¹ 2 (25) 2005

1 3 ÔÅÂÐÀËß

ÏÎ Í. Ñ.

– ÑÎÁÎÐ ÍÎÂÎÌÓ×ÅÍÈÊÎÂ È

ÈÑÏÎÂÅÄÍÈÊÎÂ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ.

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÑÎÂÅÐØÀÅÒÑß ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ ÂÑÅÕ
ÂÑÅÕ ÓÑÎÏØÈÕ,
ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ Â
Â ÃÎÄÈÍÓ
ÃÎÄÈÍÓ ÃÎÍÅÍÈÉ
ÃÎÍÅÍÈÉ ÇÀ
ÇÀ ÂÅÐÓ
ÂÅÐÓ ÕÐÈÑÒÎÂÓ
ÐÈÑÒÎÂÓ.

Â íîìåðå:
ПРАЗДНИКИ
Сретение Господне
ДОРОГА К ХРАМУ
О грехе сквернословия
ПРОБЛЕМЫ
Прививка против телепузиков
ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ
Жадная белка
ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
Летопись января. Вокруг Ёлки
ПРОБА ПЕРА
Просьба

стр. 2
стр. 3
стр. 6
стр. 7
стр. 9
стр. 12

2

Ïîäñîëíóõ ¹ 2 (25) 2005

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ Ì Ä À Ê . Å . ÑÊÓÐÀÒ

ÑÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ
ÑÏÅØÈÒÅ

В

еличайшее и священнейшее
евангельское событие напоминает нам сегодня св. Церковь.
В Иерусалимском храме сорокадневный Божественный Младенец
встречается с престарелым Симеоном, прожившим много-много
лет. Встречаются две жизни: одна
– только что начинающаяся
и другая – уже завершающаяся. Между ними стоит длинный период времени, но
нами он уже воспринимается как одно мгновение, улетевшее в вечность.
Так бежит и наша земная
жизнь. Вот, только что начался новый год, а позади уже
полтора месяца. И горе тому
человеку, который не хочет
сознавать этого бега, который
прожигает свою жизнь, не дорожит отведенным ему временем. Дорожите «временем,
– учит св. ап. Павел, – потому что дни лукавы... Познавайте, что есть воля Божия»
(Еф. 5, 16-17).
Долг христианина – оглядываться на прожитую
жизнь, на прожитый день и
даже на прожитый час и беспристрастно оценивать совершенное им, думать над
тем, что же он приобрел для своей души, для вечной жизни, каков итог его земных дел! Другими словами говоря, он должен
спешить делать добро во имя вечности и для вечности. Христианская вера – вера истинная – учит,
что дух наш бессмертен, что нить
человеческой жизни бесконечна,
не рвется со смертью тела. После
смерти тела дух будет вознесен к
Престолу Божию, предстанет на
нелицеприятный суд Божий. И
чтобы этот Божий суд был милостивым к нам, нужно за время бы-

(15 февраля по н. с.)

ÄÅËÀÒÜ ÄÎÁÐÎ

стропреходящей земной жизни
успеть совершить как можно
больше добрых дел, как можно
больше принести пользы людям
и этим самым прославить Бога,
чтобы и другие люди, видя нашу
св. жизнь, прославляли Отца нашего небесного (Мф. 5, 16).

Главной заботой каждого христианина должно быть стремление жить по заповедям Христа
Спасителя, по церковным уставам. Кроме этой общей заботы,
возлагаемой на каждого христианина, верующий человек имеет и
ряд частных обязанностей. Так,
пастырь св. Церкви должен с
усердием и любовью пасти вверенную ему Богом общину; отец
семейства, мать обязаны любить
свою семью, свой домашний очаг,
воспитывать своих детей в вере,
благочестии, в преданности св.

