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Õðèñòîñ Âîñêðåñå!
   Дорогие о Господе наши маленькие читатели!
   Поздравляем вас со Светлым Христовым Воскресением! Сердечно желаем вам это великое
торжество провести в мире и великой духовной радости! И обязательно поделиться этой
радостью, которую никто и ничто не отнимет у нас, со всеми! Храните её в своем сердце! И
снова, и снова благодарите Господа за все Его дары и благодеяния:

Âîèñòèíó âîñêðåñå Õðèñòîñ!
*    *    *

Христос воскрес! Христос воскрес!
Сияет солнышко с небес!
Зазеленел уж темный лес,
Христос воистину воскрес!
Пришла весна – пора чудес,

Журчит родник – Христос воскрес!
Светлее в мире нет словес –
«Воистину Христос воскрес!»

                                      К. Фофанов

   Потому что Пасха – Воскресение Христово – это основа и венец нашей
веры, это первая и самая великая истина, которую начали благовествовать
апостолы. Как крестной Христовой смертью совершено наше искупление,
так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь.
     Пасха – это праздник победы над смертью. Слово «Пасха» происходит от

еврейского «песах», что означает «перешагнуть» или «перейти», «пройти мимо». Дома евреев перед их исходом из Египта
обошло великое бедствие – смерть первенцев. Косяки дверей в их доме были окрашены кровью ягнят. Семьи рабов, евреев,
не пострадали. Перед исходом из Египта евреи совершили прощальную трапезу и отправились в землю Обетованную,
землю, которую им обещал Бог. Они перешли топи, зыбучие пески побережья Красного моря и оказались в пустыне.
Колесницы фараона, на которых египтяне пытались догнать рабов, утонули в море. С тех пор, в память об этом событии,
евреи готовили ягненка с горькими травами в честь праздника Песах.
     Христиане же говорят – «наша Пасха – Христос». Почему? Иисус Христос был Сыном Божьим. Знали ли вы, что Иисус
тоже праздновал Пасху? Накануне того, как Его схватили, накануне мытарств, которые мы вспоминаем на Страстной
неделе, и казни на Голгофе, Он собрал в Иерусалиме своих учеников и совершил с ними «Пасху законную» по всем законам
того времени. Но в этот день прозвучали важные и новые для будущих христиан слова: «Примите, едите, сие есть тело Мое,
за вас ломимое. Примите и пейте, сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, за вас и за многих изливаемая во оставление
грехов. Сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание». Так Ветхий Завет между Богом и людьми остался в



Дорогой наш маленький читатель!
   Хотелось бы тебе иметь большую интересную книгу о Церкви? Думается, что, скорее всего, ты
скажешь: "Конечно, хотелось бы!" Тогда предлагаем тебе взять красивую папку и складывать туда
прочитанные номера "Ангелочка". Так и получится у тебя целая книга, а ведь страницы в книге не
рвут, не разрисовывают - ты ведь об этом знаешь и сам! И пусть тебе пока читает кто-то из
близких, но ведь потом ты и сам сможешь прочитать и своим друзьям, и своим младшим братьям и
сестрам! Желаем тебе помощи Божией!

Память 29 июня/16 июня

прошлом. Не потому что Иисус отменил его, «не отменил, но исполнил». Бог
заключил с людьми новый «договор», согласно которому люди принимали
Крестную жертву Спасителя.
   Мы радуемся об освобождении из «духовного Египта», царства смерти и
греха и о переходе в другую жизнь. Иисус Христос отворил двери ада. Изба-
вил человечество от вечных мук за наши грехи.
   Вкушая Тело и Кровь Спасителя, мы приобщаемся к Его скорбям и страда-
ниям, к Его смерти, но, вместе с тем, мы приобщались к «переходу». Это был
переход к бессмертной жизни, к победе над адом и смертью, которую даро-
вал нам Христос. Ученики Христа и верные Ему женщины похоронили Тело
Господа в пещере, но Он… Воскрес! Отодвинул тяжелый камень гробницы и
вышел из нее. Пасха победила смерть. Пасха – это главная составляющая христианской веры, надежды на жизнь Вечную.
     «Христос воскресе!» - «Воистину воскресе!»
     Эти слова выражают самое важное в христианстве. Апостол Павел писал в Первом послании коринфянам: «Если нет
воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера

ваша» (1 Кор 15:13-14).

ÊÀÒÈÑÜ, ÊÀÒÈÑÜ ßÈ×ÊÎ...
    Любимой пасхальной игрой на Руси всегда было катание яиц. Для этого
специально делали или подыскивали деревянный или картонный каток – горку
с бортиками. Устанавливали доску, несколько участников отпускали катиться
по доске разноцветные яички. Выиграл тот, чье яйцо укатилось дальше всех!
   Есть и еще один вариант этой игры. На некотором расстоянии от доски на
пути скатывающихся яиц раскладывались, конфеты, другие крашеные яички,
небольшие подарки. Если яйцо, скатываясь с горки, касается лежащей конфе-
ты или сувенира, участник игры забирает его в подарок!
    Интересно, что такая игра есть и в Германии и называется Eier rollen. Ну и,

конечно же, знаменитый Osterhase, пасхальный заяц, который прячет разноцветные раскрашенные яйца и сладости в
саду, чтобы дети потом их искали и радовались! Многие в этот день наряжаются в костюм зайца и дарят подарки прохо-
жим.
     Любовь к пасхальному зайцу в Германии настолько сильна, что в 1991 году, в Мюнхене, известным коллекционером
Манфредом Клауда был основан музей пасхального зайца. И дети, и взрослые любили этот музей: в любое время года
залы музея были буквально набиты посетителями, а в дни пасхальных каникул образовывались длинные очереди из
детишек. Не зря этот частный музей был занесен в книгу рекордов Гиннесса.
     В экспозиции насчитывалось более тысячи экспонатов. Здесь были собраны старинные фигурки зайцев баварских и
австрийских мастеров, изготовленных в середине ХIХ века из дерева, металла, папье-маше, фарфора, сахара, шоколада,
воска, плюша.
     Также посетители музея могли увидеть игрушечных кроликов, празднично приодетых, прогуливавшихся «под лапку»
парочек франтов-кроликов с модницами-крольчихами в кокетливых шляпках. Многие зайцы были даже наряжены в

национальные немецкие костюмы. В музее можно было
увидеть целые «заячьи семьи»: «мама», «папа», «дети»,
«дедушка» и «бабушка», – зайцы в школе, на работах в
саду и в пекарне.
   Были даже представлены кролики времен Первой ми-
ровой войны, в военной форме с артиллерийской пуш-
кой.
    Без сомнения, Манфред Клауда приложил изрядные
усилия к тому, чтобы собрать такую огромную коллек-
цию. Но, к сожалению, после его смерти в автомобиль-
ной катастрофе в 2000 году половина композиций и экс-
понатов была распродана, а сам музей закрыли. Это слу-
чилось в 2005 году.
    И очень жаль! Музей был просто
замечательный!


