СКРЮЧЕННАЯ
ПЕСЕНКА
Корней Чуковский

Жил на свете человек,
Скрюченные ножки,
И гулял он целый век
По скрюченной дорожке.
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ТРОИЦКИЙ
ЛИСТОЧЕК
Журнал для детей разного возраста

А за скрюченной рекой
В скрюченном домишке
Жили летом и зимой
Скрюченные мышки.

И стояли у ворот
Скрюченные ёлки,
Там гуляли без забот
Скрюченные волки.

«Дорога к Храму»

И была у них одна
Скрюченная кошка,
И мяукала она.
Сидя у окошка.
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О ЦЕРКОВНОМ ПЕНИИ

МОРОЗ, КРАСНЫЙ НОС (отрывок)

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
(продолжение. Начало см.выпуск 11 (40))

Николай Некрасов
Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои,
Глядит – хорошо ли метели
Лесные тропы занесли,
И нет ли где трещины, щели,
И нет ли где голой земли?
Пушисты ли сосен вершины,
Красив ли узор на дубах?
И крепко ли скованы льдины
В великих и малых водах?
Идет – по деревьям шагает,
Трещит по замерзлой воде,
И яркое солнце играет
В косматой его бороде...
Забравшись на сoсну большую,
По веточкам палицей бьет
И сам про себя удалую,
Хвастливую песню поет:
"Метели, снега и туманы
Покорны морозу всегда,
Пойду на моря-океаны —
Построю дворцы изо льда.
Задумаю — реки большие
Надолго упрячу под гнет,
Построю мосты ледяные,
Каких не построит народ…»
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После великой ектении поются антиф ны – псалмы, которые
положено петь на двух клиросах попеременно. Первый антифон
звучит так (в скобках дан перевод малопонятных слов):
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В этом псалме изображены благодеяния Божии роду
человеческому: сердце христианина должно прославлять Господа,
очищающего и исцеляющего наши душевные и телесные немощи,
исполняющего благие наши желания, избавляющего от истления
жизнь нашу, — и не забывать всех Его благодеяний; Господь —
щедр, милостив и долготерпелив.
В древности люди, пришедшие на службу, очень любили
попеременно, на два хора, петь псалмы или священные гимны. И
хотя в настоящее время антифоны немного изменились, но они
имеют очень большое значение в Литургии: они вводят человека в
радостную и торжественную атмосферу богослужебного праздника.
Они напоминают, что мы связаны с множеством подвижников всех
времен. Мы присоединяемся к молитве древних псалмопевцев!
Дорогие ребята! Теперь на Литургии мы с вами сможем
прославлять Господа словами первого антифона. А в следующем
выпуске «Листочка» мы познакомимся со вторым антифоном.
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ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
Таинство КРЕЩЕНИЯ
Первое Таинство называется Крещением. Тебя
тоже, маленький христианин, однажды принесли
или привели в храм для совершения этого
Таинства.
Господь наш Иисус Христос заповедовал нам
креститься, и об этом говорится в Евангелии. Крещение - это второе
рождение человека. Первый раз ребеночек рождается от своих
родителей, а второй раз в храме - от Духа Святого.
Для этого Таинства в храме есть специальное место, которое
называется крестильня. В крестильне
стоит купель - большая чаша. В купель
наливается вода. Эту воду освящает
священник: он обращается к Богу с
молитвой, и вода в купели становится
особенной - святой, благодатной. Три
раза батюшка делает на воде знамение
креста. Потом того, кто должен родиться
для новой, святой жизни, трижды
погружают в купель с молитвой во имя
Отца, и Сына, и Святого Духа. Затем на
него одевают белые одежды. Теперь
крещеный человек получил от Бога святое имя и Ангелахранителя. Ангел-хранитель - это твой верный друг и защитник. Он
всегда рядом с тобой: радуется, когда ты добрый и послушный,
невидимо стоит рядом с тобой на молитве.
Когда совершается великое Таинство Крещения, то при нем
присутствуют восприемники, то есть крестные мама и папа.
Крестные очень любят своего крестника и всегда молятся за него.
Когда совершается Таинство Крещения, то человек становится
членом Церкви и должен участвовать в остальных Таинствах. Все
Таинства дарованы нам Господом для того, чтобы мы постепенно,
как по прекрасной лестнице, поднимались к Небу и смогли войти в
Царство Небесное.
- 10 -

