Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие (Мк. 10.14)
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ВОСКРЕСЕНИЕ
ТВОЕ ХРИСТЕ СПАСЕ
АНГЕЛИ ПОЮТ
НА НЕБЕСЕХ, И НАС
НА ЗЕМЛИ СПОДОБИ
ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ
ТЕБЕ СЛАВИТИ.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Светлое Христово Воскресение – главный и самый радостный праздник для православных христиан, праздник праздников и торжество из торжеств.

Закончились Великий пост и Страстная седмица, и в эту пасхальную ночь сердце наполняется духовной радостью. Мы с
особым чувством вспоминаем искупительный подвиг Спасителя
мира, Его крестные страдания и Воскресение. Пасха – это победа, дарованная нам Богом. Со времен апостолов и доныне Церковь проповедует о Воскресении Христа как о величайшем чуде в
истории человечества. Она говорит об этом чуде не только как о
евангельском факте, но и как о судьбоносном событии для всех,
кто принял пасхальное благовестие. Искупление падшего мира,
совершенное Господом, – это самая большая радость, которую
может испытать человек. Преподобный Серафим Саровский
всех приходящих к нему встречал словами: «Христос Воскресе,
радость моя!». Этот православный подвижник постоянно хранил в своем сердце радость Пасхи Христовой, потому что жил
по-христиански. Всякий раз, когда мы делаем доброе дело, когда помогаем больным, слабым, немощным, когда протягиваем
дружескую руку нашим ближним, мы испытываем внутреннее
удовлетворение, а это и есть отблеск пасхальной радости. Если
наши дела будут соответствовать заповедям Господним, если мы
будем следовать тому, к чему Он нас призывает, жизнь наша наполнится радостью и счастьем.

Настоятель Свято-Успенского храма,
директор Православной Свято-Успенской гимназии
г. Ставрополя протоиерей Павел Рожков.
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Светлое Христово Воскресение
Святая Пасха – главный праздник года
для православных христиан. Слово «Пасха» пришло к нам из греческого языка и
означает «прехождение», «избавление».
День Воскресения Иисуса Христа, своею смертию искупившего людские грехи,
открывшего врата рая, - торжество, смысл
и основание христианской веры, это первая и самая великая истина, которую начали благовествовать апостолы. «Если
Христос не воскрес, то и проповедь наша
тщетна, тщетна и вера наша» (1 Кор. 15, 14)
– говорит апостол Павел.
Свершилось предсказанное Господом:
Он был предан на крестные страдания и
смерть одним из Своих учеников – Иудой
Искариотом. Омыв и искупив Кровью и

смертью своей наши грехи, Христос был
похоронен в каменной гробнице. Враги не переставали преследовать распятую Истину даже во гробе: руки убившие
Спасителя, утвердили гроб Его печатью и
оградили ее стражей.
Но от мира сокрыто было то, что происходило в это время за дверями живоносного гроба. Здесь покоилось только Пречистое Тело Господа; душою Своею Он сошел
в бездну преисподней, где от века томились души лишенные райского блаженства
за прародительский грех. С проповедью
Евангелия и отпущения грехов сошел Господь в ад и Своей Божественной властью
вывел оттуда прародителей Адама и Еву,
ветхозаветных пророков и праведников.

Христос победил смерть. За трагедией смерти следует триумф жизни. После
Своего воскресения Господь всех приветствовал словом: «Радуйтесь!» - смерти
больше нет.
Эту радость апостолы возвестили
миру. Эту радость они назвали «Евангелием» – благой вестью о воскресении Христа. Эта же радость переполняет сердце
человека, когда он слышит: «Христос Воскресе!», и она же отзывается в нем главными словами его жизни: «Воистину воскресе Христос!», и для всего мироздания
началась истинная весна, светлое, радостное утро новой жизни. «Христос воскресе
из мертвых, смертию смерть поправ, и
сущим во гробех живот даровав».

