«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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РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО

Две тысячи лет назад в далекой стране Палестине,
в городе Вифлееме, произошло удивительное чудо:
родился необыкновенный Младенец. Исполнились
предсказания пророков: в мир пришел Спаситель.
Прежде чем родился Иисус Христос, далеко, далеко на Востоке появилась новая и необыкновенная звезда. Первыми ее заметили три премудрых
царя-звездочета, которые царствовали в восточных землях.
«Что это за чудная звезда? – удивлялись они.
И они взяли древние книги, и нашли записанное
в них и передаваемое из рода в род предсказание.
А Бог просветил сердца им, и они поняли, что
приблизилось время, когда должна была испол-

Поздравляем

с

ниться тайна тайн – родиться на земле в человеческой плоти Господь – Царь вселенной. И они решили пойти в Иудею и поклониться ему...
Каждый тронулся с караваном из своей страны, а Бог направил их так, что все трое встретились в пути, как только узнали, что направляются
к одной цели, продолжили путь вместе вслед за
звездой. Когда двигались они, звезда двигалась
впереди них и показывала путь. А когда они останавливались отдохнуть, останавливалась и звезда…
Звезда шла перед ними, доведя их до Вифлеемской пещеры, и, спустившись с высоты к земле,
засияла над Божественным Младенцем.
Открыли мудрые волхвы сокровища свои и
принесли Ему дары. Мудрецы возвратились каждый в свою страну и рассказали всем, что родился
Господь и Спаситель мира.
Текст и иллюстрации из книги «Сказание о Рождестве
Христовом» М., «Паломник», 2002

Художник Н. Иванищева

Рождеством Христовым!
Матушку Ксению
монастыря и всех

газеты!

с сестрами

читателей

Матушку Ксению с сестрами поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю вам мирного настроения.
Чубко Кирилл

Желаю побольше радости и процветания обители.
Рыбина Ольга

С праздником! Сердечно поздравляю! Желаю всего
хорошего! Всего хорошего в обители! Безруков Антон
В Рождество Христово мне хотелось бы вам пожелать здоровья, мужества в несении монашеского подвига. Счастливой и доброй вам жизни! Микулинский Артем
Я желаю всем хорошего настроения. Трапезников Илия
Желаю всем благополучия, ответственного
отношения ко всему. Ефимочкин Святослав

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
или ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
Я сорвал с календаря
Лист шестого января.
А под ним два слова:
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

Отложил я карандаш:
Разве Богу что-то дашь?
Ну, чего у Бога нету?
И зачем Ему – конфету?!

Что же делать?
Как же быть?
Начались мученья:
Что мне Богу подарить
В день Его рожденья?

Полистал альбом
для марок –
Это тоже не подарок!
Бросил в ящик саблю,
пушку –
Мою лучшую игрушку...

Книгу? Карандаш?
Конфету?
Может быть, коробку
эту?..
Мишку? Саблю?
Или пушку –
Мою лучшую игрушку?

Целый день прошел
в возне.
И уже почти во сне
Я шепнул до самых слез.
– С Днем Рождения,
Христос. Мон. Варнава (Санин)

РОЖ ДЕС ТВЕНСКАЯ ГА ЛЕРЕЯ

Тягунова Юлия

Рыбина Ольга

Торопова Людмила

Тягунова Юлия

Веретенникова Наталия
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Мы учимся

Детям о Святых

О Святой Блаженной Ксении

6 февраля Поздравляем Матушку Ксению
С Днём Ангела!

рассказывают ученики Воскресной школы

Дорогая Матушка Ксения!

Мы желаем Вам добра, крепкого здоровья,
терпения, радости и молитв Ксении Блаженной!
Рисунок Костиной Варвары, 8 лет

Она добрая. Мне она помогала делать
уроки. (Костанич Аксения, 6 лет)
У нас дома, в комнате и на кухне, есть
икона Святой Блаженной Ксении Петербургской. Мама и я часто обращаемся с молитвой к святой Ксении, с просьбой помочь
в устроении дел, рассказываем о своих бедах. И всегда после молитвы, дела устраиваются хорошо, на душе становится спокойно.

