«Детки, вы помышляйте, что Бог вас видит, хотя вы Его не видите.
Так вы будете ходить всегда пред лицом Господа.
Хотя это малая любовь, но если сохраните слово мое, то оно
приведет вас к большой любви, и тогда Духом Святым вы познаете
все то, что я вам говорю, и чего вы сейчас еще не разумеете».
Прп. Силуан Афонский
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19 декабря – День памяти Святого
Николая Чудотворца

Каждую зиму 19 декабря мы празднуем День
Святого Николая, вспоминаем о жизни Святого.
Святой Никола, как его ласково звали на Руси,
любимый святой для многих людей, потому что
скоро откликается на молитву к нему. Святой Николай всегда слышит тех, кто к нему обращается
и помогает.
Его называют Святитель Николай, потому что
он был священником, его называют Чудотворец,
потому что он сотворил много-много чудес, его
называют Мирликийским, потому что он был священником в городе Миры Ликийской страны, его
называют Угодник Николай, потому что он своей
жизнью угодил Богу.
Родился святой Николай 17 веков назад в
стране Ликийской, в городе Патары. Рос Николай
послушным, не по годам серьезным и очень добрым мальчиком. Он всегда спешил на помощь
тем, кто нуждался, всегда старался помочь, всех
утешить.
Когда Николай вырос, он стал священником
в городе Миры Ликийской страны. То богатство,
которое осталось у него от родителей, он раздал
всем бедным людям. И стремился помочь каждому, кто нуждается, но делал это тайно, чтобы
люди не знали, кто им помогает. А когда находили у себя под порогом еду, одежду или деньги, то
даже не знали, кого благодарить.

ПРАЗДНИК

Однажды один бедняк увидел Святителя, который ему оставил деньги, но Святой Николай просил его никому об этом не рассказывать, а благодарить не его, а Бога.
Однажды Святитель Николай плыл на корабле
в море, но вдруг налетел сильный ветер, поднялась высокая волна – и корабль стал тонуть. Все,
кто были на корабле, закричали: «Горе нам! Погибаем! Молись, священник!». «Не бойтесь, – твердо
сказал Святой Николай, – только верьте, что Бог
нам поможет». И вот по молитве Святителя буря
неожиданно стихла и можно было продолжить
плаванье.
Много-много чудес совершил святитель при
жизни. Но еще больше чудес святителя Николая
совершилось и совершается после его смерти. ...
(продолжение на 2 странице)

Тропарь Святителю Николаю
Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей истина: сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая. Отче священноначальниче Николае, моли Христа
Бога спастися душам нашим.
Художник Н. Иванищева

МАМЫ

Здоровья, улыбки. (Ольга Р.)
Долголетия. (Маша К.)
С 1998 года в России в последнее воскресенье ноября
Для меня идеал – мои родиотмечается День Матери (в этом году – 24 ноября). Учащиеся тели, потому что они всегда
Воскресной школы поздравляют своих мам и дарят им добрые знают, за что ругают, и знают,
слова пожеланий.
От души поздравляю всех с кем мне лучше не общатьмам! Желаю, чтобы сбылись ся, и всегда наставят на вервсе ваши мечты, не встрети- ный путь.
(Святослав Е.)
ла вас смерть раньше вреТерпения, здоровья, счамени, и дети ваши были ум- стья, нежности, всех благ!
ными и добрыми! Спаси вас
(Зинаида Ц.)
Господь! (Артем М.)
Желаю быть всегда счастСчастья, радости, почаще ливой, спокойной, не переулыбаться! (Антон Б.)
живать, не нервничать.
Желаю моей самой лучшей
(Людмила Т.)
мамочке не унывать и споЯ хочу пожелать моей маме
койствия душевного и теле- послушных детей. (Мария Р.)
Микулинские Марина (мама),
Илия и Безруков Антон
сного. (Юля Т.)

Тропарь – церковное песнопение в честь
праздника или святого.

