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Издание церкви Пресвятой Троицы г. Коломна

ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!
...И сказал им Ангел: не бой-

тесь; я возвещаю вам великую ра-
дость, которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам в городе Да-
видовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь; и вот вам знак: 
вы найдете Младенца в пеленах, 
лежащего в яслях.  (Евангелие от 
Луки 2: 10—12)

И праздничный звон колоко-
лов плывет над землею, возве-
щая радостную весть — родился 
Спаситель! Ярко светят звезды 
в ночном небе, искрится и пе-
реливается снег в свете фона-
рей, мерцают огоньки электри-
ческих гирлянд на деревьях. 
Нарядные многочисленные 
прихожане, гости, сотрудни-
ки и учащиеся Православной 
гимназии заполнили храм Пре-
святой Троицы в Щурово. На 
клиросе поют три хора: муж-
ской, женский и детский. «Рож-
дество Твое, Христе Боже наш, 

возсия мирови свет разума…» 
Великий праздник объединил 
сегодня людей, и каждый после 
Божественной литургии унес 
домой в сердце частичку всеоб-

щей радости, к которой он при-
коснулся здесь. 

А утром после праздничного 
богослужения начались народ-
ные гуляния на приходе: ката-
ние на лошади, запряженной 
в сани, сладкая вата, для детей 
забавные конкурсы с призами, 
воздушные шарики и карао-
ке, соревнования на ледянках, 
спуск с деревянной горки, а 
самое интересное для ребят — 
фейсарт. Это разрисовка лиц 
красками, имитируя мордочки 
животных. И забегали по подво-
рью забавные зверушки – тигря-
та, кошечки и зайчики, веселя 
всех гуляющих. 

А согревались на морозе го-
рячей гречневой кашей из сол-
датской кухни, приготовлен-
ной здесь же на территории и 
душистым чаем, настоянным на 
травах. 

Продолжение на стр. 2

В вертепе

Гости из в/ч 17204 Соснового Бора
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Продолжение, начало на стр. 1

В начальной школе и детском 
саду прошли утренники: ребята 
тщательно готовились к празд-
нику, учили роли, и спектакли 
порадовали родителей и самих 
маленьких артистов. Чудесный 
праздник получился и в детском 
садике «Зернышко»! 

В трапезной Православной 
гимназии собрались ученики 
Воскресной школы, а к ним 
пришли гости — все бременские 

музыканты. И ожила любимая 
сказка в исполнении старше-
классников гимназии. После 
развлечений на воздухе гостей 
пригласили в спортивный зал 
гимназии — для них ребята из 
Детской школы искусств подго-
товили новый мюзикл — «Муха-
Цокотуха». Запели сказочная 
Муха в исполнении Насти Ба-
лака, ее спаситель — Комар, 
роль которого исполнил Витя 
Ермишин, и паук, сыгранный 
преподавателем физкультуры 

Иннокентием Юрьевичем Са-
пожниковым. Дети в зале врас-
сыпную разбегались от него, ког-
да он спускался к зрителям, но и 
пытались осторожно потрогать 
его, когда он их не видел. Зрите-
ли долго и звонко хлопали всем 
исполнителям. Мюзикл очень 
понравился, а больше всех — 
паук, который стал добрым и не 
страшным, и помирился со все-
ми героями сказки. 

Продолжение на стр. 8

ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!

Праздник в детском саду. Рождество в Воскресной школе 

Мюзикл «Муха-Цокотуха
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Эй, спешите все сюда!
В гости Коляда пришла!
Будем мы шутить, смеяться, 
Бегать, прыгать, забавляться!

Такими словами под звуки 
баяна, стук ложек и трещо-
ток начали своё колядование 
наши гимназисты, преподава-
тели Детской школы искусств 
и воспитанники детского сада 
«Зёрнышко». С 13 по 16 янва-
ря они  поздравляли всех со-
трудников прихода и их семьи 

с Рождеством Христовым. Ре-
бята ежегодно ходят поздрав-
лять работников предприятий 
и фирм города. Они побывали с 
колядками и в старой части Ко-
ломны, где делились радостью 
рождественского праздника не 
только с детьми, но и со взрос-
лыми. Люди с удовольствием 
подпевали, плясали и водили 
хороводы с двумя нашими «руч-
ными медведями» — гимнази-
стами в белой и бурой шкуре, 
которые очень понравились ма-

леньким детям. 
Учащиеся спели песню 

«Счастливого Рождества» и свет-
лые, добрые пожелания звучали 
вслед детям, подарившим ра-
дость и старинные колядки горо-
жанам. При расставании коло-
менцы с весёлым настроением 
и улыбками на лицах провожали 
ребят и приглашали приезжать 
ещё.

