
 
                                            

                                                                                                 
 
 

 

   

Торжество из торжеств 
 
   Пасха – самый радостный праздник из всех
христианских праздников. Поэтому его называют
праздником праздников и торжеством из торжеств. В эти
дни мир наполнен пасхальной радостью.  В церкви
служится замечательная пасхальная утреня. Жалко, что
не все дети бывают на ней. Она напоминает светлый
царский пир. 
      Говорят, что пасхальная ночь – такая безмолвная и
тихая, как ни одна другая ночь в году. Все молящиеся
зажигают свечи и ждут, когда священники в светлых
ризах, с крестом, иконами и хоругвями выйдут из церкви
– для того, чтобы крестным ходом обойти вокруг нее и
как бы прийти к запечатанному гробу Спасителя. 
      Вот крестный ход идет вокруг церкви и подходит к
закрытым дверям. В это время наступает полночь – час,
когда мы празднуем воскресение Христа. 
       Священник начинает петь: «Христос Воскресе из
мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех
живот даровав». Все входят в распахнутые двери церкви.
        И  все радуются, а когда священник говорит
молящимся: «Христос  Воскресе!», - они радостно
отвечают: « Воистину Воскресе!»  

 
Христос Воскресе! 

 
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.Майков 

Христос  воскресе из мертвых,  
Смертию смерть поправ, 
И сущим во гробех  
Живот даровав!      
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Чудо свершилось 
 
   В субботу ученики Христа Никодим и Иосиф сняли Его
Тело с Креста и похоронили в пещере. Вход туда был
закрыт огромным камнем, отвалить который могли с
трудом несколько человек. 
   Люди думали, что больше никогда не увидят
Спасителя… 
   На третий день после распятия свершилось чудо –
Христос воскрес! Увидели Его Воскресение римские
воины, приставленные сторожить пещеру. Над гробницей
воссиял небесный свет. Стражники в ужасе упали на
землю, а затем и вовсе убежали прочь… 
 
Жены-мироносицы видят ангела

 
   В тот день рано утром Мария Магдалина, Мария
Иаковлева и Саломия шли ко гробу, неся с собой
драгоценное масло. Маслом женщины хотели по древней
традиции помазать Тело Спасителя. По дороге они
думали: «Кто отодвинет нам огромный  камень от входа?»
Но, подойдя к пещере, мироносицы увидели, что вход
открыт. Вдруг им явился прекрасный Ангел. Одежды его
сияли, и лицо излучало свет. «Не бойтесь, – сказал Ангел.
– Вы ищете Иисуса распятого. Но Его здесь нет. Он
воскрес. Идите и расскажите об этом Его ученикам». 
   Женщины бросились к ученикам Иисуса рассказать о
чуде, но им никто не поверил. Только Иоанн и Петр,
засомневавшись, пошли к  гробнице. Она была пуста. 
 
Явление Христа Марии Магдалине 

 
   Мария осталась у гроба и горько  плакала. Вдруг она
увидела двух ангелов в светлых одеяниях. Они сказали

Марии: «Жена, что плачешь?» Отвечает им Мария: «Унесли Господа моего, и не
знаю, где положили Его». Тут она обернулась и увидела стоящего Иисуса 
Христа, но от горя и слез не узнала и подумала, что это садовник. 
 - Господин, если ты унес Его, скажи, где Он, и я пойду туда. 
 - Мария, позвал ее Иисус. 
 -Учитель! – вскричала она. 
- Не прикасайся ко Мне, Я восхожу к Отцу. Пойди лучше к Моим братьям и 
скажи им: «Я иду к Моему Отцу и вашему Отцу, к Моему Богу и вашему Богу».  
   И Мария помчалась к ученикам, восклицая: 
 - Я видела Господа! 
   И передала им все, что Он ей говорил. 

