Вдруг пастухи услышали,
что кто-то тихо подпевает им.
Они подняли гоповы - может,
это ночные птицы? Но это были
не птицы.
Тьма над их головами
расступилась. С неба полился
свет, и среди ночи стало светло,
как днем. В небе летали ангелы.
Они пели, и вскоре пастухи
разобрали слова: «Слава в
вышних Богу! - пели ангелы- скорее идите, поклонитесь
Младенцу! Он рядом с вами,
вон в той пещере».
Пастухи
побежали
к
пещере. Они заглянули внутрь
и увидели лошадь, корову и
ослика. Животные склонились
над яслями, в которые обычно
клали сено. Но сейчас в яслях
лежал
маленький
мальчик
Господь.
Рядом
сидела
Богородица Мария и Иосиф
обручник.
Пастухи
поклонились
Божией
Матери
и
встали
перед яслями на колени. Они
смотрели на Мдаденца. А он
спал. На земле было тихотихо и очень хорошо. Пастухи
поцеловали ясли и радостные
побежали назад, к своии овцам.

рождество
христово
В одну большую и темную
пещеру
пастухи
приводили
своих овец. Они пережидапи
здесь долгие, холодные ночи,
под
ноги
овцам
стелили
солому, а в ясли клали сено.
Ясли
это
такой
деревянный ящик для еды.
Как-то раз поздним вечером
рядом с пещерой раздались
шаги. Это были старец Иосиф и
Богородица, и ослик, который
вез вещи.
Им
негде
было
переночевать, и они вошли в
пещеру.
В
пещере
родился
младенец Христос. Матерь
Божия
спеленала
Его
и
положила
в
ясли
как
в
кроватку.
Неподалеку, на большом
поле
сидели
пастухи
и
грелись у костра. Вокруг них
бродили овцы. Спать пастухам
было нельзя. Заснешь – овцы
разбегутся. И они разговаривали
и пели, чтобы не уснуть.
Художник Е. Суховерова

Поздравляем
Матушку Ксению и всех
сестер монастыря
со светлым праздником
Рождества Христова!

По тексту Майи Кучерской

Дети из воскресной школы поздравляют
с праздником Рождества Христова и НоВЫМ ГОДОМ!
Поздравляю с Рождеством!
Желаю, чтобы у Вас было много
друзей.
(Валерия Петрова)
Лучше учиться, слушаться
родителей.
(Святослав Ефимочкин)
Для тех, кому этот праздник
дорог, я хочу пожелать от меня
и своей семьи, чтобы все ваши
добрые мечты сбылись. Любите
своих родителей и знакомых,
не желайте никому зла, будьте
добры.
(Артём Микулинский)

Поздравляю Вас с Рождеством!
Желаю благополучия в семье.
Счастья, радости и веселья.
Рождество –это великий
праздник. Людям надо больше
смеяться и радоваться, много
улыбаться.
(Антон Безруков)
Поздравляю с Новым годом и
Рождеством! Желаю огромное
количество подарков,
замечательных друзей,
крепкого здоровья и слушаться
родителей!

А родителям - терпения, не
ругаться на своих детей и
успехов в карьере!
(Мария Казакова)
Поздравляю с Рождеством!
Желаю, чтобы Вы всегда были
радостные и здоровые
(Карина Минкевич)
В Рождество желаю всем
благодати Божией ждать,
никогда не унывать
(Юлия Тягунова)
Учащиеся Воскресной школы

Рождество Христово, 2011 год

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Безруков Антон

Костина Варвара

Тягунова Юлия

Тягунова Юлия
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Мы учимся

Праздничный сюрприз

Юный читатель! На этой странице ты сможешь отгадать загадки, проверить свою смекалку
и познакомиться с интересными героями рассказов.
Соединив точки по порядку, вы узнаете,
что изображено на картинке.

