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17 июля - День памяти Царской семьи
      Деяние о соборном прославлении новомучеников и исповедников Российских ХХ века 

гласит: «Прославить как страстотерпцев в сонме новомучеников и исповедников Российских 

Царскую Семью: Императора Николая II, Императрицу Александру, Царевича Алексия, 

Великих Княжен Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию. В последнем православном Российском 

монархе и членах его Семьи мы видим людей, искренне стремившихся воплотить в своей 

жизни заповеди Евангелия. В страданиях, перенесенных Царской Семьей в заточении с 

кротостью, терпением и смирением, в их мученической кончине в Екатеринбурге в ночь на 4 

(17) июля 1918 года был явлен побеждающий зло свет Христовой веры, подобно тому, как он 

воссиял в жизни и смерти миллионов православных христиан, претерпевших гонение за 

Христа в ХХ веке».

      Православные христиане 17 июля почтят память убитого императора Николая II и 

его семьи.

      Убийство царской семьи. 

      Николай II из рода Романовых стал последним императором в российской истории. Он 

отрекся от престола 2 марта 1917 года в результате Февральской революции. После этого его 

вместе с семьей и приближенными заключили под домашний арест в Царском селе. 

      Летом 1917 Временное правительство отправило Романовых в ссылку в Тобольск, а в 

весной 1918 года их перевезли в Екатеринбург. 
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      В ночь на 17 июля того же года семью Романовых – царя Николая II, царицу Александру 

Феодоровну, четырех великих княжен Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию и 14-летнего 

наследника престола Алексея – расстреляли в подвале Ипатьевского дома. Вместе с ними 

погибли придворный врач Евгений Боткин, горничная Анна Демидова, повар Иван Харитонов 

и камердинер Алексей Трупп. 

      Постановление о расправе принял исполком Уральского областного Совета рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов. Причиной назвали предупреждение попытки 

восстановления монархии в России. 

       Долгие десятилетия никто не знал, где палачи закопали тела расстрелянных. И только в 

июле 1991 года предположительные останки пяти членов императорской семьи и слуг 

обнаружили недалеко от Екатеринбурга, под насыпью Старой Коптяковской дороги. 

Генеральная прокуратура России открыла уголовное дело и в ходе следствия подтвердила, 

что это действительно узники Ипатьевского дома. После нескольких лет исследований и 

общественных споров, 17 июля 1998 года, мучеников захоронили в Петропавловском соборе 

в Санкт-Петербурге. А в июле 2007-го были найдены останки сына царевича Алексея и 

великой княжны Марии.

      В 1981 году Царская семья была прославлена (канонизирована) Русской Православной 

Церковью за рубежом, a в 2000 г. на Юбилейном Архиерейском соборе - Русской 

Православной Церковью.

       «Еще задолго до прославления, -  пишет в своей книге «Ввысь к небесам» писатель 

Владимир Крупин, - люди молились царю-мученику. Сейчас выходят сборники о чудесах 

исцелений и помощи Божией по молитвам святому угоднику Божию Николаю. Поместный 

собор Русской Православной Церкви, канонизируя царя и семью, только подтвердил волю 

народа. Шоу с захоронением якобы царских останков, в котором отказался принять участие 

патриарх Алексий II, никоим образом не умалило поклонение царю. Какие могут быть останки, 

если еще праведный Иоанн Кронштадтский сказал: «Могилы царя не ищите». Какие останки, 

если одной только соляной кислоты для уничтожения трупов было выписано «четыре пуда»? 

Прятать улики большевики умели. Но сказано было Господом: «Не прикасайтесь к 

помазанным моим и в пророках моих не лукавствуйте». А царь так и называется: Божий 

помазанник. Где теперь убийцы? Погибла память их «с шумом», как говорит Псалтирь, а имя 

царя вознеслось над православной Россией, и никогда уже не будет ему забвения…»

Гибели царской семьи

Над кроткой обителью абрис вознѐсся прощальной звезды.

О, сколько ещѐ возожжѐтся? Затерпнет, Господи, сколько?

Язычникам алой звезды отдана чистота бересты,

Июль - это низменность, белая известь на стѐклах.

А город явил неминуемо облик разнузданный свой:

В цветении срубы стояли, спеленаты и дощаты,

Во тьме взъерепенился ветер - не выспавшийся часовой,

И башням площадным, от плача не знавшим пощады,

Ощупывал зло деревянные рѐбра, тянул за язык

Литого из царственной меди соборного краснобая,

И белые кости известий бросал для столичных борзых,

И кровь, остывая, по стогнам лилась голубая.



№ 7  (157) Июль  2020

3

         ЕСЛИ БЕЗ ЛЮБВИ
      Есть такие, уже ставшие известными, изречения:

⠀

 • Справедливость без любви делает человека жестоким.

 • Правда без любви делает человека критиканом.

 • Воспитание без любви делает человека двуликим.

