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Духовно-нравственное воспитание начинается с рождения
Дошкольный возраст – это уникальный период в жизни человека, когда
закладываются основы социального, эмоционального, волевого, познавательного
развития, происходит приобщение к духовным ценностям, развитие способностей и
индивидуальности ребенка.
В наше неспокойное время нам стоит задуматься, какими вырастут наши дети.
Рост научно-технического прогресса порождает приоритет вещественного богатства
над духовным. Происходит смещение акцентов в развитии маленьких граждан
нашей страны. В погоне за развитием интеллекта упускается воспитание души нравственное и духовное развитие маленького человека, без которого все
накопленные знания могут оказаться бесполезными. Результатом этого является
эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Распространение иностранных слов,
песен, мультфильмов, игр способствует спаду интереса к истории нашей страны,
традициям и обычаям, поэтому крылатая фраза «Все начинается с детства» как
нельзя лучше перекликается с данным вопросом. Мы всегда обращается к
впечатлениям детства. Воспитание чувств ребенка с первых лет жизни является
важной задачей. Ребёнок не рождается злым или добрым, нравственным или
безнравственным. То, какие нравственные качества разовьются у ребёнка, зависит,
прежде всего, от родителей, педагогов и окружающих его взрослых, от того, как они
его воспитают, какими впечатлениями обогатят.
В дошкольном возрасте ребенок больше всего восприимчив к усвоению
простых истин, которые потом будут определять его поступки. Поэтому очень
важно, чтобы родители начинали закладывать ребенку основы духовнонравственного воспитания еще в семье. Семья – первая ступень в жизни человека.
Она с раннего возраста направляет сознание, волю, чувства детей. От того, какие
традиции в семье, какое место в семье занимает ребёнок, какова по отношению к
нему воспитательная линия членов семьи, зависит многое. Нормы и принципы
поведения внутри нее, впитываются ребенком и воспринимаются как
общепринятый эталон. На основе примеров родителей, ребенок складывает свое
представление о том, что хорошо, а что плохо. Важность семьи, как института
воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок дошкольник находится
значительную часть своей жизни. То, что ребёнок в детские годы приобретает в
семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни.
Любите своих детей, уделяйте им достаточно внимания. Это поможет ребенку
набраться сил, веры в себя. Помогите малышу сформировать свою систему
ценностей, чтобы он ясно понимал какие поступки хорошие, а какие недопустимы.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Правила вежливости
- Будь вежлив. Вежливость – это умение вести себя так, чтобы
другим было приятно с тобой.
- Будь всегда приветлив: при встрече здоровайся, за помощь и заботу благодари,
уходя, не забудь попрощаться.
- Старшим, больным и усталым уступай место в транспорте; постарайся
делать это не напоказ; не жди, чтобы тебя попросили уступить место.
- Упавшему помоги встать. Старшему, слабому, слепому помоги перейти
через дорогу. Делай это сердечно, от души, любезно, не смущаясь.
- Никогда и никуда не опаздывай. Всегда приходи в назначенный час, минутка в
минутку – береги время других людей.
- Не заставляй волноваться о себе. Уходишь из дома – скажи куда пошел, когда
вернешься и старайся не опаздывать.
- Не капризничай. Твой каприз может испортить настроение другим,
причинить им беспокойство.
Правила почитания и уважения старших
Нельзя:
- огорчать старших, родителей непослушанием, плохими словами и поступками;
- бездельничать, когда все вокруг трудятся, плохо предаваться праздности;
- смеяться над старостью и старыми людьми – это величайшее
святотатство;
в болезни, печали, скорби близких необходимо спешить приходить на помощь,
утешать, помогать;
- вступать в споры, пререкания с уважаемыми и взрослыми людьми;
- выражать недовольство тем, что у тебя нет той или иной вещи, игрушки,
лакомства;
от своих родителей ты не имеешь права требовать ничего;
- допускать, чтобы мать давала тебе то, что она не дает себе: лучшую
конфету, угощение,
-а если и дает, то обязательно нужно делиться; делать
то, что запрещают старшие;
- оставлять старшего, больного, слабого в одиночестве,
если у него никого нет, кроме тебя;
- обижать девочку, девушку, маму.

