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I. Введение 

 

1. Актуальность и обоснование выбора темы.  

Для нашего народа Пасха всегда была чем-то большим, чем церковный 

праздник. Ведь еще раньше, чем появилась христианская религия, у наших 

древних предков существовали свои верования и обычаи, которые сейчас 

называют языческими. Древние славяне отмечали праздник весны – день 

весеннего равноденствия, жизни, обновления природы. Потом этот праздник 

постепенно объединился с христианской Пасхой. Поэтому его празднование 

сочетает в себе традиции христианства и язычества. Православная Пасха – это 

семейный праздник. А любой праздник – это повод приглядеться к собственной 

семье – что творится, как дела. Уделить друг другу больше самого светлого 

внимания, подарить друг другу подарки (которые, как известно, символ любви), 

поговорить друг с другом. Собираясь вместе, мы передаем, друг другу свою 

энергетику и заряжаемся друг от друга на долгое время. Пасхальная неделя и 

пасхальные традиции – прекрасное время для объединения и проведения 

совместного душевного досуга.  

Мы принимаем активное участие в Пасхальном празднике: печем куличи и 

пасхи, красим яйца, но мало кто знает об истории и традициях этого праздник. 

 

2. Этапы организации работы в ходе реализации проекта  

«Праздник Праздников». 

 

2.1. Погружение в проект.  

На проведении внеклассного мероприятия «Рождественская сказка» мы 

выявили, что очень мало знаем о церковных праздниках, но поняли, что для нас 

это интересно. Поэтому к празднику Пасхи, мы решили провести творческую 

работу в виде проекта и поставили себе цель. 

Цель: Собрать материал, создать презентацию о Светлом празднике Пасхи и 

представить её на открытом внеклассном мероприятии.  

Задачи проекта:  

 Узнать об истории возникновения этого праздника, о том, как праздновать, 

что дарить.  

 Выяснить, почему красят яйца, пекут куличи и пасхи.  

 Познакомиться с пасхальными играми, гаданиями, приметами.  

 Узнать какой видели Пасху великие поэты и художники. 

 

2.2. Организация деятельности. 

Всем классом определили основные направления нашей работы и составили 

план работы:  

 История праздника;  

 Празднование Пасхи на Руси и в других странах;  

 Традиции празднования;  

 Пасха в поэзии;  
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 Пасха в творчестве художников;  

 Пасхальные игры, гадания, приметы;  

 Пасхальные блюда.  

 

Далее мы распределись по интересам и каждый взял своё направление. 

Решили, что продуктом нашей работы будет презентация, которую мы покажем 

на открытом мероприятии в школе.  

 

2.3. Осуществление деятельности. 

1) Мы провели анкетирование учащихся нашей школы по вопросам:  

 Знаете ли вы, почему на Пасху красят яйца?  

 Знаете ли вы, какие-либо пасхальные игры?  

 Известно ли Вам о Пасхальных традициях? 

 Знаете ли вы историю праздника Пасхи?  

 

В опросе участвовало 20 человек. По результатам анкетирования мы выявили, 

что о Пасхальных традициях знают многие, но почему красят яйца и пасхальные 

игры не знает почти никто. Историю праздника частично знает меньше половины 

опрошенных. Все результаты ты отразили в диаграмме (приложение 1). 

 

2) Начали собирать материал:  

 В беседах с бабушками и дедушками;  

 В литературе, которая есть в библиотеке;  

 С информацией из интернета.  

 

3)Отобрали нужную информацию и оформили еѐ в виде презентации.  

 

2.4. Презентационный.  

Представление нашей презентации состоится 17 апреля 2017 года на 

открытом внеклассном мероприятии. На мероприятие мы пригласим учащихся 

нашей школы - интерната. Мы планируем провести конкурс чтецов на тему 

«Пасха». А затем разместим наш проект на сайте школы.  

 

II. Основная часть проекта 

1. О Пасхе Христовой.  

Пасху празднуют не только глубоко верующие люди, но и семьи, которые 

нечасто ходят в храм. Любят этот праздник и дети. Еще бы! В этот воскресный 

день семья собирается за большим столом с разнообразными крашеными яйцами, 

куличом, который бабушка печет лишь раз в год.  

Пасха – это воскресение, оживление, победа жизни над смертью. 

Воскресение происходит в природе. Мы знаем, что, как бы ни было холодно 

зимой, она закончится и придет весна, мы будем радоваться тому, что все снова 

оживает. После ночи обязательно наступает рассвет – это тоже воскресение. А 

Пасха – оживление души каждого из нас.  
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Христос воскрес на второй день после еврейской Пасхи – праздника, 

установленного в честь освобождения израильского народа из египетского 

рабства. Воскресение Христово стало новой Пасхой – радостью освобождения от 

рабства.  

Значение воскресения Христа для человечества делает Пасху самым 

значительным торжеством среди всех других праздников – Праздником 

Праздников и Торжеством из Торжеств.  

Христос победил смерть. За трагедией смерти следует триумф жизни. После 

Своего воскресения Господь всех приветствовал словом: «Радуйтесь!» Смерти 

больше нет. Эту радость апостолы возвестили миру. 

 Эту радость они назвали «Евангелием» - благой вестью о воскресении 

Христа. Эта же радость переполняет сердце человека, когда он слышит: «Христос 

Воскресе!», и она же отзывается в нем главными словами его жизни: «Воистину 

воскресе Христос!» 

 

2. История праздника Пасхи. 

