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АПРЕЛЬ

Урок молитвы
Самуил Маршак

Апрель, апрель!
На дворе звенит капель.
По полям бегут ручьи,
На дорогах лужи.
Скоро выйдут муравьи
После зимней стужи.
Пробирается медведь
Сквозь лесной валежник.
Стали птицы песни петь,
И расцвел подснежник.

СИМВОЛ ВЕРЫ
Толкование молитвы
(продолжение. Начало см. № 12(41))
Так звучит 3-я часть на церковнославянском языке:
3. Н с р ди чело ек и н шего р ди сп сения сшедш го с не ес и

оплоти ш гося от Д х С ят и М рии Де ы и очело ечш ся

СОСУЛЬКИ
Иван Демьянов
Под самым карнизом,
Над самым оконцем
Забралось в сосульки
Весеннее солнце.
Сверкая, бегут по сосулькам слезинки…
И тают сосульки – веселые льдинки.

ВЕСЕННЯЯ АРИФМЕТИКА
Эмма Мошковская
Вычитаем!
Начинаем
Изо всех ручьев и рек
Вычитать и лед и снег.
Если вычесть снег и лед,
Будет птичий перелет!
Сложим солнышко с дождем...
И немного подождем...
И получим травы.
Разве мы не правы?
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Давайте переведем эти слова на русский язык:
3. Сошедшего с небес для нас, людей, и для нашего спасения и
воплотившегося от Духа Святого и Девы Марии, и сделавшегося
истинным человеком.
Бог Сын сошёл с небес для того, чтобы спасти людей. Но зачем и
от чего нас нужно спасать? Спасать нас нужно от греха и вечной
смерти.
Грех есть болезнь, доставшаяся человечеству от первых людей
Адама и Евы. Захотев стать равными Богу, решив жить без Него,
первые люди ослушались любящего Отца. Они выбрали жизнь
самодостаточную, стали смертными, зло и грех овладели людьми.
Мы же, их потомки, унаследовали эту болезнь (греховность). Мы
забыли о радости общения с Богом и уже не замечаем своей
скверности, привыкнув к ней.
От всеобщего недуга люди не могли излечить себя сами. Чтобы
исцелить нас, Бог отдал нам Своего Сына, Который, оставаясь Богом,
стал человеком и умер на Кресте за наши грехи.
И здесь же мы узнаём, что Господь родился на земле благодаря
схождению на Деву Марию Святого Духа. Так Мария стала Матерью
Божией - Пресвятой Богородицей - здесь, на земле. Тайна эта нам
непонятна, как непонятна тайна возникновения жизни или судьба
человека после смерти. Доказать зачатие без мужа и рождение
Христа от Девы невозможно, но Церковь и не стремится это
доказать. Напротив, Церковь свидетельствует, что случилось
невозможное, непостижимое для ума рождение, но только тогда,
когда Сам Бог сошёл на землю.
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АЗБУКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Скоро в школу!
Учимся правильно
выговаривать ЗВУКИ
Ярослав и Ярославна
Поселились в Ярославле.
В Ярославле живут славно
Ярослав и Ярославна.

Веселая МАТЕМАТИКА
По тропинке вдоль кустов
Шло одиннадцать хвостов.
Сосчитать я также смог,
Что шагало тридцать ног.
Это вместе шли куда-то
Петухи и поросята.

Буква Я – запрещенное Яблоко съев,
Первые люди свершили свой грех.
Остаётся буква Я Самая последняя.
Наедимся с нею на год
Спелых яблок,
Сладких ягод.
С нею к нам придёт январь
Вместе с Новым годом,
С нею мы найдём янтарь Яркий дар природы.
Нет без буквы "Я" яйца,
Стало быть, и птицы,
Яровым и ячменю
Не заколоситься,
Не поднять нам якоря,
Не засеять грядок...
В языке без буквы "Я"
Был бы беспорядок.

