
Благодарность 
Матушке Ксении и сестрам

Спасибо вам, что были 
рядом с нами
Сегодня и вчера, и много 
лет.
Сначала нас водили, после 

сами
Вставали рано, шли и 

приезжали,
Чтобы в родном, нарядном нашем храме
В душе почувствовать тепло и свет.
Нам дан урок: пройти по жизни честно, 
И верить, и трудиться, и служить.
Что спросят, как ответим: неизвестно.
Мы просим в этот путь благословить.

Мы желаем вам оставаться такими же 
добрыми, веселыми, дружными;
быть стойкими в трудностях,

мужественными, верными, честными;
помнить, что храм – это такое место на земле…  

где вы всегда будете оставаться родными.

Начало Русской иконописи
Первым русским 

иконописцем почи-
тается преподоб-
ный Алипий Киево-
Печерский (XI век). 
Когда Алипий помогал 
грекам в украшении 
мозаикой Успенского 
собора Лавры, то стал 
свидетелем чуда: об-
раз Богоматери «сам 
вообразился» в алта-
ре.

Став иноком Киево-Печерского монастыря, 
Алипий безвозмездно писал иконы для братии 
и поновлял старые образа. После он начал полу-
чать заказы и вне обители. У святого был обычай 
делить полученную плату на три части - на ико-
ны, на милостыню нищим и на нужды монастыря. 

Однажды преподобный Алипий исцелил про-
каженного, помазав его «разноцветными вапами» 
(красками). А незадолго до кончины святого Ан-
гел написал за Алипия икону Успения Пресвятой 
Богородицы.

Сведения об Успении сохранило предание. 
Апостол Иоанн Богослов по завещанию Госпо-
да заботился о Божией Матери до Её кончины. 

До гонения, воздвигнутого Иродом Анти-
пой на Церковь, Пречистая Дева пребывала 
в Иерусалиме. Потом переселилась вместе с 
Иоанном Богословом в Эфес и незадолго до 
кончины возвратилась в Иерусалим.

Предуведомленнная Архангелом Гаври-
илом о дне смерти, Матерь Божия пожелала 
проститься со всеми апостолами. Их не было в 
Иерусалиме, но в день Её Успения Господь чу-
десным образом собрал к Ней всех апостолов, 
кроме Фомы.

Божия Матерь утешала учеников, обещая 
не оставлять христиан и после своей смерти.

На третий день после Успения прибыл 
Фома, но в гробнице не обнаружл тела. Го-
сподь воскресил Пречистую Богородицу пре-
жде всех людей и взял на небо с Пресвятым Её 
телом.

ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ

Зинин иван

Успение пресвятой 
Богородицы

ЧУБко иван анциферова Ульяна аБрамова мария

«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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Выпускники

Пожелания младших учащихся выпускникам

Начало...   Я пришла в Воскресную школу в 6 лет. Ребята показались мне тогда очень 
большими, но добрыми и веселыми. Это были замечательные времена. Я рада, что часть моего 
детства прошла именно здесь. Пальцева Маргарита

В Иоанно-Богословском монастыре Первый выпуск газеты «Камшки» Концерт Весеннее паломничество

Икона Успения Пресвятой Богородицы

Преподобный Алипий
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В гости к Преподобному Сергию Наши поездки

«В конце апреля мы с воскресной шко-
лой побывали в Сергиевом Посаде. В ав-
тобусе читали молитвы, пели каноны, по-
том всем раздали задания с вопросами, 
на которые мы в течение всей поездке ис-
кали ответы. В Троице-Сергиевой Лавре 
мы были впервые. Нам запомнилась вы-
сокая (пятиярусная) колокольня, росписи 

в Трапезной церкви. Приложились к мо-
щам Преподобного Сергия. Каждый шёл 
со своей молитвой, с просьбой о помощи, 
о близких, о болящих, о учёбе, о хорошей 
сдаче экзаменов и поступлении в инсти-
тут молились наши выпускники.. Подкре-
пила наши сила вкусная трапеза. И сно-
ва в путь- к источнику Преподобного Сер-

гия в Малинниках. Преодолев нелегкий 
путь по жаре, по бездорожью, мы ощу-
тили прохладу у источника, а самые от-
важные окунулись в нем.. Выпили святой 
водички, и вся наша усталость прошла. 
Поездка в Сергиеву Лавру подарила самые 
яркие, незабываемые впечатления, новые 
знания и напитала радостью и теплотой». 

