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о
В
Господе и Спасителе нашем Иисусе

Христе досточтимые
отцы, всечестные иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!
ыне родился вам Спаситель, Который есть
Христос Господь» (Лк.
2, 11). По слову блаженного Августина:
«Родился Христос как
человек видимый от
человека - Девы, а как
Бог сокровенный - от
Бога Отца. Ибо пророк предсказывал: Се,
Дева во чреве nриимет
и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что в переводе значит: С нами Бог (Ис. 7,
14; Лк.1,З1).
ворец и Промыслитель всего мира, Всемогущий
Бог, избрал местом
Своего рождения простую пещеру, где бедные пастухи укрыва-

а
протяжении
Н
поста мы готовились к этой встрече,

«Н

Т

ли свой скот: «Вот вам
знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (Лк.
2,12). Через тайну
Рождества Христова
нам открыто, что ради
нашего спасения Бог
приходит к нам в смирении. «Он, будучи об-

разом Божиим, не почитал хищением быть
равным Богу; но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став
как человек» (Флп. 2,
6-7).

рас¬ширяя наше сердце живой верой и бескорыстной любовью к
Богу и ближнему, ибо
только в чистоте сердечной, смиренно, подобно пастухам, дано
нам познать обетование Божие: «на земле
мир, в человеках благоволение» (Лк. 2, 14).
Об этом го¬ворит святитель Максим Туринский в одной из своих
пропове¬дей: «Готовясь встретить Рождество Господне, облечемся же в чистые без
пятна одежды. Говорю я об одежде души, а
не тела. Облечемся же
в одежды не из шелка,
но из святых дел! Роскошные одежды могут прикрыть тело, но
не украшают совести».
эти святые Рождественские дни
мы особенно должны

В
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помнить и осознавать,
что являемся детьми
Божиими, что каждый наш день должен
быть наполнен памятью о Богомладенце
Христе. Именно от нас
зависит, будет ли место Богу в нашей жизни или же наше сердце
станет столь ожесточенным, а нравственное падение столь глубоким, что жизнь лишится всякой радости
и смысла.
есколько десятилетий
назад
замечательный
подвижник
иеромонах
Серафим (Роуз) проницательно отмечал:
«Жизнь в нашем современном мире стала
очень искусственной,
очень
неопределенной, очень путанной...
Нашу ненормальную
жизнь сегодня можно
охарактеризовать как
испорченную, избалованную... Смысл этого
всеохватывающего искушения, нападающего сегодня на людей,
заключается в следующем: живи сегодняшним днем, наслаждайся,
расслабься,
чувствуй себя
хорошо... Никогда подобные странные и неестественные проявления
и поступки не принимались как нечто само
собой разумеющееся,
как в наши дни. Лишь
взгляните на окружающий нас мир: что пишут в газетах, какие
фильмы демонстрируются, что идет по телевидению, что люди
считают интересным
и развлекательным,
над чем смеются - это
просто ужасно. И есть
люди, которые наме-

