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Слово Архипастыря 
                        Дорогие ребята! 

 В очень далёкие  времена,              
ещё за 46 лет до Рождества 
Христова,  при императоре                
Юлии Цезаре астрономами                 
был составлен  юлианский календарь. 
В нём так удачно  разместился  весь 
годовой круг церковных праздников             
и постов, что  он  как будто специально 

был создан для Православной Церкви. 
Нет сомнения, что этот календарь 

угоден самому Богу. Возьмём хотя                   
бы такой факт. Все вы знаете, что в Великую 

Субботу накануне Православной Пасхи                              
(которая бывает каждый год в разные дни!)                   

на Гроб Господень в Иерусалиме снисходит Божественный Благодатный огонь. 
И снисходит, заметьте, по православному календарю! Это нам как указание 
Свыше, что именно по юлианскому  времясчислению, проверенному веками, 
следует  всегда жить православным христианам. 

А ещё для православного христианина, от юного возраста                                    
до преклонного, очень важно твёрдо знать и помнить все двунадесятые 

церковные  праздники, их историю и традиции. В такие праздники все мы 
обязательно спешим на торжественные Богослужения, чтобы прославить 
Сына Божия Иисуса Христа и Пресвятую Деву Марию, всех святых                      
Божиих угодников, а также сердцем прикоснуться к великим событиям, 

происходившим в те времена. 
В этом году мы молитвенно вспоминаем 1000-летие преставления ко 

Господу святого равноапостольного великого князя Владимира (1015–2015 
годы), принесшего свет Христовой веры на наши славянские земли.  

Святой князь Владимир вошёл в народную память как “Ласковый 
князь”, “Красное солнышко”. Это народное признание он получил              
за свою доброту, щедрость и внутреннюю, глубинную красоту 
преображённой крещением души. Сплотив разрозненные языческие 

славянские племена единым стержнем православной веры, святой 
равноапостольный князь Владимир на века положил основание 

Святой Руси, которая и поныне сияет и просвещает божественным 
светом всех ищущих Христа и идущих Его путём. 

Будем же и мы укрепляться в вере, чтобы 
быть достойными своих предков. 

Архиепископ Новогрудский 
                                и Слонимский ГУРИЙ
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Двунадесятые церковные праздники 

Рождество Пресвятой Богородицы 
(Празднуется 21 сентября по новому стилю) 

Когда приблизилось время родиться 
Спасителю мира, в галилейском 
городе      (см. задание 3)                        
жил потомок царя Давида 
Иоаким с женою своею Анною.  

Оба они были люди 
благочестивые и были 
известны больше не своим 
царским происхождением,                
а смирением и милосердием. 
Вся их жизнь была проникнута 
любовью к Богу и людям. Они 
дожили до глубокой старости, а 
детей не имели. Это очень огорчало 
их. Но, несмотря на свою старость,  
супруги не переставали просить у Бога 
послать им дитя. Они дали обет (обещание): 
если у них родится младенец, то посвятят его на служение Богу. 

 В то время каждый еврей надеялся через своё потомство 
быть участником в царстве Мессии, то есть Христа Спасителя. 
Поэтому каждый еврей, не имевший детей, был в презрении               
у других, так как это считалось великим наказанием Божиим               
за грехи. Особенно тяжело было Иоакиму как потомку царя 
Давида, потому что в его роде должен был родиться Христос.  

За терпение, великую веру и любовь к Богу и друг ко другу 
Господь послал Иоакиму и Анне великую радость. На закате   
жизни у них родилась Дочь. По указанию Ангела Божия Ей было 
дано имя Мария, что значит по-еврейски “        (задание 1)”. 
Рождение Марии принесло радость не только Её родителям,  
но и всем людям, потому что Она была предназначена Богом 
стать Матерью Сына Божия, Спасителя мира. 

Задание 1. Впишите в каждую из свободных клеток по одной 
букве так, чтобы слова читались по вертикали и горизонтали.  
  Из ВПИСАННЫХ 
       БУКВ 
  вы узнаете  
 ЗНАЧЕНИЕ  
   ИМЕНИ  
  “МАРИЯ”. 
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Задание 2. ПРОЧИТАЙТЕ НАЗВАНИЕ ДЕРЕВА, 
под которым плакала мать Девы Марии,                  
прося Господа даровать ей ребёнка.  

Для этого найдите буквы, которые встречаются 
только один раз. Из них и составьте название. 
 
 
 
 

Задание 3. ПРОЧИТАЙТЕ НАЗВАНИЕ ГОРОДА, 
в котором родилась Богородица.  

Для этого в  таблице справа читайте только те 
буквы, которые в зеркально перевёрнутой сверху 
вниз таблице слева находятся на тех же местах. 

 
 

                                                                                                    
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ККааррттииннаа  ВВ..  ДД..  ППооллеенноовваа                                              ““ИИссттооччнниикк  ддееввыы  ММааррииии”” 
 
 

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ 
(РОДОСЛОВНОЕ) ДЕРЕВО БОГОРОДИЦЫ 

                      Иисус Христос     троюродные братья         Иоанн Креститель 
                         Пречистая       двоюродные сёстры      Праведная         Священник 
                       Дева Мария                                   Елисавета             Захария 
                    Праведный Иоаким       Праведная Анна      София      Мария 
                                    Варпафир                                      Иерей Матфан 
                        Колено царя Давида        Колено первосвященника Аарона 



Двунадесятые церковные праздники 

Введение во храм Пресвятой Богородицы 
(Празднуется 4 декабря по новому стилю) 

Когда Деве Марии исполнилось 
три года, благочестивые родители 
Её приготовились исполнить свой 
обет. Они созвали в Назарет 
родственников, пригласили 
сверстниц своей Дочери, 
одели Её в лучшие одежды  
и, провожаемые народом,                
с пением духовных песней 
повели Её в Иерусалимский 
храм для посвящения Богу. 
Подруги-сверстницы, как                 
и Сама Мария, шли                             
с зажжёнными свечами в руках. 
Навстречу им вышли с пением                
из храма священники во главе                        
с первосвященником Захарией.   Иоаким                                         
и Анна с благоговейными молитвами поставили Марию на первую ступень 
лестницы, ведущей в храм. Лестница же эта имела пятнадцать больших 
ступеней по числу псалмов, которые священники пели при входе                         
в храм (задание 1). И вот, трёхлетняя Девочка Сама, без всякой посторонней 
помощи, взошла по высоким ступеням. Там первосвященник встретил                       
и благословил Её, как это он всегда делал со всеми посвящаемыми Богу.              
А затем, по внушению Духа Святого, он ввёл Её во Святая Святых.                             
Это было самое священное место в храме. Туда никто не имел права входить, 
кроме его самого, да и то лишь один раз в год. Дух Святой внушил 
первосвященнику, что Мария, избранная Отроковица, достойна входить                    

в самое священное место. Она предназначена Богом стать Матерью 
Сына Божия, Который откроет людям вход в Царство Небесное.  

Праведные Иоаким и Анна, исполнив свой обет, возвратились 
домой, а Мария осталась жить при храме. Там Она вместе с 
другими девицами обучалась Закону Божию и рукоделию, много 
молилась, читала Священное Писание и строго соблюдала пост.  

При храме Божием Пресвятая Мария жила около одиннадцати 
лет и выросла глубоко благочестивою, во всём покорною Богу, 

необычайно скромною и трудолюбивою (задание 3). Пресвятая Дева 
Мария решила посвятить всю Свою жизнь одному только Богу. Для этого              
Она дала обет никогда не выходить замуж, то есть навсегда остаться Девою. 
Дух Божий и Святые Ангелы охраняли Божественную Отроковицу. 
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66 –55 = 

11 + 12 = 

25 : 5 = 

3 Х 9 = 27           

91 – 89 = 

5 Х 5 = 

78 – 49 = 

16 + 15 = 

99 : 3 = 

5 Х 7= 

18 + 20 = 

20 + 12 = 

100 – 50 = 

100 – 57 = 

3 + 11 = 

18 – 11 = 

44 : 2 = 

12 : 2 = 

49 + 7 = 

50 – 13 = 

Чтение Священного Писания 
Задание 1. Прочитайте из Священного Писания стих псалма, 
который священники пели на девятой ступени лестницы                       

при входе в Иерусалимский храм. 

