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Природа учит
нас многому.
Это постоянно

открытая перед нами
книга, доступная каж�
дому, кто хочет по ней
учиться. Весною все
просыпается, все как
бы дышит и живет,
невольно овладевает
нами радость жизни �
глаза отдыхают на чуд�
ном зрелище, все как
бы смягчается в нас
под живительными лу�
чами солнца.

Но в нас самих, в
наших сердцах, в на�
ших чувствах не долж�
но ли тогда пробу�
диться с новою силою
все хорошее? При виде
этих чудных красот при�
роды, расточаемых пе�
ред нами, не должно
ли еще сильнее со�
греться наше сердце
ко всякой нужде � еще
живее, еще неудержи�
мее хлынуть поток на�
шей любви.

Никто не поленится помянуть своих родителей, но поминать надо и всех
православных христиан, и не в этот только день, а во всякое время, на всякой
молитве. Сами там будем, и понуждаемся в молитве этой, как бедный в куске

хлеба и чаше воды. Не поленись же на всякой молитве усердно поминать всех
отшедших отец и братий наших. Это будет от тебя им милостыня.

Святитель Феофан ЗАТВОРНИК
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20 мая Серпуховское духовенство во
главе с благочинным протоиереем Влади%
миром Андреевым освятило крест для
Троицкого Собора на Соборной горе.

20 мая настоятель храма Всех Святых в
земле Российской просиявших г. Протвино
протоиерей Павел Пиданов совершил чин
освящения вновь построенного спортивного
комплекса «Импульс», средства на возведение
которого были выделены Губернатором Москов�
ской области Б.В. Громовым.

21 мая у учащихся восьмых классов
Дашковской средней общеобразовательной
школе прошел дифференцированный зачет по
предмету «Духовное краеведение Подмоско%
вья». Зачет принимали священнослужители Серпу�
ховского благочиния: протоиерей Павел Колосов,
настоятель Спасской церкви, иерей Алексий Спи�
гин, настоятель Сретенской церкви и диакон Михаил
Заичкин, клирик храма Михаила Архангела г.Пущи�
но. 54 ученика отвечали по билетам на сложные
вопросы, используя свои конспекты и наглядные
пособия, читали на церковно�славянском языке
Святое Евангелие и Псалтирь. Все, кто сдавал
экзамен, а также классные руководители восьмых
классов, получили от благочиния подарок � книгу о
жизни святителя Николая и икону.

давно ожидаемой
цели. Зачем же грус�
тить нам, когда мы
тоже приближаемся к
цели, когда мы уже в
преддверии того веч�
ного блаженства, для
нас еще непостижи�
мого, когда нас охва�
тывает подчас как бы
предчувствие той веч�
ной весны, для кото�
рой воскреснем и мы,
когда довершим наше
земное поприще!

ãËÒÚÓÍ
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15 июня % ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

16 июня % ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
С 16 по 22 июня – сплошная седмица,

поста в среду и пятницу – нет.
22 июня � Неделя 1�я по Пятидесятнице,

Всех святых. Заговенье на Петров пост.
28 июня � Свт. Ионы, митр. Московского и

всея России, чудотворца.
29 июня � Неделя 2�я по Пятидесятнице,

Всех святых в земле Российской просиявших.
Прп. Тихона Медынского, Калужского.

С 23 июня по 12 июля – Петров пост.

ИюньИюнь 24 мая учащиеся 1%4 классов православной
гимназии во имя преп. Варлаама Серпуховс%
кого участвовали в съемках детской телеви%
зионной передачи, посвященной празднику
Святой Пасхи. Съемка пасхальных представле�
ний проходила в помещении д/с №50 «Ручеек».
Дети 1�2 классов в полном составе показали 3
миниатюрных сценки о добре и зле (классные
руководители О.Ю. Дмитриева и Т.М. Иванова).
Группа учащихся 3�4 классов представила сценку
«Почему Божью Коровку называют «Божией». В ней
дети рассказали о семи Таинствах Церкви, об
основных правилах христианской жизни (классный
руководитель Л.А. Эрлих). Ведущие детской
телевизионной программы выразили надежду на
дальнейшее сотрудничество с юными артистами.
После съемки представление было показано еще
раз для детей детского сада.