Церкви и Родине; дети, в свою
очередь, должны почтительно обходиться с родителями, повиноваться им, питать и покоить во
время болезни и в старости, всегда молиться за них Богу; всякий
труженик должен честно и добросовестно исполнять свое служение. Проявить истинную
христианскую любовь к своему ближнему у каждого из
нас имеется множество возможностей. Вот, например,
ты счастлив в семье: Господь послал тебе добрую
подругу жизни или друга,
благословил тебя добрыми
детьми, – так помоги же утвердить семейное счастье и
твоего ближнего, радуйся
его благополучию, молись
за него, чтобы и с ним неотступно пребывал Господь.
Или, с Божией помощью, ты
победил тот или иной грех,
освободился от страсти, –
помоги и другому освободиться от его душевного недуга, не забывай его в своих
молитвах.
Вспоминая дни сво ей
прошедшей жизни, подвижник Русской Православной
Церкви преподобный Пафнутий Боровский (†1478) в своем
завещании перед кончиной учил
вот как: «Живите в чистоте... со
страхом и трепетом спасаясь
здесь... и пусть каждый, к чему
призван он, в том и пребывает.
Выше своих возможностей, братья, на себя не берите – это не
только не на пользу, но и во вред
душе. Над немощными братьями
в мыслях, а более того сказать –
в поступках, не возноситесь, но
будьте милосердны к ним, как к
собственной плоти своей. Призываю вас, чада, спешите делать
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добро!». 1 В этих святых словах
преподобного сказано многое, а
может быть и все необходимое
для продолжающих жить.
Жизнь дается нам только один
раз. И дается она для того, чтобы, начав здесь общение с Богом,
мы вступили в вечное с Ним единство за гробом – в жизни нестареющей и нескончаемой. Какими
мы отправимся в могилу, такими
и встретим Господа, «грядущего
на облаках небесных с силою и
славою великою» (Мф. 24, 30).
Здесь – сеяние, там – жатва. Здесь
– начало жизни, там – ее вечность.
Здесь – труд над самим собой, над
искоренением в себе всего нечистого, худого, что вкоренилось в
нас или что произошло от нашей
греховной воли, там – покой и
мир. Мы на земле – воины Христа Спасителя. Как воины мы должны сохранять твердость и непоколебимость среди любых искушений и испытаний. И у нас есть
великая сила, согревающая и укрепляющая наш дух среди жизненных бурь и ветров, – это вера
наша, вера святая, живая.
Дорогие отцы, братья и сестры! Каждый из нас ежеминутно
приближается к неизбежной кончине. Об этом должны помнить
все – и те, которые живут вторую
половину жизни, и те, которые
только что вступили на земное
поприще, ибо день нашего земного предела никому не известен.
Помнить нужно для того, чтобы
быть всегда готовым к встрече с
Господом. Но, к сожалению, нередко можно услышать слова молодости: еще успею покаяться и
послужить Богу и людям – старость еще далека. Еще успею походить в храм, помолиться – это,
мол, не уйдет от меня... Веселая
молодость, не обманись! В старости трудно себя перестроить, отдаться тому, чем не жил, не интересовался раньше. У многих и в
старости сохраняются те же привычки, с которыми они сроднились еще в юности. Жизнь проходит, тело стареет, сила слабеет,
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а вместе с этим черствеет во грехах и душа, мысль тщетно продолжает искать утешений временных... И доживешь ли до старости? В нашей ли власти жизнь и
смерть? Мало ли таких людей, которые всю жизнь собирались исправиться и ушли в мир иной духовно пустыми? А посмотрите,
как участились в наш век случаи
внезапной смерти! Да помнят это
особенно те, которые редко приходят в Божий храм, чтобы здесь
поисповедоваться и причаститься Святых Божественных и Животворящих Тайн.
Св. Церковь всегда призывает своих чад к покаянию и исправлению. С особенным усилием она возбуждает в нас это чувство сейчас, когда начался св.
Великий пост. Мы уже слышали
ее умилительную и поучительную песнь: «Покаяния отверзи
ми двери, Жизнодавче», «На спасения стези настави мя, Богородице». Послушаемся же ее зова,
восскорбим о своих грехах и поспешим к украшению себя добрыми делами, пока это можно делать; пока есть у нас здоровье,
пока продолжается время сеяния,
пока не наступил мрак смертной
ночи, пока Бог терпит нас и не
затворились двери Его милосердия! Да не будет бесплодной для
вечности наша краткая земная
жизнь! Да не уйдет ни один час
нашей жизни бесполезно для нашего спасения!
Будем спешить принимать Господа, пока Он к нам приходит, и
принимать не просто устами, а
чистой душой и смиренным добрым сердцем! Будем спешить
жить во времени для вечности и,
несомненно, Господь, видя наше
усердие, удостоит нас этой вечности. Аминь.
«Рассказ о смерти Пафнутия Боровского». Памятники литературы древней Руси. Вторая половина XV века.
М., 1982. С. 503.
1

(Из сборника проповедей
«Идите и научите»)

ÄÎÐÎÃÀ Ê ÕÐÀÌÓ

Î

ÃÐÅÕÅ

ÑÊÂÅÐÍÎÑËÎÂÈß
«Отложите …срамословие
от уст ваших»
(Кол. 3, 8)

С

лово… Звук, живущий доли
секунды и пропадающий в
пространстве. Где он? Пойди,
найди эти звуковые волны.
Слово… Почти нематериальное понятие. Может быть, и говорить-то не о чем? Но апостол
Павел предупреждает: «… злоречивые… Царства Божия не наследуют» (1Кор. 6, 10).
Слово – это дар Божий, то, что
уподобляет человека Создателю.
Самого Спасителя мы называем
Божественным Словом. Одним
творческим словом Господь создал наш прекрасный мир – вселенную, космос. Космос – по-гречески «красота». Слово Творца
вызвало к жизни Красоту. И словом же мы пытаемся оскорбить
эту красоту, осквернить ее.
Церковь всегда остерегала
своих чад от этого греха. «Никакое гнилое слово да не исходит из
уст ваших, а только доброе…»
(Еф. 4, 29) – учит апостол. «А блуд
и всякая нечистота не должны
даже именоваться у вас…» (Еф.
5, 3) – настаивает он. Но именуются. Гнилые слова сегодня стали нормой в языке народа. Сквернословие употребляется даже в
семьях, и не только в общении
между взрослыми, – зачастую
детские уста оскверняются гнилыми словами.
Причиной для сквернословия
уже не служит раздражение, гнев,
но скверные, гнилые слова стали
частью обыденной речи, ими порой перекидываются даже влюбленные. Это признак особой деградации нашей культуры, когда
уничтожается всякое понятие
меры, такта в общении между
людьми.
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Но особенно печально то, что
сквернословие по своей обыденности и распространенности многими не считается за грех.
Так было не всегда.
Сквернословие – от слова
скверна
Это явление приняло массовый характер в последнее время
– время усилившегося наступления сил тьмы на народную душу.
Матерная ругань – явное проявление зла в человеке. Издревле
матерщина в русском народе именуется сквернословием – от слова
скверна.
В словаре В.Даля, который является результатом глубокого
изучения живого народного русского языка, сказано: «Скверна –
мерзость, гадость, пакость, все
гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит плотски и духовно; нечистота, грязь и гниль, тление, мертвечина, извержения, кал; смрад,
вонь; непотребство, разврат,
нравственное растление; все богопротивное».

