
«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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Апостол Матфей – один из двенадцати апостолов-уче-
ников Господа Иисуса Христа. Апостол Матфей написал 
одно из четырех Евангелий.

Левий Матфей был одним из самых презираемых людей 
в городе Капернауме – мытарем, то есть собирал огромные 
подати с иудеев, жителей города, в пользу Римской импе-
рии. Таких сборщиков считали предателями и большими 
грешниками. И вот Христос призвал служить Богу одного 
из них, Матфея, который оставил нам в назидание чудесные 
евангельские слова Господа Иисуса Христа: «Я пришёл при-
звать не праведников, но грешников к покаянию». (Мф.9,13)

Апостол Матфей благовествовал учение Христа в 
землях Эфиопии. Дойдя до народа людоедов, он обратил 
нескольких из них в христианскую веру и поставил над 
ними епископа Платона. У князя этого города, Фулвиана, 
жена и дочь были бесноватыми, и, когда апостол Матфей 
излечил их, князь ужесточился против святого и прика-
зал сжечь «волхва».

Святого Матфея положили лицом вниз, засыпали 
хворостом и подожгли. Когда костер разгорелся, то все 

увидели, что огонь не 
вредит святому Матфею. 
Тогда Фулвиан приказал 
добавить хвороста в ко-
стер, облив его смолой и 
поставив вокруг двенад-
цать идолов. Но пламя 
растопило идолов и опа-
лило Фулвиана. Испуган-
ный эфиоп обратился к 
святому с мольбой о по-
щаде, и по молитве апо-
стола пламя улеглось. 

О б р а з у м и в ш и с ь , 
Фулвиан бросился к свя-
тому с покаянием, но апостол Матфей уже отошел ко 
Господу на небо (60  г.). После этого князь принял Кре-
щение с именем Матфей, отказался от мирской власти, 
а по смерти епископа Платона Фулвиан впоследствии 
принял епископство и продолжил дело просвещения 
своего народа.

Из жития святого апостола Матфея

Давид  – царь, второй царь в истории Израиля; 
первый из царей, Саул, оказался недостойным пома-
зания, и его сменил Давид. За великую веру, кротость 
и послушание царя Давида, Господь благословил его 
царствование и помогал ему во всем. Он успешно вел 
войны с соседними народами.

Давид всегда знал, что он всего лишь человек. Но 
случалось Давиду впадать и в великие грехи. Тогда он 
до глубины сердца раскаивался в них, слезами омы-
вал ночами свою постель, и после становился лучше 
и еще больше любил Бога. За время своего покаяния, 
царь Давид написал покаянную молитву-песнь (50-й 
псалом), которая является образцом покаяния.

Давид завоевал город Иерусалим и сделал его 
столицею царства еврейского. 

Давид был пророком, слышал голос Божий. Го-
сподь возвестил Давиду: «Престол твой устоит во 
веки». Это значило, что от его потомства произойдет 
Спаситель мира  – Христос, Который будет царство-
вать во веки. 

Давид написал много священных песней, или 
псалмов, которые он воспевал в молитве к Богу, играя 
на гуслях или других музыкальных инструментах. В 
этих песнях-молитвах Давид взывал к Богу, каялся в 
своих грехах пред Ним, воспевал величие Божие и 
предсказывал пришествие Христово и страдания, ко-
торые будет терпеть Христос ради нас. Поэтому свя-
тая Церковь называет царя Давида псалмопевцем и 
пророком.

Псалмы Давидовы часто читаются и поются в 
Церкви при богослужении. Священная книга, в 
которой находятся все эти псалмы, или песни, на-
зывается Псалтирью. Псалтирь – одна из книг Би-
блии. Многие христианские молитвы составлены 
словами из псалмов этой книги.

Давид царствовал сорок лет и умер в глубокой 
старости. Он еще при жизни своей назначил себе 
наследником сына своего Соломона. 

Слова Псалтири

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей
И по множеству щедрот Твоих очисти безза-
коние мое.
Наипаче омый мя от беззакония моего и от 
греха моего очисти мя.
Яко беззаконие мое аз знаю и грех мой предо 
мною есть выну. (50 псалом)

Перевод: Помилуй меня (прости, помоги мне), 
Боже, по великой милости Твоей, и по множеству 
щедрот Твоих очисти меня от беззакония моего.