вывающие нас к земле,
сами собою отпадают от
нас, как сухие листья.
Как�то легче становится,
когда, освободившись от
всего лишнего, мы мо�
жем отдаться вполне
духовной жизни.

Усталый путник не
грустит, приближаясь к

Вечная веснаВечная весна
Возносятся ли тогда

все наши мысли к на�
шему Творцу, чувству�
ем ли мы новый прилив
благодарности за все,
дарованное нам, и осо�
бенную потребность рас�
крывать перед Ним
нашу душу в горячей
молитве?

Осень и зиму посто�
янно сравнивают с пре�
клонными годами; и
грустные мысли возни�
кают невольно при
мрачном виде умираю�
щей природы. Но если
мрачен вид обнажен�
ного дерева, сквозь су�
хие ветки нам виднее
голубое небо. Не одно
счастливое, не одно
радостное отпадает от
нас с годами � отпадает
все.

Нам больше не нужно
убранство молодости,
нас больше не тревожат
житейские заботы, суета
мирская не привлекает
нас, все мелочи, прико�
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22 мая по благословению Управляющего Московской
Епархией Митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия в Соборе Николы Белого был отслужен
молебен о безопасности на дорогах. В числе молящихся
были служащие 13�й роты 2 спецполка ДПС ГУВД Московской
области и инспектора Серпуховского МРЭО ГИБДД. Благочин�
ный протоиерей Владимир Андреев обратился к присутствую�
щим с увещанием о повышении внимания и предупредитель�
ности во время нахождения на дороге. Инспектора ГИБДД
прошли крестным ходом вокруг Собора. Затем священники
окропили всех святой водой и благословили иконами
святителя Николая. Также были освящены помещения 13�й
роты и МРЭО и многочисленные патрульные автомобили.

24 мая, в День Славянской письменности и культуры, во
всех образовательных учреждениях города проводился
праздник последнего звонка. Среднюю школу №16 посетил
ее выпускник, настоятель Сретенского храма, священник Алексий
Спигин. Он рассказал присутствующим о жизни святых Кирилла и
Мефодия и преподал благословения на предстоящие экзамены
будущим выпускникам. Также о. Алексий встречался с воинами из
13�й роты 2 спецполка ДПС. Беседы были посвящены основам
христианской нравственности, церковным Таинствам, в особенно�
сти Таинству Причащения и Таинству Брака.

25 мая в г.Протвино состоялась олимпиада по
церковно%славянскому языку Серпуховского благочи%
ния, посвященная празднованию Дня славянской письменности.

 Подробнее на стр. 4.
29 мая в серпуховском Дворце торжеств «Централь%

ный» прошло подведение итогов пасхального творчес%
кого конкурса, организованного Серпуховским благо%
чинием и городским отделением «Союза женщин
Подмосковья», в котором принимали учащиеся общеобра�
зовательных и воскресных школ, коллективы внешкольного
образования, ветераны и инвалиды. Все участники конкурса
были благословлены иконами Серпуховских новомучеников,
а победители и призеры получили подарки.

31 мая в честь празднования Дня города Протвино в
храме Всех святых в земле Российской просиявших
был отслужен водосвятный молебен, на котором
представители администрации и жители города молились о
благоденствии, мире и любви всех, живущих в наукограде.

31 мая в г. Жуковском состоялась Областная
спартакиада учащихся воскресных школ. Праздник
приурочен к Дню славянской письменности и культуры и
посвящен Году семьи в России, что отразилось в требованиях,
предъявляемых к составам команд: в них должны были быть
члены семей. Команда, представляющая Серпуховское
благочиние, состояла из 15 человек, учащихся воскресной
школы г. Пущино и их родителей. Ребята достойно выступили
на всех этапах, в соревнованиях “Веселые старты” команда
завоевала первое место, получив кубок, грамоты и медали.

