
Батюшка Иоанн Кронштадтс- 
кий больше 25 лет преподавал 
Закон Божий в Кронштадтской 
гимназии. Он никогда не ставил 
«двоек», на экзаменах у него 
было не страшно. Однако на 
его уроках стояла тишина. Дети 

с любовью ловили каждое слово своего учителя, 
и не бывало так, чтобы мальчики приходили к 
нему с неприготовленным домашним заданием. 
Они засыпали своего батюшку вопросами, и он не 
жалел времени и сил, чтобы растолковать им Слово 
Божие. Вот что писал отец Иоанн Кронштадтский 
всем детям, а значит и вам:

Благодаришь ли ты Премудрого Всеблагого 
Благодетеля за то, что Он подарил тебе твоё прек- 
расное, премудро, всемогуще устроенное тело? - 
Благодаришь ли ты Его за чистые, величайшие 
наслаждения ума и сердца, за их стройную, 
услаждающую земную жизнь твою, деятельность?
- Благодари!

Помните, что Господь Иисус Христос и теперь с 
вами всегда, невидимо Сам учит вас, внутренне, 
если только вы внимательны.

Всякой наукой дорожите, всякую науку любите, 
потому что всякую науку открыл людям Господь 
Бог, источник разума и премудрости.

Учитесь охотно и прилежно.
Когда будет вам трудно или скучно, обращайтесь

смело, с верою, к Господу 
Иисусу Христу, любящему
вас, и Он тотчас поможет вам. 
Он особенно любит слушать 
детские усердные молитвы, 
как наилучший Отец.

В маленьком безвестном городе Назарете жили
благочестивые супруги Иоаким и Анна. Была у них
скорбь: не имели они детей. В то время бездетность 
считалась позором среди людей. Вероятно, их скорбь 
со временем улеглась бы, и предавшись воле Божией
и промыслу Его, сердца их примирились с такой
печалью в жизни, если бы вновь не возбудилось 
в душе бесчадных родителей жестокое огорчение.

В один из праздников пришел Иоаким в Иеруса-
лимский храм для принесения жертвы, но один из 
священников, видно, утомленный, стал укорять его, как грешника, недостойного 
приносить жертвы Богу, отметившего его бесчадство. Не принял первосвященник
жертву благочестивого Иоакима, и тот был настолько опечален, что из храма
ушел в пустыню, чтобы там предаться безутешной скорби и помолиться в
одиночестве. К Анне, его супруге, также пришла эта скорбь, и, считая себя
виновницей печали мужа, пошла она в свой сад, и здесь еще сильнее скорбь 
растерзала ее душу. Она увидела гнездо, в нем птенцов, и взмолилась Анна:
«Даже птицы небесные имеют своих птенцов, и звери земные - детей, и земля
приносит плоды во славу Творца всех. Я, верно, грешнее всех людей в мире, и
потому Бог лишил меня счастья быть матерью».

В это время она увидела перед собой ангела Божия, который сказал ей:
«Твоя молитва услышана, и вздохи твои дошли до Господа: ты родишь Дочь 
преблагословенную, через которую благословятся все племена земные и
дастся спасение всему миру. Ты назовешь Ее Марией». С великой радостью
пошла Анна в храм, чтобы воздать благодарение Господу. В тот же час и
Иоаким в пустыне получил эту святую весть от небесного посланника.

Родившуюся Дочь, как и предрек им ангел, назвали они Марией. Радость 
вошла под кров Богоотцов Иоакима и Анны. Радость эта сделалась великой
радостью Вселенной. Церковь в день Рождения Богородицы поет: «Рождество 
Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенной...»

Родилась Мать Жизни, Света, Божия Матерь - Заступница и Ходатаица наша.

