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Здравствуйте, дорогие читатели! 
Встречайте осенний номер нашей 
приходской газеты. Праздник, который 

мы празднуем в ноябре не связан напрямую 
с событиями земной жизни Богородицы, и 
отмечается только в Русской Православной 
Церкви.
Икона была явлена девятилетней дочери стрельца 
Онучина, Матроне,  задумавшего поставить себе 
новый дом на месте пожарища. Предание гласит, 
что в XVI веке на том месте, где была явлена 
икона,  раньше находился стрелецкий поселок. 
И  по неосторожности семьи стрельца Онучина 
половина этого поселка сгорела. После такого 
несчастья семью Онучиных хотели наказать, но 

вот 8 июля (сегодня этому дню соответствует  21 
июля по новому стилю) девятилетней Матроне  
во сне явилась  Матерь Божия и повелела  
сообщить архиепископу и градоначальникам, 
чтобы они извлекли из земли Ее образ, указав и 
место на пепелище, где надо было копать.  Словам 
маленькой девочки долго не верили,  однако после 
раскопок нашли   икону Богоматери, обернутую в 
ветхий суконный рукав. Весть о чуде долетела и до 
архиепископа с градоначальниками, которые не 
стали наказывать семью, а образ торжественным 
крестным ходом перенесли   в Благовещенский 
собор г.Казани. В скором времени, на месте 
обретения иконы указом царя Иоанном IV был 
построен Богородицкий девичий монастырь, а 
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Матрона стала первой его настоятельницей.
Будущий Патриарх  Гермоген, святитель 
Московский, в 1594 году, будучи митрополитом 
Казанском,  и ставший современником этого 
чуда, составил «Повесть и чудеса Пречистые 
Богородицы, честнаго и славного Ея явления 
образа, иже в Казани»
Русской Церковью особо почитались и два 
чудотворных списка с Казанского образа Божией 
Матери: Московский и Санкт-Петербургский. 
Первый список,  во времена Смуты и нападения 
поляков, был взят казанской дружиной в поход 
в 1611 г., и передан дружинам северных городов 
под руководством князя дмитрия Пожарского, 
шедшим на освобождение столицы от поляков.  
После усердной молитвы русских воинов перед 
образом Богоматери, 22 октября (или 4 ноября по 
новому стилю) русские выбили поляков из Китай-
города, и затем сами захватчики сдали Кремль.
до новой революционной смуты эта икона 
оставалась в построенном для нее князем 
Пожарским Казанском соборе на Красной 
площади. С 1649 г. по повелению царя алексея 
Михайловича местные празднования — 
казанское 8 июля (21 июля по новому стилю) 
и московское 22 октября  (4 ноября по новому 
стилю)— стали общероссийскими, а Казанскую 
икону начали почитать как покровительницу 
дома Романовых.
Второй чтимый список в числе других святынь 
императором Петром Великим был перевезен 

в строящуюся им северную столицу, 
где он стал одной главнейших святынь 
града св. Петра. В 1811 г. в честь этого 
образа был отстроен кафедральный Казанский 
собор.  В следующем 1812 г. М.И. Кутузов, уже 
главнокомандующий русской армии,  молился 
перед образом Казанской иконы даровании 
победы русскому воинству над армиями 
Наполеона.   
дальнейшая судьба чудотворного образа 
складывалась печально. Подлинник иконы 
находился в Казанском Богородицком монастыре 
до начала ХХ века. В 1904 году монастырь был 
разорен, а икона была украдена. И хотя грабители 
были найдены, икона пропала бесследно. По 
признанию грабителей входе следствия и суда, 
она была порублена и сожжена, а украшавший 
ее богатый оклад разорен и продан по частям.   
Второй чудотворный список иконы Казанской 
Богоматери, присланный  патриархом Гермогеном 
в ополчение, ныне хранится в Богоявленском 
Патриаршем соборе в Москве. третий список  
иконы был перенесен в Казанский собор в Санкт-
Петербурге и поставлен в иконостасе по левую 
сторону царских врат в главном приделе.

С уважением,
Редакция
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"Письма духовным детям" 
игумена Никона (Воробьева) 
(1894 - 1963) - одно из лучших 

духовно - аскетических руководств для 
современных православных христиан. Они 
- результат не теоретических богословских 
рассуждений о духовной жизни, но глубоко 
опытного ее познания. Мы хотим поделиться с 
вами этой подлинной сокровищницей духовной 
мудрости.

Письмо 1
Мир вам и спасение, дорогие м. Валентина, 

Марина, К.!
Благодарю вас за сочувствие. И очень 

сожалею, что сгоряча при искушении написал 
вам и встревожил вас. Правда, я обиделся на 
начальника, узнав кое-что о нем, вернее, о 
его брате, который плохо влияет на самого 
начальника. Чтобы остаться в "Окопах", надо 
было поступить так, как все делают, а я не хочу, 

GjПИСьМа ИГуМЕНа НИКОНа (ВОРОБьЕВа)

Игумен Никон (Воробьев)
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вторая причина – боятся меня везде, 
думают, что все потечет ко мне... 
да будет воля Божия. Лучше жить в 

захолустье, но с чистой совестью, чем в столице, 
но путем неправым. Люди, в конце концов 
только орудия в руках Божиих. И дурные 
действия Господь направляет ко благу.

Я уже успокоился. Церковь мала, очень 
мал алтарь в зимней, неудобно, зато хорош 
староста, на редкость. Мне не придется много 
уделять внимания на хозяйство церковное. Он 
все сделает, и довериться ему вполне можно. 
Мне было потому еще тяжело, что не было 
возможности целую неделю остаться одному. 
Жил прежний настоятель. Еще преимущества 
здесь: близко Москва, летом хорошо, лес рядом, 
говорят, очень много малины, речка тоже есть, 
от нас около 1/2 км. Правда, до вас дальше, но 
что делать. Если угодно Господу, то и опять 
буду близко.

уже собираются писать епископу 
благодарность, что меня послал сюда, но 
я просил не делать этого и вообще меньше 
говорить о мне, неполезно для души... и тела.

Я пока питался с дьяконом и сторожихой, 
но придется купить керосинку или иначе 
приспособиться, а готовить самому, к чему я 
давно привык, так как долго жил один.

Я в Смоленске посетил о. Ф., что из Киева. 
Он решительно говорит, что я 
в Гжатске буду не долго. Очень 
он хвалил Киев, а также и 
приехавшие к нему из Киева 
хвалили. И меня очень звали 
туда. Но о. Ф. говорит, что пока 
нет мне пути туда. а где буду 
– неизвестно. Я одного хочу – 
пусть меня не трогают. Я рад 
хоть в деревне быть, лишь бы 
дали на своей работе трудиться.

Живите мирно, трудитесь, 
терпите друг друга, боритесь с 
грехом, понуждайте себя на все 
доброе и будете причислены к 
лику мучеников бескровных.

