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15 декабря по благословению 
высокопреосвященнейшего Арсе-
ния, архиепископа Истринского, 
управляющего Центральным 
и Южным Викариатствами 
г. Москвы, состоялся семинар, 
посвящённый актуальным во-
просам преподавания Закона 
Божьего в воскресных школах 
Центрального и Южного Вика-
риатств г. Москвы.

Встреча проходила в здании Управ-
ления означенных Викариатств при 
храме Святителя Мартина Исповед-
ника в Алексеевской Новой слободе 
и собрала представителей подавляю-
щего большинства воскресных школ 
Центрального и Южного Викариатств 
г. Москвы. Собравшимся было предло-
жено пройти процедуру регистрации и 
заполнить анкету, содержащую вопро-
сы о преподавании Закона Божьего в 
каждой конкретной школе. Также каж-
дый участник получил программу се-
минара и несколько экземпляров вто-
рого номера нашей газеты.
Председателем собрания был сам 

владыка архиепископ, который обра-
тился к аудитории с пространным 
приветственным словом, сочетавшим 
общие теоретические замечания с кон-
кретными и наглядными примерами 
из жизни.
Более подробно о программе семи-

нара и выступлениях рассказывается в 
первой рубрике этого номера.
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15 декабря по благослове-
нию высокопреосвящен-
нейшего Арсения, архи-
епископа Истринского, 
управляющего Централь-
ным и Южным Викариат-
ствами г. Москвы, сос то ялся 
семинар, посвящённый ак-
туальным вопросам пре-
подавания Закона Божьего 
в воскресных школах Цен-
трального и Южного Ви-
кариатств г. Москвы.

Слово высокопреосвя-
щеннейшего архиепископа 
Арсения
Говоря о современном состо-

янии наших воскресных школ, 
владыка Арсений отметил, что, 
с одной стороны, приходы хра-
мов в Центральном округе г. 
Москвы формируются по пре-
имуществу из жителей других, 
периферийных районов города. 
Такие прихожане делают выбор 
в пользу того или иного храма 
нашего Викариатства не по при-
знаку территориальной близо-
сти, а вопреки ему – в силу при-
влекательности тех или иных 
форм церковно-приходской 
жизни. Это замечание касается 

и воскресной школы, которая 
вынуждена находиться в посто-
янном поиске интересных и за-
нимательных форм обучения и 
занятий с детьми.
С другой стороны, дети этих 

прихожан зачастую бывают 
сильно загружены по месту жи-
тельства – как углублённым из-
учением школьной программы, 
так и посещением различных 
факультативных занятий, круж-
ков и секций. Это обстоятель-
ство не позволяет воскресной 
школе предъявлять высокие 
требования к таким и без того 
обременённым учёбой детям, 
а, напротив, побуждает строить 

воскресные занятия на прихо-
де таким образом, чтобы они 
как можно меньше напомина-
ли детям общеобразовательную 
школу, от которой они устают за 
пять или даже шесть дней учёбы 
в неделю.
При этом высокопреосвящен-

нейший Арсений призвал всех 
преподавателей воскресных 
школ придерживаться «золотой 
середины»: создавая тёплые, 
доверительные отношения со 
своими учениками, не следует 
относиться к воскресной школе 
как к своей собственности, забы-
вая о том, что все мы трудимся 
во славу Божию. Также по мыс-
ли владыки в поиске новых и ув-
лекательных для детей методик 
преподавания нельзя допускать, 
чтобы воскресная школа прев-
ращалась в сплошное развлече-

ние, не совместимое с усвоением 
требуемого минимума знаний.

