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«Мы идем в храм»
Полина Кузьмина (7 лет)
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ЗИМНЯЯ НОЧЬ В ДЕРЕВНЕ
Иван Никитин
Весело сияет
Месяц над селом;
Белый снег сверкает
Синим огоньком.
Месяца лучами
Божий храм облит;
Крест под облаками,
Как свеча, горит.
Пусто, одиноко
Сонное село;
Вьюгами глубоко
Избы занесло.

Урок молитвы
Молитва о живых
Спаситель наш Иисус Христос научил нас молиться за всех людей,
потому, что мы все — дети Небесного Отца и братья между собой.
В молитве мы просим Бога не только за себя, но и за других. С
верою и любовью обращаясь к Богу, мы хотим – и должны –
помянуть и наших близких людей: сами о них вспомнить и
попросить Бога их не забывать. Прежде всего, это наш духовный
отец, тот приходской священник, который молится Богу в церкви за
всех нас; наши родители, отец и мать, через которых Бог произвел
нас на свет и которые со дня нашего рождения постоянно заботятся
о нашем счастье, доставляя нам все необходимое для
благополучной и спокойной жизни; и другие ближайшие
родственники наши: братья, сестры, дяди, бабушки; те благодетели,
которые тайно или явно помогают нам, например, наши старшие
друзья, учителя и многие другие. Обо всех них мы и должны
помолиться Богу: «Спаси, Господи, и помилуй отца моего

духовного (имя его), моих родителей (имена их),
сродников, наставников и благодетелей (имена их) и
всех православных христиан».

Тишина немая
В улицах пустых,
И не слышно лая
Псов сторожевых...

***
Т. Керстен
Белокрылые метели
Завывают в феврале.
Звери сильно похудели
В тесной норке и в дупле.
Мы поможем им немножко:
Хлеб в кормушку принесём.
По заснеженным дорожкам
В задремавший лес придём.
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И, конечно, вспомни всех, кому особенно плохо: кто болен,
страдает, нуждается в помощи сейчас. Мы не всегда можем помочь
человеку делом, но молитвой – всегда. И особенное, самое трудное:
Господь учил нас молиться о врагах наших, о тех, кто нас обижает и
делает нам зло. Это очень важно! Без этого человек не может и
называть себя христианином (ведь он не исполняет закона
Христова). А молитва о тех, кто делает нам зло, обладает огромной
силой: на место зла она приводит любовь, и часто от одной такой
молитвы прежние враги становились друзьями, обидчики
раскаивались, злые становились добрыми. А еще чаще случается
другое: стремясь искренне от души помолиться о том, кого ты
считаешь своим обидчиком, ты скоро начинаешь понимать, что сам
виноват не меньше того человека, а может быть и больше. А то, в
чем ты сам виноват, исправить гораздо легче...
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Скоро в школу!
Учимся правильно
выговаривать
ЗВУКИ
Носит Сеня в сени сено,
Спать на сене будет Сеня.

Учим ЦИФРЫ

7 – семь (семерка)
Вот семерка – кочерга.
У нее одна нога.

Однажды Семерка гуляла в лесу:
Корзина в руках и очки на носу.
Семь зайцев навстречу скакали гурьбой:
- Грибы собираешь? Мы тоже с тобой!
Семь толстых волнушек в болоте нашли,
Семь желтых лисичек под елкой росли,
Семь белых грибов на поляне стоят,
А рядом семья – семь веселых опят!
Вот семь сыроежек, семь скользких маслят,
Семь рыжиков славных в тенечке шалят.
Удачной грибная охота была:
Семерка корзину едва подняла!
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АЗБУКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Буква С - это Свеча
Как нарядно в нашем храме!
Всюду свечи – много-много!
Я шепчу тихонько маме:
«Мама, хорошо у Бога!»
***
Что за буква светится
Старым ясным месяцем?
Полумесяц в небе темном
Буквой С повис над домом.
***
Слоны умны,
Слоны смирны,
Слоны спокойны
И сильны.

