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Московская епархия Русской Православной Церкви.
ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.
По благословению настоятеля прот. Александра Трушина.

ПУТЬ КО СПАСЕНИЮ.
О ПОКАЯНИИ.
Прислушивайся к голосу своей совести и не вступай с ней в рассуждение.
Сравнивай свою жизнь и свои поступки с жизнью и поступками лиц,
которых считаешь нравственно выше себя.
Кого чем обидел, того утешь, у
кого что отнял, то же верни.
Порви знакомство с людьми,
соблазняющими тебя или плохо
влияющими на тебя.
Каждой своей страсти развивай
в своем сердце противоположную ей
добродетель и при всем этом кайся,
кайся, кайся.
В дни моего юношества, четыре года спустя после окончания морского
училища, мне было поручено привести большую двухмачтовую парусную шхуну
от берегов Японии в бухту св. Ольги, расположенную недалеко от Владивостока.
Погода была штормовая, и я чувствовал себя героем, когда успешно выполнил
это лестное для молодого моряка поручение.
В то время во Владивостоке проживал выдающийся по своим знаниям и
опытности адмирал Терентьев, которого я очень любил и глубоко уважал. И
адмирал ко мне любовно относился и благосклонно беседовал со мной. По

прибытии со шхуной во Владивосток я с увлечением рассказывал этому старому
моряку, как я в море штормовал и боролся с водной стихией. Выслушав меня
внимательно, адмирал заметил: “А это все очень хорошо, но не думайте,
голубчик, что вы сделали что-то великое: если бы потерпели аварию и не довели
бы свою шхуну к месту назначения, разве вы могли бы считаться моряком?”
С тех пор прошло сорок лет, но мудрые слова Терентьева мне памятны
доныне, и каждый раз, когда я, с Божией помощью, плывя по вечно бушующему
житейскому морю, успешно обходил подводные опасности, а враг человеческий
возбуждал в моей душе горделивый восторг, я повторял себе слова Терентьева
применительно к духовной жизни и говорил себе: “Все это хорошо, но не думай,
что ты совершил что-то великое: если б ты не поборол врага, ты был бы низким
христианином – только на словах”.
Люди часто до такой степени
несознательно относятся к молитве и к
покаянию, что, решаясь совершить какойлибо греховный поступок и сознавая, что это
скверно, говорят себе: “На исповеди я
покаюсь”. Но это уже не будет покаяние,
так как покаяние есть сокрушение о
содеянном грехе, а здесь несчастный грешник
намерен просто войти в сделку с совестью
своей.
На вопрос, задаваемый исповедующемуся: “Какие же у тебя грехи?”, часто
приходится слышать ответ: “Да у меня, батюшка, особых грехов нету… Никого
не убивал, не грабил…” У него нет “особых грехов”, а великие подвижники
благочестия постоянно оплакивали свои грехи, считая, что согрешения их очень
тяжки. Почему же пришедший на исповедь думает, что у него нет “особых
грехов”? По той, конечно, причине, что мало вникает в свою душу и не
готовится к исповеди. Когда его вновь спрашиваешь: “Так в чем же ты все-таки
грешен?”, он, помолчав немного, перечисляет общепризнанные недостатки и
говорит: “Ну, осуждаю, рассеянно молюсь, гневаюсь” и, перечислив несколько
грехов, опять молчит и не знает, в чем каяться.
Но какая же это исповедь? Какое же это покаяние? Все это говорит о
том, что христианин, пришедший на исповедь, не радеет о своем спасении,
совершенно себя не знает и не желает изучать, к таинству покаяния не
подготовился и пришел к духовнику, дабы получить от него отпущение грехов.
В нравственном отношении человек уподобляется шару, находящемуся на
наклонной плоскости: шар может катиться либо вниз, либо вверх, если получил
толчок в ту сторону, но как только он остановится, так тотчас же станет
двигаться вниз. Так и человек нравственно либо поднимается, либо опускается.
Если же он прекратил подвиги свои духовные, он тотчас же станет
нравственно опускаться.

Когда нам приносят от портного вновь сшитое платье, мы его со всею
тщательностью бережем и опасаемся, как бы оно не помялось, не порвалось, не
измаралось. Но проходит день, проходит другой, проходит неделя, другая, и мы
совершенно о своем платье забываем и перестаем его беречь. То же самое
наблюдается в нашей духовной жизни: после таинств Покаяния и Святого
Причастия мы сильно заботимся о своей душе и очень опасаемся, как бы не
осквернить одеяние души своей. Но дня уже через три эта зоркость
ослабляется, и мы начинаем все более и более распускаться и забывать о нашей
бедной душе.
Архиепископ Александр (Толстопятов).

