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СО СвятОЙ паСхОЙ!

Н И В А

вера даетСя челОвеку вО СпаСение

Д У Х О В Н А Я

прАзДНИк

Дорогие и возлюбленные о Госпо-
де Преосвященные архипасты-
ри, всечестное пресвитерство и 

диаконство, боголюбивый монашеский 
чин и все верные чада церковные!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этим радостным восклицанием 

ныне мы вновь приветствуем друг 
друга. Пасхальное ликование на-
полняет наши сердца, ибо Христово 
Воскресение — это основание жизни, 
победив шей смерть, порок и тление. 
Пасху как торжество жизни мы при-
званы переживать не только сегодня: 
каждый воскресный день являет нам 
величие подвига Спасителя, освобо-
дившего нас от смерти и разрушив-

шего оковы греха, который отделяет 
человека от Бога. Более того, каждая 
минута жизни истинного христиани-
на должна быть наполнена пасхаль-
ной радостью. «Я есмь воскресение и 
жизнь, — сказал Господь, — верую-
щий в Меня, если и умрет, оживет» 
(Ин. 11, 25). Воскресение Христово 
даровало нам подлинную свободу и 
наполнило бытие человека смыслом 
и надеждой. Самое же главное — оно 
открыло путь в Жизнь Вечную вся-
кому верующему во Христа и пре-
бывающему в Церкви. Поэтому нет 
причин для отчаяния, уныния, страха 
у тех, кто любит Христа и следует за 
Ним во всех обстоятельствах своего 
земного пути, ибо «Христос воскрес 
из мертвых, первенец из умерших» (1 
Кор. 15, 20).

Пасхальное торжество жизни объ-
емлет собою весь мир, все Божие 
творение, оживотворяя его благо-
датью. «Воскресе Христос, и жизнь 
жительствует!» — говорит святитель 
Иоанн Златоуст в своем пасхальном 
слове. Божий дар жизни, попранный и 
оскверненный падением ветхого Ада-
ма, вновь во всей полноте открыт нам 
новым Адамом — Христом.

Приобщившись к полноте этого ще-
дрого явления Божественной милости, 
будем же, дорогие мои, ценить и со-
хранять этот дар! Там, где льется кровь 
и страдают люди, там, где образ Божий 
попирается в угоду наживе, распрям, 
эгоизму, — встанем на его защиту, ис-
полняя свое христианское призвание.

Возлюбленные о Господе служители
Алтаря Господня, всечестные иноки 
и инокини, дорогие братья и сестры! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этими вечно живыми и радостными 

словами сердечно поздравляю вас с празд-
ником Святой Пасхи.

Непоколебимая вера в Воскресшего 
Христа Спасителя является величайшим 
достоянием Святой Церкви. И мы, возлю-
бленные, сердцем и разумом воспринимая 
эту истину, живем непреложной уверенно-
стью в бессмертии своей души и упованием 
на то, что нас воскресит из мертвых Господь, 
когда придет на землю во второе и славное 
Свое пришествие, чтобы воздать каждому 
по его делам.

На нас, православных христианах, лежит 
ответственная миссия передать сокровище 
веры подрастающему поколению и через 
Евангельское благовестие насадить и воз-
растить в людских сердцах любовь к Богу и 
ближним, помочь избежать греха и порока.

«Детский возраст скоро усвояет себе 
то, что ему говорят, и, как печать на воске, 

в душе детей отпечатлевается то, что они 
слышат, — назидает нас святитель Иоанн 
Златоуст. — Потому, если в самом начале 
и, так сказать, в преддверии отклонить их от 
порока и направить на лучший путь, то на 
будущее время они уже по своей воле не 
будут уклоняться к худшему, потому что на-

вык будет привлекать их к добрым делам».
В эти праздничные дни всеобщего пас-

хального ликования не будем забывать, что 
Господь призывает нас к милосердию и по-
мощи ближним, испытывающим личные 
трагедии и беды, разного рода испытания и 
тяготы жизни, а святой апостол Иаков пре-
достерегает, что вера, если не имеет дел, 
мертва сама по себе (Иак. 2:17).

Если в условиях посетивших нас испы-
таний мы порой не имеем материальной 
возможности помочь нуждающимся, но, 
даже будучи сами нищими, мы всегда мо-
жем ободрить человека, который потерял 
надежду в жизни, утешить его, духовно со-
греть и поддержать добрым словом.

Благодарю священнослужителей и ми-
рян нашей епархии, усердно и самоотвер-
женно несущих различные церковные по-
слушания, и призываю их к неутомимому 
продолжению этого многополезного и не-
обходимого служения.

Господь да ниспошлет нам Свои вели-
кие и богатые милости и сподобит чистым 
сердцем славить Его святое и спаситель-
ное Воскресение. Всем вам, возлюбленные 
отцы, братья и сестры, молитвенно желаю 
непреходящей духовной радости о Христе 
Спасителе.

С любовью о Воскресшем Господе за-
вершая свое приветствие, вместе со святи-
телем Московским Филаретом утверждаю: 
«Сколь много мы ни повторяли бы слова на-
шего пасхального приветствия, мы никогда 
не устанем их повторять, ибо при возглаше-
нии как бы меняется все вокруг!»

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
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и Коломенский Ювеналий.

Продолжение поздравления  
Патриарха московского и всея Руси 
КиРилла читайте на 2-й стр.
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сОбытИЯ
ДИАЛОГ ШКОЛЫ  

И ЦЕРКВИ

Храм Георгия Победоносца 
посетили директоры школ Ис-
тринского района во главе с на-
чальником Управления обра-
зования Татьяной Михайловой. 
Встреча началась с совместной 
молитвы. Молебен совершил 
благочинный священник Дими-
трий Подорванов в сослужении 
настоятеля храма святых Жен-
мироносиц священника Анатолия 
Игнашова. По окончании молебна 
отец Димитрий обратился к при-
сутствующим с приветственным 
словом, в котором отметил важ-
ность совместной работы препо-
давателей и духовенства. В от-
ветном слове Татьяна Борисовна 
поблагодарила священнослужи-
телей за возможность открыто 
обсудить пути дальнейшего со-
трудничества и призвала руково-
дителей образовательных учреж-
дений к дальнейшему укреплению 

взаимодействия с православным 
духовенством. На память о состо-
явшемся мероприятии всем были 
подарены иконы новомучеников 
истринской земли.

БОЛЬШОЙ СЕМЬЕЙ —  
В ТЕАТР

Приход Знаменской церк-
ви села Холмы провел очеред-
ную благотворительную акцию 
в рамках проекта «Большая 

семья», который направлен на 
оказание помощи и поддержки 
многодетным семьям. К участву-
ющим в проекте Истринскому 
Управлению социальной защиты 
населения Министерства соци-
альной защиты населения Мо-
сковской области и ОТП-БАНКу 
присоединился новый участник 
– Государственный академиче-
ский центральный театр кукол 
им.С.В.Образцова. Администра-
цией театра было безвозмездно 
выделено 50 билетов на детский 
спектакль. Общиной храма была 
организована поездка 15 много-
детных семей и 8 воспитанников 
детского социального приюта 
поселка Глебово-Избищи в мо-
сковский театр. Поездку воз-
главил настоятель Знаменского 
храма священник Георгий Савоч-
кин, ответственный в благочинии 
за взаимодействие с социальны-
ми учреждениями. Незабывае-
мым для детей стало посещение 
театрального музея и спектакля 

«Таинственный гиппопотам». По 
окончании спектакля ребят ждал 
обед.

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ
На приходе строящегося хра-

ма святого благоверного князя 
Александра Невского в поселке 
Княжье Озеро была совершена 
первая Божественная литургия. 
Богослужение свозглавил бла-
гочинный Димитрий Подорванов 
в сослужении настоятеля храма 
Александра Невского священ-
ник Максим Сычев и насельник 
Свято-Введенской Оптиной пу-
стыни схиигумен Илия. За бо-
гослужением молились благо-
творители храма, сотрудники 
строительной компании «Сапсан» 
и жители коттеджного поселка 
Княжье Озеро.

По окончании службы свя-
щенник Димитрий в своем при-
ветственном слове выразил 
благодарность благотворите-
лям и пожелал помощи Божи-

ей в дальнейшем строительстве 
и благоукрашении храма. Всем 
молящимся были подарены юби-
лейные медали в память об этом 
знаменательном событии.

НОВЫЕ КОЛОКОЛА
11 апреля звонница храма 

Георгия Победоносца в Дедовске 
пополнилась двумя колоколами, 
больший из которых весит пол 
тонны.

Деньги на колокола собирали 
всем миром, поэтому на молебен 
освящения колоколов пришло 
много людей. В числе почетных 
гостей были глава Истринского 
района Анна Щерба и мэр горо-
да Дедовска Александр Рогачёв. 
Анна Николаевна преподнесла в 
дар храму старинную икону Си-
меона Богоприимца и пророчицы 
Анны.

К праздничному воскресно-
му всенощному бдению церковь 
благовествовала уже пополнен-
ной звонницей.

прАзДНИк
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СО СвятОЙ паСхОЙ!
«Небеса убо достойно  

да веселятся, земля же да 
радуется, да празднует  

же мир, видимый же весь  
и невидиммый: Христос бо 

восста, веселие вечное» 
(Тропарь 1 песни 

пасхального канона).