Мамочка, желаю тебе хороших учеников. Исполнения
всех твоих желаний, а самое
главное – почаще радостных
и солнечных моментов.
(Маргарита П.)

Стихотворение для мам
Перекрещу тебя в дорогу.
Теперь иди, плыви, лети,
Спеши к далёкому порогу —
Господь хранит тебя в пути!
Господь хранит тебя в напасти,
Господь хранит тебя от бед,
В минуты горести и счастья,
В дни поражений и побед.

Пальцевы
Татьяна (мама), Маргарита

Господь хранит и, слава Богу,
Ведет к Себе тебя, храня...
Перекрещу тебя в дорогу.
И ты — перекрести меня!
(Е. Санин)

Детская галерея

КОСТИНА ВАРВАРА

ФЕТИСОВА ОЛЬГА

ГАВРЕВА АНАСТАСИЯ

ФЕТИСОВА ОЛЬГА

№

Мы учимся
Юный читатель! На этой странице ты сможешь отгадать загадки, проверить свою смекалку
и познакомиться с героями интересных рассказов.

Детям о Святых
Однажды архиепископа Николая
позвали в город Плакомату – утихомирить
воинов, которые грабили местных
жителей. Когда, уладив дело, святитель
обедал с царскими воеводами, приехали
гонцы из Мир и со слезами рассказали,
что правитель города Евстафий осудил на
смерть трех невинных людей.
- При тебе он бы не осмелился на такое!
Владыка, все плачут и ждут, когда ты вернешься.
Святой Николай, взяв с собой воевод,
тут же отправился домой. Подъехав к Мирам, он узнал, что осужденных уже вывели
из темницы.
На месте казни стояла большая толпа;
пройдя сквозь нее, святитель увидал троих несчастных со связанными руками и закрытыми лицами. Им уже пригнули головы
к земле, и палач достал меч из ножен. Святой Николай выхватил меч у него из рук и
развязал узников.
Народ радовался, и никто из городских властей не посмел сказать святителю ни слова. Правитель Евстафий
бросился к его ногам, оправдывался и
просил прощения, но Николай даже не

Это интересно!

Рисунок Ярославлевой Анны, 12 лет

Помощь Святителя Николая

смотрел в его сторону. Наконец, когда Евстафий сознался, что за взятку осудил на
смерть невинных людей, и искренно покаялся, святитель простил его.
Царские воеводы удивлялись святости
и ревности чудного архиерея; получив его

О скороговорках

Скороговорка – жанр устного народного творчества. Скороговорка придумывалась

благословение, они отправились обратно. Эти воеводы вскоре удостоились почестей и были сделаны царскими советниками. Но нашлись люди, которые позавидовали им и оклеветали перед царем. Константин поверил наговору, велел посадить
вельмож в тюрьму, а затем казнить.
Несчастные узники горько плакали и
прощались с жизнью. Один из них вспомнил, как святитель Николай спас от казни
троих осужденных, и они стали молиться:
- Боже Николая, спаси и нас, как тех людей в Мирах! Никто не может помочь нам –
помоги Ты Сам!
Ночью святитель Николай явился во
сне царю Константину и грозно сказал:
- Встань и выпусти из тюрьмы невинных людей, их оклеветали. А если не послушаешься, пойду на тебя войной, и ты
погибнешь!
- Кто ты такой, что угрожаешь мне? –
спросил царь.
- Николай, архиепископ Мирликийский, – был ответ.
В ту же ночь святитель явился во сне и
царскому сановнику, который оклеветал
воевод.

Ребусы

Всем привет!

Или как правильно
приветствовать друг друга

Вот мы и встретились. Со старым знакомым, товарищем по классу или соседом.
Кто здоровается первым?

