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 Колонка редактора 

Первые шаги в большом миреПервые шаги в большом мире  
 Эта осень запомнится нам надолго. В вихре 

вальса желтых листьев мы взапуски бегали по 

городу. Мы открывали центр. Запускали 

центр в две недели. Или меньше? Дни в тот 

момент перестали существовать. Несколько 

строчек в газете: «Объявляем набор, ищем пе-

дагогов...» И вдруг начали появляться люди.  

 За неделю мы собрали команду педагогов - 

молодых, стремительных, хотящих дарить 

свои знания детям… 

 Первая встреча педагогов с будущими воспи-

танниками и их родителями произошла 28 сен-

тября на оргсобрании в центре. Программа 

собрания предполагала не только информирова-

ние о работе кружков, но и показательные вы-

ступления преподавателей. Отличительная 

особенность центра - то тепло, которое педаго-

ги несут детям. 

 В центр принимаются дети от 3 до 17 лет, 

и к каждому у педагогов свой подход. Програм-

ма весьма разнообразна: для малышей это хор 

и хореография, рисование и развивающие заня-

тия, основы православной культуры, для ребят 

постарше предлагаются также рукоделие, жур-

налистика и фотодело, авиамоделирование и 

шахматы… 

 Первые шаги маленького центра в большом 

образовательном мире… Еще маленькая, но 

уже дружная семья… 

 Мы ждем вас и ваших друзей, ваши пожела-

ния и предложения… Только вместе, в тесном 

контакте и добром сотрудничестве мы смо-

жем продолжить наш осенний старт. 

Рождественский ПостРождественский Пост  
Мы только что вступили в Рождественский пост, 

который будет продолжаться так же, как и пост 

предпасхальный, сорок дней.  

Предлагаем вашему вниманию несколько слов о 

Рождественском посте: 

 

Соблюдать пост — это стоять на посту. Каждый хри-
стианин должен стоять на страже своего сердца и это 
для каждого из нас Пост №1. 
Стоять на посту у своего сердца – это значит не допус-
кать туда вражеских помыслов злобы, уныния, чрево-
угодия, печали, гнева и так далее по семи смертным 
грехам. 

Протоиерей Игорь Пчелинцев 

Сейчас наступает время поста и собранности, которое 
приведет нас и поставит лицом к лицу перед Богом, 
пришедшим во плоти, чтобы спасти нас. Но Его при-
ход – также и суд, потому что нельзя встретить Бога 
и не оказаться перед судом. И вот, найдется ли в нас 
что-либо общее, роднящее нас с Сыном Божиим, Кото-
рый по жертвенной, распинающейся любви отдает Себя 
в наши руки? Или придется нам встать перед Ним и 
сказать: я получил все Твои дары, но не принес пло-
да, – как человек из притчи, который получил талант 
и схоронил, закопав в землю?  

Митрополит Антоний Сурожский 

Рождественский пост… Еще не Рождество, а мы про-
износим это слово охотно. Еще нам до него шагать и 
шагать, листая версты-листочки календарные. И что 
интересно – нет привычки. Сколько раз уже, слава Те-
бе, Господи, вступаю на дорогу, ведущую к Рождеству. 
Дорогу, именуемую Рождественским постом. А всегда 
как вновь. Всегда волнуюсь, радуюсь и – робею. Как оно 
будет, каким окажется на этот раз моя дорога, каки-
ми встречами благословит Господь, какие испытания 
пошлет, какими радостями утешит?       

            Наталия Сухинина 
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Фото Лисечко Юрия 

Заметки паломника 

  
Место, где Место, где   

не ступает нога женщины.не ступает нога женщины.  
 22 ноября на Самарской зем-

ле большой праздник. Вот уже 2 

года как в Заволжских лесах ос-

вящен храм в честь Святителя 

Нектария Эгинского. В этот 

день единственный раз в году на 

территорию мужского мона-

стыря в Подгорах пускают жен-

щин.  

 Накануне, 21 ноября, мы всей 

семьей отправились за Волгу, 

помолились на вечернем богослу-

жении в женском монастыре, а 

ранним утром по белым тро-

почкам через источник Ильи 

Пророка направились в мужской 

скит. Праздничную Литургию 

возглавлял наместник мужского 

монастыря игумен Георгий 

(Шестун), а после службы был 

крестный ход, теплая трапеза 

и экскурсия по монастырю. 

Нам рассказали, что круглый 

год сюда не ступает нога жен-

щины, нет привычных благ ци-

вилизации - отопления, воды, 

электричества - здесь круглый 

год идет молитва… Показали 

нам и келью умершего в про-

шлом году монаха-подвижника, 

молившегося круглый год в лесу 

на камне.  

 День подходил к концу, а с 

ним и те часы, в которые жен-

щинам было разрешено прикос-

нуться к миру мужского мона-

стыря. 
 Лисечко Светлана 
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                       У стен храма в честь св. Нектария Эгинского 
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хор вт 10.00-10.40 18.00-18.40 

чт 10.00-11.30 18.30-20.00 

вск 11.40-12.20 

хореография вт 11.00-11.40 19.00-19.40 

сб 13.00-13.40  14.00-14.40  

рисование вт 15.40-17.10 

пт 16.00-17.30 

рукоделие вск 10.00-13.10 13.20-16.30 

авиамоделирова-
ние 

пн 14.00-15.30 

ср 14.00-15.30 

шахматы ср 18.15-19.45 

пт 18.15-19.45 

журналистика + 
фотодело 

пн 16.30-18.00 

ср 16.00-17.30 

чт 16.00-17.30 

занятия  
с дошкольника-

ми 

сб 11.00-12.50 
(5-6 лет) 

вск 12.30-14.20 
(3-4 года) 

основы  
православной 

культуры 

сб 13.50-15.00  15.10-16.40 
 

вск 9.30-11.30 
 

12.30-14.00 

 

Расписание занятий в Детском центреРасписание занятий в Детском центре  


