
Пасха. История пасхи для детей 
Пасха, или Светлое Воскресение Христово — главный праздник в христианском 
календаре. Рассказать о нем ребенку — задача не из легких. Мы поможем вам с ней 
справиться. Тема этой статьи — история Пасхи для детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасху называют Христовым Воскресением. Часто дети знают об Иисусе Христе только то, 
что он — Сын Божий, который погиб ради спасения рода человеческого от грехов. Чтобы 
ребенок понял значение Пасхи, расскажите ему об истории праздника. 

О Пасхе 
Пасха — древний праздник: его отмечают уже более 2000 лет. Мы считаем время “от 
Рождества Христова”, то есть, когда Иисус родился. Пасха связана с его чудесным 
возрождением после казни — распятия на кресте. 
Иисус проповедовал любовь к людям. Проповеди Христа давали людям надежду и веру в 
светлое будущее. Они находили в них прощение и понимание, которые не могли найти 
больше нигде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Со временем учение Иисуса стало настолько известным, что правившие в то время 
римляне — рабовладельцы испугались за сохранность своей власти: простые люди 
начали понимать, что достойны лучшей жизни. 

Иисуса арестовали и несправедливо осудили. В результате решения суда Христа казнили, 
распяв на кресте. 

Тело поместили в погребальную пещеру, а вход в нее закрыли тяжелым камнем. На третий 
день после смерти Иисус воскрес. Когда несколько верных учению Иисуса женщин пришли 
к пещере, камень на входе был отодвинут, а гроб — пуст. Так, сами того не желая, 
римляне укрепили веру и надежду в человеческих сердцах. 

И по сей день мы помним о том, что Иисус пострадал за любовь и доброе отношение к 
людям. Пасха — это дань памяти Христу, праздник веры в светлое будущее. 

 

Что едят на Пасху? 
 

На Пасху принято готовить особенную еду, которую затем рано утром освящают в церкви. 
Вот несколько традиционных пасхальных блюд. 

 Кулич — главное пасхальное блюдо. Пасхальный кулич символизирует хлеб, который 
Иисус разделил с учениками после воскресения. 
Настоящий русский кулич — высокий, цилиндрической формы. В тесто для кулича 
добавляют изюм или цукаты. Верх кулича поливают белоснежной глазурью и украшают 
буквами ХВ — “Христово Воскресение”. 

 Пасха — также на праздник готовят пасху (паску). Это блюдо из творога, сливок и 
сливочного масла. Внутрь пасхи добавляют изюм, орехи и цукаты. 
 

 Баба — часто на Пасху пекут бабу — сладкую выпечку из дрожжевого теста с 
добавлением изюма и ванили. Сверху бабу посыпают сахарной пудрой или поливают 
шоколадом. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пасхальные яйца 
На Пасху принято варить яйца и красить их в разные цвета. Традиционный цвет для 
пасхального яйца — красный. Как вы думаете, почему? 

Легенда о красном яйце 
После воскресения Иисуса Христа его ученики и последователи начали посещать разные 
страны, возвещая радостную весть о том, что больше не надо бояться смерти. Христос 
воскрес и воскресит каждого, кто поверит ему и будет любить людей так же, как любил он. 

Последовательница Христа Мария Магдалина пришла к римскому императору Тиберию с 
благой вестью. По закону, если на прием приходил бедный человек, он должен был 
пожертвовать хотя бы яйцо. 

Мария принесла обычное яйцо, и, рассказав о Христе, вручила его императору. Тиберий 
рассмеялся. Он ответил, что как не может яйцо стать красным, так не может умерший 
воскреснуть. 

Каково же было его удивление, когда яйцо налилось красным цветом! Увидев чудо, 
Тиберий поверил Марии. 

С тех пор и мы в день 
Светлого Христова 
Воскресения дарим друг 
другу яйца, окрашенные в 
красный цвет, со словами: 
«Христос Воскресе!». 
Принимающий дар отвечает: 
«Воистину Воскресе!». 

 

 

 



Как рассказать детям о Пасхе 

Многие родители испытывают  трудности в объяснении ребенку истории православного 
праздника Светлой Пасхи. Мы решили помочь вам: как объяснить детям, что такое Пасха, 
а также раскрыть все символы этого праздника: яйца, куличи и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое Пасха? 
Пасха (Светлое Христово Воскресенье) – это самый главный праздник в церковном 
календаре христиан. Это праздник в честь того дня, когда Иисус Христос воскрес из 
мертвых. 

Что значит «воскрес»? Это значит ожил. 
А почему он умер? Если дети уже постарше, то можно рассказать им предысторию. Иисус 
Христос (сын Божий) пришел в этот мир, чтобы сделать людей лучше. Он призывал их не 
совершать плохих поступков, не обманывать, не красть, не обижать друг друга. У него 
было много учеников и последователей – тех, кто верил ему и шел за ним. 
Но Царю, правившему в то время, это не нравилось. Он хотел, чтобы люди слушались 
только его. И тогда Царь приказал распять Иисуса Христа. Если дети еще маленькие, и вы 
боитесь травмировать их историями о распятии Христа, то  можете пока сказать, что Царь 
приказал убить Христа. 

Детям постарше можно рассказать о распятии и о том, что с тех пор главный символ 
христианства – это распятие. 

Зачем мы говорим «Христос Воскресе»? 

После смерти Иисуса Христа положили в гробницу. На третий день женщины пришли 
обмыть тело Христа и подготовить к похоронам. Но гробница оказалась пуста. Им явился 
ангел, который сообщил о том, что Иисус Христос воскрес. 



При встрече в день Пасхи все люди говорят друг другу «Христос Воскрес», тем самым как 
бы сообщая друг другу благую весть. И получают ответ: «Воистину Воскрес» — это 
означает, что его собеседник радуется вместе с ним. 

Что символизирует крашеное яйцо? 

Когда Царю сообщили о том, что Христос Воскрес, он рассмеялся и сказал, что скорее 
поверит в то, что яйцо в его руке станет красным. В то же мгновение скорлупа яйца 
покраснела. 

С тех пор на Пасху принято красить яйца – как символ веры в то, что самое великое чудо 
на земле действительно случилось. 

Почему принято «стукаться» яйцами на Пасху? 
Этот обряд не имеет отношения к Пасхе. Это языческий обычай, у крестьян было своего 
рода соревнование перед посевными работами: чье семя крепче? 

Что символизирует кулич? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть две расшифровки этого символа. Первая. Кулич – круглый сдобный хлеб с белой 
«маковкой» — это символ церкви.  Белая воздушная макушка означает ни что иное, как 
купол церкви. 

Вторая. Раньше куличи пекли не только на Пасху, но и на другие события, например, перед 
посевными работами. Этот хлеб был обрядовый: он символизировал хороший урожай. 
Именно поэтому в куличе всегда должен быть изюм – это символ семени, плодородия. 

Что символизирует творожная пасха? 

Посмотри на творожную пасху – что она тебе напоминает? Правильно, гору. Пасха из творога 

символзирует гору Голгофа, на которой был распят Иисус. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Почему на пасхальных открытках часто изображают цыплят и 

кроликов? 

 

 

ыпленок – это тоже символ жизни, возрождения, 

непрерывности жизни. А вот кролик – это символ 

из католической Пасхи. В Европе именно кролик 

считается символом плодородия. Поэтому в 

европейских странах существует  легенда о 

Пасхальном Кролике, который раскладывает 

пасхальные яйца в потайных местах, а дети 

должны их искать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подборку выполнила Воспитатель МДОУ «Детский сад №55» Ситникова А.В. по материалам сайта 
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