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ВОЗНЕСЕНСКИЙ ЛИСТОК

информационный листок Воскресной школы при храме в честь Вознесения Господня
Свершив великий подвиг на планете
Вознесся Иисус к Отцу на славный трон,
Оставив повеленье Божьим детям,
Чтоб каждый ждал, когда вернется Он.

Преображение Господне
В народе Спасом
Яблочным
зовут,
И Бога в праздник
прославляя,
Плоды созревшие во храм
несут.
Христос, собрав учеников,
Себя как Бога им являет,
Спасет всех Свет и
ЧистотаУченикам Он предвещает.
Пусть знают люди на
земле,
К чему они должны
стремиться,
Чтоб очищая суть свою,
Мог Светом каждый
насладиться.
Спасенье в зрелости
людской,
В духовной чистоте прозренье.
Спаситель всем нам говорит:
«Спасет людей преображенье!»

19 АВГУСТА ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Преображение Господне, или, по-народному, «Яблочный Спас» —
двунадесятый православный праздник, который верующие отмечают 19
августа.
Преображение (греч. метаморфосис, лат. Transfiguratio) буквально
переводится как «превращение в другой вид» или «изменение формы».
Полное название праздника — Преображение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа. События Преображения описаны в Евангелиях, о них
пишут все евангелисты, кроме апостола Иоанна. Во время молитвы на горе
Фавор три ученика Иисуса Христа — Петр, Иаков и Иоанн — увидели, как
Учитель преобразился. Как сообщают апостолы-евангелисты, события
Преображения произошли через шесть дней после того, как Христос в беседе
о кресте и Царствии Божием произнес: «…истинно говорю вам: есть
некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят
Царствие Божие, пришедшее в силе» (Мк 9:1). Спаситель взял с собой трех
учеников — Петра, Иакова и Иоанна — и отправился на гору, чтобы
помолиться. Пока Христос молился, учеников, уставших за день, сморил сон.
Но потом чудо разбудило их — Учитель «преобразился пред ними: и
просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет»
(Мф 17:2). Перед Спасителем явились пророки Моисей и Илия и говорили с
Ним. Как пишет апостол Лука, беседа шла «об исходе Его, который Ему
надлежало совершить в Иерусалиме» (Лк 9:31), то есть о предстоящем

распятии на кресте. Апостол Петр, пораженный величием Господа,
воскликнул: «Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну,
Моисею одну, и одну Илии» (Мк 9:5). После этих слов появилось светлое
облако и накрыло всех своей тенью. Из недр облака раздался голос БогаОтца: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его
слушайте (Мф 17:5). После этого чудесного события Христос и ученики
сошли с горы. Спаситель запретил апостолам открывать кому бы то ни было
тайну Преображения, «доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых»
(Мк 9:9).
Фавор — Гора Преображения, высота которой 588 метров, расположена в
Израиле, в 9 километрах к юго-востоку от города Назарета. В настоящее
время на вершине горы действуют два монастыря, православный и
католический. Традиция праздновать Преображение Господне существовала
уже в IV веке, а, скорее всего, и раньше. Именно в IV веке равноапостольная
императрица Елена построила на горе Фавор храм в честь Преображения.
На Руси этот праздник получил народное название «Яблочный Спас». Дело в
том, что в Израиле и Греции день Преображения приходился на пору
созревания винограда. Христиане приносили душистые гроздья в храм — для
благословения и в знак благодарности Богу. В странах, где виноград не
растет, например, в большей части России, вместо него стали освящать
яблоки. На Яблочный Спас хозяйки пекли яблочные пироги, варили варенье.
На угощение приглашали родных и знакомых. Была традиция потчевать
нищих — во славу Божию. Если кто-то отказывался исполнить это доброе
дело, его всячески порицали: «А не дай, Боже, иметь с ними дела! Забыл он
старого и сирого, не уделил им от своего богатства и малого добра, не
призрел своим добром хворого и бедного!». Еще на Преображение пели
песни, провожали солнце в поле.
14 августа начинается Успенский пост.
“ Успенский пост – это должно быть время, когда мы отряхиваем с
себя все, что в нас обветшало и омертвело, для того чтобы обрести
способность жить, – жить со всем простором, со всей глубиной и
интенсивностью, к которым мы призваны. Пока нам недоступен,
непонятен этот момент радости, у нас будет получаться
чудовищная и кощунственная пародия; мы, будто бы во имя Божие,
превратим жизнь в сплошное мучение для самих себя и для тех, кому
придется расплачиваться за наши бесплодные потуги стать
святыми”
(митрополит Антоний Сурожский).
Успенский пост – единственный, посвященный Богородице. Успенский
пост почти такой же строгий, как и Великий пост: рыба разрешается