 

2                                  27    50  32  56  5             32,  11   33     

 38   31  23   6  11               2   25   2  22     

 35  14,   11   33  2               35  33  37  29       

                     27  2   35  33  23   6                33  6    43  35   

                   7   2    23  37   2   22                    5    7    2 . 

 

   Задание 2. а) Расставьте             на  свои места                     
все блоки (один блок уже стоит на своём месте),                  
и вы прочитаете 11 СЛОВ, из которых 10 относятся             
к празднику (см. с. 6). б) Определите 11–е СЛОВО.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Анаграммы 
Добродетели Богородицы

Задание 3. На пятнадцати изображённых 
ступеньках ИЕРУСАЛИМСКОГО ХРАМА 

рассыпались буквы. 
Соберите буквы, и тогда вы прочтёте               

15 добродетелей Богоотроковицы Марии. 



Двунадесятые церковные праздники 

Благовещение Пресвятой Богородицы 
(Празднуется 7 апреля по новому стилю) 

В шестой месяц после явления 
Ангела Захарии тот же Архангел 
Гавриил послан был от Бога  в 
город Назарет к Пресвятой Деве 
Марии с радостною вестью, 
что Господь избрал Её быть 
Матерью Спасителя мира.  

Ангел явился в дом 
праведного Иосифа, когда 
Мария читала Священное 
Писание, и вошёл к Ней, 
сказав: “Радуйся, благодатная! 
(то есть исполненная благодати 
Божией – даров Святого Духа). 
Господь с Тобою! Благословенна           
Ты между женами” (Лк. 1:28).  

Мария смутилась от слов Ангела                       
и думала: что значит это приветствие?                        
Ангел же продолжал говорить Ей: “Не бойся, 
Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога. И вот,            
Ты родишь Сына и наречёшь имя Ему Иисус.               
Он будет велик и назовётся Сыном Всевышнего,             
и Царству Его не будет конца” (Лк. 1:30–33).   

Мария в недоумении спросила Ангела:                  
“Как это будет, когда Я мужа не знаю?” (Лк. 1:34).  

Ангел ответил Ей, что всё это совершится силою 
всемогущего Бога: “Дух Святой найдет на Тебя,                
и сила Всевышнего осенит Тебя; потому                           
и рождаемое Святое наречётся Сыном Божиим. 
Вот, и родственница Твоя, Елисавета, не имевшая 
детей до старости, скоро родит сына; ибо у Бога             
не останется бессильным никакое слово”.   

Тогда Мария смиренно сказала: “Я раба 
Господня; да будет Мне по слову твоему” (Лк. 1:38). 

 И Архангел Гавриил отошёл от Неё.  
 Слово “Благовещение” означает “добрая, 

радостная весть”, весть о том, что началось 
освобождение человеческого рода от греха                      
и вечной смерти. 

 
Вместе с Благой Вестью 

Архангел Гавриил  
принёс Деве Марии  

цветок лилии. 

Задание 1. 
Вычеркните 

лишние буквы и 
прочитайте  

названия 5 цветков. 
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Архангел Гавриил 
Был день как день, совсем обычный: 
Кипела суета кругом, 
Но вот походкою неслышной 
Вошёл к Марии Ангел в дом. 
Воскликнул: “Радуйся, Мария! 
Господь Тебя благословил! – 
И о рождении Мессии 
Посланец Божий возвестил: 
“Он Сыном Бога наречётся 
И будет царствовать вовек. 
Тот, кто уверует, – спасётся. 
Да будет счастлив человек!”. 

Задание 2. ПРОЧИТАЙТЕ 
ШИФРОГРАММУ, и вы узнаете, что 

обозначает имя Архангела Гавриила. 

СТЕФАН  
АВЕЛЬ  
АДАМ   
КАИН    
КАНА    
АНДРЕЙ    
САУЛ  
ААРОН    
ЕВА  

1-Й ПАСТУХ 
1-Й ЦАРЬ ИЗРАИЛЯ 
1-Й ПЕРВОСВЯЩЕННИК 
1-Й ХРИСТИАНСКИЙ 
МУЧЕНИК 
1-Й УЧЕНИК ХРИСТА 
1-Й ЧЕЛОВЕК 
1-Й РЕБЁНОК НА ЗЕМЛЕ 
1-Й ЧУДО ХРИСТА 
1-Я ЖЕНЩИНА 



Двунадесятые церковные праздники 

Рождество Христово 
  (Празднуется 7 января по новому стилю) 

Во время царствования   
Ирода в Иудее, которая была 
под властью Рима, римский 
император Август издал 
повеление провести                    
в подчинённой ему земле 
иудейской всенародную 
перепись. Каждый иудей 
должен был записаться 
там, где жили его предки.  

Иосиф и Дева Мария 
происходили из рода 
Давидова и потому 
отправились из Назарета                     
в город Давидов Вифлеем. Придя в 
Вифлеем, они не могли найти себе 
места в доме, в гостинице, и остановились 
за городом, в пещере, куда пастухи загоняли скот в ненастную погоду.                    
В этой пещере ночью у Пресвятой Девы Марии родился Младенец –                     
Сын Божий, Христос Спаситель мира. Она спеленала Божественного 
Младенца и положила Его в ясли, куда клали корм для скота.  

Вифлеемские пастухи первыми узнали о рождении Спасителя. В эту ночь 
они пасли свои стада в поле. Вдруг явился перед ними Ангел Божий, и свет 
Господень осиял их. Пастухи испугались. Ангел же сказал им: “Не бойтесь!                 
Я возвещаю вам великую радость, которая будет не только для вас, но и для 
всех людей: ныне родился в городе Давидовом (то есть Вифлееме) Спаситель, 
Который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдёте Младенца в 
пеленах, лежащего в яслях” (Лк. 2:1–21).  Как только Ангел сказал это пастухам, 
внезапно явилось с ним множество других Ангелов. Они славили Бога и пели: 
“СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ, И НА ЗЕМЛИ МИР, В ЧЕЛОВЕЦЕХ БЛАГОВОЛЕНИЕ”. 

 Когда Ангелы скрылись, пастухи сказали друг другу: “Пойдём в Вифлеем                 
и посмотрим, что там случилось, о чём возвестил нам Господь”.  

Они, поспешив, пришли в пещеру и увидели там Марию, Иосифа            
и Младенца, лежащего в яслях. Они поклонились Младенцу                         

и рассказали о том, что видели и слышали от Ангелов. Мария же 
сохраняла в сердце Своём все слова их. После этого пастухи возвратились                  
к стадам своим, славя и благодаря Бога за всё, что слышали и видели.  

Через восемь дней после рождения Христа Богоматерь с Иосифом 
нарекли Его именем Иисус, что означает Спаситель. 
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Рождественский кроссворд 
1. Третий дар мудрецов Иисусу. 
2. Царь, который хотел убить Иисуса. 
3. Царство ... . 
4. Что принесли мудрецы Иисусу? 
5. Она указывала путь мудрецам. 
6. Животное, на котором Святое 
Семейство убегало от преследований 
Ирода. 

7. Страна, в которую 
скрылось Святое Семейство. 

8. Город Рождества Иисуса Христа. 
9. Первый дар мудрецов. 
10. Они первыми узнали о рождении 
Христа. 
11. Место, где родился Христос. 
12. Архангел, который сообщил Деве 
Марии о рождении Сына. 
13. Колыбель Новорожденного Христа. 

