
ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ



 Пришел Иисус к нам, чтобы спасти мир. Когда мальчиком был и когда 
вырос, он никогда не делал плохого. Наоборот, показывал все своим делом и 
словом, что можно жить чисто, не завидуя, не беря чужого, не убивая, не 
жадничая, т.е. не делая зла другим. 



 Предательство Иуды 
  
  
 Однако нашлись люди, которым не нравилась такая святость и 
чистота. Они злились, потому что не хотели жить честно и по-доброму. 
Потому мечтали избавиться поскорее от того, кто мешал им грешить (тут 
можно сказать два слова о грехе, приведя пример ситуации с обманом или 
воровством) 

 Даже среди учеников нашлись предатели. Был такой Иуда, 
который продал своего учителя всего за тридцать монеток. Но как 
рассказать, что он именно продал? Дело в том, что Иуде приказали, чтобы 
он при встрече поцеловал Христа. Это был знак врагам, что это Иисус. 
Хотя у этих людей не нашлось доказательства вины, они послали его, 
чистого и невинного, на казнь, расплатившись мелочью с предателем. 
Отсюда и появилось выражение "поцелуй Иуды", которое означает 
лицемерное отношение и предательство идеалов.  

 



Распятие  
 Раньше на крест посылали только страшных преступников. Хотя Иисус был свят, он пережил 
муки, которые не описать словами. Но страдания надо было выдержать, чтобы спасти весь мир, и нас в 
том числе. Поэтому крест считается спасением христиан. Ведь святая кровь очистила все вокруг от зла, 
подарив нашей душе бессмертие. 



 Когда Христос умер, по словам евангелистов (то есть людей, которые были 
свидетелями всего, что он делал), земля дрогнула, горы сдвинулись с места. Это случилось в 
пятницу, которая теперь называется Страстной (по названию страстей, пережитых Иисусом). 
В эти дни мы особо молимся за наших близких.



На третий день после своей смерти Иисус воскрес. Он появился во плоти 
перед своими учениками. Дав свои последние наставления, Иисус вознесся на 
небо. Когда стража пришла проверить слухи о воскрешении, то наткнулись на 
открытую пещеру. Тела Христа на месте не было.



К этому дню православные христиане готовятся довольно долго — 
целых 49 дней.  

Именно столько длится Великий пост — самый длинный и самый 
строгий пост.  

Его цель — не только очистить тело, не употребляя мясо, яйца и 
другие продукты животного происхождения, но и очистить свою 
душу, ведь во время поста нельзя злиться, ругаться, обижаться.  

Очищение души пожалуй даже важнее, чем ограничения в пище. 

Наиболее ответственный период из этих 49 дней — последняя 
неделя, в течение которой каждый день по-своему важен, так как 
каждый из дней имеет свою миссию.



Великий понедельник. Самый тяжелый из дней поста. Пищу 
принимают только один раз вечером. В этот день принято 
начинать уборку в доме перед Пасхой; 



Великий вторник. В этот день вспоминают проповеди 
Иисуса. Дома же во вторник принято стирать, продолжая 
подготовку в великому дню



Великая среда. Это день исповеди, а также верующие 
вспоминают Иуду. Дома начинают заготавливать продукты к 
Пасхе, продолжают уборку



Великий четверг или чистый четверг. В этот день уборка в 
доме заканчивается, а все домочадцы моются. Делать это всё 
следует до восхода солнца. Такая купель смывает все грехи. 
Также в четверг вспоминают о Тайной Вечере;



Страстная пятница — день распятия Христа. Поэтому в этот день 
верующие вообще не принимают пищи(исключение — дети, пожилые и 
больные люди). Христиане скорбят, вспоминают мучения Иисуса. По 
хозяйству в пятницу ничего не делают



Великая суббота. Заканчивается подготовка к Великому 
Воскресению — готовятся блюда, пекутся куличи, окрашиваются 
яйца. Все эти приготовления должны быть завершены до службы в 
церкви. Верующие люди идут на службу на всю ночь.



Пасхальное бдение / Всенощная —богослужение, которым отмечаются 
страдания, смерть и воскресение Иисуса Христа; проводится субботней ночью 
перед Пасхой.



Крестный ход, совершаемый в пасхальную ночь, — это шествие Церкви навстречу 
воскресшему Спасителю. Крестный ход совершается вокруг храма при 
непрерывном трезвоне. Церковь, как духовная невеста, идет, как говорится в 
священных песнопениях, «веселыми ногами во сретение исходящему Христу из 
гроба, яко жениху».



Великое Воскресение, Пасха. В этот день христиане разговляются, 
то есть начинают употреблять продукты животного происхождения, 
а начинают это делать с яиц — одного из символов воскресения, 
новой жизни. В воскресенье все гуляют и веселятся.









Викторина

•     Как принято приветствовать друг друга на Пасху? (Христос 
воскрес!) 

•     А как принято отвечать на такое приветствие? (Воистину воскрес!) 
•     На какой день после смерти воскрес Иисус? (на третий) 
•     Кто из учеников предал Христа? (Иуда) 
•     Как называется гора, на которой распяли Сына Божьего? (Голгофа) 
•     Что означает символ Пасхи кулич? (Тело Христа) 
•     Какие еще есть символы Воскресения Христова? (яйца, крест, огонь, 
кролик, венок и прочие) 

•     Кто встретил в пещере женщин, которые пришли на третий день 
после смерти смазать тело Иисуса благовониями? (ангел) 

•     Что принято делать в чистый четверг? (мыться, убирать в доме) 
•     В какой день недели отмечают Пасху? (в воскресенье)



Интернет ресурсы

• https://yandex.ru/images/search?
text=%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F&from
=tabbar&pos=24&img_url=https%3A%2F%2Fscontent-
arn2-2.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2F77022794_717151822140200_1129989431259973326_n.jpg%3F
_nc_ht%3Dscontent-arn2-2.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D108%26_nc_ohc%3Dg91W6eVgj1EAX_ng-
Dv%26oh%3D8dc6dd543eca15d6f54f3ee5a41cce20%26oe%3D5F866775&rpt=simage&rlt_url=https%3A%2F%2Fwww.syl.r
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_nc_ht%3Dscontent-arn2-2.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D108%26_nc_ohc%3Dg91W6eVgj1EAX_ng-
Dv%26oh%3D8dc6dd543eca15d6f54f3ee5a41cce20%26oe%3D5F866775 

• https://yandex.ru/search/?
text=%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1
%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B9&lr=67 

• https://www.istmira.com/drugoe-drevniy-mir/18005-istorija-iisusa-hrista-dlja-detej.html 
• http://bibliya-online.ru/detstvo-iisusa-khrista-bibleyskie-is/
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