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21 февраля – Вселенская родительская (мясопустная) суббо-
та. Память совершаем всех от века усопших православных христиан, 
отцев и братий наших.

22 февраля – Неделя мясопустная, о Страшном суде.
25 февраля – Иверской иконы Божией Матери (IX). Свт. Алексия, 

митр. Московского и всея России, чудотворца (1378)
27 февраля – Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского (869)
1 марта – Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. 

Прощеное воскресенье.
2 марта – 1-я седмица Великого поста. Вмч. Феодора Тирона 

(ок. 306). Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, 
чудотворца (1612). НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА.

нимся Божией Матери в Ее крестном 
страдании, в Ее распятой любви, в Ее 
бесконечной жертве, и Христу Спаси-
телю, Который сегодня приносится в 
храм, и жертва Которого совершится 
на Голгофе. Кончается, кончился 
Ветхий Завет, началась новая жизнь 
любви на жизнь и на смерть, и мы 
этой жизни принадлежим. Как это 
дивно и как это страшно: но надле-
жит нам преодолеть страх любовью 
и верой, что Бог победил смерть и, 
как мы пели, дал нам уже теперь 
воскресение и жизнь вечную. 

Митрополит
Антоний СУРОЖСКИЙ

рез сердце. Она всех может понять, 
всех объемлет Своей любовью, всем 
может в безмолвном таинстве обще-
ния раскрыть глубины этой жертвы. 

Пусть те, которые умирают смер-
тью страшной и мучительной, вспом-
нят о Христе распятом и отдают свою 
жизнь так, как Сын Божий, ставший 
Сыном Человеческим, ее отдал: без 
гнева, безропотно, любовно, во спа-
сение не только тех, кто был Ему 
близок, но и тех, кто был Ему врагом, 
последними словами извлекая их из 
погибели: Отче, прости им, они не 
знают, что творят! 

Поэтому все благоговейно покло-

Начались уже подготовительные 
к Великому посту недели, ког-
да каждое воскресение Святая 

Церковь напоминает нам о при-
ближающемся времени покаяния 
и духовного исправления. Празд-

ник Сретения Господня совпал 
в этом году с неделей, когда 

читается в храме притча о блуд-
ном сыне, символически говоря-

щая о том, что Бог всегда ждет 
покаяния и возвращения к Нему 
осуетившегося и потерявшегося 

в мирских заботах человека

Сретение Господне - это 
праздник встречи Ветхого 
Завета с начинающимся 

Новым Заветом, встречи прошлого 
с уже пришедшим будущим, встречи 
времени с Богом вневременным, 
вошедшим в историю мира. 

В это мгновение два человека, 
стоящие на грани Ветхого Заве-
та, встречают Спасителя Христа: 
пророчица Анна и Симеон Бого-
приимец, которому было обещано, 
что не увидит он смерти, пока не 
узнает Христа, помазанника Божия, 
Спасителя мира. И встреча эта 
столь велика! 

Симеон Духом Святым свидетель-
ствует, что Спаситель мира пришел, 
и что теперь он может отойти на 

покой, он, как бы образ Ветхого 
Завета, может потухнуть, как свеча, 
горевшая перед лицом Божиим ве-
рой и ожиданием, потому что время 
ожидания прошло, и настало время 
свершений. 

Но на грани этого времени 
свершения стоит двоякая жертва: 
Христос Младенец приносится в 
храм в дар Богу. И приносит Его 
Матерь, Пречистая Дева Богороди-
ца. Он приносится в жертву, и эта 
жертва Богом принимается, и Он 
будет расти до того времени, когда 
по человечеству Своему дойдет до 
полной меры, совершит Свое служе-
ние и завершит его отдачей Своей 
жизни путем крестного умирания 
для спасения мира. 

Но вместе с Ним в жертву как 
бы приносится и Матерь. Симеон 
Богоприимец Ей говорит: Но и 
Тебе пройдет сердце оружие, и Ты 
пройдешь через муку и страдание... 
И годы проходят, и Христос висит 
на кресте, умирая, а Божия Матерь 
стоит у креста безмолвно, безропот-
но, полной верой, полной надеждой, 
всецелой любовью отдавая Его на 
смерть, как приносила Она Его в 
храм жертвой живому Богу. 

