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Почему Пасха - главный праздник года
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, - главное событие года для
православных христиан и самый большой православный праздник. Слово "Пасха" пришло
к нам из греческого языка и означает "прехождение", "избавление". В этот день мы
торжествуем избавление через Христа Спасителя всего человечества от рабства диаволу и
дарование нам жизни и вечного блаженства. Как крестной Христовой смертью совершено
наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь.
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Воскресение Христово - это основа и венец нашей веры, это первая и самая великая
истина, которую начали благовествовать апостолы.

Как происходит Богослужение в Пасху
Пасхальные Богослужения особенно торжественны. Христос бо воста: веселие
вечное, - поет Церковь в каноне Пасхи.
Еще с древних, апостольских времен, христиане бодрствуют в священную и
предпразднственную спасительную ночь Светлого Воскресения Христова, - ночь
светозарную светоносного дня, ожидая времени своего духовного освобождения от
работы вражия (Церковный Устав в неделю Пасхи).
Незадолго до полуночи во всех храмах служится полунощница, на которой иерей с
диаконом исходят к Плащанице и, совершив каждение окрест ее, при пении слов
катавасии 9-й песни "Возстану бо и прославлюся" подъемлют Плащаницу и относят в
алтарь. Плащаницу полагают на святой Престол, где она должна оставаться до Отдания
Пасхи.
Пасхальную утреню, "веселие о Воскресении Господа нашего из мертвых", начинают
в 12 часов ночи. При приближении полуночи все священнослужители в полном облачении
становятся по чину у Престола. Священнослужители и молящиеся в храме возжигают
свечи.
"Ровно в 12 часов по местному времени при закрытых Царских Вратах
священнослужители тихим гласом поют стихиру: "Воскресение Твое, Христе Спасе,
Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити".
После этого отверзается завеса и священнослужители снова поют эту же стихиру
громким голосом. Открываются Царские Врата, и стихира, уже более высоким голосом,
поется духовенством в третий раз до половины "Воскресение Твое, Христе Спасе,
Ангели поют на небесех". Певцы, стоящие на средине храма, заканчивают: "И нас на
земли сподоби".

Как происходит крестный ход
Крестный ход, совершаемый в пасхальную ночь, - это шествие Церкви навстречу
воскресшему Спасителю.
Крестный ход совершается вокруг храма при непрерывном трезвоне. В светлом,
ликующем, величественном виде, при пении "Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели
поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити", Церковь, как
духовная невеста, идет, как говорится в священных песнопениях, "веселыми ногами во
сретение исходящему Христу из гроба, яко жениху".
Впереди крестного хода несут фонарь, за ним запрестольный крест, запрестольный
образ Божией Матери, далее идут двумя рядами, попарно, хоругвеносцы, певцы,
свещеносцы со свечами, диаконы со своими свечами и кадильницами и за ними
священники. В последней паре священников идущий справа несет Евангелие, а идущий
слева - икону Воскресения. Завершает шествие предстоятель храма с трисвешником и
Крестом в левой руке.
Если в храме только один священник, то на пеленах иконы Воскресения Христова и
Евангелие несут миряне.
Войдя в притвор, крестный ход останавливается пред закрытыми западными дверями
храма. Носящие святыни останавливаются около дверей лицом к западу. Трезвон
прекращается. Настоятель храма, приняв от диакона кадило, совершает каждение и
священнослужители трижды поют: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ и сущим во гробех живот даровав". Затем священнослужители поют стихи:
"Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его. И да бежат от Лица Его
ненавидящий Его".
"Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня".
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"Тако да погибнут грешницы от Лица Божия, а праведницы да возвеселятся".
"Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь".
На каждый стих певцы поют тропарь "Христос воскресе".
Затем предстоятель или все священнослужители поют "Христос воскресе из
мертвых, смертию смерть поправ". Певцы оканчивают "И сущим во гробех живот
даровав".
Отверзаются церковные двери, и крестным ход с этой радостной вестью шествует в
храм, как и жены-мироносицы пошли в Иерусалим возвестить ученикам о Воскресении
Господа.

Что такое пасхальный канон
Пасхальный
канон,
творение
св.
Иоанна
Дамаскина,
составляющий
существеннейшую часть пасхальной утрени - венец всех духовных песней.
Пасхальный канон представляет собой выдающееся произведение церковной
словесности не только со стороны пышности своей внешней формы, но и по своим
внутренним достоинствам, по силе и глубине заключающимся в нем мыслей, по
возвышенности и богатству своего содержания. Этот глубоко содержательный канон
вводит нас в дух и смысл самого праздника Воскресения Христова, заставляет нас
всесторонне пережить душою и понять это событие.
На каждой песни канона совершается каждение, священнослужители с крестом и
кадилом, в предшествии светильников, обходят всю церковь, наполняя ее фимиамом, и
радостно приветствуют всех словами "Христос воскресе!", на что верующие отвечают
"Воистину воскресе!". Эти многочисленные исхождения священников из алтаря
напоминают о частых явлениях Господа Своим ученикам по Воскресении.

Пасхальный канон, творение Иоанна Дамаскина
Песнь 1
Воскресения день, просветимся людие: Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к
жизни и от земли к небеси, Христос Бог нас преведе, победную поющия.
Припев: Христос воскресе из мертвых.
Очистим чувствия, и узрим неприступным светом воскресения Христа блистающася,
и радуйтеся, рекуща ясно да услышим, победную поюще.
Христос воскресе из мертвых.
Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется: да празднует же мир,
видимый же весь и невидимый, Христос бо воста, веселие вечное.