 • Ум без любви делает человека хитрым.

 • Приветливость без любви делает человека лицемерным.

 • Компетентность без любви делает человека неуступчивым.

 • Власть без любви делает человека насильником.

 • Честь без любви делает человека высокомерным.

 • Богатство без любви делает человека жадным.

 • Вера без любви делает человека фанатиком.

 • Обязанность без любви делает человека раздражительным.

 • Ответственность без любви делает человека бесцеремонным.

⠀

      Давайте продолжим список того, что получается без любви. 

⠀

      В чем любовь проявляется? «Верность к Господу, доказываемая постоянным 

отвержением всякого греховного помысла и ощущения. Несказанное, сладостное влечение 

всего человека любовью к Святой Троице». Так описывает аскетические опыты святитель 

Игнатий (Брянчанинов). Во время молитвы страх Божий модифицируется в любовь.

      Добродетель любви ведет к зрению в ближних образа Божия. Мы любим других людей, не 

потому что они наши родственники (хотя – все родственники, через Адама и Еву). А за то, что 

в каждом человеке существует образ Божий. Любить в человеке то, что от Бога, – вот на чем 

основана духовная любовь. Идеал – ко всем равная любовь. А можно ли всех равно любить?

      – Христос любил равно, но по-разному. Он же нам дал такой пример любви. По 

свидетельству святителя Игнатия (Брянчанинова), который сам синтезировал опыт 

множества святых отцов, в любви умолкают телесные чувства. Даже расслабляются все 

телесные члены.

      Как у нас человек сейчас расслабляется? Выпить, закусить, в баню сходить, 

физиологическим способом уйти от стресса, от противоречий, которые множатся в этом мире. 

А по любви это возможно совсем по-иному, через общение с Богом Это относится и к телу, и к 

душе, и к духу.

                                                                                                           Источник: Журнал "Покров"

ДОБРО И ЗЛО
      Приехал к нам в город мой дедушка Володя. И вот пошел как то с ним по магазинам.У нас 

завязался разговор на тему добра и зла.И поведал он мне такую историю:

      Раньше, когда еще папа был ребенком, они с друзьями всегда после зимнего снегопада 

расчищали детям каток во дворе (благо было под это специально отведенное место со всеми 

удобствами). Ну уж очень любила детвора покататься на коньках, поиграть в хоккей. Со 

временем ровесники моего папы выросли, да и их родители кто уехал, а кто скоропостижно 

скончался. Каток был забыт и похоронен под толщей снега.

      Лет через 5 дед перевелся на сидячую должность на заводе поселка. К слову было ему 

тогда лет 47. Физически почти не напрягался, сил было много, так что приходить домой и 

валяться на диване он не мог. И в один день ему уж жутко захотелось расчистить тот самый 

каток, вспомнить молодость так сказать. Какого было его удивление, когда через пару часов, 

со смехом и радостными визгами, на этом катке начало собираться новое поколение детворы. 

Тогда дед твердо решил для себя, расчищать этот каток после каждого снегопада, как впредь.
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РОЖДЕСТВО И ПОЯВЛЕНИЕ ПРОРОКА ИОАННА 

ПРЕДТЕЧИ

 

 Но время жестокая штука, детвора опять выросла, да разъехалась по институтам.

Прошло еще лет 8, мой дед уже вышел на пенсию, т.к здоровье  не позволяло работать. Денег 

хватало, да и родители помогали, в общем на хлеб с маслом хватало.

      Опять зима, каток расчищать уже было некому, да и кому он нужен ведь появился 

интернет, смартфоны. Дед в очередное морозно утро вышел наколоть дров для камина. Стоит 

значит, машет топором, а мимо проходит паренек лет 20-22. Остановился значит, окинул 

взглядом моего работягу и кричит во весь голос: "Дядь Володь, ну нельзя же так напрягаться, 

давайте я вам помогу и бежит к моему деду". Мой старик мягко сказать офигел, даже 

растерялся, отдал топор тому парню, а он давай крушить дерево, аж щепки в разные стороны. 

Расчленив необходимое для недели отопления количество пеньков, парень вытер пот со лба и 

сказал: "Дядь Володь, вы зовите меня, если помочь надо, вы нам все детство каток чистили, а 

я теперь вам не помогу, кто я после этого?".

      Оказалось это один из тех ребятишек, которым дед бескорыстно чистил каждый раз каток. 

Прошло 8 лет, парень вырос, закончил колледж, отслужил, и все равно помнил моего 

скромного деда, расчищавшего ему и его друзьям каток. И он до сих пор приходит каждую 

неделю и колет дрова моему деду на следующую неделю.

      "Вот так вот. Твори добро, внучек, и оно к тебе вернется."

      Рождество Иоанна Предтечи – непереходящий праздник. 7 июля  православные христиане 

вспоминают, как в семье праведных Захарии и Елизаветы родился Иоанн Предтеча – пророк, 

который спустя тридцать лет предскажет пришествие Мессии – Иисуса Христа – и будет 

крестить Спасителя в водах реки Иордан.

