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СЛОВО РЕДАКТОРА
или навещая родственников, получали множест-
во сладких гостинцев, играли в снежки, катались 
на санках. Потому и называется до сих пор на 
Руси Сырная седмица «широкой Масленицей»: 
нигде не было, да и до сих пор нет столько радо-
сти, задора и размаха, как на Руси в это время.
А в последний день Масленицы все обязатель-

но посещали храм, чтобы перед началом Вели-
кого Поста попросить прощения у родных и зна-
комых. Не узнать было на следующий день тех, 
кто накануне катался с горок и показывал удаль 
в игровом рукопашном бое: тихо, строго и скром-
но становилось всё вокруг.  Безудержна была 
радость масленичная, но не менее целеустрем-
лённым было и духовное возрождение, начинав-
шееся прямо в первый день Поста.
Желаем вам, дорогие читатели, вспомнив все 

февральские события, с открытым сердцем сле-
довать за словами Великого канона святого Анд-
рея Критского: «Вонми, небо, и возглаголю, зем-
ле внушай глас, кающийся к Богу и воспевающий 
Его».

диакон Сергий Уваров.

В старину последней месяц зимы называли 
«сечень», указывая на обычные для февраля 
«секучие» морозы. Но, несмотря на столь лютые 
погодные условия, Сырная седмица, часто вы-
падающая на последние недели февраля, напо-
минает о солнце, тепле, радости: действительно, 
скушаешь солнечно-круглый блин, блестящий 
маслицем, с пышным слоем сметаны сверху, за-
пьёшь его горячим сладким чаем – и разливает-
ся радость. 
Масленичные гуляния всегда бывали самы-

ми весёлыми и шумными в году. Молодёжь на-
ряжалась тепло, но празднично, и девушки на 
выданье доставали самые яркие ленты, самые 
дорогие, искусно вышитые длинными зимними 
вечерами платки, из-под верхней одежды пе-
стрели полосатые, клетчатые, узорчатые подолы 
юбок. Достигшие совершеннолетия ребята стара-
лись обратить на себя внимание, принимая учас-
тие в сражении за снежную крепость, соревнуясь 
в ловкости и удали на старинных ярмарочных ат-
тракционах. Люди постарше и посолидней ходи-
ли друг к другу в гости и просиживали за чаем с 
блинами целые вечера, а дети, гуляя по ярмарке 
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Храм Преподобного Алексия Человека                            
      Божия в Красном селе

НАШИ ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ

А.И.), основы композиции в фо-
тографии (рук. Яговитов В.И.). 
Так началась и поныне сущест-
вует Воскресная школа в храме 
Преподобного Алексия Челове-
ка Божия.
На сегодняшний день в школе 

обучаются дети от 4-х до 10 лет – 
младшая (дошкольники) и сред-
няя группы. Организована и мо-
лодёжная группа – от 16 до 35 лет.
Занятия обычно проводят-

ся после воскресной Литургии. 
Для младшей группы разрабо-
таны такие предметы, как «Мир 
Божий», «Церковное пение», 
«Рисование», а сейчас – и «Вы-
шивание». Ребята постарше из-
учают «Жизнь Пресвятой Бого-
родицы», «Уроки благочестия» 
и «Церковное пение». Практи-
куются и совместные занятия.
Конечно, кроме занятий, где 

дети научаются основам Пра-
вославия, жизни в храме, они 
готовятся и участвуют в раз-
личных праздничных меропри-
ятиях: традиционных Ёлках, 
ярмарках и др.
Один из таких запоминаю-

щихся праздников, который 
был проведен в нашем храме, 
– осенины. По старой русской 
традиции в этот день прово-
жали лето, говоря: «Всякому 
лету – аминь». На Руси с осенин 
основная хозяйственная дея-
тельность переносилась с поля 
в огород или в дом: начинался 
сбор овощей. Обычно в осени-
ны устраивалось угощение, на 
которое собиралась вся семья. 
Вот и наши дети – вместе с ро-
дителями – готовились к осени: 
дружно солили капусту, пели 
песни, водили хоровод.
Кроме того, для детей Вос-

