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Имя преподобного Сер�
гия Радонежского напо�
минает, до какой высо�

ты способна подняться наша
земля‚ просвещенная Словом
Христовым. Человек, не оста�
вивший после себя ни одной
книги, стоит у начала всей
русской культуры Московского
периода. Деятельность его тем
более видится чудесной, пото�
му что мы не можем разделить
в ней плоды небесной помощи
и его собственных трудов.

Сергий всю жизнь старался уйти
от мира‚ не принимать на себя
решения судеб окружавших его
людей‚ не вмешиваться самочин�
но в происходящие вокруг собы�
тия. Однако нет такой стороны
русской жизни второй половины
XIV века, где бы ни осталось
следов его бережного благосло�
вения. Преподобный Сергий зна�
менует собой русское Возрожде�
ние в самом высоком его смысле.

Вспомним, что ценность от�
дельной человеческой личнос�
ти в условиях татаро�монгольс�
кого ига была предельно низ�
кой. Перед лицом хана падали
ниц даже князья‚ одна Церковь
могла свободно не признавать
над собой власти Орды. Не
вмешиваясь напрямую в поли�

18 сентября в Серпуховском военном
институте Ракетных войск стратегического
назначения был открыт новый стадион. С
приветственным словом к собравшимся на стадио�
не курсантам и офицерам обратился благочинный
Серпуховского округа протоиерей Владимир Анд�
реев. Он поблагодарил начальника института
генерал�майора М. Г. Краснова за долговременное
и плодотворное сотрудничество. После молебна и
освящения стадиона в дар воинам духовенство
передало газонокосилку для футбольного поля.
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8 октября � преставление преподобного Сергия, игумена
Радонежского, всея России чудотворца.

9 октября � преставление апостола и евангелиста Иоанна
Богослова, святителя Тихона, патриарха Московского и всея
Руси.

14 октября �  ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

19 октября � апостола Фомы.
23 октября � преподобного Амвросия, старца Оптинского

и всея России чудотворца.
26 октября � Иверской иконы Божией Матери.
31 октября � апостола и евангелиста Луки.

нилось, его достойным наслед�
ником явился преподобный Се�
рафим Саровский.

Пытаясь определить место
преподобного Сергия Радонеж�
ского в истории русской культу�
ры и просвещения, хочется
напомнить, что мы имеем дело
не с ученым, а с мудрым
человеком. Учивший всю свою
жизнь умеренности во всяком
деле духовном и земном‚ пре�
подобный стал мерой нашей
культуры. И такая мера дается
не каждому народу.

Артемий ЕРМАКОВ

тический процесс, она помога�
ла людям сохранить веру в свои
силы, ведь перед Богом каждый
человек был свободен.

Упование на Бога давало не
только надежду на загробное
спасение, но и твердый фунда�
мент для земного государ�
ственного и хозяйственного
строительства. Потому что вся�
кий желающий спастись в буду�
щей жизни должен был «пораЂ
ботать Богу» и «до конца
претерпеть» все тяготы в насто�
ящей. Плодом такой работы и
такого терпения и была вся
жизнь преподобного Сергия.
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Православное религиозное
мировоззрение проявляется

у верующего человека
в четком понимании в своей

жизни категорий добра и зла.
Добро, с точки зрения веры, �

исполнение данных Богом
правил жизни � заповедей,

зло � это несоблюдение этих
правил, ведущее к удалению
человека от Источника добра
� Бога. Люди, имеющие такое

воззрение на мир, живут
праведно и именно из них,

помощью Божией, вырастают
великие светильники

Земли Русской

24 сентября в Спасской церкви г. Серпухо�
ва состоялось первое в этом учебном году
семинарское занятие педагогов воскресных
школ Серпуховского благочиния по методи�
ке  преподавания предметов “Закон Божий”
и “Церковное пение”. Цель общей встречи:
методическая помощь в преподавании данных
предметов. Выступающие поделились авторски�
ми наглядными пособиями и дидактическими
материалами, краткими общими советами, прак�
тическими упражнениями. 1 октября состоялось
семинарское занятие педагогов воскресных школ
благочиния по прикладным искусствам.

