
«Имя святого стало одним из 
символов не только России, но 
и всей нашей русской 
цивилизации»
Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл  

ВЫПУСК 56 ДЕКАБРЬ



К 800-летию со дня рождения
Святого Благоверного князя 

Александра Невского

Природа щедро  одарила  второго сына Ярослава Всеволодовича и княгини Феодосии. 
Ребенок под заботливым присмотром матери и мамок-нянек рос здоровым и сильным. У 
него была своя кормилица и своя светлица в княжеском тереме. В первые три-четыре года 
для юного княжича, по-видимому, было характерно ощущение детской тишины и 
отгороженности от окружающего мира. Обычным местом, где он проводил время, являлись 
покои княгини. Малыш познавал внутренний быт княжеской семьи, приобщался к вере. 
Однако такое состояние мироощущения ребенка не могло продолжаться долго. В мальчиках 
в Древней Руси, будь он княжеского рода или сына простого пахаря-смерда, рано начинали 
видеть маленьких мужчин. В бурное время рос и воспитывался княжич-наследник 
ратоборцев и сам будущий князь.  В ту далекую от сегодняшних дней историческую эпоху 
люди мужали удивительно рано. 
Когда Александру исполнилось четыре года, состоялся торжественный обряд посвящения 
княжича в воины — постриг. Он знаменовал собой переход из детства в отрочество. Обряд 
пострижения в Древней Руси имел важное значение и в кругу семейном, и в окружающей 
жизни. Он вытекал из понятий и взглядов наших далеких предков на мужчину как на главу 
семьи, на его обязанности и отношение к обществу как самостоятельного его члена. 
Пострижение было как бы символом признания юной личности за постригаемым: в тот день 
мальчика забирали от женщин-нянек и отдавали на воспитание под присмотр мужчин. 
Отец приказал учить сына грамоте и письму. 
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Владимиро-Суздальские князья заботились о просвещении своих детей. В Древней Руси не только 
князья и бояре, старшие княжеские дружинники, но и купцы, горожане и крестьяне владели 
грамотой. Об этом убедительно свидетельствуют берестяные грамоты-послания, найденные 
отечественными археологами в Новгороде, Старой Руссе, Смоленске и в других древних русских 
городах. 
Основной книгой для обучения грамоте в те далекие и более близкие времена на Руси была 
Библия. Не случайно в жизнеописании святого Александра Ярославича Невского говорится, что его 
«родители святым книгам научиша его».
Когда князь Александр Ярославич возмужал, стал самостоятельным правителем и отцом 
большого семейства, он продолжал до последних дней своей полной житейских невзгод и ратных 
дел жизни оставаться глубоко религиозным человеком. Не верующий в отечественное 
православие человек просто не мог быть правителем на Руси, как и не мог быть русским 
ратоборцем. 
В «Житии святых Российской церкви» княжич Александр, сын князя Ярослава Всеволодовича 
характеризуется предельно кратко: «Кроток и тих был его нрав из детства». 
Детство Александра Невского
А.В. Шишов (отрывок)

4 декабря -
Введение во 
храм 
Пресвятой 
Богородицы. 

Русская икона 
XIV века. 
Государственн
ый Русский 
музей
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19 декабря – святитель Николай чудотворец

Скорый в бедах заступник

«Трудно представить город на Руси без храма, посвященного святителю Николаю чудотворцу, 
архиепископу Мир Ликийских. Не зря иностранцы величали святого Николая «русским 
заступником». Все узнают его лик на иконах – святого, всегда спешащего помочь в беде и 
печали. Заметим, что иконография святого разнообразна. Появлялись иконы Николы Ратного, 
Путного и Мокрого – святитель Николай почитался покровителем путешествующих (особенно 
по морю), а также ратников, крестьян и купцов. Икона Николы Зарайского изображает святого 
Николая, благословляющего правой рукой, а в левой держащего защищаемый им город. С 
мечом в правой руке угодник Божий изображен на иконе «Никола Можайский». 

http://www.pravoslavie.ru/1720.html



ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
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В рамках проекта «Семьеведение»  дети приняли участие
Во Всероссийском  творческом конкурсе «Города моими глазами».
Лера Ланбина заняла 1 место, Елизавета Кондратьева -2 место



Наши занятия
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Духовно-нравственное
экологическое воспитание
детей реализуется 
во всех видах деятельности:
наблюдение за природой,
птицами, льдом, снегом.
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Чудесный зимний наряд
на деревьях!