Выступления докладчи-
ков
Первый блок семинара состо-

ял из шести докладов. Вначале 
выступили представители Си-
нодального Отдела религиозно-
го образования и катехизации 
РПЦ, которые вкратце рассказа-
ли о новых стандартах учебно-
воспитательной деятельности, 
подлежащих рассмотрению на 
заседании Священного Синода 
25-26 декабря 2012 года. Затем 
прозвучало сообщение священ-
ника Сергия Матюшина, сотруд-
ника Синодального Отдела по 
взаимоотношениям Церкви и 
общества, который представил 
свои мысли о роли приходского 
духовенства в преподавании За-
кона Божия.
Далее проследовали три до-

клада от представителей вос-
кресных школ следующих хра-
мов: Святого Великомученика 

Георгия Победоносца в Старых 
Лучниках, Богоявления Господ-
ня бывшего Богоявленского мо-
настыря в Китай-городе и Пре-
подобного Марона, Пустынника 
Сирийского, в Старых Панех. 
Используя видео-презентации, 
выступающие поделились опы-
том и программами по Закону 
Божьему, успешно применяе-
мыми в этих весьма развитых 
школах.
После перерыва на чай во 

втором блоке семинара были 
представлены два небольших 
сообщения об опыте присутст-
вия родителей на уроках Закона 
Божьего и о взаимосвязи воз-
растных и психологических осо-
бенностей с методологией пре-
подавания Закона Божьего.
Затем прозвучал ряд вопро-

сов в адрес священника Алексия 
Алексеева, заведующего Секто-
ром Православного образова-
ния Отдела религиозного обра-
зования и катехизации Русской 
Православной Церкви, а также 
вопросы владыке архиепископу.

Итогом состоявшейся кон-
ференции стало образование 
рабочей группы, которая будет 
действовать на постоянной ос-
нове и заниматься решением 
текущих задач, возникающих 
перед Управлением Централь-
ным и Южным Викариатствами 
г. Москвы в сфере деятельности 
воскресных школ.
В заключительном слове вла-

дыка Арсений сказал о необхо-
димости оперативно отреагиро-
вать на те требования, которые 
будут выдвинуты со стороны От-
дела религиозного образования 
и катехизации Русской Право-
славной Церкви, как только они 
будут утверждены решением 
Священного Синода.
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Престольный праздник в 
Воскресной школе

19 декабря, в день памяти 
святителя Николая Чудотвор-
ца, храм в Хамовниках отметил 
свой престольный праздник. 

Этому событию, а также празд-
нованию памяти святителя Спи-
ридона Тримифунтского, было 
посвящено тематическое заня-
тие, проведенное в воскресной 
школе прихода.
Дети и родители торжествен-

но спели тропарь святителю 

Мирликийскому, затем вспом-
нили его житие и познакоми-
лись с жизнью святителя Спи-
ридона.
Вниманию воспитанников 

была предложена постановка 

«Полет на воздушном шаре, 
или путешествие в себя», подго-
товленная учащимися старшей 
группы. По сюжету, озорные и 
непослушные дети оставляют 
своих родителей и отправляют-
ся в полет на воздушном шаре 
– прочь от своих близких. Но 

очень скоро их радость улетучи-
вается, и путешествие идет сов-
сем не так, как было задумано 
юными бунтарями. В критиче-
ский момент ребята вспомина-
ют, что есть такой святой, кото-

рый помогает людям, и находят 
в себе силы воскликнуть: «Свя-
той Николай, помоги нам!». И 
происходит чудо – по молитвам 
святителя путешественники не 
только благополучно возвраща-
ются на землю, но и осознают, 
что в их душах произошла пере-
мена, что они «пришли в себя», 
обрели радость жизни с Богом, 
любовь и уважение к родным, 
близким и друзьям.
Выступление старшеклассни-

ков не оставило равнодушным 
никого из присутствующих. 
Благодаря этому небольшо-
му действу, зрители наглядно 
убедились, как сильна молитва 
святого перед Господом. Исто-
рия путешественников, сама по 
себе очень назидательная, при-
зывает заглянуть в свою душу и 
с Божией помощью поспешить 
исправиться. 
Закончилось занятие пением 

кондака святому и вручением 
подарков, привезенных со Свя-
той Земли.

