«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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Õðèñòîñ Âîñêðåñå!

Âîèñòèíó Âîñêðåñå!
В одной из своих проповедей святитель Лука
(Войно-Ясенецкий) рассуждал о смысле тропаря Пасхи:
...Что это за удивительный тропарь величайшего из
праздников, столь дорогой для нас и столь непонятный для нехристиан, вызывающий даже их насмешки?
Огонь может ли быть потушен огнем? Тьма может
ли просветиться тьмой? Зло может ли быть побеждено злом? Конечно, нет.
Подобное подобным не уничтожается, а только
противоположным. Огонь угашается водой, тьма разгоняется светом, зло побеждается добром.
И, тем не менее, вопреки этому всеобщему закону,
Христос Своею смертью попрал смерть.
Эту смерть попрал Христос безмерным и неиссякаемым потоком любви Божественной, излившимся
с креста Голгофского. Ненависть диавола к роду человеческому побеждена любовью Божией к нему.
Крестом Христовым связан князь, господствующий в воздухе, и возлюбившим Христа дана сила для
борьбы с ним и могучая защита от него.
Не менее удивительна и вторая часть тропаря:
«и сущим во гробех живот даровав».
Не только удивительна, но и Божественным светом
драгоценнейшей надежды озаряет сердца наши. Если
Христос воскрес, то мы воскреснем в телах наших.
Ибо Он воскрес из мертвых, как первенец из умерших, положив начало всеобщему воскресению.
Приидите же, поклонимся и припадем ко Христу,
избавившему нас от смерти духовной и уничтожения
телесного.

Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ и сущим во гробех живот даровав!
Песнопение «Христос Воскресе из мертвых…» –
тропарь Пасхи – это своего рода «визитная карточка»
праздника. Тропарем в церковной традиции называется краткое песнопение, выражающее суть празднуемого события. Радостный гимн, возвещающий
о воскресении Христа, первый раз звучит в пасхальную ночь, когда крестный ход, обойдя вокруг храма,
останавливается у его закрытых дверей. Закрытые
двери храма обозначают «гроб затворенный» – погребальную пещеру, в которую было положено тело
Спасителя.
На рассвете первого дня после субботы (теперь
этот день недели мы называем воскресеньем в память о воскресении Христа), когда жены-мироносицы подошли ко гробу, чтобы помазать благовониями
тело своего Учителя и Господа, оказалось, что тяжелый камень, закрывавший вход в пещеру погребения, отвален. Гроб пуст: в нем лишь погребальные пелены, в которые было завернуто тело Иисуса Христа.
Сам же Христос воскрес!
Радостная песнь «Христос Воскресе…» многократно повторяется в церковных Богослужениях на
протяжении всех сорока дней празднования Пасхи.
Весть о воскресении Спасителя возвещается всем народам во всех уголках земли, и в православных церквах можно услышать пение тропаря Пасхи на разных
языках.

С праздником Великой Пасхи
поздравляем Матушку Ксению,
сестёр монастыря,
всех детей и взрослых,
и всех читателей газеты.

Художник Т.В.Киселева

Святитель Лука

Дорогая Матушка Ксения и сестры!
Желаем Вам крепости сил, душевных и телесных, благополучия, вдохновения и помощи Божией, чтобы через ваши добрые дела люди приходили
к вере, чтобы душа стремилась к Богу!
с уважением, педагоги и ученики нач. шк. № 32

Процветания монастырю, многая
лета Вам и сестрам, защиты и покровительства Господа и Божией Матери
Вашей обители.
Учащиеся Воскресной Школы
Бог воскрес, и смерть побеждена!
Эту весть победную примчала
Богом воскрешённая весна… –
И кругом луга зазеленели,
И теплом дохнула грудь земли,
И, внимая трелям соловьиным,
Ландыши и розы зацвели.

Ученики Воскресной школы.

