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П ервое условие хрис�
тианского поста –
незлобие души. Ког�

да душу нашу обуревают
злые воспоминания и небла�
гожелательность, когда на�
ше сердце беспокойно вол�
нуется чувством гнева, то
мы не постимся. В этом со�
стоянии человек, хотя бы
уста его и повторяли слова
молитв, а слух внимал цер�
ковным песнопениям, не за�
маливает свой грех, но усу�
губляет его. 

Умение сдержать гневный
порыв, умение отдалить от
себя зависть и соперничество

– это есть первое богоугодное
начало поста.

Продолжая идти в том же
направлении, христианин
во дни поста должен выра�
ботать в себе ещё одно цен�
ное качество – снисходи�
тельность. В забывчивости
о своих личных недостатках
мы часто являемся грозны�
ми к чужим ошибкам и про�
ступкам. Горьким словом,
презрительным взглядом
мы унижаем личность дру�
гого человека. Это есть грех,
который губит любовь на�
шей души. Благо тому, кто
во дни поста успеет сокру�
шить в себе этот грех и на
его место водворит в душе
благожелательность, дру�
жескую услужливость и
другие чистые свойства Бо�
жественной любви. Таким
образом, главное и первое
условие поста – приобрете�
ние человеком любви к че�
ловеку. 

Второе условие христи�
анского поста изображено в
следующих словах Самого

Иисуса Христа: когда по�
ститесь, не будьте как лице�
меры, которые соблюдают
правила поста только напо�
каз людям. Истинный пост
должен быть предпринима�
ем для Бога, то есть для то�
го, чтобы возможными ду�
шевными и телесными по�
двигами очистить душу от
грехов, расположить её к
добру. 

Очевидно, что такая ду�
шевная деятельность труд�
нее, нежели лицемерное те�
лесное пощение. Здесь чело�
век находится в ежеминут�
ном соприкосновении со сво�
ей совестью. Она постоянно
показывает нашему созна�
нию душу в её непригляд�
ных положениях. Когда
больной человек видит язвы
на своём теле, он пережива�
ет глубокое горе. Такое осо�

знание своего духовного не�
совершенства есть первый
шаг в стремлении его испра�
вить.

Третье условие христиан�
ского поста, по учению Еван�
гелия, – постоянное мыслен�
ное обращение человека к
небесному счастию, приоб�
ретённому для нас Иисусом
Христом. Мы должны посто�
янно молиться и думать об
обретении Небесного Царст�
ва и вечных его благ. Однако
особенности современной
жизни всё время увлекают
нас в суету и озабоченность
временным. Так не будем
учениками рассеянными и
ленивыми! Аминь. �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай

Струков

Главные условия
ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ

СЛОВОСЛОВО

Наступило спаситель�
ное время Великого
поста. Каков же дол�
жен быть наш пост,
чтобы он был угоден
Богу и действительно
спасителен для нашей
души? Физический пост

– это не только
переход на пост�

ную пищу, но и воздер�
жание. И, пожалуй, по�
следнее является глав�
ным. Ведь можно фор�
мально поститься, перей�
ти на постную пищу даже
самого примитивного ви�
да – и одновременно бук�
вально объедаться ею.
Подобное отношение к
посту не имеет ничего об�
щего с действительным
постом.

Физический пост без
воздержания не даёт ни�
каких положительных
результатов и является
абсолютно бесцельным
занятием. Именно воз�
держание (от определён�
ного вида и количества
пищи, от дурных привы�
чек) закаляет волю чело�
века, освобождает его от
зависимости от привыч�
ных физических условий.
В этом смысле пост под�
водит нас к началу чело�
веческой свободы, к об�
легчению и одухотворе�
нию человеческой плоти,
к приобщению её Вечным
Ценностям, реально су�
ществующим в мире.

Но физический пост –
это только одна, и наибо�
лее лёгкая, сторона поста.
Пост физический обяза�
тельно должен сочетать�
ся с постом духовным.
Без духовного поста фи�
зический пост представ�
ляет собой бессмыслен�
ность, своего рода обряд,
лишённый содержания.

Духовный пост – это,
прежде всего, молитвен�
ное устремление к Богу,
молитвенный усиленный
подвиг, совершаемый че�

ловеком. Духовный пост
– это сознательное и во�
левое устремление к доб�
ру в любой его форме,
стремление активно про�
явить свою любовь и доб�
рожелательное отноше�
ние к ближним, помочь
им в их нуждах, проявить
заботу, внимание, пойти
по пути добротворения.

Духовный пост – это
ограничение своего эгоиз�
ма и замена его подлинно
человеческим отношени�
ем к людям; и подобное
отношение должно быть
не искусственно выму�
ченным, а вытекающим
из чистого сердца, из со�
знания собственного не�
достоинства и своей гре�
ховности.

Духовный пост – это
путь духовного само�
углубления, честного
анализа самого себя пе�
ред лицом Божиим, сми�
ренного осознания своей
греховности. Это путь со�
крушения и покаяния.

Духовный пост неиз�
меримо труднее поста
физического. Здесь неиз�
бежны срывы и отдель�
ные неудачи. Но уже само
стремление человека к

духовному посту ведёт к
его духовному росту. В
этом также заключается
глубокий смысл поста.

Физический и духов�
ный пост неотделимы
друг от друга. Они явля�
ются совершенно необхо�
димыми составными час�
тями одного целого. Нет
духовной пользы от фи�
зического поста без поста
духовного, но невозмо�
жен и духовный пост без
поста физического. �

Анастасия Мухина

«Душе моя, душе моя, 
восстани, что спиши?»

Кондак 
Великого 

покаянного 
канона

3 марта – начало Великого поста

УРОКИУРОКИ
ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯ

Части одного
целого

Что же такое пост? Если мы зададим по�
добный вопрос многим людям, то, вероят�
но, услышим ответ: пост – это временное
неядение скоромной пищи. Такой ответ бу�
дет и правильным, и неправильным. 

«Надо знать, что Бог дал покаяние единственно в по�

мощь немощи нашей, – отнюдь не для потачки греху.

Дар Божий не должно употреблять во зло... «Кто в на�

дежде на покаяние повторяет «свои грехопадения», –

сказал св. Исаак Сирский, – тот ведёт себя лукаво по

отношению к Богу, таковаго постигает нечаянная

смерть» (Сл. 90)». 

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

«Со всем усердием проси у

Господа величайшего и

нужнейшего из всех даров –

видеть грехи свои и плакать

о них. Имеющий этот дар

имеет всё». 

Игумен Никон (Воробьёв)

«Не унывай.., когда и по�

шатнёшься в какой добро�

детели, встань, выпрямись и

опять иди вперёд; знай, что

устоять в добродетели зави�

сит не от нас, а от благодати

Божией. Имей смирение и

не верь себе, пока не ля�

жешь в гроб; да других не

осуждай ни в чём. Кто кого в

чём осуждает, тот и сам в эти

же грехи впадает, иначе и

не бывает». 

Схиигумен Иоанн

Валаамский

«Смирение есть единствен�

ное состояние духа, чрез ко�

торое входят в человека все

духовные дарования. Оно

есть дверь, которая отворяет

сердце и делает его способ�

ным к духовным ощущени�

ям. Смирение доставляет

сердцу невозмутимый по�

кой, уму – мир, помыслам –

немечтательность». 

Игумения Арсения

(Себрякова)
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В воскресенье, 26 января, после Бо�
жественной литургии, на приходе
Пантелеимоновского храма состо�
ялся праздничный фестиваль «Под
звездою Рождества». На него собра�
лись ребята воскресных школ Жу�
ковского благочиния. В связи с не�
давним образованием благочиния
родилась идея познакомить друг с
другом детские творческие коллек�
тивы воскресных школ.

Р ебята школы «Благовест»
Пантелеимоновского храма
показали мастер�класс по

ткацкому рукоделию и различным
видам прикладного искусства, разы�
грали сценку на Рождественскую те�
му, исполнили хоровые и вокальные
произведения. 

Воскресная школа храма Арханге�
ла Михаила «Летучий корабль»
представила на выставке макет
г. Жуковского (с подсветкой) и вы�
ступление фольклорного коллектива

«Калинушка». Ребята показали и за�
мечательное мастерство в исполне�
нии степа. 

Школа «Звонница» храма Покро�
ва Пресвятой Богородицы порадова�
ла поделками самых маленьких
школьников и пением детского цер�
ковного хора. Ребята исполнили на�
родный танец и показали фольклор�
но�литературную инсценировку.

