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15 февраля – Сретение
Славянское слово «Сретение» переводится как
«встреча»: встреча человечества, в лице старца Симеона,
с Богом.
В сороковой день по Рождестве Христовом Пресвятая Богородица принесла Богомладенца Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу. В храме Богоматерь и Богомладенец были встречены праведным
старцем Симеоном.
За 270 лет до Рождества Христова праведный Симеон состоял в числе 70-ти переводчиков (толковников)
священных книг Библии с еврейского на греческий язык
для библиотеки египетского царя Птоломея Филадельфа (285—247 годы до Р.Х.). При переводе пророчества
Исаии: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил», - Симеон засомневался в точности пророчества и хотел исправить слово «Дева» на
«жена». Но ему явился Ангел и, удержав за руку, сказал:
«Имей веру написанному и сам увидишь его исполнение,
ибо ты не умрешь, пока не узришь родившегося от чистой Девы - Христа Господа».
Среди бедствий своего времени, при общем упадке
веры и нравственности святой старец в течение долгих
лет жил ожиданием исполнения этого пророчества. Когда Божественный Младенец родился и был принесен в
храм, Симеон получил откровение от Духа Святого, что
его ожидание исполнилось и что в Иерусалимском храме
он увидит Младенца-Спасителя.

Господне

Придя сюда, святой старец не только увидел обещанного Богомладенца и Его Пречистую Деву-Матерь, но
и удостоился взять Христа на свои руки. Богоприимец
Симеон в духовной радости произнес: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо
видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред
лицем всех народов, свет к просвещению язычников и
славу народа Твоего Израиля». Эта молитва каждый
день читается в храме.
Пресвятой Деве праведный Симеон предсказал будущее о Христе и Ее страданиях у Креста Сына: «Се лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и
в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет
душу, да откроются помышления многих сердец». Данное пророчество легло в основу иконографии образа
Богородицы «Умягчение злых сердец» или «Симеоново
проречение».
На иконе Сретения старец Симеон изображен держащим Спасителя на руках. Он весь склонен над Богомладенцем, все линии тела Симеона обращены к Спасителю,
дающему благодать, а руки старца, смиренно покрытые
краем одежды, образуют престол, который приготовлен
Спасителю. Спаситель изображен сидящим на руках Симеона не как обычный младенец, но как сорокадневный
Царь, сидящий на престоле. Правая рука Христа благословляет склонившегося над ним Симеона, левая держит
свиток, дающий разрешение грехов.

День памяти святой блаженной Ксении Петербургской совершается 6 февраля
Поздравляем с Днем тезоименитства игумению Ксению, настоятельницу
Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря

Самый трудный христианский подвиг
– юродство ради Христа – избрала блаженная
Ксения после внезапной смерти своего мужа.
Раздав все имущество бедным, двадцатишестилетняя вдова всецело посвятила свою
жизнь служению Богу и людям. Под именем
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«Андрея Федоровича» в течение 45 лет
блаженная Ксения странницей скиталась по улицам Петербурга, зимой и летом, в зной и стужу, подвергаясь нападкам и насмешкам. Ночами она уходила в
поле и молилась до восхода солнца.
Люди замечали, что это не просто нищая: милостыню она принимала
не от всякого, а если и брала, то только
одну копейку, которую тут же отдавала
бедным. От теплой одежды зимой отказывалась и круглый год
ходила в лохмотьях и рваных башмаках.
Часто блаженная принимала участие в устроении жизни благочестивых
христиан. В домах, куда
она заходила, водворялись
мир и счастье; обласканный ею больной ребенок
быстро выздоравливал.
Блаженная
Ксения
приходила на помощь
каждому нуждающемуся. Ее
подвиг свидетельствовал о
полном бескорыстии, доброте,
кротости, даре предвидения
будущего.

Подвижницу начали почитать еще при
жизни. После кончины блаженной Ксении
(около 1803 года), к ее могилке на Смоленское
кладбище стали приходить люди с молитвами
о помощи. Тяжко больные исцелялись; неразрешимые, казалось, семейные и житейские
проблемы легко решались. Блаженная Ксения
часто являлась в видениях людям, находящимся в трудных обстоятельствах, предупреждала
об опасностях и спасала от бедствий.
Со временем над могилой блаженной

В НАШЕМ НОМЕРЕ:
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Ксении была построена часовня. Праведница
не перестает оказывать сострадательную любовь всем, кто с верою призывает ее.
Блаженная Ксения Петербургская была
причислена к лику святых в 1988 году.
В Коломне в Свято-Троицком Ново-Голутвине монастыре в 1990 г. была освящена
церковь в честь блаженной Ксении Петербургской. Этот день является престольным
праздником обители.