   Одну из учениц спасителя звали Мария
Магдалина. После Воскресения Христова она
вместе с апостолами  рассказывала в разных
странах о христианской вере. Придя в Рим к
императору Тиберию, она сказала: 
 - Христос Воскрес! 
   Император ответил ей: 
  - Ты хочешь, чтобы я поверил в невозможное. Это
все равно, что вот это белое куриное яйцо станет
вдруг красным. 
   И тут же белое яйцо стало алым, как кровь.
Потрясенный император воскликнул: 
   - Воистину Воскрес! 

                                   ( по В.Н.Крупину) 

* В Великую субботу в Иерусалиме, на Гробе Господнем, то есть в пещере, где был
погребен Иисус Христос, чудесно загорается Благодатный огонь. Появление огня
происходит из года в год, до настоящего времени. Благодатный огонь обладает
дивными свойствами. Первое время он не жжет ни кожи, ни волос, хотя свеча от него
быстро загорается. 

 *К празднику Пасхи приготовляется «артос» - особенный хлеб с изображением
воскресения Христова, - который в первый же день приносится в Церковь,
освещается и, положенный на аналое пред иконостасом, остается здесь до субботы. В
субботу же раздается верующим, которые благоговейно вкушают артос со святой
водой во здравие души и тела. 

*В 321 году император Константин великий принял указ о праздновании
воскресного дня. В ветхозаветной седмице (неделе) главным днем была суббота. Но
воскресение распятого, умершего и погребенного Спасителя властно вмешалось в
историю. Главным днем седмицы стал тот день, в который воскрес Христос, - мы
сейчас так и называем его: воскресенье, а предки наши называли по-славянски:
неделя, то есть нерабочий, праздничный день. 

Знаете ли вы? 

Воскресение Христово

Красное яйцо 
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                  *** 
В весну скорее ты поверь! 
Весною капает капель,   
Солнце светит в синем небе, 
Растопляет белый снег. 

 Радуется вся страна! 
Проявляется весна! 

Кот зажмурился от нег, 
И доволен человек. 
Несмотря на лужи, 
Нету зимней стужи. 

Агафонов Игорь,10 лет,
Воскресная школа

   « Я увижу вас опять, и
возрадуется сердце ваше, и
радости вашей никто не
отнимет у вас» (И.16, 22-
23).Светлая пасхальная
радость переполняет наши
сердца в дни Пасхи. На этой
страничке рисунки, строки из
сочинений, стихи, рассказы
детей разного возраста, от
дошколят до студентов.
Читайте и радуйтесь  о
Воскресении Христовом –
великой победе жизни над
смертью. 

 
Звоном  гулким колокол,          
Как большой певец,                  
Объявляет миру,  
Что Господь воскрес. 
 
Вновь Христос наш с нами - 
Зло побеждено, 
И над миром царствуют 
Счастье и добро. 
 
Крестный ход, и свечки, 
Звездочки горят, 
С вдохновеньем люди 
Службу всю стоят. 
 
Праздник светлой Пасхи 
Очень дорог мне, 
И большой, и дружной  
Нашей всей семье. 
 
Ведь пасхальным утром, 
В день Любви Святой 
Я на свет родился 
С первою звездой. 

 
И прошло одиннадцать 
Лет с тех пор уже, 
Но огонь божественный 
Горит в моей душе. 
 
В светлый праздник Пасхи
Свечи мы зажжем 
И людей любимых 
В гости позовем. 
 
Лучшее наденем – 
Пусть во всем  краса! 
Рады воскресенью  
И тело, и душа. 
 
Поздравляю всех вас 
С праздником святым! 
Как Иисус дарите  
Вы любовь другим! 
   
Будьте и мудрее, 
И  добрее вы, 
Чтобы свет был ярче 
И сильнее тьмы! 

            Александр Аленин, 
          школа № 33,  5 класс

Чудесный праздник 
 

АЗЪ,   БУКИ,  ВЕДИ
 
 АД – место, лишенное Бога, царство смерти  

 ВОИСТИНУ – действительно, правда. 

 ВОСКРЕСЕ - воскресенье 

 ДАРОВАВ - подарив. 

