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Дорогие братья 
и сёстры!

От всей души позд
равляю вас с пре
стольным праздни

ком нашего прихода –
днём памяти святого вели
комученика и целителя
Пантелеимона!

Святой, при жизни быв
ший врачом и исцелявший
людей силою Господа Ии
суса Христа, и сейчас по
могает обращающимся к
нему. 

Вспомним Святое Еван
гелие. Как часто сила Бо
жия проявляется именно в
исцелении больных! «Он
исцелил многих, страдав�
ших различными болезня�
ми» (Мк. 1: 34). Господь ми
лостив. Он любит нас и не
хочет, чтобы мы страдали
– ни в этой жизни, ни в бу
дущей! И именно поэтому
Он посылает физические
недуги, чтобы оградить от
душевных и духовных, ко
торые гораздо страшнее.

Не зря есть поговорка:
кого Господь любит, того и
наказывает. Наказание на
церковнославянском языке
означает поучение. Чему
учат болезни? Для этого
давайте вспомним случай,
когда Господь исцелил рас
слабленного (Мк. 2: 112).

Человека, у которого ко
нечности обессилели и ста
ли неспособны действовать,
друзья принесли к Иисусу
Христу просить об исцеле
нии. Но пробраться в не
большой дом, где был Спа
ситель, было невозможно
по причине множества на
рода. Тогда друзья проко
пали глиняную кровлю
крыши, разобрали потолок
и на верёвках спустили
больного к ногам Спасителя.

Что мы видим в этом по
ступке? Любовь друзей к
больному, веру в исцеле
ние и… настойчивость.
Толпа – препятствие поч
ти неодолимое. Но твёрдое
решение уже принято, и
всеми средствами друзья
постараются отнести боль
ного к Иисусу. Нельзя че
рез двери – можно через
окно. Нельзя через окно –
можно проломать крышу!

Какая настойчивость! У
этих людей был характер и
воля. И эта настойчивость
была вознаграждена: рас
слабленный был исцелён.

«Иисус, видя веру их, гово�
рит расслабленному: ча�
до! прощаются тебе гре�
хи твои… встань, возьми
постель твою и иди в дом
твой». Больной был исце
лён.

Для нас это важный
урок. Как много у нас по
рой возникает хороших,
искренних, горячих поры
вов, но… редко они дово
дятся до конца. И в обще
ственной жизни, и – ещё
реже – в области личного
воспитания и спасения ду
ши. Мы часто останавлива
емся на половине пути, нас

смущают трудности и от
сутствие видимых резуль
татов. Мы теряем надежду
и унываем… 

Но зададим себе вопрос:
все ли средства мы исполь
зовали? все силы потрати
ли? Ведь если не можем
протиснуться в дверь –
тогда можно разобрать
крышу. Можно проломить
стену... Вот она уже шата
ется! Ещё одно усилие – и
она упадёт! И мы хотим
уйти? Вялая, невоспитан
ная воля отказывается от
дальнейших напряжений.

В болезни, как и в любой
трудности, встречающей
ся с нами, важно не сда
ваться, бороться, вновь и
вновь просить у Господа у
помощи.

Для чего же нам даются
болезни? Вопервых, для
того, чтобы мы научились
терпению – этому качест
ву души, без которого спа
сение невозможно! Гос
подь говорит: ««ТТееррппееннииеемм
вваашшиимм  ссппаассааййттее  ддуушшии  вваа��
шшии»»  (Лк. 21: 19). А путь
развития терпения – пере
несение страданий и не
удач без ропота и уныния.

Вовторых, болезни
учат нас любви и состра�
данию, учат умению по
чувствовать чужую боль и
оказать помощь – ту, в ко
торой человек именно и
нуждается!

Если мы стараемся тер
пеливо переносить болезни,
взращиваем в душе любовь,
а не озлобленность, то до
стигается главное назначе
ние болезни – она прибли�
жает нас к Богу! Страда
ния, болезни, смерть появи
лись после первого грехопа
дения человека. Они явля

ются наказанием Божиим.
Но не таким злым наказа
нием, будто Бог «обиделся»
и «решил отомстить». Нет!
Это те средства, которые
Господь послал человеку,
чтобы он не упивался без
думно наслаждениями
жизни, чтобы не возникало
у него опасной иллюзии, что
он всё может, что он – един
ственный управитель своей
жизни. Ведь, как мы по
мним, Ева и Адам съели
плод от дерева познания до
бра и зла, потому что хоте
ли быть как боги!

Болезни, страдания, ли
шения даны Богом прему
дро, для нашего блага, что
бы мы смогли почувство
вать свою слабость и уви
деть, познать Бога, обра
титься к Нему. Потому что
««ннее  ззддооррооввыыее  ииммееюютт  ннуужж��
ддуу  ввоо  ввррааччее,,  нноо  ббооллььнныыее»»
(Мф. 9: 12).

