


 
Поздравление 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Поздравляю вас, ваших родных           
и близких со светлым, радостным                 
и самым главным праздником – 
Воскресением Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа. 

Господь пришёл на землю, принял 
человеческое естество, взял на Себя 
грехи всего человечества. Он претерпел 
Крестную муку “нас ради, человек,               
и нашего ради спасения”, как мы 
исповедуем в Символе веры, чтобы мы 
смогли воскреснуть для вечной жизни. 
А возможно нам быть с Господом                   
в жизни вечной, только если мы с вами 
сейчас, здесь, на земле, постараемся 
соблюдать Его Законы. Ведь Господь 
Сам сказал нам: “Я есть Путь и Истина   
и Жизнь; никто не приходит к Отцу,  
как только через Меня” (Ин. 14:6).  

Свет Христов просвещает всех, кто 
идет за Ним, старается не мирскими 
заботами увлекаться, а думает о том, 
как бы Бога не прогневить своими 
поступками и делами. 

Желаю вам, дорогие мои,                   
чтобы вы светом евангельского           
учения побеждали в себе мрак                
греха, становясь светильниками            
ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБВИ, чтобы жизнь 
ваша была наполнена добрыми 
делами, любовью к ближнему.           
Тогда действительно мы можем 
называться христианами. 

       ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
              ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 

Архиепископ  
Новогрудский и Лидский ГУРИЙ 

Архипастыря 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Чудеса Православия 

Чудо схождения Благодатного Огня 
Раз в год, в канун православной Пасхи, в Великую Субботу,            

вот уже почти две тысячи лет в Иерусалиме сходит Благодатный 
Огонь. Посмотреть на это Чудо каждый год съезжаются десятки 
тысяч людей со всего мира.  

Благодатный Огонь считается символом благословения              
Божия роду человеческому. 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 юлианскому календарю. И нисходит Благодатный Огонь            
с давних времён только по молитвам православного Патриарха.    
Огонь обладает уникальным свойством: в первые минуты он не обжигает,            
люди умываются этим Огнём. 

Только единственный раз за почти двухтысячелетнюю историю Благодатный 
Огонь сошёл за пределами Храма Воскресения Христова. Это случилось                       
в Великую Субботу 1579 года. Предание гласит, что армяне подкупили турецкое 
правительство и всё иерусалимское начальство, добившись позволения                       
им одним быть в Храме Воскресения Христова в Великую Субботу.                     
Поэтому православный Патриарх вместе с народом не были допущены внутрь                
и вынуждены были молиться перед входом в храм. Ожидание уже сильно 
затянулось по сравнению с обычным временем, и вдруг раздался громовой удар, 
одна из колонн храма треснула, и оттуда вышел Огонь. Патриарх зажёг                     

свои свечи, от него зажгли все православные христиане             
и все пришедшие ко храму. Опалённая колонна                            
с трещиной сохранилась до настоящего времени. 

В наше время чудо схождения Благодатного Огня  
может посмотреть каждый, так как теперь схождение 
Благодатного огня в Иерусалимском Храме Воскресения 
Христова в Великую Субботу ежегодно транслируется 
многими телеканалами непосредственно в прямом эфире. 



 
Церковные праздники 

Вход Господень  
в Иерусалим 

После чудесного воскрешения 
Лазаря, за несколько дней              
до Крестных страданий, Христос 
отправился  в Иерусалим.  

В это время уже множество 
народа собралось  в Иерусалиме 
на праздник Пасхи. Слыша 
отовсюду о чудесах, которые 
сотворил Христос, народ                     
с ликованием и радостью вышел 
встречать Господа, Который 
въезжал в город на молодом 
осле. Всё это сопровождалось 
особым торжеством, с которым 
в древние времена на Востоке 
встречали царей: одни снимали 
с себя одежду и постилали её 
под ноги Христу, другие срывали 
пальмовые ветви и украшали 
ими дорогу. Отовсюду 
слышались радостные голоса: 
“Осанна Сыну Давидову! 
Благословен грядущий во имя 
Господне! Осанна в вышних!” 
Особенно громко выражали 
радость свою дети. 

Этот день на Святой Руси             
ещё называют Вербным 
воскресеньем. В праздник               
на церковной службе священник 
окропляет святой водой веточки 
вербы, которые потом приносят 
домой и хранят около икон. 

 Задание. По подчёркнутым в тексте буквам прочитайте значения слова “Осанна”. 
                Впишите последовательно буквы в квадратики. 

 



 
Праздничная математика 

Кирпичная кладка 
въездных ворот 

Задание. Подумайте, как вписать                       
в кирпичи числа от 1 до 12, чтобы суммы            
во всех шести рядах (I–VI) равнялись 26. 

I                                                                                 II  
  III 

 
 
 

IV 
 
 

  V                                                                                 VI 
Праздничные анаграммы  

Название ворот 
Задание. Разанаграммируйте слова и 

впишите их в горизонтальные строки. Если 
всё сделаете правильно, то в выделенных 
клетках по диагонали прочитаете название 
ворот, через которые Иисус Христос въезжал 
в Иерусалим в Вербное воскресенье. 

ПАСКА+ЗИ 
СЕТЬ+ВОС 
ЛОТО+ПОН 
СЛОВО+ЕЙ 
РЕКА+ТЁШ 
ВЫРЕ+РЕП 
ВЕРА+НЬЕ 
ВОДА+КОП 
ГРОТ+АМА 
ТИНА+РИВ 
РЮША+БОР 
НОТА+ДИС 
ГОРА+МОН 

 



 
Воскресное чудо 
Однажды воскресным весенним 

утром маленькие Максим и Катя,                        
как обычно, собирались с родителями в церковь. 
Детям не терпелось поскорее попасть в храм, 
ведь они уже не первый год ходили туда. 

В этой церкви их когда-то крестили. Конечно, 
ни Максимка, ни Катя ничего не помнят об этом,               

так как были ещё очень маленькими, но их крёстные 
родители им обо всём рассказали. И о том, как Катя                       
во время троекратного погружения в купель с водой 
норовила вырваться из рук священника, а Максимка, 
наоборот, радовался, когда его окунали, и даже тянулся 
ручонками, чтобы снова оказаться в воде. 

Знали дети и о том, что давным-давно, когда ещё                     
ни Максима, ни Кати не было на свете, их родители 
обвенчались именно в этой церкви, а значит, и вся их 
дружная семья берёт своё начало именно отсюда. 

Но, однако, стоило детям взглянуть в окно, как их радость  
исчезла. На дворе свирепствовала настоящая метель.               
Ветер то и дело ударял в окна снежным веером, будто хотел 
испытать их прочность, и, казалось, угрожающе завывал: 

– Вот я сейчас доберусь до вас, милые, и всех заморожу! 
Что же делать? Дети побежали к родителям. Всю неделю 

они ждали этого воскресенья, готовились к исповеди                     
и причастию, да и по друзьям из Воскресной школы 
соскучились. Как быть? 

