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Почему мат - молитва Сатане?

бедил Челубея в поединке. И оказалось,
что Челубей был не просто сильным, могучим воином, а монахом Тибетского монастыря и постиг такую духовную практику «Бонпо» - единение со злыми духами.
Он специально этому учился. Во время
битвы его охватывало беснование. И среди стяжания этого беснования и соединения со злыми духами были магические заклинания, которые тоже состояли из мата.
Когда воин выходил на битву, он начинал
кричать эти слова. А наш Пересвет вооружился молитвой, перекрестился и бросился в бой. Он и сам был сильно ранен,

Тема достаточно долгая. Я накануне
прочитал книгу, которая называется «Вся
правда о русском мате».Там очень много
интересных мыслей. А на конкретный вопрос: «Почему мат-молитва СаНа вопросы помощника детане?» в книге приводятся такие
журного редактора отвечает
исследования, что когда христидуховник Дружины, настоятель
анство начало распространяться
на Руси, были противники этому:
храма Покрова Пресвятой
язычески настроенные жрецы. У
Богородицы, что на рву,
них были определенные язычепротоиерей Андрей Богомолов
ские культы, вовремя которых
употреблялись магические слова, которые но выжил, а Челубей был убит на глазах
сейчас стали бранными, матными. И чело- у всего воинства.Память об этом событии
век, произнося эти слова, он произносит хранится в Тибетском монастыре до сих
эти языческие заклинания.
пор, даже спустя столько лет. Там помнят,
Еще в подтверждение этому интересный что русские обладают духовной силой, кослучай рассказали. В Троице-Сергиевой торой нельзя никак противостоять.
Лавре есть один монах. В 90-е годы, когда
А люди, которые приехали в этот монатак называемая «свобода» хлынулапосле стырь достаточно скоро разочаровались и
советского периода, очень многие заинте- уехали. И потом в духовных поисках этот
ресовались восточными единоборствами и человек принял православие в Троицеоккультными учениями. Есть такой самый Сергиевском монастыре и стал там монаизвестный монастырь в Тибете, в котором хом.
обучают этим восточным единоборствам.
Есть еще один случай. Русские воины
Этот монастырь всегда был секретный, воевали в Чечне. У них была сложная сискрытый, в него никогда не пускали посто- туация.Их было мало, а к боевикам подоронних людей. А тут у них началось оскуде- шло еще подкрепление. Чеченские терние, и они стали принимать разных людей, рористы наступали и при этом кричали
в том числе и русских. Этот монах, будучи «Аллах акбар». И тут наши, несмотря на
еще не православным человеком, приехал то, что среди них было не много веруютуда с другими людьми. Им хотелосьпо- щих, воцерковлённых людей, подумали,
стигнуть тайны не только физические, но почему они все время матерятся. (Это
и духовную практику, потому что многое была зараза русских воинов: выкрикивать
там совершается на энергетическом уров- матерные слова, чтобы подогреть себя во
не. Когда приехали,сталипредставляться, время боя.) И вдруг они решили, почему
сказали, что русские.Приехавшие русские это чеченцы кричат «Аллах акбар», а мы
люди не очень хорошо понимали чужой с матом идем в бой. И вспомнили про «
язык, но слышали слово «Пересвет». И Христос Воскресе» И с криками: «Христос
через какое- то время, выяснилось, что в Воскресе» начали атаковывать, хотя боТибетском монастыре до сих пор хранит- евиков было огромное количество, а они
ся память о том, как наш русский монах и были хоть и подготовленные спецназы, по
воин Пересветна Куликовской битве, бла- сравнению с ними было очень мало, потогословленный Сергием Радонежским, по- му что деваться просто было некуда. И не
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с матом, а с криками «Христос Воскресе»
бросились на этих несчастных боевиков.
Все русские вышли из этого боя раненными, но все остались живы. И для человека,
который это описывает, это было потрясением. Позже он воцерковился и стал священником. Сейчас он рассказывает о силе
слова. Мат, во-первых, делает человек духовно беззащитным, и в то же самое время
человек вступает в общение с темными силами. Поэтому и говорят, что мат-молитва
Сатане.

Почему люди в наши дни широко
используют мат?
Во-первых, существует стереотип, особенно для ребят, но и для девочек, что когда ты начинаешь ругаться матом, значит
ты уже стал взрослым. Эти мысли лукавый так обманчиво навевает людям, хотя
известно, что если человек ругается матом,
это далеко не признак ума, взрослости, а
наоборот. В этом выражается недостаток
культуры, интеллекта. Ведь проще произнести грубое слово, чем сформулировать
мысль, высказать ее.
Во-вторых, непонимание силы слова,
поскольку многие люди духовно неграмотные, даже если они когда-то косвенно знакомились с Евангелием. Мне приходиться
общаться с людьми, которые приходят на
собеседование, чтобы покреститься, окрестить детей. Один из вопросов, которые я
задаю, чтобы понять на каком языке с человеком говорить, : «Вы Евангелие когданибудь читали?» И большинство людей с
Евангелием знакомились косвенно: что-то
в школе слышали, диск с Евангелием или
мультик увидели. Но так, чтобы человек
сел и внимательно прочитал Евангелие,
бывает редко. Поэтому люди достаточнодуховно неграмотные. Из Евангелия мы
узнаем об очень важном моменте. Господь
говорит, что на Страшном Суде человек
даст ответ за каждое праздно произнесенное слово. Настолько сильно и дорого слово. Люди говорят много ненужного, чего
можно было бы не говорить, не понимают,
что они за это будут отвечать перед Богом.
Особенно если это слово грубое, бранное,
за него мы гораздо больший дадим ответ
перед Ним.Нам и так не легко спастись, а
если еще и за своими словами не следить,
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еще сложнее будет, войти в Царство Божие.
Конечно, когда люди ругаются матом
- некрасиво себя ведут. Рядом может стоять женщина или ребенок, а ты без стеснения произносишь ругательные слова. Изза чего это происходит?Из-за нелюбви к
ближним, неуважении к ним. Может быть,
у этих людей не принято в семье так выражаться, может они вообще таких слов не
слышали. А если и слышали, не хотят, чтобы они рядом с ними звучали, а ты так себя
ведешь. Поступать так очень некрасиво.

