«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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Великий ученик
Это история удивительной кончины апостола Иоанна
Богослова. (память 9 октября)
АПОСТОЛ – в переводе с греческого значит –
«посланник». Господь Иисус Христос избрал среди своих
учеников двенадцать апостолов и дал им силу исцелять
больных и воскрешать мертвых.
Велики были труды апостолов. Они покорили весь
языческий мир, обладая только одним мечом – мечом
слова Божьего.
Всех апостолов Своих любил Христос, но особо
горячей любовью любил Иоанна Богослова, которого
призвал на путь апостольства в юности его. Он знал,
какое драгоценное сердце бьется в груди Иоанна.
Святой Иоанн Богослов был евангелистом, он
написал величайшее из четырех Евангелий, Евангелие,
не похожее на три других Евангелия. … Никто из трех
евангелистов с такой огромной силой не провозвестил
христианскому миру о Божественности Господа
Иисуса Христа. Он написал еще удивительную книгу,
называемую Апокалипсис, или Откровение святого
Иоанна. Он написал в ней то, что было открыто ему
Богом на острове Патмосе о последних судьбах мира
перед Вторым страшным Христовым пришествием.

Иоанн
Богослов

Святой
апостол

Необычная кончина

Художник Ю. Черепанов

Иоанн Боголов дожил до глубокой старости. Ему
«Детки, любите друг друга!..» Давно уже скончались все апостолы,
было более ста лет. Он уже не мог долго говорить,
произносить проповедей, а только все время повторял: все, кто видел живого Господа, а он, любимейший ученик Христа,

В человеке самое красивое – душа.
Она красивее всего, что есть на земле, потому что создана по образу и подобию Бога. Мы можем стараться увидеть душу и всю ее красоту.

Учащиеся Воскресной школы в Рязанском кремле

Что самое красивое в человеке?
Однако если человек совершает плохие поступки, его одолевают страсти,
то душа пачкаеся и становиться не такой красивой. (Сочинение учащегося Воскресной школы Ядрова Артема, 14 лет)
Душа человека – это совокупность
всех наших чувств, мыслей, желаний,
стремлений, порывов сердца, нашего
разума, сознания, свободной воли, нашей совести, дара веры в Бога. Она бессмертна.
Душа, которую дал людям Господь,
носит в себе образ и подобие Божие.
У души, как и у тела, – свои потребности. Ей прирождена потребность делать добро людям, любить, быть чистой,
кроткой и не иметь злобы и гнева.

«Своею, так сказать, физическою стороною она устрояет тело, оживляет его,
движет и действует через него, а другою
стороною, высшею, в то же время сознает себя, свободно действует, созерцает
пренебесное, размышляет о земном и
стремится к Божественному и вечному».
(Святитель Феофан Затворник)
Господь Иисус Христос, однажды как
бы положив душу на весы, сравнил со
всеми богатствами и ценностями земного мира и сказал, что все эти богатства
– ничто в сравнении с душой.
Всякий грех оставляет на душе язвы.
И исцеляются они покаянием. Здоровая
душа стремится к молитве. Молитва –
это дыхание нашей души.
Митрополит Николай (Ярушевич)

еще оставался на этой земле. Люди считали
за счастье увидеть его. А он повторял и всем
приходящим: «Детки, любите друг друга!»
– Почему ты так часто повторяешь одни и те же
слова? – осмелились однажды спросить его ученики.
– Это – главная заповедь. Если вы исполните ее,
то исполните и весь закон Христов.
Однажды он сам вышел из города со своими
ближайшими учениками. Дойдя до определенного
места, они остановились. Апостол Иоанн Богослов
отошел в сторону и начал молиться. Потом,
вернувшись, повелел копать крестообразную
могилу. Попрощавшись с плачущими учениками,
Иоанн Богослов лег в могилу.
Об этом событии вскоре узнали и другие ученики
Иоанна Богослова и решились пойти к могиле,
попрощаться с телом своего учителя. Но могила
была пуста.
На том месте близ Эфеса из года в год стало
совершаться чудо – 21 мая из гроба апостола стала
исходить тончайшая красноватая пыль (прах), и
многие по молитвам святого апостола получали
исцеления от тяжких болезней и страстей.
Так таинственно ушел с земли апостол Иоанн
Богослов, чтобы быть с возлюбленным Господом и
Учителем.
Так любовь его осталась с нами, и до сих пор
повторяет он тем, кто помнит о нем и любит его:
«Детки, любите друг друга!»
Из проповеди святителя Луки Войно-Ясенецкого,книги
«Апостол и евангелист Иоанн Богослов»

