


  Слово Архипастыря 
Дорогие ребята, 

Христос Воскресе! 
Сердечно поздравляю всех 

вас, ваших родных и близких  с 
Праздником праздников – 

Светлым Христовым 
Воскресением! 

  Это самое главное и самое 
радостное на земле событие.  

 Христос Воскресе! Эти дивные 
и чудные слова изменяют всё 
вокруг нас и в нас самих! Они 
выражают истину торжества 
христианской любви. В этих 
словах – и победная весть, 
и призыв к радости, и пожелание 
мира. В них вера и надежда 
в наше бессмертие, в Жизнь 
вечную с Господом. 

Вся земля, вся природа, 
сотворённая Небесным 
Создателем, ликует и радуется 
этому событию. Попробуйте 
после ночного Пасхального Богослужения встретить восход, и вы увидите, 
как радуется, переливается разными красками и играет на Пасху солнышко.  

Так возблагодарим же Господа за все Его дары, милости и благодеяния 
к нам. Спешите в эти светлые дни поздравить тех, кто не смог побывать 
в храме по старости, болезни.  

Несите пасхальную радость людям, творите добрые дела. Всей своей 
христианской жизнью, благочестивыми поступками старайтесь славить 
Воскресшего Христа! 

        Христос Воскресе! 
 Воистину Воскресе!  

Архиепископ Новогрудский и Слонимский ГУРИЙ 
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 Весть летит во все концы: 
  Трубят Ангелы-гонцы, 
  В небесах поют Христа: 

Он от тления восстал! 
То не выдумка, не сказка, 
Главный праздник – наша    ! 
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Воскресение Христово 
Алёнка и Саша сегодня очень заняты. Мама разрешила им разрисовать 

писанки к Пасхе. Ловко работают дети. Будут на яйцах и солнышко, и деревья, и 
волны! А мама с бабушкой на кухне пасхальные куличи пекут. Мама пообещала, 
что, пока тесто будет выстаиваться, она расскажет историю этого праздника. 

Слушайте и вы... 
Пасха – Светлое Христово Воскресение. 

Это главное событие в духовной жизни 
христиан получило название 
Праздника праздников. Готовились 
к нему семь недель, то есть 49 дней. 
А неделя перед Пасхой называлась 
Великой, или Страстной. Великий 
Четверг – день установления 
Господом на Тайной Вечери 
таинства Святого Причащения. 
Страстная Пятница – напоминание о 
страданиях Иисуса Христа, день 
печали. Великая Суббота – день 
ожидания, в церкви уже читают 
Евангелие о Воскресении. Пасха – 
всегда в воскресенье, когда мы 
празднуем Воскресение Спасителя. 

Сын Божий пришёл в этот мир, чтобы спасти людей. 
Он проповедовал Любовь и Царство Небесное, совершал много чудес, исцелял 
и воскрешал людей. Вы же помните историю Рождества Христова? Появлению 
Христа многие радовались. Но были и те, которые не верили в Его святость. 
Они старались помешать Иисусу Христу рассказывать о Царстве Божием. 
Среди вождей того времени было много таких, которые ненавидели Христа 
и желали от Него избавиться. Иуда, один из учеников Господа, решил предать 
Христа этим злым людям. Он подошёл к своему Учителю и поцеловал Его. Это 
был знак. Иисуса немедленно взяли под стражу. А Иуда за это получил тридцать 
серебряных монет. Таким образом, он продал своего Учителя. Иисуса Христа 
допрашивали перед синедрионом – высшим иудейским судом. Старейшины      
и судьи искали доказательства, чтобы осудить Иисуса. Над Ним издевались,  
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но Он смиренно терпел. В конце концов Его осудили на смертную казнь. 
Это было страшное событие. Иисуса распяли на кресте на горе Голгофа. Когда Он 
умер, земля вздрогнула, солнце померкло, и наступила временная тьма. Это 
произошло в пятницу. Теперь мы этот скорбный день называем Страстной 

Пятницей. Когда прошла суббота, ночью, на третий день 
после страданий и смерти Господь Иисус Христос ожил 

силою Своего Божества, то есть воскрес из мёртвых. 
В воскресенье утром пришли женщины 

с благовониями, чтобы помазать тело Спасителя. 
Но у гроба они увидели светозарного Ангела.      
Ангел возвестил им, что Иисус Христос воскрес… 

С тех пор мы празднуем Пасху – праздник 
Воскресения Христова. Господь победил смерть 
и показал, что для тех, кто в Него верит и живёт 
согласно Его Заповедям, нет ни смерти, ни ада. 

Готовясь к Пасхе, люди преисполняются радости и 
веры о Воскресшем Христе. В доме наводятся чистота и 

порядок. В день накануне Пасхи начинается любимое 
детьми действо – раскрашивание и роспись яиц. 

Яркие цвета пасхальных яиц создают праздничное 
настроение. А когда мама выпекает пасхальные 

куличи, во всём доме стоит сладкий аромат ванили, 
изюма – это преддверие настоящего праздника! 

В ночь на Воскресение Христово во всех храмах проходит 
праздничное Пасхальное Богослужение. Нарядно одетые люди 

с украшенными корзинками спешат в храм. На ночной Божественной Литургии 
все стараются причаститься Святых Животворящих Христовых Таин. В конце 
службы священники освящают принесённые в корзинках яства – куличи, 
творожную пасху, крашеные яйца, соль. 

Вернувшись домой, люди разговляются, начиная пасхальную трапезу 
с  освящённого яйца. Богатый пасхальный стол является символом небесной 
радости и вечери Господней. На пасхальную трапезу собираются самые близкие 
родственники. На столе зажигается свеча как напоминание о светлости этого дня.  

