
Дистанционное занятие: Участие в проведении праздника «Светлая Пасха» 

(беседа) 

(3 год об. 1,2 группы) 

Пасха Христова: история и традиции праздника 

Праздник праздников и Торжество торжеств,  

Светлое Христово Воскресенье — Святая Пасха 

 

Воскресение Христово (Пасха) — это самый главный христианский праздник, 

установленный в воспоминание Воскресения Иисуса Христа из мертвых. От 

даты Пасхи зависит и Устав церковной службы (с этого дня начинается отсчет 

«столпов» осмогласия), и окончание самого длинного и строгого Великого 

поста (разговенье) и многие другие православные праздники. Даже для людей, 

далеких от религии, святая Пасха ассоциируется с ночной торжественной 

службой, крестным ходом и куличами, крашеными яйцами и колокольным 

звоном. А в чем же духовный смысл праздника Пасхи, и каковы его традиции?  

Событие праздника Пасхи: отрывок из Евангелия 

Христианский праздник Пасхи — это торжественное воспоминание 

Воскресения Господа на третий день после Его страданий и смерти. Сам момент 

Воскресения не описан в Евангелии, ведь никто не видел, как это произошло. 

Снятие со Креста и погребение Господа было совершено вечером в пятницу. 

Поскольку суббота была у иудеев днем покоя, женщины, сопровождавшие 

Господа и учеников из Галилеи, бывшие свидетелями Его страданий и смерти, 

пришли ко Гробу Господню только через день, на рассвете того дня, который 

мы теперь называем воскресным. Они несли благовония, которые по обычаю 

того времени возливали на тело умершего человека. 

По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария 

Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое 

землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил 

камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был, как молния, и  
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одежда его бела, как снег; устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и 

стали, как мертвые; Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, 

ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес, как 

сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, 

скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых, и предваряет вас в 

Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам. 

  

И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали 

возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се 

Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги 

Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, 

возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня» 

(Мф. 28, 1–10). 

Празднование Пасхи в истории. Почему воскресенье называется 

воскресеньем? 

От христианского праздника Пасхи происходит и современное название дня 

недели — воскресенье. Каждое воскресенье недели на протяжении всего года 

христиане особенно отмечают молитвой и торжественной службой в 

храме. Воскресенье еще называют «малой Пасхой». Воскресенье называется 

воскресеньем в честь воскресшего в третий день после распятия Иисуса Христа. 

И хотя Воскресение Господне христиане вспоминают еженедельно, но особенно 

торжественно отмечается это событие один раз в году — на праздник Пасхи. На 

Пасху принято христосоваться — поздравлять друг друга с великим праздником 

и обмениваться крашеными яйцами, как символом жизни, трижды целуя друг 

друга. Окрашенное в красный цвет луковой шелухой яйцо раньше называли 

крашенка, расписное — писанка, а деревянные пасхальные яйца — яйчата. 

Яйцо красного цвета знаменует для людей возрождение кровью Христовой. 

Другие цвета и узоры, которыми расписывают яйца, — это нововведение, 

которое во многих безпоповских общинах не приветствуется, как и 

термонаклейки с изображением лика Христа, Богородицы, изображениями 

храмов и надписями. Вся эта «полиграфия» обычно широко представлена на 

прилавках магазинов в предпасхальные недели, однако мало кто задумывается о 

дальнейшей судьбе такой термонаклейки — после того, как ее счистят с 

пасхального яйца, она вместе с изображением Иисуса Христа или 

Богородицы отправляется прямиком в мусорное ведро.  

Праздник Светлой Пасхи — самый любимый Праздник еще с детства, он 

всегда радостный, особенно теплый и торжественный! Особенно много радости 



он приносит детям, а каждый верующий старается подать пасхальное яйцо, 

кулич или сладости, в первую очередь именно ребенку. 

На Светлой неделе в некоторых безпоповских общинах до сих пор 

сохранилась древняя забава для малышей, к которой с нескрываемой радостью 

присоединяются и взрослые — катание крашеных (неосвященных) яиц. Суть 

игры такова: каждый игрок катит своё яйцо по специальной деревянной 

дорожке — желобу, и если укатившееся яйцо попадет в чье-то другое яйцо, то 

игрок забирает его себе как приз. Недалеко от желоба обычно раскладывают 

еще и подарки-сувениры. В старину такие соревнования могли длиться по 

несколько часов! А «счастливчики» возвращались домой с богатым «урожаем» 

яиц. 

  

 

 

 

Традиции празднования Пасхи 

В день Воскресения Христова на стол ставят особые блюда, которые готовят 

только раз в году: пасхальный кулич, творожную пасху, крашеные яйца. Кроме 

особенных пасхальных блюд готовят множество традиционных лакомств 

русской кухни. В начале Пасхальной трапезы принято вкушать освященную в 

храме пищу, затем уже все остальные блюда. 

 


