«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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Ангелы

Вот почему, когда рождается
Христос, пастухи, которые не смыкают своих очей и имеют трезвенные ум и душу, первыми удостаиваются вести о Рождестве Спасителя мира. После того как ангелы
удалились, пастухи отправились
в Вифлеем. Увидев родившегося
Младенца, лежащего в яслях (кормушка для животных), они стали,
в свою очередь, вестниками радости Рождества Христова. Евангелие
говорит: «И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им
пастухи…».
Как однажды ангелы и пастухи
Вифлеема возвестили о Рождестве
Христа «с великой радостью», так

и пастухи

Бог, Всемогущий и Славимый
ангелами, сделался человеком.
Принял облик бедного и смиренного слуги, чтобы освободить всех
людей от пристрастия к материальным благам, от гордости и напрасной славы.
Ангел Господень сообщил вифлеемским пастухам о Рождестве
Христа Спасителя.
Почему Спасителя? Потому что
спасение означает единение человека грешного и смертного с Богом,
Святым и Вечно Живым.
В Рождестве Христовом небо соединяется с землёй, и ангелы радуются вместе с пастухами. Пастухам
«внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога». (Евангелие от Луки)
Почему ангел Господень возвестил пастухам из Вифлеема о Рождестве Господа Христа ночью?
Поскольку пастухи, охраняя стада овец, обычно бодрствовали ночью, они чаще, чем другие люди,
обращали свой взор в высоту и глубину небес и ценили таинство света, что рассеивает тьму. Пастухи в
поле, вдали от городских соблазнов, понимали гораздо лучше связь
между небом и землёй, между небесными дарами и жизнью земной.

и сейчас дети и юноши, подобно
ангелам, и священники, подобно
пастухам Вифлеема, несут весть
о Рождестве Господа, распевая тропарь праздника и обходя все дома
с иконой Рождества Господня.
Художник Т. Гнисюк. Из книги «Ирмосы Рождественского канона»

Матушку Ксению,

сестёр монастыря и всех читателей

газеты поздравляем с

Костина Варвара

РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Дорогая Матушка и сёстры,
В эти святые дни сердечно поздравляем вас с Рождеством Христовым и Новолетием!
От всей души желаем вам духовной радости. (Наталья и Виктория Рыжовы)
Поздравляем со Светлым Праздником,
со святыми днями. Благодарим Матушку и
сестёр за радость, которую мы испытываем, приходя в монастырь, наш монастырь.
Ощущаешь всем сердцем: «Я пришёл домой». (Татьяна и Маргарита Пальцевы)
Желаю вам здоровья, счастья, помощи
Господней! (Кирилл Чубко)

Матушка, сёстры и все читатели газеты
Камешки, с Рождеством Христовым!
Побольше улыбок, добрых слов и радостных моментов! (Илия Трапезников)
Дорогие и Любимые Матушка Ксения и
Сёстры!!!
Поздравляем Вас с самым Прекрасным
Праздником – Рождеством Христовым!
В этот день все живые существа на Земле славят Бога! (Маруся Илясова)
Дорогая Матушка! Дорогие Сёстры!
Желаю, чтобы Монастырь процветал и
помогал всем нуждающимся в помощи!
(Саша Безносиков)

Из Рождественского послания
Патриарха Румынского Даниила, 2008 г.

6 февраля – день памяти

Блаженной Ксении
Петербургской

Поздравляем Матушку
Ксению с Днём Ангела!
От всей души желаем Вам
здоровья, сил и радости! Да
укрепит Господь Ваши духовные и телесные силы и
да поможет Вам во всех начинаниях на многая лета.
С благодарностью,
дети и родители Воскресной школы

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Тягунова Юлия

Илясова Мария

Тягунова Юлия

Бекович-Черкасская Ксения
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Мы учимся

Наши сочинения
Дорогая Матушка и сестры!
В день Святого Рождества
Уже горят на небе звезды,
И мы скорей спешим сюда,
На службу, в храм, к вертепу,
К Родившемуся вновь Христу,
И дарим всем мы радость эту.
Ведь Чудо снова наяву!
Желаем мира, радости, тепла,
Здоровья, сил, чтобы могли вы
Молиться, делать добрые дела,
А мы за все благодарим вы!
Рыбина Ольга, 15 лет