Праздник Воздвижения честного и животворя- 
щего Креста установлен в IV в., по случаю 
обретения креста, на котором был распят Гос- 
подь. После того, как тело Христово снято было 
со креста для погребения, враги Господа, иудеи,
зарыли крест Его вместе с крестами двух распя-
тых с Ним разбойников на горе Голгофе. Впоследствии на этом месте был 
поставлен идольский храм. Прошло три столетия. Когда сделался императором 
Константин Великий, который первым из языческих императоров уверовал во 
Христа и объявил христианскую веру главной в своем царстве, мать его, царица 
Елена, пожелали отыскать крест, на котором был распят Христос. Для этого она 
отправилась в Иерусалим, где был распят Господь и спрашивала жителей: «Где 
искать крест?» Один престарелый еврей показал место на Голгофе, где стоял 
идольский храм. Царица велела разрушить храм и копать землю. Действительно,
здесь найдено было три креста, очень схожих между собой, но который из 
них Христов - понять было невозможно. Узнать это помог Сам Господь. В 
то время поблизости несли покойника, патриарх предложил возложить на 
умершего кресты, один после другого. Возложил один, потом другой, ничего 
не случилось. Но лишь возложили третий крест, мертвый воскрес. Тогда все 
поняли, что это был крест Христов, и собрался народ в великом множестве:
всем хотелось видеть и целовать святой крест. Но из-за многолюдства это 
было неудобно. Царица Елена и патриарх Макарий взошли с крестом на 
возвышенное место и здесь его воздвигли, то есть подняли (отчего и назван 
праздник Воздвижением) и поставили: и весь народ мог видеть крест. Увидев 
святое древо, народ молился, восклицая: «Господи, помилуй!» Затем крест 
поставили в храме. Части древа креста Господня имеются во многих храмах.

Вот и закончилось лето – вре-
мя каникул, отдыха и развлечений.
Надеемся, вы хорошо отдохнули и

с новыми силами приступили к учебе.
Думаем, вам приятно видеть вновь

своих одноклассников –  загорелых,
подросших, интересно поделиться с ними
рассказами о летних приключениях.

Прозвучал первый звонок в новом учебном
году, появляются в дневнике первые отметки.
Пускай они всегда будут у вас хорошими и
отличными! Это нужно не только вам, дорогие
дети! Ваши успехи порадуют и родителей, и  
учителей. А если встретятся на пути неудачи – не
огорчайтесь! Всегда можно их исправить. Для
этого нужно только потрудиться.

Чтобы учеба шла успешно и все у вас
получалось, не забывайте просить помощи у
Господа. Ведь что бы мы ни делали, всегда рядом
любящий Господь, готовый прийти на помощь
в любую минуту.
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БоГ ВездеБоГ ВездеБоГ ВездеБоГ Везде
Только на небе? А Он, ока-
зывается, везде, - внушала 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! Рождество Пресвятой Богородицы

Воздвижение Креста Господня

Слово к детям



Чудеса Православия Исклёванная икона
На Кубани в станице Нововелич- 

ковской находится новопрославленная 
святыня – чудотворный образ 
Пресвятой Богородицы “Знамение”, 
более известный среди простых людей 
как “Исклёванная икона”.

Примечательна история её обретения. Этот образ  был 
найден прихожанкой храма Архангела Михаила в курятнике 
своей соседки, которая много лет использовала икону 
как простую деревянную подставку под насыпаемый 
корм для кур.  

В 1993 году хозяйка, уезжая куда-то, попросила соседку  
присмотреть за своим хозяйством.  

Благочестивая женщина обнаружила образ, очистила 
от скверны – и глазам её открылось настоящее чудо: ни 
Лик Пресвятой Богородицы, ни Лик Богомладенца не 
были повреждены, нетронутыми остались и Их руки и 
одежды. Утраты коснулись только фона: почти совсем 
исчезла позолота, сохранившаяся лишь как тонкая 
линия, обрамляющая Облик Пречистой Девы. Исчез и 
причудливый рисунок фона, едва проглядывающий в виде 
затейливого орнамента. Но самое удивительное в том, 
что по всему фону – и справа, и слева от изображения 
Богородицы – “неразумными” курами были выклеваны 
кресты, расположенные в определённом порядке 
относительно друг друга, словно оберегающие Лики 
Матери Божией и Богомладенца от повреждения.  

Священник отслужил молебен перед иконой, которую 
затем поместил в храме. В дальнейшем от обретённой 
иконы стали происходить чудотворения. Образ увешан

приношениями верующих, 
особенно много золотых 
обручальных колец. Сейчас 
в храме Архангела Михаила 
ведётся летопись, в которую 
заносятся свидетельства о 
чудесных исцелениях, 
собираются письма о 
чудесной помощи Божией 
Матери.

 2

        

Местная религиозная организация православный
Приход Свято-Воскресенского храма (старого) г.

Вичуги Ивановской области Иваново-Вознесенской
Епархии Русской Православной Церкви

(Московский Патриархат)
155334 г. Вичуга, ул. Парковая 5

Отпечатано: Свято-Воскресенский (старый) храм 
г. Вичуга тел.: 8 (49354) 25 388 Эл. адрес: 
vichuga-voskr.cerkov@yandex.ru Тираж 250 экз. 

