
Как праздновать Пасху 

Пасха – это великий и светлый день. По 

мнению крестьян, на Пасху «солнце играет». 

Некоторые люди пытались подкараулить это 

важное мгновение. В России дети даже 

пытались обращаться к солнцу с такой 

песней: 

Солнышко, бедрышко, 

Выгляни в окошечко! 

Солнышко, покатись, 

Красное, нарядись. 

Люди считали, что в Пасху справедливы 

такие приметы: мороз или гром на первый 

день Пасхи — к хорошему урожаю льна; как 

дождь или непогода на первый день Пасхи, 

так весна будет дождлива. 

Кто на первый день Пасхи что-то разобьет, тот в этот год умрет. 

У людей было огромное число различных примет, обычаев и суеверий, 

связанных с пасхальной ночью и торжественной заутреней. В это время в 

церквях провозглашают воскресение Иисуса Христа.  

«По мнению крестьян, в пасхальную ночь все черти бывают необычайно злы, 

так что с заходом солнца мужики и бабы боятся выходить на двор и на улицу: в 

каждой кошке, в каждой собаке и свинье они видят оборотня, прикинувшегося 

животным», — писал русский этнограф Сергей Васильевич Максимов, 

вспоминая свои многолетние наблюдения. Но при этом находились и смелые 

люди – озорники, которые ничего не боялись. Они говорили, например, что, 

поцеловав замок у церкви на Пасху, обязательно увидишь ведьму.  

Во время Пасхи старики расчесывали волосы и загадывали желание, чтобы у 

них было столько внуков, сколько волос на голове, а молодые взбирались на 

крыши, чтобы побыстрее встретить солнце. 

Во время пасхальной службы девушки шептали: «Воскресение Христово! 

Пошли мне жениха холостого, в чулочках да в порточках!»; «Дай бог жениха 

хорошего, в сапогах да с калошами, не на корове, а на лошади!». 

Так как Пасха празднуется целую неделю, она полна различными играми, 

плясками, развлечениями, хождениями в гости. Люди поздравляют друг друга с 

воскресением Христовым и обмениваются крашеными яйцами. В эти дни 

повсюду разрешается всем звонить в колокола. По этой причине весь праздник 

звучит бесконечный перезвон, который говорит о радостном, праздничном 

настроении. 



Особенным развлечением, которое свойственно именно Пасхе, является 

катание яиц. Для этих целей заранее делаются специальные желобки. Опытные 

игроки выбирали яйцо особой формы. Оно должно легко разбивать другие яйца 

и при этом оставаться целым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не бывало ни одной Пасхи без качелей. Практически в каждом дворе ставили 

качели для детворы. А в общественных местах (на деревенской площади, на 

ближайшем выгоне и т.п.) заранее вкапывали бревна, навешивались веревки, 

прикреплялись сиденья. Таким образом строились общественные качели. 

Исследователи старины говорят о невероятной популярности качелей на Пасху: 

«на качелях катаются решительно все», около них «образовывалось нечто вроде 

деревенского клуба: девушки с подсолнухами, бабы с ребятишками, мужики и 

парни с гармошками и «тальянками» толпятся здесь с утра до ночи; одни только 

глядят да любуются на чужое веселье, другие веселятся сами. Основную роль 

играли здесь, безусловно, девушки. Они веселились, пели песни и, не зная 

устали, катались с парнями. 

На святой неделюшке 

Повесили качелюшки. 

Сначала покачаешься, 

Потом и повенчаешься. 

На горе стоят качели, 

Пойду покачаюсь. 

Нынче лето отгуляю, 

Зимой повенчаюсь. 

Скоро Пасха придет, 



Кто нас покачает? 

Как у нонешних ребят  

Веревок не бывает! 

Очень часто гуляние молодежи устраивалось на открытом воздухе. Все 

плясали, водили хороводы, устраивали игры за околицей или в конце улицы. 

В центр лужка выходил молодец-запевала и с помощью других начинал 

песню: 

При компаньи мало стало, 

Веселиться не с кем стало! 

Ой, братцы, мало нас, 

Ой, дружки, немножко! 

Ты, Феденька, поди к нам, 

Ехремыч, приступись! 

Ой, братцы, мало нас, 

Ой, дружки, немножко! 

И так далее до тех пор, пока не пригласит всех присутствующих молодцев. 

Потом похожими песнями вызывали девиц. Затем все брались за руки и 

образовывали круг. Все вместе водили хороводы и пели песни: 

 

У Казани, у реки озеро Воды. 

Молодец коня поил, коня Воронова, 

Коль Водицу конь не пьет, 

     Молодца горе берет  

     В карман руки не сует, 

С рублик денег достает. 

 

С рублик денег достает, 

Красным девкам подает. 

     Одна девка смелая  

     К молодчику подошла, 

С парня рубличек взяла, 

В караван гулять пошла. 

      В караване на лужке  

    Целоваться всем в кружке. 

 

После таких слов принято было целоваться (Алтайский край). 
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