«Детки, вы помышляйте, что Бог вас видит, хотя вы Его не видите.
Так вы будете ходить всегда пред лицом Господа.
Хотя это малая любовь, но если сохраните слово мое, то оно
приведет вас к большой любви, и тогда Духом Святым вы познаете
все то, что я вам говорю, и чего вы сейчас еще не разумеете».
Прп. Силуан Афонский
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Христос Воскресе!

Воистину Воскресе!

Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ
И сущим во гробех живот даровав

из ада Адама, и Еву, и пророков, и праведников ... «ад
опустел».
Когда прошла суббота, на рассвете следующего дня
пришли ко гробу Спасителя Мария Магдалина и другие
женщины. Они шли, никого не страшась, несли миро,
чтобы помазать тело Господа.
Вдруг видят — тяжелый камень отвален от гроба,
тела Господа нет. Жены-мироносицы вошли в гроб — в
пещеру. И вдруг им предстал ангел, вид которого был,
как молния, и одежда бела, как снег.
Он сказал: «Что ищете живого с мертвыми. Его здесь
нет. Он воскрес, как и сказал. Идите, скажите ученикам
Его, что Христос воскрес из мертвых».
Ученики Христовы разошлись по всему миру с проповедью о Воскресшем Спасителе. Эта главная весть
христианской веры. Иванова С. Ф. Введение во храм слова.

Господь Иисус Христос страдал ради спасения людей и принял смерть на Кресте. Это было в пятницу.
Его ученик Иосиф пришел к Пилату и попросил позволить ему снять тело Христа с Креста и похоронить.
Иосиф Аримафейский и Никодим погребли тело Господа в новом гробе (пещере), высеченном в скале.
Самый тихий день в году — Страстная суббота, это
день, когда Спаситель был во гробе. Вся природа, и
люди, и ангелы полны молчания. В этот день совершилось великое событие. В то время, когда тело Христа лежало во гробе, душа Его сошла в ад.
До прихода Господа на землю души умерших людей,
даже святых и праведных, после смерти шли в ад (место, далекое от Бога), потому что мир еще не был прощен.
Но вот на землю пришел Спаситель Господь. После
смерти Его душа, как и души всех умерших до Него, сошла в ад, но с таким светом и славою, что все, бывшие
там, сразу узнали в Нем Царя — Бога. Все преграды, закрывавшие, ограждавшие ад, рушились. Господь вывел

С праздником Великой
Пасхи поздравляем
Матушку Ксению и
сестер монастыря!

Стихотворение Пасхальное

Художник Н.Иванищева

Дорогая Матушка Ксения и сестры!
От всего сердца поздравляем вас с
Великим Праздником Святой Пасхи!
Желаем вам доброго здоровья, мира, радости, Божией помощи в ваших делах,
благополучия и процветания любимой
всеми нами святой обители.
Благодарим всех вас за постоянную
заботу о нас, юных и зрелых прихожан.
С любовью и низким поклоном. (Татиана и Маргарита Пальцевы)
Христос Воскресе! Большое спасибо
за внимание и заботу, которую вы уделяете нам. Желаем вам светлой радости, сил, здоровья. (Людмила и Наталья Веретенниковы)
От всей души поздравляем вас с самым добрым, долгожданным и светлым праздником Пасхи! Желаем вам духовной радости, исполнения ваших молитв. (Юлия и Мария Казаковы)
Пусть Господь даст вам Благодать,
укрепит. Желаем здоровья и помощи Божией во всех ваших делах! Спасибо вам
за все, что вы для нас делаете! Нам
очень это нужно и необходимо! Христос
Воскресе! (Елена и Юлия Тягуновы)

В глухих
Судьбинах,
В земных
Глубинах,
В веках,
Народах,

В сплошных
Синеродах
Небес
- Да пребудет
Весть:

-«Христос
Воскрес!»
Есть.
Было.
Будет.
(А. Белый)

В 2014 году - 25 лет со дня восстановления Свято-Троицкого
Ново-Голутвина монастыря - поздравление выпускников

