«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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Христос Воскресе!
Победа Христова есть единственная
победа, которой могут радоваться все
человеческие существа от первозданного и до последнего.
Всякая другая победа на земле разделяла и разделяет людей. Когда один царь
земной одержит победу над другим царем, один из них радуется, а другой скорбит. Когда человек победит своего соседа, то под одною крышей — песня, а под
другою — плач.
Кто не возрадуется победе Господа Иисуса Христа? Он победил не ради
Себя, но ради нас. Его победа не сделала
Его ни более великим, ни более живым,
ни более богатым; но сделала таковыми
нас. Его победа — дар. Земные победители вырывают победу; Христос - единственный, Кто победу отдает.
Кого Он победил воскресением Своим и кого Он освободил победою Своею?
Воскресением Своим Господь победил двух злейших врагов человеческой

Икона Рождества Христова

Матушку Ксению с сестрами
и всех читателей поздравляем с праздником
Светлого Христова Воскресения!
Желаем, чтобы Господь даровал
Вам бодрость духа, Свои обильные
милости и благодатную помощь в Вашем
многотрудном служении!
Доброго здоровья и духовной радости
Вам на многая лета! / Анцыферовы
Желаем здоровья телесного, мира,
радости и добра. / Титовы
В Великий праздник Воскресения
Христова, когда вся природа переживает

жизни и человеческого достоинства:
смерть и грех. Эти два врага рода людского родились еще тогда, когда первый
человек перестал быть родным Богу,
преступив заповедь. В Раю человек не
знал ни смерти, ни греха, ни страха, ни
стыда.
Греховный путь, которым отправился Адам, вел его к земле и в землю. Потомство Адама, поколение за поколением, заземлялось и распадалось, греша со
стыдом и умирая со страхом и ужасом
Свою победу Христос предназначил
человеку, вне зависимости от всех различий, которые люди проводят между
собою. Он одержал победу на благо и
пользу всем сотворенным людям.
Воскресший Господь снял завесу с
истинного Бога и с истинного человека и явил нам Собою величие и красоту и Одного, и другого. Никто не может
познать истинного Бога, кроме как чрез
воскресшего Господа Иисуса Христа; и
никто не может познать истинного человека, кроме как чрез Него единого.
Святитель Николай Сербский

С Днем Победы!

Дорогих ветеранов поздравляем ...

особое торжество, сердечно желаем вам
помощи Божией, мира, многая и благая
лета! / Рыжовы
Всем здоровья я желаю, всем добра!
Поздравляю с Праздником!
Все будет хорошо. / Харитонов Виктор
Дрогие читатели, с Великим
Праздником! Долгая лета, семейного
счастья, душевного благосостояния! /
Тягунова Юлия

ПАСХАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ

Анцыферова Ульяна

Анцыферова Ульяна

Проказова Ирина

Титов Артем

Титова Валерия
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Мы учимся

Детям о Святых
Чудо Великомученика Георгия.

Память Святого - 6 мая
В городе Бейрут царствовал нечестивый царь - идолопоклонник.
Около города было большое озеро.
В озере этом жил змей, ужасный и
страшный. Выходя из озера, змей похищал людей и пожирал их. Много
раз народ, вооружившись, выходил
из городских ворот и выступал против
змея. Но каждый раз змей прогонял их
своим смрадным и губительным дыханием, от которого многие заболевали
и умирали.
В городе была скорбь, печаль и плач
великий! Народ обратился к царю:
- Мы погибаем от змея, что нам делать?
- Я вам сообщу, что мне откроют боги,
- ответил царь.
Царь пошел к идолам, которых они
считали богами, и спросил их, что ему

делать? Бесы, живущие в идолах, сказали что делать. И царь сказал народу:
- Боги мне ответили: если вы не хотите
погибнуть, то пусть каждый из вас по
очереди отдает своего ребенка змею.
А когда дойдет очередь до меня, я тоже
отдам свою единственную дочь.
И день за днем все по очереди стали отдавать своих детей на съедение
змею, пока не пришел черед царя.
Царь приказал нарядить свою дочь
в самые лучшие одежды и отослал ее
на берег озера. Царь смотрел с башни
своего дворца на дочь и плакал. Весь
город собрался и горевал вместе с царем.
В те времена жил святой Георгий. Проезжая на коне мимо этого озера, святой Георгий хотел напоить коня. Увидел Святой девочку на берегу и спросил ее:
- Кто ты и что за народ у городских
стен, и почему они плачут?
Тогда девочка, горько заплакав, рассказала ему о себе и об ужасном змее.

