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ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, СЛАВЬТЕ! 
ХРИСТОС С НЕБЕС, ВСТРЕЧАЙТЕ!

Возлюбленные о Господе братья и сестры во Христе, дорогие прихожане и гости нашего 
храма. Уважаемые преподаватели и воспитатели приюта «Покров», дорогие наши дети! 
Тепло и сердечно поздравляю всех Вас со светлыми и радостными праздниками Рожде-
ства Христова и Новолетия!

 « Велия благочестия тайна, яко Бог во плоти явися.»
Две тысячи лет светит человечеству свет Рождества Христова. И сегодня над бу-

шующим житейским морем, над бурею человеческих страстей звучит благовест об 
этом великом событии в жизни земли. И только тем, кто принял это благовестие, 
открывается смысл жизни на земле, как время приготовления к жизни вечной в обще-
нии с Господом.

Возлюбим же пришедшего к нам Христа, являя в жизни своей верность Его заветам, 
Его учению, верность Его Святой Церкви.

Молитвенно желаю вам в наступившем Новом Году здоровья, благополучия, радо-
сти, счастья, помощи Божией в добрых делах и повседневных трудах.

Главный редактор прот. Виталий Ткачёв.
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ПОУЧЕНИЕ ИОАННА 
КРОНШТАДСКОГО НА НОВЫЙ ГОД

Новым годом, возлюбленные бра-
тия и сестры! Искренно, от всей души 
чего пожелать себе и вам в Новый год? 
а вот чего: чтобы мы все стали новыми, 
отложив ветхость. Что же у нас ветхое? 
спросите вы. Конечно, грех, страсти и 
порочный наклонности и поползнове-
ния наши, разный дурныя привычки 
наши. Все это есть тлен, который край-
не тлит наши души и тела, удаляя их 
от Бога и лишая их мира, здравия, ти-
шины, свободы, света. Например, если 
я ощущаю в себе каждый день пополз-
новение к гневу, или к зависти, гор-
дости, или действительно гневаюсь, 
сержусь, завидую, горжусь, или имею 
страсть к деньгам, к яствам и напит-
кам, и тому под,, то я не новый, а вет-
хий человек, не Божий человек, а чадо 
диавола, и только тогда делаюсь новым 
человеком и чадом Бфкиим, а не диа-
вола, когда искренно покаюсь, оплачу 
свой грех и совсем переменюсь в сво-
их мыслях, чувствах, расположениях и 
склонностях в добрую сторону, буду 
кроток, смирен, терпелив, незлобив, 
искренно ко всем доброжелателен, не-
сребропюбив, воздержен, равнодушен 

и холоден ко всякой приятной пище 
и напиткам,  когда буду искренно, от 
всей души милостив, сострадателен ко 
всем, подобным – мне грешникам, к 
несчастным, к больным, бедным, когда 
буду милостынеподателен, в простоте, 
с охотою, усердием и всегдашним сми-
рением; когда не буду похотливо смо-
треть на красоту тленную, в чем бы она 
ни бьхла: в живых-ли лицах или вещах, 
а буду желать и искать всеусильно кра-
соты нетленной, вечной, несозданной, 
ею услаждаться, ею восхищаться, и тем, 
что составляет эту красоту: святостию, 
правдою, премудростию, благостию, – 
одним словом – Бога, тогда я буду но-
вым человеком. 

Вот в этом смысле я желаю от всей 
души и себе, и вам сделаться новыми, 
во славу Божию, и во спасение и ис-
тинное благо всем нам и во утвержде-
ние надежды наш ей на жизнь вечную 
Дай Бог всем нам возгореться жела-
нием нетленных и вечных благ, вечно 
новаго жития на небесах, и презирать 
блага тяенныя, которыя удаляют нас 
от Бога, тлят и души и тела наши, чрез 
наше к ним пристрастие. Аминь
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КАК ПРАЗДНУЕТСЯ РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО.

День Рождества Христова издревле 
причислен Церковью к великим двуна-
десятым праздникам, согласно с Боже-
ственным свидетельством Евангелия, изо-
бражающим это событие величайшим, 
всерадостнейшим и чудесным: я возве-
щаю вам, – говорит Ангел вифлеемским 
пастухам, – великую радость, которая 
будет всем людям: ибо ныне родился 
вам в городе Давидовом Спаситель, Ко-
торый есть Христос Господь; и вот вам 
знак: вы найдете Младенца в пеленах, 
лежащего в яслях. И внезапно явилось 
с Ангелом многочисленное воинство не-
бесное, славящее Бога и взывающее: сла-
ва в вышних Богу, и на земле мир, в че-
ловеках благоволение!

