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15 февраля, в день праздника Сретения
Господня, в Сретенском храме была отслуже�
на Божественная Литургия, которую возглавил
Благочинный Серпуховского округа протоие�
рей Владимир Андреев, в сослужении настоя�
теля храма протоиерея Павла Колосова и
клирика Собора Николы Белого диакона Алек�
сия Спигина.

ческого рода окончит�
ся. Тогда Он во второй
раз придет на землю,
воскресит всех людей,
сядет на Престоле Сво�
ем и соберутся перед
Ним все народы земли
для того, чтобы отве�
чать за свои добрые или
злые дела.

Всех добрых людей
Он поставит по правую
руку от Себя, а злых � по
левую. И строго спро�
сит, как они прожили
свою жизнь, какие дела
совершили? Были ли
они милосердными к
братьям своим — людям
нуждающимся, голод�
ным, бездомным, сла�
бым, больным? Были ли
они смиренными, крот�
кими, терпеливыми, по�
слушными — такими,
какими Бог повелел быть
людям? И войдут все
люди праведной жизни,
исполнявшие заповеди

Божии, в жизнь счастли�
вую, вечную. А неради�
вые будут осуждены.
Каждый получит по де�
лам, которые совершил.

Христос говорил, что
людям следует всегда
бодрствовать, потому
что час Его прихода
неизвестен. И неразум�
но знать о предстоя�
щем Страшном суде
Божием, и не готовить�
ся к нему: не замечать
своих грехов, не сокру�
шаться о них и не
совершать добрых дел
для людей, жить, по�
добно спящим.

Много грехов связано
с нашими потребностя�
ми, которые мы порой
не в силах держать в
узде: но условия спасе�
ния от них не зависят.
Сказано: «Аще отпущаЂ
ете человеком согреЂ
шения их, отпустит и
вам Отец ваш НебесЂ

ãËÒÚÓÍ
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2 марта � Неделя Мясопустная, о
Страшном суде. Заговенье на мясо.

С 3 по 9 марта – седмица сырная
(Масленица), поста в среду и пятницу нет.

9 марта � Неделя сыропустная. Воспоми�
нание Адамова изгнания. Прощеное воскре�
сенье. Заговенье на Великий пост.

С 10 марта по 26 апреля – ВЕЛИКИЙ
ПОСТ.

16 марта � Неделя 1�я Великого поста,
Торжество Православия.

23 марта � Неделя 2�я Великого поста.
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонит�
ского.

30 марта � Неделя 3�я Великого поста,
Крестопоклонная. Прп. Алексия, человека
Божия.

МартМарт
До Искупитель�

ного Подвига
Христа смерть,

владевшая человече�
ством, означала не толь�
ко прекращение жиз�
ненных процессов в теле
человека, разлучение
души от тела (телесную
смерть), но и отлучение
всего человека от Бога
(смерть духовную). Ис�
купив человека, Хрис�
тос вернул его к Богу �
победил смерть духов�
ную. Была побеждена и
смерть телесная: раз�
рушение союза тела и
души человека не явля�
лось отныне вечным. О
христианском понима�
нии будущего людей и
мира рассказано в Биб�
лии.

Христос говорил уче�
никам, что придет вре�
мя, известное Богу, и
наступит конец мира:
земная жизнь челове�

15 февраля, в день вывода советских
войск из Афганистана, в Соборе Николы
Белого была отслужена панихида в память
погибших воинов в локальных конфликтах. Среди
молящихся присутствовали члены организации
«Боевое братство», в состав которой входят
воины, участвовавшие в локальных конфликтах.

20 февраля во Дворце торжеств «Цент+
ральный» состоялось мероприятие, посвя+
щенное Дню защитника Отечества. Его прово�
дили Серпуховское отделение «Союза женщин
Подмосковья» при участии других общественных
организаций и Серпуховского благочиния. В зале
за праздничными столами собрались представи�
тели воинских частей Серпуховского гарнизона
со своими родителями, которых поздравил
Благочинный протоиерей Владимир Андреев и
благословил иконами святителя Николая.

