«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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Воздвижение Креста

27 сентября
царица Елена приказала ввергнуть его в глубокий ров. Пробыв в нем некоторое время, Иуда, наконец, обещал сказать
о том, что знает о зарытом в землю Кресте Христовом. тогда вывели его из рва и, по его указанию, пришли на место,
где был большой холм из земли и камней, на котором царь
римский Адриан уже построил храм в честь языческой богини Венеры и поставил в нем идола. Иуда показал, что здесь
именно скрыт Крест Христов.
Царица Елена повелела разрушить идольский храм,
землю же и камни рассыпать и раскопать. По совершении патриархом Макарием на месте том молитвы, разлилось в воздухе благоухание, и тотчас, по направлению
к востоку, были обретены Гроб Христов и Лобное место,
и близ его нашли зарытыми три креста, а потом и гвозди,
которыми был пригвожден ко кресту Господь. Когда же не
могли определить, какой из найденных крестов – Крест
Христов, случилось, что в то время вынесли некоего мертвеца для погребения. Тогда патриарх Макарий приказал
носильщикам остановиться, и кресты были возлагаемы по
очереди на мертвеца. Когда был возложен на него Крест
Христов, мертвец тотчас воскрес и, силою божественного
Креста Господня, встал живым. Царица, с радостью приняв
честный крест, поклонилась ему – также и все бывшие с
нею начальники и вельможи воинские и гражданские. Некоторые в то время, по причине тесноты, не имели возможности увидеть и облобызать святой Крест, и просили,
чтобы по крайней мере издали показали бы его им. Тогда
Макарий, патриарх Иерусалимский, став на возвышенном
месте, воздвигая (поднимая) Крест, показывал его народу.
А народ восклицал: «Господи, помилуй!»
Отсюда и получил свое начало праздник Воздвижения
честного Креста Господня.

В 312 году святой Константин Великий готовился идти на
Рим, чтобы сразиться с Максенцием, значительно превосходившим его численностью войск. Днем, перед сражением,
ему было видение креста, светившегося в небе в окружении
слов «Сим победиши». Тогда святой Константин приказал
изобразить знак креста на своих знаменах. Он одержал блестящую победу.
В другой раз Константин пошел войною на византийцев,
небольшой город которых – Византию основал, назвав своим
именем, некий грек Визас во времена Манассии, царя иудейского. Дважды побежденный ими, Константин находился в великой печали. По наступлении вечера на небе он увидел сложенное письмо, на котором было написано: «Призови Меня в
день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» (Псалом
49). Устрашенный, он снова посмотрел на небо, и увидел как
прежде крест на небе, изображенный звездами, и вокруг него
надписание: «В сем знамении победишь». После Константин
сражался со скифами на реке Дунае, опять явился на небе
Крест, и снова, как и прежде, Константин одержал победу.
Константин Великий послал свою мать Елену в Иерусалим с большим богатством для обретения честного креста
Господня. Царица Елена, отправившись в Иерусалим, обошла святые места, очистила их от идольских статуй. Патриархом в Иерусалиме был тогда Макарий, который встретил
царицу с подобающими почестями. Блаженная царица Елена, желая найти скрытый иудеями животворящий крест Господень, призвала всех иудеев и просила их, чтобы они показали ей место, где скрыть честный Крест Господень. Они
показали ей некоего старца, по имени Иуду, говоря, что он
может показать царице то, чего она ищет, потому что он –
сын уважаемого пророка.
Несмотря на продолжительные истязания, Иуда отказывался поведать о месте, где скрыт крест Господень. Тогда

Новый год в сентябре
Библейской хронологии сотворение мира в
марте месяце.
В этом месяце, когда начали убывать воды
потопа, Ноев ковчег остановился на горах
Араратских. В этом же месяце святой пророк
Моисей сошел с горы и принес новые скрижали, на которых был начертан Закон, данный
Самим Господом. В этом же месяце первосвященник, единственный раз в течение всего
года, входил в Святое Святых.
Рис. Тягуновой Ю.

