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Хвалите Господа с небес 

И пойте непрестанно. 

Исполнен мир Его чудес 

И славы несказанной! 

Хвалите Господа с небес 

Холмы, утесы, горы. 

Хвалите, смерти страх исчез, 

Светлеют наши взоры. 

Хвалите Господа с небес 

И славьте бесконечно. 

Христос воистину Воскрес !!! 

 

 
 

 

 

Наши пасхальные изделия 
 

 
 

 
 

 

 

 



Спектакль воскресной школы Николо – 

Иннокентьевского храма. 
      Ребята из воскресной школы Николо - Иннокентьевского храма 
подготовили для нас спектакль «Злые мысли » по сказке Анни 
Шмидт. Наши юноши и девушки были в восторге от просмотра, что 
не хотелось уходить из зрительного зала. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

После праздничных выходных мы все наконец - то 

встретились. Утром мы с ребятами посетили церковь, там 

проходил крестный ход. Позже, вернувшись в «Надежду», 

каждый делился своими впечатлениями о том, как прошла 

пасха у них в семье. За столом во время завтрака мы пили чай 

с куличами, так же провели турнир по битью яйцами. А после 

завтрака все дружно начали катать яйца и сбивать ими призы. 

Было весело, без подарка никто не остался. И по традиции 

плюс ко всему мы вручили нашим ребятам мешочки со 

сладостями. А в завершение дня все отправились на 

спектакль. В кукольный театр « Аистенок»,  в  рамках  

Пасхального театрального фестиваля « Дорогою Добра» 

посмотрели спектакли « Золото и любовь» по рассказам О. 

Генри. Надеемся, что от такого светлого праздника у всех 

останутся добрые, воспоминания. 

 

Крестный ход 
 

 

 

 



Лев Толстой « Чем люди живы» 

Спектакль в « Надежде» 

Эпиграф «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг 

друга, то бог в нас пребывает» IV Матфея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В этом году для 

постановки было 

выбрано произведение 

Л. Толстого «Чем люди 

живы». В нем 

рассказывается об 

ангеле, ослушавшегося 

Бога и в наказание 

ставшим человеком, 

замерзающим в поле, без 

еды и одежды. Не знал 

он прежде нужды 

людской, а теперь понял, 

что жив всякий человек 

не заботой о себе, а 

любовью. Спектакль 

очень сложный даже для профессионалов, но наш творческий 

коллектив с честью преодолел все трудности и смог донести 

до благодарных зрителей главную идею: «Живы люди не тем, 

что они сами себя обдумывают, а тем, что есть любовь в 

людях». Замечательно сыграл ангела Данила, не говоря ни 

слова. Очень хорошо выглядела Лена в роли хозяйки, а Маша, 

играя женщину с двумя детьми, просто превзошла себя. 

Зрители благодарили и долго не отпускали актеров. 

 