Н
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ренно
способствуют
этому всему, конечно, для своей собственной выгоды и потому,
что это модно, потому
что есть извращенное
стремление к подобным вещам».
уховный кризис
– утрата смысла
жизни и нравственных
ценностей - вот подлинная причина всех нестроений наших дней:
социальных, экономических и экологических. Поэтому сегодня
как никогда актуально
звучит призыв святого
апостола Павла к христианам всех времен:
«быть неукоризненными и чистыми, чадами
Божиими непорочными среди строптивого
и развращенного рода,
в котором вы сияете,
как светила в мире»
(Флп. 2, 15).
ам
Спаситель
предупреждал
нас о том, что во все
века путь христианина будет наполнен испытаниями, преодоление которых укрепит
нашу веру: «В мире
будете иметь скорбь;
но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16,
33). Вдохновляющим
примером для каждого православного человека служат жития и
подвиги святых, «которые верою побеждали царства, творили
правду), получали обетования» (Евр. 11,33).
аступивший год
благости и милости Божией ознаменован общецерковным
празднованием 700-летия со дня рождения
преподобного Сергия
Радонежского, игуме-
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на земли Русской. По
словам писателя Бориса Зайцева, «преподобный Сергий учит самому простому: правде,
прямоте, мужественности, труду, благоговению и вере». Для
нашей епархии знаменательны и три памятные даты, связанные
со священномучеником Петром (Зверевым), архиепископом
Воронежским, - 85летие мученической
кончины, 15-летие обретения его честных
мощей и 5-летие принесения их из Соловецкой обители в город Воронеж. Актуальными
для каждого из нас являются слова священномученика Петра, наставлявшего из Соловецкой ссылки свою
Воронежскую паству
молитвенно призывать
великих
святителей
Христовых Митрофана, Тихона и Антония,
а также жить, смиренно покоряясь воле Божией, «не думать о
себе высоко, молиться
Господу и не впадать в
обольщение и прелесть
лукавого, который силится прельстить, если
возможно, и избранных».
реподобный Сергий, священномученик Петр и все
свя¬тые молитвенники земли Воронежской
дают нам великий
урок веры, надежды
и любви, а «посему и
мы, имея вокруг себя
такое облако свидетелей, свергнем с себя
всякое бремя и запинаюший нас грех и с
терпением будем проходить предлежащее
нам по¬прище, взи-

П

рая на начальника и
совершителя веры Иисуса, Кото¬рый, вместо предлежавшей Ему
радости,
претерпел
крест, nре¬небрегши
посрамление, и воссел
одесную престола Божия» (Евр. 12, 1-2).
отцы, браДорогие
тья и сестры! Сер-

дечно поздравляю всех
вас со светлым и радостным праздником
Рождества Христова и
Новолетием. В наступившем году благости
Божией и во все дни
жизни нашей да дарует нам Господь Свою
Божественную
помощь. Пусть свет Вифлеемский звезды всегда озаряет ваши дома
благословенным миром, взаимной любовью и непреходящей
радостью о родившемся Богомладенце Христе, наполняя ваши
сердца благодатными
дарами Святого Духа
(Гал. 5, 22-23).
Митрополит
Воронежский
и Лискинский Сергий
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о благословению
П
Святейшего Патриарха
Московско-

го и всея Руси Кирилла к празднику Рождества Христова в январе
2014 года в пределы
Русской Православной
Церкви впервые будет принесена священная реликвия Афона
– Дары волхвов. Это
одна из немногих реликвий, связанная с
земной жизнью Спасителя, сохранившаяся до сегодняшнего
дня. Дары хранятся в
10 особых ковчегах в
ризнице монастыря св.
рафик пребываПавла. Для поклонения Даров волхния паломников отдевов
в
России, Украине
ляется только три чаи Белоруссии был сости в одном ковчеге.
ставлен по благослоГрафик
вению
Священнонапринесения Даров чалия Русской ПраЦеркви.
волхвов в Россию: вославной
«Русская Православ– 7-13 января, с 8:00 ная Церковь распродо 22:00, Москва, Храм странена во многих
Христа Спасителя
государствах, и наи–
14-17
января, большее
количество
Санкт-Петербург, Вос- верующих находится
кресенский Новодеви- в трех братских страчий монастырь.
нах – России, Украине
– 14 января с 15:30 до и Белоруссии. Принесение Даров во все три
22:00,
– 15-16 января, с 6:00 государства – забота
о том, чтобы наибольдо 22:00,
– 17 января с 6:00 до шее количество верующих имели возмож12:00
ность
поклониться
атем Дары волх- святыне и чтобы никто
вов доставят в не чувствовал себя отоБелоруссию и Украи- рванным от Церкви»,
ну:
– пояснил представи–
18-24
января, тель Комиссии при ПаМинск, Дом Милосер- триархе Московском и
дия.
всея Руси по вопросам
– 25-30 января, Киев, принесения святынь
Свято-Успенская Кие- игумен Парамон (Голубка).
во-Печерская Лавра.

