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Е сли мы обратимся
к Триоди Постной
– богослужебной

книге, используемой
Церковью как во время
подготовки к посту, так и
во время него, – то сразу
же обретём ответ на этот
вопрос. В первой же сти!
хире читаем: «Смирим
себя пред Богом». И
правда, в то время, пока
будем приуготовляться к
встрече Святой Пасхи,
мы будем вспоминать о
гордости фарисея и мо!
литвенном смирении мы!
таря, о покаянии блудно!
го сына, о грядущем
Страшном суде, о грехо!
падении человека и из!
гнании Адама из рая, о
подвиге хранителей свя!
той веры, о величии Кре!
стного подвига Спасите!
ля, об опыте святых от!
цов, подвизавшихся в ас!
кетическом подвиге по!
ста и молитвы, – и всё это
будет укреплять сердца
верных в период покая!
ния в радостной соприча!

стности жизни Церкви, в
напряжённом ожидании
Воскресения Христова.

Пусть и верные чада
Церкви, и те, кто только
вступил в её ограду, а
также только размыш!
ляющие о будущих пу!
тях своей внутренней
духовной жизни обретут
в дни Святой Четыреде!
сятницы дар молитвы и
покаяния.

По заповеди Христо!
вой будем радостно по!
ститься, с усердием и со!
крушенно предстоя пред
Отцом нашим Небесным,
Который, видя тайное
души каждого, воздаст
нам явно (Мф. 6:17).

По обычаю церковно!
му, дорогие отцы, братья
и сёстры, прошу проще!

ния, если чем согрешил
пред вами словом, делом
или помышлением. Со
своей стороны всех про!
щаю, веруя, что и Бог
Своею благодатью и че!
ловеколюбием простит и
помилует всех нас.

Да сподобит Всемило!
стивый Господь всех нас
благоуспешно совер!
шить предлежащий спа!
сительный путь Велико!
го поста и с чистым серд!
цем в ликовании встре!
тить Светлое Христово
Воскресение!

Божие благословение
да пребывает со всеми
вами! �

С любовью о Господе 
† Ювеналий,

митрополит Крутицкий
и Коломенский

Первая причина
установления по!
минальных суб!

бот связана с тем, что
обязанностью каждого
истинно верующего че!
ловека в великопостные
дни является благотво!

рительность и милосер!
дие. И одним из таких
деяний, наиболее важ!
ным для нас, является
поминовение умерших. 

Другая причина осно!
вания родительских
суббот есть та, что в дни
Великого поста значи!
тельно реже совершает!
ся Божественная литур!
гия, и умершие как бы

лишаются тех благ, ко!
торые доставляет им по!
миновение при литур!
гии. А потому Церковь
установила особенное
моление об умерших в
субботы 2!й, 3!й и 4!й
недели поста.

Постараемся не забыть
об этом важном деле мило!
сти к нашим ближним! �

Анастасия Мухина

ОО БОГОСЛУЖЕНИИБОГОСЛУЖЕНИИ

ЮБИЛЕЙНЫЕЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫДАТЫ

Ангелам подобный

В течение Великого поста в определённые
субботние дни установлено особое поми!
новение усопших. В этом году такими
днями будут 7, 14 и 21 марта.

Он родился около 350 г. в
Марселе (Франция), в
Галльской области Запад!

ной Римской империи. Отсюда и
произошло название его – «рим!
лянин». Будучи сыном знатных
родителей и отличаясь прилежа!
нием и ясностью ума, он получил
хорошее образование: сначала
изучил философию и астроно!
мию, а потом перешёл к благого!
вейному изучению Священного
Писания. Желая угождать Богу,
он отправился на Восток, чтобы
поучиться духовной жизни у та!
мошних подвижников. 

Святой Кассиан стал насель!
ником Вифлеемского монасты!
ря, который дважды покидал,
чтобы приобщиться к духовному
опыту египетских подвижников.
Посещая все славные монастыри
Египта, он, как пчела, собирал
всё лучшее, что видел в монас!
тырских постановлениях и при!
мерах жизни строгих подвижни!
ков. Высота жизни египетских
подвижников настолько пленила
его, что он готов был навсегда ос!
таться среди них, и лишь обеща!
ние в Вифлееме о возвращении
туда «по обозрении египетских
монастырей» понудило его оста!
вить Египет. 

В Вифлееме он, однако, про!
был недолго и после второй от!
лучки в Египет уже не вернулся
в Вифлеем, а отправился в Кон!
стантинополь, где был принят
святителем Иоанном Златоус!
том. Надо сказать, что во всех
этих поездках со святым был его
духовный друг Герман. Святи!
тель Иоанн Златоуст ввёл дру!
зей в состав клира: Кассиан стал
диаконом, а его друг (по стар!
шинству) – пресвитером. 

Позднее преподобный Касси!
ан оказался участником посоль!
ства к Римскому папе Иннокен!
тию с просьбой защитить опаль!
ного Златоуста. Обратно на Вос!
ток преподобный Кассиан уже
не вернулся.

Недалеко от Массалии (Мар!
селя) в Галлии преподобный
Кассиан устроил два монастыря
– мужской и женский – по пра!
вилам палестинских и египет!
ских киновий. За устроение этих
монастырей, послуживших по!
том образцом дисциплины в про!
чих западных обителях, препо!
добный Кассиан был удостоен
звания почётного аббата, прила!
гаемого лишь к совершенней!
шим мужам.

Будучи замечательным духов!
ным писателем, святой предста!

вил Западу полнейшее изложе!
ние восточной аскетики, познако!
мил с опытом и воззрениями пра!
вославных подвижников Востока. 

Чтобы дать образец общежи!
тельных монастырей православ!
ного Востока, он написал 12 книг
«О постановлениях киновитян».
Позднее преподобный Кассиан
написал ещё один труд – «Собе!
седование египетских старцев», а
затем своё последнее сочинение
«О воплощении Христа», в кото!
ром собрал суждения восточных
и западных учителей против не!
сторианской ереси. Однако на За!
паде плохо понимали писания
преподобного Иоанна Кассиана.

По своим познаниям и духовно!
му опыту преподобный Иоанн Кас!
сиан Римлянин был одним из вы!
дающихся людей своего времени.
Не случайно поэтому Святая Цер!
ковь говорит, что он постиг прему#
дрости разумение и научился
обузданию страстей. Святой Кас!
сиан мирно почил в 435 г. Мощи его
пребывают в Марселе. �

Елена Добронравова

13 марта отмечается 1580 лет со дня преставления
преподобного Кассиана Римлянина

Дни совершения вечерни 
с  Акафистом Страстям
Христовым:
15, 22 и 29 марта.

Дни совершения соборования:
10, 17 и 31 марта.

Дело милости

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин – удивитель!
ный подвижник и духовный писатель, принёсший мо!
нашеский дух Востока в западные страны. По месту
рождения и языку, на котором писал святой Кассиан,
он принадлежал Западу, но духовной родиной святого
всегда был православный Восток.

Возлюбленные от!
цы, братья и сёстры!
Вступил в третье
десятилетие тот пе!
риод отечественной
истории, который
можно назвать воз!
рождением церков!
ной жизни в России.
И всё большее чис!
ло людей среди ве!
рующих или пребы!
вающих в духовном
поиске с приближе!
нием Великого по!
ста задаются вопро!
сом, что значит для
них Святая Четыре!
десятница.

Смирим себя

О приобретении
рассудительности

««ВВ
сею силою… мы
должны стараться
смирением приоб!

рести себе благий дар рассу#
дительности… Ибо, как гово!
рят отцы, крайности с той и с
другой стороны равно вредны:
и излишество поста, и пресы!
щение чрева, чрезмерность
бдения и продолжительность
сна, и прочие излишества. Ибо
знаем мы некоторых не по!
беждённых чревоугодием, но
низложенных безмерным по!
стом и впавших в ту же
страсть чревоугодия по при!
чине слабости, происшедшей
от чрезмерного поста».

Преподобный
Кассиан Римлянин

ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ
СЛОВОСЛОВО
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Всё остальное, что сопровож!
дает великопостное поприще,
является средствами для до!

стижения главной цели – внутрен#
него преображения человека. Это и
молитва, и воздержание от скором!
ной пищи, и особый образ жизни,
оберегающий наше сознание от
мирских развлечений и возгреваю!
щий в нас потребность в покаянии.
Именно при поддержке всех этих
средств обретается благотворное
изменение человеческого духа.

Грех всегда имеет своим следст!
вием разрыв между человеком и
Господом. Жизнь без Бога, вне Бо!
га – опасная жизнь. Человек оста!
ётся беззащитным, он предостав!
лен самому себе. Он больше не мо!
жет опираться на руку Божию,
рассчитывать на Его силу и ми!
лость, противостоять греху, злу и
неправде. Жизнь без Бога – это
уродливая жизнь, противореча!
щая замыслу Творца о мире и че!
ловеке.