Православная Церковь о величии 
праздника Рождества Христова возгла-
шает: «Рождество Твое, Христе Боже 
наш, возсия мирови свет разума, в нем 
бо звездам служащие звездою учахуся 
Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе 

ведети с высоты востока: Господи, слава 
Тебе». В пределах предпразднества и по-
празднества праздник Рождества Хри-
стова продолжается двенадцать дней.

В последний день перед праздни-
ком совершается навечерие Рождества 
Христова (Рождественский сочельник), 
свидетельствующее об особенной важ-
ности наступающего торжества, ибо 
навечерия бывают только перед важ-
нейшими праздниками.

В Православной Церкви в навечерие 
совершаются Часы, называемые Цар-
скими, потому что издавна на этом Бо-
гослужении присутствовали цари, по-
клоняясь новорожденному Царю царей.

Царские часы начинаются и совер-
шаются при открытых царских вратах, 
среди храма, пред Евангелием, поло-
женным на аналое, как бы в знамение 
того, что ныне Спаситель уже не таит-
ся, как некогда во мраке вертепа, но си-
яет всем народам. Пред Евангелием 

Продолжение на 4 стр.
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воскуряется кадильный фимиам, в вос-
поминание ладана и смирны, при-
несенных волхвами новорожденному 
Христу.

Сам день Рождества Христова 
во плоти, как важнейший и торже-
ственнейший, в Богослужебных книгах 
Православной Церкви называется пас-
хою, праздником тридневным. В этот 
день, по гласу Церкви, «всяческая ра-
дости наполняются. Ликуют Ангели 
вси на небеси, и радуются человецы: 
играет же вся тварь рождшагося ради 
в Вифлееме Спаса Господа: яко всякая 
лесть идольская преста и царствует 
Христос во веки».

Свою духовную радость в день Рож-
дества Христова Церковь начинает и вы-
ражает пророческим утешительным пе-
нием на великом повечерии, которым 
начинается всенощное бдение: «С нами 
Бог. Разумейте, языцы, и покоряйте-
ся, яко с нами Бог». Великая радость 
Церкви в праздник Рождества Христова 
проистекает из благодарственного вос-
поминания снисхождения и единения 

Бога с человеком, о чем и благовеству-
ется в евангельском чтении на утрени 
(Мф. 1, 8–25).

В древние времена бдение продол-
жалось всю ночь. «От ночи до утра 
славословим Тебя, человеколюбче», — 
говорит Козьма Маиумский в каноне 
на Рождество Христово.

Божественную Литургию в празд-
ник постановлено совершать «порану 
труда ради бденного».

После Литургии Церковь совершает 
благодарственное молебствие Господу 
Богу об избавлении Церкви и державы 
Российской от нашествия французов 
в 1812 году.

Сообразно великой радости, прине-
сенной миру Рождеством Спасителя, 
Церковь издревле постановила совер-
шать Богослужение в день Рождества 
Христова без коленопреклонений, 
кроме благодарственного молебна 
за избавление Отечества от врагов, раз-
решать пост, в какой бы день недели 
ни случился праздник, и весь день цер-
ковного праздника сопровождать цер-
ковным звоном.

Торжественное прославление Рож-
дества Христова после Богослужения 
в храмах переносится и в жилища ве-
рующих. Подобно Ангелам, которые 
возвестили великую радость вифле-
емским пастухам и пели хвалу Богу, 
священнослужители начинают слав-
ление в храме в навечерие праздника, 
после Литургии: «Постановлено вжи-
гать свещник и поставлять его посреди 
церкви; а ликам стать вкупе среди хра-
ма и петь возгласно: «Рождество Твое, 
Христе Боже наш, возсия мирови свет 
разума» и прочее».

С древних времен православные 
христиане проводили праздник Рож-
дества Христова благоговейно. Также 
и мы должны избегать развлечений 
и увеселений, нарушающих святость 
праздника.

Начало на 3 стр.
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ДАРЫ ВОЛХВОВ
В этот день мы вспоминаем и волхвов. Волхвы, мудре-

цы востока, пришли к Христу с дарами. Дары волхвов 
– это золото, ладан и смирна, которые волхвы принесли в 
дар новорожденному Младенцу Христу.

Дары волхвов имеют символическое и пророческое зна-
чение:

    • Золото – как дар Царю,
    • Ладан – как дар Первосвященнику и Богу,
    • Смирна – как дар смертному Человеку.