кресной школы устраиваются 

После передачи храма Пре-
подобного Алексия Человека 
Божия в ведение Русской Пра-
вославной Церкви, он был при-
писан к храму Всех святых, что в 
Красном селе. Стараниями веру-
ющих святое место очистили от 
наследия «пионерского прош-
лого», вынеся огромное количе-
ство всякого мусора. Затем сюда 
перевели из храма Всех святых 
мастерскую церковного шитья 
и кукольный театр, которые и 
стали основой для организации 
первых занятий с детьми. Об-
щее воодушевление, наполняв-
шее сердца родителей и просто 
заинтересованных прихожан, 
привело к созданию Воскресной 
школы для детей.
С благодарностью сегодня мы 

вспоминаем помощь Галины 
Викторовны Филаткиной, Гали-
ны Петровны Морозовой, Лю-
бови Михайловны Касаткиной и 
многих других, помогавших ос-
вободить храм от многочислен-
ных стендов, стенгазет и другой 
советской наглядной агитации. 
Они старательно отмыли и при-
готовили помещения к началу 
занятий. На втором этаже храма 
устроили классы для кружков: 
вышивального  (рук. Кузнецова 
И.Н.), театрального (рук. При-
валова Л.П.), росписи по дереву 
(рук. Александрова Е.С.), вязания 
крючком (рук. Герасимова В.В), 
резьбы по дереву (рук. Юркевич 

экскурсии в музеи Москвы, они 
участвуют и в паломнических 
поездках от храма.
Несмотря на небольшой срок 

существования, у школы есть 
уже определённые традиции: 
каждое Рождество проводит-
ся праздничная Ёлка, вновь и 
вновь дети готовы смотреть на 
чудесный вертеп, ожидать си-
яния Рождественской звезды, 
слушать колядки и, конечно, – 
получать подарки. Ребята сами 
участвуют в театральных поста-
новках, им интересно подбирать 
реквизит и придумывать деко-
рации.
А в Неделю 3-ю по Пасхе, свя-

тых жён-мироносиц, в храме 
Преподобного Алексия Чело-
века Божия проходят Пасхаль-
ные гуляния. После окончания 
Божественной Литургии духо-
венство служит благодарствен-
ный молебен Господу нашему 
Иисусу Христу об окончании 
учебного года в Воскресной 
школе. После молебна дети Вос-
кресной школы показывают 
прихожанам храма небольшой 
праздничный концерт.  Празд-
ничную программу продолжает 
традиционная весенняя благот-
ворительная ярмарка. Играет 
духовой оркестр, люди танцуют 
вальс, рядом действует буфет 
с чаем, куличами и домашней 
выпечкой. Молодёжь прихода 
раздаёт пасхальные листовки и 
церковные книги. В завершении 
праздника прихожане собира-
ются  попеть любимые романсы 
Царской семьи и русские народ-
ные песни под гитару.

Источник: http://www.st-alexis.
ru/p-prihod-shkola.shtml
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 I X         Театральный Сретенский фестиваль
ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 и 9 февраля по благословению 
митрополита Истринского Арсе-
ния, Первого викария Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси, Управляющего Централь-
ным и Южным викариатствами 
города Москвы, состоялся IX еже-
годный Театральный Сретенский 
фестиваль среди театральных 
коллективов Воскресных школ, 
православных объединений и при-
ходов. В этом году на театральном 
фестивале выступило 15 коллек-
тивов из разных городов: Москвы, 
Тимашевска, Калуги, Боровска, 
Щербинки, Белозерска... Спекта-
кли фестиваля посетили более 300 
человек, и, кажется, все остались 
очень довольны.
Из благодарственного письма 

руководителя отдела религиоз-
ного образования и катехизации 
Ейской  епархии, благочинного 
Тимашевского округа, настояте-
ля храма Вознесения Господня г. 
Тимашевска протоиерея Вик-
тора  Савенко: 

«В 2013 году на секции «Пра-
вославие. Воспитание. Театр» в 
рамках XXI Международных Ро-
ждественских образовательных 
Чтений я узнал о существова-
нии Театрального Сретенского 
Фестиваля. Михаил Григорьевич 
любезно пригласил меня принять 
участие в просмотре представ-
ленных программ, работе жюри 
и театральной лаборатории фе-
стиваля «Сретение 2013».
Полученные уникальные опыт 

и знания позволили в короткие 
сроки организовать театраль-
ную студию «Ангел занавес 
раздвинул» в семейном Духовно-
просветительском центре хра-
ма Вознесения Господня г. Тима-
шевска. 