Наталья Дубровина
Фото Романа Минаева,

Анны Адамович

ПРИШЛА КОЛЯДА!

ОТВОРЯЙ ВОРОТА!
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Священномученик Алек-
сандр Васильевич Орлов ро-
дился 6 августа 1885 г. в селе 
Хонятино Коломенского уезда 
Московской губернии в семье 
священника Василия Ивановича 
Орлова. Сохранилась церковь 
великомученика Георгия, в кото-
рой служил его отец. Село Хоня-
тино находится к северо-западу 
от Коломны, за «бетонкой», 
теперь это Ступинский район. 
В 1901 году Александр окончил 
Коломенское Духовное учили-
ще и поступил в Московскую 
Духовную семинарию. По окон-
чании семинарии в 1909 г.оду 
Александр Васильевич женился 
на дочери священника Софье 
Крыловой и был назначен диако-
ном к своему тестю протоиерею 
Александру Ивановичу Крылову 
в церковь Святителя Николая 
Чудотворца на Стромынке, а за-
тем рукоположен в священники 
к этому же храму (1911). 

Домовая церковь святителя 
Николая с приделами св. Петра и 
св. Елизаветы находилась в цен-
тре большого комплекса зданий 
богадельни, построенных на 
пожертвования известного мо-
сковского благотворителя купца 
Н. И. Боева. Комплекс включал 
в себя дом призрения, дешевые 
квартиры для бедных семей и на-
чальное городское училище для 
детей из этих семей. Здесь бы-
вал святой праведный Иоанн 
Кронштадтский. Близкие отца 
Александра Орлова с большой 
любовью вспоминали ту пору, 
когда их семья жила в зеленом 
районе Сокольников на терри-
тории Боевской богадельни. 

В этот период жизни у мо-
лодого священника и матушки 
родилось трое детей: Николай, 
Пантелеймон и Мария. К несча-
стью, не достигши пятилетнего 
возраста, отрок Пантелеймон 
скончался. Больше детей у Ор-
ловых не родилось. 

Изменения, происшедшие в 
стране после 1917 года, не сра-
зу коснулись семьи Орловых. В 
1920 году, из стремления к совре-
менным научным знаниям, отец 
Александр поступает в МГУ на 
естественный факультет. Но в 
1923 году церковь святителя Ни-
колая закрыли. Отца Александра 
Крылова с женой и семью отца 
Александра Орлова выселили. 
Жить стало не на что и негде, о 
продолжении учебы отца Алек-
сандра в Московском универси-
тете не могло быть и речи. Боль-
шую семью Крыловых-Орловых 
приютила незамужняя Евгения 
Ивановна Крылова, сестра отца 
Александра-старшего, у которой 
был свой дом в селе Семенов-
ском на юго-западе от Москвы, 
недалеко от окраины. Несмотря 
на название «село», в Семенов-
ском не было церкви, посколь-
ку большая часть сельчан были 
старообрядцами и ездили в цер-
ковь на Рогожское кладбище, а 
православные жители села были 
приписаны к приходу храма 
Святой Троицы на Воробьевых 
Горах. После революции было 
разрешено устроить кладбище 
за селом (а то сельчанам прихо-
дилось хоронить своих близких 
у тех церквей, к которым они 
были приписаны). 

13 февраля — день памяти 

ИЗ НАШИХ

Слева направо прот. Иоанн Васильевич Марков, епископ Петр Руднев, Николай 
Орлов, прот. Александр Орлов, Мария Орлова, Софья Александровна Орлова

Когда же в селе поселились 
священники, возникла идея по-
строить собственную церковь в 
честь Святой Троицы. Евгения 
Ивановна (она была директором 
местной школы) выделила часть 
своей земли,  крестьяне раздобы-
ли материал для строительства, 
и в 1924 году  церковь была по-
строена! Если вспомнить, какие 
гонения уже претерпела и про-
должала претерпевать тогда наша 
Церковь, то объяснить это мож-
но лишь чудом Божиим. 

