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9 января по благословению архиепископа Истринского Арсения, первого викария Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси по г. Москве, управляющего
Центральным и Южным Викариатствами столицы, в Московском Культурном Фольклорном
Центре под руководством Людмилы Рюминой прошла Рождественская ёлка Центрального и
Южного викариатств, на которой присутствовал и сам Высокопреосвященнейший владыка.
На пороге холла гости были встречены огромным хороводом, в котором,
кажется, участвовали все дети. Ростовые
куклы приветствовали ребят, предлагая пройти в буфет или сразу в зал.
Вскоре началось и само представление.
Яркая, захватывающая постановка
была действительно великолепна! Игра
актёров была настолько замечательной, что ни у кого из детей не возникло
сомнений в реальности Конька-Горбунка (мастерски изображённого юной девушкой) или волшебном происхождении

Царевны-Зари. Всех, конечно же, поразили и костюмы персонажей: нет сомнений в том, что эскизы и материалы
были тщательно продуманы. Например, «кони» были наряжены в бархатные комбинезоны, расшитые крупными стразами, сиявшими под лучами
софитов; а в «гривы» были вплетены
голографические нити, создававшие
радужные переливы.
Сюжет истории был несколько изменён, но ничуть не проиграл из-за
этого: внесены дополнительные сцены
(например, сцена с доброй Снежной
Королевой, которую играла сама Людмила Рюмина), сокращены пространные описания, персонажи спускаются
в зрительный зал и включают детей в
происходящее действие, а это – наиболее любимые ребятами моменты! Было
забавно, например, наблюдать, как
кроха лет двух-трёх гладит по хвосту
Горбунка, ничего не подозревающего и
стоящего к ней спиной.
В целом, дети были счастливы. И
это не просто слова: написанные на их
открытых лицах чувства нельзя было
истолковать иным образом!
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Закончилась ёлка тёплым словом владыки, отметившего,
насколько важно передавать младшему поколению свой положительный детский опыт, прививать им интерес не только к современным развлечениям, но и к тем, с которыми мы
сами познакомились в юные годы. Ведь проведение «ёлок»
- добрая традиция, и прекрасно, если она будет переосмыслена нами, уже воцерковлёнными, в свете христианской
традиции. Владыка также поблагодарил Людмилу Рюмину,
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ПО СЛЕДАМ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЁЛОК

Москворецкое благочиние
13 января 2013 года в Воскресной
школе храма Святителя Николая
в Заяицком прошел утренник, посвященный Светлому празднику Рождества Христова.
После Божественной Литургии ребят ожидало праздничное угощение:
сдобные пирожки, вкусные ягодные
тортики, незаменимые бутерброды с
душистым горячим чаем на травах от
бабушки Аллы. Лакомства исчезли
довольно быстро (и почему это в Воскресной школе у детей так повышается
аппетит?).

