
Ёжик – лесной житель, собирающий на свои иголки самые
полезные вещи. Он рад поделиться с тобой своими находками.

1 воскресенье Великого поста
(Мф 4, 1-11)

Загадки Великого поста

1.  Почему пост называется великим? 
Это название пришло к нам из православного обихода. В 
традиции Православной Церкви много постов и пост перед 
Пасхой самый длинный, самый большой или, как говорили 
в старину, великий.

2.  Почему пост длится 40 дней?
Потому что 40 дней постился Христос. А еще это память о 
том, как народ Израиля 40 лет ходил по пустыне, и Ной 40 
дней пережидал потоп в ковчеге.

3.  Почему пост начинается в среду?
Дело в том, что воскресенья, дни воспоминания Пасхи, не 
являются временем поста. Простой арифметический под-
счет поможет нам понять, почему пост начинается со среды. 
1)  6 * 7= 42 (6 недель до Пасхи)
2)  42 – 1= 41 (сразу вычитаем Пасхальное Воскресенье)
3)  42 – 6 = 36 (вычитаем все воскресенья)
4)  36 + 4 = 40 (добавляем недостающие 4 дня и получаем 
искомый день недели)

4.  В чем смысл этих дней?
Великий пост – время покаяния, обращения, когда мы вни-
мательно смотрим на свою жизнь и стараемся расстаться с 
тем, что нас отделяет от Бога. Это время добрых дел и 
особенно внимательного отношения к близким.
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Отевты стр.3. По горизонтали: 1. кактус; 3. зной; 5. ветер;  7. змея; 9. одино-
чество; 11. храм; 13. жажда; 14. вода; 17. хлеб; 18. песок. По вертикали: 2. ка-
мень; 4. солнце; 6. колючка; 8. верблюд; 10. мираж; 12. искушение; 14. власть; 
15. черепаха; 16. скорпион; 19. пустота



Сегодняшнее первое чтение говорит о том, как грех 
вошел в мир. Раскрась картинку, чтобы узнать, где 

и как это произошло

По горизонтали: 1. колючее растение, растущее в пустыне; 3. сильная 
жара; 5. поток воздуха, гонящий песок в пустыне; 7. длинна, а не нитка, 
ползет, а без ног (кто это?); 9. когда рядом ни души; 11. с крыши этого 
здания предложил  дьявол спрыгнуть Иисусу; 13. сильное желание пить; 
14. ее всегда не хватает в пустыне; 17. во что предложил дьявол превра-
тить камень; 18. его в пустыне больше всего
По вертикали: 2. имя «Петр» переводится как …; 4. по небу хожу, на 
землю гляжу  (что это?); 6. защитник кактуса; 8. кому легче пролезть в 
игольное ушко, нежели богатому попасть в Царство Небесное; 10. виде-
ние, возникающее в пустыне; 12. обманчивые слова, с которыми дьявол 
обратился к Иисусу; 14. ее предлагал дьявол Иисусу, если Он поклонить-
ся ему; 15. снизу камень, сверху камень, четыре ноги, да одна голова (кто 
это?); 16. житель пустыни с ядовитым жалом на хвосте; 19. место, где 
ничего нет