Вглядываясь в икону ...

Ребята, посмотрите на икону апостола
Иоанна Богослова и поробуйте объяснить:
Почему рядом с апостолом изображен ангел? Почему изображен орел? Что в клюве у
орла? Прочитайте слова, написанные в книге,
которую держит апостол. Откуда эти слова?
(Ответы читайте ниже)

«В молчании»

Икона относится к особому типу изображений
апостола и евангелиста Иоанна Богослова «в молчании». Его характерной особенностью является жест
руки апостола, подносящего один или два пальца к
губам, в знак безмолвия.
На иконе присутствует символ евангелиста –
орел с чернильницей в клюве. И ангел (олицетворение Премудрости) за плечом у апостола. Орел –
символ высокого парения Богословской мысли. Левой рукой святой держит Евангелие, раскрытое на
начальных словах Евангелия от Иоанна.

ОСЕННЯЯ ГАЛЕРЕЯ

Тягунова Юлия

Зайцева Ксения

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

Детям о святых
Святой Пророк Иона

День памяти Святого – 5 октября

Пророки – это святые люди, которым Бог
открывает Свою волю и будущие события.
Пророки говорили людям о Рождении
Спасителя, учили людей истинной вере и
покаянию.
Святой пророк Иона жил в 8 веке до
Рождества Христова в стране Палестине.
Когда Иона был ещё маленьким мальчиком, он разболелся и умер. Его мама сильно плакала. В то время у них в гостях был
Святой Пророк Илия. Он, помолившись
Богу, воскресил Иону. Иона вырос добрым
и всегда исполнял заповеди Господни. По-

Анохина Юлия, 9 лет

лучив от Бога пророческий дар, пророк
Иона говорил людям о том, как пострадает
Спаситель.
Однажды Господь послал Иону в большой и богатый город – Ниневию.
Жители этого города забыли Бога и много грешили. Пророк Иона должен был сказать людям, чтобы они покаялись и изменились, а иначе их город через сорок дней
будет разрушен. Но пророк не захотел идти
в этот город, потому что жители Ниневии
были враждебны его народу.
Он сел на корабль и отправился в другую сторону. Вдруг на море поднялась
страшная буря. Все, бывшие в корабле,
испугались. Тогда корабельщики решили
бросить жребий, чтобы узнать из–за кого
постигло их такое бедствие.
И жребий пал на Иону. Он сказал, что
не послушал Господа, и, чтобы буря утихла,
нужно бросить его в море . Когда это исполнили, то на море настала тишина. Пророка Иону по повелению Божию проглотил
огромный кит.
И был пророк во чреве кита три дня и
три ночи – невредимым! Тяжело было ему,
что он обидел Бога. Он стал молиться от
всей души, просил прощение за грех и благодарил Бога за своё спасение.

Осенняя поделка
Поделка из шишек – Ёжик

Для работы вам понадобятся – сосновые шишки, пластелин, стек и тряпочка
для рук.
Шишки необходимо очистить от
пыли, грязи с помощью щеточки.
Если
шишки
закрытые, а вам
нужны раскрытые
шишки, то можно
распарить их в духовом шкафу или
положить сосноРисунок. 1
вые шишки в кипяток, варить полчаса, когда остынут, выложить их
на батарею.
Чтобы шишки
не раскрылись, их
нужно выдержать
Рисунок 2
в теплом столярном клее.
Когда шишки
будут готовы, выберите шишку, похожую по форме
на ежа. (рис. 1)

