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 День Воскресения Христова – 
это праздник праздников  нашей  
Церкви. Именно в нем заключа-
ется основной смысл Православ-
ной веры – сам Бог стал челове-
ком, умер за нас и, воскреснув, 
избавил людей от власти смер-
ти и греха.

     Иосиф и Никодим
погребают Господа

Когда Иисус Христос умер 
на кресте, один из Его тай-

ных учеников, знатный чело-
век, которого звали Иосиф, 
получил разрешение снять Его 
тело с креста и похоронить Его. 
Вместе с другим учеником, Ни-
кодимом, они сняли тело Хри-
ста с креста, помазали души-
стым маслом, покрыли чистым 
полотном и положили в новую 
гробницу — в пещеру, выру-
бленную в скале, в большом 
саду, недалеко от того места, 
где был распят Христос. Тут 
же стояли некоторые женщины 
из тех, которые всегда слуша-
ли проповеди Иисуса Христа. 
Они сговорились приготовить 
душистые мази и прийти омыть 
и помазать тело на другой день 
после праздника. Вход в пещеру 
Иосиф с Никодимом закрыли 
большим камнем. Иудейские 
же начальники поставили перед 
пещерой стражу и наложили 
печать на камень, чтобы ученики не 
взяли тела Его. 

 
Воскресение из мертвых

   

В ночь с субботы на воскресенье 
Господь наш Иисус Христос 

воскрес из мертвых. Ангел явился и 
отвалил камень от гроба. Солдаты, 
которые стерегли его, испугались 
блистающего Ангела, стали как мерт-
вые, а потом, очнувшись, от страха 
разбежались.
  На рассвете женщины, ученицы 
Иисуса Христа, пошли омыть и по-
мазать душистыми маслами тело их 
Учителя.
 - Кто отвалит нам тяжелый камень? - 
говорили они между собой по дороге.
 Подойдя ближе, они увидели, что ка-
мень лежит у открытой могилы и на 

нем сидит Ангел в блистающей 
одежде и с лицом, сверкающим как 
молния.
 - Не бойтесь, - сказал он. - Я знаю, 
что вы ищете Иисуса распятого. Его 
здесь нет. Он воскрес, как Он говорил 
ученикам, в третий день после смер-
ти. Посмотрите, где лежало тело Его, 
и скажите об этом ученикам Его.
     Они пошли к ученикам Спасителя, 
и рассказали им обо всем. Ученики 
вначале не поверили женщинам — 
их слова показались им слишком 
уж странными. Но апостолы Петр и 
Иоанн побежали ко Гробу. Они уви-
дели лишь погребальную плащаницу 
Господа, и еще отдельно лежала Его 
налобная повязка.И апостолы напра-
вились обратно, изумляясь увиденно-
му.

Проповедница 
Христова Воскресения

Мария Магдалина — та са-
мая Мария, которая неза-

долго до распятия омыла Ноги 
Спасителя драгоценным миром 
и отерла своими волосами — те-
перь стояла у Гроба и плакала.
Но вдруг в раскрытой гробни-
це Мария Магдалина увидела 
двух Ангелов в сияющих белых 
одеждах. Ангелы спросили:
— Что ты плачешь?
— Унесли Господа моего,— ска-
зала Мария,— И не знаю, где по-
ложили Его.
Она обернулась и увидела Хри-
ста. Но Мария Магдалина не 
узнала Его.
— Что ты плачешь?— спросил 
Господь,— Кого ищешь?
Мария Магдалина думала, что 
разговаривает с садовником.
— Господин,— сказала она,— 
Если ты вынес Его — скажи, где 
ты Его положил, и я Его заберу.
— Мария!— позвал Господь, и 
Мария Магдалина узнала Его:
— Учитель!

    Господь повелел ей идти к ученикам 
и возвестить о Воскресении.
   Мария Магдалина потом много лет 
будет ходить по разным странам и 
всюду проповедовать Христа. Всем 
людям она говорила: «Я видела Го-
спода». Эта женщина была принята 
самим римским императором Тибе-
рием. Она вручила ему яйцо, выкра-
шенное в красный цвет, со словами:
— Христос воскрес!
С тех пор у христиан, в подражание 
святой Марии Магдалине,  появил-
ся обычай красить на Пасху яйца и 
приветствовать друг друга вестью о 
Воскресении Христовом.

По материалам 
православной литературы

Христос
воскресе из мертвых, 

смертию смерть 
поправ

 и сущим во гробех 
живот даровав

Тропарь Пасхи
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 Славься, Пасха величавая

 Лабиритиос в момент Воскресения 
Христа оказался со своими чинов-

никами недалеко от места захоронения 
Христа. Они ясно видели падение камня, 
закрывавшего гроб, поднявшуюся над 
этим местом небывало ярко сияющую 
фигурку. Лабиритиос вместе со своими 
спутниками и сторожами бросились со-

общить об этом властям. 

