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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.

ВОРОТА РАЯ
Николай Гумилёв
Не семью печатями алмазными
В Божий рай замкнулся вечный
вход,
Он не манит блеском и
соблазнами,
И его не ведает народ.
Это дверь в стене, давно
заброшенной,
Камни, мох и больше ничего,
Возле – нищий, словно гость
непрошеный,
И ключи у пояса его.
Мимо едут рыцари и латники,
Трубный вой, бряцанье серебра,
И никто не взглянет на
привратника,
Светлого апостола Петра.
Все мечтают: "Там, у гроба
Божия,
Двери рая вскроются для нас,
На горе Фаворе, у подножия,
Прозвенит обетованный час".
Так проходит медленное чудище,
Завывая, трубит звонкий рог,
И апостол Петр в дырявом рубище,
Словно нищий, бледен и убог.
1910г.

ЛЕТО ГОСПОДНЕ: ПРАЗДНИКИ ИЮЛЯ
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Перед вами иконы православных праздников июля , напишите в скобках номер иконы,
соответствующей празднику:
1.Рождество Иоанна Предтечи

2.Собор Архангела Гавриила

3.Память преподобного Максима Грека

4. Память прп. Андрея Рублёва

5.Блгвв. кн.Петра и Февронии

6. Первоверховных апостолов Петра и Павла

7.Прп. Сергия Радонежского

8.Прмцц.вел.кн.Елисаветы и инокини Варвары рав

9.Равноапост. княгиня Ольга

10. Царственных страстотерпцев

11.Прп. Антония Печерского

12.Равноапост. вел.кн.Владимира

ИКОНЫ

ПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЫ

( празднуются в июле )

Боголюбская икона

Тихвинская икона

Владимирская икона

Казанская икона

Образ Матери Божьей «Троеручица»

Святогорская икона

Описание иконы Божьей Матери «Троеручица»
История этой чудотворной иконы Богоматери связана с судьбой защитника Православия и
почитания святых икон преподобного Иоанна Дамаскина. В 717 году император Лев
Исаврянин, вступив на византийский престол, начал гонения на почитателей икон. Святой

Иоанн жил в то время в столице Сирии Дамаске и занимал должность советника халифа.
Своим многочисленным знакомым в Византии он писал письма, обличающие ересь
иконоборчества, ссылаясь на тексты Священного Писания.Мудрые письма преподобного
Иоанна привели в ярость Льва Исаврянина, но поскольку автор посланий находился вне
досягаемости императора, то он решил прибегнуть к клевете. По приказу императора от
имени Иоанна Дамаскина было составлено подложное письмо, в котором дамасский
министр якобы предлагал Льву Исаврянину свою помощь в завоевании сирийской
столицы. Затем это письмо было отправлено дамасскому халифу. Разгневанный правитель
приказал немедленно отстранить министра от должности, отрубить ему кисть правой руки
и в знак устрашения вывесить её на городской площади.
Вечером преподобный Иоанн через друзей направил к князю просьбу: «Умножается
болезнь моя и несказанно меня мучит, и не могу иметь отрады, доколе рука моя, на позор
повешенная, не будет мне отдана». Правитель сжалился над страдальцем и повелел
возвратить ему отсечённую кисть руки. Преподобный затворился в своей келье и долго со
слезами молился перед иконою Божией Матери об исцелении. Наутро, проснувшись,
святой Иоанн ощупал руку и увидел её целой и невредимой с небольшим рубцом на месте
отсечения. Вскоре преподобный удалился в монастырь Саввы Освященного и принял там
монашеский постриг. В благодарность об исцелении преподобный приделал к нижней
части иконы изображение руки из серебра, откуда и имя иконы Богородицы –
«Троеручица».
В XIII веке икону Божией Матери «Троеручица» преподнесли в дар святителю Савве
Сербскому, который перенёс её на свою родину. Во время турецкого нашествия на
Сербию, хранители иконы положили ёё на осла и пустили животное на волю Божию. Со
своей чудной ношей осёл беспрепятственно дошёл до Афонского Хилендарского
монастыря, где святыня была с благоговением принята братией. Вскоре в монастыре не
стало игумена, и насельники обители приступили к выбору нового наставника, но никак
не могли придти к единому решению. Но однажды, придя утром на службу, все
неожиданно увидели на игуменском месте икону Божией Матери «Троеручицу». Образ
унесли на своё обычное место, но на следующий день он вновь появился на игуменском
месте. Решив испытать это необыкновенное явление, монахи запечатали дверь храма, но
утром, сняв печати с двери, они вновь увидели икону «Троеручица» на игуменском месте.
В эту же ночь одному монастырскому затворнику явилась Божия Матерь и сказала, что
Сама благоволит управлять обителью. С тех пор в Хилендарском монастыре нет
должности игумена, а иноки для получения благословения на те или иные монастырские
послушания прикладываются к руке Пресвятой Богородицы.
В Россию первый список (копия) иконы Богоматери «Троеручица» был принесён в 1661
году и был установлен патриархом Никоном в Воскресенском Новоиерусалимском
монастыре. В настоящее время в собрании музея «Новый Иерусалим» хранится список
сделанный с той иконы в 1854 году, сам же образ пропал. В Москве находятся ещё
несколько древний списков иконы – один в Успенском храме Болгарского подворья,
другой – в Троицком соборе Свято-Данилова монастыря. Перед иконой Божьей Матери
«Троеручица» молилась Царская Семья в Ипатьевском доме накануне мученической
кончины.( По материалам православных сайтов)

