«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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Успение
Пресвятой
Богородицы
Преблагословенная
Матерь
Господа
не
умерла,
как
обыкновенно умирают люди, а как
бы уснула ненадолго мирным сном
после тяжких скорбей жизни.
До пришествия Господа Иисуса
Христа смерть была очень страшна
для человека потому, что она похищала свои добычи безвозвратно, а
средств избавиться от нее никаких
не было. Было, правда, два-три примера, что двое из людей вовсе не
испытали смерти. Енох и Илия считались неподражаемыми по святости жизни, за которую они были живыми взяты на небо.
Что же видим теперь, после
явления Господа во плоти нашей
и после победы, одержанной Им
над грехом и смертью? Весь ужас

смерти исчез; она сделалась как
бы мирным сном, после которого
настанет радостное утро всеобщего
воскресения. «Ныне, — говорит
святитель Златоуст, — Господь само

имя смерти изменил, так как она
теперь называется уже не смертью,
но успокоением и сном».
Самый
очевидный
пример
торжества над смертью видим

мы в Пречистой Матери Господа.
Она склонилась в гробе только
для краткого отдыха плоти. На
третий день после Ее смерти уже
не найдено в гробе пречистого
тела Ее — оно воскрешено и взято
было на небо, где вместе с душой
стало наслаждаться блаженством
небесным. За Божией Матерью
видим апостолов и мучеников,
которые встречают смерть с
радостью, как величайшего друга,
который дарит им вечные радости
Царствия Небесного. За ними видим
всех святых, которые смотрели на
смерть также с радостью. Святая
Церковь старается и в нас поселить
такое же бесстрашие к смерти.
Смерть есть предел, граница
между настоящей и будущей жизнью, и мы не знаем, далеко или
близко она от нас. Будем готовы
всегда стать на эту грозную границу между двумя жизнями.
Праведный Иоанн Кронштадский
Фрагмент иконы Успения Пресвятой
Богородицы. Прп.Андрей Рублёв, 15 век.

«Скоропослушница»

Икона Божией Матери «Скоропослушница»

Икона Божией Матери «Скоропослушница»
прославилась в монастыре на Афоне. Она находилась перед входом
в монастырскую трапезную, и трапезарь Нил часто проходил мимо нее с
зажженной лучиной. Два
раза он слышал исходящие от иконы слова: «Не
копти Моего образа зажженной лучиной».
Трапезарь не внял словам. На третий раз монах был наказан слепотою при этих же словах.
Нил дни и ночи молил-

ся и плакал пред святой иконой. Вдруг услышал он голос: «Нил! Услышана твоя молитва – ты
прощен, и зрение опять
дается тебе. Когда получишь эту милость от
Меня, возвести братии,
что Я - их покров, промышление и защита их
обители. Пусть и все православные христиане обращаются ко Мне в нуждах, и Я не оставлю никого. Всем, с благоговением ко Мне прибегающим, я буду предстательство, и молитвы всех бу-

дут исполнены Сыном и
Богом Моим ради Моего ходатайства пред Ним,
так что с этой поры икона Моя будет именоваться Скоропослушницею,
потому что скорую буду
являть милость и прощение всем прибегающим к
ней». Бесчисленные чудеса совершаются благодатною силою Божией
Матери.
Праздник в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» совершается 22 ноября.

Подготовила Гуськова Арина, 7 лет

Тягунова Юлия, Микулинский Илья.
Сбор урожая

ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ

Слесарева Татьяна

Безносиков Александр

Илясова Мария

Илясова Мария
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Мы учимся

Детям о Святых
Чудо Архангела Михаила
Память Святого - 20 сентября
Во Фригии (древнее государство в
Малой Азии), в местечке Хонех воздвигнут был храм во имя Архистратига Михаила. Храм был построен
над источником, воды которого чудесно действовали на всех, с верой
и молитвой прибегавших к Богу. Недужные получали здесь исцеление, и
многие из неверных, видя чудеса, обратились ко Господу Иисусу Христу.
Каждое новое чудо, новое обращение в христианство наполняли яростью сердца язычников, и они решили разрушить храм и уничтожить источник.
Несколько выше храма протекала

