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Вашему вниманию предлагается рекомендательный список 
литературы, посвященный весеннему яркому празднику Пасхи. 
Слово «пасха» происходит от древнееврейского «песах», что означает 
«освобождение» (дословно: «прошёл мимо»). 

Праздник Воскресения Христова был назван в честь древнего 
«песаха», во-первых, потому, что Воскресение произошло на 
следующий день после иудейской Пасхи, а во-вторых, потому, что 
христиане видят в ветхозаветной Пасхе символ и пророчество 
главного события Нового Завета. 

Традиции празднования Пасхи устанавливались в течение 
многих веков. Пасха – это праздник всего живого и обновленного, ее 
главными символами являются куличи и раскрашенные яйца, 
которые означают жизнь.  

В Петербурге, как и во всех городах и селах России накануне 
верующие пекут куличи и красят яйца, на ночь идут в церкви, где 
участвуют в богослужении, по окончании которого святят 
пасхальные корзины. Даже в победном 1945 году празднование 
Пасхи в Ленинграде впервые проходило без ограничений. 

Петербуржцам знакома Троицкая церковь в Невском районе, 
более известная как «Кулич и Пасха», возведенная на средства 
Екатерины II. Историю постройки вы найдете в источниках, 
приведенных в списке. 

Одно из мероприятий Пасхального фестиваля 2018 года в 
Петербурге – благотворительная акция «Пасхальное дерево 
Надежды». В дни фестиваля на Малой Конюшенной улице вырастет 
аллея из декоративных деревьев, украшенных пасхальными 
символами – расписными колокольчиками и яйцами. У каждого гостя 
Фестиваля будет возможность за небольшое пожертвование своими 
руками расписать пасхальную писанку, написать на ней свое имя и 
повесить ее на ветку пасхального дерева. Собранные средства будут 
направлены в благотворительный фонд помощи нуждающимся 
детям-инвалидам «Вера и Надежда» по адресной программе. Деревья, 
украшенные самодельными сувенирами с именами жителей и гостей 
Санкт-Петербурга, станут символами веры в силу добрых дел, 
надежды на светлое будущее и любви друг к другу. 

О приготовлениях и ожиданиях праздника расскажут 
художественные произведения и статьи, включенные в список. 
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Встречаем Пасху : традиции, рецепты, подарки / авт.-
сост. Т. В. Левкина. – Москва : Даръ, 2009. – 383 с. ; [8] л. цв. ил.  
Шифр 36.99786.372 
Экземпляры: всего:2 – ЦРБ(1), б-ка 12(1) 

Зимин, Игорь Викторович. 
Взрослый мир императорских резиденций : вторая четверть XIX 
– начала XX в. : повседневная жизнь российского 
императорского дворца / И. В. Зимин. – Москва : Центрполиграф 
; Санкт-Петербург : Русская тройка-СПб, 2011. – 556, [1] с. : ил., 
фот. – Библиогр. в примеч. в конце кн.  
Шифр 63.3(2)5 
Экземпляры: всего:1 – ЦРБ(1) 

Из книги вы узнаете много нового и интересного о членах 
императорской фамилии. Поймете, что их жизнь совсем не была 
бесконечной чередой праздников и торжественных церемоний. 
Помазанники Божии – живые люди со своими характерами, вкусами, 
причудами, странностями, увлечениями. Каковы они были в быту? 
Чем увлекались на досуге? Как ладили между собой великие князья? 

Пасхальная книга для детей : рассказы и стихи 
русских писателей и поэтов : для семейного чтения / худож. 
Диана Лапшина ; ред.-сост. Татьяна Старыгина. – Москва : 
Никея, 2014. – 92, [1] с. : цв. ил. – (Никея детям).  
Шифр 84(2Рос=Рус) 
Экземпляры: всего:18 – ЦРБ(1), ЦРДБ(2), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 3(1),  
б-ка 4(1), б-ка 5(1), б-ка 6(1), б-ка 7(1), б-ка 8(2), б-ка 9(1), б-ка 10(1),  
б-ка 11(2), б-ка 14(2) 
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"Пасхальные колокола" и другие рассказы. – Москва 
: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 431 с. : ил. – (Духовный путь).  
Шифр 86.37284(2Рос=Рус)-44 
Экземпляры: всего:9 – ЦРБ(1), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 4(1) б-ка 5(1),  
б-ка 9(1), б-ка 10(1), МДЛ(1), б-ка 14(1) 

Пасхальные рассказы. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 
2013. – 302, [1] с. : цв. ил. – (Классика в иллюстрациях).  
Шифр 84(2Рос=Рус)-44 
Экземпляры: всего:9 – ЦРБ(1), ЦРДБ(1), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 4(1),  
б-ка 8(1), б-ка 10(1), б-ка 12(1), б-ка 14(1) 

Празднуем Пасху всей семьей : поделки, рецепты : 
пер. с англ. – Москва : Мир книги, 2006. – 64 с. : ил. 
Шифр 37.24837.997 
Экземпляры: всего:14 – ЦРБ(2), б-ка 1(2), б-ка 2(2), б-ка 3(1), б-ка 4(1),  
б-ка 5(1), б-ка 6(1), б-ка 9(1), б-ка 10(2), МДЛ(1) 

