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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.
Михаил Юрьевич Лермонтов
Молитва
В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко И верится, и плачется,
И так легко, легко...
1839 г
Молитва странника
Я, матерь божия, ныне с
молитвою
Пред твоим образом, ярким
сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью, иль
покаянием,
Не за свою молю душу
пустынную,
За душу странника в свете
безродного;
Но я вручить хочу деву
невинную
Теплой заступнице мира холодного.
Окружи счастием душу достойную;
Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.

Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную,
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.
1837 г

ДЕНЬ СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
День святых первоверховных апостолов Петра и Павла — праздник, который
отмечается 12 июля по новому стилю. Он назван в честь апостолов Петра и Павла,
проповедовавших христианство по всему миру. Оба апостола приняли
мученическую смерть за веру — с
разницей в один год.
Апостол Петр до того, как стать учеником
Христа, был рыбаком. Господь призвал
Петра и его брата, будущего апостола
Андрея Первозванного, когда те ловили
рыбу на Генисаретском озере.
Именно Петр первым среди учеников назвал
Учителя Христом, то есть Мессией. За это
Господь прозвал его Камень (так
переводится имя Петр). На этом камне
Петровой веры Господь обещал создать
Церковь Свою, которую не одолеют врата
адовы. Когда перед распятием Христа взяли под стражу первосвященники, Петр трижды
отрекся от Господа, как Тот и предсказывал ему. Но Петр раскаялся и искупил свое
предательство тем, что стал пламенным проповедником Христовой веры. Церковное
Предание говорит, что Петр проповедовал Евангелие по берегам Средиземного моря, в
Антиохии, Малой Азии, Египте, Греции, Риме, Испании, Карфагене и Британии. До
наших дней дошли два Соборных послания апостола Петра. Они включены в Новый
Завет. Свои Послания Петр обращает к христианам в провинциях Малой Азии. Укрепляет
их в вере, предостерегает от влияния лжеучителей. Апостол Петр предсказал свою
мученическую смерть: «Знаю, что скоро должен я оставить храмину мою (тело), как и
Господь наш Иисус Христос открыл мне». К концу жизни Петр вернулся в Рим, и там он
был схвачен и казнен за евангельскую проповедь. Произошло это в 67 году. Распяли
апостола вниз головой по его собственной просьбе: он считал себя недостойным быть
распятым так же, как Господь.
Апостол Павел не был учеником Христа во время земной жизни Спасителя. Более того,
Савл (как звали Павла до обращения в христианство) был гонителем христиан. Савл
родился в Малой Азии, в городе, жители которого — иудеи — имели права римских
граждан, то есть не были рабами. Получил хорошее образование в Иерусалиме и, видимо,
готовился к должности раввина. После окончания учебы он получил власть официально
преследовать христиан даже за пределами Палестины — в Дамаске.
Именно на пути в Дамаск Господь призвал Савла к апостольскому служению. Во время
путешествия будущего апостола осветил ярчайший свет, от которого он слепым упал на
землю. Ему был голос: «Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?» На вопрос: «Кто Ты?»
Господь ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь».
Христос повелел Савлу идти в Дамаск, где тому будет указано, что делать дальше.
Спутники Савла слышали голос Христа, но света не видели. Ослепшего Савла привели в
Дамаск, научили вере и на третий день крестили. В момент погружения в воду Савл
прозрел. С этого времени он сделался ревностным проповедником Христа Воскресшего.
Иудеи были возмущены его обращением ко Христу, и Савлу пришлось бежать в
Иерусалим. Там он присоединился к христианской общине и познакомился с апостолами.

