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Введение 

 

 

Повсюду благовест гудит, 

Из всех церквей народ валит. 

Заря глядит уже с небес… 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

А. Майков. 

Вот и закончилось благодатное, глубинное, узкое, покаянно - радостное 

время Великого Поста. Семь недель торжественного приготовления и ожидания 

– непрерывной цепью молитвенных созерцаний, таинственных воспоминаний и 

вдохновенных песнопений. Как – то незаметно он прошёл, просочился мелким 

речным песком сквозь пальцы души и скрылся за горизонтом времени так и не 

пойманной птицей. И пусть не удалось мне в полной мере собрать в сердечную 

котомку все благоухающие добродетели, всё же вместе со всеми я жду 

Светлого Христова Воскресения. 

Мир затаился и притих, каждый из нас ощущает, что в нашей жизни вот-

вот всё изменится и начнёт происходить что - то новое. Велика тайна 

Воскресения Христова. Никто не может в точности сказать, как произошло это 

самое главное и важное событие на земле, даже Евангелие сохранило для нас 

совсем мало подробностей этого важного и удивительного чуда. И это не 

просто чудо - это радость входа каждого из нас в открытую дверь Царствия 

Небесного. Радость эта не меркнет с годами и тысячелетиями. Сколько всего 
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переменилось в жизни людей за последние несколько веков! Не было таких 

изобретений как телевизоры, автомобили, телефоны и компьютеры, даже 

электрического света не было. Но люди так же радовались и страдали. В 

глубоких по смыслу и цельных по содержанию словах, сохраненных Церковью, 

находили они свое утешение и радость. Обретали подлинный мир и покой, 

чистоту веры, незыблемость надежды и отзывчивость любви. И точно также, 

как соблюдали потомки вышедших из земли Египетской ночь неусыпного 

бдения Господу, так священным бодрствованием в пасхальную ночь выражает 

Церковь торжественное ожидание времени Воскресения Спасителя. В такую 

ночь сон неуместен и все православные христиане молятся, оберегая себя от 

нападения духовного недуга. О, воскресший Господи, ты воскресением Своим 

для всех стал всем! Радуется небо, радуется и земля.  Победа Христова есть 

единственная победа, которой могут радоваться все человеческие существа - от 

первозданного и до последнего. Всякая другая победа на земле разделяет 

людей. Она как солнце, изливающее светлые лучи на всех тех, кто стоит под 

ним. Эта победа исполняет сердца человеческие полнотою радости. Только она 

– победа, в которой нет злорадства и злобы. Многие задают себе вопрос о том, 

кого же воскресший Господь освободил победою Своей над грехом и смертью? 

И с таким ликованием вдруг осознаем, что Свою победу он предназначил 

человеку, вне зависимости от всех различий, которые люди проводят между 

собою. Он одержал победу на благо всем нам, - его творениям. Потому 

поклоняемся Ему телом и душою, потому соединяемся с Ним всем умом своим 

и всеми помышлениями своими. Воскресение Господа нашего Иисуса Христа – 
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главное событие евангельской истории, это великий и таинственный момент, 

которого никто из людей не видел, но весть о нём облетела всю землю. Пасха - 

день Воскресения Христова - самый главный праздник Православной Церкви. 

Именно в нём заключается основной смысл Православной веры – сам Бог стал 

человеком, умер за нас и, воскреснув, избавил людей от власти смерти и греха 

Пасха - это праздник праздников и торжество торжеств! Все торжествуют и 

радуются. Никто не пытается утаить этой радости, щедро делясь со всеми 

вестью о Воскресении Христовом. Все радуются – богатые и убогие, праведные 

и грешные. Да и как не радоваться, и не веселиться! Мы страшились ада и 

ужасных мучений, - и вот пали запоры ада и его твердыни. Сам диавол, 

отступник от Бога, искуситель и соблазнитель, обманщик и клеветник, 

низложен. Для каждого широко открыты райские двери. Прекрасное, чистое и 

светлое, чего ни пожелает душа – теперь стало возможным для человечества, 

благодаря Воскресению Спасителя. Нигде в мире так светло не празднуется 

Воскресение Христово, как в Церкви православной, и нигде так поэтично, так 

трогательно не выражается эта радость праздника, как на Святой Руси. Так и 

должно быть, скажет любой верующий христианин. Ведь если бы Христос не 

встал из гроба, то тщетна была бы и вера наша, и были бы мы несчастнейшими 

из людей, как говорит апостол Павел. Тем не менее, духовные плоды смерти и 

Воскресения Спасителя доступны нашей вере и ощутимы для сердца. И 

благодаря данной нам способности воспринимать духовный свет Божественной 

истины, мы убеждены, что воплотившийся Сын Божий действительно 

добровольно умер на кресте для очищения наших грехов и воскрес, чтобы дать 
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нам вечную жизнь. На этом убеждении держится всё наше религиозное 

