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О ЦЕРКОВНОМ ПЕНИИ

ПЕРЕД ДОЖДЕМ
Николай Некрасов
Заунывный ветер гонит
Стаю туч на край небес.
Ель надломленная стонет,
Глухо шепчет темный лес.
На ручей, рябой и пестрый,
За листком летит листок,
И струей, сухой и острой,
Набегает холодок.
Полумрак на все ложится,
Налетев со всех сторон,
С криком в воздухе кружится
Стая галок и ворон...

ОСЕНЬ
Яков Аким
Дождь, дождь целый день
Барабанит в стекла.
Вся земля, вся земля
От воды размокла.
Воет, воет за окном
Недовольный ветер.
Хочет двери он сорвать
Со скрипучих петель.
Ветер, ветер, не стучи
В запертые сени;
Пусть горят у нас в печи
Жаркие поленья.
Руки тянутся к теплу,
Стекла запотели.
На стене и на полу
Заплясали тени.
Собирайтесь у меня
Слушать сказку у огня!
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БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
(продолжение. Начало см.выпуск 11 (40))
После великого входа следует приготовление верующих к
достойному присутствию при освящении приготовленных Даров.
Оно начинается просительной ектенией: «исполним молитву нашу
Господеви» о «предложенных честных Дарех», чтобы они были
угодны Господу, о чем в то же время втайне молится священник, и
чтобы Господь освятил их Своею благодатию. Далее мы просим у
Господа помощи провести весь день («дне всего») в совершенстве,
т.е. свято, мирно и без греха, послать нам Ангела Хранителя, верно
наставляющего на путь истины и добра, и охраняющего наши души
и тела от всякого зла; просим простить («прощения») и забыть
(«оставления») наши случайные грехи и часто повторяемые
прегрешения; даровать нам все доброе и полезное для души (а не
то, что услаждает наши пагубные страсти и чего мы часто желаем), и
чтобы все люди («мир») жили и трудились в мире между собой (а не
во вражде и взаимно-уничтожающей борьбе), и чтобы мы провели
остаток жизни нашей («прочее время живота нашего») в мире с
ближними и со своею совестью и, в сокрушении («покаянии») о
содеянных грехах, сподобились христианской кончины, т.е.
исповедавшись и приобщившись Святых Таин Христовых. Мы
просим кончины безболезненной, непостыдной, так как бывают
случаи смерти постыдной, для христианина, например, от пьянства,
самоубийства, драки и др. Мы просим кончины мирной, т. е. в
душевном мире и примирении с ближними. И чтобы Господь
удостоил нас дать добрый, безбоязненный ответ на Страшном Суде
Его. Для достойного присутствия при совершении Святого Таинства
необходимы: мир душевный, взаимная любовь и всех
объединяющая истинная (православная) вера. Поэтому после
просительной ектении священник, благословляя народ, говорит:
«Мир всем!». Молящиеся выражают тут же такое же пожелание и
его душе («И духови твоему»).
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Дорогие ребята! На следующей страничке нашего «Листочка»,
как всегда, мы с вами узнаем о Божественной Литургии. А кто же
является автором Литургии? Давайте познакомимся с ним, тем
более, что его память мы отмечаем 26 ноября.

Святитель Иоанн Златоуст
Святой Иоанн Златоуст родился в
христианской семье.
Он получил
прекрасное образование и еще в молодые
годы
стал
мудрым
философом
и
красноречивым оратором (почему его и
назвали «Златоуст»). Но, после смерти
своей матери, Иоанн поселился в
монастыре и стал иноком, в больших трудах
и подвигах работая для Господа день и
ночь. Позже он был рукоположен в сан
священника. Он с большой ревностью заботился о спасении душ
человеческих, произнес множество проповедей, поучая народ, и
составил толкования на многие книги Ветхого и Нового Завета. Когда
умер Константинопольский патриарх святой Нектарий, Иоанна
избрали на патриаршество. Живя среди мира в столь высоком сане,
блаженный тем не менее никогда не оставлял своих первых
иноческих подвигов и свободное от церковных дел время проводил
или на молитве, или за чтением Божественных книг.
Святителя Иоанна Златоуста мы поминаем на каждой Литургии,
автором которой он является (кроме Литургий Великого поста, о
которых мы с вами поговорим в свое время). Но мы к тому же
встречаем вместе с ним каждую Пасху, слушая в храмах
его «Огласительное слово», где цитаты из Писания перемежаются с
ликующим голосом самого Иоанна:
«Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес
Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны!
Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и
торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв во
гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, — первенец из умерших. Ему
слава и держава во веки веков!»
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НАВЕСТИЛА
(рассказ)
Валентина Осеева
Валя не пришла в класс. Подруги послали к ней Мусю.
– Пойди и узнай, что с ней: может, она больна, может, ей чтонибудь нужно?
Муся застала Валю в постели. Валя лежала с завязанной щекой.
– Ох, Валечка! – сказала Муся, присаживаясь на стул. – У тебя,
наверно, флюс! Ах, какой флюс был у меня летом! Целый нарыв! И
ты знаешь, бабушка как раз уехала, а мама была на работе…
– Моя мама тоже на работе, – сказала Валя, держась за щеку. – А
мне надо бы полосканье…
– Ох, Валечка! Мне тоже давали полосканье. И мне стало лучше!
Как пополощу, так и лучше! А еще мне помогала грелка, горячаягорячая…
Валя оживилась и закивала головой:
– Да, да, грелка… Муся, у нас в кухне стоит чайник…
– Это не он шумит? Нет, это, верно, дождик!
Муся вскочила и подбежала к окну.
– Так и есть – дождик! Хорошо, что я в галошах пришла! А то
можно простудиться!
Она побежала в переднюю, долго стучала ногами, надевая
галоши. Потом, просунув в дверь голову, крикнула:
– Выздоравливай, Валечка! Я еще приду к тебе! Обязательно
приду! Не беспокойся!
Валя вздохнула, потрогала холодную грелку и стала ждать маму.
– Ну что? Что она говорила? Что ей нужно? – спрашивали Мусю
девочки.
– Да у нее такой же флюс,
как был у меня! – радостно
сообщила Муся. – И она
ничего не говорила! А
помогают ей только грелка и
полосканье!
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Урок молитвы

