
Святые страстотерпцы 
Христовы:  император 
Николай, императрица 
Александра, цесаревич 
Алексий, великие княжны 
Ольга, Татьяна, Мария и

Анастасия,  молите Бога о нас! 
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БоГ ВездеБоГ ВездеБоГ ВездеБоГ Везде
Только на небе? А Он, ока-
зывается, везде, - внушала 

Дорогие ребята!   
Мы с вами православные христиане, а значит, 

обязательно должны  иметь сердечную любовь друг 
к другу. Особенно нужно почитать родителей: ведь 
это они дали вам жизнь, воспитывают, помогают, 
переживают вместе с вами все печали и радости.

Конечно, у вас много друзей, много всего интерес- 
ного вокруг, и, возможно, иногда вы забываете 
уделить внимание  родителям.

Но остановитесь на миг, вспомните, скольким вы 
обязаны им, и постарайтесь чаще быть рядом со 
своими папой и мамой. А то, к сожалению, случается 
и такое, что мы начинаем ценить их любовь лишь 
тогда, когда их уже потеряем.

Молитесь за своих родителей! Обратитесь к  Господу 
с искренней просьбой простить вам ваше невнимание  
к ним, если оно есть, и наполнить сердца любовью.

Пусть это чувство исходит от вас к родным кроткими 
словами, чуткостью и заботой, готовностью без 
лишних просьб прийти на помощь во всех делах.

Помощи вам Божией на искреннюю любовь и 
почитание своих родителей! 

Дорогие дети, 12 июля Святая Церковь 
празднует память святых первоверховных 
Апостолов Петра и Павла. В этот день 
все боголюбивые христиане стараются 
прийти в храм. Ведь этот праздник 
очень близок всем верующим, понятен и 
дорог. Святые Апостолы дали всему миру 
самое дорогое, что может иметь каждый 
человек. Они рассказали о Воскресшем 
Христе, вечном Его Небесном Царстве, 
о жизни вечной. О том, что земной жизнью не заканчивается жизнь 
человека, а продолжается и после смерти. Апостолы учили, как 
заслужить Небесное Царство и избежать вечного мучения в аду.

Конечно же, ребята, это было совсем новым для всех людей. До 
Апостолов никто и никогда не говорил такого людям. Даже еврейский 
народ, верующий в Бога, понимал только земное царство, а о 
Небесном Царстве ничего не знали.

Как же можно было убедить народ, чтобы он поверил в 
невиданное? Поверил бы только лишь со слов Апостолов. Поверил 
бы настолько, чтобы изменить свою жизнь от греха к святости.

Милые дети, поверьте, что никто из людей не смог бы совершить 
дела Апостолов человеческими силами. Самый талантливый, самый 
образованный, самый умный, красноречивый и обаятельный 
человек был бы бессилен в сравнении с Апостолами. И это видно с 
первых трудов Апостолов. Когда Святой Петр первый раз обратился 
к людям с проповедью о Христе, уверовало три тысячи человек, и 
крестились. Во второй раз после проповеди крестилось пять тысяч 
человек. Вот, дорогие ребята, сколько людей сразу становились 
верующими. И Апостолы пошли по всему миру говорить о Христе, 
крестить уверовавших и трудиться-трудиться. Но чем же они так могли 
убеждать людей? Во-первых, они сами были верующими. Они своими 
глазами видели Господа, Его чудеса, слушали Его поучения, были 
свидетелями Крестных Страданий и Воскресения. Видели Воскресшего 
Господа и Его Вознесение на Небо. Получили Духа Святого в день 
Пятидесятницы. А имея такую веру, Апостолы все совершали силой 
Божией: исцеляли больных, воскрешали мертвых, проповедовали о 
Христе. Апостолы сами говорили народу всегда, что не своей силой 
они это совершают, но именем Господним.

Дорогие юные христиане, невольно приходит грусть, что мы не 
слышали и не видели святых Апостолов. Не исполнились веры и 
благодати от их учения. Не видели их любвеобильных, добрых, 
кротких лиц. Не испытали на себе их участия, утешения,
одобрения, поддержки. Но печаль наша пусть будет нам в радость. 
Ободримся, воспрянем, ибо мы не лишены возможности верить и 
слышать Апостолов. Господь Тот же вчера и сегодня, и вовеки. 
Апостолы слышат и помогают всем, кто к ним обращается сейчас. 
Они оставили нам те слова, которые говорили народу. Откроем их 
Послания в Новом Завете и станем читать, словно слушать самих 
Апостолов. На душе будет мир и покой. Мы с Апостолами и они с 
нами. Святые Апостолы Петре и Павле, не оставьте нас.

Труды Апостолов

Святые царственные 
страстотерпцы 

Дивен Бог во святых Своих! 

Подвиг царской семьи потря- 
сает своим величием и той силой 
духа, с которой они пошли на 
великие страдания за Христа, 
Его Святую Церковь и Россию. 
Царская семья являла собой 
образец подлинно христианской 
семейной жизни. День в ней 
всегда начинался и заканчивался 

молитвой. По воскресным и праздничным дням все 
присутствовали на Божественной Литургии, причащались 

Святых Христовых Таин. 
Это была дружная, любящая, 

чистая и целомудренная семья, 
беззаветно преданная России.  

По Промыслу Божию, невинно 
убиенные  царственные страсто- 
терпцы были взяты из земной 
жизни все вместе, в награду за 
безграничную взаимную любовь, 
которая крепко связала их в 
одно нераздельное целое. 

