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Что читать детям

О церковных куполах

Любить ближнего



Чтение  и  нравственность. Что  читать  детям?
Великая бывает польза от почитанiя книжнаго… се бо суть исходища 

мудрости… Лаврентьевская летопись (год 1037)
Люди перестают мыслить, когда перестают читать. 
                                                           Дени  Дидро

    Значение книги в жизни человека огромно. Не зря А.С.Пушкин говорил: «Чтение - вот лучшее учение. 
Следовать за мыслью великого человека есть наука самая занимательная». Но самое главное заключается в 
том, что именно читать, книгу какого рода сделать для себя настольной. Каждый сам определяет свой круг 
чтения, как и круг друзей, определяет собственную «золотую полку». Но В.Белинский писал: «Читать дурно 
написанные книги хуже и вреднее, чем ничего не читать». Потому что и чтение имеет свои опасности и 
может причинять неизлечимые раны, особенно в наши дни, когда выходит в свет так много вредных книг. 
    Подойдём к любому книжному прилавку и увидим проповедь насилия, агрессии, разврата, сребролюбия, 
славолюбия, гордыни, проповедь сектанства, ложной мистики, экстрасенсорики, колдовства. Включим 
любой канал ТВ, особенно ближе к ночи, и окажемся на «балу у сатаны». А сколько ребят всё своё свободное 
время просиживают перед голубым экраном. Сколько драгоценных часов и минут, которые можно было 
провести с существенной пользой, они крадут сами у себя! 
    Как легко ребёнку затеряться в этом огромном сложном мире, 
в этом многочисленном и столь разнообразном потоке 
информации, с которой он не может справиться, т.к. в силу 
своего возраста не имеет должного иммунитета от пагубного 
влияния извне. Поэтому когда мы говорим об истинной пользе, 
которую даёт книга ребёнку, прежде всего, имеем в виду 
классическую и духовную литературу. Только эта литература 
является образцом, совершенством, не поддаётся старению, ею нельзя пресытиться, как всем преходящим 
на земле; написанная несколько столетий тому назад она остаётся востребованной, интересной, 
познавательной, отвечающей вопросам современности и такой будет всегда. 
     Какую же пользу приносит классическая и духовная литература ребёнку? Ответ прост. Главным образом, 
работу души. Что может быть важнее и ценнее этого процесса? Чтение художественной литературы требует 
навыка и затрат внутренней энергии. Но только это творческое чтение доставляет истинное наслаждение, 
способствует духовному развитию человека. Ученик, погружаясь в художественный мир книги, знакомится 
с героями, их характерами, поступками, стремлениями, надеждами, узнаёт в ком–либо из них себя, черты 
своего характера, наблюдает за поведением героев, анализирует их мысли, слова, поступки, отношение к 
окружающим. Тем самым, он проецирует подобные ситуации в свою жизнь, сравнивает с тем, как поступил 
бы сам, всегда ли ему удаётся оставаться на высоте, справился ли бы он с такими трудностями, случись они в 
его жизни. Таким образом, происходит путь к самовоспитанию, к борьбе со своими недостатками. Ребёнок, 
признаваясь самому себе в своих слабостях, воспитывает в себе честность, характер, силу воли. Проходя 
вместе с героями произведений через все испытания, решает для себя сложные жизненные задачи, а значит, 
готовит хорошую теорию для будущей практики. Перед ребёнком открываются вечные вопросы добра и 
зла, долга, чести, человеческого достоинства, нравственности, духовности, истины, смысла жизни.        
    Литература учит состраданию, милосердию, любви к людям, как абсолютной ценности на земле, 

