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Задание для самых внимательных:
Помоги путникам найти дорогу к храму

декабрь 2013
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Журнал для самых маленьких
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«Зимняя ночь» Илья (4,5 года) и
Антоний (3 года) Раводины
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Введение во храм
Пресвятой Богородицы
(4 декабря)
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Принимая рождение Дочери как чудесный
Божий дар, святые праведные Иоаким и Анна
дали Богу обещание: посвятить свою Дочь на
служение Ему. Иоаким и Анна очень любили
Дочь и растили Ее с нежностью. Когда же Ей
исполнилось три года, они поспешили
исполнить свое обещание.
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В назначенный день они пригласили к себе
в дом родственников, одели Пресвятую
Марию в лучшие одежды и торжественно
повели Ее в Иерусалимский храм. До
Иерусалима от города Назарета, где
родилась и провела первые годы Своей
жизни Пречистая Дева, было три дня пути.
Процессия двигалась вдоль зеленеющих
полей, девушки несли в руках зажженные
свечи и пели псалмы.
Когда процессия приблизилась к храму,
навстречу
вышли
с
песнопениями
священники, служившие при храме. Ко
всеобщему изумлению, трехлетняя девочка
Сама стала подниматься по пятнадцати
высоким и крутым каменным ступеням,
ведущим ко входу в храм. Как бы
сопровождаемая Ангелом-Хранителем, Она
не останавливалась до тех пор, пока не
оказалась на верхней ступеньке. Там юную
Марию встретил первосвященник Захария,
который, вдохновленный Святым Духом, ко
всеобщему изумлению, взял Ее за руку и
повел в сокровенное святилище храма, во
Святая Святых, куда мог входить только сам
первосвященник один раз в год.
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АЗБУКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
«Е» - это наша простая Еда.
л

Хлеб нам Господь посылает всегда.
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БОГ
Бог повсюду. Он - везде:
В небе, воздухе, воде.
Всё Он видит, всё Он знает,
Всех на свете понимает.
Он - Спаситель мой и твой.
Он повсюду. Он - живой!
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ЗАДАНИЕ: Ты уже знаком с Молитвой
Господней «Отче наш». Прежде чем
садиться за стол кушать – прочитай эту
молитву. А после еды поблагодари Бога
другой молитвой, которую ты найдешь на
странице 6 нашего «Листочка».
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Урок молитвы для самых маленьких
Дорогой друг! Сегодня мы с тобой научимся
благодарить Бога за ту пищу, которую Он
нам дает. Вот какую молитву ты можешь
читать после еды:
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Эту молитву можно перевести так:
«Благодарим Тебя, Христос Бог наш, что Ты
напитал нас земными Твоими благами; не
лиши нас и Небесного Твоего Царства, но как
(Ты) посреди Твоих учеников (апостолов)
пришел (к людям), посылая им мир, приди к
нам и подай нам спасение (души).»
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ДРУЖНАЯ МОЛИТВА
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ВСЕ - ОТ БОГА!
Все, что есть на белом свете,
На моей родной планете,
Под землей, на небесах,
Море, ветер в парусах,
Человека, стрекозу,
Волка, зайца и козу,
Кошку, мышку и слона,
Тлю, что даже не видна...
Нет - всего не перечесть!
Все-все-все, что только есть,
Даже камни вдоль дорог Сотворил Господь наш Бог!
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Монах Варнава
В дверь звонок: - Вам телеграмма!
Грустен папа, плачет мама.
Брат вздыхает: - Плохо дело Баба Маша заболела...
Я скорей встаю с кровати:
- Так помолимся давайте!
- Верно!
Зажигаем свечи,
И до ночи целый вечер
Богу молимся мы дружно Это бабе Маше нужно!
Вновь звонок раздался вскоре
И сменила радость горе!
Телеграмму смотрим вместе,
Радуемся доброй вести.
Исцелилась баба Маша
По молитве дружной нашей!
Папа рад, и мама рада.
Шепчет брат:
- Всегда так надо:
Если болен кто из нас,
То - молиться сей же час!
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