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Обновление сирени
вокруг Ратминского храма
2017 год – юбилейный в жизни старейшего храма
нашего города. В этом году мы отмечаем 190летие
первого Великого освящения каменного храма. В
нашем молодом городе здание церкви Похвалы
Богородицы – единственный памятник архитектуры
регионального значения. Храм за последние 28 лет
постепенно привели в порядок. Территория вокруг
него достаточно обширная, и она также силами
прихожан и добровольцев все это время постепенно
обновляется.

В этом году дошло дело до об
новления, омоложения кустов си
рени за алтарем храма, которые
были посажены 60 70 лет назад
учащимися сельскохозяйственно
го техникума, ныне МОАТТ. Он рас
полагался в Ратмино до 1971 года.
Срок жизни обычного куста сире
ни при хорошем уходе около 30 ти

лет. В ботанических садах, конеч
но, отдельные экземпляры кустов
сирени живут и в два три раза
дольше, но давайте не забывать,
что там люди занимаются наукой,
создавая специальные условия для
растений. Это их работа.
В нашем случае окультуривани
ем кустов сирени с тех пор, как ее

посадили, никто не занимался,
поэтому эти кусты переросли,
дали множество дикой поросли
на стволах, а сами стволы и кор
ни стали совершенно трухлявы
ми, с ржавчиной, лишайником и
мхом. К тому же никто никогда не
расчищал заросли кустов. А там,
помимо крапивы и сныти, было
очень много бытового мусора:
стекло, ржавое железо, шифер,
битый кирпич и т.д.
Несколько лет назад заросли

этих кустов пытались проредить, в
надежде что сирень на расчищен
ном месте даст новую свежую по
росль, т.е. сама начнет возрож
даться. Но, к сожалению, этого не
произошло. На расчищенных уча
стках вырос бурьян из крапивы и
сныти.
Последние несколько лет идет
планомерное обновление и омо
ложение различных посадок вок
руг храма. Убраны старые зарос
ли сирени справа от входа (у ка
менной ограды), по центру от вхо
да, под липами – там теперь клум
бы с цветами, слева от хозяй
ственных ворот, где когда то была
церковно приходская школа. На
этих местах выровнена земля, по
сажены новые газоны, новые кус
ты сирени и спиреи, каштаны, туи.
Также на территории храма про
ложена новая дорожка от цент
ральных ворот к главному входу в
храм, обустроена детская пло
щадка.
За алтарной частью в конце ап
реля начале мая также начались
благоустроительные работы. Так
как старая сирень не дает от трух
лявых корней и стволов никакой
приемлемой для омоложения кус
тов поросли, решено было ее пол
ностью убрать и посадить новые
кусты сирени.
Работа оказалась весьма
объемной и трудоемкой. После
выкорчевывания корней, размель
чения старых стволов и веток в

земле еще осталось множество
мелких и небольших корней, кото
рые необходимо выбрать вруч
ную, чтобы в дальнейшем подго
товить почву для новых посадок.
В мае прошло несколько суббот
ников. Работа, конечно, идет не
теми темпами, как хотелось бы.
Силами прихожан, учеников и ро
дителей воскресной школы расчи
щена от корней, камней и мусора
пока только половина запланиро
ванного участка. Мы очень ждем
помощи от всех дубненцев, любя
щих прогуливаться в Ратмино. В
июне, по субботам и воскресень
ям, продолжатся субботники в
этой части парка.
Пока идет подготовка почвы к
новым посадкам, сделан полно
стью новый геодезический план
двух участков, находящихся в по
стоянном бессрочном пользова
нии у прихода. Этот план послу
жит основой для обновленного
ландшафтного дизайна парка
вокруг храма. В планах прихода
следующее: вместо старой сире
ни посадить новую сиреневую ал
лею или сиреневый сад, омоло
дить фруктовый сад, расчистить
заросшие пруды, проложить но
вые дорожки, при этом в основ
ную задачу входит и сохранение
больших многолетних деревьев
сторожил: дуба, лип, березовой
аллеи.
Елена ЗЛОБИНА
Фото автора
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Православный мир

ям
Гимн покровителям
«книжных людей»
й»
24 мая Россия отметила праздник, объединяющий славян разных
стран, – День славянской письменности и культуры. В Дубне он
прошел в 13й раз.
«В начале было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово
было Бог» (Иоанн 1:1). Эту
начальную строку «Еванге
лия от Иоанна» и все Свя
щенное Писание русские
люди смогли прочитать на
родном языке благодаря
святым равноапостольным
Кириллу и Мефодию. Солун
ские братья перевели с гре
ческого языка на славянс
кий Священное Писание,
создали азбуки глаголицу и
кириллицу, а также универ
сальную алфавитную систе
му, благодаря которой уже
русские миссионеры созда
вали письменность для дру
гих народностей, прожива
ющих на Руси.
В России память святых
Кирилла и Мефодия начали
праздновать с 1863 года. В
СССР возобновили торже
ства в 1985 году, в год 1100
летия преставления Мефо
дия, объявив 24 мая празд
ником славянской культуры
и письменности. С 1991 года
День славянской письмен
ности и культуры проводит
ся ежегодно.

