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СЛОВО РЕДАКТОРА
Здравствуйте, дорогие читатели! Начался Рождественский пост, и особое настроение объединяет нас в
преддверии Рождества Христова.
Пост даёт возможность окинуть широким взглядом
прошедшие события. Рождественский (Филиппов)
пост замечателен тем, что приходит в последние дни
осени. Для многих Воскресных школ конец ноября
– это время, когда начинаются проверочные работы, когда полученные за осень знания суммируются,
когда подводятся первые промежуточные итоги. Замечательное время, наполненное ещё не угасшим энтузиазмом, трудом, первыми заморозками, ароматом
прелых листьев и сладким чаем с лимонным ломтиком!
В пронизывающей влажной тишине скверов, в неподвижно-зеркальной поверхности лужиц заключена
важная тайна. И вот, проснувшись однажды утром, за
несколько дней до начала поста, мы обнаруживаем,

что осень бесследно ушла… Унеслись вместе с ней и
мокрые тротуары, и блестящие зонты: вокруг – искрящееся сахарное царство, пушистые шапки домов и белые деревья, надевшие сугробы словно валенки.
"...Паче снега убелюся", - писал царь Давид, видевший снег, скорее всего, в горах близ Иерусалима. А мы
смогли увидеть целый город, убранный белоснежным
покровом. Пусть же этот образ, лежащий перед нами,
скрипящий под ногами при каждом шаге, напоминает
о том блаженном состоянии, что достигается постом и
молитвой: время для этого – самое подходящее!
Мы желаем всем нашим читателям поста благоприятного, а также сил душевных и телесных для
освоения заключительной части учебной программы
осенне-зимнего семестра.
Диакон Сергий Уваров
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НАШИ ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ

Храм Святых Бессребреников Космы и
Дамиана на Маросейке
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Загадки, байдарки и Закон
Божий
В нашем приходе много детей.
Даже очень много. И так было
всегда, с самого начала. Поэтому
естественно, что сразу после открытия храма (в 1992 году) возникла и воскресная школа. Места
было совсем мало, приходилось
буквально сидеть друг на друге и
ходить по головам, но никто не мог
себе представить воскресного дня
без детских занятий.
Теперь, по милости Божией,
у нас есть большое помещение,
классы, зал,- и наша воскресная
школа растёт, детей с каждым годом становится всё больше, и они,
дети, заметно растут и становятся
больше и больше, - прямо по евангельскому: «им подобает расти, а
нам умаляться»… И снова становится даже тесно иногда!
Самая младшая группа – это
детишки от года-полутора до трёхчетырёх лет. С ними занимаются

именно с этих «малышовых»
занятий начинается вхождение в
Церковь всей семьи.
Следующие по возрасту – дети
от четырёх до семи лет. С этой возрастной группой в течение многих
лет занимаются замечательные
педагоги из семейного клуба «Драгоценность», наши добрые друзья
Владимир и Анна Тепловы. Годовой круг церковных праздников
разворачивается перед ребятами
не только в богослужении, но и в
знакомстве с народной мудростью,
праздничными обычаями, бытовыми традициями и украшениями. Дети рисуют, играют, поют,
мастерят, - словом, интерактивно
включаются в события.
Для школьников проходят уже
более взрослые занятия: Закон
Божий, история Церкви, церковнославянский язык.
Два следующих «поколения» старшие и самые старшие. Старшие
изучают историю христианской

Для младших вожатые из числа
наших активных прихожан придумывают программу с приключениями, конкурсами, танцами и т.д. А
старшие и самые старшие не только носят воду и колют дрова. Они
строят крепости, изготавливают
оружие, шьют костюмы, разрабатывают военные хитрости, - словом, они летом занимаются ролевой игрой, подготовка к которой
идёт потихонечку в течение всего
учебного года: фехтование, мастерские, занятия по истории эпохи.
Проект с ролевыми играми заработал недавно, в 2009 году, но набирает силу и всё новых участников.
А вот в байдарочные походы мы
ходим уже много-много лет…
Воскресная школа – это продолжение и большая часть нашей
приходской жизни. Ведь почти весь
наш приход (начиная с о. Настоятеля) – это родители. Мы видим
главную задачу не только в том,
чтобы научить детей вере и дать им

педагоги-мамы, энтузиасты, ставшие профессионалами. Здесь лепка
и рисование, хороводы и авторские
игры, кукольные сказки и загадки,
а главное – общая молитва, первые
понятия о духовной жизни. Иногда

культуры, сравнивают западные и
восточные традиции. Самые старшие – это ученики 10 – 11 классов
и студенты. Они больше всего любят беседы с батюшкой «о жизни»,
а после уроков занимаются своими
взрослыми делами, поют песни
под гитару и готовятся к летнему
лагерю.
Воскресная школа фактически
продолжается круглый год, потому
что летом все желающие отправляются в семейный приходской
лагерь, чтобы, как говорит наш батюшка, «учиться всем вместе жить
по-христиански». Мы стараемся,
чтобы все дети были заняты соответственно возрасту и желаниям.

