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Слово на Рождество 
Екатерина Васильевна Конорева, 
директор Свято-Симеоновской 
гимназии: 
 
"Дорогие ребята, уважаемые 
учителя и родители, начался 
Рождественский пост, а это значит, 
мы с Вами уже вступили в 
преддверие праздника Рождества 
Христова. 

Эти дни — время укрепления веры, ожидания прихода в мир 
Спасителя и надежды на чудо. Время, когда нам нужно проявить 
любовь к Господу и к ближним, время для свершения дел милосердия, 
время духовного возрастания. И сейчас нам нужно задуматься, с 
каким багажом мы встретим явившегося в мир Спасителя. 
Постараться увидеть себя и свои поступки Его глазами. Постараться 
стать лучше, добрее, справедливее.  

Рождество Христово — время чудес. Давайте подарим частичку тепла 
и чуда всем, кто в этом так нуждается: нашим мамам и бабушкам, 
просто пожилым людям, маленьким детям в домах ребенка, семьям 
беженцев, которые приехали в наш город из зоны боевых действий, 
солдатам, которые защищают наш хрупкий мир и приближают для 
нас празднование Рождества.  

Если каждый из нас сможет в эти оставшиеся до Рождественской 
ночи дни сделать хотя бы один маленький добрый поступок, всё 
вокруг станет лучше, и Свет Христов воссияет нам на весь грядущий 
год. С праздником, с наступающим Рождеством Христовым! 
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Новости гимназии 

 

Экскурсия на колокольню 
      20 октября ребята 6—7-х классов нашей 
гимназии побывали на экскурсии в храме-
колокольне Большой Златоуст: посмотрели 
храм, познакомились с настоятелем, 
посетили клирос и поднялись на 
колокольню. На высоте им открылась вся 
красота и величественность града святой 
Екатерины. Экскурсию с показательным 
выступлением на колокольне провели наши 

звонари — девятиклассник Лев Ефремов и 
семиклассник Максим Токарев.   
 

 

 

Концерт для мам 

25 ноября учащиеся нашей гимназии, 
совместно с учителями, подготовили и 
провели праздничный концерт, 
посвящённый Дню матери. Ребята 
поздравили не только мам, но и 
бабушек: пели хором, показывали 
сценки, танцевали, играли на 
виолончели под аккомпанемент 
фортепиано и зажигательно 
исполнили песню «Бутылка кефира, 
полбатона» уральской группы Чайф, 
аккомпанируя на гитарах, барабанах и 
маракасах. 

 

  

 

Подробности с фотографиями — в нашей группе Вконтакте: 
https://vk.com/simgymn. Подпишитесь и будьте в курсе новостей! 

https://vk.com/simgymn
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Паломничество по России 

С 13 по 18 ноября учащиеся с 6 по 9 класс отправились в 
паломничество по России. Ребята, в сопровождении 
педагогов, посетили гимназию Игнатия Брянчанинова в 
Ярославле, женский монастырь на Толге, Свято-Троицкую 
Лавру, Сретенский монастырь и другие святые места. 

 

В поезде из Екатеринбурга в 
Ярославль 

Первый день путешествия, 13 ноября, 
паломники провели в поезде № 001 
«Владивосток — Москва». 
Готовились к богослужению, пели 
тропари и кондаки преподобному 
Сергию Радонежскому и его правед- 

 ным родителям Кириллу и Марии. «Я 
читал «Педагогическую поэму» 
Макаренко, играл в настольные игры 
с ребятами и в игру «Кто быстрее не 
уснёт». Чтобы не уснуть, 
разговаривали по душам», — 
вспоминает о том, чем занимался в 
поезде, восьмиклассник Иван Коре- 
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панов. Его одноклассницу Сашу 
Юраневу поездка впечатлила тем, 
что ребята всё делали вместе. Саша 
поступила в гимназию в этом году, и 
была удивлена, насколько дружны 
классы: «Я ездила в поездки, где все 
проводили время разрозненно — 
каждый в своём плацкарте. А здесь 
всю поездку мы всё делали вместе: 
играли в игры, смотрели фильмы, да 
и просто в окно. Читали названия 
станций и удивлялись величине 
Пермской области». 

Прибытие в Ярославль и Толгский 
монастырь 

14 ноября, в 6.35 екатеринбуржцы 
прибыли в Ярославль, столицу 
Золотого кольца. На вокзале ребят 
встретил духовник гимназии отец 
Сергий. Он загрузил рюкзаки в 
багажник автомобиля, чтобы дети 
добрались до паломнического центра 
налегке. До православной гостиницы 
«Ярославский паломник» на 
площади Богоявления доехали на 
троллейбусе, благо, всего четыре 
остановки. Через дорогу от 
паломнического центра расположен 
храм Богоявления с чёрными 
куполами. Окна некоторых номеров 
выходили на этот храм. 

