Ученики воскресной школы храма свт.Иоанна Златоуста приняли участие в концерте, посвященном
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8 июля 2019 года по благословению настоятеля храма святителя Иоанна Златоуста
протоиерея Евгения Бабенцева в день святых Петра и Февронии Муромских, ставших
олицетворением супружеской любви, ученики воскресной школы приняли активное
участие в концерте Новочеркасского благочиния, посвященном Дню семьи, любви и
верности. Этот праздник имеет духовно-нравственное, просветительское значение и
призван стать ежегодным событием, направленным на формирование прочных
семейных ценностей.
Семья – это основа общества. Благополучие, крепость
семьи, устойчивость семейно-брачных отношений является истинным признаком
процветания государства.
Именно семья, уважение к
родителям, супружеская любовь, забота о детях дают нам всем ощущение
защищенности, желание развиваться, достигать успеха в профессиональной
деятельности, труде и общественной жизни. В этом непреходящее значение семьи для
каждого православного человека.
На концерте прозвучали, подготовленные директором воскресной школы Бычугиной
Т.А., музыкально-поэтические композиции в исполнении Татьяны Шкреба «С днем любви
и семейной гармонии», Софии Павловой «Ромашка – символ любви», Алины
Недорезовой «День Февронии с Петром — день в семье особенный», Ильи Пленкова
«Пусть ангелы вашу семью берегут».
Арсения Пленкова замечательно исполнила нежную, романтичную песню «На большом
воздушном шаре», от которой все зрители были в восторге.
Красивые стихотворения и поздравления о семье и любви в исполнении учеников
воскресной школы храма святителя Иоанна Златоуста звучали на протяжении всего
мероприятия.
Выступление юных артистов подарило всем зрителям радость общения и хорошее
настроение.
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