И явился Христос
В одной семье была строгаяпрестрогая мать.
У неё было два мальчика, может быть, лет по восемь-десять.
У матери на косяке всегда висел
кнут для наказания ребят.
Как-то дети расшалились,
и старший разбил лампу – или
только стекло... Спрятать беду
было уж некуда. Тут вошла
в избу мать и, конечно, сразу
увидела следы шалости.
– Кто разбил лампу? – спрашивает она сурово.
Младший вдруг говорит:
– Я!
Мать сняла кнут и жестоко

отхлестала его. А старший брат
с ужасом и удивлением смотрит, как мать бьёт неповинного брата.
Мальчик (не помню имени
его: может быть, Николай) полез на печь – утешительницу
всех несчастных. И вдруг потолок над ним исчез. Воссиял свет.
И явился Христос.
... Далее не припоминаю, что
Он сказал ребёнку в похвалу за
самоотверженное страдание за
брата. Но только мальчик тогда же дал обет: уйти на Афон
в монастырь. И когда вырос, так
и сделал.
Потом был там игуменом
и сам рассказывал о видении.
Из книги «Записки епископа»

Пасхальная галерея

ТЯГУНОВА ЮЛИЯ

ИЛЯСОВА МАРИЯ

ЗУЕВ АЛЕКСАНДР

ТЯГУНОВА ЮЛИЯ

№

Мы учимся

Христос Воскресе!

Ученики Воскресной школы.

Вопросы:
1. Кто первый узнал о Воскресении
Господа Иисуса Христа?
2. Кто отвалил камень от гроба Господа?
3. Растение, используемое для окраски
пасхальных яиц.
4. На нём был распят Господь Иисус
Христос.
5. Молочный продукт для приготовления пасхи.
6. Гора, на которой совершилось Распятие.
7. Человек, на месте погребения которого был распят Христос.
8. Один из четырёх Евангелистов.
9. Пасхальная выпечка.
Детский Православный календарь, Д. Маханько.

Тягунову Юлию
Минаева Георгия
Орлова Георгия
Чубко Кирилла
Ковалёву Полину

С Днём рождения!
Ядрова Артёма
Рыбину Ольгу
Карпухина Андрея
Ковалёву Полину
Червакова Арсения
Миронову Анастасию

Стихотворение

Две радости

Готовимся к Пасхе

Я стараюсь

Расселась барыня на грядке,
Одета в шумные шелка.
Мы для неё готовим кадки
И крупной соли полмешка.
Деревянная дорога –
Вверх идет она отлого, –
Что ни шаг, то овраг.
Эта птица хоть куда!
Не летает никогда,
Только бегает, как ветер.
Знают птицу все на свете.
По дороге я шёл,
Две дороги нашёл,
По обеим пошёл.
Низок, да колюч, сладок, не пахуч.
Ягоды сорвешь – всю руку обдерешь.

С Днём Ангела!

Рисунок Мироновой Анастасии, 10 лет

Котенок был такой несчастный!
На лапках он едва стоял
И так смотрел, и так дрожал
От мягких ушек до хвоста…
Он был, конечно, сирота.
Он мне мяукнул: «Выручай!».
Сказала мама: «Не мечтай».
Он промяукал мне: «Спаси!».
Сказала мама: «Не проси».
Он всхлипнул, заморгал глазами
И перелез на туфлю к маме.
Вздохнула мама: «Как тут быть?»
Я закричал: «УСЫНОВИТЬ!».

Загадки

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Рисунок Краснопёровой Ларисы, 5 лет

Отец Паисий говорил, что у человека
есть две радости. Какие же?
Одна радость, когда ты от кого-то чтото принимаешь. Другая – когда что-то отдаёшь. Вторая радость – больше.
«Помню, – рассказывал он, – однажды,
во время войны, был сильный обстрел. Я
вырыл себе маленький окопчик.
Вдруг вижу ползёт к моему окопу
солдат, просит пустить его. Потом – другой. Я пустил их в окоп, а сам остался
снаружи.

Я рисую

Делаем поделку

Детям о храме

Раскрась

Кроссворд

Замечали ли вы, что в разные дни церковного года священнослужители совершают Божественную Службу в одежде разных цветов?
Вот что означают эти цвета:
В белых облачениях служат в праздники, посвящённые Спасителю.
Красный цвет – Пасхальный, в знак
пламенной любви Бога к людям.
Желтый, цвет золота, принадлежит
воскресным дням церковного года.
В зелёных облачениях совершается
служба Дня Святой Троицы и в честь преподобных.
Синий – цвет Пресвятой Богородицы.
Чёрные облачения надевают в покаянные дни Великого поста.
Детский Православный календарь, Д Маханько.

