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В ШКОЛУ

КАК МАША СТАЛА
Агния Барто

Почему сегодня Петя
Просыпался десять раз?
Потому что он сегодня
Поступает в первый класс.
Он теперь не просто мальчик,
А теперь он новичок,
У него на новой куртке
Отложной воротничок.
Он проснулся ночью тёмной,
Было только три часа.
Он ужасно испугался,
Что урок уж начался.
Он оделся в две минуты.
Со стола схватил пенал.
Папа бросился вдогонку,
У дверей его догнал.
За стеной соседи встали,
Электричество зажгли,
За стеной соседи встали,
А потом опять легли.
Разбудил он всю квартиру,
До утра заснуть не мог.
Даже бабушке приснилось,
Что она твердит урок.
Даже дедушке приснилось,
Что стоит он у доски
И не может он на карте
Отыскать Москвы-реки.
Почему сегодня Петя
Просыпался десять раз?
Потому что он сегодня
Поступает в первый класс.
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БОЛЬШОЙ
(рассказ)
Евгений Пермяк
Маленькая Маша очень хотела вырасти.
Очень. А как это сделать, она не знала. Всё
перепробовала. И в маминых туфлях
ходила. И в бабушкином капоте сидела. И
причёску, как у тети Кати, делала. И бусы
примеряла. И часы на руку надевала.
Ничего не получалось. Только смеялись
над ней да подшучивали.
Один раз как-то Маша вздумала пол подметать. И подмела. Да
так хорошо подмела, что даже мама
удивилась:
— Машенька! Да неужели ты у нас большая
становишься?
А когда Маша чисто-начисто вымыла
посуду да сухо-насухо вытерла её, тогда не
только мама, но и отец удивился. Удивился и
при всех за столом сказал:
— Мы и не заметили,
как у нас Мария
выросла. Не только пол метёт, но и посуду
моет.
Теперь все маленькую Машу называют
большой. И она себя взрослой чувствует,
хотя и ходит в своих крошечных туфельках и
в коротеньком платьице. Без причёски. Без
бус. Без часов.
Не они, видно, маленьких большими
делают.
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Урок молитвы

СИМВОЛ ВЕРЫ
Толкование молитвы
(продолжение. Начало см. № 12(41))
Так звучит 8-я часть
церковнославянском языке:

Символа

Веры

на

8. И в Д фа Св таго, Господа, Животвор шаго, Иже от Отха

исфод шего, Иже со Отхем и С ном споклан ема и сславима,
глаголавчаго пророки.
В переводе на русский язык:
8. И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, исходящего от Отца.
Ему (Духу Святому) надлежит поклоняться и славить Его
одинаково с Отцом и Сыном, и Он (Святой Дух) говорил через
пророков.
Здесь говорится о Духе Святом - третьем лице Святой Троицы.
Господом Он называется потому, что Он есть истинный Бог.
Животворящим же он называется потому, что вместе с Богом Отцом
и Сыном даёт Своим творениям жизнь, особенно духовную жизнь,
людям.
О том, что Дух Святой исходит от Отца, сказал нам сам Иисус
Христос. Исхождение от Отца есть такое же неотъемлемое свойство
Духа Святого, как рождение Сына от Бога Отца.
Отсюда мы также узнаём, что Дух Святой имеет ту же славу и то
же могущество, что и другие лица Святой Троицы. Христиане
поклоняются Ему и прославляют Его вместе с Отцом и Сыном. Дух
Святой через праведников (пророков, апостолов и святых людей)
возвещает нам божественные истины.
***
Дорогие ребята, давайте сегодня немного подробнее
поговорим о третьем лице Святой Троице – Духе Святом.
-4–

