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Кроссворд - детский

Утром, еще в темноте, дети из приюта при Троицком храме в Щурове спешат 
на утренний молебен перед началом нового учебного дня в Православной 
гимназии. На время отложены развлечения – идет время Рождественского поста. 
Самое время подвести итоги уходящего года, подготовиться к встрече светлого 
праздника Рождества.

Как и в обычных семьях, в приюте есть свои 
рождественские традиции. Во-первых, дети своими  
руками делают украшения для дома, мастерят 
поздравительные открытки и поделки. 

Да, конечно же, можно обойтись походом в супермаркет 
– но сам дух праздника предполагает именно участие, 
поэтому всё, что делают наши дети сами – особенно ценно 
и памятно.

Во-вторых, конечно же, рождественский концерт. Еще 
ни разу за всю историю существования приюта наши 
воспитанники не повторялись: каждый год гостей ждет 
совершенно новая программа, которую готовят сами дети. 
Ну, может быть, с самой небольшой помощью взрослых.

Рождество – это еще и окончание триместра в 
Православной гимназии и долгожданные каникулы. 
Каждый год на святочной неделе (сплошная седмица 
после праздника Рождества Христова) воспитанники 
приюта отправляются колядовать, продолжая старинную 
традицию. Но не следует путать праздничные песенки-
колядки, прославляющие православный праздник 
Рождества, с  языческими гаданиями и другими обычаями, 
оставшимися от языческих праздненств – гадания и суеверия не имеют ничего общего с православной 
традицией. Более подробно об этом можно прочитать в свежем выпуске нашей приходской газеты 
«Глаголъ».

А еще по доброй традиции дети поздравляют сотрудников Троицкого храма, подопечных социаль-
ного центра «Надежда» и прихожан. Не обойдется в этом году и без рождественских сюрпризов – но 
раскрывать все секреты пока не будем!

Нам остается только пожелать нашим воспитанникам детского приюта доброго здравия, успехов и 
трудолюбия в учебе и хорошо подготовиться к праздникам! С наступающим Рождеством Христовым!

Анна Головнева
воспитатель детского приюта при Троицком храме (Щурово)

По вертикали
1. Первичное состояние вселенной.
2. Старший сын Каина. 
4. Добровольческое воинское 
формирование. 
5. Высокая цилиндрическая шапка 
священников из верблюжьей шерсти. 
7. Город, стены которого рухнули 
от звуков труб завоевателей-
израильтян. 

8. Имя великого князя, прозванного 
Донским за победу на Куликовском 
поле. 
13. Одно из семи церковных Таинств. 
14. Старший сын Адама и Евы. 

По горизонтали
3. Святая Земля, территория 
нынешнего Израиля. 
6. Образ Христа на иконе, 
фреске.
9. Здание для богослужения. 
10. Государство на юго-
западе Азии, у восточного 
побережья Средиземного 
моря. 
11. Отец св. Иоанна 
Крестителя и супруг 
праведной Елисаветы.
12. Изображаемое на иконе 
сияние вокруг головы 
святого.
14. Буква кириллицы. 
15. Песнопение, которое 
поется на утрене после песен 
канона.
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Рождественский пост – время 
подготовки к самому доброму 
празднику – ко дню Рождества 
Христова, когда происходит 
духовное единение с Богом, и 
мы стремимся очистить себя 
молитвою, постом, чтобы с 
чистым сердцем, душой и 
телом встретить праздник. 
Рождественский пост связан с 
молитвой,  покаянием,  с  воздер-
жанием от страстей, искорене-
нием злых дел, прощением обид, 
с исключением увеселительных 
и зрелищных мероприятий, в 
том числе просмотра телевизора. 
Пост   – это средство смирить свою 
плоть и очиститься от грехов. 
Поэтому, в это время, наши дети 
больше читают православной 
и духовной литературы, чаще 
проходят беседы и викторины. 
Мы стараемся ответить на все 
вопросы, которые возникают у 
детей, а их на сегодняшний день 
24 человека. Ведь наша задача 
– передать детям всю любовь 
и знания, которыми обладаем 
сами. Что касается игр, конечно, 
они есть, просто носят более 
спокойный и познавательный 

характер.
Подготовка к Рождеству этим 

не ограничивается, дети начали 
делать Рождественские поделки 
и украшения для приюта - все 
своими руками, т.к. ни для кого 
не секрет, что Приют живет 
только  на  пожертвования  нера-
внодушных людей и прихожан 
Троицкого храма. Готовим 
открытки для наших друзей 
и помощников. Ближе к 
Рождеству начнем подготовку 
самого Приюта: дети будут 
убирать и украшать свой дом. 
Все как в обычных семьях. Мы 
уже сейчас начали подготовку 
к  Рождественскому концерту, в 
котором стараемся задействовать 
всех без исключения детей, 
чтобы показать красоту души 
каждого ребенка.

Для наших детей мы готовим 
паломническое путешествие 
в Храм Христа Спасителя на 
Рождественское представление, 
которое позволит им окунуться 
в атмосферу праздника Божьей 
любви и благодати. Поможет 
почувствовать атмосферу, в 
которой Господь пришел в этот 

мир, чтобы спасти всех людей.
Задачами приюта всегда были 

и останутся помощь детям, 
оказавшимся один на один в 
сложной жизненной ситуации с 
многочисленными недетскими 
проблемами. Как в каждой 
семье, перед нами стоят те же 
задачи и проблемы: накормить, 
одеть, обуть, вылечить, научить 
и поднять на ноги. И мы всегда 
благодарим всех неравнодушных 
людей, которые в силу своих 
возможностей помогают нам 
продуктами, одеждой, деньгами 
и просто добрым словом. 

В преддверии Рождественского 
праздника, нам с детьми 
хотелось бы пожелать всем 
читателям добра, мира и 
любви, ведь это самые главные 
заповеди Божьи. Храните эти 
добродетели в своем сердце, и 
ваш мир изменится к лучшему!

Мы по-прежнему приглашаем 
всех в гости к нам на Рождество 
7 января, да и просто в будние 
дни. Детям всегда важна забота и 
внимание со стороны взрослых, 
будь им 3,5 года или 15 лет. 

Поздравляем всех читателей 
с Наступающим праздником 
Рождества Христова! Храни Вас 
Господь! И Благой Вам вести!

Ожидание рождества

Каждый из наших воспитанников получает 
полную свободу творчества: нужно нарисовать 
самую заветную мечту, осуществить которую 
хотелось бы больше всего! Когда все рисунки 
будут готовы и собраны, взрослые участники 
проекта (а принять участие может каждый, кто 
хотел бы помочь детям) будут пытаться воплотить 
в реальности всё, что изобразят дети.

Как всё получится – мы увидим в январе. Ну, а 
пока публикуем несколько рисунков наших детей.

«Подари мечту»

Алёшин Максим, 10 лет 

Рябцева Юля, 13 лет

Сидорова Алёна, 12 лет

Акимов Сергей, 11 лет

В этом году детский приют при Троицком храме в Щурове впервые принимает 
участие в благотворительном проекте «Подари мечту». Что же представляет из 
себя проект? 


