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«Светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела» (Евангелие от Матфея 5,16) 
   

   

Автор: Саитова София, КП-11 

Пасха – главный праздник всего цер-
ковного года, смысловой центр пра-
вославного календаря. Слово «Пасха» 
буквально переводится как «прохо-
ждение мимо, избавление», то есть, 
мы празднуем превосходство Госпо-
да Нашего Иисуса Христа над смер-
тью. 

 

 
“Христос Воскресе!” 

 – “Воистину Воскресе!” 
С 28 апреля мы с вами часто 

будем слышать данные слова, которые 
православные христиане называют 
пасхальным приветствием или 

христосованием. Христосоваться – 
значит приветствовать друг друга 
словами: «Христос воскресе!» – 
«Воистину воскресе!», при этом 
троекратно целуя друг друга в щеки. 
Это приветствие – выражение 
ликования, радости от вести о том, что 
Спаситель воскрес. 

В пятницу Страстной седмицы 
– Страстную, или Великую, пятницу – 
Спаситель был распят на кресте. 
Ученики похоронили Его в гроте – 
пещере, которая находилась рядом с 
Голгофой, горой, где совершались 
казни – распятия.  

В ночь с субботы на 
воскресенье, то есть накануне 
иудейской Пасхи, Мария Магдалина и 
другие женщины пришли к пещере, 
чтобы омыть и умастить благовониями 
тело казненного Христа. Преданные 
Господу ученицы обнаружили, что 
камень, закрывавший вход в пещеру, 
отвален, а сам гроб пуст. Им явились 
два Ангела и возвестили Воскресение 
Христа: «Когда же недоумевали они о 
сем, вдруг предстали перед ними два 
мужа в одеждах блистающих. И 
когда они были в страхе и наклонили 
лица свои к земле, сказали им: что вы 
ищете живого между мертвыми?» 
(Лк 24:4-5). 

(Рисунок студентки 
Гуманитраного колледжа 

специальности «Живопись»  
Полины Паниной) 

 
    

 

Великая Пасха 
Студенты Гуманитарного колледжа 
подготовили интересные статьи и 
интервью, посвященные Пасхе. 

Стр. №2-4 
 

Выставка Свет Веры Пра-
вославной 

17 апреля студенты посе-
тили ежегодную выставку, кото-
рая проходила в УСК «Олимп» 

Стр. №5-7 

   СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО  ВОСКРЕСЕНИЕ 
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Страстная неделя – это последняя 
неделя перед Пасхой. В эту неделю 
соблюдается самый суровый пост. 
Ограничивая себя в еде, мы как 
бы вспоминаем страдания, кото-
рые принял Иисус Христос.  

 
С понедельника хозяйки издавна на-
чинали приводить в порядок свое 
хозяйство: мыли окна, полы, двери. 
Убирали во дворе, вывозили ско-
пившийся мусор. Добирались вени-
ком в самые потаенные уголки, вы-
кидывали старые, ненужные вещи. 
В воду для мытья полов добавляли 
отвары разных душистых трав, кото-
рые были в наличии: зверобоя, мяты, 
полыни, можжевельника. 

Во вторник продолжали 
уборку, стирали. В воду для полос-
кания белья так же добавляли отвар-
душистых трав, они придавали бе-
лью свежий травяной запах. Этот же 
отвар добавляли в воду для умыва-
ния вечером. 

В среду завершали 
все работы по благоустрой-
ству дома. В этот день нужно 
купить яйца, подготовить все 
необходимое для их окраши-
вания. Вечером наши предки 
проводили такой ритуал. На-
ливали в ведро воду и читали 

над ней молитву: Господи, Всемо-
гущий Боже, создавший все из ниче-
го! Благослови и очисти тело мое, 
укрепи и сохрани меня от врагов. 
Благослови, Господи, мой оберег, на 
вечные времена. Ныне, присно, и во 
веки веков. Аминь. Этот ритуал по-
могал символическому очищению 
тела и души. Кстати, существует по-
верье, если в Чистый четверг пере-
считать всю имеющуюся в доме на-
личность - будете весь год жить без-
бедно. 