Грек Гермидий занимал официаль-
ную должность биографа правителя 

Иудеи... До самого распятия он считал 
Христа обманщиком. Поэтому он по соб-
ственной инициативе отправился в ночь 
под Воскресение ко гробу, надеясь убедиться 
в том, что Христос не воскреснет и тело Его 
навсегда останется в земле. Но вышло иначе. 
«Приблизившись ко гробу... — пишет Гермидий, 
— мы видели в слабом свете ранней зари стражу 
у гроба: два человека сидели, остальные лежали 
на земле, было очень тихо. Мы шли очень мед-
ленно, и нас обогнала стража, шедшая ко гробу 
сменить ту, которая находилась там с вечера. По-
том вдруг стало очень светло. Мы не могли по-
нять, откуда этот свет. Но вскоре увидели, что он 
исходит от движущегося сверху сияющего обла-
ка. Оно спустилось ко гробу, и над землей там 
показался Человек, как бы весь светящийся. За-
тем раздался удар грома, но не на небе, а на зем-
ле. От этого удара находившаяся стража в ужа-
се вскочила, а потом упала. В это время к гробу 
справа от нас по тропинке спускалась женщина, 
вдруг она закричала: «Открылась! Открылась!» 
И в этот миг нам стало видно, что действитель-
но очень большой камень, лежащий на гробе, 
как бы сам собой поднялся и открыл гроб. Мы 
очень испугались. Через некоторое время свет 
над гробом исчез, стало тихо, как обыкновенно. 
Когда мы приблизились к гробу, оказалось, что 

там уже нет тела погребенного человека». 

Сириец Эйшу, известный врач, близкий к 
Пилату и лечивший его, относился к чис-

лу наиболее выдающихся людей своего време-
ни. По поручению Пилата он с вечера накануне 
Воскресения находился вблизи гроба с пятью 
своими помощниками, которые всегда сопут-
ствовали ему. Он же был свидетелем погребения 
Христа. В субботу он дважды осматривал гроб, 
а вечером по приказанию Пилата отправился 
сюда с помощниками и должен был провести 
здесь ночь. Они бодрствовали по очереди. С ве-
чера его помощники легли спать, но задолго до 
Воскресения уже проснулись и возобновили на-
блюдения за происходящим в природе. «Мы все 
— врачи, стража и остальные, — пишет Эйшу, 
— были здоровы, бодры, чувствовали себя так, 
как всегда. У нас не было никаких предчув-
ствий. Мы совершенно не верили, что умерший 
может воскреснуть. Но Он действительно вос-
крес, и все мы видели это собственными гла-
зами». Далее следует описание Воскресения... 
 Исторические свидетельства о Воскресении Хри-
ста.Из докладной записки в ЦК КПУ СССР акаде-
мика АН СССР, А. И. Белецкого, гриф - «Совершенно 
секретно, для служебного пользования». Опублико-
ванную версию см. «Сретенскй каледарь-сборник», 
2000. - С. 177.

Исторические свидетельства  Воскресения Христа

               Воскресение Христа подтверждено историческими данными с такой несомненно-
стью, как существование Ивана Грозного и Петра Великого... Если отрицать Воскресение Христа, то 
нужно отрицать, причем, с гораздо большим основанием, существование Пилата, Юлия Цезаря, Нерона.

Академик В. П. Вузескул 
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              Христос Воскресе! Вот и наступил самый свет-
лый праздник на земле. Своей смертью Иисус 
Христос победил смерть и вывел Адама и Еву и 
всех праведников из ада. Ведь до Воскресения 
Христова все: и праведники, и грешники - по-
падали в ад. Своей смертью победил смерть, от-
крыл нам врата Царствия Небесного, запечатан-
ного грехом, дал возможность и нам идти узким 
путем, ведущим в Царствие Божее. Если мы идем 
этим путем, Господь помогает нам исправляться, 
стать лучше, но для этого надо  каяться в своих 
грехах, причащаться Святых Христовых Таинств. 
Когда будут встречаться трудности на пути, не 
нужно отчаиваться, но продолжать стараться ра-
ботать над собой, ведь Господь долготерпелив и 
многомилостив 
  Наша семья с нетерпением ждет Светлого Хри-
стова воскресения. На страстной седмице мама 

покупает яйца и продукты для приготовления 
куличей и пасхи. В чи-
стый четверг мы моем 
иконы,  а затем красим 
яйца,  натираем их мас-
лом, чтобы они блесте-
ли,   и складываем их в 
пасхальную корзинку. 
А когда испекутся ку-
личи, мы  посыпаем их  
праздничной посып-
кой. А вот для пасхи 
есть своя пасочница, 
мама делает ее заварную с миндалем и изюмом. 
Вечером мы идем за огонечками: в храме читают 
двенадцать Евангелий. В пятницу -  самое тро-
гательное богослужение - вынос и погребение 
плащаницы. А в Великую субботу берем корзи-

