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Проснитесь, горы, долы, реки! 
Хвалите Господа с небес! 
Побеждена Им смерть навеки, 
Проснись и ты, зеленый лес. 
Подснежник, ландыш 
серебристый, 
Фиалка, зацветите вновь 
И воссылайте гимн душистый 
Тому, Чья заповедь - любовь! 

 
 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! АЛЛИЛУЙЯ! 
Поздравляем всех с праздником Пасхи! 
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В последние годы своей жизни Соломон отошел от Господа Бога и стал 
поклоняться другим богам. Уклонялись от праведной жизни и следующие 
цари Израиля, несмотря на предостережения Бога, которые Он посылал им 
через Своих пророков. 

 

Во времена царя Ахава в Израиле жил великий пророк Илия, через которого 
Господь разговаривал со Своим народом и творил многие чудеса. Илия видел, 
что царь Ахав и его жена стали служить финикийскому божеству Ваалу и 

поклонялись ему. Тогда пришел Илия к Ахаву 
и сказал ему, что Господь, разгневавшись, 
насылает на Израиль засуху. «Не будет ни 
росы, ни дождя, пока я не скажу», - добавил 
Илия. И вот началась великая засуха. Господь 
приказал Илии пойти в укромное место и 
повелел птицам приносить ему хлеб и мясо. 
Воду пил Илия из протекавшего там ручья. 
Когда же ручей высох, Господь сказал Илии, 
чтобы он отправился в Сарепту Сидонскую.  

 

Прочитай отрывки из Третьей Книги Царств,  
глава 16, стихи 29-33; глава 17, стихи 1-7, и ответь на вопросы: 

- Как звали жену царя Ахава? 
- Какие птицы кормили Илию? 
 

Там, в Сарепте, Илия встретил некую вдову и попросил ее принести ему 
воды и питья. Женщина ответила, что у нее осталась последняя горсть муки и 
немного масла. «Пойду, приготовлю остатки для себя и для моего сына, 
съедим последнее, а потом умрем», - сказала она. Илия ответил ей: «Не бойся, 
пойди сделай для меня небольшую лепешку, а для себя и своего сына 
сделаешь после. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев: мука в кадке не 
кончится и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст на 
землю дождь». И действительно, Илия прожил много дней в доме вдовы, и все 
это время там не истощались запасы пищи.  
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Задание 4 (средний уровень) 

Разгадай ребус и узнаешь, как приветствуют друг друга христиане в 
Пасхальное время.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А как нужно отвечать на это приветствие? Напиши здесь. 
 
_________________________________________________________________ 
 

Задание 5 (средний уровень) 
Найди буквы, встречающиеся более чем один раз. Выпиши их в 
порядке убывания размера. В результате ты получишь слово, 

означающее большую свечу, которую освящают во время 
торжественного пасхального богослужения.  
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Задание 3 (сложный уровень) 
В первые дни после смерти Иисуса его ученики были очень напуганы и 
огорчены. Прочитай здесь отрывок из Евангелия от Иоанна: «А Мария 
стояла у гроба и плакала… Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? 
кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит Ему: господин! 
если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его. 
Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: ________. 

Найди в головоломке и вычеркни слова, расположенные слева. Из 
оставшихся букв сможешь составить имя, которым назвала 

Иисуса Мария Магдалина. Что это слово означает? 
 
 
 
ГРОБ 
МИР 
ЖЕНА 
НЕБО 
БОГ 
АНГЕЛ 
МАРИЯ 
ИИСУС 
ГОСПОДИН 
САДОВНИК 
 

 
____________________ 
Впиши здесь найденное слово 
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Однажды случилась беда: ребенок вдовы заболел и вскоре умер. Тогда Илия 

перенес его на свою постель и воззвал к Господу: «Неужели Ты вдове, у 
которой я живу, сделаешь зло, заберешь у нее сына? Господи, Боже мой! 

Пусть жизнь мальчика вернется к нему!» Бог 
услышал молитву Илии, и мальчик ожил.  