О том, как мы становились собой...
Здравствуйте, ребята!
К вам обращаются первые воспитанники воскресной школы при Свято-Троицком
Ново-Голутвином монастыре.
Когда мы пришли первый раз на службу в
монастырь, был далекий 1991 год. Это было
непростое время в нашей стране, многое менялось, жизнь была непредсказуемой.
По всему городу как и по всей стране начали открываться храмы, а тут – даже целый
монастырь, причем женский. Это было не
просто необычно, это было необычайно интересно.
Хотя необычно было все : и горящие свечи, и запах ладана, и бородатые батюшки в
необычных одеждах, но главное – молодые
радостные сестры в строгих черных одеяниях во главе с нашей любимой Матушкой Ксений.
Тогда еще наш монастырь не был таким
красивым как сейчас – все было в руинах, тут

и там возвышались горы мусора. Огромный
труд требовался для того, чтобы привести
все это в порядок.
И мы, коломенские школьники, оказались полезным и трудолюбивым подспорьем сестрам, которые не только давали нам
посильный фронт работ по уборке территории, но и всегда были рады видеть нас, накормить вкусным обедом, провести интересную беседу о вере, показать необычный
фильм.
И мы были в восторге соприкасаться совершенно с другой жизнью, которая так отличалась от нашей скучной и одноообразной повседневности.
Нам было тяжелее, чем вам сейчас: не
все наши родители, родственники и учителя понимали нас. Кто-то искренне недоумевал, кто-то настораживался при слове «монастырь», а некоторые даже пытались нас
высмеивать. ...
Продолжение на стр. 3

ПАСХАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ

Шуткова Степан

Рыбина Ольга

Тягунова Юлия

Микулинский Илия

Крапивенцева Дарья
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Мы учимся
Юный читатель! На этой странице ты сможешь отгадать загадки, проверить свою смекалку
и познакомиться с героями интересных рассказов.

Детям о святых

Святая Блаженная Матрона

День памяти Святой — 2 мая
В селе Себино Тульской губернии жила
бедная семья — родители и трое детей.
Однажды приснился маме удивительный сон: вьется над ней большая птица с
человеческим лицом, перья у птицы белые, блестящие, сверкают-переливаются,
а глаза – закрыты. Покружила-покружила
чудесная птица и села ей на правую руку.
А сон оказался необычным: родилась у
нее еще одна дочка, и глаза у нее были
закрыты, как у той птицы. Слепая была
девочка. Назвали её Матроной.
Когда крестили Матронушку все увидели как поднимается из купели легкий
дым и дивными цветами в церкви запах-

Фетисова Ольга, 7 лет

Поздравляем!
С Днём Ангела!

ло. Батюшка, отец Василий, сказал: “ Эту
девочку Господь нам послал, она будет
великой праведницей”.
Подросла Матронушка немного. Хотелось Матроне с деревенскими детишками играть. Выйдет она на улицу, а они давай ее дразнить! Даже иногда крапивы
нарвут и стегают Матронушку, знают, что
слепая девочка и не видит, кто ее обижает. Горько было Матронушке. Так и перестала она выходить на улицу, все больше
дома сидела.
Ночью все в доме уснут, тихо-тихо станет. Встанет Матронушка, найдет святой
угол, снимет с полки иконы, разложит на
столе и играет с ними – целует, разговаривает, о своей жизни рассказывает.
Полюбила Матронушка в церковь ходить. Хоть ничего и не видела, но слушала очень внимательно и певчим любила
подпевать.
За усердие Господь наградил Матронушку чудесным даром прозорливости.
Она знала, у кого горе на душе, кто заболел, а у кого душа чистая и легкая, как
птичка. Матронушка чувствовала приближение опасности, предупреждала о
пожаре или другой беде. Стали приходить к ней за помощью люди из дальних
деревень. Всех принимала Матронушка,
и Господь, по ее молитвам, многих исце-

Фетисова Ольга, 7 лет

Сапунова Любовь, 13 лет

лял : привезут больного на телеге, а обратно он уже сам идет.
Когда Матронушке исполнилось шестнадцать лет, стали у нее ноги слабеть. С
тех пор она могла только лежать или сидеть на своей кроватке. Прожила Матронушка так пятьдесят лет, но никогда не
жаловалась и не унывала. “Такова, значит,
воля Божия”, - говорила.
Когда началась война, Матронушка
мысленно помогала нашим воинам, молилась о них. Молилась и о своем родном селе Себино, чтобы Господь уберег
его от врагов. Рассказывали потом женщины о таком чудесном случае. Пришли в село немцы, дома стали жечь, а потом согнали всех детей и заперли в погреб. Матери плакали: не надеялись уже
своих деток живыми увидеть. Вдруг при-

Мы любим играть!

