
Доброго здравия и душевного мира!
Желаем людям мо-

литься за своих род-
ных, чтобы Господь их 
сохранил.

Поздравляем всех с 
Великим Праздником, 
желаем хорошего на-
строения!

Учащиеся Воскресной школы

Радостное событие Рождества Хри-
стова примирило человека с Богом, 
вновь открыло для людей вход в Цар-
ство Небесное.

За пять с половиной тысяч лет до 
Рождества Христова Сам Бог, за пре-
ступление заповедей Его изгоняя пра-
родителей Адама и Еву из Рая, обещал 
им Спасителя. И это обещание неодно-
кратно повторял через пророков.

2017 лет назад Спаситель Иисус 
Христос родился на земле. 

Повинуясь повелению кесаря о пе-
реписи населения, праведный Иосиф 
отправился с Девой Марией в Вифле-
ем - город Давида.

Вифлеем расположен на двух хол-
мах, которые спускаются в глубокие 

долины, окружающие город с трех сто-
рон. Налево видны дикие горы Мерт-
вого моря, направо - цепь гор Иудей-
ских. Вифлеем находится в 12 км от Ие-
русалима.

В Вифлееме святой Иосиф и Матерь 
Божия не нашли свободного места ни 
в гостинице, ни в доме. Им пришлось 
искать приют за городом, в пещере, 
куда пастухи в ненастную погоду за-
гоняли скот. Здесь Пресвятая Дева не-
постижимо родила Богомладенца. О 
рождении Спасителя тотчас узнали на 
земле, в разных странах мира: вифле-
емские пастухи и восточные мудрецы 
- узнали и простые, и мудрые.

Пастухам предстал Ангел и возве-
стил великую радость. Вифлеемская 
звезда, появившаяся на небе, возве-
стила о Рождестве Христовом волх-
вам, которые принесли в дар Христу 
ладан, золото и смирну.

ЗИМНЯЯ ГАЛЕРЕЯ

Ефимочкин СвятоСлав

РождЕСтво 
ХРиСтово

ядРов Платон ткачЕв николай иляСова маРия

Матушку Ксению, сестер монастыря 
и всех читателей газеты  поздравляем 

с Рождеством Христовым!

тРаПЕзников илья

Уважаемая Матушка Ксения, сестры нашего 
монастыря и все читатели газеты!

Желаем вам помощи Божией, здоровья, ра-
дости в душе, чтобы Господь благословил вас! 

ПРаздничный концЕРт

РиСунок ПРоказовой иРины

«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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Загадка 
Дали братьям тёплый дом, чтобы жили 
впятером. Брат большой не согласился 

и отдельно поселился. 

Мы у батюшки Авеля

Мы учимся № 1-2

Перед домом русского поэтаРусская печь Монастырская трапеза

Как мы ездили к Святым Рязанской земли Наши поездки

Начало
Автобус был дли-и-и-нный с широки-

ми окнами. Юные паломники из Воскрес-
ной школы и их родители отправлялись 
к святыням Рязанской земли. За окна-
ми - русская природа. Снег почти сошел 
- зима..., трава зеленая и желтая – или вес-
на, или осень. А может быть, все време-
на года встретились в один день, 20 ноя-
бря 2016 года. Солнце светит ярко, воздух 
прозрачен и чист – воскресное утро. До-
рога на Богослов.

«Поющий» автобус
Маршрут у нас был намечен такой: 

Иоанно-Богословский монастырь – Кон-
стантиново – Рязань, в храм святителя Ни-
колая, к мощам святой Любови Рязанской.

С прошлых  поездок мы помнили и по-
нимали, что нужно помолиться всем вме-
сте соборно, потрудиться и попросить у 
Бога, Матери Божией и святых благосло-
вение на поездку, чтобы быть вниматель-
ными, послушными, подвижными, благо-
дарными и радостными. 

И мы запели тропари. Потом читали 
Акафист Иоанну Богослову, по-очереди в 
микрофон. Детская молитва – святая.

Святая вода 
Святой воды в монастыре много: вода 

на молебне и источник. Расскажем по по-
рядку. После Литкргии, во время молебна 
все люди в храме разошлись на две сто-
роны, и по образовавшемуся коридору 
шел батюшка – настоятель – игумен Исаа-
кий с бо-о-ольшим кропилом. И мы … ду-
маем, сухим никто не остался, и грустным 
тоже. Слышались радостные голоса ребят 
и взрослых.

