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Дорогие читатели! 

Предлагаем вам информационный дайджест 

«Праздник праздников», в котором вы найдете 

интересную информацию о традициях, обычаях 

всеми любимого праздника «Пасхи» 
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Православные христиане 

называют Пасху «праздником 

праздников и торжеством 

торжеств». В этот день 

православной церковью 

отмечается воскресение из 

мёртвых Иисуса Христа. Этот 

праздник символизирует победу добра над злом, 

света над тьмой, хранит в себе историческую память 

об искупительной добровольной жертве во имя 

человечества Иисуса Христа и Его Воскресении. 

Христианская  Пасха  отмечается не по солнечному, 

а по лунному календарю и поэтому не имеет 

постоянной даты. Как же произошло Воскресение 

Христа из мёртвых? Одно из свидетельств этого 

величайшего чуда принадлежит историку 

Гермидию, официальному историографу Иудеи. В 

ночь на воскресенье Гермидий лично отправился к 

гробу, чтобы убедиться, что умерший не может 

воскреснуть. В слабом свете зари он увидел 

стражников у двери гроба. Вдруг, стало очень 

светло, и над землёй появился человек, как бы 

сотканный из света. Раздался удар грома, но не на 

небе, а на земле. Испуганная стража вскочила и тут 

же упала на землю. Камень, закрывавший вход в 

пещеру, откатился. Вскоре свет над гробом исчез. 

Но когда Гермидий приблизился к гробу, тела 

Погребённого там не оказалось. Врач не верил, что 

умерший может воскреснуть, но Христос, по его 

воспоминаниям, «действительно воскрес, и все мы 

видели это собственными глазами». 

 

 

Традиции празднования Пасхи 

 

Пасхе предшествует строгий семинедельный 

Великий пост, когда верующие воздерживаются от 

определённых видов пищи. Неделю перед Пасхой 

называют Страстной седмицей. Каждый день 

седмицы связан с событиями последних дней из 

земной жизни Христа. 

В день накануне Пасхи - Великую субботу - 

старые и молодые верующие собираются в храмах 

на молитву. В храм приносят особую пасхальную 

пищу, чтобы освятить её. В день Воскресения 

Христова на стол ставят особые блюда, которые 

готовят только раз в году, - пасхальный кулич, 

творожную пасху, пасхальные крашеные яйца. 

Наступает полночь, в церквях начинается крестный 

ход. Великая суббота сменяется Светлым 

воскресеньем. 

Но праздник Пасхи - это не только молитвы. У 

этого праздника всегда была и другая сторона - 

мирская. Пока шла пасхальная служба, никто не 

смел, предаваться праздничным развлечениям. Но 

когда «иконы прошли», начинались пасхальные 

гулянья. 



Какие же развлечения приняты на Пасху? Во-

первых, застолье. После семинедельного поста 

снова можно было позволить себе любую пищу, 

какую душа пожелает. Кроме пасхальных блюд на 

столе множество традиционных лакомств русской 

кухни. Устраивались (да и сейчас устраиваются) 

всевозможные игры с пасхальными яйцами, 

хороводы, катание на качелях. 

На Пасху принято было христосоваться. Все 

обменивались крашеными яйцами и трижды 

целовали друг друга. Христосоваться - поздравлять 

друг друга с праздником, а крашеные яйца при этом 

являются символом жизни. 

Ещё задолго до появления Христа древние 

народы считали яйцо прообразом Вселенной - из 

него родился мир, окружающий человека. У 

славянских народов, принявших христианство, яйцо 

ассоциировалось с плодородием земли, с весенним 

возрождением природы. Это символ Солнца и 

Жизни. И чтобы выразить к нему уважение, наши 

предки красили яйца. 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничные Пасхальные приметы 

 

Православные верили, что на Пасху можно 

увидеть чудеса. В это время разрешается просить 

Бога об исполнении своих желаний. 

С языческих времён остался обычай 

обливаться на Пасху колодезной или речной водой. 

На Пасху старики расчёсывали волосы с 

пожеланием, чтобы у них было столько внуков, 

сколько волос на голове; старухи умывались с 

золота, серебра и красного яичка в надежде 

разбогатеть. 

На Пасху молодые взбирались на крыши, 

чтобы встретить солнце (бытовало поверье, что на 

Пасху «солнце играет», и многие старались 

подкараулить это мгновение). 
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Пасхальные традиции для детей 
  

У обычая обмениваться 

на Пасху  крашеными 

яйцами очень давняя 

история. Говорят, что 

Мария Магдалина, первой 

узнавшая о воскресении 

Христа, пришла с этой 

вестью к римскому императору Тиберию и 

осмелилась преподнести ему яйцо как символ новой 

жизни со словами «Христос воскрес». Император в 

ответ сказал, что это так же невозможно, как и то, 

что яйцо, принесенное Марией, вдруг из белого 

превратится в красное. Едва Тиберий успел 

договорить, как яйцо стало красным. 

