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Православный праздник в сентябре

21 сентября-Рождество

Пресвятой Богородицы

Накануне праздника 
20 сентября, если это будний день, мы, как обычно, ходим в школу, работаем. Но это уже 

наступление праздника. А значит — какая-то уборка дома, хотя бы как «перед гостями». Значит, хоть 

какое-то украшение дома. 

Здесь будут уместны, конечно, цветы: это вообще символ чистоты Богородицы и Ее красоты. Той 

красоты, которую Она принесла в мир. Впрочем, цветы — удовольствие не всегда доступное. Проще 

использовать что-то «многоразовое». Например, голубые полотенца или кружева на иконах. Ведь 

голубой (или синий) — «богородичный» цвет в православной богослужебной традиции. 

Можно поменять скатерть на обеденном столе: если есть какие-то варианты, то как раз уместно 

будет подготовить что-то голубое или с голубым узором. А еще проще, если нет ни средств, ни сил, 

ни времени «заморачиваться», — для обычной нашей скатерти подготовить голубые салфетки. Хоть 

что-то. Но уже — в сторону праздника. Такая, казалось бы, ерунда — это наглядность. Это 

напоминает нам о Рождении Богородицы и уже может настраивать наш дом на праздник. 

А еще можно подготовить для девочек голубые платочки или голубые ленты — чтобы сегодня 

вечером и завтра утром все это надеть в храм. Одна моя знакомая матушка, мама девяти детей, 

рукодельница и мастерица, у которой, в отличие от меня, руки из правильного места растут, сама 

шьет своим детям красивую праздничную одежду. И на службах дети оказываются в платьях и 

костюмах «цвета праздника». Дети растут, а праздничная одежда не снашивается — и переходит от 

одного ребенка к другому. Сейчас ее старшие дети — уже сами мамы, но все равно их легко можно 
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одного ребенка к другому. Сейчас ее старшие дети — уже сами мамы, но все равно их легко можно 

узнать на праздничных службах даже со спины: они всегда в красивых платьях, и хотя бы платки у 

этих девочек (уже скорее молодых женщин) голубые в богородичные праздники. Впрочем, это уже, 

конечно, относится к третьестепенным, совсем не принципиальным вопросам. В чем бы ни 

приходили в храм — лишь бы вообще приходили. Конечно, одежда «в цвет праздника» не имеет 

отношения ни к богословию, ни к нашему спасению. 

Но все же нельзя совсем отмахнуться от таких вещей: не самое важное — так и забудем об этом 

вообще и навсегда. Мол, будем мыслить «духовно». Но если на школьный концерт мы специально 

подбираем одежду, если в гости к бабушке надеваем детям все нарядное и чистое, а в храм — что 

попало, то какое отношение к богослужению мы воспитываем в своих детях? 

Поэтому, если нет ничего такого особенного, голубого — конечно, не страшно и не важно, и даже 

переживать по этому поводу нечего. А вот пойти в храм в праздничной одежде — в той, которая для 

нас, для нашей семьи является праздничной — важно. Чтобы подчеркнуть и особенность дня, и 

наше уважение к храму и к празднику. 

Анна Сапрыкина (православие.ру)



День знаний
Радуется Господь, когда в храм приходят дети, и негодует, когда кто-то препятствует им. «Пустите 

детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царствие Небесное» 

(Мф.19:14), — строго говорит Иисус Христос тем, кто хотел помешать детям приходить к Нему. И 

если это так, если приход в храм детей - радость для Бога, то в ближайшее к 1 сентября 

воскресение Он радуется особенно! 

Никогда в наших храмах не собирается такое множество детей, как в этот день. С 1 сентября 

главным делом их жизни будет обретение новых знаний. Поэтому и приурочили к этому дню 

праздник, само название которого – День Знаний – указывает на главную цель обучения в 

образовательных учреждениях – приобретение знаний. 

Хорошо научиться отличать буквы и цифры, но еще важнее отличать добро и зло. 

Прекрасно, если мы поняли, зачем предназначен тот или иной механизм, но беда, если так и не 

поймем, зачем родились мы на свет, зачем дана нам эта трудная и прекрасная жизнь. 