Буркова Дарья, Артем и Валерия Титовы с мамой.

«Самое трепетное было приложиться к 
открытой раке с мощами Преподобного»    
Анциферова Ульяна, 6 лет.

«Экскурсия была познавательная и ин-
тересная. Но самое интересное  - это ку-
пальня. Я окунулся девять раз. Вода была 
морозильная, но я терпел и сам про себя 
говорил: «Либо окунайся, либо беги!» 

Маков Степан.

«Этой весной мы всей воскресной шко-
лой побывали на источнике, точнее на во-
допаде. Шли туда три километра пешком 
по полю, но все шли быстро: всем хоте-
лось посмотреть и окунуться в источнике. 
Все строения – часовня, ворота, мостик и 
купели были деревянными и очень краси-

выми. Я первый раз окуналась, но тут был 
водопад! Мы с девочками помолились и 
пошли под струю обжигающей холодной 
воды. После вся усталость прошла и на-
ступила благодать. 

Даже дорога обратно казалась намного 

короче!»  Крапивенцева  Дарья. 

«Я узнал много нового о житии препо-
добного Сергия, смог прикоснуться к его 
Святым мощам.

 Особенно мне запомнился Святой ис-
точник преподобного Сергия. И там я пер-
вый раз в своей жизни окунулся . Вода в 
купели была очень холодная, но я не бо-

ялся замёрзнуть, так как я погружался в 
воду с верой. Чувства переполняли меня. 
Холодная вода из источника согрела мою 
душу»! Зинин Иван, 7 лет.

Большое спасибо Матушке и се-
страм за добрую и интересную 

поездку!

Экскурсия познавательная и интересная.

Как хорошо в Лавре!

Успенский собор Лавры

Мы на экскурсии

Солнечный день

Узнали много нового о житии преподобногоЗдесь очень красиво!Приложиться с трепетом...Каждый шёл к Преподобному со своей молитвой...

После купания

Хорошо когда мы вместе!

А вы были на источнике?

Дорога на источник

Мы не устаём! Святая водаДорога домой Приезжайте в Лавру!

Мы приехали

Мы за водичкой

На душе праздник

                      Подмосковный        водопад
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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.

Слова И. Шаферана
Музыка П. Аедоницкого

Лето на подворье

«Труд человека красит»

«Красненька Матрешка – беленько сердечко?»

«Кто любит трудиться, тому без дела не сидится»

С Днём Рождения!ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
С Днём Ангела!

Ответ на загадки прошлого номера:
в колодце, расчёска, пуговица и              

петелька, редис 

Батову Ольгу, Кузнецову Елизавету, 
Абрамову Марию Карпухина Андрея, 
Гуськову Арину, Анцыферову Ульяну, 
Зинина Ивана, Миронову Анастасию, 
Микулинского Илью, Чубко Кирилла,

Крапивенцеву Дарью 

Батову Ольгу, Микулинского Илью, 
Рыбину Ольгу, Абрамову Марию, 
Гуськову Арину, Анцыферову Ульяну
Ядрова Артема, Агафонова Илью, 

Пальцеву Маргариту, Кузнецову 
Елизавету, Миронову Анастасию, 

Трапезникова Илью,

Красно - солнышКо

1. Умывает красно - солнышко
Руки теплые в росе.
И Россия как «Аленушка»
Предстает во всей красе.

Припев:  Не вблизи, не вдали
Я не знаю земли
Лучше той, что меня растила.
Синих рек рукава,
В небе синь - синева,
И светла от берез Россия.

2. У нее коса пшеничная,
Родниковые глаза,
И поляны земляничные
Щедро дарят ей леса.

3. А случись — дорога длинная,
Загрущу в чужом краю.
Вспомню небо журавлиное,
Песню русскую спою.

