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Концерт-капустник

11 апреля в Детском 
социальном центре про-
шел концерт-капустник.

В гости к ребятам в 
этот день пришли ученики 
Детской школы искусств 
при церкви Пресвятой 
Троицы. Они вместе  с 
нашими воспитанника-
ми подготовили и пока-
зали небольшой концерт, 
пели песенки и читали 
стихи про Светлое Хри-
стово Воскресение. После 
праздничного концерта 
дети и гости с крыльца 
нашего дома выпустили 

в небо голубей и подари-
ли всем при-
сутствующим 
собственноруч-
но расписанные 
п а с х а л ь н ы е 
яички.

На втором 
этаже была при-
готовлена празд-
ничная трапеза. 
Там всех ждал 
сюрприз, под-
г о т о в л е н н ы й 
нашими ребята-
ми, небольшое, 
но очень веселое 

выступление, с озорными 
частушками, песенками и 
стихами. Первоклассница 
Юля исполнила пьесу на 
фортепиано. 

А в конце малыши ис-
полнили свою любимую 
песенку «Про ежика», ко-
торая очень понравилась 
всем присутствующим, и 
потом еще долго все дети 
напевали «фуфи-фуфи-
фуфи-фу, самый сильный 
я в лесу…» 

Светлана Крылова
Фото Вячеслава Червакова
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12 апреля дети побы-
вали на экскурсии в Коло-
менской школе ремесел.

У входа в музей  нас 
встретила экскурсовод в 
русском народном костю-
ме. Хозяйка провела детей 
в «избу», усадила за стол, 
на котором стояли сшитые 
из ткани  куличи и начала 
рассказ о том, как жили 
наши дедушки и бабушки.

Ребята притихли и, с 
интересом слушая пове-
ствование, разглядывали 
русскую печку, вниматель-

но рассматривали  утварь, 
постоянно задавая вопро-
сы: «А что это такое и для 
чего это нужно?». Хозяйка 
дома терпеливо объясняла, 
для чего предназначен тот 
или иной предмет. Внима-
ние мальчиков привлекла 
ручная мельница: каждый 
подошел и попробовал сам 
покрутить мельничный 
круг. 

Из «русской избы» де-
тей провели в соседний 
зал, где размещена экс-
позиция «Здесь старина 

живет сама». Тут они по-
знакомились с традици-
онной народной куклой 
игровой и обрядовой, 
историей появления рус-
ского лаптя. Увидели ста-
ринные ткани и народный 
костюм из льна. Особенно 
понравились детям кукла-
перевертыш и деревянные 
лошадки. 

По дороге домой ребята 
наперебой делились впе-
чатлениями об увиденном.

Светлана Крылова

В школе ремесел

Маленькие гастролеры

К светлому празднику 
Пасхи дети приюта под-
готовили театрализован-

ное представление «Гуси-
лебеди». В нем участвовали 
все — от мала до велика. 

Со сказкой маленькие ар-
тисты отправились на свои 
первые гастроли в детские 
сады «Ладушки» и «Вес-
нушки» г. Коломны. Ре-
бят приняли  радушно, 
зрителей был полный зал 
и наши маленькие арти-
сты не подвели: сыграли 
замечательно свои роли, 
спели песни, станцевали. 
Ребята очень старались: 
они хотели поделиться 
пасхальной радостью со 
всеми зрителями и внести 
свою маленькую частичку 
в дело большого социаль-
ного служения.

Светлана Крылова
Фото Вячеслава Червакова
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 Праздничные хлопоты
Вся тысячелет-

няя история хри-
стианства — это 
проповедь собы-
тия, произошед-
шего по Писанию 
в тот самый весен-
ний месяц, когда 
распяли Иисуса 
Христа, а день Его 
Воскресения стал 
главным праздни-
ком всех христиан.

В е р у ю щ и е 
люди готовятся 
к Пасхе заранее, 
празднику предше-
ствует семинедель-
ный пост — время 
покаяния и духовного очи-
щения.

Так же как и все хри-
стиане, воспитанники на-
шего приюта начали гото-
виться к нему задолго до 
этого дня: репетировали 
праздничное выступление, 
посвященное Светлой Пас-
хе, с которым побывали в 

двух детских садах города. 
Дети убрали территорию 
вокруг приюта и комнаты 
в доме, украсили шарами, 
лентами и бабочками свои 
комнаты, а потом ребята 
вместе с воспитателями 
красили яйца. 

По преданию, этот обы-
чай восходит к апостоль-
ским временам, когда 

Мария Магдалина, при-
бывшая в храм для пропо-
веди Евангелия, припод-
несла в дар императору 
Тиберию яйцо. Живя по 
завету учителя («не со-
бирайте себе сокровищ на 
земле» Мф. 6, 19), нищая 
проповедница не могла ку-
пить более дорогого подар-
ка.  С приветствием «Хри-
стос Воскресе!» Мария 
вручила его императору и 
пояснила, что Христос вос-
стал из гроба, как цыпле-
нок, который вылупится 
из этого яйца. «Как может 
мертвый воскреснуть? — 
последовал вопрос Тибе-
рия. — Это все равно, что 
яйцо сейчас превратилось 
бы в красное». И на гла-
зах у всех произошло чудо, 
яичная скорлупа стала 
ярко-красного цвета, как 
бы символизируя кровь, 
пролитую Христом.

Расписные яйца полу-
чились очень красивые, 
яркие, разноцветные. Де-
тей увлек процесс украше-
ния яичек, а потом они с 
удовольствием дарили свои 
«произведения искусства» 
всем гостям, пришедшим 
на пасхальный праздник. 

В субботу рано утром 
малыши вместе с воспита-
телями освящали куличи, 
яички, и творожную пасху 

в храме. 
Наши старшие вос-

питанники участвова-
ли в ночной службе и 
крестном ходе вместе с 
учениками Православ-
ной гимназии.

Воскресным утром, 
все ребята причасти-
лись Святых Христо-
вых Таин, попробовали 
пасхальные яички и 
куличи. Побывали на 

празд-
н и ч -
н о м 
утрен-
н и к е 
в Вос-
к р е с н о й 
ш к о л е , 
участвова-
ли в на-
р о д н ы х 
гуляниях, 
к о т о р ы е 
были ор-
ганизова-

ны приходом церкви. 
Катались на квадроци-

клах и лошадках до реки, 
угостились сладкой ватой 
и вместе со всеми прихо-
жанами радовались вели-
кому дню.

Светлана Крылова
Фото Вячеслава Червакова


