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Готовимся   к   Пасхе 
 Давно известно, что в атмосфере праздника очень важна подготовка. Скажем, 

почему мы так любим Новый год? Во многом потому, что загодя начинаем покупать 

подарки, писать открытки, придумывать блюда... Так давайте же не лишать наших 

малышей подготовки к другому, не менее важному празднику нашей жизни, — к светлому 

дню Пасхи. 

            Пишите письма 

Сегодня Интернет и мобильная связь заменили людям эпистолярный способ общения. 

Открытки и те посылают по электронной почте... Но давайте поступим иначе! В 

магазинах книг и канцелярских товаров, в церковных лавках сейчас можно увидеть 

столько красивых, трогательных открыток. На них — храмы, аппетитные куличи, 

цыплята, расписные яйца, аккуратные пасхи... А сколько есть умилительных картинок, где 

христосуются братец и сестричка, мама с папой, невеста и жених? Стоит ли отказывать 

себе и своим детям в таком радостном событии, как выбор открытки для любимых и 

дорогах людей? Пусть даже эти люди живут в одном городе с вами, а то и в одной 

квартире. Позвольте детям самостоятельно выбрать пасхальные открыточки для всех 

членов семьи и вообще тех, кого бы вы хотели поздравить. Не покупайте открытки с 

готовым текстом. Дома вместе с детьми приступите к упоительному процессу — сочинять 

свои собственные поздравления, пусть не совсем складные, зато от души! 

      Наряжаемся 

     Когда мы собираем детей в театр, то одеваем их в самые нарядные одежды — и они 

сразу же начинают осознавать всю серьезность и торжественность момента. Для Пасхи 

тоже необходимо подобрать соответствующую одежду. Девочкам потребуются красивые 

белоснежные либо розовые платочки, платья, только не слишком короткие или 

перегруженные новомодными аксессуарами. Для мальчиков подойдут костюмы светлых 

цветов. Ведь Пасха — это такой светлый праздник! Постарайтесь продумать и свой наряд. 

    Наряжать надо не только себя и детей, но и квартиру, праздничный стол. Запаситесь 

пасхальной скатертью с подходящим орнаментом или рисунком, салфетками. Наши 

предки даже шторы другие вешали на окна — и были правы! 

 Шторы, скатерти — все это создает свое неповторимое настроение и преображает 

любую комнату. Наряжать дом можно и цветами, пасхальными композициями, 

сувенирами, благо сейчас купить все это не составит проблемы. 

 А  как вы будете сервировать стол? Скатерть, салфетки, посуда, вазочки, полотенце 

в корзинке с яйцами — все должно быть с пасхальной тематикой. После праздника вы все 

постираете и отложите до следующей Пасхи. Именно так делали наши предки! 

     Особые подарки 

    Открытки — это замечательно, но так хочется порадовать своих близких и малышей 

настоящими пасхальными подарками! Ими могут стать всевозможные подставочки для 

яиц. Детишки будут в восторге от подставочек в виде цыпленка или петушка. А как насчет 

миниатюрных грелочек, которые не дадут яйцу остыть, пока ваш шалун болтает за столом 

о том, о сем?! Они могут быть оформлены как угодно и не оставят равнодушным ни 



одного ребенка. Помимо всего прочего, в магазинах поступает в продажу много 

шоколадных яиц с подарком внутри.        

 Наконец, подарите каждому члену семьи, расписные яйца из дерева! Их, конечно 

же, бережно хранят, а потом могут легко рассказать, в какой год и от кого получили то 

или иное яйцо. И, конечно, дарите детям игрушки. Но особенный подарок — это 

красочная книга с рассказами о Пасхе!    Взрослые все время куда-то спешат и частенько 

забывают рассказать малышам о том, что такое Пасха, какой это праздник и что мы, 

собственно, празднуем. Зачем красим яйца, ходим в церковь? Наверное, мы думаем, что 

ребенок сам до всего дойдет. Но это неправильно! Потому в преддверии Пасхи, а то и с 

самого начала Великого поста можно начинать свою просветительскую деятельность. 

 Так что заранее позаботьтесь о том, чтобы приобрести для своего любимого 

ребенка хорошую книгу о Пасхе. С картинками, с рассказами об истории этого праздника. 

Особенно интересно читать детям о том, как праздновали Пасху наши предки. Очень 

хорошо написано о Великом посте и о Пасхе у Ивана Шелева в книге „Лето Господне". А 

также у Василия Никифорова-Волгина, замечательного русского писателя в книге 

„Светлая заутреня". 

     Что в меню? 

     Если вы занятой человек, кулич и пасху можно заказать в кулинарии или купить 

уже готовые. Но вы сами понимаете, как дети жаждут сладостей и вкусностей от мамы! 

Поэтому постарайтесь все же блеснуть своим мастерством, а чтобы все получилось, 

пригласите в поварята своих детей и мужа. Кулич, как известно, очень капризен и любит 

трепетное к себе отношение. Многие хозяйки уверяют, что кулич не любит шума и 

громких голосов! Так что, пока вы заняты созданием шедевра, ребенок может негромко 

почитать вам вслух книгу о Пасхе или добрую сказку. Это скрасит ваш труд, поможет 

малышу почувствовать, что он нужен, и влияет на конечный результат! Само меню 

составляйте заранее, чтобы в предпраздничные дни вас не захватила суета и ненужная 

спешка. 