Г
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Монастырь Святого Павла на Афоне,
где хранятся Дары волхвов
ля тех, кому осоопытки вывезти
Д
бенно трудно сто- ПДары за пределы
ять в многочасовой Греции для поклонеочереди – нездоровых,
пожилых людей, беременных женщин и так
далее – будет организована отдельная очередь. Кроме того, волонтеры будут высматривать таких людей в
общей очереди и переводить в особую, чтобы
те, кто слабее, не были
лишены возможности
прикоснуться к святыне.
ирокую известность в Греции
дары получили с 1980го года, когда их стали
приносить в различные
епархии
Элладской
Православной Церкви
по просьбам правящих
архиереев для поклонения верующих. Во
время принесения также совершалось множество чудесных исцелений, приводящих к
вере скептиков и атеистов.

Ш

ния верующим предпринимались более 10
лет, однако настоятель
афонского монастыря
святого Павла дал на
это разрешение только
сейчас, рассказал сопредседатель рабочей
группы по принесению
Даров волхвов в пределы Русской Православной Церкви, председатель Благородного
собрания Константин
Малофеев. Он предположил, что это может
быть связано с тем,
что, например, греческие СМИ мало пишут
о России как о православной стране и в сознании многих греков
это коммунистическая
и атеистическая страна. Малофеев напомнил, что недавно настоятель монастыря
святого Павла приезжал в Россию, видел
несколько
крупных
обителей и был пора-
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жен обилием монашествующих и паломников.
а собранные в
России
деньги
для Даров Волхвов сделан серебряный ковчег. В этом большая заслуга архондаричного монастыря Святого
Павла – русского монаха о. Никандра, который с любовью принимает всех русских
паломников и стал одним из любимых святогорских монахов для
многих приезжающих
из России.
дин из самых часто задаваемых
вопросов – «Почему мы
поклоняемся Честным
Дарам Волхвов», – отметил представитель
монастыря
святого
Павла, в котором хранятся Честные Дары
Волхвов, иеромонах
Евфимий. «Честным
в Церкви называется
то, что достойно чести,
или почитания. В нашем монастыре свято
верят в то, что к этим
Дарам прикасался Сам
Христос, а по учению
Церкви то, к чему прикасалось божественное
тело Иисуса Христа,
становится
священным, потому что на
нем, по вере Церкви,
почивает Божия благодать, Божественная
энергия». Как сказано
в тропаре Святым Дарам, «прикосновением святых рук Твоих,
Иисусе, Дары получили божественную благодать». Мы поклоняемся не золоту, смирне
и ладану, а той Божественной благодати,
которая почила на Дарах в результате при-
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в монастырь святого Павла. Их привезла туда сербская царевна Мара. Она сама
хотела принести дары
в монастырь и заставила рабов нести себя
на носилках, чтобы не
ступить на землю Афона. Ей явилась Богородица и остановила на
полпути. На месте, где
Мару остановила Богоматерь, построена часовня.
т Честных Даров
и сегодня исходит удивительное благоухание. Говорят, что
описать его невозможно. С особым тщанием
эти бесценные сокровища хранят в ризнице
греческие иноки монастыря святого Павла.
Монахи хорошо понимают, как велики для
паломников духовная,
историческая и археологическая ценности
даров волхвов, поэтому после ночного богослужения из ризницы дары выносятся в
небольшом серебряном
ковчеге на поклонение
всем гостям обители и
благоуханием наполняется вся церковь.
От даров происходят
многочисленные исцеления людей, страдавших раком, бесплодием или одержимостью.
статье мы расскажем лишь о немногих чудесах, которым Господь наш
Иисус Христос соблаговолил произойти от
Честных Даров волхвов.
ноябре 1980 года
после разрушительного землетрясения в Салониках Высо-