мировоззрение.Актуальность моей работы заключается в том, что за советский 

период времени многие православные традиции были утрачены или искажены. 

Несколько поколений людей слабо владеют истинными знаниями сущности 

праздника, его великой значимости. У меня есть желание приобщить своих 

сверстников к истокам культурных традиций нашего народа, чтобы они смогли 

передать эти знания следующему поколению. 

 Предмет исследования: взаимосвязь между ветхозаветной и 

новозаветной Пасхой, история, традиции празднования Светлого Христова 

Воскресения на Руси.  

 Цели: изучение пасхального богослужения, традиций праздника, 

исследование вопроса о современном понимании праздника. 

 Задачи: 

1.Изучить литературу и материалы по теме, изучить историю праздника. 

2.Раскрыть пасхальные традиции в нашей стране. 

3.Осмыслить ценности, которые несёт праздник Светлого Христова 

Воскресения.  

4. Проанализировать на примере своей семьи подготовку к Великому 

празднику.  
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История праздника 

 

 

 С приходом весны, к нам всегда приходит Воскресение жизни – Пасха 

Господня! Я решила исследовать историю праздника Светлого Христова 

Воскресения потому, что в этот день ликует и торжествует вся Вселенная. В это 

чудное время целый день звучит колокольный звон в знак торжества 

православной Церкви, празднующей победу Христа над смертью и адом. 

Малиновый звон разливается по всей округе, достигает окон нашего дома, моё 

сердце трепещет, и я безмерно люблю этот прекрасный, чистый, омытый 

первыми дождями весенний мир! Полагаю, что на земле нет человека, который 

бы не слышал о смерти и Воскресении Иисуса Христа. Несмотря на то, что 

известны сами факты Его смерти и Воскресения, их внутренний мир и 

духовный смысл являются тайной Божией мудрости, правосудия и его 

бесконечной любви. История возникновения праздника Пасхи уходит своими 

корнями в глубину веков. И, чтобы лучше понять и изучить её, мне пришлось  

обратиться к великой книге Библии, к её части под названием «Исход». 

 Внимательно прочитав её, я узнала, что еврейский народ, бывший в 

рабстве у египтян, терпел от своих хозяев великие мучения и притеснения. Но, 

не смотря на это, они уповали на милость Божью и помнили о данном им завете 

и о земле обетованной. Среди евреев был один человек по имени Моисей, 

которого Бог и избрал себе пророком. Дав в помощь Моисею его брата Аарона, 
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Господь творил через них чудеса и насылал на египтян различные казни числом 

10. Египетский фараон долго не желал отпустить своих рабов на свободу. Тогда 

Бог повелел израильтянам вечером заколоть на каждое семейство по одному 

годовалому ягнёнку мужского пола и без порока. А кровью его помазать 

перекладины дверей своего жилища. Ягнёнка нужно было съесть за ночь, не 

ломая его костей. Ночью ангел Божий прошёл по Египту и умертвил всех 

египетских первенцев от скота до человека, а еврейские жилища не тронул. В 

страхе фараон изгнал израильтян из страны. Но когда те подходили к берегам 

Красного моря, он опомнился и погнался за своими рабами. Однако Бог разверз 

воды морские и провёл евреев по морю, как по суше, а фараон был потоплен. В 

честь этого события с тех пор и до сего дня евреи празднуют Пасху, как 

освобождение от египетского плена. О воскресении Мессии свидетельствуют 

многие ветхозаветные пророчества. Среди них стоит упомянуть те, которые 

предсказывали, что Мессия будет не только человек, но и Бог и, следовательно, 

будет бессмертным по Своему Божескому естеству (Пс. 2,44 и 109; Ис. 9:6; 