В Греции до сих пор красят яйца только алым 

цветом, а во многих других странах их 

раскрашивают в самые яркие цвета, иногда с такими 

причудливыми и красивыми узорами, что яйца 

становятся настоящим произведением искусства, 

как, например, знаменитые украинские «писанки». 

В Германии пасхальные яйца вешают на деревья, 

как елочные украшения на Рождество, а в Италии их 

делают из шоколада и обязательно с сюрпризом 

внутри. 

Иногда из пасхальных яиц составляют целые 

коллекции, только в этом случае яйца бывают не 

совсем... настоящими. Чтобы они не портились, их 

делают из дерева или освобождают от содержимого. 

Пустую яичную скорлупу, можно расписать какими 

угодно цветами, разукрасить блестками и бисером и 

дарить как талисманы или использовать каждый год 

как украшение для пасхального стола. 

А можно просто сварить яйца в луковой шелухе или 

уже сваренными погрузить ненадолго в какой-

нибудь краситель: получится и быстро, и красиво. 

Праздник Пасхи связан с различными 

евангельскими событиями. На третий день после 

распятия Христа, рано утром в саду, где стоял Гроб 

Господень, произошло мощное землетрясение — 

Господь Иисус Христос воскрес из мертвых. С неба 

спустился Ангел, видом подобный на молнию, в 

белом, как снег, одеянии. Он убрал камень от двери 

гроба и присел на него. Воины, стоявшие в то время 

на страже, попадали от страха на землю, а потом 

разбежались в разные стороны. 

Когда развиднелось, благочестивые женщины, 

которые были среди учеников Христа, пошли к 

гробу с благоуханным миром, чтобы помазать им, 

по иудейской традиции, тело Иисусово. Подойдя к 

гробу, они увидели Ангела, который сказал им: 

«Почему вы ищете живого среди мертвых? Его нет 

здесь, Он воскрес. Вот место, где Он был положен». 

Женщины возвратились в город и поведали 

апостолам то, что они видели. После этого 

воскресший Христос являлся к ученикам и давал им 

наставления вплоть до дня Вознесения, который 

приходится на сороковой день после Пасхи. 



Пасха упоминается в истории как первый 

христианский праздник. Во II веке у христиан было 

два обычая празднования этого дня: отмечались 

крестная Пасха — день распятия Христа, который 

приходится на иудейскую Пасху, и воскресная 

Пасха, которая праздновалась на трети день после 

распятая. Пасха всегда отмечается в воскресный 

день — в память о Воскресении Христовом. На 

Первом Вселенском Соборе христиане приняли 

решение справлять Пасху отдельно от иудеев — в 

воскресный день, следующий за первым 

полнолунием, приходящим после весеннего 

равноденствия. Такой обычай остается до 

настоящего времени. 

КАК РАСКРАСИТЬ ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА 

Тебе понадобится: 
• яйца 

• одна толстая и одна тонкая швейные иглы 

• миска 

• краски для рисования кисточки 

Прежде чем раскрашивать яйца, сделай 

тонкой иглой небольшое отверстие на одном конце 

яйца и толстой иглой — на другом. 

Возьми любую миску, переверни над ней яйцо 

большим отверстием вниз и хорошенько подуй в 

маленькую дырочку. Затем промой пустую 

скорлупу под проточной водой и дай ей высохнуть. 

Теперь можешь приступать к окрашиванию. 

Выбери краску посветлее и кисточкой нанеси 

довольной толстый слой сначала на одну сторону 

всех яиц, а когда краска высохнет — на другую 

сторону. Дай окрашенным яйцам хорошо 

высохнуть, потом возьми самую жесткую из твоих 

кисточек, обмакни ее в белую краску и распыли на 

яйцо. 

Повтори такую же операцию с коричневой 

краской. Когда краски хорошо подсохнут, сложи 

яйца в неглубокую корзинку и можешь смело 

ставить их в самый центр праздничного стола. 
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Пасхальная неделя 

 Церковную пасхальную службу начинают 

проводить за полчаса до полуночи. В полночь 

наступает Пасха: священники облачаются в красные 

пасхальные одеяния, сменяющие темные, постные 

облачения. Далее верующие люди идут крестным 

ходом с горящими свечами вокруг церкви. После 

этого в храме начинается праздничное служение. 

