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Кто благочестив и боголюбив, — тот пусть насладится 
этим прекрасным и светлым торжеством.

Кто раб благоразумный, — тот пусть, радуясь, войдёт в 
радость Господа своего.

Кто потрудился, постясь, — тот пусть возьмёт ныне дина-
рий.

Кто работал с первого часа, — тот пусть получит сегодня 
должную плату.

Кто пришёл после третьего часа, — пусть с благодарно-
стью празднует.

Кто успел придти после шестого часа, — пусть нисколько 
не беспокоится; ибо ничего не лишится.

Кто замедлил до девятого часа, — пусть приступит, 
нисколько не сомневаясь, ничего не боясь.

Кто успел придти только в одиннадцатый час, — пусть и 
тот не страшится за своё промедление.

Ибо щедрый Владыка принимает и последнего, как пер-
вого; успокаивает пришедшего в одиннадцатый час так же, 
как и работавшего с первого часа; и последнего милует, и 
о первом печётся; и тому даёт, и этому дарует; и дела при-
нимает, и намерение приветствует; и деятельности отдаёт 
честь и расположение хвалит.

Итак, все войдите в радость Господа нашего; и первые и 
вторые получите награду;

Богатые и бедные, ликуйте друг с другом;
Воздержные и нерадивые, почтите этот день;
Постившиеся и непостившиеся, веселитесь ныне.
Трапеза обильна, — насыщайтесь все;
Телец велик, — никто пусть не уходит голодным; все 

наслаждайтесь пиршеством веры; все пользуйтесь богат-
ством благости.

Никто пусть не жалуется на бедность, ибо открылось 
общее Царство.

Слово огласительное 
на Святую Пасху 
иже во святых отца нашего 
святителя Иоанна Златоуста 
(на современном русском языке)

Никто пусть не плачет о грехах, ибо из гроба воссияло 
прощение.

Никто пусть не боится смерти, ибо освободила нас смерть 
Спасителя.

Он истребил её, быв объят ею;
Он опустошил ад, сошедши во ад;
Огорчил того, который коснулся плоти Его.
Об этом и Исаия, предузнав, воскликнул: «Ад, — говорит 

он, — огорчися, срет тя доле».
Он огорчился, ибо стал праздным;
Огорчился, ибо посрамлён;
Огорчился, ибо умерщвлён;
Огорчился, ибо низложен;
Огорчился, ибо связан.
Он взял тело и нашёл в нём Бога;
Взял землю и увидел в ней небо;
Взял то, что видел, и подвергся тому, чего не видел.
«Где ти, смерте, жало?
Где ти, аде, победа?» (1Кор. 15:55).
Воскрес Христос, — и ты низложился;
Воскрес Христос, — и пали бесы;
Воскрес Христос, — и радуются ангелы;
Воскрес Христос, — и водворяется жизнь;
Воскрес Христос, — и мёртвого ни одного нет во гробе.
Ибо Христос, воскресший из мертвых, — «Начаток умер-

шим бысть» (1Кор. 15:20).
Ему слава и держава во веки веков.
Аминь.

«Слово на Пасху» святителя Иоанна Златоуста чита-
ется в храме во время ночной праздничной службы перед 
началом литургии после пасхального канона. Таким обра-
зом Церковь признает это слово единственным полно-
стью выражающим смысл Праздника, настолько полно, 
что без него немыслима пасхальная служба, – и настолько 
точно, что по церковной традиции отменяется обычная 
пастырская проповедь в этот день, что является призна-
нием того, что добавить уже ничего не нужно и невоз-
можно.
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Участники Доброволь-
ческого объединения 
посетили ребят из 
Социально-реабили-
тационного центра и 
воспитанников Детского 
дома № 10

Сёстры милосердия 
помолились за пани-
хидой по прот. Иоанну 
Домовскому

Помощник благочин-
ного Северного округа 
по образовательной 
деятельности Чернико-
ва Светлана Ивановна 
стала призёром город-
ского конкурса «Учитель 
года»

