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***
Виктор Афанасьев
В этой чуткой тишине,
В этой шири полевой,
В этой синей вышине
У меня над головой,
В серебре текущих вод,
В ветре тихом, словно вздох,
Чую сердцем, что живет
Всюду всё создавший Бог!

ЛИСТОЧЕК
Журнал для самых маленьких
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Великий праздник Святой Троицы, который
называется
еще
Пятидесятницей
или
Сошествием Святого Духа на апостолов,
является днем рождения Святой Церкви. Бог
Отец положил ей основание в Ветхом Завете,
Бог Сын по Слову Его создал Церковь через
Свое земное воплощение, а Дух Святой царит
в ней.

ТРОИЦКИЙ

я

ЗАДАНИЕ:
Прочитай стихотворение. Возьми лист
бумаги и нарисуй лес, реку Волхов и наш
храм Святой Живоначальной Троицы на
берегу реки.
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В пятидесятый день после Воскресения
Христова Божия Матерь и апостолы
собрались для молитвы. Вдруг послышался
шум, который наполнил собой весь дом.
Вслед за шумом над головами апостолов и
Божией Матери появились огненные языки
чудесного пламени, которые светились, но не
жгли, - это был видимый знак того, что на них
нисходит Дух Святой. Так совершилось
крещение апостолов Святым Духом и огнем.
Необычный
шум
привлек
всеобщее
внимание, и у дома собралась толпа людей.
Апостолы вышли к ним и вдруг... начали
говорить на разных языках. Все удивлялись и
изумлялись, ведь все знали, что ученики
Иисуса Христа были простыми, неучеными
людьми.
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РАСПОРЯДОК ДНЯ
(продолжение)

Урок молитвы для самых маленьких
Молитва Святой Троице

13. Сделать что-нибудь любя,
значит - так, как для себя.
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14. Чтоб другому угодить,
надо жадность победить.
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15. Если будешь уступать,
будет Ангел помогать.

я

16. Ангел - это вестник Божий,
тот, кто нам в добре поможет.
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17. Чтоб всегда спокойным быть,
надо правду говорить.
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18. Если страшно, то проси:
Матерь Божия, спаси!
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Пресвятая Троице, помилуй
нас; Господи, очисти грехи
наша;
Владыко,
прости
беззакония1 наша; Святый,
посети и исцели2 немощи3
наша, имене Твоего ради4.
1

– проступки
– вылечи
3
– духовные болезни
4
– для прославления имени Твоего
2

(продолжение следует)
2
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Чудо пытались объяснить по-разному, пока
апостол Петр не произнес первую в своей
жизни
проповедь.
Устами
простого,
неученого рыбака говорил Сам Дух Святой,
поэтому слова Петра так глубоко проникали в
сердца слушавших его людей. После его
проповеди около трех тысяч человек
уверовали в Иисуса Христа и в тот же день
приняли Святое Крещение.
Так было положено начало Христовой
Церкви - образу Царствия Божия на земле, а
сам день Сошествия Святого Духа на
апостолов принято считать днем Рождения
Церкви!
Обратите внимание, как нарядна наша
церковь в этот день: на полу рассыпана
молодая травка, кругом свежие полевые
цветы, веточки молоденьких березок с
клейкими блестящими листочками. Это знак
обновления, цветения жизни во Христе.
ЗАДАНИЕ: В День Святой Троицы, когда
ты пойдешь на службу – набери букет
полевых цветов и принеси цветы в храм –
ими ты сможешь украсить храм. Цветы и
зеленые
листья
изображают
животворящую и обновляющую силу
Святого Духа.
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Вознесение Господне
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На сороковой день Своего славного
Воскресения Господь Иисус Христос собрал
учеников и повелел им идти по всей земле и
проповедовать Евангелие – рассказывать
людям о жизни и чудесах Христа, о Его
учении. Господь сказал, что Он укрепит
учеников в этом трудном деле, пообещав, что
скоро пошлет им Святого Духа. Сказав это,
Спаситель благословил учеников и стал
удаляться от них, возносясь на небо.
Господь Иисус Христос, вознесшийся на
небо, по Его собственному обещанию,
невидимо всегда находится на земле среди
верующих в Него людей, слыша всякое наше
прошение, всякую от сердца идущую
молитву.
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