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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.

Светлый Праздник
весна сливается с постом.
Приходит праздник воскресенья.
на этом свете и на том
звучат святые песнопенья.
восходит праздник до небес,
дарованный в страданьях крестных.
Христос воистину воскрес –
и христиане с ним воскреснут.

Татьяна Шорохова

Как раньше праздновали Пасху в деревне

ПАСХА (рассказ) По утрам ещё морозит,
но весь день стоит тепло
Солнце льёт лучи на землю
ослепительно светло.
и, как весть весны пришедшей,
под дыханьем теплоты,
расцвели и запушились
вербы белые цветы.

верба, верба – наша пальма —
ты на вид совсем проста!
но тобою мы встречаем
к нам грядущего Христа.
Потому и отдаём мы
каждый год, весною, вновь
Белой вербе нашу нежность,
нашу ласку и любовь.

Милий Стремин

колокола
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.
Протоиерей Владимир Шамонин

отчего так засияло нынче солнышко с небес? 
Пасха светлая настала, мы поём: Христос воскрес! 
в храме праздничные лица, и звонят колокола. 
Станем радостью делиться - Пасха светлая пришла!

Яйца ПаСХальные
Скоро праздник воскресенья –
красит яйца мама.
Спаса полночью весенней
встретят люди в храмах.
Похристосуются люди
в радости спасения.
им яйцо святое будет
знаком воскресения.
дома ждут кулич и пасха,
Скатерти крахмальные,
в разноцветных, ярких красках
крашенки пасхальные.

Татьяна Шорохова

ЛАНДЫши (рассказ)
Маленькой девочке Марусе подарили 

на Пасху небольшую корзинку цветущих 
ландышей. Это было ранней весной, 
на улицах и в саду лежал талый снег, на 
проталинах земля была черна, а деревья 
были голы.

Маруся была рада цветам; каждое 
утро, просыпаясь, она первым делом 
смотрела на цветы и вдыхала их нежный 
аромат. Выставляла их на солнышко, по-
ливала их водой.

Но проходили дни за днями, и снежно-
белые колокольчики цветов потускнели, 
съёжились и, наконец, стали осыпаться. 
Только длинные, гладкие листья остава-
лись такими же зелёными.

Дружно наступила весна. День ото 
дня солнце грело жарче землю и сгоня-
ло последний снег. Обнажилась земля. В 
саду показались первые зелёные стрел-
ки травки; а листья ландышей не увядали 
и всё оставались такими же зелёными.

Стали прибирать сад — расчищать до-
рожки, посыпать их песком, вскапывать 
клумбы для цветов, сгребать в кучи про-
шлогодний жёлтый лист.

Маруся стала выносить ландыши на 
волю: поставит на солнышко и смотрит 
на них — вот, думает, оживут они и снова 
зацветут.

Тогда мама научила Марусю сделать 
вот что: выкопать под ёлкой в тени ямку, 
разрыхлить землю и посадить туда лан-

В конце Страстной недели Гриша без 
разрешения взял перочинный нож, кото-
рым очень дорожил Митя, и не признался 
в этом. Они поссорились и Митя твёрдо ре-
шил отомстить теперь уже бывшему другу.

Вот подошла ночь накануне Светлого 
праздника, - тёплая, чудная ночь. Приоде-
лись все по-праздничному и с пучками 
зажжённой соломы направились к храму. 
Пошёл и Митя, но сумрачный, чувство ме-
сти, казалось, давило на сердце и мешало 
свободно дышать.

Вот уж люди подходят к селу. Скоро 
одиннадцать часов. Все молча двигаются, 
даже малые ребята, и те притихли и про-
ворно перебирают босыми ножками. Вот 
замелькали огоньки, вот выделилась бе-
лая церковь на горе. Остановились все, 
перекрестились. Перекрестился и Митя, 
да вяло, без усердия.

Подошли они к горе и стали обувать са-
поги, которые несли на палках за спинами. 
Вдруг посреди тишины раздался протяжно 
первый удар колокола. Митя вздрогнул, и 
словно что-то оборвалось внутри него.

Вошли в храм. Господи, помилуй, что за 
благолепие! Все забыли и горе, и невзго-
ды при виде святых икон, освящённых 
тихим светом восковых свечей и лампад. 
Стали прикладываться к Плащанице, но 
не со скорбным чувством, а с радостным 
ожиданием вести Воскресения Христова. 

Все замерли в молитве, один только 
Митя оглядывается, Гришу ищет, - да его 
что-то не видать.

Началась служба – торжественная и ра-
достная. Вот подняли высоко Плащаницу, 
внесли в алтарь и положили на престол. 
Вот вернулся крестный ход, заколыхались 
хоругви, подняли крест напрестольный. 
Вот двинулись все, стихло так, что толь-
ко слышно порывистое дыхание толпы. 

Вдруг раздался радостный возглас: «Хри-
стос воскресе!»

Какое-то необыкновенное чувство 
проникло в душу Мити и согрело её: слов-
но что-то растаяло в ней и вылилось сле-
зами, да такими радостными слезами, ка-
кими он ещё никогда не плакал.

В эту самую минуту он слышит: кто-то 
около него всхлипывает. Обернулся и ви-
дит – стоит Гриша, суёт в руки взятый у 
него ножик и бормочет: «Прости!»

Обнялись ребята, да так искренне, по-
братски, как никогда ещё до тех пор не об-
нимались; и оба в эту минуту почувство-
вали всю сладость заповеди Господней: 
любите друг друга, как возлюбил вас Отец 
ваш Небесный.

Всю обедню молились они от искрен-
него сердца, и праздник этот казался им 
светлее всех праздников. Вот и обедня 
кончилась. Священник благословляет ку-
личи и пасху. Выходят все на паперть и 
радостно возвращаются домой.

Разыгралось солнышко: в каждой лу-
жице купается, в каждой капле самоцвет-
ным камнем отражается, былинки в зо-
лото превращает. В воздухе, напитанном 
весной, стоит гул церковного колокола, 
не смолкающего весь день. Природа и 
люди празднуют великий день Воскресе-
ния Христова.

София Марковна Макарова (1834 – 1887)
Из книги «Светлый праздник»

дыши. Так и сделала Маруся.
Всё лето ландыши не увядали, но цве-

тов на них не было…
Пришла осень, а за нею — зима. И всё 

засыпало снегом.
Уснули ландыши под белым покры-

валом. И думала Маруся, что погибли её 
цветы, и не раз в холодные зимние дни 
вспоминала про них. Но когда снова на-
ступила весна, Маруся увидала на том 
месте, где были посажены ландыши, 
тонкие, нежно-зеленые трубочки. Они 
робко глядели сквозь ветви ёлки на голу-
бое небо, на ясное солнышко: это ожили 
ландыши. С каждым днём ландыши ста-
новились всё больше, и скоро из них раз-
вернулись листья, среди которых был 
тонкий, зелёный стебелёк с маленькими, 
едва заметными цветочными почками.

К середине мая ландыши расцвели 
полным цветом, и радости Маруси не 
было конца.

Иван Белоусов (1863 – 1930)

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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ЮНЫМ ПРИХОЖАНАМ