Богородичны
Слава: Умерщвления предел сломила еси, вечную жизнь рождшая Христа, из гроба
возсиявшаго днесь, Дево Всенепорочная, и мир просветившаго.
И ныне: Воскресшаго видевши Сына Твоего и Бога, радуйся со апостолы
Богоблагодатная чистая: и еже радуйся первее, яко всех радости вина, восприяла еси,
Богомати Всенепорочная.

Песнь 3
Приидите пиво пием новое, не от камене неплодна чудодеемое, но нетления
источник, из гроба одождивша Христа, в Немже утверждаемся.
Ныне вся исполнишася света, небо же и земля и преисподняя: да празднует убо вся
тварь востание Христово, в немже утверждается.
Вчера спогребохся Тебе, Христе, совостаю днесь воскресшу Тебе, сраспинахся Тебе
вчера, Сам мя спрослави, Спасе, во Царствии Твоем.
Слава: На нетленную жизнь прихожду днесь благостию рождшагося из Тебе, Чистая,
и всем концем свет облиставшаго.
И ныне: Бога, Егоже родила еси плотию, из мертвых, якоже рече, воставша видевши,
Чистая, ликуй, и Сего яко Бога Пречистая возвеличай.
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Ипакои, глас 4-й
Предварившия утро яже о Марии, и обретшия камень отвален от гроба, слышаху от
ангела: во свете присносущнем Сущаго, с мертвыми что ищете яко человека? Видите
гробныя пелены. Тецыте и миру проповедите, яко воста Господь умертвивый смерть, яко
есть Сын Бога, спасающаго род человеческий.

Песнь 4
На божественней стражи, богоглаголивый Аввакум да станет с нами и покажет
светоносна ангела, ясно глаголюща: днесь спасение миру, яко воскресе Христос, яко
Всесилен.
Мужеский убо пол, яко разверзый девственную утробу, явися Христос: яко человек
же, агнец наречеся: непорочен же, яко невкусен скверны, наша Пасха, и яко Бог истинен,
совершен речеся.
Яко единолетный агнец, благословенный нам венец Христос, волею за всех заклан
бысть, Пасха чистительная, и паки из гроба красное правды нам возсия солнце.
Богоотец убо Давид пред сенным ковчегом скакаше играя, людие же Божии святии,
образов сбытие зряще, веселимся Божественне, яко воскресе Христос, яко Всесилен.
Слава: Создавый Адама, Твоего праотца, Чистая, зиждется от Тебе, и смертное
жилище разори Своею смертию днесь, и озари вся божественными блистаньми
воскресения.
И ныне: Егоже родила еси Христа, прекрасно из мертвых возсиявша, Чистая зрящи,
добрая и непорочная в женах и красная, днесь во спасение всех, со апостолы радующися,
Того прославляй.

Песнь 5
Утренюем утреннюю глубоку, и вместо мира песнь принесем Владыце, и Христа
узрим правды солнце, всем жизнь возсияюща.
Безмерное Твое благоутробие адовыми узами содержимии зряще, к свету идяху
Христе, веселыми ногами, Пасху хваляще вечную.
Приступим свещеноснии исходящу Христу из гроба яко Жениху, и спразднуим
любопразднственными чинми Пасху Божию спасительную.
Слава: Просвещается божественными лучами и живоносными воскресения Сына
Твоего, Богомати Пречистая, и радости исполняется благочестивых собрание.
И ныне: Не разверзл еси врата девства в воплощении, гроба не разрушил еси печатей,
Царю создания: отонудуже воскресшаго Тя зрящи Мати, радовашеся.

Песнь 6
Снизшел еси в преисподняя земли и сокрушил еси вереи вечныя, содержащия
связанныя Христе, и тридневен, яко от кита Иона, воскресл еси от гроба.
Сохранив цела знамения, Христе, воскресл еси от гроба, ключи Девы не вредивый в
рождестве Твоем, и отверзл еси нам райские двери.
Спасе мой, живое же и нежертвенное заколение, яко Бог Сам Себе волею привед
Отцу, совоскресил еси всероднаго Адама, воскрес от гроба.
Слава: Возведеся древле держимое смертию и тлением, воплотившимся от Твоего
пречистаго чрева, к нетленней и присносущней жизни, Богородице Дево.
И ныне: Сниде в преисподняя земли, в ложесна Твоя, Чистая, сшедый, и вселивыйся
и воплотивыйся паче ума, и воздвиже с Собою Адама, воскрес от гроба.

Кондак, глас 8-й
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси
яко победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: радуйтеся, и Твоим
апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскресение.

