
 

 

ПРИХОДСКIЯ
ВѢДОМОСТИ
Храма  Державной  иконы  Божiей  Матери  въ  Чертановѣ. 
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Р О Д И Т Е Л Я М Ъ  Н А  З А М Ѣ Т К У :  
В Н Е Х Р АМ О В А Я  К У Л Ь Т У Р Н О - Д О С У Г О В А Я  

Д Ѣ Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  П Р И Х О Д А .  
 

Уважаемые прихожане! Редакцiя газеты считаетъ весьма полезнымъ увѣдомить 
васъ, что въ непосредственной близости отъ нашего храма, въ Сѣверномъ Чертаново 
работаетъ Семейный клубъ «ГОРОДОКЪ». 

О томъ, что это за клубъ и какую пользу въ этой связи можетъ извлечь для себя 
каждый изъ насъ – читайте далѣе. 

 

Итакъ, Семейный клубъ «ГОРО-
ДОКЪ» былъ созданъ тщанiемъ не-
большой группы энтузiастовъ – 
прихожанъ нашего храма. Основной 
цѣлью созданiя данного клуба было 
желанiе этихъ замѣчательныхъ лю-
дей изыскать возможность регулярно 
предоставлять нашей приходской 
воскресной школѣ помѣщенiя для ея 
занятiй. И вотъ теперь, когда клубъ 
этотъ успѣшно и плодотворно ра-
ботаетъ, его помѣщенiя и въ самомъ 
дѣлѣ два раза въ недѣлю (по 
субботамъ и воскресеньямъ) на 
абсолютно безвозмездной основѣ 
предоставляются воскресной школѣ 
нашего храма для ея образователь-
ныхъ нуждъ. 

Но здѣсь у кого-то можетъ 
возникнуть вопросъ: ограничивается 
ли дѣятельность Клуба этими двумя 
днями въ недѣлю или же онъ рабо-
таетъ и въ другiе дни седмицы? 
Отвѣтъ одинъ: конечно же – не огра-
ничивается и конечно же – ра- 
ботаетъ!  Въ остальные (буднiе) дни  

 

Студiя «Муравейникъ»: послѣ занятiй. 

Клубъ раскрываетъ свои двери пе-
редъ всѣми, кто желаетъ интересно и 
съ пользой провести свой досугъ, и 
посѣтителями его могутъ стать люди 
практически всѣхъ возрастовъ (отъ 
дѣтей 8-ми мѣсяцевъ до ихъ почтен-
ныхъ прадѣдушекъ и прабабушекъ). 
Важно лишь отмѣтить, что ввиду то-
го, что у Клуба нѣтъ никакихъ посто-
янныхъ «серiозныхъ» благотвори-
телей, работаетъ онъ исключительно 
по принципу самоокупаемости. То 
есть, въ эти остальные пять буднич-
ныхъ дней занятiя въ немъ проводят-
ся, какъ и въ любомъ другомъ част-
номъ культурно-досуговомъ или об- 

разовательномъ учрежденiи на иной 
– платной основѣ (разница лишь въ 
томъ, что здѣсь труждаются все-таки 
именно православные педагоги – 
прихожане нашего храма). А какъ же 
иначе сегодня при отсутствiи могу-
щественныхъ покровителей и меце-
натовъ обрести возможность едино-
временно и помогать приходской 
воскресной школѣ, и оплачивать 
аренду всѣхъ занимаемыхъ площа-
дей, да еще и регулярно выплачивать 
заслуженное вознагражденiе всѣмъ 
работающимъ въ Клубѣ препода-
вателямъ? Ведь на клубѣ этомъ и въ 
самомъ дѣлѣ лежитъ большая отвѣт-
ственность: не будетъ его – нéгдѣ 
будетъ проводить занятiя съ нашими 
дѣтьми... 

Ну а пока милостью Божiей 
Клубъ все-таки существуетъ – онъ 
предлагаетъ своимъ гостямъ самыя 
разнообразныя программы. Такъ, на- 
 

(Окончанiе – на 2-ой страницѣ) 
 

Распространяется безплатно или за пожертвованiе 



Р О Д И Т Е Л Я М Ъ  Н А  З А М Ѣ Т К У :  
ВНЕХРАМОВАЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИХОДА. 

