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чилось с тобою чего
хуже» (Ин.5, 14).

Всякая болезнь, по�
стигающая человека, не
возникает сама по себе,
без всяких причин. При�
чин много. Главная из
них всегда кроется в
нас самих. Если мы
пренебрегаем завета�
ми Христа о нравствен�
ной чистоте, о духов�
ном совершенстве, то
мы обязательно будем
больны душой. Болезнь
же души влечет за со�
бой болезнь тела. Рас�
слабляет и поражает
наш дух и нашу плоть,
главным образом, грех.
Грех � есть нарушение
существующих норм,
нарушение заповедей
Божиих, он делает нас

расслабленными, по�
добными тому челове�
ку, которого ныне Гос�
подь исцелил при Ове�
чьей купальне в Иеру�
салиме.

Через святое Еванге�
лие Церковь учит нас,
как нужно жить, чтобы
иметь здоровый дух и
здоровое тело. И пер�
вое, и второе даровано
нам Господом. Он взял
на Себя нашу немощь,
пришел на землю, что�
бы уврачевать нас от
грехов, принял нашу
плоть, обновил ее и
обожил, вознес до не�
бес. Он по всему был
подобен нам, кроме
греха. Он дал нам при�
мер Своей жизнью, Сво�
им учением и Своим

ãËÒÚÓÍ
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18 мая � Неделя 4�я по Пасхе, о
расслабленном. Иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша», вмц. Ирины.

21 мая � Преполовение Пятидесятницы.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

22 мая � Перенесение мощей святителя и
чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.

23 мая � Апостола Симона Зилота.
24 мая � Равноапостольных Мефодия и

Кирилла, учителей Словенских.
25 мая � Неделя 5�я по Пасхе, о самаряныне.

Прославление сщмч. Ермогена, патриарха
Московского и всея России, чудотворца.

28 мая � Благоверного царевича Димит�
рия, Угличского и Московского.

По временам
сходил в ку�
пальню Ангел

Господень и возмущал
воду, и кто первый
входил в нее по воз�
мущении воды, тот
выздоравливал (Ин.5,
2�4). Проходя города и
селения, открывая лю�
дям тайны Царствия
Божия, пришел од�
нажды к Овечьей ку�
пальне Христос.

Среди больных был
человек, страдающий

Победа над грехом

МайМай

крестным подвигом.
Воскресение Хрис�

тово � это победа над
грехом, над болез�
нью, победа над вели�
чайшим злом — смер�
тью. Воскрес Христос
— и мы получили пол�
ноту благодатной силы,
врачующей и спасаю�
щей нас. Цель нашей
жизни — совершен�
ство во Христе, упо�
добление Ему.

В священные дни
Пасхи Господней, ра�
дуясь о Христе Вос�
кресшем, будем мо�
лить Начальника жиз�
ни нашей, чтобы Он
воскресил наши души.

Митрополит
Владимир
(Сабодан)

Как рассказывает
святой евангелист

Иоанн Богослов,  есть
в Иерусалиме

у Овечьих ворот
купальня, пред

которой было пять
крытых ходов,

где лежало множе�
ство больных

недугом уже тридцать
восемь лет. Христос
подошел к нему и
спросил: «Хочешь ли
быть здоров?» (Ин.5,6).
Больной ответил:
«Хочу, Господи, но не
имею человека, котоЂ
рый опустил бы меня в
купальню, когда возЂ
мутится вода; когда
же я прихожу, другой
уже сходит прежде
меня». Христос сказал
ему: «Встань, возьми
постель твою и ходи».
И больной тотчас выз�
доровел (Ин.5,7�9).
Через некоторое вре�
мя Иисус Христос
встретил его в храме и
сказал: «Вот, ты вызЂ
доровел; не греши
больше, чтобы не слуЂ

ГГГГГрех ! причинарех ! причинарех ! причинарех ! причинарех ! причина
всех скорбейвсех скорбейвсех скорбейвсех скорбейвсех скорбей

человекачеловекачеловекачеловекачеловека
и во времени,и во времени,и во времени,и во времени,и во времени,
и в вечности.и в вечности.и в вечности.и в вечности.и в вечности.

