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К небесам, к небесам, к свету…
                                                             Григорий Палама

Воскресение Христово 

 В день Пасхи, радостно играя,
 Высоко жаворонок взлетел,
 И в небе синем, исчезая,
 Песнь воскресения запел.
 И песнь ту громко повторяли
 И степь, и холм, и темный лес.
 "Проснись, земля, – они вещали, – 
 Проснись: Твой Царь, твой Бог воскрес!
 Проснитесь, горы, долы, реки,
 Хвалите Господа с Небес.
 Побеждена им смерть вовеки  – 
 Проснись и ты, зеленый лес.
 Подснежник, ландыш серебристый,
 Фиалка – зацветите вновь
 И воссылайте гимн душистый
 Тому, Чья заповедь – любовь".

Княжна Е. Горчакова

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, 
и сущим во гробех живот даровав.

Тропарь, глас 5.

Праздник нетления! Мира спасение! 

         Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа? Воскрес Христос - и ты низложился. Воскрес 
Христос - пали бесы. Воскрес Христос - и радуются Ангелы. Воскрес Христос - водворяется 
жизнь. Воскрес Христос - и мертвого ни одного нет в гробе. Ибо Христос,  воскресший из 
мертвых, - первенец из умерших. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.

Свт Иоанн Златоуст
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 Вот и настал он, наш самый главный 
праздник! Знаешь, как называют Пасху? 

«ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИК»», ««ТОРЖЕСТВО ИЗ 
ТОРЖЕСТВ»»»», ««ЦАРЬ ДНЕЙ»»». Ликует Церковь! В 
Крестном ходе участвуют и стар, и млад, верующие и 
маловерующие - все  идут вокруг храмов в эту святую 
ночь. И возглашают священники: «Христос воскресе!», 
и ликующе гремит в ответ: «Воистину воскресе!».

По всему ясно, что происходит что-то важное 
для всех-всех людей. А знаешь что?

 Это важное - воскресение Христа из мертвых. 
В этом смысл праздника.  Как после темной ночи раз-
гоняют тьму яркие лучи солнца, так мрак душ наших 
уничтожает воскресший Христос. Со времен Адама 
погрузился род человеческий в море греха, скорби и 
отчаяния. Познал смерть. Но Христос Своими страда-
ниями, муками, смертью на кресте искупил грехи рода 
человеческого, а Своим Воскресением даровал нам на-
дежду на спасение и жизнь вечную.

Ты только подумай - распятый, умерший, Он ожил! Он спустился во ад, где томились все от века умершие, и 
вывел в рай тех, кто ждал Его и верил в Него - вывел всех праведников, живших прежде, даже самых первых, 
Адама и Еву. А если Христос воскрес, то и мы воскреснем с Ним; если Он ожил, то и мы вознесены будем на 
Небеса во второе Его пришествие. 

А что значит слово «Пасха»? В переводе с еврейского - «прехождение», «избавление». Евреи, празднуя 
ветхозаветную Пасху, вспоминали об освобождении своих предков из египетского рабства. Для христиан ново-
заветная Пасха означает переход от смерти, тления - к бессмертию.

   Празднуется Пасха в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, то есть после дня весен-
него равноденствия. А датой равноденствия в нашей Церкви считается 21 марта по старому стилю (3 апреля) 
нов. ст.). Поэтому в разные годы, в зависимости от лунно-солнечного календаря Пасха празднуется в пределах 
35 дней: самая ранняя 4 апреля (по нов. ст.), самая поздняя - 8 мая.

   Много красивых обычаев связано с праздником Пасхи. Один из них - дарить друг другу цветные яйца. 
Яйцо - символ жизни. Как Христос, положенный во гроб, восстал, так и яйцо хранит в своей скорлупе, как в 
гробе, будущую жизнь.

Редколлегия «Лествицы»

Праздник нетления! 
Мира спасение! 

Если Христос воскрес, то и мы воскреснем с Ним!

    На третий день по смерти оказалось, что Его нет во 
гробе. Пришли женщины с сосудами благовонных ма-
сел, чтобы, как было положено, помазать тело умерше-
го. Но гроб был пуст, и блистающий Ангел сидел рядом 
с гробом. И он сказал женщинам: «Что ищете живого 
с мертвыми? Он воскрес. Идите и миру проповедайте, 
что восстал Господь, умертвивый смерть».

