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ОТ АВТОРА  
 

Дорогие друзья! Скорее всего, вы уже изучили курс «Основы религиозных культур и 
светской этики» и, наверное, с огромным нетерпением ждали продолжения интересного 
путешествия по миру православной культуры. Вы уже кое-что знаете и умеете, поэтому шаг 
к изучению ОПК уже сделан. Теперь вас ожидает первая ступень чудо-лестницы, ведующей к 
небесной высоте и невыразимой духовной радости. Что же на ней будет?  

Вместе мы отправимся в необчное путешествие под названием «Ожидание». Весь год 
мы будем встречаться со святыми и библейскими пророками, заходить в удивительные 
храмы и монастыри, читать слова на древнем языке, искать ответы на главные жизненные 
вопросы, но всё это будет только ожиданием. Сама встреча, скорее всего, произойдет только 
в следующем году. Но не отчаивайтесь! Точно так же, как и вы, её ждали все люди Ветхого 
Завета, о которых мы будем узнавать много интересного и поучительного на страницах 
учебного пособия. Хотя стоит сказать, что иногда эта встреча будет очень близка, и вполне 
вероятно, что вы уже в этом году её почувствуете! Может быть, кто-то уже догадался, о 
каком нетерпеливом ожидании будет говориться на наших занятиях? Тогда скорее 
начинаем читать, размышлять, обсуждать и чувствовать трепетное биение сердца при 
изучении основ православной культуры.  

 
Во время путешествия нас будут сопровождать следующие рубрики: 

 
  - каждый месяц будет начинаться с этой светлой 

рубрики, которая содержит не только добрые стихи и рассказы, но и интересные 
сведения о самых разных храмах и монастырях.  
  - здесь вы научитесь отвечать по-взрослому на самые 

каверзные вопросы и сами узнаете много нового и любопытного. 
  - эта рубрика познакомит вас с неповторимым миром 

церковного искусства, православных праздников и красивых богослужебных 
песнопений. В этой рубрике будут встречаться целых три раздела:  

  - он научит вас разбираться во всех тонкостях 
православных праздников и запоминать их даты и события,  
  - этот хоть и небольшой раздел содержит большую 

мудрость церковнославянского языка и раскрывает все его тайны, 
  - пожалуй, самое загадочное название раздела, которое взято 

из названия богослужебного песнопения в храме, поэтому нетрудно догадаться, 
что здесь вы узнаете об особенностях церковных служб и молитв. 
  - в этих дружных рубриках можно 

найти множество фактов, показывающих, что вера не мешает быть ученым или 
музыкантом, а часто наоборот, помогает на этом пути.  
  - здесь вы сможете насладиться произведениями 

талантливых писателей, посмотреть на пройденную тему немного другим взглядом и 
затронуть свои самые светлые чувства.  
 
Вперед, ребята! Надеюсь, что вы будете самыми благодарными читателями этой 

книги, и каждое написанное слово будет касаться вашей души и тихо преображать её. Нет 
сомнений, что в течение года у вас начнут раскрываться наиболее яркие оттенки душевного 
устроения, переливаясь разноцветными тёплыми красками. Нужно только внимательно 
присматриваться к ним и терпеливо постигать все тонкости изучаемого материала… 

 
 
 
 
 



 

рабочей тетради

В середине великого поста наступила сильная оттепель. Снег быстро начал таять, и везде 
показалась вода. Приближение весны в деревне производило на меня необыкновенное 
раздражающее впечатление. Я чувствовал никогда не испытанное мною, особого рода волнение.
Заключённый в доме, потому что в мокрую погоду меня и на крыльцо не выпускали, я тем не менее 
следил за каждым шагом весны… Всё замечалось мною точно и внимательно, и каждый шаг весны 
торжествовался, как победа! С утра до вечера бегал я из комнаты в комна
наблюдательные сторожевые места. Чтенье, письмо, игры с сестрой, даже разговоры с матерью 
вылетело у меня из головы. Отец с восхищением рассказывал мне, что видел лебедей, так высоко 
летевших, что он едва мог разглядеть их, и чт
волнений, сколько шумной радости!.. Переполнилась мера моего терпенья. Невозможно стало для 
меня всё это слышать и не видеть, и с помощью отца, слёз и горячих убеждений выпросил я 
позволенья у матери, одевшись 
крылечке, выходившем в сад… 

з7  – бл7говэ1щенїе прес™hz вLчцы на1шеz
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* * * 
В середине великого поста наступила сильная оттепель. Снег быстро начал таять, и везде 

показалась вода. Приближение весны в деревне производило на меня необыкновенное 
раздражающее впечатление. Я чувствовал никогда не испытанное мною, особого рода волнение.
Заключённый в доме, потому что в мокрую погоду меня и на крыльцо не выпускали, я тем не менее 
следил за каждым шагом весны… Всё замечалось мною точно и внимательно, и каждый шаг весны 
торжествовался, как победа! С утра до вечера бегал я из комнаты в комна
наблюдательные сторожевые места. Чтенье, письмо, игры с сестрой, даже разговоры с матерью 
вылетело у меня из головы. Отец с восхищением рассказывал мне, что видел лебедей, так высоко 
летевших, что он едва мог разглядеть их, и что гуси потянулись большими станицами. Сколько 
волнений, сколько шумной радости!.. Переполнилась мера моего терпенья. Невозможно стало для 
меня всё это слышать и не видеть, и с помощью отца, слёз и горячих убеждений выпросил я 
позволенья у матери, одевшись тепло, потому что дул сырой и пронзительный ветер, посидеть на 
крылечке, выходившем в сад…  

 Сергей Аксаков, «Первая весна в деревне»

Екатерина Кизилова. Светлый праздник

Правослaвный календa
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Па1сха – свэ1тлое 
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В середине великого поста наступила сильная оттепель. Снег быстро начал таять, и везде 
показалась вода. Приближение весны в деревне производило на меня необыкновенное 
раздражающее впечатление. Я чувствовал никогда не испытанное мною, особого рода волнение. 
Заключённый в доме, потому что в мокрую погоду меня и на крыльцо не выпускали, я тем не менее 
следил за каждым шагом весны… Всё замечалось мною точно и внимательно, и каждый шаг весны 
торжествовался, как победа! С утра до вечера бегал я из комнаты в комнату, становясь на свои 
наблюдательные сторожевые места. Чтенье, письмо, игры с сестрой, даже разговоры с матерью – всё 
вылетело у меня из головы. Отец с восхищением рассказывал мне, что видел лебедей, так высоко 

о гуси потянулись большими станицами. Сколько 
волнений, сколько шумной радости!.. Переполнилась мера моего терпенья. Невозможно стало для 
меня всё это слышать и не видеть, и с помощью отца, слёз и горячих убеждений выпросил я 

тепло, потому что дул сырой и пронзительный ветер, посидеть на 

Сергей Аксаков, «Первая весна в деревне» 

 
Екатерина Кизилова. Светлый праздник 

aрь. Мцcъ апрi1ллiй: 
бцdы и3 приснодэ1вы марi1и 
вхо1дъ гд7нь в i3ерусали1мъ 
свэ1тлое хrто1во воскrніе 



 

Тема 21. Бескорыстный поступок
 

Вы узнаете: 
• нужна ли плата за добрые дела
• какую радость даёт милосердие, 
• где услышать благую весть. 

 

- Лена, сходи в магазин
- А можно мне тогда шоколадку купить? 
Встречались ли вы с такой ситуацией? А может быть, кто

Насколько правилен ответ 
разобраться. Сначала вспомним историю Ветхого Завета, которая произошла с уже 
известным вам пророком 

забрал себе эти дары. Позже Елисей узнал о хитрости слуги и наказал его за это проказой
В этом сюжете мы видим, что добрый 

поступок всегда должен быть бескорыстным, 
не требующим вознаграждения. 
бескорыстие – это способность приносить 
добро и пользу людям
личных выгод. Не надо ожидать и похвалы́
Поэтому Христос учил: 
ми́лостыню, пусть левая рука твоя не 
знает, что делает правая, чтобы милостыня 
твоя была втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, возда́ст тебе я́вно» (Мф. 6, 

Христианину не́зачем хвастаться своими 
хорошими поступками, тем более брать за них 
оплату. Бог щедро наградит человека за его 
доброту, но возможно, это будут не деньги и 
драгоценности, а любовь ближних, семейное 
счастье и тепло. Недаром говорят: «Чем больше 
добра делаешь, тем больше возвращается». 

Дары Неемана Елисею. Рисунок из Детской 
Библии 
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Тема 21. Бескорыстный поступок

нужна ли плата за добрые дела, 
какую радость даёт милосердие,  
где услышать благую весть.  

Когда творишь ми́лостыню,
твоя не знает

, сходи в магазин за хлебом, - просит мама свою дочь. 
А можно мне тогда шоколадку купить? – отвечает девочка. 

Встречались ли вы с такой ситуацией? А может быть, кто-то отвечал маме также? 
Насколько правилен ответ Лены с точки зрения православной культуры, попробуем 
разобраться. Сначала вспомним историю Ветхого Завета, которая произошла с уже 

 Елисе́ем.  
У одного царя был отличный военачальник по 

имени Неема́н. Но он тяжело 
кожа была покрыта болезненными волдыря́
жене прислуживала еврейская девушка, которая 
рассказала, что в её стране жив
Елисей, через которого Бог совершает различные 
чудеса. Неема́н решился ехать к нему в Израиль. 

Прибывший к пророку военачальник 
удивлен, когда Елисей просто 
семь раз в реке Иорда́н, обещая, что
обнови́тся. Сделав это Нееман, увидел, что его 
стало чистым как у младенца. Возрадовавшись,
«возвратился к человеку Божию он и все 
сопровождавшие его, и пришел, и стал пред ним, и 
сказал: вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, 
только у Израиля; итак прими дар от раба твоего» (4
я Книга Царств 5, 15). Но Елисею не нужны были 
подарки за исцеление, он делал это бескоры́
славу Божию. Однако его лукавый 
караван Неема́на, сказал, что пророк передумал, и 

л себе эти дары. Позже Елисей узнал о хитрости слуги и наказал его за это проказой
В этом сюжете мы видим, что добрый 

поступок всегда должен быть бескорыстным, 
не требующим вознаграждения. Ведь 

способность приносить 
добро и пользу людям, не ожидая взамен 

Не надо ожидать и похвалы́. 
Поэтому Христос учил: «Когда творишь 

пусть левая рука твоя не 
правая, чтобы милостыня 

твоя была втайне; и Отец твой, видящий 
вно» (Мф. 6, 3-4). 

зачем хвастаться своими 
хорошими поступками, тем более брать за них 
оплату. Бог щедро наградит человека за его 
доброту, но возможно, это будут не деньги и 
драгоценности, а любовь ближних, семейное 
счастье и тепло. Недаром говорят: «Чем больше 

, тем больше возвращается».  

Дары Неемана Елисею. Рисунок из Детской 

Виктор Васнецов. Христос Вседержитель. 1885

Тема 21. Бескорыстный поступок 

лостыню, пусть левая рука  
твоя не знает, что делает правая. 

Иисус Христос (Мф. 6, 3) 
 

то отвечал маме также? 
с точки зрения православной культуры, попробуем 

разобраться. Сначала вспомним историю Ветхого Завета, которая произошла с уже 

го царя был отличный военачальник по 
тяжело болел прока́зои, и его 

кожа была покрыта болезненными волдыря́ми. Его 
жене прислуживала еврейская девушка, которая 

стране живёт некий пророк 
рез которого Бог совершает различные 

н решился ехать к нему в Израиль.  
Прибывший к пророку военачальник был очень 

просто попросил его омыться 
обещая, что его кожа 

тся. Сделав это Нееман, увидел, что его тело 
стало чистым как у младенца. Возрадовавшись, 
«возвратился к человеку Божию он и все 
сопровождавшие его, и пришел, и стал пред ним, и 
сказал: вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, как 
только у Израиля; итак прими дар от раба твоего» (4-

Но Елисею не нужны были 
он делал это бескоры́стно, во 

лукавый слуга, догнав 
на, сказал, что пророк передумал, и 

л себе эти дары. Позже Елисей узнал о хитрости слуги и наказал его за это проказой… 

Виктор Васнецов. Христос Вседержитель. 1885-1896 гг. 
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Есть много людей, которые жертвуют 
большие суммы на хорошие полезные дела. 
Некоторые даже создали 
благотворительные фонды для сбора 
средств тяжелобольным детям, людям с 
онкологи́ческими заболеваниями, детям-
сиротам и другим. Такие люди есть и среди 
известных спортсменов, актеров, певцов. 
Многие их соратники с удовольствием 
вносят пожертвования в этот фонд, зная, что 
каждый рубль нужен для проведения 
дорогостоящей операции. Может быть, их 
вклад спасёт чью-то жизнь…  

Получив от мамы нужную сумму, 
девочка Лена сходила в магазин за хлебом и 
на удивление не стала покупать себе 
шоколадку. Просто она вспомнила, что утром 

по телевизору рассказывали про то, как маленькому мальчику в инвалидной коляске срочно 
требуется операция на ногах. «А ведь он 
не может даже сходить в магазин», - 
думала девочка по дороге из дома. Деньги, 
которые дала ей мама на шоколадку, она 
твёрдо решила отправить в 
благотворительный фонд. Да ещё и из 
своей копилки немного добавила. После 
этого Лена была безумно счастлива и без 
шоколадки! 

Люди, поступающие милосердно 

имеют поистине настоящее милостивое и 
открытое для добрых дел сердце. Они 
чувствуют то, что не может ощутить человек, 
никогда не делающий бескорыстного 
поступка. Они готовы совершенно бесплатно 

отдать то, что необходимо другому человеку. Пусть даже это просто ручка или карандаш, 
который нужен соседу по парте. Бескорыстный человек всегда рад протянуть руку помощи 
и не ждёт за это каких-то особенных наград свыше. Некоторые даже посвящают этим делам 
большую  часть своей жизни и становятся сёстрами милосердия, помогая больным, 
инвалидам,  бездомным. Однако бывают горести и у злых, и у добрых людей. Как научиться 
терпеливо их переносить, узнаете на следующем занятии.  

