
 
                                            

                                                                                              

 
 

Христос воскресе из мертвых, 
Смертию смерть поправ, 

И сущим во гробех 
Живот даровав! 

   Праздник Воскресения Христова называется
Пасхой. Пасха – самый главный, самый торже-
ственный, самый радостный день в году. В тро-
паре праздника поется о том, что Христос вос-
крес из мертвых, смертию победив смерть и дав
жизнь находящимся в гробах. В этот день с ко-
локолен льется ликующий колокольный пере-
звон. В ночь с субботы на воскресенье все люди
пойдут в храм на торжественную Пасхальную
службу. Эта служба – словно гимн Светлому
Христову Воскресению, гимн победе жизни над
смертью!   Весь мир торжествует и радуется: и
звери, и птицы, и растения, и люди.  
   На Пасху христиане дарят друг другу краше-
ные яйца. Пасхальное яйцо – символ невиди-
мой для глаз  новой жизни. Оно кажется нежи-
вым, но пройдет время, и из яйца вылупится
цыпленок. Так и люди умирают, и, кажется, что
они никогда не будут живыми. Но православные
люди верят, что придет время, Иисус Христос
снова придет на землю и воскресит всех, чтобы
люди вечно жили с Ним в Раю. 
   Начиная с пасхального богослужения, в тече-
ние сорока дней принято приветствовать друг
друга словами: «Христос воскресе!» и отвечать:
«Воистину воскресе!» 



 «Лествица»                                                                                                                  №4, Апрель  2007г                 2

Что мы знаем о Пасхе? 

Яна Шевтунова, 9 л. «Мироносицы» 

Анна Король, 9 л.   
«Мария Магдалина  вручает яйцо Тиверию 

Алена Семичева, 7 л. «Вход Господень в Иерусалим»

Белик Даниил,5 лет 
Первыми узнали о Воскресении Христа

жены-миронисицы. В воскресенье, рано
утром, они пошли в пещеру, чтобы пома-
зать тело ХРИСТА благовонными масла-
ми. Дорогой, когда они шли, думали, ка-
мень тяжелый  кто им отвалит и вход от-
кроет. А когда пришли, вход был открыт.
И в пещере Христа не было А.  два Свет-
лых Ангела сказали им: « Что вы ищете
живого среди мертвых, Его здесь нет, он
воскрес». А когда Христос воскрес, он
первым явился Марии Магдалине. И же-
ны-мироносицы пошли и рассказали  уче-
никам. Они самые первые сказали, что
Христос воскрес. 

Мария Сочнева, 7 л. «Крестный ход»

Семичева Алена, 7 лет 
За неделю до Пасхи мы празднуем Вербное

Воскресение. В этот день Иисус Христос въехал
на белом ослике в город Иерусалим. Его встре-
чали люди и махали пальмовыми ветками. Они
думали, что Он царь. А на самом деле, Он – Бог.
Еще они бросали цветы на дорогу. А у нас пальм
нет. Но пушистые веточки люди несут в церковь
вместо них. 

Сочнева Маша,7 лет 
Сначала люди долго готовятся к Пасхе. Это

очень большой праздник. Все люди не едят мяса
7 недель. А потом рвут вербочки, пекут куличи,
красят яйца. Украшают куличи и яички и несут в
церковь освящать. А в день Пасхи все идут в
церковь. Там радостная служба, все поют, все
радуются. Все говорят: «Христос воскресе!» и
отвечают: «Воистину воскресе!» 

Конышева Полина, 5 лет 
Мы празднуем Пасху, потому что в этот день

Иисус Христос воскрес. На небесах открылись
врата, и люди добрые стали попадать в рай. 
Мы красим к Пасхе яйца, потому что дав-

ным-давно св. Мария Магдалина пришла к им-
ператору Тиверию, подала ему яйцо и сказала: 

- Христос Воскрес! 
Тиверий не поверил, и у него в руках яйцо

стало красным. Тогда он поверил. 
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 Алина Алиева, 8 л.

Коллективная работа младшей группы

Мы желаем счастья вам! 

