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Дорогие братья и сёстры!

П оздравляю вас с праздником Введе�
ния во храм Пресвятой Богородицы!
Он имеет для нас с вами особый,

очень важный смысл. Это воспитание. Ду�
ховно�нравственное воспитание детей да и
самих себя.

Дева Мария в возрасте трёх лет была вве�
дена во храм и оставлена при нём «воспита
тися Господу». Это помогло Ей сохранить
сердце от суеты и утвердить в нём молит�
венный настрой. Задумаемся, как правильно
начинать воспитание ребёнка? Не так ли,
как сделали это мудрые родители Пресвя�
той Богородицы? Юное сердце, как драго
ценный сосуд, надобно ограждать от зла и
лукавства, от худого общества и соблазнов
греховных. Ибо впечатления детства – не
заметно для человека – остаются с ним на
всю жизнь, давая некоторое направление
стремлениям души.

Потому Дева Мария была избрана Богом,
что Она была приготовлена к Его принятию
духовным воспитанием, которое развило и
укрепило Её природные добрые расположе�
ния и наклонности.

Восхождение Девы Марии к храму – это
образ восхождения человеческой души к
чистоте и святости. Истинная жизнь души в
том и состоит, чтобы стараться идти вверх,
несмотря ни на что. К Богу!

Что касается духовного воспитания детей
– здесь нужна последовательность и посте�
пенность. Важно не «переборщить», не навя�
зать. Ведь ««ннееввооллььнниикк  ––  ннее  ббооггооммооллььнниикк!!»»
Для детей рекомендуется молитвенное пра�
вило весьма краткое, но такое, где смысл
каждой фразы, с которой ребёнок обращает�
ся к Господу, ясен и понятен. Ведь молитва –
это всегда священный урок, который даёт
уму и сердцу человека чувство отрадного
упования на милость и любовь Создателя.

2010 год объявлен Президентом РФ Дмит�
рием Медведевым Годом учителя. В своём
послании к Федеральному собранию Прези�
дент заявил: для того чтобы в стране произо�

шли серьёзные положи�
тельные изменения, «начи�
нать надо с самого начала –
с воспитания новой личнос�
ти уже в школе».

Школа № 15 с русским
этнокультурным компо
нентом и ставит главной
задачей духовно�нравст�
венное воспитание детей.
Детей, любящих свою Ро�
дину, семью, народ, ува�
жающих культуру, исто�
рию, сохраняющих веру
предков. Недаром нам даёт
такой совет
святой пра�
ведный Иоанн
Кронштадтский: «Итак, братия, при мир
ских делах своего звания будем воспиты
ваться для неба, равно как и детям своим,
при мирском воспитании, будем давать
духовное воспитание и направление».

По словам этого святого, у Господа Бога
есть такой закон, по которому людям, как и
растениям, при рождении даётся способ�
ность производить из себя плоды и тем быть
полезными живым тварям. И если люди,
равно как и растения, плодов не приносят –
им Господь грозит посечением, как в притче
о бесплодной смоковнице. 

Какие же плоды обязан производить че�
ловек? Ответ мы находим в Послании апос�
тола Павла Галатам: «Плод же духа: лю
бовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание»
(Гал. 5: 22�23).

И только в Боге и Его учении мы можем
обрести приснотекущий источник мудрости
и силы к совершению всего доброго, честно�
го и полезного. Только здесь мы можем по�
черпать воду живую, могущую вполне уто�
лить жажду души.

И Господь Бог по Своей любви и заботе о
нас Сам присутствует в храме – благодатью
Святого Духа сходит в Святые Дары – Тело
и Кровь Спасителя. Храм – это, по сути, сте�
ны, выстроенные вокруг Таинства Причас�
тия. Храм Божий служит для людей первой
и важнейшей ступенью приближения к Богу.

Но случается, что мы уже нашли дорогу в
храм, «ходим» в него, а в жизни часто ищем
не Бога, а такой ситуации, которую сейчас
называют духовным комфортом. То есть
ищем того, чтобы нам было хорошо, прият�
но, беспроблемно.

