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20 сентября состоялось долгожданное
открытие воскресной школы!

После совместной молитвы за чаепитием мы обменялись
впечатлениями о летнем отдыхе!
Михаил и Григорий Петросян — наши воспитанники — подарили
воскресной школе картину «Ангел», которую написала их бабушка.
В преддверии праздника Рождества Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии мы поговорили о значении этого
двунадесятого праздника и посмотрели
видеоматериал о житии Святых праведных
Богоотец Иоакима и Анны.

Галина Евгеньевна обратила внимание ребят на то, как много раз
помогала Пресвятая Богородица людям в разные времена, как
любит она всех нас и являет помощь свою в нуждах наших и
бедах, как много икон в честь Матери Божией написано.
Дети активно называли знакомые образы икон Девы Марии:
Владимирская,
Феодоровская,
Казанская,
Иверская,
Семистрельная, Целительница, Скоропослушница…
В завершение занятия мы посмотрели мультфильмы «Первый урок» и
«Филиппок» и порассуждали о том, для чего нужно получать
знания и посещать воскресную школу.

20
сентября
открывается
Воскресная школа

СУДЬБА ЦАРЯ — СУДЬБА РОССИИ

Царская семья, Царская Россия!
Кто-то скажет: «Это в прошлом».
Нет!

Время еще раз доказывает, что без прошлого нет будущего.
Студией звукозаписи и монтажа «NIKA» при храме Живоначальной
Троицы при бывшем приюте Бахрушиных, прихожанами храма,
педагогами и родителями нашей воскресной школы имени Святых
Царственных Страстотерпцев был создан ниже представленный
аудиопроект, созданный на основе выставочных стендов
Новоспасского мужского монастыря «СУДЬБА ЦАРЯ — СУДЬБА
РОССИИ».
Он возвращает нас к тому историческому событию, которое
напоминает о нераскаянном грехе русского народа.
Расстрел Царской семьи — это расстрел Царской России.
Кому помешала любовь, преданность и верность России,
преданность русскому народу, истинная вера в Бога,
нелицемерная любовь к ближнему, честь, достоинство,
целомудрие, благочестие, чистота?..
Но дивен Бог во святых своих!
Жива любовь народа к Царю-батюшке, жива любовь ко всей Царской
семье!
Не порвалась та духовная ниточка, которая нас связывает, и
доказательство тому ежегодные многотысячные крестные ходы к
Храму на крови в г. Екатеринбурге, а оттуда — к Ганиной яме,
где и находится Голгофа Царской семьи.
Пусть же наша маленькая толика явит признательность и любовь
Святым Царственным Страстотерпцам!
Мы будем помнить, что и сейчас Император Николай II молится о

своей любимой Родине и о нас грешных!
Голгофа
«Ганина Яма» — Крест покаянный.
Уральская плачет земля.
Взошел на Голгофу Царь православный.
Прости грешных нас, святая семья.
Не должно Царя чтить одними устами,
И дань отдавать лишь молве,
Что значит Царь был?
— Он всегда будет с нами,
Чти сердцем Его,
…будь с Царем в голове.

Видеопоздравление воскресной
школы ко Дню Победы
Христос Воскресе, дорогой наш
Батюшка, Отец Ростислав!

Дорогие родители, детишки и педагоги воскресной школы!
Поздравляю вас с этим великим днем, с днем Победы!
75 лет! Как это далеко и как близко!

Далеко, потому что эту войну мы только по наслышке знаем, по
рассказам, фильмам, книгам… А знали воочию ее наши деды,
прадеды, прабабушки, бабушки!
Поэтому наше поколение даже не может представить всю трагедию
и все те ужасы Великой Отечественной войны.
В то время не было выше подвига, чем отдать свою жизнь за
други своя и пролить свою кровь на алтарь общей победы.
И благодаря этому подвигу мы, Слава Богу, все живы и над нами
мирное небо!
Нам нельзя предавать забвению то, что произошло 75 лет назад.
Нельзя забывать эти страшные уроки истории.
Мы знаем, что начало войны пришлось на День Всех Святых, а
окончание — в день Святого Великомученика Георгия Победоносца.
Мы, как православные христиане, понимаем, что нет здесь
никакого совпадения, нет никаких стечений обстоятельств, а на
все — Промысел Божий и заступничество Пресвятой и Пречистой
нашей Богородицы.
В народе говорят: «Войны начинают люди, а
Господь!»

заканчивает их

Поэтому давайте будем молиться, чтобы не повторилось то, что
произошло 75 лет назад.
И давайте будем соблюдать ту заповедь, что оставил нам Иисус
Христос: «Да любите друг друга!»
Да покроет всех нас Господь и поможет победить эту чуму 21
века, дарует нам грешным Победу и над этим невидимым врагом.
Будем помнить: «Что человеку невозможно, то Богу возможно».
Будем уповать на милость Божию! Помоги нам всем, Господи!
С Днем Победы!
Христос Воскресе, дорогие мои!