Выглянули листики из своих оков, 
Выкатилось солнышко из-за облаков, 
Отогрели лучики спящие поля, 
Поздравляли с праздником речки и моря. 
 
«Что? Какие праздники?» - вдруг спросил листок. 
Только что родившийся  не спросить не мог. 
«Праздник Воскресения, - отозвался вяз.- 
На кресте распят был Иисус за нас. 
 
Но воскрес тридневно, смертью смерть поправ, 
Праведным и грешным жизни даровав». 
«Это мы и празднуем!» - прошумел весь лес. 
«С Пасхой поздравляем всех:  Иисус  Воскрес!» 

Анна Федорова, 13л.
* 

Я пожелаю в Светлое Христово Воскресение
всем-всем – радости! Все просят друг у друга
прощения, целуются, радость дарят. В этот
день мамочку и папочку любят и говорят им это. 
 

Конышева Полина, 7 л.

Я хочу пожелать в этот праздник,
чтобы люди радовались весне, пти-
цам. Чтобы в природе все было хо-
рошо и в нашей семье тоже. 

Львова Ася, 6 л
* 

Я всем пожелаю в Пасху счастья, 
чтобы все люди были хорошими, а 
после праздника смотрительными  

друг к другу 

Николаев Миша, 6л.
* 

Мне хочется пожелать всем быть
добрыми и веселыми, чтобы этот
день был солнечный и праздничный,
и чтобы этот день люди никогда не
забыли. 

Холеймоненко Даша, 6 л.
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ТЕСТ  НА СОВЕСТЬ 
Дорогие ребята! 

    Задумывались ли вы о предназначении коло-
кольного звона?  К чему он нас призывает? Какие
чувства испытываете вы, когда слышите коло-
кольный звон?  Вне всякого сомнения,  в  вашей
душе появляются различные чувства. В душе че-
ловека верующего, ищущего мира с Господом
Богом, церковный колокольный звон пробуждает
светлое радостное и мирное настроение. И на-
против, в душе человека злого, нечестивого ко-
локольный звон отзывается чаще всего раздра-
жающими тонами, вызывает чувство беспокойст-
ва, душевного томления. Так вы можете по коло-
кольному звону определять состояние своей ду-
ши. 
   В нашей душе живет некий тайный голос, при-
зывающий нас к добру, обличающий во зле, пре-
достерегающий от пороков. Этот голос вы знаете
все. Это – совесть. Но, к несчастью, часто спит
она непробудным сном, усыпленная нашими гре-
хами. Вот здесь-то колокольный звон и подвига-
ет человека  испытать свою совесть, пробуждает
его от греховного сна. 

КОЛОКОЛ - ГОЛОС БОГА 
  Прообразом колоколов являются две серебряные
трубы, которые Бог повелел сделать пророку и бого-
видцу Моисею для сбора народа в скинию собрания,
то есть походную церковь. Звук этих труб раздавался
подобно грому. А в Священном Писании содержатся
тексты,  в которых трубный звук  уподоблялся голосу
самого Бога. Так, в одной из книг, вошедших в состав
Нового Завета – Откровении Иоанна Богослова, мож-
но прочитать: «Я был в духе в день воскресный и
слышал позади себя громкий голос, как бы труб-
ный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Пер-
вый и Последний…» (Откр. 1:10) Не случайно языч-
ники, заслышав звон церковного колокола, говорили:
«Это голос христианского Бога слышен». 

ВОЙНА С КОЛОКОЛАМИ 
   Колокольный звон вызывал ненависть в душах
людей злых, не желающих примириться с Богом. 
    В 1920 – 30 - ые  годы  двадцатого века, во время
гонений на Русскую Православную церковь, тьмо-
любивый дух с особенной ненавистью обрушился
на колокола и колокольные звоны. Колокола сбра-
сывали с колоколен и сдавали на вес. Государству-
зверю был ненавистен чистый  ангельский голос
колокола, который возвещал о  Небесном Отечест-
ве. Но тем более должны любить этот язык все,
чающие быть в будущей жизни  с Богом.  

