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Пасха в Англии – любимый праздник, который отмечают с особой 

торжественностью. В Великобритании давно существуют свои пасхальные 

особенности и обычаи. Некоторые из них сильно отличаются от русских 

традиций. Но смысл данного праздника у всех христиан, независимо от того, 

в какой они живут стране, одинаковый: верующие люди радуются 

воскрешению сына Господа, Иисуса Христа. 

История Пасхи в Англии уходит своими корнями в глубокую древность. 

Пасха считается одним из самых древних религиозных праздников. В 

английском языке праздник Пасхи называется Easter. До принятия 

христианства праздник был языческим, и даже сейчас осталось немало 

традиций из тех времен. 

В Англии отмечают вербное воскресенье (Palm Sunday), которое начинает 

Страстную неделю – самый сложный и ответственный период перед великим 

праздником. В Библии сказано, что в воскресенье Иисус Христос пришел в 

Иерусалим, и там его встречали, размахивая ветвями пальмы. 

Четверг Страстной недели в Англии называется Четвергом милостыни. 

Монаршая особа Англии раздает милостыню в виде золотых монет. Монеты 

получает такое количество англичан, сколько лет на данный момент 

королеве. Это старая английская традиция, которой уже более 500 лет. 

Раньше вместо монет нуждающимся раздавали предметы одежды. 

Страстная пятница – день воспоминаний о муках Иисуса Христа. В Англии в 

этот день едят выпечку с изображением креста. 

В воскресенье англичане отмечают Пасху. Празднование проходит ярко, 

весело, с большим размахом. 

Символы Пасхи в Великобритании 

Как и у нас, в Великобритании Пасху невозможно представить без 

пасхальных крашеных яиц. Яйца, покрашенные в красный цвет, 

символизируют кровь Иисуса, а в зеленый – его святость. На сегодняшний 



день у британцев прослеживается новая традиция – дарить друг другу 

шоколадные яйца с сюрпризом, в которых могут быть разные конфетки, 

мармеладки или сувениры. Символом Пасхи в Великобритании стал 

пасхальный кролик, олицетворяющий плодовитость и изобилие. По поверью, 

именно он приносит яйца послушным и хорошим детям, прячет их в разные 

места в доме, чтобы детишки потом искали свои угощения. Тот, кто найдет 

больше всех яиц, получит еще и награду. Фигурки пушистиков символично 

ставят на стол, украшают ими дом, а шоколадных кроликов дарят детям. 

Главным пасхальным блюдом на столе британцев, помимо яиц и выпечки, 

является запеченный ягненок с овощами и мятным соусом или розмарином. 

Также на Пасху принято готовить мясные фрикадельки в медово-чесночном 

соусе, бекон, глазированный яблоком и картофелем, запекать копченую 

ветчину. 

Пекут на Пасху и куличи, но они внешне отличаются от наших – намного 

ниже и больше напоминают кексы. Сверху куличи украшают цветной 

мастикой, кунжутом и миндалем. 

Традиционные развлечения на Пасху 

Празднование Пасхи в Соединенном королевстве – это всегда весело, ярко и 

красочно. Однажды в Соединенном Королевстве решили развлечь не только 

детей, но и взрослых, предложив им поиграть в поиск пасхальных яиц. В 

городе установили большие яйца из стекловолокна размером в 76 см, к их 

изготовлению приложили руки именитые дизайнера. Также сделали 

подсказки в виде специально выпущенных карт и приложений в мобильном 

телефоне. Вооружиться ими мог любой желающий, и отправиться на 

«охоту». Счастливчику, который собрал больше всего таких яиц, сделали 

подарок на Пасху в виде 100 тысяч долларов. 

Есть также традиция парада шляпок в парке Баттерси. Каждый год на Пасху 

там собираются дамы в шляпках исключительно ручной работы, украшенных 

цветами и лентами. 

 



А в городке Рэдли, что неподалеку Оксфорда, бережно хранится традиция 

обнимать храм на Пасху. Прихожане становятся плотным кругом по 

периметру церкви, берутся за руки и обнимают строение. 

Интересной традицией в этот день в Великобритании являются пасхальные 

танцоры, или Morris Dancer. Это мужчины, которые переодеваются в костюм 

Робин Гуда и танцуют на улицах, в парках, возле церквей. 

Как и у нас, на Пасху в Великобритании любят играть в битки – каждый из 

участников берет в руки по яйцу и бьет им о яйцо противники. Тот, у кого 

яйцо остаётся целым, и будет победителем. 

Также  британцы любят играть в катание яиц: участники этого развлечения 

запускают яйца с пригорка, и чье яйцо первым докатится до низа, тот и 

выиграл. игра Easter Egg Hunt. 

Дети встают в круг, держа руки за спиной. В центре круга с завязанными 

глазами стоит «охотник за яйцами». Водящий – Пасхальный кролик- ходит 

по внешней стороне круга, остальные игроки поют: 

Во время исполнения песни кролик незаметно кладет яйца в руки нескольким 

игрокам. 

По окончании пения «охотник» снимает повязку и старается угадать, у кого 

есть яйцо. Если он угадывает верно, то становится «кроликом», а тот 

ребенок, у которого было яйцо, - «охотником». 

 


