«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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Благовещение

14 марта – начало Великого поста
Накануне Великого поста бывает Прощеное воскресенье. День, когда люди примиряются, просят друг у друга
прощения.
«Наступило Прощеное воскресенье. Днем ходили на
кладбище прощаться с усопшими сродниками. В церкви после вечерни священник поклонился всему народу
в ноги и попросил прощения. Перед отходом ко сну земно
кланялись друг другу, обнимались и говорили: «Простите,
Христа ради», и на это отвечали: «Бог простит». В этот день
в деревне зернили пряжу, то есть выставляли моток пряжи на утреннюю зарю, чтобы вся пряжа была чиста.
Снился мне грядущий Великий пост, почему-то в образе преподобного Сергия Радонежского, идущего по снегу
и опирающегося на черный игуменский посох».
В.А. Никифоров-Волгин «Кануны Великого поста»

Благовещение Пресвятой Богородицы празднуется 7 апреля. Это один из великих праздников. Слово
Благовещение означает: добрая, радостная весть, весть
о том, что началось освобождение человеческого рода
от греха и вечной смерти.
Благовещение – возвещение Архангелом Гавриилом
Пречистой Деве Марии о том, что она будет Матерью
Господа Иисуса Христа, который «спасет людей Своих
от грехов их».
Архангел явился Деве Марии со словами: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты
между женами». «Ты родишь Сына и наречешь Ему имя
Иисус. Он будет велик, и назовется Сыном Всевышнего,
и Царству Его не будет конца».
Пресвятая Богородица со смирением сказала:
«Я раба Господня; будет Мне по слову твоему».
Иконы Благовещения известны с древних времен.
Святой блаженный Прокопий, Устюжский юродивый
Христа ради, (13–14 век) молился перед иконой Благовещения, и было чудо спасения города Устюга от гибели.
Жители города прогневали Бога своими преступлениями и нераскаянностью. Святой Прокопий со слезами молил Богоматерь пощадить город, быть Ходатаицей перед Сыном Своим, Богом. И весь народ плакал
и молился, видя приближение гибели. И совершилось
чудо: страшная туча отошла от города и разразилась
градом раскаленных камней. Вековой лес был поломан и сожжен. Так заступлением Матери Божией люди
были помилованы.

Стихотворение
Благовещенье и свет,
Вербы забелели.
Или точно горя нет,
Право, в самом деле?
Благовестие и смех,
Закраснелись почки.
И на улицах у всех
Синие цветочки.
Вижу старую Москву
В молодом уборе.
Художник Т.В.Киселева

Очень уж хотелось еще пожить на земле Езекии. Отвернулся он к стене и со слезами просил Бога продлить дни его жизни.
Через некоторое время снова пришел
пророк Исаия и сказал, что Господь продлевает жизнь Езекии на пятнадцать лет.
И вот знамение, что так будет. Солнечная
тень возвратится назад на 10 ступеней.
(солнечные часы).
Бывает так, что за молитвы людей Господь меняет даже законы природы.
Рыбина Ольга
Ученики Воскресной школы. Паломничество

Однажды Солнце…
Это было давно. Жил Иудейский царь
Езекия. Он старался соблюдать заповеди
Божии и хранить сердце свое в чистоте.
Случилось ему сильно заболеть. К Езекии пришел пророк Исаия и сказал ему:
«Пиши завещание, царь. Твоя болезнь
к смерти».

