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

Дорогие ребята!   
Вы, конечно же, знаете, что скоро наступит Рождественс- 

кий пост. Этот время особое, когда Господь непременно 
ждёт от нас дел милосердия и любви, а ещё – усиленных 
духовных трудов. Старайтесь чаще бывать в храме, 
исповедоваться, причащаться Святых Христовых Таин. И 
не забывайте, что храм это земное небо, это дом Божий.

“Горе имеим сердца!” - к небу (да обратим наши) сердца! – 
восклицает священник перед возношением Святых Даров.
Проверьте себя в эту минуту: где ваше сердце? Действительно 
ли горе – там, у Престола Всевышнего, или оно связано 
суетой и житейскими заботами? И не лжёте ли вы Богу, 
отвечая на возглас священника: “Имамы ко Господу”? 

Святитель Тихон Задонский говорит: “В храме ты должен
стоять, как на Небе перед Царём Небесным!”.  Это 
значит, в храме следует оставить все ненужные мысли, 
стараться от всего сердца молиться, чтобы не оскорбить 
Господа невниманием и рассеянностью. Здесь всё должно 
быть погружено в благоговейную тишину, ибо в храме 
происходит общение небесных и земных.                      

Когда преподобный Сергий Радонежский совершал 
Божественную Литургию, многие видели, как Ангелы
сослужили ему и как он приобщался из Святой Чаши огнём.  

Старайтесь бывать на Богослужениях, юные христиане, 
учитесь молитве, спешите делать добро – и жизнь станет
светлой и радостной. 

Жила в селе Себино бедная семья – 
родители и трое детей. Однажды 
приснился матери удивительный сон: 
вьётся над ней большая птица с 
человеческим лицом, перья у птицы 
белые, блестящие, сверкают-перелива- 
ются, а глаза закрыты. Покружила-
покружила чудесная птица и села ей на 
правую руку. Проснулась мать и стала 
думать: «Что же это за сон такой?» А 
сон-видение возьми да и сбудься: 
родилась у неё ещё одна дочка, и глаз-
ки у неё были закрыты, как у той птицы. Слепая была девочка. 
По православному обычаю понесли родители дочку в церковь 
крестить. Батюшка назвал девочку Матроной. 

Полюбила Матронушка церковь Божию. Сначала её мама 
водила, а как подросла она, сама дорожку запомнила: домик-то 
их напротив церкви стоял.  

Придёт Матронушка в церковь, да и 
встанет в свой уголок за дверью. Стоит 
тихо, неподвижно – так всю службу и 
молится. Хоть ничего девочка не видела, 
но слушала очень внимательно и певчим 
любила подпевать. 

За любовь к Себе и храму святому 
Своему Господь наградил Матронушку 
чудесным даром. Она знала, у кого го-
ре на душе, болезнь, а у кого душа чистая и лёгкая, как птичка. Стали 
приходить к Матроне за помощью даже из дальних деревень.

Всех принимала Матронушка, каждого 
жалела, молитвы над ним читала. И Господь, 
по её молитвам, многих исцелял. 

Мать жалела своё дитя и часто приговари- 
вала: “Милая моя дочка, дитя ты моё 
несчастное!” А Матронушка удивлялась: 
“Это я-то несчастная?”. Она понимала, что ей 
дано от Бога гораздо больше, чем другим: 
лишив глаз, Господь дал ей духовное 
зрение. 

Так и  прожила Матронушка  свою  жизнь. Все  силы  отдавала 
она, чтобы помочь людям, а на свои болезни 
никогда не жаловалась. 

Святая блаженная Матрона Московс- 
кая в 2004 году была причислена Русской 
Православной Церковью к лику святых и 
считается одной из самых почитаемых 
святых России. 

Святая блаженная мати Матроно, 
моли Бога о нас! 

Святое детство. Духовное зрение Матронушки 
22 ноября  – День рождения и День Ангела святой  Матроны Московской

Все грехи до донышка
Я скажу Матронушке
И спрошу молитвы
Матушки святой.

По родной сторонушке
Я иду к Матронушке,
Вот уж показался
Крестик золотой.

К Матронушке

Чем отличается день рождения от дня Ангела?
Дети спрашивают 

День рождения ‐‐ это день, когда мы рождаемся на свет, а
день Ангела (по‐другому именины) ‐‐ это день Небесного
покровителя, в честь которого мы названы.

Кто наш небесный покровитель?
У каждого человека, принявшего

святое Крещение, есть свой Небесный
покровитель.

Кто же он? Это можно узнать у 
священника, или у своих родителей.  

Попросите их по церковному
календарю найти имя святого с таким
же именем, как у  вас в ближайшее
время после дня рождения.

Например, Петр родился 15‐го
августа. По церковному календарю,
который отстоит  от  светского  на  13

дней, это 2‐ое августа. Память ближайшего святого с таким
именем у преподобномученика Петра Белогорского 12‐го
августа. А по современному календарю к двенадцати
прибавляем тринадцать и получаем 25‐ое августа. Двадцать
пятое число и есть день Ангела или день Небесного покровителя
раба Божьего Петра, родившегося 15‐го августа.

Если же Крещение ищущего свой день Ангела было до 2000 
года, до прославления новомучеников в земле Российской 
просиявших, то при выборе небесного покровителя имена 
новомучеников опускают.