Загадки

Маленькие мученики за Христа

Он все время занят делом,
Он не может зря идти.
Он идет и красит белым
Все, что видит на пути.
Всё лето стояли
Зимы ожидали.
Дождались поры,
Помчались с горы.
Две сестренки, две
плетенки
Из овечьей шерсти тонкой.
Как гулять - так надевать,
Чтоб не мерзли пять да
пять.
Деревянных два коня
Вихрем мчат с горы меня.
У коней обычай свой:
Летом спят, бегут зимой.

Раскрась

ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ В
СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Детский Православный календарь

Художник М. Иванищева

Незадолго до Рождества Христова
на небе появилась звезда, которую
заметили ученые-звездочеты, волхвы.
Видя, что она движется ни как обычные
звезды, они пошли за ней. Звезда
указывала им путь в город Вифлеем и
остановилась над яслями, в которых
лежал Господь Иисус Христос.
Та звезда называется Вифлеемской.

Найдите в каждом столбике лишний предмет. Впишите первую букву его названия
в клеточку и узнаете, как называется день накануне Рождества Христова

Тогда в Иудее правил жестокий царь
Ирод. Узнав о волхвах, он позвал их и выведал
время появления звезды; потом отпустил
звездочетов с условием, что когда они
узнают о рождении Младенца, возвратятся и
расскажут ему, где это произошло. Царь Ирод
боялся, что Христос отнимет у него царство
Волхвы поклонились Христу, Господу
неба и земли, в Вифлееме, но ушли в свою
страну по другой дороге, не навещая царя
Ирода. Когда Ирод это понял, он страшно
разгневался.
Не узнав места рождения Господа,
царь Ирод решил умертвить всех детей
Вифлеема, надеясь, что среди них окажется
и родившийся Христос. Он послал
вооруженных воинов убить всех младенцев
двух лет и младше в Вифлееме и его
окрестностях. Горько плакали их мамы, видя
страшное беззаконие.
А души маленьких мучеников принял
к Себе в Небесное Царство Господь. И они
молятся за всех нас, живущих на земле.
Память
Вифлеемских
младенцев
Церковь празднует 11 января.

Наши занятия в Воскресной школе
УРОК РИСОВАНИЯ

«Рисуем кота» Ева Б., 7лет и Аксения К., 5 лет

Снег

Детский Православный календарь

...Ребята
увидели
на
горке
незнакомого мальчика с великолепным,
сияющим новизной снегокатом.
— Новенький, — имея в виду
мальчика,
определил
Макар,
—
нездешний. Сразу видно — жадина.
— Разве можно так говорить, —
возмутилась Лиза. — Ты его совсем не
знаешь, а уже говоришь.
— А мне и знать не надо, —
заупрямился Макар, — и так понятно.
Ты бы кому-нибудь дала покататься на
таком классном снегокате, если бы у
тебя был?
И не дав Лизе ответить, заявил:
— Я бы ни за что не дал. Значит, и он
не даст. Поэтому точно — жадина.
— Нет, — возмутился Митя, — это
ничего
не значит. Нельзя осуждать
людей — отец Василий говорит, это
страшный грех. Тем более что ты ещё
даже не попросил у него покататься...
Когда ребята пришли на горку, а она
представляла собой длинный спуск
в овраг, незнакомый мальчик как раз

собирался съехать вниз и поэтому не
мог заметить подошедших.
— Вот видите, — нарочито громко
произнёс Макар, — он не только жадина,
но и воображала. Даже «привет» не
хочет сказать.
— Перестань, Макар, — потребовала
Лиза и покраснела, — а то мы с тобой

Художник Е. А. Уварова

поссоримся.
Антон, Митя и Катюша согласно
закивали головами.
В это время незнакомый мальчик как
ни в чём не бывало, даже не взглянув на
ребят, помчался на снегокате с горки.
Это и вправду всех немного смутило.
—
Мог бы и поздороваться, —
пробурчал Митя.

