«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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Чудо великомученика
Пантелеимона
Славный среди мучеников святой Пантелеимон родился от знатного и богатого отца, по
имени Евсторгий и от матери Еввулы. Отец его,
по своей вере был язычник; мать – христианка. Итак, соединенные телесно были разделены духовно: он приносил жертвы идолам, она
приносила «жертву хвалы» истинному Богу.
С раннего детства мать воспитывала Пантелеимона в христианском благочестии, но
рано умерла.
Святой Пантелеимон сильно заботился об
отце своем, как привести его к познанию Христа и говорил ему:
– Отец! Почему боги, сделанные стоящими,
как сначала поставлены, так и до нынешнего
дня стоят, никогда не садятся; сделанные же
сидящими до нынешнего дня сидят и никогда
не встают?
– Не совсем ясен и мне вопрос твой, – отвечал отец, – и сам не знаю, что на это отвечать.
Святой же, постоянно задавая и другие вопросы отцу, заставил того сомневаться в своих богах.

Святитель Николай.
Иконописец Дионисий. Ферапонтов монастырь

В то время привели к Пантелеимону слепого, просившего об исцелении:
– Умоляю тебя, пощади меня, ослепленного
и лишенного драгоценного света; все врачи,
какие только есть в этом городе, лечили меня
и не получил я от них никакой пользы, но и последних проблесков света, какие я мог видеть,
лишился.
Услышав это, Евсторгий, отец Пантелеимона,
сказал ему:
– Сын мой! Не решайся касаться такой вещи,
которой ты не можешь сделать, иначе ты будешь осмеян: что, в самом деле, можешь ты
сделать больше лучших тебя врачей, которые
лечили его и не могли вылечить?
– Подожди немного, отец мой! – ответил
Пантелеимон, – и увидишь силу моего врачевания.
С этими словами он коснулся пальцами глаз
слепого, сказав:
– Во имя Господа моего Иисуса Христа, просвещающего слепых, прозри.
Тотчас открылись очи слепого – и он стал
видеть. И в ту минуту отец Пантелеимона, Евсторгий вместе с прозревшим человеком, уверовали во Христа и были крещены.

Св. Великомученик Пантелеимон. Византийская икона

Из жития святителя Димитрия Ростовского

Поздравляем с юбилеем!
В 2019 году отмечается 30-летие со дня восстановления монашеской жизни в Свято-Троицком Ново-Голутвине монастыре.
Учащиеся Воскресной школы сердечно поздравляют Матушку
Ксению, сестер монастыря и прихожан с праздником.

Примите самые теплые поздравления с юбилеем монастыря, который за
30 лет стал для жителей Коломны удивительным местом встречи с верой,
школой правильного понимания жизни в Церкви, местом радости и утешения.
Благодарю за занятия в Воскресной школе. Там много интересного и познавательного, а еще весело. Люблю подворье и монастырский сад, матушки дают мне не сложную работу. В прошлом году я пела на клиросе – было
волнительно! Все матушки очень добрые и хорошие. Я люблю Храм, матушек, благодарю Бога за его дары в моей жизни!
Анцыферова Ульяна

Учащиеся Воскресной школы

Весна 2019 г.

Благодарим за Ваши молитвы и труды. От всей души, от всего
сердца желаем процветания обители, а Матушке и сестрам телесного здравия и духовной крепости, мудрости и терпения.
Благодарим за торжественные Богослужения, интересные
поездки и праздники. Многая лета и помощи Божией Матушке
Ксении и всем сестрам!
Семья Титовых

ДЕТСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Власова София

Рыжова Виктория

Ткачев Николай

Ткачева Мария

Анцыферова Ульяна
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Мы учимся

Детям о Святых
Преподобный Паисий
Память Святого - 12 июля

Калибка

Мы идём по горной тропинке
среди зелёных зарослей.
Тропинка то сужается, то расширяется, и мы то поднимаемся в гору,
то спускаемся вниз. Наконец, мы
дошли до калибки старца Паисия.
Калибка — это маленький домик, в
котором живёт один монах.
Отец Паисий сидит во дворе,
под открытым небом, а рядом, на
пенёчках и деревянных чурбачках
расположились его посетители —
те, кто пришёл за наставлением и
утешением,— и слушают его рассказы. В этих простых рассказах
много мудрых мыслей.
Вот и мы сядем на деревянные
чурбачки.
Старец всем раздаёт на благословение орехи, которые ему ктото принёс.
И нам досталось по ореху. Давай
посидим и послушаем.

