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информационный листок Воскресной школы при храме в честь Вознесения Господня
Свершив великий подвиг на планете
Вознесся Иисус к Отцу на славный трон,
Оставив повеленье Божьим детям,
Чтоб каждый ждал, когда вернется Он.

С ВЕЛИКИМ ПОСТОМ!
Ни лобзания Ти дам
Ночью в сад за преданным Христом
С поцелуем подошел Иуда.
Господи, мы тоже предаем
Поцелуями Тебя повсюду.
Причащаться к Чаше подходя,
Сбросив с сердца ледяную груду,
Тайный голос слышу я всегда:
«Ни лобзания Ти дам, яко Иуда»
Ставлю ли я к образу свечу,
Деньги ли передаю на блюдо,
Постоянно с робостью шепчу:
«Ни лобзания Ти дам, яко Иуда»
Если я живу как фарисей,
И по мне судить о вере будут,
Не услышу ль в совести своей:
«Ни лобзания Ти дам, яко Иуда».
Ближнего ль придирчиво сужу,
За собой не замечая худа,
Каждый раз испуганно твержу:
«Ни лобзания Ти дам, яко Иуда».
Все, чем Ты не славишься во мне,
Осуждает горько мой рассудок.
И звучит в сердечной глубине:
«Ни лобзания Ти дам, яко Иуда».
Не могу исправить сам себя,
Жду спасенья своего, как чуда,
Да смиренно веря и любя
«Ни лобзания Ти дам, яко Иуда».
Александр Солодовников

ВЕЛИКИЙ ПОСТ - …
Это смирение, а не вопрос питания или перемены блюд. Это вопрос отношения к
Богу. Прежде всего, пост существует для того, чтобы человек получил духовную
пользу.
Это труд, без труда толку не бывает. Изменить человеческую душу — это
серьезное дело, самое трудное, что может быть.
Это время очищения, покаяния, время, помогающее нам выйти из суетного
мира, в котором живем изо дня в день и не задумываемся часто о главном. Время
проходит, а мы стоим на месте, душа не меняется. Пост дает самое главное —
духовное преображение.
Это особенно замечательные службы в будни, когда читается молитва
преподобного Ефрема Сирина с земными поклонами, любимая молитва
А.С.Пушкина. Службы эти нужны, потому что помогают каяться, исправляться,
заставляют вспомнить, что мы смертные и нам придется отвечать за всю свою
жизнь.
Это приближение к жизни вечной. Пост даёт понять, что наша жизнь нам дана
не для того, чтобы мы просто жили и жили, она дана нам для того, чтобы душа
наша приближалась к Царству Небесному.
Это хождение по водам. Апостол Петр попросил: «Господи, повели мне идти по
воде». Господь повелел, и Петр пошел, но усомнился. И стал тонуть. Господь
протянул ему руку и спас его. Пост — это хождение по водам. Не нужно чересчур
заботиться о том, как прожить на постной пище. Опыт показывает, что Господь
помогает, особенно если пост совмещается с молитвой, с посещением служб,
покаянием, причащением. Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил:
«Когда я не причащаюсь, я умираю». Поэтому когда чувствуем, что своих сил не
хватает, можем чаще ходить в Церковь, причащаться и молиться. В этом —
мудрость Великого поста: он учит нас нашей немощи, показывает нам, что без
Бога мы не можем ничего.
Это война. Мы входим в воды поста. Входим поплавать, а попадаем в шторм.
Входим с мечтами о духовной красоте, а попадаем в знакомство с собственной
грязью. Ищем Бога, а получаем разожжённые стрелы лукавого. Входим
окрылённые, а до Пасхи доползаем уставшими и, подчас, раздавленными. Но
доползаем. До Пасхи! Поэтому воюйте честно, христиане. Не изображайте из себя
самозваных святых, но устремляйтесь к Господу. Принимайте раны, падайте и
поднимайтесь. Ваши слёзы, ваши крики отчаяния и стоны усталости — вклад в
общую победу Церкви. И не думайте всю войну пройти по асфальту в
начищенных до блеска сапогах, как тыловые крысы. Воюйте. Честно говоря,
отступать нам, как и тогдашним воинам, некуда. Пост — война. И молитвавойна. Кто трус, пусть заранее скажет об этом и выйдет из строя, чтобы не
заразить потом паникёрством соратников. (Составлено по материалам православных
сайтов)

СИЯЮЩИЕ МУДРОСТИ АЛМАЗЫ

Истинный пост есть удаление от
зла, обуздание языка, отложение
гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы,
лжи и клятвопреступления.

