
 

Поздравляем всех наших читателей с наступающимх 
великим праздником Пасхи. Желаем добра, веры на 
спасение и мира в Ваших домах и душах. Этот чудес-
ный Праздник Праздников отмечают верующие хри-
стиане всего мира. И везде празднование имеет свои 
устоявшиеся обычаи и традиции. 

 
 
Самым главным атрибутом Пасхи является, конечно 
же, икона, изображающая лик Иисуса Христа. Ведь 
именно его воскрешение празднуется в этот замеча-
тельный праздник. Икона символизирует вечную 
жизнь. 
 
Самыми распространенными и неотъемлемыми 
символами Пасхи, конечно же, являются крашеные 
яйца, пасха и пасхальный кулич, которые всегда за-



нимают самое почетное место на пасхальном столе. 
Издавна принято, что первой едой после сорока-
дневного поста должно стать освященное в церкви 
крашеное яйцо. 
 
В день Светлого Воскресения Христова яйцами об-
мениваются при встрече со всеми близкими и зна-
комыми. Раньше Пасхальные яйца подавали бедным 
или  оставляли их в церкви.  
 
Красный цвет пасхального яйца напоминает о том, 
что искупление человечества совершилось пролити-
ем на кресте крови Христа Спасителя. 
 
Освященному яйцу приписываются магические 
свойства. Считалось, что оно может потушить пожар, 
если его кинуть в огонь, потому-то такие яйца даже 
хранили за иконой на случай пожара (и прежде чем 
бросить его в огонь, трижды обегали с ним вокруг 
дома). 
 
На Ярославщине с пасхальным яйцом искали про-
павшую или заблудившуюся в лесу корову или овец. 
Освященным пасхальным яйцом гладили скотину по 
хребту, чтобы она не болела и шерсть у нее была 
гладкая; делали это перед первым выгоном скота на 
пастбище. 
 
Чудодейственную силу приписывают и скорлупе 
освященного яйца, а также крошкам от разговенья. 
Их собирали, смешивали с «четверговой» солью и 
клали вместе с зерном для посева. Кстати, «четвер-
говая» соль, которую готовили в тот же день, когда 
красили яйца, т.е. в Чистый Четверг, использовалась 



для посола кушаний, которые готовились к Пасхе и 
на Пасху. 
 
Любимой пасхальной забавой у многих народов яв-
ляется катание пасхальных яиц. Оно начинается в 
первый день Пасхи, после обеда, и продолжается ча-
сто всю пасхальную неделю. Катали яйца просто с 
какого-нибудь бугорка или делали для этого специ-
альные лоточки. Когда катящееся яйцо ударяется о 
яйцо, лежащее на земле, играющий забирает это яй-
цо себе. Эти забавы порой превращаются в настоя-
щие соревнования, которые привлекают к себе массу 
народа. 
 
В России и некоторых других странах существовала 
художественная традиция изготовления сахарных, 
шоколадных, деревянных, стеклянных и даже золо-
тых и серебряных яиц, украшенных драгоценным 
камнями. Русские и украинские «писанки» покрыва-
лись затейливыми символическими узорами, а так-
же на них рисовали виды природы, жанровые сцен-
ки, храмы и иконки. 
 
Пасхальный кулич символизирует то, как Христос 
вкушал с учениками хлеб, чтобы они уверовали в его 
воскрешение. Впоследствии сложился обычай в 
праздник Воскресения Христова оставлять в храме 
хлеб (по-гречески он называется «артос»).  
 
На этом хлебе изображается или крест, на котором 
виден только терновый венец, но нет Распятого — 
как знамение победы Христовой над смертью, или 
образ Воскресения. В продолжение Светлой седмицы 
его с крестным ходом обносят вокруг церкви, в мона-



стырях ежедневно приносят в трапезную и оставля-
ют на особом столе по примеру апостолов, а в субботу 
после благословения раздают верующим. 
 
Пасхальный кулич, испеченный по старинным ре-
цептам, может храниться до 40 дней. В древности ку-
сочек от освященного кулича считался лечебным. 
Творожная пасха – еще один из символов Великого 
Праздника. В старину на Руси творогом называли 
любое кислое молоко.  
 