СИМВОЛ ВЕРЫ
Толкование молитвы
(продолжение. Начало см. № 12(41))
Дорогие
ребята,
в
прошлом
выпуске
«Листочка» мы с вами говорили о 9-й части
Символа Веры (Верую в Единую, Святую, Соборную и Апостольскую
Церковь), что заставило нас остановиться на этой части и
подробнее поговорить о том, что такое «вера» и что такое
«Церковь». Сегодня мы продолжим наш разговор.
Почему Бог призывает нас?
Зачем же Бог зовёт нас, и к чему мы призваны? Христос призывает
нас не к чему, а к Кому, Он зовет нас к Себе: "Придите ко Мне все
труждающиеся и обремененные..." (Евангелие от Матфея, глава 11,
стих 28). И Он вручает и раздаёт нам Всего Себя: "Возьмите, вкусите,
- это Тело Моё..." (Евангелие от Матфея, глава 26, стих 26). Наше
человеческое призвание - не только знать Бога, поклоняться и
служить Ему, но в конечном итоге приобщиться Ему: "Пребудьте во
Мне, и Я в вас" (Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 4).
Бог хочет не присвоить нас Себе, но подарить Себя нам. И Он дал
нам свободу, чтобы этот Дар мы смогли принять свободно. Бог не
делает за нас то, что мы сами призваны сделать во имя Его. От нас
зависит, на службу чему мы поставим свою свободу, дарованную
нам Богом. Будем ли мы служить Ему или себе самим, своим
прихотям и грехам.
Спасение души
Грех, гордость, злоба не могут быть вместе с любовью,
смирением, святостью. Единение с Богом требует уподобиться Ему в
земной жизни. Это бывает нелегко. Тут необходимы труд над собой,
борьба со своими дурными наклонностями, раскаяние в своих
плохих поступках и чувствах - все то, что православные христиане
называют трудом "спасения души". К спасению души призывается
каждый православный христианин.
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Существуют и отдельные изображения архангела Михаила в
воинских доспехах. В правой
руке архангел держит меч как
символ того, что архистратиг
является
предводителем
Небесного воинства. В левой
руке - зерцало - в византийской и
древнерусской
иконографии
изображение прозрачной сферы
в руках архангела: символ
предначертания, предвидения,
переданного архангелу Богом. В
зерцале монограмма (первые
буквы имени) Иисуса Христа.
Существующее разнообразие
образов архангела Михаила
говорит о проявлении его
различных деяний, помощи роду людскому. Самое раннее,
известное нам, его деяние – его участие в свержении падшего
Денницы с Неба. Затем мы видим его помощь израильскому народу
- народу, в котором должен был явиться Спаситель. Затем
носительницей истинной веры стала Византийская империя, и на
протяжении ее существования мы опять видим помощь
Архистратига, теперь уже христианам. Древние сказания сообщают
о нескольких чудесных явлениях архангела
Михаила, когда он спасал Константинополь от
неминуемой гибели, обращая в бегство
врагов.
Человечество, обладая Божиим даром
творчества, стремилось ранее и стремится
сейчас прославить Бога и его дивных сил
бесплотных, в мире, столь возлюбленном
Господом, прославить, создавая прекрасные,
одухотворенные образы, помогающие нам
молиться, а если выражаться понятнее – общаться с Богом.
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ИКОНОГРАФИЯ
Дорогие ребята! 21-го ноября мы празднуем
Собор Архистратига Божия Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных.