Как можно отучиться от мата?
Нам с вами, конечно же, проще. Почему
в наших следопытских и разведческих лагерях мы не разрешали произносить даже
слово «блин». Некоторые дети удивлялись,
потому что у них родители так говорят,
для них это ничего особенного в этом слове.Слово «блин»- промежуточное слово,
период, между тем, чтобы ругаться матом.
Сначала заменяешь его чем-то, а следующий этап - уже мат. Мы и пресекали все
это, потому что в другое время на месте
«блин» прозвучит уже более грубое слово.
Как отучиться? Людям, которые ходят
в хрампопроще, потому что они знакомы
со Священным Писанием. Для них голос
Божий важнее, чем то, как они будут выглядеть в глазах своих сверстников, или
что о нихподумают, скажут. Они понимают, что на чаше весов- Вечность. Поэтому,
конечно же, христиане стараются делать
все, чтобы не отойти от Бога, и помнить
заповедь о каждом слове, за которое дадут
ответ.
Нужно помнить, что произнося каждое грубое слово, темные силы начинают
иметь над тобой власть. Это не сразу проявление беснования, но духовное ослабевание. Темные силы будут, как ржавчина
подтачивать тебя изнутри, и ты почувствуешь слабость. А поскольку в человеке душа
и тело имеют тесную связь, то естественно
ты со временем начнешь и физически быть
слабее. Сильная армия возможна, когда у
людей слова, которыми они выражаются,
чистые и добрые. Если ты уважаешь, любишь тех, кто рядом с тобой находится, ты
должен все это помнить.
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Открытие года
Незаметно наступил новый учебный год
в нашей воскреске. Ура! Мне было очень
интересно, что нас ждёт на сборе. У Троицкого собора патрули принимали с любовью новопришедших ребят. У меня есть
теперь свой Успенский патруль. Мне он
очень нравится, и я думаю, что мы сплотимся и будем верными друзьями. По дороге к костровому месту мы расспрашивали новых девчонок, кто что любит, в
какие школы ходят, есть ли у них братья
и сёстры и множество других интересных
вопросов. Когда мы пришли на место, то
заполнили анкету о наших младших сестрах и разбежались по станциям. Мне все
станции по-своему понравились. У Бори
мы завязывали узел из верёвки. При этом
верёвку нельзя было выпускать из рук, и
надо было молчать. У Люции мы играли
в игры на сплочение. Это здорово! Ещё
мне запомнилась станция у Кирилла. Надо
было вести своего друга с закрытыми глазами по лабиринту, указывая путь. Особую радость, особенно для наших меньших сестер и братьев, доставил лабиринт

из разведчиков. Мы должны были бережно
передавать наших КВРов из рук в руки. А
потом мы пили чай и пели песни! Так подходил к концу первый день Нового учебного года, но впереди нас ждёт множество
радостных разведческих дней!
рц 2 Успенского патруля
Тихонова Валентина
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Покровская радость
Наступил наш престольный праздник! В
храме на службе было много народа. Чувствовалась торжественность и значимость
события. По традиции у нас был Покровский парад и игра. Каждая сестра и брат
принесли на праздник Божией Матери
белый цветок. Вокруг меня словно белое
море из цветов. Это очень красиво и я рада,
что у нас есть такой замечательный обычай. Длинной вереницей, со знамёнами в
руках, мы обошли наш родной храм. Случилось такое чудо, что у нас были гости
из Жиздры и Малоярославца, которые являются прихожанами покровских храмов.
Получается, что нас всех объединяет Покров Божией Матери и это так здорово!
Потом в парке культуры и отдыха мы
разбежались по станциям. Мне нравилось
с патрулём путешествовать по станциям,
взявшись за руки. Руководители были в
русско-народных костюмах. Это создало особую атмосферу старого времени.
Мой патруль сплачивался и мне от этого
было радостно. Покровская игра подошла
к концу. Победители получили достойную
награду, а каждому участнику подарили
вымпел с изображением Покрова Пресвятой Богородицы. Это был чудесный день!
Большое спасибо руководителям.

У нас была Покровская игра в Парке
культуры и отдыха. Мы ходили по разным станциям, выполняли задания, играли
в игры, отгадывали загадки и объясняли
значение слов. После выполнения каждого
задания нам давали хлеб, соль, древесину
и т.д. Их мы обменивали на золото. Каждое задание выполнялось в определённом
рц 2 Успенского патруля месте. Один раз мне сказали, чтобы мы с
Тихонова Валентина Полиной бежали к месту, где проходило
задание, и заняли очередь. Мы с Полиной
разделились и побежали по разным дорожкам. И тут меня поймали. Я сначала испугалась. Меня повели к тренажёрам, где
стоял разведчик. Он задал мне несколько
вопросов и попросил меня ждать, пока мой
патруль не придёт. Они пришли, ответили
на вопросы и забрали меня. Мы пошли выполнять задания дальше.
В конце игры подводились итоги. Нам
раздали медальки, где была написана загадка. На следующем занятии мы должны
были сказать ответ. Так завершился наш
день. Потом мы пришли в церковь, где нас
встречали родители, и все пошли домой.
Было очень весело и интересно…
квр Введенский патруль
Козарь Елизавета
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Осенний лагерь
Тридцать первого числа я поехала с воскресной школой в лагерь. Мы жили в монастыре Сошествия Святого Духа.
В первый день мы пошли в музей Декоративно-прикладного искусства. Там
были поделки из кости, глины, подносы и
игрушки. Мы были в храме Христа Спасителя, видели фотографию плащаницы.
Еще мы ходили в музей Истории ГУЛАГа. Нам рассказывали о тюрьмах, как расстреливали людей. Раньше была пятьдесят
восьмая статья, за которую могли посадить
просто так. Тюремная камера была семь
квадратных метров. В ней было примерно
двадцать человек. Люди могли много лет
не знать, за что их посадили. Мы видели
настоящие двери их камер, поделки заключенных, письма на досках, тряпках. Больше всего мне понравилась Книга Жизни. В
ней на каждой странице рассказывается о
новом человеке.
Эта поездка была незабываема!
квр Успенского патруля
Тихонова Елизавета

