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Любовь, милосердие и подвиг!
Христос Воскресе!

Продолжается праздник Святой Пасхи, а значит, у нас вновь и вновь есть повод вспом-
нить события, связанные с этим главным праздником, главной надеждой, упованием — 
главной Победой всей нашей жизни.

Мы рады, что Вы с нами!

«…Женщине необходимо приносить себя в жертву. Мужчина, даже если он не воз-

делывает в себе любовь, особого ущерба не терпит. Однако женщина, имея в себе 

любовь и не направляя ее в нужное русло, уподобляется включенному станку, кото-

рый, не имея исходного сырья, работает вхолостую, трясется сам и сотрясает других».

Преподобный Паисий Святогорец

В этом вся суть борьбы женщин за свои права. 

Главное право женщины — реализовывать свою 

любовь. И вся кажущаяся тяжесть ее жизни такова. 

Женщине необходима эта тяжесть. Легкость бытия 

для нее невыносима. Я знаю случай, когда непо-

мерная — вроде бы — забота спасала женщину от 

алкоголизма. Настоящего, закоснелого, унылого, 

уверенного в своей правоте. Ни работа, ни мно-

гочисленные домашние и огородные дела не спасали. А вот трое неугомонных внуков, 

к которым каждый день чуть свет нужно ехать, которых ни накормить, ни уложить спать «без 

боя» не получается, спасли. Она постоянно жалуется на них. Но в ее глазах — молодость.

Автор рубрики — Мария Тряпкина
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Скоро День Победы. Я подготовила для вас 5 важных детских книг о Великой Отече-

ственной войне.

1. Юрий Герман «Вот как это было»

В жизни семилетнего Мишки все хорошо и правильно. Рядом мама и папа, скоро 

в школу. Милиционер Иван Федорович козыряет Мишке всякий раз, как тот проходит 

мимо. А потом начинается вой на. И блокада. Мишка терпит голод и холод, сидит оди-

нокими вечерами у печки. А днем старается помогать, как может. Ходит с друзьями 

в госпиталь давать концерты раненым. Так легче ждать Победы — а Ленинград обяза-

тельно ее дождется.

Можно читать с детьми с 6–7 лет.

2. Лариса Калюжная «Блокадный бегемот 
и девочка»

В основе этой книги издательства «Вольный Стран-

ник» — реальные воспоминания о блокадном детстве. 

Гале 9 лет, она живет в Ленинграде. Однажды папа 

приносит пирожные, все пьют чай, а одно оставляют на 

тарелочке. Наелись, не хочется. Полгода спустя, лежа 

в стылой квартире, Галя вспоминает это пирожное. 

У нее погибли и папа, и брат. Вокруг голод, холод, 

бомбежки. Выжить девочке помогает… бегемот! Галя 

слышит про него по радио, и это помогает бороться 

с бессилием, тоской и страхом.

Можно читать с детьми с 5–6 лет.

3. Ирина Токмакова «Сосны шумят»

Шестилетнюю Тамару увозят в тыл, в детский дом. Она тоскует без мамы. Но ря-

дом добрые и самоотверженные люди, они стараются сделать жизнь ребят чуточку 

веселее, хотя не могут дать им ни игрушек, ни лакомств, ни даже добавки за обедом. 

Сотрудники детского дома рассказывают сказки, и водят гулять, и даже привозят пи-

анино — невиданную роскошь в военное лихолетье. И Тамара медленно оживает от 

этой заботы — как цветочек под солнечными лучами.

Можно читать с детьми с 5–6 лет.
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4. Софья Радзиевская «Болотные робинзоны»

Увлекательная повесть о том, как спасались на острове в глухих белорусских болотах 

дед с бабкой и несколько ребятишек из сожженной немцами деревни. Обустройство 

быта, добывание пищи, шитье одежды, битвы с волками, лечение ран — все есть в этой 

книге. А еще самоотверженная дружба и надежда на победу.

Можно читать с детьми с 7 лет.

5. Юрий Яковлев «Как Сережа на вой ну ходил»

Однажды вечером к Сереже в комнату вошел Дед. Мальчик его никогда не видел, 

но сразу узнал. Дед был одет в военное. Вместе они отправились на вой ну. Это сказка- 

притча о том, что такое подвиг. Сережа с Дедом идут дорогами вой ны, а возвращается 

мальчик один. В груди у него бьется особенное, одно на двоих с Дедом сердце.

Можно читать с детьми с 7–8 лет.
Автор рубрики — Мария Минаева

У Марии Сикорской, жены педагога, психолога и пси-

хиатра Ивана Сикорского, было пятеро детей. Своим 

детям она часто рассказывала  какие-то истории, чита-

ла им книги. Ее младший сын Игорь писал: «Одно из 

моих первых воспоминаний — моя мама рассказывает 

мне о Леонардо да Винчи и его попытках создать ле-

тающую машину. Это была только одна из историй, 

которые я слышал от нее, но сама идея полета на-

столько меня заинтересовала, что я никогда не забыл 

этой истории и этого имени, в то время как большин-

ство других стерлись из моей памяти. Я задавал своим 

родителям и многим другим людям, которых считал 

компетентными, многочисленные вопросы о подобных 

полетах. Временами мне отвечали, что была доказана 

невозможность этого.

