1 и 4 июля 2014 года в библиотеке рядом с
нашим храмом прошла встреча с кандидатами в
депутаты в Мосгордуму: Перфиловой Н.Р . (директор школы №2098) и Ильичевой И.В. (директор гимназии № 1409). Присутствовали и активно выступали наши прихожане, в том числе
многодетные матери: Гладких Л . (7 детей), Иванова Э. (3 детей), Леванова Ю. (3 детей), Васильева С. (4 детей).
Среди рассматриваемых вопросов особое
внимание было уделено введению в школах комплексного учебного курса «Основы Религиозных
Культур и Светской Этики» (ОРКСЭ), состоящего
из 6 учебных модулей ( светская этика, ислам,
буддизм, иудаизм, мировые религии и православие). Ильичева И.В. поддержала предложения собравшихся по усовершенствованию и качественному преподаванию модуля «Основы православной культуры», который выбирают большинство
родителей.
Также наиболее актуальным и эмоциональным стало обсуждение материального благосостояния семей с детьми, многие из которых нуждаются в особой поддержке государства. Все замечания и предложения кандидаты в депутаты
Перфилова Н.Р. и Ильичева И.В. обещали
учесть в своей будущей деятельности.
18 июля 2014 года в день празднования обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского, после праздничной Божественной
литургии, настоятель протоиерей Михаил Дудко
поздравил клириков нашего храма иерея Сергия
Полякова и диакона Сергия Правдолюбова с
днем их тезоименитства. Присоединяемся к поздравлению отца Михаила и желаем дорогим отцам многих лет благотворного труда на ниве
Церкви, помощи Божией, крепости, душевных и
телесных сил!
21 июля 2014 года в нашем храме состоялась
праздничная Божественная литургия, которую
возглавил настоятель протоиерей Михаил Дудко. День празднования явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани стал для нашего прихода особенным днем, настоящим храмовым праздником. В этом году мы отметили 8-ю
годовщину знаменательного события – дня передачи в дар нашему храму списка чудотворной
иконы Божией Матери Ситская ( Казанская).
Икона с частицей св. мощей святителя Иннокентия Московского была передана из Америки
родственниками святого.

9 августа 2014 года в день памяти
преподобного Германа Аляскинского, в
наш
престольный
праздник,
была
совершена
праздничная
Божественная
литургия, которую возглавил настоятель
храма протоиерей Михаил Дудко.
30 августа 2014 года завершился многодневный молодёжный трудовой сбор " Друзья Миколы Селянинова-2014", организаторами которого были ребята из молодёжного
движения нашего храма. К этому событию
ребята, как нашего молодёжного движения,
так и друзья из храма Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово,
готовились давно. За десять дней трудового
сбора ребята посетили несколько сёл, работали на благоустройстве церквей и окружающей территории восстанавливающихся
храмов, участвовали в богослужениях, и
даже впервые в жизни самостоятельно пропели всю службу во время Божественной
литургии.
31 августа 2014 года после поздней Божественной литургии в нашем храме был
отслужен молебен перед началом нового
учебного года. Большинство детей, пришедших помолиться о будущих успехах в
учебе, во время Литургии причастились
Святых Христовых Таин. По окончании молебна настоятель окропил всех присутствующих святой водой. При целовании креста о . Михаил и диакон о . Сергий с напутственным словом вручили каждому школьнику небольшие иконы свт Иннокентия,
митрополита Московского, и нашего храмового образа - Казанской (Ситской) иконы
Божией Матери.
31 августа 2014 года был завершен проходивший два месяца сбор канцелярских
товаров, ставший уже доброй традицией
нашего храма. Было собрано 7 школьных
рюкзаков и 6 коробок разных канцтоваров.
После молебна школьные принадлежности
раздавались тем, для кого были пожертвованы: семьям с детьми-инвалидами, многодетным и малоимущим прихожанам. Благодарим всех, кто помог нуждающимся
семьям подготовить детей к новому учебному году! Спаси вас, Господи!

Святитель Петр, митрополит Московский

24 августа (6 сентября). Память перенесения святых мощей
В этом году исполняется 500 лет со дня строительства древнейшей из сохранившихся церквей
Высоко-Петровской обители – храма Петра Митрополита.
Утром 6 сентября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое освящение
храма и отслужил в обновленном храме Божественную литургию.
6 сентября 2014 года, в рамках торжеств в честь Дня города, в Москве впервые прошел городской праздник
«День святителя Петра — Москва Петровская», посвященный памяти святителя Петра, митрополита
Киевского, Московского и всея Руси, первого архиерея Москвы и основателя Высоко-Петровского монастыря.
На Петровском бульваре гости праздника стали свидетелями театрализованных сцен и исторических реконструкций, посвященных жизни столицы в «допетровские» и «послепетровские» времена. Специально для
детей были организованы мастер-классы деревянной игрушки, хороводы. Также вдоль Петровского бульвара
была развернута выставка Музея истории города Москвы «Москва Петровская»,
посвященная истории столицы и Высоко-Петровского монастыря.
Заключительной частью праздника стал торжественный вечерний концерт под открытым небом
во дворе Высоко-Петровского монастыря с участием симфонического оркестра, концертного хора обители
и детского хора, а также известных артистов.

Житие святителя Петра, митрополита Московского
Начало служения будущего
митрополита Петра
Святитель Петр, митрополит Московский,
родился на Волыни от благочестивых родителей Феодора и Евпраксии. Еще до рождения
сына в сонном видении Господь открыл Евпраксии благодатную предызбранность ее
сына. В 12 лет юный Петр поступил в монастырь. К тому времени он успешно изучил
книжные науки ис особой ревностью стал
исполнять монастырские послушания. Много
времени уделял будущий святитель внимательному изучению Священного Писания и
обучился иконописанию.
Иконы, написанные иноком Петром, раздавались
братии и посещавшим
монастырь христианам.
За добродетельную подвижническую жизнь игумен обители рукоположил инока Петра в сан
иеромонаха. После многолетних подвигов в монастыре иеромонах Петр,
испросив благословение
игумена, оставил обитель
в поисках уединенного
места. На реке он поставил келию и стал подвизаться в безмолвии. Впоследствии на месте подви-

гов образовался монастырь, названный Новодворским. Для приходивших иноков был выстроен храм во Имя Спаса. Избранный игуменом, святой Петр кротко наставлял духовных чад, никогда не гневался на провинившегося инока, словом и примером поучал братию. О добродетельном игумене-подвижнике
стало известно далеко за пределами обители.
Однажды обитель посетил Владимирский
митрополит Максим, обходивший Русскую
землю со словом поучения и назидания. Принимая святительское благословение, игумен
Петр принес в дар написанный им образ Успения Пресвятой Богородицы, перед которым святитель Максим до конца
своей жизни молился о
спасении вверенной ему
Богом Русской земли.
Когда митрополит Максим скончался, Владимирская кафедра некоторое
время оставалась незанятой. Бог избрал для окормления Русской Церкви святого Петра. Патриарх Константинопольский Афанасий (1289 - 1293) с собором
возвел на Русскую митрополию святителя Петра,
передав ему святительские
облачения, жезл и икону.