О
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косновения к ним божественного тела Иисуса Христа».
з Евангелия известно, что новорожденному Христу
волхвы преподнесли
золото, ладан и смирну. Золото подносили в
дар царям. Ладан, дорогую ароматическую
смолу особого дерева,
в древности подносили
в знак великого благоговения. Смирной, дорогим благовонием, в
то время помазывали
усопших. Таким образом, символично волхвы принесли Христу
золото как Царю, ладан как Богу, смирну как Человеку. Золото представляет собой двадцать восемь
небольших
пластин
разной формы – трапеция, четырехугольник, многоугольник...
На каждой – тончайший филигранный орнамент, он ни разу не

И

повторяется. Ладан и
смирна – небольшие,
величиной с маслину,
шарики, их около семидесяти.
естные
Дары
волхвов Матерь
Божия бережно хранила всю жизнь. А незадолго до своего Успения, зная, что земная
Ее жизнь заканчивается, передала Дары вместе со своим Поясом и
Ризой Иерусалимской
Церкви, где они и хранились до 400 года. Византийский император
Аркадий перенес Дары
в Константинополь для
освящения новой столицы империи. Потом
они попадают в город
Никею и около шестидесяти лет находятся
там. Когда из Константинополя были изгнаны латиняне, Дары
возвращаются в столицу, а после падения
Византии в 1453 году
отправляются на Афон

Ч
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копреосвященнейший
митрополит Лангадасский Спиридон попросил монастырь Святого Павла о принесении
Честных Даров в свою
епархию для укрепления верующих. С Дарами поехал игумен и
один из иеромонахов.
оржественная
встреча святыни состоялась у въезда в город, на мосту.
Там собрались архиерей, мэр, духовенство
и множество верующего народа. Как только
открыли ковчег с Честными Дарами, чтобы к
ним приложился митрополит, вокруг разлилось необыкновенное благоухание, которое вызвало умиление
у всех присутствующих. Это Божественное благоухание явственно
ощущалось
все 13 дней, пока Честные Дары находились
в Лангадасе.
дин из ковчегов
с Честными Дарами в XIX веке хранился в дальнем подворье монастыря Святого Павла в селении
Стерна в Восточной
Фракии. В 1860 году
подворье было упразднено, при этом ковчег
пропал: как потом выяснилось, его украл
один из жителей селения.
огда в 1924 году
состоялся обмен
турецким и греческим
населением после второй
греко-турецкой
войны, жители Стерны переселились в Грецию, в район города
Кавала. Честные Дары
находились в то время
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ечером 21 августа
1982 года (по старому стилю) из-за удара молнии на расстоянии полукилометра
от монастыря Святого Павла вспыхнул пожар. Все в округе было
высушено летним зноем, и огонь стал угрожать обители, монастырскому саду и лесу.
Монахи, рабочие и паломники бились с огнём, но безрезультатно. Тогда один из иеромонахов вынес из
храма ковчег с Честными Дарами, прочитал молитву и осенил
святыней место, где
бушевал пожар. Вдруг
направление ветра поменялось, и огонь остановился. Монастырь
был спасён.
1968 году монастырским садам
угрожали
полчища
гусениц. Их было так
много, что под ними не
было видно листьев. В
один из дней иеромонах Феоктист взял ковчег с Честными Дарами и мощами святого
Пахомия и вместе с одним молодым монахом
отправился в горы, в
местечко под названием Нерудья. Там они
отслужили водосвятный молебен, чтобы
окропить деревья, которым грозило уничтожение.
огда в конце последования молебна отец Феоктист,
читая молитву святого Трифона о защите
и исцелении растений
и деревьев, дошёл до
слов: «Изыдите в дикие горы, в места непроходные и безво-

В

у одного из потомков
похитителя, и он привёз их с собой как ценнейшую семейную реликвию и великое сокровище.
один из первых
дней своего пребывания в Кавале этот
человек увидел во сне
некоего
худощавого
и безбородого монаха
(это был святой Павел,
ктитор обители), который строго потребовал
от него вернуть Честные Дары в монастырь
Святого Павла на Афоне. Он встревожился,
однако не захотел подчиниться. Видение повторилось во второй и
в третий раз. В конце
концов, святой даже
пригрозил жестоким

В

наказанием за святотатство.
спугавшись, этот
человек отправился к сельскому священнику, который посоветовал ему передать
Дары в епархиальное
управление Кавалы.
Митрополит Кавальский Хризостом незамедлительно известил
монастырь о случившемся и пригласил в
Кавалу его представителей. С тех пор все
ковчеги с Дарами хранятся в ризнице обители. Это чудесное событие произошло в 1925
году, и в монастырском архиве хранятся
соответствующие документы и переписка.

