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22 мая, в праздник перенесения святых мощей 
Святителя и Чудотворца Николая, благочинный 
Серпуховского округа протоиерей Владимир 
освятил новое здание Серпуховского ГИБДД на 
улице Пушкина. На коротком молебне присутство-
вали серпуховичи, которым в этот день предстояло 
сдавать экзамены на право управления автомоби-
лем. Отец Владимир благословил экзаменаторов и 
экзаменующихся. Он вручил икону святого Николая 
заместителю начальника ГИБДД подполковнику ми-
лиции Виктору Братчикову. 

22 мая собором Серпуховского духовен-
ства был освящен Городской музыкально-
драматический театр. На освящении присутство-
вали заместитель главы администрации г. Серпухова 
В.И. Мантуло, заместитель начальника Управления 
культуры и молодежной политики Н.В. Мельнико-
ва, директор Гортеатра М.В. Жирнова, актеры и 
сотрудники театра. После освящения состоялось 
обсуждение планов сотрудничества благочиния и 
Управления культуры.

21 мая на площади Владимира Храброго 
встречали автопробег, организованный управлени-
ем подмосковной ГИБДД и посвященный 80-летию 
Московской области. Одной из целей пробега явля-
лась пропаганда безопасности дорожного движения. 
Об этом упомянул священник Олег Журба в при-
ветственном слове участникам. Священники благо-
чиния освятили машины и подарили автомобилистам 
нательные образа Святителя Николая, небесного 
покровителя путешествующих.

ИюньИюнь
8 июня - ДЕНЬ СВЯТОГО 

ДУХА.
14 июня - Неделя 1-я по Пятиде-

сятнице, Всех святых. Икон Божией 
Матери: «Умягчение злых сердец» 
(«Семистрельная») и «Нерушимая 
Стена» (переходящие празднования 
в Неделю Всех святых).

Заговенье на Петров пост.

21 июня - Неделя 2-я по Пя-
тидесятнице, Всех святых в зем-
ле Российской просиявших. Вмч. 
Феодора Стратилата.

28 июня - Неделя 3-я по Пятиде-
сятнице. Свт. Ионы, митр. Москов-
ского и всея России, чудотворца.

ПЕТРОВ ПОСТ - с 15 июня по 
11 июля.

Божий к нам пришел 
Утешителем, надо нам 
быть в горе и в сиротстве 
от отшествия Господня. 
Потому мы так редко, 
так несильно, неглубоко 
ощущаем это дивное 
присутствие Духа, что 
мы неглубоко ощущаем 
отсутствие Христово. 

Апостол Павел говорит: 
Жизнь для меня - Хри-
стос, а смерть – при-
обретение, потому что, 
живя на земле, я вдали 
от Господа... Так должны 
были бы и мы чувство-
вать, ликовать о том, что 
придет время и нашей 
разлуки от земли и входа 
нашего в вечность, где 
все наши любимые, и где 
любимый, поклоняемый, 
дивный Спаситель Хри-
стос. И в таком случае 
уже теперь присутствие 
Святого Духа было бы 
для нас таким утеше-
нием, такой радостью, 
такой надеждой, такой 
победой вечности, кото-
рая грядет победоносно 
и дивно к нам. 

Митрополит 
Антоний СУРОЖСКИЙ

хотя во времени посыла-
ется людям и Сыном – в 
День Пятидесятницы на 
апостолов в виде огненных 
языков». 

Возносясь на небо, Хри-
стос обещал нам, что не 
оставит нас сиротами и 
пошлет Святого Духа, Уте-
шителя, Который возьмет 
от того, что принадлежит 
Ему, Христу, и научит нас 
всякой правде.

Но для того, чтобы Дух 

Главный догмат
христианства – вера

 в Святую Троицу: Бога 
Отца, Бога Сына и Бога 

Духа Святого. Слово 
«догмат» в переводе 
с древнегреческого 
означает «постанов-
лять», «утверждать». 

