
Сердечно поздравляем всех вас, ваших 
родных и близких с Праздником праздников 

Светлым Христовым Воскресением!
Это самое главное и самое  радостное на земле событие.  
Христос Воскресе! Эти дивные и чудные 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 вера и 
надежда в наше бессмертие, в Жизнь вечную с Господом. 

Вся земля, вся природа, 
сотворённая Небесным Соз-
дателем, ликует и радуется 
этому событию. Попробуйте 
после ночного Пасхального 
Богослужения встретить 
восход, и вы увидите, как 
радуется, переливается раз- 

ными красками и играет на Пасху солнышко.  
Так возблагодарим же Господа за все Его дары, милости и 

благодеяния к нам. Спешите в эти светлые дни поздравить 
тех, кто не смог побывать в храме по старости, болезни.  

Несите пасхальную радость людям, 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!

Однажды Тоня спросила у папы:
- Пап, а ты ведь родился в неверующей 

семье? Ведь твои родители - наши бабушка и 
дедушка до сих пор не верят в Бога?

- Да, Тоня, - ответил папа.
- А как же ты стал верующим?
- Бог привёл меня к вере, - сказал папа.
- А как это происходило? - спросила Тоня.
- Как в Писании, - ответил папа. - Ты, быть может, помнишь - 

в Первом послании апостола Павла к Коринфенам есть такие 
слова: «Павел насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог?» (1 
Кор. 3, 6). Это - как растить дерево. Его нужно посадить, потом 
поливать. Но если Бог не захочет, чтобы это дерево росло, то 
любой человеческий труд будет напрасным!

Папа немного помолчал, вспоминая.
- Так вот, доченька, - продолжил он, - с моей верой было где-

то так же, как с этим деревом. До 25 лет я был далек от Бога, 
как от луны. Но когда мне исполнилось 25, по воле Божьей, мне 
попалась в руки книга одного современного православного 
богослова. Она называлась «Если Бог есть любовь». В ней 
говорилось о многом, но особенно меня тронула глава, 
рассказывающая о крестных страданиях Господа и Бога Иисуса 
Христа. Я читал, и что-то происходило во мне. Как будто вся 
Вселенная стала маленькой и уместилась у меня в голове - мне 
вдруг на какое-то время всё-всё стало понятным! Мне кажется, 
что в тот миг я понимал даже то, чего не понимаю сейчас!

- Да? - удивилась Тоня.
- По  крайней  мере,  мне так кажется, - сказал папа. - Но глав-

ное - я понял, и даже больше чем понял - я 
каждой своей клеточкой прочувствовал - то, 
о чём говорится в этой книге - правда! Правда 
то, что Бог, сотворивший всё, стал Человеком 
и умер на кресте, и всё это для того, чтобы я, 
лично я мог наследовать жизнь вечную! Это 
было так велико, так поразительно! Я ведь и 
мечтать  не  мог  о  том, что Бог, Всемогущий 

Вечный Бог может любить меня так сильно - даже до Своей 
крестной смерти!.. Это было так удивительно - Бог коснулся моей 
души... Такие переживания больше не повторялись, но главное 
изменение во мне они уже произвели - в тот момент я полюбил 
Бога, Бога, который ради меня умер...

Так в моём сердце была насажена вера.   продолжение на 2 стр.

Я знаю точно - Он воскрес!
А знаю я не понаслышке.
Прочел в одной чудесной книжке,
В которой много есть чудес.
Но это чудо, вам скажу,
Под силу Богу одному.
Ведь только Бог Иисус Христос
Страдал за нас и смерть понес.
Но показав любви ученье,
Христос воскрес! И воскресенье -
Вот это чудо из чудес.
Я знаю точно, Он воскрес!

Сергей Тихонин

Пасхальное утро
В окно взгляни Пасхальным утром 
Играет солнце в небесах 
И, отливая перламутром,
Сияет день в его лучах.
И трель пичужек беззаботных 
Летит, ликуя, над землёй.
И словеса: «Христос Воскресе!» 
Услышим в трелях мы с тобой.
И сердце наше встрепенётся, 
Слова святые восприняв,
И в умиленьи отзовётся: 
«Воистину Воскрес!» - сказав.

Иоанна Климова

Мои любимые!

И если преграда
Встаёт на пути 
Мне с мамой и папой
Смелее идти!
Они мне ответят
На сложный вопрос
И скажут: «Наташенька:
С нами Христос!
Скворцы прилетели
Домой, посмотри,
Господь всех нас учит
Добру и любви!»
Мы любим друг друга
И, знаете, нам
Прекрасно, как небу,
Весне и скворцам!

Евгений Грачев

За облаком солнце
Плывёт высоко,
Мне с мамой и папой
Живётся легко!