И детям, и взрослым было инте�
ресно посмотреть на мастерство уче�
ников воскресных школ. После пра�
здничного концерта гостей ждало
угощение.

Завершили праздник участники
клуба исторической реконструкции
«Белая Рысь», которые представили
воинов Древней Руси X�XI веков с
настоящими доспехами и реквизи�
том. Началось выступление с весё�
лых игр и конкурсов того времени, в
которых дети смогли принять самое
активное участие. В конце герои
представили показательное выступ�
ление всей дружины. 

Участники и гости фестиваля по�
благодарили клуб «Белая Рысь» за
такое необычное выступление. От
многих людей поступило предложе�
ние сделать организацию подобных
совместных праздников в Жуков�
ском благочинии доброй традицией.
Ведь как замечательно, что ученики
воскресных школ Жуковских хра�
мов выступали на одной сцене! Во
время праздника участники позна�
комились, подружились и захотели
встречаться вновь и вновь. �

Наталья Кузнецова

Юные паломники –
более двадцати учени�
ков 3 «В» класса Дер�
гаевской школы № 23
г. Раменское посетили
приход Пантелеимо�
новского храма 26 ян�
варя 2014 г. Их сопро�
вождали учитель и ро�
дители.  

Э кскурсионная
программа на�
чалась со

встречи и беседы с
благочинным церквей Жуков�
ского округа протоиереем Нико�
лаем Струковым. С огромным
вниманием вслушивались дети в
слова батюшки о вере в Бога,
Таинстве исповеди, почитании
родителей.

Ребята посетили Преображен�
ский и Пантелеимоновский хра�
мы, Иверский храм�крестильню.
Их познакомили со святынями
храмов, историей их создания.

Затем гости прошли в Церков�
ный историко�археологический
кабинет, где услышали рассказ о
наших земляках, пострадавших
в годы гонений на Церковь. Ребя�
та задавали много вопросов. Они
не могли понять, за что преследо�
вали этих достойных людей –
священников и мирян, оставших�

ся верными Богу и Церкви в годы
советской власти.

Гости побывали в мастерской
росписи по дереву и в музее на�
родного творчества. Их очень за�
интересовала и развеселила за�
нимательная коллекция слони�
ков.

В музее «Город и авиация» де�
тям особенно понравилась диора�
ма с отечественными самолётами
над Рейхстагом. Целая очередь
выстроилась, чтобы посидеть в
настоящем кресле пилота за
штурвалом самолёта.

За чаепитием ребята делились
впечатлениями. Родители узна�
вали, какие кружки работают в
воскресной школе и как туда за�
писаться.

После чаепития гости не уеха�
ли: захотели по�
смотреть концерт
хора «Жуковчан�
ка», выступление
которого состоя�
лось на приходе в
этот же день. Рус�
ские народные
песни в исполне�
нии хора допол�
нили впечатле�
ния дня. Актив�
ная и разносто�
ронняя жизнь
прихода увлекла
и наших гостей. �

Священник
Сергий Симаков

26 января, в воскресенье, после Литур�
гии на приходе Пантелеимоновского
храма состоялся концерт ансамбля на�
родной песни «Жуковчанка», который
был создан в Жуковском в 1991 г. 

К онцертную программу открыла
руководитель ансамбля Дани�
лова Ольга Александровна, вы�

пускница Российской академии музы�
ки им. Гнесиных. Коллектив исполнил
патриотическую песню «Ты моя Рос�
сия».

Присутствующие услышали русские
народные песни (хороводные, плясовые,
праздничные, свадебные), частушки,
припевки, страдания, песни советских
авторов – Пономаренко Г.Ф., Бокова В.Ф.,
Фрадкина М.Г. – и современные произ�
ведения. 

Вела концерт Татьяна Саталкина. В
репертуаре ансамбля были не только
хоровые, но и сольные номера, которые
исполнялись под аккомпанемент баяна
(баянист Иваненко Сергей Васильевич).
Состоялся также дебют песни «Зачем
солнце рано пало» (a�capello, без сопро�
вождения).

Зрители с большой радостью встре�
тили выступление ансамбля. До глуби�
ны души тронула свадебная песня с
плачем «Ой, ходила Катюша». Вокаль�
но�хореографическая зарисовка «Ой,
ты, ночка луговая» вызвала шквал ап�
лодисментов. С восторгом были приня�
ты русская народная песня из реперту�
ара Лидии Руслановой «Валенки», го�

родской романс «У церкви стояла каре�
та» и другие, прозвучавшие в исполне�
нии руководителя ансамбля Ольги Да�
ниловой.

Артистки ансамбля не только пели,
танцевали, но и играли на музыкальных
инструментах (деревянные ложки, тре�
щотки, бубен).

Концерт завершился выступлением
благочинного Жуковского церковного
округа протоиерея Николая Струкова,
который обратился со словами благо�
дарности к артистам ансамбля и поже�
лал им дальнейших успехов в творчест�
ве.

После концерта никто не хотел ухо�
дить. Все готовы были слушать и подпе�
вать «Жуковчанке» и дальше... �

Наталья Богословская

27 января, в день памяти
снятия блокады Ленинграда,
в большом актовом зале
школы № 15 г. Жуковского
собрались благочинный про�
тоиерей Николай Струков,
учителя, школьники и роди�
тели. День памяти начался с
общей молитвы.

О тец Николай расска�
зал школьникам о тех
тяготах и страданиях,

которые пережили ленин�
градцы, особенно дети, за 900
дней блокады. «Мы должны
знать историю своей Родины,
помнить о жертвах войны,
сохранять мир, любить
ближних, бережно относить�
ся к хлебу насущному…» –
особенно подчеркнул он.

Затем зрителям была пред�
ставлена музыкально�лите�
ратурная композиция. Про�
звучала музыка Георгия Сви�
ридова, Дмитрия Шостакови�
ча, стихи Ольги Берггольц.
Читались отрывки из дневни�
ков ленинградцев, героически
перенёсших блокаду, строки
из фронтовых писем.

Никого в зале не оставили
равнодушными докумен�
тальные кинокадры времён
осады Ленинграда – обстре�
лы города, разрушенные до�
ма, голодные, мёрзнущие де�
ти и взрослые, умершие лю�
ди на улицах...

День памяти жертв блока�
ды завершился минутой мол�
чания. �
Священник Сергий Симаков

Никто не хотел уходить

Фестиваль
воскресных школ

День памяти

Гости
из Дергаевской

школы

ПРИХОДСКИЕПРИХОДСКИЕ НОВОСТИНОВОСТИ
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31 января кружок начинающих
иконописцев при Пантелеимо�
новском храме посетил выставку
Курской иконописной школы,
которая проходила в здании Го�
сударственной Думы. Здесь было
представлено около 50 икон Кур�
ской иконописной школы им.
преподобного Андрея Рублёва,
которая занимает ведущее место
среди иконописных школ Рус�
ской Православной Церкви после
иконописной школы при МДА и
семинарии.

Выставка икон, посвящённая 700�
летию со дня рождения преподоб�
ного Сергия Радонежского, совпа�

ла с проведением XXII Рождественских
чтений.

Практически все иконы, представлен�
ные на выставке, были взяты из разных
храмов и монастырей, их не писали спе�
циально для выставки, перед ними молят�
ся люди. Образ Пресвятой Богородицы
«Знамение» Курская�Коренная являлся
одним из самых важных на выставке.

Придерживаясь строгих канонов XV в.,
иконописцы творчески подходят к изобра�
жению святых образов, получая благосло�
вение на это у своих духовных наставников.

Как отметила преподаватель нашего
иконописного кружка Тамара Вадимовна
Ночина, у Курской школы иконописцев
очень высокий уровень, у руководителей
– тонкий вкус и огромная требователь�
ность к обучающимся. Иконопись, выпол�
ненная исключительно на сусальном зо�
лоте, требует от иконописцев кропотли�
вости, аккуратности, точности и высочай�
шей техники. 

Для наших начинающих иконопис�
цев эта поездка стала замечательной
возможностью познакомиться с одной
из серьёзных современных школ ико�
нописи. �

Татьяна Филина

Спустя месяц после Великого освящения
Преображенской церкви на Пантелеимо�
новском приходе вышел Указ Управляю�
щего Московской епархии Русской Пра�
вославной Церкви митрополита Крутиц�
кого и Коломенского Ювеналия о назна�
чении протоиерея Николая Струкова на�
стоятелем Преображенского храма горо�
да Жуковского с оставлением в прежних
должностях (Указ № 4312 от 29.09.2013г.).

