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Поздравление Архипастыря 
     ДОРОГИЕ РЕБЯТА, 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
Поздравляю вас с Праздником праздников – 

Светлым Христовым Воскресением! 
Ликуют и поют Небеса, радуется вся земля!  
Крестной Христовой смертью люди очистились от грехов,                                
а Его Воскресением всем дарована вечная жизнь. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
        Эти дивные 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 надежда                
и вера в наше бессмертие, в Жизнь вечную с Господом. 

Праздников праздник да наполнит ваши сердца радостью                                 
и ликованием о Воскресшем Христе! Светлой седмицей не 

заканчивается празднование Воскресения Христова. Оно продолжается 
сорок дней (в память сорокадневного пребывания на земле Воскресшего 
Господа) и завершается отданием праздника Пасхи – торжественным 
Пасхальным Богослужением накануне Вознесения Господня.  

“Христос Воскресе!” – “Воистину Воскресе!” – приветствуем мы друг 
друга в течение сорока дней. В эти светлые дни несите пасхальную 
радость людям, творите добрые дела. Всей своей христианской жизнью, 
благочестивыми поступками старайтесь славить Воскресшего Христа! 

Пусть вся ваша жизнь, шаг за шагом, дорогие юные христиане, 
наполняется пасхальной радостью и ответной любовью                     

ко Христу. Благодать Божия да пребудет со всеми вами!  

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
       ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 

  Архиепископ Новогрудский и Слонимский ГУРИЙ 



   Юные читатели! В этом пасхальном номере    
 использованы лучшие материалы всех предыдущих  

пасхальных номеров, изданных в разные годы.            
Вы прочитаете разнообразные интересные 
материалы, всесторонне освещающие  

Светлое Христово Вскресение (ПАСХУ). 
Надеемся, что пасхальный номер станет пасхальным 

подарком для всей вашей семьи и любимым чтением                
в светлые дни пасхальной седмицы. 

Составители журнала “Колыбель”  

СОДЕРЖАНИЕ ПАСХАЛЬНОГО НОМЕРА: 
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Воскресение 
Христово 
(Пасха) 

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА 

6-Я НЕДЕЛЯ – Вход 
Господень в Иерусалим 

5-Я НЕДЕЛЯ – преподобной 
Марии Египетской 

4-Я НЕДЕЛЯ – преподобного 
Иоанна Лествичника 

3-Я НЕДЕЛЯ – 
Крестопоклонная 

2-Я НЕДЕЛЯ – святителя 
Григория Паламы 

1-Я НЕДЕЛЯ – Торжество 
Православия 

ПРОЩЁНОЕ 
 ВОСКРЕСЕНИЕ 

3-Я ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ – 
О Страшном Суде 

2-Я ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ – 
О блудном сыне 

1-Я ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ – 
О мытаре и фарисее 

 



 

 Раскрасьте рисунок      ТАИНСТВО ИСПОВЕДИ 

Чтобы достойно встретить 
Воскресение Христово (Пасху), 
необходимо исповедоваться. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Исповедь – таинство, 
в котором на человека 
нисходит благодать, 
очищающая душу от 
грехов. Если верующий  
с покаянным чувством   
исповедует свои грехи 
Богу в присутствии 
священника, то получает  
прощение   от Самого 
Бога, хотя видимым 
образом отпущение 
грехов совершает                  
во время исповеди 
священник.  

Для прощения грехов 
от исповедующегося 
требуются:  

искреннее сожаление 
о содеянных грехах; 

покаянное чувство             
в душе; 

твёрдое намерение 
исправить свою жизнь. 
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                Русь Святая,  
           храни веру 
   православную, 
       в ней же тебе  
 утверждение! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Нам письмо 

  ЗЗддррааввссттввууййттее,,  ддооррооггааяя  ррееддааккцциияя  

ддееттссккооггоо  ппррааввооссллааввннооггоо  жжууррннааллаа  

""ККооллыыббеелльь""..    

ХХооччееттссяя  ппооддееллииттььссяя  ссоо  ввссееммии  

ччииттааттеелляяммии  вваашшееггоо  жжууррннааллаа  ССККААЗЗККООЙЙ,,    

ккооттооррууюю      ммыы    ссттааввииллии    ннаа    оодднноомм                                      

  иизз    ууттррееннннииккоовв    вв    ннаашшеейй        

                                                            ВВооссккрреесснноойй        шшккооллее..    

ЭЭттуу  ссккааззккуу  ннааппииссааллаа                                                                      

ннаашшаа    ппррииххоожжааннккаа    ЕЕллееннаа    ФФееддяяеевваа  ––      

ттааллааннттллииввееййшшиийй            ччееллооввеекк,,  

ууввллееккааюющщииййссяя      ииссттооррииеейй..    

ННаа  ссееггоодднняяшшнниийй  ддеенньь  ЕЕллееннаа  ––  ррееггееннтт  

ВВииттееббссккооггоо  ССввяяттоо--ППооккррооввссккооггоо  ссооббоорраа,,  

ппррееппооддааввааттеелльь    ВВооссккрреесснноойй  шшккооллыы,,  

ччллеенн  ССооююззаа  ппииссааттееллеейй  ББееллааррууссии.. 

                СС  уувваажжееннииеемм  вваашшии  ччииттааттееллии  иизз  гг..  ВВииттееббссккаа..  

            Сказка о царе-батюшке Посте 
             и царице-матушке Молитве. 

В некотором Православном 
царстве, в некотором христианском 
государстве жили-были царь- 
батюшка да царица-матушка. 

Царь-батюшка был строгим                  
и справедливым. Любил в своём 
государстве порядок хранить                  
да чистоту соблюдать, врагов                  
не пускать да друзей не обижать. 
Везде на границе его царства стояли 
служивые солдаты – глаза, уши                 
и уста царя. Потому и звали царя 
Постом. 
Говорили в народе: 
“Не балуй, не шали. 
Ничего не укради – 
Вот придёт царь Пост – 
Да прищемит тебе хвост”. 
Все любили и уважали царя- батюшку. 
Ну и матушка-царица была прямо 
голубица. 
Уж и любила она свой народ, 
Всё молилась за деток маленьких 
Да за старичков слабеньких. 
Всем добра, здоровья желала 
Да слёзки свои за них проливала, 
Потому и звали её Молитвою. 
И у славных царя и царицы  

