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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 ПОКРОВОМ БОГОРОДИЦЫ!
ПОКРОВ
Тебя воспеть певца безсильно
слово!
Твоей любви сравненья в мире
нет!
О Матерь Божья! Под Твоим
Покровом
Имеем мы прибежище от
бед.
Незримый взору, он
простерт над нами.
Тепло мы всюду чувствуем
его:
На ложе сна, в пути и в
Божьем храме
Хранит нас ткань Покрова
Твоего.

Любой брони и стали он
прочнее,
От пуль спасает воина в
бою,
И над младенца колыбелью вея,
Он дарит нежность и любовь Твою.
За звездами и дальними мирами,
Там, где любви безсмертной торжество,
И день и ночь, простертая над нами,
Хранит нас ткань Покрова Твоего!

Алексей Никуленков

Покров Пречистой Богородицы. История в картинках
14 октября Церковь празднует память Покрова Пресвятой Богородицы.
Этот праздник связан с чудом заступничества Божией Матери при нападении
язычников на Царьград.

В древности главным оплотом православия была столица Византийской
империи — Константинополь. Славяне называли его Царьградом.
Нередко войска язычников накатывали на город и брали его в осаду. В разные
века это были авары, арабы, русы. Тогда горожане горячо молились Царице
Небесной,и она помогала избавить город от нашествия. Так случалось
несколько раз.
Во времена одного из таких
нападений язычников в Царьграде
жил человек большого
благочестия — юродивый Андрей.
Вместе с другими горожанами он
встал на моление во Влахернском
храме. Среди ночи, во тьме, Андрей
Юродивый увидел над храмом
Пречистую Богородицу, идущую по
небу со свитой ангелов и святых. От
нее исходило небесное сияние.

Богородица стала молиться о
снисхождении к христианам,
которым угрожали разорение
и гибель. Затем она сняла с
себя огненный Покров,
блиставший подобно
молниям, и распростерла над
молящимися в храме. Через
некоторое время сама
Богородица и ее Покров
сделались невидимыми, но
благодать, исходившая от
них, осталась в городе.

Вражеские войска отступили
от Константинополя.
Явление Богородицы и ее
Покрова было знаком
заступничества сил небесных
за христианский народ.

В XII веке святой
благоверный князь Андрей
Боголюбский прославился
особенным почитанием
Пречистой Богородицы. Он
перевез из Южной Руси на
север, во Владимир,
чудотворную икону Божией
матери. Князь строил храмы в
Ее честь. Он повелел
установить великое
празднование того дня, когда
Богородица спасла
Константинополь от
язычников. Новый праздник
полюбили на Руси.

Великий князь Андрей приказал возвести на реке Нерли, неподалеку от его
резиденции в Боголюбове, каменный храм во имя Покрова Пресвятой
Богородицы. Храм поставили на красивейшем холме над водой.

Древняя царственность в XIV веке перешла от Владимира к Москве. А Москва
унаследовала от Владимира особое почитание Богородицы. Ее стали считать
небесной покровительницей Московской земли. Перед иконами Пресвятой
Богородицы московские правители коленопреклоненно молились,
отправляясь в самые опасные походы. Поэтому в Москве и ее окрестностях так
много храмов и монастырей, освященных во имя Покрова Пречистой.
(Журнал «Фома»)

ПЕРВАЯ

ПРОБА

ПЕРА

Осенний тёплый тихий день…
Как нынче он нам дорог!
Его листок порхал в лесу,
Как солнце средь сосёнок!
Гульцев Иван
***
Холод,холод снова настаёт.
Значит, скоро осень в гости к нам придёт.
Румяные все деточки.
Все цветочки соберёт,
Все листочки оборвёт.
Голые лишь веточки.
По домам мы всё сидим,
Из окошечка глядим.
Не побегать всласть!
Летом травушка цветёт,
Осенью лишь дождик льёт
Да вокруг всё грязь!

Попко Артём
***
Осень, осень, осень!