Однако сама жизнь – это школа. И пери
одически мы сдаём экзамен на духовность.
Грустно, что часто мы его проваливаем, при
этом сами считая себя православными… Вот
подвернулся случай потерпеть, а мы прояв�
ляем своеволие… Вот выпадает возмож�
ность смириться, получив худшее, чем у со�
седа, а мы огорчаемся и возмущаемся…

Три воли руководят жизнью: Божия, вра�
жия и наша человеческая. И никто не осво�
бодит человека от необходимости постоян
ной борьбы – борьбы с собой – в выборе, че
му следовать в этот раз. И не получилось
бы, дорогие мои, во время Страшного Суда
услышать от Господа: «Не вем вас».

Быть с Богом без креста жизненного – та�
кого не бывает! Умудри вас всех Господь. �

С любовью о Господе,  протоиерей 
Николай Струков

В2005 году было начато строительство нового
здания МОУ школы № 15 с русским этно�
культурным компонентом. И вот, наконец,

благодаря стараниям, усердной и неустанной по�
мощи многих людей школа открыта. Поздравляем! 

В субботу, 14 ноября 2009 г., состоялось освяще�
ние здания школы. Четыре священника отслужи�
ли молебен. Протоиерей Николай Струков пода�
рил школе икону святого благоверного князя
Александра Невского. Среди пожеланий прозву�
чало, что школе подобает носить не просто номер,
а имя: школа имени Александра Невского! Этот
святой олицетворяет исторический путь нашей
Родины. В 2008 г. он был выбран «Именем России».

17 ноября состоялось торжественное открытие
школы, на котором присутствовали Глава Адми�
нистрации г.о. Жуковский А.П. Бобовников, Пред�
седатель Совета депутатов И.А. Марков, началь�
ник Управления образования Н.Ф. Гриднева, ди�
ректора городских школ, а также один из главных
благотворителей – заместитель Председателя
Внешэкономбанка М.Ю. Копейкин (в прошлом
первый заместитель руководителя Аппарата
Правительства РФ).

Торжественное открытие состоялось на улице.
После исполнения гимна РФ ученики в русских ко�
стюмах поднесли А.П. Бобовникову как дорогому
гостю каравай – поблагодарили Главу города за
оказанное содействие в строительстве школы. А.П.
Бобовников отметил, что открытие нового здания
школы №15 – важное для города событие, по�
скольку эта школа – первая вновь построенная:
кирпичная, трёхэтажная, с удобной современной
планировкой. 

Потом ученики вручили директору – всеми лю�
бимой А.Н. Мухиной – ключик от школы: не про�
стой, а большой и золотой!

Анастасия Николаевна поблагодарила ребят и
напомнила: «Пока семья и школа вместе, душа
обязательно будет на месте». Но поскольку она
сейчас вынуждена уйти в декрет, то передала
ключик и.о. директора школы – Н.И. Ступиной.
Именно Наталия Ивановна с 1 сентября несёт на
своих плечах груз ответственности за благополуч�
ный переезд в новое здание, решает все хозяйст�
венные, административные и кадровые вопросы.

И, наконец, настала торжественная минута! Гла�
ва города А.П. Бобовников и Председатель Совета
депутатов И.А. Марков разрезали красную ленточ�
ку. Прозвенел звонок – первый в новой школе. В ко�
локольчик звонила первоклашка, сидя на плече у
К.Н. Селезнёва – заместителя начальника Управ�
ления образования. А вместе с тем раздался насто�
ящий колокольный звон – с колокольни храма во
имя св. вмч. и целителя Пантелеимона! Так, по�пра�
здничному напутственно, церковь провожала де�
тей в предстоящее плавание по морю Знаний.

Школа открыта! Ученики разошлись по кабине�
там. А почётные гости направились осматривать
новую школу.

Рассказ 
о войне

ГОРОДСКИЕГОРОДСКИЕ НОВОСТИНОВОСТИ

Школа открыта! 
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Воспитание духа
СЛОВОСЛОВО ПАСТЫРЯПАСТЫРЯ

2010 год – Год учителя
Я школой нашей очень дорожу,

В неё всегда, как в дом родной, иду!
Но так как я в декретный отпуск ухожу,

Ключ от неё другой хозяйке отдаю.

Продолжение статьи на стр. 2.
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К огда началась Великая Оте�
чественная война, мне было
всего 11 лет. Мы с семьёй

жили в маленьком городке Лиски,
возле которого находилась важная
узловая станция, соединяющая 4
крупных города: Воронеж, Пензу,
Курск и Ростов.

