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                                                                          Гаськова М.М. (батик, анилиновые  краски) 

 

Три ангела 
Стихи Н.Назаренко 

 
 

Под деревьев Светлой сенью 
Там, где солнце не заходит 
На поляне Вдохновенья 
Хоровод три Ангела водят 

Ангел Форм, Цветов и Света, 
Ангел Слова, Ангел Звука 
Красоту земную эту 
Создают рука об руку 

 
Сила Мысли, сила Чувства 
Соразмерны, безупречны, 
Так творят они искусство 
В этом танце бесконечном. 
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Вступительная статья 
 
 

В современном мире все больше набирает силу возрождение традиций 
православной культуры. В детской школе искусств в 2012 году три коллектива начали 
совместную работу в интеграции трех видов искусств: музыкального, вокального, 
изобразительного в направлении «духовно-просветительское творчество». 

Как сделать музыкальное и изобразительное творчество на православную тему 
увлекательным? Ведь все дети любят петь и рисовать, а традиционные церковные 
песнопения и иконописные каноны доступны для немногих.  

К репертуару рождественских колядок, старинных русских кантов хочется 
иметь более широкий выбор духовных песен, так как потребность в этом со временем 
увеличивается. 

Поэтому педагоги детской школы искусств и Воскресной  школы 
православного прихода Владимирской  иконы Божией Матери решили составить 
подборку песен с иллюстрациями из детских рисунков и оформить музыкальный 
сборник. 

Авторы сборника работают совместно с творческими коллективами Воскресной 
школы и реализуют проекты проведения православных праздников. Тема 
православного творчества в разных видах искусств, приняла широкое 
распространение и любовь у педагогов и учеников. 

Педагоги, дети и родители все глубже стали проникаться историей 
православной культуры. Поэтому темы православных праздников и других 
исторических событий стали неотъемлемой частью жизни и творчества детей и 
педагогов. 

Так у них в тесной связи искусства и жизни с большим вдохновением возникло 
желание быть не только исполнителями, но и авторами в православном творчестве в 
духовной поэзии, музыке и живописи. 

В связи с этим у авторов появилась инициатива создать музыкальный сборник, 
объединяющий три вида искусства в традициях православной культуры. 

Поиск песенного репертуара для православных праздников является большой 
проблемой хормейстеров. Поэтому необходимо подчеркнуть актуальность создания 
такого песенного сборника, так как в арсенале музыкантов, работающих с детьми и 
подростками, репертуара явно недостаточно.  

Сборник «Ангел мой» может использоваться как методическое пособие для 
развития традиций духовного музыкального творчества.  
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Светлый ангел 
 

Музыка и стихи  М.Стефаненко  
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                                                                                     Гаськова Анна-Мария 7 лет (акварель, бумага) 

 
 
Очень тихо в моем доме, 

Только тикают часы. 

Вдруг явился ко мне Ангел  

Удивительной красы: 

Легкокрылый светлый Ангел,  

Несказанной красоты, 

Ароматы детства, краски,  

Звуки дивной чистоты. 

 

Как с годами не хватает  

Дорогих душе друзей, 

Тех, кто  жизни оставляет  

У невидимых дверей. 

Одиноко, неуютно  

В этом мире старикам. 

Хорошо, что Ангел детства  

Прилетает в гости к нам. 

 
Словно в детство я вернулась,  

Окунулась с головой 

В царство ласки - доброй сказки,  

И мои друзья со мной. 

Не спугнуть бы, не разрушить  

Царство нежной красоты – 

Ароматы детства, краски,  

Звуки дивной чистоты. 

 

Только в тишине, в молчанье  

Ангел радости живет, 

Свое дивное сиянье,  

Благодать душе несет. 

Не спугнуть бы, не разрушить  

Царство нежной красоты – 

Ароматы детства, краски,  

Звуки дивной чистоты. 
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Как ангел неба безмятежный 
 

Музыка А.Гречанинова  
Стихи А.Фета 
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Камовников Кирилл 11 лет (акварель, бумага)  

ДШИ изостудия «Соцветие» рук. Гаськова М.М. 