Все птицы улетели

Дождливая пора…

В далёкие края.

У осени мы просим

Осень, осень, осень!

Хоть капельку тепла.

Прекрасная пора…

Осень, осень, осень!

Золотые листики

Холодная пора…

В воздухе парят.
Воробьёва Диана

Капелька дождя
Однажды пошёл сильный дождь. Полетели капельки из тучки вниз. Летят,
шумят, боятся. Маленькая капелька подумала: «Куда это я лечу?» - и тут же
шлёпнулась в реку. Поток холодной воды подхватил её, и капелька поплыла
со своими подружками в океан. Маленькие капельки любовались красивыми
разноцветными деревьями по берегам реки, синим небом, белыми облаками.

Ударилась речная волна о прибрежный камень, вырвалась капелька,
подпрыгнула – и снова вниз. Упала на ивовый листочек, который
стремительно плыл по течению.
Словно на корабле, путешествовала капелька по реке на листике, пока не
влилась вместе со своими подружками в огромный океан.
Где теперь искать эту капельку?
Шарапаева Арина
ЗАГАДКА
Очень яркое, цветное.
Догадайтесь, что такое?
Подскажу вам, словно кистью
Разукрашены все листья.
Дождик, часто непогода…
Это что за время года?

Свист Софья

КУДА УХОДИТ ЛЕТО
- Куда уходит лето?
Спросила как – то я.
И мне ответил кто – то:
- Где солнце и жара.
Без лета очень грустно,
И листопад у нас.
А там, где нынче лето –
Арбузы, ананас!
- Куда уходит лето?

Спросила как – то раз.
- Когда оно вернётся?
Скажите день и час.
Жедь Эвелина

КЛЁНЧИК
Однажды на свет родилось маленькое
деревце. Звали его Клёнчик.
Малыш очень радовался жизни. Он облакам
и птичкам, и ветерку махал своей крошечной
ладошкой. Но никто не обращал на это
внимания. У Клёнчика совершенно не было
друзей.
- Как плохо быть совсем одному! – думал
Клёнчик. – Даже поиграть не с кем!
Но вот однажды поднялся сильный ветер. Захотел он вырвать молодое
деревце с корнем, подхватил Клёнчика и рванулся вверх. Стало страшно
деревцу.
- Что же мне делать,- подумал Клёнчик. Он ощутил, как отрываются от земли
его корешки.
Клёнчик изо всех сил зашелестел своими листочками в надежде, что кто –
нибудь услышит его и поможет. А потом подумал:
- Никто мне не поможет, ведь у меня нет друзей! Я сейчас погибну!
И тут Клёнчик почувствовал, как что – то его держит за тонкий ствол и не
даёт ветру окончательно его выдернуть из земли.
Умчался ветер дальше. А Клёнчик смотрит, а держит его ёжик Добрячок.
Подружились Клёнчик с ёжиком, поселился Добрячок прямо под деревцем.
Было друзьям очень весело вместе. А когда пришла осень, сбросил Клёнчик
все листочки, а ёжик себе из них норку устроил уютную. Так они и
перезимовали.

Здоровцова Валерия
***
Выстроились листья в ряд

За собой друзей зовут.

И поплыли на парад.

Ни по чём им непогода –

По реке они плывут,

Путешествовать охота!

Кошкина Ксения

СИЯЮЩИЕ МУДРОСТИ АЛМАЗЫ

Нет никакого высшего искусства,
как искусство воспитания.
Живописец и ваятель творят только
безжизненную фигуру, а мудрый воспитатель
создаёт живой образ, смотря на который радуется Бог и
радуются люди.

( Свт. Иоанн Златоуст)

Просвещение приносит благие плоды обществу
только тогда, когда основанием ему служит вера.

( Свт. Филарет (Московский)

Дети воспитываются прежде всего
Примером родителей своих.