Душа моя, ликуй и пой,
Наследница небес:
Христос воскрес, Спаситель твой,
Воистину воскрес!
                                  В. К КюхельбекерРисунок Анны Егоровой,

4 класс воскресной школы А. Митясов
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      Воспоминания Анны Танеевой – 
фрейлины Государыни

«Пасху отмечали особенно торжественно. Перед войной 
Пасхальное богослужение проводилось в Петербурге, в 

Зимнем дворце, после которого был официальный прием. Если 
Императорская семья находилась в Царском Селе или в Крыму, 
богослужение там совершалось в дворцовых церквах. Для Цар-
ской семьи готовилась пасхальная трапеза — куличи, пасха, пас 
хальные торты и, конечно, крашеные яйца.
   В России был обычай после Пасхального богослужения при-
ветствовать близких людей поцелуем. Так и Государь в день Хри-
стова Воскресения, где бы он его ни праздновал, в Царском Селе 
или в Крыму, целовал своих солдат. Помню, как мы в Крыму 
стояли за большой стеклянной дверью и смотрели на эту цере-
монию, происходящую во дворе великолепного Ливадийского 
дворца.
   На Пасху в Крыму было дивно. Цвели всевозможные фрукто-
вые деревья и дурманящие чудесные запахи наполняли воздух. 
Пасхальные богослужения проводились в красивейшее время 
года.

На Страстный Четверг — особо почитаемый день Русской 
Православной Церкви — Царская семья ходила причащаться 
Святых Христовых Таин. Войдя в церковь, члены Царской семьи 
становились перед алтарем, делали поклоны и прикладывались 
к иконам. В белом платье, с вуалью, Государыня была очарова-
тельной, хотя и была тогда слегка худой и выглядела болезнен-
ной. На нашем последнем богослужении сердце Государыни 
было настолько слабо, что ей было тяжело как поклониться, так 
и встать с колен. Трогательно и нежно маленький Алексей помо-
гал и поддерживал свою маму.

Государь был небольшой ростом, и ему надо было тянуться 

на цыпочках, целуя высоких солдат, которые деликатно накло-
нялись в его сторону. Некоторые из них давали Государю крас-
ное пасхальное яйцо, получая взамен фарфоровое, украшенное 
инициалами Государя. Государыня, в свою очередь, посещала 
школы. Школьницы, молодые девочки, получали пасхальный 
поцелуй Государыни. Она также раздавала, как и Государь, укра-
шенные ее инициалами фарфоровые яйца. Пасхальным поцелу-
ем приветствовались также и во дворце — этим Государь и Госу-
дарыня показывали, что они помнят своих подданных.
   Я удостоилась первого пасхального поцелуя от Государя, когда 
играла с детьми в детской. Государь вошел туда совсем неожи-
данно, вначале поцеловал меня, а затем своих детей. Пожалуй, 
трудно понять, какая была великая честь получить царский по-
целуй, если не знать, как искренне мы боготворили Государя. Я 
была в восторге, и чуть было не потеряла сознание».

    Пасху 1917 г. Императорская семья встретила в заточении в 
Александровском дворце Царского Села, где, по приказу А.Ф. Керен-
ского, общение членов семьи было ограничено встречами за сто-
лом. 
   Жизнь Царственных узников в родном дворце назвать спокой-
ной нельзя было. Солдаты охраны, хоть и не все, зачастую вели 
себя крайне неуважительно, а иногда и просто грубо и скверно, 
вплоть до непристойностей. 
    В Великую пятницу семья решила исповедаться. Вечером о. Афа-
насий был  приведен в детские комнаты для исповеди больных. 

Воспоминания протоиерея Афанасия Беляева, 
настоятеля Федоровского собора 

в Царском Селе:

«Какие удивительные по-христиански убранные комнаты. У 
каждой Княжны в углу комнаты устроен настоящий ико-

ностас, наполненный множеством икон разных размеров с изо-
бражениями особенно чтимых святых угодников. … … Как шла 
исповедь — говорить не буду. Впечатление получилось такое: 
дай, Господи, чтоб и все дети нравственно были так высоки, 
как дети бывшего царя».

Воспоминания баронессы Софии Буксгевден:

«В церкви Их Величествам пришлось стоять на некотором 
удалении друг от друга, а за ужином присутствовали ко-

мендант и офицеры охраны. Ужин прошел в атмосфере полной 
подавленности». Пасхальная трапеза продолжалась не более по-
лучаса»

   Еще более печальной была последняя Пасха 1918 г., в доме 
Ипатьева в Екатеринбурге, где в ночь на 17 июля 1918 г. они 
были расстреляны большевиками. 

