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ВЕЛИКИЙ ПОСТ

стихотворения

В

НА ПОСТУ
Говорят, что строгий пост
Замедляет детский рост.
А я, братцы, на посту
Поглядите, как расту.

еликий пост готовит нас
к
празднику
Воскресения
Христова (Пасхе).
Вы видели солдата на посту? Он
охраняет объект от врагов.
В году есть 40 дней, которые
называют Великим постом. В эти дни
каждый человек, как солдат на посту,
охраняет свою душу от плохих
мыслей и поступков, от греха. А за
все нехорошие дела надо попросить
прощения и покаяться в храме на
исповеди.
Великий пост длится сорок дней.
Столько дней Господь постился в
пустыне.
Солдат должен быть бодрым.
Чтобы наше тело было бодрым,
Великим постом нужно есть в
меру, воздерживаясь от некоторых
продуктов (мяса, молока, мороженого).
Службы в храме Великим постом
особенно красивы, и надо стараться
почаще ходить на них.
Когда мы ждем гостей, мы
убираем дом. Чтобы встретить
Праздник Пасхи с чистым и
радостным
сердцем,
будем
внимательно проводить Великий
пост.
(Великий пост: с 18 марта по 4 мая)

Н. Орлова

СВЕЧЕЧКА
Стой, как свечечка, на службе,
Привыкай, что ты – свеча.
Ты, как свечка, Богу нужен,
Твоя вера горяча.
Пусть горит душа, как пламя,
Пламя ровное свечи,
А заплачешь над грехами –
Будут слёзы горячи.
Слёзы – вроде капли воска,
И прозрачны, и чисты.
Покатилась тихо слёзка –
Стал немножко чище ты.
Стой тихонько, стой в сторонке,
Про себя молитвы пой.
О тебе – живой иконке –
Ангел радуется твой.

Т. Дашкевич

ВЕСЕННЕЕ
Если снег повсюду тает,
День становится длинней,
Если все зазеленело
И в полях звенит ручей,
Если стал теплее ветер,
Если птицам не до сна,
Если солнце ярче светит,
Значит, к нам пришла весна.

Добрый совет

Учащиеся Воскресной школы

Е. Карганова

Художник Е. Суховерхова

Уважаемые ребята,
предлагаем вам прочитать
замечательное письмо
священника Павла
Флоренского своим детям и
отзывы на письмо учеников
Воскресной школы. Надеемся,
вы найдете для себя что-то
интересное и полезное.

Милые мои детки, ...
Много-много хочется написать мне вам. ... Вот
одно, что особенно настойчиво просится к записи:
Привыкайте, приучайте себя все, чтобы ни делали вы,
делать отчетливо, с изяществом, не смазывайте своей
деятельности, не делайте ничего безвкусного, кое-как.
Помните, в «кое-как» можно потерять всю жизнь, и
напротив, в отчетливом, делании даже вещей и дел не

первой важности можно открыть для себя многое, что
послужит вам впоследствии самым глубоким, может
быть, источником нового творчества.
И еще. Кто делает кое-как, тот и говорить научается
кое-как, а неряшливое слово, смазанное, не проче
ка
ненное, вовлекает в эту неотчетливость и мысль.
Детки мои милые, не дозволяйте себе мыслить
небрежно. Мысль – Божий дар и требует ухода за
собой. Быть отчетливым и отчетным в своей мысли –
это залог духовной свободы и радости мысли.
Давно хочется мне записать: почаще смотрите
на звезды. Когда будет на душе плохо, смотрите на
звезды или на лазурь днем. Когда грустно, когда вас
обидят, когда что не будет удаваться, когда придет на
вас душевная буря – выйдите на воздух и останьтесь
наедине с небом. Тогда душа успокоится. (Свящ. Павел
Флоренский 1922 г.)
ИЗ СОЧИНЕНИЙ: Обратите внимание на свою жизнь.
Многие из нас каждый день приходят домой, раздеваются,