Рисунок 3

Через три дня кит выбросил пророка
живым на берег. Тогда пророк Иона отправился в город Ниневию для исполнения
воли Божией. Целый день он ходил по городу и говорил людям, чтобы они покаялись и
перестали грешить, а иначе их город будет
разрушен через сорок дней.
Жители города поверили его словам.
Они вместе с царём стали молиться и приносить покаяние в своих грехах. И Господь
помиловал их.
Но пророк Иона огорчился, что не исполнилось его пророчество, и город остался невредимым. Господь же и на этот раз
вразумил пророка.
Перед палаткой, которую Иона устроил
для себя около города, за одну ночь вы-

Фетисова Ольга, 7 лет

Сделай сам

1. Возьмите пластелин и скатайте
5 шариков: один – большой для головы
ёжика, четыре – маленьких, одинакового
размера – для ног.

Тягунова Юлия, 11 лет

росла большая
тыква, которая
защищала его от
солнечного зноя.
Иона радовался
такому
милосердию Божию к
нему. Но на другой день, червь,
по
повелению
Божию, подточил
растение и оно
засохло.

Святому было жалко растение. Тогда Господь сказал ему:
«Ты сожалеешь о растении, над которым не трудился и которого не растил. Так
Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором много людей и животных».
Когда прошло сорок дней, город не погиб, а над ним засияло солнце. Жители города поняли, что Господь их простил, и благодарили Бога. Они пошли к пророку Ионе
и принесли ему дары.
Святой пророк Иона дожил до глубокой
старости.
Святый пророче Божий Ионо,
моли Бога о нас!

Мы на уроках!

2. Большой шарик прикрепите к шишке, вылепите из него мордочку ёжика.
Скатайте 2 маленьких шарика – ушки и
прикрепите их к голове. С помощью стека сделайте углубления в ушках, и они
станут похожими на настоящие. Затем из
пластелина другого цвета сделайте ёжику глазки и нос. (рис. 2)
3. Четыре маленьких, одинакового
размера шарики прикрепите к туловищу
(шишке) – получились ножки (рис. 3)
Ёжик готов. Можно насадить на его
иголки – грибы, яблоки или сделать для
него пластелиновый лес.

Костанич Аксения, 6 лет

Миронова Анастасия, 9 лет

Виноградова Мария, 7 лет

Бекович – Черкасская Ксения, 5 лет

Маков Степан, 7 лет

Желаем творческих успехов!

Поделки учащихся Воскресной школы

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

Неохота всё время пешком ходить

С ДНЁМ АНГЕЛА!

Елину Софию
Елину Веру
Елина Даниила
Торопову Людмилу
Веретенникову Наталью

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Раскрась

В. Голявкин
Художники В. Бастрыкин, Т. Плетнёва

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

какого количества маленьких
кубиков собраны эти кубы?

Художник Н. И. Гордиенко

Неохота всё время пешком ходить.
Прицепился сзади к грузовику и еду. Вот и
школа за поворотом. Только вдруг грузовик быстрей пошёл. Будто нарочно, чтоб я
не слез. Школу уже проехали. У меня уже
руки держаться устали. И ноги совсем затекли. А вдруг он так целый час будет
мчаться?
Пришлось в кузов забраться. А в кузове
мел был какой-то насыпан. Я в этот мел и
упал. Такая пыль поднялась, что я чуть не
задохся. Сижу на корточках. За борт маши-

ны держусь руками. Трясёт вовсю! Боюсь,
шофёр меня заметит – ведь сзади в кабине окошечко есть. Но потом понял: он не
увидит меня – в такой пыли трудно меня
увидеть.
Уже за город выехали, где дома новые
строят. Здесь машина остановилась. Я сейчас же выпрыгнул – и бежать.
Хотелось всё же в школу успеть, несмотря на такой неожиданный поворот дела.
На улице все на меня смотрели. Даже
пальцем показывали. Потому что я весь белый был. Один мальчишка сказал:
– Вот здорово! Это я понимаю!
А одна девочка маленькая спросила:
– Ты настоящий мальчик?
Потом собака чуть не укусила меня...
Не помню уж, сколько я шёл пешком.
Только к школе когда подходил, все из
школы уже выходили.