только в Праздник Преображения
Господня. Праздник Успения – один
из самых неожиданных для светского
миропонимания праздников: что
празднуется? Разве можно
праздновать смерть?! Но славянское
слово «успение» означает сон. Смысл
праздника Успения в том, что нет
больше той смерти, которая ждала
каждого до Воскресения Христова,
после нет больше скорби о смерти,
нет перед ней страха. По церковному
преданию Богородица узнала о
времени своего перехода из этого
мира, она готовилась к этому
переходу постом и усиленной
молитвой, хотя она и не нуждалась в
очищении души или исправлении –
вся ее жизнь была образцом святости
и жертвенности. Успение – один из самых любимых на Руси
праздников: со времени святого князя Владимира Успенские храмы
стали появляться по всей Руси: соборный Киевский храм, Десятинная
церковь была посвящена Успению Богородицы. К XIV в. Успенские
храмы как главные церкви были построены в Суздале, Ростове,
Ярославле, Звенигороде. Главный Московский храм, основанный в
Кремле в XIV веке, также был освящен во имя Успения Богородицы.
После Вознесения Господа Иисуса Христа на Небо Пресвятая Дева в
основном жила в области Иерусалима, посещая места, где проповедовал
и совершал чудеса Ее Сын. Особенно она любила посещать
Гефсиманский сад и подолгу молилась там, откуда Христа повели на суд
и на крестные страдания. И вот в конце одной такой молитвы предстал
перед Ней Архангел Гавриил. Сияющий радостью, Он сообщил Ей, что
через три дня закончится путь Ее земной жизни, и Бог возьмет Ее в Свои
вечные обители. При этом Он дал Ей райскую ветвь, блистающую
неземным светом. Воротясь с Елеонской горы, Богоматерь стала
готовиться к отходу из этой жизни. Наступил час, когда Богоматерь
должна была преставиться. В комнате пылали свечи, а на украшенном
одре возлежала Богоматерь, окруженная любившими Ее людьми. Вдруг
храмина озарилась необыкновенным светом Божественной славы и в
необычном свете сошел с неба Сам Господь Иисус Христос, окруженный
Ангелами и душами ветхозаветных праведников. Богоматерь, взирая на
Своего Сына, как бы сладко засыпая, без всякого телесного страдания,
предала в Его руки Свою чистую душу. Позже, вспоминая это событие,
Согласно преданию, во время погребения Богоматери апостолы несли
одр, на котором покоилось Ее Пречистое тело, а огромное количество
верующих, окружая процессию, пели священные песни. Апостол Фома не
успел на погребение Богородицы и ему позволили войти в пещеру, где

была погребена Богородица, чтобы он смог поклониться ей в последний
раз. Но, войдя в пещеру, они увидели только Ее погребальные пелены,
издающие приятное благоухание, самого же тела Богоматери там не
оказалось. Пораженные этим непонятным исчезновением Ее тела, они
поняли, что Сам Господь соизволил прежде всеобщего воскресения взять
на Небо пречистое тело. Успенский пост установлен с древних времен
христианства – упоминания о нем известны с 450 г.
(По материалам православных сайтов)

