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В июне 1480 года хан
Ахмат выступил в «ве�
ликий поход» против

Москвы. Но русские рати опе�
редили ордынцев и вышли к
границам Московского княже�
ства. Подойдя к реке Оке,
Ахмат увидел, что все перепра�
вы через нее заняты московс�
кими полками. Татарское войс�
ко двинулось к реке Угре,
левому притоку Оки. Однако
русские полки тоже успели

21 июня состоялся очередной выпуск в
Серпуховском военном институте ракетных
войск стратегического назначения. В нынеш�
нем году начальник института генерал�майор
М.Г. Краснов ввел в сценарий церемонии
выпуска эпизод прощания со знаменем. Благо�
чинный Серпуховского округа протоиерей Вла�
димир Андреев вознес молитву о благословении
воинов. Молодые лейтенанты сняли головные
уборы, опустились на колено и, преклонив
головы, провожали знаменосную группу, прини�
мая окропление святой водой от шествующих
следом священнослужителей.

22 июня, день начала Великой Отечествен�
ной войны, собрал людей всех поколений,
старшими из которых были ветераны, к
мемориалу Славы близ дер. Станки. Их
возрасту и самое главное силе их духа, явленной в
годы войны, поклонялись все выступающие. На
митинге присутствовали представители власти,
военные, члены организации «Молодая гвардия».
Настоятель Спасского храма с. Рай�Семеновское
священник Алексий Лебедев и клирик Богоявлен�
ского храма г.Серпухова священник Сергий Свире�
пов отслужили литию перед мемориалом.
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7 июля � Рождество честного славного
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.

8 июля � благоверного князя Петра, в
иночестве Давида, и княгини Февронии, в
иночестве Евфросинии, Муромских чудот�
ворцев.

12 июля � славных и всехвальных
первоверховных апостолов Петра и Павла.
Конец Петрова поста.

17 июля � преподобного Андрея Рубле�
ва, иконописца, страстотерпцев царя Нико�
лая, царицы Александры, царевича Алек�
сия, великих княжен Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии.

В тот же день состоялось перезахороне�
ние останков 15 советских солдат, оборо�
нявших Москву на самых дальних ее
рубежах. На живописном берегу Оки, близ
города Протвино состоялась траурная церемо�
ния, в которой приняли участие ветераны, воины
Серпуховского гарнизона, участники молодеж�
ных патриотических организаций и жители
города. Духовенство Серпуховского благочиния
отслужили панихиду, после которой при пении
Трисвятого и оружейном салюте останки защит�
ников Отечества были преданы земле. Серпухов�
ская земля покоит в своих недрах неизвестных
нам, но известных Богу солдат, и благодарная
память подвигает молодое поколение на новые
поиски, чтобы не прекратилась молитва за
героев, исполнивших заповедь – «нет больше
той любви, как если кто положит душу свою за
друзей своих» (Ин 15, 13).

ей Матери от Ее Владимирской
иконы. «И случилось тогда преЂ
славное чудо Святой БогородиЂ
цы: когда отступили наши от
берега, тогда татары, охваченЂ
ные страхом, побежали, думая,
что русские уступают им берег
для того, чтобы биться…» —
записано в одной из летописей.

Сам великий князь Иван III
всемерно «хвалил» Господа и
Пречистую Богородицу за чу�
десное спасение от Ахматовой
орды: «Не ангел, не человек
спас нас, но Сам Господь спас
нас, по молитвам Пречистой и
всех святых».

Уже зимой 1480/81 года был
установлен новый церковный
праздник в память спасения
Москвы от нашествия Ахмата —
23 июня (6 июля), день второго
Сретения Владимирской иконы
Божией Матери.

Перед иконой Божией Матери
«Владимирская» совершались

туда перебраться. Так и стояли
друг против друга две рати, не
вступая в битву, но встречаясь в
жарких и яростных стычках.