воздавать славу Богу».
Главным культурным со
бытием этого дня стала все
российская премьера в ДК
«Октябрь» поэтории Юрия
Дунаева «Река времен» на
стихи Гавриила Державина в
исполнении народного ака
демического хора ДК «Ок
тябрь. Композитор Юрий
Дунаев прибыл на премьеру
и остался доволен исполне
нием своего произведения.

Уроки культуры
В актовом зале школы
№1 для учеников пятых и
шестых классов катехиза
тор Дубненско Талдомско
го благочиния Марина Тре
тьякова провела викторину,
посвященную Дню славянс
кой письменности и культу
ры.
В гимназии №8 перед
первоклассниками и второ
классниками выступила
фольклорная группа «Вер
бочка» с русскими народны
ми песнями и хороводами.
А предварила концерт бесе
да клирика храма Похвалы
Пресвятой Богородицы
иерея Антония Попова. Он
рассказал ребятам о брать
ях Кирилле и Мефодии, бла
годаря которым на Руси
возникла письменность.
«Велика польза от уче
ния книжного» – так звуча
ла тема урока культуры в 9 б
классе гимназии №3. Он
был посвящен просвети
тельской деятельности Со
лунских братьев.

Рождественский концерт

Праздничное шествие
В День славянской пись
менности и культуры в пра
вобережной части Дубны
праздничное шествие духо
венства, школьников и педа
гогов проследовало от
Большеволжского сквера до
храма Рождества Иоанна
Предтечи. Праздничный мо
лебен во славу равноапос
тольных святых Кирилла и
Мефодия возглавил благо
чинный церквей Дубненско
Талдомского округа прото
иерей Владислав Бобиков.
В левобережной части, в
храме Смоленской иконы
Божией Матери, после Бо
жественной литургии, кото
рую возглавил клирик этого
храма протоиерей Алек
сандр Семенов, прошел
праздничный молебен. Вме
сте с прихожанами славили
Бога и святых равноапос
тольных Кирилла и Мефодия
ученики левобережных школ
и православной гимназии
«Одигитрия».
Праздничное шествие,
возглавляемое духовен
ством, с пением молитв от
правилось от Смоленского
храма на площадь Космо
навтов. Отец Александр Се
менов с импровизирован
ной сцены на входе в ДК
«Октябрь» напомнил со
бравшимся о значении для
Руси апостолов просвети
телей Кирилла и Мефодия и
призвал «изучать их творче
ство, равняться на их сме
лость, новаторство, преодо
ление всякой косности и
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Вечер землячества
славян
В ДК «Мир» на вечер сла
вянского землячества со
брались научные сотрудни
ки ОИЯИ из Болгарии, Укра
ины, Белоруссии, Чехии,
Польши, Румынии, чтобы
отпраздновать День славян
ской письменности и куль
туры.
Руководитель нацио
нальной группы Болгарии в
ОИЯИ, ведущий научный со
трудник Лаборатории тео
ретической физики Пламен
Физиев отметил: «Нас вме
сте собрали здесь святые
первоучители Кирилл и Ме
фодий, которые начали ве
ликое дело – создали пер
вую азбуку и начали её рас
пространять».
По традиции вечер про
ходил в малом зале ДК
«Мир» за праздничными
столиками, но мало кто от
влекался на угощение – кон
цертные номера артистов
из Дубны и Москвы прико
вывали все внимание. Апо
феозом вечера стало выс
тупление болгарской опер
ной певицы Марии Жековой

(меццо сопрано). В её ис
полнении прозвучали бол
гарские и русские народные
песни. Часто их подхватыва
ла публика, а то и принима
лась танцевать – настолько
трогали и сами песни, и их
исполнение.
Поздравляя славянское
землячество, вице дирек
тор ОИЯИ Михаил Григорь
евич Иткис подчеркнул, что
этот праздник объединил
людей и будет существо
вать, пока мы живем.
Гостей вечера привет
ствовали также клирик хра
ма Рождества Иоанна
Предтечи священник Вик
тор Гавриш и клирик храма
Похвалы Пресвятой Бого
родицы иерей Аркадий Те
рехин, который является
младшим научным сотруд
ником Лаборатории физики
высоких энергий ОИЯИ.
Отец Виктор отметил, что
благодаря созданной свя
тыми братьями азбуке бла
гая весть о любви, о Божи
ей благодати объединила
наших предков и продолжа

ет объединять нас сегод
ня. Отец Аркадий напом
нил, что «дух Священного
Писания, христианский
дух проник в наши земли
благодаря азбуке и сла
вянскому языку».