Авиация у русских тогда была
ещё плохо развита, и немцы, не бо�
ясь отпора, бомбили эту станцию,
через которую проходили составы
с нефтью и вооружением, а также
поезда с беженцами. Помню, мы с
друзьями бегали на место бомбёж�
ки. Это было ужасное зрелище:
сгоревшие детские игрушки,
скрюченные рельсы, разбросан�
ные вещи. А что там с людьми…

Таким было первое впечатление
от войны. Бомбёжка – это страшно. 

Когда немцы подошли совсем
близко к Лискам, городок находил�
ся под постоянным обстрелом и
бомбёжка стала невыносимой. Нам
пришлось уйти из города в приго�
родный хуторок.

В это время отец мой служил в
эвакогоспитале, который находил�
ся вблизи фронтовой полосы. Сюда
привозили раненых с поля боя.
Здесь им оказывали необходимую
медицинскую помощь и эвакуиро�
вали долечиваться в тыл. Когда у
отца получилось, наконец, отыс�
кать нашу семью, он забрал нас к
себе.

В этом госпитале я познакомил�
ся с раненым танкистом Димой. До

войны Дима жил в Чувашии и ра�
ботал трактористом. Поэтому его
взяли на фронт водителем танка.
Димин танк подбили, и он с ожога�
ми попал в госпиталь. Когда пошёл
на поправку, его, как всех выздо�
равливающих, перевели в хозроту
выполнять какую�нибудь работу
для госпиталя.

Дима, не успев как следует под�
лечиться, рвался вновь на фронт –
защищать Родину. Но начальник
госпиталя уговаривал его не спе�
шить, так как здесь тоже не хвата�
ло рабочих рук, а уж шофёров тем
более. Дима любил технику. И у
него были золотые руки! Однажды

он заметил непода�
лёку поломанную машину (леген�
дарную «полуторку», ГАЗ�АА) и
предложил её восстановить. Ма�
шина эта очень пригодилась. На
ней Дима сначала один, а затем со
мной, привозил в госпиталь ране�
ных солдат, продукты, дрова и ме�
дикаменты.

До войны в стране было мало
машин. В Лисках всего три. У меня
и других мальчишек они вызыва�
ли сильный интерес. Поэтому я
любил помогать Диме в ремонте
машины. А когда он мне предло�
жил научиться водить, я был не�
сказанно рад! Так стал я помощни�
ком шофёра.

В то время госпиталь
находился в старинном
купеческом городе
Моршанске, в здании
технического училища,
от железнодорожной
станции в 4,5 км. За ра�
неными приходилось
ехать на станцию но�
чью, чтобы не волно�
вать жителей города,
которые бежали узна�
вать своих. Дорога к
станции была старая,
выложенная булыжни�

ком. И днём�то тяже�
ло проехать, а ночью
ещё сложнее: ничего
не видно. Машину
сильно трясло, так
что раненым (а им
только�только сде�
лали первую пере�
вязку, раны ещё кро�
воточили) приходи�

лось нелегко, они
стонали от боли и
даже ругались. А
когда узнавали, что

их везёт пацанёнок, благодарили,
обязательно давали кусочек са�
хара, пряничек (голос Виталия
Ивановича задрожал). Это было
военное, голодное время.

Однако Дима всегда напоминал
мне, что необходимо продолжать
учёбу. Конечно, мне было интерес�
нее тут, за рулём. Какая там шко�
ла! Но надо – значит надо.

Другие дети тоже помогали Ро�
дине. А в школу выходили в конце
октября – начале ноября, потому
что собирали после жатвы колоски
на поле. Ничего зря не должно бы
ло пропасть. Всё шло на пользу.
Времято было тяжёлое. 

В самом начале 1944 го�
да, на новогодние празд�
ники, я получил тяжёлое
ножевое ранение. Было
задето лёгкое, началось
воспаление… Как потом
установило следствие, в
одной подвыпившей ком�
пании возник спор, смо�
жет ли один из них пус�
тить в дело финский нож?
Я, тринадцатилетний
мальчишка, оказался
первым, кто попался им
на глаза. Самого момента
удара я не почувствовал,
только начал ощущать,
что одежда пропитывает�
ся тёплой кровью, запле�
таются ноги, и я теряю со�
знание… Благодаря тому,
что госпиталь был рядом,
меня удалось спасти. Поч�

ти год ушёл на выздоровление.
Потом из Моршанска госпиталь

переехал под Воронеж, в Дом от�
дыха имени Горького. Там я рабо�
тал почтальоном, ездил за почтой,
разносил её, многим помогал пи�
сать письма, читал письма тем,
кто не мог прочитать их сам. Моя
сестра тоже помогала госпиталю,
сначала она была нянечкой, а по�
том подучилась и стала младшей
сестрой.