раскидывают вещи, делают уроки кое-как. Хоть раз
попробуйте сделать все хорошо: повесить одежду,
сделать уроки осмысленно, а не кое-как. После этого у вас
в душе должно что-то измениться. (Микулинский Артем)
... Я поняла, что нельзя делать какие-либо вещи кое-как.
Тот, кто делает кое-как, тот и говорит кое-как. Всегда люди
должны доделывать все дела до конца. (Казакова Мария)
Услышав это письмо, я стал исправляться. Я стал
размышлять. Особое впечатление на меня произвели
слова: «Если будешь всё делать кое-как, то и жизнь
проживешь кое-как». (Ефимочкин Святослав)

Прочитав письмо, я поняла, что я многое делаю коекак. Я живу просто, не замечая деталей. И я хочу пожелать
моим сверстникам жить с пользой, делать хорошие дела.
Каждый день проживать с пользой. Сама я буду стараться
так делать. (Пальцева Маргарита)

ВЕСЕННЯЯ ГА ЛЕРЕЯ

Гарева Анастасия

Безруков Антон

Тягунова Юлия

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

Детям о Святых
Преподобный
Герасим и лев
День памяти Святого – 17 марта

Преподобный Герасим жил в
монастыре в пустыне Иорданской.
Однажды преподобный молился в
пустыне. Вдруг он услышал страшный
рёв и увидел льва. Лев, хромая, шел к
преподобному Гера
симу и, подойдя,
протянул ему больную, гноящуюся лапу.
Святой увидел, что в лапу вонзилась
большая колючка. Лев смотрел на
старца страдающими глазами.
– Что, друг, очень больно? –
спросил старец. – Потерпи, сейчас я
тебе помогу.

Сделай сам

Фетисова Ольга, 6 лет

Он вынул из лапы занозу, очистил
рану и перевязал куском ткани.
Ласково погладив зверя по косматой
гриве, старец отпустил его. Но лев не
ушёл. С тех пор он стал всюду ходить за
преподобным, как ученик за учителем,
и во всем его слушался.

В монастырь, где жил преподобный
Герасим, воду привозили из реки Иордан
на осле. Старец поручил льву охранять
осла, когда тот пасётся на берегу.
Лев усердно выполнял это
послушание. Но однажды он заснул в
тени под пальмой. А в это время мимо
проходил караван верблюдов. Хозяин
дел, что осла никто
каравана уви
не сторожит, и, подумав, что осел
заблудился, увёл его.
Когда лев возвратился в обитель
без осла, Герасим сказал ему:
– Ты съел осла? Если так, тебе
придется делать всю его работу!
Лев виновато опустил голову.
С того времени лев стал усердно
исполнять свое новое послушание –
носить в монастырь воду.
Через некоторое время тот же
самый караван возвращался обратно.

Весенняя птичка

С высокого берега лев увидел своего
осла и радостно бросился к нему.
Купец, испугавшись льва, убе
жал,
оставив свой караван. А лев взял
губами уздечку – так он делал и
прежде – и привёл осла в обитель.
Лев подвел осла к старцу. Герасим
погладил льва и, улыбнувшись, сказал:
– Я напрасно бранил тебя. Ты
честный зверь, и я даю тебе имя –
Иордан.
Еще долго жил в монастыре лев
Иордан. Когда преподобный Герасим
совсем состарился и умер, лев
вал, перестал есть. Потом он
затоско
лёг на могилу старца, зарычал так, что
задрожал воздух, и умер. С тех давних
пор преподобного Герасима Иорданс
кого на иконах часто изображают со
львом.
Т.В. Киселёва

Давайте поиграем

1. Вырежьте из цветной бумаги 3 полоски
шириной – 1 см, длиной – 19 см и три полоски
шириной – 1 см, длиной 28 см.
2. Склейте три одинаковые полоски посередине
так, чтобы получилась снежинка. (рис.1)

Найдите 10 отличий

4. Склейте концы снежинки так, чтобы получился
шарик. (рис.2)
5. Один шарик – голова птички, другой – туловище.
Приклейте один шарик к другому.
6. Вырежьте 2 полоски по 12 см (2 крыла), сложите
капелькой и приклейте по бокам птички. Клюв и
лапы – небольшие полоски.
7. Хвост – полоски, склеенные в колечки.
Рисунок 1

Весенняя птичка готова.

