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6 мая – день памяти великомученика Георгия Победоносца
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«Московский герб: герой пронзает гада»
Елена Лебедева
Казалось бы, бесспорная истина: святого Георгия Победоносца издревле считали 
покровителем русской столицы, и его образ запечатлен на московском гербе, ставшем 
позднее частью герба государственного. Но почему святой изображен без нимба? И 
действительно ли на гербе, который за свою историю претерпел много символических
изменений, изображен святой Георгий? Об этом до сих пор не утихают дискуссии. 

Кем возвысилась Москва

На Русь святой Георгий пришел из Византии вместе с принятием христианства. Сын святого 
Владимира Великого, князь Ярослав Мудрый первым принял крещение с именем Георгий, 
положив традицию почитания святого Георгия Победоносца на государственном уровне. 
Согласно византийскому же обычаю изображать на монетах и печатях как самого правителя, 
так и его святого покровителя, на монетах Ярослава впервые появляется пеший образ святого 
Георгия. Ярослав основал и первые на Руси Георгиевские храмы: Юрьев монастырь под 
Новгородом, для которого в 1170 году была написана древнейшая из сохранившихся икон 
святого Георгия – по заказу сына благоверного Андрея Боголюбского, князя Георгия, 
княжившего в Новгороде и ставшего первым мужем грузинской царицы Тамары. В Москву 
этот образ привез Иван Грозный, и ныне он хранится на северном клиросе Успенского 
собора. В Киеве Ярослав Мудрый основал Георгиевский монастырь, наподобие Георгиевских 
храмов Константинополя. День освящения его собора, 26 ноября, стал вторым, «зимним», 
праздником святого Георгия Победоносца. (По преданию, именно в этот день святой Георгий 
победил змия.) Имя «Георгий» в переводе с древнегреческого означает «земледелец», и два 
его праздника ознаменовали цикл сельских работ на Руси: «Юрьем починают, Юрьем и 
кончают». На Руси его называли Егором и Юрием – от сокращенного Гюргия. 

Московский герб 1730 г. Московский герб 1883 г.

Московский герб 1993 г.

Полная версия статьи на сайте Православие.ру от 9 декабря 2009 г.



75 лет Победы
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Слово Святейшего Патриарха Кирилла после литии в день 75-
летия Победы
«9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину Великой Победы, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил заупокойную литию по погибшим и усопшим участникам 
Великой Отечественной войны в храме святого благоверного князя Александра Невского в 
одноименном скиту близ Переделкина. По окончании богослужения Святейший Владыка 
произнес Первосвятительское слово.
75 лет назад закончилась самая страшная война в истории человечества, унесшая миллионы 
и миллионы жизней. И среди жертв, которые принесли на алтарь победы многие народы и 
страны, наибольшую принесли воины и мирные жители нашего Отечества. Разные 
называют цифры, потому что, наверное, невозможно подсчитать всех погибших, но даже 
если принять, что война унесла 27 миллионов человеческих жизней, трудно себе 
представить, что это означает. Мы знаем, какой большой город Москва, однако в его 
исторических границах — лишь десять с небольшим миллионов жителей, не считая 
приезжих. Можете себе представить: 27 миллионов — это почти три Москвы! Это наши 
отцы, наши старшие братья и сестры, это наш народ. Это те, кто потерял всякую 
возможность иметь потомство. Их жертва, принесенная на алтарь Победы в Великой 
Отечественной войне, тяжело сказалась на народонаселении нашей страны. Мы потеряли 
не только множество людей во время войны, но и детей тех, кто должен был их родить, но 
не родил, потому что погиб во время войны. Мы потеряли внуков тех, которые должны 
были родиться от живших во время войны, но они не родились, потому что их отцы погибли. 
Страшная печать войны, ее тяжелейшие последствия самым жестоким образом отразились 
на жизни нашего народа. ..
…Мы верим, что сила Божия присутствовала среди наших солдат и укрепляла их. Перед 
отправкой на фронт многие зашивали в свои гимнастерки текст псалма «Живый в помощи», 
и, как рассказывали мне участники боевых действий, перед атакой рука тянулась к словам 
великого псалма, и, коснувшись священного текста, многие с упованием на волю Божию 
обретали и смелость, и мужество. 
В результате войны обновилась религиозная жизнь, открылись многие храмы, монастыри. 
Время от времени в нашей стране еще проводились разного рода атеистические кампании, 
но уже никто не осмеливался за посещение храма или за открытое исповедание веры 
посылать людей в заточение, в ссылку, подвергать другим суровым наказаниям. Хоть и не 
было полного благоприятствования для веры Христовой, но вера в нашем народе 
укреплялась, и, наверное, чувство присутствия Бога в жизни помогало и послевоенным 
поколениям людей справляться с трудностями, которые выпадали на их долю. .. Пусть 
Господь хранит нашу страну, нашу землю, наш народ, всю историческую Русь от врагов, от 
потрясений, от междоусобной брани, от смертей. Сейчас мы особо молимся о том, чтобы 
Господь оградил всех нас от страшного поветрия, которое пришло в этот юбилейный год к 
нам, которое унесло и уносит жизни людей. Пусть память о великих героях Отечественной 
войны поможет нам быть более мужественными и в условиях этой напасти, чтобы мы 
думали не только о своей собственной жизни, но и о жизни тех, кто рядом с нами, — по 
примеру героев Великой Отечественной войны. Да хранит Господь Отечество наше, народ 
наш, Церковь нашу от всякого зла, и благословение Его пусть пребывает со всеми нами. 
Аминь. Христос Воскресе! »
Православие.ру 2020г. 
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл



75 лет Победы
Слово специалиста 
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С днем Победы, ветераны!
Праздник, с грустью на лице
Вспоминаете Вы раны
На убитом том бойце…
Вспоминаете минуты –
Когда страх, печаль и боль,
И приказы командира:
« В бой идем! Стрелять! Огонь!»
Грустный праздник – это правда,
Но,  сейчас Вы с нами, здесь!
В юбилей Ваш 75-й
От нас : «Поклон! Хвала и честь!»

Анастасия Юрьевна Степанова, воспитатель

Наш коллектив  поздравляет всех с 75 летим 
Победы в Великой Отечественной войне!
Желаем всем мирного неба, дружелюбия,  
счастья  Вашим семьям,  почитать  подвиги 
своих предков!
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«Это мой прадедушка  Григорий!»
«Окно Победы» семьи
Станислава  Степанова
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Участие Ломакиной  Альбины 6 лет, Чернышова
Константина 5 лет, в виртуальной выставке «Дети 
рисуют Победу», посвященной 75-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в рамках 
сетевого  взаимодействия со школой.

«День Победы в день Великой Пасхи!», Константин Чернышов, 5 лет

«Дружба это Победа!», Альбина Ломакина, 7 лет
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Слово для родителей

Необходимо ли  в детях воспитывать ПАТРИОТИЗМ?

«Да! В нашей семье воспитание в детях чувство патриотизма
всегда актуально . Почитание предков, их героизма и жертвенности
ради любви к  семье, родине,  государству как традиция передается
из поколения в поколение.  Начиная с воспитания любви к Богу и 
ближним, дети легко понимают  что такое уважение, дружелюбие,
милосердие, семья. Из всех этих добродетелей  и складывается
у детей чувство патриотизма, где они готовы защитить слабого ,
пожалеть больного, вырастая большими, готовы защищать свою 
Родину. Может для кого -то это громко звучит, но нас так воспитывали,
и мы передаем ценные традиции своим детям».
Семья Ксении Гребенниковой



Мамина школа
Творческая мастерская вместе с 

детьми
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Как сделать красивые клумбы своими руками



В мире интересного

Интересные факты о ежах, которые Вы не знали

Знали ли Вы, что у обыкновенного ежа 5 тысяч иголок?! Наличие такой шубки требует 
тщательного ухода. Ежи ухаживают за своими иглами с помощью лап, но они слишком короткие 
и не позволяют зверьку полностью провести чистку от паразитов. В такой ситуации ежу помогает 
кислота, которую выделяют фрукты. Ежи начитают кататься на подгнивающих яблоках или 
других фруктах – это один из самых необычных фактов о ежах. Такие проделки заставляют 
заблуждаться на счет вкусовых предпочтений ежа. Однако еж не накалывает фрукты на иголки, 
чтобы унести их на спине в свою нору.

Все знают о способности ежей сворачиваться в колючий клубок при опасности. Иглы ежа служат 
ему прочной броней и защитой. С таким обмундированием еж выходит победителем даже в 
схватке с гадюкой. Однако не только иглы позволяют ему выиграть бой. Одним из самых 
малоизвестных фактов о ежах является то, что эти зверьки нечувствительны ко многим ядам. На 
ежей слабо действует мышьяк, опиум и даже синильная кислота. 
Мы привыкли думать о ежах, как о безобидных существах. Но несмотря на это, они вполне могут 
постоять за себя. Ведь у них в распоряжении находятся не только колючие иглы, но и 36 острых 
зубов.
Несмотря на свои небольшие размеры ежи достаточно шустрые животные. Они могут бежать со 
скоростью до 3 м/с. Кроме того, ежи хорошо плавают и отлично прыгают, имеют острое 
обоняние и очень чуткий слух. Вот только зрение у ежей слабое.

Нет ушей, не видно ножек.
Шар в колючках – это (ёжик).

Он в лесу без сумки ходит
Яблоки, грибы находит
На спине иголки.
Кто это у елки?
( Ежик ) 

Загадки для детей

Ёлки как и я в иголках,
Жить колючим мне уютно,
Избегают меня волки,
Колкий шар им скушать трудно.
(Ежик)
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