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22 января в церковном доме при храме
Илии пророка состоялось собрание, в кото�
ром приняло участие духовенство благочиния и
преподаватели воскресных школ. Участники обсу�
дили прошедшую городскую Рождественскую
елку, получили памятки о постановке концертных
номеров и проведении выставки работ кружков
прикладного творчества. Был намечен план
проведения общих мероприятий на второе
полугодие: Пасхальный концерт, олимпиады по
Закону Божьему и церковнославянскому языку,
совместный выпуск из воскресных школ.

25 января духовенство благочиния освя�
тило помещения Серпуховского следствен�
ного изолятора. В здании клуба был отслужен
молебен, на котором молился весь свободный от
несения службы состав учреждения. Затем
батюшки окропили изолятор освященной на
Крещение водой – Агиасмой, что в переводе с
греческого означает «великая святыня».

29 и 30 января, в рамках программы
предмета «Духовное краеведение Подмоско�
вья», учащиеся 8�х классов Дашковской средней
школы (директор Т.А. Фетисова) побывали в
Соборе Николы Белого. Священники Собора
провели ознакомительные беседы, показали но�
вые росписи внутри храма. Дети учились писать
поминальные записки, посетили церковную лавку.

Деяния Наполео�
на известны:
сотни тысяч

погибших, разоренные
ограбленные храмы не
только в России, но и по
всей Европе, разрушен�
ные судьбы многих лю�
дей. Огромным было в
свое время и духовное
влияние Наполеона: ге�
рой Достоевского Рас�
кольников, терзаемый со�
мнениями, «тварь ли я
дрожащая или право
имею», кромсал топором
старуху�процентщицу,
можно сказать, с именем
Наполеона на устах…

Житие блаженной Ксе�
нии нам также хорошо
известно: в 26 лет, со�
всем молодой женщи�

Наверное, нет ни
одного учебника

истории, где бы
говорилось о блажен�

ной Ксении Петер�
бургской, память

которой празднуется
6 февраля. Зато в

каждом учебнике
обязательно будет

рассказ о Наполеоне
и его деяниях. Два

этих человека жили
примерно в одно

время – на рубеже
XVIII�XIX веков.

Действительно ли их
вклад в историю

совершенно несоиз�
мерим?

шить его. Состоялось их
знакомство, а через год
молодые поженились и
брак их оказался в выс�
шей степени счастли�
вым.

Наполеон похоронен в
центре Парижа, в соборе
Дома инвалидов, и тури�
сты охотно посещают
его саркофаг из красно�
го порфира, установлен�
ный на зеленом гранит�
ном пьедестале. Но ник�
то не приходит помо�
литься или попросить
его о чем�то: для совре�
менного человека Напо�
леон – это просто му�
зейный экспонат, зас�
пиртованное прошлое.

Могила блаженной
Ксении вот уже более
200 лет является источ�
ником исцелений и дей�
ственной помощи в
трудных обстоятель�
ствах. Так, одному че�
ловеку, страдавшему
винопитием, Ксения

грозно сказала: «Брось
пить! Слезы матери и
жены твоей затопили
могилу мою». Надо ли
говорить, что этот чело�
век больше не притра�
гивался к бутылке?

Ежедневно у могилы
матушки Ксении продол�
жают собираться тысячи
людей, оставляют запи�
сочки с криком о помо�
щи. А была ли хоть одна
подобная записка у мо�
гилы Наполеона из крас�
ного порфира на зеле�
ном пьедестале?

Блаженная Ксения не
руководила государ�
ством, не собирала мно�
готысячных армий, не
вела их в завоеватель�
ные походы, но ее влия�
ние на человеческую ис�
торию оказалось неиз�
меримо большим, чем
влияние любого наполе�
она. Хотя об этом и не
говорят учебники исто�
рии. Об этом, впрочем,

ãËÒÚÓÍ
Í‡ÎÂÌ‰‡fl

10 февраля � Собор новомучеников и исповедников Российских.
Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за
веру Христову.

12 февраля � Собор Вселенских учителей и святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Престольный
праздник Спасского храма.

15 февраля � СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
17 февраля � Неделя о мытаре и фарисее. Начало Постной Триоди.
18�24 февраля � сплошная седмица (поста в среду и пятницу нет).
24 февраля � Неделя о блудном сыне.
25 февраля � Иверской иконы Божией Матери.
1 марта � Вселенская родительская (мясопустная) суббота.