Наши поездки

После Успения Пресвятой Богородицы мы поехали в один из древнейших
городов Руси – Суздаль.
Наше путешествие началось с посещения Щурова-городище. На территории действует контактный зоопарк и
мастер класс по помолу муки и выпечке
хлеба.
Ульяна покрутила жернова, покормила оленя Лешика, познакомилась с

Я люблю цветы

На клубнике

Слава Тебе, Боже!
Старец Паисий наставлял нас:
— Бог заботится о нас! Он знает,
в чём мы нуждаемся, чего мы желаем. И если это нам полезно, подаёт
нам.
Когда мы надеемся на Бога и вверяем себя Ему, Он следит за нами
и заботится о нас, и даёт каждому
столько, сколько нужно.
Давайте не будем относиться к
этому равнодушно, будем говорить:
«Слава Тебе, Боже!» Будем благодарить Бога за всё!
И старец рассказал такую историю.
На Афонской Горе жил один монах. Его калибка стояла одиноко.
Однажды он решил подняться
на гору, чтобы помолиться Богу. Он
собрался в путь и начал взбираться
на гору по крутой тропинке.
Вдруг монах увидел большой белый гриб.
— Слава Тебе, Боже! — подумал
он, постоял немного, молясь и благодаря Господа за посланный ему
гриб. Он решил срезать его на обратном пути себе на ужин.
Помолившись на горе, монах

нах заметил ещё один гриб. Но,
нагнувшись, увидел, что он трухлявый. А может быть, он был и ядовитым?
Монах снова стал благодарить
Бога за то, что Он уберёг его от отравления.
Вернувшись, поужинал он половинкой гриба, благодаря Бога.
Утром он вышел из каливы, и —
о, чудо! — повсюду вокруг его каливки выросли белые грибы!
Видишь, он благодарил Бога и
за целый гриб, и за половинку, и за
трухлявый! За всё он благодарил
Бога!

Преподобне отче Паисие,
моли Бога о нас!
стал спускаться вниз. Солнышко собиралось уже закатиться, и на гору
опустились сумерки.
Монах дошёл до гриба, посланного ему Богом, и увидел, что на
него наступила косуля и осталась
только половинка.
— Слава Тебе, Боже! — снова
сказал он.— Значит, мне хватит и
половинки!
Уже подходя к своей келье, мо-

Путешествие в Суздаль
ослицей Люсей и хасками Мухой и Джеком, но больше всего ей понравились
маленькие озорные поросята…
Далее мы посетили женский Покровский монастырь. Этот белоснежный храм
на протяжении всей поездки притягивал
наши взгляды. В Храме приложились к
мощам Софии Суздальской.
На следующий день я была на службе
в Спасо-Преображенском Храме СпасоЕвфимьева монастыря. Самая необыкновенная Литургия в моей жизни! До
Литургии я приложилась к мощам Евфимия, исповедовалась, а потом началась
служба на которой я была одна и только в конце перед Причастием привезли
ребенка. Очень волнительно было, хотя
служба пролетела в миг, она навсегда
останется в моей памяти… Батюшка
вынес мне просфору из Алтаря после
службы. После чего поднялись на коло-

кольню в Ризоположенном монастыре,
позвонили в колокола на малой звоннице – экспозиции и полюбовались видами
Суздаля…
В Ризоположенном соборе приложились к мощам Евфросинии Суздальской,
которая была игуменьей. В 1238 году
орда хана Батыя опустошила Суздаль, но
монашеская обитель уцелела благодаря молитвам преподобной Евфросинии.
Предание гласит, что враги не смогли
разглядеть с холма монастырь, потому
что Бог заслонил обитель облаком.
На территории музея деревянного
зодчества Ульяна попыталась сделать
глиняную вазочку и горшок (привезли
домой и теперь будет расписывать…)
познакомились с бытом и интерьером
домов на Руси, посетили Преображенскую церковь (привезенную в 1756 года
из села Козлятьево Кольчугинского рай-

С Днём Ангела!

