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Введение: Пасха – это светлый и почитаемый праздник в России и в Герма-

нии. Интересно празднование Пасхи в Германии, так как оно имеет свои особен-

ности и не совсем похоже на празднование Пасхи в России. 

Цель работы: проанализировать особенности празднования Пасхи в России 

и в Германии, сделать вывод о сходствах и различиях в традициях двух стран. 

Задачи: 

– изучить имеющуюся литературу о праздновании Пасхи в Германии; 

– провести анализ особенностей празднования Пасхи в культурах Германии 

и России; 

– показать сходство и различия в праздновании данного праздника. 

Гипотеза: в особенностях празднования Пасхи в Германии и в России су-

ществуют различия. 

Методы работы: 

1. Анализ литературы по данной теме. 

2. Поиск информации в книгах, журналах, сети Интернет. 
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3. Сравнительный анализ. 

Актуальность темы заключается в том, чтобы помочь школьникам осознать 

общность идеи празднования Пасхи, при различиях в традициях и культуре, вос-

питывать толерантность. 

Особенности празднования Пасхи в Германии. 

Пасха в Германии светлый и радостный день. К этому празднику готовятся 

заранее. Люди украшают свои жилища и готовят праздничный стол с различным 

угощением. 

Символом Пасхи в Германии являются пасхальный заяц, крашеное яйцо и так 

же цветок нарцисс, который согласно местным поверьям, на Пасху начинает звенеть. 

В магазинах в большом количестве продаются разного вида зайцы: шоко-

ладные, марципановые, деревянные. В Германии считается, что в праздник пас-

хальный заяц приносит крашеные яйца (крашенки) и прячет их в доме или в саду. 

Праздничным утром дети с восторгом ищут подарки от зайца. 

Считается, что резиденция пасхального зайца находится в Нижней Саксо-

нии. Дети нередко пишут ему свои письма – пожелания к празднику. Очень по-

пулярны в Германии шоколадные зайцы и яйцо. Их изготавливают в огромном 

количестве из различного материала. 

Пасха в Германии, также, как и Рождество являются праздниками государ-

ственного уровня. В Германии в эти праздники отдыхают четыре дня: страстная 

пятница, суббота, пасхальное воскресенье и светлый понедельник. 

У детей в эти дни пасхальные каникулы. Они могут длиться от одной недели 

и больше в зависимости от законодательства федеральных земель. Пасхальную 

субботу принято проводить в тишине и молитве. После пасхального богослуже-

ния люди спешат домой, чтобы в семье отметить праздник. На праздничном 

столе много различных угощений: пасхальный хлеб – запечённое мясо в тесте, 

рыба с овощами, различные фигурки зайцев, яйцо из шоколада, кексы в виде ба-

рашка, который символизирует Агнца Божьего, а также традиционные немецкие 

штрудели с яблоком или мясом. В эти праздничные отменены все увеселитель-

ные мероприятия, закрыты торгово- развлекательные центры и госучреждения. 
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В Германии сохраняются и региональные обычаи празднования Пасхи. Так, 

например, в городе Веймар, где раньше жил великий немецкий поэт Иоганн Воль-

фганг Гёте, ежегодно в пасхальный праздник приглашают детей в парк искать 

пёстро раскрашенное пасхальное яйцо, которое принёс и спрятал пасхальный заяц. 

Этот обычай установил знаменитый немецкий поэт, который всегда в Чистый чет-

верг приглашал детей в свой сад искать пасхальные яйца. 

И ещё важный элемент Пасхи в Германии – это пасхальный венок, который 

вывешивают на входные двери или окна дома. Он символизирует возрождение но-

вой жизни. 

Особенности празднования Пасхи в России 

В России праздник Пасхи отмечают торжественно и радостно по всей стране, 

как верующие, так и неверующие люди. Это самый торжественный христианский 

праздник. Ему предшествует Великий пост. Накануне Пасхи во всех храмах прохо-

дят Всенощные бдения и Крестный ход вокруг церкви под перезвон колоколов. 

Празднично одетые верующие люди совершают служение в храме. После бо-

гослужения все идут по домам, где приготовлено вкусное праздничное угощение. 

Символами Пасхи являются крашеные яйца (крашенки) и кулич. Кулич символи-

зирует тело Христово, а крашеное яйцо – новую жизнь. Праздник принято прово-

дить в кругу семьи, обмениваться крашенками и приветствовать друг друга сло-

вами: «Христос воскрес!». Данная традиция характерна только для славянских 

народов. 

На Руси было принято на Пасху угощать бедных и неимущих, отправлять 

дары в больницу, богадельню, тюрьму, чтобы все люди радовались Великому 

воскресению. 

К празднику готовились заблаговременно. Неделю, предшествующую 

празднеству, называют Страстной. В Чистый четверг люди наводят идеальный 

порядок в доме, украшают жилище, готовят праздничный стол, обильное угоще-

ние. По традиции они отправляются в церковь исповедоваться и причаститься, 

чтобы очистить свои души от грехов. 
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Праздник Пасхи выпадает на период весны и продолжается семь дней. Всю 

неделю после Пасхи называют Светлой седьмицей. 

До принятия христианства Русь преклонялась перед светилом – солнцем, 

так как его живительные лучи благотворно влияли на жизнь человека. С приня-

тием христианства, новое солнце приветствовали жители древней Руси – так ве-

личали в христианском богословии Спасителя мира – Иисуса Христа «Солнцем 

Правды» и «Солнцем Мира». 

Сходство и отличие традиций в праздновании Пасхи в России и Германии. 

Россия и Германия – христианские страны и есть много общего в их празд-

никах. Для Германии самым значимым религиозным праздником является Рож-

дество, а для России – Пасха. У различных христиан дата праздника Пасхи не 

совпадает. Католическая и православная церковь отмечают Пасху в разное 

время. Причина – в разных церковных календарях. Православная церковь ориен-

тируется на Юлианский солнечный календарь, а Католическая – на Григориан-

ский. Пасха относится к числу «переходящих» церковных праздников, дата ко-

торых меняется ежегодно. Разными являются атрибуты и символы праздника. 

Общей является традиция торжественного церковного песнопения, про-

славления Христа – Спасителя Мира. 

Пасха – один из значимых праздников в культуре христианских стран. Мы 

сравнили традиции празднования Пасхи в Германии и в России, показали свое-

образие культур данных стран. Этот радостный и светлый праздник в разных 

странах люди празднуют со своими обычаями и традицией. 
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