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15 марта  Неделя 2-я Великого
поста. Святителя Григория Паламы
Святой Григорий Палама
провозглашает славу человека,
говоря, что Божия благодать,
живущая в человеке,
почивающая на нем,
касающаяся его, исцеляющая,
творящая его новым - это Сам
Бог, вселяющийся в нас.
Как благоговейно должны мы
глядеть друг на друга, как
трепетно относиться друг
к другу, невзирая на наши
немощи, слабости, грехи,
ибо мы - образ: оскверненный и, однако, освященный

15 февраля во Дворце торжеств «Центральный»
состоялся конкурс молодых семей «Крепкая семья
– крепкая держава», организованный Управлением
культуры и молодежной политики. Четыре молодые
семьи состязались за честь представлять наш город
на областных соревнованиях. Кандидаты выполняли
различные творческие задания, в которых представляли свою семью, рассказывали о совместных
увлечениях, демонстрировали свои танцевальные и
вокальные возможности, показывали инсценировку одного из православных праздников. В работе
жюри участвовал священник Алексий Спигин. Все
семьи были награждены ценными подарками, а
супруги Болотовы получили право выступать за
честь города.
16 февраля в ознаменование 20-й годовщины
вывода советских войск из Афганистана в Соборе
Николы Белого духовенство отслужило панихиду по
воинам-интернационалистам, погибшим в локальных
конфликтах. На панихиде присутствовали вдовы и
родственники погибших, ветераны афганской войны,
члены «Боевого братства», прихожане Собора.
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одготовительные седмицы
к Великому посту ставят
нас перед лицом нашей
греховности. Великий же пост, который в песнях церковных называется
весной духовной, зовет нас духом
подняться, в сердце и в уме расцвести радостью и благоговением
перед Христом и Его спасительным
делом – ведь мы спасены, потому
что мы Им любимы, – и перед
великими чудесами и делами Господними.

Божественное
величие человека

В апостольском и евангельском
чтениях второй недели поста нам
открывается Божество, несравненность и величие Спасителя. Кто
может прощать грехи на земле, как
только Бог? – спрашивают люди. И
Спаситель, совершая чудо перед
ними, утверждает, что так же, как
Он может восстановить человека в
плоти его, так же может Он восстановить и его цельность духовную, простив всякий грех, очистив
от всякой нечистоты, восстановив
в нем во славе и красоте Божий
образ.
Каждое воскресенье Великого поста будет говорить нам о том, как
Господь изливает на нас Свою Божественную благодать. И мы называем
ее Божественной по учению Православной Церкви, провозглашенному
Святым Григорием Паламой, чей
день мы сегодня празднуем. Он
провозгласил, на основании опыта
святых, что благодать Всесвятого
Духа не есть нечто тварное, как
это утверждают западные Церкви,
а Самое Божество, изливающее на
тварь, пронизывающее тварь до
самых глубин и делающее человека, по слову апостола Петра, причастником Божественной природы
(2 Пет. 1, 4).

Это учение, основанное на личном опыте святых и на опыте всей
Церкви в ее совокупности, является,
может быть, самой великой нашей
радостью: мы способны не только стать духоносными в каком-то
переносном смысле, но подлинно
богоносными, став, через благодать, которая есть Самое Божество,
причастниками Божественной жизни
и Божественной природы.
Это – слава человеческая, это –
призвание наше; и поэтому говорит
святой Ириней Лионский, что слава
Божия, сияние Божие, Божие торжество – это человек, выросший в
полную меру своего величия. Это
наше призвание, это голос Божий,

Листок
календаря
14, 21, 28 марта – Поминовение усопших.
17 марта – прп. Герасима, иже
на Иордане, блгв. кн. Даниила
Московского.
22 марта – Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. 40

обращенный к нам, зовущий нас
стать тем, чем Бог нас задумал,
стать тем, чем Он нас восхотел.
Вступим же в Великий пост так,
чтобы вырасти в полную меру нашего человеческого достоинства,
чтобы в нас воссияла слава Божия
и чтобы через нас эта благодать
распространилась и на всю вселенную, потому что апостол Павел
говорит, что вся тварь стонет в
ожидании момента времени, когда
явится слава сынов Божиих, когда
человек станет достойным своего
звания и всю тварь введет в Царство Божие.
Митрополит
Антоний СУРОЖСКИЙ

