
Много веков назад жил старец Афанасий. 
Он несколько лет работал над рукописной 
книгой (переписал всю Библию на пергамен-
те). Когда Библия была готова, к нему в келью 
пришел брат и, впав в грех воровства, унес 

книгу. Вечером отец Афанасий решил почи-
тать Библию, но не  обнаружил ее на месте. 
Он понял, что книгу украл брат. 

И дальше происходит удивительное. Если 
бы старец Афанасий стал с обвинениями от-
бирать книгу, то озлобил бы укравшего и тот 
мог прибавить к воровству еще и вранье. 
Вряд ли человек исправился бы. 

Через некоторое время к отцу Афанасию 
пришел оценщик, сообщая, что ему предла-
гают купить книгу (ту самую, которую он на-
писал), отец Афанасий сказал, что книга дей-
ствительно хороша, не рассказав, что книга 
его и про того, кто ее украл. Когда укравший 
услышал, что отец Афанасий не обличил его и 
не вскрыл перед чужими его грех, в его серд-
це пришло покаяние. Он вернул книгу и про-
сил прощения. Старец Афанасий, как мудрый 
человек, хотел отдать книгу брату, простив 
ему грех воровства. Брат упал в ноги к отцу 
Афанасию и умолял простить его и забрать 
книгу. 

Человеку важно уметь прощать. Своим 
прощением он может помочь исправиться к 
лучшему другому человеку.     Безруков Антон

Часто говорят, что к распорядку приема 
пищи нужно привыкать, и каждый ест такое 
количество пищи, к какому успевает привы-
кнуть. 

К этому стоит прислушаться. Вы даже мо-
жете убедиться на личном опыте. Попробуй-
те день за днем совсем немного сокращать 
количество употребляемой пищи. Через не-
сколько недель вы сократите его на четверть, 
а через несколько месяцев – может и еще не-
много, если почувствуете, что вашему орга-
низму легче работать и этого количества еды 
достаточно.

Какие ошибки чаще всего допускают люди 
во время питания? Во-первых, не стоит есть 

быстро, это может вам 
только навредить. Сиг-
нал о пищевом удов-
летворении поступает 
в мозг едока не сразу 
после насыщения, так 
что быстрое питание 
приводит обратно к 
чувству голода. 

Во-вторых, есть 
стоит осмысленно, а не во время каких-то дел. 

В-третьих, есть нужно маленькими пор-
циями. Так мы ускоряем процесс переварива-
ния пищи и ее усвоения в организме.

В-четвертых, не ешьте фаст-фуда и чип-
сов с полуфабрикатами. В них содержатся 
вкусовые добавки, вызывающие привыкание 
к этой «еде» и приносящие вред организму.

Итак, соблюдая некоторые правила пра-
вильного питания, вы оберегаете свой орга-
низм от болезней и помогаете ему правильно 
работать.              Микулинский Артем

«Как же так: Христос победил, уничтожил смерть, а во-
круг нас смерть косит и косит людей? 

Убивает грех, потеря Бога убивает. 
Христос был Сам Богом живым. Он не мог умереть есте-

ственной нам смертью; но Он нас возлюбил так, что стал с 
нами един, и весь ужас человеческого бытия лег на Него, 
включая эту, страшную потерю Бога, от которой мы все увя-
даем и умираем. 

Христос умер; и смертью Своей Он сошел в те глубины 
ада, где не было ни света, ни радости, ни надежды. 

Но сошел Он во ад в славе, в славе Своего Божества. 
Широко раскрылся ад, чтобы наконец пленить, победить, 
удержать Того, Кто на земле рушил его царство. Мрак засиял 
Божиим присутствием, смерть, которая там царила, побеж-
дена; жизнь жительствует... А смерть на земле теперь для нас 
не страшна; она – сон, она – ожидание и нашего воскресения 
из мертвых»...     Митрополит Антоний Сурожский

«Все, все войдите в радость Господа своего! ...богатые 
и бедные, друг с другом ликуйте; воздержные и 
беспечные, равно почтите этот день; постившиеся и 
непостившиеся, возвеселитесь ныне! 