были три дочери-добродетели – 
Лицами пригожие, 
Душами погожие, 
Сердцами чистые 
Да мыслями быстрые. 
Твёрдо они верили, 
Свято надеялись 
И безгранично любили 
Своё царство Православное, 
Монастыри да церкви, 
Царя-батюшку Пост 
Да  царицу-матушку    Молитву. 
А звали  
девиц- красавиц 
Вера, Надежда,  
Любовь. 
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    Окружал же это Царство- 
    Государство дремучий лес. 
   И всё было тихо и спокойно, 
   Пока не объявился в этом лесу 
   Змий проклятый, 
   Грехом объятый, о семи головах.  
У каждой головы было своё имя: 
Первую звали Гордостью –  
Выше всех голов она возвышалась 
Да над всеми красовалась. 
Вторую звали Сребролюбием –  
Сладко любила она добро чужое 
отнимать, 
Себе злато-серебро забирать. 
Третью звали Блудом –                                 
Она говорила-напевала: 
“Ох, красавица я раскрасавица, 
Всех опутаю сетями своими, 
Заколдую глазами моими. 
В плен ко мне попадёшь – 
Уж назад не повернёшь”. 
Четвертую звали Гневом –  
Из её глаз огненные искры сыпались, 
А из пасти огонь испепеляющий 
вылетал. 
Пятую звали Чревоугодием –  
Всласть поесть да попить                               
ей нравилось. 
Она говаривала: 
“Поели – можно и поспать, 
Поспали – можно и поесть”. 
Всё ей пирожное да мороженое 
подавай. 
Шестую звали Завистью – 
Больше всего завидовала она людям 
Православным, 
Их вере, надежде и любви к святому 
своему Отечеству. 
Аж позеленела она от зависти. 
Седьмую звали Уныние.  
И свет ей не мил, и жизнь  

Одно мучение для неё была:  
“Ой, тошнёхонько!”. 
Прознал Змий о царстве – 
Православном государстве  
И решил победить его 
Да выкрасть трёх дочерей –  
Веру, Надежду, Любовь – и взять их 
К себе в услужение. 
Стал пытаться пробраться через 
границу, а там солдаты 
стоят на своих постах. 
И стали головы Змия смущать 
постовых. 
То Гордость своё слово скажет, 
То Сребролюбие подкупать 
начинает, 
То Блуд завлекать начнёт, 
А то Гнев разжигает сердца солдат. 
Чревоугодие всё еду сладкую  
Да питьё вкусное сулит, 
Зависть везде свои корни пускает. 
Уныние стало солдат одолевать. 
Вот тут-то и пришли на помощь 
Солдатам-стражам царь Пост  
Да царица Молитва. 
Пост выстроил солдат и отдал 
приказ: 
“Нечисть в царство не пускать! 
Рот, глаза да уши – закрывать! 
Всякую ересь не слушать да 
Здоровую пищу кушать! 
Чтобы были глаза – на всё злое 
тормоза, 
Нос-паровоз к Православию вёз, 
Губы – царя Поста трубы!” 
Тут царица Молитва подоспела, 
Ко святым молитвы запела. 
Потекла её слеза – 
Прямо к Богу в Небеса. 
Услыхал Творец, 
Увидал Творец, что за беда грозит 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Царству Православному, 
И послал Своё воинство  
Небесное в помощь царю-батюшке. 
Тогда и солдаты-стражи воспрянули 
Духом и с воинством Небесным,  
С Ангелами  Хранителями  
Ну рубить головы Змию проклятому. 
Так с Божьей помощью, 
Постом и Молитвою отстояли 

 «Иже Крестом ограждаеми, 
врагу противляемся, 

   не боящеся того коварства,         
       ни ловительства …» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Царство Православное, 
Государство Христианское. 
Не отдали в поругание  
Веру, Надежду, Любовь, 
Победили Змия семиглавого 
И стали жить-поживать да добра 
наживать. 
Тут и сказке конец, 
А кто слушал – молодец!  
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От Страстной седмицы … до Святого 
Воскресения Христова   

 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. 

Задание. На всех изображениях впишите в белые 
кружочки соответствующие событиям цифры. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                                                                       План Иерусалима во время  
земной жизни Иисуса Христа 



 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВОСКРЕСЕНИЯ ДЕНЬ!  

Просветимся торжеством и друг друга обнимем. 
Скажем и ненавидящим нас: Братья, простим всё 

ради Воскресения и воскликнем так:  
“ХРИСТО́С ВОСКРЕ́СЕ ИЗ МЕ́РТВЫХ, СМЕ́РТИЮ 

СМЕРТЬ ПОПРА́В, И СУ́ЩИМ ВО ГРОБЕ́Х ЖИВО́Т 
ДАРОВА́В”. 



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 в 
Иерусалимском Храме Воскресения Христова в Великую 
Субботу может увидеть каждый, так как оно ежегодно 
транслируется многими телеканалами  в прямом эфире. 
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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). 
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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. 
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Воскресение Христово 
Саша и Алёнка 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, 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 веры и радости 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!  

Найдите одинаковые яйца. 
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Раскрасьте рисунок 

ОСВЯЩЕНИЕ ПАСХАЛЬНЫХ УГОЩЕНИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



В Великую Субботу и в Пасхальную ночь                        
священнослужители освящают пасхальную трапезу. 

Юные христиане! Постарайтесь в этом году                                                  
со всей семьёй прийти в храм и освятить пасхальные угощения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Весть летит во все концы: 
  Трубят Ангелы-гонцы, 
  В небесах поют Христа: 

Он от тления восстал! 
То не выдумка, не сказка, 
Главный праздник – наша                           ! 



 

Пасха, праздник Воскресения Христова, – самый 
главный в году и самый радостный праздник. 
Православная Церковь отмечает его особенно 
торжественно. 

Ровно в полночь накануне Пасхи начинается 
заутреня. Храм освещается, священники надевают 

красивые облачения, все стоят с зажжёнными свечами 
и, как вести Ангела, ждут первых Пасхальных песнопений. 

Торжественный Крестный ход с хоругвями и иконами выходит из храма     
и обходит его вокруг. В это время двери храма закрываются, символизируя 
закрытый гроб Господень. Крестный ход останавливается перед закрытыми 
дверьми, и священник начинает петь радостную Пасхальную песнь:                 
Христос Воскресе из мертвых …  

В ответ распахиваются двери, и Крестный ход направляется в храм, 
наполняя его радостным пением и светом зажжённых свечей.                               
Весь день на Пасху в храмах звонят колокола. 

  Праздник праздников грядёт. 
  В храм святить народ несёт  
  Яйца, пасхи сырные,  
  Куличи имбирные. 

  А за храмом трёхпрестольным 
  С бойким звоном колокольным 
  Ночью Крестный ход идёт. 
  Пасха – в небеса исход!       С. Высоцкая

   
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   

       Пасхальный рассказ 

ИСТИННАЯ РАДОСТЬ 
Николай был единственным ребёнком                

в семье. Родители занимали высокие 
должности, были всеми уважаемы, поэтому 
мальчик никогда ни в чём не знал нужды.  

Николушка – так называли его дома –  
рос очень талантливым и на удивление 
скромным мальчиком. За свои двадцать лет 
он с отличием окончил школу, учился                       

в самом престижном вузе, прекрасно играл на трёх музыкальных инструментах, 
не раз занимал первые места на соревнованиях по лёгкой атлетике. Кроме того, 
у Николая хорошо получалось рисовать: видно, этот талант ему достался                         
по наследству от деда и прадеда, которые были художниками.  

