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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    Н О В О Л Е Т И Е М !  
 
 

Из далёкого 

далёка, 

 

Из преданий и 

легенд 

 

Русь обильно и 

широко 

 

Разметалась по 

земле. 

 

 

И по кругу: то 

убога, 

 

То опять, вишь, 

на коне- 

 

Видно, ей лежит 

от Бога 

 

Путь особый по стерне. 

Так пускай ей будет много, 

Испытаний и побед, 

                                                 

Без конца, предела, срока, 

                                              

Много – много новых лет!



Р О Ж Д Е С Т В О  П Р Е С В Я Т О Й   
Б О Г О Р О Д И Ц Ы  -  

С В Е Т Л Ы Й  Д Е Н Ь  В С Е М И Р Н О Й   Р А Д О С Т И  
 

     

      

О Мария, Дева девам, 

Ты внемли моим напевам! 

Спаса мира Ты носила, 

Пусть и мне подастся сила 

Песни свято довести 

И себя Тобой спасти. 

Михаил Кузмин. Февр. 1909 

 

Пресвятая Дева Мария родилась в то время, когда люди дошли до таких 

пределов нравственного упадка, при которых их восстание казалось уже 
невозможным. Лучшие умы той эпохи сознавали и часто открыто говорили, что 

Бог должен сойти в мир, чтобы исправить веру и не допустить погибели рода 

человеческого. Сын Божий восхотел для спасения людей принять человеческое 

естество, и Пречистую Деву Марию, единственную достойную вместить в Себя 

и воплотить Источник чистоты и святости, Он избирает Себе Матерью. 



Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 

Марии празднуется Церковью, как день всемирной радости. В этот светлый 

день, на рубеже Ветхого и Нового заветов, родилась Преблагословенная Дева 

Мария, предуставленная от века Божественным Промыслом послужить тайне 

воплощения Бога Слова - явиться Матерью Спасителя мира, Господа нашего 

Иисуса Христа.  
Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом Галилейском городе 

Назарете. Родителями Ее были праведные Иоаким из рода пророка и царя 

Давида и Анна из рода первосвященника Аарона. Супруги были бездетны, так 

как святая Анна была неплодна. Достигнув преклонных лет, Иоаким и Анна не 

теряли надежды на милость Божию, твердо веря, что Богу все возможно, и Он 

может разрешить неплодство Анны даже в ее старости, как некогда разрешил 
неплодство Сарры, супруги патриарха Авраама. Святые Иоаким и Анна дали 

обет посвятить Богу для служения в храме дитя, которое им пошлет Господь. 

Бесчадие считалось в еврейском народе наказанием Божиим за грехи, поэтому 

святые и праведные Иоаким и Анна терпели несправедливые поношения от 

своих соотечественников. В один из праздников старец Иоаким принес в 

Иерусалимский храм свою жертву в дар Богу, но первосвященник не принял ее, 
назвав Иоакима недостойным, ввиду его бесчадия. Святой Иоаким в глубоком 

горе ушел в пустыню и там со слезами молился Господу о даровании дитяти.  

Святая Анна, узнав, что произошло в Иерусалимском храме, горько 

плакала, однако не роптала на Господа, а молилась, призывая на свою семью 

милосердие Божие. Господь исполнил их прошение, когда святые супруги 

достигли преклонного возраста и приготовили себя добродетельной жизнью к 
высокому званию - быть родителями Пресвятой Девы Марии, будущей Матери 

Господа Иисуса Христа. 

 Архангел Гавриил принес Иоакиму и Анне радостную весть: молитвы их 

услышаны Богом, и у них родится Преблагословенная Дочь Мария, через 

Которую будет даровано спасение всему миру.  

Пресвятая Дева Мария Своей чистотой и добродетелью превзошла не только 
всех людей, но и Ангелов, явилась живым храмом Божиим, и, как воспевает 

Церковь в праздничных песнопениях, "Небесной Дверью, вводящей Христа во 

Вселенную во спасение душ наших" (2-я стихира на "Господи, воззвах", глас 6). 