СИЯЮЩИЕ МУДРОСТИ АЛМАЗЫ

С Богом беседуй много, а с человеком мало.
( Нил Синайский)

Не любопытствуй о чужом, чтобы
не погубить своего.
( Ефрем Сирин)

Грех – это рана, покаяние лекарство.
(Иоанн Златоуст)
Подготовила Л. Корякова

ВО ВСЕМ ТВОРЕНИИ ПРЕМУДРОСТЬ БОЖЬЯ…
Это интересно…

Морские звезды – одни из самых что ни есть загадочных существ
подводного мира. Это беспозвоночные животные принадлежащие типу
иглокожих. Почему «иглокожие»? А все дело лишь в том, что у этих существ
очень жесткая кожа, а с внешней своей стороны она еще и покрыта шипами
или иглами, которые являются пластинами из карбоната кальция.
Морские звезды появились на планете давно, более 250 млн. лет назад. Ярко
окрашенное звездообразное (до 50 лучиков) или пятиугольное тело имеет
длину от одного сантиметра до одного метра. Всего существует около 1,5
тысячи видов морских звезд, обитают они на глубинах до 10 километров.
Жизненный цикл этих существ длится около 35 лет. Найти их можно во всех
океанах нашей планеты, однако, больше они предпочитают коралловые
рифы, прибрежные районы и теплые мелководья. В пресных водах они не
водятся. В большинстве своем эти существа вырастают до 20 см, однако,
бывали такие индивидуумы, длина которых достигала 3х метров.
Оказывается, что морские звезды умеют ходить. Если посмотреть на их
нижнюю часть, то можно увидеть тысячи ног-трубок, которые в свою
очередь также имеют присоски, с помощью которые звезды и передвигаются.
Так же конечности используются для дыхания и поимки пищи.
Эти существа во время питания могут не заглатывать пищу, потому как их
желудок может выворачиваться наизнанку и проникать в раковины
животных, которых звезда хочет съесть. После этого процесса от мягких
тканей остается лишь жидкий раствор, который потом они могут просто
втянуть в себя. Пищей морских звезд являются черви, ракообразные,
моллюски и морские ежи. Деликатесами на их «обеденном столе» выступают
устрицы и мидии. Существует всего три вида этих уникальных существ:
обычные звезды, перьевые звезды (до 50 извивающихся лучей) и хрупкие
звездочки (отбрасывают свои лучики в случае опасности). Хрупкие звезды,
как хамелеоны, способны отращивать свои лучи. Как уже говорилось, тело
звезд состоит почти на 80% из карбоната кальция. Соответственно, каждый
луч жизнеспособен и чрезвычайно быстро регенерирует. Частенько эти
морские существа размножаются также делением напополам. Ткани в местах,
где звезда будет рассоединяться, сначала становятся очень мягкими, а после
распадаются. Впоследствии все «отпавшие» части вырастают у обеих
особей.Но самое удивительно в этих морских существах то, что они могут
при необходимости изменить свой пол. Конечно, для этого должны быть
соблюдены определенные условия: наличие продуктов питания, температура
и прочие. Когда все условия становятся благоприятными для размножения,
многие самцы меняют половую принадлежность и начинают откладывать
яйца.

