Задание для самых внимательных
Найди 10 отличий:

выпуск 11 (28)

ноябрь 2014

ТРОИЦКИЙ
Рассмотри внимательно эти
рисунки. Они только на
первый взгляд выглядят
одинаково, а на самом деле в
них есть много отличий.

ЛИСТОЧЕК
Журнал для детей разного возраста

Попробуй и сам нарисовать
два рисунка с отличиями.
Покажи
рисунки
своим
родителям, братьям, сестрам
или друзьям.
Удалось ли им найти отличия?

«Веселый щенок»
Полина Кузьмина (7 лет)
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ПЕРВЫЙ СНЕГ
Иван Бунин
Зимним холодом пахнуло
На поля и на леса.
Ярким пурпуром зажглися
Пред закатом небеса.
Ночью буря бушевала,
А с рассветом на село,
На пруды, на сад пустынный
Первым снегом понесло.
И сегодня над широкой
Белой скатертью полей
Мы простились с запоздалой
Вереницею гусей.

***
Александр Сергеевич Пушкин
Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало.
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.
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Архистратиг Михаил
Ещё до сотворения видимого мира и
человека Бог сотворил невидимый мир и
ангелов. Ангелы бессмертны, неизменны,
имеют тот вид, в котором были изначально
сотворены Богом. Природа Ангелов духовна,
они не имеют пола и не нуждаются в
материальной пище и отдыхе. Весь
ангельский мир был наделен великими
совершенствами и дарами. Ангелы, так же, как и люди, имеют ум, и
ум их много более совершенен, чем человеческий. Ангелы — вечны.
Ангелы, подобно людям, имели свободную волю. Они могли
злоупотребить этой свободной волей и впасть в грех.
Это и произошло с одним из самых могущественных и
приближенных к Богу верховных ангелов – Денницей, который
открыл в себе источник зла и гордости и восстал против своего
Творца. Сатана возгордился и пожелал быть равным Богу. Он
восстал против Бога и в безумии своем задумал низвергнуть вечный
Престол и самому воцариться на место Бога. Духовный мир
поколебался, и часть ангелов последовала за Денницей,
превратившись в демонов.
Тогда предводитель Сил Небесных Архистратиг Михаил собрал
вокруг себя легионы Ангелов, оставшихся верными Богу, и произнес:
«Никто как Бог!», – обращаясь с этим призывом ко всем ангелам.
Этими словами он показал, что признает только одного Единого
Бога, Творца и Властителя всей вселенной. Борьба была трудной,
ибо Денница был наделен великими совершенствами. Но силы
добра победили, и Денница был свергнут с неба со всеми своими
последователями в преисподнюю. А Архангел Михаил утвердился
как вождь всего ангельского мира, верного Богу.
С тех пор в руках Архистратига Михаила - меч, потому что сатана,
свергнутый с неба, не успокаивается. Падшим ангелам пресечена
возможность проникать в высшие области мироздания и, поэтому,
всю свою злобу они устремили на людей, и в первую очередь на
верующих в Бога.
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Молитва Ангелу-Хранителю
Кн. П. Вяземский
Научи меня молиться,
Добрый Ангел, научи:
Уст твоих благоуханьем
Чувства чёрствые смягчи!
Да во глубь души проникнут
Солнца вечного лучи.
Да в груди моей забьются
Благодатных слез ключи!
Дай моей молитве крылья,
Дай полет мне в высоту,
Дай мне веры безусловной
Высоту и теплоту!
Неповинных, безответных
Дай младенцев чистоту
И высокую, святую
Нищих духом простоту!

Урок молитвы для самых маленьких
Дорогие ребята! У каждого из нас есть свой Ангел-Хранитель.
Такой Ангел дается человеку Богом при Крещении – для охраны и
помощи в добрых делах. Как же молиться своему АнгелуХранителю? Еще в одном из первых выпусков нашего журнала мы
узнали, что можно молиться кратко:

Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога обо мне.
Но сегодня мы с вами узнаем, как молиться Ангелу-Хранителю
вечером, перед тем, как ложишься спать. Вот как звучит эта
молитва на церковнославянском языке:

Ангеле Христов, хранителю мой св т й и покровителю ду и
и тела моего, вс ми прости, елика согре их во дне ний
ден , и от вс каго лукавстви противнаго ми врага избави
м , да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего но моли за
м

гре наго и недостойнаго раба,

покаже и благости и милости Всесв т

ко да достойна м
рои

и Матере

Господа моего исуса Христа и всех св т х. Амин .
А вот как переводится эта молитва на русский язык:

Дай стряхнуть земные узы
С прахом страннических ног,
Дай во мне угаснуть шуму
Битв житейских и тревог.
Да откроется Тобою
Мне молитвенный чертог,
Да в одну сольются думу
Смерть, бессмертие и Бог!
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«Ангел Христов, мой хранитель святой и покровитель души и тела
моего! Прости мне всё, в чём я согрешил в сегодняшний день, и от
всякого коварства идущего против меня врага избавь меня, чтобы
никаким грехом не прогневал я Бога моего. Но молись за меня,
грешного и недостойного раба, чтобы представить меня достойным
благости и милости Всесвятой Троицы и Матери Господа моего
Иисуса Христа, и всех святых. Аминь.»
Теперь мы с вами знаем, как молиться Ангелу-Хранителю.
Давайте же не будем забывать делать это каждый день!
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Скоро в школу!
Учимся правильно
выговаривать ЗВУКИ
Четыре четвёрки
чертили чертёж.
Чертили, чертили,
а что - не поймёшь!

Учим ЦИФРЫ

4 – четыре (четверка)
Четыре в комнате угла,
Четыре ножки у стола.
И по четыре ножки
У мышки и у кошки.

Как-то раз зимой четверка
Собралась пойти на горку.
В теплых варежках, в ушанке,
За собою тащит санки.
На пластмассовой тарелке
Едут вниз четыре белки.
А четыре куропатки
Под горой играют в прятки.
На горе четыре мыши
Перепутали все лыжи,
А ежи, четыре братца,
Помогли им разобраться!
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Казанска икона Божией Матери
Казанская
икона
Божией
Матери
пользуется в России особым почитанием.
Икона присутствует в каждом храме, а также
есть и в каждой верующей семье. В нашей
стране 4 ноября отмечается как "День
народного единства". Это вовсе не новый
праздник, а возвращение к старой традиции.
Празднование Пресвятой Богородице, в честь Ее иконы, именуемой
"Казанская", установлено в этот день в благодарность за избавление
Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году. В это
тяжелое для русского государства время особенные заслуги
Отечеству оказала Троице-Сергиева лавра. 30 тысяч хорошо
обученных польских воинов 16 месяцев осаждали Троице-Сергиеву
лавру, которую защищали две с половиной тысячи монахов и
поселян. Сила Божия по молитве преподобного Сергия чудесно
разрушала все действия врагов, войско неприятеля отступило.
Настоятель лавры архимандрит Дионисий и его келарь Авраамий
рассылали по городам России увещевательные грамоты, призывали
народ поднять восстание, освободить Москву от поляков. Это
воззвание было услышано. Мещанин Козьма Минин побудил
собрать ополчение под началом доблестного князя Димитрия
Пожарского. Весной 1612 года войско выступило в поход, по дороге
к нему присоединялись новые ополчения из разных городов. Вся
Русская земля встала против захватчиков и предателей. В
ополчение, которое возглавлял князь Пожарский, был прислан
чудотворный образ Пресвятой Богородицы из Казани. Весь народ и
ополчение наложили на себя трехдневный пост и с молитвой
обратились к Господу и Его Пречистой Матери за небесной
помощью. И молитва была услышана. 25 октября (4 ноября по
новому стилю) 1612 года Москва была окончательно освобождена
от врагов. Архимандрит Дионисий в присутствии всего
православного воинства отслужил благодарственный молебен.

