«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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Праздников

Матушку Ксению,
сестер монастыря и всех
читателей газеты сердечно
позравляем с праздником
Воскресения Христова!
Да поможет вам Господь с духовной радостью продолжать
ваше служение. Желаем успешных начинаний и доброго здоровья на многая лета.

праздник

В ночь с субботы на воскресенье Господь Иисус Христос воскрес, то есть ожил.
При этом произошло великое землятресение. С неба сошел Ангел в блистающей
одежде и отвалил камень от гроба.
Воскресение Христово является великой тайной. Иконописцы на иконах изображают событие, которое произошло сразу
после смерти Спасителя, - сошествие во ад.
После смерти на Кресте Господь телом оставался на земле, а душой сошел в ад, чтобы
и седящим во тьме смертной воссиял свет.
Господь явился в преисподней, разрушил
врата ада, повелел Ангелам связать сатану.
На иконе изображается Иисус Христос,
который попирает своими стопами сокрушенные врата ада и выводит Адама и Еву в
Рай.
В третий день после Своего распятия Господь явился Своим ученикам.

Учащиеся Воскресной школы

«Мой прадедушка – участник
Великой Отечественной Войны»

9 мая 2016 года

Солнечное июньское утро. Москва. На улицах немноголюдно. Дождевальные машины поливают тротуары. Золотые на солнце брызги летят во все сторо-

ны. Под ними весело пробегают и смеются выпускники
школ. 6 часов. Заработали все радиостанции страны. И
вдруг… Страшное сообщение! Внезапно, вероломно на
территорию нашей страны вторглись войска Германии.
Это утро 22 июня 1941 года. Все мужское население
отправилось на Призывные пункты, где формировались отряды защитников Отечества. Мой прадед, Иван
Яковлевич Демидов, пошел на призывной пункт одним из первых. Но, не судьба. Его не берут на фронт, а
отправляют служить в тыл, на электро-подстанцию неподалеку от города Павлов Посад. В 1939 году он окончил Энергетический институт. К началу войны он уже
был квалифицированным инженером-электриком. Конечно, такие специалисты нужны в тылу. Всю долгую и
страшную войну они будут снабжать энергией главные
военные объекты. Что думал тогда мой дед? Было ли
ему страшно?
Сразу же после объявления войны в жизни Павловского Посада началась перестройка на военный лад.
Знаменитые платочные фабрики перешли на выработку материй для военного обмундирования. Шелковые
предприятия освоили изготовление парашютного по-

лотна. Главной задачей подстанции, куда главным инженером попал мой прадед, было не только обеспечить электричеством Москву, но и защитить саму станцию от диверсий. Однажды, дед увидел подозрительных людей, праздно гулявших вдоль хлипкого деревянного забора, ограждавшего серьезный военный
объект. Он заподозрил в них диверсантов и, недолго думая, кинулся собирать патрульную дружину. А кто
был в городе? Старики, женщины да подростки, как я.
Все остальные на войну ушли. И с того дня, отряд добровольцев оберегал подстанцию долгие военные
годы. Причем из оружия были только вилы, топоры да
лопаты.
Привычка охранять электро-подстанцию, как свой
дом, осталась у деда навсегда. Благодаря его ответственности, бережливости и преданности своему делу,
я сейчас живу очень хорошо. И мне невозможно представить, сколько отчаяния, страха, горя, натерпелись
все те, кто добывал для нас Победу!...
Продолжение на стр.2
Маруся Илясова

ПАСХАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ

Власова София

Селькина Александра

Зинин Иван

Титова Валерия
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Мы учимся

Христос Воскресе!
С Днём Ангела!

С Днём Рождения!

Шепелеву Анну,
Буркову Дарью,
Крапивенцеву Дарью,
Краснопёрову Ларису,
Зенина Александра, Тягунову Юлию,
Минаева Георгия, Чубко Кирилла

Шепелеву Анну, Тягунову Юлию,
Зайцеву Ксению, Макова Степана,
Титову Валерию, Зенина Александра
Ткачёву Марию, Безрукова Антона
Краснопёрову Ларису
Ядрова Артёма, Рыбину Ольгу

Зинин Иван

Миронова Анастасия

Загадки

Кто родителей почитает, тот во
веки не погибает.
Плывем по реке, а жизнь в Божьей руке.
Бог не в силе, а в правде.
Правда - светлее солнца.
Молись, а злых дел берегись.
Русские народные пословицы