Приходские активисты 
приняли участие в бла-
готворительной акции 
«Корзина доброты»

Помощник благочин-
ного Северного округа 
по образовательной 
деятельности прове-
ла открытые уроки и 
родительские собрания, 
посвящённые выбору 
модуля в предметной 
области ОРКСЭ

Дорогие братья и сестры, более подробно читайте 
новости и смотрите новые выпуски Кулинарного вестника 

на сайте kazanskoi.ru
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1За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, 
где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из 
мертвых.
2Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и 
Лазарь был одним из возлежавших с Ним.
3Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного 
мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими 
ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира.
4Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, 
который хотел предать Его, сказал:
5Для чего бы не продать это миро за триста динариев 
и не раздать нищим?
6Сказал же он это не потому, чтобы заботился 
о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе 
денежный ящик и носил, что туда опускали.
7Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это на 
день погребения Моего.
8Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда.
9Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли 
не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, 
которого Он воскресил из мертвых.
10Первосвященники же положили убить и Лазаря,
11потому что ради него многие из Иудеев приходили и 
веровали в Иисуса.
12На другой день множество народа, пришедшего на 
праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим,
13взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и 
восклицали: осанна! благословен грядущий во имя 
Господне, Царь Израилев!
14Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как 
написано:
15Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя 
на молодом осле.
16Ученики Его сперва не поняли этого; но когда 
прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о 

Евангелие от Иоанна | 12:1—18

Кого не было при сретении Господа, когда Он торже-
ственно, как царь, входил в Иерусалим, и кто не взы-
вал тогда: «осанна Сыну Давидову!» (Матфея 21:9). Но 
прошло только четыре дня, и тот же народ, тем же язы-
ком кричал: «распни, распни Его!» (Луки 23:21). Див-
ное превращение! Но что дивиться? Не то же ли самое 
делаем и мы, когда по принятии св. Таин Тела и Кро-
ви Господних, чуть только выходим из церкви, забыва-
ем 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 друго-
му: «распни!», а сами распинаем в себе Господа. И все 
это видит и терпит Господь! Слава долготерпению Тво-
ему, Господи!

Святитель Феофан Затворник.

Нем написано, и это сделали Ему.
17Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, 
что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из 
мертвых.
18Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он 
сотворил это чудо.
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СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ ВИЛЕНСКИЕ: 
АНТОНИЙ, ИОАНН, ЕВСТАФИЙ

27 апреля Православная 
Церковь совершает память 
святых мучеников Антония, 
Иоанна и Евстафия Литовских

Святые мученики служили 
при дворе великого князя 
Литовского Ольгерда (XIV век). 
Житейские расчеты подвиг-
нули Ольгерда принять хри-
стианство для того, чтобы, 
женившись на православ-
ной Витебской княжне Марии 
Ярославне расширить свои 
владения.

Поначалу князь покрови-
тельствовал православной 
вере: он разрешил духовнику 
княгини Марии священнику 
Нестору проповедь, позволил 
выстроить несколько храмов – 
два в Витебске и один в Вильне 
(ныне Вильнюс) во имя святой 
мученицы Параскевы. Отец 
Нестор обратил несколько 
придворных литовцев-языч-
ников в православие. Среди 
них были два брата из мест-
ной знати – Нежило и Кумец, 
названные во Святом Креще-
нии Антонием и Иоанном.

После смерти супруги Оль-
герд, под давлением литов-
ских языческих жрецов, 
имевших большое влияние на 
народ, отказался от христиан-
ства и вновь стал поклоняться 
идолам. Святые Антоний и 
Иоанн продолжали соблюдать 

Частицы мощей святых мучеников 
находятся в большом мощевике нашего храма

все христианские обычаи.
Жрецы стали требовать, 

чтобы великий князь Литов-
ский наказал святых Антония 
и Иоанна. Ольгерд уговари-
вал Антония и Иоанна отка-
заться от христианства. 
Братья не изменили своей 
вере. Тогда раздраженный 
князь приказал бросить их в 
темницу.