 
 

 

Как Ангел неба безмятежный 
В сиянье тихого огня, 

Ты помолись душою нежной  
И за себя и за меня. 

 
Ты от меня любви словами 

Сомненья духа отгони 
И сердце тихими крылами 

Твоей молитвы осени. 
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Песня Ангела 
 

Музыка Д.Томпсона  
Стихи  М.Гаськовой 
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                                                    Гаськова Анна-Мария  11 лет  (гуашь, бумага) 

 

В храме светлом, тихом 
Ангел песню пел 
Нежный звук молитвы 
С Ангелом летел. 
 

Музыка молитвы  
Улетает вновь 
С Ангелом на небо, 
Где живет любовь. 

Ангел кроткий, светлый 
Высоко летал 
В царствии небесном 
Мирно созерцал. 
 

Святой Дух смиренный 
Ангел воспевал 
Трепетной молитвой  
Души просвещал. 
 

Добрый Ангел может 
В сердце моем жить, 
Благодатью Божьей 
Душу осветить. 
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У тебя есть Ангел Божий 
 

                                   Музыка Л.Плужновой, Т.Хрусловой 
      Стихи Е.Екимовой 
 

 

 
 
 



 13 

 
 

Баурина Маша 6 лет (гуашь, бумага) 

 

У тебя есть Ангел Божий 

Самый верный лучший друг. 

Он всегда тебе поможет, 

Если что случится вдруг. 

 

Ангел рядышком с тобою, 

И невидимо хранит, 

От беды тебя укроет, 

Силы духа укрепит. 

Ангел – верный твой хранитель 

Ночью, утром, ясным днем. 

Он души твоей спаситель! 

Помни ты всегда о нем. 
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Ангел у постели ребенка 
 

  Музыка Л. Бетховена 
                                        Стихи Л. Чарской 
                              Составитель М.Стефаненко 
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Гаськова Анна-Мария  11 лет (гуашь, бумага) 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ночь…Тишина… У киота 
Тихо лампада сияет… 
Светлый и радостный кто-то 
Детский покой охраняет 
 
Очи, как звезды, мерцая, 
Дивною блещут красою, 
Кудри, до плеч ниспадая, 
Темною вьются волною. 
 

Он из надзвездного мира 
В мир поднебесный явился, 
Рея в пространстве эфира, 
К детской постельке спустился. 
 
Вея крылом белоснежным 
В милые сонные глазки, 
Голосом  тихим и нежным 
Шепчет он дивные сказки. 
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Молитва Ангелу-хранителю 
 

Музыка Л.Плужновой 
Слова П.Вяземского 
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                                                       Борисова Дарья 15 лет (акварель, гуашь, бумага) 

  
 

Научи меня молиться, 
Добрый Ангел, научи, 
Уст твоих благоуханьем 
Чувства черствые смягчи. 
 
Да во глубь души проникнут 
Солнца вечного лучи, 
Да в груди моей забьются 
Благодарных слез ключи. 
 
Дай моей молитве крылья 
Дай полет и высоту, 
Дай мне веры безусловной, 
Высоту и теплоту. 

Неповинных, безответных    
Дай младенцев чистоту 
И высокую, святую 
Нищих духом простоту! 
 
Дай, стряхнув земные узы, 
С прахом страннических ног, 
Дай во мне угаснуть шуму 
Битв житейских и тревог. 
 
Да откроется тобою 
Мне молитвенный чертог, 
Да в одну сольются душу 
Смерть, бессмертие и Бог! 
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Душа в раю 
 

Музыка Н.Дмитровой 

Стихи М.Гаськовой 

 
 

 



 19 

 
Ванжа Юля  9 лет (гуашь, бумага) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рай вдохновенный весь расцветает 

Ангел священный мир воспевает. 

Птицы и Ангелы господа вестники 

Песнею славят мир поднебесный. 