Люди приветствуют  друг друга словами: “Христос Воскрес!” – и слышат 
в ответ: “Воистину Воскрес!”. На протяжении Светлой седмицы все ходят 
друг  ко другу в гости похристосоваться, поделиться пасхальной радостью.  

     Найдите одинаковые яйца. 
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 Папа с мамой мне однажды 
 Рассказали о Христе. 
 О Его страданьях страшных, 
 Как Он умер на Кресте. 
 Умер Он, так было нужно, 
 Чтобы жизнь нам подарить. 
 Не сказав врагам ни слова,     
 Продолжая их любить. 
 Но прошло три дня, и вскоре 
  Он из гроба Сам восстал. 

  И спасение навеки 
  Всем живущим даровал. 
  Может, эта весть сегодня 
  Вам покажется смешной. 
  Кто-то скажет: “Это сказка” – 
  Кто-то скажет: “Звук пустой”. 
  Ну, а если кто поверит, 
  Например, как верю я, 
  То Господь  тем обещает 
  Место в Небе навсегда.

  С. Тихонин 

У нас у гасцях выстаўка творчых работ навучэнцаў дзяржаўнай установы 

Выцінанка – дэкаратыўна-прыкладное 

6

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XujWdVUNG4aJnASdi5W6iBG_PFVFRXQdaDlTXXdDRuMx22fMCCwoDM4Z5Jl01w5PReVu_66ocbV-A_89eYCmx8m78GrrqSahE4sVDbPscRk_ILev8ROi_U_mOrvTuzLdmxQhuMhuX5nD1yGKAmOiuWw?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb1AzNVVzYlNnVU5uQXF1eGUzOC1TYWJHbnI2dl8wYU56R2xKU0poWEg4amRLYTZxWmpKWWU5RUJqdURPWXNJTzBCRDd2Nmt0ak1OMmVfVjRZblpzU2JidlVUY3hfUENUemhvTUxLdzlQUFM&b64e=2&sign=65e01f960266d628e26a94523220cd55&keyno=8&l10n=ru&i=9


 Праздников Праздник     Воскресение Твое, Христе Спасе, 
 Ангели поют на небесех, 

        и нас на земли сподоби 
 чистым сердцем Тебе славити. 

Празднование Cвятой Пасхи в Иерусалиме  
отличается от празднования во всех других местах. 
Потому что именно здесь, в этом городе, на Святом 
Гробе Господнем и произошло таинство Воскресения – 
Христос Воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ. 

И как символ и знак этого Воскресения каждый год в Великую Субботу 
происходит сошествие Благодатного Огня.  

Огонь этот обладает уникальным свойством: в первые минуты он 
не обжигает. Поразительно наблюдать, как люди умываются пламенем, 
проводят им по рукам, волосам и бородам. 

Повелевая Огню сойти, Господь свидетельствует о Своём Воскресении. 
  Святой Огонь нисходит в храме Гроба Господня только в Великую Субботу – 
накануне православной Пасхи, хотя празднуется Пасха каждый год в разные 
дни по старому Юлианскому календарю.  

И нисходит Благодатный Огонь с давних времён только по молитвам 
православного Патриарха. 

адукацыі “Дзіцячая мастацкая школа мастацтваў г. Маладзечна” 

мастацтва выразання фігур з паперы. 
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Кроссворд 

    Пасхальный 
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. Двунадесятый праздник
в честь возвещения 
человечеству спасительной 
вести о предстоящем 
рождении Иисуса Христа.  

6. Римский правитель
(наместник) Иудеи,        
при котором был распят 
Иисус Христос. 

7. На Руси ветви этого дерева приносят в храм вместо пальмовых веток,
когда празднуется Вход Господень в Иерусалим. 

8. В этот день Господь установил таинство Святого Причащения.
9. Место, где был распят Иисус Христос.
10. Самый великий православный праздник, которым завершается Великий

пост. 
11. Имя одной из мироносиц.
12. Гора, на которой Апостолы увидели Иисуса Христа в последний раз.
13. Какой ученик Иисуса Христа трижды отрёкся от своего учителя?
14. Что мы дарим друг другу на Пасху?
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Читаем Евангелие 

Христос Воскрес! 
По прошествии субботы Мария 

Магдалина и Мария Иаковлева 
и Саломия купили ароматы, чтобы идти 
помазать Его. И весьма рано, в первый 
день недели, приходят ко гробу, при 
восходе солнца, и говорят между собою: 
кто отвалит нам камень от двери гроба? 
И, взглянув, видят, что камень отвален; 
а он был весьма велик. И, войдя во гроб, 
увидели юношу, сидящего на правой 
стороне, облечённого в белую одежду; 
и ужаснулись. Он же говорит им: не 
ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, 
распятого; Он воскрес, Его нет здесь. 
Вот место, где Он был положен. 
Но идите, скажите ученикам Его и Петру, 
что Он предваряет вас в Галилее; там Его 
увидите, как Он сказал вам. (Мк. 16:1–7)  

         Задание. Раскрасьте яйца так, чтобы получилось     
 10 отличий. 
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Пасхальные поделки своими руками 

Из накопившихся ненужных пуговиц можно 
смастерить замечательный “букет цветов”   
к праздничному столу – отличное семейное 

занятие для родителей и детей! 
Для создания такого “букета” из пуговиц 

вам понадобятся: 
Пуговицы разных цветов и размеров; тонкая 

проволока (провод) зелёного цвета; ножницы, 
нитки, иголка, плоскогубцы; разноцветные 
лоскутки ткани (фетр, войлок) разных размеров. 