Архистратиг Михаил
Само
имя
«Михаил»
древнееврейского
происхождения и переводится на русский язык «кто
как Бог», а «архистратиг» в переводе с греческого значит
«главнокомандующий». Это слово характеризует архангела Михаила
как предводителя небесного воинства.
Существует множество
икон архангела Михаила.
Основанием
для
композиций
служат
свидетельства о его
деяниях,
помощи
и
чудесах, которые мы
находим
в
Библии.
Например, с конца 14го
века
получают
распространение иконы
архангела Михаила с
деяниями. Они
представляют
образ
Архангела в центре и
маленькие композиции
по
периметру
(они
имеют
название
«клейма»), в которых
изображены различные
ангельские явления. Так, например, на одной из икон из Чудова
монастыря (17й век) рассказ о деяниях архангела Михаила
представлен в 69 клеймах. Для рассмотрения такой иконы и
понимания рассказа в клеймах необходимо много времени.
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Основание Церкви
Своими силами человек не может этого достичь. Но Бог первый
выходит к нему навстречу, потому что Он есть Любовь. Ещё до того
как человек осознал свои грехи и начал искать Бога, Бог искал
человека. Ради людей Сам Бог - Иисус Христос стал человеком, жил
с людьми, был ими предан, унижен и распят. Через три дня после
смерти Христос Воскрес.
Перед Своими страданиями, смертью и воскресением Он и самые
близкие Его ученики собрались на ужин в канун еврейского
праздника Пасхи. Это событие часто называют Тайной Вечерей.
Разделив с учениками хлеб и вино, Иисус сказал, что хлеб - это Его
тело, а вино - Его кровь. И завещал им совершать трапезу в
воспоминание о Нём, чтобы верующие знали, что они причастны к
той жертве, которую Христос принёс ради спасения людей. Так
каждый человек получил возможность принять дар спасения, стать
причастником Божественной благодати. Так была основана
Церковь.
Рождение Церкви
А жить на земле Церковь начала с того дня, как на апостолов
сошел Святой Дух. Это произошло на пятидесятый день после
Воскресения Иисуса Христа. "Все апостолы находились вместе в
Иерусалиме, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И
явились им как бы языки пламени, которые разделились и
опустились по одному на каждого из них. И исполнились все Духа
Святого..." (Деяния святых апостолов, глава 2, стихи 2-3). Это
событие - сошествие благодатной силы Духа Святого на учеников
Иисуса Христа - считается днём рождения христианской Церкви. В
нашей Церкви оно празднуется на пятидесятый день после Пасхи, и
мы называем его Пятидесятницей, или Троицей.
Апостолы стали способны понимать разные языки, говорить на
них и проповедовать учение Христа по всему миру. Выслушав их,
около трёх тысяч человек крестились и образовали первую на земле
церковную общину. Так Церковь стала местом обитания Святого
Духа, который в ней живёт и действует.
(продолжение в следующем выпуске)
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Что ты знаешь о своем святом?
Дорогие ребята, мы продолжаем рассказ о
святых, память которых мы празднуем в этом
месяце и имя которых носим.
Великомучениками называются умершие за
святую веру после особенно тяжелых (великих)
страданий, каким подвергались не все мученики.

Великомученик Димитрий Солунский (8 ноября)
Родители, тайные христиане,
крестили Димитрия и наставили
его в христианской вере. Отец
его был римский проконсул.
Когда он умер, то император
Максимиан Галерий, вступивший
на престол в 305 году, назначил
Димитрия
на
место
отца
властителем
и
воеводой
Фессалонийской
области.
Главной обязанностью Димитрия
было защищать свою область от
внешних врагов, но император
потребовал от него также, чтобы
он
истреблял
христиан.
Димитрий вместо этого стал
искоренять языческие обычаи, а
язычников обращать к Христовой
вере.
Конечно, императору вскоре
донесли, что Димитрий –
христианин. Возвращаясь из
похода, Максимиан остановился
в Солуни.
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Готовясь к смерти, Димитрий раздал
свое имущество бедным, а сам предался
молитве и посту. Император заключил
Димитрия в темницу и стал развлекать
себя и жителей Солуни гладиаторскими
сражениями
в
цирке.
Христиан
разыскивали и тащили на арену.
Известный среди гладиаторов Лий легко
одолевал кротких христиан в сражении и
при
ликовании
озверевшей
толпы
сбрасывал их на копья воинов.
Юноша Нестор, из христиан, навестил Димитрия в темнице, и Димитрий благословил его на единоборство с
Лием. Укрепляемый Богом, Нестор одолел гордого гладиатора и
бросил его на копья воинов. Нестора должны были наградить как
победителя, но вместо этого его казнили как христианина.
По приказу императора темничная стража пронзила Димитрия
копьями. Тело великомученика Димитрия выбросили на съедение
зверям, но солуняне тайно предали его земле.
В правление императора Константина Великого (324–337 гг.) над
могилой великомученика Димитрия воздвигли храм, а через сто лет
были обретены его нетленные мощи. При гробе великомученика
Димитрия совершались чудеса и исцеления.
С VII века при раке (т.е специальном ковчеге с мощами) святого
Димитрия начало истекать благовонное и чудотворное миро, о чем
писали современники. В XIV веке Димитрий Хризолог писал о нем:
миро «по свойству своему не вода, но гуще ее и не похоже ни на
одно из известных нам веществ... Оно удивительнее всех
благовоний не только искусственных, но и по естеству созданных
Богом». По этой причине великомученика Димитрия наименовали
Мироточивым.

Моли Бога о мне, святый великомучениче Димитрие, яко аз усердно
к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.
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