Воспоминания Николая II:

«По просьбе Боткина (семейного врача Романовых) к нам 
впустили священника и дьякона в 8 час. Они отслужили 

заутреню скоро и хорошо; большое было утешение помолить-
ся хоть в такой обстановке и услышать «Христос Воскресе»... 
Утром похристосовались между собою и за чаем ели кулич и 
красные яйца, пасхи не могли достать». 

                         Я. Гераськина

  По материалам Интернета

История России в воспоминаниях

Пасха в Царском дворце

Пасхальные яйца с вензелями членов 
Царской семьи
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Перед днем Победы в 3 «б» всем раздали Георгиевские лен-
точки, и учительница сказала:
— Дети, расспросите своих бабушек и дедушек, кто из 
них воевал, и напишите сочинения. А мы потом их всем клас-
сом прочтем.
Митя Соколов пришел домой и сразу бросился в комнату к 
деду.
— Дедушка, дедушка, а ты на войне был?  Нам в школе 
велели сочинение написать.
Дед вздохнул.
— Ну, раз велели... Я войну прошел от самого начала и 
до самого конца. Воевал в Белоруссии в сорок первом, под Мо-
сквой, подо Ржевом, потом опять в Белоруссии, уже в сорок 
четвертом, в Польше, в Германии... В сорок пятом брал Берлин.
— Ух ты, здорово! А награды у тебя есть?

Дед тяжело поднялся, подошел к шкафу, отворил дверь, и 
Митя увидел старую выцветшую солдатскую гимнастерку. На 
плечах зеленые погоны с красной поперечной лычкой, а на 
груди — три звезды на колодке, обвитой Георгиевской лентой. 
Митя протянул руку и осторожно тронул одну звезду — сере-
бряную, с золотым кружком посередине. В кружке был москов-
ский Кремль и надпись: «Слава».
— Деда, что это? — прошептал мальчик.
— Солдатские ордена,— ответил дед.— Первой, второй и 
третьей степени.

— Ордена...— повторил Митя.— Значит, ты герой?
Дед помолчал.
— Нет,— сказал он наконец.— Я не герой. Вот, взгляни.
Он взял с полки шкафа шкатулку и откинул крышку. В шкатул-
ке лежал аккуратно свернутый носовой платок в синюю поло-
ску.

Меня призвали в армию перед самой войной, весной сорок 

первого. Мне только что девятнадцать исполнилось. Все знали, 
что скоро будет война, и проводы в семье были невеселые.                   

Мама на прощанье надела мне на шею медный образок 
Спасителя и велела никогда его не снимать. Я, конечно, сразу 
снял, как только за угол завернул. Был я комсомолец, религия 
была тогда, как сейчас говорят, не в моде, церкви почти все по-
закрывали, и ни к чему мне был весь этот «опиум для народа». 
Снял я образок и в вещмешок положил — все ж материн пода-
рок.

Послали меня служить в Белоруссию, в Западный особый 
военный округ. Был у нас в роте солдат по фамилии Воскре-
сенский — видать, из священников. Не знаю, как он в армию 
попал: армия у нас была «рабоче-крестьянская», и детей свя-
щенников туда не брали. Этот Воскресенский единственный из 
всех нас носил на груди крест. Напоказ его не выставлял, но и 
не прятал особенно. Многие его видели и, должно быть, кто-то 
донес, куда  следует.

Как-то раз на вечернем построении ротный политрук вы-
звал Воскресенского из строя.
«Покажите-ка нам, красноармеец Воскресенский, что у вас ви-
сит на шее»,— приказал он. Воскресенский молча достал из-за 
ворота крестик. «Так-так,— протянул политрук.— Крестиль-
ный крест. Пережитки, так сказать, и суеверия. Вы, красноар-
меец Воскресенский, в бога верите?» «Так точно, товарищ стар-
ший политрук,— спокойно ответил Воскресенский.— Верю». 
Политрука его ответ почему-то развеселил. «Посмотрите-ка, 
товарищи! — громко сказал он, обращаясь к нам.— Боец Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии верит в бога! А известно ли 
вам, красноармеец Воскресенский, что религия — это опиум 
для народа?» — «Никак нет, товарищ старший политрук. Неиз-
вестно». «Вот как? Ну так я вам об этом говорю. Снимайте-ка, 
красноармеец Воскресенский, свой крест и преодолевайте ве-
ковую отсталость». «Никак нет, товарищ старший политрук,— 
отвечал Воскресенский.— Не могу. Советская Конституция 
позволяет каждому гражданину исповедовать любую религию 
или не исповедовать никакой». Политрук такого ответа явно 
не ожидал. «Конституция...— повторил он. — Ладно. Встать в 
строй!»

