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Святая ночь, залит огнями храм,
Молитвы грешников восходят до небес,
Как в алтаре зажженный фимиам,
Христос воскрес! Воистину воскрес!

Природа нежным трепетом полна,
Мерцают звезды в глубине небес.
Царит над грешным миром тишина…
Христос воскрес! Воистину воскрес!

Как перед бурей замерла трава…
Затих пред тайною дремучий старый лес.
Лишь ветер шепчет нежные слова:
«Христос воскрес! Воистину воскрес!»

Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ

И сущим во гробех
Живот даровав!
                  Тропарь 
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              Вот как оно происходит в наши дни. 
Примерно  в  полдень  со  двора  Иерусалимской 
Патриархии  выходит  крестный  ход  во  главе  с 
Патриархом.  Процессия  входит  в  храм 
Воскресения, направляется к часовне, возведенной 
над  Гробом  Господним,  и,  трижды  обойдя  ее, 
останавливается  перед ее вратами.
   

  Все  огни  в  храме  потушены.  Патриарх 
разоблачается,  полицейские  тщательно 
обыскивают его и самый Гроб Господень, ища хоть 
чего-то,  что  может  произвести  огонь,  и  в  одном 
длинном  ниспадающем  хитоне  предстоятель 
Церкви входит внутрь. На коленях перед Гробом он 
молит  Бога  о  ниспослании  Святого  огня.  Долго 

длится иногда его молитва... И вдруг на мраморной 
плите гроба появляется как бы огненная роса в виде 
шариков  голубоватого  цвета.  Святейший 
прикасается  к  ним  ваткой,  и  она  воспламеняется. 
Этим  прохладным  огнем  Патриарх  зажигает 
лампаду и свечи, которые затем выносит в храм и 
передает Армянскому Патриарху, а затем и народу. 
В  это  же  мгновение десятки  и  сотни  голубоватых 
огней вспыхивают в воздухе под куполом храма. 
     Трудно  представить  себе,  какое  ликование 
охватывает  многотысячную  толпу.  Люди  кричат, 
поют,  огонь  передается  от  одного  пучка  свечей  к 
другому,  и  через  минуту  —  весь  храм  в  огне. 
Вначале Благодатный огонь имеет особые свойства 
— он не обжигает, хотя у каждого в руке горит пучок 
из  33  свечей  (по  числу  лет  Спасителя). 
Поразительно наблюдать, как люди умываются этим 
пламенем,  проводят  им  по  бородам  и  волосам. 
Проходит  еще  некоторое  время,  и  огонь 
приобретает естественные свойства.
       Cвятой огонь нисходит в храм Гроба Господня 
только  в  Великую  Субботу  —  накануне 
православной Пасхи.
     Особенность  —  Благодатный  огонь  сходит 
только по молитвам православного Патриарха. Как-
то раз другая община,  живущая в Иерусалиме,  — 
армяне, тоже христиане, но отступившие от святого 
Православия еще в IV веке, — подкупили турецкие 
власти,  чтобы  последние  именно  их,  а  не 

       Это чудо происходит каждый год 
накануне православной Пасхи в 
Иерусалимском храме Воскресения, 
который накрывает своей громадной 
кровлей и Голгофу, и пещеру, в которой 
был положен снятый с креста Господь, и 
сад, где Мария Магдалина первой из людей 
встретила Его воскресшего. Храм 
воздвигнут императором Константином и 
его матерью царицей Еленой в IV веке, и 
свидетельства о чуде восходят уже к 
этому времени. 

Иерусалимский храм Воскресения
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православного  Патриарха  в  Великую  Субботу 
допустили в пещеру – Гроб Господень.
      Долго  и  безуспешно  молились  армянские 
первосвященники,  а  православный  Иерусалимский 
Патриарх вместе со своей паствой плакал на улице у 
запертых  дверей  храма.  И  вот  неожиданно  как  бы 
молния ударила в мраморную колонну, она рассеклась, 
и  из  нее  вышел  столп  огня,  который  зажег  свечи  у 
православных.
       С тех пор никто из представителей многочисленных 
христианских  конфессий  не  решается  оспаривать  у 
православных  право  молиться  в  этот  день  в  Гробе 
Господнем.
       В  мае  1992  года  впервые  после  79-летнего 
перерыва Благодатный огонь был вновь доставлен на 
русскую  землю.  Группа  паломников  — 
священнослужителей  и  мирян  —  по  благословению 
Святейшего Патриарха пронесла Благодатный огонь от 
Гроба Господня в Иерусалиме через Константинополь и 
все  славянские  страны  до  Москвы.  С  тех  пор  этот 
неугасимый огонь горит на 

Славянской площади у подножия памятника святых 
учителей словенских Кирилла и Мефодия.  