Многие матери за столетия пере-
жили ужас того, как умирал их сын; 
многим матерям прошло оружие че-

31 января в Высоцком мужском монасты-
ре состоялось архиерейское богослужение, 
которое возглавил епископ Биробиджанский 
и Кульдурский Иосиф. Владыка, прибывший на 
интронизацию нового Патриарха Московского и 
Всея Руси, по благословению митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия посетил «обитель 
на Высоком», которую начал восстанавливать в 
1991 году. С большой любовью встретили Владыку 
Иосифа православные жители Серпухова, игумен 
монастыря Кирилл (Костиков) и благочинный 
церквей Серпуховского округа протоиерей Вла-
димир Андреев и от имени монастырской братии 
и духовенства поздравили Владыку с 55-летием 
со дня рождения и 10-летием архиерейской хи-
ротонии.

6 февраля на базе Данковской общеобразо-
вательной школы Серпуховского района прошла 
практическая конференция «Опыт преподавания 
духовного краеведения на уроках и внеклассных 
занятиях в школах Серпуховского района». По-
делиться опытом и обсудить возникающие проблемы 
преподавания дисциплины «Духовное краеведение 
Подмосковья» собрались представители районного 
отдела образования администрации Серпуховского 
района, преподаватели школ, духовенство Серпу-
ховского благочиния. 

Подробнее на стр. 3.

25 января благочинный Серпуховского округа 
протоиерей Владимир Андреев в сослужении 
духовенства благословил молодых воинов, 
принимавших присягу в одной из войсковых 
частей Серпуховского гарнизона. На плацу 
прозвучала молитва о благословении воинов на 
брань и все присутствовавшие были окроплены 
святой водой.

ФевральФевраль

15 февраля 	 Сретение Господа нашего 
Иисуса Христа. Неделя о блудном сыне

Встреча Встреча с Вечностьюс Вечностью
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«Россия является демократическим государством 
и принципы, заложенные в Конституции РФ, являются 

общепризнанными. Это открывает замечательные 
перспективы развития церковно-государственных 
отношений таким образом, чтобы ни государство, 

ни Церковь не вмешивались в дела друг друга, уважали 
взаимную позицию друг друга по этим внутренним 

делам и одновременно выстраивали широкую систему 
взаимодействия, диалога и сотрудничества»

Патриарх Кирилл

«Взаимодействие 
Церкви и госу-
дарства должно 

происходить в тех областях, 
которые имеют отношение к 
внутренней и духовной жизни 
людей, их нравственности 
и мироощущения. Если бу-
дут осуществляться призывы 
Церкви к добру, чистоте, свя-
тости, то Церковь и государ-
ство совместными усилиями 
смогут помочь современному 
человеку справляться с теми 
вызовами, стрессами и про-
блемами, которые возникают 
в современном мире» – так 
считает избранный Патриарх 
Московский и Всея Руси Ки-
рилл.

Владимир Гундяев, ныне 
святейший Патриарх Кирилл, 
родился 20 ноября 1946 года в 
семье ленинградского священ-
ника. Дед Володи Василий, по 
профессии механик, создал 
при своем депо объединение 
православных железнодорож-
ников. С приходом советской 
власти он стал одним из 
активных борцов с «обнов-
ленческим» расколом, пытался 
бороться против закрытия 
храмов, в 1922 году был аре-
стован и прошел 47 тюрем и 7 
ссылок — в общей сложности 
больше 20 лет в заключении. 
После возвращения в сере-
дине 50-х стал священником. 
Не миновала лагерная чаша и 
отца Патриарха, протоиерея 
Михаила, который в 30-х годах 
был осужден по знаменитому 
делу «евлогиевцев», которые, 
якобы, организовывали в 
СССР тайные антисоветские 
монашеские общины.

Вполне естественно, что 
и Владимир рос мальчиком 
верующим. Вспоминая свои 
детские игры, он говорил, 
что «служить» начал уже в три 
года, и к школьному возрасту 
знал последования отдельных 
богослужений наизусть. «Я не 
помню того времени, когда 
бы не хотел стать священни-
ком» — желание не совсем 
традиционное для советского 
школьника 60-х. 