Общегосударственные
культурные и
профессиональные
праздники, отмечаемые
в феврале:
6 День памяти святой блаженной
Ксении Петербургской
Вселенская родительская суббота
8-14 Масленица
8 День российской науки
10 День дипломатического работника
14 Прощеное Воскресенье
15 Сретение Господне
Начало Великого Поста.
23 День защитника Отечества
27 День поминовения усопших
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«Хотя человеческой жизни нет цены, мы всегда поступаем так, словно существует нечто еще более ценное».

Экзюпери.
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«Учитель воспитывает своими знаниями и любовью, своим отношением к миру».

Д.Лихачев.

Школа имени А.С. Пушкина
Школа №7 имени А.С. Пушкина находится в Старом Городе – историческом
районе Коломны.
Здесь дышится иначе – здесь наша история. Храмы, здания, улочки, маленькие
домики, непривычные для жителей больших городов – этот окружающий наших
детей мир уже воспитывает и приобщает их к пронизанной светом веры культуре дорогого и родного нам русского человека.
Нет настоящего без прошлого. Сейчас в школе уже третий год существует
фольклорное объединение «Наши истоки». Руководителем объединения является Марина Владимировна Пузикова - призер конкурса «Педагог Коломны-2008».
«Оглянись на окружающую тебя природу и вспомни о матери, которая лелеет и
заботится о тебе всю свою жизнь. Возлюби
Бога твоего всем сердцем твоим, спеши делать людям добро, потому что жизнь скоротечна и временна».
Священник Илия Зубрий
Будущее общества в социальном и культурном плане определяется сохранением исторических и национальных корней. Сегодня
практически каждый понимает, что это во
многом зависит от того, научимся ли мы понимать и ценить те духовные и нравственные
традиции, которые достались нам в наследство от предыдущих поколений.
Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу,
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.
А. С. Пушкин.
Развитие инновационных процессов в
образовательной деятельности современной
школы предъявляет к учителю повышенные
требования: ему необходимо обладать новым
педагогическим мышлением, быть готовым
к постоянному творческому росту, к решению задач патриотического воспитания в
школе. Развитие культуры подрастающего
поколения – проблема, которая требует поиска оптимальных и эффективных путей ее
решения.
С. Миропольский писал: «Почему мы
стоим за народную песню и в школе, и дома, и
вообще в начальном воспитании? – Да потому, что мы не желаем уродовать детской приКак видят наш сложный мир те, кому в нем
жить, менять его, совершенствовать? Взгляд
старшеклассников на окружающую нас действительность мы хотим представить в данной статье
Николас Кар: «В последнее время у меня появилось неуютное ощущение, что кто-то или чтото ковыряется в моем мозгу, перераспределяя
нейронные схемы и перепрограммируя память.
Мой мозг не умирает, насколько я могу судить, но
меняется. Я уже не думаю так, как думал раньше.
Особенно это заметно при чтении. Раньше я с легкостью погружался в книгу или длинную статью.
Мозг увлекался повествованием или поворотами
дискуссии, и я часами бродил по длинным дорогам прозы. Теперь такое редко случается. После
двух-трех страниц внимание начинает рассеиваться, появляется какая-то суетливость, я теряю
нить, начинаю искать, чем бы еще заняться. Такое
ощущение, что мне постоянно приходится подтаскивать свой непослушный мозг обратно к тексту.
Глубокое чтение, которое раньше происходило совершенно естественно, превратилось в борьбу».
Человечество прошло колоссальный путь от
глубокой древности и до наших дней, который
можно представить как вереницу событий или
открытий. Еще каких-то два века назад наш мир
выглядел совсем иначе, а сегодня мы уже не можем
представить своей жизни без Интернета, комиксов, видеоклипов, мультфильмов, рекламы. Конечно, появление этих изобретений способствует развитию общественного прогресса, позволяет связывать людей на дальних расстояниях, открывая всё
новые и новые возможности. Но, с другой стороны,
так ли уж «полезно» это влияние? В связи с этим в
последнее время на страницах газет, на форумах в
Интернете мы очень часто сталкиваемся с таким
понятием, как клиповое мышление. Именно на
него сетуют известные педагоги и политики: «проблемы с обучением и восприятием информации у
молодых людей связаны с клиповым мышлением».

