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Введение. 

Изучать иностранные языки – это жизненная необходимость. Не секрет, что 

они вошли в нашу повседневную жизнь. Но знание лишь языка – это 

недостаточно. Язык – первое условие, необходимое для общения. Помимо 

языка, важно знать культуру народа, его традиции, ценности, понять его 

мировоззрение и мировосприятие, суметь посмотреть на мир его глазами. 

Праздники, традиции, обычаи составляют главную часть жизни любого 

народа. Всегда интересно узнать больше, и больше об особенностях 

празднования событий той страны, чей язык мы изучаем. 

      Актуальность работы Я выбрала эту тему, потому что  один из моих 

любимых праздников является Пасха,  и меня заинтересовали  обычаи и 

традиции празднования Пасхи в Англии. Нам мало известно о традициях и 

обычаях этого святого праздника, который совершенно не похож на все 

остальные праздники. Очень интересно, как празднуют Пасху люди в 

Англии, какова история этого праздника. 

     Таким образом, объект моего исследования – британская культура. 

    Предмет– традиции и обычаи празднования Пасхи в данной стране. 

    Цель исследования — выявить особенности празднования Пасхи в 

Великобритании. 

Пасха – святой и таинственный праздник, о котором хочется знать как можно 

больше и поделиться своими знаниями. 

Данный материал можно использовать как дополнительный на уроках 

английского языка, когда мы говорим о праздниках, а, в частности, о 

праздновании Пасхи. Также данный материал можно использовать при 

самостоятельном ознакомлении с темой. 

 

1. Пасха в Англии.  Easter in England. 

Пасха (Easter)- христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа. В 

это время в Великобритании появляются тюльпаны, крокусы и нарциссы. 

Самый главный христианский праздник отмечается в Англии с большим 

размахом. В это время на две недели закрываются школы и все веселятся. 

Пасхальное воскресенье символизирует конец холодов и приход весны. 

Поэтому принято надевать новую красивую одежду и готовить вкусные 

блюда. Пасха в Англии сопровождается множеством символов и традиций, 

некоторым из которых уже много сотен лет. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwomanadvice.ru%2Fpashalnye-tradicii
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2. История возникновения Пасхи. Как англичане отмечали Пасху в 

прошлом? 

Считается, что первым апостолом, приехавшим проповедовать евангельскую 

весть на Британские острова, был святой Аристовул, один из 70 учеников 

Христа. Прибыл он в Британию примерно в 35-60 годы. Начиная со II века, в 

различных городах Англии и Ирландии появляются первые христианские 

общины, в 209 году пострадал первый мученик за веру Св. Алван, в IV веке 

открывается первый монастырь в Шотландии, а в VI веке расцветает 

кельтское монашество. После 1056 года, когда произошло разделение 

восточной и западной церквей, Англия попала в подчинение к Папе и Риму, а 

затем королем Генрихом там была основана своя англиканская церковь. 

     С тех давних пор начали складываться свои традиции празднования 

Пасхи. Обязательным было дарение яиц, которыми обменивались все, 

невзирая на сословия. Например, по приказу короля Англии Эдуарда I 

Плантагенета  к Пасхе готовили около 450 вареных яиц, завернутых в 

золотую фольгу или раскрашенных золотом, которые он вручал членам 

своего двора. В Ирландии существовал обычай регламентации количества 

подаренных яиц, что отразилось в старой поговорке: «Одно яйцо – 

настоящему землевладельцу, два яйца – землевладельцу, три яйца – бедняку, 

четыре яйца – бродяге» («One egg for the true gentleman; two eggs for the 

gentleman; three eggs for the churl; four eggs fоr the lowest churl»). 

     В Англии Пасха не выпадает на одну и ту же дату, а скорее на любое 

воскресенье с 22 марта по 25 Апреля, так как она празднуется в первое 

воскресенье после полнолуния в марте. 
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Главным символом праздника всегда в 

этой стране были яйца. Их украшали 

золотой бумагой или раскрашивали и 

дарили бедным. Также детям раздавали 

сладости. Обязательными на 

пасхальной неделе были игры. 

Например, интересный обычай 

существовал в некоторых областях 

страны: в понедельник мужчины 

носили на руках женщин, а во вторник 

– наоборот. Но не все эти обычаи 

сохранились до наших дней. Хотя богатые традиции Пасхи в Англии говорят 

о древности этого праздника. И некоторые символы сохранились без 

изменений до наших дней. 

 

Пасхе предшествует вербное воскресенье 

(Palm Sunday), начало страстной недели во 

многих церквях. Утро Страстной Пятницы 

(последняя пятница перед Пасхой), которая 

в Англии называется «Хорошей»- Good 

Friday, начинается с завтрака, во время 

которого подают свежеиспеченные 

крестовые булочки (hot cross buns) — 

пряные, пышные, перед выпечкой 

надрезанные сверху крестом, с изюмом, 

иногда с цукатами внутри.  Есть поверье: булочки  охраняют дом от злых 

духов и имеют лечебные свойства. Поэтому, раньше люди имели 

обыкновение вешать эти булочки на потолках кухни. 

