
Вся пасхальная неделя посвящалась 

развлечениям: ездили, друг к другу 

в гости, угощали хорошей 

скоромной  едой.  Однако  

излишеств в еде и питье, великого 

общедеревенского разгула с 

драками, характерными для 

престольных праздников, в эти 

светлые дни, как их называли люди, 

не было. Праздничная трапеза 

проходила весело, но одновременно 

чинно и достойно. В  пасхальную 

неделю на улицах собиралось много 

народа:  гуляли, демонстрируя себя, 

своих детей, свои наряды, пели 

песни. 
Христос Воскрес! 
Повсюду благовест гудит, 
Из всех церквей народ валит; 
Заря глядит уже с небес... 
Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

                    А.Майков. 
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Пасха 

(Воскресение 

Христово) – 

главный 

праздник 

православного 

календаря, 

установленный 

в память о 

Воскресении Иисуса Христа. Пасха 

не имеет постоянной даты, а 

высчитывается по лунному 

календарю. Празднование 

начинается в первый воскресный 

день после полнолуния, 

наступившего после дня весеннего 

равноденствия. 

Евангелие повествует о том, что в 

пятницу на Страстной неделе Иисус 

Христос был распят на кресте и 

погребен в пещере, расположенной 

недалеко от места казни. В ночь с 

субботы на воскресенье Мария 

Магдалина, поверившая в Христа 

грешница, и две женщины 

пришедшие ко гробу, чтобы омыть 

и умостить благовониями тело 

Христа, обнаружили, что гроб пуст. 

«Когда же недоумевали они о сем, 

вдруг предстали перед ними два 

мужа в одеждах блистающих. И 

когда они были  в страхе и 

наклонили лица свои к земле, 

сказали им: что вы ищите живого 

между  мертвыми?» Воскресение  

Иисуса Христа считается всеми 

христианами величайшим 

событием, дарующим спасение 

миру и человечеству. 

Свое название день Воскресение 

Иисуса Христа получил от 

еврейского праздника Пасхи, 

посвященного исходу израильтян из 

Египта и освобождению их от 

рабства. В православной традиции 

Пасха считается «царем дней», 

«Праздником всех праздников. 

Торжеством всех торжеств». По 

всей России Пасху отмечали как 

день великой радости. Главным 

событием празднества было 

торжественное богослужение в 

храме. Пасхальная служба 

начиналась в ночь с субботы на 

воскресенье. 

В народной традиции Пасха 

отмечалась как праздник 

обновления и возрождения жизни. 

Согласно широко 

распространенным представлениям, 

каждый человек должен встретить 

Пасху обновленным духовно и 

физически, подготовленным к ней в 

ходе длительного Великого поста. 

Перед пасхой считалось надо 

навести порядок в доме и на улице: 

вымыть полы, потолки, стены, 

лавки, побелить печи, обновить 

киот, отремонтировать ограды, 

привести в порядок колодцы, 

убрать мусор, оставшейся после 

зимы. Кроме того, полагалось 

изготовить новую одежду для всех 

членов семьи и вымыться в бане. 

Человек должен был отбросить все 

дурные, нечистые мысли, забыть 

про обиды, не грешить.  

С праздником Пасхи связано 

множество различных поверий. По 

народным представлениям, день 

Пасхи настолько чист, свят, что 

черти и бесы с пасхальным 

благовестом проваливаются сквозь 

землю, а их вопли и стоны, 

вызванные злобой на Воскресение 

Иисуса Христа можно услышать во 

время пасхальной всенощной и 

всего первого дня Пасхи. Крестьяне 

верили, что в это день становится 

видимым то, чего не увидишь в 

другие дни, и разрешалось 

попросить у Бога то, что очень 

хочется. Считалось, что в этот день 

можно обеспечить себе 

преуспевание в делах на целый год. 
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