
Выпуск 29

ЗОЛОТЫЕ ЗЕРНЫШКИ

Православный журнал для детей и 

родителей МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №57»

Г. Курск январь  2018 



Православные праздники

7 января – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

ДЕТСКАЯ РАДОСТЬ РОЖДЕСТВА
Игумен Нектарий (Морозов)

Каждый церковный праздник — это, по сути, воспоминание о том, что имеет самое непосредственное отношение 
ко всем нам: к нашей жизни, нашему вечному спасению. Будь то праздник Господский или Богородичный, или 
день памяти кого-то из святых — все равно это так. И потому можно еще иначе сказать: праздник — воспоминание 
о радости или — ее источник. Хотя, конечно, радость у каждого праздника своя, особая, отличная от прочих. И 
переживаем и чувствуем ее мы тоже все по-разному — в зависимости от устроения своего, от состояния 
душевного, от обстоятельств жизненных. И бывает иногда даже, что и не чувствуем — настолько дебело и 
бесчувственно наше сердце. Или, наоборот, чувственно и взыскует радостей не духовных, а земных. Или же так 
задавлено оно заботами и тяготами житейскими, удручено и измучено скорбями.
Но радость Рождества… Она подчас способна пробиться и в самое закрытое сердце, согреть и оживить его. Разве 
редкость — когда мы стоим на ночной рождественской службе, едва живые от усталости, сонные, потому что 
выспаться не удалось, голодные, потому что постились сорок дней, и боремся со всем этим: усталостью, голодом, 
сном? И храм, в который мы пришли, возможно, «не наш», а просто тот, который ближе к дому, и хор, может быть, 
поет не так, чтобы каждую стихиру мы могли понять, и чтец читает тихо и невнятно.
А в сердце все равно проникает капля за каплей, лучик за лучиком радость. Словно солнце всходиТ.
ПРАВОСЛАВИЕ.РУ
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15 января – ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ

Преподобный Серафим всех призывает своим примером следовать по пути, указанному Христом. Он 
зовет бороться с грехом и своими недостатками, сам являясь маяком и светильником для всех ищущих 
спасения. Преподобный Серафим призывает искать высшего блага, плода духовного, о котором апостол 
Павел сказал: Плод же духовный есть любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, 

вера, кротость, воздержание. Но для сего нужно распять плоть со страстьми и похотьми (Гал 5, 22–
24).
ПРАВОСЛАВИЕ.РУ
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В день Богоявления каждый православный христианин несет домой сосуд со святой водой, бережно хранит ее 
как величайшую святыню, с молитвой причащаясь святой водой в болезнях и всякой немощи.
«Освященная вода, — как писал святитель Димитрий Херсонский, — имеет силы к освящению душ и телес всех, 
пользующихся ею». Она, приемлемая с верой и молитвой, врачует наши телесные болезни. Преподобный 
Серафим Саровский после исповеди паломников всегда давал им вкушать из чаши святой богоявленской воды.
Преподобный Амвросий Оптинский смертельно больному послал бутылку со святой водой — и неизлечимая 
болезнь к изумлению врачей отошла.
Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий всегда советовал окроплять продукты и саму пищу иорданской 
(крещенской) водой, которая, по его словам, «сама все освящает». Когда кто-нибудь сильно болел, старец 
Серафим благословлял принимать по столовой ложке освященной воды через каждый час. Старец говорил, что 
сильнее лекарств, чем святая вода и освященное масло, — нет
.

Чин водоосвящения, который совершается в 
праздник Богоявления, называется великим по 

19 января – КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ

праздник Богоявления, называется великим по 
особенной торжественности обряда, 
проникнутого воспоминанием Крещения 
Господня, в котором Церковь видит не только 
таинственное омовение грехов, но и 
действительное освящение самого естества 
воды через погружение в нее Бога по плоти.
Великое водоосвящение совершается дважды 
— в самый день Богоявления, а также 
накануне, в навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник). Некоторые 
верующие ошибочно полагают, что вода, 
освященная в эти дни, различна. Но на 
самКрещенская вода — это святыня, которая 
должна быть в каждом доме православного 
христианина. Ее бережно хранят в святом углу 
возле икон.ом деле в сочельник и в самый 
день праздника Крещения при освящении 
воды употребляется один чин.
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МАМИНА ШКОЛА

Для мам и пап о жизни ребят
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Добрые традиции

Святочные дни

Христианская традиция празднования святок также известна с древности. Еще в IV веке греческие христиане 
отдыхали, веселились и сугубо праздновали две недели после Рождества Христова (по одной из версий, 
слово «святки» произошло от глагола «святить», так как на святки народ «святит», то есть прославляет Христа 
и Рождение Христа). Особое внимание уделялось тому, чтобы радостное настроение было у всех: бедняков, 
рабов, заключенных. В Византии стало обычаем на святки приносить еду и подарки в тюрьмы.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ
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ГОВОРЯТ ДЕТИ
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Педагог говорит, обращаясь к Ире, 4 года:
- Посмотри, как нарисовала твоя соседка,
«Соседка»  отвечает:
- Я не соседка, я Вика

Воспитатель встал на стул, достает бумагу из шкафа.
Миша, 4 года,  увидел и говорит воспитателю:
- Марина Васильевна вы тоже балуетесь?
- Почему ты так думаешь, Миша?-спрашивает воспитатель.
- Но, вы же не разрешаете нам вставать на стульчик! 



В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО
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Крещенская ночь. 2018 г.  
Президент России В.В. Путин.

Ни один президент в мире  не может окунуться
в купель на морозе!
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