Рождество Божией Матери ознаменовало наступление времени, когда 

начали исполняться великие и утешительные обетования Божии о спасении 

рода человеческого от рабства диавола.  
Это событие приблизило на земле благодатное Царство Божие, царство истины, 

благочестия, добродетели и бессмертной жизни. Матерь Перворожденного всея 

твари является и всем нам по благодати Матерью и милосердной Заступницей, 

к Которой мы постоянно прибегаем с сыновним дерзновением. 

                                                  

   ( По  материалам православных сайтов) 

 



ПРОБУДИТЕСЬ, ЛЮДИ, В ДЕНЬ ЦЕРКОВНОГО НОВОЛЕТИЯ 

Тропарь индикта 

Всея́ тва́ри Соде́телю,/ времена́ и ле́та во Свое́й вла́сти положи́вый,/ благослови́ 

вене́ц ле́та бла́гости Твоея́, Го́споди,/ сохраня́я в ми́ре лю́ди и град Твой// 

моли́твами Богоро́дицы и спаси́ ны. 

Кондак индикта 

В Вы́шних живы́й, Христе́ Царю́,/ всех ви́димых и неви́димых Тво́рче и 

Зижди́телю,/ И́же дни и но́щи, времена́ и ле́та сотвори́вый,/ благослови́ ны́не 

вене́ц ле́та,/ соблюди́ и сохрани́ в ми́ре град и лю́ди Твоя́,// Многоми́лостиве. 

Индикт - новолетие церковное, в отличие от гражданского Нового года, 

содержит глубокие ветхозаветные традиции, исполнившиеся в Новом Завете 

.  

 

Идея этого праздника является очень глубокой и содержательной. По 

богослужебному уставу Церкви этот день является малым Господским 

праздником. В нем переплетается несколько идей, которыми должны 

проникаться христиане в этот день. Сама традиция празднования нового года, 

как церковного новолетия, идет еще из Ветхого Завета и связана с церковным 

воспоминанием пребывания Господа Иисуса Христа в синагоге (Евангелие от 

Луки, 4 глава, 16-22 стих): И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по 

обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и стал читать. Ему подали 

книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было 



написано: Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня 

благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, 

проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, 

проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, 

утешить всех сетующих. (61 глава, 1-2 стих) И, закрыв книгу и отдав 

служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И Он начал 

говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами. И все 

засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст 

Его, и говорили: не Иосифов ли это сын? 

Церковное новолетие ― это точка отсчета духовно-нравственных 

отрезков жизни людей 

Хотя наша история непрерывна, она все-таки делится на определенные 
духовно- нравственные отрезки. И человек, закончив один год, должен как бы 

подвести итоги своих дел. Как сказано у пророков: Господь простит нам 

прегрешения наши, Господь очистит нас, Господь все наши прегрешения 

погубит в пучине вод. Что имеется ввиду? Что человек должен честно и 

правдиво посмотреть себе в душу, и сказать: «Это я делал плохо на протяжении 

года, и поэтому я должен измениться, этот новый год должен стать для меня 
отсчетом нового времени, новых перемен, которые я буду делать в себе, над 

чем постоянно буду работать». 

Христос пришел, искупил нас, мы принимаем это искупление, с другой 

стороны, мы как бы вспоминаем Второе Его пришествие, которое и станет 

последней чертой, последним днем огромного временного года человечества и 

началом вечного нового года, но уже мессианского — Царства Божьего. Эти 

идеи и раскрывают суть внутреннего акцента церковного индикта. 

Традиционно совершается служба индикту, но печально, что церковное 

новолетие, благодаря гражданскому Новому году, померкло и призабылось. 

Раньше оно праздновалось очень торжественно, были особые чины проводов 
старого «летия» и празднование нового. Совершал их патриарх или 

митрополит, в самих же чинах содержалась глубокая идея того, что смена 

времен — это есть, в первую очередь, перемена в нас не как внешняя, а 

духовная. Церковное новолетие помогает душе пробудиться.Что такое молитва, 

богослужение, вообще весь строй церковной жизни? Это и есть вот тот рог, в 

который Церковь трубит, чтобы каждая душа содрогнулась, чтобы она 
пробудилась. Люди находятся в каком-то греховном сне и вот день новолетия 

призван к тому, чтобы пробуждать человека, который должен проснуться и 

посмотреть: Господи, а что же это я сплю, уже осень на дворе, скоро снег 

выпадет, а я ничего не делаю, я нигде не успел, я должен измениться, 

проснуться и бодрствовать, действовать, иначе я просто замерзну и умру. 

