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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  НАЧАЛОМ   ВЕЛИКОГО   ПОСТА! 
 

Отцы пустынники                                                                  
(А.С. Пушкин) 

 

Отцы пустынники и жены  

непорочны, 

Чтоб сердцем возлетать во 

области   заочны,                                                   

Чтоб укреплять его средь дольних 

бурь  и битв,                                                     

Сложили множество 

божественных молитв. 

 

Но   ни одна из них меня 

не    умиляет, 

Как та, которую священник                                                 

повторяет 

Во дни печальные Великого поста. 

Всех чаще мне она приходит  

на уста 

И падшего крепит неведомою 

силой: 

 

 

 

 

Владыко дней моих! 

Дух праздности унылой, 

Любоначалия, змеи сокрытой сей, 

И празднословия не дай душе моей. 

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения. 

Да брат мой от меня не примет осужденья, 

И дух смирения, терпения, любви  

И целомудрия мне в сердце оживи. 

 

                                                                              



ВЕЛИКИЙ  ПОСТ 

НЕДЕЛИ   ВЕЛИКОГО ПОСТА 

 
Для всех православных христиан наступило спасительное время - время Великого Поста. Этот 

период готовит нас величайшему христианскому празднику Пасхи.  Как известно к любому 

празднику люди тщательно готовятся: они убирают квартиру или дом, все чистят, моют, 

украшают. Также и душа наша нуждается в очищении и в украшении. Душа, загрязненная 

грехами, страстями, дурными помыслами и нечистыми чувствами, очищается в таинстве 

покаяния. Именно время поста является самым благоприятным для духовного очищения и 

возрождения. Настроиться на молитвенную и покаянную жизнь помогают богослужения всех 

седмиц (будних дней) и недель (воскресных дней) Великого поста.  

1. Неделя о мытаре и фарисее; 2. Неделя о блудном сыне; 3. Неделя о страшном суде 

(мясопустная). Это последний день, когда можно употреблять в пищу мясо. 4. Неделя 



воспоминания Адамова изгнания (сыропустная). Этот день еще называют Прощеным 

воскресением, когда все верующие просят друг у друга прощение. Ибо только простив 

других, мы можем надеяться на прощение Божье. После этого начинается Великий Пост. 

  
Недели Великого поста: 

 

1.ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ 

 День, в который Святая Церковь празднует установление иконопочитания и победы над 
ересями.  
2.СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ  ПАЛАМЫ 

 В этот день вспоминается память святителя Григория Паламы, который учил о нетварном 

свете и обожениии (об уподоблении человека Богу).  

3. КРЕСТОПОКЛОННАЯ НЕДЕЛЯ. 

В этот период мы поклоняемся Животворящему Кресту, который напоминает о крестных 
страданиях Спасителя и воодушевляет на продолжение жизни после смерти.  
 

4. ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА 

В эту неделю мы воспоминаем великого подвижника благочестия, который показал путь 

духовного совершенствования и восхождения в виде лествицы добродетелей.  

5.ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ 

Православная Церковь указывает на пример глубокого покаяния грешницы и великого 

милосердия Божьего.  

6.ВХОД ГОСПОДА  В ИЕРУСАЛИМ 

Воспоминание о торжественном входе Господа в Иерусалим и о всенародном признании в Нем 

великого праведника.  

7. СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ.  

Пасха - это праздников праздник и торжество из торжеств. Это день победы Христа над 

смертью. 

 

 



ПЕРВАЯ   ПРОБА   ПЕРА 

Зима, зима, зима…                                      А утром выйдет солнышко- 

Я у камина слышу,                                       Я выгляну в окно, 

Как ветер с вьюгой звонкою                       Искрится снег пушистый, 

 Гулять по полю вышли.                              И всё белым – бело. 

 Беснуются и воют,                                      Тихонечко спускается 

Дороги заметают,                                         Белый снег с небес,                             

И одиноких путников                                  В душе светло и радостно: 

Они всю ночь пугают.                                  Вот чудо из чудес! 

                              ***                                                         Кабыш Дарья  

                                                      

Бегут две кошки                                                      

Прямо по дорожке,                                                                                                                                      

А за ними кот  

Колбасу несёт. 

                                                Мышки за колбаску 

                                                                                       Да пустились в пляску. 

                                                                                       Вдруг из-за угла 

                                                                                       Выползла змея. 

Забрала колбаску – 

Закончилася сказка.       

                                                                                    Рябинин Николай

                                             *** 

                         Мамулечка моя - красавица! 

                         И этот факт с годами не меняется. 

                         Похожа на неё, как отражение, 

                         И радуюсь: её я продолжение! 

                                                                     Шевелёва Елизавета 

                                                    



  ***      

Вьюга, вьюга, ты метёшь,  

Кружева свои плетёшь. 

