
 

 

 

 

 

История Пасхи – это путешествие 

сквозь тысячелетия. Листая ее 

страницы, можно каждый раз 

открывать для себя что-то новое, 

ведь история происхождения 

Пасхи – это переплетение 

языческих и христианских 

традиций, верований древних 

племен и обычаев  

разных народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасхальное яйцо 

Посмотрите, что за чудо 

Положила мама в блюдо? 

Тут яйцо, но не простое: 

Золотое расписное, 

Словно яркая игрушка! 

Здесь полоски, завитушки, 

Много маленьких колечек, 

Звѐзд, кружочков и сердечек. 

Для чего все эти краски, 

Словно в старой доброй сказке? 

Мама всем дала ответы: 

- Пасха – праздник самый светлый! 

А яйцо, известно мне,  

Символ жизни на земле! 

 

(Автор: Татьяна Лаврова) 
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Детям о Пасхе 
Пасха — самый главный православный 

праздник. В переводе с греческого языка 
слово «пасха» означает «избавление». В этот 
праздник все православные люди радуются 
воскрешению Иисуса Христа, торжествуют 
победу жизни над смертью. Вместо обычного 
приветствия все говорят: «Христос 
Воскресе!», а в ответ слышат: «Воистину 
Воскресе!», после чего трижды целуются. Ну и 
конечно, все дарят друг другу крашеные яйца 
и угощают куличами. 

История праздника Пасхи 
Задолго до Рождества Христова еврейский 

народ несколько столетий находился в 
рабстве у египетского фараона. Сколько ни 
просили израильтяне отпустить их, фараон 
оставлял их мольбы без внимания. В то же 
время египетские власти, обеспокоенные 
«чрезмерной» численностью евреев, даже 
постановили умерщвлять всех рождавшихся у 
них мальчиков. 

Рабство стало настолько невыносимым, что 
пророк Моисей, по повелению Божьему, 
решил добиться освобождения для своего 
народа. И тогда последовали так называемые 
«10 египетских казней». На египетскую землю, 
за исключением того места, где жили евреи, 
обрушились различные напасти. Казалось бы, 
все свидетельствовало о Божественном 
презрении... И все-таки фараону очень не 
хотелось расставаться с бесплатной рабочей 
силой, поэтому он не воспринял всерьез 
пророчествующие знамения. И тогда Господь 
через Моисея повелел каждой еврейской 
семье заколоть ягненка, запечь и съесть с 
пресным хлебом и горькими травами, а его 
кровью помазать косяк двери своего жилища. 
Это был знак неприкосновенности. 

Ангел, призванный умертвить всех 
египетских первенцев — от первенца семьи 
фараона до первенцев скота, прошел мимо 
еврейских домов. 

Египетский правитель был очень напуган. В 
ту же ночь он отпустил евреев со своих 
земель. С тех пор Пасха отмечается 
израильтянами как день избавления, исхода 
из египетского рабства и спасения от смерти 
новорожденных мальчиков. 

Христиане вложили в этот праздник новый 
смысл. Первоначально он был посвящен 
воспоминанию о смерти Иисуса Христа, но, 
начиная с V века, Пасху стали отмечать как 
день воскресения Господня.  

Вот что написано в Библии о Светлом 
Воскресении Христовом. По прошествии 
субботы, ночью, на третий день после Своих 
страданий и смерти, Господь Иисус Христос 
воскрес из мертвых. Он вышел из гроба, даже 
не сдвинув лежавший сверху камень, поэтому 
воины, охранявшие гроб, даже ничего не 
заметили. Но в этот момент случилось 
великое землетрясение. С небес сошел Ангел 
Господень. Он, отвалил камень от двери гроба 
Господня и сел на него. Вид его был как 
молния, одежда — бела как снег. Воины 
сначала онемели от страха, а очнувшись, тут 
же разбежались. 

Первой, кто увидел, что камень отодвинут, 
была Мария Магдалина. Она позвала людей, 
и все увидели лучезарного Ангела, сидящего 
на камне. И Ангел сказал им: «Не бойтесь, ибо 
знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет 
здесь; Он воскрес, как сказал, еще будучи с 
вами. Подойдите посмотрите место, где лежал 
Господь. А потом пойдите скорее и скажите 
ученикам Его, что Он воскрес из мертвых». 

Каждый год дата празднования Пасхи 
меняется, но всегда она приходится на 

воскресенье — первый воскресный день после 
первого весеннего полнолуния.  

Современные пасхальные 
традиции 

У светлого праздника Воскресения 
Христова – свои особые традиции и обычаи. 
Покраска яиц на Пасху, христосование, 
торжественные утренние службы, на которых 
освящают свечи, воду и пищу для пасхального 
стола, праздничный обед в кругу семьи – эти 
обычаи очень давние, они сохранились не 
только в России, но и во многих других 
странах. 

У славян популярны яичные бои за 
пасхальной трапезой, или «чоканье» яйцами, 
как говорят в народе. Это очень простая и 
забавная игра: кто-то держит яйцо носиком 
вверх, а «соперник» бьет его носиком другого 
яйца. У кого скорлупа не треснула, тот 
продолжает «чокаться» с другим человеком. 

В Европе и Америке одной из самых 
популярных пасхальных традиций является 
«охота за яйцами» – детская игра, что 
заключается в прятанье, разыскивании и 
катании по наклонному газону игрушечных и 
шоколадных яиц. Каждую Пасху устраивают 
такой праздник в Вашингтоне– прямо на 
лужайке перед Белым домом. 

Традиционны для Пасхи и сладкая выпечка: 
баба в Польше, бабобка в Чехии, бабки и 
маковые рулеты на Украине, кексы и сладкие 
булочки в Великобритании, кулич и пасха в 
России, пирожные с шоколадной начинкой во 
Франции, сладкие горячие булочки и торт-
безе, украшенный мандаринами, ананасами, 
киви и земляникой в Австралии. 