Иисус Христос был послан Богом на землю для нашего спасения от грехов 

(плохих поступков), чтобы мы могли после смерти попасть на небо. Он много 

ходил по своей стране, говорил людям о Боге, любви, пути к жизни вечной, являл 

чудеса, исцеляя больных. Он мог даже воскрешать мертвых, предвидеть будущее, 

ведь Иисус был сыном Божиим.  

Многие верили ему, люди даже хотели, чтобы он стал их царем. Были у 

Иисуса и ученики. Цари боялись, что Он отнимет у них власть и поэтому 

ненавидели его, мечтали он него избавиться. Но они не знали Его.  

Среди учеников Иисуса Христа был такой, который больше всего на свете 

ценил деньги. Звали его Иуда. Он решил указать на Иисуса злодеям, чтобы 

получить за это вознаграждение. Иуда подошел к Учителю и поцеловал Его. Это 

был знак для злодеев, и они схватили Иисуса. А Иуде заплатили за предательство 

30 серебряных монет.  

Иисуса допрашивали, пытали, издевались над Ним. Хотели, чтобы Он 

отказался от всех своих слов, но Сын Божий стойко терпел жестокие мучения. 

Наконец, Его было решено казнить, причем, самой страшной казнью того 

времени, которой подвергали только самых опасных преступников. Этой казнью 

было распятие человека на кресте. 

 Иисуса Христа казнили в пятницу на горе Голгофа. Над ним смеялись, но 

Он, распятый на кресте, никого не осудил. Даже в такой ситуации Он был смирен 

и кроток. В момент Его смерти дрогнула земля, посыпались скалы. Это самый 

скорбный день в году для христиан, называют его Страстной Пятницей.  
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Его ученики забрали тело Учителя и, обвив Его плащаницей, положили в 

пещеру, в высеченный из камня гроб. Но прислужники жестокого иудейского 

царя к дверям пещеры привалили камень и поставили стражу. Но здесь они 

просчитались. Нипочем оказались Божьему Сыну каменные глыбы. Рано утром в 

первый день после субботы Иисус воскрес! Ангел отвалил камень, а стражники со 

страху сбежали. 

В воскресенье утром к гробу Господню пришли женщины, увидев 

отваленный камень, они удивились. Но Ангел объявил им радостную новость о 

чудесном воскресении Христа. Женщины (жены-мироносицы) возвестили 

радостную весть апостолам. Не все в это поверили. Тогда Господь стал являться 

своим ученикам, чтобы удостоверить свое воскресение. Так длилось 40 дней. 

 

3. Празднование Пасхи 

 

3.1 Как праздновали Пасху на Руси.  

На Руси празднование Пасхи было введено в конце Х века. У нас Пасха с 

самого начала отмечалась широко, ибо являлась любимейшим народным 

праздником, когда «душа русская, как бы растворяется и смягчается в теплых 
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лучах Христовой любви и когда люди всего больше чувствуют живую, сердечную 

связь с великим Искупителем мира».  

Пасха Христова – сама Благодать жизни, веселье душевное, Воскресшему 

Господу слава!  

В старину на Руси перед Пасхой хозяева мели дворы и убирались в доме, 

ходили в баню, закупали на рынке провизию для розговин, пекли куличи, делали 

творожные пасхи, красили яйца в луковой шелухе.  

В витринах московских лавок кружились маленькие карусели с расписными 

пасхальными яичками – ребятне, на радость. Булочные по всей Москве 

принимали заказы «на куличи, пасхи и греческие бабы». Старые москвичи в 

Замоскворечье пекли куличи дома: для гостей, для слуг, для бедных 

родственников.  

На кухне запекали целого поросенка, барашка или окорок, жарили телятину. 

По традиции крашеные яйца укладывали на деревянное блюдо среди 

проращенной зелени овса или пшеницы, перевязывали вышитым рушником и 

украшали цветами.  

В ночь Великой Субботы повсюду на Руси к храмам спешили православные 

люди: через поля, через луга, через леса, по тропинкам и дорогам. Задолго до 

службы собирались вокруг церквей в ожидании крестного хода. Грамотные 

читали на клиросе Деяния Апостолов. Жгли большие костры из смоляных бочек в 

память о холодной ночи, проведенной Христом при дворе Пилата.  

И вот первый благовест большого колокола… Всколыхнулась толпа, 

зажглись в руках свечи, духовенство в светлых ризах с крестами, с хоругвями, с 

иконами вышло из храма, и голос хора возвестил радость великую: «Воскресение 

Твое, Христе Спасе, ангелы поют на небеси!»  

Утро Пасхи – перезвон колокольный по всей Москве! Во времена царя 

Алексея Михайловича для раздачи на Пасху было приготовлено до 37 тысяч яиц! 

Раздавали куриные и лебединые, гусиные, утиные, даже деревянные и костяные, 

резные и расписные.  

В домах еще до Заутрени накрывали стол для розговин. Плох был тот хозяин, 

если не выставит на стол поросенка, колбасу, пасху с крашеными яйцами. Всего 

вдоволь! У зажиточных хозяев подавали 48 различных блюд по числу дней 

прошедшего поста. Обязательно приглашали в гости кумовьев и сватов. 

Христосовались друг с другом, садились за стол разговляться, потом отдыхали. 

Всю Светлую седмицу священники служили по храмам пасхальные молебны. С 

раннего утра на колокольнях трезвонили во все колокола, каждый мог в этот день 

стать звонарем, никому отказа не было. 

По благочестивому обычаю на Пасху навещали бедных по богадельням и 

приютам. Тайную милостыню творили. Заключенным разговеться присылали, 

собирали деньги для выкупа из тюрьмы должников. Странников, юродивых и 

увечных в своих домах досыта кормили. И так всю Святую неделю, а то Пасха 

будет не в радость. 
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3.2 Как отмечают праздник в Европейских странах 

Праздник Пасхи в разных странах объединяет всеобщая любовь и радость. 