Рождество Христово – это Праздник,
когда Бог сошёл с неба на землю, чтобы
спасти нас, людей. Рождество – зимой,
настроение у всех весёлое, благодатное.
Люди дарят друг другу подарки, а Господу
надо подарить добрые дела: помочь маме,
последить за младшим братом, уступить
место в автобусе ... Миронова Анастасия, 10 лет
Рождество – Божий Праздник! Подарки подарим Богу, у Него же День Рождения! Ему подарим: молитву, добрые дела.
Если к Празднику кто-то на нас обиделся,
надо помириться.     Миронов Михаил, 6 лет

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С Днём Рождения!

Пальцеву Маргариту, Ядрова Платона,
Миронова Михаила, Миронову Ксению,
Лохтина Валерия, Костину Варвару,
Ткачёва Михаила, Краснопёрова Егора,
Трапезникова Илию, Тихонову Анастасию.

Поздравляем С Рождеством Христовым!
К Рождеству я буду готовиться серьёзно. Я постараюсь стать лучше, добрее, следовать Божиим заповедям. Постараюсь
искоренить дурные привычки, узнать чтото новое из Жития Святых. Во время Поста
я постараюсь по возможности поститься,
навести порядок в душе, в жизни.
А на Рождество мы дома накроем
праздничный стол, будем поздравлять
друг друга с Праздником. Будем читать
Рождественские молитвы и встречать Рождество Иисуса Христа, и благодарить Его за
все благодати, которые Он нам дарит.

Кузнецова Анна, 6 лет

Рисунок Овцынова Давида

Я буду стараться исполнять заповеди.
И каждый раз, когда я исполню заповедь,
то буду молиться Богу, потому что Он мне
помогает исполнять заповеди.
Якин Алексей, 10 лет

Господа порадуют наши хорошие поступки, когда мы просим Его о помощи, молимся Ему с просьбами. Он видит, что мы
хотим исправиться, обращаемся к Нему,
и Он даёт нам Благодать!
Костина Варвара, 10 лет

Загадки

Что будет завтра
И было вчера?
Пять чуланов,
Одна дверь.
В белом бархате деревня,
И заборы, и деревья.
А как ветер нападает,
Этот бархат опадает.
По синему пологу
Золотое просо рассыпано.
Ответы на загадки прошлого номера:
Аист, гусь, снег, подушка

Рисунок Якина Алексея, 10 лет

С Днём Ангела!

Рыжову Викторию, Кутузова Серафима,
Ядрова Платона, Безрукова Антона,
Казакову Марию, Миронова Илию,
Миронову Ксению, Зайцеву Ксению,
Бекович-Черкасскую Ксению

Рисунок Краснопёровой Ларисы, 5 лет

Рисунок Ткачёва Михаила, 6 лет

Ёлка и дети

Дорисуй и раскрась!

Ёлочка, здравствуй! Тебя мы возьмём,
в город далёкий с собой увезём…
Милые дети, не троньте меня,
дайте дожить до весеннего дня!
Ёлочка! Ёлочка! Сколько свечей
мы бы зажгли на верхушке твоей!
Милые детки! В лесу надо мной
звёзды сияют короной ночной!
Ёлочка! Ёлочка! Сладких конфет
здесь у тебя уж, наверное, нет?
Детки! Вы летом придите ко мне –
Ягоды будут в лесной глубине.
Ёлочка! Холодно жуткой зимой…
лучше на санках поедем домой!
Детки! Сам Бог уж подумал об нас,
ёлкам из снега Он шубы припас.
Ёлочка! С нами не будешь скучать,
будем мы петь, танцевать и играть.
Детки! Могу ль я у вас не грустить?
Лес мой родной я могу ль позабыть?
Ёлочка! Как же, скажи, без тебя?
Праздник мы будем встречать у себя?
Детки, зато в светлый праздничный час
Ёлочка будет молиться за вас.

Заморские принцы

Зайчик у ёлочки

После спектакля

В приёмной короля

Перед выступлением

Рисунок Кутузова Серафима, 11 лет

Кутузов Серафим, 11 лет

Мы встречаем Рождество Христово!