Святитель
Игнатий

БРЯНЧАНИНОВ

18 мая ! Неделя 4!я по Пасхе, о расслабленном

На праздник Святой Пасхи в открывшемся
Богоявленском храме прошло первое бого*
служение. Во время Великого поста клирик храма
священник Сергий Свирепов провел большие
работы по подготовке здания: была установлена
алтарная преграда в центральном приделе, разоб�
раны санитарные постройки в алтаре, посвящен�
ном Рождеству Богородицы, приведен в порядок
придел свт. Димитрия Ростовского. Сейчас каждое
воскресенье в этом возрожденном храме совер�
шается Божественная Литургия.

По традиции в праздник Светлого Христо*
ва Воскресения духовенство Серпуховского
благочиния посетило социальные учрежде*
ния города и района: следственный изолятор,
городской соцприют, областной коррекционный
интернат, Серпуховский детский дом и районный
Социально�реабилитационный центр.

Продолжение читайте на стр. 2
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28 апреля серпуховское духовен*
ство участвовало в пасхальной благо*
творительной акции, которую прово*
дило Управление соцзащиты. В ДК
«Исток» собрались ветераны и инвалиды,
подопечные социальной службы. Был
устроен благотворительный обед и куль�
турная программа. Священники похрис�
тосовались с ветеранами и раздали
пасхальные яйца и куличи.

30 апреля в Собор Николы Белого
по традиции пришли помолиться
серпуховские спасатели. Церковный
двор заполнила специальная противопо�
жарная техника, которая была освящена
после пасхального крестного хода вокруг
Собора.

В тот же день поздравить со
Светлым Христовым Воскресением
ветеранов в Социально*реабилитаци*
онный центр «Меридиан» пришли
воспитанники воскресной школы
Всехсвятской церкви г. Серпухова.
Дети подарили благодарным зрителям
кукольный спектакль «Пасхальная ра�
дость». Затем священнослужители на�
помнили присутствующим предание о
равноапостольной Марии Магдалине, при�
шедшей к императору Тиверию с вестью
о Воскресении Христовом и принесшей в
подарок яйцо, и угостили всех пасхальны�
ми яствами.

30 апреля дети из воскресной
школы Богоявленской церкви г. Сер*
пухова показали пасхальный куколь*
ный спектакль по оригинальному
сценарию «Сон первосвященника» в
Городском Выставочном зале. Пред�
ставление смотрели учащиеся школ горо�
да и воспитанники подросткового клуба
«Пилигрим».

4 мая в Соборе Николы Белого в
рамках Седьмого Московского Пас*
хального фестиваля состоялся кон*
церт хора Софийских мальчиков
(художественный руководитель и ди*
рижер Адриана Благоева). Под свода�
ми храма звучали церковные песнопения
русских и болгарских композиторов.
Выступление коллектива, которому в
нынешнем году исполняется 40 лет,
стало настоящим пасхальным подарком
серпуховичам. Перед выступлением ду�
ховенство отслужило молебен, священ�
ники поздравили благочинного протоие�
рея Владимира Андреева с юбилеем.

5*6 мая в Москве прошел Первый
Всероссийский конкурс юношеских
исследовательских и проектных ра*
бот по историко*церковному краеве*
дению. Серпуховское благочиние пред�
ставляли учащиеся средних школ №№1,
16, Дашковской, Данковской и Липицкой
школ. Дипломами лауреатов были на�
граждены ученики ср. школы №16 за
работу о преподобном Германе Аляскин�
ском (рук. О.В. Ивлева) и ребята из
Дашковской школы за исследование
истории Никольского храма на погосте
Березна (рук. С.Ю. Колосова).