Это слово обозначает 
непререкаемые, 

неизменные 
спасительные истины 

веры, данные через 
Божественное 

Откровение

Равноапостольный 
Кирилл – про-
светитель славян, 

величайший ученый и 
богослов, объясняя таин-
ство Святой Троицы, при-
водил в пример солнце, 
которое мы видим каж-
дый день. «Не хулите Пре-
божественную Троицу, 
— говорил христианский 
философ, — Которую мы 
научились исповедовать 
от древних пророков. Они 
учат нас, что Отец, Сын 
и Дух суть Три Ипостаси 
(Личности). Существо же 
их едино. Подобие сему 
можно видеть на небе. 

Так в солнце, созданном 
Богом во образ Святой 
Троицы, находятся три 
вещи: круг, светлый луч 
и теплота. 

Во Святой Троице сол-
нечный круг есть подо-
бие Бога Отца. Как круг 
не имеет ни начала, ни 
конца, так и Бог — без-
начален и бесконечен. 
Как от солнечного круга 
происходит светлый луч 
и солнечная теплота, так 

30 мая спортивная команда воскресных школ 
благочиния участвовала в ежегодных состя-
заниях в г. Жуковском. Команда Серпуховского 
благочиния заняла 4 место по стритболу и 8 место 
в командном зачете. Эта почетная и достаточно 
высокая ступенька была получена ребятами после 
упорной спортивной борьбы среди 29 команд со 
всей Московской епархии.

7 июня – День Святой Троицы. 
Пятидесятница

от Бога Отца рождается 
Сын и исходит Дух Святой. 
Солнечный луч, просве-
щающий всю вселенную, 
есть подобие Бога Сына, 
рожденного от Отца и яв-
ляемого в сем мире. 

Солнечная же теплота, 
исходящая из того же 
солнечного круга вместе с 
лучом, есть подобие Бога 
Духа Святого. Он вместе с 
рождаемым Сыном пред-
вечно исходит от Отца, 

ВераВера в Троицу в Троицу
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Год со святителем 
Игнатием Брянчаниновым

В каком-то из пер-
вых годов третьего 
тысячелетия, рож-

дественским постом, под 
вечер, не ев с утра ни 
крошки, я вошел в неболь-
шой ресторан и спросил у 
девушки-администратора: «У 
вас есть постное меню?» Она 
посмотрела на меня глазами, 
полными то ли грусти, то ли 
усталости, и ответила: «У 
нас есть все, кроме счастья 
в личной жизни». 

У нас действительно есть 
все, кроме счастья. Жизнь 
современного человека от-
равлена мечтами о нем. 
Лучшее, как известно, враг 
хорошего. И вот, имея мно-
жество самых прекрасных 
вещей, человек не ценит их и 
даже не замечает, устремляя 
тоскующий взор в «прекрас-
ное далеко». Некрасовские 
мужички предел мечтаний 
полагали в том, чтобы поесть 
ситного, т.е. белого, хлеба 
вволю. Наш современник 
регулярно мажет маслом све-
жую булку и умудряется быть 
при этом несчастным.

Десятки тысяч наших моло-
дых женщин приучились про-
сиживать часами за бокалом 
вина или рюмкой ликера и, 
выкуривая сигарету за сига-
ретой, жаловаться на жизнь 
своим подругам. И это по-
тому, что посудомоечные и 
стиральные машины, микро-
волновые печи и кулинарные 
магазины взяли на себя уто-
мительные и трудоемкие за-
нятия и подарили женщинам 
кучу свободного времени.

Подарок оказалось легче 
съесть, чем переварить. 
Того и гляди, придется ради 
душевного здоровья раз в не-
делю набирать полную ванну 
воды, замачивать простыни с 
полосканием или выварива-
нием, чтобы с натруженной 
спиной и спокойной совестью 
упасть вечером в кровать 
для очередного наслажде-

Что значит последовать Христу? Значит: 
изучать Евангелие, иметь Евангелие един-
ственным руководителем деятельности ума, 

деятельности сердца, деятельности тела. Значит: 
заимствовать свой образ мыслей из Евангелия, на-
строить сердечные чувства по Евангелию и служить 
выражением Евангелия всеми поступками, всеми 
движениями, тайными и явными. К такому после-
дованию Христу способен, повторяем, только тот, 
кто, избежав обольщения изволенным ему смирен-
номудрием, восхотел обрести истинное смиренно-
мудрие там, где оно почивает, — в послушании и 
покорности Богу. Вступивший в повиновение Богу, 
в повиновение, соединенное с полным самоот-
вержением, взял крест свой, признал и исповедал 
этот крест своим.