Святой источник Иоанна Богослова 
- древний, чудотворный. Вода +4 граду-
са зимой и летом. Две купели – мужская 
и женская. Смелые мальчишки с папами 
пошли окунаться, и девочки с мамами му-
жественно погружались в купель по три, 
четыре раза. 

Отец Мел-хи-се-дек…
Так хором отвечали дети, после экс-

курсии, когда просили вспомнить имя 
батюшки. Батюшка с добрыми глазами, 
большой бородой и негромким голосом, 
который рассказывал интересные 

А еще наш экскурсовод 
– отец Мелхиседек чи-
тал стихи и про мульти-
ки хорошие рассказывал, 
и про красоту Церков-
нославянских слов, и про 
красоту природы.
Мальчуган был сам, как 
солнце, золотой, 
Он играл… 
А в окно к нему влетал 
Луч весенний, луч весё-
лый, молодой. 
Мальчуган лучи ласкал, 
Весь купаясь в свете, 
Пламя солнца целовал 

На паркете. 
Я случайно встал на круг 
Солнечного блеска. 
И заплакал мальчик 
вдруг 
В три ручья, по-детски. 
Что с тобою? — я спро-
сил. 
Он сказал: — Я видел, 
Ты на солнце наступил, 
Солнышко обидел. 
Я его поцеловал 
И теперь уж знаю: 
Если на пол луч упал, 
Я не наступаю. 
(А.Солодовников)

А храмы, храмы краси-
вые в монастыре. Сколь-
ко святынь в них, сколько 
святых пребывают здесь 
в своих мощах. Мы ста-
рались быть собранны-
ми, когда прикладывались 
к святыням, едва успевая 
прочитать имена угодни-
ков Божиих, и просили са-
мое сокровенное, что нам 
казалось важным, в мо-
литве к Богу. 

Спасибо братии Иоанно-
Богословского монасты-
ря за гостеприимство!

На родине Сергея Есенина
Наш длинный автобус быстро при-

вез нас в село Константиново, на роди-
ну замечательного русского поэта Сергея 
Александровича Есенина. 

Запомнился дом поэта - небольшой, 
опрятный и уютный. Этот дом Сергей Есе-
нин вспоминал в тяжелые минуты жиз-
ни, когда сердцу было больно и грустно.  
В этом доме по его воспоминаниям у по-
эта открылся стихотворный талант, в де-
вять лет.

Мы посетили здание Земской школы, 
Дом священника И.Я.Смирнова и Усадь-

бу Л.Кашиной. Детям и взрослым все экс-
курсии понравились. В благодарность 
мы прочитали сотрудникам музея стихи 
С.Есенина.

Необыкновенно красивый, певучий 
край села Константиново нас проводил 
малиновым закатом. Путь наш – в Рязань, 
в Николо-Ямской храм…

К Любушке с цветами
«Обязательно розовые! Цветы долж-

ны быть розовыми» - мы так решили. По-
тому что святая блаженная Любовь Рязан-
ская, юродивая ради Христа, носила ро-
зовый платочек, любила этот цвет. В храм 

святителя Николая – Любушка по его мо-
литве исцелилась, и мощи ее пребывают в 
Николо-Ямском храме – мы и спешили. По 
дороге остановились у цветочного мага-
зина и сразу увидели розовые хризанте-
мы – для Любушки.

Мы приехали, помолились у мощей 
Любови Рязанской, попили чай с печенья-
ми в трапезной, поблагодарили за радуш-
ный прием директора Рязанской Епрахи-
альной библиотеки Наталью Леонидовну 
и отправились домой.

Сердечно благодарим за поездку
 Матушку и сестер монастыря!

истории старины про апостола Иоанна 
Богослова, и первых монахов из Греции, 
и хана Батыя.  Рассказывал отец Мелхисе-
дек и про монахов обители, и про жизнь 
старца Авеля, которого многие люди пом-
нят с благодарностью и любовью. Пом-
нят люди тот свет божественный, который 
светился в глазах отца Авеля, а еще ба-
тюшка очень любил детей. Мы были у ба-
тюшки Авеля, на месте его погребения, и 
пели Вечную память всем усопшим брати-
ям монастыря. 