Терпеть страдания, зная,
что это угодно Богу, и пере
носить неудачи, осознавая,
что они попускаются Госпо
дом для нашего воспитания
в смирении, неизмеримо
легче, чем не понимая, за
чем и для кого это нужно.

Чтобы предотвратить
уныние, надо твёрдо по
мнить, что ни одно усилие,
как бы мало оно ни было,
не пропадает безрезуль
татно, оставляя свой след в
душе. Ведь только через
боль человек может возра
сти духовно! И научиться
терпению, состраданию,
любви! Помоги нам всем
Господи по молитвам на
шего заступника святого
целителя Пантелеимона!�

С любовью о Господе,  
протоиерей

Николай Струков

С овременное состояние мира
отличается тем, что основ
ные понятия нормальной

человеческой жизни, такие как
труд, семья, долг обесцениваются,
растёт потребительское отноше
ние к жизни. Мы убеждаемся сно
ва и снова, что ничто так не губит
человека, как отступление от норм
духа и морали, о которых говорит
Христианство. 

Если человек поддаётся власти
страстей, его ум порабощается,
то есть работает не на то, что дей

ствительно было бы благом для
человека, а на то, чтобы испол
нить страсть. Страсть – с цер
ковнославянского языка означа
ет страдание. То есть любая
страсть порождает грех и неиз
бежно приводит человека к стра
данию. Сейчас всё с большей си
лой и яркостью обнаруживается,
что отступление от духовных на
чал жизни ведёт человека к уны
нию, депрессии и даже к само
убийству! 

Какой смысл нашей жизни? Мы
живём, действуем, трудимся. У
нас много планов, интересов, про
блем. Мы пытаемся решить какие
то задачи, которые ставит перед
нами жизнь. Но конечная её цель
остаётся порой, как в тумане. А
ведь в этом самое главное! Полу
чается, как в басне И.А. Крылова:
весь зоопарк прошёл, а слонато и

не приметил. Уж слишком он ве
лик, чтобы его заметить. 

Интересны размышления тех
людей, которые смогли отойти в
сторону и посмотреть как бы со
стороны на нашу жизнь. Однажды
Пифагор пришёл к богатому чело
веку, князю, и тот его спросил: 

– Пифагор, а ты, вообще, кто?
Представься. 

– Я философ, – ответил он. 
– А что это такое?
– Представьте себе торг, рынок:

шум, гам, споры, смех, торговля. В
общем, водоворот жизни. А фило
соф – это тот, который находится
вне рынка, сидит на какомнибудь
возвышенном месте и смотрит на
всё это. И видит, что там на самом
деле происходит.

Тот, кто увлекается мелочёвкой
этой жизни, суетится, уже не мо
жет увидеть жизнь в целом и по

нять её смысл. Очень полезно бы
вает «отойти в сторону», оценить
то, что мы делаем, какой же смысл
для нас во всей этой деятельнос
ти? И при этом важно осознать,
что реальность кончается не ког�
да�нибудь, а самым неожиданным
образом, когда мы даже не пред
полагаем. В любом возрасте, в лю
бой момент. Почему мы об этом за
бываем?

Вообще, на протяжении мировой
истории человечество стоит перед
интересной альтернативой: есть
два смысла, две цели жизни. Одно
из этих направлений (которым не
вольно и подсознательно увлекает
ся каждый человек) – весь смысл
своей жизни видеть исключитель�
но в этой жизни. И если эта жизнь
нас поглощает и устраивает, то ни
чего в ней мы уже не ищем. Хрис
тос нам не нужен!

Продолжение статьи на стр. 2.

Плыви, 
наш корабль!
Вопросы учителям
школы №15

Читайте на стр. 3

СЛОВОСЛОВО ПАСТЫРЯПАСТЫРЯНужда
во враче
Нужда
во враче

Престольный праздник9 августа – память св. вмч. и целителя Пантелеимона

Человечество шагнуло в третье
тысячелетие. Темп нашей жиз
ни постоянно убыстряется. Ещё
философ Н.А. Бердяев в своё
время сказал: «Современный
человек совершенно утерял по
нимание того, зачем он живёт.
Более того, он не имеет даже
времени подумать об этом». 

ОО ДУХОВНОЙДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ЖИЗНИ Ещё раз – о главном



Владимир родился в
963 году и был вну
ком равноапостоль

ной княгини Ольги. Прило
жил немало усилий к делу
объединения славянских
племенных княжеств в
единое государство с еди
ной династией во главе.