Вы уже знаете, что Второе Лицо Пресвятой Троицы, Сын Божий,
Спаситель наш Господь Иисус Христос, приходил на землю для того,
чтобы научить людей благочестивой жизни, чтобы люди во всем
слушались Бога, почитали родителей, никогда не лгали, не
ссорились между собою, а жили бы в любви и согласии и во всем
помогали один другому.
Научив людей, Иисус Христос потом вознесся на Небо. Как же это,
дети, Иисус Христос научил людей, с которыми жил, а потом и
вознесся на Небо; кто же нас научит тому, чему Спаситель учил,
живя на земле? А вот послушайте.
Когда Иисус Христос говорил верующим в Него, что Он скоро от
них вознесется на Небо, то они начали печалиться об этом. Тогда
Иисус Христос в утешение им сказал: Лучше, если Я уйду от вас;
тогда Я выпрошу вам у Отца Моего Духа Утешителя, Который
напомнит вам и повторит с вами то, что Я говорил вам, и наставит
вас на всякую истину (См.: Ин. 14, 16-17; 16, 13-14). Действительно,
прошло только десять дней после Вознесения Господня, как Дух
Святой сошел на верующих во Христа, просветил их разум, и они с
особенной ясностью вспомнили и уразумели все, чему учил их Иисус
Христос.
С тех пор Дух Святой наставляет верующих во Христа на всякую
истину и помогает им в каждом добром деле. Поэтому нам следует
заботиться о том, чтобы не огорчить чем-нибудь Духа Святого, чтобы
благодать (сила) Божия не оставила нас.
А чтобы этого не случилось, нужно нам чаще обращаться к
Святому Духу с сердечной молитвой. Так, например, после молитвы
Иисусовой и краткого славословия сейчас же и установлено просить
Святого Духа о том, чтобы Он научил нас тому, чему во время
земной жизни Иисус Христос учил людей, чтобы очистил нас от
всякого греха и таким образом спас наши души от вечной погибели:
« арю е есный, Уте ителю, Ду е истины, Иже везде сый и вся
исполняяй (т.е. Который везде находится и все наполняет),
Сокровище лагих и жизни одателю, прииди и вселися в ны (т.е. в
нас), и очисти ны от всякия скверны (т.е. нечистоты), и спаси,
лаже, ду и на а.»
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Что т знаечь о своем св том?
Дорогие ребята, мы продолжаем рассказ о
святых, память которых мы празднуем в этом
месяце и имя которых носим.
Мученики пострадали и умерли за Христа, за веру.
Некоторые из них за особенно тяжкие страдания
получили наименование великомучеников.

Св т е м цених Вера, Надежда, Любовь и
матерь иф Соуи (30 сент бр )
Во
II
веке,
в
царствование
императора Адриана (117–138 гг.), в
Риме жила благочестивая вдова София
(имя София значит «премудрость»). У
нее были три дочери, носившие имена
главных христианских добродетелей:
Вера, Надежда и Любовь. Будучи
глубоко верующей христианкой, София
воспитала дочерей в любви к Богу, уча
не привязываться к земным благам.
Слух о принадлежности к христианству
этого семейства дошел до императора,
и он пожелал лично увидеть трех сестер
и воспитавшую их мать. Все четверо предстали перед императором
и безбоязненно исповедали веру во Христа, воскресшего из мертвых
и дающего вечную жизнь всем верующим в Него. Удивленный
смелостью юных христианок, император отослал их к одной
язычнице, которой приказал убедить их отречься от веры. Однако
все доводы и красноречие языческой наставницы оказались
напрасными, и пламенеющие верой сестры христианки не изменили
своих убеждений. Тогда их снова привели к императору Адриану, и
он стал настойчиво требовать, чтобы они принесли жертву
языческим богам. Но девочки с негодованием отвергли его приказ.
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«У нас есть Бог Небесный, – ответили они, – его детьми мы желаем
остаться. Мы готовы пострадать и даже умереть ради дорогого нам
Господа нашего Иисуса Христа».
Тогда разгневанный Адриан велел предать детей различным
пыткам. Палачи начали с Веры. Они на глазах у матери и сестер
стали беспощадно бить ее и мучить. Но по воле Господней это всё
не причиняло исповеднице никакого вреда. Тогда ее присудили к
усечению мечом. «Я с радостью пойду к возлюбленному моему
Господу Спасителю», – сказала святая Вера. Она мужественно
преклонила свою голову под меч и так предала свой дух Богу.
Младшие сестры Надежда и Любовь, воодушевленные мужеством
старшей сестры, претерпели подобные ей муки. Огонь не причинил
им вреда, тогда им отсекли мечом голову. Святую Софию не
подвергли телесным мучениям, но обрекли ее на еще более
сильные душевные мучения от разлуки с замученными детьми.
Страдалица погребла честные останки своих
дочерей и два дня не отходила от их могилы. На
третий день Господь послал ей тихую кончину и
принял ее многострадальную душу в небесные
обители. Святая София, претерпев за Христа
большие душевные муки, вместе с дочерями
причислена Церковью к лику святых. Пострадали
они в 137 году. Старшей, Вере, тогда было 12 лет,
второй, Надежде, – 10, а младшей, Любови, –
лишь 9 лет.
Так три девочки и их мать показали, что для
людей, укрепляемых благодатью Святого Духа, недостаток телесных
сил нисколько не служит препятствием к проявлению сил духа и
мужества. Их святыми молитвами Господь да укрепит и каждого из
нас в христианской вере и в добродетельной жизни.