Порой бывает странно наблю!
дать, как люди в недоумении раз!
водят руками, видя безобразия со!
временной жизни. Они не находят
объяснения росту преступности,
повсеместной распущенности нра!
вов, исчезновению в человеческих
отношениях самых прекрасных и
естественных чувств: честности,

порядочности, дружбы, любви. По!
ражаясь засилью возрастающего
зла, такие люди беспомощно во!
прошают себя и окружающих: от!
куда взялись все эти напасти? По!
чему в нашей жизни стало так мно!
го дурного? А ведь ответ лежит на
поверхности, и он такой простой:
не может быть доброй и красивой
жизнь без Бога. Там, где нет Бога,
неизбежно утверждает себя диа!
вол. Там, где нет Божией правды,
обязательно воцаряются грех,
безобразие, горе, там распад, там
болезни, там смерть.

Человечество, в лице первых лю!
дей согрешившее пред Богом, про!
ходит суровые испытания на путях
своей истории. Но человечеству
столь же свойственно и непреодо#
лимое желание вновь обрести не#

когда утраченный рай, вернуться к
общению с Богом. Это стремление
известно с самой глубокой древнос!
ти. Люди стали обращаться ко Гос!
поду с мольбой, приносить жертвы,
пытаясь умилостивить Его, вер!
нуть Его благоволение. Но дорога в
рай оказалась для них непроходи!
мой. Человек не способен преодо!
леть страшный и губительный раз!
рыв между ним и Богом, опираясь
только на свои собственные силы.
Господь по милости Своей всегда
помогал людям в их борении с гре!
хом и неправдой, в их стремлении
восстановить утраченное сыновст!
во Творцу. Он всегда протягивал
руку Своей помощи ищущим Его. 

Начиная с ветхозаветных вре!
мён, Господь устами Своих проро!
ков непрестанно зовёт людей обра#

титься к Нему. Этот Божий призыв
звучит на протяжении всей чело!
веческой истории. Но что значит
обратиться к Богу?

Прежде всего это означает при!
знание человеком того факта, что
Бог есть, что Он существует, что
Его присутствие в нашей жизни
чрезвычайно важно. Но признать
умом реальность Божиего бытия
недостаточно. Подлинное обраще!
ние совершается тогда, когда мы не
только уверены в существовании
Бога, но и оказываемся готовыми
соотнести с этим фактом своё ду!
ховное состояние, когда, беспри!
страстно исследовав тайники своего
сердца, пытаемся честно ответить
на вопрос, что мы действительно из
себя представляем, каково реаль#
ное состояние нашей души.

Духовно опасна наша неспособ!
ность понимать самих себя. Мы от!
чётливо видим всё то доброе, вели!
кодушное и благородное, что дела!
ем в жизни. А вот то дурное, что
приходит нам на ум и что мы со!
вершаем, чаще всего ускользает от
нашего внимания и размышления.
Если взглянуть на жизнь совре!
менного человека, то обращает на
себя внимание удивительная не!
способность людей видеть и рас!
познавать свой собственный грех.
Но обращение к Богу как раз и под!
разумевает способность сознавать
свой грех, видеть свою неправду.
Словами замечательной молитвы
преподобного Ефрема Сирина мы
просим: «Ей, Господи Царю, даруй
ми зрети моя прегрешения…»
Иными словами, мы просим Бога
дать нам способность видеть свой
грех, ибо без понимания того, что
происходит в сердце, никогда не
сможем очистить себя от греха, а
значит, и увидеть Бога, поскольку
только чистые сердцем… Бога уз�
рят (Мф. 5: 8).

Итак, обращение к Богу откры!
вает способность видеть свой грех
и свою неправду. С этого и начина!
ется духовное восхождение, здесь
– начало всех благих перемен. �

Подготовила 
Елена Добронравова

Зачем нужен пост?
Можно ли без этого
угодить Богу?

Сама постановка вопроса
уже содержит ошибку. Мы
постимся не ради богоуго!
дия. Как будто Богу нужен
наш пост! Дьявол явился
Великому Антонию и гово!
рит: «Ты мало ешь, а я сов!
сем не ем; ты мало спишь, а
я совсем не сплю. Не этим
ты победил меня! А смире!
нием ты победил меня».
Сказал и ждёт: не возгор!
дится ли своим смирением
Антоний? 

Пост дан вовсе не ради
богоугодия. Совсем не в
этом дело. Народная муд!
рость говорит: «Сытое брю!
хо к учению глухо». Это все
знают, ещё больше скажу: к
молитве глухо. Пост только
потому и необходим, что он
делает нас более «лёгкими»,
более способными к молит!
ве. Это первое, без чего ре!
лигия невозможна, – без
поста, без воздержания. Бо!
лее того, это воспитывает
наш дух хоть немножко. 

Заметьте, мы же
ни в чём не можем
себя воздержать.
Как нам трудно до!
бровольно от чего!
либо воздержать!
ся! Почти невоз!
можно. Пост нас к
этому приучает,
даёт силы управ!
лять собой. Пост
облегчает нас. Я
помню свой разго!
вор с начальником
медицинского от!
дела ЮНЕСКО во
время Великого по!
ста. Я его угощал
великопостным ку!
шаньем, а оно было
очень скудное.
<…> Он очень внимательно
слушал, когда я ему расска!
зывал про Великий пост –
сколько мы постимся, как ча!
сто бывает пост и пр. Потом
вздохнул и сказал: «Если бы
все люди так жили! Нам бы,
медикам, тогда и делать бы!
ло бы нечего. Любой врач
скажет: «Воздержание – в
высшей степени полезно!» 

Святитель Тихон Воро!
нежский в краткой форме
сформулировал: «Воздерж!
но яждь, мало пий и здрав
будеши», – т.е. это колос!
сальное оздоровительное
средство, только нужна ра!
зумность, нужен пост, а не
неразумное неядение, когда
человек доводит себя не
знаю до чего. Можно погу!

бить себя чем угодно,
самыми полезными ве!
щами. Нет, пост – это
воздержание, которое
является одним из
очень эффективных
средств оздоровления
всего организма. Этого
нельзя забывать. 

Что такое покаяние 
и исповедь?

Суть всей христиан!
ской жизни заключа!
ется в том, чтобы уви!
деть себя, свои болез!
ни. Ибо это видение да!
ёт мне возможность, с
одной стороны, за!
няться самим собой.
Второе – я начинаю
совсем иначе отно!
ситься к другим лю!
дям. Мне стыдно осуж!
дать другого в том, что

я сам делаю. Не могу. Я на!
чинаю понимать, что если я
это делаю, то и другой, по
слабости, может сделать.
Ошибся? Появляется снис!
хождение к другому, благо!
желательство, сочувствие,
любовь к другому человеку. 

Поэтому покаяние, буду!
чи изменением моего внут!
реннего состояния, даёт

возможность не только ис!
целиться самому от своих
грехов, но и порождает то
доброе отношение к друго!
му человеку, которое столь
необходимо в наше время. 

Самым страшным грехом
является самооправдание.
Представьте себе, я забо!
лел, и другие, видя это, го!
ворят мне: «Иди в больни!
цу». Я им отвечаю: «Вы
больны, вы и идите. Я хо!
рош, здоров». Самооправда!
ние – жуткая вещь.

От чего больше всего
страдает человек? От от!
сутствия благожелательст!
ва друг к другу. Как хочется
любви! Это как солнце, ко!
торого ждёт душа наша. Хо!
тим? Прояви сам – и тоже
получишь. 

Таким образом, с помо!
щью покаяния человек
приходит в некую норму –
очищаясь, нормализуется,
становится здравым чело!
веком. И это здравие даёт
человеку то, что мы неус!
танно ищем – счастье, то
состояние радости, которое
столь важно для каждого
из нас. �

Подготовила
Таисия Подмарёва

Святая Церковь определяет
смысл и цель Великого поста
в перемене человеческого
сердца. Именно перемена
нашего внутреннего состоя!
ния от худшего к лучшему и
является истинным пред!
назначением поста.

УРОКИУРОКИ
ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯ

ВОПРОСЫ ВОПРОСЫ 
ИИ ОТВЕТЫОТВЕТЫ

Отвечает А.И. Осипов, заслуженный
профессор МДАиС

Когда человек выздоравливает?

Начало пути
По книге Святейшего
Патриарха Кирилла
«Тайна покаяния»
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–Геронда, что такое стра#
сти? 