Толпы людей приходили 
к темнице, чтобы увидеть 
бесстрашных 

исповедников. Сила про-
поведуемой ими истины, их 
непреклонная вера и твер-
дость духа в тяжких условиях 
заточения настолько пора-
жали народ, что многие при-
нимали Святое Крещение.

Языческие жрецы стали 
требовать от Ольгерда, чтобы 
тот предал святых братьев 
смерти и таким образом пре-
сек быстро распространявшу-
юся в народе веру во Христа. 
Великий князь уступил тре-
бованию язычников, но сна-
чала решил казнить одного 
святого Антония, надеясь, что 
святой Иоанн отречется от 
христианства.

 Утром 27 апреля 1317 года 
оба святых мученика прича-
стились Святых Таин, затем 
святого Антония повели на 
казнь. Язычники повесили 

его на дубе. Святого  Иоанна 
обозленные язычники сна-
чала удавили его, затем 
мертвого повесили на том 
же дубе.

Тела святых мучеников 
были с честью погребены 
верующими христианами 
в храме во имя Святителя 
Николая Чудотворца. Муче-
ническая смерть святых 
Антония и Иоанна принесла 
благодатный духовный 
плод. Родственник свя-
тых братьев Круглец, при-
дворный князя Ольгерда, 
потрясенный стойкостью 
мучеников, принял Святое 
Крещение от священника 
Нестора с именем Евстафий. 
Его так же начали пресле-
довать язычники.  Ольгерд 
осудил его на казнь. Свя-
той мученик, несмотря на 
то, что его ноги были разд-
роблены многчисленными 
пытками, укрепляемый 
помощью Божией, шел на 
место казни так бодро, что 

мучители, ведшие его, едва 
успевали за ним, изумляясь 
явному чуду. Святой Евста-
фий был мучим и подве-
шен на том же дубе, что и 
его родственники святые 
Антоний и Иоанн. Его чест-
нóе тело было оставлено 
на дереве близко от земли, 
чтобы его могли съесть хищ-
ные звери и птицы, но ни 
один зверь, ни одна птица 
не могли приблизиться к 
телу: облачный столп защи-
щал его от хищников.

Через три дня останки 
святого Евстафия были 
погребены в Никольском 
храме, рядом с телами свя-
тых братьев Антония и 
Иоанна. На том месте, где 
раньше рос дуб, впослед-
ствии был воздвигнут храм 
во имя Пресвятой Троицы. 
Во время перенесения тел 
святых страстотерпцев в этот 
храм были обретены нет-
ленными их мощи, от кото-
рых совершались чудеса и 
исцеления.



Страстная  седмица
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Братья и отцы, страда-
ния Господа нашего Иисуса 
Христа имеют силу рождать 
в наших душах трезвение 
всегда, когда мы размышля-
ем о них, однако особенно 
в настоящие дни, когда они 
осуществляются постепенно 
одно за другим: совещание 
о предании смерти, взятие 
под стражу иудеями, суд 
перед Пилатом, осуждение, 
заушения, оплевания, пору-
гание, надсмеяние, распя-
тие, пробивание рук и ног, 
напоение уксусом, прободе-
ние ребра и много другого, 
чего не может подобающим 
образом описать не толь-
ко человеческий, но и все 
ангельские языки.

О великая и сверхчудес-
ная тайна! Солнце увидело 
происходящее – и угасло, 
узрела луна – и померкла, 
почувствовала земля – и 
сотряслась, ощутили камни – 
и расселись. Итак, если без-
душные и бесчувственные 
стихии склонились и изме-
нились от страха Господня 
и зрения совершаемого, то 
останемся ли в эти дни рас-
сеянными и равнодушными 
мы, удостоенные мысли, за 
которых умер Христос? Нет, 
братья мои, нет! Но стяжаем 
же боголепное трезвение, 
прольем слезы, изменим-
ся добрым изменением и 