Ребята, присылайте фотографии ваших поделок
в редакцию газеты «Камешки» или по электронной
почте (адрес в конце 3 страницы).

Мечта одного ученика

Наши поделки

Витька Петухов лежал на диване
и думал. «Хорошо бы, – думал Витька,
научиться читать чужие мысли. Вот заходит,
к примеру, Надежда Михайловна в класс и
думает: «Надо вызвать Петухова». А я уже
прочитал у нее в мыслях, что она меня
вызвать хочет, и подготовился. Да, впрочем,
и готовиться не надо.
– Петухов, – спросит она, – назови самую
крупную реку Америки. – А сама подумает:
«Это Амазонка».
– Это Амазонка, – отвечу я.
– Так! А какая самая южная точка нашей
страны? – скажет она и подумает про себя,
что это Кушка.
– Это Кушка, Надежда Михайловна, –
отвечу я.
– Молодец! – скажет она. – Садись, пять!
Думал так Витька, думал, и стало ему

Художник Н, И, Гордиенко

Загадки
Ручейки бегут быстрее,
Светит солнышко теплее.
Воробей погоде рад —
Заглянул к нам месяц ...
От одного очага
Весь свет греется.

Можно придумать ей имя и посадить ее на
веточку.
Рисунок 2

Раскрась

3. Склейте другие три полоски также.

Ученики Воскресной школы

казаться, будто он и в самом деле умеет
чужие мысли читать. И настолько он в этом
уверился, что даже уроков учить не стал.
На следующий день, едва Надежда
Михайловна зашла в класс и посмотрела на
Витьку, тот сразу понял: вызовет.

Тридцать три сестрички
Ростом невелички,
Если знаешь их секрет,
То на всё найдёшь ответ.

Скороговорки
Клёст на сосне веселится по весне.
Над деревней, над посёлком
Пела-пела перепёлка.
Перепел прилетел,
Перепёлку перепёл.
Галдели, галдели галчата на ели.
На ели галчата галдели, галдели.

«Запутанное письмо»

разделите слова так, чтобы получилось предложение

Ответы на загадки прошлого номера:
Снег, санки, варежки, коньки

КОТЕЛ СМЕТА НУДНО ВЫЛ И ЗАЛ ВСЁ

– Петухов, к доске, сказала Надежда
Михайловна.
«Ага! Одну мысль уже прочитал!» –
обрадовался Витька, выходя к доске.
– Назови-ка ты нам, Петухов, самую
южную точку Африки.
«Вот сейчас я прочту в мыслях у
Надежды Михайловны правильный ответ»,
– подумал Витька и вдруг почувствовал, что
у него ничего не выходит, не получается
мысли читать.
«Это, наверное, потому, – решил Витька,
– что Надежда Михайловна сама не знает
правильного ответа – вот ничего и не
думает», – и говорит:
– Да ведь вы, Надежда Михайловна,
сами не знаете того, что спрашиваете!
– Как это не знаю? – удивилась
Надежда Михайловна. – Ты, Петухов, не
изворачивайся: если не учил, так прямо и
скажи!
– Я учил!