В четверг, по традиции, кра-
сят яйца и выпекают куличи. К этому 
процессу отношение должно быть 
особенно трепетным, так как кулич 
символизирует тело Христово. Перед 
выпеканием необходимо было помо-
литься, чтобы приступить к делу с 
чистыми помыслами. Яйца красили 
по старым рецептам, передаваемым 
из поколения в поколение. Привле-
кали к этому занятию всех домочад-
цев, взрослых и детей. В конце дня, 
после всех дел, необходимо было 
искупаться. Перед купанием моли-
лись, просили воду, чтобы она очи-
стила от всего дурного, зла, обиды, 
невоздержания, злых раздоров, бе-
совских споров. 

Страстная пятница. Этот день 
весь посвящают молитвам, размыш-
лениям, покаянию. Вспоминают 
смерть Иисуса Христа, его распятие 
и погребение. Великая Страстная 
пятница считается самым скорбным 
днем церковного года. 

Суббота – день покоя и ожи-
дания. Священники меняли темные 
одежды, которые носили всю Стра-
стную неделю, на светлые. Это сим-
волизировало победу добра над 
злом, светлых сил над темными. На-
род шел в церковь освящать яйца и 
куличи. На Руси верили, что бодрст-

вование в ночь с субботы на воскре-
сенье, проведение этого времени в 
молитвах дает удачу на весь год, 
предохраняет от непогоды, помогает 
сохранить урожай, а незамужним 
девушкам сулит счастливое замуже-
ство. В субботу церковная служба 
длилась весь день и прекращалась в 
полночь. 

Седьмой день Страстной 
недели – Светлое Христово воскре-
сенье. В этот день принято по-
здравлять друг друга, троекратно 
целоваться при встрече и говорить: 
Христос воскресе! – Воистину вос-
кресе! На Пасху было принято на-
девать какую-нибудь обновку, это 
значило, что весь следующий год 
вы проведете в изобилии. На Пасху 
старались избегать всяческих кон-
фликтов и споров. Считалось, что в 
этот день надо пойти на примире-
ние со всеми своими врагами. Лю-
ди обменивались крашенными яй-
цами и угощали друг друга кули-
чами. 
 
*Рисунки студентов Гуманитар-
ного колледжа специальности 
«Живопись» 

Семь дней перед 
Пасхой 

Автор: Киалбиева Айнура, П-11 



АПРЕЛЬ| Выпуск №4 3

 

 

 

 

В преддверии великого праздни-
ка Пасхи  мы решили погово-
рить о светлом празднике с  
отцом  Георгием Рыбаковым, 
преподавателем основ религио-
ведения в Гуманитарном кол-
ледже. 

– Почему Пасха – главный 
праздник для православного 
человека, ведь Пасху называют 
«праздников праздник и торже-
ство из торжеств»? 

— Естественно, это глав-
ный праздник, это «праздников 
праздник и торжество из тор-
жеств», потому что Православная 
Церковь – это Церковь Христа 
Воскресшего. Апостол говорит, 
что если Христос не воскрес, то 
наша проповедь тщетна, тщетна и 
вера христиан, постольку по-
скольку воскресение Христово – 
это торжество жизни, это основа-
ние нашей надежды на вечную 
жизнь, на то, что Господь спасает 
нас, если мы принимаем Его кре-
стную жертву, если мы со Хри-
стом живем и духовно обновля-
емся под действием Его благода-
ти, подаваемой в Церкви. Вся 
жизнь Православной Церкви, весь 
строй ее жизни исполнен пас-
хальной радостью, мы ликуем, 
зная, что воскресший Христос и 
нас, православных христиан, воз-
водит к воскресению, и духовно-

му, возводит нас к вечной жизни, 
и этот праздник имеет самое не-
посредственное отношение к ка-
ждому из нас. Как бы ни была 
сложна наша жизнь, как бы ни 
обуревали нас житейские невзго-
ды, ужасы, которые мы испыты-
ваем от людей, от несовершенст-
ва окружающего мира, – все это 
ничто по сравнению с той духов-
ной радостью, с той надеждой на 
вечное спасение, которое дается 
Воскресением Христовым. 

 

Рисунок Терпеловой Анастасии, 
студентки специальности 

 «Живопись», 1 курс 
 

– Почему Крестный ход в 
ночь Пасхи идет против часо-
вой стрелки? 

