Эдуард Асадов
Россия начиналась не с меча,
Она с косы и плуга начиналась.
Не потому, что кровь не горяча,
А потому, что русского плеча
Ни разу в жизни
Злоба не касалась...
И стрелами звеневшие бои
Лишь прерывали труд ее всегдашний.
Недаром конь могучего Ильи
Оседлан был хозяином на пашне.
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И вечно тем сильна моя страна,
Что никого нигде не унижала.
Ведь доброта сильнее, чем война,
Как бескорыстье действеннее жала.
… Встает заря, светла и горяча.
И будет так вовеки нерушимо.
Россия начиналась не с меча,
И потому она непобедима!
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Память
первоверховных
апостолов
Петра и Павла
(12 июля)

Апостолы Петр и Павел
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В этот день мы чтим память святых
апостолов Петра и Павла, которые именуются
Церковью первоверховными, как более всех
потрудившиеся в проповеди веры Христовой.
Апостол Петр (Симон) отрекся от Господа
перед Его Крестными страданиями, но после
устыдился, раскаялся и всю жизнь горько
оплакивал свой тяжкий грех, хотя Сам
Господь после Своего Воскресения простил
Петра.
Апостол Павел (Савл) до своего крещения
был преследователем христиан. Ослепший
по дороге в Дамаск, он получил чудесное
исцеление от своей телесной и духовной
слепоты, крестился и стал самоотверженным
проповедником веры Христовой.
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Апостолы Петр и Павел,
Избранные Богом Самим,
Вы – Церкви Христовой фундамент,
Вам – честь и хвалу воздадим.
Устами и сердцем взывая,
Мы просим, премудрые, Вас,
Чтоб, в немощи нас укрепляя,
Звучал ваш молитвенный глас.
[…]
Учители целой Вселенной,
Вы мудростью Божьей сильны,
Дары благодати бесценной
Вам Господом щедро даны,
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Чрез ваши труды просветилось
Всё в мире, лежащем во зле.
Молите душам нашим милость
И мир даровати земле.

4
5

РАСПОРЯДОК ДНЯ
(окончание)

Урок молитвы для самых маленьких

19. Если где-то насорил за собою убери.
л

20. Если ты ходил гулять,
надо обувь поменять.
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21. Чтобы утром бодрым встать,
надо вовремя лечь спать.

и
я

22. Если что-то злое снится,
надо сразу же креститься.

24. Перед сном произнесём:
«Слава Господу за всё!»

Святый Боже, Святый
Крепкий1, Святый
Безсмертный2, помилуй нас.
1

– сильный
– неумирающий, вечный
Эту молитву мы читаем три раза в честь
трех Лиц Святой Троицы. В этой молитве
Богом мы называем первое Лицо Святой
Троицы — Бога Отца; Крепким — Бога Сына,
потому что Он такой же всемогущий, как и
Бог Отец; Бессмертным — Духа Святого,
потому что Он не только Сам вечен, как
Отец и Сын, но и всем тварям дает жизнь и
бессмертную жизнь - людям. Так как в этой
молитве слово «святый» повторяется три
раза, то она и называется «Трисвятое».
2
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23. Чтобы страх напасть не мог,
скажем: «Да воскреснет Бог!»

Дорогие ребята, в прошлый раз мы с вами
выучили Молитву Святой Троице, а сегодня
мы узнаем другую молитву, которая
называется «Трисвятое» или «Ангельская
Песнь Пресвятой Троице»:
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АЗБУКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Я сложил крестом ладошки,
И головку наклонил,
Батюшка взглянул с улыбкой –
И меня благословил.
Я прошу благословенья
На серьезное ученье:
Я хочу благословиться
Чтобы азбуке учиться.

«А» - Ангел
Я старательно постился
Перед Причащением,
Я с сестрою помирился,
Попросил прощения
У Андрея и у Даши,
И когда я причащался,
То увидел: возле Чаши
Добрый Ангел улыбался.
ЗАДАНИЕ: Какие ты знаешь слова,
начинающиеся на букву «А»? Поиграй с
мамой или братом (сестрой): кто назовет
больше слов на букву «А».
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Празднование
Тихвинской
иконе Божией
Матери
( 9 июля )
Тихвинская икона Божией Матери была
написана святым апостолом Лукой. В 14 веке
икона явилась в России. Пристанищем для
Своей иконы Пречистая Владычица избрала
город Тихвин: явившись на воздухе, образ
спустился на руки молящихся жителей и
остался в устроенном на месте чудесного
явления
храме
Успения
Богородицы.
Тихвинская икона прославилась многими
чудесами, но замечательнейшим из них
полагают избавление Тихвинской обители от
нашествия шведов в начале 17 века. Во время
осады монастыря, когда икону пронесли
крестным ходом по монастырским стенам, то
осаждавшие пришли в смятение и страх и
бежали
от обители.
Заступничеством
Богородицы обитель несколько раз была
спасена от вражеских нападений.
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