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1. Любовь к труду. 2. Осуждение себя за свои грехи, 
раскаяние в них и намерение исправиться.                                    
3. Отзывчивость, душевное расположение к людям, 
стремление делать добро другим. 4. Отсутствие 
высокомерия, стремления показывать свои достоинства, 

заслуги. 5. Воздержание в течение определённого 
периода времени от некоторых видов пищи, развлечений 
ради духовного укрепления души. 6. Охотное оказание 

ближнему помощи деньгами или имуществом, отсутствие 
скупости. 7. Отсутствие гордости, осознание своих 
недостатков, недостоинств, подчинение во всём воле 
Божией. 8. Тихое, спокойное расположение духа, при 

котором человек никого не раздражает и не 
раздражается сам, не позволяет себе роптать на Бога            

и других людей, не гневается и не превозносится, 
если происходит что-либо против его желания.                   

9. Правдивость, добросовестность, прямодушие. 10. Сострадательное, 
доброжелательное, заботливое отношение к другому человеку. 11. Слова,                      
с которыми человек обращается к Богу, святым, Ангелу Хранителю.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Мальчик радостный пошёл, и решила кроха: 
               “БУДУ ДЕЛАТЬ ХОРОШО, И НЕ БУДУ – ПЛОХО”. 



ПРОЧИТАЙ ВСЛУХ ЗАДАНИЕ.  

1. Испеки блины и угости 
друзей на Сырной седмице  

           (Масленице). 
2. Попроси прощения                    

в Прощёное воскресенье. 
3. Побывай вечером                        

на чтении Великого 
покаянного канона в первые 
четыре дня первой седмицы 
Великого поста. 

4. Освяти коливо утром                  
в пятницу первой седмицы 
Великого поста. 

5. Исповедуйся в 
воскресный день. 

6. Поставь свечу и помолись 
О УПОКОЕНИИ  почивших 
близких в родительскую 
поминальную субботу. 

7. Помолись вместе                       
со священником О ЗДРАВИИ 
бабушки в таинстве 
Соборования. 

8.  Сделай сам скворечник 
 и привяжи его к дереву. 
   9.      Поклонись  
       Животворящему Кресту                   
   на Крестопоклонной неделе. 

10. Испеки из теста 
жаворонков ко дню памяти 
сорока Севастийских 
мучеников (22 марта). 

11. Выпусти на волю птиц      
на праздник Благовещения                
(7 апреля). 

12. Причастись в воскресный 
день Христовых Таин. 

13. Освяти вербу в храме                        
в Вербное воскресенье. 

14. Поклонись перед 
Плащаницей в Страстные 
Пятницу или Субботу. 

15. В Страстную Субботу 
освяти пасхальные куличи, 
яйца и творожную пасху. 

16.  Приди со всей семьёй  
на Пасхальное богослужение. 

    

     Начало  
путешествия 

 
 
 
 
 
 
 
 

             УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ                                      

       Двигайся по стрелке. 
     Дополнительный ход. 
     Сделай остановку  и  прочитай  
    вслух задание (пропусти ход). 
   Прочитай вслух указанную (I–III)   

часть Великопостной молитвы. 
После этого соверши 
дополнительный ход. 

     Приведи пример                       
(2–3 предложения) значения 
одного из слов Великопостной 
молитвы. Если участник не 
может привести пример, то он  
                пропускает два хода. 

               Конец  
        путешествия 
 

                                                           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               Настольная игра “Весна Великого поста” 

 
 
 
         

 
 
 
 
 

ВЕЛИКОПОСТНАЯ 
МОЛИТВА 

СВЯТОГО ЕФРЕМА СИРИНА 
I. Господи и Владыко живота 

моего, дух праздности, 
уныния, любоначалия и 
празднословия не даждь ми.  

II. Дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и 
любве даруй ми, рабу Твоему.  

III. Ей, Господи, Царю, даруй 
ми зрети моя прегрешения           
и не осуждати брата моего, 
яко благословен еси во веки 
веков. Аминь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ПРАВИЛА ИГРЫ 
  Игроки по очереди 

бросают кубик и 
передвигают фишку на 
нужное число клеток           
в любом направлении.  

 Если фишка попадает 
на жёлтый       
кружочек, то участнику 
игры необходимо 
сказать, какой поступок 
изображён на картинке, 
и пояснить его.  

Если фишка попадает 
на       синий кружочек, 
то участнику игры 
даётся 5–10 секунд, 
чтобы привести пример 
хорошего поступка            
(2–3 предложения).             
В случае большей паузы 
игрок пропускает ход.  

  Совет игрокам 
Постарайтесь заранее, 

до игры, вспомнить         
как можно больше 
примеров хороших 
поступков из вашей 
жизни.  

    Внимание!  
В течение всей игры 

однажды приведённый 
игроком пример не 
повторяется.  

При повторной игре 
игрок путешествуем по 
другой дорожке. 

Условные обозначения 
Начало 
путешествия 

Конец  
путешествия 

Пропусти ход 

Дополнительный   
       ход                



      Церковные таинства                                       Раскрасьте рисунок 

ТАИНСТВО 
ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ 
(СОБОРОВАНИЯ) 

 
 
 
 
 
 
 

Это Таинство, в котором                      
во время помазания освящённым 
елеем (маслом) призывается                   
на человека благодать Божия               
для исцеления от душевных                     
и телесных болезней.  

Таинство установлено Господом 
Иисусом Христом. Именно                       
по Его повелению апостолы, 
проповедуя Евангелие, “многих 
больных мазали маслом                            
и исцеляли” (Мк.6:13).  

У Господа нашего был ученик 
апостол Иаков, который учил,              
что, когда мы заболеем, нужно 
позвать к себе священника, чтобы 
он нас помазал освящённым елеем 
и прочёл над нами молитвы. “И 
молитва веры исцелит болящего, и 
восставит его Господь” (Иак. 5:15). 

Таинство Елеосвящения 
неоднократно совершается                      
в церкви во время Великого поста.  

Много людей тогда приходит               
в храм. Если же кто-то не может 
прийти в церковь, то священник 
приходит к нему домой и 
совершает Таинство Елеосвящения.  
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Задачи на внимательность 

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ЦВЕТА В ЦЕРКВИ 

 
 
 

 

 

 
В разные дни церковного года священнослужители совершают Божественную 

службу в одеждах разных цветов. Каждый из цветов соответствует                             
тому  или иному празднику.  

Задание 1. Разрисуйте фломастерами треугольник в цвета, указанные 
выше, которые, на ваш взгляд, правильно подходят к их описаниям.  

                                                  ЭТИ ЦВЕТА ОЗНАЧАЮТ: 
– в                 облачениях служат в праздники, посвящённые Спасителю. 

– в                 облачениях служат на Пасху, в знак пламенной любви Бога  
                        к людям и в честь мучеников. 

– в                  облачениях служат по воскресным дням церковного года  
                         и в честь святителей. 

– в                  облачениях совершается служба в праздники Святой Троицы   
                         и в честь преподобных. 

– в                  облачениях служат в праздники, посвящённые Пресвятой  
                         Богородице. 

– в                   облачениях служат в воскресные дни Великого поста.  

По этой же традиции православные христианки стараются 
покрывать свои головы платочками такого же праздничного 

цвета, как и облачение священнослужителей. 

Задание 2. Определите, какого цвета наденет 
девочка косынку на следующие ЦЕРКОВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ и СОБЫТИЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА: 

   НА КРЕСТОПОКЛОННУЮ НЕДЕЛЮ ВЕЛИКОГО ПОСТА; 
   НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ; 
   НА ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ; 
    В ВЕЛИКУЮ СУББОТУ СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ; 
     В ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО (ПАСХУ). 



Экскурсия по храму 

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ ЮНЫХ ХРИСТИАН 
Дорогие ребята! В церкви всё необычно и очень красиво потому,                              

что это ДОМ БОЖИЙ. Сейчас мы с вами отправимся туда на экскурсию,                           
и вы поближе познакомитесь с церковной жизнью юных христиан.  

Посмотрите на эти картинки и постарайтесь понять смысл выделенных СЛОВ. 

 

 

 
КОЛОКОЛ поёт:  
   “Бом-бом! 
      Приходите 
        В Божий дом”. 

  
 

 В церкви САМ 
   ГОСПОДЬ живёт, 
      ХОР Ему 
         Хвалу поёт. 

 
 

  У ИКОН ЛАМПАДЫ в ряд  
     Золочёные горят. 
                    И СВЕЧЕЙ  
                     Сияет много  
                      В церкви этой, 
                       В доме Бога. 

 
 
 
 
 
 

 
Здесь СВЯЩЕННИК службы служит. 
Он с народом крепко дружит, 
И его все уважают, 
БАТЮШКОЮ называют. 
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Каждый день выходит он 
С поученьем на АМВОН: 
Учит всех людей смиренью, 
Доброте, любви, терпенью, 
Быть спокойными, не злиться, 
Богу от души молиться. 

