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Продолжение, начало на стр. 3

Тогда дети с удивлением узнали, что 
яйца можно окрасить, используя обыкно-
венную луковую шелуху.

Валя вспоминает, как она собиралась 
на ночную службу, как выбирала самое 
красивое платье. Рассказали они и о том, 
какой замечательный у них получился 
домашний праздник. Приехало много го-

стей, привезли подарки, ребята показали 
подготовленный концерт, и все дружно и 
весело все отмечали Пасху за праздничной 
трапезой. Вспомнилось им и еще одно со-
бытие. В понедельник Светлой Седмицы в 
гости к ребятам пришел наш настоятель, 
протоиерей Вадим Маркин, он вместе с 
малышней готовил на мангале шашлыки, 
объясняя все сложности и тонкости это-
го дела. В общем, у ребят остались самые 
светлые впечатления о том дне.

Вот и в этом году мы планируем от-
праздновать Светлое Христово Воскресе-
ние не менее торжественно. После того как 
мы проведем домашний концерт, анимато-

ры покажут представление, а специально 
приглашенные гости — файер-шоу, мы 
запустим в небо праздничный салют. И, 
конечно же, все соберемся за праздничной 
трапезой за большим, дружным столом и 
как с радостью и счастьем будем произ-
носить слова, радостнее которых нет на 
свете, слова, которые говорят друг другу 
люди в Светлое воскресенье и последую-
щие сорок дней: «Христос Воскресе! Воис-
тину Воскресе!».

Наталья Белякова
Фото автора

Готовимся к Пасхе

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Приближается великий день, один из самых значимых и 
замечательных дней для каждого православного человека. 
Приближается Светлое Христово Воскресение! 

От всей нашей большой семьи с радостью и от всего сердца 
поздравляем Вас с Пасхой Господней! Желаем вам исполнения 
всех ваших надежд и благих начинаний, мира, добра и любви.

Светлое Христово Воскресение – это праздник, когда мы 
забываем об ожесточении в наших душах. Так возрадуемся 
светлым чувствам, которые пробуждаются в нас. Будем в этот 

день полны веселья, надежды и воистину христианской любви. 
Пусть солнце светит вам особенно ласково, а на 
сердце пусть будет легко и светло! Господь да спасет и 

сохранит вас от бед и болезней, подарит вашей душе 
обновление, благодать и умиротворение, а вашей 
семье – благополучие, мир, радость! 

Услышим же сердцем первые слова Воскресшего 
Спасителя к женам-мироносицам: «Радуйтеся!»

Директор приюта Наталья Белякова
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Чудесное время — зима

Чудесное время зима. 
Иногда кажется, что с ее 
приходом жизнь замирает: 
на улице холодно,  долго 
не погуляешь, мороз на-
стойчиво отправляет тебя 
домой. Намного лучше 
летом: гуляй сколько хо-
чешь, никакой холод тебя 
домой не загонит, даже 
под теплым летним до-
ждем можно сколько угод-
но резвиться на улице. Но 
с приходом зимы появля-
ется возможность совер-
шить такие поездки, кото-
рые невозможны в другое 
время года.

И поэтому мы можем 
смело утверждать: зима — 
замечательное время! 

За эту зиму мы неод-
нократно выезжали с на-
шими воспитанниками на 
горнолыжные базы: малы-
ши посещали базу в Чул-
ково, старшие воспитанни-
ки катались в Яхроме. 

По приглашению со-
трудников базы Яхрома, 

четверо наших воспитан-
ников  отдыхали там поч-
ти неделю. Приняли их 
великолепно. Поселили в 
отдельном доме, кормили 
от души, предоставили им 
все развлечения, которые 
только были возможны. 
Малышня вдоволь нака-
талась и на лыжах, и на 
коньках, и на тюбингах, 
и на тобоганах (готова по-
спорить, что большинство 
этих названий взрослым 
неизвестны). В общем, ре-
бята не скучали. Целый 
день у них был занят с ред-
кими перерывами на сон и 
еду. Им предоставили всю 
амуницию и весь инвен-
тарь. Уровень мастерства 
наших воспитанников зна-
чительно вырос, чего нель-
зя сказать о воспитателях. 
Пока взрослые перемина-
лись с лыжи на лыжу на 
вершине склона, с опаской 
посматривая вниз, малыш-
ня счастливая и довольная, 
уже поджидала их внизу.

