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В небесах звезда горела, месяц ласково светил. 

Мальчик у окна ночного  тихо с Богом говорил. 

Он просил Его: «Помилуй, Господи, и помоги! 

Маму, папу и сестрёнку от несчастья сбереги!» 

Говорил малыш: «Не нужно мне игрушек и конфет, 

Для сестры не попрошу я  телефон и интернет. 

Мама тяжко заболела, Господи, подай врача. 

Боже, даруй маме силы, пусть не плачет по ночам». 

«Отче наш!»,- малыш взмолился, 

«Что мне делать, подскажи!». 

Месяц в небе растворился, рассвет звёзды потушил. 

Слёзы на щеках застыли, мальчик выбился из сил, 

И из вечности небесной сон молельника накрыл. 

Вдруг явился Ангел светлый: «Верь, надейся и не плачь.  

Знай, твою больную маму исцелит сегодня врач. 

По твоей святой молитве, той, что  вымолвить ты смог, 

По твоей горячей вере Бог услышал и помог!» 

Утро. Мальчик встрепенулся, к папе в комнату вбежал. 

Отец сыну улыбнулся, и тихонечко сказал: 

«Я молюсь, сыночек, Богу, ночь тяжёлая была. 

По  утру свершилось чудо, - мама больше не больна!» 

Свечка ярко разгоралась, Ангел в небо улетал. 

Чудо в доме поселилось. Бог об этом точно знал. 

                            

 

                     ДУША 

 

 

 

Тихо-тихо, нежно-нежно 

Где-то музыка звучит. 

То о грусти, то о счастье 

Мне в полголоса твердит. 

Опечалит, осчастливит, 

Раззадорит, утомит. 

То заставит улыбнуться,  

То со мною  погрустит. 

Убаюкает, тихонько колыбельную споёт, 

Слово доброе, простое обязательно найдёт. 

Спросит: « Как тебе живётся? 

Нет обиды? Нету зла? 

В суете мирской, тревожной 

Как идут твои дела? 

Ты не огорчай напрасно 

Всех любимых и родных, 

Не гордись, и не завидуй, 

В боли утешай больных. 

Стань добрее, исправляйся, 

Не тревожься, не хандри, 

Милосердие и радость 

Не скупясь всегда дари». 

Долго думала-гадала 

Как? Откуда? Не пойму! 

Музыка живой водою 

Льётся к сердцу моему. 

А она  опять, тихонько, 

Еле слышно, не спеша 

Спела голосом чудесным: 

«Это я – твоя душа». 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Директор ЧОУ Православная гимназия 

протоиерей Иоанн Моздор в сентябре 2018 

года обратился с просьбой к генеральному 

директору ООО «Блеск» Гурт Павлу Викто-

ровичу об оказании помощи по благоустрой-

ству территории двора православной гимна-

зии. Благодаря поддержке главы города 

Невинномысска Миненкова  М.А., в гимна-

зии заасфальтирована площадка перед 

входом во двор гимназии и плац во внутрен-

нем дворе, где планируется проводить тор-

жественные линейки и спортивно-игровые 

мероприятия. Администрация гимназии, 

педагоги, учащиеся и их родители благодар-

ны Михаилу Анатольевичу Миненкову, руко-

водителю и сотрудникам ООО «Блеск» за 

оказанную помощь. 
                        Заместитель директора по УВР  

                                         ГАЛКА Галина Владимировна 

КинониЯ 
В работе по воспитанию детей и молодежи очень большую роль сегодня      

призвана играть Русская Православная Церковь, которая является         
носительницей национального самосознания, обладает исторической        

мудростью. Школа не должна отказываться от того, чтобы быть  
местом воспитания детей, а не только передачи им знаний. 
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19 декабря, в праздник Святителя 
Николая гимназисты и педагоги 
приняли участие в Праздничной 
Литургии, исповедались и причасти-
лись Святых Христовых Тайн. По 
окончании Литургии ученики и учите-
ля вернулись в гимназию и продол-
жили учебный день.  

 
Заместитель директора по УВР  

Г.В. Галка 

«Слава в вышних Богу, и на земли мир,  
в человецех благоволение!» (Лк. 2, 14) 

 
 
Дорогие учащиеся, педагоги, родители, братья и 

сестры! 
Сердечно поздравляю всех вас с великим и миро-

спасительным праздником Рождества Господа нашего 
Иисуса Христа! 

