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Воскресение
Христово. Пасха
Священник Илья Боярский
Культуролог Анастасия Абрамова
По благословению Митрополита Рязанского Марка

Друзья! Центр для детей и родителей «Рождество» представляет программу аудиоцикла культуролога Анастасии Абрамовой при участии священника Ильи Боярского
«ПРАЗДНИЧНОЕ ДЕТСТВО» о праздниках Православной
Церкви в жизни современной семьи.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ, ПАСХА – самый
важный для христиан праздник года – «праздников
праздник и торжество из торжеств». О том, как подготовиться к нему, как провести Страстную неделю, что
почитать дома, что послушать, в чём разобраться, что
можно сделать своими руками вместе с детьми, как порадовать близких на Светлой седмице, каким может
быть домашнее празднование с родными и с друзьями,
как не расплескать пасхальную радость от Пасхи до дня
Вознесения Христова в суете будней – рассказывается в
аудио программе, посвящённой этой праздничной вехе.
Буклет с наглядными материалами, о которых подробно рассказывается ведущими, собран нами в помощь
родителям. Здесь вы найдёте:
• Иконы праздника с сюжетами «Сошествие во ад»,
«Мироносицы у гроба», «Воскресение Христово»
• Тексты праздничных песнопений: тропарь, задостойник Пасхи и другие
• Схему календарей «7 свечей» и «Пасхальный колокол»
• Схему Ленты времени «От Воскресения до Вознесения» и избранные строки Пасхального канона
• Примеры подвижных игр к празднику в кругу друзей
Разглядывайте, беседуйте, читайте, пойте, творите!

«Смерть! Где твое жало?! Ад! Где твоя победа?! Воскрес
Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес
Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос,
и никто не мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из
гроба, – первенец из умерших. Ему слава и держава во
веки веков! Аминь.
Из огласительного слова на Пасху
святителя Иоанна Златоуста

Программа подготовлена по благословению Митрополита Рязанского Марка.

НЕКОТОРЫЕ ПАСХАЛЬНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ
(пойте дома вместе с детьми, пойте в храме!)
Воскресе́ние Твое́, Христе́ Спа́се, а́нгели
пою́т на небесе́х, и нас на земли́ сподо́би
чи́стым се́рдцем Тебе́ сла́вити.

ТРОПАРЬ ПАСХИ
Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию
смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т
дарова́в.

ВОСКРЕСНАЯ ПЕСНЬ
Воскресе́ние Христо́во ви́девше, поклони́мся
Свято́му Го́споду Иису́су, Еди́ному Безгре́шному,
Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, и свято́е
Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим: Ты бо еси́

Сошествие во ад

Бог наш, ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, Имя Твое́
имену́ем. Прииди́те вси ве́рнии, поклони́мся
свято́му Христо́ву Воскресе́нию: се бо прии́де
Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру. Всегда́ благословя́ще Го́спода, пое́м Воскресе́ние Его́: распя́тие
бо претерпе́в, сме́ртию смерть разруши́.

ЗАДОСТОЙНИК ПАСХИ
А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во,
ра́дуйся, и па́ки реку́: Ра́дуйся! Твой Сын
воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя
воздви́гнувый: лю́дие весели́теся.

Свети́ся, свети́ся Но́вый Иерусали́ме, сла́ва
бо Госпо́дня на Тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и
весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся,
Богоро́дице, о воста́нии рождества́ Твоего.

Мироносицы у гроба и Ангел

КАЛЕНДАРЬ «СЕМЬ СВЕЧЕЙ»

Исцеление слепого

КАЛЕНДАРЬ «ПАСХАЛЬНЫЙ КОЛОКОЛ»

ЛЕНТА ВРЕМЕНИ
«ОТ ВОСКРЕСЕНИЯ ДО ВОЗНЕСЕНИЯ»

– Первое воскресение – ПАСХА. Лист первый
с рисунком или рисунками.
– Второе воскресение – Антипасха или неделя
вторая по Пасхе, о Фоме. Второй лист с рисунком
или рисунками
– Третье воскресение – день жён-мироносиц.
Третий лист с рисунком или рисунками
– Четвёртое воскресение – неделя о расслабленном. Четвёртый лист с рисунком или рисунками
– Пятое воскресение – неделя о самарянке.
Пятый цветной лист с рисунком или рисунками…
– Шестое воскресение – неделя о слепом.
Шестой лист с рисунком или рисунками