Летом я с мамой помогала на Подво-
рье. Мне очень понравилось собирать 
малину и есть ее с куста. Когда я собра-
ла целый лоток малины, то почувствова-
ла очень большую радость, потому что я 
собрала целый лоток сама. В то же вре-
мя я очень устала, но радости было боль-
ше. Когда мы собирали малину, мы все по 
очереди читали молитвы. 

Еще мы пололи сорняки на грядках. А 
когда я уставала, то делала кукол из травы 
и деревянные крестики, играла в кукуру-
зе в клуб путешественников: рассматри-
вала у каждого сорняка корни – они раз-
ной формы и цвета; собирала гусениц с 
крапивы, чтобы понаблюдать за ними.

Также мне понравилось собирать ка-

бачки. Я подбирала их с грядок и уноси-
ла в тележку. Кабачков я старалась унести 
за один раз как можно больше: один под 
мышку, другой под локоть, а третий в ла-
дошку. Иногда кабачки вываливались, и я 
снова их подбирала и несла в тележку.

А еще я научилась мыть банки содой: 
насыпала в банку щепотку соды, растира-

ла губкой, а потом хорошенько смывала. 
Помогала вылавливать крышки для 

банок из кипящей кастрюли щипцами. 
Это очень интересно – как рыбалка.

А больше всего мне понравилось со-
бирать травы: ромашку, мяту, зверобой, 
тысячелистник и Иван–чай, чтобы потом 
засушить их на зиму.

Проказова Ира (7 лет)

«ВОЛЯ и тРуД ДиВныЕ ВсхОДы ДАют...»

«Клубника – ягода лета»

«Где охота и труд, там поля цветут»

«Собирай по ягодке – наберешь кузовок.»«Кончил дело – гуляй смело» «Где хотенье, там и уменье» «Слаще малины ягоды нет»

«Что летом родится, то зимой пригодится»«Без заботы и репу не вырастишь» «Нет скуки, коль заняты руки»

«Летний день год кормит»

«Рукам работа–душе праздник» «Земля – мать урожая»

«Землю красит солнце, а человека труд» «Человек живет век, а доброе дело два.»

«Без дела слабеет сила»

«К чему душа лежит, к тому и руки приложатся»

«Что за порядок – огород без грядок?» «Жатва поспела, и серп изострен»«Красное лето–зеленый покос »

«Без труда и отдых не сладок»

«Мала пчелка–и та работает.»

«Зима спросит , что лето принесло»

«Умелые руки не знают скуки»



Каждое лето мы с детьми стараем-
ся поехать на неделю на монастырское 
подворье и пожить другой жизнью. Это 
очень благотворно влияет на детей: на 
их мировоззрение, поведение, отноше-
ние к жизни, суждения. 

Самое главное, что дети на подво-
рье приучаются к труду. 

В этот раз мы собирали ягоды, ово-
щи, делали заготовки на зиму. В свобод-
ное время мы с детьми играли вместе в 
разные подвижные игры:  волейбол, вы-
шибалы, прятки и другие. 

Размеренная монастырская жизнь 
и трудотерапия, мы надеемся, поможет 
нашим детям в будущем вырасти хоро-
шими людьми. 

Наталья Владимировна
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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/efir/
Программы для детей

10.00, 15.00, 22.00 – Граждане неба: 
Жития святых.
15.30 - Детство, отрочество, юность: 
Марк Твен. «Приключения Гекльберри 
Финна»
20.30 – Сказка за сказкой.

Азбука веры

Это было целое откровение любви... Семейное чтение

Книга природы - рассматривание от 
глубоких времен древности через окру-
жающий мир всемогущества Божия, 
премудрости, благости, гармонии, кра-
соты, разумности, целесообразности 
творения мира, неба и земли. 

Люди читают, толкуют великую книгу 
природы, где запечатлены законы дви-
жения, бытия, циклы, ритмы, выражают 
письменно законы, вложенные Творцом 
в бесчувственную материю, и человек, 
имея от Бога творческую силу, сам тво-
рит, созидает и строит храмы, жилища, 
корабли, мосты, дороги и т.д.