На семейном совете решили бросить вызов снежной 
королеве-зиме и всё-таки пробраться через передовые 
отряды её слуг-снежинок, чтобы потом окунуться в теплоту 
человеческих сердец, благодатную торжественность храмового богослужения. 

– Разве мы не воины Христовы? – подытожил решение папа. 
– Если Господь с нами, то кто против нас? — поддержала мама. 
– Ура! – закричал Максимка. 
Итак, помолившись перед дорогой, отправились в путь. Выходя из дома,                   

дети увидели в углу над входной дверью тёмную бабочку. 
– Папа, мама, смотрите, – сказала Катя, – бабочка. Что она здесь делает,                 

почему у неё сложены крылышки? Она что, умерла от холода? 
Девочке стало так жалко бедную бабочку, что глаза у неё стали печальными. 
– Не огорчайся, доченька, – утешила её мама, – она ещё оживёт, вот увидишь.  
А тем временем ветер и снег усилились. И чем меньше оставалось идти, тем,  
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                   как будто нарочно, ветер становился неистовее и ещё больнее  
               колол лицо  острыми  снежинками.  Катя  невольно  представила  

себе Герду из сказки Андерсена, 
пробирающуюся к замку Снежной 
королевы на помощь брату Каю.  

“Каково было ей одной 
сражаться со всем этим войском? – 
подумала девочка. – Ах, да!               
Мама рассказывала, что Герда 
победила полчища снежных слуг               
с помощью молитвы “Отче наш””. 

Катя ещё сильнее сжала мамину 
руку и стала про себя молиться.             
Не успела она прочесть молитву до 
конца, как среди снежной кутерьмы 
показались золотые маковки с 
крестами. Дети ускорили шаг, будто 
кто-то невидимый придал им сил. 

И вот они уже в церкви.                         
Там в это время размеренным                    
и неторопливым шагом диакон 
обходил храм, совершая каждение. 
Запах ладана постепенно наполнил 
всё пространство. Казалось, 
невидимые цветы и травы чудесным 
образом расцвели здесь,                     
чтобы одарить присутствующих 
своим благоуханием. 

“Как хорошо!” – подумала Катя, 
глядя на жаркое пламя свечей, 
прислушиваясь к стройному пению 
хора, льющемуся откуда-то сверху, 
почти с небес. Девочка вспомнила              

о погоде только тогда, когда все прихожане хором запели молитву “Отче наш”.              
Катя подумала: “Господи, если нужно, чтобы метель по-прежнему продолжалась, 
пусть будет по-Твоему. Ты лишь помоги нам мирно добраться до дома”. 

Тем временем служба в храме подходила к завершению. Просветлённые лица 
причастившихся Святых Христовых Таин создавали атмосферу радости и умиления. 
Наши герои тоже оказались причастниками этого Величайшего Чуда.  

– Ну, милые, теперь нам никакие холода не страшны, – сказал после                     
Святого Причастия папа. 

– Ведь Сам Христос теперь живёт в нас! – добавила мама. 
После целования креста дети вместе с родителями, трижды перекрестившись               

и  поклонившись,  направились к выходу.  Каково же  было их  удивление  и  радость, 



 
 когда на улице они не только не обнаружили  снежной метели,           

но даже снег, лежащий вокруг, быстро таял под лучами уже по-
весеннему пригревающего солнышка. Тучи тоже куда-то пропали, 

и небо было ослепительно чистым. А под ногами весело журчали 
ручьи. Будто по чьему-то велению вдруг наступила долгожданная весна. 

– “Отче наш”, это “Отче наш” нам помог! – срывающимся от волнения 
голосом воскликнула Катя, вспомнив свою молитву в церкви. 

– Значит, кто-то об этом попросил? – подхватил Максим. 
– Конечно! – выпалила Катя. И тут было хотела сказать,               

что это её просьбу услышал Господь, но вспомнила, что хвалиться 
нехорошо, и улыбнулась. “Значит, власть Снежной королевы 
бессильна перед Господом и нашей верой”, – подумала она. 

“Да, конечно”, – ответил ей голос внутри... 
В Воскресной школе в этот день ребятам рассказывали о том, как с первыми 

лучами солнца разные насекомые, жучки и паучки вдруг оживают и распускаются 
первые подснежники. И даже лягушки, замёрзшие подо льдом, вновь просыпаются. 

И зёрна пшеницы и ржи, посеянные ещё осенью, пролежавшие в земле 
всю зиму и, казалось бы, уже погибшие, дают дружные всходы. 

– Может быть, и бабочка наша оживёт? – поделилась 
своими мыслями с братом Катя. 

Домой они шли радостные и весёлые. Солнышко тёплыми 
лучами ласкало их лица, и птицы своим щебетом усиливали 

общую радость. Обратный путь показался на удивление 
коротким. До дома было уже совсем близко, как 
вдруг Максим потянул Катю за руку и, показывая 
на снег, ещё лежащий по сторонам, воскликнул: 
– Смотри! Бабочки!.. 

И действительно, на проталинке сидели две тёмно-
красные бабочки и неторопливо взмахивали  крылышками. 

Заметив ребят, они вспорхнули и полетели над снегом, будто первые вестники 
пробуждающейся жизни. Дети и взрослые, улыбаясь, долго смотрели им вслед. 

Когда вся семья входила в дом, Катя бросила взгляд туда, где утром они видели 
бабочку. Но там её уже не было...  

 
Ребята, мы видим, как каждый год 

весной происходит великое чудо: вся 
природа, казалось бы, погребённая под 
слоем льда и снега, вдруг воскресает к 
новой жизни. И если Бог может вернуть 
к жизни растения, цветы, жучков, 
бабочек, то разве Он не может этого 
сделать со всеми умершими людьми?  

Церковь учит нас, что все однажды 
воскреснут к новой, совершенной 
жизни. И мы, христиане, верим именно 
в то, что как Христос воскрес из мёртвых, 
так же воскреснут и все люди. Это будет 
весна всего человеческого рода. Это 
будет вечная весна. 

По книге Бориса Ганаго “Воскресное чудо” 

  



 ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Пост уже к концу стремится, 
И перед Страстной седмицей 
В воскресенье в храм идём, 
Вербочки в руках несём. 

Вербы в храме освятим, 
Дома у икон поставим. 
Ныне Вход Господень славим 
В город Иерусалим. 

Шёл Господь в священный град, 
Шёл навстречу муке Крестной.  
Знал, что будет Он распят, 
Знал, что в третий день Воскреснет.  