Март

мучеников, в Севастийском озере
мучившихся.
29 марта – Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника.
19 апреля – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.ПАСХА

20 февраля в школе №16 состоялся семинар для
директоров школ на тему «Духовно-нравственное
воспитание в школе». Во всех классах прошел единый час, посвященный Введенскому Владычному
монастырю, а затем состоялась презентация экскурсионных проектов по Занарью – от Владычной
слободы до Богоявленского конца. Наиболее яркими
были выступления ребят из младших классов – они
выполнили проект в стихотворной форме, а также
девятиклассников, подготовивших экскурсию на
английском языке. Доклады сопровождались аудиовизуальными материалами, подготовленными для
выпуска отдельным изданием.
27 февраля Серпуховское духовенство освятило
роддом после ремонта. За богослужением молился
весь персонал. В детском отделении священников
встретил громкий плач первого младенца, родившегося час назад в обновленной родильной.

Православный Серпухов
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Уже более месяца в эфире
«Первого канала» появляются
ролики, в которых прямо на
глазах от выпитой рюмки водки
умирают клетки мозга, растут
раковые опухоли. Это лишь
начало проекта «Общее дело»,
цель которого – остановить
алкоголизацию нации. В проект
вошли «Первый канал», а также
ученые – медики, социологи,
его поддерживает руководство
Государственной Думы.
Особенность проекта в том, что
он обращен не к спившимся
бродягам, а, в первую очередь,
к уверенным в себе людям,
которые «свою норму» знают

П

«Общее дело»
для всех россиян

роект включает в себя
ролики социальной рекламы (их уже 15), 2
художественных и 10 документальных фильмов. Людям очень
важно разъяснить «анатомию»
процесса алкогольной деградации и разрушения человека и
общества – медицинскую, социальную. Большая часть нашего
общества, конечно, осознает,
что алкоголь наносит вред, но
мало кто представляет масштабы внутренней катастрофы
души и физической жизни на
уровне отдельного человека и
всей страны.
«Первый канал» мужественно
взялся за осуществление проекта «Общее дело», прекрасно осознавая, какова сила алкогольного лобби в сегодняшней России.
Все понимают – противостояние
будет серьезным. Ведь деньги,
получаемые частными лицами от
производства и продажи спиртного, не просто большие, а непомерно огромные: в советское
время эти деньги составляли
значительную часть бюджета
страны, соизмеримую с доходами от продажи нефти!
Кто такой «средневыпивающий» человек? Это тот, кто
выпивает, что называется, «как
все», раза два в неделю. В
середине недели он слегка с
друзьями «посидит» и вернется
домой выпивши. Жену, конечно же, не бьет, но ситуация в
семье, само собой, не самая
лучшая. Человек этот, естественно, не падает на улице,
его не забирают в милицию.
Никаких подобных эксцессов. А
в выходной еще разок выпьет,
покрепче, «расслабится». Но в
понедельник утром выйдет на

работу. Возможно, похмелится.
Так вот, врачи говорят: такой
«нормально, в меру выпивающий» – в среднем сокращает
свою жизнь на 20 лет.
Принципиальная позиция проекта «Общее дело» - это не
запреты, а разъяснение. Люди
должны знать правду и не
обманывать самих себя. По
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из
100 мальчиков – выпускников
школ 2009 года, 90 английских
школьников доживут до пенсии,
а наших лишь 40. И главная причина этого – алкоголь.
От одного до шести литров
пива, от двух до пяти банок
алкогольных коктейлей - такую дозу алкоголя принимает
среднестатистический школьник

в России каждый день. Последние семь лет наша страна
устойчиво занимает первое
место по количеству больных
алкоголизмом детей!
По статистике из трех российских детей в возрасте от 13 до
16 лет – двое регулярно выпивают. Пьющие дети сегодня – это
не только малолетние бродяги,
живущие без присмотра и опеки.
Это обычные мальчики и девочки
из благополучных семей. Наших
детей с самого раннего возраста организованно, коммерчески
продуманно и очень эффективно
подсаживают на алкоголь.
Все начинается с ярких баночек со сладкими алкогольными
коктейлями и пивом. Несколько
месяцев употребления этих
напитков – и у детей проис-