Защищать Родину можно не
только на фронте. Главное – лю
бить  свою страну и людей, живу
щих в ней. Тогда не сможешь ос
таваться в стороне от общего
горя. �

Статью подготовили Неля За
яшникова и Александр Зарубкин

З ашли в спортивный
зал. Просторный, вы�
сокий – в самый раз

для спортивных меропри�
ятий. А из больших окон
открывается вид на храм в
честь Преображения Гос�
подня. 

Затем гостям показали
актовый зал, где в течение
года будут проходить кон�
церты и праздники, подго�
товленные учениками, ро�
дителями и учителями.

Заглянули к перво�
классникам. Стали спра�
шивать: «Кто хочет стать
космонавтом?» «А кто учё�
ным?» Дети поднимали ру�
ки. Тут А.П. Бобовников с
улыбкой спросил: «А кто
хочет быть Главой горо�
да?» Ребята стали тянуть
руки: «Я! Я!»

В школь�
ной столо�
вой повар
Т а т ь я н а
Васильевна
п о к а з а л а
новое обо�
рудование:
«Всем до�
вольны, всё
хорошо работает», – и при�
гласила  гостей к празднич�
ному столу. 

После общей молитвы
приступили к трапезе. Пер�
вым всех поздравил с от�
крытием школы протоие�
рей Николай Струков. Он
отметил вклад в строитель�
ство каждого из присутст�
вующих и сердечно побла�
годарил заказчика, подряд�
чика, субподрядчиков, про�
ектировщиков, руководи�

телей предприятий, ока�
завших помощь в строи�
тельстве, монтаже и пуске
оборудования и коммуни�
каций. Отец Николай уве�
рен, что строительство не�
возможно было бы закон�
чить (да и начать) без ис�
креннего, человеческого
желания помочь школе, по�
мочь детям. Ведь в старом
здании уже не хватало мес�
та, не хватало кабинетов. А
дети – самое главное. Имен�

но воспи�
тание, за�
кладывае�
мое с дет�
ства, фор�
м и р у е т
ж и з н е н �
ный наст�
рой чело�
века. 

В конце
б а т ю ш к а

отметил: «Когда школа по
строена, нашей главной за
дачей, на которую будут
направлены все силы, ста
новится строительство бо
гадельни для больных и
престарелых людей».

Слово взял М.Ю. Копей�
кин. Он сказал, что в по�
следнее время часто быва�
ет, что и дело хорошее, и
начинание многообещаю�
щее, а превращается всё в
долгострой… Очень радо�

стно, что, несмотря на мно�
гие проблемы и недостаток
средств, школа достроена.
За это он высказал особую
признательность предста�
вителям депутатского кор�
пуса и Администрации г.
Жуковского.

Анастасия Николаевна
поблагодарила за поддерж�
ку Н.Ф. Гриневу. Директор
вспомнила, как всё начина�
лось: как в 2001 г. они вмес�
те составляли проект новой
школы, как преодолевали
множество трудностей и
непонимания… 

В заключение можно
сказать, что за последние 6
месяцев было сделано
практически невозможное
– всем миром и с надеж
дой на помощь Божию!
Слава Богу! �

Педагогический совет
школы

От лица редакции газеты мы
приглашаем всех, кто хочет навес�
тить ветеранов и помочь в сборе
информации о ВОВ, присоединить�
ся к нам! 

Собрания проходят в канцеля�
рии прихода по субботам (в первой
половине дня). 

Тел. редакции: 89262560238.

Активная молодёжь на�
шего прихода продол�
жает собирать воспоми�
нания людей о Великой
Отечественной войне. В
этот раз Виталий Ива
нович Татаренко пове�
дал свой рассказ о том,
как он работал в госпи�
тале.

КК 65-ЛЕТИЮ65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫПОБЕДЫ

04.12 Введение во храм
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы
и Приснодевы Марии. 

06.12 Святого благоверного
великого князя Александра
Невского.