Бегом - за водичкой!

Вместе играть - всегда веселее!Внимательные слушатели В доме священника. Село КонстантиновоМы читаем стихиНа родине С. А. Есенина

Нужно всё записать, чтобы ничего не забыть

За советом к батюшке в молитве к Богу. Мы на экскурсииМы в храме преподобного Серафима

Село Константиново.

Загадка 
Черна, а не земля, пушиста, а не снег, 

греет, а не печка.

Иоанно-Богословский монастырь молите Бога о нас.

Земская школаМы на источник!Вода +4 градуса

Учащиеся Воскресной школы

Мы идём  окунаться!

Все Святые,

Прикладывались к святым, просили самое сокровенное,



МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА№1-2

Музыкальная страничка познакомит Вас с песнями, историей музыки, с музыкальными сказками, загадками, 
с веселыми и грустными, но всегда поучительными, музыкальными историями.

Рождество

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

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

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

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

Слова и музыка З.Зинченко


Слова и музыка З.Зинченко
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Всеми любимая новогодняя песня 
«В лесу родилась елочка» появилась 
давно, еще в самом начале ХХ века. 
Ее автор — Раиса Адамовна Кудаше-
ва. Стихотворение «Ёлка» она напи-
сала накануне Рождества 1903 года. 
Оно было опубликовано в рожде-
ственском номере детского журнала 
«Малютка». 

Прошло два года. В 1905 году ста-
рый журнал перелистывал москов-
ский агроном и биолог Леонид Кар-

лович Бэкман. Он читал стихи своей 
маленькой дочурке Верочке. Среди 
прочих стихотворений оказалась и 
«Елка». Отец, который был большим 

любителем музыки, выбрал две стро-
фы и тут же сочинил песенку. Испол-
нив новую песенку своей Верочке, 
отец семейства услышал голос жены:  
«Сейчас же запиши!» 

С нотной грамотой он не дружил, 
а потому попросил записать песню 
о елочке свою супругу  Елену Алек-
сандровну Бекман-Щербину (все-

мирно известную пианистку). Ма-
ленькая дочка музыкантов Вера сра-
зу начала распевать ее. В 1906 году 
«Елочка» вошла в сборник «Вероч-
кины песенки», о котором одобри-
тельно отзывались знаменитые ком-
позиторы С.Рахманинов, С.Танеев, 
А.Скрябин…

Долгое время автор стихов и не 
подозревала, что «Елочка» стала пес-
ней. Только в 1921 году совершен-
но случайно, когда она ехала в поез-

де, услышала, что бабушка попроси-
ла свою внучку спеть песенку. Как же 
была изумлена Раиса Адамовна, ког-
да девочка запела «Елочку»!

Но потом песня была на некоторое 
время забыта, и только с 1936 года 
она вновь стала новогодним, детским 

гимном.

«и вот она наРядная на ПРаздник к нам ПРишла»
«Метель ей пела песенку...»

«Трусишка зайка серенький...» «Везет лошадка дровенки...»

«В небе между звезд небесных...» Самое главное - попасть в ритм «Счастье себе искать–во век не найдешь...» «Светит в небе звездочка, звездочка добра...»

«Знаете ли вы, что такое сердце...»«Выбирай, что хочешь...»«Болтуны»

«Запевайте, христиане...» Подарок на Рождество «Я - самый талантливый...» Постоялый двор Поэт

«Да свой я - московский то есть...» «Эх, вот бы попасть в 15 - ый век...»

«Эй, милок, посторонись–ко...»«Калоши счастья»

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Пальцеву Маргариту, Ядрова Платона, 

Миронова Михаила, Миронову Ксению, 
Лохтина Валерия, Костину Варвару, Ткачё-
ва Михаила, Краснопёрова Егора, Трапез-

никова Илию, Тихонову Анастасию.

С ДНЁМ АНГЕЛА!
Рыжову Викторию, Кутузова Серафима, 
Ядрова Платона, Безрукова Антона, 

Казакову Марию, Миронова Илию,
Миронову Ксению, Зайцеву Ксению, 

Тихонову Анастасию. 
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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.