Окончив обязательную тог-
да восьмилетку, Владимир 

Гундяев поступил на работу в 
Ленинградскую комплексную 
геологическую экспедицию 
картографом и доучивался 
9-й и 10-й классы в вечерней 
школе рабочей молодежи. 

В 1965 году, получив атте-
стат, он поступил в Ленинград-
скую духовную семинарию, 
потом — в Духовную академию. 
В 1969 году митрополитом Ле-
нинградским и Новгородским 
Никодимом (Ротовым) был 
пострижен в монашество с 
наречением имени Кирилл.

В начале 70-х он пред-
ставлял духовные школы Рус-
ской православной церкви в 
международной православ-
ной молодежной организации 
Syndesmos (буквально — «свя-
зующее звено»), по линии 
которой начал выезжать за 
рубеж. 

В 28 лет архимандрит Кирилл 
— ректор Ленинградской акаде-
мии, в 30 — епископ Выборг-
ский, в 32 — архиепископ Смо-
ленский и Калининградский. С 
1989 года он — один из самых 
влиятельных иерархов Русской 
православной церкви: постоян-
ный член Священного синода, 
председатель Отдела внешних 
церковных сношений.

В постсоветский период 
митрополит Кирилл не только 
не потерялся, но, наоборот, 
развил бурную общественную 
и церковную деятельность. 
Прекрасный оратор, эрудит и 
богослов, он быстро обогнал 
по показателю «публичности» 
всех своих коллег. Его по-
служной список может удивить 
любого. Из шести страниц 
официальной биографии, на 
пяти перечисляются виды 
деятельности в разные годы, 
награды и заслуги, видимые 
результаты работы в самых 
различных областях церковной 
жизни.

Владыка Кирилл всю жизнь 
успешно играл роль того само-
го syndesmos — связующего 
звена между Русской Право-
славной Церковью и самыми 
разными группами, мирами, 
идеологиями. 
Составлено по материалам 

сети Интернет

Связующее Связующее 
звено звено Русской Русской 
Православной ЦерквиПравославной Церкви

«Убежден, что под предстоя-
тельством Патриарха Кирилла, 
Церковь будет уверенно раз-
виваться, укреплять сотрудни-
чество с государственными и 
общественными институтами в 
таких важных сферах, как куль-
тура и образование, воспитание 
молодежи и укрепление семьи, 
забота о здоровье граждан и 
благотворительность, сохране-
ние богатейшего национального 
исторического и культурного 
наследия». 

Премьер-министр
Владимир ПУТИН

«Избрание нового Патриарха - 
это огромное событие в жизни 
нашей страны, в жизни всех право-
славных народов, которое откры-
вает новый этап развития Право-
славия в нашей стране и создает, 
мы надеемся, новые условия для 
полноценного, солидарного диа-
лога между Русской Православной 
Церковью и государством». 

Президент России
 Дмитрий МЕДВЕДЕВ

«Избранный Патриархом Ки-
рилл является ярчайшей фигурой 
церковного религиозного воз-
рождения двух последних деся-
тилетий. Его дар проповедника, 
его обращенность к актуальным 
проблемам современной россий-
ской жизни, его талант говорить 
о самых сложных вещах просто 
и доходчиво принесли ему широ-
кую известность и уважение».

Спикер Совета Федерации 
Сергей МИРОНОВ

Интронизацияя
Пааттриарха Кирилла,
1 фефевраля 2009 г.
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Вступительное слово 
сказала директор Дан-
ковской школы Ольга 

Владимирова Кабанова. С вол-
нением она рассказала детям, 
что приехавшие в гости свя-
щеннослужители будут освящать 
родную школу. Ее мысль продол-
жил благочинный Серпуховского 
округа протоиерей Владимир Ан-
дреев, который спросил у детей, 
знают ли они, что за праздник 
Сретение, объяснил, что Сре-
тение - это встреча Младенца 
Христа с очень старым челове-
ком по имени Симеон, который 
ждал прихода в мир Спасителя. 
Не случайно, почти за неделю 
до праздника, и священники 
встретились с учениками шко-
лы, чтобы подарить им духовно 
обновленное здание, а те, в 
свою очередь, порадовать их 
замечательным концертом.

