
« Празднование Пасхи в 
разных странах мира »



– Праздник Светлого Христова Воскресения-

– Пасху ждут не только Россияне, ее ждут и 
празднуют в больших и маленьких городах и 
селах необъятной планеты Земля!



• Россияне считают этот 
праздник семейным, 
поэтому предпочитают 
отмечать Пасху в теплом 
семейном кругу, в 
окружении детей, 
родителей и внуков.

Главными символами 
этого светлого праздника 
стали окрашенные яйца, 
творожная пасха и кулич. 
Их принято освящать в 
церкви и без них трудно 
представить себе 
пасхальный стол. 



• Основной атрибут Пасхи – икона с ликом Иисуса Христа, 
символизирующая бессмертную жизнь. 



В некоторых странах атрибутом 
праздника стал пасхальный 
кролик – символ плодородия. 
Его изображают и на посуде, и 
скатертях, и даже при 
изготовлении кондитерских 
блюд. 

• Часто встречается такой 
атрибут праздника, как 
ягненок, символизирующий 
самого Иисуса Христа. Его 
фигурками украшают стол, а 
иногда блюда из ягненка 
являются основными во 

время праздничной трапезы.

• Популярные символы Пасхи в 
разных странах - свеча и 
пасхальный венок – означающие 
вечную жизнь. 



Для христиан всего мира Пасха – является 
важнейшим и самым любимым праздником.
Наверное, для многих людей будет интересно 
узнать, как готовятся к встрече Пасхи в других 
странах, и какие Пасхальные традиции у них 
существуют.



Германия.
Старинный немецкий обычай. Интересная и веселая традиция –

искать  пасхальные подарки.



Польша.
Священник благословляет пищу и прихожан.

«Бабы» «Мазурики»



Франция.

После посещения церкви 
французы дарят 
шоколадные монетки в 
знак безбедной жизни 
до новой Пасхи.

Звон колокольчика 
символизирует 
продолжение жизни и 
веселья.



США.
• Пасхальный парад на 5 Авеню. Пасхальная служба на рассвете у маяка.

Любимые развлечения

и блюда.



Великобритания.
Пасха – «праздник фестивалей» Крестовые булочки, яйца на любой размер,                                

шоколадные зайцы – выбирай! 



Италия.
Слова Папы с пасхальными поздравлениями.

Традиционные блюда- коломба, соленый пирог. 



Швеция.
Огонь отпугивает нечистую силу. Украшения дома.

Детские забавы и любимые лакомства.



Исландия.
Цыпленок –символ новой, светлой жизни.

В Исландии на верхушку разукрашенного яйца 
обязательно помещают желтого цыпленка.

Но самым важным пасхальным подарком в Исландии считается 
небольшая карточка или открытка, на которой приводится 
старинная мудрость или цитата из Библии. Считается, что это 
изречение будет помогать в принятии трудных решений. 
Традиционное исландское угощение на Пасху – двухцветное 
имбирное печенье – одна сторона белая, другая – черная.

Шоколадные пасхальные яйца.



Австралия.
Пасха в Австралии отмечается по католическому календарю, но приходится на 
осень - в отличие от весны в северном полушарии. Кроме религиозного 
празднования в крупных городах в пасхальные выходные обязательно проходят 
огромные ярмарки, на которые съезжаются люди со всей страны.

Символ этого праздника – не 
традиционный пасхальный кролик, а 
местный зверек билби. Прежде всего 
потому, что кролик губит урожай 
фермеров, разрывает землю и 
уничтожает ее мелких обитателей. А 
австралийцы дорожат своей флорой и 
фауной.



Желаем светлой Пасхи,
Чтобы жилось, как в сказке,
Везенья и удачи,
Чтоб стали Вы богаче.
Чтоб близкие любили,
Друзья боготворили,
Карьера удавалась,
Удача улыбалась. 