Первый спектакль «Цветик-
семицветик» в пасхальные дни 
прошлого года был представлен 
правящему архиерею, Преосвя-
щеннейшему Герману, епископу 
Ейскому и Тимашевскому, кото-
рый  высоко оценил творческий 
труд наших воспитанников и 
благословил принять участие 
в Театральном Сретенском Фе-
стивале «Сретение 2014».
Обильные добрые плоды го-

ворят о том, что Театраль-
ный Сретенский Фестиваль 
сегодня, в условиях активного 
развития внутрицерковного 
православного образования, яв-
ляется важнейшей частью си-
стемы просветительской рабо-
ты с подрастающим поколением 
в Воскресных школах, творче-
ских и театральных студиях, 
молодёжных объединениях».
Оптимизма и творческого эн-

тузиазма полон и отзыв препода-
вателя Воскресной школы храма 
прор. Божия Илии на Ильинке 
Ольги Фединой: 

«Первый день IX Сретенского 
театрального фестиваля  на-
чался для меня в 8.45 утра на 
м.Лубянка, что стало для меня 
настоящим подвигом, но очень 
уж хотелось помочь органи-
заторам. В начале этого дня 
о.Матфей отслужил молебен 
на начало доброго дела – и дело 
совершилось действительно до-
брое: много сердец объединилось 
для проведения фестиваля. Было  
приятно, что в этом году при-
езжали участники не только из 
Москвы и ближайшего Подмо-
сковья, но были коллективы из 
Калуги, Боровска и даже из г. Ти-
машевск. 
Радостно было видеть под-

росших ребят, с которыми мы 
встречаемся уже не первый год. 
Дети театральных коллекти-
вов были очень разные по темпе-
раменту, но в целом в этом году 
заметно вырос их профессио-
нальный уровень.  Многие с боль-
шим удовольствием выступали 
на сцене, а после с не меньшим 

удовольствием становились зри-
телями. Приятно было видеть 
трепетное отношение некото-
рых режиссёров к деталям инте-
рьера, костюмам, гриму, созда-
вавшим настроение еще даже до 
начала действа.  Отрадно, что в 
спектаклях многие постарались 
задействовать людей от мала 
до велика, тем самым объединяя 
поколения. 

 Театральный фестиваль – 
площадка для общения, и после 
завершения спектаклей было ин-
тересно присутствовать на те-
атральной лаборатории. Пред-
седатель комиссии фестиваля 
Михаил Григорьевич Щепенко и 
Кошурникова Рима Викентьевна 
внимательно выслушивали мне-
ние режиссёров-зрителей, подроб-
но разбирали каждый спектакль и 
давали профессиональные советы 
по усовершенствованию работ 
режиссёрам-постановщикам. 
Очень понравилось, что Миха-

ил Григорьевич, отмечая недора-
ботки в спектаклях, не принимал 
оправданий режиссеров о том, 
что это может быть вина акте-
ров, таким образом воспитывая 
ответственность по отноше-
нию к делу. 
Большая благодарность РПУ 

за то, что приняли фестиваль в 
своих стенах, всем волонтёрам, 
помогавшим возводить деко-
рации. В фойе для участников 
был организован бесплатный 
буфет с пирожками и чаем. В 
целом театральный фестиваль 
этого года вышел очень пози-
тивным, интересным своими 
режиссёрскими находками, воз-
можностью сказать со сцены 
о чём-то важном для каждого, 
о душе и проявлениях доброго в 
ней. Многие участники  подру-
жились целыми коллективами!!
Спасибо всем организаторам 