ФевральФевраль

говорит Христос в Еван�
гелии: «Какая польза
человеку, если он приЂ
обретет весь мир, а
душе своей повредит?»

Ведь история вер�
шится не в Кремле и не
в Брюсселе, а здесь и
сейчас – в нашем сер�
дце, если оно открыва�
ется Богу и людям.

 Иеромонах
Симеон

(Томачинский)

ной, она внезапно стала
вдовой и приняла на
себя подвиг юродства,
отказалась от дома, под�
вергалась насмешкам и
оскорблениям, пребыва�
ла в непрестанной мо�
литве. За свой непонят�
ный для мира подвиг
блаженная Ксения полу�
чила от Бога благодать
скорой и действенной
помощи людям.

Ее особый дар состо�
ял в устройстве семей�
ной жизни. Так, однаж�
ды, придя к семье Голу�
бевых, блаженная объя�
вила 17�летней девуш�
ке: «Ты тут кофе ваЂ
ришь, а муж твой жену
хоронит на Охте. Беги
скорее туда!» и бук�
вально палкой заставила
ее отправиться на Ох�
тинское кладбище
Санкт�Петербурга. Там
хоронил свою жену один
доктор, Голубевы, как
могли, пытались уте�

О роли Личности����������О роли Личности����������

Первый номер «Газеты о нашей жизни» был
выпущен в Православном военно�патриоти�
ческом клубе при Высоцком мужском мона�
стыре. Изданная по благословению игумена
Кирилла (Костикова), газета получилась яркой,
интересной, имеющей свой почерк. Участники
клуба делились своими воспоминаниями, стихами
и короткими поучительными историями. Выпуска�
ющим редактором и дизайнером первого номера
газеты стал инок Константин (Лысков).
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2008�й год объявлен в России
Годом семьи, что указывает на
особое внимание государствен�
ной власти и гражданского об�
щества к проблеме сохранения
семейных ценностей, повы�
шения в обществе авторитета
материнства и ответственно�
го отцовства.

В педагогике и в формирова�
нии общественных взглядов на
воспитание подрастающих поко�
лений в разные эпохи делались
разные акценты:

• воспитание христианина,
подданного, гражданина, «чело�
века с большой буквы» � с одной
стороны и

• энциклопедистов, специалис�
тов с набором знаний, необходи�
мых для чиновников, технических
профессионалов, или просто «об�
разованных граждан» � с другой.

Формулируя сегодня главную
цель отечественной педагогики
и общественного воспитания,
мы должны понимать, что школа
призвана в первую очередь
воспитывать в ребенке человека
как носителя образа Божьего,
обладающего высокими духов�
ными, нравственными, культур�
ными качествами, который был
бы достойным представителем
Великой России.

Мы повторяем просьбу мил�
лионов людей включить в новый
стандарт образовательную об�
ласть, в рамках которой дети из
православных семей могли бы
изучать православную духовно�
нравственную культуру, и чтобы

28 января в Государственном Кремлевском двор�
це состоялось торжественное открытие XVI Меж�

дународных Рождественских чтений «Вера и
образование: общество, школа, семья в XXI

веке». Рождественские Чтения проводит Москов�
ская Патриархия при участии Министерства обра�
зования и науки РФ, Российской Академии наук,
Российской Академии образования, Московского
Государственного университета им. М.В. Ломоно�

сова и других светских учреждений

àÁ Ó·‡˘ÂÌËfl ë‚flÚÂÈ¯Â„Ó è‡ÚË‡ı‡
åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë ÇÒÂfl êÛÒË ÄÎÂÍÒËfl II

Все классы выступали
со своими святочными

постановками. День 13 января
для учащихся старших классов
стал особо памятным, т.к. они
молились на архиерейском бого�
служении – Божественной Литур�
гии в храме Илии Пророка, куда
на празднование юбилея прибыл
Митрополит Крутицкий и Коло�
менский Ювеналий. В этом свя�
том месте старшеклассники при�
чащались Святых Христовых Таин,
затем побывали на «Рождествен�
ских встречах» во Дворце спорта
«Надежда» и получили сладкие
подарки. Девять гимназистов –
участников Всероссийского кон�
курса детского творчества «Свя�
тые заступники Руси», посвящен�
ного 600�летию преставления
преп. Саввы Сторожевского, были
награждены грамотами и подар�
ками. Особо отмечена работа
Александра Голощука (уч�ся 8
кл.), его зарисовка о Саввино�
Сторожевском монастыре была
напечатана в изданном альбоме
детских рисунков.

