Задание для самых внимательных
Найди отличия:
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ТРОИЦКИЙ
ЛИСТОЧЕК
Журнал для детей разного возраста

На картинке ты видишь, что белочка заготовила грибы на зиму. А ты
любишь ходить в лес за грибами? Посмотри на картинку внизу.
Какие грибы съедобные, а какие – нет? Назови их.

«Лягушка-путешественница»
Полина Кузьмина (7 лет)
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ОСЕНЬ
Сергей Есенин
Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.
Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось,
Что совсем-совсем немного
Ждать зимы седой осталось.
Ах, и сам я в чаще звонкой
Увидал вчера в тумане:
Рыжий месяц жеребенком
Запрягался в наши сани.

ЛЕС ОСЕНЬЮ
Александр Твардовский
Меж редеющих верхушек
Показалась синева.
Зашумела у опушек
Ярко-желтая листва.
Птиц не слышно. Треснет мелкий
Обломившийся сучок,
И, хвостом мелькая, белка
Легкий делает прыжок.
Стала ель в лесу заметней –
Бережет густую тень.
Подосиновик последний
Сдвинул шапку набекрень.
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Память святого мученика Назария
(27 октября)
Дорогие ребята! Один из приделов нашего
Храма
Святой
Живоначальной
Троицы
освящен во имя мученика Назария (в честь
небесного покровителя Назара Фомича
Кулагина – благодетеля нашего Храма).
Святой мученик Назарий пострадал в царствование императора
Нерона (54 – 68 гг.). Святой Назарий родился в Риме. С юных лет
святой Назарий решил посвятить свою жизнь проповеди Христова
учения и оказанию помощи гонимым христианам. С этой целью он
покинул Рим и прибыл в Милан, где посещал в темницах христиан,
заключенных там за исповедание Христа, облегчал их страдания, как
мог. За это язычники избили его и выслали из города. Святой
Назарий уехал в Галлию и там успешно проповедовал христианство
и обратил многих язычников. В городе Кимеле он крестил сына
одной христианки и, воспитав его, приобрел себе верного ученика и
сподвижника в миссионерских трудах. За проповедь христианства
язычники отдали Назария и его ученика на растерзание диким
зверям, но звери не коснулись святых. Затем пытались утопить
мучеников в море, но они ходили по водам, как по суше. Воины,
исполнявшие казнь, были так поражены, что сами приняли
христианство и отпустили святых мучеников. Освобожденные
Назарий и его ученик ушли в Медиолан и навестили в темнице
других мучеников за веру Христову. Об этом донесли императору
Нерону, и тот приказал обезглавить святого Назария и его ученика.
Мученик – человек, принявший мучения и смерть за исповедание
веры в Иисуса Христа. Слово это с греческого языка переводится
как «свидетель». Из этого видно, что во времена гонений
значение придавалось не столько мучениям, которые
претерпевали мученики, сколько стойкости их свидетельства –
исповедания христианства.
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МУЧЕНИКИ
С. Бехтеев
Они идут! Раздайтесь, расступитесь,
Снимите шапки, бросьте враждовать!
Благоговейте, кайтесь и молитесь!
Они идут за Правду умирать.
Из катакомб, из тюрьм и подземелий,
В кровавый цирк их гонит красный Рим,
На мрачный пир немых, могильных келий,
Где уж никто не будет страшен им…
Они идут – гонимые, больные,
Покорные веленьям палачей,
Пред Богом и людьми подвижники святые,
Немые жертвы дьявольских мечей.
Ликует Рим еврейского Нерона;
Живые факелы безропотно горят,
И льется кровь, и на ступеньках трона
Победу празднует обожествленный ад…
Умолк топор! Ползут ночные тени;
Кровавый цирк одел седой туман,
Их больше нет! Склонитесь на колени
У праха новых христиан!