(окончанiе) 

примѣръ, для совсѣмъ еще малень-
кихъ посѣтителей въ немъ прово-
дятся развивающiя занятiя, для 
дошкольниковъ постарше – осущест-
вляется ихъ начальная подготовка къ 
школѣ. Для подростковъ и взрос-
лыхъ проводятся занятiя, непосред-
ственно связанныя съ развитiемъ ихъ 
художественныхъ способностей въ 
частности и заложеннаго въ нихъ 
творческаго потенцiала вообще. Для 
развитiя же физическихъ способ-
ностей человѣка въ Клубѣ прово-
дятся занятiя фитнесомъ. А жела-
ющимъ изучать, скажемъ, иностран-
ные языки предоставляется и такая 
возможность. Однимъ словомъ, все-
го, что здѣсь есть (или можетъ быть) 
и не перечислить, ибо Клубъ посто-
янно экспериментируетъ, привлекая 
къ работѣ новыхъ преподавателей, 
изыскивая все новыя и новыя формы 
для своей работы (напримѣръ, въ 
настоящiй моментъ на его базѣ орга-
низуется военно-историко-патрiоти-
ческiй кружокъ съ изученiемъ 
основъ самообороны и препода-
ванiемъ навыковъ выживанiя въ 
экстремальныхъ условiяхъ). 

Что же касается костяка пре-
подавательскаго коллектива Клуба, 
то большинство изъ его членовъ 
имѣютъ богатый опытъ педагоги-
ческой дѣятельности и высокую 
педагогическую квалификацiю. На-
примѣръ, въ Клубѣ работаетъ 
православный психологъ Ирина 
Львовна Щукина – извѣстный спецi-
алистъ въ области урегулированiя 
внутрисемейныхъ отношенiй (преж-
де всего – между дѣтьми и ихъ роди-
телями). Развивающiя занятiя съ 
дѣтьми дошкольнаго возраста ведетъ 
Вѣра Павловна Фронтова – препода-
ватель съ 18-лѣтнимъ стажемъ: 
человѣкъ, крайне неравнодушный къ 
вопросамъ воспитанiя дѣтей въ духѣ 

 

Дѣтская изостудiя Софiи Суровой: занятiя. 

высокой нравственности и педагогъ, 
стремящiйся передать своимъ воспи-
танникамъ все лучшее изъ опыта 
педагоговъ-воспитателей предшест-
вующихъ поколѣнiй. Занятiя въ 
театральной студiи «Муравейникъ» 
проводитъ матушка Марiанна Плот-
никова – человѣкъ яркiй и полный 
творческихъ идей. Изостудiю для 
малышей ведетъ замѣчательный дѣт-
скiй педагогъ Софiя Сурова. А заня-
тiя по фитнесу проводитъ Ольга 
Рыжая – грамотный спецiалистъ въ 
области развитiя физическихъ воз-
можностей человѣка и, при этомъ, 
зажигательный и умѣлый инструк-
торъ, который, согласно извѣстной 
поговоркѣ, работаетъ всегда «съ 
огонькомъ»... 

Однимъ словомъ, если Васъ за-
интересовала информацiя объ этомъ 
клубѣ, то – какъ говорится – милости 
просимъ! А если Вамъ захочется 
узнать о немъ и его работѣ еще бо-
лѣе подробно, то всю необходимую 
информацiю на этотъ счетъ Вы смо-
жете найти на офицiальномъ вебъ-
сайтѣ Клуба: www.club-gorodok.ru 

Семейный клубъ «ГОРО-
ДОКЪ» будетъ радъ привѣтствовать 
Васъ въ своихъ владѣнiяхъ, располо-
женныхъ по адресу: микрораiонъ 
Сѣверное Чертаново, д. 1, к. 1 
• Время работы Клуба: 10.00 – 22.00 
• Телефонъ: (495) 997-32-66 
До скорыхъ встрѣчъ! 