Но вот исполнен тропарь празднику
«Рождество Твое, Христе Боже наш…»,
погашен свет, таинственно мерцают
свечи и гирлянды на ёлочке, украшенной великолепной мишурой. Во
всю стену красуется вертеп – плод совместных трудов родителей, учителей и
детей. Каждый внес посильную лепту
– самый искусный нарисовал крошечного Спасителя в яслях, кто-то изобразил Деву Марию и праведного Иосифа,
кто-то, закусив от напряжения язык,
красил темный небосвод со звездой,
рисовал сено, овечку, ослика… Честно
говоря, никто не ожидал, что получится так красиво.
Тем временем прихожанка храма
Нина Русскина, мама троих сыновей,
показывает детям кукольный спектакль о традиции празднования Рождества Христова на Руси. Незамысловатая святочная история о детях, которые
накалядовали множество сладостей и
отдали их бедной сиротке Марьюшке,
проходит под пение веселых колядок и
нежных мелодичных колыбельных для
Богомладенца:
«Ночь тиха, ночь свята,
В небе Свет, Красота.
Божий Сын пеленами повит,
В Вифлеемском вертепе лежит…
Спи Младенец святой…»
В конце спектакля дети с Рождественской Звездой и свечами в руках вместе поют еще одну известную колядку
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«Маленькие свечи»:
«И в этот дивный вечер
Бог дарует нам честь
Гореть, неся по свету,
Рождественскую весть»….
Далее старшая группа воспитанников показывает свой спектакль под
руководством ученицы школы Марии
Костиной. Традиционная Евангельская
история о Рождении Богомладенца в
Вифлеемском вертепе обрастает новыми «художественными» подробностями. Оказывается, на постоялом дворе
в Вифлееме, куда приходит Святое
Семейство, живет милосердная и трудолюбивая девочка Сарра, которая и
уговаривает своих родителей – хозяев
гостиницы – приютить на ночлег Деву
Марию и Праведного Иосифа. Это
она уступает Матери Божией и Иосифу свой скромный ночлег в сарае для
скота. Все прочие номера сдаются за
большие деньги и даже – за драгоценное ожерелье. Но, узнав от Пастухов,
Кто родился в их доме, сребролюбивые

хозяева искренне раскаиваются в своей
черствости и пытаются загладить вину.
Господь их прощает, а дети тем временем несут свои дары Богомладенцу.
Звучат Рождественские стихи, проза
русских классиков и фортепьянные музыкальные произведения – выступают
и те, кто случайно оказался на празднике – сегодня чужих нет. На этом официальная часть утренника заканчивается. Далее – самое интересное – игры
и раздача подарков.
Дети разбиваются на две команды,
разгадывают ребусы и загадки о Рождестве. Есть простые, вроде этих: «Сколько лет назад Родился Христос?» или
«Чего у Бога нет, а у нас есть» (грехи).
Но некоторые вопросы для взрослых
звучат весьма серьезно: «Какие православные церкви используют в годовом
круге богослужений старый стиль?».
Все участники викторины и конкурсов получают Православные календари на 2013 год, подготовленные и

выпущенные родителями в большом
секрете к Светлому Празднику Рождества Христова. В них – летопись школы за минувший год – рисунки, работы
участников кружка Иконописи, фотографии из паломнических поездок, пикников, портреты педагогов. Дети и
взрослые рассматривают фотографии,
вспоминают, комментирую, строят
планы на будущее…
Далее все вместе – ребята, учителя
и родители – играют в «праздничные
жмурки». На специальном укреплении
на ниточках болтаются мягкие игрушки,

фломастеры, гелевые разноцветные
ручки, забавные елочные украшения,
которые участники конкурса срезают с
завязанными глазами – кому что достанется. Смех, радостные восклицания,
удивление – неизменные спутники
этой «беспроигрышной лотереи». Некоторые тут же обмениваются подарками, полагая, что лучшее – всё-таки друг
хорошего.
Кажется, больше всех радуется руководитель уроков творчества, один
из организаторов утренника – Любовь
Викторовна Ганкевич. Ей достается стеклянный снеговик с красным носом.
…К концу праздника ум и сердце
полны впечатлений, а сумки и пакеты
– подарков. Взрослые благодарят друг
друга, а дети, которые никак не могут
расстаться, вместе бегут подышать вкусным морозным воздухом, поиграть в
снежки, повозиться в сугробах….
Думается, что тихая радость Рождественского Праздника уже стала частью
их жизни – земной и Вечной. Слава
Богу: сегодня они почувствовали, что в
Церкви Христовой есть Любовь.
С благодарностью,
группа родителей учащихся
воскресной школы
Святителя Николая
Мирликийского в Заяицком

Центральное благочиние

Вот и настали долгожданные Рождественские дни, любимые детьми и
взрослыми. Ведь сами взрослые становятся немного детьми, а у детишек
появляется некоторая серьезность и
степенность. И всех объединяет тихая
радость рождественских вечеров, запах
елки, встреча с друзьями и, конечно,
чудесные подарки.
Готовясь к нашему празднику в
воскресной школе, хотелось облегчить
задачу, но так получилось, что материала подобрали много, а выбрасывать
было жалко. Вздохнув и помолившись,
наши руководители принялись за
дело. Работа кипела. Придумывались
и шились костюмы, корректировались
сценарии, руководители хора терпеливо добивались звучания. Иногда
казалось, что ничего не выйдет, но
вспоминая о Рождественских чудесах в
святочных историях, мы отбрасывали
дурные помыслы и полагались всецело
на Господа, отдавая свои силы, как
могли.