В храме Святой Троицы села 
Семеновского стал служить отец 
Александр Крылов, а отец Алек-
сандр Орлов обрел место слу-
жения, в котором через 83 года 
будут праздновать его прославле-
ние в лике российских новомуче-
ников..

Церковь Живоначальной 
Троицы села Троице-Голенищево 
(ныне Мосфильмовская ул. д.18-а) 
находится в одном из живопис-
ных мест Москвы прямо напро-
тив Мосфильма. Пройдя от оста-
новки троллейбуса не более ста 
метров, здесь словно выходишь 
вдруг из города. 

Шатровый белый храм сере-
дины XVII века величествен и ра-
дует глаз. За ним открытое небо, 
просторный пейзаж. Видны сте-
ла и церковь на Поклонной Горе. 
Место это историческое, связан-
ное с драматическими и славны-
ми страницами нашей истории. 
В 1920—е годы здесь служил пре-
клонных лет священник — про-
тоиерей Петр Копьев, с кото-
рым отец Александр Крылов 
был в дружбе с молодых лет. 

церковь Святой Троицы 
в селе Семеновском
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В помощь отцу Петру в церк-
ви Святой Троицы стал служить 
и отец Александр Орлов. Пона-
чалу он оформился истопником 
при церкви и совершал богослу-
жения втайне от властей, а по-
сле кончины отца Петра в 1925 
году получил и официально ме-
сто священника. Возле храма 
была лишь сторожка, в которой 
нередко после праздничных бо-
гослужений оставался ночевать 
отец Александр. Семья жила 
в селе Семеновском, в 7 км от 
Троице-Голенищево. 

Семьи священников после 
революции попадали в катего-
рию так называемых лишенцев 
(т.е. лиц, лишенных граждан-
ских прав), жить было очень 
трудно. К тому же, необходимо 
было платить все возрастающий 
налог на имущество. Когда под-
рос старший Николай, ему при-
шлось уехать из семьи к дяде. 
Для того, чтобы его приняли в 
школу, отец Александр и матуш-
ка Софья вынуждены были на-
писать официальный отказ от 
сына. В доме осталась матушка 
с малолетней дочерью Марией 
и пожилыми родителями. С сы-
ном Орловы виделись регуляр-
но, но здесь нужна была осто-
рожность: его могли выгнать из 
школы.

Отец Александр Орлов, не 
жалея сил, духовно окормлял 
все близлежащие к его храму 
селения. Помимо богослуже-
ний в Голенищевском храме он, 
по просьбе прихожан, служил 
одновременно и в молитвенном 
доме, издавна существовавшем в 
соседней деревне Матвеевская. 

В 1929 году и Семеновское, 
и Троице-Голенищево, стали 
колхозами, и содержать священ-
ников прихожанам-крестьянам 
стало не на что. Власти устано-
вили к тому же непомерный на-
лог на церковное имущество. За 
неуплату налога, как следует из 
уголовного дела отца Алексан-

дра, его неоднократно штрафо-
вали. В 1929 году молитвенный 
дом в Матвеевской был закрыт. 
Для семьи отца Александра на-
ступили тяжелые времена. Един-
ственным утешением в то время 
было тесное общение с близ-
кими. На престольный празд-
ник 15 июня 1929 года Троице-
Голенищевский храм посетил 
двоюродный брат матушки Со-
фьи — епископ Петр Руднев, 
приходившийся племянником 
отцу Александру Ивановичу 
Крылову. Владыка Петр (буду-
щий священномученик — 1937) 
был в то время епископом Сер-
гиевским, викарием Москов-
ской епархии.

В 1932 году отца Александра 
Орлова арестовали «за антисо-
ветскую агитацию». Кроме наве-
тов на него, было и такое показа-
ние: доносчик видел, как поздно 
вечером отец Александр разго-
варивал с членами церковного 
совета в сторожке и при этом 
«размахивал руками», но «слыш-
но ничего не было». Священни-
ка приговорили к заключению 
на три года в Медвежьегорск 
на строительство Беломоро-
Балтийского канала. Семья не 
надеялась на его возвращение. 
Жилось очень трудно. И сына, 
и дочь исключили из школы, ма-
тушку Софью никуда не брали на 
работу, и она зарабатывала тем, 
что клеила конверты — так на-
зывались упаковочные кульки в 
магазинах.

