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                       Издаётся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира 

 

Благовест православия 

 

 

Возлюбленные о Христе братья и сестры! 

В дни великого Торжества из торжеств – Пасхи Христовой от 

всего сердца приветствую вас жизнеутверждающими словами, 

свидетельствующими о полноте нашей веры, надежды и любви: 

«Христос Воскресе!» 

Великий день Пасхи Христовой – это день, когда светом 

Воскресения Христова все исполняется сиянием вечной жизни. 

Возрадуемся и возвеселимся Празднику Праздников, ибо ныне 

Свет Христова Воскресения наполняет смыслом жизнь каждого 

человека, созидает основание для всякого благого помысла и 

начинания! Святитель Амвросий Медиоланский так размышляет 

о том даре, который мы обрели, благодаря Воскресению Господа 

и Спасителя нашего: «Во Христе мы обладаем всем… Если твоим ранам нужно 

исцеление – Он врач. Если нуждаешься в поддержке – Он сила. Если страшишься 

смерти – Он жизнь. Если бежишь мрака – Он свет. Если ты голоден – Он пища: 

Вкусите и видите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него! 

(Пс. 33, 9)». 

Пусть Воскресший Христос – победитель греха и смерти, войдет ныне в сердце каждого человека и наполнит все 

наши дома и семейства, весь наш древний град Своим Светом, чтобы наша жизнь стала живым свидетельством 

пасхальной веры, постоянным служением Господу. 

Молитвенно желаю вам неоскудевающей пасхальной радости, здравия и спасения, крепости духовных и 

телесных сил и непрестанной помощи Воскресшего из мертвых Христа Жизнодавца! Воистину Воскресе 

Христос, Истинный Бог наш!                      Благочинный Мглинского округа протоиерей Василий Климчук 
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 «Воскресение Твое, Христе Боже наш...». Пасхальное богослужение во Мглине.  
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 Из истории евангельских событий Воскресения Христова. 

 Монастырская кухня. Рецепт пасхального кулича. 

 Детская страничка. Пасхальный кроссворд.  

 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТВЫХ, СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ 

 И СУЩИМ ВО ГРОБЕХ ЖИВОТ ДАРОВАВ! 

 

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ 

БРЯНСКАЯ МИТРОПОЛИЯ 

КЛИНЦОВСКАЯ ЕПАРХИЯ  

МГЛИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ 

 

№4  

2019 



 

2 

 

«Воскресение Твое, Христе Боже наш...». Пасхальное богослужение во 

Мглине 

В cвятую  ночь с 27 на 28 апреля    на Приходе 
храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина 
 состоялось праздничное Пасхальное 
богослужение, которое при большом стечении верующих 
 совершил благочинный Мглинского церковного округа 
протоиерей Василий Климчук. Участием в этой торжественной 
Пасхальной службе встретили православные жители города и его 
окрестностей  Воскресение Христово. Богослужебные песнопения 
исполнялись двумя хорами: вокальным коллективом РДК под 
руководством Н.П.Ястребовой и хором храма под руководством 
О.Н.Климчук. В праздничном богослужении молитвенное участие 
приняли и представители власти Мглинского района  вместе с 
Главой администрации А.А.Пущиенко и Главой района 
Н.В.Воликовой, руководители организаций г. Мглина.  
С трепетным ощущением приближающейся  радости пасхальную 
утреню предварил  крестный ход вокруг храма, и людской поток 
подхватил восторженный возглас: «Христос Воскресе!», в один 
голос откликаясь: «Воистину Воскресе!». 
Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста, 
совершенная по пасхальному чину собрала многочисленных 
богомольцев у святого Причастия, ведь истинная Пасха и 
истинный праздник души – это Христос, Который приносится в 
Жертву в Таинстве, чтобы человек стал причастником 
Божественного естества, чтобы он обратился и был спасен. 
За богослужением протоиерей Василий Климчук огласил 
 Пасхальные послания Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и Преосвященнейшего Владимира, епископа 
Клинцовского и Трубчевского, Пасхальные поздравления вице-
губернатора, первого заместителя председателя Правительства 
Брянской области Александра Григорьевича Резунова и  Главы 
администрации Мглинского района Александра Александровича 
Пущиенко.   Отец настоятель также от себя лично поздравил всех 
собравшихся под сводами Дома Божия с великим праздником 
Воскресения Христова. 
По заамвонной молитве  был освящён особый святой хлеб – артос, 
полагаемый на солее пред образом Спасителя, где он будет 
пребывать в течение всей Светлой седмицы, и в эти дни с ним 
будет торжественно совершаться крестный ход вокруг храма. В 
субботу Светлой седмицы артос будет раздаваться верующим как 
святыня - духовное врачевство от болезней и 
немощей. Высокоторжественное богослужение завершилось 
традиционным освящением пасхальной снеди. Щедрое 
окропление святой водой пасхальных приношений вызывало 
искреннюю радость всех собравшихся в эту святую ночь 
прославить Воскресшего Спасителя. Со всех сторон  от силы 
преизбыточествующей духовной радости о Восставшем из гроба 
Спасителе мира раздавались ликующие возгласы: 

«Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» 

 



 

3 

Свет радости пасхальной всему миру воссиял 

Акция "Пасхальная листовка" 

Представители молодежной православной группы 
«Свет веры» под  руководством помощника 
благочинного по работе с молодежью С.А.Рыжаковой 
 провели акцию «Пасхальная листовка» на улицах г. 
Мглина. Детям и взрослым вручали юные активисты пасхальные 
листовки, содержащие информацию о празднике Пасхи, его истории и 
традициях,  а также тексты молитв. Люди с благодарностью принимали 
этот предпасхальный дар, несущий радость приближающегося великого 
светоносного праздника. 

 

Поздравление заключенных Суражской колонии-поселения 
№3 с праздником Пасхи 

Ежегодно приходская община храма Благовещения Пресвятой 
Богородицы г. Суража собирает пасхальные приношения, для того, 
чтобы передать их тем, кто праздник Светлого Христова Воскресения 
встречает в «узах темничных».  И потому радость о грядущей Пасхе 
Христовой через эти пасхальные дары  неизменно приходит и в стены 
колонии - поселения №3 г. Суража. В Великую Субботу настоятель 
Благовещенского храма протоиерей Владимир Фараон привёз в колонию 
традиционные пасхальные яства. Батюшка  освятил пасхальные куличи 
и яйца, принесенные в дар для осужденных, поздравил заключённых и сотрудников учреждения с грядущим 
 Великим праздником Пасхи, призвал оставить всякое отчаяние и уныние из-за того, что имеется у каждого 
множество грехов, ибо нужно помнить, что искренне покаявшись, первым вошел в Рай именно разбойник. 
Батюшка пожелал всем крепости сил телесных и духовных, помощи и утешения от Господа и чтобы 
Воскресший Спаситель сиянием Пасхи вдохнул в  души твердое намерение следовать Его заповедям. Духовным 
даром праздника стали Пасхальные листовки, которые священник  вручил всем сотрудникам колонии и 
заключенным. 
 
 

Урок, посвященный празднику Пасхи, прошел в группе 
продленного дня Мглинской СОШ №1 

В гостях у ребят группы продленного дня Мглинской СОШ №1 
 побывали представители молодежной православной группы «Свет 
веры» под руководством помощника благочинного по работе с 
молодежью Светланой Александровной Рыжаковой. По 
благословению благочинного Мглинского округа протоиерея 
Василия Климчука с детьми был проведен урок, посвященный 
празднику Пасхи. 
Представители молодежной группы рассказали ученикам о 
значении и смысле праздника Пасхи; о том, что празднику 
предшествует Великий пост, который заканчивается Страстной 

Седмицей; о последних днях земной жизни Иисуса Христа; о Тайной Вечери; о предательстве Иуды; Крестных 
страданиях, о смерти и Воскресении Спасителя. Все повествование юных христиан сопровождалось 
демонстрацией тематических иллюстраций и икон. Школьники узнали об истории появления традиции 
обмениваться красным яйцом на Пасху,  про Марию Магдалину, пришедшую к императору Тиберию с благой 
вестью о воскресении Христовом. 
В продолжении урока ученики узнали  о христианских традициях  празднования Пасхи, а затем и сами 
поиграли в игру «Из чего печем кулич». Подводя итоги занятия, дети с удовольствием разгадывали 
тематические пасхальные загадки, показывая знания, которые они получили.  
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Свет радости пасхальной принесли в стены Мглинской ЦРБ представители 
православной молодежной группы Мглинского благочиния "Свет веры" 