Чтобы сделать стебли, при помощи 
плоскогубцев нарежьте проволоку 
на куски разной длины и согните 
их пополам. 

Подберите 4–5 пуговиц для цветка 
так, чтоб одна была больше другой и, 
начиная с меньшей, нанизывайте 
их на проволоку сразу с двух концов. 

Плотно затяните, чтобы пуговицы 
прижались друг к другу, и закрутите проволоку спиралью. 

Из маленьких лоскутков фетра вырежьте два листика 
 разного размера и цвета. Сшейте их между собой несколькими стежками 
и привяжите или приклейте к стеблю. 

Задание. Отгадайте загадки и запишите ответы. 

   Утка ныряла-ныряла – и хвост потеряла. 
Легко, кругло, а за хвост не поднять.  
 Круглая гора, что ни шаг, то нора. 
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“Милующий нищего даёт взаймы Богу”. 
Св. Иоанн Златоуст 

 Можно ли Богу дать взаймы? 
Эта история случилась на Востоке много веков 

тому назад. Жили-были там язычник-муж и христианка-
жена. Причём крещение жена приняла, уже будучи 
в браке. Движимая любовью, она не оставила своего 
неверующего супруга, а решила и его привести 
к Христу. Но как это сделать? 

Жили они в бедности. У нас бы сказали – 
перебивались с хлеба на квас. Муж был человеком 

смирным и даже немного боязливым. Во всём слушал 
свою жену. И никогда о том не пожалел. Ведь Бог одарил 

её изрядным разумом.  
Как-то раз она сказала своему супругу:  

– Нехорошо нам проедать всё, что зарабатываем. Теперь каждый вечер
будем откладывать по одной медной монете на чёрный день. 

Муж согласился. Так прожили они два года. За это время накопилось у них 
пятьдесят сребреников. Но прибавились и расходы. Надо было чинить 
покосившийся дом. Сидел однажды вечером муж на завалинке и молча грустил.  

– Чем ты так удручён? – спросила его жена.
– Да вот, мысленно считаю новые издержки, – ответил он, – и вижу, что не

хватит нам и ста сребреников, чтобы поправить домашнее хозяйство. 
И пришла мне в голову мысль: надо отдать наши деньги в рост! Пусть принесут 
они хоть какую-то выгоду.  

– Будь по-твоему! – ответила
жена. – Но только лучше всего 
отдать их Богу христианскому!  

Муж немало подивился, 
но ничего не возразил. Спросил 
лишь об одном:  

– А где Он, Бог христианский?
Жена повела его к церкви,         

у ворот которой стояло и сидело 
много нищих.  

– Вот, – сказала она мужу, –
лучшие друзья христианского 
Бога. Раздай им наши сребреники, а они отнесут их Богу! 

Призадумался муж, но поверил жене и перечить не стал. Сделал всё, как она 
просила. Вернулись они домой и начали жить, как прежде. Только вот дом всё  
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больше ветшал. А однажды и вовсе тяжело стало. Муж долго не мог найти 
работу, все средства в семье истощились. Не на что было даже купить хлеба. 
Вспомнил тогда муж о займе, который дал он христианскому Богу.  

– Как получить мне от Него наши деньги? – спросил он у жены.
– Иди к той же церкви – и вернут тебе заём! – ответила она.
Подошёл он к храму, битый час ходил вокруг, но никто его даже не окликнул. 

Весь объятый горечью и тревогой, хотел он уже уходить. Но вдруг увидел 
под ногами один сребреник. Взял его и отправился к торговцу в лавку. Этой 
монеты хватило и на хлеб, и на рыбу. Но муж всё равно был сильно озадачен. 
На несколько дней у них пища есть. А дальше-то как жить? Ведь не каждый же 
день под ногами будут попадаться деньги! Пришёл он домой пригорюнившись.  

Но тут-то и началось самое интересное. Взяла жена рыбу и стала её чистить. 
И внутри её обнаружила необычный камень! Он ярко искрился на солнце, 
переливаясь всеми цветами радуги.  

– Отнеси этот камень ювелиру! – попросила жена. – Может быть, что-то за 
него и получим! 

Вздохнул муж, да делать нечего – пошёл! “Что даст он мне за какую-то 
стекляшку?” – горько усмехался он по дороге. Вошёл в дом ювелира и положил 
перед ним камень. Тот взял его в руки и прямо-таки переменился в лице. 
Загорелись глаза золотых дел мастера. Но, подавив волнение, он сухо сказал:  

– Пять сребреников могу я дать за этот камень!
Бедняку показалось, что ювелир шутит. 
– Сколько? – переспросил он удивленно и чуть не выпалил: “Так много?!”.
А ювелир удивление бедняка понял совсем иначе. “Знает, наверное, сколько 

стоит камень, – подумал он. – Его не проведёшь!”. И стал набавлять цену:  
– Десять, двадцать, пятьдесят, сто, триста сребреников даю за камень! –

возбужденно говорил ювелир. 
На этом и поладили. 
– Велик Бог христианский! –

с такими словами вбежал муж 
в свой покосившийся дом. – 
Пятьдесят сребреников дал я 
Ему в долг. И вот в одночасье 
вернул Он нам целых триста!  

Этих денег хватило им и на 
дом, и на лошадь, и вообще 
на многое. Но главное – 
исполнилось желание мудрой 
жены. Муж принял крещение 
и стал усердным христианином. 

