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1. Чувство, которое охватило жён-
мироносиц при виде Ангела на 
пустом Гробе Господнем.

2. Где был похоронен Иисус Христос?
3.  Как называется ткань, в которую 

было завёрнуто тело Иисуса Христа?
4. Как называют учеников Иисуса?

Пасхальный кроссвордПасхальный кроссворд

Т о л ь к о 
раз в году и 
бывает та-
кая ночь… 
К а к а я - т о 
о с о б е н н а я , 
ч уд е с н а я … 
Святая ночь 
под празд-
ник Светло-
го Христова 

Воскресения полна невыразимой ра-
дости. Никто не спит в эту ночь… И ка-
жется, все ищут ласки, примирения. И 
в сердце самого обиженного, несчаст-
ного человека просыпается всепро-
щение и надежда на счастье.

Мы идём медленно к заутрене. Папа 
и мама держат меня за руки. А я при-
молкла и вся превратилась в зрение. 
Кругом шум, движение и суета. 
На улицах горят плошки с мас-
лом, а кое-где даже целые боч-
ки. Люди идут, идут без конца, с 
куличами, с пасхами… Все ве-
сёлые, радостные, нарядные… 
Вдруг раздаётся сигнальный 
пушечный залп… Скоро проне-
сётся благостный звон… «Зво-
нят во всех церквах на все го-

Дорогие ребята, поздравляем вас, ваших родных и близких
со светлым, радостным и самым главным праздником - 

Воскресением Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!

Христос Воскресе!
ПАСХА

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

Светит солнце яркое
В небе голубом,
Мы сегодня вместе
В Храм Святой идём…
Люди улыбаются,
Слыша звон с небес:
— Верьте в чудо-чудное,
Ведь Христос — Воскрес!

Ирина Дарнина

РАДОСТь
Радость прыгает во мне!
Пел я в храме как во сне!
Сердце веселится
В Светлую седмицу!
Отовсюду птиц трезвон...
Счастьем воздух напоён!

Татьяна Соколова

Как раньше 
праздновали 
Пасху

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
Ждут дети не дождутся праздника. И ка-

кие приготовления к нему идут! Всю посуду 
скребут, моют, чистят, творог в печке сгото-
вили и на решето откинули. Вот уж бабушка 
краску намочила в горшочке и, тряпочкой 
прикрыв, поставила на полочку. Папа изю-
му привёз. Уж как рады были ему были ба-
бушка с мамой!

Вот и Великий Четверток. Как ни рано 
поднялась Катя, а бабушка с мамой уже у 
печи стряпают.

- Бабушка, писанки! - закричала Катя и 
разбудила брата.

Бабушка сказала:
 - Идите скорее, вместе готовить станем: 

у меня уж луковые перья давно помочены и 
яички уже приготовлены.

- Что же мама готовит? - заглядывают дети.
Яйца ещё не красили, не опоздали, значит.
Они живо спускаются с печи, наскоро 

моют и лицо, и руки водой без мыла, трут 
себе глаза и носы и торопятся скорее выте-
реться большим чистым полотенцем.

Бабушка достаёт краску с полки и тор-
жественно передаёт её маме; та ставит на 
очаг. Дети замерли и, сидя на корточках, не 
сводит глаз с того, что делается.

-Бабушка, а писанки? - вспоминает вдруг 
Стёпа.

-Молчи, - унимает его Катя, - разве мож-
но писанки красить прежде. Их красят под 
самый конец.

 - Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
- говорит мама, беря круглую деревянную 
ложку, и опускает в краску первое яйцо. 
Дети затаили дыхание, сердечки так и коло-
тятся, даже в висках отдаёт.

Вот вынимает мама первое красное яич-
ко. И что за прелесть! Вот и другое, и третье, 
одно другого лучше. Вот уж полна мисочка.

- Матушка, - зовёт мама бабушку, - до-
станьте из кладовой другое лукошко яиц.