14 сентября, или 1 сентября по старому
стилю – день начала нового церковного года.
На Руси с XV века Новолетие отмечали
1 сентября согласно традиции Православной
Церкви. Праздновать наступление нового
года 1 января установлено при Петре I.
Еще в Ветхом Завете Бог повелел каждый
год особенно праздновать наступление седьмого месяца (нынешнего сентября), считая по

По творениям свт. Димитрия Ростовского

Икона Воздвижения Честнаго и Животворящаго Креста Господня

Начало индикта
Год начинался с первого сентября не только по ветхозаветным законам, но и по языческому индиктиону. Под indictio в Римской
империи понималось обозначение цифры
податей, которые следовало собрать в данном
году. Финансовый год в империи начинался
«указанием» (indictio) императора.
Об индиктионе повествуют следующее.Когда Август, кесарь римский, одержал победу над

Антонием и Клеопатрой, обладавшими Египетской страной, и стал единым властителем для
всей вселенной, то, для более удобного собирания податей со всех стран он установил индиктион на пятнадцать лет. Этот индиктион Август
разделил на три срока, по пять лет в каждом,
с тем чтобы в продолжение всего индиктиона
три раза, в каждый пятый год, были собираемы
подати. В первое пятилетие платили дань железом и медью, которые употреблялись на изготовление мечей, копий, шлемов, щитов, панцирей и всякого военного оружия; во второе
пятилетие собиралась подать серебром на жалованье войскам; в третье же пятилетие приносили в Рим дань золотом на украшение идолов.
Окончив пятнадцатилетний круг индиктиона,
начинали его снова, и первый год индиктиона
называли новым годом.
Церковь постановила праздновать новолетие 1 сентября. «Мы празднуем индиктион,
не римскими царями установленный, а узаконенный Небесным Царем славы Христом...
Царь Христос не требует от нас ни меди, ни
железа, ни серебра, ни золота, как объяснил

Давид, сказавший некогда: «Ты Господь мой;
блага мои Тебе не нужны» (Пс 15:2). Но вместо
железа и меди Господь требует от нас твердой
и крепкой, православной веры в Бога. Вместо
серебра – несомненной надежды на Бога. Вместо золота – самой драгоценной добродетели,
нелицемерной любви к Богу и ближним. «Дети
Мои, – говорил апостол Иоанн Богослов, – станем любить не словом…, но делом и истиною»
(1 Ин. 3:18).
Вот какой христианский индиктион празднует теперь, вместо древнего языческого,
Православная Церковь. Бог сказал про награду для верных: «Если вы будете поступать
по уставам Моим, и заповеди Мои будете
хранить и исполнять их: то Я дам вам дожди
в свое время, и земля даст произрастения
свои, и пошлю мир на землю вашу и будете
прогонять врагов ваших, и призрю на вас, и
благословлю вас, и не возгнушается душа Моя
вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим
Богом, а вы будете Моим народом» (Библия.
Лев 26:3-4, 6-7, 11, 12).
По творениям свт. Димитрия Ростовского

Детская галерея

Илясова Мария

Тягунова Юлия

Безносиков Александр

Ярославлева Анна

Дубков Игнатий
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Мы учимся

Детям о святых

Преподобный Феодосий Печерский
День памяти Святого – 15 сентября

Больше всего на свете юный Феодосий
любил бывать в храме. Но, к его огромному огорчению, Литургию там служили редко – из-за того, что некому было выпекать

Добрый рассказ

«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя грешнаго», – пёк отрок просфоры и относил их в храм. Те, кто не понимал, насколько важно это занятие, смеялись над ним. Смеялись и над старой заплатанной одеждой, которую носил юный
подвижник (он сам отказался от дорогого
платья, хотя происходил из богатого сосло
вия). Но лишь тихая улыбка появлялась в
ответ на его одухотворённом лице.
Пройдут годы, и он станет святым игуменом Киево-Печерским, одним из родоначальников монашества на Руси. И всегда его будут отличать великое смирение,
мудрость, любовь к Богу и ближним, находившим в нём неизменного заступника
и помощника. По молитвам преподобного
ещё при его жизни совершались чудеса,
и сегодня святой Феодосий не оставляет
нуждающихся в его помощи.