Рисунок Бекович- Черкасской Евы, 10 лет

Рисунок Кузнецовой Анны, 6 лет

Наступила ночь, и обстрел стал ещё
сильнее. Вдруг чувствую: по моей голове
что-то чиркнуло. Я крикнул:
– Ребята! В меня осколок попал!
Щупаю голову – крови нет. Оказалось,
что осколок только сбрил часть волос на
моей голове, оставив чистую полоску.
Понимаете, если человек всё время
думает о других, то о нём всё время думает Бог.
Тот, кто делает добро, радуется. Ведь
Господь воздаёт ему Божественным утешением.
А тот, кто делает зло, переживает муку».

Жизнь дана на добрые дела.
Кто добро творит, того Бог благословит.
Родительское благословение в
воде не тонет и в огне не горит.
Ошибайся, но сознавайся.
Других не суди, на себя погляди.
Играй, играй, да дело знай.
Окончил дело – гуляй смело.

На уроке

Изучаем технику

Мы любим играть

Мы друг друга в беде не бросаем

Русские народные пословицы

ОТВЕТ НА ЗАГАДКУ прошлого номера:
Масленица

Нарезаю проволоку

Открытка для мамы

№

МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие друзья! Мы публикуем
воспоминания учащихся
воскресной школы о своих родных,
прошедших эту трудную войну

Поздравляем С Днём Победы!

Наш героический прадед
Наш прадед Василий Григорьевич Губенко родился в далёком
1917 году в семье
кубанских казаков.
С ранних лет он
решил посвятить
свою жизнь защите Родины.
Ещё до войны
окончил артиллерийское училище.
Воевать с немВасилий Губенко
цами ему пришлось «от звонка до звонка», то есть от
начала войны до её победного конца
9 мая 1945 г.
Под Москвой в декабре 1941 года
состоялась большая битва с немцами
и была одержана первая победа в этой
войне – фашисты были отброшены от города на сотни километров.
Одним из участников этой великой
битвы, спасшей Москву и страну от фашистов, был наш прадедушка. Он всю
войну командовал батареями пушек.

Моя прабабушка!
Моя прабабушка,
Бурмистрова Александра Васильевна, родилась в 1921
году. Семья была
большая: отец с матерью и пятеро детей. Все ее звали
Шура.
После школы праАлександра Бурмистрова бабушка окончила
курсы проводников и работала на железной дороге проводницей.
Страшная весть о войне пришла
22 июня 1941 года.
В первые дни войны, когда в Москве
стали формироваться отряды девушек
санитаров-медсестер, моя прабабушка
Шура оказалась в рядах добровольцев.
После окончания курсов ее приписали
к военно-санитарному поезду № 43/44
РЭП.
Путь следования был долгий, трудный
и опасный.
Ленинград, Москва, Сталинград, Гомель
были основными маршрутами поезда.
Повсюду шли бои, раненых солдат
было очень много. Стояла задача спасти
как можно больше людей. Поезд останавливался за тридцать–пятьдесят километров до линии фронта, к нему подвозили
раненых и грузили их в вагон. Но фронт
мог очень быстро меняться, и тогда санитары поезда сами делали вылазки на поле
боя, вытаскивали на себе бойцов и оказывали первую помощь.

Праздник 9 мая 2015 года

Артиллерийским девизом под его
командованием за годы войны
было уничтожено более 20 танков, свыше 50 автомашин, два бронетранспортёра, 23 артиллерийские батареи, бронепоезд, четыре переправы и более 3000
немецких захватчиков.
Прадедушка храбро сражался и умело командовал артиллеристами, за что
был награждён многими орденами и медалями, а также несколькими грамотами
Верховного главнокомандующего Красной Армии И. Сталина.
Самыми значительными орденами
у прадедушки был орден Александра
Невского и два ордена Боевого Красного
Знамени. Орденом Александра Невского
награждались генералы и командиры
больших воинских соединений дивизий,
полков за успешное выполнение приказов высшего командования. А орден
Боевого Красного Знамени в годы революции и Гражданской войны был высшим орденом Красной Армии.
Вся жизнь прадедушки стала примером беззаветного служения Родине для
его детей и внуков.
Мы, все 19 правнуков, будем стараться быть достойными памяти нашего героического прадеда Василия Григорьевича Губенко.
Титова Валерия

