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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

Как начинают празднование Пасхи
Пасха, праздник Воскресения Христова, – самый главный в 

году и самый радостный праздник. 
Православная Церковь отмечает его особенно торжествен-

но. Ровно в полночь накануне Пасхи начинается заутреня. 
Храм освещается, священники надевают красивые облачения, 
все стоят с зажжёнными свечами и, как вести Ангела, ждут пер-
вых Пасхальных песнопений. Торжественный Крестный ход с 
хоругвями и иконами выходит из храма и обходит его вокруг. В 
это время двери храма закрываются, символизируя закрытый 

Пасхальный рассказ
ИСТИННАЯ РАДОСТЬ
Николай был единственным ребёнком в 

семье. Родители занимали высокие должно-
сти, были всеми уважаемы, поэтому мальчик 
никогда ни в чём не знал нужды.

Николушка – так называли его дома – рос 
очень талантливым и на удивление скромным 
мальчиком. За свои двадцать лет он с отличи-
ем окончил школу, учился в самом престиж-
ном вузе, прекрасно играл на трёх музыкаль-
ных инструментах, не раз занимал первые 
места на соревнованиях по лёгкой атлетике. 
Кроме того, у Николая хорошо получалось 
рисовать: видно, этот талант ему достался по 
наследству от деда и прадеда, которые были 
художниками.

И вот, казалось бы, столько везения в жиз-
ни – радуйся, однако радости он почему-то не 
испытывал. Чего-то другого искала его душа, 
искала и не находила. Однажды вечером нака-
нуне Светлого Воскресения Христова в дверь 
позвонили, и через несколько минут на диван 
напротив Николая присела мама с незнако-
мой женщиной, одетой очень скромно, даже 
бедно – по его меркам.

Как оказалось, это была мамина двоюрод-
ная сестра Мария, некогда имевшая свой про-
довольственный магазин в городе. Мальчик 
увидел смущение и даже промелькнувшее 
пренебрежение на лице у мамы, которое она 
тут же попыталась скрыть.

Они стали разговаривать. Николай смо-
трел телевизор, поэтому не следил за их бесе-
дой, однако некоторые слова Марии всё-таки 
достигали его слуха. Николай понял, что с 
двоюродной тётей что-то случилось, и только 
Бог ей помог. Теперь она каждый год старается 
ездить на Пасхальное Богослужение в мона-
стырь, а сегодня почему-то опоздала на поезд.

“Вот уж эти наивные верующие!” – улыб-

Весть летит во все концы:
Трубят Ангелы -гонцы,
В небесах поют Христа:
Он от тления восстал!
То не выдумка, не сказка,
Главный праздник
– наша .... !

Пасхальное приветствие на разных языках
На протяжении сорока дней после Светлого Христова Воскресения 

православные христиане, встречаясь, радостно приветствуют друг дру-
га: “Христос Воскресе!” – “Воистину Воскресе!”.

Задание: Найдите ПАРУ пасхального приветствия каждой страны.

Беларусь Хрыстос Уваскрос! 1 Дзицу-ни Фуккацу!
Россия Христос Воскрес! 2 Вархафт Aуф’ерштанден!
Украина Христос Воскрес! 3 Ан вэритэ Иль э Рэзюситэ!
Сербия Христос Вaскрсе! 4 Иш тиесу Присикеле!

Греция Христос Анэсти! 5 Направдэ з мартвых 
встал!

Литва Кристус Присикеле! 6 Сапраўды Уваскрос!

Польша Хрыстус з мартвых 
встал! 7 Алифос Анэсти!

Германия Кристус ист 
Aуф’ерштанден! 8 2 Воистину Воскрес!

Франция Крист э Рэзюситэ! 9 Чешмаритад Aхcдга!
Великобритания Крайст из Ризен! 10 Ваистину Вaскрсе!

Грузия Кристе Aхcдга! 11 Воистину Воскрес!
Япония Харисутосу Фуккацу! 12 Хи из Ризен Инд’ид!

ПАСХА
Христос воскрес! Христос воскрес!
Сегодня льются до небес
Со Светлой Пасхой поздравленья!
В церквях идут Богослуженья!
И колокольный перезвон
Зовёт к себе со всех сторон
Весь православный добрый люд!
А дома бабушки пекут
Своим внучатам куличи.
Они пышны и горячи.
И их душистый аромат
Добром и нежностью богат!
И в этот день так счастлив я,
Что наша дружная семья
Сидит за праздничным столом!
И благодатью дышит дом!
И свечи радостно горят,
А рядом писанки лежат,
Желая всем в сиянье краски
Счастливой и чудесной Пасхи!

 Тамара Попко

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
В день Пасхи, радостно играя,
Высоко жаворонок взлетел,
И в небе синем, исчезая,
Песнь воскресения запел.
И песнь ту громко повторяли
И степь, и холм, и тёмный  лес.
«Проснись, земля, - они вещали, - 
Проснись: Твой Царь, 

твой Бог воскрес!
Проснитесь, горы, долы, реки,
Хвалите Господа с Небес.
Побеждена Им смерть вовеки - 
Проснись и ты, зелёный лес.
Подснежник, ландыш серебристый,
Фиалка - зацветите вновь
И воссылайте гимн душистый
Тому, Чья заповедь - любовь».