                                                          Светлана Высоцкая 

 
 
 
 
 
 
 

      Праздничная головоломка 

    Веточки вербы 
    Задание. Попробуйте нарисовать два 
квадрата таким образом, чтобы все девять 
веток вербы были отделены друг от друга. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
От Страстной седмицы…  

до Светлого Воскресения Христова 
 

       Великий Понедельник 
Народ многоликий за Господом шёл. 
И путь их был долог и очень тяжёл. 
И вот, утомлённый Спаситель взалкал. 
Смоковницы пышной плоды он искал. 
Но, их не найдя, он воскликнул при всех: 
“Не дашь же ты плода отныне вовек!”. 
        Великий Вторник 
Стоял Христос однажды в храме. 
А люди шли туда с дарами. 
Одетая просто и скромно вдова 
На жертву для Бога скопила едва. 
И только две лепты с собою имея, 
Она отдала их, ничуть не жалея. 
        Великая Среда 
Вошёл с иудеями в сговор Иуда. 
За деньги врагам он помочь обещал. 
Они согласились, и с этой минуты 
Предать всей душою Христа он желал. 
        Великий Четверг  
Последняя вечеря. Глас раздаётся. 
Причастия Таинству учит Господь: 
“Вот, тело Моё, что за вас предаётся. 
Ядите отныне же вы Мою плоть. 

А в Чаше сей – кровь, что за вас проливаю, 
От Господа каждому Новый Завет”. 
И с трепетом сердца мы в храмах вкушаем 
Святые Дары уж две тысячи лет.              
         Великая Пятница 
Был схвачен Спаситель, поруган, избит. 
И речь говорил к иудеям Пилат. 
Но был Иисус, как разбойник, убит: 
Под хохот и крики жестоко распят. 
Земля задрожала, и сделалась тьма. 
И не было горю Марии конца. 
И тут же народ устрашился весьма 
Великого гнева и скорби Творца. 
        Великая Суббота 
 В субботу решили же так иудеи, 
Сказав: “Чтобы не был обманут народ, 
Поставим же стражников возле пещеры 
И запечатаем накрепко вход!”. 
       Светлое  Воскресенье 
Но девы здесь в рассветный час 
Узрели Ангелов небес. 
И молвил жёнам кротким глас: 
“Его здесь нет. Христос Воскрес!”.

                                                                                                                                                 Тамара Попко 

Последние события земной жизни Иисуса Христа 
1. Вход Господень в Иерусалим. 2. Помазание драгоценным миром.                                    

3. Предательство Христа Иудой. 4. Омовение ног ученикам. 5. Тайная Вечеря.                   
6. Моление о Чаше. 7. Взятие под стражу. 8. Суд у первосвященника. 9. Отречение 
Апостола Петра. 10. Суд у Пилата. 11. Суд у царя Ирода. 12. Последний суд                          
у Пилата. 13. Крестный путь на Голгофу. 14. Распятие и смерть Господа Иисуса 
Христа. 15. Землетрясение. Разрыв Храмовой завесы надвое в Святая святых.              
16. Тьма. Снятие с Креста. 17. Положение во Гроб. 18. Воскресение Иисуса Христа. 
19. Жёны-мироносицы у Гроба Господня. 20. Явление Спасителя  двум ученикам по 
пути в Еммаус. 21. Явление Господа Иисуса Христа ученикам  при запертых дверях. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                                                                       План Иерусалима во время  
земной жизни Иисуса Христа 



 
Голгофа Господа нашего Иисуса Христа  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А. ХОЛМ (срыт в IV веке после Рождества Христова при строительстве первой 
церкви). Б. ГОЛГОФА (в I веке после Рождества Христова Голгофа представляла 
собой небольшой холм за пределами Иерусалима). В. МЕСТО РАСПЯТИЯ ХРИСТА 
(современный вид). Г. КАМЕНЬ ПОМАЗАНИЯ. Д. ХРАМ ГРОБА ГОСПОДНЯ 
(современный вид). Е. МЕСТО ГРОБА ГОСПОДНЯ (современный вид).                              
Ж. ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА (современный вид). З. ВНУТРЕННИЙ ВИД 
ХРАМА ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА (современный вид). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Современное Паломничество 

Храм 
Воскресения 
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     МЕЧТА КАЖДОГО ХРИСТИАНИНА – побывать                   
на Святой Земле, в Иерусалимском Храме Воскресения 
Христова. Он стоит на месте, где был распят и погребён 
Господь наш и Спаситель Иисус Христос, принесший    
Себя в  Жертву за грехи всего человечества. Здесь Он Воскрес, 
и до сих пор на Пасху, которая празднуется каждый год в разное 
время, на Гроб Господень нисходит Благодатный Огонь. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 Тихая молитвенная песнь во время покраски яиц  

            ВОСКРЕСЕНИЕ ТВОЕ, 
                ХРИСТЕ СПАСЕ, 
     АНГЕЛЫ ПОЮТ НА НЕБЕСЕХ, 
      И НАС НА ЗЕМЛИ СПОДОБИ 
           ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ  
              ТЕБЕ СЛАВИТИ! 

Покрась сам 

Красим пасхальные яйца 
  КРАШЕНКИ 
 Крашенки – от слова 

“красить”. Красить яйца 
можно по-разному. Одни 

варят яйца вкрутую, а затем на 10–15 минут 
погружают в раствор тёплой воды с пищевым 
красителем, который можно купить в магазине. 
Другие любят красить яйца в отваре луковичной 

шелухи.  
  ЦАРАПАНКИ 
 Для царапанки лучше брать яйца коричневого оттенка. 

Скорлупа таких яиц прочнее, чем белых. Сначала яйца варят, 
затем красят в какой-нибудь достаточно тёмный цвет, потом сушат. Узор наносят 
на скорлупу острым предметом – ножом, шилом, ножницами, толстой иглой.         
Но прежде, чем выцарапать узор, его необходимо нанести на яйцо карандашом. 

Во время работы яйцо держат в левой руке, а острый предмет – в правой.  
 КРАПАНКИ 
Крапанки – от слова “крапать”, то есть покрывать каплями. 

Сначала яйцо красят одним цветом, затем, когда оно высохнет 
и остынет, на него наносят капли горячего воска. Как только 

воск остынет, яйцо кладут в раствор другого цвета. После высыхания краски яйцо 
опускают в горячую воду. Воск тает, и выходит очень забавное яйцо. Воск можно 
и аккуратно соскоблить.  

ПИСАНКИ  
Писанки – это искусно расписанные пасхальные яйца, 

настоящие произведения народного творчества.  

Главное, помните: когда расписываем яйцо, тихо про себя молимся. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

В Великую Субботу днём вся семья дружно           
идёт в церковь, где освящаются яйца, куличи, 
творожная пасха.  

С вечера накрывается праздничный стол, 
на который ставят приготовленные мясные 
яства, питие. Ночью всей семьёй                   
идут на Пасхальное Богослужение,                   
где все стараются причаститься Святых 
Христовых Таин. После Богослужения, 
возвращаясь домой, можно 
приостановиться по дороге                            
и полюбоваться, как играет солнышко, 
почувствовать и увидеть, как ликует 
вся природа.  