 ЖИВОТ – жизнь 

 ЛЕСТВИЦА - лестница 

 ПОПРАВ - разрушив  
 

                                  *** 

Отчего сегодня воздух так чист? 
Отчего душа любовью полна? 
И как будто поднимает нас  ввысь 
Нахлынувшая вдруг волна? 
 

Пасха – это воскресенье надежд. 
Веры в доброту бесконечную. 
Мир ликует и славит Христа, 
Даровавшего жизнь нам вечную. 

 

Голос радостно, нежно звучит,  
Вторят голосу звезды с небес. 
Православное сердце кричит: 
«Христос Воскрес!», «Воистину Воскрес!»    

 Сергей Гераськин и его мама

Поговорка 
Где тяжко дышится, где горе 
слышится, будь первым там! 

 Небеса достойно да веселятся, земля да
радуется, и да празднует весь мир – видимый и
невидимый! Ибо восстал Христос – веселие
вечное.                                     Пасхальный канон 
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 Пасха – праздник, дарящий радость и надежду Он связан с 

Воскресением Иисуса Христа. В этот праздник принято красить яйца, печь  
куличи.  А когда кто-то заходит в дом, то нужно приветствовать его 
словами: «Иисус Воскресе!», а человек должен ответить: «Воистину  
Воскресе!» 

 Тихомирова Ольга

 Во многих странах есть разные способы празднования этого великого
праздника. Например, в США и на Западе люди придумали пасхального
кролика, который разносит яйца. Но они забыли о сути этого христианского
праздника. Истинно верующие люди стараются очистить не только свой
дом, но и себя – духовно.  

                                                                                                                Королев Юрий 
 

 Пасха – это замечательный праздник. Жаль, что у нас многие
рассматривают этот праздник не как духовный, а как повод напиться. 
                                                                                                            Нюшко Дмитрий

 
 Помню из детства, что самым ожидаемым праздником у нас в семье

была Пасха. С понедельника по чистый четверг мы убирали в доме каждый
уголок. Бабушка говорила, что Сам Иисус Христос заглядывает лучиком в
каждый чистый дом, в котором Его ждут и помнят. А накануне праздника
наш дом наполнялся запахами сдобы, ванили, потому что бабушка пекла
пироги и куличи, а я с мамой красила яйца, отчего руки у меня становились
разноцветными, как радуга. В Великую субботу бабушка несла часть
приготовленного в церковь на освящение. Уже несколько лет нет моих
бабушки и дедушки, но мы и сейчас чтим традиции и ждем прихода Пасхи.      

                                                                                                          Петровская Елена
(Студенты  ФГОУ СПО «Аграрный техникум «Новгородский»)

Екатерина Петрова, 
студентка  ФГОУ СПО 
«Аграрный техникум  
«Новгородский» 
 

