
Почему на Пасху принято красить яйца. 

 

 
 

Миллионы людей по всему миру отмечают Пасху: пекут куличи и красят 

яйца. Эти наиболее яркие символы весеннего праздника известны всем с 

детства, но не каждый человек знает, зачем красят яйца в этот праздник.  

Объяснений много: начиная от бытовой необходимости и заканчивая 

красивой легендой. С празднованием Пасхи связано множество любопытных 

обычаев и суеверий, также интересны традиции, предписывающие 

определенные действия за неделю до светлого дня и во время праздника. 

 Неделя до Пасхи Неделю, которая предшествует Светлому дню Пасхи, 

называют Страстной, или Великой. Особо важными считаются четверг, 

пятница, суббота и воскресенье. Великий Четверг можно назвать днем 

духовного очищения и покаяния, Страстная Пятница — день распятия 

Иисуса Христа, Великая Суббота — день скорби, а Светлое Воскресение — 

это непосредственно праздничный день. В Великий Четверг (его еще 

называют «Чистый четверг») люди причащаются, также это день, когда 

красят яйца. Считается, что в Четверг нужно омываться в проруби или 

обливаться водой в бане. Хозяйки наводят чистоту в доме, полагая, что тогда 

весь год он будет блестеть. Хозяин же в этот день считал деньги, осматривал 

сельскохозяйственные орудия, кормил и поил лошадей, делал проруби, а 



если он занимался охотой, то стрелял три раза в воздух. Такие действия 

обеспечивали успех в охоте, рыбалке, полевых работах и обещали 

финансовое благополучие. Страстная Пятница — это день, когда следует 

подумать обо всех страданиях, которые перенес Иисус Христос, принеся себя 

в жертву ради рода человеческого. Это самый строгий день поста. В пятницу 

нельзя мыться, стирать, шить, копать землю. Кузнецы не куют в этот день 

гвозди. Буханка хлеба, испеченная в Страстную пятницу, считалась 

целительной. В Великую Субботу следует освятить куличи или пасху в 

храме. Это последний день, отведенный на приготовления к Светлому 

празднику. Великая Суббота налагает некоторые запреты: нельзя ругаться, 

драться, отказывать в помощи, принимать спиртное, убираться, работать в 

огороде, мыться, стирать белье. И, наконец, наступает долгожданное 

Воскресенье — день, к которому столько готовились, предвкушая забавы и 

угощения. В ночь с субботы на воскресенье следует молиться в церкви или 

дома. Существует традиция, по которой рано утром дети ходят по домам и 

возвещают о том, что «Христос Воскрес!», за это хозяева дают им крашеные 

яйца, конфеты и другие лакомства.  

Символы Пасхи Пасхальное яйцо — символ Пасхи наряду с куличом и 

творожной пасхой. Яйцо символизирует жизнь, возрождение. Издревле 

считается, что именно пасхальное освященное яйцо должно быть первой 

едой после 40-дневного поста. Кулич олицетворяет то, как Христос вкушал 

хлеб с учениками, дабы они уверовали в его воскрешение. Творожная пасха 

делается в виде усеченной пирамиды, на нее наносятся буквы «ХВ». Она 

символизирует Гроб господень и, замещая пасхального агнца, напоминает, 

что время ветхозаветных жертвоприношений прошло.  

В других христианских странах Западной Европы символом Пасхи считается 

Пасхальный Кролик. Он олицетворяет процветание, плодородие и 

изображается на праздничных тарелках, салфетках, занавесках. В виде 

кролика выпекают различные сладости. В Армении обязательно подают к 

столу рыбу, являющуюся символом древних христиан. Также блюдом 



пасхального стола считается плов с сухофруктами. В этом блюде рис 

символизирует всех людей, а изюм — тех, кто уверовал в чудесное 

воскрешение. Крашеное пасхальное яйцо  

Так все же, почему красят яйца на Пасху?  

Одно из объяснений, достаточно логичное и практичное, трактует это так. Во 

время 40-дневного поста куры не переставали нестись, и хозяева варили 

яйца, чтобы они не испортились. Вареные яйца красили — так их легче 

можно было отличить от свежих.  

 

Другая, более поэтическая версия, почему красят яйца, рассказывает такую 

историю. Первое пасхальное яйцо преподнесла Мария Магдалина 

императору Тиберию. После чудесного воскрешения Иисуса Христа она 

пришла к римскому императору со словами: «Христос Воскресе!» В те 

времена нельзя было приходить с пустыми руками, поэтому она принесла 

ему в дар яичко. Однако Тиберий не поверил ее словам, возразив, что никто 

не может воскреснуть, так же как белое яйцо не может стать красным. Лишь 

только последнее слово слетело с его губ, как яйцо действительно приняло 

алый цвет. С тех пор появилась традиция красить яйца. 