Разумова, Елена Марковна. 
Пасха / Е. М. Разумова, Г. В. Шепелев. – Москва : Технологические 
исследования, 1992. – 112 с. : ил.  
Шифр 86.37 
Экземпляры: всего:10 – ЦРБ(3), ЦРДБ(1), б-ка 1(1), б-ка 3(1), б-ка 4(1),  
б-ка 10(1), МДЛ(1), б-ка 14(1) 

Степанова, Наталья Ивановна. 
Пасхальная книга : практическое издание / Наталья Степанова 
; худож. Дж. Тиссо. – Москва : РИПОЛ Классик, 2013. – 254, [1] с. ; 
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[16] л. ил. с.  
Шифр 86.372 
Экземпляры: всего:4 – б-ка 10(1), б-ка 14(1), ЦРБ(1), б-ка 4(1) 

Степанова, Наталья Ивановна.  
Светлое Христово Воскресение / Наталья Степанова. – Москва : 
РИПОЛ Классик, 2013. – [47] с.  
Шифр 86.372 
Экземпляры: всего:15 – ЦРБ(1), ЦРДБ(1), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 3(1),  
б-ка 4(1), б-ка 5(1), б-ка 7(1), б-ка 8(1), б-ка 9(1), б-ка 10(1), б-ка 11(1),  
б-ка 12(1), МДЛ(1), б-ка 14(1) 

Терещенко, Александр Власьевич. 
Быт русского народа / А. В. Терещенко. – Москва : Русская книга. 
– 1997. – (Народная мудрость) 
Ч. VI, VII / худож. В. Н. Забайров. – 1999. – 311 с. 
Шифр 63.5(2) 
Экземпляры: всего:3 – ЦРБ(1), б-ка 8(1), б-ка 10(1) 

 
 

Пасха в периодической печати 
(данные источники можно найти в электронном виде  

в ЦРБ ИБО) 

Мельникова, Арина. 
Кронштадт на святой и фоминой неделях [Электронный 
ресурс] : по страницам кронштадтских газет 1860-х – 1890-х 
годов / А. Мельникова // Кронштадтский вестник. – 2016. –  
5 мая (№ 8). – С. 9 

О традициях празднования Пасхи в дореволюционном 
Кронштадте. 
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Мельникова, Арина. 
Кронштадтские "вербы" или к празднику душистая фиоль 
[Электронный ресурс] : по страницам кронштадтских газет 
1860-х – 1890-х годов / А. Мельникова // Кронштадтский 
вестник. – 2016. – 21 апр. (№ 7). – С. 12 
О подготовке горожан дореволюционного Кронштадта к 
вербной и страстной неделям, а также к празднованию Светлой 
Пасхи.  

Скурлов, Валентин. 
Ампир от придворного ювелира [Электронный ресурс] /  
В. Скурлов // Санкт-Петербургские ведомости. – 2016. –  
25 марта 

О пасхальных яйцах Фаберже: местонахождение, 
экспертиза и атрибуция недавно появившихся на рынке.  

Шкаровский, Михаил. 
Победная Пасха [Электронный ресурс] / М. Шкаровский // 
Санкт-Петербургские ведомости. – 2015. – 30 апр. 

О праздновании Пасхи в Ленинграде в 1945 году. 

Андрейчева, Вера. 
Читая старые надписи [Электронный ресурс] / В. Андрейчева. – 
Электрон. текстовые дан. : [б. и.] // Санкт-Петербургские 
ведомости. – 2012. – 12 окт. 

История постройки Троицкой церкви в Невском районе 
Петербурга, более известной как «Кулич и Пасха». 
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Кириллина, Татьяна. 
Многоликая петербургская Пасха [Электронный ресурс] /  
Т. Кириллина // Вечерний Петербург. – 2010. – 2 апр. – С. 1 

О традициях пасхального стола и о том, как празднуют 
Пасху в Петербурге православные, католики и протестанты. 

Зимин, Игорь. 
За посещение боевых позиций [Электронный ресурс] /  
И. Зимин. – Электрон. текстовые дан. : [б. и.] //  
Санкт-Петербургские ведомости. – 2009. – 8 мая (№ 82). – С. 1 

Посещение Николаем II и царевичем Алексеем юго-
западного фронта осенью 1915 года было отмечено наградами: 
Георгиевскими Крестами и пасхальными яйцами Фаберже. 

Рогожкина, Наталья. 
Дорого яичко к Христову дню : пасхальная торговля в Москве и 
Петербурге / Н. Рогожкина // Родина : Российский 
исторический иллюстрированный журнал. – 2008. – № 4. –  
С. 125-128, 3-я стр. обл. : ил. - Библиогр. в примеч. 

В XIX – начале XX вв. главные христианские праздники - 

Рождество и Пасха - имели собственные торговые традиции и 

обычаи. Накануне этих знаменательных дней деловая жизнь 

переходила с повседневного ритма на ритм особый, 

продиктованный и приближавшимся окончанием поста, и 

возраставшим спросом на подарки и украшения. А праздничная 

торговля в обеих столицах ежегодно превращалась в серьезное 

предприятие, приносившее немалый доход. Однако взглянем на 

эту самую торговлю... 
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Пасхальный Петербург : рекомендательный список / сост.  

Л. А. Петрова, Т. В. Хохлова. – Санкт-Петербург : СПбГБУК «ЦБС 

Красносельского района», 2018. – 8 с. 
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