Пасхальная радость торжества Воскресения Христова 
неизменно проникнута делами милосердия и 
сострадания страждущим, свидетельством всему миру о 
победе жизни над смертью. «Я был болен, и вы 
посетили Меня» - эти строки из Евангелия от Матфея 
стали особенно близки и понятны  пациентам  и сотрудникам всех 
отделений  Мглинской ЦРБ, которые посетили представители 
православной молодежной группы «Свет веры» во главе с помощником 
благочинного по работе с молодежью С.А.Рыжаковой.  
Ребята поделились с каждым пациентом и медицинским персоналом 
лечебницы  лучезарной вестью о Воскресшем Спасителе, кратко рассказав 

о евангельских событиях сего великого празднества и его значении для всего человечества, православных 
символах сего торжества и христианской традиции его празднования. С поздравлениями с праздником Святой 
Пасхи и пожеланиями помощи Божией в излечении от недугов и скорейшего выздоровления, юные христиане 
 преподнесли в дар  болящим  и медицинскому персоналу пасхальные дары: кулич и крашеное яйцо. Также 
каждому пациенту и сотруднику медицинского учреждения были подарены пасхальные листовки, дабы 
каждый мог познакомиться с истинным значением, символами и молитвословиями праздника праздников – 
Пасхи Христовой. 

 

Пасхальный визит в Мглинскую школу-интернат 

Нести  всему миру светоносную радость в праздник  Христова 
Воскресения – давняя добрая традиция святых пасхальных дней. 
Приезд благочинного Мглинского округа протоиерея Василия 
Климчука в Мглинскую специальную (коррекционную) школу-
интернат VII вида в день святой Пасхи стал уже многолетней доброй 
традицией.  Ребята в праздник Пасхи с нетерпением ждут своего 
духовного наставника. Накануне праздника прихожанами храма 
Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина  собираются пасхальные 
куличи и яйца, чтобы и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
смогли стать соучастниками светлой Пасхальной радости.  Эти 
пасхальные приношения в день Святой Пасхи привез протоиерей Василий своим подопечным, озарив стены 
школы-интерната пасхальным ликованием: «Христос Воскресе!» Со словами поздравления с великим 
спасительным событием Воскресения Христова обратился батюшка к детям и  сотрудникам учреждения, 
кратко рассказал о значении главного торжества церковного года для каждого человека. Протоиерей Василий 
зачитал Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Каждому воспитаннику 
школы-интерната батюшка подарил  пасхальное яйцо  и кулич. Директор школы-интерната Михаил Иванович 
Ходин выступил с ответным словом, поблагодарив священнослужителя за внимание к обездоленным детям и в 
знак их признательной детской любви, преподнес батюшке пасхальный сувенир, выполненный руками ребят. 

 

Посещение Суражской ЦРБ в праздник Пасхи 

В праздник Пасхи настоятель храма Благовещения Пресвятой 
Богородицы г. Суража протоиерей Владимир Фараон  посетил Суражскую 
ЦРБ. Пациенты лечебницы и медицинские работники  - те, кто не 
сподобились стать сопричастниками Пасхального богослужения в стенах 
храма,  с радостью  принимали поздравления батюшки, с ликованием 
озаряя больничные палаты пасхальными возгласами: «Христос воскресе!» 
- «Воистину воскресе!». Протоиерей Владимир посетил недугующих в 
палатах, преподнося в дар каждому с благословением и словами 

поздравлений со светозарным праздником Воскресения Христова  пасхальные дары: кулич, крашеные яйца и 
пасхальную листовку. 

http://mglblag.ru/2019/1804/
http://mglblag.ru/redaktor/i/5cc58dc64c879.jpg
http://mglblag.ru/redaktor/i/5cc58f4e123ab.jpg
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Воскресение Христово. Победа над смертью 

ЕПИСКОП АЛЕКСАНДР (МИЛЕАНТ)  

 
 

Воскресение Христово – основа нашей веры. Оно есть та первая, важнейшая, 
великая истина, возвещением которой апостолы начинали свою проповедь. Как 
крестной Христовой смертью совершено очищение наших грехов, так Его 
воскресением дарована нам вечная жизнь. Поэтому для верующих людей воскресение Христово 
есть источник постоянной радости, несмолкающего ликования, достигающего своей вершины в 
праздник святой христианской Пасхи. 

