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Апрель 

Дорого яичко к Христову дню» – так гласит  известная 
русская пословица. 

Традиции красить на 
Пасху яйца, 

обмениваться пасхальными приветствиями и подарками 
более двух тысяч лет. Начало ей положила одна из жен-
мироносиц – Мария Магдалина. 
             Когда Мария Магдалина пришла к римскому 
правителю Тиверию, чтобы рассказать ему о Воскресении 
Христа, в руках у нее было обычное куриное яйцо – 
подношение для императора. В те времена с пустыми руками 
к важным особам не приходили. Состоятельные люди приносили драгоценности, а Мария 
Магдалина, не имевшая ничего, кроме горячей веры во Христа, протянула яйцо со 
словами: «Христос Воскресе!» Тиверий возмущенно воскликнул: «В воскрешение из 
мертвых также трудно поверить, как в то, что это яйцо сейчас станет красным!» Тут же на 
глазах императора в доказательство слов Марии яйцо окрасилось в красный цвет. 

С тех пор христиане, подтверждая свою веру в искупительный подвиг Христа, на возглас: 
«Христос Воскресе!» каждый раз отвечают: «Воистину 
Воскресе!» и дарят друг другу крашеные яйца.   

 В предвкушении Светлого Воскресения верующие 
вкладывали в это занятие всю свою душу и фантазию, 
экспериментируя с различными красками и технологиями. В 
разных волостях и губерниях возникал свой стиль росписи, а 
вместе с ним и дух соревнования – у кого лучше? 

 

Каждый год накануне Светлого Воскресения Императорский 
фарфоровый завод получал от царской семьи крупный заказ на изготовление пасхальных 
яиц, которые предназначались для раздачи во время христосования. С одной стороны их 
украшали царские инициалы, а с другой, как правило, была запечатлена икона 
«Сошествие Христа в ад».  

         Пасха была любимым праздником Николая II. Рано утром после ночного 
богослужения царская семья собиралась для пасхальной трапезы в Малахитовой 
гостиной, примыкавшей к личным покоям императора. Все по русской традиции 
христосовались, и наступало время подарков.  

 Д. П. Глазова 

«Дорого яичко ко Христову 

дню» 
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Мы дарим праздник! 

Мне все очень понравилось! 
Особенно песня в Исполнении  
Гладкова Саши из 6 класса. 

А еще мне понравилась сказка 
про колобка. 

Но больше всего мне 
понравилось песнопение 
которое называется 
Ексапостиларий, его 
исполнил наш хор. 

Вот и пролетели праздничные дни 
светлой Пасхи. Так быстро… 

Но впечатления от пасхального концерта 
останутся на долго.  

Мне очень понравился концерт!  

Я была рада увидеть разные 
веселые выступления! Особенно 
мне понравилось как наши 
гимназисты читали стихи! 

Злата Кормщикова, 2 класс 

Мне очень понравился концерт.  

На нем было очень много радости 
и веселья. Мне больше всего 
понравилась сказка 4 класса. В 
этой сказке был задорный колобок. 
Я очень люблю праздник Пасхи! 

Варя Киселева, 2 класс 

Фото: Арины Кирсановой, 9 класс 
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Иерусалим. 

Совсем недавно я побывала в Израиле. 

Как мне показалось, это вечно развивающаяся и глубоко 
духовная страна. 

Конечно, всем известно, что все сюжеты Нового Завета 
происходили именно в Израиле. Там провел всю свою 
жизнь Иисус Христос. Хорошие знания Евангелия мне 
очень пригодились. Я посетила почти все места, которые 
славятся своей исторической и духовной ценностью. 

    Особенно мне понравилось в Назарете и в Иерусалиме. 
Честно признаться, Иерусалим  я представляла по -другому. 

 В моем воображении представлялись разрушенные дома, 
разваленные дороги,… но оказалось нет! 

   Когда я увидела этот город, была удивлена. Перед нами 
предстал современный, город с красивыми зданиями и 
хорошей инфраструктурой. Даже представить было сложно, 
что когда то по этим улицам ходил Спаситель. 

Но были места, в которых чувствовался дух древности. 
Например, Храм Гроба Господня. 

Несмотря на огромное количество людей, шум и суету, 
сердцем чувствуешь всю любовь к Богу, ощущаешь, как 
ему было тяжело, но он пострадал ради нашего спасения. 
От этих мыслей на глазах появляются слезы. 

  Также мне очень понравилось в храме Марии Магдалины. 
Дело в том, что там мы были абсолютно одни. 

Можно было сосредоточиться и помолиться за всех. За 
время этой поездки я действительно ощутила 
умиротворение. 

Я испытала очень много эмоций! 

Святая земля...я почувствовала это по -настоящему... 

Хайфа 

Дверь христианского 
храма в Назарете 

Иерусалим 

Лада Леканова , 7 класс 



Наша гимназия пиняла участие в  ежегодном  

фестивале детско– юношеских хоров « Всякое 

дыхание да хвали господа».  

Хор гимназии под руководством Колобовой 

Ларисы Викторовны  исполнил тропарь 

Пасхи Рожнова и Трисвятое на греческом 

языке. 

 

 

Наши достижения! 

Воспитанники нашей гимназии приняли участие в 

межрегиональном  хоровом фестивале « Звонкие 

голоса». Этот  фестиваль проходит в Нижнем Новгороде 

ежегодно. В этом году он посвящается  70– летию 

Победы в Великой Отечественной  войне. 

Участие в фестивале приняли 47 лучших 

коллективов Нижнего Новгорода и области. 

Было прслушено  1300 детских голосов. Хор 

нашей гимназии под руководством Колобовой 

Ларисы Викторовны выступил  достойно. 

Зеркало души 

Учредитель и издатель – НОУРО 

«Сормовская православная гимназия 
имени св. апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова» 

Зав.редколлегией : Глазова Д.П.  

 Корреспонденты: Минаева Е, Гилева С 
Тыбулевич Е, Красков,Д.,  

Фотокорреспонденты: Кирсанова А. 
Заворотняк М. Козин И.  

Рубрику ведет: Анастасия Дудкина, 6 класс. 