      10 фактов об Иоанне Крестителе:

   1. Иоанн Предтеча – самый чтимый христианский святой после Богородицы. Сам Спаситель 

так говорил о пророке Иоанне Крестителе:Из рожденных женами не восставал (пророк) 

больший Иоанна Крестителя (Мф 11:11).

   2. Рождество Иоанна Крестителя – уникальный праздник для православия. Есть лишь три 

праздника, когда христиане вспоминают не день смерти, а день рождения лица, которое 

прославляют: Рождество Христово, Рождество Пресвятой Богородицы и Рождество Иоанна 

Предтечи. Этот факт – еще одно свидетельство того, что пророк Иоанн Предтеча особо 

почитается в Церкви.

   3. Иоанна называют Предтечей и Крестителем. Предтечей – потому что он пришел прежде 

Христа и проповедовал народу Его пришествие. Крестителем – потому что он крестил 

Спасителя в Иордане.

   4. Мы находим упоминания о пророке Иоанне Предтече у всех четырех евангелистов. А еще 

о нем в своих исторических трудах пишет Иосиф Флавий.

   5. Память Иоанна Крестителя Церковь празднует целых шесть раз в году: 6 октября – 

зачатие, 7 июля – рождество, 11 сентября – усекновение главы, 20 января – Собор Иоанна 

Крестителя в связи с праздником Крещения, 9 марта – первое и второе обретение его главы, 7 

июня – третье обретение его главы, 25 октября – праздник перенесения его десницы (правой 

руки) с Мальты в Гатчину.

   6. Иоанн Предтеча – родственник Господа Иисуса Христа по материнской линии.

   7. В Евангелии от Марка мы читаем о пророке Иоанне Предтече, что он до тридцати лет 

аскетично жил в пустыне иносил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах 

своих, и ел акриды и дикиймед. Акриды – это съедобная саранча, которая водится в 

Палестине и Аравии. Саранча, согласно закону Моисееву, считалась чистым насекомым и 

принадлежала к разряду пресмыкающихся крылатых, ходящих на четырех ногах (Лев 11:21). 

Хотя существует и другая версия значения слова «акриды»: растительная пища, стручки, 
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 которые можно было перетирать и печь из них лепешки.

   8. Иоанн был последним пророком среди множества праведников, предсказывавших 

пришествие Мессии, который освободит народ Израиля.

   9. Лейтмотивом проповеди Иоанна Предтечи было покаяние. После долгих лет аскетической 

жизни в пустыне пророк пришел на реку Иордан, в которой иудеи традиционно совершали 

религиозные омовения. Здесь он стал говорить народу о покаянии и крещении во оставление 

грехов и крестить людей в водах. Это не было Таинством Крещения, каким мы его знаем 

сейчас, но было его прообразом.

   10. Иоанн Креститель был жестоко казнен – ему отрубили голову. Произошло это так. Царь 

Ирод Антипа, сын царя Ирода Великого (который после Рождества Христова приказал убить 

всех вифлеемских младенцев) заключил пророка в темницу за то, что тот обличал его 

преступном браке с Иродиадой. На пиру в честь дня рождения дочь Иродиады Саломея 

танцевала для Ирода, и в награду за танец мать подговорила ее попросить у царя смерти 

пророка. Иоанну Крестителю отрубили голову, и Саломея принесла ее на блюде Иродиаде. В 

память об этом установлен церковный праздник – Усекновение главы Иоанна Предтечи.

      Иоанн Креститель прославляется Церковью как «ангел, и апостол, и мученик, и пророк, и 

свечник, и друг Христов, и пророков печать, и ходатай ветхой и новой благодати, и в 

рожденных пречестнейший, и светлый Слова глас».

      Память Святого Пророка Иоанна отмечается и в другие дни:

6 октября – зачатие

7 июля – рождество

11 сентября – усекновение главы

20 января – Собор Иоанна Крестителя в связи с праздником Крещения

9 марта – первое и второе обретение его главы

7 июня – третье обретение его главы

25 октября – праздник перенесения его десницы (правой руки) с Мальты в Гатчину.

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ 

ЕЛИСАВЕТА И ИНОКИНЯ ВАРВАРА
      Преподобномученица Великая княгиня Елисавета родилась 20 октября 1864 года в 

протестантской семье Великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы 

Алисы, дочери английской королевы Виктории. В 1884 году она вышла замуж за Великого 

князя Сергея Александровича, брата Императора Российского Александра III.

      Видя глубокую веру своего супруга, Великая княгиня всем сердцем искала ответ на вопрос 

- какая же религия истинна? Она горячо молилась и просила Господа открыть ей Свою волю. 