Иер. 23:5; Мих. 5:2; Мал. 3:1). О Воскресении Мессии также косвенно 

свидетельствуют пророчества, говорящие о Его вечном Царстве (Быт. 49:10; 2 

Цар. 7:13; Пс. 2 и 131:11-12; Иез.; Дан. 7:13), потому что вечное духовное 

Царство предполагает бессмертного Царя. О Воскресении Христа самым ясным 

является пророчество в книге Исаии, занимающее целую главу. Пророк Исаия, 

который жил более чем за 700 лет до Рождества Христова, описал страдания 

Христа с такими подробностями, будто стоял у самого подножия креста, и 

закончил свое повествование следующими словами: «Ему назначили гроб со 
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злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было 

лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его 

мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит 

потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполнять рукою 

Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; через познание 

Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на себе понесёт. 

Посему я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить 

добычу…(Ис.53: 9-12). Заключительные слова этого пророчества прямо 

указывают на то, что после Своих спасительных страданий и смерти, оживёт и 

будет прославлен Богом Отцом.  

Известно, что ветхозаветное время было периодом приготовления 

еврейского народа к пришествию Мессии. Поэтому многие события в жизни 

еврейского народа, а в особенности предсказания пророков, взаимосвязаны с 

пришествием Иисуса Христа и наступлением новозаветных времён. 

Ветхозаветный закон был детоводителем ко Христу и тенью будущих благ Его. 

Отмечались в еврейском национальном бытии как самое знаменательное 

событие в жизни еврейского народа- его освобождение от египетского рабства 

при пророке Моисее, за полторы тысячи лет до Рождества Христова. В 

национальном еврейском празднике Пасхи отмечались и другие события: 

поражение Ангелом египетских первенцев и помилование еврейских, на домах 

которых были сделаны знаки кровью пасхального агнца, чудо перехода через 

Красное море и гибель преследовавшего евреев египетского войска ; затем –

получение еврейским народом Закона на горе Синай и установление завета с 
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Богом. С тех пор евреи, празднуя Пасху и следуя обычаям своих предков, с 

молитвой и символическими обрядами вкушают пасхального агнца. В 

знаменательном совпадении смерти и Воскресения Господа Иисуса Христа с 

праздником ветхозаветной Пасхи следует видеть Божие указание на глубокую 

внутреннюю связь между этими двумя событиями, о чем обстоятельно пишет 

святой апостол Павел в своем послании к Евреям.  

 Теперь вкратце вспомним главные события, связанные с Воскресением 

Спасителя. Как повествуют евангелисты, Господь Иисус Христос умер на 

кресте в пятницу, около трёх часов после обеда, накануне еврейской Пасхи. В 

тот же день вечером Иосиф Аримафейский, человек богатый и благочестивый, 

вместе с Никодимом сняли с креста тело Иисуса, помазали его благовонными 

веществами, обвили полотном («плащаницей»), как полагалось по еврейским 

традициям, и похоронили в каменной пещере. Эту пещеру Иосиф высек в скале 

для собственного погребения, но из любви к Иисусу уступил ее Ему. Пещера 

находилась в саду Иосифа, рядом с Голгофой, где распяли Христа. Вход в 

пещеру, где они погребли тело Иисуса, заложили большим камнем. Погребение 

совершалось поспешно и не по всем правилам, так как в этот вечер начинался 

праздник иудейской Пасхи. 

 На третий день после Своей смерти, в воскресенье, рано утром, когда еще 

было темно и воины находились на своем посту у запечатанного гроба, Господь 

Иисус Христос воскрес из мертвых. Тайна Воскресения, как и тайна 

воплощения,- непостижимы. Своим слабым человеческим умом мы понимаем 

это событие так, что в момент Воскресения душа Богочеловека вернулась в Его 
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тело, отчего тело ожило и преобразилось, став нетленным и одухотворенным. 

После этого воскресший Христос покинул пещеру, не отваливая камня и не 

нарушив первосвященнической печати. Не сразу поверили в Его воскресение 

дажеближайшие ученики. Они не узнавали Его, пугались. А враги Господа 

стали рассказывать,что Он не воскрес, просто тело его украли из гроба.И всёже 

в течении сорока дней после Своего Воскресения Иисус христос являлся своим 

ученикам , беседовал с ними, давал дотронуться до Него.Но был он не такой, 

каким они Его знали раньше. Проходил сквозь запертую дверь,без труда 

преодолевал большие расстояния, а после сорока дней в присутствии 

множества народа Иисус христос вознёсся на небеса. 