Святой Георгий сказал ей:
- Не бойся, именем Господа моего, Иисуса Христа, я спасу тебя от змея.
Вдруг из озера показался огромный,
чудовищный змей.
Девочка закричала: - Беги, беги,зачем
тебе погибать из -за меня.
Святой Георгий, осенив себя крестным знамением и призвав Господа,
устремился на своем коне на змея. Он
ударил змея копьем в раскрытую пасть

С Днём Рождения!

С Днём Ангела!

Христос Воскресе!

Шепелеву Анну, Макова Степана,
Ткачёву Марию, Титову Валерию,
Тягунову Юлию, Власова Никиту,
Безрукова Антона, Рыбину Ольгу,
Зенина Александра, Ядрова Артёма,
Краснопёрову Ларису,
Минаева Георгия

Рисунок Анциферовой Ульяны

Посреди поля

серебряные зёрна лежат.
Полная печь ватрушек,
в середине - один калач.
Кто весь век в воде живет,
А самой воды - не пьет:
Ни озерной, ни речной,
Ни какой-нибудь иной?

Сперва блеск, за блеском - треск.

Ответы прошлого номера:
февраль, дни недели, времена года.

Загадки

Команда Пасхальные свечки

Главное - допрыгать

Сказка

Одной далёкой страной правил благочестивый царь.
Не проходило ни одного дня,
чтобы он не совершил какогонибудь доброго поступка. И был
он очень доволен собой: «Такого
правителя во всём мире не найти!» - думал царь.
Вот как- то увидел он нищего у
ворот и стал думать, какое бы доброе дело сделать, чтобы слава о
нём разлетелась по всей земле.
Взял царь из своей сокровищницы серебряные монеты, завернул

Рисунок Бычковой Натальи

«Я нашёл яичко!»

Воистину Воскресе!

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

Рисунок Гуськовой Арины

Эстафета. На старт. Внимание. Марш!

их в платок, чтобы не звенели, а
затем положил внутрь большого
– пребольшого кокосового ореха.
Мякоть от ореха бала уже давно
съедена, а скорлупа сохранилась. Склеил он воском половинки ореха и послал слугу отнести
его бедняку.
Но бедняк не обрадовался ореху:
« Посмеялся, видно, надо мной
царь. Зачем мне этот орех?»- подумал он.
Тем временем проезжала мимо
царица и купила она у нищего
орех. А купленный орех вручила

Рисунок Анциферовой Ульяны

Кто перекрестясь работает,
тому Божия помощь.
Труд человека красит, а лень
портит.
Если у тебя будет мужество,
дело не будет тяжёлым.
С Богом пойдёшь. до блага дойдёшь.
Русские народные пословицы

Рисунок Селькиной Александры

«Пасха, Пасха нынче к нам пришла...»

«Донеси яичко»

и прижал к земле. Конь же святого попирал змея копытами.
Святой Георгий приказал дочери
царя, чтобы она, связав змея своим поясом, повела его в город, смиренного,
как пса.
Царь и народ испугались и в страхе
перед змеем хотели бежать, но святой
Георгий сказал им:
Не бойтесь, только уповайте на Господа моего, Иисуса Христа, и веруйте в
Него, ибо это Он послал меня к вам для
того, чтобы спасти вас от змея. И святой, обнажив свой меч, убил змея.
После этого царь и народ, жившие в
городе том, уверовали в Господа Иисуса Христа и приняли святое крещение.
На том месте, где святой Георгий поразил змея, была построена церковь
в честь Святого Победоносца Георгия.
Как скажешь:
«Все Святые, молите Бога о мне!» так все Святые воскликнут на Небе:
«Господи, помилуй!» - и будет тебе
приобретение. Преподобный Нектарий