Савельева А.С.,
директор Воскресной школы

Храм Святителя Николая Мирликийского    
  в Хамовниках
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Храм Рождества Пресвятой Богородицы   
          вСтаром Симонове

Возвращаясь в прошлое, хочу 
поделиться своими воспомина-
ниями о пребывании и учебе в 
Старосимоновской Воскресной 
школе при храме Рождества 
Пресвятой Богородицы в Ста-
ром Симонове.

В сентябре 1990 года, когда 
только открылся и стал восста-
навливаться наш храм, забота-
ми настоятеля, протоиерея Вла-
димира Силовьева, началось 
становление нашей школы. Я 
пришла в школу весной 1991 
года, когда мне было восемь лет. 
Помню наши занятия в самом 
храме или в маленькой трапез-
ной – других помещений тогда 
не было. Учеников было мало, 
человек пятнадцать. С теплотой 
вспоминаю наших преподавате-
лей. С каким желанием мы шли 
на занятия, постоянно делая 
для себя все новые открытия в 
духовной жизни! Особенно от-
четливо сохранились в памяти 
уроки-беседы первого директо-
ра Воскресной школы диакона 
Владимира Сидорова. Обладая 
необыкновенным даром слова, 
он полностью овладевал вни-
манием воспитанников, и его 
занятия пролетали мгновенно.
Наши первые праздники 

были довольно скромные: слу-
жился праздничный молебен 
в храме; потом мы собирались 
в тесной трапезной, младшие 
воспитанники сидели, а стар-
шие стояли за ними вокруг сто-
ла. Но эта теснота никого не 
смущала – пили чай, читали 
рождественские стихотворения, 

говорили о своих планах.
Однажды мы решили всей 

школой прийти на ночную пас-
хальную службу. Народу в хра-
ме было много, и преподавате-
ли собрали нас всех на клиросе 
в Никольском приделе. После 
крестного хода, когда ночные 
часы стали брать свое, один за 
другим заснули все дети. Но пе-
ред началом Литургии нас раз-
будили, и, когда подошло время 
Причастия, мы, чтобы пробрать-
ся вперед, пошли паровозиком, 
держась друг за дружку, вслед 
за преподавателем. Прихожа-
не, пропуская нас, улыбались: 
«Сколько у нас деток!»
Очень нам нравились па-

ломничества по Москве. Неиз-
менный руководитель наших 
походов Игорь Сергеевич Заха-
ров рассказывал нам о древней 
столице, об истории храмов и 
святынь. Любили мы выезжать 
в Троице-Сергиеву Лавру, в Ра-
донеж, в другие монастыри. До-
бирались своим ходом: на элек-
тричках, в автобусах, но никого 
не пугали эти трудности – мы 
представляли себя маленьким, 
но отважным войском Христо-
вым, которое преодолеет все 
трудности. Всегда в таких похо-
дах был привал где-нибудь в ле-
сочке, костер, трапеза, игры.
Я проучилась в Старосимо-

новской Воскресной школе 
десять лет и видела, как по-
степенно меняется, растет и 
укрепляется наша школа. У нас 
появились свои классы: завод 
«Динамо», на территории кото-
рого находится храм, выделил 

складское помещение. Помню, 
с каким воодушевлением роди-
тели, преподаватели, старшие 
воспитанники делали ремонт: 
клеили обои, клали полы. Вме-
сто одной сейчас у нас четыре 
группы учащихся, количество 
воспитанников увеличилось до 
восьмидесяти человек. Добави-
лось много новых интересных 
предметов. Детские праздники 
стали яркими и запоминающи-
мися событиями. Наш нынеш-
ний директор Воскресной шко-
лы Елена Михайловна Шмитько 
к Рождеству Христову и Святой 
Пасхе  ставит спектакли с уча-
стием воспитанников. У нас 
выходят стенгазеты о жизни 
Воскресной школы с рассказа-
ми, фотографиями и рисунками 
воспитанников. 
Уже много лет я работаю, да 

и по возрасту не вхожу в число 
воспитанников, но я знаю, что 
всегда могу прийти на занятия 
в старшую, четвертую группу, 
куда по желанию приходят и 
молодежь, и родители. Иногда 
я присоединяюсь к воспитан-

никам и родителям, отправля-
ющимся в паломничество, и с 
радостью вижу, что за эти годы 
неизменными остались наши 
Старосимоновские традиции. 
Воскресная школа осталась не-
отъемлемой частью моей жиз-
ни, и, надеюсь, что когда-нибудь 
я приведу сюда своих детей.

