«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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Радость Воскресения
Настала «великая и благословенная
суббота». Недавно видели Господа Иисуса
Христа уничиженным, а сейчас покой Его.
Но не было покоя в Иерусалиме: одних его
лишала злоба, а других тяжелая, гнетущая
скорбь.
Враги не переставали преследовать
распятую Истину даже во гробе - руки,
убившие Спасителя, утвердили гроб Его
печатью и стражею.
А в это время ученики Господа с Пречистою Его Матерью предавались великой
скорби. Все апостолы, кроме возлюбленного ученика оставили своего Учителя, и
теперь они от других узнают о последних
днях Его жизни, — как Он терпел поругания, как страдал, как взывал среди ужасных крестных мучений к Отцу Своему:
«Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня
оставил».
Но несравненно более горькие слезы
проливала Матерь Господа. Из переполненного скорбью сердца вырывались неутешные сетования: «Где, Сын и Бог Мой?» «Вот
свет Мой, надежда, жизнь и Бог Мой угас на
кресте. Но не оставлю Его… — здесь же умру
и погребусь с Ним!» Господь таинственно вещал Ее сердцу из гроба: «О, как утаилась от

Икона Воскресения Христова

Тебя бездна щедрот?! ибо хотя спасти Мою
тварь, Я изволил умереть, но, как Бог неба и
земли, Я воскресну и Тебя возвеличу».
Так одни с тоскою, а другие со злорадством взирали на молчаливый, запечатанный и окруженный стражею гроб Искупителя. Но здесь покоилось только Пречистое

Тело Господа; душей Своею Он сошел в бездну – в ад; где от века томились души земнородных, лишенных за грех прародительский райского блаженства. Ад вострепетал.
Кончилось владычество смерти и диавола.
Прошло двое суток со дня смерти Господа Иисуса на Голгофе… Равнодушно,
чуждые злобы и надежд, стояли воины на
страже у гроба, где была погребена Надежда всей твари. В безмолвии глубокого утра,
среди общего покоя природы, Богочеловек
воскрес из запечатанного гроба. Не было
свидетелей того величайшего, еще не виданного миром, чуда.
Воины, охранявшие гроб, спокойно стояли под тенью оливковых деревьев, внимательно всматриваясь в окружавшую их
предутреннюю мглу. Вдруг они почувствовали, что земля заколебалась и подобно
молнии, рассекая воздух, заблистал необычайный свет — это был ангел Божий, сошедший с неба
Светом своего явления ангел привел
в ужас воинов. Земная стража у гроба воскресшего Господа окончилась, уступив место небесной.
Христос воскрес! — и для всего мироздания начались истинная весна, светлое,
радостное утро новой жизни. Воскресение
Господа Иисуса — первая действительная
победа жизни над смертью.
Свт. Димитрий Ростовский

Матушку Ксению с сестрами
и всех читателей поздравляем с праздником
Светлого Христова Воскресения!

Паломники

В этот Светлый день примите
от нас самые искренние
поздравления с Пасхой
Христовой, с великой
радостью о воскресшем
Христе, Спасителя Нашем!

Желаем Вам крепости,
духовных и телесных сил
и помощи Божией в Ваших
трудах, процветания обители,
долголетия и Божьей помощи
во всех трудах!

Праздничные игры

ПАСХАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ

Агафонов Илья

Федорова Евфросиния

Зинин Иван

Ильина Маша

Проказова Ирина
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Мы учимся

Детям о Святых

Христа. Всю работу выполнял
старательно и беспрекословно.
В конюшне он молился ночью и
совершал службы. Животные любили
Иоанна, вскоре и Ага изменил своё
отношение к Святому.
Однажды Ага уехал в другую страну
и там, соскучившись по дому, захотел
съесть домашний плов.
Святой чудесным образом, с
помощью Ангела, утешил своего
господина, переслав ему на медном
подносе горячий плов. Через три
месяца турецкий Ага привёз своё
медное блюдо обратно домой. Это
чудо, сотворённое Святым с Божией
помощью, умирило гнев и неприязнь
турок.
Праведный Иоанн жил в плену 12
лет.
В последний день своей жизни Свя-

Святой Иоанн Русский.

