
ПАСХА



Воскресение Христово - самое важное и радостное событие в истории человечества.

Христос выходит из гробницы, окружённый светом. Этот свет затмевает даже

сияние ангела, смиренно сложившего свои руки перед славой Христова

Воскресения. Сын Божий победил смерть и открыл всем людям путь к жизни

вечной.



Храм во имя Воскресения Христова, Спас на Крови



Икона Воскресения Христова на фасаде храма



Празднику Пасхи предшествует сорокодневный Великий пост. Это время усиленного

обращения к Богу с покаянием. В эти дни нельзя допускать дурных поступков, слов

и мыслей. Верующие ограничивают себя в пище и стараются делать добрые дела.



На Пасху принято готовить традиционные пасхальные угощения.



Пекут куличи – специальный сдобный хлеб с изюмом и цукатами, с которого 

начинается торжественная трапеза после сорокодневного Великого поста.



Из творога делают сладкую пасху. Смысл в форме этого «вкусного

воспоминания» – она изготавливается в форме усечённой пирамиды,

напоминающей гробницу, в которой совершилось чудо Воскресения Христова.



И, конечно, символом Пасхи, символом жизни являются крашеные яйца. 



Яйца-крашенки – это окрашенные куриные яйца. 



Яйца-писанки – это расписанные узорами деревянные яйца. 



Широкую известность в нашей стране получили работы мастера-ювелира Карла Фаберже. 

Эти шедевры ювелирного искусства хранят внутри себя необычные сюрпризы.



Самое важное в день Пасхи - пасхальная служба, на которую собирается много народа.



В праздник Пасхи все ходят в гости, обмениваются крашеными яйцами и христосуются.



За столом в Пасху чокаются яйцами.



И взрослые и дети играли в старину в особую пасхальную игру под названием

"Катанье яиц" или «Покатушки". Выигрывал тот, чье яйцо прокатилось дальше.



Кручение яиц. Все одновременно закручивают свои яйца. Чья крашенка

прокрутилась дольше всех, тот победил. Он забирает яйца остальных игроков.



На Пасху дарили друг другу открытки.



В пасхальные дни каждый человек может подняться на колокольню и 

позвонить в колокола, поэтому звучит беспрерывный колокольный звон.



Спасибо  за внимание!



Презентацию подготовили:

Тодоран Надежда Александровна, заместитетель директора по УВР, учитель начальных 

классов, ГБОУ  школа №222

Иванова Виктория Валерьевна, учитель начальных классов, ГБОУ школа  №222 

Использованная литература и информационные ресурсы
Основы православной культуры. 4 класс: учебник / Костюкова Т. А., Воскресенский О. В., Савченко К. В., Шапошникова Т. Д. – М.:Дрофа, 2
014
https://foma.ru/prokati-zakruti-razbej-ne-beri-desjat-detskih-igr-s-pashalnymi-jajcami.html

