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ПЕСЕНКА В ЛЕСУ
Яков Аким
Гуляла девочка в лесу
Погожим утром ранним,
Сбивала прутиком росу
На ягодной поляне,
Венки пахучие плела
Да землянику ела…
Гуляла девочка в лесу
И потихоньку пела:
«Свети нам, солнышко, свети!
Легко с тобой живётся,
И даже песенка в пути
Сама собой поётся.
От нас за тучи-облака
Не уходи, не надо И лес, и поле, и река
Теплу и солнцу рады.
Послушай песенку мою:
Свети с утра до ночи!
А я ещё тебе спою,
Спою, когда захочешь…»

ХОРОВОД БЕРЕЗ
Татьяна Шорыгина
Разбежались по лужайке
Беззаботной легкой стайкой,
Словно девочки-подростки,
Белоствольные березки.
За руки взялись, и вот –
Закружился хоровод!

НАШ ХОР
Виктор Афанасьев
Повторяясь в полях многократно,
Рассыпаясь как жемчуг, светла,
В нашем хоре легко и отрадно
Воспевается Богу хвала.
Запеваем мы раннею ранью,
Не помеха нам наши дела,
И поют у нас Божьи созданья:
Ветер, птичка, кузнечик, пчела.

ЗАПАХ СОЛНЦА
Валентина Ланцетти
Солнце в небе синем
Пахнет апельсином,
Яблоком румяным,
Ягодой с поляны.
А еще подсолнушком
Пахнет наше солнышко!
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Ветер трогает струны пшеницы,
Шелестит по лесам и садам,
И кузнечик стрекочет, и птица
С пеньем гнездышко вьет себе там.
И летит с несмолкаемой песней
Пчелка наша с цветка на цветок;
И все радостней, ярче, чудесней
Разгорается светом восток.
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Урок молитвы

СИМВОЛ ВЕРЫ
Толкование молитвы
(продолжение. Начало см. № 12(41))
Так звучит 6-я часть
церковнославянском языке:

Символа

Веры

на

6. И о
он Н с
с щ о сн От .
На русском языке это будет означать:
6. И вознёсшегося на небеса и сидящего по правую руку Отца.
На сороковой день после Воскресения Господь Иисус Христос в
присутствии учеников и Пресвятой Богородицы вознёсся на небо.
Евангелие рассказывает, что Христос вывел Своих учеников из
города и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял, стал
отдаляться и возноситься на небо, и затем облако скрыло Его от
учеников (Евангелие от Луки, глава 24, стихи 50-53; Евангелие от
Марка, глава 16, стих 19-20).
Евангелие не уточняет, что это за небо. Не стоит думать, что
Христос вознёсся в какое-то конкретное место во вселенной, скорее
это Вознесение означает состояние непосредственной близости к
Богу. Отсюда мы познаём, что Христос и как человек имеет теперь
равные с Богом Отцом славу, силу и могущество.
***
Дорогие ребята, сегодня мы снова хотели бы поговорить с вами о
том, зачем и как мы крестимся, когда молимся.
Зачем мы крестимся? Крестом мы выражаем нашу
веру в Иисуса Христа, Который в страшных муках умер
за нас на Кресте.
Мы крестимся правой рукой: складываем вместе
первые три пальца правой руки, а остальные два
прикладываем к ладони. Потом полагаем руку сперва
на лоб, потом на чрево (живот), далее на правое плечо
и, наконец, на левое. Что мы на себе обозначили? Правильно, Крест,
или крестное знамение.
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А зачем мы так слагали пальцы руки? Нельзя ли, сложив пальцы
правой руки по-другому, делать на себе крестное знамение? Нет,
дети, иначе нельзя креститься, и вот почему: первые три пальца,
сложенные вместе, означают нашу веру в Триединого Бога: Отец,
Сын и Дух Святой; три пальца правой руки слагаются плотно вместе
для того, чтобы в то же время показать, что у нас не три Бога, а Один
Бог в трех Лицах. Триединый Бог называется еще Пресвятою
Троицей.
Зачем мы прикладываем два остальных пальца к ладони? Этим
мы показываем веру в Иисуса Христа, нашего Спасителя, Сына
Божия. Когда Он родился от Пресвятой Девы Марии, то был назван
Иисусом Христом. Сделавшись человеком, во всем подобным нам,
Иисус Христос не перестал в то же время быть и Сыном Божиим. На
земле, в образе человека явился Сын Божий для того, чтобы научить
людей благочестивой жизни, так как люди тогда жили скверно:
Истинного Бога и Его закон забыли, между собою все ссорились.
Люди тогда были настолько злы, что Сына Божия, явившегося на
земле во плоти, пригвоздили ко Кресту, на котором Он и принял
смерть. С тех пор добрые, благочестивые люди и вспоминают своего
Спасителя, и не только молятся перед крестом, на котором
изображен умирающий Спаситель, но и на себе самих изображают
крестное знамение, да и называются-то по имени Иисуса Христа
христианами, потому что стараются всегда жить по закону Христову.
Двумя пригнутыми к ладони пальцами мы показываем нашу веру в
Иисуса Христа, Который для спасения людей сделался
Богочеловеком, когда родился от Пресвятой
Девы Марии.
Зачем мы потом полагаем сложенную руку
на лоб, живот и плечо? Чтобы сделать знак
креста? Да, но вместе с тем мы еще и
освящаем себя. Как же это? А вот как: когда
положим руку на лоб, то освятим наши мысли;
когда положим руку на живот, то освятим
наши чувства, наши желания; а когда
положим руку на плечи, то освятим наши
дела, так как мы все делаем руками.
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Что ты н

