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СЛОВО РЕДАКТОРА
Дорогие братья
и сестры!
Наступило лето, пора долгожданных каникул для ребят, солнечное и радостное
время. Когда разъезжаются на отдых ученики, наступает самое напряжённое время
для преподавателя Воскресной школы. Что
делать в предстоящем учебном году, каким
будет каждое занятие, куда направиться
в паломничество, где взять сценарии для
праздников?.. - все эти и многие другие вопросы встают перед учителем, а на их решение дано в лучшем случае два месяца. Для
эффективного решения их подчас требуется помощь коллег, совместные обсуждения.
Поэтому своевременной и полезной стала
встреча директоров и преподавателей школ

Центрального и Южного викариатств с
председателем Отдела религиозного образования и катехизации г.Москвы иеромонахом Онисимом (Бамблевским) в конце
июня.
Самой волнующей темой для каждой
Воскресной школы сейчас является применение на практике «Стандарта учебно-воспитательной деятельности,
реализуемой в воскресных школах
(для детей) Русской Православной
Церкви на территории Российской Федерации» (см. http://otdelro.ru/
content/221.html). Для кого-то он стал поводом задуматься о статусе школы: Стандарт
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предполагает разделение церковно-приходских школ на три типа, и соответствие
понятию «Воскресная школа» предполагает и насыщенный учебный план, и наличие
некоторой обязательной материально-технической базы. Для некоторых это – повод официально утвердить свою учебную
программу, уникальную и своеобразную;
кому-то Стандарт представляется возможностью реформировать церковно-приходскую школу, сделав её лучше и открыв новые возможности учащимся.
Подробно об этом рассказал о.Онисим,
уделив внимание и вопросам, прозвучавшим из зала. Особенное воодушевление
почувствовалось в аудитории, когда зашла
речь о регистрации школы в качестве юридического лица: о.Онисим и Ольга Николаевна Яшина, также принимавшая участие
в собрании, буквально развернули перед
присутствующими широкое поле возможностей, которое открывается после подобного шага. В завершение были озвучены
планы по организации курсов повышения
квалификации для преподавателей Воскресных школ, что теперь стало насущной
необходимостью в связи с принятием Стандарта.
В конце собрания священник Валерий
Степанов, курирующий деятельность Воскресных школ в Центральном и Южном
викариатствах, поблагодарил о.Онисима за
встречу и принял ответную благодарность
за прекрасную организацию мероприятия,
собравшего около 80-ти участников.
диакон Сергий Уваров,
ответственный редактор
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НАШИ ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ

Храм Святителя Николая Мирликийского
в Голутвине
В третьем номере
нашей газеты (январь
2013 г.) мы поведали
историю
возникновения воскресной школы
при храме Святителя
Николая Мирликийского
в Голутвине. А в нынешнем выпуске мы продолжим рассказ о современном состоянии этой
замечательной школы,
ведь её активистам,
действительно, есть, о
чём рассказать. Что ж,
предоставим им слово.
Мы очень любим гостей, и
радуемся, когда к нам приходит какой-нибудь новый
взрослый и поговорит с нами
о чём-то интересном. Так
приходили к нам с беседами
наши друзья и прихожане:
Маргарита У стинова (о работе на телевидении), Андрей
Карпов (о культуре), Прохор
Прошаков (принёс микроскоп и показал, что мир на
самом деле «в клеточку»),
Алёна Аникеева (прикладное
искусство), Елена Симонова
(преподаватель
словесности). А преподаватель школы
Сергея Андрияки А.П. Дегтярёв трижды провел с нами
мастер-класс по акварели.
Любим мы и сами ходить в
гости. Очень интересно было
побывать в храме Святителя Николая Мирликийского на Рогожском кладбище,
где с настоящим радушием нас принимал диакон

