выпуск 14

***
– Видел Бога! Я не вру!
– Где!? На небесах?
– Нет, у мамы поутру
Бог сиял в глазах!

ТРОИЦКИЙ
л

Мама встала на заре,
Воду принесла
Из колодца во дворе
И ко мне вошла.
Я совсем уже не спал
И увидеть смог,
Как в глазах ее сиял
Бесконечный Бог!
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ЛИСТОЧЕК
Журнал для самых маленьких
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ЗАДАНИЕ: Прочитай стихотворение. Как
ты понимаешь: как можно увидеть Бога в
глазах у человека? Если ты затрудняешься
ответить, попроси родителей объяснить
это тебе. Возьми лист бумаги и нарисуй
свою маму. Принеси рисунок на конкурс в
наш храм.
8

и
б
а

линия разреза

линия разреза

Урок молитвы для самых маленьких
Дорогой друг! Мы продолжаем разговор о
Молитве Господней, который мы начали в
выпуске 13 нашего «Листочка».
л

…ИЖЕ ЕСИ НА НЕБЕСЕХ…
Пребывающий на Небе.
На
небесах
Божия
Матерь, ангелы и святые
угодники Божии служат
Богу, поклоняются и
прославляют Его. Все
Божие
небесно
безгреховно, чисто и
свято.
…ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ…
Бог - это Красота, Истина и Свет. Мы хотим,
чтобы эту красоту познал весь мир. Боже,
помоги нам жить по заповедям Твоим, чтобы
и через наши добрые дела все люди славили
Тебя. Имя Божие свято, и когда мы с
благоговением и любовью произносим его, в
наших сердцах отражается Сам Господь, как в
чистой росинке отражается солнце.
4
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…ДА ПРИИДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЕ…
Царство Небесное - это Благодать Духа
Святого. По Благодати к нам приходит
покаяние, которое очищает наши сердца от
всякой нечистоты, и вселяется в нас Бог. А где
Бог, там и Царство Его - Царство Мира, Добра
и Любви!
…ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ…
"Пусть все будет, как Ты хочешь", - так может
сказать ребенок, полностью доверяющий
своему отцу, не сомневающийся в его любви
и мудрости. Все - и радость, и горе - надо
принимать как святую Божию волю, ведущую
нас ко спасению.
…ЯКО НА НЕБЕСИ И НА ЗЕМЛИ…
И на земле, как на Небе. Мы просим Господа,
чтобы Он помог нам исполнять Его волю
смиренно, преданно и с любовью, как
Богородица и Святые Ангелы небесные. И на
земле. Пока Адам и Ева жили в послушании
Богу, на земле был рай. Если мы живем по
воле Божией, мы возвращаем рай на землю.
Послушание - это начало рая на земле.
В следующем выпуске мы с вами продолжим
разговор о Молитве Господней.
5

АЗБУКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
«В» - Вода Святая
л

В – это Воды
реки Иордан,
Где Иисуса
крестил Иоанн.
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***
В нашем храме на Крещенье
Было Водоосвященье.
Мы пошли с сестрицею
За святой Водицею.
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ЗАДАНИЕ: Какие ты знаешь слова,
начинающиеся на букву «В»? Когда ты
придешь с прогулки, назови все предметы,
которые ты видел на своем пути, и
которые начинаются на букву «В».
2

а

линия разреза

Воздвижение
Креста Господня
(27 сентября)
После
Воскресения
Господа гора Голгофа
долгое время оставалась
во власти язычников,
которые не верили в Бога и хотели забыть
про Него, завалив камнями и Гроб Господень,
и гору Голгофу. Но в IV веке святой
равноапостольный царь Константин уверовал
в Иисуса всем сердцем и поручил своей
матери, царице Елене, поехать в Иерусалим и
найти Животворящий Крест Господень. Лишь
после многих трудов удалось найти то место,
где
язычники
завалили
камнями
Животворящий Крест. Царица Елена с
радостью поклонилась Кресту, а потом
патриарх Макарий поднялся на холм и стал,
воздвигая Крест, показывать его народу. С
той поры и начали праздновать Воздвижение
Креста Господня. Да будет от нас Богу слава,
честь и поклонение во веки веков.
линия разреза

Нательный крест
Нательный крест - это символ
христианской веры. С того времени,
как Иисус Христос умер на Кресте, Его
непобедимая
непостижимая
Божественная сила сообщилась
Кресту и вселилась в него и осталась
в нем. Христианин должен всегда
носить на себе крест и не снимать
его никогда и нигде до самой
смерти. Нательный крест потому
так и называется, что его носят на
теле, под одеждой; нарочито
выставлять его на всеобщее обозрение не
принято (снаружи крест носят только
священники).
Церковным
уставом
установлено целовать свой нательный крест
по окончании вечерних молитв. В
минуту опасности или когда на
душе
тревожно,
хорошо
поцеловать
свой
крестик
и
прочесть на его обороте слова
«Спаси и сохрани».
Дорогой друг! В следующем выпуске мы
узнаем с тобой, какой формы могут быть
нательные крестики.
6
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Рождество
Пресвятой
Богородицы
(21 сентября)
У праведных Иоакима и Анны долгое
время не было детей. Соседи смеялись над
ними, так как в еврейской семье отсутствие
детей считалось наказанием за грехи. В
глубоком горе Иоаким молился Богу о
даровании им дитя. Праведная Анна тоже
постоянно молилась об этом Господу. И
Господь услышал горячие молитвы Иоакима
и Анны. Вскоре у них родилась дочь. А
назвали они ее Марией, что означает
«Госпожа, Надежда». И действительно, эта
девочка стала Госпожой – Богородицей.
Дева Мария такая красивая, чистая, так
и хочется Ей молиться. Есть очень простая
молитва: «Пресвятая Богородице, спаси
нас!» Она всегда тебя видит, слышит и
защитит от всякого зла.
3