По материалам Интернет-сайта

Коллективная работа «Весна пришла!»

Мраморная колонна, из которой 
вышел столп огня

     Пасха – это прекрасный лучик света во мгле! Это чудо из 
чудес! Я считаю, что это чудесный праздник. Он приносит людям 
счастье, радость, надежду на Христа.           

Иоанн Монастырский 
              ***
    Пасха считается самым радостным праздником, потому что 
Христос воскрес, открыл врата рая для людей, и люди получили 
спасение. Заканчивается Великий Пост. В Пасху люди дарят друг 
другу крашеные яйца как символ жизни. 

Иван Никаноров 

   Радостный праздник Пасха – мой самый любимый праздник. 
Все верующие люди красят яйца именно в красный цвет, потому, 
что,  когда распяли Христа,  то с его ран капали красные капли 
крови. 
                                                                                  Анна Король 

***
В этот день любимый,                         Пасха – праздник этот
Праздник наш родной                         Посвящен ему,
Предадимся Богу                                Не расстроим Бога,
Сердцем и душой!                               Подойдем к Нему.

Наталия   Иванова и  Анастасия Кириллова 
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ПРОРОК ИОНА
       В «Книге пророка Ионы» есть рассказ о том, как огромный кит 
проглотил Иону, он пробыл в его чреве три дня и три ночи. И для 
православного человека тем более не может быть и сомнений насчет 
происшедшего с библейским пророком, так как Сам Христос сказал: «Ибо 
как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий 
будет в сердце земли три дня и три ночи». (Мф. 12,40).

Как Иона оказался в чреве кита?
     Однажды Иона получил от Господа повеление 
отправиться с проповедью покаяния в город Ниневию, 
так как его жители погрязли в грехах.  Но пророк не 
внял Божьему гласу, а сел на корабль и отправился в 
противоположную сторону. Однако, во время пути на 
море  разыгралась  сильная  буря.  Мореплаватели  в 
страхе бросили жребий, чтобы узнать, за чьи же грехи 
они  навлекли  на  себя  гнев  Божий.  Жребий  пал  на 
Иону.  Только  тогда  он  осознал   свой  грех 
неповиновения Богу. В смирении пророк стал просить 
мореплавателей бросить его в море, и те немедленно 
выполнили эту просьбу. Буря сразу же утихла. В море 
Иону проглотил кит, но через три дня изверг его на 
сушу,  кое  произошло  не  без  Промысла  Божьего. 
Выйдя на берег в полном здравии, пророк обратился 
с горячей покаянной молитвой ко Господу и получил 
от  него  вторично  приказание  идти  в  Ниневию. 
Проповедь  Ионы  привела  в  ужас  царя  Ниневии  и 
народ.  Они  раскаялись  в  своих  грехах,  и  Господь 
простил их.
      А что думают об этом ученые?     
  В  древности  греческим  словом  Kytos обычно 
называли  огромных  морских  рыб  и  животных.  В 
природе существуют различные породы китов. Одну 

из  них  ученые  назвали  «Фин-Бак».  Их  гигантский 
желудок  разделен  на  несколько  камер,  причем  в 
любой  из  них  могла  бы  поместиться  небольшая 
группа людей. Но самое интересное состоит в том, 
что  в  их  голове  имеется  «запасная»  камера, 
наполненная  воздухом.  Это  не  что  иное,  как 
расширенная  носовая  полость.  Прежде  чем 
проглотить  слишком  большую  добычу,  кит  про-
талкивает ее в эту камеру. В случае, если окажется, 
что  в  голове  кита  жертва  займет  слишком  много 
места, то он поплывет на мелководье, ляжет на дно 
и извергнет ее на берег. 
       В книге А. Гука «Достоверность чудес» ученый 
Рансон  Гарвей  рассказывает,  что  его  приятель 
весом в 80 килограммов, вполз из пасти мертвого 
кита в эту воздушную камеру и потом благополучно 
выбрался оттуда. 
      Этот же ученый указывает еще на один факт. 
Собака, упавшая за борт китобойного судна, через 
6 дней была обнаружена в голове пойманного кита 
живой.  Следовательно,  и  пророк  Иона,  как  и 
написано  в  Библии,  мог  пробыть  во  «чреве»,  то 
есть в воздушной камере такого кита три дня и три 
ночи и остаться живым, не нарушая естественных 
законов природы. А истинная наука, изучающая эти 
законы,  никогда  не  может  находиться  в 
противоречии со  Словом  Божиим.  Об  этом писал 
еще  наш русский  ученый  М.В.  Ломоносов.  И  для 
православного человека тем более не может быть и 
сомнений  насчет  происшедшего  с  библейским 
пророком,  так  как  Сам  Христос  сказал:  «Ибо  как 
Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и 
Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и 
три ночи». (Мф. 12,40).