доброте, как главному качеству души. Хорошее произведение воспитывает 
чувства, прививает вкус к хорошему слову. Книга расширяет кругозор, развивает 
ум, облагораживает душу, формирует личностное мировоззрение, тревожит 
сердце, дарит радость. Некоторые люди, к сожалению, привыкли всё оценивать в 
жизни конкретным практическим результатом. Каждый шаг, по их мнению, 
должен приносить мгновенную пользу. Такой подход к жизни свидетельствует об 
ограниченности мышления. Жизнь – это длительный процесс. Личность 
определяется уровнем её развития. Литература развивает как ум, так и чувства, 
пробуждает душу.
   Ни один вид искусства не оказывает такого воздействия на человека, как 
литература, потому что в художественном произведении герои показаны в 



движении, в изменении, во внутреннем развитии. Поэтому велико 
влияние литературы на ребёнка, и влияние это самое благодатное.
     Некоторые православные родители не разрешают читать своим 
детям отдельные художественные произведения, т.к. видят в них 
светский соблазн. Литература пугает их своей широтой охвата 
жизни, когда она изображает не только добродетель, но и порок, не 
только добро, но и зло, когда, увлекая человека, являет ему жизнь, 
зачастую, очень далёкую от норм благочестия. Но истинная 
литература обладает удивительным свойством возводить к добру, 
даже изображая зло. 
   Литература, как некий Божий дар, позволяет людям открывать 
непостижимую другими способами правду, которая может стать 

ступенью к высшей Божией правде. Герой художественного произведения проходит путь от сознания 
своего греха, от раскаяния в нём, до внутреннего преображения. Тем самым, ребёнок начинает понимать, 
что человек грешен, идеален лишь Бог, но смысл жизни человека в вечном стремлении к свету, добру, в 
постоянном совершенствовании самого себя на протяжении всей жизни. Литература открывает ребёнку 
невидимое, без которого жизнь кажется пустой, серой, однообразной и скучной. Читая, ребёнок видит 
разные точки зрения на жизнь. Через классику он познаёт другое видение мира великих писателей и учится 
жить. Литература приобщает его к прекрасному, доброму, чистому, светлому, а значит, это прямой путь к 
Богу.
  Очень важно, чтобы сегодня интерес к чтению не был вытеснен компьютерами, Интернетом, 
телевизорами. А это зависит во многом от родителей. Ни для кого не секрет, что желание читать, стойкий 
интерес к чтению формируется в семье и основа его - привычка ребёнка читать. Есть дети, для которых 
книга – органическая часть их жизни. К сожалению, таких детей с каждым годом всё меньше. Зато 
возрастает число тех, для кого чтение – тяжкая повинность. Как же привить детям интерес к чтению и 
любовь к книгам?
1. Не наказывайте за проступки чтением. Это грубая ошибка воспитания и лучший способ вызвать 
отвращение к книге.
2. Читайте сами. Если ребёнок никогда не видел маму и папу с книгой в руках, то откуда же у него родится 
любовь к чтению?
3. Читайте вместе с ребёнком. Обсуждайте прочитанное. Выясняйте значение трудных или незнакомых 
слов. Читайте попеременно. Вспоминая позже детство, он непременно вспомнит часы совместного с вами 
чтения и задушевной беседы, и это согреет его сердце.
4. Останавливайтесь на самом интересном месте. Заинтересованному ребёнку ничего не останется, как 
дочитать до конца.
5. Следите за тем, чтобы чтение было систематическим, это сформирует привычку ежедневно-
го общения с книгой.
6. Рассказывайте детям о ценности чтения. Приводите примеры положительного влияния 
книги на жизнь. 
7. Развивайте воображение ребёнка на материале книги. Побуждайте его угадывать развитие 
событий, представлять мысленно героев.
8. Разговаривайте о прочитанном так, чтобы ребёнок чувствовал себя умным. Чаще хвали-
те его за сообразительность и старание. Не уязвляйте его самолюбие, если даже он что–то 
понял не так, как бы вам хотелось. Поддерживайте его уверенность в своих силах.
9. Создайте дома домашнюю библиотеку.
10. Семейное чтение – это помимо значительной работы ума и сердца, ещё и возмож-
ность внутрисемейного общения. Любовь родителей, их тепло, передаваемое вместе 
со Словом, это и есть основа нравственного становления ребёнка. Нет ничего прекрас-
ней, как собраться семьёй и просто почитать в удовольствие хорошую книгу, обсудить 
её. Недаром говорят: «Вся семья вместе – душа на месте».
    Задача каждого из нас – сохранить нашу культуру, нравственное достояние нации. 
В этом первый и верный помощник наш – русская литература! Давайте 
прививать нашим детям любовь к прекрасному русскому слову, лю-
бовь к великой русской литературе, любовь к своей стране, 
любовь к жизни. Божьей помощи всем нам!