этот предмет входил в основную
программу и охватывал весь
период школьного обучения с
1�го по 11�й классы.

Хочу также сказать, что данная
позиция Русской Православной
Церкви полностью согласуется с
приоритетами, определенными
в Национальной доктрине обра�
зования, согласно которой «сисЂ
тема образования призвана
обеспечить:

• историческую преемствен�
ность поколений, сохранение,
распространение и развитие на�
циональной культуры, воспита�
ние бережного отношения к
историческому и культурному
наследию народов России;

• воспитание патриотов Рос�
сии, граждан правового, демок�
ратического, социального госу�
дарства, уважающих права и
свободы личности, обладающих
высокой нравственностью и про�
являющих национальную и ре�
лигиозную терпимость…».

В большинстве субъектов Рос�
сийской Федерации не менее
трех четвертей жителей креще�
ны в Православной Церкви.
Крещение по самому смыслу
своего совершения означает
вступление в Церковь и готов�
ность жить в соответствии с ее
учением и моральными норма�
ми. Противодействие изучению
детьми православной духовно�
нравственной культурной тради�
ции, которой придерживаются в
семье, означает вторжение в
область свободы совести.

Ç˚‰ÂÊÍË ËÁ ‰ÓÍÎ‡‰‡ åËÚÓÔÓÎËÚ‡ ä‡ÎÛÊÒÍÓ„Ó
Ë ÅÓÓ‚ÒÍÓ„Ó äÎËÏÂÌÚ‡ «è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚Â ̂ ÂÌÌÓÒÚË
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Выбор главной темы ше�
стнадцатых Международ�
ных Рождественских чте�
ний — «Православные
ценности и современ�
ное образование» — при�
зван указать на особую
актуальность вопросов со�
временного состояния и
перспектив изучения ду�
ховной культуры в свет�
ской школе, формирую�
щей будущего граждани�
на.

Школа и православные
семейные ценности — эта
тема имеет сегодня важ�
ное значение, ибо этот
год Указом Президента
является Годом семьи.
Состояние семьи — это
показатель не только на�
стоящего состояния обще�
ства, но и его будущего.
Святитель Филарет митро�
полит Московский, говоря
о значении семьи, назы�
вает ее «корнем дерева»
государства.

Но в формировании жиз�
ненных позиций ребенка с
того момента, как он по�
ступает в первый класс,
важное место занимает и
школа. Поэтому она долж�
на учить ребенка давать
оценку происходящему
вокруг него с позиции
нравственности. Школа
должна способствовать
развитию в ребенке поло�
жительных духовно�нрав�

ственных качеств.
Необходимо отметить,

что кроме школы важней�
шую роль в духовном и
нравственном формирова�
нии молодого поколения
играют средства массовой
информации, и мы не
можем быть безразличны�
ми к тому, что многие из
них просто растлевают дет�
ские души. Зло, которое
сеется в детские сердца
сейчас, впоследствии при�
несет печальные плоды. И
поэтому мы неоднократно

заявляли о своей позиции
в отношении защиты прав
людей, исповедующих тра�
диционные нравственные
и духовные ценности.

Хочется надеяться, что в
наступившем году мы сде�
лаем серьезные шаги на
пути преодоления искусст�
венных препятствий, воз�
двигнутых на пути сотруд�
ничества Русской Право�
славной Церкви, российс�
кого государства и обще�
ства в деле воспитания
подрастающего поколения
и создания условий для
подлинного осуществления
принципа свободы совести
в области образования.

Серпуховское
благочиние по�
здравляет клири�
ка Собора Николы
Белого иерея Ва�
лерия Гололобова
с рукоположением
в сан священника.
Отец Валерий был
рукоположен Мит�
рополитом Кру�
тицким и Коломен�
ским Ювеналием
13 января во вре�
мя праздничной
службы, посвящен�
ной 260�летию цер�
кви Илии пророка
г. Серпухова. Же�
лаем батюшке Бо�
жьей помощи в
прохождении слу�
жения Святой Пра�
вославной Церкви.