                                                   (По материалам православных сайтов) 



 

С  НОВЫМ  УЧЕБНЫМ  ГОДОМ! 
                                                                                                                     

 
                                                                              
СКОРО В ШКОЛУ 
 
          Наступила осень. 

          Рада детвора. 

          Нынче сесть за парты  

          Ей пришла пора. 

          Прозвенит звонок - 

          Сядем на урок!   

                                                                                                               Карюхина  София 

 

                  ОСЕНЬ                                                                        

Осень наступила 

Деревья пожелтели. 

Голуби тоскуют. 

Все птицы улетели.                                           

Тонкие летают с ветром паутинки. 

Мы их ловим, ловим, 

Как зимой снежинки. 

Клен березам машет 

Желтыми листами. 

Радуют нас клумбы 

Яркими цветами. 

                          Бобрик Дарья

 

 



ЭТО  ИНТЕРЕСНО…                                                  

 

 Удивительнo кpaсивые и необычные звезды в Космосе. 

 Небо, таинственное и манящее, всегда привлекало человека. В периоды, когда 
знаний не xватало, чтобы объяснить те или иные явления в Космосе, им 

приписывали мифические, а порой и волшебные свойства. В просторах 

Вселенной, на звездах, человек поселил и своих Богов. Небесные светила стали 

основой мифологии множества народов Земли.Да и сегодня, к сожалению, 

немало тех, кто верит в гороскопы! 

  Звездам посвящали стихи, а писатели-фантасты населяли их 
причyдливыми и загадочными существами. Художники изображали пейзажи 

невероятных и масштабных космических катастроф.  

  Да и сегодня просторы Вселенной до конца не изучены и не познаны. 

Кто из нас не заглядывался в ночное звездное небо, стараясь понять, что же 

такого притягательного в этих мерцающих маленьких точечках.  

  А на самом-то деле эти точки в сотни, тысячи и десятки тысяч раз 
больше нашей матушки Земли. Звезды разные, и по размеру, и по способу 

образования, и по поведению во Вселенной. Одни одиноко путешествуют по 

космическому простору, другие притянули к себе планеты, и вращают их по 

орбитам вокруг себя. Некоторых звезд уже давно нет, но свет их до сих пор 

виден на поверхности Земли. Но все они удивительны и неповторимы. Из всего 

многообразия объектов необъятной Галактики, рассмотрим самую 
удивительную звезду - 

Бетельгейзе  

 

На фото: Сравнительные 

размеры Бетельгейзе и Солнца  

   
Одна из самых 

загадочных звезд в космическом 

пространстве, Бетельгейзе 

расположилась в созвездии 

Ориона. Из-за этого ее еще 

называют Ориона. Красный 
сверхгигант имеет более 8 

названий на разных языках мира, но сегодня мир принял общепринятый 

перевод с арабского языка Яд аль-Джауза – «Рука близнеца». Яркая звезда 

неохотно делится с астрономами своими тайнами. Один из удивительных 

процессов, происходящих с ней, это уменьшение диаметра звезды. За время 

наблюдений за Бетельгейзе она «похудела» на 15%, уменьшившись с 5,5 до 4,5 
астрономических единиц. Ученые прогнозируют, что в будущем эту звезду 

ждет взрыв, а возможно, сбросив планетарную туманность Ориона, станет 

белым карликом.  
 

 



Вокруг талисманов  FIFA…. 
Недавно, в России завершился чемпионат мира по 

футболу, впервые на территории нашей страны. Ведь мы 

славимся не только одной из сильнейших экономик, чтобы 

позволить себе мероприятие такого масштаба, но и 

«невероятными успехами» в этом виде спорта. Пока на 

стадионах крыши да табло чинили, а туристические улочки 

впопыхах реставрировали к началу чемпионата, единственное, 

с чем наши преуспели на 146% это с российским талисманом 

Фифы – волком Забивакой.   