26 сентября состоялось торжественное от�
крытие зонального мероприятия � Молодежная
антинаркотическая акция «Выбор за тобой» � в
рамках Московского антинаркотичеcкого ма�
рафона � 2008, в котором участвовало более 200
представителей молодежных организаций из Щер�
бинки, Подольска, Чехова, Ступино, Серпухова,
Серпуховского района, Пущино и Протвино. Делега�
тов приветствовал настоятель Спасской церкви
г.Серпухова протоиерей Павел Колосов.

29 сентября представители Серпуховского
благочиния участвовали в открытии Первого
тура чемпионата России по мини�футболу.
Во Дворце спорта «Надежда» пос. Большевик
выстроились команды из Москвы, Нижнего Новго�
рода и Серпуховского района. Протоиерей Павел
Колосов произнес молитву о начале всякого дела
и, затем, вместе с диаконом Сергием Гирилови�
чем окропил спортсменов святой водой.

8 октября � преставление преподобного Сергия,
игумена Радонежского, всея России чудотворца

Рукотворное наследство пре�
подобного Сергия – это кольцо
монастырей‚ опоясавших Моск�
ву и осветивших дикие север�
ные дебри. История каждого из
них � это история его основате�
ля‚ часто ученика преподобно�
го‚ или же послушника его
учеников. Преподобный Сергий
почти на 400 лет определил
общий тип русской святости, а
когда время совсем уже изме�

Видение
преподобного Сергия

Духом Святым УчительДухом Святым Учитель
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Митрополит Ювеналий возгла�
вил служение Божественной

литургии в этот святой для насельни�
ков монастыря и всего Серпухова
день. За богослужением Владыка
рукоположил в сан диакона чтеца
Михаило�Архангельской церкви г.
Пущино Сергея Гириловича.

После литургии со словами при�
ветствия к Владыке обратился насто�
ятель обители игумен Кирилл: «Наши
сердца исполняются благодарностью
за то, что Вы в этот день вместе с
нами разделили радость праздника.

Преподобный Афанасий � дивный и
древний святой. Дивен он, прежде
всего, своим житием, так как оно
повествует нам о его великих подви�
гах, которые были таковы, что он в 32
года умер от старческого изнеможе�
ния, наступившего от бдений, постов
и духовных подвигов. Он в свои 32
года, несмотря на столь молодой
возраст, был мудрым духовным
руководителем, направляя братию к
спасению.

Преподобный Афанасий и после
своей кончины продолжает нас удив�
лять и до сего дня своими многими
и многими чудесами, которые он
совершает всем, кто обращается к
нему, кто стремится под его молит�
венное заступление и помощь. И
живя здесь, братия сей святой
обители укрепляется, каждый день,
обращаясь к преподобному Афана�
сию, вдохновляется его житием, и,
конечно, мы понимаем, что подра�
жать ему очень сложно и трудно, но,
по крайней мере, у нас есть образец
жизни монашеской, к которому
нужно стремиться».

В ответном слове Владыка Юве�
налий сказал: «Мы сегодня

много слышали о славном и дивном
житии преподобного и богоносного
отца нашего Афанасия. Для нас � это
необходимый жизненный пример
исполнения заповедей Божиих, по�
тому что, когда мы читаем Святое
Евангелие, то нам кажется, что это
давным давно было сказано, а
современным людям трудно испол�
нять все, о чем говорил Господь и к
чему Он призывал. Но во все

День города
Серпухова

20�21 сентября город Серпухов
отмечал 669�летие. По благосло�
вению митрополита Ювеналия на
праздник приехал епископ Серпу�
ховской Роман. У врат кафедраль�

ного собора Николы Белого его
вместе с духовенством встречал

Глава города П.В. Жданов

Владыка Роман совершил Боже�
ственную литургию в сослуже�

нии благочинного Серпуховского ок�
руга протоиерея Владимира Андрее�
ва, настоятеля серпуховского Высоц�
кого монастыря игумена Кирилла
(Костикова) и духовенства Серпухо�
ва, Пущино, Протвино. П.В. Жданов
вместе с сотрудниками администра�
ции молились за богослужением,
стоя рядом с настоятельницей Вла�
дычного женского монастыря игуме�
нией Алексией (Петровой) и учени�
ками православной гимназии.

После Божественной литургии был
отслужен молебен, на который со�
бралось уже все духовенство города.
Владыка Роман поздравил серпухо�
вичей с праздником. В свою очередь
Глава города поблагодарил архиерея
за визит и вручил ему памятный
сувенир.

Программа городского праздника
оказалась настолько насыщенной,
что казалось, не хватит времени
посетить все мероприятия. В тече�
ние дня Владыка Роман обращался
со словами приветствия к участникам
и гостям III Международного турнира
по дзюдо памяти Романа Катасонова
в спорткомплексе «Юбилейный», тре�
тьего городского форума «Юные
таланты земли Серпуховской» в
городском парке и «круглого стола»
Международной ассоциации «Пород�
ненные города».

На церемонии открытия нового
завода по производству плит из
экструдированного пенополистиро�
ла ООО «УРСА Серпухов» Владыка
Роман благословил начало произ�
водства. Генеральный директор ком�
пании URSA в России Кристофер
Граб заметил, что слова архиерея
вселили уверенность и спокойствие
за инвестиции в российскую про�
мышленность.

В конце своего визита Владыка
Роман открыл приветственным сло�
вом праздничный фестиваль городов�
побратимов и серпуховских коллек�
тивов «Серпухов собирает друзей» в
городском театре, где собрались
гости из тринадцати городов�побра�
тимов Серпухова из России, Бело�
руссии, Украины, Казахстана, Молдо�
вы, Болгарии, Финляндии и США.

времена были святые подвижники
духа, которые являлись образцами
для современников и потомков. И их
молитвенное предстательство, со�
провождаемое чудотворениями, по�
могает людям идти к Богу, бороться
со своими грехами, пороками и
служить ближним, как это заповедал
нам Христос.

В этой святой обители, как бесцен�
ный дар, пребывают цельбоносные
мощи преподобного Афанасия и
чудотворная икона «Неупиваемая
Чаша», и они влекут сюда людей,
которые нуждаются в молитвенной и
чудотворной помощи Божией. Все
мы, участвовавшие сегодня в празд�
ничной молитве, наполнены глубо�
кой духовной радостью, что Господь
сподобил нас собраться в этом
месте, освященном стопами препо�
добного Сергия Радонежского, бла�
гословившего основание обители.

Для пожилых людей, которые не
знали дороги к храму, еще трудно
полностью войти в радость церковную,
потому что атеистическое воспитание
оставило свои следы в сердцах этих
людей. Но Церковь Христова сегодня
объемлет всех. И особенно она
обращает свое внимание на воспита�
ние детей и молодежи, чтобы следую�
щее поколение на нашей земле было
благочестивым и исполняло то, что
заповедал Господь, и что проповедует
Святая Христова Церковь.

Какая панорама открывается отсю�
да � это город, украшенный святыми
храмами. Видны и монастырь, и
церкви, восстановленные из руин.
Этот город стал культурным цент�
ром, можно сказать, городом�музе�
ем. И я рад, что в эти годы
восстанавливается здесь с помощью
Божьею церковная жизнь».

духовной радостью озарилось лицо
Владыки, когда бывший воспитанник
приюта принес для благословения
своего младенца и заверил: «Мой
сын никогда не будет социальным
сиротой». Для пополнения библио�
теки детского приюта была передана
духовно�нравственная литература и
православная видеотека.