Старались все. Тем более, что ребята из старшей группы в таком составе
играли в последний раз (они уже выросли, наши любимые дети, и перед ними
встанут скоро совсем уже другие – взрослые задачи). Всем хотелось, чтобы все
получилось. Малыши очень хотели рассказать свою сказку про Деда мороза,
лесных зверей, волка, который стал добрым, и спеть замечательные песенки
про Рождество Христово и новогодний
хоровод.

У старших – рождественская сказка
«Чудесный клад» (сценарий написал
наш прихожанин Г. Федосеенков, и ставили мы ее уже второй раз). Это история переносит нас в далекую римскую
империю, где ужасный долг грозит
погубить одну благочестивую христианскую семью, но кот, бычок, овечка,
курочка и щеглы, попросив помощи у
яркой необычной звезды, сияющей в
небе в эту ночь, нашли под дубом клад,
который спас «от злого обстояния»

наших героев. Под звонкие аплодисменты выходили на поклон наши актеры, неся радость всем в зале, и, конечно, радуясь сами. Сводный хор пел
чудесные песни.
В заключении звучало как аккорд:
«Возле ёлки снова,
возле ёлки снова,
Торжество, торжество –
Рождество Христово, Рождество
Христово,
Рождество, Рождество!».
Потом были подарки, чаепитие. Совсем не хотелось расходиться. Но всё,
что мы сделали, надолго сохранится в
наших сердцах.
С.Г. Чернова,
руководитель детской
воскресной школы
храма Вознесения
Господня (Большое)
у Никитских ворот

Богоявленское благочиние

Как хорошо!
В этом году на светлый праздник
Рождества Христова все дети нашей
Воскресной школы «Православы» при
храме святого великомученика
Георгия Победоносца в Старых
Лучниках, что на Лубянке, участвовали в рождественском спектакле.
Я очень переживала, достанется ли
мне какая-нибудь роль, или я просто
буду читать стихи. О чудо! Господь
услышал мою просьбу, и мне досталась
роль Нюры, девочки из крестьянской
семьи, которая мне сразу очень понравилась. Я быстро выучила текст сценки
и с нетерпением ждала репетиций.

В день праздника (13 января) мы
с мамой и братом Колей приехали в
храм. Конечно, я нервничала перед
спектаклем, к тому же мы немного опаздывали... Живём мы не в Москве, а в
городе Люберцы. Ещё я переживала
за своего брата Колю: сможет ли он не
запнуться, когда будет читать стихотворение. Поэтому всю дорогу в храм я
постоянно молилась.
Итак, спектакль начался! Сначала
выступили малыши, а они у нас большие молодцы! Очень красиво читают
стихи и поют песни, ведь у них такие замечательные педагоги Алла Евгеньевна
и Валентина Викторовна!
Ну, а потом началось основное
действие, в котором участвовали
все-все — ученики школы, Молодёжная
группа и даже наши любимые преподаватели Максим Алексеевич, Любовь
Самсоновна и Мария Львовна. Очень
чувствовалась поддержка зрительного
зала. На нас смотрели такие добрые
глаза прихожан. Они всё время одобрительно хлопали нам! Я была счастлива

в эти моменты и старалась выступить
ещё лучше.
Как хорошо, что у нас есть наш храм,
а в нём нас всегда ждут отец Алексей и
матушка Ирина! Как хорошо, что у нас
есть наша Воскресная школа, наш добрый мир, где мы учимся любить Господа и любить ближнего!
Катя Фёдорова, 10 лет
Храм Великомученика Георгия
Победоносца в Старых Лучниках
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Иверское благочиние

ёлку, посвященную временам рыцарей.
Это очень познавательно и интересно!
Спасибо за внимание!

