
Праздник праздников 

Праздников праздник и торжество торжеств – так называют верующие 
люди Пасху. Этот праздник установлен христианами в память чудесного 
воскресения Бога Иисуса Христа – события, лежащего в основе всего 
христианского вероучения. Своими страданиями Христос искупил грехи 
людей, обеспечил верующим вечную жизнь на небесах. В двух словах 
«Христос воскрес!». Вся сила, вся духовная мощь, всё существо, всё величие 
христианской веры. 

В пасхальную ночь в церкви служится пасхальная заутреня. Раньше в России 
только маленькие дети да больные старики оставались в пасхальную ночь 
дома. В храм приносят пасхальную пищу, чтобы освятить её. К полуночи 
церковь освещается свечами, и внутри, и снаружи. Священнослужители в 
светлых одеждах под колокольный звон проходят крестным ходом вокруг 
храма. А ровно в полночь провозглашается: «Христос воскресе!» и все 
откликаются: «Воистину воскресе!». При этих словах люди поздравляют 
друг друга с праздником, целуются, прощая обиды, потому что Христос 
завещал всем любовь. 

Все ждали радостный праздник Пасхи. К нему готовились особенно: 
вставали рано, чтобы успеть приготовить традиционные пасхальные 
угощения – пасху, кулич, крашеные яйца. Яйца красят в разные цвета, но 
чаще – в красный, расписывают цветами, орнаментами или рисуют какую-
нибудь картинку. Раньше рисовали Иисуса Христа, церкви. Для пасхальных 
яиц делали красивые яркие красочные подставки. Мы все христосуемся в 
Пасху, обмениваемся яичками, целуем друг друга и говорим: «Христос 
воскрес – Воистину воскрес». Этот обычай очень давний: Христос дал нам 
жизнь, а яйцо – это знак жизни. 

Бог вначале сделал небо, 

Следом землю сотворил, 

Звезд фонарики развесил – 

Свод небесный осветил. 

А затем Он создал море, 

Дождь, росу и водопад, 

Реки, ручейки, озера, 

Создал снег и даже град. 

 



Припев. И увидел Бог: хорошо весьма 

Все, что Я сотворил для вас, 

Все, что Я сотворил, 

Сотворил для вас! 

 

А потом украсил землю, 

Насадил цветущий сад –  

Розы, лилии, маслины, 

Баобаб и виноград. 

Создал мамонтов и тигров, 

Динозавров и слонов, 

Птиц, лягушек и улиток, 

Черепашек и ослов. 

 

Припев. 

 

И когда живую душу 

В человека Он вдохнул, 

То сказал: «Теперь, пожалуй, 

Я устал и отдохну». 

 

Кроме крашеных яиц, главным блюдом на пасхальном столе был кулич. 
Куличи пекут всегда в форме цилиндра, напоминающего церковную башенку 
с куполом. Считали, что если кулич удался, то в семье все будут здоровы, 
если же он потрескался, то кто-нибудь из родных может заболеть. А еще к 
Пасхе все стараются привести в порядок свои жилища, побелить, покрасить и 
украсить свой дом. Молодые женщины и девушки готовят к празднику новые 
белые наряды, мужчины – строгие черные костюмы. Все заранее думают о 
пасхальных подарках. 

Праздник Пасхи – это не только молитвы. У этого праздника всегда была и 
развлекательная сторона. Какие же развлечения были приняты на Пасху? 



 

Старины обычай древний 

Стоит в памяти хранить: 

Коли гости в дом идут, 

Значит, празднику здесь быть. 