 
 
 
 
 
 

 
В церкви есть врата святые, 
Все как будто кружевные. 
Их, по правде говоря, 
ЦАРСКИМИ зовут не зря: 

 
 

Ведь ведут они в АЛТАРЬ, 
Где Господь – Небесный Царь 
Сам незримо обитает, 
На ПРЕСТОЛЕ восседает. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Добрый Бог нас любит очень, 
Бережёт и дни, и ночи 
От ужасного и злого, 
От ненужного, дурного. 

Мы же часто согрешаем, 
Этим Бога огорчаем. 



Чтобы нам исправиться, 
Чтоб пред Ним покаяться, 
Мы на ИСПОВЕДЬ идём, 
Слово твёрдое даём: 
– Будем так отныне жить, 
Чтобы больше не грешить, 
Просим Бога нас простить 
И по-прежнему любить. 

 
 
 
 

После низкого поклона 
Мы подходим все к амвону 
Для того, чтоб ПРИЧАСТИТЬСЯ, 
С Господом соединиться. 

Тайна в этом есть большая, 
Недоступная, святая. 
Нам её не разгадать, 
Но одно хотим сказать: 

 

Если будем мы стараться 
Потихоньку исправляться, 
Если будем причащаться – 
Станем к лучшему меняться. 

В этом нам Господь поможет: 
Он в сердцах добро умножит, 
Нас убережёт от злого, 
Неполезного, дурного. 

       Вот зачем мы в церковь ходим, 
Там добро, любовь находим. 

Бог нам силы подаёт, 
 В светлый рай к Себе ведёт. 

                                                          Е. Королёва 

Постарайтесь выучить стихотворение наизусть. Прочитайте его по памяти 
вашим друзьям и близким. Всем будет очень интересно и познавательно. 



Духовный совет 

 

Молитвы маленьких детей 
могут творить чудеса. Бог даёт 
им то, что они у Него просят. 
Ведь дети чисты, непорочны,  
и поэтому Бог слышит                       
их чистую молитву.  

В духовной жизни им 
особенно помогают жития 
святых. Я, когда был 
маленьким, брал небольшие 

книжечки с житиями святых, издававшиеся                      
в те годы, и уходил в лес. Там я читал, молился                     
и просто летал от радости. Не обременённый 
попечениями, я жил духовной жизнью.  

Детские радости чисты: они отпечатываются в человеке и, когда он вырастает, 
очень трогают его сердце. Если дети живут духовно, 
то и в этой жизни они будут радостны, и в жизни 
иной будут вечно радоваться рядом со Христом.  

Родители с рассуждением должны помогать 
своим детям с младых ногтей приблизиться                        
ко Христу и переживать высшие духовные радости             
с самого раннего возраста. Когда дети начнут ходить 
в школу, родители потихоньку должны учить их 
читать духовные книги и помогать им жить духовно. 
Тогда они будут подобны маленьким Ангелам и в 
своей молитве будут иметь большое дерзновение             
к Богу. Такие дети – настоящий духовный капитал 
для своих семей.                    Старец Паисий Святогорец 

 

 

 
Стой, как свечечка, на службе,  
Привыкай, что ты – свеча. 
Ты, как свечка, Богу нужен, 
Твоя вера горяча. 
Пусть горит душа, как пламя, 
Пламя ровное свечи, 
А заплачешь над грехами – 
Будут слёзы горячи. 

Слёзы – вроде капли воска, 
И прозрачны, и чисты. 
Покатилась тихо слёзка – 
Стал немножко чище ты. 
Стой тихонько, стой в сторонке, 
Про себя молитвы пой. 
О тебе – живой иконке – 
Ангел радуется твой. 

Т. Дашкевич
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Житие святых 

 
В Африке в VI веке жил один богатый, но злой человек по имени Пётр.  
Он не любил бедных людей и никогда им ничего не давал. Пётр не ходил 

в церковь и вовсе не думал о смерти и о вечной жизни. Но милостивый 
Господь призвал его к покаянию. Как-то раз Пётр вышел из дома, ведя осла, 
навьюченного хлебами, и вот один нищий поклонился ему и стал громким 
голосом просить милостыни. Пётр взял хлеб и бросил его в лицо нищему. 
Тот, обрадованный, ушёл, хваля Бога за полученную милостыню.                   
Вскоре Пётр заболел и приблизился к смерти. 

И было ему видение: НЕБЕСНЫЕ ВЕСЫ и около них бесы и Ангелы.                      
На одну чашу бесы клали злые дела Петра за всю его жизнь, а другая была 
пуста, и Ангелы стояли печальные, говоря друг другу: 

– Нам нечего положить на весы. 
И нашли они только 

хлеб, поданный Петром 
нищему, положили его 
на чашу весов, и эта 
малая милостыня 
перевесила все злые 
дела Петра. Тогда Ангелы 
сказали ему: 

– Ступай, бедный 
Пётр, и прибавь ещё                 
к этому хлебу другие 
добрые дела, чтобы не 
взяли тебя бесы и не 
повели бы на вечную 
муку. 

И тотчас Пётр очнулся 
и выздоровел. С тех пор 
он стал очень 
милостивым и никому не отказывал в помощи... 

 Пётр в своей жизни настолько угодил Богу, что снова ему явился Христос                 
и назвал его Своим братом. Пётр обрёл великую благодать и творил чудеса 
именем Господа нашего Иисуса Христа, Ему же слава вовеки.  

Юные христиане! Если в библиотеке Воскресной школы вы найдёте СD-
ДИСК с замечательным аудиоспектаклем о жизни праведного Петра – 
бывшего мытаря “ИСТИННЫЙ СЧАСТЛИВЕЦ”, то прослушайте его, вам 
понравится. Постоянно читайте книжки с житиями святых. 
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    ОБ ОДИНОКОЙ МЫШКЕ 
Жила-была в церкви хорошая мышка, 
Не грызла просфор и алтарных свечей. 
Любила послушать молитвы малышка, 
Мечтала о крошечках от куличей. 

Ей сторож церковный клал сыра кусочек, 
Он бедную мышку жалел прогонять. 
Бывает, повяжет он мышке платочек 
И станет от скуки он с нею играть. 

А звали его, старичка, Николаем. 
А все Николаи добры и смелы. 
Чинил аналои, скамьи за сараем, 
Подсвечники чистил и драил полы. 

Бывает, пора наступает ночная, 
И молится сторож – всплакнёт, запоёт, 
С ним рядышком топчется мышка ручная 
И тоже поклончики Богу кладёт. 

С утра в воскресенье люди приходят, 
И мышка таится в прохладном углу, 
Смышлёна, чёрными глазками водит, 
Её не заметишь на тёмном полу. 

Ей нравится слушать церковное пенье, 
На взрослых и деток нарядных смотреть. 



 
 

Задание. Помогите мышке назвать изображения. 
Подсказкой для вас послужат первые буквы. 

 

 

 

 

 

Однажды она потеряла терпенье, 
Однажды ей так захотелось запеть. 

Но лишь Николай услыхал её голос – 
В усы улыбнулся и на руки взял, 
В карман опустил – оказалось, там колос 
Ржаной, настоящий и вкусный лежал. 

Бывает, он хочет поздравить подружку 
И в праздник гостинцы он мышке несёт: 
Конфетку, и пряник, и круглую сушку 
На чистое блюдечко сторож кладёт. 

Спит мышка тихонько в конфетной бумажке – 
За северной стенкой есть тайный проход, 
Там норка её, словно келья монашки, 
Одна-одинёшенька мышка живёт. 

Вот пост наступает – и мышка простится 
С конфетами, пряником, вкусной едой. 
Как все православные, мышка постится: 
Сидит в своей норке на хлебе с водой. 

Рождественский праздник и Светлую Пасху, 
Как каждый ребёнок, с надеждою ждёт. 
И Господа хвалит за тихую ласку – 
За то, что при храме живёт.     

                                                 Татьяна Дашкевич 
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ДВА ЖАДНЫХ МЕДВЕЖОНКА 
По ту сторону стеклянных гор,                              

за шёлковым лугом, стоял нехоженый, 
невиданный густой лес. В этом нехоженом, 
невиданном густом лесу, в самой его чаще, 
жила большая медведица. У неё было                   
два сына-медвежонка. Когда медвежата 
выросли, они решили, что пойдут по свету 
искать счастья. 

Поначалу пошли они к матери и,                         
как положено, распрощались с ней. Обняла 
старая медведица сыновей и наказала                 
им никогда не расставаться друг с другом. 

Обещали медвежата исполнить наказ матери и тронулись в путь-дорогу. 
Шли они, шли. И день шли, и другой шли. Наконец все припасы                            

у них кончились. Медвежата проголодались. Понурые, брели они рядышком. 
– Эх, братик, до чего же мне есть хочется! – пожаловался младший. 
– И мне хочется! – сказал старший.  
Так они всё шли да шли и вдруг нашли большую круглую головку сыра.   

Хотели было поделить её поровну, но не сумели. Жадность одолела медвежат: 
каждый боялся, что другому достанется больше. 

Спорили они, рычали, и вдруг откуда ни возьмись подошла к ним лиса. 
– О чём вы спорите, медвежата? – вкрадчиво спросила лиса. 
Медвежата рассказали ей о своей беде.  

– Какая же это беда! – сказала лисица. 
– Давайте я вам поделю сыр поровну:  
мне что младший, что старший – всё одно. 