Бог творил из ничего, а человек со-
зидает из готового, уже сотворенного 

материала. Бог все творил для бла-
га, а человек не всегда созидает для 
одного блага. Бог раскрыл Себя в 

мире в такой мере, в какой человек мо-
жет это познать. Мир - это книга. Небе-
са поведают славу Божию (Пс. 18,2), и 
Библия говорит о Боге. Бог - великий Ху-
дожник мира, и в этом мире во всем ви-
дится живописующая рука Божия.

«Букварь школьника»

Книга природы

Из детских воспоминаний 
о преподобном Серафиме Саровском 
Надежды Аксаковой.

После панихиды отец игумен бла-
гословил нас, богомольцев, отыскивать 
отца Серафима в бору: «Далеко ему не 
уйти, – утешил игумен, – ведь он …силь-
но калечен на своем веку. Сами увиди-
те: где рука, где нога, а на плечике горб. 
Медведь ли его ломал… люди ли били… 
ведь он, что младенец, – не скажет. А все 
вряд ли вам отыскать его в бору. В кусты 
спрячется, в траву заляжет. Разве сам от-
кликнется на детские голоса. Забирайте 
детей-то побольше, да чтоб наперед вас 
шли. Непременно бы впереди бегли», – 
кричал еще игумен вослед уже двинув-
шейся к лесу толпе.

Весело было сначала бежать нам од-
ним, совсем одним; без присмотра и без 
надзора бежать по мягкому, бархатно-
му слою сыпучего песка… Лес же стано-
вился все гуще и рослее. Нас все более и 
более охватывало лесной сыростью, лес-
ным затишьем, и терпким непривычным 
запахом смолы. Под высокими сводами 
громадных елей стало совсем темно… И 
деревенским и городским сделалось жут-
ко в мрачном бору. Хотелось плакать…

По счастью, где-то вдалеке блеснул, 
засветился солнечный луч между игли-
стыми ветвями… Мы ободрились, побе-
жали на мелькнувший вдалеке просвет, и 
скоро все врассыпную выбежали на зеле-
ную, облитую солнцем поляну.

Смотрим: около корней отдельно 
стоящей на полянке ели работает, при-
гнувшись чуть ли не к самой земле, ни-
зенький, худенький старец, проворно 
подрезая серпом высокую лесную тра-
ву. Серп же так и сверкает на солнечном 
припеке.

Заслышав шорох в лесу, старичок бы-
стро поднялся, насторожив ухо к сторо-
не монастыря, и затем, точно спугнутый 
заяц, проворно шарахнулся к чаще леса. 
Но он не успел добежать, запыхался, роб-

ко оглянувшись, юркнул в густую траву 
недорезанной им куртины и скрылся у 
нас из вида. Тут только вспомнился нам 
родительский наказ при входе в бор, и 
мы чуть ли не в двадцать голосов друж-
но крикнули: «Отец Серафим! Отец Сера-
фим!»

Случилось как раз то, на что надея-
лись монастырские богомольцы: заслы-
шав неподалеку от себя звук детских го-
лосов, отец Серафим не выдержал в сво-
ей засаде и старческая голова его показа-
лась из-за высоких стеблей лесной травы. 
Приложив палец к губам, он умильно по-
глядывал на нас, как бы упрашивая ребя-
ток не выдавать его старшим, шаги кото-
рых уже слышались в лесу.

Смоченные трудовым потом желто-
ватые волосы пустынника мягкими пря-
дями лежали на высоком лбу: искусанное 
лесной мошкарой лицо его пестрело за-
пекшимися в морщинах каплями крови. 
Непригляден был вид лесного отшель-
ника. А между тем когда, протоптав к нам 
дорожку через всю траву, он, опустив-
шись на траву, поманил нас к себе, крош-
ка наша Лиза первая бросилась старич-
ку на шею, прильнув нежным лицом к его 
плечу, покрытому рубищем. «Сокрови-

ща, сокровища», – приговаривал он едва 
слышным шепотом, прижимая каждого 
из нас к своей худенькой груди.