Почитание святителя
Деятельность
Петра, митрополита
митрополита Петра
Московского
Много трудностей
Глубокое почитание
испытал ПервосвятиПервосвятителя
Русской
тель в первые годы
Церкви
со
дня
его
преуправления Русской
ставления утверждалось
митрополией. В страи распространялось по
давшей под татарвсей Русской земле. Через
ским игом Русской
13 лет, в 1339 году, при
земле не было тверсвятителе Феогносте, он
дого порядка, и свябыл
причтен к лику святителю Петру прихотых. У гроба святителя
дилось часто менять
Святейший Патриарх Алексий II
князья целовали крест в
места своего пребыу раки с мощами святителя Петра в день его памяти.
знак верности великому
вания. В этот период
Фото: Патриархия.RU
князю Московскому. Как
особенно важны быособо чтимый покровитель Москвы святитель
ли труды и заботы святителя об утверждении в
призывался в свидетели при составлении госугосударстве истинной веры и нравственности.
дарственных договоров. Новгородцы, имевшие
Во время постоянных объездов епархий он неправо избирать себе владык у Святой Софии,
устанно поучал народ и духовенство о строгом
после присоединения к Москве при Иоанне III
хранении христианского благочестия. Враждоклятвенно обещали ставить своих архиеписковавших князей он призывал к миролюбию и
пов
только у гроба святителя Петра чудотворца.
единству.
При гробе святителя нарекались и избирались
В 1312 году святитель совершил поездку в
русские Первосвятители. О нем постоянно
Орду, где получил от хана Узбека грамоту, охупоминают русские летописи, ни одно значиранявшую права русского духовенства.
тельное государственное начинание не обхоВ 1325 году святитель Петр по просьбе велидилось без молитвы у гроба святителя Петра.
кого князя Иоанна Даниловича Калиты (1328 Престольный град Москва, вместе с нетлен1340) перенес митрополичью кафедру из Влаными и чудотворными мощами первого своего
димира в Москву. Это событие имело важное
Святителя хранит в себе его панагию, пастырзначение для всей Русской земли. Святитель
ский жезл и некоторые иконы, писанные его
Петр пророчески предсказал освобождение от
рукою ( храмовая икона Успенского собора Устатарского ига и будущее возвышение Москвы
пения Божией Матери и Петровская икона Бокак центра всей России.
гоматери в алтаре над жертвенником). ДереПо его благословению в Московском Кремле
вянный посох митрополита Петра ( ХIV век),
в августе 1326 года был заложен собор в честь
одна из святынь Русской Церкви, символ росУспения Пресвятой Богоросийских первосвятителей, хранится
дицы. Это было глубоко знакак музейный экспонат в Оружейной
менательное благословение
палате Московского Кремля. Он являвеликого
первосвятителя
ется непременным атрибутом интроРусской земли. 21 декабря
низаций предстоятелей РПЦ: из
1326 года святитель Петр
Оружейной палаты этот раритет пеотошел к Богу. Святое тело
редавали в руки Патриархам МосковПервосвятителя было погреским и всея Руси Алексию II и Кирилбено в Успенском соборе в
лу в день их интронизации. Этот симкаменном гробу, который он
волический акт исполнен глубокого
сам приготовил. Множество
смысла – новый Предстоятель Церкви
чудес совершилось по моберет в руки посох великого русского
литвам угодника Божия.
Святителя, который перенес ПервоМногие исцеления совершасвятительскую кафедру в Москву,
лись тайно, что свидетельстсделав столицу одного из рядовых
вует о глубоком смирении
русских княжеств Первопрестольным
святителя даже после смерти.
градом.
Жезл митрополита Петра на интронизации Патриарха Кирилла

Со своим самоваром…
Диакон Сергий Правдолюбов
В каждой семье есть предмет домашнего обихода, который передается из поколения в поколение, или, по
крайней мере, хочется, чтобы такой предмет был. На Руси, чаще всего, это был самовар.
Пусть историки доказывают, что его, как и пельмени изобрели в Китае, однако самовар стал неотъемлемым предметом быта русского человека, его гордостью.
В этом очерке пойдет речь как раз о самоваре, о его значении и бытовом применении.
Итак. Куда не ездят со своим самоваром?
Правильно, в Тулу – город оружейников и
мастеров по металлообработке. А если нужен
самовар, настоящий, не купленный в интернете, самое время посетить этот славный город.
Вот и мы захотели приобрести предмет
обихода, который было бы не стыдно передать детям, а то и внукам. Не просто предмет
быта, но вещь с историей, которая непременно должна начаться с чистого листа.
Что может быть интереснее и лучше
самовара? Тут сразу возникает несколько проблем.
Первое: не в каждом самоваре
можно кипятить воду, о чем скажем
ниже.
Второе. Старый самовар покупать
не хотелось, хотя, скажем сразу, это
сильно дешевле. По следующим причинам этого делать не стоит: неизвестно, откуда этот самовар, украден
он, или найден в разоренном доме,
так или иначе у всех вещей, условно
относящихся к антиквариату, история
весьма темная и чаще всего не всегда
приятная; от них веет горем: кто-то
разорился, у кого-то украли, или просто разнесли по кусочку чей-то родительский дом в
деревне. Говорю это не понаслышке, а потому
что дом моей бабушки в « лихие девяностые»
разорили до голых стен. Даже проводку 50-х
годов срывали и обрубали выключатели топором, о чем остались красноречивые шрамы от
топора на стенах. И само собой, разумеется,
украли и ведерный самовар « баташевской
фабрики», из которого мне еще доводилось
наливать кипяток в кружку.
По этой причине покупать старую вещь у
людей соответствующей профессии просто
противно. Однозначно, самовар должен быть
новым и сделанным в России, а точнее – в Туле, это же легенда! Тем самым мы получаем
гарантию, что данный предмет можно использовать для бытовых нужд – кипячения воды.

Не все знают, что самовар должен быть луженым, то есть покрыт изнутри « пищевым»
оловом, потому что кипятком из медной, а тем
более латунной посуды, не долго и отравиться. Старые самовары, так или иначе, надо отдавать на лужение, а лучше всего это сделают
в производственных условиях. Круг замыкается на единственном в России заводе, который
до сих пор выпускает классические самовары –

Центральная площадь и фонтаны

это тульский завод «Штамп». Судя по профилю, этот завод, особенно в советское время
производил в основном не самовары, а, имея
непосредственное отношение к латунной
штамповке, выпускал гильзы для всех видов
оружия. Тем не менее, самовары остались в его
ассортименте и производятся на «старых», что
приятно, штампах, о чем свидетельствует
стертая до неузнаваемости « косичка» на ребрах легендарного изделия, и гарантия, что оно
пригодно для пищевого употребления по
ГОСТу. Таким образом, настоящий тульский
самовар сейчас производится только в одном
месте на планете. Вот адрес: Россия, г. Тула,
Веневское шоссе 4, ОАО Машиностроительный завод « Штамп». Не трудно догадаться,
что наш путь за « легендой» лежал в славный
город русских оружейников Тулу.

