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Однажды, когда Иисус
Христос был в пути,
подошел к Нему некто

и сказал: «Я пойду за Тобою,
Господи, но прежде позволь
мне проститься с домашними
моими». Иисус ответил вопро#
шавшему вечно памятными сло#
вами: «Никто, возложивший руку
свою на плуг и озирающийся
назад, не благонадежен для
Царствия Божия» (Лк. 9,62).

Эти слова Христовы можно
назвать законом # кто хочет
истинно служить делу, кто хочет
видеть успех своей работы, тот
должен отдаться ей всецело и
безраздельно. Эти же слова
Христовы применимы и к вам,
учащиеся дети. Поймите и со#
знайте, как важно дело учения,
к которому мы сейчас приступа#
ем. Не сгубите данных от Бога
способностей праздностью и
шалостями, не потеряйте вели#
кого дара возможности учиться.
Взявшись за плуг, не озирай#
тесь по сторонам: время пахоты
и посева, весною упущенное,
потом ничем не возвратите,
никакою ценою не купите.

Вашу жизнь сейчас можно
сравнить с весною для пахаря:
пройдет отрочество, промельк#
нет прекрасная юность, минет
быстро и неприметно эта весна
вашей жизни, и тогда при всем
желании уже не вспашешь, не
посеешь, дурно сделанного лег#
ко не исправишь. Теперь в
школе будете приобретать по#
знания с удобством и легкостью,
а после их нужно добывать с

28 августа в Спасской церкви на Занарс�
ком кладбище г. Серпухова состоялось
собрание педагогов воскресных школ наше�
го благочиния. Оно было посвящено обсужде#
нию плана проведения общих мероприятий на
грядущий учебный год. По просьбе учителей
будут организованы семинары по методике
преподавания различных учебных дисциплин:
Закона Божия, церковного пения, прикладных
искусств. Тема ближайшего мероприятия –
концерта к празднику Покрова – «Семья под
Покровом Богородицы».

29 августа духовенством благочиния был
совершен молебен на начало учебного года
в средней школе №10. После него все
помещения школы были окроплены святой
водой.
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8 сентября – Сретение Владимирской
иконы Божией Матери, мучеников Адриана
и Наталии.

11 сентября # усекновение главы Проро#
ка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Поминовение православных воинов, за
веру и Отечество на брани убиенных. День
постный.

14 сентября – начало индикта # церков#
ное новолетие, преподобного Симеона
Столпника и матери его Марфы.

17 сентября – пророка и Боговидца
Моисея, иконы Божией Матери «Неопали#
мая купина».

вас духом кротости и милости:
жизнь часто карает жестоко и
взыскивает сурово.

Призовем же Божие всесиль#
ное благословение на наши труды
и примемся за них и любовно, и
охотно, и с усердием; примемся
бодро и решительно, не боясь, а
радуясь труду. И тогда Господь
примет нас в число учеников
Своих; не отвергнет наших мо#
литв, благословит наши труды и
даст всем нам увидеть счастливый
конец и добрые плоды того дела,
начало которому мы и сейчас
полагаем в Его святом храме,
окрыляясь молитвою, в надежде
на Его помощь.

Российский новомученик,
миссионер, протоиерей

Иоанн ВОСТОРГОВ

большими трудами и усилиями;
теперь у вас складываются черты
характера, которые потом изме#
нить чрезвычайно трудно.

Мудро и метко слово одного
из святых русских церковных
учителей: «Отрок подобен доске
в руках художника: что на ней
нарисуют доброе или худое,
святое или грешное, ангела или
демона, то и останется».

Кто теперь возлюбит праздность,
кто с детства не приобретет умения
трудиться, сдерживать себя, пови#
новаться долгу, пока еще малому и
нетрудному # долгу ученика, кто не
приобретет в школе уважения к
старшим и к людям, тот чаще всего
таким останется и в жизни... Но
помните, дети, что жизнь не то, что
школа, которая всегда покрывает

СентябрьСентябрь

По хорошей традиции в нашем
городе все больше детей

посещают молебны «на начало
учения отроков», которые

служатся в последние дни
августа. Внимательно слушаю!

