День народного
единства
Система праздников имеет громадное значение для любой страны. Это
опознавательные флажки народа во
времени и истории. День народного
единства весьма показателен в этом
смысле.

Этот день связан с самыми лучшими
традициями русского народа: взаимовыручкой, стремлением к порядку, волей к победе.
День народного единства отмечается
в Русской Православной Церкви и во
всем нашем государстве 4 ноября,
начиная с 2005 года. История праздника связана с победой народного
ополчения над польскими интервентами в 1612 году, когда под предводительством Минина и Пожарского был
взят Китай-город и освобожден
Кремль. Освобождение произошло под
осенением иконы Божией Матери “Казанская”.
29 сентября 2004 Патриарх Московский и всея Руси Алексий публично
поддержал инициативу Думы установить празднование 4 ноября. «Этот
день напоминает нам, как в 1612 году
россияне разных вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и привели
страну к стабильному гражданскому
миру», — заявил Патриарх Алексий.
Отрадно видеть, как с каждым годом
этот праздник становится все более
близким для наших людей, занимает
важное место в их сердцах, становится
поводом осознать и почувствовать себя
единым народом и выразить свою причастность к истории и культуре нашего
Отечества.
И кстати, День народного единства отнюдь не новый праздник, а
просто забытый старый. Еще в 1649
году царь Алексей Михайлович указом
объявил День
Казанской
иконы Божией Матери государственным праздником, а его сын
Пётр Великий присвоил Минину и
Пожарскому титул «Спасителей
Отечества». Так что будем помнить,
чтить и праздновать этот знаменательный день!
Языком цифр: более половины россиян смогли правильно назвать праздник, отмечаемый 4 ноября. По словам
социологов из «Левада-центра», их
число достигло максимума за всю историю социологических наблюдений.
Правильно указать название праздника
- День народного единства - смогли 56
% жителей России. В 2010 году этот
показатель составлял 36%, а в 2005
году - 8%

Мой святой покровитель
Мы начинаем новую рубрику, где учащиеся Воскресной школы смогут
рассказать о святых, в честь которых им дано имя.

Александр Невский

В свободную
минутку…
"Помню, как однажды я проснулся в
своей колыбели. Мне почудилось, что
большая
птица
раскрыла
крылом мне рот и погладила перьями
по губам".
Леонардо да Винчи

КРОТ

Александр Невский – великий князь киевский, князь Владимирский и
Новгородский, а также великий русский полководец.
Второй сын переяславского великого князя Киевского и Владимирского
Ярослава Всеволодовича и Ростиславы Мстиславны, дочери князя Новгородского и Галицкого Мстислава Удатного. Родился в Переяславле-Залесском
в мае 1221 года.
В 1225 году Ярослав «учинил сыновьям княжеский постриг» — обряд посвящения в воины, который совершил в Спаса-Преображенском соборе Переяславля-Залесского епископ Суздальский Святитель Симон.
Самостоятельная жизнь Александра началась, когда ему исполнилось пятнадцать лет. Первый военный опыт пришел к нему в войне за Смоленск против литовской армии в 1239 году, где он вышел победителем.
В 1240 году к Неве пришел большой шведский флот, который угрожал его
государству. Александр решил действовать быстро. Он даже не подождал
подкрепления, с помощью своей дружины он атаковал шведов и одержал решительную победу. Именно эта победа дала ему прозвище – Невский.
В конце 1239 года свой поход на русские земли начал Тевтонский орден.
Им удалось захватить ряд городов, но Александр Невский встретил их у Чудского озера. Битва произошла 5 апреля 1242 года и вошла в историю как Ледовое побоище. Александру удалось переломить ход боя, когда был разбит
его центр, благодаря фланговым атакам он отбросил армию тевтонцев. Русская армия преследовала бегущих по льду рыцарей, и при этом многие тевтонцы навсегда ушли под лед. После этого между Орденом и Новгородом
был заключен мир. В 1245 году Александр разбил литовскую армию.
В 1252 году Александр Невский становиться великим князем, за чем сразу
последовала война с литовцами и тевтонцами, где они вновь были разбиты и
были вынуждены подписать мирный договор.
В 1262 году он отправился с Золотую Орду для того, чтобы успокоить монгольского хана, обозленного антимонгольским восстанием – ему удалось это
сделать, но в Орде Александр серьезно заболел и вернулся на Русь.
В 1263 году князь умер и был похоронен в храме Рождества Богородицы во
Владимире. В 1724 году по приказу Петра I мощи Александра Невского торжественно перенесены в Александро-Невский монастырь в Санкт-Петербурге.
Был прославлен в лике святых Православной церкви в 1549 году.
Александр ЛИЗУНОВ, 14 лет

Наши таланты
В нашей Воскресной школе занимаются очень талантливые дети. Они прекрасно поют, рисуют, выступают в театрализованных постановках. Вы можете и сами в этом убедиться. Сегодня мы представляем вам одну из работ
Георгия Стуруа.

Георгий СТУРУА, 14 лет

Крот любил бродить по прохладным подземным ходам, которые
прорыли и вычистили его родители
и деды. Он взбирался на верхние галереи и спускался вниз, где находились кладовые с запасами съестного
впрок.
Обследуя свои владения и богатства, он обнаружил однажды незнакомый лаз и решил узнать, куда он
ведет.
- Остановись!- послышался предостерегающий голос.- Этот путь опасен!
Но движимый любопытством, крот
полз все выше и выше, и, наконец,
раскидав лапами землю, увидел голубую-преголубую бездну, открывшуюся перед ним. Но это было последнее, что бедняга увидел в жизни.
Яркий луч солнца ударил в подслеповатые глаза-щелочки и ослепил
крота.
Вот так же и ложь может жить
припеваючи, только хоронясь в
укрытии. Едва она появляется на
свет, как тотчас умирает, ослепленная правдой.
ЛОЖЬ
Как лучше жить: быть честным или
лгать?
Быть честным легче. С правдой - как на
крыльях.
А лжец - бедняга - вынужден страдать
И ложь свою всегда запоминать,
Чтоб после вдруг его не уличили.
Эдуард АСАДОВ
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