С 
Божией помощью мы 
завершили спаситель-
ные дни Великого поста, 

когда православные особым 
образом старались мысленно 
следовать за Христом, вспо-
миная Его страдания, которые 
Он претерпел нашего ради 
спасения, то есть за каждого 
из нас с вами. Обращаясь к 
Своим ученикам в прощаль-
ной беседе, Спаситель сказал: 
«Я увижу вас опять, и возра-
дуется сердце ваше и радо-
сти вашей никто не отнимет 
у вас» (Ин. 16, 22-23.). Ныне 
о приобщении к этой радости 
свидетельствуют слова Пас-
хального тропаря: «Христос 
воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во гро-
бех жизнь даровав», ибо мы 
«Смерти празднуем умерщ-
вление, адово разрушение, 
иного жития вечного начало» 
(канон утрени, 7 песнь). 

Нам необходимо жить верой 
в Господа, будучи уверенными, 
что наши души бессмертны, и 

что мы воскреснем, когда Хри-
стос придет на землю во второе 
Свое пришествие. Апостол Па-
вел восклицает: «Ибо если мы 
веруем, что Иисус умер и вос-
крес, то и умерших в Иисусе Бог 
приведет с Ним» (1 Фес. 4, 14.). 
То духовное значение, которое 
имеет Воскресение Спасите-
ля для человечества, делает 
Пасху Праздником Праздников 
и Торжеством из Торжеств. В 
эти светлые дни Воскресший 
Господь еще и еще призывает 
нас подчиниться закону Боже-
ственной любви, и с новой силой 
исполнить эту заповедь, воз-
любив всех, кого Он посылает 
к нам во дни нашего земного 
странствования. А образец этой 
Крестной любви Христос пока-

зал роду человеческому, придя 
на землю. И от того, как мы ис-
полним повеление Божие, за-
висит и наша нынешняя жизнь, 
и жизнь вечная. Не надо думать, 
что придет время, и мы начнем 
стремиться к идеалу любви. Нет, 
мы должны твердо и сиюминут-
но постараться внять призыву 
Божию, приложив все усилия. 
Подобно Женам-мироносицам 
и Апостолам Христовым, при-
несём радостную весть о Христе 
Воскресшем окружающим нас 
людям. Нужно проповедовать 
Евангелие Царствия Божия на-
шими делами и праведным, 
христианским образом жизни. 
В светлый праздник Пасхи Хри-
стовой сердечно поздравляю 
всех Вас с Воскресением Госпо-
да Нашего Иисуса Христа. 

В этот день духовного тор-
жества исполняются наши 
сердца радостью о Воскресшем 
Спасителе. Да ниспошлёт нам 
Христос милосердие, мудрость, 
здоровье, процветание и лю-
бовь, которая есть, по слову 
апостола Павла, совокупность 
совершенства (1 Кол. 3,14.).

С любовью о Воскресшем 
Христе благочинный церквей 
Истринского округа, настоя-

тель Георгиевского храма 
города Дедовска священник 
Димитрий ПоДорваНов.

 Пусть познание нами Исти-
ны Христовой явится прочным 
основа нием для свидетельства 
о Христе Воскресшем ближ-
ним и дальним, дабы они об-
рели жизнь вечную. Да укре-
пит Всесильный Господь нас 
в богопознании, во взаимной 
любви, в делах сострадания и 
милосердия. Будем ревност-
но прилагать усилия к тому, 
чтобы не только жизнь каж-
дого из нас, но и жизнь все-
го общества устраивалась 
по Божиим заповедям, ибо 
только их исполнение прине-
сет людям полноту и гармо-
нию бытия. Именно этим мы 
сможем засвидетельствовать 
свою любовь к Богу, ведь Он 
Сам сказал: «Если любите 
Меня, соблюдите Мои запо-
веди» (Ин. 14, 15).

В эти нелегкие времена 
явим делом свое христианское 
призвание, поддержим друг 
друга, дабы никто не чувство-
вал себя униженным, остав-
ленным, бедным, ущемленным. 
Желаю всем вам непрестанно 
устремляться к Небу во всех 
помышлениях, поступках и на-

мерениях, помня апостольские 
слова: «Итак, если вы воскрес-
ли со Христом, то ищите гор-
него, где Христос сидит одес-
ную Бога» (Кол. 3,1).

Исполняясь радости о 
Христе, поправшем смерть и 
растерзавшем узы ада, мне 
особенно хотелось бы об-
ратиться к молодежи, ко-
торой предлежит широкое 
поле трудов, дерзаний и 
свершений. Вам предсто-
ит созидать своими усилия-
ми будущее нашего народа 
и нашей Церкви. Пусть же 
силы, таланты, способности, 
дарованные вам от Господа, 
будут использованы на благо 
ближних, во исполнение свое-
го призва ния, для свершения 
святой воли Божией.

Дорогие мои! В «сей на-
реченный и святый день» об-
нимаю и приветствую каждого 
из вас, разделяя свою радость 
со всеми, кто исповедует имя 
Христово, и с каждым, кто 
готов принять в свое сердце 
радость Пасхального привет-
ствия: 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

поздравление  
Патриарха Московского и всея руси КИрИЛЛа 

(Начало на стр. 1)
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ИСТРА

В Георгиевском храме  
Дедовска прошло собрание 
духовенства Истринского цер-
ковного округа. Рассматрива-
лись текущие проблемы при-
ходов, вопросы отчетности и 
подготовки к предстоящему 
празднованию Пасхи Христо-
вой. Предварилась встреча 
совместной молитвой и ин-
формационным сообщени-
ем благочинного священника 
Димитрия Подорванова о по-
ложении дел на приходах, о 
выполнении соответствующих 
распоряжений, полученных из 
епархиального управления. 
Также был заслушан отчет о 
подготовке к выпуску книги о 
храмах и святынях Истринской 
земли, были продемонстриро-
ваны макеты страниц. В конце 
мая, в соответствии с решени-
ем собрания, будет проходить 
семинар для священнослужи-
телей в Благовещенской церк-
ви села Павловская Слобода.

***
В феврале молодежная 

команда Истринского райо-
на приняла участие в финале 
Всероссийской открытой ин-
теллектуальной олимпиады 
«Наше наследие», который 
проходил в Подольском райо-
не. В команду вошли победи-
тели региональных (районных) 

туров олимпиады, проведенной 
Центром творческого развития 
и гуманитарного образования 
осенью прошлого года на базе 
школы им. А.П. Чехова. Это се-
миклассница Истринской шко-
лы №2 Екатерина Маслова, 
ученик 8 класса той же школы 
Алексей Хмельков, а также 
десятиклассник из Истринско-
го лицея Александр Петров. 
Еще одна истринская ученица, 
восьмиклассница Анастасия 
Перепада выступала на фи-
нале за сборную команду дви-
жения «Хранители истоков» 
— организатора олимпиады. 
Руководителем команды вы-
ступила Татьяна Калмина, 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте учреждения дополни-
тельного образования «Центр 
ТРиГО».

Интеллектуальная олим-
пиада «Наше наследие» была 
разработана в православной 
школе-пансионе «Плесково» 
(Подольский район Москов-

ской области) в 2003 году, в ее 
основу легли адаптированные 
соревнования, проводимые 
на всемирных олимпиадах 
по интеллектуальным видам 
спорта. Главные задачи олим-
пиады – углубленное изучение 
участниками отечественной 
истории и культуры, развитие 
проектной работы, объедине-
ние молодежи в деле изучения 
и сохранения отечественного 
культурного наследия. Фор-
ма олимпиады — это личные  
задания на память, скорость 
мышления и логику, а также 
командные брейн-ринг и про-
ектная работа.

Все темы олимпиад (и ре-
гиональных, и всероссийских 
финалов) глубоко связаны 
с отечественной историей и 
культурным наследием: «Пра-
вославные праздники» (2003-
2004), «Династия Романовых» 
(2003-2004), «60-летие По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне» (2004-2005), «625-
летие Куликовской битвы» 
(2005-2006), «150-летие Тре-
тьяковской галереи» (2006), 
«Монастыри в истории» (2006-
2007), «65-летие битвы под 
Москвой» (2006-2007), «Музей 
и школа» (2007-2008). Тема 
финала этого года — «Духов-
ная и ратная слава России: 
300-летие Полтавской бит-
вы».

Победители районных ту-
ров представляли Истру на 
всероссийском финале, и не 
посрамили: первое командное 
место — результат, которого 
заслужили и ребята, и руко-
водители. Более того, Алек-
сей Хмельков стал первым в 
личном зачете, а Александр 
Петров занял не менее почет-
ное третье место (и это среди 
75 участников со всей Рос-
сии!). Истринский район был 
отмечен организаторами как 
единственный проводивший 
все три олимпиады для детей 
разных школьных возрастов 
(по темам «Год семьи», «210-
летие со дня рождения А.С. 
Пушкина», «Северная война»). 
Организаторам — педагогам 
Центра ТРиГО — была вруче-
на медаль «Спасибо». 

Для каждого всероссийско-
го финала заказывается два 
рукописных образа Божией 
Матери «Прибавление ума»: 
один дарится победителю в ин-
дивидуальном зачете, второй 

— команде-победительнице в 
командном зачете. В этом году 
обе иконы отправились в Истру 
— в Центр ТРиГО (за команд-
ную победу, т.к. все члены ко-
манды — учащиеся Центра) и 
домой к Алексею Хмелькову. К 
слову, в ЦТРиГО это уже вто-
рой образ «Прибавление ума»: 
первый привезла сборная Ис-
тринского района в олимпиаде 
для начальных классов в про-
шлом году.