1 июня во Всехсвятской церкви г. Серпухова прошло
собрание настоятелей храмов и преподавателей вос%
кресных школ по итогам прошедшего учебного года.
Гостей приветствовали кукольным представлением и кон�
цертом ученики воскресной школы Всехсвятского прихода.

Святейший патриарх
Московский и всея
Руси Алексий II 23

марта 2007 г. благословил
организацию и проведение
Международной духовно�про�
светительной программы
«Под звездой Богородицы».

Программа посвящена исто�
рическому объединению Рус�
ской Православной Церкви и
включает в себя мероприятия
духовно�просветительского
характера: крестные ходы и
молебны, научно�практичес�
кие конференции, выступле�
ния и концерты, кинофестива�
ли и издание духовно�про�
светительской литературы,
встречи и «круглые столы»,
посещения памятных мест и
установку памятных знаков.

Основу Программы состав�
ляют восемь крестных ходов,
проводимых в период с 17
мая 2007 г. по 10 июня 2008 г.
продолжительностью 391 день.

Крестные ходы идут по
восьми сходящимся направ�
лениям и символизируют со�
бой восемь окончаний звез�
ды Богородицы. Участники
крестных ходов вышли из
Санкт�Петербурга, Архангель�
ска, Якутска, Владивостока,
Барнаула, Ростова на Дону и
двух центров Вселенского
Православия – Иерусалима и
Афона. Пройдя по всей тер�
ритории России, освящая зем�
лю и молясь за народ,
крестные ходы преодолеют
десятки тысяч километров и
сойдутся в Москве.

4 июня на землю Подмос�
ковья вступил крестный ход,
вышедший из Иерусалима 28
марта 2008. По благослове�
нию Высокопреосвященней�
шего Ювеналия Митрополита

Крутицкого и Коломенского
на границе Тульской и Мос�
ковской областей участников
крестного хода встречало ду�
ховенство благочиния и пред�
ставители администрации
Серпуховского района. Ноч�
лег был устроен в доме
отдыха «Рождественское».

После ужина в храме Рож�
дества Христова, располо�
женном на территории дома
отдыха, паломники собра�
лись на молитвенное прави�
ло ко Причастию, и утром 5
июня за праздничной Литур�
гией многие приобщились
Святых Христовых Таинств. В
два часа дня духовенство
благочиния отслужило моле�
бен с акафистом перед обра�
зом Божией Матери «Дер�
жавная», и с пением тропа�

Чего только не было в здании храма,
обезображенном до неузнаваемости в

советское время: и клуб, и офис, и просто
склад. Колокольня была снесена полностью,
в алтарях сделаны отхожие места. Только
странное расположение здания – алтарем на
восток, совсем не вдоль улицы, напоминало
о том, что это непростое место. Однажды на
стене храма даже появилась надпись:
«Продается», так как здание находилось в
частной собственности. Милостью Божией
эти времена миновали, ворота храма откры�
ты теперь каждый день и любой может зайти
и посмотреть на происшедшие перемены
снаружи и внутри.

Кроме проведения богослужений и рес�
таврационных работ, при храме продолжит
свою работу Православный историко�крае�
ведческий клуб «Трилистник». Предполага�
ется, что в новом учебном году клуб будет
развиваться по следующим направлениям.

1. Изучение истории и архитектуры храмов
Серпухова и района через познавательные
пешие, авто� и велопутешествия и паломни�

ческие поездки по монастырям России.
2. Изучение церковно�славянского и зна�

комство с древнерусским языком для
активного участия в богослужении – чтения и
пения на клиросе.

3. Изучение истории русского народного
костюма и практического освоения техноло�
гии его пошива.

4. Изучение военной истории России и
познавательные путешествия по местам
боевой славы русского воинства.

5. Изучение вооружения русской армии
различных столетий и военного костюма
разных стран и эпох.

6. Обучение технике и приемам рукопашно�
го боя, стрельбе из лука, строительство
снежных крепостей и проведение ролевых игр
на сюжеты русской военной истории («Оборона
Севастополя, «Взятие Измаила» и др.).

