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ЗЕЛЕНЫЕ КОНИ
Владимир Орлов
На синюю речку
Вечерней порою
Зелёные кони
Пришли к водопою.
Склонились они
Над прохладной
Водицей
И долгие годы
Не могут напиться.
Им хочется
В чистое поле
Умчаться,
Да только нельзя
От воды оторваться.
Им хочется вихрем
Лететь по дороге,
Да в землю вросли
Непослушные ноги...
Зелёные кони —
Плакучие ивы,
Склонились над речкой
Зелёные гривы.
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РЕЧНЫЕ КАМЕШКИ
(рассказ)
Арсений Седугин
Иринка заболела. Мама уложила её в постель
и давала горькие лекарства. Но девочка выздоравливала медленно.
На улице светило солнце, слышны были весёлые голоса, а Иринка
лежала в постели и думала: «Сейчас, наверно, все ребята на реке,
собирают камешки, купаются, а про меня забыли».
Не знала Иринка, что с того дня, как она заболела, стали
происходить странные вещи. Каждый раз, когда мама доставала
газету из почтового ящика, она находила там речные камешки.
«Всё ребята – озорники…» – думала мама и Иринке ничего не
говорила.
Но сегодня мама увидела, что Иринке очень скучно, и решила
отдать ей камешки: пусть играет! Когда Иринка заснула, мама взяла
разноцветные камешки и положила их дочке на столик возле
кровати.
Вечером пришёл доктор. Девочка не заметила его: она
рассматривала камешки.
– Этот камешек с белыми полосочками –
Лёнькин, – тихо говорила Иринка, –
самый хороший отдал… Это – Юлин. А
вот этот хрусталик – наш общий, мы им
все играли.
Доктор спросил:
– Как чувствуешь себя, Ириночка?
Иринка весело улыбнулась и сказала:
– Хорошо!
– Спасибо вам, доктор, – сказала мама. – Девочка поправляется.
А доктор лукаво посмотрел на Иринку и сказал:
– Это всё речные камешки. Они, видно, не хуже лекарств помогают.
Может, это была шутка, а может, правда.
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Урок молитвы

СИМВОЛ ВЕРЫ
Толкование молитвы
(продолжение. Начало см. № 12(41))
Так звучит 7-я часть
церковнославянском языке:
7. И п ки р

рствию н
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В переводе на русский язык это означает:
7. Верую в Господа Иисуса Христа, Который снова придёт во славе,
чтобы судить живых и мёртвых и Его Царству не будет конца.
Христиане верят, что настанет день, когда совершится второе
пришествие на землю Господа Иисуса Христа. И Он придёт не как в
первый раз, а со славою, то есть во всей Своей силе и
всемогуществе. Но нам не известен этот день, потому что Бог не
открыл нам эту тайну, и мы должны быть всегда готовы к этому. Ещё
здесь говорится, что Бог будет судить не только тех, кто будет жив в
момент Его пришествия. Он воскресит и мёртвых и будет судить всех
людей за все поступки, за все слова, за все мысли, то есть за всю
нашу жизнь.
Господь сказал: "Не всякий говорящий мне: "Господи, Господи"
войдёт в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего
Небесного" (Мф. 7, 21). Если мы будем достойны, Господь простит
нам наши грехи, и мы наследуем жизнь вечную в Его Царствии. Но
для этого мы должны подражать Христу не только словами, но,
прежде всего, делами нашими.
***
Дорогие ребята! Сегодня мы хотели бы поговорить с вами о
том, что же значит «Христос» и «христианин».
Что же значит - Христос? Наверно, это важное, многозначащее
имя, раз и мы все, в Его честь, называемся христианами! Велико имя
Христос: оно значит «помазанник».
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Прежде помазывали благовонным маслом только царя,
первосвященника и пророка, и помазывали их в знак того, что от
Бога им подавалась особая сила. Эта Божественная сила подавалась
царю потому, что он должен был управлять целым народом;
первосвященнику потому, что он должен был молиться за целый
народ; и пророку потому, что он должен был учить целый народ. Тот
же, Кто пришел избавить всех людей от власти диавола, всем
испросить у Бога прощения грехов и всех людей научить истине и
добру, должен был в одном Себе соединить власть и царя, и
первосвященника, и пророка, и не одного народа, но всего мира
людей навсегда, навеки. Это, дети, невозможно было ни для какого
человека, кроме Бога, Которым и был Сын Божий Спаситель наш
Иисус Христос. Чтобы все это объяснить людям, чтобы они ждали
себе Спасителя не из своей среды, а от Бога, то пророки и называли
Его Христом. И в отношении к Спасителю, явившемуся людям в
образе человека, имя Христос значит: получивший Божественной
силы без меры, весь - Божественная сила, весь исполненный
благодатных даров для сообщения их людям. Теперь, дети, вы
наверно, и сами догадаетесь, почему все уверовавшие во Христа
называются христианами? Да потому, что через Иисуса Христа они
получают благодатной силы, потребной для доброй и благочестивой
жизни, столько, сколько могут принять. Христианин значит человек,
живущий по учению Иисуса Христа.
Насколько нам необходима благодатная сила Христова, вы,
ребята, знаете, потому что хотя и немного жили на свете, но уже
испытали, как трудно стать умным, добрым и послушным, и
наоборот, как легко остаться глупым, непослушным и злым… Все это
оттого, что злой дух-искуситель и теперь еще старается удалить нас
от Христа, чтобы лишить нас Его Божественной помощи, оставить
нас с нашими слабыми силами и, таким образом, овладеть нами и
навсегда погубить.
Для возбуждения в себе горячей веры во Христа надо учиться
молиться каждый день, стараться жить по заповедям Божиим, по
воскресным и праздничным дням молиться на Божественной
Литургии в храме, а главное – Причащаться Святых Таин, в которых
мы соединяемся с Самим Господом.
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Что т зн шь о сво м св том?
Дорогие ребята, мы продолжаем рассказ о
святых, память которых мы празднуем в этом
месяце и имя которых носим.
Пророки – это святые люди, по вдохновению
Святого Духа возвещавшие роду человеческому
волю Божию и будущие судьбы мира.