Сретенского фестиваля-2014».
Мы надеемся, что с каждым го-

дом число участников фестиваля 
будет расти вместе с профессио-
нальным уровнем юных актёров 
и режиссёров.
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Крутицкое Патриаршее подворье

Знакомство с чувствами 
в гостях у «ТИгров»

Воспитание эстетической 
культуры ребёнка имеет фун-
даментальное значение. Она 
характеризует эмоциональную 
и интеллектуальную жизнь ре-
бёнка. Поэтому одним из на-
правлений образовательно-
воспитательной деятельности 
Воскресной школы Крутицкого 
Патриаршего подворья являет-
ся художественно-эстетическое 
развитие. 
В рамках художественно-эсте-

тического воспитания 2 февра-
ля 2014 года воспитанники теа-
трального коллектива «Сказка» 
Воскресной школы Крутицкого 
Патриаршего подворья приня-
ли участие в театральных играх: 
«ТИгрята» (7-10 лет) и «ТИгры» 
(11-14 лет), проводимых специ-
алистами ГБОУ Центр детского 
творчества «Театра на Набереж-
ной». 
ЦДТ «Театр на набережной» – 

это московский драматический 
театр, в котором реализуются 
программы четырех направ-
ленностей: художественно-эсте-
тической, культурологической, 
социально-педагогической и 
физкультурно-спортивной. Тре-
нинги и мастер-классы для де-
тей и юношества основаны на 
авторских методиках художе-
ственного руководителя театра 
Фёдора Сухова, апробированных 
в 15 странах мира как в детских 
аудиториях, так и со взрослыми 
профессиональными актёрами 
и режиссёрами. 

В этой статье мы поделимся 
наблюдением за нашими вос-
питанниками во время Тигров. 
Думаем, это будет полезно как 
педагогам, так и родителям, за-
интересованным в гармонич-
ном развитии детей. После ста-
тьи даны отзывы родителей и 
впечатления детей.

Группы, сформированные 
для театральных игр, состоят 
из 20 детей одного возраста не-
знакомых друг для друга. Таким 
образом, создаётся возможность 
развития коммуникативных на-
выков детей, так как задания в 
играх предполагают взаимодей-
ствие со всеми детьми группы.
Сначала наши ребята держа-

лись друг друга, взаимодейст-
вие с «чужими» сверстниками 
было минимизированным, но к 
концу игр, испытывая радость 
сотворчества, уже активно вза-
имодействовали с ранее незна-
комыми детьми, которые стали 
«своими».
Когда педагог «ТИгрят» Та-

расова Екатерина Геннадьевна 
спросила у детей группы млад-
шего школьного возраста (7-9 
лет), какие они знают чувства, 
ответ детей поразил всех взро-
слых, присутствующих на за-
нятии. Надо заметить, что дети 
среднего школьного возраста 
назвали чуть больше чувств. 
Итак, 7-9-летние дети вначале 
занятия назвали три чувства: 
злость, радость и «военизиро-
ванное». Возникает вопрос: от 
чего такая скудность и почему 
появляется «военизированное» 
чувство, ведь, слава Богу, мы 

живем не в военное время? Увы, 
но ответ на этот вопрос – это 
ещё не одна статья, однако, по-
нятно, что одна из причин – это 
результат компьютерных игр, 
Интернет-зависимости (ставить 
смайлики, комментировать 
фотографии – это не проявле-
ние чувств, а маска, за которую  
должны полюбить или оце-
нить), но кто допускает детей к 
ним? Взрослые! Получается, в 
эмоциональной бедности, луч-
ше сказать – нищете, винова-
ты мы – взрослые. Поэтому мы 
немного остановимся на вопросе 
о пользе развития чувств у детей.