Никто не плачь о своих грехах, потому что из гроба 
воссияло прощение! Никто не бойся смерти, потому что 
освободила нас Спасова смерть!

Смерть, где твое жало?! Ад, где твоя победа?!
Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, 

и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! 
Воскрес Христос, и торжествует жизнь!» 

Свт. Иоанн Златоуст

«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

Дорогую Матушку Ксению  
с сестрами поздравляем 
с Пасхой Господней!

Акростих — (άκρος — крайний, στίχος — стих) — 
стихотворение, крайние буквы которого (большею 
частью начальные) складываются в слова.

Пасхальное на небе солнце
Очень ярко светит.
Здравия вам, Матушка и сестры!
Доброе слово вас встретит.
Радость ныне до небес,
Ангелы везде гласят:
Воскрес Христос, Христос Воскрес!
Лишил Он силы ад!
Явилось миру днесь спасенье,
Ева Бога прославляет.
Мир нам подан в Воскресенье –

Всех вас поздравляем!
Учащиеся Воскресной школы
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Пасхальная галерея

Тягунова Юлия Рыбина ольгабезРуков анТон Тягунова Юлия

Торжество жизни

Учащиеся Воскресной школы

Наши сочинения

В питании важна 
привычка

Уметь прощать

Юные сочинители



Мы учимся № 3-4

Рай – это Небесная страна, красивый 
сад, где пребывает Господь с Богородицей 
и всеми Святыми… 

Рай – город на небе в середине райско-
го сада. Когда входишь в золотые ворота 
рая, то по сторонам летают Ангелы, а из 
сада идёт душистый запах. 

Там всегда весна и лето, цветут сады, 
гуляют красивые, добрые звери. Там цве-
ты живут, там Адам и Ева жили и они были 
безгрешными.

Рай – это дом 
Бога. В нем живут 
Святые и хорошие 
люди. Они жили 
по заповедям и 
очень любили Бога 
и других людей. 
Когда они умерли, 
Господь взял их в 
Свой дом. В раю нет 
греха: там звери  – 
львы, жирафы, анти-
лопы – все живут в 
мире, никто никого 
не ест. Животные не 
боятся человека.

Рай был создан для людей, для нас. И 
мы можем попасть в рай, только без гре-
хов, если будем стараться не драться, не 
ругаться… Если делаешь плохие поступ-
ки, не сможешь спокойно жить в Божием 
доме с хорошими людьми. В раю люди мо-
лятся и радуются.

Если мы попадём в рай, мы станем луч-
ше и добрее, будем смотреть на Божию 
любовь ко всем.

В раю мы будем другими, Святыми, до-
брыми, бессмертными. В раю мы будем 

жить с Богом , добрыми людьми и живот-
ными. Рай – Царство Господа!

Учащиеся Воскресной школы, средняя группа

Мир был между животными и человеком, 
пока человек не преступил заповеди. Ибо 
они собрались к человеку, как к исполнен-
ному любви пастырю.

Преподобный Ефрем Сирин 
Весь этот мир есть великая и преславная 
книга Божия, в которой открывается са-
мым безмолвием проповедуемый Бог. 

Святитель Григорий Богослов..Утро в раю. Минкевич Карина, 10 лет

Ответ на загадки прошлого номера: 
Дерево, тень, волосы.

Загадки 
Шевелились у цветка
Все четыре лепестка.
Я сорвать его хотел,
А он взял и улетел.
Он чудак или невежда?
На любого посмотри:
Сверху носит он одежду.
У него она – внутри.
Все меня топчут,
А я всё лучше. 
Нет пути передо мной —
Я и дома, и не дома,
Между небом и землей.
Отгадайте-ка, друзья, кто же я?

Скороговорки
Лещ плещется – хвощ хлещется.

В деревне деревья древнее деревни.
Составитель Т. И. Пименова

Ответ на вопрос

Наши сочинения

Христос Воскресе!Раскрась

Преблагий Господи, низпосли нам 
благодать Духа Твоего Святаго, дар-
ствующаго и укрепляющаго душев-
ные наши силы, дабы, внимающе пре-
подаваемому нам учению, возросли мы 
Тебе, нашему Создатлю во славу. Роди-
телям же нашим на утешение, Церкви 

и Отечеству на пользу.

