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оследние
20 лет по
в с е й Ро с сии все больше и
больше открывается разных школ,
похожих на те, в
которых учились
наши бабушки и
дедушки. Особое
внимание раньш е уде л я л и н е
только обучению,
но и нравственному воспитанию.
Каждый школьник
знал, что день и
урок обязательно начинаются с
молитвы, в школах изучают Закон
Божий, в церковные праздники все
дружно причащаются на литургии.
В некоторых современных школах
возвращают подобное традиционное обучение.
В Православной гимназии во
имя. свт. Василия
Рязанского учились и две моих
старших сестры,
Аня и Ульяна, и я,
а теперь и племянница Соня. Хорошо помню, к ак
издалека можно
было узнать «своих» по форменным зеленым пиджакам, платьям и
белым береткам.
Окончание
на 2 стр.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Мы спокойно в нашем домовом
храме читали утреннее правило на
церковнославянском языке, пели
все вместе «Царю Небесный» и «Достойно есть» перед и после урока.
Казалось, что благодаря православным праздникам у нас было больше
выходных дней, но на службу прихо-
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орогие дети, наступает сентябрь, время, когда заканчиваются летние каникулы.
	И когда начинается время
учебы, многие так и говорят: «Приходится идти в школу». На самом
деле учеба – это радость. На самом
деле учеба – это праздник. И вы это
обязательно поймете, может быть,
не сейчас и не сразу, а когда станете
взрослее.
Учеба – это благодатная пора, когда вы можете работать над собой и
создавать задел для вашего будущего успеха. Поэтому, если вы хотите
быть успешными, умными, иметь
хорошую работу, иметь хорошие
манеры, привычки, все это нужно
созидать и растить с молодых лет.
Школа – это важная работа под
руководством учителей и, конечно,
ваших родителей. Если у вас что-то
не получается, не расстраивайтесь.
Школьные оценки – двойки, тройки – не являются жизненной трагедией, все это можно будет исправить. И нередко дети, которые
в итоге добились выдающихся
успехов, были троечниками или
даже получали двойки. Школа – это
начало вашего жизненного пути,
поэтому важно усердно трудиться,
но, с другой стороны, не расстраиваться от временных жизненных
неудач.
Желаю вам успеха в процессе
обучения. Слушайтесь ваших педагогов, родителей. Будьте умными,
мудрыми, и Бог пусть будет вашим
надежным помощником.
Митрополит Рязанский
и Михайловский Марк
Фото Антония ТОПОЛОВА

дить мы должны были обязательно.
Иногда даже директор гимназии
организовывал ночную литургию на
Пасху – это было особо радостное
событие. Я привыкла к такому органичному для всех нас, школьников,
ритму. Тогда я и не задумывалась,
что когда-то станет гораздо сложнее
строить свою жизнь в соответствии с
православными праздниками, постами и молитвами.
Конечно, учеба в Православной
гимназии не отменяла того, что мы
на переменках кружились с девчонками за руки по коридорам, играли
в «царя горы» или в «выше ножки
от земли», лазили через забор в
соседний двор кататься на качелях,
зимой устраивали игру в снежки. На
уроках, признаюсь, мы иногда играли в «крестики-нолики» или «футбол
ластиком»... Когда зимой, в -25 градусов, отменяли занятия, мы радостно
бежали на каток и проводили там в
морозы по полдня. В общем, мы были
обычными детьми, которые вместе с
тем знают «Символ веры» наизусть,
умеют читать тексты с «ятем» и «фитой» и имеют возможность причащаться по будням.
С трепетом я вела в прошлом году
племянницу в гимназию на репети-

Во дворе
гимназии,
1 сентября
2006 год

цию «Праздника
первого звонка».
Все в гимназии казалось мне почти
таким же, как и
раньше, только
будто в несколько раз уменьшенным: и двор,
и линейка, и кабинеты. В коридорах мелькали
знакомые лица
некоторых еще
оставшихся здесь
учителей. Да что
там говорить, даже учительница
начальных классов у меня, Ульяны и
Сони оказалась одна – наша любимая
Надежда Николаевна.
Но все-таки после моего выпуска
Православная гимназия в чем-то
изменилась. Например, при ней открылся Православный детский сад
«Василек», а уже второй год дети
обучаются по программе Русской
классической школы. Она основана
на системе К.В. Ушинского, который
строил свою работу на православных ценностях. С первого класса
Соня сразу стала писать перьевой
ручкой – уже сейчас, после второго
класса, у нее, по-моему, идеальный
каллиграфический почерк. Дети учат
много стихов, у старшеклассников в
расписании появляются древнегреческий и латинский языки.
Несмотря на то, что программу
ввели недавно, многие отмечают ее
положительное влияние на ребенка.
Школа будущего адаптирует традиции к условиям современности
и тем самым повышает качество
образования. А кроме этого, дети
привыкают к тому, что жить по вере – это норма.
Мария Евсина
Фото Ирины ЕВСИНОЙ

Мария Оськина,
Егор Егоров,
Татьяна Атанова

Лагерь «Зодчий» села Дегтяное уже
второй год собирает родителей, детей и
педагогов. Лагерь живет с самого раннего утра до глубокого вечера. Все-все-все
трудятся – кто готовит завтрак, кто бежит
на разминку к озеру и короткие водные
процедуры. Звучит молитва. Завтрак.
А дальше – по незыблемому распорядку:
работа в храме, короткий отдых, а потом
состязания, квесты, театральные постановки, репетиции, рукоделие, песни, рисование – все не перечислить. Сейчас, находясь уже вне лагеря, вспоминается все
до мельчайших подробностей, и все оказывается важным.
Работа в храме Воскресение Словущего – неотъемлемая и главная
цель лагеря. Все охотно трудятся на благо храма. Помогают подготавливать стены к росписи, расчерчивают,
убирают, наносят краску. Нет лучше ощущения, чем благодать, которая остается
после такой работы.
Священник храма – отец Константин –
устраивает увлекательные и интересные
мастер-классы по масляной живописи.
Все вкладывают в это душу.