Очень нужно знать нам об устройстве человеческого тела, о том, что делает его здоровым и 

сильным. Но куда важнее узнать о бессмертной душе и научиться правильно заботиться о ней, сильным. Но куда важнее узнать о бессмертной душе и научиться правильно заботиться о ней, 

содержать в чистоте и делать ее прекрасной. 

Ценно и полезно умение управлять механизмами и руководить людьми. Но если при этом мы не 

умеем управлять и руководить самими собой, своими желаниями, словами, поступками, то нет в 

том никакой пользы.

Учась , мы познаем мир, изучаем законы, по которым он существует. Все это принесет

прекрасные плоды только в том случае, если научимся воспринимать мир не сам по себе, а 

видеть в нем творение Божие…

Прекрасно хотеть знать больше, чем уже знаешь. Но еще прекрасней хотеть быть лучше, чем ты 

есть. Вложить в душу ребенка эту жажду, развить ее до такой степени, чтобы она стала самым 

главным стремлением подрастающего человечка, чтобы по мере взросления эта жажда только 

увеличивалась — вот, я уверен, важнейшая задача и родителей, и учителей, и воспитателей. 

Будет это, и тогда и умножение познаний не станет, по слову Екклесиаста, умножением скорби. 

Не печаль и скорбь, а подлинную радость принесут знания тем, кто ищет их не для того, чтобы 

ему стало лучше, а для того, чтобы самому стать лучше. 

Протоиерей Игорь Гагарин
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Слово для родителей

«Поздравляем весь коллектив дошкольного учреждения

с профессиональным праздником!

Всем желаем любви, терпения, счастья и благополучия!»
Ваши родители и дети

История праздника

Воспитатель северодвинского детсада с детьми

«День воспитателя и всех дошкольных работников» был учреждён по инициативе ряда «День воспитателя и всех дошкольных работников» был учреждён по инициативе ряда 

общероссийских педагогических изданий (газет «Детский сад со всех сторон», «Дошкольное 

образование», журнала «Обруч») 27 сентября 2004 года. Его поддержали авторы большинства 

основных дошкольных программ, педагоги детских садов и многие родители. 

Идея этого праздника — помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на 

дошкольное детство в целом. 

Праздник возник как общественный, народный, самодеятельный. Но вскоре праздник 27 

сентября отмечался во всех регионах Российской Федерации. И теперь празднование «Дня 

воспитателя и всех дошкольных работников» проходит и на официальном уровне.[1][2] 

Дата «Дня воспитателя и всех дошкольных работников» приурочена к открытию первого детского 

сада в Санкт-Петербурге. Он был открыт на Васильевском острове Софьей Люгебиль, женой 

профессора Люгебиля, осенью 1863 года. За год до первого общероссийского празднования Дня 

воспитателя и всех дошкольных работников, осенью 2003 года в Санкт-Петербурге прошло 

празднование Дня воспитателя в честь 140-летия первого в городе детского сада. После этого во 

все регионы страны было разослано письмо с предложением сделать праздник 

общенациональным.
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Наши специалисты 

Слово

Задумываемся мы над своей речью, интонацией, чувством, которое мы влагаем в слово? В 

большинстве случаев – нет. 

Наша речь состоит из наших мыслей, которые излагаются в предложения. Предложение состоит из 

слов. Слово имеет глубокий смысл: созидательное или разрушительное. Слово действенно.  Слово 

несет Божественную энергию. Словом Господь сотворил все. Словесность – черта образа Божьего в 

человеке. Слово должно быть созидательным.

Рассмотрим современное отношение к слову со стороны родителей и педагогов, как воспитателей 

своих детей. Чаще всего видишь и слышишь невольно, речь сухую, приказную и какую угодно, но не 

созидательную и радостную. Нам некогда разговаривать с детьми добрыми утешительными 

словами, некогда погладить по головке ребенка и некогда благословлять своих детей. словами, некогда погладить по головке ребенка и некогда благословлять своих детей. 

Мы, взрослые,  должны воспитывать детей созидателями.  Не бойтесь говорить своим детям, что их 

любит Господь, что их любите Вы, родители, каждое утро и  каждый вечер. У детей потребность в 

добром созидательном слове особенно востребовано, т.к. большая часть детей находится вне дома 

в другом обществе, детском саду или школе, где все в «режимном ритме».  