Мы рисуем

«Вдохновение» Микулинский Илья, 6 лет

—
Ага, — сказал Макар, — даже
прокатиться не предложил...
Мальчик быстро взобрался наверх
и жестом предложил свой снегокат
ребятам.
—
Ты что, разговаривать не
умеешь? — спросил строго Макар. —
Или трудно «привет» сказать?
Мальчик отрицательно покрутил
головой. И написал на снегу всего одно
слово: «глухонемой».
В одно мгновение всё переменилось.
На Макара стало жалко смотреть,
от стыда он готов был заплакать. Все
остальные покраснели и потупили
взгляды.
«Что
случилось?»
—
озабоченно написал на снегу мальчик.
— Прости меня, — тихо произнёс
Макар, — я плохо о тебе говорил.
—
И нас прости, — попросили
близнецы, а с ними Антон и Катюша.
Но мальчик, видимо всё поняв,
только махнул рукой и заулыбался.
Как оказалось, его звали Гошей.
И он совсем не был ни жадиной, ни
воображалой...
Одним словом, ребята подружились

«Немножко утомился» Артемов Дмитрий, 6 лет

«Вот мои снежинки» Ядров Платон, 8 лет

с Гошей. И было даже немного жаль,
что надо расходиться по домам, ког
да пришло тому время. Но время есть
время, и с ним не поспоришь.
— Скажи, только честно, — Дед
Мороз существует или нет?...
Ребята остановились и внимательно
посмотрели на Гошу.
Гоша, весело улыбаясь, аккуратно
вывел на снегу: «Существует».
— Существует, — прочитала Лиза
для Катюши.
— Ура! — воскликнула счастливо
Катюша. Но Гоша тут же дописал:
«Понарошку».
— Что я говорил, — обрадовался
Макар. Но Катюшу это совсем не
огорчило.
— Главное — существует, — заметила
она.
И все разошлись по домам в
отличном настроении.
Отрывок из книги Д. Дмитриева
«Делу время»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С Днём Рождения!

С Днём Ангела!

Ядрова Платона
Костанич Аксению
Поздина Антона
Пальцеву Маргариту
Костину Варвару

Гавреву Анастасию
Минкевич Карину
Ядрова Платона
Безрукова Антона
Поздина Антона
Казакову Марию
Единарову Марию
Костанич Аксению

№1

МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА

«Песня у елки»
Голобородько Матрона,2 года

Где-то, кто-то,
Где-то, кто-то
Сочинил однажды ноты
До, ре, ми, фа,
соль, ля, си, до
Скажем мы ему: «Спасибо»!
А за что? А за что?
Да за то, что ноты эти
Знают песни все на свете.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КОЛЯДКА

Шарышев Михаил, 11 лет

Музыкальная страничка познакомит Вас с песнями, историей
музыки, с музыкальными сказками, загадками, с веселыми и
грустными, но всегда поучительными, музыкальными историями.

Бекович - Черкасская Ева, 7 лет

Алексеева Л.Н. « Музыкальная азбука»

Цветкова Зинаида, 11 лет

«ПРИДУМАЙ И ДОРИСУЙ»

На что похожи скрипичный и басовый ключи

Сказка про ключи

днажды в детский сад пришел музыкант. Он подошел к
О
пианино, раскрыл свою папку и вдруг удивленно вскинул
брови.

Давайте с вами будем
Всерьез, не для игры,
Ко всем зверям и людям
Добры, добры, добры.

Чтоб стал наш мир похожим
На яблоню в цвету,
Дари, дари прохожим
Тепло и доброту.

Будьте добры,Это нам говорит Рождество.
Будьте добры,Только к доброму радость придет.

Будьте добры,И тогда обойдет вас беда.
Будьте добры,В Рождество, и потом, и всегда.

Будьте добры,Пусть зажгутся веселья огни.
Будьте добры,Ну пожалуйста, будьте добры!

Будьте добры!
Здравствуй, утро счастливой поры!
Будьте добры,
Я вас очень прошу,
Ну пожалуйста, будьте добры!