Никогда не знаешь, какой стороной повернется к тебе жизнь.
Вот и я не знала. То, что я попала
в «Зодчий», – чистая случайность,
но я не жалею. Ведь я нашла все, что так
долго искала.
Работа в храме была своеобразна, меня
поразило то, как люди могут работать
сообща. Все действия слаженные и аккуратные, ведь нам поручили ответственную работу. За эту неделю я получила
столько эмоций, сколько не получала за
год. Я пережила невероятное множество
уникальных событий, как и остальные
ребята. Это лишь одно из путешествий,
которые мне и моим друзьям надо пройти. Расставаться с лагерем было одним
из самых трудных испытаний в моей
жизни. Но я знаю, что я еще приеду туда,
и не унываю.
Таня, 13 лет

Все дети к концу смены
становятся большими друзьями, устраивают вечерние
посиделки за кружечкой чая, рассказывая о себе и слушая истории других.
В нашем лагере не обходится и без многочисленных мероприятий – спортивная эстафета, изготовление магнитиков в стиле декупаж, расписывание
открыток в стиле дудлинг, различные квесты. Никогда не забудутся музыкальные вечера, свечки и дружеская атмосфера.
В конце смены все дети устраивают концерт для жителей села, дети показывают небольшой поучительный спектакль. Приезжают солисты Краснодарской филармонии, поют народные песни. А в конце все вместе за одним
столом мы прощаемся с батюшкой и местными жителями до следующего
приезда. Все люди в Дегтяном очень дружные и общительные.
Качества, которые мы приобрели в лагере, ценны и нужны на протяжении
всей жизни. Нам было важно измениться, ведь научиться терпеть, любить,
молиться и трудиться очень сложно. Но мы это сделали. Уезжали все со
слезами на глазах. Я очень рада, что наш любимый педагог Наталья Вячеславовна Калинина собирает всех из разных мест в таком чудном уголке.
Ведь в «Зодчем» трудятся люди и открыты два храма. Этот лагерь приятно
вспомнить и рассказать о нем друзьям.
Невозможно остановить поток эмоций и впечатлений. Но, как говорится
в известной пословице, «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
Поэтому обязательно приезжайте в домик батюшки в село Дегтяное!
Маша, 13 лет

Я побывал в лагере «Зодчий».
Мы ехали в село Дегтяное, где
нас ждал отец Константин – очень
добрый и умный человек. Он дал
нам возможность спасти не только храм, но и себя самих. Мы за такое короткое время стали совсем
другими – собранными, трудолюбив ыми,
незлоб ивыми, легкими
на подъе м
и благоч естивыми. Мы
трудились в
святом месте, поэтом у работа
всегда спорилась. Не забуду эти
деньки.
Егор, 11 лет
Подготовила
Наталья Калинина

Тема выпуска:
1. Как по-твоему, должны ли домашние обязанности распределяться поровну между всеми? Или дети должны только учиться, и это –
их «работа»?
2. Бывает ли так, что ты обижаешься на родителей, когда они
просят тебя что-то сделать по
дому? Почему?
3. Как ты помогаешь родителям, бабушке и дедушке?

Подготовила
Мария НЕФЕДОВА

Наталья,
мама:

Диакон Вадим, папа:
– Обязанности должны быть
распр еделе ны меж ду всеми
членам и семьи. Конечн о, родите ли
должны выполнять большую часть, а дети –
в меру своих сил. Например, мыть посуду, убираться в доме, ходить в магазин за продук тами.
Бывает, что дети сопротивляются выполнению
каких-то обязанностей, которые следовало бы
выпол нять с радост ью, с удовол ьствие м, со
смирением. Помощь
должна быть посильной, нечрезмерной.

– Дом – место совместно го прожи вания,
поэтому и обязанности по
уходу за ним должны нести
все домочадцы по мере своих
сил и занято сти. Учитыв ая загруженность детей в
школе и на дополнительных занятиях, стараюсь все
же вовлекать их в домашний труд, который только им
на пользу. Учебой ограничиваться никак нельзя. Не
приучишь к труду в детстве – вырастут неумехами.
Огорчаюсь, если не вижу поддержки в делах. Непременно радуюсь, если что-то делаем совместно, сообща,
тем более если это помощь бабушкам. Благо дети понимают, что важно помогать старшему поколению.

Лиза, 14 лет:
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Саша, 9 лет:
– У всех детей должны быть свои обязанности. Я долже н застилать свою постель,
иногд а мыть полы
и полив ать цветы ,
собир ать увядш ие
листи ки у цвето в.
Своим бабушкам помогаю в огороде.
На родителей не обижаюсь, если они меня просят
что-то сделат ь по дому.
Что в этом такого?

Катя, 13 лет:
– Я думаю , что домаш ние обязан ности в семье
должны распределяться неодинаково. Конечно, все
должны работать. Например, мама должна делать
все самое основное, папа должен ей помогать, а дети
должны мусор выбросить, пропылесосить. У детей
есть работа – учеба, им нужно делать домашнее задание, поэтому у них должно быть немного меньше
работы, чем у других.
Обиды на родителей за распределение каких-то
обязанностей нет. Просто лень возникает. И все. Родителям я помогаю так: нарезаю салаты, могу пропылесосить, вытереть пыль, полить цветы, протереть иконы, в магази
н сходить
за продуктами, контролирую брата, чтобы после школы шел домой
. Бабушкам помогаю сумки носить, собирать упавшие косточки от вишни
, чтобы
не вырастали ростки-сорняки.

Отвечают ребята из танцевальной студии «MADFLAT»:
Александра Ермакова, 10 лет:
– Дети всегда должны
помогать родителям,
так как им необходима наша помощь. Для
нас учеба – это, действительно, как работа,
но одно никак не должно мешать
другому.
На родителей я не имею привычки
обижаться, где-то я виновата, где-то
пытаюсь их просто понять.
Очень часто я помогаю в приготовлении еды и в уборке по дому.
Ксения Жиркова, 9 лет:
– Я считаю, что мы всегда должны помогать
родителям, потому что
иногда им бывает тяжело. В приоритете у
меня, конечно, учеба,
но, когда есть свободное время, я
всегда прихожу на помощь.
Я очень люблю и дорожу своими
родителями, чтобы обижаться на
них по пустякам.
В мои ежедневные обязанности входит протирать полы, мыть
посуду, а так как сейчас лето, то я
помогаю в огороде.
Илья Курочкин, 9 лет:
– Обязательно должны
помогать, потому что,
когда родители стареют, им все тяжелее, и
они нуждаются больше
в нашей помощи. Маме
я помогаю заниматься уборкой,
бабушке на огороде помогаю обезвредить садовых и огородных вредителей, а с дедушкой мы строим
дом. Мне это очень интересно.
Александра Ковальчук, 6 лет:
– Я помогаю маме и папе всегда. Протираю,
мою посуду, однажды
сама готовила на завтрак драники для себя
и родителей. Бабушке я
помогаю собирать урожай с огорода и поливать.