Евгения Терёхина
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Храм Святителя Никола я Мирликийского 
   в Голутвине

Наша воскресная школа поя-
вилась на свет как-то очень не-
заметно, около 15-ти лет назад. 
С благословения батюшки, о. 
Сергия Объедкова, с детьми стал 
заниматься наш прихожанин, 
художник Андрей Тарбеев. Это 
был удивительно добрый чело-
век, и по двору храма он обыч-
но передвигался, увешанный 
детьми самого разного возраста. 
Большой, бородатый, с застен-
чивой мягкой улыбкой, он не-
изменно привлекал к себе всех 
ребят, рисовал с ними, возился, 
разговаривал «за жизнь».
А потом появился Михаил Но-

восвитный. Тоже художник. Тоже 
добрый и любящий детей чело-
век. Мы, родители, собирались 
вместе со своими чадами после 
службы и, вдохновляемые Ми-
шей, рисовали, общались, чита-
ли вслух интересные книжки, но 
еще не называли наши встречи 
важным словом «школа».  Слово 
это появилось позже, уже после 
гибели и Андрюши, и Миши с его 
дочкой Машенькой. Царствие им 
небесное! Вечная память!

Дети наши подрастали, и ста-
новилось все более очевидно, 
что просто рисования уже ма-
ловато – надо бы о чем-то по-
лезном говорить. Стали больше 
читать, рассказывать, а потом 
начались уже самые настоящие 
занятия. Только когда и как это 
произошло – никто из нас уже 
почему-то не помнит… Мы го-
товили годовые тематические 
циклы: то погружались в исто-
рию княжеской Руси, рассказы-
вая жития, былины, предания; 

то, сверившись с особенностями 
возрастной психологии, делали 
упор на героику и весь год по-
свящали русским полководцам и 
благоверным князьям, защищав-
шим Отечество.
Иногда мы весь год посвящали 

житиям святых, имена которых 
носили наши дети, старались не 
просто пересказать известные 
тексты, а привлечь самый разно-
образный материал, чтобы пока-
зать ребятам быт, нравы, природу 
того места и времени, в котором 
жил тот или иной святой. А по-
рой уходили в археологию, гово-
рили о культуре древнего мира, 
о жизни первых людей, смотре-
ли отрывки фильмов по ветхо-

заветной истории, показывали 
альбомы по древнему искусству, 
читали патерики, рассказывали 
о Египте и Месопотамии, причем 
рассказывали, судя по всему, ин-
тересно, так как в результате по-
чти все дети захотели быть архе-
ологами. К сожалению, записей 
мы тогда не вели, и теперь уже 
всего не припомнить…
Шли годы. Дети еще выросли, 

и мы почувствовали необходи-
мость разделиться на группы, так 
как заниматься одновременно с  
5-летними малышами и с 11-лет-
ними подростками становилось 
все более проблематичным.
Так  появилась школа, какой 

она, в общем, и существует на 
сегодняшний день. В основе ее 
– модель многодетной семьи, 
где есть «мама», держащая руку 
на пульсе всех групп и готовая 
всегда прийти на помощь, есть 
«папа» – священник, который 

всегда доступен детям, готов с 
ними пообщаться и общается, 
навещая то одну, то другую груп-
пу, есть  любящие дяди и тети из 
числа прихожан, которые ведут 
занятия, и, конечно, дети само-
го разного возраста. Сейчас у нас 

самому маленькому 5 лет, а было 
время, когда я проводила свои 
занятия в группе малышей, а 
мой очередной новорожденный 
агукал здесь же, на коврике, бла-
госклонно принимая ласки всех 
желающих.
И хотя мы разделились по 

