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Пресвятая Дева, Матерь
Божия, лет пятнадцать
или двадцать жила на

земле по Вознесении Господа
Иисуса Христа на небо. В
течение этого времени Она,
как странница, горячо желаю%
щая возвратиться на родину,
готовилась к переходу в горние
(небесные) селения. И вот
настала пора и Ей, Преблагос%
ловенной Всенепорочной Ца%
рице Небесной, уплатить долг
бренному естеству % умереть.

За три дня до всеблаженной
Ее кончины, среди уединенной
пламенной молитвы на горе
Елеонской Архангел Гавриил
возвестил Ей о скором пересе%
лении на небо и вручил Ей
райскую ветвь. Владычица Пре%
святая Богородица не смути%
лась, не устрашилась вести о
часе смертном, радостная воз%
легла Она на смертный одр.

К одру по Ее желанию чудес%
но собрались с разных сторон
святые Апостолы для воздания
Ей чести при погребении. В 15%
й день августа, в три часа дня,
когда Пресвятая Дева Мария
лежала на одре в ожидании
своей кончины, внезапно забли%
стал небесный свет Божествен%
ной славы, и горевшие в доме
свечи потухли. Стоявшие тут
Апостолы и прочие люди, уви%
дев это, ужаснулись.

8 июля, в день памяти святых благовер�
ных князей Петра и Февронии, Муромских
чудотворцев, во Дворце торжеств «Централь%
ный» прошел праздник, посвященный Дню
семьи, любви и верности. На него были
приглашены молодые супружеские пары, «золо%
тые» юбиляры, прожившие вместе более 50%ти
лет, многодетные семьи мирян и духовенства.

Программа концерта включала в себя театрали%
зованный рассказ о житии Муромских святых,
постановку, рассказывающую  о семейном
счастье и последнем часе жизни царственных
страстотерпцев Романовых. С исполнением
духовных стихов выступил семейный ансамбль
«Живая старина» священника Владимира Зотова
и вокальная группа певчих Богоявленского храма
г. Серпухова. Праздник сопровождался показом
слайдов редких фотографий царской семьи и
иллюстраций к житию Петра и Февронии.

Выступавшие семьи получили памятные подар%
ки от управления социальной защиты, а зрители
были благословлены иконой Божией Матери
«Поможение родам».

С 23 июля до 23 августа совершаются
крестные ходы с иконой Божией Матери
«Взыскание погибших». В этом году в
привычный маршрут были включены Сретенский
и Богоявленский храмы. Традиция народного
моления была возвращена в церковную жизнь
нашего города шесть лет назад. В сознании
верующих людей %  это воспоминание пути,
который прошел со своим крестом Спаситель
перед распятием. Мы также верим, что крестный
ход с иконой «Взыскание погибших» внесет свой
вклад в освящение общественной жизни города,
будет способствовать единению наших граждан
на основе традиционных ценностей русского
народа.

Духовенство и верующие Серпуховского бла%
гочиния благодарят администрацию и сотрудни%
ков ГИБДД г. Серпухова за помощь в проведении
традиционных крестных ходов с иконой Божией
Матери «Взыскание погибших».

13 августа, в день траура в связи с
гуманитарной катастрофой в Южной Осе�
тии, в храмах города была отслужена панихида
по невинно убиенным в зоне грузино%осетинско%
го конфликта.
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19 августа – ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

22 августа – крестный ход с иконой «Взыскание
погибших» из Богоявленского храма в Ильинскую
церковь (начало в 15 часов).

28 августа – УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

29 августа – Перенесение из Едессы в Константино%
поль Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа
Иисуса Христа, престольный праздник Спасского храма.

бытию, началом новой блажен%
ной жизни, когда Она вошла в
постоянное общение с Богом и
слава Ее Боголепия воссияла
Богоподобными чудесами. Из
этой истории Успения Божией
Матери мы видим, как безмя%
тежно, как без страданий, но с
бесконечной радостию преста%
вилась к Богу Владычица наша
Пресвятая Богородица. Такова
истинно христианская кончина,
так сладостна она для чистой
души, потому что есть ни что
иное, как переход из грешного
мира в радость вечного рая.