Икос
Еже прежде солнца Солнце зашедшее иногда во гроб, предвариша ко утру, ищущия
яко дне мироносицы девы, и друга ко друзей вопияху: О другини! приидите, вонями
помажем Тело живоносное и погребенное, плоть Воскресившаго падшаго Адама,
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лежащую во гробе. Идем, потщимся якоже волсви, и поклонимся, и принесем мира яко
дары, не в пеленах, но в плащанице Обвитому, и плачим и возопиим: О Владыко, востани,
падшим подаяй воскресение.
Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, Единому
Безгрешному, Кресту Твоему покланяемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и
славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите, вси
вернии, поклонимся святому Христову воскресению: се бо прииде Крестом радость всему
миру. Всегда благословяще Господа, поем воскресение Его: распятие бо претерпев,
смертию смерть разруши. (Трижды)
Воскрес Иисус от гроба, якоже прорече, даде нам живот вечный и велию милость.
(Трижды)

Песнь 7
Отроки от пещи избавивый, быв человек, страждет яко смертен, и страстию смертное
в нетления облачит благолепие, Един благословен отцев Бог и препрославлен.
Жены с миры богомудрыя вслед Тебе течаху: Егоже яко мертва со слезами искаху,
поклонишася радующияся живому Богу, и Пасху тайную Твоим, Христе, учеником
благовестиша.
Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечнаго начало, и
играюще поем Виновнаго, Единаго Благословеннаго отцев Бога и препрославленнаго.
Яко воистинну священная, и всепразднственная сия спасительная нощь, и
светозарная, светоноснаго дне востания сущи провозвестница: в нейже безлетный Свет из
гроба плотски всем возсия.
Слава: Умертвив Сын Твой смерть, Всенепорочная, днесь всем смертным
пребывающий живот во веки веков дарова, един благословенный отцев Бог и
препрославленный.
И ныне: Всем царствуяй созданием, быв человек, вселися в Твою, Богоблагодатная,
утробу, и распятие претерпев и смерть, воскресе боголепно, совозставив нас яко всесилен.

Песнь 8
Сей нареченный и святый день, един суббот царь и господь, праздников праздник, и
торжество есть торжеств: воньже благословим Христа во веки.
Приидите новаго винограда рождения, божественнаго веселия, в нарочитом дни
воскресения, Царствия Христова приобщимся, поюще Его яко Бога во веки.
Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь: се приидоша к тебе яко богосветлая
светила, от запада, и севера, и моря, и востока чада твоя, в тебе благословящия Христа во
веки.
Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.
Отче Вседержителю, и Слове, и Душе, треми соединяемое во ипостасех естество,
пресущественне и пребожественне, в Тя крестихомся и Тя благословим во вся веки.
Слава: Прииде Тобою в мир Господь, Дево Богородице, и чрево адово расторг,
смертным нам воскресение дарова: Темже благословим Его во веки.
И ныне: Всю низложив смерти державу Сын Твой, Дево, Своим воскресением, яко
Бог крепкий совознесе нас и обожи: темже воспеваем Его во веки.

Песнь 9
Припев: Величит душа моя воскресшаго тридневно от гроба Христа Жизнодавца.
Ирмос: Светися, светися новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия.
Ликуй ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся. Богородице, о востании
Рождества Твоего.
Припев: Христос новая Пасха, жертва живая, Агнец Божий, вземляй грехи мира.
О божественнаго, о любезнаго, о сладчайшаго Твоего гласа! С нами бо неложно
обещался еси быти до скончания века Христе, Егоже вернии, утверждение надежды
имуще, радуемся.
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Припев: Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся, и паки реку: радуйся!
Твой Сын воскресе тридневен от гроба, и мертвыя воздвигнувый, людие, веселитеся.
О Пасха велия и священнейшая, Христе! О мудросте, и Слове Божий, и сило!
Подавай нам истее Тебе причащатися, в невечернем дни Царствия Твоего.

Ексапостиларий
Плотию уснув, яко мертв, Царю и Господи, тридневен воскресл еси, Адама воздвиг
от тли, и упразднив смерть: Пасха нетления, мира спасение.

Стихиры Пасхи
Стих: Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его.
Пасха священная нам днесь показася: Пасха нова святая, Пасха таинственная, Пасха
всечестная, Пасха Христос Избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верных,
Пасха двери райския нам отверзающая, Пасха всех освящающая верных.
Стих: Яко исчезает дым, да исчезнут.
Приидите от видения жены благовестницы, и Сиону рцыте: приими от нас радости
благовещения воскресения Христова; красуйся, ликуй и радуйся, Иерусалиме, Царя
Христа узрев из гроба яко жениха, происходяща.
Стих: Тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся.
Мироносицы жены, утру глубоку, представша гробу Живодавца, обретоша ангела, на
камени седяща, и той провещав им сице глаголаше: что ищете Живаго с мертвыми? Что
плачете Нетленнаго во тли? Шедше проповедите учеником Его.
Стих: Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь.
Пасха красная, Пасха, Господня Пасха! Пасха всечестная нам возсия! Пасха!
Радостию друг друга обымем. О Пасха!
Избавление скорби, ибо из гроба днесь яко от чертога возсияв Христос, жены
радости исполни глаголя: проповедите апостолом.
Слава, и ныне: Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем.
Рцем, братие, и ненавидящим нас, простим вся воскресением, и тако возопиим: Христос
воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