 

 
1. Почему проказа Неемана перешла к слуге пророка Елисея? 
2. Почему Елисей сам не принял дары Неемана? 
3. Стоит ли ждать от Бога награды за добрые дела? 
4. Нужно ли подавать милостыню?  
5. Почему милостыня, по слову Христа, должна быть тайной? 

 

 

Нужно ли подавать милостыню? 
 

Христианин подаёт нищему, несмотря на то, какой 
перед ним человек. Если он просит – значит нужно 

подать по возможности. Если есть сомнения в 
трезвости этого человека, можно просто купить 

ему булочку и чай. Некоторые думают, что 
просящий может притворяться бедным, 

инвалидом, работать на хозяина. Но дело в том, 
что милостыня – это исполнение заповеди Божией: 

«Просящему у тебя дай, и от хотящего заня́ть у 
тебя не отвращайся» (Мф. 5, 42). Подавая 

милостыню, человек делает лучше, прежде всего, 
самому себе, своей душе, которая становится 

более милосердной и сострадательной.  
 

Актриса Чулпа́н Хама́това с подопечными 
благотворительного фонда «Подари жизнь» 

Девочки – сёстры милосердия 
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* * * 
Мцcъ апрi1ллiй: 

з7  – бл7говэ1щенїе прес™hz вLчцы  
на1шеz бцdы и3 приснодэ1вы марi1и 

  
Зачем нужны Ангелы? Чтобы помогать людям, настраивать 

их души на обращение к Богу и на добрые дела. А ещё приносить 
радостные весточки из духовного мира. Наверное, поэтому слово 
«ангел» с греческого языка переводится как «вестник», 
«посланник». В Евангелии говорится, что Архангел Гавриил был 
послан Богом в город Назаре́т, где жила скромная девушка по 
имени Мария. Он сказал ей: «Радуйся, Благода́тная, Госпо́дь с 
Тобо́ю; благослове́нна Ты между же́нами…» (Лк. 1, 28). Ангел 
сообщил еи благу́ю, радостную весть о том, что Господь избрал 
именно Её стать Матерью Сына Божия, Спасителя мира, поэтому 

это событие называется Благове́щением Пресвятой Богородицы и отмечается ровно за 9 
месяцев до Рождества Христова - 7 апреля. 

Правда, вместо радости Мария 
испугалась! Но Ангел говорил: «Не 
бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать 
у Бога;  и вот, зачнешь во чреве, и 
родишь Сына, и наречешь Ему имя: 
Иисус» (Лк. 1, 30-31). 

 Представляете удивление 
Марии, когда она это услышала! Она не 
могла понять, как это может 
произойти, если у Неё нет мужа. Но 
Ангел заверил девушку, что это 
произойдет чудесным образом - Дух 
Святой найдёт на Неё, поэтому родит 
Она не простого человека, а Сына 
Божия. Не мог поверить в это и 
праведный Иосиф, решив, что Мария 
нарушила свои обет безбрачия – 
де́вства. Он даже хотел тайно отпустить Её, чтобы не ловить косых взглядов соседей (как же 
часто мы поспешно осуждаем, не зная всех подробностей!). Но Ангел пришёл и к Иосифу, 
рассказав о скором рождении в мир Спасителя – Сына Божия, которого так ждали люди 
Ветхого Завета… Сеичас о благои вести Ангела мы читаем уже в Новом Завете, главная книга 
которого так и называется «благая весть» - по-гречески «Ева́нгелие».  

* * * 
Свёте ти1хій 

Пёснь прес™ёй бцdэ 
Слова, которые Архангел Гавриил сказал Марии, теперь всегда поются в конце 

вечернего богослужения и ежедневных утренних молитв православных христиан. Это очень 
радостное молитвенное песнопение, которое быстро запоминается и тихо ложится на 
сердце. Зная историю Благовещения, можно с лёгкостью понять его основной смысл. Когда 
человек поёт эту песнь Богородице, то он на мгновение становится на место Ангела и словно 
возвещает его слова:  
Бцdе дв7о рaдуйсz, бlгодaтнаz мRjе, гDь съ тоб0ю: бlгословeна ты2 въ женaхъ, и3 бlгословeнъ пл0дъ 

чрeва твоегw2, ћкw сп7са родилA є3си2 дyшъ нaшихъ. 

Благовещение Пресвятой 
Богородицы. Икона 1408 г. 

Михаил Нестеров. Благовещение. 1898 г. 



 

Наверное, вы замечали, что многие ветераны войны на фотографиях стоят 
практически без медалей. Это не 
хотят хвастаться своими заслугами. Конечно, для человека, совершившего бескорыстный 
поступок, не нужны никакие награды. Всего однажды в истории России была вручена 
медаль… «За бескорыстие»!

Награждён ею был унтер
отделения. Он самостоятельно, без участия
владельцу, майору Колтовскому 
временам деньги он, конечно, м

Обычно за подобные заслуги 
награждали медалями «За усердие» 
или «За полезное». Но ради такого 
удивительного случая в 
благодарность за бескорыстный 
поступок была отчеканена 
серебряная медаль диаметром 28 мм
и отправлена для вручения. На 
лицевой стороне медали изображён 
портрет императора Александра I, 
обращённый вправо. Вдоль края 
медали по окружности надпись 
«АЛЕКСАНДРЪ I. ИМП.ВСЕРОСС.». На 
оборотной стороне медали 
горизонтальная надпись
строки: «ЗА БЕЗКОРЫСТIЕ»

Похожая медаль «За полезное» была учреждена в 1801 году в царствование 
императора Александра 
пожертвования и полезные дела государству
полезное» наградили мастерового Антона Копьева «за представление разных моделей 
машин своего изобретения». 
купцов фабрикантов братьев Петра и Ивана Болотовых за полезную их деятельность па 
поприще мануфактурной промышленности». Награждали также оружейников и мастеровых 
Тульского оружейного завода «за их старание в выделке оружия».

И сейчас президент 
благо России. И это замечательно и приятно! 
главная награда для милосердного, бескорыстного человека 
в своем чутком горячем сердце он чувствует в
И для этого необязательно ловить вора с похищенными деньгами. Каждый день есть 
возможность совершить бескорыстный поступок. Нужно просто присмотреться… 
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«История» 

Медаль «За бескорыстие»
 

Наверное, вы замечали, что многие ветераны войны на фотографиях стоят 
практически без медалей. Это не значит, что у них их нет. Просто они люди скромные, и не 
хотят хвастаться своими заслугами. Конечно, для человека, совершившего бескорыстный 
поступок, не нужны никакие награды. Всего однажды в истории России была вручена 
медаль… «За бескорыстие»! Она была учреждена 19 июля 1824 года указом

был унтер-офицер Ховрин, учитель Нижегородского
самостоятельно, без участия полиции, поймал вора и вернул

майору Колтовскому похищенную сумму - 18 400 рублей. 
временам деньги он, конечно, мог оставить себе, но он поступил честно

Обычно за подобные заслуги 
награждали медалями «За усердие» 
или «За полезное». Но ради такого 
удивительного случая в 
благодарность за бескорыстный 
поступок была отчеканена 
серебряная медаль диаметром 28 мм 

отправлена для вручения. На 
лицевой стороне медали изображён 

императора Александра I, 
обращённый вправо. Вдоль края 
медали по окружности надпись 

ИМП.ВСЕРОСС.». На 
оборотной стороне медали 
горизонтальная надпись в две 
строки: «ЗА БЕЗКОРЫСТIЕ».  

Похожая медаль «За полезное» была учреждена в 1801 году в царствование 
императора Александра I. Награждали ей купцов, крестьян и мещан за крупные 

и полезные дела государству. В октябре 1827 года серебряной медалью «За 
полезное» наградили мастерового Антона Копьева «за представление разных моделей 
машин своего изобретения». А в октябре 1841 г. золотыми медалями пожаловали «Шуйских 

антов братьев Петра и Ивана Болотовых за полезную их деятельность па 
поприще мануфактурной промышленности». Награждали также оружейников и мастеровых 
Тульского оружейного завода «за их старание в выделке оружия».  

президент награждает людей за бескорыстный труд, самоотверженность на 
И это замечательно и приятно! Но с точки зрения православной культуры, 

главная награда для милосердного, бескорыстного человека – награда от Бога.
в своем чутком горячем сердце он чувствует всякий раз, когда совершает добрый поступок. 
И для этого необязательно ловить вора с похищенными деньгами. Каждый день есть 
возможность совершить бескорыстный поступок. Нужно просто присмотреться… 

Копия медали «За бескорыстие» 

* * * 
Медаль «За бескорыстие» 

Наверное, вы замечали, что многие ветераны войны на фотографиях стоят 
значит, что у них их нет. Просто они люди скромные, и не 

хотят хвастаться своими заслугами. Конечно, для человека, совершившего бескорыстный 
поступок, не нужны никакие награды. Всего однажды в истории России была вручена 

1824 года указом Александра I. 
Нижегородского военно-сиротского 

полиции, поймал вора и вернул 
рублей. Огромные по тем 

он поступил честно.  

Похожая медаль «За полезное» была учреждена в 1801 году в царствование 
. Награждали ей купцов, крестьян и мещан за крупные 

В октябре 1827 года серебряной медалью «За 
полезное» наградили мастерового Антона Копьева «за представление разных моделей 

октябре 1841 г. золотыми медалями пожаловали «Шуйских 
антов братьев Петра и Ивана Болотовых за полезную их деятельность па 

поприще мануфактурной промышленности». Награждали также оружейников и мастеровых 

корыстный труд, самоотверженность на 
с точки зрения православной культуры, 

награда от Бога. И эту награду 
сякий раз, когда совершает добрый поступок. 

И для этого необязательно ловить вора с похищенными деньгами. Каждый день есть 
возможность совершить бескорыстный поступок. Нужно просто присмотреться…  



 

— А лед хвостом разбивала и поломала, теперь без хвоста ходит. Воды на Москва
на два аршина прибыло, вот
гляди, что замола́живает… 

Горкин всегда узнает
горбу́шкои па́льца, зво́нко если 
Благовещенье… и каждый должен обрадовать кого
Кого ж обрадовать? А про
на реке, на портомойне, собирает копейки в сумку,
сидит у ворот на лавочке и молчит. Когда проходит отец, он вскакивает и кричит по
солдатски — здравия желаю! 
какой-то „гвардеец“, с серебряной серьгой в ухе. Сегодня что
моргал. Горкин сказал — „попробуй, ладно… живой рыбки
рыболов, приносит всегда лещей, налимов,

— Завтра с тобои и голубко́
голубиныи праздничек, Дух
Богородица голубков в церковь носила, п

И ни одной-то не видно зв
Отце зовёт Горкина в кабинет… 

я прощаться — ложиться спать
посыпались. 

— Тсс! — погрозил отец
Жа́вороночек запел!
В круглой высокой клетке, затянутой до половины зел

голубоватым «небом», чтобы не разбил головку о прутики
жа́вороночек. Он висел больше года и вс
птичник Солодовкин, который ставит нам соловьев и канареек. И вот, жавороночек запел, 
запел-зажурчал, чуть слышно.

Отец привстает и поднимает палец; лицо его сияет.
— Запел!.. А, шельма
— Под самое под Благовещенье... точно что обрадовал. Надо бы к благополучию, 

говорит Горкин и крестится
Я просыпаюсь рано, а солнце уже гуляет в комнате. Благовещение сегодня! 

Константин Юон. День Благовещения. 1922 г.
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 Мы идем от все́

Горкин все напевает любимую 
моли́твочку 
Мария, Господь с Тобо
Светло у меня на душе
Завтра праздник таков великий, 
что никто ничего не 
делать, а только радоваться, 
потому что если бы не было 
Благовещенья, никаких бы 
праздников не было Христовых, 
а как у ту́
нет: уже был „перелом поста 
щука ходит без хвоста“. 
Спрашиваю у Горкина: „а почему 
без хвоста?“

востом разбивала и поломала, теперь без хвоста ходит. Воды на Москва
на два аршина прибыло, вот-вот ледоход пойдёт. А денёк завтра ясный будет! Это ты не 

… это снега́ дышут-тают, а ветерок-то на ясную погоду.
ет, по дощечке: дощечка плотнику всякую погоду скажет
нко если — хорошая погода. Сегодня стукал: по

Благовещенье… и каждый должен обрадовать кого-то, а то праздник не в праздник будет. 
Кого ж обрадовать? А простит ли отец Дениса, который пропил всю выручку? Денис жив
на реке, на портомойне, собирает копейки в сумку,— и эти копейки пропил. Сколько дней 
сидит у ворот на лавочке и молчит. Когда проходит отец, он вскакивает и кричит по

здравия желаю! А отец всё не отвечает, и мне за него стыдно. Денис солдат, 
то „гвардеец“, с серебряной серьгой в ухе. Сегодня что-то шептался с Горкиным и 

„попробуй, ладно… живой рыбки-то не забудь!“. Денис знаменитый 
а лещей, налимов,— только как же теперь достать?

Завтра с тобои и голубко́в, может, погоняем… первыи им выгон сделаем
Дух-Свя́т в голубке сошёл. То на Крещенье, а то на Благовещенье. 

Богородица голубков в церковь носила, по Её так и повелось. 
то не видно звёздочки! 

Отце зовёт Горкина в кабинет… Долго они толку́ют, а отец всё не замечает, что приш
ложиться спать. И вдруг зажурчало под потолком

погрозил отец, и все поглядели кверху. 
вороночек запел! 

