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РУССКИЕ 

ТРАДИЦИИ

Православные

христианские

праздники — это

дни торжеств в

честь и память

событий, связанных

с жизнью Иисуса

Христа, его матери

Девы Марии и

особо почитаемых

Церковью Святых.



ГЛАВНЫЙ 

ХРИСТИАНСКИЙ 

ПРАЗДНИК Праздник Воскресения Христова
— Святая Пасха — главный
христианский праздник,
«праздников Праздник и
Торжество из торжеств».

Тропарь праздника гласит:
«Христос воскрес из мертвых,
смертию смерть поправ и дав
жизнь находящимся в гробах,
т. е. мертвым».
И православные воспевают
победу Иисуса Христа над
смертью и адом и дарование
вечной жизни и блаженства.



ПАСХАЛЬНЫЕ ПРАЗДНЕСТВА 
Пасхальные празднества

отличаются необыкновенной

торжественностью. Вечер накануне

праздника представляет собой

чудесное и величественное зрелище

всюду, где есть православные

храмы. В это время идет

многочасовая церковная служба,

кульминация которой наступает в

полночь. Восклицания «Христос

воскрес!» сливаются с пением

церковного хора и колокольным

звоном. Завораживающий крестный

ход вокруг храма. Как звезды в небе,

светятся в руках прихожан

зажженные свечи. Служба

заканчивается ранним утром перед

восходом солнца.



ПРАЗДНИЧНАЯ ТРАПЕЗА

Освящены куличи, пасхи, крашеные яйца, и

начинаются пышные праздничные трапезы.

Пасхальный стол всегда отличался праздничным

великолепием, был вкусным, обильным и красивым.

Чего только не было на нем!

Вот уборка (меню) стола на Святое Христово

Воскресение, взятое из русской кулинарной книги XIX

в.: «Яйца крашеные, пасха, кулич, форшмак царский,

ветчина копченая или вареная, колбаса разная,

говядина по-охотничьи, по-любительски, жареные

телячьи ноги, заливное из дичи, поросенок жареный,

индейки фаршированные, гусь с яблоками, желе

«куриное гнездо», торты, «барашек» из сливочного

масла, баба заварная и тюлевая, мазурки польские,

разные водки, наливки и вина».

Готовили также мясные рулеты, паштеты, творожники

(запеканки, пудинги и другие изделия из творога),

блины, пироги, медовые пряники и другие мелкие

изделия из пшеничной муки с изображением

крестиков, животных, птиц. В это теплое время года

популярны были холодные первые блюда (окрошки,

зеленые щи и др.), из напитков — квасы, морсы и

меды, домашнее пиво и брага.



ПРАЗДНИЧНАЯ ТРАПЕЗА

Конечно, праздничный стол зависел не только от

вкусов, но прежде всего от достатка и возможностей.

В семьях победнее и меню было попроще, но по

сравнению с повседневной пищей праздничная еда

была намного богаче.

Вот как описывает В. Агафонов в книге «Мое

Самарово» праздничное застолье простых сельских

жителей: «Вернувшись после Пасхальной службы

домой, разговлялись: каждый съедал половинку

крашеного яйца и кусочек кулича, садились за стол, и

начинался обильный неторопливый праздничный

завтрак... Первым на столе появлялось большое

глиняное блюдо мясных щей с кислым ржаным

хлебом. Затем шла похлебка из бараньих потрохов с

пресным караваем, а за ней — пшенная каша на

молоке. После каши была румяная яичница в

глубокой миске. Яичницей называлась запеченная

мешанка из картофельного пюре с молоком и яйцами.

Иногда для желающих предлагался еще лапшинник

— густая лапша с топленым маслом... Наконец на

стол ставили поющий самовар...»

Несмотря на различия в меню, обязательными

ритуальными блюдами на пасхальном столе всегда

были и остаются пасха, кулич и крашеные яйца.

Куличи и яйца ели всю пасхальную неделю до

Радуницы.



ПАСХАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

Пасхальные праздники длятся неделю,

называемую Светлой седмицей.

В это время, как и на Рождество, навещают

родственников и принимают гостей.

Раньше принято было одаривать друг друга

яйцами крашеными куриными, гусиными,

утиными, а также точеными, деревянными,

расписанными по золоту яркими узорами или

изображениями цветов и трав, а в тех травах

видны были и птицы, и звери, и сказочные

герои. Производством таких яиц занимались

токари Оружейной палаты, иконописцы,

монахи. Яйца из драгоценных камней и

металлов прославили на весь мир великого

ювелира Фаберже.

Считалось, что добрые дела, совершаемые на

Пасху в пользу других, особенно обделенных

судьбой, помогают снять грех с души.

Поэтому на это время приходилось особенно

много пожертвований.



ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

В прошлые времена в

пасхальную неделю начиная с

понедельника повсюду

устраивались красочные и

шумные зрелища и

развлечения, господствовало

всеобщее веселье, ликование. В

деревнях «летали» на качелях,

водили хороводы. У детей

любимая игра — «битки»:

стукались святочными яйцами,

и победителем оказывался тот,

у кого оно оставалось целым.



ПАСХА В  РУССКОЙ ЖИВОПИСИ

В России уже много веков любят и ежегодно ждут праздник

Пасхи: готовят подарки и угощения, стараются побывать на

необыкновенных церковных службах этого периода.

Тема Пасхи, Воскресения Христова, не оставила

равнодушными многих русских поэтов, писателей и,

конечно, художников. Предлагаем вам познакомиться с

некоторыми картинами русских живописцев XIX – XXI веков

на пасхальные сюжеты.



И. Горюшкин-

Сорокопудов, 

«Канун Пасхи в 

старину».

Готовясь к 
празднику, с 
древних времен до 
наших дней 
мастерицы

расписывают 
яйца, а дети тоже с 
радостью 
принимают в этом 
участие



Ю. Кузенкова, 

«Пасха»

В пасхальную 

ночь храмы 

ждут народ на 

праздничную 

службу и 

Крестный ход



Аркадий 

Пластов, 

«Куличи»

Освещение 

куличей  

православным 

священником



Станислав 

Жуковский, 

«Пасхальный 

натюрморт»

Самый же 

излюбленный 

живописцами 

пасхальный сюжет –

натюрморт с 

праздничным 

угощением.



Великая княгиня 

Ольга Романова, 

«Пасхальный 

натюрморт «

На картинах 
художников 
наряду с 
куличами и 
яйцами, 
непременно 
много цветов



Великая княгиня 

Ольга Романова,

«Пасхальный 

натюрморт»

Пасхальные 

акварели 

великой 

княгини



Муковнин Евгений 

Владимирович ,

«Светлый праздник»

Пасха 
предстает перед 
нами в самых 
разных тонах, 
цветах и 
настроениях.



А. МАЙКОВ «ХРИСТОС ВОСКРЕС!»

Повсюду благовест гудит,

Из всех церквей народ валит.

Заря глядит уже с небес…

Христос воскрес! Христос
воскрес!

С полей уж снят покров снегов,

И реки рвутся из оков,

И зеленеет ближний лес…

Христос воскрес!

Христос воскрес!

Вот просыпается земля,

И одеваются поля,

Весна идет, полна чудес!

Христос воскрес!

Христос воскрес!

(1883)


