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К празднику Пасхи! 

В лужах солнышко искрится, 

Верба пухом зацвела, 

«Живы, жить!» - щебечут птицы 

И поют колокола. 

На столе кулич душистый, 

Горка крашеных яиц. 

В этот праздник светлый, чистый 

Не увидишь хмурых лиц. 

Говорят: «Христос воскресе!», 

«Да, воистину воскрес!» 

Разрывая тьмы завесу, 

К людям он сошѐл с небес. 

Жив Христос, и верят люди: 

Коль расстанемся со злом, 

Жизнь продлится. Вечным будет 

Мир с любовью и добром! 

                               Шаламонова Елена 

 



С наступлением Пасхи заканчивается 

Великий пост, самый долгий 

и строгий в году. А самые суровые ис-

пытания ждут постящихся 

в последнюю неделю Великого поста, 

которую называют Страстной седми-

цей. 

Воскресение Христово отмечается 

всю неделю, семь дней подряд. Поне-

дельник и остальные дни недели на-

зывают Светлыми или Пасхальными. 

Во время богослужений на этой неде-

ле Царские врата иконостаса всегда 

открыты, хотя обыкновенно в начале 

литургии они заперты. Широко рас-

пахнутые врата символизируют врата 

Царствия Небесного, которые Хри-

стос открыл для всех людей. 

Поздравлять друг друга восклицанием 

"Христос Воскресе!" принято 

до самого праздника Вознесения, ко-

торый отмечается спустя 40 дней по-

сле. 

В христианской церкви наименование 

"пасха" получило особый смысл 

и стало обозначать переход от смерти 

к вечной жизни со Спасителем — 

от земли к небу. Древняя церковь 

под именем Пасхи соединяла два вос-

поминания — о страданиях и о Вос-

кресении Иисуса Христа — 

и посвящала ее празднованию дни, 

предшествующие Воскресению 

и последующие за ним. 

Крашеное яйцо 

История, изложенная в древних тек-

стах, рассказывает о встрече римского 

императора Тиберия 

с равноапостольной Марией Магдали-

ной, которая обратилась к нему 

со словами "Христос Воскресе" 

и протянула яйцо (символизирующее 

появление новой жизни из скорлупы-

"гроба"), в качестве подарка. 

Насмехаясь над Марией Магдалиной, 

при множестве очевидцев, Тиберий 

воскликнул, что куриные яйца 

не бывают красными, а мертвые 

не воскресают. В этот момент яйцо 

стало ярко-алым. Это предание стало 

широко известно среди христиан, 

а обычай окрашивать яйца в алый 

цвет и дарить их друг другу 

со временем вошел в праздничный 

обиход и превратился в религиозную 

традицию. 

 

 

 

  

 

 

Пасхальный кулич 

Традиция печь на Пасху куличи также 

пришла к нам из древности. Куличом 

в наших краях называют сладкий 

праздничный хлеб из дрожжевого тес-

та. По преданию, после воскресения 

Христа он стал являться апостолам 

во время трапезы. Они начали остав-

лять для Христа свободное место 

в центре стола, и ставили на стол 

хлеб, предназначенный для Него. 

С течением лет в Византии зароди-

лась традиция помещать хлеб (на гре-

ческом языке слово "хлеб" звучит 

"артос") на стол во время празднова-

ния Воскресения Господня, в память 

о том, как Христос разделял хлеб 

с апостолами. Затем хлеб раздавали 

бедным.  

До сих пор в церковном каноне освя-

щенный на Пасхальной седмице хлеб 

называется "артос", он кладется 

на аналой в первый день Пасхи и на 

всю Светлую седмицу. 

А праздничный хлеб круглой формы 

на греческом языке называется 

"колликион". Отсюда произошло 

и название "кулич". А когда эта тради-

ция широко распространилась, свой 

артос-колликион, пасхальный кулич, 

на праздник начали выпекать 

в каждой семье. 
 