Поздравляем!Поздравляем! Славим �����
�

Православная гимназия во имя преп. Варлаама
Серпуховского отметила праздник

Рождества Христова традиционными
«Рождественскими вечерами»

Митрополит Климент
и Г.Полтавченко



Православный СерпуховФевраль 2008 года 3

Маленьких зрителей встре�
чали ученики воскресной
школы Всехсвятского хра�

ма. Вокруг елки дети водили хоро�
воды, играли с рождественскими и
новогодними персонажами в весе�
лые игры, отгадывали загадки. Про�
грамма концерта была разнообраз�
на: традиционные стихи и песни,
посвященные Рождеству, исполни�
ли учащиеся воскресных школ г.
Протвино, Собора Николы Белого.
Никольский Собор посещают дети
из областного коррекционного ин�
терната, они тоже принесли в
подарок Богу колядки и стихи.

Со своими рождественскими сюрп�
ризами выступили музвзвод Детского
православного военно�патриотического
клуба имени князя Владимира Храб�
рого (руководитель отец Константин
(Лысков)), и учащиеся старших классов
православной гимназии во имя препо�
добного Варлаама Серпуховского (ру�
ководитель О.Н. Демина).

Впервые в концертной программе
приняли участие дети из воскресной

é Î˛·‚Ë ÏÛÊ‡ Ë ÊÂÌ˚
Любовь долготерпит, мило�

сердствует, любовь не зави�
дует, любовь не превозносит�
ся, не гордится, не бесчин�
ствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла,
не радуется неправде, а сора�
дуется истине; все покрыва�
ет, всему верит, всего наде�
ется, всё переносит. Любовь
никогда не перестает...

Первое послание
к коринфянам,

глава 13, стихи 4�8
Молодая, горячая вспышка

чувств � это только встреча,
узнавание. Сама любовь, дело
и труд любви, с венчания
начинаются. Лишь когда Гос�
подь благословляет брак, слад�
кий сироп земной влюблен�
ности может превратиться в
сладчайшее вино любви � не
выдыхающееся и не портяще�
еся, но становящееся все
лучше с годами. Только нельзя
забывать, что это земное чудо
� дар Бога Всещедрого.

Митрополит
Владимир (Иким)

ä‡Í ÒÓı‡ÌËÚ¸
ÒÂÏÂÈÌÓÂ Ò˜‡ÒÚ¸Â?

Главное заблуждение отно�
сительно семейной жизни
ныне состоит в том, что все
ищут и ждут от нее счастья как

школы Благовещенского храма с.
Липицы: замечательно рассказанные
стихи и новые песни о празднике,
исполненные весело и задорно,
понравились всем присутствовавшим
(руководитель Т.В. Владимирова).

В этом году зрителей порадовало не
одно  представление, как обычно, а

���
��

�
�������родился
необычный малыш…

Праздник Рождения Спасителя – радостный и необычный,
его очень любят взрослые и, особенно, дети. В Серпуховском
благочинии на большой Рождественский концерт съезжаются

учащиеся всех воскресных школ, это самое многолюдное
мероприятие нашего города – в нем принимают участие
до двухсот детей и присутствуют более семисот зрителей

ный руководитель Д.С. Троицкая).
Подростковый клуб «Пилигрим» по�

казал  отрывок из спектакля «Рожде�
ственская девочка», где трогательно
рассказывалось о судьбе семилетней
девочки, которая решила продать свою
любимую куклу для того, чтобы купить
теплые вещи для больной мамы.
(Руководитель клуба М.Г. Кынтикова).

Ребята из воскресной школы «Пчел�
ка» храма Флора и Лавра села Игумно�
во, рассказали сказку «Три сестры» по
мотивам рассказа И. Рутенина, об
одном благочестивом человеке, кото�
рый выращивал розы и ухаживал за
пчелами, но все время стремился
сделать Богу еще что�нибудь хорошее.
По словам ангела, он создал для двух
сестер, розы и пчелы, третью – свечу.

«Однажды на Луне родился неоЂ
бычный малыш. И случилось так, что
он попал на Землю, где нашел
много новых друзей». Такими слова�
ми началось рождественское пред�
ставление воскресной школы Спас�

ского храма. В прошедшем году
школа выпустила старшую группу и
вся ответственность за подготовку
спектакля легла на плечи малышей
от 5 лет. Ребята придумали рожде�
ственские приключения Лунтика,
нового мультипликационного героя,
которого показывала программа
«Спокойной ночи, малыши!».