Память Святого - 9 июня
Святой Праведный Иоанн Русский
был воином в армии Петра Великого.
Когда на Россию напали турецкие
войска, Святой участвовал в боях,
защищая свою Родину. Во время
одного сражения воин Иоанн был
захвачен в плен и был переправлен
в Грецию.
Святого взял к себе в рабство
турецкий Ага. Он не любил Иоанна,
потому что он был Православной
веры. Святого били, подвергали
оплеваниям, ему сожгли волосы
на голове, бросали в навоз. Его
поселили в конюшне среди домашних
животных. Святой всё терпел ради

Икона Святого Иоанна Русского

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Я разрисовал яичко:
Ветка, а на ветке птичка,
Облако летит в простор,
В голубое поднебесье,
По серёдочке – узор, а внизу:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Рисунок Чубко Ивана

Рисунок Федорова Егора

С Днём Ангела!

Рисунок Шульга Анастасии

А я вот вижу этот лес весенний
Где теплый дождик только
что прошел,
И, Господи, нет слов от
восхищенья!
Я вдруг Тебя почувствовал в
твореньи.
И лишь одно шепчу – как
хорошо.

Рисунок Проказовой Ирины

С Днём Рождения!

Шепелеву Анну, Буркову Дарью,
Чубко Кирилла, Фоменко Георгия,
Глинова Кирилла, Минаева Георгия, Крапивенцеву Дарью.

Шепелеву Анну, Макова Степана,
Титову Валерию, Ткачёву Марию,
Безрукова Антона, Власова
Никиту, Минаева Георгия.

Чудо Святого Иоанна.

не могут меня поднять.
- Дай твою руку, мальчик, поднимись
на лошадь. Я – святой Иоанн из
России. Меня послал Господь, чтобы
исцелить тебя.
Мальчик старался сдвинуться с
места. Проснулась мама, услышав
слова:
- Мама, держи меня. Святой Иоанн из
России приказал мне встать.
И Георгий встал на ноги и пошёл.
Утром врач, осмотрев ребёнка и не
найдя болезни, сказал:
- Сам Господь исцелил тебя.

В одной больнице Греции лежал
мальчик, который не мог ходить.
Его мама день и ночь не смыкавшая
глаз у постели сына, обратилась с
молитвой к Пресвятой Богородице
«Пошли, Владычице, нам в помощь
святого, взирая на скорбь малыша!»
Во сне к маленькому Георгию явился
прекрасный всадник.
- Встань на ноги, Георгий, сделай
прыжок и вскочи ко мне в седло!
- Но я парализованный, мои ножки

Весёлые фонарики

той Иоанн призвал к себе священника, и он принёс Иоанну Святые Дары
в яблоке. Причастившись, он умер.
Его мощи до сих пор остаются нетленными.
Угодник Божий помогает всем людям, которые обращаются к нему и
творит великие чудеса.

Команда «Куличики»

Пасхальные игры

А у нас викторина

Вышел месяц погулять,
Непослушных сосчитать:
Кто капризничал, не спал,

Последний штрих

Я стараюсь

Кто игрушки не убрал.
Раз, два, три, четыре, пять...
А тебя ему считать?

Наше творчество

У меня получается

Мы подружки

Я учусь

Аппликация Блаженная Ксения

Моя первая поделка

Люблю рисовать

После урока
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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.

Песнь Пресвятой Троице

На каждом церковном богослужении читается (или поется) молитва, называемая Трисвятое: «Святый Боже,
Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас».
Эта молитва Пресвятой Троице. Под
словами Святый Боже разумеется Бог
Отец; под словами Святый Крепкий
- Бог Сын (Он - Крепкий, или Всесильный, так как Своим воскресением раз-

«Земля, моя Россия – спасение мое...»

рушил ад и победил диавола); под словами Святый Безсмертный - Бог Дух
Святой (Он, как Бог - вечен, и Он–Дух
Животворящий: дает людям жизнь и
бессмертие).
История этой молитвы удивительна. В пятом веке в Византии случилось
великое землетрясение, продолжавшееся шесть месяцев. Были разрушены многие величественные здания:

«Спасибо вам, отцы и деды...»

церкви, дворцы, каменные городские
стены. Многие селения и небольшие
города были как бы поглощены землею, некоторые острова исчезли совершенно, источники и реки внезапно
высохли, а в безводных местах появились потоки. Это страшное землетрясение было по всей империи, но особенно сильно в городе Константинополе.
Тогда император Феодосий и царица Пульхерия вместе с патриархом
Святым Проклом и всеми жителями
стали совершать молебны, усердно
умоляя Господа о помиловании. Во
время одного из таких молебнов, когда
народ с плачем молился Богу, внезапно один мальчик был поднят невидимой силой на такую высоту, где чело-

«В каждом русском сердце ты, моя Москва...»

«Этот день победы...»