знания, - но в том, чтобы образовалась общность единомышленников, чтобы ребята дружили между
собой.
Источник:
http://www.hram-kosmadamian.ru

Южное викариатство
Пра вос ла вный
семейный центр духовно-эстетического развития «Светоч»
Православный
семейный центр духовно-эстетического развития «Светоч» был
основан в 2008 году.
Учредителями центра
«Светоч»
являются
приход Храма Живоначальной Троицы в Чертанове и Муниципалитет внутригородского
муниципального образования «Чертаново Центральное» в городе Москве.
Целью создания центра была, прежде всего, забота
о духовно-нравственном и эстетическом воспитании
всей семьи.
При современном ритме жизни взрослые редко
проводят время вместе с детьми, вместо этого стараются их пристроить в массу кружков, на занятия иностранными языками. Родители, заботясь о получении

ребенком
знаний и
определенных
навыков, забывают о духовном воспитании детей
в добре и благочестии.
Часто родители
нуждаются в советах, как
должно
воспитывать
детей. В центре «Светоч» родители могут
получить ответы на эти
вопросы.
В центе «Светоч» наряду с получением знаний и развития творческих способностей детей, ставят ещё очень важную
цель – воспитание и развитие внутренних качеств
ребёнка. Детям необходимо прививать любовь к Богу,
Родине, семье и интерес к труду и учёбе. Главные задачи педагогов и родителей – воспитание целостной
нравственной личности и помощь ребёнку в становлении его характера, мировоззрения и отношения к
окружающим его людям. Для духовно-нравственного
воспитания детей необходимы совместные усилия семьи, опытных педагогов и общества.

СОБЫТИЯ ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ

Храм Святителя Николая Мирликийского
в Хамовниках

День матери в Воскресной школе
24 ноября 2013 года в Воскресной школе при храме Святителя Николая в Хамовниках
прошёл праздник, посвящённый Дню матери. В России этот

праздник отмечается с 1998
года в последнее воскресенье
ноября. Почётными гостями
на торжестве стали мамы и бабушки ребят, учащихся в Воскресной школе. Тра диционно в
этот замечательный день свои

хвалебные песни и стихи дети
в первую очередь посвящают
Пресвятой Богородице, Матери
всех христиан.
На торжественной части
праздника настоятель храма
Преосвященнейший
Тихон,
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епископ Подольский,
обратился с приветственным словом ко всем
собравшимся гостям,
поздравил воспитанников,
отметивших
день тезоименитства
в ноябре, вручил грамоты и памятные альбомы
победителям
и участникам Международного конкурса «Красота Божьего
мира».

Торжество продолжилось словами любви и
благодарности в адрес многодетных мам, стихотворениями и песнями в исполнении детей, а
также мини-постановками. С музыкальным подарком выступила группа английского языка, и
впервые прозвучал дуэт старшеклассниц, исполнивший песню «Эти сны».
В продолжение праздничного мероприятия гостям были предложены конкурсы и викторины,
в которых активно участвовали как мамы, так и
дети. Праздник завершился общей песней, вручением подарков и цветов всем женщинам.
Антонина Сергеевна Савельева,
директор Воскресной школы

