***
В храм иду сегодня днем,
У меня свиданье в нем.
Прямо за его порогом
Встречусь я не с кем-то —
С Богом!
Нету службы? Не беда:
В каждом храме Бог всегда!
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***
Выше облака любого,
Выше неба голубого,
Выше солнышка и звёзд
Свой престол Господь вознёс.
Где б мы ни были – Он с нами,
Он – наш Бог, и потому
Он живет, как будто в храме,
В сердце, преданном Ему.
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ТРОИЦКИЙ
ЛИСТОЧЕК
Журнал для самых маленьких
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ЗАДАНИЕ:
Прочитай
эти
два
стихотворения. Обрати внимание, что в
первом речь идет о храме – церкви, а во
втором говорится о сердце человека. Как
ты понимаешь, почему сердце здесь
сравнивается с храмом?
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Давай попробуем сначала перевести слова
этой молитвы.

Урок молитвы для
самых маленьких
Дорогой друг!
Сегодня мы с тобой
начнем знакомиться
с
Молитвой Господней. Эта
молитва
называется
Господнею, потому что ее
дал Сам Господь Иисус Христос Своим
ученикам, когда они просили Его научить,
как им молиться. Потому эта молитва —
самая главная молитва для всех.

Отче наш, Иже еси на Небесех, да
святится имя Твое, да приидет Царствие
Твое, да будет воля Твоя, яко на
Небеси и на земли. Хлеб наш насущный
даждь нам днесь; и остави нам долги
наша, якоже и мы оставляем
должником нашим; и не введи нас во
искушение, но избави нас от лукаваго.
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Отче - Отец;
Иже - Который;
Иже еси на Небесех - Который
находится на небесах, или
небесный;
да - пусть;
святится - прославляется;
яко - как;
на Небеси - на небе;
насущный - необходимый для существования;
даждь - дай;
днесь - сегодня, на нынешний день;
остави - прости;
долги - грехи;
должником нашим - тем людям, которые
согрешили против нас;
искушение - соблазн, опасность впасть в грех;
лукаваго - всего хитрого и злого, то есть
Диавола (злого духа).
5

АЗБУКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
«Б» - Бог
Б – это Бог,
наш с тобою Творец.
Славься вовеки, Небесный Отец!

Успение Пресвятой
Богородицы
(28 августа)
л
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«Б» - Благовест
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С колокольни звон, звон –
Благовест зовется он.
Звони, мой колокол, звони.
Зови людей к себе, зови!
Лети, лети благая весть,
Что храм открыт и служба есть.
Благовест – это вид колокольного звона,
при котором мерно ударяют в один
колокол. Благовестом Церковь призывает
верующих к началу богослужения.
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ЗАДАНИЕ: Какие ты знаешь слова,
начинающиеся на букву «Б»? Поиграй с
мамой или братом (сестрой): кто назовет
больше слов на букву «Б».
2
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Итак, мы с тобой перевели слова
Молитвы
Господней.
Давай
теперь
потихонечку разберемся: что же они
означают?
ОТЧЕ НАШ... Отец наш. Бог - источник жизни,
Творец всех людей и Хранитель рода
человеческого. Он любит нас, как отец любит
своих детей. И мы призываем Его
Божественную помощь с верой, надеждой и
любовью. Это обращение ребенка к отцу. Мы
молимся Богу с детским доверием. Ведь
Господь близок к нам, ближе, чем душа к
телу. Как солнце, Он изливает Свой свет и
тепло на добрых и злых, ибо Бог есть Любовь,
Милость, Прощение, Забота, Надежда,
Радость. Все мы дети одного Отца. Для Бога
все равны, мы одна семья, и любовь Его к
нам безгранична. Он желает, чтобы мы
любили друг друга, как братья и сестры, и
чего просим в молитве себе, того просили бы
и другим.
В следующем выпуске мы продолжим
разговор о Молитве Господней.
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После
Вознесения
Господа
Пресвятая
Дева Мария каждый
день ходила молиться
ко Гробу Спасителя. О том, что приближается
Её блаженная кончина, Матерь Божия узнала
от Архангела Гавриила. Ангельская весть о
скором свидании со Своим Сыном
обрадовала Божию Матерь, и Она стала
готовиться к отшествию в жизнь вечную. В
день Её кончины Сам Господь сошёл с Неба и
взял душу Своей Пречистой Матери.
Пресвятая Дева Мария умерла, будто уснула.
Поэтому и смерть Её, которая стала
переходом от самой праведной на земле
жизни к жизни вечной на Небесах,
называется Успением. По прошествии трех
дней Матерь Божия явилась ученикам
Христовым в окружении Ангелов и
возвестила, что Господь взял тело Её на
Небеса - туда, где уже находилась Её душа.
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Преображение
Господне
(19 августа)
Для того, чтобы
укрепить
в
учениках веру,
Господь предстал перед ними во всей Своей
Божественной славе. Взяв трёх Своих
любимых учеников - Петра, Иакова и Иоанна,
Господь вместе с ними отправился на гору
Фавор. Поднявшись на вершину, Он стал
молиться. Ученики, утомившись от долгого
восхождения, уснули, но вдруг ослепительно
яркий свет разбудил их. Они увидели своего
Учителя в сиянии: лицо Его светилось, как
солнце, а одежды Его были белы, как снег.
Тут голос с Небес возвестил: «Это Сын Мой
возлюбленный,
в
Котором
Мое
благоволение; Его слушайте.»
В память того, что Господь Иисус Христос
преобразился на горе Фавор, явив ученикам
Свою
Божественную
славу,
Церковь
установила
праздник
Преображения
Господня.
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