7 мая в средней школе №16 прошел
единый час духовно*нравственного
воспитания, посвященный празднику
Пасхи. В рамках этого мероприятия с
пасхальным приветствием выступили дети
из воскресной школы Спасского храма.
Настоятель протоиерей Павел Колосов
объяснил присутствовавшим педагогам
смысл Пасхального богослужения.

11 мая во Дворце культуры «Рос*
сия» прошел традиционный пасхаль*
ный концерт силами учащихся вос*
кресных школ города и района. В
концерте также приняли участие: право�
славная гимназия во имя преп. Варлаама
Серпуховского, подростковый клуб «Пи�
лигрим» (рук. М.Г. Кынтикова) и певчес�
кий ансамбль семьи священника Влади�
мира Зотова «Живая старина».

Пасхальные вести

Выставка поделок, посвященных Пасхе

Пасхальная композиция подросткового
клуба «Пилигрим»

Постановка воскресной школы
Никольского храма с. Лукьяново

Выступление семейного ансамбля
«Живая старина»

Поздравление протоиерея Владимира
с юбилеем

Выступление Хора Софийских мальчиков

Учащиеся Дашковской школы
с епископом Егорьевским Марком

Выступление воскресной школы
Спасского храма в школе №16

Кукольное представление в Социально*
реабилитационном центре «Меридиан»
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У часовни на мемориа�
ле «Слава», располо�
женном в месте ожес�

точенных боев 49�й Армии на
рубеже обороны Москвы под
деревней Станки состоялся
торжественный митинг. Сре�
ди присутствовавших был Сер�
гей Михайлович Миронов,
председатель Совета Феде�
рации России. Со словами
благодарности за ратный и
трудовой подвиг во время
Отечественной войны к вете�
ранам обратился благочин�
ный Серпуховского округа
протоиерей Владимир Анд�
реев. Затем была отслужена
заупокойная лития в память
павших на поле брани и всех
страдальчески погибших в
военные годы.

6 мая на Дне призывника
Серпуховского района присут�
ствовал священник Сергий Сви�
репов. Он напомнил будущим
воинам о священном долге
защиты Отечества, сославшись
на евангельские слова Христа:
«Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою
за друзей своих». (Иоан.15:13).

В тот же день настоятель
Спасской церкви с. Райсеме�
новское священник Алексий
Лебедев участвовал в торже�
ственных мероприятиях у па�
мятника защитникам Отече�
ства. На церемонии присут�
ствовали: глава администра�
ции сельского поселения Даш�
ковка Н.В. Шкира, директор
Райсеменовской средней
школы Т.С. Киселева и мно�
жество школьников. Отец
Алексий отслужил панихиду
по погибшим воинам.

димость введения в програм�
му школьного образования
предметов по изучению пра�
вославной культуры. В под�
держку своего мнения благо�
чинный привел страницы рус�
ской истории и жизнеописа�
ния воинов – защитников
Отечества: святых Александ�
ра Невского и Федора Уша�

Серпуховское духовенство
старается активно содейство�
вать патриотическому воспи�
танию подрастающего поко�
ления. 7 мая благочинный
протоиерей Владимир Ан*
дреев и протоиерей Павел
Колосов приняли участие в
“круглом столе”, посвящен�
ном проблемам воинского

кова, а также прославленных
полководцев Суворова, Куту�
зова и других, ясно свиде�
тельствующих, что победы
нашего народа – это победы
духа и веры.

Вечером того же дня сер�
пуховское духовенство от�
служило панихиду у воинско�
го мемориала в поселке
Ногина. В митинге участвова�
ли ветераны, школьники, уча�
щиеся кадетских классов, чле�
ны молодежных организа�
ций, представители админи�
страции и общественности. К

митингу присоединились
спортсмены – участники про�
бега по местам боевой славы
Москва – Белгород – Москва.
Участники митинга вместе с
духовенством пропели «Веч�
ную память» воинам, отдав�
шим жизни за мирную жизнь
нашей Родины.