Свет Христова Воскресения
Есть в году одна – единственная ночь и одно-единственное
утро, когда каждый человек может почувствовать такую великую
радость, с которой ничто невозможно сравнить.
Полночь. Притих на несколько минут народ в православных
храмах. И вдруг, словно из заоблачных высот, едва слышно, а
потом все громче и громче, на весь Божий мир победно звучит:
«Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех…» И
небо, и земля - все наполняется необычным светом! Гудят великим гудом большие колокола, вторят им золотым и серебряным
звоном те, что поменьше. И гремит на всю вселенную: «Христос
Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ…»
В Пасхальное воскресенье и после него в течение 40 дней
православные люди при встрече приветствуют друг друга особыми словами: «Христос Воскресе!» - «Воистину Воскресе!» И
души переполняет радость. Да и как же не радоваться! Пострадав на кресте за всех нас, грешных, Господь Иисус Христос Своим
Воскресением победил саму смерть – и мы воскресаем вместе с
Ним. Жизнь торжествует!

«День за днем. Календарь школьника».

Православный женский день!
В третью неделю по Пасхе Православная Церковь прославляет святых жен-мироносиц! Это те самые женщины, которые
бесстрашно и мужественно следовали за
Христом, помогали Ему в проповеди и
в служении людям. Жены-мироносицы
шли за Ним на Голгофу и не отходили от
Креста, несмотря на злобу книжников и
старейшин, воинов и кричащего народа.
Первыми они пришли и ко Гробу Господню
несмотря на то, что им было не под силу
сдвинуть громадный камень, закрывавший вход в пещеру, где был погребен Спаситель. Много трудностей и испытаний
выпало на плечи святых жен, но сквозь
все тяготы и невзгоды они несли в мир
радость пасхальной вести. В их сердцах
горела чистая, святая любовь к Богу!
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Святые жены-мироносицы являют нам
пример истинной жертвенной любви и самоотверженного служения Господу. Православие возвеличивает женщину-мать,
женщину – хранительницу домашнего
очага, женщину как образец целомудрия,
подлинным украшением которой по слову святителя Иоанна Златоуста, является
не плетение волос, а добродетель, красота души. Она – верна, тиха, милосердна,
кротка, терпелива, всепрощающа.
В этот светлый праздничный день молитвенно желаю Вам, дорогие наши женщины Божией милости, духовной радости,
крепости духовных и телесных сил. Пусть
Воскресший Господь, наполнит благостью
сердце Ваше, укрепит Вас в христианских
добродетелях Вере, Надежде, Любви.

Дай вам Господь, молитвами святых
жен-мироносиц, также нести в мир радость Пасхи, радость веры в Воскресшего
Христа.
Неделя (воскресенье) жен-мироносиц
– праздник каждой православной женщины, православный женский день.

С праздником
вас, дорогие
женщины!
Настоятель Свято-Успенского храма,
директор Православной Свято-Успенской
гимназии протоиерей Павел Рожков
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О Радонице - дне Пасхального поминовения усопших

На девятый день после Пасхи, в ближайший после Фоминой недели вторник,
Православная Церковь установила день

особого пасхального поминовения усопших - Радоницу. В этот день все христиане
разделяют радость о воскресшем Спасителе с родными и близкими, уже оставившими этот мир. Основанием для этого
служит, с одной стороны, воспоминание о
сошествии Иисуса Христа во ад, соединяемое с Фоминым воскресением, а с другой
- разрешение Церковного Устава творить
обычное поминовение усопших, начиная
с понедельника второй седмицы. В этот
день существует обычай посещения кладбища. Относительно поминовения нужно
знать и исполнять обоснованные правила,
стараясь избегать те или иные суеверия.
Посещение кладбища в праздник Пасхи
совершенно не православная традиция.
Для верующего человека естественно
посещать места погребения своих близких после усердной молитвы об их упокоении в храме и отслуженной в церкви
панихиды. Придя на кладбище, приветствуйте усопших: «Христос Воскресе!»,
зажгите на могилах лампадку или свечу,
пропойте пасхальный тропарь, поправьте