Газета выходит один раз в месяц.
Распространяется бесплатно. 

Газета содержит Священные изображения и 
тексты. Просим Вас не использовать газету для 

хозяйственных целей. Если она стала Вам не 
нужна, передайте ее знакомым, а пришедшую 

в ветхость — сожгите. 

Детская страничка Редактор, верстка Новожилов Ю.Н.

                  

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Великий пророк и законо-
датель израильтян происхо- 
дил из колена Левиина. Ро- 
дился в Египте приблизи- 
тельно в 1570 году до Р. X. 
и воспитан дочерью фарао-
на. Во всех своих начинаниях

и поступках Моисей являлся орудием в руках 
Всевышнего. Моисей был человеком, которому Бог 
открыл тайны бытия: сотворение мира и человека. На горе 
Синайской он принял от Бога 10 заповедей Его. Силой 
Божией творил великие знамения и чудеса. Преставился 
120-ти лет в стране Моавитской. Погребен в долине близ 
Веффегора, но «никто не знает места погребения его даже 
до сего дня» (Втор. 34, 6). О жизни Моисея повествуют 
книги Библии - Исход, Числа и Второзаконие.

17 сентября - пророка Боговидца Моисея

Что такое любовь?
Кто умеет любить?
Это милая, добрая мама.

Утешает она
И жалеет тебя,
Даже если бываешь упрямым.

А любовь ей даёт
И всем нам только Бог – 
Тот, Кто любит сильней всех на свете.

И ты помни всегда,
Что любовь – это Бог
И мы все для Него просто дети.

Любовь

Крестик при Крещении
Дан тебе святой,  
На пути спасения
Спутник верный твой.
Маленький, целительный,  
В храме освящен,  
Силой удивительной
Обладает он.  
И не страшно с крестиком  
Жить и умирать,
Потому что вместе с ним  
Будем воскресать!

Крест – наша защита 
Крестик

Святые мученицы Вера, Надежда, 
Любовь  и мать их София

Во II веке, в царствование императора Адриана 
(117–138), в Риме жила благочестивая вдова София
(София значит премудрость). У неё были три дочери 
– Вера, Надежда и Любовь, носившие имена трёх 
главных христианских добродетелей.

Будучи глубоко верующей христианкой, София 
воспитала дочерей в любви к Богу, учила их не 
привязываться к земным благам.

Слух о принадлежности этого семейства к христианству дошёл до 
императора, и он пожелал лично увидеть трёх сестёр и воспитавшую их 
мать. Все четверо предстали перед импера- 
тором и безбоязненно исповедали веру во 
Христа, воскресшего из мёртвых и дающего 
вечную жизнь всем верующим в Него.

Удивлённый смелостью юных христиа- 
нок император отослал их к одной 
язычнице, которой приказал убедить их 
отречься от веры. Однако все доводы и 
красноречие языческой наставницы 
оказались напрасными, и пламенеющие 
верой сёстры-христианки не изменили 
своих убеждений. Тогда их снова привели 
к императору Адриану, и он настойчиво 
потребовал, чтобы они принесли жертву 
языческим богам. Но девочки ему 
решительно отказали. Разгневанный 
Адриан велел предать детей пыткам…  

Святую Софию не подвергли телесным 
мучениям, но обрекли на ещё большие 
душевные страдания от разлуки с 
замученными детьми. Страдалица 
погребла честные останки своих дочерей 
и два дня не отходила от их могилы. На 
третий день Господь послал ей тихую 
кончину и принял её многострадальную 
душу в небесные обители. 

Святая София, претерпев за Христа боль- 
шие душевные муки, вместе с дочерьми
причислена Церковью к лику святых. Пострадали они в 137 году. Старшей 
дочери, Вере, было 12 лет,  Надежде – 10, а Любови – всего 9 лет...  

Уже много веков для всего православного мира эта история является 
символом истинной веры, примером духовной стойкости и неподдельного 
мужества и по сей день восхищает и воодушевляет людей. Многие 
девочки на Руси названы именами в честь святых мучениц Веры, 
Надежды и Любови и матери их Софии. 

Наши юные читатели!
А вы носите крестик?

Почему мы  должны его
носить после Таинства

Святого Крещения?

Православные христиане, обращаясь в молитвах к 
святым мученицам, просят их о мире и согласии между 

детьми и родителями.
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