Рисунок Шуткова Степана, 9 лет

Блаженный означает счастливый.
Блаженные – это люди, которые думают, что они грешные люди, а на самом деле,
у Бога эти люди Святые. (Костанич Аксения,
6 лет)

Святая Блаженная Ксения жила в Петербурге в 18 веке. Ксения вышла замуж за певчего Андрея Федоровича. Они были счастливы. Но вскоре умер её муж Андрей Федорович. Она отдала своё имение подруге.
Но больше после смерти мужа Ксения не откликалась на своё имя, а откликалась лишь
на имя своего мужа. Ксения стала юродивой
ради Христа. Днём она ходила по Петербургу, а ночью молилась в поле. Когда Святая
ездила с извозчиками, тогда у них весь день
был в заказах и они радовались.
Однажды Ксения Блаженная пошла на
рынок, и взяла у одного продавца сухарик.
После этого у него целый день шла торговля
замечательно. И после этого случая все ста-

Рисунок Т ягуновой Юлии, 7 лет

(Тягунова Юлия, 10 лет)

Рисунок Микулинского Илии, 7 лет

рались угощать Ксению Блаженную. (Руденкова Мария, 12 лет; Рыбина Ольга, 13 лет)

На базарах, видя Блаженную, все предлагали ей свои товары. У кого она пробовала
его, у того торговля шла «на ура» и всё было
хорошо! (Безруков Антон,14 лет)
Однажды Ксения сказала своей подруге:
«Бог послал тебе сына, иди». А там женщину
задавили, но она успела родить ребёнка.
И этого ребёнка забрала подруга. (Зайцев
Александр, 14 лет)

Ксения раздала всё своё имущество нищим и ходила молиться в поле, почти не спала. Она была очень сосредоточенной. Бог
помогал ей правильно жить. Ксения 45 лет

Святая Ксения, помоги мне, пожалуйста!

юродствовала. Если бы я встретил Ксению
Блаженную, я бы попросил благословение.
(Микулинский Артём, 14 лет)

(Елин Даниил, 7 лет)

День памяти Святой Блаженной Ксении
6 февраля.

Святая делала добрые дела в тайне, ночью. Она помогала строить храм, носила
кирпичи.
Ксения Блаженная исцеляла детей. Мои
брат и мама ездили в Петербург и им очень
там понравилось! (Шутков Степан, 9 лет)
Она добрая и никого не обижала. Она за
всех молится. Она помогает людям, всех любит. (Бекович – Черкасская Ева, 8 лет)
Ксения Блаженная мне понравилась тем,
что у неё была чистая душа. (Елина София,
9 лет)

Рисунок Фетисовой Ольги, 7 лет

Мы любим нашу Воскресную школу и наш монастырь!

Елины София, Вера
и Елизавета

Ядров Артём

Тягунова Юлия

Мне очень дорог наш монастырь.
Здесь на душе сразу
становится радостно. Я очень люблю
посещать Воскресную школу при нашем родном монастыре. Мне здесь
очень интересно.
Я узнала что такое
Псалтирь и Церковные песнопения.

Ефимочкин Святослав

Костанич Аксения

Безруков Антон

Мне
очень
нравится играть
в сказках, которые мы ставим на праздниках. Я играла разные роли: доброго ёжика, блестящую Жар-птицу,
мудрую бабушку и
всезнающую сову.

Сказка 12 Месяцев

Рыбина Ольга

(Тягунова Юлия,
10 лет )

На Концерте 9 мая

Торопова Людмила

Юлия, 10 лет )

Костина Варвара

Бекович – Черкасская Ева

Сказка «Золотые шишки»

Сказка про ёжика

Мы
изучаем Закон Божий,
Евангелие, Жития Святых.
Ещё мы выступаем на разных
праздниках: День Матери, День Победы, Рождество
Христово. В школе мы никогда не
скучаем, узнаём
много интересного и важного
для нас. (Тягунова

Елин Даниил

Особо мне понравилось играть
роль медведя.