роды, потому что желаем быть русскими, потому что не желаем всуе бросать драгоценное
наследие нашей прошедшей жизни, потому,
наконец, что по силе воспитательного влияния ничто не может сравниться с родной нам
русской песней».
Душа, словно кувшин, наполненный
чувствами, мыслями, верой и образами. А
сердце просит еще, ему этого мало. Мужая,
сердце жаждет гордости, которая опирается
на сказания и быль, а может на легенду или
точный исторический факт.
Оно, сердце, жаждет гордости, которое
опирается на великое прошлое, так как без
минувшего нет настоящего и будущего. Без
достойного прошлого нет достойной личнос-

смысл пословиц, поговорок, загадок, сказок,
ему не только произведения фольклора доставляют радость, но и в то же время оказы-

ти. Чувство личности, а именно человеческого достоинства немыслимо без национального самосознания, основанного на духовной
связи с родным народом.
Среди многочисленных вопросов, связанных с эстетическим воспитанием, необходимо выделить один как в воспитательном
отношении, так и с точки зрения чисто учебного вопроса – вопроса о приобщении к народной культуре детей младшего школьного
возраста.
Психологи утверждают, что в процессе
начального обучения происходит перестройка личности младшего школьника. Вкусы и
взгляды в этот период только на стартовой
точке, еще формируются, и они не являются
в достаточной мере стойкими. Поэтому, если
с самого раннего возраста ребенок слышит
и поет народные песни, слушает и понимает

вают свое воспитательное воздействие.
Учащиеся младшего школьного возраста одинаково открыты как к восприятию
разных видов искусств, так и способны выразить себя в разных видах художественной
деятельности. В то же время учащиеся могут выполнять задания не только художественно-практические, но и с использованием
других видов творческой деятельности: составление рассказа, сочинение сказки, музыкального или театрального этюда, обыгрывание танцевальных, игровых фрагментов. В
учебно-воспитательном процессе постоянно
должен осуществляться принцип связи учитель – ученик – учитель.
Главное – дать понять детям необходимость изучения народных традиций и обычаев. Нужно стремиться, чтобы у учащихся
постепенно складывалось понятие о народ-

ном фольклоре как об азбуке нравственности. Народное творчество, как неисчерпаемый
колодец. Народно- национальный элемент в
процессе обучения и воспитания учащихся
должен рассматриваться как необходимость
изучения народной основы культуры России.
Мы, учителя, должны понимать значимость
и необходимость изучения фольклорной летописи нашей страны, традиций, понимать
это как свое родное и личное.
Требование гуманизации образования,
выдвинутое психологами и педагогами,
предполагает большее внимание к развитию
творческих способностей ребенка, развитию
лучших личностных качеств. Постижение
содержания народных песен, сказок, игр, созерцание величия и чистоты храмов и святынь способствуют развитию у детей понимания прекрасного, истинного. Это поможет
каждому стать Гражданином своей Родины,
дорожить нравственными и духовными ценностями своего народа.
Учитель начальных классов, руководитель фольклорного объединения «Наши
истоки» МОУ СОШ №7
Пузикова М.В.

Что это за мышление и почему оно создает
столько проблем в обществе?
Сам термин «клиповое мышление» образовался от английского слова «clip»,что в переводе
означает «какой-либо фрагмент текста, отрывок
из фильма или вырезку из газеты». Клиповое мировоззрение строится по принципу музыкального
клипа, который не несет в себе никакой смысловой нагрузки, а просто составлен из нескольких
слабо связанных между собой образов: человек
воспринимает мир не целостно, а как череду почти не связанных между собой событий. Обладатель клипового мышления не способен анализировать какую-либо ситуацию, поскольку её образ

не задерживается в его мыслях
надолго, он уже размылся, а
его место тут же занял новый.
Естественно, такой образ мышления не присущ
человеку с самого рождения, он формируется
при потреблении информации через СМИ, телевизионные передачи, Интернет. При постоянном
использовании вторичной информации способность к творчеству снижается, человек перестаёт
стремиться к созидательности, лишь перерабатывая то, что уже существует. Отсюда следует, что
современный мир много знает, но мало думает и
создаёт.
Поговорим о том, какое влияние оказывают телевизионные передачи, мультфильмы, сериалы,
фильмы, видеоклипы на
мыслительные процессы, особенно у детей и подростков. Прежде всего, стоит задуматься о том,
что мы смотрим. Это новости, не связанные между
собой, рекламные ролики, не имеющие друг к другу никакого отношения, телеканалы, на которых
идут совершенно разные передачи. Даже при просмотре кинофильма все значительно упрощается.
Информация для людей поступает уже в «разжеванном» виде, что значительно легче для усвоения.
В таком случае не требуется сильно «развитого»
мозга. Все за вас уже сделали те, кто участвует в
выпуске фильма: сценарист поработал над сюжетом; режиссер придумал, как поставить сцены
так, чтобы достигнуть максимального эффектавоздействия на ваше подсознание; оператор позаботился, чтобы «задуманное» режиссером было
правильно «выхвачено» из окружающего мира, а
актеры приложили максимальные усилия к тому,
чтобы в вашей душе сформировались те образы,
которые уже не зависят от вашего воображения.
А сам сюжет упрощается, поскольку сейчас популярны именно зрелищные фильмы (пустые), с минимумом содержания и с максимумом действий.
Кроме этого сериалы, мультфильмы снимаются с

