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ВЕСНА

Урок молитвы
Дорогие ребята! В мае мы празднуем День Святой Троицы. Мы
с вами уже учили разные молитвы. А сегодня мы познакомимся с
молитвой ко Пресвятой Троице, которую взрослые люди читают
утром, когда проснутся. Вот как она звучит на
церковнославянском языке:

Владимир Орлов
Проходила весна
По опyшке
Сквозь весенние
Синие сны,
И тихонько светились
Веснyшки
На лице y девчонки
Весны.
Шла девчонка
В зелёной юбчонке,
Голyбою росою звеня.
И, завидyя
Рыжей девчонке,
Незаметно
Вздохнyла земля.
И не зря
В это вешнее yтро
Там, где лёгкие ножки
Прошли,
Расцвели одyванчики,
Бyдто
Золотые веснyшки
Земли.

т сн ост , бл го р Тя, С ят я Троице, яко многия р и Т оея
бл гости и олготерпения не прогне лся еси н мя, лени го и
грешн го, ни е пог бил мя еси со бе коньми моими; но
чело екол бст о л еси об чно и неч янии ле щ го о игл мя
еси, о е е трене ти и сл осло ити ер
Т о . И н не прос ети
мои очи м сленн я, от ер и моя ст по ч тися сло есем Т оим, и
р мети по е и Т оя, и т орити ол Т о , и пети Тя о
испо е нии сер ечнем и оспе ти сес ятое имя Т ое, тц и С н
и С ят го Д х , н не и присно и о еки еко . минь.

***
Ирина Асеева
На берёзке тонкой у дорожки
Распустились новые серёжки Клейкие, зелёные, душистые…
Их согрело солнышко лучистое,
Оставляя след заката розовый
На коре светящейся берёзовой.
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А вот так эта молитва ко Пресвятой Троице будет звучать в
переводе на русский язык:
«Встав от сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей
милости и долготерпению Ты (Боже мой) не прогневался на меня,
ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди моих
беззаконий, но оказал мне свойственное Тебе человеколюбие и
воздвиг меня, лежащего без твердой надежды (на жизнь), чтобы
принести Тебе утреннюю молитву и прославлять власть Твою.
Теперь озари Божественным светом Твоим мои мысли и открой мои
уста, чтобы я изучал слова Твои (Священное Писание) и понимал
Твои заповеди, исполнял Твою волю, прославлял Тебя от сердца,
полного веры в Тебя, и воспевал святейшее имя Твое, Отца и Сына и
Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.»
Теперь и ты можешь утром прочитать эту молитву,
поблагодарить Пресвятую Троицу и попросить помощи на
грядущий день.
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Скоро в школу!
Учимся правильно
выговаривать ЗВУКИ
В поле полет Фрося просо,
Сорняки выносит Фрося.

Учим ЦИФРЫ

ЗБУК

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Буква Ф – на Фавор
Наш Господь восходил.
Славу Свою на Фаворе явил.

Буква Ф надула щеки
Или встала руки в боки.

Цифра и число 0 (нуль или ноль)
Ноль похож на букву О,
Он не значит ничего.
Но любую цифру враз
Увеличит в десять раз.

Филин – два огромных глаза Букву Ф напомнит сразу.
Нолик - круглый,
Как Земля.
Все считают от нуля.
Арифметика проста:
Если ноль - ладонь пуста.
Пишем "0",
И ясно всем:
Здесь чего-то нет совсем!

Дорогие ребята! В нашем Листочке мы с вами уже познакомились
со всеми цифрами. Начиная со следующего выпуска Листочка, мы
научимся с вами простым математическим действиям: сложению
и вычитанию.
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Учимся писать буквы
Обведи по точкам букву Ф
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Вн треннее стройст о церк и.
лт рь (про ол ение)

Иконост с (про ол ение)
иако ки
оковы врата расположены:
1. Направо от иконы Спасителя – юж ая дв рь, на которой
изображается либо архангел Михаил, либо архидиакон Стефан,
либо первосвященник Аарон.
2. Налево от иконы Божией Матери – в р ая дв рь, на которой
изображаются либо архангел Гавриил, либо диакон Филипп
(архидиакон Лаврентий), либо пророк Моисей.
Боковые двери называются диаконскими, так как через них чаще
всего проходят диаконы.
Вся совокупность икон первого яруса составляет так называемый
м т ый ряд, который называется так, потому что в нем есть
местная икона, то есть икона праздника или святого, в честь
которого устроен храм.
Иконостасы обычно устраиваются в несколько ярусов, т. е. рядов,
каждый из которых формируется из икон определенного
содержания:
1. Во
втором
ярусе
помещаются
иконы
важнейших
дву ад яты
празд иков, изображающих
те
священные
события,
которые
послужили
спасению
людей
празд ич ый ряд .