– Вот хорошо-то! – обрадовались 
медвежата. – Дели! 

Лиса взяла сыр и разломила его на две 
части. Но расколола головку так, что один 
кусок – это даже на глаз было видно –              
был больше другого. 

– Этот больше! – закричали медвежата. 
Лиса успокоила их: 
– Тише, медвежата! И эта беда не беда. 

Сейчас я всё улажу. 
Она откусила добрый кусок от большей 



части и проглотила его. Теперь большим стал меньший кусок. 
– И так неровно! — забеспокоились медвежата. 

– Ну полно, — сказала лиса. – Я сама знаю 
своё дело! И она откусила кусок от большей 
части. Теперь больший кусок стал меньшим. 
– И так неровно! – закричали медвежата. 

– Да будет вам! – сказала лиса, с трудом ворочая языком, 
так как рот её был набит вкусным сыром. – Ещё самая малость – и будет поровну. 

Лиса продолжала делить сыр. А медвежата только чёрными носами водили 
туда-сюда, туда-сюда: от большего куска –                 
к меньшему, от меньшего – к большему. 

Пока лиса не наелась досыта, она всё 
делила и делила. 

Но вот куски сравнялись, а медвежатам 
почти и сыра не осталось: два крохотных 
кусочка. 

– Ну что ж, – сказала лиса, – хоть и помалу, 
да зато поровну! Приятного вам аппетита, 
медвежата! – И, помахав хвостом, она убежала. 

Так-то вот бывает с теми, кто жадничает! 
  Вопрос: Что же такое жадность?  
  Ответ: Если кто-нибудь кому-то что-то 

очень пожалел – это жадность. А она грех и большая душевная неполадка. 

   Рассказ                 ЯБЛОКО В ОСЕННЕМ САДУ 

Поздней осенью маленькие 
сестрички Оля и Нина гуляли                        
в яблоневом саду. Был тихий 
солнечный день. Почти все листья               
с яблонь опали и тихо шелестели под 
ногами. Только кое-где на деревьях 
оставались пожелтевшие листочки. 

Девочки подошли к большой 
яблоне. Рядом с жёлтым листком 
они увидели большое 
красное яблоко. 

Оля и Нина 
вскрикнули от 
радости. 

– Как оно 
сохранилось? – 
удивилась Оля. 

– Сейчас мы  

его сорвём, – сказала Нина. 
 Девочки сорвали яблоко. Оле 

хотелось, чтобы яблоко досталось ей, 
но она сдержалась и предложила: 

– Пусть твоё будет яблоко, Нина. 
Нине тоже хотелось, чтобы яблоко 

было её, но Нина тоже сказала: 
– Пусть твоё будет яблоко, Оля… 
Яблоко переходило из рук в руки. 

Но вот им обеим пришла в голову 
мысль: 

– Отдадим яблоко маме. 
Они прибежали к маме радостные, 

взволнованные. Отдали ей яблоко.              
В материнских глазах сияла радость. 
Мама разрезала яблоко и дала 
девочкам по половинке. 

В. Сухомлинский 
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Проверь себя 

Великопостная анкета  
ДОБРОДЕТЕЛИ и ДУШЕВНЫЕ НЕПОЛАДКИ 

Прочитайте список и загляните в своё 
сердце: оно вам подскажет, какие 
добродетели и какие душевные 

неполадки (вредные привычки и 
страсти) живут в нём. 

1. Когда вы читаете список 
добродетелей и находите, что 
такая добродетель у вас есть, то 
закрасьте кружок с соответствующей 
цифрой красным         цветом, если нет – 
то оставьте его белым       . 

2. Когда вы читаете список душевных 
неполадок и какую-то из них находите у себя, 
то закрасьте кружок с соответствующей цифрой 
чёрным      цветом, если нет, то закрасьте его 
красным       цветом.  

     1. СМИРЕНИЕ. 2. СКРОМНОСТЬ. 3. НАДЕЖДА.                            4. МИЛОСЕРДИЕ.     
5. БЛАГОДАРНОСТЬ. 6. ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ. 7. ВЕРА.   8. ЗАБОТЛИВОСТЬ.  
9. БЛАГОГОВЕЙНОСТЬ. 10. ТЕРПЕЛИВОСТЬ. 11. АККУРАТНОСТЬ. 12. РАССУЖДЕНИЕ. 
13. ОТЗЫВЧИВОСТЬ. 14. ДОБРОТА. 15. КРОТОСТЬ. 16. ЩЕДРОСТЬ. 17. ЧЕСТНОСТЬ. 

  18. ЧУТКОСТЬ.19. ВЕЖЛИВОСТЬ. 20. БЕРЕЖЛИВОСТЬ. 21. ЛЮБОВЬ. 

           22. ЛЕНЬ. 23. ГОРДОСТЬ. 24. ПУСТОСЛОВИЕ. 25. КЛЕВЕТА. 26. ОСУЖДЕНИЕ.          
27. ЛОЖЬ. 28. ЗЛОБА. 29. ГНЕВЛИВОСТЬ. 30. ТРУСОСТЬ. 31. ОБИДА. 32. ЗАВИСТЬ.               
33. СКВЕРНОСЛОВИЕ. 34. НЕРЯШЛИВОСТЬ. 35. ХВАСТОВСТВО. 36. ЖАДНОСТЬ.             
37. КАПРИЗНОСТЬ. 38. НЕПОСЛУШАНИЕ. 39. ЗАНОСЧИВОСТЬ. 40. ЭГОИЗМ. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОСМОТРИТЕ НА РАСКРАШЕННОЕ СЕРДЦЕ: 
– если на сердце остались белые кружочки, тогда постарайтесь 

потрудиться над этими добродетелями, чтобы они у вас появились; 
– если на сердце остались чёрные кружочки, тогда покайтесь в этих 

душевных неполадках (вредных привычках и страстях) в таинстве Исповеди                                  
и в дальнейшем старайтесь, чтобы они у вас больше не появлялись. 

Помните, что когда мы каемся в страстях и грехах в таинстве Исповеди,                   
то получаем от Святого Духа силы избавиться от этих душевных неполадок –                  
и тогда наши чёрные кружочки снова закрашиваются в красный цвет.  

Пусть ваше сердце сияет только добродетелями 
и этим согревает окружающих!  



Готовим сами в пост 

ХВОРОСТ НА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЕ 
Состав: 1 стакан газированной 

минеральной воды, примерно 400 граммов 
муки, 1 десертная ложка сахара, 

сахарная пудра для обсыпки, 400 
граммов растительного масла. 
Налейте в миску минеральную 

воду, всыпьте просеянную муку и 
сахар, замесите довольно крутое тесто.  

Раскатайте тесто тонким слоем, 
нарежьте пластины прямоугольной формы 

(шириной 2-3 см, длиной 10-15 см), в середине каждой пластины сделайте 
продольный разрез и через него протяните, вывернув, один конец.  

Жарьте в большом количестве масла. Готовый хворост выньте шумовкой, 
дайте стечь маслу, выложите на блюдо и посыпьте сахарной пудрой. 

Православные старцы XX века 

 ПРЕПОДОБНЫЙ 
ВАРСОНОФИЙ ОПТИНСКИЙ 

(1845–1913) 
Продолжая традиции Оптинского старчества, 

великий Оптинский старец Варсонофий врачевал души 
людей. По милости Божией ему открывалась жизнь 
приходящих к нему. Помогая верующим вспомнить 
забытые грехи, осторожно обличая, он учил покаянию, 
по его молитве люди исцелялись душевно и физически.  

Вот одно из многочисленных чудес кроткого старца. 
По его молитвам совершается чудо исцеления 
глухонемого юноши. “СТРАШНАЯ БОЛЕЗНЬ – 
СЛЕДСТВИЕ ТЯЖКОГО ГРЕХА, СОВЕРШЕННОГО 
ЮНОШЕЙ В ДЕТСТВЕ”, – поясняет старец его несчастной матери и что-то тихо 
шепчет на ухо глухонемому. “Батюшка, он же вас не слышит! – растерянно 
восклицает мать. – Он же глухой...” – “Это он тебя не слышит, – отвечает старец, – 
а меня слышит”, – и снова произносит что-то шёпотом на самое ухо молодому 
человеку. Глаза того расширяются от ужаса, и он покорно кивает головой... После 
исповеди старец Варсонофий причащает его, и болезнь оставляет страдальца. 

Юные христиане! Старайтесь в чистоте держать свою душу.                                 
Не носите в себе нераскаянные грехи и поступки. Старайтесь сразу идти                       
в церковь на исповедь. Да поможет вам Господь расти в вере, любви и целомудрии. 
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                                         Страничка для всей семьи 
“НИКАКОЕ 

ГНИЛОЕ СЛОВО 
ДА НЕ ИСХОДИТ 
ИЗ УСТ ВАШИХ, 

А ТОЛЬКО 
ДОБРОЕ…” 

(Еф. 4:29) 

СЛОВО – ВЕЛИКИЙ 
ДАР БОЖИЙ 
ЧЕЛОВЕКУ 

Словом творится 
жизнь. Христос 

говорит: “Слова, 
которые говорю               
Я вам, суть дух                      

     и жизнь” (Ин. 6:63). 