История с финиками
Как слово может влиять на человека?
Приведем пример из жизни святого Паисия Святогорца. Однажды к нему пришла
мать с сыном. У сына была зависимость:
очень любил он есть финики и ничего не
мог с этим сделать. Старец велел придти
к нему через неделю. Он поговорил с сыном, и тот стал есть нормальную пищу.
Мама спросила у старца: «Почему Вы не

поговорили с ним раньше? Почему нам
надо было придти через неделю?» На что
старец ей ответил: «Неделю назад я сам
любил есть финики, и мне надо было помолиться.
Слово может влиять на человека в том
случае, если сердце человека не подвержено зависимости от того, о чем он говорит.
Безруков Антон

Я смеюсь и я живу,
Солнце в каждом взоре.
От старинного Кремля
Звон плывет волною.
А во рвах живет земля
Молодой травою.
В чуть пробившейся траве
Сон весны и лета.
Благовещенье в Москве,
Это праздник света!
Константин Бальмонт

Наши сочинения
человека ухудшается, если он слышит или
произносит матерные слова. Люди, которые употребляют подобные слова, выглядят старше своих сверстников, их лица более изношенные.
Желаю всем, чтобы в словах ваших была
заложена не сила разрушения, а сила добра.

Сила слова
Многие из моих сверстников ругаются
матом и думают, что это хорошо, «нормально», ничего нет необычного. Но есть несколько фактов, противоречащих этому.
Ученые провели эксперимент. Они поставили два цветка в два разные стакана
с водой. На один цветок ругались, другому
говорили добрые слова. Через какое-то
время цветок, которому говорил грубости,
завял. Есть слова, которые несут разрушение. Вода реагирует на слова. Человек во
многом состоит из воды – самочувствие

Рисунок Александра Безносикова

Рыжова Виктория

ВЕСЕННЯЯ ГА ЛЕРЕЯ

Тягунова Юлия

Безруков Антон

Безруков Антон

Зенин Александр
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Мы учимся

В гости к Преподобному Сергию

Наши поездки

Успенский Собор

Храм Святого Иоанна Предтечи

«22 ноября мы с Воскресной школой
ездили на экскурсию в Троице-Сергиеву
Лавру.
Сначала мы заехали в Покровский
монастырь, в городе Хотьково. Поклонились и приложились к мощам родителей
Преподобного Сергия Радонежского –
Преподобным Кириллу и Марии. Здесь
мы набрали масла от Святых мощей, которое в дальнейшем мне помогло избавиться от боли в шее. Слава Богу!
Потом мы отправились к Преподобному Сергию, В Его Лавру! Основана она
была в 1337 году.

Когда я прикладывался к мощам Преподобного Сергия Радонежского, я попросил его молитвенной помощи, защиты в делах. В Серапионовой палате, куда
мы пошли после, хранятся много мощей
разных Святых. После посещения Лавры
внутри меня долго сохранялся душевный покой и радость. Моя мечта – ещё
раз побывать в Лавре!»
(Кутузов Серафим,12 лет)
Сердечно благодарим нашу Матушку
Ксению и сестёр за благодатную поездку.
Спаси Господи!
Учащиеся Воскресной школы.

Мы в храме

Приложились к мощам Преподобного

Мы на экскурсии

«Как я был на исповеди»

Нерешительно я открываю дверь
и вхожу в церковь. Прежде всего, бросаются в глаза Большое Распятие и по сторонам
его Божия Матерь и Иоанн Богослов. Они
молча глядят на невыносимые страдания
Господа и не замечают моего присутствия;
я чувствую, что не могу помочь им ни словом, ни делом, что я отвратительный, бесчестный мальчишка, способный только на
шалости, грубости и ябедничество.
А на право, ожидая очереди, стоят исповедники. Тут же и Митька, некрасиво
остриженный мальчик с оттопыренными
ушами, забияка и разбойник. Я в душе досадую на то, что этому мальчишке простятся сейчас грехи.
Он робко подходит к аналою, кланяется
в землю; от мысли, что сейчас после Митьки будет моя очередь, в глазах у меня начинают мешаться и расплываться предметы.
…Под ногами ничего не чувствую,
точно иду по воздуху, чувствую близкое
соседство священника, слышу строгий
голос, и моя щека, обращенная к нему, начинает гореть… Многого от волнения я не
слышу, но на вопросы отвечаю искренно,
не своим, каким-то странным голосом,
вспоминаю Распятие, свою маму, и мне хочется плакать, просить прощения.
Как теперь легко, как радостно на
душе! Грехов уже нет, я свят, я имею право
идти в рай!
А. П. Чехов

