


Личная встреча человека с самим воскресшим Христом является основной целью духовной жизни и человек имеет 
духовную жизнь в той мере, в которой эта встреча осуществилась. Поскольку встреча человека с воскресшим 
Христом имеет такое большое значение, Церковь предлагает человеку испытанный ей самой путь, который ведёт 
к этой встрече  того, кто им последует. Этот путь раскрывается литургически в период Постной Триоди и Великого 
Поста и шаг за шагом ведёт верующего к встрече с Господом.  Мудрость с которой устроен богослужебный цикл этого 
периода, вызывает восхищение у каждого, кто решит приобщиться к его богатству. Литургическая жизнь Церкви 
является не бессмысленным магическим процессом, а путём, которым благодать Божия сходит до самой низшей 
ступени человеческой повседневности и обветшавшей человеческой природы, постепенно приводя её к поиску 
Христа. Божественная Благодать ведёт человека через Страсти Христовы на встречу воскресшему Господу, чтобы 
возвести его к престолу Божию, во всей его первозданной славе, для которой он изначально был создан.

Для того, чтобы человек мог проследывать этим искупительным   путём, ему необходимы правильные ориентиры: он 
должен с вниманием сознательно идти на свет маяка Православия. Путь этот труден и утомителен. Поэтому в третье 
воскресение Великого Поста совершается поклонение Честному Кресту для того, чтобы напомнить верующему о том, 
что, следуя крестным путём, распинается не он сам, а смерть, ибо смерть есть отсутствие любви т. е., когда в центре 
всего человек ставит своё собственное я.

Человек призван пройти крестый путь вместе со Христом и пережить вместе с Ним Его страдания. Однако очень 
легко можно воспринять идею литургического переживания Страстей Христовых как некую реконструкцию событий, 
произошедших когда-то в прошлом, или просто как светлое торжество. Поэтому в Неделю Ваий Церковь напоминает 
нам о торжественной встрече, оказанной Христу жителями Иерусалима, которые вышли к Нему на встречу, 
держа в руках пальмовые ветви, а спустя несколко дней оставили его одного на пути к распятию. И это помогает 
человеку не привращать прохождение этого искупительного пути в своеобразное благочестивое развлечение, а всю 
литургическую жизнь в некое представление, теряя таким образом исключительную возможность обновить свою 
природу, приведённую, по причине эгоцентризма, к тлению и смерти,  и вернуть её в состояние нетления в вечности 
и любви.

Но пройти вместе с Христом через Его страдания человек может лишь в той мере, в которой он сможет освободиться от 
порабощения материи и обрести духовное бодрствование, для того, чтобы встретить Жениха. Для этого необходимо 
понять, что величайшая опасность заключается в обожествлении материи, в превращении её в идол и поклонении ей 
– творению, вместо Творца. Эта опасность будет преследывать человека вплоть до последнего момента, когда Христос 
призовёт его к таинству общения с Ним. И в любой момент страсть к ставшей идолом материи может подтолкнуть 
его к предательству Христа, как это произошло с Иудой. Человек, который не приобрёл, с помощью аскезы, силу 
противостоять страстям, в трудные моменты не сможет выстоять в духовной борьбе. Так случилось с учениками 
Христа, которым сон не позволил быть рядом с их Учителем в час Его усиленного борения.

Когда человек преодолеет эту последнюю помеху и придаст погребению «прежнего себя» вместе с мёртвым Телом 
Христа, тогда из гроба выйдет новый человек с обоженной природой, который сможет видеть воскресшего Христа 
лицом к лицу, жить зижнью Христа и вкусить Его Царствия, которое есть жизнь любви.

ПАСХА                ПУТЬ ИСКУПЛЕНИЯ



Рис. 1 Пасхальная Заутреня в Храме Св. Димитрия 
в Никосии, 1968г.

«Приидите приимите свет 
от невечерняго Света 
и прославите Христа, 
воскресшего из мертвых»
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Пасха является самым торжественным праздником христианского мира и самым главным 
церковным праздником для всех греков и, в том числе, киприотов, которые называют 
его «Светлая», поскольку он сияет, озаряя светом Воскресения всю их жизнь со всеми её 
проявлениями, обычаями и традициями. И, поскольку богослужения Страстной Седмицы 
выпадают на весеннее время года, божественная драма, приобретает ещё большую 
созвучность со страстями и воскресением самой природы и человека. К томуже, весна – 
это время, когда мы прощаемся с долгим глубоким молчанием всей природы, трудным 
затяжным периодом подготовки к встрече с плодами и цветами апельсиновых и гранатовых 
деревьев, роз, тысячилистника, лилий, со всем многоцветьем и всеми красками весенней 
природы. Всё вокруг предвещает великую победу жизни, её обновление, избавление живых 
и воскресение мёртвых, как это описывается в торжественном пасхальном гимне:

Этой победы жизни преисполнена вся духовная атмосфера дней, начиная с Лазаревой Субботы и заканчивая 
Светлым Воскресением Пасхи. Богослужения, воспроизводящие события божественой драмы в созвучии с драмой 
страждущего человека, достигают вершины своей красоты и торжественности в Пасхальную ночь. Воскресение 
Господне в византийской иконографии изображается как «Сошествие Христа во Ад», в котором воскресший Христос 
протягивает Свою руку Адаму для того, чтобы поднять его и освободить из плена смерти.
Восхождение к Пасхе начинается с Лазаревой Субботы. Утром в Воскресение Ваий, на Божественную Литургию 
верующие несут с собой в церковь ветки оливы в воспоминание о том, как жители Иерусалима держали в руках 
ветви, встречая Христа, входившего в город.
Вечером тогоже дня верующие идут в церковь, чтобы помолиться на Утрене Великого Понедельника, с которой 
начинается Великая Страстная Седмица. В проникновенной атмосфере, когда во всём храме гасятся свечи и лампадки, 
из алтаря выносится икона Христа в терновом венце, одетого в Багряницу и держащего в связанных руках трость. 
Такое особое изображение называется «Крайнее смирение».
В последующие три дня, то есть в Великий Понедельник, Великий Вторник и Великую Среду, утром и вечером 
совершаются могочасовые богослужения. В Великий Вторник вечером во всех храмах поётся тропарь, написанный 
монахиней Кассией и повествующий о раскаившейся грешнице, омывшей ноги Христа драгоценным миром. В Великую 
Среду совершается Таинство Соборования.

Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ

и сущим во гробех
живот даровав!

Чтобы Пасха радостной была, требуется труд поста
Воскресение приходит потом, а сперва – Голгофа.

Хараламбос Димостэнус, Стихи, стр. 59
изд. Хрисополитисса. Никосия, 1998

ВЕЛИКИЙ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
В САМОМ «СЕРДЦЕ ВЕСНЫ»

«и тако процветет весна веры» в сердцах наших
Стихира на стиховне из Утрени Четверга 2й Седмицы по Пасхе.

«Боже мой, художников Художник,
Как от цветов Твоей сирени ,

Боже мой, художников Художник,
Повеяло ароматом Пасхи!»