Сразу после заселения, и обильного 
завтрака в кафе «Базар» отправились 
на микроавтобусе в женский 
монастырь на Толге. Обитель 
основана в 1314 г. на месте явления  

чудотворной иконы Божией Матери 
«Толгская» и находится в 30 минутах 
езды от Ярославля, на левом берегу 
Волги, в месте впадения в Волгу 
небольшой речки Толгоболки или 
Толги.  За полтора часа в монастыре 
узнали историю обители, увидели 
лебедей, прогулялись в кедровнике, 
приложились к мощам святителя 
Игнатия Брянчанинова и спели в 
соборе XVII века. 

Рака с мощами свят. Игнатия Брянчанинова 
в Толгском монастыре. 

Гимназия и экскурсия по Ярославлю 

После Толги отправились в гимназию 
им. Игнатия Брянчанинова, где 
паломникам из Екатеринбурга 
посчастливилось встретиться с 
высочайшим уровнем 
гостеприимства. Стоит сказать, что  
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незадолго до поездки учащиеся и 
педагоги ярославской гимназии под 
руководством отца Иоанна гостили в 
Свято-Симеоновской гимназии. 
Получается, екатеринбуржцы 
прибыли с ответным визитом к тем, 
кого не так давно принимали у себя. 
Ярославцы тепло встретили гостей с 
Урала, накормили вкусным обедом, 
провели экскурсию по гимназии и 
показали концерт. Ярославские 
школьники продемонстрировали 
свои многогранные дарования: 
играли на фортепиано и на скрипке, 
танцевали, пели хором и под гитару, 
а после концерта каждому гостю 
вручили памятные сувениры, 
рассказали о святом покровителе 
гимназии и провели экскурсию по 
храму на английском языке с 
синхронным переводом на русский. 

 

Гид рассказывает об истории Ярославля. 

Экскурсия по храму на территории 
гимназии плавно перетекла в 
экскурсию по Ярославлю. Вместе с 
педагогами гимназии дети прошлись 
по главным улицам города до 
набережной величественной Волги и  

узнали невероятные факты из 
истории города. Например, почему на 
городском гербе изображён медведь. 

Шоу-макет Золотого кольца и квест 

Сразу после экскурсии отправились 
смотреть шоу-макет «Золотое кольцо 
России».  

 
Дети рассматривают города. 

По словам гида, в создании проекта 
участвовали 147 специалистов в 
течение двух лет. На 300 квадратных 
метрах мастера изобразили самые 
узнаваемые виды городов Золотого 
кольца. В Иваново по улицам бегают 
невесты в белых платьях, 
а в ростовском кремле проводят 
экскурсии. В Ярославле вокруг Арены 
2000 толпятся фанаты, 
а в Костроме — зима, и 
с обустроенных трасс катаются 
на лыжах и сноубордах. 

Дети остались в восторге от макета и 
от квеста, который им предстояло 
пройти. «В мини-городках среди 
людей спрятаны персонажи кино и 
мультфильмов. В Переславле 
мы нашли водяного, в Ярославле 
Машу с Медведем, в разных городах  
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неожиданно находились то Курочка-
Ряба, то Алиса из Страны Чудес», — 
делится впечатлениями 
шестиклассница Василиса Кудинова. 

Литургия в Варницах и Варницкая 
гимназия 

На следующий день, рано утром, 
отправились в посёлок Варницы под 
Ростовом. Там, на территории 
Троице-Сергиева Варницкого 
монастыря, день начался с Литургии 
в храме. Гимназисты сопровождали 
Богослужение молитвенным пением. 
А после Причащения Святых 
Христовым Таин отправились на 
обед в гимназию им. Преподобного 
Сергия Радонежского при 
монастыре.  

После обеда один из гимназистов 
провёл нас по гимназии, показал 
классы и с юмором рассказал, как 
живут и учатся будущие священники. 
Посчастливилось заглянуть в 
комнаты семинаристов и попасть на 
урок греческого языка. Экскурсия 
завершилась на территории 

монастыря у креста, установленного 
на месте явления старца отроку 
Варфоломею.  

 

Через Радонеж и Хотьково в 
Троице-Сергиеву Лавру 

Существует благочестивая традиция, 
по которой к мощам преподобного 
Сергия Радонежского паломники 
едут через святой источник и 
Хотьково — место, где покоятся 
мощи родителей 
преподобного — преподобных 
Кирилла и Марии Радонежских. 

  

Памятник преп. Сергию Радонежскому. 

Поэтому новый день путешествия 
начался с посещения источника 
Сергия Радонежского и Свято-
Покровского Хотькова женского 
монастыря, а завершился 
величественной и незабываемой 
Лаврой. 

В Свято-Троицкой Лавре ребят 
разделили на две группы. У каждой — 
свой гид, который рассказал о 
главных храмах и колокольне Лавры,  
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завершив экскурсию у мощей 
преподобного Сергия Радонежского 
в Свято-Троицком храме. У мощей 
клирик Лавры служил мобелен, и 
каждый пришедший смог 
приложиться к раке и в сердечной 
молитве обратиться к святому. 
Преподобный отче Сергие, моли Бога 
о нас! 

