
 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.     

                                                           

                                                                                
Церковь празднует 

                                сегодня 

Праздник Сретенья 

                                Господня- 

Льется  колокольный звон. 

 

В храме  

                         старец Симеон 

Мальчика 

                         Христа 

встречает 

И как Бога 

                                       

величает. 

 

 

 

 Ветер весенний и свежий 

 Развеял снежные сны. 

 Сретенье - первая встреча, 

 Встреча зимы и весны. 

 

 



  

 

Сретение празднуется 2 (15) февраля  в память встречи младенца Иисуса, 

которого на 40-й день после Рождения принесла в Иерусалимский храм Его 

Матерь, с ветхим старцем Симеоном, который, увидев Христа, предсказал, 

что Он принесет спасение всем народам". 

Богословский смысл Сретения - это встреча двух Заветов: Ветхого и Нового. 

Праведник Симеон принимает на руки Того, Кому посвящены все чаяния и 

упования Ветхого Завета. Эти упования оправдались, обетование свершилось 

и человек своими телесными очами видит так долго ожидаемого Спасителя, 

Творца видимого и невидимого. В более общем понимании событие 

Сретения или Встречи знаменует собой встречу не только старца Симеона и 

Спасителя, но и, приложимо к личности каждого человека, - встречу души с 

Богом. И результат этой встречи - ее тихая, вневременная радость -  подводит 

человека к соприкосновению с самой вечностью, раскрывает ему смысл его 

смерти, а значит и жизни. Смерть старец Симеон воспринимает не как 

трагичный обрыв жизни, а как радостное освобождение и переход в жизнь 

вечную, - а как же может быть иначе, если он, умирая, несет на руках  Саму 

Жизнь".  

  



                    СИЯЮЩИЕ МУДРОСТИ АЛМАЗЫ
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                 С Богом беседуй много, а с человеком  мало. 

 

                                      ( Нил Синайский) 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

              

             

                         Не любопытствуй о чужом, чтобы 

                          не погубить своего. 

  

                                          ( Ефрем Сирин) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Грех – это рана, покаяние - 
 

                                        лекарство.  

              

                                   (Иоанн Златоуст)

 

 

 

                                                                                         Подготовила Л. Корякова



              ВСЕ    НАЧИНАЕТСЯ    С     МАЛЕНЬКОГО   
                     ЗЕРНЫШКА  ЧИСТОЙ  ВЕРЫ,   

                   или несколько слов  о «Черной курице»                                        

       Впечатления, высказанные зрителями и актерами о Рождественском 

спектакле Воскресной школы, разные, но объединяет их всех одно – 

восторженность. Одни в восторге от прекрасно подобранного музыкального 

сопровождения  и профессионального пения юных дарований. Другие – от 

великолепия костюмов и талантливой сценической игры, третьи – от  

оригинальности постановки и сюжетного решения литературной версии. 

Взрослые зрители были искренне удивлены, как точно удалось детям 

передать глубокий эмоциональный смысл сказки, как тонко, изящно и 

красиво передана атмосфера волшебства подземного мира и хрупкость 

человеческих взаимоотношений. 

       Дети не просто отыграли спектакль, они его пережили, прочувствовали 

всей своей душой. Детство скоро закончится, но в сердцах юных артистов 

обязательно останется то, что они поняли, участвуя в спектакле: что нет 

ничего ценнее дружбы и доверия, что очень важно  задавать вопросы 

«почему?», иметь свою точку зрения, чтобы не сойти с верного пути. 

А итоги многодневной работы над спектаклем и педагогического,  детского  

и приходского коллективов прозвучали в мудрых словах настоятеля храма - 

протоиерея Владимира (Пинько): «Будущее каждого из нас сокрыто, но оно 

начинается здесь, на этой Земле, с маленького зернышка чистой веры, с того 

доброго и полезного, что каждый из нас должен и может сделать в этой 

жизни. Зло старается уничтожить добро и любовь, которую принес на Землю 

Христос. И хотя зла в мире много, мы знаем, что добро обязательно 

победит!»                                                                                             



Это интересно… 

 

 

 Единственная в мире птица, которая вообще не имеет крыльев – это киви.  

  Перья птицы весят больше,  

чем ее кости. 



Аисты в процессе перелета способны засыпать, не опускаясь при этом на 

землю.   

Лебеди живут до 200 лет, пару выбирают раз на всю жизнь. 

 Пение птиц не говорит, о том, что они испытывают счастье, а это просто 

метка их территории. 