Анжелика Тарасова,
студентка-заочница
журфака РГУ:
– Я росла в семье, где у каждого были свои обязанности. Поэтому я придерживаюсь такой точки
зрения и до сих пор. Конечно, они не могут быть
равнозначными между взрослыми и детьми, но
самое элементарное нужно уметь и знать. Ведь
родители с детства приучают нас убирать игрушки, складывать свою одежду, застилать постель.
И это не потому, что они такие вредные, а потому, что хотят помочь нам в будущем, чего мы
в юном возрасте пока еще не осознаем. Ежедневное выполнение домашних обязанностей
в семье помогает стать более дисциплинированным и перенести
это качество на другие сферы жизни и на учебу в том числе.
Я считаю, что ребенок, который умеет сам себя обслуживать,
будет более успешен в самостоятельной жизни, независим, уверен
в себе и в своих силах.
Никаких обид таить на своих родных не надо. Если им трудно,
значит, нужно просто оказать помощь.
Помогать своей семье – это как долг, который нужно реализовывать
не на словах, а на деле.
Когда я была маленькая, мне это было даже в удовольствие, всегда
помогала в огороде бабушке с дедушкой, а если мама готовила, то я не отходила ни на шаг, хотела помочь. Сейчас уже гораздо меньше времени на
это, но при первой возможности я всегда рядом со своими родными.
Марина Евдокимова,
сотрудник строительной фирмы:
– Домашние обязанности должны распределяться
скорее не поровну, а по умениям и желаниям членов
семьи. Если папа лучше всех в доме готовит борщ и
любит это делать, то почему бы ему не взять эту заботу
на себя? А сын или дочь превосходно стирают и гладят
белье, поэтому и помогают родителям именно так.
А маме лучше вообще не признаваться, что она что-то
умеет. Иначе все остальные тут же «разучатся» и стирать, и готовить, и
гладить. Одним словом, каждый должен проявлять сознательность и
делать то, чем он сможет помочь семье в данный момент времени.
Обижаться на родителей вообще не следует, а за домашние поручения
затаить обиду и вовсе стыдно. Если же очень не хочется пылесосить или
подметать, всегда можно предложить свою помощь на другом поприще
уборки. Но лучше сделать то, что попросили, – тренировать силу воли и
дисциплину. А еще лучше – сделать что-то еще ДО того, как тебя попросили. А потом со спокойной совестью идти гулять, пока родители радуются
сознательности своего ребеночка и от той самой радости не заставляют
свое чадо сделать генеральную уборку.
Домашние дела – занятие невероятно тягостное даже для взрослых, а
для детей тем более! Но дела эти, к сожалению или к счастью, обязательны
и безотлагательны. Поэтому с ранних лет нам будет полезно заниматься
домашними хлопотами, тем самым не только помогая нашим родителям
(и без того измотанным на трудовом фронте), но и привыкая к необходимости этих хлопот. Учеба занимает много времени, но пять минут для
того, чтобы помыть тарелку, у каждого школьника обязательно найдется.
А в выходные можно помыть не только тарелку, но и ложку, например.

Ваши ответы присылайте до 15 ноября в
группу «ВКонтакте»: «Журнал Ступени –
online» или на наш электронный адрес:
62blagovest@mail.ru. Не забудьте перед
началом фразы вставить символ нашей
рубрики []. Интересные варианты мы
обязательно опубликуем!

– Моя самая любимая картина – видеть, как дети с педагогом и с пакетиками книг идут
в библиотеку, чтобы здесь обменять эти книги на новые...
А какие книги у них в почете,
спросите вы. На межрегиональном фестивале «Начало» мы, как и каждый
год, курировали секцию
юных книголюбов. Библиотекари составили рейтинг
книжных предпочтений
подростков по методу главы
Русской ассоциации чтения
Н. Сметанниковой.
Я проанализировала этот список:
скажу, что подростки выбирают довольно «жесткую» литературу, довольно
пессимистичную – Кинга, Зюскинда, Лавкрафта. Я уважаю своих читателей, но вот
этот выбор для меня загадочен: может, у
них внутри противоядие против таких жестких, тяжелых сюжетов? Или сами эти книги
становятся противоядием, прививкой при
познании мира, когда ребенок взрослеет?
В моем детстве любимыми
книгами были «Приключения Незнайки и его друзей» Н. Носова и «Муравьи
не сдаются» чешского писателя О. Секоры.
Директор библиотеки
Татьяна Николаевна
Окружная

Что у нас есть:

180 000 изданий в фонде,
12 000 читателей,
14 выигранных грантов
за последние 10 лет

детей,
подростков
и даже
взрослых!
Сво ю ист ор ию би бли оте ка вед ет с 191 9 год а.
Тогда она была организована как «Детская библиов гимназий, педаготека-читальня» на основе фондо рии. В 1954 году
ина
гического музея, духовной сем
анскую областную
Ряз
в
учреж дение преобразовано
детскую библиотеку.
города, на улице ПочБиблиотека – в самом центре
й «маячок» на карте
товой. Это заметный культурны
ликой детские писаРязани. Здесь встречаются с пуб
ожественных студий,
тели, открываются выставки худ
питанников школ исзвучат концертные номера вос
га нарядные праздники
кусств. Здесь сменяют друг дру
ые книги!
и ждут своих читателей отличн

Приходите к нам
в гости, друзья!

собственный литературный фестиваль «Читающая улица
Почтовая»; Всероссийская культурная площадка «Ганзеновские чтения»; ежегодные «Митяевские чтения»
и собирающие тысячи участников акции «Читаем Анатолия Митяева!»; межрегиональная дискуссия «Безопасный
интернет для всех!»; библиотечное Общество книжных
первооткрывателей; специальные разнообразные программы для школьников с ограниченными возможностями. А еще наша библиотека –
координатор номинации «Юные книголюбы» межрегионального конкурса-фестиваля детского литературно-художественного творчества «Начало», организуем
«Неделю детской и юношеской книги в Рязанском крае».

наши книги:

Встреча-путешествие
«Космические воскресенья»
в мобильном планетарии

Праздник библиотеки
в торговом центре
«Малина»

по школьной программе;
на иностранных языках;
книжки-игрушки для малышей; «AR-книги» – c дополненной реальностью;
книги молодых российских авторов; новинки зарубежных авторов; подборки
фэнтези-серий; книги со
стойки книгообмена (которые можно забрать себе);
новые и давно любимые
книги рязанских писателей;
собрание художественных
альбомов и др.

В библиотеке
живут ваши хобби!
Такие как кружок
вязания в японской технике амигуруми;
театр теней и театр тростевых кукол в отделе литературы по искусству. Здесь собирают роботов, мастерят кукол из холодного
фарфора, учатся «шерстяной живописи» – и
не только! Еще у нас бывают встречи с актерами и путешественниками, с геодезистами
и кинологами, экскурсии и квесты по центральным улицам родной Рязани. А летом –
развлекательные программы.
Вход в наш лабиринт чудес находится в самом центре города, на ул. Почтовой (остановка «Площадь Ленина») .

1) Зоостраничка

Занятия в воскресном клубе
«Остров сокровищ»

2) Познавательная страничка
1. В одной из 6 частей света соль заменяла деньги. За килограмм соли давали
килограмм золотого песка. Где это происходило?
2. Знаете ли вы, что соль – не только
ценная приправа к пище, а еще и мелкая
монета в разных странах, название которой
переводится как «соль»?

Для тех ребят, кто прочитал книжки о животных
авторов В. Танасийчука «Сколько глаз у стрекозы?», И. Акимушкина «Кто без крыльев летает?»,
Ю. Аракчеева «Кто развесил в лесу кружева?»,
ответить на эти вопросы будет несложно:
1. Ее глаза поделены на две половинки, при
этом в верхней – глазков меньше, а сами они
крупнее, а в нижней – глазки мелкие, но их гораздо больше.
2. Она скользит по воздуху на кожистом парашюте, словно сказочный ковер-самолет.
3. Они живут в густых лесах Индонезии, хорошо
плавают и ныряют. На лапах у них даже небольшие перепонки.