Святая Церковь своими воскрес�
ными евангельскими чтениями

уже начала готовить нас
к вступлению на сорокадневный
путь Великого поста. Нам пред�

стоит подумать о грядущих
судьбах человечества, описанных

в Библии: что такое Страшный
суд в понимании христиан, когда

наступит это время, какова
участь праведных и грешных

людей и что будет потом

ный, аще ли не отпуЂ
щаете человеком соЂ
грешения их, ни Отец
ваш отпустит вам соЂ
грешении ваших» (Мф.
6, 14–15). И еще: «Не
судите, да не судимы
будете».

Евангелие повеству�
ет нам о прощении
Христом грешницы,
приведенной ему для
осуждения. Он сказал
окружавшим ее людям:
«Кто из вас без греха –
первый брось в нее
камень. Будучи облиЂ
чаемы совестью, они
стали уходить один за
другим. Иисус сказал
женщине: где твои обЂ
винители? никто не осуЂ
дил тебя? Она отвечаЂ
ла: никто, Господи.
Иисус сказал ей: и Я не
осуждаю тебя; иди и
впредь не греши»
(Евангелие от Иоанна
гл.8, стихи 7�11).

В.Васнецов
«В ожидании

Страшного суда»

В ожидании Страшного судаВ ожидании Страшного суда
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Молодежь Подмоско�
вья отмечает этот
праздник второй

раз. Более семи лет моло�
дежные встречи на Сретение
Господне проходят в регио�
нах Московской области. Од�
нако история праздника пра�
вославной молодежи восхо�
дит еще на несколько деся�
тилетий назад. Именовать
этот праздник всемирным и
праздновать его в сретенс�
кие дни было решено в 1953
году на учредительной кон�
ференции православного
международного молодежно�
го движения «Синдесмос».
Собрание состоялось во
Франции и собрало тогда
всего 200 молодых христиан
со всех уголков мира.

Более 16 лет отмечает этот
день православная молодежь
России. Традиционным стал
Всероссийский сретенский
лагерь «Феодоровский горо�
док» — место встречи право�
славной молодежи России.

В Московской области пра�
вославная молодежь стала
проводить праздники и встре�
чи на местах: благочиниях,
муниципальных районах и
городах. Много лет действу�
ет в Подольске муниципаль�
ный лагерь «Мечта», в Пав�
ловском Посаде, Балашихе и
Орехово�Зуево проходят мо�
лодежные встречи�конферен�
ции, а в Люберцах по тради�
ции этот праздник имеет
спортивный уклон. День пра�
вославной молодежи Вос�
кресенска, Дубны, Химок,
Коломны, Одинцово отмеча�
ется ежегодно.

15 февраля 2007 года в
городе Воскресенске состо�
ялся первый День православ�
ной молодежи Московской
области. Спорткомплекс
«Подмосковье» собрал тогда
более 4,5 тысячи участников
праздника. Опыт был при�
знан удачным — началась
новая страница молодежной
работы Московии.

По традиции праздник на�
чался с совершения Боже�
ственной Литургии. В цент�
ральном храме города Чехо�
ва — Анно�Зачатьевской цер�
кви � молодежь из ближай�
ших к Чеховскому районов в
9.30 встречала митрополита
Ювеналия, который возгла�
вил Литургию. Среди моля�
щихся присутствовала деле�
гация Серпуховского благо�
чиния, участники которой при�
частились на службе Святых
Христовых Тайн.

О приезде Владыки митро�

полита возвестил густой звук
нового колокола�благовест�
ника весом 3,3 тонны. Он
стал настоящим подарком и к
областному Дню молодежи и
к храмовому юбилею. В 2008
году исполнилось 20 лет, как
древняя Анно�Зачатьевская
церковь была возвращена
верующим. По традиции пел
за Литургией лучший моло�
дежный церковный хор в
Подмосковье — Коломенс�
кой Духовной семинарии под
управлением проректора
иеромонаха Константина (Ос�
тровского).

Местом основных моло�
дежных торжеств стал Дво�
рец спорта «Олимпийский».
На прилегающей территории
развернулись настоящие гу�
лянья. Здесь и Театр росто�
вых кукол, и сцена, на
которой работали творческие
коллективы Чеховского райо�
на и гости из области, здесь
играл духовой оркестр. Под
музыку организованы забавы
и игры. Для проголодавших�
ся участников праздника ра�
ботали полевые кухни, а
студенты городского кули�
нарного колледжа испекли
3000 блинов — как�никак
через неделю Масленица.