По приглашению Главы города
Серпухова П.В. Жданова духо�

венство во главе с Владыкой Ювена�
лием и члены городской админист�
рации посетили детский сад «Ален�
ка», который в этот день отмечал
свой 50�летний юбилей. С радост�
ным удивлением смотрели воспита�
тели и гости праздника, как убелен�
ный сединами Владыка митрополит,
окруженный детьми, расположился
на детском стульчике и с искренним
интересом взирал на маленьких
артистов.

По случаю юбилея Павел Влади�
мирович передал детскому саду
игровой уголок, а Владыка Ювена�
лий, благословляя детей и взрослых
иконами прп. Афанасия, подарил
компьютерный центр и сладости.
Владыка также передал малышам
печенье, которое специально для
них испекли воспитанники Серпу�
ховского городского социально�ре�
абилитационного центра для несо�
вершеннолетних.

Провожая Высокопреосвященней�
шего Владыку, П.В. Жданов заме�
тил, что каждый приезд митрополи�
та Ювеналия становится подлинной
духовной радостью для серпухови�
чей, а праздник Заступника Серпу�
ховского Афанасия стал кульмина�
цией Дня города.

Протоиерей
Владимир АНДРЕЕВ

У мощей Заступника
Серпуховского

Ранним утром 25 сентября �
в день памяти преподобного
Афанасия (Младшего) � над
Нарой слышался праздничный
колокольный звон: в обитель
«на Высоком» прибыл митропо�
лит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий. Во святых вратах
монастыря Владыку встречали
епископ Серпуховской Роман,
настоятель обители игумен
Кирилл (Костиков), настоятель�
ница Владычного женского
монастыря игумения Алексия
(Петрова), благочинный церквей
Серпуховского округа протоие�
рей Владимир Андреев, благо�
чинные монастырей Московс�
кой епархии, духовенство
Серпуховского благочиния.
Встретить Владыку прибыл
и Глава города П.В. Жданов
с многочисленными гостями

Высокопреосвященнейший Влады�
ка посетил Серпуховский городской
социально�реабилитационный центр
для несовершеннолетних, где дети
выступили с поздравительным теат�
рализованным представлением. За�
тем воспитанники военно�патриоти�
ческого клуба при Высоцком монас�
тыре устроили для детей приюта
духовный концерт. Поздравляя детей
и взрослых с праздником, Владыка
отметил, что посещение им соци�
ального приюта стало традицией.
Вручая детям сладкие подарки и
духовные книги, Владыка митропо�
лит узнавал повзрослевших воспи�
танников приюта, интересовался их
судьбами.

При беседе с начальником городс�
кого отдела социального обеспече�
ния Л.В. Юрасовой было видно,
насколько тяжело словосочетание
«дети � социальные сироты» для
сердца архипастыря. И искренней
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Определяя цели взаи�
модействия Церкви
и системы образова�

ния, Владыка Ювеналий отме�
тил: «Осуществляя свое общеЂ
ственное служение, мы стреЂ
мимся к тому, чтобы воспиЂ
тать у подрастающего покоЂ
ления добрые свойства души…
Семья, школа, Церковь Ђ все
они дают ребенку не только
знания о себе самом и
окружающем мире, но и учат
тому, как с этим миром
взаимодействовать, как жить
в нем и созидать его.

Учитель и священник являЂ
ются соратниками и помощЂ
никами родителей в великом
деле воспитания детской
души. Очень важно помочь
ребенку с раннего возраста
приобрести способность разЂ
личать добро и зло, слышать
голос совести, испытывать
любовь к ближнему и деяЂ
тельно ее проявлять. ЛичЂ
ность, сформированная таЂ
ким образом, имеет бесценЂ
ные качества.

