В О С К Р Е С Н Ы Й

В

БЛАГОВЕСТ

НОЯБРЬ

2013

ЧУДЕСА СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО — ПАМЯТЬ 8 НОЯБРЯ
ЧУДО ОБ ИСТЕЧЕНИИ МИРА
Один аскет, который жил на горе Холомонт, услышал, что Святой источает миро на своей могиле, но не поверил этому, считая, что в этом месте
были и другие святые, которые страдали больше
за имя Христа, но не источали миро, и почему же
именно Димитрий был удостоен такой чести от Бога? Бог,однако, захотел, чтобы аскет лично убедился в том, что источение миро было правдой.Однажды ночью, когда аскет,закончив свою литургию, лег
спать,ему привиделось, что он оказался в Салониках, в церкви Св. Димитрия, и видит перед собой одного человека, который держит в руках ключи от могилы Святого. Аскет говорит ему: «Открой мне, чтобы я преклонился». Человек открыл ему, и аскет вошел в небольшую комнату со сводами, чтобы преклониться перед могилой Святого. Вдруг видит он,
что вся могила влажная от миро и благоухает. Тогда говорит аскет сторожу: «Прошу тебя, давай вскопаем это место и посмотрим, откуда источается миро». Сторож принес инструменты, и начали они копать, и вскоре нашли большой кусок мрамора, который с трудом подняли, и вдруг оттуда им показался сам Святой, весь светящийся, тело его источало
миро из тех мест, где его пронзили копьями его палачи. Аскет, сильно испугавшись, боясь, как бы ему
не утонуть в миро, громко закричал: «Святой Димитрий, помоги мне!» Закричав так сильно, он проснулся и увидел, что и он, и вся его одежда намочена миром. Тотчас аскет приехал в Салоники, объявляя всем о чуде Святого и восславляя Бога. В течение многих дней он находился в храме Святого Димитрия, а затем, вернувшись к себе домой, говорил:
«Поистине, велик Святой Димитрий!»
ЧУДО ОБ ИСЦЕЛЕНИИ АРХОНТА
В городе Авлоне жил один архонт по имени Марианос. И вот однажды он тяжело заболел и находился уже в предсмертном состоянии. Многие врачи его
посещали, но никто не мог его вылечить, страдал
же он проказой и испускал зловоние. И вот, однажды ночью является к нему Святой Димитрий и говорит: «Друг мой, зачем же ты так мучаешься и тратишь деньги напрасно? Таким образом ты не вылечишься. Приезжай в Салоники, припади к моей могиле с сердцем, полным веры, и тогда ты увидишь силу
Бога». И поехал архонт Марианос в Салоники к могиле Святого и ночью снова явился к нему великомученик, взял масло из его лампады и помазал его,
и тут же после этого помазания архонт выздоровел.
ИСТОРИЯ СТРАТЕГА ЛЕОНТИЯ
После смерти царя Максимиана на трон взошел
Константин Великий. Константин назначил стратегом Великой Влахии человека по имени Леонтий, который заболел в Салониках так тяжело, что желал
скорее умереть, нежели жить таким образом. Когда же дошло до него, что то место, где похоронены останки Димитрия, священно, и там происходят
чудеса, отправился туда и тут же чудесным образом исцелился. После этого он потратил очень много денег, чтобы построить храм великомученика Димитрия. Позже, когда он отправился

в Великую Влахию, он пожелал взять с собой часть
мощей Святого, чтобы и там построить храм в его
честь. Тогда явился ему во сне Святой Димитрий и
сказал: «Не разделяй моего тела, а оставь его нетронутым на моей родине».
Леонтий не осмелился перечить Святому и взял
лишь немного земли с его могилы. Также он нашел
платок и кольцо Святого, которые положил в один
сундук. Когда Леонтий оказался на Дунае, река была наводнена, и он не мог через нее переправиться.
Так он стоял на берегу реки и размышлял, что ему
делать. Ночью же во сне явился ему Димитрий и говорит: «Не печалься, Леонтий, завтра ты возьмешь
сундук, в котором лежит кольцо и мой платок, держи его в руках и без страха переходи через реку. За

тобой пусть последуют и другие, и так с Божьей помощью вы перейдете через реку. Утром он сделал
так, как сказал ему Святой, оказавшись же на нужном месте, он построил там храм в честь Святого Димитрия.
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ГОЛОДА
Когда во всех областях царил ужасный голод, особенно сложная ситуация была в Салониках, городу
грозило полное исчезновение. Один владелец корабля, торгующий пшеницей, загрузил свой корабль
товаром, чтобы отправиться в Европу. И вот ночью
является к нему Святой Димитрий и говорит: «Куда
ты собираешься везти эту пшеницу?» Судовладелец
ему отвечает: «В Европу собираюсь ее повезти, если Господу будет угодно». И тут Святой ему говорит:
«Послушай меня, что я тебе скажу. Эту пшеницу ты
повезешь в Салоники и продашь ее там, потому что
там царит голод и дороговизна. И возьми сейчас же
три золотые монеты и привези груз туда и там получишь остальное». Утром просыпается судовладелец
и видит в своих руках три золотых монеты. И гово-

