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Духовная поэзия

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!

О, миг священный!
Все лица радостью сияют,
Сердца свободны от страстей…
Так чудодейственно влияют
Слова святые на людей!
Христос воскрес!
О миг священный!
О чудо, выше всех чудес,
Какие были во вселенной!
Христос воскрес!
Христос воскрес!
Павел Потехин

Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются Ангелы! Воскрес Христос, и жизнь водворяется! Воскрес Христос, и мертвого ни
одного во гробе! Ибо Христос, воскресший из мертвых, «начаток умерших бысть». Ему слава и держава во веки веков! Аминь.
( Из «Огласительного слова Иоанна Златоуста во святой день Воскресения Христова» )

Пасхальное послание
Преосвященного Серафима, епископа Белевского и Алексинского
Всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

В этот светлый и радостный день мы вновь обращаемся друг
к другу с жизнеспасительными словами пасхального ликования:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сегодня Святая Церковь торжествует победу Вечной жизни
над смертью, надежды над отчаянием, любви Божией над грехом.
Вновь Небесная радость Христова Воскресения восходит непоколебимым Солнцем Правды и Истины, даруя миру Жизнь. Своей
жертвой, ставшей залогом мира, источником примирения, разрушением смерти, Господь каждому, кто принимает в своем сердце
спасительную весть об истинности Воскресения из мертвых Сына
Божия, открыл путь ко спасению, разрушив греховные оковы и
узы ада. «Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение,
иного жития вечнаго начало» (Пасхальный канон, песнь 7-я).
Много веков назад Пасхальное сияние озарило наступление нового благословенного времени, зажгло свет торжествующей веры, преображающий и душу, и помыслы, и дела наши. По
слову преподобного Ефрема Сирина «Когда соединяемся друг с
другом независтливостью, простотою, любовью, миром и радостью, преуспеяние ближнего почитая собственным своим приобретением, а равно немощи, и недостатки, и скорби признавая
собственным ущербом, тогда в состоянии будем исполнить закон Христов». Следуя за Господом, мы не только сами обретаем
истинное благо, но и имеем возможность просветить весь мир
– своими словами, делами, нашей молитвой.
Современный мир часто подталкивает человека к достижению исключительно земных и вещественных целей. «А какая
польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей
повредит?» (Мф.16, 26) И следуя этому призыву, мы получаем
не свободу, но рабство, не радость, но разочарование, не силу,
но разрушение. Каждый из нас с момента рождения, приходя
в этот мир, ежедневно сталкивается с различными жизненными
проявлениями: отягчённые мирскими делами, с одной стороны,
мы видим добро, любовь и неподдельную заботу, но очень часто
встречаем нужду, скорби и зло. И как бы нам не хотелось, кажется, что изменить ничего невозможно, ведь так было всегда.
Но Господь дал нам такую возможность. Ради нашего спасения
и вечного счастья, Христос приносит себя в жертву - что может
быть выше этого?
Сила благодати Божией наполняет душу христианина неизъяснимым умилением, тихим счастьем, высоким блаженством
пламенной любви к Богу и людям. Воскресение Христово есть
ее неиссякаемый источник, наполнив которым свое сердце, мы
можем через жертвенность и человеколюбие, через искреннюю
любовь и милость изменить не только свою жизнь, но и жизнь
окружающих людей.
Каждому из нас необходимо научиться жертвовать хотя бы
маленькой толикой своих благ, делиться ими с ближними. В этом
делании особым примером жертвенности для каждого из нас являются воины и труженики, отдавшие свои силы, свои жизни во
имя Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 70-летие которой мы празднуем в этом году. Ратный и трудовой подвиг
нашего народа в те годы стал вершиной воинской славы России.
И сколько бы лет ни прошло с той далекой поры, память об этом
должна жить в наших сердцах, чтобы не прерывалась связь времен.
Дорогие мои, сердечно поздравляю вас с Праздником Светлого Христова Воскресения и молю Бога дабы подал Он Свою
всещедрую помощь в вашей жизни, в делах и трудах, в усердном
исполнении вами заповедей Господних. Храните в своих сердцах радость и ликование этого дня!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Божией милостию, смиренный
+ СЕРАФИМ, епископ Белевский и Алексинский
Воскресение Христово 2015 года
Богоспасаемый град Белев