 Таким образом, пророки заложили в своем народе основу веры в 

Пришествие и Воскресение Мессии. Вот почему апостолы с таким успехом 

распространяли среди еврейского народа веру в воскресшего Христа, несмотря 

на препятствия со стороны религиозных вождей еврейского народа. Как писал 

святой Амвросий Медиоланский «слово» «пасха» означает «прехождение». В 

Ветхозаветной Церкви он и назван в воспоминание исхода сынов израилевых 

из Египта и избавления их от рабства. Новозаветная Пасха установлена 

апостолами Христа после Его смерти и воскресения. Надеюсь, здесь будет 

уместным сопоставление событий обеих Пасх.   
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Ветхозаветная Пасха Новозаветная Пасха 

Заклание непорочного пасхального 

агнца и спасение еврейских 

первенцевего кровью ( Исх.гл.12) 

Распятие на кресте Агнца Божия , 

кровью Которого спасаются 

новозаветные первенцы-христиане 

(1Пет.1:19) 

Чудесный переход евреев через 

Красное море и избавление от 

Египетского рабства (Исх.14:22). 

Крещение в воде и избавление от 

власти дьявола (1 Кор:1061:1-2;Рим. 

гл.6 и 7). 

Синайское законодательство на 50-й 

день по исходе из Египта и 

заключение союза с Богом 

(Исх.гл.19). 

Сошествие Святого духа на апостолов в 

пятидесятый день после Пасхи и 

установление Нового Завета Деян.гл.2). 

Вкушение чудесно посылаемой Богом 

манны ( Исх.16:14). 

Вкушение Небесного Хлеба-Тела и 

Крови Христовой на литургии (Ин. 

гл.6). 

Сорокалетнее странствование по 

пустыне и различные испытания, 

которые укрепили еврейский народ в 

вере в Бога. 

Жизненные испытанния,которые 

должен перенести каждый христианин. 
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 Это сопоставление показывает нам, что события Ветхозветной Пасхи 

послужили прообразом пасхи Нового Завета и возвестили о больших духовных 

переменах, которые должны произойти в жизни человека после Воскресения 

Мессии. Следует добавить,что Воскресение Христово-самое знаменательное, 

для нас, христиан, событиеиз Его жизни:Христос Сам воскрес и тем подал нам 

надежду воскресения для вечной блаженной жизни.. Потому празднование сего 

события повторяется всякую неделю, и день его празднования на неделе 

обыкновенно назыввается воскресным, или просто воскресением. 
В современном мире  история празднования Пасхи разделилась на 3 русла – Пасху 

православную, Пасху католическую и Пасху иудейскую. Каждая из них имеет 

определённые традиции и обычаи. Но торжественность и радость от самого 

праздника не стала меньше. Просто для каждого народа и даже каждого человека 

она своя сугубо личная и в то же время общая. И пусть этот праздник  праздников  

и торжество торжеств коснётся и ваших сердец.  

 

  

Водружение медного змия, глядя на 

которого евреи спасались от укусов 

ядовитых змей (Чис.21:9). 

 

Избавление от угрызений духовного 

змия – диявола- силою Креста. (Ин.3: 

14). 

Вступление евреев в обещанную их 

отцам землю (Нав.гл4). 

Обещание нового неба и новой земли, 

на которых будет обитать правда 

(Пет.3:13). 
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Традиции православной Пасхи.  

 

 

Пасхальное Богослужение.  

 

 

 Крепка народная Русь своей верой во Христа,- свято чтят в ней все 

обряды христианского благочестия. Нет богослужения более светлого и 

радостного, чем православная Пасха. Сколько лет я помню себя, столько и 

присутствовала на этом чудесном богослужении. В эту торжественную ночь во 

всех православных храмах на многих языках мира звучат слова Иоаннаа 

Богослова: « Богатые и бедные, друг с другом ликуйте. Воздержанцы и 

ленивые, день почтите, постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь сегодня. 

Трапеза приготовлена, насладитесь все. Телец упитанный, да никто не уйдет 

голодный; все насладитесь пира веры, все воспримите богатства благости. 