В фойе Дворца спорта

расположилась фотовыстав�
ка�конкурс «Подмосковье Пра�
вославное». Учащаяся серпу�
ховской гимназии №1 Татья�
на Солдатова заняла второе
место с работой «Рассвет над
святой обителью».

Благословенных грамот
Владыки митрополита были
удостоены команды�победи�
тели Епархиального турнира
по плаванию и мини�футболу
среди молодежных команд
благочиний «Юность Под�
московья». В фойе второго
этажа разместился рок�уго�
лок: работали православные
молодежные рок�коллективы
из Богородского и По�
дольского благочиний. Ребя�
та благодаря мелодичной,
задорной, а главное одухот�
воренной музыке, были тес�
но окружены неравнодушны�
ми слушателями.

Кроме разнообразных куль�
турно�массовых событий, у
Дня православной молодежи
Подмосковья была одна осо�
бенность: для гостей Чеховс�
кого района организовали
широкую паломническую
программу. Почти полсотни
автобусов доставили экскур�
сии к Вознесенской Давидо�
вой пустыни, на святой ис�
точник в Талеже, в имение

А.П. Чехова и храм Рожде�
ства Христова в Мелихово.
Гости посетили музей Пуш�
кинское гнездо в Зачатьевс�
ком.

Торжественная часть Дня
православной молодежи Мос�
ковской области началась в
14.00. К назначенному сроку
участники праздника моло�
дежи собрались на главной
арене Дворца спорта «Олим�
пийский». Хор Коломенской
духовной семинарии грянул
«Царю Небесный», и празд�
ник начался. Православную
молодежь тепло и по�оте�
чески приветствовал Управ�
ляющий Московской епархи�

ей митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий:
«…Мы отмечаем день правоЂ
славной молодежи в праздЂ
ник Сретения Господня. СреЂ
тение означает встречу. Для
молодежи России этот празЂ
дник особенно важен, потоЂ
му что совсем недавно, когЂ
да вас, может быть, еще и на
свете не было, а я не был
таким старым, помню, как в
ХХ веке младенцы рождаЂ
лись и юноши тоже возрастаЂ
ли духовно слепыми, потому
что они были лишены возЂ
можности соприкоснуться с
великой верой — верой в
Бога. Такова была минувшая
эпоха. И я счастлив и за
себя, а особенно за вас,
потому что вы уже живете в
новое время, в новой РосЂ
сии, когда свет Христов проЂ
свещает всех.

Не думайте, что Церковь
это только здание с крестаЂ
ми, где на часЂдва приходят
помолиться, а потом выходят
в мир. Церковь присутствует
в этом мире, она благословЂ
ляет семейные радости, труЂ
довые подвиги, она присутЂ
ствует каждый день в нашей
жизни».

В праздничном концерте
принимала участие солистка
из г. Серпухова Виктория
Щербакова, студентка Гума�
нитарного колледжа, зани�
мающаяся вокалом при МДЦ
«Юность». Вместе с ней выс�
тупала серпуховская танце�
вальная группа «Инсайд».

Гостей приветствовала мно�
годетная семья клирика Сер�
пуховского благочиния, свя�
щенника Владимира Зотова.
Зотовы воспитывают 10 де�
тей. Матушка удостоена Пат�
риаршего знака «Материн�
ство». Важно видеть такие
примеры не только в рамках
Года семьи в России, но и
для взаимной поддержки и
солидарности семейной мо�
лодежи.

Молодежи сейчас, как ни�
когда, надо быть услышан�
ной, понятой — современный
мир подчас ставит перед
юношеством во весь рост
взрослые задачи и пробле�
мы. Знаем, что молодым под
силу сделать многое, в том
числе победить вызовы вре�
мени, особенно, когда есть
вера в Бога и горячее серд�
це. Голос церковной моло�
дежи здесь особенно важен
для сверстников. Праздник
православной молодежи Мос�
ковской области стал лучшей
площадкой, где этот призыв
звучит для всех, и его нельзя
не услышать.

Священник
Александр СЕРБСКИЙ

Всемирному празднику
молодых + быть

в Подмосковье!

