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ВЕлИКИй пРаЗДНИК паСхИ

Вот и наступил долгожданный 
праздник Святой Пасхи! Во 
вторник светлой седмицы 
в православной гимназии 
состоялся пасхальный 
праздник. Учителя, гимназисты 
и родители собрались утром на 
праздничной службе в храме 
святого Александра Невского. 
Непередаваемой радостью стал 
для всех пасхальный крестный 
ход с чтением Евангелий о 
Воскресении Христа, дружным 
пением: «Христос воскресе..» 
и заливистым колокольным 
звоном!

Затем в Доме детского творчества 
состоялся пасхальный концерт.

Ребята вместе с учителями и ро-
дителями подготовили театральные 
постановки. Второй класс поведал 
всем интересную историю о том, 
почему на Пасху яйца принято кра-
сить в красный цвет: « Когда Мария 
Магдалина пришла к римскому 
императору Тиберию, чтобы рас-
сказать о воскресении Господа из 
мертвых, она принесла ему первое 
пасхальное яйцо. Мария Магдалина 
протянула императору белое кури-

СоВЕт дА любоВь!

традиционно очень популярны для 
регистрации заключения брака дни 
Красной горки, которые в этом году 

выпадают на 25 и 26 апреля.

Красная горка – народное название сле-
дующего воскресенья после Пасхи. Корни 
праздника уходят глубоко в язычество. Древ-
ние считали, что горы – это родина и обитель 
богов, и у славян являлись священным местом, 
где совершались обряды богослужения. Крас-
ный – красивый, веселый, радостный. Отсюда 
и название праздника весны – Красная горка. 
В этот день было принято возжигать костры 
по холмам и вокруг водить хороводы, привет-
ствуя приход весны. Позднее, после крещения 
Руси, молодые люди катали крашенные для 
праздника Пасхи яйца. Кроме того, время года 
(весна) было подходящим для свадеб, так как 
весенне-полевые работы еще не начинались. 
Поэтому-то и ждали этого дня заневестив-
шиеся девушки.

В нашем загсе на Красную горку будет за-
регистрировано 24 брака. 

Браки на Красную горку
Звенигородский отдел ЗАГС сообщает
За первый квартал 2014 года отделом 

ЗАГС зарегистрировано 375 записей актов 
гражданского состояния. Из них рождений 
52, заключения брака 71, расторжений браков 
47, смертей 188. За аналогичный период 2013 
года зарегистрировано 317 записей актов 
гражданского состояния.

Проанализировав динамику рождаемости, 
мы наблюдаем положительную тенденцию 
увеличения вторых и последующих детей.

Среди имён у мальчиков наиболее часто 
встречаются   Александр, Матвей, у девочек  
— Виктория. Редкие имена у мальчиков — 
Мирон и Геворг, у девочек — Алина, Таисия, 
Тамара.

Из 188 зарегистрированных смертей 94  
у мужчин  и 94 у женщин. Средний возраст 
умерших 70 лет и старше. Основными при-
чинами смертей стали сердечно-сосудистые 
заболевания, 7 смертей в результате ДТП.

НЕмНого СтАтиСтиКи

Начальник Главного управления ЗАГС 
Московской области Е. Филатова отмечает: 
« Целью праздничных мероприятий, прово-

димых органами ЗАГС Московской области 
на Красную горку, является приобщение к 
традициям народной культуры; формирова-
ние гражданского чувства, основанного на 
понимании духовных ценностей, созданных 
русским народом; развитие стремления 
изучать историю своего народа».

Для каждого человека с особой теплотой 
и значимостью звучит слово «семья». Толь-
ко в семье, настоящей и крепкой, можно 
получить необходимую поддержку, заряд 
бодрости и оптимизма. Новобрачные, за-
регистрировавшие брак на Красную горку, 
надолго пронесут в своем сердце любовь 
и верность друг другу. Не зря в народе 
говорится: «Если зарегистрируешь брак 
на Красную горку – будешь счастлив всю 
жизнь».