«Мой прадедушка – участник
Великой Отечественной Войны»
Продолжение. Начало на стр. 1
Мой прадедушка умер задолго до моего рождения. Поэтому все, что я о нем
знаю, с любовью рассказали мне мама с
бабушкой. Благодаря этим рассказам я
поняла, что мой прадедушка был очень
честным, умным и скромным человеком.
Он никогда не пользовался полномочиями, которые имел. Старался не приобретать лишних, ненужных вещей.
Юность у моего прадеда была тяжелая. Сиротой оказался в Москве. Очень
хотел получить хорошее образование.
Ему приходилось многим ради этого
жертвовать. Бабушка рассказывала, что
в первые студенческие годы у деда не
было даже зимнего пальто. В институт он
бегал в одном пиджачке. Знал бы он тогда, какие еще более сложные годы ждут
его впереди!
Мне бы очень хотелось поговорить
с прадедом, узнать как мне поступать
в жизни, если будет очень сложно? Он
вспоминал и о тех давних военных сводках, о продвижении наших войск. И, наверное, так же как тогда, мечтал о том,
чтобы войны больше никогда не было.
Мечтаю об этом и я.
Маруся Илясова

Рисунок Зенина Александра

«Осматриваю технику»

Поздравляем наших ветеранов!

Крапивенцева Дарья

Где вода столбом стоит?
Зубов много, а ничего не ест.
Большая голова, да узок ворот.
Щеки красные, нос белый,
В темноте сижу день целый,
А рубашка зелена,
Вся на солнышке она.
Рисунок Титова Артёма

До Великой Отечественной войны
наша семья: мама, папа, брат, сестра и я
жили на Урале. Брату Олегу тогда было
17 лет, сестре Гале – 12 лет, а мне Вере
1год 10 месяцев. Родители решили навестить родственников в городе Коломне.
Приехали, погостили недельку, и началась Великая Отечественная война. Возвратиться на Урал не было возможности – поезда были переполнены беженцами из районов, захваченных врагом. И
мы стали тоже как беженцы – ни дома, ни
одежды, ни запасов питания. Папу сразу отправили на фронт. Брат Олег стал
работать на заводе, его отправили в Сибирь. Пока туда добирался – его обворовали (и одежду тёплую и еду). Очень он
переживал, что не воюет вместе с папой.
И добровольцем (ему ещё не было 18
лет) записался на фронт. Выучили его на
связиста, на снайпера и на разведчикаартиллериста. Он написал нам письмо.
«Я жив-здоров, живу хорошо. Получили зимнее обмундирование. Да, уже второй год живу фронтовой жизнью: день и
ночь в сырой тесной землянке, по неделям не переобуваешься, спишь одевшись.
Напиши, мама, как у вас дела. Всем горячий фронтовой привет! Пожалуйста,
пришлите фотокарточки. Крепко целую всех».
А вот, что он писал в марте 1942 года
папе: «Здравствуй, дорогой папа! Вчера
я получил твое первое письмо и очень
был рад ему. Папа! Я сдал экзамен на ст.
телефониста на « отлично», и сейчас
уже работаю по своей специальности.
Ты желаешь, чтобы твой сын был хорошим защитником своей матери – Родины – я буду именно таким. Бабушке всё
хуже – она вся опухла. Верусенька стала большая - ей уже третий год, всё говорит: «Скоро приедет папа, и привезёт
маленький кусочек сахарку и колбаски».
Очень жаль мне её маленькую.

Ответ на загадки прошлого номера:

Рисунок Зенина Александра

Варежки, шуба

С Днём Победы!

Папа Александр Агапов

Две сестры: Галина и Вера

Воспоминания о Великой Отечественной войне
Веры Александровны Агаповой
бабушки учащихся Воскресной школы Ткачёвых Марии, Михаила и Николая
Твою просьбу, папа, я выполню. Схожу к своему комиссару и расскажу ему всё
о маме. Папа, прошу тебя, - если можно, то, пожалуйста, пришли мне свою
фотографию – у меня её нет. Желаю
тебе быть здоровым и быстрее, с победой вернуться домой. А мне ещё придётся послужить Родине – кадровую. Целую крепко, любящий тебя сын. Как твоя
старая рана? Пиши чаще».
В 1942 году за участие в героической
обороне города Сталинград он награждён медалью.
26 декабря 1943 года Олег был убит
сквозным пулевым ранением в живот.
А как стали жить мы, две девочки и
мама? Жили впроголодь год. Мама учила деток, возили её в село Бакунино обучать солдат грамоте, работала и в госпитале. Летом двенадцатилетняя Галя
вместе с мамой косила сено, сушили его,
складывали в стога. Поливали овощи (с
реки носили воду на колхозные поля).
Пропалывали, зерно сушили, молотили.