***
В этот субботний день дети пришли
такие красивые! Тут были и снежинки,
и капитаны, и звездочеты, и овечки –
всё это были чудо-персонажи. Чудом
оказалось то, что родители включились в украшение зала, кто-то принес
реквизит для маленьких актеров, т.е.
Меня зовут Василиса, мне 10 лет.
Когда мне было 6 лет, я пришла в воскресную школу при храме Пророка
Божия Илии. Я очень люблю ходить
в воскресную школу! У нас проходят
интересные занятия и много веселых
мероприятий. Одно из таких мероприятий – Рождественская детская ёлка.
На этом празднике никогда не бывает
скучно. Всегда весело и увлекательно.
Сначала я была на ёлке просто зрителем, но вот уже несколько лет сама
участвую в празднике. Мы с нашими
руководителями Михаилом Анатольевичем и матушкой Александрой стараемся сделать праздники незабываемыми и интересными. Мы играем вместе
с ребятами, которые приходят на ёлку,
поём рождественские песни и колядки
и ставим увлекательные спектакли.
А вот уже два года у нас проходит
ёлка нашей группы. На ней очень весело! Мы загадываем разные загадки,
придумываем интересные истории и
играем в настольные и другие игры. И
еще я была на выступлениях наших старших ребят. Они делают тематическую

представление, еще не начавшись, стало интерактивным, а лучше сказать «взаимодействующим»!
Все собрались в зале, зазвучала красивая музыка, и все эти «попугаи», «важные персоны», «принцессы» очутились
в начале пути в Вифлеем! Путь этот
был долгим, иногда трудным, иногда, даже, опасным. Разные персонажи встречались им на пути, у каждого
была своя песня, некоторые пытались
поманить детей кто вкусностями, кто
современными игрушками... Здесь уже
нам, взрослым, было интересно, что
же ответят этим «злодеям» дети? Они

радостно кричали все вместе, что идут
в Вифлеем – поклониться Младенцу
Иисусу Христу! Каждый такой их ответ
радовал и умилял нас.
После долгого пути, на котором
встречались разные люди и животные,
с которыми дети смеялись, пели,
играли, а иногда боялись, все пришли
к Рождественской ночи, и в зале стало
(как это ни странно) тихо-тихо. Ночь
пригласила всех к ёлке у Вертепа. Тут
первый раз на публике выступили
самые маленькие детки, здесь же под
ёлочкой дети вместе со взрослыми
пропели колядку, и…
Ночь вспомнила, что Рождества без
подарков от Деда Мороза не бывает!
И будто наступил день, потому что все
дети зашумели и позвали Деда Мороза.
Он пришел, начались и стихи, и танцы,
и всеобщее ликование! Даже сам Дед
Мороз в пляс пустился, но… Делу время
– потехе час, пора и подарочки деткам
раздать... Взял Дед Мороз благословение у отца настоятеля и принялся за
самую приятную работу – раздачу Рождественских подарков. Некоторые из
детей постарше важно шептали взрослым на ухо, что они знают, кто этот Дед
Мороз на самом деле. Но многие детки
помладше выстроились в очередь, чтобы рассказать Дедушке Морозу выученный стишок или спеть песенку. А это
значит, что к ним пришел настоящий
Дед Мороз, и в их чистых сердцах могут
происходить настоящие чудеса!
Ольга Федина,
педагог воскресной школы,
Храм пророка Божия Илии на Ильинке

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

Рождественские пряники
Рецепт теста:
4 стакан сахарного песка
2 стакана крутого кипятка
0,5 ст. ложки соли
0,5 ст. ложки соды
2 яйца
1 ст. ложка мелко смолотых пряностей (смесь бадьяна, гвоздики, кардамона, корицы)
400 г маргарина
мука