Ведет рубрику алтарник храма 
 Дмитрий Владимиров 

В. Шамонин 
 

КОЛОКОЛА 
Хорошо на колокольне 
Позвонить в колокола, 
Чтобы праздник был раздольней, 
Чтоб душа запеть могла. 
 
Будто ангельское пенье, 
Этот дивный перезвон 
Светлым гимном Воскресенья 
Зазвучал со всех сторон. 

Знаешь ли ты? 
• Колокольный звон используется при богослужении в православном

храме как выражение молитвы христиан Богу. 
• Звонить в колокола может только звонарь. 
• На Руси существовал обычай: в первую неделю после Пасхи (она на-

зывается Светлая седмица) любой христианин мог подняться на коло-
кольню и звонить в колокола. 
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    Святые отцы учат, что любовь к Родине – это дар
Божий. Он развивается через веру, через обращение к
святыням. Поэтому нам необходимо изучать исто-
рию родного края, читать жизнеописания  людей, ко-
торые подвизались в святых местах. Благодаря их
подвигам, мы имеем большое духовное богатство. Это
помогает нам «воодушевиться в исполнении заповедей
Божиих», относиться к родной земле как к месту
нашего  спасения. Сделать первые шаги по тропинке
изучения духовного наследия родного края помогает
уникальный предмет – «Краеведение». После похода в
Перынский Рождества Богородицы скит мы  побыва-
ли в Софии и Вяжищском монастыре. На этой стра-
ничке читайте впечатления о наших путешествиях.
 

С Богом 
пойдешь,  

верный путь 
найдешь! 

      « КДЕ СВЯТАЯ СОФИЯ, ТУ НОВГОРОД…» 
     Этой зимой ребята старшей группы воскресной школы по-
бывали в главном храме Новгорода – Софийском соборе. Ан-
тонина Сергеевна,  его прихожанка, поведала нам о его исто-
рии и устройстве.  Святая София  на протяжении почти десяти 
веков была  не  только  кафедральным  соборным храмом,  но
и  «училищем благочестия».  Новгородцы относились к св.
Софии как своей покровительнице и утешительнице в скорбях
и несчастьях.  « Умрем за святую Софию» - так говорили они. 
Известно, что в 1045 г. деревянный Софийский храм сгорел, и
тогда сын Ярослава Владимир, княживший в Новгороде, с бла-
гословления епископа Луки Жидяты и при содействии матери
своей княгини Анны, построил каменный храм. 
Название же – София  - в подобие Софии константинопольской 
и киевской. Кроме того, София – Премудрость Божия. София –
универсальный символ мудрости Творца, создавшего мир. 

Эта икона в 1170 г. помогла
новгородцам в их битве с суз-
дальцами, задумавшими сокру-
шить Новгород.  Видя силу вра-
гов, архиепископ Иоанн  вместе
с народом, усердно молился
Господу. Тогда услышал он го-
лос, повелевающий взять икону
Владычицы  и вознести на го-
родскую стену. Одна из стрел
какого-то суздальца вонзилась в
икону. Тогда отвратила Она
свой лик от нападавших и об-
ратилась к городу. Из очей Бо-
городицы лились слезы. 

Ведет рубрику преподаватель 
воскресной школы 

Любовь Ивановна Степанова

Он весь – тугая соразмерность, 
Соотношение высот, 
Асимметрия, тяжесть, верность 
И сводов медленный полет. 

 В. Рождественский
 «Новгородская София»

У иконы «Знамение» 
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Николо-Вяжищский монастырь расположен в 12 км от  Ве-
ликого Новгорода. Предание говорит, что  здесь было явление
чудотворной иконы свт. Николая. Основатели монастыря -
три инока – Евросин, Игнатий и Галактион. Однажды, придя
на это место,  почувствовали они необыкновенное благоуха-
ние. Тогда среди топких болот и дремучих лесов построили
они келью и часовню во имя святителя и чудотворца Николая.

