
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

К ПАСхЕ
На землю сходит светлый праздник Пасхи,
Волшебнее любой волшебной сказки,
Чудеснее любых земных чудес:
христос воскрес!
Воистину воскрес!
Пасхальный звон и яйца с куличами.
Берёзки встали белыми свечами.
И над землёй несётся благовест:
христос воскрес!
Воистину воскрес!
И верба в честь Святого Воскрешенья
Весенние надела украшенья...
И словно храм, наполнен пеньем лес:
христос воскрес!
Воистину воскрес!

Андрей Усачёв

ПАСХАЛЬНОЕ СОЛНЫШКО
Страстная суббота
Рано утром, до чая, ходили мы при-

ложиться к плащанице. Утро было яс-
ное, но маленький мороз затянул лу-
жицы льдом. Я пробью ледок ногою: 
хочу помочь солнышку.

Плащаница лежит посреди церк-
ви; кругом горят большие свечи. Кто 
это положил на плащаницу душистый 
венок? По углам плащаницы золотом 
терновый венок, трость и копьё. Я 
знаю, зачем они здесь.

Я видел уже сегодня кулич и пас-
ху. Бабушка приготовила по пасочке 
каждому из нас, и все под рост: моя, 
конечно, больше всех. 

Ах, какая радость! Лёд на реке тро-
нулся. Весело смотреть, как плывут 
громадные льдины: шумят, сталкива-
ются, теснятся, взбираются одна на 
другую. Прощайте, льдинки, до буду-
щего года!

Светлое Воскресение
Я решился не спать в эту ночь. Но 

когда стемнело, братья и сёстры за-
снули, то и я, сидя в креслах, задре-
мал, хоть и знал, что в зале накрыва-
ли большой стол чистою скатертью и 
расставляли пасхи, куличи, крашеные 
яйца и много-много хороших вещей.

Ровно в полночь ударили в соборе 
в большой колокол; в других церквах 
ответили, и звон разлился по всему 
городу. На улицах послышалась езда 
экипажей и людской говор. Сон ми-
гом соскочил с меня, и мы все отпра-
вились в церковь.

На улицах темно; но церковь наша 
горит тысячами огней и внутри и 
снаружи. Народу валит столько, что 
мы едва протеснились. Мама не пу-

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).

3. Ангел белоснежный, 
вид его – как пламень,  
Приступил ко Гробу, 
отвалить чтоб ... (камень).

4. «Христос Воскресе!» – 
радостно всеми произносится, 
Это первыми узнали 
жены- ... (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»).

КАК НАЧИНАЮТ
ПРАЗДНОВАНИЕ ПАСХИ?

Пасха, праздник Воскресения Хри-
стова, – самый главный в году и самый 
радостный праздник. 

Православная Церковь отмечает 
его особенно торжественно. Ровно в 
полночь накануне Пасхи начинается 
заутреня. Храм освещается, священ-
ники надевают красивые облачения, 
все стоят с зажжёнными свечами и, 
как вести Ангела, ждут первых Пас-
хальных песнопений. Торжественный 
Крестный ход с хоругвями и иконами 
выходит из храма и обходит его во-
круг. В это время двери храма закры-
ваются, 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.

ПАСХАЛЬНЫЙ КРОССВОРД
1. Трапеза, за которой совершилось первое в мире Причастие.
2. Традиционная пасхальная выпечка.
3. Святые жёны, которые первыми узнали о воскресении 

Христа.
4. Как называется последняя неделя перед Пасхой?
5. Римский правитель (наместник) Иудеи, при котором был 

приговорён к казни Спаситель.
6. В этот день Господь установил 

таинство причащения.
7. Двунадесятый праздник в честь возвещения 

человечеству спасительной вести 
о предстоящем рождении Христа.

8. Место, где был распят Господь.
9. Гора, на которой апостолы 

увидели Христа в последний раз.
10. Ученик Христа, который трижды 

отрёкся от своего учителя.

пальмовых веток, когда празднуется 
Вход Господень в Иерусалим.

12. Самый великий православный праздник, 
которым завершается Великий пост. 

13. Имя одной из мироносиц.
14. Что мы дарим друг другу на Пасху?

11. В России ветви этого дерева 
приносят в храм вместо 
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Христос Воскресе!Христос Воскресе! Как жили
дети в старину

стила меня с крестным ходом вокруг 
церкви. Но как обрадовался я, когда, 
наконец, за стеклянными дверьми 
священники появились в блестящих 
ризах и запели: «Христос воскресе из 
мертвых!»

Вот уж именно из праздников 
праздник!

После ранней обедни пошли свя-
тить пасхи, и чего только не было на-
ставлено вокруг церкви!

Мы воротились домой, когда уже 
рассветало. Я похристосовался с на-
шею нянею: она, бедняжка, больна и 
в церковь не ходила. Потом все стали 
разговляться, но меня одолел сон.

Яркое солнышко светило с неба и 
по всему городу гудели колокола.

К.Д.Ушинский
(Из детских воспоминаний)

9. Солнышко играет 
и щебечут птички; 
Украшение стола – 
красные ... (яички).

10. А яичко стало красным, 
в чудо чтоб поверил 
римский император 
по имени ... (Тиберий).

11. Напекли хозяюшки 
к празднику в печи 
Пышные, румяные 
чудо-... (куличи)!

12. Праздников всех Праздник,  
Чудо из чудес, 
Всех вас поздравляем! 
Ведь ХРИСТОС ...

(ВОСКРЕС)
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