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Проповедь природы

Истинно, истинно говорю вам: 
если пшеничное зерно, пав в землю, 
не умрет, то останется одно; а 
если умрет, то принесет много 
плода.
(Евангелие от Иоанна, глава 12, 
стих 24)

В ледяных объятиях зимы
Замирает русская природа,
И движенье летней кутерьмы
Прекращает всякая порода.

Погребает зимушка-зима
Под сугробами живое семя,
Но пленяет снежная тюрьма
Мир растений только лишь на время.

Неминуемый приход весны
Оживит озябшую природу
И развеет ледяные сны,
Силы даст растительному роду.

И в земле умершее зерно
Прорастёт божественным веленьем,
Жизнь восторжествует всё равно
Над могильным вездесущим тленьем.

Напитавшись солнечным теплом,
Насыщаясь влагою прозрачной,
Зёрнышко готовит перелом,
Чтоб проклюнулся расточек злачный.

Тело человека – как зерно, –
Упокоится на дне могилы,
Но восстанет в судный день оно,
Повинуясь животворной Силе.

Невозможно в новый Мир войти,
Не родившись от воды и Духа, 1

Мы без Бога словно взаперти
И во власти смерти и разрухи.

Дух Святой – что солнце для зерна,
Что вода живая – слово Божье,
Если Господу душа верна,
То воскреснет в своём теле тоже.

Там не будет больше никого,
Кто бы не согрет был Солнцем Правды:
Исцеление в лучах Его, 2

Ведь Ему на свете нету равных.

Чтоб воскреснуть от земли сырой,
Тело прежде сеется в могилу.
Хоть сомненья гложут нас порой –
Жизнь Христова смерть уж победила!

диакон Сергий Уваров
_________________
 1 Иоан.3:5
2 Мал.4:2
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При Храме Рождества Свято-
го Иоанна Предтечи на Пресне по 
благословению его настоятеля, 
епископа Выборгского и Приозер-
ского Игнатия (Пунина), работа-
ет приходская Воскресная школа, 
которой руководит Корнева Екате-
рина Сергеевна.
Воскресная школа являет-

ся начальной формой религиоз-
ного образования и составной 
частью духовно-просветительско-
го Центра при храме Рождества св. 
Иоанна Предтечи на Пресне.
Воскресная школа при храме 

существует более 15 лет. Педаго-
ги ставят своей целью воспиты-
вать учащихся в духе евангель-
ских заповедей с тем, чтобы Закон 
Божий становился законом их 
жизни.
В школе обучается 60 воспи-

танников в возрасте от 4 до 15 лет. 
Набор учащихся в Воскресную 
школу открыт для всех желающих 
в течение года. Занятия с детьми 
проводят квалифицированные 
педагоги со стажем работы более 
5 лет. Воспитанники школы разде-
лены на группы по возрастному 
принципу.
В младшей группе (педагог 

— Корнева Екатерина Сергеев-
на) учатся дети 5–7 лет. Занятия 
проходят в игровой форме, на них 
малыши знакомятся со Священ-
ной Историей, основами Закона 
Божия и православной культуры, 
узнают жития святых, обсуждают 
детские сказки, много рисуют.
В средней группе (педагог — 

Иконникова Мария Юрьевна) дети 

начинают систематическое изуче-
ние Закона Божия (Священное 
Писание Ветхого и Нового Заве-
тов), знакомятся с праздничным 
циклом Православной Церкви.
В старшей группе обучаются 

дети 11—15 лет (педагог — Бунцев 
Денис Дмитриевич, имеющий 
богословское образование). Денис 
Дмитриевич не только знакомит 
ребят с Историей Церкви и Священ-
ным Писанием, но и проводит 
беседы нравственного характера, 
отвечает на вопросы, волнующие 
подростков. На занятиях обсужда-
ются самые разные темы, актуаль-
ные для подросткового возраста: 
музыка, кино, отношения со свер-
стниками и так далее.
С большим интересом учащи-

еся Воскресной школы посеща-
ют музыкальные занятия, кото-
рые проводит регент детского хора 
Вилесова Анна Вячеславовна. На 
этих занятиях ребята постигают 
азы музыкальной грамоты, хоро-
вого пения, знакомятся с историей 
духовной музыки, разучивают 
церковные песнопения.
Большое внимание в Воскресной 

