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17 июля - преподобного Андрея 
Рублева, иконописца, страстотерпцев 
царя Николая, царицы Александры, 
царевича Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.

18 июля - обретение честных 
мощей прп. Сергия, игумена Ра-
донежского, преподобномучениц 
великой княгини Елисаветы и ино-
кини Варвары.

21 июля - явление иконы Пресвя-
той Богородицы во граде Казани.

24 июля - равноапостольной 
великой княгини Ольги, во Святом 
Крещении Елены.

28 июля - равноапостольного ве-
ликого князя Владимира, во Святом 
Крещении Василия.

30 июля – великомученицы Ма-
рины (Маргариты).

Почему святых 
апостолов Петра 

и Павла называют 
первопрестольными 

и первоверховными? 
Вовсе не потому, что 

они, якобы, получили 
верховную власть над 

всеми апостолами. 
Для подобных утверж-
дений мы не находим 

свидетельств ни 
в Евангелии, ни в апо-

стольской истории

Спаситель сказал: 
«Ты – Петр, и 
на сем камне Я 

создам Церковь Мою» 
(Мф. 16, 18), и здесь 
под камнем следует по-
нимать не саму личность 
апостола, а его исповеда-
ние, его твердую веру во 
Христа. Вслед за Петром 
и другие апостолы ис-
поведовали ту же веру, 
и на их исповедании 
также основана Церковь, 
ведь, по слову святителя 
Киприана Карфагенского, 
«и прочие апостолы были 
тоже, что и Петр, - имели 
равное с ним достоинство 
и власть».

Значит, апостолы Петр 
и Павел именуются перво-
верховными не за преиму-
щество перед другими во 
власти, а лишь по чести. 
За что же им такая осо-
бая честь? За их великие 
труды. Все святые апо-
столы понесли множество 
трудов в благовестии 
Христова учения, но эти 
двое потрудились больше 
всех (1 Кор. 15, 10). Пере-
ходя из города в город, из 
страны в страну, святые 
Петр и Павел везде рев-

12 июля – День памяти славных и всехвальных 
первоверховных апостолов Петра и Павла

ностно возвещали слово 
Божие, мужественно и тер-
пеливо перенося невзгоды 
и бедствия. 

«Я, - говорит святой 
апостол Павел, - был в 
трудах, безмерно в ранах, 
более в темницах и много-
кратно при смерти… Три 
раза меня били палками, 
однажды камнями поби-
вали, три раза я терпел 

кораблекрушение… Много 
раз был в путешествиях, 
в опасностях на реках, в 
опасностях от разбойни-
ков…» (2 Кор. 11, 23-32).

Господь повелел Своим 
апостолам идти к народам, 
учить их и крестить (Мф. 
28, 19-20). Несомненно, все 
святые апостолы свято ис-
полнили эту заповедь своего 
Божественного наставника, 

но больше всех прослави-
лись благовестием святые 
Петр и Павел.

Святые апостолы не 
только благовествовали, 
но и утверждали в вере: 
основывали Церкви, не-
однократно их посещали, 
для постоянного руковод-
ства ими ставили еписко-
пов и пресвитеров. 

Святой Петр оставил  
ко всем Церквям два по-
слания, а святой Павел 
– к отдельным Церквям 
– четырнадцать, из них 
тринадцать – к христиа-
нам из язычников. В них 
заключены истины хри-
стианской веры и неис-
числимые уроки жизни во 
Христе, в них мы находим 
все необходимое для 
правильного понимания 
смысла нашего земного 
призвания, для нашего 
утверждения на пути в 
Царство Небесное.

Апостолы Петр и Павел. 
Худ. Эль-Греко. 
1592 г. Государственный 
Эрмитаж. С.-Петербург

Труды апостольские
12 июля – День памяти славных и всехвальных 

первоверховных апостолов Петра и Павла

Труды Труды апостольскиеапостольские
Изменения начались
Еще 31 марта Священный Синод Русской 

Православной Церкви принял решение о ре-
форме синодальных учреждений, выполняющих 
функции своеобразных церковных министерств. 
К сожалению, многие верующие об этих изме-
нениях даже не подозревают. 