Серёжа и Аннушка остались дома
одни, и брат сказал сестре:
– Пойдём, поищем, не осталось ли
в доме чего-нибудь вкусного, и полако-

мимся. Пойдём в кладовую, там мы найдём
что-нибудь хорошенькое, и никто нас не
увидит.
– Нет, Серёжа, там может увидеть нас
сосед: он колет дрова на дворе.
– Ну так пойдём в кухню, – уговаривал
Серёжа сестру, – там стоит целый горшок
мёда, и намажем себе по большому ломтю.
– В кухне увидит нас соседка: она, вер
но, и сейчас сидит у окна и прядёт.
– Ах, какая ж ты трусиха, – сказал маленький лакомка, – если так, пойдём в погреб кушать яблоки, там уже, наверное,
никто нас не увидит.
Серёжа, неужели ты думаешь, в погре
бе нас никто не увидит? Разве ты не думаешь
о Боге?
Серёжа испугался:
– Правда твоя, сестрица: Бог видит нас
там, где человеческий глаз ничего не видит, а потому наедине не должны мы делать ничего такого, чего не смели бы сделать при других.
К. Д. Ушинский

Я подружилась с Полиной и научиРыжова Виктория, 10 лет.
лась трудолюбию.
Этим летом я ездила с бабушкой на
подворье. Мне очень понравилось собирать ягоды, например: малина, крыжовник. Я видела коров, лошадей, птиц. Помогала полоть, поливать!

Я узнала, чем кормят коров и как за
ними нужно ухаживать, научилась закрывать огурцы, белить и многое другое...
Когда я вспоминаю эти дни, я начинаю улыбаться: ведь тут столько людей
заботилось о нас, учили нас всему и помогали…

Из жития преподобного Феодосия Печерского
Художник Н. Иванищева.

И своим, и чужим делай добро, насколько можешь, и доброму, и злому говори доброе слово.

просфоры. Тогда он решил взяться за это
Божие дело сам.
С глубочайшим благоговением и
усердием, постоянно повторяя молитву
Иисусову:

красота познаётся не по
внешнему виду, а по нравам и доброму
поведению.

Этим летом я ездила на подворье.
Мне здесь очень понравилось. На территории есть пруд, теплицы, огороды, коровник, конюшня…
Рядом с огородом растёт чёрная смородина, малина, крыжовник. Также на

территории монастыря растёт облепиха.
Она очень большая!
Я научилась перебирать щавель, собирала малину и смородину, помогала
полоть. Мы ездили сюда с Воскресной
школой.

Учимся красить

С лошадкой

Истинная

Преподобный Ефрем Сирин

Святитель Иоанн Златоуст

Наши каникулы на подворье

Я в теплице

Скоро будет чисто

На прогулке – малыши!

Это интересно

Поздравляем С днём Ангела!

Миронова Михаила, Старикову Наталью,
Богданову Наталью, Селезнёву Софию,
Веретенникову Наталью.

С Днём Рождения!

Миронова Илию, Агафонова Илию,
Микулинского Артема, Виноградову
Анастасию, Ефимочкина Святослава,
Ярославлеву Анну

Собираем ягоду

Готовлю краску

Художник Н. И. Гордиенко

В русском языке около 500 000 слов. Но
слов, которые чаще всего употребляются,
всего от 2000 до 2500. Даже А.С. Пушкин,
великий знаток и мастер русского языка,
использовал в речи не все полмиллиона
слов, а всего 21197. Ученые обнаружили,
что 100 наиболее часто встречающихся
слов составляют 20%| устной и письменной речи. 1500-2000 слов – это уже 85%.
У выпускника средней школы словарный
запас составляет от 1500 до 4000 слов.
У человека с высшим образованием – до
8000 слов.

Стелю опилки

живёт в доме?

Подсказки: 1. В каждой комнате одно окно.

