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Творческая выставка родителей, детей и педагогов 

«Пасхальная композиция»

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Мы благодарим родителей за 

активное участие во всех мероприятиях

нашего детского учреждения.

Желаем Всем Пасхальной радости,

доброй жизни, мира, счастья и доброго

здоровья!
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Вход Господень

В Иерусалим

Благовещение 

Вход Господень в 

Иерусалим является 

одним из главных 

событий последних 

дней земной жизни 

Господа Иисуса Христа;
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Благовещение 

В этом году Благовещение, 

которое традиционно 

отмечается 25 марта / 7 апреля, 

пришлось на Великую субботу

Благовещение –

двунадесятый праздник, то есть 

входит в число самых больших 

церковных праздников. Величие 

и значимость этого праздника 

удивительны не только с 

богословской и исторической 

точек зрения, но и с 

богослужебной стороны.



ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО ОТКРЫВАЕТ НАМ ИСТИНУ О МИРОЗДАНИИ

Патриарх Кирилл

«Расцветают языки и культуры – но проходит время, и о них знают лишь специалисты. Возникают различные 

идеи, различные представления о мире, они овладевают умами людей, принимаются как что-то 

несомненное и само собою разумеющееся, затем теряют свое влияние и становятся интересны только 

историкам. Есть ли у нашей цивилизации то, что остается неизменным, та ось, вокруг которой невидимо 

обращается все остальное? Есть ли хоть что-то в хаотическом процессе борьбы различных сил и идей, что 

стоит твердо, как скала среди бурного моря?

Наш наблюдатель скоро обнаружит некую реальность, которая проходит через все эти века, оставаясь 

вполне идентичной самой себе – Церковь Христову. Это единственный институт, который сохранился со 

времен античности, старейшее действующее учреждение Европы – если не всего мира. Много раз – еще со 

времен античного автора Цельса – Церкви предрекали скорое исчезновение; его продолжают предрекать и 

до сих пор. Множество раз в истории – особенно в истории ХХ века – людям казалось, что они нашли, 

наконец, какую-то новую идею, открывающую окончательную правду о мире и человеке, и они 

обрушивались – как обрушиваются сейчас – на Церковь с нападками за то, что она не хочет переменить свое 

вероучение, чтобы приспособиться к очередной идеологии. Идеологии, которая всегда представляется ее 

последователям вечной (или хотя бы тысячелетней), но которая неизбежно умирает через несколько 

десятилетий. Много раз Церковь обвиняли в «отсталости» те, чьи взгляды к сегодняшнему дню уже 

безнадежно устарели. Но Церковь стоит, провозглашая одно и то же возвещение, которое было истинным в 

античную эпоху, истинно сегодня и будет истинно всегда. Это возвещение, которым мы приветствуем друг 

друга на Пасхальной заутрене – «Христос Воскресе!»

Впервые это возвещение прозвучало из уст жен-мироносиц во мраке глубокого уныния, которым были 

охвачены ученики после распятия Спасителя. Казалось, все надежды, которые ученики возлагали на Господа, 

рухнули – Тот, в Ком они видели Мессию, Избавителя, не только не установил чаемого народом земного 

царства, но и потерпел, казалось, полное поражение, был предан, как какой-то преступник, мучительной и 

позорной казни у всех на глазах. Казалось несомненным, что победа осталась за силами ненависти и 

насилия, что бичи и железо, смерть и отчаяние – реальны, а надежды на Бога – нет. Страшный опыт, который насилия, что бичи и железо, смерть и отчаяние – реальны, а надежды на Бога – нет. Страшный опыт, который 

пережила Церковь в ХХ веке, в России и во многих других странах, когда торжество богоборческих сил 

казалось полным, а верные – обреченными на окончательное истребление, напоминает об этом опыте 

Апостолов.

И сейчас столкновение со злом и неправдой мира приводит многих людей в уныние; но всегда, и в страшные 

годы тирании и гонений, и перед лицом хаоса и смерти, Церковь провозглашает радостную весть – Христос 

воистину воскрес. Окончательная победа не за силами греха и смерти, но за любовью Божией. Такова вера, 

побеждающая весь мир, о которой говорит Святой Апостол «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что 

Иисус есть Сын Божий? (1Иоанна.5:5)».
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Пасхальные радости

В нашем детском

саду дети радовались

Светлой Пасхе!

На праздничном развлечении

читали стихи, играли в

пасхальные игры, пели,  танцевали.

Детей и взрослых поздравил протодиакон

Владимир из Успенско-Никитского храма.
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Добрые традиции

Коллектив нашего детского  сада выступил в городском 
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Коллектив нашего детского  сада выступил в городском 

конкурсе художественной самодеятельности «Время 

мечтать»



В мире интересного

Усадьба Барятинских, Марьино. 

Достопримечательности Курской области

Усадьба Барятинских (Марьино) изначально принадлежала гетману Мазепе. Позже Петр I 

издал приказ, по которому имение перешло в пользование княжеской семье Барятинских. 

Усадьба представляет собой дворцово-парковый ансамбль, в центре которого возвышается 

трехэтажное здание 19 века.

Родословная Барятинских уходит корнями к роду Рюриков. Существует некий "Гербовник", 

в котором описываются дворянские родословные. Там сказано, что род князей 

Барятинских идет от самого князя Черниговского, который, в свою очередь, происходит из 

рода Рюриков в одиннадцатом поколении и из рода князя Владимира в восьмом.

Сам князь Барятинский особо не спешил обосновываться в своем новом имении. Больше 

он отдавал предпочтение столичной жизни. В 1811 году курские владения перешли 

младшему князю Ивану Барятинскому. Все его считали лучшим представителем золотой 

молодежи. Он был прекрасно образован и отличался приятной внешностью. Князь 

увлекался искусством, музыкой, литературой и даже был ученым-агрономом.
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21 апреля, наш коллектив посетил 

это замечательное место 

в Курской области.



Редакционный совет


