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   МАРОВА АЛЕКСАНДРА, ОБУЧАЮЩАЯСЯ 7 КЛАССА  

МОУ «ГЛУШКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА» 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:  

ЯКОВЛЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА,  

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ МОУ «ГЛУШКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА» 

 

ПАСХАЛЬНЫЕ ИГРЫ И ОБЫЧАИ ЧУРИНОВСКОЙ ВОЛОСТИ 

 

Готовясь к школьной краеведческой конференции, мы изучали 

игры наших бабушек. Много наши информанты рассказывали  о 

пасхальных играх. Нам стало интересно, как праздновали Пасху 

наши предки в Чуриновской волости, где сейчас располагается 

Глушковское сельское поселение.  

Перед собой мы поставили следующие задачи: 

 Изучить и описать пасхальные обряды,  обычаи. 

 Изучить и описать пасхальные игры. 

 Проследить, как менялись пасхальные обычаи в ходе 

времени. 

 На основе собранного материала подготовить 

исследовательскую работу. 

Когда на Руси отшумит и отгуляет Масленица (в этом году 

она выпадает на 20-26 февраля), начинается Великий пост, который 

длится 7 недель. Все православные готовились к главному 

празднику – Пасхе, Светлому Христову Воскресению, Великому 

дню. Точного дня празднования Пасхи нет. Устав Православия день 

Пасхи хронологически обуславливал полнолуниями, днём 
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весеннего равноденствия. Обычно она проходила между 21 марта и 

25 апреля (по старому стилю), или 4 апреля по 8 мая (по новому 

стилю). Расчёты пасхалий достаточно сложны. Падал праздник 

преимущественно на второй весенний месяц. 

Подготовка к празднику и сам праздник делился на несколько 

этапов: 

 Великий пост, который длился 7 недель. 

 Во время поста проходили – средокрестие, Вербное 

воскресение, Благовещение (7 апреля), страстная неделя, чистый 

четверг. 

 Светлый праздник Пасхи. 

 Послепасхальные праздники – Фомина неделя, Радоница. 

Подготовка к Светлому Христову Воскресению начиналась с 

Великого поста. За время 7 недель поста православные  должны 

очистить и душу и тело. Церковь называет пост «школой 

покаяния». Пост соблюдался очень строго. Павла Ивановна 

Семёнова вспоминала, что почти все семь недель голодали, даже 

детям не давали молочный пищи. Питались в основном редькой, 

грибами, капустой, постными щами, иногда ели рыбу (разрешалось 

есть в Благовещение), но очень редко. А Ольга Николаевна Петрова 

вспоминала, что у них в семье детей строго не заставляли 

соблюдать пост, но и лишнего не давали. Взрослые – отец, мать, 

бабушка соблюдали пост  очень строго. А рассказчики помоложе 

вспоминают, что они и их родители поста не придерживались 

поста, а вот бабушки продолжали сохранять обычаи. Да и время 

было трудное, в 30-40 годах прошлого века в основном семьи 
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питались постной и скудной пищей. В наши дни традиция 

соблюдение поста возрождается. Многие молодые люди постятся 

перед праздником Пасхи. 

Во время поста различные увеселения – песни, пляски, игры  

строго запрещались. Но, некоторые праздники отмечали. В 

основном это обряды дохристианского происхождения. По 

верованиям, они должны были дать здоровье, силы, плодородие, 

богатый урожай, сохранить скот. 

Первый обряд – средокрестие. Приходился он на 4 неделю 

поста. Со среды на четверг, когда заканчивалась первая половина  

поста. Пост, как бы переламывался пополам, в народе праздник 

называли  «преполовением». В этот день пекли печенье 

крестообразной формы. Форма креста возникла, скорее всего, под 

влиянием христианства. Бабушки вспоминают, что на средокрестие 

пекли печенье  в форме креста, но впекали их скорее для забавы 

детей. А, вот информанты 40 –х годов рождения, такого обычая 

совсем не помнят. 

Как правило, на дни поста, приходится и не переходящий 

праздник Благовещения (7 апреля, по старому стилю 25 марта). 