Взять крест свой — значит добровольно и с 
усердием подчиниться лишениям и подвигам, ко-
торыми обуздываются бессловесные стремления 
нашей плоти. К такому распятию плоти прибегал 
и святой апостол Павел: умерщвляю тело мое, 
говорил он, и порабощаю (1 Кор 9, 27). Сущии 
во плоти, то есть не обуздывающие своей плоти, 
но допустившие ей преобладание над духом, Богу 
угодити не могут. И потому, живя во плоти, мы 
должны жить не для плоти! 

Если по плоти живете, умрете вечною смертию; 
если духом деяния плотская умерщвляете, живи 
будете вечною, блаженною жизнию (Рим 8, 13). 
Плоть существенно обуздывается духом; но тогда 
только дух может владычествовать над плотию и 

Взять крест свой
Тяжело нам, мирским людям, уразуметь 

«твердую пищу» словесной мудрости святых 
отцов. Тяжело, но спасительно и необходимо 

для духовного роста. Святой Дух, Третье Лицо 
Святой Троицы, вдохновлял этих людей к писа-

нию для нашей пользы. Потрудимся почитать 
и перечитать «неудобные» и непривычные

словеса для возрастания в вере

ния — глубокого сна без 
сновидений.

Сказанное в полной мере 
касается и мужчин. Запро-
граммированные внутренне 
на тяжелый труд, войну и 
путешествия, они сегодня не 
делают почти ничего из того, 
чем занимались тысячеле-
тиями. Птица, сохранившая 
крылья, но разучившаяся 
летать, — это пингвин или 
курица. Мужик с руками без 
мозолей и глазами без мыс-
лей — это наш современник. 
Сам о себе он думает как 
о непризнанном гении или 
неотразимом мачо. Тоска 
рождается избытком сил в 
молодом и бездеятельном 
организме.

Цивилизация, ориентиро-
ванная на комфорт, не сде-
лала нас лучше. Она создала 
условия для того, чтобы 
плохой стал еще хуже, а хоро-
ший расслабился. Становится 
понятной та забота Церкви о 
человеке, которая невежам 
кажется формализмом или 
излишней строгостью. Посты, 
поклоны, длинные службы 
нужны человеку, поскольку 
без дисциплины, ограничений 
и труда человек исчезает.

Счастье — категория не 
внешняя, а внутренняя. Когда 
Адам был в раю, то и в Ада-
ме был рай. Ни ученость, ни 
богатство, ни здоровье сами в 
себе неизбежного счастья не 
содержат и дать его человеку 
не в силах. Есть несчастные 
академики, и есть счастлив-
цы, не умеющие читать. Есть 
миллионеры, проклинающие 
ночь своего зачатия, и есть 
голытьба, благодарная Богу за 
чашку риса. Вопрос в подходах, 
в образе мыслей, в вере и 
уповании. Если на это не обра-
щать внимания, то сколько ни 
одаривай благами гнусного и 
неблагодарного человека — его 
бездонное сердце останется 
холодным и пустым. 
Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

OOra et labora.ra et labora.  
Молись и работай

У человека много 
родителей, 
по крайней 

мере, их число 
не ограничивает-

ся физическим 
отцом

 и матерью. Мы 
все дети своей 

эпохи и носим в 
себе ее гены 
и повторяем 

ее привычки. 
Она надевает на 

наши глаза толь-
ко нам подходя-

щие линзы, 
и мы видим мир 

таким, каким 
никто до нас его 

не видел

управлять ею, когда она приготовлена к повино-
вению распятием ее. 