В круглой высокой клетке, затянутой до половины зел
чтобы не разбил головку о прутики, 

вороночек. Он висел больше года и всё не начинал петь. Продал 
птичник Солодовкин, который ставит нам соловьев и канареек. И вот, жавороночек запел, 

зажурчал, чуть слышно. 
Отец привстает и поднимает палец; лицо его сияет. 

Запел!.. А, шельма-Солодовкин, не обманул! Больше года не пел.
самое под Благовещенье... точно что обрадовал. Надо бы к благополучию, 

говорит Горкин и крестится… 
Я просыпаюсь рано, а солнце уже гуляет в комнате. Благовещение сегодня! 

Константин Юон. День Благовещения. 1922 г. 

* * * 
Иван Шмелёв 

Благовещение 

Мы идем от все́нощнои, и 
Горкин все напевает любимую 

твочку — …"благода́тная 
Мария, Господь с Тобо-ю…". 
Светло у меня на душе, поко́йно. 
Завтра праздник таков великий, 
что никто ничего не должен 
делать, а только радоваться, 
потому что если бы не было 
Благовещенья, никаких бы 
праздников не было Христовых, 
а как у ту́рок. Завтра и поста 
нет: уже был „перелом поста — 
щука ходит без хвоста“. 
Спрашиваю у Горкина: „а почему 
без хвоста?“ 

востом разбивала и поломала, теперь без хвоста ходит. Воды на Москва-реке 
к завтра ясный будет! Это ты не 

то на ясную погоду. 
дощечка плотнику всякую погоду скажет. Посту́кает 

хорошая погода. Сегодня стукал: поёт дощечка! 
то, а то праздник не в праздник будет. 

стит ли отец Дениса, который пропил всю выручку? Денис живёт 
и эти копейки пропил. Сколько дней 

сидит у ворот на лавочке и молчит. Когда проходит отец, он вскакивает и кричит по-
не отвечает, и мне за него стыдно. Денис солдат, 

то шептался с Горкиным и 
то не забудь!“. Денис знаменитый 

только как же теперь достать? 
первыи им выгон сделаем. Завтра и 

л. То на Крещенье, а то на Благовещенье. 

не замечает, что пришёл 
И вдруг зажурчало под потолком, словно гри́веннички 

В круглой высокой клетке, затянутой до половины зелёным коленко́ром, с 
, неслышно проживал 

не начинал петь. Продал его отцу знаменитый 
птичник Солодовкин, который ставит нам соловьев и канареек. И вот, жавороночек запел, 

Солодовкин, не обманул! Больше года не пел. 
самое под Благовещенье... точно что обрадовал. Надо бы к благополучию, — 

Я просыпаюсь рано, а солнце уже гуляет в комнате. Благовещение сегодня!  



 

Пришла весна, и соловьев купают, а то и не будут петь. Птицы у нас везде. В передн
чижик, в спальной канарейки, в проходной комнате 
чёрный дроздик, в зале два 
ещё не одет, в рубашке, —
синеватыми жилками, он берет соловья в ладонь, зажимает соловью носик и окунает три 
раза в ведро с водой. Потом осторожно встряхивает и ловко пускает в клетку. Соловей очень 
смешно топорщится, садится на крылышки и смотрит, как огорошенный. Мы

 Мы идём от обе́дни. Горкин ид
важно, осторожно: медаль у него на шее, 
из Сино́да! Сегодня пришла с бумагой, и 
батюшка преподнёс, при вс
— «за доброусе́рдие при кти́
Горкин растрогался, поцеловал обе 
руки у батюшки, и с отцом крепко 
расцеловался, и с многими. Стоял за 
свечным ящиком и тыкал в глаза 
платочком. Отец смеется: «и в 
ошейнике ходит, а не лает!» Медаль 
серебряная, «в три пуда». Третья уже 
медаль, а две — «за хоругви присланы». 
Но эта — дороже всех: «за доброусердие 
ко Храму Божию». Лавочники завидуют, 
разглядывают медаль. Горкин 
показывает охотно, осторожно, и все целует, как показать. 

— Поздравь Горку нашу, 
Солодовкин жмет руку Горкину, смотрит медаль и хвалит. «Только не возгордился 

бы», — говорит. 
Солодовкин запускает руку под коленкор, там начинается трепыхня, и в руке 

Солодовкина я вижу птичку.
— Бери в руку. Держи 

что и солнце играет с нами, вес
Пахнет рыбными 

«благовещенская», на четыре угла: с грибами, с с
икрой, под рисом, — положена к

 Вечер золотистыи, 
Богоро́дичкино небо. Отец с Горкиным и Василь
порядок, везде — на месте. Мы только что вернулись из
птичий рынок, купили белочку в колесе и чучелок. Вечернее солнце золотцем заливает залу, 
и канареики в столовои льются на все лады́
Благовещенье отходит. Скоро и ужинать

Святая благоверная княгина Анна Новгородская

12 

Пришла весна, и соловьев купают, а то и не будут петь. Птицы у нас везде. В передн
чижик, в спальной канарейки, в проходной комнате — скворчик, в спальне отца канарейка и 

рный дроздик, в зале два соловья, в кабинете жавороночек... Я выхожу в переднюю. Отец 
— так он мне ещё больше нравится. Засучив рукава на б

синеватыми жилками, он берет соловья в ладонь, зажимает соловью носик и окунает три 
раза в ведро с водой. Потом осторожно встряхивает и ловко пускает в клетку. Соловей очень 
смешно топорщится, садится на крылышки и смотрит, как огорошенный. Мы

дни. Горкин идёт 
важно, осторожно: медаль у него на шее, 

да! Сегодня пришла с бумагой, и 
с, при всём прихо́де, 

рдие при кти́торе». 
Горкин растрогался, поцеловал обе 
руки у батюшки, и с отцом крепко 
расцеловался, и с многими. Стоял за 
свечным ящиком и тыкал в глаза 
платочком. Отец смеется: «и в 
ошейнике ходит, а не лает!» Медаль 
серебряная, «в три пуда». Третья уже 

«за хоругви присланы». 
дороже всех: «за доброусердие 

ко Храму Божию». Лавочники завидуют, 
разглядывают медаль. Горкин 
показывает охотно, осторожно, и все целует, как показать.  

Поздравь Горку нашу, — говорит отец, — дали ему медаль в три пуда
Солодовкин жмет руку Горкину, смотрит медаль и хвалит. «Только не возгордился 

Солодовкин запускает руку под коленкор, там начинается трепыхня, и в руке 
Солодовкина я вижу птичку. 

Держи — не мни́... — говорит он строго.  
Я до того рад, что даже 

не вижу птичку, 
тепленькое у меня в руках. Я 
разжимаю пальцы и слышу 
пырхх... 
Вторую я уже вижу, на воробья 
похожа. Я даже е
слышу, как пах
вот, она упорхнула вкось, 
вымахнула к сараю, села... 
нет её! Мне дают и ещ
Это такая радость! Пускают и 
отец, и Горкин. 

Лужи и слуховы́
пускают зайчиков: кажется, 

что и солнце играет с нами, весёлое, как на Пасху. Такая и Пасха будет!
 пирогами с луком. Кулебя́ка с визи́

«благовещенская», на четыре угла: с грибами, с сёмгои, с нали́мьей печ
положена к обеду, а пока — первые пироги… 

, тихии. Небо до того чистое, зеленовато
дичкино небо. Отец с Горкиным и Василь-Василичем объезжали Москва

на месте. Мы только что вернулись из-под Новинского, где большой 
белочку в колесе и чучелок. Вечернее солнце золотцем заливает залу, 

и канареики в столовои льются на все лады́. Но соловьи что-то не распелись. Светлое 
Благовещенье отходит. Скоро и ужинать…  

 

Елена Черкасова. Благовещение. 2016 г.

Святая благоверная княгина Анна Новгородская 

Пришла весна, и соловьев купают, а то и не будут петь. Птицы у нас везде. В передней 
скворчик, в спальне отца канарейка и 

. Я выхожу в переднюю. Отец 
больше нравится. Засучив рукава на белых руках с 

синеватыми жилками, он берет соловья в ладонь, зажимает соловью носик и окунает три 
раза в ведро с водой. Потом осторожно встряхивает и ловко пускает в клетку. Соловей очень 
смешно топорщится, садится на крылышки и смотрит, как огорошенный. Мы смеёмся… 

дали ему медаль в три пуда! 
Солодовкин жмет руку Горкину, смотрит медаль и хвалит. «Только не возгордился 

Солодовкин запускает руку под коленкор, там начинается трепыхня, и в руке 

Я до того рад, что даже 
не вижу птичку, — серенькое и 
тепленькое у меня в руках. Я 
разжимаю пальцы и слышу — 
пырхх... — но ничего не вижу. 
Вторую я уже вижу, на воробья 
похожа. Я даже её целу́ю и 
слышу, как пахнет курочкой. И 
вот, она упорхнула вкось, 
вымахнула к сараю, села... — и 

! Мне дают и ещё, ещё. 
Это такая радость! Пускают и 
отец, и Горкин.  

Лужи и слуховы́е окна 
пускают зайчиков: кажется, 

Пасха будет! 
ка с визи́гой — называется 

мьей печёнкои и с суда́чьей 

зеленовато-голубое, — самое 
Василичем объезжали Москва-реку: 

под Новинского, где большой 
белочку в колесе и чучелок. Вечернее солнце золотцем заливает залу, 

то не распелись. Светлое 

Елена Черкасова. Благовещение. 2016 г. 



 

Тема 22. Любовь и страдание
 

Вы узнаете: 
• почему страдают добры
• зачем врачи делают больные уколы,
• за что распяли Иисуса Христа. 

 

во Христе нового справедливого Царя, потомка так любимого ими Давида. Уж Он
навести порядок в их стране. Только Христос пришёл не ради порядка в политической 
власти, а в головах людей
избавить их от душевных страдании
и телесные неду́ги.  

В православной культуре страдание человека понимается не просто как следствие его 
грехов, но и как следствие Божией… Любви! Как же такое может быть? Апостол Пётр 
говорит: «Страдающий плотью перестаёт грешить» (1Пет. 4, 1).
постели с температурой и кашлем, нам не до грехов. Получается, что иногда Бог посылает 
болезни и страдания ради исправления жизни человека
Он делает как мудрыи Отец
ребёнка. Через терпеливое несение скорбе́и человек 
действительно преображается, становится ближе к Богу, 
смиряется и начинает жить по Его воле. Таким образом, 
спокойное терпение страданий 
человека к Богу и полного Ему доверия. 

Нельзя представлять Творца мира
который посылает добрым людям любовь, а грешникам 
ярость и гнев. Православные знают, что Бог 
Любовь ко всем без исключения.
явные грешники живут в бо́льшем достатке
добрые люди. Однако не в дорогих машинах
и поездках на Кана́рские острова проявляется л
человеку. Не в этом заключается человеческое счастье… 

В Ветхом Завете рассказывается, 
честныи Иов имел семь сыновей и три дочери, хорошую 
жену, большой дом и богатство. 
не потерял любовь к Богу, но
хотелось отвести его от любви к Творцу. 

Вход Господень в Иерусалим. Фреска в храме. 
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Тема 22. Любовь и страдание

почему страдают добрые люди, 
зачем врачи делают больные уколы, 
за что распяли Иисуса Христа.  

 
Страдающий плотью перестаёт грешить

Апостол Пётр (1Пет. 4, 1)

Как можно верить в Бога, если 
вокруг полно страдающих людей? 
Почему Он не хочет, наконец, избавить 
их от болезней, голода и смерти? Ах, 
если бы Он явился на землю и по Своей 
большой Любви навёл бы порядок в 
нашем мире…  

Так ведь и явился, и навёл! 
Христиане искренне верят
пришедшии на землю Сын Божии Иисус 
Христос пришёл как раз для наведения 
этого порядка. 
Ветхого Завета, что даже постилали Ему 
под ноги веточки пальмы и свою одежду
выкрикивая слова 
Сын Дави́дов»… Что значит: «Спаси нас, 
спаси нас Сын Давидов!» Люди видели 

во Христе нового справедливого Царя, потомка так любимого ими Давида. Уж Он
навести порядок в их стране. Только Христос пришёл не ради порядка в политической 
власти, а в головах людей. Потому что всё Его учение, заповеди даны для того
избавить их от душевных страдании. А всем известно, что вместе с душевными ослабляются 

В православной культуре страдание человека понимается не просто как следствие его 
, но и как следствие Божией… Любви! Как же такое может быть? Апостол Пётр 

«Страдающий плотью перестаёт грешить» (1Пет. 4, 1). То есть, когда мы лежим в 
постели с температурой и кашлем, нам не до грехов. Получается, что иногда Бог посылает 

и страдания ради исправления жизни человека, чтобы он о чём
Он делает как мудрыи Отец, воспитывающии Своего глупого 

Через терпеливое несение скорбе́и человек 
действительно преображается, становится ближе к Богу, 

ает жить по Его воле. Таким образом, 
спокойное терпение страданий – это доказательство любви 
человека к Богу и полного Ему доверия.  

Нельзя представлять Творца мира грозным судьёй, 
который посылает добрым людям любовь, а грешникам – 

вные знают, что Бог – это постоянная 
Любовь ко всем без исключения. Ведь сколько случаев, когда 
явные грешники живут в бо́льшем достатке, чем пра́ведные 

Однако не в дорогих машинах, драгоценностях 
и поездках на Кана́рские острова проявляется любовь Бога к 
человеку. Не в этом заключается человеческое счастье…  

В Ветхом Завете рассказывается, что справедливый и 
ов имел семь сыновей и три дочери, хорошую 

и богатство. При всём этом состоянии Иов 
не потерял любовь к Богу, но постоянно Ему молился. Дьяволу это было неприятно и 

отвести его от любви к Творцу.  