В 980 году князь Влади
мир предпринял первую
религиозную реформу: бог
Перун был провозглашён
верховным богом Руси.
Князь учредил пантеон из
шести главных богов, их
идолов воздвигли в Киеве
близ княжеского терема.
Однако успеха реформа не
имела, языческая вера не
смогла привиться и объе
динить славян. 

Поиск продолжился. В
«Повести временных лет»
содержится легендарный
рассказ о выборе князем
Владимиром новой веры.
По приглашению князя в
Киев приехали проповед
ники из разных стран: по
слы болгармусульман,
живших за Волгой; немцы
латиняне, иудеи и греки.
Князь расспрашивал про
поведников об их вере, и
каждый предлагал ему
свою. Но самое сильное
впечатление произвёл на
него православный гречес
кий проповедник, который
в заключение беседы пока
зал ему картину Страшно
го суда. 

Князь Владимир отпра
вил десять мудрейших му
жей испытать на месте, чья
вера лучше. Послы, вер
нувшиеся из Константино

поля, были так восхищены
Софийским храмом, строй
ным пением придворных
певчих и торжественнос
тью службы, что рассказы
вали: «не знали – на небе
или на земле мы... и не мо�
жем забыть той красо�
ты, ибо каждый человек,
если вкусит сладкого, не
возьмет потом горького;
так и мы не можем уже
здесь пребывать в языче�
стве». И, отвергнув запад
ное христианство, ислам,
иудаизм, князь отдал пред
почтение Православию.
Существует предание о
том, что незадолго до кре
щения Владимир был по
ражён физической слепо
той, но после крещения чу
десно прозрел духовными
и телесными очами. Из Ки
ева Православие распрост
ранялось и утверждалось

по всем областям Древне
русского государства. 

Изначально выбор веры
носил более политический
характер: объединение
разрозненных племён, по
вышение доверия к киев
ским князьям и добросо
седство с другими государ
ствами, формирование по
ложительного образа сла
вян перед другими народа
ми (с крещением Руси на
род перестал считаться
варварским). Однако в
дальнейшем этот выбор
становился всё более осо
знанным в духовном плане.
Христианские добродетели
были восприняты нашим
народом не как надуман
ные новые правила, а как
общечеловеческая мораль.
Православие стало симво
лом Руси, глубоко вошло в
быт, в образ жизни славян.

Святая вера восприня
лась людьми положитель
но, многие сами шли крес
титься по примеру князя,
но были и те, кто воспри
нял её в штыки, были даже
жертвы. Но князь Влади
мир не получил прозвище
Грозного или Кровавого;
крестившись, он ратовал
за образование подданных,
полагал, что просвещение
– это важная христиан
ская обязанность. Главной
же христианской доброде
телью князь считал мило
сердие, заботу о больных и
бедных. Владимир стал
прототипом былинного
князя Владимира Красное
Солнышко, в былинах он –
справедливый правитель,
защитник всей Руси и от
недругов вполне реальных,
и от чудовищ (Змей Горы
ныч). 

Наша страна пережи
вала разные времена, в
том числе и советские го
ды, когда повсеместно
пропагандировался и ут
верждался атеизм. Но как
показала более чем тыся
челетняя история Право
славной Руси, нелёгкий
выбор, сделанный вели
ким князем, оказался
верным: не вернулся на
род в язычество, не отка
зался от Православия.
Знаменательно, что в по
следние годы всё больше
людей в храмах, много
молодых приходит осо�
знанно в нашу святую
Православную Церковь.
И приходят люди самых
разных национальностей.
А здесь рады видеть каж
дого! �

Подготовила Ольга
Иошкина
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Если в руку положить алмаз,
я буду торжествовать, пока
он лежит у меня в руке. А

когда его отнимут? Почему же этот
поток жизни мы хотим рассматри
вать как не имеющий конца? Чело
веку кажется, что он будет тут всё
время жить и решать разные про
блемы. Ему трудно примириться с
тем, что его не будет! Мысль о
смерти – страшна! Поэтому об
этом лучше не думать…

Однако есть другая установка,
религиозная, изначала присущая
человеческому сознанию. Древние
авторы (Плутарх, Цицерон) писа
ли, что невозможно найти ни одно
го народа, в котором бы не было ре

лигии. Может не быть монет, пра
вителей, культуры – того, что мы
сейчас называем цивилизацией.
Но мы не найдём народа без идеи
Бога, без идеи вечности человече�
ской личности, идеи её бессмер�
тия, без веры в душу человека.

Да, человек живёт один раз, и
ему надо решить вопрос величай
шей важности: действительно ли
всё кончается со смертью тела
или только начинается?

