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ЛОСИНОЕ ПИСЬМО

Урок молитвы
В. Степанов

Зимней ночью на окне
Лось письмо оставил мне.
На оконной белой раме
Отпечатал он рогами –
Ветки, тропки и листву...
Все понятно: ждет в лесу.
«Захвати, - он пишет,- санки,
Покатаю на полянке».

СНЕЖНАЯ БАБА
И. Демьянов
Сегодня из снежного мокрого кома
Мы снежную бабу
Слепили у дома.
Стоит эта баба у самых ворот –
Никто не проедет,
Никто не пройдет.
Любуются взрослые ею и дети,
Рогожные волосы
Треплет ей ветер.
Знакома она уже всей детворе,
А Жучка все лает:
- Чужой во дворе!

-2-

СИМВОЛ ВЕРЫ
Толкование молитвы
(продолжение. Начало см. № 12(41))
Всего в Символе веры двенадцать частей.
Так звучит 1-я часть на церковнославянском языке:

1. Верую во единаго ога О ца В едержи еля, Творца небу и
земли, видимым же в ем и невидимым.
Давайте переведем эту часть на русский язык:
1. Верую в Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли,
всего видимого и невидимого.
Первое слово "верую" для нас очень важное слово, потому что
без веры мы не можем жить. Ведь и самое маленькое дело мы
начинаем с верой и надеждой, что окончим его успешно. "Без веры
угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу
веровал, что Он (Бог) есть и ищущим Его воздаст", - сказал апостол
Павел.
Первый пункт Символа Веры говорит о том, что Бог один и Он Творец. То есть Им создан мир видимый и невидимый. Видимый
мир - это наша земля, это мы с вами и всё, что нас окружает, а
невидимый - мир ангелов.
Бог - Вседержитель. Это значит, что, создав мир, Бог не оставил
его, но управляет миром по любви и содержит всё творение в Своей
воле и власти. Бог любит и заботится о нас больше, чем мы сами
себя любим и заботимся о себе. Бог всегда ближе к нам, чем любой
другой человек. А значит Он действительно наш небесный Отец.
Словами «Верую во единого Бога Отца» мы говорим прежде
всего о том, что мы – верующие, что мы уверены в том, что Бог есть,
всем сердцем принимаем это и стремимся жить в согласии с этим –
свидетельствовать это нашими словами и делами. Говорим мы и о
главном в нашей вере – о тайне Святой Троицы: что наш единый Бог
– это Отец, и Сын, и Дух Святой.
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АЗ УКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Скоро в школу!
Учимся правильно
выговаривать ЗВУКИ
Эскимосам эскимос
Эскимо в кармане нёс…
Эскимосы теперь знают:
Эскимо в кармане тает.

Буква Э – твой этаж
может храма быть выше.
К Богу не этим
становишься ближе.

Веселая МАТЕМАТИКА
Зарыл пират
Под пальмой клад.
Теперь пират
Совсем не рад.
Очень долго вспоминал:
Где же клад он закопал?
Слишком много пальм вокруг!
Насчитал он десять штук.
Он не мог ни есть, ни спать,
Лишь копать, копать, копать…
Лопата валится из рук,
Как избавиться от мук?
Вырыл целых восемь ям
И свалился в яму сам.
ВОПРОС:
Помоги-ка подсчитать:
Сколько ям еще копать?
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Брат мой, Эдик - эрудит.
Вечно с книгою сидит.
Знает слово он «этаж»,
«Эшелон» и «Эрмитаж».
Объяснит он, если надо,
Слово «эхо» и «эстрада».
Держит Эдик в голове
Все слова на Букву Э!

Учимся писать буквы
Обведи по точкам букву Э
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Вну реннее у рой во церкви.