Священномученик
Александр (Мраморнов)

Верх дома как бы исчез, и
сошел Сам Иисус Христос, ок%
руженный ангелами, праотцами
и пророками и приблизился к
Своей Матери. Увидев своего
Сына, Святая Матерь обрадова%
лась; поднявшись с ложа, по%
клонилась Ему и мирно, безбо%
лезненно оставила этот земной
мир, вручила Пречистую душу
Сыну Своему и Богу. Точно не
умерла Она, а только заснула
крепким сном, потому что че%
рез 2%3 дня по кончине воспря%
нула к бесконечной жизни.

Таким образом, для Пресвя%
той Богородицы смерть была
только переходом к иному

АвгустАвгуст

14�28 августа
– Успенский пост

Удивительна икона
праздника Успения!

Нашему глазу
привычней видеть
Младенца Христа

на руках у Богома"
тери, а здесь

мы видим
обратную картину:

благодарный
Божественный

Сын пришел
встретить душу

своей земной
Матери, чтобы

самому вознести
ее к Престолу

Бога Отца

30 и 31 августа
после Божественной Литургии,

за которой дети смогут причаститься
Святых Христовых Тайн, во всех храмах

города и района будут отслужены молебны
 на начало учебного года

Дивное чудо УспенияДивное чудо Успения
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Святая Церковь, доро%
гие братья и сестры,
зовет нас изменить

свой образ жизни, и изме%
нить в короткое время. Свя%
титель Иоанн Златоуст гово%
рит, что никогда из нашей
памяти не должен выходить
образ благоразумного раз%
бойника, который во едином
часе раеви сподобился. Он
смог уже на кресте изменить
себя лучшим изменением.
Нам же всегда содействует и
помогает благодать Святого
Духа, особенно в нашем
стремлении к духовному со%
вершенствованию. Поэтому,
если ты жесток, стань мило%
сердным: это будет доброе
изменение. Если ты любишь
только самого себя, научись
любить своего ближнего, как
самого себя. Это будет дос%
тойной переменой. Если
жизнь приносит тебе скорби
и печали, и ты с большим
трудом переживаешь ее бре%
мя, то вспомни слова Госпо%
да нашего Иисуса Христа: «В
мире скорбни будете, но
дерзайте...» (Ин. 16, 33).
Только дерзая, мы научимся
терпению.

Если мы сумеем изменить
себя к лучшему, то мы, несом%
ненно, окажемся достойными

19 августа " Преображение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа

мысленно взойти на Фаворс%
кую гору и видеть славу
Преображения Господня.

Однако вы знаете, что из%
менения могут быть разны%
ми. О Преобразившемся Гос%
поде сказано, что вид лица
Его изменился, и одежда Его
сделалась белою, блистаю%
щею (Лк. 9, 29). Мы иногда
полагаем, что одеть себя в
хорошие одежды и так изме%
нить свой образ % этого
достаточно. А иногда, к чему
особенно любят прибегать
женщины, считается доста%
точным изменить свое лицо с
помощью косметических
средств. Несомненно, не о
таком изменении говорит Свя%
тая Церковь, и не к такому
изменению мы призваны. Свя%
тая Церковь зовет нас к
чистоте души и тела. Она
призывает нас к тому, чтобы
мы своим светлым лицом и
добрыми очами радовали на%
ших ближних, находящихся,
может быть, в большей скор%
би, чем мы сами.

Праздник Преображения
Господня зовет нас прежде
всего к изменению нашего
внутреннего образа. Сейчас
это особенно удобно, пото%
му что пост есть время
покаяния. Этот пост посвя%

щается Богородице, и Сама
Пресвятая Дева Мария станет
Помощницей нам в нашем
духовном совершенствова%
нии. Соделаем же себя дос%
тойными видеть Фаворский
Свет через Таинство Покая%
ния, через очищение себя от

Да воссияет
свет Христов!