Всем, решившим посещать занятия
клуба, скучать не придется. Уже сейчас
проделан ремонт классов для обучения,
готовится краеведческая выставка по
святым местам Серпухова и района,
собираются велосипеды для исследова%
тельских путешествий. Добро пожало%
вать в «Трилистник»!

Ольга СВИРЕПОВА

Под звездой
Богородицы

Восьмиконечная
Вифлеемская звезда,
именуемая иначе Звезда
Богородицы, на Руси
всегда имела большое
значение. Она изобража(
лась на воинских стягах,
на одежде, на всех
значительных предметах
быта. Восьмиконечная
Звезда присутствует
на всех явленных
в России иконах Богоро(
дицы и изображается
на ее плечах и голове

рей Вознесения Господня и
«Державной» иконе Богоро�
дицы крестный ход продол�
жил шествие. На границе
Серпуховского и Чеховских
районов молящихся встреча�
ло духовенство Чеховского
церковного округа во главе с
благочинным священником
Александром Сербским.

Главная задача крестных хо�
дов – способствовать едине�
нию народа, духовной и свет�
ской власти, укреплению мо�
литвенного общения с Помес�
тными Православными Церк�
вями. Это совместная молитва
многих людей о России, воз�
можность совершить свой ма�
лый духовный подвиг, прони�
кающий в самое сердце при�
зыв идти за Христом.

http://www.anflag.ru/

Подросткам будет чем заняться!
На Святой праздник Пасхи возобновились

богослужения в храме Богоявления Господня
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Великого просим мы в
ежедневной молитве
нашей к Святому

Духу: чтобы Он «пришел и
вселился в нас». Другими
словами, чтобы с нами про�
изошло то или нечто подоб�
ное тому, что произошло в
день Святой Пятидесятницы
со святыми апостолами. Ког�
да на них сошел Дух Святой,
они совершенно перемени�
лись: почувствовали в себе
вдруг такую любовь к Богу и
людям, о какой раньше пред�
ставления не имели, почув�
ствовали в себе силу все
сделать, всю жизнь отдать на
служение славе Божией и
спасению людей.

Прежде всего, мы называ�
ем Духа Святого «Царем
Небесным». Истинный хрис�
тианин не может не думать
постоянно о том, чтобы войти
в царство небесное. «Ищите
прежде царствия Божия» (Мф.
6, 33), сказал Христос. О,
если бы мы могли себе
представить все блаженство,
счастье, блага, которыми мы
будем наслаждаться в цар�
стве небесном! Мы ничего
другого тогда не «искали бы»
на земле, только его.

Затем в молитве Святому
Духу мы называем Его «УтеЂ
шителем». Утешить вполне
человека может только сам
Бог, называющий себя «Бо�
гом всякого утешения» (2
Кор. 1, 3) через Духа Своего.
Стоит Духу Святому сойти в
нашу душу, дохнуть на нее
своею благодатью, и неска�

Есть некая максимальная нор�
ма для каждого, высокая план�
ка. Муж, по норме, � глава,

ум, основа. Он альфа и омега в
семье. Олицетворение коллективно�
го разума семьи. Все должно быть
сконцентрировано в нем. Проблема
заключается в том, что у современ�
ного мужчины обычно мало основа�
ний занимать эту позицию. И ожида�
ния всех остальных членов семьи не
оправдываются. Мужчина часто даже
не может материально обеспечить
семью. Хорошо, если вообще есть
муж и он � добытчик, а за все
остальное он не отвечает. Жена по
древней семантике значит «рождаю�
щая», «дающая жизнь» � Ева. Если
разумом и в каком�то смысле духом
семьи является муж, то душа семьи �
женщина.

Родители � направляющие, защища�
ющие. Современные отцы часто даже
не подозревают, что у них есть эта
функция. Он приносит домой деньги:
вы одеты, обуты, накормлены. Все. Я
свою функцию выполнил. Но это ведь
может делать и человек посторонний
(раньше так и содержанки жили � их
кормил, одевал какой�то мужчина).
При чем тут родитель?