Петрова Валерия, Тягунова Юлия

Обычно младшие приветствуют старших. Впрочем, если человек хорошо воспитан, он не будет ждать до вечера, пока с ним
поздороваются, и сделает это первым!
А если твой приятель идет по другой
стороне улицы или находится в противоположном конце коридора, будешь ли ты, размахивая руками, кричать ему: «Какие люди!
Где ж ты пропадал?» — пугая окружающих?
Культурному человеку достаточно лишь
приветливо кивнуть головой знакомому,
чтобы его правильно поняли.
Ну а если на протяжении одного дня
ты видишь человека не однажды, приветствуй его каждый раз по-разному: обычным «здравствуйте», кивком головы, приветливой улыбкой. И тогда вряд ли кто-то
сможет назвать тебя невоспитанным человеком!
Художники А. Гошко, Ю. Кравец
Из книги Д. Маханько, О. Дворнякова «Детский календарь»

Орлов Георгий, Крылов Сергей

Загадки

На дворе горой,
А домой водой.
Жил я посреди двора,
Где играет детвора,
Но от солнечных лучей
Превратился я в ручей.

Составитель Т. И. Пименова

Художник Л. А. Иванов

Раскрась

Уроки этикета

Звонко,задорно звенит звонок,
Звонок созывает ребят на урок.

Из жития святителя Николая

В новой стене,
В круглом окне,
Днём стекло разбито,
Ночью вставлено.

для обучения. Она учит говорить, правильно произносить слова.
Раньше этот жанр так и назывался – «чистоговорки». Надо сказать, что сложные скороговорки – это отличная школа не только для детей, но и для взрослых.
Люди, профессия которых связана с речью на публику, – артисты, дикторы, лекторы –
хотят, чтобы их было приятно слушать, и поэтому постоянно используют скороговорки в
качестве речевых упражнений .
Из книги Д. Маханько, О. Дворнякова Детский календарь

Запоздалая зима
за ночь избы замела.

Наутро царь велел привести к нему
узников и спросил:
- Что это за сон вы нам наворожили?
Они не знали, что сказать, и только уверяли царя, что всегда верой и правдой ему
служили.
Константин смилостивился и заговорил с ними другим тоном, ласково и дружелюбно. А воеводы, глядя на царя, вдруг
увидали рядом с ним святителя Николая,
который подбадривал их.
- Боже Николая! – закричали они. –
Спаси нас, как спас невинных в Мирах!
- Кто это Николай и кого он спас? –
спросил царь.
Воеводы рассказали ему о святителе
Николае Мирликийском, и Константин тотчас освободил их со словами:
- Не я дарю вам жизнь, а великий угодник Божий Николай, которого вы звали на
помощь. Поезжайте к нему и благодарите, а от меня передайте, что я сделал, как
он сказал, и прошу на меня не гневаться.
И вручил им Евангелие в золотом окладе,
золотую кадильницу и два светильника
для церкви в Мирах.
Святитель Николай всегда сразу приходил на помощь тем, кто его звал.

Не солнце, не огонь, а светит.
Вода по воде плавает.
ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ прошлого номера:
Рисунки учащихся Воскресной школы

«Крути
снежные
вертя»
«Буря мглою небо кроет, Вихри снежные
крутя»... – орал я на весь дом.
Я отложил книжку в сторону и с выражением прочёл:
Кроя мглою бурю кроет, Крути снежные
вертя...
Что-то не то. Я опять начал снова:
Буря мглою...
Я забыл вдруг, что буря кроет. Я стал думать и вскоре вспомнил. Я так обрадовался, что начал снова:
Буря кроет небо мглоет...
МГЛОЕТ? Что это такое? Мне стало не по
себе. Такого, по-моему, не было. Я поглядел
в книжку. Ну так и есть! МГЛОЕТА нету!
Я стал читать, глядя в книжку. Всё
получалось, как в книжке. Но как только я

Елины Вера и Елизавета

Жёлуди, географическая карта,
портфель, тетради и учебники.