Из Москвы до Тулы доехать несложно: с
Курского вокзала идет железнодорожный
экспресс, время в пути примерно два с половиной часа; или на автомобиле, двигаясь
строго на юг по Симферопольскому шоссе,
через те же два с половиной часа или 185 километров можно прибыть в пункт назначения. Но наше путешествие началось в древнем русском городе Касимове, центре мещерского края. От Тулы нас отделяло 365 километров совершенно удивительной дороги.
Сначала мы ехали мещерскими лесам по дороге, изобилующей, как раллийная трасса,
крутыми поворотами до Рязани. Рязань можно миновать по объездной дороге, а можно
проехать через центр города, разглядывая
улочки и центральный проспект, проехать
перекресток Соборной и Семинарской улиц,

На природе

увидеть кремль. Главное, не пропустить поворот на Михайловское шоссе, он совершенно
неприметен. Если не планируется пикник на
природе, завтракать тоже надо в Рязани, иначе придется терпеть до Тулы, потому что
приличных кафе по дороге больше не будет.
Дальше путь лежит в город Михайлов, известный цветным кружевом, которое так и
называется « Михайловское». Необходимо отметить, что южнее Рязани природный ландшафт меняется. Это уже не дремучие леса и
болота с обилием рек и ручейков, а лесостепь
с одинокими посадками и островками деревьев среди пахотных полей, а главное, это
панорама необъятного простора Русского поля.
На одном из только что убранных полей
мы устроили небольшой пикник.

Поездка пришлась на время жатвы: дети
во все глаза смотрели, как работают комбайны, какой чистый и ровный остается « ежик»
торчащей из земли соломы, на пустельгу, парящую над самыми колосьями и выглядывающую себе на обед очередную мышку. Когда стоишь на краю пшеничного поля, сразу
приходят на память два евангельских рассказа: Христос шел с учениками сквозь засеянные поля, и ученики срывали колосья, растирали их в ладонях и ели, за что были порицаемы иудеями, потому что делали это в субботу. Удивительно, но всегда и во все времена
путник мог подкрепить свои силы тем, что
посажено в поле другим человеком и только
при безбожной власти это стало считаться воровством, за что даже лишали жизни. Воровство начинается тогда, когда кто-нибудь набьет мешок плодов, выращенных другим человеком, и тащит на рынок продавать, или себе в кладовку. Подкрепить силы в пути никогда не считалось зазорным. Иудеи укоряют учеников не за то, что они срывают колосья на чужом поле, а за то, что они
это делают в субботу, то есть совершают определенную работу, тем самым нарушая покой субботнего дня.
Вот и мы стали рвать спелые колосья,
растирать их в ладонях и пересыпать
из одной ладошки в другую, чтобы
ветер унес чешуйки, в которых заключено зерно в колосе и осталась
одна пшеница еще до конца не затвердевшая и совершенно необыкновенная на вкус. Другой евангельский момент, приходящий на память, это притча о плевелах, когда Господь
повелевает не трогать плевелы до жатвы, дабы вместе с ними не вырвать и пшеницу.
Плевел – это такое растение семейства злаковых. Его стебли не отличишь от пшеницы с
момента прорастания и до образования колоса, потом, плевел как бы останавливается в
своем развитии, а пшеничный колос наливается спелыми зернами. И, действительно, когда подходит время жатвы, разница между
плевелом и пшеницей становится очевидной.
Проехав Михайлов и не найдя известного
одноименного кружева мы выехали на дорогу
в Тулу. Многие, кто бывал в Тульской области
раньше, удивлялись, как нам хватило смелости поехать на машине, ведь иначе, как на луноходе по тульским дорогам передвигаться
было нельзя, словно полигон для бронетехни-

ки. Сейчас же это ровный асфальт, ухоженные
обочины, яркая разметка – дорога просто прекрасная. Километров за 70 до города поля
сменяются холмистым рельефом; едешь как на
качелях: вверх-вниз, еще и с поворотом. И вот
Тула, ее рабочая окраина: заборы, трубы, производственные постройки, гаражи. Всех заранее предупредил, что не стоит от индустриального города ждать красивых пейзажей, и к
счастью ошибся, потому что Тула – это очень
красивый город: из-за расположения на высоких холмах, с неповторимыми панорамами,
улицами, домами и самой атмосферой добродушного крепкого хозяйства.
Веневское шоссе, на котором находится
завод самоваров, как раз и есть дорога на Михайлов. Так что можно сказать, Тула нас
встречала магазином при заводе, куда мы так
стремились попасть. В магазине много разных
самоваров, расписных, затейливой формы,
но все они электрические, а нам нужен
был жаровой. Из жаровых самоваров были
только одной формы, ввиде рюмки, сужающиеся к низу, 5 и 7 литров, никелированные и просто латунные. Мы остановили свой выбор на большом никелированном красавце семи литров. Латунный менее практичный, потому что полированная латунь требует бережного обращения
и тщательного ухода. И вот это случилось:
мы - обладатели своего собственного нового самовара. Теперь предстоит осуществить следующую часть намеченной программы: посмотреть город и купить тульских пряников.
Обычно, первый раз приезжая в город,
останавливаешься у первого же газетного киоска и практически со стопроцентной вероятностью покупаешь какой-никакой план города, чтобы хоть как-то ориентироваться, где
центр и в какую сторону выезжать домой. Но в
Туле карт нет, только в музее оружия нам удалось купить туристический план города. Это
все потому, как нам по секрету сообщила продавщица киоска, чтобы террористы не смогли
на местности ориентироваться. Казалось бы,
глупость в век навигаторов, самых разных карт
и снимков из космоса, в реальном времени выкладываемых в интернете, заботиться о безопасности, изымая из продажи обычные двухкилометровые туристические карты. То, что
сначала казалось глупостью, стало приобретать
черты суровой действительности, когда уже
неделей позже мы не смогли купить нужные

нам карты в двух других городах, вот тут и задумаешься …
Люди в городе очень доброжелательные и
общительные, это не пустой комплимент тулякам, просто есть с чем сравнить. Еще забавно
было видеть рекламный щит на центральной
улице Тулы: «Настоящие чешские самовары!»
В очередной раз выслушав экскурс в историю
города, а всего-то надо было показать в какой
стороне центр города, мы приехали к главной
площади. Тут же обнаружилась большая подземная парковка с очень демократичными ценами (20 рублей за час). На площади у торгового центра и ЗАГСа площадка фонтанов, которые бьют с разной силой из самых неожиданных мест, что вызвало дикий восторг у детей, благо, что на улице жара за тридцать градусов. В другой части площади стоит Тульский
кремль. Там же и музей оружия. Решили, что

Выбираем самовар

посетим этот музей, немного погуляем, купим
пряники и домой, ведь еще около трехсот пятидесяти километров обратно. На площади
еще находятся два храма и внушительное здание администрации.
Пока дошли до музея, дети успели высохнуть после фонтанов. Музей оружия находится в здании одного из соборов на территории кремля, что вызывает грустные чувства. Особенно неприятно, когда входишь в
этот поруганный разделенный на два этажа
храм. На втором этаже своды обезображены
советской монументальной живописью стилизованной под храмовую роспись и так же
композиционно вписанную в купол и арки –
очень удручающее зрелище. А вот экспозиция музея выше всяческих похвал: представлена история развития огнестрельного и отчасти холодного клинкового оружия, есть ма-