(Ефимочкин
лав,14 лет)

Святос-

Мне запомнилось, как я играл
роль волка на концерте! (Микулинский

Ядров Платон

Трапезников Илия,
в роли профессора

Агафонов Илия

Благодаря Воскресной школе у меня
появились друзья и есть, что делать в воскресенье. (Зайцев Александр, 14 лет)
У меня лучше стали отношения с друзьями. (Трапезников Илья, 11 лет)
В Воскресной школе я научился со-

Руденкова Мария

обща работать, правильно веселиться.
У меня в школе много друзей. С помощью
школы я смог поближе с ними познакомиться! (Микулинский Артём, 14 лет)
Желаю, чтобы Воскресная школа росла как на «дрожжах»! (Безруков Антон,14 лет)

Артём, 14 лет)

Теперь я певец,
музыкант и актёр.
Всё хорошо. Я был
Январем в сценке!

(Безруков Антон,
14 лет)

Микулинский Артём,
в роли волка
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МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА

Газете Камешки 1 год! Поздравляем!

На празднике «День мамы

Победители конкурса »Лучшая раскраска»

Чубко Кирилл

Кузнецова Елизавета

Орлов Георгий

С Днём Ангела!

С Днём Рождения!

Ядрова Платона
Казакову Марию
Зайцеву Ксению
Костанич Аксению
Рыжову Викторию
Безрукова Антона
Голоборотько Ксению
Бекович – Черкасскую Ксению

Ядрова Платона
Костину Варвару
Костанич Аксению
Костанич Серафиму
Трапезникова Илию
Кондрашкову Софию

конкурса

победителя

«Спрятанные

Слова и музыка З.Зинченко

1. Водят звезды хоровод,
Чудный миг пришел.
Ангел светлый возвестил:
«Иисус рожден!»

2. Прибежали пастухи
И волхвы пришли.
Поклонились до земли,
Дары поднесли.

Припев:
Рождество, Рождество
Снова к нам пришло.
Рождество, Рождество!
Свет для нас оно.

Припев
3. Дивным светом озарен,
Наш Спаситель спит...
Божия Матерь сон святой
Бережно хранит.

После Сказки « Золотые шишки»

С Рождеством Христовым

Поздравляем

Рождество

имена»

Овцынова Давида

Алехина Алина

Голобородько Ксения

Алымова Алиса

Внимание! Конкурс!

Говорят дети...

На уроке музыки:
Учитель: « Антон, я тебя не слышу».
– «Ну потому, что Артём поёт Вам в правое
ухо, Кирилл – в левое, а я – прямо».
Дети делают поделку:
Учитель: «Шишочку нужно держать аккуратно. Что значит аккуратно?»
Елин Даниил, 6 лет: « Аккуратно – это значит
молча».
Елина Вера, 5 лет: «Да. Это значит сидеть
тихо и не разговаривать».

Загадки
Две в руках, две в ногах Не провалишься в снегах,
А проедешь без труда Только лягут два следа.
Мостится мост без досок,
Без топора, без клина.

Ответы на задание конкурса
Ответы на загадки прошлого номера:
Прорубь, снег, снеговик,
светлячок, лёд.

Назовите-ка, ребятки,
Месяц в этой вот загадке,
Дни его всех дней короче,
Всех ночей длиннее ночи,
На поля и на луга
До весны легли снега.

Подготовила Безрукова Наталья (мама)

Раскрашивая рисунок надо найти на нём малярную кисть, туфлю, кисточку,
бабочку, ножницы, вишню, флажок, трость, карандаш, рыбку, очки, банан.

Загадки подготовила Рыбина Ольга

Дорогие ребята!
Приглашаем вас принять участие в КОНКУРСЕ «Спрятанные предметы».
До 20 февраля 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.
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Родителям о детях

Сретение Господне – праздник,
воспоминание о котором звучит в православном богослужении ежедневно.

