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23 июля в Серпухове прошел первый из семи 
крестных ходов с иконой Божией Матери «Взы-
скание погибших», которая была торжественно 
перенесена в отреставрированную Всехсвятскую 
церковь из храма пророка Илии. Наши боголюбивые 
предки на своем молитвенном опыте знали, как спа-
сает Богородица от всяких бед и напастей, голода 
и болезней. В 1848, 1871, 1892 г.г., когда эпидемия 
холеры забрала от земной жизни тысячи людей, 
крестные ходы в Серпухове были многотысячными, 
и мор останавливался. В 1868 и 1887 г.г. после 
молебных пений прекратилась засуха, и полились 
дожди. Это были видимые милости Божией Матери, 
подаваемые людям по их горячей вере. Традиция 
народного моления была возвращена в церковную 
жизнь нашего города семь лет назад. Мы верим, что 
крестный ход с иконой «Взыскание погибших» внесет 
свой вклад в освящение общественной жизни города, 
будет способствовать единению наших граждан на 
основе традиционных ценностей русского народа.

АвгустАвгуст
2 августа – пророка Илии, пре-

стольный праздник Ильинской 
церкви.

9 августа – великомученика и 
целителя Пантелеимона, преподоб-
ного Германа Аляскинского.

14 августа – происхождение (из-
несение) честных древ Животворяще-
го Креста Господня (медовый спас). 
Начало Успенского поста.

19 августа – ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕ-
ГО ИИСУСА ХРИСТА.

28 августа – УСПЕНИЕ ПРЕ-
СВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ.

29 августа – Перенесение из 
Едессы в Константинополь Неру-
котворенного Образа (Убруса) Го-
спода Иисуса Христа, престольный 
праздник Спасского храма.

31 августа – мучеников Флора и 
Лавра, престольный праздник Фло-
ролаврского храма с. Игумново.

столетий тому назад. 
Когда читаешь страницы 
календаря, видишь: здесь 
десять тысяч человек со-
жжены в Никодимии, там 
сорок человек потоплено 
в озере, тут один человек 
умер одинокой смертью. 
Мужчины, женщины, дети 
не колебались отдать 
свою жизнь - прожить 
ее со Христом, и отдать, 
вернуть ее Богу достой-
но своего христианского 
имени. 

Сейчас никто не про-
сит нас ее вернуть; но 
Христос зовет нас к тому, 
чтобы мы ее прожили до-
стойно Христа. Как я от-
вечаю, когда передо мной 
стоит не угроза даже, а 
насмешка? Как я отвечаю, 
когда передо мной стоит 
соблазн? Я живу изо дня 
в день, когда меня кротко 
и твердо зовет Господь, и 
требовательно, соблазни-
тельно, грубо манит тем-
ная власть? Где я стою? 
Помоги нам Господь вду-
маться в это…

Митрополит 
Антоний СУРОЖСКИЙ

верность Христу, от нас 
ожидается, чтобы мы были 
верны жизнью, а не смер-
тью. Но как мы бываем 
малодушны, испуганы, как 
легко забываем, что мы 
Христовы. 

И как жалко за себя, 
за всех нас, что мы те-
перь так измельчали, что 
удивляемся тому, что 
было таким естествен-
ным каких-то пятнадцать 

…Один из злодеев, 
подняв топор, сильно 
ударил св. Серафима 

обухом по голове. 
Изо рта и ушей святого 

подвижника хлынула 
кровь, и он в беспамят-

стве упал на землю. 
Злодеи потащили 

святого к сеням его 
кельи и по дороге били 

топором и кольями. 
Связав руки и ноги св. 
Серафиму, грабители 
оставили его в сенях, 

а сами бросились 
в келью, думая найти 

там деньги

Всегда светлый и 
радостный, свя-
той старец при-

нимал людей с лаской и 
любовью, называя каж-
дого «радость моя». И 
люди уходили от него 
утешенными, неся ему за 
это различные дары, ко-
торые он тотчас раздавал 
бедным. Прослышали о 
нем злые люди и, думая, 
будто у св. Серафима 
много денег, решили 
ограбить его. Однажды, 
когда он рубил в лесу 
дрова, подошли три му-
жика и стали требовать 
от него денег.