 В этом монастыре почивают мощи святителя Евфимия.
Он прожил в монастыре несколько лет, принял монашество, а
когда стал новгородским архиепископом, взял монастырь под
свое покровительство. Именно при святителе  Евфимии по-
строена еще одна церковь во имя  евангелиста Иоанна Бого-
слова.  А вместо деревянной  Никольской  церкви сооружена
каменная. 

   Очень хорошо, что я туда пошла! 
 
  Я первый раз ходила к монастырю. Мне
очень понравилось ехать и идти. Этот мона-
стырь стоит на большой территории, но там
живут всего 15 монахинь. Это очень краси-
вое, тихое место. Мы немного опоздали на
службу, но нам повезло. Нас пустили в храм,
где мы приложились к мощам святого Евфи-
мия, прочитали молитву. 
Нам очень много рассказывали об этом мо-
настыре.  Очень хорошо, что я туда пошла,
увидела это прекрасное место. 

Григорьева Александра 12 лет

Мы справились с этим испытанием!
   Дорога в монастырь была нелегкая и неблизкая. До
храма  нам нужно было пройти пешком 3 км.! 
Погода была туманная, но мы не отчаивались. Дойдя
до храма, мы невольно ахнули. Храм был непревзой-
денной красоты. Стены его были покрыты великолеп-
ными фресками, от которых было тяжело оторвать гла-
за. Я очень обрадовалась, что мы попали внутрь храма,
где мы прикоснулись к мощам св. Евфимия.  
Мне все очень понравилось и радует, что мы справи-
лись с этим испытанием. Это было интересно, позна-
вательно и очень-очень увлекательно. Я надеюсь, что
мы сможем посетить этот великолепный монастырь
еще раз! 

Воробьева Анна 13 лет.

 

Необычный урок 
 
  В этом году по  воскресеньям я хожу в воскресную
школу, изучаю новые для меня предметы: православ-
ное краеведение, Закон Божий, старославянский язык.
Все уроки мне очень нравятся, но хотелось бы расска-
зать о необычном уроке, где я почувствовала себя на-
стоящим паломником. 
  Было это в воскресенье. Рано утром учащиеся и пре-
подаватели воскресной школы собрались у стен наше-
го храма, помолились, получили благословление отца
Сергия и отправились в путь. День был холодный и
дождливый, на дорогах лужи и грязь, но никто не уны-
вал. Ведь впереди была встреча с нашей новгородской
святыней – Николо – Вяжищским монастырем. Пока
ждали автобус, наш преподаватель Любовь Ивановна
рассказала нам, что монастырь этот женский. В обите-
ли проживает 15 монахинь, которые несут различные
послушания под руководством игуменьи Антонии.   Во
время войны храм очень пострадал, но впоследствии
был восстановлен. 

Лиза Сумрова
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Удивительные купола 
 
  Что меня удивило, так это ку-
пола этого храма. Они зеленого 
цвета. Моя мама сказала, что там 
есть красивый пруд и летом мо-
нахини сажают там розы и дру-
гие цветы. Монахини молятся за 
нас… 

Макашова Софья, 8 лет

Мы увидели этот храм! 
 
 Чтобы попасть в Вяжищский  монастырь, мы
ехали на двух автобусах и шли три километра.
Наконец сквозь туман мы увидели этот храм. Он
был очень красивый. Там было  много икон Ии-
суса Христа, Богородицы, святых. А на храме
были иконы большого размера (фрески, прим.
ред.). На них был изображен Бог-Святая Троица.
Он весь светился. 

Кима Никогосян, 33 школа,
кружок «Основы православной культуры»

Рады, что побывали в монастыре 
 
   Из-за тумана мы  не сразу заметили Николо-Вяжищский
монастырь. В церкви мы поставили свечи об усопших и о
здравии родных и близких людей. Нам выдали календари
на 2006 – 2007 год. Мы были рады тому,  что мы побывали
и помолились в монастыре! За оградой мы все мокрые и
уставшие перекусили и пошли на остановку. Ждали авто-
буса мы долго и, наконец,  дождались его!   