30 октября все девочки поехали в Москву. Доехали мы на электричке, а до монастыря, где мы жили, на метро. Добрались
до места только в 11 часов вечера. На следующий день мы тепло оделись и пошли в
парк, недалеко от монастыря, где соревновались - какой патруль знает больше всего
игр. В этот день нам дали задание: пройти
по карте до Музея Прикладного искусства,
а по пути сфотографироваться у Центрального музея Вооруженных сил. С этим заданием мы справились.
В этой поездке мне запомнился Музей
ГУЛАГа (Главное Управление Лагерями).
В первом зале стояли железные массивные
двери от камер тюрем. Нам рассказывали,
как писали заключенные письма: из-за отсутствия бумаги, писали на бревнах или
тряпочках. Бревна заключенные сплавляли по реке, они надеялись, что кто-нибудь
подберет их и отдаст родным. Многое я узнала о великом конструкторе Сергее Павловиче Королеве, который тоже прошел
лагеря. В Музее ведется Книга Жизни, каждый разворот ее - это биография заключенного, а рядом на белом листе бумаги, проектор высвечивает видеозапись интервью
с этим человеком. Еще поразило, в каких
условиях находились заключенные: некоторых ссылали на урановые рудники, через несколько месяцев там они погибали,
некоторых заставляли делать тяжелейшую
работу, от которой люди подрывали себе
здоровье.
В последний день мы пошли в Екатерининский парк. В часовне руководителю
нашего Успенского патруля, одна добрая
женщина, ее звали Флора, подарила икону
БОЖИЕЙ МАТЕРИ "ДЕРЖАВНАЯ". Эта
поездка и икона стали лучшими подарками
осени.
квр Успенского патруля
Нигматулина Дарья
В пятницу, 30 октября в 16:30 шесть
сестринских патрулей: Введенский, Сретенский, Успенский, Александровский,
Елисаветенский и Софийский собрались,
чтобы поехать в Москву - в лагерь на 3
дня. Выехали мы на час позже, поэтому,
вероятно, мы начали играть .
После игры мы пошли молиться перед
поездкой. Помолившись, мы сели в элек-
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тричку и поехали. Ехали мы 3 часа. Долго!
Когда приехали, было без 15 минут десять.
Мы ещё полчаса шли. На метро ехали . С
огромными рюкзаками. Да, да! Наконец,
мы подошли к храму, вошли туда и все
патрули, кроме нашего, начали стелиться.
Потом мы тоже растелились и все пошли
ужинать . После ужина мы почистили зубы
и легли спать. Так продолжалось каждый
день: мы застилались, по утру всё складывали, прятали в большой рюкзак и утаскивали наверх. С нашими рюкзаками мы до
самой ночи не виделись.
А что мы делали утром, днём и вечером? Мы путешествовали по Москве! За
один день мы успели сходить в музей Прикладного искусства, потом в Сретенский
монастырь, потом к Кремлю, а от него - в
монастырь на службу! Назад мы ехали на
метро! На следующий день мы исповедовались и причащались.
Мне понравилась эта поездка, несмотря
на то, что мне там было плохо !
квр Успенского патруля
Заричная Анна
Я совсем недавно пришла в воскресную
школу, и для меня многое в новинку. И
разведческая игра, и паломничество произвели на меня незабываемые впечатления
и навсегда останутся в моей памяти. Но
больше всего мне понравилось время, проведенное с сестрами в Москве.
В дороге мы вместе пели под гитару,
играли и просто разговаривали.
Москва – очень красивый город.
квр Успенского патруля
Мозгина Дарья

Поездка в Москву
Поездка в Москву была для меня первой
самостоятельной поездкой. Много чего
было интересного, но больше всего меня
впечатлил музей Гулага. Было страшно
слушать и представлять события тех времён. Мне было больно и жалко тех людей.
Жутко от того, что это было не так давно.
Вместе со своей семьёй я часто бываю в
Москве. У меня здесь живёт моя любимая
крёстная. В Екатерининском парке я не
бывала ни разу. Он очень красивый и мне
хочется опять там погулять.
Ещё летом мне казалось, что у меня
практически нет друзей. После этого лагеря я так не думаю.
квр Александровского патруля
Тараканова Ульяна
30 октября куча девчонок с рюкзаками
собралась на станции Калуга-1.Прохожие
с удивлением смотрели на них: такое увидишь нечасто. А это просто мы собрались
в Москву ехать.
Дорога пролетела быстро. Помню, что
почти весь путь мы повторяли правила поведения в метро и телефон Елены Владимировны на случай, если мы потеряемся.
Всем КВРчикам больше всего понравился
случай с чемоданом: что надо делать, если
на тебя с начала эскалатора летят чемоданы? Но тут нас ждало разочарование: чемодан, а ещё лучше - человек с чемоданом,
на нас не упали.
Добрались мы до сестричества поздно
(там мы должны были жить).Спать нас
положили в храме. С этим на протяжении
всей поездки возникали небольшие проблемы: девочки некоторые то лампаду
заденут, то масло разольют, то ещё чтонибудь опрокинут.
На следующий день мы пошли гулять по
Москве. Все поражались красотой и величием столицы. За два дня мы обошли множество достопримечательностей.
Успели побывать в Екатерининском
парке, где с увлечением покормили уточек и сфотографировались с памятниками
культуры.
Очень запомнился мне музей Народного
творчества. Мы увидели много интересно-
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го, познакомились с культурой славянских
народов. Ещё мне очень понравился музей
ГУЛАГа. Мы были первой детской экскурсией: он только открылся. Для нас провели прекрасную экскурсию, я очень многое
узнала. Ещё мы побывали в храме Христа
Спасителя и даже немного постояли на
службе. Нам очень повезло: один раз в год
из алтаря выносится частица багряницы, и
мы попали именно в этот день!!!
Большое впечатление на всех произвела
ночная Москва. Девочки были заворожены
красотой и величием древней столицы.
Мы успели причаститься. Домой мы
приехали, наполненные множеством впечатлений.
Большое спасибо всем руководителям,
организовавшим эту поездку!!! Мне очень
понравилось!
рц 2 Александровского патруля
Банная София
Стук колёс, я смотрю в мутное окно,
тонкие пальцы срывают аккорд и в конце вагона поют знакомую песню. Кто-то
спит, кто-то поёт, а кто-то смотрит в окно
и вспоминает паломничество. Время прошло слишком быстро. Хочется вернуться
в храм, который мы называли домом. Ведь
дом это не стены, пол и потолок. Это там,
где тебя ждут, любят, это то светлое место,
где тебя поймут. В этом паломничестве мы
были под Покровом Богородицы. И мы путешествовали по Москве с Божьей помощью.
рц3 Сретенского патруля
Неретина Полина
30 октября сестры нашей дружины поехали в Москву. Мы собрались на станции Калуга-1, купили билеты и поехали.
В дороге мы играли, пели песни. И вот,
наконец, мы приехали в Москву. В храм
Сошествия Святого Духа на бывшем Лазаревском кладбище мы ехали на метро. Мне
было непривычно, потому что пришлось
идти с рюкзаком. Когда пришли на место,
мы сняли рюкзаки и пошли ужинать. После ужина мы пришли в храм, расстелили
пенки и спальники и легли спать. В Москве мы ходили в музей декоративно-прикладного искусства, Екатерининский парк,