Распинается плоть постом, бдением, коленопрекло-
нениями и другими телесными трудами, возлагаемы-
ми на нее благоразумно и умеренно. Благоразумный 
и умеренный телесный подвиг освобождает тело от 
тяжести и дебелости, изощряет его силы, содержит 
его постоянно легким и способным к деятельности. 
Иже Христовы суть, говорит апостол, плоть распяша 
со страстьми и похотьми (Гал 5, 24).

Как на настоящем экзаме-
не, дети тянули билеты 
с тремя заданиями и 

отправлялись на рабочие места, 
чтобы используя свою тетрадь, 
учебник, принесенные учите-
лем дополнительные материа-
лы, стенды и иконы провести 
маленькую исследовательскую 
работу и найти ответы на по-
ставленные вопросы. 

Темы для исследований были 
самые разнообразные, например: 

что изучает предмет «Духовное 
краеведение Подмосковья» (при 
ответе рекомендовалось рас-
смотреть понятия «краеведение», 
«Подмосковье» и «духовный»), или 
рассказать о празднике Рождества 
Христова и найти фотографии 
храмов нашего благочиния, освя-
щенных в честь этого праздника. 
Мог попасться вопрос о том, кто 
и когда крестил Русь, какой мона-
стырь был основан первым и ког-
да, действительно Илья Муромец 

не только былинный герой, но и 
реальный человек, мощи которого 
лежат в Киево-Печерской Лавре. 

Третье задание у всех было 
одинаковое: прочитать церковно-
славянский текст. На удивление 
пришедших священников, дети 
справлялись и с этим задани-
ем, по пути выясняя, для чего 
дети на Руси читали молитву 
перед началом учения и в чем 
ее смысл. Многих ребят по-
разила фраза о том, что дети 
растут «родителям на утешение, 
а Отечеству на пользу». 

Отрадно было видеть, что ответы 
на вопросы перетекали в теплую 
беседу с пришедшими священни-
ками, которых дети не боялись и 
не смущались, а воспринимали, 
как наставников и старших друзей. 
С удовольствием батюшки вручили 
всем сдавшим зачет подарки от 
благочиния: икону преподобного 
Сергия Радонежского, которому 
можно молиться об успешной 
учебе, и книгу о его жизни. 

По словам многих ребят, 
иконы они повесили в своей 
комнате на видное место, а 
книги взялись читать родители, 
которые положительно относятся 
к тому факту, что дети в обще-
образовательной школе изучают 
предмет, приоткрывающий за-
весу незнания своей культуры, 
традиций и веры.

Светлана КОЛОСОВА

Уже второй год в Дашковской средней школе (директор 
Т.А. Фетисова) ведется преподавание предмета «Духовное 

краеведение Подмосковья». 19 и 21 мая 140 учеников 
пятых и шестых классов сдавали зачет по этой дисциплине 

священникам Серпуховского благочиния

Родителям на утешение
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Смысл диалога в том, 
что его участники зна-
ют и могут сообщить 

разное об одном и том же 
предмете речи, поэтому он и 
называется диа-лог: «диа-» - 
значит по-гречески «раз-» (как 
«раз-личное»), «логос» - значит 
одновременно «слово, мысль и 
высказывание». 

Вся наша сознательная жизнь 
протекает в речевом общении. 
Когда мы не спим и не смотрим 
телевизор, мы разговариваем с 
близкими, с друзьями и знако-
мыми, с коллегами. Наконец, 
мы иногда думаем, а думать 
- значит разговаривать с очень 
умным и интересным человеком 
- с самим собой. Между тем 
разговаривать мы не умеем, 
потому что нас этому никто не 
учит. Умение говорить и умение 
разговаривать - разные вещи. 

Наше речевое общение со-
стоит из монологов и диалогов. 
Монолог - высказывание, кото-
рое не предполагает непосред-
ственного ответа со стороны 
получателя речи. Диалог - об-
мен однородными высказыва-
ниями в рамках определенной 
темы и определенного состава 
участников. 

Правила ведения диалога 
выработались в глубокой древ-
ности, они выражены в посло-
вицах, причем по словицы всех 
народов, если рассмотреть их 
с этой точки зрения, дадут при-
мерно одинаковый материал.