14. Римский царь, который повелел 
провести перепись. 
15. Река, в которой совершилось 
крещение Иисуса Христа. 
16. Южные плоды, из которых 

готовят масло. 
17. В ту пору вышло повеление от кесаря о всенародной переписи населения, 
и праведный … и Дева Мария отправились в город, где жили их предки. 

Тропарь Рождества Христова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выучите тропарь праздника Рождества Христова наизусть. 



Двунадесятые церковные праздники 

Сретение Господне 
(Празднуется 15 февраля по новому стилю) 

По закону все еврейские 
родители должны были 
приносить в храм своих 
первых сыновей            через            
.              (см. задание 1) 
дней после рождения. 
При этом полагалось                 
в благодарность Богу 
принести жертву. Закон 
этот был установлен                 
в память исхода евреев 
из Египта – освобождения 
их от рабства. 

Матерь Божия с 
Младенцем и Иосиф пришли 
в Иерусалимский храм, а для 
жертвы принесли двух птенцов 
голубиных. В это время в Иерусалиме 
жил старец по имени Симеон. Он был человек праведный и ждал пришествия 
Спасителя. Ему было предсказано Духом Святым, что он не умрёт до тех пор, 
пока не увидит Христа Спасителя. По преданию, он жил почти триста лет.  

Симеон долго ждал исполнения обещания Божия. И вот, в этот день                    
по внушению Духа Святого он пришёл в храм. И когда Мария с Иосифом 
принесли Младенца Иисуса, Симеон встретил Младенца. (Сретение значит 
встреча). Он взял Его на руки и, славя Бога, сказал: “Теперь, Владыка,                       
Ты отпускаешь раба Твоего с миром по слову Твоему. Ибо видели очи мои 
спасение Твоё, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет для 
просвещения язычников и славу для народа Твоего Израиля” (Лк. 2:29–32). 
Иосиф и Мария очень удивились этим словам. Симеон благословил их                        
и добавил, что об Иисусе будет много споров в Израиле – для падения одних 
и для возвышения других. 

Тут же, в храме, была благочестивая вдова                                 (см. задание 3) 
восьмидесяти четырёх лет, служившая Богу постом и молитвою день 
и ночь. И она узнала Спасителя и, подойдя, славила Господа. 

Задание 1. Решите пример, и вы узнаете,  
через сколько дней после рождения Богомладенец был впервые 

       принесён Божией Матерью в Иерусалимский храм. 
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ИЕРУСАЛИМСКИЙ ХРАМ  
времён Иисуса Христа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Задание 2. С помощью КИРПИЧЕЙ прочитайте зашифрованное в КИРПИЧНОЙ 
КЛАДКЕ имя известной вдовы-старицы, славившей Богомладенца в храме. 

 

 
 
 
 

СЛОВА 
“С…Н” 

Задание 3.  
Начальные                           
и конечные 
буквы всех 

слов 
одинаковые. 
 Заполните 
середины 

слов. 

1. Отец, … , Святой Дух. 
2. Священная гора в Иерусалиме. 

3. Подвижник благочестия – св. Ефрем … . 
4. … Богоприимец. 
5. Сын царя Давида. 

             6. Ядовитое насекомое,  
неоднократно упоминаемое   

в Библии. 
7. Верховное судилище 

у древних евреев                 
в Иерусалиме. 



Двунадесятые церковные праздники 

Крещение Господне. Богоявление 
(Празднуется 19 января по новому  стилю) 

В то время, когда Иоанн Предтеча 
проповедовал на берегу Иордана            
и крестил людей, Иисусу Христу 
исполнилось тридцать лет.             
Он также пришёл из Назарета 
на реку Иордан к Иоанну, 
чтобы получить от него 
крещение. Иоанн же считал 
себя недостойным крестить 
Иисуса Христа и стал 
удерживать Его, говоря: 
“Мне надобно креститься              
от Тебя, и Ты ли приходишь 
ко мне?” (Мф. 3:14). 

Но Иисус сказал ему в ответ: 
“Оставь теперь (не удерживай 
Меня теперь), потому что так нужно 
нам исполнить всякую правду”, – то есть 
исполнить всё в Законе Божием и показать пример людям.  

Тогда Иоанн повиновался и крестил Иисуса Христа. По совершении 
крещения, когда Иисус Христос выходил из воды, вдруг разверзлись 
(раскрылись) над Ним небеса; и Иоанн увидел Духа Божия, Который в виде 
голубя спускался на Иисуса, а с неба был слышен голос Бога Отца:                         
“Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение” (Мф. 3:17).  

Тогда Иоанн окончательно убедился, что Иисус и есть ожидаемый Мессия, 
Сын Божий, Спаситель мира.  

 Праздник Крещения Господня также называется праздником Богоявления, 
потому что во время крещения Бог явил (показал) Себя людям, что Он есть 
Пресвятая Троица, а именно: Бог Отец говорил с неба, воплотившийся Сын 

Божий крестился, а Дух Святой сошёл в виде голубя.  
В этот праздник бывает освящение воды. Шествие для 

освящения воды называется Крестным ходом на Иордан. 

Математическая задача 
из олимпиадных заданий для 5–6 классов  

Вода для водосвятной чаши 
Задача. Какое наименьшее число переливаний 

потребуется для того, чтобы в четырёхлитровую водосвятную чашу с 
помощью колонки для воды и пятилитровой банки налить 3 литра воды? 
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Наши предки 
за неделю 

до 
праздника 
Крещения 

Господня 
прорубали              

на реке полынью,                   
высекая во льду большой 

крест, ставили его                            
над                     (см. задание 1). 

 После праздничного 
Богослужения священниками 
совершался ЧИН ВЕЛИКОГО 
ОСВЯЩЕНИЯ ВОДЫ. 

     Торжественным Крестным 
ходом все шли                            

на реки и водоёмы, где и 
окунались в воду. 
    В крещенской воде 

преодолеваются законы 
природы. Она имеет чудесное  
свойство не портиться                   
в течение многих лет.  
    Крещенская вода  исцеляет 
благодатью Божией           
каждого человека, с верой 
пьющего     её.      Пьётся    эта  

                                        Шифрограмма                  святыня с молитвой натощак. 
 

Задание 2. Расшифруйте и прочитайте эти слова. 

 

 

 

 

 

 



Двунадесятые церковные праздники 

Преображение Господне 
(Празднуется 19 августа по новому  стилю) 

Чтобы поддержать веру                       
в учениках Своих, когда они увидят 
Его страдающим, Иисус Христос 
показал им Свою Божественную 
славу.  

Незадолго до Своих страданий 
Иисус Христос взял трёх учеников – 
Петра, Иакова и Иоанна –                           
и с ними взошёл на высокую гору 
Фавор помолиться. 

Когда Спаситель молился, 
утомлённые ученики уснули.                  
А когда проснулись, увидели,                
что Иисус Христос преобразился: 
Лицо Его просияло, как солнце,                 
а одежды Его стали белее снега                
и блистали, как свет.  

В это время явились к Иисусу, во 
славе небесной, два пророка – Моисей и Илия – и беседовали с Ним                            
о страданиях и смерти, которые Ему надлежало претерпеть в Иерусалиме. 
Необычайная радость наполнила при этом сердца учеников. Когда же они 
увидели, что Моисей и Илия отходят от Иисуса Христа, Пётр воскликнул: 
“Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи               
(то есть палатки): одну Тебе, одну Моисею и одну Илии”.  

Вдруг светлое облако осенило их, и они услышали из облака голос Бога 
Отца: “Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение;                 
Его слушайте!” (Мф. 17:5). Ученики в страхе пали на землю.                                         
Иисус Христос подошёл к ним, коснулся их и сказал: “Встаньте и не бойтесь”. 
Ученики встали и увидели Иисуса 
Христа в обычном Его облике.  

Когда же они сходили с горы, 
Иисус Христос повелел никому не 
рассказывать о том, что они видели, 
пока Он не воскреснет из мертвых.  