Из

Бекович – Черкасская Ева, 5 лет

Елину Софию
Елину Веру
Елина Даниила
Торопову Людмилу
Агафонова Илию
Микулинского Артема
Виноградову Анастасию
Ефимочкина Святослава

Загадка

Стоит дом в двенадцать окон,
В каждом окне по четыре девицы,
У каждой девицы по семь веретен,
У каждого веретена разное имя.
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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.

Знаки альтерации
Знаки альтерации звуки изменяют: Диезы – повышают, Бемоли – понижают.
Все знаки альтерации надо знать. Сколько их, ты сосчитай? Ровно ...

Школьная песенка
Слова и музыка Т. Угроватой

Если знак БЕКАР встречаем,
То диезы и бемоли,
Дубль-диезы, дубль-бемоли –
Всё мы ОТМЕНЯЕМ!

Перед нотой знак ДИЕЗ,
Что он означает?
На ПОЛТОНА эту ноту
Диез ПОВЫШАЕТ.
ДУБЛЬ-ДИЕЗ – двойной диез –
Вот что означает:
Этот знак на ЦЕЛЫЙ ТОН
Ноту ПОВЫШАЕТ.

Найдите на рисунке спрятанные знаки
альтерации. Придумайте и нарисуйте
свою нотную картинку-загадку.

Для чего стоит БЕМОЛЬ,
Музыканты знают:
Все бемоли на ПОЛТОНА
Ноты ПОНИЖАЮТ.
Два бемоля – ДУБЛЬ-БЕМОЛЬ –
Вот что означает:
Этот знак на ЦЕЛЫЙ тон
Ноту ПОНИЖАЕТ.

Вспоминая лето...

Вернувшись домой, мы наблюдали красивый закат. Всем очень понравилось маленькое путешествие».
(Зайцевы Александр, Ксения)

Мое лето

На встречу новым открытиям

Маленькое путешествие

«На территории Зарайского кремля 22
июня был отслужен молебен Святителю
Николаю Чудотворцу для принятия участия
в восстановительных работах морского
яла. А 27 июля состоялось освящение яла
в честь святого равноапостольного князя
Владимира.
19 августа я, папа и наши знакомые ходили на яле по реке Осетр.
Красивые берега Осетра украшены плакучими ивами, высокой осокой. В воде, у берегов растут желтые, ароматные кувшинки.
Река имеет много перекатов, на одном из
них мы побывали. Он похож на маленький
водопад.

«Вот и пролетело долгожданное лето!
Скоро все ребята отправятся в школу, и каждый будет делиться с друзьями своими летними приключениями. Особенно запомнились
спортивные сборы, которые проходили в Рязанской области, недалеко от мужского Иоанно- Богословского монастыря. Почти каждый
день мы ездили на велосипедах в святой источник и купель монастыря. Какая же вкусная
там вода! Мы успевали и тренироваться, и купаться, и играть в разные интересные игры».
(Микулинский Илья и мама Марина)

1. В светлом классе ветерок, ветерок.
Зазвенел веселый школьный звонок.
И с улыбкою встречает меня
Учительница первая моя.

2. Первым делом не ленись, не ленись.
С Божьей помощью усердно трудись,
Чтобы с радостью ты мог отвечать
Все уроки на «четыре» и «пять».

Припев:
Пока есть небо и земля,
Нам так нужны учителя.
Мы вам желаем не болеть
И вдохновенно сердцем петь.

3. Школой нашей дорожи, дорожи.
Будь приветлив и со всеми дружи,
И твои учителя и друзья —
Одна большая добрая семья.

Поздравляем победителей конкурса
Белову Марию, Рыбину Ольгу, Тягунову Юлию
Ответы на кроссворд прошлого номера:

По горизонтали: 1. Ладонь. 2. Верблюд. 3. Вместе. 4. Садовник. 5. Вокруг. 6. Глаза.
По вертикали: 1. Голод. 2. Лестница. 3. Любовь. 4. Красота. 5. Голос. 6. Лоб.