Сретенский монастырь и музей истории
ГУЛАГа. Но обо всем по порядку.
У нас была очень хорошая экскурсовод.
Мы были на выставке фигур из слоновой кости и китового уса. Еще мы видели
игрушки из дерева и глины. Также видели
одежду и предметы интерьера древнерусской избы. После экскурсии мы пили чай.
Мы еще ходили в Сретенский монастырь. Там был подземный храм с плащаницей Иисуса Христа. Экскурсию по монастырю нам проводил семинарист. Этот
монастырь реставрируется. Еще там строится новый храм. В этом монастыре мы
пообедали и пошли в храм Христа Спасителя. Мы попали на вечернюю службу. Я
там раньше никогда не была, и меня поразили размеры и красоты этого храма. После службы мы пошли в храм Сошествия.
Там мы исповедались, прочитали каноны и
последование, поужинали и пошли спать.
Утром мы были на утренней службе и причастились. Затем позавтракали и пошли в
Екатерининский Парк.
Там нам раздали схемы этого парка с
отмеченными местами. Мы должны были
найти эти места и фотографироваться около них. Когда мы проходили мимо большого пруда, увидели много уток. Они были
очень милые.
А в понедельник перед отъездом мы ходили в музей истории ГУЛАГа. Этот музей с обстановкой и вещами заключенных
в тюрьмах и концлагерях во времена Советской власти. У нас был экскурсовод, который рассказывал нам об этом музее и о
концлагерях и тюрьмах.
Потом, когда мы пришли в храм Сошествия мы собрали свои вещи и пошли на
вокзал. Когда мы сели в поезд и поехали,
многие заснули. А когда приехали, нас
ждали родители. Мне эта поездка очень
понравилась. А еще больше мне понравилось ездить на метро! Вот бы так почаще!!
квр Сретенского патруля
Сирия Василиса
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Паломническая поездка
в Анастасов монастырь
На осенних каникулах наш патруль ездил в скит Анастасова монастыря, к отцу
Лаврентию. Скит был полностью деревянным. Нечто подобное мы видели в весеннем походе, в деревне, которая находится
недалеко от города Товарково. Во всех
постройках скита было печное отопление.
Поэтому каждый день с утра мы кололи
дрова. Почти всем эта работа очень нравилась. Мы перекололи большую кучу дров и
разложили их по поленницам. После работы мы купались в купели, которая находилась в овраге. Вода была ледяная.
Самым интересным днем было воскресенье. С утра мы поехали в сам монастырь. Там пел мужской хор. Монастырь
очень древний. Сены в нем чуть ли не по
два метра толщиной. Экскурсию по монастырю нам провел монах Амвросий. Затем
мы поехали на холм, на котором была расположена крепость города Одоева. Сфотографировавшись, мы поехали в музей
знаменитой филимоновской игрушки. Там
нам рассказывали её историю, что означает каждый цвет и из какой глины она дела-

ется. Распрощавшись с экскурсоводом, мы
поехали в воскресную школу этого города.
Они нам рассказывали о своей деятельности, а мы о своей; попели песни, попили
чай и поехали в наш скит. На следующий
день мы уехали домой.
В целом мне наша поездка очень понравилась. Хочется, чтобы было много патрульных сборов и поездок.

Под Андреевским флагом, № 22, 2015

рк 2 Николаевского патруля
Мещеряков Кирилл

11

Поездка в Боровенск

Жиздра. Людиново

В конце октября мы поехали в Боровенск. Мы приехали и нас сразу же накормили. В этот же день у нас была прекрасная «свеча», на которой мы пели песни и
рассказывали интересные истории. Наутро
батюшка провел экскурсию, и мы начали
работать. Наша задача была очистить алтарь храма, так как пол мог обвалиться.
Мы долго работали, но нам это нравилось,
и никто не отлынивал. Под вечер мы пошли на вечернюю службу. После службы мы
прочитали правило ко причастию, провели
свечу, на которой было много интересных
игр. Потом легли спать и долго не могли
заснуть. На следующий день мы пошли на
литургию, а потом весь день работали. На
следующий день мы доделали работу и
пошли гулять по окрестностям Боровенска. Эта поездка нам очень понравилась.

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Серёжа Варнавский. Я из «Вознесенского патруля».
В Жиздру мы отправились в пятницу.
Ехали долго. Когда приехали, было уже
темно. Мы с Рождественским патрулём
пошли располагаться в своих комнатах.
Расстелив пенки, мы начали вязать узлы.
Потом мы поужинали и, помолившись,
пошли спать.
Утром мы и ещё двое человек из другого
патруля встали рано, так как мы были дежурными. После завтрака мы отправились
в жиздринский музей. Там я узнал много
нового и интересного.
После обеда в лагере я увидел, что Настя
и Илья несут какой-то мешок. Я прошёл
так, как будто ничего не заметил. Потом
нас всех позвали в парк. На построении Настя выдала всем нам по какой-то палке, обрк 2 Сергиевского патруля мотанной полотном. Тогда мы все поняли:
Богомолов Илья это были мечи. После того, как нам объяснили правила игры, которая называлась
«Захват флага». Бились мы долго: патруль
на патруль. Победа осталась за нашим Вознесенским. Было очень весело!
Вечером была исповедь.
На следующий день утром мы пошли причащаться. Во время службы было
очень красиво! Мне очень понравилось!
квр Вознесенского патруля
Варнавский Сергей
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Что такое выходные?
Это два дня, которые мы с нетерпением ждем всю рабочую или учебную неделю.
Ждем с большими ожиданиями и планами выспаться, отдохнуть, нагуляться или просто
ничего не делать. Но обычно выходные пролетают так незаметно, что и вспомнить нечего
и рассказать не о чем.
И как же здорово, когда обычная череда
дней вдруг нарушается необычным путешествием, запоминающимися событиями и общением с приятными и интересными людьми.
Именно такими стали для меня выходные в
начале ноября.
Поездка в Москву превратилась в увлекательное путешествие. И даже ночлег на полу
храма Сошествия Святого Духа оказался не
неудобством, а неожиданным поворотом событий. Сестры приняли нас с радушием и заботой.
Во второй день поездки мы смогли сполна
ощутить себя паломниками, которые в былые
времена совершали невероятные пешие переходы, чтобы посетить святые места.
После завтрака мы отправились в близлежащий Фестивальный парк, где каждый из
патрулей соревновался в предложении самой
веселой и даже оригинальной игры для всех
участников. Активное участие позволило незаметно скоротать время до начала программы субботнего дня и, конечно, согреться и от
души повеселиться.
Первым нашим местом оказался Музей
прикладного искусства, путь до которого каждый патруль должен был найти самостоятельно. С уверенностью можно сказать, что адрес
ул.Делегатская, д.3 запомнился всем. Так как
времени было более чем достаточно, то наша
группа решила не торопиться. По пути мы
завернули в сквер, где нашли пруд с утками,
потом решили срезать путь через огромный
парк, где повстречали стену со сказочными
граффити. В итоге мы хотя и прибыли на место последними, но не опоздавшими.
Музей с самого начала поразил зданием,
где он размещается. Старинный величественный особняк с окружающими его постройками как будто на мгновение переносит тебя в
стародавние дворянские времена.
Вспоминаются фильмы о тех временах,
представляются события, которые могли
здесь происходить.
В самом музее нам удалось познакомиться
с экспозициями по укладу крестьянской жизни на Руси, а также с выставкой костной резьбы.
Нас сопровождала экскурсовод Анна Вла-