Есть хороший образ – гусеница.
Если бы она могла думать, она бы
решила, что доползает свои дни и
умрёт, как и все. А что же с ней
происходит? Она умирает порази
тельным образом, закукливается
в такой интересный гроб! А через
некоторое время из этой куколки
вдруг выпархивает необыкновен
ный махаон! 

Так и у человека – со смертью
тела начинается другая жизнь,

вечная жизнь. Она ещё не совсем
реальная. Реальной она будет тог
да, когда человек опять станет че
ловеком, когда душа вновь обре
тёт тело чудесным образом – по
Всеобщем воскресении (ибо чело
век – это душа и тело, а не одна
душа). Вот к чему призывает Хри
стианство: верь, человек, тебя
ожидает Вечная Жизнь! А земная
жизнь – важный шаг, данный для
подготовке к вечности.

Кто укажет в этой жизни вер
ный путь? Евангелие. Истина уст
ремляется навстречу тому, кто
ищет её. И еще один важный мо
мент: нет Истины там, где нет
Любви. А там, где нет Любви, не
может быть Блага. 

Итак, проблема смысла жизни –
это проблема искомого идеала или
истины. Пониманием смысла жиз
ни определяется характер и на
правление всей жизни человека. 

Православие видит смысл жиз
ни в вечной жизни в Боге, именуе
мой иначе спасением. Существо
веры можно выразить двумя сло
вами: «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!», –
так как в них заключена вся бес
конечная и одновременно кон
кретная перспектива жизни. Её
смысл – в уподоблении Христу и
единении с Ним, иначе  обожении.
Что это значит? Если ответить
кратко, это есть совершенство в
жертвенной любви, составляющей
само существо Бога, ибо «Бог есть
любовь, и пребывающий в любви
пребывает в Боге и Бог в нем»
(1 Ин. 4: 16). Апостол Павел назы
вает плодами такой духовной
жизни любовь, радость, мир, дол
готерпение, милосердие, кротость,
воздержание (Гал. 5: 2223). То
есть, говоря современным языком,
счастье, причём не мимолётное. 

То есть христианский смысл
жизни заключается в приобрете
нии личностью ещё здесь, на зем
ле, богоподобных духовных цен
ностей. Поэтому чем более верное
состояние духа человека, тем бо
лее правильно, то есть полезно и
для человека и для общества бу
дет выражаться вся его деятель
ность: научная, культурная, фи
лософская, эстетическая, образо
вательная. �

Обращаем внимание тех, кому ин�
тересны и важны эти вопросы, на из�
дание ««ННооссииттееллии  ддууххаа»», составлен�
ное по письмам игумена Никона (Во�
робьева), схиигумена Иоанна (Алексе�
ева), игумении Арсении (Себряковой).
В нём вы найдете духовные советы
современным христианам. В своих
лекциях А.И. Осипов неоднократно
обращается к ним. 

Материал подготовлен 
по лекциям профессора 

МДАиС А.И. Осипова

ОО ДУХОВНОЙДУХОВНОЙ ЖИЗНИЖИЗНИ

СТРАНИЦЫСТРАНИЦЫ РУССКОЙРУССКОЙ ИСТОРИИИСТОРИИ

01.08 Прп. Серафима Саровского.

02.08 Пророка Илии.

09.08 Святого великомученика
и целителя Пантелеимона.
Престольный праздник.

14.08 – 27.08 Успенский пост.

14.08 Происхождение (изнесение)
честных древ
Животворящего Креста
Господня. 
Первый Спас, Медовый.

19.08 Преображение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса
Христа. 
Престольный праздник. 
Второй Спас, Яблочный.

28.08 Успение Пресвятой
Богородицы. 

29.08 Перенесение из Едессы
в Константинополь
Нерукотворного Образа
Господа нашего Иисуса
Христа. 
Третий Спас, Хлебный.

ВАЖНЫЕВАЖНЫЕ ДАТЫДАТЫ
АВГУСТААВГУСТА

Годом принятия Русью христианства принято
считать 988 г. (некоторые исследователи полага
ют, что крещение Руси состоялось позже, а
именно в 990 или 991 году). В 988 г. великий князь
Киевский Владимир, его дети, дружина, тысячи
жителей Киева были крещены в водах Днепра
византийскими митрополитом и священниками.
С этого дня христианство стало государственной
религией Киевской Руси. Так, с Божией помо
щью, великий князь установил путь развития го
сударства, которым мы идём и по сей день.

Принятие
Христианства

Продолжение. Начало статьи на стр. 1.

Ещё раз – о главном
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Анастасия Николаевна Мухина,
директор

– Почему ребята 9 класса поки)
дают школу?

