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Кроссворд - детский

Рождество Христово, Ангел прилетел,
Он летел по небу, людям песню пел:
“Вы люди, ликуйте, все днесь торжествуйте,
Днесь Христово Рождество!” – слова старинной колядки звонко разносились по переулкам 

коломенского района Щурово. Колядовать шли наши гимназисты - воспитанники детского 
приюта при храме Пресвятой Троицы.  Перед праздником  Рождества  у всех прихожан была 
возможность записать в церковной лавке свой адрес, и тогда колядочное шествие не обошло 
бы дом стороною.

Рождество с древности богато на обычаи. К ним относятся и строгий пост  до первой звезды 
в сочельник 6 января, и зажжение  на подоконнике свечи в ночь на 7 января, которая была 
как бы знаком, что Святое семейство может найти в том доме приют, и, разумеется, колядки.

По горизонтали
1. В этот праздничный день мы 

вспоминаем о доброй, благой 
вести, которую получила 
Дева Мария.

2. Самое холодное время года.
3. Приходит вслед за весной. 

Как правило, у колядок нет авторов, они часто неграмотны литературно, но добры и 
искренни! Колядка – это маленький рождественский рассказ о величайшем событии – 
родился Спаситель сего мира!

По вертикали
1. В России ветви этого дерева 

приносят в храм вместо пальмовых 
веток, когда празднуется Вход 
Господень в Иерусалим.

2. Имя Архангела, который явился 
будущей Матери Спасителя.

3. Святые жены, которые первыми 
узнали о Воскресении Христа.

4. Первый весенний цветок.
5. Бывает весной на реке.
6. Бесплотный дух, Божий вестник.
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Ярким вихрем пронеслись 
праздники, воспитанники дет-
ского приюта при Троицком хра-
ме переводят дух, снова взяв-
шись за учебу.

Чем же запомнилась нам 
праздничная череда в этом году?  
Сперва – подготовкой к празд-
никам: приют ребята украшали 

своими руками. Ставили елки, 
развешивали гирлянды и игруш-
ки делали открытки и афиши. И, 
конечно же, готовились к кон-
церту. В этом году мы решили 
немного изменить формат, орга-
низовав выступление воспитан-
ников  прямо  в  храме,  как  это 
было на   престольный   праздник

Троицы, чтобы у всех прихожан 
была возможность посмотреть 
рождественский концерт. Ска-
жем сразу – никто из прише- 
дших на концерт не был разо-
чарован: трудности подготовки 
обернулись уверенным высту-
плением. А еще концерт вышел 
очень искренним и добрым, на-
верное, не было людей, не по-
чувствовавших это.

Ну, а со стороны взрослых 
всем детям были подготовлены 
сюрпризы: несмотря на настоя-
щие русские морозы, состоялись 
праздничные гуляния. Можно 
было принять участие в играх, 
водить хороводы, кататься с гор. 
Не забывали и про трапезу, ко-
торая прошла в Православной 
гимназии. Ну а завершил рож-
дественский вечер настоящий 
салют. 

Божие ныне Рождество!

Губернаторская елка

— такими словами митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий открывал губернаторскую 
рождественскую елку, прошедшую в городе Чехове 12 января.

Попасть на елку могли не все, а только те дети, которые в минувшем году отличились особенным 
усердием и хорошими показателями в учебе. 

Отрадно, что сразу пять наших воспитанников (все они посещают Православную гимназию святи-
теля Филарета Московского при Троицком храме города Коломны в Щурово) отправились на елку! 
Это ученики 5 класса Акимов Сергей, Рябцева Юлия, Сидорова Елена, Шкоркин Артём и ученица       
8 класса Сидорова Софья.

Сердца детей согревая
В духовной жизни желание дарить и отдавать всегда стоит превыше желания получать. Это 

относится как к материальным, так и к духовным вещам и именно этот принцип мы хотели бы 
видеть привитым воспитанникам детского приюта при Троицком храме.

Поэтому на время рождествен-
ских каникул  дети с нашей по-
мощью запланировали и осуще-
ствили несколько добрых дел.

В коломенском городском 
православном центре «Жизнь» 
вручали  подарки детям-бежен-
цам из Украины. Чтобы вруче-
ние подарков прошло в непри-
нужденной атмосфере, воспи-
танники детского приюта при 
Троицком храме предлагали 
детям прочитать стихи или ис-

полнить песни.
А еще мы вспомнили о том, что 

наш детский  приют – далеко не 
единственный. И отправились в 
гости в Коломенские социаль-
но-реабилитационные центры   
- городской и районный, в по-
селке Пески. Перед поездками 
ребята весьма волновались, но 
сомнения оказались напрасны-
ми – дружеские встречи прошли 
как нельзя лучше, удалось по-
радовать подопечных центров 

выступлением, да и просто по-
общаться. Дело даже не в по-
дарках или продолжительности 
выступлений, самое главное – 
искреннее тепло и внимание, ко-
торых детям не хватает в первую 
очередь.

Мы очень рады этим недолгим, 
но запомнившимся нам встречам 
и еще раз поздравляем наших 
новых друзей с праздниками!

«Рождественская 
елка — особенная, 
потому что дети на 
ней не только раду-
ются, но и вспоми-
нают религиозные 
события предше-
ствия в мир Христа 
Спасителя. И это 
воспитывает их в 
духе веры право-
славной», 