Это означает, что в Жуковском цер�
ковном округе появился ещё один при�
ход – Преображенский.

В день празднования Собора но�
вомучеников и исповедников
Российских, 9 февраля, на при�

ходе Преображенского храма Жуков�
ского благочиния состоялся Престоль�
ный праздник. 

Придел новомучеников и исповед�
ников Российских, расположенный в
цокольном этаже Преображенской

церкви, был освящён митрополитом Кру�
тицким и Коломенским Ювеналием вмес�
те с главным Преображенским и приде�
лом блгв. вел. кн. Александра Невского 19
августа 2013 г. 

Крестный ход после второй Божест�
венной литургии возглавил благочинный
Жуковского округа, настоятель храма
протоиерей Николай Струков. �

Священник Сергий Симаков

Д о последнего момента
она боролась со своим
недугом, оставаясь

жизнерадостной, обаятель�
ной женщиной. Имея техни�
ческое образование, Мари�
на Львовна была творчес�
ким человеком, мастером по
изготовлению изделий из
кожи. Её замечательные ва�
зы, шкатулки, цветы, кар�
тины всегда привлекали
внимание и восхищали по�
сетителей многочисленных
выставок.

Много времени Марина
Львовна посвящала мастер�
ской народных ремёсел и ру�
коделий при воскресной шко�
ле прихода. Занимаясь
оформлением мастерской,
она стремилась показать в
ней всё многообразие русско�
го народного творчества. 

За ней всегда было интерес�
но наблюдать,  помогая ей ор�
ганизовывать тематические,
рождественские, пасхальные
выставки, которые, судя по за�
писям в книге отзывов, всегда
были прекрасно оформлены.

Переняв опыт у настоящих
мастеров, Марина Львовна и
сама стала передавать его
многочисленным ученикам. У
неё занимались и дети, и
взрослые, и, когда у них по�
лучались неповторимые из�
делия, нужно было видеть их
счастливые лица! А Марина
Львовна всегда радовалась
вместе с ними и за них.

Светлая память о Марине
Львовне Шкряга надолго со�
хранится в сердцах людей,
знавших её...

Вечная ей память! �
Н.К. Комарова

16 февраля 2014 г. паломники воскрес�
ной школы Троицкого храма деревни
Ивашево Богородского церковного
округа посетили храмы Жуковского бла�
гочиния. Паломническую группу из 45
детей и взрослых сопровождал настоя�
тель Троицкого храма протоиерей Алек�
сий Смирнов. 

Б лагочинный Жуковского церков�
ного округа протоиерей Николай
Струков начал экскурсию с рас�

сказа об истории строительства трёх
церквей на месте сельской Быковской
больницы. Паломники посетили храмы и
музейный комплекс прихода.

С особым интересом слушали ребята
рассказ об истории куклы, некоторые из
них успели даже смастерить что�то свои�
ми руками, поработать на настоящих
ткацких станках. 

После обширной экскурсионной про�
граммы гостей пригласили в светёлку на
чаепитие с пирожками.

За чаепитием гости делились впечат�
лениями, благодарили за тёплый приём и
сделали общую фотографию на память о
посещении Жуковского благочиния. �

Людмила Сошникова

Встреча с духовным
сокровищем

Престольный праздник 
нового прихода

21 февраля 2014 года
исполнилось бы 60 лет
прихожанке Пантеле�
имоновского храма,
замечательному чело�
веку Марине Львовне
Шкряга. Тяжёлая бо�
лезнь не позволила ей
встретить этот юби�
лей, она ушла из жиз�
ни за полгода до него.

Паломники
Богородского благочиния

Спортивный праздник, посвя�
щённый проходящим в Сочи
Олимпийским играм, состоял�
ся 17 февраля 2014 г. в спор�
тивном зале школы № 15. Де�
визом этой малой Олимпиады
стал призыв: «Поболеем за
российскую команду, духовно
поддержим её и тоже будем
готовиться к будущим Олим�
пийским играм!»  

П раздник начался в
фойе школы с общей
молитвы представи�

телей духовенства, школьни�
ков, педагогов, участников
олимпиады и гостей. 

В спортивном зале прозву�
чал Гимн России. Участников
праздника поздравили благо�
чинный Жуковского церков�
ного округа протоиерей Нико�
лай Струков, заместитель
главы администрации, на�
чальник Управления образо�
вания города Гриднева Н.Ф.,
директор школы Стрельцо�
ва О.В., выдающиеся жуков�
ские спортсмены: олимпий�
ская чемпионка Лондонской
Олимпиады 2012 года, чемпи�
онка мира и Европы по мета�

нию молота Татьяна Лысенко
и олимпийский чемпион 2004
года, чемпион мира и много�
кратный призёр чемпионатов
мира и Европы легкоатлет
Юрий Борзаковский. 

Перед участниками и гостя�
ми выступили детские хорео�
графические коллективы горо�
да. Особо тепло приняли
спортсмены и болельщики
танцы «Гимнастика» и «Бере�
гите Россию». 

Как и подобает на Олимпиа�
де, в спортивный зал лучшими
учениками школы был внесён
Олимпийский флаг. А горящий
Олимпийский огонь внесли в
зал почётные гости – Т. Лысен�
ко и Ю. Борзаковский. Один из
участников соревнований про�
изнёс Клятву олимпийцев.

Состязания участников ма�
лой Олимпиады прошли по
четырём видам спорта – это
эстафеты «Факел» и «Олим�
пийская эмблема», хоккей на
льду и биатлон. Победителем
стала команда 8 «А» класса. А
памятные кубки и грамоты
участников Олимпиады полу�
чили все. �

Роза Астрова

Малая Олимпиада

Человек радости
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Воскресная школа
прихода

Пантелеимоновского храма
Расписание занятий

Иконоведение и История Церкви  –
воскресенье 12:00

Церковнославянский язык  – 
среда 19:00

Литургика. Изучение
чинопоследования Божественной

литургии – четверг 20:00

Место проведения:
Школа № 15, кабинет № 27

Приход
Пантелеимоновского храма
проводит благотворительную акцию

«Подари
детям
книгу»

для детей из детских домов, 
интернатов и детей�

инвалидов.

Приём книг осуществляется 
в центральной Церковной лавке.

Мероприятия в марте 

• 1 марта (суббота) в 12.00   
«Масленица», выставка�
ярмарка, спектакль, хороводы,
игры.  
В 15.00 Народные гуляния на
берегу кратовского озера.

• 15 марта (суббота) в 15.00  
Встреча, посвящённая творчест�
ву А.А. Блока «Благословляю
всё, что было…».

• 22 марта (суббота) в 15.00    
Музыкально�литературная гос�
тиная, посвящённая Всемирно�
му дню поэзии.

• Каждую среду в 17.00   
Занятия по основам православ�
ной культуры со священником
Сергием Симаковым.

• Продолжается запись на заня�
тия:    
ОФП для малышей, самбо (8�14
лет), самозащита для взрослых,
персональные тренировки по
фитнесу.

• Каждую пятницу психологичес�
кие тренинги для школьников
14.00�15.00 (7�9лет), 15.20�16.40
(подростки).

Контактный телефон:  
8 (499) 424�04�64
Адрес Центра: пос. Кратово
ул.Молодцова д.21а

Клиросное пение
для детей

На приходе Пантелеимоновского
храма осуществляется набор детей

школьного возраста,
владеющих нотной грамотой,

для обучения пению на клиросе
с последующим участием
в Божественной литургии.

Справки по телефонам:
8�903�567�42�45, 8�963�770�10�73

(Ольга Юнг)

Клуб
православных
родителей на приходе 
Пантелеимоновского храма

Мероприятия в марте

• 2 марта в 13.00 
Экскурсия в храм Владимирской
иконы Божией Матери.
В 12.45 выезд с территории
Пантелеимоновского прихода
(машина «Газель»). Приходить
заблаговременно.

• 9 марта в 16.00 
Семинар «Дорогой Великого по�
ста… Готовимся к Пасхе» канди�
дата культурологии Анастасии
Абрамовой, радиоведущей про�
граммы «Детский час» на радио
«Радонеж».