Сразу после избра-
ния нового Пред-

стоятеля Русской Церкви 
наблюдатели заговорили 
о том, что одной из глав-
ных своих задач новый 
Патриарх считает выход 
Церкви из «православ-
ного гетто». Активнее 
проповедовать, живее 
реагировать на обще-
ственные события, быть 
ближе к жизни.

Подверглось реструк-
туризации крупнейшее 
подразделение Москов-
ской Патриархии - Отдел 
внешних церковных 
связей. Из него выде-
лены Секретариат по 
зарубежным учрежде-
ниям и Отдел по взаи-
модействию Церкви и 
общества. 

- Церковь должна уметь 
слушать, - заявил прото-
иерей Всеволод Чаплин. 
- Не нужно пытаться 
претендовать на то, что 
духовенство и так все 
знает, обладая неким 
мистическим понима-
нием мира. Нужно идти 
навстречу людям, жить 
их проблемами.

Создан Церковно-об-
щественный совет по 
защите от алкогольной 
угрозы, сопредседателя-
ми которого стали архи-
мандрит Тихон (Шевку-
нов) и писатель Валентин 
Распутин. 

Руководителем вновь 
созданного Синодаль-
ного информационного 
отдела стал редактор 

известного миссионер-
ского журнала «Фома» 
Владимир Легойда. Новая 
структура начинает ре-
шать вопрос о выстраива-
нии единой информаци-
онной политики Русской 
Православной Церкви. 
Церковь должна высту-
пать публично, говорить 
с людьми на понятном 
языке, затрагивать акту-
альные проблемы.

Синод утвердил соз-
дание Комиссии по 
подготовке к образо-
ванию Межсоборного 
присут ствия Русской 
Православной Церк-
ви, секретарем которой 
стал иеромонах Савва 
(Тутунов). Патриарх Ки-
рилл уже давно озвучил 
идею о создании некоей 
«площадки», где Церковь 
сможет обсуждать самые 
острые внутренние вопро-
сы своей жизни, а также 
общественные проблемы. 
Кроме того, было принято 
решение сделать Помест-
ные Соборы с участием 
мирян более частыми и 
повысить их роль в приня-
тии церковных решений. 

Итак, изменения на-
чались, и стоит ожидать, 
что уже в ближайшее 
время люди, наблюдаю-
щие за церковной жиз-
нью со стороны, смогут 
увидеть ее в совершенно 
ином свете.

Алексей СОКОЛОВ
(Составлено по 

материалам журнала 
«Фома», май, 2009 год)
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Апостол Петр, которого до 
его встречи со Христом 

звали Симон, был простым ры-
баком, бедным, почти совсем 
неграмотным. У него была жена, 
возможно, были дети, ежедневно 
он занимался тяжким трудом, за-
рабатывая себе пропитание. Но в 
душе его жила пламенная вера и 
страх Божий, которые позволили 
ему по первому же слову Спаси-
теля оставить все: свое ремесло, 
дом, имущество, даже семью – и 
пойти за Христом.

Совсем другим человеком был 
апостол Павел, до своего обра-
щения носивший имя Савл. Он 
происходил из знатной семьи, 
был родом из колена Вениами-
нова, имел почетное римское 
гражданство, был строжайшим 
исполнителем иудейского зако-
на – фарисеем; его воспитывал 
знаменитый законоучитель Гама-
лиил, уважаемый всем народом. 
Кроме того, Савл был великолепно 
образован и сведущ в античной 
мудрости, прекрасно знаком с 
античной культурой. У него была 
большая власть: он имел особые 
полномочия от первосвященника 
преследовать христиан и пре-
давать их на казнь. Однако все 
это он делал по своей пламенной 
ревности к Богу, и поэтому, ког-
да Сам Господь Иисус Христос 
открылся ему на пути в Дамаск, 
Савл с такою же ревностью встал 
на защиту Церкви и проповедь 
христианства.