Горят огоньки

Сказка о волшебных яблоках

Принц Фредерик

Принцесса

Северный король

Мы министры
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МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА
Музыкальная страничка познакомит Вас с песнями, историей музыки, с музыкальными сказками, загадками,
с весёлыми и грустными, но всегда поучительными музыкальными историями.

Певец Рождества Христова
Святой Роман родился в 5 веке в Сирии. Он был прислужником и чтецом
в церкви. В те времена службы состояли
из чтения и пения ветхозаветных псалмов
и песнопений. Так как эти чтения не были
связаны с евангельскими событиями и
праздниками, то к ним стали прибавлять
особенные песни – кондаки, в которых
объяснялось событие, в честь которого
был праздник. Такой кондак обычно пел
один певец, часто сочиняя слова прямо
во время богослужения.
Однажды в церкви служил сам Патриарх Константинопольский. Он обратил
внимание на усердного молодого прислужника. «Отпустите его ко мне в собор
Святой Софии», – сказал он священнику
после службы.
Нелегко было Роману в соборе. Все
певцы, чтецы и прислужники получали
одинаковое жалованье, и они стали возмущаться, что неопытному Роману платили столько же, сколько и им.
Наконец, за Утреней Рождественского
сочельника, когда в соборе присутствовали сам император и весь его двор, товарищи вытолкнули Романа на середину
храма в тот момент, когда один певец должен был петь кондак.
Со слезами стыда Роман молчал. Кончилась служба, все разошлись, и храм остался
пустым. Только перед иконой Божией Матери стоял на коленях Роман, со слезами прося
Её помощи. Долго молился он, пока не успо-

коилось его сердце.
Во сне ему явилась
Божия Матерь и тихим голосом сказала:
«Открой уста свои».
Затем она вложила
ему в рот бумажку,
на которой было чтото написано. Роман
проглотил записку
Преподобный
и тотчас проснулся...
Роман Сладкопевец
Сердце его бы
ло радостно. Он чувствовал себя полным
духовных сил, и в уме появились прекрасные чудные слова.
Когда настало время Рождественской
службы, он пошёл в храм. И, когда наступил момент пения кондака, он сам поднялся на возвышение и запел слова, которых ещё никто никогда не слышал:
Дева Днесь Пресущественнаго раждает и земля вертеп Неприступному
приносит…
Сила песни была так велика, что, хотя
никто не знал этих слов, не только хор, но
и весь народ подхватил последние слова:
Нас бо ради родися Отроча младо,
Превечный Бог.
Вскоре после этого Роман был посвящён в диаконы Софийского собора. Он написал множество кондаков на все праздники, а также хвалебные песни Святым.

Рождественская метелица
Слова и музыка Т. Угроватой

1. Посмотри, как декабрьский ветер
Из снежинок соткал хоровод.
В этот славный Рождественский вечер
В каждый дом тихо сказка войдёт.
2. Как сияет душистая ёлка
Золотой Вифлеемской звездой,

И трепещут на ветках иголки,
Славят радостно праздник Святой.
3. Рождество пусть для всех будет светлым,
Люди счастливы, мирны, дружны.
Пусть поймут и большие и дети,
Все мы очень друг другу нужны.

Из книги «Рождество Христово». Составитель
Г. Левкодимов

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Кроссворд

«Зимние узоры»
Разучиваем тропари

Пою кондак

Тропарь – это церковная песнь,
в которой выражается сущность праздника. В тропаре праздник (он может
быть посвящён Господу, Богоматери,
Святому или священному событию)
прославляется как бы с «небесной точки зрения», без земных деталей.
Тропарь Рождеству Христову

Церковное пение
Кондак – тоже церковная песнь,
но в кондаке праздник прославляется как
бы с «земной точки зрения», в нем всегда
присутствуют главные детали, имевшие
место на земле.
Кондак Рождеству Христову

Рождество Твое, Христе Боже наш,
возсия мирови свет разума, в нем бо
звездам служащии, звездою учахуся.
Тебе кланятися Солнцу правды, и Тебе
ведети с высоты востока. Господи, слава Тебе.

Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вретеп Неприступному приносит, ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют; нас бо ради родися Отроча
младо Превечный Бог.