( Свт. Иоанн Златоуст)

Не хлебом единым будет жив человек, но
но всяким словом, исходящим из уст Божиих.

( Мф. 4: 4)

Покаяние есть добровольное лишение себя всякого
телесного утешения

(Свт.Иоанн Лествичник)

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
- Отец Корнилий, скажите, кто такой
духовный отец и как его найти?
- Духовный отец – это священник, которого
выбирают руководить своей духовной
жизнью. Выбирают согласно внутреннему
чувству, уважению и вере. При выборе должно
призываться не что иное, как духовное
родство, когда один человек уважает и
подчиняется другому, а другой берёт на себя
ответственность и все руководства жизнью
своего духовного чада.
То есть, это имеет прямую схожесть на отношения в семье. Но если в семье
между отцом и детьми отношения руководства возникают естественным путём,
то в духовной жизни такие отношения должны появиться путём желания
человеческого и воли Божьей.
Поэтому считать, что человек может сам по своему лишь желанию, не имея
на то воли Божьей, выбрать себе духовного отца, конечно, невозможно.
- Что значит «образованный человек»?
- На этот вопрос можно получить ответ, заглянув в историю нашей страны.
Что мы сегодня подразумеваем под словами «образование» и
«образованный человек»?
Прежде всего, человека, имеющего диплом и некие знания. А если мы
заглянем в глубь веков, то понятно совершенно, что образование восходит
своим смыслом к просвещению. Оно так и называлось раньше: «просвещение».
А просвещение должно, прежде всего, начинаться с человеческой души. И в
таком плане «просвещённым человеком», именно просвещённым, считается
человек, который не только имеет какие – то предметные знания, но имеет
самое главное – познание о собственной душе, о Боге, познания о добре и зле.
Такие познания на Руси получали с детства: сначала в церковно- приходских
школах, затем, когда система школ расширилась, обязательным в каждом
учебном заведении был предмет «Закон Божий». Но надо помнить, что русский
народ был всегда народом верующим, и просвещение его происходило в
Церкви во время богослужений. А также во время чтения Евангелия, Псалтири,
которые были почти в каждом доме.
Беседовала с иеромонахом Корнилием Елизавета Мороз

ПЕРВАЯ

ПРОБА ПЕРА

На деревьях почки распустились,

И над городом с небес со всех сторон

На земле цветочки появились,

Льётся, льётся колокольный звон.

Зеленеют на лугах пригорки,

Тучи в небе солнце все расплавило,

И синицы вдруг запели звонко.

Торжествует в Церкви Православие!
Певнев Денис
ВЕСНА

Солнце играет с тучками в прятки.

Всюду на улицах смех и движение,

Я сижу, смотрю на небосклон.

Музыка, песни, улыбки, цветы.

Ветер игриво свистит у палатки,

В жизни, в природе – везде оживление

Новую песенку выучил он.

С ярким приходом весны!
Михайлова Елизавета
Зима и Весна

Разленилась Зима и решила: «Не полечу в этом году на юга! Останусь в Антарктиде да
спать буду». Так и сделала. Ждали люди её, выглядывали, да всё напрасно. Сначала думали,
что на Рождество прилетит, снегом землю покроет. Потом к Крещению ждали, надеялись,
морозами порадует. Не появилась Зима и в феврале, не задула ветрами, не закружила
метелями, и люди её ждать перестали. Видимо, крепко спала Зима среди вечных льдов и
никуда не собиралась.
Скучно было на Земле, какое время года на улице непонятно: ни снега, ни льда, ни
метелей, но и листья на деревьях не распускаются, цветы не поют. Небо хмурое, солнце
спряталось. А Весна тем временем к городу подкралась, заглядывает, а в город входить
боится. А вдруг там Зима?!
Отправила на разведку Дождик. Прошёл он по городу – травка зазеленела. Послала Весна
следом за Дождиком Солнечный Лучик – ожили мушки да мошки, птички радостно запели.
Направила тёплый Ветерок – появились подснежники. А люди удивились: неужели так рано
Весна пришла? Зашла Весна в город и стала в нём хозяйничать. А тут Зима проснулась,
огляделась, поняла, что своё время проспала и…
А что дальше было – новая история, которая ещё не написана.
Певнев Юрий

