
В каждом храме, наверное, 
есть воскресная школа. 
Но у нас она необычная.  
Кроме уроков Закона Божь-
его, хоровой студии, Литур-
гики, в нашем храме ещё и 
спектакли ставят. Да какие!

Н астоящий мюзикл по клас-
сическим сказкам. Вы ска-
жете: зачем в храмовом 

комплексе музыкальный театр, для 
чего делать постановки по всем 
известным литературным произ-
ведениям? Мы вам ответим так: 
секрет в единстве преподавателей 
изостудии, кукольного театра, сто-
лярной мастерской для мальчишек 
и многих других кружков. Конечно, 
труд этих педагогов менее заметен 
на сцене, но он всё равно присут-
ствует. Например, мечи и сабли у 
солдат ребята делали сами, вы-
тачивали, выпиливали, выжигали 
вместе с руководителем Андреем 
Семенюком. Поэтому и сражение 
с Мышиным королём прошло бы-
стро и успешно. Кстати, и сама кук-
ла Щелкунчик была сделана в этом 
же кружке, а вот раскрашивали её 
в Изостудии у Натальи Григорьев-
ны Колобановой. Ангелы из бумаги 
изготовили на «Литургике» под ру-
ководством Юлии Ильичёвой.

Как проходила подготовка 
спектакля, рассказывает препода-

ватель нашего центра, режиссер 
и постановщик Анна Антоновна 
Марканова: 

– При выборе постановки мы с 
Натальей Игоревной сначала хо-
тели сделать путешествие по 
разным сказкам, но потом подума-
ли, что это будет сложно вопло-
тить на сцене, и взяли за основу 
книгу Гофмана. У спектакля назва-
ние «Щелкунчик», но сказка на сце-
не не совсем похожа на историю 
из книги.  Деревянный солдат пре-
образился, когда Маша его пожале-
ла, а потом полюбила, и он стал 
настоящим героем, солдатом, 
защитником Маши от мышей  – 
от того, чего она так боялась. В 
спектакле много музыки, танцев 
и сценического действия. Я приду-
мала танец ангелов и танец кукол, 
для мальчиков марш солдатиков и 
сражение с мышиным войском ру-
ководитель хора, Наталья Игорев-
на, добавила танец снежинок.

Все хоровые номера, вокаль-
ные партии и соло на виолон-
чели дети репетировали вместе 

Побеждаем силами добра
При нашем храме совсем 
недавно появилось Молодёж-
ное движение, которым по 
благословению настоятеля 
руководит диакон Василий. 

О бщительный и энергичный 
диакон Василий всегда с 
радостью готов ответить на 

вопросы молодежи. Любящая и от-
крытая матушка Анна принимает 
активное участие в жизни нашего 
движения, поддерживая о. Василия 
и всех ребят.

У всех наших участников, моло-
дых и деятельных, своя профессия, 
свои таланты, которые и создают 
дружескую, многогранную и твор-
ческую атмосферу внутри нашей 
команды. И собрали нас  в единое 
целое вера в Бога, любовь к ближ-
нему, интерес к социальному мис-
сионерскому служению, желание 
творить благие дела.

Первая встреча молодёжно-
го движения прошла в форма-
те общения и знакомства друг с 
другом. Были поставлены цели и 
задачи на будущее, которые под-
держал клирик нашего храма ие-
рей Сергий. Батюшка дал настав-
ления ребятам, поделился своим 
опытом и взглядом на развитие 
нашей молодёжи при храме. Мы 
решили начать свою деятельность 
с поездки к нашему покровителю 
прп. Сергию Радонежскому в Свя-
то-Троицкую Сергиеву Лавру, что-
бы попросить благословение на 
молодёжное служение.

За короткое время нам удалось 
попробовать себя с творческой 

стороны. Мы приняли участие в 
концерте, посвящённом Дню за-
щитника Отечества. Наше высту-
пление было представлено воен-
ными песнями, стихотворениями и 
постановкой вальса. После концер-
та мы услышали слова поддержки 
от настоятеля протоиерея Василия. 

В перспективе хотелось бы 
уделить большее внимание по-
сещению детских домов и домов 
престарелых, оказывать помощь 
людям без определённого места 
жительства, принимать участие 
в акциях против абортов. Также 
будем организовывать паломни-
ческие поездки, летние лагеря, 
походы, пикники, хотим создать 
свой хор, чтобы принимать не-
посредственное участие в Боже-
ственной литургии.