Женщина как родитель � наседка,
которая квохчет над детьми и держит
их все время около юбки. Это то
необходимое начало, которое сей�
час даже не обсуждается. Мать
должна обеспечить базовое доверие
к миру: как бы на улице ни было
безобразно, дома � не так, ребенок
защищен и обласкан. Но, держась
все время за юбку развиваться
невозможно. Есть даже такой термин
� выученная беспомощность. Ребен�
ка специально учат быть беспомощ�
ным � тогда им легче управлять и
манипулировать. До поры до време�
ни, конечно.

Но надо уметь и вовремя его
отпустить, когда он внутренне доз�
реет до самостоятельной жизни.
Взрослость не связана с паспортны�
ми данными; взрослый % тот, кто
берет на себя полноту ответ%
ственности за все другие поколе%
ния. Вот это подлинно высокое

занная сладость водворяется
в душе человека, он стано�
вится способен забыть самое
тяжкое свое горе.

«Душе истины!» «Дух исти�
ны!» Это наименование озна�
чает, что Дух Святой откры�
вает нам истину, учит нас
истине и вместе учит любить
правду. Как нечистый дух,
диавол, есть отец всякой лжи
и обмана, так Дух Святой �
есть источник всякой истины.

Как люди страдают, сколь�
ко терпят на земле благода�

ря своему невежеству, бла�
годаря незнанью истины! И
как мало вообще в людях
правды, как боятся люди
правды! Дух Святой своим
действием в сердцах и умах
людей искореняет постепен�
но эту неправду, всякую ложь
в людях, просвещает и на�
ставляет их на всякую истину.

Духа Святого называем мы
далее в молитве к Нему,
«везде сый и вся исполняй»
— «везде находящимся и все
наполняющим». Он как бы

разлит повсюду в мире. Он
не только везде находится,
как Бог, но и наполняет
собою все, проникает все,
очищая, просветляя, возвы�
шая все в мире.

Все, что в мире есть
хорошего, возвышенного �
все это от Духа Святого.
Посему Он называется далее
в молитве «сокровищем блаЂ
гих», собранием всех благ.

Первое благо в мире — это
жизнь. Ничем человек так не
дорожит, как жизнью своею.

Знакомые
слова

50 дней, которые проходят в период
Цветной Триоди от Пасхи до Дня Святой
Троицы, не назовешь грустными –
Христос воскрес! Но душа верующего
христианина с волнением ждет того
момента, когда на Всенощном бдении
общенародно будет петься молитва:
Царю Небесный, Утешителю, Душе
истины, Иже везде сый и вся испол%
няй, Сокровище благих и жизни
Подателю, прииди и вселися в ны, и
очисти ны от всякия скверны, и
спаси, Блаже, души наша.

Правильно ли мы понимаем эти
душеспасительные для нас слова?

И это благо от Духа Святого.
Он и «податель жизни».

Вот какой Дух Святой. И
когда Он, «приходит» и «по�
селяется» в каком�либо че�
ловеке, Он приносит в душу
Его все, что имеет Сам, Он
сообщает человеку от этих
сокровищ своего существа.
Но первое и главное свой�
ство Духа Святого — это Его
святость. Недаром Он и на�
зывается постоянно не ина�
че, как Духом Святым. Свя�
тость � это само существо
Его. Он весь святость, весь
как бы состоит из святости.
Поэтому все греховное, не�
чистое особенно мерзко Духу
Святому, совершенно не со�
вместимо с ним.

Все скверное, нечистое,
греховное в нашей душе тает
и уничтожается от одного
дыхания Его. Посему мы,
прося Его «прийти» и «все�
литься» в нас, просим и
«очистить нас от всякия скверЂ
ны». Без очищения невоз�
можно спасение. И вот мы
прибавляем еще третье про�
шение к Духу Святому, чтобы
Он «спас души наши», как
«Благий». Как Благий, Он и
сам желает нашего спасения
еще более, чем сами мы
желаем. И в этой благости
Его мы почерпаем уверен�
ность, что Он спасет души
наши, а для этого придет,
вселится в нас и очистит нас
от всякой скверны.