Преп. Серафим с моло-
ду отличался большой фи-
зической силой и теперь, 
вооруженный топором, 
мог смело и с успехом 
защищаться, но свя-
той подвижник вспомнил 
слова Спасителя: «Все, 
взявшие меч, от меча и 
погибнут». Он опустил 
топор на землю, сложил 
руки крестообразно на 
груди и сказал:

Накануне слу-
жится Всенощ-
ное бдение в 16 
часов.

Начало крест-
ных ходов в 8 
часов.

Перед началом 
служится моле-
бен с акафистом 
в 7 часов.

1 августа � обретение мощей прп. Серафима Саровского чудотворца

- Делайте, что вам на-
добно…

После того, как в убогом 
жилище пустынника ниче-
го не было найдено, на 
разбойников напал страх: 
они поняли, что безвинно, 
напрасно избили святого 
человека и в ужасе бро-
сились вон...

Никто не требует от 
нас, чтобы мы кровью 
запечатлели нашу веру и 

БытьБыть святым святым
РАСПИСАНИЕ КРЕСТНЫХ ХОДОВ 

с иконой Божией Матери 
«Взыскание погибших»

4.08. Собор Николы Белого – Владычный мо-
настырь.

7.08. Владычный монастырь – Сретенская 
церковь

11.08. Сретенская церковь - Спасская цер-
ковь.

17.08. Спасская церковь – Богоявленская 
церковь.

21.08. Богоявленская церковь – Ильинская 
церковь.
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В 1997 г. венчался и был рукоположен архиепископом Там-
бовским и Мичуринским Евгением (Жданом) в сан диакона, 5 
октября 1997 г. рукоположен в сан священника.

5 февраля 1998 г. назначен настоятелем Казанской церкви с. 
Петровка, Сампурского р-на, Тамбовской области, где и проходил 
послушание до 17 мая 2009 г. В период с 2000 по 2005 г. учился 
в Московской Духовной Семинарии на заочном секторе. 

По благословению Управляющего Московской Епархией Ми-
трополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия иерей Андрей 
зачислен в штат Всехсвятской церкви г. Серпухова.

В гимназии – первый выпуск!
В конце этого учебного года в православной гимназии 

во имя преп. Варлаама Серпуховского состоялся первый 
выпуск гимназистов. 

Священство Серпуховского благочиния поздравляет иерея 
Андрея Иванова с зачислением в штат Московской епархии

В обители будущий мис-
сионер подвизался око-
ло пяти лет. Желая пол-

ного уединения и безмолвия, 
преподобный Герман удалился 
на Валаам, который бывал от-
резан от внешнего мира до 8 
месяцев в году.

После тщательного испытания 
различными послушаниями игу-
мен Назарий благословил моло-
дого подвижника на постоянное 
жительство в лесу, в пустынном 
уединении. По праздникам, при-
ходя в монастырь, преподобный 
нес клиросное послушание (у 
него был прекрасный голос). 
В Валаамской обители святой 
Герман принял монашеский 
постриг.

Есть мнение, что святой Гер-
ман пришел на Валаам в 1778 
году. В том же году преподоб-
ный Серафим пришел в Саров-
скую обитель. Обстоятельства 
жизни преподобного Германа 
на Валааме напоминают об 
уединенных подвигах его вели-
кого современника - Саровского 
чудотворца. Подобно препо-
добному Серафиму, валаамский 
подвижник отличался исключи-
тельным и проникновенным зна-
нием духа и буквы Священного 
Писания, творений святых отцов 
и учителей Церкви.

Духовным руководителем и 
наставником будущего мис-
сионера был игумен Назарий, 
саровский старец, который 
ввел на Валааме устав Саров-
ской пустыни. Таким образом, 
благодатный строй саровского 
подвижничества, в котором 
совершалось духовное возрас-
тание преподобного Германа 
на Валааме, стал неотъемле-
мой частью его души и сделал 
его родным и исключительно 
близким по духу преподоб-
ному Серафиму, Саровскому 
чудотворцу. Есть сведения, 
что преподобный Серафим 
пользовался, в свою очередь, 
наставлениями старца Наза-
рия во время его жительства 
в Сарове.

