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Кроссворд - детский
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По горизонтали

ÏÎ
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ:
3 Святая
Земля, территория нынешнего
Израиля. (9)

3. Ñâÿòàÿ Çåìëÿ, òåððèòîðèÿ
íûíåøíåãî Èçðàèëÿ. (9)
6. Îáðàç Õðèñòà íà èêîíå,
ôðåñêå. (4)
9. Çäàíèå äëÿ áîãîñëóæåíèÿ. (4)
10. Ãîñóäàðñòâî íà þãî-çàïàäå
Àçèè, ó âîñòî÷íîãî ïîáåðåæüÿ
Ñðåäèçåìíîãî ìîðÿ. (7)
11. Îòåö ñâ. Èîàííà Êðåñòèòåëÿ è
ñóïðóã ïðàâåäíîé Åëèñàâåòû. (7)
12. Èçîáðàæàåìîå íà èêîíå
ñèÿíèå âîêðóã ãîëîâû ñâÿòîãî. (4)
14. Áóêâà êèðèëëèöû. (4)
15. Ïåñíîïåíèå, êîòîðîå ïîåòñÿ
íà óòðåíå ïîñëå ïåñåí êàíîíà. (9)
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Донским за победу на Куликовском поле.
(7)
13 Одно из семи церковных Таинств. (4)

1.6 Образ
Ïåðâè÷íîå
ñîñòîÿíèå
âñåëåííîé.
(4)
14 Старший
сын Адама и Евы. (4)
Христа на иконе,
фреске. (4)
2.
Ñòàðøèé
ñûí Êàèíà.
9 Здание
для богослужения.
(4) (4)
4. Государство
Äîáðîâîëü÷åñêîå
ôîðìèðîâàíèå. (9)
10
на юго-западе âîèíñêîå
Азии, у
Средиземного øàïêà ñâÿùåííèêîâ èç âåðáëþæüåé
5. восточного
Âûñîêàÿпобережья
öèëèíäðè÷åñêàÿ
моря. (7)
øåðñòè. (9)
11
Отец
св. Иоанна
Крестителя
и супруг
7. праведной
Ãîðîä,
ñòåíû
êîòîðîãî
ðóõíóëè îò çâóêîâ òðóá çàâîåâàòåëåéЕлисаветы. (7)
èçðàèëüòÿí. (7)
12 Изображаемое на иконе сияние вокруг
8. головы
Èìÿ святого.
âåëèêîãî
(4) êíÿçÿ, ïðîçâàííîãî Äîíñêèì çà ïîáåäó íà Êóëèêîâñêîì
ïîëå.
(7)
14 Буква
кириллицы.
(4)
13.Песнопение,
Îäíî èçкоторое
ñåìè поется
öåðêîâíûõ
15
на утрене Òàèíñòâ.
(4)после песен канона. (9)
14. Ñòàðøèé ñûí Àäàìà è Åâû. (4)

По вертикали

1 Первичное состояние вселенной. (4)
2 Старший сын Каина. (4)
4 Добровольческое воинское
формирование. (9)
5 Высокая
цилиндрическая
шапка Редактор: Михаил Позвонков
ЛУЧИК,
ежеквартальное
издание
священников
из
верблюжьей
шерсти.
(9) Денис Мешков
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Православный год – вещь интересная. В нем нет однообразия, нет монотонности, как в мирской
жизни, закованной в кандалы семидневки: пять работаем, два отдыхаем. В жизни церковной – куда
интереснее: на смену Великому посту приходят целых пятьдесят дней праздника от Пасхи до дня
святой Пятидесятницы.
Замечательно еще и то, что светлые дни приходятся на весну. Пробуждение природы, обновление
человека, торжество веры – не правда ли, все взаимосвязано. По традиции, на второй неделе по
Пасхе мы отмечаем День Жен-Мироносиц, ставший по сути своей православным Женским днем, с
обязательным концертом и вручением цветов женщинам. Празднуем день святителя Николая, одного из
самых почитаемых православных святых, заступника путешествующих и нуждающихся. Вообще, все
последования воскресных дней Пятидесятницы – это память о событиях, в которых слава Христова, Его
сила и Божество открываются нам, еще более укрепляя в вере Его славного воскресения из мертвых.
Мы празднуем Вознесение Христово – праздник, указывающий нам путь к Богу, чтобы в жизни
вечной соединиться с Ним в горнем мире. И, наконец, день рождения Церкви – день святой Троицы.
Престольный праздник Троицкого храма со своими традициями и обычаями. Мы рады, что и в этом
году наш праздник удался – кроме традиционного концерта и трапезы для прихожан, проводилась
и благотворительная ярмарка, собравшая средства на восстановление иконостаса Троицкого храма.
Отрадно, что в этом году ярмарка проводилась уже в третий раз, привлекая все больше участников.
Пятьдесят дней от Пасхи до Троицы прошли. Мы спешим еще раз поздравить наших друзей и
прихожан и пожелать всего самого светлого и доброго, мир вам!
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Подошел к завершению очередной учебный год в Православной Гимназии
святителя Филарета Московского при Троицком храме в Щурове. Об итогах года
рассказывает директор гимназии Ирина Вячеславовна Макарова.
Прозвенел последний звонок.
Вот и окончен
учебный год.
Пора подвести
итоги:
Четыре отличника, медалистка, на 11% увеличилось
количество ребят, закончивших
учебный год на «4» и «5». Есть
резерв.
Результаты ВПР за одиннадцатый – выпускной – класс превышают средние результаты по
городу.
Выпускникам осталось сдать
Государственные экзамены. Пожелаем им успехов и помощи
Божией.
На сегодняшний день в гимназии 58 обучающихся. С одной
стороны – цифра не такая и большая. Но с другой стороны – это
хорошо: ребята живут одной
дружной семьей. Все гимназисты знают друг друга по имени.
Все мероприятия – вместе, экс-