возрастам, но непременно часть 
занятий проводим совместно, 
когда ребята объединяются в 
одной комнате, пьют чай, а по-
том вместе творят: или большую 
живописную работу к праздни-
ку, которая потом долгое время 
украшает притвор нашего храма 
и радует прихожан, или поделки 
для поздравления пожилых лю-
дей. Также и празднования Ро-
ждества Христова и Пасхи всегда 
проходили «семейно»: младшая 
группа готовила интересные но-
мера для старших, а старшие 
старались чем-то порадовать 
младших – в результате, всем 
было тепло и весело.  Ради этой 
семейной атмосферы мы никог-
да не требовали, чтобы дети об-
ращались к нам по имени-отче-
ству. Так и остались мы для уже 
18-летних наших воспитанников 
тётей Аней и тётей Сашей.

Анна Карпова,
преподаватель 

младшей группы
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Зимняя элегия
Вот и пришла наша дол-

гожданная зима! Москов-
ская зима! Какая же она? 
Разная. Сначала дождли-
вая, потом снежная, потом 
морозная, потом опять до-
ждливая… Подобно ка-
призной девчонке-короле-
ве из сказки «Двенадцать 
месяцев», у которой ме-
няется настроение по де-
сять раз на дню! Словно и 
нашей красавице-Москве 
хочется, чтобы в середине 
декабря или января, когда 
положено Морозу-воеводе 
обходить свои владенья, 
распускалась верба, жур-
чали ручейки и заливисто 
пели птицы. Недаром си-
биряки и люди, живущие 
в северных областях на-
шей страны, вологодцы, 
архангелогородцы, пско-
вичи, относятся к москви-
чам свысока, когда заходит 
разговор о зиме. «Их зима 
нашей не чета», - хвалятся 
они.
Да, не каждый год радует 

нас снежными сугробами 
на столичных улицах, сне-
говиками, вылепленными 
детворой во дворах домов, 
ледяными горками, на ко-
торых никогда не водво-
ряется тишина – здесь все 
сразу: смех, крик, визг, сле-
зы! Далеко не каждую зиму 
предаемся мы этим заба-
вам. А порой, шагая по ули-
це, только и мечтаем скорей 

прийти домой и поставить 
сапоги сушиться на бата-
рею, потому что они уже 
успели промокнуть в сто-
личной слякоти. В такую 
погоду наш замечательный 
красивый город Москва 
становится серым, мрач-
ным и унылым.
Но  бывает так, что при-

ходят настоящие снежные 
морозные зимы. И тогда 
Москва совсем другая, не 
серая и мрачная, а сказоч-
ная, старинная.  Выходишь 
из дома в воскресное утро, 
морозец начинает пощипы-
вать щеки и нос, воздух та-
кой прозрачный и чистый, 
что больно дышать. Мороз-
ное небо высокое-высокое, 
нежно розового цвета, снег 
под ногами скрипит так 
громко, что раздается эхо. 
Колокольный звон гремит 
над городом все так же, как 
сто лет назад. Как в стихот-
ворении Марины Цветае-
вой: 

Пока они гремят из синевы – 
Неоспоримо первенство Москвы

В такие дни наш совре-
менный мир с его беше-
ной жизнью, наполненной 
ночными клубами, диско-
теками, барами, кажется 
несуществующим и неу-
местным. В такие дни как бы 
оживает Москва купеческая, 
несуетливая, размеренная. 
На душе так спокойно и 

торжественно, как во вре-
мя Рождественского поста 
в предвкушении светлого 
праздника…
Но лишь только мороз 

спадает, на землю начи-
нают ложиться крупные 
хлопья снега, над столи-
цей сгущаются сумерки, а 
на бульварах зажигаются 
фонари, как Москва снова 
становится другой. Тогда 
она светская, театральная, 
суетливая. Нарядно одетые 
люди   спешат к Большому 
театру, как в позапрош-
лом столетии на премье-
ру оперы «Снегурочка», 
в предвкушении сказки! 
Снег летит в лицо, оседая 
на ресницах, точно играет с 
прохожими, которые мор-
щатся и закрывают глаза 
от зимнего шалунишки.
Вот такая она – москов-

ская зима! Как, по-вашему? 
По-моему – прекрасная! И 
пускай она капризная и 
переменчивая, но сколько 
радости доставляет всем 
тем, кто ее любит и с нетер-
пением ждет каждый год и 
снежные сугробы, и ката-
ние на санках, на коньках, 
на лыжах и прочие зимние 
забавы!

