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Преображение Господне или Яблочный Спас
А вы знаете, почему праздник называется Преображение
Господне? Преображение – это изменение.
В этот день много-много лет назад Иисус Христос поднялся со
своими учениками на гору Фавор, и там ученики увидели
необычайный белый свет. Лицо Иисуса Христа засветилось
неземным светом – преобразилось, и одежды Его стали
ослепительно белыми. Именно поэтому и называют праздник
Преображение Господне. Надевают в этот день белые (светлые)
одежды, ходят в Храм и освящают плоды нового урожая.
В народе еще называют этот праздник Яблочный Спас.
Спас – это значит Спаситель Иисус Христос, которому посвящен
этот праздник. Но при чем тут яблоки?
К этому дню поспевают уже многие плоды. В благодарность
Богу за урожай люди несут плоды в Церковь, и там их освящают.
Этими плодами люди угощают всех своих друзей, а так же
бедных и больных.

В этом выпуске:
Яблочный спас
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Православная Азбука

Благовест
С колокольни звон, звон –
Благовест зовется он.
Звони, мой колокол, звони.
Зови людей к себе, зови!
Лети, лети благая весть,
Что храм открыт, и служба есть.

Мой православный словарик
Свеча
Свечи,
которые
люди
покупают в храме, чтобы
поставить в подсвечники возле
икон,
имеют
несколько
значений.
Пламя свечи символически
обозначает горение нашей
души перед Богом.

Поскольку
свеча
покупается, она есть знак
нашей добровольной жертвы
Богу
и
храму
Божию.
Свеча выражает теплоту и
пламень нашей любви к Богу,
Матери Божией, Ангелу или
святому, у ликов которых мы
ставим свою свечу.

Библия
Это главная книга для всех христиан и
содержит собрание книг, написанных
пророками и апостолами по велению Духа
Божия.
Библейские книги написаны в разные
времена – до Рождества Христова и после
Его Рождения. Первые называются
книгами Ветхого Завета, а вторые –
книгами Нового Завета.
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Изба-читальня
Евангельские рассказы для детей.
Майя Александровна Кучерская
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Есть в Галилее гора Фавор. Она покрыта
зеленой травой и лесом. Как-то раз Господь взял
трех Своих любимых учеников – Петра, Иакова и
Иоанна — и повел на эту гору. Долго шли они и
дошли до самой вершины. Далеко внизу лежали
деревни, виднелись маленькие домики, паслись
белые овечки, были распаханы коричневые поля.
Иисус поднял глаза к небу и начал молиться.
Внезапно лицо Его просияло, как солнце. Одежды
заблистали и стали белыми-белыми, белей, чем
первый снег, чем самая белая краска!
Небо раскрылось, и два древних пророка,
сидящие в облаках, начали беседовать с Иисусом.
Апостолам показалось, что они в раю.
– Как тут хорошо! – сказал Петр. – Давайте
поселимся здесь навсегда.

И тут на них опустилось
светлое
облако.
Из
облака раздался голос:
–
Вот
Сын
Мой
Возлюбленный.
Слушайте Его во всем.
Голос был как гром.
Облако сияло.
От страха ученики
упали на землю. Они
закрыли головы руками и
не шевелились.
Но Господь коснулся их и сказал:
– Встаньте, не бойтесь.
Ученики открыли глаза и увидели, что Христос
стоит в Своей обычной одежде, а рядом с Ним
никого нет. Облако исчезло. Небо затворилось,
как дверь.

Что означает мое имя? Мой Святой.
Николай
Имя Николай в переводе с
греческого
языка
означает
«победитель народов». Так звали
Святителя
Николая
Чудотворца.
Святой Николай родился в
Малой Азии, в провинции Ликия,
в городе Патара. Его родители
Феофан и Нонна были очень
благочестивыми
и
добрыми
людьми, они долго молили Бога,
чтобы Он послал им сына.
И
Господь
даровал
им
необыкновенного ребенка: едва
появившись на свет, он начал
творить чудеса. Когда мальчик
подрос, он быстро научился
читать, изучил
Божественное
Писание
и
прочел
много
духовных книг. Он избегал
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пустых
разговоров
легкомысленных друзей,
часто ходил в церковь.

и
зато

Когда Николай вырос, то стал
очень добрым и отзывчивым
священником. Когда умерли его
родители, он раздал все свое
наследство бедным и стал
служить Богу.
В городе Патаре жил один
человек, который прежде был
очень богат, а потом обнищал. Он
имел 3 дочерей, котортых не мог
выдать замуж.
Услыхав о том, как он
бедствует,
святой
Николай
завязал в узел золотые монеты и
ночью, чтобы никто не видал,
бросил деньги ему в окошко.
Утром бедняк нашел их – и никак
не мог поверить своему счастью;

недоумевал,
откуда
оно
взялось.
Поблагодарив
Господа,
он
выдал замуж
дочерей и дал
за них богатое
приданое.
Святитель прожил долгую
жизнь и спас от смерти и разных
бед многих людей. И после своей
блаженной кончины угодник
Божий Николай Чудотворец так
же скоро приходит на помощь
тем, кто его зовет.
По преданию, Святой Николай
приносит всем детям подарки на
Рождество. В России его зовут
святой Николай Чудотворец, а в
других странах дети знают его
как Санта-Клауса.
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Загадки:
Само с кулачок,
красный бочок,
Потрогаешь - гладко,
откусишь - сладко.
(Яблоко)
Зелёный полосатый шар,
С начинкой алой, словно жар,
Лежит на грядке, словно груз,
Скажите, что это?
(Арбуз)

Хоровод
Яблоко с ветки
в траву упадет,
Яблоко с ветки
ёжик найдет.
Яблоко ёжик
домой принесет.
Крошкам ежатам
на терке натрет.
(Е. Борисова)