Нам рассказывали о Преподобном
Сергии, о Его встрече с князем Димитрием Донским, об уставах и Святых, которые жили в Троице-Сергиевой Лавре.
Вся Лавра состоит из ансамбля соборов, которые дополняют друг друга.
Очень красивое место. Попав в Троицкий Собор, мы увидели иконы преподобного Андрея Рублёва. Самое удивительное ждало нас впереди. Рака с мощами Преподобного Сергия! Какая же
там сила Духа! Мы приложились! Около мощей непрерывно совершается
молебен…
Затем мы отправились за водой к источнику. Вода наивкуснейшая! Мы подкрепились вкусными лаврскими пирожками и очень радостные поехали домой!»  (Лохтин Валера с мамой)
«Когда человек едет к Святому в обитель, Святой становится ближе к этому
человеку. Преподобный Сергий говорил:

«Когда поедете ко мне, сначала заезжайте к моим родителям.»
Этим преподобный показывает нам
пример почитания родителей, любви
и уважения к маме и папе, подарившем
нам жизнь.
Сначала мы поехали к Святым Кириллу и Марии, как завещал преподобный
Сергий. Каждый из нас попросил о чём –
то самом важном, что было в его сердце.
Папу преподобного Сергия звали Кирилл,
меня тоже зовут Кирилл, я считаю Святого
Кирилла своим небесным покровителем.
В Свято – Троицкой Сергиевой Лавре экскурсию нам вёл семинарист из
Московской духовной академии. Он
был чуть старше нас. Мне эта экскурсия
очень понравилась».  (Чубко Кирилл)
«У мощей преподобного Сергия я молилась о здоровье, о моих родителях.
И по молитвам Преподобного мои мама
и папа повенчались».  (Рыжова Виктория)

Делимся впечатлениями

В Покровском монастыре

Спешим всё узнать

Наша поездка радостная и интересная

В дорогу с молитвой

С Днём Рождения!

Загадка - раскраска

Закрась участки, отмеченные двумя точками. Что у тебя получилось?

Травкина Захара, Шепелеву Анну
Зайцеву Ксению, Орлова Георгия
Тягунову Юлию, Макова Степана
Титову Валерию, Зенина Александра
Ткачёву Марию, Безрукова Антона
Краснопёрову Ларису

С Днём Ангела!

Последняя неделя перед Великим
постом называется Сырной, Масляной,
или Масленицей, потому что в эти дни
православные христиане, готовясь
к Великому посту, уже не едят мясо.
На Руси Масленица отмечается как
радостный праздник.

Рисунок Бурковой Дарьи, 9 лет

Одна из вкусных традиций Масленицы – масленичные блины. На этой неделе принято ходить друг к другу в гости
и угощаться блинами.
Детский Православный календарь,
Д Маханько.

Рисунок Бекович-Черкасской Евы, 10 лет

Травкина Захара, Шепелеву Анну,
Зайцеву Марию, Буркову Дарью,
Крапивенцеву Дарью,
Краснопёрову Ларису,
Зенина Александра
Ответы на загадки прошлого номера:
Аист, гусь, снег, подушка

Рисунок Кутузова Серафима, 12 лет
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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.

Ектения

Церковное пение

Во время Богослужения мы часто слышим молитвы – просьбы, произносимые
священником от имени всех молящихся. И
после каждой такой просьбы хор поет: «Господи, помилуй».
Это ектении. Ектения – значит прилежное моление. Мы просим Бога о том, чтобы
нам жилось мирно и хорошо, чтобы была
хорошая погода, чтобы Бог помог больным, путешествующим, всем, кому трудно,
чтобы Бог дал нам все необходимое. Ектении разделяются на несколько видов: великая, малая, сугубая и просительная.
Великая ектения состоит из 12 прошений и начинается возгласом: «Миром
Господу помолимся», отчего называется
также мирной ектенией.
Малая ектения есть сокращение великой. Она начинается словами: «Паки и