умертвим свои страсти.
Разве не видно, скольки-

ми страданиями побуждает 
нас к этому Божественная 
любовь? Был ли кто-нибудь 
когда-нибудь заключен в 
тюрьму за своих друзей или 
пожертвовал ли собою за 
своих любимых? А наш бла-
гой Бог не одно и не два, но 
мириады страданий пре-
терпел за нас, осужденных. 
И так как Святые не имели 
ничего, чем бы могли воз-
дать за эту любовь, то прино-
сили Ему свои тела и кровь, 
становясь подвижниками 
и мучениками и воспевая 
песнь Давида: «Что воздам 
Господу за все благодеяния 
Его ко мне?»(Пс.115,3)

Эту песнь, братья, повто-
ряем непрестанно и мы, 
работая Господу с неутоли-
мым чувством любви. И неу-
станно стремимся к вышним, 
чтобы стать подражателями 
Христа и Святых.

Вот и наступило Святое 
Воскресение! Будем внима-
тельны, чтобы нам провести 
этот праздник светло и бого-
лепно, потому что это Пасха 
– первый и величайший дар 
Божьего домостроитель-
ства. С помощью благогове-
ния обуздаем свое тело так, 
чтобы, хотя и переменится 
пища, не изменилось наше 
духовное состояние.

Душа радуется приходу 
Пасхи, потому что она несет 
ей покой и облегчение от 
множества трудов.

Почему же мы с таким 
нетерпением ждем Пасхи, 
которая приходит и уходит? 
Не праздновали ли мы ее 
множество раз и раньше? 
И эта придет и уйдет – в 
настоящем веке нет ничего 
постоянного, но дни наши 
проходят как тень, и жизнь 
бежит подобно тому, как 
скачет гонец. И так до тех 
пор, пока мы не достигнем 
конца настоящей жизни.

Что же, спросит кто-ни-
будь, не нужно радовать-
ся Пасхе? – Нет, наоборот, 
давайте радоваться ей 
намного больше – но той 
Пасхе, которая происходит 
каждый день. Что это за 
Пасха? – Очищение грехов, 
сокрушение сердца, сле-
зы бдения, чистая совесть, 
умерщвление земных чле-
нов: блуда, нечистоты, стра-
стей, недобрых желаний и 
всякого иного зла. Кто удо-
стоится достичь всего этого, 
тот празднует Пасху не один 
раз в году, но каждый день. 
Однако тот, кто не имеет 

перечисленного, но являет-
ся рабом страстей, не спосо-
бен участвовать в праздни-
ке. Как может праздновать 
имеющий богом чрево, или 
разжигающийся от плот-
ских желаний, либо одер-
жимый сребролюбием, раб 
тщеславия и пленник иных 
страстей? Однако я верю, 
братья, что вы не таковы. 
Наша жизнь ничто иное, как 
приготовление к праздни-
ку: псалмопение сменяется 
псалмопением, познание 
познанием, поучение поу-
чением, молитва молитвой 

– подобно некоему кругу, 
который ведет и соединяет 
нас с Богом.

Итак, братья, поспешим 
навстречу Пасхе и будем 
праздновать ее всякий раз 
как можно лучше, умерщ-
вляя страсти и воскрешая 
добродетели, подражая 
Господу, Который «постра-
дал за нас, оставив нам при-
мер, дабы мы шли по сле-
дам Его»(1Петр.2:21).

Вместе с воскресением 
и тварь, сбрасывая с себя 
зимнюю угрюмость, как 
некую омертвелость, вновь 
расцветает и оживает. И вот 

...Будем внимательны, чтобы нам провести 
этот праздник светло и боголепно, потому 
что это Пасха — первый и величайший дар 
Божьего домостроительства
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мы видим землю позеле-
невшей, море успокоенным, 
животных скачущими и все 
изменяющимся на лучшее.