О приветствиях и лобзании в день Пасхи
При конце утрени священнослужители начинают христосоваться между собою в
алтаре во время пения стихир. По Уставу "целование настоятеля с прочими иереи и
диаконы во святом алтаре бывает сице: глаголет приходяй - "Христос воскресе". Оному
же отвещавшу - "Воистину воскресе". Так же должно совершаться христосование и с
мирянами.
По Уставу священнослужители, похристосовавшись между собой в алтаре, исходят
на солею и здесь христосуются с каждым из молящихся. Но такой порядок мог быть
соблюдаем лишь в древних обителях, где в храме находилась лишь немногочисленная
братия, или в тех домовых и приходских церквах, где бывало немного молящихся. Ныне
же при громадном стечении богомольцев священник, выйдя с Крестом на солею,
произносит от себя краткое общее приветствие предстоящим и заканчивает его
троекратным возглашением "Христос воскресе!" с осенением Крестом на три стороны и
после этого возвращается в алтарь.
Обычай приветствовать друг друга в Пасху этим словами - очень древний.
Приветствуя друг друга с радостью воскресения Христова, мы уподобляемся ученикам и
ученицам Господа, которые по воскресении Его "говорили, что Господь истинно воскрес"
(Лк. 24, 34). В кратких словах "Христос воскресе!" заключается вся сущность нашей веры,
вся твердость и непоколебимость нашего упования и надежды, вся полнота вечной
радости и блаженства. Эти слова, ежегодно бессчетное количество раз повторяемые,
всегда, тем не менее, поражают наш слух своей новизной и значением как бы высшего
откровения. Как от искры, от этих слов верующее сердце воспламеняется огнем
небесного, святого восторга, как бы ощущает близкое присутствие Самого блистающего
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Божественным светом воскресшего Господа. Понятно, что наши возглашения "Христос
воскресе!" и "Воистину воскресе!" должны быть одушевлены живой верой и любовью ко
Христу.
С этим пасхальным приветствием соединено и лобзание. Это древнее, идущее еще от
времен апостольских, знамение примирения и любви.
С древнейших времен оно совершалось и совершается в дни Пасхи. О святом
лобзании в дни Пасхи так пишет святитель Иоанн Златоуст: "Да памятуем и те святые
целования, кои при благоговейных объятиях даем мы друг другу".

Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста, читаемое во время
утрени
Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского,
Златоустаго, Слово Огласительное, во святый и светоносный день преславнаго и
спасительнаго Христа Бога нашего Воскресения.
Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего добраго и светлаго торжества.
Аще кто раб благоразумный, да внидет, радуяся, в радость Господа своего. Аще кто
потрудися постяся, да восприимет ныне динарий. Аще кто от перваго часа делал есть, да
приимет днесь праведный долг. Аще кто по третием часе прииде, благодаря да празднует.
Аще кто по шестом часе достиже, ничтоже да сумнится; ибо ничим отщетевается. Аще
кто лишися и девятаго часа, да приступит, ничтоже сумняся, ничтоже бояся. Аще кто
точию достиже и во единонадесятый час, да не устрашится замедления: любочестив бо
Сый Владыка, приемлет последняго, якоже и перваго: упокоевает в единонадесятый час
пришедшаго, якоже делавшаго от перваго часа: и последняго милует, и первому угождает,
и оному дает, и сему дарствует: и дела приемлет, и намерение целует; и деяние почитает,
и предложение хвалит. Темже убо внидите вси в радость Господа своего: и первии, и
втории, мзду приимите. Богатии и убозии, друг со другом ликуйте. Воздержницы и
ленивии, день почтите. Постившийся и не постившийся, возвеселитеся днесь. Трапеза
исполнена, насладитеся вси. Телец упитанный, никтоже да изыдет алчай; вси насладитеся
пира веры; вси восприимите богатство благости. Никтоже да рыдает убожества: явися бо
общее Царство.
Никтоже да плачет прегрешений, прощение бо от гроба возсия. Никтоже да убоится
смерти, свободи бо нас Спасова смерть. Угаси ю, Иже от нея держимый. Плени ада,
Сошедый во ад. Огорчи ада, вкусивша плоти его. И сие предприемый Исаиа возопи: ад,
глаголет, огорчися, срет Тя доле. Огорчися, ибо упразднися, огорчися, ибо поруган бысть.
Огорчися, ибо умертвися. Огорчися, ибо низложися. Огорчися, ибо связася. Прият тело, и
Богу приразися. Прият землю и срете небо. Прият, еже видяше, и впаде во еже не видяше.
Где твое, смерте, жало? Где твоя, аде, победа? Воскресе Христос, и ты низверглся еси.
Воскресе Христос, и падоша демони. Воскресе Христос, и радуются Ангели. Воскресе
Христос, и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и мертвый ни един во гробе. Христос
бо, востав от мертвых, Начаток усопших бысть. Тому слава и держава во веки веков.
Аминь.

О Пасхальных часах и Литургии
Во многих храмах непосредственно за окончанием утрени следуют часы и Литургия.
Пасхальные часы читаются не только в храме - всю пасхальную седмицу их читают
обычно вместо утренних и вечерних молитв.
Во время пения часов пред Литургией диакон с диаконской свечой совершает
обычное каждение алтаря и всего храма.
Если в храме Богослужение совершается соборно, то есть несколькими
священниками, то Евангелие читают на разных языках: на славянском, русском, а также
на древних, на которых распространялась апостольская проповедь, - на греческом,
латинском, и на языках народов, наиболее известных в данной местности.
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Во время чтения Евангелия на колокольне производится так называемый "перебор",
то есть ударяют по одному разу во все колокола, начиная от маленьких.