И вот, казалось бы, столько везения в жизни – радуйся, однако радости                   
он почему-то не испытывал. Чего-то другого искала его душа, искала и не 
находила. Однажды вечером накануне Светлого Воскресения Христова в дверь 
позвонили, и через несколько минут на диван напротив Николая присела мама              
с незнакомой женщиной, одетой очень скромно, даже бедно – по его меркам.  

Как оказалось, это была мамина двоюродная сестра Мария, некогда имевшая 
свой    продовольственный    магазин   в   городе.    Мальчик   увидел    смущение  
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и даже промелькнувшее 
пренебрежение на лице                  
у мамы, которое она                     
тут же попыталась скрыть. 
Они стали разговаривать.  

Николай смотрел 
телевизор, поэтому                       
не  следил за их беседой, 
однако некоторые слова 
Марии всё-таки достигали 
его слуха.  Николай понял, 
что с двоюродной тётей что-
то случилось, и только Бог ей 
помог. Теперь она каждый 
год старается ездить на 
Пасхальное Богослужение в монастырь, а сегодня почему-то опоздала на поезд.  

“Вот уж эти наивные верующие!” – улыбнулся про себя Николай. Он хоть                       
и был крещён в детстве, но с тех пор в храме так ни разу и не был.  

Больше Николай ничего не слышал, потому что ушёл в свою комнату спать. 
Ближе к полуночи мама разбудила его и попросила подвезти двоюродную 
сестру в центр города к храму.  

По дороге Николай и тётя молчали. Добираться было недолго.                                  
Но чем ближе подъезжал юноша к храму, тем всё больше возрастало в его душе 

какое-то незнакомое чувство.  
И вот из-за поворота показался ярко 

освящённый на фоне ночного неба храм. 
Множество людей со свечами в руках 
стояли возле него в ожидании 
Пасхального крестного хода. 

 “Воскресение Твое, Христе Спасе, 
Ангели поют на небесех, и нас на земли 
сподоби чистым сердцем Тебе славити”, – 
запели торжественно священники.                 
Эту песнь тут же подхватил весь народ. 

Зазвонили колокола, качнулись хоругви, и крестный ход двинулся вокруг храма. 
 Николаю так захотелось принять участие в торжестве этой пасхальной ночи, 

что он решил остаться – ведь эта была его первая Пасха в храме. 
“Христос Воскресе!” – воскликнули священники. “Воистину Воскресе!” – 

радостно и дружно отозвался народ – и Николай вместе со всеми. 
“Воистину Воскресе! Воистину Воскресе!” – пасхальным трезвоном звенели 

колокола.  



                    “Господи! – впервые в жизни произнёс  
                      Николай слова молитвы, объятый 

Божией благодатью Святого Духа и потрясённый    
от нахлынувшей на него радости. – Вот она,                      
та самая неподдельная и настоящая радость!” 

 “Я нашёл её! – пронеслось в голове у юноши. – 
Слава Тебе, Господи, слава Тебе!” 

Всё Пасхальное Богослужение простоял 
Николушка, не шелохнувшись и затаив дыхание,              
в углу храма. Как одно радостное мгновение 
пролетела для него ночная служба… 

      Счастливым возвращался он с двоюродной 
тётей домой, 

благодаря Бога 
и её за такую неожиданную возможность 

стать участником чудесной пасхальной ночи.  
В глубине души Николай твёрдо знал,    

что после этой ночи у него началась новая, 
настоящая жизнь, – жизнь со Христом. 

К. Пачковская 

         Пасхальный рецепт 

  ПАСХА ЦАРСКАЯ 
Юные кулинары! Предлагаем вам старинный рецепт приготовления пасхи. 

Царскую пасху не зря так назвали: это поистине царское угощение, которое 
будет настоящим украшением вашего праздничного стола. 

На 1 кг творога – 5 яиц, 200 г сливочного масла, 20 г 
сметаны, 200 г сахара, 1/4 стакана толчёного 

сладкого миндаля, ваниль и изюм по вкусу. 

Творог протрите через дуршлаг или 
сито, смешайте его с маслом, яйцами, 

сметаной. Сложите всё в кастрюлю, 
перемешайте и поставьте                          
на небольшой огонь, не переставая 
мешать деревянной ложкой. 

 Как только масса дойдёт                    
до кипения (появится первый 
пузырёк), снимите с плиты                         

и поставьте на лёд или в тазик                       
с холодной водой. Мешайте 

непрерывно, пока не остынет. Добавьте 
сахар с ванилью, миндаль и изюм. Опять всё тщательно перемешайте, выложите 
в подготовленную форму и оставьте в холодном месте на 12 часов.  
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                                                     Готовим сами 

Кулич пасхальный французский “Капучино” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 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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                    Пьеса в стихах    

Пасхальный колобок 
Дорогие ребята! Этот маленький спектакль вы сами сможете 

подготовить и показать своим папам и мамам, дедушкам                          
и бабушкам, младшим и старшим братьям и сестричкам и вашим 

гостям в пасхальные дни (первый вариант).  
Также вы можете самостоятельно устроить настоящий кукольный театр                      

и показывать спектакль на протяжении всего года. Для этого вам необходимо 
аккуратно разогнуть скрепки и вынуть лист-вкладыш внутреннего разворота. 
Лист-вкладыш аккуратно разрежьте по линиям всех фигурок, согните основание 

у фигурок по линии сгиба и расставьте их на вашем 
столе-сцене. Откройте сценарий и, глядя                    

в него, озвучивайте всех героев                   
спектакля, одновременно двигая руками 
фигурки (второй вариант).  

Можно прикрепить фигурки                                   
к карандашам и с двумя-тремя 

помощниками передвигать их и озвучивать, 
спрятавшись за занавесом (третий вариант).  

Всем будет очень весело и интересно! 

Действующие лица: Первый ведущий, 
Второй ведущий, Дед, Баба, Колобок, Волк, 

Медведь, Лиса, Батюшка (желательно, 
роль для взрослого), Прихожанка. 

 

  СЦЕНА 1 
Избушка с русской 

печкой. За столом 
сидят Дед и Баба. По 

краям сцены стоят 
Первый и Второй 
ведущие. 

Первый ведущий:  

Жили-были Дед 
да Баба, 

И была у них 
курочка ряба. 
Были Дед и Баба 

очень  бедные –  

Со слезой считали гроши медные. 
Второй ведущий:  

Нечем было курочку 
кормить, 
Нечем было 
рябушку поить. 
Не снесла им 
курочка яичка –  
Не испечь теперь 
Пасхального 
куличика!  

Дед (печально вторит):  

Ни куличика,                       
ни хлебца –



Нечем в Пасху разговеться! 
Баба: Грех великий – унывать!  
Первый ведущий (подсказывает):  

Испить святой водицы  
Да Богу помолиться! 

Второй ведущий:  

Бог подскажет, как вам быть, 
Как муки на хлеб добыть. 
Нужно ведь всего чуток –  
Испечёте колобок! 