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

ШКОЛЬНЫЙ ВОПРОС:
НЕЛЕНИВЫЕ КАНИКУЛЫ
Сегодня перед родителями, думающими, как организовать летний отдых
для своих детей, расстилается целое море возможностей, на разные кошельки и
желания. Но как целых три месяца провести с пользой, чтобы не только не
«деградировать за лето», как выражаются некоторые учителя в сентябре, но и
отдохнуть, и что-то новое узнать? Стоит ли отправлять ребенка в детский
лагерь? И как быть, если ни лагерь, ни любая другая поездка не по карману?
За лето -- на год назад?
Существует версия, что трехмесячные
летние каникулы в нашей стране были введены
для того, чтобы в период летней страды дети,
живущие в сельских краях, могли помогать
родителям на полях. Нам не удалось выяснить,
насколько эта версия верна, однако и сейчас,
когда исторический контекст поменялся,
каникулы в России по-прежнему чуть ли не
самые большие в Европе. Учителей такой
подход не может не огорчать. Три летних
месяца для ребенка -- огромный срок. Каждый год все школы в сентябре-октябре
занимаются повторением, теряя по сути 10-20% всего учебного года на то,
чтобы восстановить материал прошлого. Но даже подобное расточительство
не было бы таким тревожным, если бы дети утрачивали только знания: в иных
головах знания выветриваются за полторы минуты, однако учителя научились с
этим справляться. Самое неприятное для учителей, что подавляющее
большинство детей в течение всего лета просто бездельничает, утрачивая
такой необходимый навык, как способность работать. Ребенок, зачастую
предоставленный сам себе, пусть даже под недремлющим оком бабушки,

начинает попросту лениться. Теряется сила воли, слабеет решимость, а ум
ищет себе других занятий и развлечений, как правило, далеко не самых невинных.
Наблюдения показывают, что вот так «хорошо отдохнувший» ребенок может
буквально откатиться в своем личностном развитии за лето на год назад.
Но это не значит, что каникулы ребенок должен провести за партой,
наоборот, чем дальше от парты, тем лучше. Пусть бегает, прыгает, ходит под
рюкзаком или под парусом. Пусть строит дом, подрабатывает в кафе или
помогает в храме. Главное одно -- ребенок должен трудиться. Его ум, руки и
душа
должны
быть
загружены,
приобретенный в школе навык ежедневной
самостоятельной работы очень важен, и его
нельзя потерять.
Сегодня свои услуги по организации
летних
каникул
предлагают
школы,
турфирмы, воскресные школы, музеи, дома
творчества и, наконец, просто частные
лица. Конечно, каждый руководствуется
собственными соображениями, временем,
финансами и интересами ребенка. Но нередко самому ребенку трудно
представить то, что никак не охвачено его опытом. На наш взгляд,
советоваться с ребенком имеет смысл вот в каком ключе: пусть он опишет вам
то, чего бы он хотел от летнего отдыха. Не требуйте от него конкретики,
пусть это будут размытые образы или просто пересказ того, как будет
отдыхать сосед по парте, не обещайте, что вы это обязательно воплотите. Но
если вы сочтете нужным воплощать эти мечты и у вас это получится -- вы
подарите ребенку незабываемое лето и заслужите искреннюю благодарность.
Персонал важнее быта
На сегодняшний день существует огромное количество детских лагерей.
Есть лагеря православные, спортивные и языковые, интеллектуальные и
творческие, где дети работают над какими-нибудь проектами или плавают с
аквалангом, изучая морских обитателей -- в интернете можно найти огромное
количество информации на любой вкус.
То, с кем ребенок проведет время каникул, на наш взгляд значительно
важнее того, в каком году отремонтирован лагерь или сколько звезд в отеле.
Даже в пустом холле или на полянке в лесу опытный педагог придумает сотни
интересных увлекательных занятий. Мне доводилось наблюдать, как
впечатления у разных детей от одного и того же лагеря были диаметрально
противоположны просто потому, что в разных сменах работали разные
педагоги. Выбирая лагерь, познакомьтесь с людьми, которые будут работать с
вашими детьми. Лучше всего, если вы отправите ребенка с тем педагогом,
которого хорошо знаете.