Своим Преображением Спаситель 
показал нам, какими станут люди              
в будущей жизни, в Царствии 
Небесном, и как преобразится               
тогда весь наш земной мир. 
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        В праздник 

ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
приносятся в храм               

и освящаются для вкушения 
виноград и вообще древесные 

плоды (например, яблоки, 
груши, сливы и пр.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Само с кулачок, красный бочок, потрогаешь – гладко, откусишь – сладко. 
Синий мундир, жёлтая подкладка, в середине сладко. 
Сам алый, сахарный, кафтан зелёный, бархатный. 
Этот фрукт на вкус хорош и на лампочку похож. 
Гроздья крупные висят, как янтарь, они горят. 
Маленькая печка с красными угольками. 

  Задание. Раскрасьте фрагменты. 
Учёные подтвердили 

ЕЖЕГОДНОЕ ЧУДО СХОЖДЕНИЯ 
БЛАГОДАТНОГО ОБЛАКА 

 на горе Фавор. 
Чудо происходит 19 августа,                   

на праздник Преображения Господня. 
 В это время года в этом месте 

Израиля абсолютно безоблачный сезон. 
Однако ежегодно на юго-западной части 
горы Фавор на православный греческий 
монастырь сходит таинственное облако.  

Иногда это облако озаряется светом, 
светящимися всполохами, похожими               
на грозовые, но без грома, 
представляющими собой яркую дугу                
с искрами и блестящими звёздочками. 



Двунадесятые церковные праздники 

Вход Господень в Иерусалим 
(Празднуется в последнее воскресенье перед праздником Пасхи) 

На другой день после воскрешения Лазаря 
Иисус Христос отправился в Иерусалим. 
За Ним пошли Его ученики                               
и множество народа. Около 
Иерусалима Он остановился                    
и сказал двум Своим ученикам: 
“Пойдите в селение, которое 
прямо перед вами. Там найдёте 
ослицу и привязанного 
молодого осла, на которого 
никто из людей не садился. 
Отвязав, приведите ко Мне.                
Если кто скажет вам что-нибудь, 
говорите, что они надобны 
Господу” (Мф. 21:2–3). 

Ученики пошли и поступили так, как 
повелел Иисус. Привели ослицу и молодого 
осла, положили на них свои одежды, и Он сел  
на молодого осла. Между тем пошла молва, что Господь идёт в Иерусалим. 
Множество народа вышло к Нему навстречу. Одни постилали одежды свои по 
дороге, а другие резали ветви с пальмовых деревьев и постилали по дороге. 
Сопровождавший Его народ, прославляя, восклицал: “Осанна (спасение) Сыну 

Давидову! Благословен грядущий 
(идущий) во имя Господне!”. 

Когда Он вошёл в Иерусалим, 
весь город пришёл в движение и все 

говорили: “Кто это?”. Народ отвечал: 
“Это – Иисус, пророк из Назарета 

Галилейского”. Даже малые дети, по примеру 
родителей, восклицали: “Осанна Сыну Давидову!”.
 Торжественным входом в Иерусалим 
Спаситель хотел показать, что Он есть истинный 

Царь Христос и идёт на смерть добровольно. 
У нас этот праздник известен ещё как 

Вербное воскресенье. И мы, держа           
в руках освящённые в храме 

первые распускающиеся                 
весною ветви вербы, прославляем 
Спасителя как Победителя смерти. 
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 Лабиринт                                                    Праздничная математика 

               На встречу             Кирпичная кладка 
                со Христом              въездных ворот 

Задание. Подумайте, как вписать в 
кирпичи числа от 1 до 12, чтобы суммы во 
всех шести рядах (I–VI) равнялись 26. 

III 
III 

 
 
 

IV 
 
 

VVI 

           Праздничные анаграммы 

Название ворот 
Задание. Разанаграммируйте слова и 

впишите их в горизонтальные строки. Если 
всё сделаете правильно, то в выделенных 
клетках по диагонали прочитаете название 
ворот, через которые Иисус Христос въезжал 
в Иерусалим в Вербное воскресенье. 

ПАСКА+ЗИ 
СЕТЬ+ВОС 
ЛОТО+ПОН 
СЛОВО+ЕЙ 
РЕКА+ТЁШ 
ВЫРЕ+РЕП 
ВЕРА+НЬЕ 
ВОДА+КОП 
ГРОТ+АМА 
ТИНА+РИВ 
РЮША+БОР 
НОТА+ДИС 
ГОРА+МОН 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        ПРАВИЛА ИГРЫ 
Пройдите весь путь от праздника 
 к празднику, выполняя по ходу 
передвижения все задания: 

    – скажите название церковного праздника, 
    – назовите дату церковного праздника,  
              иначе пропустите ход. 
    – назовите имена  участников праздничного  
  события (от 2-х до 3-х), иначе пропустите ход. 
    – кратко расскажите о церковном  
         празднике (3–4 предложения), после  
         чего сделайте дополнительный ход. 

   – дополнительный ход. 
   – пропустите ход. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСОБИЕ ДЛЯ 
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ 

ПАМЯТКА ДЛЯ 
ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ 

РАЗВИВАЕТ ОБРАЗНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ И ДЕЛАЕТ 

ВОСПРИЯТИЕ ПРАЗДНИКОВ 
БОЛЕЕ НАГЛЯДНЫМИ 

РЕАЛЬНЫМ 
ИНСТРУКЦИЯ 

для определения дат переходящих 
подвижных праздников и постов          
на ближайшие годы 2015–2030: 
1. Аккуратно вырежьте круглый 

диск по внешнему краю оранжево-
белой “шахматной” полосы. 

2. Прямоугольную основную часть 
и круглый подвижный диск                     
для придания жёсткости можете 
наклеить на плотную основу (картон, 
ДВП). 

3. Закрепите вращающийся 
круглый диск по центру в том же 
месте кнопкой. 

4. Совмещая ПАСХУ ХРИСТОВУ               
с нужным годом в левой части 
календаря, вы получите полную 
раскладку ДАТ ОСНОВНЫХ 
ПОДВИЖНЫХ ПРАЗДНИКОВ                       
и ПОСТОВ на указанный год (в 
неразрезанном виде раскладка дат 
действительно только для 2020 г.). 

5. Пунктирная линия выводит                   
в правую часть календаря, где на 
шкале схематично отображены 
последующие 36 недель годового 
церковного круга. На шкале                       
вы найдёте полную раскладку дат 
основных неподвижных праздников 
и постов. В конце шкалы вы можете 
самостоятельно вписать даты других 
церковных праздников, дату своего 
дня Ангела и другие особые 
памятные семейные даты. 

6. В високосные годы (2016, 2020, 
2024, 2030) при добавлении                    
29-го дня в феврале даты 
переходящих праздников также 
соответственно смещаются на один 
день. 

 
 
 
 
 
 

              (ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИСЧИСЛЕНИЯ ГОДОВОГО КРУГА БОГОСЛУЖЕНИЙ) 
 

 УСПЕНСКИЙ ПОСТ                                                                                                                            РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 
14.08. Начало поста                                                                                                                                 28.11. Начало поста 
28.08. Конец поста                                                                                                                                    07.01. Конец поста 
. 
. 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.                                                                                                
. .                                                                   
 .  
  ПЕТРОВ ПОСТ                                                                                                                                                       ВЕЛИКИЙ ПОСТ 
Начало поста (см. дату на круге)                                                                                                                             Начало и конец поста 
12.07. Конец  поста                                                                                                                                            (см. даты на круге).                                                                       

НЕПЕРЕХОДЯЩИЕ
ПРАЗДНИКИ 

(шкала из 36 недель) 
даты по новому стилю 

19.08. ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ (1) 

28.08. УСПЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ (2) 

21.09. РОЖДЕСТВО 
ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ (3) 

27.09. ВОЗДВИЖЕНИЕ 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ (4) 

04.12. ВВЕДЕНИЕ ВО 
ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ (5) 

07.01. РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО (6) 

19.01. КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ. 
БОГОЯВЛЕНИЕ (7) 
15.02. СРЕТЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ (8) 

07.04. БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ (9) 

…. …  ДЕНЬ АНГЕЛА 

 

…. …   

 

…. …   

 

…. …   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

В этот день (первый день недели, который теперь называется 
воскресеньем), как только кончился субботний покой, очень рано,                            
на рассвете, Мария Магдалина и с ней другие жёны-мироносицы пошли                  
ко гробу с благовонным миром, чтобы помазать тело Иисуса. Дорогой они 
говорили между собой: “Кто отвалит нам камень от гроба?”. Первой ко гробу 
подошла Мария Магдалина и, видя, что камень отвален от гроба,                        
сразу побежала обратно рассказать об этом Апостолам Петру и Иоанну. 