ь о с о м с том?

Дети, рады ли вы бываете, когда наступает
день ваших именин? Да, это радостный день в
жизни каждого христианина. В день именин
родители стараются прийти с вами в церковь и
причастить вас Святых Христовых Таин.
После Литургии священник даст вам
просфору и поздравит вас с именинами; также
поздравят вас родители и знакомые. Что же все
это значит? Почему день именин проводится нами не так, как
обычные дни, а как радостный и веселый праздник? Потому что
именины — редкий и дорогой день для каждого из нас. Святая
Церковь установила, чтобы каждый христианин именовался в честь
какого-нибудь святого и, живя на земле, мог подражать его
богоугодной жизни; идти, так сказать, той жизненной дорогой,
которой шел соименный святой и достиг вечного спасения. Земная
жизнь полна разных трудностей и обольщений, которые делают
пусть к Небесному Царству тяжелым и опасным на всех этапах
человеческой жизни. Чтобы прожить земную жизнь благополучно,
каждому из нас нужен надежный, опытный руководитель. Этот
руководитель, дети, и есть тот святой угодник Божий или та святая, в
честь которых мы названы, то есть соименный нам святой, имеющий
с нами одно имя. Нам обязательно надо постараться узнать, как он
жил на земле, как преодолевал невзгоды, противился соблазнам,
чтобы по его примеру и нам устоять против мирских соблазнов и
искушений. Святой, покровительству которого вверили нас
родители, есть наш скорый помощник и в то же время молитвенник
за нас перед Богом. Видя наше старание подражать его
благочестивой жизни, он невидимо помогает нам во всех наших
добрых желаниях и делах, а в дни именин как бы приближается к
нам, невидимо становится рядом, чтобы выслушать наши молитвы и
вместе с нами помолиться Богу. Вот отчего, дети, в день именин нам
бывает так приятно в церкви молиться Богу: тогда с нами и за нас
молится Богу тот святой, имя которого мы носим.
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Пр н И л н Л р ск
(п м ть 15 н р 23 н )
Праведная
Иулиания
Лазаревская,
Муромская, являет собой удивительный
пример самоотверженной русской христианки.
Она была дочерью дворянина Иустина
Недюрова. С молодых лет она жила
благочестиво, строго постилась и много времени уделяла молитве.
Ее любовь к людям выражалась в том, что она часто ухаживала за
больными и шила одежду для бедных. Благочестивая и
добродетельная жизнь девицы привлекла внимание владельца села
Лазарево (недалеко от Мурома) Юрия Осорьина, который вскоре
женился на ней. Родители мужа полюбили кроткую невестку и
передали в ее руки управление домом. Домашние заботы не
прервали духовных подвигов Иулиании. Она всегда находила время
для молитвы и постоянно готова была накормить сирот и одеть
бедных. Во время сильного голода, сама оставаясь без пищи,
отдавала последний кусок просящему. Когда вслед за голодом
началась эпидемия, Иулиания целиком посвятила себя уходу за
больными.
У праведной Иулиании было шесть сыновей и дочь. После гибели
двух сыновей она решила удалиться в монастырь, но муж уговорил
ее остаться в миру, чтобы продолжать воспитывать детей. По
свидетельству сына Иулиании – Каллистрата Осорьина, написавшего
ее житие, она в это время стала еще более требовательной к себе:
усилила пост, молитву, спала ночью не более двух часов. По смерти
мужа Иулиания раздала бедным свою часть наследства. Живя в
крайней нищете, она, тем не менее, всегда была жизнерадостна,
приветлива и за всё благодарила Господа.
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скорой помощн