– Я думаю, что страсти – это силы
души. Бог даёт человеку не пороки,
но силы. Но если мы не употребляем
эти силы во благо, то приходит тан!
галашка (бес), начинает сам их на!
правлять, и они становятся страстя!
ми, а потом мы ропщем и пеняем на
Бога. Но если мы будем правильно
пользоваться этими силами, на!
правляя их против зла, то они помо!
гут нам в нашем духовном подвиге.
Например, гнев. Если он есть в чело!
веке – это значит, что у души есть
мужество, а оно полезно в духовной
жизни. У кого нет гнева – у того нет
и мужества, тому нелегко справить!
ся с собой. Человек гневливый, когда
использует силу, которой обладает,
для духовной пользы, похож на до!
рогую машину, которая едет по хо!
рошей дороге, – включаешь ско!
рость, и никто тебя не может до!
гнать. А если он этой силой пользу!
ется неправильно и не контролиру!
ет себя, то он похож на машину, ко!
торая на огромной скорости летит по
разбитой дороге и то и дело попада!
ет в ямы.

Человек должен знать силы, ко!
торые у него есть, и направлять их
на благо. Так, с помощью Божией, он
придёт в доброе духовное располо!
жение. Свой эгоизм, например,
пусть он направляет против диавола
и не сдаётся, когда тот его искушает.
Склонность к пустой болтовне пусть
освящает, упражняясь в молитве.
Разве не лучше общаться со Хрис!
том и освящаться, чем пустословить
и грешить? В зависимости от того,
как человек будет использовать си!
лы своей души, он будет становить!
ся либо лучше, либо хуже.

– Геронда, некоторые считают,
что у них нет необходимых пред#
посылок для духовной жизни, и
говорят: «Нечего взять с неимею#
щего». 

– Послушай, что я тебе скажу. У
каждого человека от рождения есть
некоторые задатки, хорошие и пло!
хие. И человек должен потрудиться,
чтобы избавиться от недостатков и
развить то хорошее, что в нём есть,
чтобы стать образом Божиим.

Плохие задатки – это не препят!
ствие для духовного совершенство!
вания, потому что если человек под!
визается, хоть немного, но с ревнос!
тью и желанием, то это означает,

что он находится в
области действия
духовных законов,
в области чуда, и
тогда все его на!
следственные не!
достатки изгла!
живает Благодать
Божия.

Бог особенно
любит и помогает
той душе, кото!
рая, имея от рож!
дения не очень хо!
рошие задатки,
ревностно подви!
зается в духовной
жизни и стремит!
ся на Небо, пыта!
ясь оторваться от
земли и подняться
ввысь на своих не!
мощных крыльях,
ослабленных дур!
ной наследствен!
ностью. Я знаю
многих людей, ко!
торые, приложив
некоторое усилие,
получили сильную помощь от Бога
и освободились от того, что их обре!
меняло. Для Бога такие люди – на!
стоящие герои. Ведь что преклоняет
к нам Бога? Труд, который мы пола!
гаем, чтобы победить ветхого чело!
века.

– Геронда, некоторые считают,
что когда недостаток сидит в самом
существе человека, то его невоз#
можно исправить.

– Смотри, что происходит: неко!
торым выгодно так говорить, пото!
му что так они себя оправдывают и
даже попытки не делают избавить!
ся от недостатка, который в них си!
дит. «Мне, – говорит такой чело!
век, – Бог не дал способностей! Я в
чём виноват? Зачем с меня требу!
ют то, что выше моих сил?» Вот те!
бе и лазейка. Человек оправдывает
себя, успокаивает свой помысел и
живёт, как ему удобно. Если мы
начнём говорить: «Это наследст!
венное, то – свойство характера», –
как тогда будем исправляться? Та!
кое отношение лишает духовного
мужества. 

…Я заметил, что некоторые ум!
ные люди защищают неправильное,

потому что так им удобнее, так они
оправдывают свои страсти. Другие,
наоборот, не оправдывают себя, но
имеют неистребимый помысел, что
есть в их характере что!то, что они
не могут исправить, вот и впадают в
отчаяние. А диавол, он что делает?
Одним препятствием к духовному
совершенствованию ставит само!
оправдание, других уловляет их по!
вышенной чувствительностью и
приводит к отчаянию. 

Чтобы отсечь страсть, человек
должен не оправдывать себя, а сми!
ряться. Если он говорит, например:
«Мне не дано любить, а другому да!
но», – и не старается стяжать лю!
бовь, то как может он духовно преус!
петь? Без борьбы нет преуспеяния.
Разве вы не читали у святых отцов,
какие первоначально у некоторых
подвижников были пороки и на ка!
кую степень духовного совершенст!
ва они потом взошли? Превзошли
многих очень добродетельных. На!
пример, авва Моисей Мурин какой
был преступник и кем стал потом!
Вот что Благодать Божия делает!

– Геронда, может человек не ви#
деть своих страстей?

– Если человек чувствительный,
то Бог не позволяет ему сразу по!
знать свои страсти, потому что вос!
приимчивого человека искушает
диавол и старается привести в отча!
яние. «У тебя такая!то страсть? –
говорит ему диавол. – Зачем сделал
то!то и то!то? Ты не спасёшься».
Так может человек дойти и до пси!
хиатрической больницы. 

– Но меня всё же огорчает, что я
всё время допускаю промахи.

– Радуйся, что допускаешь огре!
хи, – они тебя смиряют, ведь в тебе
есть гордость. «Боже мой, – говори,
– вот я какая. Помоги мне. Если Ты
мне не поможешь, я ничего не смогу
сделать». Не отчаивайся. Когда мы
допускаем оплошности, открывает!
ся наш настоящий внутренний че!
ловек, мы познаём себя и стараемся
исправиться. Это показывает нам
правильный путь и освобождает от
иллюзий. Я радуюсь, когда проявля!
ется какая!нибудь моя слабость,
когда вылезают наружу страсти.
Если бы страсти не проявлялись, я
бы думал, что достиг святости, в то
время как семена страстей тайно
жили бы в моём сердце. Так и ты,
когда разгневаешься и впадёшь в
осуждение, понятно, что расстро!
ишься, но ведь и для радости есть
повод – проявилась твоя слабость, а
значит, ты будешь бороться, чтобы
от неё избавиться.

– Геронда, когда страсть какое#то
время не проявляет себя, это озна#
чает, что её больше нет?

– Если в тебе живёт страсть, в оп!
ределённый момент она проявится.
Поэтому, если знаешь, что в тебе
есть страсть, будь внимательной. На!
пример, зная, что где!то рядом с тво!
ей кельей живёт змея, ты, выходя за
дверь, всякий раз будешь смотреть,
чтобы она не выползла и не укусила
тебя. Не страшно, когда ты знаешь,
что где!то поблизости змея, и
ждёшь момента, чтобы убить её,
когда она выползет, страшно, если
идёшь беззаботно и ничего не подо!
зреваешь, а она вдруг бросится на
тебя и ужалит. Этим я хочу сказать,
что когда человек не следит за собой
и не знает своих страстей, то это
опасное состояние. Но, когда он зна!
ет, какие у него есть страсти, и бо!
рется с ними, тогда Христос помога!
ет ему их искоренить.

ГГооссппооддии,,  ппооммооггии  ии  ннаамм  вв  ббооррььббее  ссоо
ссттрраассттяяммии  ппоо  ммооллииттвваамм  ппррееппооддообб��
ннооггоо  ссттааррццаа  ППааииссиияя  ССввяяттооггооррццаа!! �

Подготовила Таисия Подмарёва

О днажды к некоему
святому и опытно!
му в духовной жиз!

ни старцу пришёл благо!
родный юноша, только что
завершивший с успехом
своё образование и всту!
пивший на самостоятель!
ный путь жизни. Он меч!
тал о дальнейших заняти!
ях наукой, о своих буду!
щих заслугах и наградах, о
славе, почёте, богатстве и
власти. Он обладал избыт!
ком душевных и телесных
сил и с охотою готов был
принять на себя и честно
исполнить хотя бы и самый
тяжёлый труд. В радости

спешит он к своему духов!
ному отцу и руководителю,
чтобы поделиться с ним
своей радостью...

Но что же старец?
В ответ на заявление

юноши о своих успешно
законченных ученичес!
ких занятиях святой от!
вечал ему лишь одним во!
просом:

– А потом?
– Потом я сделаюсь учё!

ным, прославлю своё имя,
получу известность и по!
чётное положение в общест!
ве, – отвечал юноша с увле!
чением.

– А потом?

– Потом я женюсь на хоро!
шей девушке и сделаюсь сча!
стливым отцом семейства.

– А потом?
– Потом, – отвечал лег!

комысленный юноша, – я

стану вести приятную
жизнь среди богатства и по!
честей.

Но старец опять спросил:
– А потом?
– Потом... потом, – сказал,

уже запинаясь, юноша, –
потом... я состарюсь и... умру.

– А потом? – ещё раз
спросил старец.

На этот раз юноша понял
мысль благодатного старца
и замолчал с невольными
слезами на глазах. �

Подготовила 
Елена Добронравова

ОО ДУХОВНОЙДУХОВНОЙ
ЖИЗНИЖИЗНИ

«Житие наше в веке сем не

иное что есть, как путь к

будущему веку».