Прошло более двух лет с тех пор, как Илия объявил 
царю Ахаву Господню волю. Вся страна страдала от 
голода из-за того, что царь и многие его подданные 
служили Ваалу. Илия решил отвратить иудеев от 
поклонения идолу и явить силу истинного Бога. Он 
предложил Ахаву собрать израильский народ на горе 
и пригласить туда жрецов Ваала, чтобы выяснить, 
кто же является истинным Богом. По предложению 
Илии жрецы устроили жертвенник Ваалу, на 
который положили теленка для жертвоприношения, 
но огонь не зажгли. Они целый день призывали имя 

Ваала, кричали, скакали и даже кололи себя ножами, но так и не дождались, 
чтобы Ваал ответил им и послал огонь на жертву.  

Настал черед Илии. Он также устроил жертвенник Господу и положил туда 
заколотого теленка, и полил жертвенник водой, а потом воззвал к Господу – и 
вдруг с неба сошел огонь и поглотил и жертву, и дрова, и камни, и пыль, и 
воду. Только тогда убедились израильтяне в Божьем могуществе и отказались 
поклоняться Ваалу. А вскоре пошел долгожданный дождь и напоил 
иссушенную засухой землю.  

 

Прочитай отрывок из Третьей Книги Царств,  
глава 18, стихи 1-39, и ответь на вопросы: 

- Сколько жрецов было приглашено Ахавом для состязания с Илией? 
- На какой горе Илия посрамил жрецов Ваала? 

 

Илия исполнял все, что ему повелевал 
Господь. Пришло время, и вот захотел 
Бог взять Илию на небо. По воле 
Божьей Илия пришел к реке Иордан, где 
перед ним появилась огненная 
колесница, в которую были впряжены 
огненные кони. На этой колеснице Илия 
вознесся на небо. А пророческое 
служение оставил Елисею.  
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НЕОБЫКНОВЕННАЯ ВСТРЕЧА 
 

После смерти Иисуса двое Его учеников решили бежать из Иерусалима. Их 
сердца были исполнены отчаяния. Они возлагали на Иисуса все свои 
надежды, они верили, что Он – Спаситель мира. А теперь всё кончено. Иисус 
умер на кресте. С тяжёлой скорбью и разочарованием путники вышли с 
города и направились в селение Эммаус. Внезапно рядом с ними появился 
ещё один человек. Он шёл тем же путём. То ли солнце слепило глаза, то ли 
была какая-то ещё причина, но ученики так и не догадались, кем был их 
спутник. 

Двое учеников остановились, чтобы передохнуть. Человек, шедший с 
ними, взглянул в их потухшие глаза. Они рассказали Незнакомцу о своей 
беде: оказывается, три дня назад погиб страшной смертью на кресте их 
любимый Учитель. И еще упомянули таинственную историю о Его пустой 
гробнице, которую будто бы обнаружили женщины, отправившиеся поутру с 
ароматами помазать тело Казненного. 

И тогда начал говорить Незнакомец. Его слова были понятны и искренни. 
Он принялся объяснять Священное Писание, начиная с первых книг Ветхого 
Завета, написанных Моисеем. Ученики Иисуса и прежде знали эти истории, 
однако слушали Незнакомца с большим вниманием. Им даже казалось, что 
так хорошо и убедительно им ещё никто не толковал Библию. В 
захватывающей беседе время пролетело незаметно. Вскоре трое увлечённых 
разговором людей уже входили в посёлок Эммаус. Незнакомец как будто 
собирался идти далее, но двое спутников уговорили его войти с ними в дом, 
чтобы поужинать. 

За столом неизвестному Спутнику было предоставлено почётное место, на 
котором обычно сидел хозяин. Незнакомец, как и положено хозяину, взял 
хлеб, благословил его, преломил и подал своим сотрапезникам. И в этот 
момент ученики словно бы прозрели. В Незнакомце, толковавшем им 
Священное Писание, они вдруг узнали Иисуса, и тогда несказанная радость 
наполнила их сердца. Они хотели поклониться Учителю, припасть к Его 
ногам, однако Он исчез столь же внезапно, как и появился. Двое учеников 
Иисуса увидели, что они одни за столом. Однако теперь они уже не грустили, 
потому что уверовали, что Иисус жив и отныне всегда будет с ними. 