щий последование молебна
понимает простую, но мудрую

мысль, выраженную в народной
пословице про рыбку и труд.
Слово новомученика Иоанна

Восторгова, обращенного
к детям на таком молебне

в дореволюционной России,
будет нам, родителям,

в поучение и назидание.
Почитаем его вместе с детьми

Время сеятьВремя сеять

21 сентября – РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯ�
ТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ И ПРИСНОДЕ�
ВЫ МАРИИ.

24 сентября – преподобного Силуана
Афонского.

25 сентября – преподобного Афанасия
Высоцкого (младшего), праздник Высоцкого
мужского монастыря.

27 сентября – ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНО�
ГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОС�
ПОДНЯ. День постный.

28 сентября – великомученика Никиты,
престольный праздник Всехсвятской церкви.

30 сентября – мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии.

19 августа за
Божественной

литургией в
Преображенс�

ком соборе
Гуслицкого

Спасо�Преобра�
женского

монастыря
города Куровс�

кое Московской
области был

рукоположен во
священника

диакон Михаил
Заичкин

С началом учебного года в Дашковской
средней школе было продолжено препода�
вание предмета «Духовное краеведение Под�
московья». Эту дисциплину будут осваивать
учащиеся пятых, шестых и девятых классов –
всего более ста тридцати человек.

Хиротонию совершил Митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий.

Духовенство Серпуховского благочиния по#
здравляет отца Михаила со вступлением на путь
священнического служения в храме Архистрати#
га Михаила г. Пущино, и молит Господа нашего
Иисуса Христа о ниспослании ему всесильной
помощи в несении многотрудного пастырского
креста, о даровании здравия, крепости сил и
многих лет жизни на благо Русской Православ#
ной Церкви. Также о. Михаил назначен настоя#
телем Преображенской церкви с. Жерновка
Серпуховского района.

К.И. Петров�Водкин.
Сеятель. 1915 г.
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С 1492 года Новый год начи#
нался с 1 сентября и в
Московской Руси. Женив#

шись на последней византийской
царевне, великий князь Иван III
объявил Новолетие официальным
церковно#государственным праздни#
ком. И с 1547 года на всех главных
площадях русских городов#крепос#
тей воевода с боярами и епископ с
духовенством в этот день «здрав#
ствовали» царю.

Главное торжество совершалось в
Москве на Соборной площади Крем#
ля. В 1582 году итальянский путеше#
ственник Джованни Компани сооб#
щал: «На площади воздвигается
помост, на который поднимаются
Митрополит и Великий князь и
возвещают оттуда об окончании
года. Митрополит, по обычаю, святит
воду и этой водой кропит князя и
стоящий вокруг народ, осеняя кресЂ
том как самого князя, так и его
сыновей, молится об их долгой и
счастливой жизни, а народ в это
время громко кричит: «Великому
Государю нашему и детям его
многая лета!» При этом все радостЂ
но поздравляют друг друга, желая
каждому долгой жизни».

Празднование Новолетия дополня#
лось первым представлением наро#
ду царского наследника по достиже#
нии им совершеннолетия, которым
считалось четырнадцатилетие. Царс#
кий наследник выступал с помоста с
публичной речью. А в 1598 году в
Новолетие торжественно венчался
на царство Борис Годунов.

В 1700 году эта традиция, в числе
многих других, была изменена Пет#
ром I. Гражданский Новый год стали
праздновать 1 января. Однако цер#
ковный, а главное, сельскохозяй#
ственный календарь остались пре#
жними. Залучить крестьянских и
даже дворянских детей из деревни в

Загадка 1 сентября

Традиция начинать год
с 1 сентября происходит

от древних церковных
обычаев. В таком праздно!

вании есть и духовный,
и светский смысл.