 

3. Современные традиции.  Как в Англии 

отмечают Пасху сейчас? 

Празднование начинается с пятницы, когда пекут 

специальные булочки с крестообразным надрезом 

наверху и начинкой из изюма или цукатов. Их 

едят на завтрак и угощают всех знакомых. 

Считается, что они дарят здоровье. 

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 
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освятить в церкви. 

В воскресенье англичане накрывают стол. Праздничными блюдами 

считаются запеченная копченая свинина, медово-чесночные фрикадельки, 

весенний салат и сосиски, глазированные яблоками. Стол украшают цветами 

и фруктами; 

  

 

 

Английская Пасха, так же как и наша, не обходится без яиц. Пасхальные яйца 

дарят друг другу на Вербное воскресенье. Однако сегодня в Великобритании 

принято 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. 

 

  

 

4. Детские забавы на Пасху. 

Во всем мире знают, как празднуют Пасху в Англии из-за основного ее 

символа – пасхального кролика. Он символизирует плодовитость природы. 

Фигурки зайца продаются во всех магазинах. Дети считают, что именно он 

прячет на Пасху раскрашенные яйца. 

Одна из легенд о пасхальном кролике связана с именем англосакской богини 

Иостре, которая появлялась в сопровождении длинноухого  любимца. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwomanadvice.ru%2Fpashalnyy-krolik
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У английский ребятишек популярна вот эта песенка про пасхального 

Кролика. Here Comes the Easter Bunny 

Easter Bunny 

Here comes the Easter Bunny. My friend, the Easter Bunny. 

Here comes the Easter Bunny hopping along, singing a bunny song. 

I love the Easter Bunny. My friend, the Easter Bunny, 

Here comes the Easter Bunny, hop, hop, hoping along. 

There goes the Easter Bunny. My friend, the Easter Bunny. 

There goes the Easter Bunny hopping along, singing a bunny song. 

I love the Easter Bunny. My friend, the Easter Bunny. 

There goes the Easter Bunny, hop, hop, hoping along. 

 

Именно кролик прячет в укромных местечках пасхальные 

яйца, чтобы детвора потом искала их. Так появилась одна из любимых 

детских пасхальных забав.  Проводятся даже специальные соревнования — 

поиск яиц («Эггстраваганза» —«Eggstravaganza»), ребенок, который соберет 

больше всех, получает приз. Такие праздники устраиваются в парках и 

ресторанах, можно устроить охоту на яйца и дома, на радость детишкам. А 

чтобы им было проще искать, поют вот эту песенку: 

 

Easter Egg Hunt 

It’s an egg hunt, 

An Easter egg hunt. 

It’s an egg hunt, 

An Easter egg hunt. 

 

Look in the trees. 

Look in the grass. 

Look in the pond. 

Look in the flowers. 

It’s an egg hunt, 

An Easter egg hunt. 

It’s an egg hunt, 

An Easter egg hunt. 

Look in the bath. 

Look in the bed. 

Look in the fridge. 

Look in me! 

Oh no! 

It’s an egg hunt, 

An Easter egg hunt. 

It’s an egg hunt, 

An Easter egg hunt
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Празднование Светлого Христова 

воскресенья в Англии 

сопровождается весельем, играми 

и танцами, сладостями и 

обильными угощениями. 

 

В Англии период Пасхи 

знаменуют особые танцы — так 

называемые Morris 

Dancing. Танцоры, одетые в 

костюмы Робин Гуда, выступают 

на многочисленных площадках в 

парках, церквях, и просто на 

улицах британских городов.  

 

Morris Dancing 

Заключение.  

Пасха - религиозный праздник в честь воскрешения Иисуса Христа. В 

старину его называли Великий день или «Праздником праздников». 

    Особенностями англиканской Пасхи являются символы, обряды и обычаи. 

    В результате моего исследования я пришла к следующим выводам: 

• Праздник Пасхи не имеет постоянной календарной даты и празднуется в 

Великобритании в разное время.  

• В Великобритании наступают двухнедельные каникулы.  

• Многие пасхальные обычаи и традиции похожи на наши. Основная 

традиция — дарить на Пасху раскрашенные яйца. Это можно сказать и о 

пасхальных играх: катание яиц, свадьбы, пляски, посещение гостей. 

• Символами католической Пасхи являются крест, яйцо и пасхальный огонь. 
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• Характерными символами Пасхи в Великобритании являются: пасхальный 

кролик, ягнёнок, белая лилия, крестовые булочки, пасхальные корзины и 

женские шляпки. 

   В Великобритании в силу культурных традиций есть различия в сравнении 

с православной Пасхой, но объединяет их одно - это вера в Иисуса Христа, и 

праздник Пасхи - Воскрешение Спасителя даёт каждому надежду. 
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