Я неслучайно сказал об 
этом. Мне хочется подчер-
кнуть, что если даже без-
душное и не имеющее раз-
ума настолько сопразднует 
пресветлому воскресению и 
украшает его, то сколь более 
нам, удостоенным иметь 
разум и быть образом Божи-
им, нужно украшать себя и 
благоухать! Истинное бла-
гоухание Христово есть тот, 
кто непрестанно украшается 
добродетелями, в чем нас 

убеждает апостол, говоря: 
«Ибо мы Христово благоуха-
ние Богу»(II Кор. 2,15).

Когда проходит Пасха и 
заканчивается праздник, 
да не думаем, что закончи-
лись радость и празднова-
ние, потому что мы имеем 
возможность радоваться и 
праздновать постоянно. Как 
такое может быть? – Это 
возможно, если мы всегда 
имеем в себе живую память 
страстей Спасителя нашего 
Христа, то есть что Господь 
славы был распят за нас, 
сошел во гроб и воскрес в 
третий день, совоскрешая и 
сооживляя нас, так что мы 
можем сказать вместе с апо-

столом: «Уже не я живу, но 
живет во мне Христос. А что 
ныне живу во плоти, то живу 
верою в Сына Божия, возлю-
бившего меня и предавшего 
Себя за меня» (Гал.2,20).

«Плоть желает против-
ного духу, а дух – противно-
го плоти» (Гал. 5,17) и если 
побеждает одно, терпит 
поражение другое. Итак, 
будем внимательны, чтобы 
наша душа не порабощалась 
плотью, но торжествовала 
над ней. Бегун не считается 
победителем, если пробе-
жит одну или две стадии, 
но весь путь. И нам недоста-

точно подвизаться только в 
течение Четыредесятницы 
или Пятидесятницы, пото-
му что, если не проживем 
всю свою жизнь в подвиге, 
избегая ловушек дьявола, не 
получим венца победы.

Поэтому, братья мои, 
продолжим добрый под-
виг, будем еще проливать 
пот, стяжая добродетели, 
еще больше будем закалять 
плоть, порабощать тело, 
обращать в бегство страсти, 
всегда нося «в теле мертвость 
Господа Иисуса»(2Кор. 4,10).

И пусть не прекращаются 
воспоминания о Пасхе лишь 
потому, что праздник уже 
прошел, но да всегда имеем 

...Истинное благоухание Христово есть 
тот, кто непрестанно украшается 
добродетелями...

перед собой спасительные 
страсти нашего Господа, Его 
распятие, погребение, вос-
кресение, чтобы непрекра-
щающейся памятью о них 
пребывать нам непорабо-
щенными страстями.

Вся наша жизнь с наде-
ждой взирает на вечную 
Пасху, потому что настоя-
щая Пасха, хотя и велика и 
важна, является, как говорят 
Святые Отцы, лишь образом 
той Пасхи. Сия празднуется 
в один день и проходит, а та 
– вечна.

«Ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не будет, 
ибо прошлое прошло»(А-
пок. 21,4).

Там вечные радость, 
веселие и ликование, там 
глас празднующих, лик тор-
жествующих и созерцание 
вечного света. Там блажен-
ная трапеза Христа с изоби-
лием вечных благ.

Памятуя обо всем этом, 
Святые мужественно пре-
терпевали все страдания, 
вменяя лишения - в счастье, 
тесноты - в утешение, муче-
ния - в наслаждение, подви-
ги в наслаждение, смерть - в 
жизнь.

И мы, стремясь к той веч-
ной Пасхе, благодушно и 
мужественно перетерпим – 
прошу вас, братья, – насто-
ящее, и наш Благодетель и 
Владыка Бог, если мы верно 
будем работать Ему до кон-
ца, удостоит нас насладить-
ся той вечной и небесной 
Пасхи, которой да насладят-
ся все благодатью и челове-
колюбием Господа нашего 
Иисуса Христа, распятого и 
погребенного и воскресше-
го, Его же есть сила и слава, 
со Отцом и Святым Духом, 
ныне и присно и во веки 
веков. АМИНЬ

прп. Феодор Студит
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Каковы традиции празднования 
Христова Воскресения?

Как празднуют праздник Пасхи 
в других конфессиях?