Наипаче (больше всего, лучше всего) омой 
меня от беззакония моего и от греха моего очисть 
меня;

Потому что беззаконие мое я знаю и грех мой 
всегда передо мною.

Благословлю Господа на всякое время, выну 
хвала Его во устех моих. (33 псалом)

Перевод: Благословлю (восхвалю) Господа во 
всякое время, всегда хвала Ему в устах моих.

ЗИМНЯЯ ГАЛЕРЕЯ

Сказочные Снежинки

Царь ДавиД

«Псалом – тишина души, раздаятель мира; он смягчает раз-
дражительность души и уцеломудривает невоздержанность. 
Псалом – посредник дружбы, единение между далекими, прими-

рение враждующих. Псалом – убежище от демонов, вступление 
под защиту Ангелов» (Святитель Василий Великий)

Из русской истории известно, что детей начинали учить 
грамоте по книгам Священного Писания: Псалтири, Еванге-
лию... Не просто учили науке – обучали жизни и молитве.

Святой Иоанн Кронштадский вспоминал о детских го-
дах: «Грамота давалась мне туго... 
скорбя о неуспехах своих, я го-
рячо молился Богу, чтобы Он дал 
мне разум... Вдруг точно завеса 
спала с глаз моих, как будто рас-
крылся ум в голове  – понимаю 
все...» Но главное, святой пишет: 
«Без Христа суетно всякое про-
свещение».

Из книги диакона Д. Котова 
«Псалтирь для детей»

на Дворе

Призванный Богом

накануне зимы Тихо паДаеТ Снег

Из книги «Псалтирь для детей» диак. Д. Котова 

Святой апостол Матфей

Безруков Антон. Чтение Псалтири

Учились по Псалтири
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Загадки

В небольшом городке Вифсаида про-
шло детство Апостола Андрея. Здесь отец, 
многоопытный рыбарь Иона, учил его с 
братом Петром, как смолить лодку, чинить 
ветхую сеть, угадывать в озёрной глуби-
не места, куда приплывают рыбные стаи. 
Здесь же услышал юный Андрей пропо-
ведь Иоанна Крестителя и принял креще-
ние от него.

Однажды, когда Иоанн крестил народ, 
со стороны Назарета появился одинокий 
путник. Вдруг заметил Андрей, что, чем 

ближе подходил путник, тем светлее и ра-
достнее становилось лицо Иоанна. 

...В тот же день поведал Иоанн своим 
ученикам, среди которых был и Андрей, 
что во время крещения увидел он, как раз-
двинулось небо и Дух Божий в виде голубя 
ниспустился на Того Человека. И услышал 
Иоанн голос с неба: “Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Моё благоволе-
ние”. На другой день Андрей с братом, как 
обычно, рыбачили на своей лодке. Лишь 
раз успели они забросить в озеро сети и в 
этот момент окликнул их с берега вчераш-
ний путник:

– Оставьте своё занятие, ловцы рыбы. 
Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами 
человеков.

– Это Иисус Христос, о Котором я гово-
рил тебе!  – шепнул Петру Андрей. И, по-
вернув лодку к берегу, первым вышел из 
неё и пошёл вслед за Спасителем.

Оттого и нарекли его среди апостолов 
Андреем Первозванным. Первым после-
довавший на призыв Господа, он первым 
среди апостолов исповедовал Его Спаси-
телем, приведя ко Христу своего брата 
Петра. 

Святой испытывал голод и лишения, 
подвергался унижениям и мукам, но и 
во время мученической крестной казни 

вера его оставалась 
твёрдой и непоко-
лебимой. 

Был у Апосто-
ла Андрея ученик 
Симеон. Он был 
маленьким мальчи-
ком, когда Господь 
Иисус Христос хо-
дил по земле. Труд-
но тогда жилось Си-
меону без мамы, не 
видел он ласки. Од-
нажды, когда мно-
го людей слушали 
проповедь Иисуса 
Христа, Симеон по-
просил апостола 

Андрея передать Господу хлеб и рыбу. И 
этот малый подарок Господь разделил на 
пять тысяч человек! 