Духовный – потому, что
многие византийские

богословы полагали, что
Бог приступил

к сотворению мира
1 сентября (с этого дня

началось и само сотворен!
ное Богом время). Мирской

же смысл заключался
в том, что к сентябрю

заканчивались все полевые
работы, и государство

успевало полностью
собрать причитающиеся

ему налоги с нового урожая

До 1961 года были
известны лишь лите#
ратурные источники,

в которых упоминался Пилат.
Но вот два итальянских архе#
олога начали раскопки в
средиземноморском порту
Кесарии, который был когда#
то столицей римского намес#
тника в Палестине. Среди
прочих находок они обнару#
жили камень размером при#
близительно 70х100 см с
латинской надписью, которая
при полной расшифровке
гласила: «Понтий Пилат, преЂ
фект Иудеи, посвятил людям
Кесарии храм в честь ТибеЂ
рия». Надпись была вырезана
на плите для публичного
здания под названием «Тибе#
риум», которое было постро#
ено Понтием Пилатом и
посвящено римскому импе#
ратору Тиберию. Переверну#
тая вверх дном плита с
надписью была использована
повторно при реконструкции
театра в IV в. по Р.Х., и при

городские учебные заведения до
окончания страды не представлялось
возможным. Негосударственные сель#
ские школы грамоты и вовсе начина#
ли свои занятия 1 декабря, в день
памяти пророка Наума, с тем, чтобы
закончить их уже к Пасхе или даже к
Благовещению (25 марта).

Незадачливый школяр, отправляясь к
учившему его за горшок каши дьячку,
представлял его тяжелую десницу и
бормотал рифмованную молитву: «Про#
рок Наум, наставь на ум».

Разумеется, для систематических
занятий в государственных средних и
высших учебных заведениях такой
график был непригоден. Поэтому

вплоть до конца XVIII века они
старались держаться прежнего, до#
петровского годового круга.

Начало учебного года в школах, не
финансируемых из государственной
казны, не было регламентировано
никаким единым официальным до#
кументом. И в деревнях, и в городах
учредители при решении этого воп#
роса руководствовались исключи#
тельно местными традициями и
здравым смыслом.

Что же касается СССР, то взятый
им курс на построение единой
государственной системы всеобщего
обучения с самого начала предпола#
гал жесткую стандартизацию боль#

шинства ее параметров, в том числе
и учебного режима. Однако вплоть
до середины 1930#х годов эта задача
оставалась неразрешенной.

Директора советских школ времен
НЭПа относились к началу учебного
года также вольно, как их дореволю#
ционные предшественники. Даже
постановление Совнаркома «О все#
общем обязательном начальном обу#
чении» от 14 августа 1930 года
настаивает лишь на том, чтобы все
дети в возрасте 8#10 лет были
«приняты в школу осенью».

Единое начало учебного года было
введено в СССР лишь через пять
лет. Постановление Совнаркома и
ЦК ВКП(б) «Об организации учебной
работы и внутреннем распорядке в
начальной, неполной средней и
средней школе» от 3 сентября 1935
года в первой же статье устанавлива#
ет «во всех школах СССР начало
учебных занятий с 1 сентября и
окончание их – в первых трех
классах – 1 июня, в IVЂVII классах –
10 июня и VIIIЂX классах – 20 июня,
зимние каникулы – с 30 декабря по
10 января, весенние в продолжение
шести дней».

График, не в пример нынешнему,
весьма жесткий. Правда, следующая
статья постановления также жестко
запрещает проводить в начальных
классах больше 4, а в средних и
старших больше 5 уроков в день, но
это уже другой разговор.

Гораздо важнее было бы выяснить,
кто подсказал тогдашним руководи#
телям партии и правительства начи#
нать учебный год, руководствуясь
(пусть и без учета разницы стилей)
даже не дореволюционными, а древ#
нерусскими и церковно#византийс#
кими установлениями? Но этот воп#
рос, скорее всего, навсегда останет#
ся загадкой.

Артемий ЕРМАКОВ

этом скрыта, поэтому непло#
хо сохранилась. Это была
первая находка, подтверж#
давшая историческое суще#
ствование Пилата.

