Рождественская открытка
Дорогие ребята! В нашем Листке и
Листочке вы найдете много старых
открыток. Рассмотрите их
внимательно. Что на них
изображалось?

выпуск 1(18)

январь 2014

ТРОИЦКИЙ
л
и
н
и

ЛИСТОЧЕК
Журнал для самых маленьких
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«Снегурочка спешит на Рождество»
Серафима Шишкова (6 лет)

ЗАДАНИЕ: Попробуйте и вы нарисовать
Рождественскую открытку и подарите ее
маме или папе.
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Рождество Господа нашего
и Спаса Иисуса Христа
(7 января)
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В этот день в небольшом городке
Вифлееме произошло небывалое событие —
родился в мир Богомладенец, Сын Божий.
Иисус Христос родился сверхъестественным
образом от Девы Марии, Богородицы. Придя
на землю, Христос не был встречен почетом,
знатностью и богатством. У Него даже не
было колыбели, как у всех детей, не было и
пристанища — Он родился за городом, в
пещере и был положен в ясли, куда кладут
корм для животных. Первыми гостями
Божественного Младенца были не цари и
вельможи, а простые пастухи, которым Ангел
возвестил о Рождестве Христовом. Пастухи
поспешили поклониться новорожденному
Спасителю. В это время с дарами Царю Мира
шли волхвы (древние мудрецы) с востока.
Они ждали, что вскоре на землю должен
прийти великий Царь Мира, а чудесная
звезда указала им путь. Волхвы принесли
Младенцу дары: золото, ладан и смирну
(благовонное масло). Эти дары имели
глубокий смысл: золото принесли как Царю в
виде дани, ладан как Богу, а смирну как
человеку, который должен умереть.

4
5

АЗБУКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
«Ё» - это Ёлка. Свежа, зелена,

Задание для самых внимательных
НАЙДИ ОТЛИЧИЯ

На Рождество в доме будет она.
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Мы на даче в лес пошли,
Ёлку чудную нашли:
Она такая ладная,
Ёлочка – красавица,
Она как будто рада нам,
Как будто улыбается!
До свидания, лисы, волки!
Мы с собой увозим ёлку!
На санях её везем
По тропе еловой
И от радости поём
«Рождество Христово…»
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ЗАДАНИЕ: Посмотри внимательно на эти
картинки и найди отличия. Сколько их?

ЗАДАНИЕ: А ты дома украшаешь елку?
Расскажи о своей елке.
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Христославы

Урок молитвы для самых маленьких
Дорогие ребята! Сегодня мы с вами узнаем,
какое праздничное песнопение мы будем
петь в Рождество. Давайте сначала
прочитаем его на церковнославянском
языке:

Рождество Твое, Христе Боже наш,
возсия мирови свет разума, в нем бо
звездам служащии звездою учахуся,
Тебе кланятися, Солнцу Правды, и Тебе
ведети с высоты востока. Господи, слава
Тебе!
А теперь переведем его на русский язык:
Рождение Твое, Христе Боже наш, дало миру
свет разумения (т.е. истинного знания и
мудрости), звездочеты (т.е. волхвы, мудрецы)
от звезды научились поклоняться Тебе,
Солнцу Правды, и в Тебе познавать Восход с
высоты (т.е. Солнце Правды, Христос, сходит
свыше, с высоты). Господи, слава Тебе!
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Аполлон Коринфский
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Под покровом ночи звёздной
Дремлет русское село;
Всю дорогу, все тропинки
Белым снегом замело...
Кое-где огни по окнам,
Словно звёздочки, горят;
На огонь бежит сугробом
“Со звездой” толпа ребят...
Под оконцами стучатся,
“Рождество Твое” поют.
— Христославы, Христославы! —
Раздаётся там и тут....
И в нестройном детском хоре
Так таинственно чиста,
Так отрадна весть святая
О рождении Христа...
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