
ХРИСТИАНСКИЙ 

ПРАЗДНИК «ПАСХА»



Пасхальный день.

Чиста природа.

И каждый миг сегодня мил!

У православного народа

Великий праздник наступил.



По всем городам и 

деревням,  ставят несколько 

тысяч бочек и котлов с 

вареными яйцами, 

окрашенными в разные  

цвета. Некоторые из них 

позолоченные и 

посеребренные. Прохожие 

покупают их. При встрече  

здороваются и говорят: 

«Христос Воскресе!», дают 

друг другу яйца, целуются.



Празднование   Пасхи  продолжается  сорок  дней   –
ровно столько, сколько  Христос  являлся  своим  

ученикам  после Воскресения.  

На первой неделе – ходят друг к другу в гости, дарят 
крашеные яйца и куличи, играют в пасхальные игры.



Невозможно представить себе 
пасхальное поздравление без 
красного или расписанного 
яйца. 

Обычай обмениваться на Пасху 
красным яйцом, очень давний.                                        

Христос дал нам жизнь, а яйцо –
это знак жизни. Все христиане 
приветствуют друг друга 
красным яйцом - как знаком 
вечной жизни.



Мария Магдалина пришла к римскому императору 
Тиверию. С собой она принесла простое куриное яйцо. 
Но когда Мария стала говорить Тиверию о том, что 
Иисус Христос воскрес, император только рассмеялся: 
«Это также невозможно, как твоему белому яйцу  
превратиться в красное». 

И не успел Тиверий
закончить фразу, как 
яйцо в руках Марии 
Магдалины стало 
совершенно красным. 



В пасхальные вечера девушки капали в крутой 
кипяток сырое яйцо – каждая по три капли. 

Фигурки, которые при этом получались, 
предвещали женскую судьбу, удачное ли будет 

замужество, богат ли будет дом, хороши ли дети.

Девушки внимательно 
рассматривали пасхальное 
яйцо в разрезе: чем ближе 
желток к краю белка, тем 

ближе замужество; чем ярче 
желток – тем удачнее брак.



«Драпанки» – красят в темный цвет и узор на 
скорлупу наносят острым предметом

«Крашенки» – от слова красить 

«Крапанки»  – от украинского слова 

«крапать», то есть покрывать каплями 

«Писанки» – это искусно расписанные пасхальные яйца. 



Роспись выполняется в следующем порядке:

1.Сваренное яйцо необходимо положить в 

открытый спичечный коробок - так будет удобнее 

красить. 

2.Затем красками наносят узор. 

3.Узор должен просохнуть. 

4.Раскрашенное яичко нужно покрыть клеем ПВА, 

размешанным с водой.



1.О каком православном празднике мы 

сегодня говорили?

2.Что вам особенно запомнилось?

3. Что вы сделаете доброго 

для своих близких?



1.  Пасха – весенний праздник.

2.  Мы должны стараться быть

добрыми, любить друг друга.

3.  Пасхальное яйцо 

символизирует жизнь.