расчетом на клипового потребителя, сцены идут
небольшими блоками, сменяя друг друга без всякой логической и информационной связи, они не
заставляют нас думать, не призывают к размышлению. Именно поэтому старшеклассники с трудом осиливают классические произведения литературы, они не способны анализировать материал
и вместо того, чтобы самим написать сочинение,
скачивают его с Интернета. Не меньшее влияние на сознание людей оказывают и видеоклипы.
Люди, увлекаясь ими, перестают мыслить, фантазировать, воображать, вместо этого они пользуются готовым представлением песни.
О рекламе
Телевизионные программы постоянно прерываются для передачи рекламы. А ведь она все
чаще вмешивается в жизнь человека, управляя им
на осознанном и бессознательном уровнях. Кроме
того, реклама выходит за рамки коммерческих интересов, навязывая потребителям систему определенных стандартов, жизненных ценностей, мировоззренческих идей и представлений. Многие
программы для детей, которые, как утверждается,
составляются в воспитательных целях, прерываются рекламой. Её воздействие особенно велико
на беззащитную психику ребенка, который еще не
в состоянии эффективно противопоставлять этому собственные установки, взгляды, нравственные критерии. Когда яркие картинки и короткие
слоганы одной рекламы сменяются другими, мы
даже не задумываемся о полученной информации,
поскольку уже другой информационный поток
ждет своей очереди, чтобы стереть старый. В результате, у человека развивается мышление, которое рассеивает внимание и мешает ему воспринимать мир целостно.
Зинина Мария
ученица 11 «А» класса Гимназии № 8
Продолжение следует

Возвращаемся к истокам…

Клиповое мышление

Мир глазами старшеклассников

«Каждый человек несет ответственность перед всеми людьми за всех людей и за все». Ф.М.Достоевский.
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«Учительство – это искусство, труд не менее титанический, чем труд писателя или композитора, но более тяжелый и ответственный». Д.Лихачев.

Московский областной государственный
социально-гуманитарный институт

Из воспоминаний выпускников
Продолжение статьи «Более 50 лет в сфере образования» о выпускнике КГПИ факультета физики и основ
производства Евгении Дмитриевиче Меньшове, директоре 14 школы. ( Начало – в №12, 2009.)
Меньшов Евгений Дмитриевич – не просто физик, директор 14 школы, но еще и супруг, который отметит в 2010 году
50-летие совместной жизни. Супруга его – Нина Владимировна (мой любимый классный руководитель в старшей школе),
точнее, ее судьба и стала толчком к продолжению нашей истории.
Она сама – учитель физики, хотя мечтала стать химиком
и поступала в Москву.
- Экзамены я сдала успешно,- рассказывает Нина Владимировна, - но общежитие не давали, требовали подтверждение родственников (или знакомых), что они готовы мне сдать
комнату. Подтверждения я не получила, поэтому пришлось

деятельность – это служение и жертвование собой - примеч.
автора).
Закончила свою педагогическую деятельность моя мать в
1 школе.
Мой отец - Петров Владимир Иванович. Примечательно,
что окончил он Московский педагогический институт. Там он
получил специальность географа. Поступил и закончил аспирантуру. Его отец (мой дед) рано умер.
По истечении некоторого времени, у моей матери и моего
отца появилась я. Ходила учиться я в 7 (9-тилетка) и 26 школу
(старшая школа). В 1957 г. со студенческим отрядом работала
на уборке урожая в Алтайском крае. У меня есть медаль “За
освоение целинных и залежных земель”. Она не столько почетна для меня, сколько очень памятна.
Начала я свою педагогическую деятельность в 22 школе,
продолжила в 7 школе, затем в 23 школе ГСВГ в Дрездене,
закончив в 8 школе выходом на пенсию (здесь Нина Владимировна не вдавалась в подробности о своей педагогической
деятельности, трудностях и успехах; в общем-то, она всегда

