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Пасха 2015 — Воскресение Xристово.
Жизнь как отдельного человека, так и всего человечества
есть неперестающая борьба плоти и духа. В борьбе этой
дух всегда остается победителем, но победа эта никогда
не окончательна, борьба эта бесконечна, она-то и составляет сущность жизни.
Л.Н. Толстой
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Душа моя, ликуй и
пой,
Наследница небес:
Христос воскрес,
Спаситель твой,
Воистину воскрес!
В.К.Кюхельбекер

Этот праздник все мы любим с детства. Он всегда освещен
солнцем, он теплый, как свежий кулич, и яркий, как крашенки в корзинке. Не зря его называют Светлым Воскресением: в этот день лица
людей лучатся радостью и любовью к ближним. Хочется быть лучше,
чище, добрее, хочется обнять весь мир…
Праздник праздников, Торжество торжеств, он требует огромной подготовки. Необходимо трудиться весь год – очищать свое сердце от суетного, чтобы потом наполнить верой и любовью. Как освобождаются реки и озера от ледяного плена, так очищаются наши
сердца от злобы и зависти. Как распускаются почки молодой зеленью,
так обращаются наши души к добру и любви.
От всей души поздравляем всех с праздником Пасхи! Пусть Ваши сердца наполняет любовь, пусть милосердны будут к Вам близкие, пусть дела каждого дня будут только добрыми.
Слышите? Это колокольный звон разносит светлое Пасхальное
Благовестие:
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Редколлегия газеты

Песнопения Святой Пасхи
Стихира, глас 6.
Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на
небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе
славити.
Тропарь, глас 5.
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.
Кондак, глас 8.
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову
разрушил еси силу, и воскресл еси, яко Победитель,
Христе Боже, женам мироносицам вещавый: Радуйтеся! и Твоим апостолам мир даруяй, подшим подаяй
Воскресение.

Светлая седмица
Обычай дарить друг другу
на Пасху крашеные яйца
появился еще в I веке от
Рождества
Христова.
Церковное предание гласит,
что в те времена было
принято,
посещая
императора, приносить ему
дар. И когда бедная ученица
Христа,
святая
Мария
Магдалина пришла в Рим к
императору
Тиверию
с
проповедью
веры,
то
подарила Тиверию простое
куриное яйцо. Тиверий не
поверил в рассказ Марии о
Воскресении
Христа
и
воскликнул: «Как может ктото воскреснуть из мертвых?
Это так же невозможно, как
если бы это яйцо вдруг стало
красным». Тут же на глазах
императора свершилось чудо
- яйцо стало красным,
свидетельствуя истинность
христианской веры.
Гайнуллова Р.,
ученица 8 класса
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Событие Воскресения Христова — самый большой и светлый христианский праздник. Этот праздник еще называют Пасхою, то есть Днем, в который совершилось наше перехождение
от смерти — к жизни и от земли — к Небу. Пасха отмечает возрождение Христа.
Праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа месяца и время его празднования «переходит» по своей дате, но
всегда приходится на воскресный день между 22 марта и 25 апреля.
К Пасхе готовятся, начиная с Великого (Чистого) четверга. В
этот день убирают весь дом, красят и расписывают яйца, пекут
куличи, готовят творожную пасху. С Чистого четверга и до самой Пасхи из дома нельзя ничего отдавать и выносить.
Пасха – это церковный праздник, поэтому в ночь с субботы на
воскресенье во всех православных церквях проходит служба. Самым интересным и зрелищным событием в эту ночь является
крестный ход. Крестный ход совершается три раза вокруг храма
при непрерывном звоне колоколов и пении пасхальных гимнов с
зажжёнными свечами в
руках. Множество людей
приходит в церковь, чтобы
посвятить пасху и как бы
очиститься, проникнуться
атмосферой этого светлого
праздника.
Издавна принято, что
первой едой после сорокадневного поста должно
стать освященное в церкви
крашеное яйцо.
Бахметова Л,
ученица 8класса
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О приветствиях и Лобзании
в День Пасхи.
При конце утрени священнослужители начинают христосоваться между собою в алтаре во
время пения стихир. По Уставу «целование
настоятеля с прочими иереи и диаконы во святом алтаре бывает сице: глаголет приходяй —
«Христос воскресе«. Оному же отвещавшу —
«Воистину воскресе». Так же должно совершаться христосование и с мирянами.
По Уставу священнослужители, похристосовавшись между собой в алтаре, исходят на солею и здесь христосуются с каждым из молящихся. Но такой порядок мог быть соблюдаем
лишь в древних обителях, где в храме находилась лишь немногочисленная братия, или в тех
домовых и приходских церквах, где бывало немного молящихся. Ныне же при громадном
стечении богомольцев священник, выйдя с
Крестом на солею, произносит от себя краткое
общее приветствие предстоящим и заканчивает
его троекратным возглашением «Христос воскресе!» с осенением Крестом на три стороны и
после этого возвращается в алтарь.
Обычай приветствовать друг друга в Пасху
этим словами — очень древний. Приветствуя
друг друга с радостью воскресения Христова,
мы уподобляемся ученикам и ученицам Господа, которые по воскресении Его «говорили, что