13.12 Апостола Андрея
Первозванного, ранее
других апостолов последо�
вавшего за Спасителем.
Ему выпало проповедовать
на землях, позднее
ставших Россией. 

18.12 Преподобного Саввы
Освященного, основавшего
многие обители и составив�
шего первый устав церков�
ных служб, называемый
«Иерусалимский».

19.12 Святителя Николая,
архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца.

ВАЖНЫЕВАЖНЫЕ ДАТЫДАТЫ
ДЕКАБРЯ ДЕКАБРЯ 

Защита Родины –
не только на фронте 

Школа открыта! 
ГОРОДСКИЕГОРОДСКИЕ НОВОСТИНОВОСТИ

Слева направо: 
Виталий, танкист Дима

Виталий Иванович
с женой Галиной

Михайловной

Продолжение. Начало статьи на стр. 1.
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Прислушаемся
внимательно к
словам тропаря

Святителю Николаю
Чудотворцу.

Образ кротости
Святитель Николай

явился для всех при�
мером кротости. Что
же значит быть крот�
ким? Это значит –
быть нераздражи
тельным, несварли
вым. Тот человек мо�
жет быть назван крот�
ким, кто не превозно
сится над другими, не
гневается, не оскорб
ляется и не озлобля
ется, когда его злосло�
вят или порицают.

В жизни неприят�
ностей, обид, оскорб�
лений не избежит ни�
кто. Но кто имеет доб

рую, незлоби
вую душу и

кроткий, ус
т у п ч и в ы й
нрав, тот

умеет благо�
душно пере�

носить различ�
ные оскорбления

и живёт спокой�
нее, нежели люди
сварливые и злоб�
ные…

Какое бы мирное и
прекрасное составля�
ли мы общество, если
бы все имели кротость
христианскую! Тогда
среди нас не было бы
ни вражды, ни притес�
нений. А всюду царст�
вовали бы мир и спо�
койствие. 

Правило веры
Святая вера Хрис�

това, истинная живая
вера – вот что подвиг�
ло Николая Угодника
на все его благие дела,
на постоянную и мило�

стивую помощь лю�
дям. Стараясь брать
пример со Святителя,
не будем забывать
слова аввы Исаии:
«Свидетельство веры
в Бога заключается в
исполнении заповедей
Божиих. А свидетель�
ство страха Божия за�
ключается в тщатель�
ном повиновении
совести». �

Подготовлено
по проповеди

священника Василия
Баженова из книги

«Христианская
беседа» (1897 г.)

Когда Василий Ва
сильевич уходил на
войну, ему было
очень грустно. Все
его родные плакали,
но только он не пла

кал – держался. Когда
его посадили в машину с

другими солдатами и по
везли, он всётаки прослезился.

ААнняя  ККааттккоовваа

Когда Василий Ва
сильевич услышал со
общение о начале
войны, он опечалил
ся, потому что пла
нировал окончить

университет и у него
уже была семья.
Однажды во время

войны был налёт немецких
бомбардировщиков. Василий Василь
евич  стоял у окна. И вдруг рядом с
окном упала бомба. Ударная волна
вынесла оконную раму, и все осколки
стекла попали в военного. Он был
контужен. Когда в хату вошёл его
командир, то два раза сильно дёрнул
его за руку. Он очнулся, но потом две
недели пролежал в лазарете.

ДДааннииллаа  ССааууттккиинн

Когда жена Василия Васильевича сидела и чи
тала книгу, а дочка спала в люльке, в квартиру
попала бомба и убила жену. Дочка чудом оста
лась жива, хотя её сильно контузило. Ветеран
смог её найти только спустя 2 года, так как её
эвакуировали.

Он рассказывал, как напали немцы, как его от
ряд бежал в лес, как укрывался в

болотах и кочках. Я хо
чу, чтобы Василий Ва
сильевич пришёл к
нам ещё!

ККссююшшаа  ССооззооннттоовваа

Мне его немного
жалко. Ведь ли
шиться семьи на
войне – это ужасно! Я
бы такого не перенесла!..

ННаассттяя  ППуушшииллииннаа

Много горя увидели во вре
мя войны люди, и немногие
остались живы. Друзья
Василия Васильевича  по
гибали у него на глазах.
Это страшно. 

Война приносит только
разрушение и смерть.

