
До революции Троицу праздновали шумно и весело. 
Утром все спешили в храм на службу, а после неё устраивали 
народное веселье с хороводами, играми, песнями. Обяза- 

тельно пекли караваи. На праздничный обед
созывали гостей, делали друг другу подарки. В 
некоторых местах устраивали ярмарки. 
В наше время эти православные церковные 

традиции возрождаются.
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БоГ ВездеБоГ ВездеБоГ ВездеБоГ Везде
Только на небе? А Он, ока-
зывается, везде, - внушала 

      Дорогие ребята!   
Вот и наступили долгожданные для вас лет-

ние каникулы! Можно, наконец, отдохнуть
от школьных уроков и вволю наиграться.  

Все вы, думаем, проведёте свои каникулы по‐разному. Кто‐
то поедет в деревню к дедушке и бабушке, кто‐то с родителя- 
ми отправится на дачу, кто‐то уже держит в руках путевку в 
оздоровительный лагерь, а кому‐то в этом году посчастливит- 
ся побывать на море.

Где бы вы ни были, каждого из вас хранит Господь,
Пресвятая Богородица и Ангел Хранитель.

Можно купаться, загорать, ходить в лес, играть в разные
игры всю неделю. Но есть один день, который называется
Господним. Это Воскресенье. Господь ждет нас в Своем храме,
чтобы снова  поделиться с нами Своею Любовью, укрепить нас
Своими  небесными Дарами – Пречистыми Телом и Кровью.

Давайте и мы постараемся с вами ответить Отцу нашему
Небесному взаимной любовью. Обязательно посетите в
воскресенье Святую Церковь, помолитесь о здоровье родных
и  близких, о том, чтобы вам идти по жизни правым путем.
Старайтесь быть примером для других: никого не обижайте,
помогайте слабым, не скупитесь на добрые дела – тогда вы
будете настоящими христианами.

Отдыхайте, бегайте, прыгайте, веселитесь: детство – чудесная
пора!

День Святой Троицы – 
один из самых почитаемых 
и любимых народом празд- 
ников на Святой Руси, отме- 
чаемый в пятидесятый день 
по Воскресении Христовом. 

Праздник включает в себя 
двойное торжество: 
– во славу Пресвятой Троицы
– и во славу Святого Духа, видимым образом в виде огненных 
языков сошедшего на Апостолов и запечатлевшего новый 
вечный Завет Бога с людьми. 

День Святой Троицы – великий и очень красивый праздник.
Обычно дома и храмы украшают ветками, травой, цветами. И 
это не случайно. Зелень, цветы символизируют жизнь. Так 
люди выражают радость и благодарность Богу за то, что Он 
возродил их через крещение в новую жизнь. 

Исторически так сложилось, что для украшения храмов  
и домов используют ветки берёзы. Это дерево считается 
благословенным на Руси. По традиции в храмах пол 
устилается травой.

День Святой Троицы. Пятидесятница

Мамврийский дуб
Святыни из древних времён Библейской истории

Мамврийский дуб – 
древнее дерево (возраст 
около 5 000 лет) в двух 

километрах к юго-востоку 
от Мамре (Хеврон), где, 
согласно книге Бытия, 

жил Авраам. 
Когда-то очень давно,  

ещё в незапамятные вре-
мена, праотец Авраам раскинул свой шатёр в дубравах Мамре. 
Он выбрал могучий раскидистый дуб и установил под ним 
жертвенник Богу. Именно так записано в Библии.  

Господь любил Авраама за чистоту его сердца, за то, что он 
сохранил в те времена самое главное – веру и любовь, доверие 
и беспрекословное послушание Богу. Однажды в жаркий день 
в образе трёх странников (1) “явился ему Господь у дубравы 
Мамре, когда он сидел при входе в шатёр, во время зноя дневно- 
го”(Быт. 18:1). Авраам сразу же пригласил путников в свой шатёр 
“отдохнуть под сим деревом” (Быт. 18:4) и подкрепиться пищею…

Под этим Мамврийским 
деревом (2), по преданию, 
праотец Авраам под видом 
трёх Ангелов принимал 
Самого Господа. 