Каждая страна имеет свои исторически сложившиеся традиции.  

      У этого древнего и популярного, святого праздника очень богатые традиции. 

Преломившись в исторических и культурных гранях разных стран, праздник 

обрел интересные и специфические особенности у разных народов. 

Мы вам расскажем о самых интересных пасхальных традициях некоторых стран.  

 

Пасха в Германии 

      Главной традицией встречи Пасхи в Германии являются разведение большого 

костра, который символизирует приход теплой и долгожданной весны, и катание 

яиц со склонов. В земле проделываются две бороздки и яйца катятся навстречу 

друг другу. У кого оказывается самое крепкое яйцо, тот считается победителем в 

этой игре. Молодежь ходит по домам с песнями и поздравлениями, за что 

получает сладости. 

      Пятница, суббота и воскресение в Германии официальные выходные дни. В 

пасхальное утро глава семейства прячет в доме пасхальные подарки. Чаще всего 

подарки прячутся в корзинах и прикрываются травой, и все члены семьи 

принимаются их искать. Это очень интересная и веселая традиция. После этого 

вся семья садится за праздничный завтрак. 

      Главным блюдом на пасхальном столе является запеченная рыба, а на десерт 

печется печенье различных форм. На столе в Пасху обязательно должен 

присутствовать букет нарциссов, так как в Германии эти цветы называют – 

пасхальными колокольчиками, и они являются одним из главных символов 

Пасхи. 

      После обеда, в Германии принято ходить в гости друг другу, поздравляя всех с 

праздником. Гостей принято угощать чаем с шоколадным печеньем. Существует 

примета, что люди, встретившиеся тебе в этот день на пути, останутся твоими 

верными друзьями на всю жизнь. Ругаться же, наоборот, ни с кем нельзя, чтобы 

не приобрести себе вечного врага. 

 

Пасха в Польше 

      В Польше на Пасху принято устраивать народное гуляние с песнями и 

хороводами вокруг костра. В этот день считается хорошей приметой умыться из 

ручья. Это, по поверью, даст силу и здоровье. 

      Мужчины на Пасху ходят по городу с прутиками и легко стегают ими 

проходящих мимо девушек. Считается, что отшлепанная девушка станет после 

этого красивее и удачливее. 

      На Пасху в Польше принято печь «бабы» и «мазурики». «Бабы», пекутся из 

сладкого дрожжевого теста в огромных цилиндрических формах. Начинка у них 

может быть самая разнообразная: от марципана до шоколада. «Мазурики» 

представляют собой, песочные пироги, украшенные сахарными яйцами, 

кремовыми цветами и шоколадными веточками. 
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     Печь выпечку принято в четверг, но, ни в коем случае, не в пятницу. Если 

какая-то, нерадивая хозяйка, берется за работу в пятницу, считается, что в 

наказание всю деревню постигнет засуха и неурожай. Избежать этого можно 

только, замочив корыто, в котором она месила тесто, в озере. 

 

Пасха в США 

      В Америке на Пасху проводят уличное шествие. Огромное количество людей 

наряжаются в яркие костюмы, целые колонны богато украшенных машин 

движутся по главным улицам городов. Обязательным у американцев является 

посещение церкви в Пасху. При этом возносятся молитвы во славу Господа. 

      Американская церковь проводит особое пасхальное служение «На рассвете 

солнца» в 6 утра.  

     Любимым пасхальным развлечением американцев является, катание яиц по 

наклонному газону. Это очень увлекательная и веселая игра, в которой могут 

принять участие все члены семьи. 

      Главными блюдами на пасхальном столе являются: картофель и ветчина с 

ананасами, а на десерт фруктовые салаты.  

      В подарок на Пасху принято преподносит корзины с крашеными яйцами и 

огромным количеством различных сладостей. Каждое яйцо по традиции содержит 

вопрос,  и человек, получивший такое яйцо, должен непременно ответить на него. 

 

Дания  

В Дании Пасха также широко отмечается. Однако, этот праздник менее 

популярен, чем Рождество. Как и в Германии, яйца приносит детям Пасхальный 

заяц. Среди других популярных персонажей – Пасхальный цыпленок и ягненок, 

которых делают из белого шоколада, сахара или карамели. На Пасху в Дании 

накрывают богатый мясной стол и варят особый сорт пива. 

  

Словения  

Праздник Пасхи в Словении очень популярен. Главным действующим 

персонажем является цыпленок. Именно он и является самым популярным 

подарком: цыплята-свечи, плюшевые цыплята, шоколадные, открытки с 

цыплятами – все эти вещи принято дарить на Пасху в Словении. 

 

Великобритания (Англия) (сравнительная таблица – приложение 2) 

Современные традиции празднования Пасхи в Англии очень веселые, яркие, 

красочные и радостные. Пасха считается одним из самых важных праздников в 

году. В день Пасхи на рассвете в церквях проходят религиозные службы. 

Пасхальные корзины (Easter baskets), наполненные яйцами, хлебом и другой едой, 

берут с собой на Пасхальную службу, чтобы освятить в церкви. На улицах детям 

принято дарить конфеты и игрушки. Главное блюдо – запеченная барашка с 

овощами, пасхальный торт, крестовые булочки. Друзьям и родственникам дарят 

шоколадные яйца.  
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Вечером проходят карнавалы с ярко одетыми участниками. Однако в Англии 

существуют и смешные традиции. 

