




Праздник Пасхи продолжается 40 дней, в 
память сорокадневного пребывания Иисуса 
Христа на земле по воскресении.



Вербное Воскресенье (Вход Господень В 
Иерусалим) – двунадесятый праздник 
православного календаря, последнее воскресенье 
перед Пасхой.  Согласно Библии, В ЭТОТ день 
Иисус на молодом осле – символе кротости и 
миролюбия – торжественно въехал в ворота 
Иерусалима. Собравшиеся люди приветствовали 
его как Мессию, Спасителя, призванного 
исправить мир, внести в него равновесие и 
благополучие. Они размахивали пальмовыми 
ветками, расстилали перед Ним свои одежды, 
пели: «Осанна (спасение) сыну Давидову! 
Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в 
вышних!»



Каждый год на Святой земле , в Иерусалимском 
Храме Гроба Господня , во время христианской 
православной Пасхи происходит чудо схождения 
Благодатного Огня



Чудо схождения Благодатного огня в 
храме Гроба Господня (Иерусалим)



Богослужение воскресению Христову начинается уже в 
великую субботу, но во всей торжественности оно 
открывается на утрени. После полуношницы бывает 
торжественное шествие вокруг храма, чтобы встретить 
Христа вне его, подобно мироносицам, встретившим 
воскресшего Господа вне Иерусалима. Во время утрени, при 
словах: "Друг друга обымем, рцем, братие", бывает 
целование. Часы в день Пасхи состоят не из псалмов, а из 
пасхальных песнопений. На литургии, совершаемой в самые 
ранние часы, читается Евангелие от Иоанна (I, 1—17) о 
божестве И. Христа. Если литургия совершается собором 
священников, то Евангелие читается на различных языках, в 
знак того, что большая часть народов на земле признают 
воскресшего своим Богом и Господом. На вечерне в день 
Пасхи читается Евангелие о явлении Господа апостолам в 
вечер дня воскресения (Иоанн. XX, 19). Пасхальные песни 
принадлежат большей частью св. Иоанну Дамаскину; они 
составлены им на основании древних отцов церкви, 
преимущественно Григория Богослова, Григория Нисского и 
др. Богослужение в продолжение всей пасхальной седмицы 
совершается при открытых царских вратах, в знаименование
того, что воскресением И. Христа открыт всем доступ на небо





Испокон веков и поныне, в праздник 
Светлого Христова Воскресения гудит 
по всей Руси пасхальный звон 
колоколов! 

«Днесь небо ликует и земля радуется»: 
далеко с колоколен разносится 
стройный «красный» звон. Не только 
звонари, но и простые прихожане 
поднимаются в эти дни на колокольни 
и звонницы





При пасхальном целовании и приветствии 
(Христос воскресе!) верующие издревле 
дарят друг друга красными яйцами. Обычай 
этот, по преданию, обязан своим началом св. 
Марии Магдалине, которая, представ перед 
императором Тиверием, поднесла ему в дар, 
красное яйцо с приветствием Христос 
Воскресе! и с этих слов начала свою 
проповедь 

http://www.doxologia.ro/sites/default/files/imagine/2013/02/07-22-sf_maria_magdalena.jpg


К пасхальным обрядам относится 
также благословение артоса и 
яств, особенно сыра и яиц, как 
пищи, которую с этого времени 
дозволяется вкушать. Существует 
обычай приготовлять в домах 
хлеб, как бы домашний артос 
(кулич), и носит его в день Пасхи 
в притворе церкви для 
освящения, вместе с сыром и 
яйцами.



Яйцо служит символом гроба и 
возникновения жизни в самых недрах его; 
окрашенное красной краской, оно знаменует 
возрождение наше кровию Иисуса Христа



Пасхальный кулич тот, который мы 
приносим на освящение, он сладок и 
символизирует присутствие Божие 
во всем мире. Сдоба, сладость, 
украшение – это символ заботы 
Господа о нас всех. Господь, 
принесенный в жертву, дал нам 
сладкую жизнь.
Таким образом, куличи, творожные 
пасхи – это символ радости, 
сладости райской жизни, блаженной 
Вечности

http://mirvokryg.wordpress.com/2012/04/12/pasha-boyarskaya-2/
http://mirvokryg.wordpress.com/2012/04/12/pasha-boyarskaya-2/


Творожная пасха

400г творога посолить (можно не
солить), 1 яйцо, 50г изюма, 1 зерно
мелкотолченого кардамона, 2 ст.ложки

сливочного масла, 1стакан сахара,
мелконарезанная цедра 1/5 лимона.

В мокрую марлю под гнет.

Глазурь

1 стакан сахарной пудры + 3 ст. ложки
воды и нагреть до 40*,помешивая.
Можно добавить красители



1кг муки,1,5 стакана молока,6 яиц, 300г масла,1,5 или 2 
стакана сахара,40-50г

Дрожжей,3/4ч.л. Соли, 150 г  изюма+ванилин

В 1,5 стакана теплого  молока растворить дрожжи(их заранее 
замешать в другой посуде с теплым молоком и сахаром и 
подержать пока они не подымутся),добавить половину 
взятой муки, размешать чтобы не было комков,накрыть
полотенцем и поставить опару в теплое место. Когда обьем
опары увеличится вдвое, добавить в нее 5 яичных желтков 
(6-й оставить для смазки кулича),растертых с сахаром и 
ванилином, сливочным маслом. Все это перемешать, 
добавить взбитые в пену яичные белки и остальную муку. 
Тесто должно быть не очень густым, свободно отставать от 
стенок посуды. Еще раз поставить тесто в теплое место. 
Когда тесто увеличится в 2 раза добавить изюм(промытый и 
просушенный. Все перемешать и раскладывать в формы, 
смазанные маргарином. Форму заполнить тестом на 1/3 
высоты, когда тесто подымется на ¾ высоты каждый кулич 
смазать взбитым желтком(чуть смешать его сводой). 
Выпекать 50-60 минут. Когда подрумянится надо накрыть 
кружком бумаги смоченным водой.
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