ходят тяжелые органические
поражения внутренних органов
и головного мозга. Проходит
полгода, и формируется зависимость. Родители в большинстве
случаев даже не подозревают,
что с ребенком что-то не так.
Пока у него не появляются алкогольные психозы, галлюцинации,
белая горячка, абстинентный
синдром.
По статистике почти половина
самоубийств и 80 процентов
убийств у нас совершается в
состоянии опьянения (при этом
около половины убитых пьяны в
момент убийства). Речь идет совсем не об алкоголиках. Типичный пример: молодому человеку
26 лет, 7 лет он уже сидит в
тюрьме. Учился в престижном
московском вузе. Встретился с
приятелями, выпили, в какой-то
момент он зарезал двоих. Как
это произошло – почти не помнит. Сидеть ему еще 7 лет. Подобных историй – множество.
ВОЗ утверждает: если в стране
потребляется в год на душу населения более 8 литров алкоголя
(в переводе на чистый спирт),
происходит необратимое угасание этноса.
В России потребляется 16-18
литров в год. Это по официальным данным. Но при этом
не учитывается теневой оборот
алкоголя. Специалисты утверждают: 50% производства крепких
напитков приходится как раз
на этот неучтенный, теневой
сектор.
Для сравнения: в 1913 году,
до введения «сухого закона», в
России потребление алкоголя

было меньше 4 литров на душу
населения, это в 4-5 раз ниже,
чем в сегодняшней России.
С 1994 по 1997 год в нашей
стране потребление алкоголя
упало на 20%, а смертность
– на 300 тысяч человек в год,
в основном за счет мужского
трудоспособного населения.
Потому что запретили торговать
крепкими алкогольными напитками в ларьках, и был запрещен
ввоз спирта «Рояль». Это всего
лишь две локальные, робкие
меры ограничения.
Средняя продолжительность
жизни мужчины в России сейчас – 59 лет, меньше, чем в
таких странах, как Гондурас,
Камбоджа, Бангладеш, Таджикистан. И снова главная причина
– алкоголь.
Все, что связано с водкой,
у нас окружено мифами и неправдой. Говорят, что у нас,
якобы, всегда пили безбожно.
Приводят в пример высказывание равноапостольного князя
Владимира, который объясняя
свой религиозный выбор, в
частности, отказ принять ислам,
запрещающий спиртное, сказал:
«Веселие Руси есть вина питие».
На Руси в то время пили меды
с содержанием алкоголя не
больше 4-5%. А в Византии, откуда пришла к нам православная
вера, вино разводили водой 1
к 3. Пить неразбавленное вино
считалось варварством и проявлением пьянства. Может, стоит
об этом задуматься?
Архимандрит
ТИХОН (Шевкунов)

СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ!
Вторая передача проекта «Общее дело» выйдет в эфир
сегодня, 14 марта, в 16 час. 10 мин. на «Первом канале»

Братья и сестры!

Великим постом Таинство Соборование
состоится во всех храмах города
2 марта Серпуховский детский дом праздновал
свой 60-летний юбилей. Среди многочисленных
поздравлений и подарков от различных официальных лиц и друзей Детдома было и поздравление
от Серпуховского благочиния. Награждались победители в номинациях: «Самый добрый», «Самый
вежливый», «Самый отзывчивый», «Самый трудолюбивый», «Самый спортивный». Танцевальной
группе девушек был вручен в подарок музыкальный
центр.

19 марта в 18 час. - Спасская церковь
22 марта в 18 час. - Сретенская церковь
23 марта в 16 час. - Ильинская церковь
24 марта в 18 час. - Собор Николы Белого
26 марта в 18 час. - Всехсвятская церковь
29 марта в 18 час. - Богоявленская церковь
8 апреля в 16 час. - Собор Николы Белого
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Как ничтожно мало мы знаем об истории нашего города! Что за тайны хранят серпуховские улицы, особняки, разрушенные храмы? Есть люди, которым интересно открывать
исторические тайники и знакомить с их содержимым окружающих. Прогуляемся вместе
с историком Андреем Дмитриевичем ПИЛИПЕНКО и ребятами клуба «Трилистник»,
что при Богоявленском храме, по улице Калужской и узнаем ее историю

