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Христос Воскресе!

Здравствуйте, наши дорогие читатели!
Христос Воскресе!
Вот, Господь сподобил нас встретить еще одну Святую Пасху! Так радостно на 

сердце, так тепло и солнечно на душе у всех православных в эти светлые дни! Хо-
чется поделиться радостью со всеми, всем сделать что-нибудь приятное, или хотя бы 
сказать доброе слово.

Поэтому и мы с большим удовольствием предлагаем вам в подарок этот прекрас-
ный детский журнал. В нем так много доброго и занимательного… впрочем, не будем 
портить сюрприз: журнал у вас в руках, надеемся вы не найдете в нем ни одной 
скучной или серой странички. 

По указанному на этой странице адресу вы можете написать нам письмо, где 
расскажете, что вам понравилось, а что не понравилось в нашем журнале, ваши 
предложения, как его можно сделать еще интереснее или полезнее. Будьте уверены, 
ваши письма будут рассмотрены с полным вниманием. Ведь всегда приятно получать 
письма от друзей. А в том, что мы с вами уже друзья, или вот-вот подружимся, не 
может быть никаких сомнений!

Ваша Редакция.

Воистину Воскресе Христос!
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Милые дети, навер-
ное, многие из вас чита-
ли Библию. А  знаете ли 
вы, что именно на Святой 
Земле совершились все 
религиозные и историче-
ские события, описанные 
в этой Книге?  Так, Новый 
Завет — рассказывает                           
о жизни, смерти, воскре-
сении и вознесении Иису-
са Xриста,  и все события 
происходили на Святой 
Земле.

Святая Земля — это 
город Иерусалим и его 
окрестности, именно там 
происходило все, о чем 
вы читали в Новом Заве-
те. Иерусалим находится 
очень далеко от Томска, 
эти города отделяют друг 
от друга больше 4 тысяч 
километров. 

Я хочу поделиться с 
вами своими впечатления-
ми о путешествии на Свя-
тую Землю. Я и не меч-
тала попасть в Иерусалим,  
все казалось в каком-то 
чудесном сне. Увидеть Би-
блейские места своими 
глазами, прикоснуться              
к святыням православной 
культуры, пройти по ме-
стам, по которым ходил 
Христос…

Я чувствовала какой-
то необыкновенный ду-
ховный подъем. Сердце 
ликовало в ожидании 

Путешествие                 
на Святую Землю            
в Храм Гроба Господня

Шумейко Лариса

город Иерусалим
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путешествия на Святую 
Землю. Вот и сейчас мое 
сердце наполняется ра-
достью от воспоминаний. 
Это моя первая встреча 
с Иерусалимом и она на-
всегда останется в моем 
сердце. Посетить Святую 
Землю мне посчастливи-
лось с лучшими томски-
ми учителями, которые 
за время нашего палом-
ничества стали для меня 
самыми близкими и род-
ными людьми.   

 

Паломничество — 
это хождение верующих                               
к святым местам на по-
клонение. Этот обычай 
основывается на стремле-
нии верующих поклонить-
ся местам и святыням, 
связанных со Христом, 
апостолами, Пресвятой 
Богородицей; помолиться 
перед чудотворными ико-
нами, окунуться в свя-
щенные воды реки Иордан 
и святые источники. Само 
слово возникло от слова 
«палома» — пальмовая 
ветвь, с которыми жите-
ли Иерусалима встречали 
Иисуса Христа во время 
Его торжественного входа 
в этот город. Верующего 

человека, совершающе-
го путешествие к святым 
местам, называют палом-
ником.

И вот мы ступили на 
Святую Землю…. В тече-
ние недели мы посетили 
много Святых мест, свя-
занных с жизнью Христа, 
о которых я читала толь-
ко в книгах: Гора Сион, 
Горница Тайной Вечери, 
Храм Успения Пресвя-
той Богородицы, Гробни-
ца Пресвятой Богородицы, 
Гробница царя Давида, 
Гефсиманский сад, Ове-
чая купель, Церковь Рож-
дества Пресвятой Бого-
родицы, Елеонская гора, 

храм Гроба Господня



стр. 6

«Стопочка» — Место Воз-
несения Господа, Вифлеем, 
Храм Рождества Христо-
ва, Церковь Благовещения, 
место  Преображения Го-
спода — гора Фавор, Ка-
пернаум — Церковь Две-
надцати Апостолов, гора 
Блаженств. 

Мы прошли Крест-
ным путем Спасителя от 
Гефсимании до Голгофы, 
ощутив тягостное чувство 
от страданий Христа.