школе уделяется эстетическому 
воспитанию. На занятиях ребята 
знакомятся с традициями народ-
ного художественного творчества, 
а также сами пробуют свои силы в 
изготовлении различных поделок. 
Эти занятия ведут преподаватели 
Миронова Екатерина Ромуальдов-
на и Смирнова Анна Владимиров-
на.
С родителями учащихся во 

время детских занятий проводит 

беседы на разные темы священник 
Дионисий Лобов.
В Воскресной школе существуют 

свои традиции. Начинаются заня-
тия с общей молитвы и совмест-
ного чаепития, во время которо-
го происходят поздравления с 
праздниками, именинами и днями 
рождения. Это объединяет людей, 
даёт им возможность почувство-
вать себя одной семьёй.
В преддверии Рождественских и 

Пасхальных праздников учащие-
ся готовят подарки для пациентов 
больницы №19, которая находит-
ся рядом с храмом. В светлые дни 
празднования Рождества Христо-
ва и Пасхи, а также на Маслени-
цу проходят детские праздни-
ки. Проводятся и праздничные 
утренники, встречи с интересны-
ми людьми, выставки рисунков и 
поделок учащихся.
Воспитанники школы вместе со 

своими родителями участвуют в 
церковной жизни: посещают служ-
бы, участвуют в Таинствах Испове-
ди и Причастия.
В начале и в конце учебного 

года совершаются паломнические 
поездки. Воспитанники школы 
уже побывали в Можайске, Боро-
дино, Волоколамске, Новом Иеру-
салиме, Боровске, Коломне и в 
других городах, посетили множе-
ство монастырей и храмов.

Официальный сайт прихода: 
http://www.ioannp.ru

Храм Рождества Иоанна Предтечи    
  на Пресне

НАШИ ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ
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Праздник «Белого цветка»
День «Белого цветка» с 1911 

по 1914 гг. организовывала 
Императрица Александра Фёдо-
ровна, когда Царская семья 
проживала  в Ливадийском дворце. 
Собранные средства шли тогда на 
нужды больных туберкулёзом. 
Суть праздника заключалась в 
названии: сделанный руками 
детей маленький белый цветочек 
как символ чистоты и милосердия 

дарился всем, кто жертвовал на 
благое дело. 
В июне 1998 года педагоги 

православного детского Движе-
ния «Вестники» первыми сдела-
ли попытку реконструкции этого 
праздника – впервые возрождаю-
щийся праздник прошёл в Ворон-
цовском дворце  г. Алупка, его 
готовили детским лагерем, что 
проходил при храме Архангела 
Михаила. Настоятель храма прото-
иерей Валерий Бояринцев назвал 
тогда этот праздник «детским 
прославлением Царской семьи». 
Сегодня многие проводят празд-

ник «Белого цветка», однако празд-
ник «вестников» – всегда именно 
детский, с самого начала готовится 
детьми: работы и поделки для 
ярмарки, тематический спектакль 
или музыкально-поэтическая 
композиция, танцевальная или 
бальная программа, и, что важно, 
организаторами являются тоже 
дети. Продолжая традицию семьи 
последнего русского Царя, «вест-
ники» проводили такой праздник 

неоднократно в Алупке, Севасто-
поле, Царском Селе (Санкт–Петер-
бург).
В Москве это тоже стало доброй 

традицией: 1 марта вот уже во 
второй раз «вестники» провели 
праздник совместно с Комиссией 
по церковному просвещению и 
деятельности Воскресных школ 
при Епархиальном Совете горо-
да Москвы в Галерее народного 

художника Дмитрия Белюкина. 
В преддверии 100-летия со дня 
начала Первой мировой войны 
— последней  войны Россий-
ской Империи, ставшей проло-
гом кровавого и трагического ХХ 
века, — главной темой нынешнего 
праздника стал подвиг во славу 
Отечества. 
В Первой мировой войне — исто-