3) Городской творческий конкурс «Создаем
книгу Даниила Хармса». К каким стихотворениям сделаны эти
иллюстрации?

4) Пестрая страничка

Мы работаем с 10.00 до 18.00 (ежедневно, кроме субботы).
Последний четверг месяца – санитарный. Наш адрес в городе
и в Сети: Рязань, ул. Почтовая, д. 63. Сайт: www.rznodb.ru. Наши контакты: директор – 8 (4912) 25-40-42, абонемент (старший) –
8 (4912) 25-67-00, абонемент (младший) – 8 (4912) 25-29-08.

Ответы на вопросы 1) 1. Стрекоза. 2. Белка-летяга.
4. Носатые обезьяны, или носачи. 2) 1. В Африке 2. В Германии (монета называется «геллер»). 3) Стихотворения
«Удивительная кошка» и «Кораблик». 4) 1. Находится эталон
времени во ВНИИ физико-технических и радиотехнических
измерений под Москвой, механизм занимает целое здание.
2. Анкер – это крепежное изделие, которое сочетает в себе
конструктивные особенности болта и дюбеля. Он применяется для закрепления в твердых и пористых материалах.
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молекулы на себе! – удивился Мишка.
– И не увидишь. Они
настолько маленькие,
что их глазами не увидишь. Так вот, молекулы водорода под действием сил взаимет я Л ю ба
т
а
д
г
ко
з,
ра
й
ного притяжения
В пр ош лы
о т о,
пр
ам
ят
ер
зв
м
ы
«прилипают» друг
ра сс ка за ла ле сн
о такое мечт
,
ды
к другу и образуез
зв
т
ю
да
почему па
Со лнце
у
м
че
по
,
ют
газовое облако.
ды
ои
ер
т
т еориты и ас
ень
оч
им
,
Постепенно
на небе
ит
рм
ко
с
на
горя чее и ка к он о
очт
ос
появляется
раскасм
ко
о
ь пр
за хо т ел ос ь уз на т
е
сл
по
ленный
газовый
сь
ли
го во ри
ни бу дь ещ е. О ни до пл оту по озеру, но
шар. Это и есть
звезда.
ужина поплавать на , и пришлось идею
ик
– Сколько же
вечером пошел дожд щего ра за. Пот ом
ую
ед
сл
до
ь
она
так рождаит
ж
отло
о вр емя день
эт
За
.
ла
де
ои
св
ется?
– спросил
ли
у всех бы
тьс я на
ка
ус
оп
а
ал
ст
чь
Бельчонок.
но
стал короче,
конец эт от день
– О-о-очень долс бы стрее. И вот на

ле
настал.

Малыши специально выбрали вечер потеплее, но,
собираясь, Крылатик и Крапинка все
равно на всякий
случай запаслись
курточками и пошли на озеро. Там
их уже ждали Мишка и Бельчонок. Тетя
Люба взяла с собой
травяной душистый
чай в термосе на
случай, если кто-то
замерзнет.
Когда все оказались на
плоту, Крылатик оттолкнулся палкой от берега,
а Бельчонок и Мишка
усердно начали грести
самодельными веслами.
Когда ребята отплыли
подальше, они расстелили на плоту пледы,
которые захватили с собой, и улеглись, наслаждаясь переливающимся
звездами небом.
– Ой, они и правда
падают! – воскликнула
Крапинка.
– Интересно, откуда

они беру тс я на
небе? – задумался Крылатик.
– Благодаря химическим процессам, которые
происходят в космосе, –
начала рассказывать тетя
Люба. – Во Вселенной
живет такое вещество –
водород. Маленькие-маленькие шарики – молекулы, из которых, как из
кирпичиков, построены
все вещества. Из молекул
состоим мы, лес, плот и
вообще все, что нас окружает.

го. Это может происходить миллиарды лет.
– И сколько звезды могут жить потом? – спросил Мишка.
– По-разному, – продолжила открытия тетя
Люба. – Ученые выяснили, что чем больше масса
новорожденной звезды,
тем меньше срок ее жизни. Она может жить и
миллионы лет, а может и
миллиарды...
– Они так красиво переливаются, как будто

новогодние огоньки на
елке… – восхищенно
сказал Бельчонок. – Почему они разноцветные?
Если они горят, значит,
они ведь все должны
быть светло-желтыми?..
– Необязательно. Цвет
звезды зависит от температуры на ее поверхности. Самые «холодные»
звезды имеют красный
цвет. А самые горячие –
голубоватый оттенок,
а то и вовсе белый. Их
температура выше, чем
температура Солнца.
Солнце же относится
к классу желтых звезд.
Небольшие, но очень горячие звезды называют
белыми карликами.
– А черные звезды бывают? – спросила Крапинка.
– Так ведь космос и
так весь чер-

ный, откуда там
черные звезды? –
поспешил усмехнуться Крылатик.
– Крапинка хороший
вопрос задала, – сказала тетя Люба. – Такие
звезды бывают, только
называются они черные
дыры.
– А как они стали черными? Не красили же
их, – задумался Мишка.
– Нет конечно. Просто
молекулы внутри звезды
настолько сильно притянулись друг к другу,
что даже не пропускают
свет.
– Как все эти звезды
красиво расставлены на
небе! – воскликнул Бельчонок. – А некоторые
даже в рисунки складываются. Смотрите, вон
там будто бы ковш из
звезд, – указала пальчиком на яркие звезды
Крапинка.

– Какая ты умница,
что заметила рисунок! –
похвалила девочку тетя
Люба. – Такие фигурки
на небе называются созвездия. В древности
путешественники и мореплаватели находили
путь по звездам.
– Но запомнить, какая
где находится, нелегко, –
возразил Крылатик.
– Именно поэтому
люди соединили звезды
линиями на специаль
ных картах звездного
неба так, чтобы образовывались простые фигуры, напоминающие людей или животных. Это и
есть созвездия. Каждое
имеет свое имя.
– И как называется
ковш, который я увидела? – поинтересовалась
девочка.
– Это, кстати, родственник нашего Мишки –
Большая Медведица.
– Ого! – удивился Мишка.
– Да-да. А рядом, посмотрите, есть еще один
маленький ковшик. Это
Медвежонок.
– Да там свои обитатели живут! – сказал Бельчонок.
– Там кого только нет!
Есть и Лебедь, и Телец,
и Ящерица, и даже
Голубь и Дракон.
И все вместе живут
в одном небе.
– Ничего себе, –
восхитилась Крапинка. Ей почему-то сразу захотелось подружиться со звездными
зверями.
– Тетя Люба, а Луна –
тоже ведь звезда? Если
она такая большая,
значит, она близко к
Земле находится? – попробовал угадать Крылатик.
– Совершенно верно.
Луна – это спутник Зем-

ли. Она крутится
вокруг нашей планеты,
как мы вокруг Солнца,
настолько близко, что
туда уже не раз летали
космонавты. Ученые говорят, что там даже можно обосновать жизнь!
Такие же спутники есть
и у других планет.
– Вот бы когда-нибудь
полететь на Луну! – замечтал Мишка.
– Почему бы и нет. Только, чтобы стать космонавтом, тебе придется
пройти много испытаний. Ведь для этого нужно хорошее здоровье и
серьезная подготовка.
Например, тебе придется привыкнуть к невесомости, ведь в космосе
закон притяжения
не действует.