Архиерейские богослужения
в Свято-Успенском соборном храме

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Пасхальная ночь. Самая главная ночь в году – ночь
торжества над смертью и грехом. Веками Православная Церковь провозглашает миру эту чудо-весть –
Христос Воскресе! - и каждый год в эту ночь сердце
ликует вновь и вновь от спасительной этой вести. Этой
ночи предшествовал Великий пост и страстная седмица, означенные в Алексинском благочинии благоговейным «стоянием души». Не было ни одного храма в
нашем благочинии, где бы ни совершал богослужений
Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский, подавая духовную помощь прихожанам. И
вот запушились вербы, предвестники начала Крестного пути Спасителя, с одной стороны, и величайшего
торжества Воскресения – с другой. Идет Светлая седмица с каждодневными Крестными ходами. Так хочется особенно в эти дни почувствовать сопричастность
к великому таинству.
ПАСХАЛЬНАЯ НОЧЬ
В СВЯТО-НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ

«Войдите в радость Господа…»

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

… Итак, все войдите в радость Господа своего: и первые и
вторые получите награду! Богатые и бедные, друг с другом
ликуйте! Воздержные и ленивые, почтите день! Постившиеся
и непостившиеся, возвеселитесь сегодня! Трапеза наполнена,
насладитесь все! Телец упитанный, никто не уходи голодным.
Все насладитесь пиром веры! Все восприимите от богатства
благости! Никто не жалуйся на бедность, ибо настало общее
царство. Никто не плачь о грехах, ибо из гроба всем возсияло
прощение. Никто не страшись смерти, ибо смерть Спасителя
освободила нас. Укротил смерть объятый смертию! Пленил ад
Сошедший в ад; огорчил того, который коснулся Его плоти!
Предузнав сие, Исаия воскликнул: «ад огорчился, встретив
Тебя в преисподних» своих. Огорчился он, ибо упразднен.
Огорчился, ибо умерщвлен. Огорчился, ибо сокрушен. Огорчился, ибо связан. Взял плоть, а приразился к Богу! Взял землю, а встретился с небом! Взял то, что видел, а впал в то, чего
не видел!

(Из « Огласительного слова Иоанна Златоуста
во святой день Воскресения Христова»)
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Благословение на пасхальный хлеб
Пасхальные
столы в храмах
Алексинского благочиния, предназначенные для освящения куличей
и пасок, напоминали вернисажи.
Только это были реальные картины
кулинарного искусства алексинцев.
Разнообразие форм, цвета и… запахов. С утра до вечера шли верующие
в храмы получить церковное водосвятное благословение на пасхальный хлеб, особенно желанный после строгого Великого поста.

О Пасхе

(отрывок из поэмы святителя
Мелитона Сардийского)

Итак, пpиидите все роды людей,
запятнанные грехами, и получите отпущение прегрешений.
Я есмь ваше отпущение,
Я – Пасха спасения,
Я – Агнец, закланный за вас,
Я – искупление ваше,
Я – жизнь ваша,
Я – воскресение ваше,
Я – свет ваш,
Я – спасение ваше,
Я – Царь ваш.
Я вас возведу
на небесные высоты.
Я вам покажу
превечного Отца.
Я вас восставлю
Моею десницей.

«Шествие на осляти»

С XVII века в России
известен обряд «шествия на осляти». Его
совершали в Вербное
воскресенье,
вспоминая, как Христос въехал
в ворота Иерусалима
на ослике накануне событий Страстной седмицы. Кротко и смиренно
Спаситель появился в
столице Израиля, люди
же встречали Его с
царскими почестями —
устилали путь пальмовыми ветвями, бросали
свои одежды под копыта ослика.
В середине XVII
столетия, во время патриаршества Никона и
царствования Алексея
Михайловича,
обряд
«шествия на осляти»
совершался особенно

пышно. Шествие начиналось от Царской площади у собора Василия
Блаженного. Там патриарх и царь облачались
в богато украшенные
одежды. На
Лобном
месте
православному
люду раздавали вербы.
Иногда даже пальмовые ветви, их привозили
специально из Персии.
Потом, как сообщают
письменные источники,
царь спешивался, брал
в руки красный повод
и вел лощадь, на которой сидел патриарх. Так
они шли в Кремль. Впереди ехала повозка, запряженная лошадьми в
расшитых попонах. На
ней стояли увешанные
цветами и плодами искусственные деревья. На

