
 

Пасха 

Почему мы красим яйца? 

Невозможно представить праздничный пасхальный стол без блюда с разноцветными 

нарядными пасхальными яйцами. 

Пасхальное яйцо служит не только украшением праздничного стола, но и предметом 

дарения и обмена с близкими всю пасхальную неделю. У истории нет однозначного 

ответа на вопрос: откуда пошла традиция красить пасхальные яйца. 

Известно несколько преданий об истоках этой традиции. 

Первое предание гласит о яйце, поднесенном в дар римскому императору Тиберию. 

Мария Магдалина с этим подарком поведала о Воскресении Иисуса, и, свершившееся на 

глазах Тиберия чудо (яйцо окрасилось в красный цвет), стало свидетельством истиной 

силы христианской веры. Согласно этой легенде, красный цвет яйца – это символ крови, 

пролитой на кресте Иисусом. 

 

По другой версии, яйца расписывала Дева Мария для того, чтобы развлекать младенца 

Христа. 

Третье предание повествует о собравшихся на трапезу после казни Христа иудеях. 

Подавали жареную курицу и вареные яйца. Один гостей заметил, что через три дня 

казненный должен воскреснуть, на что хозяин дома возразил: «Это случится, когда курица 

на столе оживет, а яйца станут красными». В тот же миг чудо свершилось. 



Еще одно объяснение – практичное. Сорокадневный пост – самый длинный, и яйца 

должны быть исключены из рациона верующих. Чтобы снесенные курами во время поста 

яйца не пропали, крестьяне их варили. 

Но как же отличали вареные яйца от сырых? Для этого, добавляли различные натуральные 

красители (луковую шелуху, зелень, кору деревьев). Получались нарядные крашенки. 

Для большей популяризации своей продукции яйца начали расписывать с применением 

самых разнообразных техник замысловатых приспособлений. Среди самых известных 

техник росписи писанки,  крапанки. 

Среди самых популярных красителей: луковая шелуха, шафран, зелень, кора вишни, 

свекла. 

Игры на Пасху 

 

1. Ребята раскладывают на столе принесённые яйца и накрывают их шапками. На столе 

лежат так же шапки, под которыми ничего нет. Затем шапки водят по столу. Один из 

участников игры в это время находится в другой комнате. Его зовут и спрашивают: "Где 

коки паришь?" Водящий и, если там есть крашенки, забирает их себе. Игра продолжается 

до тех пор, пока все крашенки не разберут. Кто удачливее, у того больше всех яиц 

2. Катание яиц. Устраивали эту игру так: устанавливали деревянный или картонный 

"каток" и вокруг него освобождали ровное место, на котором раскладывали крашеные 

яйца, игрушечки, незамысловатые сувениры. Играющие дети подходили по очереди к 

"катку" и катили каждый свое яйцо. Выигрышем становился тот предмет, которого яичко 

коснулось. 

3. Собиравшиеся на Пасху дети очень любили искать яйца в квартире или в саду. Кто-

нибудь из старших заранее прятал картонные, бумажные или пластиковые яички с 

сюрпризами. Чтобы получить сюрприз, надо было отыскать яйцо. Если детей было много, 

они делились на "команды", и каждая команда старалась выиграть, найдя как можно 

больше яиц в отведенное для этого время. 



4. Соревнуются, чьё яйцо будет дольше крутиться. По команде дети одновременно 

раскручивают свои крашенки. Чьё яйцо дольше крутится, тот и победитель, он забирает 

яйцо проигравшего. 

 



Пословицы и поговорки апреля 

В апреле земля преет. Солнышко с апрельской горки в лето катится. 

Апрель водою славен. Апрель всех напоит. 

Апрельские ручьи землю будят. 

Апрель с водою — май с травою. 

Мокрый апрель — хорошая пашня. 

Где в апреле река, там в июле лужица. 

Апрель открывает ключи и воды. 

Апрельский цветок ломает снежок. 

Апрель начинается при снеге, а кончается при зелени. 

Не ломай печи — еще апрель на дворе. 

Первый апрельский дождь воза золота стоит. 

Три дождя в апреле да один в мае — тысячи дождей стоят. 

В апреле ясные ночи кончаются заморозками. 

Синие облака в апреле — к теплу и дождю. 

Днем жарко, ночью прохладно — к хорошей погоде. 

В конце марта — начале апреля прилетают скворцы. 

Апрельский скворец — весны гонец. 



 

 