Христиане поздравляют друг друга с праздником Пас-
хи радостным возгласом “Христос Воскресе!” – “Воистину 
Воскресе!”. Это не просто слова, но подтверждение нашей 
веры и преданности Христу. Мы верим, что Христос скинул 
оковы смерти и был Богом, а не просто человеком, который 
заснул летаргическим сном или впал в кому. Воскрешения 
Христа было истинным чудом. Накануне этого светлого дня 
верующие освящают Пасхальную трапезу, символы Пасхи – 
куличи, творожные пасхи, крашеные яйца.

Куличи пекутся из квасного теста. Даже это приготовле-
ние является символом Воскресения Христова. Тесто скиса-
ет, а потом оживает в руках готовящего, как ожил Христос.

Яйца на Пасху красят, потому что считается, будто Мария 
Магдалина когда-то подарила первое Пасхальное яйцо 
императору Тиберию. Она принесла его в дар, чтобы воз-
вестить о Воскрешении Христа и принесла яйцо, потому что 
в те времена не принято было приходить с пустыми рука-
ми. Император Тиберий ответил, что никто не может вос-
креснуть, как белое яйцо не может вдруг покраснеть. В ту 
же секунду яйцо стало красным. Возможно, это – не более, 
чем легенда, но христиане красят яйца в красный цвет. Хотя 
допустимы и другие цвета и украшения в честь праздника. 
Красный – это также цвет Царской славы. Символ Небесно-
го Царства.

Но главной традицией для христиан было и остается Пас-
хальное богослужение.

 Пасха в 2019 году у христиан Русской, Иеру-
салимской, Грузинской, Сербской, Синайской, 
Польской  православной церкви, а также на 
Афоне  состоится 28 апреля и пасхальное бого-
служение начнется по традиции в 12 ночи.

Католическая Пасха и Пасха у традиционных протестан-
тов (лютеран) отмечается в другой день – по Григорианско-
му календарю. Но традиции и обычаи для всех христиан 
остаются общими, потому что радость Воскресения Христа 
едина для всех конфессий. Пасха в 2019 году у католиков 
отмечается 21 апреля.

Традиции и обычаи Пасхи отличаются только в разных 
странах. В Германии Пасха – государственный праздник, у 
детей также каникулы в школе. Друг другу дарят не толь-
ко традиционные крашеные яйца, но и Пасхальных зайцев. 
Эта традиция пришла еще в XVI веке. Дети, как правило, 
находят крашеные яйца на Пасху у себя в саду. Рядом ста-
вят шоколадного или игрушечного зайца, который “принес” 
их детям. Белая шерстка зайца – символ непорочности и 
чистоты.

Италия – очень религиозная страна. Главные праздни-
ки – Рождество и Пасха. Здесь чаще всего дарят друг другу 
шоколадные яйца. Итальянцы на Пасху готовят не куличи, 
а Коломбы. Коломба в переводе – “голубка”.  Готовится она 
из муки, сахара, цукатов на дрожжевом тесте. До Пасхи 
верующие итальянцы также соблюдают Великий пост. На 
Пасху Папа Римский лично произносит традиционную Пас-
хальную проповедь. В католических храмах накануне Пасхи 
проводят так называемую Литургию Света. От огромного 
костра, который разводят перед храмом зажигают позже 
Пасхал, который вносят в костел на праздник.

В Англии в день Великого Праздника принято помогать 
обездоленным.

Богослужение у традиционных протестантов, лютеран, 
начинается с Пасхального приветствия. Пастор трижды 
произносит “Христос Воскрес!”, паства отвечает “Воистину 
Воскрес!”. Друг другу также дарят крашеный яйца и рыбок, 
символ Христа. В этот день всегда совершается Евхаристия.
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Суеверия, связанные с Пасхой Кулинарный вестник
Самое дремучее суеверие — сводить праздно-
вание Светлого Христова Воскресения лишь к 
благочестивым гастрономическим традициям 
(крашеные яйца, куличи и пасхи) и обмену поздра-
вительными sms. 