София Суркова, 19 лет,
начинающий преподаваель 

дошкольной группы
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Востока в Европу, затем в Бело-
руссию и, наконец, попал в Рос-
сию.
В храме сразу же зажгли от 

Рождественского огня другие 
свечи и светильники, начали 
молиться, зазвучало дружное 
пение Рождественского тро-
паря. Я видела ребят, которые 
привезли его к нам, и тех, кото-
рые повезут огонь дальше, и на 
душе было радостно, светло. Эти 
ребята ради Вифлеемского огня 
не побоялись дорожных трудно-
стей. Спасибо им за это! Я точ-

но знаю, что теперь светящиеся 
ручейки бегут по всей России, 
приготавливая всех людей к ве-
ликому празднику Рождества 
Христова.

Ковалёва Александра, 
11 лет

***
В этом году в нашей Воскрес-

ной школе начались занятия со 
следопытами. Про следопытов 
я знал давно, потому что не раз 
видел их Георгиевский парад на 
Крутицком подворье. Ребята, 
одетые в синюю форму, с галсту-
ками, выстраивались рядами, 

поднимали знамена со святым 
Георгием Победоносцем. Мне 
тоже хотелось стоять в их рядах, 
поэтому я очень обрадовался 
новым урокам.
На занятиях мы узнали исто-

рию скаутского движения, за-
коны следопыта, главный из 
которых: «Следопыт верен 
Богу, предан Родине, родителям 
и ближним»; учились вязать 
узлы, чтобы потом ходить в по-
ходы и делать переправы через 
реки и овраги. 
В этом году мы приняли учас-

тие в передаче Вифлеемского 
огня – традиционной скаут-
ской акции. Огонь, зажжённый 
от Негасимой лампады в храме 
Рож дества Христова в Вифлее-
ме, переходя из рук в руки, че-
рез Европу, Белоруссию, Украи-
ну дошел до нашего Крутицкого 

подворья. Здесь от него зажгли 
свои лампы следопыты из раз-
ных городов России. Они увезут 
свет Рождества в свои города.

Шастин Иван, 
10 лет

Вифлеемский огонь
23 декабря на Крутицком Па-

триаршем подворье состоялась 
торжественная встреча Вифлеем-
ского огня с молебным пением. 
Вифлеемский огонь будет хра-

ниться в Штаб-квартире Брат-
ства Православных Следопытов, 
находящейся на территории 
подворья, и распространяться 
по храмам России до 7 января. 

Дети  Воскресной школы Кру-
тицкого подворья также при-
няли участие во встрече Виф-

леемского огня. Делясь своими 
впечатлениями, мы приглаша-
ем все воскресные школы Цен-
трального и Южного Викари-
атств присоединиться к этой 
замечательной акции.

***
Декабрь… Ещё не окончил-

ся Рождественский пост, но на-
строение уже праздничное!.. Его 
привезли в большом светильни-
ке в Успенский храм Крутицкого 
подворья. Это – Вифлеемский 
огонь! Путь его в Москву был 
длинным: как искрящийся 
ручеёк бежал он из Ближнего 

Крутицкое Патриаршее подворье
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Храм Живоночальной Троицы 
     в Орехово-Борисово

В нынешнем году на Патри-
аршем подворье Храма Живо-
ночальной Троицы в Орехо-
во-Борисово при поддержке 
Молодежного клуба прихода 
был организован праздник в 
честь иконы  Богородицы «Спо-
рительница хлебов». Исполняя 
народные танцы и песни, вос-
питанники Воскресной школы 
предстали в образе тружеников 
сельской местности, прославля-
ющих Пресвятую Богородицу за 