Последование молебна пели 
все приехавшие священнослу-
жители, младшие дети весело 
принимали окропление святой 
водой, старшие со смущенной 
улыбкой - равнодушных не было! 
Пока батюшки ходили по школе с 
водосвятными чашами, освящая 
все классы, ученики, обменива-
ясь впечатлениями, отправились 
на свои обычные уроки.

Конференция была откры-
та выступлением заместителя 
начальника управления об-

теперь, когда ребята бывают 
в храме, «за их поведение не 
стыдно». 

Педагог Туровской школы На-
талья Анатольевна Щербинкина 
рассказала о тесном взаимо-
действии с воскресной школой 
при храме мчч. Флора и Лавра 
с. Игумново. Настоятель храма 
священник Владимир Кирпичев 
с матушкой Еленой активно уча-
ствуют в жизни школы, проводят 
интересные тематические за-
нятия, православные праздники, 
помогают найти ответы на во-
просы, возникающие у учителя. 
Такая поддержка, по словам 
Натальи Анатольевны, «является 
прочным фундаментом моей 
преподавательской и воспита-
тельной деятельности».

Серпуховское благочиние от-
кликнулось на просьбы педаго-
гов и со своей стороны предо-
ставило методические папки 
всем участникам конференции 
(более 20 человек), которые 
содержали распечатки дидак-
тических материалов по теме 
«Двунадесятых праздников», 
адреса православных ресурсов 
сети Интернет (около 25 сайтов 
с разнообразнейшей информа-

«Есть Бог, есть мир,
они живут вовек,

А жизнь людей 
мгновенна и убога,

Но все в себя 
вмещает человек,

Который любит мир 
и верит в Бога». 
Н.С. ГУМИЛЕВ

66 6 ффефеврврааля я гогостстстепепеприририимимимнанааяя я ДаДаДанн-н-
коковсвскакаяя шкшкололаа всвсвстртрт ечечалалала а ненеобобычычныных х 

ггогосст йей. В акактотововом м зазазаллеле ссвявявящещщ ннн ослужижитете--
лелелей й СеСеерпррпухухововскскогого о блбллагагагочочочинининияия ии и п пререпоподадаватетелелей й

рарарайойонныхх ш шкокол л ожожидидалали и и всвсвсе е е учучучащащащиеиеие и и у учачащищиесе я.я. ШШкоколала
готототовивиллаасьь к к п проровеведеденинию ю ототвевеетстст твтвтвенене ноногого ммереропопририятятияия: прп акактитии---

чееескскскойой к кононнфефеф реренцнцииии ««ОпОпытт прер поподдававаниия я дудухоховнвногого о кркраеаевеведдеденинияя нанаа 
урурококахахх и и и в вненеклкласснсныых заняттияхх в шкколлаха  ССере пупухоховсвскокогого р райайайононона»а»

Всем желающим были пере-
даны на электронные носите-
ли дидактические материалы 
педагога Дашковской школы 
Светланы Колосовой, которая 
представляла не только свой 
опыт, но и наработки педагогов 
воскресных школ благочиния, 
начиная с 1995 года. 

Благочинный протоиерей Вла-
димир выступил с заключитель-
ным словом, которое начал 
с вопроса: «Кто из педагогов 
знает наизусть молитву «Отче 
наш»? Глядя на небольшое ко-
личество поднятых рук, сказал 
о том, что прежде всего нужно 
заняться своим духовным об-
разованием. 

О. Владимир считает, что наи-
лучшая помощь в преподавании 
предмета – теснейшее сотруд-
ничество учителей и настояте-
лей храмов, батюшка обещал 
положительно решить вопрос о 
пополнении школьных библиотек 
с помощью православных при-
ходов благочиния. По итогам ра-
боты конференции была принята 
резолюция о тесном сотрудни-
честве школы и Церкви, которая 
законодательно закреплена в 

Возделыватели Возделыватели 
душ ученическихдуш ученических

документе Министерства об-
разования Московской области 
и Московской епархии.