Так Иоанн, великий между пророками, был верен Богу до смерти и
получил от Господа венец вечной блаженной жизни, подавая нам
пример того, как и мы должны стараться быть верными Господу до
последнего дня и часа жизни, чтобы наследовать нескончаемую
жизнь в Царствии Небесном. Аминь.

Моли Бо о мн , св т й пророч Ио нн , ко з с р но к т
при ю, скором помощник и молитв нник о ш мо й.

Св той Ио нн Кр стит ль (п м ть 7 июл )
Иоанн
был
сыном
священника Захарии и жены его
Елисаветы. Оба они были
праведны пред Богом, поступая
по всем заповедям Господним
беспорочно.
Иоанн возрастал и укреплялся
духом, и жил в пустынях, где
непрестанно молился Богу.
Когда Иоанну исполнилось 30
лет, он, по велению Божию, стал проповедовать народу иудейскому,
говоря: «Покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное».
Тогда многие стали приходить к нему и креститься от него в
Иордане, исповедуя грехи свои. И спрашивал его народ: «Что же
нам делать?» Он отвечал им: «Делитесь всем, что есть у вас, не
требуйте больше того, что вам положено, никого не обижайте и не
обманывайте». Многое и другое благовествовал он народу, поучая
его. Когда пришел Иисус Христос на Иордан к Иоанну, то Иоанн
крестил Его. Поэтому мы и называем его Крестителем Господним.
В то время в Галилее был злочестивый правитель Ирод, который
совершал много беззаконий. Иоанн же смело обличал его. Тогда
Ирод взял Иоанна и, связав, сначала посадил его в темницу, а потом
приказал отсечь ему голову. Ученики же Иоанновы, придя, взяли
тело и погребли его, и пошли, и возвестили Иисусу.
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Пр в н Анн , м ть Пр св той
Бо оро и
(п м ть 7 в ст )
Праведная Анна, мать Пресвятой Богородицы,
была супругой праведного Иоакима, потомка
царя Давида, которому Бог обещал, что от
семени его потомства родится Спаситель мира.
После двадцати лет брачной жизни
праведные Иоаким и Анна не имели детей и глубоко скорбели об
этом, потому что бесплодие у древних иудеев считалось позором.
Праведные Иоаким и Анна постоянно молились Богу, умоляя Его
даровать им ребенка. Однажды явился ангел Господень и возвестил
о будущем рождении дочери, «…Которая пребудет в храме Бога, и
Дух Святой почиет на Ней, и благословение Ее будет на всех святых
женах... и Сама Она будет благословенна и станет Матерью вечной
благодати». Когда через девять месяцев праведная Анна родила
дочь, то благочестивые супруги нарекли Ее Марией.
Праведный Иоаким преставился в 80-летнем возрасте, через
несколько лет после введения во Храм Пресвятой Девы Марии.
Праведную Анну в возрасте 70 лет Бог сподобил провести два года
при Иерусалимском храме, где она воспитывала свою Дочь. По
преданию, праведная Анна мирно почила о Господе в Иерусалиме
через два года после блаженной кончины праведного Иоакима.
Мощи праведной Анны почивают в Константинополе.