– Ну, раз учил, тогда скажи, где находится
Гибралтар. Уж это-то ты должен знать.
«Сейчас отвечу», – подумал Витька, но
снова ничего не смог прочесть в мыслях
Надежды Михайловны.
– А вы, Надежда Михайловна, этого
тоже не знаете!
– Ну, Петухов! – возмутилась Надежда
Михайловна. – Мало того, что не выучил,
так еще и паясничает!
«Сейчас двойку влепит», – подумал
Витька.
– Садись, два!
«Все-таки я телепат, – радостно подумал
Витька, садясь на место, – здорово я у нее
последнюю мысль прочитал!»
А. Шипилов

Задание к рассказу:

Найдите на карте географические
названия, которые вы встретили
в рассказе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С Днём Рождения!
Минкевич Станислава
Макова Степана
Орлова Георгия
Тягунову Юлию
Зарянского Анатолия
Безрукова Антона
Минкевич Карину
Минкевич Станислав, 8 лет

Веретенникова Наталья, 10 лет

Минкевич Карина, 7 лет

Бекович – Черкасская Ева, 5 лет
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МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА

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

На картинке спрятались нотки разной
длительности и музыкальные знаки.
Найдите их и назовите.

Тягунова Юлия

Е

Коcтанич Аксения

Бакулина Ульяна

Чубко Кирилл

Ядров Артем

Сказка «Музыкальное королевство»

сть на сказочной планете
Королевство дивное!
Музыкальное оно,
Сказочно-красивое!
Много жителей там разных
Чересчур забавных
И талантливых на редкость,
Очень музыкальных:
Нотный стан (линеек ряд)
И добавочных отряд;
Нотки (славные трещотки),
Штиль и хвостик возле нотки;
Три регистра – три министра,
Темп (то медленно, то
быстро…);
Два ключа – дуэт отличный:
Ключ
басовый,
ключ
скрипичный;
Три значка совсем особых,
Друг на дружку непохожих:
Знак диез (звук повышает),
Знак бемоль (звук понижает)

И бекар (все отменяет,
И на место возвращает);
Лига (все соединяет)
И реприза (повторяет);
Точка (нотку удлиняет),
Пауз ряд (молчать заставит);
Бесконечная фермата
И черта в начале такта;
Лад мажорный (звонкий,
шустрый),
Лад минорный (тихий,
грустный);
При ключе размер живет
(Всем известный счетовод).
А рассказчик – это я!
Так начнём читать, друзья!

В

этом славном
королевстве
Уж который год подряд
Праздник музыки устроить
Все хотят: и стар и млад.
Сочинить они решили
Музыку чудесную,
Чтобы жизнь свою украсить,
Сделать интересною.
Но кому из них под силу
Это сочинение?
И кого вдруг посетит
Чудо – вдохновение?
И возник меж ними спор,
Кто же музыкальнее,
Кто талантливей, достойней
И оригинальнее.
Сразу НОТКИ оживились
И давай себя хвалить,
И друг дружкой
восхищаться,
Про талант свой говорить:

Рассмотри и пропиши нотки

‘’Вот мы, нотки, нотки, нотки
Звонкие, весёлые!
Точки, точки мы кружочки
Белые и чёрные!
Мы восьмушки, четвертушки,
Половинки, целые…
Мы подружки – хохотушки.
Умные и смелые!
И назвали нас красиво:
ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ!
Чтоб названия запомнить,
Нужно вслух произнести.
На письме обозначаем
Звуки уникальные,
Не простые, шумовые –
Звуки музыкальные!
Продолжение следует...

До – у дома на скамейке,
На добавочной линейке.

Ре – под первой полосой
Звенит капелькой-росой.

Ми – на первой, чуть повыше,
Голос нотки Ре ей слышен.

Фа – горошинкой простой
Поселилась под второй.

Автор М.Ф.Червоная

Поздравляем победителей
конкурса на «Лучшую раскраску»

ПЕСЕНКА О ТОЧНОМ ВРЕМЕНИ

Муз. А.Заславского

Фирсов Андрей, 7 лет

Приз
Зрительских симпатий

Рисунок
Тягуновой Юлии

1. Мы привыкли к часам –
И к ручным и к стенным,
Есть часы – водяные, песочные.
И всегда без труда
Узнают все по ним
Время самое –
самое точное.

3. Стрелки быстро бегут,
Вот об этом и речь,
Дни проходят, сменяют их
новые.
Время надо ценить,
Время надо беречь –
Это первое в жизни
условие!