После пленарного заседания 
и «круглого стола» перед участ-
никами конференции выступили 
учащиеся Данковской школы. 
Были представлены духовная 
поэзия и духовное пение, от-
рывок из «Евгения Онегина» 
в исполнении юных актеров 
школьного театра «Росток». С 
классическими и духовными 
песнопениями выступил солист 
театра «Амадей» Александр 
Дерябин.

После такой активной работы 
уставших, но довольных итогами 
работы педагогов и священни-
ков, ждал сюрприз. Памятуя о 
том, что для православных лю-
дей пятница – день постный, по-
вара Данковской школы пригото-
вили вкуснейший постный обед, 
который подкрепил телесные 
силы священников и учителей. 
После плодотворного общения 
и сытного обеда участники кон-
ференции разъехались на свои 
нивы «школьного возделывания 
душ ученических». Пожелаем им 
Божьей помощи в непростом, но 
очень нужном деле.

Священник 
Михаил НИКИТИН, 

настоятель Никольской 
церкви с. Бутурлино

разования Олега Викторовича 
Александрова. Он высказал 
мысль, созвучную мнению Ми-
трополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия о том, 
что «совместными усилиями 
школы и Церкви можно помочь 
детям приобщиться к духовной 
сокровищнице Православия, 
лучше узнать родную историю 
и культуру, деятельно воспри-
нимать высокие нравственные 
ценности».

Выступления продолжили пре-
подаватели предмета «Духовное 
краеведение Подмосковья» рай-
онных школ, темы были раз-
нообразны. Глубокий по мето-
дическому содержанию доклад 
представила педагог Данковской 
школы Ирина Викторовна Си-
нюкова: «Объединение «Духов-
ное краеведение Подмосковья» 
одно из направлений духовно 
нравственного воспитания». В 

докладе прозвучала мысль о 
том, что «если мы хотим, чтобы 
у нас было достойное будущее, 
необходимо начинать изучение 
курса с первого класса». 

Учитель Куриловской гимназии 
Ирина Ивановна Бояринова рас-
сказала об опыте работы в 8-9 
классах. По ее словам, свои 
занятия они начали с препода-
вания детям азов Православия: 
как вести себя в православном 
храме, как правильно обращать-
ся к священнослужителям и т. д. 
Цикл занятий заинтересовал не 
только детей, но и их родителей, 

Диреектк орор Данковской 
школлы ы О.В. Кабанова

цией о Православии). Каждый 
педагог получил комплект из 
трех DVD-дисков с фильмами 
«Азбука Православия» (о храме, 
богослужениях и Таинствах), 
Православный видеокалендарь 
(короткие – от 3 до 7 минут 
сюжеты о праздниках и житиях 
святых) и лучший анимационный 
фильм о жизни Иисуса Христа 
«Чудотворец».

Учасстнтникики и коконффеереннции

МоМолелелеббен на освящщщененниие шшкоколылылылы
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По горизонтали:
1. Льется колокольный звон.
В храме старец _ _ _ _ _ _ 
Мальчика Христа встречает
И как Бога величает.
2. Имя Богородицы, записанное в переписи.
3. Русский перевод слова «сретение».

Центром мероприятия 
стала сказка «Рож-
дественские яблоки», 

подготовленная силами учащих-
ся воскресной школы Спасской 
церкви, храма мучеников Флора 
и Лавра с. Игумново, средней 
школы №16 и подросткового 
клуба «Пилигрим» (рук. Мари-
на Кынтикова). Сказка была 
представлена в русском стиле, 
сопровождалась танцами и пес-
нями, специально к спектаклю 
подобрана музыка в исполнении 
ансамбля гусляров, которая 
украсила постановку.

Главный герой, мальчик Иван, 
не может радоваться вместе со 
всеми на праздник Рождества 
Христова потому, что его мама 
больна, а отец не вернулся с 
заработков. В печали его уте-
шают райские птицы Сирин и 
Алконост, которых послал Мла-

денец Христос. Они советуют 
ему отправиться в райский сад 
за целебными плодами, которые 
помогут больной маме.

С благословения мамы Иван 
отправляется в путь, по дороге 
он помогает детям, которые 
остались без родителей, с помо-
щью Ангела-Хранителя получает 
райские плоды, находит своего 
папу и благополучно возвраща-
ется домой. 