Вход Господень в Иерусалим. Фреска в храме.  

Праведный Иов многострадальный. 
Современная икона.

Тема 22. Любовь и страдание 

Страдающий плотью перестаёт грешить.  
Апостол Пётр (1Пет. 4, 1) 

Как можно верить в Бога, если 
вокруг полно страдающих людей? 
Почему Он не хочет, наконец, избавить 
их от болезней, голода и смерти? Ах, 
если бы Он явился на землю и по Своей 
большой Любви навёл бы порядок в 

Так ведь и явился, и навёл! 
е искренне верят, что 

пришедшии на землю Сын Божии Иисус 
Христос пришёл как раз для наведения 

. Его так ждали люди 
что даже постилали Ему 

под ноги веточки пальмы и свою одежду, 
выкрикивая слова «оса́нна», «оса́нна, 

»… Что значит: «Спаси нас, 
спаси нас Сын Давидов!» Люди видели 

во Христе нового справедливого Царя, потомка так любимого ими Давида. Уж Он-то должен 
навести порядок в их стране. Только Христос пришёл не ради порядка в политической 

заповеди даны для того, чтобы 
что вместе с душевными ослабляются 

В православной культуре страдание человека понимается не просто как следствие его 
, но и как следствие Божией… Любви! Как же такое может быть? Апостол Пётр 

То есть, когда мы лежим в 
постели с температурой и кашлем, нам не до грехов. Получается, что иногда Бог посылает 

чтобы он о чём-то задумался. Так 

это было неприятно и очень 

Праведный Иов многострадальный. 
Современная икона. 
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Удивительно, что Бог позволяет 
ему всеми способами вредить Иову: 
погубить детей, разорить имущество, 
поразить тело прока́зои. Друзья 
многострада́льного праведника 
говорили, что Господь не может 
наказывать добрых людей и стали 
обвинять его во всех грехах. Однако 
Бог с любовью следил за всем 
происходящим и видел, что Иов 
переносит страдания с великим 
терпением. За это Он остановил 
бедствия праведника и благословил 
его жить ещё 140 лет без всяких 
скорбей. И стала жизнь его ещё лучше, 
чем была. 

Также как и друзья Иова 
рассуждают многие до сих пор: добрых людей Бог любит, а злых - наказывает. Но после 
пришествия Христа страдания и бедствия человека утратили свою прежнюю мрачность. В 
православной культуре Бог – это Спаситель, любящий Отец и, наконец, лечащий Врач. 
Святые отцы недаром наставляли: «Как 
врач, хотя причиняет телу страдания, 
однако борется с болезнью, а не с больным, 
так и Бог, Который наказаниями 
содействует спасению» (Святитель Василий 
Великий). Мы же не будем жаловаться и 
злиться на врача, который по любви делает 
больной укол или сверлит зуб? Нам вряд ли 
понравится доктор, который просто 
погладит больного человека по голове, даст 
вкусную аскорбинку и отправит домой.  

Для лечения больных грехами людей 
пришёл Спаситель. Но многие увидели в 
нём не Сына Божия, а нового справедливого 
царя иудейского. Придя в Иерусалим, 
Христос понимает, что скоро Его земная 
жизнь окончится. Впереди Его ждут 
предательство ученика Иу́ды, последнии 
вечер с апостолами, где Он даст им Свои 
Тело и Кровь под видом хлеба и вина. Здесь 
в столичном городе Иерусалиме Его 
предадут на распятие. Многие из тех, кто ждал от Него царскои власти, кто постила́л свою 
одежду под ноги, будут кричать страшные слова: «Распни́, распни́ Его». Не дал он людям 
богатства, комфорта и развлечений, не избавил от рабства, голода и римской власти. Такой 
царь им был не нужен…  

Однако распинаемый был настоящим Спасителем мира от грехов, ненависти, 
душевных страдании и даже само́и смерти. Ведь Своим Воскресением Он доказал, что жизнь 
каждого человека вечна. Но об этом мы поговорим в следующий раз.  

 

 
1. Кто больше счастлив: бедняк или богач? 
2. Зачем Бог попускает страдания? 
3. Что такое наказание? 
4. Стоит ли злиться на врача, делающего укол?  
5. Почему Иова называют многострада́льным? 

 

Что делать, если в школе - одни 
страдания? 

 
Можно долго страдать от плохих оценок, 
несправедливостей учителя, надоевших 

одноклассников, домашних заданий и 
постоянных нотаций родителей. А можно ко 

всему этому отнестись спокойно, принять как 
воспитание Божие и просто сделать выводы. 

Бывает совсем несложно постараться исправить 
оценки, поблагодарить «несправедливого» 

учителя за урок, попросить объяснить 
непонятный материал, угостить конфетами 

одноклассников и вместе с родителями 
разобраться с параграфом по биологии. 

Православные люди всегда ищут причины 
страданий в самих себе, и с Божией помощью и 

молитвой занимаются самовоспитанием.  

Илья Репин. Иов и его друзья. 1869 г. 
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* * * 
Мцcъ апрi1ллiй: 

Недёлz ва1ій – вхо1дъ гд7нь в i3ерусали1мъ 
  

 Осталось совсем чуть-чуть. С приходом 
Недели ва́ии (веточек пальмы) уже вовсю 
чувствуется дыхание главного Праздника. 
Именно в воскресенье перед Пасхой 
вспоминается, как радостно люди встречали 
Спасителя в Иерусалиме. Они кидали ему под 
ноги листья пальмы в знак того, что встречали 
Его как царя. Теперь во многих странах ровно за 
неделю до Пасхи отмечается Пальмовое 
воскресенье.  

 
На Руси принято этот день называть Вербным воскресеньем, потому что в 

центральной части страны к этому времени обычно распускаются нежные пушистые почки 
вербы, похожие на хвостики зайчиков. Собираются православные люди в храме, приносят 
эти ветви, словно кладут под ноги Христа, скромно въезжающего в город Иерусалим на 

ослике.  
 
Добрые батюшки окропля́ют ветви 

святой водой, и с восторгом поются на 
богослужении красивые слова: «Свят, Свят, 
Свят, Господь Савао́ф, исполнь небо и земля 
славы Твоея: осанна в вышних, благословен 
грядый во имя Господне». И готовятся все к 
тишине проникновенной страстной недели, 
когда будут вспоминаться страдания 
Иисуса Христа за грехи людей. Вместе с Ним 
православные христиане входят в свой 
духовный Иерусалим, вместе с Ним 
переживают предательство и страдания, 
вместе с Ним надеются на Воскресение…  

* * * 
Т†йнаz премyдрость 

Церковнославянские буквы «ер», «еры» и «ерь» соответствуют русским твердому знаку, букве «ы» и мягкому 
знаку. Интересно, что после революции буква «ер» показалась бесполезной и была убрана из окончаний русских 

слов, чтобы сократить расходы на бумагу и чернила и скорее ликвидировать безграмотность. 
* 

Запоминаем: 

 Апо1столъ – ученик Иисуса Христа или книга Нового Завета 

Ѓрха1гGлъ – один из ангельских чинов  

Ветре1пъ – пещера 

Ли1къ – образ или собрание поющих в храме 
Читаем и переводим: 

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, прпdбныхъ и3 
бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь. 

 

Вход Господень в Иерусалим. Мозаика Палатинской 
капеллы. Италия, XII в. 

Вербное воскресенье в православном храме 



 

выбрасываем мусор, не береж
В погоне за нефтью человек 

лезет в горы и покоряет морское дно. Но «ч
золото» превращается в
погибель для всего живого
колоссальные разливы нефти

Мы - заложники века авто
технологий. Ведь всем известно, что разработка 
электромобиля, который смог бы прийти на смену 
автомобилям с двигателями внутреннего 
сгорания, сдерживается самими нефтяными 
компаниями. Но их обогащение может стоить 

и кормушки для птиц, сажать деревья и цветы, экономить воду
химическими моющими средствами и т.д. Главное помнить, что причинённые страдания 
Земле отражаются на здоровье самих людей

 
 
 
 
 
 
 

Горы мусора в стране Бангладе́ш 

Взрыв на нефтяной платформе 

Весенние экологические акции школьников
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Остановим с

Ни для кого не секрет, что 
человечество эксплуатирует планету и 
истощает природные ресурсы с 
невероятной скоростью, однако многие не 
хотят этого призна
проблемы современного мира 
экосистемы планеты
сожалению, люди 
фауну, загрязняют воду, почву и воздух
Каждый человек вносит свой вклад 
в загрязнение окружающей среды. Мы, даже 
не задумываемся над последствиями, 

ем мусор, не бережём воду, безответственно пользуемся ресурсами Земли.
нефтью человек уходит в тундру, 

покоряет морское дно. Но «чёрное 
золото» превращается в настоящую чёрную 
погибель для всего живого, когда происходят 

ы нефти.  
заложники века автомобильных 

хнологий. Ведь всем известно, что разработка 
электромобиля, который смог бы прийти на смену 
автомобилям с двигателями внутреннего 
сгорания, сдерживается самими нефтяными 

. Но их обогащение может стоить 
слишком 

дорого для 
нашей планеты. 

Сегодня ещё не поздно. Ещ
научимся жить в дружбе с нашим «зел
Ведь по Библии человек был создан для мудрого 
управления землёй, для сохранения живых существ и 
заботе о них. Наверное, 
задумываться об этом, чувствуя свою ответственность 
за планету, то многое изменится к лучшему
начать с простых дел: не кидать мусор на улице, 
проводить с друзьями субботники, делать скворечники 

и кормушки для птиц, сажать деревья и цветы, экономить воду, стараться не пользоваться  
химическими моющими средствами и т.д. Главное помнить, что причинённые страдания 
Земле отражаются на здоровье самих людей. 

 
 

 

Таяние ледников. Архипелаг Шпицберген

Весенние экологические акции школьников 

* * * 
Остановим страдания Земли 

 
Ни для кого не секрет, что 

человечество эксплуатирует планету и 
истощает природные ресурсы с 
невероятной скоростью, однако многие не 

признавать. Экологические 
проблемы современного мира страшны для 
экосистемы планеты. К великому 

 истребляют флору и 
ют воду, почву и воздух. 

Каждый человек вносит свой вклад 
окружающей среды. Мы, даже 

над последствиями, когда 
м воду, безответственно пользуемся ресурсами Земли. 

не поздно. Ещё есть шанс, что мы 
с нашим «зелёным домом». 

Ведь по Библии человек был создан для мудрого 
управления землёй, для сохранения живых существ и 

аверное, если каждый будет 
мываться об этом, чувствуя свою ответственность 

, то многое изменится к лучшему. Можно 
начать с простых дел: не кидать мусор на улице, 
проводить с друзьями субботники, делать скворечники 

, стараться не пользоваться  
химическими моющими средствами и т.д. Главное помнить, что причинённые страдания 

Таяние ледников. Архипелаг Шпицберген 



 

 

 

барашками: из них потом целый день составлял он сво
стороны. 

Потом — в раннем детстве 
раскрашенных и раззолоченных херувимов на вербе, на длинных шестах носят клетки с 
певчими птицами, безпрестанно раздаются певучие крики разносчиков. Весеннее солнце 
глядит приветливо в окно; оно так и вызывает выпроситься с няней на гулянье под 
вербами, где так много детей и игрушек; да и без гулянья на широком дворе, начинающем 
уже высыхать, сколько новых разнообразных удовольствий! Там кудахтают курицы, 
недавно ещё выпущенные из зимнего заточения, кричит петух, как будто зовет скорее 
весну, тепло и зелень; обсохнувшие доски и бревна давно уже манят мальчика походить и 
попрыгать по ним через ручьи тающего снега, и строить мостики, и пускать кораблики…

Приходит вечер. Давно уже мальчик осаждал 
мать неотступными просьбами взять его в церковь, 
где, по её же словам, всем так хорошо и весело, где 
все стоят с вербами и свечами, откуда все 
возвращаются, встретив Христа, с улыбкою и 
песнью. Что-то неведомое и таинственное 
представляется в храме юному воображен
там должно быть хорошо и светло, как должно 
быть весело стоять вместе со всеми, держа в руке 
горящую свечку на длинной ветке. И вот, наконец, 
мать, после нескольких годов упорного отказа, 
решается взять с собою в церковь дитя свое. Боже 
мой — какая радость! „Мама, когда же зажгут 
свечки?“ — спрашивает реб
дождется желанной минуты. Вот, наконец, пришла 
она! Мать сама зажгла ему свечку, налепила на 
вербу и дала ему в руки, и стоит он первое время в 
каком-то смущении, но в то же время го

Елена Степура. Вербное воскресенье. 2007 г.
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Константин 
Вербная суббота

 Какую радость пробуждает 
в душе моей звон колокола к 
торжественнои все́
нынешнего дня! Сколько светлых 
воспоминаний! Реб
что вышедшему из колыбели, 
только что 
уже знаком, уже приятен вид 
вербы. Е
постель от зау́
ею слегка ударяла по одеялу, 
приговаривая ласковые слова, е
потом отдавала ему, и, ещ
своей постельке, долго играл 
малютка гладкими красным
прутьями, сдирая с них 
ароматную кору и любуясь 
красивыми бархатными белыми 

барашками: из них потом целый день составлял он своё стадо и гонял его по столу в разные 

в раннем детстве — какое весёлое было утро субботы: по улицам носят 
рашенных и раззолоченных херувимов на вербе, на длинных шестах носят клетки с 

певчими птицами, безпрестанно раздаются певучие крики разносчиков. Весеннее солнце 
глядит приветливо в окно; оно так и вызывает выпроситься с няней на гулянье под 

к много детей и игрушек; да и без гулянья на широком дворе, начинающем 
уже высыхать, сколько новых разнообразных удовольствий! Там кудахтают курицы, 

выпущенные из зимнего заточения, кричит петух, как будто зовет скорее 
сохнувшие доски и бревна давно уже манят мальчика походить и 

попрыгать по ним через ручьи тающего снега, и строить мостики, и пускать кораблики…
Приходит вечер. Давно уже мальчик осаждал 

тступными просьбами взять его в церковь, 
же словам, всем так хорошо и весело, где 

все стоят с вербами и свечами, откуда все 
возвращаются, встретив Христа, с улыбкою и 

то неведомое и таинственное 
представляется в храме юному воображению: как 
там должно быть хорошо и светло, как должно 
быть весело стоять вместе со всеми, держа в руке 
горящую свечку на длинной ветке. И вот, наконец, 
мать, после нескольких годов упорного отказа, 
решается взять с собою в церковь дитя свое. Боже 

радость! „Мама, когда же зажгут 
спрашивает ребёнок, и ждёт-не 

дождется желанной минуты. Вот, наконец, пришла 
она! Мать сама зажгла ему свечку, налепила на 
вербу и дала ему в руки, и стоит он первое время в 

то смущении, но в то же время гордый тем, 

Елена Степура. Вербное воскресенье. 2007 г. 