2. Много дел на земле –
Замечательных дел,
Опозданье – занятье
бесславное,
Зазевался, проспал –
И, глядишь, не успел
Сделать самое –
самое главное.

ПРИПЕВ
«Тик–так! Тик–так!» –
часы идут,
Стучат, стучат, стучат.
И счёт минут они ведут
Для взрослых и ребят!

Кхатри Виктория,7 лет

Приз
Редакции газеты «Камешки»

Семёнов Валерий, 8 лет

Благодарим участников
конкурса:
Буланова Илью
Газизова Юрия
Гомерова Александра
Гомерова Даниила
Дроздова Александра
Канарейкина Дмитрия
Колпакова Дмитрия
Молчанову Викторию
Пензякова Владислава
Пинтюшина Никиту
Тишкина Никиту
Тягунову Юлию
Федорова Максима

Белова Мария, 10 лет

Кочетков Илья, 10 лет

Все рисунки помещены в галерее на сайте по адресу: http://www.novogolutvin.ru/children/gk/gk1-2/

Конкурс: «Юные поэты»!

Ребята, сочините продолжение стихотворения и присылайте в редакцию.
Потихоньку
Снег сошёл,
Почернел
И стаял,
Всем на свете
Хорошо:
В роще —
Птичьим стаям,

Дорогие ребята!

На деревьях —
Лепесткам,
Клейким
И пахучим,
В синем небе —
Облакам,
Лёгким
И летучим,

Лучше всех
На свете – мне:
По сырой тропинке
Я бегу,
Лицом к весне,
Промочив
Ботинки……….

Приглашаем вас принять участие в КОНКУРСЕ «ЮНЫЕ ПОЭТЫ».
До 20 апреля нужно дописать стихотворение, придумать название и прислать 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.
Лучшее стихотворение мы обязательно поместим в следующем номере газеты.

Р.Сеф

№ 3-4

Родителям о детях

Рисунок Тягуновой Юлии

Благая весть

Евангелие – слово греческое. В переводе на
русский язык означает «благая весть».
Благая весть! Как это оценить?
Где-нибудь далеко-далеко в холодной, негостеприимной чужбине, быть может в суровом вражеском плену, томится дорогой вам
человек. Вы ничего о нем не знаете. Пропал –
как в воду канул. Где он? Что с ним? Жив ли?
Здоров? Быть может, обнищал, нуждается во
всем... А кругом холодные, равнодушные чужие люди... Ничего не известно. Томится сердце, тоскует. Хоть бы одно слово: жив или нет?
Никто не знает, никто не скажет. Ах, какая тоска! Господи, пошли весточку!
И вот в один прекрасный день стучатся в
двери. Кто там? Почтальон принес письмо!

азбука веры
От кого? Боже правый... Неужели? Да, да...
На обороте письма знакомый милый почерк: неправильные крупные буквы, его почерк. Весточка от него. Что он пишет? Вы торопливо разрываете конверт и читаете с замиранием сердца. Слава Богу! Все хорошо: он жив,
здоров, всем обеспечен, собирается приехать
на родину... Сердце наполняется благодарной
радостью. Господи! Как Ты милостив! Ты не забыл, Ты не оставил, Ты не отверг убогой молитвы! Как благодарить Тебя, Создатель?
Таково впечатление от благой вести. Но в
личной жизни это выглядит сравнительно
слабо.
Почему же Евангелие называется Евангелием? Почему оно является благою вестью?
Это весточка из потустороннего мира на
грешную землю. Весть от Бога страдающему,
томящемуся во грехе человеку; весть о возможности возрождения к новой, чистой жизни; весть о светлом счастье и радости будущего; весть о том, что все уже для этого сделано,
что Господь отдал за нас Своего Сына. Человек
так долго, так страстно, так тоскливо ждал
этой вести.
Языческая религия не давала человеку
никакого облегчения. В ней не было той благодатной таинственной силы, которая одна
только может успокоить, ободрить и укрепить
страждущее сердце и томящийся дух.
Языческая философия также не могла удовлетворить человека, так как она учила только
о земном счастье и не освобождала мятущийся дух от оков мира и материи. Чего не
доставало философии – это божественного
элемента. Бог философов – не живой, личный
Бог, а судьба, неумолимая и слепая, под ударами которой человек впадает в отчаяние и
погибает.