Никто не рыдает от бедности, поскольку явилось общее Царство. Никто да не 

убоится смерти, поскольку освободила нас Спасителева смерть…» На Пасху 

служба начинается крестным ходом вокруг храма с зажжёнными свечамив 

руках всех собравшихся. Иду и я с пением « Воскресение твое, Христе Спасе, 

ангелы поют на небесах: и нас на земли сподобичистым сердцем тебе славити» 

Мне этот крестный ход напоминает событие шествия мироносиц ранним утром 

ко Гробу Спасителя для помазания Его пречистого Тела. Обойдя храм, 

крестный ход останавливается перед затворёнными вратами и священник 
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начинает утреню возгласом: Слава Святей, единосущей, животворящей и 

нераздельной Троице», а затем трижды поёт главный тропарь пасхи «Христос 

воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот 

даровав». В это время двери храма открываются и вот мы в красиво убранном, 

сияющем огнями лампад и свечей храме. Обычные Часы в этот день не 

читаются, их заменяют пением пасхальных гимнов. В первый же день Святой 

Пасхи освящаются яйца, сыр и масло, а также куличи, которыми разговляются 

верующие. В этот день они приветствуют друг друга братским лобызанием и со 

словами: «Христос воскресе». Царские врата остаютсяя отворёнными всю 

пасхальную неделю – в знак того, что воскресший Христос отверз нам двери 

Царства Небесного, также в течение всей недели бывает целодневный звон- в 

знак торжества победы над смертию и злом.Каждый год в замечательный 

весенний праздник я ходила в храм , освящённый во имя Святой Троицы. Там 

молится уже четвёртое поколение нашей семьи. А в этом году Святую Пасху я 

встречала в храме Рождества Христова вместе со своей учительницей 

православной культуры Лидией Ивановной. Мы со вниманием слушали 

праздничное Слово от патриарха Московского и вся Руси святейшего 

Киррилла. Мне было, как всегда, радостно. Моё сердце ликовало от 

сопричастности к знаменательному событию.  Утром, придя в школу, я  

спросила своих одноклассников, были ли они в храме, понравилось ли им 

торжественное пение и праздничная  атмосфера. Получив ответы, еще больше 

утвердилась в желании глубже изучить традиции православной Пасхи и 

рассказать им об этом. Результаты опроса показали следующее:  
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из 28 опршенных мною девочек 

Бывали в храме в пасхальну ночь 12 

Участвовали в крестном ходе 12 

Поняли содержание праздничного 

богослужени 

3 

Запомнили главный тропарь 2 

В Святую Пасхальную ночь храмы  переполняются таким народом, какой в 

обычные дни редко заходит в Церковь. Почему так происходит? Потому что 

Бог ни одного человека не оставил в совершенном неведении  о Своём бытии. 

Знание того, что Бог существует, естественным образом заложено  во всех и в 

каждом. Наша временная земная жизнь – это бесценный дар Божий. Это 

благословенное Господом поле, на котором мы зреем для Царства Божия. 

Поэтому каждая пасхальная ночь привлекает, притягивает к себе столь многих 

и, казалось бы, далёких от духовной жизни людей. 

Пасхальный стол 

 

 

 Пасхальный стол отличается своим видом от обычного праздничного 

застолья. В этот день мы накрываем стол белой скатертью. Во главе стола 

ставим иконописный ряд, зажигаем свечи, ставим небольшие вазочки с живыми 

цветами и веточками вербы. Пророщенную травку, помещённую в небольшие 

коробочки, кладём разноцветные яйца и украшаем фигурками пасхальных 
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зайчиков или птиц. Такая композиция радует глаз всех членов нашей семьи. 

Главное место на столе отводится куличу, пасхе и крашеным яйцам. 

Традиционным блюдом пасхального стола была и остается творожная пасха - 

творог, протертый со сливочным маслом, и смешанный со сметаной, яйцами и 

сахаром. Для разнообразия и лучшего вкуса в творожную массу мама добавляет 

изюм, ягоды, фрукты, орехи и шоколад. Мы готовим пасху в специальных 

украшенных резьбой деревянных пасочницах, в результате пасха получается в 

виде четырехгранной пирамиды с выдавленными на ее поверхности буквами 

"Х.В.". В пасочнице массу выдерживаем сутки в холодном месте. Одним из 

важнейших моментов праздника – утреннее пасхальное разговение. 