                                                         Дом, в котором нет книги, 
                                               подобен телу, лишённому души.
                                                                                      Цицерон 

(древнеримский политик, оратор и философ, 106-й год до н.э.)



     Как прекрасен, а, порой, как тягостен этот миг. Мы живём в век технического прогресса и одновременно в 
век человеческого безразличия к своей внутренней жизни. Вся человеческая жизнь проходит в суете. Мы 
настолько погружаемся в эту пучину суетной жизни, что, порой, уходим далеко от Бога. 
    «Человеку свойственно ошибаться» – говорил римский ритор Марк Аннея Сенека Старший. Увы: 
человек, выбирая свои суетные попечения, забывает Бога и тем самым ошибается. И всякий уход от Бога 
ведёт в погибель. Да, именно так, человек духовно умирает. 
    Бог, промышляя о мире и о каждом из нас, посылает скорби, либо болезни. Он, как милостивый Отец, 
посылает нам наказания, чтобы они послужили нам в исправление. 
    Зачастую, человеку посылается скорбь в виде смерти близкого. Естественно, при виде смерти близкого 
или просто знакомого человека, мы начинаем задумываться о своей жизни. Всё ли мы успели в этой жизни 
сделать для того, чтобы стать причастниками жизни вечной? Достойны ли мы называться образом и 
подобием Божьим? Кому мы уподоблялись всё это время: Богу или противнику Бога? В такие моменты мы 
перестаём думать о тленном, а думаем о своём внутреннем состоянии. 
    Человеческая душа нетленна и не нуждается во временном, проходящем, а нуждается в вечном, которое 
успокаивает душу человеческую. Что же говорят о смерти святые? Святитель Игнатий Брянчанинов пишет: 
«Смерть – великое таинство. Она – рождение человека из земной, временной жизни в вечность». 
Преподобный Ефрем Сирин: «Праведные и святые радуются в час смерти и разлучения души от тела, имея 
перед очами своими великий труд своего подвижничества, бдения, молитвы, посты и слёзы». Святитель 
Иоанн Златоуст: «Тщательно подвизающиеся в добродетели, переселяясь от здешней жизни, поистине, как 
бы отпускаются на свободу от страданий и уз». Святитель Димитрий Ростовский: «Не бойся смерти, но 
готовься к ней, проводя святую жизнь. Если будешь готов к смерти – перестанешь бояться её. Если 
возлюбишь всем сердцем Господа – сам пожелаешь смерти». 
    Вот слова апостола Павла: «…для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение» (Флп. 1:20-21), хотя 
многие люди до сих пор за эти слова называют апостола Павла безумцем. Их девиз: «Ешь, пей, веселись, ибо 
завтра ты умрёшь». Но в этих словах здравый смысл не просматривается. Земля — не вечное наше 
пристанище. Бог не землю сотворил для вечной жизни, но сотворил Небеса! Разве смысл жизни 
заключается в наслаждении временном? Разве мы можем принять близко к сердцу такое суждение? Нет, 
потому что смысл жизни нашей заключается в вечном наслаждении, т.е. в райском, неземном наслаждении. 
Это наслаждение неописуемое, т.к. в блаженстве вечном нет каких-то чувств, есть лишь умиротворение.         
   Господь наш Иисус Христос есть покой душам нашим. Поэтому мы не должны бояться смерти. Мы 
должны бояться умереть, не исправивши свою земную жизнь, лишиться участи в Царствии Небесном. 
Поэтому нам необходимо помнить о смерти, дабы искренне каяться. Святитель Григорий Двоеслов: «Итак, 
подумайте, каковым предстанет пред лице праведного Судии тот, кому не было времени оплакать то, что 
сделал».