Серафима Блонская. Девочки. Вербное 
воскресение. 1900 г.

* * * 
Константин Победоносцев 

Вербная суббота 

Какую радость пробуждает 
в душе моей звон колокола к 
торжественнои все́нощной 
нынешнего дня! Сколько светлых 
воспоминаний! Ребёнку, только 
что вышедшему из колыбели, 
только что начинающему ходить, 
уже знаком, уже приятен вид 
вербы. Её приносила ему в 
постель от зау́трени старая няня, 
ею слегка ударяла по одеялу, 
приговаривая ласковые слова, её 
потом отдавала ему, и, ещё лёжа в 
своей постельке, долго играл 
малютка гладкими красными 
прутьями, сдирая с них 
ароматную кору и любуясь 
красивыми бархатными белыми 

стадо и гонял его по столу в разные 

лое было утро субботы: по улицам носят 
рашенных и раззолоченных херувимов на вербе, на длинных шестах носят клетки с 

певчими птицами, безпрестанно раздаются певучие крики разносчиков. Весеннее солнце 
глядит приветливо в окно; оно так и вызывает выпроситься с няней на гулянье под 

к много детей и игрушек; да и без гулянья на широком дворе, начинающем 
уже высыхать, сколько новых разнообразных удовольствий! Там кудахтают курицы, 

выпущенные из зимнего заточения, кричит петух, как будто зовет скорее 
сохнувшие доски и бревна давно уже манят мальчика походить и 

попрыгать по ним через ручьи тающего снега, и строить мостики, и пускать кораблики… 

Серафима Блонская. Девочки. Вербное 
воскресение. 1900 г. 
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что и он так же, как и все большие, стоит со свечой, и сердце прыгает от волнения. „Молись, 
— шепчет ему мать, — Христос идет“. Таинственный трепет ожидания впервые нападает на 
душу, и, точно, кажется ребенку, что здесь Христос, о Котором так много говорила ему мать 
еще нынешним утром, и он видит перед собою картину из большой своей книги, как 
шествует Христос, сидя на осля́ти, посреди народа, столпившегося на улице, облепившего 
заборы и кровли, как стелют Ему по дороге ковры и одежды, как матери подносят Ему 
детеи, и дети кричат Ему: „Оса́нна!“ И долго после того чудится ребенку торжественная 
картина, когда на другой день играет он принесенною из церкви вербою и лепит фигуры из 
своей свечки. И на другой год, едва подходит весна, он уже нетерпеливо спрашивает у 
матери: скоро ли вербы? скоро ли вербы? скоро ли вербы? скоро ли пойдем и зажжём опять 
свечки? 

Сладкий трепет чудесного! святое ожидание! безсознательное чувство радости, 
обнимающей детскую душу! Знает ли ещё вас душа человека, далеко оставившего за собой 
детство со всей безсознательностью чистых его впечатлений? Счастлив тот, на ком хоть 
отблеск этого детского чувства отражается поздней порою жизни в церковном празднике 
Вербного Воскресенья. 

Стану я в церкви, затеплю свечу свою, возьму в руки пушистую вербу: Боже, зажги 
святои огонь в душе моеи, воскреси́ в ней юное чувство, как воскресла жизнь весною в моей 
молодой вербе! Вот, вокруг меня стоят дети и бережно держат свои вербы и пристально 
смотрят на пламя свечи своей. Посмотрю на них и вспомню, как я был младенцем и 
младенчески стоял перед Тобою в детской радости и беззаботно играл перед Тобою в 
ожидании твердой мысли и 
ясного сознания. Посмотрю, и 
сердце моё растает перед 
Тобою, если Ты поможешь 
мне растопить его, и снова 
забьётся живою верою и 
любовью к Тебе, и опять 
послышится в нем голос 
матери: „Молись, дитя мое, 
вот Христос идет!“ И пусть 
затем услышу я, как бывало 
прежде, тихую по́ступь осля́ти 
и шелест риз Христовых, и 
робкие голоса детей, и 
громкие народные клики: 
„Осанна Сыну Давидову“, и 
сам из глубины потрясённого 
сердца воскликну вместе с 
ними: Осанна! 

Что же я сделаю? Что 
принесу Христу Победителю? 
Мало одного клика, который сам собою выходит из сердца, — я хочу отдать Ему, — что-то 
свое… Отдам Ему одежду, в которой пришел сюда. Отдам Ему заботу обо всем, что любил и о 
чем думал целое утро и целый день в житейской тревоге, отдам все планы, которые строил, 
все дела, которые делал и задумывал делать, отдам память о вчерашнем и расчеты на 
завтрашний день, отдам скорби прожитых дней и счастье, которое Он посылал мне, отдам 
Ему похвалу людскую, которая так срастается с душою, и людское осуждение, которое так 
скоро от неё отпадает, отдам сознание достоинства и подвига, довольство труда, успех 
самостоятельной мысли, — отдам всё, что вырастила в душе и облекла её жизнь 
повседневная, и останусь перед Ним наги́м, как младенец, с простою детскою радостью… 

Господи, пошли мне такое чувство на этот час, чтобы я мог встретить Тебя, как мне 
хочется, как жаждет душа моя! И пусть оно придет ко мне опять в ту решительную минуту, 
когда Ты в последний раз мне явишься — взять мою душу. Пусть и тогда не останется на 
мне ни одной одежды, сотканной земною жизнью, чтобы я мог и тогда детскою радостью 
встретить Тебя и сказать с последним дыханием: Оса́нна! Еи, гряди́, Господи Иисусе! 

 

Елена Степура. Дыхание весны. 



 

Тема 23. Спасение 
 

Вы узнаете: 
• как проходить сквозь закрытые двери,
• что делать три дня внутри кита́
• когда спасаются тысячи людей.

 

 Жил пророк по имени
поле он увидел множество костей и обратил
жилами, покрываться плотью и кожей. 
покинули свои могилы. 
раскрывает идею о Царе, который будет править ве
проро́чество о Сыне Божием 

Из Евангелия мы узнаём
в скале пещеру. А на третии день
мироно́сицы. Их так называют
которое хотели по традиции возлить на тело умершего человека. Но на удивление камень от 

Михаил Нестеров. Воскресение. 
1890-е гг. 

Видение пророка Иезекииля. Фреска храма 
Иоанна Предтечи в Рощенье. Вологда, 
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Тема 23. Спасение - для всех 

как проходить сквозь закрытые двери, 
что делать три дня внутри кита́, 
когда спасаются тысячи людей. 

Христос Воскресе, радость моя!
Прп.

Сладкие пасхальные куличи любят кушать даже те, кто 
утверждает, что совсем не верит в Бога. Удивительно, но Пасха 
объединяет всех людей! Все поздравляют своих друзей
христиан с этим светлым праздником. И на душе у каждого 
человека становится радостно и светло, когда он слышит 
спасительные слова: «Христос Воскресе!»

 Интересно, что Пасху праздновал даже Сам Христос
потому что её начали отмечать ещё в Ветхом Завете как 
воспоминание о чудесном исхо́де евреев из египетского плена
Слово «Пасха» (по-еврейски «песа́х») означает «прошёл». Ведь 
Ангел проходил мимо всех еврейских домов, которые были 
помазаны кровью жертвенного ягнёнка, и не забирал души 
младенцев. А вот египетские дети начали умирать… Именно 
из-за этого бедствия фараон разрешил Моисею с народом 
покинуть Египет. Правда, потом одумался и послал за ними 
своё войско. Что было дальше – вы уже знаете. 

Получается, что ветхозаветная Пасха является 
прообразом Воскресения Христова, которое случится через 
много лет. Кровь Христа, как пасхального жертвенного 
ягнёнка, спасла всех людей. Только не от египетского плена, а 
от плена греха и смерти. Теперь христиан
также как Христос, воскреснут из мёртвых. Однако есть ещё 
несколько прообразов этого события в Ветхом Завете. 

Жил пророк по имени Иезекии́ль, которому однажды было потрясающее виде́ние
поле он увидел множество костей и обратил к ним своё слово. Затем они начали обрастать 
жилами, покрываться плотью и кожей. В мёртвые тела возвратились души, и 

свои могилы. Вместе с откровением о всеобщем воскресении 
раскрывает идею о Царе, который будет править вечно. Святые отцы говорят

чество о Сыне Божием – Иисусе Христе.  

вангелия мы узнаём, что Его распяли в пятницу и положили во гроб 
А на третии день, рано-рано после субботы пришли ко гробу женщины

Их так называют, потому что они принесли благоуха́ющее масло 
и по традиции возлить на тело умершего человека. Но на удивление камень от 

Сошествие Христа во ад. Фреска монастыря Хора. Византия, 
Константинополь, XIV в.  

Видение пророка Иезекииля. Фреска храма 
Иоанна Предтечи в Рощенье. Вологда, XVIII в. 

 

Христос Воскресе, радость моя! 
Прп. Серафим Саровский 

 
Сладкие пасхальные куличи любят кушать даже те, кто 

утверждает, что совсем не верит в Бога. Удивительно, но Пасха 
поздравляют своих друзей-

христиан с этим светлым праздником. И на душе у каждого 
ветло, когда он слышит 

спасительные слова: «Христос Воскресе!» 
что Пасху праздновал даже Сам Христос, 

потому что её начали отмечать ещё в Ветхом Завете как 
воспоминание о чудесном исхо́де евреев из египетского плена. 

») означает «прошёл». Ведь 
Ангел проходил мимо всех еврейских домов, которые были 
помазаны кровью жертвенного ягнёнка, и не забирал души 
младенцев. А вот египетские дети начали умирать… Именно 

за этого бедствия фараон разрешил Моисею с народом 
кинуть Египет. Правда, потом одумался и послал за ними 

вы уже знаете.  
Получается, что ветхозаветная Пасха является 

прообразом Воскресения Христова, которое случится через 
много лет. Кровь Христа, как пасхального жертвенного 
ягнёнка, спасла всех людей. Только не от египетского плена, а 
от плена греха и смерти. Теперь христиане верят в то, что они 
также как Христос, воскреснут из мёртвых. Однако есть ещё 
несколько прообразов этого события в Ветхом Завете.  

которому однажды было потрясающее виде́ние. На 
к ним своё слово. Затем они начали обрастать 

ись души, и они встали и 
откровением о всеобщем воскресении Иезекии́ль 

Святые отцы говорят, что это 

что Его распяли в пятницу и положили во гроб – высеченную 
рано после субботы пришли ко гробу женщины-

потому что они принесли благоуха́ющее масло – ми́ро, 
и по традиции возлить на тело умершего человека. Но на удивление камень от 

Сошествие Христа во ад. Фреска монастыря Хора. Византия, 



 

пещеры был отвален, и они увидели Ангела, который сказал им: 
вы ищите Иисуса распятого; Его нет здесь 
побежали к апостолам и обо всём рассказали. После этого Христос является к ним в 
воскресшем состоянии: проходит сквозь закрытые двери, разрешает до себя дотронуться, 
ест вместе с ними, появляется и снова исчезает. Вот так за три дня всё изменилось… 
Интересно, что в Ветхом Завете есть прообраз этих трёх удивительных дней. 

милосердный Бог всегда хочет спасения и жд
 Не для одних православных христиан воскрес Христос, а для каждого жителя Земли. 

Наверное, поэтому все так радуются 
Пасхальным торжествам! И тут очень многое 
зависит от того, как верующие люди отнесутся 
к тем, кто не ходил в Церковь на праздничную 
службу, кто не знает подробностей о Христовом 
Воскресении, кто и о Боге имеет слабые 
представления. Нужно совсем немного, чтобы 
подарить каждому человеку, независимо от его 
веры, настоящий праздник. Угостить сладким 
куличём, подарить красное пасхальное яйцо, 
обнять и просто сказать «Христос Воскресе, 
радость моя!» Именно такими словами встречал 
всех преподобный Серафим Саровский. 

Рядом с пра́ведником все
немножко лучше. Пообщаешься с ним и 
подумаешь: «Так здорово
этого доброго, щедрого, искреннего
Недаром часто повторяют ещё одни замечательные слова 
ми́рен, и тысячи вокруг тебя спасутся». 
мирного, доброго душевного 
действительно хочет, чтобы все спаслись? О

1. Какие пророчества Иезекииля сбылись?
2. Как Бог спасает каждого человека
3. Что должен делать 
4. Почему праведная жизнь человека может оказывать влияние на других? 
5. Что произошло с пророком Ионой?

Пророк Иона. Миниатюра из Парижской 
Псалтири Х в. 
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пещеры был отвален, и они увидели Ангела, который сказал им: «Не бойтесь, ибо знаю, что 
вы ищите Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес» (Мф. 28, 5-6).

