
Рождественские Святки воскресной школы «Соборная» (2021 - 2022 гг.)

  

      Еще задолго до наступления «зимней Пасхи» в воскресной школе «Соборная»
началась подготовка к любимому празднику: каждому хотелось прославить
Богомладенца Христа и принести рождественскую радость детских сердец всем людям.
Юные христославы подготовили театральную постановку, посвященную празднику, и,
конечно же, рождественские колядки.  

          

  7 января, после Божественной литургии, в актовом зале Кафедрального собора
Рождества Пресвятой Богородицы состоялся концерт, посвященный Рождеству
Христову , в котором приняли участие старшая и
младшая группы воскресной школы «Соборная» и воскресная школа храма Всех Святых.
После выступления, наши воспитанники подарили всем гостям рождественские
прянички, сделанные своими руками.       
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      Рождественский вертеп в Соборном доме. 07.01.2022 г.           По завершению концерта, владыка Питирим обратился ко всем присутствующим сназидательным словом ко спасению, благословил наступивший год и всем детямподарил подарки.         
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      Рождественский вертеп в Соборном доме. 07.01.2022 г.           Вечером того же дня дети спели колядки во славу рожденного Христа в
Кафедральном соборе .   

  9 января ребята отправились с рождественской звездой в мужской монастырь святых
равноапостольных Константина и Елены (с.Константиновка): показали рождественскую
постановку и спели колядки. Братия монастыря также спели детям колядки, угостили
монастырским праздничным обедом и, к радости всех детей, покатали на любимой
лошадке.  

  Также в эти светлые дни дети порадовали колядками наших архипастырей. 15 января
они посетили Правящего архиерея митрополита Питирима, который был очень рад
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маленьким гостям и подарил всем сладкие подарки. А 16 января детки дружной гурьбой
поехали колядовать владыке Варнаве и всем прихожанам храма Святого Духа. После
выступления, викарий Николаевской епархии всем христославам подарил подарки и
угостил вкусным обедом.  

  Кроме того ребята поздравили дорогую Матушку Серафиму с сестрами
Свято-Михайловского Пелагеевского женского монастыря с этим великим и
прекрасным праздником.  

  Так, в великой радости и славословии рожденного Господа нашего Иисуса Христа,
завершились святки в нашей воскресной школе. Надеемся, в эти святые дни
рождественская радость коснулась сердца каждого человека. Господи, слава Тебе!  
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  Благодарим за информацию преподавателя воскресной школы Кристину Палешеву.  
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