СМЕРТЬ - ЭТО  ПРИОБРЕТЕНИЕ
"Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь".

    Один старец призвал однажды своих учеников и показал им 
лист чистой бумаги, посредине которого стояла точка. 
– Что вы здесь видите? – спросил старец. 
– Точку, – ответил один. 
– Чёрную точку, – подтвердил другой. 
– Чернильную точку, – уточнил третий. 
И тогда их любимый учитель сел в угол и закрыл глаза. 
– Скажи нам, о чём ты так горюешь? – удивились ученики. 
– Я плачу о том, что все мои ученики увидели только маленькую чёрную точку и никто из них 
не заметил чистого белого листа... 
     Как часто мы судим о человеке только по его маленьким недостаткам, забывая о достоинствах. 
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ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ

31 Посему говорю вам: 
в с я к и й  г р е х  и  х у л а  
простятся человекам; а 
хула на Духа не простится 
человекам; 
 32  если кто скажет слово на 
С ы н а  Ч е л о в е ч е с к о г о ,  
простится ему; если же кто 
скажет на Духа Святаго, 

не простится ему ни в 
с е м  в е к е ,  н и  в  
будущем. 

НОВЫЙ ЗАВЕТ

от Матфея святое благовествование. 

Глава 12.

   Говорит здесь следующее: всякий 
другой грех имеет хоть малое оправдание, 
например, блуд, воровство. Ибо мы в 
таких случаях ссылаемся на человеческую 
слабость и являемся заслуживающими 
извинения. Но когда кто-нибудь видит 
чудеса, совершаемые Духом, и клевещет 
на них, будто они бывают силою демона, 
какое оправдание может иметь он? Ясно, 
он знает, что они происходят от Святого 
Духа, но намеренно поступает дурно. 
Каким же образом таковой может 
получить извинение? Итак, когда иудеи 
видели, что Господь ест, пьёт, обращается 
с мытарями и блудницами и делает всё 
остальное, как Сын Человеческий, и затем 
порицали Его, как ядцу и винопийцу, то в 
этом они достойны извинения, и не 
потребуется от них покаяния в этом, так 
как им казалось, что они соблазняются по 
достаточной причине. Но если они, видя, 

что Он совершает чудеса, тем не менее, клеветали и поносили 
Святого Духа, говоря, что это - бесовское дело, то как можно 
допустить, что этот грех отпустится им, если они не покаются? 
Итак, знай, что кто поносит Сына Человеческого, видя, что Он 
живёт, как человек, и, называя Его другом блудников, ядцею и 
винопийцею за то, что Христос так делал, - такой человек, если и 
не покается, не даст ответа: он заслуживает извинения, потому 
что не думал, что в Иисусе Христе скрыт Бог. Но кто хулит 
Святого Духа или духовные дела Христа и называет их 
бесовскими, тот, если не покается, не будет прощён, ибо он не 
имел достаточной причины для клеветы, как тот, кто клеветал на 
Христа, видя Его среди блудников и мытарей. Итак, не простится 
ему ни здесь, ни там, но он будет наказан и здесь, и там. Ибо 
многие наказываются здесь, а там совершенно нет, как бедный 
Лазарь; другие же и здесь, и там, как содомляне и те, кто хулит 
Святого Духа; третий же ни здесь, ни там, как апостолы и 
Предтеча. Они, по-видимому, несли наказания, когда 
подвергались гонениям, тем не менее это не было наказание за 
грехи, но испытания и венцы.

