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ДОРОГИЕ РЕБЯТА И РОДИТЕЛИ!
Вот и наступила осень. Мы очень рады новой встрече с вами. Надеемся, что за
летние каникулы вы хорошо потрудились во славу Божию, отдохнули, набрались сил
и здоровья. Пусть этот учебный год станет для вас годом новых открытий!
Усердия и прилежания вам как ученикам, мудрости и терпения вашим родителям!
Приходите в нашу воскресную школу. Здесь вы сможете не только изучить Закон
Бож ий, историю и этику христианства, но и приобрести новых друзей, стать
участниками детского театра «Перезвон», а те, кто постарше, смогут принимать
участие в создании новых номеров газеты «Колокольчик», которую вы сейчас
держите в своих руках.
Каждое воскресенье мы ждем вас по адресу: п.Энергетиков, ул. Маяковского,8.

В этом номере:
• Сказка «Любовь, Зависть и Верность»
• Псково-Печерская обитель
• Православный календарь
• Наше творчество

Отправляемся в путешествие.
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
Расположенный в 340 км на юго-запад от
Санкт-Петербурга и в 50 км на запад от Пскова,
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
в е д е т свою историю уже более 500 лет.
Общепризнанной исторической датой основания
Псково-Печерского монастыря считается 1473 год,
когда освящена была выкопанная в песчаном холме
у ручья Каменца преподобным Ионой Успенская
церковь.
Стены
обители хранят
многовековую
историю
православной Руси, о
которой в двух словах не поведаешь. Было все: и
годы величия, и годы упадка. Только в ХХ веке
монастырю вместе с Отечеством пришлось пройти
через две войны. Но древние традиции, бережно
хранимые в монастыре, не были нарушены даже в
самые
страшные
для русского монашества
времена. Прославился монастырь и в мирные годы
д у хо вн ы м и подвигами своих насельников, по
молитвам которых не оскудевает милость Божия к ищущим Небесного утешения у
Печерских святынь. Среди них преподобный иеросхимонах Лазарь,старец Феодосий,
схиархимандриты Агапий (Агапов), Пимен (Гавриленко),иеросхимонахи Михаил
(Питкевич), Лука (3емсков), схиигумен Савва, архимандрит Иоанн Крестьянкин,
иеросхимонах Симеон (Желнин).
Сегодня Псково-Печерский монастырь – это не только
великая православная святыня, но и выдающийся историкокультурный памятник. Крепостные монастырские стены с 9
башнями
и общей длиной около 810 метров окружают
великолепный архитектурный ансамбль, образуемый рядом

храмов. Древнейший из них - Успенский собор ископан в горе,
лишь северная, обращенная к монастырю стена сделана из
камня. Здесь, в центральной части храма помещается главная
святыня обители - древняя чудотворная икона Успения
Богоматери. Иконостас украшен резьбой; царские врата
выполнены в виде ствола, обвитого виноградной лозой. Возле
глухой южной стены храма устроена глубокая ниша, в ней
помещается рака с мощами преподобномученика Корнилия.

К востоку от Успенского собора стоит редкий для псковской
архитектуры
двухэтажный
храм в честь Благовещения
Пресвятой Богородицы. Напротив Успенского собора построен
на рубеже ХVIII - ХIХ веков небольшой храм во имя святого
праведного Лазаря Четверодневного; в прилегающем к нему
здании – монастырская лечебница. На вершине склона оврага,
к
северу
от Успенского храма, стоит величественный
Михайловский собор. В 1986 году на Святой горе была
освящена деревянная церковь в честь Псково-Печерских
святых. Особым почитанием пользуются монастырские Святые
пещеры. Вход в пещеры - рядом с Успенским собором. Над
входом
восстановлена древняя надпись: “Богом зданные
пещеры”. В нише, при входе в пещеры - гроб преподобной
Вассы. Слева, в помещении наподобие часовни, - гробницы преподобных Марка, Ионы,
Лазаря. Почти в самом центре монастырского ансамбля над артезианским колодцем в
1 9 11 году была построена часовня. Неподалеку от нее – другой монастырский
к о л о д е ц , издавна почитаемый паломниками и названный ими в честь
преподобномученика Корнилия “корнильевским”. Из него берут воду для водосвятных
молебнов. Монастырская звонница, украшающая Успенскую площадь, была построена
в ХVI в. на месте старой деревянной . Она имеет шесть разновеликих - в соответствии
с размерами колоколов-проемов. Все колокола изготовлены псковскими мастерами,
украшены орнаментом, рельефными надписями. К колокольне примыкает часовая
б а шн я , построенная в начале ХVIII века. Механизм часов соединен тросами с
колоколами; каждые четверть часа раздается звон малых колоколов, а “годуновский”
колокол отбивает часы.
В настоящее время архимандрит Тихон (Секретарев),
наместник монастыря с 1995 года, продолжает благочестивую
традицию
своих
предшественников
по
сохранению
монастырского устава и благоустройству и украшению
обители. Всей духовной, просветительской деятельностью
монастыря
руководит
Высокопреосвященнейший Евсевий,
архиепископ Псковский и Великолукский, священноархимандрит
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря с Духовным
Собором старцев благославляя и освящая труды иноков. И
дай, Господи, чтобы по молитвенному заступлению Пречистой
Богородицы
не
пресеклась
традиция
печерского
подвижничества, чтобы и впредь монастырь оставался
светлым воплощением идеала Православной Святой Руси!
(по материалам сайта свято-Успенского Псково-Печерского монастыря)

