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ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ ДИРЕКТОРА СВЯЩЕННИКА БОРИСА ЛИПАТОВАИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ ДИРЕКТОРА СВЯЩЕННИКА БОРИСА ЛИПАТОВАИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ ДИРЕКТОРА СВЯЩЕННИКА БОРИСА ЛИПАТОВАИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ ДИРЕКТОРА СВЯЩЕННИКА БОРИСА ЛИПАТОВА. 

Пасха Господня 
нам днесь возсия!..    

  

   …Итак, все — все войдите в радость Господа 

своего! И первые, и последние, примите 

награду; богатые и бедные, друг с другом 

ликуйте; воздержные и беспечные, равно 

почтите этот день; постившиеся и 

непостившиеся, возвеселитесь ныне! Трапеза 

обильна, насладитесь все! Телец упитанный, 

никто не уходи голодным! Все насладитесь 

пиром веры, все воспримите богатство 

благости!  

      Никто не рыдай о своем убожестве, ибо 

для всех настало Царство! Никто не плачь о 

своих грехах, потому что из гроба воссияло 

прощение! Никто не бойся смерти, ибо 

освободила нас Спасова смерть! Объятый 

смертью, Он угасил смерть. Сошед во ад, Он 

пленил ад и огорчил того, кто коснулся Его    

                                                                                                                                           плоти.  

    …Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!  

Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес 

Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес 

Христос, и никто не мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, — первенец 

из умерших. Ему слава и держава во веки веков! Аминь.  

Из Пасхального слова Святителя Иоанна Златоуста 

 
Христос Воскресе! Люди - братья!  
Друг друга в тёплые объятья 
спешите радостно принять!  
Забудьте ссоры, оскорбленья, 
Да светлый праздник 
Воскресенья 
Ничто не будет омрачать! 

 



 
          Помните, какой у христиан есть замечательный 
обычай на Пасху? В этот день все радостно при-
ветствуют друг друга дивными словами: «Христос 
воскресе! » И при этом обмениваются крашеными 
яичками. Наверное, вы тоже перед праздником вместе с 
мамой и бабушкой красили яйца в луковой шелухе. Трудно 
представить, что этой благочестивой традиции почти 
две тысячи лет! А знаете, откуда пошёл этот за-
мечательный обычай? Начало ему положила святая 
Мария Магдалина. А как же это случилось? 
 

 После Воскресения Спасителя Его ученики отправились 

по всему миру рассказывать людям о Христе и учить людей 

христианской вере. 

Среди учеников Господа, как мы знаем, были и 

женщины; одна из них, Мария Магдалина, отправилась с проповедью слова Божия в город 

Рим и вошла во дворец к императору. 

Когда-то давно Мария была знатной и богатой, поэтому её знали во дворце и 

пропустили. В те времена, приходя к императору, люди должны были принести дорогой 

подарок. Теперь Мария была бедна, и у неё не было с собой ничего кроме простого куриного 

яичка. Поприветствовав императора, Мария протянула ему свой скромный дар, сказав: 

          Когда-то я была богатой 

И приносила ценные подарки. 

Сегодня я богата верой 

В Спасителя и Господа Христа.  

Что я могу сегодня подарить? 

Вот дар - яичко, символ жизни. 

Христос воскрес! 

Император ответил Марии:  

- Как может кто-нибудь воскреснуть? Невероятно 

это, невозможно. Я лишь тогда бы смог поверить в 

воскресение, Когда б яичко это стало красным. 

Вдруг все застыли в изумлении, и один из слуг 

императора воскликнул: 

- О, император, посмотри скорее! Яичко розовеет, нет 

темнеет. О чудо! Оно стало ярко-красным!  

Воистину Иисус Христос воскрес! 

С тех пор и ведет свою историю благочестивый обычай красить яйца на Пасху в 

красный цвет - символ радости и красоты. 

 
Крашенки цветные - яркие узоры, 
В ряд на освященье куличи стоят,     

И в округе праздник, радующий взоры, 
Праздник светлой Пасхи! В Пасху говорят, 
Что Христос воскресе! И яичко красным 

Стало у Марии пред царём в руке. 
Истина! «Воскресе!», - царь ответил ясно 

И слеза скатилась прямо по щеке… 
' 



 
 Красное яичкоКрасное яичкоКрасное яичкоКрасное яичко    

Куда ты бежишь, Катюша? Скоро начнут к обедне благовестить, 

сегодня ведь Светлый праздник Пасхи. Ступай скорее домой, готовься 

идти с мамой    в церковь. 

Но Катюша ничего не слышит, а бежит, не переводя дух, бережно   

придерживая свой передник, а в нем что-то завернуто. Что это  там  

у неё  в переднике спрятано? Не взяла ли что-нибудь без спроса у  

своей бабушки? Не лакомство ли унесла потихоньку? 

Но этого Катюша никогда не сделает, она знает, что это очень  

плохо, что это грешно. Всегда спросит прежде позволения у  

бабушки, потом возьмет, если позволят. Она спустилась с горки,  

пробежала по брёвнышку, перекинутому через ручей, и присела  

неподалёку на пне. 

Отдаётся гулко в поле протяжный звон  - первый удар благовеста. 