жали к апостолам и обо всём рассказали. После этого Христос является к ним в 
воскресшем состоянии: проходит сквозь закрытые двери, разрешает до себя дотронуться, 
ест вместе с ними, появляется и снова исчезает. Вот так за три дня всё изменилось… 

что в Ветхом Завете есть прообраз этих трёх удивительных дней. 
В грехах находился город Ниневи́

совсем забыли о Боге. Господь сказал пророку Ио́
«Встань, иди в Ниневию 
проповедуй в нём» (Ион. 1,
слушаться Бога, а убежал и сел на корабль. Но 
море поднялась сильная буря. Тогда он понял, что 
ветер утихнет, когда на корабле не будет его 
грешника, ослушавшегося Бога. 
том, чтобы его бросили в 
этого буря, действительно, утихла. Но огромная 
рыба-кит поглотила его. И тот, пребывая в е
три дня, не переставал молиться Богу. 

Тогда Господь повелел 
на сушу. Наказанный про
спешить спасать людей от греха. Услышали 
его горячую проповедь и покаялись, 
строжайший пост, на коленях взывая к Богу о 
прощении. Город был спасё
одного человека, покаялись все остальные. Ведь 

рдный Бог всегда хочет спасения и ждёт каждого человека в Свои объятия
Не для одних православных христиан воскрес Христос, а для каждого жителя Земли. 

Наверное, поэтому все так радуются 
Пасхальным торжествам! И тут очень многое 
зависит от того, как верующие люди отнесутся 

ил в Церковь на праздничную 
службу, кто не знает подробностей о Христовом 
Воскресении, кто и о Боге имеет слабые 
представления. Нужно совсем немного, чтобы 
подарить каждому человеку, независимо от его 
веры, настоящий праздник. Угостить сладким 

арить красное пасхальное яйцо, 
обнять и просто сказать «Христос Воскресе, 
радость моя!» Именно такими словами встречал 
всех преподобный Серафим Саровский.  

ведником всегда хочется быть 
Пообщаешься с ним и 

здорово быть похожим на 
искреннего человека». 

часто повторяют ещё одни замечательные слова святого
рен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Спасение тысячи людей происходит от такого 

мирного, доброго душевного настроя одного православного человека! Значит, Бог 
действительно хочет, чтобы все спаслись? Об этом продолжим разговор 

Какие пророчества Иезекииля сбылись? 
каждого человека? 

Что должен делать сам человек для своего спасения? 
Почему праведная жизнь человека может оказывать влияние на других? 
Что произошло с пророком Ионой? 

Почему Христа называют 
Спасителем?

В христианстве спасение рассматривается 
как проявление любви Бога по отношению к 

людям. Спасение человека заключается в 
исцелении от греха и его последствий

 смерти и ада, и обретение спасённым 
человеком Царства Небесного

соединения с Богом.
Бог и послал людям 

показал правильную жизнь, научил их
Ведь в переводе с еврейск

означает «Спаситель»

Пророк Иона. Миниатюра из Парижской 

«Не бойтесь, ибо знаю, что 
6). Удивлённые женщины 

жали к апостолам и обо всём рассказали. После этого Христос является к ним в 
воскресшем состоянии: проходит сквозь закрытые двери, разрешает до себя дотронуться, 
ест вместе с ними, появляется и снова исчезает. Вот так за три дня всё изменилось… 

что в Ветхом Завете есть прообраз этих трёх удивительных дней.  
В грехах находился город Ниневи́я – люди там 

Господь сказал пророку Ио́не: 
«Встань, иди в Ниневию – город великий и 

» (Ион. 1, 2). Иона не пожелал 
слушаться Бога, а убежал и сел на корабль. Но в 
море поднялась сильная буря. Тогда он понял, что 

, когда на корабле не будет его – 
грешника, ослушавшегося Бога. Пророк попросил о 
том, чтобы его бросили в открытое море. После 

того буря, действительно, утихла. Но огромная 
. И тот, пребывая в её чре́ве 

, не переставал молиться Богу.  
Господь повелел киту извергнуть Иону 

пророк понял, что надо 
спешить спасать людей от греха. Услышали жители 

проповедь и покаялись, выдержав 
строжайший пост, на коленях взывая к Богу о 

ён: благодаря покаянию 
одного человека, покаялись все остальные. Ведь 

каждого человека в Свои объятия.  
Не для одних православных христиан воскрес Христос, а для каждого жителя Земли. 

го Серафима: «Стяжи́ дух 
Спасение тысячи людей происходит от такого 

настроя одного православного человека! Значит, Бог 
продолжим разговор в следующий раз. 

Почему праведная жизнь человека может оказывать влияние на других?  

 

Почему Христа называют 
Спасителем? 

 
В христианстве спасение рассматривается 

как проявление любви Бога по отношению к 
людям. Спасение человека заключается в 
исцелении от греха и его последствий —

ада, и обретение спасённым 
человеком Царства Небесного — 

Богом. Для этого милосердный 
людям Сына Своего, чтобы Он 

показал правильную жизнь, научил их Любви. 
Ведь в переводе с еврейского имя Иисус 

означает «Спаситель». 



 

дней, чтобы почаще напоминать об этом людям. 
восклицаний "Христос Воскресе"

 Православная культура всегда 
дышит воздухом Воскресения, каждый 
день, каждую минуту, каждую секунду. 
И все, кто прикоснулся к этой 
непередаваемой радости, могут твёрдо 
сказать, что смысл праздника Пасхи не 
только в традициях печь куличи и 
красить яйца, но 
воскресении. Как только христианин 
почувствует радость чистоты души 
после Великого поста, блаженство 
Причастия на Литургии, жизнь в ладу с 
совестью и мир в душе, то Воскресение 
Христово покажется ему самым 
близким и родным праздником. 

Тропа́рь – это краткое православное песнопение, в котором раскрывается сущность 
церковного праздника или прославляется какои
напевам, но всегда содержат очень важный смысл события. Напри
можно перевести так: «Христос воскрес из мёртвых, Своей смертью смерть победив, и даже 
тем, кто уже был во гробах жизнь даровал». 
Христа над смертью. В течение 40 пасхальных дней он часто 
домашних молитвах. И даже тех, кто умирает в эти дни, провожают под пение радостного 
тропаря о вечности жизни… 

Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ, и3 сyщымъ во 

Даниил Чёрный и Андрей Рублёв. 
Воскресение Христово. 1425-1427 гг.

21 

Па1сха – свэ1тлое 
  
 Это день особой светлой радости

птицы, искрятся золотом солнечные лучи. Словно вся 
природа тихо шепчет на ухо каждому человеку: «Христос 
Воскресе». Для православного христианина нет большей 
радости, чем слышать эти вдохновляющие слова. Ведь 
означают они, что Любовь побеждает 
саму смерть! Нет, не только весенние запахи природы кружат 
голову в этот день. Торжеством добра и чистоты пахнет 
пасхальный воздух. Как хочется бережно сохранить 
отблеск великой Любви на весь год, до следующей Пасхи. 

Если человек хоть немного научи
Иисус, то Воскресение Христово всегда будет в 
Тогда возрадуется о нём Господь, и мир станет гораздо 
светлее. Наверное, поэтому Пасха продолжае

чтобы почаще напоминать об этом людям. Но и потом не окончит
восклицаний "Христос Воскресе".  

Православная культура всегда 
дышит воздухом Воскресения, каждый 
день, каждую минуту, каждую секунду. 
И все, кто прикоснулся к этой 
непередаваемой радости, могут твёрдо 
сказать, что смысл праздника Пасхи не 
только в традициях печь куличи и 
красить яйца, но в духовном 
воскресении. Как только христианин 
почувствует радость чистоты души 
после Великого поста, блаженство 
Причастия на Литургии, жизнь в ладу с 
совестью и мир в душе, то Воскресение 
Христово покажется ему самым 
близким и родным праздником.  

Пасха1льный тропа1рь 
это краткое православное песнопение, в котором раскрывается сущность 

церковного праздника или прославляется какои-либо святои. Тропари́
напевам, но всегда содержат очень важный смысл события. Например, пасхальный тропарь 
можно перевести так: «Христос воскрес из мёртвых, Своей смертью смерть победив, и даже 
тем, кто уже был во гробах жизнь даровал». Поэтому в этом тропаре прославляется победа 
Христа над смертью. В течение 40 пасхальных дней он часто поётся на богослужениях и в 

И даже тех, кто умирает в эти дни, провожают под пение радостного 
тропаря о вечности жизни…  

 

rт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ, и3 сyщымъ во 
гробёхъ жив0тъ даровaвъ. 

ндрей Рублёв. 
1427 гг. 

Фреска собора Воскресения Христова и Новомучеников и 
Исповедников Церкви Русской Сретенского монастыря г.Москвы

* * * 
Мцcъ апрi1ллiй: 

свэ1тлое хrто1во воскrніе 

радости. Ликует мир, поют 
птицы, искрятся золотом солнечные лучи. Словно вся 
природа тихо шепчет на ухо каждому человеку: «Христос 
Воскресе». Для православного христианина нет большей 
радости, чем слышать эти вдохновляющие слова. Ведь 

Любовь побеждает ненависть, грех и даже 
Нет, не только весенние запахи природы кружат 

голову в этот день. Торжеством добра и чистоты пахнет 
Как хочется бережно сохранить этот 

великой Любви на весь год, до следующей Пасхи.  
научится любить также как 

, то Воскресение Христово всегда будет в его сердце. 
Господь, и мир станет гораздо 

Пасха продолжается целых 40 
о и потом не окончится период радостных 

 
* * * 

Свёте ти1хій 

это краткое православное песнопение, в котором раскрывается сущность 
Тропари́ различаются по 
мер, пасхальный тропарь 

можно перевести так: «Христос воскрес из мёртвых, Своей смертью смерть победив, и даже 
в этом тропаре прославляется победа 

поётся на богослужениях и в 
И даже тех, кто умирает в эти дни, провожают под пение радостного 

rт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ, и3 сyщымъ во 

Фреска собора Воскресения Христова и Новомучеников и 
Исповедников Церкви Русской Сретенского монастыря г.Москвы 



 

этого в домах обязательно 
Обычно иконы не ставят в любое место, а стараются 

создать в доме красный угол 
домашние святыни. Красный
всегда являлся  главным местом в доме, в котором 
вешались иконы. Красный 
всегда царит настроение Христова Воскресения.  Часто 
стоит стол, за которым совершается тра́пеза православнои 
семьи. Иконы в красном углу 
обращённыи на восток, а стол 
котором в алтаре совершается Таинство Причастия. Кроме 
икон в красном углу могут храниться сосуд со святой 
водой, свечи, веточки освящ
время молитвы или по праздникам гор
свеча.  

Издревле, войдя в русскую избу, человек, прежде всего, 
должен перекреститься перед иконами, а затем уже 
здороваться с хозяевами. В красном углу всегда сажают 
самых почётных гостей, либо сидит сам глава семьи
возможность обратить красный угол на восток, поэтому разрешается вешать иконы и на 
других стенах или аккуратно ставить на полочки. 

необходимые при молитве. Можно сделать красный угол не только у стола, но и в другой 
комнате – там, где удобно молит
Воскресения. 

Михаил Шаньков. Пасхальный стол. 2005 г.
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«Русский быт» 
 

 

 
 Пасхальная тра́пеза 

важный элемент празднования 
Христова Воскресения. Перед 
тем, как садиться за стол 
христиане поют тропарь Пасхи, 
крестясь перед иконами в 
красном углу. 
деятельность 
молитвой к Спасителю
в такой великий праздник

этого в домах обязательно устраивают места́ для молитвы.  
Обычно иконы не ставят в любое место, а стараются 

создать в доме красный угол – место, где хранятся все 
домашние святыни. Красный угол  (от слова «красивый») 

лавным местом в доме, в котором 
. Красный – это цвет Пасхи, поэтому здесь 

всегда царит настроение Христова Воскресения.  Часто рядом 
за которым совершается тра́пеза православнои 

. Иконы в красном углу - словно алтарь храма, 
а стол — как церковныи престо́л, на 

котором в алтаре совершается Таинство Причастия. Кроме 
ом углу могут храниться сосуд со святой 

свечи, веточки освящённой вербы. Перед иконами во 
время молитвы или по праздникам горит лампадка или 

Издревле, войдя в русскую избу, человек, прежде всего, 
должен перекреститься перед иконами, а затем уже 
здороваться с хозяевами. В красном углу всегда сажают 

, либо сидит сам глава семьи. В современных домах не 
возможность обратить красный угол на восток, поэтому разрешается вешать иконы и на 
других стенах или аккуратно ставить на полочки.  

В красном углу 
Господа Иисуса Христа и Богородицы. 
Остальные ставятся по желанию. Часто эт
иконы святителя Николая Чудотворца, 
преподобных Сергия Радонежского, Серафима 
Саровского и других. Интересно, что обычно 
икона Христа расположена 
иконы Богородицы. Это делают подобно 
иконостасу в храме. 
расставляют вокруг в любом порядке.

 Иногда христиане кладут 
Псалтирь, молитвослов и иные книги, 

необходимые при молитве. Можно сделать красный угол не только у стола, но и в другой 
там, где удобно молиться в тишине и всегда чувствовать тихий све

Михаил Шаньков. Пасхальный стол. 2005 г. 