Писал ли я вам, что из 
Смоленска о. В. переведен в 
Ярославль? Он ужасно огорчен. 
Говорил по телефону с Москвой, 
обещали расследовать, но в этом 
болоте всякому можно увязнуть, 
и ничего он не добьется, а 
придется искать, наверно, 
другого места. Он также боится 

попасть к недуховному начальнику.
Если м. В. приедет, то надо взять комплект 

постельного белья и все, что ей нужно. а 
мне, кажется, ничего не надо. Из книг надо 
обязательно с этажерки: служба Великого 
поста и Страстной Седмицы. точно заглавия 
не помню. Небольшая книжка на этажерке, 
на средней полке в темном переплете. да 
проповеди тоже с этажерки, на воскресные и 
праздничные дни, кажется, издание Киевской 
академии. а может быть, они и в шкафу на 
кухне. Еще авву дорофея и у Скворца Исаака 
Сирина. Больше пока ничего не надо.

Кажется, все написал. Благодарю Бога, 
пославшего меня сюда. уже вижу большую 
пользу для себя, особенно от бывшего 
искушения, не даром сказано: Любящим Бога 
вся поспешествуют во благое.

Живите мирно, почитайте друг друга 
большими и лучшими себя, учитесь смиряться 
перед людьми и друг другом, и перед Богом. 
Смиряться не наружно, а внутренно. а наружно 
будьте просты. Господь да хранит вас всех. Всем 
моим привет и благословение. Всех помню и 
люблю. К., учись бороться с собой и врагом, не 
ослабевай.

Жду от вас писем.
Н.

Справка: Будущий игумен Никон (Воробьев) 
(1894-1963) родился в 1894 году, в крестьянской 
семье в селе Микшино тверской губернии. При 
рождении получил имя Николай. В 1914 г. окончил 
реальное училище в Вышнем Волочке. После него 
поступил в Психоневрологический институт в 

Петрограде. Во время учебы в институте много читал, занимался 
самообразованием, пытаясь найти ответы на вечные вопросы. 
После окончания первого курса решил не продолжать обучение. 
Летом 1915 г. Николай пережил глубокий духовный кризис и обрёл 
веру в Бога. В 1917 г. он поступил в Московскую духовную академию, 
однако занятия там скоро были прекращены ввиду начавшейся 
революции. В последующие несколько лет преподавал в школе 
Вышнего Волочка математику. Затем переехал в Москву и служил 
чтецом в Борисоглебском храме. В марте 1931 г. был пострижен в 
монашество с именем Никон, а в 1932 г. рукоположен во иеромонаха. 
В 1933 г. арестован и сослан в сибирские лагеря на пять лет, в 
1937 г. освобожден. Возвратившись из лагеря, Никон проживал 
в Вышнем Волочке. С началом Великой Отечественной Войны и 
открытием храмов отец Никон приступил к священнослужению. 
В 1944 г. архиепископом Калининским и Смоленским Василием 
он был назначен настоятелем Благовещенской церкви города 
Козельска, где служил до 1948 года. В 1948 году был переведён в 
г.Белев, потом — в г.Ефремов (оба находятся в тульской области), 
а после  — в Смоленск. Из Смоленска был направлен на приход в 
Гжатск. В 1956 году к празднику Пасхи отец Никон был награждён 
саном игумена.. Скончался 7 сентября 1963 года в г.Гжатске

i
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Уже два года подряд учащиеся нашей 

воскресной школы, вместе с родителями, 
ездили в детский лагерь «Горное солнце», 
расположенный неподалеку от города 
Геленджика Краснодарского края. Мы 
побеседовали с директором воскресной 
школы, иереем Александром Чурочкиным об 
этой поездке. 

«Зелёные крыши»: Отец Александр, 
расскажите, пожалуйста, кто был 
инициатором организации этой поездки? 

Отец Александр: Идею отправить на 
совместный отдых детей из воскресной школы 
предложил настоятель нашего храма, владыка 
Сергий. Геленджик был выбран потому, 
что неподалеку от него находится подворье 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси, с которым у нашего храма установлены 
тесные взаимоотношения.

-  Если сравнить этот лагерь, «Горное 
солнце» с пионерскими лагерями Вашего 
детства, в чем их отличие? 

- Главное отличие этого лагеря от 
пионерских лагерей моего детства - это 
отсутствие жесткой дисциплины. там все-
таки были всевозможные построения, речи, 
марши, в воду - по команде, из воды - по 
команде. В этом же лагере, «Горное солнце», 
все гораздо проще, меньше принуждения, во 
многом благодаря тому, что у нас дети могут 
поехать вместе с родителями. В прошлом году, 
например, все дети были либо с родителями, 
либо с сопровождающими, которые отвечают 
за ребенка. а в этом году у нас было две 
группы: группа из нашей воскресной школы 
ехала с родителями, а другая группа - из 
воскресной школы Пензенской области, ездила 
с сопровождающими. В группе "пензенцев" 
старшие ребята 18-20 лет отвечали за своих 
младших товарищей, поэтому всё было 

спокойно. 
Если говорить про сам лагерь, то он не 

сугубо православный. В нем за лето проходит 
5 смен, первая и последняя считаются 
православными, то есть для детей из воскресных 
школ. В этом году мы попали в обычную смену. у 
этого лагеря правило – нет дискотек, но каждый 
день – определенная программа. В основном 
это спортивные мероприятия, выступления, 
концерты на сцене, «капустники». 

- Чем отличался отдых православного 
отряда в лагере от обычного?

- Прибыв в лагерь, мы обязательно идем 
в ближайший храм служить молебен. Храм 
во имя преподобного Сергия Радонежского 
при Подворье троице-Сергиевой Лавры 
располагается неподалеку от лагеря. 
Настоятель храма - преосвященный Феогност 
(дмитриев), епископ Новороссийский и 
Геленджикский (Кубанская митрополия) В 
храме  служится благодарственный молебен о 
нашем благополучном прибытии. Все трапезы  
нашего отряда начинались и заканчивались 
общей молитвой. И другие отдыхающие, если 
было желание, присоединялись к ней. Однако, 
если кто-то не хотел в ней участвовать, его 
никто не принуждал. К тем, кто постился 
или готовился к Причастию, повара  всегда 
шли навстречу и по нашей просьбе готовили 
постную пищу. 

Еще была обязательная  совместная 
утренняя и вечерняя молитва. Но обязательная 
в том смысле, что она обязательно будет, 
но приходить на неё можно по желанию. 
также для желающих проводились беседы со 
священником, иногда с владыкой Феогностом, 
когда он приезжал.

- Темы встреч готовились заранее или 
они спонтанно складывались уже во время 
беседы?

