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Сегодня Чистый Четверг, — напомнила Маше ба
бушка. — У нас с тобой много дел.

Маша только проснулась, а бабушка уже дав
но на кухне хлопочет.

— А почему четверг — чистый? — поинтересовалась 
девочка. — Наверно, сегодня надо в квартире порядок 
наводить! Правильно?

— Правильно, да не совсем. 
— А где ещё? — удивилась внучка. — Во дворе?
— Во дворе тоже, — согласилась бабушка. — А ещё 

где? Подумай.
Маша даже лоб наморщила.
— На улице? В городе? Во всём мире?!
— И на улице, и в городе, и в мире, — подтвердила 

бабушка. — А главное? Главное — где?
Молчит Маша, догадаться не может.
— В душе, Машенька… В собственной душе надо на

вести порядок, насколько наших силёнок человече
ских хватит. А Господь поможет…
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Помолчала Маша, подумала и спрашивает:
— А как надо в душе порядок наводить?
Бабушка погладила внучку по голове.
— Перед Господом покаяться в своих грехах. Подгото

виться к исповеди, вспомнить, где солгал, прогневался, 
пожадничал, может, кого обидел несправедливо. В Чи
стый Четверг каждый православный человек стремится 
исповедаться и причаститься Святых Христовых Таин.

— А я? А мне тоже нужно покаяться? — спросила 
девочка.

— Для настоящей исповеди тебе надо ещё подрасти. 
Тебе сколько лет исполнилось? Пять?

— Пять! Я уже большая!
— Подумать — и в пять лет не помешает. Но ког

да тебе исполнится семь, мы пойдём с тобой  
в храм на исповедь. 

— Скорее бы! — вздохнула Маша.
— Не торопись, — улыбнулась ба

бушка. — Лучше послушай, поче
му этот день называется Чистым 
Четвергом. В те времена, ког
да жил Иисус Христос, если 
гости садились за трапезу, 
слуга должен был омыть го
стям ноги. А на Тайной Ве
чери Господь Сам взял 
умывальницу и полотен
це и омыл ноги Своим 
ученикам. …Кто хочет 
между вами быть боль-
шим, да будет вам слу-
гою, — сказал Христос 

(Мф. 20, 26). …Сын Человеческий не для того пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления многих (Мф. 20, 28). Иисус 
показал ученикам, что не следует считать себя выше 
других и ждать, чтобы тебе служили. Каждый сам дол
жен служить своим братьям. В память об этом Четверг 
Страстной седмицы называют Чистым. Чистым или 
Великим. Поняла?

— Поняла… Я же не маленькая… — сказала Маша. — 
А почему Великим?

— Великими называются все дни Страстной седми
цы. Потому что сердце каждого православного 
христианина склоняется 
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перед величием этих дней. В Страстную седмицу мы 
вспоминаем о последних днях земной жизни Спасите
ля, о Его страданиях, распятии, о Его крестной смер
ти. В храмах идут особые богослужения. Подрастёшь 
и узнаешь об этом гораздо больше...

— Я вот думаю… — начала Маша.
— О чём? — спросила бабушка.
— Я вот думаю, как бы мне вырасти поскорее!
— Всему своё время, — снова улыбнулась бабушка, 

глядя на Машу. — А в Четверг и правда все православ
ные наводят в доме порядок. Только надо помнить, что 
для человека главное. Сейчас мы с тобою помолимся, 
чтобы нам сделать всё, как положено.

Помолились бабушка с Машей перед иконой и взя
лись за дело.

Вознесём молитву Богу:
«Господи, прости!» —
Да начнём мы понемногу
Чистить, мыть, мести.

Постираем, отутюжим
Вещи утюгом:
Мы с тобою нынче дружим 
С Чистым Четвергом.

Если мама моет раму,
Дети — тут как тут:
Все полы отмоют сами,
Мусор подметут.

И упрямиться не станут,
И не будут ныть,
А потом залезут в ванну,
Чтоб себя отмыть! 
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Не валяются машинки, 
Куклы — на местах.
Ни пылинки, ни пушинки,
Просто красота!