История семьи педагогов

возвращаться с горечью в Коломну. Но с этими результатами
экзаменов меня взяли на физико-математический факультет
в Коломенский педагогический институт (в то время он назывался “учительский институт”).
Физику, как науку, я с не меньшим удовольствием, чем химию, изучала в школе, поэтому этап поступления в Коломенский педагогический институт можно считать началом начала
моей педагогической дороги и продолжением педагогической
деятельности моей семьи.
Надо сказать, что любовь к физике привил мой школьный
учитель Кирилл Павлович Радищев. Он не был женат, а у его
сестры было 2 детей: мальчик и девочка младшего школьного
возраста. Однажды, вследствие утечки газа в доме, сестра и
ее муж отравились и сразу погибли. Дети остались сиротами.
Тогда Кирилл Павлович взял их и воспитал сам. Оба закончили Московские вузы и стали успешными людьми. Вот такой
поучительный пример может дать и сам школьный учитель!
Училась я тогда в здании бывшей 26 школы, женской
школы, ставшей затем УПК, а сейчас – бухгалтерия Управления образования. На тот момент в городе было 4 основных
школы: 2 мужских и 2 женских. Начальные школы были комбинированными: несколько классов – в одном.
- Нина Владимировна, расскажите о Вашей матери и ее семье, не она ли явилась началом Вашей большой учительской
династии?
- Моя бабушка и мой дед (по матери) имели много детей
по сегодняшним временам: 4 дочери и 1 сына.
Дед мой по матери – Львов Павел Михайлович – один из
первых инженеров на Коломзаводе. Он с бригадой рабочих
создал первый трактор (таких, как он, специалистов в Коломне было всего пятеро).
Бабушка была очень образованна. Она окончила женскую
гимназию (сейчас это здание нового корпуса Коломенского
медучилища на ул. Пушкина).
Моя мама, Львова Антонина Павловна, окончила учительский институт. Жили они в своем доме поселка Боброво
– пригород Коломны (это территория, прилегавшая к мемориальному парку). Раньше Коломна “заканчивалась” мемориальным парком. Далее (где сейчас больница, Дворец Культуры и ст. Голутвин с микрорайоном Щурово) были поля, фруктовые сады и частный сектор.
У мамы было три сестры.
Ее старшая сестра, Софья Павловна, как и мать, учительствовала. Награждена орденом Знака Почета.
Лидия Павловна после замужества уехала в Киев, где получила звание кандидата педагогических наук, а затем преподавала художественную гимнастику в Киевском Государственном Университете.
Третья сестра, Зоя Павловна, кандидат химических наук.
Жила в Москве и работала в военном химическом НИИ (в те
времена секретном).
Надо добавить, что все сестры мамы пережили войну, все
имеют награды, но, несмотря на тяжелое военное и послевоенное время, были образованны и многого добились, посвятив свою жизнь служению людям (ведь любая педагогическая

Эффективная форма
опроса
Проблема оценивания знаний появилась одновременно с
их изучением, однако система оценки работы учащихся возникла не сразу и прошла довольно тернистый путь.
ДИАГНОСТИКА – это методы и приемы объективного
выявления знаний учащихся на основе определенных критериев и действий.
Современная методика постоянно ищет формы работы,
которые позволили бы на уроке не только охватить во время
опроса большое количество учеников, но и сделать это качественно и интересно. Мы предлагаем педагогам одну из таких
форм. Ее безусловным плюсом является то, что она может быть
применена при изучении любой дисциплины. Все, что для нее
нужно - доска с крыльями (т.е. доска, у которой открываются и закрываются боковые плоскости). Учитель готовит пять
вопросов (которые и называются блоками). Они могут быть
тематическими, содержать необходимый для частого повторения материал. Вопросы формулируются таким образом, чтобы на них можно было дать короткий и точный ответ.
К доске вызываются 2 человека, работающие за крыльями
доски. Они письменно отвечают на вопросы, которые зачитывает учитель. Остальные ученики отвечают на вопросы в своих тетрадях. Открываются крылья доски, один ученик с места
по тетради зачитывает варианты ответов, учитель проверяет
выполненную работу. За один блок выставляются три оценки. В среднем на блок, например, по истории и его проверку
уходит 3 минуты, следовательно, за 10 минут можно опросить
около 30 человек. Эта форма работы очень нравится ребятам
и всегда вызывает у них живой отклик. Попробуйте провести
такой опрос на своем уроке. Надеемся, что данная методика
окажется для учителей полезной и востребованной.
Доцент МГОСГИ
Т.М. Жиркова