Gj ГОРНОЕ СОЛНЦЕ
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- темы предлагали сами дети. 
у нас был ящик около трапезной для 
записок с вопросами. На основе этих 
записок и готовились беседы. Перед 

беседой все записки выкладывались на стол. 
Кстати, вопросы задавали очень интересные 
и непосредственные, например, такие: «Чего 
вы боитесь?».  Специальной темы встречи 
не задавалось, поэтому беседы проходили 
спонтанно, в хорошем смысле, открыто и честно. 
Когда тебе прямо задают вопрос, нет смысла 
лукавить. ты либо знаешь на него ответ, либо 
нет. Были и забавные вопросы, вот например: 
«Как вы дошли до такого?». Имелось в виду – 
до священства. 

- Отец Александр, Вы упомянули, что 
каждый день в лагере проходило какое-
то мероприятие. Не могли бы Вы чуть 
подробнее рассказать об этом? 

- Ну, например, каждый день проводились 
спортивные соревнования: волейбол, стрельба 
из арбалета, лука, из воздушного ружья, поездка 
в аквапарк, так называемый «поход на крабов» 
(где можно было половить крабов).

- А кто придумывал программу?
- Программу составляет директор лагеря 

вместе со своей командой, которая потом 
согласовывается с владыкой Феогностом.  
Команда лагеря состоит из активной 
творческой и спортивной молодежи (всего 42 
человека), которая уже имеет определенный 
опыт участия в лагерной жизни и уже не 
первый год помогает лагерю. Одни отвечают за 
подготовку и проведение мероприятий в лагере, 
другие - другие организовывают  проживание: 
питание, обеспечение безопасности, оказание 
медицинской помощи, уборку территории 
лагеря. у каждого отряда есть свой инструктор, 
своего рода вожатый,  ответственный за свою 
группу.  С точки зрения организации всё было 
очень хорошо.

В этом году с нами ездили еще ребята 
из общественной организации «Общее 
дело».   Они тоже поучаствовали в подготовке 
программы мероприятий и привезли с собой 
много полезных идей: конкурс «Цветик-
семицветик»,  мини-спектакль «Приключение 
толи и Славы», подготовленный девушкой из 
числа наших вожатых, дашей Феофановой.  Под 
руководством  Василия Роенко, спортивного 
инструктора из "Общего дела", ребята 
учились стрелять из лука, арбалета, а также 
почти ежедневно участвовали  в спортивных 
соревнованиях.

- Что в организации такой поездки для 
вас было самым сложным? 

- для меня самым тяжелым была 
подготовка к поездке: согласование списка 
участников, потому что он постоянно менялся, 
а также оформление билетов, которое легло 
на мои плечи. другая сложность, в моральном 
смысле, состояла в том, что мы не знали, что за 
ребята едут вместе с нами в этот раз, как с ними 
общаться, что от них ожидать. Они боялись 
нас, мы боялись их, но всё очень хорошо 
закончилось, все очень подружились и уже на 
вокзале расставались со слезами на глазах в 
прямом смысле.  Сейчас, когда вспоминаешь 
и пересматриваешь лагерные фотографии, 
думаешь, как же было здорово! Вспоминаешь, 
как все загорали, купались в море, и забываются 
все грозы с ливнями, которые там шли половину 
смены.

- Отец Александр, планируется ли такая 
поездка следующим летом и как можно будет 
про неё узнать  и записаться?

- В этом году благословение от владыки 
Сергия было таким: бесплатно в лагерь едут 
те дети, которые посещают воскресную школу 
регулярно, то есть постоянно ходят с сентября 
по май. Поэтому от нашей воскресной школы 
поехало 35 человек бесплатно. а за свой счет  
может поехать кто захочет. В следующем году, 
возможно, поедем уже и не на прежнее место, 
не в дивноморское. узнать о будущей поездке 
можно из объявлений в воскресной школе.

- Спасибо Вам за интересный рассказ!

Gj Наталья Исаева
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Переславль-Залесский – Сольба – 
с.Деулино. Рассказ об одной поездке. 

Я хочу поделиться своими 
впечатлениями о чудесной 
поездке, которая состоялась в 

начале сентября  в старинный русский город 
Переславль-Залесский  с заездом в Николо-
Сольбинский женский монастырь и в село 
деулино на могилку почитаемого старца игумена 
Бориса (Храмцова).  Паломническую поездку 
возглавила профессиональный экскурсовод, 
а также прихожанка нашего храма, Ирина 
Сергеевна Фролкина. Эта поездка позволила 
узнать много нового об истории  нашего края, 
о России, о её людях, которые своей жизнью, 
своим каждодневным трудом созидали и 
прославляли  нашу землю. И об их потомках, 
которые продолжают начатое ими дело также 
самоотверженно. 

Первая остановка на нашем маршруте 
была сделана в Переславле-Залесском, в Свято-
троицком  даниловом монастыре. Этот 
монастырь, основанный в 1508 году, знаменит 
своими уникальными фресками на тему 
апокалипсиса, написанными  талантливыми 
живописцами XVII века Гурием Никитиным и 
Силой Савиновым. да и сам святой преподобный 
даниил, в честь которого назван монастырь, 
тоже  был необычным человеком. Предание 
рассказывает, что одним из известных его 
подвигов был розыск погибших странников: 
даниил находил тела умерших, убитых или 
замерзших по дороге, которых не забирали 
родные, и сам относил их в скудельницу (место 
для массового погребения), находившуюся на 

том месте, где сейчас стоит троицкий данилов 
монастырь. 

Монастырь, как часто это бывает, начался 
с одного единственного деревянного храма 
Всех Святых, который инок даниил построил 
в 1508 г.  Еще во время строительства сюда 
собралось немало людей, желавших посвятить 
жизнь монашеству; так образовалась обитель. В 
монастырь к преподобному даниилу в поисках 
помощи стали приходить больные и увечные, и 
многие, по преданию, исцелялись. Некоторые 
излеченные возвращались к себе домой, другие 
оставались и принимали постриг. 

К преподобному даниилу за советом 
ходило также и много знатных людей. Сам 
Великий князь Московский Василий III, был его 
духовным чадом. 

Как раз в честь рождения сына Василия 
III, наследника престола, в 1530-1532 гг. был 
возведен следующий храм монастыря, каменный 
троицкий собор. даниил стал крестным отцом 
младенца, будущего царя Ивана Грозного. 

