
Бог так возлюбил мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, чтобы 
всякий верующий в Него не погиб, 
но имел жизнь вечную.

Своей Крестной смертью Гос- 
подь наш Иисус Христос совершил 
наше искупление.  Его Воскресени-

ем дарована нам жизнь и вечное блаженство. 
Пусть сердца ваши, дорогие юные христиане, наполня- 

ются Пасхальной радостью и ответной любовью ко 
Христу. Творите добрые дела. Всей своей христианской 
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 

Воскресение Христово. ПасхаДорогие ребята, Христос Воскресе! 
Поздравляем всех вас с Праздником Праздников –

Светлым Христовым Воскресением! 
Кто это не слыхал, да пусть услышит, 
Как в день Пасхальный чистые сердца,
И всё, что ходит, плавает и дышит, -
Без устали приветствует Творца.

«Христос воскресе!» - восклицают горы 
«Христос воскресе!» - вторят им поля. 
«Христос воскресе!» - позабыв раздоры, 
Обнявшись с Небом, кружится земля.

В густом лесу поёт листочек каждый, 
Ликуют реки, сёла, города...
Я это слышал, правда, лишь однажды,
Но, слава Богу, - раз и навсегда.         Е. Санин

Явился Ангел утром женам:
«Иисуса нет, одни пелена
Остались здесь, а Он восстал!» -
Так Ангел радостно сказал.
Воскрес из мертвых Он навеки.
Смерть не страшна для человека
Он победил Собою тлен.
Он небо дал нам всем взамен.
И Ангелы поют с небес: 

Христос воскрес!
Христос воскрес!

Радостная весть

Утром на рассвете
Утром на рассвете 
Иисус воскрес, 
Прославляйте, дети, 
Господа небес!

Нет Христа в гробнице 
Сорвана печать,
И щебечут птицы,- 
Как же нам молчать?!

Победитель смерти 
Радость нам принес.
Славьте Бога, дети, 
Жив Иисус Христос!

Гулко звуки колокольные
Улетают в твердь небес,
За луга, за степи вольные,
За дремучий темный лес. 

Миллиардом звуков радостных 
Льет певучая волна...
Вся мгновений дивных, сладостных 
Ночь пасхальная полна.

В них, в тех звуках - миг прощенья, 
Злобе суетной - конец, 
Беспредельного смиренья 
И любви златой венец.

В них - молитвы бесконечныя,
Гимнов дивные слова,
В них печаль и слезы вечныя
Смытый кровью Божества.

В них земли восторг таинственный 
И святой восторг небес,
В них Бессмертный и Единственный 
Бог воистину воскрес!        Л.Чарская

Колокола

Пасха — «праздник праздников», «торжество из торжеств», «царь 
дней» — такими словами славили и славят христиане Пасху.

Пасха — воскресение Христа. В этом весь смысл праздника. Ибо 
если Христос воскрес, то и мы воскресении с Ним; если Он ожил, 
то и мы вознесены будем на Небеса во второе Его пришествие.

Как после темной ночи разгоняют тьму яркие лучи солнца, так 
мрак душ наших уничтожает воскресший Христос. Со времен Адама 
погрузился род человеческий в море греха, скорби, отчаяния. Познал 
смерть. Но Христос Своими страданиями, муками, смертью на 
кресте искупил грехи рода человеческого, а Своим Воскресением 
даровал нам надежду на спасение и жизнь вечную.

А что означает слово «Пасха»? В переводе с еврейского 
«прехождение», «избавление». Евреи, празднуя ветхозаветную 
Пасху, вспоминали об освобождении своих предков из египетского 
рабства. Для христиан новозаветная Пасха означает переход от 
смерти, тления — к бессмертию.

Празднуется Пасха в первое воскресение после первого 
весеннего полнолуния, то есть полнолуния после дня весеннего 
равноденствия. А датой равноденствия в нашей Церкви считается 
21 марта по старому стилю (3 апреля нового стиля). Поэтому в 
разные годы, в зависимости от лунно-солнечного календаря 
Пасха празднуется в пределах 35 дней: самая ранняя 4 апреля (по 
новому стилю), самая поздняя — 8 мая.

Много красивых обычаев связано с празднованием Пасхи. Один 
из них — дарить друг другу цветные яйца. Яйцо — символ жизни. 
Как Христос, положенный во гроб, восстал, так и яйцо хранит в 
своей скорлупе, как в гробе, будущую жизнь.

По древнему преданию св. Мария Магдалина отправилась с 
радостной вестью о Воскресении Христа в Рим к императору 
Тиберию. Она преподнесла ему яйцо и воскликнула: «Христос 
воскресе!» Тиберий ответил: «Не может человек воскреснуть, как не 
может это белое яйцо стать красным». И тут же яйцо покраснело.

Так будем же радоваться, иметь всегда в душе память о 
Воскресении и приветствовать друг друга в эти великие дни: 
«Христос воскресе! Воистину воскресе!»

Ангели, Христе Спасе, днесь поют на небесех Твое из мертвых
Воскресение, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе с
радостию славити и пети: Христос воскресе, – Ангели, ликовствуйте
на небеси. Христос воскресе, – людие, торжествуйте на земли.
Христос воскресе, – воскликните Господеви, вся земля. Христос
воскресе, – воспойте Богу нашему новую песнь. Христос воскресе,
– праведницы днесь да возвеселятся. Христос воскресе, – врата
адовы днесь да расточатся. Христос воскресе, – смерть поправый,
людие, веселитеся (Икос 1-й).