13 апреля 1891 года, в Лазареву субботу, над Елисаветой Феодоровной был совершен чин 

принятия в Православную Церковь. В том же году Великий князь Сергей Александрович был 

назначен генерал-губернатором Москвы.

      Посещая храмы, больницы, детские приюты, дома для престарелых и тюрьмы, Великая 

княгиня видела много страданий. И везде она старалась сделать что-либо для их облегчения.

      После начала в 1904 году русско-японской войны Елисавета Феодоровна во многом 

помогала фронту, русским воинам. Трудилась она до полного изнеможения.

      5 февраля 1905 года произошло страшное событие, изменившее всю жизнь Елисаветы 

Феодоровны. От взрыва бомбы революционера-террориста погиб Великий князь Сергей 

Александрович. Бросившаяся к месту взрыва Елисавета Феодоровна увидела картину, по 

своему ужасу превосходившую человеческое воображение. Молча, без крика и слез, стоя на 

коленях в снегу, она начала собирать и класть на носилки части тела горячо любимого и 

живого еще несколько минут назад мужа.

      В час тяжелого испытания Елисавета Феодоровна просила помощи и утешения у Бога. На 

следующий день она причастилась Святых Тайн в храме Чудова монастыря, где стоял гроб 

супруга. На третий день после гибели мужа Елисавета Феодоровна поехала в тюрьму к 



№ 7  (157) Июль  2020

6

           

 

убийце. Она не испытывала к нему ненависти. Великая княгиня хотела, чтобы он раскаялся в 

своем ужасном преступлении и молил Господа о прощении. Она даже подала Государю 

прошение о помиловании убийцы.

      Елисавета Феодоровна решила посвятить свою жизнь Господу через служение людям и 

создать в Москве обитель труда, милосердия и молитвы. Она купила на улице Большая 

Ордынка участок земли с четырьмя домами и обширным садом. В обители, которая была 

названа Марфо-Мариинской в честь святых сестер Марфы и Марии, были созданы два храма - 

Марфо-Мариинский и Покровский, больница, считавшаяся впоследствии лучшей в Москве, и 

аптека, в которой лекарства отпускались бедным бесплатно, детский приют и школа. Вне стен 

обители был устроен дом-больница для женщин, больных туберкулезом.

      10 февраля 1909 года обитель начала свою деятельность. 9 апреля 1910 года за 

всенощным бдением епископ Дмитровский Трифон (Туркестанов; + 1934) по чину, 

разработанному Святейшим Синодом, посвятил насельниц в звание крестовых сестер любви и 

милосердия. Сестры дали обет, по примеру инокинь, проводить девственную жизнь в труде и 

молитве. На следующий день за Божественной литургией святитель Владимир, митрополит 

Московский и Коломенский, возложил на сестер восьмиконечные кипарисовые кресты, а 

Елисавету Феодоровну возвел в сан настоятельницы обители. Великая княгиня сказала в тот 

день: "Я оставляю блестящий мир ...но вместе со всеми вами я восхожу в более великий мир - 

в мир бедных и страдающих".

      В Марфо-Мариинской обители Великая княгиня Елисавета Феодоровна вела 

подвижническую жизнь: спала на деревянной кровати без матраса, часто не более трех часов; 

пищу употребляла весьма умеренно и строго соблюдала посты; в полночь вставала на 

молитву, а потом обходила все палаты больницы, нередко до рассвета оставаясь у постели 

тяжелобольного. Она говорила сестрам обители: "Не страшно ли, что мы из ложной 

гуманности стараемся усыплять таких страдальцев надеждой на их мнимое выздоровление. 

Мы оказали бы им лучшую услугу, если бы заранее приготовили их к христианскому переходу 

в вечность". Без благословения духовника обители протоиерея Митрофана Серебрянского и 

без советов старцев Оптиной Введенской пустыни, других монастырей она ничего не 

предпринимала. За полное послушание старцу она получила от Бога внутреннее утешение и 

стяжала мир в своей душе.

      С начала первой мировой войны Великая княгиня организовала помощь фронту. Под ее 

руководством формировались санитарные поезда, устраивались склады лекарств и 

снаряжения, отправлялись на фронт походные церкви.

      Отречение Императора Николая II от престола явилось большим ударом для Елисаветы 

Феодоровны. Душа ее была потрясена, она не могла говорить без слез. Елисавета 

Феодоровна видела, в какую пропасть летела Россия, и горько плакала о русском народе, о 

дорогой ей царской семье.

      В ее письмах того времени есть следующие слова: "Я испытывала такую глубокую жалость 

к России и ее детям, которые в настоящее время не знают, что творят. Разве это не больной 

ребенок, которого мы любим во сто раз больше во время его болезни, чем когда он весел и 

здоров? Хотелось бы понести его страдания, помочь ему. Святая Россия не может погибнуть. 

Но Великой России, увы, больше нет. Мы... должны устремить свои мысли к Небесному 

Царствию... и сказать с покорностью: "Да будет воля Твоя".