Все дороги заметаешь,  

Снегом горы обсыпаешь. 

Но примчится к нам весна –  

И польётся с гор вода. 

                                  Карюхина София         

       

ПРИКЛЮЧЕНИЯ  СТРАННОГО  ВОЛЧОНКА 

 Жил- был на свете один странный- престранный Волчонок. Почему странный 

спросите вы? А потому что не любил он охотиться. 

  Как ему мама и папа ни объясняли, что волки хищники и что волку без мяса не 

жить, Волчонок добычу не ел, а братьям своим отдавал, а сам ходил на рыбалку и 

ловил рыбку. Да ловил не хвостом, как в одной известной сказке, а настоящей 

удочкой, которую у озера забыл кто-то из рыбаков. Все в лесу над Волчонком  

посмеивались, но только так, чтобы он не слышал, потому что хоть мяса 

зверёныш и не ел, но силу имел немалую, да и рыбой только  у него поживиться 

можно было. 

  Ловил однажды наш герой на берегу озера рыбу, вдруг слышит – кто-то крадётся 

тихо. Оглянулся, а это лисица, худая – худая, шерсть клоками сбилась, а местами 

даже вылезла. Схватила Лиса рыбу – и что было духу помчалась к лесу. А 

Волчонку захотелось узнать, где живёт воровка и что с ней произошло, что 

выглядела она так плохо, и погнался он за Лисой.  

  А рыжая плутовка попетляла по лесу немного и скрылась в норе под большим 

пнём. Просунул в нору нос Волчонок и увидел, что Лиса бросила рыбу маленьким 

лисятам, а сама отползла в сторону и без сил уронила голову на лапу. Пятеро 

лисят мгновенно съели рыбу и жалобно стали пищать. 

  Жалко стало Волчонку Лисичку. Понял он, что заболела она, и  нет у неё сил 

кормить лисят, принёс всю рыбу, что за день наловил. Да и от своей доли добычи 

не отказался, чем удивил  семейство, и потащил всё  к лисьей норе. 

  Обрадовались лисята гостинцам, и первый раз за многие дни поела и лисица. 

Стал Волчонок о лисятах заботиться. Скоро Лиса поправилась, и крепко они с 

Волчонком подружились.  

  Наступила поздняя осень, лисята подросли и стали жить отдельно. Лиса иногда 

приходила к Волчонку, когда он ловил рыбу. Вместе они любовались красотой 

осеннего леса, собирали листья для утепления норок, а ночью считали звёзды на 

тёмном небе. 



  Однажды Волчонок на целую неделю отлучился из лесу: вместе с братьями 

проведывал родню в далёком перелеске. В это время в лесу началась облава на 

лис и волков. Многих зверей схватили охотники и посадили в клетки, чтобы 

потом увезти на специальную базу. Звери выли, метались по клетям, бросались на 

решётки, но никто не мог им помочь. 

  Вернувшись в родной лес, Волчонок почуял неладное. Тревога охватила его. Он 

тут же бросился к лисьей норе, но следы говорили о том, что Лиса давно уже в 

норе не появлялась. Знакомая Сорока рассказала, какая беда приключилась в лесу.  

 Волчонок подобрался к поляне, где стояли клетки глубокой ночью. Звери в 

клетках его почуяли, зашевелились. Но Волчонок попросил их сидеть тихо и не 

привлекать внимание охраны. Клетка, где сидела Лиса, была заперта на замок, 

открыть её возможности не было. Тогда Волчонок решил делать подкоп. 

Несколько часов он усердно лапами рыл землю под клеткой, а звери в клетке 

грызли деревянный настил. К утру им удалось устроить отверстие, в которое 

могли с трудом протиснуться звери. Освободившись из плена, звери притаились в 

кустах, чтобы открыть вторую клетку и освободить своих друзей.  

  Когда охранник снял замок, чтобы бросить в клетку еду, стая хищников 

набросилась на него и, оттолкнув, дала возможность волкам и лисам выскочить  

на свободу. Сколько радости было в лесу! Все звери благодарили Волчонка за 

спасение их жизней и выбрали его вожаком. А Лиса с Волчонком ещё крепче 

сдружились и по сей день дружат. 

                                                                                  Гамеро Валерия 

                                      

КОРОЛЬ,   ОЛЕНЬ  И  ЛИСТОПАД 

  Однажды, гуляя по улицам, я прыгал по осенним листьям и думал: «Эх! 

Странный этот Пушкин! Любил осень, дождливую погоду! Лучше прыгать по 

листьям, собирать гербарий и наслаждаться солнечными днями». 

  И так я задумался, что сначала не обратил внимания на листочек, который 

прилепился к моей куртке и трепетал без ветра. Но когда я это заметил, посмотрел 

вокруг, чтобы убедиться, что я не сплю и что не сошёл с ума. Мне хотелось 

узнать, чего от меня хочет этот странный листик, как вдруг услышал тоненький 

голосок: 

- Здравствуй, Санечка! Я рад тебя видеть! 