Мама собирала колоски с полей. И всюду брала с собой меня. Раненые солдаты
в госпитале брали из маминых рук меня,
носили меня на руках и угощали кто кусочек сахара, кто кусочек хлеба даст.
Мыла не было, а ходили всегда чистенькие, мама кипятила платьица в золе…
Вот таких писем - треугольников ждали дома, и
боялись писем в
конвертах, могла
прийти похоронка. Помню очень
хорошо, когда пришла похоронка на
брата, хотя мне было 3,5 года.
Объявили о конце войны, когда мне
было 6,5 лет. Все от радости ликовали, обнимались, а мама опять плакала
украдкой о погибшем сыне и каждый
день со страхом ждала прихода почтальона до возвращения папы. Папа вернулся с войны!

Перед выступлением

Танкисты перед боевым заданием

Брат - Олег

Праздник День Победы
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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.

Весенние работы в саду

Ласточки

«Важна смелость, да нужна умелость»

«Кончил дело – гуляй смело»

1. К нам на легких крыльях
Ласточки летят,
Весело щебечут,
Людям говорят:
«Люди, пробудитесь,
К вам весна идет,
А с весной и Пасха
Радость нам несет.
«Кто любит трудиться, тому без дела не сидится»

«Труд человека красит»

Пасхальная заутреня длилась
долго, почти до пяти часов утра.
Дмитрий Бортнянский стоял в ту
пасхальную ночь на правом клиросе. Безумно хотелось спать. Од-

на императорской службе во время пасхальной заутрени семилетний певчий. Могли бы после наказать, в конце концов – высечь
утром за то, что подвел весь хор.

«Пасхальное
нако в присутствии императрицы,
обоих Разумовских, Шуваловых
и многочисленных царедворцев
приходилось стоять почти не шелохнувшись
Служба уже подходила к концу. Был в ней такой момент, когда
соло Бортнянского на время прерывалось, а значит, можно было
передохнуть. Дмитрий отодвинулся к притвору алтарной преграды, прислонился к нему… и
незаметно для себя задремал.
Сказалась усталость от бесконечных репетиций накануне …
Событие не ахти какое. Заснул

«Все для нас было в армии сложно»

«Без моста, ребята нам город не взять...»

Слова Ш. Тимошенко
Музыка Л. Орловой

соло»

Но на деле малозначительный
сам по себе случай имел для юного Бортнянского удивительные
последствия.
Настало время вступать солисту. Регент взмахнул рукой, но…
не услышал его голоса. Произошло замешательство. И тут все
увидели присевшего у стены, спящего, не взирая на звания и чины,
ангельским сном Дмитрия.
Возмущению
регентаконцертмейстера не было предела. Уже выдвинули из рядов правого клироса другого мальчугана, чтобы он пропел положен-

«И я шепчу: Прости, Виталий Палыч...»

«Когда мы вернемся...»

ную партию, т.к. попытки поднять
и разбудить вконец разомлевшего солиста ни к чему не привели.
В этот миг раздался властный
голос императрицы:
- Оставьте его. Что же поделаешь, ведь младенец еще…
Поднимите-ка лучше нарушителя.
В голосе Елизаветы слышались
нотки материнской заботливости.
Кто-то из старших певчих взял
спящего Дмитрия на руки и поднес к императрице.
- Пусть выспится, - сказала она,
улыбаясь. – Ему еще достанется
хлопот…
Елизавета сняла с шеи положенный для службы платок, нарочито осторожно, словно куклу,
повязала его на шею Дмитрия.
- Отнесите мальчика на мою
половину. Там ему ничто не помешает досмотреть свои сны…
Приказание исполнили тотчас.

«Как ни странно, в дни войны есть минуты тишины...»

Военные стихи

«Этот город называется Полоцк...»

2. Воспевайте, люди,
Наш Христос Воскрес.
Есть для нас надежда,
И спасенье есть.
Он Воскрес из мертвых,
Вся земля поет,
И опять на землю
Скоро Он придет».