(Перевод текста) Рождество Твоё,
Христе Боже наш, озарило мир светом
истины, ибо через него мудрецы, служившие звёздам, были научены звездою поклоняться Тебе, Солнцу правды,
и Тебя познавать в свете восточной мудрости. Господи, слава Тебе.

(Перевод текста) Дева ныне рождает
Того, Кто есть сама Жизнь, и земля пещеру приносит в дар Неприступному Богу;
Ангелы с пастухами поют славу; мудрецы со звездою путешествуют – потому
что ради нас родился Младенец, Превечный Бог.

«Светит в небе звёздочка...»

По горизонтали: 1. Зимний вид детского транспорта. 2. Певчий ... и
чёрный ... – прекрасные певцы. 3. Ледяные кристаллы, которые появляются на поверхности Земли и на ветках деревьев в холодные и ясные
ночи. 4. Тёплая зимняя одежда. 5. Птичка с красной грудкой. 6. Приходит после зимы. 7. Специально заливают для того, чтобы кататься на
коньках. 8. Старинное название санок. 9. Первый месяц зимы.
По вертикали: 1. Автор сказки «Снежная королева». 2. Свисает с крыши. 3. Снежная баба. 4. Самая маленькая часть снегопада. 5. Новогодняя игрушка с шумовым эффектом.

Из книги С.А.Руковой «Беседы о церковном пении»

Распевка перед пением

Дорогие ребята!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе «Кроссворд Зимние узоры».
До 15 февраля 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

«Имел Христа в сердце своём»
Священномученик Игнатий Богоносец родился в Сирии
в годы жизни Спасителя. По преданию, он был тем ребёнком,
которого Господь однажды поставил среди народа, обнял его и,
взяв на руки, сказал:
– Если не обратитесь, и не будете как дети, не войдёте
в Царство Небесное, и кто примет одно такое дитя во имя Моё,
тот Меня принимает (Мф. 18:3,5; Мк. 9:37; Лк. 9:48).
И был святой Игнатий назван Богоносцем, потому что был
носим руками Воплощённого Бога, а также и потому, что носил
Бога в сердце своём.
Повзрослев, Игнатий стал учеником апостола и евангелиста
Иоанна Богослова, был также особенно близок к апостолу Петру
и сопровождал его в некоторых апостольских путешествиях. Апостолами святой Игнатий был поставлен епископом г. Антиохии
(столице Сирии).
Святой Игнатий управлял Антиохийской церковью в течение
40 лет (67–107 гг.) В особом видении он удостоился увидеть небесное богослужение и услышать ангельское пение. По образцу
ангельского мира он ввёл на богослужениях антифонное пение,
в котором два хора поют попеременно. Это пение из Сирии быстро распространилось в ранней Церкви.
В 107 году во время похода против армян император Траян
проходил через Антиохию. Ему доложили, что святитель Игнатий
исповедует Христа, учит презирать богатство, хранить девство и
не приносить жертву римским богам. Император вызвал святителя и потребовал, чтобы он прекратил свою проповедь о Христе.
Старец отказался. Тогда его в оковах послали в Рим, где он был
отдан на растерзание зверям в Колизее.
По пути в Рим святитель написал семь посланий к верующим,
в которых просит их не пытаться спасти его от смерти.
«Я пишу церквам и всех извещаю, что добровольно умираю
за Бога, если только вы не воспрепятствуете мне. Умоляю вас: не
оказывайте мне неблаговременной любви. Оставьте меня быть
пищею зверей и посредством их достигнуть Бога. Я – пшеница Божия: пусть измелют меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым
хлебом Христовым. Лучше приласкайте этих зверей, чтобы они
сделались гробом моим и ничего не оставили от моего тела, дабы
по смерти не быть мне кому-либо в тягость. Тогда я буду поистине
учеником Христа, когда даже тела моего мир не будет видеть.
На пути из Сирии до Рима, на суше и на море, ночью и днём
я уже борюсь со зверями, будучи связан с десятью леопардами,
то есть с отрядом воинов, которые от благодеяний, им оказываемых, делаются только злее. Оскорблениями их я больше научаюсь, но этим не оправдываюсь.