На протяжении многих веЂ
ков Православие было той
созидательной силой, с опоЂ
рой на которую созидалось
российское государство, соЂ
здавалась наша культура,
формировались основы обЂ
щественного и личного быЂ
тия наших соотечественниЂ
ков».

В своем докладе Л.Н. Анто�
нова отразила вехи развития
совместной работы Мини�
стерства образования и Мос�
ковской Епархии. Она также
рассказала о перспективах
дальнейшего сотрудничества
церкви и школы Подмоско�
вья, подчеркнув, что сегодня
есть «большая заинтересоЂ
ванность в том, чтобы дети
получили не только предЂ
метные знания, но и духовЂ
ноЂнравственное воспитаЂ
ние».

Настоятель храма, выпуск�
ник 16 школы, о. Алексий

Спигин, а также педагоги на
занятиях воскресной школы не
только развивают творческие
способности детей по музыке,
поэзии, лепке, театральному
искусству, но и делают первые
шаги в храм, к Богу.

27 сентября, в праздник
Воздвижения Креста Господня,
ребята впервые посетили ли�
тургию в Сретенском храме.
Они уже были готовы к посе�
щению храма, этому способ�
ствовали знания, полученные
на единых часах по духовно�
нравственному воспитанию и
кружках ОПК.

Ученицы 8 класса попробова�
ли петь в церковном хоре и у
них это замечательно получи�
лось. Девочкам так понрави�
лось, что они пришли в храм и
на следующий день.

Ребята воскресной школы
будут оказывать посильную по�
мощь в восстановлении Сре�
тенского храма. Для всех жела�
ющих работает воскресная шко�
ла для взрослых.

Ольга ИВЛЕВА

Третье место
в регионе!
10 сентября в городе Коломне состоялась встреча
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювена�

лия с директорами средних общеобразовательных
школ Подмосковья. В ней приняли участие ми�
нистр образования Правительства Московской
области Л.Н. Антонова, священнослужители,

а также директор МОУ СОШ №16 нашего города
Надежда Ильинична Хавторина

Министр образования Мос�
ковской области поблагода�
рила за смелость тех дирек�
торов учебных заведений,
где особое внимание уде�
ляется духовно�нравствен�
ному воспитанию, где пре�
подаются курсы «Духовное
краеведение Подмосковья»
и «Основы православной
культуры».

Надежда Ильинична Хавтори�
на рассказала о программе
развития «Адаптивная школа
духовно�нравственного воспи�
тания». Интересный доклад,
богато иллюстрированный ме�
тодическими материалами, по�
нравился аудитории и вызвал
аплодисменты. Очевидна была
радость коллег за искреннее
стремление найти свой путь в

непростом деле христианского
педагогического служения. Вот
некоторые выдержки из этого
выступления.

Митрополит Иоанн Снычев
писал: «…это небольшой, но
очень красивый город. Кра�
сота его такая святая, рус�
ская… Расположен он на
холмах, и, кажется, нет в нем
ровного места. Каждый холм
освящен высящейся на нем
церковью». Именно эту кра�
соту, создаваемую веками
нашими предками, педагоги
школы №16 пытаются донес�
ти до детей. Осуществить

задуманное может только
коллектив единомышленни�
ков под руководством свя�
щенника и православного
директора.

Основой программы являют�
ся единые часы духовно�
нравственного воспитания,
которые проходят одновре�
менно во всех классах по
вторникам на 1 уроке. Ведут
эти часы классные руководите�
ли. Не все учителя на момент
введения программы были во�
церковлены, поэтому одним
из направлений стратегии раз�
вития учреждения является
духовно�нравственная под�
готовка учителя, для чего
введен постоянно действую�
щий семинар учителей и класс�
ных руководителей».