– Крестный ход против ча-
совой стрелки означает путь на 
встречу к Богу. 

– Почему яйцо является 
символом Пасхи? 

– Яйцо является символом 
Пасхи, потому что в придании 

рассказывается о явлении Марии 
Магдалины к императору Тибе-
рию. Она к нему попала на приём, 
рассказывала, что Христос Вос-
крес. Он усомнился в этом, ска-
зал, что это абсурд, также, как и 
это яйцо. Что такое яйцо? Это 
символ новой жизни, нового бы-
тия. Мария Магдалина хотела ему 
подарить, а он сказал, что это 
бессмысленно, как если бы это 
яйцо стало красным. И это яйцо у 
неё покраснело прямо на его в 
глазах. 

– Когда можно начинать печь 
куличи и готовиться к Пасхе? 

– Начинать печь куличи и 
готовиться к Пасхе можно на 
страстной седмице. Приносить их 
в храмы, чтобы освещать. Но, 
главное, чтобы куличи не потеря-
ли свои вкусовые качества.  

– Что бы Вы пожелали читате-
лям – церковным и нецерков-
ным – в дни Святой Пасхи? 

– Мира во всем мире, мира в 
стране, мира в наших семьях, ми-
ра там, где мы трудимся, и са-
мое главное – мира внутри, по-
тому что каждому из нас и на-
шей стране сегодня нужен мир-
ный дух, чтобы мы могли посреди 
бушующих волн житейского моря 
хранить незамутненными свои 
духовные очи, чтобы различать 
добро и зло, чтобы отличать ис-
тину и ложь, чтобы не расте-
рять, а приумножить то духов-
ное богатство, которое дает 
нам Церковь, которое дает нам 
благодать Божия. 

ПОГОВОРИМ 
О ПАСХЕ  

https://azbyka.ru/1/tserkov
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ЧТО ДЛЯ  
МЕНЯ ПАСХА 
Автор: Азимова Лола, П-11 

Знаете, что самое удивитель-
ное в Пасхе? Она одна для 
всех людей нашей большой 
необъятной страны. Для себя 
по-настоящему этот великий 
праздник я открыла только в 
этом году, когда впервые по-
знакомилась с православной 
культурой ближе. 

До этого года люди, окружав-
шие меня, хоть и не имели глу-
боких религиозных убеждений, 
не относились к Пасхе с пре-
зрением или уверенностью в 
том, что праздновать ее глупо 
и бесцельно. Они не держали 
пост, но, тем не менее, во вре-
мя празднования Пасхи они с 
радостью принимали куличи в 
угощения и били яйца, и на 
«Христос Воскресе» всегда от-
вечали кротким «Воистину 
Воскресе».  

Конечно, Пасха не была для 
них таким уж важным и значи-
мым праздником, но в этот 
день они становились добрее и 
спокойнее.  

Думаю, в этом и есть главное 
чудо Пасхи – она дает возмож-
ность избавить себя хотя бы на 
несколько часов от предвзято-
сти и просто открыться всем 

людям. Она дает возможность 
почувствовать единение со 
всеми людьми России. Она ра-
дует глаза своей яркостью и 
красотой.  

В этот день все будто посвя-
щаются в отдельную тайну, ко-
гда твое отношение и весь мир 
меняются. Создается некое 
единение, которое начинается с 
заветной фразы: «Христос 
Воскресе – Воистину Воскре-
се!». 

Пасха – это праздник для ду-
ши. Пасха – это яркость и кра-
сота. Пасха – это время, когда 
все люди на необъятных полях, 
горах и реках России становят-
ся одним единым народом.  

 

 

 

Хвала Воскресшему 
  
Хвалите Господа с небес 
И пойте непрестанно: 
Исполнен мир Его чудес 
И славой несказанной. 
  
Хвалите сонм бесплотных сил 
И ангельские лики: 
Из мрака скорбного могил 
Свет воссиял великий. 
  
Хвалите Господа с небес, 
Холмы, утесы, горы! 
Осанна! Смерти страх исчез, 
Светлеют наши взоры. 
  