Часто вспоминал он это чудо, и Христа, 
Которому хотел отдать свой хлеб. Увидеть 
бы Его ещё раз! 

Однажды Симеон увидел апостола Ан-
дрея и он взял Симеона в своё первое пу-
тешествие. За первым последовало вто-
рое, за ним третье. Всякий раз, когда они 
отправлялись в незнакомый край, Симе-
он страшился за жизнь своего учителя. 

Но апостолу страх был неведом. Он исце-
лял больных, воскрешал умерших, помо-
гал людям. С каждым чужеземным наро-
дом или племенем он говорил на их род-
ном языке. И смягчались сердца язычни-
ков. Люди открывали для себя свет и исти-
ну веры в Бога. А там, где побывал святой 
апостол Андрей, поднимались над землёй 
светлые купола христианских церквей…

Апостол Андрей обошел берега Чер-
ного моря, был в Феодосии и достигнув 
реки Днепра, пришёл к Киевским горам.   
Там, обратясь к ученикам своим, он сказал: 

«Видите ли эти горы? Поверьте мне, 
на них воссияет благодать Божия, и будет 
здесь великий город. Господу угодно воз-
двигнуть тут множество церквей и про-
святить святым крещением все эти стра-
ны». После этого Апостол Андрей взошел 
на горы, благословил их и водрузил на 
них крест.

От гор Киевских Апостол направился 
далее на север и посетил то место, где сей-
час находится город Новгород. 

Император Петр I учредил в честь Ан-
дрея Первозванного высший ор ден. С того 
же времени российский флот сделал сво-
им главным символом Андре евский флаг, 
под знаком которого Россия одержала 
множество побед.  Из жития Апостола Андрея.

Ответы на загадки прошлого номера: 
Тропинка, огонь, неграмотный, река.

Правила юного телезрителя
Чтобы телевидение не приносило тебе 

вреда, предлагаем такие правила юного 
телезрителя:

Советуйся со старшими при выборе 
передач.

Сначала сделай уроки, потом смотри 
телевизор.

Не рекомендуется просматривать все 
передачи подряд.

Неблагочестиво смотреть развлека-
тельные программы в дни поста.

Лучше проведи время с семьей и дру-
зьями, чем перед телевизором.

Выключай телевизор перед молитвой.
Помни слова апостола Павла, который 

написал: «Все мне позволительно, но не 
все полезно».

Посчитайте, сколько часов в год че-
ловек тратит на просмотр телевизион-
ных программ, если он смотрит их 3 часа 
в день. 30 дней (один месяц) умножить на 
3 часа – ... умножить на 12 месяцев – ...

Теперь посчитай, сколько выходит  
часов за 50 лет ?

Уроки этикета

Юные художники

Детям о Святых

Рисунок Тягуновой Юлии, 12 лет

Этой белокрылой птице
В зоопарке не сидится.
Он разносит по домам
Малышей для пап и мам.
В воде купался, сухим остался.
На деревья, на кусты
С неба падают цветы.
Белые, пушистые,
Только не душистые.
Четыре ноги, да не зверь.
Есть перья, да не птица. Что это?
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Из книги Д. Маханько, О. Дворнякова «Детский календарь»

Весёлая перемена В игре надо быть внимательнымиМы на уроке

С ДНёМ АНГЕЛА!
Костину Варвару, Карпухина Андрея,

Микулинского Артемия, Рыжову
Викторию, Бекович – Черкасскую Еву

С ДНёМ РожДЕНИЯ!
Бекович -Черкасскую Еву,

Казакову Марию, Карцева Никиту,
Рыжову Викторию, Веретенникову  

Наталью

Поздравляем 

Скороговорки

Сам свалил песок на вал
Высоченный самосвал.

Шубка – для нашей Наташи,
Шапка ушанка для Паши.