димировна, чей завораживающий рассказ увлекал нас за собой по музейным залам.
Здесь надо отметить, что особняк внутри
впечатляет еще более чем снаружи - огромные залы и коридоры, массивные лестницы и
лабиринты комнат.
После подкрепления горячим чаем наш пеший маршрут привел нас в Сретенский монастырь, который находится на ул.Лубянка. В
стенах монастыря нас ожидал поистине дворянский обед - горячий, сытный и вкусный.
После того, как мы подкрепились, начался
рассказ о монастыре, его истории и святынях.
Своды храма монастыря поразили сохранившимися фресками. В подвале храма мы
увидели придел, хранящий копию Туринской
плащаницы.
Наш дальнейший путь привел нас на Красную площадь с ее величественными стенами
Кремля, со сказочными куполами Храма Василия Блаженного, с необычной архитектурой
Исторического музея. Мы как будто увидели
живую открытку – наверно, самое узнаваемое
место нашей Родины. Всегда приятно пройтись по брусчатке этого действительно исторического места.
На этом события дня не закончились, следующим местом в нашем плане оказался Храм
Христа Спасителя. Путь к нему мы прошли
по вечерней Москве с ее красочной и даже
парадной подсветкой, вдоль стен Кремля и по
набережной Москва-реки.
Храм впечатляет снаружи и поражает своим внутренним убранством. Место, где воистину ощущается мощь и сила веры в Бога.
В нем роскошь не кажется высокомерной,
а, наоборот, уместной высокому духу этого
места.
Под впечатлением от увиденного и услышанного и всего насыщенного дня мы направились в обратный путь к месту нашего паломнического ночлега.
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Несмотря на усталость, все дружно мы оперативно накрыли стол для ужина, расстелились каждый в своем уголке храма и мгновенно уснули.
Следующий день начался с Божественной
литургии в храме нашего пребывания, все
подготовившиеся могли причаститься.
После воскресного обеда мы отправились
в уже знакомый нам парк, откуда стартовало новое задание для патрулей - необходимо
было найти дорогу в Екатерининский парк за
ограниченное время.
А в большом старинном парке, разбитом на
одном из любимых мест отдыха императрицы
Екатерины II, патрули получили задание найти 4 знаковых места парка и сделать рядом с
ними совместную фотографию. Парк оказался
ухоженным и приятным местом отдыха. Хорошая погода еще более улучшала настроение
участников игры и фотографии рождались не
только в рамках задания.
Помимо прочего в парке есть большой
пруд со множеством уток, что привлекло к
себе всеобщий интерес и, выполнив задание
раньше срока, многие расположились у пруда,
чтобы понаблюдать, сфотографировать или
покормить птиц.
А вот следующий пункт нашего пути оказался на первый взгляд весьма неожиданным мы оказались у стен Музея истории ГУЛАГА.
Внезапно, да? Какие мысли и ожидания могут
быть у человека, переступающего порог музея
с таким названием?..
Забудьте об этом, потому что этот музей
способен удивить каждого.
Экспозиции интересные и интерактивные,
они рассказывают о весьма сложных и противоречивых событиях в истории страны без навязывания определенных выводов. Здесь есть
и официальные видео хроники тех лет и видео
интервью людей, которых затронула система
ГУЛАГа.
Простые и откровенные рассказы этих
людей поражают тем, в какой исторический
период довелось им жить. Наш экскурсовод
Александр в своем рассказе отозвался о тех
временах как о затмении...
Действительно, очень подходящее сравнение для таких чудовищных событий и таких
бесчеловечных поступков.
После знакомства с музеем у каждого посетителя есть возможность осмыслить эти события в истории нашей страны, ответить на
простые, с одной стороны, и очень емкие, с
другой стороны, вопросы - "что нужно сделать, чтобы это никогда не повторилось?",
"что конкретно мне нужно сделать, чтобы это
никогда не повторилось?"...

Под впечатлением от очередного дня поездки и каждый со своими мыслями, уставшие,
но довольные мы направились в наш храм.
В этот день был праздник у Даши - ее День
рождения. Чтобы ее поздравить, патрули подготовились. Поздравления были разные, но
неизменно интересные и искренние.
И опять нам всем предстояло оперативно
развернуть ночлег под сводами приютившего
нас храма.
Но и на этом события дня не закончились
- старших участников пригласили на беседу с
отцом Сергием, наместником храма и духовником сестричества.
У нас была возможность задать вопросы и
послушать ответы отца.
Завершающий день нашей поездки мы провели в Фестивальном парке. Приближался
праздник - День Народного единства, и патрулям было предложено инсценировать некоторые эпизоды истории на эту тему. В парке
оказалась эстрада, поэтому выступления состоялись на сцене - получилось оригинально.
Помимо этого мы все вместе вспомнили,
что же произошло с нами за истекшие дни,
какие события наиболее запомнились, какие
ассоциации они вызвали.
А детская площадка рядом с эстрадой на
некоторое время превратила всех в маленьких
детей, где каждый нашел себе занятие по вкусу.
Отчасти эти дни не были легкими, но дружба и отзывчивость, сплоченность и терпение
помогли нам справиться.
Каждый из нас увез из этой поездки свои
эмоции и впечатления, свои яркие моменты и
интересные познания.
Я хочу сказать слова благодарности организаторам этой поездки и, конечно же, всем
участникам. Без общего настроения доброжелательности поездка могла стать просто экскурсией, но я надеюсь, что для каждого эти
дни стали немного больше, чем просто пребывание в Москве, и затронули в душе нотки
теплоты и добра.

помощник руководителя
Курланова Юлия
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Первый лагерь скаутов

Когда мальчики достигали более высокого
результата, они получали шейный платок
или галстук цвета хаки.
Привычка выполнять задания-упражнения утром и вечером вырабатывает определенную линию поведения и воспитывает
наиболее ценные черты характера, а это,
вероятно, есть то лучшее, что дает Скаутинг для мальчиков.
Скауты практиковались в следопытстве,
тренировали свою наблюдательность, вязали морские узлы и упражнялись в пожарном деле, учились разводить костры и
слушали увлекательные рассказы о флаге,
морских традициях, путешествиях и т.д.
Каждый день в лагере проходили спортивные игры, например, баскетбол, чисто
импровизированная игра, которая способствует укреплению мускулов и тренирует
дыхание. Необходимый и важный элемент
жизни в лагере обязательный "вечерний
туалет", когда мальчики занимались личной гигиеной, чистили и ремонтировали
одежду, свое походное снаряжение.
Часто проводились различные соревнования между патрулями, и победителям
вручался приз, например, приз за лучший
гербарий или за проявленную сообразительность и наблюдательность.
Следующий приз мог быть чисто индивидуальным: надо было узнать следы животных на дороге или по разноцветным
отрезкам материи, разбросанным заранее
по веткам деревьев, разгадать, что это обозначает.
Много соревнований и конкурсов по на-