Это молитва святого Симеона Богоприимца «Ныне отпущаеши».
15 (2) февраля Церковь вспоминает важное событие в земной жизни Господа нашего
Иисуса Христа: на 40-й день по рождении Пресвятая Богородица принесла Богомладенца
Иисуса в Иерусалимский храм.

Праздник Сретение Господне
Матерь Божия, не имела нужды в очищении, потому что неискусомужно родила Источник чистоты и святости, но по глубокому
смирению Она подчинилась предписанию
закона.
Здесь мы встречаем еще двух свидетелей
Боговоплощения: уже были пастухи, были
волхвы; теперь – старец Симеон, "муж праведный и благочестивый", и "Анна пророчица,
... достигшая глубокой старости, ... вдова лет
восьмидесяти четырех, которая не отходила
от храма, постом и молитвою служа Богу день
и ночь" (Лк. 2: 36, 37). Симеон Богоприимец и
Анна Пророчица встретили святое Семейство
в Иерусалимском храме.
Старец Симеон, по преданию, был священником Иерусалимского храма. Он был одним
из авторов перевода Библии на греческий
язык. По промыслу Божию, ему выпал жребий
переводить книгу именно пророка Исайи.
Когда он дошел до пророчества "се, Дева во
чреве приимет и родит сына", то сначала он
слово "альма", которое в еврейском языке
означает и деву, и молодую женщину, – перевел словом "парфенос", что по-гречески – собственно "дева". Но вдруг он спохватился, как
же дева может родить? Он хотел зачеркнуть
слово "парфенос", но был остановлен Ангелом, и ему было возвещено, что он своими
глазами увидит и эту Деву, и этого Младенца.
По другой версии, праведный Симеон
свое недоумение высказал своим спутникам

уже при возвращении на родину. Переходя
вброд какую-то реку, он снял со своей руки
перстень, бросил в реку и сказал при этом:
«Если найдут его, то могу поверить изречению
пророка по букве». Остановившись затем на
ночлег в одном местечке близ этой реки, он
купил себе на ужин рыбу. Когда, после приготовления, он сел есть ее со своими спутниками, то, к общему изумлению, нашел внутри ее
свой перстень, брошенный в реку. После этого
он получил откровение Ангела.
Так Симеон жил долгие десятилетия. Ушли
сверстники, проходили новые, чуждые поколения; лишь обещание Ангела давало силу
нести бремя жизни. И вдруг, Дух повелевает:
пора. И Симеон поспешно приходит в храм
и видит, и берет на руки самого Господа, и
ничего не может сказать, кроме знаменитого
«Ныне отпущаеши». «Теперь, Господи, отпусти
Твоего раба от союза с этой плотью к бесконечной, нестареющей жизни, потому что я видел Тебя,— Жизнь всех».
Обращаясь к Пресвятой Деве, праведный
Симеон предсказывает Ей будущее о Богомладенце и о Ее страданиях у креста Христова:
«Этот Отрок будет знамением спора людей.
Он лежит на падение и на восстание многих в
Израиле: непокорным будет падением, верующим – восстанием». «И Твое сердце, Нетленная, пройдет оружие при виде Сына Твоего на
кресте».
журнал «Татьянин день»

Поэзия: Сретенье
Когда Она в церковь впервые внесла
дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.
А было поведано старцу сему
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня,
реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
Дитя: Он – Твое продолженье и света
источник для идолов чтящих племен,
и слава Израиля в Нем». – Симеон
умолкнул. Их всех тишина обступила.
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,
кружилось какое-то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами храма, как некая птица,
что в силах взлететь, но не в силах спуститься…
Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
Пречистая Дева, и тяжестью лет
согбенная Анна безмолвно глядели.
Он шел, уменьшаясь в значенье и в теле
для двух этих женщин под сенью колонн.
Почти подгоняем их взглядами, он
шел молча по этому храму пустому
к белевшему смутно дверному проему.
И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
раздался, он шаг придержал свой немного:
но там не его окликали, а Бога
пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
уж ветер коснулся, и в уши упрямо
врывался шум жизни за стенами храма.
Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному тверди,
он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою,
как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.