Не успели наши малы-
ши отдохнуть от всех при-
ятностей Яхромы, как на 
горизонте уже замерцала 
поездка с настоятелем на-
шего храма протоиереем 
Вадимом Маркиным на 
горнолыжную базу в Крас-
ную Поляну. Ребят ждало 
путешествие на поезде, не-
забываемые горные пейзаж 
и скоростные олимпийские 
трассы. У малышей был 
незабываемый отдых. На-
чали они изучение олим-
пийских спусков с самых 
маленьких учебных трасс, 
а закончили самыми труд-
ными – черными, и пусть 
они на черную трассу по-
пали случайно, зато спу-
стились с нее, ничуть не 
испугавшись, как настоя-
щие профи. 

В последние два дня в 
горах пошел такой снег, 
что сугробы буквально вы-
растали на глазах. 

За один день Красная 
Поляна  утонула  в снегах. 

Готовимся к Пасхе
Приближается светлый, 

замечательный день – Свет-
лое Христово Воскресение.   
Назвать этот день праздни-
ком, даже самым большим, 
слишком мало. Он важнее 
любого праздника и более 
значимее любого события 
в мировой истории. В этот 
день каждый из нас полу-
чил надежду на спасение, 
потому что Христос вос-
крес. Этот день называется 
Пасхой, что значит «пере-
ход», и отмечается в Право-
славной Церкви как самый 
главный день в году. 

Уже задолго до самого 
праздника наш приют на-
чал подготовку к этому за-
мечательному событию. 
Воспитатели вместе с вос-
питанниками организовали 
и провели субботник, при-
вели наш большой дом в по-
рядок. Никто в этот день не 
остался в стороне. Даже са-
мые маленькие дети с боль-
шим желанием и по мере 
своих сил помогали в убор-

ке: подметали свои комнат-
ки, разбирали шкафчики, 
аккуратно складывали свои 
игрушки. Старшие воспи-
танники привели в порядок 
свои комнаты, а также про-
вели генеральную уборку 
второго этажа нашего дома.

К Пасхе малыши готовят 
концерт, который покажут 
на домашнем празднике, а 
затем с этим концертом со-
вместно с учащимися Пра-
вославной гимназии будут 
выступать в различных со-
циальных учреждениях: в 
доме престарелых, доме-
интернате и во многих дру-
гих. Малыши подготовили 
несколько танцевальных но-
меров. Надо сказать, что ре-
бята отнеслись к подготовке 
очень серьезно: мы уже про-
вели несколько репетиций, 
заметно, как каждый ста-
рается на отлично отыграть 
свой номер.

Старшие воспитанники, 
Валя и Никита, сбивчиво, 
но интересно рассказывают 

о празднованиb Пасхи в про-
шлом году. Особенно им за-
помнилось освящение яиц и 
пасох, а также незабываемjе 
по красоте и торжественно-
сти Пасхальное богослуже-
ние. Им, еще совсем недавно 
попавшим к нам в приют, 

было все это в новинку, и 
они с непосредственным дет-
ским любопытством наблю-
дали за каждым действием 
священников. Запомнилось 
ребятам, как накануне в 
Чистый четверг они, вместе 
с воспитателями, красили 
яйца и пекли куличи. 

Продолжение на стр. 4

Яхрома

Трассы оказались засы-
панными. И нашим малы-
шам ничего не оставалось 
делать, как найти себе 
другое занятие – они по-
сетили местный зоопарк. 
Но и он оказался полно-
стью под властью снеж-
ной стихии. Побродив 
среди вольеров и полюбо-
вавшись немногочислен-
ными обитателями, ма-
лыши вернулись в свой 
уютный теплый коттедж.

НатальяБелякова
Фото Елены Дергачевой


