выпуск 12 (53)

декабрь 2016

ТРОИЦКИЙ ЛИСТОЧЕК
Журнал для детей разного возраста

«Ягодки»
Маша Кулюк (3 года)
-1–

***

КОРАБЛИК

Афанасий Фет

(рассказ)
Владимир Сутеев

Чудная картина,
Как ты мне родна:
Белая равнина,
Полная луна,
Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далёких
Одинокий бег.

Пошли гулять Лягушонок, Цыпленок, Мышонок, Муравей и Жучок.
Пришли на речку.
— Давайте купаться! — сказал Лягушонок и прыгнул в воду.
— Мы не умеем плавать, — сказали Цыпленок, Мышонок,
Муравей и Жучок.
— Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! —
засмеялся
Лягушонок. —
Куда же вы годитесь?! — И
так стал хохотать — чуть
было не захлебнулся.

НАСТУПИЛИ ХОЛОДА

Обиделись
Цыпленок,
Мышонок, Муравей и Жучок.
Стали думать. Думали-думали
и придумали. Пошел Цыпленок
и принес листочек. Мышонок
—
ореховую
скорлупку.
Муравей соломинку притащил.

Агния Барто
Ветер на терраске,
Холодно в коляске!
На Андрейке — телогрейки,
Кофты, рукавицы,
Полосатый шарф Андрейке
Принесли сестрицы.
Он сидит, едва дыша,
В телогрейке пёстрой.
Как на полюс, малыша
Снарядили сёстры.
— Привыкай и к холодам! —
Объясняет Света. —
И зима приходит к нам,
А не только лето.
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А Жучок — веревочку.
И пошла работа: в скорлупку
соломинку воткнули, листок
веревочкой привязали — и
построили
кораблик!
Столкнули кораблик в воду.
Сели на него и поплыли!
Лягушонок голову из воды
высунул,
хотел
еще
посмеяться, а кораблик уже
далеко уплыл…
И не догонишь!
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Урок молитвы

СИМВОЛ ВЕРЫ
Толкование молитвы
(продолжение. Начало см. № 12(41))
Дорогие ребята, в прошлых двух выпусках
«Листочка» мы с вами говорили о 9-й части
Символа Веры (Верую в Единую, Святую, Соборную и Апостольскую
Церковь), что заставило нас остановиться на этой части и
подробнее поговорить о том, что такое «вера», «Церковь», а
также почему Бог призывает нас. Мы с вами немного узнали о
спасении души, а еще об основании и рождении Церкви. Сегодня мы
продолжим наш разговор.
Евхаристия: единение с Богом
Объединяющая всех членов Церкви трапеза со временем
оформилась в богослужение, которое теперь мы называем
Литургией, или Евхаристией. Оба эти слова греческие. Евхаристия
переводится как "благодарение". А литургией назывался в Древней
Греции общий труд, общее дело, которое не мог выполнить один
человек.
Верующие собираются в церкви на Литургию, чтобы вместе
принести Богу свои молитвы, свою благодарность, хвалу, просьбы о
помощи и посвятить Богу свою жизнь. Священник приносит наши
дары — хлеб и вино, следуя завету Иисуса Христа, данному на
Тайной Вечере. Бог принимает наши дары и дарует нам в
причащении Свою жизнь, Свою любовь, отдаёт нам Себя. Cилой
Бога, чудом соединяющей любви верующий и Христос делаются
едиными.
Евхаристия: единение друг с другом
И ещё одно чудо происходит в храме во время причащения:
каждый человек становится близким другому человеку, братом или
сестрой во Христе, потому что в жилах каждого течёт теперь не
только кровь человеческая, но и кровь Христа. Таким образом
Господь соединяет нас не только с Собою, но и друг с другом.
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Получив Его жизнь, уже никто не может остаться один. В мире, где
ищут жизни для себя, борются и уничтожают друг друга, Христос
жил для нас, любил нас и служил всем. Его Любовь собирает нас в
Церковь: "Вот Моя заповедь вам: любите друг друга, как Я вас
полюбил. Нет любви больше той, когда отдают жизнь за друзей
своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам"
(Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи 12-14). Если мы хоть в малой
мере живём Христом, Его образом, Его заповедями, то не можем не
стремиться к такому единству, когда скорби, радости, нужды
каждого становятся жизнью всех. На Тайной Вечере Христос
молился о Своих учениках и с ними вместе - обо всех, верующих в
Него: "Пусть будут все едины, как Ты, Отец, во Мне, и Я в Тебе, так и
они пусть будут в Нас едины..." (Евангелие от Иоанна, глава 17, стих
21). Единство Церкви основывается на единстве Бога. Наше
разделение, разобщение побеждается встречей и соединением с
Богом, Единым во Святой Троице.
Как Церковь определяет себя сама?
Следствие единства Церкви - единство веры, выраженное в
Символе веры, который содержит основные истины христианского
учения. Греческое слово "символ" переводится как "знак". Символ
веры - это "знак нашей веры", по нему мы можем понять, что
человек, предъявляющий этот знак, - одной с нами веры. С
древнейших времён и до наших дней крещение в Церкви не
совершается без открытого изложения веры тем, кто крестится. Он
произносит вслух Символ веры. Этот Символ веры был составлен
святыми отцами Церкви в IV веке на Первом и Втором Вселенских
Соборах. Вселенским Собором называется собрание представителей
большинства Поместных Православных Церквей по вопросам
вероучения и церковного устройства. Всего таких соборов было
семь. Символ веры состоит из 12 пунктов. Один из них посвящён
Церкви. В нём перечислены существенные свойства Церкви - те, без
которых она не могла бы быть Церковью: "Верую во единую, святую,
соборную и апостольскую Церковь". Именно эти четыре свойства
определяют существо Церкви и отличают истинную Церковь от всех
остальных человеческих сообществ.
(продолжение в следующем выпуске)
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Что ты знаешь о своем святом?
Дорогие ребята, мы продолжаем рассказ о
святых, память которых мы празднуем в этом
месяце и имя которых носим.
Великомучениками называются умершие за
святую веру после особенно тяжелых (великих)
страданий, каким подвергались не все мученики.