В 1886 году стараниями
архимандрита Антония Мамврийский дуб стал достоянием Русской 
Духовной Миссии. На месте явления Святой Троицы в  начале

XX столетия был сооружён величественный храм во имя 
святых Праотцев (3) с приделами Святой Живоначальной 
Троицы и Святителя Николая. Так на территории, где рас- 
положен знаменитый дуб, возник Свято-Троицкий правос- 
лавный русский мужской монастырь (4). 

Эта чудесная, дорогая для каждого православного хрис- 
тианина земля и ныне не забыта паломниками. Они при- 
бывают издалека, чтобы помолиться на том месте, которое 
более 3 500 лет назад было ознаменовано Богоявлением 
Святой Троицы. 
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1 Праздник в эти дни двойной:
Знаю не по слухам —
Он в честь Троицы Святой
И Святого Духа!
Храм березками наполнен,
Счета нет цветам.
Словно лес весенний в полдень
В этот праздник храм!

Монах Варнава (Санин)

В светлый день пятидесятый,
Как воскрес Господь распятый,
Дух Святой на землю сходит,
Благодать с небес низводит.
Людям Троица открылась:
Сын, Отец и Дух Святой.
Все творенье освятилось
Неземною красотой.

Светлана Высоцкая

Стихи к празднику «Троица»



1. Когда вы купаетесь, рядом должны быть взрослые.
2. Не стойте и не играйте в тех местах, откуда 
можно упасть в воду: на краю пристани, на мосту, 
на крутом берегу.
3. Не затевайте шумных игр на плавательных средствах 
- лодках, катерах, надувных матрасах, плотах и т.д.

4. Не заходите на глубокое 
место, если не умеете плавать.
5. Прежде, чем войти в воду, 
скажите: “Господи, благослови”.

6. Не ныряйте в незнакомых местах.
7. Не заплывайте за буйки.
8. Не подплывайте близко к судам.
9. Нельзя, играя на воде, тянуть друг друга под 
воду, “топить”.
10. Не заплывайте далеко на надувных предметах.
11. Не раскачивайте лодку, не ходите по ней и не 
перегибайтесь через борт.
12. Поблагодарите Бога в конце отдыха на воде 
словами: “Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе”.
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Страны апостольских времен

     

После сошествия Святого Духа 
в виде огненных языков Апостолы 
обнаружили у себя дар Святого 
Духа: способность говорить на 
различных языках. Понимание 
других языков было необходимо 
Апостолам для того, чтобы идти в 
разные страны для проповеди 
Евангелия. Этот день стал днём 
рождения Церкви Христовой.  

После Пятидесятницы Апостолы, 
бросив жребий – кому в какую страну нести Благую 
Весть, отправились в разные страны. 

Задание. Ребята, узнайте, в каких именно странах 
проповедовали Апостолы.

От праздника к празднику

ОТ СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ (ПАСХИ)
ДО ДНЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ (ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ)

7. НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПАСХЕ, О САМАРЯНЫНЕ 
Тяжёл был в Самарии Господа путь. 
И Он у колодца Присел отдохнуть, 
Прося Самарянку: “Подай мне испить ”. 
И с грешной блудницей Он стал говорить. 

8. НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПАСХЕ, О СЛЕПОМ 
Просил подаяние нищий слепой 
В надежде на пищу монет получить. 
Господь прикоснулся к больному рукой, 
Сказав: “ Я желаю тебя исцелить ”. 
По слову Христову слепой поспешил 
Омыть свои очи в купель Силоам. 
И чудо великое Бог совершил: 
Открылся весь мир исцелённым глазам!

9. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Праздник сегодня великий
Вознёсся на небо Христос! 
В храме торжественно тихо,  
И сердце трепещет до слёз! 
Стараний и сил не жалея
Добро своим ближним нести,
С надеждой на Бога сумеем
Мы путь свой нелёгкий пройти.

10. НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПАСХЕ,
СВЯТЫХ ОТЦОВ  
I ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА 
Императором в Никее 
Созван первый был Собор.
Но епископы сумели
Разрешить тяжёлый спор.
Ложь и ересь обличили,
Утвердив канонов ряд, 
В Символ Веры заключили 
Святой Троицы догмат. 

11. НЕДЕЛЯ 8-Я ПО ПАСХЕ.  
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
(ПЯТИДЕСЯТНИЦА) 
Сошествие Духа Святого! 
Мы празднуем Троицын день! 
А в храме букетов как много! 
Здесь ландыш, жасмин и сирень. 
Душистой травой луговою 
Так щедро усыпан амвон! 
На службу зовёт нас с тобою 
Заливистый ласковый звон.

Стихи Т. Попко

...продолжение, начало в номере - апрель 2017г.

Правила безопасного поведения на воде

Таковых есть Царство Небесное
Дети в храме

Юные христиане! Где бы вы ни отдыхали в летнее 
время, не забывайте утром и вечером молиться, а 
в воскресный день посещать храм. 

Узнайте, в честь какого святого храм был построен,
его историю. Заранее подготовившись, причаститесь
Животворящих Христовых Тайн. Помолитесь о своих
родителях, братиках, сестричках, о всех родных,
друзьях и о себе тоже.

Всегда помните, что, посещая церковь в воскрес- 
ный день, вы получаете Божие благословение на 
всю последующую неделю. Да хранит вас Господь! 

Летняя пора
О лето, вдохновенная пора!  
Ты – счастье, радость для поэта.  
И ты для сердца красота,  
Ты всё в зеленое одето.
Ты радостью наполнило меня:
Здесь каждая песчинка
теплом твоим согрета  
И легкостью твоей озарена.  
Средь всех пор года –  
лучшая ты, лето!

Дорогие ребята! Лес – наше богатство! Лес –
это зеленый наряд нашей планеты Земля. Там, где 
лес, – всегда чистый воздух. Лес – это дом для
птиц и зверей. Лес – это кладовая орехов, ягод, 
грибов и лекарственных трав.

Отдых в лесу улучшает настроение и
укрепляет здоровье.  

Но жизнь леса зависит и от нас с вами.
Не разводите в лесу костры! Одна маленькая
искра или тлеющий уголек могут вызвать
пожар, от которого погибнет в лесу все живое.
Не разоряйте птичьи гнезда и муравейники!
Не ломайте ветки кустарников и деревьев!
Несрывайтецветы,занесенныевКраснуюкнигу!  
Не наносите лесу раны!  
Не оставляйте после себя мусор!

Гуляя по лесу, помните, что мы в гостях у природы!

Стыдно перед соловушкой
Оля и Лида пошли в лес. Они устали и сели на

травку отдохнуть, пообедать. Вынули из сумки хлеб, 
масло, яйца. Когда девочки поели, они услышали,
как недалеко от них запел соловей.

Очарованные трелями соловья, прекрасной его песней, Оля и Лида боялись
пошевельнуться. Но вот соловей перестал петь. Оля собрала остатки еды,
обрывки бумаги и бросила всё под куст. Лида завернула в газету яичные
скорлупки и хлебные крошки и положила в сумку.

– Зачем ты берешь с собой мусор? – спросила Оля. – Брось под куст.
Ведь мы в лесу. Никто не увидит.

– Стыдно... перед соловушкой, –  тихо ответила Лида.    По В. Сухомлинскому

Что понравилось девочкам в  лесу? Почему Лида сказала, что ей стыдно
перед соловушкой?

Добрые советы
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