Санитары кормили раненых, делали
перевязки и помогали на операциях. Затем раненых отправляли в Ташкент, Самарканд, Бухару.
Страшной картиной проплывали за
окнами поезда разорённые немцами территории. Тысячи бездомных, голодных
людей не могли найти приюта. Часто на
станциях толпы людей осаждали военный
поезд, протягивая к окнам руки в надежде
на то, что служащие дадут им еду. Кормить
жителей было строго запрещено. Но даже
под угрозой наказания многие санитарки
делили свой скромный паёк с голодными
детьми и стариками.
Однажды после очередной бомбёжки
поезда была ранена прабабушка Шура.
Это случилось во время боёв под Сталинградом. Она получила ранение и контузию. Теперь уже её вывозили в южном
направлении, в город Ташкент. Сразу после выздоровления она вновь вернулась
в строй.
В 1944 году после освобождения русской земли поезд был расформирован,
а Александра комиссована. Она была награждена орденом отечественной войны
II степени и медалью Жукова. Ее брат Василий погиб на Курской дуге.
Подвиг нашего народа в войне над
фашистской Германией бессмертен, и мы
должны его помнить. Ведь многие люди отдали свои жизни ради победы, ради нашей
жизни и нашего будущего! Теперь я знаю,
какой вклад в Великую победу внесла моя
прабабушка Шура. Я горжусь своей бабушкой! Я всегда буду помнить о ней и обязательно расскажу о ней своим детям.
Штрыкова Виктория

Музыка А. Петрова

МИНУТЫ ТИШИНЫ

1. Как ни странно, в дни войны
Есть минуты тишины,
Когда бой умолкает устало
И разрывы почти не слышны.
И стоим мы в дни войны,
Тишиной оглушены.
2. Так бывает в дни войны,
Нам на фронте снятся сны.
Снятся нам довоенные села,
Где в окошках огни зажжены.
И в землянках в дни войны
Дышат миром наши сны.

Слова М. Матусовского

3. Как предвидеть наперед
Трудный путь стрелковых рот.
Кто до ближней дойдет
переправы,
Кто до самой победы дойдет.
Как предвидеть наперед,
Что тебя на свете ждет.
4. Так бывает в дни войны,
Есть минуты тишины,
Когда бой умолкает устало
И разрывы почти не слышны.
И стоим мы в дни войны,
Тишиной оглушены.

Поздравляем победителей конкурса
«Разгадай слова»
Аптекареву Марию, Ткачёву Марию, Штрыкову Викторию,
Миронову Анастасию, Шепелеву Анну, Титову Валерию.

Правильные ответы:
1. Икона. 2. Лепта. 3. Стопа. 4. Пасха. 5. Слава. 6. Среда. 7. Суета. 8. Свеща. 9. Буква. 10. Книга.

Наше творчество

Рисунок Фетисовой Ольги

Рисунок Зайцевой Ксении

Рисунок Крапивенцевой Дарьи

Рисунок Краснопёрова Егора

Рисунок Мироновой Ксении

№

РОДИТЕЛЯМ О ДЕТЯХ

Живоносный Гроб Господень

Гроб Господень

Гроб Господень – пещера в Гефсиманском саду, послужившая местом погребения и местом воскресения Христова, – величайшая христианская святыня, на поклонение которой искони стекается множество богомольцев со всех концов христианского мира.
Эта малая пещера временно была вместилищем Необъятного, здесь бездыханным и безжизненным почивал
Тот, Кто подает жизнь всей твари, Кто был Создателем всего
мира. Здесь же совершилось и то, что составляет нашу славу, здесь произошла окончательная победа Христа над диаволом, торжество добра над злом, здесь воскрес Христос
и совоскресил род человеческий. Отселе воссияла жизнь: из
этого Гроба, как из чертога, вышел Победитель смерти и зла.
В этой пещере, приготовленной Иосифом Аримафейским для посмертного успокоения своего тела и уступлен-

