
Эти слова отзываются в самой 
глубине нашего сердца, потому 
что Христос Воистину Воскресе! 
Своим Воскресением Он показал 
всем нам, девочкам и мальчикам,

нашим мамам, папам, бабушкам и дедушкам, что смерти нет, что 
жизнь наша — только начало и приготовление к жизни другой, 
жизни с Богом. Этими словами — «Христос Воскресе, радость моя!» 
— преподобный батюшка Серафим Саровский всегда встречал 
своих гостей; не только в праздник светлой Пасхи, а всегда: 
чтобы люди всегда помнили об этом самом главном событии в 
жизни каждого из нас!

Если бы вас спросили: любите ли вы праздник своего Дня 
рождения? Конечно, все вы хором бы ответили: да! Так и 
праздник светлой Пасхи напоминает нам, что все мы родимся 
еще раз, и второе наше рождение будет в тысячи раз важнее. 
Когда наша душа соединится с Богом, мы будем праздновать свое 
рождение и радоваться тому, что Господь принимает нас к себе 
и любит всех нас очень-очень сильно. Именно поэтому мы должны 
с вниманием относиться к своей жизни, помнить о заповедях, 
которые дал нам Господь наш Иисус Христос, и помнить о том, 
что именно своим Воскресением Господь показал нам, что Он 
никогда нас не оставляет!

Пусть сердца ваши, дорогие юные христиане, наполнятся 
Пасхальной радостью, творите добрые дела. Всей своей хрис-
тианской жизнью, благочестивыми поступками старайтесь 
славить Воскресшего Христа!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
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БоГ ВездеБоГ ВездеБоГ ВездеБоГ Везде
Только на небе? А Он, ока-
зывается, везде, - внушала 

Дорогие ребята!   

По прошествии субботы, но- 
чью, на третий день после Своих
страданий и смерти, Господь
Иисус Христос силою Своего 
Божества ожил, то есть воскрес из 
мёртвых. Тело Его, человеческое, 
преобразилось. Он вышел из 
гроба, не отвалив камня, не 
нарушив синедрионовой печати 
и невидимый для стражи. С этого 
момента воины, сами не зная 
того, охраняли пустой гроб.

Вдруг сделалось великое зем-
землетрясение; с небес сошёл Ангел Господень. Он, 
приступив, отвалил камень от двери гроба Господня и сел на 
нём. Вид его был как молния, и одежда его бела как снег. 
Воины, стоявшие на страже у гроба, пришли в трепет и стали, 
как мёртвые а потом, очнувшись от страха, разбежались.

В этот день (первый день недели, который теперь 
называется воскресеньем), как только кончился субботний 
покой, очень рано, на рассвете, Мария Магдалина и с ней 
другие жёны-мироносицы пошли ко гробу с благовонным 
миром, чтобы помазать тело Иисуса. Дорогой они говорили 
между собой: “Кто отвалит нам камень от гроба?”. Первой 
ко гробу подошла Мария Магдалина и, видя, что камень 
отвален от гроба, сразу побежала обратно рассказать об 
этом Апостолам Петру и Иоанну.

Вслед за Марией ко гробу подошли 
прочие мироносицы. Они увидели 
Ангела сидящим на камне. “Не бойтесь, 
– сказал им Ангел. – Я знаю, что вы 
ищете Иисуса распятого. Его здесь нет.
Он воскрес, как Он говорил ученикам, 
в третий день после смерти. Посмотрите, где лежало тело Его, 
и скажите об этом ученикам Его” (Мф. 28:5–7). Женщины 
с радостью пошли к ученикам рассказать о том, что они 
видели и слышали. Апостолы Пётр и Иоанн, прибежав ко
гробу, вошли в пещеру и увидели, что она пуста, а пелены
и плат (повязка на голову), которым было покрыто лицо
Спасителя, лежат, сложенные рядом. Иоанн, увидев всё 
это, уверовал в Воскресение Христово. Пётр же дивился
сам в себе происшедшему. 