 Первоначально цвет был только красным, символизирующим кровь Христа, 

в то время как само яйцо было символом возрождения. Однако позднее их 

стали красить в другие цвета и заменять куриные яйца деревянными, 

шоколадными или выполненными из драгоценных металлов и камней. От 



того, чем красят яйца на Пасху, зависит и их цвет. Это может быть луковая 

шелуха, природные или пищевые красители. Причем цвет имеет значение!  

Белый цвет является райским и символизирует собой чистоту и духовность. 

Красный — царственный цвет, напоминает о любви Божьей к человеческому 

роду. Желтый, равно как оранжевый и золотой, символизирует богатство и 

достаток. Голубой цвет — это свет Пресвятой Девы, он ассоциируется с 

добротой, надеждой, любовью к ближнему.  

Зеленый, будучи слиянием голубого и желтого цветов, означает 

благосостояние и возрождение.  

Значения символов, используемых при росписи пасхальных яиц: Сосна — 

символ здоровья. Черный цвет — цвет скорби. На черную основу 

обязательно наносили яркий рисунок. Ребенку делали писанку на вишневом 

фоне, а не на черном. Голубь — символ души. Сеточка — символ судьбы. 

Белый цвет — начало всех начал: судьба, которая строится на небе. Желтая 

сеточка — символ солнца и судьбы, которая строится здесь. Дубок — символ 

силы. Точечки — символ плодородия. Сливы — символ любви. Хмель — 

символ плодородия. Любая ягодка — символ плодородия; матери. Цветочки 

— символ девичества.  

    

Поздравление во славу Христа Обмениваясь яичками и поздравляя в день 

Пасхи друг друга словами: «Христос Воскресе!» — и получая в ответ: 

«Воистину Воскресе», — христиане исповедуют веру в воскрешение. Если 

бы воскрешения не произошло, новая вера не имела бы основания и была бы 



напрасной. Но Христос воскрес и явил тем самым Божественную благодать. 

Пасхальное яичко хранится до следующей Пасхи. При этом считается, что 

оно обладает чудодейственной силой. Люди верили, что крашеное яйцо 

способно потушить пожар. С его помощью отыскивали пропавшую корову, а 

поглаживая яйцом по хребту, хозяин привлекал к скотине здоровье. С яйца 

умывались и им водили по лицу, чтобы щеки были румяными и красивыми. 

Пасха, будучи большим и долгожданным праздником, наполнялась играми и 

гуляньями. Люди ходили друг к другу в гости. Пасхальный стол выглядел 

особенно празднично из-за высокого кулича и разноцветных яиц. Желание 

показать себя как умелую хозяйку еще раз подчеркивает, почему яйца красят 

на Пасху. Вопрос, зачем яйца красят, кроме обычного объяснения имеет и 

другой ответ. 

Разноцветные, расписные они несут веселое настроение и являются основой 

пасхальных игр. И дети, и взрослые играли в игры, связанные с пасхальными 

яйцами.  

Самые известные — катание яиц и битье яйцами.  

Другие страны — другие обычаи Большинство европейских стран отдыхает 

во время Страстной недели и недели после Пасхи, так как у них на это время 

выпадают студенческие и школьные каникулы. Взрослые люди могут 

рассчитывать на четыре праздничных дня – с пятницы по понедельник. 

Дольше всех отдыхают в Грузии – с четверга по вторник включительно. 

Интересны и местные обычаи разных народов, относящиеся к празднованию 

Пасхи. В Италии в воскресенье ходят на главную площадь Рима, чтобы 

послушать поздравление Папы. Следующий день итальянцы проводят с 

друзьями на пикниках. В Польше устраивают шумные гулянья. Мужчины 

ходят по городу с прутиками и слегка шлепают ими проходящих девушек. 

Девушки лишь улыбаются в ответ, потому что, по примете, они должны 

после этого стать красивее и счастливее. Утро в Германии начинается с 

поиска подарков, которые принес пасхальный кролик. Обычно их находят 

прикрытыми травой в корзинках. Пасха — значимый и великий праздник для 



любого христианина. Он является переходным, то есть ежегодно празднуется 

в различные дни, которые высчитываются определенным образом по лунно-

солнечному календарю. Узнать дату можно в любом православном 

календаре. Веселье, смех, крашеные яйца, куличи, накрытые столы, 

прославления Христова Воскресения… Все это Пасха — яркий весенний 

праздник, дающий надежду и веру в будущее. 

 

 

Поделки на Пасху своими руками. 

  

Замечательных курочек и цыплят можно сделать из ячеек из-под яиц. 



 

 

Пасхальные кролики. 

 

 

 



 

 