9 мая во всех храмах
Серпуховского благочиния
прошли панихиды по «вож�
дям и воинам, на поле брани
за веру и отечество живот
свой положившим и стра�
дальчески погибшим в годы
Великой Отечественной вой�
ны». Прихожане Спасской
церкви г. Серпухова во главе
с настоятелем протоиереем
Павлом Колосовым соверши�
ли заупокойную литию на
участке воинских захороне�
ний Занарского кладбища,
где покоятся известные и
безымянные герои, самоот�
верженно приближавшие
День Победы.

В понедельник, 5 мая, в Серпухове и районе началось торжественное
празднование 63�й годовщины Великой Победы

призыва и активной граждан�
ской позиции призывников.
На него были приглашены,
кроме самих призывников,
представители военкомата,
Серпуховского Совета вете�
ранов, Серпуховского отде�
ления “Союза женщин Под�
московья”. Дискуссия раз�
вернулась вокруг организа�
ции патриотического воспи�
тания в образовательных уч�
реждениях. Выступая, прото�
иерей Владимир акцентиро�
вал внимание аудитории на
духовно�нравственном вос�
питании и объяснил необхо�

Празднование
Дня Победы

в Серпуховском Благочинии

Празднование
Дня Победы

в Серпуховском благочинии
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К сожалению, многие православ�
ные газеты перепечатали непрове�
ренную информацию о том, что
духовник Троице�Сергиевой Лавры
архимандрит Кирилл (Павлов) и есть
“тот самый” сержант Павлов, герой
Сталинграда. Диакон Андрей Кураев
в книге «Церковь в мире людей»
пишет: “Не встречая сопротивлеЂ
ния, эта красивая сказка дошла до
семьи сержанта Павлова: “Наши
ребята видели в Москве афишу, где
было написано, что, мол, отец
Кирилл из ТроицеЂСергиевой Лавры
и ecть Яков Павлов. Мама моя,
Нина Александровна, от всего этого
слегла, ее парализовало”, Ђ говоЂ
рит сын сержанта Якова Павлова.

åàî 2.
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“В газете “Аргументы и Факты” №18
2004 года была опубликована статья
Марии Март “С иконой � к победе”, где
автор заявляет, что штурм Кенигсбер�
га удался лишь благодаря чудотвор�
ной силе Казанской иконы Божией
Матери. Как непосредственный участ�
ник тех событий, утверждаю: это не
соответствует действительности. Ко�
мандующий 3�м Белорусским фрон�
том Маршал Советского Союза А.М.
Василевский сосредоточил там войска
четырех общевойсковых армий (свы�
ше 137 тысяч человек), около 52 тысяч

Кенигсберга был дан не после того, как
в результате применения иконы
“стрельба с немецкой стороны резко
прекратилась, словно оборвалась”.
Огонь с немецкой стороны прекратил�
ся лишь тогда, когда наши войска с
немалыми потерями преодолели со�
противление врага и полностью овла�
дели городом”.

Петр Кириченко, кавалер 6 орде�
нов и 19 медалей, в том числе
медали “За взятие Кенигсберга”
(Аргументы и факты, 2004 г., №35).

åàî 3.
é ÏÓÎËÚ‚Â ÏËÚÓÔÓÎËÚ‡ àÎËË
Из неоднократно переиздававшей�

ся статьи “Чудеса иконы Казанской
Божией Матери” православные чита�
тели узнали историю о великой
молитве митрополита гор Ливанских
Илии за русский народ. Не вдаваясь
сейчас в последовательное докумен�
тальное разоблачение этого мифа

нашим миссионером Андреем Кура�
евым, приведем здесь его выводы.

