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Как красить яйца к Пасхе? 

Как украсить дом, стол и 

подготовить подарки к Пасхе? 

 



Вербная неделя –  

время подготовки к Пасхе 

     Последняя неделя перед Пасхой называется Вербной. Такое же 

название носит и последнее воскресенье перед Пасхой – Вербное 

Воскресенье. В этот день на службу верующие брали с собой 

ветки вербы и освящали их в церкви, а возвращаясь домой 

«били» веточками своих родных и говорили при этом примерно 

следующее: «Не я бью, верба бьет, через неделю — Пасха; расти 

большим, как ива, здоровым, как вода, богатым, как земля». 

Традиция святить вербу берет свое начало с библейской легенды 

о том, как иудеи за 6 дней до его казни встречали в Иерусалиме 

Христа с ветками финиковой пальмы в руках. Финиковую 

пальму также называют Иерусалимской вербой, поэтому и 

воскресенье перед Пасхой называют Вербным. 

     У нашего народа верба испокон веков считалась деревом святым 

и благотворным: расцветает рано и людям свою силу и здоровье 

передает. Веточки освященной вербы закладывали за иконы в 

специально отведенном для них месте в доме. С освященной 

вербой связано множество поверий. Так, считалось, что верба 

обладает магической силой.  



    Вербную неделю также называли чистой или белой. В это 

время готовили дом к пасхе, чистили окна и стены, белили 

и красили фасады, стелили ковры, развешивали нарядные 

занавески и полотенца, накрывали стол лучшей 

скатертью. На иконы вешали специальные полотенца – 

«образники». Родители готовили своим детям подарки: 

девушкам на выданье – украшения или обновку какую, а 

малышам – сласти, свистульки, пряники медовые. 

 



Чистый четверг 

     Последний четверг перед Пасхой называют Чистым или Страстным. 
Раньше принято было отливать три восковые свечи — Троицу — 
к Чистому четвергу. В некоторых семьях так поступают и в наши 
дни. Одна свеча предназначалась солнцу, вторая – упокоившимся 
родственникам, а третья ставилась за счастье и здоровье живых. На 
службе свечу зажигали и зажженную несли домой. Такая свеча 
называлась страстной. Не донести зажженную свечу до дома 
считалось большим несчастьем. Страстной свечой пользовались 
несколько лет подряд, и с каждым годом свеча «приобретала» все 
больше силы. 

   В Чистый четверг принято было мыться, купаться, надевать чистую 
одежду и приводить себя в порядок к Пасхе. Детишек купали до 
рассвета, девушки умывались в ручье, озере или реке, даже заходили 
в воду в одежде. Если вся неделя проходила под знаком буквальной 
чистоты и подготовки к празднику, то Чистый четверг предполагал 
духовное и символическое очищение. 

   В четверг начинались приготовления непосредственно к 
празднованию. Это был, и остается, основным днем для выпекания 
пасок. Последний день – это суббота, в Страстную пятницу печь 
запрещено.  

 



Страстная пятница 

    Это день воспоминаний о казни и смерти Иисуса Христа. Весь 

христианский мир в этот день испытывает благодарность за 

искупление грехов и скорбит о мучениях и смерти Спасителя. В 

Страстную пятницу нельзя работать, шить, печь, убирать и 

заниматься другими мирскими делами. Этот день нужно 

посвятить молитве и делам духовным. Люди посещают церковь, 

где в течение трех дней находится плащаница, и 

прикладываются к ней губами. 

 

 

 

 



Суббота перед Пасхой 

    Суббота – последний день подготовки к Пасхе. Хозяйки готовят 

еду, упаковывают корзинки для освящения еды в храме, пекут 

паски и красят яйца. Раньше весь дом украшали особыми 

пасхальными салфетками и букетиками цветов, которые 

символизировали воскрешение и новую жизнь. 

     Пасхальные куличи пекли еще в дохристианские времена. Сама 

округлая форма имела сакральный смысл. Яйцо и округлая 

верхушка паски являлись символами плодородия и начала 

жизни. Но традиция печь куличи сохранилась и до наших дней, 

и многие хозяйки пекут на Пасху пышную сдобу с круглой 

шапкой и украшают ее нарядной глазурью. Однако, 

традиционная паска (или пасха) не выпекается. Это творожное 

блюдо, которое готовилось в форме пирамиды и с буквами ХВ на 

ней (Христос воскрес). В паску добавляли разные пряности, 

орехи, цукаты, изюм, яйца и сливки.  

