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Цель: воспитание уважительного отношения к истории, культуре и 

традициям своего народа. 

Задачи: 

 познакомить с историей происхождения праздника Пасхи; 

 воспитывать уважительное отношение к традициям празднования 

Пасхи; 

 ознакомить с приметами, связанные с Пасхой. 

План 

 Вступительное слово 

 Информационный блок 

 История происхождения праздника Пасхи 

 Традиции празднования Пасхи 

 Старинные пасхальные обычаи и приметы на Руси 

 Диспут 

 Итоговое слово с поздравлением 

 

Ход классного часа 

 

Вступительное слово 

Пасха – самый главный православный праздник. В переводе с 

греческого языка слово «пасха» означает «избавление». В этот праздник все 

православные люди радуются воскрешению Иисусу Христа, торжествуют 

победу жизни над смертью. Вместо обычного приветствия все говорят 

«Христос Воскресе!», а в ответ слышат «Воистину Воскресе!», после чего 

трижды целуются. Ну и конечно,  все дарят друг другу крашеные яйца и 

угощают куличами. 

История происхождения праздника Пасхи 

Задолго до Рождества Христова еврейский народ несколько столетий 

находился в рабстве у египетского фараона. Сколько не просили израильтяне 

отпустить их, фараон оставлял их мольбы без внимания. Рабство стало 

настолько невыносимым, что пророк Моисей, по велению Божьему, решил 

добиться освобождения для своего народа. И тогда последовали так 

называемые «Десять казней египетских». 

Первой казней было превращение воды в кровь, в результате этого – 

вся рыба вымерла, вода в королевстве стала не пригодной для питья и даже 

та, что была в сосудах. 

Затем последовали наказания египетского народа насекомыми, 

земноводными и мором скота: нашествие жаб, наказание мошками, пёсьими 

мухами, мор скота и нашествие саранчи. После того, как и это не помогло, 

последовали эпидемии (язвы и нарывы), гром, молнии и огненный град, на 

трое суток королевство было погружено во тьму. Когда и всё это не помогло 

– 10й казнью было — умерщвление всех первенцев (за исключением 

еврейских).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85


На следующий день фараон, чей первенец тоже погиб, — отпустил всех 

евреев с их скотом и пожитками. С того времени, еврейский народ каждый 

год отмечает Пасху в память о дне освобождения от рабства. 

Христиане вложили в это праздник новый смысл. Первоначально он 

был посвящен воспоминанию о смерти Иисуса Христа, но начиная с V века  

Пасху стали отмечать как день воскресения Господня. Поначалу христиане 

праздновали Пасху вместе с иудеями, а начиная с V века стали праздновать 

ее отдельно. 

Вот что написано в Библии о Светлом Воскресении Христовом. По 

прошествии субботы, ночью, на третий день после своих Своих страданий и 

смерти, Господь Иисус Христос воскрес из мертвых. Он вышел из гроба, 

даже не сдвинув лежащий сверху камень, поэтому войны, охранявшие гроб, 

даже ничего не заметили. Но в этот момент случилось великое 

землетрясение. С небес сошел Ангел Господень. Он, отвалил камень от гроба 

Господня и сел на него. Вид его был как молния, одежда – бела как снег. 

Войны сначала онемели от страха, а очнувшись, тут же разбежались.  

Первой, кто увидел, что камень отодвинут, была Мария Магдалена. 

Она позвала людей, и все увидели лучезарного Ангела, сидящего на камне. И 

Ангел сказал им: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его 

здесь нет. Он воскрес, как сказал, еще будучи с вами. Подойдите посмотрите 

место, где лежал Господь. А потом пойдите скорее и скажите ученикам Его, 

что Он воскрес из мертвых». 

Каждый год дата празднования Пасхи меняется, но всегда она 

приходится на воскресенье – первый воскресный день после первого 

весеннего полнолуния. 

Традиции празднования Пасхи 

Торжество Пасхи богато на обычаи и обряды, сформировавшиеся в 

народе за 11 веков его празднования. Готовиться к великому дню начинают 

после завершения Масленицы. В это время начинается самый долгий в году 

пост, который длится 48 дней. Предшествующую светлому воскресенью 

неделю называют Страстной Седмицей. Верующие в период Великого Поста 

соблюдают строгие самоограничения в пище, удовольствиях и развлечениях.  

В Страстную Седмицу православные ежедневно посещают службы в 

храме. В это время действуют более строгие правила поста. Четверг 

называют Великим или Чистым – в честь того дня, когда сын Божий омыл 

ноги своим ученикам. По традиции русского народа, этим утром, до восхода 

солнца, все купаются. Ритуал сопровождают молитвой, чтобы очистилось не 

только тело, но и душа. В Великий Четверг хозяйки занимаются уборкой, 

выпечкой куличей, росписью пасхальных яиц. В пятницу, день распятия 

Господа, не принято принимать пищу до завершения вечернего 

богослужения. 

 

 

 

 



Откуда пошел обычай красить яйца 

 

Предание гласит, что появление традиции связано с чудом. Мария 

Магдалена принесла весть о воскрешении сына Божьего императору 

Тиберию. Ее подношением стало простое яйцо. По одной из версий, это было 

пожертвование, которое взимали с просителей за право аудиенции у монарха, 

по другой – скромный дар. Однако император усомнился в истинности слов 

Марии и заметил, что как белое яйцо не может стать красным, так и человек 

не способен воскреснуть. И в ту же секунду случилось чудо: подношение 

сменило цвет. 