2. Третий д и у ый ряд икон имеет
своим
центром
образ
Хри та
В д ржит ля, восседающего на троне.
По правую руку от Него изображается
Пр вятая
ва Мария, молящая Его о
прощении человеческих грехов, по
левую руку от Спасителя – образ
проповедника
покаяния
Иоа а
Пр дт чи. Эти три иконы носят название
д и и – моление (разг. деисус) С обеих
сторон от деисиса – иконы апо толов.
3. В центре четвертого пророч кого
ряда иконостаса изображается Мат рь
Божия
Богомлад ц м. По обе стороны от Нее изображены
предвозвестившие Ее и рожденного от Нее Искупителя
в т озав т ы пророки (Исайя, Иеремия, Даниил, Давид, Соломон
и другие).
4. В центре пятого (праот ч кого ряда иконостаса, где этот ряд
есть, часто помещается образ Го пода Саваофа, Бога Отца, по одну
сторону от которого помещаются образы праотц в (Авраама,
Иакова, Исаака, Ноя), а по другую – вятит л й (т. е. святых, которые
в годы своего земного служения имели епископский сан).
5. На самом верхнем ярусе всегда сооружается навершие: либо
Голгофа (Крест с Распятием как вершина Божественной любви к
падшему миру), либо просто Кр т.
Это традиционное устройство иконостаса. Но часто встречаются и
другие, где, например, праздничный ряд может быть выше деисиса,
или его совсем может не быть.
Иконы размещаются и вне иконостаса – по стенам храма – в
киота , т. е. в особых, обычно застекленных рамах, а также
располагаются на а алоя , т. е. на высоких узких столиках с
наклонной поверхностью.
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В ЗНЕСЕНИЕ Г СП ДНЕ
Это
один
из
великих
двунадесятых
праздников,
который
отмечается
на
сороковой день после Светлого
Христова Воскресения – Пасхи.
Праздник
Вознесения
это праздник Неба, открытия
человеку Неба как нового и
вечного
дома,
Неба
как
подлинной родины. Небо - это
Царство Божие, это царство
вечной жизни, царство истины, добра и красоты, которое
открыл людям Христос.
***
Вильгельм Кюхельбекер
Божественный на Божием Престоле,
Христос на небо, выше всех светил,
В Свое отечество, туда отколе
Сошел на землю, в славе воспарил.
Своих же не покинул Он в неволе,
Их не оставил в узах темных сил;
Нет! слабых и трепетных дотоле,
Непоколебимо в вере укрепил.
И всех, стремящихся к Его святыне,
Горé на крыльях душ Ему вослед,
Он свыше укрепляет и поныне.
Им песнь Эдема слышится средь бед,
Средь слез и горя, в шумной сей пустыне,
И так вещает: "Близок день побед".
«Горé» - т.е. «вверх», «к Богу».
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В ЗНЕСЕНИЕ Г СП ДНЕ
После Своего Воскресения из мертвых Иисус
Христос в течение сорока дней являлся Своим
ученикам. Он беседовал с ними о Царстве
Небесном, о тех Божественных истинах,
которые они должны будут возвестить всему
миру; подготавливал их к апостольскому
служению: "Идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына, и Святого Духа,
уча их соблюдать все, что Я повелел вам".
Прошло сорок дней... Апостолы вновь собрались в Иерусалиме.
Появившись, как всегда, неожиданно, Иисус сказал, чтобы они не
отлучались отсюда. Именно здесь они должны были ожидать
сошествия на них Святого Духа. Прощальная беседа подошла к
концу. Вместе с Учителем апостолы вышли из города и направились
к Елеонской горе. Поднявшись на вершину, Господь остановился остановились и ученики. Спаситель благословил их и... стал
медленно подниматься от земли и возноситься на Небо... Скоро
светлое облако совсем скрыло Его от взоров апостолов.
Потрясенные ученики склонились в благоговейном поклоне, а
потом, осиротевшие, долго стояли, грустно глядя в опустевшее
небо...
В столь неожиданной разлуке Господь не замедлил утешить
Своих учеников: тотчас явились им два Ангела в белых одеждах и
сказали, чтобы они не печалились - Иисус придет к ним таким же
образом, как они видели Его восходящим на Небо.
Слова Ангелов наполнили сердца апостолов глубочайшей
радостью. Они возвратились в Иерусалим и стали ожидать
исполнения слов Спасителя - сошествия на них Святого Духа,
Который должен был дать им особую силу для великого дела проповеди Евангелия (учения Христа) по всему миру.
Православные люди верят в то, что Иисус Христос никогда не
оставит и нас. Господь никогда не оставляет даже тех, кто в Него не
верит, потому что Он любит всех людей и желает им спасения.
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ТР ИЦ
Иван Бунин
Всё темней и кудрявей берёзовый лес зеленеет;
Колокольчики ландышей в чаще зелёной цветут;
На рассвете в долинах теплом и черёмухой веет,
Соловьи до рассвета поют.
Скоро Троицын день, скоро песни, венки и покосы…
Всё цветёт и поёт, молодые надежды тая…
О весенние зори и теплые майские росы!
О далекая юность моя!