Пасхальная радость 
Рассказ для детей Воскресной школы

Полине было уже семь лет. Она жила вместе 
с мамой и папой в городе, а ее бабушка в 
деревне, в собственном доме. Полечка с 
нетерпением ждала праздника Пасхи, чтобы 
поехать в деревню. Она любила  ездить к 
бабушке и слушать ее интересные  рассказы о 
православных праздниках. И вот долгожданный 
день. Рано утром Полечка  и бабушка 
добрались на электричке до деревни. Они 
сошли с поезда и… очутились в сказке.  Так 
показалось Полечке. Дул легкий ветерок. Все: 
поля, лужайки, кустики, деревца – было 
зеленым. Уже появились первые подснежники. 
Чирикали птички. Всего этого не было в 
душном сером городе. И это все уже 
предвещало праздник. По дороге бабушка 
сломала несколько пушистых веточек. 
  – Бабушка, что это за пушистики? – спросила 
с удивлением Полечка, рассматривая веточки с 
пушистиками 
   – Эти веточки вербы, по традиции,  ставят в 
вазу на стол. Когда Иисус Христос въезжал в 
Иерусалим на осле, люди встречали Его 
пальмовыми ветвями. Ведь он исцелил многих 
людей и даже воскресил из мертвых. А так как 
у нас не растут пальмы, то мы встречаем 
Христа вербочкой. Незаметно они дошли до 
дома, немного отдохнули и  принялись 
готовиться к празднику. Полине разрешили 
покрасить яички в разные цвета, наклеить на 
них наклеечки, положить в тесто для куличей 
изюм,  а потом, когда куличики испеклись, 
посыпать их пудрой, орешками и кокосовой 
стружкой. Так в заботах прошел день. 
   Утром, когда Поля  спустилась на кухню, 
родители уже были дома.  
 – Христос Воскресе! - приветствовали  они 
дочку.  Девочка смутилась, она понимала, что 
надо что-то сказать, но не знала что, пока ей не 
подсказала бабушка. 
 – Воистину Воскресе! – ответила обрадованная 
Поля. 
   Родители  рассказали   о торжественной 
пасхальной службе, о крестном ходе с 
горящими свечами. Они даже привезли 
Полечке такую свечку. 
  Потом сели пить чай с куличами. Поля с 
удивлением наблюдала, как бабушка и 
родители «бились»  пасхальными  яйцами. 
Сама она  ела яички шоколадные – киндер-
сюрпризы. 
  Потом пошли к соседям. У всех было 
хорошее настроение, все обменивались яйцами, 
куличами, везде было слышно: «Христос 
Воскресе!» и «Воистину Воскресе!»  
  К вечеру Полечка очень устала, потому что 
она целый день радовалась, но она была 
счастлива. 

*** 
Двадцать второй уж день апреля. 
И праздник Пасхи в нам грядет. 
И каждый в радости сердечной 
В храм куличи светить несет. 
 
Вокруг листочки набухают. 
И зеленеет все окрест. 
И на рассвете рано утром 
Мы вновь увидим в солнце крест. 
 

 
Пройдем на службе крестным ходом. 
И водопад святой воды 
Обрушится на все народы. 
«Христос Воскрес!» - воскликнем мы.
 
Ну, а сейчас, конечно, я 
Поздравлю с Пасхой вас, друзья! 
 
                                          Анна Федорова 
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       Многие люди рассказывают, что в Пасху
происходит необыкновенное явление: «играет»
солнышко. Однажды я сама была свидетелем
этого явления. Мы возвращались с Пасхальной
службы. По  обеим сторонам дороги расстилались 
поля, а за полями, на горизонте, большое озеро.
Уже начинался рассвет, и мы внимательно
смотрели по сторонам, стараясь запомнить эту
красоту, сотворенную Богом. Вдруг горизонт
озарили лучи встающего солнца, которые сразу
же отразились в воде. 
… И поднялось солнце. Диск солнца был ярко-
серебряного цвета, и вдруг он стал вращаться
вокруг своей оси, бросая разноцветные отблески
на небо, землю, воду. Мы смотрели на это диво
широко открытыми глазами, и смотреть был
совсем не больно. Явление длилось около 
пятнадцати минут, хотя время пролетело
незаметно. Потом солнце  стало желтеть и
сделалось простым золотистым солнышком,
которое мы привыкли видеть в ясные дни. 

Федорова Анна
Воскресная школа

 
 
 
       

Начались весенние каникулы, и мы всей
семьей отправились в лес. В городе снег уже
растаял, а в лесу его было еще много. Но это уже
был весенний снег, рыхлый и темный.      Я
взглянул на небо: оно было высоким и такого
ярко-голубого цвета, каким бывает только весной.
Светило солнце. По небу плыли облака, похожие 
на огромные льдины. Начался небесный ледоход
– первый признак весны. 
       Вот еще один признак весны – поляна, вся 
истоптанная заячьими следами. Уставшие от
зимы зверьки выбегают на полянку погреться на
солнышке. А на старом большом пне появилась
первая проталина. В ней уже копошатся жучки.
Они всю зиму проспали под ней, а сейчас
вылезли, чтобы размять окоченевшие лапки. 
       Мы присели отдохнуть. Где-то совсем близко 
протинькала синичка. Это была первая песня
весны. 
 