Одиссеас Элитис, «Достойно есть».
Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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В Великий Четверг утром, в воспоминание о Тайной Вечери, совершается Божественная 
Литургия. В этот день на Кипре все хозяйки убирают дома, пекут крендельки в форме креста 
и красят яйца. Вечером Великого Четверга совершается многочасовая служба Утрени Великой 
Пятницы, на которой читаются двенадцать Евангелий и воспроизводятся события, связанные со 
Страстями Христа.
В Великую Пятницу утром во всех церквях совершается Вечерня Великой Субботы, во 
время которой священики, изображая Иосифа Аримафейского и Никодима, ученика Иисуса, 
символичечки воспроизводят Снятие Тела Господа со Креста и Положение Его во Гроб. 
После завершения этой Службы девушки и женщины во всех храмах украшают 
кувуклию с находящейся в ней Плащаницей цветами. Это действие является 
одной из самых красивых традицей на Кипре. Вечером поётся «Плач Пресвятой 
Богородицы» - состоящий из коротких гимнов (похвалы), посвящённых мёртвому 
Христу, а за тем совершается вынос Плащаницы в виде процессии, следующей по 
улицам городов и деревень под скорбный звон колоколов.
В Великую Субботу утром, во время Божественной Литургии происходит так 
называемое Первое Воскресение, которое на Кипре празнуется по особому. Иконы 
по всему храму занавешиваются пурпурной тканью, которая будет покрывать 
их на протяжении всей Светлой Седмицы, священики разбрасывают по полу 
храма листы лавра и мирта, молящиеся громко стучат сидениями стасидий, 
радостно звонят колокола, а вся атмосфера наполнена торжеством и победой. В полночь, 
перед Пасхальной Божественной Литургией, во дворах храмов совершается Пасхальная 
Заутреня, называемая у греков «Доброе Слово».
В Воскресение Пасхи совершается Великая Пасхальная Вечерня. Все собираются вместе, 
жарят на углях, или запекают мясо ягнёнка, разбивают крашеные яйца, празднуя Пасху 
в широком семейном кругу.

Кипрские традиции празднования Пасхи.
С празднованием Пасхи связаны многие древние обычаи, сохраняющиеся на Кипре и по сей день. 
Главные из них – красить яйца в красный цвет, и печь «афкотéс» и «флаýнес.» В Страстной 
Четверг месили тесто для бубликов и «афкотéс», и красили яйца, главным образом в 

красный цвет, но иногда и в жёлтый. Традиционно для покраски яиц использовалась 
луковая шелуха, лепестки одной из разновидностей жёлтой хризантемы, которая по-

гречески называется «Симиллýин», особый вид морских водорослей, разные корни, как например 
корень Марены Красильной, по-гречески называемой «Ризáрин», которые расталкивались в ступке 
и помещались в воду, в которой варились яйца.

«Флаýнес». В Великую Субботу на всём Кипре замешивалось тесто для «флаýнес», представляющих 
из себя некий вид сырного пирожка и являющихся в исключительном смысле пасхальным 
угощением. На Кипре «флаýна» неразрывно связана с праздником Пасхи, о чём свидетельствует 
и существование народной поговорки, гласящей: «К Пасхе – флаýна, к свадьбе – приданое». 

Подготовка к выпеканию «флаýн» начиналась в Великую Пятницу. Тёртый сыр замешивался 
с яйцами и добавлялась специальная закваска, смола мастикового дерева, махлаб, тёмный изюм а 

также свежая мята. Получившееся тесто называлось «фукóс», или «фокóс» и его приготовление было настоящей 
церемонией. Закваска вливалась в муку крестообразно, в пяти местах (по количеству гвоздей, использованных 
при распятии Христа).

Рис. 3
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ВЕЛИКАЯ СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
ПУТЬ К ЖИВОНОСНОМУ ВОСКРЕСЕНИЮ
Великая Седмица подготавливает нас к встрече светлого праздника Воскресения Христова. Проходя шаг за шагом путём 
Великой Четыредесятницы, Православный Христианин с сладостным нетерпением ожидает наступления Великой 
Страстной Седмицы, чтобы вновь пережить Страсти и Воскресение Господа. Благочестивый народ, который в эти святые 

дни буквально наводняет храмы, с особым упоением слушает удивительные по своей 
красоте и проникновенности гимны, исполняемые за богослужениями.
Почему же неделя, втечение которой мы празднуем воспоминание Страстей Христовых, 
называется «Великой»? Потому, что значение произошедших втечение её событий, 
для нас невообразимо велико. Именно в эту неделю был положен конец нашей 
многовековой вражде с Богом, именно в эту неделю была упразднена смерть, именно 
в эту неделю рассеялось проклятье, лежавшее на всём человеческом роде, именно в эту 
неделю Диавол потерял свою власть над людьми, у него было отнято всё, что ему дотоле 
принадлежало и произошло примирение Бога с человеками. Потому мы и называем эту 
неделю Великой, что многое, за её прошествие, было нам даровано Господом.
Песнопения Великой Седмицы и, конечно же, Светлого Воскресения Пасхи, превосходят 
в своей красоте все остальные, являясь подлиными «песнями песней». Прежде чем 
говорить о содержании каждого из дней Великой Седмицы в отдельности, следует 
упомянуть, что её вечерние богослужения, на которые стекается множество народа, 
в действительности являются не вечерними, а утренними. То есть, в вечернее время 
каждого из дней Великой Седмицы совершается Утреня (утреннее богослужение) 
следующего дня, и это происходит для того, чтобы верующим было легче полноценно 
участвовать во всех богослужениях.

ЛАЗАРЕВА СУББОТА
«Представ лазареву гробу, Человеколюбче, сего призвал еси, и жизнь подал еси, яко жизнь сый 
безсмертная...» Канон Утрени Лазаревой Субботы, Песнь 5, глас 8.

Иисус был готов отправиться в Иерусалим, когда к Нему приблизился человек, пришедший из Вифании, чтобы сообщить о 
том, что Его друг Лазарь, брат Марфы и Марии, серьёзно болен и существует опасность, что он умрёт. Иисус сказал своим 
ученикам: «Эта болезнь – не к смерти, а ради того, чтобы прославился Бог».  А когда они уже почти подошли к Вифании, 
к ним на встречу вышла сестра Лазаря Марфа и оповестила их о том, что Лазарь скончался. Обратившись к Иисусу она 
сказала:
«Господин, если бы Ты был здесь, не умер бы мой брат!» Иисус сказал ей в ответ:
«Воскреснет брат твой. Я – воскресение и жизнь.»
Когда они приблизились к пещере, в которой было погребено тело умершего Лазаря, Иисус повелел отвалить камень 
закрывавший вход в неё. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господин, уже прошло четыре дня после похорон.» Иисус ответил:
«Разве я не сказал тебе, что, если будешь верить, то увидишь славу Божью?» И вот, когда камень отодвинули, Иисус подошёл 
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к входу в склеп. Он помолился и громко сказал: «Лазарь, 
выходи!» По тому, кáк Он произнёс эти слова, стало видно, 
что у Него была на то власть. Лазарь сразу же поднялся 
и вышел из склепа, заёрнутый в саван и обвязанный 
погребальными пеленами. Иисус велел развязать пелены 
и передал Лазаря его сёстрам. Все видевшие это чудо, 
уверовали в Иисуса. Воскрешение Лазаря наша Церковь 
празднует в Субботу перед Воскресением Ваий.

