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Приметы и обычаи ПАСХИ 



Цель: познакомить читателей 
с народными приметами и 
обычаями праздника ПАСХА 



Страстная неделя: 
 приметы и обычаи 
 



Нужно навести в своем доме порядок: что-то подкрасить, что-
то отремонтировать. 
В старые времена крестьяне в этот день  выходили  утром рано 
на улицу и смотрели, каким будет этот день. Если небо было 
чистым, а солнце на небе  будто играло, значит лето будет 
хорошим, урожайным.  Все свадьбы, которые будут  сыграны в 
этом году, будут счастливыми. Ведающие люди в этот день 
всегда умывались с золота, серебра, чтобы  на долгое время 
сохранить себе молодость и финансовое благополучие. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 



Вторник 

 Праздничные  одежды к Светлому Воскресенью 
принято  было готовить. В этот же день можно 
продолжить уборку, можно организовать стирку. 
 



Среда 

    Проводить генеральную уборку в 

доме  принято. А продолжить можно в Чистый 
Четверг. Ведь недаром следующий день 
недели  называется Чистым четвергом. У кого 
в этот  день будет  в доме грязь, тот  весь 
год  в грязи жить будет. 



Чистый четверг 
      Хозяйки в этот день приготавливают писанки ( или 

расписные яйца), крашенки (крашенные яйца) и блюдо из 
творога, которое называют пасхой. Появление на 
праздничном  стола творожной пасхи тоже не случайное 
явление. Издавна молоко (и молокопродукты) наравне с хлебом 
(кулич) считались сакральной, священной пищей. Наши 
предки наделяли молоко лечебными свойствами и 
воспринимали его как продукт, дающий силу и плодородие. 
  



       Обычай раскрашивать яйца имеет давнюю историю и пришел к нам из 
раннехристианских времен. В Библии говорится, что у Иисуса Христа была ученица 
– Мария Магдалина. В день воскресения Иисуса Мария Магдалина пришла к 
римскому императору Тиберию, чтобы возвестить его о воскресении Христа. 
   Так как без подарков и подношений к императору являться было нельзя, то Мария 
Магдалина, будучи бедной, в качестве подношения принесла императору простое 
куриное яйцо. 
   Целью прихода Марии к императору было известить Тиберия о воскресении 
Господнем, что она и сделала, сказав: "Христос воскрес!" 
Тиберий не поверил, что кто-то может воскреснуть из мёртвых и воскликнул, что 
это невозможно как и то, чтобы белое яйцо стало красным. На удивление всем яйцо 
изменило цвет на красный, что и подтвердило истинность слов Марии Магдалины. 
   Присутствовавшие при этом чуде люди разнесли благую весть повсюду. После 
этого  в знак знаменательного события в честь Пресвятой Пасхи христиане вот уже 
много веков красят яйца в красный и другие цвета. 
 



Страстная пятница 
         Нужно купить в церкви как можно больше свечей 

и в течение всего дня жечь их в каждой комнате. В 
этот день, когда Христос был распят, страдал и 
умирал  на кресте, не употребляют пищу. 
В этот же день пекут куличи. В Страстную 
Пятницу обметают углы тряпкой, и если этой 
тряпкой обвязаться, то это поможет от болей в 
пояснице. 
От болей в ногах и суставах этой тряпкой после 
бани можно обтереть ноги. 



Суббота 

      Это день скорби, когда все верующие скорбят о 
Спасителе. Противопоказано веселиться, употреблять 
алкоголь.  

         В субботу вечером в церкви начинается 
пасхальная  служба.  
 



ВОСРЕСЕНЬЕ 

      Светлая  Пасха.  Праздник именуется чудесным Воскресением 
Господа нашего Иисуса Христа. 
Начинается утро с разговенья. Семья становится перед иконами 
и молится, потом все садятся за стол, а старший в семье 
мужчина отламывает от кулича «шишку» и отдает хозяйке. 
Затем хозяин разрезает кулич на кусочки и раздает всем членам 
семьи, приглашая разговеться. 
Сначала едят освященные кулич, яйца, ветчину, потом очередь 
доходит и до других блюд. Напиваться пьяным в этот день 
нельзя: «Напьешься на разговенье пьяным, весь год будешь как 
в полусне ходить, так Бог тебя накажет.» 
  



       Ну и конечно, все вокруг друг друга поздравляли со 
словами на устах: «Христос Воскрес!», а в ответ 
слышали: «Воистину Воскрес!», трижды целовались в 
щеку и обменивались пасхальными подарками. 
  