Учёный день и ночь 
составлял учеб-
ник физики. Устав, он 
лёг спать в 9 часов 
вечера,предварительно 
заведя будильник на 12 
часов следующего дня.
Подумай и ответь, 
сколько часов успеет 
поспать учёный, прежде 
чем будильник его раз-
будит?
Нарисуй стрелки на ци-
ферблатах. 

Святой Апостол 
Андрей Первозванный

День памяти Святого – 13 декабря

Рыжова Виктория, 11 лет

Апостол Андрей

Ночь
Бледный загадочный свет луны освеща-
ет кусты сирени в нашем саду. Медленно 
покачивает ветками старый дуб. Все, на-
верное, уже спят. Только я один никак не 
могу заснуть. И даже тиканье старых де-
душкиных часов не может меня убаюкать. 
Спокойно и размеренно плывут пылинки 
по светящемуся лучику луны, ползущему 
из окна на пол. Мои глаза уже привыкли 
к темноте и я разглядываю совершенно 
незнакомую мне комнату. Нет, на самом 
деле, я знаю ее и люблю, ведь я живу здесь 
всю жизнь. Но ночью комната совершенно 
другая. За окном что-то шепчет ветер. Он, 

будто хочет рас-
сказать мне свои 
тайны, поведать 
невиданные исто-
рии. Наконец, я 
начинаю засыпать. 
Глаза мои слипают-
ся. Последнее, что 
я вижу,  – это мой 
плюшевый мишка. 
Он протирает глаз-
ки и встает. 
– Значит, правда! 
Мой топтыжка Жи-
вой! – думаю я.
Я хочу что-то ска-

зать ему, но невольно засыпаю.
Илясова Мария, 11 лет

Наши сочинения

Рис. Илясовой Марии,10 лет

Рисунок Ковалёвой Полины, 9 лет Рисунок Гавревой Анастасии, 9 лет

Наши осенние поделкиРисунок Зайцевой Ксении, 10 лет

Угадай – ка!

Художник Н. И. Гордиенко

Рисунок Костиной Варвары, 10 лет



Все, кто хоть не-
много занимался 
музыкой, знают, что 
сочинить мелодию 
может любой чело-
век. Если он сядет 
за рояль и станет 
нажимать первые 
попавшиеся клави-
ши, то когда-нибудь 
у него прозвучит 
кое-что благозвуч-
ное. 

Только таких «музыкантов» никто не 
назовёт композиторами. Настоящие ком-
позиторы сначала слышат свою музыку 
в голове или, быть может в душе. Быва-
ло даже так, что, записав своё сочинение 
на бумаге или на манжетах сорочки, они 
долгое время не могли его исполнить. 
Например, когда жили среди леса, ехали 
в поезде или плыли в лодке, а рояля с со-
бой не взяли.

Маленький Сергей Прокофьев стал 
настоящим композитором очень рано. 
Сначала он просто крутился около рояля, 
когда мама занималась музыкой, потом 

принялся ей подыгрывать. И когда его 
мама отправлялась по делам, маленький 
Сергей Прокофьев продолжал сидеть за 
роялем и с удовольствием нажимать на 
клавиши.

- Эта песенка мне нравится, пусть она 
будет моей,- говорил он и скоро уже мог 
исполнять собственную мелодию без ма-
миной помощи.

А ещё он полюбил писать ноты. Сна-
чала рисовал их просто так, как человеч-
ков или кораблики. Но однажды, проси-
дев несколько часов, принёс исписанную 
бумагу маме и сказал: 

- Я сочинил Рапсодию Листа.
- Мальчик мой, Рапсодию Листа сочи-

нил композитор Ференц Лист, и больше 
её сочинить никто не может, раз она уже 
сочинена,  – сказала с доброй улыбкой 
мама. – К тому же ноты записывают не на 
девяти линейках, как у тебя, а на пяти с 
перегородочками. И мама показала, как 
с помощью нот можно записывать звуки.

После этого маленький Сергей Проко-
фьев несколько дней сидел и старатель-
но писал ноты. В результате получилась 
музыкальная пьеска, которую он назвал 
«Индейский галоп». В то время ему ис-
полнилось пять лет, и он всё чаще стал за-
писывать мысли и образы нотами. Так по-
лучилось несколько музыкальных пьес: 
вальс, марш, рондо. Для них, переплётчи-
ку заказали красивую обложку. Переплёт-
чик на обложке вывел золотыми буквами 
надпись: «Сочинения Серёженьки Проко-
фьева».