«Почему я
не умываюсь»

Успенский пост – это
удобное время для покая"

ния. Те люди, которые
ищут  причины, чтобы не

думать об очищении
своей души, уподобляют
себя странным «индиви"
дам», которые не хотят

умываться по утрам

Попробуем осмыслить
и с юмором подойти

к тем «загвоздкам», кото%
рые, как нам кажется, муд%
ры и обоснованы, и не
пускают нас к церковным
Таинствам. Один священ%
ник, уставший слушать
объяснения о том, почему
люди не ходят в храм,
написал десять аналогич�
ных причин, по которым
я не умываюсь.

1. Потому, что меня зас%
тавляли умываться в детстве.

2. Те, кто умывается, %
лицемеры % думают, что
они чище других.

3. Не могу решить, какое
мыло лучше.

4. Когда%то я умывался,
но потом мне надоело.

5. Я умываюсь только по
большим праздникам %
только на Рождество и на
Пасху.

6. Никто из моих друзей
не умывается.

7. Начну умываться, ког%
да стану старым и грязным.

8. У меня нет времени на
умывание.

9. Зимой вода слишком
холодная, а летом слиш%
ком теплая.

10. Не хочу, чтобы на
мне зарабатывали произ%
водители мыла.

Это старинное селение распо%
ложено к востоку от г.
Серпухова в охранной зоне

Приокско%Террасного государствен%
ного биосферного заповедника по
обоим берегам малюсенькой речки
Колочи. На здешних приокских лугах
есть несколько озер, болотца и
встречаются «вертепы» % карстовые
воронки диаметром 10%15 метров и
глубиной от двух до шести метров.
Прекрасные сенокосные угодья, доб%
ротные земли для пашни и скотовод%
ства, и самое примечательное —
удивительная окская флора.

Издревле эти места привлекали
людей для поселения. Археологичес%
кие обследования А.Н. Воронкова в
1940%х годах, археологические раз%
ведки, проведенные в 1988 г. К.В.
Ворониным, и плановые раскопки в
1989 и 1993 годах, произведенные
В.А. Сидоровым, выявили здесь луж%

ковский комплекс археологических
памятников эпох мезолита, неолита,
бронзы, раннего железного века,
второй половины I тысячелетия нашей
эры, X%XIII вв., XIV%XVII вв.

Первым найденным письменным
источником являются «Писцовые кни%
ги» 1618%1627 годов, которые сооб%
щают, что: «... в окологородном стану
вотчина за Федором Константиновым
сыном Арцыбушевым по вотчинной
грамоте 1618 — 1619 гг. половина
сельца Лушки на речке Колочи, а
другая половина того сельца за
братом его родным Воином АрцыбуЂ
шевым. В сельце 2 двора вотчинников
и помещичий, 16 дворов крестьянских
и 6 дворов бобыльских».

В 1665 году в сельце появилась
деревянная церковь Пресвятой Тро%
ицы, которая просуществовала почти
100 лет. Новый владелец части
Лужков, серпуховский купец Васи%

лий Григорьевич Кишкин, основав%
ший в селе парусинную, полотняную
и бумажную фабрики, по своей
инициативе в 1756 году построил
каменную церковь Живоначальной
Троицы с приделом свт. Николая
Чудотворца, которая через 100 лет
была приписана к церкви Бориса и
Глеба в селе Енино.

Строение церкви имеет высокий
трехсветный четверик, перекрытый сом%

Преображение
храма

кнутым сводом, и завершено малень%
кой главкой. С востока к четверику
примыкает граненая алтарная апсида, с
запада небольшая трапезная с приде%
лом святителя Николая и двухъярусная
шатровая колокольня.

В 1894 г. в селе по инициативе
священника Г. Виноградова откры%
лась церковно%приходская школа,
разместившаяся в здании, построен%
ном И.Н. Коншиным. В 1930%е годы
церковь подверглась гонению и
надругательству. Какое%то время в
ней был сельский клуб, а затем ее
совсем забросили.

Старинного кладбища практически
нет, кроме трех громадных белока%
менных надгробий со славянскими
надписями. В настоящее время храм
активно восстанавливается.

