифании, недале
ко от Иерусалима, 
вместе со своими 
сестрами Марфой 
и Марией. В их доме 
нередко останавли
вался Иисус Хрис
тос (Лк.  10:3841; 
Ин.  12:12), Лазаря 
Господь называл 
своим другом.

Однажды до 
Иису са дошла весть 
о болезни Лазаря, 
на что Он сказал: 
«Это болезнь не 
к смерти, но к сла
ве Божией, да про
славится через нее Сын Божий».

Но Христос не успел к Свое
му другу, Лазарь умер. Услышав 
о смерти Лазаря, «Иисус просле
зился» (Ин. 11, 35). Но это были 
слезы не только о потере близко
го человека.

Митрополит Антоний Сурож
ский поясняет, что эти слезы 
были «о том, что Лазарь должен 
был умереть, потому что мир 
во зле лежит и всякий человек 

смертен изза того, что грех вла
деет миром.

Христос тут плакал о Своем 
друге Лазаре, и в более широком 

смысле — об этом ужасе: Бог дал 
всей твари вечную жизнь, а че
ловек грехом ввел смерть, и вот 
светлый юноша Лазарь должен 
умереть, потому что когдато 
грех вошел в мир».

Когда Господь пришел к мес
ту захоронения Лазаря, прошло 
уже четыре дня, но Иисус велел 
«отнять» камень от пещеры, в ко
торой похоронили праведника, 
и воззвал к нему: «Лазарь! Иди 

вон». И вот Лазарь, живой и не
вредимый, вышел из погребаль
ной пещеры.

О таком чуде быстро узнали 
все в Иудее. И когда, на 
следующий день, Хрис
тос въезжал в Иеру
салим на молодом 
осленке, Его, как насто
ящего царя, встречали 
толпы людей.

Его воскрешение 
из мертвых на чет
вертый день (отсю
да прозвание Лазарь 
четверодневный), со
вершенное Христом 
в форме публичного 
мессианского «зна
мения», стало для 
иудейских властей, 
опасавшихся религи
озных волнений, по
следним аргументом 
в пользу немедленной 
над Ним расправы 
(Ин.11:4753).

С точки зрения 
христианского бо

гословия, это чудо оказалось 
символом власти Христа над 
жизнью и смертью, как дока
зательство ученикам о Своем 
Воскресении и будущем воскре
шении мертвых. Поэтому дан
ному событию посвящена суб
бота шестой седмицы Великого 
поста (суббота Лазарева), перед 
праздником Входа Господня 
в Иерусалим (Вербным воскре
сеньем). 
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«Се, Жених грядет в полунощи»

Каждое песно
пение, кото
рым Церковь 

прославляет то или 
иное празднуемое 
событие носит в сво
ей сути поучитель
ный характер. Рас
крывая в песнопении 
смысл празднуемо
го события Церковь 
влагает в наши серд
ца характер этого 
события, давая нам 
увидеть за внеш
ним внутреннее, 
давая нам понятие 
о том как то далекое 
событие празднуе
мое нами мы можем воплотить 
в жизнь сегодня.

Исходя из этого для рассмот
рения боголюбивому читате
лю предлагается песнопение, 
которое мы слышим в течении 
первых трех дней Страстной 
Седмицы:

«Се, Жених грядет в полуно
щи, и блажен раб, его же обрящет 
бдяща; недостоин же паки, его 
же обрящет унывающа. Блюди 
убо, душе моя, не сном отяготи
ся, да не смерти предана будеши, 
и Царствия вне затворишися, но 
воспряни зовущи: Свят, Свят, 
Свят еси Боже, Богородицею по
милуй нас».

В переводе на русский язык 
это звучит так:

«Вот, Жених приходит в пол
ночь, и блажен тот слуга, кото
рого Он найдет бодрствующим; 
а кого найдет уныло спящим — 
тот недостоин. Смотри же душе 
моя, не отягощайся сном, чтобы 
тебя не предали смерти и не за
крыли пред тобою двери Царст
вия, но воспрянь, взывая: Свят, 
Свят, Свят Ты Господи, по молит
вам Богородицы помилуй нас!»