могилку, помолитесь, просто помолчите,
добрым словом вспомните отошедших
в мир иной. По возможности пригласите
священника для совершения литии - особого усердного моления о спасении душ
усопших. По желанию можно прочитать
акафист об упокоении усопших. Неуместно устраивать на месте погребения застолья со спиртными напитками. Нужно помнить, что обычай оставлять на могиле еду
и тем более спиртное «для усопшего» является пережитком язычества и этот обычай должен соблюдаться в православных
семьях. Не следует оставлять на могиле
освящённые пасхальные куличи и яйца,
пусть лучше могилу украшают цветы, радующие взор. Главным же украшением
могильного холма был и остаётся православный крест - знамение победы вечной
жизни над смертью. Нужно помнить - душам наших родных и близких нужна наша
усердная молитва, наше чистое сердце и
трезвенный ум, милостыня, подаваемая
за них.
Протоиерей Василий Архипов

Будни и праздники Православной
Свято-Успенской гимназии
«Школа должна стать местом, где учатся с улыбкой. Где учат
с улыбкой. Где учитель значимый Взрослый, а ученик – жаждущий общения с Учителем. И где радость от общения и обучения
начинается в начальной школе».

Джанни Родари.
Сейчас во многих городах стали открываться Православные
гимназии, детские сады, которые позволяют дать детям, как достойное образование, так и христианское воспитание. Для современной России возрождение гимназического образования
является актуальной и насущной задачей. Решить ее возможно,
отталкиваясь от накопленного многовекового опыта существования православных гимназий и учитывая современные требования к образовательному процессу. Только возрождение православных устоев, традиционной школы позволяют современному
образованию достичь своей главной цели - воспитать всесторонне развитого гражданина, патриота отечества, православного христианина, способного принять свои знания для строительства новой и сильной России, а все начинается с начальной
школы, вернее с фундамента, который закладывает учитель, с
доброй и теплой атмосферы.
Долгое время в городе Ставрополе Свято-Успенская гимназия была единственным православным образовательным учреждением. И мы рады поделится с читателями нашей газеты о
буднях и праздниках нашей гимназии. Главной задачей наших
преподавателей – научить маленького человечка, ребенка, пришедшего к нам из детского садика и следовать указаниям своей
совести, укреплять духовно-нравственную основу в семьях наших воспитанников. Настоятель храма Успения Божией Матери,
директор и духовник Свято-Успенской гимназии протоиерей Павел Рожков, всегда говорит: что воспитание и образование на-

ших детей невозможно без посещения храма, работы с семьей
и образования детей.
Педагогический коллектив нашей гимназии стремится к тому,
чтобы образовательный процесс основывался на тех вечных
идеалах и ценностях, которые дают истинные, а не ложные жизненные ориентиры. Мы учим учащихся гимназии служить Богу и
ближнему уже сейчас, не откладывая дела Божие на потом, говоря нашим юным гимназистам, чтобы они свои дела и поступки соразмеряли с Основами Православной Веры, который они изучают
с первого класса, каждое серьезное дело начинали с молитвы и
благословления. Самое главное - полюбить правду, искренность,
не обманывать ни себя, ни других, следовать истинным ценностям в жизни. Только тогда они принесут пользу своей душе и
окружающим людям. Пребывая в нашей православной гимназии,

3

ГИМНАЗИСТ
Свято-Успенской гимназии, где ученики
показали гостям красочное Рождественское представление.
23 февраля: в праздник День Защитника Отечества учащиеся гимназии подготовили праздник, на котором поздравили
мальчиков – будущих защитник нашей
Родины. А во второй половине дня для
преподавателей, учащихся и их родителей выступил казачий ансамбль песни и
пляски «Вольная степь» с программой «
Красота и мудрость казачьего хора детям».
25 февраля в День Памяти Иверской
иконы Божией Матери, чудотворный
образ которой находится в нашем храме, учащиеся Православной гимназии
участвовали в Божественной Литургии
и причастились Святых Христовых Тайн.
А после праздничного молебна для священнослужителей, прихожан храма и
родителей ребята прочитали стихотворения и исполнили песнопения.
6 апреля на третьей недели Великого
наряду с образовательными предметами,
дети должны впитывать святоотеческую
мудрость, осваивать азы православия. Все
предметы, которые они изучают, являются
важными дисциплинами, все они пригодятся в их дальнейшей жизни. Но на первое место они должны все-таки поставить
науку жизни по Евангелию.
В наступившем 2016 году жизнь нашей
гимназии была наполнена различными
событиями:
8 января, в праздник Собора Пресвятой Богородицы, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл
совершил Божественную литургию в нашем храме. В завершение богослужения
Владыка обратился к присутствующим с
проповедью, в которой поздравил всех с
праздниками Рождества Христова и Собора Пресвятой Богородицы. Затем священнослужители во главе с митрополитом
Кириллом проследовали в актовый зал
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Поста в рамках празднования Дня православной книги для учащихся всей гимназии учитель церковнославянского языка
Шишкина А. Ю. рассказала о « Сокровище» Надежды Веселовской и сборнике
маленькой христианке. Так же в рамках
празднования Дня православной книги ребята посетили экскурсию в Детской
юношеской библиотеке.