Храм Святого Мученика Иоанна Воина
на Якиманке

Детская Литургия
16 ноября 2013 года в нашем храме была отслужена Божественная Литургия, в которой активное участие приняли
дети из нашей Воскресной школы. Ребятки сами читали Часы,
пели на клиросе, почти все исповедовались и причащались
Святых Христовых Таин.
Подавляющее большинство
присутствовавших в этот день
в храме составляли ученики
нашей школы, их родители,
бабушки, дедушки и педагоги
Воскресной школы.
Велика радость и ценность
такого единения – единения о
Христе Господе!
Чувствовалось как никогда,
что мы одна семья, родные друг
другу, что собрались мы здесь
в доме любящего Отца, под Его
крылышком, и каждый принёс свой дар, каждый – по своей силе: кто пение, кто умение
читать по церковно-славянски,
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а кто – внутреннюю молитву,
согретую теплом любящего сердечка.
Особо хочется сказать о хоре,
для которого данная Литургия
стала, можно сказать, «боевым
крещением», ведь ребята впервые пели всю обедню одни, без
поддержки юношеского хора.
И как пели! Казалось, что храм
наполнился Ангелами от этого
благоговейного детского пения.
Пели чисто, стройно, молитвенно. И хотя многие песнопения
были сложны для исполнения
(звучал даже знаменный распев), ребята с ними справились,
не сбились ни р азу. Молодцы!
Сердца в благоговейном трепете без труда «возносились
горе’». Огромная благодарность
за этот молитвенный настрой
регенту Юлии и юным певчим.
Спасибо за их труд и старание.
Никто из ребят, присутствовавших на Литургии, не шалил, не шумел (даже самые

маленькие!) – все благоговейно
и строго стояли как взрослые.
Не толкаясь и не спеша, чинно
подходили к Чаше, спокойно запивали Причастие.
После отпуска, выслушав
слово священника и приложившись к напрестольному Кресту,
ребята собрались в приделе святых мучеников Гурия, Самона и
Авива, где заботливыми родителями с благословения отца
настоятеля для ребят была приготовлена трапеза (невольно
вспомнились раннехристианские агапы).
Подкрепившись духовно и
телесно, взрослые и дети с благодарностью покидали храм Божий, неся в своих сердцах, – хочется в это верить и очень на это
надеяться, – свет Божественной
любви и тепло Божьего присутствия. Даруй, Господи, чтобы
этот свет озарил всю дальнейшую жизнь наших детей, чтобы
держались они за ризу Твою и
помнили о любви Твоей даже
в самых тяжёлых жизненных
обстоятельствах, чтобы удержались они от соблазнов мира
сего и обрели бы в Едином Тебе
и свет, и радость, и надежду, и
спасение, и великое счастье!
Надежда Чурикова,
преподаватель
Закона Божьего

ПОЕЗДКИ И ЭКСКУРСИИ

Храм Святых Мучеников Ф
лора и
Лавра на Зацепе
8 ноября 2013 года Воскресная школа храма Святых
Мучеников Флора и Лавра на
Зацепе осуществила паломническую поездку в ПереславльЗалесский и село Годеново.

Дети нашей школы очень
обрадовалась поездке к таким
святыням, как Животворящий
крест в селе Годеново и
монастырь
Преподобного
Никиты Столпника. На нашем
пути было множество преград.
Когда мы выехали за пределы
Московской области, пошёл
дождь, но мы помолились
Господу и Божией Матери, и
дождь прекратился. Когда мы
были уже на месте, нас поразила
скромность и, в тоже время,
великолепие церкви Святителя
Иоанна Златоуста, в которой
находится Животворящий Крест
Господень.
Мы с удивлением рассматривали храм, но вот наш
руководитель
сказал
всем
собраться. Мы организованно
собрались у Животворящего
Креста и начали петь и читать
акафист.
Все молились очень сердечно и просили помощи Божьей.
После прочтения акафиста, мы

подошли приложиться к Животворящему Древу и почувствовали, что ножки распятого
Господа Иисуса тёплые – как
человеческое тело! Нас всех это
привело в большое удивление.

Драгоценные камни, украшающие эту святыню, сверкают и
переливаются.
В конце XVII века в Никольский
монастырь
был
принесен Корсунский крест.

Предполагают, что эту великую святыню и памятник старины привезли в Переславль
из
Суздаля
раскольники.
Происхождение
корсунских
крестов относят к Х веку. По
преданию ещё святой равноапостольный князь Владимир
принёс в Киев из Корсуни (Херсонеса) десять таких крестов с
Затем мы отправились в
Никитский монастырь. Зашли
в маленькую пещерку (столп), в
которой молился преподобный,
приложились к его образу и
пошли в главный собор. Увидели
вериги преподобного Никиты
Столпника. Они оказались
такими тяжёлыми, что младшие
дети теперь поняли, на какие
страдания обрекал себя святой
угодник Божий.
Потом мы отправились в
Никольский монастырь, где нас
поразил своим великолепием
Корсунский крест. Он находится
с правой стороны от иконостаса.
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известно, «корсунскими» принято называть святыни наиболее древние по происхождению,
а также напоминающие их по
форме. До нашего времени сохранилось несколько корсунских крестов, один из них ныне
находится в Никольском соборе монастыря. Торжественная
передача Корсунского креста из
музея в монастырь состоялась
12 июня 2010 года.
Кроме того, нам показали
пруд,
в котором обитает много
частицами мощей святых угодников. От города Корсуни они красных и золотых рыбок, и
и получили свое название. Как сказали, что, если загадать

