Дорогие мальчики и девочки!
Поздравляем вас с началом
нового учебного года!
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ТРОИЦКИЙ
ЛИСТОЧЕК

Здравствуй, школа!

В. Лебедев-Кумач

Журнал для детей разного возраста
Быстро лето пролетело,
Наступил учебный год,
Но и осень нам немало
Дней хороших принесёт.
Здравствуй, осень золотая!
Школа, солнцем залитая!
Наш просторный, светлый класс,
Ты опять встречаешь нас.

Классное время

А. Усачёв

Промчалось лето красное,
Весёлое и вольное.
Настало время классное,
Дворовое и школьное.
Немножечко дождливое,
Холодное и стужное,
Но всё-таки счастливое
И очень-очень дружное.
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«Осень»
(картина-аппликация)
Оля Кулюк (15 лет)
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УЛЕТАЕТ ЛЕТО
Е. Трутнева
Стало вдруг светлее вдвое,
Двор как в солнечных лучах.
Это платье золотое
У березы на плечах.
Утром мы во двор идем,
Листья сыплются дождем.
Все летит - должно быть, это
Улетает наше лето.

ОСЕНЬ
Константин Бальмонт
Поспевает брусника,
Стали дни холоднее,
И от птичьего крика
В сердце стало грустнее.
Стаи птиц улетают
Прочь, за синее море.
Все деревья блистают
В разноцветном уборе.
Солнце реже смеется,
Нет в цветах благовонья.
Скоро Осень проснется
И заплачет спросонья.
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ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА
ГОСПОДНЯ (27 сентября)
Когда закончились первые три века
истории Христианства, по воле Божией
было найдено и явлено в мир само
древо Креста Христова. Это произошло в
326 году. По просьбе императора Константина в Иерусалим с
особым поручением прибыла его мать, царица Елена. Она ставила
перед собой цель – найти тот Крест, на котором был распят Иисус
Христос.
На месте горы Голгофы были насыпаны сотни тонн грунта. Враги
Христа приложили все усилия, чтобы стереть даже память о Нем с
лица земли. Не осталось и следов холма, на котором стояли три
креста. На этом месте был построен храм языческой богини Венеры.
После больших трудов были обнаружены три креста. Рядом с ними
лежала табличка, написанная Пилатом: «Иисус Назарянин, Царь
Иудейский.» Чтобы узнать на каком кресте был распят Спаситель,
Иерусалимский патриарх Макарий поочередно возложил кресты на
покойника. Когда был возложен Крест Господень, мертвец ожил.
Увидев воскресшего, все убедились, что найден Животворящий
Крест Господень. Узнав об этом, собралось огромное количество
христиан. Все желали видеть Крест. Тогда патриарх Макарий взял
Крест и стал его высоко поднимать, благословляя на все четыре
стороны, а народ поклонялся Честному Кресту. На следующий день
был установлен праздник Всемирного Воздвижения Честного и
Животворящего Креста Господня.
Крест Христов выражает глубочайшую и жертвенную любовь к
грешному человеку. Господь на Кресте погрузился в самую глубину
человеческих страданий. Эти страдания – следствие наших грехов,
которые Иисус Христос взял на Свои плечи в Крещении. На Кресте и
Крестом побеждается сила дьявола и ада. И душам умерших людей
в аду, и живущим на земле Господь принес свет Божиего мира и
духовное воскресение. Человеку теперь открыт путь жизни в
единении с Богом и на земле, и на небе.
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КРЕСТ ХРИСТОВ
Алексей Плещеев
Он шел безропотно тернистою дорогой,
Он встретил радостно и гибель и позор;
Уста, вещавшие ученье правды строгой,
Не изрекли толпе глумящейся укор.
Он шел безропотно и, на кресте распятый,
Народам завещал и братство и любовь;
За этот грешный мир, порока тьмой объятый,
За ближнего лилась Его святая кровь.
О дети слабые скептического века!
Иль вам не говорит могучий образ тот
О назначении великом человека,
И волю спящую на подвиг не зовет?
О нет! Не верю я. Не вовсе заглушили
В нас голос истины корысть и суета;
Еще настанет день. Вдохнет и жизнь и силу
В наш обветшалый мир учение Христа!
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Урок молитвы
Дорогие ребята! Вы, наверно, уже приготовились к школе, купили
учебники, тетрадки и ручки. Но этого мало. Чтобы хорошо учиться,
надо не забывать обязательно молиться – как перед началом
учения, так и после него. На молебне перед учебным годом мы
молились вместе с вами. А теперь вы уже можете молиться сами.
Перед началом всякого дела можно помолиться кратко:

Господи, благослови!
Молитвой Святому Духу хорошо призывать Божию помощь во
всяком добром деле, поэтому и перед учением можно молиться так:

ар Небесн й, Уте ител , Д е истин , Иже везде с й и вся
исполняяй, Сокрови е благи и жизни Подател , прииди и вселися в
н , и о исти н от всякия скверн , и спаси, лаже, д и на а.
А если ты уже хорошо знаешь эти молитвы, то можешь выучить
еще одну:

Преблагий Господи, ниспосли нам благодат Д
дарств аго см сл и крепля аго д евн я
внимая преподаваемом нам ени , возросли
Создател , во слав , родителем же на им на
Оте еств на пол з .

