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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   ПРАЗДНИКОМ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ    
                           МАТЕРИ БОЖЬЕЙ!  

  
Засту́пнице усе́рдная,/  

Ма́ти Го́спода Вы́шняго,/ 

 за всех мо́лиши Сы́на 

Твоего́ Христа́ Бо́га 

на́шего,/  

и всем твори́ши спасти́ся,/ 

в держа́вный Твой покро́в 

прибега́ющим./  

Всех нас заступи́, о 

Госпоже́ Цари́це и 

Влады́чице,/ и́же в 

напа́стех и в ско́рбех, и в 

боле́знех обремене́нных 

грехи́ мно́гими,/ 

предстоя́щих и 

моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю/ и сокруше́нным се́рдцем,/ пред 

пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми,/ и невозвра́тно наде́жду иму́щих на 

Тя,/ избавле́ния всех зол,/ всем поле́зная да́руй,/ и вся спаси́, Богоро́дице 

Де́во: // Ты бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м. 

     

 

 



4 ноября Россия отмечает праздник – 
День народного единства и праздник 
Казанской иконы Божией Матери. 

Немного истории… 22 октября (1 ноября) 1612 
года под предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, 
гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль. 
Князь Пожарский вступил в Китай-город с 
Казанской иконой Божией Матери. 23 октября (2 
ноября) командование гарнизона интервентов 
подписало капитуляцию, выпустив тогда же из 
Кремля московских бояр и других знатных лиц. На 

следующий день 24 октября (3 ноября) гарнизон сдался. В 1649 году царь 
Алексей Михайлович распорядился отмечать день Казанской иконы Божией 
Матери не только летом, но и 22 октября (по юлианскому календарю), когда у 
него родился первенец Дмитрий Алексеевич. «Празднование Казанской иконе 
Божией Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 

году)» сохраняется в православном и народном календаре доныне. 

Обретение образа… 

В конце сильного пожара 1579 года в Казани, уничтожившего большинство 
домов, девочке Матроне которой на то время было всего 10 лет, явилась 
Богородица и повелела ей раскопать землю под сгоревшим домом и достать 
оттуда икону. Матрона рассказала об этом своим родителям, но они не 
восприняли этого в серьёз. Явление повторилось и тогда Матрона со своей 
матерью пошли к этому дому, раскопали землю и увидели икону в обёртке. 
Чудом явилось то, что обёртка почти истлела, а сама икона была как будто её 
только что написал иконописец. Икону отнесли в ближайший храм при 
большом стечении народа – радостная весть облетела весь город. Сразу были 

явлены чудеса от этого образа, несколько слепых людей вновь обрели зрение. 

Осенняя Казанская и День народного единства. 

Очень часто бывает, что православный праздник является воспоминанием того 
или иного отечественного события. В наше же время православные и 
государственные праздники совпадают редко. Церковно – государственным 
праздник в честь Казанской иконы Божией Матери становится с 1649 г. В этот 
год царь Алексей Михайлович повелел отмечать не только её явление, 8 июля, 
но и 22 октября (даты по старому стилю) в память избавления Москвы и России 
от поляков. Эта многовековая традиция с приходом советской власти была 
упразднена. Но вот многовековой праздник Русской церкви вновь становится 
государственным 4 ноября 2005 года – именуемый как День народного 
единства, известный всем православным как «осенняя Казанская»               

 (Материал подготовил Алексей Матвеев)



                                 С  ДНЁМ   МАТЕРИ ! 

                       Любимым мамочкам посвящается 

Я маму обожаю 
Я мамочку люблю! 

 Я мамочке букетик  

 Цветочков подарю. 

                        

Для мамочки любимой                       
Я сделать всё могу. 

И от беды и горя 

 Её уберегу! 

 

  Кирилл Воинов                                    

 
                                                                       *** 

                    Догоняет листочек улетающих птиц. 

                    С неба падают звёзды, словно слёзы с ресниц. 

                    Ветер бродит устало по лесам и по полям, 
                    Меньше солнышка стало: всё туман по лугам. 

                    Но печаль отступает, в сердце радость одна. 

                    Светит, мама, как солнце, нам улыбка твоя! 

                                                                         Анастасия Воинова 

 

Мама, мама, мама, 
Любимая мамуля! 

Мы с тобой гуляем, 

Песни всё поём. 

Мама, мама, мама, 

Любимая мамуля! 
Ты – моя подруга, 

Нам весело вдвоём! 

Для тебя мне, мама, 

Хочется трудиться! 

Я для нас придумаю 

Волшебный самолёт.                                   
И тогда умчимся мы   

В неведомые страны, 
Где беда нас, мама, 

С тобою не найдёт! 

В той стране чудесной 

Болезней нет и горя. 

Цветут сады прекрасные, 
И радость там живёт. 

С тобой туда мы улетим,  

Илью и папу пригласим. 