Накануне Пасхи в городе Олней проводятся бега с блинами в последний день 

Масленицы. Принимают участие в основном женщины, они бегут со сковородой с 

блином и подбрасывают его. Победительницей становится та, кто быстрее всех 

пришла к финишу и подбросила блин определённое количество раз. 

Считается, что именно кролик прячет пасхальные яйца, чтобы потом 

детишки их искали. Также пасхальный заяц символизирует плодовитость. Так что 

в Англии в период Пасхи на прилавках магазинов можно увидеть множество 

сувениров в виде кролика.  

Пасха в Англии – самый настоящий праздник шоколада! Как большие 

корпорации, так и маленькие шоколадные фабрики к Пасхе готовят широкий 

ассортимент шоколадных яиц всевозможных сортов, размеров и с различными 

начинками. Их дарят и детям, и взрослым, – они являются самым популярным 

подарком. В Англии довольно часто используют гусиные яйца, а в последнее 

время особенно модными стали страусиные. 

 

Исландия  

Исландцы очень бережно хранят традиции, поэтому праздник Пасхи там не 

теряет своей значимости. Но самым главным Пасхальным подарком в Исландии 

являются не пасхальные яйца, и не игрушечные цыплята, а небольшая открытка, 

на которой приводится старинная мудрость или цитата из Библии. Для каждого 

человека необходимо подобрать такую фразу, которая даст ему надежду, вселит 

уверенность или заставит задуматься, – такой подарок требует душевной чуткости 

и индивидуального подхода. 

 

Франция  

Пасха во Франции имеет особое очарование. Раскрашиванию яиц там 

уделяют мало внимания, зато вокруг звенят колокольчики – символ Пасхальной 

радости. В сельской местности родители устраивают на деревьях гнезда, куда 

кладут шоколадные яйца, которые дети должны достать. Очень популярны 

шоколадные монетки – их дарят детям и взрослым, чтобы до следующей Пасхи 

жилось безбедно. 

 

Канада  

В Канаде Пасха – это праздник шоколада. Мужчинам, и особенно детям на 

Пасху дарят много-много шоколада, а также игрушечных зайцев и цыплят. 

Женщинам преподносят цветы: тюльпаны и гиацинты. 
 

Болгария. 

В деревнях дети ходили к соседям с ветками герани, и, подарив веточку 

хозяину, получали взамен белые яйца, которые несли домой. И первые три яйца 

должна была покрасить самая старшая женщина рода, и потом первым 

окрашенным яйцом «крестила» лоб ребенка, чтобы тот рос здоровым и 

счастливым. Это первое яйцо хранилось у иконы в доме, второе – закапывалось в 
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землю в надежде на плодородие и хороший урожай, а уже третье запекалось в 

козунаке - плетеный пирог, приготовленный на Пасху, в окружении яиц. Вот так 

начинается Пасха в Болгарии. 

В Болгарии существуют традиционные методы окраски и рисования яиц. Но 

чаще всего рисуют на скорлупе тонкие геометрические фигуры, которые 

символизируют солнце до стилизованных изображений насекомых, птиц, цветов и 

так далее.  

В Пасхальное воскресенье болгары, так же как и мы будут восхвалять Христа 

словами «Христос воскресе! Воистину воскресе!». Причем почти по-русски, 

изменив, только окончание в слове истина. 

Все будут поздравлять друг друга с Великднем или с Пасхой, биться яйцами, 

ну совсем, как у нас. Праздничное застолье будет состоять из яиц, традиционной 

болгарской пасхальной выпечки, баницы (пирог из слоеного теста с начинкой из 

сыра или творога), горячего блюда из мяса ягненка, салатов их свежих овощей и 

красного вина. 

 

Греция. 

За два дня до Пасхи жизнь в городах Греции замирает. Закрыты все 

госучреждения, приспущены государственные флаги. В Великую Пятницу по 

улицам города совершают крестный ход с украшенной лепестками роз 

Плащаницей. В этот день грехом считается работать с молотком и гвоздями - в 

память о пригвожденном ко кресту Спасителе. В Великий Вторник пекут сладкое 

печенье – «кулураки», а в Великий Четверг красят яйца, преимущественно в 

красный цвет. В Великую Субботу совершается торжественная пасхальная 

служба. Ровно в полночь священники возглашают: «Христос Анести!» («Христос 

Воскрес!»). 

После торжественного чтения Евангелия, начинается грандиозный 

фейерверк. Небо озаряется сотнями разноцветных огней. Песни и греческие 

танцы не умолкают до самого утра и продолжаются всю Светлую неделю. А 

пасхальные каникулы у греческих школьников длятся целых 15 дней. 

Но у греков есть и необычные традиции празднования Пасхи - например, 

экзотические. 

Ярко празднуется Пасха на острове Керкира в Ионическом море. Накануне 

Пасхальных праздников изготавливают сотни больших и маленьких глиняных 

горшков, которые предстоит разбить в ознаменование победы добра над злом на 

Пасху. Горшки, разукрашенные добрыми пожеланиями, сбрасывают с верхних 

этажей домов прямо на улицу из окон в присутствии тысяч любопытных. Каждый 

прохожий должен взять на счастье черепок от разбитого горшка. 

 

Австралия  

 Отмечают на природе (лес или горы). Считают, что в этот день воздух 

становится чистым, а вода в источниках - подобна святой воде. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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На десерт подают традиционное сладкое австралийское пасхальное блюдо — 

«Pavlova», это торт из безе, украшенный фруктами, киви, земляникой, ананасами 

и мандаринами. 

