
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

       №7 , апрель  2014 

Хвалите Господа с небес 

И пойте непрестанно: 

Исполнен мир Его чудес 

И славой несказанной. 

Хвалите сонм бесплотных сил 

И ангельские лики: 

Из мрака скорбного могил 

Свет воссиял великий. 

Хвалите Господа с небес, 

Холмы, утесы, горы! 

Осанна! Смерти страх исчез, 

Светлеют наши взоры. 

Хвалите Бога, моря даль 

И океан безбрежный! 

Да смолкнут всякая печаль 

И ропот безнадежный! 

Хвалите Господа с небес 

И славьте, человеки! 

Воскрес Христос! Христос воскрес! 

И смерть попрал навеки! 

  К.К. Романов 

Повсюду благовест гудит, 

Из всех церквей народ валит. 

Заря глядит уже с небес... 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

 

С полей уж снят покров снегов, 

И реки рвутся из оков, 

И зеленеет ближний лес... 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

 

Вот просыпается земля, 

И одеваются поля, 

Весна идет, полна чудес! 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

   А.Н. Майков 

    Из Священной истории 

 

Воскресение Христово 

Двое тайных учеников Христовых – Иосиф и 

Никодим – сняли с креста тело Иисусово и положили в 

пещере. Враги Христовы запечатали вход в пещеру и 

приставили к ней стражу. 

Но ни стража, ни печать, ни большой камень 

не могли удержать во гробе Владыку жизни. Наступал 

третий день после голгофских событий. Вдруг в 

полночь произошло сильное землетрясение, к пещере, 

где лежало тело Иисусово, явился Ангел, лицо его 

сияло, как молния, а одежда была белая, как снег. 

Ангел убрал от входа камень. Христос воскрес. 

Сторожившие гроб воины в страхе попадали 

на землю. 

Земную стражу у гроба сменила теперь 

небесная. Когда рано утром ученицы Христа пришли к 

пещере, то они увидели у входа в нее двух Ангелов, 

которые сообщили им радостную весть о Воскресении 

Христовом. 

В тот же день Воскресший из мертвых 

Христос явился Марии Магдалине и Своим Апостолам. 

 

День Воскресения Христова называется и почитается как праздник Пасхи, самый главный праздник христиан. В этот 

праздничный день люди приветствуют друг друга словами: «Христос воскрес!». 
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Викторина: 

1. Сколько дней, согласно Ветхому Завету, длилось 

сотворение Господом мира?  

2. Из какой части тела Адама Господь сотворил Еву?  

3. Как знали сыновей Адама и Евы?  

4. Как назывались таблицы, на которых были 

записаны дарованные Богом Моисею заповеди?  

5. Какого числа отмечается день Крещения Господня? 

6. Как называется праздник воскресения Господня? 

7. Какой натуральный краситель используется для 

окраски пасхальный яиц, чтобы они были красно-

коричневого цвета? 

 

*** 

Скоро Воскресение Христово. Все люди готовятся к этому празднику. 

Красят яйца, пекут куличи, покупают в магазине разные вкусные 

продукты, а потом идут в церковь и святят их. В этот день все 

расцветает и, кажется, что природа тоже радуется. Цветы  

поднимают свои разноцветные бутоны и тянутся к солнцу, звонко 

поют птицы.  Я очень люблю этот праздник и жду его. 

     Михайлов Данил, 4 класс. 

*** 

В нашем селе Хотмыжск живут отец Андрей и матушка Светлана. Я 

хочу рассказать о матушке. Она добрая, заботливая и трудолюбивая. Я и мои 

друзья ходим к ней в Воскресную школу. Там мы с матушкой вышиваем, лепим, 

делаем поделки. На каждый праздник в храме мы поем песни, ставим 

спектакли, читаем стихи. 

  В прошлом году, летом, она повела нас в поход.  Матушка разрешила 

нам купаться, а сама на берегу варила кашу. Когда мы искупались и поели, 

начались разные игры, викторины, конкурсы. Уставшие и довольные мы 

вернулись  домой.  

А еще матушка помогает нам проводить в школе праздники: 

Масленицу, Рождество, Пасху. Вместе с учителями она придумывает 

интересные конкурсы и загадки. 

Вот такая она, наша Матушка. 

     Горлова Дарья, 4 класс. 

 