В завершение встречи ми�
нистр образования Л.Н. Ан�
тонова вручила ценные по�
дарки работникам сферы об�
разования � победителям Все�
российского педагогическо�
го конкурса «За нравствен�
ный подвиг учителя» в Под�
московье, среди которых
была Заслуженный учитель
России Надежда Ильинична
Хавторина. В июле, участвуя
во Всероссийском конкурсе
в области педагогики, прово�
димом Министерством обра�
зования и науки РФ совмест�
но с Патриархией, средняя
школа №16 г. Серпухова
заняла III�е место в регионе!

Материал предоставлен
администрацией школы

«КАРАВАН НАДЕЖДЫ»
начинает путь

В Новолетие, 14 сентября открылась воскресная школа «КАРАВАН НАДЕЖДЫ»
при Сретенском храме. Она начала свою работу на базе МОУ COШ №16,

основой воспитательной работы является духовно�нравственное воспитание
подрастающего поколения

Духовенство Серпуховского благочиния во главе с
прот. Владимиром Андреевым поздравляет админист�
рацию школы №16 с заслуженной наградой и желает
Божьей помощи в дальнейших трудах на ниве духовно�
нравственного воспитания подрастающего поколения.

P.S. Когда верстался номер, стало известно, что
кандидатуру Надежды Ильиничны Хавториной ввели в
координационный совет между Министерством образова�
ния Московской области и Московской Епархией, цель
которого осуществлять взаимодействие Церкви и школы.

И родители от него отка�
зались. Он так и не

познакомился со своими бра�
тиком или сестричкой, да и
вообще такие дети не так уж
часто выживают, возможно, что
прогнозы по поводу Лешиного
здоровья были не очень опти�
мистичными. Но он выжил! И
вместо родных старших брать�
ев и сестер его окружают такие
же брошенные, как и он,
детки. Они все вовремя начали
лепетать на своем детском
языке, только у Алеши язык не
слушается. Ему опереться не
во что � неба нет.

Алеше нужно хирургическое
вмешательство и занятия со
специальным логопедом, ему
уже сделали две не совсем
удачные операции. Пластины,
которые вживляли ему в небо,
не приживались: Алеша их
попросту выплевывает. Он ведь
маленький, а проследить за
ним в послеоперационный пе�
риод некому � личную няньку
не приставишь!

И вот теперь в его судьбе
началась совсем черная поло�
са. Алешу определили в детс�
кий дом к ребятам с задержкой

развития. Он ведь не говорит �
ну как такого обучать?!

Алеше уже 5 лет. Он очень
общительный мальчик с краси�
выми, длинными ресницами и
неуверенной смешной поход�
кой, эмоциональный, откры�
тый, жизнерадостный. Мальчик
внимательно слушает задание
педагога, готов заниматься хоть
весь день, лишь бы на него
обращали внимание. Ему очень
не хватает тепла, любви нерав�
нодушных к нему людей.

Конечно, Алеша отстает в
развитии от своих сверстников,
но… Возможно, это обусловле�
но не медицинским диагнозом,
а условиями жизни? Из опыта
общения можно сказать, что у
Алексея есть огромный потен�
циал. Его можно научить гово�
рить, он может пойти в обычную
школу. Ведь есть тысячи приме�
ров аналогичных детей с подоб�
ными недостатками, выросших в
семье. Их диагноз не помешал
им получить образование и
стать хорошими специалистами.

Хотелось бы надеяться, что
найдутся люди, которые дадут
мальчику Алеше возможность
счастливо жить на белом свете.