Дед (радостно вторит):  

По амбарам пометём, 
По сусекам поскребём.                
Баба (согласно кивает): 

Невеликий наш роток – 
Наскребём на колобок! 

Первый ведущий: 

На водице замесили 
И слезицей посолили. 
Бога поблагодарили. 
В печку тесто посадили. 

Второй ведущий:  

Постный вышел колобок. 
На окошко стынуть лёг. 
Утром рано он проснулся –  

Огляделся, 
потянулся 

И сказал… 
Колобок:  

…Привет, друзья! 
Ах, какой я 

славный, 
пышный! 
Ой, а где же 
это я? 
Никого 
кругом не 
слышно… 
Тихо в 
доме по 
утрам. 

Не поют пока и птицы. 
Покачусь скорее в храм – 

Окроплюсь святой водицей! 

      СЦЕНА 2 
Дорожка в лесу, по ней 

бежит Колобок. Появляются 
по очереди Волк, Медведь             

и Лиса. 

Первый ведущий:  

С подоконника он слез, 
Да и выпрыгнул в окошко, 
Но пошёл не по дорожке, 

По тропинке – прямо в лес… 
Смотрит первая же ёлка 

На него глазами волка! 
Волк (грубо рычит):  

Ну, приветик, Колобок! 
            Откушу румяный бок! 

Колобок:  

       По амбару я метён,  
       По сусекам я скребён, 
        На водице замешён 
         Да слезицей посолён, 
         Но ещё не освящён. 
         В храм святиться я качусь, 
          Подожди –  

и ворочусь. 

 Второй ведущий:  

Дальше Колобок 
спешит – 

Под бочком 
  трава шуршит. 
  Раз – споткнулся!  
  Два – и с ходу 

Прыг 
 к Медведюшке 

в берлогу! 

Медведь  
(недовольно  

ворчит): 
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         Ух! Как испугал меня! 
     Чуть не помер, право, я! 
За провинность тебя съем, 
Ишь! Распрыгался совсем! 

Колобок:  
Извини меня, Медведь! 
Буду осторожней впредь! 
В храм святиться я качусь, 
Подожди – и ворочусь!  

Первый ведущий:  

Колобок бежит быстрее, 
Ножек хлебных не жалея. 
Вдруг встречает он в лесу 
Очень хитрую Лису! 

Лиса (ласково поёт):  

Здравствуй, милый Колобочек! 
Дай мне от себя кусочек. 
Ты же ведь не жадненький,  
Правда же, мой сладенький?.. 

Колобок:  

Опоздать, Лиса, боюсь –  
В церковь Божию качусь! 
К Пасхе надо освятиться –  

Святой водою окропиться! 
Лиса 

(вкрадчиво): 

Что-то я тебя 
не слышу! 
Подойди, 

милок, 
поближе… 

Колобок 
(громче, но не 

приближаясь): 

В храм 
святиться я 

качусь, 
Подожди – и ворочусь! 

Колобок быстро катится прочь 
от Лисы. 

СЦЕНА 3 
Церковь. Батюшка. 

Колобок. 
Второй ведущий: 

Колобок наш                
в церковь 

прикатился, 
Святою водой 

хорошенько 
окропился. 
А Батюшка 

его и 
спрашивает… 

Батюшка:  

Окропился 
святою ты 
водичкой, 
Ну а где же 

твоё красное яичко? 
Колобок (грустно):  

Старики мои бедные-бедные, 
Рады редкому 
грошику медному. 
Не смогли мне дать 
красного яичка! 
Не смогли испечь 
Пасхального 
куличика. 
Только и смогли 
– меня испечь. 
Прости, 
Батюшка, 
печальную мне 
речь… 

Батюшка: 

Грех великий 
унывать! 

Молиться 
надо. Да на Бога уповать! 



  Как небесной посылает пищу   
птичке, так тебе, глядишь, 

пошлёт Господь яичко. 
Первый ведущий:  

Слух дошёл до прихожан –  
Разбежались по домам. 
И уже яичек – полная корзина! 
Подставляй-ка, Колобок,               
скорее спину!  

Прихожанка подаёт 
Колобку корзину с 

пасхальными яйцами. 

               СЦЕНА 4 
Дорожка в лесу. 
Появляются 

одновременно Волк, 
Медведь и Лиса. 
Второй ведущий:  

Колобок всем низко 
поклонился 

И обратно домой 
покатился. 

Только стал назад торопиться – 
Опять Волк, Медведь да Лисица! 

Лиса:  

Ах, какой же румяненький бок! 
Волк: 

С Пасхой Святою тебя, Колобок! 
Медведь: С наступающим  

         Христовым Воскресением! 
  Будешь к празднику ты  
              вкусным угощением! 

Колобок (нравоучительно):  
Неразумные вы звери! 
Объяснял – они не верят! 
Постный я, мои друзья, –  
Разговеться мной нельзя! 

Волк: Что же делать нам тогда? 
Все звери:  

   Просим дружно мы прощенья! 
Лиса: Где же к празднику еда?  

Медведь: Будет к 
Пасхе угощенье? 

Колобок (торжественно):  

  Не печальтесь никогда:  
  Будет к празднику еда! 
  Вы к корзинке подойдите,  
  По яичку все возьмите. 
  Бога поблагодарите! 

Волк: Слава Богу! Слава Богу! 
  Слышим колокольный звон! 

Лиса: Добрых слов тебе в дорогу! 
Медведь: Старикам от нас поклон!  

                       СЦЕНА 5 
Избушка. Дед и Баба сидят у окна. 

Первый ведущий:  

   Вот уже и дом родной –  
   Крыша с красною трубой.  
 Второй ведущий:  

Вверх дымок плывёт от печки. 
Вот уже и на крылечке 
Баба с Дедом не дождётся, 
Колобок когда вернётся.  

Дед (строго): Ты куда же ускакал? 
    Я весь лес уж обыскал!  

Баба (взволнованно):  

Заждались, дружок, тебя! 
Волновалась сильно я! 
    Колобок:  Вы простите, дорогие 
старики! 
Но будить вас было не с руки. 
Вас порадовать хотел 
Хоть одним из добрых дел. 
В храм с утра я покатился, 
Святой водицей окропился 
Да на праздник Пасхи ясный 
Вам принёс яичек красных! 

Дед: Кто же так тебе помог?! 
Баба: От Лисы кто уберёг? 

Колобок: Бог! 
    Ведущие: И людей 
 доброе сердце!           КОНЕЦ 
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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 Рэзюситэ! 

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 Рэзюситэ!   Чешмаритад Aхcдга! 

Великобритания Крайст из Ризен!   Ваистину Вaскрсе! 

Грузия Кристе Aхcдга!   Воистину Воскрес! 