Облачения духовен ва

Богослужебные облачения
Эти
одеяния
используются
священнослужителями
в
ходе
совершения богослужений. Для священника
богослужебными
облачениями
являются:
подрясник, ряса (во время Литургии вместо рясы
надевается подризник), поручи, епитрахиль, пояс,
фелонь, наперсный крест. В качестве награды
священникам дается право ношения скуфии,
камилавки или митры, а также набедренника,
палицы, креста с украшениями.
Сти ар – богослужебное облачение священно- и
церковнослужителей.
Стихарь
диакона
(и
церковнослужителя – алтарника, пономаря) – это
длинная одежда, состоящая как бы из двух половин,
с широкими рукавами, с разрезами от подмышек до
низа,
скрепленная
пуговицами.
Стихарь
символизирует одежду спасения. Священнический и
архиерейский стихарь представляет из себя
облачение, именуемое подризник.
Подризник
–
богослужебное
облачение
священника и архиерея – длинная до пят шелковая
одежда с узкими рукавами, белого или желтого
цвета. Как уже говорилось, подризник заменяет
архиерею либо священнику рясу при совершении
Литургии.
Пору и – часть богослужебного облачения
духовенства, представляющие собой полосы плотной материи с
изображением креста на внешней их стороне, обшитые по краям
лентой. Поручи символизируют собой Божью силу, крепость и
мудрость, даруемую священнослужителям для совершения
Божественных Таинств.
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Е итра ил
– принадлежность богослужебного
облачения священника и архиерея, представляющая
собой длинную ленту, охватывающая шею и обоими
концами спускающаяся на грудь. Епитрахиль
символизирует благодатные дарования священника,
получаемые им в Таинстве Священства.
Пояс – часть богослужебного облачения
священника и архиерея, надеваемая поверх
подризника и епитрахили, представляет собой
плотную полосу материи. В середине пояса
нашивается крест, а по его концам – длинные ленты,
которыми он фиксируется сзади, на пояснице. Пояс
напоминает то полотенце, которым препоясался Спаситель при
омовении ног ученикам Своим на Тайной Вечере. Символически
пояс в религиозном обиходе всегда означал силу, крепость, власть,
готовность к служению.
елон
– богослужебное облачение
священника, представляющее собой длинную
до пят (со спины) накидку, которая спереди
доходит только до пояса. Имеет прорезь для
головы и приподнятое жесткое оплечье, без
рукавов.
На
фелони
есть
четыре
символических полосы, которые означают
Четвероевангелие,
служителями
и
благовестниками которого являются епископы
и священники. Также полосы означают
Божественное охранение, благодать, силу и премудрость, даруемые
священнослужителю, совершающему Таинства Церкви. На спине в
верхней части фелони под плечевой полосой так же, как и на
стихаре нашивается знамение креста, а внизу под крестом ближе к
подолу – восьмиконечная звезда. Звезда и крест на фелони
знаменуют соединение в Православной Церкви благодати
священства Ветхого (звезда) и Нового (крест) Заветов.
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СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(15 февраля)
Слово сретение” значит встреча. На
сороковой день после Рождества Христова
Дева Мария в сопровождении Иосифа
Обручника принесла Своего Сына в
Иерусалимский храм, чтобы исполнить закон
Моисея — принести жертву-выкуп за
первенца. Для бедных людей это была покупка двух голубей,
которых затем выпускали на волю. В притворе храма два
ветхозаветных праведника — Симеон, названный Богоприимцем, и
пророчица Анна — встретили Святое Семейство. Еще в молодые
годы святой Симеон во время перевода книги пророка Исайи решил
вместо слов: Дева родит Сына” написать: молодая женщина родит
сына”, но был остановлен ангелом, который возвестил ему, что тот
не умрет, пока не увидит воочию исполнение пророчества.
Шли годы. Старцу уже было более 300 лет, но смерть как будто
забыла о нем. Старец был живой летописью
Израиля. Встретив Марию в Иерусалимском
храме, Симеон взял на руки Иисуса и
благословил в молитве Бога. Пророчество
исполнилось. Слова вдохновенной молитвы
Симеона Церковь и ныне вспоминает за
ежедневным
вечерним
богослужением:
ыне от ущае и раба Твоего, Владыко, о
глаголу Твоему с миром, яко видеста о и мои
с асение Твое, еже еси уготовал ред лицем
все людей, свет во откровение языков и славу людей Твои
зраиля.”
Это означает: "Теперь Ты, Владыко, отпускаешь меня, раба Твоего
(из этой жизни в другую), по слову Твоему (согласно Твоего
обещания), с миром (спокойно), потому что глаза мои увидели то
спасение, которое Ты приготовил для всех людей". Так произошла
встреча Ветхого Завета с Новым, встреча человека с Богом.
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ЧТО ТАКОЕ – ВСТРЕЧА С ОГОМ?
Мы встречаем Христа в наших ближних, когда
человек вдруг раскрывается для нас, и мы
прозреваем в сокровенную глубину его, где сияет
образ Божий.
Мы встречаем Христа в нашей повседневной
жизни, когда среди шума ее вдруг слышим Его
призывный голос или когда видим Его явное и
внезапное вмешательство в ход истории.
Каждый день мы таинственно встречаем Бога в молитве.
Молиться можно везде – и дома, и в храме. Но всё же наиболее
важным местом наших встреч с Господом является храм Божий.
Здесь в каждом Таинстве и в каждой молитве происходит эта
радостная встреча.
Таинство Крещения омывает первородный грех и открывает
перед человеком двери Церкви, человек становится христианином,
носителем имени Христа.
В Таинстве Миропомазания подаются благодатные силы, чтобы