Бекович - Черкасская Ева, 7 лет

ехал какой-то немец на мотоцикле, привез записку. Прочитали ее неприятели,
все бросили, заторопились — и уехали.
Сберегла свое село Матрона.
Так и прожила Матронушка свою жизнь.
Все силы отдавала, чтобы помочь людям,
а на свои болезни никогда не жаловалась. Все приходящие к ней за помощью
радовались, глядя на ее светлое лицо,
слыша ласковый голос.
Помогала всем, кто ее попросит, и обещала помогать даже после своей смерти:
“Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях; я буду
вас видеть, и слышать, и помогать вам!»
Из жития Блаженной Матроны Московской

Святая Блаженная мати Матроно,
моли Бога о нас!

Переменка

Чубко Кирилла
Тягунову Юлию
Орлова Георгия
Ковалёву Полину

С Днём Рождения!
Рыбину Ольгу
Ядрова Артёма
Елину Елизавету
Ковалёву Полину

Кирилл Ч. и Илия Т.

Ковалёва Полина

Агафонов Илия

красит солнце, а челоЗемлю
века - труд.

Микулинский Илия

Веретенникова Наталья

Где много слов, там мало дел.
Не торопись, сперва Богу помолись.
Кто работы не боится, у того
она и спорится.
Ласковое слово - что весенний
день.

Русские народные пословицы

Уроки этикета
Раскрась

Художник Л. А. Иванов

Скороговорки

Составитель Т. И. Пименова

Едет Сеня на покос
Сено запасти для коз.

Поднялись колокольчики в поле
По колено Полине и Оле.

Мы « болеем »! Эстафета

Как стать культурным пешеходом.
Ты переходишь улицу. Где это лучше
сделать?
Правильно! По пешеходной дорожке или
подземному (наземному) переходу.
Вступая на пешеходную «зебру», посмотри на светофор. Если горит зеленый
— в путь. Но не забудь посмотреть налево. Никто не едет?
Дойдя до середины улицы, посмотри направо. Нет машин? Тогда смело иди до
конца и всегда будь начеку: в любой момент может появиться автомашина с сиреной и мигалкой, которая не подчиняется сигналам светофора — скорая, пожарная или милиция. Будь осторожен!
Если на дороге нет перехода, посмотри, хорошо ли просматривается дорога
и нет ли поблизости машин.
Если на твоем пути оказался трамвай,
обходить его нужно спереди. Автобус или
троллейбус обходи сзади. Нарушая эти
простые правила, ты рискуешь внезапно
оказаться прямо перед летящей по улице машиной!

Мы любим играть!

На старт! Внимание! Марш!

Культурный пешеход помнит: всякого
рода игры запрещены не только на дороге, но и на тротуаре! В любые игры следует играть там, где меньше всего грозит
встреча с автомобилем.
Во время загородной прогулки пешеходы перемещаются по обочине проезжей части навстречу движению транспорта.
Если тебе приходится передвигаться
по улице в темное время суток, попробуй снабдить свой рюкзак или одежду
светоотражателями, и ты будешь хорошо заметен даже в темноте!

Подумайте какой рисунок должен быть

на верхней стороне каждого из трёх кубиков, собранных по одной и той же развёртке?

Счастливого пути!

Художник Н. И. Гордиенко

Ответы на загадки прошлого номера:
Рисунок Тягуновой Юлии, 10 лет
Из книги Д. Маханько, О. Дворнякова «Детский календарь»

5 птиц, у пчелы 2 крыла, таракан,
лошадь встаёт с передних ног, а корова с задних, 9 чаек, лиса.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА

Музыкальная страничка познакомит Вас с песнями, историей музыки, с музыкальными сказками, загадками, с веселыми и
грустными, но всегда поучительными, музыкальными историями.

Поздравляем с Днем Победы!
Дорогие друзья! Этот пасхальный номер газеты вышел в год 69-летия Победы
русского народа над фашистскими захватчиками. Мы публикуем воспоминания учащихся Воскресной школы о своих родных,
прошедших эту трудную войну.