В.Воскобойников 
«Жизнь замечательных детей».

Это было более 3000 
лет тому назад. Великий 

вождь Израильского на-
рода готовился навсег-
да покинуть Землю. Всю 
свою жизнь он, испол-
няя волю Божию, служил 
своему народу. Имя его 
было Моисей. Он вывел 
Израильтян из страны 
рабства  – Египта, учил их 
любить и ценить свобо-
ду, быть мужественными, 
терпеливыми и верными 
Единому Богу  – Творцу 
всей Вселенной и всей 
твари, какая живет и ды-
шит на земле, в небе и в 
воде.

И вот, пришло время, 
когда силы его иссякли,  – 
ему было уже 120 лет, и он 
уже не мог передвигаться 
как прежде. И сказал Го-
сподь Моисею: «Пришло 
время для тебя оставить 
народ мой и обрести по-
кой с отцами твоими. Но 
предвижу Я, что народ мой 
забудет Меня и нарушит 
союз между Мною и собою. 

А потому  – напиши слова 
такой песни, чтобы она 

была свидетельством 
Мне против народа Моего. 
Научи этой песне сынов 
Израилевых, чтобы пере-
дали ее потомкам своим». 
Ведь легче запомнить пес-
ни, нежели обычные на-
ставления.

И написал Моисей 
песню и научил ей Сынов 
Израилевых, и пел ее пе-
ред всем народом:

Внимай небо: я буду 
говорить; и слушай, 
земля, слова уст моих. 
Польется как дождь 
учение мое... Имя Госпо-
да прославляю...

Пройдут годы, столе-
тия, тысячелетия. Из на-
рода Израильского прои-
зойдет новый народ – по-
следователи Иисуса Хри-
ста Сына Божия, их будут 
называть христианами. А 
из той песни Моисея ро-
дится церковное пение.

Но смысл, цель, на-
значение церковного 

пения будут те же, что и 
в песне Моисея: сохра-

нить в памяти людей все, 
что сделал для них Бог, 
чтобы уберечь их от по-
клонения ложным богам, 
чтобы научить их быть 
верными Единому Богу – 
Троице, чтобы помнили 
они, что впереди их ожи-
дает вечная жизнь в Цар-
стве Божием. 

Из книги С.А.Руковой  
«Беседы о церковном пении» 
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Музыкальная страничка познакомит Вас с песнями, историей музыки, с музыкальными сказками, загадками,  
с веселыми и грустными, но всегда поучительными, музыкальными историями.

Дорогие ребята!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе «Ремонт цепочки».
До 15 декабря нужно прислать ответ 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. 

Наши мамы самые красивые

Музыка Ю.Чичкова

1. Песня улетает в небо синее
Из большого школьного окна.
Наши мамы самые, самые красивые,
Может быть, красивей, чем весна.

2. Больше не дымит зима порошею,
Солнце к нам заглядывает в класс.
Наши мамы самые, самые хорошие –
Кто об этом знает лучше нас! 

3. Белые, как перья лебединые,
Вдаль плывут пушинки облаков.
Наши мамы самые, самые любимые
В мире, полном звезд и васильков.

4. Радуги играют переливами,
Светят над просторами земли...
Наши мамы самые, самые счастливые –
Это мы в глазах у них прочли!

Поздравляем 
победителя 

конкурса
«Кроссворд «Велеречие»

овцынова Давида
11 лет

КаК Сережа ПроКофьев Сочинил раПСодию лиСта ВНИМАНИЕ! 
КоНКУРС!

Ремонт цепочки
Как соединить 5 звеньев цепочки в 

одну, не употребляя дополнительных 
колец? Ведь если расковать кольцо 3 
(одна операция) и соединить с коль-
цом 4 (еще одна операция), после рас-
ковать кольцо 6 и соединить с коль-
цом 7 и т.д., то будет восемь операций, 
а мастер захотел соединить цепочку 
за шесть операций, и это ему удалось. 
Как он это сделал?