ки катастрофы начала ХХ века, 
которая привела к русскому рассе-
янию. Краеведческая исследова-
тельская экспедиция Детского 
православного движения «Вест-
ники» в 2012 году занималась 
темой русской эмиграции начала 
20-х годов ХХ века в Черногории. 
Русские изгнанники ощущали себя  
носителями русской культуры, 
старались эту культуру сохранить, 
приумножить и знакомить с ней 
другие народы. Высоким мораль-
ным подвигом русской эмиграции 
было то, что она не была сломлена 
под тяжестью выпавших на её долю 
испытаний, но сохранила верность 
тому светлому образу России, кото-
рый унесла с собой. И тогда, и 
сегодня «быть достойным великой 
русской культуры» – наиважней-
шая задача всех поколений, в этом 
– преемственность, сила жизни и 
мудрость Божьего промысла.
По материалам экспедиции 

написана брошюра «Россия в 
изгнании. Жизнь русских эмиг-
рантов в Херцег-Нови. 1920-1940». 
На празднике состоялось пред-
ставление этой детской работы. 

Кроме того, дети показали 
удивительно пронзительную 
музыкально-поэтическую компо-
зицию о трагических событиях в 
России начала XX века «Россия: 
трагедия и надежды».
Благотворительная ярмарка, 

на которой были представлены 
работы из различных детских 
коллективов, Воскресных и обще-
образовательных школ Москвы, 
Звенигорода и Малаховки (Москов-
ская область), дала возможность 
участникам пожертвовать на дела 
милосердия.  Каждый, кто жертво-
вал на благое дело, получил симво-
лический белый цветочек.  Но 
самое главное, как отмечали гости 
и участники праздника, – это его 
атмосфера – атмосфера христи-
анской любви и устремленности к 
высоким культурным идеалам и 
духовно-нравственным традици-
ям России.
Прекрасный бал украсил и 

завершил этот чудесный празд-
ник.

Савельева Фарида Нутфуловна,
Президент межрегиональной 
общественной организации

«Родители, педагоги и учёные – 
за нравственную традиционную 

российскую школу»

* * *

Праздник Белого цветка, кото-
рый походил 1 марта 2014 года в 
Галерее Белюкина, был четвёр-
тым в моей жизни. Многие люди 
живут ожиданием этого празд-
ника, так как он стал неотъемле-
мой частью их жизни. С каждым 
годом этот праздник приносит 
радость всем тем, кому удает-
ся на него п опасть. В этом году 
праздник Белого цветка стал не 
только воспоминанием о Царской 
семье, но и о той вехе в истории, 
которая последовала за их гибе-
лью. Октябрьская революция в 
России и эмиграция стали глав-
ными темами этого праздника. 
Был представлен великолепный 
буклет «Россия в изгнании. Жизнь 
русских эмигрантов в Герцег-Нови 
1920-1940», рассказ о нём оконча-
тельно перенёс всех в те времена.

Абдулаев Саша

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ



44

16 марта по благословению 
настоятеля храма Святи-
теля Николая в Хамовни-
ках, епископа Подольского 
Тихона, Воскресная школа в 
составе 50 человек соверши-
ла паломничество в Саввино-
Сторожевский монастырь. 
Паломническая поездка 
была организована в рамках 
приходских мероприятий, 
посвященных 700-летию со 
дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского.

Василиса Каменченко, 13 
лет. Сегодня наша Воскресная 
школа посетила Саввино-Сторо-
жевский монастырь. Добрались мы 
на автобусе. Отъезд был в 7 часов 
утра. Когда приехали, мы отпра-
вились на Литургию в главный 
Рождественский собор. Потом у 
нас была экскурсия. Сначала наша 
группа посетила звонницу с огром-
ным колоколом, который был 
сделан по образцу самого первого, 
отлитого на территории монасты-
ря. Затем мы посетили Трапезный 

храм, в котором нам рассказали об 
истории второго обретения мощей 
преподобного Саввы и ещё много 
интересного. А потом мы отпра-
вились на обед в настоящую мона-
стырскую трапезную. Еда была 
изумительно вкусной. Ну, а напо-
следок мы сфотографировались и 
отправились домой, полные чувств 
и впечатлений!

Мария Аллямова, 13 лет.
Сегодня, 16 марта 2014 года, я и моя 
Воскресная школа поехали на очень 
интересную экскурсию в Саввино-
Сторожевский монастырь. Начав 
путь рано утром, через 2 часа мы 
прибыли на территорию монасты-
ря. Сначала мы молились на служ-
бе и причастились, приняв Благо-
дать. Потом началась экскурсия. 
Мы поднимались на колокольню, 
зашли ещё в один храм. Позже нас 
угостили деликатесами в трапез-
ной, после чего мы сели в автобус 
и отправились обратно в Москву. 
Мне всё очень понравилось, было 
   интересно и прекрасно. А, самое 

главное, это время я провела со 
своей любимой школой!