Япония Харисутосу Фуккацу!   Хи из Ризен Инд'ид! 
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                  1100..  ППррооччииттаайй  

                  ммооллииттввееннннооее    

            ппррааввииллоо    

                ккоо  ССввяяттооммуу    

                    ППррииччаащщееннииюю  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      

                                  

                                      1144..  ППооззввооннии    

                                            ннаа  ССввееттллоойй    

                                                      ссееддммииццее    

                                                      вв  ккооллооккооллаа  

                                  

                                    1177..  ССооббееррииттеессьь                                

                                          ввссеейй  ссееммььёёйй                            

                                  ззаа  ппррааззддннииччнныымм                  

                                                    ссттооллоомм  

  

  

  

            

          

      

                     

    
        УСЛОВНЫЕ 

       ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
     Дополнительный ход. 
     Сделай остановку  и  прочитай вслух   
         задание (пропусти ход). 
     Пропой Пасхальный тропарь. После 
этого соверши дополнительный ход. 

  

77..  ППооммооггии  ррооддииттеелляямм  вв  ппррииггооттооввллееннииии    

                            ппррааззддннииччннооггоо  ссттооллаа  

  

  

  

  

  

  

  

          

  

      66..  РРааззууччии    

        сс  ммааммоойй,,    

    ккаакк  ппррааввииллььнноо    

            ппооёёттссяя    

      ППаассххааллььнныыйй  

        ттррооппааррьь                                                                      88..  РРааззоошшллии  

                                                                                ппооззддррааввииттееллььнныыее  

                                                                        ооттккррыыттккии  

                99..  ВВ  ВВееллииккууюю                                ссввооиимм  ддррууззььяямм  

                        ССууббббооттуу  

                                        ооссввяяттии  

                                        ппаассххааллььннооее  

                                                ууггоощщееннииее                            1155..  ППооррааддууйй    

                                                                                            ддееддуушшккуу  ии  ббааббуушшккуу    

                                                                                              ппаассххааллььнныымм  
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                                                                                          1166..  ППооззддррааввьь    
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                                                             Настольная игра  

“Светлая Пасхальная Седмица” 
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ППооззддррааввьь  сс  ППаассххоойй  
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                                                ззаа  ппррааззддннииччнныымм  ссттооллоомм                                                                                                          
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                    ППооккооррммии  
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                         ППооссммооттррии  ччеерреезз  ттёёммннооее  ссттёёккллыышшккоо,,  
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                                                                                                                                          ннаа  ППаассххуу                                                                                                                      ннаа  ППаассххуу  

                                                                                                                                     
 
 
 
 

                                                    ППооббыывваайй  вв  ххррааммее  
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   ППооббыывваайй                                                                          

            ннаа  

  ппаассххааллььнноомм  

      ккооннццееррттее  
 

 

                                                                 ППооууччаассттввууйй  вв  ППаассххааллььнноомм  ккрреессттнноомм  ххооддее  
                               ССппоойй                                                                                                    
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                          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. 30), иначе пропусти ход. 
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          П 

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..  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  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 адукацыі 
“ДЗІЦЯЧАЯ МАСТАЦКАЯ ШКОЛА МАСТАЦТВАЎ                 

Г. МАЛАДЗЕЧНА” 

ВЫЦІНАНКА – ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ 
МАСТАЦТВА ВЫРАЗАННЯ ФІГУР З ПАПЕРЫ. 

 

 

 

 
 

 

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


               Детский  православный  журнал   КОЛЫБЕЛЬ    
 

 

Задание. Загадайте пасхальные 
загадки, делая в конце двустишья 

паузу для 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)! 

    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). 
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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 
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Страничка для всей семьи 

 НОВАЯ РУБРИКА “ТРИ ВОПРОСА – ТРИ ОТВЕТА” 

 

Вопрос 1.Кем установлено таинство Причащения? 
Ответ: Таинство Причащения установлено Самим 

Господом Иисусом Христом. 
Вопрос 2. Как и для чего Иисус Христос установил таинство Причащения? 

Ответ: Это Святое Таинство Господь Иисус Христос установил на Тайной 
Вечери с Апостолами накануне Своих страданий. Он принял в Свои Пречистые 
руки хлеб, благословил его, преломил и разделил Своим ученикам, говоря: 
“Приимите, ядите: сие есть Тело Мое” (Мф. 26:26).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потом взял чашу с вином, благословил её и, подавая ученикам, сказал:              
“Пейте из неё все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая                        
во оставление грехов” (Мф. 26:27,28). Тогда же Апостолам, а в их лице и всем 
верующим, Спаситель дал заповедь совершать это таинство до скончания мира               
в воспоминание Его страданий, смерти и Воскресения для теснейшего соединения 
с Ним верующих. Он сказал: “Сие творите в Моё воспоминание” (Лк. 22:19). 



Вопрос 3. Для чего надо причащаться? 
Ответ: Чтобы войти в Царство Небесное и 

иметь вечную жизнь. Без частого 
Причащения Святых Христовых Таин 
достигнуть совершенства в духовной жизни 
невозможно. Сам Себя Господь и Бог наш 
Иисус Христос называет Лозой виноградной, 
а всех нас – ветвями этой Лозы.  

Жизнь истинная и настоящая невозможна 
без таинства Причащения, которое можно 

сравнить с соками лозы. Этими соками Господь питает нас всех. Когда мы 
причащаемся Тела и Крови Христовых, то происходит с нами нечто неведомо-
таинственное. Благодать Божия оживляет и освящает душу и тело, исцеляет их, 
осязательно действует так, что человек-христианин становится чувствительным          
к своим грехам и немощам, не так легко поддаётся греховным делам                             
и укрепляется в истинах веры, духовно возрастает и крепнет в добродетелях. 
Вера, Церковь и все её установления делаются родными, близкими сердцу. 

Ребята! Запишите буквы в порядке возрастания цифр на каждой 
виноградинке, и вы прочитаете, что является важным в жизни         

для каждого человека, по учению святых отцов и учителей Церкви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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 



 

                 Церковные традиции 
 
 

“РУСЬ СВЯТАЯ ЗОВЁТ,  
ЗВОН ПЛЫВЁТ, КАК ВСТАРЬ. 
РУСЬ СВЯТАЯ ЖИВЁТ,  
ПОКА ЗВОНИТ ЗВОНАРЬ!” 

    Иеромонах Роман (Матюшин) 

В Светлую седмицу всем 
желающим разрешается 
звонить в колокола. После 
такого яркого события в душе 
на всю жизнь остаются 
неизгладимые впечатления и 
радость! Позвонив от всей 
души, каждый взрослый или 
ребёнок хоть на минутку 
захочет стать звонарём… 

Колокола – важная 
принадлежность 
православного храма. Хороший 
звонарь может с помощью 
колокола передать радость                      
и спокойствие, глубокую скорбь и 
торжество церковного Богослужения. 

В православном звоне заложена 
дивная сила, глубоко проникающая                           
в человеческие сердца. 

Секреты мастерства звонарей на Руси передавались                         
из поколения в поколение, однако в XX веке это искусство 

было почти утеряно. 
В настоящее время в Минске действует ШКОЛА 

ЗВОНАРЕЙ, возрождающая старинные традиции. 
Многие её учащиеся стали лауреатами престижных 
международных фестивалей и конкурсов.  

