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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ

Христос воскрес! Весна идет,
И милость Божия коснулась
Цветов и трав, земель и вод.
Природа спавшая проснулась!
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огда Господь Иисус Христос умер на
Кресте, один из Его тайных учеников,
знатный человек Иосиф, получил разрешение
снять Его тело с Креста и похоронить в новой
могиле, в скале, недалеко от того места, где
Христа распяли.
ход во гроб (пещеру) был завален
огромным камнем. Иудейские начальники
просили поставить к гробу стражу, боясь что
ученики украдут тело Господа. Это было в
пятницу.
ночь с субботы на воскресенье Христос
Воскрес
из
мертвых.
Произошло
землетрясение, явился Ангел и отвалил камень
от гроба, чтобы охранявшие воины видели,
что Господа во гробе нет, Он воскрес. Стража
испугалась блистающего Ангела и разбежались.
а рассвете воскресенья женщины,
ученицы Господа, пошли помазать тело
Его душистыми маслами. Они говорили: Кто
отвалит нам тяжелый камень? Подойдя ближе,

ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ
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Художник Е. Суховерхова

С ПАСХОЙ ГОСПОДНЕЙ

УЧАЩИЕСЯ ВОСКРЕСНОЙ
ШКОЛЫ
ПОЗДРАВЛЯЮТ
МАТУШКУ
КСЕНИЮ
С
СЕСТРАМИ, ВСЕХ ВЗРОСЛЫХ
И ДЕТЕЙ С ПРАЗДНИКОМ
ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА!

Рисунок Рыбиной Ольги

они увидели, что камень лежит у открытой
могилы, и на нем сидит Ангел в блестящей
одежде, и лицо его сверкает, как молния.
е бойтесь, – сазал он. Я знаю, что вы
ищете Иисуса распятого. Его здесь нет.
Он воскрес, как и говорил ученикам своим, в
третий день после смерти. Пойдите, скажите
ученикам Его, что Он воскрес из мертвых.

Я хочу позравить вас с
праздником Пасхи! От всего
сердца желаю вам настоящей
пасхальной радости, добра,
хорошего
настроения,
побольше думать о Воскресшем
Спасителе.
Слово
Пасха
производит
на
меня
очень
большое
впечатление,
я
радуюсь
несказанно.
Особенно
мне
нравятся пасхальные службы.
Как там хорошо и радостно
поют!
(Рыбина Ольга)
Христос воскресе! Воистину
воскресе!
(Чубко Кирилл)
Пасха – Великий Праздник.
Поэтому я хотел бы пожелать
людям
того,
что
им
не

хватает.
Кому-то
больше
справедливости.
Другому
–
доброты
и
честности.
Не
забывайте:
главное
–
относиться ко всем хорошо.
Не унижайте, не кричите на
людей. Как вы относитесь к
другому, так и он отнесется к
вам.
(Микулинский Артём)
С Пасхой, всего хорошего.
Христос воскресе! – вот, что все
говорят на Пасху. Все радуются
после ночной службы. Ночная
служба очень интересная.
(Безруков Антон)
Для меня Пасха – это всегда
что-то радостное, солнечный
день. А также покраска яиц и
освящение яиц и куличей.
(Ядров Артём)

Три раза пропели «Христос Воскресе
из мертвых», и перед нами распахнулись
створки высокой двери.
Мы вошли в храм. Священник светло и
громко воскликнул: «Христос воскресе», и
народ ответил ему грохотом спадающего с
высоты тяжелого льдистого снега: «Воистину
воскресе».
Рядом очутился Гришка. Я взял его за руки
и сказал: Завтра я подарю тебе красное яйцо!
Самое наилучшее! Христос воскресе!
Неподалеку стоял и Федька. Ему тоже
пообещал красное яйцо. Увидел дворника
Давыда, подошел к нему и сказал:
– Никогда не буду называть тебя
«подметалой-мучеником». Христос Воскресе!
Всё превратилось в ликующие пасхальные
свечи.
(В. Никифоров-Волгин)

У ГРОБА ВОСКРЕСШЕГО ГОСПОДА
Солнце плыло из-за утренней зари,
Мироносицы ко гробу тихо шли.
Скорбь овеяла их облаком седым:
Кто у входа камень тяжкий сдвинет им?
Ароматы держат в трепетных руках.
Выплывает солнце в медленных лучах,
Озаряет солнце темный, низкий вход,
Камня нет. Отвален камень. Ангел ждет.
Ангел белый над гробницей Божьей встал,
Мироносицам испуганным сказал:
«Не ищите Иисуса: Он воскрес,
Он на небе и опять сойдет с небес».
С. Городецкий

ПАСХАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ

Безруков Антон

Тягунова Юлия

Бекович-Черкасская Ева

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

Книга «Пасхальный подарок»

Христос

Воскресе!

