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В 2017 году православная Пасха приходится на 16 апреля. Выходными будут три дня
подряд - суббота, воскресенье и понедельник.

В городах Украины на праздник Пасхи пройдут народные гуляния. Куда пойти на
выходных или как отпраздновать Пасху интересует в эти дни многих. Поэтому наиболее
частыми словами в в поисковых системах стали пасха 2017 дата украина .

В Украине православная Пасха (Великдень) является государственным праздником.
Согласно христианской традиции, день Воскресения Иисуса Христа отмечают в первое
воскресенье после весеннего полнолуния.

На праздник Пасхи во всех православных и греко-католических храмах Украины
состоятся торжественные богослужения. В ночь накануне праздника в патриарший
Владимирский кафедральный собор УПЦ КП прибывает Благодатный огонь из
Ерусалима, который затем развозят по храмам и монастырям столицы. После этого
начинаются Пасхальные богослужения - Полунощница, Крестный ход, Пасхальная
утреня и Божественная литургия. На территории Киево-Печерской лавры в пасхальную
ночь богослужение УПЦ МП традиционно начинается Крестным ходом из Трапезного
храма вокруг Успенского собора.

В течение Великой Субботы и после пасхального богослужения в храмах будут
освящают куличи, паски, пасхальные яйца и все, что приготовлено к праздничному столу
для разговения после Великого поста. Пасхальные яйца верующие дарят друг другу как
символ чудесного появления на свет - Воскресения Христова.

8 апреля на Софийской площади в Киеве стартовал
театрализованно-художественный праздник Всеукраинский фестиваль писанки. Здесь
установили рекордное количество пасхальных арт-объектов - 585 мега-писанок, в числе
которых авторские работы известных художников, традиционные писанки-малеванки,
детские писанки. На территории Национального заповедника "София Киевская" также
выставлена Всеукраинская коллекция традиционных писанок, насчитывающая 25 тыс.
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экспонатов. Команда организаторов превратила Софийскую площадь нечто вроде
весеннего ленточного сада. Для передачи нежных весенних цветов были выбраны
фиолетовые, лиловые и светло-голубые ленты. Именно этой цветовой гаммой окутана
главная локация Пасхального праздника столицы. В рамках Фестиваля писанок 2017
пройдут несколько конкурсов: конкурс "Народная Писанка", конкурс "Пасхальная Пасха"
и др.

К Пасхе в Национальном заповеднике "София Киевская" презентуют проект
"Спроси у ангела" - комплекс художественных и образовательно-развлекательных
мероприятий, которые пройдут на территории с 14 апреля по 21 мая. Для посетителей
будут проведены различные мероприятия, в том числе мастер-классы, выставки,
праздничные концерты, квесты, презентации детских книг, интерактивные экскурсии и
т.д.

Празднование Пасхи в "Парке Киевская Русь" пройдет 15-17 апреля. Гостей "Пасхи в
Древнем Киеве" ожидает настоящее праздничное настроение, вкусные блюда, ярмарка,
конно-трюковые шоу, зрелищные постановки и вертеп. Сочные шашлыки, средневековые
блюда, медовуха, хреновуха и другие древние блюда и напитки станут частью вашего
пикника. Программа начнется с торжественной встречи великого киевского князя
Владимира, во время которой посетителей ожидают угощения и сюрпризы. Из
развлечений для детей и взрослых: турнир конных ратников, скачки на скорость,
стрельба из лука, феерическое театрализованное шоу с живым вокалом и танцами,
перетягивание каната, древнеславянские игры и забавы, дружные и веселые хороводы.
У гостей также будет возможность посетить уникальные музеи, научиться новому на
мастер-классах, приобрести необычные сувениры. Плюс ко всему, в "Парке Киевская
Русь" есть еще и возможность остаться с ночевкой. Начало программы в 13:30.
Стоимость билетов: для взрослых 150 грн 16-17 апреля и 250 грн - 15 апреля, для
студентов и пенсионеров 100 грн, для школьников 50 грн. При предварительной покупке
- скидки.
Пасхадьная ярмарка в Украинском доме. В Украинском доме проходит Всеукраинская
благотворительная Пасхальная ярмарка. Пасхальные куличи, рушныки, корзини,
писанки - все это можно приобрести, овладеть, попробовать, смастерить и примерить на
ярмарке. Свою продукцию представляют предприятия пищевой промышленности,
областные культурные центры, народные мастера, магазины подарков, сувенирные
компании и творческие мастерские. Работает "Благотворительная мастерская", где
каждый может приобщиться к добрым делам и с помощью народных мастеров освоить
азы самобытности украинских ремесел. Ярмарка работает с 11:00 до 19:00. Вход
свободный!
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В Центре украинской культуры и искусства до 5 мая проходит выставка "Солнечная
Пасха 2017", на которой представлена пасхальная атрибутика от мастеров со всей
Украины на двух выставочных этажах (писанки и крашенки; керамические и вышитые
произведения; народные куклы, изделия из рогоза; пряники; поздравительные открытки
и т.п.).

В Национальном музее народной архитектуры и быта "Пирогово" в эти дни можно
увидеть празднично убранные к Пасхе дома. В пасхальные дни здесь обычно проходит
Весенняя Пасхальная ярмарка народного искусства и ремесел. Посетители знакомятся с
работами известных гончаров из Опошни, Василькова, Косова, Волыни; вышивальщиц из
Воронежа, Богуслава; резчиков с Черниговщины, Ивано-Франковщины. Народные
умельцы представляют свои изделия для продажи и демонстрируют процесс их
изготовления. В исполнении фольклорных коллективов из разных регионов Украины
звучат замечательные украинские песни. Стоимость билета: 40 грн.

А на следующий день после Пасхи в "Пирогово" устроят традиционный Обливной
понедельник. В программе: праздничная литургия и крестный ход, веснянки и гаивки,
очищение водой, экспозиция пасхального убранства домов, выставка-продажа
пасхальной атрибутики.

На Великдень "Мамаева Слобода" приглашает всех приобщиться традициям праотцов
- празднованию Пасхи и "Гонения смерти": в субботу вечером, в 22:00, прийти в церковь
Покрова Пресвятой Богородицы на всенощную помолиться, посвятить паску и закуски,
принять участие в Крестным ходе. Те, которые не поместятся в церкви, смогут бросить
сухое полено с "нечистой силой" в костер, взяв посильное участие в "гонениях смерти" с
украинской земли. А потом все желающие поднимутся на колокольню церкови, чтобы
ударить в "Благовест" и заиграть на других церковных колоколах. А на следующий день
казацкий поселок приглашает всех неженатых парней и девушек присоединиться в День
Пресвятой Богородицы к веселому шумному празднику Обливаного понедельника.
Воспроизведение обливного обряда начнется 2 мая в 12:00 при участии фольклорных
групп и холостых казаков и казачек с "Мамаевой Слободы". Действо будет происходить
на выгоне рядом с колодцем усадьбы Титаря. Стоимость билета: 50 грн.
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