– Ой, я еще
и летать буду!
А может, даже
познакомлюсь
со звездными
медведями!..
Мишка еще
сильнее захотел в космос.
Пока он предавался мечтам,
зверята, внимательно рассматривали бесконечное
небо. Но становилось
все темнее, и кто-то уже
начал зевать.
– Кажется, нам скоро
пора идти, – заметила
тетя Люба. – Смотрите не
усните тут.
– Тут же столько интересного, как тут уснуть! –
воскликнул Крылатик. –
Тетя Люба, а кто звездам
давал имена?
– Ученые. Когда изобрели телескоп, стало
понятно, что звезд очень
много, и им стали давать
названия по всему миру. Некоторые названы

в честь героев древнегреческих мифов: например Орион, Геркулес.
Много созвездий носят
названия животных и
имена известных людей.
– А как называется самая яркая звезда в Большой Медведице, вон та? –
указал на небо Мишка.
– Это Полярная звезда.
Она путеводная, потому что для странников
она всегда служила ори
ентиром. Если встанете к
Полярной звезде лицом,
то впереди вас будет север, сзади, за спиной, – юг,
по правую руку – восток,
а по левую – запад.
...Крапинка и Бельчонок уже почти уснули.
Зверята собрались и отправились по домам.
Сегодня им всем снилось, как они играли со
звездными Медведями
и Лисичками...
Мария Евсина

35 созвездий из известных 88 носят
названия животных. Сколько их здесь?
Знаешь ли ты, что ровно столько же
созвездий получили имена во времена
великих географических
открытий?

Ответы
на рисунокголоволомку
на стр. 15

Найди
животных,
зашифрованных
на рисунке,
и узнаешь,
как называются
созвездия.

Алена Шашель, 7 кл., г. Сасово

Н

аверное, я самая счастливая,
потому что у меня есть золотой
души человек, мой дорогой и
любимый прадедушка, архимандрит
Афанасий (Культинов). Он очень важен для меня и нашей многодетной
семьи, помогает строить жизнь так,
чтобы каждый шаг, каждый поступок, каждая мысль были освящены
заповедями Божьими: смирением,
любовью к Богу и ближним. Ведь в
последнее время люди стали чаще
злиться, не понимая, что только от
душевности и доброты мир будет
еще лучше.
Мне, действительно, повезло. И очень хочется,
чтобы об этом необыкновенном благочестивом
человеке узнали и вы.
Мой прадедушка – монах, в миру его звали Анатолий. Родился в 1937 году на Рязанщине, в деревне Большое Ляхово

Удивительно, но люди в то время
почти не болели, уж очень в них была
сильна жажда жизни.
Стремление быть ближе к Богу
у отца Афанасия возникло очень
рано. Он рассказывал, как из-за тяги
познания Бога чуть не попал к назойливым баптистам, но Бог уберег его.
Батюшка начал ходить в православную Никольскую церковь.
Будучи еще в миру, он освоил
профессию помощника капитана на
корабле, но потом оставил ее, чтобы
стать священником.
Монашество
отец Афанасий
принял, когда ему
уже было за 50
лет. Его большая
семья была обеспокоена тем, что
он уйдет в монастырь и оставит
их. И тогда он
сказал: «Словом
и молитвами я
всегда буду помогать своим
близким». Мы и
сейчас чувствуем
эту духовную помощь, которая освещает изнутри
наши души.
В данный момент он
служит в Кадомском Милостиво-Богородском
женском монастыре. Это
удивительное место в
Рязанской области, где
перекрещиваются дороги, ведущие в Дивеево,
Милостиво-Богородский женский монастырь
в Санаксары, да и Выша
Ермишинского района. Его семья недалеко. Я горжусь, что в этом
была верующей. Мама не разрешала божественном месте живет мой
вступать в пионеры, а потом в ком- прадедушка. После службы он всегсомол. Прадедушка часто вспоминал да выносит чудодейственный крест,
о том времени, когда закончилась в котором находятся мощи святых,
Великая Отечественная война. Горе и прикладывает к больным местам
затронуло каждую семью. Ему было прихожан, потом помазывает их
девять лет.
маслицем и беседует с ними.
В школах не было тетрадей, и прихоУ прадедушки в гостях я бываю сейдилось писать на полях газет. На обувь час нечасто. Когда приезжаю к нему,
денег не хватало, поэтому из дерева то редко удается побыть с ним наедивырезалось что-то похожее на колод- не. Он то в монастыре на службе, то
ки. Они привязывались на веревках к в келье ведет душевный разговор с
старым изношенным сапогам. Хлеба людьми, которые приезжают к нему
практически не видели. Женщины за помощью со всей матушки-Россобирали щавель, пекли хлеб из кар- сии, а уезжают с новыми силами. Он
тошки, желудей, лебеды.
служит так же просто и искренне, как

В этом году Алена
Шашель на областном литературноисторическом конкурсе «Язык наш –
древо жизни на земле», итоги которого
были подведены в
марте, награждена
специальной грамотой и подарком от
редакции журнала «Ступени».

и живет, улыбкой приветствуя каждого, излучая свет мудрости и душевной красоты. А глаза у него родниковые, лучистые, взгляд глубокий-глубокий, добрый и ласковый.
В душе людей отец Афанасий оставляет теплый след, люди становятся
будто заново рожденными, чувствуя
Божью благодать.
Когда я рассказывала ему о своих
трудностях, переживаниях или о
каких-то не очень хороших деяниях,
прадедушка никогда не упрекал, а
лишь клал руку на голову и говорил: «Леночка, все у тебя получится.
Главное, помни, что зло злом не исправить. Не учись ненавидеть. Учись
лучше людей любить, как Христос их
любил, даже если они тебя обижают.
Ведь они сами не знают, что делают.
Не забывай Бога и молись Ему, а я за
тебя всегда молюсь».
И становится спокойнее от этих
нужных в трудную минуту слов.
Мне очень жаль, что мой родной
и близкий человек болеет. У него
большие проблемы с ногами. Однажды я увидела их, они были все в
кровоточащих язвах, сине-красного
цвета. Когда он закончил молитву, сел
на стул и стал мазать ноги святыми
маслами, спросила его: «Как же ты
ходишь? Ведь они еще и очень сильно болят». Но он ответил: «Сейчас
помажу, и боль уйдет». Я понимаю,
что она никуда не уходила. Помазав
раны на ногах, он тут же вставал и
продолжал молиться за меня, за нас,
за нашу малую родину, за святую
Русь. Не могу представить, как можно
на таких больных ногах ходить, а он
на них отстаивает службу в храме и
снова молится стоя!
И тут я вспомнила мамины слова:
«Святыми не рождаются, святыми становятся, преодолевая страсти, искушения, боли, падая и поднимаясь».
Я благодарна, что у меня есть такой родственник, мой прадедушка,
архимандрит Афанасий (Культинов).
Не упускаю возможности приехать в
Кадом, чтобы увидеть его и получить
мудрые советы этого светлого человека, который выбрал для себя очень
сложную дорогу и уверенно идет по
ней к Вечности.