Каждый год в нашей гимназии проходит праздник для первоклассников «Прощание с Азбукой». Это всегда событие радостное и ребята ждут его с нетерпением.
Дети готовятся к нему вместе с родителями. Было видно как за небольшой срок с
начала учебного года, наши дети сплотились в дружный коллектив, команду, которая не подведет в будущем.

Они старались показать себя не только хорошими артистами и чтецами, но и
проявить эрудицию и знания в ответах на
вопросы и загадки, которые проводились
в виде компьютерной игры. Торжественным моментом праздника стало торжественное вручение каждому ребенка
диплома «Азбуку прочел» и подарочной
книжки от любящих родителей с памятной надписью.
В апреле в гимназии прошли уроки
посвященные Дню космонавтики.
С приходом весны мы ждем главный
православный праздник – Светлого Христова Воскресения! Учащиеся гимназии
под руководством учителей готовят праздничное выступление. В этом году этот свтелый и радостный праздник совпал с наступлением по-настоящему теплых весенних
дней. Кажется, что сама природа торжествует и пением птиц восклицает: «Христос Воскресе!». Воскликнем же и мы друг
другу: «Христос Воскресе!». И услышим в
ответ: «Воистину Воскресе!»
Заместитель директора по УВР
Исаева Л.А.
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Семейное воспитание - это
преемственность традиций
Последние два десятилетия в России
наблюдается активный рост церковного сознания населения. Люди осознанно
начинают ходить в храмы, приступают к
церковным таинствам, изучают Священное Писание. Молодые родители все чаще
задумываются о церковном образовании
для своих детей. Образовании, которое
давало бы не только научные знания, но и
прививало бы детям любовь к своей вере,
культуре, традициям.
Сегодня разговор на страницах нашего издания пойдет с человеком, который
как нельзя лучше понимает необходимость религиозного воспитания подрастающего поколения, человеком, который
постоянно оказывает всевозможную помощь нашей гимназии. Речь о заместителе председателя думы города Ставрополя
Викторе Надеине.
Добрый день, Виктор Викторович!
Спасибо, что согласились побеседовать на
такую, довольно специфическую тему, как
религиозное образование.
– Я бы не сказал, что она слишком
специфическая. Православной Свято-Успенской гимназии уже более 12 лет, а это
достойный срок, который показал необходимость именно такой формы обучения.
Я думаю, что такие гимназии, в том
числе и полного цикла образования,
должны быть во всех крупных городах
нашего края и как минимум несколько в г.
Ставрополе.
Задача таких гимназий – возродить
традиции классического дореволюционного образования, при этом выполняя федеральный государственный стандарт для
общеобразовательных школ.
– Если мы заговорили о школе, резонно задать вопрос и о семье в целом, как
общественном институте и о вашей семье
в частности.
Ведь именно в семье в ребенка закладывается понятие нравственности, формируется его первые взгляды на жизнь,
которые потом должны развиваться в
школе.
– Отвечая на вопрос, я хотел бы уточнить, о чем идет речь. О моей жене и трех
дочерях? Для меня семья – это нечто
большее: у нас очень крепкие отношения
с четырьмя братьями и сестрой, с их семьями.
Наш узкий семейный круг, который
собирается по праздникам, - это больше
30 человек. Такое отношение к семье нам
привили наши родители, наши деды.