И
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дные, на бесплодные
древеса», – он в простоте сердца спросил у молодого монаха: «Куда
мне сказать, чтобы они
пошли? Ведь у нас нет
здесь бесплодных деревьев». А тот полушутя ответил: «Скажи
тогда, чтобы они ушли
в море». Монахи все
окропили святой водой, а на следующий
день море было полно
мёртвых гусениц.
последние годы
благодать Честных Даров особенно
сильно
проявляется
в отношении одержимых. Не было ни одного случая, когда бы
Честные Дары выставлялись на всеобщее по-

клонение и при этом у
бесноватых не происходили бы припадки
или исцеления.
новейшем чуде от
Честных Даров
свидетельствует Анастасия Ангели, живущая в Греции, недалеко от города Агрини:
«Я заразилась редким
вирусом, от которого
стала слепнуть. Врачи
в один голос говорили,
что я могу совершенно потерять зрение. И
действительно, несмотря на лечение, видела я все хуже и хуже.
На Святках 2012 года
в наш приход Святителя Николая привезли с
Афона Честные Дары
волхвов. Я стеснялась

выходить на улицу
из-за проблем с глазами, однако, преодолев
смущение, пошла поклониться святыне. В
храме я исповедовалась. Священник перекрестил мои глаза сначала частицей Древа
Животворящего Креста Господня, а потом
осенил меня Честными Дарами волхвов,
приложившись к которым я ощутила помутнение в глазах. И
именно с этого момента зрение начало улучшаться. Батюшка помазал мои глаза освящённым елеем и дал
святую воду, чтобы ею
промывать глаза дома.
Поначалу глаза силь-

но болели, однако уже
через три дня врач засвидетельствовал, что
никакого вируса у
меня нет и мои глаза
здоровы. Я славословлю Бога за исцеление
и благодарю отцов за
то, что они привезли в
нашу церковь Честные
Дары волхвов!»
елаем всем, кто
захочет поклониться Честным Дарам волхвов, получить
исцеление от болезней
душевных и телесных
и засвидетельствовать
о новых чудесах, происшедших от Честных
Даров волхвов на территории России, Украины и Белоруссии.

Новости

митрополит Воронежский и Лискинский
Сергий.
огласно решению
Священного Синода, из состава Воронежской и Борисоглебской епархии выделена Воронежская и
Лискинская епархия,
в состав которой входят: города Воронеж и
Нововоронеж; Верхнехавский, Каширский,
Лискинский,
Нижнедевицкий,
Новоусманский, Рамонский,
Семилукский и Хохольский районы Воронежской области, а
также Успенский Дивногорский
мужской
монастырь, Алексиево-Акатов женский
монастырь г.Воронежа и Спасо-Преображенский Толшевский
женский монастырь.
Правящий
Архииерей Воронежской и
Лискинской епархии

– митрополит Сергий
имеет титул «Воронежский и Лискинский».
роме того, в пределах Воронежской области образованы две новых епархии:
оссошанская
и
Острогожская
епархия, включающая
в себя Богучарский,
Верхнемамонский, Воробьевский, Калачеевский, Каменский,
Кантемировский, Ольховатский, Острогожский,
Павловский,
Петропавловский,
Подгорненский,
Репьевский и Россошанский районы Воронежской области, а также
Воскресенский Белогорский мужской монастырь и Спасский
женский монастырь
с.Костомарово Подгоренского района. Епископом Россошанским
и Острогожским определено быть еписко-

пу Острогожскому Андрею, викарию Воронежской епархии.
орисоглебская и
Бутурлиновская
епархия, включающая
в себя Аннинский, Бобровский, Борисоглебский,
Бутурлиновский, Грибановский,
Новохоперский, Панинский,
Поворинский, Таловский, Терновский и Эртильский
районы
Воронежской области, а также Серафимо-Саровский мужской монастырь с.Новомакарово
Грибановского района. Епархиальный архиерей
Борисоглебской епархии будет
иметь титул «Борисоглебский и Бутурлиновский». Временное
управление
Борисоглебской епархией поручено митрополиту
Воронежскому и Лискинскому Сергию.