Вот выражение его лица при этом мне не очень понрави-
лось... Я не так чтобы особенно сочувствовал Воскресенскому, 
но он был хороший солдат и славный товарищ, и тут мне поче-
му-то стало за него тревожно.

Вечером, перед отбоем, Воскресенский поймал мой озабо-
ченный взгляд. «Соколов,— сказал он.— Не бойся ничего. Чего 
нам бояться?» С этими словами он повернулся на бок и уснул. А 

К Дню  
Победы

   Книга Николая Рождественского «От Курска и Орла» состоит из пяти корот-
ких рассказов о Великой Отечественной войне «Герой», «Первые и последние», 
«Операция «Звездочка», «Двадцать два танка», ««Выбор унтерфельдфебеля 
Райнеке». Рассказы знакомят  юных читателей с героическими подвигами со-
ветских воинов, ставших на защиту своей Родины. Мы публикуем один из рас-
сказов этой книги - «Герой».

Литературная страница

Герой

От Курска и Орла
Война нас довела
До самых вражеских ворот -
Такие, брат, дела.

Б. Окуджава

Обложка книги.
Художник  Н.Д. Фомин

Иллюстрация из книги Н. Рождественского» 
От Курска и Орла. Художник  Н.Д. Фомин
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утром, когда сыграли подъем, мы увидели, что его койка пуста.
И тогда испугался я по-настоящему. Украдкой достал из 

вещмешка материн образок и хотел было выбросить, но не 
смог. Что-то меня остановило. Потов, взяв иголку с ниткой, я 
ночью, под одеялом, на ощупь подшил образок к гимнастерке с 
изнаночной стороны, напротив сердца.

Повторять судьбу Воскресенского мне не хотелось. Я по-
просту струсил. «Все не могут быть героями»,— убеждал я себя. 
И, конечно, убедил. Евангелие я тогда не читал и о предупреж-
дении Спасителя — «кто отречется от Меня пред людьми, от-
рекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным» — ничего не 
знал. Так и ходил с зашитым в гимнастерку образком.
А потом началась война. Нашу дивизию здорово потрепали 
сначала в Белоруссии, потом под Смоленском, а после Москов-
ской битвы из моих товарищей, с которыми я начинал служить, 
не осталось почти никого.
Летом сорок второго года началась Ржевская операция, кото-
рую назвали «ржевской мясорубкой». В полосе наступления 
нашего полка был сильный немецкий укрепрайон. Фашисты 
окопались между холмами, по бокам — болота, по которым 
наступать нельзя. Пулеметы и противотанковые пушки дела-
ли любую атаку очень трудной и смертельно опасной. И тогда 
командование придумало такую хитрость. Нашему полку пе-
редали штрафную роту — такое особое подразделение, куда 
отправляли проштрафившихся солдат, чтобы они «кровью ис-
купали свою вину». Эти штрафники должны были начать атаку 
немецких позиций в лоб, чтобы отвлечь на себя внимание нем-
цев. А наша рота, обойдя фашистов с фланга, по болоту, вне-
запным броском через вершину холма получала возможность 
занять укрепления.

Ранним утром перед началом наступления мы сидели на 
обочине проселочной дороги и ждали приказа «вперед». Вдруг 
за поворотом заклубилась пыль, и мы увидели штрафников. 
Они в полном вооружении шли на позиции, с которых им через 
час предстояло броситься на немецкие пулеметы. Их лица были 
серьезны и угрюмы, они не переговаривались и не глядели по 
сторонам. Вдруг из их строя раздался голос: «Эй, Соколов! Здо-
рово, Соколов!», и кто-то замахал мне рукой. Я в изумлении 
вскочил на ноги и увидел... Воскресенского. Он улыбнулся мне, 
кивнул и вместе со всеми продолжил свой скорбный путь. Я 
молча смотрел ему вслед. Глаза мои заслезились, должно быть, 
от пыли, и сквозь туманную пелену мне привиделось какое-то 
слабое свечение над головой моего бывшего товарища. Я про-
тер глаза, и свечение исчезло.