рит он морякам: «Сегодня мне приснился один молодой воин, который сказал мне, чтобы я отвез пшеницу в Салоники. И вот! Он мне дал три золотые монеты в качестве задатка.
Давайте поедем туда! Он мне сказал, что там царит
голод, и мы заработаем больше денег, чем если отправимся в Европу. В Европу отправляются и другие
корабли, а в Салоники только мы». Моряки согласились отвезти пшеницу в Салоники, но дьявол, желая
помешать доброму замыслу Святого, поднял бурю,
дважды и корабль чуть не утонул. Однако Великий
Димитрий, каждый раз, когда буря была готова потопить корабль, являлся перед ними и воодушевлял
их, открывая им путь и показывая им дорогу.
Так с Божьей помощью моряки добрались до Салоник. Как только жители Салоник узнали, что пришел корабль с пшеницей, они возблагодарили Бога.
В порту, где продавалась пшеница, судовладелец
рассказал всем о чудесном видении, и жители Салоник узнали, что их Святой в очередной раз помог
своему городу.
ИСЦЕЛЕНИЕ СЛЕПОГО
Один человек из Салоник отправился в Константинополь и там очень сильно заболел, ослеп, и стал
скитаться по всему городу, ища помощи.
И вспомнил он великомученика Димитрия, и неустанно просил его и умолял: «Только бы оказаться мне у себя на родине в Салониках, чтобы преклониться перед Святым и попросить его об исцелении!»
И вот, является ему ночью Святой Димитрий и говорит: «Что же ты, человек, такой маловерный и хочешь преклониться передо мной лишь на моей
родине! Где бы ты меня ни позвал, я везде явлюсь.
Встань и ползи в церковь Богоматери, что на месте
под именем Икономион, и там найдешь меня, и покажусь тебе, и увидишь свет».
И проснулся этот человек, и, спросив у людей дорогу, нашел эту самую церковь Святой Богоматери,
спросил, где изображен Святой Димитрий, и ему показали. Вот и его святая икона.
Падает слепой перед иконой со слезным плачем и
говорит: «Не перестану я, о Божий Святой, стлаться
перед твоей святой иконой до тех пор, пока ты не
излечишь мои глаза, чтобы узрел я твой божественный лик и благопристойность». Дело же было ночью и является мученик этому слепцу, дотрагивается своими пальцами до его глаз и тихо их открывает.
Как лечащий врач подействовал Святой Димитрий
и сжал глаза слепого так сильно, что несчастного
пронзила ужасная боль, и он проснулся в ужасе.
Поднял он свои глаза на икону Святого Димитрия и сказал: «Вижу тебя, о мученик Христа, вижу
и твою чудесную милую икону и благодарю тебя, о
великомученик Димитрий, что ты поставил меня на
ноги и выпрямил мои шаги, освободив глаза мои от
слез, а ноги мои от падений и ударов».
И на самом деле, вылечил Святой этого человека.
Видящие же это чудо подивились.
По книге архимандрита Иоанниса Х.Тассиаса «Святой Димитрий — покровитель Салоник», Салоники,
2007
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школа, где всем интересно,
называется воскресной

12 октября в Рузской общеобразовательной школе №3 начались
занятия в воскресной школе.
Уроки проходят по субботам с
10 утра. В ней занимаются не только дети, но и взрослые: учащиеся
делятся на три группы, а занятия
чередуются друг с другом – такая система не делит на уроки для
взрослых и занятия только для
детей. Задания объясняют максимально просто и доступно. Удивительно то, что взрослых в воскресной школе не меньше, чем детей.
Занятия бесплатны для всех, главное желание. Игорь Александрович Семочкин преподает основы
православной культуры, Людмила
Игоревна Трофимова - церковнославянский язык, Валентина Владимировна Бобылёва - церковное
пение. Кроме занятий, воспитанники посещают святые места, музеи,

нием благочинного Рузского округа
протоиерея Игоря Лепешинского.
По окончании молебна отец
Игорь сказал, что в современном
мире спастись очень трудно, но для
этого и существует воскресная школа, в которой каждый может узнать
о заповедях Божиих, о церковном
вероучении, о святых. По словам
священника, благодаря тому, что в
воскресных школах изучают опыт
Церкви, опыт Ветхого и Нового Заветов, христианин сможет принять
правильное решение. «Если мы будем помнить, как в той или иной
ситуации поступил святой или
достойный христианин, то всегда
сможем достойно выйти из любой
жизненной ситуации». Отец Игорь
пожелал присутствующим строить
свою жизнь по Библии, по заветам
святых отцов.
В это день священник посетил

исторические места. Также ученики участвуют в мероприятиях Рузского благочиния: православных
фестивалях, спортивных соревнованиях, волонтерских группах.
Начало занятий в воскресной
школе по многолетней традиции
открылось молебном и благослове-

все уроки. В школе не только разбирают примеры из Евангелия,
но, а также примеры из жизни. На
занятии «Основы православной
культуры» возник спор на вечную
тему отцов и детей. Отец Игорь посоветовал всем родителям воспринимать своих повзрослевших детей
как самостоятельную личность и

давать им возможность самим разобраться в своей жизни.
В воскресной школе дружелюбная обстановка, здесь все давно
друг друга знают, а новичку всегда

веселая, и очень просто объясняет
сложные темы.
Никита, 11 лет.
Ходит в школу 2 года:
Здесь очень увлекательно. Здесь

помогут. В конце каждых занятий
ученики за чашкой чая разбирают
случаи из жизни и делятся новыми
впечатлениями.
И все-таки, почему ученикам
нравится воскресная школа лучше
всего расскажут сами воспитанники:
Настя, 13 лет.
Ходит в школу 4 года:
Я хожу в воскресную школу,
чтобы узнать что–то новое о Боге
и Церкви. Я сейчас хочу в восьмой
класс, на уроке «Духовного краеведения Подмосковья» получаю одни
пятерки.
Ваня, 11 лет:
Здесь очень интересно и увлекательно рассказывают. Хочется
учиться и получать больше знаний.
Я про воскресную школу рассказываю ребятам в общеобразовательной школе. Я нашел здесь много
друзей. Сегодня пришел охрипший,
отец Игорь окропил святой водой, и
у меня голос появился. Мне очень
нравится Людмила Игоревна, она

узнаешь о святых, о Боге. Мы здесь
поём, у нас есть славянская письменность. Воскресная школа помогает в жизни: перед контрольной
работой помолился и всё – пятерка.
Также мы выступаем на пасхальном и рождественском фестивалях.
Учим стихи и поем.
Нина Алексеевна, 61 год.
Учится в школе 4,5 года:
Я шла очень долго к этому, а когда в семье случилась беда, и я стала
ходить. Мне воскресная школа помогла пережить тяжелую жизненную ситуацию.
Воскресные школы уникальны:
только здесь взрослые и дети изучают не только православную
культуру, но на примерах учатся
милосердию и прощению, а также
любви к ближнему и уважению
родителей. Здесь учатся тем духовным ценностям, которые мы уже
почти потеряли.
Екатерина Рарыкина
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НОВОСТИ РУЗСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
КАЗАЧИЙ КРУГ В РУЗСКОМ БЛАГОЧИНИИ

во было представлено и ду-

12 октября на территории
Сельско-

ховнику Рузского станично-

го поселения состоялся го-

го казачьего общества насто-

довой круг Рузского каза-

ятелю храма иконы Божией

чьего станичного общества.