Воля Божия
Спаситель научал в молитве предавать
себя воле Божией: Отче наш, …да будет
воля Твоя, яко на небеси и на земли (Мф. 6, 10);
равно и Сам, молясь, чтобы мимо нести чашу
сию от Него, говорил: Обаче не Моя воля, но
Твоя да будет (Лк. 22,42).
По своему существу воля Божия есть
воля высочайше свободная, по своему нравственному состоянию воля Божия есть воля
всесвятая.
Воля Божия, будучи, безусловно, свободной в своих желаниях и действиях и определяясь в своей деятельности представлениями об одном высочайшем добре, ничем не
ограничивается и в выполнении своих решений, то есть обладает всемогуществом – Бог
приводит в исполнение всё Ему угодное.
Все Лица Пресвятой Троицы имеют одну
волю.
Свят. Иоанн Златоуст: Бог желает, чтобы мы добровольно делались добрыми.
Труднее убедить свободу человека, чем создать природу.
Человек имеет власть быть и богом, и Ангелом, и сыном Божиим, ибо он мало умален
чем от Ангела, только смертью, и то на малое
время. Одним и тем же оружием пользуется и
воин, защищающий отечество, и разбойник,
нападая на граждан, так и тело может быть
оружием для порока и добродетели – всё зависит от воли.

О, если бы не лишиться мне приготовленных для меня зверей! Молюсь, чтобы они с жадностью бросились на меня. Я заманю их, чтобы они тотчас же пожрали меня, а не так, как они некоторых побоялись и не тронули. Если же добровольно не захотят, –
я их принужу. Простите мне, я знаю, что мне полезно.
Теперь только начинаю быть учеником. Ни видимое, ни невидимое, – ничто не удержит меня прийти к Иисусу Христу. Огонь
и крест, толпы зверей, рассечения, расторжения, раздробление
костей, отсечение членов, сокрушение всего тела, лютые муки
диавола пусть придут на меня, – только бы достигнуть мне Христа. Никакой пользы не принесут мне удовольствия мира, ни
царства века сего. Лучше мне умереть за Иисуса Христа, нежели
царствовать над всей землёю: «Какая польза человеку, если он
приобретает весь мир, а душе своей повредит» (Мф. 16:26). Его
ищу, за нас умершего, Его желаю, за нас воскресшего. Я имею в
виду выгоду: простите мне, братья! Не препятствуйте мне жить, не
желайте мне умереть. Хочу быть Божиим, не отдавайте меня миру.
Пустите меня к чистому свету: явившись туда, буду человеком Божиим. Дайте мне быть подражателем страданий Бога моего. Кто
сам имеет Его в себе, тот пусть поймёт, чего желаю, и окажет сочувствие мне, видя, что занимает меня...».
Святой Игнатий был отведён в Рим и отдан городскому епарху. Наступил праздничный день, и святой был приведён на место

Азбука веры
Человек ничего не имеет, кроме своего
произволения.
Преп. Симеон Новый Богослов: Бог естеством благ и хочет всякого блага и добра.
Ведь добро воистину будет добром только
по воле. Без воли же добро не будет добром.
Всякое истинное добро делается только помощью Божией. Желающий творить добро
получает силу от Бога творить оное во всяком месте: и среди мира, и в безмолвии.
Преп Ефрем Сирин: Боже, да будет воля
Твоя, яко на небеси и на земли (Мф.6,10). На
небеси – мир, любовь, радость, да сие и на
земле да будет.
Преп. Исаак Сирин: Наилучшее для ума –
познание воли Божией.
Преп. Амвросий Оптинский: Если Господь
не попустит, никто нас обидеть не может, кто
бы он ни был.
Авва Дорофей: Веруй, что ничего не бывает без Промысла Божия.
Прежде, чем сделать или сказать, испытай, согласно ли с волей Божией и, помолившись, скажи или сделай.
Древние иноческие уставы: Когда же просишь, не проси здоровья, богатства, чести, ибо
Бог печётся о тебе и знает, что полезно тебе,
а проси Царствия Божия, и что просишь, проси по воле Божией и неотступно (Лк. 1,5-8).
Букварь школьника