Целый час мы пробивались через топкое болото и наконец 
вышли к подножию холма, на противоположном склоне кото-
рого были немецкие окопы. Командир роты пересчитал людей 
и скомандовал: «Ракету!» В небо ушла зеленая сигнальная раке-
та — знак штрафникам начинать наступление. Через несколь-
ко минут за холмом застучали немецкие пулеметы. Мясорубка 
началась.

«Вперед!» — крикнул командир, и мы рванули вверх по 
склону. В тот момент мы не знали, что нас уже засекли немецкие 
наблюда¬тели. Как только рота выбралась из болота на откры-
тое пространство, по нам ударили минометы. Командира моего 
взвода сразу же убило прямым попаданием: был человек — и 
нету, одно мокрое место осталось. Бойцы попадали на землю. 
На нас с воем сыпались и рвались с жутким грохотом мины, 
вокруг свистели осколки. Когда очередная мина ударила совсем 
близко от меня, я понял, что если мы прямо сейчас отсюда не 
уберемся, то все погибнем. Я поднялся на ноги и стал толчками 

и пинками направлять товарищей вверх по склону. Что я 
им кричал, не помню. Оглохшие, покрытые грязью и кро-
вью, мы ничего не слышали и ничего не понимали. Мы знали 
только, что тот, кто хотел выжить, должен был двигаться.

Мы вышли из-под обстрела. За нашим взводом подтяну-
лись и другие, и скоро наполовину поредевшая рота была уже 
на вершине холма. Я огляделся. Ни одного офицера с нами не 

было. «Ладно,— подумал я.— Придется мне немного побыть 
командиром. Не лезть же обратно в болото, в самом деле». Не-
мецкие позиции были перед нами, как на ладони. Минометчи-
ки, должно быть, решили, что разделались с нами: огонь пре-
кратился. «Приготовить гранаты! — скомандовал я.— Пошли!»  
И первым побежал вниз по склону, слыша за спиной топот пя-
тидесяти ног. Я так толком и не понял, что произошло дальше. 
То ли немцы снова начали обстрел, то ли наши артиллеристы 
дали маху, но только в нескольких метрах передо мной рвануло, 
и наступила темнота.

Очнулся я уже в госпитале, забинтованный с головы до 
ног. Пять осколочных ранений, как я потом узнал, но все не 
смертельные. Укрепрайон мы взяли.

Вечером к моей койке подошел военврач и присел на та-
буретку. «Соколов,— сказал он.— Что это у тебя в гимнастерку 
было зашито? Портрет жены, что ли? Скажи своей жене спаси-
бо, она тебе вчера жизнь спасла». С этими словами он достал из 
кармана носовой платок и развернул его. Я увидел небольшой, 
с сантиметр, осколок и искореженную медную пластинку — 
подаренный матерью образок Спасителя. — Осколок шел мне 
прямо в сердце,— закончил рассказ дед.— Если бы не иконка, 
я бы умер, а так — отделался поверхностной раной и двумя 
сломанными ребрами. А штрафная рота под пулеметами вся 
полегла. И Воскресенский тоже погиб. Господь его не забыл, ко-
нечно. Не зря же я свечение над его головой видел. Я сначала 
спрашивал себя: как же так? Почему Господь одних спасает, а 
другим попускает гибнуть? А потом решил, что нечего гадать, 
все равно не поймешь. Только одно твердо знаю: я Спасителя 
предал, отрекся от Него, а Он меня помиловал и жизнь мне по-
дарил. За тот бой я свой первый орден получил, вот этот,— дед 
дотронулся до бронзовой звезды.— Кто-то вспомнил, что это 
я бойцов из-под обстрела вывел и в атаку поднял. А смерти я 
с того дня бояться перестал. Тому, кто один раз понял, что его 
жизнь в Божиих руках, бояться нечего. Так что ордена эти не 
мной получены, а Им. А я никакой не герой. Так и напиши в 
своем сочинении.

 

К Дню Победы

Рисунок Артемия Митясова, 
3 кл. воскресной школы
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Почему закрывают Царские
 врата перед Причастием?
Алтарь во время причащения свя-

щеннослужителей становится подобием 
Сионской горницы, в которой апостолы 
наедине со своим Учителем приняли 
причастие из рук Его Самого, а потому 
северные и южные двери алтаря и ал-
тарная завеса в это время закрываются.

Почему кадило называется 
кадилом?