Вспоминаю свое советское детство в семье свя-
щенника: как мы радовались этому празднику! Вне 
всякого сомнения, Рождество - это детский праздник. 
Мы к этому празднику готовились: Христославы ходи-
ли, мы проводили спевки, собирались мои братья, род-
ственники, близкие, разучивали  колядки и мы вновь 
повторяли «Рождество Твое, Христе Боже наш», Дева 
днесь Пресущественнаго раждает». 

В День Рождества мы посещали семьи священни-
ков, т.е. ходили друг к  другу в гости. В советское 
время вера притеснялась и запрещалась, мы были в 
некой резервации, т.е. верующих верующие знали. Мы 
жили своим мирком, мы встречались в храме, мы 
радовались этим праздничным дням. Мы ходили хри-
стославить, зарабатывали копеечку. 

С душевным теплом я вспоминаю своего дедушку, 
Шевченко Ивана Захаровича, ветерана Великой Отече-
ственной войны, который всегда ждал наших поздрав-
лений. Бабушка готовила нам пакетик с конфетами и 
мандаринками, да ещё и по 3 рубля давала.  Это были 
большие деньги, можно было на каруселях на машинке 
покататься, в кино сходить. Как мы радовались этим 
подаркам! 

Как и все дети в верующих семьях, мы постились 
и так ждали этого праздника. Елки, как таковой, боль-
шой, папа не ставил, мы сами с братом искусственную 
елочку придумали и даже гирлянды спаяли из трех 
лампочек. Лампочки мы раскрашивали обычной гуашью 
в зеленый, красный и желтый цвет, и очень радовались 
этому праздничному дню! К сожалению, традиции 
уходят… Я бы очень хотел, чтобы воспитанники нашей 
гимназии, вникли в эти традиции и соблюдали их. 

Если зимой выпадал снег, была радость, дети все 
встречались на улице, мы катались на санках, делали 
снежные крепости. Было так радостно, весело, а сей-
час дети большую часть времени проводят за компью-
терами, у телевизора. Я очень рассчитываю на то, что 

дети, которые обучаются у нас в гимназии, знают как 
нужно правильно встречать Рождество Христово - 
Светлый праздник! 

Летоисчисление от Рождества Христова идет. И, 
конечно, если дети, наши гимназисты, усвоят эти доб-
рые традиции в своем сердце, семена будут посеяны. 
Я думаю, что они, приходя в свой дом, всегда напом-
нят своим родителям, дедушкам, бабушкам, как это 
было раньше. Конечно, двадцатый век - это век очень 
сложный и революции, и голод, и войны и т.д. За это 
смутное время произошла подмена многих понятий. 
Дети во всем мире ждут Санта Клауса, Святителя 
Николая, у нас  - дедушку Мороза и Снегурочку. Это 
же подмена была. Всячески старались упразднить 
Праздник Рождества Христова. Сегодня Праздник 
вновь возрождается, но возрождается как-то поверх-
ностно. Едешь по городу, висит объявление «С новым 
годом!», красивая надпись, с вензелями, а внизу ма-
ленькими неприметными буковками «И с Рождеством». 
Да, проводятся сегодня мероприятия в нашем городе, 
много, но никто не сказал что нужно пойти в храм и 
прославить Христа рожденного. 

 На Рождество,   в храме мы ясли устраиваем, и 
живые барашки там будут и многое другое интересное 
и познавательное для детей и родителей, чтобы детки 
наши приходили в храм вместе с родителями и видели, 
и знали, как правильно праздновать этот праздник. 
Если мы традиции Рождества, традиции христославить, 
традиции изучать и спевать колядки детей не научим, 
то есть вероятность того, что мы просто потеряем 
суть этого праздничного дня, то будет не настоящий 
праздник, а выхолощенный. 