Всемирному празднику
молодых + быть

в Подмосковье!
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Слово «исповедь» зна�
комо каждому. Ис�
поведовать — значит

открывать, объявлять во все�
услышание. Это действие про�
тивоположно тому, которое
выражается словом «утаивать».
Когда причащаемся, мы перед
Чашей исповедуем, что Хрис�
тос — Сын Бога Живого,
пришедший в мир грешников
спасти. Тут же после этого мы
причисляем себя к этим са�
мым грешникам и, даже бо�
лее того, называем себя пер�
вым из них. Человек, убеж�
денный в своей праведности
(отметим: всегда мнимой), не
нуждается во Христе, пришед�
шем взыскать и найти погиб�
шего от грехов человека.

Если исповедовать Ђ значит
открывать, то исповедоватьЂся
— значит открывать что�то о
себе. Это «что�то» есть наши
личные грехи, совершенные
вольно и невольно, днем и
ночью, в уме и в помышле�
нии. Если в покаянии участву�
ют двое — приносящий покая�
ние и принимающий его, т.е.
человек и Бог, — то в
исповеди принимают участие
трое: человек, Бог и слуга
Божий. Это наличие третьего
является серьезным препят�
ствием для одних и соблаз�
ном для других. Многим ка�
жется, что достаточно личной
молитвы, прямо и без посред�
ников обращенной к Богу,
достаточно личного осознания
греха и сожаления о нем.

Мы согласны с тем, что
покаяние не ограничивается
одной лишь исповедью. Как
целожизненный подвиг, пока�
яние включает в себя и
милостыню, и примирение с
обидчиками, и воздержание,
и борьбу со страстями. Вся
жизнь христианина охватыва�
ется именем покаяния, ибо

Блины издавна являются по�
минальным блюдом, и печь
их начинают после Мясопу�

стной родительской субботы, где за
богослужением совершается па�
мять «всех от века усопших правоЂ
славных христиан, отец и братий
наших». Небольшая выписка из
синаксаря (от греческого слова
“синаксис” – собрание, соедине�
ние, чтение, выбранное из писаний
святых отцов и церковных преда�
ний) повествует нам: «Святые отцы
узаконили совершать поминовеЂ
ние о всех умерших по следующей
причине. Многие весьма нередко
умирают неестественной смертью,
например: во время странствоваЂ
ния по морям, в непроходимых
горах, в ущельях и пропастях;
случается, гибнут от голода, на
пожарах, на войне, замерзают. И
все таковые лишаются узаконенноЂ
го псалмопения и заупокойных
молитв. Вот почему святые отцы
установили Ђ совершать это всеЂ
ленское поминовение, чтобы никто
не лишился молитв Церкви».

Основанием для установления
этого поминовения послужило то,
что в воскресный день седмицы
сырной (масленицы) Святая Цер�
ковь совершает воспоминание Вто�
рого пришествия Христова, и пото�
му накануне этого дня, как бы в
день, предшествующий Страшному
суду Христову, предстательствует,
умоляя Праведного Судию явить им
Свою милость в день нелицеприят�
ного всем воздаяния.

Церковь, снисходя к нашей не�
мощи и постепенно вводя нас в
подвиг поста, установила в после�
днюю седмицу пред Четыредесят�
ницей употреблять сырную пищу,
«дабы мы, от мяса и многоядения

С точки зрения православного христианина, не имеет
смысла поститься, если ты не собираешься исповедовать

свои грехи и соединяться с Богом в Таинстве Святого
Причастия. Диета ради фигуры, а не пост ради Христа –

бессмыслица для верующего человека, который готовится
к битве с самим собой на спасительном поприще Великого

поста. Попробовать увидеть в себе бездну и попросить
у Долготерпеливого и Многомилостивого Бога помощи

не утонуть в ней  � нелегкая, но необходимая задача

лежащие на аналое. Склонив�
шись перед ними на колени,
как купленный раб или как
человек, придавленный тяже�
стью, исповедник совершает
над собою суд. Серафим
Саровский говорил: «Суди
себя сам, и Господь не
осудит». По мере того как
человек, бичуемый совестью,
преодолевая стыд и страх,
открывает свои душевные раны
взгляду духовного врача, душа
начинает таинственно исце�
ляться.

