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

Покров Пресвятой Богородицы

Он вечно прекрасен, Твой дивный Покров.
Под ним не страшимся ни зла, ни врагов.
Его простираешь над нами, любя,
И мы, благодарные, славим Тебя!   Е. Екимова

О молитвеЗакон Божий

Бог любит Свое творение, Он любит 
каждого из нас. И мы можем всегда, в
любое время обращаться к Богу – на- 
шему Отцу Небесному. Обращение это
и есть молитва. Она нам нужна также,
как воздух и пища, как птице крылья.

Поэтому и в радости, и в печали, во 
всякой нужде обращайтесь к Богу с мо- 
литвою. А Господь очень добр и милостив 
к нам. Он непременно исполнит наше
желание и даст все, в чем мы нуждаемся.

Молись и трудисьРассказ

Рыбак перевозил на лодке одного человека. Пассажир
торопил рыбака: «Быстрее, опаздываю на работу!»

И тут он увидел, что на одном весле написано «молись»,
а на другом ‐ «трудись».

– Зачем это? – спросил он.
– Для памяти, – ответил рыбак. – Чтобы не забыть,

что надо молиться и трудиться.
– Ну, трудиться, понятно, всем надо, а молиться… –

Человек махнул рукой, — это не обязательно. Никому
это не нужно. Зачем терять время на  молитву?

– Не нужно? – переспросил рыбак и
вытащил из воды весло с надписью
«молись», а сам стал грести одним
веслом.

Лодка закружилась на месте.
– Вот видишь, какой труд без

молитвы. На одном месте кружимся, и никакого дви- 
жения вперед. Отсюда понятно: чтобы успешно плыть 
по бурному житейскому морю, надо крепко держать в
руках два весла ‐ «молиться» и «трудиться».

Дорогие ребята!   
Школьная жизнь набирает обороты, думать о каникулах

еще рано, а потому нужно стараться больше времени
уделять учебе. У каждого из  вас наверняка есть любимый 
предмет, а есть и такие, которые даются с трудом. Все,
что вы изучаете в школе, важно для познания мира. 

Но еще очень важно узнать законы временной земной 
жизни, соблюдая которые мы наследуем жизнь вечную 
в Отечестве Небесном. Эти законы преподал нам Господь
Иисус Христос в Евангелии. Называются они Заповеди

Божии.
Дорогие ребята, хочется пожелать, чтобы 

для каждого из вас настольной книгой
стал «Закон Божий» протоиерея Серафима
Слободского, по которой учились вере и
благочестию наши предки. Эта книга  учит,
как человеку остаться человеком среди

множества соблазнов и беззаконий мира, как сохранить 
незапятнанным в себе образ Божий. И это самое главное:
ведь каждому из нас когда‐то придется предстать пред
Господом и ответить за все совершенное в земной жизни.

Помоги вам Бог идти дорогой добра!

Это чудное явление Матери Божией 
произошло в середине Х века в Константино-
поле, во Влахернской церкви, где хранилась 
риза Богоматери, Ее головной покров 
(мафорий) и часть пояса, перенесенные из 
Палестины в V веке.

В воскресный день, 14 октября, во время
всенощного бдения, когда храм был пере-
полнен молящимися, святой Андрей, Христа ради юродивый (память
на следующий после Покрова день, 15 октября), в четвертом часу 
ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую 
Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и 
окруженную Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель 
Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали 
Царицу Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со 
слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, 
потом, подойдя к Престолу, продолжала Свою молитву, закончив 
которую, Она сняла со Своей головы покрывало и распростерла его 
над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и
невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров 
в руках Ее блистал «паче лучей солнечных».

Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и спросил 
стоявшего рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания:
“Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?” 
Епифаний ответил: “Вижу, святый отче, и ужасаюсь”.

Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса Христа 
принять молитвы всех людей, призывающих Его Пресвятое Имя и 
прибегающих к Ее заступлению. “Царю Небесный, – глаголаше в 
молитве на воздусе со Ангелы стоящая Всенепорочная Царица, – 
приими всякаго человека, молящегося к Тебе и призывающего Имя 
Мое на помощь, да не отыдет от Лика Моего тощ и неуслышан”.

Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся 
Богоматерь, «долгое время смотрели на распростертое над народом 
покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу Господню; 
доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало; 
по отшествии же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его с 
Собою, Она оставила благодать, бывшую там».

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы испрашиваем у 
Царицы Небесной защиты и помощи: “Помяни нас во Твоих молит- 
вах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за умножение 
грехов наших, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя 
бо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем”.

Дорогие ребята! Матерь Божия – и наша с вами Матерь, 
Которая всегда с нами рядом. 

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы не забудьте поздравить и 
своих мам. Старайтесь быть послушными, дарите маме свою любовь, 
заботу и внимание. Ведь “мама” – самое первое слово, которое 
произносит  человек. Она даёт нам жизнь и с рождения окружает 
теплотой и заботой. Потому Пресвятая Богородица всегда быстро 
откликается на молитву каждой матери и спешит на помощь. 

Покрова Божией Матери и помощи Божией всем вам, дорогие 
юные читатели, успехов во всех добрых начинаниях!
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Твой Ангел‐хранительЗакон Божий

Кроме родителей, друзей, которые нас не
дают в обиду, у каждого из нас есть невиди- 
мый помощник, Ангел‐хранитель, который 
дается человеку при Крещении. Ангел помога- 
ет нам совершать добрые дела и оберегает
от всякого зла. Он всегда с нами. Но, поступая 
нехорошо, мы отталкиваем от себя Ангела и
обижаем его. Человек должен всегда помнить
о своем невидимом хранителе, обращаясь к
нему с молитвой: «Святый Ангеле Божий,
Хранителю мой, моли Бога о мне!»