Соревнование
гиревиков
В Доме физкультурника
ОИЯИ прошли соревнова
ния гиревиков, посвящен
ные Дню славянской пись
менности и культуры. Дво
еборье предусматривало
два упражнения: толчок
двух гирь и рывок одной
гири.
Возглавляющий группу
гиревиков старший науч
ный сотрудник ЛРБ ОИЯИ
Эрмухаммад Душанов счи
тает большим достижени
ем, что соревнования гире

виков ввели в городской ка
лендарь спортивных мероп
риятий ко Дню славянской
письменности и культуры.
«Гиревой спорт возник в
России и имеет прямое от
ношение к национальной
культуре. Это и его празд
ник», – уверен он.

Гимн Кириллу
и Мефодию
Гимн Кириллу и Мефо
дию прозвучал в гимназии
«Школа искусств» г. Талдо
ма. Он открыл концерт
фольклорного отделения
этого учебного заведения,
посвященный Дню славянс
кой письменности и культу
ры.
Затем мастерство про
демонстрировали фольк
лорные ансамбли: «Молоч
ные семечки», «Семечки»,

«Вересень», «Благовест» и
солисты. Впервые выступ
ления солистов сопровож
дались игрой на джембе –
барабане, который подари
ли фольклорному отделе
нию выпускники 2017 года.
В финале прозвучал знаме
нитый марш «Прощание
славянки». Весь зал, более
200 человек, стоя, пел вме
сте с юными артистами.
Отдали дань памяти сла
вянским учителям, равно
апостольным Кириллу и Ме
фодию, жители села Нико
ло Кропотки Талдомского
района. Эти святые издавна
считаются покровителями
«книжных людей»: учителей
и учащихся. Школьницы,
водрузив на головы короны
с буквицами, рассказали
немало интересного о ки
риллице и глаголице.

К мощам Николая
Чудотворца
1 июня паломники из Дубненско
Талдомского благочиния побывали в
храме Христа Спасителя и поклонились
мощам
Николая
Чудотворца,
доставленным из Бари. Каждый ехал со
своими чаяниями к святителю Николаю,
но всех объединяла горячая вера, что
великий Божий угодник услышит и
непременно поможет в просимом.
21 мая в Россию, в храм
Христа Спасителя, доста
вили часть мощей святите
ля и Чудотворца Николая
Мир Ликийских, хранящих
ся в Папской базилике ита
льянского города Бари.
Мощи будут находиться в
храме Христа Спасителя в
Москве до 12 июля. С 13
июля по 28 июля мощи бу
дут пребывать в Александ
ро Невской лавре Санкт
Петербурга.
Организацией поездки
группы паломников из Дуб
ны занималась Ольга Ива
новна Ширинова. Она поде
лилась впечатлениями, из
которых стало понятно, что
организация движения па
ломников отточена до мело
чей. Учтены все бытовые ме
лочи: по пути следования

очереди на Пречистенской
набережной есть возмож
ность купить воду, мороже
ное, есть биотуалеты. Де
журят православные доб
ровольцы, порядок обес
печивают сотрудники поли
ции. Все в добром располо
жении духа, нет ни склок, ни
толкотни.
В очереди наши палом
ники стояли полтора два
часа. «Мы и не заметили,
сколько времени находи
лись в очереди, – говорит
Ольга Ширинова. – Читали
акафист святителю Нико
лаю Чудотворцу, а когда по
дошли к храму, пели вели
чание. Ощущались громад
ная внутренняя радость и
одновременно сосредото
ченность».
В очереди стояло нема

ло молодежи. Открыв план
шеты, читали Евангелие,
молились. В дубненской
группе было восемь детей.
Они предпочли поездку к
святителю Николаю празд
нованию Дня защиты детей.
В храме паломники, не
спеша, с глубоким трепетом
подходили к киоту с моща
ми Николая Чудотворца,
прикладывались и проходи
ли дальше – за ограждение,
где можно было просто по
молиться, написать записки
о здравии близких, их тут же
читали на молебне, который
непрерывно служили.
«Мы, взрослые, моли
лись о своих детях, чтобы
молитвами святого Николая
Господь уберёг и защитил их
от пороков и направил на
добродетельную христианс