Печальная примета нашего времени: 
не только праздные, пустые, никчёмные, 
но и гнилые матерные слова настолько 
прочно вошли в наш лексикон, что 
сегодня матом уже не ругаются, матом – 
говорят, общаются между собой. Порой 
можно стать свидетелями “общения” 
родителей с великовозрастными детьми 
– что ни слово, то отборный мат. Причём 
дети нисколько не смущаются,                     
что говорят со своими родителями, 
впрочем, не смущаются и сами 
родители – как будто мат для них всех 
является родным языком. Легко 
предположить, что чада эти начали 
материться ещё в детстве, и уж 
наверняка первые матерные слова              
они услышали дома от своих    
родителей. Можно точно сказать,                 
что семья заражена страшным грехом  
сквернословия. 

Если человек изначально не 
сопротивляется греху сквернословия, 

принимает грех не только умом,                     
но и сердцем, то благодать Божия, 
защищающая человека, отходит от него. 
“Ибо от избытка сердца говорят уста” 
(Мф. 12:34). Если в сердце мир, то                
и слова мирны, чисты, рассудительны.         
А от гнилого сердца и гнилые слова,             
и “злые помыслы, убийства,… кражи, 
лжесвидетельства, хуления” (Мф. 15:19). 
Вот почему апостол Павел 
предупреждает: “Не обманывайтесь: 
…ни воры,… ни злоречивые,… –  Царства 
Божия не наследуют!”  

 “Хочешь ли знать, сколь великое зло – 
говорить срамное и постыдное? – 
вопрошает святитель Иоанн Златоуст. – 
Лучше извергать гнилость изо рта, 
нежели сквернословие”. Святитель 
также говорит: “Егда кто матерными 
словами ругается, тогда у Престола 
Господня Мати Божия данный                     
Ею молитвенный покров от человека 
отнимает и Сама отступает, и который 



человек матерно  избранится,   себя              
в той день проклятию подвергает”.               
А если всю жизнь матерится человек? 
Получается, сам жизнь свою 
проклинает? У сквернословов прежде 
всего расстраивается их нервная 
система, а уж затем начинает болеть   
всё тело.  

При царях Михаиле Фёдоровиче и 
Алексее Михайловиче за сквернословие 
наказывали розгами – прямо на улице. 
Услышали нецензурное слово, повалили 
на землю, сняли при всех штаны                    
и высекли... 

Ещё до революции народ подметил, 
что сквернословы часто умирают 
скоропостижно. Люди считают это 
наказанием Господним, так как 
православный человек перед смертью 
старается исповедоваться, собороваться, 
причаститься Святых Христовых Таин             
и отойти ко Господу с миром.  

Господь предупреждает: “За всякое 
праздное   слово, какое   скажут люди,  

дадут  они   ответ   в  день  суда:  ибо   от 
слов   своих   оправдаешься,   и  от   слов 
 своих  осудишься” (Мф. 12:36–37).  

Неудивительно, что как тень рядом            
с бранными словами ходят жестокость, 
хамство и цинизм. И всегда – безверие, 
которое является духовным 
искажением. “Итогом становятся 
вначале мелкие неприятности, потом 
всё более и более крупные:                            
со здоровьем, детьми, любимыми, 
наконец, просто попадаем в полосу 
хронического невезения,..” – пишет 
православный психолог Татьяна Тверье.  

КАК ВЫЛЕЧИТЬСЯ ОТ СКВЕРНОСЛОВИЯ? 
Лекарством для очищения сердца                  

от порока сквернословия будет: 
1) сердечное раскаяние пред Богом;  
2) в таинстве Исповеди 

исповедование греха сквернословия;  
3) твёрдое намерение исправиться                 

и больше не произносить неприличных 
слов.  

 

Н2 + 1/2е (1 – 2     то) – 
4,7ч – 2т – о5 (9в + х) + 
(о – 8д – 1,5и + 7т4) +  
(в + 1/у) – с 1/2 + та –  
17,8а [(т + 0,4)   чт –  
(6ов + 7/ы)] 1,5х  + 53О 
(д – 1)   и + 4т = и   з – 
(у + 2ст) (4О – с/к +8) +  
3   ве – 1/рн + 4    Я /2е +  
4т – [(89ч/Е + л/30 в) + 
(4,2е + 254к  – 2,2   а)] 

 

           Не то, что … 

  
   Дорогие 

ребята! Говорите 
друг другу только 
хорошие, добрые 
и ласковые слова, 

и с вами будет 
всегда всем  

приятно общаться. 

Задание. 
Прочитайте текст 

рукописи.  
Для этого среди 

математических 
знаков найдите 

последовательно 
буквы. Запишите 
полученный ответ.
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 ЦЦерковные праздники 
                 Кто сей юный? В ризе света  
                  Он небесно возблистал  
                  И, сияющий, предстал  
                  Кроткой Деве Назарета.  

Дышит радостью чело,  
Веют благостию речи,  
Кудри сыплются на плечи,  
За плечом дрожит крыло.  

Кто Сия? Покров лилейный  
Осеняет ясный лик,  
Долу взор благоговейный  
Под ресницами поник.  

Скрещены на персях руки,  
В сердце сдержан тихий вздох,  
Робкий слух приемлет звуки:  
“Дева, Сын Твой будет Бог”.  

Этот юноша крылатый –   
Искупления глашатай,  
Ангел, вестник торжества,  
Вестник тайны воплощенья,  
А пред ним, полна смиренья,  
Дева – Матерь Божества. 

                                   В. Бенедиктов 

Задание 1. Разгадайте 
криптограмму, и вы узнаете 

ОТВЕТ Пресвятой Девы Марии 
Архангелу Гавриилу                            

на принесённую им от Господа 
благую весть. 

 
          
                                               

 
 

 

 Ключ к шифру  !     Е     А    Г     П    Н    У    М   В     С    Р     Б    О    Д    Я    Т    Л      ,     –  



Задание 2. Раскрасьте в соответствующие 
цвета фрагменты мозаики, и вы узнаете,                      
что по преданию подарил Архангел Гавриил 
Пресвятой Деве Марии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

          Празднуется:   
7 апреля по новому стилю 
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КРЕСТОПОКЛОННАЯ НЕДЕЛЯ  
В воскресенье 

 третьей недели 
Великого Поста в центр 

храма выносится 
Животворящий Крест, 

для того,                          
чтобы напоминанием  
о страданиях смерти 

Господней 
воодушевить                           

и укрепить постящихся 
к продолжению 
подвига поста. 

Как путник, уставший 
от долгой дороги, 

отдыхает под 
раскидистым деревом, 

так и православные 
христиане, совершая 

духовное путешествие 
в Небесный Иерусалим 

– к Пасхе Господней, 
находят в середине 

пути “ДРЕВО 
КРЕСТНОЕ”, чтобы под 

его сенью набраться 
сил для дальнейшего 

пути.  
Или как перед 

приходом царя, 
возвращающегося                   
с победой, вначале 

шествуют его знамёна 
и скипетры, так и Крест 
Господень предваряет 

Христову победу                
над смертью – Светлое 

Воскресение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
КРИПТОГРАММА 

Всю неделю поклоняются 
верующие Кресту. При сем 
поклонении поётся песнь: 
 
 
 
 
 
 
 



 Дивны дела Твои, Господи 

КРЕСТ ИЗ ГОДЕНОВО 
Животворящий Крест Господень 

был чудесно явлен в 1423 году 
пастухам на болоте неподалёку от 
нынешней деревни 
Годеново, что в 55 
верстах от города 
Ростова (2).  

Увидев над непроходимым 
болотом неизреченный столп света, 
пастухи, пересилив страх, пробрались 
через топи и дебри лесные к этому 
свечению. И вот их взору предстал 
“посреди света на воздусех” Крест               
с Распятием, а рядом – икона Николая 
Чудотворца. Потрясённые, они 
распластались на земле и услышали 
голос: “Будет на сем месте благодать 
Божия и Дом Божий; аще кто с верою 
придет помолитися, будут многие 
исцеления и чудеса от Чудотворящаго 
Креста, молитв ради Чудотворца 
Николая. Сообщите весть сию всем 
людем, дабы на месте сем поставили 
люди церковь Мою”. 

По благословению епископа, 
строители начали строить на 
расстоянии версты от этого места 
церковь. Однако сделанное ими 
основание церкви Божиим 
произволением переместилось на 
место чудесного явления, над которым 
вновь воссиял Животворящий Крест и 
строители услышали те же слова, что 
были сказаны и пастухам. В ту же ночь 
после сильной бури часть болота 
обратилась в сухой холм, где и была 
выстроена церковь. 

Прошедшие века хранят историю 
множества чудес и благодатных  

 
 
 

исцелений от этих 
святынь. Как-то случился 
пожар. Всем миром                
из храма стали выносить 
иконы. Хотели вынести             
и Крест, но не смогли его 
сдвинуть с места. Как 
пригвождённый, стоял он. 
С сокрушенным сердцем, 
плача, люди смотрели, 
как чудесный храм 
превращался в пепелище. 
Спустя несколько дней, 
разгребая пепел, они 
нашли к великому своему 

изумлению целый и невредимый  
Крест с Распятием.  