Анцыферова Татьяна

Я учусь

Цветочная клумба

Длинноногий фигурист
Исчертил тетрадный лист!
Что ни танец - то кружок,
Как зовут его, дружок?

Агафонова Илью, Власову Софию,
Скворцову Елизавету, Миронову
Анастасию, Анцыферову Ульяну

Первый слог-это местоимение,
Слог второй - лягушачье пение,
Ну, а слово само - на природе,
Во саду ли растет, в огороде.

С Днём Рождения!

В Санкт-Петербурге

она), которая была собрана без единого
гвоздя.
На обратном пути заехали во Владимир. Посетили музейный комплекс, в
котором Ульяна побывала в школьном
классе для мальчиков, где попыталась
писать на восковых дощечках и даже постояла на горохе.
Набрав воды в источнике Николая
Чудотворца у Никольского Храма и поехали домой…

Загадки

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Буркову Дарью,
Зинина Ивана,
Крапивенцеву Дарью,
Анцыферову Ульяну, Чубко
Кирилла, Миронову Анастасию,
Кутузова Серафима, Скворцову
Елизавету, Агафонова Илию,
Проказову Ирину,
Харитонова Виктора, Кутузова
Серафима, Макова Матфея,
Аптекареву Марию

Рисунок Шульга Анастасии

А у нас урожай ягод

Помогаю подвязывать перец

Говорит она беззвучно,
А понятно и не скучно.
Ты беседуй чаще с ней –
Станешь в 10 раз умней.
Отгадайте-ка, ребятки,
Что за цифра-акробатка?
Если на голову встанет,
Ровно на три меньше станет.
Чем больше из неё берешь,
Тем больше она становится.

Мы подружки

Капусту нужно рыхлить

Летом я вместе с мамой и братом был в
Санкт–Петербурге. Там очень красиво. В
первый же день мы посетили Исаакиевский собор. Он поразил меня своими размерами и величием. Это самый большой
собор, который я видел. Его строили сорок
лет. Внутреннее убранство храма удивляет
своим великолепием: цветные мраморные
колонны, множество фресок и картин, позолоченные статуи и витражи. Особенно

Я на сенокосе

Осторожно - облепиха

меня поразило то, что более двадцати колонн храма устанавливали без использования машин, а с помощью целой системы
лебёдок, которые приводили в действие
крестьяне.
Потом мы поехали в Петергоф это летняя резиденция Петра Великого, которую
он построил в честь победы в Северной
войне. В нижнем парке мы провели целый
день. Больше всего мне понравились фон-

Наши поездки

таны–шутихи. Мама разрешила мне побегать по дорожке, когда на ней работал
фонтан – шутиха. Я весь промок до нитки,
но это было очень весело.
Все четыре дня, которые мы провели в
Санкт–Петербурге, пролетели незаметно.
Я бы очень хотел побывать в этом прекрасном городе ещё раз!
Антропов Иван
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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.

Иоанн Кукузель (Кукузель – детское
шуточное название). Иоанн, как болгарин родом, находясь при дворе греческом, сначала не знал хорошо греческого языка. Когда спрашивали его сверстники: что он сегодня кушал? – тот простодушно отвечал им: куку и зелия (бобы,
зелень). От этого дети, шутя, и прозвали
его Кукузелем.
В детстве, оставшись сиротой, он поступил в придворную Константинопольскую школу, где за свои исключителные
певческие дарования, обратил на себя
внимание императора (Комнина), и вскоре стал первым придворным певцом.
Однако жизнь среди роскоши томила
сердце юноши, оно стремилось к тишине
и молитве. И Иоанн решил непременно
убежать из столицы.
Воспользовавшись прибытием в
Константинополь игумена со Святой
горы Афон, Иоанн, переоделся в рубище, и последовал за ним. Не зная о том,
что Иоанн — известный певчий, игумен
постриг его в монахи и поручил пасти
монастырское стадо.
Уходя со стадом в далекие святогорские пустыни, юноша в уединении предавался молитве и пению Божественных

