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Саша Черный
За селом на полной воле
Веет ветер-самолет.
Там картофельное поле
Все лиловеньким цветет.

май-июнь 2017

ТРОИЦКИЙ
ЛИСТОЧЕК

А за полем, где рябинка
Вечно с ветром не в ладу,
Сквозь дубняк бежит тропинка
Вниз, к студеному пруду.

Журнал для детей разного возраста

Сквозь кусты мелькнула лодка,
Рябь и солнца острый блеск.
Hа плоту грохочет четко
Дробь вальков под гулкий всплеск.
Пруд синеет круглой чашкой.
Ивы клонятся к воде…
Hа плоту лежат рубашки,
А мальчишки все в пруде.
Солнце брызнуло полоской.
Тени вьются словно дым,
Эх, разденусь за березкой,
Руки вытяну – и к ним!

«Подсолнухи»
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Гриша Кыркунов (7 лет)
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ЦВЕТЫ И ХРАМ
Татьяна Шорыгина
Кадильница цветов благоухает,
Они Христу возносят аромат,
Весной цветущий луг напоминает
Престол небесный, райский виноград.
Нам есть чему учиться у растений,
У трав лесных, у полевых цветов –
Их красоте, и кроткому смиренью,
И их молитвам, слышимым без слов.
Цветами украшаем мы иконы,
А в храме – золотой иконостас,
И кажется, что нежные бутоны,
Склонив головки, молятся о нас.

По окончании заамвонной молитвы верующие предают себя воле
Божией молитвою праведного Иова: «Буди имя Господне
благословенно отныне и до века». Чаще всего именно в это время
для духовного просвещения и назидания произносится пастырская
проповедь, в основу которой полагается Слово Божие.
Затем священник, в последний раз благословляя верующих,
произносит: «Благословение Господне на вас, Того благодатию и
человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков», и
воздает благодарение Богу: «Слава Тебе, Христе Боже, упование
наше, слава Тебе!»
Обратясь к народу и имея в руке напрестольный Святой Крест,
осенив себя крестным знамением, что должны сделать и все
присутствующие, священник произносит отпуст: «Христос
истинный Бог наш»…
В отпусте священник, вспоминая молитвы за нас Божией Матери,
Апостолов, храмового святого, святых, память которых празднуем в
этот день, праведных Боготец Иоакима и Анны (родителей Божией
Матери) и всех святых, выражает надежду, что Христос, истинный
Бог наш, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец, тут же он
дает Святой Крест верующим для лобызания.
Каждый верующий христианин, не спеша и не стесняя других, в
порядке известной очереди, должен поцеловать Святой Крест,
чтобы крестным целованием засвидетельствовать свою верность
Спасителю, в воспоминание Которого была совершена
Божественная Литургия.
Хор в это время поет молитву о сохранении на многие лета
святейших православных патриархов, правящего архиерея,
прихожан храма и всех православных христиан.
***
Дорогие ребята!
Вот мы и закончили наш краткий разбор последования
Божественной Литургии и тех песнопений и молитв, которые
поются и читаются.
Помоги нам всем, Господи, любить и знать Литургию!
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БЛАГОДАРЕНИЕ ЗА ПРИЧАЩЕНИЕ И ОТПУСТ
Покланяясь Святым Дарам в последний раз, как Самому Господу
Иисусу Христу, верующие благодарят Господа за причащение Святых
Таин. Певчие поют благодарственную песнь: «Да исполнятся уста
наша хваления Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, яко
сподобил еси нас причаститися святым Твоим божественным,
бессмертным и животворящим Тайнам; соблюди нас во Твоей
святыни весь день поучатися правде Твоей. Аллилуия, аллилуия,
аллилуия.» То есть, восхваляя Господа за то, что Он удостаивает нас
причащаться Божественных бессмертных и животворящих Таин,
просим Его сохранить нас в святости, полученной в Святом Таинстве
Причащения (соблюди нас во Твоей святыни), весь день поучаться
правде Божией.
После этого диакон произносит краткую ектению: «Прости,
приимше Божественных… Христовых Таин»… (с благоговением
причастившись), призывающую «достойно благодарить Господа».
Испросив Его помощи провести этот день свято, мирно, безгрешно,
он приглашает предать себя и жизнь свою Христу Богу.
Священник, сложивши антиминс и полагая на него Евангелие,
возглашает: «Яко Ты еси освящение наше и Тебе славу воссылаем
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков» и
прибавляет: «С миром изыдем», этим показывая, что Литургия
кончается и что из храма нужно выходить мирно, в мире со всеми.
Певцы от лица всех поют: «О имени Господни», т. е. выйдем с
благословения Господня.
Священник выходит к молящимся за амвон и читает заамвонную
молитву, в которой еще раз просит Господа спасти людей Своих и
благословить достояние Свое, освятить любящих благолепие
(красоту) храма, не оставить Своими милостями всех уповающих
(надеющихся) на него, даровать мир миру (вселенной),
священникам, верным правителям и всем людям. Эта молитва
представляет собою сокращение всех ектений, произносимых за
Божественной Литургией.
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ТРУДНО БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
(рассказ)
Василий Сухомлинский
Дети возвращались из леса, где они провели целый день. Путь
домой лежал через небольшой хуторок, что расположился в долине,
за несколько километров от села. Уставшие дети едва дошли до
хуторка. Они заглянули в крайнюю хату попросить воды. Из хаты
вышла женщина, за ней выбежал
маленький мальчик. Женщина
достала
из колодца воду,
поставила ведро на стол посреди
двора, а сама пошла в хату. Дети
напились воды, отдохнули на
траве. Где и силы взялись!
Когда они отошли на километр
от хуторка, Марийка вспомнила:
– А ведь мы не поблагодарили
женщину за воду. – Ее глаза стали тревожными.
Дети остановились. В самом деле, они забыли поблагодарить.
– Ну что же… – сказал Роман, – это небольшая беда. Женщина уже и
забыла, наверное. Разве стоит возвращаться из-за такой мелочи?
– Стоит, – сказала Марийка. – Ну разве тебе не стыдно самому перед
собой, Роман?
Роман усмехнулся. Видно, что ему не было стыдно.
– Вы как хотите, – сказала Марийка, – а я вернусь и поблагодарю
женщину…
– Почему? Ну, скажи, почему это нужно обязательно сделать? –
спросил Роман… – Ведь мы так устали…
– Потому что мы люди…
Она повернулась и пошла к хуторку. За ней пошли все. Роман
постоял с минутку на дороге и, вздохнув, пошел вместе со всеми.
– Трудно быть человеком… – подумал он.
-3-