Обучение длится 4,5 месяца. Выпускники школы 
работают в храмах всех епархий Белорусской 

Православной Церкви, а также на православных приходах 
Польши, Украины, России и стран Балтии. 

Задание. Расшифруйте цифры с помощью АЛФАВИТА, и вы узнаете,

А,Б,В,Г,Д,Е,Ё,Ж,З,И,Й,К,Л,М,Н,О,П,Р,С,Т,У,Ф,Х,Ц,Ч,Ш,Щ,Ъ,Ы,Ь,Э,Ю,Я, 

как звучит старинная ПАСХАЛЬНАЯ пословица о звонарях. 

3   19,3,6,20,13,21,32   19,6,5,14,10,24,21   12,20,16   15,6   9,3,28,15,1,18,30
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Задание. 
Загадайте 
пасхальные 

загадки. 
1. Почему по 
всей земле 

радость                  
и веселие? 
Потому что 
празднуем 
Христово ….  

(Воскресение). 
2. Вход во 

Гроб 
Господень 

стража 
охраняла, 

     Ангела увидев, в страхе …. (убежала).                                         ЛАБИРИНТ 
   3. Ангел белоснежный, вид его – как пламень,                                    
Приступил ко Гробу, отвалить чтоб …. (камень). 
  4. “Христос Воскресе!” – радостно всеми произносится,  
Это первыми узнали жёны-.… (мироносицы). 
   5. Ангел возвестил: “Скажите всем скорее, 
Что Христос Воскрес, всех встретит в .... (Галилее)”. 
   6. А потом пришли ко Гробу, тоже очень рано, 
 Два Апостола, то были Пётр с …. (Иоанном). 
  7. Вскоре средь Апостолов Бога видим мы – 
Не было там только Апостола …. (Фомы). 
  8. Фоме – через неделю и всем ученикам  
Вновь Господь явился и сказал: …. (“Мир вам”).  
  9. Солнышко играет и щебечут птички; 
Украшение стола – красные …. (яички). 
  10. Весть о Воскресении поведав, подарила 
 Яичко – символ жизни – Мария …. (Магдалина). 
  11. А яичко стало красным, в чудо чтоб поверил 
 Римский император по имени …. (Тиберий). 
  12. Напекли хозяюшки к празднику в печи 
Пышные, румяные чудо-.… (куличи)! 

 Праздников всех Праздник,          Всех вас поздравляем! 
        Чудо из чудес,                              Ведь ХРИСТОС ….(ВОСКРЕС)!  
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Покрасьте сами 

             
               
      
       
            
               

                          

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. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                            Наша мастерская 

                           Пасхальные украшения стола        
Пасхальное деревце послужит отличным 

украшением стола в этот великий праздник,                        
а процесс его сотворения доставит вам массу 
удовольствия. Лучше всего участвовать в этом всей 
семьёй, тогда деревце будет особенно красивым             
и по-домашнему тёплым. 

Итак, возьмите сырые яйца, сделайте два 
отверстия в каждом из них и выдуйте содержимое            
в какую-нибудь посуду, тщательно промойте                      
и высушите скорлупки, придайте им желаемый 
оттенок с помощью краски для холодного 
окрашивания. Далее действуйте в зависимости                
от имеющегося подручного материала: вырезайте, 
наклеивайте или рисуйте от души! 

В готовые яйца проденьте ленточки и закрепите 
их петелькой. Ленточки подбирайте тонкие                        
и разноцветные. Для Пасхи красный и золотистый 
цвета особенно желательны.  

Повесьте яйца на чуть распустившиеся веточки 
вербы. Кроме того, можно подвешивать бусины 
разного размера и нежных цветов.  

 
Ещё один из способов оформления пасхальных 
яиц на праздничном столе – это уютное 

гнёздышко или красиво убранная корзинка. 

В результате получается сказочная красота! 

 

Прежде чем сесть за праздничный стол, не 
забудьте спеть 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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Картина- 
мозаика 

из яичной 
скорлупы 

 
 

Юные мастера! 
Попробуйте создать 

мозаику из яичной 
скорлупы и подарите 
её самому дорогому 

вам человеку. 
Скорлупу нужно брать исключительно из-под сырых яиц, причём обязательно 

освобождать её от плёнки. Затем её необходимо покрыть каким-нибудь 
тканевым красителем. После подготовительных 
этапов начинается создание рисунка.  

На покрытый лаком картон наносятся 
гелевой ручкой контуры будущего 
изображения. Затем с помощью 
пинцета скорлупа ломается                    
на части нужной формы,                          
а они укладываются,                       

как мозаика. Конечный 
результат покрывается 

бесцветным лаком. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закрасьте: 
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                                                                                      Пасху радостно встречаем  
 И поём: “Христос Воскрес!”. 
Мы все дружно отвечаем: 
“Он воистину Воскрес!”. 
            Чередой проходят годы 
            Под лазурностью небес. 
            И поют везде народы: 
            “Он воистину Воскрес!” 
Всюду радость и объятья: 
“Брат, сестра, Христос Воскрес!           
Ад разрушен, нет проклятья:             
Он воистину Воскрес!”.                            

                           В. Кузьменкова 

 
 

Яйцо – главный 
пасхальный символ 

Воскресения, потому 
что из яйца рождается 

новая жизнь. 

К освящённой пище 
(кулич, творожная пасха, 

яйцо и т.д.) надо 
относиться как можно 

более уважительно. 
Её нельзя предавать 

поруганию, выбрасывать 
в мусорное ведро. 

Яичную скорлупу 
можно высыпать                        

в укромном месте (где 
никто не ходит, а значит 
и не затопчет её ногами) 

или закопать в землю. 
Это, кстати, полезный 

корм для птиц и хорошее 
удобрение для почвы. 

То же можно сделать 
и с крошками от кулича, 
а если есть дома птичка, 

          отдайте их ей.                            Соедините точки и раскрасьте рисунок 



    Любимые игры на Святой Руси 

 
 
“КАТАНИЕ ЯИЦ НА СТОЛЕ”. Играют на столе или на 

гладком полу. Двое игроков становятся друг напротив 
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. 

“ЧОКАНЬЕ ЯЙЦАМИ”. Один держит в руке яйцо носиком вверх, а другой бьёт его 
носиком другого яйца. У кого яйцо треснуло – тот проиграл. 

“КАТАНИЕ ЯИЦ С ГОРКИ”.  
Для катания на полу или на 

земле устанавливаем 
специальную “красную” горку 
(деревянный или картонный 
каток-горку с бортиками). 

А. 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 
забирает и их.  

Б. На 
некотором расстоянии от доски на пути скатывающихся яиц 
раскладывают небольшие подарки, конфеты, яйца. Если яйцо, 
скатываясь с горки, касается их, то участник забирает их себе. 