Иосиф Флавий — древний
иудейский историк, живший
с 37 по 100 гг. по Р.Х.,
писал: «В это время выстуЂ
пил Иисус Христос, человек
высокой мудрости, если тольЂ
ко можно назвать его челоЂ
веком, совершитель чудесЂ
ных дел; когда по доносу
первенствующих у нас людей
Пилат распял его на кресте,
поколебались те, которые
первые его возлюбили. На
третий день он снова явился
к ним живой».

Есть и такое историческое
свидетельство: Грек Герми#
дий, занимавший официаль#
ную должность биографа пра#
вителя Иудеи, составил жиз#
неописание Пилата. Его сооб#
щения заслуживают особого
внимания по двум причинам.

Во�первых, они содержат

много верных данных по
истории Палестины, Рима и
Иудеи.

Во�вторых, Гермидий рез#
ко выделяется своей мане#
рой изложения. Этот человек
не способен поддаваться ка#
ким#либо впечатлениям,
удивляться, увлекаться. По
определению известного ис#
торика академика С.А. Жебе#
лева, «он с беспристрастной

точностью фотографического
аппарата повествовал обо
всем».

Показания Гермидия ценны
еще и потому, что он, по его
собственному свидетельству,
вначале был настроен против
Христа и уговаривал жену
Пилата не удерживать мужа
от смертного приговора
Иисусу. До самого распятия
он считал Христа обманщи#

Христос
в исторической правде

Заметки для преподавателей и атеистов
Есть много людей, не желающих верить в истинность повествования

Нового Завета, ставящих под сомнение описание жизни Иисуса Христа.
Но, как выяснили ученые, историки, археологи, не только Евангелие

повествует о Христе из первых рук. Приступая к преподаванию предме!
та «Основы православной культуры» или «Духовного краеведения

Подмосковья» в школе, нужно знать конкретные факты, говорящие
 о том, что Христос есть Бог, реально существовавший в определенный

отрезок времени

ком. Но вот что он пишет о
Пилате: «Незадолго до казни
Христа в Иудее должны были
чеканить монету с большим
изображением кесаря (ТибеЂ
рия) с одной стороны и с
маленьким изображением
Пилата с другой стороны. В
день суда над Христом, когЂ
да жена Пилата послала к
нему людей, через которых
убеждала мужа не выносить
смертного приговора Христу
(ибо во сне много страдала
за Него), она спрашивала
его: «Чем ты искупишь свою
вину, если осужденный тоЂ
бою действительно Сын БоЂ
жий, а не преступник?» ПиЂ
лат ответил ей: «Если Он
Сын Божий, то Он воскресЂ
нет, и тогда первое, что я
сделаю, — будет запрещеЂ
ние чеканить мое изображеЂ
ние на монетах, пока я жив».
(Нужно отметить, что быть
изображенным на монетах
считалось у римлян чрезвы#
чайно высокой честью.)

Самое поразительное, го#
ворит биограф Гермидий, что
Понтий Пилат свое обещание
выполнил. Когда он убедил#
ся, что Иисус Христос вос#
крес, то действительно зап#
ретил изображать себя на
монетах.

Можно было бы с сомнени#
ем отнестись к сообщению
Гермидия, но оно полностью
подтверждается современной
нумизматикой. Монеты в
Иерусалиме с того времени
стали чеканить только с изоб#
ражением кесаря, без изоб#
ражения Понтия Пилата. Так
римский проконсул стал не#
посредственным историчес#
ким свидетелем воскресения
Иисуса Христа.

Священник
 Александр ИЛЬЯШЕНКО

Доказательств суще!
ствования Бога много.
Но все они достаточно

тактичны, чтобы не
навязывать себя тем,
у кого нет желания их
понять или просто не

хватает ни опыта
жизни, ни опыта

мысли для того, чтобы
разглядеть их правоту.

Диакон
Андрей Кураев

Надпись Пилата

Джотто. Понтий Пилат. 1305 г.



Православный СерпуховСентябрь 2008 года 3

� Чего нужно избегать в воспи�
тании детей?