Предположим, что кто-то спас нас от неминуемой смер-
ти. Уместно ли будет в этот день накрыть праздничный стол 
и веселиться, совершенно забыв о благодарности наше-
му спасителю и даже не вспомнив о нём? Честно ли будет 
радоваться пище и празднику, забыв о том, ради чего и кого 
он устроен?

В нашем случае еда является приятным, но всё же при-
ложением к главному событию — Жертве Бога ради спасе-
ния человечества. Почтить это событие предваряющим его 
постом, молитвенно встретить его в храме благодарением 
Творца, причаститься Спасителю — в этом основное содер-
жание празднования кульминации нашего спасения. Глав-
ное — освятить себя, а не кулич…

1. Приготовим ингредиенты:
- соки: виноградный и яблочный (лучше, если домашние) 

– по 0,5 л;
- специи: палочка корицы, мускатный орех, имбирь, цве-

точки гвоздики, бадьян, кардамон;
- фрукты: пол-апельсина и пол-яблока (можно добавлять 

по желанию те фрукты, которые Вы любите больше всего);
- мед по вкусу: для придания напитку вкуса и аромата.

2. Итак, переходим к приготовлению напитка.
Выливаем виноградный и яблочный соки в неболь-

шую кастрюльку или ковшик. Ставим на огонь, и пока сок 
нагревается, нарезаем фрукты: апельсин – дольками (вме-
сте с цедрой), яблоко (кислое или сладкое) – небольшими 
кусочками. В кипящий сок вначале высыпаем фрукты, затем 
специи. Для придания кислоты можно добавить лимончик.

Дорогие читатели, хотим предложить Вам 
для приготовления вкусный и полезный напиток, 
который можно давать даже деткам!

Суеверие: в Пасху следует ходить на кладбище.

Безалкогольный глинтвейн

Практика Церкви. На Пасху и во всю Светлую Седмицу, 
ради великой радости Воскресения Христова, в храмах отме-
няются все заупокойные богослужения и панихиды. Для 
того, чтобы верующие могли должным образом помянуть 
усопших близких и разделить с ними духовное торжество 
Воскресения Господня, после окончания Светлой Седмицы, 
во вторник, Церковь установила особый день поминовения 
усопших — Радоницу.

Апогеем пасхального торжества является церковное 
богослужение.

azbyka.ru
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! Необходимо отметить, что за счет имбиря глинтвейн 
обладает согревающим действием, за счет специй - проти-
вопростудным эффектом.

Чтобы напиток получился насыщенным, ароматным, 
добавляем фрукты, не жалея. В качестве совета рекомен-
дуем не перемалывать специи, а добавлять целиком, что-
бы их потом можно было извлечь. Так глинтвейн получится 
красивым, прозрачным. Заключительным аккордом в этой 
мелодии вкуса следует добавление меда. Теперь подогре-
ваем, но до кипения не доводим: как только сок начинает 
пузыриться, мы его выключаем. Отставляем в сторону, что-
бы глинтвейн настоялся под крышкой.

Напиток готов! Подавать глинтвейн следует в прозрач-
ных бокалах стаканах или кружках, чтобы насладиться его 
вкусом, цветом и ароматом, а также почувствовать торже-
ственность и красоту момента. 

Приятного аппетита  и будьте здоровы!

Смотрите новые выпуски Кулинарного вестника 
на сайте kazanskoi.ru



Каждую пятницу, после вечернего 
богослужения (примерно, 19:30), 
приглашаем всех желающих в наш 
духовно-просветительский центр на 
просмотр  кинофильмов

Приглашаем всех каждое воскресенье 
в 17:00

Большой выбор интересной и 
полезной духовной литературы
Сб - 10:00-17:00
Вс - 11:00-17:00 каждый четверг в 9:15

совершается молебен святителю Николаю, 
архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу

перед ковчегом с частицей его мощей

в понедельник в 8.00 совершается молебен 
с акафистом перед иконой Божией Матери 

«Всецарица»