Вероятно, нет человека на земле, который бы не слышал о смерти и 
воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Но, в то время, когда сами 
факты Его смерти и воскресения так широко известны, их духовная суть, 
их внутренний смысл являются тайной Божией мудрости, правосудия и 
Его бесконечной любви.  

Как повествуют евангелисты, Господь Иисус Христос умер на кресте в 
пятницу, около трех часов после обеда, накануне еврейской Пасхи. В тот 
же день вечером Иосиф Аримафейский, человек богатый и 
благочестивый, вместе с Никодимом сняли с креста тело Иисуса, 
помазали его благовонными веществами, обвили полотном 
(“плащаницей”), как полагалось по еврейским традициям, и похоронили 
в каменной пещере. Эту пещеру Иосиф высек в скале для собственного 
погребения, но из любви к Иисусу уступил ее Ему. Эта пещера 
находилась в саду Иосифа, рядом 
с Голгофой, где распяли Христа. 

Иосиф и Никодим были членами Синедриона (верховного 
иудейского суда) и одновременно тайными учениками 
Христа. Вход в пещеру, где они погребли тело Иисуса, они 
заложили большим камнем. Погребение совершалось 
поспешно и не по всем правилам, так как в этот вечер 
начинался праздник иудейской Пасхи.   

Несмотря на праздник, в субботу утром, первосвященники 
и книжники пошли к Пилату и просили у него разрешения 
приставить ко гробу римских воинов, чтобы охранять гроб. 
К камню, закрывавшему вход в гробницу, приложили печать. Все это было сделано из 
предосторожности, так как они вспомнили предсказание Иисуса Христа, что Он воскреснет на 
третий день после Своей смерти. Так иудейские начальники, сами того не подозревая, подготовили 
неопровержимые доказательства последовавшего на следующий день воскресения Христа. 

Где пребывал Господь Своей душою после того, как Он умер? По верованию Церкви, Он сошел в ад 
со Своей спасительной проповедью и вывел оттуда души уверовавших в Него (1 Пет. 3:19). 

На третий день после Своей смерти, в воскресенье, рано утром, когда еще было темно и воины 
находились на своем посту у запечатанного гроба, Господь Иисус Христос воскрес из мертвых. 
Тайна воскресения, как и тайна воплощения, – непостижимы. Своим слабым человеческим умом 
мы понимаем это событие так, что в момент воскресения душа Богочеловека вернулась в Его тело, 
отчего тело ожило и преобразилось, став нетленным и одухотворенным. После этого воскресший 
Христос покинул пещеру, не отваливая камня и не нарушив первосвященнической печати. Воины 
не видели, что произошло в пещере, и после воскресения Христа продолжали сторожить 
опустевший гроб. Вскоре произошло землетрясение, когда Ангел Господень, сошедший с неба, 
отвалил камень от двери гроба и сел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его была бела, как 
снег. Воины, испугавшись Ангела, разбежались. 

https://www.pravmir.ru/author/user_1066/
mailto:?subject=%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%D1%8E
mailto:?subject=%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%D1%8E
https://www.pravmir.ru/articles/pasxa/
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Ни жены мироносицы, ни ученики Христа ничего не знали о случившемся. Так 
как погребение Христа было совершено поспешно, то жены мироносицы 
условились на следующий день после праздника Пасхи, то есть по-нашему в 
воскресенье, пойти ко гробу и закончить помазание тела Спасителя благовонными 