Святитель Тихон Задонский

Геронда – 

по�гречески

старец, отец.

А потом?

По книге старца Паисия Святогорца 
«Страсти и добродетели» 

Если поблизости живёт змея…

УЧИЛИЩЕУЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯБЛАГОЧЕСТИЯ

Священник Серапион Брояковский
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А лександр Можайский ро!
дился 21 марта 1825 г. в се!
мье потомственного моряка

Фёдора Можайского, адмирала
русского флота. После окончания
Морского кадетского корпуса он
стал служить на флоте и совер!
шил огромное количество плава!
ний и экспедиций. 

Однако постепенно у него зрела
идея создания аппарата, способ!
ного подниматься в воздух, несмо!
тря на свой вес. Длительное время
Александр изучал парящий полёт
птиц, работал с воздушными зме!
ями и летающими моделями, изу!
чал работу воздушных винтов.
Можайский неоднократно демон!
стрировал полёты своих моделей
и вскоре стал стремиться создать
самолёт. 

Неоднократно он просил выде!
лить деньги на сооружение лета!
тельного аппарата, но специаль!
ная комиссия не сочла это воз!
можным.

Чтобы создать его, Можайско!
му потребовалось около 25 лет
упорного труда. Работа по пост!

ройке самолёта ос!
ложнялась недо!
статком средств
и противодей!
ствием чинов!
ников. Когда
Можайский со!
общил, что при!
вёз из Америки и Англии
приборы и материалы для постро!
ения аппарата, затратил на это
все свои средства и просил помочь
деньгами, просьба его осталась
без ответа.

Преодолев все трудности, гени!
альный изобретатель всё же за!
вершил строительство самолёта к
середине 1882 г. и приступил к ис!
пытаниям. Испытания самолёта
проводились в условиях большой

секретности. Самому
М о ж а й с к о м у

лететь не
разрешили,

так как

ему бы!
ло 57 лет. Ис!

пытание самолёта
в воздухе было довере!

но механику, помогавшему Мо!
жайскому, – И.Н. Голубеву. Испы!
тания состоялись 25 июля 1885 г.

Самолёт, пилотируемый Голу!
бевым, поднялся в воздух и, про!
летев некоторое расстояние по
прямой, сел. При посадке было по!
вреждено крыло самолёта, а меха!

ник получил травму. Несмотря
на это, Можайский был дово!
лен результатами испытания,
так как впервые была практи!
чески доказана возможность
полёта человека на аппарате
тяжелее воздуха.

Казалось, теперь обеспе!
чено всеобщее призна!
ние и поддержка со сто!
роны правительства. Од!
нако на деле получилось
совсем иное. Изобрете!

ние А.Ф. Можайского было
объявлено военной тайной, и стро!
жайше запрещалось писать что!
либо о самолёте. Никакой помощи
изобретателю по!прежнему не
оказывалось. Более того, чиновни!
ки и иностранцы на русской служ!
бе сделали всё для того, чтобы не
только успехи русского изобрета!
теля, но и его имя были забыты! 

После первого испытания Мо!
жайский сразу же приступил к
улучшению конструкции самолё!
та. И ещё семь лет до самой смер!
ти он на свои ничтожные средства
продолжал работу по совершенст!
вованию аппарата. Можайский
был вынужден продать не только
свои имения в Волгоградской гу!
бернии и на Украине, но и личные
вещи. Однако завершить свои тру!
ды не успел. Он так и не увидел
свой самолёт во втором полёте. 

Александр Фёдорович умер в
нищете в ночь на 1 апреля 1890 г. В
конце жизни он написал о себе: «Я
желал быть полезным своему
Отечеству».

Можайский построил и испы!
тал свой самолёт на двадцать лет
раньше американцев братьев
Райт, которым до последнего вре!
мени совершенно незаслуженно
приписывалось это изобретение.�

Надежда Бычкова

НАМНАМ ПИШУТПИШУТ

О дин старец и его ученик пришли
в монастырь, где монахи упро!
сили их немного вкусить пищи,

чтобы подкрепиться на дорогу.
Когда же старец с учеником вышли

из стен монастыря, ученик достал не!
доеденный сухарь и стал его грызть.

– Что ты делаешь? – заметил ста!
рец. – Сейчас время поста.

– Разве мы только что не ели? – уди!
вился ученик.

– Ели, но это было дело любви, – от!
ветил старец. – А теперь, сын мой, мы
должны соблюсти свой пост. �

Подготовила Таисия Подмарёва

Посвящение матери

Как удивителен тот мир,
Подаренный нам жизнью!
Он многогранен был и есть,
Но яркостью своей он выделяет только 

детство.

Вернуться в детство, окунуться 
в счастье,

Смотреть в любимые глаза
И материнской лаской насладиться – 
Вот всё, о чём мечтаю я всегда.

Вернуться в детство, насладиться 
волей,

Пройтись по луговой траве…
В глазах восторженных, наивных
Оставить тот невинный след.

Вернуться в детство и испить
Тот воздух вкусный деревенский,
Что разнотравьем напоен
С лугов, полей и перелесков.

Вернуться в детство, в играх 
утвердиться,

Почувствовать вкус первенства, успех, 
И насладиться, насладиться
Теченьем этих беззаботных лет.

Вернуться в детство и увидеть слёзы
Счастливые в глазах родных, 

знакомых и друзей.
Ведь это слёзы Родины, победы
И возрожденья мирной жизни на земле.

Вернуться в детство, золотом накрыться
Под звон медалей, орденов,
Победой предков возгордиться,
Уткнувшись в грудь своих отцов. �

Илья Карасёв

ПРИТЧАПРИТЧА

Дело любви

Детство

По книге «Отцы+пустынники»
О. Клюкиной

21 марта исполняется 190 лет со дня
рождения русского изобретателя
Александра Фёдоровича Можайского

Я желал быть
полезным

СТРАНИЦЫСТРАНИЦЫ
РУССКОЙРУССКОЙ ИСТОРИИИСТОРИИ

4 февраля в ОМВД РФ по г.о. Жуков#
ский состоялась встреча благочинного
Жуковского церковного округа прото#
иерея Николая Струкова с сотрудни#
ками полиции города.

В своей беседе протоиерей Нико!
лай рассказал слушателям о
жизненном подвиге выдающего!

ся человека – священномученика мит!
рополита Серафима (Чичагова), а на
примерах из своей пастырской деятель!
ности показал присутствующим, как
справляться со сложными жизненными
ситуациями. Разговор также шёл о под!
готовительном периоде к Великому по!
сту и евангельской притче о мытаре и
фарисее. Отец Николай призвал собрав!
шихся искать ответы на свои вопросы в
Священном Писании и в Церкви.

Сотрудники полиции получили в
подарок приходские газеты, молитво!
словы, исторические журналы и книги
патриотического содержания. �

Наталья Богословская

5 февраля на Пантелеимоновском
приходе состоялось заседание Ко#
миссии по вопросам архитектуры
и строительства, работе общест#
венного транспорта при Общест#
венной палате города Жуковского.

В заседании приняли учас!
тие председатель Комис!
сии И.А. Смирнов и благо!

чинный протоиерей Николай
Струков. На встрече обсужда!
лись острые проблемы обеспече!
ния условий комфортного про!
живания жителей, благоустрой!
ство наиболее запущенных уча!
стков, дворов и улиц, озеленение
города, улучшение работы обще!
ственного транспорта. �

Наталья Богословская

Сделаем город лучшеНОВОСТИНОВОСТИ
БЛАГОЧИНИЯБЛАГОЧИНИЯВстреча с сотрудниками

полиции 

Приходской совет Пантелеимоновского прихода, редак#
ция газеты и прихожане сердечно поздравляют олим#
пийскую чемпионку по метанию молота Лондон#2012,
двукратную чемпионку мира, чемпионку Европы и Рос#
сии, заслуженного мастера спорта Татьяну Лысенко (Бе#
лобородову) и её мужа заслуженного тренера РФ Нико#
лая Белобородова с рождением сына Макария! 

Ж елаем Татьяне и Николаю крепкого здоровья,
счастья, Божией помощи в воспитании сына и в
достижении дальнейших спортивных высот!

Пусть в вашем доме всегда царят радость, семейное
благополучие и звучит множество детских голосов! �

Приходской совет храма

С рождением
малыша!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ

Самолёт
Можайского



ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ � 5№ 3/194, март 2015

9 февраля настоятель Иоанно#Предте#
ченского храма священник Сергий Си#
маков провёл в кадетском 5 классе
школы № 15 г. Жуковского беседу о ге#

рое Великой Отечест#
венной войны Алексан#
дре Колесникове. 

В 1943 г. ровесник
слушателей стал
настоящим сол!