Лиза Смиртюкова, 9 лет. 
Однажды холодным мартовским 
днем наша Воскресная школа 
при храме  Святителя Николая в 
Хамовниках отправилась в Савви-
но-Сторожевский монастырь близ 
Звенигорода. Из окна автобуса мы 
видели красивую природу этого 
края: огромные леса, заливные 
луга и серебристые водоёмы. Здесь 
на горе Сторожа 600 лет назад 
преподобный Савва начал строи-
тельство обители в честь Рожде-
ства Богородицы. За эти столетия 
монастырь знал периоды расцвета 
и разрушения, нашествия поляков 
и французов. Но Матерь Божия 
и преподобный Савва Сторожев-
ский сохранили обитель, и сейчас 
она очень красива и принимает 
паломников, которые едут туда 
приложиться к святым мощам и 
попросить помощи Божией. Препо-
добный Савва, моли Бога о нас!

Артемий Кулик, 10 лет. Когда 
я встал в 6:00 мне очень хотелось 
спать, но меня подняла мама. И 
потом мы заехали за Матвеем и 
его мамой Светланой и поехали в 
наш храм. В храме нас уже ждала 
наша большая семья, с которой 
мы отправились в Саввино-Сторо-
жевский монастырь на автобусе. 
По прибытии мы пришли в бело-
каменный собор Рождества Бого-
родицы. Мы поклонились препо-
добному Савве Сторожевскому, и 
на Литургии молились и слушали 
Евангельское чтение и горячее 
молитвенное пение. У нас была 
прекрасная экскурсовод, которая 
нам рассказала про колокольню 
и историю монастыря. В трапез-
ной нас кормили монастырской 
едой. Снова паломническая поезд-
ка стала незабываемой. Спасибо 
Владыке Тихону и Богу за всё!

Ангелина Вандышева, 10 
лет. Никогда до нашей поездки 

Храм Святителя Николая в Хамовниках
ПОЕЗДКИ И ЭКСКУРСИИ
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в Саввино-Сторожевский мона-
стырь я не слышала о Савве Сторо-
жевском. Оказывается, что он был 
учеником Сергия Радонежского, 
а после его смерти был игуменом 
в Троицкой Лавре. Этот мона-
стырь был основан на крутой горе. 
Сначала был построен деревян-
ный храм, а позднее (после того, 
как он был разрушен) царь Алексей 
Михайлович пожертвовал сред-
ства на постройку белокаменного 
собора. Вообще меня удивил царь. 
Он помогал монахам и ухажи-
вал за ними во время трапезы, и 
помогал воинам, которые были 
ранены. Там есть колокольня, мы 
поднимались по крутым лесен-
кам. Колокол был очень большой и 
весил 25 тонн. На главном соборе 
есть крест, а сверху – корона царя. 
У царя было 17 детей. Царица была 
самая лучшая в городе среди тех, 
кто умел шить из золота и серебра. 
Потом мы пошли в трапезную, там 
нас очень хорошо приняли. Мне 
очень понравилось!

Лиза Танееева, 10 лет. Мы 
приехали в монастырь Саввы 
Сторожевского. Я пошла на испо-
ведь, потом поклонилась мощам 
преподобного Саввы Сторожевско-
го. Мне понравилась история про 
медведя и царя Алексея. Ещё мне 
понравилась история про францу-
за, который в дальнейшем принял 
Православие. Также мы подни-
мались на колокольню, там были 
крутые ступеньки и узкий проход. 
Сам колокол был немаленьким. 
Очень вкусная была трапеза и 
добрые монахи.

Матвей Александров, 10 лет. 
Перед поездкой я заболел и очень 
боялся, что не смогу поехать. Но, 
слава Богу, мы с мамой поеха-
ли. Понравилось всё! Особенно – 
рассказ про то, как святой Савва 
спас Царя от медведя-шатуна. Я 
впервые в жизни побывал на коло-
кольне! Спасибо за поездку!