её помощь в даровании урожая.
 По сложившейся традиции с 

15 по 17 января 2013 года будет 
проходить Детский Рождествен-
ский  хоровой фестиваль «Поя-
вились над вертепом Ангелы», 
объединяющий 15 хоров, а это 
450 человек из Москвы и обла-
сти. Начнется  фестиваль мо-
лебном и совместным пением 
в храме, затем с праздничной 
программой  коллективы высту-
пят в Концертном зале школы.

 Высокий уровень мастерства 
начинающих и именитых хоров, 
творческая и доброжелательная 

обстановка, праздничная атмос-
фера Святого Рождества – вот от-
личительные черты фестиваля!
А в светлые пасхальные дни 

в Концертном зале воскресной 
школы соберутся люди, объеди-
ненные целью возрождать Рус-
ские православные традиции. 
Ежегодный фольклорный фе-
стиваль будет посвящён памяти 
Заслуженного работника куль-
туры, первого руководителя и 
основателя ансамбля нашей 
школы – Марины Ивановны 
Рыжовой, безвременно почив-
шей…

 Миссия наших фестивалей 
хорового и фольклорного искус-
ства состоит в том, чтобы воз-
нести молитвы и создать атмос-
феру праздника, объединить 
детей и взрослых под сводами 
храма и, конечно, содействовать 
духовно-нравственному воспи-
танию подрастающего поколе-
ния в лоне святой Церкви.
В преддверии Рождества Хри-

стова желаем всем духовного 
возрождения, чистой и святой 
жизни! Да хранит нас Господь!

Родительский комитет 
школы: 

О.В.Хаустова,                                                     
М.С. Чичикас , 

Н.А.Самойлова,                                                       
Л.П.Андреева 
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Храм Знамения иконы Божией Матери 
 за Петровским и воротами

Как мы готовили суп 
из кабачков

Мой папа спецназовец. 
Был праздник, а его вызвали 
на работу. Папа привез нас 
в храм. Я стала вслух читать 
сказку. Мой братик Вова по-
могал Наташе готовить суп. 
Он чистил морковь.
Потом и я занялась кули-

нарией. Мы вместе чистили 
картошку и терли морковь. 
Потом резали кабачок и пе-
рец. Вова жарил лук и перец. 
Нам очень хотелось кушать, и 
мы таскали помидоры в рот. 
Я налила в суп святой воды, 
туда опустили все овощи. А 
перец-горошек положили в 
сеточку, чтобы он не попадал 
в суп. Мешали суп по очере-
ди. Посыпали солью и саха-
ром, порезали зелень.
Когда мы готовили, то все 

фотографировали для сайта. 
Там кулинарный репортаж. 
Суп получился вкусный! Ког-
да папа вернулся с задания, 
мы его накормили. Он похва-
лил нас вместе с Наташей.

Алена Пацевич, 8 лет
Храм Знамения иконы 

Божией Матери
за Петровскими Воротами
при ГУ МВД по г.Москве
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Урок православной 
кулинарии

Смешные они, эти «Горо-
шинки» – самый младший 
класс в нашей Воскресной 
школе... Движутся хаотич-
но, мир познают жадно, 
наготове у них всегда ты-

сячи вопросов!.. Вот и се-
годня: не успели прийти на 
учёбу, как уже окружили 
свою любимую учительни-
цу Акилину Александров-
ну – и началось: «А сейчас 
что, пост? А пост – это что? 
И почему подружка Настя 
ест пирожок с мясом, а мне 
нельзя? А почему бабуля 
сказала, что Новый год у 
нас не праздник? А я хочу 
праздник!» 
Но Акилина Александров-

на очень любит своих неуго-
монных питомцев, а любовь, 
как известно, «... долготер-
пит, милосердствует... не 
ищет своего, не раздражает-
ся, не мыслит зла»! Поэтому 
каждый из этих симпатич-
ных глазастых малышей 

