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Пасха - праздник Светлого Христова воскресения. Это 

главное событие  в духовной жизни христианина.  

Пасха является также самым первым христианским 

праздником.  



Христианская пасха 

 
       Новозаветная, христианская 

Пасха была установлена 

апостолами вскоре после крестной 

смерти и Воскресения Иисуса 

Христа и наполнилась новым 

смыслом. Это - праздник победы 

над смертью.  

 События последних дней земной 

жизни Иисуса Христа, принѐсшие 

ему физические и духовные 

страдания, относят к Страстям 

(страданиям) Христовым. Церковь 

вспоминает их в последние дни 

перед Пасхой, в Страстную 

седмицу. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0


Особое место среди Страстей Христовых занимают события, 

произошедшие после Тайной Вечери: арест, суд, бичевание и казнь.  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8F


Распятие — кульминационный момент Страстей Христовых. 

Христиане верят, что многие из Страстей были предсказаны 

пророками Ветхого Завета и самим Иисусом Христом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82


     

Страстная Пятница - страдания Иисуса 

Христа; погребение Его Тела;  

Великая Суббота - день печали и ожидания 

Воскресения Христова;  

и, наконец, - Светлое Воскресение Христово. 



 Великий пост заканчивается 
страстной неделей. 
       Великий Четверг - 
духовное очищение, 
принятие таинства;  
 В Великий Четверг, 
который в народных 
традициях называют 
"чистым", каждый 
православный человек 
стремится очиститься 
духовно, причаститься, 
принять Таинство. В народе 
этот день отмечался 
обычаем очищения водой - 
купанием в проруби, реке, 
озере. В этот же день 
красили яйца к Пасхальному 
столу.       

Как православные христиане готовятся к  Пасхе. 
 

К Пасхе готовятся заранее. Самому главному празднику предшествует 

семинедельный пост – время покаяния и духовного очищения.  

 

 



 Обычно  яйца окрашивали в красный цвет — символ 
крови Господней, Красное яйцо - символ Воскресения, 
символ Пасхи. 

  Как из яйца возникает новая жизнь, так и мир заново 
родился через Воскресение Христово. Красный цвет 
знаменует радость Воскресения, возрождения рода 
человеческого, но это и цвет пролитой на кресте Крови 
Христовой, которой искуплены грехи людские. 

  Особенным уважением пользовалось в народе 
―пасхальное яйцо‖, полученное первым: оно обладало 
способностью открывать нечистую силу, оно никогда не 
испортится до следующего года.  



 На Пасху всегда печется сладкая творожная пасха. 
Печется пасха в четверг перед праздником. Пасхальный 
кулич символизирует то, как Христос вкушал с учениками 
хлеб, чтобы они уверовали в его воскрешение.  



Пасхальный стол отличался от праздничного великолепием, 

был вкусным, обильным   и  очень красивым.. Всю Светлую 

неделю, длился праздник, стол оставался накрытым, 

приглашали к столу тех, кто не мог или не имел такой 

возможности. 



Спасибо за внимание! 