«Небесная страна»

Божий сад. Шленков Дмитрий, 6 лет.

Молитва
Перед учением
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Сегодня ты принимаешь гостей, то 
есть являешься хозяином дома. 

Помни, что любой человек, посетив-
ший тебя, является твоим гостем и досто-
ин самого радушного приема.

Если гость заходит в дом с целью про-
быть здесь какое-то время, помоги ему 
снять верхнюю одежду. Пригласи гостя 
пройти в дом и предоставь ему самое 
удобное место. 

Крайне некультурно предлагать го-
стям смотреть телепередачу, которую ты 
не успел досмотреть до их прихода. По-
пробуй развлечь гостя разговором, пусть 
он сам выберет для него тему;

Не бросай гостя одного, это знак дур-
ного тона. Обязательно извинись, если 
тебе нужно ненадолго его оставить. Будь 
вежлив и учтив с гостями. И тогда все дру-
зья будут считать тебя гостеприимным 
хозяином!

Уроки Этикета
Принимаем гостей

Д. Маханько, Детский Православный календарь

Ангел
Фетисова Ольга, 9 лет

Весна. Тягунова Юлия, 10 лет

Набираю нужный цвет На урокеНе много утомиласьЯ стараюсьВот как получилось

Художник Н. И. Гордиенко

Угадай-ка!
СОедините пОдхОдящие пары

РаСкРаСьКостина Варвара, 10  лет

Травкина Захара
Шепелеву Анну
Зайцеву Ксению
Орлова Георгия
Тягунову Юлию
Макова Степана

Безрукова Антона

С Днём Рождения!ПоЗдраВЛЯеМ! 
С Днём Ангела!

Травкина Захара
Шепелеву Анну
Зайцеву Марию

Крапивенцеву Дарью

Отгадай паСхальнОе приветСтвие С пОмОщью шифра в клетОчкахо

Д. Маханько, Детский Православный календарь

Крапивенцева Дарья, 14 лет



Дорогие ребята!
Приглашаем вас принять участие в КОНКУРСЕ «Угадай сказку».

До 15 июня нужно прислать название сказок и имена авторов 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. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА№ 3-4

Продолжение...
Тут РОЯЛЬ не удержался.
Очень долго он терпел.
Слушал молча всех в сторонке,
Но терпенью есть предел!
Хвастовства от контрабаса
Он никак не ожидал.
Зазвучал рояль так громко,
Что оркестр задрожал.
«Если уж о родословной
Вы решили вспоминать,
То меня, рояля, стоит
Самым первым называть.
Род мой, кстати, очень древний-
С «пифагоровских» времён.
В Древней Греции мой прадед-
МОНОХОРД изобретён.
Деревянный длинный ящик
Был с единственной струной.
От него берёт начало
КЛАВИКОРД – мой дед родной!
Инструмент преобразился:
Появился клавиш ряд…
А каким он стал нарядным
И роскошным, говорят!
А позднее клавикорда
Появился КЛАВЕСИН.
Встав на собственные ножки,
Был изящен и красив.
В ту эпоху были в моде
Парики и кружева
Утончённые манеры
И «цветистые» слова.
Для него писали пьесы,
Танцы, модные везде:
Ригодоны, экосезы,
Менуэты и бурре.
И в сравненье с клавикордом
Громче, ярче он звучал,
И в больших старинных залах
Как солист он выступал.
Были в нём и недостатки:
Клавесин не понимал,
Что такое «громко», «тихо»
И отрывисто звучал.
Совершенствовать клавиры
Продолжали мастера.
Итальянец Кристофори
Наконец создал меня.
Имя дали «Фортепьяно».