получит ответ на свой во-
прос, будет вразумлён и 
успокоен. Правда, сегодня 
Акилине Александровне де-
лать это гораздо легче, так 
как по расписанию у ребят 
урок «кулинарной феи»! 
Уроки православной 

ку ли нарии стали прово-

диться у нас только в этом 
учебном году, а уже успели 
полюбиться ребятам! Наш 
преподаватель Инна Ана-
тольевна делает всё, что-
бы им было интересно, а 
также подбирает рецепты 
блюд православной кухни, 
которые запоминаются бы-
стро и выполняются легко. 
Мамы учеников из класса 
«Горошинки» уверяют нас, 
что, придя домой, малыши 
рвутся повторить свои ку-

линарные подвиги и уго-
стить вкусненьким всех до-
мочадцев.
Ребята счастливы, ведь 

сегодня с ними занимают-
ся сразу две милые и до-
брые девушки! Очень бы-
стро становится ясно, что 
такое пост. Успокаиваются 
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Храм Преподобного Симеона Столпника 
    за Яузой
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взволнованные: Новый год 
никто не отменяет, толь-
ко праздновать его будем 
вполсилы, так как основ-
ной праздник – впереди. А 
Новый год у нас – малень-
кая репетиция Рождества 
Христова, которое наступит 
уже очень скоро. И кушать 
пока не всё можно, но наша 
кулинарная фея показыва-
ет, какие вкусные укропно-
чесночные печенья можно 
испечь. Они постные, есть 
их можно как с супом, так 
и с чаем. А ещё они не-

обычного зелёного цвета... 
Хотите узнать рецепт? По-
жалуйста! Кушайте на здо-
ровье! С Новым годом по-
здравляют всех прихожане 
храма Преподобного Симе-
она Столпника за Яузой. 

ЗЕЛЁНОЕ УКРОПНО-
ЧЕСНОЧНОЕ 
ПЕЧЕНЬЕ:

1,5 стакана муки
50 г укропа
1 зубчик чеснока
100 г воды
4 ст. ложки расти-
тельного масла
2/3 чайной ложки соли
0,5 ч. ложки сахара
0,5 ч. ложки разрыхли-
теля

В блендер положить 
укроп и чеснок, насыпать 
соль, сахар и разрыхли-
тель, влить воду и расти-
тельное масло. Взбить до 
однородной жидкой мас-
сы. В миску насыпать 1 ста-
кан муки. В муку вылить 
укропную массу, всё сме-
шать. Замесить гладкое ма-
слянистое тесто. Раскатать 
в тонкий пласт и нарезать 
ножом или формочками. 
Печенье уложить на проти-
вень, застеленный бумагой 
для выпечки. Поставить в 
разогретую до 200 С духов-
ку на 10-12 минут. Кушать 
подано!

Клишина Е.В.,
директор Воскресной 

школы
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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Костёр 
Разгораются брёвна, 
Теплее нам стало. 
Садитесь поближе – 
Ведь места не мало! 

Догорает закат, 
Загораются звёзды. 
Отгоните, ребят, 
На часок ещё грёзы! 

Посмотрите в огонь, 
Посмотрите в былое, 
Вспоминайте всё-всё, 
Говорите со мною! 

Храм Святителя Николая Мирликийского   
   в Толмачах при Государственной  
  Третьяковской Галерее

Кто где был, кто как жил –
Мы расскажем друг другу, 
Кто врага повстречал, 
А кто – друга, подругу? 

Повезло ли кому, 
Стерегла ль неудача? 
Кто конфликт обошёл, 
Кто попал под раздачу? 

Кто любовь повстречал 
И разлуку кто встретил? 
Кто пропажу нашёл, 
Кто её не заметил? 

Расскажите мне всё 
До последних событий: 
До последних побед, 
До последних открытий! 

Догорает костёр, 
И стемнело местами… 
После этой беседы 
Теплее нам станет! 

Михайлов Иван, 
11 лет, 06.09.11
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