Лагерь на острове Броунси - первый эксперимент БП, явился подлинным открытием для всех. Развивающая деятельность и
активные методы, которые применялись
здесь, стали основой современного Скаутинга.
Как было уже сказано, Баден Пауэл хотел собрать вместе мальчиков из различных социальных слоев, чтобы посмотреть,
как быстро у них завяжутся отношения и
что из этого получится.
В группу БП входили его дети, дети друзей и другие ребята.
В письмах к мальчикам и их родителям
Баден Пауэл подробно излагал образовательный метод и схему деятельности создаваемого лагеря. Каждый, кто находился
в лагере, должен был в соответствии с инструкцией научиться лесному искусству,
личной экономии, наблюдательности, дисциплине, взаимопомощи, выдержке, воспитать в себе чувство товарищества и патриотизма.
Ежедневно БП раздавал таблицу режимного времени, список с необходимым инструментом и снаряжением в соответствии
с потребностями ребят, а также другую
нужную и полезную информацию.
Разумеется, дети, пришедшие в лагерь,
не имели какой-то определенной форменной одежды. Теперь все. кто здесь находился в каком-либо патруле, носили на
плече шерстяной узел различных цветов:
волки - голубой, быки - зеленый, львы желтый, вороны - красный, а каждый патруль владел флагом с изображением этого животного.
У всех мальчиков был латунный знак с
лилией, который прикреплялся на пиджаке. После того, как скауты проходили определенные тесты (вязание узла, следопытство), им выдавался еще один латунный
значок (они носили его ниже, чем первый),
а также свисток с надписью "Будь готов".
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блюдательности, выносливости в стрессовых ситуациях, укреплению силы воли, а
также другие тренинги провел в первом
скаутском лагере БП. Весь день, находясь
рядом со своими сверстниками, мальчики
узнавали других, а заодно и себя. Довольно часто Баден Пауэл наблюдал за ними
со стороны и делал интересные выводы, о
чем и рассказал в своих опубликованных
дневниках. Вот некоторые заметки. "Большая группа мальчиков разбивается на мелкие, по 5 человек в каждой, которая называется "патруль". Внутри каждого патруля
существует старший мальчик - это его лидер. Патрульный лидер берет на себя ответственность за жизнь патруля в течение
всего лагерного времени.
Патруль - это небольшой коллектив для
работы, для развлечений и одновременно самостоятельный маленький лагерь".
"Мальчики дают присягу: достойно и
честно следовать определенным принципам. Ответственность, конкуренция, соревнование сразу закладывают хорошие
и полезные навыки, что способствует самосовершенствованию ребят. Вся группа развивается в прогрессивном плане
под воздействием Скаутинга. "Ежедневно
один из патрулей бывает в дозоре, другой
ищет место для привала, остальные заняты
добыванием и приготовлением пищи и т.д.
Каждый скаут имеет личную одежду, шерстяное одеяло, кухонные принадлежности
и нож. Как только патруль прибывает на
новое место, быстро оборудуется привал,
готовится еда, и выставляется караул на
ночь". "Мы нашли лучший способ выработки лагерных инструкций. Это первоначальное обсуждение замыслов у вечернего
лагерного костра с последующей демонстрацией уже готовых заданий за полтора
часа до завтрака. Смею вас уверить, это го-

раздо эффективнее чем формальные лекции. "Практика всегда вносит что-то новое
в теорию." "На лагерном костре мальчики
могут узнать много интересного и весьма
ценного о существе, которое ночью оставило следы неподалеку". "На следующее
утро, когда мы учимся распознавать следы
в различных местностях, мы показываем,
как нужно читать их и как следует делать
метки этих следов".
"После полудня проходит игра "Следолень". Суть ее в следующем: сначала
мальчики-охотники и мальчик-олень разбегаются в разные стороны, и олень прячется. Через двадцать минут мальчики
начинают преследование оленя по его следам. Каждый охотник имеет в своей сумке
по четыре теннисных мяча. Если он поразит оленя тремя мячами, олень считается
убитым. Охотник же считается убитым,
если олень поразит его одним мячом".
"В лагере собрались далеко не лучшие
ребята, а любой трудный ребенок - против
дисциплины. Но тем не менее дисциплина
оказалась весьма удовлетворительной.
На первом месте у мальчиков всегда
были честь и чувство долга, они старались
сделать дело как можно лучше. Старший
мальчик отвечал за весь патруль. Этим побуждалась и ответственность других. А в
целом работа шла здорово!"
В знаменитом отрядном дневнике отмечалось, что лагерь объединил разных в социальном и духовном плане ребят.
Этот опыт стал глубоко впечатляющим,
из него выросла идея основополагающего
правила скаутского Закона: "Скаут друг
для всех и брат для каждого скаута".
По материалам журнала Симферопольского отряда «Кондор»
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Новая встреча с давно
знакомой школой

В первый раз, когда я переступила порог
воскресной школы, мне было, кажется, лет
семь... По-моему, я в обычную школу даже
не ходила...
Помню себя маленькую, волновалась
жутко: ну ещё бы, в первый раз в школу
иду!
Помню первую свою встречу с батюшкой отцом Андреем. Первым его вопроМои домашние
сом ко мне был, умею ли я молиться. Я,
конечно же, умела и я хотела сказать, что
животные
В один прекрасный день, 30 августа, мы, да, умею и даже наизусть знаю! Но я так
наконец, решились купить себе домашнего растерялась, что не могла и рта раскрыть,
питомца. Это не кошка, не собака, а мор- и единственное, что я сделала, это молская свинка! Маленький, пушистый зве- ча уставилась в пол перед собой и начала
рёк ютился ещё с несколькими такими ж, думать, какая же я плохая и как же я ненаверное братьями и сёстрами. Он груст- счастна. Ещё, наверное, и покраснела вдоными глазками смотрел на меня, будто бавок. Вот так вот началось моё обучение
говорил: «Забери меня из этой маленькой в воскресной школе, которое продлилось
клетки, пожалуйста!» И я сказала маме: пять лет. Да, за эти пять лет, конечно, накопился солидный пласт воспоминаний и
«Давай купим его!»
Когда мы приехали домой, то стали при- маленьких детских приключений. Больдумывать ему имя. Морская свинка была шинство их связано с моей тогдашней
трёх цветов - чёрного, белого и рыжевато- одноклассницей (а теперь однокурсницей)
коричневого. В итоге, после долгих разду- Викой Кравцовой. Знаете, в чём один из
огромнейших плюсов детства? В том, что
мий, мы назвали его Пряник.
В начале Пряник очень боялся нас, и, ты совершенно искренне находишь смешкак только мы входили в комнату, сразу ное даже в самых заурядных вещах. Мы
прятался в свой деревянный домик. Потом с Викой прямо-таки переусердствовали в
он к нам привык и даже не боялся гулять этом деле. Да действительно так и было,
что не день, то новая шутка, причём такая
по квартире.
Но потом ему стало одиноко, и он загру- смешная, что порой друг на друга не возстил. 13 ноября мы решили купить еще од- можно было смотреть без смеха.
Вот, к примеру, один из случаев. Не
ного зверька, чтобы составить компанию
Прянику. Нам понравился милый бежевый знаю, как сейчас, а раньше в воскресной
кролик. Это оказалась девочка. Мы назва- школе в качестве призов выдавались коли её Муся. Нам очень повезло, что Пря- локольчики. Изготавливались они никем
ник и Муся подружились, ведь они, наобо- иным, как нами -детьми. Мы лепили их
из солёного теста, а затем раскрашивали.
рот, могли стать врагами!
Где-то через месяц мы купили им боль- Именно во время лепки произошел очешую клетку, в которой стоит домик для редной наш взрыв беспричинного, как
Пряника, сверху, рядом с миской корма считают взрослые, смеха. На самом деле,
лежит Муся. Странные, но приятные звуки всё было весьма обоснованно - колокольиздаёт пряник, когда моет шёрстку Мусе, чики из-под детских незатейливых ручонок выходили такими же незатейливыми,
вот такие: уррурр…
Я люблю за ними наблюдать, они такие а детская фантазия придавала этим незазабавные, им весело вдвоём. Больше никто тейливым слепкам сходство... с нашими
одноклассниками. Уж не помню всех тонне грустит.
квр Успенского патруля костей дела, помню лишь, что от родитеАмирханова Софья лей мне потом хорошо досталось... за плохое поведение.
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С тех пор прошло восемь-девять лет,
и, спустя такой довольно-таки солидный
период времени, я вновь вернулась сюда.
Вступив в ваши ряды вновь, я поняла, что
новый мой сезон воспоминаний и приключений можно считать открытым!
помощник руководителя
Финогенова Мария