Чтобы я хотел пожелать нашим родителям, нашим 
детям. Конечно, прощаясь с каждым годом, годом 
уходящим, мы подводим итоги уходящего года. Какой 
он был год: благополучный, благоприятный или сложный 
и т.д., желаем себе и близким добра, чтобы было сча-
стье в новом году, а невзгоды, испытания и болезни у 
кого они случались, ушли на второй план, чтобы они не 
коснулись наших домов, наших сердец.  Я очень хочу, 
чтобы Христос рожденный в Вифлеемской пещере 
благословил наши семьи, наш город, нашу гимназию 
миром, благополучием, чтобы детки наши, приходя в 
гимназию, попусту время не тратили, а получали мак-
симально знания, духовное воспитание, которое им 
поможет в их жизненном становлении. 

 Святые отцы говорят: «Самое главное - научите 
детей трудиться и молиться, а все остальное прило-
жится само». Наших сотрудников гимназии,  родителей, 
всех, кто задействован в учебном процессе, я сердеч-
но поздравляю с Рождественскими праздниками! Хочу 
сказать, что всегда люди благочестивые, верующие 
знали, что от Рождества Христова до Крещенского 
сочельника дни назывались - Святками, когда друг 
друга мы поздравляли с этими святыми днями. В эти 
дни поста нет, а в народе говорили так, «Наступили 
Святки - веселись ребятки». 

Христос родился на земле, в далеком Вифлееме, 
чтобы однажды принести в них мир и любовь. Воплотив-
шийся Богочеловек озарит нашу жизнь Божественным 
светом, дарует нам радость и надежду, терпение и 
любовь! 

 
С праздником! 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И ДНЕМ АНГЕЛА 
 
ГАЛКА Галину Владимировну, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе 
СМОЛЯКОВУ Людмилу Валерьевну, 
библиотекаря.  

С Днем Ангела поздравляем всех обучаю-
щихся гимназии, носящих имена святых, 
дни памяти которых отмечаются в декабре, 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ  

                             С ДНЕМ АНГЕЛА! 
 

Администрация  
ЧОУ Православная гимназия 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ! 

 

1. Рождество Христово! 
2. Новогоднее представление 
3. Православный календарь в 

январе 2019 г.  и многое,   
многое другое... 
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22 декабря, в городе Ставрополе на губернатор-
ской елке побывали 50 учащихся школ города 
Невинномысска. Представитель нашей гимназии - 
Лободин Илья, ученик 4 класса. Илюша был вы-
бран представителем за отличные успехи в 
учении, примерное поведение, ответственное 
отношение к поручениям, активное участие в 
жизни Православной гимназии. 

Заместитель директора по УВР 
ГАЛКА Галина Владимировна 

04.12.2018  
Введение во храм Пресвятой 

Владычицы нашей Богородицы и  
Приснодевы Марии  

 
В древности некоторые из иудеев 
отдавали детей, которые рождались у 
них первыми, для воспитания в Иеру-
салимский храм. Родители Пресвятой 
Богородицы, святые Иоаким и Анна, 
когда молили Бога даровать им ребён-
ка, обещали посвятить его Богу, то 
есть отдать для воспитания в храм. И 
вот Деве Марии исполнилось три года, 
и родители решили выполнить своё 
обещание. 
Храм - это место особого присутствия 
Божия. Таковым был Иерусалимский 
храм, где хранились святыни, совер-
шались жертвоприношения и возноси-
лись молитвы. Торжественно и необыч-
но совершился обряд посвящения 
Марии. Всю дорогу в храм Девочку 
сопровождали благочестивые люди и 
непорочные юные девы. Шли с пением 
псалмов, в руках были свечи. Возле 
храма Марию встретил первосвящен-
ник Захария. К удивлению всех, Девоч-
ка, несмотря на Свой маленький рост, 
совершенно легко взошла по высоким 
ступеням на храмовое крыльцо. 
Первосвященнику от Бога дано было 
откровение, как ему поступить. Нару-
шая закон, он повёл Марию в храм и 
вошёл с Нею во Святое Святых 
(Святилище). Это место, куда строго 
запрещалось входить не только жен-
щинам, но даже и священникам. Лишь 
один раз в году сюда мог входить 
первосвященник. Но Захарии Духом 
Святым было открыто, что перед ним - 
не обыкновенная девочка. Потому он 

не только ввёл Её во Святое Святых, 
но назначил Ей это место для постоян-
ных молитв. Такой чести не удостаи-
вался никто из людей. 
Дева Мария могла находиться в Свя-
тое Святых, потому что Её служение 
было особым. Её Сыном должен был 
стать Бог, домом Которого является 
храм. 
 
