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Величайшее событие, перевернувшее мир!

Дорогие друзья!
«Вольный Странник» всегда старается дарить людям вдохновение, помогает нахо-
дить правильные ориентиры в жизни, поддерживает и укрепляет через свои книги. 
Но мы хотим дарить еще больше радости, быть еще ближе, еще полезнее. Поэтому 
запускаем новый журнал «Вольный Странник. Время быть вместе» — каждую неделю 
мы будем делиться с вами ценными советами и мыслями о семье и воспитании детей, 
об интересных фактах вокруг давно известных событий, и конечно же будем говорить 
о чтении и о книгах.

А теперь давайте знакомиться с нашими авторами.

Меня зовут Мария Тряпкина. Я — мама шестерых детей. От подростков до мла-
денцев.

Моя профессия — это книги. Особенно книги для детей и про детей. Я редактирую, 

пишу. А еще просто читаю. И есть у меня глубокое убеждение, что настоящие детские 

книги написаны не только для детей. Чтобы понять детскую душу, обновить свое, 

повзрослевшее, мировосприятие, чистым взглядом увидеть всю глубину этого мира, 

нам всем надо читать эти книжки. И для детей, и для себя.

Кстати, заразиться духом детской литературы — самый верный способ приучить 
к чтению своих детей. Только будьте готовы потом находить книжки под подушками, 

среди школьных учебников и в самых неожиданных местах — процесс детского чтения 

порой бывает сложно поставить в рамки.
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Каждую неделю мы с вами постараемся делать 

маленькие открытия. Искать необыкновенные мыс-

ли великих людей: святых, писателей, художников, 

ученых… И пытаться понять с их помощью нашу се-

годняшнюю жизнь — семейную, сокровенную. Понять 

наших детей. Осознать себя родителями, которым 

несложно. Которые стараются нести любовь своим 

таким разным близким людям — грустным, капризным, 

вредным, непослушным, добрым, родным.

И еще в рубрике «А знаете ли вы, что…» попытаем-

ся замечать  что-то необычное в событиях предстоящих 

недель. То, до чего, может быть, раньше не было дела. 

То, о чем мы сможем рассказать потом нашим детям.

Я Мария Минаева — литературный редактор издательства «Вольный Странник», книжный 

обозреватель и мама троих детей. Я очень люблю хорошую детскую литературу 
и рассказываю о ней. Мне хочется, чтобы как можно 

больше семей знало о добрых, интересных и талант-

ливых книжках.

Мои дети любят книги. Меня часто спрашива-
ют, как я этого добилась. Может быть, у меня есть 

секретный прием, хитрый способ? А может быть, 

я просто заставляла их читать и они привыкли?

Нет, я не заставляла. У меня обычные, шумные дети, 

которые смотрят мультики и разбрасывают игруш-

ки. Просто они видят, что для родителей книги — 

важная часть жизни и большое удовольствие. Мы 

всегда готовы отложить свои дела и почитать им. Мы 

всегда с радостью обсуждаем прочитанное.

Ко мне часто обращаются родители, дети которых не читают. Им кажется, что все 

потеряно: ребенку неинтересно, сложно, непонятно. «Он не читатель, — говорят роди-

тели, — теперь уже ничего не сделаешь». На самом деле это не так. Нельзя заставить 
полюбить читать, но можно создать условия, чтобы ребенок полюбил читать сам.
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Вместе с родителями я ищу причины и способы подружить ребенка с книгой. Чаще 

всего они находятся: главное, слушать и слышать детей, уважать их интересы и общаться.

Раз в неделю я буду присылать вам небольшую статью о детском чтении. Это 
может быть:

• тематическая подборка;

• рассказ о важной и хорошей книге;

• рассказ об авторе или иллюстраторе;

• разбор проблем детского чтения;

• полезные советы о том, как читать с детьми;

• ответы на ваши вопросы.

Давайте читать детям с удовольствием!

Меня зовут Анна Сапрыкина, я кандидат педагогических наук, специалист в области 

теории и истории семейного образования, ведущая колонки «Материнские заметки» 

на портале Православие.ру, автор книг для родителей 

и детей. У меня семеро детей: старший малыш — сту-

дент, младший малыш — еще совсем малыш.