Матери Живоносный источ-

Атаман станичного казачье-

ник д. Лызлово священнику

го общества полковник каза-

Александру Мальцеву при-

чьих войск В.В.Пинте расска-

звавшему казаков подтянуть

зал о делах проделанных за

дисциплину, воцерковлятся

прошедший год, а также ука-

и соблюдать многовековые

зал и на недоработки. Сло-

казачьи традиции.

Нововолковского

ПОД ЗВОН КОЛОКОЛОВ
После долгих десятилетий
разрухи Преображенская церковь деревни Нестерово, как и
многие храмы в нашей стране, возрождается. 6 октября
2013 года настоятель Преображенского храма, священник Артемий Андреев, освятил вновь отлитые колокола.
Недавно был установлен купол с крестом, и храм приобрел христианский символ —
крест, теперь освятили коло-

кола, и храм вновь обрел голос. Это событие стало возможно благодаря помощи
прихожанина храма — Михаила Павловича Есина и его семьи.
Еще немало усилий предстоит приложить для восстановления Преображенского
храма, но с помощью Божией
и прихожан, будем надеяться,
что церковь в Нестерове возродится.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВУ ЛАВРУ
впечатлением

Рано утром мы выехали на

для нас была проведена ин-

группа, состоящая из детей

делится алтарник Бого-

автобусе из Колюбакино. По-

тереснейшая экскурсия, ко-

воскресных школ при Бого-

родицерождественского года была прекрасная, и к на- торая всем запомнилась. Нас

родицерождественском храме

провели по удивительным пе-

поселка Колюбакино и Успен-

щерам и храмам, по подзем-

ском храме пос. Тучково и их

ным кельям,

родителей в рамках праздно-

истории скита и подвижниче-

вания 700-летия со дня рож-

ской жизни его основателей.

дения преп. Сергия Радонеж-

После экскурсии все желаю-

ского посетила Сергиев По-

щие смогли наполнить свои

сад. Паломники помолились

фляжки святой водой из под-

за Божественной литургией в

земного источника.

13 октября паломническая

Своим

мы узнали об

Гефсиманском скиту в Серги-

После посещения Черни-

евом Посаде, познакомились

говского скита мы поехали в

с пещерными храмами и ке-

Лавру, где смогли помолиться

льями. Каждый из паломни-

у мощей преподобного Сер-

ков приложился к святыням

гия и приложиться к ним.
Мне очень понравилась по-

Скита: чудотворной иконе Божией Матери Черниговской,

храма поселка Колюбаки- чалу службы мы были в Чер-

раке с мощами Преподобного но Сережа Годлевский,14
Варнавы Гефсиманского.

лет:

ездка

ниговском скиту. После мо-

На фото: Гефсиманский скит

литвы на службе, во время ко-

Троице-Сергиевой Лавры

торой очень красиво пел хор,
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ЛЮБВИ НАДО ПРОСИТЬ У БОГА...

Андрей и Елена уже много
лет вместе. Андрей – военный,
Елена работает логопедом в
детском саду, старшему сыну –
Владимиру 21 год, он учится на
психолога, Елизавете – 13 лет,
Кириллу – 11 лет, младшим Иоанне и Никодиму – 9 лет. Эта
семья — прихожане Воскресенского храма с. Васильевское.
Скажите, что для вас значит семья и какой она должна
быть?
Андрей: Семья – это семь Я. То
есть когда есть муж, жена и дети.
Семья должна быть крепкой, основанной на взаимодействии и взаимопонимании. Хорошо, когда родные уступают, доверяют, пытаются
друг друга любить.
Елена: Я думаю, семья – это когда есть мама и папа, дети, общий
дом. Они проводят все праздники
вместе, ждут возвращения родных
с работы, из школы. Это то, без
чего человек не может жить. Мне
кажется, когда у человека есть семья, у него не будет одиночества.
Наверно, без семьи человек может
чувствовать некоторую недостаточность. Например, если из часов
вытащить какую-то детальку, то
без нее они не будут ходить. А когда возвращаешь детальку на место,
весь механизм начинает работать.
Можно конечно сделать так, чтобы механизм работал без неё, както выкручиваться. Но всё же, даже
если эта деталька сломанная и с нарушением технологии сделанная,
все равно она нужна. Также и в семье.
Думали ли вы, что у вас будет такая большая семья?
Андрей: Я об этом не думал.
Елена: Когда я училась в школе, думала о том, что у меня будет
пятеро детей. Мне попадались заметки о детях-сиротах. Я знала,
что в семье обычно двое детей. А
троих, предполагала, обязательно
усыновлю. О том, что у меня может родиться пятеро детей, даже
не думала. Когда родился третий
ребенок, мне казалось, это предел.
Я очень гордилась этим. Но, когда
родились Никодим с Яной, эта гордость куда-то ушла. И я поняла, что
у меня такая же обычная семья, как
у других.
Какие качества характера
нужно воспитывать в ребёнке?
Андрей: Дети должны уважать
взрослых, слушаться учителей.
Нужно учить их помогать друг
другу, не быть потребителями и
эгоистами. Также необходимо воспитывать трудолюбие. В этом по-