Егор Матюкин, 12 лет.
Подростковый клуб
православного краеведения
«Ставросъ»

С

иноптики обещали
дожди с грозами, и мы
подготовили сапоги
и дождевики, но облака
были легкими, чистыми и
светлыми. Солнечные лучи
ласково согревали, и во
время экспедиции было
очень радостно на душе…
Утренняя электричка Рязань–Сасово быстро домчала нас до станции Задубровье. По дороге, чтобы не
скучать, мы играли в города
и в слова. Дальше школьный автобус доставил нас
до Крестовоздвиженской
Полунинской обители.
Дорога шла через поля с
цветущими травами, мы
увидели, что в траве живет
множество птиц.
В обители нас уже ждали.
Кроме нас там уже была
группа ребят из Рязани и
Москвы. Мы с ними сразу
подружились. Быстро разместились, подкрепились
вкусным завтраком. Дальше
у нас был наполненный разными мероприятиями день.
Сначала мы вызвались чемнибудь помочь монастырю,
и нам разрешили сложить

из напиленных деревьев дровницу. Потом отец
Алексий провел для нас
познавательную экскурсию.
Многие предметы я, например, видел впервые. Это и
настоящие зимние маленькие сани, и старинный сейф
для драгоценностей, это и
разные кованые изделия,
и многое другое. А еще нам
подарили два поддужных
колокольчика для нашей
экспозиции.

разбойники ребята играли,
не останавливаясь, пару
часов… А мы решили пройтись по лесу, и на каждом
шагу нам начали попадаться отличные грибы! Обед
из них получился очень
вкусный.
На следующий день мы
пошли в серьезную экспедицию. К нам присоединился Сергей Васильевич, и мы
вместе с иеромонахом Иоакимом отправились в путешествие. Идти нам предстояло четыре километра в
бывшую деревню Лохино,
где была усадьба основателя Крестовоздвиженской
обители – Василия Ивановича Полунина. Он, будучи
еще крепостным, в 1853
году выкупил этот участок
земли. Со временем к ним
начали подселяться другие
крестьяне, и вскоре образовалась деревня Лохино.
К сожалению, в 2006 году

Кто же может отказаться
от игры в футбол? Импровизированные ворота
на выкошенном от травы
поле – и матч начался…
Победила дружба! В казаки-

умер последний житель
этой деревни. После революции усадьбу Полуниных
разобрали до основания.
Мы надеялись найти хотя
бы остатки фундамента, но

Недавно ребята из г. Козьмодемьянска (республика Марий Эл) побывали
в Константинове и Касимове во время
путешествия по Оке. Они занимаются
в парусном клубе «Паллада» и летом
ходят по рекам России, открывая новые
места, тайны природы, знакомятся с историей встреченных по пути городов.
Они заглянули в наш край на особом
судне – детском учебном чердачном
струге «Святой Косма».

Юнги учатся управлять судном и жить
на воде, а их наставники помогают им
в этой нелегкой науке. Это путешествие
было задумано еще и для того, чтобы
снять документальный фильм из цикла «Великие реки России». В Коломне
«Святой Косма» забрал съемочную
группу Русского океанографического
сообщества. Ученые исследовали, как
меняется экология Оки.
Татьяна Клемешева

время сыграло злую
шутку с этим местом.
Все заросло осинами
и порослью от старинных лип. Зато это
место приглянулось
косулям и лосю. Пока
одна часть нашей команды искала следы
от усадьбы, другая
часть готовила обед.
Картошечка не вся успела
пропечься, а вот уха получилась вкусной.
На праздник святых апостолов Петра и Павла мы
поехали в старинный храм
на службу в село Красный
Холм. Несмотря на то, что
храм пока еще полуразрушенный – у него не вставлены окна, голые стены, –
он мне очень понравился.
Вместо настенных росписей
в нем с праздника Троицы
стояли березки, а во время
богослужения летали птицы. Это создавало особую
атмосферу. После службы
мы обратили внимание на
икону. На ней изображен
святой с кирпичом в руке,
с одной стороны у кирпича капала вода, а с другой
горел огонь… Конечно
же, вы догадались, кто этот
святой? Да, святитель Спиридон Тримифунский.
Грустно было расставаться с этим потаенным местом. Так же было грустно накануне вечером прощаться
с отцом Иоакимом (ему
нужно было ехать служить
в другое село). Но, сидя
в электричке, мы вновь
встретились с ним! Вместе
с ним и дорога в Рязань
пролетела незаметно...
Фото Натальи МОИСЕЕВОЙ

или
Лекарство
от равнодушия

Б

ольше всего детям
нравятся кролики
породы «рекс» –
милые создания, плюшевые, ласковые. Они
трогательно встают на
задние лапки, чтобы
получить угощение.
Идиллическая картина немного нарушена тем,
что у всех обитателей зоопарка своя непростая судьба. Многие поменяли нескольких хозяев, кого-то
нашли на улице больным
или покалеченным. Но гости этого пока не знают. Им
надо рассказать. Показать
наглядно, чем может обернуться бездумное, потребительское, отношение к
животным. Фильмы и книги не дают такой картины, как живое общение.
И поэтому летний зоопарк
«Моя маленькая ферма»
в развлекательном комплексе «Окская жемчужина» работает каждый день,
без выходных. Зимой зоопарк переедет в НИТИ –
под крышу. Там сейчас живут звери, которым нужно
тепло.
Здесь звери привыкли к
посетителям и не прячутся, но на каждом вольере
висит веселая надпись:
«Пальцы в клетку не совать, штаф – один палец!»
К кроликам «рекс» это не
относится...
Обитатели зоопарка разные – «с миру по нитке».
Первой была кошка Василиса, которую хозяйка
зоопарка Ольга Зоткина
нашла на улице. Накормила, вылечила и оставила в
качестве «привратницы».
Именно она встречает посетителей на входе.
Дети поднимаются на цыпочки, рассматривая спя-

лагают... щетку. Это
самый подходящий
инструмент для чесания свинячьих
спин.
Толстенькие морские свинки прячутся в домики –
у каждой свой. Но
не могут устоять,
выходят, когда гости протягивают им
вкусненькое.
Рыжий кроликвеликан Фокс породы «ризен»
ходит везде,
где хочет –
он «солидный
и положительный» зверь, и
поэтому его