РУБЦОВО

Настоятель Покровской 
церкви священник Максим 
Сычев посетил лечебно-
оздоровительный комплекс 
“Санаторий “Истра”. Для па-
циентов и сотрудников сана-
тория была проведена беседа 
на тему: «Христианское пони-
мание болезней и страданий”. 
Слушатели задавали много 
актуальных вопросов, на ко-
торые священнослужитель 
дал компетентные ответы. По 
окончании встречи священник 
выразил благодарность пер-
соналу санатория за органи-
зацию мероприятия.

***
Покровской церкви без-

возмездно в бессрочное поль-
зование были переданы две 
старинные иконы. Это образ 
преподобного Феодора и свя-
тителя Митрофана Воронеж-
ского. Предварительно были 
проведены реставрационные 
работы и изготовлены дере-
вянные киоты. Материальные 
расходы взяли на себя благо-
творители храма — Вячеслав 
Бакалов, Валерий Беляев, Ла-
риса Устинова. Иконы заняли 
подобающее им по праву ме-
сто в храме.

ДЕДОВСК

Состоялась встреча на-
чальника МУП Дедовской га-
зовой службы треста Красно-
горскмежрайгаз Виктора Кур-
ханова с отцом благочинным, 
на которой была достигнута 
договоренность об освяще-
нии автотранспорта пред-
приятия. Священник Димитрий 
совместно с клириком храма 
диаконом Владимиром Под-
жидаевым посетил учрежде-
ние, где совершил молебен, 
освятил транспорт (служеб-
ный и личный) и преподнес 

начальнику МУП в дар икону 
истринских новомучеников, а 
каждому водителю — автомо-
бильный иконный набор.

***
Уже несколько лет со-

трудничают клирики храма и 
Истринский противотуберку-
лезный диспансер. Недавно 
его в очередной раз посетил 
священник Алексий Варени-
ков. В медицинском учрежде-
нии было совершено таинство 
Елеосвящения, в котором при-
няло участие около 30 чело-
век: медицинский персонал и 
пациенты. После Соборования 
желающие исповедовались и 
причастились святых Христо-
вых таин.

***
В таинстве Соборования, 

прошедшего в Георгиевском 
храме, приняли участие  сироты 
из дедовской школы-интерната 
во главе с директором, воспи-
тателями и работниками. На-
стоятель храма священник Ди-
митрий рассказал о таинстве и, 
обращаясь к педагогам, отме-
тил необходимость продолжать 
начавшуюся добрую традицию 
приобщения детей к таин-
ствам. Также ребята получили 
приглашение на пасхальные 
праздничные мероприятия.

ДАРНА

В Центре реабилитации для 
воинов-интернационалистов 
«Русь» в г. Рузе прошло тор-
жественное мероприятие, 
посвященное 20-летию вы-
вода советских войск из Аф-
ганистана. На праздник был 
приглашен настоятель храма 
Крестовоздвижения протоие-
рей Константин Волков, кото-
рый на протяжении многих лет 
окормляет это медицинское 
учреждение. Участник войны в 
Афганистане, он не понаслыш-
ке знает о проблемах воинов-
интернационалистов, поэтому 
постарался каждому индиви-
дуально дать совет в жизнен-
ной ситуации.

Председатель Общерос-
сийской общественной орга-
низации инвалидов войны в 
Афганистане (ОООИВА) А. Г. 
Чепурной вручил отцу Кон-
стантину памятную медаль 
«За верность Отчизне».

***
15 февраля, в праздник 

Сретения Господня, по окон-

чании Божественной литургии 
в храме Крестовоздвижения 
протоиерей Константин отслу-
жил заупокойную панихиду о 
воинах и вольнонаемных, по-
гибших и пропавших без вести 
на территории Афганистана. 
По завершении службы для 
ветеранов — участников вой-
ны в Афганистане в трапезной 
храма были накрыты столы. 
Гостям вручили подарки, ико-
ны и православные календари, 
а также аудиодиски с военны-
ми песнями.

Присутствовали на встрече 
солдаты и офицеры 781-го от-
дельного разведывательного 
батальона, ветеран Великой 
Отечественной войны развед-
чик Борис Павлович Батурин, 
участник войны в Афганистане 
Александр Перерва и военком 
г. Истра Александр Ковален-
ко.

***
Группа военнослужащих, 

находящихся на излечении в 
онкологическом отделении 
госпиталя им. Н. Н. Бурденко, 
посетила храм Крестовоздви-
жения. Ребята приехали к на-
чалу Божественной литургии, 
исповедовались и причасти-
лись.

 Настоятель храма про-
тоиерей Константин в беседе 
за трапезой рассказал о ду-
ховной основе православного 
вероучения, о значении испо-
веди и принятия святых Хри-
стовых таинств для болящих 
людей. По просьбе ребят отец 
Константин рассказал о своем 
жизненном пути от солдата-
афганца, бывшего разведчика 
Отдельного разведыватель-
ного батальона, до прихода к 
православной вере и служе-
ния в сане священника. Бе-
седа прошла в дружествен-
ной доброй атмосфере, было 
много вопросов. По окончании 
трапезы и прочтения благо-
дарственных молитв от храма 
всем были вручены на молит-
венную память иконы «Собор 
целителей» и молитвословы. 
Такие встречи с тяжело бо-
лящими молодыми воинами 
в храме Крестовоздвижения 
стали традиционными, они мо-
рально поддерживают ребят в 
сложных обстоятельствах, 
дают им утешение и духовную 
радость.

ГЛЕБОВО

Дети воскресной школы 
храма Казанской иконы Бо-
жией Матери во время каникул 
совершили экскурсионную по-
ездку в военно-исторический 
музей поселка Снегири. Ребя-
та узнали много интересного о 
бесстрашных и мужественных 
защитниках Москвы во время 
Великой Отечественной вой-
ны, увидели редкие экспона-
ты и военную технику. Юные 
прихожане также смогли по-
молиться в храме в честь пре-
подобного Серафима Саров-
ского и приложиться к частице 
мощей святого мученика мла-
денца Гавриила.
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УрОкИ ДлЯ УчИтелеЙ

прАзДНИк прАВОслАВНОЙ мОлОДеЖИ

Прихожане храма Казан-
ской иконы Божией Мате-
ри с. Глебово совершили 

двухдневную поездку в славную 
Оптину пустынь и Казанскую 
Свято-Амвросиевскую ставро-
пигиальную женскую пустынь в 
Шамординою

Монастыри, их основатели 
— подвижники своими труда-
ми и молитвами глубоко за-
кладывали в сердцах русских 
людей заветы и идеалы истин-
но христианской жизни. В хра-
мах обители покоятся мощи 12 
Оптинских старцев, которые по 
сей день с отеческой любовью 
и заботой принимают каждого 
приходящего к ним со скорбя-
ми, тяготами и заботами. При 
жизни они отличались дарами 
рассудительности, прозорли-
вости, исцелений и чудотворе-
ний. Тысячи людей находили у 
них поддержку, наставление и 
утешение. Участники поездки 
приложились к святым мощам 
преподобных старцев. Русская 
Церковь воспитывала в сво-
их недрах людей, исполненных 
Духа Христова, которые как яр-
кие звезды, светят своей вну-
тренней красотой всему миру.

Паломники помолились на 
могилках новомучеников (уби-
енные Пасхальным утром на-
сельники обители — иеромонах 
Василий, инок Трофим и инок 
Ферапонт), совершили экскур-
сию к Иоанну-Предтеченскому 
Скиту, погрузились в святом ис-
точнике Пафнутия Боровского. 
Небольшая прогулка по лесу до 
святого источника преподобного 
Пафнутия Боровского и купание 
в нем придали физической и ду-
ховной силы.

На следующий день по-
сле службы и трапезы от-
правились в Казанскую 
Свято-Амвросиевскую ставро-
пигиальную женскую пустынь в 
Шамордино. Женская Казан-
ская община в Шамордино — это 
любимое создание Оптинского 
старца преподобного Амвро-
сия, она является своего рода 
продолжением благословенной 
Оптиной. Изумляет и потряса-
ет своей красотой и величием 
15-тиглавый Казанский Собор. 
Сколько труда и любви вложено 
в каждый камень святой обите-
ли! Здесь расположена келья, 
где останавливался и почил 
прозорливый старец, на здеш-
нем холме ему явилась Пресвя-
тая Богородица, после чего была 
написана икона «Спорительни-
ца хлебов». Очень радостно от 
того, что и теперь не оскудева-
ет иноческое подвижничество,  
и что, как в былые времена, со-
вершается дело Божие.

Паломники набрали святой 
воды и погрузились в источни-
ках в честь иконы Матери Божи-
ей «Казанская» и святых пре-
подобных Оптинских старцев. 
Уезжали из пустыни, получив 
духовную поддержку, прикос-
нувшись к источникам благода-
ти Божией.

прихожане Казанского  
храма в с. Глебово.

ИстОчНИк бОЖИеЙ  
блАгОДАтИ

Как быстро летит вре-
мя! Не так давно, 5 
февраля 2009 года для 

учителей нашего района от-
крылись курсы повышения 
квалификации учителей по 
предмету «основы Право-
славной культуры». Сегодня 
уже добрая половина учеб-
ного материала успешно 
пройдена.

На днях занятия вместо 
привычной аудитории прош-
ли в храме Живоначальной 
Троицы села Троицкое. В этой 
удивительной церкви,  которая 
в годы богоборческой вла-
сти никогда не закрывалась, 

слушателей курсов радушно 
встретил настоятель священ-
ник Анатолий Игнашов. Он 
начал учебный день с общей 
молитвы, а затем обратился к 
собравшимся учителям со сло-
вами приветствия и наставле-
ния. Все смогли поклониться 
святыням храма. Не было ни 
суеты, ни разговоров. Только 
потрескивали свечи, да шепот 
губ свидетельствовал об ис-
кренности обращений к Богу.