* * * 
Красный угол 

Без Бога — не до поро́га. 
Русская народная 

пословица 

Пасхальная тра́пеза – 
важный элемент празднования 
Христова Воскресения. Перед 
тем, как садиться за стол 
христиане поют тропарь Пасхи, 
крестясь перед иконами в 
красном углу. Всю свою 
деятельность люди совершают с 
молитвой к Спасителю, тем более 

великий праздник. Для 

. В современных домах не всегда бывает 
возможность обратить красный угол на восток, поэтому разрешается вешать иконы и на 

В красном углу обычно стоят иконы 
Господа Иисуса Христа и Богородицы. 
Остальные ставятся по желанию. Часто это 
иконы святителя Николая Чудотворца, 
преподобных Сергия Радонежского, Серафима 
Саровского и других. Интересно, что обычно 
икона Христа расположена в центре, справа от 
иконы Богородицы. Это делают подобно 
иконостасу в храме. А иконы святых 

уг в любом порядке. 
Иногда христиане кладут сюда Евангелие, 

Псалтирь, молитвослов и иные книги, 
необходимые при молитве. Можно сделать красный угол не только у стола, но и в другой 

ься в тишине и всегда чувствовать тихий свет Христова 



 

 

мы, дети, не зная богослужения, с каким
единственного дня. Говорили ли нам родители о н
богослужений. Видимо, сама Бож

Накануне «светлого дня» в нашем бедном домике в одну комнату, раздел
невысокой перегородкой от «кухни», точнее 
исполнено ожидания чудесной тайны какой
вот сейчас и явится. И еще ребенком я почему
храме, во всей её полноте. И поэтому я мечтал задолго, что «уж эту Пасху и меня возьмут» в 
храм на полно́чное торжество… 

Я не могу рассказать, почему, но эта служба была для меня сплошным, непрерывным, 
ярким торжеством. И сейчас не сумею объяснить этого. Конечно, никаких богослужебных 
слов я не понимал, да и не слышал их, но некое внутреннее играние веселило меня. Чудное 
дело. Стоит задуматься над этим и богослову, и психологу; но сейчас 
руках. Зажжённая люстра среди храма. Пение вес
люди. «Христо́сование» 
пасхальнои зау́трене. Красные яйца. Потом освящение куличей и 
па́сох вместе с крашеными яйцами; все это было расставлено 
вокруг всего храма в чистых белых платках, с воткнутой в кулич 
копеечной свечкой. 

Начиналась уже розоватая заря, тихая
природа замерла, прислушиваясь к тайне радостной Пасхи. Да, в
это верно, но радость Пасхи не от этого внешнего убора и не после 
него, а ещё прежде и независимо от всего играла в детском сердце. 
Как бы это сказать теперь: точно весь воздух был наполнен, 
насыщен, пронизан духом радости, необъяснимой для ума.

Забравши наши узелки, мы на той же «пегашке» покатили 
домой: помню, под колёсами иногда хрустели льдинки замерзшей 
в колеях весенней, ещё
Короткое разговение; но и это не привлекало сильно
церкви, а тело, утомлённое необычайным напряжением чувства, а также и бессонницей, 
тянулось на кроватку. И я засыпал блаженным сном. Ангельское детство…

 

Герман Безукладников. Пасха. 1997 г.
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Митрополит Вениамин 

Пасхальные воспоминания 
 Все мы, христиане, знаем, что на Пасху 

переживается нами исключительная 
радость, необычайное веселие духа. И 
Церковь в своих песнопениях пасхальных с 
необыкновенною силою внушает нам эти 
светлые чувства. Об этом «веселии» хочется 
написать. Но не в форме б
рассуждений, а в виде воспоминаний из 
прошлого и пережитых настроений и 
мыслей на Пасху. 

Вот — детство. Боже, как мы ждали 
этот день! Да можно сказать, что и весь пост 
был лишь подготовкой и ожиданием Пасхи. 
Так и Церковь на протяжении всех 
великопостных богослужений помнит и 
готовит нас к этому «нареч

мы, дети, не зная богослужения, с каким-то чувством таинственным ждали этого 
единственного дня. Говорили ли нам родители о нём? Но они не знали смысла 
богослужений. Видимо, сама Божия благодать учила их, а они — нас. 

Накануне «светлого дня» в нашем бедном домике в одну комнату, раздел
невысокой перегородкой от «кухни», точнее — от печки, было чисто и убрано. И вс
исполнено ожидания чудесной тайны какой-то. Пасха — это грядущая красота, которая вот
вот сейчас и явится. И еще ребенком я почему-то знал, что эта красота откроется только в 

полноте. И поэтому я мечтал задолго, что «уж эту Пасху и меня возьмут» в 
чное торжество…  

рассказать, почему, но эта служба была для меня сплошным, непрерывным, 
ярким торжеством. И сейчас не сумею объяснить этого. Конечно, никаких богослужебных 
слов я не понимал, да и не слышал их, но некое внутреннее играние веселило меня. Чудное 

адуматься над этим и богослову, и психологу; но сейчас 
нная люстра среди храма. Пение весёлое. Разоде́тые 

» — так называлось целова́ние на 
трене. Красные яйца. Потом освящение куличей и 

сох вместе с крашеными яйцами; все это было расставлено 
вокруг всего храма в чистых белых платках, с воткнутой в кулич 

Начиналась уже розоватая заря, тихая-тихая: точно вся 
природа замерла, прислушиваясь к тайне радостной Пасхи. Да, всё 
это верно, но радость Пасхи не от этого внешнего убора и не после 

прежде и независимо от всего играла в детском сердце. 
Как бы это сказать теперь: точно весь воздух был наполнен, 
насыщен, пронизан духом радости, необъяснимой для ума. 

и наши узелки, мы на той же «пегашке» покатили 
сами иногда хрустели льдинки замерзшей 
ё не просохшей воды. Дома лампадки. 

но и это не привлекало сильно. Душа была пресы́
нное необычайным напряжением чувства, а также и бессонницей, 

тянулось на кроватку. И я засыпал блаженным сном. Ангельское детство…

Герман Безукладников. Пасха. 1997 г. 

* * * 
Митрополит Вениамин (Фе́дченков) 

Пасха красная 

Все мы, христиане, знаем, что на Пасху 
переживается нами исключительная 
радость, необычайное веселие духа. И 
Церковь в своих песнопениях пасхальных с 
необыкновенною силою внушает нам эти 

Об этом «веселии» хочется 
написать. Но не в форме богословских 
рассуждений, а в виде воспоминаний из 
прошлого и пережитых настроений и 

детство. Боже, как мы ждали 
этот день! Да можно сказать, что и весь пост 
был лишь подготовкой и ожиданием Пасхи. 
Так и Церковь на протяжении всех 

икопостных богослужений помнит и 
готовит нас к этому «наречённому дню». Но 
то чувством таинственным ждали этого 

м? Но они не знали смысла 
 

Накануне «светлого дня» в нашем бедном домике в одну комнату, разделённую 
от печки, было чисто и убрано. И всё было 

ущая красота, которая вот-
то знал, что эта красота откроется только в 

полноте. И поэтому я мечтал задолго, что «уж эту Пасху и меня возьмут» в 

рассказать, почему, но эта служба была для меня сплошным, непрерывным, 
ярким торжеством. И сейчас не сумею объяснить этого. Конечно, никаких богослужебных 
слов я не понимал, да и не слышал их, но некое внутреннее играние веселило меня. Чудное 

адуматься над этим и богослову, и психологу; но сейчас — не до того. Свечи в 

Душа была пресы́щена радостью в 
нное необычайным напряжением чувства, а также и бессонницей, 

тянулось на кроватку. И я засыпал блаженным сном. Ангельское детство… 



 

Какая во всём красота! Недаром один неверующий сказал мне: «У вас есть какая
изюминка». А главнои-то он не видел

Приехали из храма: «Христос воскресе» 
Яички красные… поцеловались радостно
освящёнными куличами, пасхой и яичками. Но обед 

– Мама! а правда, что на Пасху и солнышко играет?
– Играет, деточки, играет… Да вот дождитесь, и увидите…
Но уже глазёнки слипаются… И не дожидаются играющего солнца… На кроватку… И 

через минутку – в сладкий сон. Видят ангелов… А мама заботливо з
нибудь тёмным – пусть сосну́

И через несколько времени все 
погружаются в короткий, но сильный 
сон… 

…Что это такое?.. Что
настойчиво стучится в окна… Нужно 
бы встать и посмотреть, но сил нет: 
сладко спится. А звон… Это был звон, 
трезвон «малиновый» (от 
французского города – «Малин»)… Всё 
сильнее и сильнее бьёт… И мы 
радостно слушаем в полусне… А это 
трезвон на колокольне… Всю неделю 
будет звонить… И звонят… Ну, 
подумайте: всю неделю звонят… И 
всякий может звонить!  

О чём это говорит, как не о той же самой
Пасху все поём!  

…Праздник ещё не закончился церковно. Н
иконы ещё не были. Грешно. Всё прибрано в доме. Чисто… Лампадка горит…

– Идут, идут! 
Из-за угла появились мужики и бабы с иконами

отец диа́кон… Псало́мщика что
Мы все вышли навстречу

апостолы, ангелы… Боже! 
скуфе́ечке… Коротенькии молебен
Похристо́совались ещё. Папа незаметно вкладывает батюшке в руку какую

– Батюшка, присядьте, хоть на минуточку!
…И отчего это хочется, чтобы они присели?! А хочется… Радость задержать… Господь 

ведь пришёл… А в это время и дьячо́
Сзади всех стоит просви́

Любил я её… Она собирает тоже яички и «на соль» для просфор… Кто даст копеечку, а кто и 
не даёт… Не ропщет, смире́

А на колокольне всё кто
ними. Лишь бы радовались. Ныне всё можно… Всё радуется…

И несётся по весям, полям, лугам и лесам всей матушки Руси Святой 
Радость: 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
И вторят жаворонки в небе, вперебой с колокола

– горлышками: 
ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
А под ними среди полей далеко виднеются христоносцы, идущие в деревню Осиновку, 

и тоже поют: 
ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
И ширится повсюду 

есть сладчайшая радость Твоя! Христос же воскрес?!
Слушаю… ответ… Воистину воскрес!..
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Красота пасхального быта 
Какая во всём красота! Недаром один неверующий сказал мне: «У вас есть какая

то он не видел: Христа Жизнода́вца! 
Приехали из храма: «Христос воскресе» – трижды… Всё уже было готово… Сладкое… 

поцеловались радостно… С благоговением 
освящёнными куличами, пасхой и яичками. Но обед – после. 

правда, что на Пасху и солнышко играет? 
Играет, деточки, играет… Да вот дождитесь, и увидите… 

Но уже глазёнки слипаются… И не дожидаются играющего солнца… На кроватку… И 
в сладкий сон. Видят ангелов… А мама заботливо з
пусть сосну́т! 

И через несколько времени все 
погружаются в короткий, но сильный 

…Что это такое?.. Что-то 
настойчиво стучится в окна… Нужно 
бы встать и посмотреть, но сил нет: 
сладко спится. А звон… Это был звон, 
трезвон «малиновый» (от 

«Малин»)… Всё 
сильнее и сильнее бьёт… И мы 
радостно слушаем в полусне… А это 

резвон на колокольне… Всю неделю 
будет звонить… И звонят… Ну, 
подумайте: всю неделю звонят… И 

О чём это говорит, как не о той же самой радости. Радости, радости,

…Праздник ещё не закончился церковно. Нужно бы идти «катать яйца» на лугу… Но 
иконы ещё не были. Грешно. Всё прибрано в доме. Чисто… Лампадка горит…

за угла появились мужики и бабы с иконами… За ними батюшка
мщика что-то не видно: задержался где-то… 

Мы все вышли навстречу… Ведь это Господь идёт… Божия Матерь
! опять плакать хочется от радости… Батюшка в чёрно

Коротенькии молебен… Мы все поём… Вся наша семья певческая
ещё. Папа незаметно вкладывает батюшке в руку какую

Батюшка, присядьте, хоть на минуточку! 
…И отчего это хочется, чтобы они присели?! А хочется… Радость задержать… Господь 

А в это время и дьячо́к доплёлся… 
Сзади всех стоит просви́рня, Вера Никитишна, старушка – монахиня в миру

Любил я её… Она собирает тоже яички и «на соль» для просфор… Кто даст копеечку, а кто и 
смире́нница! Царство ей Небесное! Во святых она теперь!

А на колокольне всё кто-то звонит… бестолково… Но зато «во вся тяжкая…» И Бог с 
ними. Лишь бы радовались. Ныне всё можно… Всё радуется… 

И несётся по весям, полям, лугам и лесам всей матушки Руси Святой 

 
И вторят жаворонки в небе, вперебой с колоколами своими нежными колокольчиками 

 
А под ними среди полей далеко виднеются христоносцы, идущие в деревню Осиновку, 

 
И ширится повсюду – весёлая благодать Пасхи. Христос воскрес! Русь родная! Христос

есть сладчайшая радость Твоя! Христос же воскрес?! 
Слушаю… ответ… Воистину воскрес!.. 

Какая во всём красота! Недаром один неверующий сказал мне: «У вас есть какая-то 

трижды… Всё уже было готово… Сладкое… 
С благоговением «разгове́лись» сначала 

Но уже глазёнки слипаются… И не дожидаются играющего солнца… На кроватку… И 
в сладкий сон. Видят ангелов… А мама заботливо закрывает окна чем-

радости. Радости, радости, – о которой на 

ужно бы идти «катать яйца» на лугу… Но 
иконы ещё не были. Грешно. Всё прибрано в доме. Чисто… Лампадка горит… 

За ними батюшка, отстаёт старыи 

Божия Матерь… Мироно́сицы, 
Батюшка в чёрно-фиолетовои 

Вся наша семья певческая… 
ещё. Папа незаметно вкладывает батюшке в руку какую-то мелочь… 

…И отчего это хочется, чтобы они присели?! А хочется… Радость задержать… Господь 

монахиня в миру. Кроткая… 
Любил я её… Она собирает тоже яички и «на соль» для просфор… Кто даст копеечку, а кто и 

нница! Царство ей Небесное! Во святых она теперь!.. 
ит… бестолково… Но зато «во вся тяжкая…» И Бог с 

И несётся по весям, полям, лугам и лесам всей матушки Руси Святой – пасхальная 

ми своими нежными колокольчиками 

А под ними среди полей далеко виднеются христоносцы, идущие в деревню Осиновку, 

весёлая благодать Пасхи. Христос воскрес! Русь родная! Христос 



 

1. Почему Елисей не принял дары Неемана
_____________________________________________________________________________________ 
2. Что такое бескорыстие? _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
3. Нужно ли подавать милостыню
Христианин подаёт _____________________________, несмотря на то, какой перед ним человек. Если он 
просит – значит ____________
сомнения в трезвости этого человека, можно просто купить ему 
_____________________________________. 
бедным, инвалидом, работать на хозяина.
это исполнение заповеди Божией
тебя не отвращайся» (Мф. 5, 42). Подавая милостыню, человек делает лучше, прежде всего, самому 
____________________, своей ________________________, которая становится более милосердной и 
___________________________________________________. 
4. Кто изображен на старых фото?

