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Исследовательская  работа



Цель:
Изучить историю возникновения, традиции и обычаи 
празднования Пасхи.
Задачи исследования:
 анализ литературы
 сбор материалов
 обобщение результатов
Объект исследования:
христианский праздник Пасха.
Предмет исследования:
история, традиции , обычаи празднования Пасхи.



Гипотеза исследования:
1. Мы  узнаем:
 Историю происхождения праздника;
 Традиции празднования  в России ;
 Приметы, связанные с Пасхой;
2.    Мы дополним:
 свои знания о великом празднике;
3.  Мы  соберем:
 Материалы для бесед;
4.   Мы  представим:
 Пасху Христову – праздник праздников.
Методы исследования:
1. Анализ литературы, материалов ,интернет
2. Беседа
3. Обобщение 
Выход  нашего  исследования:
1. Материал для использования на уроках ОПК;
2. Размещение  на сайте школы;
3.     Участие в конкурсе «Светлая Пасха» на портале 

http://tehnologi.su/.



Пасха - это главный праздник христианского 

мира. Это победа жизни над смертью! По великой 

любви к нам, людям, Господь сошёл на землю в 

образе человека, принял за нас страдание и смерть 

на кресте. На третий день после погребения 

свершилось чудо – Господь воскрес из мёртвых!



Православная Церковь считает Пасху

главным христианским

праздником. Этот праздник символизирует

победу добра над злом.

Светлое  Христово  Воскресение  - день  

радостный,  светлый. Все  события, связанные  с  

ним,  - огромное  чудо.  



Как украшают дом к Пасхе

К Пасхе люди тщательно убирают  дом, все  моют 

и чистят.  Затем дом украшают. Дом  украшали цветами.  

Кроме цветов в ход шли букетики засушенных ягод, 

всевозможная зелень, хвоя, мох, раскрашенные ракушки 

и перышки, а также разноцветные ленты. Из всего этого 

делали веночки, которые вешали над дверью. 



Пасхальный стол



Яйцо — один из главных символов Пасхи, который означает

для христиан новую жизнь и возрождение.

Красивое или расписанное, оно стало знаком, символом

праздника.



Почему мы красим яйца на Пасху?

После воскресения Иисуса Христа ученики  разошлись 

по разным странам, повсюду возвещая радостную весть 

о том, что больше не надо бояться смерти. Ее победил 

Христос, спаситель мира. Он воскрес сам и воскресит 

каждого, кто поверит ему и будет любить людей также, 

как любил он. 

Мария Магдалина дерзнула прийти с этой вестью к 

самому римскому императору Тиберию. Так как к 

императору не принято было приходить без подарков, а 

Мария ничего не имела, она пришла с простым 

куриным яйцом. Конечно, выбрала она яйцо со 

смыслом. Яйцо всегда было символом жизни: в крепкой 

скорлупе находится скрытая от глаз жизнь, которая в 

свой час вырвется из известкового плена в виде 

маленького желтого цыпленочка. 

Но когда Мария стала говорить Тиберию о том, что 

Иисус Христос также вырвался из смертельных оков и 

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 Магдалине стало совершенно красным. 



Сейчас на пасху яйца красят  разными  

красками .



Крашенки
От слова красить. Красить яйца можно по-

разному. 

Одни хозяйки варят яйца вкрутую, а затем 

на 10-15 минут погружают в раствор 

теплой воды с пищевым красителем, 

который можно купить в магазине. 

Другие хозяйки любят красить яйца в 

отваре луковичной шелухи. Для этого 

сырые яйца помещают в кастрюлю с 

водой, добавляют луковичную шелуху и 

варят 15-20 минут, пока яички не 

приобретут нужный цвет. 

А раньше яйца красили по-особому: 

обматывали их сухими листьями дуба, 

березы, крапивы, перевязывали нитками и 

варили. Получались красивые 

«мраморные» яйца. 



Драпанки

Для драпанки лучше брать яйца 

коричневого оттенка. Скорлупа 

таких яиц прочнее, чем белых. 

Сначала яйца варят, затем 

красят в какой-нибудь цвет 

потемнее, потом сушат. Узор 

наносят на скорлупу острым 

предметом - ножом, шилом, 

ножницами, толстой иглой. Но 

прежде, чем выцарапать узор, 

его необходимо нанести на яйцо 

крандашом.



Крапанки

Крапанки — от украинского слова 

«крапать», то есть покрывать 

каплями. 

Сначала яйцо красят одним цветом, 

затем, когда оно высохнет и остынет, 

на него наносят капли горячего 

воска. Как только воск остынет, 

яйцо кладут в раствор другого цвета. 

После высыхания краски яйцо 

опускают в горячую воду. Воск тает, 

и выходит очень забавное яйцо. 

Воск можно и аккуратно соскоблить. 



Для рисунка писанки используют 

элементы растительного и животного 

мира, геометрические фигуры

Писанку не рисовали, не расписывали, а 

писали на сыром курином яйце. Всякая 

линия на писанке – дуга. Дуги образуют 

круги и овалы и, перекрещиваясь, делят 

поверхность яйца на поля.

Чтобы писанка сияла, ее мазывали 

жиром. Клали венчиком вокруг кулича –

для Бога, на блюдо с зерном – для людей, 

а крашенки на проросшем овсе – для 

родителей. И три свечи горели в честь 

Отца и Сына и Духа Святого. 

Писанки



Обрядовая еда



Это высокий, вкусный, круглый 

хлеб. Пасхальный кулич -это 

церковно-обрядовая пища.  Он 

является одним из древнейших 

символов Воскресения Христа.  