ну с яйцами, куличами и пасхой и идем в 
церковь освящать . Там уже много народа, 
у всех красивые куличи, пасхи и яйца. У 
храма стоит палатка, где продают красные 
праздничные свечи.  Становится очень 
радостно, так и хочется сказать: «Христос 
Воскресе!» Но еще рано, Пасха еще не на-
ступила. А в сам праздник, когда  уже при-
ходим со службы,   накрываем на стол. Мама 
поздравляет нас с праздником Пасхи. Мы 
разговляемся куличом. Стукаемся яйцами, 
смотрим, чье яйцо крепче. На Светлой сед-
мице мы звоним дедушке и бабушке и по-
здравляем с праздником.

Иван Белик, 1 класс
воскресной школы

Самый светлый праздник на земле

 Не дают лежать в кроватке
 Солнца теплые лучи
 И чудесный запах сладкий, –
 Пахнут медом куличи.

 И, еще не сняв пижамы,
 Побежал на кухню я.
 Там яички красит мама,
 Смотрит нежно на меня:

– Утро доброе, сыночек,
 Долго ты сегодня спал!
 Хочешь кулича кусочек?
 Тебе можно, ты же мал.

 

Я ответил: – Интересно,
 А мой возраст тут причем?
 Я хочу со всеми вместе
 Разговеться куличом!

 Обняла меня мамуля:
– Ты уже совсем большой!
 Так что мы тебя, сынуля,
 Ночью в храм возьмем с собой.

 Улыбаясь милой маме,
 Я сиял от счастья весь,
 Крикну я сегодня в храме
 Громче всех: 
ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

Л. Громова 

Ожидание праздника 

 Пасхальная радость

Мария Вяткина, 1 класс
воскресной школы

Иван Белик "Наша семья 
за праздничным столом"
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Небесные покровители
Святый великомученик Георгий Победоносец

(память  6 мая)

   Святой Георгий был римским 
военачальником, прибли-

женным к царю. Отец его был 
замучен за исповедание Хри-
ста, мать тоже была христиан-
кой, и сам Георгий с детства 
был христианином, но до вре-
мени скрывал это от неверных
Услышав однажды на суде бес-
человечный приговор об истре-
блении христиан, святой Геор-
гий объявил себя христианином 
и обличил царя в жестокости и 
несправедливости.    После без-
результатных уговоров отречься 

от Христа, император 
приказал подвергнуть 
святого различным му-
чениям. Святой Георгий 
был заключен в темни-
цу, где его положили 
спиной на землю, ноги 
заключили в колодки, а 
на грудь положили тя-
желый камень. Но свя-
той Георгий мужествен-
но переносил страдания 
и прославлял Господа. 
Тогда мучители Георгия 
начали изощряться в же-
стокости. Они били свя-
того воловьими жила-
ми, колесовали, бросали 
в негашеную известь, 
принуждали бежать в 

сапогах с острыми гвоздями 
внутри. Святой мученик все тер-
пеливо переносил. В конце кон-
цов император приказал отру-
бить мечем голову святому. Так 
святой страдалец ушел ко Хри-
сту в Никомидии в 303-ем году.
    Великомученика Георгия за 
мужество и за духовную побе-
ду над мучителями, которые не 
смогли заставить его отказаться 
от христианства, а также за чу-
додейственную помощь людям 
в опасности - называют еще По-
бедоносцем.           На иконах 
великомученик Гео  ргий изо-

бражается сидящим на белом 
коне и поражающим копьем 
змея. Это изображение основа-
но на предании и относится к 
посмертным чудесам святого 
великомученика Георгия. Рас-
сказывают, что недалеко от ме-
ста, где родился святой Геор-
гий в городе Бейруте, в озере 
жил змей, который часто по-
жирал людей той местности.
   Суеверные жители той местно-
сти для утоления ярости змея на-
чали регулярно по жребию отда-
вать ему на съедение юношу или 
девицу. Однажды жребий выпал 
на дочь правителя той местно-
сти. Ее отвели к берегу озера 
и привязали, где она в ужасе 
стала ожидать появления змея.
 Когда же зверь стал прибли-
жаться к ней, вдруг появился 
на белом коне светлый юноша, 
который копьем поразил змея и 
спас девицу. Этот юноша был 
святой великомученик Геор-
гий. Таким чудесным явлени-
ем он прекратил уничтожение 
юношей и девушек в пределах 
Бейрута и обратил ко Христу 
жителей той страны, которые 
до этого были язычниками.
 

По материалам 
житийной литературы

Гимн Святым Кириллу и Мефодию,
просветителям славян

 
Слава Вам, братья, славян просветители,

Церкви Славянской Святые Отцы!
Слава Вам, правды Христовой учители,

Слава Вам, грамоты нашей творцы!
 

Будьте ж славянству звеном единения,
Братья Святые, Мефодий, Кирилл!