Учимся писать буквы
Обведи по точкам букву С
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Ж ртв нник
В северо-восточной части алтаря, слева от Престола (если
смотреть из храма), у стены
находится
жертвенник.
По
внешнему
устройству
жертвенник почти во всем
подобен Престолу (это не
касается священных предметов,
на нем помещаемым). В первую
очередь
это
относится
к
размерам
жертвенника,
которые бывают или одинаковы с
размерами
Престола
или
несколько
меньше.
Высота
жертвенника
всегда
равна
высоте Престола. Все те одежды,
которые
присутствуют
на
Престоле,
есть
и
на
жертвеннике.
Название
жертвенник это место алтаря получило оттого, что на нем
совершается проскомидия, первая часть Божественной литургии,
где хлеб в виде просфор и вино особым образом приготавливаются
для совершения Таинства Бескровной Жертвы.

На жертвеннике обязательно ставится лампада и Крест с
Распятием, иногда они совмещаются в одном предмете. В храмах,
где существуют несколько приделов (т. е. храмов, пристроенных к
главному храму и составляющих с ним единое целое) есть
соответственно
их
количеству
несколько
Престолов
и
жертвенников.
Жертвенник имеет меньшее, чем Престол значение, поэтому во
время освящения храма, он в отличие от Престола, только
окропляется святой водой. Однако поскольку на нем совершается
проскомидия, и имеются священные сосуды, жертвенник является
священным местом, к которому не позволено прикасаться никому,
кроме священнослужителей. Очередность каждения в алтаре
следующая: сначала Престолу, затем Горнему месту и только после
этого жертвеннику. Но когда на жертвеннике стоят
приготовленные
на
проскомидии
для
последующего
священнодействия хлеб и вино, то после каждения Престола
кадится жертвенник, а затем Горнее место. Возле жертвенника
обычно ставится стол для просфор, поданных верующими, и записок
для поминания о здравии и о упокоении.
Жертвеннику усваиваются множество символических значений,
причем каждое из последующих «сменяет» предыдущее в
определенный момент службы. Так на проскомидии жертвенник
символизирует пещеру и те ясли, где находился новорожденный
Христос. Но поскольку уже в Своем Рождестве Господь
приготовлялся к крестным страданиям, то жертвенник знаменует
собой и Голгофу, место крестного подвига Спасителя. А когда в
конце Литургии Святые Дары переносятся с Престола на
жертвенник, то он приобретает значение Небесного Престола, куда
вознесся Господь Иисус Христос после Своего Воскресения.
Многозначность в символике – одно из интересных явлений
совокупности духовных значений одного и того же священного
предмета.
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Ср т ни Господн

Ср т ни Господн
Людмила Громова
Праведный Иосиф
С Девой Пресвятой
В храм Христа приносят
В день сороковой.
Встретил их семейство
Старец Симеон,
Бережно Младенца
На руки взял он.
Славя Бога, Духом
Старец осознал,
Что Спасенье людям
На руках держал.
И вдовица Анна,
Славя Небеса,
Здесь, под сводом храма
Встретила Христа.
Ветхий храм исполнил
Благодати свет:
Солнца Правды Новый
Воссиял Завет.