Вы совершенно правы, родители часто
перекладывают ответственность за воспитание детей на педагогов, мотивируя
это тем, что им нужно зарабатывать деньги. Это неправильно.
Семейное воспитание – это непосредственное воздействие старшего поколения на детей. Ребенок должен видеть
преемственность традиций, получить
первый опыт молитвы, общения с Богом,
нравственные уроки человечности, патриотизма. Именно оно является первой ступенью в формировании личности человека. От того, насколько разумно к этому
процессу подходят родители, напрямую
зависит адаптация ребенка к детскому, а
затем к взрослому коллективу, понимание
норм нравственности и поведения.
В слове «К верующему отцу» святитель
Иоанн Златоуст находит, что «нерадение
о детях больше всех грехов». И это правда. Если ты решил иметь детей и Господь
благословил тебя чадами, то будь добр
сделать все, чтобы воспитать их в православной вере.
– Как Вы относитесь к проблеме введения в России ювенальной юстиции,
оправданы ли опасения Церкви?
– Опасения оправданы. Ювенальная
юстиция – это набор методов, методик,
механизмов, ведущих к разрушительным
процессам в нашем государстве. Нам наоборот нужно возвращаться к традиционному воспитанию, к традиционной семье,

где есть очень серьезный авторитет отца
и вообще мужчины. Я считаю, что в семье
должна быть иерархия, где главой является, безусловно, мужчина и должна быть
выстроена вертикаль послушания, когда
младший брат слушает старшего, а старший – отца.
Я не приемлю, когда женщину в семье
ставят в унизительное положение некоего
обслуживающего персонала. Во все времена роль женщины в русской семье была
огромна, и здесь вопрос не в том, кто главнее. Задача мужчины заключается в том,
чтобы взяв ответственность за свою семью в целом, создать условия, в которых
его избранница раскроется как любящая
жена и заботливая мать.
Если говорить в целом о семье, то это
не тривиальная ячейка общества. От того,
в каком состоянии находится институт семьи, зависит состояние народа и государства. За период с момента Октябрьской
революции, если мы берем длительный
период, мы понесли очень серьезные потери и получили такой удар, от которого
не восстановились до сих пор. Особо явная деградация семьи началась после
распада Советского союза, хотя и в советское время институт семьи был подвержен деструктивным процессам. Подчеркиваю, что восстановление традиционной
крепкой семьи может быть частью национальной идеи.
Беседовала Полушкина О.А.
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Паломническая поездка в Осетию

В конце крестопоклонной седмицы учителя Свято-Успенской гимназии, по благословению директора протоиерея о. Павла,
посетили Северную Осетию, а именно Свято-Успенский мужской монастырь в Куртатинском ущелье и святыни Владикавказа.
Куртатинское ущелье поразило нас
красотой и величием природы, горным
воздухом и кристально чистыми водами
реки Фиагдон.
Свято-Успенский монастырь раскинулся на правом берегу. Это самая южная и
самая высокогорная (около 2000 м) обитель в России. Горы обступают это место
со всех сторон. Когда из-за очередного
поворота дороги появился монастырь, он
напомнил нам средневековую крепость с каменными высокими стенами и осетинскими боевыми башнями по углам.
До 18 века здесь пребывал чудотворный список Иверской иконы Божией Матери — дар святой царицы Тамары. В годы
Великой Отечественной войны икона была
утеряна. Монахи созданного несколько лет
назад Свято-Успенского монастыря в настоящее время отстроили Иверский храм
Пресвятой Богородицы. Новая церковь
обители – точная копия древних Аланских
храмов, выложенных из камня в традици-

ях осетинского зодчества.
Мы приложились к местным святыням, а потом нас пригласили на монастырскую трапезу. Как и всегда бывает в
монастырях, все было очень вкусно. Но
самыми коронными угощениями на трапезе были, конечно, монастырский чай и
мед. После трапезы мы взяли благословение на дальнейший путь у наместника
монастыря, игумена Стефана (Дзугкоева).
Следующим пунктом нашего паломничества был город Владикавказ. Великолепный город с великолепными людьми.
Нам оказали очень радушный прием во
всех храмах, которые мы посетили. Один
из них был кафедральный собор святого Георгия Победоносца. В нем экскурсию
провел нам настоятель храма о. Савва (Гаглоев). Из его рассказа мы узнали, что собору в 2010 году патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II передал в
дар частицу мощей святого покровителя
храма — Георгия Победоносца.
Затем мы поехали в церковь Рождества
Пресвятой Богородицы. Это одна из древнейших построек Осетии. Она была основана и освящена в 1814-1815 гг. У нее была
тяжелая судьба, как и у многих храмов, во
времена гонения на церковь. Но ее все рав-