ООлляя  ППееттууххоовваа

Мне больше всего понравился рас
сказ о Дне Победы:

«Встаю я ночью, в первом часу, –
говорит Василий Васильевич. –

Встаю от ужасной стрель
бы. Быстро одеваюсь, вы

хожу на улицу. И вижу:
наши, русские, палят в
небо и кричат: «Победа!
Победа!!!» И я тоже до
стал свой пистолет  и

стал стрелять в небо».
ЯЯррооссллаавв  ББррыыссоовв

Спасибо им, на
шим защитни
кам! Ветеранам
Великой войны!
Ведь все мучения
они пережили ра
ди нас!!!

ССаашшаа  ГГеерраассииммоовваа

Как много замечательного вокруг нас! 17 октября 2009 г. в
МОУ школу №15 с русским этнокультурным компонентом
пришёл долгожданный гость – ветеран войны, полковник
ракетных войск Прозоркевич Василий Васильевич. 

ОО ДУХОВНОЙДУХОВНОЙ ЖИЗНИЖИЗНИ

Блаженны крот-
кие, ибо они наследу-
ют землю. (Мф. 5: 5)

19 декабря – память Николая Чудотворца ВВспомним один из
поступков святого.

Один богатый граж�
данин в городе Патары
вследствие несчастных
обстоятельств лишил�
ся всего своего состоя�
ния и сделался так бе�
ден, что не мог прокор�
мить своё семейство. У
него были три дочери,
которых несчастный
отец готов был отдать в
скверный брак, чтобы
приобрести средства к
их содержанию. Узнав
об этом, святой Нико�
лай решился помочь
этому человеку. Поло�
жив в узелок достаточ�
ное количество золота,

он ночью бросил его в окно хижи�
ны нуждающегося. Обрадованный
этим даром Божиим, несчастный
родитель употребил деньги на вы�
дачу в законное супружество
старшей дочери. Святой Николай,
видя надлежащее употребление
дара, повторил тот же способ бла�
готворения. Когда и на этот раз
благотворению дано было полез�
ное употребление, святой Нико�
лай сделал то же в третий раз и,
дав возможность отцу отдать в за�
конное супружество всех дочерей,
спас это семейство от нищеты и
духовной погибели. 

Этот пример – прямое руковод�
ство к действию для нас! 

Хотя в милостыне не должно
отказывать, дело благотворения не
может ограничиваться одной слу�
чайной раздачей подаяний прося�
щим. Это дело может быть совер�
шаемо только с разумением. Святой
Николай тогда лишь повторил свою
помощь, когда узнал, что данные им
деньги употреблены с пользой. По�
этому будем всегда помнить: чем
настоятельнее нужды ближнего,
чем более ему представляется
опасность пострадать от нищеты
душевно и телесно, тем обязатель
нее оказать ему помощь. 

Также при совершении добрых
дел очень важно не впасть в тще
славие, как фарисеи, но делать их
втайне: это заповедь Евангель�
ская (Мф. 6: 1�5). Спаситель гово�
рит: «Смотрите, не творите мило
стыни вашей пред людьми с тем,
чтобы они видели вас: иначе не
будет вам награды от Отца ваше
го Небесного».

Любое доброе дело воспитыва
ет, лечит и согревает душу – но
только в том случае, если совер�
шается не напоказ и не для похва�
лы. Поэтому оно вернее остаётся
некрадомым сокровищем, когда
скрыто от взора людей. Ибо через
похвалы человеческие враг спасе�
ния легко вызывает в нас тщесла�
вие и возношение своими поступ�
ками и достижениями.

Будем же вновь и вновь возвра�
щаться к намерению идти за Хри�
стом!

Пра’вило ве’ры и о’браз кро’тости, воздержа’ния учи’телю яви’ тя ста’ду тво’ему я’же ве’щей и’стина.Сего’ ра’ди стяжа’л еси’ смире’нием высо’кая, нището’ю бога’тая: о’тче священнонача’льниче Нико’лае, моли’ Христа’ Бо’га спасти’ся душа’м на’шим.

Быть кротким

Страшное всё�таки это дело – война.

Д
страничка

етская 

Василий Васильевич рассказывал пятиклассникам о Великой Отече�
ственной войне, о сражениях, о военной жизни. Когда он закончил
говорить, дети тянули руки. И посыпались вопросы – один за дру�

гим. А как вы жили? А что вы ели? А страшно было? Вы смерть виде�
ли? Что случилось с вашими родными?.. Василий Васильевич на все
вопросы внимательно отвечал. Видно было, что у детишек горят глаза,
что интересный, живой рассказ о войне затронул их сердца. И здоро�
во, если дети видят и понимают настоящую жизнь.