щих шиншилл – что поделаешь, это ночные
зверушки. Зато камерунские козы всегда
готовы позировать. Их
небольшое стадо перемещается по загону,
время от времени переходя в просторный вольер
с мощной многоствольной
ивой посередине. Дерево козам необходимо – в
своей привычной среде
обитания они очень ловко
лазают.
А вот минипиги в основном отдыхают – скакать
и веселиться им мешает
солидный вес. Для более
близкого общения со свинками посетителям пред-

выпускают из вольера на
весь день.
Парочка хорьков – Тоша и
Маргоша – тоже спят днем.
Но оживляются, когда дают
лакомство. Нежные, гибкие
зверьки, в природе – свирепые хищники. Особенно
им нравятся птичьи яйца.
Их домик находится рядом
с вольером декоративных
кур. Впрочем, ночные воришки не очень обращают

на них внимание: их и так
неплохо кормят.
Кричит что-то на своем языке молодой гусак
Мартин. Понять его не так
трудно: «Давай-давай угощение!»
Черепаха Королева ничего не кричит и никуда не
бежит. Она медленно переставляет морщинистые ноги по своему застеленному
сеном дому. И вправду, куда спешить черепахе?..
А вот лис Филя много бегает – такова лисья натура.
Он спокойно относится к
людям и дружит с собаками,
с которыми делит вольер.
И уж совсем не любит
суетиться енот Форест. Он
хозяин большого вольера
в центре зоопарка и «особа,
приближенная к императору» – любимец и баловень.
Попадая в зоопарк, звери
проходят карантин. Все
привиты и здоровы. Всех
кормят своим кормом, содержат в чистоте, а главное – любят. Именно так и
надо относиться к животным. И не только к тем, кто
в доме, но и к вольным
обитателям Земли. Ведь не
многие думают о братьях
наших меньших, загрязняя
окружающую среду...
Поэтому, ребята, приходите смотреть на животных.
Родители, приводите своих малышей! Может быть,
приятное воспоминание о
мягкой кроличьей шерстке
будет лучшим лекарством
от равнодушия.
Ирина ПЕТРОВА
Фото автора и с сайта
https://vk.com/moya_
miniferma

В этом учебном году я буду учиться в новой
школе. Требования там выше, чем были в
прежней. В конце года нужно будет сдавать
переводные экзамены. Меня беспокоит, сдам
ли я их. Как к ним готовиться?
Алексей К., 14 лет

С

мена школы бывает нелегким испытанием. Волнение понятно – как примут одноклассники, учителя,
нужно соответствовать новым
требованиям. Такой переход
всегда должен быть оправдан
какой-либо необходимостью.
Хорошо заранее познакомиться с учителями и узнать
их требования. Если существует отставание по программе, за лето можно было
бы попробовать догнать. Даже если этого не сделано,
не поздно уточнить эти вопросы в сентябре. Главное –
показать свою заинтересованность в учебе. Обычно
педагоги, видя личную мотивацию ученика, идут ему
навстречу и стараются помочь.
Нужно быть готовым, что оценки могут быть в начале
года ниже, чем в прежней школе. И необязательно это
связано с каким-то особым отношением к новичкам.
Просто необходимо привыкнуть к новым требованиям и друг к другу. Вообще, к оценке нужно относиться
философски, она редко бывает объективной. Важен
результат. Причем его может прочувствовать только сам
ученик. Именно его удовлетворенность или неудовлетворенность своим ответом имеет смысл.
Готовиться к экзаменам нужно сразу, с начала года.
Для этого необходимо узнать требования к сдаче,
вопросы, практические задания. По мере изучения нового материала полезно заглядывать в
этот список, не откладывая на потом. Что касается
выпускных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ), рекомендации
будут похожи. Есть много сайтов с заданиями,
выполняя их, практически любой ученик может

подготовиться сам. Незнакомые вопросы и задания
нужно помечать и по возможности
задать их своим учителям или поискать
в Интернете.
Особое внимание нужно уделить заучиванию материала. Чередуйте интеллектуальную активность и физическую. Выучить материал порционно за несколько
дней проще, чем за один день или ночь. Оптимальный
режим: 15 минут отдыха или занятия любимым делом
после 50 минут обучения. Для перевода информации
из кратковременной памяти в
долговременную память нужно
повторять материал в течение
первых 20 минут после прочтения, спустя 8 часов и еще раз
спустя сутки, потом еще через
день – и так до экзамена.
Помните, что на экзамене у вас
будет время записать ответ на
листе, посидеть наедине с собой
и подумать. Проведите дома
репетицию: составляйте планы,
конспекты, ответы. Это работает,
как и шпаргалки: одновременное письмо, проговаривание и чтение позволяют лучше воспринять и запомнить информацию. Используйте метод ассоциаций с
учетом преобладающего восприятия. Вы аудиал (т.е.
воспринимаете информацию на слух)? Проговаривайте, зачитывайте информацию. Для визуалов подойдет
зарисовка, в том числе абстрактное представление
того, о чем говорится в учебнике. Подумайте, в каком
виде вы лучше усваиваете информацию, задействуйте
этот вид восприятия.
Не тратьте время на зазубривание. Лучше постарайтесь понять материал, расписать, превратить в таблицы,
схемы, рисунки, практические ситуации из жизни. Осознанная информация запоминается лучше и легче.
Конечно, экзамены – серьезное испытание, но это
еще не вся жизнь! Поэтому ни в коем случае не стоит
отчаиваться, если получен неудовлетворительный результат. Необходимо разобраться,
почему так случилось, в чем кроется причина
неудачи. Далее надо наметить выход из сложившейся ситуации и трудиться с удвоенной
силой. Слава Богу за все!
Наталья ЛАРИНА, психолог

Учитель истории Светлана КАДЫГРОВА
о результатах «знаний» некоторых учеников
« В и к и н ги п е р в ы м и
вступили на землю Антарктиды». Вы это знали?
Что ж поделать, если для
некоторых Антарктида и
Северная Америка – одно
и то же! А в центре Европы есть, оказывается,
государство Австралия.
А знаменитый Насреддин жил в Бухаресте.
«При Петре стали платить за численность го-

лов мужчин в семье».
А «Карл XII думал, что
вся Москва сдалась, но
это была битва под Полтавой»...
Создание новых слов в
русском языке – школьное хобби: «феодательный
строй», «легкопромысленные изделия», «летописие»,
«свинкс» и т.д.
Советский период тоже
не обойден. «Партия на-

зывалась большевистской,
так как ее писали большевики от руки». А КамАЗ
расшифровывается как
«коммунистический автомобильный завод». «Ленин
умер, могила его живет»
(думаю, взрослые особо
оценят эту фразу).
Дети обогащают меня
сведениями из других об-

ластей знаний. Я узнала,
что «если лошадям давать одну траву, то ягнята
будут плохие». А некоторые «крестьяне делали
из вина виноград».
Смешно? А может, печально...