Весь Великий пост его собирали в деревнях в ожида-
нии праздника. Со временем простокваша уплотня-
лась, но совсем не так, как при температурном воз-
действии. Из настоящего, по нашим понятиям, твер-
дого творога пасху никто не делал. Использовали 
выстоявшееся кислое молоко. Поэтому она была 
воздушной, нежной и ароматной. Сегодня, конечно, 
мы готовим пасху более современными способами. 
 
Творожная пасха (паска) — творог со сливками или 
сметаной, спрессованный в виде усеченной пира-
мидки по церковно-славянски, называется «млеко 
огустевшее». На боковых ее сторонах изображается 
крест и буквы «ХВ», что означает «Христос Воскре-
се». Пасха является символом Гроба Господня. Она 
замещает на праздничном столе ветхозаветного пас-
хального агнца и напоминает, что время ветхозавет-
ных жертв прошло. 
 
Готовят пасхи, красят яйца и пекут куличи в Чистый 
Четверг, а в ночь с субботы на воскресенье все это 
освещается в Храме. 
 



Во многих христианских странах символом праздни-
ка Пасхи является пасхальный заяц (кролик), кото-
рый символизирует плодородие и процветание. В 
виде пасхального кролика выпекают множество кон-
дитерских изделий, его изображение можно встре-
тить на праздничной скатерти, занавесках или даже 
тарелках. На улицах города веселятся люди, одетые в 
костюмы кроликов. 
 
Другим символом Пасхи является пасхальный ягне-
нок, который символизирует Агнца Божьего, за-
кланного за грехи людей, то есть Христа. Статуэтка-
ми, изображающими ягненка, или ягненком, приго-
товленным из сахара и масла, принято украшать 
праздничный стол, а в некоторых странах жареный 
ягненок является главным праздничным блюдом. 
 
Пасхальный венок или букет, который является сим-
волом вечной жизни, — еще один из символов Пас-
хи. Это прекрасный праздничный подарок для близ-
ких людей. Существует множество вариантов пас-
хальных букетов и венков: подвесные, настольные, 
настенные. Так как Пасха, помимо всего прочего, 
еще и праздник весны, пасхальным букетом может 
считаться любой букет из живых цветов. 
 
На Руси весь народ торжественно готовился к Свято-
му дню. К нему было приурочено много добрых обы-
чаев и поверий. Например, считалось, что добрые 
дела, совершаемые в пользу других, особенно обде-
ленных судьбой, помогали снять с души грех. Так, в 
России было принято собирать деньги для выкупа 
должников из тюрьмы. Перед праздником все дома 
тщательно убирались, шились новые наряды. 



Новую одежду в день Пасхи принято надевать везде, 
ведь она еще символизирует конец плохой погоды и 
наступление весны. 
 
С утра после службы принято христосоваться. По 
православной традиции пасхальный стол всегда ста-
рались сделать особенно нарядным и торжествен-
ным. 
 
Существует давняя традиция, согласно которой, ко-
гда бьют колокола, следует умыться из источника 
для приобретения здоровья. 
 
В ночь на Пасху считается хорошей приметой иску-
паться в источнике, набрать воды и принести ее в 
дом. Все это необходимо проделать, не проронив ни 
слова, для счастья и благополучия. А для того, чтобы 
весь год Вас сопровождала удача, необходимо встре-
тить воскресный рассвет на улице. 
 
Для успокоения душ умерших, до того как сесть за 
праздничный стол, необходимо поставить перед 
иконой горшочек с медом. 
 
Первое воскресенье после Пасхи и следующая за ним 
неделя было временем свадеб, так как в этот день 
разрешается совершать обряд венчания. 
 
Пасхальная трапеза – это понятие удивительное. По-
сле длительного Великого Поста, после долгого вре-
мени, отданного молитвам и воздержанию, верую-
щие христиане накрывают роскошный стол, чтобы 
воздать дань Спасителю. 
 



Главное место на праздничном столе, среди изоби-
лия разнообразных блюд, конечно же, занимают 
разноцветные пасхальные яйца, пасхи и куличи. 
 
В Болгарии на Пасху много крашеных яиц выклады-
вают вокруг большого пасхального хлеба. Как и в 
России, болгары «чокаются» пасхальными яйцами 
до тех пор, пока на одном из них не появляется тре-
щина, при этом они желают друг другу удачи. 
 
