
Уважаемые читатели!!!

• В преддверии большого христианского 

праздника Информационно –

библиотечный центр познакомит  вас 

с историей , традициями  и 

символами праздника Пасха



ПАСХА. 
История традиции и 

символы  праздника



Пасха
- самый главный православный праздник. 

Празднование Пасхи — самое 

продолжительное: 40 дней верующие 

приветствуют друг друга словами 

«Христос воскресе!» — «Воистину 

воскресе!». День Светлого Христова 

Воскресения для христиан — это время 

особого торжества и духовной радости, 

когда верующие собираются на службы 

славословить воскресшего Христа 



Апрель - это месяц, в котором мы 

празднуем Пасху, в этом году. Этот 

великий праздник отмечают люди во 

многих странах мира.

Но каковы же корни этого праздника? 

Откуда он взялся, и почему так значим 

для большого числа людей?

Для этого нам понадобится заглянуть 

в то время, когда в церкви еще не было 

обычая праздновать пасху.



• Около 3500 лет назад 

Израильский народ был в 

порабощении и 

находился в полной 

зависимости в порочном 

и непослушном Господу 

Египте. Когда человек в 

рабстве, то уже не 

принадлежит себе, у него 

нет надежды. Но Бог не 

оставил их в беде. 

История возникновения Пасхи



История возникновения Пасхи

• Он прислал на Землю своего 
сына Иисуса Христа, 
чтобы он победил Смерть 
и зло. В истории про жизнь 
Иисуса Христа- евангелие 
рассказывается, как Божий 
сын, который мог бы не 
умирать, согласился на 
смерть, чтобы показать 
всем, что мы не умираем 
навсегда, а после смерти 
земной воскресаем для 
Жизни вечной. 



История возникновения Пасхи

• В Великую пятницу 
Иисус Христос был 
распят на кресте на горе 
Голгофа. Когда Христос 
умер, Его ученик Иосиф 
пришел к римскому 
наместнику Понтию 
Пилату и просил 
позволить ему снять с 
креста тело Христа и 
похоронить. Пилат 
позволил. 



История возникновения Пасхи

• Взяв тело Спасителя, 
Иосиф и другой ученик 
Христа Никодим обвили 
Тело Иисуса чистою 
плащаницею с 
благовониями и 
положили, как это 
принято у иудеев, в 
новом гробе - пещере, 
которая была высечена в 
скале, и привалили 
большой камень ко входу 
в пещеру. 



История возникновения Пасхи

• Утром мать Христа 
Мария и Мария 
Магдалина пришли к 
пещере и увидели, 
что камня, 
преграждающего 
путь внутрь не было, 
а внутри пещеры был 
ангел, который 
сказал о воскрешении 
Иисуса



История возникновения Пасхи

- 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.



Страстная седмица

• Всю Страстную седмицу, 
предшествующую Пасхе, 
каждый из дней которой 
называется Великим, 
православные христиане 
совершают службы и 
вспоминают Страсти 
Христовы, последние дни 
земной жизни Спасителя, Его 
страдания, распятие, смерть 
на Кресте, погребение, 
схождение во ад и Воскресение. 
Для христиан это особо 
почитаемая неделя, время особо 
строгого поста, подготовки к 
встрече главного 
христианского праздника.



Страстная седмица

• Готовясь к празднику Пасхи, 
православные люди убирают и 
чистят не только дома, в которых 
живут. Они стараются 
приготовить к встрече Светлого 
Христова Воскресения и свою душу: 
стремятся жить в мире с людьми, 
которые их окружают, стараются 
никого не обидеть, не расстроить, 
помочь тому, кто нуждается в 
помощи, прощают обиды… Словом, 
стремятся жить так, как учил 
Иисус Христос.



Пасхальные традиции

На Пасху с поздравлениями люди 

обмениваются писанками и крашенками. 

Делают это в знак дружбы, любви, 

милосердия и примирения. Обычай 

дарить на Пасху крашеные яйца идет от 

Марии Магдалины. После распятия и 

воскрешения Христа Магдалина, 

представ перед императором Тиберием, 

подала ему красное яйцо со словами: 

«Христос воскрес».



Пасхальные традиции

• Выпекание пасхального 
кулича и его появление на 
столе – одна из главных 
пасхальных традиций. 
Кулич – главное блюдо на 
пасхальном столе. 
Собрав в себя множество 
символов современного и 
обрядового мира, кулич 
демонстрирует нам все 
тот же круговорот 
жизни и Воскресение, о 
котором мы вспоминаем 
во время Пасхи.



Пасхальные традиции

• В течение 

пасхальной недели во 

всех церквах, как 

правило, 

разрешается любому 

желающему звонить 

в колокола



Христос воскрес!

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!

(А. Майков 1883) 



Информационные ресурсы

1.http://www.myshaed.ru/slide/download/

2.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F

%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0

3. https://ruvera.ru/pasha

4.https://www.unian.net/longrids/easter-

2019/

http://www.myshaed.ru/slide/download/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
https://ruvera.ru/pasha
https://ruvera.ru/pasha
https://www.unian.net/longrids/easter-2019/

