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Кажется, что после такой торжественной встречи 
Иисуса ждут только счастливые дни, полные 
уважения и признания. Но это оказалось не так. 
В Иерусалиме нашлись люди, которым не 
нравилось то, что проповедовал Иисус. И они 
решили избавиться от Него.  

Иисус был арестован, когда молился в 
Гефсиманском саду. Ученики попытались 
противостоять стражникам, однако Сам Христос 
остановил их. Это непростая задача – понять, 
почему Иисус хотел, чтобы Его убили.  

Задание 6. Вот тебе и ещё одна задачка. Если 
сможешь решить её, узнаешь слова Иисуса, 
сказанные Им ученику, пытавшемуся 
защитить Его. 
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Привет всем! 

Продолжается Великий Пост. Как он 
проходит у вас? Один мальчик говорил, 
что поститься – это только не есть мяса.  
- Я, вот, по пятницам не ем сардельки и 
колбасу, значит, я пощусь, - рассуждал 
он. Но постится не только тот, кто не ест 
мяса, но и тот, кто может поделиться 
своей шоколадкой. Или хотел чего-то, 
но отказался и отдал другому. Или, не 
получив того, что хотел, не разозлился, 
а просто улыбнулся. Постится и тот, кто 
встаёт на полчаса раньше и успевает 
помолиться до ухода в школу. 
Благодаря посту мы имеем 
возможность стать лучше, чтобы с 
чистым сердцем встретить Воскресшего 
Иисуса во время праздника Пасхи.  
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Что такое грех?  
Грех – это отход от Бога. Каждый грех приносит 
три неприятности. Например, кто-то соврал: 
получил в школе двойку, а маме сказал, что его 
не спрашивали.  

Первая неприятность: он оскорбил самого себя, 
ведь потом ему придётся 
признаваться в своём обмане и 
называть себя вруном. Одна 
девочка, соврав, даже боялась 
смотреться в зеркало, потому что 
ей казалось, что грех лжи, словно 
муха или оса, бегает у неё по носу.  

Вторая неприятность: он оскорбил того, кому 
соврал. Обманул маму. Обман раскрылся, и 
мама расстроилась.  

Третья неприятность, самая большая: своими 
грехами мы огорчаем Бога. Каждый грех 
оскорбляет меня, других и самого Господа Бога.  

Что же делать в таком случае? Как не 
погрязнуть в грехах?  

Помочь нам может только Иисус. Ведь Он умер  
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Незадолго до праздника Пасхи народ 
прослышал, что Иисус идёт в Иерусалим. Они 
взяли пальмовые ветви и размахивая ими, 
радостно приветствовали Его.  

Задание 5. Какими словами жители 
Иерусалима приветствовали Иисуса? 
Воспользуйся ключом и впиши слова в 
клетки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Попроси родителей объяснить эти слова.  
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Задание 4. Таинство Исповеди называется 
также Таинством Покаяния, потому что мы 
раскаиваемся в своих плохих поступках. А 
какое ещё название имеет это Таинство? 
Разгадай ребус и объясни, почему оно так 
называется.  

В этом месяце мы будем много вспоминать о 
последних днях жизни Иисуса, о Его страданиях 
и смерти на кресте. Но перед тем, как пережить 
эти ужасные мучения, Иисус вошёл в Иерусалим 
как торжествующий Царь, как победитель. Мы 
вспоминаем это событие в Вербное воскресенье. 
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на кресте ради искупления наших грехов.  

Задание 1. Найди ключ к 
решению головоломки и 
прочитай фразу из 
Первого послания Св. 
апостола Иоанна, в 
которой говорится о том 
единственном средстве, 
которое очищает наши 
грехи.  

Чтобы получить помощь 
от Иисуса и избавиться 
от греха, нам самим тоже 
необходимо приложить 
старание. Мы должны 
осознать, что совершили 
плохой поступок, нару-
шили Божью заповедь. 
Затем нам нужно 

раскаяться в этом грехе и принять решение 
больше так не поступать. И, наконец, после этого 
приступить к Таинству Исповеди. Как и в других 
Таинствах, в Таинстве Исповеди Иисус, невиди- 
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мый для глаз, совершит с нашим сердцем чудо – 
изгладит оттуда грех и даст нам шанс начать всё 
сначала. Иисус никогда не отгонял от себя даже 
самых закоренелых грешников, Он верил, что 
каждый человек может исправить свою жизнь к 
лучшему.  

Задание 2. Прочитай слова Иисуса, с 
которыми Он обращается ко всем нам. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Приступая к Таинству Исповеди, очень важно 
быть  искренним  перед  Богом,  не  пытаться 
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оправдывать себя тем, что «другие ещё хуже».  
На этот случай Иисус рассказывал такую притчу. 
Однажды пришли помолиться в храм два 
человека: уважаемый фарисей и презираемый 
всеми грешник, сборщик налогов - мытарь. 
Фарисей молился так: «Боже, благодарю Тебя, 
что я не такой, как все эти убийцы, воры, или как 
этот сборщик налогов. Я и пост соблюдаю, и 
деньги жертвую на храм». Мытарь же стоял 
поодаль и даже глаз к небу не смел поднять; 
только бил себя в грудь и просил у Бога 
прощения за свои грехи.   
Задание 3. Здесь изображены фарисей и 
мытарь. Найди 10 отличий между рисунками.  
 