Лекция по догматическо-
му богословию получилась 
не только познавательной, 
но и эмоционально насыщен-
ной, заставляющей трепетать 
сердца. Учебный материал, 
который предельно точно пре-
подает Ольга Владимировна 
Розина – педагог Московского 
государственного областного 
педагогического  университе-
та, слушатели курсов смогли 
надежно закрепить  в бесе-
де со священнослужителями. 
Кроме настоятеля Троицкого 
храма в работе курсов при-
нял участие настоятель Пе-
тро – Павловской церкви села 
Лужки священник Андрей Ко-
зырев. За большим хлебо-
сольным столом, заботливо 

накрытом в трапезной храме, 
все располагало к братскому 
общению. Конечно, обсуждае-
мые вопросы вышли далеко за 
рамки лекции, но это только 
подчеркнуло плодотворность 
таких встреч. Для слушателей 
не безынтересно было озна-
комиться с историей, архитек-
турой, убранством и укладом 
приходской жизни Троицкого 
храма. Нет сомнений, что но-
вые опыт и знания наших учи-
телей принесут свои добрые 
плоды духовного становления 
сегодняшних школьников.

В следующем номере га-
зеты вы сможете прочитать 
специальный репортаж на-
шей журналистки Татьяны 
Калминой, посещающей кур-
сы повышения квалификации 
по предмету «Основы Право-
славной культуры». Можно 
будет не только окунуться в 
тематику пройденных заня-
тий, соприкоснуться с про-
блемами, которые обсужда-
лись на курсах, но и узнать 
мнения учителей нашего 
района об эффективности 
подобного обучения.

Праздник церковной мо-
лодежи прочно вошел в 
календарь памятных дат 

Московской епархии. Сре-
тенские торжества, лежащие 
в основе праздника, вновь 
объединили православную 
молодежь. в середине фев-
раля в городах Подмоско-
вья состоялись молодежные 
встречи, спортивные сорев-
нования и концертные про-
граммы, посвященные Дню 
православной молодежи.

19 февраля город Подольск 
собрал гостей в День право-
славной молодежи Московской 
области. Истринское благочи-
ние представляла делегация 
Кастровской школы во главе 
с преподавателем Ниной Ни-
колаевной и иереем Алексан-
дром Фомушкиным, клириком 
храма Святых Жен-мироносиц 
г. Истра.

В этом году праздник объ-
единил на Подольской земле 
более 1200 участников. Ор-
ганизаторами торжеств стали 
Московская епархия, админи-
страция города Подольска и 
Комитет по делам молодежи 
Московской области. Открыла 
праздник Божественная ли-
тургия в Троицком соборе По-
дольска. Далее, по традиции, 
в программе Дня православ-
ной молодежи было несколько 
частей: торжественный акт во 
Дворце культуры «Октябрь», 
фотовыставка-конкурс «Под-
московье Православное», а 
также епархиальный турнир 
среди молодежных команд по 

военно-прикладным видам 
спорта, в котором принимала 
участие и команда Истры. Сре-
ди почетных гостей праздника 
были заместитель министра 
образования Московской об-
ласти А. И. Котова, глава го-
рода Подольска Н. И. Пестов 
и председатель Комитета по 
делам молодежи Московской 
области Ю. Т. Бойко. В пол-
день колокольным звоном и 
хлебом-солью участники тор-

жественной части Дня право-
славной молодежи Московской 
области приветствовали высо-
кого гостя — владыку митро-
полита Ювеналия. Открывая 
торжественную часть празд-
ника, митрополит Ювеналий 
напомнил об истории символа 
Всемирного Дня православной 
молодежи — празднике Сре-
тения Господня. В частности, 
митрополит отметил:

— По всей России мы от-
мечаем теперь День право-
славной молодежи. Сегодня в 
Троицком соборе Подольска 
он начался с молитвы. Я бла-
годарен Николаю Игоревичу 
Пестову за то, что он так бо-
гато одарил нас всех, что мы 
чувствуем себя здесь уютно и 
радостно. Считаю, что право-
славная молодежь — это счаст-
ливая часть юности России. Не 
хочу обижать неправославную 

молодежь, но я объясню свое 
мнение. Для вас, ребята, есть 
высокий смысл жизни, кроме 
того, вами, помимо земных 
родителей, руководит и нежно 
заботится ещё одна мать, ко-
торую мы называем Церковью. 
И, как верующие люди, вы не 
только вдохновляетесь уче-
нием Церкви, но вера вам по-
могает сдержать порывы юно-
сти, помогает осмыслить свои 

поступки и жизнь, а в труд-
ных случаях немножко смяг-
чить удары судьбы. Счастлив 
я, потому что дожил до тех 
дней, когда вижу, как верую-
щие люди не могут даже и по-
думать, что они люди второго 
сорта. Они не отделены от об-
щества, более того, они актив-
ные члены общества. А вы это 
фундамент будущего нашей 
России и, если вы будете идти 
дальше этим путем, вы буде-
те счастливы, и благословенна 
будет наша Россия. С празд-
ником Вас! Божие благослове-
ние пусть прибывает со всеми 
вами!

Состоялся торжественный 
концерт, на котором вспомнили 
и почтили память Героев и по-
здравили ветеранов Великой 
Отечественной войны, которые 
были в зале. О сегодняшних 
Героях сказал Герой Советского 
Союза генерал-майор запаса 
А. П. Солуянов. Он обратился 
с напутственными, отечески-
ми словами воина к молодым 
участникам праздника.

Концерт подготовил Коми-
тет по делам молодежи и ту-
ризму города Подольска при 
содействии и помощи благо-
чиний и отделов по делам мо-
лодежи муниципальных об-
разований Подмосковья. В 
концерте принимали участия 
молодежные музыкальные 
коллективы из разных благо-
чиний, а также выступили поэт 
и композитор Симон Осиашви-
ли и молодежный исполнитель 
Антон Зацепин.



Русская Палестина… Вели-
кое счастье наше и боль-
шая духовная ответствен-

ность называть так родные края, 
благословенную истринскую 
землю. Промыслом Божиим и 
великими трудами была созда-
на эта топографическая икона: 
в окрестностях Новоиерусалим-
ского монастыря – смыслового 
центра — появились свои, под-
московные Вифлеем, Иордан, 

Вифания, Рама, Назарет, горы 
Елеон, Фавор, «Ермон», Капер-
наум, Рамская роща, Гефсима-
ния, поток Кедрон, Силоамская 
купель и др. При этом визуаль-
ное сходство некоторых истрин-
ских мест со своими ближнево-
сточными прообразами поража-
ет даже сейчас, после застроек, 
прокладок дорог, обмеления 
реки Истры и прочих изменений 
ландшафта. 

За три с половиной столетия 
Русская Палестина не единож-
ды меняла свой облик. Падения 
и восстания Нового Иерусалима 
подобны судьбам древнего Ие-
русалима. И сегодня, говоря о 
необходимости «собирания кам-
ней», мы должны понимать, что в 
реставрации нуждается не толь-
ко центр, лик этой «иконы» — 
Новоиерусалимский монастырь, 
но и его окаймление – прообразы 
святых мест Палестины. 

Все святыни Русской Пале-
стины на истринской земле име-
ют огромное духовное и культур-
ное значение не только в обще-
российском, но и в мировом мас-
штабе. Но от большинства из них 
сегодня, к началу 21 века, почти 
ничего, кроме названий, не оста-
лось. Восстановление монастыря 
— грандиозную по своим мас-
штабам и необходимым денеж-
ным вливаниям работу — взял 
себе на контроль сам президент 
России Дмитрий Медведев. Был 

создан попечительский совет, 
зарегистрирован Благотвори-
тельный фонд по восстановле-
нию монастыря.

Но монастырь — еще не вся 
наша Палестина. Нельзя не-
дооценивать необходимость 
восстановления Вознесенского 
храма, Елеонской часовни, обо-
значения на местности памят-
ными знаками Вифлеема, Ви-
фании, Фавора и реки Иордан. 
Эта работа уже начата и ведется 
пока малыми силами - священ-
никами и мирянами, без участия 
«сильных мира сего».

В апреле 2005 года, накануне 
юбилейных торжеств (отмеча-
лось 400-летие со дня рождения 
патриарха Никона) в Истре были 
заложены два храма. За город-
ским Домом культуры, на вы-
соком обрывистом берегу реки 
Истры (названной патриархом 
Никоном Иорданом), в прямой 
видимости Новоиерусалимского 
монастыря. Вблизи места, где в 
17 веке располагался построен-
ный патриархом Вознесенский 
храм, митрополитом Крутицким 
и Коломенским Ювеналием был 
заложен Вознесенский храм-
часовня. Напомним, что Возне-
сенский храм, главная церковь 
Воскресенска, был закрыт после 
революции: три служительницы 
его были расстреляны на Бутов-
ском полигоне, а позже прослав-
лены в лике святых новомучени-
ков и исповедников Российских. 
Закрытый и опустошенный храм 
сильно пострадал во время Ве-
ликой Отечественной войны, а 
после его останки были и вовсе 
разобраны до основания. Так что 
попытка воссоздать Вознесен-

ский храм не что иное, как дань 
памяти, «собирание камней», 
разбросанных вандалами. Теперь 
на месте закладки храма возве-
ден деревянный крест, а настоя-

телем храма назначен священник 
Димитрий Шмелев.