В безбожные времена Крест 
пытались уничтожить разными 
способами: рубили топорами, бросали 
в огонь, пилили пилой, обливали 
соляной кислотой, топили в болоте. Но 
всё тщетно – нет у богоборцев ни сил, 
ни власти над Крестом Христовым. 
Силою Честнаго и Животворящаго 
Креста побеждается всякая неправда.  

Много чудесных исцелений 
происходит у святыни 

 и в наше время. 
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Церковные праздники 

 
После чудесного воскрешения 

Лазаря, за несколько дней                       
до Крестных страданий, Христос 
отправился в Иерусалим.  

В это время уже множество 
народа собралось в Иерусалиме на 
праздник Пасхи. Слыша отовсюду о 
чудесах, которые сотворил Христос, 
народ с ликованием и радостью 
вышел встречать Господа, Который 
въезжал в город на молодом осле. 
Всё это сопровождалось особым 
торжеством, с которым в древние 
времена на Востоке встречали 
царей: одни снимали с себя одежду 
и постилали её под ноги Христу, 
другие срывали пальмовые ветви и 
украшали ими дорогу. Отовсюду 
слышались радостные голоса: 
“Осанна Сыну Давидову! 
Благословен грядущий во имя 
Господне! Осанна в вышних!” 
Особенно громко выражали 
радость свою дети. 

Этот день на Святой Руси ещё 
называют Вербным воскресеньем. 
В праздник на церковной службе 
священник окропляет святой водой 
веточки вербы, которые потом 
приносят домой и хранят около 
икон. 

 Задание. По подчёркнутым 
в тексте буквам прочитайте 
значения слова “Осанна”. 

Впишите последовательно 
буквы в квадратики. 

 



Рассказ         ВЕТОЧКА ВЕРБЫ 
Петя уютно устроился на диване и читал книгу.  
– Завтра Вербное воскресенье, а у нас нет ещё 

вербы, – подойдя к нему, сказала мама. – Сходи к пруду 
и отрежь несколько веточек.  

– А нельзя обойтись без вербы? – спросил Петя. 
Ему не хотелось прерывать чтение.  

– Без вербы нельзя! С чем мы завтра будем 
встречать Господа?  

Петя оделся и пошёл. У пруда он сразу заметил 
большую вербу. Подойдя к ней, Петя надломил 
веточку и... и в то же мгновение он оказался в толпе 
народа на какой-то незнакомой узкой улочке.  

– Осанна! Осанна! – кричали все вокруг. – 
Благословен Грядущий во имя Господне!  

Люди размахивали зелёными пальмовыми 
ветвями. Петя увидел, что и у него в руках такая              
же пальмовая ветвь. “Что случилось? Кому все так 
радуются?” – подумал мальчик. 

– Это – Он! Он принесёт нам свободу! Многим 
слепым Он вернул зрение. Он будет великим Царём 
Иудейским! Осанна! – слышалось со всех сторон.  

Петя протиснулся вперёд, чтобы лучше увидеть 
этого Царя. Но что это? Вместо царя в богатой 
одежде и золотой короне он увидел Человека, 
одетого просто, как и все вокруг, ехавшего на осле!  

“И это – Царь? – разочарованно думал Петя, 
всматриваясь в лицо приближающегося Человека. – 
Кажется, я Его уже где-то видел. Тот же взгляд, 
полный любви и нежности...”.  

Внезапно мягкий ореол осветил Лицо этого 
Человека. И Петя вспомнил: “Это же – ИИСУС 
ХРИСТОС! Вот оно что! Я оказался в древнем 
Иерусалиме”. Петю охватило волнение, и с криком 
“Осанна” он метнул на дорогу свою пальмовую 
ветвь. Петя зажмурил глаза, чтобы сдержать слёзы. 
Открыв глаза, он увидел, что стоит рядом с вербой. 
Сорванной ветки в руках не было. “Наверное, она 
осталась на улице Иерусалима”, – решил мальчик.  

Он наломал самых красивых веточек                               
к завтрашнему празднику и поспешил домой.  

Из детского журнала “Зёрнышко” 
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ОТ СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ…  
ДО СВЕТЛОГО ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА 

       Великий Понедельник 
Народ многоликий за Господом шёл. 
И путь их был долог и очень тяжёл. 
И вот, утомлённый Спаситель взалкал. 
Смоковницы пышной плоды он искал. 
Но, их не найдя, он воскликнул при всех: 
“Не дашь же ты плода отныне вовек!”. 
        Великий Вторник 
Стоял Христос однажды в храме. 
А люди шли туда с дарами. 
Одетая просто и скромно вдова 
На жертву для Бога скопила едва. 
И только две лепты с собою имея, 
Она отдала их, ничуть не жалея. 
        Великая Среда 
Вошёл с иудеями в сговор Иуда. 
За деньги врагам он помочь обещал. 
Они согласились, и с этой минуты 
Предать всей душою Христа он желал. 
        Великий Четверг  
Последняя вечеря. Глас раздаётся. 
Причастия Таинству учит Господь: 
“Вот, тело Моё, что за вас предаётся. 
Ядите отныне же вы Мою плоть. 

А в Чаше сей – кровь, что за вас проливаю, 
От Господа каждому Новый Завет”. 
И с трепетом сердца мы в храмах вкушаем 
Святые Дары уж две тысячи лет.              
         Великая Пятница 
Был схвачен Спаситель, поруган, избит. 
И речь говорил к иудеям Пилат. 
Но был Иисус, как разбойник, убит: 
Под хохот и крики жестоко распят. 
Земля задрожала, и сделалась тьма. 
И не было горю Марии конца. 
И тут же народ устрашился весьма 
Великого гнева и скорби Творца. 
        Великая Суббота 
 В субботу решили же так иудеи, 
Сказав: “Чтобы не был обманут народ, 
Поставим же стражников возле пещеры 
И запечатаем накрепко вход!”. 
       Светлое  Воскресенье 
Но девы здесь в рассветный час 
Узрели Ангелов небес. 
И молвил жёнам кротким глас: 
“Его здесь нет. Христос Воскрес!”. 

 Т. Попко

 

Таинство Причащения 
установлено Самим 
Господом Иисусом 
Христом. Он принял в 

Свои Пречистые руки хлеб, 
благословил его, преломил и разделил 
Своим ученикам, говоря: “Приимите, 
ядите: сие есть Тело Мое” (Мф. 26:26). 
Потом взял чашу с вином, благословил 
её и, подавая ученикам, сказал: “Пейте 
из неё все, ибо сие есть Кровь Моя 
Нового Завета, за многих изливаемая 
во оставление грехов” (Мф. 26:27,28).  



СТРАСТНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 
      Прочтите в Евангелии события Страстной Седмицы. 

(Мф. 21,18–28,1; Мк. 11,12–16,1; Лк. 19,47–24,1; Ин. 13,1–20,1) 
Задание. Определите, к какому страстному дню 

относится то или иное событие, и закрасьте фрагменты              
с цифрами в соответствующие цвета.  

    Великий   Понедельник   Вторник     Среда    Четверг    Пятница  

 
  1. Прощальная беседа с учениками. 
  2. Второе изгнание торгующих из храма.              2   8   2    2   2    8   2   8   2    2   2  
  3. Притча о двух сыновьях.                                       10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
  4. Гефсиманская молитва.                                         8   8   2    8   2    8   8   8   2    8   2 
  5. Погребение.                                                              5  13 15 18   5  18 13 15 18 13  5   
  6. Суд Синедриона.                                                    13 17  15  5   1  13  1   12 14 18 13 
  7. Лепта вдовы.                                                           15 14  13 18  4   5   6   18 17 13 15  
  8. Проклятие бесплодной смоковницы.              18 12  13 15  6  18   1  15 12 15  5   
  9. Притча о десяти девах.                                         13 13 12 14  15  5   4   6   17 12 18 
  10. Предательство Иуды.                                          18 13 12 17 18 15 12  18 13  6  13  
  11. Притча о злых виноградарях.                            15  1  13 15 14  5   1    5  15 12  5 
  12. Предательский поцелуй Иуды.                        13  4   13 15 12 18 12 15 13 14  15  
  13. Иисус Христос на суде у Понтия Пилата.        15  6  15 13  1  15   4  18 15  6   5 
  14. Тайная Вечеря.                                                     18 12 18 15  4    5    1  12 14 17 15 
  15. Распятие и Крестная смерть Иисуса Христа.  5  18   5  18 13 15 18 13  5  18  5 
  16. Вопрос саддукеев о воскресении мёртвых.   3   7   9  11 16  19  7   9  11  3  16                          
  17. Установление таинства Евхаристии.                5  13  15 18  5   5  13 15   5  18  5 
  18. Крестный путь Иисуса Христа на Голгофу.      9  11 19  3   7   9   11  3  16 19  7      
  19. Вопрос фарисеев о подати кесарю.                               Что у вас получилось? 

Жизнь истинная                         
и настоящая невозможна 
без таинства Причащения.  