Хвалите Бога, моря даль 
И океан безбрежный! 
Да смолкнут вякая печаль 
И ропот безнадежный! 
  
Хвалите Господа с небес 
И славьте, человеки! 
Воскрес Христос! Христос воскрес! 
И смерть попрал навеки! 
  
К. Р.  
(Великий князь Константин  
Романов) 
 
Колокола 
 
Гулко звуки колокольные 
Улетают в твердь небес 
За луга, за степи вольные, 
За дремучий темный лес. 
Миллиардом звуков радостных 
Льет певучая волна… 
Вся мгновений дивных, сладостных 
Ночь пасхальная полна, 
В них, в тех звуках - миг прощенья, 
Злобе суетной - конец. 
Беспредельного смиренья  
И любви златой венец, 
В них - молитвы бесконечныя, 
Гимнов дивные слова. 
В них печаль и слезы вечныя 
Смытый кровью Божества. 
В них земли восторг таинственный 
И святой восторг небес, 
В них Бессмертный и Единственный  
Бог воистину воскрес! 
 
Лидия Чарская 
 (1875-1937) 
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В преддверии Пасхи началась межрегио-
нальная выставка «Свет Веры Православной». 
Это ежегодная традиция, которая позволяет лю-
дям познакомиться с монастырями и храмами со 
всей России – Мурома, Пензы, городами Удмур-
тии и другими. Выставка создана, чтобы возро-
ждать нравственные идеалы человека, разви-
вать его интерес к религии и Богу, дать возмож-
ность каждому обзавестись нужным товаром. В 
этой статье мы немного расскажем о ярмарке. 

 

Стоит вам только зайти – как красная дорога 
ведет вас к большому небесному стенду ярмарки. 
Под ним – главная святыня выставки, к которой под 
четким руководством настоятельницы может при-
ложиться каждый желающий. Как нам показалась, 
ярмарка немного отдавала тем духом русской яр-
марки.  

Каждая лавка завет к себе ярким и атмо-
сферным оформлением а люди за прилавком ласко-
вым голосом зазывают тебя подойти поближе. Но 
вот только зовут они тебя не для того, чтобы пих-
нуть тебе в руки свой товар – они зовут тебя при-
ложиться к мощам и иконам, помолиться за тебя, 
поставить свечку в своем храме для тебя и дорогих 
тебе людей. Ты ходишь не только ради покупок, 
как на рынок; ты ходишь, и наслаждаешься, смотря 
на иконы, традиционную одежду и яркие сласти. 

Проходя мимо лавок с едой и одеждой, вам 
может повезти и вас угостят натуральным тягучим 
мёдом. А чуть дальше сидит батюшка из удмурт-
ского храма Луки Крымского, который рассказыва-
ет склоняющимся над иконой старушкам истории о 
подвиге Христа. А еще, совсем недалеко от главной 
святыни выставки, находится икона, которой, по 
словам батюшки, уже целых 900 лет. Ну и конечно, 
на территории ярмарки находится трапезная, где 
вы, усталые от покупок, но счастливые, можете от-
дохнуть и перекусить вкусными пирожками. Кста-
ти, если вы любитель ростовых кукол, загляните в 
лавку слева от святыни – там вы увидите целую 
композицию с куклами в русско-народных костю-
мах. 

 

Безусловно, ярмарка поражает разнообраз-
ностью товаров, но для нас самым запоминающим-
ся и удивительным стали люди. Как будто ты захо-
дишь в открытую дверь, и все, кем бы они не были, 
становятся чуточку добрее и спокойнее. Мы, пару 
раз столкнувшись с проходящими мимо бабушка-
ми, не услышали привычных с улицы криков, а 
лишь исключительно вежливое взаимное «Прости-
те».  А в лавке храма Серафимы Саровского и Сер-
гия Радонежского мы встретили удивительного 
доброго старичка, который все проходящих одари-
вал теплыми словами, улыбкой и горсточкой вкус-
ных сухариков. 

Светлая выставка, светлые люди 
Автор:  Азимова Лола, П-11 Фото: Медяник Анастасия, П-11 
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Люди беспрестанно жалуются на то, что 
жизнь однообразно сера, опротивела им и потому 
представляется очень несчастной. Каждый день 
мы встаем и работаем до утомления и никогда не 
видим луча радости. А ко всему этому не 
перестаем огорчаться, раздражаться и сердиться, 
большей частью из-за пустяков. 