– Дело в том, что при становле
нии школы не хватало помещений,
и в первые годы классы набира
лись небольшими и по одному в
год. Первый набор был самым ма
леньким, и из нынешних 9 выпуск
ников стало невозможно сформировать 10й класс,
где должно быть 25 учеников.

– Сейчас среди многих людей, в том числе среди
учителей других школ, бытует мнение, что в 15)й
школе толковых знаний не дают, а лишь учат
«биться головой об пол» – молиться…

– К сожалению, гдето такое мнение сложилось, но
на самом деле всё обстоит иначе. Цель школы №15 –
высокий уровень образо�
вания. А почва для этого,
как и для многого в жизни,
– правильное воспитание,
духовно�нравственное.
Такое воспитание даёт де
тям верные жизненные
ориентиры, что, в свою
очередь, влияет и на их от
ношение к учёбе. Доказа
тельством же достойного
уровня образования на
ших учеников являются
их победы (призовые мес
та) в городских и област
ных олимпиадах.

– Говорят, что новое зда)
ние слишком большое.

– Проект здания школы,
который является ттииппоо��
ввыымм, рассчитан на 288 уче
ников, в 201011 уч. г. в
школе будет обучаться бо
лее 330! Раньше планиро
валось, что вся начальная
школа будет располагать
ся на 1м этаже. Однако в
этом году желающих по
ступить в школу очень
много, будет набрано 3
первых класса. И, несмот
ря на то, что под классы
будут отданы помещения группы продлённого дня,
кабинетов на 1м этаже не хватает, и один из четвёр
тых классов придётся переместить на 2й этаж.

– Некоторые родители недовольны, что в школе,
по их мнению, «мало Православия», например,
нет урока Закона Божия.

– Наша школа муниципальная, а не частная пра
вославная школа. Урок о Православии у нас – это
Основы православной культуры. Но главное – не в
этом. Православие – не в количестве уроков, молитв.
Это определённый дух, дух милосердия и любви. И
мы стараемся поддерживать в школе такую атмо
сферу. 

– Почему в 15)й школе много проблем, связанных
с воспитанием и обучением?

– Проблемы в нашей школе возникают, как и в лю
бой другой. Но здесь срабатывает закон апперцеп�
ции. Если стремиться к чистоте, то нравственные
проблемы выглядят ярче, чем в ситуации, когда об
этом не заботятся. Это как чёрное сильнее бросается
в глаза на белом фоне, чем на сером. А потом – если
семья православная, это вовсе не означает, что в ней
нет проблем с детьми. Просто эти проблемы решают
ся более верными методами.

– Какие воспоминания у Вас остались об этом вы)
пуске?

– Ребят, которые сейчас закончили основную шко
лу, мы называем первопроходцами. Они прошли со
школой все трудности, видели каждый шаг её разви
тия: как восстанавливалось старое бревенчатое зда
ние Быковской больницы, как оно каждый год рас
ширялось: появилась столовая, спортивный зал, жи
вописная мастерская. И мы очень рады, что ребята
всётаки дождались переезда в новую школу и учи
лись там последние полгода! 

Девятиклассники  успешно сдали выпускные эк
замены, поступили в другие учебные заведения
(причём некоторые – в профильные классы). Они по
казывали хорошие результаты на городских и обла
стных олимпиадах, на олимпиаде в Православном
СвятоТихоновском гуманитарном университете.

До слёз жалко с ними расставаться!

Марина Николаевна
Коломенская,
учитель мировой
художественной
культуры, зам.
директора по
воспитательной
работе

– Создана новая
школа – муници)
пальная, но с пра)
вославным укла)
дом. Как у вас это
получилось?

– C Божией помощью, конечно! С неоце
нимой мудростью нашего отцанаставника
– любимого батюшки Николая Струкова, с
поддержкой представителей государствен
ной власти и благотворителей. Множество
трудностей пришлось преодолеть, множе
ство ещё, наверное, впереди… Но тот заме
чательный плод – МОУ основная общеоб�
разовательная ШКОЛА № 15 с русским эт�
нокультурным компонентом – даёт право
считать наши усилия не напрасными. 

Дважды школа успешно проходила ак
кредитацию. 

Первые итоги экзаменов в 9 классе пока
зали, что наши православные педагоги
трудились самозабвенно и не бесплодно:
математика: 44% – «отлично»,  44% – «хо
рошо», всего 11% – «удовлетворительно»;
русский язык: 33% – «отлично», 56% – «хо
рошо», всего 11% – «удовлетворительно».