кеты, механизмы в разрезе: полный восторг
для мальчиков. Удивили и хранительницы
музея. Они с улыбкой сразу объяснили детям,
что можно трогать, а что нельзя, где можно
ходить, а куда не надо; все это было сказано
таким добрым голосом и с такой заботой, что
мы даже забыли на какой-то момент, что мы в
музее. Обычно ходишь по музею, вдруг из-за
спины « покрякивание» почти как машины
ДПС, разве только мигалок не хватает, сразу
весь сжимаешься и мысленно начинаешь
прижиматься вправо, и вот после предупредительного « покрякивания» слышишь голос
ниоткуда: «Руками не трогайте, зайдите за
ограждение, ногами не вставайте, куда идете?
– продолжение экспозиции там». Нам с суп-

Наш самовар

ругой понравилась экспозиция охотничьего
оружия и действующих миниатюрных копий.
Охотничьи ружья – это целые произведения
искусства, где чувствуется выверенность каждой насечки, силуэта, пропорций оружия.
В музее мы купили план города, на котором
были отмечены места продажи тульских пряников. Пряники покупают все и в больших количествах: местные жители покупают в подарок, если едут к кому-то в гости, а приезжие – в
качестве сувениров и чтобы раздать родным и
близким. Поэтому пряники всегда свежие и за
ними очередь. И мы ушли с коробкой пряников из Тулы разных размеров, чтобы выпить с
ними чая из нового самовара и угостить наших
знакомых.

День клонился к вечеру, пора покидать Тулу. Наскоро перекусив в кафе, рассаживаемся в
машине. Места стало ощутимо меньше; коробка с самоваром, самоварная труба и коробка с
пряниками. Конечно, одним днем невозможно
осмотреть все, погулять по улицам, проникнуться атмосферой города. Но и цель у нас
была иная: приехать в Тулу и купить тульский
самовар, да еще и кучу пряников в придачу.
Рязань проезжали уже затемно, дети спали… А на следующее утро всех разбудил
аромат сосновой щепы и тот неповторимый
запах от закипающего самовара, который невозможно создать искусственно. Этот аромат
будил нас по утрам до конца отпуска, с ним
мы проводили теплые и томные августовские
вечера. А еще самовар стал верным спутником в выездах на природу и оказался просто
незаменим на пикниках. В общем, самовар из
Тулы в нашей семье вполне прижился.
Вместо послесловия.
Сначала у самовара подтекал кран, но через месяц он притерся и оброс накипью – капать из носика перестало. Удивительно, как
мало самовару нужно топлива, чтобы вскипятить семь литров воды. Понятно, что даже
большой семьей не выпьешь столько воды, но
оставшаяся горячая вода шла на помывку посуды, зря ничего не пропадало. Самовар нам
летом сэкономил достаточно большой объем
газа, это существенно, потому что газ у нас в
баллонах, которые надо заправлять.
Разжечь самовар достаточно просто. Берется несколько сосновых лучин, складываются вместе и поджигаются, когда разгорятся,
бросаются в топку, а за ними брусочки полтора на полтора сантиметра и длиной с ладонь, дальше только следи да подкладывай.
Еще важно, чтобы дерево сухое было, иначе
самовар закипает дольше. Под конец мы обленились и стали разжигать сухим спиртом.
Раздувать самовар сапогом, как часто это
изображают - mauvais ton. Так делали только
пьяные невоспитанные ямщики, которые топили самовар углем. Тяги, создаваемой трубой, вполне достаточно, чтобы вода быстро
закипела. Не стоит увлекаться и шишками.
От них остается толстый нагар, из-за чего потом самовар будет дольше нагреваться.
Удивительно, насколько практичная и незаменимая вещь в хозяйстве – самовар!
Тула – это еще город баянов и аккордеонов. Так что мы еще вернемся.

«… Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф. 10:16)
Никто не порабощен так, как тот,
кто считает себя свободным, таковым не являясь.
Иога́нн Во́льфганг фон Гёте
Люди знают о том, что «капля никотина убивает лошадь» и потому стараются бросить курить;
что наркотики и алкоголь могут в любой момент лишить человека жизни, и потому пытаются уберечь своих детей от этой страшной болезни. Но в нашем мире существует не менее страшная зависимость, которая может привести человека к гибели, только к гибели не телесной, а духовной. И название
этой зависимости – СЕКТА. Всем давно известны такие секты, как «Свидетели Иеговы», «Богородичный центр», мормоны, саентологи и многие, многие другие. Но чем дальше движется прогресс, тем
труднее действовать « старыми методами» и потому появляются новые проекты, искусно сочетающиеся с моделью поведения современной молодежи.
Затронуть эту тему побудил недавний
случай, произошедший с моим знакомым.
Прозвучал неожиданный звонок: после
обычного « как дела», с трудно скрываемой
тревогой мне было высказано очень неприятное опасение: «Кажется, дочь попала в секту». В то же время в голосе присутствовала
надежда: а вдруг нет, вдруг, что-то менее
серьёзное. Но расспросив, как и что, я всё же
понял, что опасения не напрасны. Особенно
удивительным было то, что семья, в общемто, начинала воцерковляться. Этому способствовал самый маленький член семьи, которого надо было систематически привозить в
храм к причастию. Да и вообще, неурядицы,
житейские и личные проблемы призывали
прибегать к помощи Церкви, к её наследию.
Но, несмотря на это, факт ухода в иное мировоззрение оказался налицо. Мне надо было
разобраться в ситуации, понять меру и глубину вопроса. Враг оказался весьма старым и
изношенным, а вот облачение его - весьма
модным. Оккультизм в виде социальносетевого общения, сформированного как
бизнес-проект. Технология такова: группа
или даже пара человек, заинтересованные в
создании больших денег из воздуха, формируют на интернет-площадке ( ресурсе) форумы и сетевое общение по темам оккультного
характера. Это может быть контактёрство,
спиритизм, частные оккультные доктрины,
астрологический вздор и даже просто псевдопсихологические измышления. Чем более
смесь гремуча, тем больше людей в сети, тем
удачнее бизнес-проект. Далее организуются
платные семинары либо по самой востребованной тематике, выявленной на форумах,

либо просто, как получится ( по наличию
«учителя» или «тренера» в любом из направлений), тем более, что помещения сейчас
арендовать несложно и криминалом это
трудно назвать ( с юридической точки зрения). Далее - выход на международный уровень, где уже давно существует подобная
практика с приглашением гуру и открытием
школ с соответствующим антуражем. Название таким проектам придумано тоже модное
– ченнелинг.
Секты всегда были особым доходным преступлением, сравнимым по эффективности с
наркодилерством. Сейчас они приобретают
новые формы и виды, весьма тонкие и ещё
более опасные. Они опасны тем, что человек
незаметно для него самого и для близкого
окружения втягивается в ченнелинговую
среду. В этой среде проводится активная работа по убеждению члена секты в духовной
несостоятельности и вреде его близких родственников. Хотелось бы отметить, что возникновение сект, лжеучений и обществ - явление обычное и постоянное. Эта и многие
другие беды сопутствуют нам со времен грехопадения. Их объединяет один источник –
зло. А значит и средство против них также
универсально. Это - Вера. История Церкви
показывает: догматика рождалась и утверждалась в борьбе с лжеучениями, гностическими сектами и ересью. Поэтому очень важно хорошо знать предмет нашей веры, не
только для собственного духовного роста, но
и для попечения о ближних, не в полной мере прибегнувших к помощи Матери Церкви,
ждущих разъяснений и участия.