     Великую княгиню Елисавету Феодоровну арестовали на третий день святой Пасхи 1918 

года, в Светлый вторник. В тот день святитель Тихон служил молебен в обители.

      С ней разрешили поехать сестрам обители Варваре Яковлевой и Екатерине Янышевой. Их 

привезли в сибирский город Алапаевск 20 мая 1918 года. Сюда же были доставлены Великий 

князь Сергей Михайлович и его секретарь Феодор Михайлович Ремез, Великие князья Иоанн, 

Константин и Игорь Константиновичи и князь Владимир Палей. Спутниц Елисаветы 

Феодоровны отправили в Екатеринбург и там отпустили на свободу. Но сестра Варвара 

добилась, чтобы ее оставили при Великой княгине.

      18 июля 1918 года узников ночью повезли в направлении деревни Синячихи. За городом, 

на заброшенном руднике, и совершилось кровавое преступление. С площадной руганью, 

избивая мучеников прикладами винтовок, палачи стали бросать их в шахту. Первой столкнули  
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ВО ЧТО ВЕРИТ ЛЮБОВЬ?

Великую княгиню Елисавету. Она крестилась и громко молилась: "Господи, прости им, не 

знают, что делают!".

      Елисавета Феодоровна и князь Иоанн упали не на дно шахты, а на выступ, находящийся на 

глубине 15 метров. Сильно израненная, она оторвала от своего апостольника часть ткани и 

сделала перевязку князю Иоанну, чтобы облегчить его страдания. Крестьянин, случайно 

оказавшийся неподалеку от шахты, слышал, как в глубине шахты звучала Херувимская песнь - 

это пели мученики.

      Несколько месяцев спустя армия адмирала Александра Васильевича Колчака заняла 

Екатеринбург, тела мучеников были извлечены из шахты. У преподобномучениц Елисаветы и 

Варвары и у Великого князя Иоанна пальцы были сложены для крестного знамения.

      При отступлении Белой армии гробы с мощами преподобномучениц в 1920 году были 

доставлены в Иерусалим. В настоящее время их мощи почивают в храме равноапостольной 

Марии Магдалины у подножия Елеонской горы.

      Преподобномученица инокиня Варвара была крестовой сестрой и одной из первых 

насельниц Марфо-Мариинской обители в Москве. Будучи келейницей и сестрой, самой 

близкой к Великой княгине Елисавете Феодоровне, она не превозносилась и не гордилась 

этим, а была со всеми добра, ласкова и обходительна, и все любили ее. В Екатеринбурге 

сестру Варвару отпустили на свободу, но и она, и другая сестра - Екатерина Янышева просили 

вернуть их в Алапаевск. В ответ на запугивания Варвара сказала, что готова разделить судьбу 

своей матушки-настоятельницы. Как более старшую по возрасту, в Алапаевск вернули ее. 

Варвара была убита вместе с другими Алапаевскими мучениками.

      Память преподобномучениц Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары совершается 

5 (18) июля и в день Собора новомучеников и исповедников Российских.

      Человек начинает любить другого, потому что вдруг, неожиданно для себя самого, видит в 

нем что то, чего он раньше никогда не видел. Бывает: молодые люди, девушки принадлежат к 

какому-то общему кругу, живут бок о бок, работают вместе, принимают участие в 

общественной жизни. И вдруг тот, кто до сих пор никем не был замечен, делается центром 

интереса для одного из этого круга; в какой-то момент один человек другого увидел не только 

глазами, но каким-то проникновением сердца и ума. И этот человек, который был просто 

одним из многих, вдруг делается единственным. Человек тогда предстает с новой красотой, 

новой глубиной, новой значительностью. Таков видение может длиться годами, может 

продолжаться всю жизнь. Но порой, по прошествии какого-то времени, это видение тускнеет. И 

вот в этот момент вступает вера. Вера вот в каком смысле: вера как уверенность, что то, что 

было когда-то увидено, а теперь стало невидимым, — достоверно, несомненно. Бывают 

моменты особенных встреч, глубоких, волнующих, потом мы возвращаемся к обычной жизни, 

но снова оказавшись лицом к лицу с человеком, мы знаем, что видимое нами — не весь 

человек, что в нем есть такая глубина, которую мы теперь больше не можем прозреть.

      И, более того, нам надо помнить, что единственный способ возродить человека, 

единственный способ дать человеку возможность раскрыться в полноте — это его любить, 

любить не за его добродетели или совершенства, не вопреки тому, что он несовершенен, а 

любить просто потому, что он человек, и потому, что человек так велик и так прекрасен сам по 

себе. Только глазами любви мы можем видеть человека таким, какой он есть в самой своей 

глубине, в самой своей сущности, и соответственно к нему относиться. Так относится к нам 

Бог. Бог нас любит не потому, что мы хороши, Бог к нам милостив не потому, что мы 

заслуживаем милость или любовь: Он нас просто любит. Если мы способны быть 

благодарными за то, что нас кто-то — Бог или человек — может полюбить без всякого 

основания, просто потому, что его сердце через край переливается к нам, мы можем стать 

другими людьми. И в браке это так важно, так важна эта вера в человека и эта способность 

помнить, что только любовью можно из него сделать — нет, не из него — можно ему помочь 

стать всем, чем он только может быть, каким его задумал Бог, можно раскрыть всю его 

красоту.