Перед тем как сесть за 
праздничную трапезу, все дружно 
поют Пасхальный тропарь. Глава семьи 
благословляет пищу. Трапеза начинается 
с освящённого пасхального яйца.                   
За столом звучат слова: “Христос 
Воскресе!”,  – “Воистину Воскресе!”.                 
Во время трапезы христиане поют духовные 
песни, читают пасхальные стихи.  

Попробовав вкусный кулич, вся семья, 
помолившись, отдыхает и набирается сил.                 
Днём обязательно нужно сходить на пасхальный 
праздничный концерт, посетить родных и близких, 
встретиться с друзьями. На церковной звоннице всю Светлую 
седмицу всем от мала до велика разрешается звонить в колокола. 

Поём всей семьёй 
 
 

      По- се- ли- лись  пти- цы в гнёз- дах,  снег рас- та- ял как све- ча.      Пах- нет     
 
 

           слад- ким ду- хом воз- дух  зо- ло- то- го ку- ли- ча!     Дож- дик сол- неч- ный    



              
Христос воскрес! Христос воскрес! 

Сегодня льются до небес 
Со Светлой Пасхой поздравленья! 

В церквях идут Богослуженья! 
И колокольный перезвон 

Зовёт к себе со всех сторон 
Весь православный 
                     добрый люд! 
А дома бабушки пекут 
Своим внучатам куличи. 
Они пышны и горячи. 
И их душистый аромат 
Добром и нежностью  
                                  богат! 
И в этот день так  
                      счастлив я, 
Что наша дружная  
                               семья 

Сидит за праздничным  
                          столом! 

И благодатью дышит дом! 
И свечи радостно горят, 

А рядом писанки лежат, 
Желая всем в сиянье краски 

Счастливой и чудесной Пасхи! 
                                                Томара Попко 

      Загадки за праздничным столом 
Богу и Мать и Дочь. 

  Ярче солнца светит, крепче мамы любит. 
      Нет головы, а есть уши, нет рта, а есть язык. 

       Красное катается – всему миру чудо оповещается. 

 
 

       за- ка- пал  в  э- тот день свя-  тых чу- дес.   И    ме-  ня  це-  лу- я,  ма- ма     
 
 

           го- во-   рит:   “Хрис- тос Вос-  крес!”        Во- ис- ти- ну Вос- крес!   Слова И. Рутенина 



                                                             Настольная игра  
“Светлая Пасхальная Седмица” 

      ККооннеецц  ппууттеешшеессттввиияя                                                                ННааччааллоо  
                                                                                                                ппууттеешшеессттввиияя  
                                  ППооззддррааввьь    

            ссооссееддеейй  сс  ППаассххоойй                                                                                                                        
      

  
  

                                                                                                                                        
  

ППооззддррааввьь  сс  ППаассххоойй  
                                                                                                                                                                            

                                                    
                                                                                    ССооббееррииссьь    
                                                                              ввссеейй  ссееммььёёйй                                                      
                                                ззаа  ппррааззддннииччнныымм  ссттооллоомм                                                                                                          

                                                                                                                  
                                                                                                          

                                                    РРаассссккаажжии  ппаассххааллььннооее    
                                                                  ссттииххооттввооррееннииее    
  
  

                                                                                                                          ППооззддррааввьь  
                                                                                                                          ППаассххааллььнныымм  
                                                                                                                        ппррииввееттссттввииеемм  

                                                                                                                            ддррууззеейй  

                                                                                                                                                            ППооззддррааввьь  
                                                                                                                                                              ддееддуушшккуу  
                                                                                                                                                              ии  ббааббуушшккуу  

                                                                                                                                              сс  ппррааззддннииккоомм                ППооииггрраайй  сс  ддррууззььяяммии  вв  ппаассххааллььнныыее    
                                                                                                                                                  ВВооссккрреессеенниияя    
                                                                                                                                                      ХХррииссттоовваа  

  
  
  
  
  
  
  
                    ППооккооррммии  
                              ппттиицц      
                                      

     
          



 
 
                                                                  ППооссммооттррии,,  
                                                                                                                                          ккаакк  ссооллннццее                                                                                                              ССооллннццее    
                                                                                                                                  ииггррааеетт  ннаа  ППаассххуу                                                                                                        ииггррааеетт    
                                                                                                                                      ччеерреезз  ттёёммннооее                                                                                                          ннаа  ППаассххуу  
                                                                                                                                        ссттёёккллыышшккоо 
 
 
 
 

                                                    ППооббыывваайй  вв  ххррааммее  
                                                                                          ннаа  ППаассххааллььнноомм  ббооггооссллуужжееннииии  

ППррооппоойй                                                                                                                                                                        
ППаассххааллььнныыйй                                                                                                                                                                                                                                                
    ТТррооппааррьь    

 
 

   ППооббыывваайй                                                                          
            ннаа  

  ппаассххааллььнноомм  
      ккооннццееррттее  

 
 

                                                                 ППооууччаассттввууйй  вв  ППаассххааллььнноомм  ккрреессттнноомм  ххооддее  
                               ССппоойй                                                                                                    
                                                          ппеессееннккуу                                                                                                              ЦЦееррккооввннааяя  ззввооннннииццаа  
                          оо  ппррааззддннииккее  ППаассххее                                                                                                                                             
                                                                                    
 
 

 ииггррыы  

                                                         ППооллеейй  ццввееттыы    
                                                                        ннаа  ккллууммббее  

 

                                                                                                                     ППооззввооннии    
                                                                                                                                                                                                                                                ннаа  ззввооннннииццее  

                           УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:                                     вв  ккооллооккооллаа 
  ЗЗааппууссттии                              Двигайся по стрелке. 
  ккооррааббллиикк                         Дополнительный ход. 
                                           Сделай остановку (пропусти ход). 

                                  Выполни задание. После этого соверши дополнительный ход. Если  
                                    участник не может выполнить задание, то он пропускает два хода. 

                               Скажи Пасхальное приветствие на языке страны, обозначенной  
                                  флагом (с. 20–21), иначе пропусти ход. 



 
Увлекательное Пентамино 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Элементы Пентамино 

Задание. Соберите из элементов Пентамино первые буквы  
из пасхального приветствия “Христос Воскресе!”. 

 

  Пасхальное приветствие на разных языках 
На протяжении сорока дней после Светлого Христова Воскресения 

православные христиане, встречаясь, радостно приветствуют друг друга: 
“Христос Воскресе!” – “Воистину Воскресе!”. 

Задание. Найдите ПАРУ пасхального приветствия каждой страны. 