Пресв та Богороди е, спаси нас!
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Казанска икона
Божией Матери
В час, когда беда стучится в двери,
В час, когда в спасение не веришь,
Испокон взывали на Руси:
Пресвятая Богородице, спаси!
Скорби над растерзанной землею
Соберутся тучей грозовою.
Крест свой со смирением неси.
Пресвятая Богородице, спаси!
Тайны обнажатся сокровенные.
Древнюю усталую вселенную
Покаянным плачем сотряси.
Пресвятая Богородице, спаси!
Если в душу прокрадется червь уныния,
Чадо Божие, поскорей отринь его,
В сердце дерзкий ропот угаси.
Пресвятая Богородице, спаси!
Пусть надеждою сменяется отчаянье,
И в молитве растворяется печаль моя.
Веруй и без устали проси:
Пресвятая Богородице, спаси!
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АЗБУКА ДЛЯ ДЕ ЕЙ
Буква О – «Отче Наш».
Мы молитву прочтем,
Души очистим свои и спасем.
«О» на многое похожа:
На кольцо, баранку тоже,
На кружок, на колобок.
Колесо, луну, цветок Одуванчик иль ромашку…
На тарелку с манной кашкой!

Буква О известна всем,
Без неё нельзя совсем,
Уберите букву О
И пойдете без пальто.
Кот исчезнет, дом и сом,
Не покатишь снежный ком.
Не найдешь в лесу орех Без неё один лишь смех.

Учимся писать буквы
Обведи по точкам букву О
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Престол (продолжение)
Антиминс (греч. «анти» – вместо и «миссион» – стол, то есть
вместопрестолье) представляет собой четырехугольный плат из
шелковой или льняной материи с изображением положения во Гроб
Господа Иисуса Христа. Кроме
этого на антиминсе изображены
орудия казни Христа, а по углам
четыре
евангелиста
с
их
символами – тельцом, львом,
человеком и орлом. На плате
епископом, его освятившим, в
обязательном порядке ставится
надпись, сообщающая: где, для
какой церкви и кем он освящен.
Ниже ставится подпись епископа.
В антиминс завернута губка для собирания мелких частиц Святых
Даров и вынутых из просфор частиц. После причащения мирян
антиминсной губкой счищают с дискоса в Чашу все те частицы из
просфор, которые находились на нем с начала Литургии. Эта губка
постоянно находится в антиминсе.
Используется она также для отирания рук и губ
священнослужителей после Причастия. Она является образом
напоенной уксусом губки, которую римские воины подносили на
копье к устам Распятого на Кресте Спасителя. В середину
антиминса, ближе к его верхнему краю, полагаются залитые
воскомастихом мощи в мешочке.
Антиминсы помазуются Святым
Миром и являются обязательной и
неотъемлемой частью Престола, без
которого нельзя служить Литургию и
совершать Таинство претворения
хлеба и вина в Тело и Кровь
Христовы.
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Если во время Божественной литургии начнется пожар, или иное
стихийное бедствие не позволит закончить службу в храме,
священник согласно Уставу должен вынести Святые Дары вместе с
антиминсом, развернуть его в удобном месте и обязательно
докончить на нем священнодействие. Это указание Устава, а также
освящение антиминса одновременно с Престолом уравнивает их
значение.
Необходимость дублирования Престола антиминсом возникла в
годы жестоких гонений, когда священники, переходившие с места
на место, тайно совершали Евхаристию в домах, служивших первым
христианам храмами. Когда христианство в Римской империи стало
государственной религией, Церковь не стала отказываться от
сложившейся практики. Еще одной причиной для этого
дублирования стало наличие в епархиях отдаленных храмов,
которые епископ по тем или иным причинам не мог освятить лично.
А поскольку по канонам сделать это мог только он, то выходили из
ситуации следующим образом: епископ подписывал и освящал
антиминс и посылал его в храм, а освящение здания
производилось местным священником малым чином. Кроме того,
византийские императоры и военачальники имели при себе
священников, которые в военных походах совершали для них
Таинство Евхаристии на антиминсе.
Антиминс по ходу Литургии разворачивается только в строго
определенные моменты, в остальное же время находится в
свернутом состоянии в особом плате, который называется
илитоном.
литон (греч. обертка, повязка) – шелковый или льняной плат без
изображений и надписей, в который завернут антиминс во все
время, кроме Литургии верных, когда он открывается для
совершения Таинства претворения хлеба и вина в Тело и Кровь
Христовы. Илитон является образом той головной погребальной
повязки (сударя), которую увидели апостолы Петр и Иоанн в Гробе
Христа после Его Воскресения (см.: Ин. 20; 7).
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