• 16 марта в 16.00  
Встреча с родителями. Духовно�
нравственная беседа.

• 23 марта в 16.00 
Занятие для детей по теме
«40 севастийских мучеников».

• 30 марта в 16.00 
Разговор о покаянии. Ведёт бе�
седу миссионер прихода Олег
Мухин.

Место проведения встреч Клуба:
воскресная школа
Пантелеимоновского прихода,
комната «Светёлка».

Контактные телефоны:
8�985�994�82�86 (Владимир), 
8�916�862�92�72 (Илария),
8�910�440�99�14 (Елена).

УЧИЛИЩЕУЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯБЛАГОЧЕСТИЯ

ЧИТАЙТЕЧИТАЙТЕ
ВВ СЛЕДУЮЩЕМСЛЕДУЮЩЕМ

НОМЕРЕНОМЕРЕ

Лепта
в святое
дело

Добродетель
рассудительности

Нужный 
всем
дом 

Клуб православных родите�
лей Пантелеимоновского
прихода организовал 26

января для родителей встречу с
писателем, психологом, много�
детной мамой Пятницкой Ири�
ной Петровной. То, о чём расска�
зала Ирина Петровна, было на�
столько важно и актуально, на�
столько прочувствовано и пере�
жито, что вызвало сердечный от�
клик у всех присутствующих. Её
не хотели отпускать... 

Материал этой встречи будет
представлен в следующем номере
нашей газеты. �

Анастасия Мухина

Пришёл один человек в монас�
тырь, и, увидев, что братия
работает, заметил настояте�

лю словами из Священного Писа�
ния:

– Старайтесь не о пище тленной.
«Мария же избрала благую часть»
(Лк. 10: 42).

Настоятель велел дать ему книгу
и отвести в пустую келью.

Когда наступил девятый час, гость
стал прислушиваться у дверей, не
посылают ли за ним к трапезе. Но
так как его никто не звал, то он сам
поднялся, пошёл к настоятелю и
спросил:

– Авва, разве братия сегодня не
ела?

– Ела, – отвечал настоятель.
– Почему же меня не позвали?
– Потому что ты человек духовный

и не имеешь нужды в пище. А мы,
плотские, хотим есть и потому рабо�
таем. Ты избрал благую часть, читая
целый день, для чего же тебе пища?

Человек всё понял, поклонился
старцу и попросил прощения.

– Так и Мария имеет нужду в
Марфе, – сказал ему настоятель. –
Ибо и Марию восхваляют из�за
Марфы. �

Подготовила Таисия Подмарёва

Проектно�сметная документа�
ция разработана и согласова�
на со всеми заинтересованны�

ми организациями и утверждена со�
гласно СНиП. Сметная стоимость
строительных работ составляет 80
млн. руб.

По состоянию на 01.01.2014 г. закон�
чен монтаж стен второго этажа здания
богадельни, и залито бетоном перекры�
тие. В настоящее время ведутся работы
по монтажу мансардного этажа.

С давних пор наше Отечество слави�
лось яркими примерами меценатства,
которое питало, поддерживало и ук�
репляло ростки всего доброго и светло�
го, что рождалось в культуре, искус�
стве и вообще в человеке. Состоятель�

ные люди всегда поддерживали духов�
ную жизнь и помогали неимущим –
строили приюты для бездомных детей,
дома для престарелых, школы, больни�
цы, храмы, создавали музеи.

Строительство богадельни осуще�
ствляется на пожертвования частных
лиц и организаций. Низкий им всем по�
клон за их помощь!

Приходской совет Пантелеимонов�
ского храма г.о. Жуковский почтитель�
но просит жителей, коллективы пред�
приятий и учреждений, города рассмо�
треть вопрос о возможности оказания
посильной финансовой помощи в строи�
тельстве богадельни.

Финансовая помощь принимается по
перечислению и наличными.

Однажды Паисия Святогорца
спросили: можно ли считать
монашескую жизнь выше,

чем жизнь семейную? На что ста�
рец ответил:

– Предположим, два человека
отправляются в паломничество.
Один идёт по наезженной дороге,
другой – по тропинке. Однако оба
идущих имеют одну и ту же цель.

Бог радуется первому и любуется
вторым. Будет плохо лишь в том
случае, когда идущий по тропинке
станет осуждать в своём сердце
того, кто идёт по шоссе, или наобо�
рот. Оба пути  благословенны, и ес�
ли выбравшие их живут по Богу,
то оба эти пути могут привести в
рай. �

Елена Добронравова

О строительстве богадельни
на Пантелеимоновском приходе

ОТОТ СЕРДЦАСЕРДЦА КК СЕРДЦУСЕРДЦУ

Что лучше?

ДЕЛАДЕЛА МИЛОСЕРДИЯМИЛОСЕРДИЯ

Наши реквизиты:
Адрес: 140180, Московская
область, г. Жуковский, ул.
Гагарина, 77 А. 
Наименование получателя:
Местная религиозная орга�
низация православный при�
ход Пантелеимоновского
храма г. Жуковского Мос�
ковской области Москов�
ской епархии Русской Пра�
вославной Церкви
ИНН 5040035270, КПП
501301001, БИК 044525716
к/сч. 30101810100000000716,
р/сч. 40703810516530000005
Наименование банка: ВТБ
24 (ЗАО) г. Москва
Назначение платежа: по�
жертвование на уставную
деятельность

Заранее благодарим вас за
оказанную помощь! �

Людмила Сошникова

В мае 2012 г. приходом Пантелеимоновского храма начато строитель�
ство учреждения богадельня в честь преподобномученицы Великой
княгини Елисаветы. Предполагается, что богадельня будет стацио�
нарным учреждением, предназначенным для временного медицин�
ского обслуживания, реабилитации и духовного окормления пожи�
лых людей и инвалидов.
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Укаждой науки есть исток. И для русской педагоги�
ки таким истоком стало творчество К.Д. Ушин�
ского.

До Ушинского Россия, по существу, не знала какой�ли�
бо стройной научной педагогической теории, страна жила
преимущественно зарубежными заимствованиями и
лишь изредка излучала проблески собственной педагоги�
ческой мысли. После Ушинского она равноправно вошла в
число стран с развитой педагогикой. 

Ушинский создал классические педагогические труды
и непревзойдённые учебные книги, явился первым рус�
ским педагогом�теоретиком и педагогом�публицистом. 

До Ушинского множество людей в России занимались
практической педагогической деятельностью, не имея от�
чётливого представления о её научных основах. Ушин�
ский раскрыл эти основы, заложил прочный научный
фундамент русской педагогики, сделав её наукой.

До Ушинского в галерее имён русских учёных, являв�
ших собой национальную гордость, не было ни одного име�
ни профессионального педагога (как не было, собственно,
и педагогов�профессионалов). После него русская педаго�
гика обрела блестящую плеяду выдающихся деятелей.

Наконец, до Ушинского педагогическое дело в России
было только «казённой службой» и отчасти предметом
любительских занятий. Ушинский впервые сделал обра�
зование и педагогическую деятельность ггрраажжддааннссккиимм
ппооппрриищщеемм, заявив об ответственности педагогики перед
обществом и об ответственности общества за дело образо�
вания. В этом кардинальном изменении социальной зна�
чимости русского образования – непреходящее значение
Ушинского.

Неоценимо значение Ушинского и в деле развития на�
циональной школы. Он отмечал, что наши школы по боль�
шей части не выросли органически из истории народа, в
то время как важнейшим условием успешности развития
отечественной школы является знание потребностей рус�
ской жизни. В своих работах Ушинский наметил широ�
кую программу реформ в сфере образования, не оставив
без внимания ни одно из звеньев школьной системы. 

Основой педагогической системы К.Д. Ушинского стали
принципы народности, научности и православия. Анали�
зируя европейские системы образования, он пришёл к
выводу, что система обучения и воспитания должна отра�
жать ценности, традиции, нормы, идеалы национальной
культуры. Истинно народное воспитание для русского на�
рода, по мнению К.Д. Ушинского, – это христианское вос�
питание.

Ушинский не сводил реализацию принципа христиан�
ства только к преподаванию Закона Божьего в школах,
хотя и рассматривал этот предмет как одно из средств
духовно�нравственного воспитания. Он развивал мысль о
воспитывающем характере любого обучения!

