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ТРОИЦКИЙ
ЛИСТОЧЕК
Журнал для самых маленьких
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Мир, в котором мы живём,
Называется Землёй!
Сотворил его в семь дней
Бог Отец – Сын – Дух Святой.
Солнце, небо и Земля –
Это всё для нас друзья.
Помолиться не забудь,
Чтоб отправиться нам в путь.
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ЗАДАНИЕ:
Возьми чистый лист бумаги и нарисуй наш
Земной шар. А теперь нарисуй то, что бы ты
хотел на нем разместить.
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Покров Пресвятой
Богородицы
14 октября
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Много-много лет назад враги подступили
к самым стенам города Константинополя.
Днем и ночью служили священники в храмах,
моля Господа о спасении города и людей. И
вот блаженному Андрею и его ученику
Епифанию явилось поразившее их видение. В
воздухе, над людьми, они увидели Божию
Матерь в окружении пророков, апостолов и
Ангелов. Преклонив колена, Пресвятая
Богородица начала молиться за христиан.
Потом Она сняла с Себя блестящий широкий
платок (или мы еще называем его “покров”),
простерла его над молящимися и вознесла
молитву Господу о спасении мира, об
избавлении людей от бед и страданий.
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ЗАДАНИЕ:
Рассмотри
икону
Покрова
Пресвятой
Богородицы. Что ты видишь в руках у Божией
Матери? Это широкий платок-покрывало,
который носят на плечах. А называется он
“омофор”.
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Четвертый урок молитвы для самых
маленьких

ЗАГАДКИ
Кто придумать этот мир
так чудесно смог?
Жизнь Кто людям подарил?
Ну, конечно, ……….

Есть еще одна очень простая молитва:
(БОГ)
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Горы, травы и цветы
И лесов краса –
Это все подарок нам
От Господа-…………
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(ОТЦА)

Он в хлеву рожден был Девой,
Ангел об этом возвестил,
Что в яслях, в пещере серой
Лежит Младенец – Божий ……….
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(СЫН)
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Бог людей всех возлюбил
Великою любовью.
Иисус грехи все искупил
Своей Святою ………..
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(КРОВЬЮ)

Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Святой Дух –
это Святая Троица.
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Слякоть пусть и бездорожье –
Не грусти, потупя взор,
Ведь над нами Матерь Божья
Простирает омофор.
От всего на свете злого –
Лес, и поле, и дома –
Покрывает все покровом
Богородица Сама.
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А когда ее произносить? Всякий раз, как
только поймешь, что сделал что-нибудь не
очень хорошее, а значит, надо попросить
прощения. Чуть закапризничаешь, родителей
слушать не захочешь, сразу же про себя
скажи: "Господи, помилуй!"
А если тебя обидел друг твой, не
обижайся, не бросайся на него с кулаками, но
скажи: "Господи, помилуй!" Господь сам все
и устроит, поможет вам помириться.
А знаешь ли ты слово СПАСИБО? Конечно,
волшебное слово, скажешь ты. А произошло
оно в давние времена. Тогда люди,
благодаря, говорили друг другу: "Спаси тебя,
Бог" или коротко: "Спаси, Бог". Да и теперь
верующие люди друг другу так говорят.
Если хочешь поблагодарить кого-то от
всего сердца, скажи эти чудесные слова:
- Спаси вас Бог!
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Над кроватью, чуть в сторонке,
Божьей Матери иконка.
Добрый взгляд Ее лучится;
Если мама отлучится,
То не страшно мне одной –
Матерь Божия со мной.
Утром рано я проснусь,
На икону помолюсь.

Господи, помилуй!
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ЗАДАНИЕ:
Рассмотри эту старинную
икону. На ней ты видишь,
как раньше иконописцы
(художники, которые пишут
иконы)
представляли
Святую Троицу: Бога-Отца
как старца, Бога-Сына –
Иисуса Христа и БогаСвятого Духа как голубя.
А вот другая икона. Ее ты
видел в нашем храме. На
ней тоже изображена
Святая Троица. Но как же
трое представляют собой
одно? А это так же, как
солнышко.
От
него
исходит свет. Правда? От
него
исходит
тепло.
Чувствуешь? И мы видим его на небе. Так это
три разных солнышка или одно? Правильно:
одно! Так же и Святая Троица. Мы видим на
иконе и Бога-Отца, и Бога-Сына, и БогаСвятого Духа, и всё это – Святая Троица.
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