Составлено по исследовательским
материалам краеведа

 Бориса МАМОНТОВА

грехов, и вместе с Церковью
воскликнуть: «Да возсияет и
нам, грешным, Свет Твой
присносущный, молитвами
Богородицы, Светодавче, слаЂ
ва Тебе».

Патриарх
Пимен (Извеков)

Краткая история восстановления храма Святой Троицы в селе Лужки
15 августа в 12 часов священниками Серпуховского благочиния

во главе с благочинным протоиереем Владимиром Андреевым в
Троицкой церкви с. Лужки будут освящены новые колокола

Коптская икона
Преображения

2008 г.

Фото Ю.В. Соломатина, 1999 г.
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Для тех, кто не в курсе...
Заметки перед началом учебного года

Каждый родитель изобретает личный велосипед для проезда по дороге
воспитания своих детей. Мы придумываем правила, ставим преграды, возглашаем
запреты. Понятно, что человечество и до нас как�то воспитывало свое потомство,
но, как нам кажется, мы совсем другие. При внимательном рассмотрении
проблемы становится ясно, что человек – существо одинаковое во все времена,
разная только обстановка, в которой он растет.

Семейная рубрика «Иван да Марья»Семейная рубрика «Иван да Марья»Семейная рубрика «Иван да Марья»Семейная рубрика «Иван да Марья»Семейная рубрика «Иван да Марья»

1. Я % Господь Бог твой; и
не должны быть у тебя
другие боги, кроме Меня.

2. Не делай себе идола,
ни какого%либо изображе%
ния того, что на небе,
вверху, и что на земле,
внизу, и что на водах под
землею: не поклоняйся им
и не служи им.

3. Не произноси имени
Господа Бога твоего на%
прасно.

4. Помни день покоя и
проводи его свято; шесть
дней работай и заверши
дела твои, седьмой же

Никто, думается, не
будет спорить, что

авторитет Михайло Василь%
евича Ломоносова имеет
вес в научном обществе.
Воспитывая своих учени%
ков, он написал некоторые
правила, охватывающие раз%
ные стороны их жизни. Не
все нам понятно и знакомо:
действительно ли возмож%
но жить по заповедям, что
такое церковные правила…
Человек, начинающий ру%
ководствоваться в жизни
тем, что мы сегодня пред%
лагаем нашему читателю,
открывает для себя свободу
жизни во Христе – свободу
от греха. Тем более это
важно ребенку – будущему
гражданину нашей Родины.

Для тех, кто совсем не в курсе – приложение 2

Заповеди Божии
Декалог (10 заповедей) пророка Моисея

день % покоя, Господу Богу
твоему.

5. Почитай отца своего и
матерь свою, чтобы тебе
хорошо было, и чтобы ты
долго прожил на земле.

6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси на дру%

гого ложного свидетель%
ства.

10. Не желай себе жены
ближнего твоего, не желай
дома ближнего твоего, …
ни всего того, что есть у
ближнего твоего.

P.S. При обилии церковной литературы, ничего
не стоит найти более подробные пояснения всего
вышеизложенного. Ведь душа наша дороже тела,
которое мы усердно питаем несколько раз на дню
– почему бы не уделить ей должного внимания?

é ÔÓ‚Â‰ÂÌËË Û˜‡˘ËıÒfl
1. Надо соблюдать запове%

ди Божии и церковные.
2. С учителями общаться

очень вежливо, не упрямить%
ся и не спорить с ними ни о
чем.

3. Избегать ссор между
собою и не производить ни%
какого шума и стука.

4. Ничем не превозносить%
ся и не унижать другого.

5. Не быть гордым и гру%
бым.

6. Не произносить гнилых,
грубых и пустых слов.

7. Не хвастаться и не лгать.

Их провели педагог средней
школы №16 Сергей Бонда%
ренко и сотрудник Серпу%

ховского историко%художественного
музея А.Д. Пилипенко. 20 детей и
взрослых прослушали три занятия о
ходе битвы на Куликовом поле,
походе князя Дмитрия Донского,

«Трилистник» в походе
Фоторепортаж с места пребывания

итогах возвращения русского воин%
ства в свои города и веси.