 И вот тут мы с вами, 
милые дети, остановимся 
в Храме Гроба Господ-
ня, известным также как 
Храм Воскресения — наи-
более священный и важ-
ный христианский па-
мятник — находится в 
христианском квартале 
западной части старого го-
рода Иерусалима. Святой 

дух Иерусалима больше 
всего ощущается в Храме 
Гроба Господня, именно 
здесь для каждого чело-
века особый трепет вы-
зывают священные места: 
Святой Гроб Господень, 
Голгофа, Камень Помаза-
ния. В Храме находилось 

много людей, со всех сто-
рон слышалась речь на 
разных языках.

Внутри храма, напро-
тив входа, мы останови-
лись перед Камнем Пома-
зания, покрытым красной 
мраморной плитой. На 
этом месте праведный 

Кувуклия

Горница Тайной ВечериКамень Помазания
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Иосиф с Никодимом по-
ложили бездыханное 
Тело Иисуса по снятии со 
Креста и стали подготав-
ливать Его к погребению, 
помазывая тело драго-
ценными благоухающими 
маслами. 

Направо от Камня По-
мазания мы поднялись 
по ступенькам на Голго-
фу. Во время жизни Хри-
ста эта гора была местом 
казни преступников, ко-
торых здесь предавали 
распятию. Здесь находит-
ся важнейшее из мест по-
клонения в Храме Гроба 
Господня - церковь Голго-
фы, которая заключает в 
себе место распятия Хри-
ста. Открытый Голгоф-
ский престол это место, 
где находится небольшое 
круглое отверстие, в кото-

рое водружен был Живот-
ворящий Крест Господень.

Но самым главным ме-
стом поклонения право-
славного паломника яв-
ляется Гроб Господень, 
который находится в Ро-
тонде (круглая постройка) 
храма Воскресения. Под ее 
высоким куполом устро-
ена часовня — Кувуклия, 
обложенная желтым мра-
мором с украшениями по 
стенам и куполом посере-
дине. Внутри находится 
скала, к которой заклю-
чено бесценное сокровище 
христиан — Животворя-
щий Гроб Христов. Сло-
во «Кувуклия» означает 
«покой, царская опочи-
вальня» и используется 
в единственном месте на 
земле — в Храме Гроба 
Господня. Кувуклия раз-

делена на две части: пер-
вая именуется приделом 
Ангела, благовестника 
радостного Воскресения 
Христова. Вход в предел 
Гроба Господня очень низ-
кий и узкий, сама пещера 
тоже мала, так что перед 
Гробом могут стоять одно-
временно не более трех 
человек. В виду особого 
благоговения, к этой ве-
личайшей Святыне моля-
щиеся выходят из пеще-
ры спиной вперед и Гроба 
Господня лицом ко Гробу. 
В этой маленькой пещере 
и произошло чудо, здесь 
воскрес Христос…

Живая людская оче-
редь к Гробу Господня 
кажется бесконечной, а 
минуты ожидания веч-
ностью, но и эти драго-
ценные минуты ожида-

Погружение в воды Иордана



стр. 8

ния очень нужны, чтобы 
собраться с духом перед 
тем, как войти в Гроб Го-
сподень. Святая Святых!

Наше паломничество 
прошло на одном дыха-
нии. Поездка стала поис-
тине важным событием в 
моей жизни, долгождан-
ным, чудесным, не стира-
ющимся из памяти...

Всё происходило, как 
будто в сказке, и только 
по прошествии времени, 
когда вновь и вновь огля-
дываешься назад, вспо-
миная каждый миг про-
шедшего паломничества, 
понимаешь, что Святая 
Земля — это чаcтица рая 
на земле!

Так закончилось наше 
путешествие.

Израиль, думаю не 
оставляет равнодушным 
никого. Появляются силы, 
вера и радость в серд-
це! Долго по прибытию я 
не могла адаптироваться 
дома. Прошло уже много 

времени, как мы вер-
нулись домой, а душа моя 
всё ещё ТАМ, на Святой 
Земле. Я уверенна, я знаю, 
что когда-нибудь вернусь 
сюда снова!

Полную чашу благода-
ти, лучик тепла и любви 
полученной от Господа со 
Святой Земли я передаю 
вам, мои маленькие чита-
тели.

Благослови Вас
Господь!

Шумейко Лариса 
Анатольевна

учитель Самусьского 
лицея имени академика 

Пекарского

Гефсиманский сад Гроб Господень
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Голгофа: место, где стоял
Крест Господень

гора Фавор

Вифлеем, город, где родился Иисус Христос
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Почему Боженьку при-
били к кресту?

Какой сложный вопрос 
ты задаешь! Ведь это са-
мая большая тайна на-
шей веры, самая глубокая 
правда всей Христианской 
религии. Сам Боженька 
в Евангелии постарался 
объяснить нам, зачем по-
надобилось Ему быть при-
битым ко Кресту.