может распределение обязанностей
по дому. Например, дети могут помогать родителям в элементарных
бытовых делах: вешать белье, мыть
коридор по очереди, убирать свои
комнаты, мыть за собой после еды
посуду, ходить в магазин, раз в неделю дежурить вечером по кухне.
Конечно, детям, особенно младшим, нужно в этом помогать. Такой
процесс обучения.
Елена: Думаю, нужно воспитывать в ребенке работоспособность. Он не должен проводить
время в лености. Даже совместная
игра – это тоже занятие. По поводу
электронных вариантов, таких как
просмотр мультиков, компьютерные игры могу сказать, это не очень
правильно. Такие вещи нужно сводить к минимуму, если невозможно
их исключить совсем.
Мне хочется, чтобы мои дети росли дружными. Папа, когда я была
маленькой, учил нас с братом быть

Каждый христианин должен к этому стремиться. Безусловно, нужно
и взрослых уважать, быть культурным, на улице фантики не бросать.
Но каждый христианин в идеале
должен стремиться достичь Царствия Небесного. На земле мы только учимся жить
Отличается ли воспитание
мальчиков и девочек?
Андрей: В нашей семье нет четкого разделения. Например, девочки
помогают готовить маме, а мальчики ковер выбивают. Наоборот, на
кухне зачастую помогают мальчики.
Елена: Раньше разделения как
такового не было, так как разница в
возрасте у детей небольшая. Росли
все вместе, и интересы у них были
одинаковые. Как известно, девочки
взрослеют раньше, чем мальчики,
начинается переходный период. Из
этого возникают и отличия…
Андрей: Девочки сейчас более

вместе, не ссориться. Он до сих пор
собирает всех вместе, делает это ненавязчиво, и всё удерживается вокруг него. Я хотела бы, чтобы это
стремление в семью не терялось.
Человек должен помнить свои корни.
Безусловно, нужно воспитывать
благочестие у детей. Обязательно
должно быть православное воспитание. Даже, если в какой-то момент ребенок теряет веру и уходит
из храма, все равно остаются те семена, которые мы посеяли в раннем
детстве. Нужно учить детей любить
Бога, Церковь, православие, учиться молиться, в трудных ситуациях
вспоминать Бога, благодарить Его.
Безусловно, как уже было сказано, должна исполняться пятая заповедь.
Андрей: может это прозвучит
высокопарно, но детей нужно воспитать так, чтобы встретиться потом с ними в Царствии Небесном.

прилежны к учебе, но у них отсутствует рвение заниматься домашними делами. Мальчики к учебе относятся холоднее, но больше откликаются на просьбы помочь по дому.
Из этого возникают и различия в
воспитании: иногда девочек нужно
заставлять исполнять обязанности
по дому, а мальчиков – прилежнее
учиться.
Как преодолеть постоянно
возникающий страх за ребёнка?
Елена: Для меня пока что основной страх – это болезни детей. Зачастую здесь есть связь с ситуацией
в семье. Когда мы расслабляемся,
начинаем больше смотреть телевизор, проводить время в праздности,
— начинают болеть дети. Об этом
всегда нужно помнить и не расслабляться.
Что нужно делать, чтобы ребенок не попал в дурную компанию?

Андрей: Нужно стараться самому быть примером, пытаться вести
благочестивую жизнь. Мое твердое
убеждение, что в благочестивой семье дети не могут вырасти аморальными. Важно проводить свободное
время вместе, совместно ужинать,
играть.
То есть необходимо жертвовать личным временем ради
детей?
Елена: Постепенно к этому привыкаешь, и это становится не жертвой, а потребностью. Мои знакомые, поздно вышедшие замуж,
когда узнавали, что у меня пятеро
детей, удивлялись. Говорили, что
это тяжело, ведь нужно полностью
менять свою жизнь, привычки, изменять, ломать себя. А когда ты это
полюбил, то все становится легко и
просто. Плюс обязательно должна
быть молитва.
Вы доверяете своим детям?
И как родителям научиться доверять ребёнку?
Елена: Мне важно, чтобы мои
дети знали, что я им доверяю. Потому что если человек чувствует,
что ему доверяют, он боится это
потерять. Нужно уважать ребенка,
искать общий язык. Тем более, если
ситуация сложная, родитель хочет
помочь ребенку. И он должен быть
уверенным, что ему есть к кому обратиться, что его всегда выслушают и поймут.
Необходимо иметь общие интересы с детьми, чтобы они видели в
тебе старшего товарища. Тем более,
чем ближе мы к детям, тем дольше
остаемся молодыми.
Андрей: Я считаю, что невозможно бездумно доверять. Проверка
нужна. Для того чтобы дети доверяли, необходимо держать свои
обещания. И в хорошем, и в плане
наказания: обещал купить игрушку за хорошее поведение – купи,
обещал наказать за проступок –
обязательно исполни.
Как уделить время всем, не
обделив никого при этом?
Андрей: Так как все дети разные,
уделить внимание всем одинаково
не получается. Один самостоятельно делает уроки, другому необходима помощь. Повторюсь, что нужно
стремиться проводить больше времени вместе.
Как вы прекращаете ссоры
между детьми?
Андрей: Иногда ситуация доходит до такого, что я говорю: «Лиза,
я прошу у тебя за Никодима прощение». Чтобы ускорить процесс примирения. Бывает так, что дети поссорятся, и обижаются друг на друга, никто не хочет первым просить
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прощения, так как каждый считает, что он прав. Бывает, что оба не
правы. В этом случае пытаешься
объяснить им, что необходимо помириться. Постоянно объясняем
детям, что нельзя делать то, что может быть неприятно другому.
Елена: Нужно учить детей прощать друг друга. Бывает, говоришь: «Прости». «Нет, не прощу.»
Значит, снимай крест с себя. Какой
ты христианин, если не можешь
простить...
Необходимо пытаться забыть
обиду, даже если оппонент неправ.
Нужно учиться смирению, стремиться к нему.
Как вы с детьми проводите
свободное от дел время?
Андрей: В будние дни играем
перед сном в шахматы, шашки,
лото. В теплое время года вечером
на спортивной площадке играем в
волейбол, пионербол, бадминтон,
катаемся на роликах. Стараемся
ездить в паломнические поездки.
На этой неделе, например, поедем в
Давидову пустынь.
Елена: Ставим любительские
спектакли. При храме несколько
раз ставили спектакли, где участвовали несколько семей. Это очень
сближает нас, наших детей. Всем
очень интересно.
Какие у Вас семейные традиции?
Елена: У нас есть традиция на
каждую Пасху всем вместе печь куличи.
Андрей: На дни рождения родным и близким готовим самодель-