За основу тропаря взята 
притча «О десяти девах». В этой 
притче Христос приводит образ 
десяти дев, вышедших навстре
чу жениху. Пять из них названы 
мудрыми, потому что взяли с со
бой светильники наполненные 

маслом, другие же пять названы 
юродивыми, потому что, взяв 
светильники, не запаслись мас
лом. Так как жених медлил, то 
девы задремали, и когда в пол
ночь раздался крик, что идет же
них, девы встали и поправили 
светильники свои. У мудрых дев 
светильники горели ярко у юро
дивых же они гасли, тогда по
следние попросили масла у муд
рых дев, на что получили ответ, 
что тогда масла не хватит ни тем, 
ни другим и предложили им ку
пить масло у продающих. Пока 
юродивые девы покупали елей 
пришел жених и мудрые девы 
вошли с ним на брачный пир, 
и двери были затворены. Когда 
же пришли юродивые девы и ста
ли стучать и говорить «Господи! 
Господи! Отвори нам!». Но же
них отвечал: «Истинно говорю 
вам, Я вас не знаю». Спаситель 
окончил рассказ этот следующи
ми словами: «Итак, бодрствуйте, 
потому что не знаете ни дня, ни 
часа, когда придет Сын человече
ский (Мф. 25:113).

Десять дев символизируют нас 
с вами. Мудрые девы изображают 
тех, кто всю свою жизнь находил
ся в трезвении духовном, тех кто 
помнил слова Спасителя о неиз
вестности дня и часа, в который 
Он придет. Другие же, названы 
юродивыми, названы так потому, 
что не радели о своем спасении.

В последние 
дни земной жизни 
Господь постоян
но говорил своим 
ученикам о Страш
ном Суде, о конце 
мира, поэтому это 
песнопение более 
всего доводит до 
нас характер этих 
первых трех вели
ких дней Страст
ной Седмицы. Не
даром в Греческой 
Церкви богослуже
ния этих дней, на
зывают «Последо
ванием Жениха».

Что для нас зна
чит ожидать Жениха? Человечес
кая душа в этом образе называ
ется Девой, а Женихом, которому 
должна обручиться наша душа — 
Христос. То время, которое мы 
проживаем на земле можно срав
нить с тем временем, в которое 
мы должны приготовить себя для 
жизни со Христом. Постоянно 
находиться в духовном бодрст
вовании, в постоянном трезве
нии, сохранении себя от злых 
дел, от уныния и охлаждения 
в вере — вот та главная задача, 
которая ставится перед каждым 
человеком.

Невозможно сделать некую 
перемену, отдохнуть от духов
ной жизни. Каждая остановка на 
этой небесной лестнице означа
ет неумолимый скат вниз и кто 
может с уверенностью сказать, 
что он может вернуться в преж
нее состояние или, может быть, 
в этот момент, момент охлажде
ния, момент отягощения сном 
не призовет нас Христос к ответу 
за проведенную жизнь. Поэтому 
Церковь и призывает нак бодрст
вованию, чтобы не оказаться вне 
царствия Христа.

Нам необходимо всегда 
помнить слова этой молитвы, 
помнить образ неожиданно 
пришедшего жениха и не пре
даваться лености и расслаблен
ности, но всегда бодрствовать 
и молиться! 
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Страстная седмица

Страстной седмицей на
зывается последняя не
деля перед Пасхой, по

священная воспоминаниям 
о последних днях земной жиз
ни Спасителя, о Его страдани
ях, распятии, крестной смерти, 
погребении. Эта неделя особо 
чтится Церковью. «Все дни, — 
говорится в Синаксаре, — пре
восходит Святая и Великая 
Четыредесятница, но больше 
Святой Четыредесятницы Свя
тая и Великая седмица (Страст
ная), и больше самой Великой 
седмицы сия Великая и Святая 
Суббота. Называется эта седми
ца Великою не потому, что ее 
дни или часы больше (других), 
но потому, что в эту седмицу со
вершились великие и преестест
венные чудеса и чрезвычайные 
дела нашего Спасителя…»

