Делаем снежинки своими руками
Дорогие ребята! Давайте украсим наши окна и ёлку
снежинками! Для этого нам потребуется бумага (белая
или цветная), ножницы, а также немного терпения и
умения.

выпуск 1 (30)

январь 2015

ТРОИЦКИЙ
ЛИСТОЧЕК
Журнал для детей разного возраста

Попробуйте сначала вырезать те снежинки,
которые показаны на рисунках, а потом
придумайте свои снежинки и украсьте ими
свой дом. Подарите снежинки своим
бабушкам и дедушкам – пусть к ним в дом
тоже придет волшебная зима!
- 12 -

«Волшебница-зима»
Серафима Шишкова (8 лет)
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКА
Федор Достоевский
Крошку-ангела в сочельник
Бог на землю посылал:
“Как пойдешь ты через ельник,
— Он с улыбкою сказал, —
Елку срубишь, и малютке
Самой доброй на земле,
Самой ласковой и чуткой
Дай, как память обо Мне”.
И смутился ангел-крошка:
“Но кому же мне отдать?
Как узнать, на ком из деток
Будет Божья благодать?”
“Сам увидишь”, — Бог ответил.
И небесный гость пошел.
Месяц встал уж, путь был светел
И в огромный город вел.*…+
И из дома в дом поспешно
Ангел стал переходить,
Чтоб узнать, кому он должен
Елку Божью подарить.
И прекрасных и послушных
Много видел он детей. –
Все при виде Божьей елки,
Всё забыв, тянулись к ней.
Кто кричит: “Я елки стою!”
Кто корит за то его:
“Не сравнишься ты со мною,
Я добрее твоего!” *…+
Все кичатся друг пред другом,
Каждый хвалит сам себя,
На соперника с испугом
Или с завистью глядя.
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Крещение Господа и Бога нашего
Иисуса Христа
Праздник Крещения Господа нашего
Иисуса Христа установлен в память о
евангельском событии, когда Иисус
Христос крестился от Иоанна Предтечи в
водах Иордана. Крестившись от Иоанна,
Христос исполнил "правду", то есть
верность и послушание заповедям
Божьим. Святой Иоанн Предтеча принял
от Бога повеление крестить народ в знак
очищения грехов. Как человек, Христос должен был "исполнить" эту
заповедь и, следовательно, креститься от Иоанна. Этим Он
подтвердил святость и величие действий Иоанна, а христианам на
вечное время дал пример послушания воле Божьей и смирения.
Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало Таинству
Крещения - одному из семи главных церковных Таинств, через
которое человек как бы заново рождается для жизни во Христе.
Трехкратное погружение (каждого верующего во Христа) в Таинстве
Крещения изображает смерть Христову, а исхождение из воды –
приобщение тридневному Его Воскресению.
Праздник Крещения называют еще Богоявлением, потому что при
Крещении Господа было явление всех Лиц Святой Троицы: Голос
Бога Отца свидетельствовал о Сыне, Сын Божий крестился от рук
Иоанна в реке Иордан, а Дух Святой в виде голубя сошел на Сына.
Еще этот праздник называется днем Просвещения и праздником
Светов, потому что Бог есть Свет и явился просветить "седящих во
тьме и сени смертней" и спасти по благодати падший человеческий
род. В древней Церкви был обычай крестить оглашенных в
навечерие Богоявления, так как Крещение и является духовным
просвещением людей.
Крещение Иисуса Христа празднуется 19 января по новому стилю.
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Урок молитвы
Дорогие ребята! Вы, наверно, уже знаете, что на Божественной
Литургии мы поем Трисвятую песнь: «Святый Боже, Святый
Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас!» Только несколько
раз в году, например, на Пасхальной службе, на службе Рождества
Христова, на службе Крещения Господа нашего, вместо Трисвятого
мы поем другие слова. Какие же?

Е ицы о Христа
и уиа.