Вслед за Марией ко гробу подошли прочие мироносицы. Они увидели 
Ангела сидящим на камне. “Не бойтесь, – сказал им Ангел. – Я знаю, что вы 
ищете Иисуса распятого. Его здесь нет. Он воскрес, как Он говорил ученикам, 
в третий день после смерти. Посмотрите, где лежало тело Его, и скажите             
об этом ученикам Его” (Мф. 28:5–7). Женщины с радостью пошли к ученикам 
рассказать о том, что они видели и слышали. 

 Апостолы Пётр и Иоанн, прибежав ко гробу, вошли в пещеру и увидели, 
что она пуста, а пелены и плат (повязка на голову), которым было покрыто 
лицо Спасителя, лежат, сложенные рядом. Иоанн, увидев всё это, уверовал            
в Воскресение Христово. Пётр же дивился сам в себе происшедшему. 

Иисус Христос умер на кресте, но был сильнее смерти. Он Воскрес!                
Сорок дней Он являлся Своим ученикам, беседовал с ними, учил их. 
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Увлекательное Пентамино 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Элементы Пентамино 

Задание. Соберите из элементов Пентамино первые 
буквы из пасхального приветствия “ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!”. 

 
 
 

 
 

Найдите одинаковые яйца. 
Чудеса Православия 

Чудо схождения Благодатного Огня 
Раз в год, в канун православной Пасхи, в Великую Субботу,  вот уже почти 

две тысячи лет в Иерусалиме по молитвам православного Патриарха сходит 
Благодатный Огонь. Посмотреть на это Чудо каждый год съезжаются десятки 
тысяч людей со всего мира. Огонь в первые минуты не обжигает. Благодатный 
Огонь считается символом благословения Божия роду человеческому. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Повелевая Огню сойти, Господь свидетельствует о Своём Воскресении. 



Двунадесятые церковные праздники 

Вознесение Господне 
(Празднуется в сороковой день после Пасхи) 

В 40-й день после воскресения из мёртвых 
Господь Иисус Христос в очередной раз 
явился Своим ученикам и повелел им, 
сказав: “Не отлучайтесь из 
Иерусалима, но ждите 
обещанного от Отца – и будете 
крещены Духом Святым. Вы 
примете силу, когда сойдёт на 
вас Дух Святой, и будете Мне 
свидетелями … даже до края 
земли” (Деян. 11:16). Так беседуя 
с учениками, Спаситель вывел 
их из города в сторону Вифании, 
на гору Елеонскую, и, подняв руки 
Свои, благословил учеников Своих; 
и когда благословлял, стал отдаляться 
от них и возноситься на небо, и скоро 
облако взяло Его из вида их. И когда                     
они продолжали смотреть на небо, перед 
ними появились два Ангела и сказали: “Что вы 
стоите и смотрите на небо? Иисус Христос, 
вознёсшийся от вас, придёт таким же образом, 
как вы видели Его, восходящим на небо”. 

После этого ученики Иисуса Христа 
возвратились в Иерусалим с великою 
радостью и оставались там все вместе, ожидая 
сошествия Святого Духа. Все они единодушно, 
находясь всегда в храме Божием, пребывали           
в молитве, прославляя и благодаря Бога.  

Вознесшись на небо, Иисус Христос, по 
собственному Его обещанию, невидимо всегда 
находится на земле среди верующих в Него             
и опять придёт на землю видимым образом, в 
Своё Второе Пришествие, чтобы судить живых 
и мертвых, которые тогда воскреснут. После 
чего настанет жизнь будущего века, то есть 
другая, вечная жизнь, которая для верующих и 
благочестивых людей будет блаженною, а для 
неверующих и грешников – мучительной. 

 
 
 

Задание. Заполните пустые 
клетки буквами слова 

“ВОЗДАЯНИЕ”                           
таким образом, чтобы                       

в каждом ряду, в каждом 
столбике и в каждом блоке 

3x3 не было одинаковых букв.
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                         Елеонская гора  
 
 
 
 
 
 
                                           1       2 

Современная часовня Вознесения (1) указывает место 
вознесения Иисуса Христа на Елеонской горе в Иерусалиме. 

 Русская православная церковь Святой Марии Магдалины 
в Гефсимании расположена на склоне Елеонской горы (2). 

Задание. Перейдите от слова “БОГ” к слову “СЫН”               
и к слову “ДУХ”, изменяя в новом слове только одну букву. 
1. Химический элемент. 2. Небольшой ресторан.                    

3. Большая посуда для жидкости. 4. Часть туловища                 
от плеча до бедра. 5. Фруктовый напиток. 6. Состояние 
физиологического спокойствия организма. 7. Звание 
духовного лица. 8. Молочный продукт. 9. Мусор. 10. Речная 
рыба. 11. Рычажный инструмент в виде металлического 
стержня. 12. Снежный ... . 13. Шифр. 14. Приставка в слове. 
15. 16,4 кг. 16. Мелкие перья на теле птицы. 

Книжная полка 
У брата и сестры много разных интересных книг и 

журналов. В свободное от учёбы время они решили навести 
порядок на книжной полке и расставить издания по темам.  

Задание. А) Определите, какие книги на полке можно 
отнести к духовно-нравственным изданиям, а какие к светским, 
и поясните почему. Б) Какую книгу  юные христиане всегда 
берут  с собой в длительную поездку или на отдых? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Двунадесятые церковные праздники 

День Святой Троицы. Пятидесятница 
(Празднуется в пятидесятый день после Пасхи) 

В 50-й день после 
Воскресения Христова Апостолы 
с Божией Матерью и другими 
верующими были вместе                       
и единодушно молились в одной 
из горниц Иерусалима. В третьем 
часу от начала дня, а по нашему 
времени в   . часов утра                    
(см. задание 1), вдруг послышался 
шум, как бы от сильного ветра,               
и наполнил весь дом, где они 
находились. И явились 
разделяющиеся пламенные 
языки, и опустились по одному   
на каждого из них. Все они 
исполнились Духа Святого и 
начали говорить на разных языках. 

В Иерусалиме в это время много иудеев съехалось из разных стран                    
по случаю праздника Пятидесятницы. Услышав шум, они сбежались к дому, 
откуда он доносился и где апостолы говорили на разных языках.                       
Слыша каждый язык своей страны, все удивлялись, что простые и неучёные 
люди говорят на разных языках. Тогда Апостол Пётр объяснил народу, что они 
получили Духа Святого от Господа Иисуса Христа, как об этом предсказал 
древний пророк. Иисус Христос, Которого они распяли руками беззаконных 
людей, воскрес из мёртвых и теперь находится на Небе. 

Люди, слышавшие эту проповедь Апостола Петра, умилялись в сердце 
своём и спросили его: “Что нам делать?”. Пётр ответил им: “Покайтесь                       
и креститесь во имя Господа Иисуса Христа, и вы получите дар Святого Духа”. 
Как сказал Господь перед Своим вознесением: “Кто будет веровать                          
и креститься, тот спасён будет, а кто не будет веровать, осуждён будет”                 
(Мк. 16:15). И в тот день крестилось около трёх тысяч человек. Таким образом 
начало устрояться на земле Царствие Божие, то есть святая Церковь Христова. 

