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История Пасхи для детей
Сегодня ярче светит солнце,
Сильнее ветер бьёт в оконце,
И крик несётся до небес:

"Христос воистину Воскрес!"

    ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Наши дети должны знать историю
своей страны, историю и традиции
праздников (государственных и
религиозных).

Алёнка и Саша сегодня очень
заняты.  Мама  разрешила  им
разрисовать писанки к Пасхе. Ловко
работают дети. Будут на яйцах и
солнышко, и деревья, и волны! А мама с
бабушкой на кухне пасхальные куличи
пекут. Бабушка пообещала, что, пока
тесто будет выстаиваться,  она
расскажет историю этого праздника.
Слушайте и вы...

Пасха - Светлое Христово
Воскресение. Это главное событие в
духовной жизни христиан получило
название Праздника праздников, царя
дней. Готовились к нему 7 недель - 49 дней.
А неделя перед Пасхой называлась
Великой, или Страстной. Великий Четверг
- день духовного очищения, принятия
таинства причастия. Страстная Пятница -
напоминание о страдании Иисуса Христа,
день печали. Великая Суббота - день
ожидания, в церкви уже читают Евангелие
о Воскресении. Пасха - воскресенье, когда
мы празднуем Воскресение Спасителя.
Сын Божий пришёл в этот мир, чтобы
спасти людей. Он проповедовал Любовь и
Царство Небесное, создавал много чудес,
исцелял и воскрешал людей. Ты же
помнишь рождественскую историю?
Появлению Христа многие радовались.
Но были и те, которые не верили в его
святость. Они старались помешать Иисусу
рассказывать о Царстве Бога. Среди
вождей того времени было много таких,
которые ненавидели Христа и желали от
Него избавиться. Иуда, один из учеников
Господа, решил передать Христа этим
злым людям . Он подошёл к своему
Учителю и поцеловал Его. Это был знак.
Иисуса немедленно взяли под стражу. А
Иуда за это получил 30 серебряных монет.
Таким образом, он продал своего Учителя.
Иисуса допрашивали перед синедрионом
- высшим иудейским судом. Старейшины
и судьи искали доказательства, чтобы
осудить Иисуса. Над ним издевались, но

он терпел.
В конце концов Его осудили на

смертную казнь. Это было страшное
событие. Иисуса распяли на кресте на
горе Голгофа. Когда он умер, земля
вздрогнула, начали распадаться скалы. Это
произошло в пятницу. Теперь мы этот день
называем Страстной Пятницей. В этот
скорбный день надо молиться.

Церковное предание гласит, что
после снятия с креста Иисуса, тело его
погребли в пещере в саду Иосифа, его
ученика. Но вход завалили большим
камнем и поставили стражу, чтобы тело
Христа не похитили. На третью ночь с
небес сошёл ангел Господен и отвалил
камень от входа. Воины, стоявшие на
страже, от страха окаменели, а потом,
очнувшись, побежали к иерусалимским
священникам доложить о случившемся.
Женщины, пришедшие поутру, чтобы по
обычаю помазать тело  Христа
благовонным миро, не нашли его. В
пещере же был ангел, который сказал им:
"Вы ищете Иисуса распятого, его нет
здесь. Он воскрес из мёртвых". Затем сам
Иисус явился Марии Магдалине и
ученикам своим, с которыми в течение
сорока дней говорил о Царстве Божием.
Вот почему празднование Пасхи -
"праздник праздников", прославляющий

победу добра над злом,  жизни над
смертью, света над тьмой.

Радость охватила людей. С тех пор
мы празднуем  Пасху - праздник
Возрождения. Господь победил смерть и
показал, что для тех, кто в Него верит и
живёт согласно Его заповедям, нет ни
смерти, ни ада.

Готовясь к Пасхе, люди
преисполняются радости и веры.  С
Чистого Четверга начинается любимое
действо - раскрашивание и роспись яиц.
В простые узоры вложено много смысла.
Волнистые линии - это моря-океаны. Круг
- яркое солнышко. По традиции, готовые
крашенки и писанки складывали на
свежую проросшую зелень овса,
пшеницы, а иногда - на нежно-зелёные
листья салата, которые специально
выращивали к празднику. Сочная зелень и
яркие цвета пасхальных яиц создавали
праздничное настроение.

А когда мама выпекает пасхальные
куличи, во всём доме стоит сладкий аромат
ванили, изюма - настоящего праздника!