ной им для погребения благоговейно чтимого Учителя,
совершилось несказанное чудо, совершилась тайна, недоступная и ангельскому уму. Добровольно пострадавший
и умерший за грехи людей, Господь здесь завершил дело
спасения рода человеческого. Восстал Христос, и мертвым
жизнь даровал, поправ своей смертью смерть. Восстал Христос – и диавола низложил, сокрушил Своей смертью державу его. Восстал Христос – и ад ниспроверг, освободив из
него содержимых от века мертвых, томившихся там в ожидании избавления через Него. Восстал Христос – и райские
врата открыты людям. Восстал Христос – и даровал нам начало новой, вечной жизни, ниспослав слабой природе человеческой всесильный дар Духа Святого, который пребудет
в Церкви Его до скончания мира.
В настоящее время Живоносный Гроб Христов находится
посреди обширного храма Воскресения в Иерусалиме. Над
ним под высоким куполом храма устроена часовня, или малая
церковь, а по-гречески – Кувуклия, обложенная желтым мрамором, с разнообразными украшениями по стенам и куполом
посередине. Образована она из природной скалы.
Кувуклия разделена на два отделения: первое именуется приделом Ангела, благовестника радостного Воскресения Христова. Посередине этого придела стоит мраморная
ваза, в которую вложена часть от того камня, который Ангел
отвалил от дверей гроба – Ангел Господень, сшед с небесе,
приступль отвали камень от дверей гроба и седяше на нем
(Мф. 28,2). Во время служения на этот камень возлагается серебряная доска, служащая вместо престола.
Низкий и узкий вход ведет во второй придел, во святейшее для православного христианина место – Гробницу Христову. Она невелика: 2 м в длину и 1,5 м в ширину.

Азбука веры

Схождение Благодатного огня

Правая половина занята погребальным ложем, на которое
было положено тело Спасителя. Три стороны святого Гроба
прислонены к скале, а четвертая открыта и обложена, как
и стены, белым мрамором; верх тоже покрывает мраморная доска длиной около 2 м. Над святым Гробом поставлена икона, изображающая воскресшего Христа, Победителя
смерти и ада.
В Великую Субботу Церковь вспоминает пребывание
Иисуса Христа телом во Гробе, сошествие душой в ад, введение разбойника в рай. В этот день каждый год с древних времен совершается великое таинство – схождение благодатного
огня. Этот священный огонь принимает Патриарх на святом
Гробе Господнем.
Букварь школьника

На войне – самая горячая молитва
Из воспоминаний ветерана Великой
Отечественной войны
протоиерея Валентина Бирюкова
Меня направили в военную школу в Омск,
когда началась Великая Отечественная
война. Потом – под Ленинград, определили
в артиллерию, сначала наводчиком, затем командиром артиллерийского расчета. Условия
на фронте, известно, были тяжелые: ни света,
ни воды, ни топлива, ни продуктов питания,
ни соли, ни мыла. Правда, много было вшей,
и гноя, и грязи, и голода. Зато на войне самая
горячая молитва – она прямо к небу летит:
«Господи, спаси!» Слава Богу – жив остался,
только три раза ранило тяжело.

Обет друзей
Много страшного пришлось повидать
в войну – видел, как во время бомбежки
дома летели по воздуху, как пуховые подушки. А мы молодые – нам всем жить хотелось.
И вот мы, шестеро друзей из артиллерийского расчета (все крещеные, у всех крестики на
груди), решили: давайте, ребятки, будем жить
с Богом. Все из разных областей: я из Сибири, Михаил Михеев – из Минска, Леонтий
Львов – с Украины, из города Львова, Михаил
Королев и Константин Востриков – из Петрограда, Кузьма Першин – из Мордовии. Все мы
договорились, чтобы во всю войну никакого хульного слова не произносить, никакой
раздражительности не проявлять, никакой
обиды друг другу не причинять. Где бы мы
ни были – всегда молились. Бежим к пушке,
крестимся: – Господи, помоги! Господи, помилуй! – кричали, как могли. А вокруг снаряды летят, и самолеты прямо над нами летят – истребители немецкие. Только слышим:
вжжж! – не успели стрельнуть, он и пролетел.

Слава Богу – Господь помиловал. Я не боялся
крестик носить, думаю: буду защищать Родину с крестом, и даже если будут меня судить
за то, что я богомолец, – пусть кто мне укор
сделает, что я обидел кого или кому плохо
сделал… Никто из нас никогда не лукавил.
Мы так любили каждого. Заболеет кто маленько, простынет или еще что – и друзья
отдают ему свою долю спирта, 50 граммов,
которую давали на случай, если мороз ниже
двадцати восьми градусов.