В

Раздел епархии

О

декабря
25-26
2013 года в С
Москве состоялось за-

седание Священного
Синода Русской Православной
Церкви.
(Журнал 137 заседания Священного Синода Русской Православной Церкви от 26
декабря 2013 года). В
результате заседания
Священного
Синода
Русской Православной
Церкви решено в пределах Воронежской области образовать Воронежскую митрополию
из трех епархий.
оронежская митрополия включает в себя Воронежскую,
Борисоглебскую и Россошанскую
епархии. Главой Воронежской митрополии назначен Его Высокопреосвященство
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Новости
Строительство
храма

31

мая 2013 года
состоялся сход
граждан в селе Верхняя Тойда Аннинского
района Воронежской
области. На повестке
дня был поставлен вопрос о строительстве
нового Храма Святителя Николая Чудотворца.
а сходе граждан присутствовали: Протоирей Леонид Алексеевич Патрахин – настоятель
Христо-Рождественского храма, Щербаков Василий Иванович
– директор «Аннамежрайгаз» ОАО «Воронежоблгаз», Короткова
Ольга Олеговна – исполняющая обязанности Главы Верхнетойденского сельского поселения.
а сходе граждан единогласно
было принято решение
о строительстве Храма
Николая Чудотворца.
октября 2013
года Отцом Леонидом был совершен
молебен о закладке. И

Н

Н

12

в дальнейшем был совершен молебен о строительстве Храма.
сновной
вклад
в строительство
храма Николая Чудотворца внес Меньшиков
Михаил Николаевич,
уроженец п.г.т. Анна.
Михаил Николаевич
– глубоко верующий
человек профинансировал стройматериал
и работу, начиная от
фундамента и заканчивая возведением стен.
ербаков Василий Иванович
и
Максимов Виктор Анатольевич, директор ООО «АгротехГаранта», активно помогали и помогают в
строительстве храма.
Посильную финансовую помощь оказали
КФХ Бокарева Надежда Серафимовна, Рубцов Владимир Михайлович, Свистов Александр Алексеевич и
Вязовский Александр
Юрьевич.
декабря 2013
года состоялся
очередной сход граждан, обсуждение вопроса дальнейшего строительства храма. Было
принято единогласное
решение гражданами

православия
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на пожертвование жителей села произвести
предоплату куполов.

Рождественский
концерт

Благотворительная акция
в р.п. Панино

а Казанском приН
ходе р.п.Панино
проходит благотвори-

в празд- тельная акция «Сде7января
ник Рождества лай добро на Рожде-

Христова, в 12 часов
дня, в Доме Культуры посёлка городского типа Анна состоялся рождественский
концерт подготовленный
преподавателями и воспитанниками Воскресной школы
Христо-Рождественского храма, школы
искусств п. г. т. Анна,
а так же спецшколы.
Прозвучали
рождественские стихи и песнопения. На концерте
присутствовали: глава администрации Аннинского района Василий Иванович Авдеев
и другие руководители
района. Глава администрации В.А. Авдеев
поздравил всех присутствующих с Рождеством Христовым и
престольным
праздником. Все дети, артисты, и гости получили
сладкие подарки.

ство!» Настоятель храма иконы Казанской
Божией Матери протоиерей Николай Бабий:
ель
акции
–
собрать
конфеты,
сладости,
игрушки для раздачи на Рождество детям, мамам с новорожденными, больным в
МБУЗ
«Панинская
ЦРБ», учащимся воскресной школы. Период проведения акции:
со 2 декабря по 6 января. Всех желающих
поучаствовать в акции
ждут в церковной лавке.
ратья и сестры!
Спешите делать
добрые дела!
одведение итогов
акции пройдет 8
января 2014 года».