Внимание! Конкурс
«Поработаем в саду»

Перед вами план вишневого сада. Садовник обработал все вишни подряд.
Он начал работу с клетки, отмеченной звездочкой, и обошел все клетки, как
занятые вишнями, так и свободные, ни разу не возвращаясь на пройденную
клетку. Он не был на клетках, где находились различные строения, и не
ходил по диагоналям. Закончив работу, садовник оказался на той же клетке,
с которой начинал. Изобразите путь садовника.
Из книги «Развивающие игры для младших школьников»

Мы путешествуем

Каникулы на подворье

Вот так облепиха!

Собрал урожай

Хорошо на солнышке

Я работаю в теплице

Угощайтесь!

Солнечный дождик

Дорогие ребята!
Приглашаем вас принять участие в КОНКУРСЕ «Поработаем в саду».
До 15 октября нужно 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.

№ 9-10

РОДИТЕЛЯМ О ДЕТЯХ

Рождество Пресвятой Богородицы
«Кто не удивится тому, что за все время от преступления Адамова до воплощения Слова Божия, пришедшего на землю для спасения рода человеческого в половине шестой тысячи лет, не нашлось на земле ни одной такой девы, которая
была бы чиста не только телом, но и духом? Одна только Она
оказалась первой и последней такой Девой, которая по своей
чистоте телесной и душевной сделалась достойной быть
церковью и храмом Святого Духа».
Святитель Димитрий Ростовский.
Когда дух-искуситель соблазнил первого человека и вывел
его из повиновения Богу, Господь произнес искусителю следующее таинственное пророчество: «Вражду положу между тобою
и между женой и между потомством твоим и потомством ее; оно
будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту».
Это таинственное слово: «Семя жены сотрет главу змея» –
явилось единственным утешением в тот страшный час, когда
человечество изгнано было из рая, и звучало единственной
надеждой и отрадой в те пять тысячелетий, которые человечество томилось в отвержении от Бога, среди земных мук, чтобы
после в них отходить в унылое царство теней.
Люди, остававшиеся верными Единому Богу, жили смутной
надеждой на то, что явится некогда чудный Сын таинственной
Девы Избавитель-Мессия, и наполнит пропасть, отделившую
человека от Бога, и вернет людям достоинство «детей Божиих»,
вернет утраченное блаженство.
Среди песен, слов и похвал, которые церковь сложила
в честь Пресвятой Девы, есть два знаменательных обращения
к Ней. Это два восклицания из акафистов Богоматери – общего
и акафиста Иверской иконе: «Радуйся, райских дверей отверзение», «Радуйся, благая Вратарнице, двери райские верным
отверзающая!»
Пусть двери рая заключены, охраняемы архангелом с огненным мечом. Там, за далью многих десятков веков, маячит
лучезарный спасительный образ. Непорочная Дева Матерь,
после неимоверного страдания приняв в человеческую душу
Свою крестную муку сладчайшего Своего Сына и в этот час выстрадав право на материнство всего усыновленного Ей с креста
человечества, подойдет к этим заключенным дверям; и дрогнет
защищающая их рука архангела пред Матерью Бога, и отступит
он от заветных заключенных дверей, и тихо подойдет к ним
Дева, и распахнет их пред Ею усыновленным и Ею выстраданным человечеством.