Урок молитвы для самых маленьких
Дорогие ребята! Сегодня мы с вами научимся тропарю,
который поется на праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
В отличие от тропарей и кондаков Пасхи, двунадесятых и
большинства великих праздников, тропарь Покрова не был
переведен с греческого, но был написан изначально поцерковнославянски. Вот как он звучит:

несь благовернии л дие светло празднуем, осеняеми
огомати, пришествием, и к

воему взира ще пречистому образу,

умильно глаголем: покр й нас честн м
нас от всякаго зла, молящи

воим,

на

воим Покровом и избави
воего,

риста

ога нашего,

спасти души наша.
Давайте сначала переведем некоторые слова и выражения:
Днесь означает «сегодня», «сейчас».
Светло – радостно, торжественно, с весельем.
Людие – не просто люди, но народ Божий, Церковь.
Пришествие – приход, появление.
Образ – икона.
Умильно глаголем – просим с сердечным сокрушением, со
смирением.
Покрый нас честным Твоим Покровом – защити, огради нас от зла
своим заступничеством перед Господом.
На русский язык этот тропарь можно перевести так:
В сей день мы, правоверные люди, торжественно празднуем,
осеняемые Твоим, Богоматерь, появлением, и, взирая на Твой
пречистый образ, со смирением взываем: «Покрой нас священным
Твоим Покровом и избавь нас от всякого зла, умоляя Сына Твоего,
Христа Бога нашего, спасти души наши.»
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Скоро в школу!
Учимся правильно
выговаривать ЗВУКИ
Не мы ли
на Ниле
Налима
ловили?

Учим ЦИФРЫ

3 – три (тройка)
Тройка - третий из значков.
Состоит из двух крючков.
Не сидит без дела Тройка,
Затевает тройка стройку.
Тройка главный командир,
И прораб, и бригадир!
Три веселых комара
Тащат краски три ведра,
Пилят доски три грача,
Волк несет три кирпича.
С молотками три котенка,
Гвозди носят три утенка.
Три крота траншею роют,
Три медведя крышу кроют.
Три козы сложили печку,
Красят окна три овечки.
Каждый зверь пришел, помог:
Получился теремок!
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Покров Пресвятой
огородиц
(14 октября)
Однажды Андрей, Христа ради
юродивый, пришел помолиться во Влахернский храм в
Константинополе. В этой церкви хранилась риза Матери Божией, Ее
пояс и покрывало (покров). С Андреем пришел Епифаний, его
ученик, ставший потом патриархом Константинополя.
Всю ночь они усердно молились и под утро увидели Богородицу,
по воздуху входящую в церковь. С Нею шли Иоанн Богослов и Иоанн
Предтеча, и множество ангелов и святых, поющих духовные песни.
Сияние ярче солнечного исходило от Царицы Небесной. Богородица
подошла к алтарю, преклонила колени и долгое время со слезами
молилась о спасении христиан. Потом Она вошла в алтарь и, стоя
перед престолом на воздухе, снова молилась за мир, обливаясь
слезами. И окончив молитву, Матерь Божия сняла с головы
покрывало, сверкающее, как молния, и простерла его над стоящими
в церкви людьми.
Долгое время святые Андрей и Епифаний смотрели со страхом и
трепетом на чудесное видение, пока Божия Матерь не стала
невидима.
Это чудо послужило началом празднования Покрову Божией
Матери в Русской Православной Церкви.
Божия Матерь всегда с тем, и Покров Ее всегда простерт над тем,
кто верен Ее Божественному Сыну, кто идет по Его зову путем
вечного спасения. Ведь Она ближе всех к Престолу Божию как Мать
Сына Божия по плоти. Она, по слову святого Иоанна Златоуста, первая Преемница Божественных даров и первая Раздаятельница
этих даров и благословений людям, ищущим помощи Божией у
Господа и милостей у Нее в своих нуждах и обстояниях.
-9-

Покров Пресвятой огородиц

АЗ УКА

ЛЯ

Е ЕЙ

Людмила Громова
Всенощное бденье,
Искорки свечей,
В храме во Влахерне
Множество людей.
Там Андрей Блаженный,
Восклонив главу,
Замер в изумленье,
Видя наяву:
Дева Пресвятая
В воздухе над ним
Шествует, сияя
Светом неземным.
Бога со слезами
Молит за людей,
Предстоящих в храме,
И святые – с Ней.