Мои герои
Мой прадедушка Костюшин Сергей Васильевич был
участником
ВОВ
1941-1945гг. Получил ранение в ногу.
Он дожил до 45-летия Победы. Имел
медали и орден.
Моя
прабабушка
Костюшин С. В.
Татьяна Антоновна
работала в тылу на очень тяжёлой работе.
Она была совсем молодая.
Мы с мамой 9 мая обязательно приезжаем к ним на могилу, приносим цветы.
Тягунова Юлия

Память сердца

Мой рассказ будет о моей прабабушке
Марии. Она родилась 19 мая 1915 года в г.
Стерлибашево в семье из 12 человек. Прабабушка училась в школе Оренбурге. Она
закончила медтехникум, а потом вместе с
сестрой поступила в Казанский мединститут. Закончив его, поехала на Сталинградский фронт и 2 года прослужила хирургом
в полевом госпитале. Однажды был случай:
они сидели в блиндаже, и по ним проехали немецкие танки, их почти засыпало заживо. После войны она работала начальником медсанчасти. Участвовала в испытании атомной бомбы. Светлую память о ней
мы храним в своих сердцах.
Трапезников Илья

Многоголосье

Прадедушка
В нашей семье в Великую Отечественную
войну воевал мой прадед Черепнин Анатолий Петрович. С 1936 по
1939 гг. он был командиром отделения особого
батальона связи Дальневосточной армии.
В 1940 г. мой прадед — курсант в военной школе летчиковЧерепнин А. П.
наблюдателей.
По окончании школы он направлен в
летную часть бомбардировщиком. Но через год его переводят командиром автомобильного взвода воинской части 184
автобатальона в составе действующей армии Второго Белорусского фронта. С этой
воинской частью мой прадед прошел всю
войну. Его взвод был на самых опасных
участках фронтах — доставлял боеприпасы на передовую.
Очень большая ответственность лежала на командире взвода — доставить ценный груз на передовую и сохранить жизнь
вверенных ему солдат, не попав под обстрел противника. Трудная задача! Но мой
прадед с ней справлялся. Большею частью
передвигались ночами, днем старались
спрятать машины в лесах.
Трудно поверить, пройдя всю войну, сражаясь на самых опасных передовых участках фронта, мой прадед ни разу
не был тяжело ранен. Награжден многими
медалями и орденами.
28 августа 1948 года уволен в запас.
Безруков Антон

1. О, мой пресветлый отчий край!
О, голоса его и звоны!
В какую высь не залетай —
Все над тобой его иконы.

2. Какой покой в его лесах,
Как в них черны и влажны реки!
Какие храмы в небесах
Над ним возведены навеки!

Припев:
И происходит торжество
В его лесах, в его колосьях.
Мне вечно слышится его
Многоголосье, многоголосье.

3. Я, как скрещенье многих дней,
И слышу я в лугах росистых
И голоса моих друзей,
И голоса с небес Российских.

Шуткова Мария, 7 лет

Ковалева Полина, 9 лет

О том, как мы становились собой…
ных величественных храмах, и первый опыт
погружения в ледяные святые источники
Иоанно-Богословского монастыря под Рязанью. Во-вторых, это и первые волнительные
встречи с Главой нашей Церкви – Святейшим
Патриархом Алексием II, посещавшим тогда
наш город, а также ставшие регулярными выступления перед Владыкой Ювеналием. Мы
исполняли разные разученные заранее церковные песнопения, но чтобы особо порадовать наших гостей мы всегда старались приготовить что-нибудь необычное. Так мы стали писать стихи о нашей жизни. Вот например такие строки:

Учащиеся Воскресной школы, 2013 год

Продолжение (начало на стр. 1)
Но нам было нестрашно, мы-то уже знали, что верить в Бога было запрещено в нашей стране почти 70 лет, но это была большая ложь, настолько крепкая, что многие ей
верили и никак не хотели переубеждаться.
А мы — тогда еще школьники не нуждались в научных аргументах – мы жили новой,
яркой и насыщенной жизнью.
Что же делало ее такой яркой?
Во-первых, мы увидели много нового и
интересного вокруг себя. Сестры устраивали нам интереснейшие поездки по необычным маршрутам. Это были и многолюдные
торжественные службы у вновь обретенных
мощей преподобного Серафима Саровского и Святейшего Патриарха Тихона в огром-

Игры на праздник
Катание яиц

Любимой пасхальной
игрой на Руси было катание
яиц. Для этого специально
делали или подыскивали
деревянный или картонный
каток — горку с бортиками.
Устанавливали
каток,
раскладывая перед ним
крашеные яички, конфетки,

Этот год учебный
Быстро пролетел.
Где я только ни был,
Чего ни посмотрел.
Серпухов красивый,
Сергиев Посад…
Русская земля моя –
Как цветущий сад.
С высокой колокольни
Видел я окрест –
По земле рязанской
Простирался лес.
В храме помогал я,
Свечки поправлял,
Рядом со Святейшим
На службе я стоял.
Пусть проходят годы,
Как течет вода!
Матушка-Голубушка,
С нами будь всегда!

