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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Вы держите в руках первый номер газеты «Колокольчик».
На её страницах вы прочитаете о том, как появилось христианство на Руси,
узнаете о церковных праздниках и традициях, «отправитесь» в путешествие по
святым местам, познакомитесь с жизнеописаниями тех, кто внёс большой вклад в
раз витие православной культуры. Мы обязательно расскажем об интересных
событиях, происходящих в жизни Воскресной школы и Беларуси.
С нетерпением ждем рисунки, стихи и рассказы, предложения по улучшению
газеты.
Давайте творить вместе!
Редакционный коллектив

В этом номере:
• Приглашение в школу
• Крещение Руси
• Церковные праздники октября
• Отправляемся в путешествие. Жировицы
• Наше творчество
• Составляем гербарий

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Поздравляем Вас с началом учебного года!
Желаем Вам крепкого здоровья, мира душевного и благословения Божия на доброе
делание. Усердия Вам и прилежания, радости новых духовных открытий!

ПРИГЛАШЕНИЕ В ШКОЛУ
Дети! В школу собирайтесь,
Петушок пропел давно!
Попроворней одевайтесь,Смотрит солнышко в окно!
Человек, и зверь, и пташкаВсе берутся за дела;
С ношей тащится букашка,
За медком летит пчела.
Ясно поле, весел луг,
Лес проснулся и шумит,
Дятел носом тук да тук!
Звонко иволга кричит.
Рыбаки уж тянут сети,
На лугу коса звенит…
Помолясь, за книгу, дети!
Бог лениться не велит!
Лев Модзалевский

В Россию христианство пришло почти через тысячу лет после рождения
Спасителя. До этого времени люди поклонялись идолам и приносили им жертвы, были
язычниками.
По преданию, святой апостол Андрей Первозванный был с проповедью Евангелия
в Скифии, из которой потом образовалась Россия. Поднявшись на киевские горы, он
поставил там деревянный крест и предсказал, что в этой стране будет сиять истинная
вера Христова. Святой апостол Андрей прошел будущую Россию от юга до севера,
повсюду проповедуя Православие.
Первыми из русских князей крестились киевские князья Аскольд и Дир в 867 г.
Почти через сто лет после них мудрая российская княгиня Ольга, видя чистую
жизнь киевских христиан, убедилась в истинности их веры и в 957 г. также приняла
святое крещение. Для этого она специально ездила в Византию, где, крестившись,
была наречена Еленою. Вернувшись домой, она уговаривала своего сына Святослава
принять христианство, но он, будучи суровым воином, не согласился.
Наиболее обширно на Руси христианство распространилось тогда,когда ею правил
внук княгини Ольги князь Владимир.
Сначала Владимир был ревностным язычником и вел нечестивую жизнь. Но потом
он почувствовал всю пустоту язычества и стал думать о другой, лучшей вере. Он
отправил десять мудрых послов в разные страны и наказал им посмотреть, чья вера
лучше.
Возвратившись в Киев, послы рассказали князю все, что видели, и больше всего
хвалили веру греческую. Они говорили, что лучше веры нет нигде, ни у какого народа.
«Когда мы стояли в греческом храме, то не знали, где находимся: на земле или на
небе,» - был ответ послов. Тогда князь Владимир окончательно решился принять
Православие. Он крестился и женился на византийской царевне Анне.
Приняв христианство, Владимир во всем переменился. Из грубого и жестокого
язычника он стал благочестивым и мирным христианином. Владимир помогал убогим,
голодным, больным и нищим. Люди любили его и прозвали «Красным Солнышком».
Последовав примеру своего правителя, они стали христианами. Православие принесло
с собой на Русь письменность, развитие искусства, открытие школ и монастырей.

Отправляемся в путешествие. Жировицы
В 10 км от старинного города Слонима Гродненской области расположен Свято –
Успенский Жировицкий мужской монастырь. На том месте, где сейчас расположены
Жировицы, в древности был лес, принадлежавший православному вельможе, боярину
Александру Солтану.

В 1470 году пастухи зашли далеко в лес и там, в самой чаще, среди густых ветвей
дикой груши, заметили вдруг необычный свет, исходивший от маленькой иконы.
Поклонившись обретенной иконе, они отнесли чудотворный образ в усадьбу
Солтана и рассказали о необыкновенном сиянии. Но боярин, не придав особого
значения этому проявлению милости Божией, спрятал обретенную икону в ларец.
Вечером того же дня он вспомнил рассказ пастухов и поведал о нем гостям, но иконы в
ларце уже не было.
Спустя несколько дней пастухи вновь оказались в лесу. Не зная об исчезновении
образа из дома боярина Солтана, они нашли его на том же месте в прежнем сиянии и
отнесли икону боярину. Посетив в лесу место чудотворного явления, Солтан дал обет
Богу построить на месте явления иконы храм в честь Божией Матери.
Скоро деревянный храм в честь явления Пресвятой Богородицы был построен, а
весть о чудотворном явлении святого образа быстро разнеслась по округе. Множество

богомольцев, стекавшихся в Жировицы, и образовали селение.
Около 1520 года случился сильный пожар. Он уничтожил почти все строения, в том
числе и деревянный храм. В огне пожара исчезла икона. Но дети, игравшие недалеко
от пепелища, внезапно удостоились видеть на огромном камне явление Самой Божией
Матери с утерянным образом в руках.
В 17 веке над камнем повторного явления Божией Матери была построена
церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, которую позже переименовали в
Явленскую церковь.
Сейчас в стенах Свято-Успенской Жировицкой обители расположены Минская
духовная академия и семинария.
Настоятелем Свято – Успенского Жировицкого монастыря является Патриарший
Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Слуцкий Филарет.