Молите Бога о мне, св т м цених Веро, Надеждо, Люб и мати
Соуие, ко аз сердно к вам прибегаю, скор м помошнихам и
молитвеннихам о д че моей.
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ИКОНОГРАФИЯ

Воздвижение Креста Господн (27 сент бр )

Православная икона осмысляет священное
событие и во время молитвы помогает
верующему человеку соприкоснуться с миром
вечности. По словам одного священника,
исповедника веры, икона — это окошко в Царство
Небесное, и открывается оно во время молитвы.

Главная мысль праздника — осознание роли Креста в спасении
человечества. В день, когда происходило его Воздвижение, сам
Крест был реальным центром службы.
Есть несколько разных видов икон праздника.
Поиски величайшей христианской святыни проводились по воле
святого
равноапостольного
императора
Константина. Руководила поисками Креста и
святых мест его мать — святая царица Елена.
По этой причине обретение Креста Христова
может изображаться таким образом:
посредине
иконы
—
найденный
в
Иерусалиме Крест Господа. Стоя рядом с
Ним, Его держат император Константин со
своей матерью — царицей Еленой.

Рождество Пресв той
Богородих (21 сент бр )
Икона Рождества Богородицы
изображает святую праведную
Анну на ложе. Рядом с ней, еще
не
оправившейся
после
рождения Дочери, — люди,
несущие ей пищу. Один человек
стоит с опахалом. В доме,
недалеко от престарелой Анны, находится ее верный супруг —
Иоаким. Ему Господь дал возможность дождаться осуществления
своей многолетней мечты — рождения Дочери. Но он не может не
переживать о здоровье своей жены. В нижней левой части иконы
мы видим, как родившуюся Пресвятую Деву Марию омывают —
купают после рождения. Рядом — родившееся Дитя в детской
кроватке. Здесь мы снова видим человека с опахалом, и это не
удивительно. Ведь Палестина — жаркая страна, и там очень много
насекомых, которых следует отгонять и от малышей, и от людей в
ослабленном состоянии. Эти круглые опахала на длинной ручке в
форме шеста называются рипидами. Они используются в
богослужении в южных странах и похожи на те опахала, которые
изображены на иконе. Рипиды символически означают
таинственное присутствие Ангелов, как бы веяние их крыльев. Это
говорит о великой значимости как совершившегося события, так и
личности Пресвятой Девы Марии для жизни всего мира.
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На иных иконах изображается
событие обретения Креста Христова.
На
амвоне
—
специальном
возвышении — с Крестом в руках стоит
Иерусалимский патриарх Макарий. Он
возложил Крест Христов на умершего
человека. Через это прикосновение
Креста умерший воскрес. Таким
образом патриарх определил, какой
крест является Крестом Спасителя
мира. Патриарх возносит (поднимает)
Крест и благословляет им на все
четыре стороны. Рядом с ним изображены два диакона со свечами.
Вокруг — служители Церкви и молящийся народ. На переднем
плане справа изображена группа евреев из Иерусалима. Среди них,
ближе к амвону, — старец, который указал место, где находились
три креста и пещера, в которой Воскрес Господь. Слева на переднем
плане изображен святой император Константин, по воле которого
святыня была найдена.
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Через Крестный подвиг Господа нам открывается
счастье Вечной Жизни с Богом. И еще на земле
входит в нас радость жизни в любви с Богом,
потерянная в грехопадении. Через Крест Христов мы
становимся победителями духовной битвы с грехом.
Человек, живущий без Бога, хочет он того или нет,
является рабом греха, дьявола и смерти. Только
живая вера Христу может сделать человека членом
Христовой семьи — Церкви, — в которой он обретает свободу от
смерти, ада, свободу жить осмысленно и вечно.
Крест христиане носят на груди. Крест накладывают на себя во
время молитвы. Для верующего человека Крест — это не амулет, а
оружие для победы над искушениями, грехами и темными силами,
ведь Крест — это сила Божией любви к людям.