Золото – царский дар в виде дани или подати. Золото в 
древние времена считалось самым ценным металлом, из 
которого изготавливались разные украшения и предметы 
быта для царей и влиятельных людей.

Ладан – ароматическая древесная смола, благовоние. Как 
и сейчас, в ветхозаветные времена использовался за богослу-
жением. Каждение ладаном символически выражает благо-
говение человека перед Богом.

Смирна – смола, получаемая от африканских и индий-
ских деревьев семейства бурзеровые; обладает приятным 
запахом. В еврейской традиции использовалась для помаза-
ния умерших.
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О волхвах пишет евангелист Матфей:
Когда же Иисус родился в Вифлееме Иу-
дейском во дни царя Ирода, пришли в Ие-
русалим волхвы с востока и говорят: где 
родившийся Царь Иудейский? ибо мы ви-
дели звезду Его на востоке и пришли по-
клониться Ему (Мф 2:1–2).

Не узнав ничего от Ирода, волхвы 
пошли дальше за звездой, которая при-
вела их в Вифлеем: И се, звезда… пришла 
и остановилась над местом, где был Мла-
денец… и войдя в дом, увидели Младенца 
с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклони-
лись Ему; и, открыв сокровища свои, при-
несли Ему дары: золото, ладан и смирну 
(Мф 2:11).

В оригинале Нового Завета волх-
вы названы как μάγοι, то есть маги. В 

древнегреческом языке это слово обо-
значает персидских (иранских) жре-
цов, астрологов и астрономов, которые 
обладали особыми знаниями.

От слова «волхв» образовано русское 
слово «волшебник».

Евангелие не уточняет количество 
волхвов и их имена, но церковное пре-
дание называет троих: Каспар, Бальта-
зар и Мельхиор.

Согласно тому же преданию, все они 
впоследствии стали христианами и 
приняли крещение от апостола Фомы. 
Западное предание говорит о том, что 
апостол рукоположил волхвов в епи-
скопов. Их мощи были обретены свя-
той царицей Еленой и сегодня нахо-
дятся в Кельнском соборе (Германия).

ИСТОРИЯ:
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КАК ДАРЫ ВЫГЛЯДЯТ СЕЙЧАС:
Золото представляет собой 28 пла-

стинок различной геометрической 
формы с разными узорами, которые 
ни разу не повторяются. Смирну и ла-
дан соединили вместе, сейчас это око-
ло 70-ти темных шариков, похожих по 
форме на маслины. Они нанизаны на 

серебряную нить, которая крепится к 
золотым пластинам.

Соединенные ладан и смирна также 
несут символическое значение: соеди-
нившись, они напоминают о двух при-
родах Иисуса Христа — Божественной 
и человеческой.

ИСТОРИЯ ДАРОВ ПОСЛЕ УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ
Божия Матерь бережно хранила 

дары и перед своим Успением пере-
дала их Иерусалимской Церкви, где 
они находились до 400 года. Позже ви-
зантийский император Аркадий пере-
нес дары в константинопольский храм 
Святой Софии. После захвата Констан-
тинополя турками-османами, в 1470 
году дары волхвов передала сербско-
му монастырю святого Павла на Горе 
Афон вдова турецкого султана Мурата 
II Мария, дочь правителя Сербии (она 
не приняла ислам и до конца жизни 
оставалась христианкой).

Согласно преданию, Мария лично 
хотела принести дары волхвов в мона-
стырь, но перед стенами ее остановил 
небесный голос и напомнил о запрете 
женщинам находится на Святой Горе. 
В память об этом монахи установили 
крест, который называется Царицы-
ным, а в стоящей рядом часовне изо-
бразили встречу великих святынь на-
сельниками обители.

Дары волхвов по сей день хранятся 
в 10 специальных ковчегах на Святой 
горе Афон (Греция) в монастыре свя-
того Павла.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КРОССВОРД
Правильно разгадав кроссворд, в выделенном столбце ты прочтёшь, как назы-

вается самое главное зимнее торжество - православный двунадесятый праздник:

9. Над Вифлеемом
 ангелы летали.  
Их песнопенья сердцу 
доставляли сладость.  
И «Слава в вышних 
Богу!» воспевали,  
А людям возвещали ...

1. Путники долго на перепись шли, 
В городе места они не нашли:  
Под Вифлеемом - голая степь, 
Стал им приютом убогий ...

2. Пещера, ясли, 
сена стог,  
Cегодня на земле 
родился ...