В заключении отец Алек-
сандр проявил себя как хороший 
инженер-строитель (тут ему и 
помогло естественно-научное 
образование) и в 1933 г., с окон-
чанием строительства канала, 
был досрочно выпущен на сво-
боду. Условием освобождения 
было то, что отец Александр не 
будет жить вблизи Москвы и не 
вернется к своей пастырской 
деятельности; иначе грозили но-
вым арестом. 

новомучеников и исповедников российских

СРОДНИКОВ СВЯТЫХ

Два года отец Александр жил 
у разных доброхотов в разных 
местах далекого Подмосковья. В 
1934 году скончался протоиерей 
Александр Крылов, ненадолго пе-
реживший свою сестру Евгению 
Ивановну. После смерти родите-
ля матушка Софья стала уговари-
вать супруга вернуться в село Се-
меновское и продолжить службу в 
Троицком храме, говоря, что все 
ее предки служили Богу и Церкви 
и что она не переживет, если ее 
супруг  перестанет служить и не 
продолжит дело своего тестя. В 
1936 г. отец Александр вернулся в 
село Семеновское. Скорее всего, 
запрет на проживание в Москве 
был с него снят (может быть,  в 
связи с предстоящим приняти-
ем конституции — в декабре 1936 
г.), поскольку известно, что отец 
Александр собирался устроиться 
на работу инженером. 

Недолго успел отец Александр 
послужить в Троицкой церкви. В 
том же 1936 году храм закрыли, 
часть утвари и икон была перене-
сена в священнический дом. По-
сле закрытия сельской церкви 
отец Александр, никому не отка-
зывая, совершал требы на дому.

Семья священника считалась 
«единоличниками», хотя кре-
стьянами они не были. И должна 
была выполнять обязательства 
по сельскохозяйственным заго-
товкам, что было им просто не 
под силу.  

Продолжение на стр. 6

о. Александр
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Продолжение, начало на стр. 4 

Обвинение в невыполнении 
обязательств вошло затем в уго-
ловное дело. Другое обвинение 
было связано с закрытием кладби-
ща (из-за строительства дороги) 
в селе Семеновском: отец Алек-
сандр благословил сельчан само-
стоятельно совершать переза-
хоронения с предварительными 
панихидами по усопшим. Этим он 
«создал панику и сорвал работу в 
колхозе на два дня».

Отца Александра арестовали 
10 сентября 1937 года и заключи-
ли в Таганскую тюрьму. Ему было 
предъявлено обвинение в кон-
трреволюционной деятельности. 
Священник все отрицал, вино-
вным себя не признал, никого из 
«сообщников» не назвал. 20 сен-
тября сотрудник НКВД приехал 
в сельсовет села Семеновского и 
получил от секретаря справку «на 
священника Александра Орлова». 
Секретарь не знала священни-
ка и ничего рассказать о нем не 
могла, но чекист продиктовал ей, 
что написать, и сам расписался в 
справке. 25 сентября следователь 
в последний раз вызвал на допрос 

священника.«Вы подтверждаете 
показания, данные Вами на до-
просах? — спросил он. — Показа-
ния, данные мною на следствии, я 
подтверждаю», — был ответ.

9 октября 1937 года тройка 
УНКВД по Московской области 
приговорила отца Александра к 
расстрелу по обвинению в том, 
что, вернувшись из ссылки, он 
продолжал вести контрреволю-
ционную работу против существу-
ющего строя. 13 октября 1937 
года приговор был приведен в ис-
полнение на полигоне Бутово под 
Москвой. 

Почти до самой своей кон-
чины матушка Софья ничего не 
знала о судьбе своего мужа. На ее 
заявление, 25 апреля 1958 года ей 
была выдана справка о том, что 
муж ее скончался в годы войны и 
что он реабилитирован. Правду о 
том, что он был расстрелян в Бу-
тово родственники узнали только 
после его канонизации, состояв-
шейся, по определению Священ-
ного Синода, 12 октября 2007 
года.  