мт И л н
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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Церковь
празднует
Вознесение
Господне на сороковой день после
Пасхи. Вознесением, а не смертью, как
у всех людей, заканчивается земная
жизнь Богочеловека.
Апостолы Христовы и святые отцы
учат нас, что Господь взошел на Небо и
воссел на одном престоле с Отцом Небесным, не расставшись со
своим человеческим естеством. Так же как, родившись Человеком
на земле, Он не расставался со Своей Божественной природой.
После Своего Воскресения из мертвых Господь продолжал
видимым образом являться своим ученикам, разговаривал с ними,
позволял осязать себя и даже разделял с ними их обычную пищу.
В сороковой день после Своего Воскресения Господь Иисус
Христос явился ученикам в Иерусалиме, напомнил им о Своем
обещании послать Духа Утешителя, велел ждать его и не отлучаться
из города, потом вывел их из Иерусалима до Вифании и
благословил их.
«И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься
на небо. Они поклонились Ему и облако взяло Его из вида их.
И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг
предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи
Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус,
вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы
видели Его восходящим на небо».
Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон,
которая находится близ Иерусалима, и пребывали всегда в храме,
прославляя и благословляя Бога.
И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и
воссел одесную Бога.
А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии
и подкреплении слова последующими знамениями.
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ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
Т нст о СВЯЩЕНСТВА
Все Таинства в Церкви совершаются через
священника Самим Господом.
Священство - это особое служение, его
совершают чистые, достойные люди, которые всю
свою жизнь посвящают Богу.
Священство началось очень давно. Когда Господь наш Иисус
Христос пришел на землю, чтобы всех спасти от власти дьявола, Он
выбрал двенадцать учеников. Этим Своим ученикам - Апостолам Господь открыл все тайны спасения. Господь дал им благодать
проповедовать слово Божие и исцелять людей.
Апостолы учили людей правильной вере, учили главному закону,
принесенному на землю Спасителем, - закону Любви. В помощь
себе они рукоположили епископов и священников. Потом передали
Божественное учение самым верным и надежным людям.
Учение Христа предназначено всем людям. Но чтобы могло
совершаться богослужение, чтобы над людьми совершались
Таинства и прежде всего Таинство Причащения, - для этого нужна
особая благодать. В Таинстве Священства человеку и подается
благодатный дар совершать другие Таинства.
Младшая степень священства диакон. Он помогает священнику при
совершении Таинств. Средняя степень
- священник, батюшка. А старшая,
высшая - епископ. Он имеет
благодать
совершать
Таинство
Священства, то есть посвящать
человека в священники.
Если ты, маленький христианин,
будешь регулярно ходить в храм, участвовать в богослужении,
причащаться, то, конечно, узнаешь гораздо больше о жизни Церкви,
о Таинствах, о пути в Небесное Царство. Господь очень любит детей
и слышит их молитвы.
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О ЦЕРКОВНОМ ПЕНИИ
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
(продолжение. Начало см.выпуск 11 (40))
После Евангелия следует сугубая (усиленная) ектения, в начале
которой верующие приглашаются помолиться Господу Богу от
чистого сердца, всеми силами души: «Рцем (будем говорить,
молиться) вси от всея души и от всего помышления…» Далее в
двух прошениях мы сугубо (усиленно) просим Господа услышать
нашу молитву и помиловать нас. Следуют сугубые прошения: о
патриархах, митрополитах, архиепископах, епископах, правящем
Архиерее и всей «во Христе братии нашей» (о всех верующих
христианах); о благоверных правителях; о священниках, о монахах,
состоящих в священном сане, и о всех служителях Христовой
Церкви; о блаженных и приснопамятных (всегда достойных
памяти) святейших патриархах православных, и о создателях
святого храма и о всех усопших православных отцах и братьях, здесь
и повсюду погребенных. Нужно молиться за умерших по чувству
христианской любви к ним, никогда не оскудевающей, тем более,
что для умерших за гробом нет покаяния. Христианская же молитва
за них, добрые дела, совершаемые в память их, и особенно
принесение бескровной Жертвы, могут умолить правосудие Божие.