Пасха Господня. 
Воскресение Господа и Бога Иисуса Христа

Рассказ
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начало на 1 стр.                     - А потом? - спросила Тоня.
- А потом я попал к хорошему духовнику 
- к священнику, который научил меня 
быть христианином. Он дал мне первые 
уроки молитвы, рассказал об исповеди, 
Причастии, в общем - помог мне войти 
в жизнь Церкви. Это - тот человек, 
который, по словам апостола Павла, 
поливал. А взрастил Бог, и никто иной! 
Это Он позвал меня к Себе, и это Он вёл 
меня именно так, а не иначе. Бог ведь 
знает, как привести к Себе человека, и 
Он владеет ключами от всех сердец. 
Видимо, мое сердце могло быть открыто 
именно так. А сердца других людей от-

крываются другими ключами, и потому их путь к Богу не похож 
на мой. Моя роль в моём воцерковлении скромна - я просто 
откликнулся на зов Бога, и позволил Ему войти в моё сердце.
- Как интересно! - протянула Тоня.
- Я всегда очень жду наступления Страстной Недели - ведь это 
память о том, что Господь претерпел ради меня, - сказал 
папа. - «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою 
за друзей своих» (Ин. 15, 13) - сказал Господь. И Он сделал по 
Своему слову - Сам положил Свою жизнь за всех нас - и за 
тебя, и за меня... За всех. Это - самая большая любовь, большей 
любви Бога к людям просто и представить нельзя!
Папа помолчал.     Молчала и Тоня.
- А потом будет Пасха, - продолжил папа. - Святитель Григорий 
Богослов называл Пасху «праздником праздников и торжеством 
торжеств». И это - правильно, конечно! Пасха - это празднование 
самой большой победы в истории этого мира
- победы Господа над смертью. Христос любит нас, и потому ради 
нас пошёл на смерть. Но Христос сильнее смерти, и потому воскрес 
- победил её. И теперь каждый желающий может воскреснуть 
вместе с Ним. Мы не способны воскреснуть сами по себе, 
доченька - ведь мы просто люди, но мы можем воскреснуть Его 
воскресением! Для этого мы в Его Церкви соединяемся с Ним! 
Меня это всегда поражало - мы так малы, а Бог так велик, но 
всё-таки Он так нас любит! Ради такой любви Господней и ради 
такой участи нас, простых людей, стоит жить!
- Стоит! - сказала Тоня тоном взрослой и кивнула.
Папа улыбнулся.
- Мне приходилось читать слово на Пасху святителя Григория 
Богослова. Он там говорит много замечательных слов. Есть среди 
них и такие: «Принесём в жертву Богу самих себя, лучше же - 
будем ежедневно приносить и всякое свое движение. В страданиях 
будем подражать Страданию Христа, охотно взойдём на крест. 
Ибо страдать со Христом и за Христа вожделеннее, недели 
наслаждаться с другими». Мы живём в сравнительно спокойное 
время - сейчас гонений на христиан здесь нет. Но это не значит, что 
нас не ждёт крест. Если мы хотим, чтобы Воскресение Господне 
принесло и нам воскресение, мы не должны отказываться от 
нашего личного креста! Этот крест - заповеди. «Если любите 
Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14, 15) - говорил Господь. 
А мы ведь любим Его, верно?
- Любим, - согласилась Тоня.
- Жить по заповедям не всегда легко, - сказал папа. -  Иногда, к
примеру, солгать просто, а сказать правду - трудно... Иногда 
ненавидеть ближнего просто, а любить его - трудно... Но все 
эти  трудности  -  не  больше  крестной  муки,  которую перенёс

ради нас Господь. Сказать по правде - наши труд-
ности почти ничто, в сравнении с теми муками Господа, 
о которых мы вспоминаем на Страстной неделе! И 
потому - в пасхальную ночь важно, очень важно пойти в 
Храм молиться. Очень важно кричать радостно со всеми 
«Христос воскрес! Воистину воскрес!» Но главное, чем мы 
можем почтить Пасху Господнюю - это тем, что станем 
настоящими христианами, изменимся, и станем лучше, 
чище, чем были. И этим мы доставим настоящую радость 
Господу, Который так много сделал для нас!           Эдуард Качан

Взгляни: над куполами храма 
По поднебесью, к облакам 
Спокойно, величаво - прямо 
Восходит златоглавый храм.
Он невесом и белоснежен 
И выше, только посмотри, 
Прозрачен, розовато - нежен,
Его ласкает свет зари.
На лучезарном небосводе 
Из глубины, издалека 
Нам лик Спасителя выводит 
С любовью Ангела рука.
И эта церковь, как невеста,
И непорочна, и чиста,
Там место Ангелов, там место 
Для нашей жизни у Христа.
Там место славы и покоя.
И снова слышится окрест 
Для всех Божественно - святое
“Христос воскрес! Христос воскрес!” 

Пасха

Юрий и Вера Артемьевы

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.

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.

Крашеные яйца. Это, пожалуй, самый яркий элемент  
Пасхальных традиций. Ведь о нем знают все — не  только 
верующие. Это радостно, ведь именно это возвещает нам о 
том, что Христос не умер, но воскрес. Когда ученица Христа 
Мария Магдалена пришла с этой вестью к Римскому 
императору Тиберию (Израиль был под властью римлян), 
она принесла ему в подарок куриное яйцо как символ новой 
жизни. Император сказал: «Никто не может воскреснуть из 
мертвых. Так же, как белое яйцо не может стать красным». 
И в этот момент яйцо в руках императора покраснело. В 
воспоминание об этом и мы красим яйца, правда, теперь 
не только в красный, но в самые разные цвета.

Пасхальный словарикХочу всё знать
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