датом, сыном 50 танко!
вого полка 11 танкового
корпуса. В ходе беседы
о подвигах юного героя
отец Сергий затронул

главные события войны. Ребята с ин!
тересом приняли участие в диалоге,
показав свои знания не только в обла!
сти истории. Завершил беседу разго!
вор о значении формы в жизни кадета.

�
Наталья Богословская

20 и 21 января уча#
щиеся 4«А», 3«А»,
3«Б», 2«А» классов
школы № 11 г. Жу#
ковского посетили
музеи и авиамодель#
ные кружки Панте#
леимоновского при#
хода.

Г остей привет!
ствовали благо!
чинный Жуков!

ского церковного ок!
руга протоиерей Ни!
колай Струков и
олимпийская чемпионка Татьяна
Лысенко. Детям рассказали об
истории родного города, отечест!
венной авиации и космонавтики,
лётчиках!героях и штурманах,
великих конструкторах и их са!
молётах. Не только мальчики, но
и девочки с удовольствием пред!
ставляли себя командирами эки!
пажа самолёта «Ту!134».

13 февраля 2015 г. Пантелеимо#
новский приход посетили уча#

щиеся 4 класса шко#
лы № 25 посёлка Иль#
инский с родителями.

После посещения
храмов, музеев, мас!
терских и кружков
воскресной школы в
авиамодельном круж!
ке для мальчиков
прошёл мастер!класс
по изготовлению мо!
дели самолёта, а в ма!
стерской художест!
венных ремёсел для
девочек – мастер!
класс по рукоделию. 

15 февра#
ля Панте#
леимоновский приход посети#
ли учащиеся 3«А» класса шко#
лы № 13 г. Жуковского с учи#
телем Ириной Викторовной
Русских.

После экскурсии по террито!
рии прихода гости дольше всего
задержались в Церковном исто!
рико!археологическом кабинете и
в Музее авиации и космонавтики.

Руководитель авиа!
модельного кружка
Алексей Викторович
Филин провёл мас!
тер!класс по изго!
товлению модели са!
молёта. Учащиеся
написали благодар!
ственные слова в
книгу отзывов и, пол!
ные впечатлений, c
новым самолётом и
шаблонами для бу!
дущих моделей по!
кинули приход. �

Надежда Бычкова

17 февраля в спортивно#выста#
вочном зале Пантелеимонов#
ского прихода состоялась встре#
ча детей, родителей и педагогов
детского сада № 2 в преддверии
Великого поста.

Н а мероприятии присутст!
вовали благочинный Жу!
ковского церковного

округа протоиерей Николай
Струков и прихожане. Дети пели
песни, водили хороводы, танце!
вали и, конечно же, беседовали о
том, что уже с этих дней начина!

ется дорога Великого поста. По!
радовал всех своим тёплым вы!
ступлением фольклорный ан!
самбль «Затейники» ДК «Побе!
да» посёлка Удельная. 

Завершилась встреча чаепи!
тием с блинами, которые приго!
товили родители. 

Протоиерей Николай Струков
обратился к присутствующим с
проповедью о важном значении
поста, вручил подарки и благо!
словил всех на прохождение ве!
ликопостных дней. �

Людмила Сошникова

Благословение
на Великий пост

НОВОСТИНОВОСТИ
БЛАГОЧИНИЯБЛАГОЧИНИЯ

Беседа о герое 

В рамках празднования Дня
православной молодёжи в
Жуковском церковном округе
был проведён ряд мероприя#
тий.

В канун празднования
Дня православной мо!
лодёжи в Жуковской

детской школе искусств со!
стоялся юбилейный концерт
ансамбля «Каприс», просла!
вившегося высоким исполни!
тельским мастерством не
только в России, но и во мно!
гих странах мира. Юбиляров и
гостей поздравил благочин!
ный Жуковского церковного
округа протоиерей Николай Струков и
вручил ансамблю благодарственную
грамоту и ценный подарок.

15 февраля священники Космо!Да!
мианского храма отец Алексей Ники!
шин и Пантелеимоновского храма
отец Сергий Симаков вместе с пред!
ставителями молодёжи приходов уст!
роили лыжный поход.

В этот же день на Пантелеимонов!
ском приходе прошла беседа специали!
стов семейного центра «Рождество»
Щукиной И.Л. и Степановой Г.Ю. на те!
му «Воспитание самостоятельности и
ответственности у детей. Детские обя!
занности». Со стороны прихода в беседе
участвовали представители Клуба пра!
вославных родителей и Православного
молодёжного клуба «Встреча». 

В школе № 15 с русским этнокуль!
турным компонентом 14 февраля про!
шла викторина по Основам православ!
ной культуры. Организованное Панте!
леимоновским приходом, Управлени!
ем образования города и Православ!
ным молодёжным клубом «Встреча»,
мероприятие собрало около 40 школь!
ников 8!10 классов различных школ
города, 15 организаторов, представи!
телей педагогических коллективов. 

Участников и гостей поздравил с
праздником помощник благочинного по
работе с молодёжью священник Сергий
Симаков. После совместной молитвы
прошло командообразование с целью
познакомить ребят в командах, спло!

тить их выполнением заданий, требую!
щих совместных усилий. Затем начал!
ся отборочный тур, состоящий из 3!х
этапов. На первом этапе команды быст!
ро отвечали на вопросы ведущих, на
втором – должны были сопоставить
светское и православное значение не!
которых понятий, а на третьем – опре!
делить некоторые понятия из годового

богослужебного круга. По
итогам отборочного тура 3
команды вышли в лидеры
с минимальным разрывом
в очках, и для выявления
2!го финалиста пришлось
провести конкурс капита!
нов. В итоге в финале ока!
зались команды школы
№ 15 и лицея № 14. 

В финале команды
должны были по очереди
отвечать на вопросы по
4!м темам: «Ветхий За!
вет», «Новый Завет»,
«Святые» и «В храме».

Сложность вопросов каждой темы со!
ответствовала количеству баллов, по!
лучаемых за правильный ответ. Неко!
торые вопросы были с сюрпризом: на!
рисовать некое понятие или показать
пантомиму, чтобы остальные члены ко!
манды или выбранный участник смог!
ли отгадать соответствующий термин. 

Победила команда 15!й школы. В
поиск ответов были активно вовлече!
ны не только участники, но и команды,
не прошедшие в финал. Все ребята по!
лучили призы: духовную литературу,
сладости, а победители – книги об ис!
тории Иоанно!Предтеченского храма.
Педагоги отметили чёткую организа!
цию мероприятия, активную вовле!
чённость всех ребят в игру и пожела!
ли повторения подобных встреч в
дальнейшем.

После окончания организаторы из
клуба «Встреча» вместе с отцом Сер!
гием провели подробный разбор меро!
приятия и наметили пути развития
для дальнейшей работы. �

Наталья Богословская
Священник Сергий Симаков

День православной молодёжи

Ученики школы
№ 11 на приходе

Гости 
из школы № 25

Гости из школы № 13

Гости прихода
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ПО СТРАНИЦАМПО СТРАНИЦАМ
КНИГКНИГ

К роме изучения реакции че!
ловека на космическое про!
странство при выходе в кос!

мос, в этом полёте были получены
важные данные о прочности, герме!
тичности и эффективности системы
жизнеобеспечения космического
скафандра.

Алексей Архипович Леонов ро!
дился 30 мая 1934 г. в сибирской де!
ревне Листвянка Кемеровской об!
ласти, в многодетной семье шахтё!
ра, где он был восьмым ребёнком.
После окончания средней школы он
поступил в Чугуевское авиационное
училище. Потом служил в строевых
частях ВВС, а в 1960 г. был зачислен
в первый отряд советских космо!
навтов. 

18!19 марта 1965 г. А.А. Леонов
совместно с П.И. Беляевым совер!
шил полёт в космос на космическом
корабле «Восход!2». Этот полёт был
абсолютно новым шагом в освоении
космоса. В ходе этого полёта Леонов
совершил первый в истории космо!
навтики выход в открытый космос
продолжительностью 12 минут 9 се!
кунд. Пробыв в космосе 12 минут, он
продвинулся на 5,5 м от поверхнос!
ти корабля – так далеко, как только
ему позволил трос, соединяющий
его с кораблём. Для этого потребо!
валась громадная физическая на!
грузка.

Во время выхода Алексей Леонов
проявил исключительное мужество,
особенно в нештатной ситуации,
когда раздувшийся космический
скафандр препятствовал возвраще!
нию космонавта в космический ко!
рабль. Времени на переговоры с
Землёй не было, и поэтому космо!

навт был вынужден принимать ре!
шения сам на месте. 

