Светлое Христово Воскресение ПАСХА
Пасха — самый главный
православный праздник. В
переводе с греческого
языка
слово
«пасха»
означает «избавление». В
этот
праздник
все
православные
люди
радуются
воскрешению
Иисуса Христа, торжествуют победу жизни
над смертью. Вместо обычного приветствия
все говорят: «Христос Воскресе!», а в ответ
слышат: «Воистину Воскресе!».
***
Христос воскрес! Христос воскрес!
Пришла весна – пора чудес,
Сияет солнышко с небес!
Журчит родник – Христос воскрес!
Зазеленел уж темный лес,
Светлее в мире нет словес –
Христос воистину воскрес!
Воистину Христос воскрес!
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Журнал для самых маленьких
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«Христос Воскрес!»
Ксения Щекина (7 лет)
линия разреза
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Вход Господень в Иерусалим
(Вербное воскресенье)
л
и
н
и
я

с
г
и
б

В этот день мы вспоминаем явление
Архангела Гавриила Пресвятой Деве Марии,
который сообщил Ей радостную весть
(благовещение – значит «добрая, радостная
весть») о том, что Она станет Матерью Сына
Божьего. С этого дня началось освобождение
человеческого рода от греха и вечной смерти.

ЛИСТОЧЕК
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линия разреза

Благовещение
Пресвятой Богородицы
(7 апреля)

апрель 2014
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Иисус Христос должен
был прийти в Иерусалим
к празднику Пасхи — так
гласило пророчество. За
неделю
до
своих
мученических страданий
велел
Иисус
своим
ученикам привести к
нему молодого ослика.
На ослах или лошадях,
по древнееврейскому обычаю, в Иерусалим
въезжали победители и цари. Их должны
были встречать люди с торжественными
криками и пальмовыми ветками в руках. И
Христос именно так должен был въехать в
ворота Иерусалима, но не как земной
победитель или царь, а как Победитель греха
и смерти. Люди думали, что пришло их
земное спасение, так как устали от жестокого
владычества римлян. Но только Иисус знал,
что несет им гораздо больше — не земное
царство, а Царство небесное.
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АЗБУКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Страстная Седмица

«И» – это Исповедь.
В церковь придём Богу поведаешь
Ты обо всём.
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«И» - Икона
Какой благодатью согрета
Икона старинная эта!
Молюсь перед нею без лени я,
Себя за греховность виня,
И слезы от умиления
Текут по щекам у меня.
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ЗАДАНИЕ: Напиши на листе бумаги букву
«И». А у тебя есть друзья, имена которых
начинаются на букву «И»? Назови их.
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«Страсть»
—
это
церковнославянское
слово. На русский язык
оно переводится как
«страдание».
В
церковном
календаре
есть целая неделя, или,
по-славянски, седмица,
которая
посвящена
воспоминанию Страстей Христовых. Она
называется Страстная седмица.
В это время мы вспоминаем те страдания,
которые Господь претерпел на Кресте.
Оставаясь Богом, Он по Своей воле сделался
Человеком и претерпел
муки, и даже принял
смерть — так же, как
всякий
человек.
Без
Страстей
Христовых
невозможно было бы Его
Светлое
Воскресение,
освободившее человека
от рабства греху.
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Урок молитвы для самых маленьких
Дорогой
друг!
Каждый
раз
перед
Причащением мы с тобой читаем
следующую молитву:

Вечери Твоея тайныя днесь Сыне
Божий, причастника мя приими; не бо
врагом Твоим тайну повем, ни
лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко
разбойник исповедаю Тя: помяни мя,
Господи, во арствии Твоем.
В переводе эта молитва означает:
«Сын Божий, сделай меня сегодня
участником (участницей) Твоей Тайной
вечери: я врагам Твоим не открою тайны, и
не дам Тебе такого поцелуя, как Иуда, но как
разбойник (покаявшийся на кресте) верую в
Тебя и говорю Тебе: вспомни меня, Господи,
в Твоем Царстве.»

РАСПЯТЬЕ
Монах Варнава
л

Господи, Боже мой,
Даже с Распятья
Ты мне Свои
Раскрываешь объятья!
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Тихо стою
У святого Креста,
Молча смотрю
На мученья Христа,

с
г
и
б
а

Плачу, целуя
Подножье Распятья,
И ... попадаю
В Христовы объятья!

Когда ты будешь в храме на Литургии в
Великий Четверг, ты услышишь, что эту
молитву поют вместо Херувимской песни.
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