выпуск 5 (22)

СРОКИ СОТВОРЕНИЯ МИРА
Монах Варнава
Удивлялся я: как мог
Все так быстро сделать Бог?
Эту землю, море, воздух,
Солнце, травы,
небо в звездах,
Птичек, рыб, зверей, людей...
И все это - за шесть дней?!
К счастью, папа
мне сказал:
«Этот срок
не так уж мал!
Ты сомненья
прочь гони.
Знай: свои у Бога дни.
Сколько в каждом наших лет Знает только Он ответ!»
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ЛИСТОЧЕК
Журнал для самых маленьких
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«Мой храм»
Николай Плаксий (6 лет)
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линия разреза

Вознесение Господне
(29 мая)

линия разреза
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После Своего Воскресения из мертвых
Господь продолжал видимым образом
являться своим ученикам, разговаривал с
ними, позволял осязать себя и даже разделял
с ними их обычную пищу. А на сороковой
день Господь вознесся на небо. Этот день мы
и празднуем как Вознесение Господне.
Значение Вознесения сравнимо со
значением Рождества Христова - родившись
среди
людей,
Богочеловек
возвысил
человеческую
природу
своим
снисхождением. Поднявшись же на небо,
еще
больше
возвысил
ее
своим
восхождением.
Мы все привыкли, что время течет, и все
изменяется. Но Богом обещано, что когда-то
времени не будет, наступит Вечность. Для
кого-то это будет вечная радость, для кого-то
вечное мучение. Где будет каждый человек,
определяется сейчас, во время земной
жизни.
Поскольку
жить
благочестиво
непросто, Господь обещал своим ученикам, а
вместе с ними и всем верующим в Него
людям, что Он не оставит их и поможет вести
достойную жизнь, чтобы не разлучиться с
ними и в Вечности.
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АЗБУКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Задание для самых
внимательных

Буква «Й»
Буква И, над нею штучка,
Будто крошечная тучка.
С радостью в тетрадку я
Напишу "И краткое".
Слов на «Й» совсем немного:
Йогурт, йод, и слово йога.
Йогурт вкусный с ежевикой,
С вишней, с дыней и клубникой.
Только самый мой любимый
Йогурт розовый с малиной.
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ЗАДАНИЕ: Напиши букву «И» и букву «Й».
Чем они отличаются?
2

линия разреза

линия разреза

УСТАМИ МЛАДЕНЦЕВ

Урок молитвы для самых маленьких
Дорогие ребята! Сегодня мы узнаем: какой
тропарь мы с вами будем петь на праздник
Вознесения Господня. Мы с вами уже знаем,
что «тропарь» - это такое песнопение,
которое выражает суть праздника.

Вознеслся еси во славе ристе Боже наш
радость сотворивый учеником обетованием
Святаго Ду а извещенным им бывшим
благословением яко Ты еси Сын Божий
Избавитель мира.
А вот как этот тропарь звучит в переводе
на русский язык:
Ты вознесся во славе, Христе Боже наш,
обрадовав учеников обещанием Святого
Духа, после того, как Твое благословение
утвердило их в вере, что Ты – Сын Божий,
Искупитель мира.
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Монах Варнава
л
и
н
и

Я спросил однажды: «Дети,
Есть ли Бог
на белом свете?»
И все дети, без труда,
Дружно крикнули мне:
«Да-а!»
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Я, слова услышав эти,
Вновь спросил:
«Скажите, дети,
А без Бога может свет?»
И сказали дети:
«Не-ет!»
Я тогда воскликнул: «Дети,
Хорошо-то как на свете!
Кто создать все это мог?»
И в ответ услышал: «Бог!»
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