ния уходят в далекую языческую
древность. Люди дохристианской эпохи, чтобы оградить свою
жизнь от злобных нападок демонического мира, вступали с ним
в контакт. Этот контакт мог быть
только двояким. Демона либо ублажали, превознося его и принося ему жертвы, либо пугали его.
Так вот, пугали демона именно
скверной бранью, демонстрацией своего непотребства. Подобное можно наблюдать в начале
драки. Когда противники, делая
свирепую гримасу, кричат друг
другу о своей жестокости, о своей гневливой невменяемости, о
готовности совершить тот или
иной поступок. То есть, придают себе более скверности, чем
есть на самом деле. Для страха
или от страха. Но и призывали
демона теми же словами, демонстрируя свою одержимость, свою
готовность единения с ним.
Таким образом, так называемый мат является языком общения с демоническими силами. Не
случайно в философии это явление именуется инфернальной

Особенно печально то, что сквернословие
по своей обыденности и распространенности
многими не считается за грех.
Вот куда мы впали, отдавшись
во власть смрадных, гнилых слов.
Грех сквернословия был осужден на Карфагенском соборе (правило71): «Непотребными словами оскорбляют честь матерей семейств и целомудрие других».
Употребляющий скверную брань,
прежде всего, позорит честь матерей, нагло ругается над богоустановленными законами рождения, забывая, что и сам рожден и
воспитан матерью.
Мистические корни
сквернословия
Не все понимают, какая беда
для общества и для каждого из
нас кроется в скверной брани.
Мистические корни этого явле-

лексикой. Инфернальный – значит адский, из преисподней.
Но силы зла – силы исключительно зла. Добра от них ждать
не приходится. Единственная
цель демонов – погубить человека, завладеть его душой. Завладеть же демон может только человеком-грешником. И если человек сам свидетельствует о своей скверности, он сам вершит
себе приговор и отдает себя в
руки дьявола… «От слов своих
оправдаешься и от слов своих
осудишься» (Мф. 12, 37), – предупреждает Спаситель.
В медицинской практике известно такое явление: при параличе, при полной парализации речи,
когда человек не может выгово-

рить ни «да», ни «нет», он может,
тем не менее, совершенно свободно произносить целые выражения, состоящие из непечатной
брани.
Явление странное, но не одиночное, и говорит оно о многом.
Получается, что так называемый
мат проходит по совершенно
иным нервным цепочкам, чем остальная речь. Не бес ли, используя греховный навык человека,
оказывает ему такое «благодеяние», демонстрируя свою власть
над частично омертвелым телом?
А что же будет после смерти? –
Власть демона станет полной и
окончательной.
Сквернослов лишается
покрова Божией Матери
Среди православных верующих живет предание, что Пресвятая Дева Богородица особо просит у Господа спасения России,
ибо Россия есть Дом Богородицы, один из Ее уделов на земле.
Молясь за православную Россию, Пречистая Дева Мария отказывается поминать в Своих молитвах тех, кто сквернословит.
Богородица не молится за тех,
кто ругается матом. И в русском
народе издавна матерщинников
именовали богохульниками. Матерный язык есть наследие языческих времен, когда славянские
племена еще не соединились в
единый русский народ, создавший великую культуру, сформированную православным воспитанием.
Русский язык – дар Божий
Именно нашей стране, нашему народу Творец Вселенной дал
язык редкой красоты, богатства
и выразительности.
И от этого языка отказываются матерщинники, вместо Богом
данного богатства употребляя
жалкий наборчик гнусных, не
Богом данных слов, но подсказанных извечным врагом рода человеческого. Такие люди сознательно калечат в себе образ Бо-
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жий – и это начало богоотступничества.
Сегодня продаются даже словари матерной ругани. Дьявольские силы, устремившиеся погубить Россию, делают все, чтобы
народ наш учился сам себя осквернять.
Словом Бог сотворил все. «И
сказал Бог: да будет свет» (Быт.
1, 3)
Слово – оружие и человеческого творчества. Слово должно
нести благодать – благие дары,
добро, служить назиданием в
вере, то есть приближать к Богу,
а не удалять от Него. Сквернословием же сеется тьма.
Гнилая речь растлевает
человека
Вот как говорит апостол Иаков о грехах языка: «Посмотри,
небольшой огонь так много вещ ества зажигает; и язык –
огонь, прикраса неправды… это
– неудержимое зло; он исполнен
смертоносного яда…» (Иак. 3,
5-8)
Привычка к сквернословию
формирует нравственный облик
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Анестезиологи рассказывают,
что под наркозом, когда ослабевает воля человека, случается,
что люди, никогда в жизни не
говорившие скверных слов, произносят что-то из ранее услышанной брани.
Так вырождается нравственность народа – из поколения в поколение. Сейчас это явление особенно усилилось, потому что
очень многие пристрастились к
сквернословию.
Наказание за грех
В прежние времена русские
люди отдавали себе отчет в том,
насколько гнусно сквернословие,
за него строго наказывали. При
благочестивых царях Михаиле
Федоровиче и Алексее Михайловиче за сквернословие полагалось
телесное наказание: на рынках и
по улицам ходили переодетые чиновники со стрельцами, хватали
ругателей и тут же, на месте преступления, при народе, для всеобщего назидания наказывали их
розгами.
Святая Православная Церковь
знает, что до всеобщего Страш-