кую жизнь, – делится Ольга
Ширинова. – Главное в па
ломнических поездках –
вера и молитвенный на
строй. Не надо ждать каких
то великих чудесных пере
живаний, надо просто мо
литься с верой, верить Гос
поду и его святым угодни
кам, верить, что просимое
исполнится, если оно по
лезно для человека».
Паломнические поезд
ки в храм Христа Спасите
ля к мощам Николая Чу
дотворца запланированы
на 15, 22 и 29 июня. За
писаться можно по теле
фонам:
2129594;
(916)4690258 (Ширино
ва Ольга Ивановна).
Полный текст можно
прочитать на сайте http://
dubnablago.ru
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ей вместе
День защиты детей
ом
с Первым каналом
В Международный день защиты детей в Дубне проходила 15я
благотворительная акция Первого канала «Стань первым!» Цель
акции – привлечь внимание людей к проблемам детейинвалидов,
многодетных семей, поддержать талантливую молодежь.
В празднике, подарен
ном командой Первого ка
нала городу, активно уча
ствовали прихожане Дуб
ненско Талдомского благо
чиния – представители дуб
ненского сестричества и
общества трезвости, дей
ствующего в храме Рожде
ства Иоанна Предтечи.
Известные телеведу
щие, популярные артисты,
музыканты и спортсмены
устроили для дубненцев не
только праздник с раздачей
мороженого, шоу и фейер
верком, но и отметили его
добрыми делами. Напри
мер, персоналу роддома
вручили телевизор, а го
родской больнице – серти
фикат на миллион рублей.
Агафье Коркодиновой по
дарили эллиптический тре
нажер, который непремен
но поможет ей научиться
ходить. Исполнили и завет
ное желание её сестры Пе
лагеи, она получила серти
фикат на поездку в Дивее
во, о которой давно мечта

ла, а также долгожданного
волнистого попугая вместе
с клеткой. Были и другие
подарки. Например, худож
ник Никас Сафронов пре
поднес Объединенному ин
ституту ядерных исследо
ваний написанный им пор
трет Юрия Оганесяна – дуб
ненского ученого, чьим
именем назван 118 й эле
мент таблицы Менделеева.
Главный приз праздника –
автомобиль – достался
многодетной семье Жабиц
ких.
В День защиты детей
наше благочиние не оста
лось в стороне от добрых
дел. Благочинный церквей
Дубненско Талдомского ок
руга протоиерей Владислав
Бобиков принял участие в
празднике в Дубненском ре
абилитационном центре
«Бригантина» для детей и
подростков с ограниченными
возможностями. В ходе теат
рализованного представле
ния воспитанники центра по
садили яблоню, подаренную

центру храмом Похвалы Пре
святой Богородицы г. Дубны.
В парке семейного отды
ха на озере, где проходили
основные события, размес
тилась палатка под флагом
«За жизнь без абортов». Се
стры милосердия дубненс
кого православного сестри
чества милосердия во имя
Пресвятой Троицы, возглав
ляемые клириком храма
Всех святых в земле Россий
ской просиявших протоие
реем Николаем Губиным,
организовали сбор подпи
сей за запрет искусственных
абортов. Как рассказала
Ольга Алексеевна Шевчен
ко, старший куратор епархи
альной комиссии по работе
с медицинскими учрежде
ниями, подписные листы
«Обращение граждан за
запрет абортов» здесь, в
парке, подписали многие
дубненцы, нарасхват шли и
брошюры, рассказывающие
о жизни ребенка еще до
рождения в утробе матери,
с говорящими иллюстраци

ями. По всему видно, что
людей эта тема не оставля
ет равнодушными.
За соседним столиком
ребятишки «рисовали» с
помощью разноцветного
соленого теста под руко
водством Надежды Лебе
девой, преподавателя вос
кресной школы и члена се
стричества. Надежда Алек
сандровна организовала
мастер класс по росписи
на ткани и лепке из солено
го теста на бумаге. От же
лающих отбоя не было.
По соседству с палат
кой «За жизнь без абортов»
разместился десант трез
вости – так себя назвали
волонтеры из общества
трезвости, организованно
го при храме Рождества
Иоанна Предтечи. Екатери
на Тимофеева и Антон Дья
ченко убедительно объяс
няли публике необходи

