
Святые родители Пречистой Девы, 
Иоаким и Анна, молитвенно испрашивая у 
Бога  ребёнка, дали обещание  посвятить 
родившееся у них дитя на служение 
Господу. Поэтому, когда Богоотроковице 
Марии исполнилось три годика, святые 
родители торжественно повели Её в 
Иерусалимский Храм.  

Шествие, которое сопровождали девоч- 
ки с зажжёнными свечами, с торжественны- 
ми песнопениями приблизилось к храму.

На его пороге Деву Марию встретил 
первосвященник Захария. И на глазах у всех произошло чудо – 
трёхлетняя Отроковица Сама, без посторонней помощи, поднялась 
по высоким ступеням лестницы, ведущей в Храм.  

Изумлённый увиденным, по внушению Божию первосвященник 
ввёл Богоотроковицу во Святая Святых – самое священное место 
Храма, куда он сам мог заходить лишь один раз в год.  

Готовясь к исполнению великого служения, Пресвятая Дева 
пробыла в Иерусалимском Храме до пятнадцатилетнего возраста. Она 
выросла очень  доброй, послушной, скромной и трудолюбивой.

Во всех церквях и монастырях в этот день празднично звучат 
колокола, призывая всех детей в Божий храм.

(Ледовое побоище немецких рыцарей 
на Чудском озере в 1242 году)

Одним из светильников земли 
русской является святой благоверный 
князь Александр Невский. Вся его 
земная жизнь была направлена на 
служение Отечеству, угождение Богу 
своими делами. И сейчас святой 
Александр является небесным покро-

 вителем Руси и всех, кто просит его помощи  и заступничества. 
5 апреля 1242 года произошло знаменитое, сражение 

на льду Чудского озера (“Ледовое побоище”), в котором 
Александр Невский с воинами разбили немецких  рыцарей, 
направлявшихся крестовым походом на землю русскую. 

Слова, сказанные Александром Невским перед битвой 
и после неё: “Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!”, 
“Не нам Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу!”.

На многие годы был дан отпор немецким  завоевателям. 
В результате были сохранены целостность русских земель 
и православная наша вера. Радостно, с колокольным  звоном 
встречал народ своего защитника.

Идёт Рождественский пост, который 
закончится 7 января светлым праздником 
Рождества Христова.  Постарайтесь, юные 
друзья, провести это время как подобает 
христианину – в посте и молитве, исповедуй- 
тесь, причаститесь Святых Христовых Таин.  

Как важно, дорогие, прийти во врачебницу духовную и в 
первую очередь покаяться в тех грехах, которые очень хочется 
утаить, замолчать, в которых бывает стыдно признаться даже 
самому себе. Нельзя скрывать грехи на таинстве Исповеди, 
ибо этим мы оскорбляем Господа, прозревающего глубины 
сердца: от Него ничто не может быть сокрыто. Помните, что 
наши неискренность и лицемерие отдаляют нас от Бога.   

Такой светлый праздник впереди – Рождество Христово!
Если мы постараемся для Господа, то Он наполнит душу 
неизреченной радостью, испытав которую, каждый будет 
стараться вернуться к ней вновь и вновь.
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БоГ ВездеБоГ ВездеБоГ ВездеБоГ Везде
Только на небе? А Он, ока-
зывается, везде, - внушала 

Святой благоверный князь 
Александр Невский

Чудеса Православия

Дорогие ребята! Введение во храм Пресвятой Богородицы

Зимнее чудо
Богородицу прославляют и  Ангелы, и люди, и вся природа.

В канун праздника Введения во Храм Пресвятой 
Богородицы с 3 на 4 декабря происходит необыкновен- 
ное явление: за полчаса до полуночи на вербе распус- 
каются почки. Дерево, в котором по законам природы
 всё замерло до весны, по необъяснимым причинам оживает, и из-
под кожицы почек появляются белые пушистые комочки. Всё го- 
ворит о том, что наступает весна, а на самом деле зима только 
вступает в свои права. Это явление происходит и под хлопьями 
падающего мягкого снега, и в лютую стужу, и при студёном ветре, 
но неизменно именно в этот день.