“РАСКРУТИ ЯЙЦО”. Играют двое или несколько игроков. 
Нужно одновременно раскрутить пасхальные яйца. У кого 
яйцо будет дольше крутиться, тот и выиграл. Победитель 

забирает яйцо проигравшего. 
“ИГРА ЛОЖКИ-ЯЙЦА”. По команде 

ведущего игрок от каждой группы 
должен добежать с ложкой в руках до 
назначенного места, вернуться и 
передать ложку следующему игроку, не уронив яйцо. 

“ПОИСК ПАСХАЛЬНЫХ ЯИЦ”. Для гостей заранее 
прячутся в разные места яйца-сюрпризы (картонные, 

пластиковые, склеенные конвертики в форме яиц с 
маленькими призами). Искать яйца помогут ваши записки, в 

которых вы указываете (иносказанием) место, где спрятано для 
каждого гостя яйцо-сюрприз. Если гостей много, они делятся на команды. 



             От праздника к празднику 

ОТ СВЕТЛОГО ХРИСТОВА 
ВОСКРЕСЕНИЯ (ПАСХИ) 

ДО ДНЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
(ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ) 

1. ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО (ПАСХА) 
Христово воскресение! 
Звучит “Христос Воскрес!”     
И радостное пение 
Взлетает до небес. 
И в храм с сердцами чистыми 
Людей идёт не счесть! 
Христос воскрес воистину! 
Лети, благая весть! 

   2. СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА 
Пасхальная седмица, 
Семь дивных светлых дней. 
Но знаем, что поститься 
Не надо нам на ней. 
Подарим мы друг другу 
Яички, куличи. 
И в эти дни пусть будут 
Молитвы горячи. 

  3. НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПАСХЕ, 
       АПОСТОЛА ФОМЫ 
Природа словно в сказке. 
И вот встречаем мы 
Неделю Антипасхи – 
Апостола Фомы. 
Явление Господне 
Апостолам Своим 
На службе в храме вспомним 
И веру укрепим. 

         4. РАДОНИЦА.  

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. 

В день Радоницы (вторник) 
Усопших помянём, 
Всех предков наших вспомним, 
    На кладбище пойдём. 
       Зажжём лампаду, свечку, 
         Моля Христа в тиши 
           Простить грехи ушедшей  
              От нас навек души. 

 

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО (ПАСХА) 

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА 

НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПАСХЕ, 
АПОСТОЛА ФОМЫ 

РАДОНИЦА. 
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. 

НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПАСХЕ, 
СВЯТЫХ ЖЁН-МИРОНОСИЦ 

НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПАСХЕ, 
О РАССЛАБЛЕННОМ 

НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПАСХЕ, 
О САМАРЯНЫНЕ 

НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПАСХЕ, 
О СЛЕПОМ 

 ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

 НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПАСХЕ, 
СВЯТЫХ ОТЦОВ                                                          

I ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА 

НЕДЕЛЯ 8-Я                  
ПО ПАСХЕ. 

ДЕНЬ СВЯТОЙ  
ТРОИЦЫ    

  (ПЯТИДЕСЯТНИЦА) 
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  5. НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПАСХЕ,  
   СВЯТЫХ ЖЁН-МИРОНОСИЦ 

Украшены празднично храмы,  
В сиянии солнца кресты. 
Сегодня всем бабушкам, мамам 
Мы дарим с любовью цветы. 
С Неделей мы их поздравляем 
Смиренных и праведных жён. 
И в храме, святых восхваляя, 
Поют все пасхальный канон. 

6. НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПАСХЕ,   
       О РАССЛАБЛЕННОМ 

Страдая, у Овчей купели 
Расслабленный долго лежал. 
Его окунуть не хотели, 
А он исцелиться желал. 
Христос, протянув ему руку, 
Сказал: “Поднимись и ходи”. 
Больного оставили муки, 
И новая жизнь впереди! 

 7. НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПАСХЕ,  
       О САМАРЯНЫНЕ 

Тяжёл был в Самарии 
Господа путь. 
И Он у колодца 
Присел отдохнуть, 
Прося Самарянку: 
“Подай мне испить”. 
И с грешной блудницей 
Он стал говорить. 

   8. НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПАСХЕ,  
                О СЛЕПОМ 

Просил подаяние нищий слепой 
В надежде на пищу монет получить. 
Господь прикоснулся к больному рукой, 
Сказав: “Я желаю тебя исцелить”. 
По слову Христову слепой поспешил 
Омыть свои очи в купель Силоам. 
И чудо великое Бог совершил: 
Открылся весь мир исцелённым глазам!

  9. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ                   10. НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПАСХЕ, 

Праздник сегодня великий –                           СВЯТЫХ ОТЦОВ  
Вознёсся на небо Христос!                      I ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА 
В храме торжественно тихо,                Императором в Никее 
И сердце трепещет до слёз!                Созван первый был Собор. 
Стараний и сил не жалея                      Но епископы сумели 
Добро своим ближним нести,             Разрешить тяжёлый спор. 
С надеждой на Бога сумеем                Ложь и ересь обличили, 
Мы путь свой нелёгкий пройти.          Утвердив канонов ряд, 

  В Символ Веры заключили 
  Святой Троицы догмат. 

    11. НЕДЕЛЯ 8-Я ПО ПАСХЕ.  
      ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
           (ПЯТИДЕСЯТНИЦА) 
Сошествие Духа Святого! 
Мы празднуем Троицын день! 
А в храме букетов как много! 
Здесь ландыш, жасмин и сирень. 
Душистой травой луговою 
Так щедро усыпан амвон! 
На службу зовёт нас с тобою 
Заливистый ласковый звон. 

                                                        Стихи Т. Попко 



Церковная мозаика 

Солнце на Пасху играет 
С яйцами и куличами, 
С пасхами и со свечами, 
С крестным ходом, с дружным пеньем 
Мы встречаем Воскресенье. 

Солнце пляшет и играет, 
Бог всю тварь благословляет. 
От земли и до небес 
Всё поёт: Христос Воскрес!

 

  Закрасьте: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задание. Найдите  
  отличий у каждой пары цыплят. 
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                                                 Красное яичко 
Дорого яичко ко Христову дню. 
И не знал я долго: это почему? 
Только, слава Богу, Он мне Сам открыл, 
Чтобы я яичко красное ценил. 
Взял я как-то в руки свежее яйцо. 
И смотрел я долго с думой на него: 
Ни костей, ни клюва, ни пера, ни ног – 
В том яйце я птицы увидать не смог. 
Как же так бывает (где найти ответ?): 
Птичка вдруг выходит из яйца на свет! 
В этом вот и чудо: Бог так сотворил, 
Что яйцо сырое в птичку обратил. 
Тот пример я понял, сердцу дорогой: 
Так Господь когда-то сотворит со мной. 
Та же сила Божья прах мой соберёт, 

             Криптограмма                                                   

  Благовестие Ангела святым  
жёнам-мироносицам 

 Н  Т  Е  З  Г  О  Р  К  В Ь  С  Д 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И из праха снова тело оживёт. 
В этом нам порукой чудо из чудес – 
Первенец из мёртвых, Сам Христос Воскрес. 
На кресте Он умер – так Он нас любил, 
Что за нас, за грешных, кровь Свою пролил. 
И с тех пор яичко, красное, как кровь, 
Мне напоминает про Его любовь. 
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Почему на Пасху принято дарить друг 
другу крашеные яйца? 
С давних времён хранит Православная Церковь 

благочестивый обычай дарить в праздник Пасхи 
крашеные яйца со словами “Христос Воскресе!”. 

