
Иисус Христос незадолго до крестных 
страданий взял с Собой трех учеников – 
Иоанна, Иакова и Петра – и направился к 
горе Фавор. На этой горе Апостолы увиде- 
ли Божественное Преображение Христа.

Лицо Спасителя стало подобным све-
ту молнии, одежды – белыми как снег. Он стоял, окруженный 
сиянием, как солнце лучами. Спасителю явились два великих 
пророка – Моисей и Илия – и беседовали с Ним.

Своим Преображением Господь наш Иисус Христос показал нам, 
какими станут люди в будущей жизни, в Царствии 
Небесном, и как преобразится тогда весь 
наш земной мир. 

В этот день в храме после Бо- 
жественной Литургии освящаются 
для вкушения виноград, яблоки, 
груши, сливы и другие плоды.
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БоГ ВездеБоГ ВездеБоГ ВездеБоГ Везде
Только на небе? А Он, ока-
зывается, везде, - внушала 

Дорогие юные читатели!
Святость – это то, к чему должен стремиться каждый. А

для того, чтобы достичь её, нужно душу свою воспитывать
с детства. Начните с послушания родителям, искренней
веры и молитвы, любви ко Господу и ближним.

И Господь обязательно придёт вам на помощь. Для
этого Он и оставил нам Святые Таинства. Когда мы
исповедуем свои грехи, причащаемся Тела и Крови 
Господней, то через Святое Причастие Он входит в
нашу душу, испепеляя в ней всё плохое. Нужно только
стараться хранить эту чистоту.

Дорогие ребята, желаем вам всей душой, всем 
сердцем стремиться к святости.

 Пророк Илия
Пророк Божий Илия стал

одним из любимых в народе
святых (праздник отмечается 2 
августа). Имя Илия на древне- 
еврейском языке означает
“крепость Господня”.

Когда случилось, что изра- 
ильский народ отвернулся от веры в Единого Бога и
восстановил почитание  языческих идолов, пророк Илия
сказал, что люди будут наказаны: начнётся на земле
страшная засуха, так как дождя не будет три года.

Через три года лишений и голода пророк предложил
народу собраться на горе Кармил и принести жертву
идолу Ваалу и Богу истинному. “Тот есть Бог истинный, –
произнёс  пророк Илия, – который пошлёт с неба огонь на
жертву”. Целый день скакали  жрецы Ваала около своего
жертвенника, молили своих богов, но не было ответа –
огонь не сходил.

Наступил вечер. Как только пророк  Илия стал молиться
Богу, тотчас сошёл  огонь с неба и попалил не только жертву,
но и воду, и камни жертвенника. Весь народ в страхе пал
на землю и воскликнул: “Бог Илии есть истинный Бог!”…
И тогда подул с моря ветер, появились на небе большие
тучи и пошёл сильный дождь.

1 сентября начнётся новый учебный 
год, который важно начать с благослове- 
ния Божия. 

По традиции Православной Церкви в 
преддверии и в начале каждого учеб- 
ного года в православных храмах будут 
совершаться молебны об учащихся.

В эти дни церковь молится о том, чтобы:
“Господь ниспослал на отроков дух премудрости и

разума, чтобы они могли понимать и помнить доброе и 
душеполезное учение”. 

Учёба – это большой труд, совершать который нужно с
усердием и настойчивостью, с помощью Божией осваивая 
и совершенствуя знания. 

Молебен перед началом учебного года

Господь наш Иисус Христос, будучи 
распятым, с креста завещал апостолу 
Иоанну Богослову заботиться о Своей 
Матери. Много лет Иоанн служил 
Пречистой Деве Марии нежно и 
преданно, как любящий сын. Остальные 
апостолы тоже очень почитали Её. Божия 
Матерь стала поистине Матерью всех, к 
Ней приходящих: Она молилась Господу 
за весь грешный мир, помогала бедным 
и больным, заботилась о сиротах и вдовах.

Когда Богородица была уже в преклонных годах, однажды, во 
время молитвы на Елеонской горе, Ей явился Архангел Гавриил 
и возвестил, что через три дня Она отойдет ко Господу. И вот 
наступил день Успения Пресвятой Богородицы. Погружённая в
молитву, Матерь Божия возлежала на украшенном ложе. Вокруг 
Неё собрались апостолы.

В десятом часу утра дом вдруг озарился необыкновенным светом. 
Все увидели, как верхняя часть дома отверзлась и Сам Господь Иисус 
Христос с сонмом ангелов и святых сошёл к одру Своей Матери. В 
этот миг Пресвятая Богородица «аки сладким сном уснувши, предаде 
в руце Его пресвятую Свою душу». Лицо Богородицы засияло как 
солнце, от Её тела разлилось дивное благоухание.

Тело Пречистой похоронили в Гефсиманском саду, рядом с Её 
родителями, Иоакимом и Анной. В день погребения Матери 
Божией многие больные, прикоснувшись к Её гробу, выздоровели.

По Промыслу Божию апостол Фома приехал в Иерусалим лишь 
спустя три дня после Успения. Он очень горевал, что не успел 
попрощаться с Богородицей. Сочувствуя ему всем сердцем, 
апостолы открыли пещеру, где было погребено тело Пречистой 
Девы, чтобы Фома мог поклониться ему. К их удивлению, 
пещера была пуста. Апостолы были в недоумении. Они начали 
молиться. В ответ на их молитву с неба раздалось ангельское 
пение и они увидели Божью Матерь.

— Радуйтесь! — сказала Она апостолам. — Я всегда с вами.
Так апостолы, а от них и мы все узнали, что на третий день после

своего Успения Богородица воскресла, подобно Сыну Своему, и теперь
невидимо помогает тем людям, которые с верой просят Её помощи.