Каждый день Страстной неде
ли — великий и святой, и в каж
дый из них во всех церквях 
совершаются особые службы. 
Богослужения Страстной седми
цы особо величественны, укра
шены мудро расположенными 
пророческими, апос тольскими 
и евангельскими чтениями, воз
вышеннейшими, вдохновен
ными песнопениями и целым 
рядом глубоко знаменательных, 
благоговейных обрядов. Все, 
что в Ветхом Завете было толь
ко предызображено или сказано 
о последних днях и часах земной 
жизни Богочеловека, — все это 
Святая Церковь сводит в один 
величественный образ, который 
постепенно и раскрывается пред 
нами в Богослужениях Страст
ной седмицы. Вспоминая в Бо
гослужении события последних 
дней земной жизни Спасителя, 
Святая Церковь внимательным 
оком любви и благоговением 
следит за каждым шагом, вслу
шивается в каж дое слово гряду
щего на вольную страсть Христа 
Спасителя, постепенно ведет нас 
по стопам Господа на протяже
нии всего Его крестного пути, от 
Вифании до Лобного места, от 
царственного входа Его в Иеру
салим и до последнего момента 

Его искупительных страданий 
на кресте, и далее — до светлого 
торжества Христова Воскресе
ния. Все содержание служб на
правлено к тому, чтобы чтением 
и песнопениями приблизить нас 
ко Христу, сделать нас способны
ми духовно созерцать таинство 
искупления, к воспоминанию 
которого мы готовимся.

Первые три дня этой сед
мицы посвящены усиленно
му приготовлению к страстям 
Христовым. В соответствии 
с тем, что Иисус Христос пред 
страданиями все дни прово
дил в храме, уча народ, Святая 
Церковь отличает эти дни осо
бенно продолжительным Бо
гослужением. Стараясь собрать 
и сосредоточить внимание 
и мысли верующих вообще на 
всей Евангельской истории во
площения Богочеловека и Его 
служения роду человеческому, 
Святая Церковь в первые три 
дня Страстной седмицы про
читывает на часах все Четверо
евангелие. Беседы Иисуса Хрис
та после входа в Иерусалим, 
обращенные то к ученикам, то 
к книжникам и фарисеям, раз
виваются и раскрываются во 
всех песнопениях первых трех 
дней Страстной седмицы. Так 
как в первые три дня Страст
ной седмицы совершились раз
личные многознаменательные 
события, которые имеют самое 
близкое отношение к страстям 
Христовым, то и эти события 
благоговейно воспоминаются 
Святой Церковью в те самые 
дни, в которые они соверши
лись. Таким образом, Святая 
Церковь в эти дни неотступ
но ведет нас за Божест венным 
Учителем, с Его учениками, то 
в храм, то к народу, то к мыта
рям, то к фарисеям и всюду про
свещает нас теми именно слова
ми, которые предлагал Сам Он 
слушателям Своим в эти дни.

Подготовляя верующих 
к крестным страданиям Спа
сителя, Святая Церковь Бого
служению первых трех дней 
Страстной седмицы придает 

характер печали и сокрушения 
о нашей греховности. Вечером 
среды оканчивается велико
постное Богослужение, в цер
ковных песнопениях замол
кают звуки плача и сетований 
грешной души человеческой 
и наступают дни иного плача, 
пронизывающего все Богослу
жение, — плача от созерцания 
ужасающих мучений и крест
ных страданий Самого Сына 
Божия. В то же время и другие 
чувства — неописуемой радости 
за свое спасение, беспредельной 
благодарности Божественно
му Искупителю — переполняют 
душу верующего христианина. 
Оплакивая безвинно стражду
щего, поруганного и распято
го, проливая горькие слезы под 
крестом своего Спасителя, мы 
испытываем и невыразимую ра
дость от сознания, что распятый 
на кресте Спаситель совоскре
сит с Собою и нас, погибающих.