мазями. О приставленной к гробу римской 
страже и о приложенной печати они и не знали. 
Когда стала появляться заря, Мария Магдалина, 
Мария Иаковлева, Саломия и некоторые другие 
благочестивые женщины пошли ко гробу с благоуханным 
миром. Направляясь к месту погребения, они недоумевали: “Кто 
отвалит нам камень от гроба?” – потому что, как объясняет 
Евангелист, камень был велик. Первая пришла ко гробу Мария 
Магдалина. Видя гроб пустым, она побежала назад к ученикам 
Петру и Иоанну и сообщила им о пропаже тела Учителя. 
Немного спустя пришли ко гробу и прочие мироносицы. Они 

увидели во гробе юношу, сидящего на правой стороне, одетого в белую одежду. Таинственный 
юноша сказал им: “Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Он воскрес. Идите и 
скажите ученикам Его, что они увидят Его в Галилее.” Взволнованные неожиданной вестью, они 
поспешили к ученикам. 

Между тем апостолы Петр и Иоанн, услышав от Марии о случившемся, прибежали к пещере: но, 
найдя в ней лишь пелены и плат, который был на голове Иисуса, возвратились домой в 
недоумении. После них Мария Магдалина вернулась на место погребения Христа и стала плакать. 
В это время она увидела во гробе двух ангелов в белых одеждах, которые сидели – один у главы, 
другой у ног, где лежало тело Иисуса. Ангелы спросили у нее: “Что ты плачешь?” Ответив им, 
Мария повернулась назад и увидела Иисуса Христа, но не узнала Его. Думая, что это садовник, она 
спросила: “Господин, если ты вынес Его (Иисуса Христа), то скажи, куда положил Его, и я 
возьму Его.” Тогда Господь сказал ей: “Мария!” Услышав знакомый голос и обернувшись к Нему, 
она узнала Христа и, воскликнув: “Учитель!” бросилась к Его ногам. Но Господь не позволил ей 
прикасаться к Себе, а велел идти к ученикам и рассказать о чуде воскресения. 

Этим же утром воины пришли к первосвященникам и сообщили им о явлении Ангела и об 
опустевшем гробе. Эта весть очень взволновала иудейских начальников: исполнились их 
тревожные предчувствия. Теперь им прежде всего предстояло позаботиться о том, чтобы народ не 
поверил в воскресение Христа. Собрав совет, они дали воинам много денег, приказав 
распространять слух, будто ученики Иисуса ночью, в то время когда воины спали, украли Его тело. 
Воины все так и сделали, и так слух о краже тела Спасителя потом долго держался в народе. 

В первый день Своего воскресения Господь несколько раз являлся Своим ученикам, которые 
прятались от преследований поодиночке и группами в разных частях Иерусалима. По церковному 
преданию, Христос сначала явился Своей Матери, чем утешил Ее материнскую скорбь. Потом 
Господь явился и прочим женам-мироносицам, сказав им: “Радуйтесь!” Жены мироносицы 
поспешили поделиться этой радостной вестью с прочими апостолами. В тот же день Господь 
явился еще ап. Петру и двум ученикам – Луке и Клеопе, шедшим в Еммаус. Вечером же Он явился 
всем апостолам, которые собрались, чтобы обсудить слухи о Его воскресении. Боясь иудеев, 
апостолы заперлись в одном из домов Иерусалима (По преданию, – в “Сионской горнице,” где 
была совершена Тайная вечеря и где через семь недель после Пасхи Дух Святой сошел на 
апостолов). 

Через неделю после этого Господь снова явился апостолам и в том числе ап. Фоме, который 
отсутствовал при первом явлении Спасителя. Чтобы рассеять сомнения Фомы относительно Своего 
воскресения, Господь позволил ему прикоснуться к Своим ранам, и уверовавший Фома припал к 
Его ногам, воскликнув: “Господь мой и Бог мой!” Как повествуют далее евангелисты, в течение 
сорокадневного периода после Своего воскресения Господь еще несколько раз являлся апостолам, 
беседовал с ними и давал им последние наставления. Незадолго до Своего вознесения Господь 
явился более чем пятистам верующим.На сороковой день после Своего воскресения Господь Иисус 
Христос в присутствии апостолов вознесся на небо и с тех пор Он пребывает “одесную” Своего 
Отца. Апостолы же, ободренные воскресением Спасителя и Его славным вознесением, вернулись в 
Иерусалим, ожидая сошествия на них Духа Святого, как обещал им Господь. 
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Радость пасхальной трапезы – пусть и не главная, но все же 
важная составляющая праздника. Яйца, пасхи куличи готовят 
почти в каждой православной семье. Мы же предлагаем 
Вашему вниманию рецепт кулича монастырской кухни  
Введенского женского монастыря Иваново-Вознесенской епархии. 