Счастливые, они поспешили вернуться в Иерусалим, чтобы как можно 
скорее поделиться с апостолами и другими учениками радостной вестью: 
ХРИСТОС ВОСКРЕС!  
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не сдвинутся с места. Но если их зовет пастух, то они знают, что их 
ждет что-то хорошее. Всякий раз, когда пастух приближается к стаду, 
овцы теснятся вокруг него. Как они любят своего пастуха!  

Столетия назад Бог дал людям обещание быть для них истинным 
Пастырем. Это обещание исполнилось в Иисусе, Который, как Добрый 
Пастырь, отдал за нас на кресте Свою жизнь, воскрес и пребывает с 
нами, и будет с нами до конца света. Мы принадлежим к Его пастве и 
никто не может вырвать нас из Его руки; а Он заботится о нас, о своём 
стаде. Возблагодарим же Бога Отца, что дал нам такого Пастыря! 
Отдадимся под Его опеку и прислушаемся к Его голосу! Поверим 
слову Иисуса! Пусть никакие беды, никакие страдания не лишат нас 
упования на то, что Бог заботится о нас всегда! 

 

Задание 2 (простой уровень) 
В этом деревце спрятана целая овца со всеми четырьмя ногами! 

Найди ее. А сколько еще овечьих голов ты смог найти? 
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Добрый Пастырь 
На четвертой неделе Пасхи мы отмечаем Воскресенье Доброго 

Пастыря. Добрым Пастырем называет Себя Иисус Христос: «Я есмь 
пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А 
наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего 
волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец и разгоняет их. 
А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах. Я есмь 
пастырь добрый, и знаю Моих, и Мои знают Меня» (Ин 10, 11-14); 
«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за 
Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не 
похитит их из руки Моей (Ин 10, 27-28).  

Как когда-то, две тысячи лет назад, так и сегодня в полупустынной 
Палестине пастух – это жизнь для его овец. Ведь это он заботится, 
чтобы им хватило корма, отыскивает для них зелёные пастбища и 
водопой. Поэтому, если пастух рядом, овцы чувствуют себя в 
безопасности. Они хорошо знают его голос и доверяют ему во всем. 
Однажды встретились три пастуха на пастбище. Они долго 

разговаривали друг с другом. В это время их стада 
совершенно перемешались. Ты 
можешь подумать: «Как же пастухи 
смогли разобраться, где чьи овцы и 
отделить своих от чужих?» Однако, 

овцы, услышав голос своего пастуха, 
вернулись каждая в свое стадо. Вскоре 
каждый пастух мог продолжить путь со 
своими овцами.  

Овцы очень озадаченно реагируют на 
чужих людей. Они смотрят на 
незнакомцев так, как будто хотят 
спросить: «А вы кто такие?» Даже, если 
незнакомец будет говорить те же слова, 
что и пастух, они не послушаются его и  
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Задание 1 (средний уровень) 
Прочитай зашифрованное предложение и узнаешь, что произошло с 
учениками, когда Иисус преломил хлеб. (Подсказка – Лк 24, 30-33).  
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Путешественник   Каспер 
 
Когда-то, давным-давно жил на свете юноша по имени Каспер. Чтобы 

заработать на хлеб, он должен был исполнять самые разные работы: иногда 
молотил пшеницу, подковывал лошадей, стриг 
овец, а иногда – писал письма, играл на скрипке 
или пел песни на городских улицах и площадях. 

Каспер странствовал по свету и однажды 
забрёл в незнакомую местность. Он очень устал и 
был страшно голоден, а потому принялся плакать 
от уныния. И внезапно взору юноши открылись 
высокие стены и башни замка. 