Я

Певец Матери Божией

Икона Матери Божией «Кукузелиса»

гимнов. Ангельская красота его голоса
очаровывала даже животных, которые
собирались вокруг пастуха и как завороженные слушали его. По своей скромности юный певец не открывал братии своего дара. Только однажды трогательное
пастушеское пение потрясло одного пу-

расту

Слова А. Барто
Музыка C. Светлова

1. А я не знал, что я расту!
Все время каждый час.
Я сел на стул, но я расту.
Расту, расту, шагая в класс.

3. Идет борьба за красоту,
Я подметаю и расту.
Сажусь я с папой на тахту Читаю книжку и расту.

2. Расту, когда гляжу в окно,
Расту, когда сижу в кино.
Когда светло, когда темно,
Расту, расту я все равно.

4. Стоим мы с папой на мосту.
Он не растет, а я расту!
Отметку ставят мне не ту.
Я чуть не плачу, но расту.

Припев: (2 раза)
Я расту,
Я расту,
Я не знал,что я расту.

5. Расту и в дождик, и в мороз.
Уже я маму перерос.
Расту, когда гляжу в окно,
Расту, когда сижу в кино

Веселая команда

Лето на подворье

«Самая радостная пора - лето»

Красное лето - зеленый покос

Солнечный день

Преподобный Иоанн Кукузель

стынника, и он известил игумена о дивном певце. Юный Иоанн открылся, что
он бывший придворный певец, и слезно
умолил игумена оставить его на прежнем пастушеском послушании. Боясь немилости императора, который мог найти своего любимца и вернуть со Святой

Горы, игумен сам ездил в Константинополь, рассказал императору всё о судьбе бывшего его подданного и просил не
препятствовать молодому иноку идти по
избранному им спасительному пути.
С тех пор Иоанн Кукузель по воскресеньям и в другие праздники пел в соборе на правом клиросе. За свое пение
святой удостоился великой милости
Самой Божией Матери. Однажды после акафиста, пропетого перед иконой
Богородицы, святому Иоанну в тонком
сне явилась Сама Богоматерь и сказала
ему: «Пой и не переставай петь. Я за это
не оставлю тебя». При этих словах Она
вложила в руку Иоанна золотую монету
и стала невидима.
Потрясенный чувством невыразимой
радости, Иоанн проснулся и увидел в
правой руке златницу. Со слезами благодарности он на коленях благодарил
за неизреченную милость к нему Царицы Небесной Монета была подвешена
к иконе Богоматери, перед которой пел
Иоанн, и с того времени от иконы и монеты стали совершаться чудеса. Икона та
стала называться «Кукузелиса» в память
о чудесном явлении Иоанну Кукузелю.
Из книги «Афонский патерик

Летом мы с мамой помогали на подворье. Там мы собирали груши, яблоки,
облепиху, морковь, лук, свеклу, а в лесу
находили красивые грибочки. Также помогали на кухне, где мы пекли коврижки, выжимали соки из груш и яблок. И
там же я научилась варить манную кашу.

Однажды я решила сделать сюрприз
маме. сбегала в малинник и набрала
целый стакан малины. Маме сюрприз
очень понравился. А еще я катала Чапу
(маленькая собачка) на тележке.

Рисунок Проказовой Ирины

Рисунок Проказовой Ирины

Проказова Ирина, 10 лет

На Севере льдины,и белые медведи,
Живут там пингвины,
И холод, как нигде на свете.
А в Африке - лианы,
И в Африке - пальмы.
Живут там обезьяны и гиппопотамы.
А Кто сотворитель сей красоты?
Но скажу я тебе по секрету –
Это Бог Спаситель,
Сотворитель
(Проказова Ирина)

Самый сильный

Сбор ягоды

Каникулы

Рукам работа - душе радость

«Вдохновение
на на
природе»
Вдохновение
природе

Маленькие помощники

Труд красит человека
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РОДИТЕЛЯМ О ДЕТЯХ

Чудеса праведного Иоанна Кронштадского
«Иди к Иоанну!»