рестистес

о Христа о е остес

Что же это значит? В переводе с церковнославянского эти слова
означают следующее:

Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.
Аллилуия (хвалите Господа).
Сначала объясним слово «облечься». Оно означает «наполниться
чем-нибудь, воплотиться, наделить себя чем-нибудь, принять на
себя какой-нибудь вид».
Теперь попробуем понять: что же значит «Все вы, во Христа
крестившиеся, во Христа облеклись.»? Здесь говорится о том, что
человек, принявший крещение, облекается во Христа, Сына Божия,
т.е. Ему уподобляется. Крестившиеся во Христа становятся детьми
Божиими. Но то выражение, которое мы здесь читаем – «во Христа
облеклись» - гораздо сильнее. Ведь если Христос есть Сын Божий, и
ты в Него облекся, то ты имеешь Сына в себе самом и уподобился
Ему, то есть ты через это приведен в одно с Ним родство, в один
образ.
Таким образом, крещаемые, облекаясь во Христа, принимают на
себя обязательства и получают силы жить жизнью Христовой,
мыслить Его мыслями, чувствовать Его чувствами, действовать Его
действиями, во всем проявлять в себе Христа.
(Объяснение составлено по толкованиям свт.Иоанна Златоустого,
свт.Феофана Затворника и блаж.Феофилакта Болгарского).
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И на улицу, понурясь,
Ангел вышел… “Боже мой!
Научи, кому бы мог я
Дар отдать бесценный Твой!”
И на улице встречает
Ангел крошку, — он стоит,
Елку Божью озирает, —
И восторгом взор горит.
«Елка! Елочка! – захлопал
Он в ладоши. – Жаль, что я
Этой елки недостоин,
И она не для меня…
Но снеси ее сестренке,
Что лежит у нас больна.
Сделай ей такую радость, —
Стоит елочки она!»
«Пусть не плачется напрасно!»
Мальчик ангелу шепнул.
И с улыбкой ангел ясный
Елку крошке протянул.
И тогда каким-то чудом
С неба звезды сорвались
И, сверкая изумрудом,
В ветви елочки впились.
Елка искрится и блещет, —
Ей небесный символ дан;
И восторженно трепещет
Изумленный мальчуган…
И, любовь узнав такую,
Ангел, тронутый до слез,
Богу весточку благую,
Как бесценный дар, принес.
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Скоро в школу!
Учимся правильно
выговаривать ЗВУКИ
Мышки сушек насушили,
Мышки мышек пригласили.
Мышки сушки кушать стали Зубы сразу же сломали.

Учим ЦИФРЫ

6 – шесть (шестерка)
Цифра шесть – дверной замочек:
Сверху крюк, внизу кружочек.

За столом сидит Шестерка.
Перед ней печенья горка.
Шесть огромных шоколадок,
Шесть прозрачных мармеладок,
Шесть коробочек зефира,
Шесть бутылочек кефира.
Съела все Шестерка, встала,
А потом в дверях застряла!
- Ах, - вздыхает цифра Шесть,
- Видно, надо меньше есть!
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Рождест о Господа и Бога
нашего Иисуса Христа
Во время царствования в Иудее
Ирода, который был под властью
Рима, римский император Август
издал повеление сделать в
подчиненной ему земле иудейской всенародную перепись. Каждый
иудей должен был записаться там, где жили его предки.
Иосиф и Дева Мария происходили из рода Давидова и потому
отправились из Назарета в город Давидов Вифлеем. Придя в
Вифлеем, они не могли найти себе места в доме, в гостинице, и
остановились за городом, в пещере, куда пастухи загоняли скот в
ненастную погоду. В этой пещере ночью у Пресвятой Девы Марии
родился Младенец - Сын Божий, Христос Спаситель мира. Она
спеленала Божественного Младенца и положила Его в ясли, куда
кладут корм для скота.
Вифлеемские пастухи первые узнали о рождении Спасителя. В эту
ночь они пасли свои стада в поле. Вдруг явился перед ними ангел
Божий, и возвестил им о рождении Спасителя, Который есть Христос
Господь.
Пастухи, поспешив, пришли в пещеру и увидели там Марию,
Иосифа и Младенца, лежащего в яслях. Они поклонились Младенцу
и рассказали о том, что видели и слышали от ангелов.
После
этого,
пастухи
возвратились к стадам своим,
славя и благодаря Бога за все, что
слышали и видели.
На восьмой день после
рождения Спасителя Матерь Его с
Иосифом, согласно закону, дали
Ему имя Иисус, которое указано
было Господом через Ангела.
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Хочу что наступи о Рождест о
Протоиерей Андрей Логвинов
Хочу, чтоб наступило Рождество,
Чтоб Он скорей действительно родился Не в давнем Вифлееме воплотился,
А здесь, сегодня, где я жду Его.
Я жду, чтоб Он меня преобразил,
Чтоб расцвела, как Вифлеем, округа,
И выправил Он, что я исказил,
И стал мне за Единственного друга.
Скорей бы наступило Рождество!
Не где паслись библейские овечки,
Но чтобы воцарилось Божество
В моем, твоем и чьем-нибудь сердечке.
Скорей бы наступило Рождество...