В Ларнаке во время действа, воспроизводящего Воскрешение Лазаря, 
верующие сначала прикладывались к иконе Святого, находившейся в 
иконостасе, а за тем спускались в крипту и ставили зажжённые свечи 
в мраморный саркофаг. После этого священнослужители и народ на-
правлялись в отдельное помещение, располагавшееся напротив южно-
го входа в храм. Там всех ожидали члены приходского совета и «самый 
красивый и умный юноша из числа молодёжи, проживавшей в окрест-
ностях храма, называвшийся «Юноша Лазаря», которого они наряжа-
ли в одеяние из жёлтых тысячилистников называемых также «цветы 
Лазаря», которое плели самые благочестивые и умелые женщины горо-
да специально по этому случаю». Под сопровождение скорбных песен 
и музыки «Юношу Лазаря» укладывали в середине аудитории на осо-
бый настил, устроенный из разноцветных цветов, листьев, душистых 
трав, цветков розы, апельсина, фиников и базилика, а вокруг горели 
свечи. Митрополит читал отрывок из Евангелия, повествующий о вос-
крешении Лазаря, и произнося слова: «Лазарь, гряди вон!» повышал 
голос. Тогда к юноше «Лазарю» подходили три священика, трижды 
прикладывали к его лбу крест, кадили его фимиамом, кропили свя-
той водой и юноша вставал на ноги. Собравшийся народ восклицал: 
«Лазарь воскрес!» Тогда раздавались звуки оркестра со скрипками, 
флейтами, лавтами и, под весёлую музыку и песни, члены приходского 
совета приподносили всем различные угощения: сухофрукты, орешки 
в сахаре, коллива и выпеченные из теста фигурки в форме человече-
ского тела, называемые «Лазарáкья», или «Лáзари». После этого дети в 
сопровождении священика собирались в группу, ходили по Ларнаке и, 
останавливаясь у домов, пели песню о Лазаре, а хозяйки награждали 
их деньгами, или приготовленными к Пасхе яйцами.

«Весна к нам пришла,
всем возвещая,

Лазарево воскрешение,
невиданное, 

удивительное знамение.
Цветы и розы 

душистые,
душ умиление,

и я всем вам, слушающим 
мою песню,

Радости желаю...»

    Кипр особым образом 
связан со Св. Лазарем, так 

как после Распятия Христа 
Святой отправился на 

остров, где был рукоположен 
апостолами во епископы в 

городе Китион (современная 
Ларнака). Тамже, в 

благолепном византийском 
храме, освящённом в его 

честь, находится и его 
второй гроб.

«Песня о Лазаре» поётся детьми и взрос-
лыми, в Лазареву Субботу, или на кану-
не, в Пятницу вечером, после Малого 
Повечерия, на котором поётся Канон Св. 
Лазаря. Дети совершают действо, вос-
производящее Воскрешение Лазаря, а 
все принимающие в нём участие держат 
в руках цветы, символизирующие Св. Ла-
заря (жёлтые хризантемы, называемые 
«Симиллýин» и тысячилистник, также 
называемый на Кипре «Лáззарос»). Песня 
повествует о приходе весны, которая на-
ступает с Воскрешением Лазаря, предвоз-
вещающим общее воскресение.Рис.8 Действо, воспроизводящее Воскрешение 

Лазаря. «Юноша Лазаря», Х. Ходзакоглу, 
«Храм Св. Лазаря в Ларнаке», Левкосия, 2010.

Рис.9 Жёлтые хризантемы (Симиллудья)

Рис.10 «Воскрешение Лазаря»,
17 век, Музей Храма Св. 

Лазаря в Ларнаке.

«Лазарь, гряди вон»

Рис.11 Храм Св. 
Лазаря в Ларнаке.



ВОСКРЕСЕНИЕ ВАИЙ
«Входящу ти, Господи, во святый Град, на жребяти 
седя, потщался еси приити на страсть...»

Неделя Ваий, Лития, гл 2.

Иисус отправился из Вифании в Иерусалим. Подойдя к 
окрестностям города Он сказал двум своим ученикам: «Пойдите 
в деревню, которая находится напротив, и увидите ослицу с 
жеребёнком. Возмите жеребёнка и приведите его сюда. А если 
кто - нибудь спросит вас, почему вы его уводите, скажите, что 
он нужен Учителю. Ученики пошли и привели жеребёнка. Они 
покрыли спину ослёнка одеждами, Иисус сел на него верхом и 
они направились в Иерусалим. Таким образом было исполнено 
пророчество пророка Захарии гласившее: «Скажите дочери 
Сиона: Вот Царь твой идёт к тебе, сидя на жеребёнке осла». 
Многие жители Иерусалима и паломники, услышав, что идёт 

Иисус, вышли к нему на встречу. Одни 
держали в руках Вайи, то есть ветки 
финиковых деревьев, а другие стелили 
на дорогу свои одежды и бросали 
пальмовые ветви, восклицая: «Осаннá, 
благословен грядущий во имя Господа!» 
Так Иисус триумфально въехал в 
Иерусалим под крики восторженной 
толпы. Это событие празднуется 
Церковью в Воскресение Ваий за неделю 
до Пасхи, когда в храмах верующим 
раздаются пальмовые ветви.

Рис.12 «Се жених грядет в полунощи»

Рис.13
Вход Господень 

в Иерусалим. 
41,5 × 34 см. 

Храм Св. 
Созомена. 

Галата.

Рис.14
Верующие готовят вайи для украшения 
Храма Пресвятой Богородицы 
Хрисалиниотиссы в старом городе Никосии.

Рис.15
Врата монастыря Св. Георгия Мавровуниу, 
украшенные вайями.

«Грядый Господь к вольной страсти, 
апостолом глаголаше на пути: се восходим во 

Иерусалим, и предастся Сын Человеческий, 
якоже есть писано о Нем...»

На Утрене Великого Понедельника,
Стихиры самогласны, гл. 1.

Рис.16

Рис.17
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ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
«Се жених грядет в полунощи...»
Из Утрени Великого Понедельника, глас 8.

В Великий Понедельник мы вспоминаем праведного Иосифа, сына патриарха 
Иакова, правнука Авраама. Праведный Иосиф считается прообразом Иисуса 
Христа в Ветхом Завете, поскольку Иисус Христос также был любимым Сыном 
своего Отца, чем вызывал зависть своих соплеменников, был предан, подвергся 
мучениям и был брошен в тёмную могилу. После этого он воскрес во славе и питает 
нас Хлебом жизни, то есть своим всесвятым Телом. Также в Великий Понедельник 
мы вспоминаем о том, как Господь, желая утолить голод, подошёл к попавшейся ему 
на пути смоковнице и, не найдя на ней плодов, проклял её, после чего она засохла. 
Бесплодная смоковница символизирует каждого человека, не имеющего духовных 
плодов, то есть добродетелей. Церковь, напоминая нам о том, что случилось 
со смоковницей, хочет подтолкнуть нас к духовной борьбе для приобретения 
добродетелей.