«Для нас нехристианская педагогика есть вещь не�
мыслимая – безголовый урод и деятельность без цели,
предприятие без побуждения позади и без результатов
впереди», – эти слова Ушинского особенно актуальны в
наши дни. Вот как велика роль православного воспитания
и православной педагогики вообще! У неё нет альтерна�
тивы... �

Анастасия Мухина

Сергей Михайлович Третьяков�млад�
ший в течение пяти лет был москов�
ским городским головой и за это время

сделал очень многое для родного города. Воз�
росла сумма расходов на образование, коли�
чество училищ увеличилось с 34 до 55, было
устроено несколько вёрст новых бульваров,
обширные скверы, новые сады и парки. 

При участии Сергея Михайловича была
открыта центральная часть Политехничес�
кого музея, именно он стал организатором
торжеств по случаю открытия памятника
А.С. Пушкину. 

Выйдя в отставку, Сергей Третьяков
трудился на посту директора Московского

отделения Русского
музыкального об�
щества, был пред�

седателем Московского художественного
общества любителей художеств, членом
совета Московского училища живописи,
ваяния и зодчества. 

На свои средства Сергей Михайлович из�
давал «Художественный журнал» и участ�
вовал в деятельности ряда благотворитель�
ных организаций, являясь попечителем
многих учреждений, храмов и отдельных
лиц (как правило, нуждающихся учеников).

По завещанию он передал столице кол�
лекции картин, средства на приобретение
произведений живописи и свою часть дома
в Лаврушинском переулке для галереи. �

Анастасия Мухина

Праздник православной книги мы от�
мечаем в особенный день: в далёком
XVI веке именно в этот день вышла

первая в России печатная книга – богослу�
жебная книга «Апостол». 

Появление печатной книги изменило
жизнь людей. Раньше, чтобы передать ин�
формацию в письменном виде, нужно было
писать от руки, и написание книг отнимало
много времени и сил. Этому делу посвяща�
ли себя монашествующие. Ежедневно в мо�
настырях на протяжении долгих часов мо�
нахи переписывали книги, но всё равно
книг не могло появиться столько, сколько
требовалось. Изобретённое в Западной Ев�
ропе, книгопечатание на Руси впервые
осуществилось трудами диакона Ивана
Фёдорова.

В книгах содержится опыт предыдущих
поколений, и очень важно приобщиться к
этой мудрости. Благодаря такому истори�
ческому опыту мы можем видеть, что хоро�
шее и плохое было в жизни. Мы можем ви�
деть достижения и ошибки, а с этим связа�
но нравственное формирование личности.
Поэтому книга – это школа жизни.

Однако книги бывают разные. Поэтому
первая и главная задача, которая стоит пе�
ред мыслящим читателем, – отобрать для
себя книги полезные, те, которые помогали

бы формировать правильные убеждения,
укреплять нравственное начало, приобре�
тать профессиональные навыки, стано�
виться образованным, умным, волевым и
добрым человеком. 

Сегодня, кроме книги, существуют и
другие носители информации:  телевиде�
ние, Интернет, видео. И зачастую люди по�
лучают информацию не столько через сло�
во, сколько через образ. Этот способ очень
привлекателен – нам всё показывают на
экране. Но если, читая художественное
произведение, мы сами создаём в своём со�
знании различные образы, отталкиваясь
от описания в тексте (представляем, как
выглядят герои, как ведут себя и т.д.), то,
когда мы смотрим видео, за нас всё это уже
сделано. 

Вот почему, если мы перестаём читать
книги и смотрим, главным образом, кино,
видео,  у нас исчезает навык создавать ху�
дожественный образ в своём сознании. А
это очень опасно – человек становится бед�
нее, его творческие способности ослабева�
ют, он становится более зависим от внеш�
них носителей информации. 

Дай Бог, чтобы нам в руки с самого ран�
него детства попадали хорошие, добрые
книги, помогающие понять смысл происхо�
дящего в мире, значение подлинных, не�
преходящих ценностей для человека, осно�
вываясь на которых, он и способен возрас�
тать как личность. �

Елена Добронравова

25 марта – День работника культуры

Среди известных благотворителей и коллекционе�
ров�предпринимателей XIX в. имена братьев Тре�
тьяковых занимают особое место. Павел Михайло�
вич и Сергей Михайлович навсегда вошли в исто�
рию не только русской, но и мировой культуры, по�
дарив Москве прекрасную художественную кол�
лекцию, создав общедоступную картинную гале�
рею и открыв новый этап в развитии традиций худо�
жественного собирательства в России. 

День православной книги,
приуроченный к дате вы�
пуска диаконом Иваном
Фёдоровым 14 марта 1564
года первой печатной кни�
ги на Руси, был учреждён
по благословению Святей�
шего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла в 2009 году. 

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА ИИ ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

2014 год в России – Год культуры
(Указ Президента Российской Федерации № 375 от 22 апреля 2013 г.)

2 марта исполняется
190 лет со дня рождения
русского писателя и
педагога К.Д. Ушинского
(1824�1870)

3 марта исполняется 180 лет со дня
рождения русского мецената,
общественного деятеля и собирателя
живописи С.М. Третьякова (1834�1892)

14 марта – День
православной книги

Отец русской
педагогики

В истории культуры есть имена, которые олице�
творяют собой целые отрасли человеческого
знания. Имена людей, по отношению к которым
понятие «прошлое» не применимо. Русская
культура богата такими именами. И в их числе
почётное место занимает Константин Дмитрие�
вич Ушинский – первый национальный педагог,
создатель национальной школы и основополож�
ник научной педагогики в России. 
Мечту своей ранней юности – принести как
можно больше пользы Отечеству – Ушинский
осуществил блестяще.

Собиратель прекрасного

Школа жизни
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С 1954�го Гагарин начал заниматься в Сара�
товском аэроклубе. Его инструктором был
Дмитрий Павлович Мартынов, который

сразу заметил в юноше способности и первый
сказал ему, что он станет лучшим пилотом. 

1955�ый год стал судьбоносным в судьбе Гага�
рина. В июне он с отличием окончил Саратовский
индустриальный техникум, а 10 октября завер�
шил учёбу в Саратовском аэроклубе. И уже 27 ок�
тября 1955�го, призванный в армию, он поступил
в Оренбургское 1�е Чкаловское военно�авиацион�
ное училище лётчиков имени К.Е. Ворошилова.

Едва надев военную форму, Гагарин понял,
что небо – пространство, к которому стремится
его душа. Пройдёт совсем немного времени, и
Сергей Павлович Королёв скажет: «В Юре счаст�
ливо сочетаются природное мужество, аналити�
ческий ум и исключительное трудолюбие, и если
он получит надёжное образование, то мы услы�
шим его имя среди громких имён наших учёных».
Такое образование он получил, уже после полёта
в космос окончив с отличием в 1968 году Военно�
воздушную инженерную академию им. Н.Е. Жу�
ковского с присвоением квалификации «лётчик�
космонавт�инженер».

Именно в Оренбурге Гагарин узнал, что такое
настоящие полёты. Здесь он поднимается в свой
первый полёт на военном самолете, боевом ис�
требителе Як�18. «Тот первый полёт, – вспоми�
нал впоследствии Юрий Гагарин, – дал смысл
всей моей жизни».

9 декабря 1959 года стало поворотным днём в
биографии Гагарина – а может быть, и во всей
мировой истории. Именно в этот день Гагарин по�
даёт документы для приёма в группу космонав�
тов. 3 марта 1960 года приказом Главнокоманду�
ющего ВВС К.А. Вершинина Юрия Гагарина за�
числяют в группу кандидатов в космонавты, и
уже 11 марта он приступает к тренировкам.

В конце 1960 года он был отобран в группу ко�
смонавтов, которую готовили к полёту. В эту
группу входили Герман Титов, Григорий Нелю�
бов и Юрий Гагарин. Руководители работ уже
понимали, что первый космонавт может быть
только из этой тройки. Подготовка будущих кос�
монавтов происходила в ЛИИ г. Жуковского. Вся
работа проходила под пристальным вниманием
Сергея Павловича Королёва. 

