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

цивилизации»
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл  

Выпуск 57 Январь 



К 800-летию со дня рождения
Святого Благоверного князя 

Александра Невского
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«В Киевской Руси, которую со всех сторон окружали враги, 
мальчики взрослели быстро, им нужно было учиться воинскому 
искусству. Александр уже в 4 года пройдет обряд посвящения в 
воины. Церемония проходила в Спасо-Преображенском соборе, 
после неё мальчик получил титул княжича. Два старших брата, 
Федор и Александр, через несколько лет были посажены их 
отцом на княжение в Новгороде. Это событие произошло в 1230 
году, Александру было 8 лет, Федору – 10».

https://biographe.ru/politiki/aleksandr-nevskiy/



ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
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7 января – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Господь Иисус Христос, Спаситель мира, родился от Пресвятой Девы Марии в 
царствование императора Октавиана Августа в городе Вифлееме. Август повелел сделать 
всенародную перепись во всей своей империи, к которой относилась тогда и Палестина. 
У евреев был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам; всякое 
колено и род имели свои определенные города и праотеческие места, потому 
Преблагословенная Дева и праведный Иосиф, как происходившие от рода Давидова, 
должны были идти в Вифлеем (город Давида), чтобы внести и свои имена в список 
подданных кесаря. 
В Вифлееме они не нашли ни одного свободного места в городских гостиницах. В 
известняковой пещере, предназначенной для стойла, среди сена и соломы, разбросанных 
для корма и подстилки скоту, среди чужих людей, в обстановке, лишенной не только 
земного величия, но даже обыкновенного удобства, родился Богочеловек, Спаситель 
мира. 

https://pravoslavie.ru/33424.html
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15 января – день памяти преподобного 
Серафима  Саровского

«Тепло чувствую, тепло!» 

Летом 2013 года к нам пришла мамина подруга, 
которая около двух месяцев не могла вылечить 
тяжелый кашель. Её «бух-бух» разносилось по 
всей квартире. Стоит заметить, что подруга эта —
татарка-мусульманка. Во время разговора, между 
очередным приступом кашля, подруга берёт 
иконку Серафима Саровского и прикладывает её 
к груди. «Помогите мне, пожалуйста!» — вот что 
она произнесла перед этим. 
«Тепло чувствую, тепло!» — а это она произнесла 
уже после. Удивлению не было предела, тепло 
было настолько сильным, что иконка оставила 
красный отпечаток после себя. Вот так вот 
батюшка Серафим помог нуждающемуся 
человеку, да и нас укрепил в вере. Дивен Бог во 
святых Своих! 

www.pravoslavie.ru/63176.html

19 января – БОГОЯВЛЕНИЕ  (КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ)

О святой воде

Великое освящение воды. Сретенский 
монастырь. Фото: Антон Поспелов / 
Православие.Ru

Всю нашу жизнь рядом с нами великая 
святыня — святая вода (по-гречески 
«агиасма» — «святыня»). 
Освященная вода есть образ благодати 
Божией: она очищает верующих людей 
от духовных скверн, освящает и 
укрепляет их к подвигу спасения в 
Боге. 
Мы впервые окунаемся в нее в 
Крещении, когда при принятии этого 
таинства трижды бываем погружаемы 
в купель, наполненную святой водой. 
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Святая вода обязательно присутствует при освящении храмов и всех предметов, 
употребляющихся в богослужении, при освящении жилых домов, построек, любого 
бытового предмета. Нас окропляют святой водой на крестных ходах, при молебнах. 
В день Богоявления каждый православный христианин несет домой сосуд со святой 
водой, бережно хранит ее как величайшую святыню, с молитвой причащаясь святой 
водой в болезнях и всякой немощи. 
«Освященная вода, — как писал святитель Димитрий Херсонский, — имеет силы к 
освящению душ и телес всех, пользующихся ею». Она, приемлемая с верой и молитвой, 
врачует наши телесные болезни. Преподобный Серафим Саровский после исповеди 
паломников всегда давал им вкушать из чаши святой богоявленской воды. 

Преподобный Амвросий Оптинский смертельно больному послал бутылку со святой 
водой — и неизлечимая болезнь к изумлению врачей отошла. 
Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий всегда советовал окроплять продукты и саму 
пищу иорданской (крещенской) водой, которая, по его словам, «сама все освящает». 
Когда кто-нибудь сильно болел, старец Серафим благословлял принимать по столовой 
ложке освященной воды через каждый час. Старец говорил, что сильнее лекарств, чем 
святая вода и освященное масло, — нет. 
Чин водоосвящения, который совершается в праздник Богоявления, называется великим 
по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием Крещения 
Господня, в котором Церковь видит не только таинственное омовение грехов, но и 
действительное освящение самого естества воды через погружение в нее Бога по плоти. 
Великое водоосвящение совершается дважды — в самый день Богоявления, а также 
накануне, в навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Некоторые верующие 
ошибочно полагают, что вода, освященная в эти дни, различна. Но на самом деле в 
сочельник и в самый день праздника Крещения при освящении воды употребляется один 
чин. 
www.pravoslavie.ru/28980.html



ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
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Рождество Христово – детский праздник, день рождения  Божественного Младенца,
Просветившего мир.
Находясь рядом с детьми, заботясь о них, кажется, и мы начинаем праздновать 
по=настоящему. 
А у нас все еще рождественская ночь. С восьмиконечной звездой дети как Христославы
Славят Рождество Христово.
Нарядили  детей пастухами, мудрецами и снова Христа славим, дарим подарки и едим 
пряники с елки.
Вот так мы празднуем Рождество Христово! Без детей это был бы, действительно, не тот
Праздник. Потому что по-настоящему праздновать могут только дети.
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НОВЫЙ ГОД 2021
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Празднование Рождества  Христова   и Нового года  способствуют 
развитию  радостного  чувства  у детей - перед  праздниками дети  старались быть 
дружными, послушными, милосердными. «По труду и вознаграждение!».



НАШИ ЗАНЯТИЯ
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Все темы наших занятий  мы с детьми
закрепляем  художественно-продуктивной
деятельностью и принимаем участие во 
Всероссийских   творческих
конкурсах.
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«Зимние забавы», дети 5-6 лет

Русская народная сказка
«Два Мороза»  для детей 6-7 лет «Два Мороза»

Русская народная сказка
«Лиса  и Волк» для детей 5-6 лет

«Лиса и Волк»

Изучив   литературные  произведения,
дети в своих рисунках отображают
свое отношение к героям , закрепляют п
онимание нравственных категорий
трудолюбие-лень, приветливость-грубость,
добро-зло, жадность-бескорыстие.
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