Светлана НЕСТЕРЕНКО,
заведующая Звенигородским ОЗАГС Главно-

го управления ЗАГС Московской области

дЕтСКий ПрАздНиК

ное яйцо и сказала: «Христос вос-
кресе!» На это император заметил, 
что никто не может воскреснуть из 
мертвых. В это так же трудно по-
верить, как и в то, что белое яйцо 
может стать красным. Не успел он 
договорить, как яйцо стало пре-

вращаться из белого в ярко-красное. 
Потрясенный, он воскликнул: «Во-
истину воскресе!»

Третий класс порадовал всех уже 
традиционным интереснейшим 
теневым спектаклем, из которого 
зрители узнали историю пророка 

Ионы, побывавшего три дня во 
чреве кита и ставшего прообразом 
Воскресения Христова.

Выступление закончилось пени-
ем детско-юношеского хора «Лик», 
который пришёл поздравить гим-
назистов.

Никто не остался равнодуш-
ным. Затаив дыхание следили за 
действием на сцене как маленькие 
первоклассники, так и взрослые 
— родители и гости. Праздничное 
настроение не покидало присут-
ствующих ни на минуту.

ветлый праздник 
Пасхи всегда был 
неиссякаемым источником 

вдохновения для творческих людей! 
11 апреля ученики 2—3-х классов 
православной гимназии обучались 
искусству декупажа пасхальных яиц. 
Украшения яиц к Пасхе дело тонкое, 
требует терпения и аккуратности.  
Каждому потребовались советы и 
помощь опытного мастера. Старание 
и  усилия ребят были не напрасны: 
после двух часов напряженного, но 
увлекательного труда на свет появи-
лись самые разнообразные по стилю 
и оформлению  пасхальные яйца. Как 
приятно осознавать, что своими ру-
ками можно создать 
настоящее произве-
дение искусства! 

Все изготовленные 
пасхальные яйца гим-
назисты передали на 
благотворительную 
ярмарк у,  которая 
была организована 
Звенигородским бла-
гочинием в Вербное 

Радость созиданиямАСтЕр-КлАСС

С

воскресенье, 13 апреля. 
Это занятие подарило много 
приятных минут и взрослым, 
и детям, а результат при-
нес пользу нуждающимся. 
Что может быть радостнее 
этого?

апреля, когда все пра-
вославные христиане 
праздновали  вход Господень  в Ие-

русалим, была организована православная 
ярмарка.  Ставшая традиционной, ярмарка 
была организована Звенигородским сестри-
чеством милосердия во имя преподобной уче-
ницы великой княгини Елизаветы. Это благое 
дело объединило прихожан звенигородских 
храмов, членов православного молодежного 
клуба «Родник», учащихся и педагогов право-
славной гимназии во имя преподобного Саввы 
Сторожевского. 

 Ощущение, что сама природа благоприят-
ствовала и хорошему настроению, и приятной 
атмосфере, и желанию побыть вместе, не по-
кидало присутствующих. Поделки, вышивки, 
книги, футболки, расписанные руками юных 
художников, и, конечно, разнообразные пас-
хальные подарки и лакомства — все это было 
предложено за посильное пожертвование 
посетителям ярмарки. И дети, и взрослые 
одинаково радовались приобретённым подар-
кам, изготовленным чьими-то старательными 
руками. Не меньше радовались и те, кто эти 
подарки с любовью делал, когда узнавали, что 
творение оказалось нужным и уже приобрете-
но. Долго никому не хотелось расходиться, хотя 

все подарки были раскуплены, и весь чай уже 
был выпит. Но оставались ещё очаровательные 
котята, принесённые сюда же, чтобы попасть в 
«добрые руки». 

На этот раз собранные средства пошли 
на поддержку многодетных и малообеспе-
ченных звенигородских семей. В результате 
девять семей к светлому празднику Пасхи 
получили весьма существенную материаль-
ную помощь.

ярмАрКА

Выступление гимназистов

Добрые руки детей13
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