Издревле матерщина в русском народе именуется
сквернословием – от слова скверна.
человека; мешает его приобщению к культуре, делает такого человека ненадежным во взаимоотношениях с другими. Привычка к
сквернословию – признак духовного и нравственного разложения
человека.
Сквернослов не только отдает
свою душу во власть бесов, он
еще и влияет на состояние души
окружающих его людей. Злоречие
ожесточает его, он не щадит ни
стыдливости женщин, ни детской
чистоты.
А ведь любая информация
преобразует, изменяет сознание.
Как же может преобразовать сознание скверная брань? Только
раз услышанное слово живет в
нас до конца жизни. Всю жизнь!

ного суда душу каждого умирающего человека ждет частный
суд. Душа проходит мытарства,
где ее истязают бесы за грехи, совершенные в земной жизни. Поэтому так страшно умереть без
покаяния!
Есть люди, которые думают:
погрешу немного, а потом покаюсь. Но мы видим немало примеров, когда Господь не дает покаяния грешнику, который не собирался в своей жизни бороться
с грехом.
Ныне большинство людей
легкомысленно относятся к загробной жизни, не боясь гневить
Бога, легко отворачиваются от
Церкви, равнодушны к молитве
и не желают отказываться от сво-

их грехов. И среди самых распространенных грехов – сквернословие, заполонившее речь нашего
народа.
Прикрытая форма
сквернословия
В последние годы появилась
некоторая форма сквернословия,
когда грубые слова заменяются
другими, но становятся во фразе
на привычные для брани места.
Иногда даже спрашивают, возможна ли такая замена? В таких
случаях вспоминается вопрос
Любочки из «Пошехонской
старины» Салтыкова-Щедрина:
«Маменька, под какое декольте
шею мыть? Под большое или под
малое?». Шею нужно мыть, чтобы она была чистая, а от сквернословия нужно отказываться совсем и окончательно. Мы не можем отнести слова-заменители к
обычным словам-паразитам, засоряющим речь. Разве что, приравняв их к энцефалитным клещам. Ведь сущность сказанного
проглядывает и сквозь завесу.
Так, никого не оставляет в сомнении звуковая пищалка, прикрывающая теле- и радиоматерщину.
Да, грех сквернословия, на
первый взгляд, не так тяжек как,
например, аборт, блуд или грабеж. Вроде бы, что-то незначительное. Но вдумаемся, каковы
результаты: человек умирает без
покаяния, не получает возможности очистить душу перед священником, и, даже имея такую
возможность, не может ею воспользоваться, ибо наказан Богом
за грех сквернословия.
Будем помнить, что смертным
может быть всякий в сознании
совершенный и при этом нераскаянный грех.
Сквернословие – начало пути
к еще большему злу.
Покаемся же искренно в этом
гнусном грехе, чтобы не повторять срамную речь никогда.
Ольга Рыжова,
сестра милосердия, г. Хабаровск
(Из журнала «Русский дом»)
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опросите ребенка изобразить
на рисунке свою семью за каким-либо обычным занятием, и,
скорее всего, вы получите следующую картину: человеческие фигурки скромно рассеялись по углам листа, а его центр занимает тщательно, во всех деталях прорисованный
телевизор. Как известно, устами

ÏÐÎÒÈÂ ÒÅËÅÏÓÇÈÊÎÂ

чьими устами дается или не дается добро на трапезу, то есть потребление в самом широком смысле этого слова.
Что взять с полки супермаркета
и положить в свою корзину: тот или
иной сорт йогурта, стиральный порошок, шампунь – нам только кажется, что мы делаем выбор свободно. На самом деле, наш мнимо
свободный выбор давно просчитан,
взвешен, измерен и уложен в формулы эффективности рекламы при
таком-то телевизионном рейтинге.
Казалось бы, мелочь – ну, подумаешь, навязали человеку не оченьто нужную жевательную резинку
от кариеса или мятные леденцы –