«В царстве Снежной королевы»



ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
ДЛЯ ВСЕЙ  СЕМЬИ
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Ангелочки из бумаги на Рождество Христово
Бумага – самый доступный материал, из которого можно создать красивые 
рождественские изделия.  В процессе работы понадобятся следующие 
инструменты и материалы: 
бумага – можно использовать самую разнообразную (от белой офисной до 
ярких листов упаковочной); 
ножницы – они обязательно должны быть острыми, а в некоторых случаях еще
и с лезвиями острыми на концах; 
клей – можно использовать ПВА или клей-карандаш; 
фигурный дырокол или ножницы помогут быстро создать красивые и 
аккуратные ажурные узоры на заготовках; 
искусственный жемчуг, бисер, различные ленты и прочее в качестве 
украшений для поделок. 
Традиционные рождественские поделки из бумаги – это ангелочки. Их 
шаблоны можно распечатать или нарисовать самостоятельно. Идеи того, как 
украсить такого бумажного ангела можно увидеть в нашей подборке готовых 
работ. Такие поделки можно собрать в гирлянду, повесить на елку в качестве 
игрушек или использовать для объемного панно.
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТОВ
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Семейное воспитание продолжается всю жизнь человека, в любое время суток. 
Его благотворное влияние ребенок испытывает даже тогда, когда вне дома: в 
школе, на отдыхе. Дети очень любознательны. Они задают массу вопросов: «Что 
это?», «Зачем оно?», «Какое оно?», «Почему?». На все детские вопросы надо 
стремиться отвечать серьезно, доступно. Никак нельзя от них отмахиваться, 
перекладывать ответ на потом. В этих вопросах выражается качественно новый 
этап развития детей, их мышления. Очень эффективным для развития детей 
являются прогулки в природу. При первой возможности, в любое время года, 
лишь бы была погода сносна, отправляйтесь в лес, парк, поле, к реке, чтобы 
увидеть необозримые дали и сказочные нагромождения облаков. Отнесите 
гостинцы лесным зверькам. Устройте им столовую. Постарайтесь в самом 
укромном месте устроить привал. Замрите и затаитесь. Может быть, Вам 
посчастливится увидеть белочку, полюбоваться работой дятла, стрекотуньями 
синичками. Радость встречи с живыми объектами надолго останется в памяти 
детей, пробудит пытливость, добрые чувства к природе. Постарайтесь открыть 
для себя и своих детей красоту багряных красок осени, переплетенных золотыми 
нитями, украшенными темной зеленью сосен. Полной грудью вдохните запах 
грибов, соберите коллекцию листьев многообразных по форму и окраске, 
найдите сучки, коряги, похожие на скульптуру зверей и людей. Не забудьте найти 
невзрачную травинку. Взгляните на нее. Да она только издали кажется 
некрасивой. А на самом деле она изящна, красива, как нежны ее листочки, как 
тонки переходы красок. Выйдите с ребенком на поляну. Посмотрите, как 
заманчива таинственная даль, зовущая в глубь леса. Обратите внимание на 
перспективу, на небо, облака. Подумайте вслух, выскажите свои ощущения. 
Пусть дети видят, что общение с природой радует и волнует Вас, создает
хорошее настроение, пробуждает мечты. Если у Вас есть сад, выделите в нем для 
ребенка опытную грядку. Может у кого-то есть уголок — грядка на дачном 
участке? Во многих семьях есть любимый цветок. Умейте в тот день, когда он 
зацветет или впервые появится в Вашем доме, устроить в честь него небольшой 
семейный праздник. Научите ребенка дарить цветы людям. Этим Вы 
воспитываете умение возвышенно любить!

Жердева Татьяна Ивановна, воспитатель 



В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО
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В праздник святителя Николая сирийские дети получили подарки 
из России

19 декабря 2020 года, в день памяти святителя Николая Чудотворца, в Патриархии Антиохийской 
Православной Церкви прошел праздник для детей, организованный при содействии 
Представительства Русской Православной Церкви в Дамаске, Всероссийской организации 
ветеранов «Боевое братство», Посольства России в Сирии, Центра по примирению враждующих 
сторон, Русского центра науки и культуры, сообщает Патриархия.ru. 
Подарки из России, в том числе от прихожан московского храма Воскресения Словущего на 
Успенском Вражке г. Москвы, постоянных шефов воскресных школ Антиохийской Православной 
Церкви, получили дети-беженцы из Забадани. Этот город, который несколько лет был в руках 
террористов, сейчас возвращается к мирной жизни. Россия восстанавливает в Забадани храм в 
честь Успения Пресвятой Богородицы. 
Викарий Патриарха Антиохийского и всего Востока епископ Селевкийский Ефрем поблагодарил 
гостей за радость, доставленную детям, а также за помощь в установке рождественских елок в 
Патриархии в Дамаске, в Успенском храме в Забадани и в еще нескольких сирийских городках. 
Накануне в храме Святого Креста в Кесаа — самом большом храме АнтиохийскойПравославной
Церкви — также прошел русский праздник для учеников воскресной школы. Поздравить детей 
пришли представители «Боевого братства», военнослужащие Центра по примирению 
враждующих сторон, атташе по культуре Посольства России в Сирийской Арабской Республике Т.А. 
Боков. 

20 декабря 2020 г. https://pravoslavie.ru/136239.html
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