История этого обычая такова. 
После того, как Господь окончил Своё 

земное служение и вознёсся на небо, Мария 
Магдалина ушла на проповедь. И везде, 

где бы ни звучало её слово, она повторяла 
одну и ту же фразу: “Я ВИДЕЛА ГОСПОДА! ОН ВОСКРЕС!”.  

С этой проповедью о воскресшем Христе она дошла даже до Рима – столицы 
тогдашней мировой цивилизации. Молва о необычной женщине, которая всюду 
проповедовала, достигла в конечном итоге императорского дворца.  

Правитель Тиберий решил лично 
послушать, о чём рассказывает 

Магдалина. Они встретились                          
в присутствии многих вельмож,  

учёных и философов. 



       Сначала беседа шла в дружеской 
атмосфере: императору понравилось 
учение, которое несли с собою 
христиане. Но стоило лишь Марии 
дойти до вести о Воскресении, лицо 
императора исказилось насмешкой,               
и он сухо отчеканил, указывая на яйцо, 
которое по обычаю принесла Мария              
во дворец в качестве подарка: 

– СКОРЕЕ ЭТО ЯЙЦО СТАНЕТ 
КРАСНЫМ, ЧЕМ МЁРТВЫЕ ОЖИВУТ! 

Мария с грустью помолчала,              
потом спокойно протянула Тиберию 
свой скромный дар: 

– ХРИСТОС ВОСКРЕС! Я САМА 
ВИДЕЛА ЕГО ЖИВЫМ! 

Император всё ещё улыбался, 
принимая из рук мироносицы белое 
яйцо. Но через мгновение лицо правителя застыло в удивлении, и он словно 
онемел. В его руках, переливаясь пурпурными оттенками, лежало то же яйцо, 
поменявшее свой цвет с белого на КРАСНЫЙ. Ещё спустя мгновение весь 
тронный зал наполнился изумлёнными возгласами: “Чудо! Чудо!”.  

Император, пересиливая охватившее 
его оцепенение, произнёс: 

– ВОИСТИНУ ОН ВОСКРЕС! 
Вот так трудами простой женщины 

христианство распространялось по Италии. 
За смелую проповедь и её 

проповеднические труды святую Марию 
Магдалину называют равной Апостолам –           
то есть РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ. 

           
Задание. С какими словами похристосуется маленькая девочка со своими 

родителями? Впишите это пасхальное приветствие в клеточки. Посчитайте, 
сколько букв в каждом слове. Сколько лишних пасхальных яиц под каждым словом? 

 
 
 

 
 



 

             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. 
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                                                                      Кроссворд 
ОТ ПРАЗДНИКА ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА (ПАСХИ) –  

К ПРАЗДНИКУ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
(ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ) 

1. К кому из Апостолов Господь наш Иисус 
Христос явился видимым образом в третий раз по 
Своём Воскресении (Лук. 24:34; Ин. 1:42)?  

2. Ветвями этого дерева украшают храм                   
в день Святой Троицы. 

3. Пасхальный хлеб, освящённый после 
Литургии.   

4. В этот день Господь установил таинство 
Святого Причащения.  

5. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой –                  
это Пресвятая .....   .  

6. Имя одной из жён-мироносиц. 
7. Традиционная пасхальная 

выпечка. 
8. Что осталось лежать            

во гробе после Воскресения 
Господа? 

9. Событие, 
произошедшее на сороковой 
день после Пасхи. 

10. Всё видимое 
пространство неба.  

11. В Пятидесятницу 
Святой Дух сошёл  

на учеников             
“в виде 

огненных            
... ”.               
(Деян. 2:3).   

12. Гора, 
на которой 
произошло 
Вознесение 

Господа 
нашего 

Иисуса Христа. 
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Памятка для взрослых и детей  
КАК ГОТОВИТЬСЯ                       

КО СВЯТОМУ 
ПРИЧАСТИЮ 

К таинству Святого Причастия 
необходимо себя подготовить 

молитвою, постом и покаянием. 

ПОДГОТОВКА К ПРИЧАСТИЮ 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

• соблюдение поста 
                                            перед Причастием; 

     • прочтение определённого молитвенного правила; 
                   • посещение вечернего Богослужения накануне Причастия; 
                   • воздержание от пищи утром перед Причастием  

        и до окончания Божественной Литургии; 
                   • после таинства Исповеди нужно взять благословение  

        священника приступить к Святому Причастию. 

Необходимо воздержание и ограничение в пище (пост).  
В дни поста исключаются мясные и молочные продукты, яйца. 

ДДЛЛЯЯ  ММООЛЛИИТТВВЕЕННННООЙЙ  ППООДДГГООТТООВВККИИ  ККОО  ССВВЯЯТТООММУУ  ППРРИИЧЧААССТТИИЮЮ  ННУУЖЖННОО  ППРРООЧЧИИТТААТТЬЬ: 

• канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу; 
•  канон молебный ко Пресвятой Богородице; 
•  канон Ангелу Хранителю; 
•  последование ко Святому Причащению. 

Накануне Причастия нужно быть на вечернем Богослужении. После полуночи 
уже не едят и не пьют, ибо принято приступать к таинству Причастия натощак.  

Готовящиеся ко Святому Причастию должны примириться с теми, с кем                
в ссоре, попросить друг у друга прощения, прийти в храм до начала Литургии. 

 Без таинства Исповеди никто не может быть допущен ко Святому Причастию, 
кроме детей до 7 лет.   

В день Святого Причастия надо вести себя благоговейно и благочинно. 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К СВЯТОМУ ПРИЧАСТИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Церковь не возбраняет делать существенные послабления детям.     
Правильнее всего будет в каждом конкретном случае посоветоваться                             
со священником, памятуя при этом о главном: посещение храма, молитва, 
Причащение Святых Христовых Таин не должны быть принудительными.                 
Как правило, детей после трёх лет стараются причащать натощак. 
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      А́нгел вопия́ше 
Благода́тней: Чи́стая Де́во,  
      ра́дуйся, и па́ки реку́:  
  Ра́дуйся! Твой Сын воскре́се   
          тридне́вен от гро́ба                    
      и ме́ртвыя воздви́гнувый:  
                 лю́дие весели́теся.  

    Свети́ся, свети́ся                           
        Но́вый Иерусали́ме,                    
             сла́ва бо Госпо́дня 

 на Тебе́ возсия́.  
         Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не.  

Ты же, Чи́стая, красу́йся, 
       Богоро́дице, о воста́нии 

Рождества́ Твоего. 
Задостойник Пасхи 
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