Сретение - это Встреча. Встреча Ветхого Завета с Новым,
встреча человека с Богом.
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На сороковой день после рождения ребенка,
согласно иудейским законам, родители обязаны
были принести его в Иерусалимский Храм для
обряда посвящения Богу. Иисус, как и положено
младенцам, мирно спал на руках Матери. Но
проснулся, когда к Святому семейству подошeл
старик, взял Его на руки и сказал странную и
непонятную фразу: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по
слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое
Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению
язычников и славу народа Твоего Израиля». Этого старика звали
Симеон. Поскольку он взял («принял») Иисуса на руки, теперь мы
зовeм его Симеоном Богоприимцем. Это был праведный человек,
учeный, которому, по преданию, египетский царь Птолемей поручил
перевести Священное Писание (состоявшее на тот момент только из
Ветхого Завета) с еврейского на греческий язык. И вот, когда святой
Симеон взялся за перевод книги пророка Исайи, он «споткнулся» на
одном слове. «Се Дева во чреве приимет и родит Сына», —
говорилось в книге. Симеон подумал, что это явная описка, что дева
не может родить сына, и собрался исправить это слово на слово
«Жена», то есть — женщина. Но в этот момент ангел, который был
рядом с Симеоном, так же как и с каждым из нас, сказал ему, что не
надо ничего исправлять, в книге все написано правильно, более того
— Симеон не умрeт, пока не убедится в этом лично. Святой Симеон
прожил долгую жизнь и в тот день, который мы теперь называем
Сретением Господним, оказался в Иерусалимском Храме и понял
всe. Он убедился, что на землю пришeл Спаситель, которого родила
именно Дева; и теперь можно спокойно умереть. По преданию,
святой Симеон прожил более 300 лет. Завершение земных дней
святого стало символом завершения эпохи Ветхого Завета.
В некотором смысле Сретение Господне — праздник, который
всегда с нами. Ведь встреча каждого из нас с Богом происходит
каждую минуту, даже тогда, когда мы этого можем не замечать…
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В ликий Пост
Федор Тютчев
Во дни поста, дни покаянья,
Рой грешных помыслов оставь;
Страшися, грешник, воздаянья;
Свой ум ко Господу направь.
Приди во храм не с гордым оком,
Как фарисей не лицемерь;
В уничижении глубоком
Стучись в помилованья дверь.
Как древний мытарь со смиреньем –
Поникнув головой, склонись;
С чистосердечным сокрушеньем
"Помилуй, Господи!" – молись...
Проливши слёзы умиленья,
Да будет от греха чиста
Твоя душа, – чужда сомненья,
Принять достойная Христа.
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В ликий Пост
Каждый пост – это военный поход. Мы
выступаем против врага, чтобы отвоевать
у него если не всю, то хотя бы часть
нашей территории. О какой территории
идет речь? О территории нашей души.
Эта территория оккупирована врагом со
времени падения Адама. До его падения
враг не имел доступа к душе человека, не имел над ней никакой
власти. Адам был свят и совершен, он был царем всего творения. Но
после падения враг получил власть над ним, и душа Адама была
захвачена в плен, оккупирована. Этот плен распространился и на все
Адамово потомство – на весь человеческий род.
Итак, смысл поста заключается в том, чтобы отвоевать у врага
часть нашей души. Для этого нужно очистить душу от греха и
нечистоты, потому что именно через них диавол получает власть
над душой. Во время поста нужно постараться с Божией помощью
избавиться от зависти, жадности и злопамятности, от гнева,
раздражительности и сквернословия. Если мы хоть в какой-то мере
избавимся от этих страстей, то освободим из плена часть нашей
души, и на тех территориях, где раньше царствовали грех и злые
духи, будет обитать Благодать Божия.
Но для того, чтобы отвоевать у врага даже и малую часть нашей
души, требуется упорная брань. При спокойной жизни и
расслаблении у нас ничего не получится. Всем известно: победы без
борьбы не бывает. Именно с этой целью и установлены Церковью
посты, – чтобы мы могли побороться, победить и отнять у врага
часть его власти над нами. Человек, который каждый пост по силам
трудится и ведет духовную брань, постепенно освобождается от
власти врага. Душа его мало-помалу просветляется и становится
местом пребывания и храмом Святого Духа. И об этом нам
непременно нужно помнить – ведь мы, христиане, как раз и
призваны стать таким храмом. Ради этого мы должны прилагать
усилия и подвизаться. Аминь.
(Священник Иоанн Павлов)
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Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки!

КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Дорогие ребята!
В этом году 22 февраля –
Прощеное воскресенье, а
сразу за ним начинается
Великий пост.
Мы
предлагаем
вам
самим (конечно, с помощью
ваших родителей) сделать
календарь Великого поста.
На рисунке вы видите
календарь поста прошлых
лет, выполненный детьми.
Вовсе необязательно, что
ваш календарь будет похож
на этот – мы просто хотели
познакомить вас с одним из
вариантов.
Главное, чтобы на вашем
календаре были указаны все
недели Поста, а также все
Праздники, которые мы отмечаем на протяжении этих постовых
недель: это и память преподобного Алексия, Человека Божия
(Престольный праздник нашего храма), и Стояние Марии
Египетской, и Похвала Пресвятой Богородицы, и Вербное
воскресенье, и Благовещение. Загляните в Православный календарь
на 2015 год – это поможет вам правильно указать числа.
Такой календарь Великого Поста даст вам возможность всегда
знать: какой Праздник отмечает Православная Церковь, когда и
какая служба состоится в нашем храме, а также поможет вам
подготовиться к встрече самого главного Праздника – Светлого
Христова Воскресения – Пасхи.
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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/