«На Земле мы проводили испы�
тания в барокамере при вакууме,
соответствующем высоте 60 км,
– вспоминал Леонов. – В реальнос�
ти, когда я вышел в открытый
космос, получилось немного по�
другому. Давление в скафандре –
около 600 мм, а снаружи – 10�9; та�
кие условия на Земле смоделиро�
вать было невозможно. В космичес�
ком вакууме скафандр раздулся, не
выдержали ни ребра жёсткости,

ни плотная ткань. Я, конечно,
предполагал, что это случится, но
не думал, что настолько сильно. Я
затянул все ремни, но скафандр
так раздулся, что руки вышли из
перчаток, когда я брался за поруч�
ни, а ноги – из сапог. В таком со�

стоянии я, ра�
зумеется, не
мог втис�
нуться в
люк шлюза. Возникла критическая
ситуация, а советоваться с Зем�
лёй было некогда. Пока бы я им до�
ложил… пока бы они совещались…
И кто бы взял на себя ответствен�
ность?.. И тут я, нарушая все ин�
струкции и не сообщая на Землю,
перехожу на давление 0,27 атмо�
сфер. Это второй режим работы
скафандра. Если бы к этому време�

ни у меня не произош�
ло вымывание азота
из крови, то закипел
бы азот – и всё… ги�
бель. Я прикинул, что
уже час нахожусь под
чистым кислородом и
кипения быть не
должно. После того,
как я перешёл на вто�
рой режим, всё «село»
на свои места». 

Нарушая инструк!
цию, Леонов пошёл в
шлюз не ногами, а го!
ловой вперёд и про!
тиснул себя вперёд.
Потом закрыл внеш!
ний люк и начал раз!
ворачиваться, так как
входить в корабль всё
равно нужно было но!
гами. Но в каких усло!
виях пришлось это де!
лать! Внутренний диа!
метр шлюза составлял
1 метр, а ширина ска!
фандра в плечах – 68
см. Вот здесь была са!
мая большая нагрузка,
пульс космонавта до!
шёл до 190! Но Леоно!

ву всё же удалось перевернуться и
войти в корабль. Однако у него был
сильнейший тепловой удар. «Вы�
тираю перчаткой глаза, – расска!
зывал Леонов, – а вытереть не уда�
ётся, как будто на голову кто�то
льёт…»

В условиях открытого
космоса Алексей Леонов
пробыл 20 минут, из них

12 минут – вне кабины ко!
рабля. 

Перед посадкой отказала
автоматическая система ориента!
ции. Беляев вручную сориентиро!
вал корабль и включил тормозной
двигатель. В истории нашей космо!
навтики впервые была применена
система ручного управления, и это
был первый случай приземления в
«незаданный» район, который на
самом деле являлся глухой перм!
ской тайгой.

Приключения космические кон!
чились – начались приключения
земные. Огромный купол парашюта
застрял на двух высоких елях. Сне!
гу было по пояс, и спасатели про!
биться к ним не могли. С вертолёта
сбросили им тёплые куртки, топор,
продовольствие... Выбросили десант
и принялись вырубать лес под поса!
дочную площадку для вертолёта.
Космонавты на лыжах дошли до по!
садочной площадки, где их эвакуи!
ровали спустя двое суток. 

За успешное осуществление по!
лёта и проявленное при этом муже!
ство и героизм подполковнику
А.А. Леонову было присвоено звание
Героя Советского Союза. 

С 1970 по 1991 гг. Алексей Леонов
трудился на посту заместителя на!
чальника Центра подготовки космо!
навтов. Ему принадлежат четыре
изобретения и более 10 научных
трудов. Его именем назван кратер на
обратной стороне Луны. 

В настоящее время Леонов явля!
ется советником первого заместите!
ля председателя совета директоров
«Альфа!банка» и занимается благо!
творительностью (программа «Ли!
ния жизни» – помощь детям с кар!
диозаболеваниями). Алексей Архи!
пович увлекается живописью, на!
писал около 200 картин. В 1965 г.
был принят в Союз художников
СССР, а с 2004 г. является почётным
членом Российской академии худо!
жеств. �

Надежда Бычкова

«В опрос не в том, чтобы
найти такую литерату!
ру, которая была бы по!

учительна, а такую, которая захва#
тывала бы воображение и сердце…

По разным обстоятельствам я на!
учился читать очень поздно, но по!
мню, как моя бабушка мне читала
вслух. Во!первых, она выбирала та!
кие рассказы или книги, которые
могли меня вдохновить так, чтобы,
когда мы кончили читать, я, играя,
продолжал жить тем, что она мне
читала, как бы делая инсценировки
для себя самого, похожие на то, что
было прочитано. Во!вторых, она чи!
тала без спешки и, прочитав мне
что!нибудь, периодически останав!
ливалась на таком месте, над кото!
рым она хотела, чтобы я задумался.
Если я задумывался и реагировал,
то мы начинали какой!то разговор,
если я никак не реагировал, она де!

лала какое!ни!
будь замечание,
подвигавшее ме!
ня отреагиро!
вать на фразу
или на картину,
на образ, кото!
рый мне был
п р е д с т а в л е н
чтением. Второе:
мне кажется, что
надо читать та!
кие книги, которые могут служить
вдохновением – вдохновением к
благородству, правдолюбию, муже!
ству, жертвенности, самооблада!
нию, чтобы через чтение и через об!
разы, которые нам представляются
чтением, развивать любовь к подоб!
ным свойствам.

И ещё одно. Конечно, особое место
имеет чтение Евангелия. Мне кажет!
ся, что дети могут читать Евангелие,

и до них одно доходит, другое – нет.
Из опыта занятий с детьми я знаю (я
довольно много занимался с деть!
ми), что самое доходчивое: чтобы
преподаватель или родители взяли
какой!нибудь отрывок Евангелия и
своими словами, как можно более
живо, красочно его рассказали.
Причём не отходя от текста, не при!
бавляя ничего, не делая его более
«интересным», а просто выражая на

языке ребёнка и современности то,
что там сказано. И когда всё расска!
зано, с ребёнком надо об этом пого!
ворить: как ты на это реагируешь?
как тебе это нравится? как ты дума!
ешь: Христос был прав или этот че!
ловек был прав?.. А затем ему ска!
зать: я теперь прочту этот отрывок
так, как он был написан почти две
тысячи лет тому назад, чтобы ты за!
помнил, как ты будешь его слышать
в церкви... И затем неспешно про!
честь этот отрывок по Евангелию.
Тогда ребёнок начинает узнавать
текст, узнавать слова, образы, пото!
му что он уже их в себе имеет. Если
мы ребёнку, который ещё мал, чита!
ем текст только на несколько уста!
релом русском языке, это слишком
для него коротко и не всегда до кон!
ца понятно.

Родители, пересказывая текст,
как бы прибавляют к тексту и собст!
венный опыт. Когда читаешь, дела!
ешь ударение на том или на другом.
<…> А если читать, не то что выде!
ляя то или другое значительное сло!
во, не подчёркивая его как!то наро!
чито, а делая маленькую паузу, что#
бы это слово выступало из текста,
то оно доходит и остаётся в памяти и
в сердце». �

Подготовила Таисия Подмарёва

14 марта – день православной книги

ЗВОНКОЕ ИМЯЗВОНКОЕ ИМЯ
ОТЧИЗНЫОТЧИЗНЫОн мог не вернуться

18 марта отмечается 50�летие выхода первого человека в космос

Первым человеком, покинув!
шим космический корабль и
ступившим в открытый кос!
мос, был советский космо!
навт Алексей Архипович Ле!
онов. Успех его полёта был
признан во всём мире. 

Вдохновить благородством

Какие книги лучше читать маленьким детям
и какие рекомендовать детям повзрослее? 
Митрополит Антоний Сурожский предлага!
ет вот такие советы.
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Главное в обязанностях
Что самое главное в разговоре об

обязанностях? Обязанности куют
характер! Формируют волевую
часть характера. А это очень важно!
И задача родителей, их, можно ска!
зать, обязанность – заложить ха!
рактер, воспитать волю ребёнка. А в
этом очень помогает приучение ре!
бёнка к домашним делам, которые
потом станут обязанностями.

На встрече родители, вспомнив
опыт своего детства, вместе с педа!
гогом!психологом Ириной Львовной
пришли к выводу: то, к чему они бы!
ли приучены с детства, и сейчас ос!
талось в привычке, не составляя
особого труда. Однако те дела, к ко!
торым с детства принуждали, кото!
рые были связаны с негативом, и по
сей день больше всего «выматыва!
ют», являются самыми трудными.

Поэтому детей нужно приучать к
работе по дому и домашним обязан!
ностям, но делать это, можно ска!
зать, аккуратно, учитывая возраст!
ные и другие особенности детей.

Итак, по порядку.