Через 15 лет пребывания пре-
подобного Германа на Валааме 
Господь призвал смиренного 
инока на апостольское служение 
и послал его проповедовать 
Евангелие и крестить язычников 
малообжитого и сурового края 
Аляски и прилегающих к ней 
островов Северной Америки. 
С этой целью в 1793 году была 
создана духовная Миссия, по-
лучившая название Кадьякской, 

Иерей Андрей Иванов 
родился в г. Тамбове 16 июля 
1969 г. В 1986 г. окончил сред-
нюю школу и в этом же году 
поступил в СПТУ-17, приобре-
тя специальность «оператора 
ЭВМ». В 1987 г. был призван 
в армию, проходил службу в 
пограничных войсках.

В 1993 г. поступил на пастыр-
ские курсы при Казанском муж-
ском монастыре города Тамбо-
ва, через год был принят на ра-
боту в Спасо-Преображенский 
кафедральный собор, где про-
ходил послушание в течение 
четырех лет в качестве сторожа 
и алтарника.

Праздник начался с благо-
дарственного молебна в хра-
ме, который отслужил клирик 
Владычного монастыря иерей 
Леонид (Сидоров). Гимназисты 
с учителями в своих молитвах 
благодарили Бога за все Его 
благодеяния, испрашивали по-
мощи на предстоящие вступи-
тельные экзамены в учебные 
заведения города и на после-
дующее обучение.

Стоя перед иконами Спаси-
теля, Божией Матери и Святых 
Угодников Божиих, наши юно-
ши, как никогда, выглядели се-
рьезными и сосредоточенными. 
После молебна, в своем слове, 
о. Леонид пожелал выпускникам 
стоять твердо на краеугольном 
камне веры и нести Свет Хри-
стова учения по всей своей 
жизни, Божией помощи в их 
дальнейшей учебе.

Продолжился праздник в стенах 
ставшей за годы учебы родной 
гимназии. Выпускников поздра-
вила игумения Алексия. Она 
вспомнила событие восьмилет-
ней давности, когда именно в та-
ком составе: Александр Голощук, 
Сергей Голощук, Илья Демин, Ан-
дрей Наумов - переступили порог 
второго класса гимназии первого 

сентября 2001 г. Эти же, но уже 
возмужавшие и повзрослевшие 
юноши закончили свое обучение 
в июне 2009 г. Матушка Алексия 
пожелала выпускникам, чтобы 
Свет Христов всегда освещал 
весь их дальнейший путь.

Ректор гимназии А.Н. Иванов 
зачитал приказ о выдаче атте-
статов об основном среднем об-
разовании, пожелал каждому вы-
пускнику укреплять и развивать 
духовно-нравственные качества, 
которые они приобрели в стенах 
гимназии, строить свою жизнь на 
основах Православия.

Прозвучали поздравления от 
родителей и учителей. Классный 
руководитель Елена Григорьевна 
Илюхина сделала небольшой 
подарок своим выпускникам - 
подарила папки с их фотогра-
фиями и работами, которые она 
собирала и хранила в течение 
5 лет. Наступил торжественный 
момент - вручение аттестатов. 
С трепетом принимали гимна-
зисты свой первый документ об 
образовании. В конце праздника 
родителями выпускников было 
организовано чаепитие.

Ольга ДЕМИНА, 
организатор работы духовно-

нравственного воспитания

с центром на острове Кадьяк. 
По прибытии на остров мис-

сионеры немедленно занялись 
постройкой храма и обраще-
нием язычников. «1794 года, 
сентября с 24 живу на острове 
Кадьяке. Слава Богу, более 700 
американцев перекрестил, да 
более 2000 браков обвенчал, 
состроили церковь, а время 
позволит - сделаем другую, 
да походные две, а то и пятую 
нужно сделать» - замечает в 
одном из писем архимандрит 
Иоасаф (Болотов), руководи-
тель миссии. Отец Герман на 
новом месте поначалу нес по-
слушание в пекарне и занимал-
ся хозяйственными заботами 
миссии.

С 1807 года вся ответствен-
ность за миссионерские труды 
была возложена на преподоб-
ного Германа, которого хотели 
посвятить в сан иеромонаха и 
возвести во архимандрита, но 
смиренный инок отказался от 
какого бы то ни было возвы-
шения и до конца своих дней 
пребывал простым монахом.

