ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
Юродивый Христа ради___________________2
ЗНАЙ НАШИХ
Рады всем!________________________________4
Хлеб да соль________________________________6
«Видение отроку Варфоломею»__________8

КАЛЕЙДОСКОП_________________________10
СЕКРЕТЫ ГОЛУБОЙ ПЛАНЕТЫ
Праздничный день______________________12
СОВЕТ ЕНОТЫЧА
Пирог для гостей________________________14
ПОИГРАЙ-КА
Дом вверх дном________________________16
ЛЕСНАЯ ПОЧТА
Вот мы какие!__________________________18
РАДУГА СТИХОВ________________________22

ЛЮБИМАЯ СКАЗКА ШУНИ
Туча____________________________________24
КАЛЕЙДОСКОП_________________________26

МУЗЕЙ ИНТЕРЕСНЫХ ВЕЩЕЙ
Растут ли сапоги на деревьях?_________28
СДЕЛАЙ САМ
Пожарная машина_____________________30

В воскресенье профессор Леонид Маркович пришёл с внуками на
Красную площадь. Света предложила:
— Давайте сначала пойдём в собор Василия Блаженного. Какой же
он красивый!
— На самом деле это собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на
Рву. Правильно, дедушка? — сказал Дима, фотографируя собор.
— Совершенно верно, — улыбнулся профессор. — А Василий Блаженный был юродивым Христа ради. Он родился в 1468 году в подмосковном селе Елохове, в семье благочестивых крестьян Иакова и Анны. В
детстве ничем не отличался от других крестьянских детей. Родители отдали его на обучение к сапожнику — чтобы ремесло могло прокормить.
Но мальчика ждало другое «ремесло». Как-то раз один купец заказал
его хозяину сапоги — да такие, «чтоб и за год не сносить». «Не сносит, —
сказал подросток сапожнику, когда заказчик ушёл. —
Он их даже не обует…» И правда: сапоги ещё не
были готовы, когда купец внезапно умер.
Так сапожнику, а потом и всем остальным стало понятно, что Василий — не
простой человек. За чистоту сердца
Бог наделил его необыкновенным даром: видеть и понимать то, что другим недоступно.
Живя в Москве, святой не имел
никакого пристанища. И зимой, и
летом его можно было встретить
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на улицах всегда босого, в одной
изношенной рубахе. Он выглядел
безумным, но это было не безумие.
Каждый «странный» поступок
юродивого оборачивался совершенно разумной, понятной стороной. Например, однажды на рынке
святой выхватил у лоточника связку
баранок и стал их топтать. Испуганный продавец признался: он подмешивал в муку мел, чтобы баранки
были дешевле. Как-то, получив щедрое подаяние, Василий Блаженный
отдал его хорошо одетому человеку.
По воле Бога он знал, что этот человек потерял состояние, но не осмеливался просить милостыню и молча умирал на улице от голода. Когда
однажды царь Иван Грозный подошёл к юродивому, чтобы подать ему
милостыню, Василий упрекнул царя,
что тот во время богослужения не
молился, а думал о новом дворце.
— Дедушка, он что — был такой
бесстрашный?
— Да, Дима. Он вообще не боялся
того, чего боится любой из нас. Ради
Христа он отказался от жизненных
удобств, от одежды, денег и крова.
Можно сказать, стал никем. И в то же
время своим образом жизни он каждый день напоминал людям о том,
что так же жил и Спаситель. Что у
Него не было ничего, кроме Любви
ко всем людям. Это про таких, как
Василий Блаженный, сказано: «Велик город не стенами, а святыми
своими».

Художник Юрий Юрасов
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