Понятен страх и стыд любого
человека, не желающего выво�

дывать исповедь на многие
годы или ехать за тридевять
земель к «пастырю доброму».

Рекомендации по поводу
того, о чем говорить на и что
читать до исповеди, исчисля�
ются сотнями. Мы скажем
лишь то, что представляется
главным. Бесполезно гово�
рить о мелочах, утаивая боль�
шое. Маленькие грехи име�
ют свойство возвращаться
обратно, если корни греха
не вырываются. Исповедо�
ваться нужно только о своем.
Жена, дети, соседи, началь�
ники на исповеди не вспоми�

наются. Не вспоминаются так�
же грехи, совершенные кем�
то когда�то, даже если они
последствиями своими отя�
гощают жизнь целых наро�
дов. В грехе цареубийства
или в грехе Адама каяться не
стоит, стоит разобраться со
своей запутанной и испор�
ченной жизнью.

Кто�то измучился каяться в
одном и том же и стыдится
исповеди, поскольку не ис�
правляется. Кто�то годами не
исповедовался, потому что
охладел к вере, или осуетил�
ся, или обиделся на священ�

Исповедь:
 Таинство троих

имя это переводится как «пе�
ремена», и для вечной жизни
в Боге нам нужно измениться.

В молитве перед испове�
дью священник напоминает
людям, что здесь незримо
стоит Христос, принимающий
их исповедание. Напоминает
не стыдиться и не бояться, не
утаивать своих грехов, чтобы
не уйти из лечебницы неис�
целенным. И как на знаки
Христова присутствия указы�
вает на крест и Евангелие,

рачивать наизнанку душу пе�
ред первым попавшимся свя�
щенником. Человек хочет быть
уверен в том, что будет понят
правильно, что его не унизят
больше, чем он уже унижен
совершенными грехами, что
он встретит сострадание или
хотя бы сочувствие. Серьез�
ность и тонкость этого вопроса
ложится тяжелой ответствен�
ностью на плечи священника, а
невнимательность к этому воп�
росу заставляет людей откла�

ника. Есть еще много разных
состояний относительно ис�
поведи. И лучшее из них —
это такое, при котором чело�
век не привыкает к святыне и
не утрачивает благоговения,
но всем естеством ощущает
пользу этого Таинства. Ведь
можно всю жизнь питать
душу этим контрастом между
тоскою раба, стоящего на
коленях (в начале исповеди),
— и вольным полетом орла,
широко раскинувшего кры�
лья (конечно, после).

Протоиерей
Андрей ТКАЧЕВ

ведомы к строгому воздержанию...
малоЂпомалу от приятных яств
приняли бразду, то есть подвиг
поста».

Сырная седмица — преддверие
Великого поста. Святая Церковь
называет ее «светлым предпутием
воздержания», «началом умиления
и покаяния», «седмица предочисЂ
тительна». В среду и пятницу уже
не совершается Божественная ли�
тургия и положен более строгий
пост (до вечера). За вечерним
богослужением во вторник впер�
вые читается молитва святого Еф�
рема Сирина, которая многократно
повторяется за всеми великопост�
ными богослужениями. В своих
песнопениях Святая Церковь при�
глашает к сугубому воздержанию,
напоминая о грехопадении праро�
дителей, происшедшем от невоз�
держания.

Во многом мы утратили правиль�
ное представление о традициях,
связанных с Масленицей, выделяя
лишь внешние и не отражающие
суть праздника, проявления. Люди,
живущие вместе с церковным годо�
вым кругом, советуют неделю пе�
ред Великим постом проводить не
в поисках кулинарных рецептов, а с
духовными размышлениями, кото�
рые нам предлагает Святая Цер�
ковь.

В сырную субботу за богослуже�
нием воспоминаются все препо�
добные отцы, «в постничестве про�
сиявшие светло, преподобно же
пожившия», напоминая тем самым
о предстоящем подвиге Великого
поста, подавая нам примеры доб�
родетельной жизни в лице великих
постников — святых жен и мужей.