Иисус Христос умер на кресте, но был сильнее смерти. 
Он Воскрес! Сорок дней Он являлся Своим ученикам, бесе- 
довал с ними, учил их.

Сердечно поздравляем всех вас, ваших родных и близких  с
Праздником праздников Светлым Христовым Воскресением! 

Христос Воскресе!

Праздников праздник и Торжество из торжеств

Воскресение Христово. Пасха
(Празднуется в первое воскресенье после полнолуния, после 

дня весеннего равноденствия) 

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

уже почти две тысячи лет в Иерусалиме по молитвам православ- 
ного Патриарха сходит Благодатный Огонь. Посмотреть на это 
Чудо каждый год съезжаются десятки тысяч людей со всего мира. 
Огонь в первые минуты не обжигает. Благодатный Огонь считается 
символом благословения Божия роду человеческому.

Чудеса Православия

Повелевая Огню сойти, Господь свидетельствует о Своём Воскресении.

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. 

В Великую Субботу в конце службы священники освящают 
принесённые в корзинках яства – куличи, творожную пасху, 
крашеные яйца, соль. В ночь на Воскресение Христово во всех 
храмах проходит праздничное Пасхальное Богослужение. Нарядно 
одетые люди спешат в храм. На ночной Божественной Литургии все 
стараются причаститься Святых Животворящих Христовых Таин.



Всю Светлую седмицу детям 
разрешается звонить в колокола,

после чего в душе каждого остаются
неизгладимые впечатления и радость! 
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Пасхальный кроссворд Из огласительного слова на Пасху
святителя Иоанна Златоуста 
… Итак, все все войдите в радость Господа 

своего! И первые, и последние, примите 
награду; богатые и бедные, друг с другом
ликуйте; воздержные и беспечные, равно

почтите этот день; постившиеся и
непостившиеся, возвеселитесь ныне! 
… Воскрес Христос, и радуются ангелы!

Воскрес Христос, и торжествует жизнь!
Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе!
Ибо Христос, восстав из гроба, Первенец из

умерших.   Ему слава и держава во веки 
веков! Аминь.    

Юные христиане! Обязательно постарайтесь в дни Светлой
Пасхальной седмицы сходить в гости к своим крёстным роди- 
телям и поздравить их со Светлым Воскресением Христовым.

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

гробех живот даровав! 

Прежде чем сесть за праздничный стол,
не забудьте спеть ПАСХАЛЬНЫЙ ТРОПАРЬ:

(Поправ - победив. Сущим во гробех - смертным. 
Живот - жизнь).  

На протяжении сорока дней после Светлого
Христова Воскресения православные

христиане поздравляют друг друга радостным
приветствием: Христос Воскресе! и отвечают

на него: Воистину Воскресе!

Пасхальное приветствие  

От праздника к празднику

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.
 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! 
     Продолжение в следующем номере...

ОТ СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ (ПАСХИ)
ДО ДНЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ (ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ)

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? 

Артос. Особенный хлеб, который освящается на Пасхальной 
Литургии и находится в храме всю пасхальную (Светлую) 
седмицу (неделю). Традиция эта идет от апостолов. Ученики 
Христа 40 дней после Его распятия и Вознесения на Небо 
оставляли Учителю первое место за трапезой и полагали 
здесь хлеб. С Артосом мы совершаем Крестный ход вокруг 
храма. В субботу Светлой седмицы его раздробляют и 
раздают людям, чтобы во время особых случаев (например, 
в болезни) верующие могли его употребить со словами 
«Христос Воскресе!»

Светлая седмица. Самая радостная неделя после Пасхи. 
Всю неделю мы празднуем Воскресение Христово. В эту 
неделю в среду и пятницу нет поста (как это бывает в 
обычные дни). Мы ходим в гости, дарим друг другу 
куличи, крашеные яйца, подарочки, христосуемся (трижды 
целуемся) и славим Господа.

Пасхальный словарикХочу всё знать
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