Присутствуя в Страстную 
седмицу на церковных служ
бах, представляющих все собы
тия последних дней Спасителя 
как бы совершающимися пред 
нами, мы проходим мыслен
но всю величественно трога
тельную и безмерно назида
тельную историю страданий 
Христовых, мыслью и сердцем 
своим «сшест вуем Ему и сорас
пинаемся Ему». Святая Церковь 
призывает нас в эту неделю 
оставить все суетное и мирское 
и последовать за нашим Спаси
телем. Отцы Церкви так соста
вили и расположили богослу
жения Страстной недели, что 
в них отражаются все страдания 
Христовы. Храм в эти дни по
переменно представляет собой 
то Сионскую горницу и Гефси
манию, то Голгофу. Богослуже
ния Страстной седмицы Свя
тая Церковь обставила особым 
внешним величием, возвышен
ными, вдохновенными песно
пениями и целым рядом глу
боко знаменательных обрядов, 
которые совершаются только 
в эту седмицу. Поэтому, кто по
стоянно пребывает в эти дни на 



богослужении в храме, тот ви
димо идет за Господом, гряду
щим на страдания.

Понедельник, вторник 
и среда Страстной седмицы 
посвящены воспоминанию по
следних бесед Спасителя с уче
никами и народом. В каждый 
из этих трех дней Евангелие 
читается на всех службах, по
лагается прочитать все четыре 
Евангелия. Но кто может, тот 
непременно должен сам читать 
эти места из Евангелия дома 
и для себя, и для других. Ука
зание, что надо читать, можно 
найти в церковном календаре. 
При слушании в церкви, изза 
большого количества читае
мого, многое может усколь
зать от внимания, а домашнее 
чтение позволяет следовать 
за Господом всеми мыслями 
и чувствами. При вниматель
ном чтении Евангелий стра
дания Христовы, оживая, на
полняют душу неизъяснимым 
умилением… Поэтому, читая 
Евангелие, невольно пере
носишься в уме на место со
бытий, принимаешь учас
тие в происходящем, идешь 
за Спасителем и страждешь 
с Ним. Необходимо также бла
гоговейное размышление о Его 
страданиях. Без этого размыш
ления мало плодов принесет 
и присутсвие в храме, и слы
шание, и чтение Евангелия. 
Но что значит — размышлять 
о страданиях Хрис та, и как раз
мышлять? Прежде всего пред
ставьте в своем уме страдания 
Спасителя как можно живее, 

по крайней мере, в главных 
чертах, например: как Он был 
предан, судим и осужден; как 
Он нес крест и был вознесен на 
крест; как вопиял к Отцу в Геф
симании и на Голгофе и пре
дал Ему дух Свой: как был снят 
с креста и погребен… Потом 
спросите самого себя, за что 
и для чего претерпел столько 
страданий Тот, Кто не имел ни
какого греха, и Который, как 
Сын Божий, мог всегда пре
бывать в славе и блаженстве. 
И еще спросите себя: что тре
буется от меня для того, чтобы 
смерть Спасителя не остава
лась для меня бесплодной; что 
я должен делать, чтобы дейст
вительно участвовать в спасе
нии, приобретенном на Гол
гофе для всего мира? Церковь 
учит, что для этого требуется 
усвоение умом и сердцем всего 
учения Христова, исполнение 
заповедей Господних, покаяние 
и подражание Христу в бла
гой жизни. После этого совесть 
сама уже даст ответ, делаете ли 
вы это… Такое размышление 
(а кто не способен на него?) 
удивительно скоро приближа
ет грешника к его Спасителю, 
тесно и навсегда союзом любви 
связует с крестом Его, сильно 
и живо вводит в участие того, 
что происходит на Голгофе.

