
МАЙ                                                   ВЫПУСК  61

«Имя святого стало одним из 

символов не только России, 

но и всей нашей русской 

цивилизации»

Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси 

Кирилл  





К 800-летию со дня рождения

Святого Благоверного князя 

Александра Невского
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С 13 июня по 8 августа 2021 года в 

Москве пройдет выставка «История 

России глазами художников. К 800-

летию со дня рождения Александра 

Невского», сообщает Патриархия.ru.

Масштабная экспозиция, идея которой 

принадлежит Патриаршему совету по 

культуре, организована Государственной 

Третьяковской галереей, Фондом «Моя 

история» и Государственным музейно-

выставочным центром «РОСИЗО» при 

поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации.

Выставка готовилась более полутора лет 

и посвящена исторической картине в 

русской живописи конца XVIII —

начала XX века. Это пример 

плодотворного межмузейного

сотрудничества, объединившего 

экспонаты из 40 российских музейных и 

частных собраний из разных регионов 

страны.

https://pravoslavie.ru/139792.html

https://pravoslavie.ru/139792.html




ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

2

2 мая    СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Понимают ли дети – о чем печалимся и о чем радуемся мы в эти 

святые дни?

Не происходит ли так, что дети, кроме ощущения радости и 

возможности громко покричать пасхальные приветствия, в 

сущности, о Празднике Воскресения Христова мало что знают…

Иногда взрослые обходятся несколькими общими словами, а иногда 

и совсем отказываются что-либо объяснять, думая, что для ребенка

достаточно чувствовать и быть причастным радости Праздника, а 

понимать – необязательно. «Вырастешь – поймёшь», – так порой 

говорят дедушки и бабушки, мамы и папы.

Рискнем не согласиться. Дети должны получать ответы на вопросы, 

на вопросы заданные и незаданные. Ведь если ответа нет, то в душу 

закрадывается сомнение. А так ли всё на самом деле, как говорят 

взрослые верующие люди? Добавят сомнений и Интернет, и 

неверующие друзья, и теория Дарвина, неправильно рассказанная в 

школе.
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И вот, даже в верующих семьях дети, достигая определенного

возраста, испытывают сомнения, а то и вовсе отходят от Церкви. 

Конечно, как говорят отцы: «Сомнение – это часть веры». И мы верим 

и надеемся, что наши дети не отойдут далеко от Бога, что вера в их 

душах оживет и окрепнет, что семя, посеянное в семье, прорастет и 

принесет плод.

И все-таки лучше, чтобы вера у наших детей с самого нежного 

возраста становилась осознанной, а для этого они должны получать 

ответы на вопросы.

Порой о великих тайнах веры даже легче говорить с детьми, чем со 

взрослыми. Ведь дитя своей чистой душой воспринимает чудо 

благодати Божией непосредственно, без помех и искажений. Другое 

дело, что очень нелегко и ответственно, касаясь самых важных тем, 

постараться объяснить их детям доступным языком, интересно и 

увлекательно.

В издательстве «Вольный Странник» вышла новая книга «Воистину 

воскрес! Детям – о Пасхе Христовой».

https://pravoslavie.ru/138840.html

https://pravoslavie.ru/138840.html
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На византийских иконах св. Георгий часто изображается в виде 

всадника, на коне которого можно увидеть юного мальчика, которого 

св. Георгий избавил от ужасов плена и невредимо вернул в 

родительский дом. Именно по этой причине Церковь величает св. 

Победоносца как освободителя пленных. Но чудеса перенесения св. 

Георгием людей из места в место известны и в нашу эпоху. Яркий 

пример – чудо, произошедшее со святым преподобноисповедником

Георгием (1901–1959), одним из замечательных подвижников 

прошедшего ХХ столетия. 

В миру Афанасий Карслидис, он родился в понтийском городе 

Аргирополе. Рано лишившись родителей, будущий святой 

воспитывался своей боголюбивой бабушкой Анной, после смерти 

которой семилетний мальчик вместе с дедушкой перебрался в г. 

Карин (Эрзрум). После того как отошел ко Господу и дедушка, 

Афанасий решил перебраться на Кавказ. В одиночку он пересек

трудные, заснеженные горние дороги, страдая от голода и холода. 

Однажды его даже засыпало снегом, так что прохожие еле спасли его. 

Афанасий был на грани отчаяния, но продолжал со слезами просить 

помощи Божьей. И в один день, когда он продолжал свой путь, ему 

встретился незнакомый всадник, который взял мальчика на своего 

коня и стал с любовью объяснять ему, куда его отведет и что именно 

он должен сделать дальше. Несмотря на огромное расстояние, 

всадник довез Афанасия до незнакомого города: это был роскошный 

Тифлис (Тбилиси) – столица Кавказа. Афанасий сделал так, как ему 

было сказано, и жизненный путь привел его в Ново-Афонский 

монастырь.

https://pravoslavie.ru/139097.html

6 мая  - вмч. Георгий Победоносец

https://pravoslavie.ru/139097.html




9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Священник Димитрий Шишкин, настоятель храма Покрова 

Пресвятой Богородицы в пос. Почтовое Бахчисарайского района 

(Симферопольская и Крымская епархия):
« День Победы — это святой праздник торжества добра над злом, отсвет 

Божественной Пасхи, праздник, соединяющий всех его участников, живущих на 

земле и отошедших в вечность, в единый народ, хранящий в сердце непреходящую 

любовь к истине».