Во-первых, лучше запомина-
ется информация, окрашенная 
эмоционально и образно – цве-
том, звуком, интересным обра-
зом, эмоциями. Чем тоньше раз-
личаем мы цвета, формы, звуки 
и чувства, с ними связанные, 
тем точнее храним и быстрее 
извлекаем из памяти информа-
цию, необходимую в нашей де-
ятельности. Различая оттенки 
чувств других людей, мы разви-
ваем и тренируем тонкость вос-
приятия, обозначая их словом 
– включаем логику, без логиче-
ских умозаключений мышление 
не существует. Таким образом, 
мы формируем понятийный ап-
парат и расширяем объём и воз-
можности памяти и мышления.
Во-вторых, знание своей па-

литры чувств помогает создать 
доступный разуму портрет сво-
его «Я», дарит возможность 
что-то усмирить в себе, а что-то, 
наконец, выпустить на волю. 
Например, ребёнок может не 
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замечать чувство уверенности 
в себе. А когда узнал о нём чуть 
подробнее, прислушался к себе, 
«поймал» его в какие-то момен-
ты – может попробовать удер-
жать. Удержать или расширить 
можно только то, что ты разли-
чаешь в себе. Это относится и к 
таким «особенным» чувствам, 
как сострадание и правильность 
выбора. Ведь только прислуши-
ваясь к себе, мы можем ощутить 
стыд за злой или жестокий по-
ступок, только внутри себя мы 
способны почувствовать силу, 
которую даёт нам сочувствие к 
ближним. 
Мы пришли на «ТИгрята» и 

«ТИгры» с целью творческого 
развития детей и увидели зияю-
щую пустоту в сфере незнания, 
а, следовательно, неумения реф-
лексировать переживаемые чув-
ства детьми младшего школьно-
го возраста. Как замечательно, 
что в театрально-педагогиче-
ской системе Ф.Сухова присут-
ствие взрослых (родителей или 
педагогов) на «ТИграх» во всех 
возрастных группах обязатель-
но – мы увидели задачу, кото-
рую надо решить. Ведь чувства, 
как эмоциональный процесс, 
развиваются и, хотя и имеют 
свои биологически обусловлен-
ные основания, всё жеявляются 
продуктом жизни человека в об-
ществе, общения и воспитания. 
Единственная профилактика 

от появления всё большего чи-
сла Интернет-зомби – это рас-
ширить мир чувств детей зара-
нее, вовремя научить: чувствуя 
– знать, что чувствуешь, думая 
– испытывать радость от про-
цесса мышления, наслаждаться 
миром чувств других людей в 
искусстве, любви, работе. Тогда 
исчезает страшное одиночество 
среди людей (которое и толкает 
в Интернет), и появляется чув-
ство связанности с людьми, ми-
ром и самим собой.
Мы благодарим педагогов-ре-

жиссёров театра и художествен-
ного руководителя Фёдора Сухо-
ва за театрально-педагогическую 
работу с детьми, благодаря чему 

наши ребята участвовали в теа-
тральных играх, направленных 
на развитие фантазии, вообра-
жения, испытываемых чувств 
и коммуникативных навыков 
детей, а мы – педагоги и роди-
тели – увидели поле для воспи-
тательной деятельности.

Перцева Ирина Владимировна,
ст. преподаватель ПСТГУ,

директор Воскресной школы,
режиссёр театрального 
коллектива «Сказка»;

Перцева Ольга Владимировна,
учитель-логопед, психолог, 
музыкальный руководитель

ГБОУ СОШ №1130

Отзывы родителей.
Анастасия: Я считаю, что 

подобные игры развивают в 
детях способность управлять 
своим телом, с помощью же-
стов выражать чувства и вооб-
ще вызывают эмоции, которых, 
живущим в мегаполисе детям, 
катастрофически недостаёт. 
Стеснительные дети к оконча-
нию «Тигров» прекрасно вли-
лись в общее «дурачество на 
тему». Это же очень интересно 
попробовать разобраться, да 
ещё и изобразить мысли, чув-
ства и переживания загаданные 
другом! Мне и сыну очень пон-
равились «ТИгры». Зовите нас 
еще!!!
Анна: Про ТИгры я читала 

давно и ещё год назад хотела 
сводить на них своих детей, но 
как-то не получалось. Поэто-
му, когда Ирина Владимировна 
(директор школы, педагог те-
атральной студии) предложи-
ла поехать Воскресной школе 
на ТИгры, то я обрадовалась 
больше, чем дети. Но первое 
впечатление было смазанным: 
какие-то хаотичные движения, 
непонятные задания.
Однако, присмотревшись, 