 

НО В О С Т И  
П Р И Х О Д А. 

 

Уважаемые прихожане! 
Мы рады сообщить вамъ, что въ 

Iюлѣ мѣсяцѣ текущаго 2012-го года 
своей первой iерархической награды 
(двойной орарь) удостоился клирикъ 
нашего храма дiаконъ Николай 
Игнатовъ. 

Отъ лица всѣхъ прихожанъ и 
работниковъ храма мы рады поздра-
вить о. Николая съ этимъ знамена-
тельнымъ событiемъ! 
 

                                  Редакцiя газеты 
 

ОБЪЯВЛЕНIЯ.

Дорогiе братья и сестры! 
Съ 21-го октября текущаго 
2012-го года въ нашемъ храмѣ  

началъ свою работу 

ПРИХОДСКОЙ  
ВИ ДѢОКЛУ БЪ .  
Основная цѣль созданiя 

даннаго клуба – дать возмо-
жность прихожанамъ нашего 
храма совмѣстно просматри-
вать документальные и худо-
жественные фильмы исключи-
тельно нравственнаго содер-
жанiя и обмѣниваться послѣ 
этого между собой впечатлѣ-
нiями отъ просмотра. 
 
Время и мѣсто просмотра фильмовъ: 
Каждое воскресенье въ 17.30 въ 
маломъ (деревянномъ) храмѣ. 

 
Приглашаются всѣ желающiе! 

В х о д ъ  с в о б о д ны й !  
 

Подробности читайте въ 
слѣдующемъ номерѣ. 
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ДѢТСКАЯ  ПРАВОСЛАВНАЯ  СТУД IЯ   «СВѢТЛЯЧОКЪ ».
Уважаемые прихожане! А зна-

ете ли вы, что вотъ уже цѣлыхъ 18 
лѣтъ на базѣ Государственнаго учре-
жденiя «Центръ Культуры и Спорта» 
(что на улицѣ Краснаго маяка) рабо-
таетъ дѣтская православная студiя 
«СВѢТЛЯЧОКЪ»? А между тѣмъ 
это такъ! 

Создана она была для того, 
чтобы объединить (на почвѣ сов-
мѣстнаго воспитанiя дѣтей) право-
славныя семьи нашего раiона и дать 
возможность дѣтямъ изъ этихъ семей 
получать начатки духовнаго просвѣ-
щенiя въ благотворной для ихъ 
духовно-нравственнаго развитiя об-
становкѣ. 

Въ Студiи работаютъ двѣ 
группы (от 8 до 14 человѣкъ каждая): 
старшая группа (5-7 лѣтъ) занима-
ется по понедѣльникамъ, вторникамъ 
и четвергамъ, а младшая (3-5 лѣтъ) – 
по вторникамъ, средамъ и пятни-
цамъ. Основныя направленiя занятiй 
обѣихъ группъ суть слѣдующiя: раз-
витiе рѣчи, развитiе математическаго 

мышленiя, развитiе музыкальныхъ 
способностей, художественное твор-
чество. На музыкальныхъ занятiяхъ 
(по вторникамъ) присутствуютъ обѣ 
группы. Кромѣ того, въ Студiи нѣ-
сколько разъ въ годъ въ обязатель-
номъ порядкѣ проводятся дѣтскiе 
музыкальные театрализованные 
праздники согласно календарю Пра-
вославной Церкви. 

Занятiя въ Студiи проводятъ 
православные, воцерковленные пре-
подаватели, имѣющiе высшее педа-
гогическое, логопедическое, психо-
логическое или музыкальное образо-
ванiе. Каждое занятiе начинается съ 
молитвы. Кромѣ того, съ воспитан-
никами Студiи регулярно проводят-
ся непродолжительныя бесѣды на 
православныя темы (о церковныхъ 
праздникахъ, о жизни святыхъ угод-
никовъ Божiихъ и т. д.). Духовно 
окормляетъ Студiю клирикъ нашего 
храма, кураторъ дѣятельности при-
ходской воскресной школы (для 
дѣтей и взрослыхъ) протоiерей 
Викторъ Гусевъ. 

