
ПАСХА КРАСНАЯ 

Праздник Пасхи на Руси – главнейший православный праздник. 

Недаром его зовут Праздников праздник, Торжество торжеств, Великий день. 

Пасха — самый большой православный праздник. Само слово «пасха» в 

переводе с греческого означает «избавление». Своим воскресением Христос 

избавил людей от смерти, дал надежду всем нам на вечную жизнь. 

Основные традиционные обычаи праздника: обычай встречи восхода 

солнца, т.к. было распространено поверье, что солнце в этот день восходит 

«танцуя»; разрешение звонить в колокола всем желающим; традиционные 

поздравления, христосования; крашение яиц – символа возникновения новой 

жизни, обмен крашеными яйцами; игры с яйцами, катание на качелях, как 

пожелания высокого льна и пшеницы, всеобщие гуляния с хороводами, 

играми, плясками на свежем воздухе.  

На Руси этот светлый день 

празднуется с Х века. В истории 

праздника Пасха всегда была 

любимой и общенародной. Русские 

люди заранее готовились к 

христианскому празднику великим 

постом, приводили в порядок свои 

дома. В субботу вечером 

отправлялись на праздничное 



богослужение. Незадолго до полуночи колокольный звон возвещал о 

приближении минуты Воскресения Христова. Далее, под несмолкающий 

трезвон колоколов, совершался крестный ход вокруг храма. Служба длилась 

до самого утра. В конце утрени все верующие начинали приветствовать друг 

друга, восклицая: «Христос воскресе!» и отвечая «Воистину воскресе!», 

трижды целовались и обменивались яйцами — «христосовались».  

После окончания литургии происходил обряд освящения куличей, 

крашеных яиц и творожных пасх. По возвращении домой верующие садились 

за праздничные, заранее накрытые пасхальные столы, разговлялись после 

строгого Великого поста. После освящения в церкви яств селяне наперегонки 

мчались к дому — ведь «кто раньше начнет разговляться, тот будет в этом году 

самым удачливым». Делали это в семейном кругу, без гостей, а перед трапезой 

умывались водой, в которую клали 

две крашенки и медную монету — 

считалось, что это способствует 

красоте и здоровью. Родители будили 

детей и все дружно, помолившись, 

вкушали освященную пищу. 

Непременными угощениями на 

пасхальном столе были заранее 

освящённые в храме крашеные яйца, 

куличи и творожная пасха. По 

традиции во время трапезы отец 

семейства перед разговением брал в 

руки миску с пасхой (или куличом) и очищенными освященными крашенками, 

становился перед иконой, 

разрезал угощение на 

кусочки и кормил каждого 

члена семьи, приговаривая: 

«Дай, Боже, чтобы и на тот 

год дождаться святого 

праздника Воскресения 

Христова в счастье и 

здоровье!» Этим праздник не 

заканчивался. Гулянья не 

прекращались еще сорок дней, но особенно широко праздновались первые две 

недели.  

Вся пасхальная неделя – Светлая Седмица – по церковному календарю 

считалась праздничной. Гостили друг у друга родители молодожёнов и 

обручённых, молодые ходили христосоваться к тестю и тёще. Всю пасхальную 

неделю яйцами одаривали родственников, соседей и знакомых, угощали 



пришедших в гости к тёще молодых, раздавали нищим на помин души. До 

самого вечера шли гуляния с песнями, гармонию, молодёжь и дети катали 

яйца.  

Яйца катать  

Любимое пасхальное 

развлечение в России было 

катание яиц. Это действо 

может продолжаться всю 

Святую неделю. Это были 

первые игры после Великого 

поста. Символизировали они 

камень, скатившийся с Гроба 

господня перед 

воскрешением Христа. 

Пиминова Мария 

Григорьевна, 1914 г. 

рождения вспоминает, как 

катали яйца: «Ставишь яйца парами: твое и моё. Одну пару, другую пару, ещё 

и кати мячик. И вот, ежели задела – значит, два берёшь».  

В яйца. 

Двое игроков ударяют острыми концами крашеных пасхальных яиц и 

смотрят, чье яичко уцелело, тот и победил. Для этого самые догадливые 

выбирали яйца с крепкой скорлупой, только тогда можно было стать 

победителем.  

Излюбленным развлечением было звонить в колокола. Каждый 

желающий в праздничные дни мог забраться на колокольню и звонить 

столько, сколько пожелает. Поэтому трезвон почти не стихал на протяжении 

всех пасхальных дней. В наши дни также всем людям разрешается звонить в 

колокола, наполняя души праздничным настроением, радостью. Многие 

христианские традиции живы сегодня, несмотря на долгие годы Советской 

власти, когда праздник был под запретом. Верующие также тщательно 

готовятся к Пасхе: убирают квартиру, моют окна. Обязательно красят яйца, 

пекут куличи и пасхи. Но, конечно, прежде всего, готовятся духовно, 

соблюдая семинедельный пост. Именно с пасхальной службы и начинается 

празднование Пасхи. 

Народные обряды 

Наши предки считали, что в этот день все проводимые ими обряды 

имеют огромную силу. Так, например, считалось, что:  

 Хлеб будет расти так быстро, как бежит с пасхой хозяин.   



 Чтобы защитить детей от сглаза, нужно поводить по их лицам и рукам 

красным яйцом.   

 Чтобы год был удачным, нужно во время звона колоколов прошептать: 

«Христос воскрес, а моей семье здоровья, моему дому богатства, моему 

полю урожай. Аминь»  

Народные приметы 

 — Если на Пасху небо пасмурное или идет дождь — будет урожай.  