Составлено по материалам
сети Интернет

Не все коту масленица –
будет и Великий

пост!
С 3 марта по церковному календарю начинается Масленица �

последняя неделя перед Великим постом. В этот период православные
люди уже не вкушают мяса, однако за трапезой еще разрешается сыр,

молоко, рыба, масло. Как известно, в это время принято печь блины.
Отсюда и название � сырная неделя, Масленица



Имя буквы: фeртъ.
Читай: [ф]. 
ф\. – пzтьсHтъ,
¤ф\. – пzтьсHтъ
тhсzщъ.
Сословие имен:

Філарeтъ,
Філjппъ, ФлHръ,
Фаjна, ФерvHніа,
Фwтjніа

Фeртъ – загадочное имя
славянской азбуки. Звук, обо-
значаемый этой буквой, при-
шел к славянам из греческого
языка, т. к. своего звука [Ф] у
славян не было, а у многих нет
и до сих пор. Например, имя
Филипп украинцы произносят
как Хвилип, а такие греческие
имена, как Евстафий и Иосиф
давно приобрели вид Остапа и
Осипа. Заметьте, что даже та-
кое всем знакомое слово, как
просфора частенько переина-
чивается в просвиру, проскуру
и даже просхуру. Загадочность
имени фeртъ связана, скорее
всего, с тем, что святые Ки-
рилл и Мефодий стремились
облегчить своим славянским
ученикам произношение не-
привычного и оттого трудного
звука.

ЧИТАТЕЛЬ!  ОБРАТИ ВНИМАНИЕ! В православной газете звучит слово Божие, помещены изображения святых икон, печатаются молитвы, все это требует
от православного читателя благоговейного отношения и уважения. Мы просим  вас не использовать газету на хозяйственные нужды и домашние потребности.

Если она стала вам не нужна, то подарите ее своим знакомым, отдайте тем, кто ею интересуется. Храни вас Господь.

Март 2008 года4Православный Серпухов
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Занятие провела
Ольга СВИРЕПОВА

Впервые ребята вы�
ступили на «Камер�
ной сцене» на Меж�

дународных Образовательных
Рождественских чтениях в этом
году. Коллектив понравился и
его пригласили на «Сретенс�
кий фестиваль», где студийцы
представили композицию
«Слезы России» о судьбе
Царской семьи, войнах и
локальных конфликтах XX века.

Среди тех, кто оценивал
выступление юных артистов,
были художественный руко�
водитель Театра Русской Дра�
мы «Камерная сцена» М.Г.
Щепенко и профессор бого�
словия, преподаватель Мос�

ковской духовной академии
М.М. Дунаев. Несмотря на
волнение, «Стихия» выступи�
ла достойно и получила хо�
рошие оценки строгого ком�
петентного жюри.

Пилигрим был награжден
грамотой в номинации «За
гражданскую активность в
решении духовно�нравствен�
ных проблем» и набором
книг знаменитых русских пи�
сателей. Главным призом

17 февраля в
Московском театре

Русской драмы
прошел «Сретенс�

кий фестиваль»,
посвященный

православному
празднику � Срете�
ние. В фестивале
приняли участие

театральные
коллективы право�

славных школ
г. Москвы и Мос�
ковской области.

Город Серпухов
представлял

коллектив «Стихия»
подросткового

клуба «Пилигрим»
 МДЦ «Юность»

под руководством
Марины Геннадьев�

ны Кынтиковой

было само участие в фести�
вале, так как все коллективы
проходили жесткий отбор.

Руководителя «Стихии» Ма�
рину Геннадьевну Кынтикову
пригласили посещать твор�
ческую лабораторию при те�
атре Русской Драмы, на
которой обсуждаются про�
блемы работы с детьми,
разбираются спектакли, пи�
шутся сценарии.

Коллектив театральной сту�
дии «Стихия» получил при�
глашение принять участие в
фестивале «Русской драмы»,
который пройдет в октябре.
Есть все предпосылки к тому,
чтобы на базе подросткового
клуба «Пилигрим» родился
настоящий молодежный те�
атр, способный на высоком
театральном уровне пред�
ставлять наш город.