Алина Смирнова, 11 лет.
Я замёрзла и устала,
Ну, а, впрочем, не об этом.
Я в восторге от собора,
В удивлении от храма!
Колокол большой, красивый.
Звон я слышала крутой.

Виталий Комаров, 12 лет.
Мне очень понравилось в Савви-
но-Сторожевском монастыре. Там 
было очень интересно, но морозно. 
Служба была долгая, утомитель-
ная, но красивая. Монах, кото-
рый исповедовал, очень добрый. Я 
люблю высоту и скорость, и, нако-
нец-то, я побывал на колокольне. 
Там было ветрено, и был большой 
колокол, под которым помещались 
примерно 20 человек. А экскур-
совод хорошо рассказывал и был 
добрый. Спасибо за поездку!

Храм Рождества Пресвятой Богородицы 
   в Старом Симонове

К ЮБИЛЕЮ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 
РАДОНЕЖСКОГО

Интеллектуальная игра

18 марта 2014 года воспи-
танники старшей группы 
Воскресной школы приня-
ли участие в интеллекту-
альной игре, посвященной 
финалу конкурса «Игумен 

Земли Русской», организован-
ной Московским институ-
том открытого образова-
ния и Отделом религиозного 
образования и катехизации 
г.Москвы. 
Накануне игры, 16 марта, вся 

команда наших воспитанников 
молилась  в храме на Божествен-
ной Литургии. Все дети испове-
довались и причастились Святых 
Христовых Таин. После службы 
иерей Сергий отслужил молебен 
и благословил воспитанников на 
игру. 
Утром 18 марта вся команда 

вместе с сопровождавшими их 
взрослыми побывала в Елоховском 
Богоявленском соборе. Все прило-
жились к чудотворному Казан-

скому образу Божией Матери и к 
мощам святителя Алексия, митро-
полита Московского.
Игра проходила в Центре обра-

зования №345 Центрального окру-
га. Всего в игре участвовало четыре 
команды из Москвы и Подмоско-
вья. Кроме нашей Воскресной 
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Храм Софии Премудрости Божией 
   в Средних Садовниках

школы были представлены Право-
славная гимназия, частная и обще-
образовательная школы. Наша 
команда выступила под названи-
ем «Наследники русской славы». 
Такое название было выбрано не 
случайно, так как нити русской 
истории сплелись в нашем древ-
нейшем храме-мемориале славы 
Куликова поля. Храм был осно-
ван в 1370 году по благословению 
преподобного Сергия Радонежско-
го, поэтому нашим девизом стали 
слова святого подвижника «Когда 
мы едины, мы непобедимы». 
В процессе интеллектуаль-

ной игры все команды сначала 
защищали свои проекты, затем 
представляли свои команды, а 
потом началась викторина. Наша 
команда первой защищала свой 
проект под названием «Подвиж-
ники нужны, как солнце». Пред-
ставлять свою команду первыми 
опять выпало нам. Дети ярко, с 

Великий пост: традиции и 
рецепты
На Руси было весьма много 

традиций. Так, в третье воскре-
сенье Великого поста и всю 
Крестопоклонную седмицу пекли 
«кресты» или «крестцы» – пече-
нье крестообразной формы. В них 
для каждого члена семьи запекали 
зёрна злаков или монеты. Тот, кому 
выпадал крестик с запечатанными 

энтузиазмом на фоне звуково-
го видеоряда представили нашу 
команду. На викторине были 
заданы разносторонние вопросы, 
касающиеся жития преподобно-
го Сергия и иконографии XIV–
XV веков. Во время подведения 
итогов состоялся концерт, в кото-
ром приняли участие все команды. 
Наша команда выступила с песней 
«Дети простора» (слова и музыка 
Е.Н.Пряхиной), а Степан Захаров 
исполнил на фортепьяно рондо из 
сонатины до-мажор Моцарта.
По итогам конкурса «Игумен 

Земли Русской» в номинации 
«Научно-исследовательская рабо-
та (проект)» наша команда заня-
ла I место и получила Диплом, 
а по итогам интеллектуальной 
игры – III место (и тоже получила 
Диплом). 
В процессе работы над проек-

