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Пасха в подарок
Юные художники из Качканара готовятся 

к  празднику вместе с учителями

 Большому празднику Пасхи 

предшествует так называемый 

«чистый» четверг. В этот день все 

будут готовиться к праздничной 

трапезе: воспитатели вместе с 

детьми станут красить пасхальные 

яйца, это увлекательное и творче-

ское занятие, а пасху, блины будут 

готовить повара. 

А пока готовим пасхальные 

подарки: вырезаем забавных ку-

рочек и цыплят из бумаги, из ис-

кусственного меха, из «киндер-

сюрпризов», делаем яйца из 

ниток. Коробочку для пасхальных 

яиц обклеиваем сухими макаро-

нами, покрываем краской «под 

золото». И никак не можем ото-

рвать глаз от своих творений...

Ольга ГНЕВАНОВА, 
педагог дополнительного 

образования Центра 
социальной помощи города 

Качканара.
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Свои поделки ребята решили подарить 
пожилым людям из Центра «Забота»

Для любого ребенка  православный праздник – событие, которое 
он ждет с нетерпением и радостным предвкушением. Наши ребята 
из Центра социальной помощи не стали исключением.

Просто покрасить яйца в 
разные цвета уже неин-
тересно. Нет, конечно, 
зеленое или синее яйцо 
увидишь не каждый день, 
но даже для самого глав-
ного «яичного» праздника 
это – банальность. А ведь 
столько всего можно при-
думать! Главное, вклю-
чить фантазию, и тогда 
можно будет натворить 
такого... Скучно точно не 
будет! 

Например, подумать, что 

общего между ногтем на 

руке и яйцом? На первый 

взгляд, ничего. Но это толь-

ко на первый. А если вду-

маться, то понимаешь: ног-

ти можно красить, рисовать 

на них различные узоры. И 

с яйцами можно делать то 

же самое. Да-да, красить 

их лаком для ногтей. А что 

тут такого? Простенько. Но 

оригинально!

Согласно церковной тра-

диции, красить яйца нужно в 

«Чистый четверг» – четверг 

перед Пасхой, в этом году – 

12 апреля. Чтобы яйца при 

варке не лопнули, их надо 

около часа подержать в те-

пле или при комнатной тем-

пературе, при варке в воду 

можно добавить столовую 

ложку соли, на одном конце 

каждого яйца проколоть ма-

ленькое отверстие. Перед 

тем как красить яйца, лучше 

протереть их мыльным рас-

твором или спиртом – кра-

ска будет ложиться ровнее.

 Обычными наклейками 

уже никого не удивишь. Да 

и скорлупу потом снимать 

неудобно. Натуральные 

красители, такие как свекла, 

шафран, луковая шелуха, зе-

лень, вишнёвая кора – тоже 

порядком надоели. Дирек-

тор галереи «Окно» Центра 

культуры и искусства 

«Верх-Исетский» 

Светлана Дол-

ганова зна-

ет, как из-

б е ж а т ь 

баналь-

ности.

–Вариант с лаком для 

ногтей – самый простой, 

–  рассказала она. – Лучше 

всего купить лак с тонень-

кой кисточкой. Он дешевый, 

и продается почти в любом 

магазине. Можно взять 

красный и желтый цвета и 

сделать ромашки. Это 

легко, и выглядит 

довольно симпа-

тично. Можно 

п о п р и д у м ы -

вать какие-

н и б у д ь 

у з о р ы 

или же 

просто сделать волны. Что 

касается украшения несъе-

добного яйца, деревянного, 

например, – есть специаль-

ные наборы для росписи. 

Тут уж можно развернуться 

вовсю, на что хватит фанта-

зии. Можно расписать под 

гжель, можно поискать что-

то интересное в Интернете. 

Чтобы удобней было кра-

сить, лучше всего поставить 

яйцо на специальную под-

ставку. Самый популярный 

способ декорирования – 

купить набор для декупажа 

(декупаж — декоративная 

техника по ткани, посуде, 

мебели, заключающаяся в 

скрупулёзном вырезании 

изображений из различных 

материалов), и с помощью 

него украсить яйцо. Что-

бы ваше творение дольше 

хранилось, можно высосать 

содержимое с помощью 

шприца. 

Вообще, вариантов, как 

раскрасить яйцо, великое 

множество. Главное, не 

зацикливаться на самых 

обыденных вещах. Нари-

совать ведь можно все что 

угодно. Это необязатель-

но должно быть великое 

творение, главное, чтобы 

нравилось тебе самому. 

Так что, вперед за лаком 

или  красками. Яйца ждать 

не любят! 

Ксения ДУБИНИНА.
Но помните: яйца для еды 
можно украшать только пи-
щевыми красителями.

Откуда 
взялась традиция 
красить яйца?

Версия первая.
По ней традиция раскрашивать яйца на 

Пасху берёт своё начало от римского импе-

ратора Тиберия. Посетила его Мария Маг-

далина и преподнесла властителю в дар 

яйцо. Она поведала императору о чудесном 

воскрешении Иисуса Христа, но тот не по-

верил. В знак правдивости её слов яйцо на 

глазах Тиберия окрасилось в ярко-красный 

цвет, что свидетельствовало об истинной 

силе Господа и веры христианской. 

Версия вторая.
Это предание весьма банальное: когда 

Иисус был маленьким, Дева Мария развле-

кала его расписными яйцами. Они служили 

игрушками для малыша.

Версия третья.
Традиция красить яйца на Пасху пошла 

со времени казни Иисуса Христа. Когда иу-

деи собрались трапезничать (казнь Христа 

уже состоялась), на стол подали варёные 

яйца и жареную курицу. Один из присут-

ствующих заметил, что, по мнению верую-

щих, Христос должен воскреснуть через три 

дня. Хозяин дома возразил, сказав, что слу-

чится воскрешение лишь в том случае, если 

жареная курица оживёт, а варёные яйца по-

краснеют. В ту же секунду чудо произошло.

Версия четвертая, практичная.
За сорок дней до Пасхи начинается са-

мый длинный Великий пост, который ставит 

запрет на продукты животного происхожде-

ния, в числе которых и яйца. Верующие с 

помощью варки пытались сохранить сне-

сённые курицами яички. Трудно было раз-

личать сырой и варёный продукт, и хозяйки 

придумали следующий способ: окрашива-

ли яйца зеленью, древесной корой, луковой 

шелухой. Вот и получались нарядные яички 

(крашенки), которые с удовольствием да-

рили и ели на Пасху.

«Маникюр» для... яйца
Как оригинально раскрасить яйцо на Пасху

Ещё один вариант пасхальной темы – 
шёлковая салфетка в форме яйца.

«Верх-Исетский» 
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