Загадки
Открыл я
стенку Увидел
серебро.
Вынул
серебро –
Увидел
золото.
Нарядные
сестрёнки
Весь день
гостей
встречают,
Мёдом
угощают.

Рисунок Тягуновой Юлии, 10 лет

Раскраска

Ответы на загадки прошлого номера: Март, Солнце,
Буквы. Кот ел сметану, дно вылизал всё!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ИМЕНИННИКОВ
С ДНЁМ АНГЕЛА!
Орлова Георгия
Тягунову Юлию
Зарянского Анатолия
Чубко Кирилла

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Рыбину Ольгу
Ядрова Артёма
Ковалёву Полину
Черных Валерию

В гостях у Преподобного Сергия

Рисунок Костанич Аксении, 6 лет

Преподобный Сергий

Рака с мощами Преп. Сергия

10 марта учащиеся Воскресной школы
посетили Свято – Троицкую Сергиеву
Лавру. Основал Лавру Преподобный Сергий
Радонежский. Ребята поделились своими
впечатлениями о поездке.
Мне очень понравилась эта поездка,
потому что Троице-Сергиева Лавра оказалась
самым красивым и необычным монастырём,
который я когда-либо видел!
Мы не зря проделали столь долгую дорогу.
В начале мы всей группой пошли на
утреннюю службу. Меня просто поразило
удивительное и красивое пение насельников
Лавры.
Потом у нас была экскурсия. Очень
интересно и познавательно рассказывал
экскурсовод.

Огромная
очередь
выстроилась
около
храма Святой Троицы.
Конечно! Ведь каждому
хочется приложиться к
мощам Преподобного
Сергия Радонежского. И
я с ребятами не упустил
этой
возможности!
Последнее, что мне
удалось запомнить в
этом храме – «Золотая»
комната, в которой
когда-то происходило
Мы на экскурсии
явление Богоматери.
Необычайной красоты иконы я увидел здесь –
в этом храме .
Также у нас была запланирована поездка в
Гефсиманский скит. В центре скита находится
удивительно красивый собор.

Стоит дом,
Кто в него
войдёт,
Тот ум
приобретёт.

Художник Н. И. Гордиенко

Кто где живёт?
Подумай и соедини
подходящие пары картинок

История в картинках

Нам очень здесь понравилось!

Одной из тех построек, которую, пожалуй,
трудно не заметить, стала колокольня. Её
вершина возвышалась над всей Лаврой.
Высота колокольни – 88 метров, а ещё на ней
висит – 33 колокола!
Загадки про храм
Висит цветок,
внутри – лепесток,
кто к нему прикасается,
музыка получается.
Синее море,
хрустальные берега,
а посередине утка.
На горе стоит свеча,
в ней молитва горяча.

Троице-Сергиева Лавра

Мы побывали в большинстве храмах. Мы
приложились к раке Святого Сергия.

Нам удалось побывать в подземных келиях
отшельников - монахов. Поражает, как человек
может жить в таких условиях!

Мы приехали!

Солнечный день

Мы в Гефсиманском скиту

Какая высокая колокольня !

Дверей много,
а входят не все.

Путешествие было просто незабываемым!
Огромное спасибо Матушке Ксении и всем
тем, кто организовал поездку!

Приезжайте в Лавру!

Было интересно и радостно
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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.

Пасху радостно встречаем

Пасху радостно встречаем
И поем: «Христос Воскрес!»
Мы все дружно отвечаем:
«Он Воистину Воскрес!»

Мы очень любим рисовать

Костина Варвара

Никита Карцев

Костанич Аксения и Фетисова Ольга

Елина София

Бекович-Черкасская Ева

Всюду радость и веселье
Брат, сестра: «Христос Воскрес!»
Ад разрушен, все ликуйте:
«Он Воистину Воскрес!»

Рассмотри и пропиши нотки

Микулинский Артём и Ядров Платон

Поздравляем победителя конкурса «Юные поэты»
В прошлом номере газеты был объявлен конкурс «Юных поэтов». Нужно было сочинить
продолжение стихотворения. Победителем конкурса стала Белова Мария.

