Неделя первая. Торжество Православия
Первое
воскресенье
Великого Поста называют
Торжеством Православия в
память о том, как в девятом
веке, после долгих гонений
было
восстановлено
почитание святых икон. В
этот день в наших храмах
проходят особые молебны,
во время которых Церковь молится о том,
чтобы как можно больше людей обратилось
к Богу.
Неделя вторая. Святителя Григория Паламы
Во второе воскресенье Великого Поста
совершается
память
святого Григория Паламы,
жившего в 14 веке. Он
учил, что за подвиг поста и
молитвы Господь озаряет
верующих
Своим
благодатным
светом,
каким сиял Господь на
Фаворе.
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ТРОИЦКИЙ
ЛИСТОЧЕК
Журнал для самых маленьких
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линия разреза

Дорогой друг!
Скоро наступит
Великий Пост. Ты
уже сам заметил,
что
это
совсем
другое время жизни.
Обычно во время
Поста ты стараешься не есть много сладостей,
не смотреть подолгу телевизор, не проводить
целый день за компьютерными играми. И уж
конечно ты должен постараться поменьше
ругаться и ссориться со своими братьями,
сестрами и друзьями! Ты уже сам знаешь,
что, перебарывая свои желания в пост, ты
готовишься к великому празднику – Пасхе.
Попробуй больше читать хороших и
добрых книжек, помогай
родителям, братишкам и
сестричкам, бабушкам и
дедушкам.
Ведь
Пост
–
это
движение, это путь ко
Христу.

4

выпуск 8

линия разреза

л
и
н
и
я

с
г
и
б
а

1

Каждый год во время Великого Поста ты
чаще приходишь с родителями в храм, чтобы
исповедаться
и
причаститься
Святых
Христовых Таин. Обрати внимание на то, что
службы в Пост немножко другие. Почувствуй
их небесность, прозрачность, особую
благодать. И тогда тебе откроется радость
праздника – Воскресения Христова!
Подумай, что ты готов принести в жертву
Христу? Подумай и реши сам, пусть это будет
твоей маленькой тайной: что ты сделаешь
для Него? От чего ты
можешь отказаться? Как
ты
можешь
себя
исправить? С чем ты понастоящему попробуешь
справиться в свой жизни,
чтобы понять, что ты
действительно делаешь
ради Бога?
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Неделя о Страшном суде

РАСПОРЯДОК ДНЯ
(продолжение)

В воскресном чтении
Евангелия за неделю до
Великого
Поста
говорится о Страшном
суде: о том, как Бог
будет спрашивать всех
людей, помогали ли
они другим (Мф. 25: 3146).
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4. Чтоб не ныл животик твой,
руки мой перед едой.
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5. Перед тем, как подкрепиться,
надо Богу помолиться.

Неделя сыропустная.Прощёное воскресенье
с

6. Чтобы слабым помогать,
надо кашу доедать.
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7. Кончил кушать или пить надо поблагодарить.
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(продолжение следует)
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В последнее воскресенье
перед
Великим
Постом
воспоминается
изгнание
Адама из рая.
Еще этот день называется
«Прощёное воскресенье»: и
взрослые и дети – все-все –
просят
друг
у
друга
прощения. Нельзя каяться, если не
помиришься со всеми.
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Девятый урок молитвы для самых
маленьких

Подготовительные недели
Великого поста
Неделя о мытаре и фарисее
л

Фарисей благодарил Бога
за то, что он праведен, а
мытарь только просил
прощения. Бог похвалил
мытаря (Лк. 18: 10-14)
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Неделя о блудном сыне
За две недели до
Великого Поста в церкви
читают Евангелие о
блудном
сыне,
ушедшем от своего отца
и дурно жившем, и как
радостно встретил и
простил его отец, когда сын раскаялся (Лк. 15:
11-32)
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Отче наш, Иже еси1 на Небесех, да
святится имя Твое, да приидет
Царствие Твое, да будет воля Твоя,
яко2 на Небеси и на земли. Хлеб
наш насущный3 даждь нам днесь4; и
остави нам долги наша5, якоже и
мы оставляем должником нашим; и
не введи нас во искушение6, но
избави нас от лукаваго7.
1

– который находится
– как
3
– необходимый для существования
4
– дай нам сегодня, на нынешний день
5
– прости нам грехи
6
– соблазн, опасность впасть в грех
7
– всего хитрого, злого, т.е. диавола
2
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