— Солнышко играет в небе — к хорошей и здоровой жизни, богатому урожаю 

и счастливым свадьбам, а коли только чуть-чуть или не играет вовсе — год 

плохой будет.  

— На Пасху дождь — добрая рожь. 

Волочёбные песни 

Волочёбные песни — цикл славянских поздравительно-величальных 

песен, сопровождающих волочёбный обряд в первые дни Пасхи.  

Так же как колядки, овсеньки, виноградья, волочёбные песни имеют 

трёхчастную структуру: довольно развёрнутый зачин, содержащий 

обращение к хозяевам с просьбой разрешить «песню спеть», «дом 

развеселить» или описание того, как волочёбники ходят-ищут хозяйский двор; 

основная часть песни величально-благопожелательного характера; 

заключительная формула — просьба одарить и выражение благодарности за 

одаривание.  

1. Зачины. Зачины волочёбных песен нередко дают понять, что 

волочёбники — это сакральные гости из иного мира. Так, мотив 

«дальней дороги», проделанной волочёбниками, представлен 

многообразными глаголами движения («шли», «ходили-блудили», 

«брели», «волочились», и т. п.); рассказом о тяжёлом пути («шли полем, 

шли бором», «дорогой из-под лесу тёмного»); преодолении водного 

рубежа, грязи, перехода по мосту («через поле широкое, через мора 

глубокое шли волочёбники)  

2. Сюжет. Сюжетный состав песен, во многом совпадающий с украинско-

белорусским колядным репертуаром, содержит типовые величальные и 

благопожелательные мотивы: прославление дорогих нарядов хозяина и 

хозяйки, их богатого двора, чудесного дома, окруженного железным 

тыном, пожелание семейного благополучия, сказочного приплода скота, 

обильного урожая в поле. Специфическим для волочёбных песен 

является сюжет о том, как в шатре (церкви, во дворе у хозяина, на небе 

у Бога и т. п.) собираются все святые и решают, в какой очередности 



следовать друг за другом христианским праздникам и какие 

крестьянские заботы им должны соответствовать. 

Подобно колядкам, волочёбные песни, адресованные молодёжи, 

основаны по преимуществу на мотивах свадебных величаний. 

 

Обязательным структурным элементом волочёбной песни является 

рефрен, повторяющийся после каждой песенной строки. Наиболее 

популярна рефренная форма, тематически связанная с Пасхой: 

«Хрыстос васкрес, сын божы!» или «Хрыстос вас крое на весь свет!» 

Известны также другие припевы: «Весна красна на весь свет!», «Зялены 

явар, зялены!», «Да віно ж, віно зеляно!» и др. На крайнем северо-западе 

Белоруссии, в Псковской и некоторых других областях типовым для 

волочёбных песен оказывается особый рефрен: «Лолам!», «Гэй, 

лолам!», «Лалым-лалым!», «Ой лола!» и т. п. Сами песни в этих районах 

называются «лалынь», а их исполнители — «лалынщики». 

(В приложении будет аудиопример улюлюканья) 

 

3. Концовки 

Хозяюшка, наш батюшка, 

Не вели томить, прикажи дарить! 

Наши дары не великие: 

Не рублем дарят — полтиною, 

А и той золотою хоть гривною, 

Починальчику — по десяточку, 

Кто за ним поёт — по пяти яиц, 

А скомороху — сито гороху, 

Хомяноже — кусок сала, 

Кусок сала — боты мазать, 

Чтоб не топтались, грязи не боялись, 

Не хочешь дарить — ступай с нами ходить, 

С нами ходить — собак дразнить, 

А где не перейдём — там тебя положим. 
 

В завершении песни упоминается особый статус волочёбников как 

«небывалых гасцей», «нечастых», «недокучных», которые приходят 

лишь один раз в году («в годочек один разочек»); высказываются 

просьбы одарить их «кулём яиц», «белым сыром», «горилкой» и т. п. 

Если хозяин отказывался одаривать или одаривание было скудным 

волочёбники могли послать в адрес хозяев нешуточные угрозы: «А не 

дадите яйца — сдохнет овца, поедешь на поле — соху поломаешь, 

приедешь с поля — жену потеряешь». 



Я предлагаю вам послушать волочебные песни разных областей России 

https://vk.com/wall-63477692_2053 

https://vk.com/semeiskie?w=wall-63477692_1383%2Fall 

Выучить песню по первым двум аудиозаписям https://vk.com/wall-

63477692_2408 

1. Пройдём братцы 

вдоль улицы 

Припев: Христос(ы) воскрес 

Сын Божий(я)  

(после каждой строчки) 

 

2. зайдём(ы) братцы 

в хозяйский двор(ы) 

 

3. В хозяйском дому 

златой венец(ы) 

 

4. вокруг(ы) дома 

серебре(я)ный тын 

 

5. А возле тына 

шелкова трава 

 

6. а на травы 

медова роса 

 

7. Взойдём братцы 

в хозяйски(ы)й дом 

 

 

8. там свечи горят 

иконы стоят(ы) 

 

9. Одна икона 

Егорий свят(ы) 

 

10. Другая йкона 

Микола свят(ы) 

 

11. Ягорий свят(ы) 

коров(ы) пасёт(ы) 

 

12. Микола свят(ы) 

засевает яр(ы) 

 

13. В одной руки 

горох белый 

 

14. в другой руки 

ячмень златоусый 

 

(При разучивании опирайтесь больше на аутентичное исполнение) 

(Обратите внимание на огласовки!) 

https://vk.com/wall-63477692_2053
https://vk.com/semeiskie?w=wall-63477692_1383%2Fall
https://vk.com/wall-63477692_2408
https://vk.com/wall-63477692_2408