Вскоре после этого Савл отправился в свое первое апостольское путешествие,
продолжавшееся с 45 по 51 год. Апостолы прошли весь остров Кипр, именно в этот
период Савла стали называть Павлом. Вместе со святым Варнавой он основал
христианские общины в нескольких городах Малой Азии.
Павел предпринял еще несколько апостольских путешествий. Просвещал Христовым
учением людей в Македонии, Греции и других землях. За долгие годы жизни и проповеди
апостол Павел написал 14 посланий; они включены в Новый Завет.
Павел был не раз арестован и после последнего заключения принял мученическую смерть
от меча. Его не распяли, потому что он не был рабом, а был римским гражданином.
Произошло это недалеко от Рима в 67 году, в период царствования императора Нерона.
История празднования дня Петра и Павла
У историков нет единого мнения по поводу даты смерти апостолов Петра и Павла, но
существует определенное церковное предание. Святитель Димитрий Ростовский (автор
сборник житий святых — «Четьи-минеи») пишет, что смерть апостолов произошла либо в
один день, либо с разницей ровно в один год.
Появление праздника Петра и Павла также связывают с днем перенесения их мощей в
Риме, которое состоялось как раз 12 июля (29 июня по старому стилю) 258 года.
В 324 году, при императоре Константине, в обеих столицах Римской империи, Риме и
Константинополе, построили первые храмы в честь Петра и Павла. Славяне начали
почитать день Петра и Павла сразу после Крещения Руси. Как говорит церковное
Предание, первую икону святых апостолов на русскую землю привез святой
равноапостольный князь Владимир — из Корсуни. Потом эту икону преподнесли в дар
Новгородскому Софийскому собору, в котором до наших дней сохранились фрески XI
века с изображением апостола Петра.
Первый монастырь в честь первоверховных апостолов построили в Новгороде в 1185
году. Имена апостолов носили многие святые Древней Руси, а изображения Петра и Павла
всегда можно увидеть в иконостасе православных храмов.
Иконография праздника Петра и Павла
Уже на первых иконах апостолы Петр и Павел нередко изображались вместе. Сначала
фронтально, а с XVI века — обращенными друг к другу. Этот иконографический сюжет
символизировал создание Новозаветной Церкви. На иконе апостол Петр изображается
простирающим правую руку в моленном жесте. В его левой руке — свиток и ключ на
длинной цепи: («…и дам тебе ключи Царства Небесного» (Мф 16, 19).
В руках апостола Павла изображается книга, которая напоминает о том, что он — автор
четырнадцати посланий, входящих в Новый Завет.
Тропарь апостолам Петру и Павлу
Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие, Владыку всех молите мир
вселенней даровати и душам нашим велию милость.
По материалам православных сайтов

7 июля Рождество Иоанна Предтечи
Рождество Иоанна Предтечи — это один из великих праздников. Великие праздники по
значимости идут после 12-ти двунадесятых праздников. Рождество Иоанна Предтечи —
непереходящий праздник. Он отмечается 7 июля (24 июня по старому стилю). Иоанн Креститель
— самый почитаемый христианский святой после Богородицы. Иисус Христос говорил о нем: «Из
рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя» (Мф 11:11). Святой
жил примерно с 6—2 года до н. э. до 30 года н. э. Будущий великий пророк родился в семье
праведных Захарии и Елизаветы. По материнской линии Иоанн был родственником Иисуса
Христа и родился на шесть месяцев раньше Него.
Иоанн был последним пророков среди множества праведников, предсказывавших пришествие
Мессии, который освободит народ Израиля. 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. Прежде чем начать свою проповедь,
Иоанн много лет жил в пустыне — готовился к своему служению постом и молитвой. Носил
грубую одежду, питался одними медом и акридами (саранчой). Когда ему исполнилось тридцать
лет, Господь повелел ему выйти из пустыни и проповедовать пришествие Христа. Иоанн 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. Народ верил
пророчествам Иоанна Предтечи, многие крестились в Иордане. И вот, однажды к берегам реки
пришел сам Иисус Христос. Спаситель попросил Иоанна крестить Его. Пророк был удивлен до
глубины души и сказал: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». Но
Христос уверил его, что «надлежит нам исполнить всякую правду». Во время крещения
«отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес,
глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» (Лк 3:21-22). Крещением
Христа увенчалась проповедь Иоанна Предтечи. Ему предстояла мученическая смерть. 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 воскресенье 8 июля 2018 года, в день памяти
покровителей православного брака — святых
благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в
России по традиции отмечают День семьи, любви и
верности.
Инициатива появления общероссийского праздника
принадлежала жителям Мурома, а в 2008 году идею
праздника поддержали многие общественные
организации и деятели, а также Русская Церковь.
Символом праздника выбрана ромашка, так как издавна
этот полевой цветок, распространенный в России,
считался знаком любви. В XIII веке городом Муром
правили князь Петр и княгиня Феврония, дочь
пасечника, вылечившая князя от серьезной болезни.
Петр полюбил и взял в жены простолюдинку, преодолев
сопротивление боярского окружения, не пожелавшего
подчиняться его жене. Супруги прожили жизнь в
верности и любви и умерли в один день. Мощи святых покоятся в Свято-Троицком монастыре
Мурома. Память о чудесах и подвигах этих святых передавалась из поколения в поколение. Петр
и Феврония княжили в Муроме в ХII-ХIII веках, были образцом супружеской любви и верности, и
умерли в один день.
По материалам православных сайтов