# Крайностей. Случай как#то был. Я
шел по улице и слышу вой женщины.
Я подумал, что убивают. Подбегаю,
оказывается, нет, это просто моло#
дая мама разговаривает со своим
двухлетним сыном, который влез в
лужу. Бедные дети, которым доста#
ются мамаши, которые целыми дня#
ми только и кричат: нельзя, не
трогай, не ходи, не лезь!..

Ребенок не принадлежит родите#
лям, он принадлежит Богу. Это
отдельная, уникальная личность, не#
повторимая. И относиться к ребенку,
и воспитывать его нужно как уни#
кальную личность, в духе свободы и
любви. Дар свободы, по святым
отцам, даже выше, чем дар любви.
Воспитывая ребенка, мы должны
помнить в любой час, что перед
нами # образ и подобие Божие. И
наказывая, и поощряя, мы должны
помнить это. Не унижая, не оскорб#
ляя, не провоцируя, не издеваясь, а

Начало строительства
храма датируется
1714 годом. Именно

в это время князь Григо#
рий Федорович Долгору#
ков (1656#1723) # сенатор,
полномочный посол России
в Польше, приступает к осу#
ществлению своего замысла
— созданию храма#ротонды в
своем имении в с. Подмок#
лово.

По смерти Г.Ф. Долгоруко#
ва имение в Подмоклово
переходит к его сыну —
дипломату, тайному советни#
ку князю Сергею Григорьеви#
чу Долгорукову, продолжив#
шему строительство храма.
Но после смерти императора
Петра II, благоволившего к
Долгоруковым, и воцарении
императрицы Анны, все их
семейство попало в опалу.
Князь С.Г. Долгоруков был
сослан, а его имения аресто#
ваны. 26 октября он был
казнен, так как открылось
дело о его участии в состав#
лении подложного завеща#
ния императора Петра II.

Строительство храма на#
долго прекратилось, его за#
кончил сын Сергея Григорье#
вича, князь Николай Сергее#
вич Долгоруков. Храм был
освящен в 1754 году. С 1860
гг. усадьбой владели Василь#
чиковы.

В книге «Приходы и церкви
Тульской епархии» (Тула,
1895 г.) сообщается: «Когда
возник приход, неизвестно,
но существующий ныне каЂ
менный храм во имя РождеЂ
ства Пресвятой Богородицы
построен в 1754 г. на средЂ
ства князя Николая СергееЂ
вича Долгорукова, а возобЂ
новлен в 1883 и 1893 годах.
Особо чтимою иконою в нем
почитается древняя икона
Владимирской Божией МаЂ
тери, в честь которой, по

с любовью, терпением, кротостью,
смирением, нежностью.

В воспитании все позволять # грех,
это ошибка, потому что такие качества,
как жалость, доброта, милосердие
сами по себе не вызревают. Заметьте,
какие обидные клички дают дети друг
другу в школе, какие у них бывают
жестокие драки, какие они бывают
агрессивные… Ребенок нуждается в
том, чтобы ему привили высокие
чувства и мысли. Дурные склонности
нужно пресекать в самом начале.
Ребенок должен знать, что такое
запрет, что есть что#то, в чем ему
могут отказать. Пусть он лучше лишний
раз спросит: «Папа, мне можно?»

� Вот ребенок подросткового
возраста стал капризен, агресси�
вен, не слушается, а родителям
все вокруг говорят, что это
ничего, пройдет, не надо обра�
щать внимания, это подростко�
вый возраст, и мы такими в свое
время были… Можно ли дове�
рять подобным советам?

# Нет, мы такими не были. С
каждым поколением психическое
состояние людей, и, конечно, под#
ростков, ухудшается. Иоанн Златоуст
говорил, что этот возраст самый
сложный: никто не может сказать,
каким выйдет ребенок из подростко#
вого возраста, каким человеком он
станет # хорошим или плохим.
Одному Богу известно. Нужно по#
мнить, что в этом возрасте нельзя
раздражать детей, но при этом и не
идти у них на поводу.