У

ит ы

СИМВОЛ ВЕРЫ
Толкование молитвы
«Во что ты веришь?» Такой вопрос могут
задать любому, кто называет себя верующим.
Первые христиане, наверное, отвечали на него
просто и кратко: «Верую в Иисуса Христа, Сына
Божия, Распятого и Воскресшего».
Но в разные времена в разных странах появлялись люди,
которые, хотя и называли себя христианами, придумывали и
распространяли ложные, неправильные учения о Боге.
Церковь наша потому и называется Православной, что она право(истинно и правильно) славит Бога. И чтобы все мы, называющие
себя православными христианами, вместе со всей Церковью
правильно славили Бога, нам нужно общее для всех объяснение
нашей веры в самых кратких и в то же время полных словах, не
оставляющих места никакой неправде.
И такие слова Церковь нам дает. Называются они Символом веры
(символ - это знак, выражающий целое и глубокое понятие). Символ
веры составлен в давние времена на первом и втором Вселенских
Соборах (собраниях святых отцов Церкви со всего мира). Символ
веры - краткое и точное изложение основных истин христианской
веры, которое нужно знать всякому христианину.
В кратких и точных словах Символа веры мы исповедуем, то есть
открыто объявляем, во что же мы верим.
Дорогие ребята, в этом выпуске «Листочка» вы узнаете про
Таинство Крещения (см. страницу 10). Именно во время этого
Таинства сам крещаемый или его крестный читает Символ Веры.
Если вас крестили в детстве, то вы, наверно, не помните, как
это было. Но теперь вы уже подросли и нам с вами пора
разобраться и понять смысл того самого Символа Веры, который
прочитал за вас крестный. В следующем выпуске «Листочка» мы с
вами познакомимся с молитвой и ее переводом на русский язык.
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Скоро в школу!
Учимся правильно
выговаривать ЗВУКИ
Нашей Миле дали мыло,
Им она посуду мыла.
Мыло мылилось и мыло,
Много сил у мыла было.

Веселая МАТЕМАТИКА
Родились у мамы-кошки
Шесть котят, такие крошки!
Как котята подрастали,
Их ребятам раздавали.
Лишь Царапку и Пушка
Себе оставили пока.
Остальных котят с утра
Разобрала детвора.

В ПР С
Сколько маленьких котят
Оказалось у ребят?
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Святитель Николай, Чудотворец
Святой Николай родился в Малой Азии,
около 270 года. Его родители Феофан и
Нонна были очень благочестивыми и
добрыми людьми. Когда мальчик подрос,
он быстро научился читать, изучил
Божественное Писание и прочел много
духовных книг. Он избегал пустых
разговоров и легкомысленных друзей,
зато часто ходил в церковь. Дядя Николая
заметил, что племянник особенно благочестив и сторонится мирских
людей и удовольствий, и посоветовал родителям отдать его на
службу Богу. Они с радостью согласились, и скоро епископ возвел
юношу сперва в диаконский, а затем в священнический сан. Когда
он рукополагал Николая, то по наитию Святого Духа пророчествовал,
что этот пастырь будет утешителем печальных и помощником
попавших в беду. Иерей Николай и в самом деле был очень
отзывчив и милостив. Когда умерли его родители, он раздал все
свое наследство бедным. Впоследствии, став архиепископом, святой
Николай был так же милостив ко всем, так же по своему
обыкновению постился до вечера и не носил дорогой одежды.
Святитель прожил долгую жизнь и спас от смерти и разных
злоключений многих людей. И после своей блаженной кончины
угодник Божий Николай-Чудотворец так же скоро приходит на
помощь тем, кто его зовет.
***
В праздник Николая Чудотворца, который
православные отмечают 19 декабря, сложилась
традиция дарить послушным детям подарки в
память святителя, который всегда очень любил
детей и помогал им. Сохранилось большое
количество старинных западноевропейских
открыток, изображающих Николая Чудотворца в
одеждах католического епископа, с мешком,
полным игрушек, окруженным толпой детей.
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ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
(4 декабря)
Иоаким и Анна не забывали про
свое обещание, данное Господу: они
должны отдать свою Дочь Марию Тому,
Кто даровал им Ее. И когда Марии
исполнилось три годика, Иоаким и Анна
решили, что настало время выполнить
обещание. Как было принято в то далекое время, посвященных Богу
детей отдавали в Иерусалимский храм, где они жили, учились и
воспитывались. Маленькую Марию не страшила предстоящая
разлука с отцом и матерью - ведь Она знала о Боге с самого раннего
детства. Родители часто рассказывали Ей, что Она родилась
благодаря Господу, что еще до рождения посвящена Ему. И, едва
научившись говорить, Мария уже произносила Его имя в Своих
детских молитвах...
По обычаю, на предстоящее торжество посвящения в дом
Иоакима были приглашены родственники, друзья, соседи, знакомые
и сверстницы Марии. Приготовив все необходимое для дороги и
торжества, все они отправились в Иерусалим, к храму. Впереди шли
поющие девочки с горящими светильниками в руках, за ними Иоаким и Анна с Марией и все остальные.
У храма их уже ждали священники. В храм вели пятнадцать
высоких ступенек. Мария легко преодолела их все и оказалась
перед самым главным священником - первосвященником Захарией.
Захария взял Марию за руку и повел вглубь храма, в помещение,
называемое Святое Святых, - место особого Божиего присутствия. А
ведь сюда не имели права входить даже священники! Только
первосвященник входил во Святое Святых всего один раз в году для
принесения жертвы.
После торжественного обряда посвящения Иоаким и Анна
возвратились в Назарет, а их Дочь осталась жить при храме.
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АЗБУКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
а Ы – в слове сын,
Все мы, люди – семья:
Богу и дочери, и сыновья.
В русском языке, увы,
Не бывает слов на «Ы».
Букве Ы не быть в начале,
Но и вы, и мы встречали
Букву ту, срывая рыжик
И скользя на быстрых лыжах.