Как ученый, как педагог и как мама я с самых раз-

ных сторон переживаю такие вопросы: как строятся 
отношения в браке; как эти отношения влияют на 
воспитание детей; как семья влияет на формирование 

личности ребенка — от рождения до взрослости; из 
чего складывается Образование Человека и какую 
роль в этом процессе могут играть родители.

На страницах этого журнала мы попробуем пого-

ворить о простых рецептах, которые помогут создать 

добрые отношения в браке, помогут воспитать наших детей «хорошими людьми» и даже 

христианами, помогут дать детям качественное образование. Рецепты будем брать 

не абы какие, а проверенные жизнью и временем: будем «вынимать» такие идеи из жиз-

ни по-настоящему успешных семей, из жизни родителей, которые точно «справились»: 

были верными, любящими и любимыми супругами, воспитали своих детей «хорошими» 

и «умными» людьми, смогли сохранить добрые отношения со своими взрослыми детьми…
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Я много лет собирала такие семейные истории, успешные в очень разных, 
но, кажется, очень интересных областях: семьи святых, семьи ученых, просто 
замечательные семьи.

Есть особенная молитва на освящение пасхальной 

еды. В ней — интересные и необычные для современ-

ных людей слова: «благослови сей пасхальный хлеб, 

млеко огустевшее, яица и прочия пасхальныя снеди». 

Откуда взялись эти снеди, например, пасхальный хлеб?

Происхождение русского слова «кулич» восходит 

к древнегреческому kollix — «круглый хлеб». В тради-

ции печь этот хлеб нет языческих корней. Кулич — это 

домашний артос.

Хлеб не просто для еды, а для молитвенного вкушения. Хлеб, который первые хри-

стиане ставили во время общей трапезы на свободное место — оставленное для Христа. 

В память о том, как после Воскресения Он приходил к апостолам и ел вместе с ними.

С таким круглым хлебом связано много традиций по всему миру.

В Англии пекут пасхальные крестовые булочки.

В Сербии — ускршний калач с крестом из теста посередине («Ускрс» — «Пасха» 

по-сербски).

В Греции — цуреки с запеченным внутри красным 

яичком.

Во Франции — какавеллу, в виде бублика, тоже 

с яичком.

В Испании — хорназо, пирог со свининой и… снова 

яичком в сколупе.

В Португалии — сладкий или соленый фолар, украшенный опять же вареными яйцами.

В Аргентине — сырный торт «Паскуалина».

В Мексике — капиротаду, хлебный пудинг, украшенный конфетками.
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В Ливане — манные печенья с орехами маамуль.

В Австрии и Словении — райндлинг, напоминающий 

по форме терновый венец.

В Эфиопии — пряный хлеб «Дефо Дабо».

В Болгарии — козунак, в форме гнездышка.

В Польше — пирог мазурек с глазурью, шоколадом, 

орехами и сухофруктами.

Сегодня для совместного семейного чтения предлагаем небольшую, но очень радост-

ную и трогательную пасхальную сказку Станислава Брейера.

Воскресение Земли

—  Какая она будет — Новая Земля? — спросил внук.

И получил ответ:

—  Наверное, как мы. Добрый человек умрёт, его 

тело закопают в землю, а когда настанет время, то вос-

креснет. И будет прекрасен, как Ангел.

—  А ещё — вот тебе орех, — сказал дедушка. — Посади 

его в землю. Что из него вырастет спустя годы?

—  Ореховое дерево, — сказал внук.

—  Большое, со множеством орехов. Возможно, так 

и Земля: старая погибнет, а вместо неё Новая, несрав-

ненно лучше, появится.

Понравился мальчику дедушкин ответ. Он выкопал у забора ямочку и спрятал в неё 

тот орех. А ямочку землицей укрыл и полил из леечки…

Ваш Вольный Странник

Журнал «Вольный Странник. Время быть вместе» в Телеграме

https://vk.com/vsbooks
https://vsbook.ru/katalog/detyam_1/nevidimaya-planeta-skazki-pritchi-breyer-vyacheslav/
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