– В чём особенность жизни школы?
– Православный уклад жизни школы

даёт возможность решать все сложные во

просы соборно. И мы стремимся к этому.
Осознание единой семьи «соучеников»
(учителя тоже всю жизнь учатся: у мудре
цов, у коллег, у своих учеников) даёт воз
можность всем  идти в одном направлении, 

Самое главное, по моему мнению, что
даёт НАША ШКОЛА, – это возможность
осознать, что такое ДДООББРРОО (это то, что при
ближает нас к Богу) и ЗЗЛЛОО (то, что отдаля
ет нас от Бога). 

– Нельзя не любоваться новым зданием
школы, правда?

– Да, в нём имеется всё для воспитания и
обучения: уютные классы начальной шко
лы, просторные кабинеты биологии, химии,
физики, информатики, технологии, искус
ства, иностранных языков, впечатляющие
по размерам спортивный  и актовый залы,
столоваятрапезная, медицинский каби
нет, библиотека и т.д.

Даже в самых оптимистических снах я
не могла себе представить, что так красиво
будет здание ШШккооллыы  сс  ррууссссккиимм  ээттннооккуулльь��
ттууррнныымм  ккооммппооннееннттоомм – корабль спасе
ния!

ППллыыввии,,  ННААШШ  ККООРРААББЛЛЬЬ!!  ППууссттьь  ннооввыыее
ммааттррооссыы  ии  ккааппииттаанныы  ссооххрраанняятт  ддуухх  ссоо��
ббооррннооссттии,,  ббллааггооррооддссттвваа,,  ддооввеерриияя  ии  ввззааии��
ммооппооммоощщии,,  ссооззииддаанниияя  ддооббрраа!!  ППууссттьь  шшккооллаа
ссттааннеетт  ттааккоойй,,  оо  ккооттоорроойй  ддооллггииммии  ввееччеерраа��
ммии  ммееччттааллии  ммыы  сс  ААннаассттаассииеейй  ННииккооллааеевв��
нноойй,,  ддииррееккттоорроомм  шшккооллыы  ((аа  ссееййччаасс  уужжее
ммннооггооддееттнноойй  ммааммоойй))..  ППууссттьь  ннее  ккааннуутт  вв
ЛЛееттуу  ттррууддыы,,  ббеессссоонннныыее  ннооччии,,  ппеерреежжиивваа��
нниияя  ии  ссттррееммллееннииее  кк  ДДооббрруу  ии..оо..  ддииррееккттоорраа
ССттууппиинноойй  ННааттааллььии  ННииккооллааееввнныы,,  ууччииттее��
ллеейй  ии  ссооттррууддннииккоовв  шшккооллыы,,  ввссеехх  ррооддииттееллеейй
ннаашшиихх  ууччееннииккоовв!!

Наталья Ивановна Ступина, и.о. директора

– Какие дальнейшие планы у школы?
– В 201011 г. мы попробуем ввести

новую для нас форму обучения – ген�
дерную, предполагающую раздельное
обучение мальчиков и девочек. По согла
сию родителей такое обучение будет
введено в двух первых классах.

Наверное, легче было бы идти прото
ренным путём, но беспокойное сердце,
пытливость подталкивают учителей
школы к поискам новых методик, техно

логий, инноваций, к тому, что даст возмож
ность научить детей жить содержательнее,
плодотворнее и счастливее!

Известно, что при раздельном обучении
в мальчиках лучше развиваются именно
мужские качества, а в девочках – женские.
Обучение проводится по одинаковым про
граммам, но отличается подход. 

При этом дети не изолированы друг от
друга – они вместе проводят перемены,
участвуют в праздниках и школьных меро
приятиях. При такой форме обучения в де
тях легче развить уважение к представи
телям противоположного пола. Важно так
же, что взаимоотношения не оказывают
влияния на учебный процесс. Некоторые
дети, например, стесняются отвечать на
уроке, когда на них смотрят представители
противоположного пола, боясь упасть в их
глазах. При раз
дельном обучении
эта проблема сни
мается. Поэтому
гендерное обуче
ние направлено на
более эффектив�
ный процесс обу�
чения и воспита�
ния.

Приглашаются на работу учителя
младших классов.

Требуется материальная помощь в укомплекта)
ции кабинетов физики и химии. Подготовила редактор Таисия Сакович

Плыви, наш корабль!

ДУХОВНАЯДУХОВНАЯ ЖИЗНЬЖИЗНЬ ГОРОДАГОРОДА

В 2010 году состоялся первый выпуск из школы №15
с русским этнокультурным компонентом. Ребята,
которые пришли в школу в сентябре 2001 г., получи
ли Аттестаты об основном общем образовании.
Начинается десятый год существования школы.
Это завершение определённого этапа, когда мож
но говорить о подведении итогов. Поэтому мы ре
шили  спросить учителей, какие сейчас проблемы
у школы, какие планы, какие достижения.

