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ТРОИЦКИЙ
ЛИСТОЧЕК
Журнал для самых маленьких
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Посмотри, какая красивая ёлка!
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ЗАДАНИЕ:
Посчитай, сколько на елке красных шариков?
А сколько синих? Что еще есть на елке?
Расскажи, чем ты будешь украшать свою елку.
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Рождество Христово
7 января
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Однажды праведный Иосиф и святая Мария из
города Назарета
отправились в город
Вифлеем. Там в это время, по случаю
народной переписи, собралось очень много
людей, и все дома и даже самые маленькие
хижинки уже были заняты. Иосиф и Мария
шли пешком, утомились и хотели отдохнуть.
Насилу могли они упросить одного доброго
человека, чтобы дозволил им переночевать в
пещере, куда в дурную погоду загоняли скот
для ночлега. Хозяин позволил Иосифу и Марии
переночевать в ней. И вот здесь-то, в этой
пещере на соломе и родился маленький Иисус
Христос. Все ангелы пели и радовались, что
любящий Господь послал на землю Своего
Сына, чтобы всех людей сделать добрыми и
взять их потом в свое Небесное Царство. Когда
ангелы улетали, пастухи отправились в
пещеру, и, увидев там Божественное Дитя,
поклонились Ему до земли. Над пещерой, где
родился Иисус Христос, по повелению Божию,
засияла необычайно красивая большая звезда,
ее видели многие люди.
С Рождеством Христовым!
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Рождественское

Седьмой урок молитвы для самых
маленьких

Саша Черный
В яслях спал на свежем сене
Тихий крошечный Христос.
Месяц, вынырнув из тени,
Гладил лен Его волос…
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Бык дохнул в лицо Младенца
И, соломою шурша,
На упругое коленце
Засмотрелся, чуть дыша.
Воробьи сквозь жерди крыши
К яслям хлынули гурьбой,
А бычок, прижавшись к нише,
Одеяльце мял губой.
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Пес, прокравшись к теплой ножке,
Полизал ее тайком.
Всех уютней было кошке
В яслях греть Дитя бочком…
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Любит Бог, когда дети молятся, и исполняет
их прошения. Когда Иисус Христос жил на
земле, к Нему приходили дети. Он обнимал их,
благословлял, а родителям говорил: «Не
запрещайте детям приходить ко Мне, потому
что им первым открыт вход в Царство
Небесное.»
А детям Господь велит быть послушными,
любить и чтить родителей и, конечно,
молиться за них. Ведь часто мама или бабушка
болеют, и им очень нужна ваша молитва. Вот
давай и научимся молиться за родителей. Это
очень важная молитва.
«Спаси, Господи, и помилуй маму и папу,
моего дедушку и бабушку, брата, сестру и
всех моих друзей, их молитвами спаси и
помилуй меня грешного. Аминь.»
А одна маленькая девочка составила такую
молитву: «Спаси, Господи, и помилуй все
страны и всех людей. Если кто болеет исцели, если кто воюет - примири. Господи,
замени все плохое на все хорошее. Аминь.»
линия разреза
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Присмиревший белый козлик
На чело Его дышал,
Только глупый серый ослик
Всех беспомощно толкал:
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«Посмотреть бы на Ребенка
Хоть минуточку и мне!»
И заплакал звонко-звонко
В предрассветной тишине…
А Христос, раскрывши глазки,
Вдруг раздвинул круг зверей
И с улыбкой, полной ласки,
Прошептал: «Смотри скорей!»

г
и
б
а

ЗАДАНИЕ:
Попробуй сам составить свою молитву.
Главное, чтобы она была от самого сердца.
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