В один день с Вознесенским 
храмом-часовней митрополи-
том Ювеналием был заложен 
еще один храм — святых Жен-
мироносиц. Местом для него 
была выбрана парковая зона за 
центром досуга «Мир». В свое 
время на востоке от вершины 
горы Елеон (соответствует въез-
ду в город вблизи моста через 
реку Песчанку) Патриарх Никон 
построил Новодевичий мона-
стырь, «нарицаемый «Вифания». 
Он топографически соответ-
ствовал расположенной на вос-
точном склоне горы Елеон Па-
лестинской Вифании, где жили 
сестры-мироносицы Марфа и 
Мария (именно их брата Лазаря 
воскресил Спаситель на четвер-

тый день после его смерти).
Совершив чин закладки хра-

ма, Владыка обратился к много-
численным истринцам, собрав-
шимся на это великое для города 
событие, с архипастырским на-
ставлением. Он говорил о том, 

что теперь только от горожан, от 
их личного участия зависит бу-
дущее истринских храмов. Дело 
строительства этих храмов — 
продолжение подвига святого 
дела Никона, большая честь для 
каждого. Митрополит Ювеналий 
выразил надежду, что сможет в 
будущем приехать и сам освятить 
построенные на месте закладных 
крестов храмы.

В 1657 году Святейший Па-
триарх Никон отметил подмо-
сковную гору Елеон водружением 
Поклонного Креста, над которым 
впоследствии была построена 
Елеонская часовня по аналогии с 
местом вознесения Христа Спа-
сителя в Палестине древней. По 
одним источникам, часовня была 
разобрана в 1930-е годы, по 
другим сведениям — разрушена 

во время войны. Возрождение 
исторического поклонного креста 
состоялось три года назад. 15 де-
кабря 2005 года на пересечении 
улиц Первомайской и Советской 
в Истре был установлен белока-
менный крест, воспроизводящий 

надпись с никоновского креста: 
«Водрузися Святый Божествен-
ный Крест Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа на сей 
горе Елеоне, от востока прямо 
Лавры святаго Живоноснаго Вос-
кресения на Святом Сионе…». По 
благословению правящего архи-
ерея поклонный крест был освя-
щен архиепископом Можайским 
Григорием, викарием Московской 
епархии, 29 января 2006 года. 

Осенью 2008 года была до-
стигнута договоренность с муни-
ципальными властями об уста-
новке временного молитвенного 
помещения рядом с закладным 
крестом на месте строительства 
Вознесенского храма-часовни. 
Тогда же было решено расши-
рить уже использующиеся поме-
щения для богослужений храма 
святых Жен-мироносиц. А не-
давно, 14 февраля текущего года, 
состоялось поистине историче-
ское событие для нашего города: 
первая литургия в новом (пока 
временном) Вознесенском храме 
– впервые после начала 1930-х 
годов. Службу вел благочинный 
церквей Истринского округа ие-
рей Димитрий Подорванов вме-
сте с настоятелем Вознесенского 
храма священником Димитрием 
Шмелевым и настоятелем воз-
рождающегося храма Святых 
Жен Мироносиц Анатолием Иг-
нашовым. По словам отца Ди-
митрия Шмелева, будущий Воз-
несенский храм будет сообразен 
первоначальному замыслу па-
триарха Никона — сохранилось 
его подробное описание.

Еще одно отрадное событие 

произошло недавно — у храма 
святых Жен-мироносиц появи-
лось новое помещение, обору-
дованное для проведения бо-
гослужений. Сборно-разборный 
блок намного больше старень-
кого вагончика. Здесь высокие 
потолки, стеклопакеты, про-
стор. Еще предстоит водрузить 
золоченый купол с крестом, 
пока стоящим внутри храма.  
А 28 февраля этого года в новом 
помещении состоялась первая 
Божественная литургия. Кроме 
настоятеля храма священника 
Анатолия Игнашова в празд-
ничном богослужении приняли 
участие клирики храма — свя-
щенник Андрей Козырев и свя-
щенник Александр Фомушкин, 
настоятель Вознесенского храма 
— часовни священник Димитрий 
Шмелев, диакон Георгиевско-
го храма Дедовска Владимир 
Поджидаев. Соборное служение 
возглавлял благочинный отец 
Димитрий Подорванов.

Сегодня в скромных истрин-
ских храмах идут службы, со-
вершаются требы. Истринцы 
наконец-то обрели возможность 
соборно молиться в родном го-
роде. Но именно сейчас и для 
настоятелей, и для прихожан на-
ступает время особых трудов: в 
момент успокоения временным 
прибежищем нельзя забывать 
об истинном назначении этой 
земли, которую должны украсить 
настоящие, белокаменные, до-
стойные своих предшественни-
ков красавцы-храмы.

Храм — душа, сердце города, и 
его строительство — дело рук го-
рожан. Нам дано счастье — жить 
на святой, благословенной земле, 
ежедневно ходить по земле под-
московной Палестины, и наш долг 
перед будущими поколениями — 
не дать окружающим забывать 
об этом. Идея патриарха Никона 
была смела, дерзка, но — судя по 
ее воплощению — благословлена 
Господом. Наши малые лепты в 
строительство истринских хра-
мов — на месте никоновских хра-
мов — продолжение святого дела 
самого патриарха. Кто-то может 
поддержать деньгами, кто-то — 
словом. Но только равнодушным 
нельзя оставаться – ведь с мол-
чаливого согласия таких людей, 
как говорил классик, делается в 
мире зло…

Татьяна КаЛМИНа.
при создании материала ис-

пользовалась информация  
с сайта www.ruspal.ru
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летОпИсь ВОзрОЖДеНИЯ
Только оТ горожан, оТ их личного учасТия зависиТ будущее исТринских храмов

Закладка митрополитом Ювеналием Вознесенского храма — часовни

Закладка митрополитом Ювеналием храма Жен-мироносиц

Первая литургия в новом помещении храма Жен-мироносиц

2009г. Так сегодня выглядит храм Жен-мироносиц

Свящ. Димитрий Шмелев
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Праздник Пасхи в этом 
году ознаменован став-
шим уже традиционным 

конкурсом детского рисунка. 
Сегодня у нас есть возмож-
ность сравнить результаты 
нынешнего конкурса с про-
шлогодним.

«Пасха Красная» — вот 
тема детских рисунков. Кто же 
участники конкурса? В первую 
очередь, учащиеся воскресных 
школ при храмах благочиния. 
В тех церквях, где еще не соз-
даны воскресные школы, орга-
низаторы конкурса предложили 
детям самостоятельно, или с 
помощью родителей подгото-
вить свои работы.

Опыт прошлого года подска-
зал нам подойти к организации 
конкурса более целенаправ-
ленно. Так, если в прошлом раз 
жюри конкурса получило огром-
ное число рисунков, по темати-
ке совершенно не связанных с 
главным православным празд-
ником, то нынче мы постара-
лись акцентировать внимание 
на Пасхе. Поэтому, по предло-
жению председателя оргкоми-
тета отца благочинного церквей 
Истринского округа священника 
Димитрия Подорванова, в этом 
году было ограничено коли-
чество участников от каждого 
храма до трех человек. Это по-
зволило провести предвари-
тельный отбор самых лучших 
рисунков уже на приходах. Та-
ким образом, на конкурс были 
представлены действительно 
самые достойные работы. В то 
же время, свобода участников 
в выборе средств изображения 
никак не ограничивалась: мож-
но было использовать каранда-
ши, фломастеры, краски, пла-
стилин, вышивки и т.д.

Главной целью конкурса 
явилось, конечно, стремление 
помочь детям прочувствовать 
величие, красоту, спасительную 
значимость Воскресения Хри-
стова. Средства изобразитель-
ного искусства — это еще один 
способ разговаривать с окру-
жающими на волнующие темы, 
проявить свои чувства — вос-
торг, удивление, благоговение, 
ликование.

Все представленные на кон-
курс детские работы очень точ-

но отражают существо празд-
ника Пасхи. Конечно, не все 
светлые человеческие чувства 
поддаются художественному 
изображению, но дети в чем-
то превзошли даже маститых 
художников. Помимо наиболее 
распространенных сюжетов с 
пасхальными куличами, веточ-
ками вербы и т.п., есть работы, 
в которых авторы тонко изобра-
жают радость, любовь, мило-
сердие. Причем, как ни странно, 
наиболее правдиво выглядят 
работы самых младших детей. 
Так, например, великолепно 
выполнен рисунок шестилетней 
прихожанки храма святой Трои-
цы, Ани Пасмор, изобразившей 
трагический момент раская-
ния св. апостола Петра в своем 
троекратном отречении от Бо-
жественного Учителя. Глядя на 
рисунок, искренне сопережива-
ешь апостолу и одновременно 
сравниваешь это событие со 
своей жизнью: а сколько раз мы 
сами отрекались своими греха-
ми от Спасителя?

Наиболее распространен-
ный сюжет — это, конечно, 
пасхальные яйца. И здесь мы 
удивляемся и радуемся нео-
бычным решениям наших юных 
художников. Так, шестилетний 
Артём Мишакин, прихожанин 
Покровской церкви в Огниково 
нарисовал пасхальное яйцо с 
изображенным на нем солнеч-
ным небосводом, украшенным 
великолепием церковных купо-
лов. Так и слышится пасхаль-
ный колокольный звон в этом 
рисунке с красными с золотым 
надписями «Христос Воскре-
се!».