Кузнецов Владимир,10 лет

Потихоньку
Снег сошёл,
Почернел
И стаял,
Всем на свете
Хорошо:
В роще –
Птичьим стаям,
На деревьях –
Лепесткам,
Клейким
И пахучим,
В синем небе –

Облакам,
Лёгким
И летучим,
Лучше всех
На свете – мне:
По сырой
тропинке
Я бегу,
Лицом к весне,
Промочив
Ботинки
Р.Сеф

Сказка «Музыкальное королевство»

Т

Я – бекар! И мне нетрудно
Хвастунишек проучить!
Если будете и дальше
Так же хвастаться, друзья,
Все диезы и бемоли
Отменю мгновенно я!».
ТРИ РЕГИСТРА – три министра
Стали важно говорить:
«Надо срочно в королевстве
Нам порядок наводить!
Ну-ка, ноты, разберитесь,
Для кого регистр какой!
Есть высокий, средний, низкий,
Но для каждой ноты – свой.
К своему регистру быстро
По порядку… становись!».
Нотки тут же подчинились
И вприпрыжку понеслись.
Три сестрицы – ЛИГА, ТОЧКА
И ФЕРМАТА славная
Приобщились к разговору
(Речь весьма забавная):
«Если нужно увеличить
Паузу иль нотку,
Кто возьмётся выполнить
Тонкую работу?
Только нам под силу это.
Мы универсальные!
Мы такие нужные
Знаки музыкальные!».
Тут РАЗМЕР сказал в сердцах:
«Как вы любите себя!
Дела нету никакого,
Всё одна лишь болтовня!
Вы пример с меня берите –
Кто стоит в начале пьесы

В виде дроби? Это я!
Ни одно произведенье
Не начнётся без меня!
Кто помощник дирижёра?
Без кого он как без рук?
Без меня, друзья, представьте!
Я его ближайший друг.
Так что, ноты, мой совет вам:
Обо мне не забывать!
А иначе откажусь я
В каждом такте вас считать!».
Раздражённо ТЕМП промолвил:
«Как же можно без меня?!
Кто стоит над всеми сверху!
Посмотрите, это – я!
От меня всегда зависит
Скорость исполнения.
Много я имён имею
Разного значения.
Вот, к примеру, Presto –скоро,
Lento, Largo – медленно,
Sostenuto, Moderato –
Сдержанно, умеренно.
А коль нет меня в начале,
Как же музыке звучать?
Быстро? Медленно? Спокойно?
Кто сумеет подсказать?
Только я вам подскажу –
В этом нет сомнения,
И поэтому к себе
Требую почтения!».
Продолжение следует...

Автор М.Ф.Червоная
Иллюстрации Ю. Тягунова

Дорогие ребята!

На дворе
Уже апрель!
Расцветает
Всё кругом.
С другом мы
Бежим вдвоём.
Как же весело
Гулять
И друг друга
Догонять!
Белова Мария,10лет

КОНКУРС «Угадай героя»
Дорогие ребята!
Мальчик хочет поступить в театральную школу. Какие
роли репетирует мальчик и что перепутал он, готовясь
к вступительному экзамену?

Худ. Н. И. Гордиенко

Продолжение, начало в прошлом
номере
ут же хвостики и штили
В унисон давай вопить:
«Нотки, вы про нас забыли,
А без нас вам не прожить!
Вот я, ШТИЛЬ, стою при нотке
Палочка прямая.
Обойдётся ль без меня
Длительность какая?
Только целая, пожалуй,
Может обходиться.
Остальным же ноткам я
Должен пригодиться».
ХВОСТИК тоже встрепенулся
И напомнить всем решил,
Как он важен, как он нужен,
Как изысканно красив:
«Справа я всегда от штиля
«Загибуленкой» пишусь.
Озорной я, симпатичный
И всегда собой горжусь!».
Похвалиться захотелось
Знакам альтерации.
Всех ДИЕЗ опередил
И давай-ка хвастаться:
«Я – диез! Хочу – повышу
Звук любой на полутон.
Изменю ему звучанье.
В повышенье я силён!
И БЕМОЛЬ со мною в паре.
Он понизить может звук.
Мы для нот необходимы!».
Тут БЕКАР воскликнул вдруг:
«Возмущён я! Как вы, знаки,
Про меня могли забыть?!

Солнце
Весело сияет,
Лучики его играют
На моём лице Веснушки
И у друга Конопушки.
Друг над другом
Все смеются,
Смех и радость
В небо льются.
Солнце лучики,
Капель –

Приглашаем вас принять участие в КОНКУРСЕ «Угадай героя».
До 20 июня нужно угадать,какие роли репетирует мальчик, что он перепутал в костюмах, назвать авторов этих сказок и прислать ответы в редакцию
газеты по адресу:
140400 г. Коломна, ул. Лазарева 11 а газета «КАМЕШКИ».
Электронная почта: detinovogolutvin@gmail.com
В письме нужно указать ваш адрес и телефон.