Учимся писать буквы
Обведи по точкам букву Я
А теперь ВОПРОС таков:
Сколько было петухов?
И узнать я был бы рад
Сколько было поросят?
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Что ты зн ешь о с оем с ятом?
Моли Бог о мне, с ятый годниче Божий (или:
с ят я годнице Божия) (назвать имя), яко
з сердно к те е при ег ю, скором помощник
и молит енник (или: скорой помощнице и
молит еннице) о д ше моей.
Яко - ибо, потому что;
аз - я;
прибегаю - обращаюсь за помощью.
Каждый из нас, членов Церкви, носит имя какого-нибудь святого;
это имя дается нам при Крещении. Вместе с именем нам даруется и
образец для подражания - святой заступник перед Богом. Святые ангелы и люди - верные слуги и друзья Божий; их подвиги, дела и
чудеса совершаются силой Божией.
Мы общаемся со святыми в молитвах и просим их молитвенной
помощи: нашу слабую, несовершенную, неумелую молитву святые
очищают и возносят к Богу, к Которому они близки. Бог милостиво
принимает это заступничество святых за нас и дает им силу помогать
нам - видимо или невидимым образом.
Любой святой, к которому ты обратишься от сердца, может
помочь тебе. И все же святой, имя которого ты носишь, особенно
тебе близок, по-особому слышит тебя. Поэтому к своему святому
заступнику надо ежедневно обращаться в молитве, надо стараться
узнать о нем, о его житии (то есть жизни) и его чудесах и стремиться
быть похожим на него.
Мы молимся святым иначе, чем Богу, - просим их молитвенного
заступления за нас: «Святый угодниче Божий, моли Бога о мне».
Дорогие ребята, в следующих выпусках «Листочка» мы с вами
узнаем о некоторых святых.
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Бл го ещение Прес ятой
Богородицы (7 преля)
Дева Мария жила при храме до
четырнадцати лет. К тому времени
родители Ее умерли, и заботу о Ней
принял на себя их дальний родственник
Иосиф, престарелый плотник из Назарета.
К Иосифу и переселилась Пресвятая Дева и
стала жить у него. Однажды к Деве Марии
явился Архангел Гавриил и сказал:
«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, благословенна Ты в
женах!» Мария не понимала, что означает это приветствие.
Архангел продолжал: «Ты обрела благодать у Бога и вскоре Ты
родишь Сына и дашь Ему имя Иисус. Он будет велик и назовется
Сыном Всевышнего». Мария со смирением произнесла: «Я Раба
Господня, пусть будет по слову твоему».
***
Дорогие ребята, давайте вместе рассмотрим праздничную икону,
на которой изображены Пресвятая Богородица и Архангел Гавриил.
Перед появлением Архангела Гавриила Пресвятая Богородица
была занята работой. Видите, в Её левой руке – клубок красной
пряжи. И вдруг перед Ней появляется Небесный Вестник – Архангел
Гавриил. Как же иконописцу показать нам, что Гавриил только что
спустился с Небес и предстал перед Марией с вестью от Господа? А
вот посмотрите: складки плаща Гавриила еще как бы колышутся от
быстрого движения. И на землю он ступил лишь одной ногой, а
второй только слегка касается земли. Посмотрите, друзья, одно
крыло Архангела простёрто за спиной, а другое поднято в знак
приветствия Марии. Это движение – поднятие крыла Архангела –
перешло и в наше богослужение. Вспомните, когда на богослужении
диакон произносит молитвенные прошения – ектеньи, он
поднимает рукой орарь, как и Ангел – своё крыло. Это – знак
почтения и приветствия.
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Вход Господень Иер с лим
За неделю до праздника Пасхи
Господь отправился в Иерусалим. За
Ним следовали Апостолы и множество
народа. Когда Христос прошел половину
пути, к Нему привели молодого осленка.
Христос сел на него и продолжал путь
дальше.
Сопровождавшие
Христа
вспомнили, как в давние времена
встречали в торжественных случаях
царей иудейских, и в восторге стали
