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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! 

Аполлон  

Николаевич Майков  

 

 

 

На Пасху мы радостно говорим: 
„Христос Воскресе!” и обменива-
емся красными яичками. Этот 
обычай очень давний;  

Христос дал нам жизнь, а яйцо — 
это знак жизни. 

В пасхальные дни дети 
"волочебники" – ходили от 
двора ко двору с пением 
особых волочебных песен,  
исполняющихся по случаю 
Пасхи. Им давали яйца 
(крашенки), кулич, сыр и всё 
самое вкусненькое. 



Пасха - это главный 
праздник христианского 
мира. Это победа жизни 
над смертью! По 
великой любви к нам, 
людям, Господь сошёл 
на землю в образе 
человека, принял за нас 
страдание и смерть на 
кресте. На третий день 
после погребения 

свершилось чудо – Господь воскрес из 
мёртвых! 
К празднованию Пасхи нужно готовиться 
заранее. Церковь готовит верующих к 
самому главному празднику 
семинедельным постом — временем 
покаяния и духовного очищения.  

Христос воскрес из мёртвых! – с такой 
вестью вбежала Мария Магдалина к 
римскому императору Тиберию.  

- Этого не может быть, - усмехнулся 
император. Белое яйцо у тебя в руках 
никогда не станет 
алым! И в тот же миг 
куриное яйцо  - 
скромное подношение 
императору – стало 
ярко - красным… 

В праздник Пасхи мы 
повторяем это чудо: красим яйца в ярко- 
жёлтый цвет – цвет солнца, зелёный – 
цвет весны и, конечно, ярко-красный – 
цвет крови Бога, пролитой за нас. 

 

В Пасху, как в важнейший праздник 
церковного года, совершается особо 
торжественное богослужение.  
В Церкви c древних времен сложилась 
традиция совершения Пасхального 
богослужения ночью; или в некоторых 
странах (например, Сербии) ранним утром 
— с рассветом. 
Традиция ставить у алтаря во время ночной 
пасхальной службы большую свечу есть во 
всех христианских странах. Люди уносят 
свечи с благословенным огнём домой, 
чтобы затеплить домашний очаг.  
Это приносит счастье в дом 
На пасхальной литургии все верующие 
стараются обязательно причаститься. А 

после того, как 
окончится служба, 
верующие 
«христосуются»— 
приветствуют друг 
друга целованием и 
словами   

«Христос воскресе!»  
 
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. 

 

“Сбей яйцом приз” 

По периметру стола поставлены 
призы: матрёшки, елочки, грибочки и 
т. д. Задача играющих выбить своим 
яйцом ту вещь, которая понравилась. 
Катать надо по очереди. Игра 
продолжается до тех пор пока не 
будут выбиты все призы. 

“Катание яиц” 

На столах стоят желобки. Надо 
покатать по этим желобкам 
крашенные яйца. Катая свое яйцо по 
желобку, постарайтесь разбить другие 
яйца. Выигрывает тот, чьё яйцо 
останется целым. 

В течение пасхальной 
недели во всех церквах,  
разрешается любому 
желающему звонить в 
колокола, поэтому 
отовсюду звучит 
беспрерывный радостный 
колокольный звон, 
поддерживая праздничное 
настроение . 