Да осенит его дух примирения
Вашей молитвой пред Господом сил!

М. П. Розенгейм

Равноапостольные Кирилл и Мефодий
(память 24 мая)
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     Наступает Советская Армия. 
Сдаются фашисты в плен.

Утро. Штабная машина. Полков-
ник в машине. Едет полковник, 
командир дивизии, к своим на-
ступающим войскам. Навстречу 
попались пленные. Семь человек. 
Сзади шагает советский солдат. 
Молод, безус солдат. Держит ав-
томат на изготовку, сопровождает 
пленных.
Остановилась машина.
– Откуда ведёшь, герой?
– Вот там за высоткой стоит дерев-
ня, товарищ полковник.
– С кем их пленил?
– Один.
– Один?!
– Так точно, товарищ полковник. Я 
в проулок. Они из хаты, – стал объ-
яснять солдат. – «Стой!» – им кри-
чу. Занёс гранату. Увидели гранату 

и тут же хендехохнули!
– Что-что? – не понял полковник.
– Руки вверх подняли, хендехохну-
ли, товарищ полковник.
Полковник рассмеялся.
– Ну что ж, благодарю за службу, 
герой. Как фамилия?
– Синеоков, товарищ полковник.
Вечером полковник, командир ди-
визии, докладывал о том, как идёт 
наступление его дивизии, генералу, 
командующему армией:
– Товарищ генерал, сегодня перед 
фронтом моей дивизии девятьсот 
фашистов хендехохнули!
– Что-что? – не понял генерал.
– Хендехохнули, сдались в плен, то-
варищ генерал.
– Ах, хендехохнули!
Улыбнулся генерал – понравилось, 
видно, ему словечко.
В этот же вечер генерал, командую-
щий армией, докладывал об успехе 

армии командующему фронтом:
– Товарищ командующий, за ис-
текший день вверенной мне арми-
ей разбиты… – и стал перечислять 
фашистские полки и дивизии, ко-
торые разбиты армией. А в конце: 
– Товарищ командующий, три ты-
сячи фашистских солдат и офице-
ров хендехохнули! 

– Что-что? – переспросил коман-
дующий.
– Хендехохнули, капитулировали, 
сдались в плен, товарищ команду-
ющий.
– Ах, хендехохнули! – рассмеялся 
генерал. Поздравил командующе-
го армией с успехом.
Прошёл час, и командующий 
фронтом докладывал по телефону 
о том, как прошёл день на фронте, 
Верховному Главнокомандующе-
му.

 Литературная страничка

  Дорогие ребята,  Сергей Петрович Алексеев – детский писатель, для 
которого историческое прошлое нашей Родины стало главной темой 
творчества.   Читая его замечательные книги, вы узнете о славных по-
бедах великого полководца Александра Суворова и героизме русских 
солдат – «чудо-богатырей», о восстании под предводительством Еме-
льяна Пугачёва, об Отечественной войне 1812 года, о царе Иване Гроз-
ном и его времени, о монголо-татарском нашествии и Куликовской 
битве и о многих-многих других великих событиях нашей истории.
 Особое место среди всех книг занимают рассказы о Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. Это не случайно. Когда началась во-
йна, он был курсантом авиационного училища и находился в поле-
вом учебном лагере. 22 июня 1941 года фашистские войска перешли 
границу, и лагерь курсантов подвергся бомбёжке и обстрелу. Многие 
лётчики погибли, даже не успев поднять самолёты в небо. Алексеев с 

уцелевшими товарищами получил приказ отступать. После окончания летного Оренбургского училища 
просился на фронт, но его оставили обучать других летчиков. Во время очередного учебного полёта от-
казал мотор, Алексееву чудом удалось посадить самолёт. С тяжёлыми травмами он попал в госпиталь. 
Врачи вынесли приговор — с авиацией придётся расстаться навсегда. Закончив исторический факуль-
тет Оренбургского педагогического института, Сергей Алексеев стал историком. В январе 1946 года он 
начал работать редактором в Государственном издательстве детской литературы. Эта работа увлекла 
его, стала началом дела всей последующей жизни. Первая книга Сергея Петровича Алексеева — «Небы-
валое бывает» сразу полюбилась юным читателям. Так в детской литературе появился новый писатель, 
и это был писатель-историк. С тех пор написано немало книг.  Они выходят  на английском, немецком, 
французском, испанском, японском, хинди — всего на пятидесяти языках мира. За свою литературную 
работу писатель удостоен Государственных премий СССР и России, премии Ленинского комсомола. Ему 
присужден Международный Почетный диплом Г. Х Андерсена, ряд других литературных наград. 

Рассказы о нашем Отечестве и народе

«Хендехохнули!»