Почти у всех, кто не в первом 
поколении связан родственными 
узами с церковнослужителями, 

есть в роду новомученики. У отца 
Сергия Правдолюбова, нынешне-
го настоятеля церкви в Троице-
Голенищеве, родной отец — свя-
щенноисповедник и несколько 
дядей — новомученики. Отец Дми-
трий Смирнов — родственник ма-
тушки Софьи Орловой. Да и все 
мы разве не связаны узами общей 
горькой исторической памяти? 
Горькой и светлой одновременно. 
Каждому, кто бывал на Бутовском 
полигоне, это чувство — великой 
горести и одновременно неска-
занного света — хорошо знакомо. 

В молитве ко святым новому-
ченикам и исповедникам россий-
ским говорится: «Молим вас, свя-
тые сродницы наши: не забудите 
земнаго отечества нашего». Их 
молитвами мы и живы. Священ-
номучениче Александре, моли 
Бога о нас!

P. S. В статье использованы ма-
териалы из жизнеописания свя-
щенномученика Александра, из-
данного храмом Живоначальной 
Троицы в Троице-Голенищеве, а 
также материалы, предоставлен-
ные М. Д. Смирновой.

Андрей Мановцев

ИЗ НАШИХ СРОДНИКОВ СВЯТЫХ

«Жили-были брат и сестра —
Ваня и Маша. Пошли они однаж-
ды в лес за грибами. Шли они 
лесом, шли — и вышли на опуш-
ку. На опушке домик стоит. Сам 
пряничный, на крыше леденцы, 
а окошки сахарные. Подбежали 
дети к домику и стали отламы-
вать леденцы. А в домике в этом 
жил медведь...»

Словами этой русской на-
родной сказки 5 января в Пра-
вославной гимназии начался 
конкурс по сбору пряничных 
домиков. В конкурсе приняли 
участие учащиеся и учителя. 
Было сформировано 7 команд. 
Каждой команде выдали на-
бор сладостей: печенье, вафли, 
мармелад, шоколадные шарики 
и звездочки. Задание собрать 
сказочный домик. Детали пря-
ничных сооружений склеивали 

разогретым на водяной бане шо-
коладом и взбитыми с сахарной 
пудрой белками. Детская фанта-
зия и желание победить  создали 
праздничное настроение. Гото-
вый домик обильно посыпали 
сахарной пудрой и украшали.

Победителями стали ребята 
из 6-го класса.

Собранные домики радовали 
всех, кто пришел в этот день в 
гимназию: воспитанников дет-
ского сада «Зернышко» и соци-
ального центра, гостей из Мо-
сквы. На полдник и хозяева, и 
гости полакомились сахарными 
окошками и мармеладными кры-
шами. 

Согласитесь, хорошо, если 
угощение будет создано соб-
ственными руками. Ведь пря-
ничный домик может стать не 
только сладким и хрустящим 

угощением к чаю, но и прекрас-
ным украшением праздничного 
стола.

Татьяна Дунаева
Фото Екатерины Касатконой

С Л А Д К И Й  К О Н К У Р С
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Декабрьский морозный де-
нек — в Православной гимна-
зии начались занятия, а ребята 
потихоньку шепчутся: «Ты уча-
ствуешь, а ты? У нас не хватает 
одного человека в команде, пой-
дешь к нам?» Сегодня впервые 
пройдут соревнования по сбо-
ру пазлов, в котором участвуют 
все желающие. Перед началом 
игры в команды дополнитель-
но принимают игроков. Сорев-
нования проводятся в трапез-
ной гимназии, к 13:30 команды 
заняли свои места. За первым 
столиком расположились ди-
ректор приюта Мария Панина, 
воспитанники — первоклассник 
Тимофей Малахов, Валя Ели-
сеева и директор по персоналу 
Алевтина Панина. За другим — 
руководитель издательства Та-
тьяна Балака с дочкой Лизой, 
воспитанники приюта Юля 
Раскатова и Никита Габолов, 
рядом — экономист Ольга Вол-
кова, четвероклассник Андрей 
Маркин, воспитанница приюта 
первоклассница Лера Раскатова 
и алтарник Андрей Соломатин. 
За следующим — четверо рабо-
чих храма, напротив команда 
во главе с директором гимназии 
Татьяной Дунаевой, завучем 
Еленой Грачева, преподавате-
лем информатики Ольгой Яков-
левой и десятиклассницей Аней 
Адамович. Рядом ребята из ше-
стого и седьмого классов; их 
соседи — это девятиклассники; 
неподалеку за столом — четве-
ро молодых педагогов. Раздали 

коробочки с пазлами, но задача 
усложнялась тем, что картинки, 
которые нужно было собрать, 
решили передать соревнующим-
ся позже, а пока все работали 
«вслепую». Никто не знал, что 
же им предстоит сложить, но 
смекалка подсказала, что пока 
нужно разобрать все элементы 
по цветам. Сосредоточенность 
и старание на лицах — каждый 
пытается догадаться, героев ка-
кой сказки они должны найти 
среди такого количества мел-
ких деталей. 