Подарите Алеше счастье!
Живет на свете мальчик, его зовут Алеша. Вот только жизнь

у него как�то не складывается. Он родился в семье,
где уже было двое малышей. Наверное, они очень

симпатичные, хорошие дети, а вот Алексею не повезло.
Он появился на свет с диагнозом «заячья губа»
и «волчья пасть», то есть, совсем не красавец

P.S. Тех, кто чем�то может помочь Алеше Ионову,
просим звонить по тел. 8�916�162�62�47, спросить Елену.
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Встретил нас Валаам
прохладной, переЂ
менчивоЂвесенней

погодой. Хотя на календаре
было 30 мая, на этом северЂ
ном острове все только расЂ
пускалось. Валаамский архи�
пелаг обладает редкой и
удивительной по красоте при�
родой. Это одно из чудес
Божиих, нигде в мире нет
подобного ему. Все острова
� это скалы, поднявшиеся со
дна озера, со временем
поросшие лесом. Там около
480 видов растений, прису�
щих различным природным
зонам, встречается более
200 видов птиц, обитают
лоси, зайцы, белки, лисы,
волки. На безлюдных остро�
вах архипелага можно уви�
деть лежбище занесенной в
Красную книгу ладожской
нерпы. Здесь ловится ло�
сось, палия, сиг, хариус и
другие ценные виды рыб.

Остров приближался к нам
величественный и, поЂсеверЂ
ному, строгий. Сосны, как
стрелы, вытянулись к небу,
обхватив могучими корнямиЂ
канатами береговые скалы.
На возвышении, над причаЂ
лом, белели монастырские
стены. Над ними церковные
купола. Климат на Валааме
мягче, чем на континенте на
той же широте. Это объясня�
ется островным положени�
ем. Ладога медленно нагре�
вается весной и медленно
отдает тепло осенью, задер�
живая смену времен года на
архипелаге на 2 недели. На
Валааме число солнечных
дней в году на 30 больше,
чем на материке.

Большую часть (около 80%)
территории Валаама занима�
ют хвойные леса. Некоторые
живописные участки леса в
полном смысле являются ру�
котворными: деревья завезе�
ны с материка. Трудами мона�
стырской братии созданы сады
и огороды, необычные для
столь северных широт: камен�
ные мосты, скалы, высокие
заборы, густая посадка пихты,
стена из камня, вырыты пру�
ды, проведен водопровод.

По гранитной лестнице подЂ
нимаемся к центральной
усадьбе монастыря, прохоЂ
дим через каре монастырсЂ
ких построек к ВодопроводЂ
ному дому, где сейчас распоЂ
лагается гостиница. ВспомиЂ
нается описания Ивана ШмеЂ
лева из книги «Старый ВалаЂ
ам», как он восторгался этим
зданием, похожим на двоЂ

стая – так много желтого и
красного перемешано с зеЂ
ленью хвои и травы. ПапоЂ
ротники стоят обширными
кустами, еще не до конца
распустившиеся. Листья скруЂ
чены в тугие спирали на
концах. На соснах и лиственЂ
ницах рваными кусками виЂ
сит серый мохЂбородач. Он –
сапрофит*, поэтому не наноЂ
сит вреда деревьям, но приЂ
дает особый сказочный коЂ
лорит лесу.

Отвесные скалы, принима�
ющие на себя могучие ла�
дожские волны (до 6 м), и
тихий покой внутренних озер
(их 10), вековые ели и сосны,
противостоящие холодным
ветрам, красота светлых ал�
лей и садов, суровое вели�
чие первозданной северной
природы и своеобразие ар�
хитектурных ансамблей � все
это придает Валааму непов�
торимый облик одного из
красивейших островов мира.

Много в русской земле святых обителей, чей дивный свет влечет к себе паломников.
Посреди огромного Ладожского озера, на площади которого уместится

8 европейских государств, где в отдельных местах глубина достигает 42 м,
находятся 50 островов � самый большой из них Валаам

Природа Валаама необыЂ
чайно красива и самобытна.
У меня ни разу не встал
вопрос с выбором пейзажа
для фото. Куда бы ни напраЂ
вил объектив, везде был
чудный вид.

Но земная красота � зри�
мое отражение красоты не�
земной, духовной. Для всех
православных Валаам немыс�
лим без его иноческой оби�
тели, которая на протяжении
веков являлась духовным цен�
тром Православной Руси и по
праву называлась Русским
Афоном.