Песнопения, которые поются в этот день, посвящены этим двум темам, а ещё 
добровольному шествию Господа на встречу страданиям. «Се жених грядет в 
полунощи...» - гимн, вдохновлённый притчей о десяти девах. По этому гимну 
службы Великого Понедельника, Великого Вторника и Великой Среды называются 
«Чинопоследываниями Жениха».

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
«Жениха, братие, возлюбим, свещы своя украсим...»
Седален на Утрене Великого Вторника, гл. 4.

В Великий Вторник мы вспоминаем сказанную Господом притчу о десяти девах. Церковь призывает нас к тому, чтобы 
в любой момент быть готовыми встретить нашего небесного жениха Господа Иисуса, с зажжёнными свечами наших 
добродетелей. Ибо прийдёт Он внезапно, или в час нашего ухода из этого мира, или в день Его Второго Пришествия. 
А также, напоминая нам притчу о талантах, Церковь призывает нас преумножить данные нам от Бога дарования.

ВЕЛИКАЯ СРЕДА
«Даждь ми миро, да помажу и аз очистившаго вся моя грехи...» Утреня Великой Среды, Стихира на Хвалитех.

В Великую Среду мы вспоминаем о том, как грешница помазала ноги Иисуса миром. Также в 
этот день Церковь вспоминает созыв Синедриона, то есть высшего судебного органа в древней 
Иудее, на котором Господу был вынесен обвинительный приговор, и о том, как Иуда задумал 
придать своего Учителя. В этот день поются удивительные по своей красоте песнопения: 
«Се жених грядет в полунощи...», «Чертог твой вижду...», а также – тропарь, написанный 
благочестивой учёной византийской поэтессой Кассианией. В сюжете этого гимна основным 
дейсвующим лицом является грешница, помазавшая в знак своего раскаяния ноги Господа 
миром. В каждый из этих трёх дней в утренние часы совершается Божественная Литургия 
Преждеосвященных Святых Даров.

Рис.19 Таинство Елеосвящения.



ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ
«Егда славнии ученицы на умовении Вечери просвещахуся, тогда 
Иуда злочестивый сребролюбием недуговав омрачашеся...» 
Утреня Великого Четвертка, гл. 8.

В Великий Четверг мы совершаем воспоминание четырёх событий: а) Омовения 
Господом ног апостолов, б) Тайной Вечери, на которой Господь дал нам таинство 
Божественного Благодарения, в) Чудесного моления Господа Богу Отцу в Гефси-
манском саду и г) предательства Иуды.

Великий Четверг – это день, в который Господь передал нам таинство Божествен-
ного Благодарения, поэтому Вечерня этого дня переходит в Божественную Ли-
тургию (Василия Великого). Эта Служба совершается в утренние часы.

Рис.20 Христос омывает ноги Апостолам, фреска, 
Энглистра, Монастырь Св. Неофита, Тала.

Рис.23 Последование Умовения ног в Храме Св. 
Арсения Каппадокийского в Киперунде.

Рис.22 Предательство Иуды, фреска, Храм Св. 
Параскевы, Героскипу.

Рис.21 Тайная Вечеря, Храм Св. Димитрия, Никосия.
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ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА
«Днесь висит на древе, иже на водах землю повесивый...» 
Утреня Великого Пяткá, Антифон 15, глас 6.

В Великую Пятницу мы празднуем Страсти Господни, то есть вспоминаем 
о том, как Он принял ради нас оплевание, пощёчины, всяческие оскорбле-
ния и, главным образом, страшную смерть через распятие на кресте. Ещё 
в этот день Церковь напоминает нам о том, как один из разбойников, рас-
пятых вместе с Господом, исповедал свою веру в то, что Иисус есть Царь 
Небесный и попросил Его вспомнить о нём в Его Царствии.

На богослужении поётся песнопение «Егда славнии ученицы...» и читают-
ся двенадцать отрывков из Евангелия. Между первыми шестью евангель-
скими чтениями поются Антифоны и Седальны, повествующие о прида-
тельстве Иуды, об отречении Петра, о неблагодарности по отношению к 
Господу избранного народа, исповедании разбойника и т.д.. Во время пе-
ния Антифона «Днесь висит на древе иже на водах землю повесивый...» 
выносят из алтаря и устанавливают в центре храма Распятье.

Утром совершаются Великие Часы, называемые так по причине того, что 
они посвящены великим событиям. Во время Вечерни Великой Пятницы, 
которая поётся сразу после Часов, совершается «Снятие со Креста», а за 
тем в кувуклии, которая специально устанавливается в центре храма, по-
лагается выполненное на ткани изображение сюжета «Положение Тела Го-
спода во гроб», которое называется «Плащаница».

Рис.26 Поругание Христа, фреска, 
Храм Честнóго Креста Агиазмати, 
Платанистаса.

Рис.27 Христос перед 
Священноначалием, фреска, Храм Св. 
Иоанна Лампадиста, Калопанайотис.

Рис.28 Христос, 
ведомый на 

Распятие, Храм 
Св. Параскевы, 

Героскипу.
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Рис.29 Вечерня Великой Субботы: во 
время чтения Евангелия совершается 
действо, символизирующее 
Снятие со Креста и Погребение 
Тела Господа. Храм Св. Прокопия 
(Подворье Киккского Монастыря) 
в Никосии. На службе молитвенно 
предстоит Высокопреосвященнейший 
Митрополит Киккский и 
Тиллирийский Никифор.

Рис.30 Снятие со Креста,  119 × 84 см. 
Икона, Храм Св. Марины, Калопанайотис.

Рис.31 Распятие, Храм Св. 
Димитрия в Акрополисе, 

Никосия.

Рис.32 Фреска в Храме Св. Храм Св. 
Параскевы, Героскипу.

ПЛАЧ БОГОРОДИЦЫ
«Как распят Он был,
Мира всего Творец,
Солнце померкло,

Небо мгла заволокла
И землю

тьма покрыла,
А луна небесная

Вся кровью налилась.
Как услышала про то

Владычица,
Склонилась в скорби

И от горя
Чувств лишилась.

Крапили розовой водой
Её, чтоб чувства

К Ней вернулись.
А как в себя
Она пришла,

Спросила:
«Где Сыночек мой,

Где свет моих очей?»
Сказали Ей:

«Там, высоко,
смотри,

висит Он на кресте,
безжалостно

ко древу пригвождённый...»

Народная песня, «Лаографические исследования 
Кипра» Кириакос Хаджииоаннис, изд. Эпифаниу, 

Никосия 1997, стр. 18, стихи 88 – 90, 96 – 101.

«Песнь Богородицы», 
«Плач Богородицы», 

или «Погребальная песнь», 
которая по традиции поётся 
вечером в Великую Пятницу 

после Утрени Великой Субботы.
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ВЕЛИКАЯ СУББОТА
«Величаем Тя, Иисусе Царю, и чтим 
Погребение и Страсти Твои...» 
Похвалы на Утрени Великой Субботы, глас 5.