Лествица №16                                                                     7                                                                          Май 2014

– Товарищ Верховный Главноко-
мандующий, сегодня в течение дня 
войсками фронта уничтожены… – 
и стал перечислять фашистские ди-
визии, которые уничтожены в этот 
день под Сталинградом. Доложил, 
а в конце торжественно: – Семь ты-
сяч солдат и офицеров противника 
хендехохнули, товарищ Верховный 

Главнокомандующий.
– Что-что? – раздалось в трубке. 
Голос был мягкий, но чуть раздра-
жённый.
Сообразил командующий, что зря 
употребил он неуставное, непри-
вычное слово, но что тут делать? 
Сказал тише, без прежней бодро-
сти:

– Хендехохнули, то есть сдались в 
плен, товарищ Верховный Главно-
командующий.
– Ах, хендехохнули! – ответила 
трубка. Ответила весело. Без преж-
ней раздражённости. Даже смешок 
раздался: – Значит, хендехохнули?
– Так точно, хендехохнули, това-
рищ Верховный…

Тридцать три богатыря

Их было 33. Как в сказке. 33 
богатыря. 33 отважных со-

ветских солдата. Западнее Сталин-
града защищали бойцы важную 
высоту. Не смогли здесь фашисты 
вперёд прорваться. Обошли вы-
соту фашисты. Попали бойцы в 
окружение.

Не дрогнули смельчаки, 27 тан-
ков подбили в бою герои. Уничто-
жили 150 фашистов.

Кончились боеприпасы. Про-
рвались солдаты сквозь окруже-
ние. Вернулись к своим войскам. 
Все оказались целы, все невреди-
мы. Лишь один рядовой Жезлов 
неопасно осколком ранен.

Обступили солдаты героев. 
Интересно узнать подробности. 
Вот стоит Семён Калита. От-
личился в бою Калита. Первым 
уничтожил фашистский танк.

— А ну, расскажи, расскажи 
про геройство, — атаковали его 
солдаты.

Засмущался Семён Калита:
— Да я… Да что я… Вот Иван 

Тимофеев. Вот это да. Вот это ге-
рой.

И это верно — рядовой Иван 
Тимофеев уничтожил два непри-
ятельских танка.

Повернулись солдаты к Ивану 
Тимофееву:

— А ну, расскажи, расскажи 
про геройство.

Засмущался Иван Тимофеев:
— Да я… Да что я… Вот Влади-

мир Пасхальный — вот кто герой. 
Вот кто лучше других сражался.

И верно. Младший сержант 
Владимир Пасхальный три фа-
шистских танка вывел из строя. 
Вот кто герой, конечно.

Не отпускают солдаты Пас-
хального:

— Ну, ну, расскажи про подвиг.
Засмущался Владимир Пас-

хальный:
— Да я… Да что я… Вот това-

рищ младший политрук Евтифеев 
— вот кто из героев герой насто-
ящий.

И верно. Младший политрук 
Евтифеев подбил четыре фашист-
ских танка. Поражаются солдаты:

— Вот это да!
— Вот так стрелок!
— Провёл, выходит, среди фа-

шистов политбеседу!
Окружили солдаты политрука:
— Товарищ Евтифеев, расска-

жи про геройство.
Усмехнулся Евтифеев, начал 

рассказывать.
Рассказал о героях: о младшем 

сержанте Михаиле Мингалеве, о 
солдате Николае Власкине, о стар-
шине Дмитрии Пуказове и о дру-
гих бойцах.

— Про себя, про себя! — закри-
чали солдаты.

Засмущался Евтифеев.
— Да я… — Глянул вокруг, 

увидел Семёна Калиту, того, кто 

первым подбил неприятельский 
танк: Вот пусть вам Семён Калита 
про себя расскажет. Он всему по-
ложил начало…

Сталинград. Штаб Сталин-
градского фронта. Командующий 
фронтом генерал-полковник Ан-
дрей Иванович Ерёменко.

Доложили о подвиге 33-х от-
важных генералу Ерёменко:

— Товарищ командующий, 
подбили двадцать семь танков. 
Живыми назад вернулись.

— Двадцать семь?
— Так точно, двадцать семь.
— Герои, — сказал Ерёменко, 

— герои. — Помолчал, добавил: 
— А то, что смерть победили, что 
жизнь сберегли, — дважды они 
герои. Богатыри!

33 советских богатыря — так 
и окрестили солдаты героев про-
славленной высоты. А вскоре и 
награды пришли к  героям. Орде-
на и медали засверкали у них на 
груди.

