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«Праздник»
Серафима Шишкова (8 лет)
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СОЧЕЛЬНИК В ЛЕСУ
Николай Хвостов

Урок молитвы

СИМВОЛ ВЕРЫ
Толкование молитвы (продолжение)

Ночь. Мороз. Сверкают звёзды
С высоты небес.
Весь в снегу, как в горностаях,
Дремлет тихий лес.
Тишина кругом. Поляна
Спит в объятьях сна,
Из-за леса выплывает
На дозор луна.
Звёзды гаснут. С неба льются
Бледные лучи,
Заискрился снег морозный
Серебром парчи.
Широко раскинув ветви
В шубе снеговой,
Посреди поляны ёлка
Ввысь ушла стрелой.
На красавицу лесную
Лунный свет упал,
И огнями лёд кристаллов
В ветках заиграл.
Бриллиантовые нити
В хвое заплелись,
Изумруды и рубины
На снегу зажглись.
Ясной звёздочкой у ёлки
Светится глава...
Наступает день великий –
Праздник Рождества!
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В кратких и точных словах Символа веры мы
исповедуем (то есть открыто объявляем) во что
же мы верим:
Верую во единаго Бога тца Вседержителя, Творца небу и
земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа
Иисуса риста, Сына Божия, динороднаго, Иже от тца рожденнаго
прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна,
рожденна, несотворенна, единосущна тцу, Имже вся быша. Нас
ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и
воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася.
Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и
погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И
возшедшаго на Небеса, и седяща одесную тца. И паки грядущаго
со славою судити живым и мертвым, гоже арствию не будет
конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от тца
исходящаго, Иже со тцем и Сыном спокланяема и сславима,
глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и постольскую
ерковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. аю
воскресения мертвых, и жизни будущаго века. минь.
Давайте сначала переведем некоторые слова:
и о - единственного, одного;
ви имым
в м и ви имым - всему видимому и невидимому;
м в
ы - Которым все сотворено; з ы - за нас;
о
- по правую сторону (то есть в наибольшей чести);
ки - опять;
ки р
о - Который опять придет;
от т и о
о - Который исходит от тца;
о т м и Сы ом окл
м и л вим - Которому
следует поклоняться и Которого следует прославлять наравне с
тцом и Сыном;
л ол в
о ророки - говорившего через пророков;
ч - с надеждой ожидаю.
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АЗБУКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Скоро в школу!
Учимся правильно
выговаривать ЗВУКИ
Мелет мельница ячмень
С Мягким знаком целый день.
Знатный мельник - Мягкий знак.
Ценит мельник этот злак.

Веселая МАТЕМАТИКА
По тропинке, по лесной
Шел медведь к себе домой.
И на полпути к берлоге
Вдруг увидел: у дороги
Возле елочки пушистой
Куст с малиною душистой!
Как медведь ни торопился,
Все же он остановился
И три ягодки сорвал,
Съел, подумал и сказал:
«Я приду сюда опять!"
И еще съел штучек пять.

Ь – вот мягкий знак
в слове "день" видим мы.
Бог отделил свет дневной ото тьмы.

Сочится синий свет в окно,
Похрустывает ельник,
Все ожидания полно
В рождественский сочельник.
Встает звезда из-за лесов.
Сердечко так и бьется!
сталось несколько часов –
И Рождество начнется!

Учимся писать буквы
Обведи по точкам Ь

В ПР С:
Поскорее мне ответь:
Сколько ягод съел медведь?
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Внутреннее устройство церкви.

