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Небесные жители
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Про ангелов
В начале, когда не было еще ни мира, ни человека, Бог сотворил святых ангелов.
Ангелы - духи безтелесные, невидимые и
бессмертные.
Они всегда исполняют волю
Божию и не грешат.
Каждому христианину при крещении Бог дает
ангела-хранителя, который невидимо охраняет
человека всю жизнь от бед, предостерегает от
грехов и не оставляет даже после смерти.
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Святые люди
В храме на иконах мы видим изображения
святых людей. Так мы их называем потому, что
они, живя на земле, любили Бога и людей и угодили Богу. А теперь живут на небе и молятся о нас.
Из всех святых самый близкий к нам тот, в
честь которого мы названы. Надо постараться узнать, как он жил на земле, как преодолевал трудности, чтобы по его примеру и нам учиться добру.
Чтобы он был нашим руководителем, нужно просить его помощи и молиться. Молитва святому:

Моли Бога о мне,
святой угодниче Божий (имя святого)

Художник Е. Суховерхова

По преданию Божия Матерь явилась Преподобному Афанасию, основателю иноческого жития на Афоне, и он услышал Ее слова: «Пусть иноки и все православные христиане обращаются ко Мне в нуждах, и
Я не оставлю никого». Божию Матерь называют Игуменией Святогорцев. Сама Богородица нарекла Себя
Скоропослушницею. Преподобный Серафим учил,
что Сама Царица Небесная призывает в Свой удел
монахов и посещает обитель, поэтому поставление в
Игумении чтится, как посещение и благословение монастыря в этот день Самой Матерью Божией.
Нет более удивительного праздника в монастыре, чем День Игуменства. Его ждут сестры обители и
прихожане с особым трепетом. 4 июля, в день поставления настоятельницы матушки Ксении в игумении
Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря, рано утром украшают дорожки цветами. Идут молиться в храм: впереди несут икону Божией Матери
Скоропослушницы, матушка Игумения с посохом в
руке идет следом, а за ней, ровным строем, монахини.
«Достойно есть, яко воистину, блажити Тя, Богородицу…», - поют сестры. И Покров Богородицы будто зримо простирается над всем народом, входящим в храм.

ПРОШУ БРАТЬ МОЙ ПРИМЕР...
О Суворове

А. В. Суворов

Ребята, хотя сейчас летние каникулы, но учиться
быть хорошим человеком
можно всегда. Представляем вам великого русского
полководца, не проигравшего ни одного сражения. Берите пример.

Вставал Суворов очень
рано, камердинеру Прохору
приказано было тащить его
за ногу, если поленится вставать. После этого он бегал
по комнатам или по саду, заучивая по тетради финские,
турецкие и татарские слова и
фразы, затем обливался холодной водой и пил чай, продолжая твердить урок.
После чая следовало духовное пение по нотам, потом Суворов отправлялся по
делам службы и, возвратившись домой, принимался за
чтение.
Ходил Суворов скоро, так,
что не многие за ним поспевали в ходьбе.
Александр Васильевич Суворов жил жизнью солдатов,

спал на соломе, ел солдатские
сухари, но казался своим солдатам чудо-богатырем.
Беседуя с солдатами и
офицерами, узнавал старых
сослуживцев, вспоминал с
ними про минувшие походы
и дела, давал знакомым прозвища - Огонь, Орел, Сокол.
Бывало так, что, беседуя на
походе с войсками, он проезжал мимо какого-нибудь
батальона или полка не останавливаясь, это означало, что
он полком недоволен.

ность составляют особенные
его качества.

Советы Суворова
«Сегодня счастье, завтра
счастье, помилуй, братец,
надобно сколько-нибудь и
ума!».
«Кто боится Бога, тот неприятеля не боится».
«Безверное войско учить
- что перегорелое железо точить».
«Будь христианин, Бог
Сам даст и знает, что когда
дать».

О героях

О себе

Истинный герой утомляет свое тело, чтобы укрепить
его; стыдливость и воздержание - закон его, гнушается
ложью, знается только с добрыми людьми; честь и чест-

«Я забывал себя там, где
надлежало мыслить о пользе
общей».
«Люблю моего ближнего,
во всю жизнь не сделал никого несчастным, ни одного

приговора на смертную казнь
не подписал, ни одно насекомое не погибло от руки моей.
Был мал, был велик, при приливе и отливе счастья уповал
на Бога и был непоколебим,
как и теперь».
«Потомство мое,
брать мой пример».

Из книги М. Г. Жуковой
«Твой есмь аз. Суворов.»