закрыл книжку, я вдруг прочёл:
Утро воет небо могилою...
Это было совсем не то. Я это сразу понял. Я всегда вижу, когда не то. Но в чём тут
дело, в конце концов? Почему я никак не
запомню?
— Не нужно зубрить, — сказал старший
брат, — разберись, в чём там дело.
Я стал разбираться: значит, буря покрывает небо своею мглою и в то же время крутит что есть силы снежные вихри.
Я закрыл книжку и чётко прочёл:
«Буря мглою небо кроет, Вихри снежные
крутя»...
Больше я не ошибался.
В. Голявкин

Художники Ю. Кравец , Ж. Белкина

Бекович – Черкасские Ева и Ксения

№

МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА

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

Уроки музыки

Песня о маме

Пауза – в переводе с греческого означает перерыв, остановку.
Каждая пауза соответствует своей нотной длительности.
Эта пауза виситЦелый такт молчать велит.
Эта пауза лежит:
«Жди полтакта»,- говорит.

Словно маленький крючок
Восьмой паузы значок.
Это пауза – восьмая,
Ты запомни мой дружок!

Пауза с двумя хвостами Шестнадцатая перед нами.

А что это за значок,
Он похож на червячок?
Это пауза четвертная,
Ее фигурка вот такая.

Ребята, отгадайте, чьи следы нарисованы, и подпишите к ним
паузы: к большим следам – длинные, к маленьким – короткие.

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАЩИХСЯ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ!
С ДНЁМ АНГЕЛА!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Аравину Викторию
Костину Варвару
Микулинского Артемия
Бекович -Черкасскую Еву
Кошкину Екатерину
Гавреву Екатерину
Рыжову Викторию

Казакову Марию
Бекович -Черкасскую Еву
Веретенникову Наталью
Гавреву Анастасию
Карцева Никиту
Рыжову Викторию

1 .Слово «мама» – дорогое,
Мамой нужно дорожить.
С ее лаской и заботой
Легче нам на свете жить!

2 .Когда был еще младенцем,
И она в тиши ночной,
Словно Ангел у постели,
Охраняла мой покой.

Припев:
Если мама с тобою рядом
Счастлив ты, что на земле,
Есть кому, переживая,
Помолиться о тебе.

Припев:
3. Помню тихие беседы,
Говорила ты о том,
Чтобы умным и прилежным
Жизнь свою связал с Христом.

Рисуем наших мам

Рисунок Костиной Варвары

Сказка «Музыкальное королевство»
Продолжение...
Тут ФАГОТ сказал с
апломбом:
«Ну расхвастался кларнет!
Создаётся впечатленье,
Что других в оркестре нет.
Я в квартете деревянных
Ниже всех звучу, друзья!
В симфоническом
оркестре
Без меня никак нельзя.
Я в Италии родился
Уж давно. Мне лет пятьсот!
Разновидностей фагота
Было много – целый род!
А теперь нас только двое:
Я и брат КОНТРАФАГОТ.
Он звучит октавой ниже,
С хрипотцой мой брат поёт.
В виде очень длинной трубки
Появился я на свет.
Пополам меня сложилиСтал удобней инструмент.
Я бываю самым разным:
И лирическим певцом,
И оратором прекрасным,
И комичным ворчуном.
Я большой и очень стройный
Деревянный духовой.
Меня вчетверо сложитеТак удобней взять с собой!»
Группа медных инструментов
Превзошла всех хвастунов:
«Мы блестящие такие,
Серебристо- золотые!
Вот труба, тромбон, валторна,

Туба – четверо друзей!
Мы поём так ярко, громкоС нами музыка звончей!»
Как ТРУБЫ прекрасен голос!
Сколько мужества в нём есть,
Силы, воли, благородства!..
В нём достоинство и честь!
Среди медных инструментов
Выше всех она звучит,
Придавая исполненью
Блеск и сочный колорит.
В джаз – ансамблях и
в оркестрах
Виртуозная труба
Исполняет часто соло,
И блестяще, как всегда!
Её родственник ближайшийУдивительный ТРОМБОН!
В переводе с итальянского
«Трубища» значит он.
Пять веков живёт на свете,
И за эти много лет
Он почти не изменился
С появления на свет.
Инструмент своеобразный:
Есть кулиса у негоДополнительная трубка.
Нет такой ни у кого!
Уникальную кулису
Если выдвинуть рукой,
Инструмент длиннее станет,
Звук появится другой.
У тромбона сильный голос,
Яркий , сочный он всегда,
Героический нередко
И зловещий иногда.