***

была очень сдержанна: вспоминаю, что на своих уроках физики она не позволяла себе рассказывать что-либо, не относящееся к школьному материалу).
- Нина Владимировна, а как Вы познакомились с Евгением Дмитриевичем?
- В педагогическом институте, у нас были общие увлечения; мы часто ходили в походы, а позже, эти навыки пригодились нам в работе со школьниками. Я очень любила лыжи и
имела 2 взрослый разряд.
- Всего я в школе отработала 49 лет (так говорит Нина
Владимировна, но она очень тактична, чтобы сказать – отдала школе 49 лет: это будет вернее, ведь она оставила частичку
своей души в каждом ребенке, которого она обучала), за что и
отмечена медалью “За доблестный труд”.
- В 1961 году у нас родилась дочка - “пчелка” Марина.
Школу она окончила с золотой медалью, институт (факультет иностранных языков) – с красным дипломом. Еще, будучи
студенткой, она ездила переводчиком в Индию, выдержав огромный конкурс среди 250 студентов. За свою исследовательскую работу она получила президентский грант.
Позже, она совершенствовалась в языке в США, участвуя в проекте “Партнерство в образовании”, организованном американскими Советами в России. Цель: познакомить
русских учителей с системой образования в Америке. После,
Россия принимала ответную делегацию в Коломне. Общая
цель обеих сторон: знакомство с гражданским образованием;
преподаванием истории, граждановедения; перенятие опыта
воспитательной работы.
Сейчас дочка - Лазаренко Марина Евгеньевна, учитель
английского языка в школе №17.
М.П.Давыдова

Новости:

- в МГОСГИ (Московский областной государственный социально-гуманитарный институт - бывший КГПИ) началась зимняя зачетно-экзаменационная сессия, в которой примут участие
более 5,5 тысяч студентов.
- 25 января в МГОСГИ весело и с выдумкой отпраз-

Советы учителям

дновали Татьянин день. Св. Татьяна, как
известно является покровительницей
студенческой братии. По сложившейся
традиции студентов в холле института угощали квасом
и сухариками, а также желали успешной сессии и хороших билетов.

Я пророс из семени
жизни
Сквозь эту почву,
Я тянулся к солнцу и
звездам,
Я пробил облака
На вылет.
Полюбил окружающее
меня
Пространство
И обнять попытался
его ветками.
Я тянул снизу
И впитывал сверху,
Отдавал наружу
И принимал в себя.
Может быть,
Из меня сделают лодку,
Или кресло,
Или все-таки спички…
Людям всегда не
хватает огня.
***

Я путешествовал на
облаке
По разноцветным
городам.
Я выступал на радость
публике,
На радость сказочным
мирам.
Со мной всегда мои
истории,

Поэзия
Как феи ласковых
ветров.
Мои повадки
сумасбродные
Пугали судей и воров.
Я ленты рек вплетал
старательно
В небесных радуг волоса
Я так хотел шутить и
радовать
Хотел, чтоб вера в
чудеса
Открылась каждому
прохожему,
И он отправился в тот
миг
По тропам
неизведанным,
нехоженым,
Туда, где бьет
невиданный родник.
Я выступал на радость
публике,
На радость сказочным
мирам.
Я путешествовал на
облаке
По разноцветным
городам.
Сергей Младенцев
– студент 4 курса исторического факультета

«Учитель обращается к душе человеческой не через музыку, как композитор, не с помощью красок, как художник, а впрямую». Д.Лихачев.
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«Тот, кто желает увидеть живого Бога, пусть ищет его не в пустом небосводе собственного разума, но в человеческой любви». Ф.М.Достоевский.
«Стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною
Аиалонскою» (Иисус Навин 10:12)
В 10 главе книги Иисуса Навина описывается битва израильтян с языческими племенами у горы Вефорон. В ней была явлена особая помощь Божия. Почему?
Народ хранил истинную веру в Единого Бога-Творца
и ожидал пришествия Мессии – Спасителя мира. Он
всем народам даст Откровение и Церковь, в которой
совершается преображение каждого человека.

Наука свидетельствует
цать четыре часа, появление которых необъяснимо.
Астроном королевской обсерватории в Гринвиче
Мандер, проведя независимые расчеты, определил,
что во времена Иисуса Навина к истории были прибавлены двадцать три часа и двадцать минут, что полностью подтверждает Библию, где сказано, что «солнце стояло почти целый день».
Однако в общем вычислении
было доказано, что к истории
были прибавлены полные двадцать четыре часа.
И тут объяснения ученым вновь дала Библия,
ибо в 4 книге Царств 20:8-11 мы читаем о том, что
Бог дал царю Езекии знамение, в результате которого тень на солнечных часах возвратилась назад на
десять ступеней, что в точности равняется сорока
минутам.
Наличие «двойного» дня доказано не только математиками и астрономами. В летописях и сказаниях
других народов, относящихся ко времени Иисуса Навина, также засвидетельствовано это. В Древнем Китае сохранились летописи, говорящие, что был день,
равный двум, в правлении императора Ио. Коренные
мексиканцы, потомки древней цивилизации, говорили европейцам, что в год «семи кроликов» был двойной день. Египетские жрецы показывали греческому
историку Геродоту записи, где говорилось о необычно
долгом дне.
Ицхак Зильбер говорит: «Еврейский народ – свидетель Господних деяний – всей историей своей, всей своей судьбой доказывает – Вселенной управляет Творец.
Пока евреи были верны своей религии, враги не
могли их уничтожить, но как только дети Израиля
начинали служить чужим богам, на них обрушивались великие несчастья».
Опарин А.А.