23 июня 1480 года, в Москву
была принесена Владимирская
икона Божией Матери, перед
которой стали свершать непре�
рывные молебны. И освобожде�
ние Руси от ордынского ига
церковное и народное сознание
связало с заступничеством Божи�
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18 июля � обретение честных мощей

прп. Сергия, игумена Радонежского, пре�
подобномучениц великой княгини Елиса�
веты и инокини Варвары.

21 июля � явление иконы Пресвятой
Богородицы во граде Казани.

24 июля � равноапостольной великой
княгини Ольги, во Святом Крещении
Елены.

28 июля � равноапостольного великого
князя Владимира, во Святом Крещении
Василия.

30 июля – великомученицы Марины
(Маргариты).

многие важнейшие государ�
ственные акты России: присяга
на верность Родине, молитвы
перед военными походами, из�
брание всероссийских Патриар�
хов. И в наши дни, вспоминая
чудесное избавление от врагов
в XIV веке, православные хрис�
тиане должны иметь твердую
надежду на помощь Пресвятой
Богородицы.

Сергей ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ

Заступница НебеснаяЗаступница Небесная

6 июля – празднование в честь– празднование в честь– празднование в честь– празднование в честь– празднование в честь
Владимирской иконы БогородицыВладимирской иконы БогородицыВладимирской иконы БогородицыВладимирской иконы БогородицыВладимирской иконы Богородицы

В народном сознании величе�
ственная и героическая победа
на Куликовом поле в сентябре

1380 года заслонила собой
другую — победу осени 1480

года: хотя именно после
«Стояния на Угре» в осенние
месяцы 1480 года Русская

держава добилась того, к чему
русские княжества стремились
долгие 240 лет — освобожде�

ния от ордынского ига
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Хотя с момента приня�
тия Русью христиан�
ства прошло уже бо�

лее тысячи лет, задачи Рус�
ской Церкви не изменились.
Она, как и в прежние века,
призвана освящать и преоб�
ражать этот мир, приводя его
к единству со своим Госпо�
дом и Спасителем, привнося
в человеческое общество
плоды живительного дей�
ствия Духа Святого: «любовь,
радость, мир, долготерпеЂ
ние, благость, милосердие,
веру, кротость, воздержаЂ
ние» (Гал. 5, 22�23).

Несмотря на все искуше�
ния и соблазны, люди взыс�
куют Бога, иногда неосоз�
нанно для самих себя, и
третье тысячелетие, как и вся
предыдущая история, являет
нам непреходящую ценность
благовестия Христова.

Как знамение победы Хри�
стовой, настоящим Освящен�
ным Архиерейским Собором
прославлены для общецер�
ковного почитания ранее ка�
нонизированные местночти�
мые святые, жившие в раз�
ные эпохи и в разных местах,
но совокупно явившие миру
торжество Евангельской вес�
ти о попрании Воскресшим
Спасителем греха и смерти.
Это святитель Воронежс�
кий Антоний (Смирниц�
кий), святитель Шанхайс�
кий и Сан�Францисский
Иоанн (Максимович), пре�
подобные жены игумения
Иулиания и монахиня Евп�
раксия Московские.

На нынешний год прихо�
дится еще одна памятная
дата — 90�летие страдаль�
ческой кончины Царской
семьи. Воздавая честь свя�
тым царственным страстро�
терпцам, мы все должны
черпать в почитании их под�
вига силы и мужество и,
взирая на их противостояние

злу кротостью и смирением,
подражать их вере (ср. Евр.
13 ,7). Мы также убеждены в
том, что современное обще�
ство и государство должны
дать нравственную оценку
совершенному в 1918 году
преступлению.

Общение епископата, кли�
ра и паствы, ставшее возмож�
ным благодаря состоявшему�
ся в прошедшем году восста�
новлению единства Русской
Церкви, являет добрый при�
мер взаимной поддержки и
братской любви. Церковь наша
объемлет людей разных на�
циональностей, поколений,
культур. Многие из них име�
ют различные взгляды на
отдельные стороны церков�
ной жизни. Однако мы долж�
ны помнить слова Спасителя:
«Да будут все едино, как Ты,
Отче, во Мне, и Я в Тебе»
(Ин. 17, 21). Святой апостол
Павел пишет: «Все у вас да
будет с любовью» (1 Кор. 16,
14). Пусть духом христианс�
кого братолюбия будут про�
никнуты все наши дискуссии,
равно как и вся наша жизнь.