Дионисий Одуд. Яркие впечатления остались и от посещения мастерской наших
иконописцев Ирины Зарон и
Сергея Антонова. Нам очень
понравилось также в храме
Успения Божией Матери в
Казачьей слободе, куда нас
пригласили на встречу с поисковиками в связи с 65-летием битвы под Москвой.
Любим мы и поездки.
Несколько лет дважды в год
мы ездили в паломничества и на экскурсии. Побывали в Троице-Сергиевой
Лавре, в Саввино-Сторожевском монастыре, в НовоИерусалимском монастыре,
в Бородино, в Абрамцево.
Но в последнее время стали
больше посещать московские музеи. В музее Глинки
мы были столько раз, что нас
уже стали узнавать. Были в
музее им. Пушкина, в Третьяковской галерее, в ЦДХ
на выставках Аббакумова
и Левитана, в музее Вооруженных Сил на выставке
П.Рыженко, в Политехническом музее, музее кочевой
культуры, в музее колоколов,

в музее им. Преподобного
Андрея Рублёва в Спасо-Андронниковом монастыре, в
музее кукол.
Старшим ребятам мы время
от времени стараемся показывать кинофильмы, о которых потом можно было бы
с ними поговорить. Мы смотрели и очень старые голливудские картины 40-х годов, как, например, «Леди на один
день», «Чудо на 34-ой улице»,
- и старые советские фильмы
- «Алёшкина любовь», «Баллада о солдате», «Александр
Невский», - и вполне современные - «Остров», «Мы из
будущего» и др. С этого года
у нас образовался кинолекторий, где старшая юношеская
группа вместе с Павлом Герасимовым и отцом Алексием Прошаковым на каждом
занятии
просматривают
новый фильм и, обсуждая
его, учатся размышлять, рассуждать, задавать вопросы и
искать ответы на них.
За среднюю группу всерьёз
взялись трое: Александра
Атавина (иконопись), Наталья Федотова (Закон Божий)
и Светлана Юсупова (церковно-славянский язык). В
прежние времена мы весной
спрашивали ребят, о чём им
хотелось бы поговорить в следующем году. Так возникали
совершенно невероятные по
сочетаемости темы: дуэли,
НЛО, цветовая символика,
3

царь Иоанн Грозный, клиническая смерть, научные доказательства Библии, история
игрушек и т.д.
А летом мы должны исхитриться построить занятия
таким образом, чтобы и на
большинство вопросов ответить, и рассказать детям чтото действительно нужное и
интересное. Мы говорим о
русских святых, об основных
вехах российской истории,
о таинствах церковных, о
смысле поста, о монашестве,

учим читать икону, понимать
её символику и т.п.
С тех пор, как у нас появилась Наталья, летние проблемы закончились. Ответственная и немногословная, она
умело и чётко выстраивает
свои занятия, излагая детям
сложнейшие понятия простым, доступным языком. А
уж когда к нам присоединилась Светлана с её радостным
мировосприятием и способностью бойко и весело учить
с детьми азбуку, стало и вовсе

хорошо. Теперь мы с Александрой можем со спокойной
душой заняться своим любимым делом: она – писать иконы и в интереснейших рассказах открывать мир икон
детям, а я – возиться с малышами, показывать им сказки,
учить различать добро и зло,
петь, играть и потихонечку
вводить в мир Церкви.
Анна Карпова,
преподаватель
младшей группы

ПУТЕШЕСТВИЕ В ТОРОПЕЦ
В конце прошлого учебного года учащиеся и педагоги детского духовного
центра «Сивцев Вражек»,
действующего при Иерусалимском Патриаршем
подворье, побывали в городе Сапожок Рязанской
области. Эта поездка произвела сильное впечатление, воспоминаний о
ней хватило на целый год.
Всем хотелось продолжить
это интересное начинание.
Поэтому, когда поступило предложение посетить
православную гимназию
им. Патриарха Тихона в
Торопце, решение было
принято незамедлительно
и единогласно – непременно едем!
В город Торопец Тверской области собралась
«делегация» из 23 человек: дети, преподаватели,
4

родители, бабушки и один
дедушка. Ехали всю ночь
в плацкартном вагоне.
Прибыли в 5 утра. Каково
же было наше удивление,
когда вместе с директором
гимназии Марией Антоновной Овсянниковой нас
встретили первые выпускники центра – супруги Саша Толченов и Маша Васильева, которые пришли
учиться на Сивцев Вражек
19 лет назад. Теперь они
постоянно живут в Торопце. Маша окончила педагогический институт, учится
в аспирантуре и преподает
в гимназии русский язык и
литературу. Какая неожиданная и радостная встреча!
На этом приятные неожиданности не закончились. Нас поразил этот
хорошо
сохранившийся
древний город. Торопец