На территории Филиппин очень ценятся орлы, поэтому за их убийство дают 

12 лет лишения свободы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черный стриж без остановки может летать до 4 лет. 10 

 Температура тела птиц на 7-8градусов выше, нежели у человека. 

Кроме дельфинов и людей, интересные имена есть и у попугаев. Родители-

попугаи дают имена птенцам при помощи чириканья.  

 Ворона и ворон не являются самцом и самкой одного вида птиц, а это 

разные виды птиц 

 Во всем мире существует 6 видов ядовитых птиц. 

 

                                                               Подготовила Алина Гапоненко 

 



Часто подростки сетуют на родителей за то, что те слишком многое им 

запрещают: не дают сидеть часами за компьютером, отбирают смартфоны и 
планшеты. Не разрешают общаться с друзьями столько, сколько хочется. А 

хочется иногда до полуночи. Не разрешают есть всякие неполезные 

«всякости»: чипсы, сухарики,- пить колу. 

 «Ограничивают свободу во всем. Это несправедливо,- говорят ребята,- мы 

достаточно самостоятельные, все понимаем сами и можем сами себя 

контролировать! Вот им в детстве ничего не запрещали, а они нам…» 

 Чтоб разобраться, как обстоят дела с запретами и разрешениями, наша 

журналистская группа провела опрос среди прихожан нашего храма. 

Было опрошено 210 взрослых людей. 

Только двум из них родители в детстве ничего не запрещали. 

Остальным запрещали: 

 гулять после 9  вечера и ходить куда- либо, кроме магазина одним;  143чел 

- пользоваться петардами, запрещали жечь свечи, брать спички;        33 чел  

- обманывать, хулиганить, рисовать на стенах;                                      115 чел           
     - пить и курить, материться;                                                                        18 чел 

- дружить с детьми, которые не понравились родителям;                     1 4 чел 

- получать плохие оценки;                                                                            9 чел 

- говорить с незнакомыми, открывать дверь людям, когда родителей; 

  нет дома                                                                                                     100 чел 

- есть неполезные продукты и много сладкого;                                        8 чел 
 - долго смотреть телевизор;                                                                         19 чел 

Только 14 человек протестовали против запретов, остальные соглашались с 

мнением своих родителей и старались выполнять их просьбы, соблюдать 

требования. 

Как же сегодня ведут себя в отношении своих детей опрошенные 

респонденты? 

У  9 человек из опрошенных пока своих детей нет. 

3 человека не применяют в воспитании метод запрета, а ищут свой путь 

убеждений. 

198 запрещают своим детям то, что им запрещали в детстве и с 

благодарностью вспоминают своих родителей, которые своими запретами 



ограждали от негативного влияния окружающей среды, уберегли от многих 

неприятностей, бед и болезней. 

Среди запретов сегодняшнего дня на первом месте компьютерные и 

телефонные игры. Родителям хочется, чтобы дети больше времени тратили 

на более полезные занятия, чем игры. Например, гуляли на улице, 

занимались в кружках, секциях и учили уроки.  

Только ли компьютерные игры вредны тем, что развивают потребительское 

отношение ко времени?  

Не только. Прежде всего, игры отрицательно влияют на еще не 

сформировавшийся организм подростка и приводят к сутулости, к снижению 

зрения, к болезням кишечно-желудочного тракта. Долгое сидение за 

компьютером влияет плохо на работу сердца и мозга. Кроме этого, многие 

игры  приводят к расстройству нервной системы, агрессии, повышают 

тревожность, нагоняют страхи. Причем сам человек этого не замечает. 

Но самое страшное - это компьютерная зависимость, когда играть хочется во 

что бы то ни стало, тратятся реальные деньги на покупку героев, а деньги 

воруют у родителей. В таких случаях происходит зомбирование, человек 

собой управлять не может.  

Если каждый из нас присмотрится к своим одноклассникам, то обязательно 

увидит одного-двух человек, попавших в игорную сеть. 

Зная и понимая это, наши родители запрещают долго сидеть в телефоне или 

компьютере.  

Давайте послушаем родителей, ведь им Господь открывает, как заботиться о 

собственных детях. 

                                  Над статьей работали:  Д.Бобрик, Д.Еремина, 

Л.Корякова, 

                                  А.Гапоненко, М. Буракова, К. Лозинский и др.  

                                   

 

                   



 



 

 

                                                                                                Рисунки  Елизаветы Мороз 