Вопросы учителям школы №15

Ирина Анатольевна Прохорова,
классный руководитель выпускников,

учитель русского языка и литературы

– Как Вы думаете, что дала школа
выпускникам?

Ребята получили хорошую закалку. За всё время
обучения в школе ежегодно (!) менялся состав клас
са: с кемто прощались, когото встречали. Всякий
раз ребятам приходилось поновому встраиваться в
систему сложных человеческих отношений, искать
в душе резервы терпеть, снисходить к не
мощам ближнего, открывать в себе му
жество расставаться (когда твой друг
уезжает –  и покидает школу…). 

Мы надеемся, что добрые семена ве
ры и любви к человеку всётаки пали на
благодатную почву. Чтото прорастает
сейчас, чтото даст всходы потом, много
позже. Всеми силами мы старались се
ять в душах детей всё до
брое и полезное. Что у нас
получилось, что нет – вре
мя покажет. Замечателен в
этом смысле пример нашего
завуча Ирины Юрьевны Андре
евой. У когото заболела бабушка,
потерялись деньги, предстоят серьезные соревно
вания,  да и просто трудный период в жизни – «Ре
бята, давайте помолимся!» А нам, взрослым, она го
ворит: «Пусть у них будет этот опыт молитвы: ког
да чтото случилось, всегда прибегать к Богу».
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0011..0088  ВВсс..
Неделя 10�я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов шести Вселенских
Соборов. Обретение мощей прп.
Серафима Саровского, чудотворца.
Собор Курских святых. Иконы Божией
Матери «Умиление».

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

Серафиму Саровскому.

0022..0088  ППнн..
Пророка Илии и иных.

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

пророку Илии.

0033..0088  ВВтт..
Прпп. Симеона, Христа ради юродивого,
и Иоанна, спостника его. Пророка
Иезекиля.

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

равноап. Марии Магдалине.

0044..0088  ССрр..
Мироносицы равноап. Марии
Магдалины. Перенесение мощей сщмч.
Фоки.

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

Почаевской иконе Божией Матери.

0055..0088  ЧЧтт..
Почаевской иконы Божией Матери. Мчч.
Трофима, Феофила и иже с ними.

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

и пением Акафиста вмч.
Пантелеимону.

0066..0088  ППтт..
Мц. Христины. Мчч. блгв. кнн. Бориса и
Глеба, во Святом Крещении Романа и
Давида.

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

0077..0088  ССбб..
Успение прав. Анны, матери Пресвятой
Богородицы. Прп. Макария
Желтоводского, Унженского.

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

0088..0088  ВВсс..
Неделя 11�я по Пятидесятнице. 
Сщмч. Ермолая и иных. Прп. Моисея
Угрина. Прмц. Параскевы. Собор
Смоленских святых.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

0099..0088  ППнн..
СВ. ВМЧ. И ЦЕЛИТЕЛЯ
ПАНТЕЛЕИМОНА.
Престольный праздник. 

8:00 Часы. Литургия. Праздничный
молебен с Крестным ходом.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
благоверным князьям Борису и
Глебу.

1100..0088  ВВтт..
Смоленской иконы Божией Матери,
именуемой «Одигитрия»
(Путеводительница). Апп. от 70�ти
Прохора и иных. 

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Одигитрия».

1111..0088  ССрр..
Мч. Каллиника. Рождество свт. Николая,
архиеп. Мир Ликийских, чудотворца.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:

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

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

Николаю Чудотворцу.

1122..0088  ЧЧтт..
Апп. от 70�ти Силы, Силуана и иже с
ними. Мч. Иоанна Воина.
Заговенье на Успенский пост.

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

пением Акафиста Животворящему
Кресту Господню.

1133..0088  ППтт..
Предпразднство Происхождения
Честных древ Животворящего Креста
Господня. Прав. Евдокима
Каппадокинянина. Сщмч. Вениамина
Петроградского и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

Успенский пост 14.08 - 27.08.
1144..0088  ССбб..
Происхождение (изнесение)
честных древ Животворящего
Креста Господня. 
Семи мучеников Маккавеев, матери их
Соломонии и учителя их Елеазара.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия. 

17:00 Всенощное бдение.

1155..0088  ВВсс..
Неделя 12�я по Пятидесятнице. 
Перенесение мощей св. первомученика
и архидиакона Стефана. Блж. Василия,
Христа ради юродивого, Московского
чудотворца.

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

Пресвятой Богородице, пред
иконою Ея «Иверская».

1166..0088  ППнн..
Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста. Прп.
Антония Римлянина, Новгородского
чудотворца.

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

новомученикам и исповедникам
Российским.

1177..0088  ВВтт..
Свв. семи отроков, иже во Ефесе, и иных.