 
 
   Пришла весна. Солнце согрело землю. В лесу 

Как   « играет»   солнышко 

Какой чудесный  праздник Пасха!
Все вокруг оживает, радуется,
торжествует  вместе с Господом.
На этой страничке помещены
наблюдения детей за удиви-
тельным миром природы. 

Пробуждение природы 

Весна в лесу 

по ложбинке зажурчал ручей. Незаметно он добежал
до норки, спрятанной под корнями старой березы.
Еще с осени это укромное местечко разыскал еж и
устроил там себе зимнюю квартиру. Холодный ручеек
добрался до постельки ежа и разбудил его. 
  Зверек выбрался из своего убежища. Свежий
ветерок разносил по лесу весенние запахи. Еж лег на
спинку и подставил солнцу свое промокшее брюшко. 
 

 
 

 

    Растопило снежинку на верхушке сосны. Упала
горячая капелька на снег. Пробила сугроб и сухую
листву и разбудила первый весенний цветок –
подснежник. Поднял он свою беленькую головку на
тонкой ножке, огляделся. А кругом снег. И подумал
нежный цветок: « Не рано ли я проснулся?»  
  - Не рано, не рано, - защебетали обрадованные
синички. 
  - Ура! Ура! Снова Весна! Подснежник, первый
вестник  
весны, появился! – разносилось по еще голому, но
уже пробудившемуся лесу.  

Никаноров Иван
Воскресная школа

Подснежник 



«Лествица»                                                                                                                                                                                 Апрель, 2006 г. 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

В воскресенье – в монастырь! 

В Великий Пост мы решили всей группой отправиться в
Хутынский монастырь. Желающих было много, но как только
узнали, что для этого нужно встать… в воскресенье!  да еще в 5-6
часов – то количество желающих уменьшилось до 10-15 человек. А
пошло еще меньше. Дорога была длинной и трудной, потому что в
ту ночь выпало много снега. 

 Хутынский монастырь был основан преподобным Варлаамом,
который  после смерти родителей, раздав свое состояние бедным,
поселился в Хутыни, подальше от людей. Он соорудил себе келию.
Это произошло после Божественного чуда: во время своей молитвы
Варлаам увидел луч света, указывающий место для постройки.
Варлаам жил один, потому что люди боялись этого места 

Говорили, что там водится нечистая сила. Преподобный
Варлаам строго соблюдал пост и очень много молился. Нечистая
сила старалась всячески выгнать Варлаама из этого места, пыталась
его соблазнять при помощи людей, пугать дикими зверьми, но
ничто не могло сломить веры подвижника. Постепенно  к нему
стали приходить люди  за помощью, и каждому Варлаам давал
совет, как поступить. Люди захотели жить рядом с Варлаамом, и
он, хотя  и  очень любил одиночество,  отказать людям не мог. Так
возник монастырь. Теперь на месте его кельи колодец.  

И вот мы в соборе. Здесь находятся 
мощи святого Варлаама Хутынского. Мы 
приложились к мощам и пошли на 
исповедь. Исповедовал нас отец  Макарий. 
Этот священник был очень добрым и 
приветливым. Всем девушкам он подарил 
освященные на мощах преподобного 
Варлаама платочки, а юноше иконку. 

Во время службы некоторые выходили 
посидеть, потому что первый раз были на 
такой длинной монастырской службе. 
После причастия мы приложились к 
кресту и отправились на горочку  прп. 
 Варлаама, землю на нее свт. Варлаам 
наносил своей шапочкой. По традиции мы 
обошли эту горочку три раза и загадали 
желание. Некоторые решили пробежать 

вокруг нее босиком по снегу. Затем мы 
попили чаю и отправились домой. 
Солнышко светило вовсю, снег таял –
пришла настоящая весна. Дорога назад 
была легкой - мы ехали на автобусе! В 
город мы вернулись довольные и 
счастливые!  