Когда мы причащаемся 
Тела и Крови Христовых,                 
то происходит с нами нечто неведомо-
таинственное. Благодать Божия оживляет 
и освящает душу и тело, исцеляет их, 
осязательно действует так, что человек-
христианин становится чувствительным              
к своим грехам и немощам, не так легко 
поддаётся греховным делам                                  
и укрепляется в истинах веры, духовно 
возрастает и крепнет в добродетелях.  
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                     Ребята, каждому из нас Господь дал свой талант: хорошо петь, 
красиво рисовать, писать стихи, заниматься рукоделием, 
кому-то – дар слова. Нужно помнить, что возможность 
ходить, видеть, слышать – это тоже талант, дар, данный 
от Бога. Поэтому непрестанно благодарите Господа, 
любите Его и направляйте дарованные вам таланты                  
на пользу ближним и во славу Божию. 

ИКОНОПИСЕЦ Г. Н. ЖУРАВЛЁВ (1858–1916) 

 Родился Григорий без рук и ног. Ещё будучи 
совсем маленьким, он, ползая по двору на 

животе, сжимал зубами кусочек древесного угля и рисовал всё, 
что видел. Когда Григорий вырос, то его пригласили расписывать 
стены строившейся в его родном селе церкви.  

Целые дни проводил он на специально созданных для него 
подмостках. Невыносимо тяжело было расписывать купол храма. 
Только молитва ко Христу и Божией Матери давала ему силы и 

волю на этот подвиг. Григорий страдал от 
усталости и боли, но всё-таки сумел завершить 
роспись купола. Постоянно трескались и 
кровоточили губы, основательно стёрлись 
передние резцы, но никто не слышал от него 
ни слова ропота или негодования. Всю свою жизнь Григорий 
благодарил и прославлял Господа своими трудами. 

Песня-притча “КАЛЕКА”         С. Копылова

Он не имел ни рук, ни ног,  
Он сам ни есть, ни пить не мог,  
Он человека был кусок: 
Таким уж создал его Бог.  
       Но у него была душа –  
 Большая, как воздушный шар.  
       Он всей душой любил Того,  
       Кто сотворил таким его.  
Он всё лежал или сидел,  
Казалось, был он не у дел,  
Он только песни петь умел  

Да в небо синее смотрел.  
  Но иногда отца просил,  

     Чтоб в церковь тот его сносил,                                
      И в церкви пел он про Того, 

   Кто сотворил таким его.  

На жизнь свою он не роптал, 
Глядел в окно, псалмы читал,  
А кто калеку обижал, –  
За тех молился и прощал.  
      Ещё мечтал он рисовать,  
      Ведь мог он кисть во рту держать,  
      И рисовать он стал Того, 
      Кто сотворил таким его.  
Он не имел ни рук, ни ног,  
Он сам ни есть, ни пить не мог,  
Но приукрасил церковь он,  
Взирал Господь с его икон.  
       Ну, а потом его душа  
       Летела, как воздушный шар,  
       Прочь от земли, под кров Того,  
       Кто сотворил таким его.

http://drevo-info.ru/articles/2127.html
http://drevo-info.ru/articles/1003.html


      ВОТ КРАСОТА! 
1. Если ты в каждом видишь Христа – 
     Вот хорошо, вот красота! 
     В папе и маме, в дедушке старом  
     Видишь Христа – вот красота! 

                  Припев.  
Сразу все люди станут родней,  
Сразу все дети станут милей, 
Если ты в каждом видишь Христа – 
Вот хорошо, вот красота! 

2. В каждом прохожем видишь Христа –  
     Вот хорошо, вот красота! 
     В нищем, убогом, в добром и строгом  
     Видишь Христа – вот красота! 

                  Припев. 

Слова Е. Григорьева. 

Муз. Ю Пастернака. 

 

 

      Ес-ли   ты   в  каж-дом    ви-дишь   Хри-ста  –   вот  хо- ро- шо,    вот   кра-со- та!     
 

 

       В па- пе  и  ма- ме,  в де- ду- шке ста- ром ви- дишь Хри- ста –    вот кра-со- та! 
 

 

      Сра-зу  все  лю-     ди  ста-нут род-ней,      сра-зу все де-   ти ста-нут ми-лей, 
 
 

 Ес-ли ты в каж-  дом  ви-дишь Хри-ста –  вот  хо- ро- шо,     вот кра- со-   та! 
 

      Церковные загадки  

       1. КОГДА РЕБЁНКА КРЕСТЯТ, ЧЕМ ЕГО ОДАРИВАЮТ? 
                2. В ЖИЗНИ ВЕЧЕН, В ЛЮБВИ БЕСКОНЕЧЕН. 

                               3. КТО ОДИН РАЗ РОДИЛСЯ, А ДВАЖДЫ УМЕР? 
      4. ОДЕЖДУ ГЯЗЬ ПАЧКАЕТ, А ДУШУ? 

5. ГРЯЗЬ СМЫВАЕТ, ДУШУ К БОГУ ВОЗВРАЩАЕТ. 
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После шестого воскресенья Великого поста 
начинается особая Страстная Седмица. Такое 
название она имеет потому, что посвящена 
воспоминаниям о последних днях земной 
жизни Спасителя – Его страданиях, 
Крестной смерти и погребении.  

Стираются грани времени. 
Настоящее, прошедшее                 
и будущее сливаются во 
единое целое, и душа, 
переступая в эти минуты 
порог временного, возносится к 
вечному. Каждый день этой Седмицы церковные 
песнопения и чтение приближают нас к великой, 
таинственной ночи Воскресения Христова. 

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК и ВЕЛИКИЙ 
ВТОРНИК посвящены последним беседам 
Господа Иисуса Христа с народом. 

ВЕЛИКАЯ СРЕДА.  
В этот день Господь наш Иисус Христос 

был предан Своим учеником Иудой 
Искариотским. В память этого печального 
события православные христиане весь год 
постятся в среду.  

В ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ утром все причащаются 
в память того, что Сам Господь причастил Своих 
учеников накануне Своего страдания. 
Вечером все собираются в храме 
слушать 12 чтений из Евангелия                         
о страданиях Спасителя Христа. 

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА.  
В этот день распяли Христа, потому православные христиане весь год постятся 

в пятницу. Утром читаются Царские часы, а днём выносится на середину храма 
Плащаница. Вечером все собираются на службу.  

В ВЕЛИКУЮ СУББОТУ, отстояв утром особую умилительную службу, народ 
выходит на церковный двор для освящения куличей и крашеных яиц, пасх.             
Ими, после ночной Пасхальной службы они разговляются в день Пасхи. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Кроссворд 

  “КРЕСТНЫЙ ПУТЬ” 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

4. Сколько Апостолов собралось за Тайной вечерей?           
6. Что было приготовлено учениками для Иисуса 
Христа “в первый день опресночный”? 9. Что было 
надето на Иисуса Христа во время его Крестных 
страданий? 10. Место, где был высечен Гроб 
Господень. 11. Что обвивало тело Иисуса 
Христа, приготовленное для погребения?  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Место, где был схвачен Иисус Христос.                                 
2. Что, как сказал Иисус Христос, “есть Новый 
Завет в Моей крови, которая за вас 
проливается”? (Лк.22:20). 3. Что было 
возложено на голову Иисуса Христа во время 
Его Крестных страданий? 5. Кто обещал                    

и нарушил слово никогда 
не отрекаться от Иисуса 
Христа? 7. Кто 
предал Иисуса 
Христа на распятие? 8. Как называлось лобное место? 

   ХОТИМ ЛИ МЫ ПОГОВОРИТЬ С БОГОМ? 
Ребята! Многие из вас знают, что молитва – это и есть 

живое общение с Господом. Многие из вас ежедневно 
читают молитвы – утренние и вечерние. 

Но когда вы собираетесь помолиться, надо понять: 
хочется вам побыть и пообщаться с Богом через 

молитвенное правило или нет? И если у вас нет желания уделить Богу десять-
пятнадцать минут из двадцати четырех часов в сутках, пожалуй, стоит спросить 
себя: каковы же мои настоящие чувства к Господу? Подумайте, поступили          
бы вы так по отношению к своим родителям или к друзьям?  
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Рассказ 

 
В окна бьёт дождь. На дворе темно, 

сыро и холодно. Но в просторной, 
чистой комнате тепло и уютно.                
Светло горит лампа на круглом столике 
возле мягкого дивана. Перед большим 
Распятием*, что висит в углу, теплится 
лампадка. Её свет ровно и нежно 
ложится на фигуру и освещает голову 
Распятого.  

– Мама! – обратился шестилетний 
кудрявый ребёнок к матери, которая 
сидит на диване и вяжет длинный 
тёплый шарф. – Мама! Ведь это Христос 
распят? 

– Да, Христос. – Мама оглядывается 
на Распятие и осеняет себя крестным 
знамением. 

– Как Он распят? Расскажи мне, 
мама, что значит – распят? 

– Это значит, что Его прибили 
гвоздями ко Кресту.  

