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ПРИМЕТЫ НА ПАСХУ 

 Так на Пасху девушки, ни при каких обстоятель-
ствах, не брали соль руками, чтобы руки не потели. 

 — Рожденные в пасхальный период младенцы, 
будут всегда обладать отличным здоровьем и будут 
во всём удачливы. 

 — Набранная в пасхальную ночь из колодезя 
питьевая вода значилась магическая. Ежели ею 
взбрызнуть жилое помещение, тогда возможно уда-
лить недобрые наговоры, нехорошие думы и прегре-
шения. 

 — В пасхальную пору не следует здорово упи-
ваться, а также бушевать. 

 — В равной мере считали, что если в самые пер-
вые сутки Воскресения Христова покатать по пери-
метру двора 1-ое снесенное в этот день птичье яй-
цо, то можно прогнать вон всякую нечистую силу. 

 — А если барышня намеревается быстро выйти 
замуж, то в течение божественного служения ей 
требуется произнести: «Воскрешение Христово! От-
правь для меня лично суженого холостого!». 

Еще на Пасху сбываются абсолютно все лю-
бовные приметы: 

 — Ударишься случайно локтем — о твоей пер-
соне начал припоминать ненаглядный. 

 — Зачесался рот — к неизбежным поцелуям. 

 Если в щи попадало насекомое, то девушки жда-
ли скорого свидания. 

Пусть светлая Пасха 

Приносит в ваш дом 

Любовь и надежду, 

Согласье во всём. 

Пусть вера укроет 

От бед и невзгод, 

Пусть вечная радость 

В семью к вам придет. 

Пусть в жизни у вас 

Будет больше чудес. 

Счастливыми будьте. 



ПАСХА РУССКИЕ ТРАДИЦИИ НА 

 За 11 веков своего существования российская 
Пасха приобрела свои оригинальности и колорит. 
Ведь именно праздничный пасхальный стол суще-
ственно выделяет ее среди других православных 
праздников. Для праздника характерны особые сим-
волы — кулич и яйцо. По всей России, начиная с Чи-
стого четверга, выпекают куличи, готовят творож-
ные пасхи, красят яйца различными способами. По 
древнему обычаю стремились подготовить обильное 
гарнированное меню, но даже и в небогатых семьях 
в количестве пасхальных блюд обязательно находи-
лись свежеиспеченный по особенному рецепту кули-
чик и разрисованные яйца.  
 Отправляясь в гости, с собой в обязательном 
порядке брали крашеные яйца. Приветствовали друг 
друга фразами «Христос воскрес» — «Воистину вос-
крес», трижды целовались и обменивались крашан-
ками. Представленный обычай по праву считается 
характерной чертой только славянских народов, в 
остальных странах мира данная традиция отсутству-
ет.  
 Кроме того в пасхальный период была заве-
дена щедрая традиция: раздавать убогим свои день-
ги, свяченые яйца и небольшие пасочки, для того, 
чтобы нищенствующие также имели возможность 
наслаждаться светозарным торжеством — Воскресе-
нием Христовым.  

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ИГРЫ НА 

 После многодневного поста, а также отказ 
от разнообразных отрад и увеселений, празднич-
ный день Пасхи был желанным и абсолютно всеми 
обожаемым. В связи с этим было выдумано множе-
ство всенародных забав и способов развлечений, 
которые сейчас любят не только детвора, но и 
взрослые люди. Большинство этих игр популярно и 
в наше время. В частности, обрядность битья варе-
ных крашеных яиц: кто-то удерживает писанку в 
ладони носиком кверху, напротив второй колотит 
по нему носиком следующего яйца. У кого кон-
кретно писанка так и осталась целой, тот и дальше 
продолжает соревнование с другими. 

 Одна из увлекательных забав — катанье 
яиц. В нее следует играть на столике или же на по-
верхности пола, главное условие, чтобы оказалась 
ровненькая плоскость. Дополнительно требуется 
желоб, каковой ставится непосредственно под 
наклоном, а также одеяльце. Любой играющий по 
лотку запускал яйцо, которое скатывалось на одея-
ло. При условии, что спустившееся яйцо сталкива-
лось с яйцом, покоящимся на одеяле, то это и была 
победа. Разбитые яйца играющие забирали себе. 
Необходимо было иметь навык руководить пере-
движением яйца. Чем было большее количество 
играющих людей, тем веселее и интереснее стано-
вилось зрелище. 
 А «игру в кучки» относили к виду развлечений 
только для девиц. Высыпали более чем по две кучки 
песочка на всякого игрока. Барышни, совершенно не 
участвующие в состязании, подкладывали разукра-
шенное яйцо непосредственно под единственную куч-
ку песка. Играющие участницы подходили и показы-
вали на одну из кучек. Одерживала победу та девушка, 
которая находила спрятанное яйцо. 

Пасха - (греч. πάσχα,  лат. Pascha,   
ивр.  פסח [ Pesaḥ] — «прохождение 
мимо»), также  —  Воскресение Христо-
во  — древнейший  христианский празд-
ник; главный праздник богослужебно-
го года. Установлен в 
честь воскресения Иисуса Христа. В 
настоящее время его дата в каждый кон-
кретный год исчисляется по лунно-
солнечному календарю, что делает Пас-
ху переходящим праздником (даты для 
каждого церковного года свои).  
 

Песах у евреев празднуется в честь Исхо-
да из Египта. В память об этих событиях 
в Иерусалиме предписывалось совер-
шить ритуальное заклание однолетнего 
ягнёнка мужского пола, без порока, кото-
рого следовало испечь на огне и съесть 
полностью, не преломив костей, с опрес-
ноками (мацой) и горькими травами в се-
мейном кругу в течение пасхальной но-
чи.  