Все искренне поздравляют друг друга, говоря: 

«Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!» 

Все последующие за пасхальным воскресеньем 

дни называются Светлая седмица и считаются 

праздничными, приравниваясь к воскресным. 

И вот, долгие покаянные недели Великого поста 

остались позади, поэтому праздничный пасхальный 

стол выделяется особым изобилием. 

Богатый пасхальный стол 

символизирует небесную радость. 

Сам Господь, уподобляя Царство 

Божие пиру. Чтобы еще больше 

выделить символический смысл 

пасхальной трапезы, христиане 

готовят особые яства — кулич и 

пасху, красят яйца. Праздничное 

застолье («разговенье») начинается 

именно с этих блюд. Еду, христиане освящают 

в церкви в субботу накануне Пасхи. 

Пасхальный праздничный стол, по традиции, 

украшают блюдами с зеленой травкой, а также 

свежесрезанными цветами. В этот день хозяева дома 

готовят много вкусной праздничной еды. В XIX 

веке в домах особо состоятельных людей на Пасху 

подавалось (по количеству дней истекшего поста) 

48 блюд и закусок. 

Традиционным пасхальным блюдом во все 

времена был ягненок. В наши дни этот обычай 

соблюдается все реже. Как правило, пасхальное 

угощение состоит из всевозможных мясных блюд, 

пирогов и других выпечек.    

Пасхальные дни, или дни Светлой седмицы, 

отмечались не только праздничным застольем, но и 

всевозможными забавами и гуляниями. 

Существовало множество традиций, связанных с 

символичными пасхальными блюдами. На Руси, к 

примеру, был такой обычай: первое пасхальное яйцо 

ест вся семья, а первое яйцо от «христосования» 

берегут на протяжении всего года, до следующей 

Пасхи, — тогда, верили, в доме все будет 

благополучно. 

Существовали и другие традиции. Например, 

перед выгоном скота на пастбище пастухи 

проводили по шерсти животных пасхальным яйцом, 

произнося: «Будь гладкой, как яичко». Это делалось 

для того, чтобы скотина не болела, а ее шерсть была 

гладкой. Бытовало также поверье, согласно 



которому, если бросить в пожар освященное яйцо, 

он обязательно потухнет. А если такое яйцо 

спрятать в зерно, заготовленное для посева, то 

непременно будет хороший урожай. 

Пасхальной забавой было катание яиц. Для 

этого заранее находили специальные желобки, а 

опытные игроки выбирали яйца особой формы, 

чтобы оно легко разбивало другие, а само 

оставалось целым. 

Был обычай колядовать на Пасху подобно тому, 

как это делали на Рождество. По домам ходили 

поздравлять не только дети, но и взрослые 

женщины. Они собирались небольшими группами, 

ходили по деревне и пели: 

Не шум шумит, не гром гремит — 

Христос Воскресе, Сын Божий. 

Шумят-гремят волочебники — 

К чьему двору ко богатому, 

Ко богатому — к ... (имя хозяина). 

Хозяюшко, наш батюшко, 

Раствори окошечко, 

посмотри немножечко... 

Хозяева, как правило, радушно встречали 

колядующих. 

 Пасхальные традиции на Руси очень богатые 

и интересные. Празднование Пасхи в России всегда 

включало не только торжественное богослужение в 

храме, вызывающее ощущение причастности к чуду, 

но и многие народные игры, и хороводы, обычаи и 

верования. Они включают как дошедшее до наших 

дней и широко распространенное поздравление — 

христование: «Христос воскресе!» — «Воистину 

воскресе» (произносилось трижды и люди трижды 

целовались, поздравляя друг друга), так и игры для 

детей и молодежи, которые, к сожалению, очень 

редко встречаются в современных семьях. А зря, так 

как эти игры не просто интересные, но и воистину 

развивающие. Только это развивающее начало 

увидит не каждый, ведь для этого надо заглянуть 

вглубь игр, задуматься, понаблюдать за играющими 

детьми! И в этой статье я поделюсь с Вами, дорогие 

друзья, своими находками и открытиями , своим 

опытом применения этих игр в общении с детьми и 

подростками.  

Раньше не только праздник Пасхи, но и вся 

последующая за ним пасхальная неделя была 

заполнена развлечениями: водили хороводы, 

качались на качелях, гуляли с песнями по улицам, 

обходили дома с поздравлениями. Главным 

развлечением Пасхальной недели были игры с 

крашеными яйцами: катание с лотка, битье, 

прятанье и угадывание яиц. Это игры уникальные, 



подлинно развивающие, занимательные, 

тренирующие смекалку, сенсомоторную 

координацию, ориентацию в пространстве и многие 

другие жизненно важные качества и умения. 