Великомученица Екатерина (7 декабря)
Святая великомученица Екатерина была дочерью правителя
Александрии Египетской Конста во время
правления императора Максимина (305 —
313). Екатерина, обладавшая редкой
красотой и умом, получила блестящее
образование. Юноши из самых именитых
семейств империи искали руки прекрасной
Екатерины, но ни один из них не стал ее
избранником. Она объявила родителям,
что согласна выйти замуж лишь за того, кто
превзойдет ее в знатности, богатстве,
красоте и мудрости. Мать Екатерины,
тайная христианка, повела ее за советом к
своему духовному отцу, святому старцу,
творившему молитвенный подвиг в
уединении в пещере недалеко от города.
Выслушав Екатерину, старец сказал, что он
знает Юношу, Который превосходит ее во
всем. Образ Жениха Небесного родил в
душе святой девы горячее желание увидеть
Его. Истина, к которой рвалась ее душа,
открылась ей. На прощание старец вручил
Екатерине икону Божией Матери с
Богомладенцем Иисусом на руках и велел с
верой молиться Царице Небесной —
Матери Небесного Жениха о даровании видения Ее Сына.
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Екатерина молилась всю ночь и удостоилась видеть Пресвятую Деву,
Которая просила Своего Божественного Сына посмотреть на
коленопреклоненную перед Ними Екатерину. Но Младенец
отвращал Свой лик от нее, говоря, что Он не может смотреть на нее,
потому что она безобразна, худородна, нища и безумна, как и
всякий человек, не омытый водами святого Крещения и не
запечатленный печатью Духа Святого. В глубокой печали Екатерина
вновь пошла к старцу. Он с любовью принял ее, наставил вере
Христовой, заповедал хранить чистоту и целомудрие и непрестанно
молиться, и совершил над ней таинство святого Крещения. И вновь
святой Екатерине было видение Пресвятой Богородицы с
Младенцем. Теперь Господь ласково смотрел на нее и дал ей
перстень, обручив ее Себе. Когда видение кончилось, и святая
пробудилась от сна, на руке ее светилось кольцо — дивный дар
Небесного Жениха.
В это время в Александрию на языческое празднество прибыл сам
император Максимин. Приносились и человеческие жертвы — на
смерть в огне обрекали исповедников Христа, не отступивших от
Него под пытками. Святая любовь к мученикам — христианам и
сердечное желание облегчить их участь побудили Екатерину пойти к
главному жрецу и владыке империи, императору-гонителю
Максимину. Назвав себя, святая исповедала свою веру во Единого
Истинного Бога и мудро обличила заблуждения язычников. Красота
девушки пленила правителя. Максимин, не надеясь переубедить
святую, попытался соблазнить ее обещанием богатства и славы.
Получив гневный отказ, император приказал подвергнуть святую
жестоким мучениям, а затем бросить в темницу.
На следующий день, несмотря на все угрозы и мучения, святая
Екатерина твердо исповедала верность своему Небесному Жениху
— Христу и с молитвой к Нему сама положила голову на плаху под
меч палача.