Вот как объясняет 
нам эти слова 

святой блаженый
Феофилакт
Болгарский

Напоминаем
о необходимости

ежедневного
чтения 

Евангелия



Любить  ближнего
  
   
   26-го октября, в тёплой и уютной атмосфере, Детская Городская 
библиотека и наша Воскресная школа провели «Урок Доброты». Вновь 
посажены были зёрна доброты и милосердия, с надеждой, что прорастут 
они в детских сердцах и дадут хорошие всходы, порадуют урожаем 
добрых дел.
      Кукольную зарисовку по сказке А.В. Сухомлинского «Самая красивая 

мама» показали наши воспитанники Юлия Кухарук, Заяц, Ящук и Юлия Волынчук. 
Затем дети играли, рисовали, собирали пословицы и поговорки, учили слова доброты, и пришли к выводу, 
что милосердие, умение радоваться и переживать за других людей, создают основу человеческого счастья.

 В завершение праздника все дети получили подарки, а работники библиотеки 
 за значительный вклад в воспитании милосердия и доброты.

Павел и Настя Саша 

были награждены от 
нашего прихода грамотами,

В тёплое лоно земли
Зёрна сухие бросаем
Веря, что станут они
Колосом и караваем.

Это, как мир, старо,
Это, как мир, прекрасно:

Сеять зерно и добро -
Значит, жить не напрасно.

Галина Зигмундовна Масюк, директор Воскресной школы.

  “Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душею твоею и всем 
разумением твоим: сия есть первая и 
наибольшая заповедь; 
вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух 
заповедях утверждается весь закон и пророки” (Матф. 22,37-40).
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главный редактор и ответственный за выпуск - диакон Алексий Титов.   

  Компьютерный набор и вёрстка на настольно-издательском комплексе редакции.                       
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Купно - вместе. 
Кустодия - стража; караул; охрана.
Кутия - вареная пшеница с медом, приносимая в церковь на поминовение усопших христиан.
Куща - шатер; палатка; шалаш. 
Ладан - благоуханная смола, влагаемая в кадильницу на горящие угли для благовонного курения. 
Ланита - щека. 
Левиафан - крокодил. 
Лентион, лентий - полотенце. 
Лепоподобно - благопристойно; по достоинству. 
Лепта - мелкая монетка. 
Лик - собрание; хор. 
Лихва - прибыль; проценты. 
Лихоимец - ростовщик; сребролюбец. 
Лишше - больше, сверх того. 
Любо - либо, или. 
Мамона - богатство; имение. 
Междорамие - пространство между плечами. 
Меск - полуосел; мул; лошак. 
Метание - поясной поклон. 
Мзда - награда; плата. 
Мздоимание - взяточничество. 
Милоть - овчина; грубый шерстяной плащ из овечьей шерсти. 
Мимотещи - идти, проходить мимо, не останавливаясь. 
Миро - благовонная жидкость или мазь. 
Мирсина - название красивого дерева. 
Мнас - мина, древнегреч. серебряная монета. 
Мних - монах. 
Многобессловесие - невежество. 
Многоболезненный - подъявший многие труды, подвиги, беды, страдания. 
Многогобзенный - весьма обильный. 
Многонарочитый - весьма знаменитый. 
Многоуветливый - очень снисходительный. 
Молниезрачный - напоминающий молнию. 
Мрежа - рыболовная сеть. 
Мурин - эфиоп; арап; негр; чернокожий; дух тьмы; бес. 
Мусикийский - музыкальный. 
Мшелоимство - корыстолюбие. 
Мытарь - сборщик подати. 
Мясопуст - последний день вкушения мясной пищи. 
Набдевати - снабжать; наделять; хранить.
Наваждати - научать; подстрекать.
Навет - наговор; клевета; козни.
Навклир - хозяин корабля. 
Наипаче - особенно; преимущественно. 

КРАТКИЙ ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ СЛОВАРЬ
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