Профессор
М.Н. СКАБАЛЛАНОВИЧ,

1916 год

родительство � не надламывать, не
затаптывать и в то же время разумно
регулировать.

Одиноким матерям нужно, в пер�
вую очередь, искать отца. Женщина с
ребенком должна решать не только
задачи своей влюбленности. И выхо�
дить замуж она должна в каком�то
смысле не за мужа, а за отца для
своего ребенка. Если уверена, что он
может стать отцом твоему ребенку, �
тогда да. Но только тогда!

Ребенок � существо благоговею�
щее, это послушник. Сегодня же это
� либо выученно беспомощное су�
щество, либо капризный эгоист,
которому нужно во всем потакать. Но
ведь не случайно «чти отца и мать
своих» � Божья заповедь. Это
безусловное требование, которое
нарушать нельзя.

Растущее существо в семье долж�
но иметь образ человека в целом.
Ни один отдельный индивид не
является человеком в целом. Он
есть некая часть. Целого человека
ребенок может увидеть только в
семье. Так как здесь живут и зачатый
ребенок, и только что родившийся, и
подросток, и взрослый человек, и
старый. В современной нуклеарной

семье (отец � мать � один ребенок)
ребенок этого не видит. И для него
этой реальности не существует.
Старших сестер и братьев у него нет.
А родители для него � божества.
Между детством и взрослостью нет
посредников, а для ребенка это �
ужас. Когда перед глазами есть
дедушка с бабушкой, родители вос�
принимаются как одни в ряду. Есть
кто�то впереди них и за ними. Это �
видение живой иерархии. В нуклеар�
ной семье ребенок и взрослый � это
не иерархия, это два полюса, между
которыми пустота.

Сегодня духовно�душевное устрой�
ство семьи, где все эти позиции

Мысли о домостроительстве семьи
Днем рождения Церкви считается праздник Пятидесятницы,

когда Святой Дух сошел на апостолов, и они исполнились небесными
дарами, главный из которых – это любовь. Малой Церковью
считается семья, и ее днем рождения бывает момент, когда
зарождаются трепетные неземные отношения между двумя.

Так хочется, в каждом доме смотреть на людей и радоваться:
до чего гармоничные, теплые отношения, какая в них глубина!

Так редко это сейчас встречается… Почему?

Семья – подобие
Святой Троицы

правильно заняты, практически отсут�
ствует. И этого понимания внутрен�
ней сути устройства семьи в головах
нет, а в аптеке его не купишь.

Чтобы быть счастливой семьей,
нужно благословение Божие. Есть
великая духовная тайна в самом
феномене семьи. Но это не пробле�
ма, а тайна: если достоин, она тебе
приоткроется, если недостоин �
может никогда и не приоткрыться.
Семья устроена по образу и подо�
бию Святой Троицы � неслиянность и
нераздельность одновременно.

Из статьи В. Слободчикова
«Дострой себя до…», журнал

«Наследник», naslednik�magazin.ru

Ç ïêÄåÖ äÄáÄçëäéâ ÅéÜàÖâ åÄíÖêà
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По субботам в 9.00 совершается панихида и молебен.
в 15.00 % Всенощное Бдение.
По воскресеньям в 8.00 % Обедница (часы, изобразительные).

В храме служатся требы:
молебны о здравии, панихиды и отпевания усопших,

освящение квартиры, освящение машины.
Ä‰ÂÒ ï‡Ï‡: ÛÎ. ÇÂıÌËÂ ÉÓÌ˜‡˚, ‰.2
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Занятие провела
Ольга СВИРЕПОВА

5 мая команды, представляв�
шие разные храмы Серпухов�
ского округа, съехались во

Дворец культуры «Протон» г. Протви�
но: «Колокольчики» из Собора Нико�
лы Белого, «Ковчег» из Всехсвятской
церкви, «Спасский цветник» Спас�
ской церкви, «Пчелки» храма муче�
ников Флора и Лавра с. Игумново и
«Вертоград» Михаило�Архангельской
церкви г. Пущино. Такие веселые и
одновременно глубокие в духовном
смысле названия наши школы имеют
уже давно.