Кадило – металлическая чаша на 
цепочках, в которую на раскаленные 
угли кладут ладан; во время богослу-
жения кадило раскачивают и встряхи-
вают, распространяя благовония. Кади-
ло – один из символов православного 
богослужения. С апостольских времен 
совершается каждение во время мо-
литвы. В металлическую кадильницу 
на раскаленные угли полагается души-
стая смола восточных деревьев – ладан. 
При сгорании он образует благовонный 
дым – фимиам. Сожжение жертв пред 
Богом появилось на Земле в древней-
шие времена. Достаточно вспомнить 
жертву праведного Авеля. Сам Господь 
в Ветхом Завете повелел Моисею сде-
лать в скинии особый жертвенник для 
священного курения ароматических ве-
ществ. Точная этимология данного сло-
ва, к сожалению, не известна.

   Мне не очень понятно, почему 
дети в храме поют вместе

 с  хором? Ведь они фальшивят.
Традиция народного пения на Бо-

гослужении уходит корнями в первые 
века христианства. Позднее появились 
профессиональные церковные хоры. 
Сейчас есть тенденция к возврашению 
народного пения, что само по себе не 
плохо. Но, чтобы не вносить разлад в 
службу, и не смущать молящихся, пес-
нопения, кроме Символа Веры и Отче 
наш, стоит петь людям, которые имеют 
хотя бы небольшие навыки пения.

Почему на Пасху надо красить 
яйца и бить друг о друга?

В православной традиции обычай 
дарить яйца обычно связывают с преда-
нием о яйце, подаренном Марией Маг-
далиной императору Тиберию.
Согласно изложению Димитрия Ро-
стовского, святая равноапостольная 
Мария Магдалина нашла возможность 
явиться к императору и подарила ему 
яйцо, окрашенное в красный цвет, со  
словами: «Христос воскрес!» Сначала 
яйцо было совершенно обычным, что 
император, усомнившись в странном 
известии о воскресении, сказал, что как 
яйцо не может из белого стать красным, 
так и мёртвые не воскресают, — и «про-
изошло чудо: белое яйцо стало окра-
шиваться в красный цвет». А бить яйца 
друг об друга – всего лишь развлечение.

  Почему первыми причащаются 
мальчики, а потом девочки?
В Церкви все зиждется на Свя-

щенном Писании, согласно которому,  
сначала был сотворен Адам, а затем 
Ева. Апостол Павел в послании к Ко-
ринфянам пишет: глава жены есть муж 
(1Кор.11:3). Поэтому мужчина имеет 
первенство чести, которое и проявляет-
ся в церковном чине.

Почему во время Литургии мы 
встаём на колени?

На Литургии есть несколько важ-
ных моментов, в которые мы встаём на 
колени. Первый - окончание Евхари-
стического канона, затем - когда Чашу 
с Телом и Кровью Христовыми выно-
сят ко всем верующим со словами: «Со 
страхом Божиим и верою приступите». 
Также те, кто не причащался, встают на 
колени, когда Чашу последний раз явля-
ют верующим со словами: Всегда, ныне 
и присно, и во веки веков! Делаются 
земные поклоны по причине благого-
вейного отношения к святыне Тела и 
Крови Христовых.

Почему все принимают 
Тело и Кровь Христа 

из одной ложки?
Лжица (от греч. λαβις — клещи) 

— специальная небольшая ложечка с 
крестом на конце длинной ручки, кото-

рой совершается причащение мирян и 
церковнослужителей.
Греческое название лжицы напомина-
ет те клещи, которыми серафим взял 
раскаленный уголь и коснулся уст про-
рока Исаии (Ис.6:6).
Причащение мирян посредством лжи-
цы духовно означает, что верующие во 
Христа соединяются с Богом через по-
средство Церкви, питающей их духов-
ной пищей.
В прошлые века люди не прекращали 
причащаться даже во время эпидемий. 
Святые Дары никак не могут способ-
ствовать распространению инфекций.

   Если мои родные не попали в рай, 
а я молюсь за них, мои родные 

попадут в рай?
Несомненно, что только Господь 

может определить загробную участь че-
ловека, и несомненно, что участь эта на-
прямую зависит от образа веры и жизни 
человека здесь, на земле. В то же время 
стоит помнить, что при сошествии во ад 
Спаситель освободил от мучительных 
уз не только праведников, но и кающих-
ся грешников. Господь имеет власть и 
в загробной жизни переменять участь 
людей с худшей на лучшую. Поэтому не-
обходимо молиться за наших родных и 
близких, прося Господа о прощении их 
грехов, и несомненно, что молитвы эти 
не бывают напрасны, если мы только 
стараемся сами слушать Господа и жить 
по Его заповедям. 