вовсе никуда не торопится,
а живет своей размеренной жизнью из века в век.
Этот исконно русский город старше Москвы: первое
упоминание в летописи о
нем как поселении на пути
«из варяг в греки» относится к 1074-му году. Особенно
красив вид с большого городища: водные просторы,
одноэтажные дома, утопающие в зелени деревьев и
цветущей сирени и храмы,
храмы… (Из 20 храмов, существовавших до 1917 г.,
сохранилось 14 на 12 тысяч
населения).
Знаменит Торопец тем,
что здесь венчался князь
Александр Невский. В дар
новобрачным была преподнесена Корсунская икона Божьей матери, которая пребывала в городе
свыше 600 лет. Сейчас

она находится на временном хранении под Москвой, в Княжьем озере, но
торопчане терпеливо ждут
её возвращения на свое законное место. Торопец связан и с именем Патриарха
Тихона: здесь жили и похоронены его родители, а будущий Патриарх помогал
служить своему отцу.
Об этом и многом другом рассказал о. Георгий
(Фролов), серьезно изучавший историю православия

в крае и обладающий уникальными знаниями. Москвичи присутствовали на
литургии и молебне, которые отслужил о. Георгий.
Дети пели на клиросе, причастились.
Побывали мы и в музее М.П. Мусоргского, что
важно для детей, занимающихся в Центре музыкой.
Атмосфера усадьбы, содержательный рассказ о судьбе
композитора, прослушивание музыки среди подлинных предметов того времени помогают лучше понять
истоки его творчества.

лодкина). Каждый ученик
гимназии и центра выполнил красочное панно из
шерсти, а все вместе выучили пасхальную песню, которая прозвучала в финале
совместного концерта. На
память об этой встрече ребята Центра преподнесли
2 хоругви, сшитые своими
руками, и 10-томник истории русской православной
церкви. Надеемся, что состоявшаяся встреча будет
началом долгой дружбы.
Незабываемым получился и финал поездки. Перед
отъездом по благословению о. Георгия один из родителей, звонарь Валерий
Бузовкин, поднялся на колокольню и долго звонил
в колокола. И весь город
наполнился мощным, торжественным и радостным
перезвоном…
О.М.Мятиева

Радушный приём ожидал нас и в гимназии. В
старинном доме стараниями педагогов-энтузиастов,
любящих детей и преданных своему делу, создана
уютная обстановка. Несмотря на многие трудности,
они отдают все силы православному воспитанию и
образованию своих учеников. В гимназии педагоги
центра «Сивцев Вражек»
провели мастер-классы по
прикладному
искусству
(Полина Николаевна Трегубова) и хоровому пению
(Юлия Рудольфовна Ко-

На фото:
1. Учащиеся
детского
духовного центра «Сивцев
Вражек» на фоне единственного в Росси памятника
Учителю в г. Торопец.
2. Совместный
мастеркласс
по
прикладному
искусству
для
учащихся
духовного центра «Сивцев
Вражек»
и
Торопецкой
гимназии им. Патриарха
Тихона.
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С 14 по 20 июня состоялась спортивно-патриотическая паломническая
поездка прихожан храма
Преподобного
Василия
Исповедника у Рогожской
заставы в Нило-Столобенскую Пустынь и по местам
боевой славы Великой
Отечественной войны.
Участники похода побывали в Нило-Столобенской Пустыни, подойдя на
байдарках прямо к стенам

ориентирования на мест- по трапезе, и мы с радостью
ности, гре́бли на байдар- приступаем к составлению
меню. А в перерывах между
ках, устройства биваков.
трапезами мы играем в
разные подвижные игры:
Наш любимый
вышибалы, прятки, догонСелигер
И вот уже в третий раз мы ки, катаемся на тарзанке.
В этом году мы ходим
едем с Воскресной школой
в далекие пешие походы,
находим следы лося, лисы,
собираем грибы и любуемся красотой нашей русской
природы.
Погода
нам
благоволит, очень тепло,