Рисунок Ядрова Платона

А ВАЛТОРНА !.. Как улитка,
Трубка скручена в кольцо.
Рог охотничий, считают,
Ей приходится отцом.
Рог, сигналом созывая
Всех на рыцарский
турнир
Иль охоту возвещая,
Покорил собой весь мир.
В унисон поёт валторна
С лесом, полем и рекой.
Тембр валторны очень мягкий,
Звук наполнен теплотой.
О себе скажу: я, ТУБА,
Низкий медный инструмент.
Из Германии я родом,
Мне уже под двести лет.
Я труба в четыре метра
И скрутилась буквой U
Как сумела так
скрутиться,
До сих пор я не пойму!
В девятнадцатом столетье
Вагнер ввёл в оркестр меня.
Тембром плотным и суровым
Прозвучать способна я.
Обойтись без медных трудно.
Мы в оркестре духовом –
Настоящая основа,
Мощно, ярко мы поём!
В симфоническом
оркестре
Ну совсем без нас нельзя,
В джазе мы незаменимы.
Нужно ехать нам, друзья!»
Продолжение следует...
Автор М.Ф. Червоная

Рисунок Тягуновой Юлии

КОНКУРС!
СПРЯТАННЫЕ ИМЕНА
Найдите 10 Библейских имен
в этой таблице. Они могут быть
написаны по вертикали и по
горизонтали, сверху вниз и снизу
вверх, слева направо и справа
налево, а также по диагонали.
Желаем успехов!

Ответы на задание прошлого конкурса 4

«угадай кроссворд»
По вертикали:
1. Термометр.
2. Облако.
3. Флюгер.
4. Атмосфера.

Дорогие ребята!
Приглашаем вас принять участие в КОНКУРСЕ «Спрятанные имена».
До 15 декабря нужно угадать и прислать ответы в редакцию газеты по адресу:
140400 г. Коломна, ул. Лазарева 11 а газета «КАМЕШКИ».
Электронная почта: detinovogolutvin@gmail.com
В письме нужно указать ваш адрес и телефон.

По горизонтали:
1. Тропосфера.
5. Роса.
6. Снег.
7. Барометр.

№

РОДИТЕЛЯМ О ДЕТЯХ

Три отрока в пещи огненной
Навуходоносор поставил близ Вавилона (на поле
Деире) большого золотого истукана, собрал народ и
объявил, чтобы все, как только услышат звук трубы, пали и
поклонились истукану; если же кто не исполнит царскаго
повеления, будет брошен в разженную пещь. По данному
знаку все пали на землю; только три отрока Анания, Азария
и Мисаил не поклонились истукану. Царь разгневался,
приказал разжечь пещь в семь раз сильнее обыкновеннаго
и бросить туда отроков. Пламя было так сильно, что воины,
бросившие их в пещь, упали мертвыми. Но Анания, Азария и
Мисаил остались невредимыми, потому что Господь послал
Ангела Своего остудить пламя, – и отроки пели чудную
песнь. Навуходоносор сидел на высоком престоле против
пещи. Вдруг он смутился, встал со своего места и сказал: «не
трех ли мы бросили связанными в пещь? А я вижу четырех,
несвязанных, и четвертый видом подобен Сыну Божию».
После этого он подошел к пещи и велел отрокам выйти из
огня. И когда они вышли, то оказалось, что даже одежда и
волосы их не опалились и запаха дыма не было слышно от
них. Видя это, Навуходоносор прославил истиннаго Бога
и под страхом смерти запретил всем своим подданным
хулить Его имя. (Дан., гл. 3).
«Об отроках, которые были брошены в пещь огненную, я
хочу сказать две вещи: первое – они тоже оказались готовы
скорее быть сожженными заживо, чем поклониться идолу,
статуе царя, образу земной власти, и по приказу отступить
от Бога для того, чтобы служить другим ценностям – земным.
А второе: каждому откровению о святости людской, о
величии человеческого духа, о безграничной преданности
Богу людей, подобных нам, всегда сопутствует некое