В ноябре 1993 г. мальчика по имени
Константин ударил в школе его одноклассник. Удар пришелся в нерв между крестцом и подвздошной костью, что привело
к сильнейшему воспалению, грозившему
параличом.
В первый день мальчик не мог есть и
ходить, его рвало, любое движение причиняло страшную боль. Вызванный на дом
врач-нейрохирург посоветовал больше
двигаться (впоследствии оказалось, что
совет этот был совершенно неправилен) и
показаться врачам спустя неделю.
Родители мальчика, ударившего Константина, пригласили на дом к болящему
священника из церкви св. Иова Многострадального, отца Николая. Родные же самого
Константина были тогда мало верующими
и нецерковными людьми, но все же согласились на то, чтобы отец Николай пособоровал их сына.
После таинства соборования Костя
впервые за два дня поел и даже встал, но
через некоторое время у него поднялась
температура. Тогда священник благо
словил вызвать «скорую помощь». Мальчик был положен в реанимацию с сильнейшим воспалением, грозившим заражением
крови. В течение недели он находился под
капельницей, дважды ему очищали кровь,
сделали переливание крови, но ничто не
помо
гало. Наконец, ему хотели делать
пункцию в месте ушиба.
Тогда родители Константина позвони-

Земля

Слово земля включает несколько по-

нятий:
1. Земля (от общеслав. зем - пол, низ)
- планета.
2. Земля - первоначальное и общее
вещество всего чувственного мира. В начале сотворил Бог небо и землю. Земля
же была безвидна и пуста... (Быт. 1, 1-2).
3. В Священном Писании называется
на древн.-евр. - эрец, адама и афар.
Названиями эрец и адама означалась
вся земля или весь земной шар.
Словом афар означается земля сухая,
песчаная (Числ. 33,10), в данной цитате
являющаяся символом многочисленного народа.

Святой Иоанн Кроштадтский с мальчиком Игорем

ли отцу Николаю с тем, чтобы взять благословение на пункцию, но он направил их
к старице Любушке в Сусанино (под Петербургом). Выслушав родителей больного, блаженная старица сказала: «Мальчик
хороший, жить будет, мажь маслицем», а
затем неожиданно выкрикнула им вслед:
«Резать не давай, забери из больницы и
иди к Иоанну, мы с ним вместе молиться
будем». Веря в заступничество отца Иоанна, они впервые пришли в монастырь
на Карповке, где монахини посоветовали
им читать Акафист Батюшке в течение со-

Земля для нас и родина: и создал Господь Бог человека из праза земного, и
вдунул в лице его дыхание жизни, и стал
человек душею живою (Быт.2,7), и могила: ибо прах ты, и в прах возвратишься
(3 ,19). Созданного из земли Бог назвал
по имени матери - та эдем - он Адам, т.е.
земной, перстный, из земли рожденный.
Адама - красная земля, т.е. годная для
обработки. До всемирного потопа суша
занимала на земном шаре гораздо большую площадь, чем вода.
Бог назначил землю в удел каждому
народу. Когда Всевышний давал удел народам и расселял сынов человеческих,
тогда поставил пределы народов по
числу сынов Израилевых (Втор. 32, 8).