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

Пресвятой Богородице в честь
иконы Ея «Казанская».

1188..0088  ССрр..
Предпразднство Преображения
Господня. Мч. Евсигния и иных.

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

1199..0088  ЧЧтт..
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА
БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА. 
Престольный праздник.

8:00 Утреня. Часы. Литургия.
Праздничный молебен с Крестным
ходом.

17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста Преображению
Господню.

20.08�25.08 – Попразднство
Преображения Господня.

2200..0088  ППтт..
Прмч. Дометия. Обретение мощей свт
Митрофана, еп. Воронежского.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

2211..0088  ССбб..
Свт.  Емилиана Кизического.
Перенесение мощей прпп. Зосимы и
Савватия Соловецких.

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

2222..0088  ВВсс..
Неделя 13�я по Пятидесятнице. 
Апостола Матфия и иных.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста Серафиму
Саровскому.

2233..0088  ППнн..
Мч. архидиакона Лаврентия и иных.

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

Пресвятой Богородице в честь
иконы Ея «Неупиваемая Чаша».

2244..0088  ВВтт..
Мч. архидиакона Евпла. Прмчч.
Феодора и Василия Печерских и иных.

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

Сергию Радонежскому.

2255..0088  ССрр..
Мчч. Фотия и Аникиты и иных.

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

Тихону Задонскому.

2266..0088  ЧЧтт..
Отдание праздника Преображения
Господня. Свт. Тихона, еп. Воронежского,
Задонского чудотворца (переносится на
25.08), Прп. Максима�исповедника
(переносится на 25.08). Иконы Божией
Матери «Семистрельная».

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

Божией Матери в честь иконы Ея
«Семистрельная».

2277..0088  ППтт..
Предпразднство Успения Пресвятой
Богородицы. Прор. Михея. Перенесение
мощей прп. Феодосия Печерского.

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

17:00 Всенощное бдение с выносом
Плащаницы Божией Матери. 

2288..0088  ССбб..
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Всенощное бдение.

29.08�4.09 – Попразднство Успения
Пресвятой Богородицы.

2299..0088  ВВсс..
Неделя 14�я по Пятидесятнице. 
Перенесение из Едессы в
Константинополь Нерукотворенного
Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа.
Феодоровской иконы Божией Матери. 

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Великая вечерня с чином

погребения Божией Матери. 

3300..0088  ППнн..
Мч. Мирона и иных.

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

Успению Пресвятой Богородицы.

3311..0088  ВВтт..
Мчч. Флора и Лавра. Прп. Иоанна
Рыльского.

8:00 Панихида и иные требы.
10:00 Молебен с пением Акафиста прп.

Сергию Радонежскому.
БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА УЧЕБУ.

17:00 Молебен при начале учения.
БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА УЧЕБУ.

0011..0099  ССрр..
Мч. Андрея Стратилата и иже с ним.
Донской иконы Божией Матери.

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

Пресвятой Богородице в честь
иконы Ея «Донская».

ннаа АА ВВ ГГ УУ СС ТТРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ
Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.

Жилбыл один крестьянин, который всё время
думал, что если бы он сам делал погоду, то
было бы намного лучше. 

Бог увидел его мысли и сказал ему:
– Раз ты считаешь, что знаешь лучше, когда какая

нужна погода, этим летом управляй погодой сам. 
Крестьянин очень обрадовался и тут же пожелал

солнечной погоды. Когда земля подсохла, он пожелал,
чтобы ночью пошёл дождь. Зерно росло на полях как
никогда. Крестьянин не мог нарадоваться, глядя на не
бывало крупные колосья.

Осенью, когда поле пожелтело, крестьянин поехал
собирать урожай. Но велико было его разочарование:
все колосья оказались пустыми! Он собрал только со
лому.

И опять крестьянин стал жаловаться Богу, что уро
жай у него никуда не годный.

– Но ведь ты заказывал погоду по своему усмотре
нию, – ответил Творец. 

– Я посылал по очереди то дождь, то солнце, – стал
объяснять крестьянин. – Я сделал всё как надо. Не мо
гу понять, почему же колос пустой?

– А про ветерто ты забыл? Поэтому ничего у тебя и
не получилось. Ветер нужен для того, чтобы перено
сить пыльцу с одного колоска на другой. Тогда зерно
оплодотворяется и получается хороший урожай.

Крестьянину стало стыдно, и он подумал: «Нет уж,
пусть лучше Господь Сам управляет погодой. Мы толь
ко перепутаем всё с нашей «мудростью». �

По книге О.П. Клюкиной «Однажды»

ПРИТЧАПРИТЧА Было БЫ лучше?..
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