Общие правила
В диалоге положение слушаю-

щего более благоприятно, чем 
положение говорящего. Чело-
век, готовый к речи, прерывает 
любое дело или собственную 
речь, чтобы выслушать обра-
щенное к нему сообщение.

Это правило вежливости и 
безопасности одновременно. 
Наша невнимательность и не-
вежливость по отношению к 
другим зачастую приводит к 
непоправимым последствиям: 
нам сообщают об опасности и 

необходимости немедленного 
решения, а мы пропускаем 
сказанное мимо ушей. Наш 
ближний взывает о помощи, 
а мы отворачиваемся от него. 
Нужно воспитывать в детях 
внимание к речи.

Но тот, кто обращается с 
речью, несет ответственность 
за актуальность, значимость, 
уместность сообщения.

Известна сказка о мальчике, 
который всех пугал волком, 
когда же волк действительно 
появился, никто мальчику не 
поверил. Если обращенная 
речь бессодержательна или 
не вызывает ответной мысли 
у слушающего, диалог может 
быть прерван, а дело может не 
состояться, за что ответствен-
ность несет говорящий.

Правила для говорящего
●● речь должна быть вежли-

вой - помимо того, что быть 
вежливым просто хорошо и 

приятно, вежливость речи суще-
ственно повышает значимость и 
авторитет высказываний. Нару-
шение правил вежливости, не-
любезность создает не просто 
дополнительные препятствия 
для положительного решения 
наших проблем, но и сами эти 
проблемы;

●● сообщение должно быть 
уместным - в доме повешен-
ного не говорят о веревке;

●● содержание и смысл выска-
зывания определяются тоном, 
которым оно произнесено, - ин-
тонация несет больше инфор-
мации, чем слова, потому что 
выражает истолкование говоря-
щим содержания сказанного;

●● сообщение не должно быть 
противоречивым - последова-
тельность является важнейшей 
характеристикой личности, посло-
вица предупреждает: «В огороде 
бузина, а в Киеве дядька»;

Диалог, или 
Умение разговаривать

Летом мы стараемся отдохнуть, куда-то поехать, познакомиться с новыми 
людьми. Нам приходится активно общаться, в первую очередь со своими детьми. 

Умеем ли мы разговаривать, как правильно это делать – об этом расскажет 
материал из православного образовательного журнала «Виноград», материалы 

которого на эту и другие темы можно прочитать в Интернете (www.portal–slovo.ru)

●● сообщение должно со-
держать новую информацию 
- смысл диалога в том, что его 
участники знают и могут со-
общить разное об одном и том 
же предмете речи;

●● сообщение не должно быть 
многословным - долгую речь 
трудно запомнить и на нее 
трудно ответить - слушающий 
человек тоже хотел бы выска-
заться.

Правила для слушающего
Слушающему полезно знать, 

что не каждый его собеседник 
имеет достаточно добросо-
вестные намерения, достаточно 
разумен, чтобы сообщить нечто 
полезное, достаточно компетен-
тен в обсуждаемом вопросе, 
достаточно этичен и достаточно 
умеет выражать свои мысли.

Слушающему следует сопо-
ставить сообщение говорящего 
с сообщениями на ту же тему, 

Пословицы единогласно 
утверждают, что слово - 

серебро, а молчание - 
золото, и что не случайно 

у человека один рот 
и два уха

Ложь создает проблемы, а информацию, которую вы 
сообщаете, следует предварительно взвешивать, 

потому что случайно сказанное вами может привести
 к неожиданным последствиям

Наша речь представляет собой реакцию на некий стимул.
 В этом отношении мы мало отличаемся от животных - 
псу наступили на хвост, и он визжит, человеку сказали

 что-то неприятное, и он немедленно реагирует 
возмущенными словами

полученными от разных лиц. 
Слушающий должен выделить 

приемлемые и неприемлемые 
для него высказывания. Лиса, 
как известно, знает сто сказок, 
и все про курицу, а всякий кулик 
хвалит свое болото. 