Улица Калужская:
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лица берет свое начало
от Воскресенской горы,
которая была заселена людьми
с самых незапамятных времен,
- возможно, намного раньше,
чем историческое ядро города
- Соборная гора. Направление будущей Калужской улицы
наметил возвышенный откос
левого берега р. Нары – под
которым, возле воды, еще во
времена удельных князей (в
XIV-XV вв.), селились служилые
люди, смотревшие за княжеским
дворцовым хозяйством.
Перед
самым
кремлем,
на противоположном берегу
р.Серпейки, тогда жили ключники: хранители, как видно,
богатых княжеских запасов здесь отмечена целая Ключничья
слобода. Там же стояли дворы
бобровников, промышлявших
пушного зверя для Владимира
Храброго и его наследников.
Ниже по Наре жили слободами
серпуховские пищальники – еще
весьма редкие в те времена
воины с огнестрельным оружием – а также княжьи охотникисокольники.
XVI в. по этим местам уже
пролегла городская улица
- тогда называвшаяся Никольской: она вела к храму чудотворца Николая, позднее известному
как Никола Белый. Однако датой
подлинного рождения Калужской
улицы стал 1784 г., в который,
по велению Екатерины II, был
разработан регулярный план
г. Серпухова. Согласно этому
плану, Калужская должна была
стать престижнейшей из городских улиц: она предназначалась
под частную застройку исключительно дворянам. Но дворянских
семей в тогдашнем Серпухове
было всего семь, господами положения в городе традиционно
оставались купцы, деятельность
которых во многом и определила
исторический облик Калужской
улицы.
Исходной точкой в развитии
ее ансамбля стала церковь
Воскресения Христова. Этот за-