Солнца луч глядит в квартиру —
В чистое стекло.
Чисто в доме. Чисто в мире.
На душе светло.

Что для нас всего дороже?
Жить да не грешить!
Помоги хранить нам, Боже,
Чистоту души…

2
Маша игрушки убрала, пыль везде вытерла (там, 

где достать смогла). Да и бабушка потрудилась. Поря
док в квартире. Чисто, светло.

— А теперь, бабушка, что мы с тобой делать будем? 
— Теперь, милая, мы к важному делу приступим…
— Куличи будем печь? — догадалась Маша. — Ты 

мне раньше говорила, что куличи в Чистый Четверг 
пекут. Так?

— Так.
Бабушка с Машей пришли на кухню. Там на сто

ле стояла большая кастрюля, прикрытая чистым по
лотенцем. Приоткрыла бабушка полотенце — а в кас
трюле тесто, которое уже высоковысоко поднялось.

— Смотри, бабушка, тесто — как живое! — восклик
нула Маша.

— Конечно, живое. Про такое тесто говорят, что 
оно дышит. Сейчас мы с тобой в тесто добавим масло 
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и желтки, а потом — изюм. Нука, давай я тебя научу 
белки от желтков отделять. 

Старается Маша. Бабушка тоже старается да приго
варивает:

Я надену фартук, повяжу платок;
Помолюсь я Богу в Чистый Четверток,
Обращу от сердца прямо к Богу речь:
«Помоги мне, Боже, куличи испечь!» 

Чтобы глаз был верным и легка рука…
Со знаменьем крестным сеяна мука,
В сладкую опару влито молоко…
Пусть подходит тесто быстро и легко!

Чтоб сырое тесто стало куличом —
В бабушкиной печке мы его печём.
Форточки закрыты… Жар стоит в печи.
Не сгорите в печке, Божьи куличи!

Вас печём на радость! Знает целый свет: 
Радости для мира больше этой — нет.
Освятить куличик выйдем не спеша… 
Радостью пасхальной полнится душа.

Разложили Маша с бабушкой тесто по формочкам. 
Бабушка приготовила и большие формочки, и малень
кие. В три маленькие формочки Маша сама тесто по
ложила. 

Тесто подошло ещё раз. Пришла пора куличи  
в печь ставить.

Ах какой запах по всей квартире по
шёл! Душистый, ароматный! 

Через положенное время испек
лись куличи. Ровные да румяные! 



Три Машиных маленьких куличика тоже удались. 
Бабушка накрыла куличи полотенцем.

— Пусть остывают. Когда остынут, мы взобьём бел
ки с сахаром и украсим куличи. 

— Бабушка, а можно мне хотя бы самый маленький 
куличик съесть? Так хочется…

Улыбается бабушка, а куличик не даёт. 
— Нет, милая. Ещё пост не кончился. Хоть ты и мала, 

но воздержись. 
— Бабушка!.. 
— Нет! Если совсем невмоготу, пойди в комнату, 

приложись к иконе да обратись к Богу с молитвой.  
Господь поможет.

Убежала Маша из кухни. А когда вернулась, уж 
больше куличиков не просила. Помогла молитва.

— Молодец! — похвалила Машу бабушка. — Мы же 
с тобой не просто булки испекли, а пасхальные кули
чи. Знаешь ли, что означает наш кулич?

— Нет, — призналась Маша. — Не знаю.
— Кулич — это подобие большого церковного хле

ба, артоса. Была в апостольские времена такая тради
ция: когда апостолы садились за трапезу, никто из них 
не занимал главного места за столом. Туда клали хлеб 
для невидимо присутствующего Иисуса Христа. Сей
час такой хлеб, артос, оставляют в храме на особом сто
ле, по примеру апостолов.

— А мы этот хлеб увидим?
— Конечно. Пойдём в храм и увидим. Он находит

ся там всю Светлую седмицу. Каждый день после Ли
тургии его обносят вокруг храма с крестным ходом.  
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