    Паски делались небольшого размера,  

    потому что долго их хранить было нельзя,  

    съедать нужно было быстро. 

 



Как красить яйца к Пасхе? 

     В каждой семье есть свои традиции подготовки к Пасхе и ее 

празднования. Одни хозяйки пекут куличи, другие покупают, 

одни красят яйца, используя пищевые краски, другие вместе с 

детьми наклеивают на яйца цветные наклейки с рисунками. 

Кто-то делает ручную роспись, а кто-то пользуется старинным 

рецептом окрашивания яиц в луковой шелухе.  

 



    Хозяйки начинали собирать луковую шелуху задолго до 

праздника Пасхи. Для того, чтобы окрасить яйца, всю 

собранную шелуху заливали водой и варили с полчаса. Потом в 

кипящий отвар клали сырые яйца и варили их 10 минут. Таким 

же способом яйца красили свекольным соком, красной капустой, 

черникой и куркумой. Для лучшего закрепления цвета яйца 

должны были остывать в этом же отваре. Остывшие яйца 

высушивали и вытирали, а потом смазывали маслом, чтобы яйцо 

блестело. Вырезали также разные узоры на парафине. Для этого 

яйцо обматывалось ниткой, заливалось парафином и вырезались 

узоры, после чего яйцо обматывали тканью и варили в 

естественном красителе. Пищевые краски, конечно, дают более 

быстрый и яркий результат, цветовая гамма красок практически 

неограниченна, однако, яйца, окрашенные натуральным 

красителем, выглядят намного красивее и естественнее. 

 

 

 



Как украсить стол на Пасху  

и подготовить подарки? 
     Главное украшение праздничного пасхального стола – это, 

конечно, нарядные паски и яркие, разноцветные яйца, 
красиво разложенные в симпатичные корзинки и тарелки. 
Очень красиво смотрятся цветные яйца на яркой зеленой 
травке, которую можно специально вырастить к Пасхе у 
себя на подоконнике. В итоге к Пасхе у вас будет свой 
маленький зеленый газон, на котором можно живописно 
разложить яйца. 

    Не ленитесь украшать пасхальные куличи, даже если вы 
просто купили их. Выложите на белой глазури крест, 
посыпьте разноцветным сахаром. К Пасхе обычно 
продаются множество готовых фигурок ангелов, цыплят, 
зайчиков, цветочков, крестиков и прочих атрибутов и 
символов Пасхи, которые вкусны, съедобны и красиво 
будут смотреться на ваших куличах. Используйте этих 
маленьких помощников. Также в украшенные глазурью 
шапки можно вставлять маленькие яркие свечи. Паски 
будут выглядеть привлекательно и оригинально. 

 

 





Какие символы Пасхи помогут  

украсить стол и дом к Пасхе? 

• Свечи – символ света, поставьте их в пасхальные подсвечники и 

зажгите; 

• Пасхальные натюрморты и пасхальные корзинки; 

• Пасхальный кролик- главный символ католической Пасхи, уже 

активно применяется и в нашей традиции празднования. 

Вполне можно усадить такого пушистика на самое видное место. 

• Декоративные яйца: расписные, обклеенные стразами, бусинами 

и бисером, обшитые тесьмой, тканью и кружевами, вырезанные 

из дерева и отлитые из цветного стекла. Вся эта красота 

способна преобразить ваш дом. 

• Пасхальные венки, гнезда и деревья с птичками, украшенные 

лентами и цветами; 

• Свежие весенние цветы: тюльпаны, нарциссы, подснежники, 

гиацинты. 

 

 



      

 



    На Пасху принято дарить детям и родственникам маленькие 

подарки: обычно это небольшие пасочки, яйца, открытки, 

фигурки птичек и кроликов, пасхальные веночки и 

декоративные корзинки. Можно купить готовые коробочки-

картонки, положить туда маленькую паску и красиво украсить. 

Прикрепить с краю цветок, бабочку, положить сахарного 

зайчика или цыпленка, и любой ребенок будет в восторге от 

подобного подарка. 

 

 



 

 