Старший научный сотрудник, работавший в
ЛИИ в отделе научно�космической медицины,
доктор медицинских наук, заслуженный испыта�
тель космической техники Леонид Александро�
вич Китаев�Смык рассказывал: «Юрий Гагарин
впервые оказался парящим в невесомости, когда
мы летели на самолете ТУ�104 – летающей лабо�
ратории ЛИИ, – подготовленном для экспери�
ментов в этих условиях. На этом са�
молёте невесомость продолжалась
29�30 секунд 10�12 раз за один по�
лёт. Из салона самолёта были убра�
ны все кресла, пол и стены устланы
мягкими матами. Чтобы в самолёте
возникла невесомость, он должен
лететь по параболической траекто�
рии, то есть по дуге, сначала взмы�
вая вверх, затем стремительно пи�
кируя вниз».

Вот так происходила подготовка
первого космонавта Земли, и мы,
жуковчане, рады осознавать, что
наш город авиации непосредственно
связан с его именем. 21 апреля 1961
года, через девять дней после полёта
Юрия Гагарина в космос, Москов�
скому шоссе (дорога из Жуковского
в деревню Колонец) было присвоено
имя первого космонавта Земли. 

Уже после полёта Юрий Гагарин неоднократ�
но приезжал в Жуковский к друзьям и
коллегам. Очевидцы вспоминают час�
тые визиты будущего космонавта к
лётчику Гарнаеву, ставшему его луч�
шим другом.

После первого космического полёта
Юрия Гагарина в Жуковском появи�
лась добрая традиция: возле Дворца
культуры каждый космонавт после
полёта высаживал дерево в память о
тех, кто посвятил свою жизнь небу. 

Низкий поклон родителям, воспи�
тавшим такого сына... Нам есть на кого
равняться и с кого брать пример! �

Елена Добронравова

Борис Орлов пришёл на испытательную
работу из спортивной авиации. До 1963 г.
он проработал семь лет лётчиком�инст�

руктором в Новосибирском аэроклубе и был
членом сборной СССР по высшему пилотажу. 

Ещё после окончания Школы лётчиков�ис�
пытателей в мае 1965 г. шеф�пилот фирмы
Александр Васильевич Федотов пригласил
Орлова на лётно�испытательную работу в
ОКБ А.И. Микояна. Здесь более двадцати лет,
будучи лётчиком�испытателем, он проводил
испытания МиГ�31М («051»), МиГ�21 на ко�
лёсно�лыжном шасси, МиГ�25РБ на штопор,
МиГ�21Р, МиГ�21ПД, МиГ�21ПФМ, МиГ�25,
МиГ�23, МиГ�27, МиГ�29, МиГ�31 и их моди�
фикаций. В 1973 г. Орлов установил мировой
авиационный рекорд скороподъёмности на
МиГ�25. После ухода с лётно�испытательной
работы он остался работать на фирме инже�
нером.

В начале 90�х годов Борис Антонович напи�
сал прекрасную книгу о своей лётной жизни и
товарищах по работе «Записки лётчика�ис�
пытателя», которая несколько раз переизда�
валась. В этой книге Борис Орлов увлекатель�
но рассказал о трудной и опасной профессии
лётчика�испытателя, деликатно и уважи�
тельно «увековечил» для потомков таких вы�
дающихся отечественных лётчиков�испыта�
телей, как Георгий Седов, Александр Федо�
тов, Пётр Остапенко и др. «Записки лётчика�
испытателя» – одна из лучших книг о рыца�
рях неба, написанная профессионалом «лёт�
чицкой» профессии.

В память о Борисе Орлове в г. Жуковском
на стене дома 37 по ул. Чкалова, в котором он
жил, установлена мемориальная доска. Ещё
одна мемориальная доска в память о Б.А. Ор�
лове установлена на здании Новосибирского
аэроклуба, где он учился и работал.

Жена Бориса Антоновича, Раиса Петровна
Орлова, в прошлом спортсмен�парашютист,
мастер спорта СССР, неоднократный призёр
всесоюзных и сибирских зональных соревно�
ваний по парашютному спорту, совершила

400 прыжков и 47 лет
отработала педагогом. В настоящее время она
является прихожанкой Пантелеимоновского
храма и принимает деятельное участие в со�
здании на приходе Музея авиации и космо�
навтики.   

Раиса Петровна координирует взаимодей�
ствие музея с жёнами и семьями погибших
лётчиков�испытателей. Она передала Музею
авиации и космонавтики книгу своего супруга
Б.А. Орлова «Записки лётчика�испытателя»,
его личные вещи, фотографии. Так появилась
экспозиция, посвящённая этому замечатель�
ному лётчику�испытателю, Герою Советского
Союза и прекрасному человеку. �

Надежда Бычкова

Рыцарь неба

ПП
ервый космонавт был верующим челове�
ком и воспитывался православными ро�
дителями. Именно Юрий Гагарин одним

из первых выступил с инициативой восстано�
вить разрушенный большевиками храм Христа
Спасителя в 1964 году. Об этом сообщил его
близкий товарищ, полковник запаса ВВС Ва�
лентин Петров.
По его словам, такая мысль появилась у Гагари�
на после их совместной поездки в Троице�Сер�
гиеву Лавру и посещения там церковно�архео�
логического кабинета. Вскоре после этого Гага�
рин, выступая на заседании пленума ЦК по во�
просам воспитания молодёжи, открыто предло�
жил восстановить храм Христа Спасителя. Ре�
акция присутствующих на предложение перво�
го космонавта была «потрясающая, раздались
бурные аплодисменты. Президиум, конечно,
был серьёзно напуган, но ничего сделать против
Юрия Алексеевича они, разумеется, не могли».

ОО
днажды в Кремль на приём, посвящённый полёту
первого человека в космос, Никита Хрущёв при�
гласил Патриарха Алексия I. На заседании первый

секретарь КПСС важное место в своей речи отвёл пропа�
ганде атеизма. Выпады против веры вызвали, к сожале�
нию, бурную положительную реакцию у некоторой части
партийных работников. Святейшему Патриарху была пре�
доставлена возможность ответить. Во время защиты Пат�
риарха от нападок воинствующих богопротивников к
Алексию I подошла женщина, чтобы взять у него благо�
словение. «Кто это такая? Кто пропустил?» – негодовали
атеисты. А это была Анна Тимофеевна – мать первого ко�
смонавта Юрия Гагарина. 

ЗВОНКОЕЗВОНКОЕ ИМЯИМЯ ОТЧИЗНЫОТЧИЗНЫ

«Я – обыкновенный русский человек,
каких у нас в Союзе очень много. Такой
же, как десятки и сотни тысяч совет�
ских юношей и девушек. Родился на
исконно русской земле, в Гжатском
районе на Смоленщине», – вот так
просто говорил о себе Юрий Гагарин,
Герой Советского Союза.

9 марта 2014 г. исполняется 80 лет
со дня рождения космонавта
Юрия Гагарина – первого
человека, побывавшего
в космосе. 

Он сказал: «Поехали!»

Он взмахнул рукой... 

Словно вдоль по Питерской <...>

Пронёсся над Землёй.

Знаете, каким он парнем был,

Как поля родные он любил.

В той степной дали 

первый старт с Земли

Был признаньем ей в любви

Юрий Гуляев

9 января 2014 г. исполнилось
80 лет со дня рождения
заслуженного лётчика�
испытателя СССР, мастера спорта
СССР международного класса,
Героя Советского Союза 
Бориса Антоновича Орлова 
(1934 �2000)

Он стал первым
неслучайно

Слева направо:
Михаил Комаров,

Борис Орлов,
Пётр Остапенко  
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Вместе с Ириной
Львовной на встречу
пришла её коллега

ГГааллииннаа  ЮЮррььееввннаа  ССттееппаанноовваа.
Перед общей встречей

были проведены индивиду�
альные консультации, и
родители смогли полу�
чить советы и рекоменда�
ции, связанные с проблема�
ми детского поведения.
Стало ясно, что есть
большая потребность ро�
дителей в профессиональ�
ной помощи семейных пси�
хологов. ДДлляя  жжееллааюющщиихх  ббуу��
ддеетт  ввооззммоожжннооссттьь  ззааппииссии
ннаа  ккооннссууллььттааццииии..  ВВ  ааппррееллее
––  ммааее  ппллааннииррууееттссяя  ппррооввеесс��
ттии  ттааккжжее  ккууррсс  ззаанняяттиийй
ппоо  ккууккллооттееррааппииии..  ССппррааввккии
ппоо  ттеелл..::  88��991100��444400��9999��1144
((ЕЕллееннаа)).