До трёх лет
Ребёнок до 3!х лет – это мамин

«хвостик», он везде с мамой. И этим
надо пользоваться! Все домашние
дела делать вместе с ребёнком – и
убираться, и мыть посуду, и гото!
вить. Ребёнок в этом возрасте узна!
ёт, как устроен мир: мама трудится,
тогда и я буду. Ошибочно делать
«детоцентричную» семью, где все
крутятся вокруг ребёнка, а домаш!
ние дела оставляются на время дет!
ского сна. Это закладывается в со!
знании ребёнка как норма жизни, а
это же не норма! Напротив, ребёнка
очень полезно подключать. Напри!
мер, принеси морковку – мы вместе
готовим суп. Или: я подметаю в этом
углу – а ты в том. Или: давай вместе
собирать одежду, игрушки, рас!
ставлять обувь… Да, может казать!
ся, что без ребёнка всё это сделать
легче и быстрее. Но именно с детст!
ва очень важно заложить в душу
ребёнка навыки труда и правильное
отношение к труду. При этом очень
важно потом вместе с ребёнком по!
радоваться: вот, мы убрались в ком!
нате, как же стало красиво и светло!
Или: как же хорошо у тебя получа!
ется мыть пол! 

Почему лучше начинать со столь
раннего возраста? Потому что после
3!х лет ребёнок уже «отделяется»
от мамы, любит играть один, и его не
так просто «дозваться».

Но маленьким детям нужно да#
вать не обязанности (это для них
ещё пока тяжело), а поручения: на!
пример, принеси то, убери то, по!
ставь это. При этом помнить, что де!
тям интересно разное. Эти поруче!
ния нужно менять: сначала ото дня
в день, а с возрастом – уже от меся!
ца к месяцу.

От трёх до шести
К 3!м годам ребёнок уже должен

себя обслуживать: одеваться, уби!
рать за собой, чистить зубы и т.п. Что
делать, если ребёнок вдруг не хочет
чего#то делать, что уже умеет? На!
пример, одеваться, чтобы идти из са!
дика домой. Во!первых, нельзя пере!
гибать палку и учитывать обстоя!
тельства. Если ребёнок устал к концу
дня или плохо себя чувствует – ко!
нечно, надо помочь и не доводить до
протестного поведения. 

А ещё есть такой приём – под#
ключать игру. Например, кто пер!
вый оденется (или кто оденется за
20 счётов), тот получит сюрприз. И
дать потом изюминку.

Ещё есть приём – в 3!4 года мож!
но подключать персонажей. Напри!
мер, Зайка говорит: «Ты не хочешь
идти на улицу? А я хочу! Там столь!

ко всего интересного!..» Или другой
персонаж говорит: «Ты не будешь
чистить зубы? И я не буду! И никто
не будет! Что же тогда будет?!»

От шести и старше
В 6 лет у ребёнка уже должны

быть свои обязанности. Это важ!
ный возраст, который нельзя упус!
тить. Потому что школы пока нет,
времени больше. Надо, чтобы ребё!
нок умел отвлекаться от того, что
хочется делать, и делал то, что нуж!
но делать. Потом это умение рабо!
тать обязательно поможет со
школьными уроками. 

Какие могут быть дела в 6 лет?
Сделать салатик, блинчик, пришить
пуговицу, постирать игрушки…

В 7 лет ребёнок уже пошёл в шко!
лу, но обязанности по дому остают#
ся. Основные – по выходным, но и на
будних днях должно что!то остать!
ся. Например, по вторникам и пят!
ницам мыть посуду. При этом важ#
но хвалить. Не стоит бояться пере!
хвалить, потому что хвалят за дело.
И это будет хорошим стимулом. На!
пример: «Ты сам сегодня взялся
убирать вещи? Как это хорошо! Ты
уже поступаешь, как взрослый!»

С более старшими школьниками
можно договариваться. Возникает
зона ответственности. Обсудить с
ребёнком: какие дела делает мама,
и что он может из этого взять на се!
бя. Тогда это уже будет выбор ре!
бёнка, это будет совсем другая от!
ветственность.

Можно ли напоминать ребёнку об
обязанностях? Да, можно. Но хвалить,
когда он сам вспомнил и сам сделал.

Выбор без выбор
С обязанностями есть замеча!

тельный и очень полезный приём:
выбор без выбора. Например: «Ты
сядешь за уроки сейчас? Или через
10 минут?» Если ребёнок выбирает
через 10 минут, то это он сам выби!

рает, и через это время с него уже
есть что спросить. Или: «Ты наде!
нешь колготки красные или синие?»
Так у ребёнка нет выбора вообще не
надеть колготки.

Уборка игрушек
Отдельный разговор про уборку

игрушек. До 6 лет важно, чтобы ре!
бёнок много играл. Нельзя забывать,
что для детей игра – это очень зна!
чимо. Это не развлечение. Это – дея!
тельность! Как для взрослых работа. 

Но игрушек должно быть столько,
сколько по силам убрать. Известный
приём – ротация игрушек, когда по!
ловина убирается на антресоль, а
через месяц игрушки меняются, и
ребёнок играет с ними, как с новыми.

Конечно, полезно приучить ре!
бёнка самого убирать за собой иг!
рушки. Но это может быть сначала

очень тяжело. Тогда нужно помо!
гать – вместе убирать: не «вместо»,
а именно «вместе»! Я убираюсь в
этом углу, ты в этом. Когда ребёнок
совсем маленький – до года, – тоже
лучше вместе убираться, ребёнок
тоже участвует – тем, что смотрит.
Подрастёт немножко – и поможет! 

Уборка игрушек очень воспиты!
вает волю – поиграли, а затем пере!
ключились и всё убрали.

Можно уборку тоже превращать
в игру. Например: «А теперь ты пре!
вращаешься в убирательную маши!
ну» или «А теперь ты – луноход и
собираешь с Луны всякие штуки».

Важные правила
Нельзя забывать, что замечания,

критика не работают никогда (В об!
щем!то, как и для взрослых. Когда
ругают, критикуют, руки опускают!
ся, и ничего не хочется делать).

Ещё важно помнить, что ребёнок
рутинную работу не может делать
долго, а лишь столько минут, сколь!
ко лет, плюс ещё не больше, чем 1!2
минуты: 5 лет – 5…7 минут, 7 лет –
7…9 минут. А потом должно быть
поощрение или игра. Не стоит тре!
бовать больше сил ребёнка, чтобы
не отбить у него желание.

Очень надеемся, что нашим чи#
тателям помогут советы опытных
психологов, и вы найдёте возмож#
ность и умение применить их в сво#
ей жизни. 

Дорогие родители! Вы можете
присылать свои вопросы и темы, ко#
торые вам хотелось бы обсудить со
священником, психологом, врачом.
Ждём ваших предложений и идей!

Телефоны для связи:
8!916!862!92!72 (Илария), 
8!910!440!99!14(Елена).
E!mail: Gil78@mail.ru, 
elenadobr_10@bk.ru �

Подготовили Елена Добронравова
и Таисия Подмарёва

Как воспитать в детях ответ!
ственность и самостоятель!
ность? Какие особенности у
детских обязанностей? Эти
злободневные вопросы были
темой встречи, состоявшейся
15 февраля на приходе Пан!
телеимоновского храма. В бе!
седе с Клубом православных
родителей специалисты се!
мейного центра «Рождество»
Ирина Львовна Щукина и Га!
лина Юрьевна Степанова де!
лились полезными советами.

* * *
Стареет внешность: яркие черты
Стирает время властно и жестоко,
Тогда как у духовной красоты
Нет ни морщин, ни возраста, ни срока.

Эдуард Асадов

Почему
я несчастна?

Юлия Зельвинская

К учителю пришла женщина:
– Чем больше я стремлюсь быть

счастливой, тем более несчастной
себя чувствую. Наверное, Бог меня
не любит.

Учитель ответил ей: 
– Счастье не в том, чтобы быть

счастливым самому, а в том, чтобы
делать счастливыми других людей.

– Я не понимаю, – ответила жен!
щина, – что хорошего в том, что я
других людей сделаю счастливы!
ми, а сама останусь несчастной?

– Тот, кто делает других счаст!
ливыми, всегда будет счастлив
сам, – ответил учитель. �

Не бросать,
а исправлять

О дну пожилую пару спроси!
ли, как удалось им прожить
счастливо вместе 60 лет. На

что они ответили:
– Понимаете, мы родились и вы!

росли в те времена, когда сломав!
шиеся вещи чинили, а не выкиды!
вали. �

Подготовила Таисия Подмарёва

ОТОТ СЕРДЦА СЕРДЦА 
КК СЕРДЦУСЕРДЦУ

ДУХОВНАЯ ДУХОВНАЯ 
ПОЭЗИЯПОЭЗИЯ

Воспитание
воли

Cемейная 
страничка
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0011..0033..  ВВсс..
Неделя 1�я Великого поста. Торжество

Православия. Мучеников Персидских

в Мартирополе и иных.

Преображенский храм (нижний придел):
7:00 Часы. Литургия свт. Василия

Великого. Молебное пение Недели
Православия.

17:00 Чтение прихожанами канона святому
Иоанну Предтече.

Преображенский храм (верхний придел):
8:30 Часы. Литургия свт. Василия

Великого. Молебное пение Недели
Православия.