- Здравствуй, листочек. Я тоже тебя рад видеть. Что сейчас происходит? Что 

случилось? 

- Ты – избранный нашего Короля Осени. За то, что ты хорошо учишься, он 

приглашает тебя в наше Осеннее Королевство. 



«Сегодня же пятница, - подумал я, - тренировки нет, почему бы не сходить? А 

маме скажу, что задержался по важным делам». 

- Я принимаю королевское приглашение, - хотел сказать я листочку, но он 

затрепетал сильнее, что-то прошептал, вдруг листья с земли взлетели, 

завертелись, мне открылся проход в Королевство Осени. 

  Мне было всё интересно, я достал из портфеля камеру и включил её. Мне очень 

хотелось, чтоб мои друзья узнали о моих приключениях. 

  Я вертел головой влево и вправо, не переставая удивляться красоте Осенней 

страны. И тут передо мной несколько листочков развернули красную дорожку. 

Мой проводник – листочек сказал, что я не единственный гость на празднике в 

Королевстве. Дойдя до королевского трона, я увидел своих лучших друзей: Киру, 

Колю и Настю. 

  Зазвучали фанфары, зазвенели колокольчики, Король открыл праздник. 

- Дорогие друзья, - приветствовал  нас Король,- за высокие достижения вы 

приглашены на праздник и заслужили право повеселиться на нашем празднике в 

волшебном осеннем парке. 

- Спасибо, Ваше Величество,- ответили мы хором, - и,  недолго думая, 

отправились в парк. Девочки лакомились мороженым, Коля был на колесе 

обозрения, а я прыгал на батуте. 

  В самый разгар праздника вдруг резко похолодало, поднялся ветер, всё 

зашумело, зашелестело, застучало. Затрубили трубы, забили барабаны. Мы с 

друзьями бросились к трону. Король поведал нам о Зимнем Олене, который 

ненавидел Королевство Осени и мечтал заморозить его. 

- Вы наша последняя надежда. Помогите победить Оленя!- взмолился Король. 

  Мы с ребятами решили помочь  во что бы то ни стало. У меня созрел план. Как 

раз сегодня на уроке технологии мы учились делать катапульту, вот я и 

предложил ребятам заняться её созданием, а сам сделал лук и стрелы. Но Король 

предупредил, что Олень боится только огня. Я схватил один из факелов, 

освещавших парк, и отправился на встречу с Оленем.  Чтобы меня не обнаружил 

враг, я влез на дерево и, словно белка, перепрыгивал с дерева на дерево. Деревья 

подставляли мне свои крепкие ветви и поддерживали, чтобы я не упал. За парком 

я увидел опустевшее осеннее поле. По полю мчался зайчонок, а его преследовал 

Олень. Вдруг Олень остановился и ударил копытом о землю. Нет, появились не 

изумруды, а лёд. Мгновенно бедный заяц застыл, а Олень побежал дальше, 

оставляя за собой снежную равнину. Я поджёг наконечник стрелы и запустил её в 

зайца. Заяц оттаял и убежал, а Олень, почувствовав за спиной тепло, обернулся и 

направился к дереву, на котором я сидел. Я остолбенел. «Это конец!»- подумал я. 

Но вдруг какая-то птица вспорхнула с ветки дерева, задела меня крылом по щеке, 

и я пришёл в себя. «Без боя не сдамся!»- прокричал я и стал запускать в Оленя 



огненные стрелы. Но тот уворачивался от огня, хотя мне показалось, что бежит 

Олень не так быстро. Откуда ни возьмись полетели огненные камни. Это ребята 

мне помогали: обвязали камни верёвками и подожгли их. «Спасибо, ребята!»- 

прошептал я и, не теряя времени, стал  метать в Оленя стрелы. Такого натиска 

Зимний Олень не выдержал, упал замертво, а потом и вовсе растаял. 

  Я доложил Королю о нашей победе. Все обрадовались, затрубили трубы, заиграл 

оркестр, а Король наградил нас по-королевски. Я получил пневматическое ружьё 

и медаль «За победу над злом», а ребята..., а ребята что получили, я даже не 

помню. Мы попрощались с Королевством Осени, и листик нам открыл дорогу 

домой. 

  Кстати, камера моя всё это время снимала наши приключения, и кто 

сомневается, может сам посмотреть, как всё было на самом деле. 

                                                                        Потапчук Александр 

 

 

                                                       Рисунок Шевелёвой Елизаветы     

        

 



РАЗГОВОР   ПО  ДУШАМ    О  ЛЮБВИ…. 