Дети полюбили доброго Лунтика и
решили, что он обязательно должен
узнать о чудесном празднике Рож�
дества Христова. О том, как все
обитатели лесной поляны узнали о
рождении Бога на земле мы увиде�
ли в сказке «Лунтик и Рождество».
По мысли главного героя, даже если
у нас нет богатств и дорогих
подарков, то доброе сердце мы
всегда можем принести в подарок
Богу (постановка С. Колосовой).

После представления все дети уно�
сили из гостеприимного и отремонти�
рованного Дворца культуры «Россия»
(директор Ю.П. Бордачев) не только
сладкие подарки, но и праздничное
настроение, хорошие впечатления и
душевную радость от близости к нам
Спасителя, который родился на земле
ради нас и нашего спасения.

Светлана КОЛОСОВА

целых пять. Воскресная школа Николь�
ского храма Лукьяново представила
композицию «Рождественская ночь», в
которой участвовали дети от 4 до 15
лет. Короткую Рождественскую сказку
«Котятки» по мотивам английской на�
родной песни показали ученики 3
класса Православной гимназии (класс�

В наше время нередки случаи в пастырской практике,
когда мужчины в возрасте от 30 лет, имеющие хорошую
высокооплачиваемую работу, но не сумевшие создать
семью, выносят на исповедь проблему потери смысла жизни,
мыслей о самоубийстве. Опытные в духовной жизни люди
много писали и говорили о счастливом браке, о сохранении
любви мужа и жены. Нам остается только напитаться их
мудростью и сделать решительный шаг

чего�то готового, что непре�
менно они должны найти без
трудов и усилий. Но такого
готового счастья ни в каком
роде и нигде нет на нашей
земле: здесь все трудом
добывается.

Архиепископ
Амвросий (Ключарёв)

Счастье в брачной жизни
дается только тем, кто ис�
полняет заповеди Божий и
относится к браку как к
Таинству христианской Цер�
кви.

Преподобный
Нектарий

Оптинский

ÑÓ·Â, ̃ ÚÓ ‚‡Ò ÏÛÊ Î˛·ËÚ.
Ç˚ Î˛·ËÚÂ ÏÛÊ‡… à ÒÂ – ‚‡¯

‡È! é„‡‰‡ ÚÓ„Ó ‡fl –
Á‡ËÏÌ‡fl ‰Û„ ‚ ‰Û„Â

Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸. ÖÂ ı‡ÌËÚÂ Í‡Í
ÁÂÌËˆÛ ÓÍ‡, Ë Ò˜‡ÒÚ¸Â ‚‡¯Â ÌÂ

ÔÓÍÓÎÂ·ÎÂÚÒfl.
Святитель Феофан Затворник

ëÓ‚ÂÚ˚, ‚Â‰Û˘ËÂ Í Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÏÛ ·‡ÍÛ
1. Никогда не бывайте одновременно оба сердитыми.
2. Никогда не кричите друг на друга (за исключением,

когда пожар в доме).
3. Если кому�то из двоих необходимо одержать победу

в споре, то уступи победу другому.
4. Если нужно высказать порицание, то сделай это с любовью.
5. Никогда не вспоминай ошибок прошлого.
6. Не идите спать, не примирившись.
7. Старайтесь, по крайней мере, раз в день, сказать

другому ласковое слово.
8. Когда ты сделал что�либо неправильно, поспеши

признать свою ошибку и попросить прощения.
9. Двое участвуют в споре, но кто неправ, тот всегда

говорит больше.
В сущности, эти и подобные им советы являются

пересказом того, чему нас учит христианская вера.
Поэтому, если оба супруга будут стараться стать
лучшими христианами, то все недоразумения сгла�
дятся и взаимное понимание и любовь между
супругами будут расти.

Епископ Александр (Милеант)

Верующие, как и неверую�
щие, встревожены в наши
дни неустойчивостью браков
и горем, которое эта неус�
тойчивость приносит как суп�
ругам, так и детям. Многие
озабочены раздробленностью
семей и безрадостностью
семейной жизни, которая ца�
рит сейчас повсеместно. Это
происходит отчасти потому,
что идеал брака, когда�то
существовавший, сейчас ока�
зался для людей непонят�
ным. Многие рассматривают
брак просто как частный
договор. Они ощущают себя
отдельными людьми, вне об�
щества, и поэтому имеющи�
ми право вести себя так, как
им хочется.