17 июля исполняется 100 лет со дня убийства царской семьи
До нас дошло письмо княжны Ольги, где она пишет: «Отец просит передать всем тем, кто ему
остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как
он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло,
которое сейчас в мире, будет еще сильней, но что не зло победит зло, а только любовь».

И душу свою положу…
Первые лучи яркого летнего солнца проникли в небольшую тесную комнату. Розовые
стены, освещенные солнечными лучами, отсвечивали золотом, а нарисованные над
карнизами стрекозы, казалось, вот-вот вспорхнут. От утреннего света оживали лица на
фотографиях в рамках. Нежные акварели, развешенные на стенах, были похожи на
сказочные картины. Все было скромно и просто, вряд ли кто-либо, оказавшись в этой
комнате по мановению волшебной палочки, понял бы, что находится в царских
апартаментах.
На складных армейских кроватях под синими одеялами спали две очаровательные
девушки.
Светло-русые пышные волосы Ольги, старшей сестры, рассыпались по подушке, нежный
румянец покрывал красивое утонченное лицо, легкая улыбка едва трогала губы. Что – то
радостное снилось девушке. Возможно, круиз на яхте «Штандарт», а может быть, как
казаки переодели царевен, играющих в прятки, в свои шинели, а генерал никак не мог
девочек найти. А, может быть, как радовались все сестры, когда родился брат Алексей,