Наконец-то приносят крыш-
ки от коробок с пазлами — и 
разносится вздох облегчения, 
теперь работа «закипела»: всем 
становится ясно, что они соби-
рают. Проходит час, полтора —
все усердно трудятся, руки так и 
мелькают, укладывая очередной 
фрагмент, но пока еще нет ни 
одной собранной картинки. И 
вдруг в тишине раздается гром-
кое: «ура!» — есть первый побе-
дитель, это команда гимназии 
во главе с директором закон-
чила свою работу. Ждем, вре-
мя приближается к половине 
четвертого, и снова радостный 
крик «ура!». Вот они претенден-
ты на второе место — молодые 
педагоги во главе с преподавате-
лем физкультуры Иннокентием 

Сапожниковым. Надеемся, что 
до начала полдника какая-то ко-
манда станет третьим призером, 
но время идет и все меньше на-
дежд остается — в 16:00 соревно-
вания объявляются закрытыми. 
Жюри под председательством 
завхоза Вадима Кондратьева 
решает присудить третье место 
той команде, у которой меньше 
осталось деталей. 

Началось награждение: пер-
вый приз — прыжок с парашю-
том у команды гимназии во 
главе с директором – Татьяной 
Борисовной Дунаевой, второе 
место – у молодых педагогов: 
они получили комплекты тури-
стической посуды и лечебные 
подушки. По итогам оставших-
ся не уложенных деталей — 97 
штук — третье место у команды 
ребят во главе с руководителем 
издательства Татьяной Балака, 
детям вручили мягкие игрушки 
и головоломки. 

Все участники первого чем-
пионата по сбору пазлов получи-
ли утешительные призы — суве-
ниры и музыкальные игрушки, 
а коробки с пазлами были пере-
даны в Православную гимназию 
для учащихся.

Светлана Калашник
Фото автора

СОБЕРИ КАРТИНКУ
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9 января в здании Право-
славной гимназии прошел тра-
диционный большой Рожде-
ственский концерт, в котором 
приняли участие все приход-
ские школы и выступили дети 
приюта с зажигательным тан-
цем «Барыня». Они так лихо от-
плясывали, что зал дружно стал 
им аплодировать в такт. Какое 
колесо закрутил пятилетний 
Рома, а как галантны были все 
мальчики! 

В этом году состоялось еще 
одно знаменательное собы-
тие: в Православной гимназии 
впервые прошел Рождествен-
ский бал для учащихся. За-
долго до этого дня гимназисты 
под руководством педагога-
хореографа учились танцевать 
вальс, полонез и польку — тан-

цы наших прабабушек, модные 
в XIX веке; разучивали игры, 
старались «держать осанку»… 
Наступил долгожданный день 
12 января. Нарядные елки в 
вестибюле, гирлянды голубых 
и белых воздушных шариков 
украсили все здание. Зазвучала 
музыка и по залу заскользили 
девочки в длинных платьях, и 
кавалеры в строгих костюмах 
с бабочками. Галантно подав 
руку партнерше, они парами 
подходили представиться к 
«хозяевам бала» — Иннокен-
тию Юрьевичу Сапожникову 
и воспитателю детского сада 
Светлане Николаевне Поля-
ковой. Работала почта, как на 
настоящем балу, и участники 
писали друг другу письма с ком-
плиментами, а разносили их 
пятиклассницы Лера и Соня. С 
удовольствием танцоры играли

ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!

и в ручеек. А кавалеры береж-
но вели своих дам в полонезе 
и вальсе, весело и быстро не-
слись в польке! Бал удался — все 
гимназисты и педагоги едино-
душно пожелали сделать Рож-
дественский бал традицион-
ным и ежегодным.    

Светлана Калашник,
Фото Романа Минаева

Рождественский бал в Православной гимназии