Св т

пр в н

Анно, моли Бо о н с!
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ИКОНОГРАФИЯ
Предание Святой Православной Церкви
проводит четкую грань между портретной
живописью, то есть изображением — образом
живого человека, и иконой — образом,
который указывает на соединение этого
человека с Богом.
Портрет ставит целью либо показать
телесные формы человека, либо с помощью
красок приоткрыть внутренний мир человека. Икона должна явить
в земном мире образ прославленного состояния человека, который
в итоге своей земной жизни обрел бессмертие и Вечную Жизнь в
Небесном Царстве Славы Божией. Поэтому основная задача ее — не
столько достигнуть портретного сходства, сколько передать то, что в
душе этого человека живет и пребывает Бог. Икона должна показать
тот свет Божий, который находится внутри человека, пребывающего
в Небесном Царстве.
В Царстве Славы Божией Бог во всем. Он все наполняет и везде
пребывает. В этом Царстве нет места, где нет Бога и Его
благодатного света. Поэтому на иконе, написанной в традиционном
православном стиле, нет и не может быть черного цвета. Этот цвет
допустим только в изображении адского мира и бесовской силы, то
есть того, в чем нет Божией Славы.
Эффект объема в изображении людей достигается за счет
некоторого высвечивания изнутри человеческих фигур и одежд. В
этом случае свет Божией Славы как бы проступает через лица,
фигуры и одежды. Золотой нимб вокруг головы святого также
свидетельствует о вечном свете Божием в душе праведника. Этот
свет на языке церковной живописи передается золотом.
Дорогие ребята! Давайте вместе с вами внимательно
рассмотрим иконы Праздника, который мы отмечаем в этом
месяце. И когда мы придем в храм и увидим эту икону, то
Праздник станет нам ближе и понятнее.
(Материал об иконографии публикуется из книги
прот.Бориса Балашова «Великие праздники», в сокращении)
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Пр о р ни Госпо н
(19 в ст )
Незадолго до Своей Крестной
Смерти Иисус Христос являет
апостолам
Свою
Божественную
славу,
показывая
этим,
что
страдания,
предстоящие
Ему,
добровольны, а не вынуждены, и не
являются
поражением.
Важно
понимать, что событие Преображения было дано не для трех
апостолов, а для всех учеников Христовых. Поэтому мы и просим
Господа, осознавая свое собственное недостоинство и опираясь на
молитву Его Пречистой Матери, чтобы и нам воссиял этот Божий
вечный свет. Воссиял в наших сердцах, просвещая и очищая
внутренний мир наших душ.
На иконе преобразившийся Иисус Христос в блистающих белых
одеждах на фоне сияния вечного света стоит на Фаворской горе.
Слева от Него в благоговейном поклоне предстоит славный Божий
пророк Илия. Справа — Моисей, в руках у него книга. Более трех
тысяч лет назад он принял Откровение от Бога на Синайской горе и
написал первые пять книг Ветхого Завета — Закон. Лик вопрошающе
обращен к Тому, о Ком пророчествовал и возвещал и с Кем,
наконец, встретился. Пророк Илия не видел смерти и живым был
взят на небо. Моисей же умер и был погребен, а душа его, как и
души всех умерших до пришествия Христа, находилась в аду. Таким
образом, Иисус Христос показал Себя Владыкой неба и всего мира, в
том числе — и ада.
Ученики, как описывает евангелист Матфей, услышав голос Бога
Отца, пали на лица свои и очень испугались (Мф. 17, 6).
Благословение Господа относится как к апостолам Петру, Иакову
и Иоанну, так и ко всем православным христианам, которые в
молитве духовно восходят с апостолами на Фавор. Ведь задача
христианина — подвигом веры и силою Христовой преобразиться
самому и вместить в свою душу это сияние Небесного Царства.
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Усп ни Пр св той Бо оро и
(28 в ст )
В честь завершения земного пути
Божией Матери Православная Церковь
установила
великий
двунадесятый
праздник
Успения
Пресвятой
Богородицы.
Икона Успения Пресвятой Богородицы
представляет нам Пресвятую Деву,
лежащую на смертном одре. Вокруг Нее
собрались ученики Христовы, с любовью
и нежностью они обращены к Той, Которая в Свое сердце вместила
всех чад (детей) Божиих. Апостолы и все христиане, казалось,
навсегда теряли теплую и верную молитвенницу. О великой скорби
расставания говорят их фигуры, склоненные к Пречистой Деве.
Прямо в центре иконы в сиянии вечной славы изображен
Богочеловек Иисус Христос. С любовью и нежностью Он принимает
в Свои объятья бессмертную душу Божией Матери.
Первые христиане день кончины считали днем рождения для
Вечной Жизни. Душа Богородицы, одетая в белые одежды чистоты и
святости, изображена в виде Младенца, входящего в новую
прекрасную жизнь Небесного Царства. На третий день Господь
воскресил Пресвятую Богородицу, и Она с обновленным телом
обитает теперь в Царстве Небесном и никогда Своей любовью и
заботой не оставляет верующих в Ее Сына. Как во время земной
жизни Пречистая Дева Мария заботилась об Иисусе Христе, так
после Успения Она заботится о наших душах и молится о нас Богу,
ведь христиане усыновлены Ей кровью Ее возлюбленного Сына.
Посмотрите внимательно: Иисус Христос с апостолами составляют
как бы незавершенный круг. И мы, молящиеся, с помощью иконы в
молитве духовно становимся участниками этого события, составляя
во главе со Христом единый круг — Тело Церкви. Это духовнотелесный организм, семья людей, усыновленных Богу,
совершающих свое спасение и идущих к Вечной Жизни.
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О ЕРКОВНОМ ПЕНИИ
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
(продолжение. Начало см.выпуск 11 (40))
За сугубой ектенией следует особая ектения об умерших, в
которой мы молимся за всех усопших отцов и братьев наших,
просим Христа, бессмертного Царя и Бога нашего, простить им все
прегрешения вольные и невольные, упокоить их в селениях
праведных и, признавая, что нет человека, который не согрешил бы
в своей жизни, умоляем Праведного Судию даровать им Царство
Небесное, где все праведные упокоеваются.
Далее произносятся ектении об оглашенных (т.е. о готовящихся к
Святому Крещению), чтобы Господь помиловал их, наставил в
истинах святой веры («открыл им Евангелие правды») и удостоил их
Святого Крещения («соединить их святей … Церкви»). Во время этой
ектении священник развертывает на престоле антиминс, а ектению
заканчивает возгласом: «да и тии с нами славят…», т. е., чтобы и они
(оглашенные) вместе с нами (верующими) прославляли Пречестное
и Великое Имя Отца и Сына и Святого Духа. Затем оглашенные
приглашаются выйти из храма: «Елицы оглашении изыдите»…
Оглашенные в точном смысле существуют и теперь. Все они
нуждаются в милосердии Божием, и потому мы обязаны молиться
за них. Что касается повеления оглашенным выйти из храма, то эти
слова должны быть предупреждением и нам, если даже и нет среди
нас «оглашенных». Мы, крещенные, часто грешим и без раскаяния
присутствуем в храме без должного благоговения, или имеем в
душе вражду и ненависть против ближнего. А потому при грозных
словах: «оглашенные изыдите», мы, как недостойные, должны
углубиться в самих себя, поразмыслить о своем недостоинстве,
простить своим личным врагам, иногда воображаемым, и просить у
Господа Бога прощения своих грехов при твердой решимости
сделаться лучшими.
Словами: «елицы вернии паки и паки миром Господу помолимся»
начинается Литургия верных.
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ВЕСЕЛЫЕ ЧИЖИ