“В легенде об Илии, вразумившем
Сталина, есть нечто обидное для
русского народа. Ее резюме предпо�
лагает, что ничего�то эти русские не
могут: даже молиться о себе самих.
Да неужели трехдневная молитва
арабского митрополита была горячее,
чем четырехлетняя молитва русских
мужиков и баб? А тысячи русских
священников, в те же сороковые годы
тянувшие свои лагерные сроки? Они
что – там и тогда не молились о своей
стране? Но и их молитва, оказывается,
ничего не значила: все произошло
вдали от России.

“22 июня 1941 года глухой ночью
Гитлер напал на Советский Союз.
Он рассчитывал на блицкриг. Но не
тут�то было. В июне 1941 года
Антиохийский патриарх Александр III
обратился ко всем христианам мира
с призывом помочь России. Митро�
полит Илия, прослушав выступле�
ние патриарха по радио, спустился в
подземную церковь и начал молить�
ся” (Поволяев В. По местам молит�
венных подвигов митрополита Илии
//Митрополит Илия (Карам) и Рос�
сия. – М., 2005, с. 123). Вот – исток
нашей Победы, ее движущая сила…
Не выступи по радио арабский
патриарх, и не устояла бы Русь…”

Составлено по книге
“Церковь в мире людей”

диакона Андрея КУРАЕВА

«Православные» мифы
о Великой Отечественной войне

“Мифы нам не нужны.
История Церкви полна фактами столь
поучительными, что никакая фантазия

мифов до них не додумается”
Архиепископ Никон

(Рождественский)

орудий и минометов, 538 танков и
самоходных орудий, а также 2400
самолетов. Превосходство наших войск
над противником было многократным,
ни о каком ожидании нашего “страш�
ного поражения” не могло быть и
речи. Сигнал к началу общего штурма

“Круглый стол” по проблеме
патриотического воспитания Панихида в мкр. им. Ногина

Панихида у часовни на
мемориале “Слава”

Панихида на воинских захоронениях
Занарского кладбища
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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.
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Занятие провела Ольга СВИРЕПОВА

Конкурс проводился в два
тура. Всего на 1 тур конкурса
было представлено более 50

коллективных и индивидуальных ра�
бот из Московской, Ленинградской,
Псковской, Пензенской, Кировской
областей и Республики Марий Эл. На
2 тур было отобрано 30 работ.
Каждый участник 1 тура имел воз�
можность получить на свою работу
рецензию квалифицированного спе�
циалиста. Тематика присланных на
конкурс работ позволила распреде�
лить их на три группы по секциям:

•Новомученики и подвижники бла�
гочестия в истории России.

•Монастыри и храмы в истории и
культуре России.

•Проектные работы по историко�
церковному краеведению.

В первой секции свою работу о
преподобном Германе Аляскинском
представляла ученица 8 «а» класса
средней школы №16 Татьяна Иванюта
(рук. О.В. Ивлева). В этой же секции
была заслушана работа о священно�
мученике Иларионе Троицком учениц
Липицкой средней школы Евгении
Солдаткиной и Ксении Загоруевой
(рук. В.Н. Мудрова, Т.А. Васюкова).

Вторая секция объединила выступ�
ления ребят Дашковской средней
школы со стендовым докладом о
памятнике архитектуры и культуры
церкви свт. Николая Мирликийского
на погосте Березна (рук. С.Ю.
Колосова) и учащихся средней шко�

лы №1 с докладом «Православный
приход г. Серпухова – Ильинская
церковь» (рук. Г.В. Бакунина).

В третьей секции была представ�
лена работа из Данковской средней
школы «Экскурсионный проект на
основе изучения истории церкви свт.
Николая с. Бутурлино» (рук. И.В.
Синюкова).

В первый день работы конкурса в
домовом храме паломнического цен�
тра епископ Егорьевский Марк от�
служил молебен, после которого
состоялось пленарное заседание.