 

19.12.2018  
Святитель Николай  

Мирликийский,   
чудотворец, архиепископ 

На Русской земле любовь к святому 
Николаю Чудотворцу сильна и глубока. 
Почему?  
Многие-многие люди на своём опыте 
убедились, что святитель Николай 
очень любит людей и помогает тем, 
кто молитвенно обращается к нему за 
помощью.  
Святой Николай родился в городе 
Патары у благочестивых родителей. С 
юных лет он отличался добрым и 
отзывчивым характером - всем, кто к 

нему обращался за помощью, и даже 
тем, кто не обращался, он старался 
помочь, чем мог. Когда отец и мать 
Николая умерли, будущий святитель 
раздал своё наследство бедным и 
отправился в Иерусалим. Помолившись 
у Гроба Господня, он ушёл в мона-
стырь. Но однажды, стоя на молитве, 
Николай услышал Небесный голос:  
- Если хочешь получить от Меня венец, 
иди к людям, и да прославится в тебе 
имя Моё. 
Николай понял, что Господь повелева-
ет ему посвятить жизнь служению и 
помощи людям.  Он ушёл из монасты-
ря и направился в город Миры. 
В это время здесь умер архиепископ. 
Нужно было избрать нового. Господь 
сам открыл епископам, кого нужно 
избрать на это место: того, кто пер-
вым на следующее утро войдёт в 
храм. Рано утром, когда святой Нико-
лай пришёл в храм, епископы объявили 
ему волю Божию. Так чудесно он был 
избран архиепископом Мир Ликийских. 
Во время гонений на христиан Ликий-
ский архипастырь был заточён в тем-
ницу. Лишь после того, как императо-
ром в Риме стал равноапостольный 
Константин, гонения   прекратились, и 
святитель Николай был  освобождён. 
Ещё двадцать лет своей земной жиз-
ни он самоотверженно служил Богу и 
помогал людям. 
И после своей блаженной кончины 
угодник Божий Николай остался забот-
ливым пастырем и помощником всех 
христиан. Чудеса его неисчислимы. 
Потому и зовёт его православный 
народ Чудотворцем. 
В честь святителя Николая освящено 
на Руси множество храмов. В Архан-
гельской губернии даже существова-
ла поговорка: «От Холмогор до Колы - 
тридцать три Николы», то есть между 
этими двумя городами-соседями 
таких храмов было тридцать три! 

 

28.11.2018 - 06.01.2019 
Рождественский пост 

 
Рождественский пост — строгий. В этот 
период православные христиане воз-
держиваются от мясных, молочных 
продуктов и от яиц. По поводу вкуше-
ния рыбы есть правила разной строго-
сти. Согласно самому мягкому уста-
ву, рыбу можно есть во все дни, 
кроме среды и пятницы. В среду и 
пятницу также нельзя пить вино, а 
пищу надо есть без масла — это 
называется сухоядение. 
На Рождественский пост приходится 
Новый Год. Православным христианам 
лучше в этот светский праздник не 
отходить от поста. При это ни в коем 
случае не надо осуждать родных и 
друзей, которые, в отличие от вас, не 
постятся. Лучше поставить на ново-
годний стол и постные, и скоромные 
блюда, чтобы сохранить мир в семье и 
своим осуждением не отвратить 
домочадцев от веры. 
Кроме того, даже соблюдая все гас-
трономические строгости поста, надо 
не забывать, что эти сорок дней в 
первую очередь — для духа, а не для 
тела. И одни ограничения в еде — без 
духовной работы, без искренней молит-
вы, без помощи ближним — не принесут 
добрых плодов.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель основ православной веры 
Шевцова Инна Александровна 

Материал для рубрики «Православный календарь» взят из УМК протоиерея Виктора Дорофеева, О.Л. Янушкявичене «Основы православной культуры» и  с сайта «Фома» - православный журнал»  