Добавить соль и соду.
Взбить яйца и добавить в смесь.
Затем добавить пряности, маргарин
и ещё 2 стакана сахарного песка.
Всё перемешать и постепенно добавить муку с таким расчётом, чтобы

Рецепт глазури:
2 яичных белка
5 ст. ложек сахарной пудры
Приготовление пряников:
Два стакана сахарного песка расплавить без воды на сковороде на медленном огне до коричневого цвета. Медленно, очень осторожно перемешивая
ложкой, чтобы не обжечься, влить
два стакана крутого кипятка. Сахар
растворить и остудить.
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тесто получилось густое и не прилипало к рукам.
Положить в холодильник для созревания на сутки (если нет времени, то
хотя бы на 1,5 - 2 часа).
Раскатать готовое тесто до толщины

5 мм. Пряники можно вырезать специальными формочками или просто ножом.
Противень смазать растительным
маслом. Выложить на него пряники и
выпекать в умеренно горячей духовке
до готовности.
Приготовление глазури:
Белки взбить с сахарной пудрой и
разлить по чашкам по количеству цветов.
Окрасить глазурь можно готовыми
пищевыми красителями или использовать соки клюквы, брусники, моркови,
свёклы, облепихи и т. п.
Испеченные пряники расписать разноцветной глазурью. Для этого можно
использовать кондитерские (или медицинские одноразовые) шприцы и пипетки.
Когда глазурь высохнет – завернуть
каждый пряник в пищевую прозрачную плёнку, чтобы он подольше остался мягким.
С Рождеством Христовым!
Храм Святителя Николая
Мирликийского в Заяицком

НАШИ ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ

Храм Иерусалимской иконы Божией
Матери за Покровской заставой
-рисование (с 5 до 14 лет);
-«Самоделкин» (обучение навыкам работы с электрикой, слесарное дело) – с 8 до 14 лет;
-вязание крючком (для всех желающих);
-занятия борьбой по Системе
А.А. Кадочникова (детская группа с
6 до 11 лет);
-бисероплетение (для всех желающих от 7 лет).
Занятия для школьников и студентов дневного отделения бесплатные.
Также при центре «Купель» работает психолог, к которому можно записаться на индивидуальную
платную консультацию.
Центр «Купель» открыт для всех,
независимо от их религиозных
Православный творческопросветительский центр
«Купель»
Православный творческо-просветительский центр «Купель» действует при храме Иерусалимской
иконы Божией Матери за Покровской заставой по благословению
Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II с ноября 2008 года.
Деятельность центра «Купель»
ведется в нескольких направлениях. Это развитие творческих и
физических способностей детей и
взрослых; развитие практических,
жизненно необходимых навыков
у подрастающего поколения; развитие коммуникационных навыков, создание такой атмосферы, в
которой человеку было бы тепло
и уютно, где бы он не чувствовал
себя одиноким и никому не нужным. Можно сказать, что основная
задача центра «Купель» – дарить
пришедшим радость, любовь, научить видеть в серой повседневности прекрасное и доброе.

Особое внимание руководство
центра уделяет подбору педагогов.
По мнению организаторов «Купели», необходимо, чтобы преподаватели были не только высококвалифицированными специалистами,
но и людьми, на занятия к которым
хотелось бы приходить вновь и
вновь, общение с которыми доставляло бы радость. В данный момент
в центре работают 8 педагогов,
большинство из них – молодые (но
уже с немалым опытом работы)
специалисты, полные энтузиазма,
любви к своей профессии, талантливые и неравнодушные. В центре «Купель» они проводят следующие занятия:
-детская хоровая студия (с 5 до 12
лет);
-детская театральная студия
«Чудо» (с 6 до 10 лет);
-взрослая хоровая студия (девушки - с 13 лет, юноши - с 15-16
лет);
-основы фотомастерства (от 16
лет);