Как это было

Крестовоздвиженский храм:
Клуб православных родителей

ветвях деревьев сидели
дети в костюмах ангелов.
Впереди царя шли
стольники, а окружали
его бояре, окольничие
и думные дворяне. Сидящий на лошади патриарх осенял народ
крестом. Следом за ним
шествовали священнослужители. Когда процессия приближалась
к Спасским воротам
Кремля, по всей Москве
начинал звучать колокольный звон.
Этот обычай упразднили в период правления Петра I, так как
император считал унизительным для царской
особы вести лошадь, на
которой сидит патриарх.
(Православный журнал
«Фома»)

Дорогу осилит идущий –
если Господь ведущий

Отповедь в защиту веры
Вербы
Вербы овеяны
Ветром нагретым,
Нежно взлелеяны
Утренним светом.
Ветви пасхальные,
Нежно-печальные,
Смотрят веселыми,
Шепчутся с пчелами…
К. Бальмонт

Да народ и веры не
знает, скажете вы, он и
молитвы не умеет прочесть, он поклоняется
доске и лепечет какойто вздор про святую
пятницу и про Фрола
и Лавра. На это отвечу
вам, что вот эти-то мысли и явились у вас из
продолжающегося презрения вашего к русскому народу и упорно
сохраняющегося в русском культурном типе.
Мы о вере народа и о
Православии его имеем
всего десятка два либеральных и блудных
анекдотов и услажда-

емся
глумительными
рассказами о том, как
поп исповедует старуху
или как мужик молится
пятнице <…> Но в том и
дело, что эти люди ровно ничего не понимают
в Православии, а потому
ровно ничего не поймут
никогда и в народе нашем. Знает же народ
Христа Бога своего, может быть, еще лучше нашего, хоть и не учился в
школе. Знает, потому что
во много веков перенес много страданий и
в горе своем всегда, с
начала и до наших дней,
слыхивал об этом Боге-

Христе своем от святых
своих, работавших на
народ и стоявших за
землю русскую до положения жизни, от тех
самых святых, которых
чтит народ доселе, помнит имена их и у гробов
их молится. Поверьте,
что в этом смысле даже
самые темные слои народа нашего образованны гораздо больше,
чем вы в культурном вашем неведении об них
предполагаете, а может
быть, даже образованнее и вас самих, хоть вы
и учились катехизису.
Ф.М. Достоевский

В мартовские дни Великого поста по благословению
настоятеля Крестовоздвиженского храма (микрорайон Горушки) отца Павла состоялось очередное заседание Клуба православных родителей.
На этот раз
тема встречи была посвящена православной поэзии.
Практически все члены клуба подготовились к этому
мероприятию. Были прочитаны стихи известных поэтов
разных времен, таких как Пастернак, Достоевский и др.
Стихи современных поэтов тоже звучали. Все присутствующие были творчески взволнованы и возвышены,
ведь сама тема встречи обязывала к высокому настрою
души. Многие читали стихи наизусть. Была затронута и
биографическая сторона жизни поэтов. Многие из них
были просто монахами, православными старцами или
служителями Церкви.
Так, преподаватель Воскресной школы Валентина
Чеславна Орленко познакомила присутствующих с литературным наследием иеромонаха Василия (в миру
Игоря Рослякова), убитого в самое утро Светлого Христова Воскресения 18 апреля 1993 года. За многими
страданиями, жизнью и мученической смертью трех
Оптинских братий: иеромонаха Василия, иноков Ферапонта и Трофима, претерпевших за святую веру, виден
всепобеждающий зло свет Христовой истины. Им освещен и воодушевлен подвиг этих убиенных Оптинских
братьев. Подвиг веры продолжается в Церкви и до сего
дня. «Живем ли – для Господа живем; умираем ли – для
Господа умираем» (Рим. 14,8).
У многих из 12 участников клуба в прямом смысле
текли слезы. Дух единомыслия, любви, благодарности и
благодати коснулся каждой души. А значит, работа проделана не зря, и такие встречи нужны. Соединяясь верою со Христом, мы принимаем всем своим существом
и делаем своим желанием желание Христа уничтожить
корень зла – грех и бороться с ним даже до смерти.
Отмечу, что в состав православного клуба могут войти не только родители, являющиеся прихожанами
Крестовоздвиженского храма, но и бабушки, дедушки,
крестные родители, тети, дяди, то есть все, кто хочет расширить свои православные знания, поделиться с другими опытом воспитания детей, да и просто пообщаться.
Ведь дорогу осилит идущий… Если Господь ведущий!
Ирина Никольская
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Никто не забыт, ничто не забыто
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Христианские традиции