Есть она в словах «кроты»,
«Бусы», «мыло», «сыр», «штаны»,
В слове «дым» и в слове «бык» К этой букве ты привык.

Учимся писать буквы
Обведи по точкам букву Ы
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Внутреннее устройство церкви.

Символика богослужебных цветов

Облачения Престола, жертвенника, богослужебные
одеяния духовенства и даже аналойники могут быть
того или иного цвета, в зависимости от празднуемого
Святой Православной Церковью дня памяти святого или священного
события. В Церкви есть неписанная традиция, усваивающая
различным цветам, употребляемым в богослужении, определенную
символику.
Праздники Православной Церкви, которым
соотнесены определенные цвета одеяний
(белый, красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый,
черный), можно объединить в шесть групп:
1. Группа праздников и дней памяти Господа Иисуса
Христа (прежде всего воскресные дни), а также
особых помазанников Божиих – пророков, апостолов
и святителей. Цвет облачений – золотой (желтый),
являющийся цветом славы, величия и достоинства.
2. Группа праздников и дней памяти Пресвятой
Богородицы, Бесплотных Сил, дев и девственников.
Цвет облачений – голубой и белый, цвет неба,
таинственно-символически выражающий учение Церкви
о Божией Матери, вместившей Христа-Небожителя в
Своей Пречистой утробе.
3. Группа праздников и дней памяти Креста
Господня. Цвет облачений – фиолетовый или темнокрасный. В фиолетовом цвете соединены два цвета –
красный (цвет крови Христовой и Воскресения) и
синий (символически выражающий ту мысль, что
Крестом открывается дорога в небо).
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4. Группа праздников и дней памяти мучеников.
Цвет облачений – красный, являющийся символом
неизреченной, пламенной любви Божией к
человеку. Но так как это и цвет крови, то в красных
облачениях проходят службы в честь мучеников.
5. Группа праздников и дней памяти
преподобных, подвижников, юродивых, а также
День Святой Троицы, Вход Господень в
Иерусалим и день Святого Духа. Цвет облачений
– зеленый, соединяющий в себе два цвета:
желтый и голубой. Он свидетельствует о том,
что монашеский подвиг оживотворяет человека
соединением со Христом (желтый цвет) и
благодатью Духа Святого (голубой цвет) и возводит его на небо.
6. В период постов цвет облачений – темно-синий,
фиолетовый, темно-зеленый, темно-красный и
черный, который употребляется в дни Великого поста,
являясь символом отречения от пышности мирской
суеты, цветом плача и покаяния. В воскресные и
праздничные дни Великого поста употребляются
облачения фиолетового цвета.
Белый цвет, объединяющий в себе все цвета
радуги, является символом Божественного
нетварного света. В белых облачениях совершают
богослужения Рождества Христова, Богоявления,
Вознесения, Преображения; в них начинается
Пасхальная утреня. Кроме того, они используются
для совершения крещений, погребений и
поминовения усопших, потому что он очень ясно
выражает смысл и содержание заупокойных
молитв. В них испрашивается для умерших
упокоение со святыми в селениях праведников,
облеченных в Царстве Небесном в белые ризы Божественного света.
-7-