РОДИТЕЛЯМ О ДЕТЯХ

жены-мироносицы

В третье воскресенье после Пасхи
наша Церковь прославляет подвиг
святых жен-мироносиц, а также
праведных Иосифа Аримафейского и
Никодима.
Кто были жены-мироносицы? Все
евангелисты прежде всего указывают
на Марию, рожденную в Галилейском
городе Магдалы, из которой Иисус изгнал
семь бесов. Вторая мироносица – Мария
Иосиева, мать Иакова и Иосии, следовала
за Спасителем до самого гроба. Сын этой
Марии, Иаков Алфеев, был одним из
12 Апостолов. Саломия была матерью
сынов Зеведеевых, Апостолов Иоанна
и Иакова. Кроме Марии Магдалины и
Марии Иаковлевой, святой Апостол Лука
указывает на жен-мироносиц – Иоанну,
жену Хузы, домоправителя Иродова,
исцеленную также Господом. Конечно,
к числу жен-мироносиц принадлежали
Мария и Марфа, сестры Лазаря. По словам
святого апостола Луки, между женами
была Сусанна (Лк. 8,1-3) и многие другие,
которые служили Христу.
Эти женщины бесстрашно и мужественно следовали за Христом, помогали
Ему в проповеди и в служении людям. Жены-мироносицы шли за Ним на Голгофу и
не отходили от Креста, несмотря на злобу
книжников и старейшин, воинов и кричащего народа. Они были свидетельницами

Крестной смерти Спасителя и видели, как
померкло солнце и сотрясалась земля,
когда Христос умер на Кресте.

Нам вверен важный залог – дети. Будем
поэтому заботиться о них и употребим все
меры, чтобы лукавый не похитил их у нас.

Свт. Иоанн Златоуст

О воспитании

Крылова Светлана, Безрукова Наталия (мамы),
Костанич Аксения, Кайда Жанна

Между тем, происходит наоборот. У нас
до всего есть дело.
Так, мы употребляем всевозможные
усилия для того, чтобы поле было хорошим
и чтобы вверить его благонадежному
человеку. А на то, что для нас всего дороже,
а именно: на то, чтобы поручить сына
человеку, который бы мог его сохранить
в целомудрии, не обращаем вним это
ценнее всех прочих, ведь благодаря ему
приходят остальные блага.
Об имуществе для детей мы заботимся,
а о них самих нет. Видишь ли, какое
безумие овладело нами! Прежде образуй
душу сына твоего, а богатство он уже после
получит. Если душа у него не хороша, то
он не будет иметь ни малейшей пользы
от денег. И наоборот, если душе дано
правильное образование, то бедность
нисколько не повредит ему. Хочешь ли
оставить его богатым? Научи его быть
добрым.

Вы, матери, больше всего смотрите за
дочерями. Это попечение для вас нетрудно.
Наблюдайте за тем, чтобы они находились
дома, но прежде всего учите их быть
благочестивыми, скромными, презирать
деньги и не слишком заботиться о нарядах.
Так и в замужество отдавайте их. Если так
образуете дочь вашу, то спасете не только
ее, но и мужа, и детей, и не одних детей,
но и внуков. Если корень будет хорош, то
и ветви будут лучше развиваться, и за все
это получите награду. Поэтому все будем
так делать, как прилично заботящимся о
благе не одной только души, но и о благе
многих чрез одну.
И сыновья опять до того должны
быть скромны, чтобы можно было узнать
их по их благонравию и целомудрию,
чтобы они заслужили великую похвалу
и от людей, и от Бога. Пусть они научатся
воздерживаться от расточительности,
станут расчетливыми, нежно любящими,
пусть научатся повиноваться власти.

Ефимочкина Светлана, Святослав, Маков Степан

Потому что таким образом они могут
доставить родителям великую награду.
Тогда все будет направлено к славе
Завет.ру
Божией и нашему спасению.

