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Êðîññâîðä - äåòñêèé
1. Что должен носить каждый
православный христианин на
груди?
2. Как называется ученик
Иисуса Христа?
3. Как зовут Архангела, который
возвестил Богородице, что от
Нее родится Спаситель мира?
4. Как имя пророка, который на
огненной колеснице был
живым взят на небо?
5. Куда попадут грешники после
второго пришествия Иисуса
Христа?
6. Как называется праздник, на
котором было открыто третье
лицо Пресвятой Троицы?
7. Кто невидимо охраняет нас
каждый день и час?

8. Во время какого праздника поется: «Христос воскресе!»?
9. Куда попадут праведники после второго пришествия Иисуса
Христа?
10. Название одного из таинств Святой Православной Церкви.
11. Православное женское имя.
12. Кто сотворил небо, землю и все, что нас окружает и нас самих?
13. Кто пришел поклониться младенцу в Вифлеемской пещере?
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ПАСХА. ЧУВСТВО ПРАЗДНИКА.
Работая с детьми, детство которых было, как правило, совсем недетским, поневоле задумываешься: как же «переключить» детей в нормальную жизнь. Но что такое жизнь нормальная?
В общем-то, практически все современные праздники подчеркивают культ денег, любое торжество
сводится к подаркам и застолью. Потребление рождает потребление. Брать в приют социальных
сирот для превращения их в сирот духовных – дело недостойное. И на помощь приходят церковные
праздники.
В приюте при Троицком храме в Щурове
каждый праздник – это дело рук не только
взрослых, но и детей. Само чувство праздника – это ощущение общей причастности к
чему-то светлому и торжественному, равно
как и любая служба в храме – это общее
дело всех прихожан.
Если ребенку интересно своими руками
творить праздничное действо – готовить подарки друзьям, украшать дом, придумывать
номера для праздничных концертов – то материальная страсть, желание получить подарки подороже, жадность – отходят далеко
на задний план.
Но красивые слова о желаемом могут и дальше оставаться красивыми словами – без дел самое
доброе намерение мертво. Нужны дела. В дни празднования Рождества мы попросили воспитанников приюта поучаствовать в раздаче благотворительной помощи находящимся в городе семьям
из Донецкой Народной Республики. И дети, видя других детей, которые и не надеялись на какие-то
подарки к праздникам, сами решили отдать свои игрушки, свои рождественские подарки другим
сверстникам…
Еще одна добрая традиция в приюте – дарить не только подарки, но и выступления: воспитанники
в дни праздников посещают детские дома, учреждения для пожилых г. Коломны. И обе стороны
остаются в самом бодром расположении духа – ведь дарить чувство праздника всегда приятно.
На Пасху дети готовили программу особенно тщательно – главный православный праздник должен быть торжественен особенно: наверное, всем гостям, прибывшим в Щурово в светлое Христово
Воскресенье, запомнился чудесный детский концерт, который состоялся в храме после службы. И
было бы хорошо, если светлое чувство праздника, ощущение пасхальной радости останется у наших воспитанников на всю жизнь.
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И СТАР И МЛАД.
КАК НАШИ ПРЕДКИ РАЗВЛЕКАЛИСЬ НА ПАСХУ

Как известно, Пасхе предшествует длительный пост, в
течение которого христиане
должны воздерживаться от употребления мяса, молока и яиц.
И если сейчас вопрос «держать
пост или нет?» человек решает для себя сам, то раньше это
было обязательной частью жизненного уклада. Например, в
дореволюционной России во
время особенно строгих недель
Великого Поста – первой и последней, закрывались питейные
заведения, прекращалась торговля мясом, отменялись балы
и прочие увеселения.
И, конечно, православные
люди с нетерпением ждут этого Великого праздника, начиная готовиться к нему заранее.
В течение почти всей Страстной недели – с понедельника
до четверга. В понедельниквторник раскрашивали яйца,
в среду-четверг пекли куличи,
делали пасху, а в субботу освящали пасхальные яства в церкви. Блюда с освященными куличами, пасхой, яйцами всегда
ставили в центре праздничного
стола. Традиционно пасхальный стол на Руси – очень сытный и обильный.
Конечно красили яйца! Яйца