Преподобный Герман был 
для местных жителей истинным 
добрым пастырем и защищал 
их, как мог, от злых и хищ-
ных людей, которые видели в 
островитянах только объект 
для жестокой эксплуатации: 
«Я - нижайший слуга здешних 

народов и нянька».
Тайные подвиги и келейные 

молитвы старца оставались не-
ведомыми миру, но виден был 
окружавшим свет его благодат-
ной жизни, проходившей в усло-
виях полного самоотречения. 
Одежда его была самая убогая 
и очень ветхая. Всем своим ви-
дом, всеми привычками старец 
Герман живо напоминал совре-
менникам древних отшельников. 
Сначала отец Герман жил возле 
храма миссии, на Кадьяке, а 
после переселился на близле-
жащий остров Еловый, который 
назвал «Новым Валаамом». 
Остров Еловый был послед-
ним приютом в многотрудных 
апостольских странствованиях 
святого старца.

Преподобный Герман пред-
сказал своим духовным детям 
время своей кончины и объ-
яснил, как похоронить его. 13 
декабря 1837 года он попросил 
зажечь перед иконами све-
чи и почитать Деяния святых 
Апостолов. Во время чтения о 
трудах святых благовестников 
святой старец Герман перешел 
от земных трудов к небесному 
упокоению на 81-м году жизни. 
Сейчас мощи преподобного на-
ходятся в храме Воскресения 
Христова, построенном на ме-
сте захоронения старца.

Материал сети Интернет

9 августа � память преподобного
 Германа Аляскинского

Преподобный Герман Аляскинский родился 
в нашем городе, в 1757* году в купеческой 

семье. Есть мнения, что он был крещен 
и посещал богослужения в Сретенской 

церкви. Мирское имя и фамилия неизвестны**. 
С шестнадцати лет вступил он на иноческий 
путь. Вначале преподобный нес послушание 

в Троице-Сергиевой пустыни, расположенной 
в окрестностях Петербурга, на берегу 

Финского залива (пустынь принадлежала 
Троице-Сергиевой Лавре)

В 1997 г. вен
бовским и Мич
октября 1997 г

9

пограничных во
В 1993 г. посту

ские курсы при К
ском монастыре
ва, через год бы
боту в Спасо-Пр
кафедральный с
ходил послушан
четырех лет в кач
и алтарника.
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*Годы жизни святого Германа помогло уточнить послание Высо-
копреосвященнейшего Филарета, Митрополита Восточноамерикан-
ского и Нью-Йоркского, где сказано, что «Герман – современник 
преп. Серафима, года на три старше, четырьмя годами пережив-
ший». Как известно, годы жизни старца Серафима: 1754–1833 г.г., 
следовательно, преп. Герман жил с 1757 по 1837 годы.

**Есть мнение, что имя святого – Герасим Иванович Зырянов, 
именно такое имя дал преп. Герман своему приемному сыну на 
о. Кадьяк. Фамилия нетипичная для нашего города, но, возможно, 
что предки преподобного переехали в Серпухов с Урала.

Примечания взяты из исследовательской работы «Святой Герман 
Аляскинский – наш земляк» учащихся школы №16 Т. Иванюты и С. Шу-
милиной (научный руководитель, учитель истории О. В. Ивлева)
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Желание крестить младенца в 
любом случае только привет-

ствуется. Однако родителям хочется по-
желать более ответственного отношения 
к таинству. Крещение не дань моде или 
традиции, но духовное рождение чело-
века для таинственной жизни с Богом, 
которое происходит лишь однажды. В 
таинстве Крещения человеку дается 
благодать Святого Духа, помогающая 
ему возрастать духовно, укрепляться 
в любви к Богу и ближним. Принимая 
святое Крещение, человек становится 
полноправным членом Церкви и может 
участвовать в других таинствах. Вера яв-
ляется важным условием для принятия 
таинства Крещения. Конечно, требовать 
от младенца веры – бессмысленно. 
Крещение детей происходит по вере 
их родителей, а также крестных.

В каком возрасте лучше крестить 
ребенка?

Никаких строгих требований нет: кре-
стите ребенка, когда сочтете нужным. 
Впрочем, учитывая духовную важность 
этого таинства, особо тянуть тоже не 
следует — обычно детей крестят в 
первый год жизни.