Дорогие ребята, обязательно прочитайте этот чудесный Акафист. 

Акафист Святой Пасхе 

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.

С.Тихонин



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)! 
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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).  

Кресный ход. Он начинается 
в полночь с Великой Субботы 
на Пасхальное воскресение. 

Процессия из священников и 
прихожан идет вокруг храма. 
Впереди несут большой крест, 
хоругви, иконы, громко звонят 
колокола. Они возвещают 
начало Пасхальной заутрени, 
которая начинается, когда все 
возвращаются в храм. Во время 
Крестного хода мы вспоминаем
учениц  Христа — жен-мироно-
сиц, которые пошли к месту 
погребения Спасителя, не наш-
ли Его тела, но Ангел возвестил 
им, что Христос Воскресе!

Пасхальный словарик

В этот день Архангел
Гавриил, Божий вестник, 
был послан к Деве
Марии в город Назарет.
Он сказал ей: «Не
бойся, ибо Ты обрела
благодать у Бога; Ты ро-
дишь Сына, и наречешь
Ему имя: Иисус. Он будет 
велик  и наречется Сыном
Всевышнего» (Лк.1,26-28).
Благую, то есть добрую,
радостную весть принес
Ангел. Поэтому и празд-
ник этот называется
Благовещение.

В этот день по ста-
ринному обычаю выпус-
кают на волю птиц, что
символизирует ту свобо- 
ду, которая дарована
человеческому роду
пришествием в мир
Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа.

А правда ли, что дети могут  звонить на Пасху в колокола?
Да, это правда. Звонить в  колокола могут все желающие и

всю Светлую Пасхальную Седмицу. Поэтому и звучит повсюду  
беспрерывный колокольный звон, создавая радостное,
праздничное настроение. Мы знаем детей, которые весь год
с нетерпением ждут Светлого Воскресения Христова, чтобы
Пасхальным звоном возвестить всем радость о Воскресшем
Христе. Сейчас в поддержание этой  традиции даже устраиваются
целые фестивали колокольного звона.

Время от Пасхи Христовой до
Вознесения (40 дней) – Пасхальный
период. Православные христиане с 
радостью приветствуют друг друга:
“Христос Воскресе!” и отвечают:
“Воистину Воскресе!”.

Наши юные друзья! Обязатель-
но посетите за этот период своих 
крёстных  родителей, поздравьте

их с праздником Пасхи этим пасхальным приветствием.

В гостях у крёстной мамы

Земля Пасхальной благостью согрелась,
И в зелень изумрудную оделась. 
Гимн радости, любви поют творенья,
Христово прославляя Воскресенье!

Пасхальная благодать

Давным-давно, из Дали незакатной,
В мир послан был архангел Гавриил.
«Возрадуйся!» — Сказал он Благодатной
И Ей благую весть провозвестил.

Архангел помнил, как однажды Ева
Ослушалась Небесного Отца,
И ждал: А что же скажет Приснодева
В ответ на повеление Творца?

И, хоть святая тайна и сегодня
Непостижима нашему уму,
Ответом было: «Се, Раба Господня,
Да будет Мне по слову Твоему!»

монах Варнава (Санин)

Хорошо на колокольне  
Позвонить в колокола,  
Чтобы праздник был раздольней,
Чтоб душа запеть могла. 
Будто ангельское пенье,  
Этот дивный перезвон  
Светлым гимном Воскресенья  
Зазвучал со всех сторон.

Пасхальные звоны в Светлую семицу

У старика было одиннадцать кур. Десять из 
них неслись золотыми яйцами. А одиннадца
тая – курам на смех – никак не могла снестись. 
И она очень переживала, а куры смеялись. 

Но однажды, прекрасным утром, снесла 
эта курочка – да не золотое, как у всех, а настоящее простое – 
яичко. Все как раскудахтались! И дед прибежал на шум. 

– Ну, удружила! – говорит он. – А то я так по яичнице 
соскучился! Вот, учитесь, все остальные куры, у этой курочки 
– нести яйца настоящие, полезные и вкусные!.. 

А была тогда Пасха. Выкрасил старик настоящее 
яичко алой краской. Как высохло, он его обеи-
ми руками к груди прижал – и побежал в цер-
ковь. И за ним все куры тоже побежали. Он в 
храм, а куры у двери встали, внутрь глядят, какая там ясная 
красота и радость. А они-то раньше думали, что нет в мире 
ничего прекрасней их курятника! 

Батюшка с бородой по пояс – все куличи и
яички освящал-окроплял, чтоб в тысячу раз 
полезней стали. И яичко, которое дед принес, 
освятил да воскликнул: – Христос Воскресе! 

И все прихожане, и старик этот, и куры, 
которые у двери смотрели, – ответили дружно, 
от всего сердца и с прекрасными улыбками:

– Воистину Воскресе! 
И люди впервые узнали, что куры тоже могут улыбаться!

Загадки к Пасхе

Скворец на Пасху
Пели в храме – люди да Ангелы. Далеко разно- 

силось их святое пение. Услыхал скворец – в храм 
прилетел, на окошечко сел, стал подпевать тонень- 
ким голосочком. А все Ангелы и люди ему улыбну- 
лись, и они все стали вместе петь от радости и от
всего чистого сердца, потому что – Пасха, и Христос Воскрес, 
ныне, и присно, и во веки веков!..                               Станислав Брейэр

Как курочки улыбнулись
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