Преподобный Серафим Саровский всех людей встречал «Радость моя!» - этих слов, произнесенных

с любовью к каждому, и благословение святого было достаточно, чтобы человек стал радостным и 

созидательным.

В современном обществе мы стали скупыми на добрые чувства и добрые слова, речь стала больше 

информационной. Работа с интернетом, просмотр развлекательных передач, фильмов-детективов 

нашу речь не облагораживают, а делает сленговой, жаргонной. Подобное рождает подобное, 

поэтому надо успеть научить наших детей культуре речи, вежливой речи, приветливой, чтобы 

добрые чувства слагались в сердце ребенка и слово стало созидательным. Читайте вместе с детьми 

детскую Библию, произведения русских писателей и поэтов, учите вместе с детьми  поэзию 

классиков, организуйте дома семейный театр, учите детей слушать внимательно  и сами читайте 

больше произведений классиков русских и зарубежных. Уважаемые родители, облагораживайте 

свои сердца доброй жизнью, творческой, чтобы быть примером своим детям.

В своих занятиях я включаю дидактические игры «Вежливые слова», «Добрые слова». Дети с 

удовольствием принимают участие и на их личиках появляется радостная улыбка, что положительно 

влияет как на духовную, так и на физиологическую сферы личности ребенка.

Педагог дополнительного образования по  ОПК, Рожкова Галина Владимировна
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ВЗАИМОДЕЙСТИЕ ДОШКОЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ, СЕМЬИ И ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ
В честь православного праздника Рождество Пресвятой

Богородицы, дети 6-7 лет, родители и педагоги посетили

Богослужение в Никитском храме.
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ДЕНЬ  ПАПЫ
ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ ПАПА

В нашей культуре заложено, что у ребенка должны быть отец и мать. Даже в неполной семье в детском 

сознании присутствует образ, некая обобщенная фигура, символизирующая их отца. Роль папы важна и 

ответственна, потому что ребенок соотносит любые его действия со своими и старается во всем ему 

подражать.

Отец ‒ это такое звание, подтверждать которое приходится каждый день. Стоит чуть расслабиться – и 

благополучная ситуация изменится моментально. Отцовство, как и материнство, – это труд. В первую 

очередь труд над собой. Все спрашивают, как потрудиться над детьми, чтобы они стали лучше. Потрудись 

над собой – и Господь подскажет тебе.

В нашем дошкольном учреждении ежегодно проводится 

праздник для пап, который дети ждут с трепетом.

7



НАУЧИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ

ОСЕННИЕ ПОДЕЛКИ

Объемная поделка ДЕРЕВО из рулончиков от туалетной бумаги. Тут все видно на фото ниже. Три 

рулончика от туалетной бумаги надрезаем в верхней части. Вдеваем из друг в дружку (чтобы они 

вдевались в нижней части делаем надрез и сужаем в месте надреза рулон). Вырезаем из бумаги 

листочки и клеим их на кончики разрезов-растопырок.

А из длинных рулонов (от 

бумажных полотенец) можно 
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бумажных полотенец) можно 

сделать осеннюю аппликацию 

дерево. Одни рулоны нарезаем 

вдоль – на ствол и ветки. А 

остальные нарезаем поперек 

для листиков.



В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Почему вода в океане соленая?

Время от времени мы сталкиваемся с некоторыми вопросами, относящимися к нашей Земле,

которые представляются нам таинственными и на которые еще не найдено ответов. Например, 

наличие соли в воде океанов. Как она туда попала?

Да мы просто не знаем, как соль попала в океан! Конечно, нам известно, что соль растворяется в

воде и что она попадает в океаны с дождевой водой. Соль с поверхности Земли постоянно

растворяется и попадает в океан.

Но мы не знаем, можем ли мы этим объяснить наличие огромного количества соли в океанах. Если

высушить все океаны, из оставшейся соли можно было бы построить стену высотой 230 км ивысушить все океаны, из оставшейся соли можно было бы построить стену высотой 230 км и

толщиной почти 2 км. Такая стена смогла бы обогнуть по экватору весь земной шар. Или другое

сравнение. Соль всех высохших океанов по объему в 15 раз больше всего европейского континента!