  Выходишь за порог дома и оказываешься среди людей. Люди везде: отдыхают на 

природе, развлекаются в торговом центре, спешат по своим делам... Что можно 

сказать об этих людях или хотя бы об одном, проходящем мимо человеке, если, 

конечно, он не твой знакомый? 

   Ничего толкового… Ведь мы понятия не имеем, что происходит в его жизни, 

что он чувствует и как воспринимает окружающий мир.  

  Но точно можно сказать одно: каждый человек, хотя бы раз в жизни испытывал 

чувство, знакомое всем, - любовь.  Будь то любовь к родителям, друзьям, детям, 

парню или девушке.  

  Существует так называемая "Пирамида человеческих потребностей", в которой 

духовные стоят на первом месте. Жизнь - нечто невероятное, неповторимое и 

сложное. И любовь в ней занимает особое место. 

  Каждый из нас индивидуален. Мы чувствуем, думаем, действуем по-разному. 

Что нами движет? Кем-то негативные эмоции: гордость, ненависть, злоба. А кем- 

то любовь… 

  Человек, конечно, может жить и без любви, без особых интересов, без 

образования, но это не жизнь, а существование.  

  Любовь - прекрасное чувство, которое побуждает людей к 

самосовершенствованию, героическим поступкам.  

  Вы спросите: "А зачем любить?". В жизни мы сталкиваемся с ужасными 

сложностями, из-за которых зачастую становится пусто на душе.  

  Когда любишь, возможно всё. Пустота заполняется, и проблемы отходят на 

второй план. Человек, по сути, и есть любовь, ведь он - существо гуманное, 

доброе, а как можно быть таким не испытывая любви?! Конечно, мы не всегда 

хорошие и любящие. Но внутри каждого живёт что-то чудесное, и это что-то 

стоит чаще выпускать наружу. В ином случае, трудно назвать человека 

человеком. 

Не стоит путать любовь и влюбленность. Говорят: " Я влюбился в ее глаза", или 

"Увидев, какая она красивая ,я сразу влюбился". А ещё говорят: " Я люблю ее" 

или "Я люблю его". 

   Любят нас только за то, что мы есть, а не за красоту или прекрасный голос. 

Бывает, достаточно одного взгляда чтобы понять - это навсегда. 

                                                                                  

        Гапоненко Алина 

                                                            



 

 Стояла кукла у окна: 

бездушная игрушка… 

Красивые бездонные 

глаза, но не было в глазах 

тепла.  

Все восхищались куклой. 

Но вот была ль она 

нужна?.. 

  У каждого есть кукла, 

которая нужна на время: 

на час, на два, не 

навсегда! 

  Хрупкая кукла стояла у окна, она хотела плакать, но не могла! 

  Подул ветер и что-то вдохнул в это маленькое создание. Вдруг кукла ожила… 

  Кукла получила душу в награду за своё долгое терпение в ожидании любви! И 

что же она почувствовала?  

  Боль и обиду, печаль и тоску, тревогу. Внутри жгло, разрывало на части. Потоки 

нескончаемых слёз лились из глаз. И очень болела она, Душа, от понимания того, 

что кукла никому не нужна! 

  В тревоге она подняла глаза и стала умолять ветер, чтобы он унёс её душу 

навсегда. Ей хватило и минуты этой мучительной боли: 

- Лучше я буду без души, без тепла, буду куклой, чем буду чувствовать, что я 

никому не нужна, или нужна на час или два… 

  Стояла в углу кукла, без души, без тепла, только бездонные глаза сверкали, как 

слеза. 

  О, люди! Не делайте друг из друга кукол на час или два!  

  Иначе перестанут биться сердца, милые, нежные, добрые наши сердца. Боль 

одиночества сделает из нас бездушных кукол. И останется только сцена, 

верёвочки и грустная игра. 

                                                                          Мороз Елизавета 

                          



ЭТО    ИНТЕРЕСНО… 

 

Существует бесцветная радуга, которая появляется при определенных 

условиях.Туманная радуга (белая радуга) — это очень редкое явление, которое 

появляется во время тумана (а не дождя, как обычная радуга). Ее можно увидеть, 

только когда в атмосфере присутствуют очень мелкие капли (радиусом до 0,05 

мм), если стоять спиной к солнцу и смотреть в сторону тумана. Интересно, что 

она может появляться и ночью, когда на небе достаточно яркая луна. Тогда ее 

называют лунной радугой. 

 

Существует редкое и красивое природное явление под названием «перекрестное 

море» Перекрестное море — это красивый и очень редкий феномен, который 

возникает, когда на море появляются 2 системы волн, двигающиеся под прямым 

углом. Одни волны вызваны ветром, а другие — природными условиями. В итоге 

это выглядит как сетка по всей поверхности воды. Красиво, однако, попав в такие 

волны, судно может легко перевернуться или сбиться с пути, а человек — 

утонуть, не сумев добраться до берега. 

 