ЧУДАРИК
Чудеса на свете бывают. Однажды неизвестно откуда появился малыш.
Звали его Чударик. Был он очень весёлый и озорной. Куда бы он ни пошёл, там
веселье и смех.
Как – то раз оказался Чударик в школе. Там, конечно, и без него проблем и
веселья хватало, но с его появлением стало происходить что-то странное. Во –
первых, в тетрадях учеников стали появляться кляксы и двойки, на стенах
коридоров – ужасные рисунки, в классных журналах стояли двойки, а учителя
утверждали, что их не ставили!
Ученики радовались: только в класс зайдут на урок, а тут звонок с урока –
все снова в коридор играть. Сядут за парты, а в открытые окна эскадрильи
бумажных самолётиков влетают или стаи мыльных пузырей. Какая уж тут
учёба!
Директор школы собрал срочно педсовет и приказал учителям найти
возмутителей спокойствия. Понятно, что никого не нашли, потому что дети
были на глазах у учителей и воспитателей, а спокойствия всё не было!
Возможно, безобразия в школе так и не прекратились бы, если бы работники
столовой не стали жаловаться, что в столовой пропадают пончики в особо
крупных размерах. И тогда кому – то пришла в голову гениальная мысль:
испечь гигантский пончик, провести к нему сигнализацию и так поймать
хулигана.
С самого утра по школьному радио объявляли, что в столовой самого
весёлого, самого смекалистого ученика ждёт приз: гигантский пончик с
повидлом, посыпанный сахарной пудрой и кокосовой стружкой. Говорили о
том, что пончик сможет съесть тот, кто незаметно его унесёт. Конечно,
работники столовой спрятались в подсобку, а старшеклассники организовали
засаду под столами. Чударику так хотелось съесть пончик, что он и думать
забыл про безопасность и бросился прямо в столовую. А когда он дотронулся
до лакомства, такой поднялся шум, что вся школа сбежалась.
- Или в детский сад, или исправлять поведение!- строго потребовал
директор.
Ну, а кто же директора не послушает! Чударик поведение исправил,
пончиком со всеми поделился, стал примерным учеником, только нет – нет, да
и появятся на стенах школы какие – нибудь рисунки, или звонок на перемену
посреди урока прозвенит, или двойки в журналах да кляксы в тетрадях. Чудеса,
да и только!
Кошкина Ксения

БЛИНЫ ПЕКЛИ - МАСЛЕНИЦУ
ПРОВЕЛИ
Проводы Масленицы в Воскресной
школе прошли, как всегда, весело и
интересно. После блинной трапезы все
собрались в актовом зале, где пели шуточные
песни,
танцевали,
играли
в
народные игры,
отгадывали
загадки,
участвовали
в
весёлых
конкурсах.
Труднее
всего
командам
дался
конкурс
поедания блинов на время:
под задорные крики болельщиков после плотного обеда
участникам пришлось наскоро «закусить блинчиками». При
этом младшие едоки от старших не на много отстали.
Все куры нашего города могли бы порадоваться тому,
как наши мальчики участвовали в «Петушиных боях».
Сюрпризом для ребят стало выступление выпускника школы – Клавдия Лозинского,
который виртуозно сыграл на ложках. От души повеселились, играя в «Ручеёк». Несмотря
на то, что в конкурсе художников ребятам пришлось «рисовать» пластилином, весенние
картины получились яркими и красивыми.
Участники праздника: и дети, и учителя, и родители – имели возможность проявить свои
способности, таланты и смекалку. И хотя игровой счёт команд разнился, победили Весна,
Любовь и Дружба!