СИЯЮЩИЕ МУДРОСТИ АЛМАЗЫ

Дева (Ева) изгнала нас из рая, через Деву
(Марию) мы обрели вечную жизньчем осуждены, тем и увенчаны.
( Свт. Иоанн Златоуст)

Дева Мария стала для нас Небом, Божиим престолом
потому что в Неё низошло и вселилось высочайшее
Божество, чтобы нас возвеличить… В Ней облеклось
Божество в ризу для нас же, чтобы нам доставить Ею
спасение

( Прп. Ефрем Сирин)
.

Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы,
обрати сердце своё к Ней, Царице Небесной,
и возблагодари Её за то, что Она явилась такой готовой
на покорность воле Божией, что родила, вскормила и
воспитала Избавителя мира, и что в невидимой брани нашей
никогда не оскудевает Её предстательство в помощь нам.

(Прп. Никодим Святогорец)

А

напоследок

я скажу…

Виктор Мамышев – выпускник 2019
В Воскресную школу при храме Вознесения
Господня меня привели родители, когда мне
было около 4 лет. Конечно, меня они не
спрашивали, хочу ли я ходить туда, потому что
был я слишком мал и ответственности за свои
поступки не нёс. Но я искренне благодарен
родителям за то, что они приняли такое мудрое
решение. В школу я всегда ходил с
удовольствием. Время, проведенное в её стенах,
стало для меня не только радостным общением и полезным
времяпровождением, но и хорошим жизненным опытом по самовоспитанию,
саморазвитию и становлению моей личности.
Я с интересом участвовал во многих школьных мероприятиях и делах. Но
больше всего мне запомнился мой первый спектакль, в котором я сыграл
главную роль. Это был «Щелкунчик». Тревога и суматоха перед спектаклем,
волнение на сцене, радость от того, что всё получилось – такие ощущения
забыть нельзя. Кроме того, каждая театральная постановка в нашей школе –
это особое действо. Видимо, поэтому спектакли, отчётные концерты очень
нравятся и ребятам, и родителям. Больше всего полюбились Рождественские
праздники, колядки, выступления в других храмах. Может быть потому, что
мой самый любимый православный праздник – Рождество.
Для меня Воскресная школа – это общение с ребятами, учителями,
интересные занятия. Отличительной чертой нашей школы является то, что
здесь к каждому воспитаннику находят свой подход, никто никого ни к чему
не принуждает. Но так организовано всё, что каждому хочется принять
участие в мероприятиях, посещать кружки, помогать в храме. Всё это
проходит дружно и отвественно. И в этом заслуга настоятеля нашего,
протоиерея Владимира, иеромонаха Корнилия, матушки Елены и всего
педагогического коллектива. Низкий поклон всем работникам храма и школы
за нелёгкий труд по нашему образованию и воспитанию. Если в
образовательной школе ждут, пока какой – нибудь горе- ученик закончит
школу, да и сам он с нетерпением ожидает конца своих «мучений» , то в
нашей школе выпускники, давно окончившие школу, приходят на концерты,
на спектакли, в храм, помогают организовать праздники для прихожан. Вот и
я не собираюсь расставаться с Воскресной школой и нашим храмом.

ПЕРВАЯ ПРОБА ПЕРА
***
Что такое День Победы?
Солнце в небе голубом,
Вместе с папой, вместе с братом
Песни о войне поём.
Про Катюшу, про танкистов,
Про кудрявый клён резной…
Чтобы было небо чистым
Над Россиею родной!