река. Язычники собрались в громадном числе и стали рыть ров от церкви
к реке. Они рассчитывали, что воды
реки разрушат храм и зальют источник. Десять дней трудились язычники, и уже только тонкий перешеек отделял реку от рва. Десять дней и ночей неусыпно молился Богу святой
Архип, священник храма. Он горячо
надеялся на помощь Божию и молил
Бога не дать язычникам посмеяться
над Христом, над храмом христианским.
— Бог все может, молитесь Ему, веруйте в Его благость и могущество,—
говорил святой людям, со страхом и
отчаянием следившим за работами
язычников.
Настала ночь. Язычники собрались
у храма, они смотрели, как воды размывали узкий перешеек, и ждали,

«Соловки - место,
где светло»

В июне мы с папой побывали на Соловецких островах. Мы плыли из порта Кемь по Белому морю на монастырском катере. Попали в шторм, поэтому,
сначала было холодно и страшновато:
волны захлёстывали катерок, мы прятались в трюме и молились святым Зосиме, Савватию и Герману. «Кто в море
не ходил, тот Богу не молился», – говорили поморы. Сильный встречный ветер выдувал из тела все тепло, но по
мере приближения к Соловецкому архипелагу погода улучшалась.
Монастырь сохранил непередаваемую красоту своей архитектуры до наших дней. Особо потрясает главный
храм Соловецкого монастыря - СпасоПреображенский собор.

Былина любит травку

Щавель вкусный и полезный

Я с папой

Понравился Музей Колоколов.
Очень мне запомнилась поездка на
о. Анзер. Шли пешком примерно 12 км.
Это остров монахов, обычные люди
здесь никогда не жили. Здесь нет змей
и клещей. Есть олени, но нет волков.
Они отсюда ушли. При игумене Филиппе пытались поселить здесь волчицу,

Мы собрали ягодки

что вот-вот воды прорвутся и разрушат церковь.
Около полуночи вода прорвалась,
и со страшным шумом волны покатились к храму.
Святой Архип, молившийся в храме,
бросился к окну... И видит: грозные
волны кипят и приближаются к храму. Но вот, в огненном столпе, внезапно спустившемся с неба, в небесном сиянии явился Архистратиг Михаил.
Крестным знамением оградил Архистратиг бурный поток, и воды
остановились. Мечом ударил Небесный воин в камень, лежавший неподалеку от алтаря. Раздался гром, земля сотряслась, скала дала трещину, и
воды потока низверглись в открывшуюся бездну. Храм остался невредим помощию Архангела Михаила.
но она зимой ушла с острова. Уходила
частично вплавь и потом ее видели на
других островах. Сначала нас повели в
Свято-Троицкий скит. Это самый древний скит на острове. Нам рассказали
жития первых святых, поселившихся
на острове, преподобного Елиазария и
Иова. Мы поставили свечи, подали записочки для поминания родственников.
Заключенным на острове в советское
время не разрешали ставить кресты.
Люди, особенно священники, хотели
молиться, чтобы получить утешение.
Вот тогда и случилось здесь чудо - берёза превратилась в крест.
А еще Соловки - это чайки, белки,
ящерки, трясогузки. Это красная трава
на Зайчиках, древние каменные лабиринты. Еще это отражение монастыря
в Святом озере, теплые знакомства с

Перед посадкой огурцов

Сбор урожая

Радостный день

Я люблю цветы

« Как я была на подворье»

Зелёные грядки

После прополки

Меня зовут Настя Шульга. Мне шесть
лет. Зимой я ходила в воскресную школу Свято – Троицкого Ново – Голутвина
монастыря. Там я слушала рассказы о
жизни Святых. А летом я приезжала помогать на подворье. Мне понравилось
собирать семена календулы, понравилось собирать огурцы.
Ещё я хочу рассказать про быка по
имени Мирный. Он очень хороший
бык. Он ест сено.
В первый день на подворье мы пе-