Княжна Елена Горчакова

нулся про себя Николай. Он хоть и был кре-
щён в детстве, но с тех пор в храме так ни разу 
и не был. Больше Николай ничего не слышал, 
потому что ушёл в свою комнату спать. Ближе 
к полуночи мама разбудила его и попросила 
подвезти двоюродную сестру в центр города 
к храму.

По дороге Николай и тётя молчали. Доби-
раться было недолго. Но чем ближе подъез-
жал юноша к храму, тем всё больше возрас-
тало в его душе какое-то незнакомое чувство.

И вот из-за поворота показался ярко освя-
щённый на фоне ночного неба храм.

Множество людей со свечами в руках стоя-
ли возле него в ожидании Пасхального крест-
ного хода.

“Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели 
поют на небесех,  и нас на земли сподоби чи-
стым сердцем Тебе славити”, – запели торже-
ственно священники.

Эту песнь тут же подхватил весь народ. 
Зазвонили колокола, качнулись хоругви, и 
крестный ход двинулся вокруг храма.

Николаю так захотелось принять участие 
в торжестве этой пасхальной ночи, что он ре-
шил остаться – ведь эта была его первая Пасха 
в храме.

“Христос Воскресе!” – воскликнули свя-
щенники. “Воистину Воскресе!” – радостно и 
дружно отозвался народ – и Николай вместе 
со всеми.

“Воистину Воскресе! Воистину Воскресе!” – 
пасхальным трезвоном звенели колокола.

 “Господи! – впервые в жизни произнёс Ни-
колай слова молитвы, объятый Божией благо-
датью Святого Духа и потрясённый от нахлы-
нувшей на него радости. – Вот она, та самая 
неподдельная и настоящая радость!” 

“Я нашёл её! – пронеслось в голове у юно-
ши. – Слава Тебе, Господи, слава Тебе!” Всё Пас-
хальное Богослужение простоял Николушка, 
не шелохнувшись и затаив дыхание, в углу 
храма. Как одно радостное мгновение проле-
тела для него ночная служба…

 Счастливым возвращался он с двоюрод-
ной тётей домой, благодаря Бога и её за такую 
неожиданную возможность стать участником 
чудесной пасхальной ночи. В глубине души 
Николай твёрдо знал, что после этой ночи 
у него началась новая, настоящая жизнь, – 
жизнь со Христом.

К. Пачковская

гроб Господень. Крестный 
ход останавливается перед закрытыми дверьми, и свя-
щенник начинает петь радостную Пасхальную песнь:

Христос Воскресе из мертвых …
В ответ распахиваются двери, и Крестный ход на-

правляется в храм, наполняя его радостным пением и 
светом зажжённых свечей.

Весь день на Пасху в храмах звонят колокола.

ПАСХАЛЬНЫЕ ИГРЫ (Любимые игры на Святой Руси) 
“Катание яиц на столе”. Играют на столе или на 

гладком полу. Двое игроков становятся друг напротив дру-
га и катят яйца навстречу друг другу. Один говорит: “Хри-
стос Воскрес!”, другой отвечает ему: “Воистину Воскрес!”. 
Яйца должны столкнуться друг с другом. У кого яйцо разо-

бьётся, тот его проиграл.
“Чоканье яйцами”. Один дер-

жит в руке яйцо носиком вверх, а 
другой бьёт его носиком другого яйца. У кого яйцо треснуло – тот проиграл.

“Катание яиц с горки”. Для катания на полу или на земле уста-
навливаем специальную “красную” горку (деревянный или картонный каток-горку с бортиками).

А. Каждый участник поочерёдно пускает крашеные яйца, и тот, чьё яйцо прокатится даль-
ше, выигрывает. Если же пущенное яйцо заденет находящиеся внизу ранее пущенные яйца, то 
игрок забирает и их.

Б. На некотором расстоянии от доски на пути скатывающихся яиц раскладывают небольшие 
подарки, конфеты, яйца. Если яйцо, скатываясь с горки, касается их, то участник забирает их себе.

“Раскрути яйцо”. Играют двое или несколько игроков. Нужно одновременно раскрутить 
пасхальные яйца. У кого яйцо будет дольше крутиться, тот и выиграл. Победитель забирает яйцо 
проигравшего.

“Игра ложки-яйца”. По команде ведущего игрок от каждой группы 
должен добежать с ложкой в руках до назначенного места, вернуться и 
передать ложку следующему игроку, не уронив яйцо.

“Поиск пасхальных яиц”. Для гостей заранее прячутся в разные 
места яйца-сюрпризы (картонные, пластиковые, склеенные конвертики в 
форме яиц с маленькими призами). Искать яйца помогут ваши записки, в 
которых вы указываете (иносказанием) место, где спрятано для каждого 
гостя яйцо-сюрприз. Если гостей много, они делятся на команды.
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