
Религиозные праздники

Пасха



Пасха
Па́сха - Воскресе́ние Христо́во —

древнейший христианский

праздник; главный праздник 

богослужебного года. Установлен в 

честь воскресения Иисуса Христа.

Пасха — праздник праздников, 

самый главный православный 

праздник.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81


Пасхальные традиции

Практически все пасхальные традиции 

возникли в богослужении. Даже размах 

пасхальных народных гуляний связан с 

разговением после Великого поста —

времени воздержания, когда все праздники, 

семейные в том числе, переносились на 

празднование Пасхи. Символами Пасхи 

становится всё, что выражает Обновление 

(Пасхальные ручьи), Свет (Пасхальный 

огонь), Жизнь (Пасхальные куличи, яйца и 

зайцы).





Пасхальное приветствие

Начиная с пасхальной ночи и 

последующие сорок дней (до отдания 

Пасхи) принято христосоваться, то есть 

приветствовать друг друга словами: 

«Христос воскресе!» — «Воистину 

воскресе!», при этом троекратно целуясь. 

Этот обычай идёт с апостольских времён: 

«Приветствуйте друг друга с целованием 

святым»





Пасхальный огонь играет большую роль в богослужении, а также в

народных празднествах. Он символизирует Свет Божий,

просвещающий все народы после Христова Воскресения. В Греции,

а также в крупных городах России в православных храмах до начала

пасхальной службы верующие ждут Благодатного огня от Храма

Гроба Господня. В случае успешного прибытия огня из Иерусалима

священники торжественно разносят его по храмам города.

Верующие тут же возжигают от него свои свечи. После службы

многие уносят лампаду с огнём домой, где стараются поддерживать

его в течение года.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0




Пасхальный крестный ход
Основная статья: Крестный ход

Непосредственно перед Пасхой 

православные собираются в храме, 

откуда в полночь начинается крестный 

ход с громким пением стихиры

праздника. Затем шествие подходит к 

дверям храма и начинается 

богослужение пасхальной утрени.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%B0




Крестный ход в культуре

Крестный ход в Курской 

губернии (1883, И. Е. Репин) Сельский крестный ход на Пасхе (1861, В. Г. 

Перов)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1883
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1861
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Пасхальный звон

В России, а также других 

православных странах, после 

молчания колоколов во время 

Страстных дней на саму Пасху 

особенно торжественно звонится 

благовест. Всю Светлую седмицу 

любой желающий может подняться на 

колокольню и позвонить в честь 

Христова Воскресения.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB


Русская пасхальная открытка с 

типичным рисунком (пасхальные 

яйца) 1900-х годов

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1900-%D0%B5








Существует большое количество пасхальных забав. 
Наиболее известная нам сейчас — это игра в битки, 
когда дети, да и не только, выбирают пасхальные яйца 
и стучат ими одно об другое. Чье разобьется, тот и 
проиграл. 
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