вое стремление обладать всеми
новинками в ярких упаковках приводит к различным неврозам, нарушениям сна, заиканию.
Как же помочь нашим детям,
сделать их невосприимчивыми к
навязчивой пропаганде? Может
быть, лучше совсем не иметь
дома телевизора, или вырвать антенну и смотреть только хорошие
добрые фильмы на видео, DVD?
Но разве реально, например, в
разгар эпидемии гриппа полностью избежать контакта с носителями вируса, не ездить в метро,
не заходить в магазины? Может
быть, все же проще сделать прививку? В случае с телевизионной

Ящик с голубым экраном вовсе не собирается
довольствоваться скромной ролью бессловесного
предмета утвари, а претендует на роль главы семьи.

младенца глаголет истина, а детские рисунки имеют свойство очень
точно передавать психологический
климат семьи и подлинные отношения. Вспомним, что служило
центром, собирающим вокруг себя
всю семью в старину? Этим центром на протяжении веков был обеденный стол, во главе которого сидел старший мужчина, «дедушка
с ложкой». Он благословлял трапезу, и только после этого вся семья принималась за еду. Может
быть, в наши дни телевизор просто служит аналогом стола, очага,
собирающего вокруг себя семью?
К сожалению, это не так – ящик с
голубым экраном вовсе не собирается довольствоваться скромной
ролью бессловесного предмета
утвари, а претендует на роль главы семьи. Телевизор сегодня берет
на себя роль «дедушки с ложкой»,

разве от него убудет? Но, согласно
поговорке, лукавый прячется
именно в мелочах, а не только в
брюхе видимого за версту троянского коня. Лишая человека права
выбора в малом, ломая его критичность, постоянно совершенствующиеся медиа-технологии постепенно делают телезрителя все более податливым и управляемым.
Сегодня ему навязали палочки для
чистки ушей, завтра – политические симпатии, а послезавтра – мировоззрение. Даже взрослому, сложившемуся человеку порой непросто устоять перед тем, что ему
упорно и агрессивно пытаются
продать, а что говорить о ребенке? Неудивительно, что дети, которым родители позволяют подолгу и бесконтрольно смотреть все
телепрограммы подряд, становятся наиболее уязвимыми жертвами
рекламы. Они начинают капризничать и настойчиво требовать, чтобы родители непременно купили
все то, что предлагают с экрана.
Порой это невыполнимое навязчи-

пропагандой такой прививкой
должно стать воспитание критичности мышления.
Мы привыкли давать детям готовые выводы и стереотипы, и часто обижаемся, когда ребенок начинает с нами спорить. Родителям
кажется, что дети делают это им
назло. Но только таким способом,
научив ребенка сомневаться, спорить и задавать вопросы, мы можем оградить его в дальнейшем от
всякого рода вождей и гуру, которые уловляют тех, кто имеет привычку слепо подчиняться. Простейшее упражнение для развития
критического мышления – картинки из серии «Что перепутал художник?». У дяди на голове кастрюля
вместо шляпы, собака ведет человека на поводке, на березе выросли яблоки… Мы не в силах полностью оградить ребенка от телевидения как орудия пропаганды –
если телевизор будет выключен
дома, малыш все равно приникнет
к голубому экрану у бабушки с дедушкой, соседей, друзей, и там

Ïîäñîëíóõ ¹ 2 (25) 2005

этот запретный плод окажется во
сто крат слаще и потому опаснее.
Но если мы научим своих детей
включать внутренний фильтр, то
есть не воспринимать все, что они
видят и слышат с экрана как истину в последней инстанции, то тем
самым поможем им вырасти думающими независимыми людьми.
Детский коллектив, в младших
классах или даже уже в детском
саду, часто бывает жесток по отношению к тем детям, которые не
знают и не делают чего-либо, что
популярно и увлекательно для
всех остальных. Если все смотрят
мультфильмы про покемонов и
играют с плюшевым Пикачу, а
Васе покемонов не разрешает
смотреть мама, то мальчик рискует стать в группе изгоем. Как этого избежать? Пусть ребенок имеет представление обо всех модных мультфильмах и игрушках.
Не обязательно все это покупать
– можно позволить поиграть в
модные новинки в чужом доме. А
потом, если, на ваш взгляд, эти
увлечения действительно плохи и
вредны, помочь в них разочароваться. Единственное, перед чем
меркнут любые созданные киноиндустрией затейливые миражи –
это собственное творчество. Когда ребенок творит собственный
мир, населенный созданными им
героями – это прекрасно. Он может играть горстками бусинок,
представляя их двумя сражающимися армиями: мелкие бусинки –
солдаты, крупные – офицеры, самые большие – генералы. Часто
у детей вызывает настоящий восторг подражание деятельности
взрослых. Например, папа – охотник и рыболов, а у сына есть игрушечное ружье и настоящая
удочка. Папа объясняет сыну, как
выследить по следу зверя, какую
наживку выбрать для хорошего
улова. Не удивительно, что, услышав рассказы сверстников про
очередных покемонов, он снисходительно улыбнется: «Ерунда!
Детский лепет! Вот у нас с папой
настоящее мужское хобби».
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Не стоит забывать и о пользе
домашнего чтения как надежной
прививки против пошлости. Несколько лет назад был очень популярен вульгарнейший голливудский мультфильм о подвигах Геракла. И только ребята, самостоятельно прочитавшие мифы Древней
Греции в пересказе для детей, не
были в восторге от этой дешевой
подделки – она вызывала у них отвращение и разочарование. Им
было обидно, что их любимых героев изобразили так примитивно,
«неправильно».
Сегодня почти в каждом доме
есть компьютер, и, несмотря на все
минусы и опасности виртуального
времяпровождения, именно он может послужить главным орудием
свержения дедушки-телевизора с
насиженного пьедестала. Ведь компьютер открывает практически
неограниченные возможности для
творчества: на нем можно рисовать,
обрабатывать фотографии, монтировать фильмы и делать еще многое-многое другое.
Главное – научить ребенка выбирать, а не автоматически проглатывать поток информации из любого источника, будь то центральное, спутниковое, кабельное телевидение или Интернет. Что греха
таить, зачастую мы используем телевидение в качестве соски, с помощью которой можно хотя бы на
некоторое время отделаться от
чада, требующего общения и внимания. Но не слишком ли высока
оказывается потом цена этой пустышки, которая делает чужими и
безразличными друг другу людей,
которые должны быть самыми
близкими?
Ольга Курова
(Из детского журнала «Купина»)