КАК ЭТО БЫЛО…

САМЫЕ БОЛЬШИЕ СРАЖЕНИЯ ВОЙНЫ
1. Московская битва (1941 - 1942 гг.)
В начале сентября 1941 года немецкое командование приступило к осуществлению операции
по захвату Москвы. – «Тайфун». Для осуществления этого плана немецкому командованию
удалось на направлениях главных ударов создать
внушительное превосходство в людской силе и
технике. Генеральное наступление немецких
войск началось 30 сентября 1941 года, и к 7
октября им удалось окружить четыре советские
армии западнее Вязьмы и две – южнее Брянска.
Путь на Москву, как полагало немецкое
командование, был открыт. Но окруженные
советские армии в течение двух недель в упорных
боях сковывали около 20 немецких дивизий.
Несмотря на большие потери, немцы продолжали
рваться к Москве. Они захватили Калинин,
Можайск, Малоярославец. В Москве с 20
октября объявили осадное положение.
Начало ноября, 4.11 – празднование Казанской иконе Божьей Матери.
Защитникам города удалось остановить наступление врага.
5 декабря – день почитания блг. кн. Михаила Тверского
6 декабря – день почитания блг. кн. Александра Невского.
Советские войска, отразив ряд атак, перешли в наступление. На полях Подмосковья
Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне, был развеян миф
о непобедимости ее армии. Немцы потеряли в общей сложности более полумиллиона
человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тысяч машин и много другой техники.
«В 1942 году Православная Церковь праздновала самую раннюю Пасху,- вспоминает
протоиерей Александр Авдюгин. - Пасха – именно то время, когда в глазах верующих можно
увидеть сокровенную тайну – промысел Божий. Ведь в них радость искрится. Причем
искренняя. Именно та, о которой Господь говорил: «Радуйтесь!» И ведь радость эта во все
времена была, даже в самые тяжелые и страшные. Вопрос о полуночных службах, во всех
православных приходах Москвы обсуждался. Волновались верующие. Да и как не
волноваться, если немец еще недалеко от столицы был. Бомбардировок опасались. Ночные

хождения по городу не приветствовались, как и затемнение
соблюдали. Если службы под пятницу и субботу Страстной
недели допускали некоторый компромисс по времени их
совершения, то пасхальная служба, в самую полночь Светлого
Воскресения могла быть запрещена. Сильно переживали
москвичи. В иной час и иное время не воспринималась
праздничная пасхальная Заутреня. Уже даже поговаривали,
что если власти не разрешат, все едино, служить будут… А
ведь по указам военного времени карались не только действия,
но и намерения. И вдруг, в 6 часов утра в субботу 4 апреля
утреннее радио неожиданно для всех началось сообщением
распоряжения коменданта Москвы, разрешающего свободное
движение в Москве в ночь на пятое апреля. Восторгам
православных москвичей, удовлетворенных в самых заветных
своих ожиданиях, не было конца…» (На фото 1942 год,
Москва, Богоявленский собор)
ВОЙНА
Шла великая война,
Страна родная погибала.
Никто на помощь ей не шёл,
И Русь одна за всех стояла!
Сошлись фашистские войска
И наши русские солдаты.
Мы победили, и теперь
Нам защищать страну, ребята!
Горликов Денис
***
- Мама, мне страшно ложиться в кровать,
Вдруг злые дяди будут стрелять!
- Мам, убери от меня войну!
Вдруг я сегодня навек усну?!
- Не бойся, сынок, мы вместе сильны,
Душою мы с Богом соединены!
Не бойся, мой мальчик, ложись в кровать,
А я с Богом буду твой сон охранять.
- А где мои братья? А где мой отец?
Когда же войне придёт конец?
А ты не уйдёшь в ночную тьму?
Мне будет трудно жить одному!
- Наших мальчишек никто не вернёт,
Но я буду рядом… Тс-с! Кто-то идёт.
- Не надо! Мой Ваня так мало прожил!..
- Найн! – и дом автоматный огонь накрыл.
Потапчук Александр

КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР
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