Екатерина Петрова, студентка 
                                                     ФГУ СПО 

«Аграрный техникум 
«Новгородский»
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Литературная страничка 
              Борис Ганаго

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
( По мотивам рассказа Н. Карамзина  «Фомка Кистень») 

    Появился в одной округе беглый каторжник – Фомка Кистень. Был он
лют и беспощаден. Никого не жалел – ни старого, ни малого. Говорят,
были с ним жестоки, вот он и свирепствовал, будто мстил всем. 
    Как только его ни ловили, даже разрешили убить, словно бешеную
собаку, но ничего не получалось – Фомка, как волк, чуял засаду и всегда
уходил невредимым. 
    В ночь на Христово воскресенье все пошли в храм на службу, только в
одном богатом доме остался больной мальчик да сторожа. Когда
родители вернулись, они увидели, что двери открыты, а сторожа крепко-
крепко спят. 
    - Приходил кто? – спросили у сына. 
    - Дяденька приходил. Большой-большой, с черной Бородой. Я ему
яичко протянул, что сам разрисовал, и сказал: «Христос Воскресе!» Он
поглядел на меня и ответил: «Воистину Воскресе!» Потом положил мне
что-то на постель и убежал. 
    Глянули родители, а в кроватке кистень лежит. Это такое оружие в
старину было. Всем стало ясно – Фомка-каторжник их навещал. Быстро
подняли тревогу, собрали людей и начали облаву. А когда вышли на
площадь к церкви, увидели – стоит на коленях Фомка и, не отрываясь,
смотрит на крест. Кинулись его хватать, а он, увидев народ, громко
сказал: 
 -  Христос Воскресе!  
И народ  ему: 
  - Воистину Воскресе! 
   Подошел священник с крестом, испытующе посмотрел на разбойника и
произнес: 
   - Христос Воскресе! 

   А тот радостно: 
   - Воистину, воистину Воскресе! 
   - Примешь ли ты святое крестное целование? – спросил священник. 
   - Недостоин, - сокрушенно склонил голову Фомка. 
  Но батюшка благословил его и приложил крест к губам. Что произошло
в душе разбойника, кто скажет? Только от прикосновения к святыне он
вздрогнул и упал. 

           В утро Воскресения Христова, на ранней заре, вблизи пещеры, 
куда положили тело Спасителя, спал в траве жаворонок. В предутреннем 
холоде спалось ему  так сладко…Снилось жаворонку, будто он летит над 
северными странами, - лежат внизу поля, еще покрытые снегом, стоят 

 
ЛЕГЕНДА О ХРИСТОВОМ 

ЖАВОРОНКЕ 

еще голые деревья, и только пушатся бархатными шариками вербы. 
Затянулось небо мглой, и едва-едва просвечивает тусклое солнышко; но 
рад жаворонок лететь домой, - знает он, что скоро все зазеленеет и 
зацветет на милом севере. И вдруг что-то разбудило жаворонка, 
ослепительно яркий свет озарил его, и встрепенулся жаворонок – видит: 
стоит над ним весь сияющий небесным светом Христос. Не испугался 
жаворонок, а только вспорхнул и закружился, очарованный, над головой 
Спасителя. И услышал жаворонок нежное небесное пение – то пели 
ангелы о воскресении Христа. 
   А Христос поднял Свое лицо к жаворонку и сказал: 
   -Лети на далекий  холодный север и воспой там песню о Моем
воскресении. 
   И взвился жаворонок в голубую высь неба и собрал жаворонок тысячи
других жаворонков, и полетели они на свою далекую родину. 
И там, над полями, еще покрытыми кое-где снегом, над голыми
деревьями с еще нераскрывшимися почками, над вербами с милыми
бархатными шариками запели они в мутном холодном небе песню о
воскресении Христа. 
   - Христос Воскресе! – пели жаворонки. – Смертью победил смерть и
дал жизнь тем, кто умер! 
   - Жаворонки, жаворонки прилетели!- кричали дети, хлопая в ладоши. 
   И взрослые поздравляли друг друга с весной и говорили: 
   - Им все равно, этим жаворонкам: пусть туман, пусть валит снег,
налетает суровый ветер, - они поют свою песню. 
  И вспоминали взрослые свои далекие, лучшие годы, когда они были
молоды и еще раньше, еще раньше, когда они были детьми, и думали: 
  «Они вернули нам радость, эти жаворонки! Они умеют сделать чудо
своей песенкой! Они поют – и мы снова молоды! Мы воскресли, как
воскресло все вокруг – и леса, и поля!» 
   В это время кто-то из детей сказал: 
   - Они поют  «Христос Воскресе»… Вы только вслушайтесь
хорошенько! 
   И взрослые улыбнулись мальчику и прислушались. 
   - «Христос Воскрес!» - пели жаворонки. – Он смертью победил
смерть!.. 