В изложении С. Фонова  
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Готовим сами 

Кулич пасхальный французский “Капуччино” 

 ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ: 
яйца (белки, желтки) – 5 шт., сливочное масло – 300 г, сахар – 300 г,     

мука – 380 г, разрыхлитель теста – 2 ч. л., вода – 75 мл, растворимый кофе 
“Капуччино” – 2 пакетика, соль – 1 щепотка, цукаты  – 30 г. 

1. Смешайте сахар с маслом и взбивайте, по одному добавляя
желтки. Постепенно частями добавьте муку, разрыхлитель, 
кофе “Капуччино” и 75 мл воды.  

2. Взбейте белки с солью и добавьте в тесто.
3. Тесто выложите в высокую круглую смазанную маслом

форму на 1/2 высоты и выпекайте 1 час при температуре  180 0С. 
4. Кулич охладите и украсьте цукатами.

Памятка кулинара. Будет очень кстати украсить кулич шапкой 
из белкового крема. Можно просто посыпать его сахарной пудрой.   
Или сделать сахарную помадку (смешав пудру с небольшим количеством 
воды и немного нагрев на плитке, полить сиропом кулич). 
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Настольная игра 
“Пасхальное 

миссионерское путешествие 
на остров Надежды” 

Задание. Предлагаем всем 
участникам этой увлекательной 
приключенческой настольной 
игры  вместе с Крестным 
ходом, возглавляемым 
священниками, на кораблях 
отправиться по морю к 
острову Надежды.  

Цель 
путешествия: 

Бросая по 
очереди кубик, 
все участники с 
помощью кораблей-фишек должны благополучно преодолеть все трудности 
(рифы, шторм, подводные воронки, стаи акул и т. д. – кружочки тёмно-синего 
цвета, где участники пропускают ход), добраться до острова и поздравить 
всех жителей с праздником Пасхи – Светлым Христовым Воскресением.  

На острове все участники должны обязательно торжественно пропеть 
праздничный Пасхальный тропарь (страница 17), а затем в обратном порядке 
отплыть обратно домой.  

Главное условие игры: когда корабль-фишка участника становится 
на белый кружок с флагом какой-нибудь страны, то участник должен сказать 
Пасхальное приветствие на языке этой страны.  

Например, у кружочка с флагом Республики Беларусь 
говорим: “Хрыстос Уваскрос!” – “Сапраўды Уваскрос!”. 

Подсказки можно заранее посмотреть на страницах 20–21. Постарайтесь 
за путешествие выучить Пасхальные приветствия разных стран.  

Внимание! Если участник на обратном пути плавания уже не пользуется 
подсказкой и правильно говорит Пасхальное приветствие страны, 

обозначенной флагом, он совершает дополнительный ход. 
Юные путешественники! Если вы для игры взяли с собой 

колокольчик, то Пасхальным церковным звоном встречайте 
каждого участника игры, благополучно приплывшего 
на своём корабле домой! Попутного вам ветра! 
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 Глас Божий, глас народа, вещий глас – 
Так на Руси колокола тысячелетье звали.  

Они звонили в праздник и в недобрый час, 
И дела важного без них не начинали. 

Ирина Панова

Всю Светлую седмицу детям разрешается звонить в колокола, после 
чего в душе каждого остаются неизгладимые радостные впечатления! 

 ПАСХАЛЬНЫЙ ТРОПАРЬ: 

Христос Воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ, и сущим во гробех 

живот даровав!  
 (Поправ – победив. Сущим во гробех – смертным. Живот – жизнь). 
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Настольная игра 
 “ПАСХАЛЬНОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА 

Карта  Буревестники 
путешествия  

 Водоворот 

 Рифы 

 Стая акул 

 Водоворот 

   Спасение утопающего 

   Дельфины 

  Попутный ветер 



 ОСТРОВ НАДЕЖДЫ” 

  Попутный ветер 

  Рифы  

  Водоворот 

 Дельфины   

  Рифы 

 Шторм 

  Остановка 
 для отдыха 

   Поломка 
  компаса 

    Условные обозначения:         
    Пасхальное приветствие на языке страны (с. 20–21); 
    Поём Пасхальный тропарь для жителей острова (с. 17); 
    Начало и конец путешествия;                 Пропусти ход;                Дополнительный ход; 

     Стрелки перехода:         при путешествии на остров,          при путешествии домой.  



Идём друг к другу в гости 

Пасхальные игры 
 “Катание яиц”. Для катания на полу или на 

земле устанавливаем  специальную “красную” 
горку. Каждый участник поочерёдно пускает 
крашеные яйца, и тот, чьё яйцо прокатится дальше, 
выигрывает. Если же пущенное яйцо заденет 
находящиеся внизу ранее пущенные яйца, 
то игрок заберает и их.  

 “Раскрути яйцо”. Играют двое или несколько 
игроков. Нужно одновременно раскрутить 
несколько пасхальных яиц. У кого яйцо будет 
дольше крутиться – тот и выиграл. Победитель 
забирает яйцо проигравшего. 

Пасхальное приветствие на разных языках 
Постарайтесь выучить пасхальное приветствие на 12 разных языках. 
Внимание! Красным цветом выделены слова, как они произносятся на русском языке. 

1 Беларусь Хрыстос Уваскрос! Сапраўды Уваскрос! 
2 Япония ハリストス復活！ 

Харисутосу Фуккацу! 
実に復活！ 

Дзицу-ни Фуккацу! 
3 Украина Хрыстос Воскрэс! Воистыну Воскрэс! 
4 Польша Chrystus Zmartwychwstał! 

Хрыстус з мартвых встал 
Naprawde Zmartwychwstał! 

Направдэ з мартвых встал 
5 Греция Χριστος ’Aνέστη! 