Кондитеры выпускают к празднику шоколадные яйца разных цветов и 

размеров. Самые популярные – яйца в виде пасхального кролика и билби, редкого 

австралийского животного.  

Австралийцы считают, что если набрать пасхальной воды и хранить её в 

течение года, то для молодых это будет значить долгая и счастливая семья. 

 

4.Пасхальные традиции и обычаи 

 

4. 1 Пасхальные традиции.  

К празднованию Пасхи нужно готовиться заранее. Церковь готовит 

верующих к самому главному празднику семинедельным постом – временем 

покаяния и духовного очищения. Пасхальную радость невозможно пережить во 

всей полноте, не постившись, хотя бы и не так строго, как предписывают 

монашеские правила.  

Празднование Пасхи начинается с участия в пасхальном богослужении. Оно 

совершенно особенное, отличающееся от обычных церковных служб, очень 

«легкое» и радостное. В православных храмах, как правило, пасхальная служба 

начинается ровно в полночь, но лучше прийти в храм заранее, чтобы не оказаться 

за его порогом – большинство церквей в пасхальную ночь переполнены.  

На пасхальной литургии все верующие стараются обязательно причаститься 

Тела и Крови Христовых. А после того, как окончится служба, верующие 

«христосуются» - приветствуют друг друга целованием и словами «Христос 

воскресе!». 

 Придя домой, а иногда прямо в храме, устраивают пасхальный пир.  

В течение пасхальной недели во всех церквах, как правило, разрешается 

любому желающему звонить в колокола.  

 

Празднование Пасхи продолжается сорок дней – ровно столько, сколько 

Христос являлся Своим ученикам после Воскресения. На сороковой день Иисус 

Христос вознесся к Богу Отцу. В течение сорока дней Пасхи, а особенно на 

первой неделе – самой торжественной – ходят, друг к другу в гости, дарят 

крашеные яйца и куличи, играют в пасхальные игры. 

 

4.2 Пасхальные обычаи  

В народе сохранилось много обычаев и обрядов, связанных с празднованием 

Пасхи. На Пасху все ходят, друг к другу в гости, христосуются, поздравляют с 

праздником, желают хозяевам счастья и процветания, одаривают друг друга 

крашеными яйцами и куличами. Со светлого Воскресенья начинаются 

праздничные гуляния, которые раньше продолжались всю Светлую неделю.  
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В Светлое Христово Воскресение, первый день Пасхи, верующие радостно 

приветствуют друг друга словами: «Христос Воскрес!» - и ответным: «Воистину 

Воскрес!». 

 На Пасху всем желающим, особенно детям, разрешалось звонить в колокола. 

Поэтому беспрерывно звучал колокольный звон. Когда бьют во множество 

колоколов, звон получается особенный - его называют «трезвоном». Издавна 

подмечено, что колокольный звон лечит душу, восстанавливает силы человека.  

 

Колокол дремавший 

 Разбудил поля,  

Улыбнулась солнцу Сонная земля.  

Понеслись удары  

К синим небесам,  

Звонко раздается голос по лесам.  

(С. А. Есенин).  

 

Часто мы слышим, как говорят: серебряный звон, малиновый звон. Исстари 

подмечено, что звук имеет цвет. Малиновый звон колокола ассоциируется с 

праздником, с радостью, с яркой малиновой рубахой. 

К числу пасхальных обычаев русского народа относится хождение 

волочебников. Мы заинтересовалась, от какого русского слова образовалось слово 

«волочебники». 

Оказалось, от слова «волочить», «волочить ноги». Слово «волочебник» 

означает «поющие под окнами». В деревнях на Пасху совершался обход дворов, 

напоминающий святочное колядование. Волочебники славили хозяев, 

поздравляли их с Пасхой, пели песни, играли на волынках и ждали подарков. Им 

выносили яйца, сало, молоко, пироги, деньги. Вот одна из песен волочебников: 

 

 

Нам по чарке поднесешь, 

 Свое счастье сбережешь.  

Не жалей, не береги,  

По яичку одели.  

Да, пожалуй – ко яичку  

Еще красненькое,  

Что на красном блюде  

И при добрых людях. 
 

 

 4.3. Почему на Пасху принято дарить друг другу яйца 

Христос дал нам жизнь, а яйцо – это знак жизни. Мы ведь знаем, что из яйца 

выходит живое существо. Все христиане и приветствуют друг друга красным 

яйцом как знаком вечной жизни.  

Одаривание крашенками друг друга воспринимается как пожелание чистоты, 

равной Пасхальному яичку: дарение крашенок крёстным и крёстной, своим 
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крестникам, означает, что все худое, под стать скорлупе, в этот день от них 

отстанет, а светлое, доброе наружу проклюнется.  

Ты катись, яичко, да ко думе Господней! 

Дай ты людям защиты, и добра дай, и спасу. 

 

4.4 Почему мы на Пасху красим яйца  

А традиция пошла вот откуда: на Пасху к римскому императору Тиберию 

пришла Мария Магдалина с благой вестью: «Христос воскрес!», - сообщила она и 

преподнесла в дар императору куриное яйцо. 

Император рассмеялся и сказал, что скорее яйцо станет красным, чем он 

поверит в это. И на глазах у изумленной публики белое яйцо в руках Марии 

Магдалины стало красным! Когда Тиберий это увидел, он был поражен и ответил: 

«Воистину воскрес!».  

С тех самых пор возникла традиция красить яйца в красный цвет и 

приветствовать друг друга.  

Красное яйцо - символ Воскресения, символ Пасхи. Как из яйца возникает 

новая жизнь, так и мир заново родился через Воскресение Христово. Красный 

цвет знаменует радость Воскресения, возрождения рода человеческого, но это и 

цвет пролитой на кресте Крови Христовой, которой искуплены грехи мира.  