Моли Бога о мне, святая великомученице Екатерино, яко аз усердно
к тебе прибегаю, скорой помощнице и молитвеннице о душе моей.
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ИКОНОГРАФИЯ
Дорогие ребята! Сегодня мы бы
познакомить вас с иконой Праздника –

хотели

Введение во Храм Пресвятой Богородицы
(4 декабря)
В честь события, когда Иоаким и Анна исполнили
свое обещание Богу, приведя в храм Божий свое Дитя, Церковью
установлен праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.
За те три года, которые Мария
прожила
со
Своими
родителями, Иоаким и Анна
смогли привить Ей такую
любовь к Богу, что трехлетняя
девочка спокойно оставила
родителей, и Сама пошла в
храм. Родители и девушки с
зажженными
свечами
сопровождали Ее до храмового
порога. В храм вела лестница из
пятнадцати больших ступеней.
Когда трехлетнюю Девочку
поставили на первую ступень,
ведущую в храм, Она, как на
крыльях, быстро поднялась по
всем пятнадцати ступеням,
потому что Ее душа стремилась
к Богу. По преданию к святыням храма Ее ввел сам первосвященник.
Всем нам хорошо известно, что малыш может остаться лишь с тем
человеком, которого хорошо знает и кому доверяет. Чаще всего это
родители. А для маленькой Марии близким стал Сам Бог и Его храм.
Живя при храме, Она училась читать, писать, изучала Священное
Писание, занималась рукоделием, выполняла разные работы по
храму. Так проходила Ее жизнь лет до четырнадцати.
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Икона Введения во храм Пресвятой Богородицы изображает
отроковицу Деву Марию, еще в младенческом возрасте ставшую на
путь Богопознания. Родители, праведные Иоаким и Анна, научили
Ее любить Бога и, исполняя обет, привели свою Дочь в храм. Их
сопровождали с зажженными свечами, пением псалмов и духовных
песнопений юные девы. На иконе мы видим трехлетнюю Девочку
Марию, стоящую с воздетыми руками на первой ступени лестницы,
ведущей в храм. Этот жест выражает молитву и устремленность
души к Богу. Ведь храм, в который Она вступает, есть место особого
присутствия Божия. Первосвященник встречает Ее, чтобы ввести в
сокровенную глубину жизни с Богом.
В богослужении праздника звучат таинственные слова: «Небесным
воспитана Дево хлебом верно в храме Господни, родила еси миру
жизни хлеб, Слово (то есть Божиего Сына)».
Христос — истинный Хлеб жизни. Как без пищи не может жить
человек, так без Христа не может жить вечно его душа. Поэтому
перед Причащением на Литургии поется молитва «Отче наш», в
которой Святая Церковь молится Богу: «Хлеб наш насущный
(необходимый для жизни) даждь (дай) нам днесь (сегодня)…»
Таинственной и непостижимой для нас духовной пищей питал в
храме Ангел Божий юную Деву Марию, помогая Ее духовному
возрастанию. Это изображено в верхнем правом углу иконы.
Именно молитвенная обстановка храма, исполненного Божиего
присутствия, помогла Деве Марии правильно настроить свою душу
на исполнение в жизни воли Божией. Вершина этого духовного пути
— соединение с Богом. Богоматерь в храме возрастет до такой
духовной зрелости, что Сам Бог войдет в Ее жизнь и вселится как в
храм в Ее тело под Ее сердцем.
Икона делает нас участниками события, которое совершилось две
тысячи лет назад, а теперь принадлежит вечности. Во время
богослужения в храме мы и встречаемся с вечностью. И, если мы
ищем Бога, храм поможет нам научиться прислушиваться к голосу
Божиему в нашей душе и возрастать духовно.
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы указывает нам