Господь подсказал
Икон у нас не было, но у каждого под
рубашкой крестик. И у каждого горячая молитва и слезы. И Господь нас спасал в самых
страшных ситуациях. Дважды мне было предсказано, как бы прозвучало в груди: сейчас
вот сюда прилетит снаряд, убери солдат, уходи. Так было, когда в 1943 году нас перевели
в Сестрорецк, в аккурат на Светлой седмице.
Друг другу шепотом «Христос воскресе!» сказали – и начали копать окопы. И мне как бы
голос слышится: «Убирай солдат, отбегайте
в дом, сейчас сюда снаряд прилетит». Я кричу, что есть силы, как сумасшедший, дергаю
дядю Костю Вострикова (ему лет сорок, а нам
по двадцать было).
– Что ты меня дергаешь? – кричит он.
– Быстро беги отсюда! – говорю. – Сейчас
сюда снаряд прилетит…
И мы всем нарядом убежали в дом. Точно,
минуты не прошло, как снаряд прилетел, и на
том месте, где мы только что были, уже воронка… Потом солдатики приходили ко мне
и со слезами благодарили. А благодарить
надо не меня – а Господа славить за такие добрые дела. Ведь если бы не эти «подсказки» –
и я, и мои друзья давно бы уже были в земле.
Мы тогда поняли, что Господь за нас засту-

Перед Курской битвой

пается. Сколько раз так спасал Господь от
верной гибели! Мы утопали в воде. Горели от
бомбы. Два раза машина нас придавливала.
Едешь – зима, темная ночь, надо переезжать
с выключенными фарами через озеро. А тут
снаряд летит! Перевернулись мы. Пушка набок, машина набок, все мы под машиной – не
можем вылезти. Но ни один снаряд не разорвался.
А когда приехали в Восточную Пруссию,
какая же тут страшная была бойня! Сплошной
огонь. Летело всё – ящики, люди! Вокруг рвутся бомбы. Я упал и вижу: самолет пикирует
и бомба летит – прямо на меня. Я только успел
перекреститься: – Папа, мама! Простите меня!
Господи, прости меня! Знаю, что сейчас буду,
как фарш. Не просто труп, а фарш!.. А бомба
разорвалась впереди пушки. Я – живой. Мне
только камнем по правой ноге как дало – думал: все, ноги больше нет. Глянул – нет, нога
целая. А рядом лежит огромный камень. Но
все же среди всех этих бед жив остался. Только осколок до сих пор в позвоночнике.

Радость победы
Победу мы встретили в Восточной Пруссии, в городе Гумбиннен невдалеке от Кенигсберга. Как раз ночевали в большом доме –
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Ко Дню Победы
первый раз в доме за всю войну! Печи натопили. Все легли: тепло, уютно. А потом кто-то
взял и закрыл трубу. Ладно, я у самой двери
лег – запоздал, так как часовых к пушке ставил.
Смотрю: кого-то тащат, дверь открыли. Угорели все, а мне ничего. Но, слава Богу, все живы.
Ну а когда Победу объявили – тут мы от
радости поплакали. Вот тут мы радовались!
Этой радости не забудешь никогда! Такой
радости в моей жизни никогда больше не
было. Мы встали на колени, молились. Как
мы молились, как Бога благодарили! Обнялись, слёзы текут ручьем. Глянули друг на
дружку: – Лёнька! Мы живые! – Мишка! Мы
живые! Ой! И снова плачем от счастья. Потом пошли на речку отдохнуть – там в логу
речушка небольшая была, Писса. Нашли там
стог сена, развалились на нем, греемся под
солнцем. Купаться было холодно, но мы все
равно в воду полезли – фронтовую грязь
хоть как-нибудь смыть. Мыла не было – так
мы ножами соскабливали с себя грязь вместе с насекомыми… А потом давай письма
родным писать – солдатские треугольники, всего несколько слов: мама, я здоров!
И папке написал…
«На земле мы только учимся жить»

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:
Даниэль Дефо. «Робинзон Крузо».
20.30 – Сказка за сказкой.
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родителей и ваши труды, относиться
к газете бережно, не выбрасывайте ее.
Если газета стала вам не нужна –
приносите ее
в Воскресную
школу.