Путь, которым все мы при�
званы идти за Господом и
Спасителем, — это тернис�
тый путь, требующий от уче�
ников Христовых твердого
стояния в вере. Божествен�
ная Истина не всегда с
готовностью приемлется ми�
ром, лежащим во зле. По
слову Писания, «мы проповеЂ
дуем Христа распятого, для
Иудеев соблазн, а для ЕллиЂ
нов безумие» (1 Кор. 1, 23).

Идея прав человека стала
одной из главных при фор�
мировании законов и поли�
тики государств. Данную идею
подчас используют для оп�
равдания греха и для того,
чтобы принизить роль рели�
гии в жизни общества, ли�
шить людей возможности
жить по своей вере.

Собор изложил православ�
ный взгляд на эту проблему,
одобрив Основы учения Рус�
ской Православной Церкви о
достоинстве, свободе и пра�
вах человека. В этом доку�
менте говорится о неотдели�
мости человеческих прав от
нравственных ценностей и от
ответственности личности пе�
ред Богом и другими людьми.

Православие, по существу
своему, — это не идеология,
не форма культуры, не ло�
зунг на стяге каких бы то ни
было политических сил, но
образ жизни во Христе в

Церковь
не молчит соответствии со словами

Евангелия: «Я есмь путь и
истина и жизнь» (Ин.14, 6).

Мы должны помнить о том,
что христианин призван ис�
кать прежде всего «Царства
Божия и правды Его» (Мф. 6,
33) и в соответствии с тако�
вым пониманием цели хрис�
тианской жизни осуществ�
лять свою деятельность в
мире.

Крепко держась неизмен�
ных евангельских принципов,
Церковь остается твердой в
своем служении и чуждой
всех возможных крайностей.
Пастырям и чадам церковным
следует избегать как само�
изоляции и ухода от вызовов,
обращенных к Православию
нашим временем, так и пози�
ции молчаливого соглаша�
тельства с «духом мира сего»
(см.: 1 Кор. 2. 12), дабы не
подчиниться ему.

Весь народ Божий Архи�
ерейский Собор призывает к
единомыслию, твердости в
вере и жизни по Евангелию,
взирая на которую, все про�
славляли бы Отца Небесного
(см. Мф. 5, 16).

Собор с отеческой любо�
вью обращается к тем право�
славным христианам, кото�
рые не смогли избежать
соблазна разделения и ока�
зались вне лона Святой Со�
борной и Апостольской Цер�
кви, последовав расколоучи�
телям. Церковь, исполняя
заповедь Спасителя о про�
щении кающегося, готова с
кротостью и смирением при�

нять в свое лоно всех, кто,
отвергнувшись душепагубно�
го раскольничьего сообще�
ства, с покаянием прибегнет
к ее материнскому покрову.

Для сохранения единства
Церкви, мира, согласия и
церковной дисциплины Со�
бором воссоздан церков�
ный суд, который призван
блюсти чистоту веры, ка�
нонический порядок и не�
зыблемость нравственных
принципов Православия.

Будем молиться, дабы все
мы единодушно исполнялись
познанием воли Божией, «во
всякой премудрости и разуЂ
мении духовном, чтобы поЂ
ступали достойно Бога, во
всем угождая [Ему], принося
плод во всяком деле благом
и возрастая в познании Бога»
(Кол. 1, 9–10).

Обращаемся к вам, доро�
гие отцы, братья и сестры, со
словами радости и надежды:
«Бог же мира, воздвигший из
мертвых Пастыря овец велиЂ
кого Кровию завета вечного,
Господа нашего Иисуса (ХриЂ
ста), да усовершит вас во
всяком добром деле, к исЂ
полнению воли Его, произЂ
водя в вас благоугодное Ему
через Иисуса Христа. Ему
слава во веки веков! Аминь»
(Евр.13, 20�21).