ные открытки. В праздник Крещения Господня дома набираем прохладную ванну, читаем молитву, и
погружаемся, как в прорубь.
Елена: Также есть традиция
очень торжественно отмечать день
рождения старшей дочери Елизаветы. Она родилась на праздник
первоверховных апостолов Петра
и Павла. Поэтому отмечаем сразу
два праздника. Всегда бывает очень
много гостей.
Андрей: Иногда, когда получается, стараемся читать во время трапезы.
Чем больше детей, тем больше денег необходимо. Как Вы
справляетесь с материальными проблемами?
Андрей: Безусловно, на какую-то
крупную покупку денег может не
хватать. Но все сыты, обуты, одеты.
Мне кажется, по мере необходимости, Бог все даст. Для верующего
человека этой проблемы не существует. Физически тяжело, морально тяжело, а материально Господь
всегда помогает.
Есть у вас список книг, которые помогли Вам в воспитании
детей?
Андрей: Книги Жюля Верна,
Астрид Лингрен, Юлии Вознесенской, знаменитая «Поллианна» Элинор Портер, произведения
Френсис Бёрнетт, Клайва Стейплза
Льюиса...
Есть ли у Вас хобби?
Андрей: С одним из сыновей мы
собираем иностранные монеты.
Мне кажется, это не пустое заня-

тие, так как данное хобби помогает
в изучении географии. С появлением новой монеты ищем, где находится эта страна, какая у нее столица, герб. То есть это не баловство,
не стяжательство, а некий учебный
процесс.
Как вы думаете почему сегодня многодетная семья такая редкость?
Андрей: Люди оправдываются
чаще всего материальными проблемами. Считают, что трудно обеспечить всем необходимым свою
семью. Верующий же человек уповает на Господа, Который поможет
во всем. А человеку неверующему
сложно понять, что помощь будет.
Он пытается просчитать все наперед: ребенку придется нанимать
репетитора, платить за обучение в
институте, затем организовывать
свадьбу, купить машину, квартиру.
И сердобольные родители пытаются все это продумать наперед. Хотя
совершенно об этом думать не надо,
в определенный момент ребенок
должен начинать самостоятельную
жизнь.
Мне кажется, в средствах массовой информации мало говорят
о том, что многодетность – это хорошо. Необходимо рассказывать,
что зачастую, если ребенок один в
семье, он вырастает эгоистом, если
их двое – возникает антагонизм,
то есть борьба между детьми: кому
больше, лучше. Конечно, есть и исключения. Но в большинстве своем
это так.
Возможно, людей пугает то, что в
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данный момент государство практически не поддерживает многодетные семьи.
Нужно уповать на Господа. Он
своих чад не оставляет.
Апостол
Павел
говорит:
«Любовь долготерпит, милосердствует, не бесчинствует, не
раздражается..» Можно ли научиться такой любви?
Андрей: Человек самостоятельно
научиться такой любви не может.
Её нужно просить у Господа, чтобы
помог терпеть и не осуждать. День
за днем. Здесь должен быть постоянный, непрестанный труд.
Как сохранить любовь на
долгие годы?
Никодим (младший сын): нужно
прощать.
Андрей: Действительно, нужно
прощать, терпеть, уступать. Часто
бывает, что оба в конфликте неправы, или оба правы. Господь говорил, что благодать дается смиренным. Нужно учиться этому.
Елена: Был период, когда мы
часто ссорились. И мы придумали такую игру. Сегодня, например,
мой день, а завтра – мужа. И чтото выговаривать ты можешь только в свой день, а в другой день ты
должен все терпеть, даже если оппонент неправ. И, в результате, когда смиряешься так, день за днем, у
тебя в душе появляется мир и тебе
уже не хочется ссориться. Конечно,
так всю жизнь жить не надо, но на
определенном этапе это очень помогает.
Валерия Дмитриева

ЖЕРТВА БОГУ — ДУХ СОКРУШЕН...
На вопросы читателей газеты «Воскресный благовест» отвечают настоятель Покровского храма с. Богородское
священник Сергий Еремин и настоятель Преображенского храма д. Нестерово священник Артемий Андреев
Правильно ли читать молитвы, при этом
не понимая значения некоторых слов либо не соглашаясь с какими-то словами? Не
лучше ли молиться своими словами? И зачем тогда существуют молитвы?
Очевидно, что читать, не соглашаясь со словами молитвы, не правильно. Надо вначале разобраться, что Вас смущает, посоветоваться со священником. И только когда такие недоумения и
искушения будут преодолены, вновь начинать
молиться. Что же касается не понимания некоторых слов, то думаю, смущаться этим не стоит,
ведь в молитвах есть самое главное – правильный,
покаянный дух. А это самое главное для человека.
И никакие молитвы своими словами, хотя и они,
безусловно, нужны, не заменят молитв, оставленных нам святыми подвижниками. Ведь святые отцы вели жизнь, аскетическую, часто отшельническую, оставив нам свой драгоценный опыт в словах своих молитвах, в богословских трудах, и просто в своем примере богоугодной жизни. Это Предание Церкви, а без церковного Предания, православному христианину не обойтись. (А.А.)
Читать молитву дома в халате можно?
Как в Псалтири говорится — «жертва Богу —
дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно

Бог не уничижит». Главное — молиться от сердца. (С.Е.)
Можно зайти в церковь заранее неподготовленным? Например, если нет с собой
платка или несёшь несколько сумок?
А где написано, в каком таком документе, что
женщинам категорически запрещено входить в
храм с непокрытой головой?
Во всяком правиле есть свои исключения. Раз
надо было зайти, так зашли бы. И если бы кто вас
из-за этого в храм не пустил, то великий грех бы
совершил.
Ну а для того, чтобы не создавать себе неудобств из-за отсутствия платка, не забывайте таковой, вместе со всякой косметикой, иметь всегда в своей сумочке. Много места не займет, сумку
сильно не утяжелит. А вдруг, окажетесь рядом с
храмом и захотите туда зайти? А платок у вас с собой. Очень практично. (С. Е.)
Как с духовной точки зрения можно объяснить наводнение в Хабаровске?
– Нет ничего неестественного в том, что люди при тех или иных бедствиях, особенно, если
эти бедствия происходят одно за другим и уносят множество человеческих жизней, вспоминают о том, что есть такая книга – Апокалипсис, или

Откровение святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, в которой описываются события,
непосредственно предшествующие концу нашего мира. Действительно, в Апокалипсисе говорится, что последние времена будут характерны подобного рода разрушениями, природными катаклизмами, а также народными волнениями, войнами... И когда Господь попускает той или иной
беде случиться, особенно стихийному, массовому бедствию, Он таким образом напоминает нам
о том, что мир, в котором мы живем, не вечен. Более того, наш мир очень хрупок и в одно мгновение он может разрушиться. Но если бы люди просто вспоминали о конце мира и задумывались при
этом, что им нужно в своей жизни изменить, чтобы не оказаться к этому мгновению неготовыми,
это было бы на самом деле хорошо.(С.Е.)
Не могу бросить курить: не хватает силы
воли. Подскажите, силу воли можно так,
скажем, воспитать, и как это сделать?
Совет преподобного Силуана Афонского.
В 1905 году отец Силуан провел несколько месяцев в России, часто посещая монастыри. В одно из таких путешествий, в поезде он занял место напротив купца, который дружеским жестом
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раскрыл перед ним свой серебряный портсигар и
предложил ему сигарету.
Отец Силуан поблагодарил за предложение, но
отказался. «Не потому ли, батюшка, вы отказываетесь, что считаете это грехом? - спросил купец и
добавил: — Но курение помогает часто в деятельной жизни; хорошо прервать напряжение в работе и отдохнуть несколько минут. Удобно при курении вести деловую или дружескую беседу и вообще в ходе жизни...»
И дальше, пытаясь убедить отца Силуана взять
сигарету, он продолжал говорить в пользу курения. Тогда все-таки отец Силуан решился сказать:
«Господин, прежде чем закурить сигарету, помолитесь, скажите одно «Отче наш». Но купец ответил: «Молиться, перед тем как курить, как-то не
идет».
Преподобный Силуан заметил: «Итак, всякое
дело, перед которым не идет несмущенная молитва, лучше не делать».

Курение, таким образом, отдаляет человека от
горнего духовного мира, служит одним из серьезных препятствий на пути спасения собственной
бессмертной души, склоняя ее ко греху и подчиняя своеволию тленной плоти. (С. Е.)
Не люблю коллегу, постоянно на нее раздражаюсь. Поминаю, что я не права, потому что плохого мне она ничего не сделала.
Но она глупая, над ней смеются все, в том
числе и я. Пыталась познакомиться поближе, чтобы лучше ее узнать, но понимаю,
что разные, и искать в ней общего и доброго у меня не хватает сил. Как научится не
раздражаться на ближнего?
Все люди разные, все воспитывались и росли в
разных условиях и в семьях с разными нравственными нормами и материальными возможностями. Но, есть одно обстоятельство, одна вещь, которая присуща всем, это та, поврежденная человеческая природа, которая досталась всем нам
после грехопадения прародителей. Поэтому мы

сейчас и не можем не раздражаться, не завидовать, не осуждать и т.д. И если каждый из нас посмотрит на себя со стороны критически, то увидит много, скажем так, неприятного в себе. Поэтому в этом смысле каждый из нас болен, так как
не в силах совладать с самим собой. Очень яркий
пример приводит профессор А. И. Осипов, он говорит: вряд ли можно представить себе больничную палату с людьми, где бы больные осуждали
друг друга. Осуждают, как правило, те люди, которые пока еще не болеют, пока не оказались в этой
больнице. Человек же находящийся в больнице,
никогда не осудит своего ближнего, того который
лежит рядом.
И с этим трудно не согласиться. Ведь мы все находимся в одном положении, можно сказать с одним диагнозом, все мы далеко не безупречны. И
если постараться взглянуть на себя и на своих
ближних, с этой точки зрения, то, думаю, что и
осуждать Вы будете меньше.(А.А.)

ДЛЯ ТОГО КАЗАК РОДИТСЯ,
ЧТОБ ЦАРЮ НА СЛУЖБЕ ПРИГОДИТЬСЯ
У казаков всегда была своя культура, история и традиция. Они всегда служили, служат и будут служить России. Чтобы дать подрас-

ных регионов, даже из соседних областей. И это неудивительно: казачьих корпусов в России мало, примерно 30, а в Подмосковье этот ин-

тающему поколению не только интеллектуальное, но и патриотическое, нравственно-духовное образование в этом году в деревне Брикет открылся «Первый Рузский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора».
Создать казачий корпус глава
сельского поселения Волковское,
атаман Владимир Валентинович
Пинте хотел давно, поэтому шесть
лет назад казаки своими усилиями
начали восстанавливать общеобразовательную школу.
Сейчас в школе учатся 29 мальчиков. В этом году набор прошел
в пятый и шестой классы. По словам директора школы Маргариты
Ивановны Тихоновой, в дальнейшем набор будет проходить только
в пятый класс. Поступающие в кадетский корпус приезжали из раз-

тернат пока единственный.
Основные цели деятельности —
это интеллектуальное, культурное,
физическое и духовно-нравственное развитие воспитанников. Также их адаптация к жизни в обществе и создание основы для подготовки ребят к служению Отечеству на государственной гражданской, военной, правоохранительной службы, а также несению государственной службы российского
казачества.
Важнейшая составляющая учебно-воспитательного процесса заключается в сохранении исторических, культурных и духовных традиций российского казачества.
Для того, чтобы стать настоящим
казаком и защитником Отечества,
необходимо быть настоящим христианином. Поэтому в школе проходит урок «Духовное воспитание».