Часы пасхальные
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот
даровав. (Трижды)
Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, Единому
Безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое Воскресение Твое поем и
славим. Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите вси
вернии, поклонимся святому Христову Воскресению: се бо прииде Крестом радость всему
миру. Всегда благословяще Господа, поем Воскресение Его: распятие бо претерпев,
смертию смерть разруши. (Трижды)
Предварившыя утро яже о Марии, и обретшыя камень отвален от гроба, слышаху от
ангела: во свете присносущнем Сущаго, с мертвыми что ищете яко человека? Видите
гробныя пелены, тецыте и миру проповедите, яко воста Господь, умертвивый смерть, яко
есть Сын Бога, спасающаго род человеческий.
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси
яко победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: радуйтеся, и Твоим
апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскресение.
Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в рай же с разбойником, и на престоле
был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй, неописанный.
Слава: Яко Живоносец, яко рая краснейший, воистинну и чертога всякаго царскаго
показася светлейший, Христе, гроб Твой, источник нашего Воскресения.
И ныне: Вышняго освещенное Божественное селение, радуйся: Тобою бо дадеся
радость, Богородице, зовущим: благословенна Ты в женах еси, Всенепорочная Владычице.
Господи, помилуй. (40 раз)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь.
Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слова
рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот
даровав. (Трижды)

Почему на Пасху принято дарить друг другу яйца
С давних времен хранится в Православной Церкви благочестивый обычай дарить в
праздник Пасхи яйца. Этот обычай произошел от святой равноапостольной Марии
Магдалины, когда она, по Вознесении Господнем, пришла в Рим для проповеди
Евангелия, предстала пред императором Тиверием и, поднеся ему красное яйцо, сказала:
"Христос воскресе!" начиная таким образом свою проповедь. По примеру
равноапостольной Марии Магдалины мы теперь дарим в Пасху красные яйца, исповедуя
животворящую смерть и Воскресения Господа - два события, которые Пасха соединяет в
себе. Пасхальное яйцо напоминает нам об одном из главных догматов нашей веры и
служит видимым знаком блаженного воскресения мертвых, залог которого мы имеем в
Воскресении Иисуса Христа - Победителя смерти и ада. Как из яйца, из-под его неживой
скорлупы, рождается жизнь, так из гроба, жилища смерти тления, восстал Жизнодавец, и
так восстанут в вечную жизнь и все умершие.

Почему Церковь освящает пасхи и куличи
Пасхальный кулич - это церковно-обрядовая пища. Кулич - это род артоса на нижней
степени освящения.
Откуда же происходит кулич и почему на Пасху пекут и освящают именно куличи?
Нам, христианам, особенно следует причащаться в день Пасхи. Но так как многие
православные христиане имеют обычай принимать Святые Тайны в продолжении
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Великого поста, а в Светлый день Воскресения Христова причащаются немногие, то, по
совершении Литургии, в этот день благословляются и освящаются в храме особые
приношения верующих, обыкновенно называемый пасхами и куличами, чтобы вкушение
от них напоминало о причащении истинной Пасхи Христовой и соединяло всех верных во
Иисусе Христе.
Употребление освященных пасох и куличей в Светлую Седмицу у православных
христиан можно уподобить вкушению ветхозаветной пасхи, которую в первый день
седмицы пасхальной народ Богоизбранный вкушал семейно (Исх. 12, 3-4). Так же по
благословению и освящению христианских пасох и куличей, верующие в первый день
праздника, прийдя из храмов домой и окончив подвиг поста, в знак радостного единения,
всей семьей начинают и телесное подкрепление - прекращая говение, все едят
благословенные куличи и пасху, употребляя их в течение всей Светлой седмицы.

О семидневном праздновании Пасхи
Праздник Пасхи от самого своего начала был светлым, всеобщим,
продолжительнейшим христианским торжеством.
С апостольских времен праздник христианской Пасхи продолжается семь дней, или
восемь, если считать все дни непрерывного празднования Пасхи до Фомина
понедельника.
Славя Пасху священную и таинственную, Пасху Христа Избавителя, Пасху двери
райские нам отверзающую, Православная Церковь в продолжение всего светлого
семидневного торжества имеет Царские Врата отверстыми. Царские двери во всю
Светлую седмицу не закрываются даже во время причащения священнослужителей.
Начиная с первого дня Пасхи и до вечерни праздника Святой Троицы
коленопреклонений и земных поклонов не полагается.
В богослужебном отношении вся Светлая седмица есть как бы один праздничный
день: во все дни этой седмицы Богослужение бывает то же, что и в первый день, с
немногими изменениями и переменами.
Пред началом Литургии во дни Пасхальной седмицы и до Отдания Пасхи
священнослужители читают вместо "Царю Небесный" - "Христос воскресе" (трижды).
Оканчивая светлое торжество Пасхи седмицею, Церковь продолжает его, хотя и
с меньшей торжественностью, еще тридцать два дня - до Вознесения Господня.