В приветственном слове владыка
Марк подчеркнул необходимость ду�
ховного осмысления истории Рос�
сии. «В Церкви, – отметил он, –
творчество является соборным и мы
впервые собрались здесь для того,
чтобы соборно обсудить и поговоЂ
рить о том, как нужно любить свою
землю, описывать святыни, расскаЂ
зывать об истории Церкви. Ваши
труды направлены на то, чтобы вы
сами и окружающие вас люди
возделывали эту землю так, как
возделывали ее святые, о которых
мы знаем из нашей истории».

Основной частью программы стали
доклады участников по секциям в
форме стендовой сессии, которая
дает возможность личного общения
авторов с экспертной комиссией.
Выступление у стенда мобилизует
умение юного участника кратко рас�
сказать о своей работе, наглядно

представить материал, дает возмож�
ность экспертной комиссии свободно
работать с ребенком. Все участники
серпуховской делегации выступили
достойно, смогли аргументированно
ответить на поставленные вопросы.

Первый день работы Конкурса
завершился кинопрограммой «По*
стижение истории в докумен*
тальном кино». Были продемонст�
рированы фильмы: «Пасха 1945
года», реж. Борис Криницын и
«Мироносицы», реж. Марина Доб�
ровольская. Было интересно бесе�
довать с авторами, многие приобре�
ли показанные фильмы в свои
видеотеки.

Во второй день участники конкурса
приняли участие в Литургии в храме
Живоначальной Троицы в Троицком�
Голенищеве, беседовали с настояте�
лем храма прот. Сергием Правдолю�
бовым. Ребятам понравился краткий,
но очень живой и эмоциональный
рассказ батюшки о краеведческой
исследовательской работе, которой
он тоже занимается. Многие ребята
из серпуховской делегации взяли у
батюшки благословение на продол�
жение своих изысканий.

14 работ получили дипломы лауре�
атов, в том числе и работы ребят из
средней школы №16 и Дашковской
средней школы, все участники 2 тура
были награждены почетными грамо�
тами и памятными призами. Всем
ребятам было интересно общаться с
другими участниками конкурса, смот�
реть и оценивать их работы, присут�
ствовать на мастер�классах по иссле�
довательской тематике.

Основная цель конкурса была дос�
тигнута – мы увидели плоды духов�
но�нравственного воспитания, ин�
теллектуального и творческого раз�
вития школьников на основе их
реальной деятельности, связанной с
освоением отечественного истори�
ко�культурного наследия.

Похвальны задачи конкурса, кото�
рые поставлены организаторами:

� формирование и развитие пред�
ставлений школьников об отечествен�
ном историко�культурном наследии и
русской национальной культуре;

� приобщение их к отечественным
историко�культурным традициям и тра�
дициям российской научной школы;

� наполнение духовно�нравствен�
ным смыслом туристских форм ра�
боты с детьми;

� анализ и распространение опыта
методической работы по освоению
отечественного историко�культурно�
го наследия;

� выявление и анализ духовно�
нравственных поисков подрастающе�
го поколения.

Базой для проведения дальнейших
работ в этом направлении может
стать введение предмета «Право�
славная культура» в сетке уроков с 1
по 11 класс.

Обзор подготовила
Светлана КОЛОСОВА

Сергей Лебедев
и Алена  Скобе*
лева * учащиеся
9 «а» средней
школы №1.
В родной школе
Алена проводит
радиопередачи
и классные часы
по православной
тематике

5, 6 мая в «Паломническом центре Московского патриархата» состоялся
очный заключительный тур I Всероссийского конкурса юношеских

исследовательских и проектных работ по историко�церковному краеве�
дению. Серпуховское благочиние представляли учащиеся школ города

(№1, №16) и района (Данковская, Дашковская и Липицкая школы).
Ребята были приглашены на конкурс со стендовыми докладами

на основе своих исследовательских работ

Маргарита Синюкова, ученица 7 класса
Данковской школы, представляет свою работу

Учащиеся Дашковской школы:
Полина Васильева, Елена Александрович,

Аркадий Юдин, Владислав Лапко
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