Впечатлениями поделился
артист театральной

студии «Стихия»
Максим ПЛАТОНОВ

Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя, всем

помышленьем,
Чтоб и душу Тебе посвятить,
И всю жизнь с каждым

 сердца биеньем.
Научи Ты меня соблюдать
Лишь Твою милосердую

 волю,
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.
Всех, которых пришел

искупить
Ты Своею Пречистою Кровью,
Безкорыстной, глубокой

любовью
Научи меня, Боже, любить!

К.Р.
Наша жизнь – самое интеЂ

ресное и увлекательное учение,
которое захватывает каждого и
совершается непрерывно изо
дня в день, с раннего утра до
позднего вечера. Как малых
неразумных и доверчивых деЂ
тей, нас учит щедрый и многоЂ
милостивый Отец наш НебесЂ
ный. И чтобы не потерять
доверия к Нему, нужно учиться
каждый день видеть во всех
событиях житейских проявлеЂ
ния непреложной Божией любЂ
ви к нам.

Загадки:
Я себя всегда жалею,
По другому не умею!
Плачу, плачу ныне я…
Это грех у _ _ _ _ _.

По духу Богу сродник,
Зовут его у _ _ _ _ _ _.

Эта буква была и поэтичес�
кая, и серьезная. Ее рисовали
красиво орнаментированной из
перевитых драконов как сим�
волов мудрости, насыщаемых
небесным солнечным светом.
Однако в петровское время
имя ферт, фертик стало упот�
ребляться пренебрежительно
как «щеголь, франт», напри�
мер, в пословицах: ПодпершиЂ
ся фертом. Там я барыней
пройдуся, фертом в боки
подопруся. Внешний вид бук�
вы действительно напоминает
праздного, ленивого человека,
стоящего подпершись: Руки в
боки, глаза в потолоки. В
новое время из Европы в
русский язык «пришло» много
слов на Ф, неплохих, но
несущих с собою и в себе не
дух, а материю: фанты и
франты, фонды и фасоны,
флюгеры и фрамуги, фрика�
дельки и фестоны, футляры и
фургоны, конфессии и феде�
рации, функции и фильтры.
Русских же слов с Ф нет до
сих пор.

Пилигрим
в Москве

Пилигрим
в Москве

Ждем вас
по адресу:

ул. Буденного,
д. 9, подростко+

вый клуб
«Пилигрим»

(проезд автобу+
сами 5, 15

до остановки
«Институт»),
вторник, чет+

верг, пятница с
15 до 20 часов.

Контактный
телефон:

8+903+296+12+67,
Марина

Геннадьевна
Кынтикова

Театральная студия «Стихия» подросткового клуба
«Пилигрим» приглашает молодых, энергичных, талан+
тливых людей, тех, кому не безразлична судьба
страны и молодого поколения, владеющих музыкаль+
ными инструментами, для постановки спектаклей.

Такой увидели актеры «Стихии»
Царскую семью перед расстрелом

Русские люди обсуждают
новые «советские» законы

Ответы на загадки: Троица, терпение

Ўў
Имя буквы:ќкъ.
Читай: [у].
Числового значения
не имеет.

Слова под титлами:
Ў§ни1къ, ў§ни1ца,
ў§ницы2, ў§тлъ

Перед нами лигатура – бук-
ва, состоящая из двух знаков О
и У, написанных либо рядом:
ў либо один над другим: у.
Первый знак О по-славянски
называется онъ, второй знак У
ранее назывался икъ, поэтому в
старинных учебниках буква
укъ имеет второе название
оник (т.е. онъ да икъ). Эта бук-
ва имеет два начертания – ши-
рокое и узкое, причем в начале
слова пишется ў: ќмъ,
ќтренz, ќже, а в середине и
в конце у: Слaва nц7Y, и3
сн7у, и3 с™0му д¦у.
Ўтёшитель–Дyхъ С™hй.

Имя буквы ќкъ – совпада-
ет с индоевропейским корнем
– euk-, ouk-, что значит «при-
учаться, привыкать, дове-
ряться», взято из хорошо из-
вестного слова на-ук-а, уч-
ение. Народ говорил: «Корень
учения горек, а плод сладок».

Фф Древнее написание имени
буквы – фрьтъ; произноси-
лось же оно долго и раскати-
сто: фррртъ. Это произноше-
ние словно имитирует какой-
то природный звук, напри-
мер, взлет птицы. Букву
фeртъ чтили и уважали.