Морские звездочки не имеют кровеносной системы. Её очень удачно
заменила водно-сосудистая система. Действует она очень интересно: это
морское существо накачивает себя водой через поверхность своей кожи, а
ноги-присоски распространяют её по всему тельцу. Выводится вода тем же
способом – кожей. При всем этом у звезд есть сердечко, которое делает по 67 ударов в минуту. Но вот мозг у этих существ отсутствует.
Оказывается, что морские звезды имеют глаза и не пару, как мы, люди.
Каждая особь имеет столько же глаз, сколько и лучей. На кончике каждого
луча расположен глаз, по виду как красное пятно. Видят они, конечно, не
очень хорошо, но, по крайней мере, различают тьму и свет. Обычно считают,
что морские звезды не приносят вреда человеку, однако неосторожное
«общение» с одним из видов этих морских существ в большинстве случаев
приводит к плачевным последствиям. В кораллах Индийского и Тихого
океанов встречается крупная звезда под названием акантастер или терновый
венец. Она принадлежит роду акантастерид и достигает в диаметре до 50 см.
Эта разновидность морской звезды приносит жгучую боль человеку от
уколов игл во время прикосновения. Если игла застрянет в коже, то она
обламывается от тела звезды и начинает заражать кровь человека ядовитыми
выделениями. В последние несколько лет морские звезды стали активно
размножаться. Из-за их чрезмерного аппетита каждая особь потребляет около
6 квадратных метров кораллов в год. Ученые предполагают, что такой темп
прироста численности вызван человеком через спровоцированные изменения
в водной экосистеме, связанные с повышенным загрязнением. В результате
этого были проведены программы по уничтожению нескольких участков
морских звезд с активным применением токсинов. Следует отметить, что
морские звезды все же приносят намного больше полезного, чем вредного.
На самом деле они играют огромную роль в экологии планеты, а в частности
Мирового океана. Морская звезда усиленно утилизирует одного из “врагов”
экосистемы – углекислый газ, который с каждым годом все больше заполняет
нашу атмосферу. Каждый год морские звезды в совокупности уничтожает
около 2% углекислот Земли, а это чрезвычайно большая цифра в рамках
целой планеты. Еще одной полезной ролью морских звезд является чистка
морского дна от падали, слабых и больных существ морского дна, а также от
останков погибших океанических организмов. Морские звезды являются
самыми красивыми существами не только океана, но и всей планеты в целом.
Они появились давно и до сих пор полностью не изучены учеными.
Дайверам, которые совершают погружения в различных теплых морях, часто
удается полюбоваться звездочками морского дна, а также и донести эти
красоты через снимки до нас.

ГРУЗДОВА УЛЬЯНА
Стихи о нашей кошке

Не хвались
Кошка хвалится с утра:
- Я сегодня красота!
-Да, да, да, красота!
Так хвалилась, так хвалилась,
Прямо к озеру скатилась,
В озеро бултых…
Прилетели голубки
И кричат ей с высоты
-Эй, ты ,кошка, не хвались,
Лучше за берег держись!

Пирог
Кошка- жадина с утра,
Съела весь пирог одна!
Мы ругали эту кошку,
Мы бранили эту кошку,
Мы простили эту кошку:
Дали творожка немножко!

СЕРГЕЙ

ХАУСТОВ

МАЛЕНЬКАЯ СКАЗКА ПРО МАЛЕНЬКУЮ МЫШКУ
Жила- была на свете маленькая мышка, и звали ее Лоя. Она очень любили
свою маму, но мама однажды ушла далеко-далеко по делам и долго не
возвращалась.
Малышке мышке было страшно одной, потому что рядом в подвале дома
жили огромные и жирные коты, а сразу за домиком Лои начинался лес.
Мышка беспокоилась о маме, и поэтому побежала искать ее в лес.
Страшно было в темном лесу: деревья стояли высокие-высокие, совы
огромные летали, вороны громко каркали, стрекотали шустрые сороки.
Долго искала мышка маму, но все не могла ее найти. Забралась она на
небольшой еловый пенек и жалобно запищала.
Вдруг она увидела рядом с собой небольшого гнома. Лоя сильно
испугалась.
- Не бойся меня,- сказал гном.- Я тебя не обижу. Почему ты плачешь?
- Я потеряла свою маму,- пропищала мышка.
-Я помогу тебе,- пообещал гном.
Гном взмахнул рукой, и тут же от пня куда-то далеко за деревья протянулся
золотой путь, как нитка или солнечный лучик.
- Иди по этому пути и увидишь свою маму.
Лоя быстро побежала по этому лучу и нашла свою мамочку.
Мышка очень обрадовалась, была просто счастлива, но гному сказать
«спасибо» она не забыла.