Юлия Семякина, 33шк.,
кружок «Основы православной культуры»

Путешествие в мир храма, первые шаги к храму... 
Как все- таки важно, чтобы это не только запомни-
лось, но и стало нечто большим, чтобы ваша душа, 
дорогие мои дети, потянулась к Богу, к познанию ис-
тины. 
Бог всегда выходит навстречу своим детям. Если 

ты идешь к Отцу, ты обязательно встретишься с 
Ним. Никогда не сдавайся, ищи Бога, иди дальше! И 
когда произойдет твоя с Ним встреча, то уже не 
только разумом, но и всем сердцем ты почувствуешь 
безусловную любовь Бога к тебе лично, начнешь глу-
боко понимать, Кто такой – Отец, Кто – Сын, Кто 
– Дух Святой. Христос возвестил всем верующим в 
Него: «Сам Отец любит вас, потому что вы возлю-
били Меня» ( Ин.16,27).  
Желаю, чтобы все мы самой глубиной нашего духа 

осознали, что Сам Бог хочет наставлять, утешать 
и вести нас, дать нам уверенность в завтрашнем 
дне, возможность уже здесь, на земле осознавать и 
чувствовать себя Его любимыми детьми. 

Степанова Любовь Ивановна

 

Моя тропинка к храму 

Лиза Сумрова

Игорь Агафонов 
Рисунки выполнены на уроках краеведения 
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  Серафима Федоровна Чайковская с пер-
вых дней Великой Отечественной войны и
до ее окончания была медицинской сест-
рой военно-полевого госпиталя. Много
пришлось увидеть и пережить этой отваж-
ной женщине. Поведала она, как была от-
правлена для оказания медицинской по-
мощи  воинам  II ударной армии, находя-
щейся в окружении. Знает, как  те умирали
не только от ран. Самым страшным был
голод. Чтобы утолить его, бойцам прихо-
дилось отваривать кожаные ремни и сапо-
ги и есть их. 
   Рассказала  Серафима Федоровна и об
освобождении Новгорода в 1944 г. Пом-
нит, как бежала под обстрелом через
понтонный     мост,     помнит  трех пове-
шенных в Кремле, конюшню в здании фи-

лармонии, немецкое кладбище.   Особенно инте-
ресно было услышать о том, что в нашей Григо-
ровской церкви   был устроен временный  госпи-
таль. Так как купола не было, солдаты быстро
сделали крышу из досок. В алтаре натянули на
стены простыни, чтобы не осыпалась штукатурка
– устроили операционную.  Чтобы  обогреть по-
мещение (было очень холодно – 43 градуса моро-
за)  приходилось наливать в таз спирт и поджи-
гать. Госпиталь простоял в церкви недели 2-3, а
затем его перевели  в одно из зданий техникума.
Очень много бойцов умирало. Их хоронили в
братской могиле. Там сейчас, возле школы № 33,
мемориал тем, кто погиб, освобождая  наш город.
 Участвовала Серафима Федоровна и в освобож-
дении Луги, Пскова, Прибалтики, Белоруссии,
Польши. Дошла до Берлина. Даже на стенах
рейхстага расписалась. Но, к сожалению, время
уже стерло эти записи. Давно это было. А в памя-
ти  остались берлинские  события: затопленное
по приказу Гитлера метро, где прятались от бом-
бежек немки с детьми (тогда погибли и наши
бойцы), сложенные   штабелями трупы людей,
которых, видимо,  приготовили на сжигание. 
  Нет, страха погибнуть у нее не было. Война
притупило это чувство. Страшно было потерять
своих близких. Один из ее братьев исчез в бло-
кадном Ленинграде. Она же  за всю войну полу-
чила одно ранение и контузию. Как уверяет нас
сама Серафима Федоровна,  ее спас крестик, ко-
торый надела  ей на шею  мама перед отправкой
на фронт. 

 

С Серафимой Федоровной Чайковской  беседовали:
Анна Федорова, Никаноров Иван, Полина Кирсанова,

 Ю. В. Андреева

Дорогая Серафима Федоровна! 
От всей души благодарим Вас 

за интересный рассказ. 
Божьей Вам помощи! 