О поведении православных христиан в Пасху
Древние христиане в продолжение великого торжества Пасхи ежедневно собирались
для общественного Богослужения.
Согласно благочестию первых христиан, на VI Вселенском Соборе постановлено для
верных: "От святого дня воскресения Христа Бога нашего до недели новыя (Фомины), во
всю седмицу верные должны во святых церквах непрестанно упражнятися во псалмех и
пениих и песнех духовных, радуяся и торжествуя во Христе, и чтению Божественных
писания внимая и святыми Тайнами наслаждайся. Ибо таким образом со Христом и мы
купно воскреснем и вознесемся. Того ради отнюдь в реченные дни не бывает конское
ристалище, или иное народное зрелище".
Древние христиане великий праздник Пасхи святили особыми делами благочестия,
милости и благотворения. Подражая Господу, Своим Воскресением освободившему нас от
уз греха и смерти, благочестивые цари отпирали в пасхальные дни темницы и прощали
узников (но не уголовных преступников). Простые христиане в эти дни помогали нищим,
сирым и убогим. Брашно (то есть еду), освященные в Пасху, раздавали бедным и тем
делали их участниками радости в Светлый праздник.
Древний святой обычай, сохраняемый и ныне благочестивыми мирянами, состоит в
том, чтобы во всю Светлую седмицу не опускать на одного церковного Богослужения.
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Что такое артос
Слово артос переводится с греческого как "квасной хлеб" - общий всем членам
Церкви освященный хлеб, иначе - просфора всецелая.
Артос в продолжении всей Светлой седмицы занимает в храме самое видное место,
вместе с иконой Воскресения Господня и, в заключение пасхальных торжеств, раздается
верующим.
Употребление артоса начинается с самого начала христианства. В сороковой день по
Воскресении Господь Иисус Христос вознесся на небо. Ученики и последователи
Христовы находили утешение в молитвенных воспоминаниях о Господе, они
припоминали каждое Его слово, каждый шаг и каждое действие. Когда сходились на
общую молитву, они, вспоминая Тайную Вечерю, причащались Тела и Крови Христовых.
Готовя обыкновенную трапезу, они первое место за столом оставляли невидимо
присутствующему Господу и полагали на это место хлеб.
Подражая апостолам, первые пастыри Церкви установили в праздник Воскресения
Христова полагать в храме хлеб, как в видимое выражение того, что пострадавший за нас
Спаситель сделался для нас истинным хлебом жизни.
На артосе изображен крест, на котором виден только терновый венец, но нет
Распятого - как знамение победы Христовой над смертью, или изображение Воскресения
Христова.
С артосом соединяется и древнее церковное предание, что апостолы оставляли за
столом часть хлеба долю Пречистой Матери Господа в напоминание постоянного
общения с Ней и после трапезы благоговейно делили эту часть между собой. В
монастырях этот обычай носит название Чин о Панагии, то есть воспоминание о
Всесвятейшей Матери Господа. В приходских церквах этот хлеб Богоматери
вспоминается раз в год в связи с раздроблением артоса.
Освящается артос особой молитвой, окроплением святой водой и каждением в
первый день Святой Пасхи на Литургии после заамвонной молитвы. Артос полагается на
солее, против Царских Врат, на уготованном столе или аналое. После освящения артоса
аналой с артосом ставят на солее пред образом Спасителя, где артос лежит в течение всей
Святой седмицы. Его сохраняют в храме всю Светлую седмицу на аналое пред
иконостасом. Во все дни Светлой седмицы по окончании Литургии с артосом
торжественно совершается крестный ход вокруг храма. В субботу Светлой седмицы по
заамвонной молитве читается молитва на раздробление артоса, артос раздробляется и в
конце Литургии при целовании Креста раздается народу как святыня.

Как хранить и принимать артос
Частицы артоса, полученный в храме, благоговейно хранятся верующими как
духовное врачевство от болезней и немощей.
Артос употребляется в особых случаях, например, в болезни, и всегда со словами
"Христос воскресе!".

Как поминают усопших в Дни Пасхи
Многие в праздник Пасхи посещают кладбище, где находятся могилы их близких. К
сожалению, в некоторых семьях существует кощунственный обычай сопровождать эти
посещения могил своих родных диким пьяным разгулом. Но даже те, кто и не справляют
на могилах своих близких языческих пьянственных тризн, столь оскорбительных для
всякого христианского чувства, часто не знают, когда в Пасхальные дни можно и нужно
поминать усопших.
Первое поминовение усопших совершается на второй седмице, после Фомина
воскресенья, во вторник.
Основание для этого поминовения служит, с одной стороны, воспоминание о
сошествии Иисуса Христа во ад, соединяемое с Фоминым воскресением, а с другой 10

разрешение Церковного Устава творить обычное поминовение усопших, начиная с
Фомина понедельника. По этому разрешению верующие приходят на могилы своих
ближних с радостной вестью о Воскресении Христовом, отсюда и сам день поминовения
называется Радоницей.

Как правильно поминать усопших
Молитва за усопших - это самое большое и главное, что мы можем сделать для тех,
кто отошел в мир иной.
По большому счету, покойник не нуждается ни в гробе, ни в памятнике - все это дань
традициям, пусть и благочестивым.
Но вечно живая душа умершего испытывает великую потребность в нашей
постоянной молитве, потому что сама она не может творить добрых дел, которыми была
бы в состоянии умилостивить Бога.
Вот почему домашняя молитва за близких, молитва на кладбище у могилы усопшего
- долг всякого православного христианина.
Но особенную помощь почившим оказывает поминовение в Церкви.
Прежде чем посетить кладбище, следует прийти в храм к началу службы, подать
записку с именами усопших сродников для поминовения в алтаре (лучше всего, если это
будет поминание на проскомидии, когда за усопшего вынут из особой просфоры
частичку, а затем в знак омовения его грехов опустят в Чашу со Святыми Дарами).
После Литургии нужно отслужить панихиду.
Молитва будет действеннее, если поминающий в этот день сам причастится Тела и
Крови Христовой.
Очень полезно жертвовать на церковь, подавать милостыню нищим с просьбой
молиться об усопших.