Даниловы Екатерина (мама) и Жанна

Фетисовы Светлана (мама),
Валерий (папа) и Ольга

Серебряная метель
До Рождества без малого месяц, но оно
уже обдает тебя снежной пылью, приникает по
утрам к морозным стеклам, звенит полозьями
по голубым дорогам, поет в церкви за всенощной «Христос рождается, славите» и снится по
ночам в виде веселой серебряной метели.
В эти дни ничего не хочется земного, а в
особенности школы. Дома заметили мою предпраздничность и строго заявили:
- Если принесешь из школы плохие отметки, то елки и новых сапог тебе не видать!
«Ничего,- подумал я,- посмотрим... Ежели
поставят мне, как обещались, три за поведение,
то я ее на пятерку исправлю... За арихметику, как
пить дать, влепят мне два, но это тоже не беда. У
Михал Васильича двойка всегда выходит на манер лебединой шейки, без кружочка,- ее тоже на
пятерку исправлю...»
Когда все это я сообразил, то сказал родителям:
- Балы у меня будут как первый сорт!
Рождество подходило все ближе да ближе.

В лавках и булочных уже показались елочные
игрушки, пряничные коньки, и рыбки с белыми
каемками, золотые и серебряные конфеты, от
которых зубы болят, но все же будешь их есть,
потому что они рождественские.
Перед самым отпуском из школы я молил
Бога, чтобы Он не допустил двойки за арихметику и тройки за поведение, дабы не прогневать
своих родителей и не лишиться праздника и
обещанных новых сапог с красными ушками.
Бог услышал мою молитву, и в свидетельстве
«об успехах и поведении» за арихметику поставил тройку, а за поведение пять с минусом.
Наступил сочельник. Он был метельным и
белым-белым, как ни в какой другой день. По
сугробной дороге мальчишка в валенках вез на
санках елку и как чудной чему-то улыбался.
Не зная, куда девать себя от белизны и необычности сегодняшнего дня, я забежал в собор и послушал, как посредине церкви читали
пророчества о рождении Христа в Вифлееме;
прошелся по базару, где торговали елками, под-

Иосиф Бродский

Голобородько Ирина (мама) и Матрона

ставил ногу проходящему мальчишке, и оба упали в сугроб; ударил кулаком по залубеневшему
тулупу мужика, за что тот обозвал меня «шулдыбулды»; перебрался через забор в городской
сад (хотя ворота и были открыты). В саду никого,- одна заметель да свист в деревьях. Неведомо отчего бросился с разлету в глубокий сугроб
и губами прильнул к снегу. Умаявшись от беготни по метели, сизый и оледеневший, пришел
домой и увидел под иконами маленькую елку...
Сел с нею рядом и стал петь сперва бормотой,
а потом все громче да громче: «Дева днесь пресущественного рождает», и вместо «волсви со
звездою путешествуют» пропел: «волки со звездою путешествуют».
Отец, послушав мое пение, сказал:
- Но не дурак ли ты? Где это видано, чтобы
волки со звездою путешествовали?
И вот наступил, наконец, рождественский
вечер. Перекрестясь на иконы, во всем новом,
мы пошли ко всенощной в церковь Спаса-Преображения. Метель утихла, и много звезд выбежало на небо. Среди них я долго искал рождественскую звезду и, к великой своей обрадованности, нашел ее. Она сияла ярче всех и отливала
голубыми огнями.
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В этот усветленный вечер мне опять снилась
серебряная метель, и как будто бы сквозь вздымы ее шли волки на задних лапах и у каждого
из них было по звезде, все они пели «Рождество
Твое, Христе Боже наш».
Никифоров-Волгин

Пальцева Татьяна (мама), Елины Екатерина (мама),
Владимир (папа) , София и Кирилл

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.