Миссионер-катехизатор Никольского храма с. Никольское-Гагарино Александр Востродымов рассказывает мальчикам о Христе, Заповедях Божиих, о житие святых. На
уроках ребята молятся. Также воспитанники исповедуются и причащаются в Храме Николая Чудотворца села Никольское.
Когда я приехала в школу, ребят
не было. Они вместе со священником Александром Василевским, духовником мальчиков, уехали в Троице-Сергиеву Лавру. Заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Надежда Анатольевна Обухова отмечает, что посещать
святые места ребята будут как минимум 4 раза в учебном году.
Воспитанники казачьего корпуса учатся с утра до вечера пять
дней в неделю. Утром они уезжают

те круглосуточно. Воспитатели —
мужчины, которые имеют педагогические образование и профессионально занимались спортом. Они
следят за дисциплиной и помогают
мальчикам делать уроки. Кроме того, каждый день в школу на дежурство приезжает казак, который также смотрит за порядком, решает
возникающие в процессе обучения
вопросы.
Помимо обязательной общеобразовательной школьной программы в кадетской школе преподают
историю казачества, начальную военную подготовку, бальные танцы,
а также уделяют время физической
подготовке. Обучение верховой езде ребята изучают в центре «Вдохновение», который находится в селе Никольское.
В казачьем корпусе есть библи-

в Никольскою общеобразовательною школу, после обеда они приезжают в корпус, где вместе с воспитателями делают уроки. Воспитатели дежурят в школе-интерна-

отека с читальным залом, компьютерный класс, спортзал, комната отдыха, где ребята могут посмотреть телевизор и поиграть в настольный футбол. Как и в любой
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школе, здесь есть медицинский кабинет, в котором каждый день работает медицинская сестра.

Пять дней воспитанники находятся в кадетском корпусе, увольнение оформляется в пятницу, а в

Об отношении Русской Православной Церкви
к верующим без религии «Огоньку» рассказал епископ Пантелеимон (Шатов), председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ, викарий
патриарха Московского и всея Руси.
— В последнее время все больше россиян
признают себя верующими, но не обозначают свою принадлежность к какой бы то ни
было конфессии. По вашему мнению, почему
так называемая бедная вера сегодня сильна?
— Знаете, один из русских святителей как-то
сказал: «Придет время, когда будет столько вер,
сколько голов». Сегодняшняя «бедная вера» —
это вера бедной головы, самочинной, которая хочет утвердить некое свое представление о Боге и
о Церкви. В дополнение к «бедной вере» у нас сегодня распространен бедный язык, когда люди
не приобщаются к языковому наследию, а ограничиваются словарным запасом Эллочки Людоедки. Кроме того, у нас сегодня бедная нравственность и бедное искусство. На смену великой музыке приходит музыка с одним ритмом. Это обнищание человека, в худшем смысле этого слова. Бывает и обнищание в хорошем смысле, когда человек осознает свою духовную недостаточность и ищет истину, а есть ситуации, когда чело-

воскресенье вечером они приезжают в школу.
Надежда Анатольевна Обухова
показала спальные комнаты ребят.
Она переживала, что воспитанники могли не убраться. Но когда мы
зашли с ней во все три комнаты, то
увидели, что каждая постель была
аккуратно убрана. В шкафах и тумбочках был порядок. В целях поддержания дисциплины, воспитатели каждый день выставляют оценки ребятам не только за поведение
в корпусе и общеобразовательной
школе, но и за подготовку к урокам,
за чистоплотность и даже за внешний вид.
По словам руководства, кадетская школа будет развиваться. В
дальнейшем ребята будут заниматься плаваньем во Дворце водных видов спорта. Зимой органи-

БЕДНАЯ ВЕРА

век признает свою духовную недостаточность за
истину. Конечно, в России это следствие страшного XX века, когда люди были насильственно отторгнуты от веры, высокой культуры и других высоких истин, которыми русский народ жил почти тысячелетие. Мне кажется, в этом и кроется
причина распространения «бедной веры».
— Скажите, а 25 процентов россиян, считающих себя верующими без религии, могут
представлять какую-то угрозу для православия и других традиционных конфессий?
— Для настоящей православной веры никакая
другая вера никакой угрозы не представляет. Не
несут угрозы и эти 25 процентов, не обретших
настоящей веры, это несчастные люди. Их очень
жалко, но, слава Богу, они очень часто приходят
к истинной вере, если отбрасывают свой эгоцентризм. Иногда человек пытается изобрести велосипед, жить как бы с нуля. Еще в начале XX века была идея сбросить Пушкина, Достоевского
и Толстого с корабля современности. Это говорил талантливый поэт, но говорил он мальчишескую глупость. Но люди часто перерастают эту
глупость и приходят к Богу. Я лично таким людям очень рад, если бедность их веры не связана
с упрямством, если они ищут Бога и хотят узнать
истину. Тогда они становятся замечательными и
глубокими верующими.
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зуют хоккейные команды, ведь каток находится рядом с кадетским
корпусом. Также воспитанники будут ездить не только по святым, но
и по историческим местам. Через
несколько лет в школе будут учиться 300 ребят, поэтому сейчас строится спальный корпус.
Поступить в кадетский корпус
не просто, но нужно в нем еще и
удержаться. Дисциплина в корпусе строгая, право на свое обучение
здесь нужно постоянно подтверждать.
Первое посвящение в кадеты
планируется провести 15 ноября.
В этот день воспитанники оденут
свою первую военную форму, дадут
клятву и получат удостоверение кадета.
Надежда Кудашкина

