«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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Поклонение

волхвов

В надежде каких наград из такой
отдаленной стороны идут волхвы поклониться Царю? Если б думали, что Он
будет их Царем, и тогда не было бы им
достаточной причины идти. Они знают,
что новорожденный будет Царем не у
них; знают, что Он еще не в совершенном возрасте.
И какие они нашли признаки царского сана, когда увидели хижину, ясли,
младенца в пеленах, и бедную мать? Они
не только поклоняются, но и, открывши
сокровища свои, приносят дары, и дары
не как человеку, но как Богу, потому что
ливан и смирна были символом такого
поклонения. Волхвы принесли дары,
не похожие на грубые приношения, не
овец и тельцов, но, как бы были истинные христиане, принесли Ему познание,
послушание и любовь. Свт. Иоанн Златоуст

Икона «Рождество Христово. Поклонение волхвов»

Золото, принесенное волхвами,
- это 28 небольших золотых пластинподвесок в форме трапеций, украшенных изящным орнаментом. Ладан
и смирна, принесенные раздельно,
когда-то были соединены в небольшие,
величиной с маслину, шарики темного
цвета. Их сохранилось около семидесяти.
Волхвы стали христианами и проповедниками Евангелия. Мощи волхвов были обретены святой равноапостольной царицей Еленой в Персии.
Честные дары волхвов Матерь Божия бережно хранила всю жизнь. Незадолго до Своего Успения Она передала
их Иерусалимской Церкви. Позже дары
были перенесены в Константинополь.
Сейчас дары волхвов хранятся в 10
специальных ковчегах в монастыре на
Святой горе Афон (Греция).

Матушку Ксению, сестер монастыря, всех читателей газеты
сердечно поздравляем с праздником Рождества Христова!
Поздравляем Матушку и сестер с Рождеством Христовым
и Новолетием! Желаем, чтобы сердца наполнялись радостью
и любовью к Богу и ближнему. Чтобы милость Божия никогда
не иссякала к Вам и хранила Вас! Семья Анцыферовых
Искренне желаем мира, душевного и телесного здравия,
терпения, благодушия и помощи Божией. Примите
искренние поздравления со всерадостным торжеством.
Семья Ткачевых
Желаем доброго здравия и помощи Божией в грядущем
году, мира и благополучия! Семья Титовых
Родная наша Матушка игумения Ксения с сёстрами!
Сердечно Вас поздравляем со Светлым Рождеством
Христовым!!! Молитвенно желаем Вам радости духовной,
здравия, милости и помощи Божией в Ваших трудах.
Испрашивая Ваших молитв, семья Власовых Андрея и
Екатерины с чадами.

Дорогая наша Матушка, поздравляем Вас с Рождеством Христовым!
Мы всегда благодарим Бога за то, что привел нас в святую обитель. Да
благословит Господь Вас и монастырь долгим веком! Спасибо за всё!
Семья Панкратовых

Учащиеся Воскресной школы

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Анцыферова Ульяна

Анцыферова Ульяна

Миронова Ксения

Иняшев Роман
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Мы учимся

Детям о Святых

Преподобный Илия Муромец

Красота Лавры Киево-Печерской отображает духовную красоту ее тружеников. В лаврских пещерах покоятся Святые Нестор, первый русский летописец,
первый иконописец – Алипий и множество других русских Святых. И среди
славнейших подвижников Древней Руси

вот уже более восьми столетий сияет
особым светом образ преподобного
Илии Муромца, великого богатыря Святой Руси.
О том, что был когда-то на Руси богатырь Илия Муромец, знают многие. Но
не всем известно, что воин–богатырь
стал монахом Киево–Печерской обители; Он начал свой молитвенный подвиг,
будучи уже увенчанным славою любимого народного героя и победителя врагов
отчизны. Монашеский путь преподобного Илии скрыт от нас, но нетленность
его мощей убедительно подтверждает
святость богатыря. В пещерах можно подойти к его гробнице.
Эта гробница заметно больше других,
однако рост Илии не кажется огромным. Хорошо видны руки Преподобного.
Длинные пальцы могучей десницы сложены в крестном знамени – последнем

