


ПАСХА

• Поистине велик  праздник 
Светлого Христова Воскресения 

на Святой Руси. 

• Отмечали Пасху все, от царей до 
нищих.

•  Церковь называет Пасху — 
Великою, Светлым Христовым 

Воскресением, Неделей святой! 



Всю неделю не стихал над 
землей колокольный 

благовест. 







традиции

• Праздник Пасхи был, остается 
Великим праздником, у людей 

 праздник ассоциируется с 

возрождением новой жизни 
•  одевались самые лучшие, 

сшитые для этого случая, 
одежды. 

•  заботились о душе- 
старались забыть зло, 

простить обиды, отбросить в 
сторону все недоброе.





• Люди  верили, что в 
эти дни Сам Господь 
вместе с апостолами 

ходит по земле в 
нищенских одеждах, 
благословляет тех, 

кто проявляет 
милосердие и 

наказывает 
жестокосердых.

• Благочестивые 
вельможи отворяли 

темницы, прощая 
заключенных. 

• Двери домов простых 
христиан были 

отворены для всех 
страждущих, бедных 

и голодных.

Дела 
милосердия



Пасхальный кулич

• Православные 
христиане всю 

праздничную неделю за 
трапезой вкушали 

 куличи – обрядовый 
освященный хлеб. 

     Существовала традиция 
угощать им всех 

приходящих в дом, 
поэтому и пекли их 

много. 
• Освящать кулич в храм 

нес хозяин, а когда все 
возвращались домой, то 
касался им голов детей, 

чтоб те скорее 
подрастали. 



Пасхальная трапеза - 

разговение 

• Вся семья собирается 
за одним столом. 
Хозяин  с миской 

освященных крашенок 
и куличом обходил 

вокруг стола 
становился перед 
иконами, а затем 

раздавал по крашенке 
детям и по кусочку 

пасхального кулича и 
говорил: 

• «Дай Боже нам и 
через год 

дождаться 
Светлой Пасхи в 

здравии и 
счастье». 



• Пасхальный стол 
украшали  блюдами – 
это запеченная 
свинина, телятина, 
домашние колбасы, 
запеченная баранина, 

• рыбу на Пасху 
подавать не принято. 



Традиционно принято на Пасху- христосоваться



   Пасхальные яйца
• На Руси существовала традиция 

окрашивать яйца луковой шелухой. 
Такие яйца назывались -крашенками. 

• Но если на общем фоне 
изображались полоски, точки и 
извилинки, то - крапинками. 

• Расписанные орнаментальным 
узором яйца получили название 
писанок.







Поверья и 
обряды

Крестьяне  верили, что в этот день у 
Господа можно испросить все.

 Старались запомнить, что первым 
бросится в глаза, как только 

выйдешь на улицу после 
пасхального стола. 

Это считалось указанием на то, что 
принесет успех в делах. 

Люди подкарауливали как "солнце 
играет", считая, что сам Христос, 

таким образом, приветствует 
верующих в Него. 

Кланялись в пояс и говорили: 
"Слава Тебе, Господи, 
за личико Твое!". 



Деревенские 

пасхальные традиции. 
• На протяжении всей 

Светлой седмицы 
служили пасхальные 

молебны. 
• Батюшки ходили по 

крестьянским избам в 
сопровождении  
«богоносцев», 

которые носили 
иконы. Богоносцы 
одевались во все 

чистое и давали зарок 
не пить вина. 



• Одной из любимых 
народных забав, было 
битьё в колокола. 

• На колокольне 
собирался народ и 
каждый «дёргал в 
колокол». 

• Батюшкам приходилось 
посылать дьячков, 
чтобы утихомирить 
развеселившийся люд.



Парни и девушки водили хороводы

Гармонисты играли на гармошках, девушки и парни 
плясали, пели песни, водили хороводы, катались на 
качелях.



Традиции:

• На пасхальной неделе 

обязательно посещали 

всех родственников и 

хороших знакомых, особое 

почтение оказывая 

пожилым людям. 

• Волочебные обходы

Пасхальная неделя – 

её называют Светлой, 

Красной, Радостной. 

• В первый день Пасхи начинался 
волочебный обход. 

       Волочебные обходы – один из 
видов развлечений.

    По традиции женатые мужики и 
молодые парни обходили дома 
соседей, исполняя волочебные 
песни.

• Название «волочебники» 
произошло от слова «волочиться» в 
значении «брести». 

• Отдельно от взрослых совершали 
обходы домов и дети. Хозяева 
угощали детей крашеными яйцами, 
конфетами, пирогами. 

•  Люди верили, что визит 
волочебников принесет семье 
благополучие и не скупились на 
дары.





• -Во время пасхальной службы, девушки про себя 
шептали: «Воскресение Христово! Пошли мне 
жениха холостого, в чулчонках да в порчонках!»; 
«Дай Бог жениха хорошего, в сапогах да с 
калошами, не на корове, а на лошади!»

• -Девушки не брали соли в дни Пасхи, чтобы руки 
не потели; умывались водицей с красного яйца, 
чтобы румяной быть, при этом стояли на топоре, 
чтобы стать крепкой.

• -Ушибешь локоть – милый вспоминает.
• -Губа чешется – к поцелуям.
• -Бровь чешется – милый придёт.



• -Утром, в Пасху, умываются водой, 
оставленной с Чистого четверга. Такое 
умывание принесет красоту и богатство.

• -Если при первом ударе колокола 
перекреститься и сказать: «Христос Воскрес, а 
рабу (имя) здоровье», — выздоравливает даже 
тяжело больной человек.

• - Если в Пасхальное воскресенье на твое окно 
прилетели птицы – ты весь год будешь жить в 
богатстве и радости. Только птиц обязательно 
надо покормить освященным в церкви куличом.

• - Есть поверье, что на Пасху «солнце играет», 
поэтому молодёжь с утра пораньше взбиралась 
на крыши, чтобы его встретить.



Традиции 
празднования Пасхи 

мы не забываем. 
До сих пор пекут 

куличи, красят яйца, 
готовят всякие 
вкусности и по 

особому готовятся к 
этому светлому 

празднику. 



 От всей души всех поздравляем со Светлым 
праздником Пасхи! 

Пусть ваши сердца будут наполнены только 
любовью, будьте милосердны к вашим 
родным и близким, а также друг к другу.

 Пусть дела вашего каждого дня будут только 
добрыми.

Христос воскрес!!!
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