даются семена лживых учений и идей. Человек не осмысливает их критически, для него
главное, что эти учения желанны, новы, исключительны. Он готов рискнуть, увлечься,
ему нечего терять. Родственники в таких ситуациях чаще всего приравниваются к тому
же надоевшему социуму, от которого усталость и неудовлетворённость. Аргументы,
что это опасно, что это осуждается мировыми
религиями, что можно потерять работу, старых знакомых, здоровье, деньги не только
недостаточны, но и ускоряют процесс погружения в секту. Поняв мотив и внутреннее состояние близкого человека на ранних этапах
вовлеченности в секту, опираясь на особенности его характера, владея основной информацией по данному вопросу, нужно
постараться на его
языке построить позитивный
диалог,
продуктивное обсуждение
проблемы.
Упор целесообразно
делать на цене, о которой он не подумал,
но которую придётся
заплатить ( цене, в
разных её смыслах,
актуальных для конкретного
человека).
Можно
рассказать
ему, что быстрое и
успешное
решение
его проблем в секте –
это иллюзия. Надо
Крест и Евангелие на аналое в православном храме
помнить, что только
профилактика, осночеловека. Понять, на чем взращивается его
ванная
на
правильном
воспитании, на внипредрасположенность к этой вредной увлемательном и ответственном отношении друг
ченности. К примеру, на фоне однообразнок другу в совместной жизни, может послусти, безнадёжности, «неправильности» серожить гарантией, что наши близкие не уклотекущей жизни возникает тихое, но постояннятся в секту. Также важна грамотность в миное желание её кардинального обновления,
ровоззренческих вопросах, опора на Истину,
со сменой мировоззрения. Или при невозкоторую нам посчастливилось принять в дар.
можности самоутвердиться в своей среде человек ищет другое окружение. Или депресДанная тема такая же актуальная, как и
сивное внутреннее состояние, чувство одиогромная. Общих и простых решений нет.
ночества толкают человека на поиск сердечУчастие в Таинствах Церкви, обращение к
ного общения, принятия, одобрения в новом
духовному опыту Церкви, святоотеческому
кругу. Также бывает, что природный излишнаследию всегда поможет и послужит целебний романтизм в характере требует от мышным елеем в таких ситуациях.
ления и поведения определённой инфантильности... Вот в такую почву легко насажВалерий Абрамов
Как известно, под словом «секта», кроется
не только некий мистическо-религиозный
деструктивный культ. Это может быть любое
мировоззрение, идеология, убеждение, образ
жизни, плохая компания, личное заблуждение, несущие в себе ущерб: всегда - душе,
часто - телу, порой - благосостоянию. Для верующей души ориентир и корабль спасения
- Церковь. Напротив, малые деструктивные
группы, а также многие политические, социальные, корпоративные и даже военные системы организуются по механизму моральнопсихологических связей на основе анти- или
лжедуховности. Как же помочь попавшему в
беду близкому человеку? Прежде всего, необходимо понять возможные мотивы, желания

Учимся читать

Не так давно в нашем приходе начали работать группы по подготовке к школе для 4-6 летних детей. По замечательной методике Горячевой И.А. (о которой уже было рассказано в номере «ИЛ»). 9 апреля 2014 года был
проведен открытый урок, на котором смогли присутствовать родители учеников. Они увидели своих детей
в работе. А посмотреть было любопытно: дети охотно выполняли различные фонетические упражнения,
могли из звуков составить слово, назвать первый звук в слове, подобрать слово на заданный звук и многое другое. Дети читали и писали слова, хотя в начале занятий не все из них знали буквы. Заметно окрепла рука в
результате каллиграфической работы и выполнения орнаментов в специальных тетрадях. Ребята стали
лучше рисовать. Но главное, что ученики развиваются, раскрывают свои таланты, с удовольствием и радостью учатся, находят новых друзей.
В этом номере перед вами статья, в которой сравнивается методика Горячевой И.А. с теми, которые сегодня широко используются.

Сравнение с современными методиками обучения чтению

Как и в существующих ныне программах
обучения чтению, в данной программе реализуется
современный
аналитикосинтетический метод.
Сначала дети знакомятся с основными звуками русского языка,
учатся выделять их из речи. Затем
учатся вычленять звуковую последовательность из слов. Обязательное требование к фонемному анализу: объектом анализа должно
быть слово, произнесенное в соответствии с нормами литературного
произношения. Выполняются звуковые упражнения, развивающие
фонематический слух: подобрать
слова на данные звуки, изменить
звуковой состав слов… Объем этих
заданий значительно больше и
принципы их выполнения иные,
чем в общепринятых программах,
так как ставится задача не просто познакомить
детей со звуками родной речи, но сформировать полноценный фонематический слух и
способствовать гармонизации мыслительных
процессов ребенка.
При фонематическом анализе не выдвигается требование характеристики звуков, определения их качества – эта логическая работа
перенесена в конец азбучного периода обучения чтению. Данная позиция и некоторые
другие будут объяснены ниже.
Не используются и графические символы
– посредники между буквами и звуками, а также не изображаются звуковые модели слов.
Материальной опорой, удерживающей звучащее слово в детском сознании, являются пальчики детей, с помощью которых фиксируется
звуковой ряд слова. При этом дети концентри-

руют внимание на звучании слова, не отвлекаясь на зрительные образы. Дети сразу переходят к обозначению звуков буквами. Но до
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конца азбучного периода названия, «имена»
букв детям не сообщаются, а используется
формулировка «значок для звука».
Обучение чтению происходит по Азбуке,
составленной на основе Азбуки Д.И . Тихомирова и Е.Н. Тихомировой, прообразом которой
была Азбука К.Д. Ушинского. Благодаря удачной последовательности изучения букв, заимствованной из Азбуки Д.И . Тихомирова, основательно и последовательно происходит
изучение букв Е,Е,Ю,Я . Сначала детьми воспринимается функция этих букв указывать на
мягкость согласных звуков и обозначать звуки
[э о у а ]. Затем воспринимается функция этих
букв обозначать звук [j] и звуки [э о у а].
Основным отличием от общепринятых
программ является требование чтение слогов
(или отрезков слов) по буквам. Дети должны

верно опознавать буквы, воспроизводить звуки, обозначенные ими, и сливать звуки в слоги
(отрезки слов). Прежде всего это требование
объясняется необходимостью прочно усвоить
роль каждой буквы, потому что, как показывает практика, часто при чтении дети пропускают буквы, переставляют их, заменяют другими,
«прожевывают» концовки слов.
Предлагаемые данной программой упражнения в объединении, синтезе отдельно произнесенных «чистых» звуков в целые слова, позволяют научить детей сливать отдельные звуки при чтении слогов. Осмысленность задания,
наличие искомого смысла за набором звуков,
делает это задание для детей легко исполнимым.
Объединенные в слова звуки легко при-