Отдельные сцены сражения дети
смогли воссоздать, надев доспехи
воинов того времени и попробовав
биться на мечах. Погружение в
историю члены клуба почувствовали
в буквальном смысле на себе:

комплект воинского снаряжения ве%
сит от 15 до 20 кг, тогда как полное
обмундирование воина Куликовской
битвы весило 30%35 кг.

В ближайших планах клуба % посе%
щения фестиваля исторической ре%
конструкции «Воиново поле», кото%
рый будет проходить в Рузском
районе с 22 по 24 августа. Совместно
с пущинским клубом «Трувор» ребята
«Трилистника» собираются разбить
стоянку, жить в настоящем шатре,
готовить еду на костре в котле и
трапезовать из глиняной посуды,
реконструированной по образцам
периода ранней Руси IX – XI вв.

Сообщение подготовил
священник Сергий СВИРЕПОВ

С 10 по 12 августа в районе
с. Прилуки на р. Оке прошли

занятия по исторической
реконструкции клуба «Трилистник»

1. Первая заповедь цер%
ковная предписывает каждому
молиться Богу с сокрушением
и умилением сердца и испол%
нять уставы Церкви во все
воскресные и праздничные
дни, то есть слушать вечерню,
утреню, литургию и поучение.

2. Вторая заповедь пред%
писывает, чтобы христианин
ежегодно соблюдал четыре
поста, а также пост по средам
и пятницам.

3. Третья заповедь пред%
писывает, чтобы духовным ли%
цам оказываемо было долж%
ное уважение, как служителям
Божиим и посредникам, хода%
тайствующим за нас у Бога,
особенно тем, которые испо%
ведуют нас, как отцы духов%
ные, и чтобы мы советовались
с ними о спасении нашем.

4. Четвертая заповедь пред%
писывает четыре раза в год и

Для тех, кто не в курсе – приложение 1

Церковные заповеди
непременно хоть один раз в
год исповедовать свои грехи
перед священником, законно и
православно рукоположенным,
а тем, которые преуспевают в
благочестии и святой жизни, —
каждый месяц; больные же
прежде всего должны старать%
ся очистить исповедью свою
совесть и причаститься Святых
Тайн, приняв перед этим, в
случае тяжкой болезни, Таин%
ство Елеосвящения.

5. Пятая заповедь требует
от христианина твердо хранить
свою православную веру. Для
этого предписывается, чтобы
неопытные в познании св.
Писания не читали книг, напи%
санных еретиками, не слуша%
ли богохульного их учения и
удалялись от общения с ними.

6. Шестая заповедь пред%
писывает молиться о всех
христианах, живых и умер%

8. Быть чистым, аккуратным.
9. Во время молитвы и

трапезы не разговаривать.
Есть опрятно.

10. Самый большой вред %
от лени. Ее надо всячески
избегать.

11. Вредно любить сладос%
ти и прогулки с дурными
компаниями.

12. Береги время учебы:
оно не вернется, его не
наверстаешь! А все, что учишь,
пригодится.

Великий русский ученый
Михаил Васильевич

Ломоносов (1711 % 1765 гг.)

ших, преимущественно о тех,
которым вручена власть ду%
ховная и гражданская; запове%
дует также молиться об обра%
щении к православной вере
еретиков и раскольников.

7. Седьмая заповедь пред%
писывает соблюдать посты и
моления, назначаемые особо
митрополитом и епископом в
своей епархии по какой%либо
нужде, как%то: для отвращения
гнева Божия, угрожающего на%
роду, для избавления от язвы
или голода, или войны, или
бездождия, или для исцеле%
ния больных, или утешения
скорбящих.

8. Восьмая заповедь пред%
писывает, чтобы никто не похи%
щал и не употреблял на свои
нужды церковного имущества.