Обычную соль, которой мы ежедневно пользуемся, получают из морской воды, солевых источников

или при разработке залежей каменной соли. Морская вода содержит 3-3,5% соли. Внутренние моря,

такие, как Средиземное море, Красное море, содержат больше соли, чем открытые моря. Мертвое

море, занимая всего 728 кв. км., содержит примерно 10 523 000 000 тонн соли.

В среднем в литре морской воды содержится около 30 г соли. Залежи каменной соли в различных

частях земли образовались многие миллионы лет назад в результате испарения морской воды. Для

образования каменной соли необходимо, чтобы испарилось девять десятых объема морской воды;

полагают, что на месте современных залежей этой соли находились внутренние моря. Они

испарялись быстрее, чем поступала новая морская вода — вот и появились залежи каменной соли.

Основное количество пищевой соли добывают из каменной соли. Обычно к залежам соли

прокладывают шахты. По трубам закачивают чистую воду, которая растворяет соль. По второй

трубе этот раствор поднимается на поверхность. 
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Курскому крестному ходу 
исполняется 400 лет

Самый первый в истории крестный ход с Курской Коренной иконой состоялся в 1618 году, в девятую 

пятницу по Пасхе, по указу царя Михаила Фёдоровича. Летний днём чудотворная икона была торжественно 

перенесена из Знаменского монастыря в Коренную пустынь по случаю освящения первой, тогда ещё 

деревянной церкви Рождества Богородицы. Так было положено начало крестным ходам, уже ставшим 

важным событием в Курском крае и, говоря современным языком, его визитной карточкой. На протяжении 

трёх сотен лет ежегодно в пятницу девятой недели после Пасхи икона «Знамение» торжественно с 

крестным ходом переносилась из курского Знаменского собора на место её явления в Коренную пустынь, 

где она оставалась до сентября, а затем снова торжественно возвращалась в Курск. Установленный порядок 

прервался в 1919 году, когда икона отбыла за границу. До недавнего времени считалось, что древняя 

традиция проведения крестных ходов с иконой «Знамение» Курской-Коренной была прервана на 70 лет и 

возродилась лишь в 1990 году.

Однако открывшиеся в последние десятилетия архивы сохранили хотя и обрывочные, но 

задокументированные сведения о том, что все эти 70 лет, несмотря на жёсткие запреты и гонения, тайком, 

немногочисленными группами верующие продолжали ходить «крестным путём» в закрытую обитель 

Небесной Заступницы и несли ей свои слёзы и боль, мечтая о том, что когда-нибудь Она вернётся на 

родную землю. Особенно многочисленными ходы стали во время Великой Отечественной войны. В отчёте 

1944 года уполномоченный по делам религий рассказывает о святом источнике, называя его колодцем, и 
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1944 года уполномоченный по делам религий рассказывает о святом источнике, называя его колодцем, и 

отмечает, что шествие шло именно к нему: «В городе Курске в так называемый у верующих день «9-я 

Пятница» (после Пасхи) существовал древний обычай ходить с крестным ходом из города в Коренную 

пустынь к колодцу. Так и в этот год в церквях города стеклось очень большое количество народа, и после 

богослужения народ без священников, доставший где-то иконы, цветы, стихийно двинулся из центра в 

Коренную пустынь. Группы народа образовали шествие, в котором приняли участие не менее 2000 

человек…». Трудами и молитвами многих людей, от архиереев и государственных деятелей до 

благотворителей и прихожан храмов, восстановлен не только монастырь, но и его главный храм Рождества 

Пресвятой Богородицы, когда-то начисто стёртый с лица земли. А 23 сентября 2009 года вернулась в 

родной дом великая святыня – икона Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная. Святейший Патриарх 

Кирилл в приветственном слове отметил: «В трагической истории ХХ столетия народ наш должен получить 

такую прививку веры, которую бы никакие соблазны, никакие даже самые страшные силы не смогли бы 

преодолеть. Бог простил нам наше отступление от Него, и сегодня мы это воочию видим. И Царица 

Небесная, в иконе чудотворной «Знамение» явившись на землю нашу, как бы ещё раз свидетельствует о 

том, что начинается время созидания народной жизни в соединении небесного и земного». СМИ «Сетевое 

издание «KURSK-IZVESTIA»
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