  

Беларусь Хрыстос Уваскрос!   Дзицу-ни Фуккацу! 
Россия Христос Воскрес!   Вархафт Aуф'ерштанден! 

Украина Христос Воскрес!   Ан вэритэ иль э Рэcюситэ! 
Сербия Христос Вaскрсе!   Иш тиесу Присикеле! 
Греция Христос Анэсти!   Направдэ з мартвых встал 
Литва Кристус Присикеле!   Сапраўды Уваскрос! 

Польша Хрыстус з мартвых встал   Алифос Анэсти! 
Германия Кристус ист Aуф'ерштанден!   Воистину Воскрес! 
Франция Крист э Рэcюситэ!   Чешмаритад Aхcдга! 

Великобритания Крайст из Ризен!   Ваистину Вaскрсе! 
Грузия Кристе Aхcдга!   Воистину Воскрес! 
Япония Харисутосу Фуккацу!   Хи из Ризен Инд'ид! 



          Пасхальный кроссворд 
1. Чувство, которое охватило 

жён-мироносиц при виде 
Ангела на пустом Гробе 

Господнем. 
2. Где был похоронен 

Иисус Христос? 
3. Как называется 

ткань, в  которую было 
завёрнуто тело Иисуса Христа? 

4. Как называют учеников Иисуса? 
5. Что произошло в природе, 

когда Иисус умер на Кресте? 
6. Имя одной из жён-мироносиц. 

7. В каком городе произошло 
распятие Иисуса Христа? 

8. Что было надето                       
на голову Иисуса Христа? 

             9. Место распятия. 
10. На чём был распят Иисус Христос? 
11. Что закрывало вход в пещеру 

                                           с телом Господа Иисуса Христа? 
12. Чем помазывали тела умерших? 
13. Апостол, который трижды отрёкся от Христа. 
14. На какой иудейский праздник был распят Христос? 

 

ИИзз  ооггллаассииттееллььннооггоо  ссллоовваа  ннаа  ППаассххуу  
ссввяяттииттеелляя  ИИооааннннаа  ЗЗллааттооууссттаа  

……  ИИттаакк,,  ввссее  ––  ввссее  ввооййддииттее  вв  ррааддооссттьь  ГГооссппооддаа  ссввооееггоо!!    
ИИ  ппееррввыыее,,  ии  ппооссллееддннииее,,  ппррииммииттее  ннааггррааддуу;;    
ббооггааттыыее  ии  ббеедднныыее,,  ддрруугг  сс  ддррууггоомм  ллииккууййттее;;    

ввооззддеерржжнныыее  ии  ббеессппееччнныыее,,  ррааввнноо  ппооччттииттее  ээттоотт  ддеенньь;;    
ппооссттииввшшииеессяя  ии  ннееппооссттииввшшииеессяя,,  ввооззввеессееллииттеессьь  нныыннее!!  

……  ВВооссккрреесс  ХХррииссттоосс,,  ии  ррааддууююттссяя  ааннггееллыы!!    
ВВооссккрреесс  ХХррииссттоосс,,  ии  ттоорржжеессттввууеетт  жжииззнньь!!    

ВВооссккрреесс  ХХррииссттоосс,,  ии  ннииккттоо  ннее  ммёёррттвв  ввоо  ггррооббее!!  
ИИббоо  ХХррииссттоосс,,  ввооссссттаавв  иизз  ггррооббаа,,  ––  ППееррввееннеецц  иизз  ууммеерршшиихх..  

ЕЕммуу  ссллаавваа  ии  ддеерржжаавваа  ввоо  ввееккии  ввееккоовв!!  ААммиинньь..  



 
Паломничество по святым местам  

Храмы Петербурга: Троицкая церковь (“Кулич и Пасха”) 
  Каждый петербуржец 
знает и любит 
Троицкую церковь, 
называемую в народе 
“Кулич и Пасха”.  

Знает потому, что 
храм этот был вновь 
открыт вскоре после 
войны  (17 апреля 1946 
года) и оставался 
одним из немногих 
действовавших тогда  в 
Ленинграде. У многих 
жителей города на 
Неве с этим храмом 
что-то да связано.  

А название народ 
дал храму благодаря 
его необычной форме, 
напоминающей собой 
пасхальный кулич              
и пасху.  

Наверное, потому  к нему                   
и любовь особенная в народе,                 
что   храм этот с колокольней даже            
в самую стылую зимнюю                          
или промозгло-слякотную осеннюю 
пору напоминает о Пасхе, о весне, 
пробуждении к жизни. И, глядя            
на Троицкий храм, всегда 
чувствуешь, что от одного              
его вида, словно тёплым 
ветерком, веет радостью 
и пасхальным 
настроением. 

Ребята, когда вы будете совершать паломничество                  
по святым местам Санкт-Петербурга, обязательно посетите 
эту замечательную Троицкую церковь.  

 



ВОИСТИНУ ВОСКРЕС! 
          На улице стемнело. Было слышно, как идёт дождь. Иногда капли попадали 
прямо в окно и сразу же превращались в маленькие струйки, стекающие вниз. 

Костя сидел у стола и смотрел в тёмное окно, хотя все, поужинав, уже разошлись, 
каждый по своим делам. 

– Ложись спать, Костик, завтра в шесть утра уже нужно быть готовым, – 
напомнила мама.   

Спать Косте не хотелось. Он, как будто не услышав маму, продолжал                      
сидеть за столом. Он думал о завтрашнем дне. Пасха! “Христос воскрес!” –                   
будут говорить все. И нужно будет отвечать: “Воистину воскрес!” – и улыбаться. 
Отвечать Костя не любил. Не то чтобы он не верил в воскресение, нет, он, конечно, 
верил. Он просто не любил отвечать.  

Костя встал из-за стола и пошёл в свою комнату, которая вообще-то была                         
не только его, они жили там вдвоём: Костя и его дядя Сергей, папин младший брат, 
которого он называл не дядей, а просто Сергеем, потому что он был ещё совсем 
молодым. Сергей ещё не спал.  

– Спокойной ночи, Костик, – сказал он. 
– Спокойной ночи.  
Костя разделся и залез под одеяло.  
Так обычно случается: если знаешь, что завтра рано вставать, спать не хочется.              

К тому же Косте было немного совестно, что он так думал о Пасхе. “Ведь Христос 
страдал за всех и за меня тоже, и теперь мы должны отмечать Его Воскресение                 
как великий праздник. Ну и что, что нужно отвечать: “Воистину воскрес!”?                           
Он действительно воскрес”, – говорил себе Костя, глядя на мокрые от дождя ветки 
акации за окном. Иногда ветер, как бы разозлившись, налетал на дерево, заставляя 
ветки раскачиваться вверх-вниз, и тогда Косте казалось, что это они машут ему,                
как бы приглашая в ночное царство сна...  