(Из книги Калугина М.А., Новоторцева Н.В. «Раз-
вивающие игры для младших школьников».)

Слова М.Пляцковского

Церковное пение

«и напиСал моиСей пеСню...»

Разучиваем новую песнюПою по нотам«Квартет»На концертеПервый урок

Перед выступлениемМы любим петь

Святой пророк Моисей

Детский рисунок Сережи Прокофьева

Сереже 5 лет

Рис. Тягуновой Юлии.



Святитель Иоанн Златоуст. 
Воля человеческая должна сливаться с во-

лей Божией. Бог, создавши Ангелов и людей са-
мовластными, свободными, одарил их разумом, 
и те, которые из них хотят быть под властью и 
управлением Божиим, хранятся и защищаются, 
и усыновляются Богом.

Быть добрым и кротким, или Ангелом, или 
зверем, от разума и воли зависит. Тело может 
быть и для порока, и для добродетели – зависит 
от воли души.

До креста разбойники шли одной дорогой, 
а на кресте их пути разошлись. Как ценится рас-
положение сердца!

Когда горит дом, обвиняй не огонь, а под-
жигателя, ибо огонь дан для приготовления 
пищи, для освещения и для многих других по-
требностей. Точно также ни глаза, ни уши, ни 
язык, ни руки, ни ноги, ни чувства не обвиняй, 
но волю свою.

Не место, а образ жизни и произволение 
спасает: Адам в раю, как бы в пристани, потер-
пел крушение, а Лот, живя среди содомлян, как 
бы в море, спасся.

Рабство и свобода не от нас зависит, также 
и высокий и малый рост, старость и молодость, 
но быть кротким и добрым зависит от нашей 
воли.

Для матери родить детей – дело природы, 
а воспитывать в благочестии – дело воли мате-
ри, а маккавеянка, она и всех семерых сыновей 
принесла в жертву Богу. Жена спасется чадоро-
дия ради, если дети пребудут в вере и любви и 
в святыне с целомудрием, ибо рождение – дело 
природы, а воспитание в добрых нравах – дело 
свободного произволения.

Преподобный Симеон Новый Богослов. 
Каждый может сделаться, если желает, как 

злым, так и добрым. Никто, не хотя, не спасется .
Авва Дорофей. 
Воля наша есть медная стена, отделяющая 

нас от Бога.
Святитель Григорий Богослов.
Тайна спасения для желающих, и нет при-

нуждения никому, посему во власти человека 
стать зверем или Ангелом, а усвоение нравов, до-
брых или злых, делает сынами Бога или сатаны.

Святитель Григорий Палама.
Воля человеческая сливается с волей Бо-

жией, в этом союзе воль  – сущность святости. 
Святость заключается в воле, ибо свидетель-
ствует о любви. Кто имеет одну и ту же волю 
с Богом, имеет ту же жизнь с Ним. В этом сущ-
ность обожения. И это участие в жизни Бога не 
просто возможно, но и необходимо.
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Дорогие читатели!
Пишите в редакцию газеты «Камешки», присылайте свои вопросы 
и пожелания газете. Ждем ваших рисунков, интересных историй 
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приносите ее 
в Воскресную 
школу.
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Семейное чтение

Радио “БЛАГО”
102,3 FM

www.radioblago.ru/efir/
Программы для детей

10.00, 12.00, 15.00 – Граждане неба: 
Жития святых.
15.30  – Детство, отрочество, 
юность: В. Шаламов. «Колымские рас-
сказы».
20.30  – Сказка за сказкой: Р. Киплинг. 
«Ваш покорный слуга пес Бутс».

О воспитании детей Азбука веры

Чудо по молитве блаженного Феофила

Воля человеческая
Что делать?

Моей доченьке сейчас 16 лет. Вот как уже 
два года она не интересуется чтением даже по 
программе. Два лета «борюсь» с ней уговорами, 
назиданиями, личным примером (я с удоволь-
ствием перечитала программные классические 
произведения, которые изучают в 9 и 10 классе). 