Хотя Крест — это оружие, и очень сильное, однако не всякий
может им успешно пользоваться. Во-первых, всякое чудо от Бога
действует по вере человека. Сам Иисус Христос сказал: По вере
вашей да будет вам (Мф. 9, 29). Во-вторых, Крест Христов силен и
чудотворен, лишь когда человек несет свой собственный крест
вместе со Спасителем: Если кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною (Мф. 16, 24).
Что значит «отвергнуться себя»? Грешному человеку свойственно
эгоистично считать себя центром мира. А для христианина в центре
жизни стоят Христос и ближние, то есть другие люди. Тому, кто хочет
жить ради Христа и Вечной Жизни, служа Богу и людям, Господь
говорит: следуй за Мною. Куда? По земной жизни в Вечную, в
Царство Небесное.
Праздник Воздвижения показывает нам, что человек может быть
победителем зла, греха и смерти, если поймет любовь Христову и
захочет на нее ответить своей. Крест Христов — это любовь
Богочеловека, и она открыта людям. Крест христианина — его
любовь, направленная к Богу и всем людям. Крест поставлен —
воздвижен — перед взором каждого человека и всех людей мира.
Кто обратился с верою к Распятому на Кресте, тот жив будет и не
погибнет. Каждый сам делает свой выбор. В этом и состоит смысл
Всемирного Воздвижения Честного и Животворящего Креста.
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О ЦЕРКОВНОМ ПЕНИИ
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
(продолжение. Начало см.выпуск 11 (40))
Литургия верных – так называется третья часть Литургии потому,
что на ней могут присутствовать только верные, т.е. крещеные. Ее
можно подразделить на следующие части:
1) перенесение честных Даров с жертвенника на престол;
2) приготовление верующих к освящению Даров; 3) освящение
(преложение) Даров; 4) приготовление верующих к причащению;
5) причащение и 6) благодарение за причащение и отпуст.
1. ЕРЕ ЕСЕ ИЕ ЧЕСТ ЫХ ДАРОВ С ЖЕРТВЕ ИКА А РЕСТОЛ
После приглашения оглашенным удалиться из храма
произносятся две краткие ектении и поется Херувимская песнь:
«Иже Херувимы тайно образующе, и животворящей Троице
трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим
попечение. — Яко да Царя всех подымем, Ангельскими невидимо
дориносима чинми. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.»
По-русски эта песнь читается так: «Мы, таинственно изображая
Херувимов и воспевая трисвятую песнь Троице, дающей жизнь,
оставим теперь заботу о всем житейском, чтобы нам
прославить Царя всех, Которого невидимо ангельские чины
торжественно прославляют. Хвала Богу!» Отдельные слова
Херувимской песни означают: тайно образующе — таинственно
изображая, или таинственно представляя из себя; животворящей —
жизнь дающей; припевающе — воспевая; отложим — оставим;
житейское попечение — заботу о житейском; яко да — чтобы;
подымем — поднимем, прославим; дориносима — торжественно
носимого, прославляемого («дори» — слово греческое и значит:
«копье», так что «дориносима» значит «копьеносимого»; в
древности, желая торжественно прославить царей или
военачальников, сажали их на щиты и, подняв вверх, носили их на
этих щитах пред войсками, причем щиты поддерживались копьями,
так что издали казалось, что прославляемых лиц несут на копьях);
ангельскими чинми — ангельскими чинами; аллилуиа — хвала Богу!
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Дорогие ребята!

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки!

Поздравляем вас
с началом
нового учебного
года!
Пусть новый учебный год станет для вас интересным,
ярким
Божией

и

запоминающимся. Желаем
в

учении,

усидчивости,

а

также

любознательности

Вам

помощи

внимательности,
и

отличных

отметок!

Как хоро о уметь читать!
Валентин Берестов
Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку трясти:
"Прочти, пожалуйста, прочти!"
Не надо умолять сестрицу:
"Ну, прочитай еще страницу".
Не надо звать,
Не надо ждать,
А можно взять
И – почитать!

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/