В  ночь Воскресения Христа
происходит праздничное богослужение
(Пасхальная Служба Божья). В красивых
корзинах к церкви несут разные кушанья -
куличи,  сыр , масло,  которые
символизируют благополучие, писанки и
крашенки. В корзину кладут соль - символ
мудрости. Торжественная процессия с
певчим и священником благословляет
людей.

Вернувшись домой, люди
разговляются - едят вкусную пищу после
Великого поста. Богатый пасхальный стол
является символом небесной радости и
вечери Господней. На пасхальный завтрак
собираются самые близкие родственники.
Хозяин подходит к гостям с пожеланиями
и словами: "Христос воскрес!", а потом
целует каждого. Отвечать надо так:
"Воистину воскрес!" Свячёное яйцо
нарезают на столько частей, сколько
присутствующих лиц. На столе горит свеча
как напоминание о светлости этого дня.
Начинать пасхальный завтрак обязательно
надо с кулича. Даже крошки этого хлеба,
которые упали на пол, ни в коем случае
нельзя выбрасывать.

Всю Светлую неделю длится
праздник. В сёлах был обычай: вечером
скрипачи ходили по сёлам и под окнами
играли в честь Христа.

Подготовили
Диана СОЗОНОВА

Полина СЛЮСАРЕНКО
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Экскурсия в храм
Тот факт, что человек решился на

поход в храм уже говорит о многом.
Значит у него что-то изменилось внутри.
Но, зачастую такого человека пугает уже
то, что он не знает, что делать и как
правильно себя вести.

В  канун самого  великого
православного праздника Пасхи, наши
юные корреспонденты Пресс-центра
"Семицветик плюс…" побывали на
экскурсии в нашем Свято-Никольском
православном храме.

Начал экскурсию по  храму
настоятель иеромонах  Гавриил,  который
сердечно откликнулся на нашу просьбу
пообщаться с юными корреспондентами.
Батюшка рассказал ребятам о внутреннем
устройстве  и убранстве храма, о
местночтимых иконах и о церковных
праздниках, о том, как правильно вести
себя в храме. Некоторые из  ребят в храме
были впервые,  поэтому священник дал
каждому свечу, а его помощница Юлия
показала, как правильно ее зажигать и
ставить, правильно креститься и молиться
у икон.

Экскурсия оказалась не только
приятной, интересной, но и полезной.
Много интересного узнали ребята от отца
Гавриила, он отвечал на интересующие
ребят вопросы  о  религии, о  жизни
православных христиан, о святых, об
иконах. Ребят интересовала и жизнь отца
Гавриила как священника. Вопросов было
так  много, что  даже двух часов не хватили,
что бы на них ответить  и батюшка
пригласил ребят еще раз посетить храм.

Также каждому ребенку была
подарена маленькая иконочка с
изображением  Ангела-Хранителя,
которой батюшка брагословил каждого,  и
православные календари. В завершение
каждый написал записки о здравии своих
родных и близких.

Отец Гавриил приглашал ребят
посещать службы в храме и обязательно
приходить на самую главную для
православных христиан службу в
Пасхальную ночь.

Очень хочется,  чтобы
воспоминание об этой экскурсии, еще
долго согревало ребят в непростые дни
учёбы. Надеятся, что у  кого-то возникнет
желание опять прийти в храм, который
теперь стал ближе и роднее.  Батюшка
перед уходом спросил у ребят: «Вам было
страшно в храме?», и все в один голос
ответили: «Нет! Было интересно!».
Подготовила Оксана РОГОЖНИКОВА
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Фоторепортаж с первоапрельского праздничного спектакля

Первенство  по карате Кёкусинкай

Пятого апреля 2015 года в спортивном
зале спорткомплекса "Арктика", состоялось
первенство муниципального образования
"Новая Земля" по Кёкусинкай.  Турнир
прошёл под эгидой пропаганды здорового
образа жизни.

Первенство было организовано
Администрацией муниципального
образования "Новая Земля" при активной
поддержке муниципальной школы детского
творчества "Семицветик", Архангельского
отделения Федерации Кёкусинкай России.
 В первенстве приняли участие 8 юношей в
возрасте от 12 до 15 лет, все они учащиеся
класса Кёкусинкай каратэ школы детского
творчества "Семицветик".