Конечно, без помощи нашему 
любимому и молодому храму не 
обойтись. Здесь всегда необходимы 
руки для подготовки храма к празд-
никам, весенней уборки террито-
рии, посадки цветов и деревьев.

Наше молодежное движение 
поддерживает общение с други-
ми «коллегами», расширяя круг 
единомышленников и набираясь 
опыта, новых знаний.

«Где двое или трое собраны во 
имя Мое, там Я среди них» (Мф. 
18, 20). С нетерпением и любо-
вью ждём всех желающих, гото-
вых разделить с нами служение 
ближнему своему и делать до-
брые дела. 

водствуется правильными, духов-
ными, божественными основами, 
то он этот мир преображает, ис-
правляет, делает его лучше, де-
лает его раеподобным. Человек 
призван Господом изначально к 
этому - возделывать жизнь в раю, 
рожать, воспитывать, наполнять 
землю, творить волю Божию! Го-
сподь заповедовал жить в мире 
и любви друг к другу. В пост надо 
вспомнить, для чего я создан, для 
чего я живу, важно вспомнить, 
что я спасен жертвенной кровью 
Иисуса Христа, вспомнить, чему 
учил Господь. Время поста – это 
особое время, когда мы должны 
откликнуться на все то, к чему 
призывал Господь. 

Великий Пост предваряет ве-
ликий праздник Воскресения 
Христова. И очень важно, как мы 
встретим воскресшего Христа, на 
сколько мы готовы к этой встрече.

Праздник Святой Пасхи невоз-
можно ощутить в полной мере, 
если не сделаем над собой духов-
ного усилия измениться, преодо-
леть хотя бы какую-то маленькую, 
поставленную перед собой, план-
ку стать лучше. Если ты не можешь 
воздержаться от какой-либо пищи 
по состоянию здоровья, то каждый 
в дни Великого Поста может по-
стараться не ссориться, не сканда-
лить, не вступать в интриги, можно 
уклониться от каких- то зрелищ и 
гулянок. А в это время почитать 
Евангелие, постараться не про-
сыпать Воскресные Литургии, ис-
кренно подготовится к исповеди, 
к Причастию, где происходит ис-
тинная встреча со Христом. Нет 
такого человека, который бы не 
мог поститься. Потому что Пост – 
это совокупность всей жизнедея-
тельности человека, совокупность 
всего того, что дает возможность 
усовершенствовать себя, чтобы 
с каждым днем становилось все 
больше и больше тех качеств, ко-
торые в нас хочет видеть Господь. 

Вот это и есть результат поста 
как духовного делания.
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Ждем всех желающих
Материал подготовили 
учащиеся кружка 
«Журналистика» Мария 
Суворова, Ярослав Фёдоров, 
Алина Завальская  
(педагог Н. А.Федоров)
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с Натальей Игоревной Золиной. 
Нашим юным журналистам уда-
лось взять у Натальи Игоревны 
маленькое интервью:

– С детьми заниматься слож-
но, но весело! Трудности, конечно, 
были. И времени мало, и собрать 
детей на репетиции всех вместе. 
Кто-то болеет, и каждый раз это 
новые дети. Репетициями стара-
лись ребят не утруждать, чтобы 
было чувство голода к спектаклю, 
к творчеству. На сцене важно 
показать сильные стороны де-
тей. Главные роли получили те 
ребята, которые надёжные, кому 
нравится на сцене находиться. 
Наверное, не все знают, что наша 
главная героиня Маша вышла на 
сцену с высокой температурой, 
как настоящая актриса, не сда-
лась и великолепно играла. А сей-
час дети спрашивают – когда бу-
дет новый спектакль.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ПРИ ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

ПРЕП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА ХОДЫНСКОМ ПОЛЕ

приглашает прихожан – детей и взрослых – 
на занятия! 