Дударева Таня, 4 года

страиваются друг к другу, «ретушируются», и
изменения в произношении не режут слух детей. Соединение, синтез характерных звуков в
слова ассоциируется с пошивом платья: детали
имеющие припуски на швы, сначала прилаживаются, затем сметываются и, наконец,
прочно скрепляются , а швы разглаживаются.
Платье приобретает цельный, законченный
вид.
По предлагаемой методике дети в течение
длительного времени при чтении слогов ( или
отрезков слов) предварительно читают их по
буквам. Такое чтение несколько замедляет
темп работы, но позволяет прочно усвоить
роль каждой буквы, что в дальнейшем благоприятно сказывается на качестве чтения. Причем для формирования качественного чтения

достаточно даже третьей части текстов, входящих в любую современную Азбуку. «Лучше
меньше, да лучше».
В процессе побуквенного чтения также активизируется мышление: ребенок опирается
на последующие буквы гласных, и его внимание активизируется больше, чем при механическом чтении слогов, оттренированном по
слоговым таблицам. Такое чтение совершенно
исключает глубинное освоение родного языка:
основываясь на формально-логическом подходе, оно апеллирует к кратковременной памяти,
формализует мышление, развивая его механические стороны, то есть учит не думать, а перерабатывать информацию по заданному алгоритму. Вдобавок ко всему, бессмысленные
«ба,бо,бу,да,до,дю…» автоматически отключают внимание ребенка от восприятия смысла прочитанного, так
как смысла в этих созвучиях нет.
Побуквенное чтение требует
больше времени, но пожертвовать развитием сознания ради
достижения скорости не предоставляется возможным. Эта позиция объясняет и отсутствие в Азбуке слоговых таблиц.
Письмо слов также не слоговое, а побуквенное. Предварительно анализируется звуковая
последовательность слова. Затем
каждый звук произносится отдельно и обозначается соответствующей буквой. В современных
методических пособиях отмечается, что при письме по слогам
дети фиксируют в произношении и в записи гласные, благодаря чему учатся
писать без пропусков гласных в словах. Но, как
правило, дети пропускают при этом согласные,
примыкающие к прямым слогам, то есть не
слышат звуков, сопутствующих прямым слогам, слияниям. Избежать пропуска любых букв
помогает побуквенное письмо. На первых этапах оно гораздо важнее слогового, так как позволяет укрепить звуко-буквенные отношения
в детском сознании и осознать роль каждого
письменного знака. Формирование прочных
навыков опять-таки сдерживает темп работы,
но предпочтение отдается качеству.
Следующее отличие – отсутствие в словах
Азбуки слоговых границ и границ слияний
(ка|ра|н|даш). Навык устного деления слов
на слоги формируется на уроках при выпол-

нении звуковых упражнений. При побуквенном чтении ребенок сам учится нащупывать
слоговые границы.
Интуитивно усвоенная логика слогового
деления, процесс поиска слоговых границ
формирует у детей исследовательские навыки,
которые так необходимы при постижении
языковых законов. Кроме того, гораздо понятнее, прочнее, основательнее то, что обнаружено самостоятельно, нежели то, что расчленили
и предоставили сознанию воссоединять.
Зрительная цельность слова, не поделенного на слоги и слияния, позволяют не раздробить слово в сознании детей, сохранить его
смысловую полноту.
Другая причина отсутствия визуального
деления слов и требования произнесения
цельно звучащего слова – ослабление в будущем в сознании детей смыслового членения слов на морфемы ( приставки, корни,
суффиксы, окончания), что прямым образом отражается на правописании, так как
принципы деления слов на слоги основаны
на физических законах, а деление на морфемы – на грамматических, логических.
Кроме того, отсутствие слогового деления соответствует возрастным и духовным
особенностям детей пяти-шестилетнего
возраста, когда мир воспринимается ими
как целое.
Конечно же, слог отменить нельзя: мы
говорим выдыхательными толчками. Но
звуковая сторона не должна подавлять
смысловую. Поэтому выдвигается обязательное требование произнесения каждого слова целиком после прочтения по
слогам. Такое чтение позволяет сохранить
единство образа – понятия в слове, формировать живой ум.
Как показала практика, кропотливая работа на первых этапах формирует у детей крепкий навык, который впоследствии дает резкий
скачок в темпе чтения. Чтение предложений
будет сопровождаться паузами, во время которых дети будут читать слова по слогам про
себя или шепотом, а затем воспроизводить
их в цельном, завершенном виде вслух. Чтение про себя приучает к внутренней тишине,
способности сначала поразмыслить.
Но самая главная причина слогового чтения про себя заключается в том, что чтение целыми словами должно быть орфоэпическим
(то есть естественным, как говорят все) .

Сознание, слух и речевой аппарат детей
сразу приучаются к орфоэпическому чтению.
Полноценное восприятие смысла может дать
только соответствующее речевому опыту ребенка звучащее слово. В современных методиках
этому отводится очень мало времени из-за внушительного объема Азбук и спешки. В результате, орфографическое чтение(также, как и непрерывное слоговое) то есть неестественное, не
по литературным произносительным нормам –
повсеместное грустное явление. Это влечет за
собой будущие проблемы с грамотностью.
В предлагаемой методике не требуется характеристика звуков на первоначальных
этапах, не изображаются звуковые модели
слов и в азбучный период не изучаются названия букв. Они могут спровоцировать при
чтении произнесение не звука, а названия,
«имени» буквы.
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Кроме того, названия букв сбивают детей
при ответах на вопросы о том, какой звук дети
слышат: они произносят не звук, а название
буквы.
По этим же причинам из программы исключены схемы предложений, фиксирующие прямоугольниками слова. Внимание детей сразу направлено на отдельно звучащее
слово.
Таким образом, отсутствие общепринятых
заданий в данной программе объясняется желанием не загружать детей дополнительной
логической работой и способствовать постепенному, основательному формированию навыков звукового анализа, чтения, характеристики звуков и называния букв, не сбивая один
навык другим.

Чрезвычайно важное требование данной
программы – обучение неспешному осмысленному чтению. Поскольку у детей понимание читаемого происходит вслед за прочтением каждого слова, а не одновременно, необходимо время для осмысления прочитанного. И
если во главе угла стоит скорость чтения, то
единственным результатом является механическое, бессознательное извлечение звуков,
препятствующее восприятию содержания читаемого и разрушающее детское мышление. От
такого чтения дети навсегда теряют вкус к
этому занятию, не воспринимают его познавательную и эстетическую ценность. А отсутствие мотивации тормозит желаемое формирование скорости. Получается замкнутый круг:
чтобы ребенок читал быстро, нужно, чтобы он
хотел читать. Но желание диктуется результатом: ребенок должен получить пищу для ума и
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для сердца. Следовательно, неспешное осмысленное чтение на первых порах даст позже
ожидаемое увеличение темпа.
После нескольких месяцев занятий родители смогли составить свое мнение, и появились
отзывы:
Нам очень нравятся ваши занятия. После них
Костя стал лучше читать. Каждое утро начинается у нас с вопроса, мама, а мы пойдем сегодня к
Светлане Юрьевне? К занятиям Костя относится, как к настоящей школе. Очень нравится ему
узнавать новое, а еще, показывать себя, как у него
все получается. А уж про уроки рисования и говорить нечего, тут наша фантазия разливается на
заданную тему. То рядом с храмом у нас появляется фонарь-ракета, то в зимнем лесу лестница в небо. А мне нравится его серьезное отношение к учебе. Дай Бог, чтоб оно не угасло и потом. Костин
дедушка ходил на открытый урок и ему все очень