 Великая Отечественная война 1941 1945

Коллективная 
работа  детей "Танк Т-34"
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 -  Что такое игровая зависимость?
                                                                                                                 Каждый из вас играл. Копали в песочнице, делали  кули-
чики, девчонки играли в кукол,  в дочки матери, мальчишки 
в футбол.  Вообще игра -   это хорошее дело. Игра для ребён-
ка - это один из способов познания мира. Без игры никто 
не вырастает. Когда ребёнок играет,  он узнает, как нужно 
себя вести с другими людьми,  как общаться с ними, как вы-
полнять какую-либо работу. Но бывают случаи, когда игра 
заслоняет все остальное. Человек попадает в зависимость, 
т. е. становится несвободным. А ведь Бог  нам  ДАРОВАЛ  
СВОБОДУ. Он мог бы заставить нас быть хорошими, но он 
дал нам  свободу выбирать, на чьей стороне быть, с Богом 
или с дьяволом, делать добрые дела или не делать. Но вот 
человек попадает в игровую зависимость, и она не дает ему 
право выбора, полностью берет его в свои клещи. Что та-
кое игровая зависимость?  Когда человек сам себе не при-
надлежит, когда он сам уже не может принимать решения, 
у него мысль только об одном – поиграть. Ему  все равно, 
что творится дома, в семье. Для него важно одно: скорей – 
скорей – скорей добрать до любимой игры. Вот это игровая 
зависимость. Она лишает человека свободы. 

 - Кто больше всего подвержен «игровой зависи-

мости»?  Я знаю много взрослых людей,  кото-
рые  не  могут обходиться без игры.

Больше всего подвержены игровой зависимости  дети, 
поэтому родители должны руководить процессом игры, 
в том числе компьютерной, смотреть, во что играет ре-
бенок, ограничивать время. Есть такое понятие - сила 
воли, у любого человека она есть в различной степени. 
Есть люди волевые, а есть слабовольные. У детей  воля не 
очень  сильно развита. Вы можете заставить себя встать 
утром, но чаще вас поднимают родители. Вы можете за-
ставить себя вовремя лечь, сделать уроки, выключить 
телевизор. Но все равно воля у ребенка не сформиро-
валась до конца.  А у взрослого человека воля есть. Он 
может сказать:  «Нет, я играть не буду, так как  чувствую, 
что попадаю в зависимость от игры.  Взрослый человек 
может противостоять зависимости, а ребенок нет. Те 

взрослые, о которых ты, Толя, говоришь, они родом из дет-
ства, они привыкли к игре, разрешили ей овладеть собой

  - Чем опасна  игровая зависимость?
Она делает из человека приложение к компьютеру. Он не 
живет.  Он является дополнительной приставкой к компью-
теру. То, что просходит на экране,   происходит как бы   в во-
ображениии, в компьютере, а жизнь проходит мимо. А че-
ловек создан для того, чтобы в жизни что-либо совершить. 
Нам даны руки, ноги, голова не только,  чтобы держаться за 
мышку и   перемещать в пространстве, а своими ногами хо-
дить, своими глазами смотреть. И смотреть не то, что нам 
нарисовал компьютер, а то, что создал Бог. Природу, напри-
мер.  Может быть, в компьютере краски ярче, но она не на-
стоящая. Когда человек попадает в зависимость, он лиша-
ется всего настоящего, и это очень опасно для его развития. 
Сейчас психологи исследуют геймеров - тех , кто к игре уже 
пристрастились. Измеряли у них   IQ -  уровень интеллекту-
ального развития.  Заметили, что при попадании в игровую 
зависимость, он сильно понижается, т. е.  человек сильно глу-
пеет, перестает быть творцом.  А ведь он создан по образу 
и подобию Божию, он должен творить постоянно. Если он 
этого не делает, он чувствует свою ненужность. Игровая за-

      Еще 10-12 лет назад родители, беззаботно уступая прось-
бам своих чад, приобретали игровые приставки или даже 
компьютеры и наивно полагали, что они приобщают детей 
к благам цивилизации, развивают его интеллектуальные 
способности. Сегодня подавляющее большинство жалоб в 
психологической консультации связаны с чрезмерным увле-
чением компьютером. Кибермания растет с пугающей бы-
стротой и приобретает характер своего рода эпидемии.

Беседа воспитанников воскресной школы со старшим преподавателем 
Александром Николаевичем Митясовым о том, 

что такое игровая зависимость и как ей противостоять.
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Эпидемия кибермании
висимость лишает человека творчества.  Компьютерные 
игры разрабатываются людьми с использованием очень 
серьезных  исследований в области психики. Например, ис-
пользуются дополнительные механизмы, которые обеспе-
чивают «залипание» на процессе игры. Такие механизмы 
применяются и в рекламных роликах. Вы увидели что-то, 
и вам непременно хочется купить. Так и в игре: человек не 
может остановиться, не может оторваться. Принцип капка-
нов. Вы увидели игру –  хочется попробовать, попробовали 
– хочется играть еще и еще. Один уровень прошел,  надо на 
более высокий.  Он уж не может остановиться, не может за-
думаться, спросит себя:  «Что ты делаешь? Ты творишь или 
убиваешь время, которое дано для твоего развития.

 - Много ли детей подвержены игровой зависимо-
сти?
     