откровение о Самом Боге. И вот эти три отрока отказались
поклониться идолу и были брошены в пещь огненную,
так страшно разожженную, что она издали обжигала
подходящих к ней; и царь-мучитель решил посмотреть, как
они страдают; и он подошел как можно ближе к этой пещи;
и обратился он к своим советникам: Не трех ли людей в
цепях бросили мы в эту печь? Каким же это образом я вижу
там четырех, движущихся свободно, и один из них — Сын

Художник Е. Черкассова

Божий? В ответ на верность этих трех отроков Христос
Спаситель сошел к ним еще до Воплощения, в сиянии
Своего Божества, и в образе человеческом освободил их
от уз, спас от смерти и прославил их перед лицом царямучителя и его клевретов.
Вот что нам говорит о Боге это событие: там, где горит
страдание, там, где пламенеет искушение, там, где ужас
смерти охватывает людей – Бог в их среде, не чужой, не
призывающий их, как бы извне, к терпению, которого Он
Сам не проявил бы, не спасающий извне, без участия в их

Советы родителям
Старец Иероним некоей
женщине дал следующие советы: «Бог дал тебе детей-ангелочков. Посмотрим, какими
ты их сделаешь. Родители не-

Гавревы Ксения (мама), Анастасия

сут большую ответственность
за своих детей. Я знаю одну
женщину, у которой сын непослушный. День и ночь она
молится за него. Я ей сказал:
«Богу ты покажешь либо спасенное дитя, либо раны на своих коленях».
О воспитании детей старец
Паисий говорил: «Первую духовную простуду дети схватывают благодаря открытым дверям чувств родителей. Больше
всего их простужает мать, когда
она не одета в скромность и
опустошает своим поведением
детей». «Святая жизнь роди-

телей извещает души детей, и
они, естественно, вырастают
послушными и благоговейными, без душевных повреждений, и дети радуют родителей,
радуют и родители детей и в
сей жизни, и в другой, вечной,
где они снова вместе возрадуются».
Старец Филофей поучал:
«Родители пусть воспитывают
своих детей с колыбели. Пусть
они учат их страху Божию, пресекают их злые стремления и
порывы, пусть не заискивают
перед ними и не удовлетворяют
их дурных пожеланий и вкусов.
Как мягкий воск, который ты
лепишь, как хочешь, принимает
любую печать, так и из маленького ребенка ты можешь вылепить все, что пожелаешь. Буквы,
написанные на чистой бумаге,
останутся неизгладимыми. И то,
что узнает маленький ребенок,
неизгладимо останется с ним
до старости».
«Если на дерево, когда оно
мало, подует ветер и согнет его,
а мы подставим столбик, то оно
станет прямым, если же мы не
подставим столбик, то оно навсегда останется кривым. Если
оно вырастет и хорошо укоренится, а мы захотим его выровнять, тогда оно трескается и ломается. Так и наши дети. Когда
они малы, будем укреплять их
в вере и страхе Божием. Соорудим для них ограду и воздвиг-

нем для них стену из поучений
и добрых примеров, пока они
не укоренятся в добродетели,
когда им не будет страшна никакая опасность».
Советы старца Порфирия
родителю,
воспитывающему
детей: «Не дави на своих детей.
То, что хочешь им сказать, говори с молитвой. Дети не слышат