Христос Анэсти! 
Χριστος ’Aνέστη! 

Христос Анэсти! 
6 Великобритания Christ is Risen! 

Крайст из Ризен! 
He's Risen Indeed! 

Хи из Ризен Инд'ид! 
На латинском языке  Христус Рэзурэксит! Вэрэ Рэзурэксит! 
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“Катание яиц навстречу друг другу”. Играют на 
гладком полу или на столе. Двое игроков становятся 
напротив друг друга и катят яйца навстречу друг другу. 
Один говорит: “Христос Воскрес!”, другой отвечает ему: 
“Воистину Воскрес!”. Яйца должны столкнуться друг 
с другом. У кого яйцо разобьётся, тот его проиграл.  

 Что за радостное чудо          Рано утром на рассвете 
 Возвещает мне мой брат?             Иисус Христос Воскрес! 
 Может, мне подарок купят?         Славьте, взрослые и дети, 
 Может, что-нибудь вручат?          Славьте, Ангелы с небес! 
 Это чудо не простое –             Славьте, все поля и горы, 
 Невозможно осязать,              Океаны и моря! 
 Но об этом чуде можно                  Все сегодня прославляют 
 В нашей церкви рассказать.    Воскресение Царя! 

   С. Тихонин 

На протяжении сорока дней после Светлого Христова Воскресения 
православные христиане поздравляют друг друга радостным приветствием: 
“Христос Воскресе!” и  отвечают на него: “Воистину Воскресе!”. 

7 Россия Христос Воскрес! Воистину Воскрес! 
8 Грузия ქრისტე აღსდგა! 

Кристе Aхcдга! 
ჭეშმარიტად აღსდგა! 

Чешмаритад Aхcдга! 
9 Сербия Христос Вaскрсе! Ваистину Вaскрсе! 
10 Литва Kristus Рrisikélè! 

Кристус Присикеле! 
Iš tiesũ Рrisikélè! 

Иш тиесу Присикеле! 
11 Германия Christus ist Auferstanden! 

Кристус ист Aуф'ерштанден! 
Wahrhaft Auferstanden! 

Вархафт Aуф'ерштанден! 
12 Франция Christ est Ressuscité!  

Крист э Рэcюситэ! 
En vérité il est Ressuscité!  

Ан вэритэ иль э Рэcюситэ! 
На церковнославянском языке Христóсъ Воскрéсе! Воистину  Воскрéсе! 
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И сказал Бог: да произведёт земля душу живую по роду 
её, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. 
И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и 
всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо.  

(Быт: 1. 24—25) 

Задание 1. Найдите в венгерском кроссворде 
названия животных Беларуси (в картинках 
и  загадках).      

Слова изгибаются только под прямым углом. 
Из оставшихся букв прочтите ОЧЕНЬ важную 

христианскую истину из Священного Писания! 
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Мягкие лапки,          Не прядёт, не ткёт, 
А в лапках царапки.     А людей одевает. 

Борода да рожки            Я скачу, скачу.  
Бегут по дорожке.  Грива вьётся на ветру. 

Длинное ухо,             Голодная мычит, 
Комочек пуха,              Сытая жуёт, 
Прыгает ловко,         Всем ребятам 
Любит морковку.   Молоко даёт. 

Я устраиваюсь ловко:           Хвост крючком, 
У меня с собой кладовка.      Нос пятачком. 
Где кладовка? За щекой!      В дом чужого не пущу, 
Вот я хитренький какой!            Без хозяина грущу.        

Задание 2. Разгадайте японский кроссворд, и вы узнаете, 
какое необычное животное есть в Минском 

       зоопарке. 
..…………………….. 
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  СВЯТЫНИ БЕЛАРУСИ 

Остров слёз – памятное 
место в Минске 

Есть в городе Минске особенное 
и очень красивое место – Остров 
мужества и скорби, ещё его 
называют Остров слёз. Этот совсем 

небольшой островок (1) находится посреди реки Свислочь рядом с Троицким 
предместьем и окружён плакучими ивами,          
которые роняют свои слёзы прямо в Свислочь. Попасть 
сюда можно по небольшому горбатому мостику.  

На острове в 1996 году был установлен памятник 
погибшим воинам-“афганцам” – “Сынам Отечества, 
погибшим за его пределами”.  

В самом начале Острова слёз около моста стоит валун, 
внутри которого есть бронзовая икона Божией Матери (2). 

Памятник (3) с очертаниями первоначального облика 
храма Евфросинии Полоцкой XII века  окружён фигурами 
скорбящих женщин, олицетворяющих белорусских 

матерей и жён, которые оплакивают своих сыновей 
и мужей, не вернувшихся с войны (4). 

Глубокий смысл заложен в каждом элементе 
памятника. Внутри находятся четыре полукруглых ниши 
с именами погибших 

воинов-“афганцев”. 
Их всего 771. Возле 
каждого имени родные 
и близкие могут зажечь 

свечу. В каждом нише есть свой барельеф. 
 Первый барельеф (5) – “Мацi святая 

Беларусь”  в образе матери, к которой 
пришли поклониться её сыновья. 

Второй барельеф (6) – “Еўфрасiння 
Полацкая – заступнiца беларускага народа”. Святая Евфросиния, стоит 
на коленях с распростёртыми руками, которыми она, как крыльями птицы, 
пытается закрыть и защитить свой народ. 