Старец Паисий
Бог особенно любит многодетные семьи. О них Он проявляет особенную заботу.
В большой семье детям даются многие благоприятные возможности для нормального
развития – при условии, что родители воспитывают их правильно. Один ребёнок в многодетной семье помогает другому. Старшая
дочь помогает матери, средний присматривает за младшим и так далее. То есть такие
дети отдают себя друг дpyгy и живут в атмосфере жертвенности и любви. Младший
любит и уважает старшего. Эти любовь и уважение возделываются в многодетной семье
естественным образом.
Поэтому если в семье есть только один
или два ребёнка, то родителям необходимо
быть очень внимательными к тому, как они
их растят. Обычно [в таких немногодетных
семьях] родители стараются, чтобы дети ни в
чём не нуждались. Такие дети имеют всё, что
ни пожелают, и таким образом вырастают совершенно ни к чему не приспособленными.
Возьмём, к примеру, девушку – единственного ребёнка богатых родителей. У неё есть
горничная, которая в свое время накроет ей
стол, приберётся у неё в комнате и сделает
всю необходимую работу по дому. Горничная
получает за свою работу деньги, но одновременно она совершенствуется [в добродетели], потому что приносит пользу другим.
Тогда как девушка, которую она обслуживает,
не обучаясь никакой жертвенности, остается «пеньком», невозделанным человеком. Я
советую юношам жениться на девушках из

Святые праведные Иоаким , Анна и Пресвятая Богородица

На пространстве ветхозаветных веков, один за другим являлись пророки, предвозвещавшие о таинственной Деве. Но
были и живые прообразы, в каких Бог обетовал о Пречистой
Деве Матери.
Корабль, в котором Ной спасся от потопления, изображал Пресвятую Деву. Долговременное построение ковчега говорило о долгом приготовлении рода человеческого
к рождению Богоматери. Корабль был устроен из негниющего дерева, подобно тому, как и Дева Мария и в материнстве
пребыла неистленна: «в рождестве девство сохранила». Как
ковчег укрыл от гибели Ноя с семьей, так спасутся все, которые доверяют себя заступничеству и покрову Богоматери...
И голубица, выпущенная Ноем из ковчега по спаде вод и
вернувшаяся с масленичной веткой, опять знаменует собою
Пречистую Деву, как величайший момент милосердия примирения человечества с Богом.

21 сентября
«Лествица», которую видел во сне Иаков, знаменовала собою Ту, Которая явилась связью между умилостивившимся
небом и прощенной землей, которая была как бы землей, на
небеса вознесшеюся, и небом, к земле приникшим; Которая
имела в Себе все человеческое, кроме греха, и все небесное,
кроме Божественной сущности; Которая возвысилась до облагодатствованного состояния первого богоподобного человека,
даже отдаленной мыслию не познавшего в себе зла, и поэтому
беспрепятственным порывом могла взойти к небу, куда повела
с Собой и никогда Ею не забытый род людской.
«Купина» (куст), которую увидел Моисей, горящую жарким огнем и несгорающею, – прообраз Девы, возвысившейся
до непостижимой святости и в материнстве пребывающей
Девой.
Ветхозаветный храм Соломонов сам по себе и всем тем, что
в нем вмещалось, служил прообразом Пречистой Девы. Скиния
Моисея и «Святая святых», и «кивот завета», и «трапеза», и «светильник», и «кадильница», – все в этом храме было прообразом
таинственной Девы.
Появление Девы Марии исподволь готовилось Божественным Промыслом. Последовательно в длинной цепи поколений
возвышалось благородство, утончались чувства, все духовно
совершеннее становилась природа, пока, наконец, благословенная чета, Иоаким и Анна, оказались той благодатной
почвой, на которой мог появиться такой чудный всход, как
Пресвятая Дева Мария.
Евгений Поселянин «Земная жизнь Богородицы»

Старец Паисий: «Святые Иоаким и Анна были самой бесстрастной супружеской парой из когда-либо существовавших.
У них совершенно не было мирского мудрования.
Именно так Бог сотворил человека. И Он хотел, чтобы
люди рождались так же – бесстрастно. Но после грехопадения в отношениях между мужчиной и женщиной появилась
страсть. И как только появилась бесстрастная супружеская
пара – такая, каким сотворил человека Бог и каким по Его
замыслу надлежало быть человеческому рождению, так родилась Пресвятая Богородица – это Чистое Создание, а впоследствии от Нее воплотился Христос. Помысл говорит мне,
что Христос пришёл бы на Землю и раньше – если бы раньше
на Земле появилась чистая целомудренная супружеская пара,
какой были Святые Иоаким и Анна».