2. Все комнаты заняты.
3. На первом этаже живёт одна семья с двумя детьми и другая – с тремя.
4. На втором этаже живёт столько же человек, сколько на первом и третьем.
5. На третьем этаже живёт столько же человек, сколько на четвёртом.
6. На четвёртом живёт старушка, мама
с дочкой и студент.
7. В монсарде живут бабушка с дедушкой
и внуками. Внукам столько же лет, сколько и
детям с первого этажа.

Ящик малины – набран!

Мы рисуем

Уроки этикета

Посчитай – ка!

Сколько человек

Хлопунова Полина, 8 лет.

Старикова Наталья, 15 лет

Салат любит обильный полив

Раскрась

Сколько слов в русском языке?

Рисунок ЯрославлевойАнны, 13 лет.

Сбор урожая

Как дарить цветы

Цветы – дарят людям радость.
Человеку приятно получить те цветы,
которые он действительно лю
бит. Поинтересуйся об этом заранее. Принято,
чтобы количество цветов в букете было
нечётным: 3, 5, 7 или 9.
Можно подарить и один цветок, если
он не будет совсем мелким и завядшим.
Не принято дарить цветы в бумажной
обертке. Не снимают обычно красивую
подарочную упаковку. Можно вручить
и комнатный цветок в красивом горшке,
если ты уверен, что именно это растение
придется по душе тому, кому ты его даришь! Подаренные цветы обычно ставят
в воду и располагают в комнате, где принимают гостей.

«Приятного аппетита!»

Чистка лошади

Вкусные огурчики

Загадки

Выше горы, ниже травы.
Сколько бы ни ел,
никогда сыт не будет.
Хорошо видит, а слепой.
Что может бежать,
но никогда не ходит.

Напишите

как правильно
звучат поговорки:

Д. Маханько, Детский Православный календарь

Ответы на загадки прошлого номера:
Жемчуг, колодец, солнце, радио.

«А мы за кирпичами...»

Вместе трудиться – веселей и интересней
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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.

Без труда
и отдых не сладок

Преподобне отче Сергие
Слова и музыка М.М.Стенюшиной

«Рукам работа – душе радость»

«Упустишь время – потеряешь урожай»

3. И, вникая в Слово Божие,
Бога сердцем возлюбил,
Удалился в лес от мира ты,
Себя Богу посвятил.

2. В детстве ты имел желание
Слово Божие познать,
По молитве старца-ангела
Научился ты читать.

4. Преподобне отче Сергие,
Сердца наша просвети,
Помоги нам, укрепи нас,
И всех нас благослови!

«Была бы охота – заладится всякая работа»

Детство Моцарта
Отец Моцарта – Леопольд был музыкантом. Музыкальные способности сына, окруженного с рождения музыкой, развились
очень рано. Однажды отец застал его за кипой нотной бумаги, все листы были в кляксах и нотах, и мальчик утверждал, что пишет

Когда Моцарт

1. Преподобне отче Сергие,
Нашу школу окорми,
Неспособных и рассеянных
Вразуми и умудри.

тий. На многочисленных концертах в разных
уголках Европы чудо-ребенок развлекал
великосветскую публику: играл на клавире
с закрытыми глазами – отец закрывал ему
лицо платком. Тем же платком закрывали
клавиатуру, и малыш вполне справлялся
с игрой.
На одном из концертов на сцену вдруг

дии, которые приходят тебе в голову...
– Не знаю... Мне в голову приходят только стихи...
– Вот это да! – восхитился малыш.
– Наверно, писать стихи очень трудно?
– Да нет, совсем легко. Ты попробуй...
Собеседником Моцарта был юный Гёте.

Рыцарь золотой шпоры

был маленький...

концерт для клавесина и уже закончил первую часть. Когда папа Моцарта разобрался
в нотах и кляксах, он поразился: перед ним
был совершенно правильно написанный
концерт.
– Но этот концерт так труден, что его никто не сможет сыграть!
– Какие глупости, папа! – возразил Моцарт, – его может сыграть даже ребенок.
Например я.
Все детство Моцарта было непрерывной
чередой выступлений и музыкальных заня-

вышла кошка... Моцарт бросил играть и со
всех ног помчался к ней. Забыв о публике,
юный гений стал забавляться с животным, и
на сердитый окрик отца отвечал:
– Ну, папочка, еще чуть-чуть, ведь клавесин никуда не денется, а кошка уйдет...