Художник Е. Суховерхова

ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ

ТЯГУНОВА ЮЛИЯ

ЯРОСЛАВЛЕВА АННА

АРТЕМ М., АНТОН Б.

прошу

ЯРОСЛАВЛЕВА АННА

№

Мы учимся

Как мы ездили в древний монастырь

рассказывают дети

10 мая мы с нашей Воскресной школой побывали в древней обители Рязанского края, в мужском Свято – Иоанно – Богословском монастыре ( в селе Пощупово). Монастырь назван в честь Апостола и
Евангелиста Иоанна Богослова.

Мы приехали!

Мы на экскурсии

Когда мы вошли в ворота монастыря, то первое чувство удивления
и смятения захватило нас. В мыслях был вопрос: где ты оказался – на
небе или ещё на земле?

Нам очень здесь понравилось!

Дорога на источник

В монастыре очень красиво!

Лица иноков светлые и с радостью в глазах. Радость у них особая,
небесного происхождения.
По монастырю нас сопровождал послушник Андрей. Его рассказ об
обители был интересным и содержательным.

Мы в Успенском Соборе Иоанно-Богословского монастыря

Икона Матери Божией

Мы побывали в храме
Апостола Иоанна Богослова,
где находится чудотворная
икона Божией Матери «Тихвинская»; В соборе Успения
Пресвятой Богородицы,

Возле дома Батюшки Авеля

У Святых мощей

с уникальным фаянсовым иконостасом.
В этот день мы молились на Литургии, все вместе поднимались на
колокольню звонить в колокола, купались в источнике.

В Соборе Успения Пресвятой Богородицы

На Святом источнике многие из нас окунулись в купель с ледяной
водой. Люди в любое время года едут сюда за живой водой. Какая
вкусная вода! Пьёшь – не напьёшься! С каждым глотком будто силы прибавляются!
Ещё мне запомнились те добрые люди,
которые уступали детям место у источника
без очереди.
Нас благословили позвонить в колокола на малой колокольне. Это было просто
здорово! И дети и родители поднялись по
узкой крутой лестнице и, кто хотел, звонил
во все колокола. Их там много от маленьких до огромного. Такая радость – не переСвятая вода
дать!
Нам посчастливилось побывать в братском корпусе монастыря, где находится
много Святынь: частицы мощей угодников
Божиих – Целителя Пантелеимона, Блаженной Любушки, Мученика Трифона и
других.
Самая главная Святыня – Икона Божией
Матери « Знамение – Корчемная» и список с Чудотворной Иконы Иоанна БогослоМы на колокольне! Маша К. и Рита П.
ва. Нам выносили икону Божией Матери
«Знамение – Корчемная» из алтаря для поклонения. Это же чудо Божие! Мы все приложились и помолились Матери Божией.
Мама Вари (она поёт в храме) пела величание Божией Матери и другие молитвы. К
ней присоединились и другие мамы.
Удивительна история этого монастыря.
Даже сам хан Батый не дерзнул разорить
его, хотя сжёг почти всю Рязань.
В 1989 году монастырь начал восстанавФетисова Ольга
ливаться. Настоятелем был назначен архимандрит Авель. Это был удивительный батюшка! Многие люди приезжали к нему за
советом, помощью, просили его молитв.
На вопрос: «Батюшка Авель, что же нам
делать?» - он отвечал : «Молиться Иоанну
Богослову. Апостолу и евангелисту».
Батюшка Авель очень любил детей. Он
так говорил деткам: «Детский поклончик
перед Богом – он золотой; слёзы, пролитые
перед Ним – бриллиантовые, а всякий
Ядров Платон
вздох перед Господом - благоухающий».
Путешествие это мы не забудем никогда!
Хочется поблагодарить Матушку Ксению, сестёр монастыря и всех,
кто организовал поездку! Спасибо Вам!

Чудотворная Икона Божией Матери

Было очень радостно!

Мне понравилась наша поездка!

№

МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА

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

Давайте поиграем!

Хорошо,что есть каникулы!
Весело, оживленно

Муз. Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова.

Художник Н. И. Гордиенко

Загадки

Огородник тот
С длинным носом живёт.
Где носом качнёт,
Там вода потечёт.
Что быстрее всех на свете?
В воде родится, воды боится.
Маленькая печка с красными
угольками.
Входишь в одну дверь,
а выходишь из трех,
Думаешь, что вышел,
а на самом деле зашел.