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Каждый год 14 октября православные люди
всего мира отмечают праздник Покрова Пресвятой
Богородицы. В его основе лежит событие,
укрепившее в людях веру в безграничную силу
и милость небес. Праздник Покрова Пресвятой
Богородицы берет свое начало из Византии и
является напоминанием об одном явлении,
произошедшем в 10 веке. В период частых войн и
завоевательных походов город был осажден
сарацинами,
и
жители,
ища
защиты
и
покровительства, собирались в святилище и
возносили молитвы Спасителю и Царице Небесной.
И вот в воскресный день, во время всенощной
святой Андрей, поднявший глаза вверх, увидел
Пресвятую Владычицу нашу Богородицу. Она,
окруженная ярким заревом, Ангелами, сонмом
святых, среди которых были апостол Иоанн
Богослов и Креститель Господень Иоанн, шла по воздуху. И вот в воскресный день, во
время всенощной святой Андрей, поднявший глаза вверх, увидел Пресвятую Владычицу
нашу Богородицу. Она, окруженная ярким заревом, Ангелами, сонмом святых, среди
которых были апостол Иоанн Богослов и Креститель Господень Иоанн, шла по воздуху.
Затем Пресвятая Дева, преклонив колено, со слезами на глазах вознесла молитву к Сыну
Своему Господу Иисусу Христу о спасении народа от вражеского нашествия и даровании
христианам вечного спасения от видимых и незримых угроз. Далее она сняла с головы
своей покрывало, которое заблистало «паче лучей солнечных» и распростерла его надо
всеми молящимися людьми в храме. В ту минуту покров стал невидимым, а христиане
ощутили благодать, утешение и заступничество – враги отступили, город был спасен.
Православный
праздник
совпал
с традиционной встречей зимы. Название праздника
наши предки связывали с выпадением первого снега:
снежный «покров» укрывал землю, начинались
первые серьезные холода. Приходила пора
окончательного завершения полевых работ, встречи
зимы, утепления домов. Существовал обычай жечь
во дворах домов сухие яблочные ветви: считалось,
что такой ритуал помогает защитить дом от зимней
стужи.
По погоде,
которая
была
на Покров,
определяли, какой будет зима. Если дул восточный
или северный ветер, готовились к холодной зиме.
Западный ветер сулил основательные снежные
заносы, а переменчивый обещал нестабильную погоду зимой.
Главной и неизменной традицией праздника является посещение церковной службы,
в ходе которой верующие славят Богоматерь, молятся ей о небесном заступничестве
и покровительстве. Молитвы, обращенные к Богородице в этот день, не могут остаться
неуслышанными.
С великим праздником!

АНГЕЛ – ХРАНИТЕЛЬ
Ангел-Хранитель – Ангел, приставляемый
Богом к человеку при крещении для охраны и
помощи в добрых делах.
Наш Ангел-Хранитель – это бесконечно
любящее нас существо. Он любит нас всей полнотой
своей любви. А любовь его велика, и действие её
сильно, так как, созерцая Бога, он видит вечную
Любовь, которая желает нашего спасения.
Наш Ангел-Хранитель – это как бы вторая
наша мама. Он имеет о нас такое же попечение, и
даже большее. Мать проявляет о нас особую заботу,
пока мы в младенческом и детском возрасте. Ангел
же наш Хранитель с момента нашего крещения и до
последних дней жизни является заботливым нашим
детоводителем.
Всё, что есть в нас доброго, чистого, светлого:
всякая хорошая мысль, всякое доброе движение
сердца, наша молитва, покаяние, добрые дела – всё
это в нас рождается и совершается по внушению
незримого нашего Ангела-Хранителя. Действуя
через нашу совесть и наше сердце, это он, наш
Ангел, удерживает нас от греха и соблазна, это он
помогает нам бороться с искушениями, это он
внушает нам страх пред тяжким грехопадением.
