Преображение
Иисус, взяв трех своих учеников, поднялся на гору. Согласно
церковному преданию, это была вполне определённая гора.
Угадай, как она называется.

Слово «табор» переводится как «выпуклое место». Гора Фавор стоит отдельно от других
гор Галилеи и возвышается над долиной. Говорят, что эта гора очень похожа на стог сена.
Но на вершине она имеет углубление, по форме похожее на глаз. Фавор много раз упоминается в Библии. По ней отмеряются границы колен Израилевых. А пророк Иеремия даже
сравнивает с этой горой правителя, который, как и эта гора, возвышается над долиной.
Говорят, что сложно найти иголку в стоге сена. Посмотри на рисунок, удастся ли тебе найти спрятанную в комнате мальчика иголку?

Это было очень сложное задание, но если ты присмотришься к складкам занавесок на окне,
то обязательно найдешь иголку. Вот и апостолам нужно было время и внимание, чтобы
понять увиденное на горе Фавор. А помнишь ли ты, кого Иисус взял с Собой?
Составь из рассыпанных букв и слогов имена апостолов, но помни, что
по горизонтали и по вертикали ни одна из фигур повториться не может.

Помнишь ли ты, кто пришел поговорить с Иисусом?
Их имена спрятаны в 2 предложениях. Попробуй их найти.

МОИ ПОЛЯ ТЫ ЗАСЕЙ

ИЛ ОСТЕЛ НА ДНО, ВИЖУ ЕГО
И Я
А что случилось с одеждами Иисуса? Какого цвета они стали? С каким природным явлением сравнивает его евангелист?
С буквой Ц в полях расту,

Мир раскрашиваю ярко.
С буквой С я прогоняю тьму
И появляюсь, едва зажжете лампу.

Апостол Петр предлагает сделать три кущи, т.е. три шалаша. А знаете ли вы, что в иудаизме
существует праздник кущей или шалашей (он упоминается в Евангелиях). Это – время воспоминания об Исходе из Египта. Ведь евреи оставили свои дома и ушли в пустыню. Там они
жили в шалашах. И с древних времен во время праздника кущей евреи покидают свои дома
и живут на улице в специальных шалашах. Во время этого праздника принято ходить друг
к другу в гости. И каждый хозяин шалаша надеется, что к нему
придет один из древних пророков, чтобы возвестить о скором
пришествии Мессии. А еще во времена, когда евреи странствовали по пустыне, в шатре или куще хранился … Как ты думаешь,
для чего евреи ставили отдельный шалаш, в который могли войти только Моисей и священники?
Расположи рамки с цифрами под рамками с буквами. Они покажут
порядок букв, и вы прочитаете ответ.
В день Преображения апостолы впервые увидели
Иисуса как Мессию и Сына Божьего. Но, как мы
знаем, это событие постепенно забылось. Им, наверное, было трудно разглядеть в привычных чертах
Учителя то сияние, которое они
увидели на горе
Фавор. И нам в
повседневной
жизни бывает
трудно увидеть присутствие Бога, но мы можем
приложить усилие…
На картинке спрятаны несколько
изображений. Присмотрись, что и
кого ты видишь?