Раскраска

Соединив точки по - порядку, ты увидишь кто изображён
на картинке

С ДНЁМ АНГЕЛА!
Виноградову Марию
Виноградову Анастасию
Кузнецову Елизавету
Рыбину Ольгу
Фетисову Ольгу
Ядрова Артёма
Пальцеву Маргариту
Трапезникова Илию
Агафонова Илию
Микулинского Илию

В поле лестница лежит,
Дом по лестнице бежит.

Ответы на загадки
ПРОШЛОГО НОМЕРА:

колокол,
лампада, храм, алтарь,
яйцо, цветы, школа.

1. Вот они, каникулы,
Веселые каникулыЯвились, тут как тут!
Спрятаны учебники,
И кажется- волшебники
Куда-то всех зовут!
Припев

2. Нам с утра до вечера
Как будто делать нечего,
Но занят каждый час.
Много интересного,
Смешного и чудесного
Встречает всюду нас.
Припев

3. Как-то получается,
Что скоро все кончается,
Не знаем, как тут быть!
Школьные каникулы,
Веселые каникулы,
Ну как вас не любить!
Припев

Хорошо, что есть каникулы,

Хорошо, что есть каникулы,

Хорошо, что есть каникулы,

Летние, зимние...
Мы сегодня про каникулы
Эту песенку поем!

Летние, зимние...
Мы сегодня про каникулы
Эту песенку поем!

Летние, зимние...
Мы сегодня про каникулы
Эту песенку поем!

С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ!
Гавреву Екатерину
Кузнецову Елизавету
Фетисову Ольгу
Чубко Кирилла
Микулинского Илию
Бакулину Ульяну

на репетиции

мы поём на концерте

украшение вертепа

Сказка «Музыкальное королевство»
Трудно обходиться.
И хотим, друзья, помочь
Вам расположиться».
Места всем хватило сразу:
Разместились, кто где мог.
Споры тут же прекратились,
Хвастунишек хор умолк.
Нотный стан пересчитал
Знаки музыкальные:
‘’Здесь кого – то не хватает:
В дружненькой компании».
‘’Нет ключей – пропели
нотки,
Но они ведь так нужны!
Место нам на нотном стане
Указать они должны».
А ключи вдвоём гуляли
В старом парке у пруда.
Спор услышав, удивились:
‘’Это что за чехарда?
Стоит только отлучиться,
Что – нибудь произойдёт.
Прекратить бы спор
ненужный –
До добра не доведёт!»
Вам без нас не обойтись,
Мы ключи особые!
Я – КЛЮЧ СОЛЬ, или
скрипичный,
Он – КЛЮЧ ФА, басовый.
Спелись мы уже давно
В слаженном дуэте.
Нас никто не разлучит
Ни за что на свете!
Зря вы хвастались, друзья!
Каждый знак собой хорош,
Музыкален и умён,

На другого не похож.
Ну а кто из вас, скажите,
Может музыку писать?
Знайте, только
КОМПОЗИТОР
Дар имеет – сочинять!
Наша роль – совсем другая:
Помогать ему во всём.
Так давайте приглашенье
Композитору пошлём.
Всем понравилось, конечно.
Предложение ключей,
Ведь услышать захотелось
Сочиненье поскорей.
И отправили депешу.
Сообщалось в ней о том,
Что известный композитор
В королевство приглашён.
Знаки празднично оделись
И по росту стали в ряд.
Ждут Маэстро с нетерпеньем,
Встретить все его хотят.
Нотный стан к ним
обратился:
‘’Все должны себя вести
Скромно, сдержанно,
спокойно,
Чтоб других не подвести!
Каждый чётко должен
помнить:
Место каждому – своё.
Не считать себя столь
важным.
Это мнение моё!»
Продолжение следует...
Автор М.Ф.Червонная

Роли мальчика:
1. Карлсон («Малыш и Карлсон» А. Линдгрен)
2. Ворона («Ворона и Лиса» басня И. А. Крылова)
3. Кот в сапогах («Кот в сапогах» Ш. Перро)
4. Чебурашка («Чебурашка и крокодил Гена» Э. Успенский)
5. Царевна - Лягушка («Царевна - Лягушка» в пересказе
А. Толстого)
6. Буратино («Буратино» А. Толстого)
Шляпа, шпага - Кота в сапогах
Колпачок - Буратино
Корона - Царевны - Лягушки

