
Пасхальные традиции и обычаи 

п. Шильда 

Адамовского района 

Описание: 

Пасха – великий христианский праздник, справляемый во многих 

странах мира. Воскрешение Христа символизирует торжество жизни над 

смертью, победу добра и света. Пасхальные обычаи и обряды придают 

светлому воскресенью сказочное очарование. В главный день церковного 

года верующие посещают богослужения, накрывают богатый стол и 

поздравляют друг друга.     

          Торжество богато на обычаи и обряды, сформировавшиеся в народе за 

11 веков его празднования. Готовиться к великому дню начинают после 

завершения Масленицы. В это время начинается самый долгий в году пост, 

который длится 48 дней. Предшествующую светлому воскресенью неделю 

называют Страстной Седмицей. Верующие в период Великого Поста 

соблюдают строгие самоограничения в пище, удовольствиях и развлечениях. 

Христово Воскресение – семейный праздник. В нем издавна принимали 



участие и малыши, и подростки. Дети с удовольствием помогали 

раскрашивать и расписывать яйца. 

Обычай расписывать яйца существовал  у древних славян. Они считали

их олицетворением жизни. Традиционно на Руси для окраски использовали 

луковую шелуху, придававшую скорлупе различные оттенки – от охряного 

до терракотового. Так делали крашенки. Яйца же с нанесенными на них 

узорами называли писанками. Также в обычае было преподносить друг другу

пасхальные символы, изготовленные из дерева и украшенные бисером.

Формы жанровых направлений ОНН:

Празднично-обрядовая культура.

ОНН  зарегистрирован: ГАУК  «Региональный  центр  развития  культуры

Оренбургской области»,

Номер: ORN302

Полное  наименование: ГАУК  «Региональный  центр  развития  культуры

Оренбургской области»

Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 24.

Информация об ответственности относительно ОНН:

Лица, имеющие отношение к ОНН: 

ФИО: Юницкая Татьяна Николаевна

Тип ответственности: Исследователь

Место работы/ Адрес: Шильдинский СДК, п.Шильда, Адамовский район

ФИО: Жвакина Людмила Николаевна

Тип ответственности: Исследователь

Место работы/ Адрес: Шильдинский СДК, п.Шильда, Адамовский район

Организации, имеющие отношение к ОНН: 

Наименование: Шильдинский СДК, п.Шильда, Адамовский район

Тип ответственности: Ответственный орган управления/учреждение



Местонахождение:  462820,  Оренбургская  область,  Адамовский  район,

п.Шильда, ул. Первомайская, 14

Место бытования: 

Российская Федерация, Оренбургская область, Адамовский район, п.Шильда.

Сведения об объекте (полное описание):

Обряды празднования Воскресения  Христова в нашей стране уходят

корнями в древние языческие традиции.  В п. Шильда Адамовского района

сохранились  традиции  празднования  Пасхи.  В  канун  святого  праздника

православные готовят обрядовую выпечку  – сдобные куличи. Покрывающая

их  белая  сладкая  глазурь  символизирует  святость  торжества.  Также

традиционным  блюдом  у  нас  считается паска (пасха),  приготовленная  из

протертого  творога.  Её  делают  в  виде  пирамиды,  на  одной  из  граней

изображают  крест.  Украшают  паску  цукатами,  орехами,  кусочками

сухофруктов.

Обычай  расписывать  яйца  в  Шильде  существует  по  сей  день.

Традиционно для окраски яиц используют луковую шелуху, которая придаёт

скорлупе различные оттенки. Но также для окраски яиц применяют пищевые

красители.  Начинается  праздничный  обед  всегда  с  крашеных  яиц.  Люди

верят в магическую силу окрашенных и благословленных яиц. Существует



убеждение,  что  они  спасают  дом  при  пожаре,  помогают  отыскать

заплутавший скот, отогнать нечистую силу.

Одним из обрядов, совершающихся  в этот день в п.Шильда, является

обход  дворов,  который  перекликается  с  традицией  обходных  обрядов

на Зимние  Святки, Троицу.  С  раннего  утра  по  дворам  ходят  дети,

поздравляют  с  праздником:  «Христос  Воскресе!», хозяева  в  ответ

произносят:  «Воистину воскрес!» и после этого одаривают  детей яйцами,

сладостями и выпечкой. 

Исключительность/ценность: 

Пасха –  великий христианский праздник,  справляемый во многих странах

мира. Воскрешение Христа символизирует верующим торжество жизни над

смертью, победу добра и света.

Тип действия: Исследование.

Принадлежность:

Этнокультурная принадлежность: русская.

Ключевые слова:



Ключевые слова (осн.): Пасха, Шильда, Оренбургская область.

Сведения об особенностях распространения и использования ОНН:

Способы передачи традиций: Непосредственная коммуникация.

Сведения о объекте:

Наименование  количественной  характеристики  измерения  ОНН:

Длительность изготовления — Количество, объем: Несколько дней.