Слова и музыка Ю. Визбора

Конечно, для многих из нас именно начавшаяся дружба с Матушкой Ксенией была тем,
что заставляло нас приходить в монастырь
вновь и вновь. Матушка всегда знала, чем нас
удивить и порадовать. Интересные встречи,
простые беседы о главном – о душе, о человеке, о вере в Бога, заставляли нас впервые в
жизни всерьез задуматься над многими важными вопросами. Постепенно приходила любовь к службе, к красоте церковных песнопений, к радости жизни в полноте веры.
Сейчас мы уже все давно взрослые, и
все мы по-разному живем. Но мы вспоминаем это время с радостным изумлением: как
же нам повезло! Сердце получило такой заряд благодати и новых впечатлений, что оно
было просто преисполнено благодарностью
за заботу, доброту и внимание, и эти строки,
как и строки наших первых стихотворений,
родились сами собой.
Дорогие сегодняшние воспитанники воскресной школы, любите наш монастырь, Матушку и сестер, получайте радость от вхождений в Мир Божией Благодати, умейте быть
благодарными и добрыми. Поверьте нам, детские годы, проведенные в воскресной школе нашего монастыря, будут самими яркими воспоминаниями в вашей жизни, они заложат прочный духовный фундамент, научат
вас делать правильный выбор в минуты различных испытаний и будут греть ваши души
лучиками солнца и чувством огромной благодарности тем, кто любит вас.

Поздравляем победителя
конкурса «Выкати шарики»

Рыжову Викторию
Правильный ответ:

Алипичев Алексей, выпускник
Воскресной школы

маленькие подарки-сувениры. Играющие по очереди должны
подходить к катку и прокатывать по нему свое яйцо. Если
яйцо, скатываясь с горки, касается лежащего яичка, конфеты
или сувенира, участник игры забирает его в подарок.
Крутиться-вертится
По команде дети одновременно раскручивают
свои крашеные яички. Чье яйцо дольше крутится, тот и
победитель.
Столкновение крашенек
Играющие садятся у стен комнаты друг напротив друга
и катят навстречу друг другу крашеные яички. Крашенки
сталкиваются. Чье яйцо разбивается, тот отдает его.

Пасхальное гнездышко
Это игра-эстафета, в которой участвуют две команды. Дети
каждой команды переносят в деревянной ложке деревянные
пасхальные яички, каждая команда в свое пасхальное
гнездышко. Выигрывает та команда, которая справится с
заданием быстрее.
Сыщики
Внимательно оглядывая комнату, дети по очереди
отыскивают заранее спрятанные старшими склеенные
в форме яичек бумажные или картонные конверты с
маленькими
сюрпризами,
конфетами,
переводными
картинками, открыточками, мелкими игрушками.
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РОДИТЕЛЯМ О ДЕТЯХ
Вопрос о церковном календаре вопрос веры, и весьма важнейший.

О Пасхалии

«Ценность календаря для Православной
Церкви определяется, главным образом,
отношением его ко времени празднования
святой Пасхи, так как это празднование
должно
совершаться
на
основании
библейских узаконений и согласно с
соборными определениями повсеместно
в одно и то же время, в день воскресный,
но не одновременно с пасхой иудейской».
(Совещание
по
случаю
500-летия
Автокефалии Русской Православной Церкви,
1948 г.).
В вопросе Пасхалии приходится
примирять
Божественную
правду
с
человеческой действительностью. В чем же
состоит Божественная правда?
В том, что Бог из ничего сотворил мир
и самое время, и Спаситель наш это время
творения избирает временем обновления,
когда предал Себя на страдания и заповедал
- «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22,
19) - ежегодно совершать Пасху - Воскресение