ребирали щавель. Ещё мы собирали редиску. На подворье очень кра-

сиво: есть пруд, много цветов, парники с огурцами и помидорами. Я видела двух лошадок и собаку Боню, она к
нам привыкла и не лает. Над лошадками свили гнездо ласточки и летают над
ними.
Я нарисовала рисунки про подворье:
грядки с огурцами, которые уже созрели и грядки с огурчиками, которые
только появляются. Ещё я нарисовала
коров Милку и ещё одну взрослую корову.
А осенью я снова пойду в воскресную
школу.

На сенокосе

Если кусты укрыть соломой, им будет тепло!

Малина - очень полезная ягода

Монастырская стена

Берёза - крест

людьми, которые вместе с тобой на катере кормят с рук чаек. Теплые перчатки летом, полчища комаров. Говорят, часто бывает, что на Соловки человек приезжает вовсе неверующим, а
уезжает через неделю «трудничества»
- воцерковленным и благодарным паломником.

Георгий Минаев, 10 лет

А в пруду много всего интересного

Я помогаю - редис собираю

Сено для коров

Наше лето

Рисунок Гуськовой Арины

Ответы на загадки прошлого номера:
луна и звёзды, рыбы, молния.

Вместе трудиться - всегда веселей
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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.

У Святого Луки Крымского

Святой Лука

ред его иконой, помолившись о здоровье близких и всех православных
христиан.
После службы мы посетили музей, в
котором увидели много интересного из жизни святого Луки: его личные
вещи (ряса, сапоги, очки, посох), хирургические инструменты, которыми он делал операции, рецепты, которые он выписывал своей рукой, нательный крест, который он сам сделал из гильзы, фотографии и рассказы паломников, которые получили
исцеление по молитвам святителя
Луки.
Я благодарен Господу Богу, что этим
летом состоялась наша паломническая поездка к мощам святителя
Луки, после которой на душе было
легко и светло.
Зинин Иван,9 лет.

Мы - путешественники

Гуляем по Фединой роще

У памятника Ф. М. Достоевскому

Летом мы с мамой, папой и братиком Тёмой ездили в Зарайск.
Сначала мы поехали в Даровое –
это усадьба писателя Фёдора Михайловича Достоевского. Мы гуляли по
«Фединой роще», где растут липы и
огромные дубы, которые видели еще
самого Федю, когда он был маленький. Потом мы прошли к саду и ша-

«В труде рождаются герои»

«Весело живется - работа спорится»

Смотрим на воду и на стрекоз

лашу, где Федя играл с братьями и
сёстрами в индейцев. А затем дошли до «маменькиного пруда», который выкопали по приказу матери Достоевского – Марии Фёдоровны. Там
нам очень понравилось. У пруда стоит скамейка и можно любоваться водой. Мы с Тёмой смотрели на воду и
на стрекоз.

«Земля заботу любит»

«Земля - кормилица»

песенка

Музыка Ю.Чичкова
Слова П.Синявского

У Троицкого собора

Свято - Троицкий собор

Этим летом я с семьей отдыхал в
Крыму в городе Судак. Еще до поездки на семейном совете мы приняли
решение, что если наш отдых состоится по плану, то мы обязательно поедем к мощам святого Луки в Симферополь.
И вот по воле Божьей мы приехали
в Крым. К святым мощам мы решили
отправиться в пятницу, так как знали, что именно в этот день недели во
время утренней Литургии открывают
раку с мощами святителя.
Подъезжая к месту, я увидел красивый храм с золотыми куполами - это
был Свято-Троицкий женский монастырь. Именно здесь при жизни служил святой Лука, там же сейчас хранятся его мощи. Милостью Божией мы смогли приложиться к мощам
святого Луки и поставить свечи пе-

Родная

«Дело мастера боится»

«Умелые руки не знают скуки»

1. Льется солнышко веселое
Золотыми ручейками
Над садами и над селами,
Над полями и лугами.