Собор Архистратига Михаила и всех Небесных сил
Это день памяти Архангела Михаила

и всех Ангелов.
ГосподьпоставилсвятогоАрхистратига

Михаила главным над всеми Небесным
силами. Когда сатана возомнил себя 
равным Богу и захотел такой же власти
на небе, Архангел Михаил выступил против него и сказал: “Кто
равен Богу? Никто как Бог!”. И произошла на небе война. Злая
сила не смогла устоять против Ангелов Божиих, и ниспал сатана,
как молния, в бездну.

Мы называем Ангелами духовные силы, действующие в мире
по воле Божьей. Слово “Ангел” означает  “посланник”.
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Из жизни Леонардо да Винчи
(История эта переходила из уст в уста и жива до сих пор как предание) 

Во время работы над росписью фрески “Тайная вечеря” 
в трапезной одного монастыря Леонардо да Винчи часами 
бродил по улицам Милана, вглядываясь в лица прохожих. 
Так, с натуры, писал живописец лики Апостолов Варфоломея, 
Иакова, Андрея, Петра, Иоанна, Фомы, Филиппа, Матфея, 
Симона, Иуды Фаддея, Симона Кананита. И всё никак не мог 
найти натурщиков для образов Христа и Иуды Искариота. 

Однажды во время Богослужения Леонардо увидел со- 
вершенный образ Христа в юном певчем церковного хора. 
Художник пригласил певчего в мастерскую и сделал несколько 
набросков, на которых Иисус представал, словно живой.  

Образ Иуды оставался по-прежнему незавершённым. 
Долгих три года искал Леонардо подходящего натурщика. 
Казалось, не было в Милане трущоб, захолустий и злачных 
мест, которые не обошёл бы мастер в тщетных поисках. А 
заказчики всё торопили Леонардо, чтобы тот закончил фреску 
как можно скорее. Однажды удача ему улыбнулась. Он 
нашёл человека, чей образ подходил для фрески. Грязный, 
оборванный, пьяный, он валялся в сточной канаве. Леонардо 
велел помощникам нести его прямо в монастырь, потому 
что времени на этюды в мастерской у него уже не было. 

Он выписывал кистью все пороки, которыми дышало это 
молодое, но преждевременно состарившееся лицо: себялюбие,
озлобленность, злочестие, гордыню... Очнувшись от пьяного 
беспамятства, натурщик взглянул на фреску Христа и с тоской 
в голосе сказал: 

– А ведь я знаю эту картину!  
– Откуда ты можешь знать её? – недоуменно спросил 

Леонардо. 
– Три года назад, когда я был певчим в хоре и в жизни моей 

не было места грехам, один художник писал с меня Христа... 
Помните, ребята! Грехи обезображивают душу и повреждают

естественную её красоту, отражаясь на внешнем облике и 
поведении человека. Людей с нераскаянны-
ми грехами выдают их лица и особенно глаза.
Старайтесь регулярно приступать к таинствам 
Исповеди и Святого Причащения. 

Леонардо да Винчи. “Тайная вечеря”

Как надо любить маму
Жил мальчик, и у него была мама. И однажды 

она схватилась за сердце и упала без чувств.
Мальчик так растерялся, что даже «скорую» 

не смог вызвать, а только молча смотрел на 
маму. А тут мама пошевелилась, и оказалось, 
что у неё был приступ, а теперь прошёл.

Кинулся мальчик к маме, как зарыдал громко,
как прижался к ней да стал целовать ей лицо и
руки, а она гладит его по голове и тихо говорит:

— Ты думал, что я от тебя ушла? Как же я тебя оставлю?..
А он целовал её ладони с трещинками от работы на огороде,
которые ещё несколько минут назад ему были неприятны, а 
теперь стали вдруг самыми прекрасными на всём свете. И он 
все трещинки перецеловал и никак нацеловаться не мог.

И тогда мальчик подумал, всхлипывая и целуя:
— Вот что я понял. Что маму надо каждую минуту своей

жизни любить так, как будто она сначала умерла, а сын или 
дочь очень испугались, а потом мама вдруг ожила…

— Что ты шепчешь? — спросила мама, лаская губами его кудри.
А это он, оказывается, нечаянно подумал о своём открытии 
тихонько вслух…                                                                  Вячеслав Брейэр

 Потерянная монета
Чтобы нагляднее изобразить любовь и ми- 

лосердие Божии к кающемуся грешнику, Иисус 
Христос рассказал притчу о потерянной монетке:  

“У одной женщины было десять монет. Одну 
она потеряла и стала усердно её искать. Она 
зажгла лампу, мела пол и внимательно смотрела 
повсюду.  Вот  наконец-то  монетка   нашлась! 
Тогда женщина созвала всех подруг и соседок, чтобы они 
порадовались вместе с ней. 

Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об 
одном грешнике кающемся”.  

Литийный прибор
Литийный прибор –  это сосуд, который 

выносится из алтаря в особо торжественные 
церковные праздники для освящения хлебов, 
пшеницы, вина и елея (масла) на литии. Лития 
от греческого слова λιτή – усердное моление 
вне храма (в притворе храма). 

В  молитве  на  освящение  хлеба,  пшеницы, 
вина и елея содержится прошение о ниспослании Богом земных 
даров, чтобы через вкушение этих земных благ верующие люди 
были освящены духовно.

Вестник Божий
Он зовётся,
При крещении
Нам дается. (Ангел)

Наше спасение,
Душ исправление,
Сердец изменение
Это . ......? (Причащение)

В церкви прямо от порога
Слышишь, как он славит Бога,
Дружно, слаженно поёт,
К вере всех людей зовет. (Клирос)

Как одна они стройны
Как одна они равны,
Все торжественно стоят,
Пред иконами горят. (Свечи)

Отгадай загадки
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