ила в дупле старого дуба
белка. Вход в ее жилище
был очень мал, но каждый, кому
удалось бы проникнуть в него, залюбовался бы этим обширным помещением, простиравшимся глубоко вниз от нижних ветвей до самого корня. Это был великолепный
склад для орехов и желудей.
Старый дуб был окружен целым
лесом орешников, ежегодно покрывавшихся отличными орехами, так
что белке не было особенной нужды заботиться о будущем. Но сама
она думала иначе, и сердце ее болезненно сжималось всякий раз,
как она видела, что и другие белки
прибегают собирать орехи. Вообразив, что все это богатство должно принадлежать ей одной, наша
белка всячески старалась прогнать
дерзких посетительниц, точно они
грабили ее собственное добро.
С того самого дня, как белка
ушла из родительского дома и поселилась в этом дупле, она стала
собирать запасы, усердно таская к
себе решительно все, что попадалось ей в лесу и казалось годным
для употребления в пищу.
– Как усердно ты работаешь,
верно, хочешь обзавестись семьей!
– заметил ей однажды зяблик, сидевший на ветке дуба.
– Что ты, что ты! Да этого едва
хватит для меня одной, – со вздохом возразила ему белка, и при
этом мордочка ее приняла самое
жалобное выражение. – Право, собранных мною припасов недостанет, пожалуй, и на сутки!
– Да ведь у тебя в дупле – пропасть всякого добра! – сказал зяблик, насмешливо прищуривая глазки.
– Неправда! – с досадой вскричала белка. – У меня нет там ничего, а если ты станешь распространять подобные выдумки, то я откушу тебе голову, как только ты попадешься мне!
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– Ну-ну, успокойся, милая соседка! Я просто думал, глядя на твою
неустанную работу, что ты собираешься скоро выйти замуж.
– Боже сохрани! Бедняки не должны думать о свадьбе! – вскричала
белка дрожащим от испуга голосом.
– Муж, а затем полное гнездо голодных детей, да ведь это такое бедствие, что ничего хуже и не придумаешь.
– Не говори так. Что за жизнь без
семьи?
И вспомнив при этом о своей
подруге, зяблик залился радостной
трелью, а белка между тем принялась усердно собирать еще не спелые орехи и относить их в дупло.
Когда настала осень и созрели
желуди и орехи, белка трудилась с
раннего утра и до поздней ночи. Не
отдыхая ни минуты, прыгала она по
деревьям с ветки на ветку, добывая
орехи, и нередко по целым дням оставалась без пищи; даже вечером,
когда по окончании работы она отдыхала, сидя в дупле на груде орехов, бедняжка не позволяла себе
подкрепить силы собранными запасами, а для утоления голода отыскивала семена.
Усталая, изнуренная постом и
работой, возвращалась белка обыкновенно к ночи в свое дупло. Орехов там у нее набралось столько, что
нужны были целые месяцы для того
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только, чтобы пересчитать их. И
все-таки она не чувствовала себя
счастливой. «Я буду покойна лишь
после того, как гнездо мое наполнится доверху желудями и орехами», – думала белка, играя орехами, пока сон не одолевал ее. Но и
спать она не могла спокойно и беспрестанно просыпалась, чтобы убедиться, не подкрадывается ли кто к
ее жилищу с целью ограбить ее.
Раз, поздней осенью, к ней пришла старая, хворая белка; ее укусила собака, и она не могла уже лазать
по деревьям, чтоб добывать себе
пищу. Узнав о таком несчастии своей подруги, все белки, жившие в
лесу, поспешили уделить ей кое-что
из своих запасов ввиду приближения зимы, больше же всех дали те,
которые были победнее. Когда же
несчастная калека обратилась за помощью к обитательнице дупла,
имевшей такой громадный склад
прекраснейших орехов и желудей,
то встретила с ее стороны самый недружелюбный прием.
– Убирайся прочь! – крикнула ей
богатая. – Я не для того изнуряла
себя лишениями и работой, чтобы
раздавать потом свое добро нищим
и бродягам. Притом, если я и скопила что-нибудь, то этого хватит
едва-едва только для меня одной.
Так бедняжка и ушла ни с чем, и
богатая белка вздохнула свободно