или как она танцевала на первом балу, как отец, Император Николай Александрович, нес
ее на своих плечах по парку, и она трогала ветви деревьев рукой, а мама, Императрица
Александра Федоровна, смотрела на них и радостно смеялась. Да мало ли что могло
присниться юной царевне!
Изящный профиль другой царевны подчеркивал поэтичность натуры, лицо было
спокойным, дыхание - легким. Татьяна, худощавая, с каштановыми густыми волосами,
младше Ольги на два года, но была выше ростом и больше похожа на мать.
Дверь комнаты скрипнула, чуть приоткрывшись. Татьяна повернула голову и улыбнулась.
Ну, конечно, это Мария. Она всегда просыпалась раньше всех и бежала будить старших
сестер. «Большими синими блюдцами», как называли в семье прекрасные глаза Марии,
девушка обвела комнату, сдвинула брови и шутливо произнесла:
- Ну, вот спят еще! Подъем! Подъем! Матушка приказала немедленно подавать завтрак.
Она отправляется встречать свой 143 военно-санитарный поезд. А вам велела быстро
собираться – и в лазарет, а потом на вокзале принимать раненых.
Мария потянула одеяло с Ольги, та придержала его, девушки стали баловаться, как в
детстве.
- Вам не стыдно, маменька ждет!- пожурила сестер Татьяна.
Быстро приняв холодную ванную, позавтракав, Ольга и Татьяна отправились в лазарет.
- Олюшка, сегодня много будет операций, не хочешь помогать в операционной?- спросила
Татьяна.
Ольга отрицательно покачала головой:
-Я не такая бесстрашная, как ты, Танюша.
Девушки с Императрицей прошли специальное обучение, чтобы профессионально
оказывать раненым помощь. Даже хирурга, княгиню В.Гедройц, удивила ответственность,
серьезность намерений и добросовестность царственных особ, с которыми они учились и
работали в лазарете. Не только Императрица, но и Ольга, и Татьяна могли ассистировать
хирургам во время операций. Но Ольга, в отличие от младшей сестры, предпочитала
работать в палатах.
- Некому будет бинты готовить, ведь и ты, и маменька, как всегда, докторам помогать
будете. Я уж на перевязках да на размещении.
- Хорошо,- согласилась Татьяна.- Как я скучаю по папеньке, по Алешеньке! Как думаешь,
когда они приедут с фронта?
- Не знаю. Обстановка тяжелая. Приедут, обязательно приедут. Главное, как говорит
маменька, держать фасон и не падать духом. Ведь от того, какое у нас настроение, такое и
у раненых будет. Им и так нелегко!
- Ты права,- Татьяна улыбнулась.- Мы справимся!

Девушки ускорили шаг. Не успели они оказаться на пороге лазарета, как принялись
исполнять распоряжения старшей сестры и доктора.
- Княжна Ольга, на бинты, милая.
- Княжна Татьяна, вас ждут в операционной.
-Освободить первую, вторую и пятую палату. Всех тяжелых- в третью.
Суета, тревога, запах йода и смерти, стоны, стоны, стоны… Одним словом, война.
Все загородные дворцы и резиденции по всей России, да что там резиденции!.. И свой
главный дом на Дворцовой площади Николай II приказал отдать под лазареты. «Ни
одного нового наряда, пока не кончится война. Все деньги для раненых и семьям
погибших»,- объявила детям Императрица.
И делали они это не для красного словца, а потому что не могли иначе.
Шквал недовольства самодержавием, лавина сплетен и грязи валилась на царскую семью,
а они вели себя так, как должно христианам в годину страданий и гонений: стойко,
мужественно, честно, смиренно.
- Внимание, внимание, всем сестрам милосердия и санитарам через пятнадцать минут
собраться у главного входа.
Ольга посмотрела на часы. Время достаточно сходить в церковь, приклониться к древней
иконе Матери Божьей «Знамение».«Зайти за Татьяной? Хорошо бы вместе сходить. Нет,
ей не вырваться уже. Шумно в операционной, звенят инструменты. Доктор покрикивает,
подгоняя. Нет, Танюша сейчас занята. Пойду одна»,- решила Великая княжна.
В храме было прохладно, тихо, спокойно. У иконы мерцала лампадка. Матерь Божья
раскрыла Свои объятия, готовая защитить и принять всех, к Ней приходящих. Добрые,
любящие глаза Богородицы смотрели ласково на княжну. Господь поднял руку для
благословения. Ольга опустилась на колени:
- Матерь Божия, Пресвятая Богородица, спаси нас. Помилуй нашу страну, помилуй нас,
грешных. Пречистая Дево, умоли Христа Бога спастись душам нашим. Матерь
Всемилостевейшего Господа Иисуса Христа, помоги моим родителям, помоги моим
сестрам и брату исполнить предназначенное нам. Спаси нас!
Сердце твердо верило и понимало: Пресвятая Богородица слышит и поможет. Ольга
поклонилась иконе еще раз и вышла из церкви. К ней бежала молоденькая сестра
милосердия, Любочка, она что-то кричала на бегу, махала рукой, но расслышать было
трудно. И вот Ольга услышала:
- Скорей, скорей! Император Николай Александрович приехали-с!
Подхватив платье, что было духу, Ольга помчалась к лазарету.
Здесь был полный переполох, никто не ожидал увидеть Государя здесь и сейчас.
Работники лазарета метались из палаты в палату, а те из раненых, кто был в состоянии
самостоятельно передвигаться, шли вслед свите царя. Толпа людей перекрыла

