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Согласно Священному писанию, за неделю до своего воскресения Иисус Христос торжественно въехал в Иерусалим. 

Его встречали как Сына Божия, так как накануне он совершил чудо, воскресив своего недавно умершего друга 

Лазаря. В этот день верующие чувствуют легкую грусть, ведь Иисус приехал в Иерусалим добровольно, зная, что 

скоро ему предстоит трагическая гибель. Христос въезжал в Иерусалим на осле, как въезжали в город победители и 

правители, а ликующий народ бросал под Его ноги ветки пальмы. Вот именно это событие стало главной причиной 

становления праздника Вербное Воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Пальмовые ветви, в православной 

традиции заменили на вербу. Верба на Руси олицетворяла весну, новую жизнь, грядущее обновление. Вербное 

воскресенье считается одним из самых трагических церковных праздников.  



Вербу освящали в храме. Освященную вербу не выбрасывают, ее приносят домой и хранят целый год – до следующего 

Вербного Воскресенья. Хранить ее следует вблизи икон, если они в доме имеются. Или – в каком-нибудь другом месте, но 

так, чтобы веточки можно было увидеть. Принято считать, что у освященных прутиков – чудодейственная сила, которая 

убережет дом от несчастий, а их обитателей – от болезней и прочих неприятностей.  



В вербное воскресное утром легонько ударяли вербой всех жителей дома. Считалось, что это даст им 

здоровье и силу, которых у вербы в избытке. Ведь вербу всегда считали сильным, крепким и живучим 

деревом, которое могло расти в любой почве.  

Верба не только людям здоровье давала, но и животным. Поэтому веточки вербы развешивали, и в хлевах, 

где скотина жила. С почками вербы пекли небольшие хлебцы, их домашним животным давали, чтобы они 

были здоровы и принесли в этом году богатый приплод. 





Пасха-праздник самый светлый 
Самый лучший и большой 
Долгожданный и желанный 
Самый добрый и родной! 
 

Пасха – самый главный праздник церковного года, день воскрешения Иисуса Христа, когда люди освобождаются от всего 
дурного. Это праздник надежды на будущее, радость, победа Добра над Злом. Бог так возлюбил людей, что пришѐл в мир для 
их спасения. Он принял на себя все плохие поступки (грехи) людей. Но злые люди не хотели, чтобы Христос спас людей. Они 
схватили Его и убили. Но Христос победил смерть, он воскрес из мѐртвых. Поэтому все люди радуются в этот день и 
поздравляют друг друга словами : «Христос  Воскрес! » А им отвечают «Воистину Воскрес! ». Празднуют Пасху и многие 
неверующие, ведь она – начало весны и пробуждения природы. 



Пасха — это день всеобщего равенства, любви и милосердия. В этот день люди дарили друг другу красные яйца. Этот обычай 

очень давний; Христос дал нам жизнь, а яйцо — это знак жизни. Яйцо стало символом Пасхи, потому что Иисус Христос 

возродился к новой жизни из гробницы. А из скорлупы яйца рождается новая жизнь. 

Яйца раньше красили только в красный цвет, так как красный цвет означает кровь, которую пролил Иисус Христос на 

кресте, отстаивая жизнь людей.  

Яйца, окрашенные в один цвет, назывались крашенками. Если на общем цветном фоне наносились пятна, полоски, 

крапинки другого цвета - это была крапанка. А еще яйца, расписывают сюжетными узорами. 





Куличи пекут на Пасху, потому что всегда хлеб считался самым главным блюдом на столе. Поэтому, с момента как Иисус 
Христос воскрес, ему на стол подавали специальный хлеб. 
В наше время этот хлеб называется куличом. И его всегда пекут на Пасху, чтобы он был на столе. 
Также подавалась на стол творожная пасха, еѐ помещали в специальную деревянную посуду – пасочницу. Наверху 
пасочницы должны быть буквы ХВ (Христос воскрес), а по бокам - изображения креста, копья и трости, также ростков и 
цветов, символизирующих страдания и воскресение Иисуса Христа. 
 



Пасха.  
Празднично кругом.  
Чистотой сверкает дом.  
Вербы на столе и пасха…  
Так светло и так прекрасно!  
Яйца крашеные всюду,  
И кулич стоит на блюде…  
Мама в фартуке из ситца  
Приглашает всех садиться  
И отведать угощение  
В честь Христова воскресения. 
 
 



Счастливой вам Пасхи! 