Митрополит
Антоний

Сурожский

Думаю, что определяющим
в успехе супружеской жизни
служит стремление хотя бы
одного из супругов сохранять
ради Христа мир, любовь и
согласие. Напомню совет, дан�
ный современным пастырем
супружеской паре после вен�
чания: «Кто из вас умнее, тот
пусть первым и уступает».

Протоиерей
Артемий Владимиров

Смысл брака в том, чтобы
приносить радость. Подразуме�
вается, что супружеская жизнь –
самая счастливая, полная, чис�
тая и богатая. Это установление
Господа о совершенстве. Если
же брак не становится счасть�
ем, то вина не в самих брачных
узах – вина в людях, которые
ими соединены.

Страстотерпица царица
Александра

���� ваш рай!���� ваш рай!

Лунтик � Ваня Колосов
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славного читателя благоговейного отношения и уважения. Мы просим  вас не использовать газету на хозяйственные нужды и домашние потребности.

Если она стала вам не нужна, то подарите ее своим знакомым, отдайте тем, кто ею интересуется. Храни вас Господь.

Февраль 2008 года4Православный Серпухов

Мария КАЛОШИНА Светлана КОЛОСОВА
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Занятие провела
Ольга СВИРЕПОВА

В российской педагогике вос�
питание всегда связывалось
с развитием нравственного

начала. Чтобы считать себя сыном
или дочерью России, надо знать
историю родной страны, неразрывно
связанную с православной культу�
рой, которая формировала обычаи и
традиции жизни нашего народа.

Святой Иоанн Златоуст так говорил
об ответственности за детские души:
«Воспитать сердце детей в добродеЂ
тели и благочестии Ђ священный
долг, который нельзя преступить, не
сделавшись виновным в духовном
детоубийстве. Если бы мы старались
дать детям доброе воспитание, то не
нужны были бы ни законы, ни судьи,
ни наказания. Палачи нужны потоЂ
му, что отсутствует нравственность».

Сейчас, когда материальные цен�
ности доминируют над духовными, в
душах детей искажены представле�
ния о доброте и милосердии, вели�
кодушии и справедливости, граждан�
ственности и патриотизме. Мой сын
в свое время был учеником воскрес�
ной школы, что очень помогло мне в
его воспитании. Возникла мысль
вернуться к своим корням, начать с
детьми разговор о том, как жили
наши предки, во что верили. Так в
детском саду № 27 «Матрешка»
появился кружок «Православная куль�
тура».

Образовательные цели занятий со�
стоят в том, чтобы дать детям
понятия о Боге � Троице, о церкви и
христианской жизни, научить запо�
ведям Божьим. В первый год дети
знакомились с темой «Мы и Мир
Божий вокруг нас». Потом мы под�

росли и темой второго года стало
духовно�нравственное воспитание,
основанное на православных тради�
циях нашего народа. Тема «Закон
Божий и православная жизнь» при�
шла к нам на третий год наших
встреч.

Занятия проходят в виде «путеше�
ствий» по историческим вехам пра�
вославной культуры, мы используем
различные виды деятельности: рисо�
вание, пение, игры, рассказ воспита�
теля. Все занятия имеют практичес�
кую направленность. Это заучивание
стихотворений на христианскую те�
матику, участие в православных

У этой встречи трогательная предыстория. Православная
сказка «Потерянная радость» была впервые поставлена

в воскресной школе Всехсвятской церкви в 1997 году. И вот,
через 10 лет, эту рождественскую историю вновь сыграли

под сводами храма совсем маленькие артисты – дети
из подготовительной группы детского сада № 27

спектаклях, подготовленных своими
силами, посещение храма и многое
другое.

Приятно, что моя работа идет в
тесном контакте с родителями. Они
шьют костюмы, ходят с нами на
экскурсии, помогают на выступлени�
ях. Неоценимую помощь оказывают
второй воспитатель Н.В. Селюкова,
старший воспитатель Т.А. Быкова,
музыкальный руководитель Т.Н. Кар�
пова и наш художник А.П. Путилина.
Я думаю, что вместе мы делаем
большое хорошее дело.