Милена Колтунова
***

Ручеёк и Жаворонок
Засмеялось в синем небе ясное солнышко, стало на земле тепло и радостно.
Растаял снег, распустились подснежники,
и родился ручеёк.
Он был маленьким, слабеньким и
узеньким. Ручеёк с трудом пробирался
сквозь лесную чащу.
Но вот выплыл ручеёк в поле. Согрело
его солнышко, погладила шёлковая
травка, бабочки порхали над ручейком и
развлекали его. Потом прошёл дождик и
наполнил ручеёк водой.
«Как хорошо, - подумал ручеёк. – Как тихо и спокойно! Как легко течь по
краю поля по бороздке». Ручеёк сверкал от радости разными цветами под
лучами яркого солнышка.

Жаворонок возвращался в родные края из дальних южных стран. Он
соскучился по широкому полю, по зелёному лесу, по своим друзьям.
Жаворонок так торопился, что ни на минуту не останавливался для отдыха и
совершенно выбился из сил.
Солнце скатилось за край леса, жаворонок увидел родное поле, куст, под
которым был его дом. Сердце птички затрепетало от восторга, а крылья
устали – и жаворонок замертво упал прямо в ручей.
Ручеёк от неожиданности всплеснул водами. Затем начал лихорадочно
соображать, что делать. Он собрал все свои силы, поднатужился и выбросил
жаворонка подальше на берег. Затем побежал и рассказал полевым мышкам,
что случилось с жаворонком.
Мышки притащили листья мать –и – мачехи и накрыли жаворонка, чтобы
ему было теплее. Маленький мышонок принес зёрнышко пшеницы, чтобы
подкрепить силы птички.
Всю ночь ручеёк и мышки делали всё, что могли, чтобы жаворонок выжил.
Рано утром жаворонок очнулся, взлетел в небо и запел свою звонкую песню.
Он пел о родном крае, о ручейке и мышках, которые спасли ему жизнь, о
весне, о радости жизни.
С тех пор ручеёк и жаворонок стали большими друзьями.
Кирилл Воинов

Смысл жизни
В чём смысл жизни?
Кто-то создаёт своё дело, а кто-то уже
давно свободен от
всех дел.
Кто - то
школьник, кто- то
студент, а кто-то
глубокий
пенсионер.

Кто-то зарывшись в делах, работает без перерыва, кого-то унижают и
гнобят без остановки, кто-то, позабыв обо всём, пошел служить народу, а
кто-то, материальный, копит себе вещи.
И каждому нужно что-то своё: одному - богатство, другому – любовь,
третьему - музыка и книги.
В чем смысл жизни?
Семья? Работа? ..
Кому-то счастья хочется сполна, а кто-то
сыт уже по горло отношениями.
Смысл жизни в том, чтобы исправлять
ошибки прошлого.
Но это не так легко, потому что мы
ошибаемся каждый день.
И счастлив по-настоящему лишь тот, кто
исправил то, что натворил.
Екатерина Максакова

Светлый

день

Завоевать Победу было сложно.
Но мы смогли, но мы смогли.
Всё сделали, и даже невозможное,
Чтоб не отдать врагу своей земли!
Праздник светлый 9 Мая
Дружно
народ,

встречает

российский

И ветераны опять ордена надевают,
Бессмертный полк по площади идёт.

Анастасия Воинова

Библейские вопросы-загадки
1. Было шесть, двое беседовало, двенадцать размышляло.
2. Говорил ложь, Бог был с ним, а сказал правду, Бог отступил.
3. Четверо было, двое предстало, трое упало?
4. Пять с поля, два с моря, один с небес сотворил много чудес.
.
5. Кто был самый бедный и в то же время самый щедрый?
6. Кто ни разу не родился, но два раза умирал?
7. Кто создал первый оркестр?
8. Кто заплатил дань из живого кошелька?
9. Кто, не будучи ни на земле, ни на небе, молился Господу и был услышан?
10. Кто был выше земли, но земли не видел?
11. Кто первый пострадал за Христа?
12. Кто носил сорок лет одну и ту же обувь?
Ответы на вопросы:
1. Иисус беседовал с самарянкой у колодца около шестого часа, ученики
размышляли, почему Иисус не голоден.
2. Самсон скрывал секрет своей силы (Судей, 16)
3. Преображение Господне (Мф. 17:1-9)
4. 5 хлебов, 2 рыбки и Иисус (Мф. 14:15-21)
5. Бедная вдова (Мр. 12:41-42)
6. Адам (первый раз - духовно, второй раз - физически).
7. Царь Давид (2 Цар 6:5)
8. Иисус и Петр, взяв статир из рыбы (Мф. 17:24-27)
9. Иона (Ион. 2)
10.Ной, когда плыл по воде в ковчеге (Быт. 7)
11. Младенцы (Мф.. 2:16)
12. Народ Израильский в пустыне (Вт 29:5)