2. Тополиные порошицы
Закружились на опушке,
И рассыпались по рощице
Земляничные веснушки.

Припев:
Здесь идут грибные дождики,
Светят радуги цветные,
Здесь простые подорожники
С детства – самые родные.

Припев.
3. И опять захороводили
Стайки ласточек над домом,
Чтобы снова спеть о Родине
Колокольчикам знакомым.

Потом мы поехали в Зарайский
кремль и зашли в собор Иоанна
Предтечи.Там я поставила много свечей разным святым, и мы все приложились к святыне города - древнему
списку с чудотворной иконы Николы
Корсунского, которая была принесена из Херсонеса священником Евстафием в XII веке.
На том месте, где Евстафия с иконой встретил князь Фёдор открылся целебный источник «Белый колодец».
После посещения храма, мы поехали на источник. Там мы набрали
воды и умылись. Мне очень понравилось в Зарайске, и мы обязательно
еще поедем туда
Настя Шульга, 6 лет

«Без хозяина земля - круглая сирота»

«Дружное братство - лучше богатства»

«Летний день год кормит»

«Работа сердце веселит»

Маленькие помощники

С Днём Рождения!
Абрамову Марию, Буркову Дарью,
Зинина Ивана, Крапивенцеву Дарью,
Анцыферову Ульяну, Чубко Кирилла,
Миронову Анастасию, Кутузова
Серафима, Скворцову Елизавету

С Днём Ангела!
Абрамову Марию, Агафонова Илью,
Трапезникова Илью, Власову Софию,
Скворцову Елизавету, Миронову
Анастасию, Анцыферову Ульяну

«Доброта и труд рядом живут»

«Красное лето - зеленый покос»
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РОДИТЕЛЯМ О ДЕТЯХ

Сон отроков Ефесских

Семь ефесских отроков: Максимилиан, Иамвлих,
Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан (Константин) и Антонин, жили в III веке. Святой Максимилиан был сыном ефесского градоначальника, остальные
шесть юношей – сыновьями других знатных ефесских
граждан. Юноши были друзьями с детства и все состояли на военной службе. Когда император Декий (249–
251) прибыл в Ефес, он повелел всем гражданам явиться для принесения жертвы языческим богам; непокорных ожидали мучения и смертная казнь. К ответу были
призваны и семь ефесских отроков. Представ перед императором, юноши исповедали свою веру во Христа. С
них немедленно были сняты знаки воинского отличия
– военные пояса. Однако Декий отпустил их на свободу,
надеясь, что они изменят решение за то время, пока он
находится в походе. Юноши ушли из города и скрылись
в пещере горы Охлон, где проводили время в молитвах,
готовясь к мученическому подвигу. Самый младший из
них – святой Иамвлих, одеваясь в нищенское рубище,
ходил в город и покупал хлеб.
Однажды в городе он услышал, что император вернулся в Ефес и их ищут, чтобы представить на суд. Святой Максимилиан воодушевил друзей выйти из пещеры
и добровольно явиться к императору. Но Декий, узнав,
где скрываются отроки, велел заложить вход в пещеру
камнями, чтобы они умерли от голода и жажды. Двое
из сановников, присутствовавших при закрытии входа в пещеру, были тайными христианами. Желая сохранить память о святых, они вложили среди камней запечатанный ковчежец, в котором находились две оловянные дощечки. На них были написаны имена семи отроков и обстоятельства их смерти.
Но Господь навел на отроков чудный сон, продолжавшийся почти два столетия. К тому времени гонения
на христиан прекратились.
В это время, при благочестивом царе Феодосии

Азбука веры
Помыслы - мысль, помышления. Святые отцы поучают, что есть три начала
помыслов: от Бога, от диавола и от нас.
Бог внушает о добре, диавол уводит к
злой страсти, иногда под видом добра,
от нас – воспоминания, что видели, слышали.
Помыслы, всеваемые в нас, не дают
узнать истину, ибо мыслью мы представляем что-либо приятное, разговариваем
с друзьями, злословим недругов, пируем с гостями, строим дома, сажаем деревья, путешествуем, занимаемся торговлей (прп. Нил Синайский), ибо сатана мо-