Откуда является это тягостное чувство 
несчастья и покинутости? Происхождение наших 
несчастий в том, что мы поддаемся влиянию 
внешних обстоятельств, живя механически, и 
делаемся рабами вещей, не имеющих никакого 
значения, которые сегодня есть, а завтра могут и не 
быть. Другими словами, принимаем незадержимо 
проходящую жизнь с ее гневами, оскорблениями, 
завистью и ненавистью – за жизнь действительную. 

Итак, чтобы разобраться в этом глубоком 
вопросе мы обратились к священнослужителю 
Димитрию Симонову из мужского монастыря на 
острове Нило-Сталобенская Пустынь, который с 
радостью готов нам рассказать, в чем его направил 
Бог и как он к этому пришел. 

 

- Как вы считаете, городу нужны подобные вы-
ставки? Как вы к ним относитесь? 

- Любому городу, безусловно, нужны такие 
выставки. Люди могут прикоснуться к святым ико-
нам и мощам, которые находятся за пределами их 
города или области. 

- Каков был ваш путь к Богу? С чего на-
чался ваш путь? 

-Каждый приходит к Богу своим путем. Мне 
повезло: мой путь начался в семье. Отца и матери в 
моих детских воспоминаниях почти нет. Они всегда 
работали – как, наверное, и все родители в совет-
ское время. Бабушка всегда верила в Бога. Дедушка 
– практически атеист… Как бабушка, имея такого 
мужа и работая в школе, смогла избежать вступле-
ния в коммунистическую партию и молиться каж-
дый день – при этом никто ее не выдал даже во вре-
мена сталинских репрессий – не знаю, но факт оста-
ется фактом… Промысел Божий!  

Воистину, выживали, как могли. За спиной – 
политехнический институт и совершенно не нуж-
ная, как выяснилось, профессия инженера-
технолога. В круговерти выживания вера и Бог ка-
зались совершенно не нужными. Хлеб насущный 
казался более важным, а в храм – только на Пасху, 
куличи освятить, да на Рождество – и всё. Но при 
этом искренне считал себя верующим. 

- Что нового вы открыли для себя в вере, 
придя к ней? 

- Безусловно, я постиг покой, сознание, чув-
ство сострадания и, конечно же, прозрение. Многие 
в наше время не задумываются о вере, но, служа Бо-
гу вот уже несколько лет я, заметил закономер-
ность: зачастую люди впервые приходят в церковь 
после трагедии... 

Вот и у меня произошло так же. После чере-
ды сплошных плохих событий я задумался: Быть 
может, Бог дает мне знаки и испытания, чтобы я 
что-то смог разглядеть? И я не ошибся! Начав хо-
дить в церковь, изучать в первую очередь Библию, и 
не гневаться на мир за все плохое, а научаясь видеть 
хорошее, я понял, что это действительно моё. 

- Зачем нужно ходить в храм, можно ведь 
прекрасно верить в Бога и молиться дома? 

ПУТЬ К БОГУ 
Автор: Войтюк Арина, КП-11 Фото: Медяник Анастасия, П-11 
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- Храм, или церковь, – место, где совершает-
ся богослужение. И, среди других, самое главное 
богослужение – Божественная литургия.  

Ходить в храм – не значит ставить свечки и 
молиться перед иконами. Это, как раз можно делать 
и дома. Прежде всего, ходить в храм – значит, уча-
ствовать в Литургии, входить в общение с Богом, 
принимать в себя жизнь и силу Его. Он Сам сказал 
однажды: "Если не будете есть Тела и пить Крови 
Сына Человеческого, не будете иметь жизни". 

Что происходит на Литургии? Священник 
берет хлеб и вино, он и все верующие, собравшиеся 
в храме, молятся, и Бог таинственным образом пре-
творяет хлеб и вино в Свои Тело и Кровь. Претворя-
ет – значит, невидимо изменяет, творит из земных 
веществ что-то новое.  

- Нужен ли Богу обряд без внутреннего 
чувства?  