Он должен присутствовать на 

каждом столе. Украсить кулич 

можно как традиционными 

орехами и изюмом, так и 

глазурью, помадкой, сахарной 

пудрой, маком, кондитерскими 

обсыпками, миниатюрными 

яичками, вылепленными из 

сахарной мастики, яркими 

конфетками или орешками. 



Раньше трудно было представить 

праздничный стол в православной 

семье без творожной пасхи, часто 

нескольких видов. Главный 

компонент этого блюда —

протертый творог, к которому 

добавляют сливочное масло, 

сметану или сливки, яйца и сахар. 

Творожные пасхи традиционно 

делали в виде четырехугольной 

пирамиды, которая  олицетворяла 

голгофу — горную возвышенность 

в Иерусалиме, где был распят 

Иисус Христос.



Пасхальные открытки.

С последней трети XIX века в России стало традиционным 
отправлять тем родным и знакомым, с кем не сможешь 
христосоваться, на Пасху пасхальные открытые письма с 
красочными рисунками, основная тематика которых была 
следующая: пасхальные яйца, куличи, православные храмы, 
христосующиеся люди, русские пейзажи, весеннее половодье, 
цветы.







В Пасху, как в важнейший праздник церковного года, 

совершается особо торжественное богослужение. 

В Церкви c древних времен сложилась традиция 

совершения 
Пасхального богослужения ночью. 

Крестный ход, совершаемый в 

пасхальную ночь, - это шествие 

Церкви навстречу воскресшему 

Спасителю. Крестный ход 

совершается три раза вокруг храма 

при непрерывном звоне колоколов и 

пении.

Пасхальное богослужение.

http://www.pravoslavie.ru/put/1705.htm


Начиная с пасхальной ночи и 

последующие сорок дней 

принято христосоваться, то есть 

приветствовать друг друга 

словами: «Христос воскресе!» —

«Воистину воскресе!», при этом 

троекратно целуясь.

Пасхальные обычаи.

На Пасху всем желающим, 

особенно детям, разрешалось 

звонить в колокола . Поэтому  

беспрерывно  звучал 

колокольный звон. К числу 

пасхальных обычаев русского 

народа относится хождение 

волочебников.



Пасхальные забавы, игры.

Празднование Пасхи продолжается сорок дней — ровно 

столько, сколько Христос являлся Своим ученикам 

после Воскресения. На сороковой день Иисус Христос 

вознесся к Богу Отцу. В течение сорока дней Пасхи, а 

особенно на первой неделе — самой торжественной —

ходят друг к другу в гости, дарят крашеные яйца и 

куличи, играют в пасхальные игры.



Любимой пасхальной 

забавой всегда было 

катание яиц. Яйца катали 

с бугорочка. Если 

скатившееся яйцо 

ударялось о какое-нибудь 

из лежащих на земле, 

играющий брал это яйцо 

себе. Опытные игроки 

выбирали яйца особой 

формы - чтобы легко 

разбивало другие яйца, а 

само оставалось цело.

http://blog.sibmama.ru/weblogs/upload/1327/98439089949eb623968adb.jpg


Другие  игры с яйцами:

- Раскручивали яйца на 
поверхности стола или на лавке -
чье будет дольше вертеться. 
- Ударяли яйца друг о друга 
концами - чье самое крепкое. 
-Искали  яйца  в доме  или в саду.

В   традициях   русского  народа  
были  и  музыкальные  игры,  игры  
- пляски,  весёлые  и  задорные,  
под  гармошку,  игра  - пляска  
«Передача   платочка».  



Народные приметы, поверья.

• На Пасху «солнце играет».

(Все пытаются увидеть этот момент, а дети поют песенку:) 

Солнышко, ведрышко,

Выгляни в окошко!

Солнышко, покатись,

Красное, покажись!

•На Пасху девушки умывались с красного яйца, чтобы быть румяными; 

становились на топор, чтобы быть крепкими.

•Девушки шептали: «Дай Бог жениха хорошего, в сапогах да с  калошами, 

не на корове, а на лошади!»

•Охотники стреляют в воздух при первом возгласе «Христос воскресе!», в 

полной уверенности, что этим выстрелом убьют черта и обеспечат себе 

удачную охоту в течение года.

•Пастухи верили, что пасхальное яйцо помогает отыскать  заблудившуюся 

скотину.

• Деды на Пасху расчесывают волосы с пожеланиями, чтобы у них

было столько внуков , сколько волос на голове.



Вот и Пасха к нам пришла -

праздник милый для меня!

Сколько радости принёс,

и печали он унёс.

Вот уж птицы прилетели,

прямо к Пасхе подоспели -

хорошо! Весна пришла-

светлый праздник принесла-

Воскресение христово!

Все поют и славят Бога!





Заключение:
В ходе, проведенной нами 

исследовательской работы, были  описаны  

традиции и обычаи празднования одного 

из главных церковных праздников –

ПАСХА.  Мы познакомились  с играми и 

забавами народа, с поверьями, 

связанными с этим торжеством, с 

интересными  пасхальными традициями.

Работа включала  в себя сбор  и анализ 

литературных источников, журнальных 

статей, материалов Интернета, обобщение 

материала. Собранные в ходе  

исследования материалы  представлены 

фотографиями , иллюстрациями 

основных обычаев, традиций.

Данный материал может использоваться 

на уроках ОПК, классных часах, в  

конкурсах на православную тему.
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