
Несётся песня вверх, до небес: 
Сегодня праздник! Христос Воскрес!
Нам светят звёзды, а мрак исчез. 
Сегодня праздник! Христос Воскрес!
Чудесней сказок и всех чудес 
Светлейший праздник! Христос Воскрес! 

С праздником тебя, дорогой юный 
читатель! С великим праздником 

Воскресения Христова!
Праздник Пасхи стучится в наши 

сердца. Откроем же сердечки и впус- 
тим его. Ведь это праздник любви и радости. Своей крестной 
смертью и Воскресением  Господь  наш  Иисус Христос совершил 
наше искупление и даровал нам жизнь вечную. Пусть сердца 
наполнятся Пасхальной радостью и ответной любовью ко Христу.

Поздравляем всех вас с Праздником Праздников –
Светлым Христовым Воскресением! 

Милые дети! Пришла светлая, 
радостная, долгожданная, всеми 
любимая Пасха — Светлое Хрис- 
тово Воскресение. Приходит она 
не утром, не днём, не вечером, 
а ночью. В пасхальную ночь дети 
и взрослые не ложатся спать по 
обыкновению, а идут в храм. 

Здесь каждый ждёт незабываемый момент — когда воздух 
встрепенётся от необычных слов и до слуха молящихся 
долетят такие желанные слова: «Христос Воскресе!». А люди 
дружно ответят: «Воистину Воскресе!». Этот утвердительный 
ответ, полный веры и любви к Богу и людям, затем льётся 
и слышится повсюду. Целых сорок дней люди приветствуют 
друг друга: «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!», 
вместо обычного «Здравствуйте!». Ведь если Христос воскрес 
в твоей душе, то Он принёс с Собой радость, и утешение, 
и надежду. Блистанием Своего Божества Господь озаряет 
всякую душу в день Его Воскресения. И, пришедши в 
храм, люди чувствуют в себе радость этого события. Сон 
побеждается неземным чувством пришедшего Праздника. 
Церковный хор всё больше и больше питает жаждущие 
души, слова, как  капли весеннего  дождя, умягчают  сердце,

освежают ум. Заканчивается служ-
ба, и расходятся люди по своим 
домам, чтобы разговеться и от-
дохнуть до следующего радост- 
ного дня. Хорошо, дорогие де- 
ти, когда в душе Пасха. Тогда
душа поёт и сердце ликует, мыс- 
ли тихие, безмятежные. Как же 
достигнуть всего сказанного и 
насладиться пасхальным покоем?

Несомненно, милые дети, что все слёзы и неприятности, 
расстройство и печаль случаются от своеволия. Слёзы 
текут со времён детских лет до старости по одной лишь 
причине — хочется всё делать без разрешения. А сколько 
же радости и хороших воспоминаний даёт послушное 
детство! Когда дети — верные помощники родителям, ра- 
дуют родителей послушным исполнением дел, доверием 
воле родительской, желают жить так, как заботятся о них 
родители. И сами дети живут в тишине и покое. Ни крика, 
ни слёз, ни обиды или драки не видят они в своём доме. 
Трудно ли так жить? Совсем не трудно. Надо только 
научиться слушаться старших, услужить младшему и быть 
готовым помочь. С годами послушание делает человека 
красивым душой, с ним всем хочется дружить. Потрудитесь, 
милые дети, сохранить в душе пасхальную радость дружбой, 
послушанием, молитвой, любовью.

Всей своей христианской жизнью, благочестивыми поступ- 
ками 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!

Раздается по планете 
Всеблагая Весть.
Вы узнали её, дети? 
Узнайте все, кто есть!
Наконец-то совершилось 
Чудо из Чудес!
Сердце замерло, забилось 
Иисус Воскрес!

Кто не знает те словечки, 
Что на Пасху говорят?
Что рождаются в сердечке 
И у храма зазвучат?
За припевом «Аллилуйя!»
Солнце глянуло с небес.
Ну и я, тебя целуя,
Говорю: - Христос Воскрес!

Благая весть Пасхальное приветствие

Мы несем кулич пасхальный 
Будем в храме освящать.
С колокольни голос дальний 
Начал к службе призывать.
Я постился и молился, 
Телевизор не смотрел.
И усердно так трудился, 
Сделал много разных дел
Ведь сегодня праздник - Пасха. 
Все кричат: «Христос Воскрес!»
А я громко отвечаю:
«Он Воистину Воскрес!»

Любит красить Светочка 
К Празднику яички:
На зелёном - свечечка,
А на жёлтом - птички.
Вот на синем - вербочка 
Распустила почки,
Там рисует девочка 
Жёлтые цветочки.
Красное, наверное - 
Главное, ведь здесь 
Надпись Света сделала,
Что «Христос Воскрес!»