Дух Святой в виде голу-
бя парит в радужном небе на 
рисунке Саши Колеснико-
ва, семилетнего прихожанина 
Спасо-Преображенского хра-
ма в Бужарово. С каким вдох-
новением, с какой радостью на 
рисунке юный звонарь отбивает 
пасхальный благовест! Саша 
сумел мастерски уместить и 
свой любимый храм, и раздолье 
окружающего пейзажа. (рис.3. 
Саша Колесников. Бужарово.)

Центром композиции на ри-
сунке Павла Торойкина, 12-
летнего художника из Кресто-
воздвиженского храма в Дарне, 

стал только что появившийся 
на свет цыпленок. Так образно 
Павел представил новую жизнь, 
дарованную миру Воскресшим 
Спасителем. В рисунке маль-
чика мы уже замечаем влия-
ние мастеров русских народных 
промыслов. Видно, автор не 
понаслышке знаком с художе-
ственными произведениями из 
Мстеры, Федоскина или Семе-
нова.

Любовью к родной земле 
пронизан рисунок восьмилетнего 
Василия Озорина, прихожанина 
Вознесенской церкви в Истре. 
Зрителя покоряет тщательность, 
с которой автор прорисовывает 
каждый сантиметр своей карти-
ны. Именно картина, так только 
можно назвать этот небольшой 
акварельный пейзаж, центром 
которого красуется любимый 
деревянный домик о двух окнах, 
украшенных резными налични-
ками. Очень тонко и ненавязчи-
во Вася включил в работу тему 
Пасхи: рядом с домиком, в еще 
заснеженном саду, уже рас-
пустились пушистые вербы — 
предвестники пасхальных дней. 
Вся природа на картине дышит 
ожиданием Праздника.

Порадовала и Аня Гори-
на, десятилетняя прихожанка 
Георгиевского храма Дедов-
ска. Детский взгляд заметил 
то, чего часто не замечаем мы, 
взрослые. Когда приносим для 
освящения в храм куличи и пас-
хальные яйца, чаще всего наша 
забота — о том, чтобы и наши 
дары батюшка окропил святой 
водой, чтобы никого не про-
пустил. Всё это видит и Аня, но 
она подмечает и другое: маль-
чик спешит к корзинке, чтобы 

пожертвовать яичко для храма, 
две вороны, не стесняясь боль-
шого скопления народа, клю-
ют крошки, упавшие со стола. 
Очень трогательно изображен 
батюшка, окропляющий при-
ношения: мы видим даже капли 
прозрачной водицы, на мгнове-
ние застывшие в воздухе. Сам 
священник изображен хотя и 
не в центре композиции, но по 
взорам прихожан и по своему 
действию он, конечно, главный 
персонаж произведения.

А вот Людмила Гудина из 
Рождественского храма в Сне-
гирях назвала свою картину «Да 
воскреснет Бог в душе каждо-
го!». Десятилетняя художница 
показала нам, что Пасха — это 
не только всеобщее торжество, 
но это и праздник там, где его 
никто не видит, кроме Бога. 
Праздник в душе человека. И 
действительно, герой её произ-
ведения, рыженький мальчик, 
делится пасхальной радостью 
со старичком, у которого нет ни-
чего, кроме дорожного посоха. 
Малыш передает ему красное 
пасхальное яичко. Вокруг нет 
людей, и видит их только один 
Бог, Который восседает в виде 
белого голубя на плече у маль-
чика. Солнце над церковью зо-
лотит лучи, в которых две крас-
ные буквы «ХВ» — «Христос 
Воскресе!» Воистину Воскресе!

Представительница самой 
старшей возрастной группы, 
Валерия Донских, прихожанин-
ка храма преподобного Сера-
фима Саровского, соединила 
в своем рисунке все предметы, 
символизирующие Пасху. Здесь 
и святое Евангелие в красном 
переплете, и входоиерусалим-
ская верба. Множество сияющих 
свечей, куличи, пасхи, крынка с 
молоком, пасхальные яйца. Огни 
свечей и все предметы пере-
ливаются мерцающим блеском 
Божественного Света. Тихая, 
изобильная Пасха.

И, наконец, еще один побе-
дитель Маша Малкина из вос-
кресной школы Георгиевского 
храма города Дедовска. Мы те-
лесны. Христос вочеловечился. 
Он пришел исцелить не только 
духовную составляющую чело-
вечества, но и телесную. Зна-
мением Его Воскресения было 

возстание в том же теле. Его 
тело есть символ Воскресения. 
Символом Пасхи за столом хри-
стианина является кулич, кото-
рый изображен в центре рисун-
ка Маши и, конечно же, верба, 
— первое из возрождающихся 
растений.

Перечисленные работы, на 
взгляд жюри, достойны назы-
ваться победителями. Это не 
означает, что среди остальных 
почти полусотни рисунков нет 
хороших. Просто названные — 
немного выше остальных, сре-
ди которых много оригинальных 
как по смыслу, так и по форме. 
Пусть авторы лучших не гор-
дятся, а авторы остальных не 
унывают: главная ценность, ко-

торую мы все вынесем из кон-
курса рисунка — это радость о 
Пасхе, радость о Воскресении 
Христовом. Скажем по секре-
ту, что абсолютно все участники 
конкурса, когда придут на Свет-
лой седмице на праздничное 
представление, получат от ор-
ганизаторов маленькие награ-
ды. Но ведь все понимают, что 
не ради наград трудились над 
рисунками, а ради приобщения 
к Великому Празднику.

Мы сердечно благодарим 
отцов настоятелей храмов Ис-
тринского округа за добрый от-
клик на проведение конкурса 
детского рисунка. Самих участ-
ников поздравляем с преодо-
лением еще одной ступеньки на 
пути приобщения ко Христу.

прот. Георгий КруГЛов  
и Оргкомитет конкурса.
(рисунки победителей,  

не вошедшие в этот номер,  
будут опубликованы  

в следующем выпуске.)

такая наШа паСха!
в районе прошел конкурс деТского рисунка
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Вы спрАшИВАлИ

— во время поста я по-
щусь только один день  
в неделю — в пятницу.  
Достаточно ли этого?

— Сначала уясним себе, 
что такое пост, и тогда станет 
понятно, как правильно посту-
пать. Вообще пост существует 
у православных в подражание 
поста, который принял на Себя 
Спаситель перед Своим вы-
ходом на общественное слу-
жение. Тогда Божественный 
Учитель постился сорок дней, 
после которых был искуша-
ем «тангалашкой» (так авва 
Паисий Святогорец называет 
князя тьмы), и, как мы видим 
из Евангелия, отбил все его 
атаки. То же Святое Еванге-
лие поучает нас посту и мо-
литве: «И сказал им: сей род 
не может выйти иначе, как от 
молитвы и поста» (Мк.9.29). 
Господь прямо указывает, что 
все бесовские нападки могут 
быть побеждены духовным 
оружием: постом и молитвою. 
Божественный Учитель упо-
добляет христианина с воином, 
который вышел на смертель-
ный бой с врагом.

Так вот и рассудим: если 
бес непрестанно воюет с нами, 
а мы лишь по пятницам берём 
в руки духовный меч, то как же 
нам спасаться в остальные дни 
недели? Вероятнее всего, мы 
обречены потерпеть пораже-
ние, а это гораздо страшнее, 
чем на человеческом поле боя: 
в духовном мире ценой побе-
ды служит наша бессмертная 
душа, и если бес поразит её, то 
мы погибнем в вечности. Поэ-
тому не будем сами себе соз-
давать устав духовной жизни. 
Он уже создан для нас Богом и 
опробован миллионами право-
славных подвижников. Станем 
лишь послушниками Бога и со 
вниманием будем идти узкой 
дорогой спасения.

— Семья моего родно-
го брата, в особенности его 
жена, люди невоцерков-
ленные. Но брат есть брат, 
и мы бываем друг у дру-
га, видимся, и порой наше 
общение касается вопросов 
христианской веры. Супру-
га брата часто открыто пы-
тается осуждать меня как 
верующего, и в моем лице, 
людей церковных. Мне это 
не нравится, и в то же время 
я опасаюсь вступать в споры 
с ней. Как же все-таки мне 
вести себя?

— Ответить на такой во-
прос проще простого. Вести 
себя везде и со всеми надо как 
православному христианину: с 
терпением, кротостью, а самое 
главное — с любовью. Если мы 
начнем читать лекции по кате-
хизису людям, которые этого 
не хотят, то ничего доброго не 
получится, а будет, как в том 
евангельском чтении: «Не да-
вайте святыни псам и не бро-

сайте жемчуга вашего перед 
свиниями, чтобы они не по-
прали его ногами своими и, об-
ратившись, не растерзали вас» 
(Мф.7.6). Поэтому уклоняйтесь 
до времени от разговоров о 
вере, а главной целью поставь-
те себе сохранить мир между 
вами. Для этого постарайтесь 
понять, что волнует таких лю-
дей, чем они больше всего 
интересуются. Отметьте себе 
наиболее положительные чер-
ты их натуры. В любом челове-
ке таится столько прекрасного! 
Ведь всех нас Господь создал 
по Своему образу, вложив в нас 
бессмертную душу и дав нам 
свободную волю. Будьте, как 
говорит апостол, с еллинами как 
еллины, с иудеями как иудеи, то 
есть ведите себя так,  чтобы не 
быть для людей чужими. И, ко-
нечно же, молитесь Богу о них, 
ибо молитву Господь слышит в 
первую очередь. Будьте миро-
творцами, и такие люди, видя 
ваш добрый нрав, конечно же, 
оставят намерение хулить веру, 
а, напротив, пожелают к ней 
приобщиться. Образно говоря, 
вы накормите людей вкусным 
обедом, ни слова не произнеся 
о нём.