Когда в конце урока прозвенел звонок, ребята всё ещё тянули руки.
И многие опечалились, что пора расставаться. Сделав на прощание па�
мятные фотографии, ребята и учителя от души поблагодарили вете�
рана за встречу. Василий Васильевич и сам остался очень до�
волен.

Пятиклассники решили стать юными журналистами
и вести журнал встреч с ветеранами. Ребята написали,
что им больше всего запомнилось и понравилось в рас�
сказе Василия Васильевича. Мы приводим отрывки из
их записей.

Рассказ о войне
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Рождественский (Филиппов) пост 
28.11 – 6.01.

0011..1122  ВВтт..
Мчч. Платона, Романа и отрока Варула.
Собор святых Эстонской земли. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста всем

святым, в земле Российской
просиявшим.

0022..1122  ССрр..
Свт. Филарета, митр. Московского. Прор.
Авдия. Прпп. Варлаама и Илариона и
иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста Введению во храм
Пресвятой Богородицы.

0033..1122  ЧЧтт..
Предпразднство Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
Прп. Григория Декаполита. Свт. Прокла.
Мч. Анатолия и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение. 

0044..1122  ППтт..
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

Попразднство Введения 05.12 – 07.12.

0055..1122  ССбб..
Ап. от 70&ти Филимона и иных. Блгв. кн.
Михаила Тверского.

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

0066..1122  ВВсс..
Неделя 26&я по Пятидесятнице.
Благоверного великого князя
Александра Невского, в схиме
Алексия.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блгв.

кн. Александру Невскому.

0077..1122  ППнн..
Вмц. Екатерины. Вмч. Меркурия и иных.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмц.

Екатерине.

0088..1122  ВВтт..
Отдание праздника Введения во храм
Пресвятой Богородицы. Сщмч. Климента
Римского. Сщмч. Петра
Александрийского и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Архистратигу Михаилу.

0099..1122  ССрр..
Прпп. Алипия столпника. Свт.
Иннокентия Иркутского. Освящение
церкви вмч. Георгия в Киеве.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице в честь
иконы Ея «Знамение».

1100..1122  ЧЧтт..  
Иконы Божией Матери, именуемой
«Знамение». Вмч. Иакова Персянина.
Прп. Романа и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста новомученикам
и исповедникам Российским.

1111..1122  ППтт..
Прмч. и исп. Стефана Нового. Сщмч.
Серафима (1937) и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня. 

1122..1122  ССбб..  
Мч. Парамона. Прп. Нектария и иных.

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение. 

1133..1122  ВВсс..
Неделя 27&я по Пятидесятнице.
Апостола Андрея Первозванного. 

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

апостолу Андрею Первозванному.

1144..1122  ППнн..
Прор. Наума. Прав. Филарета
Милостивого. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блж.

Ксении Петербургской.

1155..1122  ВВтт..
Прор. Аввакума. Прп. Афанасия,
затворника Печерского, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.

Савве Сторожевскому.

1166..1122  ССрр..
Прор. Софонии. Прп. Саввы
Сторожевского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмц.

Варваре.

1177..1122  ЧЧтт..
Вмц. Варвары и мч. Иулиании. Свт.
Геннадия, архиеп. Новгородского. Прп.
Иоанна Дамаскина и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста свт. Николаю
чудотворцу. 

1188..1122  ППтт..
Прп. Саввы Освященного.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Всенощное бдение.

1199..1122  ССбб..
Святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:

8:30 Часы. Литургия. 
Храм во имя вмч. Пантелеимона:

7:30 Часы. Литургия.
Храм в честь Преображения Господня:
17:00 Всенощное бдение.

2200..1122  ВВсс..
Неделя 28&я по Пятидесятнице.
Свт. Амвросия Медиоланского. Прп.
Нила Столобенского. Прп. Антония
Сийского.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице в честь
иконы Ея «Иверская». 

2211..1122  ППнн..  
Прп. Патапия. Мч. Анфисы и иных.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

святым и праведным Богоотцем
Иоакиму и Анне.