монастыря. Молились за
Божественной литургией,
слушали рассказы по истории монастыря, общались
с отцом благочинным.
Во время похода путешественники
посетили
мемориальные памятники, посвящённые Великой Отечественной войне:
оборонительный
рубеж
армии с ДОТом (долговременная огневая точка) и
место начала наступления
советских войск в декабре
1941 года. Слушали рассказы по истории боевых
действий в крае, получали практические навыки

на наше любимое место.
Да здравствует Селигер!
Сосны, воздух, чистейшая вода и радостный
колокольный звон. В этом
году нас немного больше,
многие дети смогли приехать с родителями, и наша
любимая полянка пестрит
различными цветами палаток.
Впереди нас ждут увлекательные походы по острову, грибы, ягоды, рыбалка,
купание в озере, путешествие на байдарках и воскресные службы в Ниловой
пустыни. В этот раз старшие
дети назначены дежурными

светит солнце, и много
времени мы проводим за
купанием в озере.
А вечером, по традиции,
– костёр, пение под гитару и долгие разговоры со
взрослыми, когда можно
спокойно побеседовать на
любую тему.
Очень
не
хочется
уезжать, но я знаю, даст
Бог, и в следующем году
наша Воскресная школа во
главе с отцом настоятелем
вернётся на наш любимый
Селигер.
Анна Байдек, 14 лет

ЭКСПЕДИЦИЯ «ВОЛГА-2013»
Отчет клуба «Истоки»
Православного
центра непрерывного
образования
во имя прп. Серафима
Саровского о втором
путешествии в
Тверскую область к
истоку Волги.

Троицы в Чертанове. В
состав экспедиции входило
13 человек – 3 взрослых
и 10 учащихся Центра.
Руководил
экспедицией
Вячеслав Борисович Слепов, учитель биологии
Православного центра, а
отрядом командовал Фёдор
Клуб православных путе- Ремизов.
шественников «Истоки»,
10 июня, стартовав с
созданный по благослове- территории Православного
нию духовника ПЦНО во
имя прп. Серафима Саровского прот. Константина
Сопельникова, совершил
вторую экспедицию к истоку Волги с 10 по 21 июня
2013 года.

Тверской области вблизи
Волгоистока, где и был
разбит лагерь. В этот
же
вечер
учащиеся
посетили исток Волги.
На
следующий
день
были
собраны
пять
байдарок, и экспедиция
отправилась
водным
путём по Верхневолжью.
Маршрут проходил по
четырем озёрам: Стерж,
Вселуг, Пено и Волго
(88 километров). Затем
лодки
и
снаряжение
были перенесены через
Верхневолжский бейшлот,
и путешественники продолжили путь по самой
Волге
до
Селижарово
(12
километров),
где
экспедиция
и
была
завершена.
Исследовательская
деятельность нашей
экспедиции проводилась
по пяти направлениям:
1. Волга – великая
русская река.
2. Храмы Волги: от
истока до устья.
3. История Великой
Отечественной Войны в
Волговерховье.
4. Этимология названий населенных пунктов в
Верхневолжье.

9 июня был совершен центра в посёлке Развилка,
5. Природа края:
молебен о путешествующих экспедиция к 18 часам прив храме Живоначальной была в деревню Новинки водные растения и птицы.
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В ходе экспедиции были
выполнены все поставленные задачи, собран
материал по церковному
краеведению,
составлен
первоначальный
список
водных растений, отснят
видеоматериал
о
ходе
экспедиции.
Выдержки из
отзывов участников
экспедиции «Истоки»:
Фёдор Ремизов:
«Велика Россия. Красивы ее
леса, поля, реки. Плывешь
по Волге и чувствуешь всю
мощь России, её необъятные просторы».
Николай Харитонов:
«Этот поход был подготовлен, а затем и выполнен
с высшим мастерством.
Было видно, что вожатый
организовал все с толком и
расчётом. Меня поразила
природа, которая окружала нас все эти дни. Такое
чувство, что я попал в
сказочный мир».
Константин Рыбачук:
«Мне запомнился остров
Зосимы и Савватия… в
этот день я заступил на
дежурство. На острове
я почувствовал намоленность этого места, его
старину. Мне понравился поход в лес за грибами,
там я узнал много интересного. Я бы хотел, чтобы
в следующий раз мы дошли
до Ржева».
Слава Богу за всё!
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