– Как прибили гвоздями?! 
– Так! – она откладывает свою работу 

и берёт за ручку ребёнка. – Приложили 
Его руки вот так к деревянному Кресту, 
в каждую молотком вколотили гвоздь, 
гвозди пробили руки насквозь и вошли 
в дерево. Потом сложили Ему ноги                 
и тоже прибили их к дереву. Крест 
подняли, вкопали в землю,                                
и так Христос висел на этом Кресте, 
пока не умер. 

Ребёнок побледнел. Его 
восприимчивое воображение живо 
нарисовало весь ужас страшной,  

* Распятие – это Крест с изображением пригвождённого на нём 
Господа Иисуса Христа. 



кровавой казни. 
– Мама! Ведь Ему было очень больно? – спросил он, отказываясь верить 

услышанному. – Больно... до крови? – Да! Очень, очень больно. 
– Зачем же это с Ним сделали? Разве Христос злой?!  
– Нет! Он очень добрый. Он добрее всех людей, которые были и когда-нибудь 

будут на земле, потому что Он не только человек – 
Он Бог! 

– Почему же Его тогда убили и так жестоко? 
– Потому что Он всем желал добра.                      

Иисус Христос говорил, что Его Отец добр и затем 
послал Его на землю, чтобы все узнали,                          
как Он добр. Каждый день Христос совершал 
добрые дела, исцелял больных, и много народа 
постоянно ходило за Ним. А злые завидовали Ему. 

Христос уличал их во лжи, зависти и злых делах. 
И вот за всё это они схватили Его и казнили. 

– И за это им ничего не сделали?! – возмутился 
мальчик, и на глазах его показались слёзы. –             
Я бы их всех казнил! 

Он сжал маленькие кулачки. 
– Зачем же? — возразила мама. – Ты поступил 

бы неправильно. Никогда не нужно отвечать злом 
на зло. Это говорит нам Он, Христос. И, когда Его 
распинали, как ни мучительно больно было Ему, 
Он простил Своих врагов. Простил, потому что 
любил всех людей – и добрых, и злых. А через три 
дня Он воскрес. И никогда уже Господь не оставит 
нас. А нам нужно молиться Ему и просить, чтобы 
Он помог нам быть добрыми и любить друг друга. 

Мальчик долго смотрел на Распятие,                           
на склоненную голову Иисуса Христа, Его лицо, 
измученное страданием. 

– Мама! – сказал он наконец. – Я буду добрым, 
я буду всех любить – и хороших, и злых. 

– Да, – сказала мама, – будь добрым и люби 
всех-всех людей. 

 Она с любовью посмотрела на сына, 
поцеловала его и помолилась Господу о том, 
чтобы её мальчик стал настоящим христианином.  

Пересказ Е. Зубковой 

Юные читатели, как вы думаете, что открылось мальчику                               
в этот вечер? Какой урок для своей души извлёк он? 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        Кроссворд        ЦЕЛЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА 
Задание. Разгадайте кроссворд, и вы узнаете, к какому главному событию 

человеческой истории готовит православных христиан Великий пост. 

1. Одна из добродетелей,                 
о которой мы просим                            
в Великопостной молитве 
преподобного Ефрема Сирина.                    
2. С чем встречают церковный  
праздник Вход Господень                           
в Иерусалим? 3. Что выносят             
в центр храма в третье воскресенье 
Великого поста? 4. Поступок, 
удаляющий нас от Бога. 5. Название 
знаменитой книги, которую 
написал преподобный Иоанн 
Лествичник. 6.  Про этот день 
Страстной седмицы Великого поста 
говорят: “Чистый …”. 7. Разговор              
с Богом. 8. Книга царя Давида, 
которая используется во время Великого поста. 9. Что просят люди друг друга в 
последнее воскресенье перед Великим постом? 10. Что освящают православные 
христиане в церкви в пятницу первой недели Великого поста? 11. Изгнание 
какого человека вспоминается в Прощёное воскресенье? 12. Название 
церковного таинства, в котором дети стараются принять участие в воскресные 
дни Великого поста. 13. Место подвигов преподобной Марии Египетской. 

Составил священник Родион Альховик 



Древняя русская икона XVI века 

Икона Божией Матери “НЕ РЫДАЙ МЕНЕ, МАТИ” 
Икона Богородицы относится к страстным и изображает Богородицу, 

оплакивающую Своего Божественного Сына, снятого с креста после распятия. 
Богородица обнимает Христа, нежно приникая к Его щеке. Однако сквозь 
интонацию печали и плача просвечивает свет надежды.  

Песнопение “Не рыдай Мене, 
Мати, зрящи во гробе, … 

востану бо и прославлюся,           
и вознесу со славою …” 

поётся от имени Спасителя, 
Который утешает Свою Мать, 
говоря о Своём Воскресении, 
побеждающем смерть. 

Я иконе помолился, 
Рядом с ней смиренно встал. 
А священник мне сказал:  
“Видишь на иконе лица?  
Должен ты всегда молиться 
Богу, Божьей Маме – словом, 
Тем, чей образ нарисован, 
А не краскам на доске 
Или просто на листке!”. 
Помолчав, он так добавил, 
Словно сам себя поправил: 
“А саму икону, чадо, 
Нам почаще с верой надо 
Целовать и уважать, 
В ней – святая благодать!” 
                   Монах Варнава (Е.Г.Санин) 

 

 

Задание. 
Восстановите 

мозаику,                         
и вы прочитаете, 

какое второе  
 название  

носит икона  

“НЕ РЫДАЙ 
МЕНЕ, МАТИ” 



Величайшая святыня  

ТУРИНСКАЯ 
ПЛАЩАНИЦА 

– Дедушка, расскажи, 
пожалуйста, о Святой 
Плащанице Спасителя 
нашего Иисуса Христа, 
пред которой мы молимся 
в церкви в Страстные 
Пятницу и Субботу и                     
к которой с благоговением 
прикладываемся. 

– Слушай, дорогой мой, 
любимый внучек, и крепко 
запоминай. 

Плащаница Спасителя (1) – это льняная ткань 4,3 метра в длину и 1,1 метра                      
в ширину, которой было “обвито” учениками тело Господа нашего Иисуса Христа 
после принятия Им крестной смерти. Один из тайных учеников Его, праведный 
Иосиф Аримафейский, просил у Понтия Пилата позволения, сняв с Креста тело 
Спасителя, похоронить Его. Вместе с праведным Никодимом Иосиф бережно 
обернул тело Спасителя чистой льняной тканью – Плащаницей и “положил Его во 
гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба”  (Мк. 15:46).  

В память этих событий в Страстную 
Пятницу во всех храмах совершается 
одно из самых скорбных Богослужений 
Страстной седмицы – вынос 
Плащаницы (2) и чин её погребения.             
В течение Великого Пятка (пятницы) и 
Великой Субботы Плащаница находится 
на середине храма для поклонения 
верующих. Это одна из величайших 
святынь христианства. 

– Дедушка, а что стало с самой Плащаницей Иисуса Христа после 
Его Воскресения? Она сохранилась? 

– Да, мой дорогой внучек. Плащаница Господня чудесным 
образом сохранилась до наших дней. Сейчас она находится               
в городе Турине, в Италии. Туринская Плащаница, так стали                 
её все называть, неоднократно исследовалась учёными (3)                 
с помощью современных технологий и электронной аппаратуры. 
И чем дольше учёные изучали погребальный покров Спасителя, 
тем больше убеждались, что объект изучения – невиданное прежде 
свидетельство о распятом Христе. Результаты исследования поразили всех (4).  

Истинно сбываются слова, которые звучат в Пасхальных песнопениях, сказанные  
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 Ангелом женам-мироносицам у гроба Господня: “Видите 
   гробныя пелены: тецыте и миру проповедите, яко воста Господь”. 

–  Дедушка, расскажи об этих исследованиях и их результатах. 
 – Слушай, внучек, и укрепляйся в вере. Вообще Плащаница 

за свою историю четырежды побывала в огне, но всегда 
Промыслом Божиим оставалась невредимой. После пожаров 

святыня покрывалась копотью, для очищения 
от которой её мыли, тёрли, вываривали                

в масле, но изображение на ней не только 
не утратилось, но даже не поблекло. 

В 1898 году Плащаницу сфотографировал 
фотограф-любитель Секондо Пио. Когда он проявил негатив,           
то был потрясён: на тёмном фоне негатива таинственным, 

непостижимым образом был запечатлён Образ Господа Иисуса 
Христа (5). В результате подробных и тщательных исследований 

учёные установили, что Человек, завёрнутый в Плащаницу,                       
был распят на кресте и Ему пронзили копьём грудь. До распятия                 
на голову Ему был надет терновый венец. Его подвергали 
бичеванию особыми бичами с железными наконечниками. 
Ударов было не менее сорока, и следы от них покрывали всю 
спину, грудь и ноги. Он нёс на правом плече тяжёлый крест, 
давивший Ему спину. Следы всех этих мучений в виде пятен 
крови остались на Плащанице. Было установлено, что ткань 
Плащаницы  изготовлена из льна с небольшой примесью 
хлопка и соткана древним способом “в ёлочку” из нити (6), 
спрядённой на ручном веретене, и что ей почти две тысячи лет. 
Было обнаружено, что на глаза были положены монеты, отчеканенные в 29 году от 
Рождества Христова при Понтии Пилате. Спектрографические исследования 
показали, что изображение возникло обугливанием тончайшего слоя (несколько 
микрон) волокон ткани только на одной стороне Плащаницы под действием 
неведомого науке мощного излучения (его природа остаётся загадкой), которое шло 
от находившегося в Плащанице тела. Тщательно исследовав Плащаницу, 
специалисты воссоздали и подтвердили события, о которых написано в Евангелии. 