                                                                                                                   (Митрополит Антоний Сурожский)
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

НИКОЛЬСКОГО ВЕСТНИКА

ХОРОШЕЕ
      Проснулся Юрик утром. Посмотрел в окно. Солнце светит. Денѐк хороший. И захотелось 

мальчику самому что-нибудь хорошее сделать.

      Вот сидит он и думает: «Что, если б моя сестрѐнка тонула, а я бы еѐ спас!»

      А сестрѐнка тут как тут:

– Погуляй со мной, Юра!

– Уходи, не мешай думать!

     Обиделась сестрѐнка, отошла.

     А Юра думает: «Вот если б на няню волки напали, а я бы их застрелил!»

     А няня тут как тут:

– Убери посуду, Юрочка.

– Убирай сама – некогда мне!

     Покачала головой няня.

     А Юра опять думает: «Вот если б Трезорка в колодец упал, а я бы его вытащил!»

     А Трезорка тут как тут. Хвостом виляет: «Дай мне попить, Юра!»

     Пошѐл вон! Не мешай думать!

     Закрыл Трезорка пасть, полез в кусты.

     А Юра к маме пошѐл:

– Что бы мне такое хорошее сделать?

     Погладила мама Юру по голове:

– Погуляй с сестрѐнкой, помоги няне посуду убрать, дай водички Трезору.

ПАХНЕТ МЁДОМ И ДУШИЦЕЙ…

Пахнет мѐдом и душицей,

Пахнет утренним дождѐм,

Встала зорька-заряница,

Заискрилась над селом,

Разбросала в поле краски,

Разбросала на луга.

Ветерок глядит с опаской,

Взгляд не прячет за стога.

Затеплилась роща негой,

Затеплился негой бор.

Та заря уже в полнеба,

Краской полнит косогор.

Зорька встала над рекою,

Загляделась в гладь воды.

Гладит нежною рукою

Кудри дивной красоты.
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 Найди слова - названия 

животных по буквам в квадрате

ОГОРОДНЫЙ ПЕРЕПЛЯС

 
Что это за елочки,

Нет на них иголочек?

Что за красные шары,

Но не видно мишуры?

Так красиво вдоль забора

Летом спеют...

(ыродимоп)

-

На июньской грядке

Все у нас в порядке!

Строем, словно молодцы,

Зеленеют...

(ыцруго)

-

Он похож на огурец

И такой же молодец!

Греет солнцем свой бочок

Сочный, вкусный...

(кочабак)

-

С королевой овощей 

Подружитесь поскорей!

На столе не будет пусто,

Если вырастишь...

(утсупак)

-

Ты все лето зеленеешь,

Спрятав ягоды в земле,

Ближе к осени созреешь -

Сразу праздник на столе!

Суп и щи, пюре, окрошка,

Нам везде нужна...

(акшотрак)

-

Кружевные пальчики,

Зонтики-головки!

Разбежались мальчики

По всем грядкам ловко!

- Вы куда спешите? Стоп!

Я хочу  сорвать...

(порку)

Только снег сойдет весной,

Ты киваешь головой!

Первой зелени подружка-

Раскудрявая...

(акшуртеп)

-

Ты кругла, вкусна, красива!

Ты сочна, ну просто диво!

Борщ, свекольник, винегрет...

Без тебя уж не обед!

Ты во всем нам помогла,

А зовут тебя...

(алкевс)

-

Щелк!

Стручок раскрылся!

Ох!

И рассыпался...

(хорог)

-

От простуды нас избавил,

Витаминов нам добавил

И от гриппа он помог,

Горький доктор наш...

(консеч)
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РУБРИКА НОВОСТЕЙ
 СВЯТЕЙШИЙ  ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 

ГОЛОСОВАНИИ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ  РФ

 ПО СЛЕДАМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО:
 храм в Верхней Ельшанке

      25 июня 2020 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в 

общероссийском голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации.

      В Патриаршую и Синодальную резиденцию в Даниловом монастыре прибыли 

председатель и секретарь Участковой избирательной комиссии № 1754 (3-й Павловский пер., 

14).

      В бюллетене в виде бланка с вопросом «Вы одобряете изменения в Конституцию 

Российской Федерации?» Святейший Патриарх Кирилл поставил знак напротив выбранного 

решения и опустил бюллетень в ящик для голосования.