Из Послания
Освященного Архиерейс�

кого Собора клиру,
честному иночеству

и всем верным
чадам Русской

Православной Церкви

Учитывая значимость для народов России, Украины
и Белоруссии Крещения Руси, которое определило

их исторический путь, Собор полагает,
что день памяти святого равноапостольного

князя Владимира, крестителя Руси, мог бы отмечаться
в России как государственный праздник.

Из послания Святейшего патриарха Алексия
президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву

 24 по 29 июня в Москве прошел Освященный 24 по 29 июня в Москве прошел Освященный 24 по 29 июня в Москве прошел Освященный 24 по 29 июня в Москве прошел Освященный 24 по 29 июня в Москве прошел Освященный
Архиерейский Собор Русской Православной ЦерквиАрхиерейский Собор Русской Православной ЦерквиАрхиерейский Собор Русской Православной ЦерквиАрхиерейский Собор Русской Православной ЦерквиАрхиерейский Собор Русской Православной Церкви

Нынешний Архиерейский Собор
ознаменован символической датой.
В этом году исполняется 1020 лет

 со времени, когда по воле Божией,
трудами святого и великого князя

Киевского Владимира, наши предки
восприняли Святое Православие
и сопричислились народу Божию

 в Киевской купели крещения
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В связи с увеличением
числа приходов и мо�
настырей, Собор счи�

тает, что больше внимания
должно уделяться духовному
измерению церковной жиз�
ни, просвещению и воспита�
нию народа Божия, право�
славному свидетельству в
современном мире. Разви�
тие церковной жизни серьезно
ставит проблему подготовки
взрослых людей к принятию
Святого Крещения, а также
повышения уровня знаний уже
принявших это Таинство.

Миссия Церкви сегодня
должна быть важнейшим
делом священнослужите�
лей и активных, религиозно
образованных мирян, и осно�
вываться на твердой вернос�
ти священным догматам Пра�
вославия и всей полноте
церковного Предания. При
этом главным объектом на�
шей миссии по�прежнему
остаются люди, которые при�
надлежат к Православию по
Крещению, семейной или
национальной традиции.

Важным элементом укреп�
ления церковного единства
должно быть созидание еди�
ного информационного про�
странства нашей Церкви. Осо�
бой поддержки всей Церк�
ви требует развитие пра�
вославных телеканалов.
Следует повышать качество
их вещания и выводить эти
каналы на общенациональ�
ный уровень.

Собор выносит пастырскую
благодарность верным чадам
нашей Церкви в Украине,
хранящим единство духа в
союзе мира и любви. Нашим
братьям и сестрам в Украине,

находящимся вне православ�
ной церковной ограды, Собор
говорит: Мать Церковь со
скорбью, терпеливо ждет
всех оставивших ее спаси�
тельное лоно. Нет греха,
которого не простил бы Гос�
подь, нет вины, которую Цер�
ковь не покрыла бы своей
материнской любовью.

В процессе диалога наша
Церковь не приемлет попыток
«смешения вер», совместных
молитвенных действий. Одна�
ко для православных христиан
всегда было позволительно
поклоняться общехристианс�
ким святыням, не находящим�
ся в православных храмах. В
практике Православной
Церкви не возбраняется и
уважительное присутствие

Во все времена с особой
материнской заботой Цер�
ковь относилась к молодому

поколению. Молодежь представляет
собой наиболее мобильную возраст�
ную группу, подлинный энергетичес�
кий ресурс общества. Сегодня моло�
дежь России — это 39,6 миллиона
молодых граждан — 27% от общей
численности населения страны. Этот
колоссальный потенциал может ак�
тивно служить созидательным целям
государственного строительства, но
может стать разрушительным источ�
ником деструктивных явлений в
обществе. Какими путями пойдут
молодые люди – в первую очередь
зависит от нас, взрослых.