КАЛЕНДАРЬ.
Церковные праздники сентября
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
Приготовив людей к принятию Спасителя, Иоанн Предтеча закон- чил свою жизнь
мученической смертью. Вскоре после Крещения Господня, Иоанн был посажен
галилейским царем Иродом Антипой в темницу. Этот царь был сыном того Ирода
Великого, который убил 14 тысяч вифлеемских младенцев.
Иоанн обличал Ирода в том, что он, при жизни брата своего Филиппа, женился на
его жене Иродиаде. Иродиада озлобилась за это на Иоанна и просила Ирода, чтобы
тот убил его. Но Ирод не соглашался. Он считал Иоанна великим пророком и боялся
народа, но в угоду жене все же посадил его в темницу. Иродиада не
удовольствовалась этим, тем более, что царь продолжал слушать наставления
Иоанна и во многом поступал по его словам.
В день своего рождения Ирод устроил пир, на котором плясала дочь Иродиады
Соломия. Ее танцы так понравилась гостям, что Ирод пообещал дать ей все, что та
попросит. Наученная матерью, Соломия попросила: «Дай мне здесь на блюде голову
Крестителя». Царь огорчился, но последовал клятве и велел исполнить ее просьбу. В
память об этом Церковью установлен праздник и строгий Пост.

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
Святые родители Богородицы, Богоотцы Иоаким и Анна, были благочестивыми и
праведными людьми, но не имели детей, и поэтому, согласно иудейскому поверью,
считались грешными людьми. Однако это бесплодие было делом Промысла Божия,
ибо Господь сторицею вознаградил праведных Иоакима и Анну за терпение. Они
горячо молились о даровании им чада и обещали отдать его Богу на служение. Когда
они были уже престарелыми людьми, Господь проявил им Свою милость, и чудесным
образом у них родилась дочь. Исполняя обещание, Иоаким и Анна, когда их дочери
стало три года, привели ее в храм Божий, где она находилась до 14-летнего возраста.
27 сентября – Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня
Мать равноапостольного императора Константина (4 век) Святая Елена
направилась в Иерусалим, чтобы обрести величайшую из святынь – Крест Спасителя.
Храм Венеры, построенный на месте Распятия, был снесен, и под землей были
найдены три креста и гвозди. Крест Господень был определен по множеству
исцелений, происходивших от него. Согласно преданию, Крестом был даже воскрешен
мертвец.
Крест был
обретен перед Пасхой, когда Иерусалим был переполнен
паломниками. Иерусалимский патриарх Макарий вместе с духовенством взяли на руки
Голгофский Крест, и вынесли его на высокий холм. Несколько раз они поднимали
(воздвигали) Древо Креста, чтобы народ мог увидеть его. Впоследствии императором
Константином над Гробом Господним был построен величественный храм
Воскресения Господня, в котором и поместили Животворящий Крест.