Апостолы Петр и Павел понес-
ли огромные труды и претерпели 
неимоверные страдания. Петр 
проповедовал с такой силой, что 
разом обращал ко Христу по три 

и даже по пять тысяч человек, 
исцелял безнадежных больных, 
даже воскрешал умерших. Люди 
настолько почитали его, что 
выносили больных прямо на 
улицы, чтобы хоть тень апостола 
Петра осенила их. 

Петр первым из апостолов 
был заключен в темницу, а за-

Только четыре церковных праздника удостоились чести иметь подгото-
вительный период поста, и каждый из них как бы освящает собой свое 
время года: Успение Богоматери – осень, Рождество Христово – зиму, 

Пасха – весну, а праздник святых апостолов Петра и Павла – лето

тем перенес поругание и побои 
от иудеев, но только радовался, 
что претерпел муки за Христа и 
продолжал безбоязненно пропо-
ведовать в разных странах. После 
того, как апостол Петр обратил в 
христианство двух жен римского 
императора Нерона, Нерон велел 
распять его на кресте.

Апостол Павел совершал 
непрестанные путеше-

ствия для проповеди Евангелия. 
Во время своих странствований 
он написал 14 посланий, кото-
рые, как говорит Иоанн Зла-
тоуст, ограждают Вселенскую 
Церковь наподобие стены, по-
строенной из адаманта. Своей 
мудростью и красноречием 
он обращал тысячи людей ко 
Христу. 

Иудеи неоднократно хотели 
убить апостола Павла. Один раз 
побили камнями и, сочтя умер-
шим, выбросили за город. По-
том свыше сорока человек даже 
поклялись не есть и не пить, 
пока не убьют Павла. Но про-
мыслом Божиим он продолжал 
свое служение. На больных воз-
лагали платки и пояса, взятые у 
апостола Павла, у страждущих 
прекращались болезни, и злые 
духи выходили из них. 

Нерон велел умертвить Павла 
мечом, так как тот был римским 
гражданином. Оба апостола 
погибли в один день, хотя и 
с разницей в один год, – 29 
июня по старому или 12 июля 
по новому стилю.

«Дал еси утверждение Церк-
ви Твоей, Господи, Петрову 
твердость и Павлов разум», 
– говорится в стихире праздни-
ка. «Петрова твердость» – это 
мужество в исповедании веры 
и в страданиях. «Павлов ра-
зум» – это та необыкновенная 
мудрость, которая вот уже две 
тысячи лет привлекает к Богу 
сердца людей.

Но при таком обилии благо-
датных даров в апостолах Петре 
и Павле, при непрестанно со-
вершаемых ими чудесах, при 
откровениях, которые только им 
давал Господь, они сохраняли 
глубочайшее смирение и по-
каяние. Апостол Петр всю свою 
жизнь каялся в троекратном 
отречении от своего Учителя. 

И хотя Господь давно простил 
Петру его грех и троекратным 
вопрошением «Любиши ли Мя?» 
вернул ему апостольское досто-
инство, однако Петр никогда не 
мог забыть своей немощи. 

Есть предание, что каждый раз 
при крике петуха апостол Петр 
горько плакал, вспоминая про-
исшедшее. Апостол Петр, кото-
рый удостоился присутствовать 
на Фаворе при Преображении 
Господа, который своими бес-
численными трудами и страда-
ниями за Христа доказал свою 
полную преданность Богу, – до 
конца своей жизни держал в 
памяти давно искупленную вину. 
Свидетельством его горячего 
покаяния является то, что апо-
стол Петр просил распять его не 
как Христа, а вниз головой – как 
недостойного ученика.

Апостол Павел, бывший гони-
телем Церкви Христовой, также 
всю жизнь каялся в своем юно-
шеском заблуждении. В своих 
посланиях он называет себя 
«извергом», наименьшим из 
апостолов, говорит, что все его 
бесчисленные чудеса произвел 
не он, а благодать Божия. Чтобы 
никому не быть в тягость, он за-
рабатывал себе на кусок хлеба 
постройкой палаток. Апостол 
Павел, который был восхищен до 
третьего неба и слышал неиз-
реченные глаголы, всегда очень 
смиренно думал о себе.