потихоньку стало проясняться, 
что все игры направлены на рас-
крепощение детей, на умение 
выражать свои эмоции, владеть 
телом, развитие фантазии и воо-
бражения, умения сотрудничать 

с любым человеком. Поразило 
то, что при задании назвать чув-
ство дети в основном называли 
злость, агрессию. А порадова-
ло, что в конце занятия ребятя 
немного изменились, они стали 
добрее друг ко другу и работали 
уже не только с теми, кого хоро-
шо знают, но и с незнакомыми 
детьми.
Ксения: Спасибо большое за 

возможность посетить замеча-
тельное событие – занятие «ТИг-
рята» и «ТИгры». С помощью 
таких занятий можно решить 
психологические проблемы де-
тей. Как известно, их бывает 
немало... У нас есть проблема с 
адаптацией, скованность в кру-
гу незнакомых людей. Надеюсь, 
будет возможность и в дальней-
шем посещать это замечатель-
ное мероприятие. 

Впечатления детей.
Серёжа (9 лет): Мне очень 

понравилось на «ТИгрятах». 
Нам давали разные задания: 
например, было одно задание, 
когда мы были краской с на-
строением. Мы  должны были 
назвать свой цвет и настроение. 
Потом мы как краска из тюбика 
вылезали из обруча и изобража-
ли свое настроение: кто-то ку-
выркался, кто-то прыгал.  Ещё 
мне понравилось задание, когда 
нужно было работать в паре: ты 
как будто рисуешь, а твой пар-
тнёр танцует то, что ты рисуешь. 
Я ещё раз с удовольствием бы 
съездил на «ТИгрят».
Даша (9 лет): На «ТИг-

рятах» было очень весело. Мы 
много придумывали разного 
интересного. Мне больше всего 
понравилось, когда мы выле-
зали из «тюбиков» и говорили, 
какого мы цвета и настроения. Я 
бы хотела побывать на «ТИгря-
тах» ещё раз!
Настя (7 лет): Мне понра-

вились игры. Можно было бе-
гать и замирать. Я передавала 
своё настроение, было весело. 
Можно было притворяться жи-
вотным. Мне понравилось быть 
танцующей, мяукающей кошкой. 
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Храм Живоначальной Троицы в Чертаново
ПОЕЗДКИ И ЭКСКУРСИИ

Оля (9 лет): На играх мне 
очень понравилось: много 
новых впечатлений, было весело 
движением тела передавать свои 
эмоции, чувства, настроение. 
Сначала страшновато, много 
новых людей, а потом, когда 
играли, выражали своё 
настроение и представляли 
себя своей любимой краской, 
мне это помогло освоиться и 
чувствовать себя спокойно среди 

незнакомых людей. И ещё я 
познакомилась с выражениями 
чувств других детей!
Таня (14 лет): Понравилось 

преподавание. На «ТИграх» 
было интересно и увлекательно. 
Надо было передать свои чувст-
ва через движения. Изобража-
ли разных людей с иллюстра-
ций, которые нам дал педагог 
Эдуард Евгеньевич. Нашей 
подгруппе надо было показать 

свирепого человека с картин-
ки. Запоминали и пытались по-
вторить через несколько секунд 
слова, произнесённые другими 
ребятами. Составляли из этих 
слов рассказ. Понравились дети, 
все быстро нашли общий язык. 
Спасибо большое!

Поездка в Свято-Троиц-
кую Сергиеву Лавру  
Наступивший год для Свя-

той Церкви Православной оз-
наменован грядущим юбилеем 
преподобного Сергия Радонеж-
ского. Открывая «паломниче-
ский сезон», настоятель хра-
ма Живоначальной Троицы в 
Чертанове прот. Константин 
Сопельников не мог изменить 
традиции, и в этот раз с осо-
бенным настроением благо-
словил 8 февраля очередную 
ежегодную поездку в обитель 
Преподобного.
Наглядное знакомство с 

главной святыней русско-
го Православного духа, Свя-
то-Троицкой Сергиевой Лав-
рой,  явилось откровением и 
вдохновляющим стимулом 
для учителей района Черта-
ново Центральное – препо-
давателей «Основ православ-
ной культуры» и их учеников, 

отправившихся к Преподобно-
му в сопровождении родите-
лей. Ребята из нашей Воскре-
сной школы ехали к Батюшке 
Сергию как к старому знакомо-
му, с радостным предвкушени-
ем благодатной встречи.
Паломники с благогове-

нием приложились к мощам 
Угодника Божия и посетили 
лаврские музеи. 