паки (т.е. «снова и снова») миром Господу
помолимся», и имеет всего два прошения.
Сугубая ектения, или усиленная,
начинается словами «Рцем вси...» (т.е. «скажем все...») или «Помилуй нас, Боже, по
велицей милости Твоей, молим Тебя – услыши и помилуй». При этом хор отвечает
троекратным «Господи, помилуй» в знак
усиленной молитвы.
Просительная ектения состоит из
ряда прошений, которые кончаются словами: «у Господа просим» и на которые хор
отвечает словами: «Подай, Господи».
Наконец, каждая ектения заканчивается возгласом священника, на который
хор отвечает: «Аминь», что значит «истинно так».
Из книги С.А.Руковой «Беседы о церковном пении»

Малая ектения

Пойте, детки, Господу

Небо, звезды, облако –
Все Его дела.

1. Пойте, детки, Господу
Ангельскую песнь,
Что еще мы сможем
Господу принесть.

4. Пойте детки весело,
Славьте без конца
Единого, Безсмертного
Господа Творца.

2. Все на свете видимо,
Все Господь нам дал,
Каждую травиночку
Наш Господь создал.

5. Пойте детки Господу
Ангельскую песнь,
Что еще мы сможем
Господу принесть.

3. Кошечку и пташечку,
И большого льва,

Сугубая ектения

Минуты отдыха

Разучиваем ноты

«Чудо природы»
Первые ростки неожиданного таланта
домашние приметили, едва исполнилось
Дмитрию шесть лет. Да и то лишь потому,
что проявляла внимание к этому матушка,
имевшая любовь к музыке и часто певшая
на голоса со своими подругами украинские
и казацкие многоголосные песни.
Примечено было, что мальчик обладает
прекрасным чистым голосом, да к тому же
еще и поет правильно, без фальши. Причем
схватывает мелодии буквально на лету, даже
повторять не надо. Порой, едва услышав какую-нибудь песню, начинает напевать различные варианты темы, да так увлечется, что
Степан Васильевич и скажет сгоряча:
– Ну что, казак, не надоело ли глотку
драть?!
– Пусть поет, – в мешивалась матушка. –
Выйдет голосом, отдадим в певческую школу. Вот и толк будет.
– Толк будет, ежели пойдет он по военному, казацкому делу, – о
 твечал отец. –
Смешно сказать, единственный сын, наследник – да в певчие!
– Что же тут такого? Певчие нынче в почете. У Кириллы Григорьевича в хоровой капелле вон сколько хлопцев спевают. Многие
из именитых семей казацких. Сие дело ничуть не зазорно.
Степан Васильевич не любил говорить на
эту тему, а потому быстро завершал неожиданно возникшую беседу.
– Мало тебе, что первенец твой, Иван,
пропал где-то там, в столице, по музыкальному делу. Теперь и второго хочешь туда же…
Нечего говорить. Не пойдет он в певчие.
Марина Дмитриевна обычно не отвечала. Продолжала вышивать узорочным
шитьем занавеси для окон или иное что из
рукоделья.

Через несколько месяцев привели Бортнянские Дмитрия в певческую школу. Прослушивал мальчика сам регент, который тут
же отметил:
– Иные силком тащат детей своих, петь
заставляют. Думают, что можно из дурного
дерева сделать хорошую бандуру. Не разумеют люди, что талант Богом дается и никакие учителя ему не поспособствуют.