Из журнала «Божий Мир» № 4 2006
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         Быстро прошло время от Покрова до Пасхи, 
от  первого  занятия  в  кружке  «Рукоделие»  в 
воскресной  школе  церкви  св.  блгв.  вел.  кн. 
Александра  Невского  до  выставки  детского 
творчества  «Пасхальная  Радость»,  проходящей 
сейчас в школе № 20 им. Кирилла и Мефодия. Не 
все, пришедшие на первую встречу, прошли этот 
путь:  кому-то  не  хватило  времени,  кому-то 
терпения…
        Оформляя работы на  выставку,  еще  раз 
убедилась,  что  коллективное  творчество  несет  в 
себе  особую  радость.  Жизнь  наша  чрезвычайно 
беспокойна и суетна. Рукоделие дает возможность 
«остановить  мгновение»,  почувствовать  его 
красоту и неповторимость.

        В  бисерном  букете,  обрамляющем 
пасхальное яйцо, переплелись цветочки тех, кому 
всего  пять  лет,  и  тех,  кому  «за  тридцать»,  кто 
каждую  субботу  старательно,  терпеливо  и 
увлеченно  нанизывал  бусинки  и  бисеринки,  кто 
радовался своим успехам и восхищался работами 
других.

С любимым делом жизнь
В сто крат милее,

Лишь надо приложить к нему терпенье.
И мастерство становится смелее,

Когда приходит к сердцу вдохновенье.
Любовь к искусству – вечное горенье,

Творенье рук – источник наслажденья, 
Излечит душу и заполнит время.

       Радость  творчества,  вдохновения  можно 
почувствовать во всем, к чему прикоснулась рука 
человека. Этим и отличается рукотворная вещь от 
штамповки,  от  безвкусного  ширпотреба.  По 
словам  Оптинских  старцев:  «ребенок, 
приобщенный  к  хорошей  литературе,  музыке, 
изобразительному  искусству,  ощутивший  их 
воздействие  на  душу,  получивший  истинное 
наслаждение,  не  станет  безудержным 
приверженцем  того,  что  опустошает  душу  и 
уводит от христианского пути.»
      Желаю получать как можно больше радости от 
творчества  и  радовать  окружающих Нестеровым 
Оле  и  Лие,  Даше  Шмидт,  Белик  Даниилу, 
Мухиной Насте и ее маме Ирине, Красильникову 
Владиславу,  Саркисян  Лидии,  Бурсику Даниилу, 
Добровольской  Ульяне  и  ее  маме  Оксане, 
Семечевой Алене, Терзи Андриане, Львовой Асе, 
Авхимович  Кириллу,  Галашину  Олегу, 
Тимошкину Саше, Алиевым Насте и Алине и всем 
тем, чьи «руки не знают скуки». Только в труде и 
вере   во  всей  полноте  реализуется  личность, 
только  в  деле  человек  раскрывает  лучшие  свои 
качества  и обретает  самую устойчивую радость 
бытия. 
        А  чтобы  дело  ладилось,  не  забывайте 
обращаться  к  Богу с  молитвой,  а,  закончив  его, 
поблагодарить: « Слава Богу за все!».

А.С.Жукова 

Их  «руки не знают скуки»
О кружке бисероплетения и о тех, чьи 
«руки не знают скуки», рассказывает 

Алла Степановна Жукова, его 
руководительница. Ее занятия  в 

воскресной школе с радостью 
посещают и дети, и взрослые.
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 756 лет           Ледовому побоищу 18  апреля

     Эта битва имела большое значение для Пскова и 
Новгорода,  Александр Невский задержал напор трёх 
серьёзных врагов с запада  в то самое время, когда 
остальная Русь терпела от княжеских усобиц и 
последствий татарского завоевания большие потери. 
В Новгороде долго помнили Ледовое побоище 
немцев: еще в XVI  веке  оно вспоминалось во  всех 
новгородских церквях.
    