И, наконецъ, весьма полез-
нымъ будетъ сказать, что въ студiи 
«СВѢТЛЯЧОКЪ» дѣти постоянно 
находятся въ доброжелательной и 
дружелюбной атмосферѣ и, будучи 
въ православномъ окруженiи, полу-
чаютъ не только соотвѣтствующiя 
знанiя, но и – столь необходимые для 
ихъ послѣдующей взрослой жизни 
навыки общенiя и взаимодѣйствiя 
другъ съ другомъ. 

Адресъ Студiи: ул. Краснаго 
маяка, д. 13а, корп. 7, кв. 111. 

Время работы: ежедневно съ 
9-00 до 13-00. 

Расписанiе работы старшей 
группы: понедѣльникъ, вторникъ, 
четвергъ съ 9-00 до 13-00; 

Расписанiе работы младшей 
группы: вторникъ, среда, пятница съ 
9-00 до 13-00. 

Запись по телефонамъ: (495) 
387-35-63 или (903) 713-31-48,  
Елена Олеговна 

Запись предварительная, пред-
почтительно – за годъ. 

   

«Основы  церковной  жизни»  – 
новый курсъ въ программѣ приходской воскресной школы для взрослыхъ. 

Уважаемые прихожане! Съ нынѣшняго 2012/13 уч. года въ программу нашей воскресной школы для взрослыхъ вводится 
новый учебный курсъ! О томъ, какого рода свѣдѣнiя смогутъ почерпнуть для себя слушатели даннаго курса, читайте далѣе… 
 

Итакъ, курсъ адресованъ раз-
личнымъ категорiямъ прихожанъ: 
какъ тѣмъ, кто уже имѣетъ нѣко-
торый опытъ церковной жизни, такъ 
и тѣмъ, кто только теперь дѣлаетъ 
свои первые шаги въ православномъ 
храмѣ. 

Курсъ состоитъ изъ двухъ 
предметовъ: «Основы Литургики» и 
«Священная исторiя» (соотвѣтствен-
но первый и второй академическiе 
часы каждаго занятiя). 

Главная задача курса Литурги-
ки – помочь православнымъ христiа- 

намъ глубже понять смыслъ бого-
служенiй Православной Церкви и 
суть совершающихся за богослу-
женiями священнодѣйствiй и Та-
инствъ, а также – получить болѣе 
ясныя представленiя о томъ, какимъ 
образомъ каждый православный хри-
стiанинъ можетъ принять въ томъ 
или иномъ богослуженiи надлежа-
щее (полноцѣнное) участiе. 

Въ курсѣ же Священной исторiи 
основныя темы суть слѣдующiя: О 
сотворенiи Мiра и человѣка, о грѣхо-
паденiи первыхъ людей, объ ожида- 

нiи пришествiя въ Мiръ Спасителя  
(и о прiуготовленiяхъ къ этому 
центральному событiю во всѣй исто-
рiи человѣчества), о воплощенiи 
Сына Божiя, Его земной жизни, о 
нравственомъ ученiи Господа наше-
го Iисуса Христа, Его искупитель-
номъ подвигѣ и возстановленiи со-
юза между Богомъ и людьми. 

Занятiя будутъ проводиться въ 
верхнемъ храмѣ каждое воскресенье 
въ 14.30. 

Ведущiй курса – протоiерей 
Сергiй Минаевъ. 
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Уголокъ поэзiи (басни).

 
Крыловъ Иванъ Андреевичъ 
(1769 – 1844) — русскiй поэтъ, 
баснописецъ, переводчикъ, со-
трудникъ Императорской Пуб-
личной библiотеки, Статскiй 
Совѣтникъ, Дѣйствительный 
членъ Императорской Россiй-
ской академiи, ординарный ака-
демикъ Императорской Акаде-
мiи наукъ по Отдѣленiю Рус-
скаго языка и словесности. 
Является авторомъ болѣе 200 
басенъ, которыя пользуются 
большой популярностью и по 
нынѣшнее время. Многiя выра-
женiя изъ басенъ Крылова ста-
ли крылатыми. 
 