Катюша встаёт, крестится, опять садится на пень, осторожно 

раскрывает свой передник и любуется полученный красным яичком. О, 

как красиво это красное яичко в корзиночке со мхом! Ей давно хотелось иметь такое, но она не 

смела просить об этом бабушку. Бабушка её бедна, ей неоткуда взять такой ярко-красной краски, 

и красит она на Пасху яйца луком и какой-то травой. Выходили они серо-голубые и жёлтые, а 

это- красное, ярко-красное, краснее и быть не может. 

Ей это яичко подарила старушка-помещица. Катюша встала рано, очень рано, нарвала 

подснежников и побежала поздравить её, а она дала ей гривенник  и красное яичко.  Гривенник 

Катюша даст бабушке, а яичко? О, спрячет и каждый день будет любоваться им! 

- Ты его скушай, - сказала барская няня, когда вынесла ей это яичко. 

Катюша только улыбнулась. Скушать такое красивое! Надо же – придумала! 

Бежит, бежит Катюша, вот уже и изба их виднеется, вот и на завалинке сидит Стёпа, пришёл 

погреться на солнышке. Он, бедняга, болен, давно болен. В школу ходить не может  и бледный- 

бледный. 

-Христос воскресе, Стёпа! – кричит она ему весело. 

-Воистину воскресе!- отвечает Стёпа. – Откуда ты, 

Катюша? 

- Была в хоромах. Погляди, какой подарок получила! 

У Стёпы так глазки и заблестели, когда он увидел 

яичко. 

- Никогда-никогда такого красного у меня не было! – 

сказал он и закашлялся. 

Катюше жаль стало Стёпу, она по себе знала, какую 

радость приносит подарок. 

-Возьми его!- сказала она просто. 

-Что ты, как можно!... – начал было Стёпа, а сам стал такой розовый, словно выздоровел 

вдруг. Катюша сунула ему в руку корзиночку с яйцом и побежала домой. Отдала бабушке 

гривенник и ни гу-гу про яичко. 

Пошли в церковь. 

Гудит колокол по-разному, и в сердечке у Катюши чувствуется настоящий светлый Христовый 

праздник, ей так радостно, ещё радостнее, чем было утром.  

 

Понимаете, если человек всё время думает о других, то о нём всё время 
думает Бог. 

Тот, кто делает добро, радуется. Ведь Господь воздаёт ему Божественным 
утешением. 

 



 
Великая драгоценность 

     Скажи, что драгоценнее всего? 
- Земля и небо. Их жизнь величественна и необъяснима. 

 - Но в мире найдётся и нечто более чудесное. 

 - Тогда звери? Среди них встретишь просто 

сокровища. Чего стоят одни киты! 

-Да, горы, деревья и рыбы морские велики. Но душа человека драгоценнее 

всех созданий. Лишь человека Бог сотворил по образу и подобию Своему. 

      Пойми же, человек, своё достоинство и благородство! Мы дороже Ангелов, 

потому Сам Бог ради нас пришёл на землю. И как пастух ищет заблудившуюся 

овечку, чтобы вернуть её в стадо, так и Господь ищет того, кто отклонился от 

тропинки, ведущей к Небу, чтобы вернуть его.  

      Не Ангелов послал Он, а Сына Своего - страдать за нас, чтобы открыть нам 

путь в Небесную Отчизну. 

            ААААнгел по небу летел,

       Вниз внимательно глядел 
        И увидел, что сидит 
        Мальчик  Лёша и грустит. 
        Ангел к Лёше подлетел, 
        Рядышком тихонько сел, 
        Обратил свой чистый взор, 
        Завязался разговор. 
        -Мне всё время не везёт 
        Поругался с другом, вот. 
        Я ему не уступил- 
        Он меня не пропустил. 
        Потерял часы в лесу, 
        Юльку дёргал за косу, 
        А она, хоть и строга, 
        Сердцу очень дорога. 
        Гол в свои врата забил, 
        В магазин сходить забыл, 
        И Дружка не приласкал- 
        Пёс с обидой убежал. 
        Ангел молвил: 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        -Не сердись и 
         Со всеми помирись. 
        Ты ведь тоже виноват, 
        А твой друг тебе, как брат. 
        Перед Юлей извинись, 
        Виновато извинись, 
        Не гордись, будь справедлив, 
        Строг к себе и справедлив, 
        Тварей всех всегда жалей 
        И своей любовью грей. 
        Кто в беде, тех защищай 
        И обиды всем прощай 
        Помни: там, где простота,- 
        Ангелов всегда до ста. 
        Ну а там, где мудрено,- 
        Нету там ни одного. 
        Ангел всё это сказал, 
        Мальчика поцеловал, 
        С миром дальше полетел- 
        Всех утешить он хотел.

 
Сайт нашей гимназии:http://pravoslavgimn.pravorg.ru/ 

Сердечно благодарим за помощь в издании вестника гимназии и просим ваших молитв о 

рабах Божиих: Фотинии, Владимире! 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГАЗЕТУ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ!  ЕСЛИ ОНА СТАЛА ВАМ НЕ НУЖНА, 

ПОДАРИТЕ ЕЁ ДРУГОМУ ИЛИ ПЕРЕДАЙТЕ В ХРАМ. 