2222..1122  ВВтт..
Зачатие праведною Анною Пресвятой
Богородицы. Прор. Анны. Иконы Божией
Матери, именуемой «Нечаянная
радость».

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице в честь
иконы Ея «Нечаянная радость».

2233..1122  ССрр..
Свт. Иосафа Белгородского. Блж.
Иоанна, Стефана и Ангелины. Мч. Мины
и иже с ним.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.

Серафиму Саровскому.

2244..1122  ЧЧтт..  
Прпп. Даниила Столпника. Прп. Никона
Печерского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста свт. Спиридону
Тримифунтскому.

2255..1122  ППтт..
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского,
чудотворца, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

2266..1122  ССбб..  
Мчч. Евстратия, Евгения, Ореста и иже
с ним. Прп. Арсения. Прп. Аркадия.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

2277..1122  ВВсс..
Неделя 29&я по Пятидесятнице.
Мчч. Фирса, Каллиника, Филимона и
иже с ними.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмч.

Пантелеимону. 

2288..1122  ППнн..
Сщмч. Иллариона (1929). Собор
Крымских святых. Собор Кольских
святых. Прп. Павла. Свт. Стефана.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

апостолам Петру и Павлу.

2299..1122  ВВтт..
Прор. Аггея. Мч. Марина. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.

Сергию Радонежскому.

3300..1122  ССрр..
Прор. Даниила и трех отроков: Анании,
Азарии и Мисаила. 

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.

Илии Муромцу.

3311..1122  ЧЧтт..
Мч. Севастиана и дружины его. Прав.
Симеона Верхотурского. Прп. Михаила и
иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Новогодний молебен.

0011..0011  ППтт..
Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца,
Печерского. Свт. Григория, еп.
Омиритского.
10:00 Молебен с водоосвящением и пением

Акафиста мч. Вонифатию.
17:00 Вечерня. Утреня.

Просьба не использовать газету в хозяйственных целях. Если она вам стала не нужна, принесите её в храм.

Cвященник, окормлявший тю�
ремных узников, во время од�
ного из посещений узнал, что

дорогой его сердцу разбойник угодил
в карцер. «Дороговизна» этого челове�
ка заключалась в том, что он искренне
исповедовался, исправно молился,
читал церковную литературу – то
есть выходил на путь духовного дела�
ния. Батюшка и сам много молился за
него: в келье и на богослужениях, а
при всяком удобном случае служил
молебны Анастасии Узорешительни�
це, испрашивая условно�досрочного
освобождения. И вдруг – карцер! «На�
рушение внутреннего распорядка», –
объяснили начальники, но разрешили
священнику повидать заключённого.

По тюремному коридору привели
батюшку к колодцу, укрытому тяжё�

лой железной крышкой. В
крышке – небольшое отвер�

стие, через которое в колодец прони�
кал свет от слабой электрической
лампочки, висящей под потолком.
Отомкнули замок, подняли крышку:
глубина – метра два, бетонные стенки
– полтора на полтора метра, на дне
вода. И в этой воде сидит темничное
чадо с книжкой в руках.

– Ты что же, брат? – с болью в го�
лосе спросил священник. – Ты же
обещал...

– Простите! – молвил раскаяв�
шийся разбойник. – Я нарочно... В ка�
мере невозможно читать Евангелие –
народу полно, а здесь хорошо – никто
не мешает...

Тут батюшкина душа вострепета�
ла: он, понятное дело, и представить
себе не мог, что в наши дни возможно
такое. Глядя в покрасневшие от дол�
гого напряжения глаза, священник
сильно впечатлился и подумал, что
человек этот – спасен будет... �

По книге «Долгота дней»
священника Ярослава Шипова

ннаа ДД ЕЕ КК АА ББ РР ЬЬРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ
Исповедь совершается перед началом и во время богослужений. 

ПОПО СТРАНИЦАМСТРАНИЦАМ КНИГКНИГ

Олег Феньков, 12 лет

Карцер 11 декабря в 19:00
в здании МОУ школы

№15 состоится
вечер памяти

новомученика
митрополита

Серафима Чичагова.
В программе:

• Лекция о жизни
и подвижничестве
святого;

• Концерт его
музыкальных
произведений.

Исполняют лауреаты
международных
конкурсов:

Галина
Митрофанова,
Ольга Домнина,
детско-юношеская
капелла имени
прп. Сергия
Радонежского.

Вход свободный