Вечером идем на службу.
Только здесь понимаешь,
что обитель, как и в прежние
времена, живет по одному
из самых строгих монастырЂ
ских уставов. Служба была
длительная, закончилась в
половине первого ночи. ЗнаЂ
менное пение братского
хора с характерным валаамЂ
ским распевом заставляет
забыть обо все земном,
пустом, каждодневном.

В этом уголочке рая на
земле Ђ основание и расцвет
монашеской обители, моЂ
литвы монахов за весь мир,
тонущий в грехе. И каждый
человек, посетив это святое
место, не устает удивляться
этому подвигу и обязательно
задумывается о своей жизни
Ђ о ее высшем смысле.

Древняя обитель на Валаа�
ме продолжает возносить
молитвы Господу. Раздается
над Ладожскими водами звон
монастырского колокола.
Крепнут в вере сердца уст�
ремляющихся к Валааму па�
ломников.

ГдеЂто там далекоЂдалеко,
В растворенной небесной

 лазури,
Есть обитель, куда нелегко
Мне добраться, минуя

житейские бури.
Мой Господь, сохрани меня

 в трудной борьбе,
И тогда, благодать Твою

в сердце имея,
Я умножу таланты, однажды

 врученные мне,
И, как долг, возвращу их

с любовью Тебе я.
Не остави меня на тернистом

и тесном пути.
Помоги, заступи, окорми

 мою душу и тело.
Может, верою я заслужу?!
Меня, Боже, прости,
Не найдя за душой моей

 доброе дело.
Духовными воспоминаниями

прошедшего лета подели�
лись учащиеся воскресной

школы для взрослых
при Спасском храме

М. ЗЫРЯНОВА,
В. ЗЕЛЕНОВ,
И. ЦИЛУЙКО,

Н. КИСЕЛЕВА,
Н. РОМАНОВА
Стихотворение

 Н. ДОРОГОВОЙ

* САПРОФИТ (saprophyte) �
любой микроорганизм, кото�
рый обитает на мертвой
ткани животных или растений
и питается ей. Сапрофиты
превращают органические ве�
щества в неорганические и
участвуют тем самым в круго�
вороте веществ в природе.

рец, построенным по проекту
знаменитого А.М. ГорностаеЂ
ва, «дикими, темными» моЂ
нахами, руками которых был
сооружен водопровод в один
год с открытием водопровода
в СанктЂПетербурге.

В Валаамских садах плодо�
носили более 500 яблонь 80
сортов, сливы, груши, вишни,
в парниках созревали дыни и
арбузы, малина, смородина…
В питомнике из семян выра�
щивали саженцы парковых
деревьев из Западной Евро�
пы, Сибири, Восточной Азии,
Дальнего Востока, Гималаев,
Средиземноморья, Северной
Америки. Их высаживали в
монастырях, в скитах, вдоль
дорог. Идти по пихтовой,
дубовой, лиственной или со�
сновой роще одно удоволь�
ствие. Непонятно, как корни
деревьев проникают в скалы,
ведь плодородный слой не
превышает 20 см. Заросли
сирени, барбариса, акаций,
шиповника � всего не пере�
числить. Возраст рощ, аллей
200�300 лет. Леса богаты
грибами. Болота занимают
1%, но и там растут клюква,
багульник. Луга � 16 гектаров
– разнотравье, как в любой
средней полосе России.

На календаре июнь, а
кажется, будто осень золотиЂ

На острове нет природного газа, поэтому жители
и иноки отапливаются дровами, которые громозд�
кими и протяженными штабелями расположены
по всей территории монастыря. Приятным горькова�
тым запахом дыма напоен Валаамский воздух

ëÓ·Ë‡flÒ¸ ‚ ÔÓÂÁ‰ÍÛ Ì‡ Ç‡Î‡‡Ï, fl ÁÌ‡Î Ó· ̋ ÚÓÏ
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