СТИХИ О ДОБРЕ

выпуск 3 (44)

март 2016

Лариса Ерохина
Пожалуйста, добрым будь!

ТРОИЦКИЙ

Легко обидеть собаку,
а проще – бездомную кошку,
И громко смеяться над другом,
поставив ему подножку.
Легко не слушаться маму,
а проще – топнуть ногою,
Забыв, что она ведь устала,
но всё же играет с тобою.
Легко быть злым и упрямым,
на ключ заперев своё сердце.

ЛИСТОЧЕК
Журнал для детей разного возраста

Но проще быть добрым самым,
души распахнув своей дверцы.
Тогда ты погладишь собаку
и дашь молока котёнку,
А вместе с хорошим другом
ты будешь смеяться звонко!
Увидишь, что маме плохо,
её пожалеешь, обнимешь,
И мамину за день усталость
ты, словно рукою, снимешь.
Пожалуйста, добрым будь!
Люби и животных, и книжки,
И будет тебе благодарен
даже простой муравьишка ...
Добро возвратится добром.
Улыбка улыбкой вернётся
И в сердце горячем твоём
только добром отзовётся!

«Народные мотивы»
Маргарита Ращенко (15 лет)
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О ЦЕРКОВНОМ ПЕНИИ

ВЕСНА
Елена Благинина
Ещё в домах пылают печки
И поздно солнышко встаёт,
Ещё у нас по нашей речке
Спокойно ходят через лёд;
Ещё к сараю за дровами
Не проберёшься напрямик
И в садике под деревами
С метлою дремлет снеговик;
Ещё мы все тепло одеты В фуфайки, в ватные штаны...
А всё-таки весны приметы
Во всём, во всём уже видны:
И в том, как крыши потеплели,
И, как у солнца на виду,
Капели, падая, запели,
Залопотали, как в бреду.
И вдруг дорога стала влажной,
А валенки водой полны...
И ветер нежный и протяжный
Повеял с южной стороны.
А воробьи кричат друг дружке
Про солнце, про его красу.
И все весёлые веснушки
Уселись на одном носу...
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БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
(продолжение. Начало см.выпуск 11 (40))
Итак, как мы уже с вами сказали, после малой ектении
следует пение блаженств евангельских (Матф. 5, 3-12).
Вот как они звучат на церковнославянском языке (непонятные
слова и словосочетания даны в скобках курсивом):
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О чем же говорится в Блаженствах? Здесь указывается, что
христианин, испрашивая милости у Бога, должен иметь смирение
духа (духовную нищету), сокрушаться о своих грехах, быть кротким
(незлобивым), поступать по правде Божией, иметь чистоту в сердце,
быть милосердым к ближнему, умиротворять враждующих, быть
терпеливым во всех испытаниях, готовым перенести поношение,
изгнание («ижденут») и смерть за Христа, т. е. быть исповедником
Его, за каковой подвиг ожидает великая награда («мзда») на
Небесах.
О том, что происходит и поется после этого, мы с вами
узнаем в следующий раз. А пока давайте откроем Святое Евангелие
от Матфея, главу 5, и перечитаем там строки, в которых говорится о
Блаженствах.
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ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
Таинство ПРИЧАСТИЯ
Причастие подается верующим во время
Литургии. Ты, наверное, уже не раз бывал на
Литургии. Для этого надо потрудиться. Встать
пораньше, ничего не пить и не есть, приехать или
прийти в храм и хорошо помолиться во время службы. Конечно,
тебе пока еще трудно стоять и молиться, не отвлекаясь, всю службу.
Постой тихо хотя бы немного. Господь примет и малое твое усердие.
После исповеди ты подходишь к Святой Чаше. Как радостно и
легко на душе бывает после этого! Ведь ты принимаешь не просто
хлеб и вино, а Святые Дары. Ты принимаешь в себя Самого Господа.
В этом великом Таинстве весь человек освящается, делается
светлым и прекрасным. Но самое главное - он становится истинным
чадом Божиим, сыном или дочерью Небесного Отца.
От учеников Христа, Апостолов, мы знаем о том великом дне,
когда совершилось в первый раз Таинство Причащения. Господь
перед тем, как претерпеть страдания и быть распятым за нас на
Кресте, собрал всех учеников в одном доме. Там была чистая
просторная комната (горница), в ней Господь в последний раз
говорил с избранными Им Самим ближайшими друзьями.
Сначала Он омыл им ноги, чтобы показать, как сильно Он любит
их. Господь подал пример того, как со смирением и кротостью
Апостолы должны любить друг друга и служить всем людям вокруг.
Потом Он подал им хлеб и чашу
с вином и произнес слова, которые
всегда повторяет священник во
время
совершения
Литургии:
"Приимите, ядите: сие есть Тело
Мое. Пейте от нее все; ибо сие
есть Кровь Моя Нового Завета, за
многих изливаемая во оставление
грехов".
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СИМВОЛ ВЕРЫ
Толкование молитвы
(продолжение. Начало см. № 12(41))
Так звучит 2-я часть на церковнославянском языке:

2. И во единаго оспода Иис са риста, С на ожия, Единороднаго,
Иже от От а рожденнаго прежде всех век. Света от Света, ога
истинна от ога истинна, рожденна, несотворенна единос щна От ,
Имже вся ша.
Давайте переведем эти слова на русский язык:
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В этой части Символа веры говорится о Господе Иисусе Христе единственном Сыне Божием. И здесь нам раскрывается истина о
том, что Бог есть Троица - Единосущная и Нераздельная. Бог един по
существу, но троичен в лицах: Отец, Сын и Святой Дух. Что же значат
слова: Господь Иисус Христос Сын Божий? Господь - это значит
Господин, то есть тот, кто господствует над миром и заботится о нас.
Иисусом назвали Его, когда Он родился на земле, и это имя означает
Спаситель. Христом называли Его пророки, и это имя значит
Помазанник. Как цари являются помазанниками на царство, так в
древности пророки называли Помазанником будущего Спасителя
человечества, Который должен стать вечным духовным Царём и
Правителем мира. Сыном Божиим Он называется, потому что
рождается от Бога Отца, рождается в вечности, прежде сотворения
всего мира и даже прежде сотворения времени. Единородным же
Он назван потому, что нет у Бога другого сына. А слова "через
Которого произошёл весь мир" говорят о том, что мир и всё, что в
нём есть, было создано Богом Отцом в сотворчестве с Богом Сыном,
то есть с Иисусом Христом.
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Скоро в школу!
Учимся правильно
выговаривать ЗВУКИ
У
У
У
У

Любаши - юбка,
Павлушки - шлюпка,
Полюшки - плюшка,
Илюшки - клюшка.

Веселая МАТЕМАТИКА
Как-то раз утенок Гоша
Потерял свои галоши.
Без галош совсем беда,
Не добраться до пруда.
От такого невезенья
Никакого настроенья.
Горько плачет бедный Гоша,
Пропадает день хороший.
Вдруг приносят ему свинки
Симпатичные ботинки.
Принесли ему от кошки
Очень славные сапожки.
Даже маленькие блошки
Притащили босоножки.
Гоша очень счастлив был
И друзей благодарил.
ОП ОС:
Сколько обуви всего
Оказалось у него?
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Однако пост – это не просто
воздержание от некоторых видов пищи,
а, самое главное – воздержание от
плохих привычек. Ибо сам Господь наш
Иисус Христос воздерживался от
совершения грехов.
Наоборот, во время Великого Поста
стоит попробовать обзавестись полезными привычками. Почитайте
Новый Завет и попробуйте начать хоть в чём-нибудь подражать
Господу нашему Иисусу Христу. Хоть в послушании родителям. Ибо
Господь наш Иисус Христос был послушен Отцу Небесному и
Пресвятой Богородице. Хоть в помощи ближним, хотя бы друзьям и
родственникам. Ибо и Господь наш людям помогал.
Вы слышали когда-нибудь выражение: «Постись духом, а не
брюхом»? Как вы думаете, что это значит? А это, как раз, и означает,
что в посте главное – добрые поступки, отказ от вредных привычек,
сквернословия, отказ от чего-то, что вы очень любите (может, и в
еде), от чего вам сложно отказаться, ради того, чтобы показать
Спасителю, как вы Его любите.
Вот маленький пример: вы каждый день играете в компьютерные
игры или для вас шоколадка – это то, без чего не проходит день.
Тогда попробуйте отказаться от этого на время Великого поста. А
вместо этого помогите маме, бабушке. Особо усердным ребятам
можно подойти к священнику в храме и спросить, какую помощь он
может оказать.
Посетите храм, если до этого вы
не делали этого. Побудьте на
службе. Послушайте те молитвы,
которые возносят к Богу во время
поста.
И еще, важное делание во
время Великого Поста (как и во
время всего остального года) –
это исповедь и Причастие Святых Христовых Таин.
Попробуйте хоть в самой малости уподобиться Христу!
Благодатного вам Великого Поста!
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ЕЛИКИЙ ПОС
Дорогие ребята, в этом году Великий пост
начинается с 14 марта. Давайте снова вместе
вами попробуем понять: зачем постятся
взрослые и дети?
Мы постимся, чтобы уподобиться Господу нашему Иисусу Христу.
Ибо сам Господь наш Иисус Христос во времена своего первого
пришествия на Землю постился сорок дней подряд.
Вот что говорит о Великом Посте протоиерей Серафим
Слободской:
«Великий Пост является важнейшим и самым древним из
многодневных постов. Он напоминает нам о сорокадневном посте
Спасителя в пустыне; он же вводит нас в Страстную седмицу и затем
к радостям Праздника праздников – Светлого Христова
Воскресения.
Святой Великий Пост есть время молитвы и покаяния, когда
каждый из нас должен испросить у Господа прощение своих грехов
(говением и исповедью) и достойно причаститься Святых Христовых
Таин, согласно заповеди Христовой (Иоан. 6, 53-56).
Еще в Ветхом Завете Господь повелел сынам Израилевым каждый
год давать десятину (т.е. десятую часть) из всего, что они
приобретали, и, делая так, они имели благословение во всех делах
своих. Зная это, Святые Апостолы установили и для нашей пользы
десятую часть года, т.е. время Великого Поста (Святую
Четыредесятницу), посвящать Богу, чтобы и мы благословлены были
во всех делах наших, ежегодно очищая себя от грехов своих,
сделанных в течение целого года.
Таким образом, Великий Пост, - Святая Четыредесятница, – есть
Богом определенная десятина каждого года, которую мы,
отрешаясь на это время от житейских развлечений и всевозможных
увеселений, посвящаем преимущественно на служение Богу - на
спасение своей души.
Потому-то и соблюдают Великий Пост верные чада Русской
Православной Церкви. Потому-то и продолжается Великий пост
сорок дней.»
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АЗ УКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
ква Ю – это Юбки
девчонок и дам.
В них, а не в брюках,
ходить надо в храм.

