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Праздник  «Пасха» 
 



Дорогие ребята! 

Предлагаю вам познакомится с 

интересным материалом о 

Светлом празднике «Пасхе». 

Не забудьте пройти по этой теме 

тест! 

Желаю удачи! 

 



Как вычисляется день праздника 

«Пасхи»? 

Пасха празднуется в 

первое воскресенье 

после весеннего 

полнолуния 



FedotoVA 

 

Вербное воскресенье 

 В последнее воскресенье 

перед Пасхой, согласно 

православному календарю, 

Господь вошел в Иерусалим.  

На Руси этот праздник 

называют      

Вербным воскресеньем. 

 

В этот день, согласно 

Евангелию, Иисус Христос на 

молодом осле въехал в ворота 

Иерусалима. 

Осел – символ кротости и 

миролюбия.  

Собравшиеся люди 

приветствовали его как Мессию.  

Они размахивали 

пальмовыми ветками, расстилали 

перед Ним свои одежды и  пели. 

  



На Руси пальмы не растут, 

и с принятием христианства 

пальмовые ветви заменило 

растение, которое первым 

зацветает в наших краях – 

верба. 

 

В церквях в этот день 

проводятся всенощные 

бдения: прихожане молятся, 

как бы встречая Господа, 

держа в руках ветки вербы, 

цветы и горящие свечи.  

 

 



Празднику Светлого 
Воскресения предшествует 
Великий пост. Он 
подготавливает нас к 
последней неделе перед 
Пасхой.  

Пост - это время молитвы, 
когда каждый должен 
попросить  у Господа 
прощение своих грехов.  

Пост служит 
напоминанием о том, что 
Иисус Христос  40 дней 
молился и постился в пустыне. 
Во время страстной недели 
люди вспоминают последние 
дни земной жизни Иисуса 
Христа.  

.  

Великий пост 



Светлая седмица  

(страстная неделя)  
 

 
Называется так потому, 

что в эти дни Иисус 

Христос принял страдания 

(страдания по-

церковнославянски 

называются «страсти») и 

смерть, чтобы спасти всех 

людей от греха и смерти.  

Эти дни готовят нас к 

празднику Пасхи. 

 



Пасхальные обычаи и традиции  
 

 

ПРАЗДНОВАНИЕ ПАСХИ 

начинается с участия в 

пасхальном Богослужении. 

Оно совершенно особенное, 

отличающееся от обычных 

церковных служб, очень 

«лѐгкое» и радостное.  

В храмах  пасхальная 

служба начинается ровно в 

полночь, но лучше прийти в 

храм заранее, чтобы не 

оказаться за его порогом — 

большинство церквей в 

пасхальную ночь переполнены 



Крестный ход 

Крестный ход — это 

символическое шествие по 

жизненному пути. 

Люди организуют 

шествие с иконами, другими 

православными святынями, 

чтобы прославить Господа.  

Иконы несутся впереди, 

чтобы святые «возглавляли» 

шествие с молитвой.  



После того,                                      

как окончится служба, 

верующие «христосуются» 

— приветствуют друг друга 

целованием и словами 

«Христос воскресе»! 

 Этот обычай очень 

древний и символизирует 

примирение и любовь. 

Пасхальное приветствие 



Придя домой, а иногда прямо в храме,  устраивают 

пасхальный пир.  

Пасхальный пир 



В старину невозможно 

было представить 

празднование Пасхи без 

качелей.  

Во всех дворах загодя 

устанавливались столбы, 

навешивались веревки, 

крепились доски - возводились 

общественные качели.  

  

Пасхальные качели 

http://www.bg-gallery.ru/images/659/495oshenko_NaKachelyah.jpg


 В старину на Пасху были 

и свои пасхальные игры.  

Самая распространенная 

"чоканье", когда, ударяя 

острым или тупым концом 

крашеного крутого яйца 

старались разбить яйцо 

соперника.  

Победителем становился 

тот, чье яйцо оставалось 

целым. 