а Твоего Святаго,
на и сил , даб ,
м Тебе, на ем
те ение, еркви и

Что мы просим у Бога в этой молитве? Просим, чтобы Бог дал нам
понятливость и охоту к учению, чтобы это учение послужило на
славу Божию, на утешение родителей и на пользу наших ближних.
Чем мы можем славить Бога? Славить Бога мы можем и должны
добродетельной жизнью. Чем мы можем утешать родителей?
Родителей мы утешаем хорошими успехами в учении, скромным
поведением и послушанием. Когда мы бываем полезны Церкви и
Отечеству? Церкви мы бываем полезны тогда, когда посещаем храм
Божий, исполняем правила и уставы нашей Церкви и заботимся об
украшении храмов Божиих. Отечеству бываем полезны тогда, когда
любим его, молимся за него Богу, и когда любим друг друга и
помогаем друг другу.
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Скоро в школу!
Учимся правильно
выговаривать ЗВУКИ
На окошке
крошку мошку
ловко ловит
лапой кошка.

Веселая МАТЕМАТИКА
Молоточками стуча,
Веселясь и хохоча,
Шли по лесу гномики,
Чтоб построить домики.
Гном Седая Борода
Дом построил у пруда,
Круглый, толстенький Ватрушка
Дом построил на опушке,
Гномик озорной Егорка
Дом построил у пригорка,
А веселый гном Незнайка
Дом построил на лужайке.
А Ворчалка, хмурый гном,
Прямо в чаще строит дом.
ВОПРОС:
Сколько было гномиков,
И сколько было домиков?
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РОЖДЕСТВО ОГОРОДИ Ы
(21 сентября)
В течение тысячелетий человеческой
истории Бог готовил людей к встрече с
Собой, такой встрече, в которой сыны и
дочери Адама (первого сотворенного
человека) смогут поверить и довериться
Богу, и со своей стороны ответить на Его любовь.
На земле Палестины в еврейском народе немногим более двух
тысяч лет назад жила благочестивая супружеская пара – Иоаким и
Анна. Иоаким был потомком царя Давида. А Давиду было обещано
Богом, что из его потомства произойдет Христос – Спаситель мира.
Иоаким и Анна более пятидесяти лет жили счастливой семейной
жизнью. Они были добрыми и трудолюбивыми. Жили в достатке, но
не замыкались в рамках своей семьи. Их любви хватало на всех.
Предание сообщает, что свои доходы они делили на три части: одну
часть – для храма, Богу, другую – для бедных, и только третью часть
оставляли себе. Все у Иоакима и Анны было хорошо, только не
было у них детей. В те времена это считалось наказанием Божием и
позором для супругов. Много оскорблений и незаслуженных обид
пришлось вытерпеть Иоакиму и Анне от своих соплеменников.
Супруги много лет молились Богу, чтобы Господь даровал им
дитя. Но дело не в том, что они хотели иметь утешение и опору в
старости. Они мечтали принести Богу в дар самое дорогое, что
может быть на свете – светлую и чистую душу своего ребенка, чтобы
их дитя чистой и богоугодной жизнью могло радовать Создателя.
Творец мира видел добродетельную жизнь супругов и в течение
многих лет готовил их к величайшему служению: дать жизнь такому
человеку, такой Дочери, которая сможет стать достойной Матерью
для Самого Божиего Сына. И вот, в старости, когда по состоянию
здоровья у них не могло уже быть детей, Господь дает им дивную
радость: у Иоакима и Анны родилась Девочка, Которой дали имя
Мария. Это событие – рождение Девы Марии – мы называем
Рождеством Пресвятой Богородицы.
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РОЖДЕСТВО ОГОРОДИ Ы
Священник Алексий Ушаков
Средь гор, в глубокой котловине,
храня преданья древних лет,
еще красуется доныне
священный город Назарет.
В трудах, молитве непрестанной
здесь доживал свой тихий век
благочестивый человек —
Иоаким с женою Анной.*…+
Слабеют силы; но опоры —
увы, — для старцев честных нет,
и, может быть, придется скоро
бездетным им покинуть свет,
и не увидит поколенье
их дней пришествия Христа,
когда свершится искупленье, —
пророков светлая мечта.*…+
Но вот настали дни иные
для бедных старцев — наконец
над ними сжалился Творец, —
у них родилась дочь — Мария.
Младенца чудного рожденье
казалось старцам сладким сном,
как будто райское виденье
их осенило мирный дом. *…+
Их жизнь была, как путь без цели,
пуста, уныла и темна: —
у этой детской колыбели
вдруг изменилася она.
Забыты горе и печали,
забыты скорби прежних дней;
чредою быстрою бежали
теперь их дни, зари ясней.
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АЗ УКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Буква Ш – это шапка
Мальчики, вам
Надо без шапок
входить в Божий храм.
Школьник в школу собирался,
Потеплее одевался:
Шубу, шапку, шарф надел Шёл до школы и вспотел.