Поговорили...
Как-то раз, когда семилетний Моцарт давал концерты во Франфкурте-на-Майне, после выступления к нему подошел мальчик
лет четырнадцати.

Поздравляем победителей

конкурса«Переложи яблоки»

В. А. Моцарт

– Ты так замечательно играешь! – сказал
он юному музыканту.
– Мне никогда так не научиться...
– Да что ты! -удивился маленький Вольфганг, – Это ведь так просто. А ты не пробовал писать ноты?.. Ну, записывать мело-

В Ватикане всего один раз в год исполнялось гигантское девятиголосное сочинение
Аллегри для двух хоров. По приказу Папы
Римского партитура этого произведения
тщательно охранялась и никому не показывалась. Но Моцарт, прослушав всего лишь
раз это произведение, записал его на слух.
Он хотел сделать подарок для своей сестры
Наннель – преподнести ей ноты, которые
имеются только у Папы Римского...
Узнав о «похищении», Папа пришел
в крайнее изумление и, убедившись, что
нотная запись безупречна, наградил Моцарта орденом Рыцаря золотой шпоры.

Кроссворд «Велеречие»

Ярославлеву
Александру, 11лет
Иванову Полину, 11лет
Дубкова Игнатия, 10лет
Кутузова Серафима, 11лет
Ярославлеву Анну, 13 лет
Музыкальные отгадки

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Предложенные старословянские слова впишите в сетку кроссворда.
купа (куча)
аз (я)
бедра (бедро)
живот (жизнь)
иже (какой ,
который)
изрядно (чудесно)
вар (солнцепек)
ниц (вниз)
перст (палец)
скипетр (символ
власти, жезл)
руно (шерсть)
токмо (только)
выя (шея)
еси (есть)
яже (которая)

В скобках – значения этих слов.

око (глаз)
одр (кровать)
лепота (красота)
тимпан (название
музыкального
инструмента)
недуг (болезнь)
ланита (щека)
вертоград (сад)
равви (учитель)
глагол (слово)
чресла (поясница)
окрест (вокруг)
рамена (плечи)
неделя (неделя)
чрево (живот)
велеречие

(многословие)
брашно (еда)
тектон (столяр)
язык (народ)
перевитати
(передвигаться)
наутрие (утро
следующего дня)
вертеп (пещера)
светило (фонарик,
солнце)
чадо (ребенок)
небеса (небо)
шепотник
(клеветник)
отрок (мальчик от
7 до 14 лет)

По материалам Интернет-ресурсов

ми (мне)
воня (запах,
аромат)
копр (укроп)
чело (лоб)
веселие (радость)
трапеза (обед)
прелесть (обман)
стомах (желудок)
халуга (забор)

Из книги «Правосланые
праздники: ребусы,
кроссворды,
головоломки».
(Н.Е.Малеванная.)

Дорогие ребята!
Приглашаем вас принять участие в Конкурсе «Кроссворд «Велеречие».
До 15 октября 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.
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Родителям о детях

Из детства праведного Иоанна Кронштадского
Отец Иоанн родился на крайнем Севере, в бедном селе Суро, Пинежского уезда,
Архангельской губернии 19 октября 1829
года и наречен Иоанном в честь Св. Иоанна
Рылъского.
Его отец Илья Сергиев был бедный псаломщик этого села, в деревянной церкви
которого даже священные сосуды были оловянные. Но зато родители его были люди
очень набожные и благочестивые.
И вот у этих-то бедняков родился слабенький ребенок, которого, как написано в
его метрике, поспешили окрестить, чтобы он
не умер без Святого Крещения, и которого
Бог сделал величайшим светилом прошлого
и начала нынешнего столетия (19-20 вв), и даровал ему всю полноту Духа Святого.
Слабенький ребенок быстро окреп и
стал здоровым мальчиком. Идя в школу, он
постоянно останавливался и молился перед
старинной церковью во имя Святителя Николая Чудотворца, построенной еще в XVII веке.
Когда мальчику было 6 лет, он однажды увидел в горнице ангела, блиставшего
небесным светом, и весьма смутился, но
небожитель сказал ему, что он – его Ангел
Хранитель, всегда стоящий окрест его в соблюдение, охранение и спасение от всякой
опасности и будет хранить его всегда на протяжении всей жизни.
Мальчик Ваня постоянно ходил с отцом в
церковь и полюбил церковные службы и богослужебные книги и сделался набожным и