– Там я наверняка найду какую-нибудь работу, – 
подумал Каспер. – В таком красивом замке видимо 

живёт король, и дел там всегда много. 
Эта мысль весьма обнадежила странника, и он решительным шагом 

направился к воротам замка. Подойдя к ним, он постучал, но никто не отворил 
ему. Юноша осторожно приоткрыл калитку в замковых воротах и вошёл без 
приглашения. Он осмотрелся вокруг и обнаружил, что находится в большой, 
красиво обставленной зале. Пол устилали дорогие ковры. В углу жарко пылал 
камин. Посредине стоял большой стол, а на нем лежала подушка из красного 
бархата. На подушке блестела золотая корона, украшенная большими 
рубинами. От удивления Каспер открыл рот.  

В поисках хозяев замка юноша обошел все его комнаты. Он обнаружил 
множество интересных вещей, немало изысканных яств, но не встретил ни 
единого человека. Каспер громко кричал, но никто не отзывался. Наконец 
юный странник попал на небольшой чердак. Там Каспер увидел старый 
матрас на полу, а рядом маленький столик, на котором горела одна-
единственная свеча, освещающая кувшин с водой, ломоть черствого хлеба и 
листок бумаги. В полутьме юноше удалось прочитать на листке: «Тому – кто 
устал и голоден». 

– Ничего я сегодня не сделал, а потому и не заслужил лучшего ужина. 
Переночую в этом скромном уголке, подкреплюсь скудной пищей, а завтра 
снова отправлюсь в путь, – решил Каспер. 

Мгновенно проглотив кусок хлеба и запив его водой, юноша крепко уснул. 
И приснился ему красивый белый лебедь, который, приблизившись к нему, 
сказал: «Будь королем! Вот твоя корона».  
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Каспер проснулся в хорошем настроении. Он вспомнил свой чудесный 

сон, улыбнулся про себя и направился к выходу. Проходя через главный зал, 
он вдруг увидел самого настоящего лебедя. Птица взмахнула крыльями и 
взмыла в воздух. Сделав большой круг, она уселась на столе, возле короны. 
Каспер вспомнил свой сон, а потому решился подойти поближе к нему. В то 
же мгновенье лебедь исчез, а вместо него появилась молодая принцесса 
сказочной красоты, одетая в роскошное белое платье, украшенное 
драгоценными камнями и шёлковыми лентами. Девушка приблизилась к 
Касперу, взяла его за руку и сказала:  

– На протяжении долгих и печальных лет, проведённых мною в замке, ты 
– первый путешественник, который взял лишь то, что заслужил. Все другие 
ели до отвала изысканные кушанья, упивались дорогим вином, одевались в 
богатые одежды, а свои грязные лохмотья швыряли 
на чистые простыни. Твоя честность, юноша, 
уничтожила проклятие ведьмы и освободила меня от 
чар её колдовства. Теперь ты по праву можешь 
стать хозяином этого замка – королём, а я, если 
хочешь, буду твоей королевой. 

Разумеется, Каспер и принцесса поженились, а 
потом жили долго и счастливо. 

– Размышляя о своем исполнении Божьих 
заповедей, мы часто говорим: «Ну, седьмую заповедь я никогда не 
нарушаю. Я никогда не брал чужого, я не вор». Однако если хорошенько 
задуматься, то оказывается, что седьмая заповедь скрывает в себе очень 
глубокий смысл. Брать то, что тебе не принадлежит, то, что ты не 
заслужил – это значит нарушить седьмую заповедь. Однако тратить 
чужое или свое время попусту, лениться, ничего не делать, вместо того, 
чтобы учиться и работать, - это тоже значит быть вором, незаконно 
пользоваться вещами, которые тебе не принадлежат.  

Каждый человек имеет право рассчитывать, что другие люди будут 
бережно относиться к его имуществу. Когда мы портим чужие вещи, то 
нарушаем седьмую заповедь. Но портить вещи, которые принадлежат 
всем, – это худшая разновидность воровства. Задумайся над этим, когда 
тебе захочется нарисовать что-то на стене дома или вырезать свое имя на 
школьной парте.  

Мы знаем, что взять чужую вещь и не вернуть ее – это плохо, это 
воровство. А как назвать такие наши поступки, когда мы плохо отзываемся 
о других людях, своими словами вредим их человеческому достоинству и 
авторитету? Осуждая других, мы тем самым как бы крадём их доброе имя. 


