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Пасха была языческим праздником в честь англосаксонской богини рассвета и 
весны, Eоstre. Языческий праздник Eоstre проходил в то же время, что и христианский 
праздник в честь воскресения Христа. Таким образом, постепенно языческий праздник 
уступил место христианскому. 

Пасха в Великобритании. Пасха – христианский праздник в честь воскресения 
Иисуса Христа, отмечаемый католической церковью в первое полнолунное 
воскресение после весеннего равноденствия между 22 Марта и 25 Апреля. В это время 
в Великобритании появляются тюльпаны, крокусы и нарциссы. Школы закрываются на 
двухнедельные каникулы. Пасхе предшествует вербное воскресенье (Palm Sunday), 
начало страстной недели во многих церквях. В Страстную Пятницу (Good Friday) у 
британцев принято угощать друг друга hot cross buns – сладкими рулетами с изюмом, 
помеченными крестом. Их едят как тосты с маслом. Пасхальные яйца дарят друг другу 
на Вербное воскресенье. Обычай красить яйца был положен античными египтянами и 
персами, которые делали это во время своего весеннего праздника. Однако сегодня 
в Великобритании распространена другая традиция с пасхальными яйцами – дарить 
друзьям и родственникам не настоящие яйца, а шоколадные, внутри которых карамель 
или какие-то другие сладости, а также различные сувениры в виде пасхальных яиц. В 
день Пасхи на рассвете в церквях проходят религиозные службы. В католических 
храмах проходят концерты органной музыки. В этот день принято надевать новую 
одежду, что символизирует конец сезона плохой погоды и наступление весны. 
Пасхальные корзины (Easter baskets), наполненные яйцами, хлебом и другой едой, 
берут с собой на пасхальную службу, чтобы освятить в церкви. В Пасхальный 
понедельник принято дарить детям на улицах конфеты и игрушки. В Британии 
распространены и традиционные игры на Пасху. Взрослые прячут яйца, а дети, 
проснувшись утром, занимаются поисками. Того, кто найдет наибольшее количество, 
ждет приз. Проводятся катания пасхальных яиц на открытом воздухе, на склоне, 
покрытом травой. Их цель – не разбив яйцо, катнуть его дальше всех. В некоторых 
местах существует традиция играть на Пасху в футбол, где вместо мяча используется 
маленькая деревянный бочонок, наполненный элем. Эль выпивается, когда 
заканчивается игра. На Пасху по всей Великобритании проходят увеселительные 
мероприятия и игры на открытом воздухе. 

Празднование Пасхи в Англии имеет свои символы и старинные традиции. 
Еще несколько столетий назад в Англии праздник Пасхи сопровождался играми 

и весельем. Иногда духовенство и миряне развлекали себя на Пасху игрой в мяч. В 
качестве приза преподносились специальные пасхальные кексы или пудинги. 

В некоторых приходах в графствах Дорсет и Девон после службы Страстной 
пятницы на Пасху было принято разносить по домам в округе особые белые кексы как 
пасхальное угощение. Эти кексы были разных размеров и имели горьковато-сладкий 
вкус. За это служка получал денежное вознаграждение от хозяев, которое зависело от 
их материального достатка и щедрости. 

В Ланкашире, Чешире, Стаффордшире, Уорвикшире, и в некоторых графствах, 
существовал забавный обычай переносить друг друга на руках. В Пасхальный 



Понедельник мужчины должны были носить женщин, а в Пасхальный Вторник 
женщины в свою очередь носили мужчин. Двое крепких мужчин или женщин 
скрещивали между собой кисти рук таким образом, что получалось своеобразное 
«сидение» для третьего. Таким образом, многим удавалось «проехать» несколько ярдов 
по улице. В Пасхальный Понедельник в некоторых областях Англии мужчины 
требовали привилегию снять с дам туфли, зато на следующий день, женщины делали то 
же самое. 

Впрочем, и сегодня традиции празднования Пасхи в Англии очень веселые, 
яркие, красочные и радостные. Пасха является одним из самых главных праздников в 
году в этой стране. В день Пасхи на рассвете в церквях идут религиозные службы. В 
католических храмах по традиции проходят концерты органной музыки. 

Пасхальный кролик символизирует изобилие и плодовитость, так как всем 
известна умение этого мягкого и пушистого зверька быстро увеличивать потомство. 
Одна из легенд о пасхальном кролике (зайце) связана с именем англо-сакской богини 
Иостре, появляющейся в сопровождении длинноухого питомца. Именно кролик по 
поверью прячет в укромных местечках пасхальные яйца, чтобы ребятня потом искала 
их. 

По утрам на Пасху в Англии дети по традиции катают яйца с горы. Это 
старинная забава. Яйцо, которое катится с горы, символизирует камень, отваленный от 
Гроба Господня. В Ланкашире устраиваются пасхальные гулянья и «яичные бега»: с 
холма спускают яйца, сваренные вкрутую, и одерживает победу тот, чье яйцо скатиться 
с холма первым. Британцы распространили эту традицию и в Америке. 

Празднование пасхи в Соединенных Штатах Америки. В Америке на Пасху 
проводят уличное шествие. Огромное количество людей наряжаются в яркие костюмы, 
целые колонны богато украшенных машин движутся по главным улицам городов. 
Обязательным у американцев является посещение церкви в Пасху. При этом возносятся 
молитвы во славу Господа. Главными блюдами на пасхальном столе являются: 
картофель и ветчина с ананасами, а на десерт фруктовые салаты. В подарок на Пасху 
принято преподносит корзины с крашеными яйцами и огромным количеством 
различных сладостей. Каждое яйцо по традиции содержит вопрос и человек, 
получивший такое яйцо, должен непременно ответить на него. 

В Америке проводятся специальные парады Пасхи, где мужчины и женщины 
выставляют напоказ свои специальные костюмы и красочные шляпки. Человек, 
который ведет парад, несет свечи или крест в руке. Вот некоторые пасхальные 
традиции в США: 

• В Новом Орлеане, это проведение ежегодного карнавала Пасхи, который 
называется "Марди-Гра", включающий много интересных мероприятий.  

• В Пасху американские дети играют в различные игры, например,  найти 
пасхальное яйцо. 

• Специальное блюдо на Пасху в США запеченная ветчина, картофель и 
овощи. Один  из самых востребованных рецептов горячего – крестовые булочки. 

• В рамках традиции Пасха в США, это восход богослужения и главным 
мотивом является включение различных христианских религиозных групп в этом 
мероприятии. 

Все цвета Пасхи имеют свои собственные уникальные значения. Красный 
ассоциируется с кровью, что Иисус Христос пролил для человечества. Белый цвет 
означает чистоту Пасхи и благодати. Зеленый цвет приносит луч надежды, цвет травы. 
Фиолетовый цвет приносит богатство. Желтый цвет связан с яркостью солнца, 
приносит радость и счастье. Черный цвет указывает на зло, означает мрак. Оранжевый 
цвет представляет надежды. Розовый цвет указывает новое начало.  