И остановилось солнце…
Подобных сражений в истории древнего Израиля
было очень много, но эта битва отличается от всех остальных, и даже не только тех, которые вел израильский народ, но и от всех последующих в истории. «И
не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слышал бы глас человеческий. Ибо
Господь сражался за Израиля». Действительно, подобного дня не было никогда. Ибо в этот день, согласно
книге Иисуса Навина, «стояло солнце среди неба и не
спешило к западу почти целый день», то есть в этот
день, с человеческой точки зрения, произошла остановка времени почти на сутки. Критики Библии относились к этому месту Писания либо с насмешкой,
либо с недоверием, говоря, что это образное выражение, не имеющее под собой реальной основы. Но история в который раз опровергла эти высказывания,
подтвердив верность Библии.
И день такой был.
Исследования по этому вопросу проводили многие
ученые, в числе которых был и американский профессор Тоттен. После длительных исследований он опубликовал математические вычисления, основанные на
базе астрономии, в которых он доказал, что солнце,
земля и луна находились однажды в таком положении,
как их описал Навин. Далее с математической точностью он доказал, что к истории были прибавлены двад-

Продолжение сказки. Начало – в №1 2010.
Теплая ночь, словно огромный бархатный
платок укутала весь мир, вызвездив чернеющую
глубину небес. Тишина не была безмолвной: то
тут, то там в нее вплетался тихий шепот деревьев на ветру, дрожь воды в ручье, переклички
сумеречных птиц. Но эта такая загадочная и
непохожая на дневную жизнь ночь не пугала, а
наоборот - притягивала своей непознанностью.
Наши друзья, без
лишних сложностей
покинули свое убежище и ведомые шустрой кошкой и спокойным и уверенным псом устремились навстречу
кружащим голову приключениям. Мир вокруг,
казалось, был полон знаков и предсказаний, оставалось только найти к ним шифр, разгадать и
прочитать. Тинька и Яшка потрясенно крутили
головами, впитывая в себя совершенно незнакомые впечатления.
- Эй, мелкие, - фыркнула кошка, - кончайте
свои шумные восторги. Мы должны быть очень

внимательными. Вокруг нас не только друзья,
не забывайте, зачем мы отправились в путь.
- Да ладно тебе, Лизка, - Яшка от переизбытка чувств сделал кувырок вперед. Смотри, какая
красота, какая свобода! Что может случиться?
- Все, что угодно, – не поддержал шиншиллу
Марат. – Мы не знаем, что за огни видели и почему они появились, мы же идем на разведку, а
первое правило разведчика – не шуми!

Старец Паисий Святогорец
говорил о воспитании так:
«Когда ваши дети еще маленькие, вы должны помочь им понять,
что такое добро. А это и есть глубочайший смысл жизни.
Маленькие дети подобны Ангелам.
Когда же они начинают входить в возраст и принимают элемент плотского
удовольствия, – то становятся маленькими зверями.
Маленьких детей родители должны часто причащать, чтобы они освящались, поскольку, к несчастью, они
растут в плохой, духовно нездоровой
среде.
Большое значение для духовной
жизни ребенка имеют семейные склон-
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видят отца и мать своих дерущимися,
ссорящимися, оскорбляющими друг
друга, ведущими плохие разговоры, то
они, как чистые кассеты, «записывают»
всё это в себе и, когда придут в возраст, сами того не желая – наследовав
от родителей все страстные состояния,
– начинают и браниться, и оскорблять
ближних своих теми же речами, которые слышали от родителей.
Наибольшая помощь и наилучшее
наследие, которое только могут предоставить родители своим детям, – сделать их приёмниками своей доброты, и
для этого не нужно особого старания,

Наилучшее наследие

ности. Если родители ребенка лукавы, то и ребенок будет живой и лукавый. Как-то я встретил одного такого
мальчика, у которого в кармане были
нехорошие фотографии. Я предложил
ему отдать их мне, а взамен каждой я
обещал ему по шоколадке. Мальчик
решительно отказался отдать мне фотографии, что несколько неестественно
для его возраста. Видите, он предпочел
удовольствие от греховного рассматривания удовольствию от сладости шоколада.
Человек дает плоть своему ребенку.
Бог дает ребенку человека душу. Когда
ребенок вырастает, то родители слагают с себя ответственность. Бог дает
каждому человеку Ангела-Хранителя.
Он помогает человеку всю жизнь. Почему же мы боимся вверить себя Богу?
Итак, мы должны помогать нашим
детям до определенного момента. А
потом, в дальнейшем, вверять их Богу.
Ангел Хранитель рядом.
Отец и мать будут в ответе пред
Господом, если не станут заботиться о
своих детях и об их будущем.
Родители должны и жить по-христиански, и следить за своим поведением, потому что дети с малого возраста,
когда они еще даже не говорят, начинают, как компьютер, «записывать» всё,
что видят и слышат в доме. И если дети