Азбука веры

Бессмертие души
Господь наш Иисус Христос, причастившись смерти, сделал людей сынами
Божиими и участниками Божественного
бессмертия.
«Целый мир не равноценен душе человеческой, – говорит преп. Иоанн Лествичник. – мир преходит, а душа нетленна и пребудет нетленною». Так драгоценна, по суду
Божию, одна душа человеческая!
И созда Бог человека, персть (взем) от
земли, и вдуну в лице его дыхание жизни: и
бысть человек в душу живу (Быт. 2,7).
Из всех земных существ один только
человек украшен образом Божиим. Получив такую природу, человек делается существом, соединяющим в себе весь мир: он
имеет и душу растительную, общую с растениями, и душу животную, общую с животными; но при этом есть у него и душа разумная,
которая делает его владыкой земли. В человеке заключается единение противоположностей между высшим и низшим, небесным
и земным, разумным и неразумным, свободным и несвободным, духом и материей.
О бессмертии души человеческой говорит и Екклисиаст, изображая последнюю
участь человека на земле: «И возвратится
персть в землю, якоже бе, и дух возвратится к Богу, Иже даде его» (Еккл. 12,7). Следовательно, и последняя участь духа человеческого отлична от участи тела, ибо дух
возвращается к Богу, а тело обращается в
землю. При таком отличии понятно, что и по

благочестивым. Он был послушен родителям
и старался во всем поступать, сообразуясь с
волей Божией.
Весьма характерно, что односельчане о.
Иоанна еще в мальчике Ване прозрели великого молитвенника и в бедах и нуждах своих
всегда просили его помолиться за них.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский с
племянником Игорем Шемякиным

самой природе своей и условиям существования дух человека совершенно отличен
от тела, а именно: как небесное отлично от
земного.
Сам Иисус Христос учил о высоком преимуществе, сравнительно со всем земным и
чувственным, человеческой души, посылая
учеников на проповедь: Не убойтеся от
убивающих тело, души же не могущих убити
(Мф. 10,28; Лк. 12,4). Это значит, что душа бессмертна и неразрушима; тогда как тело живет одной связью с душой. Душа может существовать и жить независимо от связи с телом.
Святитель Григорий Богослов учит так:
«Тело тленно и маловременно и без души не
живет, а душа Божественна и бессмертна и,
будучи вдуновением Бога, соединена с телом для испытания и восхождения к богоподобию».
Как уснувший вечером пробуждается
утром с обновленной силой жизни, так уснувший смертью телесной пробудится в новую, бессмертную жизнь в день всеобщего
восресения (свят. Филарет Московский).

Когда пришло время учиться, родители
собрали последние деньги и определили
мальчика Ваню в Архангельское Приходское
Училище.
Учение давалось ему туго: он плохо понимал и запоминал. Это обстоятельство чрезвычайно огорчало и смущало доброго мальчика, так как он сознавал, как трудно дается
родителям его учение.
Больно мучила его мысль о родном доме,
о тамошней нищете и, кажется, в это время
он научился с особенной болью чувствовать
чужую нужду, болеть о чужой бедности и нищете; он больше всего грезил о том, что когда
вырастет, то выведет отца и мать из нужды и
поможет всем. В Ване развивалась болезненная чуткость к страданию.
Школьная мудрость оказалась для него
еще труднее начального учения. Ласковой
помощи матери около него не было, учителя
мало заботились о том, чтобы помогать ученикам. Школьное дело шло плохо. Он работал целые дни и все-таки не успевал.
Поэтому, движимый пламенной верой
в Бога, он однажды, ложась спать, особенно
горячо помолился Богу, прося Господа просветить его ум к разумению учения. Молитва
веры кроткого и смиренного мальчика была
услышана, и Господь обильно излил на него
дары Святого Духа.
Вот что пишет об этом сам о. Иоанн:
«...Ночью я любил вставать на молитву.
Все спят... тихо. Не страшно молиться и мо-