К

Ж
страдании. Наш Бог сошел в нашу среду, Он приобщился
всему, что составляет человеческую судьбу; огненное
искушение и испытание Он пережил и устоял; и среди
огненного испытания Он дает свободу тем, которые
остаются с Ним. В самые глубины человеческого ада Он
сошел, и там возвестил свободу и победу Божию, и новую
жизнь людям.
Разве пред таким Богом можно не поклониться? Разве
можно Ему отказаться служить? Разве можно предпочесть
какие-либо другие ценности, чем ценности Божии,
Христовы на земле, и отдаться другой власти, чем власти
Христовой?
Подумаем и об этом: идет на нас день Рождества
Христова – как мы Его примем? В этот день Он сходит
на землю, вступает в ограничение твари, вступает в
уродство падшего мира, углубляется в ад греха, оставаясь
безгрешным, – и все по любви к нам...
Найдется ли в нас великодушие ответить любовью
на любовь, найдется ли в нас мужество, как у Даниила и
отроков еврейских и несметного числа святых, ответить на
Его призыв стать Божьими людьми? Когда мы вглядываемся
в списки святых, как поражают такие слова: святой такойто – с женой и двумя детьми; такой-то – с братом и такимто числом друзей... И эти друзья, и эти братья, и эти жены
насчитываются тысячами и тысячами; они были, как мы,
хрупки, они тоже боялись боли, они тоже хотели жить.
Но они предпочли верность любви предательству –
предательству в малом, и поэтому оказались способными
быть верными во многом.»
Митрополит Антоний Сурожский

«Дорогие наши мамы...»

О
ли, у которых трудные и грубые
дети, пусть не обвиняют самих
детей, но того, кто стоит за их
спинами, — дьявола. С дьяволом же мы можем воевать
только тогда, когда становимся
святыми».

Б

ушами. Только когда приходит
Божественная благодать и просвещает их, они слышат то, что
мы хотим им сказать. Когда хочешь что-нибудь сказать своим
детям, скажи это Богородице,
и Она все устроит. Эта молитва
твоя будет как духовная ласка,
которая обнимет и привлечет
детей. Иногда мы их ласкаем, а
они сопротивляются, в то время как духовной ласке они не
противятся никогда». «Родите-

Тягуновы Елена (мама), Юлия

,
, О

.

О воспитании детей старец Епифаний говорил родителям: «Больше говорите Богу о
ваших детях, чем детям о Боге».
«Душа юного жаждет свободы,
поэтому он с трудом принимает разнообразные советы.
Вместо того чтобы постоянно
давать ему советы и порицать
за любую мелочь, возложи это
на Христа, Богородицу и на
святых и проси Их образумить
его». «С детьми обращайтесь,
как с жеребятами, то подтягивая, то ослабляя уздечку. Когда жеребенок брыкается, не
отпуская уздечку, ослабим ее,
иначе же он ее порвет. И, когда он спокоен, тогда потянем
за уздечку и поведем его, куда
пожелаем». «Родители должны
любить своих детей как детей, а
не как своих идолов. То есть ребенка пусть они любят таким,
какой он есть, а не таким, каким
бы они хотели его видеть – похожим на них».
Святой Дионисий Тацис.
Поучения старцев.
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Дорогие наши мамы!
Говорим вам без прикрас –
Честно, искренне и прямо –
Очень, очень любим вас!
Хоть и манят нас просторы,
Мы от мамы ни на шаг!
С папой можем сдвинуть горы…
Если мама скажет, как.
И в работе нет прилежней
Мам отважных, боевых!
Все, что папы не осилят…
Мамы сделают за них!
Наши мамы – наша радость,
Слова нет для нас родней,
Так примите благодарность
Вы от любящих детей!

Костанич
Алла (мама),
Серафима

Кузнецовы
Ксения(мама),
Елизавета

Дорогие читатели!
Пишите в редакцию газеты «Камешки», присылайте свои вопросы
и пожелания газете. Ждем ваших рисунков, интересных историй
и стихов...
Уважаемые дети, давайте будем беречь труды
родителей и ваши труды, относиться
к газете бережно, не выбрасывайте ее.
Если газета стала вам не нужна –
приносите ее
в Воскресную
школу.