Надеюсь, ты уже про-
чел эту святую книгу – 
Евангелие, может быть в 
рассказах для детей. Если 
нет, очень тебе советую 
прочесть. Или, чтобы папа 
или мама прочли для тебя, 
причем даже не «детское» 
Евангелие, а настоящее, 
взрослое, которое они 
сами читают. Ведь это са-
мое лучшее провождение 
времени: читать и обсуж-
дать Святое Евангелие с 
любимыми людьми! Сам 
удивишься, сколько таин-
ственного и чудесного от-
кроется твоей душе, когда 
через Евангелие ты при-
коснешься к тайне Богово-
площения. Этим сложным 
словом называют самое 
главное чудо нашей веры, 
а именно то, что Бог стал 
человеком.

Когда мы понимаем, 
что это главное чудо дей-
ствительно произошло, у 
нас возникает, кроме тво-

его, еще много вопросов. 
Зачем Бог стал человеком? 
Почему большинство лю-
дей не догадались, что Он 
– настоящий Бог? Почему 
Он стал плотником, а не 
царем? Зачем так долго 
уговаривал людей быть 

хорошими, хотя мог бы 
заставить силой? Почему 
не написал книгу? Почему 
не наказал грешников? И 
так далее. Ответы на все 
эти вопросы открываются 
нам постепенно, если мы 
стремимся жить так, как 

На детские вопросы отвечает 
инок Антоний (Богов), 
преподаватель воскресной 
школы Богородице-
Алексиевского монастыря
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заповедал нам Господь, 
если стараемся быть до-
брыми.

На твой вопрос, почему 
Боженьку прибили к кре-
сту, можно ответить так. 
Боженька Сам этого за-
хотел, иначе бы никто Его 
и пальчиком тронуть не 
смог. А захотел Он этого 
потому, что не было дру-
гого способа спасти всех 
людей от смерти, греха и 
дьявола. Почему другого 
способа не было,   этого 
никто из людей не знает 
до конца. Но теперь мы 
знаем другое, бесконечно 
более важное. На такую 
страшную смерть – быть 
прибитым к кресту – до-
бровольно пойти можно 
только по великой любви, 
бесконечной любви! Те-
перь и мы с тобой, и все-
все христиане, точно зна-
ем, что Господь Бог любит 
нас именно такой любовью 
– великой и бесконечной. 
Поэтому мы никогда не 
расстаемся с маленьким 
нательным крестиком – 
символом этой бесценной 
Божией любви.

Зачем в храме такие 
большие люстры и их так 
много?

Это ты верно заметил, 
люстры в храме действи-
тельно очень большие, у 
них даже свое название 
есть «паникадила». А вот 
с тем, что их много, я со-
гласиться не могу. Обыч-
но два или четыре, редко 
большее число. У паника-
дила есть свое значение, 
что ты уже, наверное, по-
чувствовал. Лампочки на 
нем по виду, как свечи. 
Каждая лампочка-свеча 
горит не очень сильно, но 
паникадило-то загорается 
всеми свечами сразу, по-
этому горит очень ярко и 
красиво.

Так и наша молитва в 
церкви, похожа на сия-
ние лампочки-свечи. Если 
все люди в храме усердно 
молятся – они как одно 
сияющее паникадило. А 
если кто-то не молится на 
службе, но скучает, или 
думает о своих житейских 
делах – он похож на пере-
горевшую лампочку. Вро-
де бы стоит рядом с дру-

гими молящимися, а света 
никакого не дает.

Почему в монастыре 
стоят большие кресла?

Догадываюсь, о чем ты 
спрашиваешь. Большие 
деревянные кресла, кото-
рые стоят прямо в храме, 
называются «стасидии». 
Это специально приду-
мано для монахов, потому 
что они много часов каж-
дый день молятся в храме. 
Среди монахов есть по-
жилые люди, у которых 
могут заболеть ноги, или 
спина. А в стасидии сто-
ять легче, потому что ког-
да стоишь, упираешься 
локтями в подлокотники, 
к тому же можно еще по-
лусидеть или даже полно-
стью сидеть. У стасидий 
специальная конструкция 
такая, сиденье поднимает-
ся и опускается.   Монахи 
верят, что Господь любит 
наши искренние молитвы, 
но не желает, чтобы мо-
лясь, мы вредили своему 
здоровью.
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Пасхальная
история

Настроение пасхи! 

Сегодня пасха, наконец,»-
Спешит обрадовать гонец.
И радуется детвора:
«Наступила весна, ура!».
Весь день теплом
пропитан,
Весь день так хорошо,
Пасха наступила,
Что нужно нам ещё?
Всем яйца расписные,
Спешим мы подарить,
Ведь Пасха - это счастье,
Да что там говорить.
Всем с детства
праздник этот 
Знаком наверняка.
Его мы не забудем,
И долго помнить будем!