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ от 6 лет
(дисциплины: ЗАКОН БОЖИЙ, ЛИТУРГИКА, ХОР)

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
ЧАС С НАСТОЯТЕЛЕМ

 ДУХОВНЫЕ БЕСЕДЫ С ОЛЕГОМ СТЕНЯЕВЫМ
АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ от 15 лет

НАРОДНЫЙ ХОР ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ
ПРАВОСЛАВНЫЙ БОГОСЛОВСКИЙ КЛУБ от 15 лет

КРУЖКИ: 
КРУЖОК «АРХИТЕКТУРА» от 12 лет

КРУЖОК РИСОВАНИЯ от 6 лет
МАСТЕРСКАЯ БИСЕРНОГО РУКОДЕЛИЯ «СВЕТЕЛКА» от 5 лет

ЖУРНАЛИСТИКА от 8 лет
ГИТАРА от 7 лет

ФОРТЕПИАНО от 5 лет
ИЗОСТУДИЯ

ДЕТСКИЙ КЛУБ «СОЛНЫШКО» 3-4 года
ВОКАЛ от 6 лет

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР «ПОИГРАЕМ В СКАЗКУ» от 4 лет
СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ «ЛОБЗИК ДА ВИНТИК» от 6 лет 

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ: 
ФУТБОЛ 6-12 лет 
САМБО от 5 лет

РУКОПАШНЫЙ БОЙ от 4 лет
БОЕВОЕ САМБО мальчики от 14 

БОКС мальчики от 10 лет
АРТ ФЕХТОВАНИЕ от 10 лет

КАРАтэПУЗ 1,5-3 года
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА (расписание занятий, 
описание секций, заявления и инструкции) на сайте храма 

www.sergiy-hram.ru
РАЗДЕЛ – КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

Свои вопросы и предложения можно отправлять 
по эл. адресу: kpc@sergiy-hram.ru 

и prosvet.centr@sergiy-hram.ru 

Чем ближе к Великому 
посту, тем больше и чаще 
люди разного возраста 
и разного уровня духовной 
жизни задают себе вопрос, 
как к нему подготовить-
ся, как его провести и что 
в нем самое главное. 

Е сли мы возьмем церковные 
указания, то увидим, что 
в течение Великого поста 

усугубляется молитва, предпи-
сывается ограничения в пище 
и т.д. Цели и задачи этих духов-
ных правил – дать человеку воз-
можность потрудиться, изменить 
свою жизнь, направлять ее по 
стопам заповедей Божиих. Жизнь 
христианина – это жизнь, кото-
рая должна проходить не в сво-
бодном порыве, а в духовном и 
телесном воздержании, чтобы в 
жизни человеком управляло не 
тело и инстинкты, а управляли 
духовные силы. Но каждый чело-
век имеет определенную степень 
подготовки к посту. Например, 
пост человека, который постится 
постоянно, и это для него норма 
жизни, он, конечно, будет отли-
чаться от поста того человека, ко-
торый делает первые шаги к Богу. 
Или пост подростка, организм 
которого растущий и требующий 
определенной пищи, будет со-

всем другой, нежели пост челове-
ка, сформировавшегося и достиг-
шего какого-то уровня духовной 
жизни. Конечно, мера поста для 
каждого человека разная, но 
очень важно усвоить смысл и суть 
поста. Часто мы себе представля-
ем, что пост – это время каких-то 
сугубых запретов, и поэтому для 
многих он заключается только в 
ограничении в пище, диете. А на 
самом деле – это только малая 
сторона поста.

Пост – это время, когда че-
ловек ставит перед собой цели 
и задачи к исправлению своей 
жизни в сторону Бога, и важно 
найти в себе духовные и физиче-
ские силы, чтобы эти задачи ис-
полнить. Время поста – это время 
доброго делания. Христианин к 
посту и к жизни должен относит-
ся как ко времени, которое отве-
дено нам Богом, чтобы научить-

ся чему-то хорошему, доброму, 
божественному, научиться жить 
правильно: мыслить, принимать 
решения, формировать образ 
жизни и личной и семейной  – 
так чтобы не было стыдно перед 
Богом. А в пост с еще большим 
усердием и духовным уклоном 
необходимо поставить перед со-
бой вопросы: что же делать, как 
быть, как избавиться от той или 
иной привычки, греха? Молитва, 
воздержание, Евхаристия, пока-
яние – это те средства, которые 
предлагает нам Церковь и с по-
мощью которых мы можем ре-
шить духовные проблемы. Ведь 
жизнь – это не какой-то рок или 
судьба, она во многом зависит 
от нас самих. Нам Господь дал 
свободную волю, разум, Господь 
поставил человека владеть этим 
миром, возделывать…. Поэтому 
если человек в этом мире руко-
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Молодежное 
движение: ждем 
всех желающих

Спектакль 
воскресной школы 

«Щелкунчик»

Культурно-
просветительский 
центр приглашает2 3 4
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