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Разновидности пасхальных кукол

и православные традиции

Светлое Христово Воскресение или Святая 

Пасха является величайшим христианским 

праздником. Слово «пасха» означает –

«пощада», «избавление» В субботу накануне 

Пасхи идут в церковь на пасхальную 

всенощную. В полночь совершается крестный 

ход и служится пасхальная утреня и литургия. 

После окончания службы прихожане 

приветствуют друг друга возгласами: «Христос 

воскресе» и ответом: «Воистину воскресе» и 

трижды целуются. Затем идут разговляться 

домой.  

В Пасхе большое место занимает обрядовая 

еда, которая включает в себя пасху из 

творога, кулич и крашенные яйца. Их 

освящали в церкви. Центральное место в 

пасхальной обрядности занимает окрашенное 

яйцо. Оно является главным знаком 

праздника. Красное окрашенное яйцо 

символизирует собой мир, обагренный кровью 

Христа, и через это возрождающийся к новой 

жизни. Этот праздник отмечали всю 

последующую неделю.



Кроме подготовки праздничного стола к 

Вербному воскресенью и Пасхе, можно 

выполнить яркий символ-украшение 

прекрасных православных праздников –

пасхальных кукол.

Вербная (Вербница) и Пасхальная тряпи-

чные куколки-это общее название 

тряпичных кукол, которых изготавливали 

к Вербному воскресенью и Пасхе.

Принципиальной разницы между ними 

нет. Есть только небольшие различия в 

костюмах этих чудесных кукол и в том, 

что у них в руках. При изготовлении этих 

тряпичных кукол мы можем сами сделать 

свой выбор: будет ли наша кукла точной 

традиционной копией или же это будет 

плод фантазии мастера…



Вербница.

Вербная кукла символизирует 

пробуждение природы весной: 

женщину, которая идет в церковь в 

день Вербного воскресенья освящать 

вербочку. Делалась эта кукла перед 

Вербным Воскресеньем. Ее цвета 

должны быть приближены к цветам 

вербы, первой весенней зелени. В 

ручках кукла держит три веточки 

вербы. На личике можно выплести 

тоненький крестик.

Пасхальная кукла.

К паре Вербнице делалась Пасхальная 

кукла. Она символизирует женщину, 

которая идет на Пасху в Церковь 

освящать кулич, яйца, паску. 

Выполняется кукла в красных цветах. 

Лицо такой куколки обязательно 

должно быть красное. На лице также 

можно выплести тоненький желтый 

или золотистый крестик. В ручках 

куколка держит то, что она несет на 

освящение в Храм.



Выполняем голову куклы



Выполняем туловище куклы



Подвязываем руки и грудь



Подвязываем и украшаем юбку



Выполняем вышитый фартук и 

платочек на голову



Повязываем платок и фартук



Скрепляем руки и даем ей 

веточки вербы

Кукла «Вербница»



У куклы «Пасха» в руках 

мешочек и огарок свечи

Кукла «Пасха»
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