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Святки – святые дни от Рождества Христова до Крещения Господня. В эти
светлые дни принято делиться радостью своего сердца с теми, кто рядом.

8 января активные прихожане вместе с детьми из Воскресной школы славили рождение
Христа: светились радостью детские лица и лица взрослых озарялись тёплой улыбкой.

После приветствия батюшки – настоятеля храма, протоиерея Василия (Голик),
праздничного тропаря и трогательного выступления младшей группы педагогов И.В.
Тонконоговой и М.П. Титовой зазвучал «Серебристый колокольчик Рождества». Под
мелодичный перезвон началось театрализованное представление учащихся
Свято-Дмитриевской Воскресной школы под руководством педагога Г.В. Коробовой

Может, кто-то из присутствующих впервые видел, что наравне с артистами и куклами
заиграли тени – в таком образе увидел автор спектакля Рождение Христа.

А внимательно ли родители смотрели спектакль и знают ли они историю праздника?
Проверили это с помощью вопросов, подготовленных ребятами вместе с Т.В. Петровой.
Родители на все вопросы ответили верно.

Пропев праздничные песни (муз. рук. И.В. Титова), получив сладкие подарки, юные
воспитанники школы с родителями отправились по домам.
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Отец Василий с прихожанами храма, педагогами Воскресной школы и представителями
районной администрации отправились в Медведевскую участковую больницу. Там
организованы койки паллиативной помощи, где содержатся одинокие престарелые
люди. Рождественским тропарём и подарками порадовали тех, кто может
самостоятельно передвигаться, лежачим больным подарки раздали в палатах.

С нетерпением ждали гостей и ребята в социально – реабилитационном отделении для
несовершеннолетних в х. Медведев.

Для них Т.В. Супруновой была подготовлена концертно-игровая программа. Учащиеся и
педагоги Иловлинской детской школы искусств порадовали ребят народными песнями,
игрой на музыкальных инструментах и весёлыми задорными играми. Все дети сами стали
участниками театрализованного представления. Благословление деток отцом Василием
и вручение им подарков было заключительной частью мероприятия.

Приход храма св.блгв. кн. Димитрия Донского сердечно благодарит всех, кто
материальной поддержкой и своим участием подарил радость близким в светлый
праздник Рождества.

В этот светлый праздник — праздник Рождества

Мы друг другу скажем теплые слова.

Тихо снег ложится: за окном зима,

Чудо здесь свершится и зажжет сердца.

Пусть улыбки ваши в этот дивный день
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Будут счастьем нашим и подарком всем.

(В. Колесникович.)

Е.П. ВЯЗОВА, Е.И. БЕЛЯВИНА

Фото автора
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