Маленький

трубач

Слова С.Крылова
Музыка С.никитина

«Ну, как же быть? Ну, что, трубач? Тебе трубить...»

1.Кругом война, а этот маленький,
Ему толкуют все врачи:
«Куда такой годится маленький?
Ну, разве только в трубачи!»
А что ему? Все нипочем:
«Ну, трубачом, так трубачом!»
«Как же Она плачет...»

2.Как хорошо, не надо кланяться,
Свистят все пули над тобой.
Везде пройдет, но не растанется
С своей начищенной трубой.
А почему? Да потому,
Что так положено ему!
3.Вот как–то раз, в дожди осенние,
В чужой степи, в чужом краю
Полк оказался в окружении,

И командир погиб в бою.
Ну, как же быть? Ну, как же быть?
«Ну, что, трубач? Тебе трубить!»
4.И встал трубач в дыму и пламени,
Труба запела, позвала,
И за собой весь полк израненный
В атаку снова повела.
И полк пошел за трубачом,
Обыкновенным трубачом.

Сержант Зимин

«Матушка! Матерь Божия!»

«Кругом война...»

«Слыштся нам эхо давнего парада...»

«Товарищ лейтенант...»

«За них мы сможем помолиться...»

Рядовой Казанец

5.Солдат, солдат, нам не положено...
И верно, что тут – плачь, не плачь.
В чужой степи в траве нескошенной
Остался маленький трубач.
А он, ведь он, все дело в чем,
Был настоящим трубачом!

«Там...Женщина плачет...»

Спасибо вам за день победы!

веческий взляд уже не мог его видеть.
И через час таким же образом возвращен на землю невредимым. Он рассказал царю, патриарху и всему народу,
что слышал ангелов, воспевающих на
небе песнь: «Святый Боже, Святый
Крепкий, Святый Безсмертный».
Тогда весь народ начал повторять эту
трисвятую песнь, добавив к ней: «Помилуй нас». И землетрясение прекратилось.
С того времени пение Трисвятого
было введено в Богослужение во всей
церкви христианской в память о чудесном событии.
Из книги «Как научиться понимать
молитвы» и «Житие Святаго Прокла»

«Этот день мы приближали как могли...»

«Помните ушедших в битву за Москву...»

Рядовой Божков

Церковное пение

«Совершается чудо...»

«Вот, Она все еще оплакивает погибших...»

«Им вечной памяти желая, споемте, братья литию...»

«За подвиг им награда...»

«И встал трубач...»

«Как ни странно, в дни войны, есть минуты тишины...»

«Друзья услышат нас из рая» «Дни и ночи битву трудную вели...»
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РОДИТЕЛЯМ О ДЕТЯХ

Благодатный Огонь

Это чудо происходит каждый год накануне православной Пасхи в Иерусалимском храме Воскресения, который накрывает своей кровлей и Голгофу, и пещеру, в
которой был положен снятый с креста Господь, и сад, где Мария Магдалина первой
из людей встретила Его воскресшего. Храм
воздвигнут императором Константином и
его матерью царицей Еленой в IV веке, и
свидетельства о чуде восходят уже к этому
времени.
Вот как оно происходит в наши дни.
Примерно в полдень со двора Иерусалимской Патриархии выходит крестный ход во
главе с Патриархом. Процессия входит в
храм Воскресения, направляется к часовне, возведенной над Гробом Господним, и,
трижды обойдя ее, останавливается перед
ее вратами. Все огни в храме потушены. Десятки тысяч людей - паломников со всего
мира — в напряженном молчании следят
за Патриархом. Патриарх разоблачается,
полицейские тщательно обыскивают его
и самый Гроб Господень, ища хоть чегото, что может произвести огонь, и в одном
длинном ниспадающем хитоне предстоятель Церкви входит внутрь. На коленях перед Гробом он молит Бога о ниспослании
Святого огня. Долго длится иногда его молитва… И вдруг на мраморной плите гроба
появляется как бы огненная роса в виде
шариков голубоватого цвета. Святейший
прикасается к ним ваткой, и она воспламеняется. Этим прохладным огнем Патриарх
зажигает лампаду и свечи, которые затем
выносит в храм и передает Армянскому
Патриарху, а затем и народу. В это же мгновение десятки и сотни голубоватых огней
вспыхивают в воздухе под куполом храма.
Трудно представить себе, какое ликование охватывает многотысячную толпу.
Люди кричат, поют, огонь передается от

