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Молитва Ангелу-Хранителю: 

 

Ангеле Божий, хранитель мой 

святый, моли Бога обо мне.  
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В этом выпуске: 

 

Лампадка 

Покровско-Казанский Божией Матери приход 

Затеплю свою 

лампадку. 

Буду спать я  

тихо, сладко. 

Не боюсь я 

темноты! 

Знаю, Боже, 

рядом Ты! 

   

Татьяна  

Угроватая 
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Православная Азбука 

Лампадка 

Крестное знамение — 

Православные христиане 

осеняют себя крестным  

знамением при произне-

сении молитвы, входя в 

храм и во время богослу-

жения, перед началом 

всякого труда и по 

окончании его.  

    Крестное знамение 

показывает нашу веру в 

Иисуса Христа и 

Пресвятую Троицу и 

защищает нас от всего 

плохого. 

Мой православный словарик                                                                                                    

Молитва —  

это наш разговор с 

Богом, в котором мы 

славим Его, просим у 

Него прощения и 

помощи во всех делах.  

У тебя есть Ангел Божий - 

Светлый, верный,  

лучший друг. 

Он всегда придёт 

на помощь, 

Если что случится вдруг. 

Ангел рядышком с тобою, 

 

и невидимо хранит, 

А когда ты непослушен, 

Он расстроен и грустит. 

Стоит только помолиться, 

Поспешит он вмиг прийти. 

Лучше ангельского друга  

В целом мире не найти. 

Ангел 
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Иоанн-Креститель 

    В Иудее жил один человек. 

Его звали Иоанн Креститель. 

Он ходил в одежде из 

верблюжьей шерсти и питался 

мёдом диких пчёл. Он жил в 

пустыне и целыми днями 

молился Богу. Никого на свете 

он не боялся: ни диких зверей, 

ни разбойников. И всем говорил 

только правду. И царям, и 

нищим, и богачам. 

Он учил людей быть добрыми, 

делиться с бедными одеждой и 

едой, никогда не 

жадничать. 

Тех, кто слушал и любил 

его, Иоанн крестил в 

реке Иордан. Люди 

смывали свои грехи и 

начинали новую, чистую 

жизнь. 
 

Крещение Господне  

    Иисус тоже попросил 

Иоанна крестить Его. 

– Ты ли хочешь 

креститься? – удивился 

Иоанн. – Ведь ничего плохого в Тебе 

нет. 

Но Господь сказал, что так нужно. И 

когда Он выходил из воды, Иоанн 

увидел белого голубя над Его 

головой. А с неба раздался голос, 

громкий, как гром: 

– Ты Мой 

Возлюбленный Сын! 

Это был голос Бога 

Отца. 

    И Иоанн стал всем 

говорить: 

– Покайтесь, ибо 

приблизилось к вам 

Царствие Небесное. 

Изба-читальня 

Евангельские рассказы для детей. 
 

Майя Александровна Кучерская 

что нельзя идти против 

Бога. 

    В Священном Писа-

нии говорится, как Ар-

хангел Михаил спас 

Даниила из ямы со 

львами, а Лота спас из 

Содома. 

    Под предводитель-

ством Пресвятой Бого-

родицы Архангел Ми-

хаил защищает русские 

монастыри и церкви от 

вражеского поругания. 

    Святого Михаила 

называют и Арханге-

лом Михаилом, и 

Святым Архангелом 

Михаилом. В Священ-

ном Писании Архангел 

Михаил изображается как главный 

борец против диавола и всякого 

беззакония среди людей. Отсюда 

его церковное именование 

«архистратиг», что означает стар-

ший воин, вождь. 

 

Что означает моё имя? Мой Святой. 

Михаил 
    Имя Михаил означает 

«подобный Богу», оно даётся в 

честь Архангела Михаила,  

который является вождём 

Небесных Сил. Он носит 

огненную саблю, его миссия - 

защищать все Божьи законы и 

побеждать врагов. 

    Когда Люцифер на небе 

согрешил тем, что захотел 

стать главным, порядок 

Небесных Сил был нарушен, и 

стали падать с неба ангелы, 

тогда Архангел Михаил стал 

на середину и сказал им: 

«Никто не может быть как 

Бог!». С тех пор ангелы 

перестали падать с неба, 

потому что послушались 

Архангела Михаила и поняли, 
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Хоровод 

 

 

 

 

                                                     

 

С утра на лужайку 

Бегу я с мячом, 

Бегу, распеваю, 

Не знаю, о чём… 

А мячик, как солнце, 

 

Горит надо мной, 

Потом повернётся 

Другой стороной 

И станет зелёным, 

Как травка весной. 
 

(А. Барто) 

С  УТРА  НА  ЛУЖАЙКУ. 