мость вести трезвый образ
жизни, делились опытом, как
этого можно достичь, при
глашали в Предтеченский
храм на молебны о стражду
щих недугом винопития и на
встречи с отцом Виктором. И
молебны, и беседы с батюш
кой могут помочь избавить
ся от алкогольной и наркоти
ческой зависимостей. «Де
сант» также предлагал при
обрести дизайнерские руч
ки, значки и будильники со
словом трезвость на цифер
блате, поясняя, что выручен
ные деньги пойдут на строи
тельство нового храма на ле
вом берегу. Здесь же можно
было написать записки о
здравии и упокоении и опус
тить их в специальный ящик.
Передохнуть волонтерам
было некогда, так много лю
дей интересовались инфор
мацией, с готовностью писа
ли записки.

Екатерина Тимофеева с
такой горячностью пропа
гандировала трезвление,
что собирала немало слу
шателей. Корреспонденту
она пояснила: «Профилак
тика табакокурения, алкого
лизма, наркомании, игро
мании – вот наша задача. И
начинать надо с молодежи.
Мы сами в свое время стол
кнулись с этой страстью.
Благодаря отцу Виктору по
бедили пагубную страсть,
может, не навсегда, а на ка
кое то время, не будем за
гадывать, но победили! Мы
через это прошли и знаем,
как это губительно для
души, какую боль причиня
ет нашим родным, поэтому
в День защиты детей мы
здесь. На праздник собра
лись сотни людей, есть
шанс донести до многих,
что трезвость – это верный
выбор, это выбор сильных».

отца. Именно в этот момент
начинается, по данным уче
ных, программирование на
пьянство.
Семейных пар, давших
обет трезвости, немало.
Часто непьющая жена дает
обет трезвости из соли
дарности с мужем. Случа
ется и наоборот. Вдвоем
держать обещание легче.
Поддержкой также служат
вечерние воскресные мо
лебны, встречи с отцом
Виктором и единомышлен
никами, взявшими обет
трезвости.
Другая молодая женщи
на поделилась с корреспон
дентом, что дает обеты каж
дые три месяца. Так ей удоб
нее. Сейчас ждет, когда ис
течет трехмесячный срок.
«Есть мысль погулять», –

признается она. Становится
понятно, как непросто совла
дать с грехом пьянства.
О том, что это непросто,
говорит и отец Виктор: «Трез
вость сама по себе – это лишь
фундамент, а на фундаменте
надо строить всё остальное.
Люди приходят в храм с це
лью: «Я хочу протрезветь.
Мне надо выкарабкаться из
этой ямы». Выкарабкался, но
проблемы никуда не исчезли,
их надо решать: и на работу
устраиваться, и отношения с
семьей восстанавливать, и
детей воспитывать – словом,
много всего надо. И главное
– к Богу приходить. Поэтому
трезвость – это первый шаг.
Без всех остальных доброде
телей она человека не спаса
ет».
Приобрести эти доброде

тели помогает Церковь. По
этому каждое воскресенье в
храм Рождества Иоанна
Предтечи спешат на моле
бен о страждущих недугом
винопития и наркомании и
на беседу с отцом Виктором
люди, давшие обет трезво
сти или решившие его дать.
Приходят также род
ственники тех, кто увяз в
грехе зависимости от алко
голя, наркотиков, азартных
игр, молятся за своих заб
лудших родных, надеются
на их спасение.
Молебен о страждущих
недугом винопития и нар
комании проходит каждое
воскресенье в 17:00 в хра
ме Рождества Иоанна
Предтечи.
Материалы подготовила
Светлана КОЗЛОВА

Обет трезвости
Каждое воскресенье, в пять часов вечера, в храме Рождества Иоанна
Предтечи клирик этого храма священник Виктор Гавриш служит
молебен о страждущих недугом винопития и наркомании. После
молебна некоторые из новичков дают перед иконой Богородицы
«Неупиваемая чаша» обет трезвости. Затем все отправляются в
трапезную, где пьют чай, беседуют с батюшкой, смотрят фильмы,
помогающие осознать этот страшный недуг и укрепиться в борьбе с
ним.
Этой практике несколько
лет, немалому числу людей,
решивших жить трезво, она
помогла начать новую
жизнь. Недавно я побывала
на одной из таких служб, по
беседовала с теми, кто дал
обет трезвости, и убедилась
в действенности этого цер
ковного опыта.
Признаюсь, не ожидала
увидеть на молебне столько
молодых мужчин. Они, дер
жа в руках листы с молитвой,
пели вместе молебен.
Затем прозвучала про
поведь отца Виктора – убе
дительная и проникновен
ная. Священник говорил о
Гадаринском бесноватом
(Мк. Гл. 5) из Священного
писания, и невольно каждый
понимал, что пьяный чело
век и есть тот бесноватый,
которому необходима по
мощь Божья. «Обет трезво
сти – это и есть просьба о
помощи к Господу. Мы про
сим: «Господи, сил моих хва