С должным вниманием слу-
шающий относится к суждениям 
говорящего о других лицах: 
если ваш собеседник не в 
состоянии хранить секреты 
других, то он не в состоянии 
хранить и ваши секреты; если 
он недоброжелательно относит-
ся к другим, то, очевидно, он 
недоброжелательно отнесется 
и к вам.

Все эти правила вполне ба-
нальны, и в сущности, каждый 
взрослый человек их знает. Од-
нако одно дело - знать, другое 
дело - видеть их как целое, и 
вовсе третье дело - следовать 
им. Но кто из нас не совершает 
ошибки? 

А.А. ВОЛКОВ, 
доктор филологических наук, 

профессор МГУ 
им. Ломоносова, редактор 

журнала «Виноград»

❖❖Веруй, что ничего не бывает без 
Промысла Божия.

❖❖Кто смущает ближнего и вредит ему, 
тот содействует демону и погибели 
души.

❖❖Желая работать Господеви, уготовь 
душу твою во искушение (Сир. 2,1).

❖❖Кто совершил дело, угодное Богу, 
пусть ждет искушения, ибо бывает ис-
пытано то, что делалось ради Бога.

❖❖Страсти — те же скорби. Призови Мя 
в день скорби твоея, и изму тя, и просла-
виши Мя (Пс. 49, 15). Потому нет ничего 
полезнее, как призывать имя Божие.

❖❖Нам же немощным остается только 
прибегать к имени Иисусову; ибо стра-

сти, как сказано, суть демоны и исходят 
от призывания сего имени.

❖❖Остывшие уголья могут годами 
лежать. Так гнев обращается в злопа-
мятство.

❖❖Одному Богу принадлежит власть 
оправдывать и осуждать, поскольку Он 
знает душевное расположение каждого 
и силу, стремления и дарования, телос-
ложение и способности.

❖❖Избегай многословия, извиняясь 
делами.

❖❖Не расслабляй себя беседами, ибо они 
не допускают тебя преуспевать о Боге.

❖❖Ложь чужда Богу. Она от лукавого, 
который ложь есть и отец лжи (Ин. 

8,44). Бог же есть путь и истина и живот 
(Ин. 14, 6). Человек лжет в мысли при 
неправом мнении, при подозрении. От 
сего: любопытство, злословие, подслу-
шивание, вражда, осуждения.

❖❖Ложь словом бывает от сластолю-
бия, либо от сребролюбия, либо от 
славолюбия.

❖❖Молящийся Богу: «Господи, дай мне 
смирение» — должен знать, что он про-
сит Бога, дабы Он послал кого-нибудь 
оскорбить его. Потому, когда смиряют 
тебя извне, смири внутреннего себя.

❖❖Молящийся за врага будет не зло-
памятен. «Боже, помоги брату моему и 
мне ради молитв его».

❖❖В обители было так: если спорящие 
не примиряются до захода солнца, из-
гоняли их из обители. Исидор градопра-
витель семь лет стоял у ворот обители, 
преклонял колена пред каждым и получил 
спасение.

❖❖От послушания — смирение, от сми-
рения — бесстрастие и рассудительность, 
от рассудительности — проницательность, 
а от последней — прозорливость.

Святоотеческие сотницы
Святые отцы опытным путем достигли того состояния, в котором правила 

настоящего общения с ближними стали для них естественными. 
Божия мудрость вместе с мирской наиболее полно раскрывает тайну 

человеческого общения. Предлагаем вашему вниманию некоторые советы 
из «Сотницы о пути восхождения к духовному совершенству» преподобного 

аввы Дорофея и Иоанна Лествичника 
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При подготовке кон-
курсов организаторы 
постарались охватить 

все три круга Богослужения. 
Эпиграфом к игре стали слова 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского: «Богослуже-
ние нашей Православной Церк-
ви в суточных, недельных и 
годовых службах имеет целью 
изобразить, ...все течение 
домостроительства нашего 
спасения от начала мира и 
человеческого рода до ныне 
и до скончания века, и чудные 
дела Божии в мире и в роде 
человеческом...».  