Команда - «Пасхальные куличики»

Наши Пасхальные игры

царю. Опечалился царь, что милостыня его не угодна Богу и в
следующий раз наполнил орех
не серебром, а золотом. И снова
послал слугу к бедняку. Не обрадовался и в этот раз бедняк…
Между тем мимо проезжал царевич, заметил в руках у нищего
большой орех , купил его и решил подарить отцу –царю.
Понял царь, что снова не принял Господь его дар, понял царь
и почему…
Наутро отправился царь сам к
бедняку со словами: «Прими

«Стой! Не бери!

этот дар ради Бога и помолись за
меня, грешного».
А нищий подумал: «Царь дважды посылал мне этот орех в подарок, я же его отверг. Но он не
только не прогневался на меня,
да ещё и сам приходит ко мне.
Значит и правда, что добрее нашего царя во всём мире нет!»
Поднял он с земли камешек и
расколол орех. А что было дальше – об этом сами догадайтесь!

«С юных лет приучайся прощать недостатки своим ближним, и никогда
не прощай своих собственных.»
Александр Васильевич Суворов
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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.

Москвичи
Храм Воскресения

Слова Е. Винокурова
Музыка А. Эшпая

Спешим на Литургию

Сегодня мы - паломники

«Мы - паломники»

Это не совсем понятное слово зазвучало для нас незадолго до Рождества Христова, и скоро раскрыло перед нами свой смысл, и удивительно
связало свою историю с маршрутом
новой поездки.
Смотреть на земное – увидеть небесное
Мы едем в «Новый Иерусалим» -

У ворот монастыря

Кувуклия

Главное - хорошее настроение

Воскресенский Ново-Иерусалимский
монастырь. Увидеть «русскую икону
святой земли, Палестины». События
последних дней жизни на земле Господа Иисуса Христа, Его страданий и
Светлого Воскресения нам предстояло вспомнить, постараться пережить
и увидеть в камне, красках и природе. Увидеть небесное в земном.

У храма Воскресения Христова

Мы спешим - везде надо успеть

«Пальмовники»
Кто же те загадочные «паломники»
или «пальмовники», которыми все
мы стали на один день, 14 января?
Паломник – тот, кто несет пальмовую ветвь. Святая земля – первое
место паломничества верующих во

По историческим местам

Христа. Паломники участвовали в
Крестном ходе в Вербное воскресенье, накануне Страстной седмицы.
Совершали шествие с пальмовыми
ветвями и увозили их собой как святыню. Паломничество продолжалось
до праздника Пасхи, Светлого Христова Воскресения.

1. В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Сережка с Малой Бронной
И Витька с Моховой.
А где-то в людном мире
Который год подряд
Одни в пустой квартире
Их матери не спят.

3. На матерей спокойно
С небес глядит живой
Сережка с Малой Бронной
И Витька с Моховой.
Не плачьте, слез не надо,
Есть горний мир, святой.
За подвиг нам награда,
И радость, и покой.

2.Свет лампы воспаленной
Пылает над Москвой:
В окне на Малой Бронной,
В окне на Моховой.
Уж лучше бы могила
Досталась им самим.
И лишь молитвы сила
Утешит сердце им.

4. В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Сережка с Малой Бронной
И Витька с Моховой.
Но принял мир спасенный,
Мир вечный, мир живой
Сережа с Малой Бронной
И Витя с Моховой.

На Истринской земле

Все очень интересно

«Новый Иерусалим»
Перед нами возвышается огромный храмовый комплекс. Истринские окрестности – уменьшенная копия святых мест Палестины. СаввиноСторожевский монастырь соответствует монастырю Саввы Освящен-

На природе

ного под Иерусалимом. Река ИстраИордан течет, как и положено Иордану, с севера на юг. Возвышенности
Елеона, Фавора, Ермона по сторонам
света соответствуют своим палестинским образам.

«Монастырь преподобного Саввы»

Камень миропомазания

Преподобный Савва был одним
из первых учеников Сергия Радонежского. В конце XIV века близ города
Звенигорода он основал Сторожевский монастырь, для росписи которого был приглашен молодой иконописец Андрей Рублев.