      Затем Предстоятель Русской Православной Церкви обратился со словом к 

присутствующим журналистам:

      «В связи с сегодняшним голосованием хотел бы сказать несколько слов. Мы голосуем за 

поправки в Основной закон Российской Федерации, которые имеют очень глубокое 

мировоззренческое значение и могут привести к важным духовным и нравственным 

переменам в жизни нашего народа…»

      До празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского остался год. 

Праздник учрежден «в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, 

укрепления единства российского народа и в связи с исполняющимся в 2021 году 800-летием 

со дня рождения государственного деятеля и полководца князя Александра Невского». Так 

написано в Указе президента России Владимира Путина от 24 июня 2014 года.

      На Волгоградской земле краеведы насчитали 48 мест, так или иначе связанных с именем 

Александра Невского. Только храмов и часовен его имени в нашем городе было семь. 

Восьмым станет новый кафедральный собор.

      Пресс-служба Волгоградской епархии запустила проект «По следам Александра Невского». 

Первая программа о значении личности святого благоверного князя для Волгоградской земли 

вышла 6 июня 2020 года.

      Ведущий проекта протоиерей Павел Насиняк рассказал о том, почему русские люди так 

любят и почитают Александра Невского. И почему так важно, чтоб на Волгоградской земле 

был собор его имени.

МИТРОПОЛИТ ФЕОДОР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ЗАВТРА 

БЫЛВ ВОЙНА»
Акция «Завтра была война» в ночь с 21 на 22 июня проходит в Волгограде на Мамаевом 

кургане в девятый раз. Впервые она состоялась в 2012 году. Тогда у озера слез собрались 

тысячи сотрудников правоохранительных органов, чтобы в день начала войны вспомнить всех, 

кто погиб за Родину.

      В этом году в связи с ограничениями, введенными из-за угрозы распространения 

коронавируса число участников сократилось с пяти тысяч до нескольких сот. Как сказал 

начальник Главного Управления Министерства Внутренних Дел по Волгоградской области, 

Генерал-лейтенант Александр Николаевич Кравченко, высказывалось даже предложение 

акцию не проводить. Но поразмыслив, руководство главка приняло решение традицию не 

нарушать:

       – Все присутствующие во время акции находятся на безопасном расстоянии друг от друга, 

в масках и перчатках.

      Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор принимает участие в акции уже во
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В Троицкую родительскую субботу епископ Калачевский и 

Палласовский Иоанн возглавил чин Великого освящения храма 

Всех святых в городе Краснослободске

      

второй раз. Кроме того, что 22 июня святой день для каждого россиянина, есть еще одно 

обстоятельство для этого: Волгоградская епархия и ее глава активно сотрудничают с 

силовыми ведомствами региона, и с полицией в частности. Об этом в интервью пресс-службе 

епархии тоже рассказал Александр Кравченко.

      Сегодня ночью на Мамаевом кургане зажглись сотни свечей, которые держали в руках 

полицейские, сотрудники правоохранительных органов, руководители силовых ведомств, 

глава региона Андрей Бочаров и глава епархии митрополит Феодор. Началась акция под звуки 

песни «Священная война», которая спустя 75 лет продолжает трогать душу и сердце. 

Музыкально-литературная композиция вернула всех присутствующих в ту страшную ночь 22 

июня 1941 года, когда на наши мирные города обрушились тысячи снарядов и бомб. Церковь 

тогда прославляла Всех святых в земле Русской просиявших. В этом году этот передвижной 

праздник мы отмечали на день раньше, 21 июня.

      Все участники акции с зажженными свечами поднялись от площади Героев до вершины 

Мамаева кургана, возложили цветы к Вечному огню. После этого в храме Всех святых 

митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор отслужил литию в память о погибших в 

Великой Отечественной войне. На службе присутствовали глава региона Андрей Бочаров, 

руководители силовых и правоохранительных ведомств.

      6 июня 2020 г., в Троицкую родительскую субботу, епископ Калачевский и Палласовский 

Иоанн возглавил чин Великого освящения храма Всех святых в городе Краснослободске. Его 

Преосвященству сослужили секретарь епархиального управления иеромонах Никита 

(Сергеев), благочинный Волго-Ахтубинского округа и настоятель храма протоиерей Димитрий 

Старшинин, клирик Никольского храма г. Краснослободска иерей Алексий Голик, а также 

диакон Евгений Гордеев.

      Во время чина освящения храма состоялся крестный ход. Затем в новоосвященном храме 

состоялась Божественная литургия. По окончании Литургии была отслужена Панихида по всем 

от века усопшим православным христианам.

      Храм располагается на территории городского кладбища. Богослужения здесь 

совершаются на протяжении последних 10 лет. В храмовом устройстве принял активное 

участие Павел Иванович Попов. Ныне Павел Попов служит чтецом в Никольском храме города 

Краснослободска. Хиротесию (посвящение) во чтеца совершил епископ Калачевский и 

Палласовский Иоанн.