Игра – «Чоканье яйцами» 



Особой популярностью у 

ребятни в старину 

пользовалась игра            

«Катание яиц». 

Для катания яиц 

взрослые мастерили для 

детей специальные 

деревянные лоточки с 

невысокими бортиками. 

Выигрывали те, кто дальше 

всех закатил яйцо.  

 Игра – «Катание яиц» 



Пасхальный подарок 

 

Не  представить себе 

пасхальное поздравление 

без расписанного яйца.  

Обычай обмениваться 

на Пасху красным яйцом, 

говоря «Христос 

Воскресе!», очень давний.  

Все христиане  

приветствуют друг друга 

красным яйцом как знаком 

вечной жизни.  



В течение пасхальной 
недели во всех храмах 
разрешается любому 
желающему звонить в 
колокола.  

Поэтому отовсюду 
звучит беспрерывный 
радостный колокольный 
звон, поддерживая 
праздничное настроение.  

Колокольный звон 



Тропарь  

Радостный гимн, 

возвещающий о воскресении 

Христа, первый раз звучит в 

пасхальную ночь, когда 

крестный ход, обойдя вокруг 

храма, останавливается у его 

закрытых дверей.  

Закрытые двери храма 

обозначают погребальную 

пещеру, в которую было 

положено тело Спасителя. 

http://gifzona.com/i/pasxa/pasxa_25.htm


Начиная с Пасхи 

все гуляния молодежи 

переносились на 

открытый воздух: 

пляски, игры, хороводы 

на лужайках, лесных 

полянах, в конце 

деревенских улиц 

отличались особым 

весельем 

Пасхальные хороводы 

http://www.art-spb.ru/upload/category/yurkina_Painting_mid.jpg


В пасхальные дни дети 

"волочебники« ходили от 

двора ко двору с пением 

особых волочебных песен,  

исполняющихся по случаю 

Пасхи.  

Им давали яйца 

(крашенки), кулич, сыр и всѐ 

самое вкусненькое. 

Волочебные песни 

http://gallerix.ru/pic/200-Russian/image/glrx-522479248.JPG


Пасхальный стол  
 

 

Важное место в пасхальном 

ритуале занимала еда. 

Главные угощения 

пасхального стола: 

 кулич,  

 творожная паска 

 крашенные яйца. 



Кулич – церковно – обрядовый 

хлеб круглой формы.  

Пекли его из сдобного, сладкого 

теста, наверху украшали крестом, 

белковой глазурью, цветным 

пшеном. 

Кулич  



Творог со сливками 
или сметаной, в виде 
пирамидки.  

На боковых ее 
сторонах изображается 
крест и буквы "ХВ", что 
означает "Христос 
Воскресе".  

Творожная паска (пасха)  
 

 



Предание о красном яйце 
На Пасху к римскому 

императору Тиберию пришла 

Мария Магдалина с благой вестью: 

« Христос воскрес!»- и преподнесла 

в дар императору куриное яйцо. 

Император рассмеялся и сказал, что 

скорее яйцо станет красным, чем он 

поверит в это. И белое яйцо в руках 

Марии Магдалины стало красным! 

Когда Тиберий это увидел, он был 

поражен и ответил: «Воистину 

воскрес!». 



  

Писанки 

Писанки – это богато 

украшенные яйца или же 

расписанные в два-три-

четыре и более разных 

цветов.  



  

Крашенки 
Крашенки – это 

пасхальные яйца одного 

цвета,  без какого-либо 

орнамента, украшения и 

раскраски.  



Яйчата 

 «Яйчата» -деревянные яйца. Орнаменты наносили 

красками и сверху покрывали лаком. 



«Крапанки» - яйца, 

покрытые цветными 

пятнами, на фоне 

другого цвета. 

 

Крапанки 

 



Малеванки 

 

 

«Малеванки» - рисунок с орнаментом нанесен 

кисточкой от руки.  

 



Спасибо  

за внимание! 


