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Покров Пресвятой
Богородицы

ТРОИЦКИЙ

А. Никуленков
л

Тебя воспеть певца бессильно слово!
Твоей любви сравненья в мире нет!
О, Матерь Божья! Под Твоим Покровом
Имеем мы прибежище от бед.
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Незримый взору, он простерт над нами.
Тепло мы всюду чувствуем его:
На ложе сна, в пути и в Божьем храме
Хранит нас ткань Покрова Твоего.
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Любой брони и стали он прочнее,
От пуль спасает воина в бою,
И над младенца колыбелью вея,
Он дарит нежность и любовь Твою.
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За звездами и дальними мирами,
Там, где любви бессмертной торжество,
И день и ночь, простертая над нами,
Хранит нас ткань Покрова Твоего!
8

н
и

Журнал для самых маленьких
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«Осень». Полина Кузьмина, 6 лет
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Урок молитвы для самых маленьких
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ЛИСТОЧЕК

с
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Дорогой друг! Мы продолжаем разговор о
Молитве Господней.
…ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ ДАЖДЬ НАМ
ДНЕСЬ… Дай нам все,
что нужно на сегодня.
Господь
учит
нас
просить
себе
не
богатства и роскоши, а
лишь
самого
необходимого, во всем
надеясь на Бога, помня,
что Он, как Отец, всегда
заботится о нас.
…ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ… Жизненно
необходимый не только телу, но и душе. Для
души же необходимы слово Божие и
Причастие святых Христовых Таин. Господь
наш Иисус Христос - Небесный Хлеб - в
таинстве Причастия освящает и соединяет нас
с Богом и между собой, приобщает к жизни
вечной, к Царству Любви.
…И ОСТАВИ НАМ ДОЛГИ НАША… «Долги» это наши грехи. «Остави» - значит прости.
Господь прощает грехи тем, кто искренне
кается в них. «Нам» - мы просим не только за
себя, но и друг за друга.
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…ЯКОЖЕ И МЫ ОСТАВЛЯЕМ ДОЛЖНИКОМ
НАШИМ… Как и мы
прощаем обидевших
нас. Если ты прощаешь
- и тебе Господь
простит; а если не
прощаешь, то и твой
грех останется с тобой.
…И НЕ ВВЕДИ НАС ВО
ИСКУШЕНИЕ…
Искушение
это
испытание нашего сердца на добро и зло. Что
мы выберем? Господи, не посылай нам
искушений сверх меры, помоги преодолеть в
себе грех и устоять в добре!
…НО ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВАГО…
Это просьба к Всемогущему Богу о защите от
дьявола. Лукавый - значит хитрый, лживый.
Именно он сеет в нас плохие мысли и
желания, толкает на грех, усыпляет совесть,
оправдывая перед нами наши злые поступки.
Нужно сопротивляться злу и неправде и
молить Бога о помощи.
Дорогой друг! Теперь мы с тобой знаем, что
же означают слова Молитвы Господней.
Постарайся не забывать каждый день
молиться.
5

ПЕРВАЯ МОЛИТВА

АЗБУКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
«Г» - Господь

л

В летний вечер у реки
Так легко, привольно;
Птицы, бабочки, жучки
Веселы, довольны.
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Месяц вышел, засиял,
Свод небесный полон стал
Золотых горошин.
И я тихо прошептал:
«Это все Господь создал!
Какой же Он хороший».
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Но теперь перед обедом
Я за стол не тороплюсь.
За сестрой и мамой следом
Словно взрослый - помолюсь!
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Нательный крест

6

Солнце брызнуло по окнам!
К маме бросилась сестра.
Мама испекла пирог нам,
И его нам есть пора.

ЗАДАНИЕ: Прочитай стихотворение.
А какие молитвы теперь знаешь ты?
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Нательный крест может быть разной
формы.
Восьмиконечный крест – самый
распространенный в России. Форма
этого
Креста
более
всего
соответствует тому Кресту, на
котором был распят Христос. Верхняя малая
перекладина символизирует дощечку с
надписью, сделанной по приказу Пилата на
трех языках, а нижняя — подножие, на
которое опирались ноги Спасителя.
Четырехконечный крест – впервые
появился в III веке в Римских
катакомбах, где собирались на
богослужения первые христиане. Он
символизирует страдания Христа-Спасителя.
Крест «терновый венец» - в центре
креста расположен круг с остриями
по
краю,
символизирующими
терновый венец Спасителя, Который
добровольно взял на себя и чужие грехи, и
смерть, и терновые страдания, к ней
ведущие.
По выражению преподобного Феодора
Студита, крест всякой формы есть истинный
крест.

Я сегодня первый раз
За сестренкой милой
Повторил, молясь за нас:
«Господи, помилуй!»

и

ЗАДАНИЕ: Какие ты знаешь слова,
начинающиеся на букву «Г»? Напиши их или
нарисуй картинки, если ты еще не умеешь
писать.
2

Монах Варнава
Что за праздник здесь случился?
В будни - праздничный пирог!
Я молиться научился:
В этом мне Сам Бог помог!
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Покров
Пресвятой
Богородицы
(14 октября)
Начало празднику Покрова положила
история, произошедшая в Х веке во время
всенощной службы в Константинополе.
Блаженный Андрей и его ученик Епифаний
всю ночь усердно молились и под утро
увидели Пресвятую Богородицу, по воздуху
входящую в церковь. С Нею шло множество
ангелов и святых, поющих духовные песни.
Сияние ярче солнечного исходило от Царицы
Небесной. Богородица подошла к алтарю,
преклонила колени, и долгое время со
слезами молилась о спасении христиан.
Окончив молитву, Матерь Божия сняла с
головы блестящее покрывало – омофор (или
покров), и простерла его над стоящими в
церкви людьми.
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