Входим в ворота монастыря и попадаем в чистый дворик.
В центре монастыря расположена Явленская церковь, где пребывает священный
камень, на котором явилась Пресвятая Дева, возвратившая нам свой нерукотворный
образ.
На самой высокой точке монастыря – Крестовоздвиженский храм, что
символизирует гору страданий Спасителя – Голгофу.

За обеими названными церквями находятся братские кладбища. Главным храмом
обители является Свято – Успенский собор. С южной стороны собора пристроен
зимний храм в честь святителя и чудотворца Николая. Собор соединятся крытыми
переходами, с одной стороны – с корпусом семинарии, с другой – с жилым
преподавательским корпусом.
Пятая церковь монастырского ансамбля – св. вмч. Георгия Победоносца –
выстроена из дерева и находится за вратами обители. В монастыре есть фруктовый
сад, огород, пасека, озерцо с рыбой.
В лесу, примерно в километре от монастыря, Господом явлен чудесный источник,
доступ к которому открыт ежедневно. При источнике сделана купель, в которой
паломники совершают омовение, а иногда в ней совершается Таинство Крещения.

В апреле 2006 года настоятель нашего Свято – Никольского храма отец Михаил
организовал для нас, учащихся Воскресной школы, экскурсию в Жировицкий Свято –
Успенский монастырь. Будучи в таком месте впервые, ребята увлеченно слушали
рассказы экскурсовода и почерпнули из них много интересного. Поэтому всем тем, кто
е щ е не побывал в Жировичах, советуем обязательно посетить это место и
прикоснуться к святыням обители.

8 ОКТЯБРЯ – ПРЕСТАВЛЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
Святой Сергий Радонежский – покровитель учащихся. В детстве ему трудно
давалась грамота. Но однажды, встретив инока, мальчик открыл ему свою проблему и
попросил помолиться за него, потому что считал, что сам молиться не умеет. Инок
выслушал его. Горячая молитва монаха была услышана Господом Богом, и мальчик
стал читать и писать. Всю свою сознательную жизнь Святой Сергий Радонежский
посвятил служению Православной Церкви.

9 ОКТЯБРЯ – ПРЕСТАВЛЕНИЕ СВЯТОГО АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА
ИОАННА БОГОСЛОВА
Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов занимает особое место в ряду
учеников Спасителя. Иоанн обнаруживает редкую скромность и, несмотря на свое
особенное положение ученика, которого любил Иисус, он не выделялся из ряда других.
Так галилейский рыбак, сын Зеведея, стал Богословом, возвестившим через
Откровение тайну миробытия и судьбы человечества.

14 ОКТЯБРЯ – ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечается в память чудного явления
Владычицы во Влахернском храме Константинополя в Х веке. Когда город теснили
сарацины, жители его обратились с усердной молитвой к Богоматери и увидели чудо:
Пресвятая богородица явилась в храме на воздухе с сонмом святых. Она зримо
предстояла на молитве с молебно распростертыми руками и покрывала людей Своим
блистающим покровом. Город был защищен.

23 ОКТЯБРЯ – ПРЕПОДОБНЫЙ АМ ВРОСИЙ ОПТИНСКИЙ
Преподобный Амвросий родился в селе Большая Липовица, Тамбовской губернии.
По совету старца Илариона в 1839 году прибыл в Оптину Пустынь и поступил под
руководство прпп. Льва и Макария. Был хорошо образован, знал 5 языков, обладал
живым, острым и проницательным умом. В течение 30 лет с утра до ночи принимал
людей, жаждущих утешения и духовного совета. Несмотря на свою постоянную
болезнь, прп. Амвросий всегда был жизнерадостным и умел давать свои наставления в
простой, шутливой форме. В последние 10 лет своей жизни возложил на себя заботу о
женской Шамординской общине. На надгробии старца было выгравировано: «для
немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем,
чтобы спасти, по крайней мере, некоторых».

26 ОКТЯБРЯ – ИВЕРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ М АТЕРИ
Чудотворную Иверскую икону чтут не только чада Православной Церкви, но и люди
иных христианских исповедований. Перед ней молятся об исцелении недугов телесных
и душевных, умножении плодородия земли и помощи земледельцам, избавлении от
скорби и печали, пожаров.

Вот и пришла к нам в гости волшебница – осень. А это прекрасная возможность
собрать гербарий. Для этого не нужно ломать ветки деревьев, срывать листья с
кустов. Оглянитесь: весь материал лежит у вас под ногами. Только нагнитесь и
соберите разноцветные листочки. Чтобы они сохранили цвет и не помялись, их можно
прогладить сквозь бумагу слегка нагретым утюгом. Из таких проглаженных листьев
можно составить интересные картины, сделать аппликацию, открытки. Это будет
хорошим подарком вашим родным и близким, напомнит об осени в долгие зимние
вечера, поднимет настроение.

Алтарь – восточная, главная часть храма, в которой находится престол.
Отделена от остальной части храма иконостасом. Согласно церковному уставу, в
алтарь могут входить только мужчины.
Амвон
– центральная часть солеи напротив Царских врат. Служит
произнесения проповедей, чтения Евангелия, других богослужебных целей.

для

Аналой – высокая подставка с наклонным верхом, на которую возлагаются иконы
или богослужебные книги.
Ангел – бесплотное вещество, дух, одаренный разумом и волею, посылаемый Богом
на спасение людей.

В подготовке номера принимали участие:
Ярош Ольга Васильевна, Бунос Анна, Бунос Илья, Бунос Никита,
Гордеева Анастасия, Гордеева Мария, Филимонов Дмитрий, Филимонова Ольга