ИЗБРАННЫЕ СТРОКИ ПАСХАЛЬНОГО КАНОНА
• «Пасха двери райския нам отверзающая...» (Пасха двери рая нам открывшая)
• «К свету идяху, Христе, весёлыми ногами…» (к свету устремлялись / радостными
стопами)
• «Радостию друг друга обымем…»
• «Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый
же весь и невидимый: Христос бо воста, веселие
вечное…» (Небеса достойно да веселятся, / земля
же да радуется, / да празднует и весь мир, / как
видимый, так и невидимый: / ибо Христос восстал, веселье вечное)
• «…из гроба красное правды нам возсия
Солнце…» (воссиял нам из гроба / прекрасным
правды Солнцем...)
• «Христос новая Пасха, Жертва живая,
Агнец Божий, вземляй грехи мира…»
• «Ангел вопияше Благодатней: чистая
Дево, радуйся, и паки реку, радуйся: Твой Сын
воскресе тридневен от гроба, и мертвыя воздвигнувый, людие, веселитеся…»
• «Приидите, пиво пием новое, / не от камене неплодна чудодеемое, / но нетления источник / из гроба одождивша Христа…» (Придите,
будем пить питие новое, / не из камня бесплодного чудесно изводимое, / но бессмертия источник, /
пролившийся из гроба Христом…)
• «Приидите, новаго винограда рождения,
Божественнаго веселия, в нарочитом дни Воскре-

сения, Царствия Христова приобщимся… (Придите, вкусим нового плода / виноградной лозы, /
Божественного веселья, / в славный день воскресения, / и примем участие в Царстве Христа…)
• «На нетленную жизнь прихожду днесь…
(« К жизни непорочной перехожу я в сей день…»)
• «Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем..! И ненавидящим
нас простим вся Воскресением…» (Воскресения
день! / И засияем торжеством / и друг друга обнимем; / скажем: «Братья!»/ и ненавидящим нас,
/ – всё простим ради воскресения…)
• «Приидите новаго винограда рождения,
Божественнаго веселия, в нарочитом дни Воскресения, Царствия Христова приобщимся…»
• «Светися, светися, новый Иерусалиме:
слава бо Господня на тебе возсия…» (Светись,
светись, новый Иерусалим, / ибо слава Господня
над тобою взошла!..)
• и другие…

ИГРАЕМ В КРУГУ ДРУЗЕЙ

(авторские и народные игры
из программы «Введение в традицию»)
КЛАДЕНЕЦ
Все сидят на лавочках, делают ладошки лодочкой. Вода с небольшим расписным деревянным
яичком, спрятанным также в ладонях-лодочкой
(это – «кладенец» в игре) в руках, ходит, делая вид,
будто каждому что-то вкладывает в ладони. Незаметно вкладывает кладенец в ладони кому-то из
детей, все припевают:
Ой, хожу, хожу,
В кладенец положу,
А кому положу,
О том всем не скажу.
Если вода – мальчик, то говорит: «Выйди молодица, красная девица!» Если вода – девочка, то
говорит: «Выйди молодец, выйди-выйди удалец!».
Тот, у кого в руках оказалось яичко, должен быстро
выбежать, пока его не удержали другие играющие.

ДОЛЯ
Водящий садится на стул спиной ко всем или
стоит в кругу, закрыв глаза. Дети – в ряд на лавочке или вокруг. Один из детей держит в руках «кладенец» – яичко крашеное, под игровую попевку
яичко передаётся по кругу:
Солнце ясно,
Пасха красна,
Пришла – одарила,
Всех наделила.
Каждому – долю,
А кому поболе.
Выкрикивают: Кому долю, а кому поболе?
Вода поварачивается к играющим. Те протягивают сжатые кулачки и напевают:
А поболе у меня, у меня
Говорите на меня, на меня!
Ведущий за три попытки должен угадать, у кого в кулачке спрятано яичко. Затем тот, у кого нашли, становится водящим. Если водящий не отгадал, то говорят: «Каждому – доля, а тебе – поболе.

Принимай порученьице!» Тот, у кого в кулачке
было спрятано яичко, задаёт Воде поручение:
плясать, сказать всем поздравление с праздником или каждому – доброе ласковое слово, или
что-то иное.
ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА
На земле рисуют маленький кружок, в центре
которого воткнута ветка вербы. Ребята, взявшись
за руки, выстраиваются парами друг за другом.
Подняв руки вверх, образуют «золотые ворота».
Поют:
Идёт матушка-весна,
Отворяй-ка ворота.

Исцеление расслабленного у купальни

С солнцем ясным,
С Пасхой красной!
Первый март пришёл,
Белый снег сошёл.
А за ним – и апрель
Отворил окно и дверь.
А уж как пришёл и май –
Солнце в терем приглашай!
Участник, оставшийся без пары, идет в «ворота» и ребром ладони разъединяет руки любой
из пар. Ребята, стоящие в ней, в разные стороны
бегут к кружку. Тот, кто выдернет ветку вербы –
победитель, теперь он – Вода; другой встаёт
в пару с предыдущим водящим впереди всех.

Уверение Фомы

Центр для детей и родителей «Рождество»
Студии развития и воспитания для детей
Семинары для родителей 8 (495) 504-56-12
www.rojdestvo.ru

Храм 12-ти апостолов в Ховрине
(настоятель – Илья Боярский)
www.hram12apostolov.ru
Программа подготовлена при поддержке
Комитета общественных связей города Москвы
Большое спасибо Людмиле Ершовой
за предоставленные аудиоматериалы

Художник – Олеся Озёрная