Я впервые мог звучать
На пиано и на форте.
Кто бы раньше мог мечтать?!
Имя просто гениально,–
В этом суть моя, друзья!
Это то, чем отличаюсь
От предшественников я.
Есть два вида фортепьяно.
Я. Рояль, – один из них.
Мощный, звучный я-концертный,
Не найдёте вы таких!
Мой приятель – ПИАНИНО.
Инструмент он небольшой,
Поскромнее и потише.
Не сравнится он со мной!»
Пианино возмутилось:
«Сколько можно говорить,
Что своим звучаньем сильным
Можешь всех ты оглушить!
Для тебя – в концерте место,
А для дома нет милей
И удобней пианино,
Хоть я выгляжу скромней.
И роялю стыдно стало…
Он прекрасно понимал,
Что приятель так достойно
Его часто заменял.
Тут запела АРФА нежно
Тихим голосом своим:
«Не идёт тебе, рояльчик,
Быть заносчивым таким.
Может, я ещё постарше,
Чем твой прадед монохорд.
Не одно тысячелетье
На земле живёт мой род!
Среди струнных инструментов
Я красавицей слыву,
И своей игрой волшебной
Я любого покорю.
Нежность, красочность, нарядность
Есть в звучанье у меня.
Мир фантазии и сказки
Обожаю я. Друзья!
Мне, бесспорно, нужно ехать –
Арфу некем заменить!
Я должна своей красою
Королевство ослепить!»

Продолжение следует...
      Автор М.Ф.Червоная

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

Сказка «Музыкальное королевСтво» Поздравляем победителей конкурса
раскраска «кот котофей»

1. Держа светильники зажженны,
Шли до конца на Божий глас,
Святой Руси Святые жены,
Молите Господа за нас!

2. Равноапостольная Ольга –
Первоугодница еси,
Монахини, княжны... О, сколько
Святых заступниц на Руси!

3. Одни за веру жизнь отдали,
Другие в подвиге святом,

Терпеньем Богу угождали
Трудом, молитвой и постом.

4. Мгновеньем пронеслись столетья,
И, не забыв земли родной,
Вы были с нею в лихолетья –
Глотком воды в духовный зной.

5. В духовной битве пораженный,
Враг отступал от них не раз.
Святой Руси Святые жены,
Молите Господа за нас!

БЛагодариМ УчастникоВ
конкУрса:

Зайцеву Ксению

Костину варвару

Белову Марию

алиева аМира

солоМевич влада

Петрова Павла

сеМенову наташу

деМидова даниила

суслину алину

Китина сергея

БолясниКова ниКиту

денисКина владиМира

терехову верониКу

Петрова МаКсиМа

орловсКую алеКсандру

ПриЗ 
ЗритеЛьскиХ сиМПатий

ПриЗ 
редакции гаЗеты «каМешки»

ВниМание! конкУрс!
«Угадай сказку»

Циборев Илия Кондрашова Лиза, 10 лет

Ляскина Наталья, 11 лет

Титеева Елизавета, 8 лет

Минаева Ксения, 6 лет

1. - Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать. Не видишь разве, как велика 
ее сила? Не видишь, что ей служат и люди, и звери? Ведь она босая обошла 
полсвета! Не у нас занимать ей силу, ее сила в ее сердце, в том, что она невинный 
милый ребенок. Отнеси туда девочку, спусти у большого куста, обсыпанного 
красными ягодами, и, не мешкая, возвращайся обратно. (?)

2. - Позвольте мне у костра вашего погреться.
- Не бывало такого, чтобы кто-нибудь кроме нас у этого костра был!
- Это правда! Да уж если кто пришел на огонек, пусть погреется!
- Спасибо вам. (?)

3. Я кролика, великий государь,/ От моего принес вам господина,/ ... имеет 
честь он вашему величеству своё/ Глубокое почтенье изъявить./ И просит вас 
принять его гостинец. (?)

святые жены руси
Музыка Ю. Березовой Слова Е. Санина

diminuendo – диминуэндо
динамические оттенки

crescendo – крещендо

усиливая звукзатихая

Спойте песенку с динамическими оттенками

«Диминуэндо»«Крещендо»



– Ребенок родился, названо имя, о крещен, 
живет в определенной обстановке. Что он 
должен видеть вокруг себя?