Поиграем вместе?  

Почему же  пасхальные детские игры – это 

игры с яйцами и где их истоки? Яйцо – символ 

Пасхи, Но не только Пасхи. Часть освященных яиц 

берегли весь год и использовали как оберег от 

пожара или оберег посевов от града. И это не 

случайно – ведь у многих народов именно яйцо – 

это символ жизни, пробуждения природы, земли, 

солнца. Поэтому все дошедшие до нас детские 

пасхальные игры с яйцом, с его катанием по земле – 

это отражение древних верований и обрядов, 

связанных с вызовом плодородия Земли. Поэтому не 

удивляйтесь, что в описании многих игр Вы найдете 

действия, связанные с землей. Поиграйте в эти игры 

на прогулке! Но во многих играх вполне можно 

землю заменить и на стол, и на пол (особенно если 

игра проводится в детском саду или в детском 

центре). 

У мальчиков (парней-подростков) и девочек 

(девушек) пасхальные игры были разные. И играя с 

детьми сейчас в эти игры, также следует учитывать 

их пол. Девочки с удовольствием понаблюдают за 

игрой мальчишек, а мальчики — за игрой девочек, 

ведь традиционные пасхальные игры так 

увлекательны, что и болельщики будут рады! Вы в 

этом убедитесь сами!  

Пасхальные игры на Руси: детские 

народные игры для мальчиков. 

Традиционная мальчишеская игра на 

Пасху – это скатывание яиц с деревянного лотка.  
 

1. Берем желоб. Раньше такой желоб 

делали из дерева. Длина его должна быть 1 метр и 

более, ширина примерно 20 см, края высотой 3-5 см. 

Один конец желоба поднят над землей / над полом 

на 20 см. Подставкой для желоба может быть пень, 

бревно, кирпич, опрокинутый таз или ведро. Сейчас 

мы легко можем заменить  деревянный желоб 

плотным картоном, вырезав него длинную полосу 

нужного размера, и сложив ее буквой «П», чтобы 

получилась «труба – горка».  

2. Расставляем на столе рядом с 

нашей  горкой яйца всех участников игры (каждый 

игрок выставляет по 1 яйцу). Расставляем яйца так, 

чтобы скатываясь с горки и прокатываясь по столу, 

яйцо игрока могло сбить яйца участников игры или 

прокатиться мимо их (вспомним современную игру 

в кегли). В первой игре обычно мальчики 

выставляют яйца как попало. А в дальнейшем, 

наблюдая за траекторией движения яиц, уже 

начинают подмечать, где лучше поставить свое 

яйцо.  

3. Каждый мальчик отправляет свое яйцо 

вниз с нашей горки (это делается по 

очереди).  Игрок, отправляющий яйцо, должен 

рассчитать так, чтобы  яйцом сбить с места одно из 



расставленных на столе яиц других участников 

игры.  

4. Если мальчику удалось сбить яйцо, он 

забирает себе сбитое яйцо и продолжает игру – 

снова запускает свое яйцо с горки. Если же ему не 

удалось сбить яйцо, то он уступает ход следующему 

игроку. Яйцо, которое скатилось и не сбило других 

яиц остается в игре.  

5. Побеждает тот, кто набрал больше всех 

яиц в этой игре.   

Игра очень азартная, требует 

наблюдательности, сноровки. Развивает 

сенсомоторную координацию. Учит 

экспериментировать, изобретать, стимулирует 

мальчиков изобретать новые способы прокатывания 

яиц. Наш маленький игрок пытается выиграть и 

всегда удачно прокатывать свое яйцо по горке. А 

для этого нужно понять: 

-  как лучше держать руку, 

- с какого угла наклона бросать яйцо, чтобы 

оно двигалось по нужной траектории, 

- с какой скоростью его лучше бросать, чтобы 

сбить больше яиц других участников игры. 

И в этом развивающее значение этой игры. 

Это подлинно развивающая игра – 

экспериментирование, игра — изобретение для 

наших современных детей. В этой игре им не 

задается готовый способ, как надо делать. Они сами 

на своем опыте открывают самый эффективный 

способ действия, пробуют, ищут и находят его. И 

это главное! Ведь в жизни часто придется искать 

свой собственный эффективный способ решения 

задач и не отчаиваться, а стремиться к победе! 