имя Христово человек пронес достойно, высоко и свято.
В Таинстве Покаяния (или Исповеди) человек имеет возможность
омыть свои грехи и вновь с достоинством нести имя Христа.
Давайте всмотримся в самое главное Таинство, которое всегда
совершается за Божественной литургией, — Таинство Святой
Евхаристии. Что это, как не наша встреча со Христом? И не просто
встреча — мы принимаем внутрь Самого Господа через то
причастие, которое нам подается под видом хлеба и вина.
Причастившись Тела и Крови Христовых, мы вдруг чувствуем, что
наше собственное тело пронизано Его Божественной энергией и в
жилах наших течет Кровь Бога.
А другие Таинства? Таинство Брака освящает нашу семью.
Таинство Елеосвящения позволяет нам испрашивать у Бога
исцеления души и тела.
Так давайте не будем откладывать нашу встречу с Богом! Давайте
будем учиться каждый свой день наполнять желанием этой встречи,
а в этом нам поможет молитва и Причастие Святых Таин.
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ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
Таин во ПОКАЯНИЯ
После Крещения мы все бываем чистыми и
святыми, и у нас нет грехов. Но, к сожалению, мы
не можем удержаться в этом безгрешном,
ангельском состоянии. Каждый день на нашу душу
ложится какое-нибудь пятно: то нагрубили, то пожадничали, то не
послушались, то испортили какую-нибудь вещь.
Когда гуляешь на улице, то очень трудно уберечься от грязи:
пачкаются одежда, руки, лицо. Надо прийти домой и все тщательно
вымыть. Душа наша тоже покрывается невидимой грязью, и ее надо
очищать. Для этого существует Таинство Покаяния (Исповедь).
На исповеди мы должны честно, ничего не
скрывая, рассказать Богу, что мы сделали плохого.
У аналоя (высокого столика с наклонной доской),
на котором лежат Крест и Евангелие (знаки нашего
спасения, знаки присутствия Христа), стоит
батюшка и принимает исповедь у пришедших в
храм. В присутствии свидетеля (священника) мы
просим у Бога прощения за свои грехи — те мысли,
слова или поступки, которые отдаляют нас от Него. При этом мы
испытываем сокрушение сердечное и желание никогда впредь не
повторять ничего подобного. Не надо придумывать, что сказать. К
исповеди мы готовимся заранее. Сама совесть, если к ней
прислушиваться, подскажет, когда и в чем мы отступили от Бога.
После того как мы покаялись в своих грехах и выслушали
наставление исповедника, священник читает разрешительную
молитву: «Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и
щедротами Своего человеколюбия, да простит тебе, чадо, все
согрешения твоя…». При этом Сам Господь прощает наши грехи. Он
уничтожает их власть над нами. Таким образом, Бог очищает наши
души, примиряет с Собой и укрепляет нашу связь с Ним. И тогда мир
и тихая радость наполняют нашу душу.
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О ЦЕРКОВНОМ ПЕНИИ
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
(продолжение. Начало см.выпуск 11 (40))
По окончании второго антифона всегда поется Песн Гос оду
исусу Христу. Вот как она звучит на церковнославянском языке
(непонятные слова и словосочетания даны в скобках курсивом):
Единородный Сыне и Слове Божий, Безсмертен Сый и изволивый
(благоволивший)
с асения
на его
ради
во лотитися
(воплотиться, принять человеческую плоть) от Святыя
Богородицы и Приснодевы
арии, не реложно (неизменно)
во елове ивыйся (вочеловечившийся), рас ныйся (распятый) же,
Христе Боже, смертию смерт о равый (поправший), Един Сый
Святыя Троицы (Один из Святой Троицы), с рославляемый Отцу и
Святому у у (прославляемый с Отцом и Святым Духом), с аси
нас, с аси нас.
В этой песне изложено православное учение о Втором Лице
Святой Троицы — Сыне Божием, Иисусе Христе. Единородный
(единственный по существу) Сын и Слово Божие, Христос Бог, будучи
бессмертным, сделался человеком, не переставая быть Богом
(«непреложно» — неизменно «вочеловечивыйся»), принявши
человеческую плоть (тело) от Святой Богородицы и Приснодевы
Марии и будучи распят, Он Своею смертью победил нашу смерть
(«смертию смерть поправый»), один из трех Лиц Святой Троицы,
прославляемый наравне с Отцом и Святым Духом.
Далее следует малая ектения. Давайте снова вспомним: что же
это означает? Ектения - это моление ко Господу, а малая – значит
она короткая, состоящая только из трех прошений. Когда мы
молимся во время ектении, то на прошения мы отвечаем «Гос оди,
омилуй!»
Малая ектения отделяет Песнь Господу Иисусу Христу от пения
Блаженн, о которых мы с вами узнаем в следующий раз.
- 11 -

ЗИМНЯЯ ИГРА

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки!

Михаил Яснов
Зимой, когда мороз и гололедь,
В большой берлоге спал большой...
(медведь)
А вот и нет! В мороз и гололедицу
Спала в берлоге бурая….
(медведица)
А вот и нет! Зато, урча спросонок,
Здесь нежился пушистый….
(медвежонок)
А вот и нет! Он убежал в леса.
Спала в берлоге рыжая…. (лиса)
А вот и нет! Лисе и в норке спится.
Здесь ночевала серая…. (волчица)
А вот и нет! Волчица по тропинке
Пошла взглянуть, как спят в берлоге….
(свинки)
А вот и нет! Им у хозяйки сладко.
Дремала здесь весёлая….
(лошадка)
А вот и нет! Она в конюшне спит.
В берлоге зимовала рыба…. (кит)
А вот и нет!
Её там нет как нет!
В большой берлоге спал большой поэт!
И впрямь, поэта было слишком много —
Его могла вместить одна берлога.
Не норка, не скворечник, не дупло —
Берлога, где уютно и тепло.
И, если только лапу не сосать —
Здесь столько книжек можно написать!
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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/

