


          За неделю до Пасхи в  

воскресенье празднуется 

праздник -                                  

       Вербное воскресение.  

Освящение вербы бывает  и 

в сам праздничный день, и 

накануне во время вечерней 

службы.  Освященные 

ветви раздаются 

молящимся, и с ними, при 

возжённых свечах, 

верующие стоят до конца 

службы.   



Церковь готовит верующих к 

самому главному празднику 

семинедельным постом — 

временем покаяния и духовного 

очищения.  



          Слово "Пасха" пришло к 

нам из греческого языка и 

означает "избавление".                               

ПАСХА  – это воскресение, 

оживление, победа жизни 

над смертью. Воскресение 

происходит в природе. Как 

бы ни было холодно зимой, 

она закончится и придет 

весна. После ночи  наступает 

рассвет – это тоже 

воскресение.  



          Пасха – христианский 

праздник  в честь воскресения 

Иисуса Христа.  Отмечается в 

первое воскресение после 

полнолуния после 21 марта. 



Из-за любви к людям, 

Господь сошёл на землю, 

принял за нас страдание и 

смерть на кресте.                        

На третий день после 

погребения свершилось чудо 

– Господь воскрес! 



        По Преданию Мария 

Магдалина поднесла в 

подарок императору 

Тиберию яйцо, как символ 

Воскресения Христа. 

Император сказал, что 

как яйцо из белого не 

становится красным, так 

и мёртвые не воскресают. 

Яйцо в тот же миг стало 

красным.  





Хотя яйца красят в разные цвета, 

традиционным является красный, как 

цвет жизни и победы. В иконописной 

традиции воскресший Христос окружён 

сиянием в форме овала. 



В Пасху, как в важнейший праздник 

церковного года, совершается особо 

торжественное богослужение 

 

С древних времён сложилась традиция 

совершения Пасхального богослужения 

ночью;  в некоторых странах 

(например, Сербии) с рассветом.  



На пасхальной литургии все верующие 

стараются  причаститься. По  окончании 

службы - «христосуются», приветствуют 

друг друга целованием и словами                    

«Христос воскресе!»  





   В течение пасхальной недели во всех церквах, как правило, 

разрешается любому желающему звонить в колокола.  



Празднование Пасхи продолжается сорок 

дней. Столько 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, куличи, играют в пасхальные игры. 







 
       



 

         

 Кулич – это 

сладкий, сдобный, 

пасхальный хлеб. 

Тесто замешивают в 

ночь с четверга на 

пятницу. Весь день в 

пятницу пекут, а в 

ночь с субботы на 

воскресенье – 

освящают. 

 

 
       



 

        

Пасха – это творог со 

сметаной или сливками, 

спрессованный в виде 

усеченной пирамидки. На 

боковых ее сторонах 

изображается крест и 

буквы «ХВ», что 

означает Христос 

Воскрес. 

 

 
       



            При крестных 

страданиях Спасителя к 

Кресту слетелись несколько 

клестов, которые стали 

вытаскивать из 

окровавленного чела  тернии 

его венца и так же усиленно 

старались вытащить гвозди, 

которыми был пригвожден 

Божественный Страдалец; 

старались до тех пор, пока 

концы их клювов не  

загнулись от усилий и не 

стали крестообразными. 

Христос сказал им: «За ваше 

состраданье Распятому, 

отныне и вовек на память 

вечную, потомству в 

назиданье останется ваш 

клюв крестообразен». 
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