Зимний Дворец. Купол храма Спаса Нерукотворного

А служба пошла своим чередом,
закончившись под утро…
Биографы будущего композитора впоследствии отметят: «Бортнянский проснулся и не верил
глазам своим. Считая пробуждение продолжением сна, он долго
не мог прийти в себя и своим детским страхом и смущением заставил смеяться свою милостивую
покровительницу…»
Из книги
К. Ковалева «Бортнянский»

«Товарищ генерал, приказ ваш исполнен...»

«Четырнадцать атак лавой тугою...»
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Родителям о детях

Рай
Рай - сад земной, который Бог насадил на Востоке (Быт.2,8). Он орошался
рекой, разделявшейся на четыре начала: Фисон, Геон, Тигр и Евфрат. Бог ввел
человека в рай сладости (Быт. 2,15) И
святитель Иоанн Златоуст, объясняя
эти слова, говорит: «Не сказал только:
в рай, но прибавил сладости, чтобы
показать нам то высокое наслаждение,
которое человек вкушал, живя там», он имел благодатное общение с Богом.
И рай небесный – это благодатные
обители небожителей и праведников,
которые его наследуют после Страшного Суда. Спаситель даровал человеку новый завет и благодать Духа и вво-

дит его теперь уже не в рай земной, из
которого изгнан Адам, а на небо небес.
И первым вступил в этот рай распятый с Иисусом Христом и уверовавший в Него благоразумный разбойник. В дому Отца Моего обители многи суть (Ин. 14,2), - говорит Господь. И
апостол Павел свидетельствует: Каждый получит свою награду по своему
труду (1Кор. 3,8), и объясняет эту истину на примере: Иная слава солнца,
иная слава луны, иная звезд; и звезда
от звезды разнится в славе. Так и при
воскресении мертвых (1 Кор. 15, 41-42).
Достигшие бесстрастия будут там,
где Троица, а получившие прощение
грехов сподобятся быть внутри райской ограды и не лишатся лицезрения
Христова. Если кто не надеется быть
там, где Святая Троица, тот да постара-

Азбука веры
ется не лишиться лицезрения воплотившегося Христа.
Писание повелевает: Всяцем хранением блюди твое сердце (Притч. 4,23),
ибо оно есть рай, и если в нем чистота и любовь, то сколько хранишь слово
Божие, столько и охраняется. Поэтомуто весь лик святых пророков, апостолов, мучеников хранит слово в сердцах своих, не имея другого попечения,
но презирая земное, и пребывая в заповеди Святого Духа, всему предпочитая благоугодное Духу и доброе (преподобный Макарий Великий).
Букварь
Рисунок: http://voskreska.by
Благоразумный разбойник в Раю

Как старец Паисий служил в разведке

В 1948 году Арсений (будущий старец) окончил обучение воинской специальности и в качестве радиста был зачислен в разведроту. Задачей роты был
поиск и уничтожение отрядов ополченцев в горах Центральной и Западной Греции. Через сорок лет преподобный Паисий напишет: «Помпезность и трезвон не
помогают добиться даже мирской цели.
На войне я служил в отдельной разведроте, и мы все время скрывались: то
за горками, то под горками. На параде
строевым шагом за всю войну я не прошел ни разу».
Старец никогда не забывал тех бед
и злоключений, через которые он прошел вместе со своей ротой. «Эти злоключения, - говорил он потом, — помогли
мне глубже почувствовать смысл монашеской жизни, „соль“ которой - жертва и
злострадания. Таких злостраданий, как в
армии во время боев и горных рейдов, в
монашеской жизни у меня не было. Поэтому я всегда думаю: „Я перенес такие
злострадания в армии ради Отечества. А
что сейчас, в монашестве, я делаю ради
Христа? Если бы я сделал для Него хотя
бы десятую часть от того, что делал на
войне, то творил бы сейчас чудеса“.