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

—Ой, что это?— закричал он.— Куда же они делись? – Как же
мне теперь играть?
—По нотам,—робко сказал Сережа.
—Ноты-то есть! — воскликнул музыкант. А ключи к ним пропали!
—У завхоза тети Клавы—целая связка ключей. Она открывает
ими разные двери и замки — вспомнила Света.
—Нет, это не те! — горько сказал музыкант.
—У шофера дяди Васи есть много ключей. Он отвинчивает ими
гайки... — предложил Миша.
—Нет! И это не те! — покачал головой музыкант.
—На опушке леса бьет ключ. В нем всегда холодная и чистая
вода, — вспомнил Петя.
—Нет-нет! — сокрушался музыкант.
—У меня есть конфета. «Золотой ключик». Хотите? —
предложила Машенька.
—Спасибо, деточка, – ласково поблагодарил музыкант.
— Даже она нам не поможет
И вдруг со двора донесся громкий голос дворника Ивана Кузьмича:
— Кто это - баранки и кренделя на куст сиреневый развесил?
Все стремглав бросились на его крик. И увидели такую картину:
— Вот они мои ключи! — радостно воскликнул музыкант. — Ах вы,
безобразники! Ну-ка, марш на место!
Он раскрыл ноты — «кренделя» и «баранки» с веселым гомоном
прыгнули на линейки нотного стана.
—Теперь порядок. Теперь можно играть!
Вот какая история произошла в одном, детском саду. И, я думаю,
самое время рассказать, что такое музыкальные ключи и почему без них
даже по нотам ни один музыкант не сможет играть.
так, в начале каждого нотоносца ставится ключ, который
И
предупреждает о том, в каком регистре будет звучать музыка.
Если нотоносец открывается скрипичным ключом, музыка будет

звучать в среднем и высоком регистре. Так этот ключ называется в честь
инструмента, скрипки, который звучит именно в среднем невысоком
регистрах.
сли нотоносец открывается БАСОВЫМ ключом, музыка будет
звучать в низком регистре. Он так называется в честь баса инструмента, звучащего в низком регистре.

Е

Дорогие ребята!
Приглашаем вас принять участие в КОНКУРСЕ на лучшую раскраску.
До 10 января нужно раскрасить картинку «Кот и петушок», вырезать ее и прислать в редакцию
газеты по адресу: 140400 г. Коломна, ул. Лазарева 11 а газета «КАМЕШКИ».e-mail: info@novogolutvin.ru
В письме нужно указать ваш адрес и телефон.
Три лучшие работы мы обязательно поместим в следующем номере газеты.
Победителей ожидают Рождественские призы.
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Родителям о детях

КРЕЩЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

В Иудее жил один человек. Его звали Иоанн Креститель. Он ходил в одежде из верблюжей шерсти и питался медом диких пчел.
Он никого не боялся и всем говорил только
правду. Он учил людей быть добрыми, делится с бедными одеждой и едой, не жадничать.
И тех, кто слушал его, крестил в реке Иордан,
чтоба они смыли в воде свои грехи и начали
чистую жизнь

азбука веры

Художник М. Иванищева

Господь Иисус Христос тоже просил Иоанна крестить его. «Ты ли хочешь креститься? - удивился Иоанн. - Ведь ничего плохого
в Тебе нет». Но Господь сказал, что это нужно.
И когда Он выходил из воды, Иоанн увидел
белого голубя над Его головой. А с неба раздался голос: «Ты сын мой возлюбленный!»
Это был голос Бога Отца. А Иоанн говорил
всем: «Приблизилось к вам Царствие Небесное». (По тексту М. Кучерской «Евангельская история

для взрослых и детей»)