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки!

Самуил Маршак, Даниил Хармс
Жили в квартире сорок четыре
Сорок четыре весёлых чижа:
Чиж-судомойка, Чиж-поломойка,
Чиж-огородник, Чиж-водовоз,
Чиж за кухарку, Чиж за хозяйку,
Чиж на посылках, Чиж-трубочист.
Печку топили, кашу варили
Сорок четыре весёлых чижа:
Чиж с поварёшкой, Чиж с кочерёжкой,
Чиж с коромыслом, Чиж с решетом,
Чиж накрывает, Чиж созывает,
Чиж разливает, Чиж раздаёт.
После работы брались за ноты
Сорок четыре весёлых чижа:
Дружно играли: Чиж на рояле,
Чиж на цимбале, Чиж на трубе,
Чиж на тромбоне, Чиж на гармони,
Чиж на гребёнке, Чиж на губе!
*…+
Спать захотели, стелят постели
Сорок четыре весёлых чижа:
Чиж на кровати, Чиж на диване,
Чиж на корзине, Чиж на скамье,
Чиж на коробке, Чиж на катушке,
Чиж на бумажке, Чиж на полу.
Лежа в постели, дружно свистели
Сорок четыре весёлых чижа:
Чиж - трити-тити, Чиж - тирли-тирли,
Чиж - дили-дили, Чиж - ти-ти-ти,
Чиж - тики-тики, Чиж - тики-рики,
Чиж - тюти-люти, Чиж - тю-тю-тю!

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/