На этот вопрос надо спросить ответ у социологов. Это та-
кие люди, которые проводят опросы у населения. Вы, кста-
ти, сами можете этим заняться и провести у себя в классах 

опросы. Взять в качестве разработки маленькие бумажки с 
двумя-тремя вопросами. По ним будет видно, кто играет, 
кто - не играет. Обязательно нужно спросить, сколько вре-
мени проводит человек за компьютером. Исследования на-
ших российских психологов говорят о том, что больше по-
ловины детей попадает в игровую зависимость. Это много.

  - Как узнать, есть ли у тебя зависимость к  
играм или нет? 
    Если ты потерял контроль времени - сел играть, думал: 
«Посижу 15 минут»,  а уже прошло два часа,  мама с рабо-
ты пришла, то контроль времени потерян -  ты  в игровой 
зависимости. Если ты начинаешь срываться на своих близ-
ких, которые просят помочь по дому, - ты в игровой зависи-
мости. Если тебе задают простые вопросы: «Сделал ли ты 
уроки?», а ты  отвечаешь:  «А-а, вы мне не даете пожить» - 
это зависимость. Свою любовь вы отдали  компьютеру, а не 
близким. Копмьютерная игра отнимает  любовь, которую 
мы должны отдавать своим родителям, домочадцам. По 

этим  параметрам можно поставить себе диагноз:  «Да, я на-
хожусь в зависимости».
  - Есть ли действенные способы, как отвлечь ре-
бенка от компьютерных игр? 
  Должно быть выделено ограниченное время. Если оно бу-
дет ограничено, то ребенок не сможет попасть в зависи-
мость. Один час - это и для взрослого человека очень много, 
ребенок может играть 20 минут. За это время зависимость 
не появится. Если процесс не контролируется,  дали ком-
пьютер или телефон и сказали: «Иди и не мешай1» А такое 
часто бывает. Такой ребенок 2-3-4 часа может заниматься 
бесконтрольно, и очень быстро попадает в игровую зави-
симость. Идет замещение, не достает ему внимания взрос-
лых, и он заменяет его игрой, и взрослые ему  уже не нуж-
ны. Взрослые должны больше уделять внимания детям. Не 
обязательно детей развлекать, хотя это тоже надо. Можно 
в футбол поиграть, в шахматы, хотя тут тоже увлекаться 
нельзя. Были случаи, когда люди, постоянно играющие в 
шахматы, сходили с ума, попадали в игровую зависимость 
от шахмат. Всегда должна быть граница, сколько времени 
проводить за игрой. Поиграли - почитали, почитали - заня-
лись спортом, помогли по дому. По дому помогать нужно 
обязательно.  Можно вязать, шить, играть на музыкальных 
инструментах, ходить на концерты. Жизнь очень разноо-
бразна. У родителей должна быть забота, чтобы показать 
это разнообразие. И ребёнок, когда вырастет, сможет вы-
брать, что ему в жизни нравиться, чем ему заниматься. А 
если он будет постоянно играть, у него не сформируется 
желание работать, когда он будет взрослым. Ко всем вопро-
сам нужно подходить с духовной точки зрения. Все надо 
ставить на свои места. Посадить ребенка играть за компью-
тер - все равно, что посадить его в клетку. От игровой за-
висимости дети становятся больными, похожими на мауг-
ли. С ними невозможно разговаривать, потому что они не 
умеют говорить. Психологи, терапевты пытаются их лечить 
- не получается. Если алкоголиков вылечить еще можно, и 
наркоманов можно, то игровая зависимость формируется 
на уровне сознания, обратного пути найти не могут. Зави-
симость должна быть только от Бога. 

 - А Вы попадали в игровую зависимость?
Нет, в игровую зависимость не попадал, а вот от телевизора 
зависел.  Смотрел все подряд, хотя смотреть было нечего, 
всего две программы, но побоялся пропустить что-нибудь 
интересное. Когда я осознал свою зависимость, то запретил 
себе включать телевизор. Я не смотрю телевизор с момента 
окончания школы.

Беседовали: Анатолий Нестеренко, 
Александра Прокофьева, Людмила Васильева
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Наше творчество

                     
          Мой святой - преподобный Анатолий Оптинский ( в миру - Алек-
сей Моисеевич Зерцалов),  родился 24 марта 1824 года в семье диакона. 
После окончания Калужской духовной семинарии Алексей некоторое 
время служил в Казенной палате, но вскоре заболел страшной в те вре-
мена болезнью - чахоткой.  И он дал обет: если исцелит его Господь, 
то примет  монашеский постриг. И Бог исцелил его!  Тогда Алексий, 
получив родительское благословение,  пришел в Оптину пустынь, где 
был пострижен в монашество с именем Анатолий. Впоследствии он 
стал великими  старцем.  Прп. Анатолий имел очень  милостивый и 