Как вести себя на кладбище
Придя на кладбище, надо зажечь свечку, совершить литию (это слово в буквальном
смысле означает усиленное моление. Для совершения чина литии при поминовении
усопших надо пригласить священника. Более краткий чин, который может совершить и
мирянин, приведен в "Полном православном молитвослове для мирян" и в брошюре "Как
вести себя на кладбище", выпущенных нашим издательством).
Затем прибрать могилу или просто помолчать, вспомнить покойного.
Не нужно есть или пить на кладбище, особенно недопустимо лить водку в могильный
холм - этим оскорбляется память мертвого. Обычай оставлять на могиле рюмку водки и
кусок хлеба "для усопшего" является пережитком язычества и не должен соблюдаться в
православных семьях.
Не надо оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищему или голодному.

Пасхальная трапеза
Как окрасить яйца
Для окраски яиц лучше всего использовать луковую шелуху, которую собирают
заранее. В зависимости от цвета шелухи окраска яиц получается от светло-рыжей до
темно-коричневой. Если вы хотите, чтобы цвет был более насыщенным, шелухи надо
взять побольше, и варить ее около получаса до того, как в отвар опустите яйца.
Чтобы яйца при варке не лопнули, их надо около часа подержать в тепле или при
комнатной температуре, при варке в воду можно добавить столовую ложку соли.
В некоторых семьях хранится обычай окрашения яиц "в крапинку". Для этого
мокрые яйца обваливают в сухом рисе, заворачивают в марлю (концы марли надо плотно
завязать ниткой, чтобы рис прилип к яйцу) и далее варят в луковой шелухе обычным
способом. Чтобы окрашенные яйца блестели, их вытирают насухо и смазывают
подсолнечным маслом.
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Как правильно испечь куличи и пасхи
Кулич пасхальный
Развести опару на трех стаканах молока, шести стаканах муки и дрожжах. Поставить
ее в тепло. Растереть пять желтков с двумя стаканами сахара, одной чайной ложкой соли и
душистыми приправами (одна палочка ванили, десять орешков кардамона или же две
капли розового масла). Когда опара подойдет, положить в нее растертые желтки, вбить в
нее еще два яйца, влить полстакана чуть разогретого топленого сливочного масла,
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 подойти.
Утром побить еще и дать полежать. Затем положить половину сделанного теста в форму,
дать ему подняться до трех четвертей высоты формы и ставить в печь. Из этого
количества теста выйдут два кулича.
12 стаканов муки, три стакана парного молока, 50 г дрожжей, два стакана сахара,
семь яиц, полстакана масла, полтора стакана изюма, чайную ложку соли, душистые
приправы.

Кулич заварной
Накануне в восемь часов вечера залить дрожжи половиной стакана тепловатой воды,
дать дрожжам подняться. Заварить полстакана муки полстаканом кипящего молока,
хорошенько размешать. Если плохо заварилось, то прогреть немного, постоянно
помешивая. Когда дрожжи подойдут, смешать их с тестом, добавить остывшего
кипяченого молока, две чайных ложки соли и два яйца (от них немного оставить для
подмазки), подсыпать муки, чтобы получилось густое тесто, размешать его до гладкости и
поставить до утра в теплое место подходить, хорошенько укрыв. В шесть-семь часов утра
влить в тесто полстакана подогретого, но не горячего, масла и влить понемногу два
стакана некрепкого теплого чая, размешанного с тремя четвертями стакана сахара.
Всыпать, непрерывно помешивая, почти всю оставшуюся муку. Вывалить тесто на стол
или доску и бить его хорошенько до тех пор, пока не появятся в нем пузыри. После этого
выложить тесто в заранее вымытую и обмазанную изнутри маслом посуду, покрыть
посуду чем-нибудь теплым и оставить тесто подходить. Через час тесто выложить на
доску, вмесить в него изюм, еще побить, но осторожно, и дать подойти в той же посуде
еще полчаса. Теперь тесто можно разложить в одну или две обмазанные маслом формы,
дать тесту подойти, смазать верх кулича яйцом и ставить в печь.
12 стаканов муки, полстакана распущенного масла, два яйца, три четверти стакана
сахара, один стакан молока, 50 г дрожжей, два стакана жидкого чая, три четверти стакана
очищенного изюма, соль.

Кулич царский
Развести 50 г дрожжей в стакане сливок и поставить из них густую опару на 600 г
пшеничной муки, два стакана сливок, толченый кардамон (10 зерен), 1 толченый
мускатный орех, шинкованный миндаль (50 г), по 100 г мелко нарезанных цукатов и
промытый, отсушенный изюм. Хорошо выбить тесто, и оставить подниматься на полторадва часа. Потом снова вымесить тесто, положить в смазанную маслом и толчеными
сухарями высокую форму. Наполнить форму до половины, дать тесту снова подняться до
3/4 высоты формы и поставить в духовку с несильным жаром.
Куличи из такого сдобного теста лучше выпекать в небольших формах.

Пасха вареная
Все ниже перечисленное размешать, сложить в кастрюлю (лучше с толстым дном),
поставить на плиту, довести до горячего состояния, непрерывно помешивая. Убрав
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кастрюлю с жара, продолжать мешать пасху, пока не остынет, а затем сложить в
деревянную форму, положить сверху гнет и оставить на сутки в прохладном месте.
1,2 кг творога, три стакана сливок, 100 г сливочного масла, четыре-пять сырых яиц,
100 г изюма и по вкусу сахара.