Если мы не можем достичь 
такой крепкой веры, как у апо-
стола Петра, чтобы ходить по 
водам и воскрешать умерших, 
если мы не можем стяжать 
такой божественной мудрости, 
как у апостола Павла, чтобы об-
ращать своими словами тысячи 
людей ко Христу, то постара-
емся подражать их нелицемер-
ному покаянию и глубочайшему 
смирению. 

Иеромонах СИМЕОН 
(ТОМАЧИНСКИЙ)

Статуя апостола Петра
в Ватикане

Гробница апостола Петра

Гробница апостола Павла

Статуя апостола Павла

«Дал еси утверждение «Дал еси утверждение 
Церкви Твоей, Господи!»Церкви Твоей, Господи!»

«Дал еси утверждение «Дал еси утверждение 
Церкви Твоей, Господи!»Церкви Твоей, Господи!»
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серпуховского фотографа были 
отмечены наградами целого 
ряда международных выставок 
с 1900 по 1940-е годы.

В старой застройке вдоль 
Московской улицы постепен-
но прибавляются нарядные 
фасады, пышные украшения, 
светлые витрины. Сказывается 
приближение пл. Ленина – в 
прошлом Главной или Торговой 
площади: «сердца» нашего го-
рода в период с конца XVIII до 
второй трети ХХ века. Уже по 
плану 1784 г. здесь был намечен 
торгово-общественный центр. 
Однако обустроить это колос-
сальное для местных масштабов 
пространство (200 кв. м – что 
составляет половину Ватикана) 
удалось далеко не сразу.

Во второй половине 1820-х 
гг. в северо-восточной части 
площади строятся т.н. Красные 
ряды, а по углам ее разбиты 
четыре бульвара: стараниями бо-
гатейшего помещика уезда Алек-
сандра Семеновича Нащокина и 
силами его крепостных. В 1838 
г. в центре площади построены 
каменные гауптвахта и часовня 
(при Троицком соборе), в 1845 
они были обведены П-образным 
корпусом Торговых рядов. Капи-

тально перестроенные на рубеже 
XIX и ХХ вв., эти ряды приобрели 
вид замкнутого блока – и поныне 
памятного старшему и среднему 
поколениям серпуховичей как 
«Круглый» универмаг. 

В дореволюционное же время 
торговля на площади шла и в 
рядах, и во временных палатках, 
и просто с телег. В год устраи-
валось четыре ярмарки - самая 
крупная на Светлой неделе, 
обыкновенными же базарными 
днями были понедельник, среда 
и пятница. В 1889 г. на северо-
восточной стороне площади на 
средства жителей был построен 
храм Св. Александра Невского 
– в память императора Алексан-

дра II Освободителя - он, как и 
ранее часовня на площади, был 
приписан Троицкому собору.

Свой нынешний вид площадь 
приобрела к 1934 г. - взамен 
разрушенной Александровской 
церкви, на ней появились па-
мятник Ленину и конструкти-
вистская застройка западной 
ее стороны. Там привлекает 
внимание башня с часами 
- ранее звонившими на коло-
кольне Высоцкого монастыря. 
Часы эти были изготовлены в 
1893 г. петербургской фирмой 
Фридрих Винтер: известной как 
поставщик башенных часов, в 
т.ч. и столь знаменитых, как 
часы Московского вокзала, Ад-
миралтейства и Городской думы 
в С.-Петербурге. В Серпухове 
качество винтеровских часов 
проверилось, увы, и печальным 
опытом последних лет: немалое 
время они работали без всякого 
ухода – пока не остановились. 
Ныне вновь запущены. 