– В идеале, конечно, он должен видеть 
дружбу, мир и радость родителей. Если ре-
бенок видит, что родители друг друга любят, 
что они друг в друге находят радость, что они 
изнутри этой радости его обнимают тоже ра-
достью, он может расцветать. 

– Также одна из самых важных задач вос-
питания – это научить ребенка обладанию са-
мим собой, то есть тому, чтобы он не сдавался 
на каждое побуждение, на каждый свой по-
рыв. А для этого родители должны быть тако-
вы, потому что ребенок головой этого выду-
мать не может. А когда он видит, что родители 
таковы, он может вдохновиться тоже им под-
ражать. Я думаю, что все это сводится к тому, 
что уже давным-давно сказал в Послании 
апостол Иаков: Покажи мне веру твою без дел 

твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих 
(Иак. 2, 18). Когда родители ему дают добрые 
наставления, и он видит, что сами родите-
ли не применяют того, чему они его учат, он 
начинает приучаться к тому, что достаточно 
говорить, а жить можно по-своему... И это со-
вершенно разрушительно, потому что те ос-
новы, которые закладываются в раннем дет-
стве, потом служат опорой для всего здания. 

– Может ли дитя своим простым пони-
манием, восприятием того, что его окружа-
ет, обучать родителей?

– Дитя очень часто понимает то, чего не 
понимают его родители. Конечно, родите-
ли могут научиться чистоте сердца у своих 
детей. Я помню случай. Была очень уставная 
семья, и ребенка вечером заставляли вы-
читывать целый ряд молитв. Как-то он вычи-
тал эти молитвы (ему тогда было лет шесть-
семь), потом посмотрел на мать и говорит: 
«А теперь, что мы помолитвословили, давай 
помолимся немножко». Он чувствовал, что 
то, что он выполнял, было дисциплинарным 
упражнением, а ему хотелось сказать Богу: 
«Знаешь, Господи, я Тебя люблю!» Или, может 
быть, сказать: «Господи, я маму люблю, и папу, 
но папа в отъезде, обереги его!» Или: «Мама 
сегодня была на меня сердита, утешь ее!» По-
тому что у ребенка очень часто чуткость и 
восприимчивость более тонки, чем у роди-
телей, у которых они как бы омозолились, и 
непосредственность большая, никакой рас-
четливости. Я думаю, что надо давать ребенку 
возможность себя выражать по отношению к 
Богу как можно более свободно. Причем ро-
дители должны давать какое-то направление 
его духовной жизни.

Из архива Е.Л. Майданович 
http://www.pravmir.ru 

И как хорошо устроено: только зима 
уходит, а уж и вербочка опушилась – Христа 
встречать.

– Все премудро сотворено… – радуется 
на вербу Горкин, поглаживает золотистые 
вербешки. – Нигде сейчас не найтись цветоч-
ка, а верба разубралась. И завсегда так, на св. 
Лазаря, на Вход Господень. И дерева кланяют-
ся Ему, поют Осанну. Осанна-то?.. А такое сло-
во, духовное. Сияние, значит, божественное, 
– Осанна. Вот она с нами и воспоет завтра 
Осанну, святое деревцо. А потом, дома, за об-
раза поставим, помнить год цельный будем.

Я спрашиваю его — это чего помнить?
– Как – чего?.. Завтра Лазаря воскресил 

Господь. Вечная, значит, жизнь всем будет, 
все воскреснем. Кака радость-то! Так и поет-
ся – «Обчее воскресение… из мертвых Лаза-
ря воздвиг Христе Боже…». А потом Осанну 
поют. Вербное Воскресенье называется, чи-
тал, небось, в «Священной Истории»? Я тебе 
сколько говорил… – вот-вот, ребятишки 
там воскликали, в Ирусалим-Граде, Христос 
на осляти, на муку крестную входит, а они с 
вербочками, с вайями… по-ихнему – вайя 
называется, а по-нашему – верба. А фарисеи 
стали серчать, со злости, зачем, мол, кричите 
Осанну? – такие гордые, досадно им, что не 
их Осанной встречают. А Христос и сказал 
им: «не мешайте детям ко Мне приходить и 
возглашать Осанну, они сердцем чуют…» – 
дети-то все чистые, безгрешные, – «а дети не 
будут возглашать, то камни-каменные возо-
пиют!» – во как. Осанну возопиют, прославят. 
У Господа все живет. Мертвый камень – и тот 

живой. А уж верба-то и подавно живая, ишь – 
цветет. Как же не радоваться-то, голубок!..