Икона из деревни Монаки

Благовещенье
Ты была единая от нас,
Днем Твоей мечтой
владела пряжа,
Но к Тебе, святой,
в вечерний час
Приступила

Это, пожалуй, необычный
проект подобной тематики. Он
был подготовлен учащимися
начального звена школы №1
накануне 70-летия Великой
Победы. Работа коллективная,
хотя и имеет конкретного автора – это десятилетняя Сонечка
Зуева. Увлекшись своей родословной, в частности поиском
родственников,
участников
Великой Отечественной войны,
она вовлекла в орбиту таких же
поисков и своих сверстников. В
результате получился коллективный героический портрет
предков тех, кому сейчас 10 лет.

Список лиц в этом поиске
обозначен трехзначными цифрами. Поиск затруднялся еще и
тем, что на карте уже нет названия некоторых деревень. Они
были сожжены и стерты с
лица Земли немцами в период
Великой Отечественной войны.
Одной из героинь проекта «Никто не забыт, ничто не забыто»
стала прапрабабушка Полины
Силиной по маминой линии Анастасия Фроловна Суханова.
Родом она из деревни Монаки Ферзиковского района
Калужской области, недалеко от
поселка Дугна. Она жила в этой
деревне до
ноября 1941
года, пока не
пришли немцы.
Когда в
июне
1941
года
началась
война,
её мужа забрали в армию, больше
его никто не
видел,
она
осталась одна
с пятью детьми. Анастасия
Фроловна
была ветеринаром. Ещё
перед
тем,
как
немцы
подошли
к
деревне, она
успела увести
в лес детей и

тет, происходит самоизлечение.
По мнению медиков, услышанная Богом молитва - та, что
пусть и на короткое время, но
полностью отстраняет нас от
земной жизни. Это выражается
в исчезновении или уменьшении быстроты корковых ритмов
биотоков. И чем значительнее
это уменьшение, тем глубже молитвенное погружение.

тоже страдал от жутких болей.
Уверившись в том, что приближается его кончина, он отказался от лекарств. Лишь Иисусова
молитва не сходила с его уст и
слова благодарности Богу. Так и
спасался, облегчая свои страдания.
Кембриджские ученые взялись изучить этот феномен: каким образом молитва и вера в

ангельская

стража.
О царица всех
мирских цариц,
Дева, предреченная
пророком.
Гавриил, войдя,
склонился ниц
Пред Тобой
в смирении глубоком.
Внемля непостижное уму,
Ты покорно опустила очи.
Буди Мне по слову твоему,
Свят! Свят! Свят!
твой голос, о пророче.
Валерий Брюсов

Не так давно ученые лаборатории нейро-и психофизиологии Санкт-Петербургского
НИИ им. Бехтерева сообщили
сенсационную новость. Им удалось открыть четвертое состояние сознания, которое возникает под действием… молитвы. До
сих пор наука знала три – бодрствование, быстрый и медленный сон.
Оказалось, что во время молитвы наш мозг погружается в
«младенческое», «детское» состояние, когда нам кажется, что мы
полностью защищены и счастливы. Помните это блаженное состояние? В такое же блаженное
состояние, по словам ученых,
впадают и верующие во время
молитвы. Только уповают они не
на маму и папу, а на Господа. Благодаря этому у них уменьшается
уровень стресса, нормализуется
давление, исчезают боли в сердце. Результат - они меньше болеют и дольше живут.
Лечебный эффект молитвы
связан с временным отходом
от земных забот, признанием
их незначительности в сравнении с вечными и незыблемыми
ценностями. В качестве примера можно привести онкологических больных. Искренне
и подолгу читая молитвы, они
перестают бояться смерти, преодолевают уныние. Все это приводит к вполне объективному
росту иммунитета. И если сопротивляемость организма рас-