Мы обнимали старца, а между тем за-
мешавшийся в толпу детей подросток, 
пастушок Сема, бежал со всех ног обрат-
но к стороне монастыря, зычно выкрики-
вая: «Здесь, сюда. Вот он… Вот отец Се-
рафим. Сю-ю-да-а». Нам стало стыдно. 
Чем-то вроде предательства показались 
нам и выкрикивания наши, и наши объ-
ятия. Еще стыднее стало нам, когда две 
мощные запыхавшиеся фигуры, не пом-
ню, мужчин или женщин, подхватили 
Cтарца под локотки и повели к высыпав-
шей уже из леса куче народа. Опомнив-
шись, мы бросились вдогонку за отцом 
Серафимом… Опередив своих непроше-
ных вожатых, он шел теперь один, слег-
ка прихрамывая, к своей хибарке над ру-
чьем. Подойдя к ней, он оборотился ли-
цом к поджидавшим его богомольцам. Их 
было очень много. «Нечем мне угостить 
вас здесь, милые», – проговорил он мяг-
ким, сконфуженным тоном домохозяина, 
застигнутого врасплох среди разгара ра-
бочего дня. «А вот деток, пожалуй, пола-
комить можно», – вспомнил он, как бы об-
радовавшись собственной догадке. И за-
тем, обратившись к подростку, брату на-
шему, сказал: «Вот у меня там грядки с лу-
ком. Видишь? Собери всех деток, нарежь 
им лучку; накорми их лучком и напой хо-
рошенько водой из ручья». Мы побежа-
ли вприпрыжку исполнять приказание 
отца Серафима и засели между грядками 
на корточках. Лука, разумеется, никто не 
тронул. Все мы, залегши в траве, смотре-
ли из-за нее на старичка, так крепко при-
жавшего нас к груди своей.

Получив его благословение, все ста-
ли поодаль почтительным полукругом и 
так же, как и мы, смотрели издали на того, 
кого пришли посмотреть и послушать.

Много было тут лиц, опечаленных 
недавним горем: большинство крестья-
нок повязано было в знак траура белыми 

платками. Дочь старой нашей няни, не-
давно умершей от холеры, тихо плакала, 
закрыв лицо передником.

- Чума тогда, теперь холера, – мед-
ленно проговорил пустынник, как будто 
припоминая про себя что-то давно, дав-
но минувшее.

- Смотрите, – громко сказал он, – вот 
там ребятишки срежут лук, не останет-
ся от него поверх земли ничего… Но он 
подымется, вырастет сильнее и крепче 
прежнего… Так и наши покойнички, – и 
чумные, и холерные… и все восстанут 
лучше, краше прежнего. Они воскреснут. 
Воскреснут. Воскреснут, все до единого…

Не к язычникам обращался пустын-
ник с вестью о воскресении. Все тут сто-
явшие знали смолоду «о жизни будуще-
го века». Все менялись радостным при-
ветствием в «Светлый день». А между тем 
это громкое: «Воскреснут. Воскреснут», 
провозглашенное в глухом бору устами, 
так мало говорившими в течение жизни, 
пронеслось над поляной как заверение в 
чем-то несомненном, близком.

Стоя перед дверью лесной своей хи-
жинки, в которой нельзя было ни стать, 
ни лечь, старик тихо крестился, продол-
жая свою молитву, свое немолчное мо-
литвословие… Люди не мешали ему, как 
не мешали непрестанной его беседе с Бо-
гом ни работа топором, ни сенокос, ни 
жар, ни холод, ни ночь, ни день.

Молился и народ. Над смолкнувшей 
поляной как будто тихий ангел пролетел.

...Много с тех пор в продолжении сле-
дующих семидесяти лет моей жизни ви-
дала я и умных, и добрых, и мудрых глаз, 
много видала и очей, полных горячей ис-
кренней привязанности, но никогда с тех 
пор не видала я таких детски-ясных, стар-
чески прекрасных глаз, как те, которые в 
это утро так умильно смотрели на нас из-
за высоких стеблей лесной травы. В них 
было целое откровение любви…

«Воспоминания детства»

Размышления родителей

Чему учит лето?

Преподобный Серафим Саровский

Летний урожай Собираем салат