В Болгарии, как и в других южных странах, напри-
мер, в Италии и на Балканах, на Пасху обязательно 
закалывается ягнёнок или, по крайней мере, зажа-
ривается «чеверме» (болг. «бедро») или «шиш» 
(болг. «шашлык» из ягнёнка). 
 
Главным блюдом пасхального стола в Италии явля-
ется коломба, что-то вроде нашей пасхи, но с лимон-
ным ароматом. Часто она покрывается миндалём и 
миндальной глазурью. Кроме того, на Пасху принято 
есть баранину с жареными артишоками, салатом из 
сладкого перца, оливок и помидоров и соленый пи-
рог с яйцами и сыром. 
 
В Пасхальное воскресенье на главной площади Рима 
собираются тысячи человек, чтобы услышать по-
здравления Папы. На следующий день после Пасхи у 
итальянцев принято ходить на пикники с соседями и 
друзьями семьи. 
 
В Польше на Пасху принято устраивать народные гу-
ляния с песнями и хороводами вокруг костра. В этот 
день считается хорошей приметой умыться из ручья. 
Это, по поверью, дает силу и здоровье. Мужчины на 



Пасху ходят по городу с прутиками и легко стегают 
ими проходящих мимо девушек. Считается, что от-
шлепанная девушка станет после этого красивее и 
удачливее. 
 
Хозяйки в Чистый Четверг пекут «бабы» и «мазури-
ки». «Бабы» пекутся из сладкого дрожжевого теста в 
огромных цилиндрических формах. Начинка у них 
может быть самая разнообразная: от марципана до 
шоколада. «Мазурики» — песочные пироги, укра-
шенные сахарными яйцами, кремовыми цветами и 
шоколадными веточками. 
 
Если какая-то нерадивая хозяйка берется за работу в 
пятницу, считается, что в наказание всю деревню по-
стигнет засуха и неурожай. Избежать этого можно, 
только замочив корыто, в котором она месила тесто, 
в озере. 
 
В небольшом городке Ястарне на Хельском полуост-
рове в Пасхальную ночь с субботы на воскресенье 
существовал обычай «бэмбнования». Суть его за-
ключалась в том, что ночью по улицам города ходил 
человек с большим старинным барабаном и бил в не-
го у каждого дома, возвещая таким образом Воскре-
сение Иисуса Христа. Начиналось всё это за полночь, 
а заканчивалось почти к утру. 
 
Потом этот обычай исчез, но в последнее время воз-
родился, правда, уже с современным новшеством: 
теперь для бэмбнования берут машину, устанавли-
вают на верхнем багажнике барабан и, медленно 
объезжая город, барабанят в него до самого утра. 
 



А на Украине в Пасхальный понедельник ребята об-
ливают девчат водой, девчата же «мстят» во втор-
ник. 
 
В Чехии, пока женщины красят яйца, у мужчин со-
вершенно другие заботы. Они занимаются поиском 
прутьев для плетки. Плетка украшается разноцвет-
ными ленточками. В пасхальный понедельник муж-
чины колядуют. Эти традиции обхождения домов 
соблюдаются, прежде всего, в деревнях, где люди 
друг друга хорошо знают. В больших городах коля-
дуют парни, обхаживая дома знакомых девушек. 
Этими плетками парни «бьют» девушек, чтобы те 
были еще краше, и в качестве награды получают от 
них раскрашенные яйца. 
 
Пятница, суббота и воскресенье в Германии — офи-
циальные выходные дни. В пасхальное утро глава 
семейства прячет в доме пасхальные подарки, кото-
рые принес пасхальный кролик. Чаще всего подарки 
прячутся в корзинах и прикрываются травой, и все 
члены семьи принимаются их искать. Это очень ин-
тересная и веселая традиция. После этого вся семья 
садится за праздничный завтрак. 
 
Главным блюдом на пасхальном столе является за-
печенная рыба, а на десерт подается печенье различ-
ных форм. На столе в Пасху обязательно должен 
присутствовать букет нарциссов, так как в Германии 
эти цветы называют пасхальными колокольчиками и 
они являются одним из главных символов Пасхи. 
 
После обеда в Германии принято ходить в гости друг 
к другу, поздравляя всех с праздником. Гостей при-



нято угощать чаем с шоколадным печеньем. Суще-
ствует примета, что люди, встретившиеся тебе в этот 
день на пути, останутся твоими верными друзьями 
на всю жизнь. Ругаться же, наоборот, ни с кем нель-
зя, чтобы не приобрести себе вечного врага. 
 