Вернёмся, если захотим, 

На час или на год! 

 
 

                                           Мария  Бартеньева 

             *** 

 Утром встало солнышко, 

 Подарило лучики 

 Мамочке моей. 

 Разогнало в небе 

 Серенькие тучки,               

 Чтоб на сердце мамочки                          
  Было веселей! 

                                                Шарапаева Арина

              



           *** 

Мама, ты всегда со мною рядом, 
Ты укроешь, защитишь, 

И согреешь взглядом 

Что случится – подбодришь. 

Ты без дела не сидишь. 

Руки нежные твои и золотые – 

Самые на свете дорогие! 
                                   Кошкина Ксения 

 

               *** 

Моя мама самая красивая на свете! 

Ласковая, словно летний ветер, 

Не случайно родилась в июле, 
И её, как солнышко, люблю я! 

И теплом своим меня обогревает, 

Никогда она не унывает! 

Я всем сердцем мамочку люблю 

И о ней я Господа молю! 

                                Мачехина Елизавета

 

                *** 

Мама, мама, мамочка моя! 

Лучше никого нет для меня. 

Словно солнышко в распахнутом окне, 

Сияешь ярче всех ты на земле! 
Ты – мой земной хранитель, Ангелок, 

Твоей молитвою меня спасает Бог! 

                                 Долгова Екатерина

 

                  *** 

Однажды случайно разбила я вазу, 
Да только призналась я в этом не сразу. 

« Не я это, мама,» - твердила упрямо,  

Пока не заплакала горестно мама. 

И дрогнуло, сжалось вдруг сердце моё: 

Ведь мама на свете дороже всего! 

Люблю её крепко, скажу вам всерьёз, 
И радовать буду, 

Чтоб не было слёз! 

 

                               Здоровцова Валерия

 

Нет милее дружка, чем родная матушка.  (Пословица)



                    *** 

Кто всегда нам помогает? 

Кто целует и ласкает? 

Кто в беде всегда поможет? 

Догадайтесь, кто же? Кто же? 

Не таясь, я всем скажу, 
И всю правду доложу, 

Это знают все друзья: 

Это мамочка моя! 

Мамочка – сокровище моё, 

Я грущу, скучаю без неё! 

                               Михайлова Елизавета

                   *** 

Мама – самое главное в жизни… 
      Господь сотворил этот мир для всех людей. А мама создаёт этот мир для 

тебя. Мама – это самое главное, что есть на земле! Она всегда тебя защитит, 

она ни на минуту не забывает о тебе со дня твоего рождения! А ты  в ответ 

всегда защищай маму, не обижай её, помогай и всегда помни о ней! 
      Для мамы ни стихов, ни песен, ни добрых слов не жалко! О маме можно 

снимать фильмы, рисовать её портреты. Говорить о маме можно 

бесконечно, но никогда всего о её любви к нам не расскажешь! 

                                                                     Певнев Денис

                                                      *** 

                                   Всех на свете согреет мама. 
                                   А самой ей так мало надо! 

                                   Чтобы дети здоровы были, 

                                   Чтобы всех на свете они любили. 

                                   Господи, тем помоги, 

                                   Кто не знал материнской любви! 

                                  Певнев Юрий

 

 
Рисовали  Дарья Кабыш            Елизавета Мороз 



ПЕРВАЯ     ПРОБА    ПЕРА 

ГАРМОШКА 

 

      В волшебной Музыкальной стране   

жили-были музыкальные инструменты. 

Жили они дружно и никогда не ссорились. 

Каждое утро собирались музыкальные 

инструменты на площади и играли 

весёлые песни, задорные марши, 

торжественные гимны. 

     Но однажды выскочила на сцену 

Гармошка и залилась игристыми 

переливами. Заигралась и закричала: « Я 

лучше всех играю! Громче всех и задорнее 

всех! Нет мне среди вас равных! Давайте 

устроим конкурс: кто из нас лучше!» 

     И стали по очереди на сцене выступать. Сначала валторны, затем 

контрабасы, за ними флейты, скрипки и барабаны. 

     Шум стоял такой, что все  птицы разлетелись. А музыкальные 

инструменты всё не могли угомониться. Играли, трещали, пищали. И громче 

всех Гармошка. « Ну, что я вам говорила?! Нет лучше меня на всём белом 

свете!» 

     Вдруг на площади показался Мудрец. Попросил он тишины, достал из 

кармана дудочку и заиграл тихую мелодию, такую трогательную и светлую, 

что Гармошка не удержалась и стала тихонько подпевать.  

     А за ней и все инструменты. Не заметили, как зазвучали слаженным и 

дружным оркестром. 

     Мелодия закончилась, тишина разлилась по площади, и на душе было у 

всех светло и радостно, не только потому, что звучала красивая песня, а 

потому, что играли все вместе. 