Алеева Настя, 6 класс 
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Колокольный слышен звон
В это воскресенье.
Погляди на небосклон –
Ангелов круженье.
Из церквей народ идёт
С Божьего служенья.
Всё ликует и поёт
В это воскресенье.
Всюду радость, всюду смех,
Всюду упоенье.
Знают все – Христос воскрес 
В это воскресенье.

Тихонова Валерия, 7 класс
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1. Тебе понадобятся:
— деревянное                       
или настоящее яйцо,
— декоративный гель 
или акриловый контур
— карандаш
— кисточка
— стиратель- 
   ная резинка.  

2. Выбери узор, кото-
рый ты будешь наносить 
на яйцо. Я воспользова-
лась прописями по цер-
ковнославянскому языку. 
Потренируйся на бумаге: 
нарисуй орнамент, кото-
рым будешь украшать 
яйцо, карандашом.

 

3. Теперь нужно окра-
сить яйцо.

Деревянное покрывает-
ся краской, а настоящее 
нужно сварить вкрутую и 
окрасить пищевым краси-
телем. 

4. Нанеси орнамент на 
яйцо  декоративным гелем 
или акриловым контуром.

 

Комарова Анастасия, 
преподаватель 

воскресной школы 
Богородице-Владимирскго 

храма г. Северска

Писанка



стр. 15
Т
атья

н
а Я

н
у
ш

ек



стр. 16

Это достаточно слож-
ная, но очень интересная 
техника украшения пас-
хального яйца. 

Позови маму или папу 
себе в помощники. 

1. Тебе понадобятся:  
воск, свеча, салфетки, пи-
щевые краски, вареное 
яичко, писачок или чат-
тинг для батика (можно 
взять восковые мелки).

Кистка (Писачок) — 
инструмент для росписи 
яиц.

Его найти в магазина 
сложно, поэтому можно 
купить чаттинг для бати-
ка в любом магазине това-
ров для творчества. 

2. Кусочек воска поме-
щаем в чаттинг, нагрева-
ем над свечкой, чтоб воск 
растопился и наносим ри-
сунок. 

3. Опускаем в светлую 
краску (обычную краску 
для яиц). Вынимаем, вы-
сушиваем. Расписываем 
дальше. В краску нужно  
окунать от светлых тонов 
к темным. 

4. После последней 
краски сплавляем воск 
над свечкой. Греем рядом 
с огнем и обтираем талый 
воск мягкой тканью или 
салфеткой. 

Яичко готово!

Степанова Ольга, 
преподаватель 

воскресной школы 
Богородице-Владимирскго 

храма г. Северска

Писанка воском
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Готовит семья
Мальцевых

Нам потребуется:
1 стакан муки с горкой 

(или 200 гр.)
1 щепотка соли
1 ч. л. разрыхлителя
2 яйца
цедра 1 лимона или 

апельсина
120 гр. сливочного мас-

ла или маргарина
100 гр. мёда (3-4 ст. 

ложки)

В миске смешать муку, 
разрыхлитель, соль, ци-
трусовую цедру.

В теплом растопленном 
масле или маргарине рас-
творить мед (если мед гу-
стой, предварительно рас-
топить его).

Вбить в муку яйца, до-
бавить смесь масла с ме-
дом, тщательно разме-
шать до гладкости.

Консистенция теста 
должна напоминать гу-
стую сметану.

Получившимся тестом 
наполнить формочки на 
2/3 объема.

Выпекать в предвари-
тельно разогретой до 200 
градусов духовке 20-25 
минут. Готовность можно 
определить сухой зубо-
чисткой.

Готовые кексики не-
много охладить и укра-
сить по-пасхальному: гла-
зурью, сахарной пудрой и 
конфети. 

И обязательно отнеси-
те эти  куличики в храм 
для освящения! 

Сделать это лучше в 
Великую Субботу, в день 
накануне Пасхи. А в пас-
хальное утро отведать 
вкусные освященные пас-
хальные угощения!

Ангела за трапезой! 
Христос Воскресе! 

Медовые кексики-
куличики
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Соедини по точкам. 
Изучи названия частей храма.
А — крест Г — неф  Ж — фриз
Б — купол Д — закомара З — апсида
В — барабан Е — лопатка И — портал

А

Б
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Е Г З

И
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Найди 7 отличий
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Раскрась картинку, используя подсказку:
1 – красный  4 – желтый
2 – коричневый  5 – оранжевый
3 – голубой
Что у тебя получилось?
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