От площади Ленина на юг 
ведет уже 2-я Московская улица 
– гораздо менее оживленная, 
чем 1-я. Это «раздвоение» 
московской дороги – примета 
последних ста лет. Когда-то и 
кварталы по пути к Оке были 
престижнейшими в городе – 
о чем свидетельствует ряд 
великолепных особняков, по-
строенных здесь в конце XIX в. 
Но шоссейное сообщение без-
возвратно уступало железнодо-
рожному, а когда, в 1967 г., за 
пределами Серпухова была по-
строена новая автострада, юж-
ная часть города окончательно 
сделалась тихой окраиной.

В 1906 г. здесь, на средства 
купца Г.Г. Солодовникова, был от-
крыт благоустроенный комплекс 
родильного приюта (ныне ЦРБ 
им. Н.А. Семашко). В сентябре-
декабре 1919 г. в нем располагал-
ся штаб Южного фронта Красной 
армии, в командование которого 
входил Сталин. Под окнами боль-
ницы долгие годы возвышался 
памятник «вождю народов». В 
нач. 1960-х гг. его сменила статуя 
Воина-освободителя: авторская 
модель берлинского памятника, 
подаренная Серпухову скульпто-
ром Е.В. Вучетичем. Ныне он 
установлен на Соборной горе, а 
здесь, на месте пустующего пье-
дестала, соорудить памятный знак 
в честь серпуховских врачей.

Далее открывается Миро-
носицкая площадь. Сейчас это 
обширный пустырь и, с запада 
– скверик с живописным видом 
на Высоцкий монастырь и За-
нарье. Вот все, что осталось от 
величественного ансамбля двух 
храмов во имя Свв. Жен Миро-
носиц: старая церковь, 1685 г., 
была разрушена в 1930-е гг.; 
новая, построенная в 1880 г. 
на средства Андроника Андрее-
вича Солодовникова, сильно 
пострадала от авианалетов в 
годы войны и была разобрана 
в 1960-х гг. Раньше это была 
территория Мироносицкого – 
богатого монастырского села, 
во 2-й пол. XVII в. включенного 
в серпуховский посад. 

Андрей ПИЛИПЕНКО

1-я и 2-я Московские улицы 
соединяют площадь Ленина 
с северной и южной окраи-

нами города. Они напомина-
ют о проезжей московской 
дороге, которая в течение 

почти двухсот лет служила 
осью градостроительного 

ансамбля Серпухова

ховским княжеством и вообще 
с отечественною историею». 
Эта книга, не утратившая на-
учного значения и сейчас, не-
давно переиздана и продается в 
киоске Серпуховского историко-
художественного музея.

Далее 1-я Московская идет 
через р. Серпейку по Земля-
ному мосту. Возникновение его 
местная легенда связывает с 
проездом через город Екате-
рины II в 1775 г. Якобы импе-
ратрица, недовольная тем, что 
в этом месте тракт пересекала 
глубокая пойма речки, приказа-
ла засыпать овраг до срока ее 
возвращения. В действитель-
ности же строительство моста 
завершилось ровно сорок лет 
спустя, в 1815 г.

Между Земляным мостом и 
пересечением 1-й Московской 
улицы с Коммунистическим 
переулком (прежде – ул. 
Воскресенской), справа рас-
положен Мемориальный музей 
фотографа Николая Платонови-
ча Андреева (1882-1947). Это 
дом, где родился в купеческой 
семье и прожил половину жиз-
ни выдающийся фотохудожник, 
представитель пикториализма*. 
Талант и профессионализм 

Московская ул. Вид в сторону Северной пл. 
от пл. Главной (ныне Ленина)

Главная площадь. Вид с юго-востока

Храм Свв. Жен Мироносиц. 1685 г.

Московская ул. Вид с Главной пл. в сторону р. Оки

Московские улицыМосковские улицы:  :  
                    по звеньям площадейпо звеньям площадей
Московские улицыМосковские улицы:  :  
                    по звеньям площадейпо звеньям площадейВпервые данная схема 

появилась в регулярном 
плане города, разрабо-

танном столичной Комиссией о 
строении к 16 января 1784 г. - 
тогда он был скреплен личной 
подписью Екатерины II. В эти 
времена, на другой год после 
присоединения к России Крыма, 
особенно явственна была пере-
мена в исторической судьбе 
г. Серпухова: когда-то обо-
ронительного щита Москвы на 
краю Дикого поля – теперь же 
активного пункта в сообщениях 
столицы с югом страны. 