Царская семья – пример для подражания. 

Сколько звёзд на Небе синем,
Столько и Святых.
И мы все как на ладони
Наверху у них.
Знаешь мир не понаслышке,
Что творится в нём…

Их молитвами святыми
Только и живём.
Все они любили Бога,
И теперь все с Ним.
Их помощников предивных
Мы благодарим.



Недалеко от Иерусалима жили муж и жена: Заха-
рия и Елисавета. Захария был священником, а его
жена была родственницей Девы Марии. У них долгоне
было детей. И они очень переживали из‐за этого.

Однажды ангел явился Захарии во время Богослу- 
жения в храме и сказал ему, что у него родится сын,
который будет  великим  человеком  и  приготовит

людей к пришествию Спасителя. Захария был уже старым и сначала не
поверил этому. Тогда ангел  сказал:
«Ты не сможешь говорить до тех
пор, пока не увидишь  своего сына.
Его имя будет Иоанн».

Как и обещал ангел, у него родился
сын.  Родные  и  соседи  радовались

вместе с родите-
лямитакоймилос-
 ти Господа. Ког- 
да у отца знака- 
ми, потому что он
не мог говорить,    
спросили, как он

желает назвать сына, Захария попро- 
сил дощечку и написал: «Ему имя
Иоанн». И тотчас отверзлись уста у
Захарии, и он прославил Бога.
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Кого больше любит мама
Поспорили дети о том, кого 
из них мама больше любит.
— Конечно, меня, — воск- 
лицает Филя, — я старший.
— Нет, меня, — возражает 
Валя, — так как я маму 
всегда целую и обнимаю.

— Вовсе не тебя, а меня, — спорит Стёпа, — я маме 
помогаю по хозяйству, пыль в её комнате вытираю.
— Мама меня больше всех любит, потому что я 
самый маленький, — говорит Боря. 
Спорили-спорили дети и наконец решили спросить 
маму, кто из них прав.
— Детки мои, — ответила мать, — всех я вас люблю, 
но больше всех люблю из вас того, кто всегда 
послушен, никогда не капризничает, не шалит, не 
огорчает меня. Вот и решите теперь сами, кто из вас 
заслужил наибольшую любовь.
Дети сконфузились; каждый из них почувствовал 
за собою какой-нибудь грешок, каждый припомнил, 
как не раз и не  два своим упрямством, капризом или 
шалостью огорчал маму.                                       В. Русаков

Краски лета. Как прекрасен Божий мир!
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О законе Божием
Бог людям заповеди дал, 
Чтоб я и ты их соблюдал. 
А как их можно соблюдать, 
Когда о них не будешь знать? 
В Законе Божием есть они. 
Давай-ка время не тяни – 
Страницы книги сей листай 
И со вниманием читай… 
Тогда и сердце ты согреешь 
И в послушанье преуспеешь. 
Молись Христу, читай о Нём 
В любое время  – утром, днём,
И ты почувствуешь тогда, 
Что со Христом тепло всегда. 

Священник Андрей Алексеев 

Весь окружающий нас мир есть великая книга откро- 
вения Божия, свидетельствующая о всемогуществе и 
премудрости Бога Творца. Чем более внимательно 
человек  наблюдает за природой, тем чаще останавли- 
вается  в благоговейном изумлении перед Создателем.

Богослужебные цвета в церкви 

Задачи на внимательность. В разные дни церковного года 
священнослужители совершают Божественную службу в одеждах разных 
цветов. Каждый из цветов соответствует тому или иному празднику. 

Задание 1. Разрисуйте фломастерами треугольник в цвета, указанные 
выше, которые, на ваш взгляд, правильно подходят к их описаниям. 

Эти цвета означают: 
– в                 облачениях служат в праздники, посвящённые Спасителю. 
– в                 облачениях служат на Пасху, в знак пламенной любви Бога  
к людям и в честь мучеников. 
– в                 облачениях служат по воскресным дням церковного года 
и  в честь святителей. 
– в              облачениях совершается служба в праздники Святой Троицы 
и в честь преподобных. 
– в              облачениях служат в праздники, посвящённые Пресвятой  
Богородице. 
– в                  облачениях служат в дни Великого поста. 

Задание 2. Определите, какого цвета косынку наденет 
девочка на следующие церковные праздники: 

Преображения Господня  
Успения Божией Матери 
Святителя Николая Чудотворца 
Воскресения Христова
преподобного Серафима Саровского

Чудесное рождение Иоанна КрестителяЧитаем Евангелие 
И сказал {Господь наш Иисус 

Христос} ученикам Своим: посему 
говорю вам: не заботьтесь для души 
вашей, что вам есть, ни для тела, 
во что одеться: душа больше пищи, 
и тело – одежды. Посмотрите на 
лилии, как они растут: не трудятся, 

не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей 
славе своей не одевался так, как всякая из них. Если 
же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет 
брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, 
маловеры! Итак, не ищите, что вам есть, или что 
пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут 
люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете 
нужду в том; наипаче ищите Царствия Божия, и это 
всё приложится вам (Лк. 12: 22–23; 27– 31). 

Дорогие ребята! Слово Божие – это Небесная пища,  
которая живит душу и которая необходима ей для 
спасения. Поэтому ежедневно читайте Евангелие, 
творите дела добра – и Господь будет рядом.  
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