Можно ли крестить ребенка, если 
его родители некрещеные, другой 
веры или крещеные не в правосла-
вии (например, католики, армяне 
или баптисты)?

- Здравствуйте. Вопрос вот 
в чем: вроде бы, христианину 
свойственно и естественно 
молиться, а вот у меня не по-
лучается. То есть, церковную 
службу и общую молитву я 
люблю, а личной у меня нет. 
Молитвы из Молитвослова 
сердце не трогают, а о себе 
просить нечего. Несколько 
раз честно пыталась молить-
ся словами - все без толку. 
Мне и дальше пытаться или, 
как есть, оставить? 

- Молитва – это дар свыше, 
как и многие другие добро-
детели в нашей жизни. Но, 
чтобы этот дар раскрылся, к 
нему надо стремиться. «Непре-
станно молитесь» - так советует 
апостол Павел (1 Фес. 5, 17). 
Молиться можно по-разному, и 
не обязательно просить о чем-
то конкретном. Можно благода-
рить Бога за все, к чему также 
призывает ап. Павел в том же 
месте послания (1 Фес. 5, 18). 
Можно пытаться по многу раз 
в день призывать имя Божие 
или Иисуса Христа в кратких 
молитвах: «Боже, милостив будь 
ко мне, грешной», или «Господи, 
Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй меня, грешную». 

Молитвы из Молитвослова 
Вас не трогают, возможно, по-
тому, что их смысл на церковно-
славянском не вполне доходит 
до Вас. На всякий случай посмо-
трите их же в русском варианте: 

Я всегда считал русские фильмы 
полной ерундой. После просмотра этого 
фильма у меня был шок, фильм про-
сто супер! Он изменил всю историю, я 
теперь знаю - есть такие люди, которые 
создают ТАКИЕ фильмы. Я смотрел его 
уже раз 15, насмотреться не могу, в 
некоторых местах даже плакал. Больше 
бы таких фильмов, всем спасибо. (Из 
Интернета).

Четверо молодых людей – черные 
следопыты – ведут раскопки в тех 
местах, где когда-то шли бои, чтобы 
потом продать найденные медали, ор-
дена, документы и немецкое оружие. 
Но однажды вечером начинает проис-
ходить нечто странное... В найденных 
солдатских книжках, принадлежавших 
погибшим воинам Красной Армии, вдруг 
обнаруживаются фотографии самих 
следопытов. Пытаясь прийти в себя, 
ребята отправляются купаться в озере 
и... попадают в 1942 год. В самый раз-
гар тяжелых боев...

Замечу от себя – ребята попадают 
на войну 19 августа, когда все право-
славные празднуют Преображение 
Господне. Вот с точки зрения преобра-
жения душ этих ребят надо и смотреть 
этот фильм. 
Ваш ортодоксальный искусствовед

http://www.bogoslovy.ru/tmolutr.
htm Определенное утреннее и 
вечернее молитвенное правило 
читать все же рекомендуется, 
для духовной «зарядки», под-
держания формы и самодисци-
плины. Бог в помощь Вам! 

- Я не вижу смысла в мо-
литве! Меня все равно никто 
не слышит! Зачем говорить 
со стенами!? Бог не ответил 
ни на одну мою просьбу, не 
было поддержки. Хотя я ста-
рался изменить свою жизнь 
всеми силами, Он не слышал 
меня! Зачем молиться, если 
нет того живого общения, о 
котором писал митрополит 
Антоний Сурожский? Нет 
ответа на молитвы, вообще 
никакого и никогда! Может, 

Его вообще нет!? Тогда я 
не хочу больше быть право-
славным! 