Облачения духовенства

деяния священнослужителей свидетельствуют их
сан и звание, выделяя, таким образом, носителей
этого сана из среды мирских людей. Это соответствует
понятию о еркви как о царстве не от мира сего, а для
священнослужителей является постоянным напоминанием того, что
они всегда, в любой ситуации должны быть достойны принятого
ими от Бога высочайшего служения.
блачение бывает ов
в о и оо л
о .
Существует два вида повседневных одеяний
духовенства и монашества: о р ик и р .
По р ик – длинное, доходящее до пят одеяние
с узкими рукавами и с наглухо застегнутым
воротом.
Р
(греч. «то росон» – вытертая, лишённая
ворса одежда) – верхнее одеяние монахов и
священнослужителей всех степеней с длинными,
ниже
ладоней,
широкими
рукавами
преимущественно черного цвета.
бщее символическое значение подрясника и
рясы – это внутреннее отречение от мирской
заботы и суеты, мир и покой сердца, знамение
духовного покоя. Подрясник и ряса – это образ той
верхней одежды, которую носил Господь Иисус ристос во время
земной жизни. Таким образом, надевая их, представители
духовенства и монашества подражают Иисусу ристу по заповеди,
которую он дал Своим ученикам.
Монашествующие кроме вышеуказанных одеяний носят так
называемую м ти (или
лий), которая представляет собой
длинную, до пола, накидку без рукавов исключительно черного
цвета, застегивающуюся только на вороте. Эта накидка
символизирует собой сугубую отрешенность монахов от мира.
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В повседневное одеяние священнослужителей входят и головные
уборы, которые бывают нескольких видов:
1. Ск ь (греч. головное покрывало) – головной
убор священнослужителей и церковнослужителей,
представляющий собой остроконечную шапочку, у
священнослужителей – из бархата. Покрывает
голову до бровей, а ее складки образуют знамение
креста.
2. мил вк – высокий твердый головной убор
монахов и белого священства, сделанный, как
правило, из верблюжьей шерсти. Последним
фиолетовые камилавки или скуфьи даются как
награда и знак отличия.
3. ло к (тюрк., колпак, шапка) – является как повседневным, так
и богослужебным головным убором монашествующих.
н
соединяет в целое твердую камилавку в форме
расширяющегося кверху цилиндра и наметку в
виде прикрепленного к верху цилиндра черного
крепа, ниспадающего тремя языками: два – по
бокам спереди; и один – на спину. рхиерейский
клобук по форме подобен монашескому.
Митрополиты носят клобук белого цвета с
нашитым крестом, архиепископы – черного с
нашитым крестом, епископы – без креста.
Патриарший клобук – полусферической формы,
черного или белого цвета, с крестом на навершии,
с вышитыми изображениями Серафимов или
крестов, одна лента, более широкая, спускается на спину и две на
грудь.
Кроме того священники Православной еркви обязательно
имеют крест, надетый на них поверх облачений (
р ый кр т).
н восьмиконечной формы с рельефным Распятием на лицевой
стороне. На обратной стороне креста делается надпись: «Образ буди
верным словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою».
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
(7 января)
Много, много лет назад, в те давние
времена, когда в древней стране Иудее
царствовал один жестокий царь по имени
Ирод, а над всем миром властвовал
гордый римский кесарь
вгуст, в
маленьком иудейском граде Вифлееме
сошел с небес и родился во плоти от
пречистой Девы Марии наш Господь и Бог Иисус ристос. Как же
случилось это великое и дивное чудо? Мы узнаем об этом из
Святого вангелия.
В те дни вышло от кесаря вгуста повеление сделать перепись по
всей земле. И пошли все записываться, каждый в свой город. В
Иудейской стране, в городе Назарете жил один праведный старец
по имени Иосиф. н был бедным плотником, но происходил из
древнего царского рода - из рода святого царя и пророка Давида.
Бог избрал его благоговейно служить Пречистой Деве Марии,
Которой предстояло стать Божией Матерью, и Иосиф был назван ее
обручником. Когда разгласили по всей стране царский указ, он со
Святой Девой отправился в город Вифлеем. Достигши города,
праведный Иосиф стал искать убежище, где можно было бы
переночевать, но все гостиницы были переполнены народом.
Уставшие путники укрылись в пещере в окрестностях города, где
пастухи прятали овец в ненастье.
В той пещере, в полночь, когда Пречистая и Преблагословенная
Дева Мария молилась с горячей любовью Богу, родился во плоти
наш Господь Иисус ристос. И тогда пещера стала как небо наполнилась светоносными нгелами, которые окружили своего
Творца и Господа и му поклонялись, воспевая хвалебные песни. И
праведный старец Иосиф, когда увидел дивного Младенца, нгелов
и сияние Божественной славы, изливающееся в пещере, с трепетом
поклонился Родившемуся Богу и родившей го Деве, потому что
увидел великую тайну, осуществленную в Ней.
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(19 января)
В то время, когда Иоанн Креститель
проповедовал на берегах Иордана и
крестил людей, Иисусу ристу исполнилось
30 лет. н также пришел из Назарета на
Иордан к Иоанну, чтобы получить от него
крещение. Иоанн считал себя недостойным
крестить Иисуса риста и стал удерживать
го, говоря: «Мне надобно креститься от
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ:
« ставь теперь (то есть не удерживай меня теперь), потому что так
надлежит нам исполнить всякую правду – исполнить все в Законе
Божием и показать пример людям.» Тогда Иоанн повиновался и
крестил Иисуса риста.
По совершении крещения, когда Иисус ристос выходил из воды,
вдруг разверзлись (т.е. раскрылись) над Ним небеса; и Иоанн увидел
Духа Божия, Который в виде голубя спустился на Иисуса, а с неба
слышен был голос Бога тца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в
Котором Мое благоволение.» Тогда Иоанн окончательно убедился,
что Иисус есть ожидаемый Мессия, Сын Божий, Спаситель мира.
Крещение Иисуса риста празднуется Православной ерковью как
один из великих праздников. Праздник Крещения Господня также
называется праздником Богоявления, потому что во время
крещения Бог явил (т.е. показал) Себя людям, что н есть Пресвятая
Троица, именно: Бог тец говорил с неба, воплотившийся Сын
Божий крестился, а Дух Святой сошел в виде голубя. также при
крещении впервые люди могли видеть, что в лице Иисуса риста
явился не еловек только, но вместе и Бог.
Накануне праздника установлен пост.
В память того, что Спаситель Своим крещением освятил воду, в
этот праздник всегда бывает освящение воды по чину великого
водосвятия.
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ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
Таинство МИРОПОМАЗАНИЯ
Вслед за Таинством Крещения совершается
Таинство Миропомазания. но, как и Крещение,
совершается только один раз в жизни.
то
происходит
во
время
Таинства
Миропомазания? В день Пятидесятницы на учеников ристовых
(апостолов) сошел Дух Святой. ерез Миропомазание Дух Святой
сходит на каждого из нас, исполняя нас силой Божией. Святое Миро
– это особым образом приготовленное масло, которое раз в год
освящается Патриархом и затем рассылается по всем епархиям, где
архиереи раздают его священникам. Это великая святыня.
Священник крестообразно помазывает Святым Миром уже
крещеного человека, а именно: его
лоб, глаза, ноздри, уста, уши, грудь,
руки и ноги. Всякий раз он повторяет
слова:
– Печать дара Духа Святаго. Аминь.
Ты,
маленький
христианин,
наверное, видел на картинках или
слышал в сказках, как цари оберегают
свои самые ценные сокровища. Их
кладут в золотой ларец (сундучок), очень надежно закрывают и
охраняют день и ночь.
Наш Творец, арь Небесный, очень любит нас. Каждый человек
для Него - великое сокровище, и потому Господь повелевает Своему
надежному служителю (священнику) защитить эту драгоценность,
чтобы никто чужой не украл ее.
Итак, давайте снова вспомним: что же происходит во время
Таинства Миропомазания? В этом Таинстве новокрещенный
получает
р Св то о Д , при помощи которого он растет и
укрепляется духовно.