(Свт. Лука Войно – Ясенецкий)

ЭТО ИНТЕРЕСНО …
(интересные факты о Православии в мире)
1. Пять крупнейших Православных Церквей
Самая крупная Православная Церковь в мире – Русская, насчитывающая 90120 миллионов верующих.Следующие по численности четыре Церкви в
порядке убывания: Румынская, Элладская, Сербская и Болгарская.
2. Самые православные государства
Самое православное государство в мире – это… Южная Осетия! В ней к
Православию себя относят 99% населения (50 с лишним тысяч человек из 51
с лишним тысячи населения).Россия, в процентном отношении, замыкает
дюжину
самых православных
государств
мира:Греция
(98%), Приднестровская Молдавская Республика (96,4%), Молдавия (93,3%),
Сербия (87,6%), Болгария (85,7%), Румыния (81,9%), Грузия(78,1%),
Черногория (75,6%), Украина (74,7%), Белоруссия (74,6%), Россия (72,5%).
3. Государственная религия
В Румынии и Греции Православие является государственной религией, в
школах преподаётся Закон Божий, а жалованье священникам выплачивается
из государственного бюджета.
5. Во всём мире
Христианство – единственная религия, представленная во всех 232 странах
мира. Православие представлено в 137 странах мира.
6. Мученичество
За всю историю более 70 млн христиан стали мучениками, причем 45 млн из
них погибли в XX веке. По некоторым сведениям, в XXI веке ежегодно число
убитых за веру во Христа увеличивается на 100 тыс. человек.

7. “Городская” религия
Христианство изначально распространялось именно по городам Римской
империи, приходя в сельские окрестности спустя 30-50 лет.
Сегодня большинство христиан (64%) также проживают в городах.
8. “Религия книги”
Основные вероучительные истины и предания
Соответственно, чтобы стать христианином,
грамотой. Зачастую, ранее непросвещённые
христианством собственную письменность,
связанный с ними резкий культурный подъём.

христиан записаны в Библии.
необходимо было овладеть
народы получали вместе с
литературу и историю и

Сегодня, доля грамотных и образованных людей среди христиан выше, чем
среди атеистов и представителей других вероисповеданий. Для мужчин – эта
доля 88% от общей численности, а для женщин – 81%.
9. Первый век
К концу I века христианство распространилось по всей территории Римской
империи и даже перешагнуло её границы (Эфиопия, Персия), а численность
верующих достигла 800 000 человек.К этому же периоду были записаны все
четыре канонических Евангелия, а христиане получили своё самоназвание,
впервые прозвучавшее в Антиохии.

10. Армения
Первой страной, принявшей христианство в качестве государственной
религии, стала Армения. Святой Григорий Просветитель принёс
христианскую веру в эту страну из Византии, в начале IV века. Григорий не
только проповедовал в странах Кавказа, но и придумал азбуки для
армянского и грузинского языков.
11. Откуда на православном кресте полумесяц?
Некоторые ошибочно считают, что он появился в период христианомусульманских войн. Якобы, “крест побеждает полумесяц”.
На самом деле – это древнехристианский символ якоря – надёжной опоры в
бурном море житейских страстей. Кресты-якоря встречаются ещё в первые
века христианства, когда об исламе не слышал ещё ни один человек на Земле.
12. Самый большой колокол в мире
В 1655 году Александр Григорьев отлил колокол весом 8 тысяч пудов (128
тонн), а в 1668 году он был поднят на звонницу в Кремле.
По дошедшим свидетельствам очевидцев, для раскачки языка колокола,
который весил более 4 тонн, требовалось не менее 40 человек.
Звонил чудо-колокол до 1701 года, когда во время одного из пожаров упал и
разбился.

13. Самая популярная в мире книга
В истории литературы было немало произведений, которые становились
мировыми бестселлерами, интерес к которым держался годами. Но
проходило время, и интерес к ним пропадал.
А Библия без всякой рекламы пользуется популярностью на протяжении
почти 2000 лет, являясь на сегодня бестселлером № 1. Ежедневный тираж
Библии составляет 32876 экземпляров, то есть каждую секунду в мире
печатается одна Библия.
( По Православным сайтам)