Разведение большого костра, который символизиру-
ет приход теплой и долгожданной весны, а также ка-
тание со склонов пасхальных яиц – основные весе-
лые пасхальные забавы, привлекающие и детей и 
взрослых. В земле проделывают две бороздки, и яй-
ца катятся навстречу друг другу. У кого оказывается 
самое крепкое яйцо, тот считается победителем в 
этой игре. Молодежь ходит по домам с песнями и по-
здравлениями, за что получает сладости. 
 
Пасхальный костёр для символического сожжения 
Иуды разводят в Греции. С одной стороны, пасхаль-
ный костер символизирует костер, у которого грелся 
Пётр, а с другой стороны, около этого огня могут 
греться те, кто вышел из храма или не дошёл до него. 
Здесь, как и в Германии, в дополнение к световой 
иллюминации костров и фейерверков используют 
всяческие хлопушки и «шутихи» для торжественно-
сти праздника. 
 
Во Франции, как и в России, Пасха – семейный 
праздник. Устраивается семейное застолье с тради-
ционными молитвами и подарками. Главным празд-
ничным блюдом является жареный цыпленок. На 
десерт принято подавать пирожные с шоколадной 
начинкой. 
 



В Пасху все французы обязательно ходят в церковь. В 
воскресное утро родители прячут в детских комнатах 
шоколадные яйца, а дети должны их найти. Это 
очень давняя и веселая традиция, передающаяся из 
поколения в поколение. 
 
Во Франции в понедельник жёны могут побить му-
жей, а те ответить им во вторник. 
 
Дома французов украшаются красными ленточками 
и разноцветными гирляндами. Главным символом 
Пасхи является колокольчик. В этот день его звон 
можно услышать повсюду, он символизирует про-
должение жизни и веселья. 
 
В Швеции Пасха не является таким большим празд-
ником, как Рождество, но в школах его начинают от-
мечать еще за неделю до наступления. Дети и учите-
ля вспоминают и говорят о том, что Иисус умер, а по-
том воскрес из мертвых. 
 
Шведы украшают к Пасхе свои дома пасхальными 
цветниками — желтого, зеленого и белого цвета, а в 
домах повсюду устанавливают желтых цыплят в об-
рамлении цветных нарядных перьев. Это потому, что 
в дни празднования Пасхи они также отмечают и 
приход весны. 
 
Пасхальные яйца шведы делают из картона, а внутрь 
каждого яйца кладут по большой красивой конфете. 
Блюда на пасхальном столе почти такие же, как и на 
Рождество, но больше конфет и различных сладо-
стей. 
 



В Швеции считается, что в пасхальный праздник 
выходит на улицы города вся нечистая сила, поэтому 
главной традицией у шведов является разведение 
костров, призванных отпугивать всю нечисть. Устра-
иваются даже соревнования, чей костер больше и 
ярче. Дети же в праздничный день одеваются в 
наряды ведьм и колдунов и ходят по домам, требуя 
сладости. 
 
Очень весело празднуют Пасху в Исландии. Основ-
ным пасхальным подарком, конечно же, является 
яйцо. Пасхальные яйца расписывают вручную спе-
циальными кисточками и красками или красят в лу-
ковой шелухе и устраивают на голове игрушечного 
цыпленка, что служит символом новой, светлой 
жизни. Всем знакомым дарятся карточки или от-
крытки с пожеланиями и мудрыми изречениями, ко-
торые призваны помочь в дальнейшем данному че-
ловеку. Главным блюдом пасхального стола считает-
ся ягненок, запеченный с овощами и рисом. На де-
серт подается двухцветное печенье. 
В Великобритании Пасха считается одним из са-
мых важных праздников в году. В пасхальное вос-
кресенье, на рассвете, в церквях проходят службы и 
концерты органной музыки. 
 
В Пасхальный день принято дарить детям на улицах 
конфеты и игрушки. На воскресный обед собирается 
вся семья. Часто запекают барашка с множеством 
овощей, готовят пасхальный торт. Стол обычно 
украшают шоколадные гнезда для яиц, шоколадные 
яйца и зайцы из теста. Воскресным утром к чаю по-
дают крестовые булочки. Друзьям и родственникам 



дарят шоколадные яйца, внутри которых спрятаны 
сладости. 
 