лишь после того, как несчастная
калека скрылась из виду.
Наступила зима; белка стала
работать еще усерднее, хотя дупло уже было до того загромождено припасами, что она едва могла
помещаться в нем; но ей непременно хотелось наполнить дупло
до самого отверстия. И вот она
продолжала прыгать по ветвям
взад и вперед и суетиться с раннего утра до поздней ночи. Наконец,
– это было в один морозный зимний вечер, – работа была кончена:
дупло оказалось наполненным до
самого отверстия, так что для белки в нем не осталось уже места.
«Хорошо бы иметь теперь семью
или друзей, которые позаботились
бы обо мне!» – подумала со вздохом белка. Она чувствовала себя
совсем больной и потому нуждалась в поддержке. Но вблизи не
было ни одного живого существа
– жадность белки отдалила от нее
всех подруг.
Мороз становился все сильнее;
белка совсем окоченела и когда, наконец, решилась пожертвовать частью своих богатств, чтобы очистить
для себя местечко в дупле, то была
уже так слаба, что не могла двинуться с места.
Утром ее нашли мертвой – она
замерзла, сидя у отверстия дупла,
наполненного вкусными орехами.

Рисунок Полончук С.В.

Ïîäñîëíóõ ¹ 2 (25) 2005

9

ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

ËÅÒÎÏÈÑÜ

ßÍÂÀÐß

21.12.04. По случаю окончания
второй учебной четверти в храме
был отслужен благодарственный
молебен. Почти в полном составе
присутствовали преподаватели,
ученики воскресной школы и их
родители. Завершился праздник
общим чаепитием.
26.12.04. Клуб «Подсолнух»
был приглашен в детский дом г.
Красноармейска. Прихватив с собой подарки, делегация клуба поздравила воспитанников и воспитателей с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.
02.01.05. В торжественной обстановке, в храме, учащимся воскресной школы вручали красочно
оформленные приглашения на
Рождественскую Елку. Нужно заметить, что содержательная часть
открытки разработана силами прихожан храма.
04.01.05. В преддверии Рождества Христова состоялась поездка
на ярмарку за подарками для приходской Елки. Отрадно, что труды
по подготовке к празднику взяли на
себя родители и прихожане. Спасибо всем!
05.01.05. Прошел поход мужской команды клуба за елками. Результат великолепный — пушистые красавицы, каждая ветка которых украшена смолистыми шишками. Остальные помощники в это
время четко и слаженно, конвейером, упаковывали подарки. Работа
была окончена в срок.
06.01.05. Часть учеников воскресной школы присутствовала на
праздничном ночном Рождественском богослужении. Некоторые –
впервые в жизни.
09.01.05. Рождественская Елка на
приходе. В программе праздника:
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кукольный спектакль «Рождественская ночь», викторина, катание
на лошадях, стрельба из пневматического оружия, битва мешками на
бревне, «добывание» призов с высокого дерева. Для желающих – чай
из настоящего самовара с баранками, и, конечно, подарки.
7.01.05-12.01.05. Традиционное
колядование в селах Могильцы,
Талицы, Алешино, Ельдигино, пос.
Лесной, г. Ивантеевка. Русские и
украинские колядки и поздравления с Рождеством Христовым «разносила» по храмам и домам объединенная актерская бригада клуба
«Подсолнух».
16.01.05. Группа учеников воскресной школы побывала в больнице им. Семашко, чтобы поздравить
пациентов и медперсонал с праздниками Рождества и Крещения.
19.01.05. Праздничное богослужение на праздник Крещения Господня. Впервые за одиннадцать лет,
по причине сильной оттепели, Великое освящение воды происходило не на Иорданном пруду усадьбы Богословское-Могильцы. Крестный ход двинулся на источник
апостола Иоанна Богослова, где потом желающие в течение суток запасались крещенской водой.
20.01.05. Крещение в Иорданской проруби воспитанника детского дома г. Красноармейска р.Б. Димитрия.
21.01.05. Презентация Интеллектуальной олимпиады, посвященной
60-летию Победы в Великой Отечественной войне, в воскресной школе храма преподобного Серафима
Саровского г. Юбилейный.
23.01.05. В ожидании традиционной спартакиады между воскресными школами не дремлют
наши юные спортсмены. В воскресные дни проводятся усиленные тренировки по баскетболу,
футболу и бегу на лыжах.
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от зима и перевалила на вторую половину. Позади Рождество Христово, Святки, Крещение, Татьянин день,
память апостола Петра – январь-месяц
наиболее насыщен церковными праздниками на нашем приходе. Теперь можно собраться с мыслями, подвести некоторые итоги…
Жизнь прихода храма апо стола
Иоанна Богослова, как, впрочем, и многих других, многообразна, но в пределах территории храма и бывшей усадьбы Богословское-Могильцы сосредоточены два основных ее направления:
жизнь храма и деятельность православного детско-юношеского клуба «Подсолнух».
И за несколько последних лет обстановка на этих «фронтах» заметно потеплела. Немаловажную роль в этом играют сами прихожане храма и родители
учащихся воскресной школы, действующей в рамках клуба.
Занятия по воскресеньям, праздники, спорт, походы, паломнические и благотворительные поездки – вот неполный
перечень деятельного участия пап и мам
наших учеников.
Нынешний преподавательский состав школы почти на 100% – родители.
Уже некоторые детки «выпорхнули из
рамок» воскресной школы, а их родные
не оставляют клуб без помощи.
Особо хотелось сказать о приходской
Рождественской Елке. Проходила она 9
января, и по приблизительным подсчетам собрала более 200 детей, не считая
взрослых, гостей и родителей. Интересная деталь: в этом году на празднике мы
с большим вниманием смотрели кукольный спектакль о Рождественской ночи.
Привез его театральный коллектив из г.
Красноармейска под руководством режиссера Светланы Васильевны. И как
оказалось, – это наши знакомые, ребята, побывавшие летом 2004 г. в объединенном походе клуба «Подсолнух» на
Плещеево озеро. Оказалось, что они
могут не только переносить тяготы походной жизни, шторма и спортивные баталии, но и творчески одаренные личности. Надеемся, наша встреча будет не
последней!
Но вернемся на поле праздничного
действа. Викторина, призы, буфет, подготовка программы праздника, его техническая и материальная часть – ко всему отрадно было видеть неравнодушное
отношение бригады помощников, в которую уже неоднократно входят ребята
и девочки из старшей группы.
Благодарим всех потрудившихся на
благо храма и ближних!