� Как себя правильно вести,
если дети здоровые, правиль�
ные, чтобы они дальше росли
максимально здоровыми психи�
чески?

# Первое и главное # должен быть
мир в семье. А мир в семье
добывается только одним един#
ственным способом # кто#то в семье
должен быть смиренным. Второе #
покажите ребенку, как вы верите в
Бога. Ходите с ним в храм Божий,
читайте с ним добрые книги. Третье

# родители и дети должны вести
открытый образ жизни, чтобы дети
не приучались обманывать, приду#
мывать, льстить. Это достигается
только личным примером.

� Для психического состояния
ребенка важно, сколько детей в
семье?

# Конечно, один#два ребенка, как
правило, растут потребителями.
Трое детей # необходимый мини#
мум. А если в семье много детей,
они вырастают хорошими людьми.
Все общее, все наше, мы родные.
Все работают, приучаются забо#
титься, опекать других. Потом, чем
больше детей, тем больше шансов
у родителей, что их кто#то подбе#
рет в старости и будет кормить.
Если один ребенок, шансов, что
они проведут свою старость в неге,
любви и заботе, немного. Да
вообще, женщина спасается дето#
рождением.

И еще важный момент есть: Бог на
детей деньги дает. Не было еще
такой семьи, если муж не пьяница и
жена не беспутная, чтоб голодали.
Такого не было и не будет. Господь
не оставит детей. Вот одна знакомая
как#то позвонила и говорит, что
беременна третьим ребенком, муж
требует, чтоб аборт сделала, и мать
заставляет, мол, денег мало. Я ей
говорю: «Ты рожай, а ребенка
отдашь нам, прокормим». Слава
Богу, родила, назвали девочку Ма#
шенькой. Муж у нее работал шофе#
ром. Как только его начальник узнал,
что у него родился третий ребенок,
сразу сделал его личным шофером,
повысил зарплату, и теперь у них
своя машина, своя дача. И получает#
ся, что Машенька, которую они
хотели погубить, теперь их кормит и
поит.

На вопросы отвечал священник
Георгий РОМАНЕНКО,

детский врач#психиатр

Учителя в современной школе знают, как изменились
дети за последнее время, как сложно преподать

им урок, добиться полного внимания, запоминания
и отдачи. Дети быстро устают, отвлекаются, мешают

тем, кто еще в состоянии что!либо воспринять.
Священник, имеющий образование врача!психолога,

способен дать ответ на волнующие нас вопросы
о воспитании детей, направить на путь истинный

случаю избавления от холеЂ
ры в 1848 г., ежегодно 23
июня после утрени совершаЂ
ется крестный ход».

В начале 1980 годов была
начата реставрация фасадов
подмокловского храма од#
ной из московских мастерс#
ких. Скульптуры были сняты
с балюстрады храма и укрыты
коробом. Пять скульптур к
тому времени находились в
аварийном состоянии: часть
из них была разбита, все они

имели утраты существенных
частей. По свидетельству оче#
видцев, местный житель,
имевший мотоцикл, обвязы#
вал тросом скульптуры, сбра#
сывал их с крыши и тащил
волоком по земле за собой.
Реставрация пяти подмок#
ловских скульптур заверши#
лась в 1995 году. Сейчас они
входят в состав коллекции
Серпуховского историко#ху#
дожественного музея.

Вследствие мягкости изве#

стняка характер резьбы, ук#
рашающий скульптуры, бли#
зок к резьбе по дереву. Позы
и складки одежды весьма
пластичны, лица, пальцы рук
и ног тщательно отделаны,
хорошо выдержаны пропор#
ции всего тела. Скульптура,
рост которой составляет 1,82
м, не может оставить равно#
душным человека, впервые
увидевшего эти образцы рус#
ского каменного искусства
прошлого века.

В начале июля этого года
подмокловский храм был пе#
редан протоиерею Диони#
сию Крюкову, настоятелю Ми#
хаилоархангельского храма
г. Пущино. Он сообщил, что
есть люди, желающие вос#
станавливать церковь, в пер#
вую очередь внутреннее уб#
ранство (иконостас, инте#
рьер).