Я спрошу у малыша:
«Что у нас на букву Ш?»
Он ответит: «Знаю, папа –
Школа, шарики и шляпа».

Учимся писать буквы
Обведи по точкам букву Ш
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Вн треннее стройство церкви.

огосл жебная твар

Для совершения Таинства Евхаристии, то есть для
Пресуществления хлеба и вина в Тело и Кровь
Христову, а также Причащения верующих используются особые
сосуды и утварь: искос
отир в
и а ко и
л и а и
некоторые другие. Эти сосуды могут быть употреблены только в
Таинстве Евхаристии, священнослужители должны относиться к ним
с особым благоговением. Миряне не имеют права прикасаться к
ним, исключение из этого правила составляет тот момент, когда
верующие причащаются Святых Христовых Таин, принимая Их
губами со лжицы и целуя край Потира.
искос
(греч.
круглое
блюдо) –
богослужебный сосуд, представляющий
собой небольшое круглое металлическое
блюдо с плоским широким краем. Во время
проскомидии – первой части Литургии – из
богослужебной просфоры вынимается Агнец, то есть та ее часть,
которая в Таинстве Евхаристии станет Телом Христовым. Дискос
служит для положения на нем особым образом вырезанной из
просфоры средней ее части с печатью наверху. Приготовление Агнца
и положение его на дискос совершаются во время проскомидии на
жертвеннике.
Таким образом, дискос, во-первых, является образом того блюда,
с которого Иисус Христос на Тайной Вечери взял хлеб и претворил
его в Свое Пречистое Тело, раздав ученикам; во-вторых, круглое
блюдо дискоса означает совокупность всей Церкви и вечность
Христовой Церкви, поскольку круг – символ вечности. В центре этого
блюда изображаются два коленопреклоненных Ангела, как бы
служащих Агнцу, который кладется между ними. По плоскому краю
дискоса обыкновенно пишут слова Иоанна Крестителя о Христе: Се,
Агнец Божий, вземляй грехи мира (Ин. 1; 29).
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отир (греч. сосуд для питья, чаша) – круглая Чаша
на высокой подставке. Потир служит для претворения
вина (налитого в него на проскомидии) в истинную
Кровь Христову (на Литургии верных).
Непосредственно в алтаре из Чаши причащаются
только священники и диаконы, а причащение мирян
производится священником с амвона. Затем Чаша
торжественно переносится с Престола на жертвенник,
что символизирует Вознесение Христа на Небеса. Сама Чаша
символизирует Пресвятую Богородицу и Приснодеву Марию, во
чреве Которой образовалось человеческое естество Господа Иисуса
Христа. Церковь свидетельствует об этом, называя Божию Матерь
Чашей, черплющей радость.
Дискос и Потир берут свое начало от Тайной Вечери.
Материалом для их производства служили благородные металлы –
золото или серебро. Употреблялись также сосуды из стекла, олова,
меди, железа и даже дерева. Деревянные Потиры допускались к
употреблению только в самых крайних обстоятельствах (самое
распространенное – бедность прихода или монастыря), поскольку
этот материал впитывает в себя часть Крови Христовой. Остальные
материалы тоже имеют различные недостатки, в результате чего
церковными распоряжениями было установлено
делать дискосы и Потиры из золота, или
серебра, или в крайних случаях, из олова.
На
Священные
сосуды
наносились
определенные изображения, но строгих канонов
в этом отношении не было. В настоящее время
на дискосах изображают Ангелов или Крест; на
Потирах с западной, лицевой по отношению к
священнику стороны, – образ Христа Спасителя, с
северной стороны – образ Матери Божией, с
южной – Иоанна Предтечи, с восточной – Крест.
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