 

Припев:  

Солнца лучистого свет благодатный 

Льется, искрится ангельским даром. 

 

Ангел хранитель мой покровитель 

Святой молитвой ты помоги мне. 

Дух покаянья в сердце всели мне 

Таинством исповеди душу спаси мне. 

Припев: 

Святой дух праведный в сердце взлетает 

Душу благодарную бог воскрешает. 

 

Душа на крыльях с песней взмывает  

Ангелы с птицами рай воспевают. 

Музыка льется радугой трели, 

Скрипками дождика, ветром свирели. 

 

Припев: 

Солнце играет золотым светом. 

Дух святозарный в царствии небесном. 
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В вышине небесной 
 

Музыка Н Дмитровой 
Стихи Н.Казанской-Соколовой 
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Ванжа Юля  10 лет (гуашь, бумага) 

 

 

 

В вышине небесной 
Много звезд горит, 
Но одна всех ярче 
Радостно блестит. 
 
То звезда Младенца 
И Царя царей, 
В ясли Он положен 
Матерью своей. 
 
Припев: 
И волхвы с востока 
За звездой идут 
И дары с любовью 
Господу несут. 

 

Братья! Поспешите 
Господа принять, 
Поспешим  радушно 
Хлеб и соль подать. 
 
Он руками бедных 
Этот хлеб возьмет 
И благословенье 
Нам за то пошлет. 

 
Припев: 
И волхвы с востока 
За звездой идут 
И дары с любовью 
Господу несут. 
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Рождественский Ангел 
 

Музыка Л. Плужновой, А. Гаськовой 
Стихи М. Гаськовой 
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Гаськова Анна-Мария  11 лет (гуашь, цветная бумага) 

 

 

В воздушном тереме в облаках 
Жил снежный Ангел на небесах. 
Летал на землю он в Рождество  
Творил красоты волшебным крылом. 

 
Узоры снежные он рисовал, 
Снежинок кружево  выплетал. 
Парчой серебристой поля устилал, 
Кистями и жемчугом все расшивал. 

 
Блестящей россыпью искрился снег, 
Над снежным покровом Ангел летел, 
Как нежная трель колокольчик звенел, 
Под песню метели хор ангелов пел. 
 

 
 



 24 

Рождество 
 

Стихи и музыка М.Стефаненко 
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Гаськова М.М. (гуашь, цветная бумага) 

 

Что за праздник? В сердце счастье, 
А в душе легко, светло! 
Не пугает нас ненастье! 
Шлет  Христос с небес тепло! 
 
Рождество, Рождество! 
Неземное торжество! 
Счастье, радость, волшебство 
Дарит людям  Рождество! 

Нам надежду на спасенье 
Принесло Христа рожденье. 
И уверенны мы в том 
Победит добро над злом! 
 
С Рождеством, с Рождеством! 
Победит добро над злом! 
Счастье, радость, волшебство 
Дарит людям Рождество! 
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                                                          «Рождественские ангелы» Коллективное панно церковной школы 

                                                                  Храма Серафима Саровского г.Северск  рук. Гаськова М.М. 
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Вечерний Ангел 
 

На мелодию английской  народной  песни «Зеленые рукава» 
Стихи И. Бунина 

Составитель М.А.Стефаненко 
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                                                                             Петроченкова Оля  14 лет (гуашь, бумага) 

 

В вечерний час над степью мирной 
Когда закат над ней сиял, 
Среди небес, стезей эфирной 
Вечерний Ангел пролетал. 
 
Он видел сумрак предзакатный, - 
Уже синел вдали восток… 
И вдруг услышал он невнятный 
Во  ржах ребенка голосок. 
 
Он шел, колосья собирая 
И васильки, и пел в тиши, 
И были в песне звуки рая 
Невинной, неземной души. 

«Благослови меньшого брата,- 
Сказал Господь – Благослови 
Младенца в тихий час заката 
На путь и правды и любви» 
 
И Ангел светлою улыбкой 
Ребенка тихо осенил 
И на закат лучисто-зыбкий 
Поднялся в блеске нежных крыл. 
 