 Вера христианская стала быстро распространяться при помощи Божией,            
и число верующих в Господа Иисуса Христа день ото дня увеличивалось.  

В этот праздник принято украшать храм и свои дома зеленью, а во время 
Богослужения стоять с цветами, выражая этим нашу радость и благодарность 
Богу за то, что Он Своим Святым и Животворящим (дающим жизнь) Духом 
обновил людей, родил их (через крещение) в новую жизнь (цветы и зелень – 
знак жизни). 
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Утешитель Святой Дух сошёл на Апостолов 
на десятый день после Вознесения 

Иисуса Христа – это светлое 
мгновение и считается … 

 
       дочитайте с помощью зеркала 

Задание 1. ПОДУМАЙТЕ, в котором часу по 
нашему времени произошло сошествие 
Святого Духа на Апостолов.  

Все будильники показывают разное время, 
но только у одного это время правильное.                
Это и есть нужный ответ. Определите его, если 
известно, что одни часы отстают на 1 час и 80 
мин,  другие  спешат  на  2/3  часа  и 50  минут, 

третьи отстают на 3600 секунд, четвёртые спешат на 1/3 часа и 10 минут. 
 
 
 
 
 

 
               Японский кроссворд 

Разгадайте японский кроссворд, и вы 
увидите изображение одного из древних 

христианских символов Церкви. 
 
                                        Расшифровка символа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ответ: 



Двунадесятые церковные праздники 

Успение Пресвятой Богородицы 
(Празднуется 28 августа по новому  стилю) 

После Вознесения Господа Иисуса 
Христа на Небо Матерь Божия 
прожила ещё на земле несколько 
лет. Апостол Иоанн Богослов               
с великой любовью заботился  
о Ней, как родной сын. 
Пресвятая Матерь Божия стала 
для всех учеников Христовых 
общей Матерью. Они вместе 
молились с великой радостью             
и утешением. 

Однажды, когда Пресвятая 
Дева Мария молилась                              
на Елеонской горе, явился Ей 
Архангел Гавриил и сказал, что через 
три дня окончится Её земная жизнь                            
и Господь возьмёт Её к Себе. Для удостоверения в истине этого извещения               
он дал Ей райскую ветвь от финикового дерева.  

Матерь Божия стала готовиться к кончине. По Её просьбе ко Господу,                   
в Иерусалиме чудесным образом собрались все Апостолы, кроме Фомы.  

В час кончины необыкновенный свет озарил комнату, где находилась 
Божия Матерь. Сам Господь Иисус Христос явился и принял Её Пречистую 
душу. Тогда Апостолы погребли Её тело в Гефсиманском саду,                                      
в той же пещере, где покоились останки Её благочестивых родителей. 

Через три дня прибыл Апостол Фома. Он очень опечалился, что не успел 
попрощаться с Божией Матерью, и пожелал поклониться телу Её.       
Апостолы решили отвалить камень от могильной пещеры. Но когда открыли 
пещеру, то не нашли в ней тела Пресвятой Богородицы. Ученики Христовы  
недоумевали, что случилось: ведь они все эти три дня неотлучно пребывали              
у пещеры. Вернувшись домой, они стали молиться, чтобы Господь открыл им, 
что стало с телом Пресвятой Богородицы. Во время молитвы они услышали 
ангельское пение. Посмотрев наверх, Апостолы увидели в воздухе                     
Божию Матерь, окруженную Ангелами  в лучезарном сиянии.  

Матерь Божия сказала им: “Радуйтесь! Я буду всегда вашей 
молитвенницей перед Богом”. В ответ Апостолы воскликнули: “Пресвятая 
Богородица, помогай нам!”. Так Господь прославил Свою Пресвятую Матерь, 
взял к Себе и поставил Её выше всех Ангелов Своих. Праздник называется 
Успением (засыпанием), потому что Божия Матерь умерла тихо, как бы 
уснула, а через три дня была воскрешена Господом и вознесена на Небо. 
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Заступница усердная рода 
христианского 

 Миллионы людей молятся Матери Божией, потому что Она 
ближе всех к Богу и вместе с тем близка также к нам. Во многих 
сердцах записаны чудеса Её благодатной помощи. Ради Её 
материнской любви и  молитв о нас Бог многое нам прощает                  
и во многом помогает. Она – великая и милосердная             
Заступница о всех нас! 

Задание 1. 
Впишите в белые 

прямоугольники 
нужные буквы 
внутренних 
цветовых 

кругов. Пройдя 
полный круг, 
вы прочтёте 
молитвенный 

призыв к 
Божией Матери, 

который уже                 
с детства знают 

все православные 
христиане. 

Уроки этикета 

                  Как дарить цветы 
Цветы – это капельки Рая на земле, и они должны доставлять 

людям радость. Всем приятно получать цветы. Можно подарить   
и один цветок, свежий и красивый. А ещё можно вручить 
комнатный цветок в красивом горшке, если есть уверенность,   
что  он придётся по душе тому, кому вы его дарите. 

Задание. Одна православная семья решила в день праздника 
Успения Пресвятой Богородицы принести в храм красивый 
цветок в горшке, чтобы подарить  его Пресвятой Богородице. 

Решите церковнославянское уравнение, и вы узнаете,               
под  каким номером они выбрали в магазине цветок для храма. 

 
 



Двунадесятые церковные праздники 

Воздвижение Креста Господня 
(Празднуется 27 сентября по новому  стилю) 

Около трёхсот лет продолжались 
гонения на христиан, и только                 
в начале IV века при императоре 
Константине Великом, 
который принял 
христианство, гонения 
прекратились. Он взял 
христиан под своё 
покровительство и объявил 
христианство главной 
верой. За свои заслуги                  
в распространении учения 
Христа Константин Великий 
и его мать Елена                    
получили звание святых 
равноапостольных царей (то есть 
равных Апостолам). 

 Равноапостольный царь Константин 
стал строить храмы Божии в священных для христиан местах, где родился, 
страдал и воскрес Господь Иисус Христос. Он также пожелал найти крест,             
на котором был распят Спаситель. Его мать, равноапостольная царица Елена, 
с великой радостью взялась исполнить это желание. 

В 326 году царица Елена отправилась в Иерусалим. Много труда положила 
она, чтобы отыскать Крест Христов, так как враги Христовы скрыли Крест, 
зарыв его в землю. Наконец после долгих поисков ей указали, что Крест 
Христов зарыт в землю на том месте, где позже построили языческий храм. 
Когда же по приказанию Елены разрушили здание и стали рыть землю, то 
нашли три креста и около них дощечку с надписью: “Иисус Назарянин, Царь 
Иудейский”, а также четыре гвоздя. Чтобы узнать, на каком из трёх крестов 
был распят Спаситель, стали по очереди возлагать их на умершего. От двух 
крестов не произошло никакого чуда. Когда же возложили третий крест, то 

умерший воскрес, – и таким образом узнали Крест Спасителя. 
Когда люди узнали о чуде, то все захотели увидеть святой 

Крест. Тогда патриарх Иерусалимский Макарий и царица 
Елена стали на возвышенном месте и поставили 
(воздвигли) Крест. Народ, видя Крест Господень, молился 
со словами: (см. задание 1).  

В этот праздничный день на середину всех храмов 
торжественно выносят святой Крест для поклонения молящихся. 
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Величайшая церковная святыня 

        ГВОЗДЬ ГОСПОДЕНЬ 
Гвоздь Господень – величайшая святыня 

Православной Церкви. Это один из четырёх Гвоздей, 
которыми в Страстную Пятницу был распят на Кресте 
Господь наш Иисус Христос, – бесценное, важнейшее             
и неоспоримое свидетельство земной жизни Иисуса 
Христа и Его Крестных Искупительных страданий. 