В Великую Субботу мы празднуем Погребение Го-
спода, совершённое Иосифом и Никодимом, а так-
же Сошествие Его в тёмное царство Ада. То есть мы 
празднуем погребение Тела Господа и одновременно, 
сошествие Его Души, соединённой с Божеством, во 
владения Ада, в который Он спустился для того, что-
бы провозгласить избавление всем душам, заключён-
ным в нём.

В этот день поются разделённые на три Статии (то 
есть на три части), так называемые «Похвалы» - ко-
роткие гимны, очень любимые народом. Затем по-
ются «Тропари по Непорочны», «Хвалите» и Великое 
Славословие, в конце которого совершается вынос 
Плащаницы.

Утром в Великую Субботу совершается Вечерня Пас-
хи, которая переходит в Божественную Литургию Св. 
Василия Великого. Это богослужение носит светлый, 
торжественный характер, поскольку, как уже было 
сказано, по сути своей является первой службой ве-
ликого и спасительного для всего мира праздника 
Пасхи. Именно поэтому в народе эта служба называ-
ется «первое Воскресение», что фактически означает 
«первая служба Пасхи». На этой службе поётся пре-
красное песнопение «Да молчит всякая плоть...».

«О сладчайшая Моя весно, сладчайшее Мое Чадо! / Где Твоя зайде доброта?»

Рис.34 Кувуклия с Плащаницей в монастыре Св.
Георгия Мавровуниу, Трулли.
Рис.35 Епископ Месаорийский Григорий осыпает Плащаницу
розовыми лепестками.
Рис.36 Священики полагают Плащаницу на престол в Кафедральном
Храме Св. Иоанна Богослова в Никосии. 

«Солнце померче, не терпя зрети Бога досаждаема...»



Рис.37 Плащаница в монастыре Св. 
Георгия Мавровуниу, Трулли.

«Свете очию Моею, Сладчайшее 
Мое Чадо! Како во гробе ныне 

покрываешися?» 
Утреня Великой Субботы, Статия 3, 

глас 3.

Рис.38 Епископ Неапольский Порфирий 
Совершает Утреню Великой Субботы в 

Храме Св. Димитрия в Никосии.

      По обычаю, благочестивые 
женщины украшают Кувуклию 

с Плащаницей цветами, 
которые они сами выращивают 

в собственных садах, или 
специально собирают на полях. 

Обычно, это – цветки агавы, 
лилии, розы, а также соцветия 

особого растения, называемого 
«слёзы Божей Матери».

Рис.39 Клир прикладывается к Плащанице.

Рис.40

14



Рис.41 Алтарники возле Плащаницы в Храме Св. Димитрия в Никосии.

Рис.42 Вынос Плащаницы в больнице 
им. Архиепископа Макария в Никосии. 

Врачи и пациенты прикладываются 
к изображению мёртвого тела 

Богочеловека и проходят под ним, чтобы 
получить благословение и исцеление.

Рис.43  Епископ Месаорийский Григорий с 
маленькими «Мироносицами» умащают 
Плащаницу ароматами, крапя её водой 
с розовым маслом и осыпая лепестками 
роз. Кафедральный Собор Св. Иоанна 
Богослова, Никосия.

«Излияшя на гроб 
мироносицы миро, зело рано 
пришедша.» 
В Великую Пятницу, Вечером 
Непорочны с Похвалами, 
Статия 3, глас 3. 15



ПАСХАЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
«Сей нареченный и святый день... праздников праздник, и торжество есть 
торжеств...» Канон Пасхи, глас 1.

Вот уже наступил «праздников праздник и торжество торжеств», великий и славный день 
Пасхи. Слово «Пасха» еврейское и обозначает «прохождение», «переход». Оно напоминает нам 
о чудесном переходе народа Божьего через Красное Море и спасение его от египетского рабства. 
Однако, эти события имеют также и иное, символическое значение. Египет означает рабство 
греха, а Фараон – Диавола. Наш Господь – Агнец Божий, сойдя с небес на землю и, претерпев 
Распятие и Погребение,  воскрес и спас нас от тяжёлого рабства, открыв нам путь в прекрасную 
цветущую землю духовной жизни и сокрушив нашего врага Диавола. Именно этот переход, 
это избавление мы празднуем сегодня. Переход от вины греха к оправданию, от дел тьмы к 
добродетели, от проклятья к благословению, от тления к нетленности, от смерти к жизни, от 
земли к небу. Так воспоём же Господа, «славно бо прославися»!

Пасхальное богослужение, Утреня и Божественная Литургия Св. Иоанна Златоуста, совер-
шается обычно в полночь с Субботы на Воскресенье. Поётся «Приидите, приимите свет...» и 
«Воскресение Твое, Христе Боже наш...». После чтения Евангелия десять раз поётся «Христос 
воскресе...», а затем – Канон Пасхи, творение Св. Иоанна Дамаскина, являющийся подлинным 
шедевром. В конце Божественной Литургии читается необыкновенное по своей красоте и силе 
«Огласительное Слово» Святителя Иоанна Златоуста.

Рис.44 Экзарх 
Иерусалимского 
Патриархата на 
Кипре, Митрополит 
Вострский 
Тимофей передаёт 
Предстоятелю 
Церкви Кипра, 
Архиепископу 
Хрисостому II, 
Благодатный Огонь, 
чтобы в пасхальную 
ночь души людей по 
всему острову были 
наполнены светом 
Воскресения.

Светися, светися, новый 
Иерусалиме: слава бо 
Господня на тебе возсия, 
ликуй ныне, и веселися, 
Сионе! 
Ты же, Чистая, красуйся, 
Богородице, о востании 
Рождества Твоего. 
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Рис.45  Добрым Словом народ Кипра называет песнопение «Воскресение Твое, Христе 
Спасе ангели поют на небеси...»

«Пасха красная, Пасха, Господня Пасха!
Пасха всечестная нам возсия!

Пасха! Радостию друг друга обимем! 
О Пасха! Избавление скорби.» 
Пасхальные Стихиры, глас 5. ВОСКРЕСЕНИЕ

Рис.47 Воскресение. Деталь Распятья, резьба по дереву.

Рис.46 Фреска. Храм Божей Матери Асину. 
Никитари. 

«Сошествие во Ад»

«Плотию уснув, яко мертв. 
Царю и Господи, тридневен 
воскресл еси, Адама воздвиг от 
тли и упразднив смерть: Пасха 
нетления, мира спасение». 
Эксапостиларий Пасхи, глас 2.
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Рис.48 Пасхальная заутреня (Доброе 
Слово) во дворе Кафедрального 
Собора Св. Иоанна Богослова в 
Никосии.

Рис.49  Пасхальная Заутреня в 
Монастыре Махера, Лазанья.

Рис.50 Его Блаженство, Архиепископ Кипра 
Хрисостом II совершает Пасхальную 

Божественную Литургию в Кафедральном 
Соборе Св. Иоанна Богослова. Никосия.

Кипр – особенный остров, он 
весь наполнен светом. Его жители 
ещё хранят духовные традиции. 

Празднование Пасхи – неотъемлимая 
часть их души.