Радио “БЛАГО”
102,3 FM

www.radioblago.ru/efi r/
Программы для детей

10.00, 15.00, 22.00 – Граждане неба: 
Жития святых.
15.30 - Детство, отрочество, юность: 
А.Грин. «Алые паруса». 
20.30 – Сказка за сказкой.

Азбука веры

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи Семейное чтение

Слово «церковь» происходит от 
греч. слова Κυριακόν которое значит 
«дом Господень», «Господу принадлежа-
щий», и от лат. слова circus – круг.

Слово «Церковь» (греч. Еκκλησία, от 
«эк-калео» – вызываю, собираю) вообще 
означает собрание или общество зван-
ных. В таком смысле оно употреблялось 
и в Ветхом Завете. В христианском смыс-
ле это есть общество лиц, услышавших 
призыв Господа ко спасению и после-
довавших этому призыву. Это есть «род 
избран», т.е. общество избранных – в 
смысле уверовавших во Христа в отли-
чие от неверующих в Него. 

Слово Церковь употребляется в не-
одинаково обширных значениях. 

В самом обширном смысле слова 
под Церковью Христовой понимается 
общество всех разумно-свободных су-
ществ, то есть людей и Ангелов, верую-
щих во Христа Спасителя и соединен-
ных с Ним, как единой главой своей. В 
этом смысле составу Церкви принадле-
жат не только люди, но и Ангелы, ибо 
они совершеннее нас во всем, а следо-
вательно, и по вере в Богочеловека, ко-

торая является необходимым условием 
принадлежности к Церкви.

В менее обширном смысле Церко-
вью Христовой называется общество 
людей, веровавших и верующих во Хри-
ста, когда бы они ни жили и где бы те-
перь ни находились. В этом смысле Цер-
ковью именуется общество святых, вет-
хозаветные верующие и все православ-
ные христиане, живущие по вселенной.

Из такого определения Церкви сле-
дует, что:

Членами Церкви Христовой являют-
ся как те, которые жили до пришествия 
Спасителя, так и те, которые жили и жи-
вут по Его пришествии. И это справед-
ливо, так как вера во Христа началась 
не со времени только Его пришествия, а 
со времени первого о Нем обетования, 
данного в раю нашим прародителям.

Членами Церкви Христовой призна-
ются все верующие во Иисуса Христа: 
и те, которые находятся еще на земле, 
и те, которые уже переселились в мир 
иной. Бог же не есть Бог мертвых, но жи-
вых, ибо у Него все живы (Лк. 20,38).

О Церкви
Митрополит Антоний Сурожский

Современная наука идет навстречу 
тому, во что Церковь верила изначаль-
но: что в момент, когда зарождается су-
щество, в нем есть вся полнота челове-
чества, он уже человек. Можно сказать, 
что воплощение Христа совершилось в 
момент, когда архангел Гавриил обещал 
Деве Марии рождение Сына и Она отве-
тила: Се, Раба Господня, да будет Мне по 
слову твоему…

И так же бывает и в браке. В момент, 
когда зарождается ребенок, все буду-
щее впереди, и теперешняя наука от-
крыла замечательные вещи. Она откры-
ла, что очень рано, как только начинает 
формироваться ребенок, он может вос-
принимать не только то, что свершает-
ся в матери, но и вокруг нее. До него до-
ходят звуки, до него доходит дрожание 
воздуха, через свою мать он делается 
частью всей окружающей среды.

Поэтому матери рекомендовалось 
молиться, но не формально, не только 
произносить молитвы, не только молит-
вословить, а общаться с Богом, делиться 
с Ним всей своей радостью, всем своим 

трепетом, дать Богу действовать в ней.

О воспитании детей

Извоспоминаний митрополита 
Вениамина (Федченкова)

Вот детство. Суровая зима. «Крещен-
ские морозы». Сочельник. Литургия — 
после обеда, к вечеру. Но никто ниче-
го не кушает — до святой воды, которая 
освящается в первый раз еще после ли-
тургии сочельника. Завтра будет крест-
ный ход на реку, и воду будут святить 
вторично. Почему?.. Так искони велось, 
«по уставу»: что тут думать?! А нынешняя 
вода завтра соединится с водой, прине-
сенной с реки, и будет стоять целый год.

