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Светлое Христово Воскресение или Святая 
Пасха – величайший из православных празд-
ников.

«Праздников праздник и торжество тор-
жеств».

В обычае всех христиан с давних вре-
мен было украшать вышивкой к празднику 
текстильные бытовые предметы. Этому 
занятию уделялось большое внимание как 
в крестьянской, так и в городской среде. 

Праздничной была и одежда, и традици-
онные бытовые предметы: полотенца, 

скатерти, ширин-
ки и т.п. 

От автора
На Руси особенно богато украшались к Пасхе 
большие полотенца и скатерти. Длина по-
лотенец была от двух до четырех метров. 
Их развешивали в избе. Красочные узоры 
оживляли бревенчатые стены, придавая 
праздничность, делая жилище нарядным. 
Полотенцем окаймляли божницу в переднем 
углу, вешали на окна, зеркала и жертвовали 
в церковь.

Нарядные праздничные скатерти, длина 
которых доходила до трех метров, берегли для 
Пасхи и расстилали только под икону, когда 
священник обходил дома для совершения 
молебна.

Ширинки из четырехугольного куска хол-
ста (квадратной или прямоугольной формы), 
вышитые по краям или углам, имели разно-
образное применение. В основном ширинки 
изготовлялись к большим торжествам 
и выполняли роль как салфеток, так и коври-
ка (подножника), который расстилали 
в церкви под ногами.

Праздничные текстильные изделия, 
красиво украшенные вышивкой, нередко 
служили подарками. Такое их назначение 
подчеркивалось вышитыми на них добрыми 
пожеланиями.

В моих работах, изготовленных к Пасхаль-
ному дню, использованы разные техники 
вышивания. Красочными орнаментами 
я старалась подчеркнуть праздничность из-
делия, белыми работами – святость праздни-
ка. Пасхальное яйцо, символизирующее мир 
и возрождение к жизни, присутствует 
во многих вышитых мотивах.

Надежда Сотникова

4 Вышивка к Пас хе



Приготовьте пяльцы, иглы, ножницы, на-
персток и линейку, а перечень необходимых 
тканей и ниток для вышивания вы найдете 
в описании к изделиям.

Иглы 
Иголок должно быть несколько штук средней 
длины и разной толщины с удлиненными 
ушками. Приобретите специальный набор 
игл для вышивания. Толстые иглы предна-
значены для вышивания толстой нитью, 
а тонкие иглы – для тонкой.

Ножницы 
Для вышивки достаточно иметь ножницы 
двух видов: большие и маленькие. Большие – 
для резки ткани, а маленькие – для обрезки 
нити. Маленькие ножницы лучше приоб-
рести с загнутыми кончиками, чтобы при 
обрезке нити в конце работы случайно не 
повредить нити вышивки.

Пяльцы 
Пяльцы помогают 
удерживать ткань 
при работе на ней 
в натянутом состо-
янии. Пяльцы пред-
ставляют собой два 
кольца (большое 
и маленькое), кото-
рые входят одно 
в другое и плотно 
примыкают друг 
к другу. Пяльцы 
различаются 
как материалом 

Что нужно для работы?
(металлические, пластмассовые и деревян-
ные), так и диаметром. Приобретайте пяль-
цы диаметром 18–20 см с винтом на большом 
обруче, который поможет вам приспособить 
его к толщине ткани. Металлические пяль-
цы долговечны, но тяжелы и пачкают ткань. 
Пластмассовые пяльцы легки, но гладки, 
ткань между обручами сколь зит и плохо 
натягивается. Деревянные пяльцы и долго-
вечны, и легки, но ободья часто плохо при-
мыкают друг к другу. Поэтому при покупке 
таких пялец обязательно проверяйте их на 
отсутствие щелей между обручами. 

Наперсток
Наперсток подби-
райте по размеру 
среднего пальца.
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