Игумен Нектарий (Морозов), настоятель Петропавловского 

собора г. Саратова, главный редактор портала «Православие и 

современность»:
«День победы 9 мая для нашего народа, конечно, совершенно особый: нет другого, 

который был бы настолько выстрадан, оплачен кровью, потом и бесчисленными 

слезами, свидетельствовал бы так неопровержимо сильно и ясно о поразительном 

мужестве, силе, величии русского человека. Беда зачастую способна объединить 

дотоле разрозненных людей, как ничто другое, способна сплотить. А Великая 

Отечественная и стала для нашей земли такой бедой — самой страшной, самой 

великой. И преодолеть ее можно было только вместе, и радость потому была 

всенародной: все отступило на какое-то время перед этой радостью, все прочие 

несчастья и скорби, как бы ни были и они тяжелы».

https://pravoslavie.ru/70552.html

А. Китаев. 

Возвращение с 

Победой
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https://pravoslavie.ru/70552.html
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«Женщина в эту неделю выступает как друг Христов, как Его 

соратница и помощница, верная и смелая, смелее, чем мужчина. 

Сильный широкоплечий мужчина с заскорузлыми руками, 

обветренный, не боящийся никого, который может как Петр с 

мечом в руках драться с нападающими на Господа, может порой 

испугаться и сбежать, а женщины слабые стоят, потому что 

душа - это залог мужества.

Мужество ведь в душе, а не в мышцах. И вот эти женщины, 

полюбившие Христа, до капельки, до точки, до донышка, 

каждой фиброй души своей сумели быть верными Господу до 

конца - великие люди. Из истории Церкви знаем, как много 

женщин послужили Церкви Божией, будучи 

высокопоставленными - например, поминается Иоанна, жена 

Хузы, домоправителя Иродова - богатая женщина, она помогала 

Господу материально, она ходила за Ним и всюду делала все, 

что могла для того, чтобы было Ему хорошо и удобно».

Протоиерей Андрей Ткачев

https://pravoslavie.ru/103096.html

16 мая –

святые жены-мироносицы

https://pravoslavie.ru/103096.html




«ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ»

праздничное развлечение для детей 

4-7 лет
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Пасхальные  народные игры «Самое веселое яйцо», 

«Катание яиц» вызывают  у детей радостный восторг





Дети читали стихи, слушали духовные песнопения
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ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

«Нынешние дети – это первое поколение, которое практически 

не застало в живых участников войны, которые могли бы 

рассказать все «от первого лица».

Это поколение, от которого вообще-то зависит, останется в 

народе эта память или нет». 

Педагог Марина Солотова, г. Тюмень

Наши воспитанники приняли участие в Акции «Окна 

Победы2021»
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Слово для специалиста

Крепкая семья – крепкое государство… Это аксиома, не 

требующая доказательств.

В нашем детском учреждении организован проект 

«Семьеведение» и межпроект «В тесноте,да не в обиде».

Мы вместе,  ДОУ  с родителями, старшими родителями 

(дедушками и бабушками) помогаем  детям в формировании 

семейных ценностей, любви к Богу, семье, почитанию 

родителей, старших родителей,  ближним, Родине. В этой 

работе  нам помогают социальные партнеры: Русская 

Православная церковь,  картинная галерея  им. А.А. Дейнеки,

Центр защиты семьи и детства, Курская Областная 

Универсальная Научная библиотека им. Н.Н. Асеева.

В нашем проекте активно принимают участие семьи, где 

вместе живут молодая семья и старшие родители. Это очень 

важно в  духовно-нравственно воспитании  дошкольников. «В 

тесноте, да не в обиде!» – так говорят все дружные семьи.

Впереди у нас много совместной  работы , интересной, 

творческой где всем будет радостно и  интересно. Уважаемые 

родители присоединяйтесь к нашему проекту активнее, эта 

надо  нашим детям. Дети - наше будущее.

Рожкова Галина Владимировна, ПДО по духовно-

нравственному воспитанию
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СЛОВО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Старшие родители,  детей группы 5,  предлагают

выучить пословицы в своей семье
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В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО
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Литургия на Светлой – особенная, при открытых царских вратах. И детям 

интересно увидеть, что происходит в алтаре. Литургия на Светлой – совершенно 

особенная. Народу обычно совсем немного, храмы почти пустые. Служба 

короткая, дети не успевают устать. Богослужение на первой пасхальной седмице 

проходит при открытых царских вратах, и старшие дети подходят к самому 

алтарю: те моменты службы, которые мы обычно не видим, теперь можно 

хорошо рассмотреть. Особенно дети любят наблюдать за причащением 

священнослужителей в алтаре – такое можно увидеть только в эти дни. 

Обязательно причащаемся, вообще стараемся причащаться в эти дни как можно 

чаще. А после Литургии каждый день на этой неделе – крестный ход. Так как 

народу мало, старшим детям иногда предлагают понести иконы и даже хоругви.

Русские пасхальные игры

Каждый праздник – это в первую очередь его содержание, смысл, духовная 

составляющая. Но это также и традиции, которые столетиями «обрастали» вокруг 

этого праздника, выделяли его из чреды других дней. Важность таких традиций 

становится очевидной, когда мы начинаем праздновать тот или иной праздник с 

детьми.

Вот дети вернулись из храма. Поели. Конечно, помолились… А вот что дальше? 

День как день, только нет учебы? Посмотреть в окно, поиграть в обычные 

игрушки, посмотреть мультики – это и есть праздник? Да ведь это просто 

выходной…

Чтобы день был особенным, должен быть весь строй жизни особенным. Молитва, 

чтение – это дух, это слово. А детям нужно бы еще добавить и что-то душевное и 

телесное. Съедобное, зримое, осязаемое.

Светлая Пасха  и дети
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