Путь Страстной седмицы — 
путь поста, исповеди и прича
щения, иначе говоря — говения, 
для достойного причащения 
святых Таин в эти великие дни. 
И как же не говеть в эти дни, 
когда отъемлется жених душ 

(Мф. 9, 15), когда Он Сам алчет 
у бесплодной смоковницы, жаж
дет на кресте? Где еще слагать 
тяжести грехов посредством ис
поведи, как не у подножия крес
та? В какое время лучше прича
щаться из Чаши жизни как не 
в наступающие дни, когда она 
подается нам, можно сказать, из 
рук Самого Гос пода? Поистине, 
кто, имея возможность присту
пать в эти дни к Святой Трапезе, 
уклоняется от нее, тот уклоня
ется от Господа, бежит от свое
го Спасителя. Путь Страстной 
седмицы — оказывать, во имя 
Его, помощь бедным, больным 
и страждущим. Путь этот может 
казаться отдаленным и непря
мым, но на самом деле он чрез
вычайно близок, удобен и прям. 
Спаситель наш столь любвеоби
лен, что все, делаемое нами во 
имя Его для бедных, больных, 
бездомных и страждущих Он 
усвояет лично Себе Самому. На 
Страшном Суде Своем Он по
требует у нас особенно дел ми
лосердия к ближним и на них 
утвердит наше оправдание или 
осуждение. Помня это, никогда 
не пренебрегайте драгоценной 
возможностью облегчать стра
дания Господа в Его меньшей 
братии, а особенно воспользуй
тесь ей в дни Страстной сед
мицы — одев, например, нуж
дающегося, вы поступите как 
Иосиф, давший плащаницу. Вот 
главное и доступное каждому, 
с чем православный христиа
нин в Страстную седмицу может 
следовать за грядущим на стра
дания Господом. 
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Пасхальный кулич

Пасхальный кулич — это 
ц е р ко в н о  о б ря д о в а я 
пища. Кулич — это род 

артоса на нижней степени 
освящения. 

 Откуда же происходит кулич 
и почему на Пасху пекут и освя
щают именно куличи? 

Нам, христианам, особен
но следует причащаться в день 
Пасхи. Но так как многие пра
вославные христиане имеют 
обычай принимать Святые Тай
ны в продолжении Великого 
поста, а в Светлый день Воскре
сения Христова причащаются 
немногие, то, по совершении 
Литургии, в этот день благо
словляются и освящаются в хра
ме особые приношения верую
щих, обыкновенно называемый 

пасхами и кулича
ми, чтобы вкушение 
от них напоминало 
о причащении истин
ной Пасхи Христовой 
и  соединяло всех вер
ных во Иисусе Хрис те.

Употребление ос
вященных пасох 
и куличей в Светлую 
Седмицу у православ
ных христиан можно 
уподобить вкушению 
ветхозаветной пасхи, которую 
в  первый день седмицы пас
хальной народ Богоизбранный 
вкушал семейно (Исх.  12, 34). 
Так же по благословению и ос
вящению христианских пасох 
и куличей, верующие в пер
вый день праздника, прийдя из 

храмов домой и окончив подвиг 
поста, в  знак радостного еди
нения, всей семьей начинают 
и  телесное подкрепление  — 
прекращая говение, все едят 
благословенные куличи и пасху, 
употребляя их в  течение всей 
Светлой седмицы. 

Об освящении куличей, яиц и мяса на Пасху

Освящать продукты к пас
хальному столу никто не 
принуждает — это бла

гочестивая традиция. Но освя
щение — это не просто нечто, 
что ты делаешь для себя. 
Человек приходит в  храм 
с чемто, в данном случае 
это традиционные пасхаль
ные яства — творожные 
пасхи, крашеные яйца, ку
личи, мясо — с благодарно
стью к Богу за то, что это всё 
у него есть.

Ведь всё, что человек 
потреб ляет — дано ему от 
Бога. Потому часть прине
сенных продуктов мы остав
ляем в храме.

Мы помним обращение Хрис
та, которое прозвучит на Страш
ном Суде: «Я был голоден, и вы 

накормили Меня» (Мф. 25: 35), 
потому, что «то, что вы сде
лали одному из наименьших 
Моих братьев, вы сделали Мне» 
(Мф. 25:40).

Оставляя в храме часть пищи, 
человек оставляет её для ближ
него. Находящийся в крайней 
нужде может прийти в храм 

и получить творожную пасху, ку
лич, крашеные пасхальные яйца. 
Вот это и есть важная часть тра
диции освящения пищи.

