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Обживая дачный домик, 
в котором вы будете прово-
дить все летние уик-энды и 
долгие майские каникулы, 
не экономьте на уюте. Такая 
«мелочь», как яркое, краси-
вое постельное бельё, осо-
бенно выгодно смотрится 
здесь, в простом деревянном 
доме, поэтому увозите на 
дачу всё постельное бельё, 
покрывала и подушки, ко-
торые поднадоели за зиму! 
А в обновлённую, убранную 

к весне квартиру покупайте 
новые комплекты белья — 
например, «Для снофф» из 
«ГОСТовской» бязи. Она уди-
вительно прочная, служит по 
пять-десять лет, а всё износу 
ей нет: не гаснут яркие кра-
ски, не рвётся и не махрит-
ся полотно... Шелковистый 
нарядный сатин «Сорренто» 
тоже вас порадует — и каче-
ством, и дизайном.

Вы же знаете, что проще 
всего сменить зимний ин-

терьер на весенний с помо-
щью тканей — постельного 
белья, покрывал, скатертей, 
полотенец. Пока ещё цве-
ты не распустились на даче, 
ваш дом будут украшать яр-
кие необычные узоры мод-
ного дизайна.

Комплекты постельного 
белья «Happy Family» из ис-
кусственного шёлка; «Бра-
виссимо» из 100%-го хлопка; 
практичные покрывала «Уль-
тра степ», покрывала гобеле-
новые...

Вздумаете избавиться 
от дряхлых, пыльных, ме-
стами поеденных молью и 
заселённых мифическими 
сапрофитами или просто 
не вполне гигиеничных по-

душек и одеял — не медли-
те. Семья здоровее будет. 
Обновите постельные при-
надлежности, купите самые 
гигиеничные антиаллер-
генные одеяла и подушки: 
Bamboo Land из наполни-
теля с бамбуком, «Лаванда» 
с экстрактами трав, Corn 
Fiber с кукурузными волок-
нами, подушки «Стерлинг» 
с гречихой. Пригодятся и 
байковые, и стёганые хлоп-
чатобумажные покрывала 
«Кантри» в стиле пэчворк, 
очень модные в этом сезо-
не. Не забудьте и о полотен-
цах — махровых, вафель-
ных, пляжных...

Конечно, важную роль в 
обиходе играют и кухонные 

мелочи — полотенца, сал-
фетки, скатерти, прихватки, 
фартуки. Такой незатей-

ливый «кухонный дизайн» 
всегда радует глаз. А весной 
всё должно радовать!

досуг

• потребительская корзина

Вера Григорьева
Кружевная дача
Мы так долго ждали этой весны, что даже самая неподъём-
ная весенняя генеральная уборка и самые будничные хлопо-
ты превращаются в праздник. Весна ждёт от нас обновления! 
Успевайте за пару недель сделать то, на что прежде у вас 
уходил месяц. А разобраться надо и с делами домашними, 
и с делами дачными...
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Страстная седмица — по-
следняя перед Пасхой неделя 
Великого поста — посвяще-
на воспоминаниям о стра-
даниях, смерти на кресте и 
погребении Иисуса Христа. 
Никаких гуляний и праздни-
ков в последнюю неделю до 
Пасхи не устраивалось.

Понедельник. В этот 
день было принято украшать 
вербу красными, белыми и 
синими лентами, нитками, 
перьями и всем, что попа-
лось под руку. Потом этими 
же ветками хлестали всех 
своих домашних — счита-
лось, что это принесёт им 
здоровье и отведёт беду в бу-
дущем году.

Вторник. Нужно прекра-
тить всякую ругань и поми-
риться с теми, с кем в ссоре. 
В первые дни Страстной сед-
мицы те, кто не успел, доши-
вали новую одежду: к Пасхе 
принято было пополнять 
гардероб как минимум се-
мью новыми нарядами, осо-
бенно незамужним девуш-
кам, которые хотели в этом 
году выйти замуж.

Среда. Делали главный 
символ Пасхи — павучок. 
Это такая хрупкая конструп-

ция из полых веточек соло-
мы и ниток, которая олице-
творяет собой целый мир. 
Вешали павучка в самый 
центр комнаты. Затем при-
нимались за уборку дома: в 
народе существует поверье, 
что если человек делает ге-
неральную уборку в доме 
в этот день, то Господь ему 
даёт возможность найти 
давно потерянные нужные 
и любимые вещи. Многие 
уверяют, что во время та-
кой уборки действительно 
находят вещи, с которыми 
мысленно уже давно попро-
щались. Последнее дело, ко-
торое нужно было успеть в 
среду вечером, — помыться 
в бане. Причём успеть это 
сделать обязательно до полу-
ночи.