Мир вокруг нас стремительно меня�
ется. Жесткие правила конкурентной
борьбы, которые выдвигают совре�
менные рыночные отношения, ожес�
точают сердца, побуждают не «любить
ближнего как самого себя», а видеть в
нем либо соперника, либо орудие для
собственного карьерного роста. И над
всем этим — призрак золотого тельца,
страсть к обогащению, которая иссу�

неправославных и неверу�
ющих людей в православ�
ном храме во время бого�
служения � так, именно
возможность посещения
храма Святой Софии по�
слами великого князя Вла�
димира открыла Руси путь
к принятию Православия.

Участники Собора считают
необходимым обеспечение
права на получение учащими�
ся государственных школ зна�
ний об основах культуры той
религии, которой придержи�
ваются дети и их родители.
Преподаваться эти знания дол�
жны на добровольной основе.
Недопустима монополия в
школе материалистичес�
ких убеждений и скепти�
ческого взгляда на рели�

гию, игнорирующего вопрос
об истине и потому неприем�
лемого для верующих людей.

Собор обращает внимание
государственной власти на
необходимость скорейшего и
справедливого возвращения
церковной собственности,
прежде всего храмов и
святынь, а также тех зда�
ний и земельных участков,
которые требуются для воз�
рождения благотворительной,
социальной, образовательной,
просветительной, научной,
культурной деятельности Рус�
ской Православной Церкви.

Освященный Собор пола�
гает крайне своевременным
налаживание церковно�госу�
дарственного и церковно�
общественного взаимодей�

ствия в деле нравственного
воспитания юного поколения
через школу, культуру и
средства массовой информа�
ции. Для этого необходимо
подвергнуть переоценке мно�
гие образовательные про�
граммы, дать жизнь новым
издательским инициативам,
теле� и радиопрограммам,
создавать фильмы, книги,
музыкальные произведения.

Быть высоконравствен�
ным человеком — значит
жить достойно. Погружать�
ся в порок и духовную
пустоту — значит потерять
себя и разрушить свою
жизнь. Эти истины должны
ясно услышать новые по�
коления наших сограждан.
Следует также развенчать об�
манчивый культ греха, наси�
лия, наживы и пустых развле�
чений. Для этого общество
должно иметь механизм вли�
яния на политику ведущих
СМИ, особенно ориентиро�
ванных на детей и молодежь.

Особым предметом совме�
стного попечения Церкви,
государства и общества се�
годня должна стать семья.
Семейные ценности нужно
оградить и от пропаганды
таких разрушительных яв�
лений, как безответствен�
ное сожительство и всех
грехов, сопутствующих
этому. Необходимо пони�
мать, что без крепкой семьи
немыслимы подлинное воз�
рождение наших народов и
их достойное будущее.

Определение подписано
Святейшим Патриархом

Алексием и 15 архиереями
Русской Православной

Церкви

Народ крещеный,
но не просвещенный

27 июня 2008 года
Архиерейский Собор

Русской Православной
Церкви на пленарном

заседании принял
определение

 «О вопросах внутрен�
ней жизни и внешней
деятельности Русской

Православной
 Церкви», выдержки

 из которого
предлагаем вашему

вниманию

Народ крещеный,
но не просвещенный

Шаг навстречу
Молодые люди — это наиболее уязвимая возрастная

группа – юная душа доверчива и незащищена, склонна
поддаваться влияниям, впадать в крайности. Великие

духовные опасности подстерегают наших юношей и девушек
по мере их возрастания. От пастырей Церкви и взрослых
наставников зависит, станут ли нынешние молодые люди

надежной опорой в церковном и общественном строитель�
стве, или послужат источником деструктивных явлений

шает молодую душу и сжигает со�
весть, еще не навыкшую различению
добра и зла. Но, поистине: «…какая
польза человеку, если он приобретет
весь мир, а душе своей повредит?
Или какой выкуп даст человек за душу
свою?» (Мф. 16:26).

Именно Православная Церковь все�
гда готова прийти на помощь моло�
дому человеку, раскрыть перед ним
красоту и радость духовной жизни во
Христе, высокий смысл служения
Богу и ближнему. Необходимо стре�
миться к тому, чтобы в процесс
воспитания были максимально вклю�
чены все стороны жизни ребенка и
подростка. Нужно занимать его сво�
бодное время. Идеально, если и
учебу, и досуг он будет проводить в
церковной общине с пользой для
духовно�нравственного становления
личности.