земном движении богатыря, уходящего
в жизнь вечную. Левая рука преподобного хранит след раны, нанесенной копьем.
Преподобный Илия Муромец, Печерский, родился, предположительно,
около 1143 года в селе Карачарово под
Муромом во Владимирской области в
семье крестьянина Ивана и его жены
Евфросиньи. С детства и до 30 лет Илья
был парализован и не ходил, а потом чудесным образом получил исцеление от
Господа. Взяв родительское благословение, Илья много лет состоял в дружине
киевского князя Владимира Мономаха
– был «первый богатырь во Киеве», не
знавший поражений.
Илья Муромец прославился многочисленными воинскими подвигами и невиданной силой, которую использовал
только для борьбы с врагами Отечества,

Рисунок Ткачёва Михаила

Рисунок Власова Никиты

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

защиты русских людей и восстановления
справедливости.
Получив в одном из боев с половцами
неизлечимую рану в грудь и повинуясь
зову сердца, Илья принял монашеский
постриг в Киево-Печерском Успенском
монастыре. Скончался Илия Муромец
около 1188 года. Его мощи покоятся до
сего времени в Антониевых пещерах Киево-Печерской лавры.

С Рождеством

Христовым!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ АНГЕЛА!

Власову Софию, Миронова Михаила,
Костину Варвару, Ткачёва Михаила, Бычкову Татьяну, Титова Артёма,
Миронову Ксению,Чудакова Ивана,
Шульга Анастасию

Безрукова Антона, Чудакова Ивана,
Миронову Ксению, Бычкову Татьяну,
Рыжову Викторию, Кутузова Серафима, Шульга Анастасию.

Рисунок Проказовой Ирины

Рисунок Ткачева Николая

Рисунок Власовой Софии»

Рождество

– это мой любимый
праздник! Рождество – это праздник, в который родился Господь. Он
родился в вертепе, в яслях. Пещера
была холодная. В ней были животные, и они своим дыханием согревали Христа. В это время к Господу шли
волхвы и несли дорогие подарки. Им
указала дорогу Вифлеемская звезда.
А в это время, недалеко от пещеры
пастухи пасли овец. Им явился Ангел
и сообщил радостную весть о рождении Бога.

Рисунок Ткачёва Михаила

Рождество Христово – это чудес-

ный праздник. Все его празднуют поразному. Кто идёт в храм, кто дома.
Моя семья празднует Рождество
дома всей семьёй, а потом вечером
родители идут в храм на ночную
службу.
Рождество праздник в честь рождения Христа – нашего Спасителя.
Многие люди любят и уважают Спасителя, за то, что Он пострадал, распялся за нас.
Бурасова Анна,11 лет.

Проказова Ирина, 9 лет.

Рисунок Власовой Василисы

Ответы на загадки прошлого номера: Сорока, кулик,дождь, око.

«Говорят, у нас есть замечательная птица - соловей

«О! Вот он! какая однако сила!

Что означает «строгий пост»,
И почему ждать надо звезд?
Знаете ль, ребятки,
Что такое Святки?

«Песнь моя летит с мольбою»

В каком году Христос родился?
Когда узнал, я удивился.
Так удиви же тем и нас,
Мы ждем об этом твой рассказ.

Мы перед выступлением

«Как же не знать соловья, как же он поёт...»

Рисунок Скворцовой Елизаветы

Маленькие актёры

«Это ещё одна книга о нашей знаменитой птице...»

Рисунок Шульга Анастасии

«Здесь, у берега моря, жил наш соловей.»

«Повелеваю: показать искусственного соловья народу!»
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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.

Воспойте Гсподеви песнь нову

Начало новозаветного церковного
пения освящено Самим Христом Спасителем. Совершив последнюю в Своей
земной жизни пасхальную вечерю и придав ей особый, новый смысл – первого
христианского богослужения – в связи
с установлением таинства Евхаристии,
Он, воспев, пошел с учениками на гору
Елеонскую. «Спаситель воспел, чтобы и
мы пели подобным образом», – говорит
святитель Иоанн Златоуст. И с этого времени пение молитв было постоянным на
собраниях первых христиан.
В христианстве богослужебное пение
является благодатным потому, что само
Рождество Спасителя ознаменовано ангельской песней, и простые пастухи видели Ангелов и слышали их чудный хор:
«Слава в вышних Богу и на земли мир».
Первые христиане настолько любили эту
песнь, что она всегда звучала на молитвенных собраниях. И вскоре, дополнив
её содержание объяснением, составили
новую песнь под названием: «Великое
славословие».

Рождество Христово. Художник Т. В. Киселёва

Рисунок Власова Никиты

Первой песнотворицей в Новозаветной Церкви стала Сама Матерь Божия. Ее

вдохновенная песнь «Величит душа Моя
Господа и возрадовася Дух Мой о Бозе

«Сколько тебе нужно на это времени?...»