Пасхальные
приветствия
и лобзания

двух коров. Она увела их подальше, оставила и наказала
ждать. Вернувшись к деревне,
которая уже горела, она увидела, что и её дом горит. Она,
никем не замеченная, зашла
в дом и вынесла из него старую швейную машинку, икону
и клубень редьки и вернулась
к детям в лес. Несколько дней
они блуждали по лесу, пока их
не приютили в доме из другой
деревни. Анастасия Фроловна
за эти дни очень сильно простудилась. Её выходили только той
редькой, которую она успела
прихватить из горящего дома.
После войны она с детьми
обосновалась в Алексине, построила дом. Как рассказывает
бабушка Нина (внучка Анастасии Фроловны), что редька для
бабушки Насти была святым
овощем. В доме и сейчас стоит
старая швейная машинка, а на
полке - икона из деревни Монаки.

часть мозга, что указывало на
включение нейронной активности модуляции боли. Иными
словами, они сами своим настроением подавляли и уменьшали боль. А вот у атеистов подобной мозговой реакции не
было.
Ученые из Торонто тоже зафиксировали различия в мозговой деятельности верующих

Ученые подтверждают

Вера в Бога творит чудеса
Известно, что святые мученики благодаря молитвам и
вере в Бога терпели страшные
боли и жестокие мучения. Амвросий Оптинский страдал невероятно тяжелыми недугами,
от которых, по мнению врачей,
он бы умер через полчаса, будь
он обычным человеком. Старец
же прожил 79 лет, да еще и умудрялся веселить приходящих к
нему. Несмотря на постоянную
боль, он был жизнерадостен и
давал людям наставления в такой простой и шутливой форме,
что они легко и навсегда запоминались. Писатель Л.Н. Толстой
после беседы со старцем сказал: «Этот Амвросий совсем святой человек. Поговорил с ним, и
легко стало на душе, почувствовал близость Бога».
Схимонах Никита Валаамский в последние годы жизни

Бога облегчает страдания? В
Центре изучения мозга исследователи собрали 20 глубоко
верующих людей и столько же
атеистов. Каждому из участников эксперимента с внешней
стороны ладони закрепили
электроды и пустили по ним
небольшие разряды электрического тока. Во время испытания
верующим предложили смотреть на икону Иисуса Христа,
атеистам – на картину Гогена
«Мельница». За 20 минут эксперимента каждый испытуемый
получил 20 электрических разрядов, но восприняли их все поразному… Датчики показали, что
уповавшие на Христа чувствуют
боль на 15 % меньше, чем лицезревшие картину Гогена.
Прибор, сканирующий работу мозга, показал, что у верующих озарялась правая передняя

и неверующих. Они провели
тест, который позволяет при
помощи электродов измерять
мозговую деятельность. Оказалось, что у религиозных людей
значительно меньше активности в передней поясной коре
– области мозга, изменяющей
наше поведение под влиянием
эмоциональных переживаний.
Ученым удалось четко отследить взаимосвязь: чем сильнее религиозное рвение, тем
пассивнее эта область мозга и
тем меньше ошибок совершает
человек. Канадские неврологи,
подводя под своими исследованиями черту, заявили, что люди,
умеющие искренне молиться,
почти никогда не испытывают
неопределенности и нервных
расстройств. Они меньше переживают по поводу жизненных
неудач, меньше злятся и рас-

Обычай
приветствовать
друг друга в Пасху словами
«Христос воскресе!» - очень
древний. Приветствуя друг
друга с радостью воскресения
Христова, мы уподобляемся
ученикам и ученицам Господа,
которые по воскресении Его
«говорили, что Господь истинно
воскрес» (Лк. 24, 34). В кратких
словах «Христос воскресе!» заключается вся сущность нашей
веры, вся твердость и непоколебимость нашего упования и
надежды, вся полнота вечной
радости и блаженства. .. Как от
искры, от этих слов верующее
сердце воспламеняется огнем
небесного, святого восторга,
как бы ощущает близкое присутствие Самого блистающего
Божественным светом воскресшего Господа.
С этим пасхальным приветствием соединено и лобзание. Это древнее, идущее
еще от времен апостольских,
знамение примирения и любви. С древнейших времен оно
совершалось и совершается в
дни Пасхи. О святом лобзании
в дни Пасхи так пишет святитель Иоанн Златоуст: «Да памятуем и те святые целования,
кои при благоговейных объятиях даем мы друг другу».