желание, то оно сбудется. Все
от мала до велика замерли и
просили у рыбок исполнения
желаний, потому что можно
было загадать даже не одно, не
два, а целых три желания, и все
исполнятся. Рыбки выживают
в суровые зимние морозы и
всегда очень красивые.
Вернувшись в Москву, мы восторженно вспоминали те минуты и часы, когда посещали
храм в Годеново и монастыри
Переславля-Залесского.
Прокофьев Виктор, 10 класс

МЕЖПРИХОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

«Выходи во двор, поиграем!»
10 ноября прошла ежегодная спортивная игра среди учащихся воскресных школ и православных гимназий «Выходи
во двор, поиграем!», в которой
наш Православный Центр регулярно принимает участие.
Несколько лет подряд команда одерживает победу. Не стал
исключением и этот год.
Я принимала участие первый раз, и поэтому всё для меня
было ново. Я узнала об этой
игре по рассказам друзей и преподавателей, и мне захотелось
поучаствовать. В этом году команда называлась «Доронинцы» – по фамилии капитана.
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Большинство
соревнований
было нацелено на формирование командного духа, все этапы
были групповые, выполнялись
минимум двумя участниками.
Наша команда состояла из ребят разных возрастов, но нам
очень помогло то, что мы вместе
учимся и общаемся в гимназии.
У нас есть большой опыт проведения различных совместных
мероприятий.
Игра проходила в спортивном
зале Физкультурно-оздоровительного комплекса в дружественной обстановке. В состязаниях
использовалось много предметов: мячи, скакалки, обручи. Названия этапов были довольно оригинальными: «Перекати

поле», «В обруч с головой»,
«Сбор урожая», «ТурСпринт».
Самым ответственным этапом
в финале было перетягивание
каната, где и определились победители.
Особенно мне запомнился
конкурс «Круговая порука»: в
кругу стоит вся команда вполоборота к центру круга. В правой руке – гимнастическая палка. По сигналу надо отпустить
свою палку и успеть подхватить
палку впереди стоящего. Кто
уронит палку – покидает круг.
У каждой команды – десять попыток.
Несмотря на кажущуюся с
первого взгляда сложность, все
задания легко повторить, они не
требуют сложной подготовки,
все предметы легко заменить, и
поэтому можно играть в любом
дворе, на любой площадке. Они
не травмотичны и не опасны
для окон близстоящих домов.
Большое спасибо организаторам мероприятия! С удовольствием приму участие в подобных
соревнованиях ещё не раз.
Елфимова Серафима,
8А класс,
НОУ ЦО «Православный
Центр непрерывного
образования
во имя прп. Серафима
Саровского»

10 ноября состоялось спортивное православное соревнование, в котором участвовало
7 команд. Наш приход занял
второе место! Учитывая, что в
прошлом году было занято пятое, нынешний результат хорош.
Начались соревнования с общей молитвы "Царю Небесный",
а закончились –
"Достойно
есть". В это время я чувствовал
что-то общее между участниками. Казалось бы, мы все разные,
незнакомые, со своими интересами и проблемами, но всех
нас объединяет общая Вера. И,
конечно же, было понятно, что
Сам Господь был рядом...
Далее каждая команда выполняла разного рода эстафеты.
Потом честное жюри выбрало
три самые сильные команды,
претендующие на первое, второе и третье места, для их дальнейших состязаний. После того,
как объявили, что мы входим
в эту тройку, наша приходская
команда организовала себе небольшой отдых в виде чая, печенья и замечательной беседы. Но
после отдыха всегда наступает
время потрудиться, и мы боролись за первое место, которое
мы, к сожалению, не заняли.
Уходил я после победы с огромным приливом сил, замечательным настроением и – с медалью на груди!