Архангел Михаил принёс в этот день благую весть о том, что она 

станет матерью Спасителя. По силе народного почитания, это один 

из больших праздников. Это праздник совершенного покоя, 

свободный от дел. Бабушки рассказывали, что малейшая работа в 

это день считалась величайшим грехом. Старые люди говорили: «В 

этот день даже грешников в аду черти перестают мучить и дают им 

отдых и свободу».  «В Благовещеньев день – птица гнезда не вьёт, а 
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девка косы не плетёт». В этот праздник обязательно посещали 

церковь, ходили на службу. Большое значение предавали 

благовещенской просвире. В это день в церкви продавали просвир 

больше, чем в другие дни. 

Следующим этапом подготовке к Пасхе было вербное 

воскресение. Праздник древний, но ставший христианским, обычай 

освящать веточки вербы за неделю до Пасхи. По верованиям 

веточки вербы приносили благополучие и достаток, защищали 

скотину от болезней и мора. В вербное воскресение жители 

деревни шли в церковь на утреннюю службу, несли веточки вербы, 

чтобы их освятить. Придя домой с освящённой вербой, жевали 

вербные почки, для того чтобы предохранить себя от болезней, 

прогнать хвори. Детей легонько хлестали вербой приговаривали: 

«Не я бью – верба бьёт. Верба хлёст, бьёт до слёз». Хлестали 

вербой домашнюю скотину, а веточки берегли до первого выгона 

скота на пастбище. Ветку втыкали под крышу дома или хлева, 

чтобы скотина была в целости и сохранности, не заблудилась и не 

пропала в лесу, всегда возвращалась домой. Освящённую вербу 

приносили на кладбище  на могилы умерших родственников.  

Обряд вербного воскресения сохраняется и в наши дни, правда уже 

не в таком виде. Вербу приносят из леса и ставят дома. Навещают 

могилы усопших родственников. 

Последняя неделя Великого поста называлась страстной. Вся 

неделя сопровождалась очищением жилища. Всю неделю 

скоблили, мыли, чистили, приводили в порядок свои жилища, 

придавали им опрятный  и нарядный вид. Мужчины заготавливали 
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корм для скотины, на всю светлую неделю, чтобы в праздники не 

приходилось хлопотать, и всё было под рукой. Девушки и 

женщины хлопотали в избах: белили печи, мыли запылённые 

стены, лавки, скоблили  столы, обметали паутину. Для уборки  из 

золы варили щёлок. Пол натирали  «дресвой» (дроблеными 

камнями) или песком. Песок по полу тёрли ногами «голиком» 

(веником). Некрашеные полы натирали добела. В святом углу, под 

иконами, вешали белое вышитое полотенце, зажигали лампаду. 

«Чистый четверг» признаётся не просто днём святой недели, а 

особенным, покровительствующим чистоте и опрятности. В 

четверг, рано утром, старшая в доме женщина (большуха) шла на 

колодец за водой. В эту воду клали серебряную монету и 

умывались всей семьёй. Незамужние девушки умывались и 

приговаривали: « Как хмель любят добрые люди, так бы и меня 

добрые молодцы любили». В этот день, как говорили бабушки, 

даже «ворона своих воронят в луже моет». Вечером в чистый 

четверг, после уборки в доме, вся семья мылась в бане, иногда 

мыли скотину.  

После уборке в домах женщины приступали к стряпне. 

Продукты к пасхе готовились, копились заранее, весь долгий пост. 

Накапливались яйца, которые в четверг, перед Пасхой красились в 

красный цвет луковой шелухой. Иногда окрашивали до 100 штук. В 

пасху яйца раздавались всем приходящим «похристосоваться» 

гостям, да и хозяева разговлялись всей семьёй. Яйца приберегались 

и делились между всеми членами семьи поровну. Из творогу 

делали сладкую пасху, пекли сдобные  пасхальные куличи. Из 
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мясной пищи жарили баранину, варили холодец, куриц (только 

старых, которые плохо неслись). Пекли пироги, рогульки с 

картошкой, творогом, сметаной. Из ячменя и ржи варили домашнее 

пиво. Лучшей едой в этот день считался ржаной или овсяный 

кисель.  