курсии – вместе, обсуждаем проблемы – тоже вместе. При таком
подходе не остается неизвестных проблем, всё решаемо, причем усилиями всего коллектива.
Учителя – это помощники
и советчики, которые всегда,
каждый день находятся рядом с
детьми. Но неправильно было
бы возлагать все инициати-

вы только на педагогический
состав. Напротив, наша задача – стремиться к тому, чтобы
дети были бы и инициаторами,
и участниками всех наших мероприятий. Ученики – это клад
нашей гимназии. Православные
праздники, День Защитника Отечества, Пасхальный фестиваль,
День Победы, День Славянской
письменности и многие другие
праздничные мероприятия были
подготовлены нашими гимназистами. Мы рады любой инициативе детей и идем навстречу их
идеям. Ведь в противном случае
мы попросту не дадим им раз-

виваться самостоятельно, подходить творчески к задачам.
Несомненно, для гимназии этот
учебный год был тяжелым. Обновился педагогический состав,
поставлены новые задачи. Начинали все сначала, привыкали
друг другу – учителя к ученикам
и администрации, ученики к учителям. Слава Богу – все хорошо!

Всегда и во всем с нами духовник нашей гимназии протоиерей
Владимир Пахачев. По его молитвам все начинания совершаются в срок и в наилучшем виде.
Рядом с нами и сотрудники
храма, и церковного дома. Все
мы – одна большая семья.
Впереди лето, а это значит, что
придут новые ученики, будут
ставиться новые задачи и цели.
Мы надеемся, что наша «семья»
в новом учебном году станет
еще больше и дружнее.
Макарова И.В.

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ
24 мая, в день чествования
равноапостольных Мефодия и
Кирилла, учителей словенских и
просветителей славян, православный мир отмечает День славянской письменности и культуры.
Учителя и ученики Православной гимназии святителя
Филарета Московского при Троицком храме в Щурове приняли
участие в праздничном богослужении, которое состоялось
в Успенском соборе Коломны.
Литургию возглавил преосвященный Константин епископ Зарайский. После торжественной
службы и крестного хода дети
возложили цветы к памятнику
святым Мефодию и Кириллу.
Торжества продолжились в
Православной гимназии: именно в этот день прозвенел Последний звонок, а в честь праздника Учащиеся потрудились и
подготовили программу, рассказывающую о жизни равноапостольных братьев, о трудах
по переводу Священного Писания и просвещении славян. На
Последнем Звонке поздравляли
выпускников. Сперва поздрав-

ления принимали выпускники
начальной школы. Их путь к
знаниям начался не так и давно,
впереди еще много открытий,
но первые шаги уже сделаны, и
мы спешим поздравить ребят с
важной вехой на их пути.
Хор Воскресной школы при
Троицком храме подготовил к
празднику новую программу,
явно одобренную зрителями.
А затем наступило время прощания – Гимназия провожала единственную выпускницу
одиннадцатого класса Юлиану
Захарову. Немало было сказано
теплых слов, с напутствиями
выступили и директор гимназии – Ирина Вячеславовна Макарова, и духовник приюта протоиерей Владимир Пахачев, и
учителя Гимназии и даже самые
маленькие гимназисты.
В добрый путь!
Наконец, последний в этом
учебном году школьный звонок
завершил праздник. Мы поздравляем наших гимназистов,
выпускников. Желаем хорошей
учебы и помощи Божией во всех
достойных начинаниях!

УТРО НА ТРОИЦУ
Роща юная, белоствольная
На заре росою умоется,
Звоны слышатся
колокольные –
Воскресенье святое,
Троица!
Звоны чистые,
колокольные
Разливаются
в поднебесье.
Славят Троицу
нивы привольные,
Славят птицы
звонкою песнею.
И любое
Божье творение
Повторяя
молитву вслух,
Славит
Вечное единение –
Бог-Отец,
Бог-Сын
и Бог-Дух!
Виктор Афанасьев
* * *
В день Троицы светлый,
В сей день воскресенья
Несу я Спасителю
благодаренье
За кровь Его жертвы,
за милость Голгофы,
За то, что Он с грешников
сбросил оковы,
За Дух утешенья,
за помощь Святую
За истину чудную и дорогую.
За чистую Воду,
что льется рекою,
За мир и прощенье,
за Слово Святое,
За то, что в собрании нашем
так людно.
За подвиг Христа –
бескорыстный и трудный!

