
Как рассказать детям о Пасхе? 

 
Пасха - всеми нами очень 

любимый праздник. Пасха - это весна, 

расцветающие нарциссы и цветущая 

сирень. Пасха - это заранее 

подготовленные куличи и крашенные 

яйца. Пасха - это начало чего - то нового и 

чистого, осознание того, что в мире 

произошло огромное чудо! Пасха для 

детей - это прежде всего, знакомство с 

историей, которую они, возможно, еще не 

до конца понимают и воспринимают. В 

наших силах рассказать детям эту 

историю настолько красочно и доступно: 

что в этот день они могут помогать родителям смешивать ингредиенты и раскладывать 

тесто для приготовления кулича. Участвовать в украшение яиц, раскладывать их в 

красивые емкости. Могут ходить в гости, приглашать и поздравлять их с праздником 

весны. Играть различные игры с детьми дома и на свежем воздухе. Таким образом у 

детей в памяти останется хорошие, светлые воспоминание о весеннем празднике Пасхе 

Прежде всего, размышляя на тему о том, как рассказать доступно и просто о Пасхе детям, 

необходимо решить, планируете ли вы посвящать своего малыша и в другие 

православные традиции. Ведь, к примеру, если ваше чадо уже знает, что такое 

Рождество, то понять смысл Воскресения Господня ему будет гораздо проще. Отличным 

подспорьем для родителей, которое поможет ответить на вопрос о том, как рассказать 

ребенку о Пасхе, будет детская Библия. Издания такого рода содержат массу красочных 

иллюстраций и в доступной для детей форме излагают основные положения 

христианства, повествуют о рождении, жизни и смерти Иисуса Христа. При этом 

постарайтесь не просто прочитать с вашим малышом историю Вознесения Господня, но 

и обсудить ее. Также обязательно ответьте на все вопросы вашего ребенка. Также в 

рассказе ребенку о Пасхе могут помочь познавательные мультфильмы и презентации. 

 

Далее мы постарались собрать для вас самые актуальные вопросы и 

ответы на них, которые будут доступны ребенку: 

 

Что такое Пасха? История праздника.  

Пасха-главный православный праздник. 

Давным-давно на Земле жил Иисус Христос – сын божий. Иисуса распяли на 

кресте. Умер он в пятницу, а в воскресенье на 3 день воскрес т.е. ожил. Таким 

образом, все люди поняли, что после смерти, есть другая, вечная жизнь.  

Почему все говорят Христос Воскрес – Воистину Воскрес? 

Эта традиция пошла вот откуда: на Пасху к римскому императору пришла Мария 

Магдалина с благой вестью: “Христос Воскрес!” и преподнесла в дар императору 

куриное яйцо. Император не поверил ей и рассмеялся. Он сказал, что скорее это 



яйцо станет красным, чем он поверит в это. Сразу же после этих слов белое 

куриное яйцо покраснело в его руках, подтверждая благую весть Марии о 

великом событии. 

А почему красим именно яйца? 

Яйца-символ начала жизни, плодородия. Раньше яйца красили только в красный 

цвет – цвет крови, которую Иисус пролил на кресте.  

Почему мы на Пасху печём куличи? 

Куличи пекут, потому что хлеб всегда считался главным блюдом на столе. С 

момента как Иисус Христос воскрес, ему на стол подавали специальный хлеб. В 

наше время мы называем его куличом.  

Почему в этот день все идут в церковь? 

Накануне великого праздника люди несут в церковь освещать яйца, куличи и 

другую еду, которую они будут есть в этот праздник.  

Также вы можете рассказать о том, что 40 дней до Пасхи идёт великий пост, когда 

люди едят только растительное пищу в память о терпении Иисуса, когда он 40 дней 

провел в пустыне, где ничего не ел, и боролся с искушениями. Поэтому пост -это 

не только воздержание в пище, но и очищение души- в это время надо жить в мире 

и согласии с самим собой, другими людьми и в это время не принято развлекаться. 

А вот после великого поста в Пасху, людям разрешены любые продукты, чтобы 

выставить их на праздничный стол. 

 