понравилось. "Стоящее дело", вот его слова. Благодарим Вас за вашу работу от всей души.
Помоги Господи!
Папа Алеша и мама Юля.
Многие родители считают, что учить ребенка читать (а тем более писать) до школы не нужно. В школе всему научат. И действительно, раньше учили, долго и основательно. Сейчас программа
беглая и сложная (почти по всем предметам). Знаю
не только как мама, но и как учитель. За три месяца изучения алфавита дети, умеющие читать,
прекрасно успевают повторить. Дети с подготовленной к письму рукой выводят ровные буквы. А
родители других детей удивляются, какие они
"бестолковые", простые буквы не могут запомнить, простые слова не могут прочитать, пишут
криво. А это просто нереально нормальному ребенку за такой срок столько в себя вместить. В итоге
бегло они не читают даже в пятом классе. А значит, не могут понимать темы и задания. Почерк
ужасный. Плохие оценки ( у хороших детей), и не
только по русскому. Нежелание учиться. Плюс неусидчивость, неумение работать самостоятельно.
Мы с мужем для нашей четырехлетней (третьей)
дочки подбирали книжки для обучения чтению
(сейчас, как известно, огромный выбор). И вдруг
увидели статью в «Иннокентиевском листке» про
проверенную временем методику Ушинского. В
теории все очень правильно - обучение видеть не
отдельные буквы, а слово и текст в целом, развитие речи и мышления, выработка красивого почерка ( что сейчас в школе не дают, пишут много и
быстро сразу, неокрепшая рука не справляется).
Пришли на практические занятия ( успели записаться, т.к. группы набираются строго очень маленькие, иначе не будет индивидуального подхода).
Получили (бесплатно) большой комплект учебного
замечательного материала. Удивила насыщенность
занятия и отдача педагога. Результат- ребенок
влюблен в учителя и УЧЕБУ! Через несколько месяцев стала читать ( и писать) маленькие слова.
Речь - почти как у взрослой. Рисует, как в художественной студии. За лето ничего не забыла ( значит полученные знания не поверхностные и ознакомительные , а, действительно, очень прочные),
просит с ней заниматься и не может дождаться,
когда пойдет опять к Светлане Юрьевне на уроки.
Дударева Наталья Валерьевна, Шур Андрей
Алексеевич.
Занятия начинаются
на первой неделе сентября.
Приглашаем всех желающих!
Педагог Васильева Светлана Юрьевна.
Тел.: 8-925-251-05-08

Начало учебного года
«Моя любимая Воскресная школа!» – прокричала
Катюша, спускаясь с Марией по лестнице после воскресной службы в учебные помещения. Увидев меня,
подбежали обняться и сразу приступили к допросу. «А
когда начнутся уроки?» - спросила Катюша, а Марию
волновал вопрос, кода можно будет ходить на уроки к
батюшке, подходит ли ее возраст...
С каждым годом Воскресная школа, по милости
Божией, расширяет направления. У нас появляются новые занятия как для детей, так и для взрослых. Помимо
основных уроков, учащиеся могут развивать свои творческие способности на дополнительных занятиях. Например, в 2013 году у нас появилась изостудия «Образ»
для детей и взрослых. Ребята - учащиеся студии участвовали в конкурсе рисунков, посвященному преподобному Сергию Радонежскому и получили благодарственные письма. Ученики взрослой группы освоили много
техник письма и к концу года писали картины почти как
профессионалы, хотя по времени занимались всего два
раза в неделю.
Нельзя не вспомнить об одном замечательном достижении: ребята из дошкольной группы заняли 1 место в
конкурсе поделок на тему «Жизнь Сергия Радонежского».
Они создали книгу « Житие преподобного Сергия Радо-

нежского» в 3D формате. Поздравляем вас, ребята! Жюри конкурса пригласило нашу Воскресную школу участвовать в конкурсе следующего года на тему «Александр
Невский» и «Князь Владимир».
Так же в 2013 году появился педагог для самых маленьких детей (от 2 – 5 лет). После поздней воскресной
литургии она проводит развивающие занятия, а на
праздники: Пасху, Рождество и «Проводы зимы» ставит
маленькие спектакли.
В 2014 году начали работать кружки « Шахматный
клуб» и «Кройка и шитье» для всех желающих. Будут продолжать работать кружки «Церковное пение» - для детей
и для взрослых, кружок « Вязаная игрушка» - для всех
желающих.
Внимание, объявления!
21 сентября в 12:30 пройдет собрание для родителей Воскресной школы.
26-28 сентября 2014 года планируется паломническая поездка в г . Торжок и в Нило-Столобенскую пустынь. Подробности будут опубликованы в середине сентября на сайте и на доске информации Воскресной
школы.
Ирина Борисовна Полякова, директор Воскресной
школы храма свт. Иннокентия в Бескудникове

График работы кружков для взрослых
Изостудия «Образ»: вт. 19:00 – 21:00, вс. 13:20 - 15:00, КосКружок вязания: (занятия проходят по предваритина Елена Васильевна - тел.: 8 (909) 628-00-38
тельному звонку) Письменная Наталья НиколаевЦерковное пение: вт. 19:00-21:00, чт. 19:00 – 21.00, Обнона – тел.: 8 (917) 565-26-62
сов Виктор Васильевич – тел.: 8 (903) 783-34-24

1 кабинет
14:30 – 16:30
Кройка и шитье (с октября)
Элибегова Сиран Ашотовна

16:30 – 17:20
Ветхий завет (9-10 лет)
Лапина Ольга Николаевна

Расписание занятий в субботу и воскресенье
Суббота
2 кабинет
14:30 - 15:20
Храмоведение (5-6 лет)
Базыленко Евгения Владимировна
15:30 - 16:20
Православный иконостас (7-8 лет)
Базыленко Евгения Владимировна
16:30 – 17:20
История Церкви (от 11 лет)
Базыленко Евгения Владимировна

Актовый зал

15:00-17:00
Кружок вязания (для всех желающих)
Письменная Наталья Николаевна
8(917)565-26-62

17:20 – 17:50 Чаепитие
17:50 – 18:20 Поднимаемся в храм. Елеопомазание
18:20-19:00
18:20-19:00
Творчество (для всех желающих)
Театральный кружок (для всех желающих)
Иванова Елена Ивановна
Алабина Анна Юрьевна
Воскресенье
1 кабинет
2 кабинет
Актовый зал
12:00 – 12:40
с 11:30 до 12:00
12:00-13:30
Церковное пение
Развивающие занятия
Изостудия «Образ» для детей
Обносов Виктор Васильевич
для самых маленьких
Костина Елена Васильевна
8(903)783-34-24
Рыжова Елена
13:00 – 15:00
13:20 – 15:00
Шахматный клуб (с октября)
Изостудия «Образ» для взрослых
Россаль Валерий Иванович
Костина Елена Васильевна
8(967)039-78-50