На Пасху Пасхальные яички

В. Кузьменков Людмила Громова

Ольга Миронова

В Великую Субботу и в Пасхальную ночь священнослужители 
освящают пасхальную трапезу. Юные христиане! Дружно всей  
семьёй придите в храм и освятите пасхальные угощения.

Дорогие ребята! 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).  



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

Этот обычай очень древний. Родоначальницей
этой традиции считают святую Марию Магдалину. 
В то время у иудеев был обычай: являясь в первый
раз к знатным особам подносить в знак почтения
дары. При этом люди бедные дарили разные
плоды или яйца птиц. И вот, согласно легенде,
Мария Магдалина сумела вручить свой подарок
Римскому императору Тиверию.

«Она говорит, что Иисус воскрес из мертвых, что Он жив», –
перевел переводчик её слова для императора. «Но это невоз- 
можно, – сказал император подходя к тазу, в котором лежали
яйца. – Я  скорее поверю, что эти яйца покраснеют, чем в то,
что мертвые воскресают». Император взглянул на таз. Весь таз
был наполнен красными яйцами. Император не верил своим 
глазам. Ему казалось, что это чья‐то шутка. Он подошел, взял
одно из яиц и разбил его. Это было обычное яйцо, только
скорлупа его была цвета крови. Мария тоже не могла оторвать

взгляда от яиц…
Пасхальное яйцо напоминает нам, что

как из яйца, из‐под его неживой скорлупы
рождается жизнь, так из гроба, жилища смер- 
ти и тления, восстал Жизнодавец, а значит,

так восстанут в вечную жизнь и все умершие С давних времен
хранится в Православной Церкви благочестивый обычай дарить
в праздник Пасхи крашеные яйца со словами «Христос Воскресе!».
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Третье воскресенье по Пасхе 
церковь посвящает святым женам-
мироносицам, проявившим всю глу- 
бину веры, любви и преданности 
Спасителю. Именно они по прошест- 
вии субботы, в первый день недели, 
в предрассветной тишине спешили 
с ароматами ко гробу Христа. И этот 
подвиг мироносиц, не побоявшихся 
стражи и старейшин, был награждён 

радостью - они первыми узнали, что Христос Воскрес!
Святая Православная Церковь почитает в этот день всех 

женщин-христианок. И назван этот день православным женским 
днём. Женское сердце - чуткое и нежное, доброе и отзывчивое. 
Испокон века женщина - хранительница семейного очага, 
добрая, заботливая мать. Что может быть выше и жертвенней 
материнской любви!

 Ребята! Поздравьте своих мам, сестёр, бабушек в этот день 
с их праздником. 

Жены-мироносицы
Звон (Пасхальный звон). Торжественный звон колоколов в 

Пасху. Этот звон возвещает нам о том, что Христос воскрес,  
победил смерть и спас всех нас. А еще целую неделю после 
Пасхи мы все можем подниматься на колокольню и звонить 
во все колокола от всей души.

Благодатный огонь. Каждый год в Великую Субботу (за 
день перед Пасхой) в Храме Гроба Господня в Иерусалиме  
совершается чудо! На мраморной плите Гроба появляется  
огненная роса в виде голубоватых шариков.  Иерусалимский  
Патриарх зажигает от этого прохладного огня свечи и лампадку. 
Сначала это свечение не обжигает! Люди даже умываются этим 
огнем, проводя им по лицу, волосам. Затем оно превращается 
в настоящий огонь, который люди передают от свечи к свече, 
везут на машинах и самолетах. Так Благодатный огонь попадает и 
в наш храм, где мы его берем и бережно несем домой, чтобы 
зажечь лампадку.

Пасхальный словарикХочу всё знать

Почему на Пасху принято дарить друг другу яйца?

Дорогие ребята! Будьте
благодарными потомками! 

9 мая, в  этот великий день
Победы подарите ветеранам
цветы, внимание и искреннюю
улыбку. А светлую память по- 
гибших  солдат почтите в храме

молитвой, заж- 
гите свечу, а за- 
тем  у памятника
в о з л о ж и т е
цветы.

Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда гремел салют из края в край. 
Солдаты, подарили вы планете 
Великий Май, победный Май! 
Ещё тогда нас не было на свете,  
Когда в военной буре огневой, 
Судьбу решая будущих столетий, 
Вы бой вели, священный бой! 
Благодарим, солдаты, вас 
За жизнь, за детство и весну, 
За тишину, за тёплый дом, 
За мир, в котором мы живём! 

74 год Великой Победы: помнить 
прошлое, чтобы иметь будущее!

Воскресение Твое, Христе Спасе, 
Ангели поют на небесех, и нас на 
земли сподоби чистым сердцем 

Тебе славити.

Паломничество по святым местам

Храмы Петербурга: Троицкая церковь 
“Кулич и Пасха”

Каждый петербуржец знает и 
любит Троицкую церковь, называе- 
мую 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 горо-
да 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.  
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