том и подготовки к игре воспи-
танники стали лучше понимать 
и ближе ощущать то время, когда 
жили преподобный Сергий Радо-
нежский, святитель Алексий, 
митрополит Московский, учени-
ки и собеседники преподобного 
Сергия: святитель Феодор Симо-
новский, архиепископ Ростовский, 
преподобномученики Александр 
Пересвет и Андрей Ослябя Радо-
нежские, преподобный Кирилл 
Белоезерский, преподобный Фера-

зёрнами, должен был сохранить их 
до посевной и бросать на пашню с 
первую горсть зерна, чтобы урожай 
был хорошим. Также на Великий 
пост обычно приходятся «соро-
ки» – день святых 40 мучеников, 
в Севастийском озере мучившихся 
(9/22 марта). По традиции на Руси 
пекли на этот праздник изделия из 
теста на постном масле в виде птиц 
– «жаворонки».

понт Белоезерский, святой благо-
верный Великий князь Московский 
Димитрий Донской и преподобная 
Евфросиния (Евдокия), Великая 
княгиня Московская. Дети стали 
лучше понимать важность той 
эпохи для дальнейшего историче-
ского развития Русской земли, что 
именно в тот период совершились 
два важнейших события. Первое 
– объединение Русских разроз-
ненных княжеств вокруг Москвы, 
второе – подготовка к Куликовской 
битве и начало свержения монго-
ло-татарского ига.
Подобные интеллектуальные 

игры дают возможность посмо-
треть на работу других школ, 
увидеть их подход к подобным 
играм и викторинам, выявить 
новые интересные формы органи-
зации таких мероприятий.

Шмитько Елена Михайловна,
директор Воскресной школы

«Лествица райская» повествует 
о ступенях восхождения челове-
ка к нравственному совершенству. 
Во многих местах в день памяти 
прп. Иоанна Лествичника было 
принято печь хлебные «лесенки», 
которые должны были облегчить 
движение вверх к небу – в Рай. 
Подобные «лесенки» пекли и на 
Вознесение, иногда в Лазареву 
субботу, и как поминальное блюдо, 

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА
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Дорогие друзья!
Приглашаем вас принять участие в ежегодном 

общегородском благотворительном Фестивале 
«Радость добрых дел». В рамках Фестиваля проходит 
историческая акция «Белый цветок».

Фестиваль «РАДОСТЬ ДОБРЫХ ДЕЛ» состо-
ится в дни празднования светлого праздника 
Пасхи 27 апреля в самом центре Москвы на 
улице Кузнецкий мост.

Проведение общего-
родских благотвори-
тельных мероприятий 
берет своё начало с 1911 
года, благодаря поддержке Царской семьи. Наша 
задача – возродить и продолжить благородную 
традицию. Средства, собранные в этот день, пойдут 
на организацию ухода за одинокими тяжелобольны-
ми людьми и инвалидами.

Фестиваль «Радость добрых дел» – это общегород-
ское ежегодное культурное событие, в рамках которо-
го пройдёт целый ряд мероприятий:

•  Благотворительная 
ярмарка поделок и 
угощений

•  Историческая акция 
«Белый цветок»

•  Профессиональные творческие мастер-классы

выпекаемое на сороковой день. 
Выпекались «лесенки» из ржаной 
муки, пресного или кислого теста. 
Состояли они из двух жгутов, 
соединённых между собой пере-
кладинами. Размеры и количество 
ступенек были разнообразны: семь 
– «по числу небес Апокалипсиса», 
двенадцать – «по числу месяцев 
в году», двадцать три – «по числу 
мытарств души на том свете», 
тридцать и так далее.
В день св. Иоанна Лествични-

ка крестьяне приносили «лесен-
ки» в церковь для освящения. 
После службы часть «лесенок» 
шла в пользу церковного причта, а 
остальные раздавали нищим.

Кресты.
Тесто:
•  мука – 400 г,
•  крахмал – 120 г,
•  масло растительное – 150 мл,
•  вода – 150 мл,

•  сахар – 1 неполный стакан,
•  ванильный сахар – 1 столовая 
ложка,
•  соль – на кончике ножа,
•  разрыхлитель – 1 чайная ложка,
•  для украшения – изюм, цукаты 
или мармелад.

Приготовление:
1. Разрыхлитель смешать с 

мукой.

2. В миску всыпать просеян-
ную муку и крахмал.

3. Влить растительное масло 
и перемешать.

4. Сахар, ванильный сахар и 
соль растворить в воде.