Молодежный трудовой сбор «Друзья Миколы Селянинова-2014».
К этому событию ребята как нашего молодежного движения, так и наши друзья из
Бутовского храма готовились давно. Все предыдущие поездки можно было назвать лишь
подготовительными этапами, а в этот раз все
было по серьезному: и условия — из 9 ночей,
8 были проведены в палатках. И задачи — совершить паломнический поход общей протяженностью 40 километров, и цели — принять участие, и по возможности посодействовать в проведении первых ( с момента закрытия храмов в тяжелые для Церкви времена)
богослужений в двух селах.
Но, начнем по порядку. Началось все с
молитвы о путешествующих в часовне, которые теперь к счастью есть на каждом вокзале.
Это стало новой доброй традицией путешественников. Затем ребята отправились по
изученному маршруту
Москва-Тверь-Торжок.
На перегоне между
станциями ПетровскоРазумовская — Моссельмаш, часть путешественников прильнула к окну, пытаясь
уловить миг когда будет виден купол с крестом родного храма...
По прибытии в с .
Рашкино, был отслужен молебен перед началом доброго дела, и отец Александр благословил ребят в путь. Первая стоянка была недалеко от села Красное, где уже на следующий день был престольный праздник, в том
числе и поэтому посиделок до утра не предполагалось. Вообще, стоит отметить, что на
протяжении всего сбора, в течении дня ребята отдавали всю энергию на творимое дело,
так что позже 2 часов ночи у потухшего костра уже никого не оставалось.
3 августа было еще одно знаковое событие для нашей молодежи — впервые им доверили спеть два антифона на воскресной
Божественной Литургии! К этому событию
они готовились достаточно давно, стоит отметить, что ноты ребята собрали еще в феврале, однако главная проверка была еще впереди...

Вскоре после службы был дан старт второй условной части сбора — собственно походу. Если до этого вся жизнь, хоть и палаточная, была вокруг знакомых домов, то теперь ребятам предстояла практически неизведанная территория.
Село Пятница Плот встретило уставших
путников гостеприимно: радость местных
жителей, что в храме впервые с 30х годов
прошлого столетия пройдет молебен невозможно передать словами! Нам позволили
встать палатками вблизи жилого дома, рассказали что могли про храм и даже пригласили домой ночевать « на случай, если замерзнете»!
Весь понедельник был посвящен благоустройству церкви и окружающей территории.
К сожалению, сил ребят не хватало чтобы
свернуть
огромную
машину для сушки
зерна, а ведь она
стояла на единственно
сохранившемся
полу, на которому
идеально было бы
разместить людей на
молебен.
Помощь
пришла, откуда не
ждали: четверо местных ребят, облазивших в свое время весь храм, с « болгаркой»
помогли убрать уродливый агрегат. Конечно,
аппарат весом в несколько тонн вынести не
удалось, но, во-первых появилось место для
людей, чтобы встать на молитву, а во-вторых,
уже лежащая сушилка была заботливо задрапирована голубой тканью. В самый день молебна все были в радостном предвкушении
— местные жители вереницей тянулись к
храму, несли цветы, девочки домывали пол,
который еще вчера был покрыт пятнадцатисантиметровым слоем грязи, ребята доделывали помост...
Ощущения, которые были в душе каждого во время службы невозможно передать
словами! Это было потрясающе!!! Надо было
видеть лица местных жителей, лица наших
ребят, и эта Божественная радость была у
всех!

Вечером был запланирован небольшой
отдых, перед длительным переходом. Ребята
купались в реке Осуга, которая сопровождала
отряд на протяжении всего маршрута, пели и
потихоньку собирались в дорогу. На следующий день последний раз за этот сбор
прочитав утреннее правило в храме Смоленской иконы Богородицы, двинулась в путь.
Дорога предстояла непростая, через леса,
поля, однажды дорога даже закончилась, и
пришлось форсировать реку вброд, что,
впрочем, учитывая жаркую погоду было
только кстати. Около 17 часов путешественники достигли села Зеленая Нива, где, после
недолгого обсуждения, решили остановиться
на ночь. По свидетельству главного « жаворонка» нашего сбора, в 3 утра именно на этой
стоянке небо было восхитительным, и было
целиком усыпано звездами.
Следующий день также прошел в дороге.
Посещая деревни Быльцино, Шеметово, Замушье, Скрылёво ребята пили деревенское
молоко, ели хлеб, умывались из источника, и
конечно на всю округу заливались песнями,
которых в репертуаре было огромное множество. К обеду вышли в село Раменье, где посетив храм Покрова Пресвятой Богородицы и
не задерживаться надолго сделали финишный рывок.
И вот, из последних сил, напевая « Христос воскресе из мертвых...», путешественники добрались-таки до исторического места
слияния Осуги и Тверцы. Здесь был устроен
достаточно продолжительный привал, с купанием и тихим часом, за время которого самые неутомимые успели найти место для ночевки недалеко от поселка Тверецкий.
Утро 8 августа встретило нас очередной
радостью — приехал отец Александр, готовить храм в Никола-Бору к службе, и по дороге проведать молодежь. После недолгого

совещания решили совершить последний
переход в пятницу, и заночевать вблизи храма, чтобы с утра не идти 4 километра с рюкзаками. Подготовившись на следующее утро
причащаться и совершив финальную репетицию завтрашнего пения, ребята последний
раз заснули в палатках.
Литургия в храме святителя Николая
стала знаковым событием. Это была своего
рода кульминация всего сбора — впервые за
всю свою жизнь ребята самостоятельно пропели всю службу. Кто-то помогал в алтаре,
кто-то пел, кто-то молился... Конечно, совсем
не все у нас получилось в это субботнее утро,
где-то сказалось волнение, где-то нехватка
опыта, однако есть уверенность, что этот день
у каждого участника сбора останется в сердце
навсегда и вселяет радость тот факт, что Святых Христовых Таин причастились практически все ребята.
В субботу вечером мы были уже на Всенощном бдении в Рашкино, а после воскресной литургии и благодарственного молебна
отправились в Москву...
Сердечно хочется выразить благодарность всем, кто помогал нам на протяжении
всего сбора, настоятелям храмов Святителя
Иннокентия в Бескудниковеи Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове
протоиерею Михаилу Дудко и протоиерею
Кириллу Каледе, а также протоиерею Владимиру Александрову, иерею Александру Рабцуну, иерею Сергию Шибалову и многочисленным помошникам: Ольге, Анне, Елене,
Марии, Светлане, Ивану, Константину, Федору, Артемию, Валерию, Фотинии, Наталии, Валентине, Ксении, Александру и всем
принявшим участие в этом трудовом молодежном сборе.
До новых встреч!

Планы молодежного движения на следующий
литургический и учебный год
С сентября начнутся занятия в « Иннокентиевской школе чтецов», также с сентября
начинает свои тренировки мини-футбольная
команда нашего прихода.
Планируется курс по церковному уставу,
чтение и разбор Часов, Шестопсалмия, возможно участие преуспевающих ребят в Богослужении. Программа составлена при помощи курса « Церковное чтение и пение» для
воскресных и приходских школ.

Планируется ежемесячные поездки по
московским монастырям на воскресное богослужение, и для ознакомления с историей
родного города.
Продолжим помощь сельским приходам
при кратковременных выездах — примерно
раз в два месяца, а в августе состоится очередной многодневный трудовой сбор « Друзья Миколы Селянинова-2015».
Приглашаем всех желающих!