Возвращаясь утром  домой из храма после торжественной литургии, мы все 

умываемся с крашеного яичка, чтобы быть здоровыми и красивыми. Вся семья 

садится за большой праздничный стол, и начинаем свой небольшой пир. 

Пасхальный стол роскошный, обильный, очень красивый и нарядный. Папа, на 

правах старшего в семье, бережно очищает и разрезает на кусочки  освящённое 

пасхальное яйцо, угощая всех домочадцев. Затем так же, по кусочкам  раздаёт  

кулич и другие освящённые угощения. Радостно приветствуем друг друга  

возгласами «Христос Воскресе!» -  « Воистину Воскресе!», обмениваемся 

крашеными яйцами, целуемся.  Мне нравится эта атмосфера ожидания чего-то 

важного и сокровенного. На душе очень светло и хорошо! На Пасху принято 

собираться всем вместе, семьями, целыми многочисленными родами, 

состоящими из представителей многих поколений. В этот день нужно простить 

старые обиды, забыть плохие поступки, и поделиться радостью с 
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окружающими людьми. Так  на Пасху к нам обязательно приезжает моя 

крёстная, чтобы поздравить мою бабушку, которой уже 89 лет и всех нас с 

Великим праздником. Несмотря на такой солидный возраст, моя бабушка 

каждый год на Пасху ходит в храм, стоит всю службу. Вот это вера! Я 

восхищаюсь своей бабушкой. Именно бабушка привила нам любовь к 

христианским праздникам.  Как  здорово, что мы такие дружные, собираемся 

все вместе. Моя  семья  придерживается православных традиций и воспитывает 

это во мне. Благодаря этому я стала добрее, терпимее, милосерднее. Кроме 

того, мама всегда готовит и подает, к пасхальному столу окорок свиной и 

копчёный, жареную телятину, жареного и заливного поросёнка, дичь, разного 

рода пирожные, десерт и другие сладкие блюда и этим мы разговляемся после 

Великого поста. Из закусок на пасхальный стол она ставит сыр, колбасы, 

запечёную рыбу, а также вино, хотя спиртное в нашей семье употребляют 

крайне редко. К пасхальному столу, как правило, собирается много родных и 

друзей. Я стараюсь каждому приготовить пасхальный подарок: красивое яичко 

и маленький куличик. Иногда заранее готовлю корзиночки с проросшей 

зеленью и среди зелени размещаю яички и кулич на салфетке, радость моих 

близких вознаграждает мои труды и наполняет сердечко счастьем. На Пасху 

обмениваемся крашеными яичками, чтобы все худое, плохое, под стать 

скорлупе, отстало от нас, а наружу проклюнулось, вышло самое красивое. По 

православному преданию, обычай обмениваться крашеными яйцами   на Пасху 

связан с именем Марии Магдалины ,которая в Риме  явилась к императору  

Тиверию, поднесла ему в дар красное яйцо и сказала : «Христос Воскресе!», а  
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потом начала проповедовать о Воскресении Христа. Пасхальное яйцо, 

окрашенное в красный цвет, символизирует  собой  обагренный кровью Христа 

мир и через эту кровь возрождение всех верующих к новой жизни. 

Игры и гуляния. 

 

 

 Молодежь на Пасху плясала и водила хороводы, затевала игры на 

лужайках за околицей, на лесных полянах, в конце деревенской улицы. 

Непременным пасхальным развлечением были качели. Едва ли не в каждом 

дворе устраивали качели для детей, а в традиционном месте (на деревенской 

площади, ближайшем выгоне и т.п) загодя возводили общественные качели. В 

русских западных губерниях на Пасху совершали обход дворов, 

напоминающий святочное колядование (нередко он назывался «зеленые 

святки). Обряд этот исполнялся группой мужчин или женщин – волочебников. 

Волочебники ходили из дома в дом, останавливаясь перед окнами и 

писклявыми бабьими голосами распевали песни. Считалось, что добрые дела, 

совершаемые на Пасху в пользу друг, особенно обделенных судьбой, помогают 

снять с души грех. Посылали и разносили дары бедным и неимущим, 

родственникам и совсем незнакомым людям в богадельни, сиротские приюты, 

больницы и тюрьмы; собирали деньги для выкупа должников из тюрьмы. 