 

Редколлегия: Митясова С.М., Степанова Л.И.,  
Андреева Ю.В., Владимиров Д., учащиеся воскресной 
школы церкви св. блгв. вел. кн. А. Невского. Тел. 61-94-92

Подготовлено к печати и отпечатано издательским отделом церкви св. блгв. вел. кн. А. Невского, г. В. Новгород 

Просим вас не использовать эту газету для хозяйствен-
ных нужд. Если она вам станет не нужна, то не выбрасы-

вайте ее, а отдайте педагогам или родителям 
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В храме на подсвечнике горела маленькая
свечечка. Ее зажгли совсем недавно, и, когда над
ней затрепетал золотой огонек, ей показалось,
что у нее открылись глаза. Она осмотрелась и
увидела, что рядом с ней стояли такие же свечки
– все они беззвучно горели вокруг нее, и свет
каждой из них поднимался вверх, к иконе. Све-
чечка посмотрела на икону и вдруг увидела чу-
десные глаза, устремленные на нее. Она затрепе-
тала еще сильнее. «Это Он, это Он», – подумала
свечечка и изо всех сил потянулась своим огонь-
ком к Тому, Кто смотрел на с иконы с такой лю-
бовью. Она еще не знала, как его Его зовут, но
сразу же поняла, что нет никого на свете сильнее,
прекраснее и добрее Его. Потом свечечка услы-
шала, что люди в храме называют Его Иисус
Христос. О, как ей вдруг захотелось стать боль-
шой и яркой, чтобы подняться к этим удивитель-
ным глазам и сказать  Иисусу Христу: «Я люблю
тебя». Она забыла, что была всего-навсего ма-
ленькой церковной  свечечкой и не умела разго-
варивать. Но у нее был ее огонек. И маленькая
свечечка старалась гореть ярче других, чтобы
Господь догадался, что она любит Его. Но чем
больше проходило времени, тем сильнее таял и
плавился ее воск, и тем меньше становилась сама
свеча. И когда она стала совсем маленькой, то
по-настоящему заплакала, потому что поняла,
что так и не сумеет подняться туда, где свети-
лись прекрасные глаза Иисуса Христа. А капель-
ки воска текли и текли с  нее, как с горящей сле-
зы. И вот от свечки почти ничего не осталось.
Тогда к ней подошел человек и дунул на нее. Но
в последний момент она вспыхнула так ярко, как
будто хотела крикнуть:  « Господи! Я хочу быть
с Тобой, я очень хочу быть с Тобой!» И ей пока-
залось, что Иисус Христос взглянул на нее… 

Когда свечечка вновь открыла глаза, она
увидела, что ее обступил удивительный мир. Во-
круг колыхались изумрудно-зеленые деревья, все
пронизанные ласковым светом. Под ними бежали
хрустальные ручьи, и живые цветы пели чудес-
ные песни, а на ветках сидели сказочные птицы и
дети, от одежд которых расходились золотые лу-
чи. Дети смеялись и играли с птицами. Вдруг
один мальчик увидел ее и сказал: « Смотрите,
свечечка, она пришла к нам». А свечечка почув-
ствовала, что с ней творится что-то необыкно-
венное. Она ощутила такую радость, о какой да-
же не догадывалась в своей прежней коротень-
кой жизни. Дело в том, что маленькая свечечка у
всех на глазах превратилась в белоснежного ан-

гела с огромными, словно горящими, крыльями и зо-
лотыми глазами. Но она почти не заметила того, что с
ней случилось, потому что все это время искала глаза
Иисуса Христа. И она нашла их. Но теперь они смот-
рели на нее не с иконы. Она увидела Его Самого, и
Господь   протянул к ней руки.  