 Итак, 3 декабря – маленькое, но уже собы-
тие для кружка «Юный журналист».  Прошло три 
месяца с того дня, как ребята приняли решение 
стать его участниками: кто-то сам, кому-то посовето-
вали родители, которым всегда виднее. Но, даже 
несмотря на родительскую мудрость, не все шло 
гладко поначалу. Шутка ли – набор в кружок «Юный 
журналист» производился из ребят 3-4-х классов! А 
тут теория, новые понятия, необходимость размыш-
лять, и, что еще сложнее - писать, логически пра-
вильно излагая свои мысли… История создания 
нашего первого совместного интервью, дорогие 
читатели, вам уже известна. Но вот настало время 
создать самостоятельный материал - рассказ о 
друге или о себе. 
    В листочках на столе передо мной - некое 
подобие дневников с вопросами «Какой цвет тебе 
нравится?», «Сколько тебе лет?» и «Что ты лю-
бишь?» - ну, кто из нас их не вел?!  
     И вдруг - открытие: среди по-детски наив-
ных рассуждений (надо же!) - самокритика! И ут-
верждение: «Борюсь со своими недостатками». 
Это наш самый юный корреспондент – Артем 
Копченко. Его приняли в кружок еще со 2 класса! 

(Тема сочиняет сказки, потому и про-
слыл среди своих человеком пишу-
щим).  
     Не могу не отметить Илюшу 
Лободина - за ответственность, работо-
способность и стремление идти к цели. 
По собственной инициативе самостоя-

тельно набрал на компьютере весь текст нашего 
прошлого интервью - титанический труд - целых 4 
часа работы! 
    Все, кто, казалось, давно знаком друг с 
другом, открывают своих товарищей и себя зано-
во, пытаясь рассказать о том, что больше всего 
нравится и что волнует. 
    А одно из недавних занятий запомнится 
мне как час откровений. Удивительный час! Нако-
нец-то мы начали по-настоящему задумываться о 
себе, о друзьях, о жизни вокруг. В подтверждение 
приведу выдержки из некоторых работ:  
    «Я плачу, если меня обижают. Вот недав-
но обвинили в том, чего не было. Это очень плохо. 

Но нашелся человек, который рассудил по спра-
ведливости, и от сердца отлегло»; 
   «Мне не хватает смелости. Это страшно, 
когда темнота…»; 
 «Моя подруга не будет смеяться, если 
вдруг кто-то упадет или получит двойку. Она нико-
гда не причинит боль»; 
 «У меня есть брат, и мы неразлучны!»; 
 «Если бы у меня был час аудиенции с 
Президентом России Владимиром Владимирови-
чем Путиным, я бы попросил его запретить прода-
вать алкоголь и сигареты, чтобы люди не пили. А 
еще – сделать бесплатный проезд в автобусах и 
маршрутках для тех, кому уже 60 лет. Им ведь 
нелегко. Еще - построить большой шахматный 
клуб в Невинномысске!»; 
   «Мне нравится, что зимой у нас почти нет 
снега, а летом дождя – гуляй, сколько хочешь!»; 
 «А я люблю кататься на велосипеде и 
слушать книги!»  
     Вот они - первое поколение юнкоров на-
шей гимназии! Они рассказывают о себе почти по-
взрослому. Это робкое познание себя – их момент 
истины. Я не называю имен авторов этих рассуж-
дений. Главное, что у этих материалов авторы 
есть – думающие, пишущие, неравнодушные. Это 
наши первые достижения! 

 
Из личного дневника руководителя кружка  

«Юный журналист»  
Эллы Юрьевны Поповой 

 
 

 Одним из значимых событий текущего 
декабря стала встреча юных журналистов Право-
славной классической гимназии во имя святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия с ведущим 
специалистом по связям с общественностью 
Управления образования администрации города 
Невинномысск Александрой Викторовной Пеговой. 
Она же является руководителем городского моло-
дежного Пресс-центра. 
    Цель ее визита - поближе познакомиться с 
деятельностью необычного кружка, в котором 
работают совсем еще юные гимназисты  - их воз-
раст от 8 лет! Ну, это ли не креатив! 
     Гостью встречали у себя в гимназии на 
плановом занятии кружка 20 декабря. Конечно же, 
после традиционных приветствий от корреспонден-
тов газеты «Кинония» посыпались вопросы о про-
фессиональных навыках, без которых журналисту 
не обойтись, об интересных материалах, что запо-
минаются на всю жизнь, и многие другие. Ведь за 

