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16 января в Воскресной школе при храме Святителя
Николая в Хамовниках прошли Рождественские
торжества.

Праздничное представление началось выступлением самых маленьких детей, которые пели и танцевали
вокруг рождественской елки, читали стихи.
Продолжился праздник пением тропаря Рождеству Христову и поздравлением настоятеля храма епископа
Подольского Тихона.
С литературно-поэтической композицией выступил алтарник Евгений Михайлович Крылатов, который
представил вниманию собравшихся собственные стихи, посвященные светлому празднику Рождества Христова.
После музыкального произведения «Прелюдия» в исполнении воспитанника младшей группы Антона
Фадееева, поэтические чтения продолжил Даниил Бледный, причитавший стихотворение И.Кашевара «В один
из дней календаря».
Сводный хор детей I и II младшей групп исполнил песню «Белый снег белешенький». Зимнюю тему
продолжила воспитанница младшей группы Маша Марьясова песней «Елочка» на слова М. Садовского,
музыка Р. Бойко.
Анастасия Гущина продолжила праздничную программу стихотворением М. Мюнте «Рождественская песнь»,
а затем на сцену вышел костюмированный хор младшей группы с песней «Тихий лес в снегу стоит», на слова и
музыку И. Болдышевой. Воспитанник II группы Иван Вандышев прочитал стихотворением Н. Некрасова
«Мороз-воевода».
Юноши и девушки из Молодежной группы храма исполнили колядку «Святый вечер». Пение колядок
продолжила клиросная группа учеников школы, которые исполнили колядку на украинском языке «Добрый
вечер, Тоби!» и английскую песню «We wish you a mеrry Christmas», в которой солировала Катя Забелина,
воспитанница младшей группы.
В образе снегурочки старшеклассница Алина Смирнова прочла стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее утро»,
завершившее концертную программу.
Далее вниманию взрослых и детей был представлен рождественский спектакль «Щелкунчик… 20лет спустя»
по мотивам одноименной сказки Т.А.Гофмана.
Под музыку П.Чайковского зрители попали в дом советника медицины Штальбаума, который подарил когда-то
своим детям Щелкунчика. В этом доме растут славные дети, но они не верят в Рождественские чудеса, и что
более всего печалит домашних- они всех обижают, грубят, осуждают. Добрые ангелы подсказывают ребятам
пути исправления, и в Рождество Христово происходят настоящие чудеса. Эту чудесную историю представили
воспитанники Воскресной школы.

Завершилось представление общим фото и вручением подарков детям.
Торжества продолжились в здании Воскресной школы. После праздничной трапезы дети спели тропарь
празднику на английском языке, а юноши и девушки из Молодежной группы храма представили зрителям
постановку по сказке Ш. Перро «Золушка» на английском языке. С большим вниманием и интересом дети и
взрослые следили за чудесной историей, которую показали молодые люди.
По давно сложившейся традиции на Рождественских торжествах присутствовали дети-инвалиды из
дома-интерната № 7 города Москвы и ветераны - почетные прихожане храма.
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