Филя, думаешь, что раз летаешь, а не по земле
ходишь, тебя это не касается. Но это изменит
весь лес, не надейся остаться в стороне.
- Ты вечно преувеличиваешь, Рыжик, - не
остался в долгу совенок, - нашел чего бояться!
Да я разберусь с этим в два счета!
- Правда? - не смог скрыть иронию лисенок.
– То-то ты на прошлой неделе в чужое дупло
ломился, крича на весь лес, что его захватили
самозванцы.
- Подумаешь, ошибся. С кем не бывает?
- У нас нет права на ошибку, - прекратил
ссору Тинька, - боюсь это связано не только с
лесом и животными, возможно, нам потребуется помощь людей.
Звери с удивлением посмотрели на Тиньку.
- Что все так плохо? - подал голос Марат
- А ты послушай, что ребята рассказывают,
- кивнул в сторону новых знакомых Тинька.
– Кстати, я ведь вас друг другу не представил.
После того, как все правила этикета были
соблюдены, все лапы были пожаты, «ТЯЛМ»
уселись кружком, ожидая рассказа Рыжика.
- Это началось еще весной. Как обычно ночью я отправился в деревню, ну там узнать новости, почитать свежие газеты, сходить в библиотеку.
- Ночью? – изумился Яшка
- Да плутовничать он пошел, а что плохо лежит - стащить, - подытожил Филя.
- Фу, как не тактично, - сморщился лис. –
Мне по природе положено хитрить, но я с этим
борюсь, - моментально заявил Рыжик.

КАК ТИНЬКА ПОТЕРЯЛ ХВОСТ
- Ладно, ладно, - согласился Яшка, вдруг он
замер, - а где Тинька?
И действительно их друга, обладателя роскошного хвоста, рядом не было.
Пес обеспокоенно втянул воздух, пытаясь
уловить запах едва различимых следов. Марат
прижал уши и резко бросился в заросли лесной
малины, Лиза и Яшка ели успевали за ним.
- Найду его, весь хвост выщипаю! - пригрозила шиншилла, но вдруг была вынуждена затормозить, уткнувшись в спину кошки.
Пес привел их на небольшую поляну, где на старом пне
выжидал Тинька, а рядом с ним
находился ярко огненный шустрый лисенок, который тихо
переругивался с совенком, расположившимся на тоненькой
березе.
- Что значит: это не наше
дело? – горячился лис, - ты,

Родителям – о детях
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ибо если малыш видит, что родители
имеют любовь между собой, благородно разговаривают, разумны, радостны,
смиренно молятся, то тогда, как «копирка», он отпечатывает это в своей
душе.
Благочестие детям нам нужно давать, так сказать, с молоком матери, а
не с твердой пищей, потому что, когда
дети еще малы, они подражают родителям, они «списывают» с родителей,
как на незаписанную кассету. Именно
тогда нужно позаботиться, дабы дети
«заполнили» кассету добротой и любовью. А когда дети подрастут, нужно
быть внимательными и действовать с
рассуждением и осторожностью, как,
например, когда мы заводим часы.
Если ослабевает пружина, мы заводим
часы постепенно, т.к. есть опасность
сломать их, и часы тогда станут бесполезными. Мы обязаны осторожно, подоброму объяснять ребенку, по какой
причине нельзя делать так-то и почему
надо делать так-то. Не следует постоянно твердить ребенку: «Не это», «Не
то», «Не так», «Не иначе». После того
как мы сделаем основное, следует передать «отвертку» Христу для «регулировки», дабы Он уже Сам «довернул» какой-нибудь там «винт». Нельзя
слишком надеяться на себя и пытаться
всё делать самим».

Читаем детям
Совенок на эти слова лишь раздраженно
фыркнул.
- С этим потом разберемся, что дальше?
– остановил новую ссору Тинька.
- Я спустился к оврагу у деревни и не поверил
своим глазам. Этого просто не могло быть, но я
понимал, что, увы, зрение меня не обманывает.
Яшка нервно вздрогнул, а друзья замерли,
ожидая продолжения рассказа лиса.
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