Вот что интересно: святой преподобный 
даниил - казалось бы, простой человек, 
незнатный, небогатый, кажется ничем не 
примечательный, но вдруг каким-то чудесным 
образом становится  даже при жизни  почитаемым 
и великим. И ведь, ничего особенного не делал, 
просто имел чистое сердце и старался жить по 
заповедям Господним  и стал Святым.  Святой 
преподобный даниил имел огромный дар любви  
и сострадания к людям, и поэтому он не мог 
пройти мимо и не откликнуться на чужую боль, 
страдания, смерть, в то же время не мог и не 
откликнуться и на радость. Радоваться чужому 
успеху и  счастью, эта такой же дар  от Бога и 
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для этого также нужно иметь чистое 
сердце. Ведь как поется в псалме: 
«Блаженные чистые  сердцем, яко 
тии Бога узрят». Вот таким «чистым 

сердцем» и был святой преподобный даниил.
В монстыре покоятся мощи святого 

преподобного даниила Переяславского. у раки 
с мощами лежит листок с древней молитвой «О 
спасении России и защите от антихриста». И 
пока мы прикладывались к мощам святого, один 
из наших паломников читал вслух эту молитву.

Затем мы поехали в Николо-Сольбинский  
женский монастырь. Во время пути  Ирина 
Сергеевна рассказала  нам о его прошлом и 
настоящем: о людях, которые в наши дни сумели 
восстановить и возродить эту святую обитель, 
о сёстрах–монахинях, о  настоятельнице 
здешнего монастыря матушке Еротииде, об 
их жизни в монастыре и их духовном подвиге.  
Очень запомнились слова матушки Еротииды: 
«Если мы, соль земли, потеряем силу, то что 
сказать о народе, который с такой жаждой 
тянется в монастыри, в храмы, хочет увидеть 
последнюю надежду, хочет за что-то зацепиться, 
чтобы выжить, особенно в это тяжёлое время, в 
кризис?! Люди очень устали». 

Эти слова сказал человек, у которого 
огромный дар любви и веры  в промысел 
Божий. Именно с неё и нескольких тогда 
очень молоденьких монахинь (шестнадцати и 
восемнадцати лет) в 90-е годы прошлого века 
началось возрождение монастыря, разрушенного 
и оскверненного в советское время. 

Подумать только, чего только в 
нем не размещалось: и колония для 
несовершеннолетних преступников, и 
психоневрологический  диспансер, даже 
тюрьма для психически больных   и наркоманов. 
Монастырь пришлось возрождать практически 
из руин. В 1999 г., когда монахиню Еротииду 
назначили настоятельницей монастыря, она 
тяжко болела и уже «думала о вечности», но, 
как говорит она,  «послушание для монаха - 
прежде всего». Свою первую ночь в обители она 
вспоминает так: «Всю ночь я молилась в слезах, 
а наутро поняла, что исцелилась. Значит, Богу 
угодно, чтобы мы здесь остались и возродили 
обитель». И действительно, небольшая группка 
совсем молодых женщин совершила подвиг – 
возродила обитель.

Недаром святые отцы говорят: «Не 
та добродетель, которая есть у тебя, а та 
добродетель, которую приобрёл, заставляя 
себя смириться. Вот в чём подвиг». Потому 
что, если человек несет послушание во имя 

Христа, то Господь  даёт ему и силу молитвы и 
всё необходимое.  С благословением всё легко 
делается, без благословения всегда неудачи. 

а вот что говорят сами сестры: «В 
монастыре надо терпеть, молиться и смиряться. 
Это труд, причём такой труд, на который надо 
решиться.  Сейчас  Николо-Сольбинский 
монастырь восстановлен почти полностью, 
имеет большое подсобное хозяйство, гостиницу, 
приют для   девочек, библиотеку, школу, кинозал, 
является  центром сосредоточения духовной 
жизни.  Если стремишься к Богу, то идёшь, 
оступаешься, падаешь, снова идёшь, стараясь 
изменить себя. За любой выстраданный опыт 
надо быть благодарным».

Большое внимание настоятельница 
монастыря уделяет образованию сестер: 
несколько сестер учатся в вузах Санкт-
Петербурга и других городов. Послушания 
сестер стараются сочетать с их профессиями 
и способностями, чтобы «не зарывать талант 
в землю». «Образование, духовный рост – это 
начало всего, потому что от этого, от этих сестёр 
будут воцерковляться люди, которые приезжают 
в монастырь за жаждой духовной», - говорит 
матушка Еротиида, игумения. 

В монастыре нашу группу паломников 
приняли очень хорошо: провели экскурсию по 
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монастырю, мы смогли набрать святой воды, 
погрузиться в святой источник (после него у 
всех было ощущение, что мы будто бы заново 
родились). Затем нас покормили в трапезной, где 
я для себя открыла новое блюдо - протёртое сало 
с чесноком. Эта, казалось бы, простая пища даёт 
силу и согревает в холод. Приятно удивила нас 
и монастырская лавка, где много было всякой 
выпечки,  молочных продуктов и даже мясных 
и рыбных  деликатесов  из местного подсобного 
хозяйства.

день клонился к вечеру, и нам всем хотелось 
попасть на всенощную. На всенощную мы 
заехали в храм неподалёку  от монастыря, в селе 
Нагорье. Храм называется Преображенским и 
построен он был на средства героя Чесменской 
битвы  адмирала Русского Флота, кавалера ордена 
андрея Первозванного, Григория андреевича 
Спиридова  в конце XVIII века.  Могила героя 
морского сражения находится в центральной 
части храма, и прихожане церкви почитают ее 
и ухаживает за ней. Всю свою жизнь он отдал 
служению Отечеству и Богу, поэтому остался в 
памяти потомков.

На обратном пути Ирина Сергеевна 
рассказала нам о нашем современнике игумене 
Борисе (Храмцове), почившем в Господе в 
возрасте 46 лет. Всю свою жизнь без остатка он 
отдал Богу и людям.  Сам много переживший, он 
обладал даром врачевать души своих ближних, 
всех, кто в его помощи нуждался.  Всей своей 
жизнью он исполнил закон Христов: «друг 
друга тяготы носите». 

Скорби приходящих к нему людей он 
воспринимал как свои собственные, и, благодаря 
данной ему от Бога благодати и мудрости, многие 
сложные жизненные ситуации разрешались с 
его участием легко и просто. Главным делом 
его жизни, стало строительство монастыря в 
честь Сошествия  Креста  в селе антушково 

Ивановской области. Сам Крест во 
время Великой Отечественной войны 
был перенесён жителями антушково, 
в соседнее село  в единственный в то время 
действующий храм в  деревне Годеново, где 
и сейчас находиться. Первые деревянные 
постройки монастыря, появились осенью 
1998 года: тогда была построена часовня и 
отслужен молебен, а 27 сентября в праздник 
Воздвижения Животворящего Креста 
Господня,  началось строительство каменного 
Крестовоздвиженского храма с приделами в 
честь святителя Николая, святых благоверных 
князей Бориса и Глеба и в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. На строительство 
обители батюшка отдавал всего себя без остатка, 
сам он говорил: « Это будет мой последний 
крест».

Похоронен отец Борис на лаврском 
кладбище недалеко от храма в честь Спаса 
Нерукотворного в селе деулино, в четырёх 
километрах от лавры.