Данный нам Ангел-Хранитель – это как бы
расширенная и раскрытая наша совесть. Он всеми
силами стремится спасти нас, и мы не имеем права
мешать ему в этом. Мы должны помогать ему в его
усилиях спасти нас. Мы должны просить его, чтобы
он обогатил наш ум обилием хороших мыслей. Мы
обязаны любить его как старшего и сильного нашего
брата. А на самом деле мы так часто забываем о нём,
не молимся ему, грехами своими оскорбляем его
святыню, а он вновь и вновь проявляет свою заботу о нас. Он ходатайствует за нас пред
милосердием Божиим, он умоляет Бога о наших нуждах, и Отец Небесный никогда не откажет ему
в его просьбах.
Вера – великая сила человека. Именно вера помогает нам выжить, выстоять в самой, казалось
бы, невероятной жизненной ситуации, вера не дает нашей душе пропасть, очищает и просветляет
ее, дает надежду на лучшее будущее. Так живите с верой в душе, надейтесь на лучшее, это даст
вам силы выжить и добиться всего, к чему вы так стремитесь, чего так желаете, а ангелы не
оставят каждого верующего в них, надеющегося на их защиту, помощь и покровительство.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Христиане всего мира каждый год с нетерпением
ожидают самый светлый праздник – Рождество
Христово. В каждом уголке земного шара, где
преклоняются пред именем Христа, празднуют этот
поистине великий день. Его с нетерпением ждут не
только дети, но и взрослые. Предпраздничные хлопоты
приходятся всем по душе. Этот день вносит в жизнь
каждого человека новый луч света, любви и надежды.
Но не стоит забывать, что, прежде всего, это
божественный праздник, в который мы чтим имя Сына
Божьего, принявшего смерть во имя спасения всего
человечества. Без осознания этой мысли теряется смысл
праздника.
Этот
праздник
олицетворяет
всечеловеческую любовь и рождение веры в душе
каждого христианина.
История праздника Рождества связана с событием рождения в Вифлееме Иисуса
Христа. Рождение Иисуса Христа, Спасителя мира, было
предсказано многими пророками. 7 января по библейскому
преданию в семье плотника Иосифа Пресвятая Дева Мария
родила Иисуса Христа. Чудесная Вифлеемская звезда
появилась на небе, когда родился Спаситель.
Рождество - праздник, который многое значит для
людей, он не проходит бесследно ни для одного человека,
который хотя бы раз слышал о жизни Иисуса Христа и о
его жертве для людей. Этот праздник всегда встречают
праздничным обедом, нарядной елкой и рождественскими
подарками.

Главной традицией Рождества является наряженная ель. Этот обычай известен
с VIII века и пришел к нам из Германии.
Символами
Рождества
являются
также
вечнозеленый венок со свечами, колокольчики символ Небесных Колоколов, рождественские
открытки, свечи. Двенадцать дней праздников от
Рождества Христова до Крещения принято дарить
своим близким подарки, радоваться и петь
рождественские песни.
Ночь перед рождеством - это самое светлое
и самое чистое время, когда каждый человек
должен простить всем неблаговидные поступки,
попросив прощения за свои грехи и стать
немножко светлее, добрее, приблизившись тем
самым к Творцу.
В Святой Вечер 6 января принято ходить в
гости к близким и родственникам, поздравлять
всех
с
Рождеством
Христовым,
желая
благополучия и добра.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Праздник
Вербное
воскресенье является переходящим
(в зависимости от даты Пасхи).
Отмечается он за 6 дней до распятия
Христа и за неделю до наступления
Пасхи.
Праздник
Вербное
воскресенье связан со знаменитым
входом Христа в Иерусалим верхом
на осле, с чего и начали его
крестные страдания.
