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Покровско-Казанский Божией Матери приход

Покров Пресвятой Богородицы
Как чудесно нынче в храме Пахнет ладаном, цветами,
Все стоят и молятся,
Просят Богородицу:
«Матерь Света,Всесвятейшая,
Серафимов всех Славнейшая,
С небом нас связующая,
Путь нам указующая,
От скорбей и бед укрой,
Омофором нас покрой!»

Евгений Латышев

Покров — то, что укрывает и укутывает, создает
защиту.
14 октября Русская Православная Церковь отмечает
праздник, который называется Покров Пресвятой
Богородицы.

Оттава, Канада

Сентябрь 2015
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Православная Азбука
В летний вечер у реки
Так легко, привольно;
Птицы, бабочки, жучки
Веселы, довольны.
Месяц вышел, засиял,
Свод небесный полон стал
Золотых горошин.
И я тихо прошептал:
«Это всё Господь создал!
Какой же Он хороший».

Мой православный словарик
Именины – день памяти святого, чьё
имя было дано человеку при
Крещении. Каждый день
церковного календаря посвящен
памяти какого-либо святого (чаще
всего – не одного). Список дней
памяти святых находится в
Месяцеслове.
Причастие – Таинство, которое
совершается во время Литургии.
Это наша связь с Богом при помощи
хлеба и вина.
Господь сказал Своим ученикам:
«Этот хлеб — Я Сам, и когда вы
будете есть этот хлеб, Я буду с вами.
В этой чаше Я вам даю самого Себя,
и когда вы будете пить из нее, Я буду
с вами».
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Изба-читальня
Рассказы для детей
ПОКРОВ БОГОРОДИЦЫ
В давние времена в городе Константинополе в одном богатом доме появился мальчик — раб
Андрей, которого хозяин сделал своим воспитанником. Андрей вырос умным юношей, хозяин любил
его, как сына. Однажды утром Андрея нашли на улице в разорванной одежде, взгляд его был чистым,
но поведение походило на безумие. Нет, он не сошел с ума, просто выбрал для себя такое служение
Богу: жить в нищете, быть гонимым за безумство, но призывать грешников к покаянию. Притворяясь
лишенным разума, он говорил людям обо всех их грехах днем, а ночью усердно молился, чтобы
Господь простил их. За такую обличительную правду его обижали, били и гнали прочь, и никто не
знал, что по ночам Андрей молился за своих обидчиков.
В те годы, когда жил Андрей, шла война. В церкви днем и
ночью молились о спасении и мире. Однажды, стоя на молитве в
толпе народа, Андрей увидел, как по воздуху идет сама Пресвятая
Богородица, мать Христа. Дева Мария встала на колени и долго
молилась. Когда Она закончила молиться, то сняла с головы
покров, который сиял ярче солнца. Посмотрите на икону: видите,
святой Андрей разговаривает с другим человеком? Это
Епифаний, Андрей спрашивает у него: «Видишь ли ты
молящуюся Царицу и Госпожу всех?» А Епифаний отвечает:
«Вижу, святой Андрей».
Святая Богородица молилась за всех людей, а своим головным
убором-покровом она как бы укрыла всех под своей защитой. Вот
это событие мы и празднуем в октябре. Покров Богородицы
защищает все, что находится под ним. И эта защита действует
круглый год, не только в холода. От чего же нас может защитить
Божия Матерь? От зла, ненастья, даже от дурных мыслей.
Богородица готова помочь нам всегда, только нужно к ней
обратиться, попросить Ее: «Пресвятая Богородица, избави нас от
всякого зла».
Журнал ВОДА ЖИВАЯ

Что означает мое имя? Мой Святой.
Александр - в переводе с греческого язы ка имя
означает «защитник», «воин». В России по
традиции имя дают в честь Святого Благоверного
князя Александра Невского, которы й жил и
правил в Древней Руси в 13 веке . Он прославился
многими подвигами, богоугодными делами и
чудесами после смерти.
День его памяти 6 декабря.
Сентябрь 2015
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Королева наша,
Осень,
У тебя мы
дружно спросим:
Детям свой
секрет открой,
Кто слуга тебе
второй?
(Октябрь)

Хоровод
Веселая математика в
стихах:
Как -то вечером к медведю
На пирог пришли соседи:
Еж, барсук, енот, "косой",
Волк с плутовкою - лисой.
А медведь никак не мог
Разделить на всех пирог.
От труда медведь вспотел,
Он считать ведь не умел!
Помоги ему скорей,
Посчитай-ка всех зверей. (7)