 

Среди разноцветных пасхальных яиц выделяют: 
 

 Крашенки – от слова «красить»;  

 Драпанки - яйца, узор на скорлупу которых наносят острым предметом;  

 Крапанки – от украинского слова «крапать», то есть «покрывать каплями»;  

 Писанки – искусно расписанные пасхальные яйца.  

 

Позднее появились яйца из фарфора, серебра с украшениями из эмали, бисера, 

полудрагоценных и драгоценных камней. 

 

При росписи широко использовали знаки – символы, например: 

 точка - начало начал, семена будущей жизни;  

 круг - солнце, символ жизни;  

 ёлочка - символ здоровья;  

 барашек - символ благополучия;  

 конь - символ солнца;  

 олень - символ нарождающейся жизни.  

 

4.5 Украшения цветами  

Столь большой и светлый праздник как Пасха издревле встречали не только 

румяными куличами и крашеными яйцами – по традиции в этот день все 

христианские храмы обязательно украшались весенними цветами, а все верующие 

непременно обменивались небольшими пасхальными букетами. 
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5. Пасхальные блюда 

5.1 Пасхальный кулич.  

Обрядовое блюдо. Оно символизирует хлеб, который Иисус вкушал с 

апостолами, своими учениками. 

 Целый год мы едим хлеб, но только на Пасху он становится праздничным, 

особым. Его можно печь только в особом настроении, с чистыми помыслами и 

искренней верой. Куличей обычно пекут много, ведь едят их всю пасхальную 

неделю, раздают знакомым. Освященный в церкви пасхальный кулич - одно из 

первых блюд, которое мы едим за праздничным столом. Украшение куличей - 

одно из любимых занятий детворы. Вот где может развернуться фантазия! 

Разноцветная глазурь, цукаты, крашеное пшено, фигурки голубей, жаворонков, 

кроликов позволят вашему крохе украсить пасхальные куличи на свой вкус. У 

многих народов принято украшать верхушку пасхи крестообразным узором. 

Куличи всегда было принято печь в больших количествах, дабы в светлый 

день Пасхи ими можно было поделиться с бедными людьми. Кстати раньше печь 

маленькие куличи считалось неуважением к святой пище – небольшие куличики 

получались сухими и менее воздушными, поэтому на Руси пасхальные куличи 

раньше старались печь в больших формах, равных по объему ведру или большой 

кастрюле. 

 

5.2 Творожная пасха  

Традиционным пасхальным блюдом является пасха – творог со сметаной или 

сливками, спрессованный в виде усеченной пирамидки. На боковых ее сторонах 

изображается крест и буквы «ХВ», что означает Христос Воскрес.  

Есть версии, что творожные массы, как и сам творог - это одно из 

древнейших с кушаний, связанное с плодородием и поклонением божествам 

плодородия. Множественные ритуалы древности (весенний обряд приветствия 

земли, первая вспашка поля) проводились с применением творога и других 

молочных продуктов, что имело символическое значение. Творог – больше, чем 

пища; это лучшее, что есть в молоке, его суть, самое питательное и полезное для 

человека. А протѐртый творог, да ещё и с сахаром, и с самым лучшим сливочным 

маслом – это наивысший дар природы. Для простого человека в прошлом такая 

роскошная пища была доступна только раз в году, поэтому делалась очень долго 

и из самых лучших продуктов. С принятием христианства традиции постепенно 

видоизменились, и значение символа потерялось в языческом прошлом. Осталось 

главное – на Пасху, на самый важный в христианстве праздник, делались 

угощения с особой тщательностью и любовью. Творожные пасхи освящались в 

церквях и имели суть «благословенной» пищи. 

 

6. Пасхальные игры, гадания и приметы 

 С озорным, радостным, весёлым настроением водили хороводы. Закликали 

весну - тоже по кругу.  

Круг - символ Солнца, для крестьянина он был магическим средством, 

способным ускорить пробуждение природы. 
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 Пасха - время первого весеннего гулянья. Молодёжь затевала игры на 

лужайках, на лесных полянах. До наших дней дошли описания некоторых 

пасхальных игр, которые заканчивались словами: «Кто меня поцелует, то и 

выручит». В этих народных играх отражался пасхальный обычай троекратного 

поцелуя, например, в игре «На калиновом мосту».  

В традициях русского народа были и музыкальные игры, игры - пляски, 

весёлые и задорные, под гармошку, игра - пляска «Передача платочка».  

В старину не было Пасхи без качелей. Загодя вкапывали столбы, навешивали 

веревки, прикрепляли доски. Качались все желающие. Качели (или качули) были 

чрезвычайно любимы и популярны на Пасху. Качались, девицы распивали 

качульные песни - пасхальные частушки. 

 

 
 

Вот и Пасха пришла, 

Кто нас покачает? 

Как у нонешних ребят 

Веревок не хватает. 

 

Веками любимой пасхальной игрой на Руси было катанье яиц. Устраивали 

эту игру так: устанавливали деревянный или картонный «каток» и вокруг него 

освобождали ровное место, на котором раскладывали крашеные яйца, игрушечки, 

незамысловатые сувениры. Играющие дети подходили по очереди к «катку» и 

катили каждый свое яйцо. Выигрышем становился тот предмет, которого яичко 

коснулось.  

Собиравшиеся на Пасху дети очень любили искать яйца в доме или в саду. 