приветствовать великого Учителя и Чудотворца: одни снимали с
себя одежду и постилали ее под ноги Христу, другие срывали с
деревьев ветки и украшали ими дорогу. Отовсюду слышались
радостные голоса народа: «Осанна Сыну Давидову! Благословен
грядущий во имя Господне! Осанна в вышних! Это означает: «Даруй
спасение, Сын Давидов, даруй спасение, Боже, живущий на
небесах!» Особенно громко восклицали дети. Все думали, что Иисус
будет царем, и они будут жить гораздо лучше. Но Господь пришел
дать людям значительно большее - любовь и Царство Небесное.
***
Этот праздник на Руси давно называется Вербным воскресением.
Название это происходит от того, что на этот праздник верующие
приходят с ветками, как правило, ивовых растений - вербы, ивы,
ветлы или других деревьев, которые первыми распускаются весной,
в ознаменование тех ветвей, которые резали иудеи, встречавшие
Иисуса во Иерусалиме. Конечно, на юге используют цветы и ветви
других деревьев, как правило, пальм. В России пальмы не растут. А
верба - это первое дерево, которое начинает расцветать, как только
сходит снег: оно выпускает на своих веточках маленькие пушистые
белые почки. На службе священник окропляет веточки святой
водой, потом верующие приносят их домой и хранят около икон.
Подлинное название Вербного воскресения - Вход Господень в
Иерусалим, или Неделя Ваий, Цветоносное воскресение.
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СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
Страстною
седмицей
называется
последняя перед Пасхою неделя Великого
Поста. Эти шесть дней посвящены
воспоминаниям страданий, смерти на
Кресте и погребению Иисуса Христа. Всю эту
неделю христиане проводят в посте и
молитве. Этот период траурный и поэтому
одеяния в церкви бывают черные.
По величию воспоминаемых событий все дни Страстной
Недели называются
Великими.
Особенно
умилительны
воспоминаниями, молитвами и напевами последние три дня.
Понедельник,
вторник и среда этой
седмицы
посвящены
воспоминанию последних бесед Господа Иисуса Христа с народом и
учениками.
В Великую среду Страстной недели воспоминается предательство
Иисуса Христа Иудой Искариотским.
В Великий
четверг святая
Церковь
вспоминает
главные
Евангельские события – установление Господом нашим Иисусом
Христом Таинства Евхаристии. Вечером читаются двенадцать частей
Евангелия о страданиях Иисуса Христа.
В Великую пятницу во время вечерни выносится из алтаря и
полагается на середину храма Плащаница, т.е. священное
изображение Спасителя, лежащего во гробе. Это совершается в
воспоминание снятия с креста тела Христова и погребения Его.
В Великую Субботу на утрени, при погребальном звоне колоколов
и пении "Трисвятого", плащаница обносится вокруг храма в
воспоминание сошествия Иисуса Христа в ад, когда телом Он
пребывал во гробе, и победы Его над адом и смертью.
Страстная седмица – удивительное время. Благодатные, но
трудные дни. Стирается грань веков, мы мысленно переносимся в
Палестину, в меру своих грешных сил сопереживаем Спасителю в
Его страданиях, за нас претерпеваемых… Господи, благослови и
помилуй наc, грешных! Помоги достойно пройти эту седмицу, дабы
радостно встретить Светлое Твое Воскресение!
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ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
Т инст о ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ
Таинство
Елеосвящение
называется
Соборованием, потому что его совершает собрание
(собор) нескольких священников. Когда Спаситель
наш, Иисус Христос, послал Своих учеников
проповедовать Слово Божие народу, Он повелел
им не только учить людей, но и помогать больным. Ученики
призывали народ покаяться в грехах, а больных мазали маслом и
исцеляли (Мк. 6, 13). У Господа нашего был один ученик Апостол