«Пасха священная нам 
днесь показася. Пасха нова, 
святая, Пасха таинственная, 

Пасха всечестная, Пасха 
Христос избавитель. 

Пасха непорочная, Пасха 
великая, Пасха верных, 

Пасха двери райские нам 
отверзающая. Пасха всех 

освящающая верных». 
Стихиры пасхи, глас 5.



ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРНЯ (АГАПИ)
«Воскресения день! Просветимся, 
людие: Пасха, Господня Пасха...»
Канон Пасхи, глас 1.

Утром в Пасхальное Воскресение (около 11 ча-
сов) совершается Великая Пасхальная Вечерня, 
называемая «Агапи», что обозначает «любовь», 
поскольку, по древнему обычаю, христиане в этот 
день обмениваются целованием любви. Подобно 
тому, как служба, совершаемая в Великую Суб-
боту утром, называется «Первое Воскресение», 
являясь первым пасхальным богослужением, 
эта служба называется «Второе Воскресение», 
так как она является основным праздничным 
богослужением, совершаемым после ночной 
пасхальной службы. На Великой Пасхальной Ве-
черне, по древнему обычаю, Евангелие читается 
на разных языках. Это делается для того, чтобы 
подчеркнуть значение Воскресения Христа, как 
события, изменившего ход мировой истории. 
«Воскресения день! Просветимся, людие: Пасха, 
Господня Пасха! От смерти бо к жизни и от зем-
ли к небеси Христос Бог нас приведе, победную 
поющия».
Византийский обычай разбивать красные яйца.

Яйцо является основным символом возрождения. Оно как бы яв-
ляется некой могилой, скрывающей в себе новую жизнь, которая 
в своё время вырвется на свет. После «церемонии» покраски в 
красный цвет (цвет крови), яйца – символ продолжения 
жизни разбиваются в день Пасхи. Это символическое 
действие, «облегчающее появление на свет новой жиз-
ни», является одним из греческих пасхальных обычаев, 
связанных с темой воскресения и плодородия.

Рис.52 Его Блаженство, Архиепископ Кипра 
Хрисостом II возглавляет Крестный ход и 
читает Воскресное Евангелие в Кафедральном 
Соборе Св. Иоанна Богослова в Никосии.

Рис.53 Крестный ход в день Пасхи в 
Киккском Монастыре.

Рис.54  Разбивание красных яиц и пасхальное 
приветствие: «Христос воскресе! – Воистину 
воскресе Господь!»

Рис.51 Оклад Евангелия 1775 и 19 век, 
35,5 × 24,5 × 5,5 см., серебро, Монастырь Св. 
Иоанна Лампадиста, Калопанайотис.

Рис.55 Отпуст (завершение) Великой Пасхальной 
Вечерни, по традиции происходящее в Большом Зале 
Архиепископии.
Его Блаженство благословляет верующих, обращаясь к 
ним со словами пасхального приветствия и разбивает 
вместе с ними традиционные красные яйца.
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«Днесь вся исполнишься света»
Период, начинающийся с Пасхи и заканчивающийся 
в Пятидесятницу, является самым праздничным 
временем в жизни Церкви. Сам воскресший Христос 
присутствует среди нас. Церковь вся омыта светом 
Воскресения и небесной жизни. Этот период начинается 
со Светлой Седмицы – недели втечение которой 
ежедневно совершаются богослужения по пасхальному 
чину, поскольку вся она является восьмым днём, а 
завершается этот период в День всех Святых.
Первое воскресение после Пасхи – Фомино Воскресение. 
В этот день мы празднуем явление воскресшего Христа, 
пришедшего к нам, собравшимся в Церкви «дверем 
затворенным», и учимся откликаться на Его присутствие 
и идти к Нему навстречу.

Неделя о Мироносицах повествует о божественной влюблённости, о той любви, пламенем 
которой должно быть объято сердце человека для того, чтобы он мог встретить Христа.
Неделя о Расслабленном говорит нам о том, что Христос исцелил нас водой крещения, когда 
мы, погрузившись в купель и выйдя из неё, умерли и воскресли вместе с ним и обрели полноту 
новой жизни. А душевное и телесное исцеление Расслабленного, то есть парализованного 
свидетельствует о том, какое очистительное действие оказывает на человека сила Божия.
Празднование Преполовения Пятидесятницы, то есть середины между Пасхой и 
Пятидесятницей, является приношением воды истинного поклонения, новой жизни Царствия 
Божьего, которая наполняет нас духом Христа, воскресшего из мёртвых.
Неделя о Самаряныне несёт весть о спасении всего человеческого рода, которое пришло через 
Воскресение Христа, воскрешая духовно мёртвого человека.
Неделя о Слепом повествует о даровании людям света, прозрения для того, чтобы они могли 
увидеть и познать смысл жизни в победе Христа и свете Его Воскресения.
Вознесение завершает дело искупления и востановления человеческой природы и её возвращения 
в естествнное для неё состояние, а также её вхождения в самую глубину божественной сущности, 
через воплотившегося Иисуса Христа, воспринявшего её и несущего её в Себе, чтобы воссесть  
«одесную Отца».
И, наконец, великий день Пятидесятницы – пришествие к нам Святого Духа, печать, обетавание 
и «божественное ручательство» присутствия среди нас Царствия Божия, которое осуществляется 
через факт Церкви.
Каждое из воскресений этого периода является глубоким духовным опытом участия в таинстве 
победы и силы Христа. Каждое из воскресений имеет свою тематику, связанную с Пасхой. Во всех 
евангельских отрывках, которые читаются в эти дни, упоминается вода: Овчья Купель из Евангелия 
о Расслабленном, Колодец, возле которого Христос беседывал с Самаритянкой, помазание глиной 
глаз слепого и его омовение в водах Купели Силоам. Под видом воды предстаёт не естесво Святого 
Духа, а Его действие, которое, подобно воде текущей, живой, очищающей, орошающей, дарящей 
плодородие, делает возможным умерщвление «ветхого человека» и воскресение «нового».
Этот период является исключительной возможностью, которую даёт нам Церковь, встретиться 
с воскресшим Христом, полюбить Его, узнать Его безграничную силу, которую Он имеет как 
над материальным, так и над духовным миром. Духовная традиция Православия не требует 

от человека принять нечто такое, в чём он сам не удостоверился, а приглашает его придти и 
увидеть своими собственными глазами.