В

вниз по реке времени

мечательный памятник дошел до
нас в сильно изувеченном виде
– закрытый в начале 1930-х гг.,
храм был перестроен под коммунальное жилье. Ныне ведутся
работы по его восстановлению –
прежде всего, как святого места.
Но стоит, хотя бы вообразить на
месте нынешнего тяжеловесного
обрубка былой храм: большой
и стройный - с одной стороны
венчавший подъем Воскресенской горы, а с другой – своей
высокой колокольней открывавший перспективу Калужской
улицы – чтобы понять, как
нуждается старинный Серпухов
в полноценном восстановлении
этой утраты!
Когда-то здание Воскресенской церкви напоминало силуэтом величественный парусник.
Возможно, это и неспроста:
храм построен в 1723 г. на
средства купцов Сериковых –
которые были зачинателями
местного производства парусного полотна. В середине XVIII
в. наш город вырабатывал около
30% российского экспорта этого
товара - одевал парусами флоты
мира. В начале Калужской улицы (дом №5-а) уцелели стены
старейшего серпуховского промышленного здания: парусинной
фабрики Ивана Андреевича
Серикова.
Невдалеке возвышается сферический купол собора Николы
Белого. Стены храма выбелены и
сегодня, однако его прозвание,
сохраненное веками, напоминает нам о том, что это первая в
нашем городе церковь из камня.
Построенная еще на рубеже XVIXVII вв., она долго выделялась
своими белокаменными стенами
на фоне серых заборов и желтых соломенных крыш древнего
Серпухова.
уществующее ныне церковное здание возведено
в 1835-1853 гг. архитектором
Иваном Ивановичем Таманским, учеником М.Ф. Казакова.
Собором же Никольский храм
впервые стал в весьма трудные
для Церкви времена. В 1928 г., в
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связи с тем печальным фактом,
что настоятель старейшего в
городе Троицкого собора уклонился в иосифлянский раскол,
сюда была перенесена кафедра православного епископа
Серпуховского Мануила (Лемешевского).
Следующий квартал занимают
постройки Распятского монастыря. С XVI в. на этом месте стояла
церковь Рождества Христова,
при которой, по благословению
Патриарха Адриана, был основан
Новорождественский девичий
монастырь. Отметим, что произошло это в 1695 г. – а не в
1665, как, вследствие досадной
опечатки, твердят все краеведческие издания последних лет
(патриаршество Адриана было
с 1690 по 1702 гг.).
1718-1719 г. церковь монастыря перестроена в
камне - и освящена уже во имя
Распятия Господнего, причем
строительницей была княжна
Назарета, дочь кн. Матвея
Петровича Гагарина, тогда могущественного вельможи при
дворе Петра I. Как полагают,
архитектурным образцом для
Распятской церкви послужил
Петербургский Петропавловский
собор.
В 1721 г. клан Гагариных постигла катастрофа: кн. Матвей
Петрович за чудовищные злоупотребления был подвергнут
неслыханной каре – публично
повешен перед зданием Коллегий. Дочь его к тому времени
уже вышла замуж и сделалась
снохою канцлера графа Ивана
Гавриловича Головкина, владевшего поместьями близ Серпухова. Однако деятельность ее
по обустройству монастыря как
раз в это время совершенно
прекратилась, лишь в 1751 г.,
на средства купцов Серебрениковых, здесь построены монастырская ограда и Святые
ворота с колокольней.
Вскоре, в 1760-х гг. Распятский монастырь был упразднен
(разделив судьбу более чем
половины российских обителей),
а церковь его вновь стала приходской. Именно в этом качестве
на рубеже XVIII-XIX вв. она полу-
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чает замечательное украшение:
монументальные ворота, выходящие на Калужскую улицу. Имя
их автора, к сожалению, забыто
– но нет сомнения, что это был
талантливый зодчий.
Затем улица приводит нас к
импозантному особняку (дому
№46/12) – особенно интересному игрой фасадов, выходящих на
две угловые улицы. Построенный
в нач. XIX в. как усадьба купцов
Солодовниковых, в 1871 г. он
был продан Николаю Федоровичу Самарину. Сестра последнего, графиня Мария Соллогуб, в
1873 г. основала здесь детский
приют с училищем белошвеек:
в нем ежегодно обучалось по
120-130 девочек, причем половина из них – с проживанием.
Сейчас это здание занимает
медицинское училище.
Рядом стоит дом Уездного училища, построенный в 1830-х гг.
- старейшее в нашем городе
учебное здание, ныне предназначаемое для муниципального
музея.
алее располагается следственный изолятор. В
1758 г. уже стоял этот дом
- огромный для тогдашнего
Серпухова - особняк Василия
Григорьевича Кишкина. Богатейшие в городе купцы братья
Кишкины на рубеже 1740-50-х гг.
владели парусинной фабрикой,
постройки которой сохранились
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рядом, на территории больничного комплекса им. Семашко.
В.Г. Кишкин по торговым делам часто бывал в С.-Петербурге
- и, как видно, заказал проект
своего дома столичному архитектору: в облике здания заметно влияние Михаила Григорьевича Земцова, создателя Аничкова
дворца. Предание о том, что в
1775 г. у Кишкина останавливалась Екатерина II, после чего
купец, якобы, подарил свой
дом городу – не подтверждено.
Однако в 1782 г. его особняк,
действительно, был приобретен
казною и сюда, с Соборной
горы, переехали центральные
городские учреждения.
В нач. XIX в. в обширнейшем
здании располагались присутственные места, полиция,
уездный и земский суды, архив,
дворянская опека, дворянское
собрание, казначейство, магистрат – и еще долгое время
напервом этаже были винные
погреба, а в верхних оставались
«пустопорожние покои».
о уже во второй половине
XIX столетия все помещения занял тюремный замок. В
1890 г. при нем, в прежнем зале
дворянского собрания, была
устроена тюремная церковь во
имя Св. Александра Невского. С
1999 г. и в Серпуховском СИЗО
заведена моленная комната.
На месте дома Кишкина до
сер. XVII в. проходила граница
серпуховского посада – ею
служил «Большой или Нечистый
враг»: овраг, отходящий к Наре.
Далее Калужская улица ведет
по древним землям Высоцкого монастыря до самых стен
обители. Эта окраина Серпухова – особый мир, где время
словно бы остановилось. Улица,
круто идущая в гору, вместо
асфальта вымощена белым
камнем, справа раскинулись
приречные луга, а впереди высится монастырская колокольня
и синеют купола Зачатьевского
собора…
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Село Липицы - не простое. На его территории «прописалось» много различных
религиозных сект. Вероятно это повлияло на то, что люди много лет были лишены
правильных духовных ориентиров, которые веками помогали нашему народу жить
честно и праведно. В селе появились неблагополучные семьи и родители,
лишенные родительских прав. Еще год назад здесь задумались о том,
как приобщить подростков к традициям Православной церкви