И, точно крылья золотые, 
Заря сияла в вышине, 
И долго очи молодые 
За ней следили в вышине 
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Ангел благого молчания 
 

Музыка Я. Шевцовой 

Стихи Ф. Сологуба 
Составитель М.А.Стефаненко 
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                                                          Гаськова М.М.  Икона «Спас благое молчание»  

                                                                   (минеральные краски, дерево, иконопись) 
 

Ангел благого молчанья, 
Тихий смиритель страстей, 
Нет ни венца, ни сиянья 
Над головою твоей. 
 
Кротко потуплены очи, 
Окутала стан пелена, 
Тонкой прохладою ночи 
Веют два легких крыла. 
 
Реешь над дольным пределом, 
Ты без меча, без луча, 
Только на поясе белом 
Два золотые ключа. 

Друг неизменный и нежный, 
Тенью прохладною крыл, 
Век мой безумно-мятежный 
Ты от толпы заслонил. 
 
В тяжкие дни утомленья 
В ночи бессильных тревог 
Ты отклонил помышленья 
От недоступных дорог. 
 
Ангел мой верный хранитель, 
Грех победить помоги, 
Доброй, святою молитвой 
Душу мою исцели. 



 32 

Праздник наш пасхальный 
 

Музыка Й. Гайдна 
Стихи М. Гаськовой 

Составитель М.А.Стефаненко 
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                                                                                                                         Ванжа Юлия  8 лет  (гуашь, бумага) 

 

Праздник наш пасхальный – 
Торжество чудес! 
Мир поет: во славу 
Иисус Христос воскрес! 
Солнце воссияло 
Нам на небесах, 
Золотом пасхальным 
Благословляет нас. 
 
Припев: 
Ангелы и птицы 
О весне поют, 
Пробужденье жизни 
Радость нам несут! 
Пасха раскрывает 
Золото с небес, 
Слава всей природе – 
Иисус Христос воскрес! 
 

Храм наш золоченый 
В Северске живет! 
Со святой иконой 
В нем детский хор поет! 
Славим, славим Бога! 
Господи спаси! 
Творческое счастье 
Господь нам подари! 
 
Припев: 
Ангелы и птицы 
О весне поют, 
Пробужденье жизни 
Радость нам несут! 
Пасха раскрывает 
Золото с небес, 
Слава всей природе – 
Иисус Христос воскрес! 
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                                                                                                                  Радкова Мария  18 лет  (гуашь, бумага) 
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Солнечная Пасха 
  

Музыка Н.Дмитровой  
Стихи М. Гаськовой 

 

 

 
 

Солнышко! Солнышко! 
Золотом блестит! 
Солнце-колоколнышко 
В сердце нам звонит! 
 
Радуйся! Радуйся! 
Ангелы поют 
На Пасхальном празднике 
Торжествуют! 

 

Славьтися  Пасхою! 
Солнечной весной! 
С куличом и вербою 
С писаным яйцом! 
 
С  Пасхою! С Пасхою! 
Поздравляем! 
Воскресенье Господа 
Прославляем! 
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     Пашковская Эльвира  9 лет (гуашь, цветная бумага) 
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Ангел мой, спустись на крыльях 
 

Музыка В. Калиникова 
Стихи Л. Текьероса 

Составитель М.А.Стефаненко   
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                                    Колганов Ваня  10 лет (гуашь, цветная бумага) 

 
Ангел мой, спустись на крыльях 
Ты ко мне с небес, 
Отврати мое бессилье, 
Защити, утешь. 
Времена верни веселья, 
Счастьем озари, 
И небесною капелью 
Душу возроди. 

В белом мареве туманов 
Глянь из облаков – 
Разорви сети обманов, 
Железа оков, 
Что сковали без удела 
Сердце и мечты, 
Возродить дозволь мне дело 
В честь былой любви. 
 