«Прииди и виждь»

Рис.57 Фома вкладывает перст в 
раны Христа

Рис.58  Вознесение

Рис.59 Пятидесятница
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ДНИ СВЕТЛЫЕ СИЯЮТ
Пшеница, из которой выпекается хлеб, и яйцо – символ продолжения жизни и возрождения, 
связаны с темой плодородия и являются основными атрибутами празднования Пасхи у 
греков. Традиционная кипрская пасхальная кухня изобилует разными видами мучных 

изделий. Это – выпечка из теста, замешанного на молоке, с добавлением кунжута, 
приготовленная в форме различных символов, связанных со Страстями Христовыми. Вот самые 

основные из них: «ставрокýллура» (бублики в форме креста), «стефáнин ту Христý» (терновый венец), 
«франджелломэ´на шэ´рка ту Нимфи´у» (связанные руки Христа), «Ставрóс тис Анáстасис» (крест Воскресения) 

с красным яйцом, «Христаркéс» (бублики Христа), различные чуреки, «афкотéс» (крендельки в форме маленьких 
корзинок, в центр которых помещались красные яйца), «пýллэс тис Анáстасис» (маленькие пасхальные булочки), «дахтильéс» 
хлеб из теста, замешанного на молоке, различные сладости, а также изделия из разных видов сыра такие, как «флаýнэс» и т. д. 
придают греческой пасхальной кухне особое вкусовое разнообразие! «Тэтиромэ´ни плакýндэс» - особые пирожки с начинкой 
из сыра, в изобилии присутствовали на пасхальном столе греческих островов таких, как Кипр. Они изготавливаются в самых 
различных формах и похожи на «флаýнэс». Однако самым характерным видом пасхальной выпечки на Кипре, конечно же, 
являются «флаýнэс». Их начинка называется «фукóс» и для её приготовления используются такие продукты как, сыр тёртый (самые 
лучшие сыры производятся в Пафосе), яйца (для того, чтобы «флаýна» получилась более румяной, используются яйца перепёлки) 
и различные пряности и ароматные травы (махлаб, смола мастикового дерева, мята, корица, изюм). Пышное тесто для выпекания 
«флаýнэс» приготовлялось из лучших продуктов: молока, яиц, сливочного и оливкового масла. Для того, чтобы изготовить флауну, 
раскатанное тесто разделяли на небольшие куски и начиняли их «фукóсом», залепляя в форме квадрата, триугольника, или круга. 
Слово «флаýна» пришло к нам из древнегреческого языка и, вероятнее всего, происходит от глагола «флáо», обозначающего 
«сдавливать», «слеплять», или, по другой версии, от слова «палáфи», что обозначает «пирог с сухофруктами». В Пафосе пекут 
особые «флаýнэс» с добавлением мяса. Они называются «Паскя´» и их ядят втечение Светлой Седмицы.

Рис.61 
Бублик 

в форме 
Креста

Рис.65 Выпекание хлеба в 
традиционной дровяной печи

Рис.66, 67, 68.
Традиционные пасхальные игры на 
открытом воздухе.

Рис.62 Пасхальная булочка
Рис.63 Булочка в форме связанных рук Христа

Рис.64 Флаýнес
– У каждого окна и каждой двери православных
Видел я радость и веселие праздников пасхальных.
...У паперти церковной пчела пролетала,
Пролетала и жужжала,
Словно исон  мне держала,
Я начал петь псалмы
И «Воскресенья день», на радость людям,
А после службы праздничной
Мы веселиться будем!
Округа вся радостно ликует:
Игры, танцы, веселье и смех!
Ждём не дождёмся, друг мой,
Когда придёт весёлая пора
И настанет Пасха - 
Светлый праздник,
Радость без конца!

Пасха Хараламбоса
Хараламбос Димостэнус, Стихи,
Издательство Хрисополитисса, 1998. Рис.69
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Великий пост и пасхальные праздники выпа-
дают на начало весеннего периода, и целый 
ряд древних обычаев, связанных с изгнанием 
зимы, пробуждением природы от сна, в кото-
рый она была погружена всю зиму, и встречей 
весны был усвоен христианским культом и 
приспособлен к богослужебным традициям, 
став неотъемлимой частью традиции празд-
нования дней начиная с Лазаревой Субботы 
и заканчивая Воскресением Пасхи. Особую 
атмосферу праздникам придаёт обычай укра-
шать храмы пальмовыми ветвями в Воскре-
сение Ваий, а Кувуклию с Плащеницей – раз-
ноцветными цветами в Срастную Пятницу.  
Различные представления и весенние каляд-
ки, апогеем которых является действо, изо-
бражающее Воскрешение Лазаря, также воз-
вещают приход весны, как и сам Лазарь своим 
воскресением из мира мёртвых символизиру-
ет торжество жизни.

В древнем мире существовал обычай груп-
пами посещать дома членов своей общины 
в продолжение разных праздников, в разное 
время года, для того, чтобы спеть для них, 
пожелать им здоровья и счастья, и полу-
чить в качестве вознаграждения различные 
сладости, угощения, плоды, или деньги. Эта 
традиция, будучи усвоена и Христианством, 
изначально была связана не только с Празд-
никами Рождества и Богоявления, как это 
происходит в наше время. Так на Кипре в Ла-
зареву Субботу группы детей, обычно – дево-
чек, «Лазаринь», как их называли, ходили по 
домам и пели калядки и «Песнь о Лазаре».

Здесь мы приводим основные обычаи, связа-
ные с литургической жизнью Церкви.
На март, или апрель выпадает Лазарева Суб-
бота, в которую совершается крестный ход 
с иконой Св. Лазаря в одноимённом святом 
храме в Ларнаке.
Действо,  воспроизводящее Воскрешение Ла-
заря Господом. «Юноша Лазаря»
«Дни Византии» - музыкальные меропри-
ятия с участием византийских церковных 
хоров, происходящие в городском Театре 
Ларнаки и в Храме Св. Лазаря. Организатора-
ми является мунициполитет города Ларнака и 
Храм Св. Лазаря. Телефон: 24 657745, или 24 
629333.
Воскресение Ваий. Центральные входы всех 
храмов украшаются пальмовыми и оливковы-
ми ветвями.
Великий Четверг. Группы женщин украшают 
Плащаницы в храмах весенними цветами. На-
чало в 22:30.
Великая Пятница. Вынос Плащаницы во всех 
приходах совершается в 21:30.
Великая Суббота. В этот день выпекают пас-
хальные мучные изделия. В деревнях, следую-
щих традиции, это делается в дровяных печах.
В полночь с субботы на воскресенье во дворах 
храмов совершается пасхальная Заутреня.
Пасхальное Воскресение. В 11:00 совершает-
ся Великая Вечерня (АГАПИ).
В воскресение, понедельник и вторник Пас-
хи в городах и деревнях Кипра устраиваются 
традиционные игры и гуляния.

Для создания иллюстраций были использованы материалы:
Архива Синодальной Канцелярии Паломнических Путеше-
ствий Церкви Кипра: Задняя сторона обложки,
иллюстрации 6, 10, 17, 18, 23, 29, 35, 36, 43, 44, 45, 48, 52, 54, 55.
Архива Кипрской Организации по Туризму: иллюстрации 2, 
3, 9, 11, 14, 19, 60, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73.
Архива Департамента Древностей Кипра: Передняя сторона 
обложки: Воскресение Христово, фреска из Храма Св. Иоанна 
Лампадиста, Калопанайотис, иллюстрации 20, 22, 26, 27, 28, 32, 46.
Архива Отдела Печати и Информации: иллюстрации 1, 40.
Архива Банка Кипра: иллюстрации 51, 72.
Архива Храма Св. Димитрия Акрополиса: иллюстрации
4, 12, 21, 31, 38, 39, 41, 42.
Архива Монастыря Мавровуниу, Трулли: иллюстрации 15, 34, 37.
Издания Атанасиоса Папагеоргиу «Иконы Кипра»: иллю-
страции 13, 30.
Архива Почтовой Службы Кипра: иллюстрация 69.
Издания «Традиционные мучные изделия» КЕЕК: иллюстра-
ции 61, 62, 63.
Издания «Священная история Нового Завета», В. Пэтруниа, 
Организация по Изданию Школьных Книг, Афины, 1968: 
иллюстрации 16, 24, 33.
Мастерской по художественной резьбе по дереву «ТАМА»: 
иллюстрация 47.
Иконописные прориси Фотиса Кондоглу: иллюстрации 7, 25, 
56, 57, 58, 59.