Посещение места упокоения батюшки 
было нашей последней остановкой.  Над 
могилкой выстроена часовенка и горит 
неугасимая лампада. Кто-то из верных чад 
постоянно находиться у могилки, читает 
псалтирь. Вся могила украшена живыми 
цветами, горят свечи. Рядом стоит накрытый 
стол, как будто для любимых гостей. И как, же 
мы  все были приятно удивлены, когда поняли, 
что стол накрыт именно для нас, и  не только,  а 
для всех, кто приходит навестить батюшку. Как 
было при его жизни: всех кормил и утешал и к 
Богу направлял.  В заключении хочется сказать: 
у всех этих хороших людей, живших давно и 
недавно и живущих сейчас, есть главное, что их 
объединяет. И это главное есть трудолюбие и 
любовь к Богу, людям и России.

Gj Елена Никитина
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Этим летом наша семья провела 
отпуск в Болгарии. а поскольку 
мы большие непоседы, наш отдых 

превратился в увлекательное автопутешествие. 
Очень хотелось прикоснуться к истории, 
почувствовать местный колорит этой солнечной 
страны и, конечно, увидеть древние болгарские 
храмы. 

Пожалуй, самое яркое впечатление 
оставили города-музеи. такие, как, например, 
Несебр. узенькие, вымощенные камнем, 
улочки, аккуратные двухэтажные домики с 
красными черепичными крышами и яркими 
разноцветными геранями на окнах, парящие 
в небесах белокрылые чайки, – всё это нам, 
жителям мегаполиса, казалось нереальным 
и сказочным, настоящим путешествием во 
времени. Несебр – один из старейших городов 
Европы, его историческая часть внесена в 
список мирового наследия ЮНЕСКО. Здесь 
есть и памятники античной цивилизации, и 
османского порабощения, и просто жилые 
дома XVIII-XIX веков, в которых и сейчас 
обитают обычные горожане. Несколько древних 
храмов в той или иной степени сохранились до 
наших дней. Самый древний из них, «Святая 
София», был построен в V-VI вв. Один из 
самых красивых, украшенных разноцветным 
керамическим орнаментом, храмов – 
«Пантократор»(«Христос Вседержитель») 
- относится к XIII-XIV вв. В былые времена 
Несебр называли городом сорока церквей. 
Ныне на весь город только одна действующая 
успенская церковь. Главным ее духовным 
сокровищем является чудотворная икона 
Пресвятой Богородицы Одигитрии, именуемая 
в народе «Черная». Икона, принесенная по 
преданию со Святой афонской Горы, написана 
в византийском стиле и датируется XIII веком. 
Существует несколько объяснений причин 
потемнения иконы, например, такое: иконе 
часто приходилось бывать на полях сражений. 
«Черную» икону Пресвятой Богородицы 
считают покровительницей Несебра. Ежегодно 
на Праздник успения Божией Матери (в 
Болгарии этот праздник приходится на 15 августа 
и является так же днем города) проводится 
крестный ход. Множество случаев исцелений 
и чудесной помощи по молитвам у иконы знает 
история. В ночь с 14 на 15 августа верующие 
собираются для молитвы у чудотворной иконы. 

Это давняя традиция. Многие, кто с верой 
просит предстательства Царицы Небесной, 
получают исцеление.

Внутреннее убранство болгарских храмов, 
как правило, скромно и даже аскетично. тем 
удивительней показалось нам пасхальное 
великолепие недавно построенного храма в 
г.Святой Влас. Кстати, именно в этом городе 
появились первые русские войска, несущие 
освобождение Болгарии в ходе русско-турецкой 
войны. Храм выстроен на том месте, где с III 
по XVII век существовал ставропигиальный 
мужской монастырь. Освящен он в честь 
святого великомученика Власия, епископа 
Севастийского (Каппадокия). Святой Власий 
пострадал за веру в 316 году. Его предали ужасным 
мучениям. Перед тем, как меч отсек ему голову, 
он помолился за весь мир и за тех людей, которые 
будут почитать его память. В храме хранится 
частица мощей великомученика. Незабываемое 
впечатление оставляет храм. Он располагается 
на возвышении, и, когда вы к нему поднимаетесь, 
златоглавый белоснежный красавец, словно 
корабль, плывет вам навстречу. Входишь, и 
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дух захватывает от необыкновенной красоты 
росписей, с преобладанием насыщенных 
красного и синего цветов. Великолепный 
иконостас. В несколько рядов стоят резные 
стулья, обитые красным бархатом. В Болгарии 
на службах принято сидеть. Женщины не 
покрывают голову платками. Приятно было 
увидеть при входе в храм большой ящик с 
платками, это чуткое проявление заботы о 
русских паломницах. 

Очень запомнилась поездка на северо-
восток страны, почти к самой румынской 
границе. Мы увидели древний монастырь 
аладжа, расположенный в сорокаметровой 
известняковой скале. Подлинное название 
монастыря не сохранилось, поэтому монастырь 
называется так, как назвали его турки. В 
переводе «аладжа» означает «пестрый, 
разноцветный». такое название было дано 
из-за ярких красок росписей. К сожалению, 
сохранилась лишь незначительная их часть. 
Первые христиане пришли сюда в IV веке, а 
расцвет монастыря пришелся на XIII-XIV века. 

Здесь обитали монахи-отшельники, 
последователи исихазма.  Помещения 
монастыря выдолблены на двух ярусах, 
ярусы соединены между собой деревянной 
лестницей. На первом ярусе скалы располагается 
монастырский храм, кельи, кухня, трапезная, 
склеп и хозяйственные помещения. На втором 
ярусе находится несколько келий и часовня. На 
потолке ее сохранилась фреска, изображающая 
Вознесение Христово. Вид со второго яруса 
открывается восхитительный: лес, за лесом - 
сверкающее искристыми бликами море, и надо 
всем – синий купол небес. Сердце замирает от 
осознания того, что находишься на том месте, 
откуда много веков непрерывно возносилась 
Господу смиренная монашеская молитва. 
Когда в XIV веке в результате османского 
нашествия монастырь был разрушен, монахи 
ушли в находящиеся неподалеку катакомбы, 
и монашеская жизнь продолжалась вплоть 
до XVIII века. Вход в катакомбы во время 
нашего посещения был закрыт из-за опасности 
обрушения. Мы лишь смогли разглядеть сквозь 
заграждение проход в каменные кельи – сырой, 
темный и холодный... 