   
Убийство - это грех. А когда на 
войне убивают, это не грех?

Война есть великое общественное 
зло, но в то же время война – бедствие, 
попускаемое Господом для исправле-
ния, вразумления и испытания наро-
да, как Он допускает эпидемии, голод, 
пожары, землетрясения, наводнения и 
другие несчастия. Поэтому убийство на 
войне Святая Церковь не рассматривает 
как частный грех того или иного челове-
ка, тем более, что каждый воин-христи-
анин, защищая веру и Отечество, дол-
жен быть готов, по заповеди Христовой, 
«положить душу свою (отдать жизнь) за 
друзей своих»(Ин.15:13). Среди святых 
– немало воинов, прославившихся под-
вигами и чудесами. Однако и на войне 
могут совершаться преступные убий-
ства: например, убийство беззащитного 
противника, сдающегося в плен.

Закон Божий для меня

Отвечает на вопросы  детей 
диакон ц. А.Невского о. Александр
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  В этом году ученики Воскресной школы 
и их родители под руководством учителя 
краеведения Виктории Яковлевны Куз-
нецовой совершили немало экскурсий по 
святым местам нашего старинного города. 
Мне очень запомнилась поездка в Деся-
тинный монастырь.  

Десятинный монастырь – недейству-
ющий, в прошлом - женский  монастырь 
Русской Православной церкви в Великом 
Новгороде.

Этот монастырь имеет богатейшую 
историю и великое значение для новго-
родской земли. Он был основан в первой 
половине XIII века княгиней Феодосией 
Мстиславовной, в монашестве — Евфро-
синьей, матерью Александра Невского, 
в честь «чудесного избавления от наше-
ствия суздальцев в 1170 году». Архиепи-
скоп Иоанн во время молитвы услышал 
голос «Иди в церковь Господа Иисуса Хри-
ста, что на Ильинской улице, возьми образ 

Пречистой Богородицы и вынеси его на 
городские стены против врагов; тотчас 
тогда увидишь спасение городу». Так он и 
поступил — вынес икону Божьей Матери 
«Знамение» на городскую стену напротив 
Десятинного монастыря. Одна из суздаль-
ских стрел угодила в образ Богородицы, 
от чего из её глаз потекли слезы. «Увидал 
архиепископ текущие слёзы от иконы, и 
подставил он под них фелонь свою, и  об-
рушила гнев Свой на все полки и покрыла 

их тьма, на сих напал трепет и ужас, и ос-
лепли все, и начали биться меж собой».

В этом монастыре закончила свой жиз-
ненный путь   Параша Сибирячка, или 
Прасковья Луполова, девушка, прошедшая 
«с одним рублём, образом Божией Матери 
и родительским благословением» долгий 
и опасный путь путь от Ишима до  Санкт 
– Петербурга, чтобы освободить отца. Ей 
пришлось выстоять ночь под дождём в 
лесу,  множество раз оказаться на краю ги-
бели, но  она не  потеряла веру в высшую 
справедливость и милосердие людей. Путь 
ее продолжался почти целый год. 5 августа 
1804 года  она достигла Санкт-Петербурга 
и получила разрешение от императрицы 
Марии Фёдоровны об освобождении отца 
из ссылки. 

В 1916 г. сюда приезжала российская им-
ператрица Александра Фёдоровна с детьми  

и беседовала со  святой старицей Марией 
Михайловной. По воспоминаниям Анны 
Танеевой, фрейлины Государыни, старица, 
увидев императрицу, воскликнула: «Вот 
идет мученица Александра!». О старице 
Марии известно, что она в течение 30 лет 
скиталась по тихвинским лесам, а затем  
поселилась в Троицкой Слободке в городе 
Новгороде. Она помогала бедным, прино-
сила им хлеб, муку, чай и даже кофе. Осо-
бенно старалась старица помочь бедным 
многодетным семьям, принесёт угощения 
и скажет: «Попейте горяченького чайку и 
деток напойте, вам будет веселее». Часто 
жители Троицкой Слободки находили 
в коридорах хлеб, муку, крупу и разную 
провизию. Прозорливая старица, раздава-
ла всё, что ей давали.  К ней за помощью 
обращались люди разных сословий, по её 
молитвам исцелялись больные, налажи-
валась торговля у разорившихся купцов. 
Когда старица стала совсем немощной, то 

перебралась в келью гостиницы Десятин-
ного монастыря, где и прожила последние 
шестнадцать лет.  Несмотря на пожилой 
возраст, старица Мария не переставала по-
могать людям, давать советы, наставлять 
на путь истинный. Она много лет носила 
тяжелые железные вериги для смирения 
своего тела. 