«Бог заботится о ваших детях больше, чем вы сами»
многодетных семей, потому что дети, которые растут в нужде, привыкают жертвовать,
всегда думают, как помочь родителям. С детьми, которые растут катаясь как сыр в масле,
такое случается редко.
Однако не только дети, но и родители в
многодетных семьях имеют богатое сердце.
Помню, как во время оккупации в одном из
соседских домов малыш остался круглым
сиротой. Один бедняк – глава семьи, в которой было десять детей, – пожалел несчастного сиротку, взял его в свой дом и вырастил
вместе со своими родными детьми. И знаете,
какие благословения подавал впоследствии
этому человеку Бог! Да разве Бог может оставить без помощи человека, имеющего такое
доброе сердце?
Человек, у которого много детей, может
вначале сталкиваться с трудностями. Но Бог
такого человека не оставит. Расскажу вам
об одном случае. Как-то раз глава семьи, в
которой было шесть детей, попросил меня
помолиться о том, чтобы Бог умягчил [сердца] людей, у которых он снимал дом, и они
не выгоняли его на улицу. К несчастью, многие хозяева, сдающие дома семьям из двух
людей и пяти собак или кошек, гадящих и
в доме и вокруг него, не хотят сдавать его
многодетным семьям, боясь, что дети якобы что-нибудь испортят в их доме. И вот
этот несчастный многодетный отец просто
выбился из сил: один хозяин выгонял его
из дома, другой вообще отказывался сдавать жильё, и он был вынужден мыкаться с

детьми и вещами из дома в дом. Чтобы прокормить семью, этот человек работал не покладая рук. Он и с хозяевами не торговался
из-за квартплаты – ему было бы достаточно,
чтобы хозяева просто разрешили ему прожить в доме несколько лет, отдохнуть от постоянных переездов. Когда я это услышал,
мне стало за него больно. «Не расстраивайся, – сказал я ему. – Бог имеет попечение и о
твоих детях. Ведь Он – Творец, Который даёт
детям главное – душу, тогда как ты со своей
супругой как сотворцы Бога даёте им тело.
Следовательно, Бог заботится о ваших детях
больше, чем вы сами». Не успело пройти дватри месяца, как этот человек, радостный,
снова пришёл ко мне и сказал: «Слава Богу,
Бог подарил мне дом, и денег у меня ещё
остаётся много». Я спросил его, что произошло, и он рассказал следующее: «Возвращаясь в своё село, я сидел на остановке в ожидании автобуса. Ко мне подошёл разносчик
лотерейных билетов и предложил купить
билет. Я, будучи христианином, лотерейных
билетов не покупаю, придерживаюсь этого
как принципа. Поэтому я отказался. Однако,
увидев, что он уходит, я подумал о том, что,
может быть, этот человек сильно нуждается.
Поэтому я снова подозвал его и достал деньги, чтобы заплатить за один лотерейный
билет, но самого билета при этом не брать.
Однако продавец был человеком любочестным и брать деньги просто так не захотел.
Тогда я тоже расстроился и, желая ему помочь, сказал: «Ну, ладно, дай один билетик,
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может быть, он мне понадобится». – «Пусть
этот человек немного порадуется, – подумалось мне, – ну а я, нарушив свой “типикон”,
пусть и расстроюсь немного – не страшно».
И вот купленный мной лотерейный билет
оказался счастливым. Я выиграл большую
сумму денег, купил дом, и, кроме того, у меня
остались деньги, чтобы вырастить детей.
А узнав, где живёт продавец лотерейных
билетов, я незаметно пошёл к нему домой и
оставил у него в почтовом ящике конверт со
значительной суммой денег. Я знал, что если
бы я дал ему эти деньги в руки, то он бы их не
принял». Удивительное дело, как действует
в любочестных людях любовь Божия!

Ефимочкина Светлана, Руденкова Мария, Зайцева Ксения

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 выбрасывать ее.
Если газета стала вам не нужна –
приносите ее
в Воскресную
школу.