Кто-нибудь из старших заранее прятал картонные, бумажные или пластиковые 

яички с сюрпризами. Чтобы получить сюрприз, надо было отыскать яйцо. Если 

детей было много, они делились на «команды», и каждая команда старалась 

выиграть, найдя как можно больше яиц в отведенное для этого время. 

Дети любили «чокаться» яйцами друг с другом, ударяя тупым или острым 

концом крашеного крутого яйца яйцо соперника. Выигрывал тот, чье яйцо не 

треснуло. 
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Пасхальное гадание.  

В пасхальные вечера девушки капали в крутой кипяток сырое яйцо – каждая 

по три капли. Фигурки, которые при этом получались, предвещали женскую 

судьбу, удачное ли будет замужество, богат ли будет дом, хороши ли дети.  

Пасхальная примета.  

Девушки внимательно рассматривали пасхальное яйцо в разрезе: чем ближе 

желток к краю белка, тем ближе замужество; чем ярче желток – тем удачнее брак. 

 

7. Стихи о Пасхе.  

 

7.1 Стихи известных авторов 

 

 

Христос воскрес! 

  

Повсюду благовест гудит, 

Из всех церквей народ валит. 

Заря глядит уже с небес… 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

  

С полей уж снят покров снегов, 

И реки рвутся из оков, 

И зеленеет ближний лес… 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

  

Вот просыпается земля, 

И одеваются поля, 

Весна идет, полна чудес! 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

  

А. Майков 

1883 

 

 

Воскресение Христово 
  

В день Пасхи, радостно играя, 

Высоко жаворонок взлетел, 

И в небе синем, исчезая, 

Песнь воскресению запел. 

И песнь ту громко повторяли 

И степь, и холм, и темный лес. 

«Проснись, земля, – они вещали, – 

Проснись: Твой Царь, твой Бог 

Воскрес! 

Проснитесь, горы, долы, реки, 

Хвалите Господа с Небес. 

Побеждена им смерть вовеки – 

Проснись и ты, зеленый лес. 

 Подснежник, ландыш серебристый, 

Фиалка – зацветите вновь 

И воссылайте гимн душистый 

Тому, Чья заповедь – любовь». 

  

Е.С. Горчакова 

 

 

Вербная неделя 

  

В желтый сумрак мертвого апреля, 

Попрощавшись с звездною пустыней, 

Уплывала Вербная неделя 

На последней, на погиблой снежной 

льдине; 

Уплывала в дымаx благовонныx, 

  

Как солнце блещет ярко, 

Как неба глубь светла, 

Как весело и громко 

Гудят колокола. 

Немолчно в Божьих храмах 

Поют «Христос Воскресе!» 

И звуки дивной песни 

Доходят до небес. 
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В замираньи звонов поxоронныx, 

От икон с глубокими глазами 

И от Лазарей, забытыx в черной яме. 

Стал высоко белый месяц на ущербе, 

И за всеx, чья жизнь невозвратима, 

Плыли жаркие слезы по вербе 

На румяные щеки xерувима. 

  

И.Ф. Анненский 

  

Алексей Николаевич Плещеев (1825-

1893) 

 

 

7.2 Авторы- дети. 

 

 

Татьяна  Жембровская  

 

ПАСХАЛЬНОЕ 

Хоть совсем я кроха,  

Знаю хорошо,  

Что великим Богом Всѐ сотворено. 

 Хоть совсем я крошка.  

Знаю - был распят, 

 И Христос, Сын Божий, 

 Умер за меня.  

Но Отец Небесный Воскресил Его. 

 Мне готово место  

В доме у Него.  

Хоть совсем я кроха, 

 Но Христа люблю.  

Слава, слава Богу,  

Гимн Ему пою. 

 

 

Р. Зайченко  

 

Зорька в небе заалела,  

Птичка песенку запела,  

Ветерок развеял тучи,  

И проснулся ёж колючий.  

Улыбнулся тёмный лес,  

Ветки шепчутся берёз,  

Что для счастья всех воскрес  

Наш Господь Иисус Христос. 

 

Р.Зайченко  

 

Ручеёк поѐт весенний  

О Христовом воскресенье.  

В этот чудный день погожий  

О Христе поём мы тоже. 

 

 

Ирина Шелленберг  

Радостно пойте Богу,  

Славьте Творца небес,  

Он претерпел так много  

И на заре воскрес.  

Радостно пойте Богу  

Утром, и ночью, и днем.  

Нет Иисуса во гробе 

- Вечно живем мы с Христом. 
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8. Пасха в творчестве художников (приложение 3) 

 Ю. Кузенкова «Пасха».  

 Б.Кустодиев «Пасхальный обряд (Христосованик)».  

 А. Транковский «Катание яйца».  

 С. Гавриляченко «Пасха».  

 Н. Сысоев «Пасхальное утро».  

 Н. Рерих «Русская Пасха».  

 Владимир Егорович Маковский «Молебен на Пасху».  

 М. А. Мохов «Пасха».  

 А. П. Суворов «Пасхальный стол».  

 И. Куликов «Ярмарка».  

 А. Гурьева – Сажаева «Пасха у тёти Дуси».  

 Владимир Егорович Маковский «Молебен на Пасху».  

 А. Транковский «Катание яйца».  

 

III. Заключительная часть 

В своем проекте мы попытались показать значимость и необходимость 

знания и соблюдения православных праздников, в данном случае праздника 

Светлой Пасхи.  

Работа над проектом принесла нам удовлетворение, потому что мы много 

узнали нового, интересного; приобрели умения находить и обрабатывать 

необходимый материал; работать на компьютере. А самое главное – накопленный 

материал воплотился в творческий продукт – презентацию к Пасхе, которую мы 

собираемся продемонстрировать для начальной школы и всех желающих. 

