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Нарисуй свой портрет. Если можешь – напиши
свое имя. Если ты еще не знаешь буквы –
попроси маму показать тебе, как пишется твое
имя.
Вот мы с тобой и познакомились.
Здравствуй!
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У каждого храма есть свое имя. Наш храм
носит имя Святой Троицы.
Рядом на страничке ты видишь изображение
иконы “Святая Троица”. Слово «икона» значит
«образ». Согласно древней традиции, иконы
пишут (рисуют красками) на доске. Мы
почитаем не саму икону, а изображенный на
ней образ. Иконы нам говорят о Боге и о Его
присутствии.
Икона чем-то похожа на священную книгу.
Только в священной книге мы читаем святые
слова, а на иконе видим святые лица.
К иконе надо относиться очень почтительно.
На ее изображении нельзя рисовать, но зато ты
можешь
украсить
икону.
Например,
березовыми веточками. Так украшают иконы на
праздник Святой Троицы.
ЗАДАНИЕ:
Раскрась листочки березы.
Посчитай – сколько листочков на ветке?
Какие еще деревья ты знаешь?
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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Какая чудная молитва! Ею мы молимся во
имя, во славу Пречистой Троицы. Кто так
помолится, тому Бог поможет - предстоит ли
начать учение, или убрать свою комнату, или
идти гулять. Не забудь про эту молитву, когда
только проснулся и готовишься встать, и весь
день Бог будет с тобой.
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УРОКИ МОЛИТВЫ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Хочешь ли ты, малыш, научиться молиться Богу?
Запасись терпением и будь внимательным - это
очень трудная задача. Молиться можно везде.
Бог нас видит и слышит, и нет такого места, где
его нет. Лучше всего это делать в храме, но
можно и дома, но только дома нужно как
следует приготовиться к молитве.
Первый урок
Давай посмотрим, готов ли ты к молитве.
Попробуй ответить на наши вопросы, и ты все
поймешь:
- Можно ли начинать молиться, если в комнате
беспорядок, не убрана постель, разбросаны
игрушки?
- Будет ли угодна твоя молитва Богу, если
накануне ты кого-нибудь обидел и не попросил
прощения?
- Приятна ли Богу твоя молитва, если ты
молишься без внимания, поспешно, лишь бы
поскорее все сказать?
Надеемся, что ты правильно ответил на все
вопросы, а значит, можешь приступать к
молитве.

Второй урок
Прежде всего, дорогой друг, сложи три
пальчика правой руки: указательный, большой
и средний, пригни к ладони безымянный и
мизинец. Сначала прикоснись ко лбу, затем к
животу, вслед за тем - к правому и левому
плечам. Вот ты и осенил себя крестным
знамением - крестом. Это ты сделал для того,
чтобы освятить ум, чувства и телесные силы.
Крест дает нам великую силу отгонять и
побеждать зло и творить добро. Нужно только
делать это неспешно и четко, иначе будет не
крест, а просто махание рукой.
А теперь, когда ты научился креститься,
добавь такие слова:
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Дорогой друг! Ты держишь в руках первый
выпуск нашего маленького журнала. Мы
предлагаем тебе отправиться в увлекательное
путешествие с нашим Листочком.
В воскресенье и в праздники ты идешь в
храм. Почему храмы такие разные? Почему они
так устроены внутри? И разве для того, чтобы
молиться Богу, непременно нужно какое-то
специальное здание? Конечно, Богу можно
молиться всегда и везде - и у себя в комнате, и в
лесу, и в поле, и на улице, и на берегу моря. Для
того, чтобы обратиться к Богу, служить Ему, мы
не нуждаемся в храме. Но не только мы ищем
Бога - Бог тоже ищет нас. Мы часто просим чтонибудь у Бога. Он зовет нас, чтобы отдать нам
Себя. Это чудо совершается на Литургии – той
службе, на которую ты приходишь сюда.
ЗАДАНИЕ:
Посмотри на рисунок. Так будет выглядеть наш
храм, когда мы сможем его отремонтировать.
Правда, он очень красивый? Нарисуй солнце,
облака, деревья и цветы, дорожку, а также себя
и свою семью, идущую к храму на Литургию.
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