    Разговевшись, 
выходили на улицу 
гадать: «Что первое 
увидишь, то и будет 
для тебя наилучшим 
занятием в жизни, 
приносящим удачу».  

     На Пасху вам нужно 
обязательно 
навестить ваших 
родителей и 
крестных, если вы их 
долго не видели или 
живете отдельно от 
них. 



Пасхальные 
суеверия, 
приметы, 
обычаи  и 
заговоры 

 



   Пасха – древний и сложный праздник, 
который уходит корнями еще во 
времена язычества. Для земледельцев 
Пасха символизировала приход солнца 
и пробуждение природы. Поэтому 
многие ритуалы связаны с главными 
заботами крестьян: будущим урожаем, 
здоровьем семьи и домашнего скота. 
Церковь закрепила за этим днем такое 
выдающееся событие, как Воскресение 
Иисуса Христа 



 Существует поверье об «играющем» солнце в день 
Светлого Христова Воскресения. С давних времен многие 
люди ходили "караулить солнышко". С разных 
возвышений (холмов, колоколен) желающие наблюдали 
восход. Через осколок закопченного стекла казалось, что 
солнце «пляшет». 



В Пасху с утра хозяйки наблюдали за 
скотиной. Какая лежит смирно — та ко 
двору, а если животное ворочается — не 
место ей в хозяйстве.  

С утра крестьянки «шугали» кур с насеста 
для того, чтобы те не ленились, а вставали 
пораньше и побольше несли яиц. 

Чтобы избавиться от 
неприятностей, невезения и ссор, нужно 
пасхальной свечой выжечь крест на косяке 
двери. 
 



 Христиане верили, что пасхальные яства, освященные 
молитвою, обладают огромной силой и могут помочь в 
трудные минуты. Всю еду хозяйки прятали на ночь, 
чтобы ни одна мышь не могла добраться. Существовало 
поверье: если мышь съест освященный кусочек, то у нее 
вырастут крылья и она превратится в летучую мышь. А 
кости с Пасхального стола закапывали рядом с пашней 
или бросали в огонь во время грозы, чтобы избежать 
ударов грома. Сохранялась также головка от освященного 
кулича. Только во время сева крестьянин брал ее на поле 
и съедал на ниве. Это должно было обеспечить щедрый 
урожай. 
  
 



   Нельзя есть яйцо и выбрасывать (а тем более 
выплевывать) скорлупу за окошко на улицу. 
Крестьяне раньше верили, что на 
протяжении всей светлой седьмицы сам 
Христос с апостолами в нищенских 
рубищах ходит по земле и, по 
неосторожности, в него можно попасть 
скорлупой. 

  
 



 Крестьяне верили, что яйцо помогает и при тушении 
пожаров: если праведный человек возьмет такое яйцо и 
троекратно обежит горящее здание со словами «Христос 
Воскресе», то пожар сразу же утихнет, а затем и прекратится 
сам собой. Но если яйцо попало в руки человеку сомнительного 
образа жизни, то пожар не прекратится. Тогда остается только 
одно средство: бросить яйцо в сторону, противоположную 
направлению ветра и свободную от строений. Считалось, что 
тогда ветер утихнет, изменит направление, и сила огня 
ослабеет. 



 Но больше всего пасхальное яйцо помогает в 
земледельческих работах: стоит только во время 
пасхального молебна зарыть его в зерна, а затем выехать с 
этим же яйцом и зерном на посев, и прекрасный урожай 
обеспечен. 
 



   Существует ряд девичьих пасхальных примет: 
 - если на пасхальной неделе ушибешь локоть - милый 
вспомнил; 
 - если в щи упала муха - жди свидания; 
 - если губы чешутся - не миновать поцелуя; 
 - если брови станут чесаться - увидишься с любимым. 

  



  В народном календаре по Пасхе определяли 

предстоящую погоду: 
  Гроза на Пасху - к поздней и сухой осени. 
  Если в первый день Пасхи мороз или гром – к хорошему 
урожаю. 
  Если дождь в первый день Пасхи – к дождливой весне и к 
хорошему урожаю ржи. 
  Если на Пасху было тепло и ясно, то и лето будет 
солнечным, а урожай будет добрый. 
  Звездная ночь на Пасху - к заморозкам. 
  К Пасхе сошел весь снег - на хороший урожай. 
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