В этот час (в основном за 10–20 минут до 
полуночи) вокруг ощутимо запахнет весной, 
дерево просыпается от зимнего сна. Примерно 
в полночь явление замедляется, и к половине 
первого ночи уже ничто не напоминает о проис-
шедшем, кроме распустившихся почек, с которых облетела кожица 
и которым поэтому некуда спрятаться.  

Это чудо неоднократно было заснято на фото- и видеоплёнку. 
В частности, эти фотоснимки сделаны около храма Покрова Божией 
Матери в селе Акулово Одинцовского района Московской области. 
Есть даже снимки, сделанные на Урале в тридцатиградусный мороз 
в Свято-Троицком архиерейском подворье города Невьянска.  

Скептики, конечно, скажут: мол, в этом году на 
праздник Введения во Храм Богородицы стояла 
тёплая, почти плюсовая погода. Изворотливый 
разум готов найти тысячу причин. Только нам 
не хочется искать никаких объяснений, а хочется 
радоваться сокровенному чуду. Сама природа
тихо и благоговейно преподносит Богородице чудесный букет. 

Вот такое необыкновенное явление происходит в праздник 
Божией  Матери каждый год.  

Память на века

Что такое пост?
Пост – это такие дни, когда мы 

должны больше думать о Боге, сво- 
их грехах, больше молиться, каяться, 
не раздражаться, никого не обижать, 
а наоборот, всем помогать, читать 
Закон Божий.

А чтобы легче было это выполнить, нужно не вкушать 
мясного, яиц, молока, то есть скоромной пищи, а ограничиться 
растительной. Это хлеб, каши, разные овощи, фрукты. Потому 
что от скоромной пищи  мы тяжелеем и расслабляемся: уже 
нам тяжело и молиться, хочется поспать или же, напротив, 
порезвиться без меры.  

Вот потому перед праздником Рождества Христова
Церковью установлен Рождественский пост. 



Монах пришёл как-то к своему духовнику и говорит: 
– Отче, сколько раз хожу я к тебе, каюсь в грехах, сколько раз 

ты наставлял меня советами, но я не могу исправиться. Какая 
мне польза приходить к тебе, если после наших бесед  я  снова

впадаю в грехи свои? 
Духовник ответил: 
– Сын мой, возьми два глиняных горшка 

– один с мёдом, а другой пустой. 
Монах так и сделал. 
– А теперь, – сказал духовник, – перелей 

несколько раз мёд из одного горшка в 
другой. 

Монах снова послушался. 
– Теперь, сын мой, посмотри на пустой горшок и понюхай его.
Монах посмотрел, понюхал и говорит: 
– Отче, пустой горшок пахнет мёдом, и там на донышке 

осталось немного густого мёда. 
– Вот так, – сказал духовник, – и мои наставления оседают в 

твоей душе. Если ты ради Христа усвоишь в жизни хоть часть 
добродетели, то Господь, по милости Своей, восполнит их недос- 
таток и спасёт твою душу для жизни в Раю. Ибо и земная хозяйка 
не сыплет перец в горшок, который пахнет мёдом. Так и Бог не 
отринет тебя, если сохранишь в душе хоть начала праведности.

Дорогие ребята! Так и мы, постоянно приходя в Божий храм 
в воскресные и праздничные дни, регулярно исповедуясь и прича- 
щаясь, совершая дома утреннее и вечернее молитвенное правило, 
наполняем свою душу небесным мёдом благодати Божией.

Христиане 31 декабря вечером приходят в храм поблагодарить
Господа за год минувший, а священнослужители призывают Божие
благословение на наступающий год. Обращая нашу молитву ко
Господу вканун Новогогода,будем крепко просить Его, чтобы Он
ниспослал Свою милость к нам, услышал наши молитвы, чтобы, 
завершая и следующий год, мы могли с благодарением Богу
сказать так, как обычно говорим, прославляя Его Святое Имя:
Слава Тебе, Боже, Благодетелю наш, во веки веков. Аминь.

