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БЕРЁЗА
Виктор Афанасьев
Она, видать, уже стара,
Но как она прекрасна –
Её чернённая кора
Бела, гладка атласно!
Мы в день июньский золотой,
Сияющий светло нам,
Под праздник Троицы Святой
Приходим к ней с поклоном:
- Дай нам ветвей украсить храм,
Произрастанье рая, Чтобы как дивный фимиам
Они благоухали там, иконы осеняя!
Овеет их кадильный дым
И дух благоговенья,
И сладко будет слышать им
Молитвенное пенье…
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ЛИСТОЧЕК
Журнал для самых маленьких
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Ведь ты недаром так бела
И так пышна сегодня,
Живая Богу похвала,
Творение Господне!
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«Храм».
Иван Новожилов (13 лет)
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День Святой Троицы (8 июня)
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День Святого Духа (9 июня)
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На десятый день после Вознесения Иисуса
Христа на небо ученики и Матерь Божия
собрались вместе в одной комнате. Вдруг
раздался шум с неба, как от сильного ветра, и
наполнил весь дом, и появились огоньки, как
огненные языки, и остановились по одному
над каждым из них. И каждый из учеников
почувствовал, что он полон Духа Святого, и
они стали говорить и славить Бога на разных
языках, которых не знали раньше. Народ
собрался перед домом, и в этой толпе были
люди из разных стран, и они никак не могли
понять, как это ученики Христовы говорят с
ними на их родных языках. И тогда Петр,
один из учеников, стал рассказывать им об
Иисусе Христе, как люди распяли Его, как Он
воскрес из мертвых и вознесся на небо и как
теперь с неба излил на них Святого Духа.
Услышав слова Петра, люди взволновались
и стали спрашивать: «Что нам делать?»
Петр объяснил им, что они должны
покаяться – пожалеть обо всем плохом, что
они делали, - и креститься. И в этот день
многие люди стали христианами, крестились.
Так началась на земле ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА.
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АЗБУКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Вот так наш храм выглядит сейчас:

«К» - это Крест.
Человек окрещён Значит, он к Богу
Душой обращён.
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Мой родной нательный Крестик,
Мы всегда с тобою вместе!
Даже в ванной ты со мной:
Я плыву, борюсь с волной,
А ты – спасаешь от беды,
От бушующей волны.
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ЗАДАНИЕ:
Напиши на листе бумаги букву «К» и
нарисуй рядом разные предметы, названия
которых начинаются на эту букву.
2

линия разреза

Дорогие ребята! Вы тоже можете помочь в
восстановлении и украшении храма. Вопервых, постарайтесь не мусорить вокруг, не
кидать фантики от конфет. Во-вторых, вы
можете принести рассаду цветов. Вы наверно
уже заметили, что вокруг храма стоят ящики с
цветами. Ваши цветы тоже могут быть на их
месте! К тому же, у восточной стены храма
есть могила неизвестного священника
(возможно, он служил в нашем храме многомного лет назад) – ее тоже можно украсить
живыми цветами. И, главное – приходите на
службу, и тогда мы все вместе будем
молиться, чтобы наш храм снова обрел свое
величие.
линия разреза

Дорогие ребята!
Нашему Храму Святой Живоначальной
Троицы в этом году исполняется 150 лет!
Именно столько лет назад он был построен
благодаря тем людям, которые жили в
деревне Иссад и Новой Ладоге. К сожалению,
не сохранилось никаких фотографий храма
того времени. Первый снимок, который
донесла до нас история – это середина ХХ
века, когда наш храм уже много лет стоял
закрытый, и служб в нем не было. На снимке
вы видите, что кресты на куполах храма
сломаны – это сделали люди, которые хотели
уничтожить всё, что связано с Богом.
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ТРОИЦА
Юрий и Вера Артемьевы
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Ах, Троица, ах, Троица,
Зелёная пора!
Как дышится, как молится,
Как звонится с утра!
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Лишь только солнце двинется
И заблестит росой,
Земля, как именинница,
Возрадует красой.
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Лежит пучками полными
Во всех углах полынь
И голубыми волнами
Плывёт землёй теплынь.
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Сейчас в нашем храме идут ремонтновосстановительные работы. Слава Богу,
нашлись люди, которые не жалеют ни
средств, ни сил, стараясь вернуть нашему
храму его красоту. Посмотрите на страницу 7.
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И сердце очищается
Любовью ко всему,
И так легко прощается,
Когда идёшь к Нему.
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