«В небе между звёзд небесных...»

«Пастухам уподобимся и смиренно поклонимся...»

Появились над вертепом Ангелы
Музыка А. Киселева

1. Появились над вертепом Ангелы
И запели в честь Младенца песнь хвалы:

2. Удивились этим чудом пастыри,
И Младенца во вертепе обрели.

Припев:
«Слава в вышних Богу,
Слава в вышних Богу,
Слава в вышних Богу
И на земли мир».

Припев.
3. Все мы к яслям
С чистым сердцем поспешим,
И Младенцу песнь хваленья
Воздадим.

«Милость оказана...»

«На маленьком плоту...»

«А успех при дворе - это серьёзно...»

«Они готовятся к встрече нового императора...»

ПРАЗДНИЧНЫЙ СЕРПАНТИН

Присмотрись внимательно и ты прочтешь имена библейских персонажей, названия книг и городов. Посчитай, сколько слов ты нашел?
Мы нашли 20.

«Хочу слышать соловья, сегодня же вечером!»

«Вселенная веселися, Бог от Девы днесь родися...»

Спасе Моем» звучит и доныне за богослужением.
Распростроняя Христово учение, и
устрояя юную Церковь апостолы заботились о пении в ней. В своих посланиях они указали на то, что надлежит петь
христианам на молитвенных собраниях:
во-первых, псалмы Давида; во-вторых,
гимны – песни ветхозаветные (две песни Моисеевы «Поим Гсподеви» и «Вонми
небо») и гимны – песни новозаветные
(песнь Богородицы «Величит душа моя
Господа», песнь Симеона Богоприимца
«Ныне отпушаеши ); и в-третьих, песни
духовные – это те, что создались в самой
Церкви.
Когда Господь пришел на землю обновить Адама, то обновилось все существо человека. «Аще кто во Христе, нова
тварь» – восклицает апостол Павел. Человек, облекшийся во Христа, уже не
может не петь по–новому, потому что
настало время Песни Новой, о которой
пророчествовал пророк Давид в словах:
«Воспойте Господеви песнь нову!
Из книги «Букварь школьника»

«Слава в Вышних возглашают...»

«И милость безгранична...»

«Вот как пел соловей...»

«В ясельках, в ясельках Бог наш положен...»
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РОДИТЕЛЯМ О ДЕТЯХ

Помощь святого мученика Трифона

Святой мученик Трифон (+250) родился в одной из областей Малой Азии
— Фригии, неподалеку от города Апамеи, в селении Кампсада. Его родители
были простые и благочестивые крестьяне. В детстве он пас гусей и образования
не получил. Но святой Трифон еще ребенком сподобился от Господа дара чудотворения: он изгонял бесов, исцелял
недуги и своей молитвой творил многие
иные благодеяния.
Однажды жители родного села святого Трифона были спасены им от голода:
силой своей детской молитвы святой
заставил уйти вредных насекомых, ис-

Семья Кузнецовых и Титовых

треблявших посевы. На основании этого
чуда в Церкви установлен особый чин
молитвенного обращения к святому
Трифону, который совершается при нападении вредителей на посевы или насаждения.
Особенно прославился святой Трифон изгнанием беса из дочери римского
императора Гордиана (238-244). В молодую, умную и красивую царевну вселился бес и тяжко мучил ее. Однажды
он прокричал, что только Трифон может
изгнать его. Император приказал разыскать чудотворца и доставить в Рим. В ту
пору святому Трифону было 16 лет. Когда
святой приблизился к Риму на расстояние трех дней пути, лукавый дух не смог
вынести его приближения и вышел из
дочери Гордиана. Святого Трифона привели к императору, окруженному придворной знатью. Он умолил святого показать демона воочию, желая убедиться,
что юноша действительно исцелил царевну. После уединенной молитвы к Богу
и строгого поста в течение шести дней,
святой Трифон приказал нечистому духу
явиться зримо императору и его приближенным. На вопрос святого Трифона
бесу, как он дерзнул вселиться в создание Божие, тот ответил, что над христианами он такой власти не имеет, а может
мучить только тех, «кто следует своим
похотям и дела, угодные нам, творит».
Святой пострадал за Христа во время
правления императора Декия (249-251).
Любовь ко Христу превратила страдания
мученика в божественное наслаждение,