страиваются и всегда чувствуют
себя защищенными. А это, по
мнению ученых, уже позволяет
говорить об особых функциях,
которые появляются у мозга верующих людей.
Почему же молитва имеет
непосредственное воздействие
на мозг? Наша речь состоит из
определенного спектрального
состава, набора определенных
частот, их комбинаций и амплитуд. На этом и построена молитва, имеющая много общего
с музыкой. Кстати сотрудники
Уйк-Форестского медицинского центра Северной Каролины
(США) обещают, что скоро мы
забудем про обезболивающие
препараты, потому что молитва
снимает боль гораздо лучше. К
таким выводам они пришли после небольшого исследования,
в котором приняли участие 10
добровольцев. При этом к ноге
каждого участника эксперимента был прикреплен специальный аппарат, нагревавший кожу
до 32 градусов, что вызывало
дискомфорт. Разобраться в том,
как на все это реагировал мозг
добровольцев, специалистам
помогла магнитно-резонансная
томография. Оказалось, что после молитвы активность мозга
в участке головного мозга, отвечающем за болевые ощущения, снизилась на 40%. В то
время как морфий и другие болеутоляющие препараты дают в
среднем 25-процентный эффект.
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Маршрут
на небо

Троллейбус ехал по своему
обычному маршруту. Люди выходили и заходили. К конечным
остановкам в вагоне оставались
две женщины и маленький, бедно одетый мальчик с большими и очень печальными глазами. Одна из женщин вышла на
предпоследней остановке. Кондуктор, думая, что мальчик едет
вместе с ней, окликнула:
– Женщина, вы забыли своего
ребенка?
– Этого, что ли? Такой беспризорник не может быть моим
сыном, - брезгливо ответила та.
– Ты чей, мальчик? Может
быть, ты потерялся? - Участливо
спросила кондуктор.
– Я?.. Я ничей. И еду сам.
Этот отзыв известного свои- иерей Владимир Болгарин, звез- – сильная Россия» - 3«А» кл. учи- Болгарин).
– Дети не могут быть ничьими.
ми рекордами параолимпийца ды параолимпийского спорта тель Лукьянова Г.И. Урок посвя«Урок в 3 классе «А» был
Где
твоя мама? Ты заблудился?
стал лейтмотивом муниципаль- Владимир Балынец - серебря- щен 1000-летию со дня кончины замечательным. Я окунулась в
– Моя мама ушла на Небо. Я
ного семинара-практикума «Со- ный призёр Паралимпийских благоверного князя Владимира. детство, в атмосферу чистоты,
циальное партнерство субъектов игр в Лондоне, чемпион Европы,
4. Классный час «Скверная осознанности верующих, любя- тоже хочу туда. Тетя, вы не знаете, какой троллейбус едет на
воспитания в вопросах профи- девятикратный чемпион России, привычка» -7 «Б» кл. учитель щих детей».
Небо?
лактики асоциальных явлений». многократный рекордсмен Рос- Рожнова В.И
(Вера Муратова)
– Маленький, нет такого
Он проходил в школе №1, став- сии и Европы, призёр Мира, и
Эксперты по теме «Сильная
« Урок Любви! Спасибо Вам
шей показательной площадкой Вера Муратова - чемпионка Ев- личность – сильная Россия» по- за сотрудничество, за детскую маршрута. И добраться туда нев деле духовно-нравственного ропы и России. Они выступали в дарили детям подарочное изда- любовь, за удивительную встре- легко.
– Но я так хочу увидеть свою
воспитания учащихся и профи- роли экспертов.
ние книги правящего архиерея, чу. Дети ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ! Полактики асоциальных явлений
Наработками в духовно- митрополита Алексия «Слово радовала интересная выставка маму… Неужели ни на чем нельзя доехать на Небо?
благодаря десятилетнему со- нравственном воспитании пе- любви» (о.Владимир), красоч- православных книг».
Тут другая женщина, которая
трудничеству с Русской Право- дагоги школы №1 делились с ный календарь с фотографиями
(В.Балынец)