В восхищении Ангелы
Свет любви изливают
И священным огнём
Души в нас зажигают.
И душа-христианка
Вся в ликующем свете,
Потому что настал
Лучший праздник на свете!
В торжествующий храм
Поспешил Божий люд,
И в сиянье все там
Богу славу поют!

Бабушка, а как правильно протапливать 
печь?

– Печь протапливается, внученька, 
обязательно утром и обязательно вечером. 
Утром – чтобы весь день было тепло. Вечером 
– чтобы всю ночь до утра в доме было тепло. 
И так каждый день всю зиму и в холода. 
Попробуй только пропустить и полениться 
вытопить печь утром или вечером – и через

некоторое время станет  холодно и зябко во всём доме.
– Бабушка, а почему читают утром и вечером молитвенное 

правило?
– По той же причине, внученька, чтобы в душе было постоянно 

тепло от согревающей нас молитвы ко Господу. Душа, молящаяся 
Богу, способна на многое доброе и хорошее. 

В вечерних молитвах мы благодарим Господа за прошедший 
день. Если сделали что-то днём неправильно, то сокрушаемся и 
каемся, обещая Богу исправиться. Также просим благословения 
на сон грядущий.

В утренних молитвах мы благодарим Господа за прошедшую 
ночь. Просим Бога благословить наступающий день, чтобы достойно 
и благочестиво, как и подобает  христианину, провести его: Церк-
ви и Отечеству на пользу, 
родителям на утешение. 

– Бабушка, я поняла: 
молиться утром и вече- 
ром так же важно, как 
и протапливать печь в 
холода.

Ребята в январе так много праздничных дней, поэтому 
постарайтесь заранее приготовить всем подарки и 

порадовать ими своих близких. 
ВЕДЬ ВСЁ ДОБРОЕ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ РАДИ БОГА, – ЭТО ДАР ЕМУ!

Дорогие дети! Сам Господь ждет
всех вас в Рождественском посту на
Таинстве исповеди, где Он невидимо
примет ваше покаяние, очистит и
убелит душу, сделает ее светлой
горницей, небесной колыбелью.
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Таинство ПокаянияУроки Закона Божиего Когда Бог слышит 
нашу молитву?

Рождество Христово Стихи к празднику

Юные христославы! Подготовьте Рождественское стихотворение и 
исполните его для своих близких в день Рождества Христова. 

Приступая к молитве, мы должны 
прежде примириться с теми, кому  
сделали зло, и даже с теми, кто в 
обиде на нас, а потом уже с благо- 
говением и вниманием стать на 
молитву.   

Во время молитвы ум свой старайтесь направить так, чтобы не 
было в нём посторонних мыслей, а сердце желало лишь одного 
– как бы получше помолиться и угодить Богу. 

Если же мы будем молиться, не примирившись с ближними, 
спешно выговаривать слова, отвлекаться, тогда наша молитва 
будет неугодна Богу, такую молитву Бог слушать не будет и мы 
останемся без благодати Божией. Для прилежной молитвы и 
доброго внутреннего устроения  установлены посты. 

Вечера с любимой бабушкой Когда становится тепло

Малыш у окна
Маленький мальчик сидит у окна. 
Светит в окно, как фонарик, луна. 
Ветер баюкает яблочный сад. 
Вдаль устремился задумчивый взгляд.  
Господа просит малыш об одном: 
“Пусть полнится радостью милый мой дом, 
Пусть будут здоровы бабуля и дед, 
Пусть станет добрее сердитый сосед, 
Пусть люди живут во всём мире любя, 
Без зависти, злобы, и славя Тебя!”. 
Спряталась в облаке сером луна. 
Маленький мальчик уснул у окна. 
Ангел коснулся крылом малыша: 
“Спи, мой малыш, золотая душа”.   Т. Попко

Сокровищница монастырской мудрости

Глиняные горшки

Рождество! С Рождеством!
Всё вокруг закружилось.
Торжество! С торжеством!
Всё кругом засветилось.
Засветилися ёлки,
Заиграли огнями,
Распушили иголки
И нарядными стали.
Заискрилися звёзды,
Всей земле улыбаясь,
В разноцветные гроздья
В небесах рассыпаясь.

Новогодний молебен
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