Семейное чтение
Батюшка Схиархимандрит Гавриил родился 14 марта 1844 года в семье зажиточных и благочестивых государственных крестьян Пермской губ., Ирбитского уезда, Феодора и Евдокии Зыряновых. Родители его
были грамотны и потому в праздники, после возвращения из храма, что был в соседнем селе Бобровке, верстах в 4-х, всегда заполняли день чтениями житий святых, Евангелия и Псалтири. И сам маленький Ганя (Гавриил), единственный сынок их,
научился грамоте по Псалтири же от своих старших сестер Евгении и Анны. Эти чтения производили на всю семью сильнейшее впечатление: все воздыхали о греховности своей жизни и загорались желанием подражать святой жизни угодников Божьих - по заповедям Христовым. Семья
жила очень дружно, была трудолюбива и
не знала недостатков. Дети видели только разумную ласку, не знали грубых наказаний. Единственным способом вразумления детей, кроме слова, их матушка избрала «жалобу» к Богу. Сам Старец об этом рассказывал так:
- Бывало, нашалишь, а матушка и скажет: «Ганя, не шали! вот ты все не слушаешь
- шалишь, а мне ответ надо за тебя отдать
Богу... Ты своими шалостями грехи выращиваешь, - потом и сам с ними не сладишь».
А молодость берет свое: как ни удерживаюсь - опять и нашалю... Тут матушка,
бывало, встанет на колени пред образами
и начнет со слезами вслух жаловаться на
меня Богу и молиться: «Господи! вот, я вымолила у Тебя сына, а он все шалит, не слушает меня. Что же мне с ним поделать?... и
сам погибнуть может, и меня погубить... Господи! не оставь, вразуми его, чтоб не шалил!»... И все в этом роде - молится вслух,
плачет. А я стою возле - притихну, слушаю
ее жалобы. Стыдно мне станет, да и матушку жалко.
- «Матушка! а матушка! я больше не
буду»... - шепчу ей несмело. А она все просит Бога о мне. Я опять обещаю не шалить;
да и сам уж начну молиться рядом с матушкой».
Матушка была женщина духовная. Даже
и на детские шалости смотрела, вот, с той
точки зрения, что грешно это или нет? Так

Христово. В этом исповедании – упования
и надежды, полнота вечной радости и
блаженства. Христос Воскресший освятил,
благословил и утвердил воскресение всех.
Христос Бог наш – Альфа и Омега
(Откр.1,8), вначале Он, Христос Бог Слово мир
сотворил «Вся Тем быша и без Него ничтоже
бысть еже бысть» (Ин.1,3).
Вначале Бог сотворил небо и землю –
всю вселенную и самое время.
Это творение мира и начало Бытия
было в период весны, в месяце марте, за
5508 лет до Рождества Христова. Об этом
периоде, начале Бытия вселенной, читаем в
Следованной Псалтири:
«Месяц март день имать часов 12 и нощь
имать часов 12. Сей первый есть в месяцех
месяц, зане в онь начало-бытный свет сей
видимый сотворен бысть, и Адам - первый
человек от Бога - создан бысть, и вся тварь
его ради: и в рай введен, и преслушания же
ради изгнан. В сей же месяц Бог, не отступль
престола величества Своего, сошел за
человеколюбие на землю, яко дождь на руно
с небесе Архангеловым благовещанием

Из детства старца Гавриила
и все в жизни она оценивала только с религиозной стороны: угодно ли Богу? Крепко верила в промышление и попечение Божие о людях; жила этой верой и вся семья.
Случалось ли единственному горячолюбимому сыну Гане заболеть, - о нем прежде всего молились Богу. Если не выздоравливал Ганя, - давался обет благочестивый, и ребенок начинал поправляться. Так
как мальчик Ганя родился слабеньким и часто болел, то и обетов дано было много: и

Безрукова Наталия (мама), Антон (сын)

в церковь ходить ежепразднично, и милостыню подавать, и мяса не есть, и домашние моления совершать, и супружеские отношения прекратить и т. д. Чрез это жизнь
семьи Зыряновых стала совершенно особенной, полумонашеской; она выделялась
даже наружно из ряда прочих крестьян.
Еще трех-четырехлетним ребенком взяли родители Ганю в первый раз к пасхальной утрени. Картина торжественного богослужения в сельском храме, веселый
звон, зажженная люстра, неперестающее
пение, масса народа с зажженными свечами, радостные у всех лица и дружное ответное восклицание народа на приветствие
священника: «Воистину Воскресе!» - все это
так глубоко запечатлелось в сердце и памяти Гани, что он не переставал спрашивать у
своей матушки:
- А скоро опять будут стоять со свечами? А когда народ будет кричать «Воистину Воскресе»?
- Через год, Ганя.
Долго показалось ждать мальчику... И
вот, он захотел сам себе устроить Пасху:

ушел в подклеть, сел на окно и, прижавшись личиком к стеклу, стал рисовать в своем воображении пасхальную утреню. Вот
священник в ярком облачении, вот масса
горящих свечей, люстра!
- Но что это? что это?..
На небе вдруг появилась воздушная люстра, полная движущихся огней, и как бы
спустилась ближе к Гане; какой-то неизреченный свет столбами переходил с места
на место, и кругом - радуги, образующие
подобие креста.
Ганя весь замер, прильнул к стеклу и
смотрит, смотрит... Чудная картина! Это
даже лучше, чем тогда в приходском храме!
И вдруг - голос:
- Ты - Мой!
- Чей это? - недоумевает Ганя.
- Божий! - и одновременно видение исчезло.
Опять обычное небо, облака, та же подклеть... А мать уже кличет своего любимца:
- Ганя! Ганютка! куда ты запропал? Иди
обедать.
Пришел Ганя в избу и не посидится ему
от радостного волнения, - так и прыгает на
одной ножке и все твердит:
- Я не ваш, я не ваш!
- Господи! Да что с ним сделалось? - тревожится мать и спрашивает:
- А чей же?
- Я - Богов, Богов!
И опять прыгает кругом со своим «я не
ваш!» (Архимандрит Симеон (Холмогоров)
«Схиархимандрит Гавриил, Старец СпасоЕлеазаровой пустыни»)

Азбука веры
в Пречистом чреве Преблагословенныя
Девы Марии, от Духа Свята плоть Себе истка
непостижимо, якоже Он весть Сам. В сей
день вольною страстию Его плотскою клятва
потребися, смертию Его смерть умертвися и
пресветло Живоносным Его Воскресением
из мертвых Адам и весь род человечь от ада
возведен, и в первобытие паки приведен,
небесная наследовати. Сего ради от первого
числа его начало, приемлют вси крузи
солнечные и луннии, и вруцелето, и висектос,
и равноденствие составляется в нем, и
прочая».
Человеку открылось познание мира
как единого целого с центром - Землей..
Геоцентризм здесь не физический, а
духовный, человека ради. Человек создан
в шестой день, в пятницу, в полдень. В
жизни народов появились календари, где
в их ритмах, памяти объединялся внешний
космос мироздания с внутренним космосом
человека.
Букварь школьника

«Будьте
солнышками»
«Со слезами прошу и молю вас, – будьте солнышками, согревающими окружающих вас, если не всех, то семью, в которой
Господь вас поставил членом.
Будьте теплом и светом для окружающих; старайтесь сперва согревать собою семью, трудитесь над этим, а потом
эти труды вас так завлекут, что для вас уже
узок будет круг семьи, и эти теплые лучи
со временем будут захватывать все новых
и новых людей, и круг, освещаемый вами,
будет постепенно все увеличиваться и
увеличиваться; так старайтесь, чтобы светильник ярко горел.
Всех объять любовью может только Господь, а поэтому полюбить всех мы можем
только через Христа.
Мы должны подражать любви Божией. Случай сделать кому-нибудь добро –
это есть милость Божия к нам, поэтому мы
должны бежать, стремиться всей душой
послужить другому.
А после всякого дела любви так радостно, так спокойно становится на душе,
чувствуешь, что так и нужно делать, и хочется еще и еще делать добро, а после этого будешь искать, как бы мне кого еще обласкать, утешить, ободрить. А потом в
сердце такого человека вселится Сам Господь: «Мы приидем и обитель у него сотворим». А раз Господь будет в сердце, такому человеку нечего бояться, никто ему
ничего не может сделать.
Мы должны разгружать друг друга,
когда видим, что человеку тяжело; нужно
подойти к нему, взять на себя его груз, облегчить, помочь чем можно; так поступая,
входя в других, живя с ними, можно совсем отречься от своего я, совсем про него
забыть. Вот когда мы будем иметь это и молитву, тогда мы нигде не пропадем, куда
бы мы ни пришли и с кем бы мы ни встретились.
Святой праведный Алексий (Мечев)

Праздник «День мамы»
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Дорогие читатели!
Пишите в редакцию газеты «Камешки», присылайте свои вопросы
и пожелания газете. Ждем ваших рисунков, интересных историй
и стихов...
Уважаемые дети, давайте будем беречь труды
родителей и ваши труды, относиться
к газете бережно, не выбрасывайте ее.
Если газета стала вам не нужна –
приносите ее
в Воскресную
школу.