По традиции нашего благочиния
выпускники воскресных школ уже
более 10 лет получают свидетель�
ства об окончании школы на торже�
ственном благодарственном молеб�
не, который служится сонмом Сер�
пуховского духовенства. В этом году
выпускалось 18 учащихся из разных
приходов. Примечательно, что неко�
торые из них пришли в воскресные
школы еще в прошлом веке! После
молебна, который пел сводный хор
всех присутствовавших, священники
торжественно вручили выпускные
свидетельства и традиционные по�
дарки – книги Священного Писания –
Библию.

Затем все участники игры�виктори�
ны по церковно�славянскому языку
поприветствовали друг друга стиха�
ми или песней о воскресной школе
и праздник начался. Командам раз�
дали путевые листы по Стране
церковно�славянской азбуки. Стан�
ции предлагали разнообразные и
интересные задания. На остановке
«Почитай�ка» нужно было прочесть
по церковно�славянски тропарь свя�
тым равноапостольным Кириллу и
Мефодию, на станции «Посчитай�ка»
� узнать нужную цифру. На станциях
«Угадай�ка» и «Отгадай�ка» нужно
было составить половинки русских
народных пословиц или, изменив
слова предлагаемой фразы на анто�

нимы, догадаться: какая известная
пословица здесь зашифрована.

На станции «Знай�ка» участников
игры встречал сам Серпуховский
князь Владимир Андреевич Храбрый
и предлагал вспомнить историю род�
ного края. Самой веселой стала
спортивная станция «Поиграй�ка», на
которой ребята активно отдыхали от
трудных вопросов, демонстрируя свою
ловкость и сообразительность. Здесь
отличилась команда «Спасский цвет�
ник», которым в маршрутном листе
написали слово «Молодцы!».

Пройдя восемь станций, все участ�
ники и зрители были приглашены на
концерт, который организовали твор�
ческие коллективы города Протвино.
Гостей порадовали своим исполни�
тельским искусством участники сту�

мятные грамоты и подарки: дети
получили вкусные гостинцы для
подкрепления сил телесных и заме�
чательные мягкие игрушки, пода�
ренные фабрикой «Янтарь» для весе�
лия душевного.

Обзор подготовила
Светлана КОЛОСОВА

От редакции “Православного
Серпухова: с 9 июня при Спасском
храме начал свою работу православ�
ный детский лагерь дневного пребы�
вания. В этом году в программу
отдыха входят экскурсии по храмам
благочиния, походы в бассейн, раз�
нообразные игры на воздухе, тема�
тические занятия по Закону Божье�
му, постановка православного спек�
такля, работа по храму и проведение
Детской Литургии.

Учебная дорога воскресных школ
нашего благочиния закончилась

в этом году в г. Протвино.
Последней общей встречей

православных учащихся стало
празднование Дней славянской

письменности и культуры,
подготовленное воскресной

школой «Мельница» храма Всех
святых в земле Российской

просиявших

дии хорового искусства «Камертон»,
хора русской песни «Радость», об�
разцового танцевального коллектива
«Карусель», хора народной песни
«Реченька» и ребята из детского
фольклорного коллектива «Калинка»
школы №1 г. Протвино.

Торжественным завершением это�
го замечательного праздника стало
подведение итогов и награждение
участников. Первое место поделили
команды «Пчелки»  и «Ковчег»,
второе – «Вертоград» и «Мельница»,
третье – «Колокольчики» и «Спасский
цветник». Настоятель храма Всех
Российских святых г. Протвино про�
тоиерей Павел Пиданов вручил па�
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Дорогою ДобраДорогою ДобраДорогою Добра

В гостях у князя
на станции “Знай%ка”

Подарки для всех!

Школа «Ковчег» приветствует
участников игры