- Спросим себя: «А почему 
ответ на наши молитвы должен 
быть строго положительным?» 
Вспомните свое детство, взаи-
моотношения с родителями – 
они исполняли ВСЕ просимое 
Вами? Не было ли таких случа-
ев, когда было мучительно боль-
но от того, что эти предельно 
близкие, самые дорогие нам 
люди не хотят нас понять и не 
подают здесь и сейчас то, что 
нам «крайне необходимо»? Не 
все то, что мы хотели, было нам 
полезно, не для всего пришло 
свое время. Родители видели 
это по любви и оберегали Вас. 
Так же поступает и Господь: 

одно желаемое нам неполезно, 
другое – несвоевременно, над 
третьим мы должны сами по-
трудиться «до кровавого пота», 
чтобы в этом труде преодолеть 
себя, свою немощь, чтобы укре-
питься духом и телом. Иногда 
все это случается единовре-
менно и это трудный момент 
– миг кажущегося одиночества. 
Однако будьте спокойны – Вы 
пребываете в том общении с 
Богом, о котором писал Вла-
дыко Антоний, только Господь 
через обстоятельства отвечает 
Вам «нет». Почему? Пока этот 

этап жизненного пути не прой-
ден, пока не перевернута эта 
страница жизни, ответа не будет 
– будет только вера. Вера в то, 
что Всемилостивый Господь не 
попустит Вам быть искушаемым 
выше сил. Помните – ничто в 
нашей христианской жизни не 
бывает напрасным, из всего 
ДОВЕРЯЮЩИЙ Богу может 
извлечь пользу. Доверяйте Го-
споду – Он рядом с Вами!
На вопросы отвечали священ-

ники: Михаил САМОХИН, 
Александр ИЛЬЯШЕНКО
Фото Павла БЕЗРУКОВА

Есть в Интернете замечательный сайт «Православие и мир» 
http://www.pravmir.ru/. Любой, кто задается вопросами 

о христианской вере, – найдет здесь то, что ему интересно. 
На этот раз попалась страничка с вопросами о молитве, 

и стало понятно: это актуально для верующих людей. 
Ведь, как правило, времени хватает на все, кроме молитвы, 
и мы всегда находим себе оправдания. Но святые говорили, 

что молитва – это жизнь души, как же без нее?

Молиться - 
это так трудно!

Можно и нужно. Вероисповедание 
родителей в данном случае не является 
определяющим фактором.

Большинство семейных пар, кото-
рые хотят крестить своего малыша, 
не состоят в церковном браке. Мож-
но ли им крестить своего ребенка?

Призывая православных людей за-
ключать церковный брак, Церковь, в то 
же время, признает брак, зарегистри-
рованный в ЗАГСе, — законным. Если 
родители ребенка не венчаны, это никак 
не препятствует его крещению.

В какие дни совершается крещение? 
Можно ли крестить ребенка в пост?

Крещение может совершаться абсо-
лютно в любой день — постный, обычный 
или праздничный. Но в каждом храме 
существует свой распорядок, поэтому 
при выборе дня крестин необходимо 
посоветоваться со священником.

Кого можно приглашать стать 
крестными родителями? Какие обя-
занности это на них налагает?

Крестными родителями могут стать 
православные христиане, не состоящие 
друг с другом в браке, а также не пла-
нирующие дальнейшего брачного союза, 
поскольку кумовья состоят между собой 
в духовном родстве.

Роль крестных родителей велика. 
Именно они дают обещание воспитать 
малыша в вере. Участие крестных в ду-
ховном воспитании детей должно быть 
реальным, а не номинальным. Сегодня 
для этого есть все возможности. Свя-
щеннослужители всегда готовы обсудить 
вопросы духовного воспитания детей, в 
церковных лавках имеется религиозная 
детская литература, рассказывающая о 

Боге, вере, Церкви.
Для того, чтобы научить крестных де-

тей основам веры, крестные родители 
и сами должны понимать и уметь объ-
яснить то, во что и в Кого они верят.

Что нужно для крещения? Как надо 
к нему готовиться?

В храмах Серпуховского благочиния 
принято проводить огласительные (то 
есть обучающие) беседы. Крестным 
родителям необходимо их заблаговре-
менно посетить. Для крещения младенца 
нужно иметь крестильную рубашку, на-
тельный крестик, полотенце, несколь-
ко свечей. Все это можно заранее 
приготовить самим, либо приобрести 
в церковной лавке. По традиции на-
тельный крестик и икону его небесного 
покровителя младенцу дарят крестные 
родители. Перед крещением ребенка 
православным христианам желательно 
исповедаться и причаститься, поскольку 
в день крещения впервые вместе с ними 
причастится и их малыш.

Кто может присутствовать в церкви 
во время крещения?

Могут присутствовать все, кому небез-
различно это духовное событие в жизни 
семьи, и кто молитвенно хочет разделить 
радость святого Таинства.