просторный коридор и вход в палату тяжелораненых. Девушка с трудом протиснулась
между сопровождающими отца и, войдя в палату, встала у двери.
Николай II сидел на краю постели одного из раненых солдат, спрашивал у больного, всем
ли тот доволен, хорошо ли за ним смотрят.
- Так точно, Ваше Величество, всем доволен, прямо хоть и не поправляйся, - бойко
ответил раненый, но потом добавил. - Вот только, Ваше Величество, сестры малость
забывчивы... Намеднись дал я вот этой сестричке, вот, что там стоит, дал я ей гривенник
на папиросы, а она ни папирос, ни денег не несет...
- Ольга, - позвал сестру Государь, - что же ты поручения не исполняешь. Папиросы
обещала принести и забыла.
Великая княжна потупилась.
- За это купи ему на рубль.
Император подошел к дочери, улыбнулся, обнял ее и поцеловал в висок. Трудись,
доченька, вечером поговорим.
Солдат после этого целый день все охал: «На кого пожаловался! На царскую дочку.
Господи, грех-то какой!»
От встречи с дочерью на сердце Императора потеплело: дети работают как все, о своем
происхождении не рассказывают. «Так и должно. Так по-русски. Во славу Божью, во
славу Божью»,- думал царь, с тревогой вглядываясь в лица раненых солдат. Он один
только знал, как горько, по-матерински оплакивает каждую рану своих подопечных его
жена. С какой невыразимой болью говорят юные царевны о страданиях простых людей,
как сочувствуют и сопереживают всем страждущим. « Сколько горя принесла война!
Сколько бед! Что-то ждет нас? Господи, помилуй! Спаси, Господи, эту чистую, живую
народную душу, которая смогла создать величайшее государство- Святую Русь! Спаси
Господи, пусть ценой моей собственной жизни, только спаси!»
А солдаты приподнимались на кроватях, старались протянуть руку для приветствия,
радовались неожиданной встрече, подбадривали:
- Побьем мы его, Государь! Не робей, мы с тобою! Поправимся – и на фронт!
Такие же слова говорил Императору в Двинске рядовой 157 пехотного полка Степан
Кузнецов в начале войны. Они, простые русские люди, рядовые солдаты, не жалевшие за
Отечество живота своего, его, помазанника Божьего, здорово поддерживали и утешали!
- Сделаю все, что смогу! Нет такой жертвы, которую я бы не принес, чтобы спасти
Россию! Выздоравливайте, вы мне нужны,- в свою очередь подбадривал Николай
Александрович раненых.
В минуты таких теплых встреч с простыми солдатами, Император особенно остро
ощущал, насколько немощен человек, пусть даже и занимающий высочайшее положение
в обществе, насколько грешен и склонен к ошибкам, и как часто, связанный
непреодолимыми обстоятельствами, делает не то, что хочет. Но именно в эти минуты