Он обнимает вербу, тычется головой в 
нее. И я нюхаю вербу: горьковато-душисто 
пахнет, лесовой горечью живою, дремуче-
дремучим духом, пушинками по лицу ще-
кочет, так приятно. Какие пушинки нежные, 
в золотой пыльце… – никто не может так 
сотворить, Бог только. Гляжу – а у Горкина 
слезы на глазах. И я заплакал, от радости… 
будто живая верба! И уж сумерки на дворе, 
звездочки стали выходить, а у лужи совсем 
светло, будто это от вербы – свет.

Старикову лошадь поставили в конюш-
ню, рядом с Кривой. Задали ей овсеца, а она, 
Антипушка говорит, овес-то изо рта просы-
пает, только разбрасывает, – отвыкла, что ли, 
от овса-то, или все зубы съела, старенькая 
совсем. Кривая-то перед ней орел! Понятно, 
в бедности родилась, к овсу-то и не привык-
шая, где там, в лесу-то, овса найти. А Кривая 

ласково ее приняла, пофыркала через боко-
винку. Может, и жалеет, понимает, – в гости к 
ней сирота пришла. Лошади все могут пони-
мать. И серчать могут, и жалеть, плачут даже. 
Антипушка много повидал на своем веку. 
Когда молодой еще был, хозяева с места его 
решили, пришел он к лошадкам прощаться, а 
у них в глазах слезы, только не говорят.

– А Кривая, может, она чует, что стари-
кова лошадка священную вербу привезла… 
хорошо-то ее приняла? ей, может, так откры-
лось, а? Горкин сказывал… в Град-Ирусалиме, 
даже камни-каменные могли бы вопиять… 
эту вот… Осанну! А лошадь животная живая, 
умная. Вот придет день Страшного Суда, и 
тогда все воскреснут, как Лазарь. А что, и Кри-
вая тогда воскреснет?..

– Понятно, все воскреснет… у Бога-то! 
От Него все, и к Нему – все. Все и подымутся. 
Помнишь, летось у Троицы видали с тобой, 
на стене красками расписано… и рыбы стра-
шенные, и львы-тигры несут руки-ноги, кого 
поели-разорвали… все к Нему несут, к Госпо-
ду, в одно место. Это мы не можем, оттяпал 
палец там – уж не приставишь. А Господь… 
Господи, да все может! Как земля кончится, 
небо тогда начнется, жизнь вечная. У Господа 
ничего не пропадает, обиды никому нет.

Солнце играет на сараях ранним, румя-
ным светом, – пасхальное что-то в нем, напо-
минает яички красные.

Лужа совсем разлилась, как море, по-
ловина саней в воде. И в луже розовый свет-
румянчик. Верба в санях проснулась, румя-
ная, живая, и вся сияет. Розовые вербешки 

стали! Куры глядят на вербу, вытягивают 
шейки, прыгают на санях, хочется им вербе-
шек. И в луже верба, и я, и куры, и старенькие 
сани, и розовое солнце, и гребешок сарая, и 
светлое-голубое небо, и все мы в нем!.. – и все 
другое, чем на земле… какое-то новое-дру-
гое. Ночью был дождь, пожалуй, – на вербе 
сверкают капельки. Утки с криком спешат на 
лужу, мычит корова, весело ржет Кавказка… 
– Может быть, радуются вербе?.. И сама верба 
радуется, веселенькая такая, в румяном солн-
це. Росла по Сетуньке, попала на нашу лужу, и 
вот – попадет к Казанской, будут ее кропить, 
будет светиться в свечках, и разберут ее по 
рукам, разнесут ее по домам, по всей нашей 
Калужской улице, по Якиманке, по Житной, 
по переулочкам… – поставят за образа и бу-
дут помнить…

И.С. Шмелев «Лето Господне»
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Из радиобесед 
митрополита Антония Сурожского

Семейное чтение

"Снизшел еси в преисподняя земли и со-
крушил еси вереи вечныя, содержащия свя-
занныя, Христе, и тридневен, яко от кита 
Иона, воскресл еси от Гроба".