ЗБУК

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Буква Р - это Рай,
Где находит покой
Каждый, кто сердцем
Был чист и душой.

Как запомнить букву Р?
Каждый может, например,
Руку на бочок поставить
И друг другу Р представить.

В букве «Р» живет Россия,
Реки, рожь, ракетодром,
Руки матери родные
И родительский наш дом,
И рябиновость июля,
И росинки, и рассвет.
Буква «Р» - раненье пулей,
Что у сердца носит дед.

Учимся писать буквы
Обведи по точкам букву Р
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Престо (продо жение)
Помимо антиминса, Евангелия и Креста,
составляющих
неотъемлемую
принадлежность
Престола, на нем находится аро ра итель и а
предназначенная для хранения Святых Даров.
Даро ра итель и а
–
особый
сосуд,
изготовленный обычно из не окисляющегося,
вызолоченного металла, имеющий вид храма или
часовни,
с
небольшой
гробницей.
Внутри
дарохранительницы в особом ящичке кладутся
приготовленные для длительного хранения частицы Тела Христова,
пропитанные Его Кровью. Эти частицы употребляются для
причащения на дому тяжелобольных и умирающих людей.
Символически дарохранительница изображает собой Гроб Христов,
в котором покоилось Его Тело, или Церковь, как постоянно
питающую православных Телом и Кровью Господней.
Даро оси а – небольшой ковчежец,
устраиваемый чаще всего в виде часовенки
с дверцей и с крестом наверху. Внутри
дароносицы находятся:
1. Ящичек для положения частиц Тела,
пропитанного Кровью Христовой.
2. Ковшик (маленькая чаша).
3.
и а (серебряная ложка, используемая
для Причащения).
4. Иногда в дароносице есть сосуд для
вина.
Дароносицы служат для перенесения Святых Даров и причащения
больных и умирающих людей. Тот факт, что внутри дароносицы
находятся частицы Тела и Крови Христовой определил способ
ношения этих сосудов священниками. Они носятся исключительно
на груди в особых мешочках с лентой, надеваемой на шею. Сами
дароносицы делаются обычно с ушками по бокам для тесемки или
шнура.
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Сосу со Святым Миром (благовонный
состав из множества веществ: елея, алоэ,
смирны, розового масла, толченого мрамора и
др.) также часто находится на главном
Престоле. Только в том случае, если в храме
несколько приделов, дароносицы и сосуды с
Миром полагаются обычно на одном из
боковых Престолов. По традиции Святое Миро
приготовляется и освящается Патриархом раз в
несколько лет и используется для совершения
Таинства Миропомазания, а также для освящения антиминсов и
Престолов храмов. В древности в Византии и России Святым Миром
также помазывали на царство православных государей.
Кроме того, на Престоле под Крестом должен обязательно
находиться плат для отирания губ священника и края Потира после
Причастия. В некоторых больших храмах сохранилась так
называемая се ь или кивори Символически она означает небо,
раскинувшееся над землей, на которой совершился Искупительный
Подвиг Христа Спасителя. Престол представляет собой земную
область бытия, а киворий – область бытия небесного. Внутри сени из
ее центра к Престолу как бы опускается фигурка голубя, являющаяся
символом Святого Духа. В древности иногда в эту фигурку клались
для хранения запасные (то есть специально заготавливаемые для
причащения больных и для других случаев) Дары. Сень обычно
укреплялась на четырех столпах, реже – подвешивалась к потолку
алтаря. Поскольку в кивориях устраивались завесы, закрывающие
Престол со всех сторон, то функционально они были близки к
современной пеле е – покрову которым накрываются все
священные предметы на Престоле по окончании богослужений. В
древности в тех храмах, в которых не было сени, эта пелена ее как
бы заменяла. Покров знаменует собою покрывало тайны, которая
большую часть времени скрывает от глаз непосвященных действия и
тайны Божьей Премудрости.
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