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«Имя святого стало одним из 
символов не только России, но и 
всей нашей русской 
цивилизации»

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл  

 

Апрель                                                                   выпуск 60



К 800-летию со дня рождения
Святого Благоверного князя 

Александра Невского

Мерная икона св.блг.князя Александра Невского, 
написанная в мастерской Данилова монастыря / 
danilov-master.ru

Жизнь и подвиги благоверного князя Александра 
Невского могут показаться изложенными 
довольно полно. О святом князе написано уже 
множество работ как церковного, так и светского 
характера, но, тем не менее, его личность всегда 
будет приковывать к себе внимание. Александр 
Невский во все времена являлся примером для 
многих поколений граждан нашей страны. Его 
земная жизнь заставляет задуматься не только о 
роли нравственности в политике, что актуально 
для сегодняшнего времени, но и о том, как 
человек может послужить Богу в том звании, в 
котором он призван. Что касается его политики, 
то можно сказать, что она создала наиболее 
оптимальную для своего времени модель 
взаимоотношений Руси с Востоком и Западом…

…Крупнейшие русские историки Н.М. Карамзин, Н.И. Костомаров, С.М. Соловьев уделили 
значительное внимание личности князя и при этом воздали должное уважение его деятельности. 
Н.М. Карамзин называет Александра «героем Невским»[1]; Н.И. Костомаров отмечает его мудрую 
политику с Ордой и православный дух его княжения; С.М. Соловьев пишет: «Соблюдение Русской 
земли от беды на востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на западе доставили Александру 
славную память на Руси и сделали его самым видным историческим лицом в древней истории от 
Мономаха до Донского»[2].
Продолжение читаем на сайте     https://pravoslavie.ru/48583.html 
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

В Благовещении — все наши праздники. Все вырастает и расцветает из Благовещения. В нем 
— Рождество Христово: «Я возвещаю вам радость, которая будет всем людям». В нем — 
Крест и Воскресение и, наконец, Пятидесятница. Пречистая Дева, вся уже исполненная Духа 
Святого, как свидетельствует Ангел: «Радуйся, Благодатная», слышит благовестие: «Дух 
Святой найдет на Тебя». Это возвещение Пятидесятницы, ибо Церковь призвана с этого 
момента восходить от Пятидесятницы к Пятидесятнице, чтобы достигнуть обожения 
человека, успения, вознесения всего святого человечества.

Благовещение Пресвятой Богородице, Рождество Христово, Сретение, вход Господень в 
Иерусалим, Распятие, Воскресение Христово
Благовещение Пресвятой Богородице, Рождество Христово, Сретение, вход Господень в 
Иерусалим, Распятие, Воскресение ХристовоВ Благовещении Пресвятой Богородицы сокрыта 
тайна поклонения Кресту Христову, которое Церковь Христова приносит сегодня. Пречистая 
Дева принимает благую весть о рождении во плоти Превечного Слова, Дающего нам жизнь 
вечную: «Да будет Мне по глаголу Твоему». «Слово обманутой диаволом Евы, — говорит 
святой Иоанн Златоуст, — воздвигло древо, которым Адам был изгнан из рая. Слово Девы 
воздвигло древо Креста, которым разбойник — образ Адама — входит паки в рай».
http://www.pravoslavie.ru/authors/327.htm 
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7 апреля-
Благовещение
Пресвятой
Богородицы 
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25 апреля - Вход Господень в Иерусалим
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— Вербное Воскресенье – это одновременно и радостный, и грустный праздник. На иконе Вход 
Господень в Иерусалим мы видим людей, встречающих Господа и кричащих «осанна», а вдали 
виднеется пещерка, в которой будет Спаситель погребён, когда Его снимут с креста.

Те же люди, которые кричали «осанна», затем будут кричать «распни». Сегодня, как и две 
тысячи лет назад, люди предают Христа и друг друга. В чём радость и в чём трагизм этого 
праздника? О чём он говорит современным людям?
— Радостно в этот праздник оттого, что Господь пришёл в нашу жизнь искупить нас всех. Это – 
самое радостное. Иначе мы бы все погибли. Радостно, когда есть спасение, есть избавление от 
грехов. Но при этом мы скорбим, потому что наш Спаситель идёт страдать на кресте. Какая 
высокая цена за наши грехи, за нашу вину, за наши недостатки.
Ещё в этот день радостно на душе потому, что думаем о Воскресении, приближаемся к нему. 
Ведь Господь сказал, что воскреснет в третий день. Весь Великий пост мы идём через покаяние 
и раскаяние в своих грехах к Пасхе.
https://pravoslavie.ru/78420.html                          епископ Банченский Лонгин (Жар).
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НАШИ ЗАНЯТИЯ ПО ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ
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Каждое занятие мы начинаем с игрового упражнения
«Передай вежливо» – это помогает закреплять добродетель

Приветливость
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Занятие для детей 
4-7 лет «Благовещение
Пресвятой БОГОРОДИЦЫ»

Как не восхищаться самой послушной, 
самой разумной, добродетельной,
самой красивой женщиной в мире!  
Цель занятия: развивать  интерес у 
детей к образцам подвига благочестия,
формировать любовь к Спасителю
и Богородице.
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Как научить детей дружить, помогать друг другу, быть 
милосердными, заботливыми, послушными, щедрыми?
Во время Великого поста мы организовываем минипроект
«По дороге к Светлой Пасхе», где вместе с детьми вспоминаем 
добрые дела, реализуем их в жизни и записываем название 
доброго дела на  «Цветике-Семицветике».  Наши сердца 
наполняются добрыми делами и с большой радостью ждём
православный праздник Христово Воскресение!
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Дети 4-7 лет  делают пасхальные открытки для ближних
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В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО
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В г. Курске, в МБДОУ 57   находятся самые прилежные и 
трудолюбивые дети.

Дети любят радовать своих ближних, воспитателей добрыми 
делами, принимают участие в различных конкурсах, готовят

 подарки для детей, оказавшихся в трудной  жизненной ситуации.
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