Ангел мой. Спустись скорее! 
Силы духу дай! 
Отвори темницы двери, 
Песню мне сыграй 
О былом, о том, что будет, 
Что придет ко мне, 
О любви, о добрых людях, 
Счастье и весне! 
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Светозарною весною 
 

Музыка Р.Шумана Альбом для юношества «Воспоминание» 
Стихи Апполона Коринфского (1868-1937) 

Составитель М.А.Стефаненко 
 
 

 
 
 

Светозарною весною 
Днем и в поздний час ночной 

Много песен раздается 
Над родимой стороной. 

 
Много слышно чудных звуков 

Много вещих голосов 
Над полями, над лугами, 
В полутьме глухих лесов. 

 
Много звуков, много песен 
Но слышней всего с небес 

Раздается весть святая 
Песня-весть – Христос воскрес!  

 
 

11-14 такты – вступление и проигрыш между 2-м и 3-м куплетом. 
1-10 такты – 1ый и 2-ой куплеты. 

15-22 такты – 3-й куплет 
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Пасхальный благовест 
 

Стихи А. Майкова 
Музыка Р.Шумана Альбом для юношества «Деревенская песня» 

Стр. 29, № 20 
Составитель М.А.Стефаненко 
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                                                                                         Колганов Ваня 11 лет (гуашь, цветная бумага) 
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Повсюду благовест гудит, 
Из всех церквей народ валит, 

Заря глядит уже с небес. 
Христос воскрес! Христос воскрес! 

 
С полей уж снят покров снегов 

И реки рвутся из оков, 
И зеленеет ближний лес. 

Христос воскрес! Христос воскрес! 
 

Вот просыпается земля, 
И (в зелень) одеваются поля, 

Весна идет, полна чудес. 
Христос воскрес! Христос воскрес! 
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Бесценный дар 
(О Душе) 

 

Музыка Р. Шумана 
«Альбом для юношества»  №26, с. 37 

Стихи  Огородовой Натальи, Глебовой Светланы 
Составитель М.А.Стефаненко 
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                                                 Литвинова Анна 14 лет (гуашь, бумага) 

 

Загадка, гения премудрость, 

Бесценный Божий дар святой, 

Душа – невидимая сущность 

Полна любовью неземной. 

 

В тоске исходит одинокой, 

Бесплотен дух, но так раним. 

Порыв любви, порыв души высокой 

Неповторим, непостижим. 

Наивной, преданной, высокой, 

Как беззащитной уцелеть? 

Как в этой жизни грубой и жестокой 

Страданья, боль перетерпеть 

 

Так, преклонив колени, размышляя, 

Стояла я в церквушке, образа 

Спокойно помыслам моим внимая, 

С участием смотрели мне в глаза. 

 
И, вдруг, душа моя прозрела: 

На самом деле здесь никто не одинок, 

Нет у любви ни края, ни предела, 

Кто б ни был ты, с тобою Бог! 

С тобою Бог, с тобою Бог! 
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   Солнце 
 

Музыка и стихи  М. Стефаненко 
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 50 
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                                                                                                        Гаськова Анна-Мария   9 лет (акварель, бумага) 

 

 

 
Солнце - могучий светящийся шар, 

Ты для Вселенной Божественный дар. 

Много веков каждый день вновь и вновь 

Даришь нам свет и любовь. 

 

Солнце, ты вечной любви образец, 

Славный пример ты для наших сердец, 

Высший пример, как Богу служить, 

Как в счастье радости жить. 

 

Нет у меня заслуг пред тобой, 

Нет и причины гордиться собой, 

Так почему же без всяких причин 

Даришь мне радость и жизнь? 

Если бы люди без всяких причин 

Стали светиться и радость дарить, 

То на земле от сиянья сердец 

Рай наступил, наконец. 

 

Солнце, прошу тебя, дай мне совет, 

Как в сердце бедном зажечь счастья свет, 

Как излучать любовь без причин, 

Сделать счастливою жизнь. 