Спасение Ангелом ребенкаЧудеса по всей земле

В 1885 году помощник начальника  Московского Октябрьского 
вокзала  Ф.И.Соколов сообщил такой случай.

У него был знакомый железнодорожный
служащий — стрелочник, который служил
на одной из ближайших к Москве станций
Октябрьской железной дороги.

Однажды при исполнении своих служебных
обязанностей на  линии ему пришлось пережить ужасные минуты.
Из Петрограда в Москву шел курьерский поезд. Стрелочник вышел
ему навстречу, чтобы перевести стрелку и направить его на свободный
путь. Смотрит: далеко впереди уже виднеется дымок и слышен свисток  
паровоза. Оглянувшись назад, он видит: по полотну навстречу поезду 
бежит его трехлетний сынишка и что‐то держит в руках. Бросить
стрелку и бежать навстречу сыну, чтобы увести его с  полотна, было
уже поздно. Что делать? А поезд между тем приближался, и через
минуты две, если он не перевел бы стрелку, состав должен был
промчаться по другому пути, занятому, и потерпеть крушение, что
привело бы к сотням жертв.

Тогда всем сердцем он воззвал к Богу: «Да будет воля Твоя святая»,
—  перекрестился, закрыл глаза и повернул  стрелку. Мгновение —
и поезд промчался уже по полотну, по которому только что бежал
его  маленький сын. Когда поезд скрылся из виду  и пыль немного
улеглась, стрелочник бегом  направился к тому месту, где был его
сын,  думая найти хотя бы останки трупика, и что же  видит: мальчик,
сложив ручки на груди, лежит ниц на земле. Отец закричал ему:
«Сын мой, ты жив?» «Я жив, жив», — весело отвечал он,  поднялся
на ножки, продолжая прижимать к своей груди вороненка. В глазах
его не было и следа страха. Отец спросил его:  «Как же ты догадался 
лечь на землю?» А мальчик ответил: «Какой‐то светлый, красивый, 
добрый юноша с крыльями склонился надо мной и пригнул меня 
к земле». Стрелочник понял, что, когда он воззвал к Господу, Божий
Ангел чудесно спас его ребенка.                (Троицкие листки с луга духовного)

Мама выключила свет,
ничего не видно!

Даже кошки рядом нет
‐‐ разве не обидно?
Кто‐то ходит за стеной
и по крыше тоже.
Может, это домовой?
Помоги мне, Боже!
Вдруг какой‐то голосок
в тишине раздался:
«Ты совсем не одинок,

зря ты обижался!

Добрый Ангел
Я с тобой и день, и ночь,

в радости и в горе.
Если помнишь обо мне,
не утонешь в море,
не заблудишься в лесу
‐‐ выйдешь на тропинку.
Хочешь, свечку принесу,
подоткну перинку?»
Неужели это правда,

Или, может, я в раю?
Подскажи мне, добрый Ангел:
ты во сне иль наяву?..Ангел хранитель

Ёж и заяцБасня

Еж и заяц состязались в беге. Решено было
бежать до подножия горы.

Заяц, понадеявшись на быстроту своих ног,
часто отдыхал. В пути он даже прилег, согнул колени и
заснул. А еж, который  знал о своей медлительности, без
устали двигался вперед. Заяц проспал весь день, а еж весь
день бежал и первым достиг подножия горы.  

Упорством и настойчивостью можно 
добиться большего, чем, будучи талант- 
ливым, не стараться и дарования растра- 
чивать попусту.

Веселые игры Игра «Путаница»
Правила: Нужно в конце строчки дружно хором произнести
нужное слово: «мальчики (мальчишки)» или «девочки 
(девчонки)».  Итак, начинаем …

Весной венки из одуванчиков  
Плетут, конечно, только . .....

Болты, шурупы, шестеренки
Найдешь в кармане у . ...... 

Коньки на льду чертили
стрелочки,  В хоккей с утра
играли . ......

Болтали час без передышки 
В цветастых платьицах . ......

При всех померяться
силенкой,  Конечно,
любят лишь . ....

Боятся темноты  
трусишки,
Все как один они . .....

Шелк, кружева и в
кольцах пальчики ‐
Выходят на прогулку
……

–  Ой, мама, смотри, котенок. Бедненький, как  он дрожит!
– Идем, идем, Лена, нам некогда.
–  Мама,  мама,  а  вон  птичка  на  земле сидит. Она, 
кажется, ранена…
– Мы очень торопимся, доченька.
– Подожди, мам, смотри – старушка возле храма 
милостыню просит.
– Я же сказала тебе, у нас совсем нет времени. Идем скорее!
– Да постой ты! Нет времени милостыню подать? Нет 
времени птичку спасти? Котенку помочь? Куда мы спешим? 
Мама, как же нас Христос спасет, если Он нас просто не 
догонит?
– Что? А ведь правда, доченька. Как же я сразу не подумала?
Знаешь, что мы сделаем:…...….
Задание: закончи диалог. Дорогие родители! Помогите 
своим деткам!

Что нужно для спасения?

Почему все ходят в церковь в воскресенье?
– Потому что нельзя остаться вне Пасхи 

Христовой, нельзя не прийти и не радоваться 
с Церковью, что Христос воскрес, что жены-
мироносицы пришли на гроб Господень и 
нашли камень и отвалили его, и все 
остальное, – что вспоминает Церковь в 
этот день, быть без этого и вне всего этого 
– значит очень обеднять свою жизнь и 
делать скудной свою веру. Кто ж это выберет 
добровольно? Поэтому, конечно, все и 
будут ходить в храм по воскресеньям.

Хочу все знать
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