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В этом выпуске:

Осень мягко золотится.
В дальний путь готовы
птицы.
Освежает их собранье
Ветра теплое дыханье.
В день сентябрьский
долгожданный
У Иоакима с Анной
Давняя мечта сбылась:
Дочь Мария родилась.

Ольга Высоцкая

Молитва Богородице:
Пресвятая Богородице, спаси нас!
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Православная Азбука
Я не овощ в огороде,
Я расту не просто так —
Каждый день святую воду
Выпиваю натощак!
В нашем храме на Крещенье
Было водоосвященье.
Мы пошли с сестрицею
За святой водицею.

Мой православный словарик
Апостолы
Апостолы (от греч. —
посланник, вестник) –
ближайшие ученики
Господа Иисуса Христа,
избранные Им и
посланные для
благовестия о
Царствии Божьем и
устроения Церкви.

Имена
ближайших
двенадцати
апостолов:
Пётр, Симон,
Андрей, Филипп,
Фома,
Варфоломей,
Иаков, Иуда,
Иоанн, Иаков,
Матфей,
Матфий.

Богородица
Богородица – почетное имя Пресвятой
Девы Марии – матери Иисуса Христа,
чудесно зачавшей и родившей Богочеловека
от Святого Духа; до Рождества и по
Рождестве Дева.
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Изба-читальня
Евангельские рассказы для детей.
Майя Александровна Кучерская
РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ
Жили-были муж и жена. Мужа звали
Иоаким, а жену Анна. Они очень любили друг
друга
и
очень
хотели
ребенка.
– Господи! – молились они. – Дай нам дитя.
Но Господь не исполнял их просьбу. Люди
смеялись
над
ними:
– Бог вас не слышит! Это за ваши злые дела!
Но никакого зла Иоаким и Анна не делали.
Они были очень добрыми. Помогали своим
друзьям и соседям, давали бедным одежду и
еду, утешали тех, кто плакал.
А ребенок все не рождался. Прошло много
лет. Иоаким и Анна постарели и думали, что
уже никогда не станут родителями.

И вдруг
однажды Анна почувствовала, что дитя, о котором
они так долго
просили, скоро появится
на свет.
Анна родила девочку. Иоаким от радости
пел и никак не мог насмотреться на свою
маленькую дочку.
Никто больше не смеялся над ними. Все
увидели, что Господь любит их.
Девочку назвали Марией. Когда Мария
выросла, Она стала Богородицей.

Что означает мое имя? Мой Святой.
Святые Вера, Надежда, гатых подарков, а затем угроЛюбовь и мать их зами. Но они твёрдо исСофия жили во II веке в поведовали свою веру в
Риме. Память
17/30 сентября.

(именины)

София, вдова из Милана,
прибыла
в
Рим
и
остановилась
со
своими
дочерьми у богатой дамы по
имени Фессамния. Согласно
преданию, Вера Надежда и
Любовь
воспитывались
матерью в вере в Христа и в
христианском
благочестии.
Когда император Адриан
узнал об этом, он арестовал
их и попытался заставить поклониться богине Артемиде — сначала обещанием боАвгуст 2015

Христа. Император повелел
подвергнуть дочерей Софии
жестоким пыткам, но они
чудесным образом перенесли
их и погибли только будучи
обезглавленными.

горя через три дня.
Имя София (в переводе с
греческого) означает мудрость.
Вера, Надежда и Любовь —
это главные добродетели для
всех христиан.

Мать их Софию император
заставил смотреть на мучения
ее дочерей.
На день смерти Вере было
12 лет, Надежде —10 и
Любови —9. Император отдал
истерзанные тела дочерей
Софии, она с почестями
похоронила их и умерла от
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Загадки:
Опустел наш старый сад,
Паутинки вдаль летят,
И на южный край земли
Потянулись журавли.
Распахнулись двери школ.
Что за месяц к нам пришел?

(Месяц Сентябрь)
Кто всю ночь по крыше бьёт
Да постукивает,
И бормочет, и поёт,
убаюкивает?
(Дождь)

Хоровод