красить было принято только в
красный цвет, но в наше время
полет фантазии этим не ограничивается – может быть, потому
что особенное, праздничное настроение создает не только блюдо с разноцветными яйцами, но
и сам процесс их раскрашивания. Яйца, окрашенные в один
цвет, назывались крашенками;
если на общем цветном фоне
обозначались пятна, полоски,
крапинки другого цвета – это
была крапанка. Еще были писанки – яйца, раскрашенные от
руки сюжетными или орнаментальными узорами.
Русская Пасха характеризуется
целым рядом обычаев, которые
вошли в быт как игры, празд-

ко интересных игр:
Катание яиц
Любимой пасхальной игрой на
Руси было катание яиц: делали
простой деревянный или картонный «каток», а вокруг него
освобождали ровное пустое место, на котором раскладывали
крашеные яйца или маленькие
призы, или игрушки. Играющие
подходят по очереди к катку и
катят свое яйцо; предмет, который яйцо тронет, – выигран.
Чоканье яйцами
Это тоже старинная русская забава: стукая тупым или острым концом крашеного яйца яйцо соперника, человек старается выиграть
как можно больше целых яиц.
Если яйцо треснуло – проиграл!

ничные развлечения. Большинству известен обычай битья яиц
на Пасху. Игра совсем простая:
один держит в руке яйцо носиком вверх, а другой бьет его
носиком другого яйца. Тот, у
которого яйцо остается целым,
продолжает игру уже с другим
участником. А вот еще несколь-

Эстафета с яйцом
Играющие разбиваются на две
команды и должны бегом с яйцом в ложке добраться до финиша и вернуться назад, чтобы
передать яйцо следующему товарищу по команде. Можно игру
разнообразить и держать ложку
не в руках, а в зубах.

ДЕЛУ – ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ – ЧАС!
В радостные дни Светлой Седмицы наш корреспондент побеседовал с Русланом
Юрьевичем Ханюковым – руководителем Детского социально-реабилитационного центра при Троицком храме в Щурове.
В день Пасхи воспитанники
приюта выступили с праздничным концертом в Троицком
храме. Расскажите, как проходила подготовка к празднику?
Готовится к
концерту ребята
начали
п ра к т и ческ и
од нов р еменно с началом
Великого поста. Собственно говоря, сам
Великий пост – это и есть подготовка к Великому празднику
Воскресения Христова, поэтому
репетиции концерта, которые
проходили три раза в неделю,
напоминали ребятам о предстоящем радостном события и вселяли в них желание поделиться этой радостью и с другими
людьми.
Выдержать Великий пост
– подвиг, на который идут не
все взрослые. Распространяется ли пост на детей в полной мере?
Да, к сожалению, не все взрослые понимают суть и назначение
Великого поста, и здесь наши
ребята находятся в более выгодном положении: они знают, что
пост – это не диета (хотя определенные коррективы в рационе
с учетом возраста детей присутствовали), а в первую очередь
работа над своим внутренним
миром. В течение поста больше
времени в режиме дня приюта
уделялось посещению богослужений, беседам с духовником

приюта, чтению поучительных
книг. Наши дети старались более
внимательно относится к своим поступкам, к своим словам,
своим мыслям, учились прощать и просить прощения, поэтому и праздник Воскресения
Христова преисполнен для них
неподдельной радости. И здесь
хочется напомнить взрослым,
что воспитывать детей можно
только собственным примером,
а не дежурными фразами. К счастью, порой наши дети являют
нам пример правильной христианской жизни.
Скоро закончится Светлая
седмица, утихнут празднества. Какие планы у приюта
на ближайшее время? Планируются ли выезды, экскурсии.
Или же все силы будут направлены в первую очередь на
учебу?
Как говорится, делу – время,
потехе – час. Сейчас идут пас-

хальные каникулы, которые
ребята проводят достаточно активно: мы побывали с паломнической поездкой в Сергиевом
Посаде, посетили с экскурсией
Центр океанографии и морской
биологии «Москвариум», где посмотрели интересное морское
шоу, выступили с Пасхальным
концертом в одном из социальных учреждений Коломны. В
ближайшие дни в планах посетить музей «Стрелецкие палаты»
Русского военно-исторического
общества. Но главное на данный
момент для нас – достойно закончить учебный год, т.к. не за
горами летние каникулы, которые ребята проведут на берегу
моря и в паломнических и туристических поездках по городам
России. Поэтому, чтобы отдых
был заслуженным, сейчас надо
все силы направить на исправление оценок и освоение оставшегося учебного материала.