5. Воду с сахаром добавить в 
мучную массу, перемешать и заме-
сить мягкое, эластичное, не липну-
щее к рукам тесто.

6. Раскатать тесто в пласт, 
толщиной ~7-10 мм и нарезать 
широкими полосами.

7. Из полосок теста сделать 
крестики и украсить их кусочками 
цукатов, изюмом или мармеладом.

8. Выложить кресты на 
противень (маслом смазывать не 
нужно) и выпекать при темпера-
туре ~180°C градусов ~15 минут 
(печенье не зарумянивается свер-
ху).

Лесенки.
Тесто: на стакан ржаной муки 

– две столовых ложки постного 
масла и две столовых ложки мёда, 
щепотка соли.
Воды добавляем потихоньку. 

Тесто должно быть крутым. Выме-
шивается оно тщательно.
Лесенки можно украсить 

изюмом и цукатами.
Печь в духовке до появления 

румяной корочки.
Это же тесто подходит и для 

жаворонков.

АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ
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Сергий Уваров. 
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Просим присылать новые материалы на элек-
тронную почту: diakon.s.uvarov@gmail.com

ВСЕЧЕСТНЫЕ ОТЦЫ, ДОРОГИЕ 
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Сообщаем вам, что по благословению 
Митрополита Истринского Арсения,

Первого викария Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси,

Управляющего Центральным и Южным 
викариатствами,

начинается подготовка к
Детскому благотворительному 

фестивалю 
Центрального и Южного 

викариатств
«Пасха Красная» 2014 года.

Обращаем ваше внимание на сроки 
подачи заявок:

• для участия в заключительном концерте 
– до 15 апреля 2014 г.,

• для участия в выставке «Божий мир 
глазами ребенка» – до 27 апреля 2014 г.

Просим вас присылать заявки без 
опозданий.

Оргкомитет фестиваля 
«Пасха Красная»

 

Воскресная школа “София”
Храм Софии Премудрости Божией 

в Средних Садовниках

Великий пост – время очищения, воздержания 
и молитвы. И особенно важно в эти дни подумать 
не только о своей душе, но и оглянуться вокруг, 
увидеть тех, кому нужна наша помощь. Первы-
ми днями поста наша Воскресная школа актив-
но влилась в организацию Пасхального Благот-
ворительного Фестиваля «РАДОСТЬ ДОБРЫХ 
ДЕЛ», который состоится в дни празднования 
светлого праздника Пасхи 27 апреля в самом 
центре Москвы на улице Кузнецкий мост.
В Воскресной школе мы организовали проведе-

ние творческих мастер-классов, и вечерами наши 
прихожане, большие и маленькие, собираются 
в тёплой и дружелюбной компании. На мастер-
классах мы рукодельничаем и обучаемся интере-
сным творческим техникам. Все наши поделки 
мы оставляем и бережно храним для благотво-
рительной ярмарки, которая будет проходить в 
рамках Фестиваля «Радость Добрых Дел». Это 
наш малый вклад в дела благотворительности и 
милосердия. Мы уже научились делать лошадок 
из лыка, ватных овечек, сладкие цветы, познако-
мились с техникой декупажа, а впереди у нас ещё 
много всего интересного! Двери нашей школы 
открыты для всех желающих разделить с нами 
тихие творческие вечера, обучиться чему-то 
новому и оставить здесь частичку своего сердца.

Мастер-классы проходят три дня в неделю по 
адресу:
г. Москва, Софийская набережная, 32
сайт: www.school-sofi a.com
телефон: 8 (963) 771-39-13, Мишина Ольга

•  Выставка и показ коллекционной и исторической 
одежды

•  Конкурсы, фольклорные игры для детей и 
взрослых

•  Благотворительный аукцион и художественная 
выставка

•  Праздничный концерт творческих коллективов 
и исполнителей

•  Большой благотворительный концерт 
классической музыки

К участию в Фестивале приглашаются все 
неравнодушные люди, коллективы,  творче-
ские мастерские и коммерческие компании, 
желающие внести свой вклад в развитие 
культурных традиций благотворительно-
сти в России.

Оргкомитет Фестиваля:
Софийская набережная, дом 32
Колымажный пер., дом 8/4
Телефон координаторов:
+7 926 866-7012
+7 911 923-1140