Вверяйте детей Богу

Бог дал первозданным людям Адаму и Еве - великое благословение
быть Его сотворцами. Родители, деды,
прадеды, в свою очередь, тоже являются сотворцами Бога, потому что они
дают своим детям тело.
Бог, если можно так выразиться,
обязан заботиться о детях. Когда дитя
принимает Святое Крещение, Бог выделяет ему и Ангела, чтобы тот охранял ребёнка. Таким образом, ребёнок
охраняется Богом, Ангелом Хранителем и родителями.
Ангел Хранитель всегда находится вблизи ребёнка и помогает ему.
Чем взрослее становится ребёнок,
тем больше его родители освобождаются от ответственности. Если родители умрут, то Бог - и с высоты, и вблизи,
а Ангел Хранитель вблизи - продолжают охранять ребёнка постоянно.
Родители должны духовно помогать детям, когда те еще маленькие,
потому что, когда они маленькие, их
недостатки тоже малы, и их легко отсечь. Они похожи на молодую картошку, кожица которой легко сходит, стоит только потереть. Однако если картошка полежит, то потом, чтобы её

семейное чтение

Нарисованная елка

Я с детства люблю наряжать новогоднюю елку. Здесь и предвкушение праздника
с ожиданием чудес и подарков, и удовольствие от самого процесса украшения зеленой, пахучей гостьи, и радость от встречи со старыми елочными игрушками, и знакомства с новыми. И каждый раз это еще и
воспоминания о других елках.
Одним из таких воспоминаний я поделился однажды со своими сынишкой и дочуркой во время украшения елки.
Я рассказывал им о том, как 31 декабря
1941 года в блокадном Ленинграде мой дедушка устроил новогоднюю елку. Он был
веселый и добродушный выдумщик. Настоящих елок не было, и он решил нарисовать
елку на стене. Попросил у меня акварельные краски, залез на стул и прямо на обоях
изобразил высокую ветвистую красавицу.
Бабушка начала ворчать, что он испортил обои, а он, улыбаясь, сказал:
Молчи, Ликсевна, – (он ее всегда так называл – Алексеевной, когда был в хорошем
настроении), – эти обои после войны в музей возьмут! А нам все равно ремонт делать,
блокадную копоть смывать…
Потом он вбил гвоздики в концы нарисованных ветвей и достал коробки с елочными игрушками. Мы стали вешать их на гвоздики и произошло чудо: от настоящих игрушек нарисованная елка словно ожила! От
нее, кажется, запахло хвоей.

Но самая потрясающая новость ожидала
нас впереди: в коробках, среди игрушек мы
нашли клад! Да, это был волшебный новогодний клад: большие грецкие орехи в посеребренной скорлупе и конфеты в ярких
фантиках – и какие конфеты! «Раковая шейка», «Мишка на севере»! Они висели в прошлом году на елке, их сняли и убрали вместе с игрушками.
Мы придвинули стул к стене с нарисованной елкой. Тускло горела на столе коптилка, а над ней таинственно отсвечивали стеклянные шары и волшебно белели
обертки конфет – настоящих конфет из мирного времени! Ровно в полночь дедушка
торжественно снял их, и мы разделили их
поровну. Пустые фантики мы снова повесили на елку…
Когда я закончил свой рассказ, дочка засмеялась и сказала:
- А у нас на елке тоже есть конфеты!
Потом она притихла, и глаза ее стали задумчивыми.
Через две недели мы убирали елку, снимали с нее украшения. Вот это дело я не люблю – тоже с детства, потому что это и конец праздника, и прощание с зеленой волшебницей, которая была у нас в гостях, дарила радость, а теперь выбрасывается на
свалку…
Неожиданно я заметил, что дочка, сняв
с елки большие шоколадные конфеты, пря-

очистить, потребуется нож. А если она
ещё и подпорчена, то надо врезаться этим ножом глубже. Если с младых
ногтей дети получат помощь и наполнятся Христом, то они останутся близ
Него навсегда. Даже если, подрастая,
они немножко собьются с пути по причине возраста или дурной компании,
то снова придут в себя. Ведь страх Божий и благоговение, которым были напоены их сердца в юном возрасте, никогда уже не смогут в них исчезнуть.
Впоследствии, в подростковом
- самом трудном - возрасте тревога
родителей за детей становится больше. Эта тревога продолжается до того
времени, пока родители не дадут детям образования и не выведут их на
путь самостоятельной жизни. Когда
дети находятся в этом возрасте, родителям надо сделать всё, чтобы им помочь. А то, что превосходит родительские силы, следует возложить на Всесильного Бога. Если родители вверят
своих детей Богу, то Бог обязан помочь в том, чего нельзя сделать почеловечески. К примеру, если дети не
слушаются родителей, то родители
должны вверить их Богу, а не вдавать-