Так что речь не о магии, не 
о претворении какогото 
вещест ва в нечто особое, 
а о благодарности Богу, о на
шей жертве Богу в лице тех 
людей, которые не имеют 
возможности приобрести 
себе эти продукты в силу 
различных обстоятельств.

На самом деле освящение 
в Великую Субботу — не тра
диционное явление, а некая 
нужда наших многолюдных 
приходов. Традиционно яства 

освящались после ночного пас
хального богослужения. То есть 
для тех, кто пришел в храм помо
литься, а не только освятить.  
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Освящение куличей, яиц и мяса
27 апреля 

с 10:00 до 18:00
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Благовещение Пресвятой Богородицы

Соборование Великим Постом



Сытный постный салат 
Ингредиенты:

• Рис /булгур — 1 чаш.(250 мл) 
• Огурец — 1 шт. 
• Лук зеленый — по вкусу 
• Укроп — по вкусу 
• Масло оливковое — 2 ст.л. 
• Сок лимонный — 2 ст.л. 
• Соль — 1 щепотка (и) 
• Перец черный — 1 щепотка 

Приготовление:

Для приготовления сала
та с рисом надо, конечно 
же, заранее его сварить.  

Рис надо выложить в кастрюлю, 
немного посолить и залить 

кипятком из расчета 1:2. Влить 
1  столовую ложку оливкового 
масла и прикрыть крышкой. Ва
рить на маленьком огне не боль
ше 15 минут.

Для салата рис надо 
полностью остудить, так 
как на подготовку и нарез
ку остальных ингредиен
тов времени понадобится 
немного.

Поэтому для начала 
подготовим соус. Для это
го нужно смешать оливко
вое масло, лимонный сок, 
соль и перец в небольшой 
миске.

Затем приступить к нарезке 
огурца и зелени.

Выложить нарезанные огур
цы, зеленый лук и укроп к соусу 
и перемешать.  

Козинаки из семечек 
Ингредиенты:

• Семечки подсолнуха — 150 г 
• Кунжут — 30 г 
• Мед — 1 ст.л. с горкой
• Сахар — 70 г 
• Вода — 2 ст.л. 

Приготовление:

Если мед жидкий, возьмите 
2 столовых ложки.  Убирайте или 
увеличивайте количество кунжу
та, либо берите часть тыквенных 
семечек, либо делайте из одних 
семечек подсолнуха. Сахара нуж
но взять примерно 3 больших 
столовых ложки с горкой.

На сухой сковороде обжа
рить пару минут семечки. Огонь 
средний, следить, что бы не под
горели. Добавить кунжут и об
жаривать еще минутку. Семечки 

должны приобрести слегка золо
тистый оттенок.

Небольшую кастрюлю поста
вить на огонь, добавить сахар, 
влить пару ложек воды и дать за
кипеть. Уменьшить огонь и подо
ждать, пока сахар слегка начнет 
золотиться. После этого добавить 
мед.

Варить помешивая еще не
много, гдето около минуты.

Получится красивый, свет
локоричневый цвет. Снять каст
рюлю с огня, всыпать семечки 
и интенсивно перемешать.

Взять большой лист промас
ленной бумаги для выпечки 
и на одной половине распреде
лить слой карамелизированных 
семечек

Далее накрыть второй по
ловиной бумаги и раска
тать с по мощью скалки слой 

толщиной примерно в пол 
сантиметра.

Тут же разрезать на желаемые 
кусочки. 

Дать козинакам полностью 
остыть. Всё, козинаки из семечек 
готовы. 

Матушка Татьяна Монаршек

Поздравляем тружеников 
храма с юбилеем!

Поздравляем тружеников храма: Владимира Алексеевича 
Кравченко,  Наталью Владимировну Шершакову и Наталью 
Степановну Романенко с юбилеем!

Желаем помощи Божией, радости духовной и здравия на 
многая и благая лета!

Приятного аппетита и Ангела за трапезой!
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