Еще сугубо молимся о милости (чтобы Господь умилосердился над
нами), о жизни, мире, здравии, спасении, посещении (посетил, не
оставил своими милостями), прощении, оставлении грехов рабов
Божиих братии святого храма сего (т.е. прихожан). В последнем
прошении сугубой ектении говорится о плодоносящих и
добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся
(для храма), поющих, и предстоящих в нем людях, ожидающих от
Бога великие и богатые милости. Под плодоносящими и
добродеющими (делающими добро) для храма разумеются
верующие, которые жертвуют на нужды храма и прихода деньгами
и вещами (на благолепие храма, на содержание труждающихся в
нем — причта, певчих, служителей, в пользу бедных прихожан и на
другие общеприходские религиозно-нравственные нужды).
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ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Святая Троица - это Единый Бог в Трех Лицах:
Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Так мы и
воспеваем в Символе православной веры на
каждой Божественной литургии.
Откровение о Трех Лицах Единого Бога было
явлено людям не одновременно, не сразу. О том,
что есть Бог Отец, люди на земле знали давно, многие века и
тысячелетия. О Втором Лице Святой Троицы - Боге Сыне - люди
узнали, когда от Девы Марии две тысячи лет назад родился Иисус
Христос. А откровение о Третьем Лице - Духе Святом - было явлено
людям в день Пятидесятницы, ветхозаветного иудейского
праздника. О том, как это произошло, можно узнать из «Деяний
святых апостолов» Нового Завета.
"При наступлении дня Пятидесятницы, все они (то есть
апостолы) были единодушно вместе. И
внезапно сделался шум с неба, как бы
от несущегося сильного ветра, и
наполнил весь дом, где они находились.
И явились им разделяющиеся языки, как
бы огненные, и почили по одному на
каждом из них. И исполнились все Духа
Святого и начали говорить на иных
языках,
как
Дух
давал
им
провещевать».
Святым Духом апостолы получили дар говорить на разных языках.
Люди, с которыми стали разговаривать апостолы, когда вышли из
Сионской горницы, изумлялись - откуда у вчерашних простых
рыбаков такие способности. И все удивленно спрашивали друг
друга: «Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором
родились?» Конечно, этот дар был дан Господом Своим ученикам не
случайно. Дело в том, что отныне они становились Божьими
посланниками. Они должны были идти во все концы земли
проповедовать Слово Божье, утверждать Церковь Божию на земле,
чтобы каждый человек мог спастись.
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«Как послал Меня Отец, так и Я
посылаю вас, - сказал Господь. - Кому
простите грехи, тому простятся;
на ком оставите, на том
останутся».
Апостолам
поручалось,
как
добрым
пастырям
(пастухам),
собрать всех овец Христовых - всех
Божьих людей - в одно стадо. Каждый, кто стремится к Истине, мог
стать членом единого целого - Христовой Церкви. Ведь само слово
Церковь означает собор, собрание.
Именно поэтому День Пятидесятницы христиане считают днем
рождения нашей Святой Церкви. Вот с этим днем рождения Церкви
мы все и поздравляем сегодня друг друга!
Христовы апостолы, просвещенные Святым Духом, стали
первыми священниками новой Церкви. Они передавали благодать
священства своим преемникам, те - своим, и так уже целых две
тысячи лет до сегодняшнего дня. Это значит, что нынешние
священнослужители православной Церкви являются преемниками
первых апостолов, и на них, так же, как на апостолах, почиет Святой
Дух.
Обратите внимание: Святой Дух сошел на учеников Христовых в
виде огненных языков. Почему именно так? Почему Третье Лицо
Троицы являет Себя в виде огня? А вот почему. Это символ того огня,
который должен возгореться в душе каждого верующего человека возгореться любовью к Богу. Это знак того, что весь человек должен
переродиться, стать новым, стать настоящим христианином.
Следующий после Троицы день посвящен Пресвятому Духу. И
поэтому его называют Духовым днем. В молитвах к Святому Духу
обращаются, как к Утешителю. Он явился апостолам и наполнил их
сердца радостью. Возрадуемся и мы - ведь Господь всегда с нами!
С праздником, дорогие ребята! Постарайтесь в этот Великий
Праздник приготовиться к Литургии, приходите в храм, помолитесь
вместе со всеми, исповедуйтесь, Причаститесь Святых Христовых
Таин – и соединитесь с Господом!..
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Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки!

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/