На встрече со специалис�
тами разговор шёл о том,
как правильно стимулиро�

вать ребёнка и выстраи�
вать систему поощрений и
наказаний, а также о зна�
чении детской игры и вос�
питании самостоятель�
ности.

Поощрения и наказания
Наказания помогают ре�

бёнку понять, что он вышел
за границы дозволенного.
Спокойная, авторитетная
реакция взрослого при этом
очень важна для ребёнка.
Ребёнок получает от роди�
телей наказ, вразумление.

Но никак нельзя забывать
и о поощрениях. Роль похва�
лы для ребёнка трудно пе�
реоценить. Дети эмоцио�
нально зависят от родите�
лей, и, если взрослые ску�
пятся на похвалу, ребёнку
начинает казаться, что его
не любят. Замечания, кото�
рые так часто делают роди�

тели, мало способствуют то�
му, чтобы дети сделали пра�
вильные выводы: детям ка�
жется, что их ругают. А по�
хвала является для ребёнка
своеобразным ориентиром,
как себя вести, какие каче�
ства ценят взрослые.

Мы все хвалим первые
шаги малыша, но позже,
когда он подрастает, похва�
лы становится всё меньше.
А ведь поощрение возвыша�
ет, даёт стимул к продвиже�
нию в любых начинаниях!
Человек так устроен, что у
него в ответ на похвалу за
успехи в делах возникает
желание и дальше совер�
шенствоваться. А малыш
хочет ещё и ещё радовать
свою любимую мамочку и
будет стремиться повторить
это в следующий раз. Глав�
ное – подметить успехи ма�
лыша и высказать их вслух.

Но как хвалить, чтобы не
перехвалить? Главное – не
сравнивать с другими деть�
ми (чтобы не питать тщесла�
вие). Сравнения можно де�
лать только с предыдущими
достижениями самого ре�
бёнка. Важно не ограничи�
ваться словами «умница»,
«молодец», а называть кон�
кретные качества характе�
ра ребёнка («ты сегодня был
таким заботливым, самосто�
ятельным») или хвалить за
конкретное дело («ты быст�
ро убрал игрушки»). 

Ещё одно важное правило
похвалы – включать в неё
других людей, для которых
действия ребёнка оказались
важны: «Как будет счастли�
ва бабушка!.. Маме так при�
ятна твоя забота!..» Так ре�
бёнок включается в полно�
ценные отношения с окру�
жающими.    

Преувеличенная похвала 
Она во многих случаях

творит чудеса, нужно толь�
ко соблюдать одно условие –
особенно хвалить за те по�
ступки, которые даются де�
тям с большим трудом, и
при этом стараться облег�
чить малышу задачу, сделав
её посильной для него. На�
пример, застенчивому ре�
бёнку трудно познакомить�
ся самому, ему надо помочь,
пойти вместе с ним, позна�
комиться, всем вместе поиг�
рать. А потом похвалить его
за то, каким он был сегодня
смелым и общительным.
Когда ребёнок справится с
трудностью, потребность в
такой преувеличенной по�
хвале отпадёт. Когда дети
осваивают новые виды дея�
тельности: одевание, чте�
ние, общение со сверстника�
ми, – их необходимо преуве�
личенно хвалить и подбад�
ривать. Особенно если у них
что�то не получается. 

Можно с уверенностью
сказать, что похвала, одоб�
рение, позитивная оценка
ребёнка – очень действен�
ный родительский инстру�
мент!

Плакаты и жетоны    
Плакаты�напоминалочки

помогают ребёнку вовремя
вспомнить о том, что нужно
сделать. К примеру, на кух�
не можно повесить такой
плакат: «Из�за стола встал
– тарелку убрал!» – а в ко�
ридоре: «На прогулку соби�
раемся – быстро одеваем�
ся!» Можно при выполнении
правила, написанного на
плакате, нарисовать звёз�
дочку или приклеить на�
клейку. Данный стимул бу�
дет способствовать выра�
ботке правильных привы�
чек.

Жетоны (карточки, бу�
синки, пуговки и т.п.) можно
давать в качестве поощре�
ния за хорошее поведение
или выполненное поруче�
ние. Дети с удовольствием
складывают их в коробочку
и берегут. 

В распоряжении родите�
лей много различных
средств поощрения ребёнка
– это и ласка, и сладости, и
подарки, но самое мощное
позитивное средство воз�
действия – это совместная
игра! 

Совместные игры 
«Щеночки» – эта игра

направлена на тактильный
контакт, являющийся для
детей подтверждением на�
шего к ним доброго распо�
ложения. Ребёнок стано�
вится на четвереньки и под�
ползает к маме. Мама его
гладит со всех сторон, че�
шет животик, за ушком,
приговаривая: «Какой у ме�
ня хороший щеночек, какой
он ласковый, весёлый, пу�
шистый, красивый». При�
думывайте различные спо�
собы, чтобы выразить ваше
расположение к «щеночку»,
и положительный настрой
вам и вашему ребёнку обес�
печен.

«Норки» – взрослые, сидя
на ковре, делают руками или
ногами норки, ребёнок�мыш�
ка пролезает в них; приду�
майте самые разнообразные
норки: приставьте руку к бе�
дру или согните ноги в коле�
нях, сидя на полу и т.п.

«Бобры» – катаем ребён�
ка по полу, как брёвнышко;
потом можно поменяться
ролями, ребёнок становится
бобром, а мама – бревныш�
ком; если в игре участвуют
несколько детей, можно по�
строить плотину.

«Мне нравится, что ты…»
– эта игра даст возможность
ребёнку продвинуться даль�
ше в своих достижениях и
придаст ему силы. Взрослый
начинает произносить: «Мне
нравится, что ты... – и про�
должает, – … позаботилась о
сестрёнке (помогла бабушке,
почувствовала моё настрое�
ние, ласково погладила меня
по плечу, придумала инте�
ресные новые слова, умеешь
придумывать рифмы)». Так
не только ребёнок обогащает
представление о себе и при�
ходит к пониманию того, ка�
кие качества и поступки
важны для окружающих, но
и взрослый учится видеть
хорошее в потоке детского
поведения.

Игру можно начать так:
«Давай говорить друг другу
что�то хорошее». 

«Я думаю, что ты лю�
бишь…» (плавать в море,
валяться в сугробе, пить ке�
фир, выигрывать в играх,
лежать под диваном, узна�
вать тайны и т.п.). Называть
нужно и то, что ребёнок лю�
бит, и то, что не любит. Эта
игра всегда сопровождается
весёлым смехом. Важно,
чтобы желания относились
не только к сфере еды или
одежды; покажите, что
можно любить запахи, зву�
ки, поступки… С помощью
словесной игры можно на�
учить ребёнка находить хо�
рошее в плохом. Например:
«Сегодня пошёл дождь, и
мы остались дома, но зато
мы с тобой лепили из плас�
тилина».

К сожалению, зачастую,
как и в других людях, мы
подмечаем в детях больше
плохого, а посему мало опи�
раемся в своих воспита�
тельных воздействиях на то
доброе, что в них тоже есть.
Надеемся, что данные сове�
ты помогут нам выстраи�
вать с нашими детьми более
позитивное взаимодейст�
вие. 

ППррооддооллжжееннииее  оо  ззннааччееннииии
ддееттссккоойй  ииггррыы  ии  ввооссппииттаа��
ннииии  ссааммооссттоояяттееллььннооссттии  уу
ддееттеейй  ––  вв  ссллееддууюющщеемм  ннооммее��
ррее  ггааззееттыы.. �

Подготовила Елена
Добронравова

Клуб православных родителей Пантелеимонов�
ского прихода организовал 2 февраля в здании вос�
кресной школы вторую встречу с педагогом�психо�
логом Ириной Львовной Щукиной, ведущей кор�
рекционной программы Куклотерапия» в семейном
Центре «Рождество». 

Cемейная 
страничка

ЦЕРКОВЬЦЕРКОВЬ
ИИ ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

З анятия в воскресных школах были бесплатными,
преподаватели трудились безвозмездно. Дети и
взрослые – рабочие, солдаты, крестьяне – обуча�

лись Закону Божию, грамоте, арифметике, в некоторых
школах – черчению и основным познаниям в ремёслах. И
это было очень важно, так как немалая часть населения
России имела потребность в получении хотя бы элемен�
тарных знаний.

Как учебное заведение первая воскресная школа была
открыта в октябре 1859 г. в Киеве известным российским
врачом и педагогом Н.И. Пироговым. Под его руководст�
вом студенты Киевского университета стали проводить по
воскресным дням занятия с населением. 

