
СВЕТЛОЕ Христово Воскресение – 
самый главный христианский празд-
ник. Ему сопутствует множество ри-
туалов, в том числе и кулинарных.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Пасхальный стол собирается из опреде-

ленных символических блюд, имеющих 
весьма своеобразный вид: куличи, пасха, 
крашеные яйца. Все эти блюда вроде бы 
и приготовлены из обычных продуктов, но 
по особой рецептуре и из продуктов самого 
высокого качества.
Так, тесто для куличей не похоже ни на 

один другой вид теста: в него кладут очень 
много яиц, сливочного масла и сахара. В 
готовом виде цвет кулича снаружи варьи-
руется от светло- до темно-коричневого, а 
внутри он желтовато-сливочный.
Пасху готовят холодным и горячим 

способом. Для первого способа продукты 
не подвергаются нагреванию, а только 
соединяются и тщательно перетираются, 
для второго – исходную творожную массу 
нагревают, а затем охлаждают, кладут в 
форму под гнет и ставят в холодильник.
Крашеное яйцо – символ Воскресения 

Христа – еще один непременный атрибут 
пасхального стола. Традиционно яйца 
окрашивают в красный цвет, однако не 
возбраняется красить их и в другие цвета, 
а также расписывать их орнаментами.
ВОСКРЕСНЫЙ ОБЕД
Русский пасхальный стол всегда был 

изобильным. Помимо куличей, пасхи, 
яиц, которые, кстати, сразу же ставятся 
на стол и остаются на нем в течение 
всей трапезы, подают блюда из овощей, 
сыра, рыбы, птицы и мяса. Согласно До-
мострою, для составления пасхального 

меню нужно приготовить не меньше 48 
различных блюд по числу дней истекше-
го поста. Так, самые про стые – заливное 
из судака, говяжий холодец, запеченная 
буженина, паштет из печени. В качестве 
основного горячего блюда настоятельно 
советовали подать жареного поросенка с 
гречневой кашей, запеченную баранью 

ногу с яблоками или же припущенную 
в огуречном рассоле стерлядь. Если есть 
такая возможность, приготовьте что-нибудь 
из этого списка, если нет – составьте свое 
меню, при этом смело включайте в него 
самые разнообразные блюда. Приятного 
аппетита!
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Кулич, пасху и яйца ставят на стол сразу и на все время застолья. 
Вообще же пасхальный стол может включать до 48 блюд
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  ВЗГЛЯД Пасхальный стол
Завтра мы забудем о гастрономических 
лишениях Великого поста

Весна Пасху 
приносит
ПОСЛЕ зимних холодов, долгих и не очень, 
возвращается весна. В конце марта окно 
мое не промерзает как раньше, и видно 
мне: солнце светит уже по-другому. 
Выглянет ярким пятном из-под серых туч, прилепит 

на карниз маленькую блестящую сосульку – и опять 
скроется за толщей облаков. А то радостно сверкнет 
в ответ солнечным зайчиком. Уж северные ветры 
поослабли и задули новые, не то с юга, не то с запада, 
мороз уже не тот. Снег остался в затененных углах 
домов да под камнями с северной стороны. Где-то на 
пригорках пробует пробиться зеленая травка. Куда ни 
взглянешь – приготовления, хлопоты, будто ждешь 
чего-то. Хочется скинуть теплые одежды, надоевшие 
за зиму, и одеть что-то под цвет настроения: цвет неба 
и солнца. Кого-то тянет стихи сочинять или сообра-
зить на троих. Радостно и вместе с тем неспокойно 
на душе. В общем, процесс пошел, живет народ в 
ожидании чуда – весеннего обновления природы.
В доме начинается капитальная уборка, кто как 

может очищает жилище свое. Кто белит и красит. 
Кто обновляется покупками: старое и ветхое вон 
из дому.
В деревнях дома белят, добавляя в известь синьку 

для красоты, и примета хорошая – голубой цвет 
нечисть отгоняет. А если на побелку не хватает 
чего-то, выносят из сарая «паука» – это щетка такая 
на шесте – углы обметать. Раньше еще при этом 
свечи жгли да лучины: смотри, мол, создатель, как 
стараемся... С этого, видно, и пошла поговорка: 
«Днем с огнем...»
А дни в календаре – как совещание в сельпо. Каж-

дый день чего-то предвещает. На Василия Капельника 
что ждать? А на Евдокию Плющиху? И как на Дарью 
ручьи побегут? То одна, то другая примета. А примет 
этих просто пруд пруди. Если в этот день туман – 
значит лето теплое. А не дай вороне каркнуть в этот 
день – то ого-го! А если дождь перед этим днем – жди 
весну позднюю. А если лед тронулся? А если... Так 
что живем надеждой на лучшее – такова природа наша 
человечья. А в приметах все подсказки. Напряженка 
и вместе с тем тишина... День за днем тепло разли-
вается благодатно по земле, чувствуешь это душой и 
телом, ну как первую рюмку хорошо приготовленной 
водочки-настойки.
И вот после всех забот мирских, постов великих 