Подскажите мальчикам, чтобы они пробовали 

разные способы бросания и катания яйца, проверяли 

их, наблюдали за удачными ходами других игроков 

и искали этот самый результативный способ! Сами 

попробуйте по-разному действовать с яйцом и найти 

свой удачный способ. Это тоже очень увлекательное 

занятие – настоящее открытие!  

Пасхальные игры: детские народные игры 

для девочек. 

Девочки и девушки на Пасху с удовольствием 

наблюдали за мальчишеской игрой в катание с 

лотка, но сами играли в совсем другие игры. 

 

Первая игра для девочек – битье яиц. 

Как играть: 

1. Две девочки (или девочка и ее мама в 

современном варианте семьи) встают лицом друг к 

другу. Каждая зажимает в кулаке яйцо так, чтобы 

был виден либо его «носок», либо «пятка». Носком 

называется острый конец яйца, а пяткой – тупой 

конец.  

2. Они ударяют яйца и смотрят, у кого 

яйцо осталось целым. Победительница, у которой 

яйцо осталось целым, забирает себе и разбитое 

яйцо.   

Вариант этой игры для группы девочек (5-8 

человек). 



1. Девочки выбирают по считалке 

«забойщицу», у которой в руках будет ее яйцо – 

«забивало».  

2. Забойщица со своим яйцом – забивалой 

обходит всех участников игры и стучит своим 

яйцом по яйцу игрока (яйцо игроками также 

держится в кулаке так, чтобы была видна либо 

пятка, либо носок яйца).  

3. Забойщица обходит всех до тех пор, 

пока ее забивало не разобьется с двух сторон. Тогда 

все открывают ладоши и показывают свои яйца. Все 

разбитые яйца складываем в корзинку. А выиграют 

те девочки, у которых яйца остаются целыми. Они 

забирают себе разбитые яйца.   

Вторая игра для девочек – прятанье яиц. 

В игре нужна смекалка и умение 

ориентироваться в пространстве. Игра похожа на 

жмурки. 

Как играть: 

1. На землю (или в современном варианте на 

пол, на стол, на стул) кладут яйцо. 

2. Одной девочке завязывают глаза  и отводят 

ее подальше от места, где лежит яйцо. В первый раз 

девочки редко запоминают «дорогу», в дальнейшем 

они сами догадываются, что надо считать шаги и 

запоминать повороты, чтобы понять, куда тебя 

отвели и где от тебя находится яйцо. 

3. Девочка с завязанными глазами идет к яйцу. 

Она идет до того места, пока сама не решит, что уже 

подошла к яйцу (ей никто не подсказывает и никто 

ее не останавливает). 

4. Дойдя до нужного места (как она считает), 

она останавливается и снимает повязку. 

5. Теперь ей надо достать это яйцо и взять его 

в руки. Если девочка подошла к нужному месту, то 

задача эта решится просто. А если далеко? Придется 

проявить изобретательность, чтобы достать яйцо! 

Если девочке удалось достать яйцо, она 

забирает его себе. 

Считалось, что выигрыш яйца приносит 

счастье в дом, здоровье и богатство! 

 

Отмечают ли Пасху в других странах? 

Пасхальный кролик и катание Пасхальных 

яиц.  

По случаю 

Пасхи в 

Соединенных 

Штатах и в 

странах Северной 

Европы 

кондитерские 

оккупируют 

шоколадные 

кролики на любой вкус, любых форм и размеров. 

Почему именно этот зверек стал одним из самых 

популярных пасхальных символов? Известно, что 

кролики в животном мире бьют все рекорды 

рождаемости, поэтому с незапамятных времен они 

символизировали обновление и начало новой жизни.  

Правда, пасхальные кролики давно перестали 

быть просто символом. У них есть вполне 



определенное задание: ранним утром они должны 

принести детям корзину с раскрашенными 

пасхальными яйцами и не просто поставить ее где-

нибудь на кухне, а надежно спрятать в доме или в 

саду, например. Во многих странах мира искать 

яйца — любимая детская забава на Пасху. Ребенка, 

нашедшего больше всего яиц, ждет приз — мешок 

конфет или... шоколадный кролик! 

Среди пасхальных обычаев есть еще одна 

забавная игра — катание яиц. Строго говоря, это 

просто один из вариантов другого, самого 

распространенного обычая — обмениваться на 

Пасху освященными яйцами. Суть игры состоит в 

том, чтобы скатить свое крашеное яйцо по 

наклонной доске так, чтобы оно сбило яйцо другого 

участника соревнований или какой-нибудь приз из 

тех, что заранее раскладываются в торце наклонной 

доски. 
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