чет их в коробку с игрушками.
- Ты зачем это? – удивился я. Она виновато улыбнулась: - Ты же рассказывал…
- Ну, что ты! – засмеялся я. – Блокады
больше не будет.
- Нет, – сказала она серьезно, – я это в память… Давай оставлять конфеты с елки в
память того дедушки и того мальчика.

Гавревы Настя и Катя

- Какого мальчика? – не понял я. – Ведь
это же я о себе рассказывал.
- Все равно,- ответила дочка, – ты тогда
был мальчиком.
И я понял, что в ее представлении я –
блокадный мальчик – абстрагировался от
меня современного и ушел в историю вместе с дедушкой, которому блокадная судьба отмерила жизнь после нового года три с
половиной месяца. Наверное, ему было бы
легче умирать, если бы он знал, что хранить
память о нем будет не только переживший
блокаду внук, но и неведомая ему правнучка.
А. В. Молчанов Эстафета вечной жизни: сборник воспоминаний уходящего поколения блокадников.
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о воспитании

ся в изыскивание различных способов, чтобы их «сломать». В таком случае мать должна сказать Богу следующее: «Боже мой, мои дети меня не слушаются. Я не могу ничего сделать. Позаботься о них Сам».
Часто слышишь, как многие родители говорят: «Но почему именно наш
ребёнок сбился с пути и пошел по
кривой дорожке? Ведь мы же в Церковь ходим!» Такие родители не дают
«отвёртку» Христу, чтобы Он подтянул их детям кой-какие винтики. Они
хотят справиться со всем сами. Такие
родители мучаются эгоистичной тревогой до тех пор, пока не становятся больными - и это при том, что есть
Бог, хранящий их детей, к тому же и
Ангел Хранитель постоянно находится вблизи них и тоже их охраняет. Эти
люди - несмотря на то, что они верующие - ведут себя так, словно Бога не
существует, словно не существует Ангела Хранителя. Они препятствуют божественному вмешательству. Наоборот - им необходимо смиряться и просить помощи у Бога. И тогда Благий
Бог покроет и защитит их детей.
Старец Паисий

Молитва
на благословение детей
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери услыши
мя, недостойного раба Твоего (имя).
Господи, в милостивой власти Твоей чада
мои (имена), помилуй и спаси их, имени Твоего ради. Господи, прости им все согрешения вольные и невольные, совершенные
ими пред Тобою. Господи, настави их на истинный путь Твоих заповедей и разум просвети светом Твоим, во спасение души и исцеление тела. Господи, благослови их на
каждом месте Твоего владычества. Господи,
сохрани их силою Честного и Животворящего Креста Твоего, под кровом Твоим святым,
от летящей пули, стрелы, меча, огня, от смертоносной раны, водного потопления и напрасной смерти. Господи, огради их от всяких видимых и невидимых врагов, от всякой
беды, зол, несчастий, предательства и плена. Господи, исцели их от всякой болезни и
раны, от всякой скверны, и облегчи их душевные страдания. Господи, даруй им благодать Духа Твоего Святаго на многие годы
жизни, здравие и целомудрие во всяком
благочестии и любви, в мире и единодушии
с окружающими их начальствующими, ближними и дальними людьми. Господи, умножь
и укрепи их умственные способности и телесные силы, здравы и благополучны возврати
их в родительский дом. Всеблагий Господи,
даруй мне, недостойному и грешному рабу
Твоему (имя), родительское благословение
на чад моих (имена) в настоящее время утра
(дня, вечера, ночи), ибо Царство Твое вечно,
всесильно и всемогущественно. Аминь.
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