Пасха с шоколадом
Шоколад натереть на терке или наскоблить ножом, смешать с сахарной пудрой и
отставить. Затем взять творог, протереть через решето, смешать со сливочным маслом и
сметаной, хорошо размешать, всыпать в творог стакан нарезанных цукатов, шоколад с
сахарной пудрой, перемешать все это, чтобы масса имела равномерный цвет. Все сложить
в форму, застланную тонкой тканью (кисеей, марлей), вынести на холод и положить под
гнет. Через полтора суток пасху вынуть из формы и подавать к столу.
Два килограмма свежего творога, 200 г шоколада, 200 г сахарной пудры, 200 г
сливочного масла, два стакана сметаны, один стакан цукатов.

Ванильная пасха
Хорошо спрессованный творог протирают сквозь решето, вливают в него постепенно
сливки, смешивают, заворачивают на 12 часов в салфетку, салфетку связывают узлами и
подвешивают, чтобы дать стечь образующейся в результате заквашивания сыворотке.
Затем в творог всыпают стакан сахара, ваниль (толченую) и все как следует
перемешивают. После этого творог кладут в пасочницу, выстланную тонкой тканью,
накрывают дощечкой и ставят на полчаса под гнет. Через полчаса пасху осторожно
вынимают из пасочницы, освобождают от ткани, ставят на блюдо и сверху украшают
искусственным цветком. Такой пасхи должно хватить на шесть-восемь человек.
600 г творога, три стакана сливок, один стакан сахара и полпалочки ванили.

Как испечь греческий пасхальный пирог
60 г дрожжей, 120 г молока, 100 г сахара, 1 кг муки, щепотка соли, натертая цедра от
апельсина, стакан теплой воды, 200 г кунжутного семени, 5 сваренных вкрутую и
окрашенных яркой красной краской яиц, белок, масло растительное и кунжутное семя для
противня.
Развести дрожжи с молоком и сахаром и дать подойти 10 минут. Добавить 125 г
муки, размешать, поставить в теплое место и дать подойти до следующего дня. Смешать
опару с оставшейся мукой, добавить соль, цедру, воду и месить полчаса. Из двух третей
теста - сформировать длинный гладкий батон толщиной пять сантиметров. Противень
смазать маслом и посыпать семенем кунжута. Уложить тесто на противень. Из остального
теста скатать два тонких валика такой же длины, как батон на противне. Обвалять валики
в кунжутном семени и уложить вокруг батона, прижимая, чтобы тесто скрепилось. Яйца
наклонно вложить в тесто, смазать батон яичным желтком и посыпать кунжутом. Дать
пирогу подойти три часа в теплом месте. Выпекать в духовке около часа при температуре
200 градусов.

Что приготовить к празднику
Студень (традиционное блюдо пасхального стола)
Говяжьи, свиные, бараньи ножки, головы опалить, разрезать на части, кости
разрубить, вымочить в холодной воде в течение 3-4 часов, хорошенько вымыть, залить
холодной водой (на 1 кг субпродуктов 2 л воды) и варить при слабом кипении в течение 68 часов, периодически снимая жир, прибавить морковь и специи. Отделить мякоть от
костей, мелко порубить, соединить с бульоном, посолить и дать прокипеть. Можно по
желанию добавить чеснок, затем охладить и разлить в тарелки или формы. Подавать с
хреном. Перед подачей окунуть форму в горячую воду, выложить студень на блюдо.
13

Субпродукты - 1 кг, морковь - 60 г, лук репчатый - 60 г, петрушка, лавровый лист,
перец, чеснок, соль по вкусу.

Буженина
Окорок или небольшая часть его, соль из расчета 20 г на 1 кг мяса, перец, чеснок из
расчета 1 долька на 1 кг мяса.
Окорок желательно посолить и оставить на одни сутки. Небольшие куски мяса на
буженину посолить за час до жаренья. Кожу окорока надрезать острым ножом клетками,
натереть солью и перцем, нашпиговать дольками чеснока, положить на противень, налить
1/2 стакана воды и поставить в прогретую духовку. Когда верхняя часть окорока хорошо
зарумянится, перевернуть его и, периодически поливая выделившимся соком, довести до
полной готовности. Важно не пересушить верхнюю корочку, для этого нужно мясо
прикрыть плотной бумагой или фольгой. Подавать как в горячем, так и в холодном виде с
маслинами, моченой брусникой, огурцами, свежими салатами, зеленью. Отдельно подать
хрен, кетчуп горчицу.

Гусь (утка) с яблоками
1 тушка, 40 г сливочного масла или маргарина, 500 г яблок, майоран, соль.
Предварительно обработанную тушку натереть солью, и майораном. Оставить на
один час. Яблоки помыть, удалить семенное гнездо, разрезать пополам. Начинить ими
тушку, зашить, положить на противень или в жаровню, смазанную растительным маслом.
Полить сверху маслом, сбрызнуть водой и поставить в хорошо прогретую духову.
Жарить, постоянно увлажняя соусом и сбрызгивая водой. Готового гуся (утку) порезать на
порции, положить на овальное блюдо, по краям положить яблоки. Остаток соуса подать в
соуснице. Украсить зеленью (салат, петрушка, сельдерей). Подавать с тушеной капустой
или свеклой.
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