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ДОРОГИЕ ДЕТИ! 

Эта газета для вас. И в особенности для тех, кто бывает в церкви. Наверное 
вы хотите понять Богослужение, чтобы по настоящему в нем участвовать. 

Мы надеемся, что наша газета поможет вам больше узнать о Боге,               
о Церкви, о христианской жизни. 

СЛОВО К РОДИТЕЛЯМ 

У нас теперь много семей приходит к христианству. Но для того, чтобы 
начать истинно христианскую жизнь, необходимо сердцем и умом 
укорениться в Законе Божием. Надеемся, что эта газета будет 

содействовать укреплению христианского единомыслия в семье, устроению 
православного быта в доме, основанного на общей молитве, церковности, 

взаимном прощении и понимании. 

Сейчас особенно нужно стремиться закладывать в душу ребенка чувство и 
мысли добрые, заповеданные нам учением Христовым. 

В газете будут помещаться материалы об основах православной веры, о 
Богослужении и устройстве храма, о путях Божия промысла в природе, в 

истории, в жизни человека. Поучения Отцов Церкви, Жития святых и других 
художественных произведений для детей. Будут освещаться новости нашей 

школьной жизни. А также рисунки и стихи ваших детей, которые вы 
сможете передать редактору этой газеты. 

 

 

 

 

 

О КРЕСТНОМ ЗНАМЕНИИ 
 

КРЕСТУ ТВОЕМУ ПОКЛОНЯЕМСЯ, ВЛАДЫКО, И СВЯТОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ТВОЕ  СЛАВИМ 
 

Мы называемся христианами, потому что веруем в Бога так, как научил нас веровать 
Сам Сын Божий, Господь наш Иисус Христос.  
 
Иисус Христос не только научил нас правильно веровать в Бога, но и спас нас от власти 
греха и вечной смерти.  
 
Сын Божий, Иисус Христос, по любви к нам грешным, сошел с неба и, как простой 
человек, пострадал вместо нас за наши грехи, был распят, умер на кресте и в третий день 
воскрес. 
 
Крест есть орудие или знамя победы Христовой над грехом и смертью. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Народная мудрость:  
 

«Кто не крестясь за стол садится, с тем ест и пьет диавол» 
 
 
 
 
 
 

Запомните, девочки, помните, мальчики 
Как правильно следует складывать пальчики: 
Три пальца щепоткой, два пальца к ладошке, 
Смотрите, креститесь не понарошке!  
 

 
 
 
 
 

МОЛИТВА ПРЕПОДОБНОГО ЕФРЕМА СИРИНА 
 

ГОСПОДИ И ВЛАДЫКО ЖИВОТА МОЕГО, ДУХ ПРАЗДНОСТИ, УНЫНИЯ, 
ЛЮБОНАЧАЛИЯ И ПРАЗДНОСЛОВИЯ НЕ ДАЖДЬ МИ (МНЕ), ДУХ ЖЕ 

ЦЕЛОМУДРИЯ, СМИРЕННОМУДРИЯ, ТЕРПЕНИЯ И ЛЮБВИ ДАРУЙ МНЕ, РАБУ 
ТВОЕМУ. 

ЕЙ, ГОСПОДИ ЦАРЮ, ДАРУЙ МНЕ ЗРЕТИ МОЯ ПРЕГРЕШЕНИЯ  
И НЕ ОСУЖДАТИ БРАТА МОЕГО,  

ЯКО БЛАГОСЛОВЕН ЕСИ ВО ВЕКИ ВЕКОВ. АМИНЬ. 
 

ОТЦЫ ПУСТЫННИКИ 
 

Отцы пустынники и жены непорочны, 
Чтоб сердцем возлетать во области заочны, 
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, 
Сложили множество божественных молитв; 
                   Но ни одна из них меня не умиляет, 
                   Как та, которую священник повторяет 
                   Во дни печальные Великого поста. 
                   Всех чаще мне она приходит на уста 
И падшего крепит неведомою силой: 
Владыко дней моих! дух праздности унылой, 
Любоначалия, змеи сокрытой сей, 
И празднословия не дай душе моей. 
                   Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья, 
                   Да брат мой от меня не примет осужденья, 
                   И дух смирения, терпения, любви 
                   И целомудрия мне в сердце оживи.  
                                                                        А.С.Пушкин 

 
ВЕЛИКИЙ ПОСТ 

Великий Пост является важнейшим и самым древним из многодневных постов. Он 
напоминает нам о сорокадневном посте Спасителя в пустыне; он же вводит нас в 
Страстную седмицу и затем к радостям Праздника праздников - Светлого Христова 
Воскресения.  
 
Св. Велик. Пост есть время молитвы и покаяния, когда каждый из нас должен испросить 
у Господа прощение своих грехов (говением и исповедью) и достойно причаститься св. 
Христовых Таин, согласно заповеди Христовой (Иоан. 6, 53-56).  
 
Помоги Господи всем православным христианом пройти достойно поприще великого поста. 
Пост для детей и подростков (по усмотрению духовника) не должен быть столь строгим, 

как для взрослых, но соблюдаемый РАДИ ГОСПОДА, он всем приносит только пользу. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Многие родители уже начали воспитание своих детей в традициях и духе православия. 
Мы, увидев какое сейчас идет растление детей и совершенно далёкую от православия 
систему образования, решили своих детей обучать на дому.  

С начала разрозненно , но затем испросив благословение своего правящаго архирея 
(вл. Вениамина) и у своего духовника(о.Тихона) решили объединиться. Последовав их 
совету молиться св. Царственным Мученикам о устроении школы , мы за три месяца 
смогли обустроить чердачное помещение дома наших прихожан под школу. Очень 
трудно было подобрать педагогов близких по духу , но и это Господь управил! Они учат 
наших детей, а мы учим их! Способные попались «ученики» некоторые с авторскими 
программами! 

У нас появилась возможность вернуться к традициям русской педагогики, основанной 
на православной вере. Устроить свою школу решили по образцу «Татеевских» школ – 
Рачинского (русский православ -
ный педагог), главным образом, 
обратив внимание на внутренний 
строй школы. Так как русский 
народ есть народ православный, то 
и школа должна  стоять под 
руководством Церкви Православ- 
ной и в её духе воспитывать 
подрастающее поколение. В 
начале сентября состоялось 
освящение школы и отслужен 
молебен  с акафистом Пресвятой 
Богородице и водосвятием!  

 
Учеников у нас не много – пятеро ( мы не 
ставим себе целей коммерческих и не 
гонимся за численностью), но уже 
поступают заявки от маленьких детишек и 
их родителей.  

О внутреннем распорядке и о школьных 
делах, если Бог даст, вы узнаете в 
следующих номерах. 

Слава Богу, наша школа «живёт»! 
Просим ваших молитв. 

 
                                                                                                                                                             

                                                                                                                   Убедительная просьба не использовать                                                                                                                                                                          
                                                                                                                 православное издание в хозяйственных целях. 