...Костя шёл по саду, но дождя уже не было. Было ещё темно, но чувствовалось, 
что скоро небо на востоке станет ярче, а потом поднимется солнце, и тёмные 
деревья, растущие в саду, станут, наверное, совсем другими, приветливыми                        
и зелёными. А пока Косте было страшновато, хотя он изо всех сил и старался 
выглядеть спокойным, чтобы его новый друг Рувим не подумал, что он трус.               
Рувим был местным парнем и показывал Косте достопримечательности местности,            
в которой он жил.  

– Это сад дяди Иосифа. Дядя Иосиф добрый! Даже если он заметит, что мы без 
спроса пробрались в его сад, он не будет кричать. Но сейчас все спят, кроме, 
наверное, римских солдат, охраняющих гроб, – рассказывал Рувим. 

– Какой ещё гроб? – у Кости по спине пробежали мурашки. 
– Ну, пещеру, где похоронен Иисус.  
– Иисус?! Здесь, в этом саду похоронен Иисус?  
– Да, а ты думал зачем я тебя сюда привёл? Смотреть на эти деревья? 
Костя не верил своим ушам. 

– Только тихо, – предупредил Рувим. – Если солдаты нас заметят, нам не сдобровать. 



Они прошли немного в глубь сада, и Костя увидел сверкающие 
                     медные шлемы римских воинов.  
          – Ух ты, как блестят! – прошептал он. 
Вход в пещеру был закрыт большущим камнем, который не смогли бы отвалить 

не то что Костя с Рувимом, но, наверное, даже шестеро крепких воинов-охранников.  
– А когда Он умер? – спросил шёпотом Костя. 
– Да вот, уже третий день будет. Говорят, что Он был очень хорошим учителем, 

справедливым и добрым. Некоторые даже говорили, что Он – Мессия, Божий Сын, 
потому что Он совершал много разных чудес. Но теперь, когда Его распяли,                   
уже никто не верит этому. Многие даже смеялись над Ним, говорили, чтобы Он 
совершил ещё одно чудо и сошёл со креста, но Он ничего не отвечал им, а только 
смотрел на них с высоты... 

– Слушай, – перебил его 
Костя. – Да ведь если сегодня 
уже третий день, то Он сейчас 
должен воскреснуть! 

– Не шуми, – прервал                
его Рувим, – а то услышат.          
Люди не воскресают на третий 
день после смерти. 

– Конечно воскреснет!               
Он ведь не просто человек,          
Он – Божий Сын! 

– Ты-то откуда знаешь? 
– Пойдём, подойдём 

поближе, сейчас сам увидишь.  
Костя схватил своего друга  

за рукав и потащил к пещере, 
стараясь всё же, чтобы воины  
не заметили их.  

Но не успели они подойти к 
толстому дереву, за которым 
хотели спрятаться от воинов, как 
земля под ними дрогнула. 
Мальчики от страха прижались 
друг к другу. Земля под ногами 
опять задвигалась, как будто это 
была и не земля вовсе, а что-то 
зыбкое и ненадёжное. Костя не 
удержался на ногах, а Рувим 
схватился за дерево одной 
рукой, другой рукой помогая 
Косте подняться. Внезапно всё 
утихло, но только на  мгновение. 



                Откуда-то  сверху,  прямо  рядом  с   воинами,   опустился 
             белоснежный Ангел. Его лицо так сияло, что ребята должны были 
прикрывать глаза рукой, а ещё не пришедшие в себя после землетрясения воины 
просто остолбенели, когда увидели его. Не обращая на них внимания,                            
Ангел подошёл ко входу пещеры и отодвинул камень.  

– Вот силища! – сказал Костя.  
Пещера открылась. Воины, совершенно ошеломлённые, попадали на землю,              

а ангел сел на камень и смотрел внутрь пещеры.  
К удивлению ребят, в пещере было светло. Солнце только-только начинало 

освещать небо, а в пещере сиял яркий свет. Рувим тяжело дышал над ухом у Кости.  
Вдруг из пещеры вышел Человек в длинной белой одежде. Посмотрев с тихой 

улыбкой на Ангела, Он поднял руки к небу 
и начал что-то говорить.  

– Он так похож на Господа Иисуса, – 
срывающимся голосом произнёс Рувим. 

– Он Воскрес! Христос Воскрес! –           
Костя тормошил Рувима, но тот никак             
не мог понять, что происходит.  

– Христос Воскрес, я тебе говорю, – 
чуть не плакал от радости Костя. –                  
Он должен был воскреснуть, Он ведь Сын 
Божий...  

Вдруг кто-то положил Косте на плечо 
руку. Он повернул голову. Это была мама.  

– Мама, Христос Воскрес! – радостно 
закричал он. 

– Воистину Воскрес, – заулыбалась 
мама. 

– Воистину Воскрес, – сказал, проходя 
мимо, Сергей. В руках у него было 
полотенце. 

Костя понял, что проснулся. 
– Христос Воскрес! – сказал 

встретившийся им на автобусной 
остановке папин друг Михаил 
Геннадьевич. 

– Воистину Воскрес! – громко, так,            
что все стоящие на остановке посмотрели 
в его сторону, ответил Костя. – Воистину 
Воскрес! – повторил он, как бы давая  
всем понять, что верит в то, что говорит. 

Михаил Геннадьевич, как взрослому, 
подал ему руку. 

  Виктор Ахтеров 



Готовим сами 
      СЛОЁНАЯ ПАСХА С ИЗЮМОМ,  

    ОРЕХАМИ И ШОКОЛАДОМ 
 Юные кулинары, приготовьте замечательный 

творожный десерт к празднику Святой Пасхи             
для своих родных и друзей.  

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
творог – 600–750 г; сметана – 200 г; 

сливочное масло – 100 г; сахар – 200 г; 
яйца – 5 шт.; ванилин – 1 г или 
ванильный сахар – 1 ст. л.; шоколад – 
100 г; шоколадная крошка – 50 г; 
сливки – 50 г; изюм – 1/2 стакана; 
грецкие орехи – 1/2 стакана. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Яйца разделите на белки и желтки. Вам понадобятся только желтки.  
2. Желтки разотрите с сахаром. Должна получиться почти белая пышная 

масса.  
3. Творог протрите через сито, или прокрутите на мясорубке,                         

или взбейте в процессоре. 
4. К желткам переложите взбитый творог, размягчённое масло, сметану 

и ванилин. Хорошо перемешайте. 
5. Шоколад поломайте, залейте сливками и прогрейте в микроволновке 

30 секунд. Хорошо перемешайте до гладкой однородной массы. 
6. Творожную массу разделите на две части. В одну вылейте 

растопленный шоколад, а в другую добавьте промытый и перебранный 
изюм, порезанные грецкие орехи. 

7. Шоколадно-творожную массу хорошо охладите и добавьте 
шоколадную крошку или тёртый на крупной тёрке шоколад.  