До 8 класса включительно дочь регулярно 
прочитывала и перечитывала различные про-
изведения, но в 15 лет ее как будто, к моему 
большому сожалению, подменили. Ведь в дет-
стве мы с ней с удовольствием вместе читали 
сказки, детскую Библию, духовную литературу, 
она задавала умные вопросы, а я старалась дать 
вразумительные ответы. Мы любили рассуж-
дать о Спасителе, Матери Божией, Ангелах, свя-
тых, о свете и тьме, добре и зле. Кроме чтения, 
доченька очень любила слушать сказки, при-

думанные мной. Их обычно было две со мно-
жеством продолжений. Главные герои первой 
сказки – лисонька с дятлами, а второй – Риточ-
ка и Розочка, к которым неизменно на помощь 
приходил Майор Вихрь.

Я задаю себе риторический вопрос: что 
делать? Ответ, наверное, прост: надо молиться. 
Ведь молитва матери имеет большую силу. 

- Господи, помоги нам вырастить достой-
ных людей в Православной Вере.

Татьяна Вячеславовна Пальцева

10 ноября отмечается память преподобного 
Феофила, Христа ради юродивого, Киевского 
(1788-1853). Взяв на себя тяжелейший подвиг 
юродства, преподобный стяжал великую благо-
дать Святого Духа. Сохранились рассказы оче-
видцев о случаях прозорливости, исцелений и 
чудес по молитвам блаженного Феофила.

Рассказ келейника старца. 
Это было в мае 1853 года, то есть за полгода 

до кончины блаженного. Старец жил тогда в Го-
лосеевской пустыни. 

– Пантелеймон!  – сказал он ему как-то раз 
после обеда. – Идем в лес, Богу помолимся. 

Пошли. Странствовали по лесу до усталости. 
Блаженный читал дорогой Евангелие, пел псал-
мы и вязал чулок, а келейник нажинал серпом 
траву и упаковывал ее в круглую веревочную 
сетку, чтобы попотчевать, по возвращении до-
мой бычка (который возил блаженного). Когда 
наступил вечер и солнце стало садиться, путе-
шественники повернули домой. Проходя мимо 
того места, где ныне Преображенская пустынь, 
старец остановился и говорит: 

– А що, Пантелеймон, давай на горци посы-
дым, на святу Лаврию полюбуимся. 

Усталый келейник только того и ждал и, с удо-
вольствием развалившись на траве, принялся 
дремать, а старец Феофил вынул кусок льда, раз-
вел его с водой и, прибавив туда немного меду, 
стал этим подкреплять свои истощенные силы. 
Прошло полчаса. Вдруг блаженный кричит: 

– Пантелеймон! Геть странники идут – бижи 
позовы их... 

Вздремнувший келейник поднял голову и, 
увидев идущую но дороге партию богомольцев, 
подозвал их к старцу. 

– Боже поможи вам! – приветствовал их бла-
женный. 

– Спасыби, батюшка,– отвечали мужички. 
– Вы, мабуть, ничого ще не йилы? – спросил 

блаженный. 
– Та де ж там, батюшка... Водычки с сухарями 

пожевалы, а горячои стравы вже цила недиля на 
языци не було. 

– Та ничого... Посыдить, побалакайте тут. Ма-
терь Божа усих за раз накормить. 

Затем, рассадив странников по местам, бла-
женный вынул из корзины чугунный таганок, 
ножичком вырыл в земле небольшую ямочку и 
послал келейника насобирать щепок. 

– Щепок? Та на що ж воны вам, батюшка,– из-
умился келейник, так как знал, что варить все 
равно нечего. 

– Дурень! Кашу варыть будем. Бачиш, бого-
мольцив накормить треба. 

Щепки были принесены, но недоставало 
огня. 

– От яка бида,– с досадой заметил Пантелей-
мон.– Нема огню, батюшка. 