 
Н.Никольскiй (Лягушка и Волъ) 
 

 

 
Неизв. авт. (Зеркало и Обезьяна)  

                  И. А. Крыловъ († 1844 г.) 
 

                         О зависти. 
 

                ЛЯГУШКА и ВОЛЪ. 
 
Лягушка, на лугу увидѣвши Вола, 
Затѣяла сама въ дородствѣ съ нимъ сравняться: 
Она завистлива была. 
И ну топорщиться, пыхтѣть и надуваться. 
«Смотри-ка, квáкушка, что, буду ль я съ него?» – 
Подругѣ говоритъ. – «Нѣтъ, кумушка, далеко!» – 
«Гляди же, какъ теперь раздуюсь я широко. 
Ну, каково? 
Пополнилась ли я?» – «Почти что ничего». – 
«Ну, какъ теперь?» – «Все то жъ». 
Пыхтѣла, да пыхтѣла, 
И кончила моя затѣйница на томъ, 
Что, не сравнявшися съ Воломъ, 
Съ натуги лопнула и – околѣла. 

                       Объ осужденiи. 
 

             ЗЕРКАЛО и ОБЕЗЬЯНА. 
 
Мартышка, въ зеркалѣ увидя образъ свой, 
Тихóхонько Медвѣдя толкъ ногой: 
«Смотри-ка, – говоритъ, – кумъ милый мой! 
Чтό это тамъ за рожа? 
Какiя у нея ужимки и прыжки! 
Я удавилась бы съ тоски, 
Когда бы на нее хоть чуть была похожа. 
А вѣдь, признайся, есть 
Изъ кумушекъ моихъ такихъ кривлякъ пять-шесть: 
Я даже ихъ могу по пальцамъ перечесть». 
– «Чѣмъ кумушекъ считать трудиться, 
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» – 
Ей Мишка отвѣчалъ. 
Но Мишенькинъ совѣтъ лишь попусту пропалъ. 
                                         ____________ 
 
Такихъ примѣровъ много въ мiрѣ: 
Не любитъ узнавать никто себя въ сатирѣ... 
 

Юлiя Сивецъ (Зеркало и Обезьяна)  
 

 

ОБЪЯВЛЕНIЯ. 
 

 

 

П р а в о с л а в н а я  с т у д i я 

«СВѢТЛЯЧОКЪ» 
объявляетъ  

дополнительный наборъ 
дѣтей въ возрастѣ: 
отъ 3-хъ до 5-ти лѣтъ, 
отъ 5-хъ до 7-ти лѣтъ 

(по одному ребенку каждаго возраста). 
▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Адресъ студiи: ул. Краснаго Маяка, д. 13а, 
корп. 7, кв. 111 

 

Обращаться по телефону: (495) 387-35-63. 
_________________________________ 
 

Уважаемые  прихожане:  
родители  и  дѣти!  

Въ настоящее время при нашемъ храмѣ 
по благословенiю его настоятеля 
игумена Митрофана (Гудкова) 

о р г а н и з у е т с я  

ПОДРОСТКОВО -
МОЛОДЕЖНЫЙ  КЛУБЪ
во имя святаго благовѣрнаго князя 

Александра  Невскаго.
▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

Приглашаемъ всѣхъ  желающихъ 
( о тъ  1 0 - ти  лѣтъ )  заниматься: 
1) Общей физической подготовкой 
съ военно-прикладными элементами; 
2) Различными видами спортивныхъ 
единоборствъ; 
3) Спортивнымъ орiентированiемъ 
на мѣстности; 
4) Практической поисковой работой 
(на мѣстахъ сраженiй ВОВ); 
5) Поискомъ информацiи о людяхъ, 
событiяхъ, воинскихъ подраздѣленi-
яхъ прошедшихъ временъ въ архи-
вахъ и  въ интернетъ-пространствѣ… 

___________________ 
 

Телефонъ для справокъ:  8 (926) 
085-45-81, Сергѣй Николаевичъ. 
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