Пасха и Весна
Пасха. Это самый праздничный день
из всех остальных. Недаром мы так долго
подготавливаемся к нему. Долгий, тяжелый, но очищающий Великий пост делает
наши души чище. Но чем ближе мы приближаемся к празднику, тем чаще задумываемся о нем. В душе уже появляется
маленькая капелька радости. Начинаешь
думать о том, как будешь раскрашивать
яички, украшать комнату и поздравлять
свои близких.
Ученикам 2 класса в Свято-Успенской
гимназии предложили написать сочинения о Пасхе и весне. Какими главными
особенностями обладают эти два неотъемлемые события?
Вот, к примеру, обратимся к сочинению Коротаевой Оли: «Весна красивая,
разноцветная. Весной расцветают прелестные цветочки и начинают прилетать
птицы. Выползают жучки. Солнышко выходит, и перестают идти грустные дождики».
А София Глущенко пишет, что «весна
– это радость». С этим нельзя поспорить.
Весной происходит обновление природы, а вместе с тем и обновление нашего
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сердца. Ведь Воскресшего Христа можно
встретить только с чистой душой. Я думаю, Никита Карпенко со мной согласится. Вот, что я читаю в его сочинении: «Я
люблю Пасху, потому что в этот день Христос Воскрес. Божья Матерь тоже радуется, что Ее Божественный Сын восстал из
гроба. И вместе с Ней радуются и птицы, и
животные, и, конечно, Его ученики»
Ребята рассказывают, как в их семье
проходит встреча с Господом. Все дети
обязательно идут на ночную службу, а после нее и радостью поздравляют родных.
«Дома на ждут куличики и целую неделю
мы едим утром освященные куличик и
яичко»- пишет Ярикбаева Амина. А Лисицын Артем рассказал об этом по – своему:
«Я, мама и прабабушка после службы угощаем и угощаемся куличами с изюмом (не
люблю изюм!)»
Когда я читала детские сочинения и
их описания подготовки к празднику, то
вспомнила, как мы встречали Пасху. Мама
обязательно покупала разные наборы
для украшения яиц. Наборов всегда было
много. Я вытаскивала все содержимое и

но восстановили, и теперь она с радостью
принимает всех притекающих к ней христиан. На территории, прилегающей к церкви,
расположен некрополь – место погребения
знаменитых деятелей и бессмертных героев Кавказской войны и лучших сынов осетинского народа. Также там захоронен основоположник осетинской культуры Коста
Хетагуров. Все это мы узнали из экскурсии,
проведенной настоятелем Рождественской
церкви, о. Константина Джиоева.
И последним местом, которое мы
успели посетить, был Ильинский храм.
Экскурсию в нем провел прихожанин нашего храма Кочаев А.В.. В ограде храма
находится часовня местночтимой старицы Анастасии (Андреевой). У ее могилки,
на Владикавказском Ильинском городском кладбище, всегда людно. Почитание
старицы, начавшееся еще при ее жизни,
продолжается до сего дня. В трудные годы
гонений на Церковь, когда казалось, что
уже не осталось веры у людей, на ее могилке совершались первые молитвы тех,
кто прежде никогда не молился.
Мы приехали из Осетии в очень приподнятом настроении, и поняли, что полюбили ее навсегда...
Учитель 2 класса, Каргинова Л.А.