      По окончании богослужения Владыка Иоанн поздравил всех молящихся с важным 

событием в жизни прихода и обратился к присутствующим с архипастырским словом, отметив, 

что «сегодня все молились о том, чтобы Господь Своею благодатью освятил этот храм, 

соделал его жилищем Своим, вместилищем Своей славы, и наши сердца очистил от всякой 

скверны плоти и духа».

      Владыка Иоанн поблагодарил всех, кто принимал участие в воссоздании церкви, вручив 

Архиерейскую Грамоту попечителю храма Всех Святых Павлу Ивановичу Попову.

ПРЕЗИДЕНТ НАГРАДИЛ МЕДСЕСТРУ ИЗ ВОЛГОГРАДА МЕДАЛЬЮ ЛУКИ 

КРЫМСКОГО

      Президент Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских 

медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, 

самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального 

долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Среди награжденных – медработники из 

Волгоградской области.

      Врач-пульмонолог ГУЗ КБ № 4 Корнилова Ольга Викторовна удостоена ордена Пирогова, а 

медсестре – анестезисту ГУЗ КБ № 5 Ивановой Алене Витальевне будет вручена медаль Луки 

Крымского.
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САТПИТАНИЕ БОГОТЛУЖЕНИР  

     

       

 
 ДАТА             ДЕНЬ НЕДЕЛИ       ВРЕМЯ                                  ВИД БОГОСЛУЖЕНИЙ

    

         Об изменениях в распорядке богослужений можно узнать в храме: у священнослужителя, в церковной лавке или по телефону 

8(84479)6-05-65

       При  подготовке  издания использовались  материалы следующих православных календарей  и Интернет-сайтов:  

www.pravoslavie.ru, www.pravmir.ru, bolshoevoznesenie.ru, www.orthedu.ru, alliluya.com, www.kalach-eparx.ru,   barnabasfund.ru, http://

volgeparhia.ru    http://hram-kupina.ru

                                                                     

01.07.20      среда                     8.30           Молебен «Боголюбской» иконе Божией Матери.  

04.07.20      суббота                 8.00           Божественная литургия. Панихида.                                 

04.07.20      суббота                 16.00         Всенощное бдение.

05.07.20      воскресенье          8.00           Божественная литургия. Молебен.

06.07.20      понедельник         8.30           Молебен «Владимирской» иконе Божией Матери.

07.07.20      вторник                8.00           РОЖДЕСТВО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ.

                                                                     Божественная литургия. Молебен.

09,07.20       четверг                 8.30           Молебен «Тихвинской» иконе Божией Матери.

11.07.20       суббота                8.00           Божественная литургия. Панихида.

11.07.20      суббота                 16.00          Всенощное бдение.

12.07.20      воскресенье          8.00           Божественная литургия. Молебен.

17.07.20      пятница                8.00           ДЕНЬ ПАМЯТИ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ

                                                                    Божественная литургия.

18.07.20      суббота                 8.00           Божественная литургия. Панихида.

18.07.20      суббота                 16.00         Всенощное бдение.

19.07.20      воскресенье          8.00          Божественная литургия. Молебен.

21.07.20      вторник                  8.00          «Казанской» иконы Божией Матери. 

                                                                    Божественная литургия.

24.07.20      пятница                  8.30         Молебен святой равноапостольной княгине Ольге.

25.07.20      суббота                  8.00          Божественная литургия. Панихида.                                 

25.07.20      суббота                 16.00         Всенощное бдение.

26.07.20      воскресенье          8.00          Божественная литургия. Молебен.

27.07.20      понедельник          8.30         Молебен преподобному Никодиму Святогорскому.

28.07.20      вторник                  8.00          Святой равноапостольный великий князь Владимир.

                                                                    Божественная литургия. Молебен.

   

САТПИТАНИЕ БОГОТЛУЖЕНИР В ХСАМЕ «ВТЕХ ТВЯТЫХ»
на городском кладбище г. Краснослободска

 ДАТА             ДЕНЬ НЕДЕЛИ       ВРЕМЯ                                  ВИД БОГОСЛУЖЕНИЙ

02.07.20       четверг                 9.00          Молебен о страждущих недугом винопития.

03.07.20       пятница                16.00        Панихида.

04.07.20       суббота                 8.40         Божественная литургия. 

09.07.20       четверг                 9.00          Молебен о страждущих недугом винопития.

10.07.20       пятница                16.00        Панихида.

12.07.20       воскресенье        8.40         Апп. Петра и Павла. Божественная литургия.

16.07.20       четверг                 9.00          Молебен о страждущих недугом винопития.

16.07.20       четверг                 22.00        Начало Ночного Богослужения.

17.07.20       пятница                24.00        Божественная литургия.

18.07.20       суббота                9.00          Панихида.

30.07.20       четверг                 9.00          Молебен о страждущих недугом винопития.

31.07.20       пятница                16.00        Панихида.
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