Праздник имеет такое важное
значение для всех верующих
потому, что вход Иисуса в
Иерусалим символизировал начало
его добровольных страданий ради людей. А въезд его в город на осле был связан с тем, что
во времена Христа все земные цари и победители въезжали в Иерусалим на ослах или
лошадях, а народ встречал их с криками и взмахами пальмовых веток. Но Христос въезжал
не как победитель или земной царь, а как царь Небесного царства и Победитель греха и
смерти. И он знал, что его ждет, осознанно идя на смерть ради всех живущих.
Вербное воскресенье означает признание существования Иисуса Христа, победу веры.
Вход Иисуса Христа в Иерусалим – это символ входа человека в рай. Наверно, поэтому
праздник этот очень чистый, светлый и радостный.
На Руси этот праздник получил название Вербное воскресенье, потому что его
символом являются первые распустившиеся ветки – ветки вербы, ивы или ветлы (ивовых
растений).
В праздник Вербное воскресенье ивовые ветки освящают в церкви и ставят дома
рядом с иконами до следующего Вербного воскресенья. На Руси считалось, что освещенные
веточки вербы обладают мистической силой и помогают отгонять злых духов от дома, его
жителей и скота. Веточка вербы была верным средством против сглаза, нападения хищных
зверей и различных других неприятностей жизни.
С вербой и праздником Вербное воскресенье вообще было связано очень много
примет и обычаев. Например, считалось полезным такое «развлечение»: после утренней
службы освященной вербой слегка ударяли детей, знакомых и родственников со словами:
«Верба хлыст, бей до слёз. Не я бью, верба бьёт. Будь здоров, как верба». Скоту перед
первым выгоном на пастбище давали съесть несколько веточек вербы, а еще несколько
веточек вербы клали в хлев. Считалось, что такие ритуалы приносят крепкое здоровье.
Искренне хочу поздравить Вас с наступающими православными праздниками
Вербным воскресеньем, вербной неделей, Благовещением Пресвятой Богородицы и Светлой
Пасхой! Пусть ежедневно Вас радует Ваша семья, пусть на жизненном пути будет поменьше
испытаний, и побольше приятных сюрпризов, и всего того, что нужно каждому из нас для
счастья. Пускай Господь пошлёт Вам много лет здоровья, счастья и радости.
С праздником!!!

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
Пасха - самый радостный и большой праздник
христиан. Ликует природа, все вокруг оживает и цветет.
Именно весна приносит нам прекрасную весть о
Воскресении Христовом. По всей России Пасху
отмечают, как день великой радости, «праздник всех
праздников, торжество всех торжеств». Празднование
Пасхи стало уже традицией.
В этот светлый и великий праздник все люди
христосуются: трижды по-русски целуют друг друга в
щеки и говорят: «Христос Воскресе!» — « Воистину
Воскресе!» При этом все дарят друг другу крашенные
освященные пасхальные яйца.
Яйцо считается главным пасхальным символом
Воскресения, так как из него появляется на свет новое
существо. Поэтому с давних времен в Православной Церкви
хранится благочестивая традиция дарить в светлый праздник
Пасхи яйца. Этот обычай был введен святой
равноапостольной Марией Магдалиной, когда она по
Вознесении Господнем пришла в Рим для проповеди
Евангелия, явилась пред императором Тиберием и, поднеся
ему красное яйцо, сказала: «Христос Воскресе!», начав
таким образом свою проповедь. По примеру Марии
Магдалины все христиане теперь и в наши дни дарят друг
другу в Пасху крашеные яйца, исповедуя животворящую
смерть и Воскресение Господа — два события, которые
Пасха объединяет в себе.
Самая красивая и яркая традиция Пасхи — это знаменитый колокольный звон,
когда буквально все желающие могут взобраться на колокольню храма и бить во все
колокола!
В Светлый день Воскресения Христова благословляются и освящаются в храме
особые приношения верующих, обыкновенно называемый пасхами
и куличами, чтобы вкушение от них напоминало о причащении
истинной Пасхи Христовой и соединяло всех верных во Иисусе
Христе. Верующие в первый день праздника, придя из храмов
домой, в знак радостного единения начинают и телесное
подкрепление, прекращая говенье, все едят благословенные куличи
и пасху, употребляя их в течение всей Светлой седмицы.