славной Церковью. Плод этого заместителями директоров по звезд параолимийского спорта
« Урок в 10 классе …. Ученики помоложе, подошла к мальчику,
сотрудничества - 88% родителей воспитательной работе обра- (В.Балынец, В. Муратова).
активно общались со всеми со- обняла его и нежно прижала к
выбрали в 2015-2016 учебном зовательных учреждений АлекМнения участников семина- циальными партнёрами, приво- груди.
– Как тебя зовут, сыночек?
году изучение модуля «Основы синского района на открытых ра:
дили примеры из собственного
– Вообще-то я – Митя. Но теПравославной культуры».
уроках:
«Урок в 3 классе «А» был жизненного опыта, задавали
Среди социальных партне1. Круглый стол «Подростко- очень содержательным. Главный вопросы сотруднику правоох- перь меня называют 57.
–?
ров этого учебного заведения вая жестокость: формы, причины, вывод, сделанный ребятами это ранительных органов». (Заме– Я живу в приюте. Нас там
также правовые структуры, уч- последствия, ответственность» то, что сильная личность - че- ститель директора школы №9
очень
много. И ни у кого нет
реждения
здравоохранения, - 10 класс, учитель Пантеева Л.Н. ловек целеустремлённый. И ещё Филина М.Ю ) «Урок в 6 классе …
ООО «Детское телевидение»,
2. Внеклассное занятие по очень важно - у учеников твёр- Отличная форма работы с ро- мам. Воспитательница не может
Комитет по культуре, молодеж- музейной педагогике «Мы пом- дое убеждение о преобладании дителями – один из вариантов всех запомнить и называет нас
ной политике и спорту Алексин- ним!» - 1 «А» кл. учитель Дружи- внутренних качеств человека решения проблемы интернет – по номерам.
– Тяжело тебе, малыш?
ской администрации. Среди го- нина М.М.
(смелость, щедрость, доброта) зависимости».
– Меня никто не любит. Мама
стей семинара были воспитатель
3. Этическая беседа с элемен- над внешним атрибутом «силь- (Заместители директора школы
всегда
меня целовала. Она чиТульской духовной семинарии тами диспута «Сильная личность ного человека» (Иерей Владимир
№5 Рейзер Л.В. и Холина Е.Н. )
тала мне сказки на ночь и пела
колыбельную. А еще мы вместе
молились. Я так хочу увидеть
маму. Она ушла и больше не
вернулась. Тетя, а ты была на
Небе?
– Пока нет, мой хороший. Но
я знаю, как туда попасть. Самому тебе дороги не найти. Хочешь, я возьму тебя в свой дом?
Мы будем жить вместе, и ждать
Христа. Он сможет привести нас
на Небо, где живет теперь твоя
мама.
Глаза мальчика засияли надеждой. Он прижался к доброй
женщине, как когда-то к маме, а
та нежно гладила его по головке
и ласково улыбалась.
На конечной остановке они
вышли. Кондуктор с водителем
долго смотрели им вслед. Кто-то
из них сказал:
Авва Спиридон (ныне прославленный как святитель Спиридон Тримифунтский), пастырь овец, настолько был свят, что удостоился быть
– На нашем маршруте остапастырем людей, ибо в одном из кипрских городов, а именно в Тримифунте, он был избран епископом. Но, по великому своему смире- новка «Небо» не отмечена. Но
нию, он, будучи епископом, пас и овец. Однажды, когда воры решили обокрасть стадо Спиридона, то они были невидимой силой связаны все-таки, мне кажется, она есть
у овчарни. На рассвете пришел пастырь к овцам и, увидев воров со связанными назад руками, узнал о случившемся. Сотворив молитву, на этой линии.
авва Спиридон развязал воров. Потом долго убеждал и увещевал их, чтобы старались жить лучше честными трудами, чем воровством, и,
Бог обитает там, где живет
подарив им одну овцу, отпустил, сказав с любовью: «Чтобы не подумали, что вы даром стерегли овчарню».
любовь. А где Бог, там и до Неба
(Источник: книга «Достопамятные сказания») не далеко.

Спасибо за детскую любовь

Любовь Спиридона Тримифунтского
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