О.Константин обратил вни-
мание паломников на духовное 
содержание священного дара 
учительства, пример которого 
преподал всей своей жизнью 
преподобный Сергий Радо-
нежский. Настоящий учитель 
может вырасти только там, где 
есть настоящие ученики! И это 
тоже урок Преподобного. Вся 
Россия процвела духовными 
цветниками, засеянными его 
учениками.
В день рожденья принято да-

рить подарки. Какого же от нас 

ждёт подарка Святой? Батюш-
ка постарался подвести к пра-
вильному ответу своих слуша-
телей, чтобы каждый подумал 
о несовершенствах своей души 
и вспомнил притчу Спасителя 
об обретённой овце и о радости 
на Небесах, когда грешник об-
ращается к Богу…
На обратном пути было вре-

мя поразмышлять об увиден-
ном и услышанном, и многие 
не захотели просто так отпра-
виться по домам и последова-
ли за батюшкой в наш храм – в 
храм Живоначальной Троицы 
в Чертанове. Успели как раз 
к помазанию, и теперь уже со 
спокойной душой паломники 
приняли напутственное бла-
гословение отца настоятеля и 
понесли к своим очагам благо-
дать Святой Троицы…

Вера Рысина



77

Храм Покрова Пресвятой Богородицы на    
   Лыщиковой горе

Храм Рождества Иоанна Предтечи
 на Пресне

Музей
В воскресенье наша Вос-

кресная школа поехала в му-
зей древнерусской культуры и 
искусства им. Андрея Рублёва. 
В музее было много икон Спа-
сителя, Божией Матери и пре-
подобного Сергия Радонежс-
кого. Нам рассказывали про 
икону Спаса Вседержителя. Он 
одет в синее и красное.
Особенно мне запомнилась 

икона Распятия Спасителя. 
Оказывается, капли Крови, 
падавшие со Христа на череп 
Адама, омыли все грехи чело-
веческие. Ещё я узнала, что на 
иконе Пресвятой Троицы каж-
дый Ангел имеет свой дар. Са-
мый главный Ангел — это тот, 
который слева.

Котт Елизавета, 9 лет

* * *
В воскресенье мы с друзьями 

и учителями из нашей воскре-
сной школы ходили на экскур-
сию. Наше путешествие было в 
Спасо-Андроников монастырь. 
На его территории мы посети-
ли музей Андрея Рублева, храм 
Спаса, зашли в Хлебный Дом.
Особенно интересно было 

услышать, что храм Спаса был 
построен уже более 600 лет на-
зад, кое-где в его арках сохра-
нились росписи учеников Ан-
дрея Рублева. В самом музее я 
узнал много важного об иконах 
и изменениях в их написании 
последователями знаменито-
го художника. Андрей Рублев 
причислен к лику святых, но, 
к сожалению, из-за гонений на 
Церковь было утеряно точное 
место его захоронения на тер-
ритории монастыря.
Меня заинтересовали ико-

ны Спаса Вседержителя, Вос-
кресения Христова, Распятие. 
Особенно подробно рассказал 
нам экскурсовод об иконе Свя-
той Троицы. Мы отвечали на 
вопросы, искали иконы в зале, 

отличия между ними. Узнали, 
что в одном зале есть 6 икон 
Божией Матери (и все они раз-
ные), три иконы Рождества 
Христова, иконы преподобно-
го Сергия Радонежского. Все 
иконы в музее были спасены, 
сохранены и собраны из раз-
ных храмов в плохие для Пра-
вославия времена.  Теперь их 
там берегут, и мы можем при-
коснуться к истории. Это очень 
здорово!
По окончании экскурсии, 

нас угостили всех вкусным 
чаем с пирожками и блинами 
в Хлебном Доме.  Там мы с ре-
бятами  пообщались и подели-
лись впечатлениями.

