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Каждый родитель, конечно, сам знает своего ребенка и осознает, что 

ему лучше рассказать из пасхальной истории, а о чем промолчать, 

пока малыш не станет постарше. Но все же маленьким детям не 

стоит давать слишком много травмирующей информации: в 

сознании детей некоторые факты чрезвычайно искажаются, не 

объяснив то, о чем решили сообщить, досконально, вы рискуете 

нанести душевную травму, которую ребенок будет долго переживать, 

а вы даже не будете знать о причине. 

Старайтесь избегать слишком экспрессивных слов: они нужны, 

чтобы достучаться до очерствелых сердец взрослых. Ребенок и так 

все воспринимает достаточно остро.





Вертеп -пещерка, в которой родился Богомладенец - Иисус



Иисус вырос и стал всем 
людям говорить о Боге. Он 
призывал служить Богу по-

настоящему: не 
жадничать, не лениться, 

помогать людям.



А богатые и гордые 
израильтяне, которые Его 
слышали, этого совсем не 

хотели. Им нравилось жить так, 
как они живут: ничего не 

делать, копить деньги, обижать 
бедных людей. 



Многие израильтяне рассердились на слова Иисуса, который их 
осуждал, и решили Его убить. 



Господь собрал вокруг себя людей, которые хотели научиться жить 
праведно; это были Его ученики, потому что они учились правильной 

жизни. Злые богачи посулили одному из учеников 30 монет, и он 
предал своего учителя. 



Господа схватили стражники и 
отвели на суд. Иисуса били всю 
ночь, а потом осудили на казнь. 
Утром, это было в пятницу, Его 

казнили. Эта пятница теперь 
называется «Страстная»



Когда Иисус умер, сделалось темно, как 
ночью. Преданные люди отнесли тело 

Иисуса в пещеру



Многие слышали, как Господь говорил, что на третий день Он 
воскреснет. Злые израильтяне считали, что это невозможно, но 

подозревали, что ученики выкрадут тело Иисуса, а скажут, что Он 
воскрес. Поэтому воины вход завалили огромным камнем, чтобы никто 

не мог войти, а рядом поставили стражников. 



Следующий день была суббота, а в субботу израильтянам не 
разрешается ничего делать, поэтому все сидели дома, и ученики Иисуса 

горько плакали. А воины стояли на страже у камня. 



И вдруг следующей ночью появился ангел, 
он легко отвалил камень, и перепуганные 
стражники увидели, что в пещере никого 

нет: Иисус воскрес. Стражники в ужасе 
разбежались. 



А немного позже к пещере пришли плачущие женщины. Они принесли 
с собой миро – такое ароматное масло, им было принято поливать тело 

умершего. Поэтому их называют жены-мироносицы. Но в пещере 
никого не было. 



Увидев ангела, 
женщины приняли 
его за садовника, 
потому что почти 

ничего не видели от 
слез, и спросили, 
куда унесли тело 
Иисуса. Ангел им 

ответил: «Зачем вы 
ищете живого среди 

мертвых? Он 
воскрес, как и 

обещал»



Какая же радость 
была, когда сначала 
жены-мироносицы, 

а потом и все 
ученики увидели 
живого Иисуса!



Мария Магдалина, одна из жен-мироносиц, побежала рассказать об этом 
правителю. Полагалось идти к нему с подарком, но Мария была бедная 

женщина, у нее ничего не было, и она взяла в подарок обычное яйцо. Она 
рассказала правителю о воскресении Иисуса, но правитель не поверил и сказал: 

«Скорее это яйцо станет красным, чем кто-то воскреснет из мертвых». И в тот 
же миг яйцо из белого стало красным. С тех пор появился обычай красить на 

Пасху яйца.



Прошло много лет, но во всех странах христиане радостно празднуют 
день Воскресенья Иисуса Христа.



В церкви будет проходить праздничная литургия. Она будет ночью. Сначала все 
люди со свечками пойдут вокруг храма, как шли жены-мироносицы. А потом 

священник, как ангел, скажет: «Христос воскресе!», то есть воскрес. 



И потом все вернутся в храм, там будет радостная служба, где все 
время будут петь и поздравлять друг друга этими словами.



Всю неделю верующие будут 
говорить друг другу «Христос 
воскресе!», а отвечать на это 

надо «Воистину воскресе!» (то 
есть «на самом деле воскрес») и 

трижды целовать друг друга. 



К этому дню готовится и необычное угощение. Мы будем есть 
вкусный кулич, покрасим яйца, приготовим из сладкого творога 

пасху. Но прежде все эти лакомства надо освятить в церкви.



Вопросы для закрепления материала:

*О каком празднике ты узнал?

*Как в твоей семье отмечается светлый праздник 
«Пасха»?

*Ты будешь принимать участие в подготовке к 
празднику? Как?

*Что говорят друг другу люди при встрече во время 
празднования Пасхи? Что надо отвечать?
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