Третий барельеф (7) – “Не плачь па мне, мацi”, в центре которого – солдат, 
рядом с ним женский образ, который символизирует его мать, невесту,  
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бабушку… 
И четвёртый барельеф (8) – 

“Малiтва 14 святых за Беларусь”. 
Стены и купол памятника 

внутри расписаны библейскими 
сюжетами (9), среди них есть 
и Архангелы Михаил и Гавриил, 
которые ещё со времён 
Грюнвальдской битвы считались 
покровителями белорусского 
воинства. Над часовней (3) 
возвышается крест, в центр 
которого вставлен рубин. Когда 
крест освещается снизу специальным фонарём, рубин 
“зажигается” капелькой крови. Это символизирует 
и кровь Христа, и кровь павших воинов. 

В центре часовни находится Святое для всех место. 
Здесь в землю заложена афганская земля, омытая 
кровью наших солдат, а также земля, привезённая 
с их могил. Здесь же хранится капсула со списком 
погибших и с обращением к потомкам.  

К пяти колоколам прикреплены металлические 
струны (9), которые гудят при порывах ветра. 
Этот гул сливается со звоном колоколов и отзывается 
в сердцах людей, отдавая дань памяти погибшим 
белорусским воинам всех времён. 

Чуть дальше на Острове слёз есть ещё 
один    памятник – Плачущий Ангел (10).  

Он плачет, потому что не смог выполнить свою святую 
миссию – уберечь воинов от смерти. Он оплакивает погибших 
от душевных и физических ран после войны в Афганистане. 

Весь мемориальный комплекс был задуман как памятник 
погибшим в Афганистане воинам (там воевало около 30 тысяч 
белорусов и уроженцев республики). Но сейчас он стал 
памятником сыновьям и дочерям Беларуси, погибшим     
в сражениях всех времён. 

Это место окружено печальной романтикой. Здесь много 
живых цветов,  сюда часто приходят молодожёны. Место очень красивое, 
но и грустное…. И всё-таки, когда будете в Минске, обязательно его посетите. 
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Спасение младенца 
В XII веке жил в Киеве один 

благочестивый человек с женой 
и единственным сыном – ещё 
младенцем. Супруги имели 
глубокую веру в благодатную силу 
молитв святителя Николая. 
Как-то решили они отправиться в 
паломническое путешествие. 
Очень хотелось им приложить 
своё дитя к чтимой иконе 
угодника Божия, чтобы обрёл 
младенец в лице чудотворца 
покровителя и заступника на всю 
свою жизнь. Закупили они 
священные дары и, сев в лодку, 
поплыли с ребёнком по Днепру 
в Вышгород. С Божией помощью 
добравшись вскоре до места, 
супруги помолились от души и, 
исполнив своё намерение, 
отправились в обратный путь. 

Вода была тихая, день 
клонился к вечеру, и утомившиеся 
родители задремали...  

  Викторина 

Награды Русской Православной Церкви 
Они даются за заслуги и труды во славу Православной Церкви. 

Задание: Внимательно рассмотрите изображения орденов и назовите их.
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Вдруг мать, сама того не замечая, выпустила младенца из рук, 
и он мгновенно исчез в глубоких и быстрых водах Днепра.  

Кто опишет горе бедных супругов, их слёзы и вопли, их жалобы и укоры! 
– Горе нам, святый Николае! Вот мы имели такое благоговение и веру

к тебе, а ты не сохранил нам единственного сына, которого ведь только 
недавно мы подносили к твоей святой иконе. Что же думать нам? 
Как жить теперь? Как верить? И начали тут бедные родители крепко унывать 
и сетовать, теперь уже на самих себя: 

– Видно, прогневали мы чем-то Бога, и святой угодник наказал нас!
Тут уж родилась у них другая молитва – покаянная и смиренная, 

и стали они просить святителя Николая хоть как-то уменьшить их боль. 
Наступила ночь... А в это время в соборной церкви святой Софии Киевской  

происходили дивные события. Утром, пред началом Богослужения, пришёл 
отпирать собор старичок-пономарь, и вдруг послышался ему в храме детский 
плач, доносившийся с хоров. Строго вопросил он сторожа: кто это допустил 
ночью в храм женщину с ребёнком? Оказалось, храм был тщательно закрыт 
и никто туда не входил. Тем временем детский плач становился всё сильнее. 
Когда же пономарь со сторожем поднялись на хоры, то увидели лежащего на 
полу пред иконой святителя Николая плачущего младенца, и такого мокрого, 
будто его только что вынули из воды. Чуть свет доложили митрополиту, и 
начался розыск родителей. Наконец, чудная весть дошла и до супругов. Когда 
же они, счастливые, обрели своё дитя живым и невредимым, весь Киев 
вместе с ними прославил и возблагодарил Бога и дивного Его чудотворца. 

Не всегда в наказание за грехи, но нередко и во спасение 
посылаются рабам Божиим испытания! 

По книге “Жизнь и чудеса святителя Николая Чудотворца” 

  Названия изображённых орденов в честь святых: 
          мученика Трифона; равноапостольного великого князя 

Владимира; равноапостольной княгини Ольги; Апостола Андрея Первозванного; 
благоверного князя Даниила Московского;  преподобного Серафима Саровского. 
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Я пишу стихи  

         Скворцы прилетели 
Закончились метели. 
К нам скворцы прилетели.  
Летят скворушки в свои домики, 
Несут в клювиках тонкие соломинки. 
Чтоб уютно было в гнёздышке, 
Чтоб сухими были пёрышки.  

  Милана Игнашевич и Кристина Пилипчук, 5 класс 

            Сонцаў праменьчык 
Сонцаў праменьчык травінку сагрэў, 
Аблашчыў блакітную кветку між дрэў,  
А потым ён з хаты у хату пабег,  
Каб выклікаць радасць, і песні, і смех. 
А вось ён у клас к нам заскочыў знарок, 
Каб лепей змаглі мы засвоіць урок.        