Богушева Елена Владимировна 
тел. +7 918-891-47-47
Поповян Кеворк Саркисович    
тел. +7 903-485-65-33                    

Добровольческое объединение 
храма приглашает всех желающих 
потрудиться во славу Божию.
Обращаться по тел:
+7 918-558-69-43      Дмитрий Щербак
+7 919-871-84-29      Елена Кузьмина
vk.com/kazanskoi

Бесплатный консультативный  
прием врачей. 
Запись по телефону: (863) 292-65-31

Занятия в группах: 
Пн 19:00 (группа созависимых)
Чт 19:00 (группа «Ради жизни»)
Пт 19:00 (анонимные наркоманы)
Сб 10:30 (победим чревоугодие)
Вс 16:00 (анонимные алкоголики)

о Таинстве Крещения 
о Таинстве Венчания 
о Таинстве Исповеди 

КИНОЗАЛ

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВРАЧИ

ЦЕНТР «ТРЕЗВЕНИЕ»

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

Пн, Вт - 19:00
Сб - 15:00
Сб - 16:00



в мае:
344113, г.Ростов-на-Дону, 
пр. Космонавтов, 16а/32а 
(863) 218-70-41, 292-65-31 
http://kazanskoi.ru 
kazanskoi@inbox.ru

Местная религиозная организация 
православный Приход храма 
Казанской иконы Божией Матери 
г.Ростова-на-Дону Религиозной 
организации «Ростовская-на-Дону 
Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)»
р/с 40703810552000000036,  
к/с 30101810600000000602,  
ИНН 6161032854, КПП 616101001, 
БИК 046015602, Банк Юго-Западный 
банк Сбербанк РФ г.Ростов-на-Дону

Храм открыт ежедневно:

С понедельника по 
пятницу в храме можно 
обратиться к священнику 
по личным вопросам:

с 10:00 до 17:00

с 08:00 до 20:00

Дорогие братья и сестры! «Вестник» имеет религиозное содержание, 
убедительная просьба не использовать его в хозяйственных целях! 

Если он вам стал не нужен — принесите его обратно в храм!

расписание богослужений*
совершаемых в нашем храме еженедельно
*Во время Великого поста расписание служб меняется. Подробнее 
на сайте храма  www.kazanskoi.ru
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Свято-Казанского храма 
г.Ростова-на-Дону

ВЕСТНИК

Выражаем благодарность 
типографии 
ООО «Центр Печатных 
Технологий АртАртель» 
за помощь в издании 
«Вестника»

08:00  Божественная литургия
09:15  Благодарственный молебен 

вт] Свт. благ. кн. Петру и 
      кн. Февронии
ср] Св. блж. Матроне Московской
    и Св. блж. Ксении Петербургской
чт] Свт. Николаю Мир Ликийских
пт] Молебен о здравии
Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение

08:00  Водосвятный молебен  
с акафистом перед иконой Божией 
Матери

17:00  Вечернее богослужение
18:00  Молебен с чтением акафиста  

перед иконой Божией Матери 

08:00  Божественная литургия
09:15  Панихида
17:00  Вечернее богослужение

11:00  Водосвятный молебен

09:00  Божественная литургия 
(поздняя)

[ вторник - пятница ]

[ понедельник ]

[ суббота ]

Служба, на которой совершается поминовение всех 
прежде усопших родственников

08:40  Часы

Служба, на которой православные христиане молятся о 
здравии, а также совершается освящение воды.

11:30  Заупокойная лития

Литургия - главная служба для православных христиан, 
на которой совершается Таинство Евхаристии с 
последующим причащением Тела и Крови Христовой. 

[ воскресенье ]
06:30  Божественная литургия 

(ранняя)

[ 7 мая ] [ 12 мая ]

[ 24 мая ]

Радоница, 
поминовение 
усопших

Неделя 3-я по 
Пасхе, св.жен-
мироносиц

Равноапп.  
Мефодия 
и Кирилла, 
учителей 
Словенских

[ 6 мая ]
Вмч. Георгия 
Победоносца