и малых, молений дневных и ночных да примет 
разных вдруг зазвонят колокола. Звонят по-особому, 
по-новому. Так раз в году бывает. Звон этот имя свое 
имеет. Согласный звон, или красный, означает, что 
праздник пришел главный – Пасха красная. Светлое 
Христово Воскресение. В библейские времена это 
и было началом нового года.
Символично?! В этот день в Иерусалиме в храме 

Воскресения с купола сходит благодатный огонь за-
жигая свечи собора. Мерцания волшебные свечей, 
перезвон колоколов над святым городом, стаи птиц 
в небе. Воскресла вместе с Создателем природа, по-
валил народ на улицы. Зазвучали гармошки, праздник 
пришел. Тротуары засыпаны цветным конфетти, от 
крашенок – скорлупки. Все цвета радуги, но красных 
больше. Эх, красота!.. Напоминают холмы и долины 
галилейские в пышном цветении куличи, усыпанные 
цветной крупой. На столах крашенки, мозаичными 
узорами в большие блюда уложенные, красоту прида-
ют необыкновенную. Выпечки не счесть, да угощенья 
разные ожидают гостей. Поцелуи везде троекратные – 
в ушах звенят, как залпы салютов. Христос Воскресе! 
Вот оно чудо! Праздник! Закроешь глаза – и плывешь 
в теплых волнах памяти своей…

ЕФИМ ГОНИКМАН
Галилея – Магнитка – Иерусалим

  ПАСТВА
Светлая ночь
19 АПРЕЛЯ двери всех храмов будут от-
крыты для празднующих. Священники 
ждут паству, чтобы вместе порадоваться 
Воскресению Господню.
В Светлую пасхальную ночь 19 апреля Святей-

ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершит крестный ход, пасхальную заутреню и 
Божественную литургию в московском храме Христа 
Спасителя. Начало полуночницы с каноном Великой 
субботы в 23.00 по московскому времени.

Ледяное пасхальное яйцо
 РЕКОРД

НА ПАСХУ в Москве изготовят ледяное яйцо весом 500 килограм-
мов. 
Высота праздничного сооружения составит два метра. Об этом сообщает «Ин-

терфакс». Изготовлением яйца займутся скульпторы из «Галереи русской ледовой 
скульптуры». По словам собеседника агентства, специалисты будут ориентиро-
ваться на знаменитые работы Карла Фаберже. Кроме того, скульпторы наме-
рены подать заявку на включение ледяного пасхального яйца в Книгу рекордов 
Гиннесса. Ледяное пасхальное яйцо установят 19 апреля, в воскресенье, в парке 
культуры и отдыха «Красная Пресня», расположенном в центре города.

За единение душ
 БЛАГОДАРЕНИЕ

УБРАНСТВУ Пас хального стола 
всегда уделяли особое внима ние. 
За ним собиралась вся семья, 
родствен ники и друзья, которые 
давно не виделись, – ведь в пост 
не принято было ходить в гости и 
принимать гостей. Не возбраня-
лось на Пасху умеренно выпить. 
Именно умеренно, так как в эти 
светлые дни на Руси чрезмерное 
упо требление всегда считалось 
недопустимым.
На Пасхальных пирах у славян уж по-

истине сче ту не было разновидностям 
«беленькой» – на ягодах, на семенах 
орешника-лещины, на можжевель-
нике. О том, что пьют на Пасху наши 
современники, журналисты «Комсо-
мольской правды» поинтересовались 
у Виктора Приходько, старшего бар-
мена ресторана «Радонеж», где на 
праздничные Пас хальные трапезы 
собираются гости города Сергиев 
Посад.

«Сегодня в качестве настоящей 

водки для праздника большой по-
пулярностью пользу ется Nemiroff 
«Пшеница украинская отбор ная». Это, 
так сказать, классическая водка – на-
стоящая зерновая. И еще идеальное 
со четание цены и качества. У этой 
водки харак терный тонкий аромат 
паленицы, или зрело го пшеничного 
колоса, – говорит Виктор Приходько. 
– Что касается других напитков, то, 
конечно же, на Пасху очень ува жают 
кагоры. Настоящий кагор должен 
быть интенсивно-красного цвета 
со сложным буке том, чаще всего с 
тоном черной смородины. Лучшими 
кагорами сегодня считаются рос-
сийский «Черные глаза», крымский 
«Ка гор Южнобережный», молдавский 
«Чумай», азербайджанские «Шемаха» 
и «Кюрдамир», узбекский «Узбеки-
стан».
А за что принято поднимать бокалы 

за Пас хальным столом? Конечно же, 
пьют за все общее здоровье, благо-
дарят Бога за хле босольный стол. Но 
главная благодарность звучит так: 
«Благодарим за Пасхальную ра дость, 
за единение душ, за все хорошее, что 
Бог даровал нашей семье».