Из жизни святых
осуждения; весь город собрался на это зрелище, потому что везде прошёл слух, что епископ Сирский будет отдан зверям. Поставленный на арене, святой обратился светлым лицом к народу, гордясь мужественною душой и радуясь, что он принимает смерть за
Христа, и громко сказал:
– Римские мужи, взирающие на настоящий мой подвиг! Вы
знаете, что не ради какого-нибудь злодеяния я принимаю казнь
и не за какое-нибудь беззаконие осуждён на смерть, но ради
Единого моего Бога, любовью к Которому я объят и к Которому я
сильно стремлюсь. Я – его пшеница, и буду смолот зубами зверей,
чтобы быть для Него чистым хлебом.
Как только святой сказал это, на него были выпущены львы.
Тотчас набросившись, они растерзали святого, оставив только кости. И исполнилось желание святого, чтобы звери были гробом его,
и Бог допустил совершиться сему по желанию угодника. Он мог бы
заградить уста львов перед ним, как перед св. пророком Даниилом
во рву и перед святою Феклою во время казни, ради славы Своего
Святого Имени, однако не сотворил сего, изволив лучше исполнить желание и просьбу раба Своего, чем прославить всемогущую
Свою силу. Такова была кончина святого Игнатия Богоносца, таков
его подвиг, такова его любовь к Богу.
О святом Игнатии Богоносце некоторые повествуют и сие.
Когда его вели на съедение зверям и он непрестанно имел на
устах имя Иисуса Христа, нечестивые вопросили его, зачем он это
имя непрестанно повторяет. Святой отвечал, что имеет в сердце
своём имя Иисуса Христа начертанным и исповедует устами Того,
Кого в сердце всегда носит. Когда святой был пожран зверями,
при оставшихся его костях изволением Божиим сохранилось его
сердце, не тронутое зверями. Найдя его, неверные вспомнили
слова святого Игнатия и разрезали сердце его надвое, желая убедиться, истинно ли сказанное им. И нашли они на обеих внутренних сторонах разрезанного сердца надпись золотыми письменами: «Иисус Христос». Так святой Игнатий был Богоносец по имени
и в действительности, всегда нося в сердце своём Христа Бога,
богомысленным умом как тростью написанного.
Христиане погребли останки священномученика, неутешно
скорбя о нём. В ту же ночь святой Игнатий явился многим христианам в сонном видении, одних он обнимал, другие видели его
молящимся за них, а иные видели его облитым потом, как бы после великого труда и предстоящим Господу. Тогда было установлено в Церкви чтить его память в день его мученической кончины
2 января.
Из жития, составленного святителем Димитрием Ростовским

О воспитании детей
На наших детей сегодня обрушивается
огромный поток информации: это ТВ, интернет. И не всегда информация эта полезна для
их жизни. Поэтому наш долг как родителей доводить до детей другие истины: о добре, милосердии, сострадании. Часто беру примеры из
книг советских авторов – Драгунского, Носова.
Также читаем жития святых. Как правило, я читаю жития и пересказываю их детям. Большое
влияние на нашу семью в целом оказало житие
афонского старца – Паисия Святогорца. Я много
рассказывала о нём детям и мужу, а летом 2013
года мы побывали у него на могилке в Греции,
в Суроти.

Размышления родителей
Иногда, конечно, дети ведут себя плохо,
грубят, не слушаются. Тогда я всегда напоминаю
им, какую жертву принёс за нас Христос. И когда они расстраивают родителей, они огорчают
и Христа, и Матерь Божию.
Но не только примеры из книг важны для
наших детей. Родителям нужно стараться показывать детям положительные примеры и в жизни: поддерживать близких, оказывать помощь
людям, которые в этом нуждаются, навещать
больных и многое другое.
Очень помогает в воспитании детей Воскресная школа. И если дети видят, что родители
каждое воскресенье идут в храм, то и они стараются это делать.
Марина Александровна Микулинская

Радио “БЛАГО”
102,3 FM
www.radioblago.ru/efir/
Программы для детей

Ковалёвы Алла (мама) и Полина
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10.00, 15.00, 22.00 – Граждане неба:
Жития святых.
15.30 – Детство, отрочество, юность:
Майн Рид. «Оцеола вождь семинолов».
20.30 – Сказка за сказкой: Г.Х.Андерсен
«Волшебное огниво».
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.