Под ними бежали хрустальные ручьи, и живые
цветы пели чудесные песни, а на ветках сидели ска-
зочные птицы и дети, от одежд которых расходились
золотые лучи. Дети смеялись и играли с птицами.
Вдруг один мальчик увидел ее и сказал: « Смотрите,
свечечка, она пришла к нам». А свечечка почувство-
вала, что с ней творится что-то необыкновенное. Она
ощутила такую радость, о какой даже не догадывалась
в своей прежней коротенькой жизни. Дело в том, что
маленькая свечечка у всех на глазах превратилась в
белоснежного ангела с огромными, словно горящими,
крыльями и золотыми глазами. Но она почти не заме-
тила того, что с ней случилось, потому что все это
время искала глаза Иисуса Христа. И она нашла их.
Но теперь они смотрели на нее не с иконы. Она уви-

Андрей Суздальцев 

 

дела Его Самого, и Господь
протянул к ней руки. А когда
кто-нибудь тянется ко Мне так
жарко и настойчиво, сердце Мое
не может отказать ему ни в чем.

– Разве я молилась? – уди-
вилась свечечка. Я даже не
знаю, что это значит – молить-
ся… 

– Молиться, – улыбнулся ей Иисус Христос, – это
значит тянуться ко Мне всей своей жизнью, как тяну-
лась ты, это искать Меня и чувствовать Мой взгляд.
Ты так хотела быть со Мной, что Я превратил тебя в
ангела. Теперь ты всегда можешь видеть Меня. 

Голос Иисуса Христа был так мелодичен и ласков,
что свечечке захотелось смеяться и петь. И она запе-
ла. И когда она снова заглянула в необыкновенные
глаза, то увидела в них – храм, тот самый, где она не-
давно горела, и подсвечник, и своих сестер – свече-
чек. И она прошептала: « Сильнее горите, сестрицы,
сильнее, и ничего не бойтесь», – так прошептала све-
чечка, ставшая ангелом. 

И свечи там, в церкви, закивали в ответ своими
яркими золотыми огоньками. И она поняла, что они
услыхали ее. И ей показалось, что даже люди, моля-
щиеся в храме, расслышали ее слова. «Сильнее гори-
те, сильнее, жарче», – прошептала она людям и, рас-
правив  крылья, влетела в поток радостного, вечно
утреннего света, в котором кружились, смеялись и
пели дети, птицы и ангелы. И бескрайнее небо сияло
так нежно и сильно, как будто вся любовь Иисусовых
глаз отразилась в нем. 

Иллюстрация Анны Федоровой,
 ученицы воскресной школы

Литературная страничка 
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А.С. Шишков служил верой и правдой четырем царям. Был адмиралом и гос-
секретарем, министром просвещения и президентом Российской Академии
наук. Но мало кто знает, что он  всю свою жизнь  восстанавливал забытый
корнеслов. Бесценные труды его до сих пор лежат, как святыня под спудом.
Ослепнув под конец жизни, он подолгу любил кормить голубей с руки. За тем
занятием он так тихо и незаметно отошел ко Господу, что никого не по-
тревожил, как истинный раб  Божий. 

Краткий азбучный словарь 

Воробей. Сокращение вра-
бий. Происходит от вороб, т.е.
хищение, хищник.  Пустить
войски на вороб (Несторова
летопись), т.е. на грабеж, на
разорение неприятеля.  
Земляника. (Ягода). Потому,
что низко растет к земле. 

Клубника. (Ягода). От
слова клуб, потому что круг-
лостью образа своего подоб-
на клубу, шару. 
Колокол. Получил назва-
ние оттого, что в прежние
времена, употреблялась мед-
ная жердь, иначе называемая
кол, по которому другим
подобным колом ударяли.
От сего ударения кол о кол
утвердилось имя колокол  
 

Малина. ( Ягода). По-
тому, что из малых одна от
другой отделяющихся час-
тей составлена.  
Морковь. Вероятно, от
прилагательного маркий,
потому что имеет красно-
желтоватый цвет, что-
нибудь белое удобно ма-
рающий. 
Мята. (Трава). Лист ее
мягок, сморщен и кажется
смятым. 

Пост. То же, что 
постановление, 
установление. 
Следовательно,  
составлено из 
предлога по и 
окончательных 
букв ст, сокра-
щенных из глагола 
стоять, ставить.
 
( по книге «Славян-
ский корнеслов» 