поэтому толпа взирала на пытки с благоговением. Солдаты яростно выкручивали ему руки и ноги, били прутьями, жгли
факелами, но святой все переносил с
радостью, молясь о своих палачах. Вдруг
венец из цветов и драгоценных камней
спустился с неба на его голову. Тогда
епарх приказал обезглавить Трифона за
городскими стенами. Но еще до того как
палач ударил смертоносным мечом, святой мученик предал душу Богу.
Существует предание что при царе
Иоанне Грозном (1533-1584 гг.) во время охоты улетел любимый царский кречет. Царь приказал сокольнику Трифону
Патрикееву найти улетевшую птицу и
пригрозил смертью за неисполнение
приказа. Сокольник Трифон объехал
окрестные леса, но безуспешно. На третий день, утомленный долгими поисками, он прилег отдохнуть, усердно попросив помощи у своего покровителя
— святого мученика Трифона. Во сне
он увидел юношу на белом коне, державшего на руке царского кречета. Этот
юноша произнес: «Возьми пропавшую
птицу, поезжай с Богом к царю и ни о чем
не печалься». Проснувшись, сокольник
увидел неподалеку на сосне кречета, которого искал. Он тут же отвез его к царю
и рассказал о чудесной помощи, полученной им от святого мученика Трифона.
Вскоре на том месте, где было явление
святого, сокольник Трифон Патрикеев
построил часовню, а затем и церковь во
имя святого мученика Трифона.

Сказочный «император» с мамой

Азбука веры

Желание

Желание – влечение, стремление
к осуществлению чего-нибудь, обладанию чем-либо; волевое состояние
души, предшествующее действию, но
иногда человек может и ничего не делать.
Желание души естественно направлено ко благу. Так, слепец, желая прозреть, взывал: «Иисусе, Сыне Давидов,
помилуй мя» (Лк.18,37; Мк. 10, 47). Господь призвал его и, увидев в нем веру,
дал ему зрение.

Сестры Лазаря Мария и Марфа желали, чтобы брат их жил с ними, и плакали от жалости об умершем брате. И
Господь его, четверодневного, смердящего, воскресил всесильным словом:
«Лазаре, гряди вон» (Ин. 11,43).
Прп. Симеон Новый Богослов: Ум
рождает слово и через него изводит и
являет вне желание души.
Прп. Филофей Синайский: Частое
удовлетворение одного и того же желания порождает страсть.

Семейное чтение
Современные чудеса
По молитве к мученику Трифону нашлась моя собака... Это она сейчас стала
домашняя, а когда нам ее отдали, была
взрослая и дикая. Как-то на прогулке в парке убежала. Я в темноте ее искала повсюду,
звала... Когда вспомнила про св. Трифона
и попросила его о помощи, моя собака
вышла из кустов. Это было большое чудо,
ведь от дома было уже далеко.
раба Божия Наталья
Нам мученик Трифон помог, когда у моего сына, грудного младенца, были колики.
Он так страшно кричал, что мы все переругались дома, и я в отчаянии стала читать
ему акафист. В тот вечер сынишка первый
раз не заплакал и в следующий - тоже; так
и прошли колики. Кто-то скажет - совпадение, но я-то знаю, что это такое было.
раба Божия Вероника
Чудны дела Твои, Господи, во святых
Твоих совершающиеся! У нас один год
яблоня вся покрылась гнездами червей.
Химикатами мы не пользуемся. Помолились святому мученику Трифону и окропили святой водой дерево. На следующее
утро слетелась стайка воробьев, и они
очистили всю яблоню от червей! Потом
перелетели на кирпичную стену и каждую
трещинку проверили, а мы сидели, наблюдали и благодарили Господа и Его святого
угодника. Так и живут птички у нас в саду, а
мы их кормим.
Александра Саксонова
http://www.nikolaevskii-sobor.ru

Братья и сестренки

Свт. Иоанн Златоуст: Страсти – от
желания.
Грех происходит от того, что люди
хотят быть мудрее законов Божиих.
Свт. Григорий Богослов: Надо молиться Богу и просить: благоугодно ли
желание и исполнять его или нет, ибо
и за желание воли, а не только лишь
за дела, будем давать ответ. Тайна спасения для желающих, любовь к Богу и
вера порождают добрые пожелания.
Свт. Игнатий Брянчанинов: Пожелания во власти человека, и их надо отвергать.
Духовное желание у чад Божиих -
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У праздничной елки

искать Царствия Божия и правды Его,
искать обожения и вечной жизни.
Букварь школьника

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: Н.С.Лесков. «Кадетский монастырь».
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.