   События знаменитой битвы, состоявшейся 
на  льду  Чудского  озера   в  1242  г., 
вспоминали   17  апреля  и  в  воскресной 
школе  церкви  святого  благоверного 
великого князя Александра Невского. Чтобы 
отметить  это  великое  событие,  здесь 
собрались   ветераны  Великой 
Отечественной  войны,  воины-
интернационалисты,  матери  тех,  чьи 
сыновья отдали свою жизнь за Отечество в 
«горячих точках»,  курсанты учебного центра 
УВД.  Перед ними выступил хор  воскресной 
школы,  а  ребята  из   православного 
краеведческого  клуба  «Тропинка»  и 
гимназии  №  2  представили   литературно-
музыкальную   композицию,  посвященную 
великой битве.  Организаторам выступления 
удалось  донести  до  зрителя  чувство 
гордости  за  свою  Родину.  Ведь  дух   той 
победы  через  многие  века  вдохновлял 
русский народ на защиту  Отечества  и   в 
Куликовской  битве,  и  в  тяжелые  времена 
Минина  и  Пожарского,  и   в  борьбе  с 
Наполеоном,  и  в  Великой  Отечественной 
войне.  Русские  воины  во  все  времена 
сражались  так,  что  вызывали  искреннее 
изумление  и  уважение  у  противника. 
Выступление  детей  взволновало  всех,  кто 
присутствовал на празднике. Не случайно их 
еще раз попросили выступить и в учебном 
центре  УВД,  и  8  мая  на  площадке  перед 
ветеранами Великой Отечественной войны.
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Крестный ход «Под звездой Богородицы»

       По  благословению  Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II 18 мая 2007 года началась 
Международная  духовно-
просветительская  программа  «Под 
звездой Богородицы»,  посвященная 
важнейшему  историческому 
событию  –  восстановлению 
единства  Русской  православной 
Церкви.

  Восемь пеших ходов, символизирующих 
Восьмиконечную  Звезду 
Богородицы,  выйдя  из 
Владивостока, Якутска, Барнаула, 

Архангельска,  Ростова-на-Дону,  Санкт-
Петербурга,  Иерусалима  и  Афона, 
преодолевают  десятки  тысяч 
километров и  сойдутся в Москве в 
июне 2008 года.

   Мы  рады,  что  нам,   учащимся  и 
преподавателям    воскресной 
школы,  тоже   посчастливилось 
принять  участие  в  крестном  ходе, 
«дабы  нам  едиными  устами  и 
единым  сердцем  достойно 
свидетельствовать  миру  истину 
Святого Православия».



Лествица  № 7                                                                                        - 8 -                                                                май  2008

По  вертикали: 1. Порядок  исчисления  празднования  Пасхи.  2. Слово,  означающее  согласие  и 
подтверждение  истинности  слов.  3. Страна,  в  которой  жил  Иисус  до  смерти  Ирода.  4. Главный
христианский праздник.  5. Пасхальное поминовение усопших.  9. Песнопение на утрени в праздничные и 
воскресные  дни  после  песен  канона.  10. Община  монахов,  имеющая  единый  устав.  14. Один  из 
пасхальных прообразов Иисуса Христа.  15. Часть храма. 18. Торжественная ночная пасхальная служба, 
начинающаяся  крестным  ходом.  19. Часовня  во  Храме  Гроба  Господня в Иерусалиме.  22. Краткое 
изменяемое песнопение. 24. Христианское имя Великой княгини Ольги. 25. Место, где проводятся детские 
пасхальные праздники.

По горизонтали: 6. Одна из двадцати 
частей  Псалтири.  7. Принадлежность 
облачения  монаха  малой  схимы  — 
небольшой  четырехугольный  плат  с 
изображением  креста.  8. Первый 
воскресный  день после  Пасхи.  11. 
Прозрачный  драгоценный  камень  на 
головном уборе архиепископа. 12. Хлеб, 
освящаемый после  Пасхи.  13. Орудие, 
которым были прободены ребра Иисуса 
Христа  на  Кресте. 16. Звучание 
церковных  колоколов.  17. Время 
усиленных  молитв  и  воздержания 
в пище. 20. Сладкий хлеб, выпекаемый к 
празднику  Пасхи  и  освящаемый  в 
церкви.  21. Ложка,  которой  совершают 
причащение  мирян.  23. Растения, 
которыми  устилают  пол  в  храмах  на 
Троицу.  26. Материя, в  которую  было 
завернуто  Тело  Господа  после  снятия 
Его  с  Креста.  27. Насельница
монастыря.  28. Верхнее  облачение 
престола  —  светлый  шелковый  или 
парчовый плат.
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Здравствуй, сладкая Пасха! –
Веселье разливов весенних!
Здравствуй, радостный свет – 
Половодье растаявшей тьмы!
Мы воскреснем! 
Сегодня – не верить нельзя в 
воскресенье,
Потому что едины – 
И Бог, и природа, и мы.

Просим вас не использовать эту газету 
для хозяйственных нужд. Если она вам 
станет не нужна,  то не выбрасывайте 
ее, а отдайте педагогам или родителям
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