детским увлечением стоит по-настоящему серьез-
ный и вполне взрослый поступок – шаг к будущей 
профессии (именно с этим так часто не могут 
определиться выпускники, мечущиеся в выборе 
вуза, если с детства их интересы не целенаправ-
ленны). 
    В беседе с ребятами Александра Викто-
ровна подчеркнула: “Аудитория читателей ждет 
новостей, а новость создается из события. Поэто-
му следите за событиями, не пропускайте ничего 
важного, и пишите как можно больше – только так 
вы сможете состояться как журналисты”. 
    На встрече также присутствовала участни-
ца городского молодежного Пресс-центра Алина 
Выдыш, ученица 9 класса МБОУ СОШ № 12, что 
тоже весьма вдохновило на изучение профессии 
журналиста наших гимназистов. Ведь их сегодняш-
няя деятельность и им дает возможность стать 
частью столь значимой в истории Невинномысска 
команды! Алина занимается в Пресс-центре с 

весны 2018 г., но уже преуспевает в фотожурнали-
стике. 
    В завершении встречи Александра Викто-
ровна Пегова пожелала юным корреспондентам 
нашей православной газеты «Кинония» упорства в 
освоении журналистской профессии. Особенно 
примечательным стало приглашение их к участию 
в качестве корреспондентов в Гала-концерте, 
посвященном торжественному награждению побе-
дителей профессиональных педагогических кон-
курсов. Мероприятие состоится 24 января 2019 
года в ДК Химиков. Надеюсь, что, освещая это 
событие наряду с профессиональными журнали-
стами и старшими коллегами из молодежного 
Пресс-центра города, наши воспитанники смогут 
проявить свои творческие способности. Удачи, 
ребята! 

 
Материал подготовила руководитель кружка   

«Юный журналист»  Элла Юрьевна Попова 

 Рождественский сочельник – 
предпразднество, последний день 
поста перед Рождеством и Святками. 
Православная Церковь отмечает 
Рождество Христово 7 января, а Рож-
дественский сочельник приходится на 
6 января.  
 В Рождественский сочельник 
пост отличается особой строгостью, но 
в то же время день этот наполнен 
радостным ожиданием великого собы-
тия. В этот день было принято гото-

вить сочиво – постное блюдо из пше-
ницы (или других зерен) с медом, 
отсюда и название «сочельник». Бого-
служебное название сочельника – 
навечерие. Из всех двунадесятых, т.е. 
важнейших после Пасхи двенадцати 
православных праздников только два 
предваряются сочельником – Рожде-
ство и Крещение, что подчеркивает их 
особую значимость. 
 Служба Рождественского 
сочельника длиннее, чем обычная, и 
торжественнее: Великие, то есть осо-
бым образом совершаемые лишь три 
раза в год (в Рождественский 
и Крещенский сочельники и в Великую 
Пятницу) часы, состоящие из псалмов, 
молитв и чтения Евангелия, Литургия и 

вечерни, которая перенесена в этот 
день с вечера на первую половину 
дня. После Литургии на середину хра-
ма выносится свеча, и священники 
поют перед ней тропарь Рождества. 
Эта свеча символизируют Вифлеем-
скую звезду, которая возвестила 
миру, что родился Христос (именно до 
этого момента многие верующие 
отказываются в сочельник от пищи 
вообще). 
 Все это – специально выде-
ленное в церковном календаре пред-
празднество, необычная служба, даже 
традиция особенным образом постить-
ся – помогает приблизиться к понима-
нию того, что произошло в следующую 
за этим днем ночь две тысячи лет 

назад. Всемогущий Господь, Которого 
никто и никогда не видел, пришел на 
землю и явил Себя человечеству во 
плоти, стал на одну ступеньку с чело-
веком, чтобы дать возможность чело-
веку прийти к Богу… 
 В ночь с 6 на 7 января боль-
шинство православных верующих 
отправляются уже на Рождественское 
праздничное богослужение, чтобы 
соприкоснуться со всеобщей радо-
стью, пришедшей в мир вместе со 
Спасителем.. 
 
Учитель основ православной веры 
Шевцова Инна Александровна 

  