Возвращаясь из монастыря, мы заехали в 
город Варна. Большой портовый город выглядит 
вполне современным, но он тоже имеет древнюю 
историю. По преданию, епископскую кафедру 
здесь возглавлял епископ ампилий, ученик 
апостола Павла. Наше внимание, конечно, 
привлек величественный успенский храм, по-
болгарски Катедрален храм успение на Пресвета 
Богородица, расположенный на площади 
Кирилла и Мефодия. Открыт он был в 1886г. как 
памятник освобождению Варны от османского 
владычества. Здесь находится уникальное 
собрание икон, фресок и витражей. а на 
праздничных богослужениях можно услышать 
пение самого известного мужского хора. Нам 
удивительно повезло: мы попали на венчание. 
услышали знаменитый хор, помолились о 
новобрачных и вместе с многочисленными 
гостями пропели «Многая лета». Слава Богу за 
всё!
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Верхней Сванетией 
или  "Краем тысячи 
башен"  называется  

одно удивительное место 
в горах Грузии, куда мы с 
друзьями отправились в пеший 
поход в этом году. 

Верхняя Сванетия состоит 
из сел, которые группируются в 
общины по родовому признаку. 
административным центром 
этого края является Местия, 
это самое крупное поселение В. 
Сванетии. 

Населяют это 
удивительное место сваны – 
гордый, свободолюбивый и 
трудолюбивый народ. Верхняя 
Сванетия никогда никем не была завоевана. 
Высокие горы и труднопроходимые перевалы 
сделали этот край труднодоступным для внешних 
врагов. Сваны вели борьбу с иноземными 
захватчиками. В Верхнюю Сванетию можно 
было попасть только через перевалы или по 
узкому ущелью реки Ингури. Но воинственный 
народ с помощью самой природы сделал этот 
путь непроходимым для врагов. 

Под влияние России область попала лишь 
в 1833 году, однако и после этого имели место 
восстания против царского режима (в частности, 
когда государство хотело увеличить налоги). 

Говорят, что Сванетия почти избежала 
революции, и советская власть сюда пришла 
лишь в 1924 году. Впрочем, тогда была построена 
автомобильная дорога, соединившая Зугдиди и 
Сванетию. до этого попасть сюда можно было 
только пешком или на лошадях, а зимой область 

оказывалась отрезанной от внешнего мира: 
перевалы закрывались, и попасть сюда было 
невозможно.

Сегодня самое многонаселенное место в 
Сванетии – это Местия. В остальных общинах 
людей остается мало. Это вполне объяснимо: 
жизнь в горах очень тяжела, особенно зимой. 
Поэтому молодежь уезжает из сел. Например, 
в ушгули (это самое высокогорное обитаемое 
село в Европе - 2200 метров над уровнем моря), 
как нам рассказали, зимой остается жить всего 
5 семей. Но все-таки летом приезжает много 
родственников из городов. 

Местные жители живут в основном 
натуральным хозяйством: выращивают овощи, 
пасут скот. В последнее время здесь появилось 
много туристов, поэтому это тоже становится 
для сванов источником доходов. 

Еще хочется рассказать о гостеприимстве 
местных жителей. Сейчас сюда приезжает 
много туристов. Нам встречались группы из 
украины, Белоруссии, англии, Германии... Из 
России, к сожалению, туристов мало. Возможно, 
это связано с политической обстановкой 
между нашими странами. Сами сваны часто 
вспоминают, что в Советском союзе здесь 
было много русских туристов, альпинистов. 
а сейчас русских здесь очень мало. Поэтому 
местные жители были очень рады нам, когда 
слышали русскую речь, ведь многие (особенно 
старшее поколение) были так или иначе связаны 
с Россией: кто-то здесь учился, кто-то жил, у 
многих остались в России друзья. Когда мы 
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приходили в селение, так бывало, что местные 
приглашали нас к себе в дом, угощали горячими 
хачапури и вином, оставляли на ночлег. 

Почему же Сванетию называют «край 
тысячи башен»? Здесь, особенно в селениях, 
дома удивительной архитектуры: каменные 
и почти в каждом доме есть родовая башня. 
у некоторых богатых и древних фамилий 
построено несколько башен. Как нам говорили, 
башня – это символ рода. Раньше они строились 
в честь рождения в семье сына, наследника. 
Башни служили местом, где можно укрыться от 
врагов, как внешних, так и внутренних. Иногда 
случалось так, что взяв провизию, можно было 
выдерживать осаду по несколько месяцев.  Но, 
как говорят сами сваны, для защиты от внешних 

врагов эти башни использовались 
редко. Чаще всего жители спасались 
там от кровной мести («лицври»). 
Кровная месть была раньше очень широко 
распространена в Сванетии, однако местные 
жители говорят, что и сегодня это не исчезло. 
даже существуют специальные люди, которые 
могут примирять враждующие стороны.  

Сохранение своего рода, патриархального 
уклада семьи является одной из важнейших 
ценностей для сванов. 

В деревнях нам встречалось много храмов. 
у каждого рода в Сванетии раньше имелся свой 
храм, где хранились ценности семьи. Эти храмы 
очень удивительные: наряду с бумажными 
иконами, здесь есть иконы, чеканные из серебра, 

удивительные фрески X – XII веков, 
аналогов которым нет в мире. И многие 
из таких сокровищ сохранились только 
в Верхней Сванетии, так как этот край 
никогда не был разграблен иноземными 
захватчиками. Нам удалось попасть 
лишь в несколько храмов. Вообще, сваны 
не торопятся открывать двери своих 
храмов для туристов, даже, несмотря 
на дружеские отношения, которые нам 
удавалось устанавливать. 

Верхняя Сванетия – удивительное 
место. Среди невероятно красивых гор 
живет гордый и свободолюбивый народ. 
ты попадаешь в средневековую эпоху и 
начинает казаться, что за последние 200 
лет здесь ничего не изменилось.

Справка: Верхняя Сванетия (груз. ზემო 
სვანეთი)  — высокогорная долина в 
верхнем течении реки Ингури, расположена 
между 42°48' и 43°15' сев. широты и между 
42°00' и 43°00' вост. долготы и занимает 

площадь 3154 км². С севера и востока Верхнюю Сванетию 
окаймляет Главный Кавказский хребет с вершинами 
шхара, ушба, тетнульди и др., по которому проходит 
граница Грузии с Россией (Кабардино-Балкария). С 
юга высится Сванетский хребет, который примыкает 
непосредственно к Главному Кавказскому хребту 
и замыкает Верхнюю Сванетию с востока. С запада 
район отделен хребтом Хурум от Кодорского ущелья. 
Верхняя Сванетия известна своими архитектурными 
сокровищами и живописными пейзажами. Выделяются 
жилые башни, сооружённые главным образом в IX—
XII столетиях. также сохранились древние каменные 
православные церкви. Верхняя Сванетия была включена 
в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 
административном плане Верхняя Сванетия составляет 
Местийский район региона Мегрелия и Верхняя 
Сванетия с центром в п.г.т. Местиа [Википедия].

i
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В нашей воскресной школе изменения - к 
педагогическому кол лективу присоединилась 
новая заведующая учебной частью, Мария 
дмитриевна Ракушина. Мария рассказала нам 
о себе, а также о том, что нового и интересного 
планируется делать в воскресной школе.