Господь давал и искреннее желание каяться в своих ошибках, и до конца исполнить долг
христианина, и на надежду на спасение.
Еще Государь не отбыл из лазарета, а Ольга и Татьяна вместе с другими сестрами
милосердия готовились встретить раненых на вокзале.
-Едет!- громко прокричал санитар.- Готовьсь!
Раздался свисток паровоза, заклубился пар, и состав медленно подползал к перрону. На
подножке первого вагона стояла Императрица, готовая спрыгнуть на ходу, только бы не
терять ни минуты. К вагону подбежал доктор, с чемоданчиком в одной руке, а другой,
придерживая шляпу и кивая головой, в ответ на слова Александры Федоровны.
Происходящее на перроне стороннему наблюдателю показалось бы неразберихой, хаосом.
Но сведующий в деле отметил бы четкую организацию и работу персонала. Великие
княжны, как и все сестры милосердия, прямо здесь на вокзале мыли ноги и руки раненым,
обрабатывали и перевязывали раны.
Санитары уносили тех, кто не мог идти. Доктора оказывали неотложную помощь тем, кто
ее требовал. Через два часа перрон опустел.
- Маменька, маменька, папенька вечером будет дома!
Усталое лицо Императрицы посветлело:
- Я знаю, Олюшка, получила в поезде телеграмму. Но мы сегодня нескоро освободимся.
Александра Федоровна держала за руку раненого офицера. Ему вот-вот должны были
сделать операцию. Он бредил, но приходя в себя, повторял все время:
-Матушка, не уходи, матушка, посиди со мной.
- Не уйду, не уйду,- ласково гладя больного по руке, говорила Императрица.
Татьяна шепнула мимо пробегавшей Ольге:
- Как мама осунулась за этот год, ты заметила?
- Да, заметила. Нелегко опекать 85 лазаретов и 10 санитарных поездов! Да и других забот
немало! И у отца седины прибавилось!
Татьяну окликнули из операционной, а Ольга с бинтами поспешила перевязывать раны
старому солдату. Младшие сестры Мария и Анастасия поили и кормили раненых, которых
уже распределили по палатам. Доктора, несмотря на то, что валились с ног, совершали
вечерний обход. Сестры милосердия ставили градусники, делали уколы. День клонился к
вечеру, лазарет потихоньку затихал.
Еще каких-нибудь пару часов, и дружная царская семья соберется за круглым столом, за
чаем, обсудить прошедшее и с радостью и любовью возблагодарить Бога за то, что все
они ещё живы.
Клавдий Лозинский, 14 лет

ЭТО

ИНТЕРЕСНО

(находки, связанные с Евангельскими событиями)
1.Дом святого апостола Петра в Капернауме
В 1968 г. археологи-францисканцы раскопали в 30 м к югу
от капернаумской синагоги дом I в. по Р. Х.
Характер находок свидетельствовал о том, что в середине I в.
частный дом стал использоваться как дом для христианских
собраний.
Сохранились надписи, в которых Иисус назван Господом и
Христом, а также упоминается имя Петра.
Дом служил как место христианских собраний более 300
лет. В V в. на этом месте была построена византийская
церковь. Все указывает на то, что это был дом св. ап. Петра.

2. Силоамская купель

Частично раскопана в 2004
г. Р. Райхом и Э. Шукроном.
Раскопки позволили точно
установить место, связанное
с евангельским событием
исцеления Христом слепого
(Ин 9:1-11), и понять
особенности библейского
текста (вероятно, купель
служила в качестве миквы —
бассейна для ритуальных
очищений).

3. Галилейская лодка
Найденная на дне галилейского
озера в 1985 г. и поднятая в 1986
году лодка, датируемая с
середины I в. до Р. Х. по
середину I в по Р. Х., хорошо
соответствует евангельским
рассказам о плаваниях Христа с
учениками по Галилейскому
морю.
Подобного рода лодка могла
идти под парусом или на веслах
(четыре гребца и рулевой) и
вмещать до 15 человек.

СИЯЮЩИЕ МУДРОСТИ АЛМАЗЫ

Где муж, жена и дети
соединены узами добродетели,
согласия и любви, там среди них
Христос.
(Свт. Иоанн Златоуст)

Нерадение о детях - больший из всех грехов,
он приводит к крайнему нечестию. Хотя бы вся наша
жизнь была благополучна, мы подвергнемся строгому
наказанию, если не радеем о спасении детей.
( Св. Симеон Новый Богослов)

Дети, будьте послушны родителям вашим
во всем
(Апостол Павел)
,