КРАСИВЫЕ СЛОВА
И КРАСИВЫЕ ДЕЛА
(рассказ)
Василий Сухомлинский
Среди поля стоит маленькая хатка. Ее построили для того, чтобы в
ненастье люди могли спрятаться и пересидеть в тепле.
Однажды среди летнего дня
небо обложили тучи, пошел
дождь. В лесу в это время были
трое мальчиков. Они вовремя
спрятались
от
дождя
и
смотрели, как с неба льют
потоки воды.
Вдруг они увидели: к хатке
бежит мальчик лет десяти. Они
не знали его, мальчик был из
соседнего села. Он промок до нитки и дрожал от холода.
И вот самый старший из тех, кто убежал от дождя и сидел в сухой
одежде, сказал:
– Как это плохо, что ты, мальчик,
попал под дождь. Мне жаль тебя…
Второй мальчик тоже произнес
красивые и жалостливые слова.
– Наверно, страшно очутиться в
такую погоду среди поля. Я
сочувствую тебе, мальчик…
А третий не сказал ни слова. Он
молча снял свою рубашку и отдал
дрожащему от холода мальчику.
Красивы не красивые слова.
Красивы красивые дела.
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О ЦЕРКОВНОМ ПЕНИИ
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
(продолжение. Начало см.выпуск 11 (40))

По причащении верующие принимают теплоту, т. е. церковное
вино, смешанное с водою, чтобы не осталась во рту хотя малейшая
частица Святых Даров.
По причащении мирян, священник опускает в Святую Чашу все
частицы, которые были вынуты из служебных и принесенных
просфор, с молитвою, чтобы Господь Своею Кровью и молитвами
Святых очистил грехи всех, за кого были вынуты частицы.
Затем он благословляет верующих словами: «Спаси, Боже, люди
Твоя (верующих в Тебя) и благослови достояние Твое
(собственность Твою, Церковь Христову).»
В ответ на это поют: «Видехом свет истинный, прияхом Духа
Небеснаго, обретохом веру истинную; нераздельней Троице
поклоняемся: Та бо нас спасла есть».
Содержание этой песни: мы увидели истинный свет, так, как
омыв грехи свои в таинстве Крещения, называемся уже сынами
Божиими по благодати (милости), сынами света, получили Святого
Духа через Святое Миропомазание, исповедуем истинную
(православную) веру, покланяемся нераздельней Троице, потому
что Она спасла нас («Та бо нас спасла есть»).
Диакон, взяв из рук священника дискос, переносит его на
жертвенник, а священник, взяв Святую Чашу и благословляя ею
молящихся, возглашает: «Всегда, ныне и присно, и во веки веков», и
относит ее на жертвенник.
Это последнее явление Святых Даров верующим, перенесение их
на жертвенник и возглас священника напоминают нам Вознесение
Господа Иисуса Христа на небо и обещание Его пребывать в Церкви
«во вся дни до скончания века» (Матф. 28, 20)
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СКАЖИ ЧЕЛОВЕКУ

Урок молитвы

СИМВОЛ ВЕРЫ

«ЗДРАВСТВУЙТЕ»

