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Из истории Праздника 
      , также —                       — древнейший христианский 

праздник; главный праздник богослужебного года. Установлен в честь 

воскресения Иисуса Христа. В настоящее время его дата в каждый 

конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что 

делает Пасху переходящим праздником. 

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). 

В Пасху, как в важнейший праздник церковного года, совершается 

особо торжественное богослужение. Оно формировалось в первые века 

христианства как крещальное.  

В Церкви с древних времён сложилась традиция совершения 

Пасхального богослужения ночью; или в некоторых странах 

(например, Сербии) ранним утром — с рассветом. 

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»  
 

 

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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%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%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%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C


 Пасха в народной традиции 

 

Вечером Пасхи прямо на 

церковном дворе 

начинаются народные 

гуляния. В России 

народные гуляния с 

хороводами, играми, 

качелями продолжались в 

разных местностях от 

одного дня до двух-трёх 

недель и назывались 

Красная горка. 

В Сербии и дореволюционной России пасхальными яйцами 

«христовались» — разбивая по очерёдности разные концы, так же как 

люди целовались трижды в щёки. Дети устраивали «покатушки» — у 

кого яйцо дальше укатится. Пасхальное крашеное яйцо в русской 

культуре означало новую жизнь, возрождение. Пасхальные яйца в 

России катали по земле, чтобы она была плодородной.  

В некоторых странах Европы и Северной Америки существует обычай 

утром Пасхи прятать пасхальные яйца. Дети по пробуждении тут же 

бросаются обыскивать весь дом. Так как яйца берутся не неизвестно 

откуда, то в итоге малыши обнаруживают «гнездо» пасхального 

кролика с множеством разноцветных яиц. Пасхальный заяц как символ 

плодородия и богатства стал символом Пасхи в Германии с XVI века и 

с тех пор распространился по всему миру: фильм о семье пасхальных 

кроликов «Бунт ушастых». В виде зайчиков делают игрушки и 

сладости, а также сувениры, составляющие порой целые семейства или 

разные профессии. 

Задолго перед Пасхой на главных площадях европейских городов 

открывались Пасхальные ярмарки, где можно было купить вещи, 

сделанные своими руками. Мосты и фонтаны украшались зеленью и 

разноцветными яйцами, символизирующими «пасхальные ручьи» — 

обновление и «Весну Радости». Во многих двориках можно было 

увидеть кусты и деревья, украшенные яйцами и разными персонажами, 

наподобие Рождественской ёлки. На Украине в Пасхальный 

понедельник ребята обливают девчат водой, девчата «мстят» во 

вторник. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B8%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%82_%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Пасхальные открытки 

С конца XIX века в России стало 

традиционным отправлять тем родным и 

знакомым, с кем не сможешь 

христосоваться, на Пасху как основной 

праздник пасхальные открытые письма с 

красочными рисунками, основная тематика 

которых была следующая: пасхальные 

яйца, куличи, православные храмы, 

христосующиеся люди, русские пейзажи, 

весеннее половодье, цветы. 

Пасхальных открыток в дореволюционной 

России было издано много тысяч 

различных видов. После запрета 1930-х годов, начиная с конца 1941 

года пасхальные открытки издавались также в СССР и продавались в 

храмах. С 1970-х годов открытки начали издавать обычные 

издательства («Искусство», «Планета», региональные) массовыми 

тиражами (одновременно к Пасхе в булочных СССР появлялись 

выпеченные на государственных хлебозаводах куличи). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87