9. Девятая заповедь пред%
писывает, чтобы православ%
ные христиане не присутство%
вали на непозволенных играх
и зрелищах и чтобы не следо%
вали языческим обычаям, но
воздерживались от них.

Напечатайте это своему ребенку и повесьте над учебным
столом. Даже если пункт первый вас не очень устраивает, то
остальные вряд ли вызовут негативную реакцию.



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.

Август 2008 года4Православный Серпухов

Мария КАЛОШИНА Светлана КОЛОСОВА
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делали кульки в виде серде%
чек. По нему у меня первое
место. Мне очень понрави%
лось в этом православном
лагере!» (Надя Баркова, 11
лет).

«Особенно меня впечатлил
источник батюшки Серафи%
ма. Когда я стояла в сорочке
и ждала своей очереди, по
всему моему телу проноси%
лась невыносимая дрожь, но
когда я окунулась, мне стало
так легко и хорошо, что
хотелось петь. Дивеево ста%
ло для меня родным домом,

Уже десять лет матушка
организует путеше%
ствие в православный

детский лагерь при Серафи%
мо%Дивеевском монастыре,
расположенный в д. Яков%
левка. Под Покров Пресвятой
Богородицы и батюшки Се%
рафима приезжают дети от 3
до 16 лет. Выросли первые
паломники, в памяти которых
навсегда запечатлелась свет%
лая радость пребывания в
святом месте, на их место
пришли другие, которые че%
рез подобные поездки ста%
новятся настоящими христиа%
нами.

«Первое, что мы почувство%
вали, когда приехали в Диве%
ево – это свобода от той
жизни, которая была у нас
дома. Как там было красиво!
Клумбы с цветами, тенистые
аллеи, благоухающие розы,
золоченые купола, увенчан%
ные крестами. Мы приложи%
лись к мощам батюшки Сера%
фима и прошли по канавке
Божией Матери, читая 150
раз молитву «Богородице
Дево, радуйся», % так пишет
одиннадцатилетняя Лена Вла%
димирова.

Дети были рады быть вме%
сте, их объединяло множе%
ство интереснейших дел. Они
молились и причащались Свя%
тых Христовых Тайн, участво%
вали в крестном ходе в день
памяти батюшки Серафима,
выполняли послушания в мо%
настыре, помогали восста%
навливать близлежащий храм.
В часы отдыха купались,
загорали, искали по карте и
компасу клад со сладостями,
строили замки из песка,
выступали с театральной ком%
позицией перед прихожана%
ми и жителями деревни, где
базируется лагерь.

«Время в Яковлевке я про%
вела отлично. В первый же
день мы купались на источ%
нике батюшки Серафима. Он
был прохладный – в жару
хорошо! Еще мы сделали
себе батут из трех кроватей.
Подпрыгивали выше крыши!
У нас была хорошая повари%
ха. Очень вкусно готовила,
мы всё доедали до конца.
Утром и вечером читали
молитвы. Мне очень нравит%
ся читать молитвы. У нас
были всякие конкурсы, на%
пример, рыбалка. Я поймала
20 рыбок, одна такая огром%
ная, что чуть удочка не
сломалась. Еще у нас было
после ужина «оригами» % мы

Мы стараемся, чтобы время летних каникул
было насыщено путешествиями, активным

отдыхом, купанием. Нам хочется видеть
своих детей добрыми и послушными. Как
сделать, чтобы впечатления детства оста"

лись радостными, способными во взрослой
жизни удержать от греха? Матушка Елена
Кирпичева этот секрет открыла для себя:
вся ее жизнь посвящена работе с детками

– и своими (у нее два взрослых сына),
и чужими, хотя она никого не считает чужим

воде более 5%ти минут, они
до сих пор идут исправно.

Запомнился крестный ход,
который шел из Сарова в
Дивеево. Я впервые увидела,
как проносили большие ико%
ны над болящими, везли и
несли младенцев на руках.
Мы с детьми прошли 5 км и
даже не заметили, как быст%
ро дошли от нашей Яковлев%
ки до Осиновки, где был
отслужен молебен препо%
добному Серафиму».