Господь истинно воскрес» (Лк. 24, 34). В кратких словах «Христос воскресе!» заключается
вся сущность нашей веры, вся твердость и
непоколебимость нашего упования и надежды,
вся полнота вечной радости и блаженства. Эти
слова, ежегодно бессчетное количество раз повторяемые, всегда, тем не менее, поражают
наш слух своей новизной и значением как бы
высшего откровения. Как от искры, от этих
слов верующее сердце воспламеняется огнем
небесного, святого восторга, как бы ощущает
близкое присутствие Самого блистающего Божественным светом воскресшего Господа. Понятно, что наши возглашения «Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!» должны быть одушевлены живой верой и любовью ко Христу.
С этим пасхальным приветствием соединено и лобзание. Это древнее, идущее еще от
времен апостольских, знамение примирения и
любви.
С древнейших времен оно совершалось и
совершается в дни Пасхи. О святом лобзании в
дни Пасхи так пишет святитель Иоанн Златоуст: «Да памятуем и те святые целования, кои
при благоговейных объятиях даем мы друг
другу».
Источник: http://www.pravmir.ru/.
подготовил Буздалов А. ,
ученик 7 класса

«Христос Воскресе» на разных языках мира!
русский: Христос Воскресе
английский: Christ is Risen!
белорусский: Хрыстос уваскрос!
украинский: Христос воскрес!
немецкий: Christus ist auferstanden!
французский: Le Christ est ressuscité!
испанский: ¡Cristo ha resucitado!
итальянский: Cristo è risorto!
греческий: Χριστος Aνεστη!
болгарский: Христос возкресе!
сербский: Христос Васкрсе!
хорватский: Hristos voskrese!
македонский: Христос воскресна!
словенский: Kristus je vstal!
чешский: Kristus vstal z mrtvých!
словацкий: Christos vstal z mŕtvych!
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албанский: Krishti u ngjall!
румынский: Hristos a înviat!
польский: Chrystus Zmartwychwstał!
венгерский: Krisztus feltámadt!
эстонский: Kristus on surnuist ülestõusnud!
литовский: Kristus prisikėlė!
латышский: Kristus Augšāmcēlies!
финский: Kristus nousi kuolleista!
шведский: Kristus är uppstånden!
ирландский: Tá Críost éirithe!
датский: Kristus er opstanden!
норвежский: Kristus er oppstanden!
голландский: Christus is opgestaan!
португальский: Cristo ressuscitou!
арабский: Al-Masih-Qam! مJK MNOPQا
корейский: Kristo Gesso!