Успение Пресвятой Богородицы

Преображение Господне
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Преподобный
Серафим Саровский

Святой Серафим (в миру
Прохор Мошнин) родился в
1759 году в  Курске в богатой
и ………….………. купеческой
семье. Он от  рождения был
…………….….. Божиим, душа его

с юных лет  прилепилась к церкви. В 10‐летнем возрасте
он сильно заболел. Во  время болезни он увидел во сне
Божию Матерь, которая обещала  его ……………….. .

Несколько дней спустя в Курске совершали Крестный
ход с  местной …………… иконой Божией Матери. Из‐за
плохой погоды  Крестный ход пошел сокращенным путем
мимо дома Мошниных.  После того как мать приложила
больного сына к чудотворному образу, он стал быстро
………………… .

В юном возрасте ему пришлось помогать родителям
в лавке, но торговля мало привлекала его. Будущий старец
Серафим любил читать жития ……………….. , посещать
храм и молиться.

В 18‐летнем возрасте он твердо решил принять
монашество.  Мать ……………….. его большим медным
Распятием, которое старец  носил всю жизнь поверх своей
одежды. После этого он пришел в  ………………. обитель.

Всю свою жизнь преподобный Серафим посвятил
служению Господу. По особому повелению Божией
Матери под конец своей жизни святой взял на себя подвиг
……………... . Он начал принимать  всех приходящих к
нему за советом и наставлением. Многие тысячи людей
стали посещать старца.

«Христос воскресе, радость моя!» – приветствовал
батюшка  каждого приходившего к нему. Люди видели,
как лицо его ……………... небесным светом.

Скончался батюшка стоя на коленях в молитве со
сложенными на груди ………………  И ныне он молится о
нас у Престола Святой Троицы в Царствии ………………… .

Задание. Ребята, внимательно прочитайте житие
святого и вместо пропусков вставьте нужные слова,
расположенные под чертой.

Благочестивой, Небесном, Саровскую, старчества, 
исцелить, избранником, выздоравливать, благословила,   
сияло, чудотворной, руками, святых.

Пчела и мухаПритчи старца Паисия

На лугу росло множество цветов. Здесь были и белые  благоухаю- 
щие лилии, и гиацинты, и высокие синие ирисы. И  маленьким
цветочкам тоже нашлось место в траве. Ветер  наклонял их, весело
колыхал траву и листья, и аромат разносился  далеко‐далеко!

Над поляной, над цветами трудились пчелки. Они собирали
сладкий нектар, чтобы подкормить молодняк в улье и запастись
едой на долгую холодную зиму.

Сюда‐то и прилетела муха. Она недовольно
жужжала и  оглядывалась.

Одна маленькая пчелка, оказавшаяся здесь
в первый раз,  вежливо спросила муху:

– Не знаете ли вы, где здесь белые лилии?
Муха насупилась:  
– Не видела я здесь никаких лилий!
– Как! – воскликнула  пчелка. – Мне говорили, что на этом лугу

должны быть лилии!
– Цветов я тут не видела, – пробурчала муха. –  А вот недалеко

за лугом есть одна канава. Вода  там восхитительно грязная, а
рядом столько пустых консервных  банок…

Тут к ним подлетела пчелка постарше, державшая в лапках
собранный нектар. Узнав, в чем дело, она сказала:

– Правда, я никогда не замечала, что за лугом есть канава, но я
столько могу рассказать о здешних цветах! Вот видите, бедняжка
муха только и думает о грязных канавах, а пчелка знает, где растет
лилия, где ирис, а где гиацинт.

И люди так же: одни похожи на пчелку, и во всем любят  нахо- 
дить что‐то хорошее, другие – на муху, и во всем стремятся уви- 
деть только дурное.  

А вы на кого хотите быть похожими?

Вежливые слова
Как много на свете полезных,
Красивых и ласковых слов.
Пожалуйста, только будь вежлив,
Ведь это – основа основ.
А вежливым быть очень просто:
Будь добрым – обычный совет,
Не важно, какого ты роста
И сколь тебе уже лет.

Уроки вежливости

Загадки о вежливости
Говорить друзьям не лень,
Улыбаясь: …  (добрый день) 

Друг другу на прощание  
Мы скажем …  (до свидания) 

Друга не стоит в обиде винить,
Лучше скорее его …  (извинить) 

До чего ж оно красиво,  
Слово доброе … (спасибо) 

Как похоже слово «царствуй»  
На приветливое … (здравствуй) 

Когда виноваты, сказать спешите:  
«Прошу вас, пожалуйста, …  (извините)

Правила вежливости
Запомните их на всю жизнь!

Будьте вежливы со своими
товарищами: не давайте им прозвищ, не спорьте по пустя- 
кам, не ссорьтесь, работайте и играйте с ними дружно.

Вежливый человек всегда приветлив и внимателен к
людям. Приучайте себя постоянно помнить об  окружающих.

Пусть добрая улыбка украшает вас! Улыбайтесь, когда
говорите вежливые слова!

Пост в Православной Церкви
Православная Церковь установила посты, которые

готовят нас к встрече великих праздников. Эти посты
установлены с очень древнего времени для  того, чтобы
православные во имя Божие удерживались от лишней
пищи, учились воздержанию и больше думали о вечном.  

Пост помогает человеку очистить и душу, и тело, научить-
ся исполнять Заповеди Божии и становиться ближе к Отцу
нашему, помнить о своём предназначении на земле.

Успенский пост (с 14 по 28 августа) приготовляет нас к 
встрече великого двунадесятого праздника - Успение 
Пресвятой Богородицы.

думай хорошо обо всех – плохо не думай ни о ком. старайся 
даже в самом плохом человеке найти что-нибудь хорошее.
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