И — дивное чудо — она не портится! 
В этом все мы были уверены. И эта вера 
не теперь выдумана нами. Еще святой 
Иоанн Златоуст (+ 407) говорил: «В сей 
праздник, в память Крещения Христова, 
коим Он освятил естество вод, около по-
луночи, все, почерпнув воды, приносят 
ее домой и хранят ее во весь год. И про-
исходит явное знамение: эта вода в су-
ществе своем не портится от продолжи-
тельного времени; но почерпнутая се-
годня, она целый год, а часто два и три 
года остается неповрежденною и све-
жею и после столь долгого времени не 
уступает водам, только что взятым из ис-
точников». А я сам слышал, что это и те-
перь совершается. Однажды же мне со-
общили, что вода эта не испортилась вот 
уже сорок пять лет!

Вспоминаю, что после принесения 
домой святой воды мы, отпивши от нее 
сами, кропили ею все: и комнату (у нас 
был домик лишь в одну комнату), и ко-
ровник, и отделение для свиней, и по-
греб — при пении «Во Иордане». Потом 
зажженною свечечкою коптили кресты 

над всеми дверями. Никто не объяснял 
нам, почему это делалось, но мы делали 
это в той вере, что крестами закрывался 
вход в наше жилище и даже в скотское 
помещение «нечистому духу»...

Затем уже садились за постный 
стол... На юге же России в этот сочель-
ник, как и в Рождественский, делалась 
«богатая (обильная) кутья». Считалось, 
что хотя еще не наступило шестое янва-
ря, но праздник уже открылся: пропели 
«во Иордане», освятили воду, постились 
до нее; а потом уже «обедали», а точнее, 
«вечеряли»... Служба кончалась позд-
но, к вечеру; а утреня начиналась зав-
тра ранним утром. Но обед был постный: 
и это правильней, по уставу. При Злато-
усте, как мы видели, крещенская служ-

ба совершалась ночью, как и на Пасху, 
— только у нас позднее; а у сербов и те-
перь ночью.

А вот и полночь. Существует и досе-
ле предание, что в 12 часов ночи вода 
«колеблется», как в Пасху солнце при 
восходе «играет»...

Утром службы... И не кончая литур-
гии, трогался из церкви крестный ход на 
реку, при пении стихир «Глас Господень 
(то есть Иоанн Предтеча) на водах во-
пиет, глаголя...», «Днесь вод освящается 
естество, и разделяется Иордан».

И всегда мне представляется множе-
ство народа... Даже больше, чем на Пас-
ху: тогда кое-как размещались в храме, 
хотя давка была такая, что не было ни-
какой возможности протискаться по-

сле каждой песни канона. Но на Креще-
ние Господне народ никак не мог вме-
ститься в храм: и большая часть, тысяч 
пять-шесть, терпеливо стояла во дворе в 
ожидании освящения воды... Какая тре-
бовалась вера! Какое Христоподобное 
смирение! Какое терпение! Стояли по 
три-четыре часа!

...Едва-едва протиснулись мы до цен-
тра храма. А на реке, по льду, до высе-
ченного восьмиконечного креста... За-
читали паремии... Но никто их и не пони-
мал, да и не до этого было: все терпели-
во ждали освящения воды. А между тем 
первая же паремия, из пророка Исаии, 
такая радующая! Она говорит о процве-
тании безводной пустыни: «Тако глаго-
лет Господь!» Далее приведу (для ясно-
сти) по-русски: «Возвеселится пустыня 
и сухая земля, и возрадуется страна нео-
битаемая, и расцветет как нарцисс! Ве-
ликолепно будет цвести и радоваться... 
Укрепите ослабевшие руки и утвердите 
колена дрожащие! Скажите робким ду-
шею: будьте тверды, не бойтесь. Вот — 
Бог ваш; придет отмщение, воздаяние 
Божие! Он придет и спасет вас. Тогда от-
кроются глаза слепых, и уши глухих услы-
шат. Тогда хромой вскочит, как олень; и 
язык немого будет петь... И превратит-
ся ... жаждущая земля в источники вод... 
И будет там большая дорога; и путь по 
ней назовется путем святым... Льва не 
будет там, и хищный зверь не взойдет 
на него; ...а будут ходить искупленные... 
И радость вечная будет над головою их! 
Они найдут радость и веселие, а печаль 
и воздыхание удалятся!» (35 гл.).

Бекович-Черкасская Валентина

Крещение Господне. Фреска