Святыня, найденная в IV веке святой 
равноапостольной царицей Еленой, сохранилась                    
до наших дней и находится в Успенском соборе 
Московского Кремля. 

 
 

Альтерворд 

Царица Елена 
Задание 1. 

Вычеркните лишние 
буквы и прочитайте 
слова, касающиеся 

события Воздвижения 
Креста Господня. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Задание 2. 
Каждый пазл пронумерован и имеет 
букву. Последовательно найдите              
все пазлы калейдоскопа. Чёрным 

фломастером впишите в пазлы соответствующие буквы.  Цветными 
фломастерами раскрасьте пазлы в соответствующие цвета. 

В результате вы увидите в круге красивую цветную картинку               
и прочтёте бесценные слова молитвы, которые непрестанно звучали 
в сердцах и из уст народа, видевшего воздвижение Креста Господня! 



1015–2015гг. 
 ПАМЯТЬ 1000-ЛЕТИЯ ПРЕСТАВЛЕНИЯ РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА 
 

КРЕСТИТЕЛЬ РУСИ 
СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР 

Много былин и преданий сложено на Руси о святом равноапостольном 
князе Владимире, внуке святой равноапостольной княгини Ольги.  

За то, что при нём взошло над нашей землёй солнце христианской веры, 
прозвали его в народе Красным солнышком. 

А было это так... 
Тысячу лет тому назад                          

в славянской стране Русь жили 
наши предки славяне на берегах 
рек. У опушек лесов они строили 
свои небольшие посёлки – 
деревни. Простые люди жили в 
деревянных домах – избах. Князья 
и богатые люди строили большие 
дворцы – терема и хоромы.   

Славяне занимались рыбной 
ловлей, охотой и земледелием. 
Они встречались на годовых 
базарах – ярмарках и торговали с соседями. Славяне часто 
воевали. Они ходили в походы и осаждали города своих 
противников. А ещё, не зная Бога Живого, делали себе богов-идолов из 
камня, дерева и золота. Они поклонялись эти богам и приносили им жертвы.  

В Киеве правил  князь Владимир. Владимир был храбрым воином любил 
охоту на медведей, кабанов и оленей и с молодости ходил в далёкие походы. 
Предводительствуя своей дружиной, Владимир проводил годы в войнах                   
и набегах, объединяя земли будущей Святой Руси. 

Но были славяне, как и их князь, язычниками, и жили они по жестоким 
законам того безбожного времени – среди идолов злобных, которым 
поклонялись и приносили кровавые жертвы.  

В 983 году после удачного похода Владимир по совету языческих волхвов 
решил особо отблагодарить своих богов-идолов за победу и впервые  вместо 
жертвенного быка принести им в жертву человека. Был брошен жребий,                 
и жребий пал на сына одного варяга-христианина. Отправились за ним,                 
но отец юноши сказал пришедшим: “Не боги у вас, а куски дерева!                 
Сегодня есть, а завтра сгниют. Бог – один, Тот, Которому поклоняются греки. 
Он сотворил небо и землю, звёзды, солнце и человека. А ваши боги                           
что сделали? Сами они сделанные! Не отдам моего сына бесам!”.  
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Сильно разъярилась толпа, услышав эти слова, и кинулась 
рубить дом. Сени обломились и придавили отца с сыном. 

Не стал юноша жертвой идолам, а отошла душа его   
ко Господу. И были те Фёдор и Иоанн первыми 

на Руси мучениками за веру христианскую,               
и прославила их позже Православная Церковь, 
причислив к лику святых. 

А слова, сказанные Фёдором, разнеслись 
по всему Киеву. Но не 
засверкал оскорблённый идол 
Перун молниями, не загремел 
громами. “Сами они 
сделанные!” – пришло             
на память Владимиру, 

когда приказал он Перуну усы позолотить да голову 
серебром покрыть... И запали те слова князю глубоко в 
душу, и не в радость ему стали обычные человеческие 
наслаждения. Ни в чём земном не находил его 
мятущийся дух покоя: ни в пирах и дружках весёлых, ни 

в ратных подвигах, ни в жёнах. Он 
понимал, что славянские идолы – 
только куски камня и дерева,                  

и начал искать новую, правильную 
веру для себя и своего народа.  

Услышав об этом, из дальних стран –                     
с запада, востока и юга –  в Киев стали приходить 

послы. Каждый из них хотел, чтобы князь 
Владимир принял веру их народа.  

Всех их князь внимательно выслушивал                        
и подробно расспрашивал об их вере. Немецкие католики рассказали                       
о ничтожестве идолов и величии христианского Бога. Владимир с ними 
соглашался, но сказал, что на Руси 
ещё никто не принимал 
веры от Римского папы.  

Мусульмане пытались 
заинтересовать князя 
своими представлениями  
о Рае. Представления о Рае 
понравились Владимиру,  
но не понравились их 
законы и обряды.  



Выслушав иудеев, князь спросил: “Где ваше отечество?”. 
– Наша земля – это Иерусалим и Палестина, – отвечали они, – 

но мы так прогневали Бога грехами, что Он рассеял нас по всей 
земле. 

– Как же вы можете учить других, когда сами отвержены 
Богом? – возразил князь. – Примем ваш закон и потеряем 
Отечество! Не хотим, подобно вам, быть отверженными Богом. 

Греческий проповедник рассказал князю Владимиру 
Священную Историю от грехопадения Адама и Евы                          
до воплощения Сына Божия в человека о спасении верующих 
людей от муки вечной, о грядущем Втором Пришествии 
Спасителя и Страшном праведном Его Суде. 

Сильное впечатление 
произвёл на Владимира 

православный греческий 
проповедник, который                     

в заключение своей беседы 
развернул перед ним живописное 
полотно с изображением картины 
Страшного Суда. 

– Хорошо праведникам и горе 
грешникам, – со вздохом произнёс 

в конце беседы князь 
Владимир, 

впечатлённый 
картиной. 

 

– Крестись, если хочешь быть с праведниками, – ответил ему 
проповедник.  

Выслушав всех послов, бояре сказали князю: “Всякий свою веру хвалит” –  
и предложили князю отправить в эти страны своих мудрых мужей. Согласился 
с ними князь и послал своих самых лучших и смышлёных послов, чтобы они             
в разных странах посмотрели, как там, на местах, поклоняются Богу.  

Возвратившись, послы сказали, что больше всего им понравилось,                  
как служат Богу греки. Они были все поражены величием их Богослужения. 

– Когда мы пришли к грекам, и они повели нас туда, где служат своему 
Богу, то мы в изумлении не ведали, на Небе мы или на земле…  
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И рассказать не умеем! Знаем только, что Сам Бог с людьми пребывает!  
Не забудем мы такой красоты! Всякий, кто вкусил сладкого, не захочет уже 
горького; и мы тоже не можем уже больше оставаться в язычестве.            
Истинная вера – православная! Не хотим иной! – заключили мужи. 

И решил князь Владимир, подобно бабке своей княгине Ольге, принять 
греческую веру от самого Патриарха: “И буду тогда братом императора!”. 

Но не миром, а войной в 988 году пошёл гордый князь на Византию, 
осадив богатый греческий город Корсунь (Херсонес). Но взять город долго             

не удавалось. Тогда князь пообещал, что если город будет взят, 
то он примет Крещение. Корсунь был взят. Не разграбил города 
князь, но оттуда стал диктовать грекам свои условия.                         

Он потребовал себе в жёны царевну, иначе пригрозил 
двинуться с войском дальше, на их столицу.               
Ему ответили, что сестра императора – христианка               

и не пойдёт замуж за язычника, и что Владимиру 
необходимо прежде креститься. На это князь объявил им                      
о своём желании принять Святое Крещение. 

– Крещусь в Царьграде! – пообещал князь, и за гордость 
свою был внезапно поражён слепотою. 

Не видел Владимир,                  
как сходила с корабля 
смиренная царевна Анна. 
Словно ягнёнка, подвели к ней 
за руки ослепшего князя. 