Второй год нас приглашают на
Рождественские праздники в цер�
ковь Всех Святых. Уютно и радостно
здесь детям, они любят рассматри�
вать иконы, внимательно слушают
рассказы о них. Мы играли рожде�
ственский спектакль «Потерянная ра�
дость» и у себя в садике, и в средней
школе № 2, но в храме была
особенная обстановка: вниматель�
ные благодарные зрители, батюшки,
подарившие иконы с молитвами,
дружные аплодисменты и фотогра�
фии на память.

Хочется верить, что радостные
детские воспоминания помогут на�
шим ребятам в будущей взрослой
жизни, что Церковь они будут
воспринимать как родной Дом Не�
бесного Отца, в котором всегда
можно найти понимание, поддержку
и помощь.

Любовь Ивановна ЛАНДО,
воспитатель МДОУ

центр развития ребенка №27
«Матрешка»

Имя буквы: сл0во. 
Читай: [с]. ©. – двё-
стэ, ¤©. – двёстэ 
тhсzщъ. 

Сословие имен: Сaвва, Сeргій, 
Сілуaнъ, СпmрідHнъ, Серафjма, Софjа. 

Слова под титлами: 
Сн7ъ, Сп 7съ и Сп 7си 1тель, сп 7си2, ср dце, 

с™hй, с™и1тель, стrть, сlнце, сlва, 
с™hнz, сщ7eнникъ, смRть 
Имя буквы сл0во – свято и слав-

но. В языке нет такого другого все-
объемлющего слова, как Сл0во.
Словом создан мир: ћкw т0й 
речE, и3 бhша (Пс. 32, 9). Сл0во –
это Сын Божий, Логос, Господь 
наш Иисус Христос: Въ начaлэ бЁ 
сл0во..., и3 б7гъ бЁ сл0во (Ин. 1, 1). 

Человек, создан-
ный по образу и по-
добию Божию, един-
ственный из всех тва-
рей одарен словом, он 
существо словесное.
Человеческое слово, 
как все, что от Бога, в 

высшем своем проявлении светле-
ется красотой, оно славно. Слово и 
слава – одного корня, с чередова-
нием о/а. Однако произносящий 
слова может и обесчеститься, и 
дойти до неразумного, скотского 
состояния, если он умаляет слово. 
Послушаем, что глаголет об этом 
Народная мудрость: Человеку слово 
дано, скоту немота. 
Пока слово в тебе, оно – твой 
раб, а вылетит – ты его раб. Сло-
во не обух, а от него люди гибнут. 

Имя буквы:
твeрдо. 

Читай: [т]. ™. –
три1ста, ¤™. – три 1ста 
тhсzщъ. 

Сословие имен:
Тімофeй, Трофjмъ, ТЂхwнъ, 
ТрЂфwнъ, Таjсіа, Татіaна. 

Слова под титлами: Трис™0е, 
тrтъ, трbца с™az, трbченъ, 

Имя буквы твeрдо –
по своему происхожде-
нию одного корня сло-
вам Творец, творить, 
тварь, твердь, а также 
утварь - украшение. 
Имя буквы твeрдо род-
ственно словам трепе- 

тать, ужасаться, страшиться и 
чудиться в положительном их зна-
чении, т. е. “изумляться величию 
Божию”. Поразительно одно свойст-
во буквы - в своем начертании она 
являет крест! Ведь в древности было 
три вида крестов для распятия: че-
тырехугольный, косой (в виде буквы
Х) и третий – в виде буквы Т. Над 
крестом Господа впервые появились 
и титла - надпись на табличке:
Написa же и3 тjтла пілaтъ, и3 положи1 
на крестЁ: бё же напи1сано: ї}съ 
назwрzни1нъ цRь їудeйскій (Ин. 19, 19). 
Само слово «титло» с латинского и 
переводится как знак отличия, зва-
ние. Титла видим в храме на распя-
тии, на табличке над головой Иисуса 
Христа: I&. Н&. Ц &. I&. (Ин. 19, 19). 

Тт 

Загадки:
Что за чудо? Это ново:
На апостолов Христовых
В виде пламенных языков
Бог – Святый Дух сводится.
Так явила нам Себя
Пресвятая Т _ _ _ _ _.

О степени смирения
Поведает т _ _ _ _ _ _ _.

«Потерянная радость»
�����
�
����

Нина предлагает Елочке свои
подарки, чтобы вернуть радость

Девочка Нина получает подарки от
злого духа, а взамен теряет радость

Любовь Ивановна
с юными артистами