 

И шлет мне Солнце мгновенный ответ: 

«Чтобы зажечь в сердце солнечный свет, 

Думай о Солнце, Ему подражай: 

Свет и любовь излучай». 
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Заповедь 
 

Музыка М.А. Стефаненко 
Стихи  Р. Киплинга 
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Владей собой среди толпы смятенной 
Тебя клянущей за смятенье всех, 
Верь сам в себя наперекор вселенной, 
И маловерным отпусти их грех. 
Пусть час не пробил, жди, не уставая, 
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них, 
Умей прощать и не кажись, прощая, 
Великодушней и мудрей других. 
 
Умей мечтать, не став рабом мечтанья, 
И мыслить, мысли не обожествив, 
Равно встречай успех и поруганье, 
Не забывая, что их голос лжив; 
Останься тих, когда твое же слово 
Калечит плут, чтоб уловить глупцов, 
Когда вся жизнь разрушена и снова 
Ты должен все воссоздавать с основ. 
 

Умей поставить в радостной надежде, 
На карту все, что накопил с трудом, 
Все проиграть и нищим стать, как прежде, 
И никогда не пожалеть о том, 
Умей принудить сердце, нервы, тело 
Тебе служить, когда в твоей груди 
Уже давно все пусто, все сгорело, 
И только воля говорит: «Иди». 

 
Останься прост, беседуя с царями, 
Останься честен, говоря с толпой; 
Будь прям и тверд с врагами и друзьями, 
Пусть все в свой час считаются с тобой. 
Наполни смыслом каждое мгновенье, 
Часов и дней неумолимый бег; 
Тогда весь мир ты примешь во владенье, 
Тогда, мой сын, ты будешь Человек! 
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Ангелы живут на небесах 
 

Музыка Н.Дмитровой 
Стихи Священника Аркадия 
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                                                                                    Гаськова Анна-Мария 8 лет (акварель, гуашь, бумага) 

 
 

Как жаль, что ангелы 
 Живут на небесах 
И чудный образ их 

Заметен лишь святым, 
Что чистые ключи 

Скрываются в лесах, 
Даруя свежесть 

Избранным своим. 
А род людской 

В томящей суете 
Стремится 

К Божьей красоте. 
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Остров Патмос 
 

Музыка Стефаненко М. 
Стихи  Огородовой Н. 
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Жемчужина Алтая – Патмос 
Творения искусный плод, 
Величественный дивный остров 
Поднялся из Катуньских вод. 
 

Утеса дикую природу 
Облагородив на века, 
Дождь, солнце, ветер, непогода 
Тесали острову бока. 
 

Такая всюду красота, 
А воздух медом напоен, 
Прозрачность вод и чистота. 
Алтай! Мой дух тобой пленен! 
 

Обитель радости скорбящих,  
Обетованный рай земной!  
Обворожительный, манящий 
Нерукотворной красотой. 
 

Макарий жил здесь предостойный - 
Чемальской паствы духовник, 
В митрополиты возведенный,  
К святым его причислен лик! 
 

Теперь наш Патмос  храм венчает, 
И, слыша колокольный звон,  
Катунь теченье замедляет, 
Шум затихает пенных волн. 
 

К нему, качаясь над волнами 
Ведет мосточек подвесной, 
Что божьего раба трудами 
Воздвигнут верою святой. 
 

С молитвою и покаяньем 
 Туда по мостику идут, 
И Спасу грешные земляне 
Там аллилуйю воздают. 
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                                  Коллективное панно церковной школы 

Храма Владимирской Божьей Матери 

Руководитель Гаськова М.М.      
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Ты здесь не одинок 
 Музыка М.Стефаненко 

Стихов  А.Круглова 
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Ты здесь не одинок: верь глубоко душою, 
Тому, Кто обещал: «Я с вами до конца», 
Кому всегда открыты все тайны и сердца  -- 
И Кто всегда с тобою, с тобою до конца. 
 