Полончук С.В.,
преподаватель клуба «Подсолнух»

Рождественская Ёлка 2005 г. Фоторепортаж В.Клечикова
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ÏÐÎÑÜÁÀ
ß ðóêè ê Áîãó ïðîòÿíó,
È ïîïðîøó íåñìåëî:
Äàé ñ÷àñòüÿ ìíå, è äàé òîìó,
Êòî ïóòü ìîé òðóäíûì ñäåëàë.

ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ
На каждой ленточке написано мужское имя.
Но они так переплетены, что видны не все буквы.
Попробуйте «расплести» ленточки и прочитать все имена.

Òîìó, êòî òåðíèè áðîñàë
Íà êàæäûé ìîé ó÷àñòîê,
Êòî ñëåçû êðåìíåì âûñåêàë, –
Ïóñòü äàæå ñëèøêîì ÷àñòî.
Òîìó, êòî íå äàâàë èäòè
Ìíå òâåðäî è óâåðåííî,
Òîìó, êòî íå äàâàë ðàñòè
Ñïîêîéíî è ðàçìåðåííî.
Ñïàñèáî âñåì, êòî íàáðîñàë
Êàìíåé, êàê ìîæíî âûøå,
Ìíå íà ïóòè, è âîò îí ñòàë
Ê ñèÿíüþ íåáà áëèæå.
Федянова Наталья Алексеевна
СБОРКА, НАСТРОЙКА И РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ И ОРГТЕХНИКИ
Мастерская при храме принимает в ремонт
за умеренную плату аудио- и видеотехнику
(не ранее 1995 г. выпуска).

КУПИМ ДЛЯ ХРАМА ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК
в любом количестве. Дорого.

Наш храм открыт ежедневно – с 9.00 до 16.00
В дни богослужений – по расписанию
Приемные дни у настоятеля храма:
Суббота – с 13.00 до 16.00, с 19.00 до 21.00
Воскресенье – с 12.00 до 13.00

ИКОНОПИСНО-РЕСТАВРАЦИОННАЯ
МАСТЕРСКАЯ
Предлагаем услуги
по профессиональной реставрации икон.
Гарантия качества. Цены приемлемые.
Также примем заказ на написание новых икон
с соблюдением всех канонических требований.

ЦЕРКОВНАЯ ЛАВКА
Духовная литература и предметы церковного обихода.
Открыта ежедневно – с 9.00 до 16.00
суббота, воскресенье – с 7.30 до 8.30 и с 12.30 до 16.00

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
НАДГРОБНЫЕ МОГИЛЬНЫЕ КРЕСТЫ
с доставкой и установкой.
Гарантия качества. Цены минимальные.

ПРИХОДСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ БИБЛИОТЕКА
Время работы:
Ежедневно – с 9.00 до 16.00
В дни богослужений – с 12.30 до 16.00

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
Автобус ПАЗ - 3205. Перевозка людей и грузов.
Обслуживание свадеб, ритуальные услуги.
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