Как воспитывать ребенка

Родители должны быть очень внимательны к тому, чтобы не ругать своих детей
вечером, потому что вечером детям нечем
рассеять своё расстройство. А ночная тьма
омрачает состояние их душ ещё больше. Дети
начинают думать о том, как лучше оказать сопротивление родителям. В их головы лезут
разные варианты «защиты», подмешивается и
диавол, и таким образом они могут дойти до
отчаяния. А вот днём, если даже дети пригрозят своим родителям различными способами
отмщения, то, выйдя на улицу, они отвлекутся,
забудутся, их расстройство пройдёт.
– Старец, помогают ли детям исправиться
телесные наказания?
– Насколько можно, родителям надо этого избегать. Они должны стараться добром и
терпением дать ребёнку понять, что он ведёт
себя неправильно. Только в том случае, если
ребёнок маленький и не понимает, что он
подвергается опасности, подзатыльник идёт
ему на пользу – для того чтобы в следующий
раз он был внимательнее. Страх получить еще
один подзатыльник становится для ребёнка
тормозом и защищает его от опасности. Я,
когда был маленьким, большую пользу получал не от отца, а от матери. Оба они любили
меня и желали мне добра. Однако каждый из
родителей помогал мне по-своему. Отец был
человек строгий. Когда мы – дети – озорничали, он давал нам затрещины. Боль от затре-

щины помогала мне немножко угомониться,
однако, когда боль проходила, я забывал и о

Веретенниковы Людмила (мама) и Наталья

ней, и об отцовских советах. И дело было не в
том, что отец меня не любил: нет, он бил меня
от любви. Помню как-то раз – мне было три
года – отец залепил мне такой подзатыльник,
что я улетел на несколько метров! А знаете за
что? Рядом с нашим домом был другой дом, в
котором никто не жил. Хозяева уехали в Америку, и дом пришёл в запустение. Во дворе

Читаем вместе

Можно было бы ожидать, что указания нового пути и средства возрождения жизни найдутся в иудейском народе – единственном народе, сохранившем истинную религию и возвышенные понятия о Боге и жизни. Но иудейство само переживало тяжелый кризис. Вряд
ли когда в истории еврейского народа встречаются более темные страницы религиозного
и нравственного упадка, чем в период, предшествовавший явлению Христа Спасителя.
Никогда еще не было более критического
момента в истории человечества. Чувствовалось, что человечество зашло в тупик и без
посторонней помощи Кого-то Великого и
Сильного выйти оттуда не может. И вот среди лучших людей того времени все упорнее
и напряженнее становится ожидание появления Великого Пророка, который укажет
человеку новые пути и спасет мир от гибели
и разложения.
В иудействе это ожидание существовало
уже давно и питалось предсказаниями пророков, но и вне иудейства в лучших людях
языческого общества чувствуется трепетное
ощущение и страстное желание пришествия
Спасителя и Избавителя мира. Весь мир находился в напряженном состоянии, и в эту-то
великую и торжественную минуту рождается
Господь Иисус Христос и проповедует людям
Свое Евангелие, это Откровение новых путей
возрождения и истинной жизни.
Это откровение было тою вестью Неба,
которая выводила людей из тупика греха и
отчаяния и которую так страстно и так напрасно ожидало человечество. Вот почему оно и было названо благою вестью, или
Евангелием.
Епископ Василий Кинешемский
Беседы на Евангелие от Марка