По замыслу екатерининских 
градостроителей Серпухов пре-
вращался, прежде всего, в 
цепочку парадных площадей, 
связанных Московской улицей 
(фактически бывшей участком 
ведущего из Москвы на юг 
Малороссийского тракта): от 
Северной площади, въезда в 
город со стороны столицы, и 
до площади на южной окраине, 
перед перевозом через Оку.

Не все из этого плана во-
площено в жизнь - но Северная 
площадь сохраняется в Серпу-
хове до сих пор. Когда-то ее 
значение городской заставы 
показывала въездная часов-
ня Тихвинской иконы Божией 
Матери, еще в нач. 1970-х гг. 
стоявшая на месте нынешнего 
здания Сбербанка (теперь о 
ней напоминает лишь располо-
женный поблизости Тихвинский 
тупик). 

На противоположной сторо-
не Северной площади стоит 
импозантное здание рубежа 
XIX-ХХ вв. – т. н. Немецкий дом, 
построенный для жилья ино-
странцев - служащих текстиль-
ного концерна Коншиных. Всех 
этих специалистов - хотя среди 
них преобладали англичане, 
французы и бельгийцы – сер-
пуховичи, по древнерусскому 
еще обычаю, звали «немцами»; 
отсюда же старое название ул. 
Оборонной – Немецкая. 

На углу улиц 1-й Московской 
и Урицкого (прежде - Спасской, 
т.к. она вела к Спасской горе 
над Нарой и храму Преображе-
ния) – здание филиала Совре-
менной гуманитарной академии. 
Изначально его занимала Алек-
сандровская мужская гимназия. 
Это учебное заведение было 
открыто в 1874 г. стараниями 
местного земства: сначала как 
прогимназия, с 1897г. – как 
полноценная гимназия с вось-
милетним курсом обучения. 

С 1874 по 1883 гг. прогим-
назией в Серпухове руководил 
Павел Федорович Симсон – 
историк, краевед, много сде-
лавший для изучения прошлого 
нашей земли. На основе ныне 
утраченных документов из 
архива Серпуховской думы, в 
1880 г. им была издана «Исто-
рия Серпухова в связи с Серпу-

P.S. Автор просит извинить за фактическую ошибку, допу-
щенную им в статье «Улица Красная гора…» (см. Православный 
Серпухов, приложение к газете «СВ» от 18 апреля 2009 г., № 41, 
с. 9). Там сообщалось, что священномученик Василий Студницын 
был клириком Троицкого собора г. Серпухова. Эта информация, 
почерпнутая нами в одном вполне уважаемом издании, тем не 
менее, неверна. На самом деле о. Василий Студницын в 1929-1930 
гг. служил в приходской церкви Св. Троицы-на-посаде.

*Пикториализм - особое направление, в котором интерес 
к уникальным состояниям природы сочетается с оригинальной 
обработкой снимков - искусным усилением их выразитель-
ности.
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Педагоги лагеря руко-
водствуются в своей 
деятельности… пра-

вославным учением о трехсо-
ставности человека, которое 
точно и кратко объяснил святи-
тель Феофан Затворник: «Че-
ловек имеет не только тело, но 
и душу, и в своей внутренней 
жизни - не только душу, но 
и дух, который несравненно 
выше души. Каждая из этих 
частей существа человеческо-
го - тело, душа и дух - имеет 
свои потребности. Первое 
- плотское ищет земных и 
чувственных удовольствий; 
второе - душевное ищет благ 
житейских, или благ мира; 

справиться повара из кафе 
«Жемчужина». Еда была вкусная 
и разнообразная, ее доставляли 
прямо в церковный домик. Ко-
нечно, было у ребят и дежурство 
по трапезной, общая молитва 
перед едой, в течение обеда, 
как заведено в монастырях, 
педагоги читали жития святых, 
поучительные истории. 