Светлое
Христово Воскресение. Пасха
Святая Пасха - самый главный праздник
года для православных христиан. День Воскресения Иисуса Христа, своею смертью искупившего людские грехи, открывшего врата рая, торжество, смысл и основание христианской веры. «Если Христос не воскрес, то и проповедь
наша тщетна, тщетна и вера наша» (1 Кор. 15,
14),- говорит Апостол Павел.
Господь Иисус Христос умер на кресте в пятницу, в тот же день вечером ученики Христа
сняли с креста тело Иисуса, помазали его благовониями, обвили полотном и похоронили в каменной пещере. На следующий день, иудейские
первосвященники и книжники получив разрешение от Понтия Пилата, приставили ко гробу воинов и привалили камень ко гробу, так как они
вспомнили слова Иисуса Христа, что Он воскреснет на третий день после Своей смерти.
Когда Господь Иисус Христос воскрес из
мертвых, Он вышел из гроба, не отвалив камня,
не нарушив синедрионовой печати и невидимый
для стражи. С этого момента воины, сами не
зная того, охраняли пустой гроб. Вдруг сделалось великое землетрясение; с небес сошел ангел Господень. Он, приступив, отвалил камень
от двери гроба Господня и сел на нем. Воины,
стоявшие на страже у гроба, пришли в трепет и
стали, как мертвые, а потом, очнувшись от страха, разбежались.
В этот день рано, на рассвете, Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Иоанна, Саломия и другие, взявши приготовленное благовонное миро,
пошли ко гробу Христа, чтобы помазать тело
Его, так как они не успели этого сделать при погребении. (Женщин этих Церковь именует мироносицами). Они говорили между собою: «кто
отвалит нам камень от двери гроба?» Камень же
был очень велик.
Подойдя ко гробу они увидели, что камень
отвален от гроба, а на камне увидели светозарного ангела. Ангел, обращаясь к ним, сказал:
«Что вы ищете живого между мертвыми? Его
нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что
Сыну Человеческому надлежит быть предану в
руки человеков грешников, и быть распяту, и в
третий день воскреснуть. «.Мироносицы со страхом и великою радость пошли возвестить учениСтр. 4

кам Его. Но ученикам показались слова их пустыми, и они не поверили им.
По воскресении Христос явился Марии Магдалине, Марии Иаковлевой и Петру, а затем
двум апостолам - Клеопе и Луке. И Мария Магдалина, и апостолы не сразу узнали Христа,
только когда их духовные очи учеников
отверзлись, они прозрели в случайном сотрапезнике Воскресшего Спасителя.
«Увидеть Его (Христа – прим. ред) присутствие стало возможно только посредством духовного зрения, подобно тому как и ныне в евангельском образе Иисуса из Назарета только силой веры, открывающей духовное зрение, можно
увидеть и принять Спасителя, Сына Божия», пишет Патриарх Кирилл.
«Господь Иисус Христос явил самое первое
доказательство того, что страдания и смерть Его
спасительны для людей, тем, что Он воскрес и
этим положил основание и нашему блаженному
воскресению. Ныне же Христос воста от мертвых, Начаток умершим бысть (1 Кор. 15, 20).
Христос нисходил в ад для того, чтобы и там
проповедовать победу над смертью и освободить души, которые с верой ожидали Его Пришествия» – говорится в Катехизисе.
Христос 40 дней – до Вознесения, пребывал с
учениками. Поэтому и праздник Пасхи празднуется в течение 40 дней, и все это время православные приветствуют друг друга приветствием
«Христос Воскресе!» и ответом «Воистину Воскресе!»

Гайнуллова Р., по материалам Интернет

Чердаклинская СОШ № 2,

Пасхальный стол
В
России
Пасха
считается
семейным
праздником;
за
праздничным столом собираются
все родственники, приветствуя
друг друга словами: «Христос
воскрес» и
«Во
истину воскрес» и
обмениваются троекратным поцелуем и яйцами.
Для окраски яиц лучше всего использовать
луковую шелуху, которую собирают заранее. В
зависимости от цвета шелухи окраска яиц
получается от светло-рыжей до темнокоричневой. Если вы хотите, чтобы цвет был
более насыщенным, шелухи надо взять
побольше, и варить ее около получаса до того,
как в отвар опустите яйца.
Чтобы яйца при варке не лопнули, их надо
около часа подержать в тепле или при
комнатной температуре, при варке в воду
можно добавить столовую ложку соли.
В некоторых семьях хранится обычай
окрашения яиц "в крапинку". Для этого мокрые
яйца обваливают в сухом рисе, заворачивают в
марлю (концы марли надо плотно завязать
ниткой, чтобы рис прилип к яйцу) и далее варят