– А Бог!? – внушительно сказал на это старец. 
И подняв очи горе, начал молиться: «Госпо-

ди! Пред Тобою идет огонь и молнии освещают 
вселенную. Услышь же Господи голос молений 
моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю 
руки мои к святому храму Твоему. Услышь, да 
едят бедные и насыщаются и восхвалят имя 
Твое Всеблагое!» С этими словами он положил 
на восток земной поклон и осенил таганок бла-
гословением: 

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа... 
Но едва только произнес он эти слова, как 

из-под таганка показался сизый дымок, щепки 
задымились и вскоре разгорелись ярким пла-
менем. Увидав такое чудо, Пантелеймон хотел 
бежать, но старец остановил его и, незаметно 
погрозив пальцем, приказал набросать в гор-

шок мелкой травы, а сам положил туда несколь-
ко взятых из корзины камешков и кусок льда. 
Когда все это стало закипать, блаженный, не 
прерывая умной молитвы, благословил таганок 
еще раз и размешал. 

– Ну, теперь покуштуй,– сказал он, обраща-
ясь к келейнику. 

Пантелеймон зачерпнул содержимое в 
горшке на кончик ложки и осторожно лизнул 
языком: затем зачерпнул еще раз и попробовал 
уже целую ложку. 

– Батюшка!  – в изумлении воскликнул он,– 
Ей-же, ей, манна каша!

– Та налывай же, дурень, скорийше гостям, 
бо скоро захолоне. 

Келейник с радостью и страхом ухватил гор-
шок в руки и стал разливать кашу богомольцам 
в их дорожные мисочки, но – о, чудо! – сколько 
ни наливает, каша в горшке нисколько не убы-
вает. Всех уже накормил, всех наделил, а горшок 
все еще как будто полный. И как некогда умно-
жились в пустыне малые хлебы для множества 
народа, так, и теперь умножилась эта пища по 
молитвам старца Феофила. 

– Ну, теперь с Богом,– ласково проговорил 
блаженный, обращаясь к странникам, когда те 
окончили свою трапезу.

– Идить во святую Лаврию и молитесь за всих. 
Пораженные небывалым чудом, мужички 

отправились своей дорогой и, придя в Лавру, 
с  радостью и страхом стали оповещать всех 
о совершившемся на их глазах чуде. 

...В последние месяцы своей жизни старец 
уже охотнее беседовал с людьми. Речь его об-
наруживала глубокое знание Священного Писа-
ния, дух и смысл которого он постигал не только 
умом, но и сердцем, просвещаемый благодатью 
Божию и руководимый опытом духовной жизни. 

– Любите,– повторял он часто,– любите друг 
друга любовию святою и не держите гнева друг 
на друга. Не прельщайтесь ничем; не прила-
гайте сердца своего ни к чему земному: все это 
оставим здесь, только одни добрые дела пойдут 
с нами на тот свет. Хорошо будет жить в раю с 
Богом: но не приведи Бог быть в аду с демона-
ми!.. Надо больше пещись о душе, нежели о теле, 
чаще молиться и оплакивать свои согрешения, 
да не только свои, но и ближнего своего; без 
этого ни одна плоть человеческая не спасется... 

Из книги «Старец Иеромонах Феофил, Христа ради юродивый»

Размышления родителей

В настоящее время очень остро стоит 
проблема воспитания детей. C экранов теле-
визоров мы часто слышим очень, казалось 
бы, важное слово «свобода». Но если ребенку 
не объяснить правильность этого слова , то 
последствия для его неокрепшей души могут 
быть плачевными. Поэтому приоритетом пра-
вильного воспитания ребенка должно быть 
православное учение.

Конечно, дети  – это зеркало родителей. 
Если мама и папа не стремятся жить духовно, то 
вряд ли ребенок сможет сам найти дорогу к хра-
му. С самого младенческого возраста необходи-
мо малыша приводить в храм, вместе читать 
жития святых, прививать любовь к церковному 
пению, учить почитать родителей. Когда ребе-
нок будет постарше, объяснять всю значимость 
таинств. Необходимо в семье создать атмосфе-
ру любви, взаимопонимания, чтобы дети знали, 
что дома их любят, ценят, уважают.

Юлия Викторовна Казакова

Дети – наше зеркало

Рыбина Виктория(мама) и Ольга (дочь)

Художник Г.А. Скотина