Внимательно изучите программу лагеря. Не просто оцените сам факт
наличия, а представьте: сами вы хотели бы так провести лето?
Узнайте точный возраст детей, едущих вместе с вашим ребенком: часто
в поездку с заявленным возрастом 8-12 лет собирается группа двенадцатилетних
подростков, и вашему малышу там может быть просто не по себе. Или
наоборот.
Если у вашего ребенка проблемы со здоровьем, не стоит отправлять его в
спортивный лагерь. Туда едут дети, которые давно и всерьез занимаются
спортом. Та же история с интеллектуальными лагерями. Узнать что-то новое
ему будет трудно, а вот окончательно укрепиться в мысли, что ему «не дано»,
он сможет. Для ребенка с низкой мотивацией и низким познавательным
интересом (а это зачастую причина плохой успеваемости) лучше выбрать
поездку с развивающим, повышающим общекультурный навык уклоном -- с
экскурсиями и викторинами.
Практически каждая православная и
многие воскресные школы организуют летние
лагеря. Лагеря эти совершенно разные по
направленности, цене и качеству. Можно
посоветовать выбирать лагерь, который
существует не первый год и связан с крупным
приходом. В любом случае, вы получите лагерь,
базирующийся на близких вам ценностях. И
педагогов, искренне заинтересованных в ваших
детях.
Здоровая альтернатива
А как быть, если ни лагерь, ни какая-то другая поездка не по карману?
Если единственный вариант отдыха -- в деревню к бабушке или на дачу? Или
даже этих вариантов нет? Ничего страшного! Как мы говорили, намного
важнее места должен быть грамотный педагог. И этим грамотным педагогом,
придумывающим для ребенка занятия и развлечения, должны стать вы. Только
придумать занятие -- это не значит выдать стопку книг по списку, который
задали прочитать на лето, и сказать: потом проверю! Даже если вы
досконально знаете классику, где гарантия, что ребенок каждый день с
удовольствием будет открывать книгу и проводить за ней большую часть
времени?
Что можно придумать, если вы проводите время не с ребенком?
Например, можно выдать ему пачку конвертов (по одному на каждый день) с
заданиями, которые он будет открывать каждое утро. Постарайтесь, чтобы
задания были увлекательными и разнообразными, чтобы ребенок двигался, бегал,
читал, писал, мастерил, а каждый день приносил ему новые сюрпризы. Все это
можно оформить как игру.

Или наоборот -- поручите ему действительно важное дело, которое
игрой быть не может. Например, починить забор. Или разобрать чердак. И все
время давайте ему понять, что он действительно занят важным делом,
помогает семье. В конце концов, можно найти для него работу. Это крайне
важный и полезный (особенно для мальчиков) опыт. Правда, в нем есть и
оборотная сторона: зарабатывать легкие деньги проще, чем учиться, и ребенок
может просто не захотеть возвращаться в школу. Чтобы такого не случилось,
будьте с ним на всем процессе трудоустройства, помогайте не терять
ориентиры. Чтение литературы на лето тоже важно, но если ваш ребенок
разучится работать -- вы не за одну книжку его не усадите. И если ребенок
будет действительно увлечен тем, что вы для него придумаете, то осенью
товарищи, вернувшиеся с морских берегов, ему еще позавидуют.
Правильный конец важнее хорошего начала
30 и 31 августа все поезда и самолеты из южных краев переполнены. В
суматохе мечутся с чемоданами родители и за ними -- дети с вытаращенными
глазами. А ведь детям завтра-послезавтра в школу. Ребенок, так закончивший
летние каникулы, фактически может выключить из своего расписания первые
недели учебы. А ведь это то время, когда происходит настройка на учебу,
выясняются организационные моменты.
Выйти из состояния отпуска наука не меньшая, чем отпуск правильно
провести. Последние неделю или две хорошо бы провести дома. Успеть
соскучиться по школе. Нагрузить ребенка несложными учебными заданиями
(той же литературой на лето), чтобы его ритм жизни приходил в
соответствии со школьным. Надо снова учиться рано вставать.
Соответственно -- вовремя ложиться. Встретиться со школьными
товарищами и пообщаться, чтобы потом не делать это на уроках. Если
спокойно, без стрессов войти в состояние учебы, то ребенок уверенно начнет
новый год, а поводов не любить школу станет меньше.
(По материалам православной печати).

Уважаемые читатели!
Просим Вас не использовать этот приходской листок в хозяйственных целях.
Если он стал Вам не нужен, подарите его другим людям.
Храм Святителя Николая
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