Дорогие ребята! Вы, конечно же, знаете, что в августе Господь
благословляет созревшие плоды. Только к 19му августа, празднику
Преображения, в старину начинали срывать спелые яблоки. Словно
куличи на Пасху, несут на праздник Преображения православные
люди корзинки и узелки с яблоками и другими овощами и фруктами
в храм, где после праздничной литургии священник читает над
плодами молитву и окропляет их святой водой.
А какие фрукты и овощи выросли этим летом в вашем саду?
Попробуйте нарисовать их, или вылепить из пластилина, или
наклеить аппликацию из цветной бумаги – и приносите вашу работу
в храм! А еще выучите загадки про овощи и фрукты и загадайте
другим ребятам – посмотрим, отгадают ли они?
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ТРОИЦКИЙ
ЛИСТОЧЕК
Журнал для детей разного возраста

Вот несколько загадок. Попробуйте их отгадать! А потом найдите в
книжках и другие загадки. Приходите, мы ждем вас!

Загадки про овощи и фрукты
В огороде - жёлтый мяч,
Только не бежит он вскачь,
Он как полная луна,
Вкусные в нём семена.

Он тяжелый и пузатый,
Толстокожий, полосатый,
Сладкий, словно мёд, на вкус.
Как зовут его? ......
Что за фрукт поспел в садочке?
Кость внутри, в веснушках щечки.
Прилетел к нему рой ос —
Сладок мягкий.........
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«Колокольчики»
Ульяна (Иулиания) Оноприйчук (6 лет)
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БОЖЬЕ ЛЕТО
Протоиерей Владимир Бороздинов
Цветущий сад и бабочек полет.
Больших шмелей басистое гуденье.
Ликует солнце, облако плывет,
И синь такая – просто загляденье!
А рядом ветер ходит посреди
Ветвистых яблонь, слив и тонких вишен
И застывает где-то там в пути,
Никем не видим и никем не слышим.
А бабочки резвятся средь цветов,
Мелькая крыльями, раскрашенными мудро.
Цветущий сад всех радовать готов
И в этот день, и в будущее утро.
С рассветом снова вспыхнет небосклон,
И солнце в сад прольется ливнем света.
Шмели и бабочки сюда со всех сторон
Примчатся вновь, чтоб славить Божье лето.
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Успение Пресвятой Богородицы
(28 августа)
После смерти и Воскресения Иисуса Христа
Пресвятая Богородица прожила еще около
двадцати лет. Апостол Иоанн, в доме которого
в Иерусалиме Она поселилась, заботился о
Ней как нежный и внимательный сын. Все
христиане любили и почитали Ее. Матерь
Божия была смиренна сердцем, в делах - постоянна и
добросовестна, говорила всегда только о нужном и добром. Слова
Ее были всегда благодатны, и беседа с Ней - сладостна. Она всем
желала добра, никого не обижала. Матерь Божия часто молилась и
просила Сына взять Ее к Себе. Однажды архангел Гавриил явился
Божией Матери известить Ее о скором успении и принес Ей райскую
ветвь. Она несказанно обрадовалась и, поклонившись до земли, от
души благодарила Спасителя. Когда время Ее успения наступило,
Матерь Божия все приготовила и была в Своем доме. Вдруг
послышался шум, и дом окружило множество облаков. На облаках,
по велению Божию, с разных концов земли прилетели апостолы
проститься с Пресвятой Богородицей. Вдруг отверзлось небо, и Сам
Царь славы Христос с небесными силами и душами святых
приблизился к Своей Пречистой Матери. Она поклонилась Ему и
радостно предала Свою душу в руки Сыну, и как бы заснула сладким
сном. На третий день Господь воскресил Богородицу и с телом
вознес на небо, как Царицу Небесную. В тот же день вечером
Матерь Божия явилась апостолам, окруженная ангелами, сияющая
неизреченной славой, и сказала: "Радуйтесь! Я буду с вами во все
дни". Но, оставив землю телом, Богородица не оставила ее Своей
милостью. С высоты любящим взором Она смотрит на нас и, как
ласковая мать, исполняет все наши благие прошения, отвращает от
всякого греха, защищает и молитвами Своими избавляет наши души
от смерти.
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Успение Пресвятой Богородицы
Людмила Громова
В жизни Святой Богородицы
Радостный день наступил:
Весть об Успенье торопится
Ей сообщить Гавриил.
К Деве Пречистой по воздуху,
И через тысячи верст,
Чтобы проститься, апостолов
Бог в один миг перенес.
Божия Мать в утешение
Благословила всех их,
Тихо скончалась под пение
Ангелов Божьих святых.
Свет неземной и блистательный
В горнице вдруг воссиял,
Душу Пречистыя Матере
Сын в Свои руце приял.
В третий же день всем апостолам
Было открыто, что Бог
Взял, воскресив, Богородицу
В Царский Небесный Чертог.