тает на то, чтобы поднять
20 30 килограммов, а грех
винопития весит целую тон
ну. Господи, помоги мне
поднять эту тяжесть. А даль
ше с твоей помощью я по
стараюсь жить трезво».
Обет трезвости – это
обещание Господу жить
трезво. Человек дает это
обещание в храме прилюд
но, затем подписывает
обетную грамоту, где указа
но с какого дня и по какой
день он обещает вести
жизнь трезвую. Кроме него
бумагу подписывают свиде
тели из тех, кто уже несет
обет трезвости.
Практика обетов трезво
сти берет начало с ветхоза
ветных времен, когда наза
реи, желая послужить Госпо
ду, приносили на опреде
ленный срок или на всю
жизнь обет вести жизнь по
стническую. Они не вкушали
не то что вина, но ничего, что
сделано из винограда. Пили

только воду. Такое воздер
жание нам и не снилось.
… Надежда дала первый
обет трезвости осенью 2015
года. Сначала на три месяца.
В церковь её привела
скорбь. У неё умер при рож
дении ребенок, а сын попал
в больницу. Надежда поняла
тогда, что Бог через эти не
счастья указал ей направле
ние. Она не устает благода
рить отца Виктора, говорит,
что он изменил всю её жизнь.
Вместе с ней изменил жизнь
и её муж. Он тоже дал обет
трезвости – чтобы сын под
росток и маленькая дочка не
видели больше дома спирт
ного. Они не одиноки в сво
ем решении бросить пить
(даже умеренно) ради детей.
Подталкивают к этому и бе
седы священника, и научные
фильмы – в 90% случаев к
алкоголизму приводит не
первая выпитая рюмка, а
первая рюмка, увиденная
ребенком в руках матери или

3

Православный мир

хе
Как не навредить ребенку,
воспитывая его
1 июня Россия отпраздновала День защиты детей. Самое время
поговорить о том, как воспитывать ребенка и при этом не
навредить ему.
На вопросы отвечает
благочинный церквей Дуб
ненско Талдомского округа
протоиерей Владислав Бо
биков. Кстати, он отец двух
сыновей и дочери.
– Сейчас в интернете
так много рекомендаций
психологов по воспитанию
детей, что не знаешь кого
слушать. Некоторые вдум)
чивые родители обраща)
ются к церкви, доверяя её
опыту, и хотят услышать
советы от духовенства.
Отец Владислав, какой Вы
можете дать совет?
– Однозначный совет не
дашь. Все рекомендации о
воспитании достаточно ин
дивидуальны. Одно дело,
когда воспитывают одного
ребенка, другое, когда в се
мье четверо или пятеро де
тей. В воспитании много
нюансов, на которые следу
ет обращать внимание.
– На какие нюансы в
воспитании нужно обра)
щать внимание в первую
очередь?
– Первое, на что мне хо
телось бы обратить внима
ние, это на родительскую
молитву. Очень важно, что
бы родители постоянно об
ращались к Богу. Многие си
туации, возникающие в жиз
ни, требуют помощи Божи
ей. Нужно, особенно мамам,
всегда и усердно молиться и
просить у Господа помощи и
заступления, призывать к
помощи Божию Матерь.
А дальше следует труд.
Воспитание начинается еще
до зачатия ребенка. Если
ребенок зачинается в благо
честивой семье, с желанием
супругов стать родителями
– это будет в дальнейшем
положительно влиять на ха
рактер ребенка.
Очень важно, чтобы все
взрослые, окружающие ре
бенка, работали в одном на