 Екацярына Мязько, 8 класс

Здравствуй, дорогой 
журнал “Колыбель”! 

Пишет тебе Ксения 
Точилкина. 

Я посещаю Воскресную 
школу в деревне Урицкое 
Гомельской области.  

Мне очень нравится 
журнал. В нём я нахожу для 
себя много интересного 
и полезного.          

Я пробую сочинять стихи. 
Посылаю вам  стихотворение 
Святая Пасха. 

    Святая Пасха 
Пришёл Великий праздник, 
Звонят колокола. 
И радуется солнышко,  
И рада вся земля. 

   И всем, кого я встречу, 
   Скажу: “Христос Воскрес!” 
   И каждый мне ответит:  
   “Воистину Воскрес!”. 

И буду с тихой радостью 
Я Бога прославлять,  
 Чтоб в сердце просияла 
 Господня Благодать. 

   Я попрошу у Господа 
   Для всех людей земли: 
   Веры и надежды, 
   Здоровья и любви.   
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 Главный праздник 
Зелёная травка, жёлтые одуванчики.          Звонят в церквях колокола, 

   Берёзки надевают лёгкие сарафанчики.          Идёт Богослужение, 
Весна пришла и главный праздник – Пасха с ней,        На радость людям мира – 
А это радость нашей жизни всей.                                      Христово Воскресение!          

    Валерия Глеб, 4 класс                                                                             Виктория Даниленко, 10 лет 

 Конкурс рисунка 
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Будем Пасху мы встречать, 
Светлый праздник отмечать! 

Будем Пасху мы встречать, 
Светлый праздник отмечать! 

Солнечный каравай 
(Пасхальная пьеса) 
Действующие лица: Бабушка, зяблик, солнышко, тесто, лесные звери 

(заяц, лисица, белка, ёжик, ежиха), бабушкины подруги.   

ЭПИЗОД 1-ЫЙ. 
Дома у 

бабушки.  
Бабушка 
(месит 
тесто в 
кадке): 
Я муки 
купила, 
Тесто замесила. 
Напеку ватрушек  
Для своих подружек. 
Завтра придут бабушки 
Есть мои оладушки. 

(Бабушка уходит, а тесто под утро 
убегает из дубовой кадки на улицу). 

ЭПИЗОД 2-0Й. 
Лесное утро. 
Зяблик сидит 
на ветке по 
дороге в лес. 

Зяблик:        
Я зяблик 
непоседа 
Чик-чик, чик-
чик, чик-чик! 
Я песенкой с рассвета 
Встречаю новый день. 
Зяблик (увидел тесто на тропинке): 
Кто там, кто там на дорожке? 
То ли ушки, то ли рожки? 
То ли руки, то ли лапы? 
Весь какой-то косолапый. 

Это бабушкино тесто! 
Это очень интересно! 
Полечу-ка я за тестом. 

(Тесто 
походило, 

поело ягод 
и 

задремало 
на камне). 

Зяблик: 
Кажется, 
уснуло 
тесто. 
Я запомню это место! 
Расскажу я бабушке,  
Где её “оладушки”.  

ЭПИЗОД 3-ЫЙ. 
Солнышко 

выглядывает из-за 
дерева и смотрит на 

спящее тесто на 
камне. 

Солнышко: 
Вот представился мне случай!  
Солнце – пекарь самый лучший: 
Буду тесто припекать, припекать, 
Выпекать, подрумянивать. 
И на зависть всем хозяйкам 

   Испеку я каравай 
Вот такой вышины, 
Вот такой ширины! 

   Подрумяненный, 
    Подрумяненный!  
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ЭПИЗОД 4-ЫЙ. 
Дома у 

бабушки. 
Бабушка 
на утро 

вернулась 
на кухню. 
Бабушка: 
В кадке 
стало 
тесно – 

Убежало тесто,  
Улизнув украдкой 
Из дубовой кадки.  
Как же я встревожена! 
Где искать пирожное? 
По какой же улочке 
Убежали булочки? 
Чем подруг я встречу, 
Чем гостей привечу? 

(В то время зяблик 
прилетает, заглядывает в окошко). 
Может, зяблику известно, 
Что случилось с моим тестом? 
Зяблик (садится на подоконник): 
Чик! Я видел на рассвете: 
По лесу и по полю 
Ваше тесто топало, 
Топало и топало  
И в ладоши хлопало.  
Бабушка (всплеснула руками): Ах! 
Зяблик (продолжает): 
Ело ежевику, яблоки, 
клубнику.  
Бабушка: Ох! 
Зяблик: В поле из 
криницы 
Напилось водицы. 
Бабушка: Ух! 
Зяблик: Видел я, как 

спозаранку 
Вышло тесто на полянку, 

Село под дубками 
Отдохнуть на камень. 
Бабушка: Ой! 

   ЭПИЗОД 5-ЫЙ. 
Бабушка бежит вслед за 

зябликом к лесной поляне, где на 
камне улеглось тесто. 

Бабушка: Это что же, это что же? 
Ведь на тесто не похоже! 

Ах! Каравай 
готовый! 

(Берёт в руки 
тесто). 

У! Каравай 
пудовый! 
Да какой 

душистый, 
Да какой 

пушистый! 
 (Смотрит вверх на солнышко). 
Выпечен, похоже, 
Солнышком погожим! 
Просто чудо – не печенье! 
Для подружек угощенье! 