— Разъясните, пожалуйста, а есть ли у РПЦ
какая-то особая политика в отношении подобных верующих? Как к ним призвано относиться?
— Четко установленной политики нет, но есть
общепринятая традиция: каждого человека, который приходит в храм, который далек от Бога
и от знания истины, Церковь принимает с радостью и любовью как духовного младенца. И, конечно, заботится о нем и уделяет ему времени
больше, чем зрелому человеку. Такие люди могут найти в Церкви любовь и заботу, к ним относятся очень терпеливо. Я сам прошел этот путь,
у меня у самого была такая «бедная вера». Для
того чтобы пойти по настоящему духовному пути, мне понадобилось очень много усилий и
пришлось буквально выстрадать то, что я теперь
знаю. Так вот, «бедного верующего» мы готовы не
только с радостью встретить, но готовы помочь
ему пройти по пути познания. Этот путь труден,
но в конечном счете он ведет к богатству. Богатству, конечно, не внешнему, которое кричит о себе с обложек глянцевых журналов, а к богатству
внутреннему, которое дарует радость полноценной жизни.
По материалам сайта «Православие и мир»
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ТРИ СИТА



Один человек пришел к своему Наставнику и спросил:
— Знаешь ли ты, что сказал сегодня о тебе твой друг?
— Подожди,— остановил его Учитель, —
просей сначала все, что ты собираешься
сказать черезтри сита.
— Три сита?
— Прежде, чем что-нибудь говорить, нужно трижды просеять это.

Во-первых, просеять через сито правды.
Ты уверен, что все, что ты хочешь сказать
мне, есть правда?
— Да нет, я просто слышал…
— Очень хорошо. Значит, ты не знаешь,
правда, это или нет.
Тогда просеем это через второе сито —
сито доброты. Ты хочешь сказать о моем
друге что-то хорошее?
— Нет, напротив…

— Значит, продолжал Учитель, — ты собираешься сказать о нем что-то плохое, но при
этом даже не уверен, что это правда.
Попробуем третье сито — сито пользы.
Так ли уж необходимо услышать мне то, что
ты хочешь рассказать?
— Нет, в этом нет никакой необходимости…
— Итак, — заключил Наставник, — в том,
что ты хочешь сказать мне нет ни правды, ни
доброты, ни необходимости.
Зачем тогда говорить это?



ЭТО ХОРОШО!


У одного африканского короля был близкий друг, который в любой ситуации имел
привычку говорить: «Это хорошо!» Однажды
король находился на охоте. Друг по обыкновению заряжал ружья для короля, но, очевидно, сделал что-то неправильно: когда король взял у своего друга ружье и спустил курок, у короля оторвало большой палец руки.
Друг же как обычно изрек: «Это хорошо!» На
это король ответил: «Нет, это не хорошо!» —
и приказал отправить своего друга в тюрьму.

Спустя год король снова охотился в джунглях. Внезапно на него набросилось вооруженное дикое племя людоедов, пленив его
вместе со всей свитой. Приведя пленников в деревню, каннибалы натаскали кучу
дров, связали королю руки, приготовив его к
жертвенному закланию. Вскоре они заметили, что у короля не хватает большого пальца
на руке. Из-за своего суеверия они никогда
не ели тех, кто имел ущербность в теле. Развязав короля, они его отпустили.
Возвратившись домой, он вспомнил тот
случай, когда лишился пальца, и почувство-

вал угрызения совести за свое обращение с
другом. Он сразу же пошел в тюрьму, чтобы
поговорить с ним. «Ты был прав, — сказал
он, — это было хорошо, что я остался без
пальца». Он рассказал все, что с ним произошло, и завершил свой рассказ словами:
«Я очень жалею, что посадил тебя в тюрьму,
это было с моей стороны плохо». «Нет, —
сказал его друг, — это хорошо!» «Что ты говоришь? Разве хорошо, что я посадил своего друга на целый год в тюрьму?» «Если бы я
не был в тюрьме, то был бы там вместе с тобой».



ЯД В СЕРДЦЕ


Когда-то давно жила в одной деревне
девушка. По древнему славянскому обычаю, после свадьбы пришла она жить в
дом своего супруга. Но очень неуютно было молодой невестке со свекровью. Та ее
постоянно поучала и во всем упрекала.
Как-то поутру отправилась молодая
женщина к знахарю, жившему на окраине
леса.
– Что привело тебя ко мне, красавица?
Аль мужика приворожить? — спросил дед.
– Никто мне не нужен, я мужа своего люблю, но с матерью его жить невмоготу.
– Что же ты от меня хочешь?
– Прошу тебя, помоги мне. Дай мне яду,
чтобы я отравила ее.

– На этом ли счастье свое построишь,
молодка? Ну, да ладно. Жаль мне тебя.
Дам я тебе зелье. Каждое утро будешь заваривать его, и поить этим чаем мать своего мужа. Да только совет у меня для тебя есть.
– Какой? Говори, все исполню, лишь бы
поскорее избавиться от этой змеи.
– В деревне-то у нас слухи быстро полнятся. Заподозрят тебя. Так вот, чтоб этого не случилось, измени свое отношение к
свекрови.
Стань ласковой, приветливой, улыбайся. Недолго придется тебе мучиться. Так
и поступила женщина. Еще только петухи
пропели, а она встает, хлеб вымешивает,
печь топит, кашу готовит, зелье ядовитое

свекрови заваривает. И ласково так приглашает ее отведать чудо-чай. Мамой зовет, слушается во всем. Муж не нарадуется: как родные стали мать и жена. Свекровь в невестке души не чает. И та любовью, да искренней, отвечает. Спешит она
вновь к знахарю, бросается к ногам его со
слезами:
– Дедушка, умоляю тебя. Ты ведь все
можешь. Дай противоядие. Слишком много чаю заварила я свекрови своей. Помрет.
А она ведь матерью заботливой мне стала.
– Милая моя, успокойся. Я дал тебе ароматные травы, из которых ты варила для
свекрови вкусный и полезный чай. Яд же
был в твоем сердце, но с Божьей помощью
ты от него избавилась.
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