История праздника Покров Пресвятой
Богородицы
(14 октября)
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы очень
почитается на Руси. По преданию, начало празднику
положило событие, которое произошло 1 октября 910 года в
Константинополе, во Влахернском храме, где хранились риза
Пресвятой Богородицы, головной покров и пояс. В то время
Константинополь был осажден сарацинами.
Жители Константинополя, возложив упование на Пресвятую
Богородицу, собрались во Влахернском храме и молились
Царице Небесной и Спасителю. Во время всенощной святой
Андрей, Христа ради юродивый, увидел над молящимися
Пресвятую Богородицу в окружении ангелов. Святой пророк
Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов сопровождали
Царицу Небесную.
Пресвятая Богородица распростерла Свой покров над
всеми людьми в храме. Покров в Ее руках сиял «паче лучей солнечных», а Пресвятая
Дева молилась об избавлении христиан от вражеского нашествия. Ученик святого
Андрея, блаженный Епифаний, также удостоился узреть Божию Матерь, спасающую
православных христиан под Своим омофором. По отшествии Пресвятой Богородицы Ее
покров стал невидимым, но благодать осталась с христианами. Заступничеством
Божией Матери город был спасен,и враги отступили.
Пречистая Божия Матерь всегда простирает Свой
молитвенный покров над всеми православными
христианами и умоляет Сына Своего Господа Иисуса
Христа о даровании нам вечного спасения.
На Руси первый храм в честь Покрова Божией
Матери был построен на Нерли святым князем
Андреем Боголюбским в 1165 году. К празднику
Покрова русские крестьяне старались убрать весь
урожай и сделать заготовки на зиму. С Покрова
начиналось «зазимье». В день Покрова Пресвятой
Богородицы православные люди на Руси шли всегда в
храмы всеми семьями, чтобы в молитве испросить
милости и заступления Божией Матери.

СВЯТЫНИ. ИВЕРСКАЯ ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

История афонской иконы ведет свое начало с 9 века.
Когда в Византии правил император иконоборец Феофил.
Посланные им повсюду истреблять святые иконы воины
пришли к одной благочестивой вдове, в доме которой
хранилась упоминаемая икона. Один из воинов ударил
мечом в ланиту Богоматери, изображенной на иконе. К
его ужасу, из раны потекла кровь. Пораженный чудом,
воин с раскаянием пал на колени и оставил ересь (а
впоследствии принял иночество). Вдова же решила
скрыть святую икону, чтобы спасти ее от поругания.
Благочестивая женщина пустила ее в море и икона в
вертикальном положении поплыла по волнам. Сын
благочестивой вдовы впоследствии ушел на Афон, где
провел в иноческих подвигах. От него афонские иноки
узнали об иконе, которую его мать пустила на воду. Это
предание сохранилось между старцами.
Спустя много лет святая икона явилась «в столпе огненном» на морне вблизи
Иверской обители. В это время в Иверском монастыре жил святой старец Гавриил.
Богоматерь явилась ему во сне и повелела возвестить настоятелям и братии, что Она
желает дать им Свою икону в помощь и заступление, повелев старцу без боязни
подойти к иконе по воде. Преподобный Гавриил с верой прошел прямо по воде, взял
икону и вынес ее на берег.
Иноки внесли ее в обитель и поставили в алтарь. На следующий день иконы на
месте не оказалось. После долгих поисков ее нашли на стене над монастырскими
вратами и отнесли на прежнее место. Однако на утро икона опять оказалась над
вратами. Так повторялось несколько раз. После этого над вратами обители был
построен храм, в котором святая икона пребывает до сих пор.