В

Духовный эксперимент

торой год в Липицкой
школе искусств, по
благословению настоятеля храма Благовещения священника Михаила Федулова,
в программу обучения были
введены новые предметы. За
основу была взята программа, составленная педагогами
духовного отделения школы
искусств имени Балакирева
города Москвы. Программа
одобрена Управлением образования и Управлением культуры
и рекомендована к применению
в других районах России.
В Школе искусств имени Балакирева есть духовное отделение,
где наряду с базовыми предметами, а именно: обучению игре
на инструменте, сольфеджио,
музыкальной литературе, хору,
ансамблю, добавлены такие
уроки как: основы православной
культуры, старославянский язык,
изучение песенного народного
творчества, включающее в себя
как авторские церковные песнопения (Чайковский, Рахманинов,
Бортнянский, Чесноков, Танеев
и другие.), так и старинные
русские, болгарские, сербские
храмовые песнопения.

Уже несколько лет эта школа
проводит семинары для педагогов из различных регионов
России, на которых делится
опытом работы по духовному
образованию и воспитанию детей, а также помогает различной
методической литературой и
рекомендациями.
Учащиеся Липицкой школы искусств проявляют любопытство
и интерес к новым предметам.
Дети с удовольствием участвуют в паломнических поездках,
гораздо чаще стали приходить в
храм. Их концертные выступления и в детском саду, и для прихожан, и в общеобразовательной
школе вызывают интерес у их
друзей, одноклассников, жителей села и родителей.
Учителя Школы искусств, настоятель храма Благовещения и
коллектив педагогов общеобразовательной школы работают в
тесном контакте. Так в сентябре
2008 года, после ремонта, в
школе был отслужен молебен с
водоосвящением. На нем присутствовали директор школы
Тамара Александровна Туфекчи,
педагоги и учащиеся школы, некоторые родители.
Паломническая поездка
Па
в Ср
Сретенский монастырь
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Школа ведет большую духовнокраеведческую работу. Ребята
под руководством учителей
музыки истории принимали
участие в различных краеведческих проектах, где показывали
интересные исследовательские
материалы об истории строительства храма Благовещения.
Были собраны материалы об
истории семьи Троицких, члены
которой были настоятелями данного храма в трех поколениях.
Из этой семьи вышел новомученик Российский Иларион
Троицкий, чьи мощи находятся
в Сретенском монастыре города
Москвы.
Много сил, времени и любви
требует такая работа от преподавателей. Но и много радости получаешь, когда видишь
интерес у детей к духовным
знаниям, встречаешь их, пришедших в храм, или когда на
концерте видишь слезы во время
исполнения песнопений о Богородице. Детям очень нравятся
коллективные выступления: к
дню памяти Илариона Троицкого (28 декабря), к Рождеству
Христову, к Дню защитника
Отечества, где они исполняли

старинные русские песнопения
- марш «Алексеевский полк»,
«Марш Славянки», читали стихи Ивана Никитина и Михаила
Лермонтова.
Рождество в этом году было
особенно радостным, потому что
дети много выступали. Впервые
за несколько десятилетий зазвучали на селе детские голоса,
поющие тропарь праздника:
«Рождество Твое, Христе Боже

наш…» Надо было видеть удивленные лица жителей села,
когда в какой-нибудь магазин
или учреждение входила веселая орава ребятишек и дружно
начинала петь колядки. Кроме
родных Липиц, состоялась
поездка в Серпухов на Рождественскую елку. Зрители
тепло принимали веселых колядовщиков, которые пели,
плясали и играли на народных
инструментах.
На концерте, посвященном
дню весны, матери и Матери
всех матерей - Пресвятой
Богородице, присутствовали
гости, которым так понравилось выступление, что детей
пригласили с этой программой
в деревню Городня.
Много творческих планов
у детей. Это и поездки по
святым местам Подмосковья,
и экскурсии в монастыри и
храмы города Серпухова. Такие
поездки не только интересны,
но и полезны для духовного
и интеллектуального развития
личности. Дети приобретают
знания, которые в дальнейшем
пробуждают интерес к истории
края и своего Отечества.
Творческая жизнь духовного
отделения Школы искусств
разнообразна и насыщенна.
Дети с радостью выступают
перед разными зрителями,
и с удовольствием примут в
стенах своей школы и родного храма Благовещения
Богородицы всех желающих
посетить липицкую землю,
которая родила такого замечательного святого, как Иларион
Троицкий.
Татьяна ВЛАДИМИРОВА
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