взглядов. Сотрудники и преподаватели центра будут рады каждому,
кто захочет посещать занятия «Купели».
Адрес: 109316, г. Москва, ул.
Талалихина, д. 24.
(м. Пролетарская).
Тел. 8-963-770-31-91
e-mail: ierhram-kupel@yandex.ru
Сайт: www.ierhram-kupel.ru
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Творчества не бывает
слишком много!
Два года назад мы с мамой узнали, что при нашем храме Иерусалимской иконы Божией Матери,
который является подворьем Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского
монастыря, существует православный центр «Купель». И с моим братиком мы стали ходить на занятия
для самых маленьких. А я посещала воскресную школу, где узнавала много интересного о церковных
праздниках; о том, что происходит
в храме во время службы и для
чего; о том, кто такие священники
и как они продолжают служение самих Апостолов. А к праздникам мы
с учителями и родителями готовили выступления.
В этом году я занимаюсь сразу в
шести кружках: рисование и бисероплетение, театральная студия и
хор, рукопашный бой и «Самоделкин» - всё очень интересно.

У нас очень добрые и хорошие
учителя! Раньше я ничего не знала
о таком виде рукоделия как бисероплетение, а это оказалось сложнее вышивки нитками и очень увлекательно. На «Самоделкине» мы
делаем поделки из дерева, учимся
работать с настоящими инструментами. В театральной студии у нас
очень весёлая учительница, мы играем и учимся одновременно. На
хоре мы изучаем нотную грамоту и
разучиваем песни.
В «Купели» очень интересно! На
наших занятиях почти всё мы делаем своими руками. Во всех кружках мы занимаемся совершенно
разным, но чем-то они очень похожи. Каждый день я хожу в какуюнибудь студию, но мне бы хотелось,
чтобы занятия шли чаще.
Киселева Мария, 10 лет

Храм Покрова Пресвятой
Богородицы в Красном селе
Воскресная школа... Какое удивительное сочетание слов! Если
школа, значит – уроки, звонки, работа... А воскресенье – это выходной день, значит – надо отдыхать,
а не учиться. «Шесть дней трудись,
а седьмой день приноси Богу», –
говорит нам Священное Писание.
Поэтому для меня в словосочетании «Воскресная школа» ведущим
является слово «Воскресная». Господь воскрес в этот день, свершилось чудо. А, значит, и каждый
приходящий сюда ребенок должен
обязательно прикоснуться к чуду. К
сожалению, в моём детстве не было
Воскресной школы – не те были
времена. Не было и Рождественских ёлок, приходских праздников.
Наша Воскресная школа существует с 1997-го года. Я начала работать в ней с 2000-го года. Домашних
заданий мы стараемся не задавать,
а если задаём, то они небольшие
и должны быть интересными.
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Удивительно, что дети, которые
приходят в Воскресную школу, могут в перерывах между уроками шалить, бегать друг за другом, но это
никогда не носит характера агрессии или драки. В этих детях нет озлобленности, в них только радость
и веселье. «Если не будете как дети,
не войдете в Царствие Небесное». К
сожалению далеко не все дети имеют возможность посещать Воскресную школу. Сказывается общая
загруженность детей и родителей:
часто это посещение кружков на
неделе, или вторая школа – музыкальная или художественная.
Но есть праздник, на который приходят все дети – это праздник детской Рождественской Ёлки. На нашем приходе мы всё делаем своими
силами. Дед Мороз и Снегурочка в
остальные дни года поют на клина неожиданных творческих идей:
то устраивает мастер-класс по изготовлению пряничных домиков,
для чего приглашает специалиста,
то устраивает концерт для детей.
И вот мы сидим в зале, затаив дыхание, а для нас играет лауреат
международных конкурсов Роберт
Марискин... Денис Валерьевич Канаев ведёт уроки Закона Божия, и
из класса слышна аудиозапись византийских песнопений. Каждый
урок не похож на другие: к примеру, в прошлый раз Денис Валерьевич учил детей выжигать по дереву.
Ещё у нас есть предмет «Иконография». Преподает замечательный
специалист, знаток своего дела,
Валерия Васильевна Жашкова. Её
росе, а Снегурочка даже управляет
хором. Во дворе и в классах наряжаются ёлки. Каждый преподаватель вносит что-то своё, особенное
и необыкновенное в этот праздник.
Татьяна Владимировна Карнаух,
много лет проработавшая в Воскресной школе, показывает детям
кукольный вертеп, повествующий
о событиях Рождества Христова.
Куклы она сделала своими руками. Показ вертепа сопровождается
пением. Поют студенты Татьяны
Владимировны – и те, которые ещё
учатся, и те, которые давно окончили музыкальный институт имени
М.М. Ипполитва-Иванова.
Диана Асхатовна Фасхутдинова –
преподаватель пения, всегда пол-

