Дорогой друг! В прошлом, 2013, году, в
выпуске № 8 (март) мы подробно
рассказывали тебе о Подготовительных
неделях Великого поста. Эти недели
начинаются уже с девятого февраля. Они
готовят
нас
всех
к
Святой
Четыредесятнице – к Великому Посту,
который будет длиться до Пасхи.
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Неделя о мытаре и фарисее
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Журнал для самых маленьких
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Неделя
сыропустная

«В ожидании чуда».
Яницкая Мария (Майя), 8 лет
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Сретение Господне
(15 февраля)
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Сретение – это Встреча (в переводе с
церковнославянского
языка).
Встреча
Ветхого Завета с Новым, старости и
юности, человека с Богом.
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По закону Моисееву, все еврейские родители
должны были своих первенцев, на сороковой
день после рождения, приносить в Храм для
посвящения Богу. При этом полагалось, в
благодарность Богу, принести жертву. Во
исполнение этого закона Матерь Божия с
Иосифом принесли Младенца Иисуса в
Храм Иерусалимский, а для жертвы принесли
двух птенцов голубиных. В это время в
Иерусалиме жил старец по имени Симеон.
Он был человек праведный и благочестивый
и ожидал пришествия Спасителя. Ему
было предсказано Духом Святым, что он не
умрет до тех пор, пока не увидит Христа.
Симеон долго ждал исполнения обещания
Божия. По преданию он жил около 300 лет. И
вот, в этот день, по внушению Духа Святого,
он пришел в Храм. И когда Пресвятая Дева
Мария с Праведным Иосифом Обручником
принесли Богомладенца Иисуса, старец
Симеон встретил Его, взял Его на руки и,
славя Бога, сказал: «Ныне отпущаеши раба
Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с
миром…».
Праведный
Симеон
называется
Богоприимцем, то есть принявшим на свои
руки Бога Спасителя.
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АЗБУКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Буква «Ж» широка
И похожа на жука.
И при этом, точно жук,
Издает жужжащий звук:
Ж –Ж – Ж –Ж –Ж – Ж!
Жук на старом пне сидит
И тихонечко жужжит.
Для жучков поёт он песни,
Только им неинтересно.
Хочется жучкам плясать,
Бегать, прыгать и летать.
Букву Ж увидав,
Наклонился жираф:
Побежала буква вдруг.
Да ведь это просто Жук!

ЗАГАДКИ НА БУКВУ «Ж»
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Этими словами старец Симеон с радостью
говорит: "Теперь Ты, Владыко, отпускаешь
меня, раба Твоего (из этой жизни в другую),
по слову Твоему (согласно Твоего обещания),
с миром (спокойно), потому что глаза мои
увидели то спасение, которое Ты
приготовил для всех людей". Родившегося
Господа Симеон называет: "Светом во
откровение (для просвещения) языков
(язычников)”, то есть всех племен и народов,
и "славою для народа Своего", то есть
Израиля.
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Мыла ножки многоножка,
Призадумалась немножко:
Кто бы мне считать помог,
Сколько я помыла ног?
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Урок молитвы для самых маленьких

не отп щ еши р Т ое о, Вл ко,
по л ол Т оем с миром, ко и ест
очи мои сп сение Т ое, еже еси ото л
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Изр ил .

СКОРОГОВОРКА НА БУКВУ «Ж»
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Дорогой друг! Сегодня мы с тобой
прочитаем молитву старца СимеонаБогоприимца, которую он произнес, когда
взял на руки Младенца – Христа.

***
В этот гладкий коробок
Бронзового цвета
Спрятан маленький дубок
Будущего лета.

с

ЗАДАНИЕ: Возьми лист бумаги и попробуй
написать букву «Ж». А теперь нарисуй
рядом с ней разноцветных жучков. Правда,
они похожи на эту букву?
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***
Он ходит, голову задрав,
Не потому, что важный граф,
Не потому, что гордый нрав,
А потому, что он? …………..
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Монах Варнава
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Спи, малыш, Господь с тобою,
Баюшки-баю!
Сон рекою голубою
Лег в родном краю.
Засыпают до рассвета
Улицы, дома.
Сладко-сладко спит конфета,
Снясь себе сама!
Снится трем котятам кошка.
Баюшки-баю!
И увесистая крошка
Снится воробью!
Спят деревья возле храма,
Папа лег в кровать.
И твоя родная мама
Тоже хочет спать...
Спи спокойно, баю-баю,
Закрывая дверь,
Я тебя не оставляю
Одного, поверь.
Будет Ангел твой хранитель
Песню петь свою
Про небесную Обитель...
Баюшки-баю!
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