Но обычай расписывать яйца существовал и у древних славян. Они 

считали их олицетворением жизни и приносили в дар верховному божеству 

Перуну. Традиционно на Руси для окраски использовали луковую шелуху, 

придававшую скорлупе различные оттенки – от охряного до терракотового. 

Так делали крашенки. Яйца же с нанесенными на них узорами называли 

писанками. Также в обычае было преподносить друг другу пасхальные 

символы, изготовленные из дерева и украшенные бисером. Фаберже 

прославился изготовлением ювелирных яиц, ставших настоящим 

произведением искусства. 

 

Встреча Пасхи 
В ночь с субботы на воскресенье верующие всей семьей приходят в 

храм на всенощную службу. Для освящения приносят традиционную 

выпечку, крашеные яйца. После 12 часов раздается колокольный перезвон, 

который знаменует приход святого праздника. Вокруг церкви организуют 

Крестный ход с зажженными свечами. Богослужения продолжаются до 

рассвета. 

После завершения литургии освящают куличи, паски, просфоры (артос) 

– традиционный бездрожжевой хлеб. Верующие хранят его дома, считается, 

что в нем заключена целительная сила. 

 

Пасхальный стол 

Обрядовая выпечка на святой праздник – сдобные куличи. 

Покрывающая их белая сладкая глазурь символизирует святость торжества, 

чистоту души и помыслов всех членов семьи. Также традиционным блюдом 

считается паска (пасха), приготовленная из протертого творога. Характерная 

для нее пирамидальная форма олицетворяет Голгофу, на одной из граней 

изображают крест. Украшают паску цукатами, орехами, кусочками 

сухофруктов. 

Пасха завершает Великий Пост, поэтому праздничный стол в этот день 

богат разнообразными угощениями. К трапезе подают: 

 яйца; 

 запеченное и жареное мясо; 

 заливное из языка, холодец (студень); 

 паштеты; 

https://ritaka.ru/tvorozhnaya-pasha.html


 закуски из грибов, овощей; 

 дичь; 

 мясные рулеты, фаршированную птицу; 

 пироги, булочки; 

 фруктовые и ягодные желе, кисели, сбитни; 

 фигурные медовые пряники; 

 паски, куличи; 

 красное вино, наливки. 

Стол накрывают на целый день, чтобы все гости угощались в любое 

время. Горячие блюда на нем не присутствуют. Ограничений для пасхальных 

блюд нет, однако рыбу обычно не готовят. Разноцветные яйца выкладывают 

вокруг куличей, украшают стол цветами, распустившимися ветками вербы. 

Стол украшают фигурками-символами и поделками, например пасхальным 

гнездом. 

Старинные пасхальные обычаи и приметы на Руси 
Обряды празднования Воскресения Христова в нашей стране уходят 

корнями в древние языческие традиции. До принятия христианства славяне 

справляли посвященный богине Зоре весенний праздник, знаменовавший 

пробуждение природы. Сдобные куличи и творожные паски (пасхи) 

напоминают о почете, которым издавна пользовался каравай хлеба. Во время 

ночной пасхальной службы лакомства освящали. Вернувшись домой из 

храма, верующие обходили стада и до каждого животного дотрагивались 

благословленной пасхой. По поверью, это оберегало скот, делало его 

здоровым и тучным. 

Кулич выпекали в русской печи. Форма для него по размерам 

напоминала ведро. Украшением служили белоснежная глазурь, которой 

покрывали верхушку, разноцветное пшено, колотые орехи. 

Крестьяне верили также в магическую силу окрашенных и 

благословленных яиц. Бытовало убеждение, что они спасают дом при 

пожаре, помогают отыскать заплутавший скот, отогнать нечистую силу. 

Для разговения накрывали столы, на которых в зажиточных домах 

присутствовало 48 видов угощений – по числу дней Великого Поста. Перед 

тем как приступить к трапезе, зажигали свечи, читали молитвы. Начинали 

праздничный обед всегда с крашеных яиц. В Светлую Седмицу было в 

обычае подавать милостыню, помогать бедным семьям, сиротам, старикам. 

Господа поздравляли и угощали слуг, дарили им паски, куличи, яйца. В эти 

дни отчасти стирались рамки между сословиями. 

С Пасхой русский народ связывал различные приметы и поверья: 

 набранная в светлое воскресенье из колодца вода очищает дом от 

грехов, дурных помыслов, наговоров; 

 девушки на выданье вскоре выйдут замуж, если прошепчут во 

время пасхальной службы: «Воскресение Христово, пошли мне жениха 

холостого!»; 

https://ritaka.ru/pashalnoe-gnezdo.html
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 если прокатить первое снесенное курицей в святой день яйцо по 

углам двора, сгинет любая нечисть; 

 родившихся в праздничную Седмицу младенцев ждут удача и 

здоровье. 

Диспут 

 Как в вашей семье принято готовиться к Пасхе? 

 Какие блюда подаются на праздничный стол? 

 Рецепт приготовления кулича. 

Итоговое слово 

Замечателен светлый праздник Пасхи, делающий нас более добрыми, 

терпимыми друг к другу, поднимающий из глубин нашей души все самое 

прекрасное. Главный вывод, который мы делаем в этот день, — люби и 

уважай ближнего своего и такое же отношение получишь и к себе. Ибо 

наказывал нам это Сын Божий, пострадавший за нас и искупивший наши 

грехи. 

 

С великим праздником, с днем Пасхи! 

К нам благодать сошла с небес, 

Взыграли вновь природы краски, 

Христос воистину воскрес! 

 

Пусть в доме вашем будет радость, 

Пусть все грехи отпустит Бог, 

Уйдут тревоги и усталость, 

Взойдет к вам счастье на порог. 