сострадательный характер. Если он узнавал о чьем-либо горе , то у него начинала очень сильно 
болеть  голова и сердце. Несмотря на болезни и немощи, он был сильным молитвенником. Препо-
добный Амвросий Оптинский говорил о нем: «Ему такая дана молитва и благодать, какая единому 
из тысячи дается». Очень заботился преподобный Анатолий  о  воспитании  чад духовных.  Он 
воспитывал в них чуткость совести и приучал  к телесным трудам, охранял от всякого повода к 
тщеславию и самомнению. Однажды одна монахиня стала просить у отца Анатолия благословения 
жить одной, чтобы поститься, молиться и спать на голых досках. Старец ответил ей: «Ты знаешь, 
лукавый не ест, не пьет и не спит, — а все в бездне живет, потому что у него нет смирения. Поко-
ряйся во всем воле Божией — вот тебе и подвиг; смиряйся перед всеми, укоряй себя во всем, неси с 
благодарением болезни и скорби — это выше всех подвигов!»  В житии прп. Анатолия содержится 
много полезных уроков для всякого.   Мой святой для меня- пример для подражания.

Анатолий Нестеренко, 5 класс воскресной школы

Мой святой - 
пример для подражания

               У меня замечательные родители.  Папа,  Вла-
димир Петрович,   -  очень    добрый  и отзывчивый 
человек.  С ним можно говорить обо всем. Никогда    не  
было   случая,   чтобы    он   меня    не   выслушал. Я  всег-
да    делюсь     с  ним     своими    секретами.  Мы  часто  с  
ним        ездим    гулять       в  парк,      катаемся    на  кате-
ре      по   реке    Волхов.  Прогулки эти  - незабываемые.        
Мама,    Лилия  Валерьевна,     работает     в     магазине     
«Квартал»  продавцом одежды.  Она       очень    красивая  
и  добрая, вкусно готовит, особенно   хорошо  получает-
ся у нее   борщ,     который     я    уплетаю   за    обе   щеки.  

Фаина Сумцова, 2 «Б» кл. воскр. школы  

Мои любимые родители

Анастасия Вяткина, 10 лет
«Песнь Богу»
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                       Один очень далекий  остров, которого  нет 
на карте, населяли   хорошие и добрые люди. Они очень ра-
довались, что  построили   церковь Рождества Богородицы, 
несмотря на то, что сами жили в скромных деревянных до-
миках. 
      Как-то раз к ним приехал один богатый человек. Ему 

очень понравилась земля, на которой стояла старая  церковь. 
И он захотел купить эту землю, снести церковь и построить 
отель. Он предложил за это очень много денег. Но жители не 
соглашались. Он никак не мог понять, почему. Ведь на эти 
деньги можно было построить хорошие дома. И он спросил 
у проходящего мимо старичка:

  - Почему вы не продаете одну церковь взамен на хорошие 
дома? 
 На что старец сказал ему:
- Захотел бы ты променять дворец на  пять  хижин? Ведь эта 
церковь святая!  И с этими словами ушел, а богатый человек 
остался стоять на пустыре.

Захотел бы ты променять дворец 
на пять хижин?

Мое море
         Однажды я ездила с родителями в 
Сочи. Жила там целый месяц и каждый 
день встречалась с морем.  Никогда оно не 
оставляло меня равнодушной.  В день мо-
его приезда оно было спокойным, как буд-
то приглашало к себе в объятья. У  берега 
-  прозрачное,  вдали - темное. Как прият-
но  окунуться в его прохладно-бодрящую, 
слегка подогретую солнцем воду.  А вече-
ром я увидела закат. Это было удивитель-
ное зрелище.  В день моего  отъезда море бушевало, будто 
просило меня не уезжать, остаться.

Александра Прокофьева, 3 класс

Рисунок «Закат на море» Алины Пыж,  
3 класс воскресной школы

Рисунок «Божий храм»
 Анны Гераськиной,

 3 класс воскресной школы,

Мария Рыбакина,       
2 «б» класс воскресной школы

Наше творчество
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1.Трапеза, за которой совершилось первое в 
мире Причастие.
2. Традиционная пасхальная выпечка.
3. Святые жёны, которые первыми узнали о 
воскресении Христа.
4. Как называется последняя неделя перед 
Пасхой?
5. Римский правитель (наместник) Иудеи, при 
котором был казнён Иисус Христос.
6. В этот день Господь установил таинство 
причащения.
7. Двунадесятый праздник в честь возвещения 
человечеству спасительной вести о предстоя-
щем рождении Христа.

8. Место, где был распят Иисус.
9. Гора, на которой апостолы увидели Христа в 
последний раз.
10. Какой ученик Иисуса Христа трижды от-
рёкся от своего учителя?
11. В России ветви этого дерева приносят в 
храм вместо пальмовых веток, когда праздну-
ется Вход Господень в Иерусалим.
12. Самый великий православный праздник, 
которым завершается Великий пост.

13. Имя одной из мироносиц.
14. Что мы дарим друг другу на Пасху?
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