Сказка
ЛЮБОВЬ, ЗАВИСТЬ И ВЕРНОСТЬ
Ж и л а - б ы л а на
белом
свете
Любовь.
Родителями её были Гармония и Почтение. С
раннего детства оберегали они свою дочь от
нападков Лени, Тщеславия и Эгоизма, учили жить
так, как Послушание и Трудолюбие. Окружали
Любовь только Забота, Сострадание и Милосердие,
которые и привили ей душевную красоту.
Всё было бы замечательно, если бы не одно
но: с рождения Любовь была слепа. Не видела она
пороков у тех, кто находился рядом. Объедение
Любовь оправдывала заложенными естественными
потребностями, Вспыльчивость – природным
нравом, Хищение – отсутствием средств к существованию, Ревность – сильной
привязанностью, Лесть принимала за Искренность.
Всем старалась она помочь, защитить от злых языков, поддержать в трудную
минуту. И окружающие это ценили: никто и слова плохого о ней проронить не мог, излучала Любовь только тепло, нежность и внимание. Все положительно отзывались о
ней, радовались успехам и росту. Одна только Зависть, родная сестра Коварства и
Жадности, не взлюбила Любовь, повсюду преследовала и козни строила. Много было у
Зависти масок, и каждый раз представала она перед Любовью в новом обличии.
Однажды притворилась Зависть Дружбой. Всюду с Любовью вместе была, во всём
помогать старалась, склонила к себе даже старших братьев Любви –Уважение и
Доверие.
Посватался как-то к Любви добрый молодец, по прозвищу Верность, обходительный,
внимательный, заботливый. Честность и порядочность его повсюду известны были. Во
всем он стремился помогать Любви, не отходил от нее ни на шаг. Но не была бы
Зависть Завистью! Понравился ей добрый молодец. Стала она нашёптывать Любви
про Верность, что и такой молодец, и сякой. Внимательность и заботу Верности
назойливостью назвала, да и вообще заметила, что Верность отнюдь не Верность, а
Измена в маске, и что корыстолюбивый, только о приданом и думает. Закручинилась
Любовь, но поскольку слепа была, то Дружбе-Зависти поверила. А Верность на это
ничего не ответил, лишь к Одиночеству отправился, чтобы бедой своей поделиться.
Раз позвала Зависть Любовь в лес ягоды собирать. Сама пошла дорогой прямой, а
Любви иной путь указала.
Заблудилась Любовь в дремучем лесу. Сухие
деревья её опутали, в плен взяли. Звери
неведомые страх нагоняли. Заплакала Любовь,
стала на помощь звать, да глухая чащоба голос
её скрадывала. Никто Любовь не слышал.
Узнал о злом умысле Зависти молодец
Верность. Взял в подмогу Отвагу и Доблесть, и
пошли они Любовь вызволять. Вызволили.
Привели домой, к родителям. А через какое-то
время Любовь и Верность свадьбу сыграли,

сватами на которой Честь и Отзывчивость были.
Так и живут неразлучно Любовь и Верность в
мире и согласии, воспитывают Счастье, а Зависть раньше времени почернела и за
тридевять земель ушла.
Дорогие ребята! С нетерпением ждем ваших рисунков к этой сказке.

За окном тихо падает снег,
В полудреме леса и поля,
В этот шумный, ускоренный век
Все же живы, поверь, чудеса!
Но, увы, мы не видим порой
Те красоты, что Бог сниспослал,
Все в заботах мирских да собой
Лишь живем мы и жаждем похвал
.
Восхищаемся больше мы ложным,
Заглушая порывы души,
И бывает для нас очень сложно
Просто думать о чем-то в тиши
Разучились в гармонии жить,
Любоваться обычным цветком,
Мы стремимся активными быть,
Суетимся. А что же потом?
Удивить нас почти невозможно:
Скептицизм притупляет сознанье,
Поддаемся гипотезам ложным
Обо всем, в том числе, мирозданье.
Где уж слушать капель за окном,
Коли сами себя мы не слышим?
Восхищаться травинкой, ручьем,
Солнцем, светом и тем, чем мы дышим?
Господи, дай нам терпенья,
Научи и прощать, и любить,
Все, что создано, с благоговеньем
Принимать, сберегать и ценить.
Филимонова Ольга

Храм Спасителя

Храм Спасителя

Храмы Санкт-Петербурга

Петро-Павловская крепость

Исаакиевский собор

Петро-Павловский собор

Внутренний вид
собора

спись Исаакиевского собора

Данная викторина
посвящена
осенним
церковным
праздникам. Подумайте, почитайте, поищите ответы на страницах
книг и календарей. А мы будем ждать ваших ответов.
1.Какой праздник Богородицы празднуется 14 октября?
2.Память какого апостола празднуется 19 октября?
3. Как называется икона Божией матери, празднуемая 26 октября?
4.21 ноября празднуется Собор Архистратига Михаила и прочих …
Сил Бесплотных.
5.31 октября празднуется память апостола и евангелиста…

6.Как звали блаженного юродивого, память которого празднуется 15 октября?
7.29 ноября празднуется память апостола и евангелиста…
Первые 3 читателя, правильно ответившие на вопросы викторины, получат
призы.

Глас – лад, напев в музыке Православной Церкви.
Говение – время, избранное для достойного приготовления к посту и причащению:
говеющий несколько дней подряд посещает богослужения, постится, усиленно
молится, вспоминает свои грехи, старается примириться со всеми и простить
обидчиков.
Голгофа – гора, на которой был распят Христос.

Номер подготовили преподаватели и учащиеся Воскресной школы
Свято – Никольского храма п.Энергетиков