        Совет: если будете использовать тёртый шоколад,                                     
то дополнительно перемешайте его с сахарной пудрой и слегка 
приморозьте в морозилке, чтобы он не растворился в твороге. 

8. В специальную форму (а это может быть специальная деревянная 
или пластиковая пасочница или небольшой цветочный горшок) положите 
влажную, сложенную в 4–6 слоев марлю. Выкладывайте творожную 
массу, чередуя слои, по 2–3 ст. ложки. В каждом следующем слое 
увеличивайте массу творога, так как форма расширяется. После каждого 
слоя постучите формой о стол, чтобы слои ровнее распределялись. 

9. Марлю сверните сверху. Форму поставьте на тарелке и придавите 
небольшим грузом, чтобы сыворотка лучше вытекала. Уберите форму              
в холодильник на 12–18 часов. Затем с творожной пасхи снимите марлю 
и украсьте по своему вкусу и желанию. 

      ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСВЯТИТЕ ТВОРОЖНУЮ ПАСХУ В ЦЕРКВИ В ВЕЛИКУЮ СУББОТУ. 



 
В церковь. На освящение пасхальных угощений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   В Великую Субботу и в Пасхальную ночь 

священнослужители освящают пасхальную трапезу. 
Юные христиане! Дружно  всей  семьёй  придите в храм  

и освятите пасхальные угощения. 



 
          Долгожданная весна 
Птицы щебечут – весна наступила, 
Зелёным ковром она землю покрыла. 
В берлоге медведь уж проснулся, 
Весело так потянулся. 
Зайчиха меняет тёплую шубку 
С белой – на серую юбку. 
…Сердце весной стучит от волненья, 
Значит, пришло вдохновенье. 

                            Юлия Шафаревич, 10 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  Поздравление с Пасхой 
Резвятся птичек стаи, 
Весь мир как будто в сказке. 
Мы всех вас поздравляем 
С великим чудом Пасхи! 
Шагают семьи вместе 
На праздник светлый в храм. 
И мы “Христос Воскресе!” 
Сегодня скажем вам! 

                         Тамара Попко 

 
 
 
 
 

 
  

 



 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все номера журнала “Колыбель” вы можете прочитать на епархиальном сайте: www.eparhia.by 

 

http://www.eparhia.by/


 
    В гостях у искусства 

“Господин, пять талантов ты дал мне; вот, 
другие пять талантов я приобрёл на них. Господин 

его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб!                 
В малом ты был верен, над многим тебя поставлю; 

войди в радость господина твоего” (Мф. 25:20–21). 

    Православие в лицах 
 

   ХУДОЖНИК ОТ БОГА – 
 АЛЕКСАНДР МАКСОВИЧ ШИЛОВ 

Великая Русь испокон 
веков являла таланты, 
которыми по праву 
гордится всё человечество. 
Они вошли в историю 
мировой культуры.                     
Их имена бессмертны.  

Среди современников, 
творящих сегодня русскую 
культуру, выделяется                 
А. М. Шилов. Он – один из 
выдающихся художников 
ушедшего столетия, живая 
легенда, гордость и слава 
России. 

Основной жанр 
творчества А. М. Шилова – 
портрет. Именно человек, 
его индивидуальность, 
уникальность являются 
средоточением творчества 
живописца. Проникая                 
в тайники души, художник 
приумноженным им самим 
талантом, данным ему от 
Бога, от всего своего сердца 
кистью творит чудеса: на 
картине он запечатлевает 
мгновение, в котором 
живёт наш современник. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Митрополит Филарет, 1987 г. 2. Первая зелень, 1991 г.                  
3. Игумен Зиновий, 1991 г. 4. За веру и Отечество. Разведчица 
Великой Отечественной войны Н. В. Малышева, ныне монахиня 
Адриана, насельница Пюхтицкого подворья, 2008 г. 5. Вербное 
воскресенье, 1992 г. 6. Дьякон, отец Николай, 2009 г. 7. За 
монастырской стеной, 1991 г. 8. Портрет епископа Василия 
(Родзянко), 1998 г. 9. Матушка Макария, 1989 г. 10. Сестра 
милосердия, 1992 г. 11. В святой обители, 1991 г. 12. Отец Павел, 
2010 г. 13. Перед причастием. Послушница Татьяна Зайцева, 1998 г. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие ребята! Старайтесь приумножать таланты, данные вам от Бога: 
Церкви и Отечеству – на пользу, родителям – во утешение. 

 



    Святые  
жёны-мироносицы 

В третью Неделю (воскресенье) 
по Пасхе  Святая Церковь празднует 
память святых жён-мироносиц.  

Жёны-мироносицы – это 
женщины, которые поспешили 
утром в первый день после субботы 
ко Гробу Господню с ароматами            
и благовониями (миром), чтобы  
помазать тело Господа Иисуса 
Христа.  

Это воскресенье является 
праздником для  каждой 
православной христианки, 
православным женским днём.  
         Ребята! Поздравьте 
     своих мам, сестёр, 
          бабушек в этот 
               день с их 
           праздником. 

Задание. Впишите в сетку кроссворда 
представленные имена семи святых жён-

мироносиц, изображённых на иконе. 
МАРИЯ МАГДАЛИНА, ИОАННА, 

МАРИЯ ИАКОВЛЕВА, САЛОМИЯ,  
СУСАННА, МАРФА, МАРИЯ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
Задание. Загадайте пасхальные 

загадки, делая в конце двустишья 
паузу для её отгадывания. 

Утро в дивных ярких красках. 
Это праздник светлой …… (Пасхи)! 
К нам летит со всех сторон 
Колокольный ……… (перезвон). 
Ребятишки, папы, мамы – 
Все спешат сегодня в …… (храмы). 
В белом платье и косынке 
Я несу яиц ……… (корзинку). 
А бабуля у печи 
Выпекает ……… (куличи)! 
Бьётся радостно сердечко, 
И пылает ярко ……… (свечка)! 
Всё ликует! Ведь сегодня 
Воскресение ……… (Господне)! 
                       Загадки прислала  
                                             Томара Попко                                                                                               

                                                                                                                СОСЧИТАЙТЕ И РАСКРАСЬТЕ ЯЙЦА В РАЗНЫЕ ЦВЕТА

Пасхальная шифровка 
 

 

                   “ВСЯ ЗЕМЛЯ ДА ПОКЛОНИТСЯ ТЕБЕ И ДА ПОЕТ ТЕБЕ, 
                    ДА ПОЕТ ЖЕ ИМЕНИ ТВОЕМУ, ВЫШНИЙ!” 

                                                                            Стих из первого антифона на Пасхальной Божественной Литургии 

Задание. Прочитайте зашифрованную пасхальную поговорку, и вы узнаете, 
какой подарок всегда готовит природа людям в день Святой Пасхи.  