Как следует праздновать крести-
ны?

Можно накрыть стол, приготовить уго-
щение, пригласить крестных, родствен-
ников, чтобы отметить это событие. Но 
помните, что дню крестин не следует 
быть омраченным злоупотреблениями. 
Он должен освящаться любовью и ду-
ховной радостью.

Священник Сергий ЗВОНАРЕВ

Идем крестить 
малыша... 

Сейчас почти все родители, вне зависимости от того, живут они 
по церковным канонам или нет, стараются крестить своих детей. 

Летом, в связи с теплой погодой и отпусками родителей, количество 
желающих увеличивается. Возникает множество вопросов, связанных 

с принятием этого важного Таинства. Прочитаем ответы на них

Советуем  посмотреть: 
Мы из будущего

Режиссер 
Андрей Малюков. 
Россия, 2008 г.
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Выпускники Воскресной школы храма Архангела Михаила 
«Вертоград», которые усердно учились, участвовали в Богослужении, 

пели на службе, помогали в благоукрашении церкви, приходили 
в приюты с праздничными концертами и инсценировками, 

по благословению настоятеля протоиерея Дионисия Крюкова 
были поощрены поездкой в Италию

Мы мечтали о по-
ездке целый год. 
Собирались по суб-

ботам в Воскресной школе, 
пели и смотрели фильмы об 
Италии. Вглядываясь в экран, 
не верили, что когда-нибудь 
будем там. Благодаря батюшке 
Дионисию, спонсорам и нашим 
родителям благотворительный 
проект состоялся. Чудо произо-
шло. Нас 22 человека: 16 вы-
пускников Воскресной школы 
«Вертоград» и 6 учителей и 
родителей. Руководят нашей 
группой матушка Татьяна Крю-
кова, Галина Комаровская и 
Дмитрий Довбня...

Святыни Рима
Базилика Санта Мария 

Маджоре
В ней две главные святыни - 

чудотворная икона Богородицы 
и ковчег с дощечками от яслей 
Младенца Иисуса. Из истории 
создания базилик и узнаем, о 
двух римлянах, папе Ливерии 
и патриции Иоанне. Они видят 
вещие сны, в которых в жаркий 
летний день в Риме идет снег, 
а Божия Матерь велит им воз-
вести храм в Ее честь на месте 
снегопада. На следующее утро, 
5 августа 357 года, ошелом-
ленные жители Рима увидели 
на Эсквилинском холме снег, 
обозначивший будущий фунда-
мент базилики. В снегу лежала 
икона Божией Матери, которую 
считают одним из образов, 
написанных апостолом Лукой. 
Святыня получила название 
«Спасение римского народа».

Каждый день 5 августа во 
время праздничной службы над 
иконой идет снег из белых ле-
пестков роз, жаль, что мы этого 
не увидели... Приложились к 
святыням, спели кондак Рожде-
ству. С нами Мария Варламова 
- регент нашего клироса, поэтому 
спели красиво и слаженно. 

На площади перед бази-
ликой припали к фонтану. В 
каждом питьевом фонтане в 
старой части города чистая и 
вкусная вода. Как спасала она 
нас в этот жаркий итальянский 
день!

Церковь св. мученицы 
Пракседы и храм в честь ее 
святой сестры Пуденцианы 
Два сооружения стоят рядом. 

Это место для нас особенно 
важно. Здесь начинаем путь 
дорогами первоверховных апо-
столов Петра и Павла. Ведь 
для всех христиан Рим - это 
город апостолов. В доме се-
натора Пудента, обращенного 
в христианство самим Петром, 
апостол проводил много вре-
мени, совершались первые 
христианские службы.

В Италии церкви закрывают-
ся с 12 до 16 часов на обед. 
Но по разрешению старосты 
общины нас пустили в церковь 
мученицы Пракседы. Главная 
и очень почитаемая святыня 
- столп бичевания Спасителя. 
Приложились, спели молитвы. 
Это место римляне называют 
Райским садом.