ЭПИЗОД 6-ОЙ. 
Там же, появляются на 

ароматный запах лесные звери. 
Зяблик: 
Прибежали звери, птицы 

Чудо-тестом подивиться! 
Бабушка:  
Надо с ними поделиться. 
Вас, зверюшки, не обижу. 
Подходите ближе, ближе. 
(Лесные звери подходят 

несмело). 
Разделю я честно 
Солнечное тесто. 
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Зайцу и лисичке – 
В тесте две клубнички. 
Белочке-вертушке – 
Хрусткая горбушка. 
Ёжику с ежихой – 
Мякиш с ежевикой. 
А сластёне-зяблику – 
В сладком тесте яблоко. 
(Лесные звери, кланяясь, благодарят). 
Понемножку всем досталось … 
Ах! Мне ни крошки не осталось! 
(Огорчённо садится на камень). 
Чем гостей я встречу, 
Чем подруг привечу? Ой! 

 ЭПИЗОД 7-ОЙ. 
Там же, на лесной поляне, лесные звери приносят бабушке свои угощения. 

Бабушка (радостно): 
 Ах, спасибо вам, зверюшки, 
За такое утешенье! 
Вот теперь моим подружкам 
Принесу я угощенье. 
Стол украшу я цветами, 
Голубыми васильками. 
Праздник наш чудесный 
Будет пахнуть лесом! 
До свидания, зверюшки, 
Дома ждут меня подружки. 

ЭПИЗОД 8-ОЙ. 
Дома у бабушки за праздничным 
столом собрались её подружки. 

Бабушка: Ешьте, гости дорогие, 
Угощения лесные. 
Вот орешки на тарелочке – 
Это вам от белочки. 
Клюква да брусничка – 
Это от лисички.  
Мёд, грибы, шелковица. 
Ешьте на здоровьице! 

   КОНЕЦ. 
 И вы, дорогие ребята, угостите своих друзей пасхальным пирогом. 
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ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО НА ПАСХУ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА 

  Кто благоразумный – войди, радуясь, в радость Господа своего! 
Кто потрудился, постясь, – прими ныне динарий! Кто работал 
с первого часа – получи ныне заслуженную плату! Кто пришёл после 
третьего часа – с благодарностью празднуй! Кто достиг только после 
шестого часа – нисколько не сомневайся, ибо и ничего не теряешь! 
Кто замедлил и до девятого часа – приступи без всякого сомнения 
и боязни! Кто же подоспел прийти лишь к одиннадцатому часу – и тот 
не страшись своего промедления! Ибо щедр Домовладыка: 
принимает последнего, как и первого; ублажает пришедшего 
в одиннадцатый час так же, как и трудившегося с первого часа; 
и последнего одаряет, и первому воздаёт достойное; и тому даёт, 
и этому дарует; и деяние принимает, и намерение приветствует; 
и труд ценит, и расположение хвалит. 

Итак, все – все войдите в радость Господа своего! И первые, 
и последние, примите награду; богатые и бедные, друг с другом 
ликуйте; воздержные и беспечные, равно почтите этот день; 
постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь ныне! Трапеза обильна, 
насладитесь все! Телец упитанный, никто не уходи голодным! 
Все насладитесь пиром веры, все воспримите богатство благости!  

Никто не рыдай о своём убожестве, ибо для всех настало Царство! 
Никто не плачь о своих грехах, потому что из гроба воссияло 
прощение! Никто не бойся смерти, ибо освободила нас Спасова 
смерть! Объятый смертью, Он угасил смерть. Сошед во ад, Он пленил 
ад и огорчил того, кто коснулся Его плоти.  

Предвосхищая сие, Исаия воскликнул: “Ад огорчился, встретив 
Тебя в преисподних своих”. Огорчился ад, ибо упразднён! Огорчился, 
ибо осмеян! Огорчился, ибо умерщвлён! Огорчился, ибо низложен! 
Огорчился, ибо связан! Взял тело, а прикоснулся Бога; принял землю, 
а нашёл в нём небо; взял то, что видел, а подвергся тому, чего не 
ожидал! Смерть! где твоё 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 мёртв во гробе! 
Ибо Христос, восстав из гроба, – первенец из умерших.  

Ему слава и держава во веки веков! Аминь. 


	1
	10 ПУГОВИЦЫ, письма азбука морзе
	11 ПУГОВИЦЫ, письма азбука морзе
	12 рассказ О МИЛОСТИ (1)
	13 рассказ О МИЛОСТИ (1)
	14 раскраска + РЕЦЕПТ
	Готовим сами
	Кулич пасхальный французский “Капуччино”

	15 раскраска + РЕЦЕПТ
	16  игра настольная 
	17  игра настольная 
	18  игра настольная 
	19  игра настольная 
	2 слово, календарь (1)
	20 игры и приветствия
	21 игры и приветствия
	22 о животных, загадки
	23 о животных, загадки
	24 ОСТРОВ СЛЕЗ
	25 ОСТРОВ СЛЕЗ
	26 церковная часовня + военное о музее вовветеранам рисунки + стихи и вообще о. ПАвел Фокин
	27 церковная часовня + военное о музее вовветеранам рисунки + стихи и вообще о. ПАвел Фокин
	28  о св. Николае
	29 о св. Николае
	3 слово, календарь (1)
	30  детские рисунки
	31 детские рисунки
	32  солнечный каравай
	33 солнечный каравай
	34 солнечный каравай
	35 солнечный каравай
	36 последняя обложка
	4 рассказ о Пасхе
	5 рассказ о Пасхе
	6 благодат огонь
	7 благодат огонь
	8 кроссворд, мироносицы, 10 отличий
	Кроссворд
	Пасхальный

	9 кроссворд, мироносицы, 10 отличий