Без сарказма, это и правда 

классный и стильный персонаж, который при всей своей значимости 

обошёлся заказчикам всего в 500$. Наверное, это самая мелкая сумма за 

всю подготовку к чемпионату.  

И это в какой-то степени хорошо, ведь за миллионы рублей мы 

логотипы уже видели, и уж лучше пусть и дальше студенты на 

конкурсной основе делают от души.  

В честном голосовании Забивака обскакал конкурентов с 

огромным отрывом.  

Красный Кот во вратарских 

перчатках с когтями особой симпатии у 

массового зрителя не вызвал: дырявых 

мячей нам ещё не хватало.  

Тигр Космонавт уже интереснее, но 

последние неудачные запуски ракет в 

России ставят под сомнение его символизм.  

Остаётся только волк, пускай и 

отрицательный персонаж в большинстве 

народных сказок, но стокгольмский синдром 

у нас в стране довольно твёрдо устаканился, 

так что, почему бы нет? Забивака стал, 

пожалуй, рекордсменом по народной любви среди футбольных талисманов в рамках всего 

мира. Особенно волчок приглянулся на Западе, то ли дело в его схожести с одним 

покемоном, то ли секрет в фирменных очках, как у Трейсер из Overwatch, но Забиваке 

посвящают много времени и творчества . Но всё-таки, чем бы дети не тешились, лишь бы 

они фирменные брелочки да игрушки с прочей атрибутикой покупали!  

Из всех маскотов Фифа Забиваке пока повезло больше всех, потому что он стал 

мемом и уже явно запомнится надолго даже людям далёким от футбола. На мой взгляд, 

российский талисман получился столь удачным именно благодаря тому, что над ним 

работала обычная студентка из Томска. А ведь, на её месте мог быть любой.  

Я искренне считаю, наше будущее как раз за такими обычными людьми, с душой 

отдающими себя любимому делу и, самостоятельно строящим собственную карьеру, 

цепляясь за любые предоставляемые судьбой возможности.  

Ладно! А что там у остальных стран по маскотам? Давайте посмотрим, чем 

выделялись символы чемпионатов мира по футболу других стран за всю историю 

проведения этого мероприятия.  

  



Германия 1974 г. Тип и Топ  

Сколько бы штрафных подкатов и жёстких наездов не совершали 

футболисты во время матча, в конце игры соперники всегда 

пожимают друг другу руки в знак дружбы. Такой подход 

поддерживают Тип и Топ – лучшие друзья футболисты, 

увековечены в объятиях.  

Представлены эти неделимые товарищи, как талисман 

Германии в 1974 году.  

Если задуматься Тип и Топ – это ещё и символ мира, между 

разделившихся после Второй Мировой Войны на два лагеря 

Германии. Ведь, все помнят Берлинскую Стену. Запомнились эти 

ребята тем, что всегда были вместе и не отходили друг от друга ни 

на шаг. А что? Удобно! Это ж 2 талисмана по цене одного.  

Как бы то ни было, у Типа и Топа всё было тип-топ. Немцы оказались в восторге от этих 

ребят и потратили на сувениры с их изображением 7500000 марок. Однако, с тех пор, Тип и 

Топ не появляются ни вместе, ни по отдельности. Видимо, не смогли поделить доход.  

 Германия 2006 г. Колео VI и Пилли 

В 2006 году в Германии снова проводился чемпионат мира 

по футболу, где Типа и Топа заменили два новых персонажа 

– Лев Колео 6-ой и говорящий мячик Пилли. На этот раз, не 

смотря на масштабную работу над продвижением, с 

талисманами всё вышло не так удачно. А ведь для Колео и  

Пилли даже биографию придумали, и наделили 

личностными характеристиками.  

Если кратко: Колео родился в африканской саванне, 

но был пойман браконьерами, потом на корабле его 

привезли в Германию, где он выигрывает конкурс 

талисманов. Такая себе история, особенно немцы не поняли 

к чему тут вообще лев, который больше ассоциируется с 

Англией, и который собственно уже успел побывать 

талисманом Фифы в Англии.  