Низкий поклон
от карижан

гие мы сходу могли дать ответ. В процессе игры была техническая проблема.
Ребята из другой команды забрали часть
Боровского монастыря, которая принадлежала 1-ому отделению нашей школы.
Но мы объяснили ситуацию старшим, и
оказалось, что 1-ое отделение выполнило
задание быстрее остальных команд. Нас
объявили победителями. Мы даже не рассчитывали на победу. Но, похоже, наше
усердие и воля Божия определили именно
так. Конечно, было приятно занять 1-место
среди такого множества команд. Но еще
приятней было увидеть и познакомиться с
другими ребятами.
А вот, что говорят про Покровские игры
другие участники нашей школы:
«Мне очень понравилась игра. Было
действительно интересно - ясна и понятна цель и задачи. Минусов практически не
было, за исключением погоды. И еще бы
хотелось сладких призов. Ну, а в общем,
все хорошо организовано». Краснова Елизавета.
«В целом мне понравилась игра, - интересная задумка! Больше всего мне понравились кочевники, которые ловили ребят,
и нам приходилось их освобождать. Хотелось бы проводить такие съезды ежегодно. Спасибо организаторам игры, остались
приятные впечатления!». Тарасов Игорь.
«Несмотря на погодные условия, Покровская игра мне очень понравилась! Все
было увлекательно задумано. В процессе
игры наша команда все решения принимала сообща - это делало нас дружнее. Были
вопросы, на которые мы могли с легкостью ответить, а также были вопросы, над
которыми приходилось подумать. У меня
остались хорошие воспоминания об этом
дне!». Калмыкова Екатерина
Игра всем понравилась, и у нас осталось
море впечатлений. Было бы здорово, если
бы проводились такие съезды ежегодно и
стали бы традицией.
Огромное спасибо, калужане, вам за гостеприимство!

Радостно на сердце от воспоминания
нашей встречи: ведь сама Богородица собрала всех нас под своим пречистым омофором!
Вроде год только начался, но все так завертелось, закрутилось! На самом первом
сборе нам говорят, что мы едем в Калугу
на IV Покровские игры, на которые съедутся более 100 человек. Да притом все
эти люди будут с Воскресных школ при
храмах в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Диво! Мы очень обрадовались!
Раньше никто и ничего не слышал о таких
съездах. Конечно, было интересно, как все
произойдет, какие ребята будут участвовать, ведь для нас это 1-ый съезд. Мы абсолютно ничего не знали, что будет в Калуге, нам просто не терпелось скорее поехать
туда.
Дождались! Мы в Калуге! Служба в храме Покрова, что на рву, пролетела очень
быстро. Потом нас пригласили на трапезу,
где нас очень вкусно накормили.
А потом был парад! Парад прошел в
праздничной и торжественной атмосфере,
несмотря на хмурую и дождливую погоду. Когда мы возвращались в храм, чтобы
возложить цветы к иконе Пресвятой Владычицы, мы несли знамя. Чувство величавой гордости наполняло сердце!
После возложения цветов мы отправились в парк, там нам объяснили правила
игры. Всё внимательно выслушав, начали
игру. Мы, конечно, немного растерялись,
так как были без взрослых, ведь приходиМирзалиева Руфина
лось делать все самим. Пришлось «вклю1 отделение отряда генерала Баклачать мозги», собраться силами и показать,
нова Воскресной школы вмч. Георгия
на что мы способны. Задания и вопросы Победоносца при храме Покрова Пресвябыли разного уровня сложности - над нетой Богородицы с.Карижа
которыми надо было подумать, а на друПод Андреевским флагом, № 22, 2015
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Цветовод
Цветовод – это человек, который занимается выращиванием цветочных культур.
Он занимается выведением и выращиванием красивоцветущих и других растений
для того, чтобы создавать букеты, красивые оранжереи, цветочные клумбы и для
украшения жилых помещений.
Изучая специальность «Цветовод», я узнала много нового и интересного о цветах.
Как правильно ухаживать за комнатными
цветами – их необходимо умеренно поливать, опрыскивать, пересаживать, проверять на болезни, что занимает много времени и сил. Также познала принципы среза
цветов в букет. Для этого необходимо каждый цветочек срезать наискось острым ножом или секатором, чтобы не травмировать
ткани растения и снять лишние лепестки.
Я научилась составлять красивые цветочные композиции на флористической губке. Для составления цветочных клумб мы
узнали, как правильно подготовить почву,
научились сеять семена на рассаду.
Посетив выставку цветов, получила
много позитивных эмоций. Увидела разные сорта цветов: роз, фиалок, тюльпанов,
лилий, нарциссов, гвоздик, орхидей и дру-