Малоимущие люди выкупали у птицеловов птиц, чтобы отпустить беззащитное 

существо на волю. Не обделялись и нищие странники – ведь в народе говорили, 
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что «от Пасхи до Вознесения странствует по земле Христос с апостолами, 

испытывая милосердие и доброту каждого». 
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Заключение 

 

 

 Христос воскресе! Воистину воскресе! Этим торжественно - радостным 

возгласом наполняются православные храмы пасхальным воскресным утром. 

Церковь Христова живёт верой в то, что это действительно произошло. 

Спаситель мира, пришедший к своему падшему творению, смирившись до 

человеческого естества и даже до крестной смерти, совершил свой 

искупительный подвиг и на третий день восстал из гроба. Неизмеримо велико 

значение Воскресения для всего рода человеческого, для всех нас. Оно 

запечатлено реальность победы Христа над грехом и над его самым страшным 

следствием – телесной смертью. Недаром апостол Павел говорит: «а если 

Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 

15,14). Какое же отношение плоды этой победы имеют к нам? Отвечая на этот 

вопрос, апостол Павел использует понятный для своего времени образ начатков 

урожая, которые в ветхозаветной Церкви приносились в жертву Богу, в 

надежде, что благословение Божие распространяется на весь урожай, который 

еще предстояло собрать. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 

каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествии 

Его»  (1 Кор. 15, 22-23) . А после всеобщего воскресения смерть, побежденная 

Воскресением Христовым, будет окончательно изгнана из мира: «Последний 

же враг истребится – смерть» (1 Кор. 15, 26). Но изменения, которые 

произошли по Воскресении в человеческом  облике Христа не ограничились 
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лишь освобождением смерти и тления. Во Христе, благодаря теснейшему 

единению человека с Богом и благодаря совершенному послушанию 

человеческой воли воле Божественной, произошло восстановление 

человеческого естества в его первозданном достоинстве. Возвращение Сына к 

Отцу, туда, где Он был прежде создания мира, совершилось уже с воспринятой 

на все времена человеческой плотью 

.Воскресение!Это слово каждому христианину ласкает слух и 

сердце.Воскресение-это событие ,дающее оправдание всей жизни,всей истории, 

всему мирозданию. 

Если Христос воскре, то зло не навсегда,зло лишь на время. 

Если Христос воскрес, то Он силён и нас воскресит. 

Если Христос воскрес, значит, всё, что говорил Он - правда. 

Если же Христос не воскрес, то вся наша вера тщетна, и мы несчастее всех 

людей… 

Эти слова  замечательным образом подтверждают актуальность выбранного 

мною исследования.  

  



23 

 

Литература 

 

 

1. Воскресение Христово видевше… Божий мир.- 2001. - №2. –с.1 -2 

2. Светлая радость Воскресения Христова. Божий мир.- 2006. - №2. –с.1 

3. 3.От Рождества до Пасхи, Лучшие традиции отмечания православных 

праздников. – М.: ООО «Издательство «Эксма», 2009. – 336с. 

4. Православные праздники/ авт.-сост. Н. Будур. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. 

–276с. 

5. Праздники православной церкви. С подробным объяснением. – М.: ООО 

«Синтагма», 2000. –4с.,163-189. 

6. Великий пост./Божий мир. -2002. - №2. – с. 3 

7. Скоробогатов, В.В. Учебно – методический комплекс для средней школы. 

Православная культура. 10-11 классы: эксперементальное учебное 

пособие/ В.В. Скоробогатов., Т.В.Рыжова, О.Н.Кобец. – Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006. – 372с. 

8. Христос Воскресе!/Божий мир. -2003. - №2. – с.1 

9. Христос воскресе!/ Божий мир. -2003. -№ 2 – с.2 

10. Христос рождается, славите./Глинские чтения. -2005. – №1-2. – с.4-7 

11. Православие.Полная энциклопедия.Санкт –Петербург-2008.- с. 99 

 



24 

 

Источники 

 

 

1. http://www.calend.ru/holidays/orthodox/ 

2. http://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/rozhdestvo-hristovo-v-rossii.html 

  

http://www.calend.ru/holidays/orthodox/
http://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/rozhdestvo-hristovo-v-rossii.html


25 

 

Приложение 

(Прилагается). 


