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традиции росписи горячим углём и воском. 
Для куличей было много разных названий, 
например, «кравай», но сейчас почти повсе-
местно это «козунак» — красивая плетёнка из 
сдобного теста с ванилью, лукумом, шокола-
дом, изюмом, орехами и другими сладостями.  
Белой глазурью, как у нас, болгарские козуна-
ки не покрывают, но посыпают сахаром, оре-
хами, миндальными лепестками. Выглядят они 
очень красиво, невероятно ароматные.

В прошлом году, из-за вынужденной само-
изоляции, не было широкого празднования. 
Церковные службы происходили на Пасху сти-
хийно, как например, в нашей любимой часов-
не Святого Николая (это, скорее, такая народ-
ная святыня). А ещё у нас в селе есть церковь, 
расписанная художником-белогвардейцем, и 
два монастыря. Незадолго до Вербного вос-
кресенья в 2020 г. в Болгарии установили ка-
рантин и пропускную систему между областя-
ми, чтобы не допустить массовой «сезонной 
миграции» и традиционных больших род-
ственных и дружеских собраний.  Для местных 
Пасха - это большой праздник, связанный с 
семейными встречами, школьными каникула-
ми и отпусками. Несмотря на это, на саму Пас-
ху год назад нам каким-то чудом удалось со-
браться большой русской компанией друзей, 
и ещё получить посылку из Петербурга. Какой 
же праздник без чуда и подарков! 

Христос Воскресе!
Татьяна Богомолова

Официальные пасхальные выходные 
здесь начинаются в Страстную - «Рас-

пятую» - пятницу и длятся вплоть до Светлого 
понедельника, а в этом году, с учётом выход-
ного Первомая — до вторника.  Многие по 
такому случаю берут целую неделю отпуска, 
ведь следом идёт большой болгарский празд-
ник - Георгиев день - 6 мая, местный день во-
инской славы. Пасха, в отличие от Рождества, 
в Болгарской православной церкви, которая 
живёт с середины 20 века по новоюлианско-
му календарю, совпадает с празднованием в 
России. Интересно, что собственная система 
исчисления христианской Пасхи, по отлично-
му от иудейского календарю, была введена на 
Соборе 344-345 годов именно на территории 
современной Болгарии, в  древней Сердике 
— городе, бывшем в то время частью Римской 
империи,  в нынешней Софии.

Когда мы первый раз приехали в Болга-
рию — пять лет назад, ровно в Пасхаль-

ное воскресенье — я ничего этого не знала. 
Второй раз, на следующий год, в Пасхальное 
воскресенье мы выехали из России. Ехали 
мы очень спокойно, с длинными ночёвками 
и остановками, поэтому из Петербурга в Со-
фию мы приехали лишь на четвёртый день, и 
тут уже угостились крашеными пасхальными 
яичками, угощением-подарком «на дорожку» 
от родных. 

Третий и четвёртый раз мы отмечали Пасху 
вдвоём с маленькой дочкой, муж в это время 
работал, был в отъезде. А на второй год мне 
удалось увидеть традицию «лазарувания» — 
пасхального девичьего пения, очень похо-
жего на «колядования». Обряд этот соверша-
ется в Лазареву субботу, предшествующую 
Вербному воскресенью. В этот день юные де-
вушки собираются группами по 5-6 человек и 
ходят по домам, поют о благословении каж-
дого дома, желают хозяевам счастья и про-
цветания. Хозяева в ответ одаривают поющих 

деньгами и угощением, корзинку для которо-
го несёт младшая из группы. В основном, это 
девушки, собирающиеся выйти замуж в этом 
году, и потому в одежде должен присутство-
вать  какой-то элемент свадебного наряда. 
Если процессия посещала дом избранника 
одной из лазарок, то здесь пелись уже лири-
ческие, любовные песни. После — шли к реке, 
собирали ветки вербы и других деревьев для 
следующего дня — Вербного воскресенья. А 
уже в Вербное воскресенье обходили с пени-
ем поля и пели о плодородии земли. 

В прошлые столетия традиция лазарского 
пения была, конечно же, обязательной для мо-
лодых девушек. Сейчас традиция помолодела 
и обряд исполняется, в основном, девочками 
лет до десяти-двенадцати. 

Пускают ли сейчас девочки-лазарки верб-
ные венки по реке в Вербное воскресенье, как 
это описывают этнографические статьи, я не 
знаю, но в целом Вербное воскресение здесь 
отмечается так же, как и в России, ведь смысл 
праздника один. Литургия, освящение верб 
или цветущих веток других деревьев, отсюда 
второе название праздника — Цветница, что 
дало повод для большого числа именинни-
ков. Именины отмечаются в Болгарии гораздо 
шире, чем в России, и на Цветницу именинни-
ками являются все те, у кого имя как-то связа-
но с цветами и растениями, а таких имен здесь 
немало, и женских, и мужских - только имен 
с корнем «цветок» с десяток: Цвета, Цветан 
и Цветана, Цветанка, Цветелин и Цветелина,  
Цветомир и Цветомира, Цветослав и Цветос-
лава… А ведь ещё есть: Роза, Лилия, Малина,  
Магнолия, Маргарита, Ива, Калин и Калина, Те-
менужка (фиалка), Невена (календула), Кестен 
(каштан) и многие другие. Очевидно, Вербное 

воскресенье празднуется, так или иначе, в 
каждой семье, с большим или меньшим раз-
махом, с вербами или без. Люди в Болгарии 
поздравляют друг друга с именинами, дела-
ют угощения, отмечают именины не меньше 
дня рождения. К слову, среди наших друзей 
есть семья, про которую я никак не могу ска-
зать, что это воцерковленные люди, но год на-
зад — в Лазареву субботу - у них родился ма-
лыш.  Наша дочка очень любит играть с этим 
малышом и его старшей сестрёнкой, и каждая 
кукла-пупс у неё теперь — бэби-Лазарь (в со-
временном болгарском языке за младенцем 
закрепилось слово «бебе»). 

Пасха есть Пасха, основа — это, конечно, 
пасхальная служба, но и по другим, чи-

сто обрядовым моментам у нас много совпа-
дений — крашеные яйца, куличи, посещение и 
одаривание родных. Яйца, как и у нас, в основ-
ном,  красные. Их красят луковой шелухой или 
другими природными, а теперь, и синтетиче-
скими красителями. Существуют также старые Лазарки
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Цветница в Болгарии

наши дороги

Лазарувание, Вербное Воскресение
и Пасха в Болгарии

Каждая наша Пасха в Болгарии — не просто большой церковный праздник, а «Великден» - 
Великий день. Это каждый раз этап нашей семейной истории 

Главный храм Болгарии - Собор Александра Невского в Софии