Плащаница Спасителя (1) – одно из самых замечательных свидетельств истинности 
христианской веры и подлинности новозаветного учения о Воскресении Христовом. 
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От Страстной седмицы … до Святого 
Воскресения Христова   

 Последние события земной 
жизни Иисуса Христа 

1. Вход Господень в Иерусалим. 
2. Помазание драгоценным миром. 
3. Предательство Христа Иудой. 
4. Омовение ног ученикам. 
5. Тайная Вечеря. 
6. Моление о Чаше. 
7. Взятие под стражу. 
8. Суд у первосвященника. 
9. Отречение Апостола Петра. 
10. Суд у Пилата. 
11. Суд у царя Ирода. 
12. Последний суд у Пилата. 
13. Крестный путь на Голгофу. 
14. Распятие и смерть Господа Иисуса Христа. 
15. Землетрясение. Разрыв храмовой  
       завесы надвое в Святая святых. 
16. Тьма. Снятие с Креста. 
17. Положение во гроб. 
18. Воскресение Иисуса Христа. 
19. Жёны-мироносицы у гроба Господня. 
20. Явление Спасителя двум ученикам 
       по пути в Еммаус. 
21. Явление Господа Иисуса Христа 
       ученикам при запертых дверях. 

Задание. На всех изображениях впишите в белые 
кружочки соответствующие событиям цифры. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                                                                       План Иерусалима во время  
земной жизни Иисуса Христа 



Чудеса Православия в Великую Субботу 

Чудо схождения Благодатного Огня 
Раз в год в канун православной Пасхи, в ВЕЛИКУЮ СУББОТУ,       

вот уже почти две тысячи лет в Иерусалиме сходит Благодатный 
Огонь. Посмотреть на это Чудо каждый год съезжаются десятки тысяч 
людей со всего мира.  

Благодатный Огонь считается символом благословения 
Божия роду человеческому. Повелевая Огню сойти, Господь 

свидетельствует о Своём Воскресении. Святой Огонь нисходит в Храме Гроба 
Господня только в Великую Субботу – накануне православной Пасхи,                            
хотя празднуется Пасха каждый год в разные дни по юлианскому календарю.                     
И нисходит Благодатный Огонь с давних времён только по молитвам 
православного Патриарха. Огонь обладает уникальным свойством: в первые 
минуты он не обжигает, люди умываются этим Огнём. 

Только единственный раз за почти двухтысячелетнюю историю Благодатный 
Огонь сошёл за пределами Храма Воскресения Христова. Это случилось                         
в Великую Субботу 1579 года. Предание гласит, что армяне подкупили турецкое 
правительство и всё иерусалимское начальство, добившись позволения                       
им одним быть в Храме Воскресения Христова в Великую Субботу. Поэтому 
православный Патриарх вместе с народом не были 
допущены внутрь и вынуждены были молиться перед 
входом в храм. Ожидание уже сильно затянулось                   
по сравнению с обычным временем, и вдруг раздался 
громовой удар, одна из колонн храма треснула,                        
и оттуда вышел Огонь. Патриарх зажёг свои свечи,                  
от него зажгли все православные христиане и все 
пришедшие ко храму. Опалённая колонна с трещиной 
сохранилась до настоящего времени. 

В наше время чудо схождения Благодатного огня в 
Иерусалимском Храме Воскресения Христова в Великую 
Субботу может увидеть каждый, так как оно ежегодно 
транслируется многими телеканалами в прямом эфире. 
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Праздников праздник и Торжество из торжеств 

Воскресение Христово. Пасха 
(Празднуется в первое воскресенье после полнолуния, после дня весеннего равноденствия) 

По прошествии субботы, ночью,                       
на третий день после Своих страданий 
и смерти, Господь Иисус Христос 
силою Своего Божества ожил,             
то есть воскрес из мёртвых. 
Тело Его, человеческое, 
преобразилось. Он вышел 
из гроба, не отвалив 
камня, не нарушив 
синедрионовой печати             
и невидимый для стражи. 
С этого момента воины, 
сами не зная того, 
охраняли пустой гроб.  

Вдруг сделалось 
великое землетрясение;               
с небес сошёл Ангел 
Господень. Он, приступив, 
отвалил камень от двери гроба 
Господня и сел на нём. Вид его был 
как молния, и одежда его бела как снег. 
Воины, стоявшие на страже у гроба, пришли               
в трепет и стали, как мёртвые, а потом, очнувшись от страха, разбежались… 

Иисус Христос Воскрес! Он победил смерть и показал, что для тех,                        
кто в Него верит и живёт согласно Его Заповедям, нет ни смерти,                   
ни ада, а есть жизнь после смерти и открыт путь на небо к Богу. 

С момента, когда апостолы возвестили миру о Воскресении Спасителя 
нашего Господа Иисуса Христа, непреходящая радость наполняет жизнь 
Церкви: Христос воскрес из мертвых – и смерть побеждена! 

С самой зари Христианства верующие проводили Пасхальную ночь   
в храме. По рассказу историка Евсевия император Константин Великий 
превращал эту священную ночь в ликующий день. По всему городу 
зажигались высокие столбы, как огненные лампады, так что эта 
таинственная ночь становилось светлее самого светлого дня.  

В пасхальную ночь во всех храмах хоры человеческие с ликованием 
вторят хорам ангельским. Божественная любовь Воскресшего Господа 
возгорается в верующих сердцах огнём пламенной любви и веры. 



 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ИЗ ОГЛАСИТЕЛЬНОГО СЛОВА НА ПАСХУ  
 СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА 

… Итак, все – все войдите                    
в радость Господа своего! И первые, 
и последние, примите награду; 
богатые и бедные, друг с другом 
ликуйте; воздержные и беспечные, 
равно почтите этот день; 
постившиеся и непостившиеся, 
возвеселитесь ныне! 

… Воскрес Христос, и радуются 
ангелы! Воскрес Христос,                            
и торжествует жизнь! Воскрес 
Христос, и никто не мертв во гробе!  

Ибо Христос, восстав из гроба, – 
Первенец из умерших. Ему слава               
и держава во веки веков! Аминь. 
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После ночного Пасхального 
праздничного Богослужения, 

причастившись Святых 
Христовых Таин,                

вся семья садиться    
за празднично 

приготовленный 
ещё накануне 

стол.  
За столом 

звучат слова: 
“Христос 

Воскресе!”, – 
“Воистину 
Воскресе!”. 
Все дружно 

поют Пасхальный 
тропарь: “ХРИСТО́С 
ВОСКРЕ́СЕ ИЗ МЕ́РТВЫХ, 
СМЕ́РТИЮ СМЕРТЬ ПОПРА́В, 
И СУ́ЩИМ ВО ГРОБЕ́Х ЖИВО́Т ДАРОВА́В”.  

Трапеза начинается с освящённого пасхального яйца. Во время трапезы 
христиане поют духовные песни, читают пасхальные стихи. Попробовав вкусный 
кулич, вся семья, помолившись, отдыхает и набирается сил.  

Днём обязательно нужно сходить на пасхальный праздничный концерт, 
посетить родных и близких, встретиться с друзьями.  

На церковной звоннице всю Светлую седмицу всем от мала до велика 
разрешается звонить в колокола. 
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ВВооссккрреессееннииее  ХХррииссттооввоо  ввииддееввшшее,,  //  

ппооккллооннииммссяя  ССввяяттооммуу  ГГооссппооддуу  ИИииссууссуу,,  //  

ЕЕддииннооммуу  ббееззггрреешшннооммуу,,  //  ККрреессттуу  ТТввооееммуу  

ппооккллаанняяееммссяя,,  ХХррииссттее,,  //  ии  ССввяяттооее  

ВВооссккрреессееннииее  ТТввооее  ппооеемм  ии  ссллааввиимм::  //                                            

ТТыы  ббоо  еессии  ББоогг  ннаашш,,  //  ррааззввее  ТТееббее  ииннооггоо                                  

ннее  ззннааеемм,,  //  ииммяя  ТТввооее  ииммееннууеемм..  //                                                      

ППррииииддииттее  ввссии  ввееррннииии,,  //  ппооккллооннииммссяя  ССввяяттооммуу  

ХХррииссттооввуу  ВВооссккрреессееннииюю::  //  ссее  ббоо  ппррииииддее  ККрреессттоомм  

ррааддооссттьь  ввссееммуу  ммиирруу..  //  ВВссееггддаа  ббллааггооссллооввяящщее  

ГГооссппооддаа,,  //  ппооеемм  ВВооссккрреессееннииее  ЕЕггоо::  //  рраассппяяттииее                              

ббоо  ппррееттееррппеевв,,  //  ссммееррттииюю  ссммееррттьь  ррааззрруушшии..  
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