Азбука веры
Благодать – то, что дарует Господь человекам без всякой со стороны их заслуги. А потому благодать Божию разделяют:
на естественную и сверхъестественную. К
естественной относятся все дары Божии
естественные: жизнь, здоровье, разум, свобода и другие.
Благодать как явление сверхъестественное, имеет разные смыслы.
Благодатию называется самое пришествие на землю Сына Божия, Его Боговоплощение и все великое дело нашего ис-

одного пучка свечей к другому, и через минуту — весь храм в огне. Вначале Благодатный огонь имеет особые свойства — он не
обжигает, хотя у каждого в руке горит пу-

чок из 33 свечей (по числу лет Спасителя).
Поразительно наблюдать, как люди умываются этим пламенем, проводят им по бородам и волосам. Проходит еще некоторое
время, и огонь приобретает естественные
свойства.
Святой огонь нисходит в храм Гроба
Господня только в Великую Субботу — накануне православной Пасхи.
И еще одна особенность — Благодатный огонь сходит только по молитвам пра-

Благодать

купления, совершенное Им без всяких с
нашей стороны заслуг.
Благодатию называются чрезвычайные дарования, которые дает Бог разным
членам Церкви, на пользу Церкви, для ее
распространения, созидания, благоустроения, каковы: дар проповедования слова
Божия, дар чудотворений, пророчеств.
Благодатию называется особенная сила
или особенное действие Божие, сообщаемая нам ради заслуг Искупителя и совершающая наше освящение, т.е. с одной
стороны, очищающая нас от грехов, обнов-

вославного Патриарха.
Над погребальной пещерой Спасителя
издревле находится специальная часовня
— Кувуклия. Слово «Кувуклия» означает
«царская опочивальня». Как и в евангельские времена, Гроб Господень, Святая
Гробница, в настоящее время состоит из

двух комнат: небольшая «погребальная
камера», почти наполовину занятая каменным ложем, и входное помещение, называемое приделом Ангела. Посреди придела
Ангела расположен пьедестал с частью
священного камня, который был отвален в
свое время от Святой Гробницы Ангелом и
на котором он сидел, обращаясь к женаммироносицам.
Первым свидетелем схождения Благодатного Света во Гробе Господнем явился,

ляющая и оправдывающая пред Богом, а с
другой – утверждающая и возвращающая
нас в добродетели для вечной жизни
Всякий человек имеет в сердце своем
одно из двух: или благодать Святаго Духа
от веры и добрых дел, или неверие, нерадение о заповедях Божиих и делание злых
дел.
Благодать в Писании называется и закваской, и огнем, и водой, и залогом Духа,
и благом, и она совершает воскресение
души, и соделавшихся зверями преображает в людей, ум и сердце делает чистыми,
и прогоняется духовная слепота, и дается
ведение внешних учений и сатанинской
прелести. Кто же не имеет благодати, тот,
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Семейное чтение
по свидетельствам св. Отцов, апостол Петр.
Прибежав ко Гробу после известия о Воскресении Спасителя, он, поми
мо погребальных пелен, как мы читаем в Евангелии,
увидел внутри Гроба Христова удивительный свет. «Сие видев, Петр поверил, видел
же не только чувственными очами, но и
высоким апостольским умом: исполнен
был Гроб света, так что хотя и ночь была,
однако в двух образах видел: внутренне,
чувственно и душевно». Так сообщает нам
об этом святитель Григорий Нисский. Самое раннее письменное свидетельство
очевидца явления Благодатного Огня на
Гробе Господнем относится к IV веку и сохранено церковным историком Евсевием
Памфилом.
При схождении Огня необходимо присутствуют три группы участников.
Прежде всего — Патриарх Иерусалимской Православной Церкви или один из
архиереев Иерусалимского патриархата
по его благословению.
Обязательными участниками таинства
схождения Благодатного Огня являются
игумен и монахи лавры Преподобного Саввы Освященного.
И наконец — местные православные
арабы. В Великую Субботу — минут через
двадцать-тридцать после опечатывания
Кувуклии — с криком, топаньем, барабанным боем верхом друг на друге врывается
в Храм и начинает песни и пляски арабская
православная молодежь. Возгласы и песни
арабской молодежи представляют собой
древние молитвы на арабском языке, обращенные к Христу и Божией Матери, Которую просят умолить Сына о ниспослании
Огня, к Георгию Победоносцу, особо чтимому на православном Востоке.

хотя и мудр, и умен, может стать начальником ереси и пагубной философии и в ров
Букварь школьника
адов снизойти.

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: Священная история.
20.30 – Сказка за сказкой.

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.