Изменения в мироощуще%
нии, переоценка своих жиз%
ненных ценностей происхо%
дили не только у детей, но и
у сопровождающих взрос%
лых. «Удивительное событие
произошло в моей жизни. На
сайте «Одноклассники» на%
шла подругу детства, было
замечательно повстречаться
через столько лет и с ней, и
с ее семьей, всегда мной
вспоминаемой с большой
приятностью. Оказалось, что
Елена теперь матушка, и
возит детей из своей вос%
кресной школы в православ%
ный лагерь, в места необык%
новенные и святые – в
Дивеевский монастырь. Не
знаю, решилась бы я на
поездку, если бы знала зара%
нее о молитвах утренних и
вечерних, перед любым при%
нятием пищи и после, о
соблюдении поста почти все
10 дней жизни. Но путеше%
ствие, задумываемое мной
как обычное, экскурсионное,
обернулось погружением в
мир Православия, благодати,
радости душевной. Ведь бу%
дучи крещеной почти три
года, не знала даже, как
подать записку о здравии
или упокоении!

Многое становится понят%
ным, когда ты среди замеча%
тельных, верующих деток.
Оказывается, они такие же,
как и все дети, а я наделяла
их качествами, которые, ка%
залось мне, мешают им в
жизни. Благодаря им, их
задору, я окунулась в ледя%
ные, святые источники, пос%
ле которых замирает и вос%
паряет дух… А первая испо%
ведь, на которой всю трясет,
и первое причастие, после
которого боишься сказать
лишнее слово, % вдруг с ним
улетит вся полученная благо%
дать. 10 дней жизни, пере%
вернувшие жизнь. Удивите%
лен и главный человек этой
поездки – матушка Елена, на
плечах которой лежит груз и
организационный, и боль%
шой нравственный. Нижай%
ший ей поклон!»

Мозаику впечатлений
сложила в рисунок

Светлана КОЛОСОВА

в который хочется приезжать
и приезжать» (Валя, 14 лет).

Маленькие штрихи, запе%
чатленные памятью ребят,
подарят нам настроение жиз%
ни близ святого места. «В
село Яковлевка я приезжаю в
7%й раз. С каждым годом
здесь интереснее и интерес%
нее. Скоро отъезд, но так
хочется ещё остаться, хоть на
три денёчка». «Самым заме%
чательным событием, на мой
взгляд, был праздник батюш%
ки Серафима Саровского, с
огромным крестным ходом в

Мир
радости и благодати

Путевые заметки юных паломников

Мир
радости и благодати

Путевые заметки юных паломников

пятьсот человек. Мы стано%
вились на колени и над нами
проносили иконы». «На про%
тяжении десяти дней мы все
жили как одна семья». «28
июля мы ездили в Муром.
Это была моя самая заветная
мечта % побывать там, где
находятся мощи святых Петра
и Февронии». «У нас была
дисциплина. Мы ложились
спать в девять часов, дежури%
ли на кухне и в доме». «В
последнюю «королевскую»
ночь мы мазали девочек
зубной пастой, ну и меня
тоже намазали!» «Мне очень
понравилось, и я приеду
сюда в следующем году!».

Паломничествам возраст
не помеха, и впечатления
67%летней Веры Александ%
ровны этому доказательство.
«Время, проведённое в Ди%
веево, пролетело незамет%
но. Все дни были настолько
насыщенными событиями, что
я не успевала осмысливать
происходящее. Особенно
сильные ощущения у меня
были от купания в святых
источниках. Перед каждым
купанием мне приходилось
преодолевать страх, но, ук%
репляя себя молитвой,  с
Божьей помощью я это дела%
ла. А в источник матушки
Александры Дивеевской я
окунулась дважды, в связи с
тем, что мне пришлось дос%
тавать свои часы, которые я
туда уронила. Пролежав в

«С первого дня пребывания в Яковлевке у
меня были такие ощущения, как будто я попала
в другой мир, полный радости и благодати»…

Из дневника Вали Митюшкиной

Выступление перед прихожанами

Работа по восстановлению
храма с. Яковлевка