«Зелёные крыши»: - Мария 
Дмитриевна, расскажите, пожалуйста, 
немного о себе.

Мария Дмитриевна: - в Москве, в 
Останкино, я появилась совсем недавно. Я вышла 
замуж и в июне этого года переехала в Москву. 
до этого я всю жизнь жила в твери. В твери я 
и училась. Если говорить про мое образование, 
то сначала я окончила тверскую епархиальную 
православную школу  во имя Святителя 
тихона Задонского. После окончания школы, 
я поступила на педагогический факультет 
тверского государственного университета. 
Специальность «учитель начальных классов» 
и специализация «Основы православной 
культуры в школе». Собственно говоря, так 
моя педагогическая деятельность началась, и с 
тех пор она и не заканчивалась.  На самом деле, 
можно сказать, что в педагогический я попала 
случайно. Но, конечно же, все неслучайно, 
все по промыслу Божьему. Вначале я хотела 
пойти учиться на бухгалтера, но родители 
меня отговорили. Потом была идея подать 
документы на исторический факультет, на 
кафедру документоведения. Но испугалась 
конкурса. Поэтому решила пойти вслед за 
сестрой на кафедру теологии педагогического 
факультета твГу. И с тех пор отдельно от школы 
и детей я себя не представляю.

После окончания университета я работала 
в православной гимназии в тверской области, 
преподавала церковно-славянский для детей 
со 2-6 класс. Это была временная работа, я 
замещала матушку, которая была в декрете. 
Параллельно с этим я занимала секретарскую 
должность на своем факультете, в учебно-
методическом объединении преподавателей 
ОПК. Затем преподавала в светской школе 
предмет ОПК, Основы православной культуры. 
а после этого -  преподавала в воскресной 
школе. 

Когда я вышла замуж, и встал вопрос о 
переезде в Москву, то я была в таком смятении 
– мою воскресную школу в твери придется 
оставлять, переезжать. Как же я буду без 

воскресной школы, думала я?! а устроилось все 
так, что я попала сюда. И вот она – воскресная 
школа! Работай, пробуй, твори! 

- Расскажите, пожалуйста, про 
воскресную школу в Твери, в который Вы 
работали. Как там все было устроено?

- Это была школа при храме Вознесения 
Господня. Храм этот знаменит тем, что там 
находятся мощи святителя Фаддея успенского. 
Он же считается покровителем педагогов, 
и вообще известный тверской святой и 
новомученик. Эта воскресная школа была 
совсем небольшой - 15-20 человек. Группки 
были маленькие, все было совсем по-семейному, 
но это также накладывало и свои определенные 
трудности, потому что организовать учебный 
процесс, когда в одной группе одновременно 
сидят дети пяти и восьми лет, очень сложно. 
Я была там простым педагогом, преподавала 
церковно-славянский язык, но только этим моя 
деятельность не ограничивалась. Как-то так 
сложилось, что было очень много внеклассной 
деятельности, и у нас не было такого, что если 
ты преподаватель по какому-то предмету, то ты 
отвел свой предмет и ушел домой. Мы, педагоги 
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воскресной школы, помимо своих предметов, 
и театральные постановки делали вместе с 
детьми, и на экскурсии ходили на экскурсии, и 
просто гулять. так мы и жили. Я проработала 
там один год.

- Мария Дмитриевна, Вы упомянули, 
что одно время преподавали в обычной 
школе ОПК. Учитывая, что сам этот предмет 
– очень молодой, можно сказать, только-
только зарождается, то можете поделиться 
своим опытом преподавателя ОПК? Каково 
преподавать ОПК в обычной школе?

- Как я уже говорила, параллельно с работой 
в православной гимназии, работала при учебно-
методическом объединении преподавателей 
ОПК. И как раз туда пришел запрос на 
преподавателя ОПК в одну из тверских школ, 
школу №38, самую обычную районную школу. 
Мне предложили попробовать, и я согласилась. 
На самом деле, надо сказать, что опыт очень 
тяжелый. 

Во-первых, незамотивированные 
дети. точнее, если они замотивированы, 
то следующим образом – не нравится вам 
ОПК, идите в другую школу. Это позиция 
руководящего состава школы.  Это не совсем 
правильный подход, ведь то, что навязывается 
силой, встречает отторжение. И я столкнулась 
с тем, что  дети из воцерковленных семей, 
которые все знают, начинают всячески 
отрицать этот предмет. Связано это с тем, что 
этот предмент у сверстников не «котируется», 
и ребенок, который потенциально хорошо мог 
бы заниматься, подстраиваться под это общее 
отрицательное отношение к предмету. 

Еще интересно то, что на детей очень 
влияет отношение классного руководителя к 
этому предмету. Если классный руководитель, 
считает, что этот предмет нужен, и на него надо 
ходить, то и дети тоже начинают так считать. 
Если же классный руководитель против, 
считает, что школа светская, поэтому «не надо 
нам ОПК ни в каком виде», то и дети предмет 
не принимают ни в каком виде. 

Во-вторых, ОПК преподают в 5-6 классах, 
а это сложный возраст. дети начинают тебя 
проверять, ведь видят, что пришел молодой 
учитель, и они начинают «отрываться» 
всячески, как только могут.  И только, когда 
видят, что ничего из этого у них не выйдет, 
только тогда успокаиваются.

Понятно, что ОПК – это программный 
предмет. Но я считаю, что чтобы этот предмет 
действительно достиг своей цели, то он должен 
становится таким разговором о нравственности 

между учителем и учениками. 
Кстати, еще одно интересное 
наблюдение: многие говорят, что дети 
из мусульманских семей (и родители тоже) 
резко отрицательно относятся к ОПК. Мой 
опыт показал, что это абсолютная неправда. 
По моему опыту, дети из мусульманских семей 
занимаются на уроке ОПК более прилежно. 
уважительное отношение к религии в принципе 
идет из семьи, к религии, не важно, к своей или 
чужой.  а есть, наоборот, дети из смешанных 
семей, где папа – мусульманин, мама –русская, 
говорят «мы – мусульмане, мы не будем изучать  
ОПК».  Истинные мусульмане так не говорят.  
Был у меня один такой мальчик, все говорил  «у 
меня папа – татарин, религия по отцу, поэтому 
я ваше ОПК учить не буду, буду сидеть и делать, 
чего я хочу».  а папу он не видел ни разу в 
жизни... И о мусульманстве он знает столько 
же, сколько и о православии, то есть «ровно 
столько ничего».

- Понятно, что смысл этого предмета не 
есть привести детей к Богу, а дать им знания 
о культурообразующей религии России, без 
знания которой нельзя стать образованным 
человеком.