Найди на рисунке фрагменты,
изображённые в кружках

Долго ПАУЗЫ терпели:
‘’Надоело нам молчать!
Хвастовство невыносимо!
Нужно спор ваш прекращать!
Вы пример берите с нас.
Мы не горделивые –
Мы такие скромные,
Очень молчаливые!
Хвастунишки приутихли,
Воцарилась тишина…
Но недолго продолжалась –
Вдруг РЕПРИЗА подошла:
‘’Я – реприза, знак особый,
Я – для повторения!
Захочу и повторю
Спор без изменения!
Скучно, паузы, молчать!
Больше нет терпения!
Надо спор опять начать
И без промедления!»
НОТНЫЙ СТАН в углу стоял
И за всеми наблюдал…
Долго он молчал, молчал,
Рассердился и сказал:
Грош цена в базарный день
Вашей всей семейке,
Если тут же не взберётесь
На мои линейки.
Пять линеек хватит вам?
Если будет мало,
Приглашу добавочных,
Чтобы всем хватало».
И ДОБАВОЧНЫЕ тут же,
Услыхав нравоученье,
Собрались все вместе дружно
И пришли без приглашенья:
‘’Мы слыхали, что без нас

Ответы на задание конкурса
«Угадай героя» Беловой Марии

Художник Н. И. Гордиенко

Продолжение

на уроке рисования

№

РОДИТЕЛЯМ О ДЕТЯХ
«Если я не погиб навеки в
заблуждении и зле, я обязан этому
долгим и усердным слезам матери».
Блаженный Августин

стин, Навигий и Перпетуя. В IV веке дети
принимали крещение в старшем возрасте, а новорождённых матери-христианки
могли принести в храм и вписать в число
оглашенных, то есть готовящихся к кре-

вью. Позже с великим благоговением она
стала вдохновлять Августина рассказами о презрении ко всему тленному и временному и желании высших благ.

щению. Что и делала блаженная Моника
с каждым из своих детей. О скором крещении сыновей и дочери не могло быть
и речи: мысль об этом вызывала в Патрикии только гнев. Поэтому Монике оста-

Наставления Моники и её любовь к
Богу оставили в памяти сына глубочайшее впечатление. Когда в юности Августин был окутан туманом страстей и заблуждений, они оживляли и благотворно
тревожили его душу.
Шестнадцать лет терпеливого и внимательного обращения Моники с Патрикием и её непрестанные молитвы родили в его душе не только уважение к жене,
но также высокое и благородное сочувствие её вере: перед своей кончиной Патрикий принял святое крещение. За несколько лет до кончины мужа, когда старшему сыну Моники пошёл пятнадцатый
год и он уехал учиться в соседний Карфаген, ей пришлось познать скорбь матери,
сын которой пошёл по дурному пути.
Вдали от родительского дома Августин вскоре развратился и уже в семнадцать лет прижил незаконнорождённого
сына. Мало того: он потерял веру и спустя время связался с языческой сектой
манихеев, предававшихся необузданному разврату и презиравших христианские Писания, но при этом внешне походивших на христиан. Моника старалась
вызволить сына из популярной среди

Путь блаженной Моники

Пожалуй, самое сокровенное и горячее желание истинно любящей матери
- сохранить своего ребёнка от зла. Пока
он мал, послушен и зависим от неё, это
вполне удаётся. Но круг интересов и влечений ребёнка постепенно расширяется,
его любознательность охватывает всё
больше и больше людей и предметов,
он ищет и находит идеалы среди окружающих и окружающего, очаровывается
ими и начинает им следовать. Далеко не
всегда эти идеалы христианские по своей сути. Детский сад, школа и, наконец,
университет, когда ждёт его полная свобода выбора, навязчиво проповедуют (и
словом, и делом) совсем не то, что Церковь и его мать-христианка. Что он будет
выбирать ежеминутно и ежечасно, чем
жить - обманом зла или трудной стойкостью в добре? Испытание свободой, которое сваливается на человека в юности,
- очень сложная задача, которую удаётся
одолеть только путём напряженной внутренней борьбы и зачастую серьёзных
ошибок, падений, даже отступления от
Бога. Совсем не гарантировано, что дитя,
вскормленное знаниями о вере и даже
личным примером родителей в жизни по
Евангелию, однажды не уйдёт и из храма,
и из дома и не подарит этим матери горькую скорбь. Тогда, быть может, великое
утешение и надежду подаст такой матери, да и обоим родителям, пример святой блаженной Моники Тагастской.
Святая Моника жила в Нумидии,
в Северной Африке, её воспитывали родители-христиане. На двадцать
третьем году Монику отдали замуж за
чиновника-язычника Патрикия, распутного и крайне вспыльчивого человека
вдвое старше неё. Так Моника оказалась
в доме, где среди близких и прислуги царили сварливость, зависть и жестокость.
А главное, ни муж, ни свекровь, и вообще никто из домашних не разделяли её
веры.
К двадцати семи годам на руках Моники оказалось трое детей: старший Авгу-