Считаем, что цель нашего проекта полностью достигнута.  

С наступающим вас Светлым Праздником Пасхи! 

 

IV .  Список использованной литературы.  

1. Барнс Т. «Библия для детей». Астрель, АСТ, 2007 г.  

2. Бредихина В.Н. «Рождество и Пасха в детской литературе». Астрель, АСТ, 

2006 г.  

3. Русская кухня. Рецепты из книги «Русская кухня». Серия «Кулинарное 

искусство народов мира».  

4. Тадеуш Барович. «Дрожжевая выпечка». Москва. «Мой мир». 2006 г. 

 

Кроме этого, в качестве источников использованы следующие сетевые 

ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.pravoslavie.ru 

http://oliav.boom.ru/prazdniki/pacxa.html 

http://www.pozdravim.com/ru/easter_en.html 

http://www.2uk.ru/holidays/holid20 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.pravoslavie.ru/
http://oliav.boom.ru/prazdniki/pacxa.html
http://www.pozdravim.com/ru/easter_en.html
http://www.2uk.ru/holidays/holid20
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Приложение 1 

Что означает слово «Пасха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почему мы красим яйца в Пасху 
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Приложение 2 
 

Сравнение и выводы. 

Проанализировав разные источники и сравнив праздник светлой Пасхи  

в Великобритании и России   можно сделать следующие выводы: 

 

Великобритания Россия 

Продолжительность Великого поста 

46 дней. Менее жёсткий. 

Придерживаются строгого поста 

лишь в Пепельную среду (первый 

день поста и отмечается за 46 дней до 

праздника Пасхи), Страстную 

пятницу и Великую субботу. 

40 дней. Строгий, включавший не 

только воздержание от «скоромной 

пищи», но и от дурных поступков, 

грубости, черствости, эгоизма. 

Особенно строгим в этом отношении 

является последняя неделя перед 

праздником. 

Праздник Пасхи не имеет постоянной календарной даты и празднуется как в 

России, так и Великобритании в разное время. 

Дата празднования Пасхи 

устанавливается по григорианскому  

календарю. 

Дата празднования Пасхи 

устанавливается по юлианскому 

календарю. 

Но в 2014 году католическую и православную Пасхи отмечали 20 апреля. 

Богослужение уходит на второй план 

и приобретает коммерческий оттенок, 

но после него католики совершают 

крестный ход. 

Обязательной частью празднования 

является богослужение, перед 

которым совершают крестный ход. 

День накануне Пасхи – суббота – 

обычно проходит в церкви. На 

протяжении почти всего дня в 

церквях и храмах идут службы.  

Одной из обязательных частей пасхальной службы является освящение 

продуктов. 

Пасхальный огонь 

Перед началом службы возжигают 

особую пасхальную свечу – Пасхал, 

огонь от которой раздают всем 

верующим, после чего начинается 

служба. Эта свеча зажигается на всех 

богослужениях Пасхальной недели. 

Ежегодно в Великую субботу 

накануне Пасхи православные ждут 

схождение  Благодатного огня из 

Гроба Господня в храме Воскресения 

Христова в Иерусалиме. 

Семейный праздник 

Основная традиция - дарить не 

настоящие, а шоколадные яйца, а 

также сувениры в виде пасхальных 

яиц. Также на Пасху принято играть 

свадьбы и ходить в гости. А 

мастерить украшения для пасхальных 

В России принято дарить на Пасху 

раскрашенные яйца и ходить в гости. 

С собой брали крашеное яйцо. После 

приветствия «Христос воскресе» – 

«Воистину воскресе» трижды 

целуются и одаривают друг друга 
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свечей – популярная забава 

английских семей. 

яйцами. Этот обычай христосования 

и одаривания яйцами является 

отличительной особенностью 

русской Пасхи. 

Традиционные блюда 

Главным пасхальным блюдом 

считается запеченный 

фаршированный ягнёнок. А также на 

праздничном столе должен быть 

пирог EasterSimnelcake, который 

украшен марципанами, 

символизирующими 12 апостолов 

Иисуса Христа, пасхальные булочки 

с крестом на верхушке, при поедании 

которых люди должны помнить о 

муках Христа, а крест – это символ 

его воскрешения и разноцветные 

яйца. 

Главные угощения – крашеные яйца, 

пасхальный кулич и творожная пасха. 

Праздничную трапезу следует 

начинать с поедания кулича. А пасха 

обязательно делается в форме 

усеченной пирамиды.  

Символы Пасхи 

Пасхальный  кролик – символ 

изобилия. Именно он по поверью 

прячет в укромных местечках 

пасхальные яйца, чтобы дети потом 

их искали. 

Курица - символ семейности, 

преданности и любви к своим детям. 

Пасхальные игры и забавы. 

Дети в Великобритании по всему 

дому ищут яйца. Ребёнок, который 

соберёт больше всех, получает 

награду. По утрам на Пасху дети 

катают яйца с горы, а также 

устраиваются пасхальные гулянья и 

«яичные бега». 

В дореволюционной России была 

интересная пасхальная забава - 

катание яиц. Так как во время 

Великого Поста игры были 

запрещены, то эта первая доступная 

после долгого перерыва для детей 

игра доставляла им массу 

удовольствия. По лотку, 

установленному с определенным 

наклоном, скатывали яйцо на одеяло. 
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Приложение 3 

 

 
 

Фаддей  Городецкий - Христосование, 1850 г. 
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Кошелев Н. А. - Дети, катающие пасхальные яйца, 1855 г. 