На сенокосе

Солнечный день

Семейное чтение

Младшем (408–450) появились еретики, отвергавшие
воскресение мертвых. Одни из них говорили: «Как может быть воскресение мертвых, когда не будет ни души,
ни тела, так как они уничтожатся?» Другие утверждали:
«Только одни души будут иметь воздаяние, так как не-

Семь отроков Ефесских
возможно телам восстать и ожить после тысячи лет, когда не останется от них и праха». Тогда-то Господь и открыл тайну ожидаемого воскресения мертвых и будущей жизни через Своих семь отроков.
Владелец участка земли, на которой находилась гора

Помыслы

жет беседовать с душой ежедневно, как
человек с человеком, и наводить помыслы (прп. Макарий Великий).
Диавол свои помыслы заставляет
принимать человеку как собственные,
как плод якобы нашего сознания и мышления (прп. Нил Синайский).
Лукавые помышления уносят ум по
вселенной, но можно удерживать ум в
сердце, призывая Иисуса в помощь (свт
Василий Великий).
Забвение о Боге хотя бы на минуту, все
равно что стать спиной к царю (свт. Феофан Затворник).

Охлон, начал каменную постройку, и рабочие разобрали вход в пещеру. Господь оживил отроков, и они проснулись словно от обыкновенного сна. Тела их и одежды остались прежними. Готовясь принять мучения,
юноши поручили святому Иамвлиху еще раз купить
хлеба в городе.
Подойдя к городу, юноша поразился, увидев на воротах святой крест. Услышав свободно произносимое имя
Иисуса Христа, он стал сомневаться, что пришел в свой
город. Расплачиваясь за хлеб, святой отрок подал торговцу монету с изображением императора Декия и был
задержан, как скрывший клад старинных монет. Святого Иамвлиха привели к градоначальнику, у которого в
то время находился Ефесский епископ. Слушая недоуменные ответы юноши, епископ понял, что Бог открывает через него какую-то тайну, и сам отправился вместе с народом к пещере. У входа в пещеру епископ вынул из груды камней запечатанный ковчежец и открыл
его. Он прочел на оловянных дощечках имена семи отроков и обстоятельства их смерти по повелению императора Декия. Войдя в пещеру и увидев в ней живых отроков, все возрадовались и поняли, что Господь через
пробуждение их от долгого сна открывает Церкви тайну воскресения мертвых.
Вскоре сам император Феодосий прибыл в Ефес и
беседовал с юношами в пещере. Тогда же святые отроки на глазах у всех склонили головы на землю и опять
заснули, на этот раз до всеобщего воскресения. Император хотел каждого из отроков положить в драгоценную раку, но явившись ему во сне, святые сказали, чтобы тела их были оставлены в пещере на земле. В ХII веке
русский паломник игумен Даниил видел в пещере эти
святые мощи семи отроков.
По преданию, отроки в первый раз уснули 17 августа,
а пробудились и скончались 4 ноября. Память их совершается дважды в году– 17 августа и 4 ноября

Бог будет судить на Суде все сокровенное (свт Иоанн Златоуст), ибо Бог
видит тебя при всяком помысле твоем
(прп. Исаия Отшельник), и если в душе
нет тайного согласия на грех, не может
родиться ни слово, ни дело греховное
(свт Игнатий Брянчанинов).
От человека зависит качество помыслов (прп. Иоанн Кассиан), то есть или восхождение (стремление к Богу), или нисхождение к земному, временному, тленному, суетному, греховному, где похоть
плоти, похоть очей и гордость житейская, и конец ясный. Человек – храм Божий, и Христос хочет обитать в нем, а от
Христа истина, и мир, и тишина.
Букварь школьника

Мы радуемся, когда мы вместе

Наши помощники
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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: Д.Дэфо. «Робинзон Крузо».
20.30 – Сказка за сказкой.

Заготовки на зиму

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.