Следуя богослужебным текстам, ико-
на Сошествия во ад передает духовную, по-
тустороннюю сущность Воскресения – пре-
бывание Господа душой во аде, раскрыва-
ет цель и последствия этого пребывания. В 
соответствии со смыслом события действие 
на иконе происходит как бы в самых недрах 
земли, во аде, который представлен в виде 
зияющей черной бездны. В центре иконы - 
резко выделяющийся Своим положением и 
красками от всего остального Спаситель. 

Автор пасхального канона преподоб-
ный Иоанн Дамаскин говорит: "Хотя Хри-
стос и умер, как человек, и святая душа Его 
разлучилась с пречистым телом, однако Бо-
жество Его осталось неразлучным с обои-
ми – я разумею как душу, так и тело". Поэто-
му в аде Он появляется не как пленник его, 
а как Победитель, Освободитель заключен-
ных в нем, не в рабием зраке, а как Началь-
ник жизни. На иконе Он изображается в си-
яющем ореоле, символе славы, обычно раз-
ных оттенков синего цвета, часто по внеш-
ней стороне усеянном звездами и прони-
занном исходящими от Него лучами. Одеж-
да Его уже не та, в которой Он изображает-
ся в период Своего земного служения: она 
золотисто-желтого цвета и вся светится, раз-
деленная тонкими золотыми лучами – асси-
стом. Мрак ада наполняется светом этих Бо-

жественных лучей, сиянием славы сошедше-
го в него Богочеловека. Это уже свет гряду-
щего Воскресения, лучи и заря наступающей 
Пасхи. Спаситель попирает ногами две сло-
женные крест-накрест створки – сокрушен-
ные врата ада. На многих иконах под ними в 
черной бездне видна поверженная отврати-
тельная фигура князя тьмы – сатаны. На бо-
лее поздних иконах здесь же множество раз-
личных деталей: разрушенные силы ада – 
разорванные цепи, которыми ангелы, в свою 
очередь, связывают сатану, ключи, гвозди и 
т. д. В левой руке Христос держит свиток – 
символ проповеди Воскресения во аде со-
гласно со свидетельством апостола Петра. 
Иногда вместо свитка Он держит Крест, уже 
не позорное орудие казни, а символ побе-
ды над смертью. Расторгнув Своим всемогу-
ществом узы ада, Христос правой рукой воз-
двигает из гроба Адама (вслед за которым 
встает с молитвенно сложенными руками и 
праматерь Ева), то есть освобождает душу 
Адама, а вместе с ним и души людей, кото-
рые с верой ожидали Его пришествия. Поэ-
тому по сторонам изображаются две груп-
пы ветхозаветных праведников с пророка-
ми во главе. С левой стороны – цари Давид 
и Соломон в царских одеждах и коронах и за 
ними - Иоанн Предтеча, с правой - Моисей со 
скрижалями в руках. Видя сошедшего во ад 
Спасителя, они сразу узнают Его и указыва-
ют другим на Того, о Ком они пророчество-
вали, Кого предвозвещали.

Л. Успенский «Богословие иконы»

Икона Воскресения Христова

Вербное воскресенье

Вспоминая детство

Радио “БЛАГО”
102,3 FM

www.radioblago.ru/efir/
Программы для детей

10.00, 12.00, 15.00 – Граждане неба 
Жития святых.

15.30 - Детство, отрочество, юность 
«Сказание о земной жизни Пресвятой 
Богородицы». Читает артистка Лариса 
Белогурова.

20.30 – Сказка за сказкой 
Г.Х.Андерсен «Колокол».

Костина Юлия (мама), Костина Варя, Рыбина Ольга

О христианском воспитании