- Богу вообще никакой обряд не нужен. Об-
ряд нужен нам, потому что он помогает нам всецело 
– и мыслью, и словом, и каждым жестом – вовлечь-
ся в молитву, предстояние перед Богом. Но следует 
помнить вот о чем: Бог не принимает жестов, дейст-
вий, за которыми не стоит искреннее чувство, меха-
нических жестов и действий. Часто такими были 
иудеи времен Иисуса Христа, Спаситель говорил о 
них, цитируя пророка Исаию: «Приближаются ко 
Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком; 
сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно 
чтут Меня…». Никакого магизма в христианстве 
нет! Внешнее обязательно должно быть соединено с 
внутренним. 

- С чего лучше всего начать церковную 
жизнь? 

- С исповеди. Это так называемая исповедь за 
всю жизнь, или подробная исповедь. Бояться ее не 
надо. Вы должны знать: если вы действительно все-
рьез решили начать новую жизнь, все старое, гре-
ховное, темное, что было в вашем прошлом, Гос-
подь простит и никогда не вспомнит… Исповедь – 
это Таинство покаяния. Вспомнив все то злое, что 
сделано за жизнь без Бога, искренне раскаиваясь в 
этом, мы приходим в храм и исповедуемся Богу пе-
ред священником. Можно записать грехи и прийти 
на исповедь с запиской.  

Пути к Богу так же богаты, как человеческие 
души и как глубины Самого Бога, и путь к Богу на-
чинается с веры. 
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Пасхальная викторина 
Автор: Абрамова Екатерина, КП-11 

 
Вопрос 1. Слово “Пасха” имеет в современном рус-
ском языке несколько значений. Среди представ-
ленных значений найдите лишнее: 
1. Весенний религиозный праздник у евреев. 
2. Религиозный праздник в честь воскрешения Хри-
ста. 
3. Праздник весеннего равноденствия. 
4. Сладкое кушанье из творога. 
Вопрос 2. Как назывался день недели, следующий 
за субботой, в Древней Руси до принятия христиан-
ства? 
1. Неделя; 
2. Седмица; 
3. Понедельник; 
4. Петров день. 
Вопрос 3. Какой цвет является традиционным для 
пасхальных яиц? 
1. Белый  
2. Жёлтый  
3. Красный  
4. Зелёный  
Вопрос 4. Кто, по Преданию, установил обычай да-
рить в честь Воскресения Христова, крашеные яй-
ца? 
1. Пресвятая Богородица 
2. Св. равноап. Мария Магдалина 
3. Св. царица Елена 
4. Обычай еще языческий, в церковном предании 

никак не отражен 
Вопрос 5.  День, в который Церковью совершается 
отдание Пасхи 
1. Неделя по Пасхе 
2. Светлая суббота 
3. Среда накануне Вознесения 
4. Суббота накануне Пятидесятницы 
Вопрос 6. Первое поминовение усопших после Пас-
хи 
1. Светлый вторник 
2. Светлая суббота 
3. Девятый день от Пасхи 
4. Сороковой день от Пасхи 
Вопрос 7. Какие продукты питания принято от-
носить к пасхальной обрядовой еде? 
1. Сыр, масло 
2. Шаньги, молоко 
3. Яйца, куличи  
4. Просфора, кагор  
Вопрос 8. Церковно-славянское блюдо – пасха – не-
пременный атрибут праздника. Из чего она изготав-
ливается? 
1. Из творога со сливками (сметаной), спрессован-
ного в виде усеченной пирамидки  
2.  Из слоеного теста с украшениями 
3.  Из размоченных сухарей 
4. Из манной каши 
Вопрос 9. Сколько дней продолжается церковное 
празднование Пасхи? 
1. 5 дней 
2. 10 дней 
3. 30 дней 
4. 40 дней 
Вопрос 10. Как называется церковное богослуже-
ние, которое начинается вечером накануне праздни-
ка? 
1. Заутреня 
2. Утренняя служба                                                                     
3. Вечерняя служба 
4. Всенощная                                               
Ответы:  1 – 3, 2 – 1, 3 – 3, 4 – 2, 5 – 3, 6 – 3, 7 – 3, 8 
– 1, 9 – 4, 10 – 4. 
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