— Мой сын, когда был 
еще малышом, с радостью 
ходил со мной в храм. Сей-
час ему 14 лет, и он очень 
изменился: в храм не ходит, 
не молится и вообще его 
больше интересует сиюми-
нутный мир, чем жизнь в 
Боге. Что же делать?

— На такой вопрос, к со-
жалению, можно начать ответ 
с новых вопросов: что же такое 
вера? Научили ли вы своего 
сына вере, и вообще можно 
ли вере научить? Знал ли ваш 
сын, когда еще был ребенком, 
зачем он ходит в храм? Если 
бы знал, то вряд ли он впо-
следствии отказался бы от 
храма. Он-то думал, что хо-
дит в храм, чтобы маме и папе 
сделать приятное своим по-
слушанием, чтобы общаться в 
храме со сверстниками, чтобы 
ставить и зажигать церковные 
свечи, чтобы торжественно 
причащаться из рук батюшки, 
а потом съедать вкусную про-
сфору. Но главного-то он так 
и не узнал: что в храме таин-
ственным образом преподается 
благодать Святого Духа, ожив-
ляющая нашу душу, что Хри-
стос — это Бог, Который — всё, 
и от Которого — всё, что если 
я не знаю и не люблю Христа 
больше всех на свете, то у меня 
нет и веры в Него. Поэтому те-
перь нам остается только одно: 
молиться, терпеть, любить 
своего сына по-христиански, 
отдавая всю себя ему. И, мо-
жет быть, эта любовь послужит 
поводом, чтобы юноша стал 
по-настоящему задумываться 
о смысле своей жизни, и тогда 
веру ему даст Господь.

ДУмы О глАВНОм

Много эмоций и чувств на-
хлынуло на душу, прочи-
тав эти стихи. И прежде 

всего — о Любви. Ведь христиа-
нин — это человек, любящий 
Бога, это человек, влюбленный в 
Бога. Но что значит любить Бога? 
Кто-то скажет — я верю и почи-
таю Бога, иногда даже советуюсь 
с Ним. Но сказано: «Возлюби 
Господа всем сердцем твоим». 
Вроде бы и это исполняю — лю-
блю всем сердцем, как умею.

Но любить Бога — это не 
столько вопрос чувства, сколько 
вопрос воли. Очень важно пере-
нести акцент именно на волю, 
на действие, на направленность 
жизни. Любить Бога — это зна-
чит, в каждый момент жизни вы-
бирать Его волю и Его путь. Бы-
вает действительно мучительно 
тяжело  заставить себя сделать 
выбор, а не плыть по течению.

Любовь к Богу — это действие, 
это постоянная боль неспокой-
ного сердца, это жизнь на острие, 
это невозможность пройти мимо, 
это принуждение себя вернуться 
и принять участие в неприятных 
и напрягающих ситуациях... Лю-
бить Бога — это сказать «нет» 
всем теплым компромиссам. 
Любить Бога — это значит делать 

то, что тебе совсем не хочется.  
Любить Бога — означает разре-
шить Ему преломить твою жизнь 
и через тебя умножить Его жизнь 
и явить Его Царство в этом мире. 
Любить Бога по-настоящему — 
это  умерщвление собственной 
самости. Это  чувство совсем не 
розового оттенка. Это трудно. Но 
и благостно!

Христианство, как раскален-
ная сталь, вонзается в сердце и 
испепеляет его. И тогда человек 
говорит: «Готово мое сердце, 
готово!» И в этом всё христиан-
ство. Христианство падает в душу 
каждого человека, каждой нации, 
каждой эпохи и раскалывает их 
на две части. Одна часть спокой-
но продолжает жить, как раньше 
жила, а другая начинает гореть. И 
эта горящая душа заполняет все 
вокруг себя, как пожар, как поток, 
как печь огненная. Раскалённая 
душа говорит: «Христос меня  лю-
бит! «Блаженно пылающее серд-
це, потому что оно ГОTOBO!» — 
так писала мать Мария Скобцова.

«Как хочется научиться 
так жить и так огненно любить 
Бога!», — вопиет человек, по-
знавший Истинную Любовь. Но 
чаще всего любить мы не уме-
ем. Это констатация  факта, от-

меченного еще в Книге Бытия. 
Более того, испорченные циви-
лизацией, мы теряем саму спо-
собность воспринимать любовь 
как бескорыстный дар служения 
другому человеку, мы умеем 
лишь не любить. Но в Евангелии 
Господь призывает нас к любви, 
и многие верующие откликаются 
на этот призыв. Не умея любить, 
они начинают взахлеб говорить  
и петь о любви, проповедовать 
ее ближним, выдавая желаемое 
за действительное.

Каждый обратившийся к Богу 
неминуемо открывает несоответ-
ствие своей веры и жизни. Но со 
временем почему-то многие из 
нас начинают воспринимать та-
кое положение вещей как норму. 
Безлюбие не оставляет места по-
каянию, а со временем пребыва-
ния в церкви, слова о любви по-
степенно превращаются в «ким-
вал звучащий». От этого окружа-
ющие люди начинают испытывать 
чувство неприятия, главной при-
чиной которого является несоот-
ветствие нашего слова и наших 
дел. Иногда нам кажется, что 
окружающие нас просто не по-
нимают, и обижаемся. «Где твоя 
христианская любовь?» — спра-
шиваем мы других с пеной у рта, 
и при этом наши «зеркала души» 
наливаются кровью. Призыв Го-
спода к любви мы превращаем в 
жесткую догму, исключая тем са-
мым возможность возрастания и 
совершенствования в любви. Мы 
не думаем, что дар этот можно 
потерять, и оказываемся в мире 
иллюзий. И дух секты для не-
которых становится смыслом их 
бытия в церкви, членами церкви 
начинают называть себя люди, 
которые просто умеют симулиро-
вать то, чего в действительности 
у них нет. А если мы считаем, что 
она у нас есть и мы являемся ее 
эксклюзивными дилерами, то по-
лучается так, что никуда идти и 
не надо. И так мы  толчем воду в 
ступе, говоря о любви, и в нашем 
поведении нет никакого здравого 
смысла.

Но Бог наш не есть Бог без-
умных. Он призывает нас в раз-
ум Истины прийти. Тайну Любви 
надо уметь хранить, чтобы она 
прорастала в сердце, опираясь 
на помощь разума, пройдя че-
рез опыт поражений, прощений, 
страданий от неспособности 
любить без помощи Божией. И 
только тогда тайна эта явит себя 
в силе и славе Божией. Надо 
повременить с разговорами о 
любви до той поры, пока слово 
Христово не прорастет делами 
нашей веры, от которых ближ-
ние наши захотят узнать о том, 
что же случилось в нашей жиз-
ни, почему рядом с нами стало 
лучше, чем раньше. «Блаженны 
видевшие Тебя и украшенные 
любовью» (Сир. 48, 11).

Будем же любить Бога, по-
тому что «Он прежде возлюбил 
нас» (1 Ин. 4, 19).

Священник  
владимир БаЛаБаННИКов.

Восходит солнце и заходит, всё так же воды мчит река, 
Как и в прошедшие века, всё тех же звёзд горят огни.
Всё так же ночь сменяет дни.
И нет на свете ничего, что не бывало до того. 
Что новым кажется сейчас, происходило и до нас.

И, как ни грустно, как ни жаль — со знанием растёт печаль.
Чем больше знаешь, тем трудней не замечать трагизма дней. 
И истина, увы, проста — всё маета и суета. 
Круговорот бегущих лет — тщета и суета сует. 
Всему свой час, всему свой срок назначил всемогущий Бог.

родиться время и уйти, и веселиться, и грустить. 
Есть время шить и время рвать, смеяться время и рыдать. 
И ненавидеть, и любить, есть время помнить и забыть, 
Найти есть время и терять, каменья бросить и собрать. 
И всё бывает хорошо, когда ему свой срок пришёл.

Но от начала до конца не может сын постичь Отца. 
Узнать не может человек, какой ему назначен век. 
Не знает он, когда уйдёт. 
И счастлив тот, кто сим живет, 
Кто понял, что его удел — творить побольше добрых дел.

Нет человеку ничего важней плодов труда его! 
Ведь кто нас после приведёт увидеть, что произойдёт?! 
И помнить следует о Боге не только лишь в конце дороги. 
Страшиться нужно с юных дней грядущей участи своей. 
Ведь возвратится в землю прах, а дух — к Тому, 
Кто в Небесах!

Наталья.

кАкАЯ ОНА — ИстИННАЯ лЮбОВь?
размышления в праздник пасхи

Сегодня на вопросы наших читателей  
отвечает протоиерей Георгий КРУГЛОВ,  

настоятель Покровского храма в Огниково.
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С 
приходом школьных каникул 
для большинства родителей 
начинается пора настоящей 

головной боли. С одной стороны, 
хочется, чтобы ребенок как сле-
дует отдохнул, а с другой — что-
бы это время не стало временем 
утомляющего безделья, ничего-
неделания. Если в весенние или 
осенние каникулы родители еще 
могут справиться своими силами 
— можно сходить с детьми в те-
атр, музеи, можно посадить сына 
за книгу или попросить дочку по-
мочь с домашними делами. Да и 
многие бабушки-дедушки готовы 
посодействовать. А вот чем занять 
своё чадо во время трех летних 
месяцев?