Четверг называли «чи-
стым». В этот день строго 
запрещалось заниматься 
какими-то хозяйственными 
делами, в том числе убор-
кой дома. Происхождение 
названия «чистый четверг» 
другое: люди в этот день 
причащались — то есть очи-
щали свою душу. А вечером 
все отправлялись на службу 
в церковь. В храме зажига-

ли огонь, который называют 
четверговым, считается, что 
нужно принести его с собой 
домой в лампадке — и тогда 
весь год в доме будет счастье 
и никто не заболеет.

В связи с этим днём в на-
роде существует много при-
мет. Так, если в чистый чет-
верг искупаться до восхода 
солнца, то весь год будешь 
здоров. Вода в это утро яко-
бы приобретает волшеб-
ные целебные свойства и 
способна смыть все грехи, 
которые накопились в тече-
ние года. Кроме того, такая 
вода успокаивает. Не стоит 
лениться, а лучше встать в 
чистый четверг рано утром 
до рассвета и принять душ 
или ванну. Если вы не вери-
те в силу четверговой воды, 
то хотя бы чистым будете в 
этот день.

Есть ещё одна занима-
тельная примета: считалось, 
что если три раза в течение 
этого дня пересчитать все 
деньги, которые есть в доме, 
то деньги в течение года не 
будут переводиться. Пере-
считывать деньги следует на 
восходе солнца, в полдень и 
на закате. Видеть этот про-
цесс не должен никто из до-
мочадцев, и уж тем более из 
посторонних. Пересчиты-
вать деньги должен только 
тот, кто заведует финансами 
в семье. Если есть такая не-
обходимость, то предупре-
дите членов своей семьи, 

чтобы вас какое-то время не 
беспокоили.

Пятница называется 
«страст ной» и считается са-
мым печальным днём не-
дели — это день, когда умер 
Христос. В этот день нельзя 
ничего делать по дому, а осо-
бенно шить и резать. Боль-
шинство людей старались 
вообще не вкушать никакой 
пищи — держать строжай-
ший пост. Чтобы не думать 
о еде, вся семья дружно при-
нималась за украшение сво-
его дома. Вымороженные 
на морозе рушники, верба, 
вереск — у наших бабушек 
и дедушек ценилось всё, взя-
тое из природы и сделанное 
своими руками.

В пятницу смотрят в окно, 
примечая, кого увидят в пер-
вую очередь: если мужчину, 
то к благополучию на три 
месяца. Если в это время че-
ловек заболеет, то быстро 
выздоровеет. Любая пробле-
ма легко разрешится. Если 
увидите женщину старую, то 
будут чередой три месяца не-
удачи и болезни, а женщину 
молодую — будете эти три 
месяца жить без проблем. 
Семью увидите — к миру в 
семье, к примирению тех, 
кто в ссоре. Собака — к то-
ске, кошка — к прибыли, 
птицы — к новому знаком-
ству и приятным вестям.

Суббота. В этот день са-
мые большие заботы пред-
стояли хозяйкам на кухне: 
они должны печь куличи и 
расписывать яйца. Стоит 
отметить, что в России при-
нято было печь один кулич 
именно для семьи. В таком 
куличе запекали записки с 
предсказаниями. Кому-то 
повезёт в любви, другому — 
в бизнесе. Ну, и всё такое! 
Кто из семьи что вытянет — 
тому то и будет.

Очень плохой приметой 
считалось разрезать такой 
семейный кулич в присут-
ствии гостей. Такой поворот 
мог лишить семью счастья, 
а проблем только добавить. 
Чужие люди могут позави-
довать, и после этого сча-
стья ждать уже не придётся. 
Поэтому за таким куличом 
следили внимательно и от 
гостей тщательно скрывали.

Субботним вечером в 
церкви освящали все кули-
чи, пасхи и яйца.

Воскресенье. Пасха!

• традиции

Рузанна Даноян
Неделя до праздника
Шесть дел, которые необходимо сделать перед Пасхой

5 мая весь православный мир отмечает Пасху, которой пред-
шествует так называемая Страстная седмица — последняя 
перед Пасхой и самая строгая неделя Великого поста. Каж-
дый день этой недели на Руси имел свои традиции. Конечно, 
в современном мире мало кто придерживается обычаев, но 
к Пасхе готовятся практически все, и лучше знать, как пра-
вильно подготовить свой дом и себя к великому празднику.
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