                   Ингредиенты: 

1 кг муки, 500 мл молока, 80 г прессованных дрожжей, 650 г сахара, 250 г сливочного масла,  
125 г хорошего маргарина,  60 мл растительного масла, 125 мл сметаны, 10 яиц, 50 г изюма, 50 г цукатов, цедра 
половинки лимона,  чайная ложка соли (без горки),  2 пакетика ванилина,  имбирь,  мускатный орех (по 
желанию). 

Технология приготовления:  
Сперва приготовим опару. Подогреть  молоко, добавить 250 граммов сахара, размешать, раскрошить 
дрожжи, снова перемешать и подождать, пока они «запузырятся» (примерно 30-35 минут). 
За это время подготавливаем другие ингредиенты. Сливочное масло нарезаем кусочками, кладем в 
кастрюлю, ставим на медленный огонь, чтобы оно полностью растаяло. 
Отделяем желтки от белков. 
Взбиваем желтки и белки отдельно Белки должны превратиться в густую крепкую пену. 
Муку просеиваем через сито в большую емкость, добавляем оставшийся сахар, соль, ванилин, мускатный 
орех (на кончике ножа), перемешиваем. 
Вливаем растопленное сливочное масло, подсолнечное масло, 
сметану, взбитые желтки, на последок – взбитые белки. 
Перемешиваем тесто и при необходимости добавляем немного 
муки. Тесто должно быть мягким, но не расплываться. 
Замешиваем тесто около часа. При этом нужно молиться — время 
пролетит очень быстро. «Отче наш», «Богородица» помногу раз, 
усердно, с благоговением. 
Тесто тепло укутываем и оставляем подниматься в теплом месте. 
Подходить тесто будет около полутора часов. 
Пока тесто поднимается, можно подготовить формочки для выпекания. Их надо как следует смазать 
подсолнечным или топленым маслом, чтобы тесто не прилипало к стенкам. Цукаты нужно мелко 
нарубить или использовать готовые, нарезанные мелкими кусочками. Изюм вымыть, тщательно 
высушить. Натереть лимонную цедру. 
В подошедшее тесто добавить подготовленные ингредиенты:  обваленные в муке изюм и цукаты, 
лимонную цедру. Перемешиваем тесто. 
Раскладываем тесто по формочкам. Оторвав кусочек от общей массы, формуем из него шарик, прячем швы 
внутрь. 
Готовый колобок опускаем в форму. Тесто должно занимать примерно 1/3 формочки. 
Формочки с тестом накрываем чистым полотенцем и оставляем в тепле, чтобы тесто снова поднялось. На 
это уйдет от 40 минут до часа. Избегать шума, сквозняков, не стоит громко говорить — лучше молиться. 
Тесто может опасть, если не соблюдать этих условий. 
Формочки с подошедшим тестом отправляем в духовку печься. В печке наши ненаглядные, взлелеянные 
куличи проведут примерно 40 минут при температуре 180°С. Если корочка кулича во время выпечки уже 
подрумянилась, а «внутренность» еще сырая, то можно сделать крышечки из фольги и немного убавить 
температуру. Куличи из формы следует вытащить пока они еще горячие! 
Сестры выкладывают куличи на стол, застеленный чистой холстиной и накрывают их сверху еще одним 
полотенцем, оставляют остывать. Класть куличи следует «на бочок» и периодически поворачивать их в 
процессе остывания. 
Верх хорошо остывших куличей покрывают сахарной глазурью.Для изготовления глазури нам 
понадобится: один стакан сахарной пудры (200 грамм) и белок одного яйца (если яйцо большое, возьмите 
половину). Взбить белок со щепоткой соли, по чуть-чуть добавить сахарную пудру и перемешать. Затем 
взбиваем сахарную глазурь, около 3 минут. Верхушки куличей смазать глазурью и посыпать разноцветной 
посыпкой, шоколадом, дроблеными орехами. 
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