Подходим к храму «Святая 
святых», где хранится Святая 
лестница, привезенная сюда из 
дворца Понтия Пилата. По ней 
наш Господь четыре раза под-
нимался и спускался во время 
суда. Но - обед, и двери закры-
ты. Помолились у входа. 
Базилика Иоанна Крестителя 

- Сан Джованни Латерано
Внутри красивый внутренний 

дворик, а вокруг него галерея 
с колоннадой. В галерее на-
стоящий музей древностей и 
святынь, вывезенных из Кон-
стантинополя и Святой земли. 
Мы видели доску, на которой 
метали жребий римские воины, 
распявшие Христа, и делили Его 

одежды. В садике внутреннего 
двора стоит колодец самарянки. 
Над алтарем красивое соору-
жение, называемое сенью. В 
нем два золотых саркофага с 
изображением ликов Святых 
апостолов Петра и Павла, в 
которых хранились их святые 
головы. Спели тропарь.

Церковь св. Климента, где по-
коятся мощи святителя Кирилла, 
учителя словенского. Благого-
вейно поем тропарь учителям 
Кириллу и Мефодию. Пора отдо-
хнуть и пообедать. Устали очень. 
В кафе отведали римской пиццы 
«Четыре сыра». Даже голодные 
не все смогли съесть по целой 
порции. Вкусно. 

Колизей
 и Триумфальная арка

Амфитеатр Флавиев, он же 
Колизей. Символ Италии. Для 
всех христиан - это святыня. 
Место казни первых мучеников 
за Христа. Первым мучеником 

стал Игнатий Богоносец. Здесь 
была казнена мученица Татиа-
на. У арены водружен крест в 
память о первых веках муче-
ничества христиан в Древнем 
Риме.

Рядом с Колизеем памятник 
торжества христианства - три-
умфальная арка святого Кон-
стантина. По преданию имен-
но здесь находилась стоянка 
войска Константина Великого, 
где ему было видение распятого 
Господа, Который велел ему 
нанести крест на щиты воинов - 
«Сим победиши». Вооруженный 
крестом Константин одолел вра-
га, началась эра Христианства. 
Из кусков древних памятников 
была воздвигнута Триумфаль-
ная арка с изображением по-
беды Константина.

Святыни Венеции
Нас встретил священник 

Алексей Ястребов, настоятель 
русской православной церкви 
Святых Жен-Мироносиц в Вене-
ции. Отец Алексей просвещал 
и окормлял нас в этот день. 
Именно он помог маленькой 
горстке отважных паломников 
прикоснуться к святыням и кра-
сотам Венеции, а святые словно 
открывали нам путь. 

Мы пели тропарь у мощей св. 
Федора Стратилата. Служили 
молебен у мощей св. Иоанна 
Милостивого и прикладывались 
к его кресту. Пели тропарь 
у мощей Марии Вифанской, 
подвизавшейся в монашестве 
в мужском образе под именем 
Марин. Были гостеприимно при-
няты в греческой православной 
церкви св. Георгия Победонос-
ца. Настоятель храма вынес 
нам из алтаря руку святителя 
Василия Великого и мощи св. 
Георгия Победоносца.

И, наконец, собор Сан-Марко, 
мы прикоснулись к раке, где 
покоятся в алтаре собора мощи 
св. апостола Марка и спели 
тропарь. Собор Сан-Марко - это 
самое красивое на свете Еван-
гелие, несущее слово Божие 
прекрасными золотыми мозаи-
ками, иконами и скульптурами. 
Низкий поклон от всех нас отцу 
Алексею, он открыл нам святую 
Венецию. 

Остальные дни мы провели 
в красивом домике маленького 
городка Каваллино, где у моря 
стоит маяк - иль фаро, на-
слаждаясь морем, итальянской 
природой и теплом. В Венецию 
мы выезжали небольшими груп-
пами. Еду готовили сами. Возле 
дома был бассейн, в котором 
мы весело купались, когда на 
море штормило. Перед отъез-
дом ребята (правда, с помощью 
взрослых) тщательно вымыли 
свое жилище, сдали ключи и 
отправились в обратный путь.

Впечатлениями о поездке 
поделились выпускницы школы 

«Вертоград» Полина ПХОР
и Варвара КРЮКОВА

   Записки   Записки
юного паломникаюного паломника

P.S. Полный вариант текста о паломничестве в Италию можно 
прочитать в газете «Пущинская среда» от 24 июня 2009 года и 
на сайте «Православный Серпухов». 
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