Семейное чтение
лился я чаще всего о том, чтобы Бог дал мне
свет разума на утешение родителям. И вот,
как сейчас помню, однажды был уже вечер,
все улеглись спать. Не спалось только мне,
я по-прежнему ничего не мог уразуметь из
пройденного, по-прежнему плохо читал, не
понимал и не запоминал ничего из рассказанного. Такая тоска на меня напала: я упал
на колени и принялся горячо молиться. Не
знаю, долго ли я пробыл в таком положении, но вдруг точно потрясло меня всего.
У меня точно завеса спала с глаз, как будто
раскрылся ум в голове и мне ясно представился учитель того дня, его урок; я вспомнил даже о чем и что он говорил. И легко,
радостно так стало на душе. Никогда не спал
я так спокойно, как в ту ночь. Чуть светало,
я вскочил с постели, схватил книги и – о счастье – читаю гораздо легче, понимаю все,
а то, что прочитал, не только все понял, но
хоть сейчас и рассказать могу. В классе мне
сиделось уже не так, как раньше: все понимал, все оставалось в памяти. Дал учитель
задачу по арифметике – решил, и учитель
похвалил меня даже. Словом, в короткое
время я подвинулся настолько, что перестал уже быть последним учеником. Чем
дальше, тем лучше и лучше успевал я в науках и в конце курса одним из первых был
переведен в семинарию».
И.К.Сурский «Отец Иоанн Кронштадский»

Нам вверен важный залог – дети. Будем
поэтому заботиться о них и употребим все
меры, чтобы лукавый не похитил их у нас.
Между тем, происходит наоборот. У
нас до всего есть дело. Так, мы употребляем
всевозможные усилия для того, чтобы
поле было хорошим и чтобы вверить его
благонадежному человеку. И погонщика ослов и
мулов, и надзирателя, и поверенного в делах мы
отыскиваем самого искусного. А на то, что для нас
всего дороже, а именно: на то, чтобы поручить
сына человеку, который бы мог его сохранить в
целомудрии, не обращаем внимания, хотя сие
стяжание ценнее всех прочих, ведь благодаря
ему приходят остальные блага.
Вы, матери, больше всего смотрите за
дочерями. Наблюдайте за тем, чтобы они
находились дома, но прежде всего учите их

быть благочестивыми, скромными, презирать
деньги и не слишком заботиться о нарядах. Так
и в замужество отдавайте их. Ибо они (дочери)
при вступлении в брак должны так выходить из
отеческого дома, как выходят борцы из места
состязаний, то есть они должны знать в точности
всю науку, с помощью которой они могли бы,
подобно закваске, все смешение возвести к
собственной красоте. Если так образуете дочь
вашу, то спасете не только ее, но и мужа, и детей,
и не одних детей, но и внуков. Если корень будет
хорош, то и ветви будут лучше развиваться, и за
все это получите награду. Поэтому все будем
так делать, как прилично заботящимся о благе
не одной только души, но и о благе многих чрез
одну.
И сыновья опять до того должны быть
скромны, чтобы можно было узнать их по
их благонравию и целомудрию, чтобы они
заслужили великую похвалу и от людей, и
от Бога. Пусть они научатся воздерживаться
от расточительности, станут расчетливыми,
нежно любящими, пусть научатся повиноваться
власти. Ибо таким образом они могут доставить
родителям великую награду. Тогда все будет
направлено к славе Божией и нашему спасению.

Благодатное лето

Божий дар

Святитель
Иоанн Златоуст

О воспитании детей

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: Жюль Верн. «Пятнадцатилетний капитан».
20.30 – Сказка за сказкой: Дж.Свифт.
«Путешествие Гулливера».
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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.