Иноки стекались сюда, ища духовного руководства. Князья, бояре и
простые люди приходили за мудрыми наставлениями, прося молитвенной помощи братии в различных житейских нуждах.

Мне понравилось все: церкви, красивые купола, отличная экскурсия..

Колокольный перезвон, красота природы, общие молитвы - Это прекрасно

Очень интересная экскурсия, слушал
- не мог оторваться. Понравилось купаться в источнике.

Новый Иерусалим поразил своим величием, архитектурой, святынями, а также сходством с храмом, находящемся в
Иерусалиме. Ване запомнился камень
миропомазания: «Пахнет миром.»

Харитонов Витя

Вандышев Саша.

Стараемся все запомнить

Вспоминаем страдания Христовы

Посещение Саввино -Сторожевского монастыря надолго запомнится нам.
Ощутили, что мы прикоснулись к мгновению прошлого. Очень впечатлило..
Семья Красноперовых

У иконы «Троеручицы»

Экскурсия по Святым местам

Анцыферовы Ульяна , Татьяна (мама)

Семья Зининых.

Сердечно благодарим за поездку
Матушку и сестер монастыря!

Вспоминаем события Воскресения Христова

Учащиеся воскресной школы.

Усердные молитвенники

Следующий маршрут - к Савве Сторожевскому

Преподобне отче Савво моли Бога о нас
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РОДИТЕЛЯМ О ДЕТЯХ

Плащаница Христова: свидетельство Воскресения

Одно из удивительных свидетельств
Воскресения Христова, сохранившееся
до наших дней, – Плащаница Спасителя
- четырёхметровое льняное полотно, в
которое, по преданию, Иосиф из Аримафеи завернул тело Иисуса Христа после
Его крестных страданий и смерти.
На третий день после погребения
Спасителя ученики, войдя во гроб, увидели только пелены лежащие - Плащаницу Христову. Плащаница хранилась
у апостола Петра и стала святыней для
верующих. Затем долгое время Плащаница находилась в Константинополе, а
после крестовых походов была вывезена в Западную Европу и в течение шести
веков до наших дней находится в итальянском городе Турине.
На Плащанице таинственным, непостижимым образом запечатлен Иисус Христос, снятый после распятия с
Креста: удивительный лик, исполнен-

Пасхальное чудо
В Киево-Печерском монастыре с
давних времен скончавшихся подвижников погребали в подземных пещерах.
Многие печерские преподобные были
прославлены Богом нетлением мощей.
В 1463 году в Киево-Печерском монастыре на Пасху произошло чудо. За
пещерами присматривал священноинок Дионисий, по прозвищу Щепа. В
день святой Пасхи, во время пасхальной утрени, когда Дионисий обходил
с каждением мощи святых угодников,
то в избытке духовной радости и любви к ним, воскликнул: «Святые отцы
и братия! Сегодня есть великий день.
Христос воскресе!» Как гром прозвучал
ответ от всех святых мощей: «Воистину
воскресе!»
Согласно преданию, преподобный
Дионисий остальное время жизни провел затворником и после многих трудов
отошел ко Господу. Его мощи почивают
в Дальних пещерах.
Киево-Печерский патерик

ный мира и неземного величия, хотя и
со следами тяжелейших страданий. На
высоком лбу заметны струйки крови, на
руках и на ногах - следы ран от гвоздей,
кровоподтеки от ударов бичей покрывают все тело.
Само изображение нечеткое, как бы
размытое. В 1889 году Плащаницу впервые сфотографировали. Каково же было
удивление фотографа, когда на стеклянном негативе проявилось четкое, совершенно поразительное изображение
Христа. С этого дня начинается особый,
научный этап исследований Плащаницы. Ученые со всего мира принимают
участие в исследованиях: Плащаница
становится для тысяч современных ученых «пятым евангелием», приводящим
сомневающихся к твердой и глубокой
вере.
В Евангелии упоминается, что Господь до своего распятия был подвергнут бичеванию, но только Плащаница
«говорит», каким жестоким оно было.
Воинов, бичевавших Иисуса Христа,
было двое, а их бичи имели специальные металлические окончания, – как
было принято в римской армии. Ударов
было не менее сорока, и они приходились по всей спине, груди и по ногам.
В Евангелии говорится, что палачи возложили венец на голову Иисуса Христа,
но о том, что это был не только способ
унижения, но и продолжение пыток, мы
узнаем от Плащаницы. Шипы тернового
венца были столь остры, что прокололи
сосуды на голове, и кровь обильно струилась по волосам и лицу.
Плащаница свидетельствует не
только о страданиях Богочеловека, но

