Страстная Седмица
Страстной Седмицей называется последняя
неделя
перед
Пасхой,
посвященная
воспоминаниям
о
последних днях земной
жизни Спасителя, о Его
страданиях,
распятии,
крестной
смерти,
погребении. Каждый день
Страстной
недели
великий и святой, и в
каждый из них во всех церквях совершаются
особые службы. Все содержание служб
направлено к тому, чтобы чтением и
песнопениями приблизить нас ко Христу,
сделать нас способными духовно созерцать
таинство искупления, к воспоминанию
которого мы готовимся.
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ЛИСТОЧЕК
Журнал для самых маленьких
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Дорогой друг! Ты много узнал о Неделях
Великого поста. И, конечно же, ты был в
храме в эти дни. Какая из служб тебе
больше всего запомнилась? Почему? Возьми
лист бумаги и попробуй нарисовать свои
впечатления.
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Благовещение
Пресвятой Богородицы
7 апреля

л
и
н
и
я

с
г
и
б
а

4

1

Больше всего Дева Мария любила молитву
и чтение Священного Писания. И, став
взрослой, решила Она остаться девой и
посвятить
Свою
жизнь
Богу.
И вот как-то однажды перед Нею вдруг
явился архангел и сказал: «Радуйся,
Благодатная! Господь с Тобой! Благословенна
Ты между женами». Мария смутилась от этих
слов, но ангел продолжал: «Не бойся, Мария!
Ты обрела благодать у Бога, Он возлюбил
Тебя за Твое доброе сердце. Ты родишь сына
и дашь Ему имя Иисус. Он будет велик и
назовется Сыном Всевышнего». Мария
недоумевала, как же это может быть, если
Она дала обет не выходить замуж и
оставаться девой. Ангел же сказал Ей: «Дух
Святой найдет на Тебя, и Ты родишь Сына
Божия». И тогда Мария ответила: «Я раба
Господа. Пусть будет со Мной так, как ты
сказал». Услышав эти смиренные слова,
ангел скрылся.
День, когда Пресвятая Дева Мария
услышала эту благую весть, стал праздником
для всех христиан, и называется он
Благовещение. И вместе с архангелом
Гавриилом мы теперь радостно восклицаем:
«Радуйся Благодатная, Господь с Тобою!»
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РАСПОРЯДОК ДНЯ
(продолжение)
8. Чтобы Бог прибавил силы,
скажем: «Господи помилуй!»
9. Если хочешь добрым быть,
никогда нельзя грубить.
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10. Чтобы быть хорошим самым,
надо слушать папу с мамой.

11. Перед делом говори:
«Господи, благослови!»
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12. Если кто-то рядом злится,
надо за него молиться.
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(продолжение следует)
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Неделя пятая, прп. Марии Египетской
Пятое
воскресение
посвящено
Марии
Египетской.
Она
была
великая грешница, но сумела
раскаяться и стала великой
святой. На молитве она
стояла
в
воздухе
и
переходила воду как по
суше. Ее жизнь – пример неизреченного
Божия милосердия к кающимся грешникам.
Неделя шестая, Вход Господень в
Иерусалим (Вербное воскресенье)
В
этот
день
вспоминается
приход
Господа Иисуса Христа в
Иерусалим за несколько
дней до Своей Крестной
смерти и Воскресения из
мертвых. Спаситель ехал
верхом на ослёнке.
Множество же людей, встречавшихся Ему на
пути, постилали свои одежды и ветви
деревьев на дорогу. Народ приветствовал
Христа радостными криками.
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Десятый урок молитвы для самых
маленьких

Недели Великого поста
Неделя третья, Крестопоклонная
В этот воскресный
день, когда прошла
половина
Великого
поста, на середину
храма выносится Крест
Господень. Глядя на
страдающего на Кресте
Иисуса Христа, верующие получают силы на
продолжение поста и избавление от зла в
своей душе.
Неделя четвертая, прп. Иоанна Лествичника
В четвертое воскресенье
мы
празднуем
память
Иоанна
Лествичника,
написавшего
книгу,
в
которой
показывается
лестница (лествица), или
порядок добрых деяний,
приводящих нас к Престолу
Божию.
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Молитва Святому Духу
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Царю Небесный, Утешителю, Душе
истины, Иже1 везде сый2 и вся
исполняяй3, Сокровище благих4 и
жизни Подателю, прииди и вселися в
ны5, и очисти ны от всякия
скверны, и спаси, Блаже6, души
наша.
1

– который
– везде находящийся, сущий
3
– всё наполняющий
4
– Сокровищница благ
5
– нас
6
- Благой
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