Социологические исследования
настоящего времени показывают,
что среди нашей молодежи по�
прежнему слабо развита культура
ответственного гражданского пове�
дения, а навыки к самоорганизации

практически отсутствуют.
Среди проблем, которые в наи�

большей степени волнуют нашу
молодежь:

наркомания — 45%;
безработица и бедность — 42%;
рост преступности — 27%;
проблемы морали и нравственнос�

ти — всего лишь 10%.
При этом 62% молодых респон�

дентов оценивают состояние морали
и нравственности как плохое.

Но главное, на наш взгляд, состоит
в следующем: нужно изменить пред�
ставления многих священнослужите�
лей о самих принципах миссионерс�
кой и духовно�просветительской ра�
боты в молодежной среде. Не
следует ожидать молодых людей
на пороге храма. Необходимо
идти к ним навстречу. Чтобы
привести их в Церковь, необхо�
димо предложить интересные
программы и проекты.
Из доклада Председателя Синодаль�

ного отдела по делам молодежи
архиепископа Костромского

и Галичского Александра
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Расписание
крестных ходов

Ò ËÍÓÌÓÈ ÅÓÊËÂÈ
å‡ÚÂË «ÇÁ˚ÒÍ‡ÌËÂ

ÔÓ„Ë·¯Ëı»
23 июля – Ильинская церковь –

Собор Николы Белого.
28 июля � Собор Николы

Белого – Сретенская церковь.
4 августа – Сретенская церковь

– Владычный монастырь.
11 августа – Владычный мона�

стырь – Спасская церковь.
15 августа – Спасская церковь

– Богоявленская церковь.
Накануне в 16 часов совершаЂ

ется Всенощное бдение. Утром в
7 часов – молебен с водоосвящеЂ
нием и чтение акафиста. Начало
крестного хода в 8 часов.

22 августа в Богоявленском
храме в 14 часов � молебен с
водоосвящением и чтение акафис�
та, в 15 часов – начало крестного
хода, по окончании – Всенощное
бдение в Ильинском храме.

Крестный ход с иконой
«Неупиваемая Чаша» 18 мая 2008 г.
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Если она стала вам не нужна, то подарите ее своим знакомым, отдайте тем, кто ею интересуется. Храни вас Господь.

Июль 2008 года4Православный Серпухов

Мария КАЛОШИНА Светлана КОЛОСОВА
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Занятие провела
Ольга СВИРЕПОВА

Все дни были проду�
маны и спланирова�
ны заранее: утренняя

молитва в храме, потом заня�
тия по Закону Божьему, пе�
нию, рукоделию, подвижные
игры на воздухе, помощь по
уборке церкви и клубники,
которая как раз поспела. Два
раза в неделю дети посещали
бассейн в спорткомплексе
«Надежда», были организова�

вынули – оказалось, что это
пуля! Икона еще и за веру
пострадала!..

Окончив рассказ, батюшка
пригласил юных паломников
в церковный дом пить чай.
Впечатления складывались
потихоньку в копилку души,
чтобы дома рассыпаться от�
дельными камешками воспо�
минаний для своих любимых
родителей.

Все дети любят купаться, и
здорово, что даже дождь и
пасмурная погода не мешает
это делать – ведь ты в
бассейне! Внимательные ин�
структора терпеливо учили
ребят плавать и правильно
вести себя во время игр на
воде.

Два дождливых дня не
были скучны для детей: из
Москвы приехал кукольный
поросенок Плюх со всей
поросячьей семейкой и по�
ведал историю о том, как он
нашел настоящий клад –
своих новых друзей. Еще мы
познакомились с очень уче�
ным песиком Герасимом, ко�
торый хотел учиться в школе
и легко решал примеры на
сложение и вычитание в
пределах десятка. Руководи�
тель кукольной антрепризы,

режиссер спектакля «При�
ключения поросенка Плюха»,
а так же дрессировщик Елена
Хороших была довольна вни�
мательной и сопереживаю�
щей публикой.