Котенок
и чудовище
Домашние
животные –
это нас тоящее счастье. Они
способны утешить в минуты
грусти, поднять
настроение в
хмурый день. К
сожалению, в
наше время стало много бездомных животных. Меня это
огорчает. Именно поэтому
мне хочется принести в дом
каждое живое существо.
В нашей семье уже два месяца растет милое создание
– кошечка Мая. Кличку придумали
неслучайно, ведь именно в мае мы
приютили маленького котенка. Мая
игривая, озорная, любопытная, при
этом ласковая и нежная. У нашей
кошечки необыкновенно красивый окрас: серо-белая полоска, белые «перчатки» и белые «сапожки».
А еще у нее очень выразительные
глаза.
С появлением котенка я стала

более ответственной и
заботливой. А еще Мая
вдохновляет меня на создание стихотворений. Часто после игры с ней я беру
блокнот в руки и записываю
свои идеи. Моя кошечка
Мая дарит мне радость и
вдохновение. С ней
в доме теплее и
уютнее.
Хочется пожелать другим
ребятам, чтобы
они смело обзаводились домашними
питомцами и добросовестно ухаживали
за ними.
Любовь, которую дарят люди животным, возвращается. Вдохновленная любовью маленького котенка,
я готова делать большие добрые
дела и делиться творчеством.
Ирина Штакина,
5 Б кл. средней школы № 1
г. Скопина Рязанской области

Котенок маленький
проснулся
И сладко-сладко потянулся.
Как обычно, он поел,
После снова засопел.
Вдруг котенок слышит звук –
Одолел его испуг.
Что-то черное, живое,
Непонятное такое,
Излучает яркий свет!
Кто подскажет мне ответ?
Стал котенок
защищаться,
На чудовище бросаться.
Прыг. Стук. Бум! Бам!
Разбежались по углам.
Озадаченный котенок
Быстро
спрятался во тьме –
Поцарапанный компьютер
Снова дремлет в тишине...

Акростих-зага дка

Мой дом – моя крепость.
А кто живет в нем?
Я знаю,
котенок согреет теплом.

Рисунок Марты ИОГАНСОН

ликодушия, внутреннего такта.
Таинство
Священнодействие, в котором на человека невидимо,
тайно действует особая благодать Божия. Всего церковных
таинств семь: Крещение, Миропомазание, Евхаристия, Покаяние, Елеосвящение, Брак, Священство.

Таинство венчания

colorface.ru

Тайная вечеря
Последняя трапеза Иисуса Христа
и двенадцати апостолов, во время
которой Христос установил таинство
Евхаристии, преломив хлеб и подав
своим ученикам чашу с вином со
словами: «Сие есть Тело Мое... сие
есть Кровь Моя Нового Завета... за

Трапезная (греч. – стол, еда)
Место в монастыре или при
храме, в котором монашествующие собираются для принятия
пищи, т.е. на трапезу.
Требы
Богослужения, совершаемые
«Тайная вечеря» (фрагмент). Худ. И. Репин
не ежедневно, а по их необходимосмногих изливаемая во оставление ти (по требованию). Требы называгрехов» (Мф. 26, 26–28; Мк. 14, 22–24; ются: крещение, миропомазание,
Лк. 22, 19–20). Кроме этого, Он дал венчание, исповедь, елеосвящение,
ученикам новую заповедь взаимной отпевание, панихида, постриг, разлюбви, предсказал предательство личные молебны, освящение дома,
Иуды Искариота и троекратное отре- колодца и т.п.
чение Петра. Икона с изображением
Тайной вечери в храме обычно помеТрезвон
щается над Царскими вратами.
Праздничный радостный звон во
все колокола с короткими перерыТеология
вами. Совершается в праздничные
Систематическое изложение, дни, в торжественные места бообоснование и защита христианских гослужения, во время крестного
истин о Боге и богопочитании.
хода и др.
Терпение
Одна из драгоценнейших добродетелей. Показатель мужества,
внутренней силы, стойкости, ве-

Тропарь
Краткая песнь, прославляющая
Господа Иисуса Христа, Богородицу
или святых.

Настоящие чудеса ручной
работы можно увидеть в
Рязани на выставке «Волшебный мир кожи», которая в этом году проводилась
в 15-й раз. Ее организаторы – Рязанский кожевенный
завод (АО «Русская кожа») и торговый дом «Барс». Год от
года выставка не теряет своей популярности, а, наоборот,
раздвигает границы творчества. В этом году на ней было
выставлено более тысячи работ.
Обычно осенью (в октябре-ноябре) организаторы предоставляют материал для изделий участникам конкурса,
которые подали заявку в оргкомитет (тел. 8(910)-645-17-61
или 77-92-99 (доб. 4173)). В течение нескольких месяцев в
ТД «Барс» будут проводиться мастер-классы (тел.
30-65-80). Наш корреспондент Мария Нестерова
побывала на одном из них.

Масте р-клас с по изгото влени ю изделий из натуральной кожи проходил под
руков одств ом Жанны Влади миров ны
Ивановой.

Нам потребуется: заготовки
из кожи (прямоугольник и два
круга); нитки; ножницы; игла;
застежка.

Что обычно лежит
в наших кармашках?
Носовой платок, мятые бумажки, а на дне
позвякивает мелочь. Конечно, еще телефон или
плеер, а вместе с ними и наушники. В кармане
они обычно путаются, собираясь в замысловатые
узлы. И пока их распутаешь, пропадает все желание слушать музыку и наше хорошее настроение.
Предлагаю сегодня сделать удобный чехол для
наушников из натуральной кожи.

1. Вставляем застежку в прямоугольный кусок кожи так, чтобы его можно
было закрыть. 2. Пришиваем кружок кожи к основному кусочку с изнаночной стороны, соединяя его в круг. 3. Обметываем швом верхнюю часть
прямоугольника. 4. Пришиваем второй кружочек кожи. Наш чехол готов!

Подготовила
Мария
НЕСТЕРОВА
На 23 Февраля ребята шили футляр для очков, на 8 Марта подготовили башмачок-игольницу и симпатичную конфетницу. Очень
интересным было занятие, на котором мастерили светоотражающий
значок для использования его в темное время суток. Для изготовления данного предмета использовали специальный вид кожи, которая
обладает необходимыми свойствами.

Ответы на рисунок-головоломку со стр. 9:
Кит, Лев, Жираф, Овен, Волк, Пес (Большой и Малый, есть еще и созвездие Гончие Псы), Лисичка,
Золотая Рыба (есть еще Южная и Летучая Рыбы),
Хамелеон, Журавль, Павлин, Дельфин – всего на
рисунке 12 созвездий.

Любителей ходить по грибы много, а вот знатоков «грибного дела»
гораздо меньше. Какие грибы съедобны, разбирались сказочные герои и Марта Иогансон.

Подпис атьс я на га зет у «Благовес т» и при ложение к ней – ж урна л «Ст упени»
можно в любом почтовом отделении России по каталогу агентства «Почта России»
«Газеты. Журналы. II полугодие 2019 года».
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