– Крестись здесь, – сказала 
ему Анна, – и верю,                          
что милостивый Господь 
избавит тебя от слепоты 
телесной и душевной. 

– Если так случится, – сказал 
Владимир, – то воистину велик 
Бог христианский! 

Тут же, в Корсуньской 
церкви, епископ крестил князя 
Владимира. Как только 
святитель возложил руки на его голову, тот, чудесно прозрев, воскликнул: 
“Теперь узнал я истинного Бога!”. В Святом Крещении князю Владимиру          
было дано христианское имя Василий. Он обвенчался с царевной Анной                    
и как выкуп за невесту возвратил грекам Корсунь. 

С принятием  христианства изменились у князя Владимира  жизненные 
ценности. Захваченный город князь не разрушил, но построил там храм.  



Вместо пленников взял с собой            
в Киев церковных служителей,                    
а вместо обычной дани из золота 
и серебра привёз  на Русь и вовсе 
необычные сокровища: мощи 
святых Климента и ученика           
его Фива, а ещё иконы.                
Был среди них образ Пресвятой 
Богородицы с Младенцем. 
Сохранился тот образ и до 
наших дней – это чудотворная 
Минская икона Божией Матери. 

Не прежним Владимиром 
вернулся князь в столицу,               
а рабом Божиим Василием. 
Дома он расстался со своими 
жёнами и стал благочестиво 
жить с царевной Анной, 
начал строго поститься. 

Поражённая переменами 
во Владимире, одна из его бывших жён, Рогнеда, “возревновав о Господе”, 
также решилась креститься. Впоследствии, приняв монашеский постриг,              
она мирно почила в своём городе Заславле. 

   Крестились и все двенадцать сыновей князя Владимира. 
Вслед за ними – и большинство бояр. Главную статую Перуна 
князь приказал стащить с горы и бросить в Днепр, 
а других идолов изрубить на куски и сжечь. 

Затем князь приступил 
к строительству в Киеве 
величественного 
каменного храма 
Святого Спаса, а на 
месте свергнутого 
Перуна – церкви 
Святого Василия, 
своего небесного 
покровителя. 

  Священники во 
главе с митрополитом 
Михаилом стали собирать народ и наставлять его  
в вере. Наконец в назначенный Владимиром день 
988 года все жители столицы явились к реке для принятия Святого Крещения. 

   Киевляне не противились воле князя, справедливо рассуждая между собой:  
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“Если бы христианская вера не была лучше, то князья и бояре не приняли 
бы её”. Явился на берег Днепра в окружении священства и великий князь. 
Когда народ вошёл в реку, а священники стали читать молитвы,                      
объятый восторгом Владимир поднял руки к небу:  

– Творец неба и земли! Благослови сих новых чад Твоих; дай им познать 
Тебя, Бога истинного. Утверди в них веру правую. Будь мне помощью в злых 
искушениях, да восхвалю достойно святое имя Твоё! 

Очевидец столь грандиозного в жизни Руси события записал в летописи: 
“В сей великий день земля и небо ликовали”. 

Сам же Владимир теперь ночи напролёт молился, размышляя                                    
о суде Божием и о спасении души. Ранее жестокий, князь теперь примирился 
со всеми, кого обидел. Стал посещать тюрьмы и лечебницы,                                  
творя милостыню. Объявил по Киеву, что всякий голодный, пришедший                   
на княжеский двор, будет накормлен, а калекам и немощным еду доставят    
на дом. И поехали со двора княжеские подводы с мясом, рыбой, хлебом, 
овощами и квасом в бочках. И, милосердствуя, не обеднел князь.  

Крестив народ, занялся он и просвещением неграмотных. Нашёл деньги         
и на строительство школ, дорог, мостов. Для защиты страны 
от набегов стал возводить пограничные заставы и погосты.  

И нёс Владимир свой крест правителя со смирением                   
и страхом Божиим. Он был добрым и справедливым князем, 
защитником слабых, помощником бедных и строителем 
многих церквей. Народ любил своего князя и прозвал его Красное солнышко. 

 И имел князь от Господа обильную помощь: языческая раздробленная 
Русь превратилась при нём в цветущее просвещённое государство, 

стержнем которого стала православная вера. И прославил Бог  
его самым главным чудом – чудом 

перерождения. Из всех чудес, 
творимых верой Христовой, самое 

душеполезное – это чудо 
превращения грешника в святого. 

Князь Владимир – пример 
такого чуда. Он был тёмен 

как  ночь, и преобразился 
в день. Почил князь              
в 1015 году. 

Святая Православная 
Церковь причислила князя Владимира к лику святых и назвала 
равноапостольным. Память святому равноапостольному великому                
князю Владимиру совершается 28 июля (по новому стилю). 

Дивен Бог во святых Своих! 



 
Задание. Найдите на карте, 

где живут три братских 
народа в наше время. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Границы Древней Руси                 
к началу правления князя 

Владимира (980 г.) 
Границы территорий, 

присоединенных к Руси 
князем Владимиром 

Основные походы князя 
Владимира 

    ПОЛЯНЕ   Племена восточных славян 
  ЛИВЫ               Прочие племена 
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   СВЯТАЯ РУСЬ 
Задание. Раскрасьте прямоугольники в соответствующие цифрам цвета,                            

и у вас получатся флаги стран трёх братских народов Святой Руси. 

 
 
 
 

       ЧУДО В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 
                             ИТОГИ ЦЕРКОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 

      За двадцать пять лет церковного возрождения, которое 
началось с 1988 года (в год 1000-летия Крещения Руси), на 
канонической территории РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ к 2013 
году “было построено более 25 тысяч храмов (то есть по тысяче 
храмов в год, или по три храма в день), появилось почти 800 новых 
монастырей, которые наполнились монахами и монахинями, были 

открыты духовные школы, церковная жизнь возродилась в полном объёме…”.  
Из выступления митрополита Волоколамского Илариона.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРАЗДНОВАНИЯ ПАСХИ                                                  
и ПЕРЕХОДЯЩИХ ПРАЗДНИКОВ 

 на 2015–2030 годы  
(даты указаны по новому стилю) 

 

ГОД ПРОЩЁНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ВХОД 
ГОСПОДЕНЬ В 
ИЕРУСАЛИМ 

ВОСКРЕСЕНИЕ 
ХРИСТОВО. 

ПАСХА 

ВОЗНЕСЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ 

ДЕНЬ 
СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ 

ПЕТРОВ 
ПОСТ 

2015 22 февраля 5 апреля 12 апреля 21 мая 31 мая 34 дня 

2016 13 марта 24 апреля 1 мая 9 июня 19 июня 15 дней 

2017 26 февраля 9 апреля 16 апреля 25 мая 4 июня 30 дней 

2018 18 февраля 1 апреля 8 апреля 17 мая 27 мая 38 дней 

2019 10 марта 21 апреля 28 апреля 6 июня 16 июня 18 дней 

2020 1 марта 12 апреля 19 апреля 28 мая 7 июня 27 дней 

2021 14 марта 25 апреля 2 мая 10 июня 20 июня 14 дней 

2022 6 марта 17 апреля 24 апреля 2 июня 12 июня 22 дня 

2023 26 февраля 9 апреля 16 апреля 25 мая 4 июня 30 дней 

2024 17 марта 28 апреля 5 мая 13 июня 23 июня 11 дней 

2025 2 марта 13 апреля 20 апреля 29 мая 8 июня 26 дней 

2026 22 февраля 5 апреля 12 апреля 21 мая 31 мая 34 дня 

2027 14 марта 25 апреля 2 мая 10 июня 20 июня 14 дней 

2028 17 февраля 9 апреля 16 апреля 25 мая 4 июня 30 дней 

2029 18 февраля 1 апреля 8 апреля 17 мая 27 июня 38 дней 

2030 10 марта 21 апреля 28 апреля 6 июня 16 июня 18 дней 
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