этого дома росла смоковница, ветви которой
выходили на улицу и свисали над дорогой.
Дерево было усеяно плодами. Когда мы с ребятами играли на улице, к нам подошёл один
сосед и приподнял меня, чтобы я сорвал ему
несколько смокв, потому что сам он не дотягивался до ветвей. Я сорвал пять-шесть
смокв, и две из них он дал мне. Когда об этом
узнал мой отец, он очень разгневался. Вот
тут-то я и получил ту затрещину! Я пустился
в рёв. Моя мать, на глазах которой это происходило, повернулась к отцу и сказала ему:
«Зачем ты бьёшь ребёнка! Ведь он же ещё маленький, ничего не понимает! Как ты можешь
спокойно слышать его плач!»
– «Если бы он плакал, когда его поднимали рвать смоквы, – ответил отец, – то не
плакал бы сейчас. Но, видно, и сам он хотел
полакомиться чужими смоквами! Значит,
пусть плачет!». Да разве после этого я мог повторить то, что сделал? А вот мать, видя мои
шалости, расстраивалась, однако у неё было
благородство. Видя, как я озорничаю, она отворачивалась и делала вид, что не замечает
меня, для того чтобы меня не расстраивать.
Однако от этой материнской «хитрости» моё
сердце буквально разрывалось. «Погляди,
погляди, – говорил я себе, – ты так наозорничал, а мать не только тебя не бьёт, но даже делает вид, что не видит! Нет, больше такого не
повторится! Как же я смогу видеть маму снова расстроенной?» Поступая так, мать помогала мне больше, чем если бы она награждала меня подзатыльниками. Однако и сам я не
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Девочка и кузнец
«Часто за одно приветствие душа чувствует в себе благую перемену, и напротив, за один косой взгляд теряются благодать и любовь Божия». (Старец Силуан)
Одна почтенная монахиня рассказала
следующее из времен своего детства.
«Мой дед часто читал нам Библию и я с
детства хорошо знала ее и старалась исполнять в жизни, что слышала.
В нашей деревне был кузнец с большой
черной бородой; мы, дети, не любили его и
иногда дразнили. И вот однажды услышала
я от отца чтение Первого послания ап. Иоанна: «Всякий, ненавидящий брата своего,
есть человекоубийца» (1 Ин. 3, 15).
Вспомнила я кузнеца и ужаснулась. Ведь
я его не люблю – значит, я человекоубийца!
Всех я люблю в деревне, а его не люблю.
Как мне быть? Начала я об этом думать.
И пришла мне в голову мысль: «Не буду
его дразнить, а буду ему низко кланяться и
здороваться с ним». И с тех пор изменила
я к нему внешнее отношение. Встречу его,
низко поклонюсь, назову его по имени и
отчеству и ласково посмотрю на него.
Заметил это кузнец. Говорит моим родителям: «Какая у вас девочка-то хорошая». А
мне радостно стало.
Пропала к нему вся неприязнь, и я с легким сердцем и искренним чувством стала
приветствовать его.
Заметили это и другие ребята в деревне и
стали делать, как я. И вместо врагов – озорства и брани, – стали все ребята друзьями.
«Непридуманные рассказы»

злоупотреблял этим и не говорил: «Э, раз она
сейчас меня не видит, дай-ка я пошалю и поозорничаю ещё больше». А вот отец, тот нет:
чуть что не так – сразу подзатыльник. Видишь
как: они оба меня любили, однако благородное поведение матери помогало мне больше.
– Старец, однако некоторые дети страшно шаловливы: они кричат, бегают, озорничают. Как их родители могут избежать телесных
наказаний?
– Слушай-ка, да ведь дети-то не виноваты. Детям, чтобы они нормально росли,
нужен двор, в котором они могут побегать
и поиграть. А сейчас несчастные детки заперты в многоэтажках, и это их беспокоит.
Они не могут свободно побегать, не могут
поиграть, не могут порадоваться. Родителям
не надо расстраиваться, если их ребёнок
живой. Живой ребёнок имеет в себе силы, и,
использовав их как должно, он может очень
преуспеть в жизни.
Старец Паисий

Наши мамы

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.