на значение храма и молитвы в нем для духовного возрастания
людей. В первую очередь это относится к детям, которые стоят еще
в начале жизненного пути.
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ГОТОВИМСЯ К РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ
Дорогие ребята! Уже через месяц наступит Рождество
Христово. Все мы будем готовиться к этому Празднику и
обязательно помолимся на Праздничном Богослужении. А потом,
придя домой, вы можете вместе с родителями спеть одну из
Рождественских песен. Например, вот эту. Попросите маму или
бабушку разучить ее с вами.
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О ЦЕРКОВНОМ ПЕНИИ
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
(продолжение. Начало см.выпуск 11 (40))
Затем возглашается: «Возлюбим друг друга, да единомыслием
исповемы», на что певчие поют: «Отца и Сына и Святаго Духа,
Троицу Единосущную и нераздельную». Этим показывается, Кого
следует так едино мысленно исповедать (признавать). За
следующим возгласом: «Двери, двери! премудростию вонмем!»
поется Символ веры, в котором кратко, но исчерпывающе точно,
излагается наша вера во Святую Троицу и другие главные истины
Православной Церкви. Слова: «Двери, двери!» в древности
напоминали придверникам лучше смотреть за дверями храма и не
впускать в него оглашенных и неверующих; теперь этими словами
напоминается верующим затворить двери своей души для
посторонних мыслей, а словами «премудростию вонмем»
указывается, чтобы мы были внимательны к премудрым истинам
православной веры, изложенным в Символе веры.
С этой минуты верующие не должны выходить из храма до
окончания Литургии. После Символа Веры возгласом: «Станем
(будем стоять) добре, станем со страхом, вонмем, святое
возношение в мире приносити» обращается внимание верующих на
то, что наступило время приносить «святое возношение» или
жертву, т.е. совершать Святое Таинство Евхаристии, и с этого
момента надлежит стоять с особенным благоговением. — В ответ на
этот возглас поется: «Милость мира, жертву хваления», т.е. будем
приносить с благодарностью за даруемую нам свыше милость
небесного мира единственно доступную нам жертву хваления.
Священник благословляет верующих словами: «Благодать Господа
нашего Иисуса Христа и любы (любовь) Бога и Отца и причастие
(общение) Святаго Духа буди со всеми вами», и, призывая к
благоговейному предстоянию, возглашает: «горе имеим сердца»,
т.е. будем иметь сердца, устремленными вверх — к Богу. На это
певчие от лица молящихся благоговейно отвечают: «имамы ко
Господу», т. е. мы уже имеем сердца устремленными ко Господу.
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМЫХ ВНИМАТЕЛЬНЫХ:

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки!

Выпал снег. Маша и Миша пошли гулять в лес, а следов – видимоневидимо! Помоги им разобраться: чьи это следы? Соедини
карандашом следы и рисунок животного.

1

2

3

4

5

6

Наш «Троицкий Листочек» - журнал для детей разного возраста.
Мы будем рады, если вы поможете своим малышам прочитать
его, выучить молитвы и выполнить задания. Мы также просим
вас присылать рисунки своих детей (электронный адрес указан на
последней странице «Троицкого Листка») – ими будет оформлена
обложка журнала. Если вы еще не знакомы с предыдущими
выпусками – загляните на наш сайт:

http://issad.prihod.ru/
Подсказка: 1 – волк, 2 – бобер, 3 – олень, 4 – лиса, 5 – заяц, 6 - белка
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