Существует такая детская игра: ребятня трясет сито с 
яйцами, на которых написаны имена хозяев. Выиг-
рает тот, чье яйцо дольше останется целым. 
 
В Великобритании на Пасху используются не только 
куриные яйца, как во всех остальных странах, но и 
гусиные и даже страусиные. Вечером проходит кар-
навал с огромным количеством ярко одетых участ-
ников. Веселье и танцы длятся до утра. 
 
В Англии Великий четверг называют Четвергом ми-
лостыни. В этот день милостыню раздает монарх. 
Золотую монету в подарок получают ровно столько 
людей, сколько лет августейшей особе. Этой тради-
ции около пятисот лет, хотя в былые времена разда-
вали одежду. В нечетный год церемония проводится 
в Вестминстерском аббатстве, в четный — в одном из 
соборов страны. 
 
В Святую пятницу в память о Страстях Господних 
едят специально выпекаемый хлеб с изображением 
креста. 
 
Современные традиции празднования Пасхи в Ан-
глии очень веселые, яркие, красочные и радостные. 
Ребятишки с нетерпением ожидают воскресенья, ко-
гда они проснутся и увидят, что пасхальный заяц 
оставил для них корзинки со сладостями и спрятал 
яйца, которые они расписывали на прошедшей не-
деле. Дети по всему дому ищут яйца. 
 



По утрам на Пасху ребятня катает яйца с горы. Это 
старинная игра. С холма спускают яйца, сваренные 
вкрутую, и побеждает тот, чье яйцо докатится до 
подножия холма первым. Британцы привезли эту 
традицию и в Америку. 
 
В Америке в пасхальное воскресенье семьи обяза-
тельно посещают церковь, где проходит служба во 
славу воскресшего Иисуса Христа. Служба сопро-
вождается общим пением в честь воскресения. 
Традиционный американский пасхальный обед со-
стоит из ветчины с ананасами, картофелем, фрукто-
вым салатом и овощами. В подарок на Пасху приня-
то преподносить корзины с крашеными яйцами и 
огромным количеством различных сладостей. Каж-
дое яйцо по традиции содержит вопрос, и человек, 
получивший такое яйцо, должен непременно отве-
тить на него. 
 
В Америке также очень популярно катание пас-
хальных яиц по наклонному газону.  
 
Самое большое соревнование проходит в пасхальное 
воскресенье на газоне близ Белого Дома в Вашинг-
тоне. Сотни детей приходят со своими пасхальными 
корзинками, наполненными ярко раскрашенными 
яйцами, и скатывают их вниз по лужайке около бе-
лого дома. 
 
На Пасху американцы проводят уличное шествие. 
Огромное количество людей наряжаются в яркие ко-
стюмы, целые колонны богато украшенных машин 
движутся по главным улицам городов. 
 



В Австралии пасхальные яйца разных размеров 
делают из шоколада или сахара, изготавливают яйца 
и другие кондитерские изделия в виде кролика. 
 
Традиционное пасхальное меню австралийцев со-
стоит из жареной баранины, говядины или цыплен-
ка с жареными овощами, подобными картофелю, 
моркови, тыкве, фасоли, гороху или брокколи. На 
десерт подают традиционное сладкое австралийское 
пасхальное блюдо – «Pavlova»: это торт из безе, 
украшенный фруктами, киви, земляникой, ананаса-
ми и мандаринами. Очень популярны и сладкие го-
рячие булочки, которые австралийцы едят на зав-
трак в пасхальное утро перед обязательным посеще-
нием церкви. 
 
Пасху в Австралии принято отмечать на природе, 
например, в лесу или в горах. Считается, что в этот 
светлый праздник воздух становится чистым, а вода 
в источниках приобретает свойства, подобные святой 
воде. 
 
Если в текущем году австралийцы планируют созда-
ние новой семьи, то влюбленные должны набрать 
святой пасхальной воды и хранить ее в течение всего 
года, чтобы будущий брак был крепким и счастли-
вым. 
 
В Австрии пасхальные яйца часто красят в зеленый 
цвет — цвет весны и надежды. А христиане Стамбула 
предпочитают желтый цвет: вероятно, он ассоцииру-
ется с золотом. 
 



 