правлении. К сожалению,
чаще сталкиваешься с об
ратным явлением: мама на
чинает ребенка строжить,
бабушка или папа берутся
его защищать, один наказы
вает, другой жалеет и т. д.
Хуже того, выбирая методы
воспитания, родители по
рой начинают ссориться
между собой, да еще, быва
ет, на глазах ребенка. Дети
моментально замечают та
кое расхождение в понима
нии методов воспитания и
начинают эти расхождения
использовать в своих целях.
Самое главное – ребе
нок должен понимать, что
мама с папой, как говорит
ся, дуют в одну дуду. Пере
бежки от мамы к папе и на
оборот ничем не помогут –
родители будут вместе до
биваться того, что они хотят
от ребенка.
– Как достичь умения
родителей достичь еди)
номыслия в воспитании
ребенка? Особенно если
бабушки с тетями дуют в
свои дуды в семейном ан)
самбле?
– Для этого родители
должны договориться меж
ду собой. Если на поле по
являются другие игроки –
бабушки, тети, они должны
понимать, что, вмешиваясь
в процесс воспитания, не
согласовывая свои методы
с родителями, они наносят
вред ребенку. Бабушки есть
бабушки, они склонны детей
жалеть и, когда папа с ма
мой наказывают, всячески
пытаются их защитить. Луч
ше всего свои действия со
гласовывать между собой,
тогда у ребенка не останет
ся выбора. Ему придется
исполнять все то, что от
него требуют.
– Отец Владислав, на)
сколько важно, чтобы ребе)
нок слушался родителей?

– Послушание – это по
сути исполнение заповедей
Божиих. Если мы вниматель
но посмотрим и оценим то,
что происходит с детьми, то
окажется, что практически
все непослушания вытекают
из нарушения заповедей.
Если ребенок в детстве на
учится слушаться родите
лей, научится исполнять за
поведи, то, естественно, в
зрелом возрасте у него бу
дет навык к тому, чтобы на
ходиться в послушании к
Богу.
Я упомянул слово «на
вык», это очень важное сло
во. Исполнение заповедей
должно стать частью жизни,
частью духовного состоя
ния, чтобы даже в голову не
могло прийти, что то или
иное можно нарушить. На
пример, многие из нас даже
понять не могут, как это
можно убить человека?! Так
же должно быть с понятия
ми не укради, не лги и т. д.
Неприятие греха должно
стать частью внутреннего
духовного мира человека.
Закладывается все это в са
мом раннем детстве.
– А теперь самый бо)
лезненный вопрос: нужно
ли детей наказывать?
– Сейчас часто слышишь
среди психологов и людей,
которые пытаются защитить
детей от насилия, что детей
наказывать нельзя, нужно
действовать внушением, че
рез слово. Я в принципе со
гласен. Но часто приходит
ся сталкиваться с тем, что
ребенок не понимает слов
или понимает, что за слова
ми не стоит ничего. В ре
зультате дети с самых малых
лет перестают слушать ро
дителей, делают, что хотят,
ведут себя вызывающе. В
таком случае нужно обра
щаться к опыту Библии. В
книге Притчей Соломоно

вых говорится, что «кто жа
леет розги своей, тот нена
видит сына; а кто любит, тот
с детства наказывает его»
(гл.13 ст. 24). Наказание ро
дительское есть прообраз
наказания Божьего за грех.
Ребенок должен понять, что
вслед за непослушанием,
вслед за грехом будет идти
наказание. Наказание нуж
но соизмерять с поступками
ребенка. За бОльший грех и
за бОльшее непослушание
будет бОльшее наказание.
Соизмеряя наказание с по
ступками ребенка, родители
добиваются от него послу
шания. Послушание родите
лям, как мы уже отмечали
выше, в конечном счете учит
послушанию Богу.
– Отец Владислав, в
одной из своих пропове)
дей в Предтеченском хра)
ме вы говорили о влиянии
на детей не столько слов,
сколько личного примера
родителей…
– Важно, чтобы дети ви
дели положительный при
мер родителей. Если мама и
папа учат детей не врать,
должны сами этого придер
живаться. У нас часто быва
ет как? Папа говорит, что
врать нехорошо, и тут же
просит ребенка сказать по
телефону, что его нет дома.
Своим примером подталки
вает ребенка к обману. Если
могут врать родители, зна
чит, можно и мне, делает
вывод ребенок.
Собственно говоря, не
получится никакого воспита
ния без личного примера ро

дителей. Без
примера отно
шения друг к
другу, отноше
ния к своим ро
дителям и, ко
нечно, без со
трудничества с
воспитателями
в детсаду, с
учителями в
школе. Сейчас
нередко стал
киваешься с
тем, что на об
ращения учителей или воспи
тателей к родителям с заме
чаниями, родители, вместо
того чтобы прислушаться к
словам учителей и воспита
телей, начинают детей оп
равдывать, защищать, а хуже
того, – начинают обвинять во
всем самих же учителей.
Нужно внимательно слушать,
что говорят люди со стороны
о наших детях. Конечно, не
следует сразу бросаться на
казывать ребенка из за пер
вого обвинения, надо поста
раться разобраться, в чем
суть вопроса.
– А к каким духовным
книгам Вы посоветуете
обратиться родителям,
ищущим ответы на важ)
ные вопросы воспитания?
– В 19 веке было немало
книг о воспитании, но не
всегда книги о воспитании
18 19 века, начала 20 века
применимы к сегодняшним
детям. Тогда ребенок жил в
христианском мире – у него
был учитель христианин,
папа с мамой – христиане,
общее направление жизни
было христианским. В на
шем мире все не так.
Надо читать жития свя
тых. Практически все жития
святых начинаются со слов:
«Жили в благочестивой се
мье». Это начало воспитания
святого человека. Если папа
и мама живут благочестиво,
то все будет гораздо легче.
Но мы чаще всего встре
чаемся уже с поломанными
семьями. Либо папа верую
щий, мама неверующая, или
наоборот, либо идет сопро