«Тяжело в учении, легко в бою»

Весёлые ребята

Поздравляем победителей конкурса
Кроссворд «Зимние узоры»

Зайцеву Ксению
Таскаеву Ольгу
Маковецкого Никиту
Штрыкову Викторию
Герасимову Викторию
Тягунову Юлию

Благодарим
за участие в конкурсе:
Илясову Марию
Семину Елизавету

Правильные ответы:

По горизонтали: 1. Санки. 2. Дрозд. 3. Иней. 4. Шуба. 5. Снегирь. 6. Весна. 7. Каток. 8. Салазки. 9. Декабрь. По вертикали: 1. Андерсен. 2. Сосулька. 3. Снеговик.
4. Снежинка. 5. Хлопушка.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
«Разгадай слова»
Дмитрий Бортнянский

– Так берете мальца или нет? – с надеждой на возможный отказ спросил Степан Васильевич.
– Я бы не взял, мест у нас нету. Да как не
взять это чудо природы! Ведь мальчик словно из чистого золота вылеплен. Талантом наделен истинным. Такого дышканта (дисканта) редко сыщешь.
Неделю спустя Дмитрий Бортнянский
был зачислен в Глуховскую певческую школу… Продолжение следует
Из книги К.Ковалева «Бортнянский»

Разгадайте и впишите слова,
которые заканчиваются на «А».
1. Изображение Святых на доске или бумаге.
2. Мелкая монета времен Иисуса Христа.
3. Ее отпечаток оставил Иисус на камне.
4. Праздник Воскресения Христова.
5. Хвала.
6. Середина на старославянском языке.
7. Тщетность, напрасная забота.
8. Свеча, факел на церковнославянском
языке.
9. Составная часть слова.
10. Быть записанным в «…жизни».
Из книги «Православные праздники» (ребусы, кроссворды, головоломки)

Дорогие ребята!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе «Разгадай слова».
До 15 апреля нужно прислать ответ в редакцию газеты по адресу:
140400 г. Коломна, ул. Лазарева 11а газета «КАМЕШКИ».
Электронная почта: detinovogolutvin@gmail.com
В письме нужно указать ваш адрес и телефон.

Родителям о детях

Наша первая Исповедь

№ 3-4

Месяца за два до Ваниного семилетия странные вещи начали происходить в нашей жизни. Бывало,
нашалит сынишка, до хорошей трепки у нас
дело дойдет, и вот вам, пожалуйста, – вечером очередной необыкновенный концерт.
Начинался он, как правило, так. Читаю я вечернюю молитву и слышу: кто-то скулит. Замолчу я, и этот кто-то замолчит. «Отче наш,
иже еси на небесех…» читаю я дальше,
только этот кто-то опять скулит, тихо так, тоненько. Наконец повернусь к Ване, проведу
рукой по его лицу, а оно все от слез мокрое.
И вот тут сдавленное рыдание прорывается, наконец, наружу, плач горький-горький,
безутешный:
– Мама, я плохой, я грешник! Накажи
меня, мама!
Сяду рядом с Ваней на диван, начну утешать:
– Да я не сержусь на тебя, Ванечка,
я давно тебя простила. Успокойся!
Но куда там успокоиться! Слова мои
скользят мимо, не задевая сына, и он плачет,
плачет, повторяя:
– Я плохой, плохой, я хуже всех! Поставь
ты меня в угол, накажи меня, мама!
Старшему Мите этот концерт уже надоел.
Он поднимает с подушки свою сонную голову и спокойно так говорит:
– Мама, да поставь ты этого дурака
в угол! Раз ему так хочется.
Зареванный Ваня вылезает из-под одеяла, которым я его уже укрыла, сует ножки
в стоптанные тапки и, несмотря на все мои
попытки удержать его, идет в прихожую,
в темный неуютный угол. И вот мы уже здесь
вдвоем, в полумраке, по своим углам. Я сижу
на табуретке, бессильно опустя руки и мол-