Бабушка идёт в сени, достаёт яйца и, к 
великой радости Кати, позволяет ей отне-
сти их маме. Катя идёт медленно, ног под 
собой не чуя от радости, и несёт так осто-
рожно лукошко с яйцами, как самой ба-
бушке не отнести. Она ведь большая уже!  
Писанки пришлось красить после обеда. 
Каждое яйцо бабушка обложила выре-
занными фигурами, луковыми перьями и 
выдернутыми из шёлковых лоскутиков ни-
точками, завязала в тряпочки и опустила в 
тёплую воду, а затем вскипятила и оставила 
до другого дня.

Как дети не заглядывали в горшок, ни-
чего не видно было из-за тряпочек, но на 
другой день бабушка развернула и вынула 
такие пёстрые писанки, что дети ахнули.

И ждут дети не дождутся, когда они по-
христосуются этими писанками с бабуш-
кой, отцом и матерью.

А в первый день Светлой недели разы-
гралось солнышко: в каждой луже купается, 
в каждой капле самоцветным камнем отра-
жается, былинки в золото превращает. В 
воздухе, напитанном весенними запахами, 
стоит гул церковного колокола, не смолка-
ющего весь день.

На широкой улице села, гуляет толпами 
разодетый народ: парни с балалайками; ре-
бятишки и подростки катают яйца, а стари-
ки любуются на внучат, сидя на завалинках 
под всеоживляющим солнышком. Природа 
и люди празднуют великий день Воскресе-
ния Христова.

Особенно радостно сегодня, хочется сме-
яться и прощать, точно всеобъемлющая лю-
бовь Спасителя снисходит в этот день на всех, 
и стоит только дать волю сердцу, стремяще-
муся к Богу, и поселится в нём благодать.

София Марковна Макарова (1834 - 1887)

лоса, как никогда нигде. Точно ангелы 
поют на небесах», – так говорила няня. 
И мне казалось, что я, действительно, 
слышала тогда пение ангелов. Я зорко 
всматривалась в синее небо и в мерца-
ющие там звёздочки, и детской мечте 
ясно и чисто представлялось великое 
событие прошедших веков.

В церкви необыкновенно светло 
и торжественно. Мы едва-едва про-
тискиваемся вперёд. Вон и бабушка с 
дедушкой. Вон и тёти. Все улыбаются 
мне, ласкают, ставят удобнее, заботят-
ся. Бабушка и дедушка такие наряд-
ные, как никогда.

Служба пасхальная и торжественна, 
и прекрасна, напевы молитв весёлые и 
радостные. 

Клавдия Владимировна
Лукашевич (1859 - 1937)

ПЕРВАЯ ЗАУТРЕНЯ (Из книги «Моё милое детство»)ПЕРВАЯ ЗАУТРЕНЯ (Из книги «Моё милое детство»)

ПАСХАЛьНОЕ ЯйцО
Посмотрите, что за чудо
Положила мама в блюдо?
Тут яйцо, но не простое:
Золотое расписное,
Словно яркая игрушка!
Здесь полоски, завитушки,
Много маленьких колечек,
Звёзд, кружочков и сердечек.
Для чего все эти краски,
Словно в старой доброй сказке?
Мама всем дала ответы:
— Пасха – праздник самый светлый!
А яйцо, известно мне,
Символ жизни на земле!

 Татьяна Лаврова

5. Что произошло в природе, когда 
Иисус умер на Кресте?

6. Имя одной из жён-мироносиц.
7. В каком городе произошло 

распятие Иисуса Христа?
8. Что было надето на 

голову Иисуса Христа?
9. Место распятия.
10. На чём был распят Иисус  

Христос?
11. Что закрывало вход в пещеру с 

телом Господа Иисуса Христа?
12. Чем помазывали тела 

умерших?
13. Апостол, который трижды 

отрёкся от Христа.
14. На какой иудейский праздник был 

распят Христос?

Христос Воскресе!

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
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