Как в любом соревновании,  в
прошедшем первенстве были свои победители.
Результаты Первенства:
КАТА: Юноши 12-13 лет, категория свыше 45
кг.

1 место - Давыденко Даниил
2 место - Анкудинов Денис
3 место Юркин Андрей
КУМИТЭ: Юноши 12-13 лет категория
свыше 45 кг.
1 место Анкудинов Денис

2 место Давыденко Даниил
3 место Юркин Андрей
КАТА:  Юноши (14-15 ЛЕТ): Весовая
категория 60-65 кг
1 место Сладковский Григорий
2 место Малов Антон
КУМИТЭ: Юноши (14-15 ЛЕТ): Весовая
категория свыше 65 кг
1 место Ерёмин Иван
2 место Нагаев Кирилл
3 место Мирошниченко Максим

Глава муниципального образования
"Новая Земля" Мусин Ж.К. наградил юных
спортсменов, победителей и призеров
медалями , грамотами , кубками  и
специальными подарками и призами.
Желаем всем ребятам, крепкого здоровья и
дальнейших успехов в этом виде спорта по
Кёкусинкай.
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12 апреля - День авиации и
космонавтики

День авиации и космонавтики - это
особенный, триумфальный праздник!
Недаром его отмечает весь мир!

12 апреля 1961 года состоялся
первый в мире космический полет с
человеком на борту корабля. К этому дню
готовились очень долго.

Ученые, конструкторы-испытатели
и люди многих других профессий были
задействованы в подготовке великого
полета. Нужно было все учесть, все
предусмотреть, для того чтобы полет
прошел удачно . Долго выбирали и
летчика-космонавта.

Каким должен быть космонавт?
Смелым, решительным, собранным. И
здоровье у него должно быть очень
крепкое: ведь во  время взлета и
приземления космонавт испытывает
сильнейшие перегрузки. А в космосе он
будет находиться в состоянии
невесомости - испытание не из легких. Для
того чтобы определить, соответствуют ли
кандидаты в космонавты всем
необходимым требованиям, их долго и
тщательно  обследует медицинская
комиссия.

Проводят даже такой эксперимент:
помещают человека в специальную
центрифугу, и он какое-то время в ней
вращается. Если организм справляется с
этой задачей - значит, и в космосе человек
будет чувствовать себя нормально.

В космической ракете
С названием "Восток"
Он первым на планете

    Подняться к звездам смог.
Поёт об этом песни
Весенняя капель:
Навеки будут вместе
  Гагарин и апрель.

Что же такое День космонавтики?
И после долгих испытаний и

обсуждений было принято решение:
первым в мире космонавтом станет Юрий
Алексеевич Гагарин.

Наконец настал решающий день. 12
апреля 1961 года Юрий Гагарин на
космическом корабле "Восток" совершил
космический полет. За 108 минут корабль-
спутник с первым в мире космонавтом
облетел земной шар и благополучно
вернулся на Землю. Это был мощный
прорыв в освоении космоса!

А потом была торжественная
встреча на Красной площади. За несколько
часов Юрий Гагарин стал самым
известным человеком в мире. Когда по
радио прозвучало правительственное
сообщение о великом полете, улицы всей
страны заполнились толпами людей. Все
хотели поприветствовать первого в мире
космонавта, Сына Земли, Гражданина
Вселенной.

Загадки
В космосе сквозь толщу лет
Ледяной летит объект.
Хвост его - полоска света,
А зовут объект…

Ответ: комета

Человек сидит в ракете.
Смело в небо он летит,
И на нас в своем скафандре
Он из космоса глядит.

Ответ: космонавт

Ни начала, ни конца,
Ни затылка, ни лица.
Знают все, и млад и стар,
Что она - большущий шар.

Ответ: Земля

По тёмному небу рассыпан горошек
Цветной карамели из сахарной крошки,
И только тогда, когда утро настанет,
Вся карамель та внезапно растает.

Ответ: звёзды

Эта межзвездная
Вечная странница
В небе ночном
Только-только представится
И улетает
Надолго потом,
Нам на прощанье
Мерцая хвостом.

Ответ: комета

Ночью на небе один
Золотистый апельсин.
Миновали две недели,
Апельсина мы не съели,
Но осталась в небе только
Апельсиновая долька.

Ответ: луна, месяц

Подготовил Денис  ШЕВЧЕНКО