Толкование молитвы
(продолжение. Начало см. № 12(41))
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Перевод: Я признаю одно истинное крещение в
жизни для очищения от грехов.
Чтобы стать христианином, необходимо креститься и стать
членом Церкви. Крещение - это начало новой, духовной жизни
человека, в нём он отказывается от зла, соединяется с Христом и
получает дары Духа Святого.
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Перевод: Я ожидаю воскресения мёртвых.
Бог обещал нам всем, что в конце этого мира мы все воскреснем.
И потому все христиане призваны ожидать этого воскресения, чтобы
быть готовыми к нему и достойными жизни с Богом - вечной жизни.
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(рассказ)
Василий Сухомлинский
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Перевод: И другой, вечной жизни будущего века. Аминь.
После воскресения мёртвых все люди встретятся лицом к лицу с
Богом, с его любовью, праведностью, святостью и чистотой. Для тех,
кто хоть в какой-то мере обладает этими качествами, встреча с
Богом будет радостной и светлой. Её можно сравнить со встречей
потерявшихся детей с родителями. Апостол Павел так писал об этом:
"Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце
человеку, что приготовил Бог любящим Его" (Первое Послание
коринфянам, глава 2, стих 9).
Для тех же людей, которые провели земную жизнь в служении
своим страстям, забыли ближних своих и Бога, не подготовили себя
к вечной жизни, эта встреча будет в осуждение. Потому что в их
жизни не найдется ничего, что хоть как-то созвучно с Богом. Как
человеку с больными глазами больно смотреть на свет, так и
грешнику тягостна близость Божия.
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Лесной тропинкой идут отец и маленький сын. Вокруг тишина,
только слышно, как где-то далеко стучит дятел, и ручеек журчит в
лесной глуши.
Вдруг сын увидел: навстречу им идет бабушка с палочкой.
– Отец, куда идет бабушка? – спросил сын.
– Увидеть, встретить или проводить, – ответил отец. – Когда
встретимся с нею, мы скажем ей «здравствуйте», – сказал отец.
– Для чего же ей говорить это слово? – удивился сын. – Мы ведь
совсем незнакомы.
– А вот встретимся, скажем ей «здравствуйте», тогда увидишь для
чего.
Вот и бабушка.
– Здравствуйте, – сказал сын.
– Здравствуйте, – сказал отец.
– Здравствуйте, – сказала
бабушка и улыбнулась.
И сын с удивлением увидел:
все вокруг изменилось. Солнце
засияло ярче. По верхушкам
деревьев пробежал легкий
ветерок, листья заиграли,
затрепетали. В кустах запели
птицы – до этого их не было
слышно.
На душе у мальчика стало радостно.
– Почему это так? – спросил сын.
– Потому что мы сказали человеку «здравствуйте» и он улыбнулся.
-5-
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Дорогие ребята, сегодня нас снова ждет рассказ о
святых, память которых мы празднуем в этом
месяце и имя которых носим.
Благоверные – это святые, которые, обладая
земными благами (столь вожделенными для
большинства людей славой, богатством и
властью) сумели найти подлинное благо – веру Христову и ради
этого духовного блага они пожертвовали благом земным.
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Святая Тамара (1184–1213 гг.),
грузинская царица, была дочерью
Георгия III от красавицы Бурдухан.
При ее матери христианство уже
распространилось в разных частях
Грузии. Тамара оставила о себе
добрую память в народе. Некоторые
племена Грузии почитают Тамару
как целительницу недугов.
Грузинские сказания прославляют
ее кротость, миролюбие, мудрость,
религиозность и красоту. Известно
еще, что святая Тамара заботилась о
бедном народе, о вдовах, сиротах и
содействовала духовному развитию
Грузии.
Кроме
того,
она
покровительствовала поэтам, писателям, построила много храмов, а
также роскошный Вардзийский дворец. Церковь за заботы и
щедрые дары причислила Тамару к лику святых.
Святая Тамара созвала церковный собор, который устранил
неурядицы в церковной жизни и сместил недостойных иерархов.
Успешна была и ее государственная деятельность, благодаря
которой Грузинское царство увеличилось и окрепло.
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Благоверный великий князь Димитрий Донской родился в 1350
году,
воспитывался
под
руководством
святителя Алексия
Московского. Христианское благочестие святого князя Димитрия
сочеталось с его талантом
выдающегося государственного деятеля. Он посвятил
себя
делу
объединения
русских
земель
и
освобождению
Руси
от
татаро-монгольского ига.
Собирая
силы
для
решающего
сражения
с
полчищами Мамая, святой
Димитрий
просил
благословения
у
преподобного
Сергия
Радонежского.
Старец
воодушевил князя, направил
ему в помощь монаховсхимников
Александра
(Пересвета)
и
Андрея
(Ослябю).
За победу на Куликовом поле (между реками Доном и
Непрядвой) в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы
князь Димитрий стал именоваться Донским.
Он устроил Успенский монастырь на реке Дубенке и создал храм
Рождества Пресвятой Богородицы на могилах павших воинов.
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