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Душевно и духовно
Считаю за счастье, что
послушала концерт мужского хора монастыря на
Ганиной Яме, который
состоялся в арамильском
храме во имя Святой Троицы в воскресенье, 28
февраля.
В этот день на концерт
духовных песнопений в
храм пришло народу, в
том числе и с детьми —
им с раннего возраста полезно впитывать в себя
дух православия. Восемь
певцов под руководством
своего дирижера пели духовные песнопения. Руководитель объяснял, чему

посвящено
очередное
произведение, благодаря
этому оценить их глубинный смысл было проще.
Замечательные певцы с
отличными, поставленными голосами прославляли
Господа. От их песнопений становилось легко и,
казалось, что нас всех Бог
благословляет на мирные
дела и долгую спокойную
жизнь.
Полтора часа пролетели
на одном дыхании — певцы пели, а гости концерта готовы были слушать
и слушать и дальше, не
чувствуя усталости, за-

быв о времени и о суете,
которая вновь проглотит
их, стоит только выйти на
улицу.
Большая благодарность
всему хору монастыря
Царственных
Страстотерпцев, который находится в урочище Ганина
Яма за труды, и нашему
священнику Игорю Константинову за возможность послушать такие
душевные духовные песнопения!
Нина САЖИНА,
фоторепортаж
Олега БАЖУКОВА

«Танки» из конфет
и мужских носков
К Дню защитника Отечества члены арамильского совета ветеранов
начали готовиться нынче заранее. На занятиях
Школы пожилого возраста,
посвященных
«прикладному творчеству», мы несколько
дней придумывали и
готовили подарки для
ветеранов Великой Отечественной войны и,
конечно, для своих до-
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рогих мужчин. С какой
фантазией
украшали
сувениры-«подковы» обереги здоровья и домашнего очага!
Симпатичными получились «танки» из
мужских носков и конфет — как известно,
все мужчины большие
сладкоежки. В праздничный день мы отправились к ветеранам
ВОВ, чтобы поздравить

их с праздником и вручить незамысловатые
подарки,
сделанные
своими руками, сердечно и от души.
Приятно было видеть, как ветераны
рады поздравлениям,
как встречали нас приветливо и радостно!
Надежда
ПЕРЕВЫШИНА,
фото автора
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