Ерошин Александр, 12 лет

По благословению настоя-
теля, епископа Выборгского 
и Приозерского Игнатия, 21 
февраля Воскресная школа в 
сопровождении священника 
Алексия Воронцова совершила 
паломническую поездку в Тро-
ице-Сергиеву Лавру и Покров-
ский Хотьков монастырь. 

Учащиеся Воскресной шко-
лы узнали об исторических и 
духовных корнях русского на-
рода, об основных моментах 
истории и формирования на-
шего Отечества. Этот важный, 
информативный и, в то же вре-
мя, свободный и заниматель-
ный урок прошёл с помощью 
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6 февраля настоятель хра-
ма Живоначальной Троицы в 
Чертанове прот. Константин 
Сопельников провёл урок по 
предмету «Основы православ-
ной культуры» в рамках курса 
«Основы религиозных культур 
и светской этики» (ОРКСЭ) для 
учеников 4-х классов Государ-
ственного бюджетного обра-
зовательного учреждения г. 
Москвы «Центр образования 
№556».
Ребята – многие, очевидно, 

впервые – услышали из уст 
батюшки об устройстве хра-
ма, узнали значение красивых 
слов «алтарь», «придел», «тра-
пезная». Батюшка показал 
место на клиросе, откуда на 
Богослужениях льётся чудное 
пение хора. 
В рассказе об иконах храма 

особое внимание отец Констан-
тин уделил, конечно, чуду об-
новления святыни храма – Толг-
ской иконы Божией Матери. Где 
бы ещё детям довелось услышать 
исторический, и в то же время 
увлекательный рассказ о пра-
вославном  почитании мощей 

многих наглядных примеров: 
храмовых зданий, икон, фре-
сок и изображений. 

святых, увидеть мощевик с 83 
частицами мощей святых угод-
ников, почивающих в пещерах 
Киево-Печерской Лавры! 

 Батюшка предвосхитил во-
просы, с которыми чаще всего 
обращаются новоначальные 
прихожане, показав, где в хра-
ме ставят свечи о здравии и о 

упокоении, и вместе с детьми 
поставил свечки.
Дети с удовольствием за-

няли подобающие им места в 
храме: девочки – с одной сто-
роны, мальчики – с другой. 
Батюшка к тому же обнадёжил  
мальчиков, которые  могут по 
благословению священника 
заходить в алтарь, в отличие 
от  девочек. 
Школьники получили на-

глядный пример благоговей-
ного отношения к святыне и 
любви к Богу, заставляющей 
верующих от всей души участ-
вовать в украшении храмов, 

Ребята получили ответы на 
многие вопросы: что такое мо-
настырь? Кто является основа-
телям этого монастыря и чем 
примечателен этот человек? 
Чудеса в жизни преподобно-
го Сергия: есть ли место чуду 
в нашей жизни? Преподобный 
Сергий и князь Дмитрий Дон-
ской: начало великих побед 
русского народа. Что такое 
мощи?  О чём можно просить 

жертвуя самое лучшее, что у 
нас есть. Отец Константин спе-
циально для своих маленьких 
гостей вынес из алтаря и пока-
зал кадило, объяснив, почему 
надо кланяться, когда прохо-
дит диакон с кадилом, и, на-
конец, снял с престола Святое 
Евангелие.
Благодарные детки подне-

сли батюшке на память  пода-
рок в виде букета из бумажных 
цветов, которые дети сделали 
своими руками, написав на ка-
ждом лепестке самые дорогие 
им имена. На прощанье ба-
тюшка сам раздал гостям по-
дарки!

Вера Рысина

святых? Краткая история мо-
настыря и его значение для 
русского народа.
Также и родители учащихся 

посетили обзорную экскурсию 
по Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавре – одной из самых зна-
менитых русских обителей, 
крупнейшему центру русской 
духовной культуры и просве-
щения.

Галина Ивко

УРОК В ХРАМЕ