ча, уже не пытаясь возражать, выслушиваю
горестные детские слова:
– Я грешник! Ты думаешь, главное в жизни – пятерки получать? Нет! Главное в жизни – это не грешить!
Некоторое время (ну, раза два) я выводила сына из этого состояния с помощью
совсем простых слов: «Тебя, Ванечка, Бог
простит». Ребенок затихал, услыхав благую
весть, и покорно шел спать. А потом и эти
слова перестали ему помогать. Он плакал
совершенно безутешно. Все мои ласки,
объятия, нежные слова падали в пустоту.
Я, мать, не могла утешить своего маленького
сына! Когда у него начинался этот плач, я совершенно терялась от сознания собственного бессилия. Сидела и молча ждала, когда
у него это кончится. Наконец, силой укладывала Ваню спать. Но странно мне было
видеть тот отчаянный, безнадежный взгляд,
который ребенок, засыпая, устремлял кудато вверх. А засыпал он неутешенным, непримиренным с самим собой. Также в пустоту
Ванюшка смотрел и тогда, когда сказал мне
однажды:
– Я не могу сегодня молиться. Мне нельзя. Я очень плохой. Я грешник.
А потом бывала ночь и крепкий детский
сон. Проснувшись, Ванюшка по-прежнему
смеялся, боролся с братом, шалил, одевался
по часу и дольше, капризничал, и ничего-то
он не помнил из того, что было с ним вечером. Все забывал – до следующего раза…
А я не забывала. С первого же Ваниного
припадка отчаяния во мне зародилась такая

мысль: «Хоть бы он скорее к Исповеди пошел, что ли! Может быть, ему от этого полегчает». Вот бы как надо было мне поступить:
отвести Ваню к батюшке в церковь и попросить исповедать его, не дожидаясь наступления семилетия. А я зачем-то ждала его
дня рождения, не понимая смысла того отчаянного плача, которым выражал человек
внезапное осознание им ужаса и тяжести
греха. И вот по моей вине ребенок мучился
целых три месяца!..
В день Ваниных именин проснулась
я рано-рано, и вместе со мной проснулась
моя привычная материнская боязнь: все ли
я хорошо сделала, готовя детей к Причастию? По-доброму ли отпустят нас сегодня
в церковь? С этими мыслями начала я свои
привычные дела, заглянув предварительно
к детям: спят… Поздним утром стала будить
именинника и услышала от него:
– А я уже и помолился и покаялся!
– Когда это ты успел?
– А когда еще все спали! Я помолился
и покаялся, как ты меня научила. А потом
снова лег спать.
Посчитала я, и оказалось, что для молитвы мальчик просыпался часов в пять утра.
Вот как, оказывается, его душенька ждала
первой своей Исповеди!
…До сих пор это видение не дает мне
покоя. Серебристое июньское утро. Самая
ранняя рань. Кто разбудил в этот час мальчика? Он просто услышал чье-то прикосновение и открыл глаза. На пол слезать не
стал, а устроился на коленях прямо в своей

постельке. Накинул на плечи для тепла одеяло и повернулся лицом к иконам. Молился,
конечно же, путая по своему обыкновению
слова молитв, а потом каялся: «Господи,
прости мне…» Что творилось в эти минуты
в комнате? Уж, наверно, Ангелы-то со всей
округи слетелись тогда к нам в дом… Все
углы были заполнены ими. Мальчик помолился и лег спать. Ангелы встали вокруг него
и замерли в молчании…
Веселый, радостный шел со старшим
братом в церковь Ваня – к ак большой. И вот
встал он перед батюшкой, посмотрел ему
прямо в лицо своими большими голубыми
глазами и твердым голосом произнес:
– Я пришел на Исповедь.
Удивился батюшка:
– Да какой же ты вдруг стал большой!
Неужели тебе семь лет?
– Да, – 
гордо сказал расцветший Ванюшка.
А дальше… А вот что было дальше, я не
знаю. Старший сын научил маленького:
«Мама у нас хитрая. Ей бы все знать! А ты ей
ничего об исповеди не рассказывай, а то это
грех».
Вот и не рассказывает. Да и не надо!
Плакать-то отчаянно, безутешно, как бывало,
Ванюшка перестал. Поэтому, когда веду его
из храма домой, всегда думаю: «Как все прекрасно устроено в Церкви Твоей, Господи!
Есть в ней Исповедь, исцеляющая наше беспросветное, мучительное отчаяние, которое,
оказывается, может знать даже ребенок».
Александра Соколова «Две моих свечи»