А вот у мячика Пилли история занимательнее, если сюда вообще подходит такое 

слово. Судя, по его официальной биографии, он был сделан в ADIDAS, где в него закачали 

некий газ (там так и написано) и хотели провести над ним тесты, но почему-то он был 

отправлен с остальными мячами на чемпионат. Очень трудно представить какой именно газ 

в него закачали, но глядя на его лицо явно какой-то увеселительный. Оно в принципе 

понятно, не каждый одушевлённый предмет с такой улыбкой на лице смог бы спокойно 

принимать пинки, не накачавшись предварительно транквилизаторами.  

И вроде предыстория персонажей имеется и в музыкальных 

клипах они то и дело светятся, но немцам такое пришлось не 

по вкусу. Видите ли, лев решил не надевать шорты и такой акт 

эксгибиционизма оттолкнул потенциальную аудиторию. 

Дональда Дака в Германии надо полагать тоже не очень любят.  

Что же тогда делать? Снимать штаны и бегать!  

Фирма делавшая мерч по Колео обанкротилась перед самым 

началом чемпионата, а немцы избрали себе альтернативный 

символ - орлёнка Пауле.  

  

 



Бразилия 2014 г. Фулеко 

Броненосец Фулеко был талисманом Бразилии в 2014 

году. Своим милым обликом и способностью сворачиваться в  

клубок, он покорил сердечки зрителей, но на самом деле, всё 

немного печальнее чем кажется.  

Имя этого зверька не просто так является сочетанием слов 

«футбол» и «экология», ведь Фулеко – представитель 

вымирающего вида бразильских броненосцев.  

Параллельно с продвижением чемпионата, Фулеко 

выступал так же, как защитник экологии. Однако, в итоге, ни 

копейки от продаж мерча с ним, Фифа не вложили в защиту 

вымирающего вида. Крайне несправедливо, не так ли? Но это ещё не всё. Бразильцы, будучи 

недовольными количеством влитых в это событие денег, выступали за броненосцев. 

Протестующие пытались сделать из Фулеко символ корупции. И судя по всему, у них это 

получилось. Стены оказались расписаны стрит-артами с Фулеко в роли негодяя, а на 

демонстрациях можно было встретить видоизменённого талисмана по имени Tatu Derado. 

Игра слов на португальском, которую я бы адаптировал как Броненоздец. Кончилось всё в 

итоге хорошо для всех: и чемпионат провели, и денег в защиту броненосцев пожертвовали.  

  Франция 1998 г. Футикс

Неподготовленный взор может спутать эту птаху с дятлом Вуди, но вообще, это 

талисман Франции на чемпионате мира в 98-м – Петушок 

Футикс, который стал самым успешным маскотом в 

истории, хотя бы потому, что тогда Франция выиграла 

кубок. Ну и, как приятное дополнение, прибыль в размере 

27000000$ на продаже официальной продукции с этим 

пернатым персонажем. Французы тогда разошлись не на 

шутку: и тебе йогурты с прочими вкусняхами, и 

одноразовые фотики, и томаготчи и т.д. Именно с Фифы 98-

го года футбол во Франции стал майнстримом. Люди 

никогда не интересовавшиеся этим видом спорта вдруг 

стали болельщиками и с тех пор фанаты их стали называть 

футиксами.  

  Италия 1990 г. Чао 

Из самых необычных талисманов можно также 

отметить итальянское нечто под названием Чао. Этого человечка люди ассоциировали, 

скорее, с развёрнутым кубиком рубика нежели с футболом. Ростовую куклу из такой 

конструкции сделать нереально, но итальянцы нашли альтернативное решение.  

Наш вариант с Забивакой не только один из самых удачных в плане дизайна, но и один из 

самых меметичных. Можно много шутить про 

многозначность слова «забивать», чем народ и тешится. И 

это создаёт много дополнительных подсмыслов, идеально 

вписывающихся в происходящее вокруг чемпионата. 

Ведь, даже если по воротам на поле наши футболисты 

особо не попадают, то все мы уже давно «забили» на этот 

факт. 

 

Клавдий Лозинский 
 