Секрет, рецепт здесь… — разговаривать со своими детьми. Читать им. Между про-

чим, совсем не обязательно  что-то детское. Вообще не обязательно читать книги «по 

возрасту», не обязательно разговаривать с детьми о  чем-то «детском». Читать — все, что 
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нравится родителям и что при этом готовы слушать дети. Или иначе: читать книги, ин-

тересные детям, даже если книги вроде бы не детские, поддерживать интересы своих 

детей, даже кажущиеся бесполезными. Что из этого прорастет во взрослую жизнь, что 

и как выстрелит в будущем, а что напрочь забудется — этого мы не знаем. Да и не важно 

это. Что надо, то и прорастет. Другое дело: если ничего не сеять — и прорастать будет 

нечему. Это относится ко всему на свете, к любому виду общения родителей и детей. 

Сеять — значит общаться со своими детьми, просто говорить, читать, рассказывать. 

А там — будь что будет.

Автор рубрики — Анна Сапрыкина

Грядущая неделя — святых Жен Мироносиц. Мы называем их так потому, что на третий 

день после погребения Христа они пришли к Его Гробу и принесли миро, чтобы по-

мазать тело Усопшего. Слово «миро» в переводе с греческого означает «ароматное 

масло». В Евангелии названы четыре женщины, пришедшие ко Гробу: Мария Маг-

далина, Мария Клеопова, Иоанна, Саломия. Церковное Предание относит к Женам 

Мироносицам также Марфу и Марию (сестер Лазаря) и Сусанну.

Интересно, что есть упоминание еще об одной Марии — Иаковлевой. Но достоверно 

неизвестно, кто это. Блаженный Иероним Стридонский считает, что это Мария Клео-

пова. А святитель Иоанн Златоуст отождествляет ее с Богородицей.
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У нас не много сведений о жизни Мироносиц. Больше всего мы знаем о равноапо-

стольной Марии Магдалине. Христос исцелил ее от  какого-то тяжелого недуга. После 

этого она служила Ему до самой Голгофы, первой удостоилась увидеть Воскресшего, 

а потом отправилась проповедовать на Запад. С ее слов написана 20-я глава Евангелия 

от Иоанна. Саломия и Мария Клеопова были дочерьми праведного Иосифа Обручника. 

Братья- апостолы Иаков и Иоанн — дети Саломии.

Иоанна была женой Хузы — домоправителя Ирода Антипы. Когда она узнала, что 

главу Иоанна Крестителя закопали в нечистом месте, то тайно откопала ее и захоро-

нила на Елеонской горе. Так она спасла великую святыню от поругания и уничтожения.

На этой неделе вспоминаются еще многие прекрасные женщины. Царица Тамара Гру-

зинская, праведная Глафира Дева. А еще 10 мая — день рождения поэта Юлии Друниной.

Сегодня давайте вместе почитаем отрывок из замечательной книги Анастасии Горю-

новой «Воистину воскрес!».

Наследники воскресения

Ты знаешь, кто такой наследник? Наследник — это человек, который получает сокро-

вище, накопленное предыдущими поколениями.

А христиане — самые счастливые люди на земле, потому что они получили в наследство 

от Господа Иисуса Христа не только своё имя — христиане, но и самое большое сокровище. 

Это сокровище — воскресение из мёртвых. Помнишь, что сказал Иисус, воскрешая Лазаря?

Он сказал:

— Верующий в Меня, если и умрёт, оживёт.

Так и мы, верующие, оживём и будем жить вечно. Самое страшное, что есть в мире, — 

смерть — отступила от нас. Её победил Господь. Но есть обязательное условие, чтобы 

мы могли пользоваться наследством вечной жизни. Знаешь какое?

Господь сказал:

—Кто соблюдёт слово Моё, тот не увидит смерти вовек.

То есть мы должны внимательно читать то, что Господь сказал в Евангелии, и ста-

раться соблюдать Его заповеди. Что же это за заповеди?

— Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим… и ближнего твоего, как са-

мого себя.

https://vk.com/vsbooks
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Прочитай и запомни эти заповеди на всю жизнь.

Подумай сам, как можно не любить Бога, Который создал нас, а потом умер за нас? 

Как можно не любить ближнего — такого же человека, как ты? Ведь нашему ближнему 

бывает так же больно и грустно, как нам, он так же подвержен влиянию зла и может 

ошибаться… Мы должны всегда стараться понять и простить друг друга, отнестись друг 

к другу по-доброму. Постарайся так поступать и увидишь, каким добрым и светлым 

станет мир вокруг тебя! А главное, ты будешь тогда настоящим наследником воскре-

сения Христова.

И чтобы ещё лучше запомнить, что же значит Пасха Христова, выучи стихотворение 

поэта Константина Роше и расскажи его всем, кого ты любишь:

Христос воскрес! Он возвестил,

Что на земле все люди — братья,

Он мир любовью обновил,

Он на кресте врагов простил

И нам открыл Свои объятья!

Христос воскрес! Христос воскрес!

Пусть эти радостные звуки,

Как пенье ангелов с небес,

Рассеют злобу, скорби, муки!

Соединим все вместе руки,

Обнимем всех! Христос воскрес!
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Зовите детей к экрану! 
 Попробуем разгадать пасхальный кроссворд:

Ваш Вольный Странник

Журнал «Вольный Странник. Время быть вместе» в Телеграме

https://vsbook.ru
https://t.me/vs_books
https://www.youtube.com/channel/UCVNhYdKGReQVGgVPtMYsE-Q
https://zen.yandex.ru/vsbook
https://ok.ru/profile/586926155192/statuses/all
https://vk.com/vsbooks
https://t.me/vs_gettogether