Когда ты к ближнему любовию горишь, 
И с помощью идешь к страдающему брату 
Не из корысти, не за плату; 
Когда бестрепетно о правде говоришь, 
 
Не помнишь зла, к врагу не дышишь местью 
И не возносишься кичливо над толпой; 
Когда в союз ты не вступаешь с лестью, - 
То знай и верь: Христос с тобой! 

 

Когда твоей душе печаль других доступна 
И не завидуешь ты радости чужой, 
Когда далек всему, что злобно и преступно, - 
Ты знай и верь: Христос с тобой! 
 
Когда, охваченный житейскими  страстями, 
Их голосу в безволье подчиняясь, 
Отдашься ты греху и делом и мечтами, 
Не думай, что уже порвал ты с небом связь. 
 
В сознании вины, с раскаяньем к подножью 
Креста склонись покорной головой, 
И выйдешь на борьбу опять с греховной 
ложью, 
Христос останется с тобой! 

 
  Не оскорбляй небес сомненьем и укором, 

Но обратись к Тому с горячею мольбою, 
          Кто на тебя глядит благим и кротким взором – 

                                                   И Кто всегда с тобой, и Кто всегда. 
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                                                                                             Карелина Алена  20 лет (акварель, бумага) 

 

 



 65 

 

 

 

        Сборник песен с детскими рисунками «Ангел мой» авторов М. Гаськовой,  

Л. Плужниковой, М. Стефаненко актуализирует православную тематику, 

содержит музыкальную партитуру, тексты песен, репродукции картинок, 

иллюстрирующих музыкальный ряд. Содержание сборника наполнено 

духовной музыкой, картинками, исходя из гармонично выстроенной логики 

тематического представления песенного материала, посвященного 

православным праздникам, заповедям Иисуса Христа, молитвам  и всевышним 

ангельским хранителям. 

    Складывается сильное эмоционально-окрашенное впечатление, 

сопереживание, чувство защищенности и умиротворения. Песни Ангела, 

музыка классических композиторов И.С. Баха, Л.Бетховена, Р.Шумана, Й. 

Гайдна, Д. Томпсона дополняется новыми авторскими композиционными 

прочтениями А.Гречанинова, М.Стефаненко, Л. Плужновой. Стихи мэтров Л. 

Текьероса, А. Фета, П.Вяземского, А. Майкова, А. Коринфского, И. Бунина, Ф. 

Сологуба гармонично сосуществуют с душевными откровениями 

М.Стефаненко,  М.Гаськовой,. Иллюстративный ряд ангельских воплощений, 

созданный талантливыми детьми и руководителями проекта, завораживает 

читателя, слушателя  и зрителя, очаровывает, звучит в совокупе с музыкой и 

стихами. 

    Востребованность данного сборника в качестве учебно-методического 

комплекса очевидна как в практике дополнительного образования, так и в 

практике преподавания в школе курса «Основы православной культуры». В 

рамках концепции духовно-нравственного воспитания можно рекомендовать 

проводить культурологические мероприятия, где звучала бы духовная музыка 

из этого замечательного сборника. Более того, представляется, что эти 

музыкальные и изобразительные произведения могут оказывать 

терапевтический эффект, гармонизировать поведение и настроение как детей, 

так и взрослых, воспитывать на примерах Добра, Любви, Мира. Хочется 

выразить творческому коллективу данного труда большое спасибо за 

своевременность появления выхода в свет таких одухотворенных, 

замечательных песен, стихов, картинок, что несомненно пригодится в работе 

детских общеобразовательных учреждений, будет формировать духовные 

«скрепы» в нашем потребительском обществе, интерес к православным 

традициям Отечества, обращения к традиционным, семейным ценностям. 

 

 

 Семенова Инесса Евгеньевна, преподаватель Основ православной  культуры, 

истории, обществознания, искусства, ОРКСЭ МБОУ «СОШ № 78»г. Северск 

ЗАТО Томская область. 
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Декоративное панно «Ангелы и звезды» 

Назаренко Нелли 12 лет (керамика, вязание) 
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