3. В храмах лик поющих 
воспевает:  
«Дева днесь 
Пресущественнаго ...»

4. Эта песнь, мы знаем так,  
Называется - ...

5. В тёмном небе сияла тогда,  
Путь освещая, святая ...

6. Простые люди весть узнали.  
В ночи, когда ещё не пели петухи,  
Они к яслям Младенца поспешали  
И Бога прославляли ..

7. Из далёких стран 
восточных мудрецы 
пришли Смирну, 
... и ладан принесли.

8. За звездою, появляясь 
из дорожной синевы,  
На верблюдах едут в 
Вифлеем ...
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НОВОСТИ ПРИЮТА

Вчера ученики шестого, десятого и 
одиннадцатого класса посетили москов-
ский планетарий. Ребята побывали в 
музее Урания, где подробно рассмотре-
ли разные макеты, приборы для освое-
ния космоса, а также потрогали насто-
ящий обломок метеорита, разобрались 
в сложной технике, которая исследует 
пространство нашей вселенной.

Затем дети были приглашены в 
большой звёздный зал – это огромный 

купол, на котором воспроизвели про-
екцию звездного осеннего неба Мо-
сквы. Рассказали, как происходит сме-
на дня и ночи, времён года. Красочное 
видео не оставило никого равнодуш-
ным. Дети окунулись в атмосферу 
космоса с головой. На обратном пути 
домой все делились своими впечатле-
ниями и пересказывали, что запомни-
ли. Каждый мечтает ни раз ещё посе-
тить этот планетарий

Наши дети побывали в планетарии
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 В ПРИЮТЕ «ПОКРОВ» с нетерпением ждут всех, кто хочет помочь детям, попавшим 
в тяжелую жизненную ситуацию. Ждут тех, кто любит детей и способен 

к милосердию. Отдать часть своей души, передать всё то хорошее и доброе, 
чем наделил нас Господь, доставить нуждающимся радость и утешение, сказать ла-

сковое слово или внести посильную лепту можно, обратившись 
по адресу: 142793, г. Москва, Десеновское поселение, дер. Яковлево, 

ул. Садовая д.9., или позвонив по телефону 8 (495) 544-88-03. 
Электронная почта: pokrovdeti@rambler.ru 

Всех детей в нашей большой семье 
«Покров» объединяет весьма важное ка-
чество (впрочем, присущее всем детям): 
очень теплое, трогательное, проникно-
венное чувство любви к маме. Малыши 
охотно и с большой нежностью расска-
зывают о своей мамочке, вспоминают 
её улыбку, взгляд. С момента открытия 
Приюта и до сегодняшнего дня мы на-
блюдаем, что все ребята питают очень 
нежные чувства к маме, независимо от 
того, в каких условиях они находились, 
не беря во внимание мамин образ жиз-
ни и её отношение к саму ребенку. Мы 
стараемся бережно хранить это боже-
ственное чувство теплоты в сердце, тот 
очаг любви, который будет хранить ре-
бенка от потрясений, стрессов и психо-
логических перегрузок и будет светить 
всю жизнь ребенку. Малыш любит 
свою мамочку, храня в памяти только 
хорошее, и это прекрасно!

Ни в коем случае не переубеждая 
ребенка, не вдаваясь в подробности 
прошлой жизни, а поддерживая в ре-
бенке теплое отношение и уважение 
к матери, видишь, что у ребенка весь 
негатив все травмы детства забывают-

ся, стираются и как бы блокируется в 
памяти, оставляя место в сердце лишь 
блаженному детскому счастью.

Наши детки знают, что у всех нас 
есть на небе Божья Матерь, которая 
нас очень любит и хранит! А мама, ко-
торая нас родила, не всегда может быть 
рядом, может попасть в трудные обсто-
ятельства, но мы можем её любить и 
молиться за неё. У нас не однократно 
были случаи, когда по молитвам ребён-
ка мама переставала вести аморальный 
образ жизни, находила работу, жизнь 
налаживалась и семья воссоединялась.

Со временем, когда наши старшие 
воспитанницы взрослеют и начинают 
самостоятельную жизнь, они находят в 
себе силы понять своих матерей, про-
стить, не озлобиться, не повторять их 
ошибок, а лишь хранить в сердце лю-
бовь.

Дорогие мамочки, поздравляем вас с 
днём Матери! Пусть любовь ваших де-
тей согревает и радует вас!!!

Матушка Екатерина Ткачёва.

СЕКРЕТЫ ВОСПИТАНИЯ