тивление со стороны бабу
шек. Всё это очень мешает
воспитанию детей в должном
направлении. Хорошо, если
будет сильный духовник.
– Значит, когда роди)
тели запутались, не знают
что делать с ребенком, им
нужно обращаться к ду)
ховнику?
– Я посоветовал бы по
смотреть на детей священ
ников и, исходя из этого,
обращаться к священнику.
Невозможно в неболь
шом интервью рассказать о
всех нюансах воспитания,
но для этого мы, духовен
ство, и служим в храмах,
чтобы родители, обращаясь
к опыту Церкви, к опыту Биб
лии, постарались приме
нить примеры, которые на
ходят в жизнеописаниях
святых отцов, в первую оче
редь к себе. А воспитав
себя, можно применить
этот опыт и к детям.
Важно уточнить. Некото
рые родители пытаются ме
ханически применить те или
иные формы воздействия,
чтобы ребенок был благочес
тивым: ходил в храм, испове
довался, причащался, дома
читал молитвы. В результате
дети выполняют это механи
чески, потому что их принуж
дают к этому родители, а не
потому, что действительно
любят Бога, хотят исповедо
ваться и причащаться. Ре
зультат такого воспитания –
формальная молитва, фор
мальная исповедь.
Если мы не научим детей
молиться, любить Бога, лю
бить церковь, то, как только
давление со стороны роди
телей ослабнет, они пере
станут ходить в храм. Важ
но, чтобы мы не просто на
учили детей чему то, важно,
чтобы мы привили им лю
бовь, во первых, друг к дру
гу, родителям, окружаю
щим. Когда дети научатся
любить своего ближнего,
тогда они научатся любить
Бога, любить Церковь.
Беседовала
Светлана КОЗЛОВА

Значимые праздники в июне
7 июня (среда) – Седмица 1 я по Пятидесятнице (сплошная) – поста в среду и
пятницу нет.
Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (ок. 850) – хра
мовый праздник в церкви Рождества Иоанна Предтечи (г.Дубна), в храме Усекнове
ния главы Иоанна Предтечи в с.НовоГуслево Талдомского района.
10 июня (суббота) – Отдание праздника Пятидесятницы. Прп. Никиты исповед
ника, епископа Халкидонского (IX). Свт. Игнатия, епископа Ростовского (1288). Прп.
Елены Дивеевской (1832).
11 июня (воскресенье) – Неделя 1 я по Пятидесятнице, Всех святых.
Заговенье на Петров пост.
Прмц. Феодосии девы, Константинопольской (730). Блж. Иоанна, Христа ради
юродивого, Устюжского (1494). Обретение мощей прп. Иова, в схиме Иисуса Анзерс
кого (2000). Память I Вселенского Собора (325). Свт. Луки исп., архиеп. Симферо
польского (1961).
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12 июня (понедельник) – Седмица 2 я по Пятидесятнице.
Начало Петровского поста (12 июня11 июля)
14 июня (среда) – Прав. Иоанна Кронштадтского (прославление 1990).
18 июня (воскресенье) – Неделя 2 я по Пятидесятнице, Всех святых в земле
Российской просиявших. – Престольный праздник в храме Всех святых в земле Рос
сийской просиявших в Дубне.
24 июня (суббота) – Апостолов Варфоломея и Варнавы. Иконы Божией Матери,
именуемой «Достойно есть» (Милующая).
25 июня (воскресенье) – Неделя 3 я по Пятидесятнице. Обретение мощей (1650)
и второе прославление (1909) блгв. вел. кн. Анны Кашинской. Празднество в Вологде
всем преподобным отцам Вологодским. Собор Новгородских святых. Собор Бело
русских святых. Собор Псковских святых. Собор Санкт Петербургских святых.
Подробное расписание богослужений во всех храмах благочиния на сайте
www.dubnablago.ru
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