     - Простите меня,- сказала Гармошка.- Я больше так не буду! 

     - Да и мы хороши, - сказала Скрипка, которая всегда была первой на 

добрые дела.- Давайте снова играть вместе. 

    С тех пор музыкальные инструменты никогда не ссорились.  

                                                                                      Подольников Максим

               



                    КАК  ПРЕКРАСЕН   ЭТОТ МИР! 

  

              

 

                          
                                                        

 

              Увидел красоту мира и сделал фотографии Алексей Матвеев

 



Притчи о материнской любви 

Тайна материнской любви 

Узнал один ангел, что в материнской любви прячется такая сила, что нет ей 

равной на Земле. Решил ангел открыть тайну материнской любви. Долго 

ходил он среди людей, но ничего не понял. 

— Никакой тайны я не нашел, Господи! — воскликнул ангел. — Все матери 
ведут себя по-разному. Одни — целуют своих детей, другие — бранят, одни 

— балуют, другие — воспитывают в строгости, одни — приучают детей к 

тяжелому труду, другие — ничего не дают им делать. 

— Ты не туда смотрел, — раздался голос с небес. — Не смотри на поведение 

матери, а загляни в ее сердце. 

Увидел тогда ангел, что одни матери целуют своих детей, другие — бранят, 

но все они одинаково любят их, больше жизни. 

Длина материнской любви 

Молодой человек горько плакал, сидя в углу постоялого двора. 

— Юноша, не стоит так горевать. Все пройдет, — сказал ему старик. 

— Мое горе бесконечно! — вскрикнул юноша. 

— Жизнь человеческая длиннее и горя, и радости, — заметил старик. 

— Вы не правы, уважаемый, — заметил другой старик. 

— Я ученый и знаю, что длиннее всего знания. Человек умирает, а знания, 

накопленные им, остаются. 

Пока старики спорили, к плачущему юноше подошла женщина. Она стала 
утешать его, гладя по голове и по плечам. 

— Если у тебя жива мать, иди к ней. Она своей любовью защитит тебя от 

горя. А если твоя мать на небесах, она все равно поможет тебе. Любовь 

матери длиннее всего 

Притча о материнской любви 

Умер человек и попал на небо. Подлетает к нему ангел и говорит: 

– Вспомни всё хорошее, что ты сделал на Земле, тогда вырастут у тебя 

крылья и ты полетишь со мной в рай. 
– Я мечтал построить дом и посадить сад, – вспомнил человек. За его спиной 

появились маленькие крылышки. 

– Но я не успел осуществить свою мечту, – со вздохом добавил человек. 

Крылышки исчезли. 



– Я любил одну девушку, – сказал человек, и крылышки снова появились. 

– Я рад, что никто не узнал о моём доносе, – вспомнил человек, и его 

крылышки исчезли. Так человек вспоминал и хорошее, и плохое, а его 

крылышки то появлялись, то исчезали. Наконец, он вспомнил и рассказал 

всё, а его крылья так и не выросли. Ангел хотел улететь прочь, но человек 

вдруг прошептал: 
– Ещё я помню, как мама любила меня и молилась за меня. В то же 

мгновение за спиной человека выросли большие крылья. 

– Неужели я смогу летать? – удивился человек. 

– Материнская любовь делает сердце человека чистым и приближает его к 

ангелам, – с улыбкой ответил ангел. 

Мама 

 

За день до своего рождения ребенок спросил у 

Бога: 

– Говорят, завтра меня посылают на Землю. Как же 

я буду там жить, ведь я так мал и беззащитен? 

Бог ответил: 
– Я подарю тебе ангела, который будет ждать тебя 

и заботиться о тебе. 

Ребенок задумался, затем сказал снова: 

– Здесь на Небесах я лишь пою и смеюсь, этого 

достаточно мне для счастья. 

Бог ответил: 
– Твой ангел будет петь и улыбаться для тебя, ты 

почувствуешь его любовь и будешь счастлив. 

– О! Но как я пойму его, ведь я не знаю его языка? – спросил ребенок, 

пристально глядя на Бога. – А что мне делать, если я захочу обратиться к 

тебе? 

Бог мягко прикоснулся к детской головке и сказал: 
– Твой ангел сложит твои руки вместе и научит тебя молиться. 

Затем ребенок спросил: 

– Я слышал, что на Земле есть зло. Кто защитит меня? 

– Твой ангел защитит тебя, даже рискуя собственной жизнью. 

– Мне будет грустно, так как я не смогу больше видеть тебя… 

– Твой ангел расскажет тебе обо мне все и покажет путь, как вернуться ко 
мне. Так что я всегда буду рядом с тобой. 

В этот момент с Земли стали доноситься голоса; и ребенок в спешке спросил: 

– Боже, скажи же мне, как зовут моего ангела? 

– Его имя не имеет значения. Ты будешь просто называть его Мама. 

 

 


