
                                   

 

 

Пасха – самый древний христианский праздник, имеющий 
богатейшую историю.  

Узнать о символике и смысле пасхальных обрядов, о 
старинных и современных  обычаях праздновании Пасхи поможет 
подборка литературы в этом обзоре. 

 
«Великий пост и Пасха» - издание подготовит читателя к  

христианскому празднику – Пасхе Христовой.  
Здесь вы найдете практические рекомендации и доступные 

советы на каждый день Великого поста, высказывания святых 
отцов, молитвы, рецепты постных блюд монастырской и 
домашней кухни и многое другое. 

Для тех, кто хотел бы узнать  о том, когда официально 
было установлено празднование Пасхи в христианском мире; как 
праздновалась Пасха первыми христианами; в каких Церковных 
соборах принимались решения о праздновании Пасхи; ознакомиться 
с системами  летоисчислений, разделивших православную Пасху с 
католической… Предлагаем обратиться к книге известного 
русского писателя  Николая Михайловича Коняева «Великая Пасха. 
Праздник праздников».  Автор легким и простым языком расскажет 
вам об исторической сущности этого праздника. 

«Пасхальные блюда православной кухни» - подробно описано, 
как проходит праздник Пасхи и следующие шесть дней пасхальной 
недели, как проводятся богослужения, какие традиции пасхального 
застолья установились в России, что должно быть на  трапезе у 
монархов и мирян и  как украсить праздничный стол … 

В конце книги вы найдете рецепты пасхальных блюд 
православной кухни от автора книги шеф-повара Данилова 
московского мужского монастыря. 

Пасха – самый древний христианский праздник, имеющий 
богатейшую историю. 

Узнать о символике и смысле пасхальных обрядов, о 
старинных и современных обычаях празднования Пасхи, подивиться 
чудесным евангельским событиям поможет издание –        
Вострышев М.И. «Светлая Пасха: семейное чтение». 

В своей книге «Пасхальное меню» Юлия Высоцкая делится 
рецептами  тех блюд, которые готовили на Пасху у нее дома, и 
тех, которые она нашла сама методом проб и ошибок. В 
частности:  как сделать пасху воздушной и нежной, как испечь 
настоящий кулич, который не черствеет, как приготовить 
пасхальные шоколадные яйца и  т.д.  Все рецепты  снабжены 
красочными  иллюстрациями. 

 
 
 
 



Уважаемые пользователи, ознакомиться с  этими  

и с многими другими изданиями вы сможете посетив 

Тихорецкую центральную межпоселенческую библиотеку 

по адресу: ул. Энгельса, 91. 

 

      МЫ РАБОТАЕТ ДЛЯ ВАС И ВМЕСТЕ С ВАМИ! 
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