Первыми они пришли и ко Гробу
Господнему – еще затемно. Пришли,
несмотря на то, что им было не под силу
сдвинуть громадный камень, закрывавший
вход в пещеру, где был погребен
Спаситель. Именно одной из них, святой
Марии Магдалине, первой явился Господь
после Воскресения Своего. Впоследствии,
по преданию, святая равноапостольная
Мария Магдалина много потрудилась
в проповеди Евангелия. Именно она
преподнесла
римскому
императору
Тиверию красное яйцо со словами:
“Христос Воскресе!”
Слабые женщины чудом веры на наших
глазах вырастают в жен-благовестниц,
давая нам образ мужественного и
самоотверженного служения Богу. Именно
этим женщинам первым явился Господь, а
потом уже Петру и другим ученикам.
Святитель Феофан Затворник в память
жен-мироносиц говорит: «Мироносицы
и апостолы – образ двух сторон нашей
жизни: чувства и рассуждения.
Без чувства жизнь не жизнь; без
рассуждения – жизнь слепа, много
истрачивается, а мало плода здравого даёт.
Надо сочетать то и другое. Чувство пусть
идёт вперед и возбуждает; рассуждение

ЧУДЕСА НА ВОЙНЕ
Живый в помощи Вышняго

№ 5-6
Азбука веры
же пусть определяет время, место, способ,
вообще бытовой строй того, что делать
намекает сердце.
Внутри сердце идёт. Когда же чувства
станут обученными в рассуждении
добра и зла, тогда, может быть, можно
будет положиться и на одно сердце;
как из живого дерева сами собою идут
отростки, цветы и плоды, так и из сердца
начинает тогда возникать только добро,
разумно влагающееся в течение жизни
нашей».
Велико и возвышенно служение
женщины. Её самоотверженным подвигом
рождаемся мы в мир, её наставлениями
в детстве обретаем веру и упование
на Бога, её молитвами сохраняемся в
искушениях на жизненном пути. Рождение
и воспитание детей, доброта и поддержка
страждущих, милосердие и помощь
ближним – вот особое призвание Божие,
данное женщине.
Святая
Православная
Церковь
отмечает этот день как праздник всех
женщин-христианок, отмечает их особую
и важную роль в семье и обществе,
укрепляет их в самоотверженном подвиге
любви и служения ближним.
мissia.od.ua

С Днем Победы!

Живый (Живущий)

Когда началась война, Андрея забрали
одним из первых. Наскоро обучили и
на передовую. В первые месяцы 1941
года немцы быстро наступали, окружая
и уничтожая многие русские части. Так
случилось и с ним.
Ночью, когда он с другом спал в одной
хате, село было окружено. Из окна они
видели, как колонна танков прошла по
улице, потом проехали мотоциклисты,
после всех появились автоматчики с
собаками. Заходили в каждую хату, тех, кто
выскакивал на улицу, немедленно убивали.
Если кто стрелял из окна, то просто
сжигали хату вместе со всеми, кто там был.
Тех же, кого находили с поднятыми руками,
выводили и увозили на грузовиках.
От страха Андрей начал молиться, да
только из всех молитв, что его мать учила,
ничего припомнить не мог, кроме какогото начала, а чего, он толком и сам не знал:
«Живый в помощи Вышняго, живый в
помощи Вышняго...» – только и твердил все
время.
Когда немцы вошли в хату, он с другом
залез от страха под кровать. Андрей лежал
с краю, а его друг ближе к стенке. «Живый
в помощи Вышняго...» – продолжал
повторять он. Что же немцы? Зашли, сразу
вытащили того, кто лежал ближе к стенке, а
его оставили, как будто это был мешок или
пустое место, совсем не заметили.
Прочесали село, отобрали, что хотели,
и уехали. Он же лежал, до ночи повторяя:
«Живый в помощи Вышняго...» Лиха беда
начало. В первой же деревне, где была
церковь, достал нательный крестик и
переписал весь псалом. Потом выучил его
наизусть. Позже достал и молитвослов,
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читал, когда мог. Всю войну прошел, домой
вернулся «живый в помощи Вышняго...» (Пг,
1993г)
Это
событие
рассказывал
мне
фронтовик
Лоскутов
Тимофей
Михайлович – житель г. Тюмени.
В начале 1943 года небольшая группа
русских солдат в 20 человек попала в
окружение к немцам. Когда их выстроили
в шеренгу, пришел немецкий офицер лет
50-ти, который хорошо говорил по-русски.
Обратился к солдатам с вопросом: «Кто
верующий? Шаг вперед!»
Вышло 15 человек. Офицер стал
подходить к солдатам и спрашивать,
чтобы рассказали молитву. Рассказали
только двое, один – «Отче наш...», другой –
«Символ веры» (причем, в одном месте он
ошибся и офицер его поправил).
После этого двое были отпущены,
остальные расстреляны. Много раз его
вызывали, допрашивали, подозревали в
шпионаже, угрожали. Но он каждый раз
повторял только то, что было. И никакая
сила уже не могла лишить его жизни,
выступить против Истины.
Свящ. Сергий Кистин Сибирская
Православная газета Победа.ру

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.

