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Нина Фёдоровна Шумилова
Детям на заметку.

Церковь наша – Божий Дом!
здесь Очи Господа кругом.
И с икон глядят на нас
Все святые каждый час.
мы ж частенько согрешаем,
а себя не исправляем,
Отвлекаемся на службе
И беседуем «по дружбе»…
то бежим, а то играем,
никого не замечаем,
а ведь служба-то идёт,
Хор церковный здесь поёт.
Люди молятся и плачут, 
а детишки наши скачут.
Отвлекают от молитвы, 
а сердца-то – поле битвы…
Дети, милые, родные!
Вы ведь славные такие, 
Постарайтесь не грешить
И по храму не бродить.
Встаньте рядышком в сторонке
И молитесь потихоньку.
ангел Божий будет с вами,
если молитесь вы в храме.
Дай, Господь, нам доброты,
Веры крепкой, чистоты,
красоты души и тела.
укрепи для пользы дела!

Клуб «Ратобрец» организовал полевую кух-
ню, а община «Трапеза» испекла пирожки и 
блины. Все желающие смогли отведать вкусной 
каши, свежей выпечки и чая из самоваров.

Дети и взрослые прихожане Спасо-Парголов-
ского храма приняли участие в хороводах, пес-
нях и частушках. Малыши многократно брали 
снежный городок. В центре площадки ходила 
удивительная многоногая лошадь. Был и руко-
пашный бой в снегу. Настоящий русский бога-
тырь показал танец с мечами, булавой и брев-
ном. А потом большие и маленькие богатыри 
перетягивали бревно. Весёлые игры сменяли 
одна другую. Радости детей не было предела!

На празднике можно было приобрести по-
дарки для родных и друзей: тёплые вязаные 
вещи, плетёные корзинки, разные вкусности.

Благодарим всех принявших участие в орга-
низации и проведении праздника!

День начался с весёлой зарядки вместе с ро-
дителями.

Укрепившись телесно, все вместе помоли-
лись и начали праздник:

Как на масляной неделе
Дружно мы блинов поели.

Пригласили мы гостей,
Чтобы было веселей.

Хороводы мы водили,
Танцы-пляски заводили.

6 марта 2019 года в дошкольном отделении «Родничок» 
Воскресной школы Спасо-Парголовского храма прошёл 

семейный праздник «Масленица»

Пели песни и играли,
Все загадки отгадали.

Масленицу провожали,
Всех блинами угощали.

Попросили мы прощенья
Друг у друга в примиренье.

Будем пост теперь держать,
Чтобы Пасху нам встречать.

Радость сердца всем дарили,
Бога мы благодарили!

Нина Фёдоровна Шумилова

ШиРокая МаСленица
3 марта, в неделю мясопустную, после Божественной литургии 
во дворе Воскресной школы Спасо-Парголовского храма 
прошли весёлые масленичные гулянья