Но зачем Московская городская епархия устраивает подобного типа спортивные мероприятия? Наверное, не для того,
чтобы после них один приход
считался слабее другого. Целью
является укрепление как физической, так и духовной силы.
А духовная сила – наша Вера.
Вера во Христа! Несмотря на соревнование команд друг с другом, между ними сияет единство – общая Вера.
Проигрыш является отличной тренировкой нашего смирения и способности искренне
радоваться за победителей. А
победители учатся не превозноситься и не задаваться.
И, конечно же, благодаря
таким благим мероприятиям
многие люди утверждаются на
своём пути к Спасителю.
Мичугин Максим, 14 лет,
храм Святого Пророка
Божия Илии,
что в Обыденском переулке

10 ноября, в воскресенье, мы
участвовали в «Весёлых стартах». В соревнованиях принимали участие семь команд из
разных приходов. В нашей команде было 9 человек.
Соревнования состояли из
разных спортивных конкурсов и
состязаний: бег, прыжки, игры с

мячом, с обручем, со скакалкой,
волейбол, чехарда.
Мне очень понравилось то,
что все члены нашей команды
могли поучаствовать во всех
конкурсах и показать свои лучшие качества. От каждого зависел результат выступления команды.
Мы подружились за время
«Весёлых стартов» с ребятами
из других приходов. Все ребята
очень старались, и мы заняли
второе место! Всем вручили медали, а команда получила кубок
и грамоту.
Скольцова Екатерина, 11 лет,
храм Святого Пророка
Божия Илии,
что в Обыденском переулке

10 ноября проходили спортивные соревнования «Выходи во двор, поиграем!». Собралось 7
команд из разных храмов, в том числе и нашей
Воскресной школы. Помимо команд было очень
много людей со всех концов Москвы – болельщики и родители участников. Участвовали как совсем маленькие, так и подростки.
Задания были очень разнообразные, для
прохождения этапов требовалось от одного до
четырёх человек, а в некоторых играх участие
принимала вся команда. После прохождения
всех этапов соревнований наша команда заняла
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третье место. Всё прошло хорошо, осталось много членов команды, и многие малые детки были
отличных впечатлений. Здорово провели время! счастливы просто от того, что участвуют в таком
конкурсе вместе со взрослыми.
Павлова Екатерина, 15 лет,
Конечно же, какие соревнования без судейхрам Святого Пророка Божия Ильи ства! В жюри с большим вниманием трудились
на Ильинке отец Павел Лизгунов, С.П. Крупин, О. Королев и
А. Попов. Порадовало, что в стороне от игрового
10 ноября в ФОК «На Таганке» прошли сорев- поля некоторые родители и болельщики пробонования «Выходи во двор, поиграем!».
вали свои силы в прохождении конкурсов, когда
Впечатлило разнообразие спортивных конкур- инвентарь был свободен. Доброй была и работа
сов, которые были рассчитаны на разный воз- тренеров, которые подбадривали свои команды
раст. Это дало возможность объединить в коман- и на этапах подсказывали, как и что правильно
де всех «от мала до велика». Хорошую поддержку делать.
оказали родители и болельщики. Взрослые подВпечатлений – масса, видно это на фотографисказывали, как «болеть», а дети с удовольствием ях. Приходите играть к нам во двор!
и очень громко «болели».
Было приятно, что перед началом каждого
Федина Ольга, преподаватель
конкурса помощники-участники показывали,
Воскресной школы
как правильно выполнять задания, что позволихрама Святого Пророка Божия Ильи
ло командам-участникам избежать ошибок. Для
на Ильинке
некоторых конкурсов требовалось участие всех

АНОНС
Братья и сестры!
Спешим сообщить Вам,
что в связи с празднованием в следующем 2014м году 700-летия со дня
рождения преподобного
Сергия Радонежского в
Москве проходит городской конкурс ученического творчества «Игумен Земли Русской».
Организатором выступает
Отдел религиозного образования и катехизации города Москвы при поддержке Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета,
Московского института открытого образования и

Департамента образования города Москвы.
К участию приглашаются учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учебных заведений независимо от формы собственности и подчинения
и учащиеся воскресных школ г. Москвы. Конкурс
проходит с октября 2013 года до мая 2014 года в
два этапа:
I этап: октябрь–февраль — приём оргкомитетом творческих работ на конкурс;
II этап: февраль–март — рассмотрение работ,
определение и объявление победителей.
Более подробную информацию можно найти в
«Положении о конкурсе», размещённом на официальном сайте ОРОиК г.Москвы по ссылке:
http://mosoroik.ru/2013/11/11/konkurs-igumenzemli-russkoj/

Главный редактор - священник Валерий Степанов.
Ответственный редактор и корректор - диакон
Сергий Уваров.
Макет и вёрстка - Михаил Калинин
Просим присылать новые материалы на электронную почту: diakon.s.uvarov@gmail.com
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