Юля постирала Кс ше
Юбку красну из пл ша.
Южный ветер кукле Кс ше
Юбку красну подсушит.

Учимся писать буквы
Обведи по точкам букву Ю
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Вн треннее стройство еркви.

О лачения д ховенства

Богослужебные облачения (продолжение)
ел нь
–
богослужебное
облачение
священника, представляющее собой длинную до
пят (со спины) накидку, которая спереди доходит
только до пояса; она имеет прорезь для головы и
приподнятое жесткое оплечье, без рукавов.
Фелони в древней Церкви были белого цвета.
Симеон, архиепископ Солунский, дает такое
объяснение символического значения фелони:
«Белизна этой одежды означает чистоту, святыню
и сияние Славы Божией, ибо Бог есть свет и одеяйся светом, яко
ризою… Фелонь шьется без рукавов во изображение вретища, в
которое одет был Спаситель во время поругания. Эта
священническая одежда покрывает все тело, от главы до ног, во
образ Божия Промысла, который нас от начала поддерживает и
хранит. Во время священнодействия фелонь поднимается обеими
руками, и эти руки, как крылья, означают ангельское достоинство, а
действия, ими совершаемые, действенную силу, которой совершает
Таинство иерей. Священная фелонь означает высшую и свыше
подаваемую силу и просвещение Святого Духа. Эта одежда означает
и светлость первейших Горних чинов, и силу Божию, все
содержащую, промыслительную, вседетельную, благотворную,
которою Слово снизошло даже до нас и чрез воплощение, распятие
и восстание соединило все горнее с дольним».
В древней Церкви принадлежавшие патриархам и митрополитам
фелони сплошь были покрыты изображениями крестов и
назывались потому полиставриями (греч. многокрестие).
Материалом для пошива фелоней является золотая и серебряная
парча, а также материи других основных цветов, используемых в
богослужении.
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абе енник является частью богослужебного облачения
некоторых священников и представляет собой
прямоугольник, который носится на длинной
ленте у бедра. Право ношения набедренника
дается священникам в качестве награды.
Набедренник
рассматривается
как
символическое
изображение
духовного
оружия – слова Божьего. Эта мысль выражена
и в стихах псалма, которые священник должен
читать, одевая набедренник: «Препояши меч
Твой по бедре Твоей, Сильне, красотою Твоею и добротою Твоею, и
наляцы, и успевай, и царствуй истины ради, и кротости и правды,
и наставит Тя дивно десница Твоя, всегда, ныне и присно, и во веки
веков» (см.: Пс. 44; 4,5).
Пали а – часть богослужебного облачения архиерея,
архимандрита или священника (священникам
дается в качестве награды), представляющая собой
матерчатый ромб, привешиваемый за один из
острых углов и носимый на ленте у правого бедра.
Символическое значение палицы аналогично
тому, что имеет набедренник, то есть оба эти
предмета означают духовный меч слова Божия
(ромбовидная
форма
палицы
означает
Четвероевангелие).
От того, какую службу священнослужители совершают в данный
момент, зависит: какие и сколько предметов богослужебного
одеяния они будут использовать. Так малое священническое
облачение, в котором служатся все вечерние, утренние службы и
требы, кроме Литургии составляют: епитрахиль, поручи и фелонь.
Полное облачение используется при служении Литургии. Его
составляют: подризник, епитрахиль, поручи, пояс, набедренник и
палица (у кого они есть), а также фелонь. Поскольку набедренник и
палица являются наградами духовенству и бывают далеко не у
каждого священника, то они не входят в число обязательных
предметов облачения.
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