***
Поликсена Соловьева
Дожидаются березы белоснежные,
На коре, застыв, росятся слёзы нежные.
Сломим ветви и в пучки завяжем тесные.
Пахнет горечью прохладною, древесною,
Уберем весь дом наш листьями душистыми,
И травою, и цветами золотистыми.
На траве, в цветах и с веткою зелёною
Встретим Троицу пред ветхою иконою.
И помянем мы в молитве травы нежные,
Желтоцветы и берёзы белоснежные.

***
Ясно небо в ранний час,
И берёзовой листвой
Зеленел иконостас
В праздник Троицы Святой.
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ДЕНЬ СВЯТ Й ТР ИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦ .
С ШЕСТВИЕ СВЯТ Г ДУХ .
Тайна творения мира есть тайна
Святой Троицы. Мир Бог создал Словом:
«рече и быша». «Словом» Святая Библия
называет Бога Сына. Слово Божие — не
только как наше слово — звук, а есть
творческая Божественная Сила, личное
проявление Премудрости Божией: «В начале бе Слово» и «Слово
было Бог».
Бог Отец творит мир через Сына. Бог Сын, Слово Божие, творит
мир с Духом Святым, Духом жизни, по начертанию Бога Отца. *…+
В сошествии Святого Духа человек, а через него и весь мир,
призывается приобщиться той Божественной жизни и славы.
Преображается дух человека, приемлющего Духа Святого и
желающего той новой жизни. Дух Святой сошел на апостолов, а
через них на всех, идущих путем спасения. Он сошел в огненных
языках: возрождающая и преображающая
сила Святого Духа попаляет все грешное, и
мир войдет в новую жизнь, очистившись
огнем. Дух Святой дает человеку силу
принять созданную Сыном Божиим новую
жизнь, приобщиться и природниться Ему.
При сотворении первого мира сперва был
создан мир вещественный, после —
человек,
и
потом
ему
был дан
Богоподобный дух — «вдунул Бог дыхание
жизни». Так в создании обновленного мира
сперва была освящена вода — вещественный мир — в Крещении; за
сим — естество человеческое — в Преображении; и, наконец,
совершилось возрождение и преображение духа человеческого — в
Сошествии Святого Духа.
Архиепископ Иоанн (Максимович)
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Дорогие ребята!
День Святой Пятидесятницы издревле считался днем
рождения Церкви. На Троицу принято украшать храмы и дома
ветками деревьев, травой и
цветами. Так праздновала
Пятидесятницу
Церковь
Ветхозаветная;
так,
вероятно, была украшена и
Сионская горница в тот
благословенный день, когда
произошло схождение Святого
Духа на апостолов.
Новозаветная
Церковь
сохранила этот обычай, а также придала ему и новое значение:
теперь молодая зелень и цветы не только обозначают
приношение Богу начатков возобновляющейся весны, но и саму
Церковь Христову, которая процвела, по слову церковного
песнопения, как цветок, а также указывает на обновление людей
Духом Святым.
Приходите и вы в этот день в храм (а Праздник Святой Троицы
в этом году приходится на 31 мая) – и вы увидите, как там будет
красиво! А после службы вы обязательно сможете унести домой
веточку березы и украсить ею дом.

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки!

Но,
самое
главное
–
приготовьтесь
к
службе,
приходите
на
Литургию,
помолитесь вместе со всеми,
исповедуйтесь, Причаститесь
Святых Христовых Таин – и
соединитесь с Господом в
этот Великий Праздник!..

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:
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http://issad.prihod.ru/