На другой день наши дети
побывали в опере! И вели
себя очень хорошо, хотя до
этого почти никто не был в
театре. Преподаватель по во�
калу, по совместительству
певчая церковного хора Спас�
ского храма Елена Червоная,
познакомила детей с творче�
ством Моцарта, Римского�
Корсакова и других компози�
торов. Ребятам очень понра�
вилось грустное ариозо Сне�
гурочки, исполненное с ду�
шой и воспринятое с трепе�
том. Так же дети по�новому
открыли для себя дядю Юру
Романова, которого часто ви�
дели на клиросе, но даже не
подозревали, что он пишет
замечательные песни на сти�
хи собственного сочинения.

Финалом нашего совмест�
ного жития стал спектакль
про добродетельную Репку,
посаженную трудолюбивым
Дедкой. Вместе с ней вырос�
ли и сорняки – наши грехи и
Репка вела с ними богослов�
ские споры до тех пор, пока

С 9 по 30 июня
при Спасском храме

нашего города работал
православный лагерь

«Спасский цветник». Как и
в обычном школьном

лагере, дети приходили
утром и уходили вечером,

унося домой добрую
память, яркие впечатления

и Божию Любовь

á‡ÌflÚËÂ ‰‚‡‰ˆ‡ÚÓÂ

Поговорки:

Без Бога свет не стоит,
без царя земля не пра�

вится.
Верный слуга царю всего

дороже.

Бабка не выкорчевала их с
грядки. Совместными усили�
ями Репка была вынута из
земли и в тему Года Семьи
поведала всем большой сек�
рет счастливой семейной жиз�
ни:

Если очень вы хотите
Дружной крепкой быть

семьей –
К Богу взоры обратите,
К Богородице святой.
И по Божьим жить законам
Вы начните в тот же час –
Богородица Покровом

от греха укроет вас!
30 июня наш небольшой

кораблик под названием
«Спасский цветник» завер�
шил свое путешествие. Пос�
ле благодарственного мо�
лебна, на котором пели
дети, настоятелем Спасской
церкви протоиереем Павлом
Колосовым были вручены па�
мятные подарки – Детские
Библии с картинками и сла�
дости. Вожатые, выпускники
воскресной школы, Саша Гло�
ба и Илья Демин получили
книги и диски о чудесах
света, были поблагодарены и
педагоги К.Ю. Спигина, Т.Г.
Калачева, О.Н. Демина. И у
вас может быть такой инте�
ресный июнь, если вы будете
проводить летнее время с
пользой для души в право�
славном лагере при храме.

Воспоминаниями
поделилась

Светлана КОЛОСОВА

Лето
с пользой для души

ны паломнические походы и
поездки. Дети побывали в
церквях с. Лукьяново и Под�
моклово, разглядывали крае�
ведческую фотовыставку по
храмам благочиния в Богояв�
ленской церкви, молились
святителю Николаю на мо�
лебне в Сретенском храме.

Первая паломническая по�
ездка удалась на славу! По�
сещение храма Михаила Ар�
хангела в г. Пущино осталось
в памяти яркой встречей с
настоятелем Дионисием Крю�
ковым.

Старинная икона святителя
Николая долгие годы храни�
ла тайну под своей металли�
ческой простенькой ризой.
Когда, по благословению о.
Дионисия, ее стали снимать,
чтобы подновить икону, под
ней обнаружился серебря�
ный священнический крест
начала XX века, которые ввел
в обращение царь Николай II.
О.Дионисий вспомнил, что
накануне того дня он разда�
вал в храме книгу – «Царь
Николай II как человек силь�
ной воли», вот «царь меня
крестом и наградил», � шутит
батюшка. Потом разглядели,
что в центре иконы вроде бы
гвоздик торчит, когда его

Веселую и поучительную сказку увидели
прихожане храма и участники лагеря

средней школы №16


