Молодёжная работа зимний период
31 декабря 2018
В это воскресенье прошла Новогодняя Игровая площадка
Весёлые игры возле ёлки, новогоднее чаепитие в трапезной, во время которого мы
обсудили с детьми какие подарки они ждут от Деда Мороза и какие подарки они сами
подготовили для своих ближних
Разобрали Евангельскую притчу о брачном пире
А ещё нам удалось поучаствовать в процессе наряжания нашей приходской ёлки
Всех поздравляем с наступающими праздниками и желаем помощи Божией в Новом году!

6 января 2019
В канун праздника Рождества Христова, в Рождественский Сочельник молодёжь храма
помогала с украшением храма к празднику, а также раздавала катехизаторские листовки
прихожанам.

8 января 2019
8 января Державники небольшим составом посетили Полотняно-заводской детский доминтернат для умственно отсталых детей.
Визит начался с Божественной литургии в домовом храме интерната. В этот день помимо
Собора Пресвятой Богородицы храм отмечал свой престольный праздник в честь иконы
Божией Матери, именуемой "Милостивая".
По окончании литургии мы отправились в столовую, где нас попросили помочь накрыть
столы для других гостей, ведь кроме нас поздравить детей приехали дети воскресной
школы при Спасо-Воротынском монастыре.
Затем мы посмотрели спектакль, который подготовили воспитанники интерната. В
постановке затрагивалось множество христианских ценностей, а дети так здорово
исполняли свои роли, что не только сами получали от этого удовольствие, но и доставили
большое удовольствие нам, зрителям! А детишек, в свою очередь, поздравили учащиеся

воскресной школы, они пропели рождественские колядки и подарили деткам конфеты.
На обратном пути мы заехали в Спасо-Воротынскую обитель, где погуляли по территории
монастыря и помолились перед местными святынями.

13 января 2019
Если Вы вышли со службы и видите, что во дворе храма бегают и прыгают в сугроб дети,
то Вы стали очевидцами того, как проходит традиционная Игровая площадка!
Именно так она сегодня и проходила. Но играми всё, конечно же, не заканчивается. После
игр мы заходим в трапезную, пьём чай и просто болтаем по душам.
Но центральной частью "Игровой" является разбор воскресного Евангелия. Сегодня мы
читали Евангелие о переселении Святого Семейства в Египет и избиении Вифлеемских
младенцев, обличающем жестокость Ирода.

13 января в библиотеке №151 прошёл Рождественский праздник воскресной школы.
Дети из младшей группы исполнили для зрителей рождественские песни, а Театральная
Мастерская "Мгновения" выступила со спектаклем "Снежная Королева".
После театрального представления дети рассказывали стихи и пели песни, за что получали
сладкие подарки.
А в заключении гостей ждало праздничное чаепитие!

19 января 2019
В субботу, в праздник Крещения Господня, участники Военно-спортивного клуба имени
Святого Благоверного князя Александра Невского провели второе лыжное занятие в
Битцевском лесопарке. Ребята преодолели несколько подъемов и спусков, прошли по
узкому мосту, преодолели упавшее поперек лыжни дерево. Подготовка к лыжному походу
в середине февраля продолжается.

20 января 2019
Дорогие братья и сестры!
20 января у нас прошёл "Свободный магазин". Он настолько всем полюбился, что о нем
стали поговаривать и за пределами храма. К нам обратилась женщина(инвалид) сильная
духом, у которой четверо детей. Они приехали к нам из Подольска. Мы их одели, обули и
накормили, а также мы одели и обули наших любимых прихожан!

27 января 2019
27 января 2019 года Театральная Мастерская нашего храма "Мгновения" посетила с
Театральным визитом Николо-Угрешский монастырь и семинарию при нём. Показали мы
спектакль "Дракон" по мотивам одноимённого произведения Е. Шварца.
Семинаристам и прихожанам очень понравилось наше выступление, а священник
монастыря Отец Герасим отметил глубокий смысл спектакля и сказал, что он отражает
нашу нынешнюю общественно-политическую действительность.
Было очень радостно получить одобрительные отзывы, но мы, разумеется, будем
совершенствовать спектакль дальше и надеемся выступить с ним на Православном
Сретенском Театральном фестивале в феврале.
По окончании спектакля мы пообедали в трапезной, а затем наш старый добрый
Державник, а ныне учащийся семинарии Андрей Рачников, который собственно и
пригласил нас выступить в семинарии с нашим спектаклем, провёл для нас экскурсию по
монастырю.
Вот такой плодотворный визит мы осуществили в Николо-Угрешский монастырь!

2 февраля 2019
В субботу 2 февраля участники Военно-спортивного клуба имени Святого Благоверного
князя Александра Невского провели очередное лыжное занятие в Битцевском лесопарке.
Основной темой занятия стало маневрирование при спуске с горы. Ну и , конечно, не была
забыта традиция чаепития на природе.

3 февраля 2019
Сегодня прошла наша традиционная игровая площадка. Только самые любимые детские
игры - вышибалы, чай-чай, золото дракона, пиф-паф, сеть и рыбки.
После игр в трапезной подкрепили тела чаем со сладостями, а души чтением и кратким
разбором воскресного Евангелия об исцелении слепого близ Иерихона.

3 февраля 2019
Сегодня поздравили детей в Бежецком интернате с прошедшими праздниками!
Очень радостно было вернуться туда спустя год! Мы пообщались с ребятами, сыграли в
несколько подвижных игр, которые прошли многолетнюю проверку на нашей "Игровой
площадке", посмотрели мультфильм про Рождество Христово, и попытались донести до
ребят смысл прошедшего праздника! Затем мы проверили на прочность лучших игроков
интерната по Настольному теннису и подарили всем учащимся в интернате
Рождественские сладкие подарки, за что отдельное спасибо говорим социальному
работнику нашего храма Лобаковой Татьяне Михайловне!
Покидая интернат мы заехали к одной бывшей воспитательнице монастыря материгероине, воспитавшей 10 приемных детей, Надежде Юрьевне Горисловой, которая
рассказала нам про свою деятельность и пригласила на свой мартовский фестиваль
приемных семей, который мы обязательно постараемся посетить! Ну а работу с самим
интернатом мы так же рассчитываем продолжить в марте!

Команда «Державники» заняла второе место в серебряном плей-офф сезона 2018/2019 по
волейболу.