«Ц

Б
П

Воскресная
школа в селе
Архангельском

П

ри Михайло-Архангельском храме в селе Архангель-

8 СВЕТ

православия

ское второй год работает воскресная школа.
Осенью 2012 года, как
раз на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, состоялись
первые занятия.
удовлетворением
можно сказать,
что сложился близкий
по духу коллектив преподавателей, которые
с радостью идут к детям.
анятия с детьми
воскресной школы проходят
в храме. Их посещают
20 детей. Уроки Закона Божьего проводит
Каменева Г. И., бывший учитель начальных классов, которая
очень рада тому, что
её давняя мечта наконец-то осуществилась.
Что может быть важнее того, чтобы пробудить веру в ребёнке,
сделать его сердце милосердным, добрым,
чистым? Настоятель
храма о. Сергий купил большой телевизор с приставкой DVD,
по которому детям показываются
поучительные притчи, фильмы, слушаются песни
Светланы Копыловой.
Всё это помогает фор-

С

З
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мировать в характере
и душе ребёнка послушание,
скромность,
терпение, доброту и самое главное – любовь.
апронова О. М. работает в средней
школе библиотекарем,
а в воскресной рассказывает ребятам об
истории православных
праздников, о чудотворных иконах. Под её
руководством девочки
занимаются вязанием
на спицах. Вначале девочки вязали пинетки,
чтобы дарить малышам, которых крестят
в нашем храме. Затем
одежду для кукол, сумочки, теперь вяжут
шарфики.
льга Михайловна
сочиняет стихи,
и этим увлекла детей.
Дети пишут о маме,
о своих родных, о любимых праздниках, о
животных, о природе. Есть задумка составить книгу стихов
учащихся воскресной
школы.
ылькова М. А.,
преподаватель
ИЗО, в свой единственный выходной приходит к детям, чтобы научить их рукоделию.
Какие прекрасные су-

С

О

Р

вениры
изготовили
дети к празднику Пасхи! Трудно поверить,
что пасхальные яйца,
оплетённые бисером,
которые находятся на
стенде, дело детских
рук. К празднику Рождества изготовили из
подручного материала вертеп со Святым
Семейством.
Сейчас
Марина Анатольевна
учит девочек вышивать ленточкой. Созданы несколько цветочных композиций
и одна композиция с
Рождественским сюжетом.
ложилась добрая
традиция проводить в воскресной школе Рождественский и
Пасхальный утренники. Это стало возможным потому, что Дунаев В.Н., бывший
учитель музыки, согласился заниматься с
нашими детьми, ведь
какой утренник без песен? Занятия проводятся у него дома. Туда
дети приходят вместе с
Галиной Ивановной.
Благо, что Виктор Николаевич живёт рядом
с храмом.
амый
первый
Рождественский

С

С

утренник состоялся в
храме. Пели без музыкального
сопровождения. Но всё равно
всем очень понравилось. Ведь впервые после долгого перерыва
из детских уст звучало
слово о Боге. От настоятеля храма о. Сергия
и дети, и преподаватели, и работники храма
получили щедрые подарки.
тренник, посвящённый Светлому Христову Воскресению,
провели
уже в доме культуры.
Дети чувствовали ответственность, подготовились тщательно,
и праздник удался на
славу. Все остались довольны выступлением
детей и благодарили за
замечательный праздник.
редстоящий
Рождественский
утренник тоже пройдёт
в доме культуры. Готовились к нему долго
и основательно. Сшиты костюмы для ангелов, волхвов и пастухов, выучены стихи,
разучены рождественские песни, сценки из
библейской истории о
рождении Христа. Все
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Поздравляем прихожан и настоятеля Христо-Рождественского
храма протоиерея Леонида Патрахина
с престольным праздником.
Поздравляем прихожан и настоятеля Богоявленского храма
с. Садовое с наступающим престольным праздником.
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