Расписание Богослужений, совершаемых в храмах на протя-
жении Великой Седмицы.
Воскресение Ваий:
19:00. Утреня Великого Понедельника 
Понедельник, вторник и среда Великой Седмицы: 7:00.
Божественная Литургия Преждеосвященных Даров.
Великий Четверг: 7:00. Вечерня Великой Пятницы с Боже-
ственной Литургией Св. Василия Великого. 18:30.
Утреня Великой Пятницы с чтением двенадцати евангелий.
Великая Пятница: 7:00. Великие Часы. 19:00 Утреня Великой 
Субботы с Выносом Плащаницы.
Великая Суббота: 7:30. Вечерня Пасхи с Литургией Св. Василия 
Великого. 23:00. Начало пасхального богослужения. Утреня, 
Божественная Литургия.
Воскресение Пасхи: 11:00. Великая Вечерня (Агапи).

ПАСХАЛИЯ
2016 – 1 мая 2020 – 19 апреля
2017 – 16 апреля 2021 – 2 мая
2018 – 8 апреля 2022 – 24 апреля
2019 – 28 апреля

Предназначается для бесплатного распростронения.
Издание 1е, тираж: 7.000, 2016г.

ПАСХАЛЬНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ, ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ.
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Пасха на Кипре: самое сладостное время – обновление природы. Весь остров в цвету.

Синодальная Канцелярия Паломнических 
Путешествий Церкви Кипра
Кипрская Архиепископия, Старый город Никосии
Тел.: +357 22554600 и 22554611
Факс: +357 22431796
email: office@churchofcyprus.org.cy
www.churchofcyprus.org.cy
 
Кипрская Организация по Туризму (КОТ)
Проспект Лемесу 19, индекс: 24535,
1390 Никосия, Кипр
Тел.: +357 22691100, факс: +357 22691270
email: cytour@visitcyprus.com / www.visitcyprus.com
 
Ассосиация Турагентов Кипра (ACTA)
Индекс: 22369, 1521 Никосия
Тел.: +357 22666435, факс: +357 22660330
email:acta@acta.org.cy / www.acta.org.
 
Кипрская Ассоциация Отельеров (CHA)
Улица Араузу 12, здание Эспэридес
Индекс: 24772, 1303 Никосия
Тел.: +357 22452820, факс: +357 22375460
email: cha@cyprushotelassociation.org
www.cyprushotelassociation.org
 
Ассоциация Туристического Бизнеса Кипра (ACTE)
Улица Доситэу 1 (5 этаж), 1071 Никосия
Индекс: 20958, 1665 Никосия
Тел.: +357 22 374433, факс: +357 22374466
email: info@acte.com.cy / www.acte.com.cy
 
Ассоциация Гидов Кипра
Проспект Спиру Киприану 14
1 этаж, 1640 Никосия, Кипр.
Тел.: + 357 22 765755, факс: +357 22 766872
cytouristguides@cytanet.com.cy
www.cytourist guides.com
 
Компания Туристического Развития Никосии
Проспект Грива Дигени 38 и Дэлийорги 3,
Здание ΚΕΒΕ, 2 этаж
Индекс: 21455, 1590 Никосия, Кипр
Тел.: +357 22889710, факс: +357 22667433
email: nicosia@ccci.org.cy / www.visitnicosia.com.cy
 

Компания Туристического Развития и Лимасола
Франклину Рузвелт 170, 2 этаж
Здание Биржи, 3045 Лимасол, Кипр
Индекс: 55699, 3781 Лимасол, Кипр
Тел.: +357 25877350, +357 25877226
Факс: +357 25661655
email: m.stylianou@limassolchamber.eu
www.limassoltourism.com
 
Компания Туристического Развития Ларнаки
Поспект Григори Авксэндиу 12,
Скурос корт, 4 этаж
Индекс: 40287, 6302 Ларнака, Кипр,
Тел.: +35724657070, факс: +357 24628281
email: info@larnakaregion.com
www.larnakaregion.com

Компания Туристического Развития Аммохостоса
Индекс: 30818, 5346 Айа-Напа
Тел.: +357 23816305, факс: +357 23725880
email: info@agianapaprotarashotels.org.cy
 
Туристическая, Коммерческая и Промышленная 
Компания Аммохостоса
Антони Пападопулу 9, 5282 Паралимни
Тел.: +357 23812412, 23812414
Факс: +357 23814814
email. info@tebea.com.cy / www.tebea.com.cy
 
Компания Туристического Развития Троодоса
4B, улица Олимбу, 4820 Платрес
Индекс: 59006, Лимасол, Кипр.
Тел.: +357 25421020, +357 99352547
Факс: +357 25813080
email: info@mytroodos.com / www.mytroodos.com
 
Компания Туристического Развития Пафоса
Атинон 7 и Александру Папагу,
Толми корт 101,
P.O. Box. 60082, 8100 Пафос, Кипр.
Тел.: +357 26818173, факс: +357 26944602
email: info@visitpafos.org.cy
www.visitpafos.org.cy

Инициатива Устойчивого Туризма (CSTI)
Проспект Ставру 206
Блок Α2, Офис 206
2035 Строволос, Никосия
Тел.: +357 22 311 623
email info@csti-cyprus.org
 
Ассоциация Культурного и Специального Туризма
Индекс: 21455, 1509 Никосия, Кипр.
Тел.: +357 22889890, факс: +357 22667593
email: cultural@ccci.org.cy / www.specialcyprus.org
 
Кипрская Компания Агротуризма
Тел.: +357 22340071, факс: +357 22334764
helpdesk@agrotourism.com.cy
www.agrotourism.com.cy
 
Тексты:
«Пасха – путь искупления» и «Днесь вся 
исполнишься света»: Священика Филофея Фароса 
«До и после Пасхи», изд. «Акритас», Афины, 1992.
«Великая страстная седмица - путь к живоносному 
воскресению» и тексты о каждом из дней Великой 
Седмицы: Архимандрита Эпифания Теодоропулоса, 
взяты из издания «Великая Седмица» изд. Апостолики 
Диакония Экклисиас тис Элладос, Афины.
Действо Святого Лазаря/ Пасхальные Традиции, 
Обычаи (Введение): Др Х.Г. Ходзакоглу, 
«Святой Лазарь и Кипр», Никосия 2010, стр. 34-35.
«Дни светлые сияют»
Никос и Мария Псилаки «Хлеб Греков и наши 
традиционные народные сладости», изд. Карманор, 
Ираклион 2001/ Традиционные мучные изделия Кипра.
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