долго рассматривала и мечтала о том, как
я буду украшать яички. Было очень сложно во время Страстной Седмицы удержаться и не прыгать от радости приближающегося праздника.
В 2011 году Пасха выпала на мой день
рождения. Мне тогда исполнялось 12 лет.
Помню, как я радовалась. Я была уверена
в том, что это будет самый лучший мой
день рождения. Незадолго до праздника
мы купили с мамой необычный кулич. Он
был колечком, а в серединке стоял стаканчик с травкой. Но тут, пожалуй, нужно
послушать мудрого совета Архипова Вани,
который считает: «Нету ни для кого праздника лучше, чем Пасха!»
Ведь у него «большая история» утверждает Голоуз Дмитрий. В его сочинении представлен небольшой экскурс в
историю праздника. Дима пишет: «После
того, как Христа распяли, Его заперли в
пещере и около нее поставили стражников. Но Он воскрес и никакие преграды
ему не страшны. Теперь мы празднуем
этот большой и светлый праздник».
В заключение хотелось бы всех поздравить с величайшим праздником. И
пожелать огромной радости в сердце и
всего самого светлого и чистого на протяжении всей жизни.
Выпускница гимназии
Каргинова Ирина

АПРЕЛЬ • 2016

СЧАСТЛИВЫЙ МИГ
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Орлянские Александр и Владимир
1 класс

ПАСХА!
Праздник Воскресения Христова - самый радостный
из всех христианских праздников. Потому что в этот
день произошло самое главное событие – Христос
воскрес из мертвых. Он победил смерть, вывел из
ада Адама и Еву, всех праведников.
Пасху называют «праздников праздник и торжество
из торжеств». Ликуют люди в церкви: «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!» Радуется природа! Звенят колокола.
Воскресение Христово свершилось давно, но весть
об этом величайшем событии сияет до сих пор и будет сиять вечно!

Архипов Ваня, 2-й класс

Беликов Остап
2-й класс

Глущенко
Софья
2-й класс

Орлянские
Александр
и Владимир
1-й класс

Гладская
Таня
2-й класс

Архипов Ваня
2-й класс

Бусыгин Тихон
1-й класс
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СЧАСТЛИВЫЙ МИГ
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ПАСХА!

ПАСХА!

Воскрес Христос, воскрес!
Звон благостный разносится,
По всей земле родной.
Опять уж нам прекрасной,
Веселой и ясной
Повеяло весной…
Поют все птички вольные,
Смолою пахнет лес,
Где так привольно дышится,
И отовсюду слышится:
Воскрес Христос, воскрес!

Коротаева Оля, 2-й класс

ПАСХА!
В конце Великого поста,
Мы празднуем праздников праздник:
«Христово Воскресенье».
И в этом чудный, светлый день,
Мы вместо «здравствуй» и «привет»,
Всем говорим:
«Христос Воскрес! Христос Воскрес!»
Воистину Воскрес!

Пасха – самый великий праздник! Почему? В этот день воскрес
Христос и принес спасение всем людям. Пасха – мой самый любимый праздник. Готовясь к нему, мы всегда красим яйца, печем куличи. Я люблю ходить ночью в храм на службу. В церкви,
когда мы идем крестным ходом, мне нравится, что все держат
горящие свечки, потом батюшка громко провозглашает: «Христос Воскресе», а мы отвечаем: «Воистину Воскресе!». От свечек
становится всюду светло, и в душе как будто тоже зажигается
свет. Из храма прабабушка и мама приносят освященные масло, сыр, яйца и большой вкусный кулич. Утром мы всей семьей
разговляемся.
На прошлую Пасху мы втроем – я, мама и Коля (мой младший
брат) – красили яйца. Я красил в синий цвет, мама – в красный,
а Коля – в зеленый. Получилось красиво! Могу вам открыть секрет: для получения однородного цвета, надо равномерно со
всех сторон катать яйцо в краске, а потом быстренько его вынимать на просушку. Чтобы яйцо блестело, надо намазать ватный
диск подсолнечным маслом и протереть им яйцо.
Пасха весенний праздник. Природа прославляет Бога: все расцветает, птицы радостно щебечут, в воздухе царит радость и ликование! Христос Воскресе!

Лисицын Артем, 2-й класс

Пацюк Ангелина, 2-й класс

Пацюк
Ангелина
2-й класс

Ярикбаева
Амина
2-й класс
Текучев Лука
1-й класс
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