Урок молитвы для самых маленьких
Дорогие ребята!
Сегодня мы узнаем тот тропарь, который мы будем с вами петь
на праздник Преображения Господня.
Вот как этот тропарь звучит на церковнославянском языке:

Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим
славу Твою, якоже можаху, да возсияет и нам, грешным, Свет
Твой присносущный молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе.
Давайте теперь попробуем перевести его на русский язык. Для
этого нам надо сначала узнать значение некоторых слов и
словосочетаний:

преобразился – принял другой вид, изменился;
якоже можаху – насколько могли;
присносущный – вечный;
Светодавче – Податель света
Вот как тропарь Преображения будет звучать в переводе:
Ты преобразился на горе, Христос Бог наш, показав славу Твою
ученикам Твоим, насколько они могли её видеть. Да воссияет по
молитвам Богородицы и нам, грешным, Твой вечный свет.
Податель света, слава Тебе!
О чем же говорится в этом тропаре?
О том, что Иисус Христос преобразился (принял другой вид) на горе,
и этим показал Своим ученикам Свое Божество. И мы просим, чтобы
по молитвам Пресвятой Богородицы и нас просветил Божественный
свет.

Радуйся, цвете нетления,
К Богу молитвенный глас,
И во блаженном Успении
Ты не оставила нас.

Дорогие ребята! Попробуйте спеть этот тропарь вместе с
хором 19го августа, когда вы придете на службу Преображения.
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Скоро в школу!
Учимся правильно
выговаривать ЗВУКИ
Кукушка кукушонку
купила капюшон.
Надел кукушонок капюшон.
Как в капюшоне он смешон!

Учим ЦИФРЫ

1 – один (единица)
Длинноносой ЕДИНИЦЕ
Дома, в строчке не сидится!
- Путешествовать хочу,
К двойке в гости полечу!
Соберу я чемодан,
Положу один стакан,
Книжку толстую одну,
Щетку с мылом заверну,
Я возьму одну матрешку
И одну большую ложку.
Ярко-рыжий апельсин
Я возьму с собой один.
Молока один пакет
И один мешок конфет!
Ничего я не забыла?
Ах! Себя не положила!
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Преображение Господне (19 августа)
Многие люди думали, что Иисус
Христос только человек. Но Он был не только
человеком, но и Богом. Однажды Он показал
людям Свое Божество. Случилось это так.
"Взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна,
брата его, и возвел их на гору высокую одних,
и преобразился пред ними: и просияло лице
Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот,
явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие". (Моисей и Илья
жили задолго до того, как пришел на землю Иисус Христос. С ними
говорил Сам Бог, и поэтому они могли открывать всем Божью волю.
Таких людей называют пророками).
Вдруг ученики почувствовали необыкновенную радость,
которой раньше никогда не ощущали. В этой радости, в этом свете
им хотелось быть вечно. И "Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо
нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи (шалаша):
Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии".
Когда он еще говорил, их покрыло светлое облако, из
которого был голос Бога: "Это есть Сын Мой возлюбленный, Его
слушайте".
"И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались.
Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь.
Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного
Иисуса". (Мф.17,1-13)
Дивное чудо закончилось, но ученики в сердце своем
сохранили память о Божественном свете и о пережитой ими
необычайной радости.
Преображение - цель жизни каждого человека. Только для
этого нужно победить в себе зависть, гордость, гнев, непослушание
и другие плохие качества и стараться жить так, чтобы наша душа и
наши добрые дела были подобны свету, который так обрадовал
учеников Иисуса Христа.
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Август
Борис Пастернак
Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по старому,
Преображение Господне.
Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная, как знаменье,
К себе приковывает взоры.

АЗБУКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Буква Л
Бог с Любовью
наш мир создавал.
Ближних своих
возлюбить завещал.
***

На стремянку Л похожа
И на крышу дома тоже.

Творящая тишина
Александр Солодовников

***
Львенок выпиЛ моЛоко,
Спит он сЛадко и Легко.
В люЛьке Львенок засопеЛ,
Сны воЛшебные смотреЛ.

Бесшумно проносятся птицы,
Бесшумно плывут облака,
Бесшумно листок шевелится
Под легкой рукой ветерка.
Бесшумно струится паденье
Лучей с голубой высоты,
Бесшумно идет превращенье
На флоксах бутонов в цветы.
Развилины яблонь ветвистых
Тяжелые яблоки гнут,
И медленно сок сахаристый
Ствола материнского пьют.
Весь сад плодоносит и дышит,
В нем мир и покой без конца,
И в солнечном этом затишье –
Творящая сила Отца!
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Учимся писать буквы
Обведи по точкам букву Л
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Храм
Одно из основных свойств
Божьих – Его вездесущие, поэтому
молиться
православному
христианину можно везде, в
любом месте. Но есть места
исключительного
присутствия
Божия, где Господь находится
особенным,
благодатным
образом. Такие места называются
храмами Божиими или церквами. Храм есть освященное здание, в
котором верующие славословят Бога, благодарят Его за полученные
благодеяния и молятся Ему о своих нуждах. Центральные, чаще
всего наиболее величественные храмы, в которых собирается
духовенство из других ближайших церквей по поводу общих
торжественных богослужений, называются соборными, или просто
соборами.
Храмовое здание имеет свой, устоявшийся в течение веков,
архитектурный облик со своей глубокой
символикой.
Главное,
усвояемое
православному
храму
символическое
значение, – это Царство Божие в единстве
трех его областей: Божественной, небесной
и земной. Этим определяется наиболее
распространенное трехчастное деление
храма: алтарь, собственно храм и притвор.
Эти три части православного храма
знаменуют собой разные области бытия:
алтарь – область бытия Божия, собственно
храм – область ангельского мира и притвор
– область земного бытия. Все три части
храма в своей совокупности являют собой
образ всего мироздания во главе с Богом,
его Творцом и Создателем.
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Здания всех православных храмов всегда завершаются
куполами, которые символизируют духовное небо. Купола же, в
свою очередь, непременно увенчиваются крестами, как знамением
искупительной победы Христа. Православный
крест, воздвигаемый над храмом, имеет
восьмиконечную форму, иногда в его основании
находится полумесяц (якорь христианской
надежды на спасение по вере в крестные заслуги
Христа). Восемь концов Креста означают восемь
основных периодов в истории человечества, где
восьмой – это жизнь Будущего Века.
Разное количество глав у храмового здания обуславливается
тем, кому они посвящены. Один купол знаменует собой единство
Бога, совершенство творения. Два купола символизируют два
естества Богочеловека Иисуса Христа, две области творения
(ангельскую и человеческую). Три купола символизируют Пресвятую
Троицу. Четыре купола символизируют Четвероевангелие, четыре
стороны света. Пять куполов, один из которых возвышается над
остальными, символизируют Христа, как Главу Церкви, и четырех
евангелистов. Семь куполов символизируют семь Таинств Церкви,
семь Вселенских Соборов, семь добродетелей. Девять куполов
символизируют девять чинов ангельских. Тринадцать куполов
символизируют Иисуса Христа и двенадцать апостолов.
Форма и цвет купола также имеют символический смысл.
Например,
шлемовидная
форма
символизирует ту духовную брань, которую
Церковь с момента своего основания ведет с
силами зла. Форма луковицы символизирует
пламень свечи. По цвету купола также
можно определить, кому посвящен храм.
Золото символизирует Небесную Славу, поэтому золотые купола у
храмов, посвященных Христу и двунадесятым праздникам. Синие
купола показывают, что храм посвящен Богородице. Храмы с
зелеными куполами посвящались Пресвятой Троице. Храмы,
посвященные святым, увенчивались как зелеными, так и
серебряными куполами.