Для того, чтобы напитать 
душу различными эстетически-
ми впечатлениями, была со-
ставлена программа экскурсий. 
Как всегда, радушно встретил 
ребят Музейно-выставочный 
центр с постоянно действующей 
экспозицией «Русская изба». 
Интересный наглядный рассказ 
о народных традициях закончил-
ся… игрой в бирюльки! Мало кто 
из взрослых объяснит, что это 
за забава, а дети православно-

го лагеря «Спасский цветник» 
играли в нее очень увлеченно: 
два игрока, вооруженные крюч-
ками, должны были по очереди 
растащить кучку деревянных 
деталей так, чтобы они не рас-
катились в разные стороны.

Интересен был рассказ о 
гербе нашего города (павлине), 
который прозвучал в соседнем, 
красиво оформленном зале. 
Изображения этих необычных 
птиц, сделанных из различных 
материалов, окружали ребят, 
пока они смотрели по телеви-
зору историю создания гербов. 
Оказывается, в нашем Высоц-
ком монастыре раньше жили 
павлины, и когда посланного 
гонца попросили рассказать 
об особенностях города Сер-
пухова, он сообщил, что в 
монастыре «диковинная птица 
живет». Так и попал павлин к 
нам на герб.

Замечательная поездка была 
в Мелихово и Талеж. Природа 
начала июня баловала детей 
и сопровождающих взрослых 
своим ласковым солнышком, 
душистым цветением деревьев 
и трав. Самые смелые искупа-
лись в святом источнике препо-
добного Давида Серпуховского, 
температура воды там даже в 
жаркие дни составляет около 
5-6 градусов тепла. 

Очень понравилось путеше-
ствие в с. Липицы, которое 
организовала Татьяна Владими-
рова, педагог Липицкой школы 
искусств. Дети посетили школь-
ный музей и храм Благовещения 
Пресвятой Богородицы, где 
настоятель храма протоиерей 
Михаил Федулов рассказал о 
замечательном святом нашего 
времени священномученике 

делание. Кроме утренних мо-
литв, которые дети читали и 
пели на церковно-славянском 
языке, ребята учились само-
стоятельно писать записки 
о здравии и упокоении. Эти 
детские послания Богу отец 
Павел читал на молебне в 
честь Владимирской иконы 
Божией Матери и панихи-
де по протоиерею Василию 
Розанову, которая впервые 
была отслужена на месте его 
захоронения около Спасско-
го храма. Дети готовились к 
Причастию на Божественной 
Литургии, которую пели вме-
сте со взрослым хором, по-
могали убирать храм, ходили 
в маленькое паломничество в 
Сретенскую церковь, где тоже 
помогли в уборке.

Для ребят из летнего лагеря 
средней школы №16 был про-
веден урок-концерт о празднике 
Святой Троицы. Дети узнали 
историю создания преподоб-
ным Андреем Рублевым иконы 
Троицы, выяснили и запомнили, 
что основной догмат Правосла-
вия (правило веры) – это вера 
в Бога Отца, Бога Сына и Бога 
Духа Святого. Дети подготови-
ли стихи и песни о природе, 
Родине и святом празднике, в 
честь которого все собрались 
в красиво украшенный травой 
и березками храм. 

В конце смены ребята пели 
благодарственный молебен 
Господу и получили памятные 
подарки. Чтобы детская душа 
имела святой пример для под-
ражания, протоиерей Павел 
Колосов вручил детям иконы 
преп. Сергия Радонежского, а 
также жития разных святых с 
акафистами.