Ч

Наши мамы - наши учителя

К древнегреческому философу Сократу прибежал человек и говорит:

Святая Моника - мать блаженного Августина

валось положиться на Божий Промысл и
воспитывать детей в вере, насколько это
было возможно в её положении: без всякого их участия в богослужениях, только
силой своих молитв, личного примера
и рассказов о вечной жизни, Спасителе,
Его рождении, жизни и страданиях, совершённых по любви к человеку.
Усердие Моники оказалось не напрасным: все её дети, несмотря на окружение
и пример отца, проникались благочестием. Как пишет блаженный Августин в своей знаменитой «Исповеди», его христианское воспитание началось с материнской утробы. Будучи беременной, Моника внимательно следила за всеми движениями своей души, возжигала в себе дух
молитвы и любви к Спасителю, веря, что
благодатью Божией все её святые впечатления вместе с ней переживает и ребёнок. Пока Августин оставался неспособным воспринимать слово, Моника оберегала и воспитывала его молитвой и любо-

- Слушай, Сократ, должен тебе сказать, что твой друг...
- Подожди, подожди, - перебил Сократ. - Просеял ли ты то, что хочешь
сказать мне, через три сита?
- Какие?
- Первое - это сито правды: то, что
ты хочешь сказать, - это правда?
- Не знаю, я так слышал...
- Достаточно! А просеял ли ты эти
свои слова через сито доброты? Действительно ли то, что ты хочешь мне
сказать, - это что-то доброе, созидающее?
- Не знаю. Наверное, нет!

Мама - мой помощник и друг
молодёжи секты, но всё было напрасно:
кроме возвышенного ума и блестящих
дарований повзрослевший Августин
имел новое мнение о нравах, да и юношеские страсти склоняли его следовать им.
Молодой и перспективный профессор

«П

С
риторики не желал слышать свою мать.
Однажды Моника попыталась воздействовать на сына через одного епископа, который сам в детстве был совращён
в манихейство. Но он отказался философствовать с Августином и, более того,
посоветовал Монике оставить настойчивость и только ещё больше усилить молитву, сказав: «Невозможно, чтобы сын
этих слёз был потерян». И действительно, с годами молитвы и слёзы Моники
принесли то, чего она так желала. Божий
Промысл вёл Августина. Делая карьеру
ритора, он переезжал из города в город.
За Карфагеном последовал Рим, затем
Медиолан. Блаженная Моника отправилась за сыном в Италию. Накануне приезда в Медиолан, на тридцатом году жизни,
Августин разочаровался в манихействе и
покинул секту. Именно тогда он встретил
человека, который оказал на него глубокое влияние, - это был святитель Амвросий, епископ Медиоланский. Два года
Августин серьёзно изучал Священное Писание. Его взгляды постепенно, но твёрдо
менялись - семя веры, заложенное матерью в его душу в детстве, прорастало и
укреплялось. Он начал вести не ведомую
ему доселе целомудренную жизнь. И, наконец, принял святое крещение от святителя Амвросия вместе со своим сыном.
Обретение истины настолько покорило
его душу, что он передал всё своё имение
храму в Тагасте и бедным, а затем принял
монашеский постриг. Всю оставшуюся
жизнь, сорок три года, он посвятил служению Церкви и скончался, будучи епископом на Иппонийской кафедре. Когда
после своего крещения Августин вместе
с блаженной Моникой, младшим братом
и сыном отправился в родной город, его
мать внезапно заболела по пути и отошла в вечность. Случилось это в домике,
где мать и дети остановились в Остии. «Я
не знаю, что мне здесь ещё делать и зачем здесь быть, — сказала Моника сыну
накануне своей болезни. — Было только
одно, почему я хотела ещё задержаться
в этой жизни: раньше, чем умереть, увидеть тебя православным христианином».
Мария Панишева Православный
семейный журнал Фамилия

»

- Гм, ну, тогда просеем еще через
третье сито: так ли уж необходимо,
чтобы ты сказал мне то, с чем приходишь?
- Нет, необходимости в этом нет!
- А значит, - сказал мудрец, - если
в этом нет ни правды, ни доброты, ни
необходимости, то оставь это! Не говори и не обременяй этим ни меня, ни
себя.
Древнегреческий философ Сократ
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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.