Специально к сказке была 
написана музыка, в постановке 
участвовали дети и родители, 
выпускники воскресных школ 
прошлых лет – всего около 50 
человек. 

В концерте впервые участвова-
ли клиросные певчие Спасского 
храма, исполнившие рождествен-
скую песню «Эта ночь святая» и 
все певческие роли в сказке 
«Рождественские яблоки».

В фойе около празднично 
украшенной елки зрителей 
встречали учащиеся воскресной 
школы Всехсвятской церкви с 
традиционным Дедом Морозом, 
а на большой сцене выступили 
около 25 детей с 3 до 14 лет. 
Самые юные прихожане этого 
храма исполнили рождествен-
скую колядку.

Учащиеся воскресной школы 
Никольского собора подгото-
вили маленькую рождествен-
скую сценку «Без Бога – не до 
порога!», рассказывающую о 
ленивой девочке, которая не 
хотела идти в храм на празд-
ничную службу. Рождественская 
история сопровождалась пением 
колядок в исполнении самых 
маленьких участников школы от 
3 до 5 лет.

Молодежный хор Храма Ми-
хаила Архангела г. Пущино 
порадовал зрителей рожде-
ственскими песнями. Учащиеся 
взрослой группы воскресной 
школы Спасского храма с это-
го года, кроме богословских 

Крестословица: 
Сретение Господне

предметов, начали заниматься 
пением. Они исполнили лириче-
скую песню «Звезда Рождества», 
которая до слез тронула всех 
присутствовавших.

Учащиеся православной гим-
назии во имя преподобного Вар-
лаама Серпуховского исполнили 
песни «Рождественский вальс» и 
«Колыбельная Марии», которые 

сопровождались выступлением 
танцевальной группы. 

Известную сказку поставили в 
этом году учащиеся воскресной 
школы храма святителя Нико-
лая с. Лукьяново: отрывки из 
спектакля «Горячее сердце» по 
сказке Г.Х. Андерсена «Снежная 
королева» были представлены 
серпуховскому зрителю.

Из села Липицы приехали 
на рождественский концерт 
веселые колядовщики – ребята 
духовного отделения районной 
школы искусств, под руковод-
ством певчей храма Благове-
щения Пресвятой Богородицы 
Татьяны Владимировой. Их 
веселые и бодрые колядки, 
которыми юные певцы пожелали 
всем «Многая лета», порадовали 
зрителей. После представления 
детям были вручены сладкие 
подарки.

Интересное направление из-
брали для празднования Рож-
дества Христова приходы Бого-
явленской церкви г. Серпухова 
и храма Архангела Михаила г. 
Пущино. Это святочные куколь-

ные спектакли – «вертепы». 
Учащиеся воскресных школ 
с удовольствием показывают 
их в школах, детских садах и 
социальных учреждениях, рас-
положенных на территории 
благочиния.

Не были забыты и ребята, 
которые не смогли прийти на 
торжество. 60 детей с огра-
ниченными возможностями и 
40 многодетных семей прини-
мали у себя в домах священ-
ников Серпуховского благо-
чиния. Они принесли весть о 
Родившемся Богомладенце, 
принесшую свет Христов в 
души детей и взрослых. Ма-
лыши радовались и сладким 
подаркам, приготовленным 
верующими.

Внимание духовенства 
было обращено и на за-
ключенных. Подарки и сло-
ва поздравления принесли 
священники в Серпухов-
ский следственный изолятор. 
Младенец Христос в лице 
верующих людей посетил 
всех нуждавшихся. 

Светлана КОЛОСОВА

По вертикали:
1. Возраст Спасителя в день Сретения 
- _ _ _ _ _ дней.
2. Имя старицы, которая встретила 
Христа в Иерусалимском храме.
3. Обручник Девы Марии.
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В десятый раз в новом 2009 году гостеприимный Дворец культуры «Россия» принимал 
гостей со всего Серпуховского благочиния для проведения традиционной Рождественской 
елки. Зрительный зал, вмещающий 750 зрителей, был полон. Более 180 детей принимали 

участие в концертной программе: проведя у себя в храмах елки для прихожан, воскрес-
ные школы благочиния представили отдельные номера вниманию зрителей города
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