Вначале игрокам было пред-
ложено вспомнить годовой 
круг Богослужения, т.е. то, как 
Церковь на протяжении года 
отмечает все события библей-
ской истории. Дети «реставри-
ровали» стихи (вставляли клю-
чевые слова в стихотворения, 
посвященные двунадесятым 
праздникам), заполняли празд-

ничный ряд иконостаса, вспоми-
нали, в облачении какого цвета 
служит батюшка на Господские, 
Богородичные праздники. 

По молитве той или иной 
службы суточного круга нужно 
было отгадать название самой 
службы. Также участникам 
предложено было вспомнить, 
какие литургические предметы 
символизируют Вифлеемскую 
звезду, Рождественские ясли, 
погребальные пелены Спасите-
ля. Не осталась без внимания 
и богатая символика священ-
нических облачений.

На музыкальной разминке 
участники разучили и тут же 
антифонно пропели Трисвятое. 
Кульминационный конкурс на-
зывался «Литургия - проживание 
Священной истории». Здесь 
участники должны были реа-
лизовать все свое понимание 
основных моментов нашего 
главного Богослужения. Необхо-
димо было найти соответствие 

конвертов извлечь буквы и сло-
жить на русском и греческом 
языках слово, отражающее суть 
нашего главного Богослужения 
- «Благодарение» или «Евха-

ристия». Все игроки получили 
в подарок от организаторов 
икону Богородицы «Вертоград 
заключенный», книгу «О молит-
ве» святого Иоанна Кронштадт-
ского, учебный видеофильм, а 
педагоги - методические раз-
работки по литургике.

В игре приняли участие 7 
основных команд от воскрес-
ных школ «Пчелка», «Спас-
ский цветник», «Вертоград», 
«Мельница», «Колокольчики», 
«Ковчег» и от православной 
гимназии. Стихийно сложилась 
сборная команда из зрителей 
и болельщиков, которая игра-
ла не менее увлеченно, чем 
подготовленные команды. В 
целом все команды успешно 
справились с заданиями, в игре 
не было победителей и побеж-
денных, но жюри постаралось 
отметить достоинство каждой 
команды. Для тех команд, в 
которых играли выпускники, это 
явилось своеобразным итогом 
их обучения. 

Конечно, теоретическое зна-
ние не может заменить живого 
Богообщения, но неведение 
символического языка Право-
славной службы делает ее непо-
нятной и может вызвать в юных 
умах сомнения в необходимости 
столь сложных чинопоследова-
ний. Хочется надеяться, что об-
разовательная игра, увлекшая 
юных серпуховичей, оставит 
след в их памяти и сделает их 
участие в Богослужении более 
осознанным.  

Лариса ЗАХАРОВА, 
директор воскресной 

школы «Вертоград»

Начался праздник в соборе, как 
и полагается, с Божественной 
Литургии, которую возглавил 

благочинный Одинцовского округа – 
архимандрит Нестор (Жиляев). По окон-
чании богослужения, участники были 
приглашены на экскурсию по собору, 
выстроенному всего за три года (с 
2004 по 2007) и впечатляющему своими 
масштабами, а также присутствием в 
храмовом пространстве значительного 
числа современных технических ново-
введений (трехэтажный храм, огромное 
помещение воскресной школы, высокая 
колокольня и даже лифт, доставляющий 
певчих на хоры). 

Уже в Приходском центре Гребневско-
го храма, подкрепив свои силы вкусным 
обедом, трепещущие участники конкурса 
вместе с болельщиками проследовали в 
конференц-зал. Здесь состоялось торже-
ственное открытие первого Епархиально-
го конкурса чтецов. С приветственными 
словами к собравшимся обратились 
благочинный Одинцовского округа, пред-
седатель Епархиальной комиссии по 
работе с молодежью – священник Алек-
сандр Сербский и организатор конкурса 
– священник Григорий Федотов.