- Именно так. На уроке ОПК я не убеждаю 
детей, в принципе, что Бог есть. Это не задача 
предмета ОПК. Я говорю, что православные 
христиане верят, что Бог – есть, что для 
них он такой-то и такой-то. Часть детей это 
действительно восприняли. Поэтому можно 
сказать, что к какому-то результату мы все-
таки пришли.  И когда мы расставались, то 
расставаться было нелегко. дети просили, 
чтобы я не уходила, и теперь, когда я их иногда 
встречаю в твери, постоянно просят вернуться 
к ним обратно. 

- Мария Дмитриевна, давайте теперь 
поговорим про нашу воскресную школу. 
Какие хорошие наработки остались? Что 
планируете нового?

- Как известно, воскресная школа при 
храме в Останкино существует с 1991 года, и 
видно, что  работа велась и многое было сделано.  
Есть некий костяк детей, которые ходят уже 
по 2-3 года, и продолжают сюда ходить. Это 
очень важно, что они идут в воскресную школу 
с желанием, говорят, что будут продолжать, что  
им здесь нравится. Конечно, хотелось бы все 
это сохранить . 

В воскресной школе я выполняю 2 задачи: 
как завуч воскресной школы обеспечиваю 
учебный процесс в соответствисс программой, 
и как педагог веду Закон Божий и рукоделие 
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в дошкольной группе, и церковно-
славянский язык в средней и старшей 
группах.

да, сейчас вводят стандарты 
образования даже в воскресной школе, что-
то формализуют, ставят высокие планки и 
требования. Это важно. Но с другой стороны, 
одной из своих основных задач, как завуча, не 
менее важной, и вижу организацию внеклассной 
жизни, более неформального общения.

Вот одно из наших нововведений – с этого 
учебного года мы ввели чаепития с батюшкой, 
чтобы можно было с батюшкой поговорить «на 
короткой ноге», спросить его о чем-то, чтобы 
дети просто умели разговаривать с батюшкой о 
своей жизни, о том, что их беспокоит...  Кстати, 
батюшка также преподает в воскресной 
школе, ведет «Основы христианской 
нравственности», курс более этический, 
направленный направлен на разговор о 
добродетелях, заповедях.  Это предмет общий 
для всех, и для детей и на взрослых, которые 
также занимаются в воскресной школе.

- А темы каждого такого урока Вы 
продумываете заранее или они возникают 
спонтанно?

- Поскольку мы живем в стандарте, 
то темы, которые мы должны изучить за 
период обучения в воскресной школе, 
регламентированы. у нас есть учебный план, 
которого мы стараемся придерживаться с 
педагогами, ведь школа – это школа.  Стараемся 
как-то выполнять те задачи, которые перед 
нами ставятся священноначалием Русской 
православной церкви.

- Какие еще интересные нововведения 
теперь есть в воскресной школе? 

- Из интересного, но не нового (это 

было и раньше): сейчас во время литургии 
в воскресенье я провожу занятие для детей 
дошкольного возраста (с 5 лет), мы называем 
это дошкольной группой воскресной школы. 
делается это для того, чтобы родители могли 
посещать литургию, оставив ребенка мне 
на занятие, а перед Причастием его забрать 
и отвести на Причастие. Можно было бы 
организовать и группу с детьми младшего 
возраста, но в настоящий момент для этого 
нет условий: должна быть оборудованная 
игровая, за парты их не посадишь, ин, конечно, 
для этого нужны помощники. Поэтому в 
настоящий момент занятия проходит только с 
детьми дошкольного возраста, но уже не совсем 
малышами. Сейчас ходит 15 человек, хотя 
записано в два раза больше.

- Идея с занятиями перед литургией 
кажется просто отличной. Ведь зачастую, 
если дети находятся на службе с самого 
начала, то к Причастию они устают и уже 
плохо воспринимают все происходящее, 
особенно проповедь. А когда им то же самое 
расскажут простыми словами, и сама служба 
и Причастие воспринимаются по-другому. 

- Еще в воскресной школе мы хотим 
наладить традицию празднования своих 
маленьких праздников. Понятно, что большие 
праздники, такие как Рождество и Пасха, 
могут требовать привлечения специалистов. а 
маленькие мы вполне в состоянии организовать 
своими силами. Например, 6 октября 
был организован совместный праздник, 
посвященный Покрову, вместе с воскресной 
школой при храме святителя Николая в 
Голутвине. также планируем проведение 
ежемесячного дня именинника, когда будем 
поздравлять всех у кого были именины. Формат 
самый простой: чай, поздравление от друзей 
по воскресной школе и батюшки, подарки 
самодельные. 

а еще мы планируем делать ежемесячную 
стенгазету про жизнь нашей воскресной школы. 
дети хотят рассказывать про удивительное, 
необычное, что, может быть, рядом с нами, но 
мы этого не замечаем. то есть писать о том, что, 
по мнению детей, может быть интересно и их 
сверстникам, и взрослым, и священникам. 

- Большое спасибо за интервью! 
Удачи во всех этих добрых  
начинаниях!
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ПОМОЩь БЛИЖНИМ
Сплоченность людей — нерушимая крепость.

Вальтер Скотт

Среди прихожан всегда есть люди, которым 
необходима помощь. Многие из них не знают о 
том, что приход может помочь, и есть прихожане 
готовые отозваться на просьбы о помощи. Пока 
вас совсем немного, но мы надеемся в скором 
времени вас станет больше.  Главное, чтобы на вас 
можно было положится.

Сейчас планируется создать так называемое 
"содружество семей", или "помощь от семьи к 
семье". Ведь есть совершенно разные семьи, 
есть многодетные, где в большинстве случаев 
не хватает средств на содержание, а есть другие 
семьи, где точно может найтись что-то лишнее, 
к примеру, детская или подростковая одежда, 
может, купили новую мебель или технику, а старая 
была в нормальном и еще рабочем   состоянии 
(что жалко выкидывать) и как хорошо, если вы 
сможете ее отдать тому, кто в этом, на самом деле 
очень нуждается.

Написать о просьбе или желании помочь вы 
можете на почту dmych68yandex.ru.

***
Если у вас есть детская, подростковая, и даже 

взрослая зимняя одежда в хорошем состоянии, вы 
можете позвонить Наталье по номеру  8 968-662-
63-46, которая занимается сбором вещей. 

***
У  нашей пожилой прихожанки залило крышу. 

Нужна помощь с ремонтом. Кто может помочь - 
звоните по телефону о.Дмитрию 8-909-924-20-36 
или пишите на почту dmych68yandex.ru.

Подготовила Оксана Обухович

Дорогие читатели! 
Это был последний номер газеты "Зелёные 

крыши". Пришла пора прощаться. Спасибо за 
то, что были с нами эти три года!

                     Коллектив газеты "Зелёные крыши"


