
  

«Обряд» - традиционные действия, 

сопровождающие важные моменты жизни и 

деятельности человеческого коллектива. Его 

структура сложна и включает игру, песню, 

хореографию, обычай, ритуальные действа. 

Составными праздника могут являться 

несколько обрядов. 

Среди обрядов (обрядовых праздников), 

бытовавших в крестьянской среде, выделяют: 

календарные, семейные и храмовые. 

Кроме главных и значительных 

праздников всего народного календаря 

особенно выделяются православные. 

Православная церковь стремилась 

преобразовать языческую сущность 

празднеств, наложив на народный календарь 

церковный месяцеслов или святцы. 

Принципиально значимым оказалось 

совмещение народного аграрного счета 

времени с церковным времяисчислением по 

Пасхе. 

Народные праздники и обряды 

закрепляли нормы поведения людей, они 

выполняли рекреативную функцию, 

восстанавливали физические и духовные 

силы человека, осуществляли связь 

поколений, восполняли дефицит общения, 

удовлетворяли эмоциональные и 

психологические потребности людей. 

 

Рассмотрим один из главных праздников 

на территории Губкинского городского 

округа. 

В селе Богословка рано утром в Чистый 

четверг ходили на речку с ведрами и 

кувшинами за водой. Женщины сами 

омывались этой водой, затем поднимали 

мужа и детей и обливали их с головы до ног.  

 

 

 

После Чистого четверга, когда изба 

прибрана и вычищена, женщины брались за 

стряпню. Готовили пасхальную праздничную 

пищу на неделю вперед. Делалось это для 

того, чтобы святые дни были посвящены 

великому празднику без лишней суеты. Во 

многих селах на ряде примеров можно было 

убедиться в том, что богатые люди старались 

помогать бедным. Мужчины с первых дней 

Страстной седмицы заготавливали хлеба и 

корма на всю неделю. 

На Страстную пятницу вечером ставили 

пасхи (дрожжевые куличи). Готовили дрожжи 

из хмеля. Затем замешивали тесто и ставили 

на ночь. В субботу пекли пасхи и украшали 

их сахарными узорами, цветами и буквами 

«ХВ». 

Дрова в печь закладывали обычно 

хорошо просушенные – из клена, орешника, 

только не дубовые. 

В пасхальной трапезе обязательно 

должен быть квас, который готовили из 

ржаной муки в пятницу. 

В с.Осколец яйца красили луковой 

шелухой на Чистый четверг. Зелеными яйца 

делали, отваривая их с молодой зеленью 

озимых всходов. Разных оттенков красного 

добивались, отваривая яйца со свеклой или 

корой вишни. Бронзовый оттенок придавала 

кора дуба, желтый – отвар листьев молодой 

березы, охра – отвар почки тополя. 

В селе Богословка яйца красили воском. 

На яйца наносили рисунки: пасхального 

креста, листа дуба, ветки сосны, звезд, 

мельницы, цветущей фасоли, алой розы, 

петушиного гребешка, мотылька. Навещая 

больного, было принято класть у изголовья 

яйца с рисунком ветки сосны (символ 

здоровья и долголетия), на новоселье дарили 

яйцо с изображением мельницы, граблей, 

колосков пшеницы. Семьям, у которых не 

было детей, дарили яйца с изображением 

птиц. 

После того, как пасхальные блюда были 

приготовлены, в доме и во дворе  прибрано, 

готовили корзину или блюдо для освящения в 

церкви. В корзину укладывали: кулич, яйца, 

мясо, сало, творог, соль, масло сливочное, 

пшено. Продукты накрывали полотенцем или 

так называемым «дежником», который 



использовали только для освящения куличей 

накануне Великой службы. 

За две недели до Пасхи в глубокой 

тарелке проращивали зерна ячменя, 

ежедневно поворачивая его по окружности к 

солнцу. В проросшую траву укладывали 

пасхальные яйца в память об умерших 

близких. Тарелку ставили на стол.   

После службы вся семья собиралась за 

праздничным столом. 

 Зажигали свечу. Пришедшие со службы 

будили остальных. Приветствовали друг 

друга трижды, при этом целуясь: «Христос 

Воскресе!» и отвечали «Воистину Воскресе!».  

На столе раскладывали освященные 

куличи, пасхи, яйца и др. После долгого 

поста, помолившись, разговлялись вначале 

освященным куличом или пасхой, затем 

тукались яйцами и ели их. На первый день 

Пасхи в гости не ходили. Во второй половине 

дня молодежь собиралась на выгоне. Играли 

в «лапту», «гуси», «в масла», «клин», 

«корега». На кладбище ходили в 

понедельник. 

Жительница села Коньшино А. Леонова, 

1912 г.р. вспоминала: «На второй день Пасхи 

одевались нарядно и спешили в церковь всей 

семьей вместе с детьми. Служба начиналась в 

8 часов утра. Церковь убрана празднично, 

красиво. Идет служба и заканчивается около 

12 часов. Из церкви идем на кладбище 

сообщать радостную весть: «Христос 

Воскресе!» На кладбище много народу. 

Приносят с собой все, что у кого есть из 

продуктов. Катали яйца на могилках вдвоем. 

Один говорил «Христос Воскресе!», другой 

отвечал «Воистину Воскресе», и так три раза. 

Затем идет помин на могилках. После дети, 

мужики идут биться в крашеные яйца. 

Бывало, шустряки нальют яйцо воском и 

прибегают домой с полными карманами яиц. 

Но если кто распознал обман – берегись – 

«отдубасят». Конечно, шутя, на самом деле – 

отберут яйца и все тут. Резвились в 

«лодыжку». А бабы так-то играли песни, что 

на всю округу слышно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление культуры администрации 
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Традиционные праздники 

 и обряды.  

 

Христово Воскресение. Пасха 
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