Популярные некогда пио-
нерские лагеря (сегодня они на-
зываются оздоровительными) не 
внушают доверия ответственным 
родителям. Прежде всего, из-за 
опасения за здоровье ребенка 
или дурного влияния, которое не-
избежно в обычной среде. Заме-
чательной альтернативой здесь 
выступают православные детские 
лагеря. Сегодня мы сделаем об-
зор основных из них. Надеемся, 
это поможет мамам и папам ре-
шить проблему организации от-
дыха детей. К большому сожале-
нию, православных лагерей очень 
мало, и число мест в них ограни-
чено. Поэтому тем, кто все-таки 
решит подарить своим детям не-
забываемый отдых, советуем уже 
сейчас позаботиться о путевках. 
К слову, они недешевые, но, по-
верьте, это стоит того.

«ЗВЕЗДА ВИФЛЕЕМА»
Уникальные программы этого 

лагеря, расположенного в Руз-
ском районе, адресованы ребя-
там школьного возраста, роди-
тели которых (или они сами) с 
уважением и доверием относятся 
к православной вере и Церкви. 
Здесь не преподают детям Закон 
Божий, не читают нравоучений и 
наставлений. Здесь развивают и 
нравственно формируют личность 
ребенка. Воспитатели во время 
смены делятся с детьми тем, что 
им дорого, чем горит их сердце.

Кстати, лагерь работает не 
только летом, но и в дни зим-
них, весенних и осенних каникул.  
(Стоимость путевки за одну смену 
— 15 дней — порядка 25 тыс. руб.)
Тел.: 517-89-39 www.campzv.ru

«БОГОСЛОВО»
Это один из самых первых 

православных лагерей. За 16 лет 
накоплен большой опыт работы 
с детьми 10-17 лет. Лагерь име-
ет устоявшиеся традиции, осно-
ванные на церковной жизни. На 

сегодняшний день лагерь имеет 
две основные летние базы — 1-я 
и 2-я смены проходят в Мыш-
кино (150 км на запад от Москвы 
на Можайском море), а 3-я - в 
Богослово (320 км на север по 
Ярославскому шоссе, между гг. 
Рыбинск и Ярославль, на берегу 
Волги). Лагерь палаточного типа, 
поэтому дети живут в больших 8- 
или 20-местных палатках с дере-
вянным настилом. Питаются дети 
в крытой трапезной. Еда готовится 
на кирпичной печке. Стараниями 
священников прихода Благове-
щения Пресвятой Богородицы в 
Петровском парке и педагогиче-
ским коллективом лагеря создана 
здоровая духовная атмосфера, 
успешно противостоящая соблаз-
нам современного мира. Основой  
жизни лагеря является общая мо-
литва. Мальчики и девочки регу-
лярно участвуют в Богослужениях, 
поют на клиросе в храме, регенту-
ют, прислуживают в алтаре.

Активный образ жизни детей на 
природе в отсутствии привычного 
комфорта, изоляция от компью-
терных игр, большое количество 
разнообразных захватывающих 
мероприятий и игр создают усло-
вия, в которых дети успешно учатся 
общению со сверстниками, осваи-
вают навыки самообслуживания, 
укрепляются духовно и физиче-
ски. В лагере соотношение между 
детьми и педагогами 5:1, что по-
зволяет обеспечивать достаточ-
ный надзор за детьми. Кроме того, 
за курение, сквернословие и дру-
гие пороки любой ребенок неза-
медлительно удаляется из лагеря. 
Тел: 8 (903) 510-44-65 
www.bogoslovo.ru

«ЛЕСНОЙ ГОРОДОК»
Тема лагеря: древнерусская 

старина. Место проведения: бе-

рег реки М. Созь, с. Рождествено 
Конаковского района Тверской 
обл. (экологически чистый район). 
Участники: 50 детей от 8 до 14 лет 
и 16 взрослых. В программе: обу-
чение жизни на природе и навы-
кам самообслуживания; мастер-

ские по туризму, историческим 
играм, исторической реконструк-
ции русских ремесел, природове-
дению; песни, хороводы, костры 
и приключения… Обеспечение: 
4-х разовое питание; прожива-
ние в удобных палатках. В лагере 
имеется медицинский работник. 
Время проведения: 3–13 июля 
(для ребят от 12 до 14 лет) и 13–22 
июля (для детей от 8 до 11 лет). 
Тел.: 8 (926) 537-11-09
www.les-gorodok.ru

«ПАЛОМНИК»
Детский лагерь «Паломник» 

находится в живописной местности 
в пос. Кольчугино, который рас-
положен в 25 км от Симферополя 
и недалеко от Западного побере-
жья Чёрного моря, в экологиче-
ски чистом районе. Особенностью 
лагеря является то, что дети от-
дыхают не одни, а с родителями 
или взрослыми родственниками. 
В лагере работают православные 
вожатые с многолетним опытом, 
постоянно находится дежурный 
врач и дежурная машина.

В лагере юные паломники по-
лучают незабываемые впечат-
ления: во время паломнических 
поездок окунаются в историю 
Благословенной Тавриды, что 
является не только источником 
незабываемых впечатлений, но и 
важным этапом приобщения к об-
щей культуре; ежедневно купают-
ся на море в самое благоприятное 
время (утро, вечер), что способ-
ствует укреплению здоровья; уча-
ствуют в различных играх и эста-
фетах; ходят в поход; раскрывают 
свой талант. 4-х разовое питание  
(3 раза в день горячая еда + 
сладкий паёк), которое состоит 
в основном из натуральных до-
машних продуктов (яйца, творог, 
сметана, масло, молоко, мясо), 

овощи и фрукты (клубника, че-
решня, персик, виноград, абрикос,  
орехи и т. д.)

Лагерь духовно окормляется 
двумя священниками: о. Алекси-
ем — руководителем паломниче-
ского отдела Симферопольской и 

Крымской епархии и настоятелем 
храма Рождества Христова про-
тоиереем Димитрием. Священни-
ки каждый день читают утренние 
молитвы, после которых говорят 
проповедь, раскрывают духовный 
смысл предстоящей паломниче-

ской поездки и благословляют в 
дорогу. Вечером батюшки снова 
общаются с детьми и нуждающи-
мися в духовном совете. Также 
дети и родители имеют возмож-
ность помолиться на церковных 
службах как в храме Рождества 
Христова пос. Кольчугино, так и в 
других храмах и монастырях Бо-
госпасаемой Тавриды.

Приезжающие в лагерь про-
живают в частном секторе у при-
хожан храма Рождества Христова 
по 2-3 человека в комнате,  пита-
ются в большой школьной столо-
вой, а в спортзале и актовом зале 
проходит подготовка к эстафе-
там и концерту. Продолжитель-
ность православного тура для 
детей с родителями — 15 дней. 
Тел.: 8 (10-380-65) 637-36-37, 
8 (10-380-50) 526-94-03 
www.palomnik.crimea.ua/dpl.htm

«РАТНАЯ ЗАСТАВА»
Православный военно-

патриотический лагерь в Тульской 
области и в Подмосковье работает 
для мальчиков и девочек 6-17 лет. 
Он создан при поддержке Сер-
пуховского Военного Института 
РВСН и 106 Тульской гвардейской 
дивизии ВДВ. Программа включа-
ет в себя экскурсии, ежедневные 
тематические вечера, конкурсы и 
концерты, а также игру «Зарница» 
с использованием ММГ АК-74 с 
излучателем и датчиком «пора-
жения».

Школьный лагерь располагает 
спальными местами (10-12 чел.), 
аудиториями для теоретических 
и практических занятий, душе-
выми, столовой и актовым залом, 
спортивным залом и двумя спор-

тивными площадками для игр в 
большой и малый теннис, футбол, 
волейбол, баскетбол, бадминтон. 
В непосредственной близости от 
школьного лагеря располагает-
ся православный храм, сосновый 
бор и бассейн. Проектом преду-

смотрено проведение теорети-
ческих и практических занятий 
по предметам: “Юный спасатель”, 
“Школа безопасности”, “Строевая 
подготовка”, “Огневая подготов-
ка”, “Рукопашный бой”, “История 
Российской Армии”, организация 
соревнований и военных тактиче-
ских игр.
Тел. 506-14-69, 
8 (962) 92-333-94 
www.o-d.ru/holidays/zastava

«РУСИЧИ»
Программа детского военно-

патриотического лагеря «Ру-
сичи» включает начальную 
военную подготовку - строе-
вую, огневую, рукопашный бой, 
военно-спортивные  игры, шко-
лу народных игр (лапта, го-
родки, свайка, ходули, волчок), 
общефизическую подготовку. 
Тел.: 8 (926) 533-07-63, 
8 (916) 543-74-34

БРАТСТВО ПРАВОСЛАВНЫХ 
СЛЕДОПЫТОВ

Проведение лагерей — это 
одно из наиболее важных на-
правлений деятельности Брат-
ства православных следопытов. 
Именно в лагерях следопытам по-
настоящему даётся возможность 
проявить себя, попробовать свои 
силы, обменяться опытом, увидеть 
новые места. Практически во всех 
лагерях организуются обучающие 
программы, где дети могут узнать 
историю нашей Родины, узнать 
больше о православии, научиться 
выживать в лесу.
Тел.: 676-21-54 
www.bps.sretenie.ru

Елизавета МаКЕЕва.

А, мОЖет, В лАгерь?
православные детские лагеря приобретают всё большую популярность

ОтДОХНем!