Педагоги и вожатые лагеря 
отмечали, что дети, которые 
растут в православных семьях, 
очень отличаются от обычных 
«по-светски» воспитанных де-
тей. Как правило, это ребята 
из многодетных семей, для них 
естественно помогать взрос-
лым, заботиться о младших, 
слушаться старших. Они не 
упрямы и не горды, не могут 
долго обижаться, споры за-
канчивают быстро, умеют про-
сить прощения. Обычно такие 
ребята очень совестливые, 
честные, работящие, сами 
выдумывают разнообразные 
игры, с ними интересно и 
приятно проводить время. 
Поэтому атмосфера в лагере 
была добрая и веселая. Да 
как и могло быть иначе, если 
об этом у Бога и Богородицы 
просили ребята каждое утро! 
Просите и дастся вам, и будьте 
как дети!

Светлана КОЛОСОВА

Главное, что должно остаться в памяти детей от соприкоснове-
ния с Церковью, - это радость. Когда-нибудь, во взрослой жиз-

ни, им вспомнится, что в храме было хорошо. Это ощущение 
легкости и полета будет тянуть вернуться туда, где они ощуща-

ли свое безмятежное детское счастье. 
Хорошо, когда на приходе существует традиция в первые не-
дели летних каникул не расставаться с детьми, а, наоборот, 

сделать общение с ними еще теснее. При Спасском храме уже 
несколько лет действует православный летний лагерь, работа 
которого похожа на работу обычного школьного лагеря, только 

дети приходят с утра не в школу, а в храм

третье - духовное ищет благ 
духовных – небесных: Бога и 
Божественных вещей».

Для того, чтобы тренировать 
и нагружать тело, была специ-
ально оборудована спортивная 
площадка возле церковного 
дома. На ней - баскетбольное 
кольцо, сетка для волейбола, 
турник. В этом году с участием 
ребят было обустроено место 
для настольного тенниса. За-
купили мячи, обручи, скакалки, 
бадминтон, шашки и шахматы. 
Все это не лежало без дела: 
кроме каждодневной зарядки 
и игр на свежем воздухе, во-
жатые лагеря придумали и 
провели на стадионе «Спартак» 
спортивную эстафету.

Конечно, тело надо еще и 
питать. В этом году с такой 
сложной задачей помогли 

Иларионе Троицком. Детей 
угостили вкусным чаем со 
сладостями, а в подарок они 
увозили с собой икону святого 
земляка.

Несмотря на то, что учебный 
год закончился, ребята в лагере 
занимались пением, рисова-
нием, ходили в Богоявленский 
храм на урок об истории созда-
ния письменности и церковно-
славянского языка, который 
подготовила Ольга Свирепова. 

Настоятель Спасского храма 
протоиерей Павел Колосов 
провел для ребят постарше 
два урока по фотоделу. Ребята 
узнали о том, что такое компо-
зиция и «золотое сечение», что 
называется пейзажем, портре-
том, а что сюжетом. В итоге 
ребятам была предоставлена 
возможность отснять по пять 
фоторабот для выставки. По-
пулярными «фотомоделями» 
стали церковная собака Найда 
и кот Мурзик. Еще дети снимали 
храм, цветы, деревья и своих 
друзей за разнообразными за-
нятиями.

В наше время дети практи-
чески не слушают классических 
произведений. Чтобы вос-
полнить этот пробел, вожатые 
лагеря, педагоги третьей музы-
кальной школы Елена Червоная 
и Анна Авилова организовали 
небольшой концерт в ДК «Ис-
ток». Прозвучали произведе-
ния Баха, Моцарта, Римского-
Корсакова. Пьесу на баяне сы-
грал вожатый лагеря Григорий 
Федотов. Дети встретились с 
автором-исполнителем Юрием 
Романовым.

Что касается воспитания 
и питания духовного – при 
храме это, конечно, основное 

лагеря «Спасский цветник» 
рали в нее очень увлеченно: 
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Иларионе Троицком. Детей 
угостили вкусным чаем со 

справиться повара из кафе 
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Зтретье - духовное ищет благ 

го 
игр

Будьте Будьте как дети!как дети!Будьте Будьте как дети!как дети!

Урок-концерт для детей из школы №16

Около храма 
Благовещения 

с. Липицы