Известно, что в храме
существовала фреска «Страш#
ный суд» с изображением
Лермонтова: неизвестный ху#
дожник поместил поэта в
нижнем правом углу роспи#
си, горящим вместе с други#
ми грешниками в геенне
огненной. В связи со смер#

тью на дуэли, которая при#
равнивалась Церковью к са#
моубийству, Лермонтов не
был отпет, и этот факт нашел
свое отображение в иконог#
рафии фрески.

В планах будущих перемен
есть пункт о восстановлении
отопления: раньше здание
отапливалось печами, что
сейчас возродить практичес#
ки невозможно, скорее все#
го, храм задумывался как
летний, ведь владельцы име#
ния проживали здесь в теп#
лое время года.

При положительном ответе
на запрос о передаче флиге#
ля усадьбы, существует мно#
го планов о его использова#
нии: от культурного центра
до базы для православного
летнего лагеря. В любом
случае, появилась реальная
надежда на восстановление
этого редкого по красоте
храма, чтобы глядя на него,
верующее сердце возноси#
лось мыслью к Царству Не#
бесному, которое есть цель
жизни христианина.

Составлено
по материалам
сети Интернет

Богородице
посвящается

Память о празднике Рождества Пресвятой Богородицы
сохраняется на Серпуховской земле в храмах с. Подмок!

лово и с. Турово. Богородицерождественский подмокловс!
кий храм отличается красотой и редким архитектурным

решением: церковь сделана в форме круга (ротонды), на
крыше которой стоят 11 из 16 меловых скульптур, изобра!

жающих двенадцать апостолов и четырех евангелистов

  Ребенок воспитывается  Ребенок воспитывается
сердцемсердцем



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.

Сентябрь 2008 года4Православный Серпухов

Мария КАЛОШИНА Светлана КОЛОСОВА

Подбор и редактированиеПодбор и редактированиеПодбор и редактированиеПодбор и редактированиеПодбор и редактирование
материалов:материалов:материалов:материалов:материалов:

ХудожественноеХудожественноеХудожественноеХудожественноеХудожественное
 оформление: оформление: оформление: оформление: оформление:церковный дом при

храме пророка Илии

72�46�84

прот. Владимир АНДРЕЕВ,
прот. Павел ПИДАНОВ, прот. Дионисий КРЮКОВ,

прот. Павел КОЛОСОВ, Светлана КОЛОСОВА

Редакционный совет:Редакционный совет:Редакционный совет:Редакционный совет:Редакционный совет:Адрес:Адрес:Адрес:Адрес:Адрес:

Телефон:Телефон:Телефон:Телефон:Телефон:

Ребята из серпуховского
клуба «Трилистник» окуну#
лись во все эти мероприятия,
что называется, с головой.
Вот впечатление одного из
них, учащегося гуманитарно#
го колледжа Владимира Спи#
гина.

«Всем приехавшим уда#
лось в полной мере ощутить
атмосферу древности на «Ал#
мазной поляне»: кругом сто#
яли шатры и палаты, горели
костры и кипели котлы на
треногах. Меня ни на минуту
не покидала мысль, что я
попал в XIII век на военную
заставу, где прекрасно соче#
тались мечи, щиты, доспехи

Как написано в пресс#
релизе «задачей феЂ
стиваля является проЂ

паганда исторического наЂ
следия Древней Руси, сохраЂ
нение преемственности поЂ
колений, популяризация исЂ
тории, культуры и древних
боевых традиций, историчесЂ
кой реконструкции как форЂ
мы молодежной досуговой
деятельности, обмен опытом
и знаниями между клубами».