 
 
 
5. Предложи выход из сложившейся ситуации.
Бабушка с внуком пришли в магазин за хлебом. Внук
что денег у нее мало, пенсия не скоро. Внук гневливо смотрит на нее и говорит: «Тогда больше 
я не буду помогать тебе полоть твои несчастные грядки
ищет мелочь в кошельке на жвачку. 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
6. Прочитай и переведи на русский язык «

Бцdе дв7о рaдуйсz, бlгодaтнаz мRjе, гDь съ тоб0ю: бlгословeна ты2 въ женaхъ, 
и3 бlгословeнъ пл0дъ чрeва твоегw2, ћкw сп7са родилA є3си2 дyшъ нaшихъ.

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
Дата праздника - ________________________
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Когда творишь ми́лостыню
твоя не знает

Тема 21. ___________________________________ 

принял дары Неемана? _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

Нужно ли подавать милостыню? Вставь пропущенные слова. 
Христианин подаёт _____________________________, несмотря на то, какой перед ним человек. Если он 

значит ______________________ подать _____________________________________. Если есть 
сомнения в трезвости этого человека, можно просто купить ему 
_____________________________________. Некоторые думают, что просящий может притворяться 
бедным, инвалидом, работать на хозяина. Но дело в том, что ___________________________________ 
это исполнение заповеди Божией: «Просящему у тебя дай, 

» (Мф. 5, 42). Подавая милостыню, человек делает лучше, прежде всего, самому 
оей ________________________, которая становится более милосердной и 

___________________________________________________.  
фото?  

 

5. Предложи выход из сложившейся ситуации. 
Бабушка с внуком пришли в магазин за хлебом. Внук просит купить жвачку, а бабушка сетует, 
что денег у нее мало, пенсия не скоро. Внук гневливо смотрит на нее и говорит: «Тогда больше 
я не буду помогать тебе полоть твои несчастные грядки! Поли ́их сама!» 
ищет мелочь в кошельке на жвачку. Продавец магазина не знает, что и 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
6. Прочитай и переведи на русский язык «Песнь Богородице» и приклей изображение иконы.

цdе дв7о рaдуйсz, бlгодaтнаz мRjе, гDь съ тоб0ю: бlгословeна ты2 въ женaхъ, 
и3 бlгословeнъ пл0дъ чрeва твоегw2, ћкw сп7са родилA є3си2 дyшъ нaшихъ.

_______________________________________________________ 
___________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

________________________________________ 

огда творишь ми́лостыню, пусть левая рука  
твоя не знает, что делает правая. 

Иисус Христос (Мф. 6, 3) 

_________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Христианин подаёт _____________________________, несмотря на то, какой перед ним человек. Если он 
__________ подать _____________________________________. Если есть 

сомнения в трезвости этого человека, можно просто купить ему 
Некоторые думают, что просящий может притворяться 

___________________________________ – 
, и от хотящего занят́ь у 

» (Мф. 5, 42). Подавая милостыню, человек делает лучше, прежде всего, самому 
оей ________________________, которая становится более милосердной и 

просит купить жвачку, а бабушка сетует, 
что денег у нее мало, пенсия не скоро. Внук гневливо смотрит на нее и говорит: «Тогда больше 

сама!» Бабушка в слезах 
и сказать… 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

Песнь Богородице» и приклей изображение иконы. 

цdе дв7о рaдуйсz, бlгодaтнаz мRjе, гDь съ тоб0ю: бlгословeна ты2 въ женaхъ, 
и3 бlгословeнъ пл0дъ чрeва твоегw2, ћкw сп7са родилA є3си2 дyшъ нaшихъ. 
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7. Отгадай филворд и проверь свои знания.  
М З И Д Е С И П О С Л У И Т О Л 

О А П О В И О Е И Н А Ш Е А С О 

И С Е Й К Н Г А Н Н С Й Ф Л Т М 

Л О Р Е И А С Е Р Е А А Ф А Н О 

И М Й В Е Й Й И Г В У И Е Ч У Н 

Т У Р Г О Н Д И Е А Л Л А А Д И 

Б С Г Е С Д А В С Н Г Е Д В О Л 

Л К И Д М Л А Н Д И Я В О Е Я И 

А Р Я Е А Е Й Е Р Н П Е П С М Б 

Ж И Н О С И Я С К И О И С С О О 

Е Ж А Л И Н А М И Л К Н А А Л Г 

Н С М И Р Е Н Н И О А Я Л О М И 

С Т В О Д Е С Я Т С Е Р Д И Е Е 

1. Пророк, через которого Бог даровал людям 10 основных заповедей 
2. Главное православное богослужение с Таинством Причастия 
3. Каменные доски с написанными заповедями 
4. Самое высокое счастье, которое дарует Бог 
5. Оно расступилось перед Моисеем 
6. Самая первая церковь в Киеве, на которую кн.Владимир пожертвовал десятую часть своих средств 
7. Апостол, который проповедовал на территории будущей Руси 
8. Святой – основатель самого крупного монастыря в Подмосковье 
9. Имя великого композитора-христианина Баха 
10. Их всего десять, но они самые главные 
11. Мать городов русских 
12. Качество, противоположное гордости 
13. Пророк, победивший войско  медианитян факелами и медными трубами 
14. Гора, на которую взошел Моисей для получения заповедей 
15. Первый храм евреев в виде палатки 
16. Качество, когда слушаешься родителей, учителя, старших 
17. Он исполнил свое обещание – отдал дочь на служение Богу 
18. Силач, обрушивший колонны языческого храма 
19. Он убил врага Голиафа одним ударом камня 
20. В переводе означает «Благая весть» 
21. В переводе с греческого это слово означает «изменение ума» 
22. Царь, который боялся, что Давид займет его трон и поэтому преследовал его 
23. Её освящают 18-19 января  
24. Бескорыстная помощь ближнему 
25. Царь Давид писал эти песни-стихи в знак покаяния перед Богом и хвалы Создателя 
26. Нельзя закапывать его в землю 
27. Сын Давида, который зацепился за дерево пышными волосами 
28. Сверхъестественное явление, которое для человека кажется невозможным  
29. Сын Давида, ставший мудрым царем 
30. Пророк, которого Бог забрал на небо на огненной колеснице 
31. Настоящее чудо совершает только … 

Ключевое слово:  
 

* * * 
#идеи_Анести 

- купить шоколадку, сделать для неё свою красивую обёртку к Благовещению и подарить родным; 
- приклеить или нарисовать в дневнике птиц, прочитав о традиции выпускать их на Благовещение  

      



 

Тема 22.

1. Подпиши события Ветхого Завета

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Подпиши, как соотносят эти два библейских страдания, произошедшие в разное время.

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ                             
3. Как реагировать на «страдания» в школе? 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
4. Кто больше счастлив: бедняк или богач?
_________________________________________________________________________________
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Страдающий плотью перестаёт грешить.
Апостол Пётр (1Пет. 4, 1)

Тема 22. ___________________________________________________

Ветхого Завета 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Подпиши, как соотносят эти два библейских страдания, произошедшие в разное время.

 
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ                                                                                                 

Как реагировать на «страдания» в школе? _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
Кто больше счастлив: бедняк или богач? _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

Страдающий плотью перестаёт грешить.  
Апостол Пётр (1Пет. 4, 1) 

_______________________ 

 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
2. Подпиши, как соотносят эти два библейских страдания, произошедшие в разное время. 

          НОВЫЙ ЗАВЕТ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
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5. Напиши три интересных факта праздника Входа Господня в Иерусалим и приклей 
изображение его иконы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Церковнославянские буквы «ер», «еры» и «ерь» соответствуют русским твердому знаку, букве «ы» и мягкому 
знаку. Интересно, что после революции буква «ер» показалась бесполезной и была убрана из окончаний русских 

слов, чтобы сократить расходы на бумагу и чернила и скорее ликвидировать безграмотность. 

- выпиши слова из сегодняшнего занятия и все слова из учебного пособия предыдущих рубрик 
«Тайная премудрость», которые оканчиваются на букву «Ъ» 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
7. Зачем Бог допускает страдания? ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
8. Предложи выход из сложившейся ситуации. 
В детский дом пришли бездетные муж и жена, чтобы усыновить ребенка. Они долго 
присматривались к детям. Им было жалко, что они здесь так страдают без родителей и 
хотелось усыновить всех сразу! Но это было невозможно… Наконец, они остановили выбор на 
маленьком скромном мальчике. В беседе с ним будущие родители пообещали ему много 
игрушек, сладостей, свою комнату, лишь бы тот согласился быть их сыном. Но мальчик 
наотрез отказался, выслушав их. Что же делать родителям? Ведь они так хотели 
остановить его страдания…  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
9. Как нужно жить, чтобы было меньше страданий? Чем можно остановить страдание?  
 
 
 

 
* * * 

#идеи_Анести 
- подарить с друзьями веточки вербы прохожим на улице, поздравляя с праздником; 
- сделать красивую поделку «Веточки вербы» и подарить её родителям к празднику; 
- приготовить с друзьями Пасхальное представление и посетить с педагогом детский дом или приют.  

СТРАДАНИЕ останавливает 



 

Тема 23.

1. Подпишите сюжеты Ветхого Завета, и укажите, какие новозаветные события и пророчества 
соответствуют им. 

2. Хочет ли Бог спасения мусульман или атеистов? 
3. Можно ли утверждать, что Христос воскрес только для православных? 
4. Почему праведная жизнь человека может оказывать влияние на окружающих? Прав ли бы 
преп.Серафим Саровский, когда говорил: 
спасутся»? __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
5. В чем состоит спасение в православии? Объясни своими словами, от чего спас Христос.

 

6. Зачем совершается Литургия? 
7. Почему каждое воскресенье и каждую 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

СПАСЕНИЕ
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Христос Воскресе, радость моя!
Прп. Серафим Саровский

Тема 23. __________________________________________________

Подпишите сюжеты Ветхого Завета, и укажите, какие новозаветные события и пророчества 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хочет ли Бог спасения мусульман или атеистов? ________________________________________
Можно ли утверждать, что Христос воскрес только для православных? 

4. Почему праведная жизнь человека может оказывать влияние на окружающих? Прав ли бы 
преп.Серафим Саровский, когда говорил: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя 

? __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

В чем состоит спасение в православии? Объясни своими словами, от чего спас Христос.
        _______________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

6. Зачем совершается Литургия? ________________________________________________________ 
7. Почему каждое воскресенье и каждую Литургию можно назвать малой Пасхой? 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

СПАСЕНИЕ 

Событие: 

Пророчество: 

Событие: 

Событие Нового Завета:

Христос Воскресе, радость моя! 
Прп. Серафим Саровский 

____________________ 

Подпишите сюжеты Ветхого Завета, и укажите, какие новозаветные события и пророчества 

________________________________________ 
Можно ли утверждать, что Христос воскрес только для православных? ____________________ 

4. Почему праведная жизнь человека может оказывать влияние на окружающих? Прав ли бы 
«Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя 

? ___________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________  

В чем состоит спасение в православии? Объясни своими словами, от чего спас Христос. 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

____________________________________  
Литургию можно назвать малой Пасхой?  

_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Событие Нового Завета: 
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8. Что означает имя Иисус? _____________________________________________________________ 

9. Напиши три интересных факта праздника Пасхи и приклей изображение его иконы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Переведи пасхальный тропарь на русский язык. Попробуй его пропеть.   
Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ,  

и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ даровaвъ. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
11. Что означают слова из Евангелия?  

«Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце 
земли три дня и три ночи» (Мф. 12:40) 

_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
12. Есть ли у тебя дома красный угол? ___________________ Перечисли иконы, которые есть у 
тебя дома? ____________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

13. Прочитай притчу и ответь на вопросы. 
Во время наводнения человек сидит на крыше своего дома и 

молится Богу, чтобы Бог его спас. К человеку подплывает плот, люди 
на плоту предлагают этому человеку спасти его, но тот отвечает: 
"Меня Бог спасёт", и продолжает молиться. Вода прибывает. К дому 
подплывает лодка, люди в лодке предлагают человеку спасти его, но 
тот снова отвечает, что его спасёт Бог, и продолжает молиться о 
спасении. Вода поднимается ещё выше. Над крышей дома начинает 
кружить вертолёт, с вертолёта сбрасывают лестницу и кричат 
человеку, чтобы он забирался по ней, но человек отвечает, что его 
спасёт Бог, и продолжает молиться. Наконец, вода накрывает дом 
целиком, человек тонет и попадает в рай. Он спрашивает у Бога:  

- Господи, я так просил Тебя, чтобы Ты меня спас; почему же Ты 
этого не сделал?  

- Но я же посылал тебе плот, лодку и вертолет. 
 Как Бог спасает людей? ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
 Всем ли предлагает Он спасение? __________________________  
 Почему не все принимают Божие Спасение? 

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

* * * 
#идеи_Анести 

- подарить крашеное пасхальное яйцо или кусочек кулича неверующему сверстнику, однокласснику; 
- поздравить «нелюбимого» учителя с праздником Пасхи, подарить открытку или поделку 


