
В день Покрова Пресвятой Богородицы – 
14 октября (1 октября по старому стилю) – мы 
вспоминаем явление Божией Матери во 
Влахернском храме в Константинополе в 910 
году, которое наблюдал Андрей, Христа ради 
юродивый. Во время всенощного бдения, 
подняв глаза к небу, он увидел идущую по 
воздуху Пресвятую Богородицу, озарённую 
небесным светом и окружённую ангелами и 
сонмом святых. Матерь Божия молилась о 
народе, предстоящем в храме, об избавлении 
христиан от вражеского нашествия, а по 
окончании молитвы сняла с Пречистой главы 
покрывало (покров) и распростерла его над 
всеми  молящимися. Заступничеством Божией 
Матери город был спасён, и враги отступили. 

Господь поручил Своей Матери стать нашей 
Небесной Матерью, чтобы в минуты скорбей, 
болезней, тревог, забот нашей земной жизни
мы всегда обретали у Неё крепкую и любящую 
материнскую руку.

Всенощное бденье,
Искорки свечей,              
В храме во Влахерне
Множество людей.

Там Андрей Блаженный,
Восклонив главу,
Замер в изумленье,
Видя наяву:

Дева Пресвятая
В воздухе над ним
Шествует, сияя,
Светом неземным.

Бога со слезами
Молит за людей,               
Предстоящих в храме,
И святые – с Ней.

С головы снимая
Свой честной покров,  
В небе раскрывает
Шире облаков,

Осеняет верных,
Защитив народ
От иноплеменных
Басурманских орд.

Светлым Омофором             
Дева и сейчас
От путей греховных
Укрывает нас.  Л. Громова

У тебя есть Ангел Божий
– Светлый, верный, лучший друг.
Он всегда придет на помощь,  
Если что случится вдруг.  
Ангел рядышком с тобою  
И невидимо хранит,  
А когда ты непослушен,  
Он расстроен и грустит.  
От упрямых и врунишек  
Ангел может отойти,  
А тебе такого друга  
В целом мире не найти.  Е. Екимова 
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БоГ ВездеБоГ ВездеБоГ ВездеБоГ Везде
Только на небе? А Он, ока-
зывается, везде, - внушала 

          Дорогие ребята!   
Каждому человеку подарена Богом бесценная 

бессмертная душа. В Священном Писании об этом 
говорится так: “И создал Господь Бог человека из 
праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, 

и стал человек душею живою” (Быт. 2:7). 
Величие и смысл человеческого бытия, его подлинная красота и глубина 

выражаются в полноте нашей христианской жизни во Христе и со Христом.  
Всё земное существование должно быть направлено на то, чтобы святая 

любовь Христова к Богу и ближнему царствовала в нашем сердце.  
Истинная же цель бытия христианина состоит в стяжании (приобретении) 

Духа Святого. А средствами для получения благодатных даров Святого 
Духа Божия являются молитва, бдение, пост, милостыня и всякое Христа 
ради делаемое доброе дело. 

Дорогие ребята, желаем каждому из вас идти дорогой добра, стяжая в 
своём сердце плоды Духа Святого: любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, веру, кротость, воздержание для жизни вечной в 
Царствии Небесном. 

Покров Пресвятой Богородицы

В день Покрова 
Пресвятой Богородицы 
православные люди на 
Руси всегда шли в храм 
всей семьёй, чтобы в 
молитве испросить 

милости и заступления 
Божией Матери.

Ангел Божий

Молитва  
Ангелу Хранителю 

Святый Ангеле Божий, 
Хранителю мой, моли 

Бога о мне!

Утром, днем, вечером,
в дороге, в учебе, в
трудах, в радости и

печали почаще
обращайтесь к своему

Ангелу Хранителю,  
просите его о помощи.

Он обязательно  
услышит и поможет.

Слава Богу за все
…Слабым беспомощным ребенком родился я в  мир, но Твой Ангел простер

светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор любовь Твоя сияет на
всех  путях моих, чудно руководя меня к свету Вечности.  

… Слава Тебе за каждый вздох грусти моей. Слава Тебе за каждый шаг 
жизни, за каждое мгновение радости;  Слава Тебе, Боже, во веки! 

Найдите и прочитайте этот замечательный акафист благодарения Господу. 

Помощь Ангела Хранителя 
В одной деревне случился страшный пожар. Половина домов 

была уже охвачена пламенем. И вдруг раздался ужасный крик 
женщины: 

– Мой ребёнок! Там остался мой ребёнок! 
Спавший в колыбели младенец остался внутри одного из 

загоревшихся домов. 
К пылающему дому из толпы бросился отважный крестьянин. 

И тут все присутствующие на пожаре увидели, как прямо из пламени кто-то 
протянул ему колыбель с младенцем. Сразу же вслед за этим чудесным 
событием прогоревшая кровля дома с ужасным треском рухнула. 

Все были твёрдо убеждены, что это был Ангел Хранитель.   “Зёрнышки”. Книга пятая 

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне 
от Бога с небесе данный, прилежно молю тя: ты мя днесь 
просвети, и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави 
и на путь спасения направи. Аминь.

Выучите молитву наизусть Молитва Ангелу Хранителю

Пресвятая Богородица защищает нас 
Своим небесным покровом, слышит все наши 
сердечные молитвы и воздыхания. Особенно 
заботлива Матерь Божия к тому, кто живёт 
богоугодно, исполняет Заповеди Господа, с 
любовью относится к ближнему, совершает 
добрые дела.



У Кати было два зелёных карандаша. 
А у Лены ни одного.  

Вот и просит Лена Катю: 
– Дай мне зелёный карандаш. 
А Катя и говорит: 
– Спрошу у мамы. 
Приходят на другой день обе девочки в школу. 