и о Его Воскресении. В запечатанной
пещере с Ним была лишь Плащаница, и
поэтому то, как произошло Воскресение
Господа, «видела» только она.
На Плащанице ученые не обнаружили красящих веществ. Отсюда был сделан вывод, что изображение на ткани
подобно изображению на фотонегативе, и что оно могло появиться при воздействии мощного потока света, когда
сама ткань становится как бы негативом.
Но никто, даже в условиях современных
лабораторий, не может воспроизвести
ничего подобного. Некоторые ученые
утверждают, что для получения такого
изображения необходим больший поток света внутри Плащаницы, чем при

Все творение ликует о Воскресшем
Матушка Дионисия, монахиня из
простых крестьянок, несла послушание конюха в Вологодском женском
монастыре. Сестры очень любили ее за
доброту и ласково называли «Денисьевна». После революции власти закрыли
монастырь, храмы были осквернены, а
все монастырское имущество разграблено.
Матушка Дионисия рассказывала:
«Когда обитель раскулачивали, лоша-

душки плакали... Сестры были осуждены
на мучение и скитания.
Меня сослали на север, в лагерный
совхоз. Там мне тоже пришлось работать на конюшне. Лошадки стали для
меня большим утешением.
И вот подошла Пасха... А я в конюшне дежурю. Вспомнила я храм в
праздничном убранстве, теплую и радостную пасхальную службу, светлые
лица сестер. И так-то мне горько стало,

ядерном взрыве в Хиросиме, но при
этом ткань должна быть сохранена. Такой свет мог воссиять в момент Воскресения. Недаром в древнейших песнопениях, посвященных Светлому Христову
Воскресению, поется: «светоносное воскресение», «узрим в свете неприступном Христа блистающегося».
Ученые обнаружили и другие поразительные факты: на ткани сохранилась пыльца растений, произрастающих
только в Палестине; сама ткань изготовлена давно утраченным способом,
применявшимся в начале нашего тысячелетия на Ближнем Востоке; все раны
на теле полностью соответствуют евангельским описаниям страданий и смерти Христа и не могли быть ни у какого
другого человека.
Криминалисты и медики обратили
внимание на то, что тело Распятого отделилось от всех кровяных сгустков, от
всех затвердений сукровицы и околосердечной жидкости, не потревожив ни
одного из них. Христос вышел из Плащаницы, не развернув ее, так же как после
Воскресения проходил сквозь закрытые
двери.
Именно этот факт заставил атеиста
профессора сравнительной анатомии И.
Деляже и атеиста профессора хирургии
П. Барбье поверить во Христа и сделаться апологетами Плащаницы. Познакомившись с материалами исследований,
неверующий профессор Сорбонны
Овелаг погрузился в глубокое размышление и с просветленным лицом прошептал: «Друг мой, Он действительно
воскрес!»
http://www.pravoslavie.ru

Семейное чтение
похристосоваться-то не с кем! Обратилась я в сторону стойла, где лошадки
стояли, и сказала: «Христос Воскресе,
лошадушки!» И вдруг – «И-го-го-о-о-о!..»
– понеслось по конюшне: все лошадки в
один голос отозвались на тихий мой возглас. И поняла я, что не одинока в своей
радости: вся земля, все Божие творение
прославляет своего Творца и в эту таинственную ночь ликует о Воскресшем
Спасителе».
И. Н. Бируков/ https://azbyka.ru

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:
Ж.Верн. «Двадцать тысяч лье под водой».
20.30 – Сказка за сказкой.
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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.