в луковой шелухе обычным способом. Чтобы
окрашенные яйца блестели, их вытирают
насухо и смазывают подсолнечным маслом.
Примотайте к яйцам различные листочки
(петрушка, кинза, берёза), окрасьте яйца и
снимите листочки. А их месте останутся
неокрашенные по контуру листочков места.
Можно сварить яйца, а затем оберните яйца в
лоскутки и перевяжите каждое яйцом –
прокипятите еще раз в той же воде.
А вот ещё способ: обмотайте яйца
разноцветными
нитками
и
сварите
обыкновенным способом, добавив в воду
пищевую соду. В результате, на яйцах
получаться красивые цветные разводы.
Попробуйте и так: взбить белки в густую
пену и нарисовать на яйцах различные узоры,
используя кондитерский шприц. Чтобы сделать
узоры разноцветными к белкам можно добавит
красители разных цветов,
Для украшения яиц можно использовать и
стразы, ленточки, мелкие бантики, тесьму.
Очень эффектно можно украсить пасхальное
яичко перьями.
Медведская И., по материалам Интернет

На Пасху по традиции украшают стол освященными творожными пасхами
и куличами. Творожная пасха делается в виде усеченной пирамиды - символ Гроба Господня. На боковых ее сторонах изображаются орудия страдания Христа: крест, копье, трость, а также символы воскресения: цветы, проросшие зерна, ростки, буквы "Х.В." Пасхальный венок - украшение пасхального стола. Он делался из композиции цветов и яиц. Для этих целей
сейчас используют искусственные цветы, но на самом деле по правилам
важно, чтобы цветы были живыми, например распустившиеся в это время
нарциссы, подснежники, зеленые веточки с листиками. В центр круглого
или овального венка помещают священную пасху.

Стр. 5

Пройди Лабиринт!

Стр. 6

Пасха радость нам несет

Как солнце блещет ярко...

Вечер субботы Седьмицы Страстной…
В храме стоят в ожидании люди.
Свечи почти в полумраке горят,
На лицах –волнение. Молитвы о чуде.

Как солнце блещет ярко,
Как неба глубь светла,
Как весело и громко
Гудят колокола.
Немолчно в Божьих храмах
Поют «Христос Воскресе!»
И звуки дивной песни
Доходят до небес.

Ход Крестный вкруг храма почти завершен,
Но дверь в него плотно закрыта…
Как ангел с небес – раздается о Нем:
Он жив! Он воскрес, наш Спаситель!

(А. Плещеев)
Христос воскресе! – вырвалось из уст
И солнечным теплом душа согрета.
Христос Воскресе! Знайте все – ад пуст!
Бог жизнь нам даровал! Христос – Любовь,
Бог света!
Дмитриева Е. А., учитель ЧСОШ № 2.

Воскресение Христово
В день Пасхи, радостно играя,
Высоко жаворонок взлетел,
И в небе синем, исчезая,
Песнь воскресения запел.
И песнь ту громко повторяли
И степь, и холм, и темный лес.
"Проснись, земля, – они вещали, –
Проснись: Твой Царь, твой Бог воскрес!
Проснитесь, горы, долы, реки,
Хвалите Господа с Небес.
Побеждена им смерть вовеки –
Проснись и ты, зеленый лес.
Подснежник, ландыш серебристый,
Фиалка – зацветите вновь
И воссылайте гимн душистый
Тому, Чья заповедь – любовь".
(Княжна Е. Горчакова)
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