Спрашивает Лена: 
– Позволила мама?  
А Катя вздохнула и говорит: 
– Мама-то позволила, а брата я не спросила. 
– Ну что ж, спроси ещё у брата, – говорит Лена. 

Приходит Катя на другой день. 
– Ну что, позволил брат? – спрашивает Лена. 
– Брат-то позволил, да я боюсь, сломаешь ты карандаш. 
– Я осторожненько, – говорит Лена.  
– Смотри, – говорит Катя, – не чини, не нажимай 

крепко, в рот не бери. Да не рисуй много. 
– Мне, – говорит Лена, – только листочки на 

деревьях нарисовать надо да травку зелёную. 
– Это много, – говорит Катя, а сама брови хмурит. 

И лицо недовольное сделала. 
Посмотрела на неё Лена и отошла. Не 

взяла карандаш.  
Удивилась Катя, побежала за ней: 

– Ну что ж ты? Бери! 
– Не надо, – отвечает Лена. 

На уроке учитель спрашивает: 
– Отчего у тебя, Леночка, листья на деревьях синие? 
– Карандаша зелёного нет. 
– А почему же ты у своей подружки не взяла? 
Молчит Лена. А Катя покраснела как рак и говорит: 
– Я ей давала, а она не берёт. 
Посмотрел учитель на обеих:  
– Надо так давать, чтобы можно было взять.        В. А. Осеева 
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Небесная помощьЖития святых

Раннее майское утро. Едва начинает светать,
звезды слабо мигают и одна за другой исчезают
на небе, словно тонут в предрассветном тума- 
не. Повеял холодок и разбудил мальчика, слад- 
ко спавшего на опушке березовой рощицы.

Мальчика звали Варфоломей. Это был
будущий вели кий  молитвенник и покровитель
земли Русской – святой Сергий. Отец  послал
мальчика разыскивать коней. Далеко куда‐то
зашли кони. Всю ночь пробродил мальчик

по лугам, полям, лесам и перелескам, но  коней не нашел и к утру
забылся сном.

Варфоломей проснулся, открыл глаза, сладко потянулся, заж- 
мурился и хотел было продолжать прерванный сон, но вдруг
вспомнил, где он и зачем, и быстро вскочил на ноги.

С изумлением увидел мальчик, что недалеко от него, под
густым  развесистым дубом, горделиво стоявшим в стороне от
леса,  коленопреклоненно молится старый инок.

Варфоломей остановился и решил подождать конца молитвы, 
чтобы спросить старца, не видел ли он пропавших коней.

Старец молился усердно, проливая слезы.
“Вероятно, это праведный человек, и Бог  слушает его молитвы”, 

– подумал Варфоломей, и  в душе его промелькнула мысль, не 
попросить ли  у старца молитв и помощи в постигшем его горе. 

А горе у мальчика большое. Два года уже учится  Варфоломей
грамоте, но грамота не дается ему.  Далеко он отстал от своих
сверстников, с большим  трудом, по складам едва‐едва разбирает
по  часослову молитвы, ошибаясь чуть не на каждом  слове. Учителя
наказывают мальчика, родители  убеждают, товарищи смеются.
Мальчик старается из всех сил, но  толку нет. Старец окончил
молитву и взглянул на Варфоломея.

– Что тебе надобно, чадо? –
спросил он.  – Я учусь грамоте, но не 
умею, – со слезами отвечал мальчик, –
помолись за меня Богу, чтобы я мог 
научиться грамоте. 

Старец воздел руки к небу, опустил- 
ся на колени и стал молиться.  Потом
он дал Варфоломею часть просфоры.

– Это дается тебе в знамение благо- 
дати Божией и разумения  Святого Писания,— произнес старец.

Долго потом говорил еще старец, наставляя мальчика; наконец
благословил его и хотел продолжать путь.

Мальчик упал на колени и стал просить старца посетить дом его
родителей. “Мои родители любят таких, каков ты, отче”, – нежно
пролепетал отрок.

Старец исполнил его просьбу. Родители Варфоломея с честью
встретили старца и предложили ему трапезу, но тот пожелал
прежде всего пройти в молельную комнату и велел Варфоломею
читать по книге псалом. Варфоломей  отказывался, ссылаясь на
свое неуменье, но старец настаивал.

С трепетом раскрыл Варфоломей псалтирь и, к удивлению
родителей и своему, стал читать ясно и раздельно, без малейших
погрешностей.

Вкусив пищи, старец покинул дом. Родители Варфоломея
провожали старца до ворот, но тут он внезапно стал невидим.

По книге Н. Смоленского “ Драгоценные камни веры ”

Помолимся и мы святому Сергию о даровании нам Господом 
успехов в учебе.

Бог
Самый Любящий и Добрый,  
Хоть бывает очень Строг,  
Самый Сильный, Справедливый –  
Кто это? Конечно, Бог.

Всё Он видит, всё Он слышит,  
Всё Он знает о тебе,  
И не скроешь ничего ты –  
Он повсюду и везде.  

Знает, что ты сладкоежка.  
Утром ленишься вставать,  
Любишь мультики и книжки,  
Знает, кем мечтаешь стать.  

Хочет Бог, чтоб ты был смелым,  
Ребятишек защищал,  
Птичек, котиков, собачек  
Никогда не обижал. Елена Екимова

Рассказ о дружбе Синие листья

Нет друга – ищи, а нашёл – береги. 
Не бросай друга в несчастье.  
Назвался другом – помогай в беде. 
По щедрости руки видно, какое сердце.
Друг за друга держаться – ничего не бояться.
Дружба заботой да подмогой крепка. 

Пословицы о дружбе 
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