Для этого красным цветом (фломастером) дорисуйте на фигурах линии, 
которых не хватает (ключ для расшифровки приводится выше). 

 
 
 
 
 
 

 



 
Юные христиане! 

Обязательно 
пастарайтесь  

в дни  
Светлой Пасхальной 

седмицы  
сходить в гости 

 к своим  
крёстным родителям  

и поздравить их  
со Светлым 

Воскресением 
Христовым.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Задание. Соедините все точки одной линией, не отрывая  

руки, так, чтобы у вас получился конверт. 
 

Ответы к заданиям 
прошлого номера журнала “Колыбель”  

(№ 3(53)): 

с. 4–5 (Даты недель Великого поста: 09.03; 16.03; 23.03; 
30.03; 06.04; 13.04); с. 5 (Не рыдай Мене, Мати);                     
с. 7 (1 – жестокость, 2 – послушание, 3 – милосердие,            
4 – молитва, 5 – гордыня,  6 – трудолюбие,                                     
7 – сквернословие, 8 – лень); с. 12 (сверху вниз (ПАРЫ): 
ПАЛОМНИК, ДОБРО, ВЕРА, ГРЕХИ, СВЯТОЙ, ОБЫЧАЙ, 
СЛОВО, ЗАКОН, БЛАГО, ПРЕДТЕЧА, ПРОРОК, ГРЕШНИК, 
АНГЕЛ, ИКОНА, СОВЕТ, ПОДВИГ, РАДОНИЦА);                         
с. 24–25 (12, 8, 14, 6, 9, 13, 10, 17, 16, 4, 5, 3, 7, 15, 11); с. 28 
(Се, раба Господня! – Да будет Мне по Слову Твоему!);            
с. 31 (Жизнь дана на добрые дела; Кто уступает,                       
тот больше приобретает; Жалей ближнего, и над тобой 
сжалится Бог; Долг языка говорить добро; Всякое дело 
молитвой освящай; Всегда уповай на Господа);                            
с. 35 (ВЕРБА, ПАЛЬМА). 

 



 
Конкурс сочинений 

 
Юные читатели! 

Ждём от вас на адрес электронной почты                         
(е-mail: kolibel2010@yandex.ru) ваши добрые 

пожелания и слова благодарности нашим дорогим 
ветеранам Великой Отечественной войны. 

    Срок высылки сочинений – до 9 мая. 
    Имя, фамилию, возраст писать       

       обязательно. 

   Конкурс творчества 
 

Юные художники и поэты! 
Ждём от вас рисунки и 

стихи на темы: 
“Великая Победа.  

Радость со слезами на глазах”,  
“Никогда не забудем”, 

“Мирное небо”,  
“Дорогие ветераны”, “Сёстры 

милосердия”. 
 Срок высылки работ – до 9 мая.            Формат присылаемого рисунка – только А5  (148 х 210 мм). 

      Лучшие поздравления, рисунки и стихи мы разместим в майском номере. 
 

Творческие работы к Пасхальному номеру “Колыбель”  (№ 4(54)) прислали: 1 и 2 – Геннадий 
Петровский, 16 лет; 3 – Юлия Шафаревич, 10 лет; 4 – Анастасия Мельник, 15 лет; 5 – Владислав Севастьян,               
9 лет; 6 – Анастасия Валюк, 8 лет; 7 – Кристина Титко, 9 лет; 8 – Кристина Титко, 9 лет; 9  – Дмитрий Зазерский, 
15 лет; 10 – Евгения Бубнова, 9 лет; 11 – Владислав Крот, 8 лет; 12 – Елена Апанович, 9 лет; 13 – Вероника 
Гордеева, 8 лет; 14 – Екатерина Логачева, 9 лет; 15 – Роман Бущик, 14 лет; 16 – Мария Трофимчик, 10 лет;                  
17 – Анна Дейко, 9 лет; 18 – Валерия Гавриленко, 9 лет; 19 – Аполлинария Скобель, 9 лет. 

    Внимание! Спешите прислать на адрес редакции по электронной почте не позднее 12 мая 
                   правильные ответы к заданиям, которые размещены на страницах 4,5,7,9,17,20,21,32,33,34. 

Трёх первых победителей ждёт награда – DVD-диск с православными художественными фильмами и мультфильмами! 

                        Тираж: 299 экз. Адрес редакции: Миссионерский отдел Новогрудской епархии    
/Детский православный журнал “Колыбель”/. (Дайджест). Куда: Гродненская область,  

Слонимский район, п/о Жировичи, ул. Соборная, 57, Новогрудская епархия. Индекс: 231822. 
Свидетельство о присвоении грифа “Одобрено синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви” № 221 от 15.11.2012 г. 

Адрес электронной почты: е-mail: kolibel2010@yandex.ru. 
Епархиальный сайт: http://www.eparhia.by. 

        В номере использованы рисунки и материалы Е. Горячей (рисунок на обложке и др.), священника А. Насеко, священника Р. Альховика,   
диакона П. Фокина Е. Насеко, К. Пачковской, Д. Нецветаева, Е. Карпович, А. Молчановой, В. Федоровича, Г. Доманской. 
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СПИСОК ДОБРЫХ ДЕЛ 
Как правильно подготовиться, встретить и провести 

праздник Пасхи Христовой  
и всю Светлую седмицу 

Юные христиане! Ознакомьтесь со списком добрых 
дел. При выполнении каждого из них поставьте пометку                  
в квадратик          .  

Постарайтесь, чтобы в вашем списке было                       
как можно больше совершённых вами добрых дел. 

  1.         Навести порядок в доме. 
  2.      Поучаствовать в уборке храма или класса Воскресной 

школы.  
  3.    В Великую Пятницу или Великую Субботу в храме 

поклониться Плащанице. 
  4.         Выучить тропарь праздника Воскресения Христова. 
  5.         Простить своего обидчика. 
  6.          Подготовиться к таинству Исповеди. 
  7.          В Великую Субботу освятить пасхальное угощение. 
  8.          Разослать поздравительные открытки своим друзьям. 
  9.          Помочь родителям в приготовлении праздничного 

стола. 
 10.         Побывать в храме на Пасхальном Богослужении. 
 11.         Причаститься Святых Животворящих Таин Христовых. 
 12.         Сделать своими руками праздничную поделку и 

подарить её своим близким. 
 13.         Поздравить с праздником Пасхи крёстных родителей. 
 14.         Порадовать дедушку и бабушку пасхальным 

угощением. 
 15.         Сходить на праздничный концерт, посвящённый 

празднику Воскресения Христова. 
 16.         Встретиться на Пасху со своими друзьями и 

похристосоваться. 
 17.         Написать в редакцию журнала “Колыбель”,                 

как вы встретили и провели Пасху и всю Светлую седмицу.                                                                     
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