Фестиваль – полное по#
гружение в историю Древ#
ней Руси. Организация жиз#
ни построена здесь по прин#
ципу «живой истории», где
каждый реконструированный
предмет, действо, событие
доступно для изучения со#
временным человеком. В
программу фестиваля были
включены, например, такие
пункты:

 «Древний военный ла#
герь IX#XV в.в.» # интерактив#
ная программа для гостей
фестиваля

 «Метательный тир» (ко#
пье, нож, лук) # состязания
воинов

 «Улица мастеров» #
выставка#продажа ремеслен#
ных изделий

 «Фольклорная площад#
ка» # выступление музыкаль#
ных коллективов

 «Ристалище» # истори#
ческая реконструкция боль#
шой битвы, программа пока#
зательных выступлений.

(они всегда находились ря#
дом с шатрами) и детские
люльки.

В первый день мы пере#
ночевали в обыкновенной
туристической палатке, т.к.
приехали очень поздно и
не стали ставить шатер.
Провели вечер у костра,
слушали баллады и радова#
лись приезду.

На следующий день мы
проснулись пораньше и при#
готовили завтрак. Ближе к
обеду поставили шатер.
Подъезжали новые клубы,
обустраивали свои стоянки и
знакомились.

Весь этот день прошел в

подготовке лагеря и трени#
ровках перед показательным
выступлением#спектаклем о
том, как Святополк Окаянный
со своим наемным войском
напал на войско Ярослава
Мудрого. Был один смешной
момент на самом выступле#
нии, когда оказалось, что
войско Святополка намного
больше войска Ярослава, что
не соответствует историчес#
кой правде. И чтобы зрители
не поняли этой ошибки,
сотник «варягов» крикнул:
«Ярослав платит больше», # и
со своей «сотней» перешел к
войску Ярослава.

На третий день началась

Фестиваль исторических клубов «Воиново поле», прошедший
с 22 по 24 августа, был организован такими официальными

организациями, как Комитет по туризму Московской области,
администрация Рузского муниципального района и негосударственным

учреждением культуры Дружина «Серебряный волк». Живописное
подмосковное место в районе Рузы под названием «Алмазная поляна»
стало временным местом жительства участников клубов исторической

реконструкции, воссоздающих эпоху IХ ! ХV в.в.

настоящая жизнь дружинного
лагеря. С раннего утра со#
стоялись показательные выс#
тупления лучников, одиноч#
ные поединки ратников, ко#
торые оценивались похвала#
ми и наставления Дядьки и
воеводы. Открылись всевоз#
можные шатры с разным
товаром, там были и кузнецы
с кожевниками, и гончары с
ткачами и множество разных
умельцев. В этот день про#
водились старорусские игры
и забавы, можно было поме#
ряться силой в борцовских
поединках.

Я и мой брат Ярослав,
почти весь день провели на
стрельбище, готовясь к выс#
туплению. Здесь нам показа#
ли мастер#класс лучницы клу#
ба «Серпуховская дружина».
Я был приятно поражен их
мастерством: так грациозно
выстрелить из лука, у кото#
рого натяжная сила 26 кило#
грамм, и притом поразить
цель с расстояния 60 метров!
Теперь я уверен, лук # это
грозное оружие, в любых
руках.

Около полудня (точно не
помню во сколько, часов#то
не было, телефоны носить
не аутентично, а по солнцу
определять еще не научил#
ся) началось выступление,
где две дружины смогли за
короткий срок показать на#
стоящую битву. После слав#
ной победы «своих над на#
шими» воины отправились
праздновать победу и справ#
лять «тризну» в свои лагеря.
Ближе к вечеру состоялся
Братчинный пир, в котором
клуб «Трилистник» принимал
активное участие. Утром сле#
дующего дня полил сильный
дождь, мы собрали наш
лагерь и уехали в Серпу#
хов».

Уже второй по счету фести#
валь исторических клубов в
подмосковной Рузе закон#
чился, но жизнь в средневе#
ковых общинах на этом не
прекратится. В сентябре дру#
жины перекочуют в Тульскую
область – на Куликово поле.
Туда же поедет и наш серпу#
ховский «Трилистник».
Обзор по предоставленным

материалам
подготовила Светлана

КОЛОСОВА

«Трилистник»
на Воиновом поле