гих красивых и ароматных цветов.
Для того, чтобы навсегда в моей памяти
остались эти замечательные минуты, я стала вышивать крестиком букет маков. Вышивание меня успокаивает и очень радует.
В момент рукоделия я вспоминаю аромат
цветов с выставки, и на моем лице появляется улыбка.
Мне тяжело выбрать что-то одно наиболее понравившееся в данной профессии,
так как нравятся все процессы цветоводства. И этим летом я буду помогать озеленять и украшать цветочными клумбами
дачу моей бабушки.
Следопыт звена «Надежные»
Беляева Вера
Королёва Наталия хочет рассказать про
цветок с интересным названием пассифлора, про него она узнала, когда изучала специальность «Цветовод».
«Цветок пассифлоры устроен сложно, однако, несмотря на хрупкость цветка, само растение нежным не назовешь.
Это сильная лиана, которая самым решительным образом занимает все свободное
пространство, если каждую весну ее не
обрезать. Листья глубокорассеченные, на
стеблях есть усики, цветет летом, цветки
недолговечны. Пассифлора, или Страстоцвет, насчитывает около 500 видов. В диаметре он достигает 10 см. Большая часть видов растет в тропической Азии, Австралии
и Средиземноморье. Свое название цветок
получил в 1610 году от Богослова Джакомо Босно. Он описал
цветок пассифлоры как
наглядное воплощение
страданий Христа. Три
пальца пестика символизировали гвозди, которыми были прибиты
к кресту ступни и руки
Христа. Внешняя корона олицетворяет терновый венец, тычинки
– пять ран».
Следопыт звена
«Надежные»
Королёва Наталия
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Цветы

Буялич Виктория из звена «Надежные»,
изучая специальность «Цветовод», узнала
интересное предание про лилию и сейчас
расскажет его вам.
«Про красную лилию сложилось особое предание. Рассказывают, будто она
превратилась из чисто-белой в ночь перед
крестным страданием Спасителя.
Когда Спаситель, томимый тяжелой тоской, проходил в эту ночь по Гефсиманскому саду, все цветы склоняли перед ним
свои головки в знак сострадания и печали.
Но лилия, блестя своей несравненной белизной, сказала себе: я настолько прекраснее всех моих остальных собратьев, что
буду стоять прямо на своем стебле, когда Он пройдет мимо меня, чтобы Он мог
хорошенько насладиться моей красотой и
моим запахом.
И Спаситель действительно остановился на минуту, возможно даже, чтобы полюбоваться ею, но когда страдальческий
взор Его упал на нее, то лилия, сравнив
свою гордость с Его смирением и видя, как
все остальные цветы преклонили в горе
перед Ним свои головки, вдруг почувствовала такой упрек, такое угрызение совести,
что румянец стыда разлился по всем ее лепесткам… Румянец этот так и остался на
ней навсегда.
Вот почему красные лилии никогда не
стоят с поднятыми кверху головками и к
ночи смыкают всегда свои лепестки».
Следопыт звена «Надежные»
Буялич Виктория

Мне очень нравятся цветы. Я ухаживаю за ними дома, и я люблю, когда мне
их дарят. Почти круглый год у нас дома
стоят цветы в вазах, мама иногда может
их купить чуть ли не на последние деньги,
чтобы было красиво и душисто. Поэтому я с удовольствием посетила выставку
цветов в «Галантусе». Чего там только не
было! Это была по-настоящему весенняя
выставка. Гиацинты разных цветов, крокусы, орхидеи, розы, лилии, ирисы, фиалки, астры… Фиалкам был отдан целый
павильон-теплица, где были представлены
разные виды. Еще мне понравилось то, что
некоторые цветы были собраны в целые
композиции, и это было интересно и необычно. Казалось, что попала не на выставку, а в какой-то волшебный сад! Здорово,
что в Воскресной школе мы занимаемся
цветоводством. Нам рассказывают, как
ухаживать за цветами, мы сами высаживали бархатцы, учились собирать букеты, а
еще – мы вышивали цветы. И мне всё это
очень нравится.
Следопыт звена «Надежные»
Абрамова Варвара
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Наша «Золушка»
Когда Настя предложила нам ставить
«Золушку», мы восприняли это равнодушно. Когда она прочитала сценарий – обрадовались. Когда начали репетировать – весело было всем, кроме Насти. Представьте
себе! В спектакле было задействовано 16
(!) человек. И эти 16 человек надо организовать, заставить выучить слова, научить
петь и играть… К тому же, всегда кто-то
болеет, пишет «очень важный экзамен»
или просто прогуливает. А если кто-то поПоздравляем с днём рождения!
шутил на репетиции, как, например, зашедРодилась сегодня ты!
ший просто так Ипполит, то тут уж только,
Счастья, радости, веселья
что терпеть остается…
Пожелаем от души
Мне досталась роль противной, но очень
В этот день холодный очень
обаятельной героини – дочки министраИ осенний, между прочим
режиссёра, Изольды, «девушки-загадки».
Родилась одна душа
Слов там было довольно прилично, и доВот такие чудеса!
учивать их приходилось в походе, шагая
Помогаешь нам всегда
по горным хребтам Крыма. Но, в общем,
Как полярная звезда
ничего сложного в игре не было, не считая
Озаряешь ты нам путь
эпизода, где надо было за одну фразу моеИ счастливой всегда будь!
го «папочки» – Ильи Хлебникова сменить
Сретенский патруль около 10 различных выражений лица, и
прически на выступление – хвоста на боку,
из-за которого голова постоянно клониПоздравление от Софийского
лась влево.
для Даши Мозгиной или
Каждый раз после сбора самые пре«Монолог оленя»:
данные актеры из Дружины собирались в
Знаменке и начинали репетицию так, что у
В это прекраснейший день
вахтера вставали дыбом волосы… И вновь
Садится на стул олень
поют охранники, строит козни против коОн хочет поздравить: ага!
роля Министр-Режиссер, а в сторонке стоФломастером чешет рога.
ит всегда готовый к работе палач, очаровы«Я Дашу поздравить хочу.
вает принца Изольда, устраивают «тайное
От счастья сейчас закричу!
совещание тайного кабинета» министры,
Но что подарить, что сказать?
поют Золушка и Принц, плетутся интриги
Умею ли я поздравлять?»
против Короля, но в конце ведь все равно
(Пожалуйста, рог почеши)…
добро победит зло: Принц и Золушка поже«Одарю её светом души!
нятся, о кознях Министра узнают, Изольду
обольют водой, а король займется государХочу, чтоб при этом при всём
ственными делами. Это же все равно сказСчастья был полный вагон,
ка, пусть даже и чересчур современная и
Любви безграничной в пути,
музыкальная. Спасибо огромное Насте ФеЧувствуй, работай, живи!»
дуловой и всем, кто принял участие в этом
Желаем мы, Даша, тебе
невообразимом действе!
Прорыв в сокровенной мечте,
Счастливой разведки, друзей,
рц 2 Александровского патруля
По жизни шагай веселей!
Зельникова Анна
Храни тебя, Дарья, Покров!
И помни: всегда будь готов!
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