В изнурительных рейдах солдатам часто не хватало ни воды, ни пищи, ни обмундирования. Иногда они шли босиком
по снегу и пили воду из следов от лошадиных копыт.
Арсений совсем не думал о себе, но
делал все возможное, чтобы помочь другим. Второму радисту он не давал сопровождать мула, который перевозил большую рацию, чтобы уменьшить его риск
быть убитым или раненым (радист рядом с гружёным мулом - легкая добыча для снайпера). Постоянно находясь с
мулом, Арсений не мог отойти в лес, как
другие солдаты, чтобы найти себе там
что-то съедобное. Но несмотря на то, что
он был совершенно истощен от голода,
тяжелые рации на мула и с мула он всегда грузил один. Иногда он носил их на
собственной спине. Когда второй радист
просил его разрешить что-то сделать и
ему, Арсений отвечал: «Нет. У тебя жена
и дети. Если тебя убьют, мне придется отвечать за тебя перед Богом».
Однажды, когда солдаты готовились
к бою, Арсений вырыл себе одиночный
окоп, в котором спрятался сам и укрыл
рацию. Когда ополченцы начали обстреливать их позиции из минометов, один
солдат подполз к окопу и спросил: «Арсений, я влезу?» - «Залезай», - разрешил
Арсений, но через несколько секунд
с тем же вопросом подполз еще один
солдат. Чтобы дать место второму, Арсений вылез из окопа. Вокруг рвались
мины. Вдруг Арсений почувствовал, как
осколок, словно сильный порыв ветра,
чиркнул его по голове. Каски на нем не
было, только вязаная солдатская шапочка. Осколок сбрил волосы на его голове,
оставив голую полоску в шесть сантиметров шириной. Но даже ожога не было так хранил Арсения Бог.
Один раз разведрота получила приказ срочно выдвигаться на усиление батальона, который вел бой недалеко от

деревни Криаци. Когда рота спускалась
к горной речке ниже Криаци, стало понятно, что батальон разбит, все близлежащие высоты заняты отрядами ополченцев и рота почти окружена. Арсений
получил срочную радиограмму из штаба с приказом остановить и вернуть назад крестьян, которые в сопровождении
второго радиста и нескольких солдат на
90 мулах везли вслед за ротой тяжелое
вооружение и боеприпасы. Когда Арсений пытался выйти на связь со вторым
радистом, адъютант командира роты
кричал на него почти в истерике:
- Беги отсюда, ополченцы уже рядом!
- У меня приказ срочно передать радиограмму, чтобы крестьяне вернулись
назад и не попали в ловушку, — отвечал
Арсений.
- Раньше, чем ты ее передашь, — кричал офицер, — ополченцы будут здесь и
ты сам попадешь в их руки!
Однако Арсений не двинулся с места
и пытался передать радиограмму. Он находился в низине, и рация работала плохо. Наконец, когда он с огромным трудом
передал сигнал, оказалось, что он остался один. Ополченцы уже видели его и
окружали со всех сторон, стреляя вокруг него и желая взять его живым. Арсений тут же проглотил бумаги с шифрами
и позывными, мгновенно распряг мула,
взвалил на плечи рацию и побежал напролом сквозь кусты и деревья. Кольцо
сжималось, ополченцы были не дальше
чем в пятидесяти метрах от Арсения, он
уже слышал обращенные к нему крики…
Видя, что его вот-вот схватят и человеческими силами спастись невозможно, Арсений взмолился Пресвятой Богородице: «Матушка моя Пресвятая! Помоги мне стать монахом! Обещаю, что буду
работать три года и восстановлю из руин
Твой сгоревший монастырь Стомион».
В это самое мгновение в зарослях Арсений вдруг наткнулся на одного солдата
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Семейное чтение
из разбитого ранее батальона. Тот много дней не брился, одет был в потрепанную гражданскую куртку и внешне походил на ополченца. Сделав Арсению знак
молчать, солдат выбежал из кустов и,
маша рукой в противоположную сторону, закричал ополченцам: «Товарищи, бегом! Товарищи, бегом! Там мулы разбегаются, все туда — мулов собирать». Потом
он схватил за руку Арсения и они побежали в противоположную сторону. Выскочив из леса, они пробежали по тропе,
которая простреливалась со всех сторон, и укрылись в деревне Криаци. Там
они нашли свою роту. Солдатские шинели были в дырах от пуль, но никто не был
даже ранен.
Жестокий бой продолжался всю
ночь. Солдаты отстреливались и закидывали подступивших ополченцев гранатами, а радисты пытались на почти севших
аккумуляторах связаться по рации с центром и попросить помощи.
Утром прибыло подкрепление, и рота
вышла из ловушки. Солдат, спасший Арсения, подошел к нему и, улыбнувшись,
сказал: «Да, брат Арсений, горазд ты чудеса творить!» Однако сам Арсений считал, что они были спасены чудесной помощью Честного Предтечи, память которого совершалась накануне.
Из книги «Житие преподобного Паисия Святогорца»

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:
И.Шмелев. «Лето Господне».
20.30 – Сказка за сказкой.
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