Иаков, который потом принял
мученичество за Христа. Апостол
Иаков учил, что когда мы заболеем,
нужно позвать к себе священника,
чтобы он нас помазал освященным
елеем и прочел над нами молитвы.
Елеем называется оливковое или
вообще растительное масло.
Таинство Елеосвящения обычно
совершается в церкви во время
Великого поста. Обычно в Таинстве
участвуют несколько священников, они освящают елей и вино;
потом вино и елей соединяют вместе и помазывают лоб (чело),
щеки, грудь, руки собравшимся в церкви верующим этим древним
целебным составом, который получает особую благодать от Господа
исцелять наши душевные и телесные болезни.
Если человек уж очень разболелся и не может дойти до церкви
сам, то священник приходит к нему домой и дома совершает над
ним Таинство Елеосвящения (Соборования).
Во время этого исцеляющего Таинства семь раз читается
Евангелие: сами слова этой священной книги имеют удивительную
Божественную силу и врачуют душу, делают ее здоровой. Когда
священник читает Евангелие, все в храме стоят с горящими свечами,
а души слушающих должны гореть любовью к Богу, как свечи.
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О ЦЕРКОВНОМ ПЕНИИ
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
(продолжение. Начало см.выпуск 11 (40))
После пения Блаженств, получив благословение от священника,
диакон останавливается в царских вратах и, возвышая св. Евангелие,
громко возглашает: «Премудрость! Прости!» входит в алтарь и
полагает святое Евангелие на престоле. Возглас: «Премудрость!
Прости!» напоминает верующим, что они должны стоять прямо (по
буквальному переводу с греческого языка, «прости» значит:
«правильно, прямо»), т.е. быть внимательны, сосредоточены в
мыслях. Смотря на святое Евангелие, как на Самого Иисуса Христа,
идущего на проповедь, верующие поют:
Приидите, поклонимся и припадем ко ристу. Спаси ны (нас), Сыне
Бо ий, Воскресый (воскресший) из мертвых, поющия и (поющих
Тебе), аллилуиа.
После этого поется тропарь и кондак (воскресный, или
праздничный, или святого), а священник в это время в тайной
молитве просит Отца Небесного, воспеваемого херувимами и
славословимого серафимами, принять и от нас ангельскую
(трисвятую) песнь, простить грехи, освятить и дать нам силы
праведно служить Ему; конец этой молитвы: «Яко свят еси, Боже
наш»… он произносит вслух.
Что такое «тропарь» и «кондак»? Тропарь - краткое песнопение, в
котором раскрывается сущность праздника или прославляется
святой. Кондак, воспевая то же событие или то же священное лицо,
дополняет, развивает основную тему тропаря.
Это можно наглядно увидеть, сравнив тропарь и кондак Пасхи:
ропарь. Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и
сущим во гробех живот даровав.
Кондак. Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову
разрушил еси силу, и воскресл еси яко Победитель, Христе Боже,
женам мироносицам вещавый адуйтеся , и Твоим апостолом
мир даруяй, падшим подаяй воскресение.
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ДОБРОЕ УТРО!

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки!
Олег Бундур

«Доброе утро!» –
Скажешь кому-то
И будет ему
Очень доброе утро,
И день будет добрый,
И добрые встречи,
И добрый, конечно,
Опустится вечер.
Как важно и нужно,
Чтоб сразу с утра
Тебе пожелали добра.

ЧТО ТАКОЕ ДОБРОТА?
Ирина Полюшко
Что такое доброта?
Вымыть миску у кота,
Напоить водой цветок
(Он ужасно одинок),
Починить сестре игрушку,
Пропустить вперёд старушку,
Грусть лечить любви словами,
Помогать усталой маме,
А девчонке незнакомой
Донести портфель до дома.
От тепла и доброты
Распускаются цветы,
Согревает всех она,
Словно лучик из окна.

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/
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