К 75-летию Победы наша воскресная школа подготовила проект:
«Никто не забыт, ничто не забыто».
Я дарю вам свою прозу: «Письмо неизвестного солдата».
Текст читает мой крестник, известный актер Артем Крестников.
Автор исполнитель песни «Победа» — Анна Сизова, низкий поклон
Анечке за участие в нашем проекте. Монтаж и оформление — семьи
Негодяевых.
Галина Евгеньевна Лаврушкина, директор воскресной школы храма
Живоначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных

Пасхальное видеопоздравление
воскресной школы

Занятие воскресной школы 15
марта
Сегодня на занятии мы продолжили изучать Ветхий Завет.
Галина Евгеньевна зачитывала отрывки из книги «Пролог»,

перекладывая их на жизненные примеры сегодняшнего времени.
Дарья Евгеньевна продолжила рассказ о житии Святого пророка
Илии, в частности, о чудесах, совершенных Богом через пророка.
Чтец Андрей разобрал с детьми смысл четвертой Заповеди Божией:
«Помни день субботний, чтобы святить его; Шесть дней работай и
делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу
твоему».
В Ветхом Завете днем покоя была суббота. В новозаветные
времена святым днем покоя стал день воскресный, когда
воспоминается воскресение из мертвых Господа нашего Иисуса
Христа. Именно этот день является для христиан седьмым и
главным. Воскресный день также называют малой Пасхой. День
воскресный мы посвящаем молитве, духовному чтению,
благочестивым занятиям, добрым делам, помощи ближнему.
На уроке «Закона Божия» мы повторили хронологию создания
Господом мира и начали изучать вторую Главу Книги Бытия.
Мы посмотрели видеоматериал «Истории Ветхого Завета» об Адаме
и Еве, обсудили, в чем конкретно заключалось грехопадение: в
том, что люди присвоили себе право решать за Бога, что такое
добро, а что такое зло.
На уроке декоративно-прикладного искусства каждый нашел себе
занятие по душе!
Все поделки были объединены общей темой:
выставке, посвященной празднику Пасхи!

подготовка

к

Занятие воскресной школы в
праздник
Торжества
Православия
На сегодняшнем занятии мы познакомились с
Первой Книгой Моисеевой — Бытие.

Мы изучили первую главу книги Бытие о сотворении мира.
Дети с интересом внимали Слову.
С какой любовью и заботой создает Бог небо и землю, свет, сушу
и моря, растительность, светила, животных и только в последнюю
очередь, когда все было сотворено для жизни, человека!

Было удивительным для детей то, что небо названо в Библии
твердью.
«Небо прозрачное и воздушное», — в голос приводили аргументы
воспитанники.
Открытием для них было, что только нижние слои
атмосферы прозрачные и воздушные, а верхние
созданы Богом твердыми, чтобы защитить все
живое от прямых солнечных радиоактивных лучей.

На уроке «Жития Святых» Дарья Евгеньевна рассказала о Святом
пророке Илии.
Дети

внимательно

слушали,

раскрашивая

иллюстрации

из

Библейских историй.

Занятие воскресной школы в
Прощеное воскресенье
В Прощеное воскресенье мы просили друг у друга прощение.
Галина Евгеньевна рассказала нам значимости прощения в
духовной жизни.
Мы побеседовали о добродетелях и страстях, о том, как через
добродетель мы побеждаем грех.
Например, через пост мы учимся воздерживаться от еды, тем
самым боремся с грехом чревоугодия, а через долготерпение —
побеждаем гнев, вражду.
Галина Евгеньевна подняла проблему сквернословия (мата) в
обществе в целом и в том числе в школах, в общении детей.
Она еще раз напомнила, что мат не красит человека, он
оскорбляет его душу, и потом бывает очень трудно понастоящему
обращаться к Богу в молитве.

Мы посмотрели видеоматериал по мотивам рассказа В.
Никифорова-Волгина «Великий пост» и побеседовали о смысле
наступающего поста.
Неожиданно для всех во время беседы в кабинет воскресной
школы зашел Батюшка Сергий и, к великой радости воспитанников,
окропил всех святой водой!
Чтец Андрей продолжил беседу с воспитанниками о толковании
заповедей Божиих.
На музыкальном занятии Ангелина Викторовна начала разучивать
с детьми Тропарь Пасхи.
Елена Борисовна на уроке декоративно-прикладного искусства
научила детей технике декупаж. При помощи бумажных салфеток
были оформлены деревянные заготовки кухонной утвари.