На территории Десятинного  монасты-
ря до революции были такие постройки: 
храм Рождества Богородицы,  церковь 
Иоанна Предтечи, каменные кельи-стены, 
часовня, трапезная каменная, колоколь-
ня, венчающая собой весь монастырский 
комплекс, кладбищенская церковь Всех 
Святых. 

С 1918 года в монастыре расположи-
лось ГубЧК и отдел ОГПУ. Подвал Рожде-
ственского собора был приспособлен под 
камеры для арестованных, настоятельский 
корпус — под клуб чекистов. Собор Рож-
дества Богородицы  в середине 1950 годов 
он был снесён и разобран на кирпич.

Сейчас в Десятинном монастыре нахо-
дится музей Художественного творчества 
Новгородской Земли.  Мы посмотрели 
там фильм о Параше Сибирячке, узнали о 
ее жизни, о том,  какие книги написали о 
ней великие писатели того времени. После 
просмотра фильма мы  благополучно вер-
нулись домой. 

Это Родина моя

Десятинный монастырь

Мария Николаева, 4 класс
воскресной школы 

Десятинный монастырь
Дореволюционное фото

Икона «Знамение»

Памятник Прасковье Луполовой 
в г. Ишиме

Старица Мария Михайловна 
незадолго до ее блаженной кон-

чины. Фото 1917 г.
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Когда зима отступит злая?
Когда весна придёт родная?
Когда уж зашумит капель?
Когда услышу птичью трель?

Когда же побегут ручьи?
Когда вернутся соловьи?
Когда, когда весна придёт,
Любовь и радость принесет?

 

Стихотворение и рисунок 
Марфы Митясовой

Рисунок Анны Михайловой

                       Смелый 

   В одном далёком городе жил- был мальчик Саша. 
Ему было 13 лет. У него была сестрёнка Сонечка, ей 
было всего 5 лет. Но несмотря на свой маленький 
возраст, она хорошо рисовала, пела и собирала паз-
лы. 
   Вот однажды пришёл Саша со школы. Мама тог-
да готовила ужин, папа был на работе, а малень-
кая Соня разглядывала новый футбольный мячик 
Саши, подаренный ему на день рождение. 
- Соня! Соня! Давай в футбол поиграем? – предло-
жил Саша.
- Нет! Мама сказала, что дома играть в мячик нель-
зя, а то она накажет, - пробормотала Соня
- Я уже большой. И маму я не боюсь . Давай поигра-
ем, а?
- Нет я лучше по телевизору футбол посмотрю.
   И Соня ушла в свою комнату смотреть телевизор.
Недолго думая, Саша взял мячик и давай бегать по 
комнате, представляя, что он футболист из футболь-
ной команды: «Футболист под номером 12 ведёт мяч 
к воротам противника. Удар. Гол!»  И мяч полетел 
прямо в мамину любимую вазу. БАМ! Только ма-
ленькие осколки посыпались на пол.

На шум прибежала мама.
- Что случилось? 
- Соня вазу разбила! – сказал Саша. Услышав грохот, 
прибежала Соня и с удивлением посмотрела на пол.
- Соня ты будишь наказана за то, что вазу разбила, 
- сказала мама.
- Нет, это не я! – заплакала Соня, по её глаза побе-
жали слёзы.
- Мама! Это я разбил вазу! Прости.
Мама улыбнулась и сказала:
- Саша, твоя смелость дороже даже самой дорогой 
на свете вазы.

М.Николаева, воспитанница
 воскресной школы
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Разбитая тарелка

Шуточное стихотворение

На кухне есть посуда.
Надо бы помыть.
Но вот разбилось блюдо!
Как же теперь быть?

Собрать осколки веником
И вынести в ведро.
Но мусора в ведерке
Уже полным-полно.

Собрать осколки в кучу
И в руку положить.
И эти все осколки
Водичкою полить

И вырастет вдруг снова
Тарелка, что была.

Попробую... 
Но колятся осколки, 
Как острая игла.