Буква Н - это Неба
Прекрасный чертог.
Там обитает
Создатель наш – Бог.

Носорогу с острым рогом
Уступают все дорогу.
Оттого друзей немного
У задиры носорога.

Ножки, ручки, чище мойтесь,
Никогда воды не бойтесь:
Ведь неряхой плохо быть,
С ней не хочется дружить!

С головы снимая,
Свой честной покров
В небе раскрывает
Шире облаков,
Осеняет верных,
Защитив народ
От иноплеменных
Басурманских орд.
Светлым омофором
Дева и сейчас
От путей греховных
Укрывает нас.
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Учимся писать буквы
Обведи по точкам букву Н
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Внутреннее устройство храма
Православный храм делится на три части: притвор, собственно
храм (средняя часть) и алтарь.
В притворе раньше стояли те, кто готовился к крещению и
кающиеся, временно отлученные от Причастия. Притворы в
монастырских храмах часто использовались также в качестве
трапезных.
Сам храм предназначался непосредственно для молитвы верных,
то есть крещенных и не находящихся под епитимьей христиан.
Алтарь – место священнодействий,
важнейшим из которых является
Таинство Евхаристии.
Словом
алтарь
обозначается
важнейшее, недоступное мирянам
место храма. С самых первых веков
христианства алтарь сооружался на
возвышенной по отношению к другим
частям
храма
площадке.
А
символически это означает, что место,
обозначаемое словом «алтарь» имеет
чрезвычайно высокое духовное значение. В христианском храме –
это место сугубого пребывания Царя Славы, Господа Иисуса Христа.
Алтари в православных храмах по древней традиции устраиваются с
восточной стороны. Алтарное помещение представляет собой
абсиду, как бы пристроенную к восточной стене храма. Хотя
православные храмы строятся алтарем на восток, в ту сторону, где
восходит солнце – поклонение оказывается не стороне света, а
Самому Христу, Которому в церковных молитвах усваиваются такие
имена, как «Солнце Правды», «Восток свыше», «Восток имя Ему».
Если в храме устраиваются несколько алтарей, каждый из них
освящается в память особого события или святого. Тогда все алтари,
кроме главного, называются придельными или приделами.
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В алтаре находятся Престол, на котором совершается Таинство
Евхаристии и ертвенник, на котором происходит приготовление
хлеба и вина для этого Таинства (проскомидия . За Престолом
расположено Горнее место. Кроме того, принадлежностью алтаря
является сосудохранилище и ризни а, где до и после Литургии
находятся священные сосуды, используемые для совершения
Таинства и богослу ебные облачения священнослу ителей.
Названия Престол и жертвенник достаточно поздние, поэтому в
богослужебных книгах в соответствии с древней традицией
жертвенник называется предложением, а Престол носит также
название Трапезы, так как на нем находятся и с него преподаются
духовенству и верующим Тело и Кровь Христовы.
Престол представляет собой деревянный
(иногда мраморный или металлический)
стол, расположенный напротив Царских
врат (ворот, расположенных в центре
иконостаса) и является самым святым
местом храма, местом, где Христос
действительно
особым
образом
присутствует в Святых Дарах.
Святость Престола такова, что прикасаться
к нему и к предметам, на нем
находящимся,
разрешается
только
епископам, священникам и диаконам.
Пространство
от
Царских
врат
алтаря
до
Престола
священнослужителям позволено пересекать лишь по мере
богослужебной необходимости. В те моменты богослужения, когда
такой необходимости нет, Престол обходят с восточной стороны,
мимо Горнего места. На святом Престоле находится несколько
священных предметов: антиминс, вангелие, один или несколько
напрестольных
крестов,
дарохранительнн а
и
пелена,
покрывающая все предметы на Престоле, когда богослужения не
совершаются.
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