    Кстати, а вы купили корзинки? Как это зачем? А освящать в храме пасхальную 

трапезу вы не будете? Так что приготовьте все заранее и позвоните в ближайший храм, 

чтобы узнать, когда проводится освящение куличей, пасх и яиц. Малыши, которые уже 

ждут не дождутся праздника, обрадуются вашему приглашению сходить в храм. Если они 

уже подросли настолько, что могут что-то долго держать в руках, можно каждому выдать 

собственную корзинку. Там на полотенце лежат пасхальные вкусности. Прихожане свои 

корзинки ставят в церкви на специальный стол, и затем священник освящает все, читая 

молитву. Конечно, все можно принести не в корзине, а в пакете или контейнере. Но вы же 

хотите, чтобы все было сделано с душой? Так что тщательно выбирайте, в чем именно 

„поедут" в храм кулич, творожная пасха и яйца. 

 Пасхальные поделки 

 А как же мы будем готовиться к Пасхе?  Для начала рекомендую взять журналы и 

книги, предлагающие схемы для вышивки пасхальных картинок! Девочки и мама могут 

вышить что-то на полотенцах и потом подарить гостям, родным, мужчинам в семье. 

    Можно приобрести деревянные яйца и расписывать их самостоятельно. Как правило, их 

надевают на спицу или шило, чтобы держаться за „ножку", когда расписываешь! 

    Из бумага можно склеивать или плести красивые корзинки, вазочки для пасхальных 



композиций и яиц. Про украшение самих яиц я и не говорю — тут рецептов море! Кроме 

того, вам и вашим детям принесут радость пасхальные наборы наклеек для яиц! 

А еще за несколько дней до Пасхи можно сделать фонарики для свечей. Перед Пасхой 

есть в церкви особая служба, когда читается двенадцать отрывков из Евангелия. 

Происходит это событие на неделе перед Пасхой — в Великий четверг. Во время чтения 

двенадцати отрывков (это называют чтением Двенадцати Евангелий) все верующие в 

храме стоят с зажженными свечами в руках, а после службы стараются всеми силами 

донести до дома евангельский огонь. У кого стоит лампада в доме, тот зажигает ее этим 

огнем и старается его поддерживать до праздника Вознесения. Но как донести огонек? 

 Нужен фонарик! Многие наши прапрадеды искусно мастерили в своем детстве 

самые разные фонарики! И умудрялись принести свечу непогасшей, пройдя с ней 

несколько километров под порывами ветра! Дети соревновались между собой, чей 

фонарик краше! Выберите храм, который ближе к дому. Легче донести огонек, и ребенок 

не устанет от всех транспортных переездов! О фонарике, конечно, в любом случае 

придется позаботиться заранее. За день либо накануне службы соберите всю семью для 

такого важного дела или составьте партгруппу со своим ребенком. Постарайтесь 

соорудить фонарики для каждого члена семьи, кто собирается идти в храм. Из чего 

мастерить фонарик, придумаете сами. Возможно, придется потрудиться. Зато 

представляете, какие воспоминания останутся о Пасхе у вашего ребенка? Самые светлые    

 На Светлой неделе 

    Вся неделя после Пасхи называется Светлой. И принято каждый день этой недели 

начинать все семейные трапезы с пасхальной кухни (яйца, творожная пасха, куличи). 

Проведите неделю по-настоящему светло! Чаще бывайте дома, с детьми, со всей семьей. 

Если есть возможность, возьмите недельный отпуск. Ваш ребенок этого достоин. 

     А ещё постарайтесь посетить всех своих родных, друзей, тех, кому нелегко! Может 

быть, впервые вы и ребенок побываете в ближайшем детском доме и принесете сиротам 

радость. Например, испечете куличи! Поскольку это — трудоемкий процесс, требующий 

много сил, предложите участие в вашей доброй акции подругам, друзьям, коллегам, 

которые разделяют ваши взгляды. Мир спасет доброта! Либо купите детям коробку 

печенья или конфет, чтобы хватило всем. Приобрести ее можно на оптовом складе 

продуктов, там это не очень дорого! А можно принести в детдом то, что вы сделали 

своими руками — вязаные шарфы, мягкие игрушки, расписные яйца. Наконец, 

попробуйте просто устроить праздник. Может быть, ваш супруг неплохо поет и играет на 

гитаре. Несколько детских песенок и маленький спектакль с куклами бибабо уже 

поднимут ребятишкам настроение.  

    Помимо добрых дел на Светлой неделе стоит сделать то, чего в обычные дни вам 

никак не удается реализовать. Например, семейные чаепития и чтения! Приобретя 

интересную книгу, начинай те вечерами собираться всей семьей и читать ее по очереди 

либо доверьте это дело самому умелому чтецу. Продумай те заранее программу 

мероприятий — посещение музея, выставки  и т. д.  Можно даже съездить в другой город 

— полюбоваться природой тех мест, проведать близких, посетить какую-то 

достопримечательность. 

     А можно каждый вечер приходить в храм. Службы там очень коротенькие в эти 

дни, дети даже не успеют устать. А вся служба состоит из пасхальных песнопений! 

Послушать их приходят даже неверующие люди и просто любители пения и музыки. Тем 

более что исполняются они всегда с большим чувством. Также в эти дни после утренней 



службы вокруг храма всегда проходит крестный ход. Малышам и старшим детям будет 

интересно и полезно впервые пройти вместе со всеми верующими прихожанами вокруг 

храма и слушать, как хор поет на разные лады „Христос Воскресе...", слышать возгласы 

священнослужителей и вместе со всеми радостно отвечать „Воистину Воскресе!". 

 Подобного рода события надолго остаются в памяти ребенка! И в наших силах, 

дорогие родители, сделать все возможное, чтобы таких светлых моментов было больше в 

жизни и в душе наших детей. 