уроки сопровождаются показом
наглядного материала – репродукций, видеодисков и т.п.
За детской трапезой много лет
бессменно рассказывает о праздниках, читает жития святых Лариса
Николаевна Верещагина.
Рисование преподает Алина
Александровна
Любощинская.
Уроки разнообразны и интересны:
это не только рисование, но и лепка
из пластилина, а также выкладывание из пластилина небольших картинок мозаичным способом.
Что объединяет всех этих людей? Любовь к Богу и детям, живое,
радостное восприятие жизни. Вот
уроки закончились… До следующего воскресенья! До встречи с маленьким чудом...
Любощинская М.Н.,
руководитель воскресной школы
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НОВОСТИ ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ

Подворье Спасо-Преображенского
Валаамского монастыря

На протяжении 7 лет наша воскресная школа помогает двум многодетным семьям, проживающим
близ Псково-Печерского монастыря. Обе семьи (в одной – пятеро, в
другой – четверо детей) остались
без кормильцев. В одной семье
подрастает очень талантливый
мальчик. Ему уже 10 лет. Недавно
он поступил в Вагановское балетное училище, а до этого наша школа оплачивала его занятия в танцевальном кружке. Поддерживали
детей, чем могли: оплачивали по-

купку дров на зиму, небольшие ремонты, экскурсии.
В январе, в самый канун Рождества, на нашем подворье прошла Рождественская благотворительная
ярмарка. Дети своими руками сделали игрушки и сувениры. Вырученные средства были отправлены
семьям в Печёры.
27 января в одном из классов воскресной школы состоялась встреча
родителей с православным психологом и детским педагогом Татьяной Львовной Шишовой. Темой
обсуждения был современный ребёнок и окружающее его общество.
Родители делились своими тревогами, заботами, опасениями.
А совсем недавно, 3 февраля, у
нас в гостях была Елена Николаевна Груздева – музыкант, исполнитель авторских и народных песен,
прекрасная скрипачка, сотрудник культурно-просветительского
центра «Свет Валаама». Окончив

Петрозаводский филиал Ленинградской консерватории им. Н.А.
Римского-Корсакова (оркестровый
факультет), она стала педагогом
дополнительного
образования
Центра творчества детей и юношества города Сортавала в Карелии, в
2001 году создала детский вокальный ансамбль «ВалАнс». Елена
провела для наших детей настоящий мастер-класс.
Дмитрий Лобанов,
преподаватель истории

Короткой строкой:
27 января 2012 года, ученики
Воскресной школы Храма Христа
Спасителя посетили Третьяковскую галерею, где прошел урок по
«Основам русской православной
культуры». Урок провела преподаватель Воскресной школы искусствовед Галина Федоровна Капченко.
Главный редактор - священник Валерий Степанов.
Ответственный редактор и корректор - диакон
Сергий Уваров.
Макет и вёрстка - Михаил Калинин
Просим присылать новые материалы на электронную почту: diakon.s.uvarov@gmail.com
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