Согласно конкурсным условиям, всех 
детей распределили по трем возрастным 
группам, в результате чего участники, 
представлявшие Серпухов, оказались в 
двух из них: Колосова Евфросиния из 
Спасского храма в младшей, Свирепо-
ва Анна и Логинова Мария из Богояв-
ленского храма в средней. Испытание 
проводилось в два этапа. На первом 
проверялось умение прочесть текст без 
ошибок, с правильными ударениями, на-
распев и без суетливости. Второй этап 
предполагал уже не простое чтение, но 
умение ориентироваться в богослужеб-
ных книгах. 

По словам одного из организаторов 
конкурса, самое сильное впечатление 
на жюри произвели самые младшие 

участники (дети до 13 лет). Качество и 
старательность,  искренность и церков-
ность чтения – все было со стороны 
ребят на самом высоком уровне. В 
средней и старшей группах эти качества 
выглядели почему-то более блеклыми 
или вовсе исчезали. На первом этапе 
ребята читали псалом, на втором должны 
были справиться с Псалтирью и Часос-

ловом, отыскав нужную кафизму или 
нужный час. Ребята читали так здорово 
и одинаково хорошо, что жюри встало 
перед трудным выбором. В итоге при-
шлось присудить по два третьих и два 
вторых места, одно из которых заняла 
и наша Фрося Колосова, с чем мы ее 
сердечно поздравляем!

В средней группе события разво-

рачивались еще напряженнее. Ребята 
старше – задания серьезней! На первом 
этапе они читали уже не просто псалом, 
к нему прибавлялся текст воскресного 
канона из Октоиха. Нужно сказать, что 
наши девчата держались молодцами, 
очень достойно выступила Свирепова 
Аня, без единой ошибки справившись 
с заданием и пройдя во второй тур. 
Однако на нем ее ждало разочарование, 
т. к. предложенное задание оказалось ей 
не по плечу, и не только ей одной. На 
самом деле ни один участник в средней 
группе не справился с задачей до конца 
верно. Предстояло сориентироваться 
в такой непростой книге как Апостол, 
отыскав в нем прокимен и чтение Бо-
гоявления. 

Задание по поиску нужного текста в 
книге выполнялось на время, затем учи-
тывалась правильность чтения «в режиме 
службы», т. е. священники давали возгла-
сы как на службе, а чтецы правильно от-
вечали на них и читали зачало. Но планка 
оказалась довольно высокой. Дело в том, 
что апостольское чтение на Богоявление 
имеет одну хитрость – в нем имеется 
пропуск нескольких стихов. Вот именно 
с этой тонкостью ни один из участников 
не смог справиться, в результате чего в 
средней группе были присуждены только 
первое и второе места.

Мы не имели возможности наблюдать, 
что происходило в самой старшей группе, 
поэтому доверились членам жюри, а они 
засвидетельствовали, что старшим ребя-
там было совсем жарко. Они не просто 
читали, а переводили, т.е. демонстриро-
вали понимание смысла прочитываемого, 
работали не только с Октоихом и Апосто-
лом, но и с Постной Триодью.

В итоге отметим одну интересную де-
таль. Несмотря на то, что подавляющее 
большинство участников конкурса были 
юноши, первые места во всех группах 
достались девушкам!

Ольга СВИРЕПОВА

24 мая, в день памяти святых просветителей славянских Кирилла и Мефодия,  
в Одинцово прошел первый Епархиальный конкурс молодых церковных чте-
цов. Юношам и девушкам, съехавшимся в этот воскресный день к Георгиев-

скому собору Одинцово, предстояло показать свое умение в трех возрастных 
группах: младшей (до 13 лет), средней (до 16 лет) и старшей (до 20 лет) 

Читаем 
по церковно-славянски

Общее делоОбщее дело
для школьниковдля школьников

В этом году к выпуску воскресных школ была приурочена 
образовательная игра, посвященная предмету «Богослуже-
ние Православной Церкви». Педагоги Пущинской воскрес-

ной школы, готовившие игру, назвали ее «Литургия - 
общее дело». Ведь целью игры было не выявление более

 знающих, а совместное повторение курса Священной 
истории и ее отражения в Православном Богослужении 

между каждым моментом Литур-
гии и Евангельским событием. 

В финале игры ребята долж-
ны были из заработанных за 
каждый конкурс загадочных 
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