Лев Зилов

*** 
Проснулась я и слышу –                И кажется – не птицы, 
Весна стучит в окно!                  А Ангелы летят, 
Капель несется с крыши,           О том, что скоро Пасха, 
Везде светло-светло!                 Они нам возвестят. 

                                                                    Анна Митяева

 



«Лествица»                                                                                                                                                                                 Апрель, 2006 г. 8
 

В гостях у Загадкина 
* 

Без дна,  
Без жерла, 
Полна бочка 
налита. 

* 
Летит – молчит, 
Лежит – молчит, 
Когда умрет, 
Тогда заревет. 

* 
По небу хожу, 
На землю гляжу. 

* 
Триста орлов, 
Пятьдесят соколов,
Дерево сухое – 
Верх золотой. 

* 

Стоит мост 
На семь верст, 
Под конец моста 
Золота верста. 

* 
Не говорит, а всех 
зовет. 

* 
Озеро кругленько, 
Берега узеньки: 
Кто в нем искупается, 
К царским слугам    
причисляется. 

* 
Крашеное коромысло 
Через реку повисло. 
  

(Ответы в следующем номере)

Кроссворд 
  3      4            

                    

2          5  6    7    

       1             

                  8  

           10  9       

                    
1. Главный город Святой Земли. 2. Мама Христа. 3. Что проводилось в 
русских городах и селах в праздничные дни? 4. Кто возвестил мироносицам о 
воскресении Христа? 5. Чем на Руси издавна красят пасхальные яйца? 6. 
Традиционная пасхальная выпечка. 7.В этот день Господь установил Таинство 
Причащения. 8. Гора, на которой совершилось Распятие. 9. Хлеб, который 
освящается с особенной молитвой в день святой пасхи. 10. Сколько недель от 
Прощеного воскресенья до Пасхи?                  (Ответы в следующем номере) 

Готовим вместе с мамой
Божья коровка 

Это блюдо легко приготовить, а главное можно 
удивить маму или друзей. 
Возьми несколько помидоров, разрежь их пополам. Каждая
половина помидора – это туловище божьей коровки.
Сверху можно нанести маленькие пятнышки майонеза или
сметаны. Рожками станут две зубочистки с наколотыми на
них оливками (изюминками или виноградинами).  

Ангела вам за трапезой! 

Головоломка 
     Переставляя буквы, а затем слова, вы прочтете написанный на
табличке отзыв хана Батыя об Александре Невском, побывавшем в
Золотой орде со своим братом Андреем. 
ЕВС  /  НЕМ  /  АДПРВА /  ИРОИВГОЛ /  ИН /  ОТЧ /  ЕВС /  НМЕ 

Загадки 

Пасхальный звон 
На Пасху принято звонить в колокола. Посмотри внимательно на 
рисунок и распутай ленточки. 

Редколлегия: Рубина С.М., учащиеся 
Воскресной школы при церкви св. блгв. 
вел. кн. А. Невского. Тел. 61-94-92 

Подготовлено к печати и отпечатано 
издательским отделом церкви св. блгв. 
вел. кн. А. Невского, г. В. Новгород 

Просим вас не использовать эту газету для хозяйственных 
нужд. Если она вам станет не нужна, то не выбрасывайте 

ее, а отдайте педагогам или родителям 