В ночь с субботы на воскресение вся семья собиралась в 

церковь на крестный ход и всенощную службу. Одевали лучшие 

праздничные наряды. Праздничная одежда была домотканая, 

льняная, из пестряди (с вытканным узором). Служба начиналось 

около полуночи, потом был крестный ход. Из церкви уходили 

засветло. После службы дома умывались святой водой, молились, и 

только после этого разрешалось разговеться – кушать праздничную 

пищу. Часто  дети, после длительного поста переедали и  страдали  

животами. Во второй половине дня начинались пасхальные 

гуляния. Шли к вечерней службе в церковь, в гости к 

родственникам. Каждый хозяин дома считал своим долгом 

обменяться визитами с родственниками. Особым подарком в пасху 

считали крашеное яйцо – символ жизни и возрождения. Всю 

светлую неделю не работали, только веселились, играли, ходили в 

гости. 

На Пасху заканчивались зимние посиделки в домах, 

начинались уличные деревенские игрища и гуляния. Молодёжь 

собиралась  за деревней на лугу или поляне, чтобы не мешать 

взрослым. Парни заранее чистили площадку для танцев, 

ремонтировали  «качули». На гулянии танцевали «ленчика» 

(ланчика), играли на «вятках», так назывались маленькие 
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писклявые гармошки, пели песни, водили хороводы. Играли в 

«огорелые», это современная игра «3 лишний», а наша игра в 

прятки называлась «былой». В эти игры заводили и в другие дни. 

Были и пасхальные игры, обязательным было катание яиц. Яйца 

катали в лотке по желобу, каждый норовил при катании разбить 

яйцо своего противника, после чего оно переходило в 

собственность победителя. Этой забаве предавались взрослые, 

молодёжь и дети. Игра увлекала всех. Более удачливым игрокам 

удавалось накатать по целому ведру. Обычай катать яйца 

олицетворял зарождение новой жизни, пробуждение  природы. 

На качелях катались  в праздники почти все дни. На улице 

ставились «общественные» качели. Возле качелей собиралась 

молодёжь,  народ здесь толпился с утра до ночи.  Качаясь 

приговаривали: «Подкачнуся высоко, всё увижу далеко, где мой 

братка гуляет, червонное яйцо катает». 

Ребятишки помладше играли в городки, «охоронки» (прятки), 

«пяток» (пять круглых камушек или мелких косточек). Иногда, для 

этой игры дети копили целые корзины косточек из лодыжек овец, 

когда мамы варили холодец к празднику из баранины. Игра 

заключалась в том, чтобы играющий подбрасывал одну косточку 

вверх и старался этой же рукой захватить вторую косточку с земли. 

Играть нужно было до тех пор, пока не схватишь все косточки. 

Если косточка падала, то проигравший выбывал из семьи. 

Следующая неделя после светлой седьмицы называлась – 

Фомина неделя, вторник  Фоминой недели называли Радоницей. 

Называлась она так, потому что была посвящена  явлению 
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воскресшего Христа своим ученикам среди которых был апостол 

Фома, который до этого не верил в чудо Воскрешения. В народе 

Фомино воскресенье называлось Красной Горкой.  На Радоницу 

устраивали поминки по умершим родственникам. В доме  на окне 

стелили белое полотенце - «дорожку» для усопших, чтобы они 

могли посетить родной дом и угоститься. На полотенце ставили 

угощение. 

В после Пасхи играли свадьбы, так как во время великого 

поста играть свадьбы строго  запрещалось. 

Как нам удалось узнать, некоторые пасхальные  обряды со 

временем были утрачены. Главными причинами можно назвать:  

пропаганда атеизма, запрет религиозных праздников. Но, несмотря 

на это, Пасху продолжали праздновать в семьях, сохранять 

некоторые обряды и обычаи. Отрадно, что в наши дни праздник 

Пасхи возрождается. О нем знаем и мы – подрастающее поколение.  

Обряды и обычаи отличались от уезда к уезду своей 

самобытностью. Но общим было веселье, ведь праздник – это не 

праздность, безделье, а труд души, когда играет сердечная сила.  