О ЦЕРКОВНОМ ПЕНИИ
Б Ж СТВ НН Я ЛИТУРГИЯ
(продолжение. Начало см.выпуск 11 (40))
После первого
ти о
следует м л
кт и (т.е. краткое
моление ко Господу, которое состоит только из трех прошений). на
начинается словами: «П ки и ки (снова, опять) миром Го о
омолим ». И мы с вами не забываем помолиться, ответив
«Го о и, омил й».
Малая ектения отделяет первый антифон от второго.
Помолившись короткой молитвой, мы начинаем петь второй
ти о . н звучит так (в скобках дан перевод малопонятных слов
и выражений):
в ли,
мо , Го о . Во в л Го о
в ивот мо м
(Хвалить буду Господа всю жизнь мою), о
о мо м , о
мь (петь Богу моему, пока существую).
йт
к зи,
ы ы ч лов ч ки , в и
ть
и . зы т (выйдет)
о, и возвр тит в з мл
во : в той
ь ои
т в
омы л и
о. л
, м
(тот, кому) о
ковль
омо ик о, ов и (надежда) о
Го о
о
во о.
Сотвор
о (сотворившего)
о и з мл , мор и в ,
в и
(всё, что в них). р
о и ти в в к (всегда), твор
о
о и имым (совершающего суд обиженным),
о и
лч им (жаждущим). Го о ь р ит оков
ы (освобождает
узников), Го о ь
м р т
л
ы. Го о ь возво ит
изв р
ы
(поднимает поверженных), Го о ь л ит
р в
ики. Го о ь р ит ри ль ы, ир (сирот) и в ов
риим т, и ть р
ы о ит (а путь грешных обратит в
ничто). Во рит (будет царствовать) Го о ь во в к, о твой,
Сио , в ро и ро .
Дорогие ребята, теперь мы с вами уже можем петь хвалу Господу
словами первого и второго антифона. В следующем выпуске мы
продолжим разбор Литургии, и служба станет нам понятнее.
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМЫХ ВНИМАТЕЛЬНЫХ
Дорогие ребята, рассмотрите эти две картинки. Они только
на первый взгляд кажутся одинаковыми! Сколько отличий вы
смогли найти?

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/
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