Седмица 2	я Великого поста.

0022..0033..  ППнн..
Вмч. Феодора Тирона. Сщмч. Ермогена,

патр. Московского, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. 

17:00 Чтение прихожанами канона
покаянного ко Господу нашему
Иисусу Христу.

0033..0033..  ВВтт..
Свт. Льва, папы Римского. Прп. Космы

Яхромского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.

17:00 Чтение прихожанами канона
молебного ко Пресвятой Богородице.

0044..0033..  ССрр..
Апостола от 70�ти Архиппа и иже с ним. 

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров. 

17:00 Чтение прихожанами канона
свт. Николаю Чудотворцу.

0055..0033..  ЧЧтт..
Прп. Льва, еп. Катанского. Прмч. Корнилия

Псково�Печерского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.

17:00 Чтение прихожанами канона вмч.
и целителю Пантелеимону.

0066..0033..  ППтт..
Прп. Тимофея, иже в Символех. Свт.

Евстафия, архиеп. Антиохийского, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.

17:00 Великое повечерие. Утреня.

0077..0033..  ССбб..
Поминовение усопших. 
Мчч., иже во Евгении, и иных. 

Преображенский храм (нижний придел):
7:30 Панихида. 

Преображенский храм (верхний придел):
8:00 Панихида. Часы. Литургия

свт. Иоанна Златоуста.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия
свт. Иоанна Златоуста.

14:00 Соборование.

0088..0033..  ВВсс..
Неделя 2�я Великого поста. Свт. Григория

Паламы. Обретение мощей блж. Матроны

Московской. Собор преподобных отцов

Киево�Печерских и всех святых, в Малой

России просиявших.

Преображенский храм (нижний придел):
7:00 Часы. Литургия свт. Василия Великого.

17:00 Вечерня. Утреня.
Преображенский храм (верхний придел):

8:30 Часы. Литургия свт. Василия
Великого. 

Седмица 3	я Великого поста.

0099..0033..  ППнн..
Первое и второе обретение главы
святого Иоанна Предтечи.

7:30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.

17:00 Чтение прихожанами канона святым
Небесным бесплотным Силам. 

Иоанно�Предтеченский храм:
8:00 Утреня. Часы. Изобразительны.

Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.

1100..0033..  ВВтт..
Свт. Тарасия, архиеп.
Константинопольского, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.

17:00 Соборование. 

1111..0033..  ССрр..
Свт. Порфирия, архиеп. Газского, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров. 

17:00 Чтение прихожанами канона всем
святым.

1122..0033..  ЧЧтт..
Прп. Прокопия Декаполита и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.

17:00 Чтение прихожанами канона
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иверская».

1133..0033..  ППтт..
Прп. Василия исповедника. Прп. Иоанна
Кассиана Римлянина и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.

17:00 Великое повечерие. Утреня.

1144..0033..  ССбб..
Поминовение усопших. 
Прмц. Евдокии и иных.
Преображенский храм (нижний придел):

7:30 Панихида. 
Преображенский храм (верхний придел):

8:00 Панихида. Часы. Литургия свт.
Иоанна Златоуста.

17:00 Всенощное бдение. Вынос Креста.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия
свт. Иоанна Златоуста.

1155..0033..  ВВсс..
Неделя 3�я Великого поста.
Крестопоклонная. Иконы Божией Матери
«Державная». Сщмч. Феодота,
еп. Киринейского, и иных.
Преображенский храм (нижний придел):

7:00 Часы. Литургия свт. Василия Великого.
17:00 Вечерня с Акафистом Страстям

Христовым.
Преображенский храм (верхний придел):

8:30 Часы. Литургия свт. Василия Великого. 
Седмица 4	я Великого поста, Крестопоклонная.

1166..0033..  ППнн..
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.

17:00 Чтение прихожанами канона Кресту
Господню.

1177..0033..  ВВтт..
Прп. Герасима, иже на Иордане. 

Блгв. кн. Даниила Московского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.

17:00 Соборование.

1188..0033..  ССрр..
Мч. Конона Исаврийского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.

17:00 Чтение прихожанами канона святым
Царственным страстотерпцам.

1199..0033..  ЧЧтт..
Мчч. 42�х во Амморее и иных. Иконы

Божией Матери, именуемой

«Благодатное Небо».

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. 

17:00 Чтение прихожанами канона
прмц. вел. кн. Елисавете.

2200..0033..  ППтт..
Сщмчч. Херсонских и иных. Иконы

Божией Матери «Споручница грешных». 

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.

17:00 Великое повечерие. Утреня.

2211..0033..  ССбб..
Поминовение усопших. 
Прп. Феофилакта, еп. Никомидийского,

и иных. Иконы Божией Матери,

именуемой «Знамение».

Преображенский храм (нижний придел):
7:30 Панихида. 

Преображенский храм (верхний придел):
8:00 Панихида. Часы. Литургия

свт. Иоанна Златоуста.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия
свт. Иоанна Златоуста.

2222..0033..  ВВсс..
Неделя 4�я Великого поста. 40 мучеников,

в Севастийском озере мучившихся.

Прп. Иоанна Лествичника и иных.

Преображенский храм (нижний придел):
7:00 Часы. Литургия свт. Василия Великого.

17:00 Вечерня с Акафистом Страстям
Христовым.

Преображенский храм (верхний придел):
8:30 Часы. Литургия свт. Василия Великого.

Седмица 5	я Великого поста.

2233..0033..  ППнн..
Мч. Кодрата и дружины его и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.

17:00 Чтение прихожанами канона
блгв. вел. кн. Александру Невскому.

2244..0033..  ВВтт..
Свт. Софрония, патр. Иерусалимского.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.

17:00 Чтение прихожанами канона
святителю Николаю Чудотворцу.

2255..0033..  ССрр..
Прп. Феофана, исп. Сигрианского.

Свт. Григория Двоеслова, папы Римского.

Прп. Симеона Нового Богослова и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров. 

17:00 Утреня с чтением Великого канона
прп. Андрея Критского и жития прп.
Марии Египетской («стояние Марии
Египетской»).

2266..0033..  ЧЧтт..
Перенесение мощей свт. Никифора,

патр. Константинопольского. Мч. Савина.

7:30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.

17:00 Чтение прихожанами канона
новомученикам и исповедникам
Российским.

2277..0033..  ППтт..
Прп. Венедикта и иных. Феодоровской

иконы Божией Матери.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров. 

17:00 Утреня с Акафистом Пресвятой
Богородице.

2288..0033..  ССбб..
Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста). 
Мч. Агапия и иже с ним и иных.

7:30 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Утреня с Акафистом Пресвятой
Богородице. Часы. Литургия
свт. Иоанна Златоуста.

2299..0033..  ВВсс..
Неделя 5�я Великого поста. Прп. Марии

Египетской. Мч. Савина и иных.

Преображенский храм (нижний придел):
7:00 Часы. Литургия свт. Василия Великого.

17:00 Вечерня с Акафистом Страстям
Христовым.

Преображенский храм (верхний придел):
8:30 Часы. Литургия свт. Василия Великого. 

Седмица 6	я Великого поста, ваий.

3300..0033..  ППнн..
Прп. Алексия, человека Божия.

Прп. Макария Калязинского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.

17:00 Чтение прихожанами канона
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

3311..0033..  ВВтт..
Свт. Кирилла Иерусалимского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.

17:00 Соборование.

0011..0044..  ССрр..
Мчч. Хрисанфа и Дарии и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.

17:00 Чтение прихожанами канона
прп. Сергию Радонежскому.

Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.

ннаа ММААРРТТРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ

Интересные беседы,
новые знакомства, 
дружественная атмосфера.

Встречаемся каждое воскресенье в 16:00

школа №15, каб. 27
Контакты: 
8�903�153�81�38, 8�903�153�81�37
http://vk.com/zhuk_vstrecha

Приглашаем родителей принять
участие в работе Клуба 

В программе: 

• духовно�нравственные беседы, 
• встречи со священником, 
• советы психолога по воспитанию детей, 
• организация и проведение совместных праздников.

Телефоны для связи: 
8�985�994�82�86 (Владимир), 8�916�862�92�72 (Илария), 
8�910�440�99�14 (Елена).
E�mail: orelvwv@mail.ru, Gil78@mail.ru, elenadobr_10@bk.ru.

МОЛОДЁЖНЫЙ
КЛУБ
для тех, кто ищет 
близких по духу людей

КЛУБ ПРАВОСЛАВНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Пантелеимоновского прихода

• Детский сад 
• Группа продлённого дня
• Кружки и студии 

для малышей, школьников,
молодёжи и взрослых

• Беседы о Православии
• Именины и дни рождения

Адрес Центра: пос. Кратово, 
ул. Молодцова, д. 21а
Телефон: 8�499�424�04�64
Сайт: www.vkovchege.ru
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