рока дней, что и было исполнено, а мать
ребенка, кроме того, читала еще и Акафист
Иверс кой иконе Божией Матери.
После посещения усыпальницы Батюшки Иоанна мальчика перевели из реанимации в отделение, где он находился
еще долгое время. Его пришлось учить са
диться, ходить. Уповая более на помощь
Божию, нежели человеческую, и памятуя
слова блаженной Любушки, родители отказались от предложенной врачами операции, но все время мазали сына маслицем
от Батюшки Иоанна, молились за него, пригласили священника, который причастил
ребенка в больнице (за что получили выговор от врачей). Через некоторое время
первый диагноз — остеомиелит — был
снят, и врачи при осмотре обнаружили
лишь «последствия после ушиба». Сейчас
Костя — живой, подвижный мальчик.
Свое письменное свидетельство родители чудесно исцеленного отрока завершают такими проникновенными словами:
«Наш мальчик, слава Богу, жив и здоров.
Но, самое главное, его страданиями, его
болью мы обрели веру в Бога. Мы все стали исцеляться душой — вся наша семья. Теперь у нас есть наш приход, наш духовный
наставник. Необыкновенно добрые люди
стали окружать нас. Вот так, благодаря
Батюшке Иоанну, мы исцеляемся».

Спасение ребенка

«11 ноября 1996 года около 10 часов
утра Ваня (2 года 7 месяцев), оставшись
один на кухне, добрался до сердечного

Азбука веры
Потомство Сима должно было занять
Малую Азию, потомство Иафета - перейти в Европу, а потомство Хама должно
было заселить жаркие страны. От Иафета произошло 14 сыновей, от Сима 25, от
Хама - 31 (Быт.10). Т.о. при сыновьях Ноя
произошло троечастное деление земли
и началось развитие народонаселения.
4. В иносказательном смысле - земля
забвения - гроб: правда твоя в земли забвенней (Псал. 87,13). Названа так потому,
что во гробе исчезает память о всех вещах.
Букварь школьника

Семейное чтение
лекарства. Когда я вошла, он доедал по
следнюю таблетку и по моим подсчетам
съел их штук семь. Была вызвана «скорая»,
сделано промывание, но врач сказал, что,
судя по всему, препарат уже впитался, и он
бессилен что-либо сделать; ребенка надо
срочно везти в больницу. Еще дома Ваня
потерял сознание. В больнице его положили в реанимацию. Как мне потом объяснил
врач, Иванушка съел дозу препарата, являющуюся для него смертельной, и мог наступить паралич дыхательных путей. Врач,
дежуривший в реанимации, в 12.00 вышел
и сказал, что не может обещать, что мой
сын останется жив, и просил подойти в 6
часов вечера, когда все прояснится.
Около 3-х часов дня я приехала в монастырь к Батюшке Иоанну Кронштадтскому,
т. к. поняла, что больше идти некуда и не к
кому. Вышел отец Димитрий, который, узнав о случившемся, стал служить молебен
Пресвятой Богородице и святому праведному Иоанну Кронштадтскому. После молебна отец Димитрий сказал: «Будем надеяться, что все будет хорошо».
В 6 часов вечера я подошла к реанимации, страшно боясь услышать, что Вани
уже нет, но очень сильно надеясь на заступничество Пресвятой Богородицы и
Батюшки. Вышел врач и сказал: «Ваш сын
будет жить».
Слава Богу!
А на следующий день Ваня уже бегал,
как ни в чем не бывало».

imonspb.ru

Имя в огороде
Отец начертил на грядке своего огорода
три начальные буквы имени своего сына и засыпал эти бороздки семенами салата. Дней через десять мальчик прибежал к отцу и с удивлением сообщил ему, что он нашёл своё имя
выросшим на грядке. Отец улыбнулся и сделал
вид, что не верит такому чуду. Тогда ребёнок
стал настаивать, чтобы отец пошёл в огород
и убедился в этом сам. Отец согласился и, подойдя к грядке, сказал:
— Это простая случайность.
Мальчик задумался.
— Как же это ни с того ни с сего выросло
моё имя? — сказал он. — Кто-нибудь это непременно устроил, только я не знаю, кто и как.
Тогда отец сказал сыну:
— Ты прав, это не могло произойти само
собой. Вот так и весь мир, который ты видишь,
не мог образоваться сам по себе, если бы его
не создал Бог, которого мы называем Творцом
земли и неба.
https://azbyka.ru

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

Паломники

У святого источника

Помощь на подворье
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10.00, 15.00, 22.00 – Граждане неба:
Жития святых.
15.30 - Детство, отрочество, юность:
Р.Л. Стивенсон «Принц Отто».
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
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