О важности воскресных школ и их важнейших задачах
много писал великий русский педагог К.Д. Ушинский, так
как «только просвещённый религией и образованием че�
ловек составляет тот российский народ, который бу�
дет обеспечивать благоденствие России, её силу, спокой�
ствие и богатство». �

Анастасия Мухина

1 марта 1859 г. (14 марта по новому стилю) два свя�
щенника Нытвинского завода Оханского уезда
Пермской губернии стали проводить по воскрес�
ным дням «открытые беседы по религиозным во�
просам» для детей рабочих и назвали свои заня�
тия «воскресной школой». А через два года в Рос�
сии уже действовало свыше 300 воскресных школ.

Н.Богданов�Бельский «Воскресные
чтения в сельской школе» (1895)

Первые
воскресные школы

Чтобы доброго
стало больше

14 марта исполняется 155 лет со дня начала
деятельности воскресных школ в России
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П ригласили однажды старца на
совет, чтобы решить, как нака�
зать согрешившего монаха. Но

старец отказался идти. Спорили�спори�
ли братья, но, так и не придумав достой�
ного наказания, решили сами пойти к
старцу.

Провидел это старец, взвалил на пле�
чи дырявый мешок с песком и вышел им
навстречу.

– Куда ты идёшь? – спрашивает
старца братия.

– К вам иду на со�
вет.

– А мешок с песком
зачем с собой взял?

– Откуда вы знае�
те, что в мешке пе�
сок?

– Так погляди
назад – у тебя ме�
шок прохудился,
и из него песок
сыплется.

– Это не песок, это грехи мои
сыплются позади меня, – сказал
им старец. – Но я на них даже не
оглядываюсь, зато иду судить чу�
жие грехи.

Поняли монахи, что имел в виду
старец, и простили своего брата. �

Подготовила Таисия Подмарёва

0011..0033  ССбб..  
Всех преподобных отцов, в подвиге

просиявших, и иных.

7:00 Панихида. Молебен
с водоосвящением. Часы. Литургия.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

0022..0033  ВВсс..
Неделя сыропустная. Воспоминание

Адамова изгнания. 

Сщмч. Ермогена, патр. Московского,

и иных.

Прощеное воскресенье.
Заговенье на Великий пост.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия. 

17:00 Вечерня. Чин прощения.
Седмица 1	я Великого поста.

0033..0033  ППнн..
Свт. Льва, папы Римского, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.

17:00 Великое повечерие с Великим
каноном прп. Андрея Критского.

0044..0033  ВВтт..
Ап. от 70'ти Архиппа и иже с ним и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.

17:00 Великое повечерие с Великим
каноном прп. Андрея Критского.

0055..0033  ССрр..
Прп. Льва, еп. Катанского, и иных.

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

17:00 Великое повечерие с Великим
каноном прп. Андрея Критского.

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

Евстафия, архиеп. Антиохийского, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.

17:00 Великое повечерие с Великим
каноном прп. Андрея Критского.

0077..0033  ППтт..
Мчч., иже во Евгении, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
Молебное пение вмч. Феодору
Тирону и благословение колива.

17:00 Великое повечерие. Утреня.

0088..0033  ССбб..  
Вмч. Феодора Тирона и иных. Обретение

мощей блж. Матроны Московской (1998). 

7:00 Лития. Молебен с водоосвящением.
Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

0099..0033  ВВсс..
Неделя 1'я Великого поста. Торжество

Православия. 

Первое и второе обретение главы Иоанна

Предтечи.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия свт. Василия Великого.

17:00 Чтение прихожанами канона святому
Иоанну Предтече.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия свт. Василия Великого.

Молебное пение Недели Православия.
Седмица 2	я Великого поста.

1100..0033  ППнн..
Свт. Тарасия, патр. Константинопольского,

и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.

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

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

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.

17:00 Соборование.

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

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

17:00 Чтение прихожанами канона
святителю Николаю Чудотворцу.

1133..0033  ЧЧтт..
Прп. Василия исповедника. Прп. Иоанна

Кассиана Римлянина и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.

17:00 Молебен с водоосвящением
и каноном вмч. и целителю
Пантелеимону.

1144..0033  ППтт..
Прмц. Евдокии и иных.

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

17:00 Великое повечерие. Утреня.

1155..0033  ССбб..  
Поминовение усопших.
Сщмч. Феодота, еп. Киринейского. Свт.

Арсения, еп. Тверского, и иных.

Иконы Божией Матери «Державная».

Пантелеимоновский храм:
7:00 Панихида.

Преображенский храм:
8:00 Панихида. Часы. Литургия свт.

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

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

1166..0033  ВВсс..
Неделя 2'я Великого поста. Свт. Григория

Паламы, архиеп. Фессалонитского.

Мч. Евтропия и иных. Собор преподобных

отцов Киево'Печерских.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия свт. Василия Великого.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия свт. Василия Великого.

17:00 Вечерня с Акафистом Страстям
Христовым.

Седмица 3	я Великого поста.

1177..0033  ППнн..
Прп. Герасима, иже на Иордане. Блгв. кн.

Даниила Московского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.

17:00 Чтение прихожанами канона Ангелу
Хранителю.

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

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.

17:00 Соборование.

1199..0033  ССрр..
Мчч. 42'х во Амморее и иных.

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

17:00 Чтение прихожанами канона
молебного ко Пресвятей Богородице.

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

Божией Матери «Споручница грешных».

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.

17:00 Молебен с водоосвящением
и каноном ко Пресвятей Богородице
в честь иконы Ея «Иверская».

2211..0033  ППтт..
Прп. Феофилакта, еп. Никомидийского,

и иных. Иконы Божией Матери

«Знамение».

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

17:00 Великое повечерие. Утреня.

2222..0033  ССбб..  
40 мучеников, в Севастийском озере

мучившихся, и иных.

7:00 Лития. Молебен с водоосвящением.
Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.

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

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

2233..0033  ВВсс..
Неделя 3'я Великого поста,

Крестопоклонная.

Мч. Кодрата и дружины его и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия свт. Василия Великого.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия свт. Василия Великого.

17:00 Вечерня с Акафистом Страстям
Христовым. 

Седмица 4	я Великого поста,
Крестопоклонная.

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

Евфимия, архиеп. Новгородского, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.

17:00 Чтение прихожанами канона святым
Небесным бесплотным Силам.

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

Свт. Григория Двоеслова, папы Римского.

Прп. Симеона Нового Богослова и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.

17:00 Соборование.

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

патр. Константинопольского. Мч. Савина

и иных.

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

17:00 Чтение прихожанами канона Кресту
Господню.

2277..0033  ЧЧтт..
Прп. Венедикта Нурсийского и иных.

Иконы Божией Матери «Феодоровская».

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.

17:00 Молебен с водоосвящением
и каноном св. блг. кн. Александру
Невскому.

2288..0033  ППтт..
Мч. Агапия и иже с ним и иных.

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

17:00 Великое повечерие. Утреня.

2299..0033  ССбб..  
Поминовение усопших.
Мч. Савина и иных.

Пантелеимоновский храм:
7:00 Панихида.

Преображенский храм:
8:00 Панихида. Часы. Литургия

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

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

3300..0033  ВВсс..
Неделя 4'я Великого поста. Прп. Иоанна

Лествичника.

Прп. Алексия, человека Божия, и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия свт. Василия Великого.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия свт. Василия Великого.

17:00 Вечерня с Акафистом Страстям
Христовым.

Седмица 5	я Великого поста.

3311..0033  ППнн..
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского,

и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.

17:00 Чтение прихожанами канона
св. новомученикам и исповедникам
Российским.

0011..0044  ВВтт..
Мчч. Хрисанфа и Дарии и иже с ними,

и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.

17:00 Соборование.

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

Молодёжный клуб
для тех, кто ищет
близких по духу людей. 

Встречаемся каждое
воскресенье в 16:00

в школе №15, каб. 27
Контакты: 
8�903�153�81�38, 
8�903�153�81�37
http://vk.com/zhuk_vstrecha
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Наименование получателя:
Местная религиозная организация православный
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского
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Р/сч 40703810516530000005
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Преподобный Исаак Сирин

Сокровищница мудростиПРИТЧАПРИТЧАГрехи 
свои и чужие
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