Кодряну Ангелина с сестрой

Лохтин Валерий

Чудаков Иван, Власова София

Титовы Валерия и Артём

Святые - о воспитании

Азбука веры

Время

Праведный Иоанн Кронштадский

Время определяет длительность бытия
и последовательность смены всех материальных систем в мире. Время примиряет
Божественную правду с человеческой действительностью. Бог из ничего сотворил
мир и самое время в период весны, в марте
месяце за 5 508 лет до Рождества Христова.
Человеку открылось познание мира,
как единого целого с центром – з емлей. Геоцентризм здесь не физический, а духовный,
человека ради. В жизни народов появились
календари, где в их ритмах, памяти объединялся внешний космос мироздания с внутренним космосом человека. Время определяет движение небесных светил, смены
времени года. Время есть мера солнечного
движения. Солнце совершает движение по
небесной эклиптике от равноденствия до
равноденствия в 365 дней 5 часов 48 минут
47 секунд, а через 532 года – п
 ериод Великого индиктиона, Миротворческого круга, состоящего из 28-летнего круга солнца

и 19-летнего круга луны (28 х 19 = 532), повторяются лунные фазы, дни седмицы падают на те же самые числа месяца. Полностью
повторяется Миротворческий круг. Пасха
в 1941 году была в то же число, что и в 1409 г.
532 года спустя. С 1941 года начался 15 индиктион. По вечному вруцелетнику видим,
что в 1941 году – н
 ачало индиктиона, было
лет от сотворения мира 7 449, кругообращения солнечного 267, дней от сотворения
мира 2 720 383, недель 388 637. Этот отчет
времени – 
шедевр мировой хронологии,
универсальный для всех.
Православная Пасхалия во времена Миротворческого круга Великого индиктиона
стала наукой в кругу богословских, философских, астрономических и математических наук. Пасха – праздник весны, и это
время напоминает нам седмицу творения
и седмицу страданий Спасителя – отсчет новой эры от Рождества Христова. А это время
было после весеннего равноденствия, по-

сле полнолуния и трехдневного воскресения. Якоже бо о Адаме все умирают, такожде
и о Христе все оживут (1 Кор. 15,22).
Богу все прошедшее и настоящее и будущее подвластно. Святым Он открывает
познание времен, событий, судьбы мира
и Церкви. И многие святые знали время, которое Бог определил в своей власти. А время земной жизни готовит к вечной, где нет
печали и воздыхания, а блаженство и радость со Христом. Букварь школьника

При образовании чрезвычайно вредно
развивать только рассудок и ум, оставляя
без внимания сердце, – н
 а сердце больше
всего нужно обращать внимание; сердце – жизнь, но жизнь, испорченная грехом;
нужно очистить этот источник жизни, нужно
зажечь в нем чистый пламень жизни, так,
чтобы он горел и не угасал и давал направление всем мыслям, желаниям и стремлениям человека, всей его жизни. Общество
растленно именно от недостатка воспитания христианского. Пора христианам по менно
нять Господа, чего Он от нас хочет, – и
Он хочет чистого сердца: "Блажени чистии
сердцем» (Мф. 5, 8). Прислушайтесь к Его
сладчайшему гласу в Евангелии. А истинная
жизнь нашего сердца – Х
 ристос ("живет во
мне Христос") (Гал. 2, 20). Научитесь все мудрости апостола, это наша общая задача –
вселить верою Христа в сердце.
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Дети в Церкви

Радио “БЛАГО”
102,3 FM
www.radioblago.ru/efir/

Программы для детей
10.00, 15.00, 22.00 – Граждане неба:
Жития святых.
15.30 – Детство, отрочество,
юность: Протоиерей Николай Агафонов. «Иоанн Дамаскин».
20.30 – Сказка за сказкой.

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.