дети катающие пасхальные яйца
кустодиев пасха
чоканье яйцами на пасху игра фома
пасха в казанском соборе в санкт-петербурге
кузенкова пасха
https://yabs.yandex.ru/count/WweejI_zOCq31Hq01388R0Me2fV7cWK0pGGn4F11OW00000u109mzktVrEAXlTE80O01nOp7yUYAfj-d0OW1whJ-
eea1a07msvpyru20W0AO0V3RdFnNe07kg07kk06q_Fk59C010jW1ugtdem7W0RYclHle0QO2Y0AXtOa1e0BUYUqNs082y0BGjg_M1O03dwBy-
0Q80xkqjPG1c0EwzZJk_n3u1FAY18W5yg84xAO1g0M5Ym6m1OMB0PpD4yW5-
Ft6sD680psSNpRu9_jOgGU8uK3bSyb95R07W82O3BW7j0Rn1yGRgekF1N95WeE0n8201k08xyJsoGgqG2WaFZxmF_WAWBKOgWiG6NtfJOZX003hPrAXIji50DaBw0l
oeWJm2mk83Bx9thu1gGmmgjSfqqcyF-WCeGBW3OE0W4293iGGBQnA8EUzkFwoW__9_LYW3i24FTWE1Q4FsG-04F6Kd2AW8j0GmDom-
mBbsNJwPHyaFx4IR4wpQxpjwmQG4pAO4mIe4zYyiUQqZDth5k0JuDG3W1I08A0K1OkBqP46w1IC0iWLu--YimJG5OkBqP46s1N1YlRieu-
y_6FmoHRmFz0MlidUlW615m3mFvWN_zgR8AWN2S0Nj1RG5z260zWNWOCzw1S1cHYW61Em6Bp6Xv86k1W7q1WX-
1Z2rEo0tjFQt4c06R3qkEBGlP6v890P0Q0P1AWPfj_RbWIm6RWPqXaIUM5YSrzpPN9sPN8lSZOqDYqnw1c0mWFm6O320_WPXCdI6u4Q__-
xN7081IU86i24FPWQrCDJe1g3mw7PdAslq3Mm6kM8s8QsbPUEum7r6WC000226r0nDZGuD3WuD3OpEJGuCparBJatE3arE3WvDJ4sCZatE34uCZSjSs5pCYqmD3Wn
BJOqD2rpONCjR3SjOc5iOMvZPN8jE30uC2r2GKmjCZanCR0RIBWR0-0RuBCEwHi00010TZKYGV0RYf-F0VWRqRWyWXo870Jf780T_t-P7U0ToR-
s0g0U0QWU0T0U_y_VkwxshlCZs1xwsXw87____m6W7_6Kd2Am7m787_7Myr6m88I082KWOOI6efXX1Z9JLNPA6Wv7Y8raREU4NhfTa1mVue8K3STFBjVFiGQUjVt
AeolvGgXjNgzWuy86vEoGzHAc-Ny6Xg35fJD8mIg-
4RoG17BYYAQw174NIvhH7tVw0iYEAYr4CyyKGwICvYzQZsR_kVgu497zo3kignfabqOaOW00~1?etext=2202.8xAbrYwe1PYP8o_iyYls1K_QV-O3WedUG6oQZqXt-s-
CNFtHyawyuLK_-hMuqQ-5Hu1NQ9606PAqzSA_QdZvaF4CkXYmd_lnrHBShcKMb9FSPOT-cP4dc1yW-fQO7q7AfJnAlSrbVF-
Gg9j9k18uT3d5bXpzY3luYnByeG13YXc.2a46a7dc54e54368020327bb3f3acd1d58766d75&from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=
музей+фаберже+в+санкт+петербурге+официальный+сайт&baobab_event_id=l1azgz4akx
маковский пасхальный стол
куличи пасхальные
яйца пасхальные
пасха творожная
gfc[fdkmyst jnrhsnrb gfc[fkmyst

https://foma.ru/prokati-zakruti-razbej-ne-beri-desjat-detskih-igr-s-pashalnymi-jajcami.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8 %D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5 %D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%B0&stype=image&lr=2&source=serp&pos=9&img_url=https://cs8.pikabu.ru/post_img/2016/05/01/12/og_og_1462134183261220672.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2 %D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0&pos=4&img_url=https://dhoz.ru/wp-content/uploads/2021/04/boris-kustodiev-hristosovanie-fragment-e1594725435674.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D1%87%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5 %D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8 %D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D1%83 %D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0 %D1%84%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0 %D0%B2 %D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC %D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5 %D0%B2 %D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https://pbs.twimg.com/media/E0ZJn6AWQAcq3lK.jpg&text=%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0&lr=2&rpt=simage&source=serp
https://yandex.ru/images/search?pos=6&img_url=https://i.pinimg.com/originals/47/39/c5/4739c57909d882290dba5b4387051aad.png&text=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB&lr=2&rpt=simage&source=serp
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8 %D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%B0 %D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0 %D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=gfc[fdkmyst jnrhsnrb gfc[fkmyst&from=tabbar