Пасха – семейный праздник, ведь семья, по православным
традициям – малая церковь на земле. Желательно в этот день
собраться всей семьей и если были споры или ссоры, решить их до
наступления светлого праздника.
И все же, главным во время Пасхи остается не кулич и даже
не торжественное богослужение. Главным остается особое
праздничное торжественное состояние духа. Если по каким-то причинам вы не можете
попасть в церковь, то проведите дома с детьми беседу о Пасхе, о Христе, о пасхальных
традициях и о том, что мы празднуем в этот день. Поговорите о символике праздника,
посетите родственников, обязательно позвоните дальним родственникам – ведь это ваша
семья, ваши близкие, люди, так или иначе давшие жизнь вам лично и вашим детям.

Светлой вам Пасхи!

ПРАЗДНИК ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ
День Святой Троицы – один из самых близких русским
людям христианских праздников. Этот праздник получил
также
название
«Пятидесятница»,
потому
что
воспоминаемое событие произошло в 50-й день после
Пасхи, в воскресенье. К этому времени окончательно
просыпается природа, после долгой зимы начинается
новая, полноценная и полнокровная жизнь. Полы храмов
устилают свежескошенной травой, стены украшают
березовыми ветками, даже цвет одежд священников в
этот день – зеленый. Это – символ обновления, символ
начала. Ведь в этот день родилась наша Церковь.
В Библии сказано, что благодать, дарованная
апостолам Святым Духом, снизошла на них именно в
этот день. Святой Дух сошел на апостолов в виде языков
небесного пламени и Бог даровал апостолам способность
говорить на многих языках. Благодаря этому людям было показано третье лицо Бога, они
приобщились к таинству: единство Бога проявляется в трех лицах – Отец, Сын и Дух. С
этого дня весть проповедуется по всей земле. Бог Отец создал мир и послал на землю Своего
Сына Иисуса, чтобы Он указал людям путь к спасению, а Бог Святой Дух спустился на
апостолов, а через них и на каждого из нас, чтобы находиться рядом с людьми. Ведь если
земной путь Иисуса Христа закончился, то жизнь Его Церкви только начиналась. Апостолам
нужно было идти в разные страны, чтобы рассказать людям об Истине, которую Бог поведал
им всеми возможными способами.
Святая Троица, история празднования которой исчисляется тысячелетиями, сегодня
отмечается широко. Праздник имеет много традиций, одни из которых широко почитаются
и сейчас, а другие позабыты. Освящение зеленых букетов — самая, пожалуй,
распространенная сегодня традиция на Троицу. Но это — не просто букет. Каждый
стебелек, каждая веточка в нем несет особый смысл и имеет свое предназначение. Ветки
березы — обязательный атрибут в букете, который несут в храм на Троицу. Принеся ветки
березы на Троицу в дом, и добавив ее в букет, можно почерпнуть ее силы.
В наши дни Троицу особенно празднуют в сельской местности. Перед этим днем
хозяйки обычно наводят порядок и в доме, и на подворье, готовят праздничные блюда.
Собранными рано утром цветами и травой украшают комнаты, двери и окна, веруя в то, что
они защитят дом от зла. Пол церквей также украшали травой, иконы – ветками березы.
Утром в храмах совершаются праздничные богослужения, а вечером можно посетить
концерты, народные гуляния, поучаствовать в веселых соревнованиях. Праздник остается
одним из главнейших для верующих.
Уже века светлый праздник
Пресвятой
Троицы
соединяет
и
искреннюю радость, и веселье, и
глубокий молитвенный настрой. Бог
есть Любовь, а Любовь вмещает в себя
все. Еще при жизни Своей на земле
Господь много раз говорил Своим
ученикам о том, что Он никогда не
оставит людей.