 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 

Село Вятское: старинная церковь и 
колокольный звон 

На утро четвёртого дня поездки 
паломники организованно 
отправились в старинное купеческое 
село Вятское Ярославской области 
Некрасовского района. Вятское 
находится в 30 км от Ярославля и 300 
км. от Москвы, считается историко-
культурным комплексом, который 
включает в себя 15 музеев, и входит в 
Ассоциацию самых красивых 
деревень и городов России. 

Экскурсия по Вятскому началась с 
посещения старинной церкви с 
колокольней 1750 года постройки. 

 

Её настоятель, отец Иоанн, тепло 
встретил нас, рассказал о главных 
святынях храма и благословил 
звонарю-гимназисту позвонить на 
колокольне. Церковь Воскресения 
Христова поразила своим убранством 
— чугунный пол, печи по углам 
(сохранилась только одна), 
старинные фрески, рукописные 
иконы в металлических окладах. 
Заходишь сюда и словно 
переносишься на три века назад. 

После колокольни дети посетили 
музей истории села, музей 
музыкальных инструментов и музей 
Деда Мороза. После чего пообедали в 
ресторане и посмотрели фильм 
«Небесная команда» о трагедии, 
унёсшей жизни 43 членов 
ярославского хоккейного клуба 
«Локомотив» в 2011 году. Вечная 
память! 

 

Живописное село Вятское. 
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Сретенский монастырь и Духовная 
академия 

Последний день путешествия 
начался в 5 утра с поездки на 
«Ласточке» в Москву.  

Столица встретила шумным метро и 
снежной погодой с пронизывающим 
ветром. Отогревшись и утолив голод 
в литературной трапезной под 
названием «Несвятые святые», 
путешественники отправились на 
экскурсию по территории 
Сретенского мужского монастыря с 
гидом-семинаристом.  

Паломники посетили Храм 
Воскресения Христова и 
Новомучеников и исповедников 
земли Русской — просторный, яркий 
и победительный — и прошлись по 

коридорам Сретенской Академии, где 
учатся 200 будущих пастырей, тех, 
кому предстоит нести евангельское 
слово в разных местах страны, а 
может быть и мира. 

 

Экскурсия по Сретенскому монастырю. 

 

 

Храм Новомучеников в Сретенском 
монастыре. 

Александровский сад и Красная 
площадь 

Красная площадь встретила ледяным 
ветром. Однако гид обрадовал тем, 
что удастся увидеть смену караула в 
Александровском саду у вечного огня, 
и это ребят воодушевило. К слову, гид 
оказался рассказчиком от Бога и 
юмористом, с таким некогда было 
мёрзнуть и скучать. 

Осмотрев главные достопри-
мечательности кремлёвского сада, 
гости столицы отправились на 
Красную площадь к Собору Василия 
Блаженного. В сам собор зайти не 
успели, но зато успели 
сфотографироваться на его фоне и 
услышали мелодию курантов. 
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Во время экскурсии по центральной 
Москве все замерзли, поэтому на 
последовавшую сразу за прогулкой 
беседу со звонарём Николаем 
Ивановичем Завьяловым пошли 
самые стойкие и влюблённые в 
колокольный звон. К слову, нам 
удалось сделать видеозапись этой 
встречи для тех, кто не смог 
присутствовать. Запись выложена в 
группе гимназии Вконтакте. В ней 
один из главных звонарей России 
поведал о тонкостях и секретах 
звонарского мастерства. 

Благодарим Бога, организаторов и 
сопровождающих за эту насыщенную 
и благословенную поездку. Низко 
кланяется нашим ярославским 
друзьям — педагогам, экскурсоводам 
и учащимся Ярославской гимназии, и, 
в особенности, отцу Иоанну — за 
гостеприимство, вкусные трапезы, 
всестороннюю помощь, молитвы и 
душевную теплоту, которая 
сопровождала нас все эти дни. 

Все фото и видео из поездки —
в группе гимназии Вконтакте. 

 
Фонтан «Четыре времени года» на Манежной площади в Александровском саду. 

https://vk.com/simgymn
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Рождество Христово: 
как подготовиться 
7 января Русская Православная Церковь отмечает один из 
важнейших праздников в жизни христиан. Как правильно 
к нему готовиться, расскажет Анна Казадаева. 

Соблюдайте пост 

28 ноября начинается Рождествен-
ский (Филлипов) пост, который 
длится 40 дней (по 6 января 
включительно). Во время него нужно 
исключить мясо, яйца, и молочные 
продукты, а вот рыбу вкушать 
разрешено. Также в этот период 
следует как можно чаще бывать на  

 службах, молиться, исповедоваться и 
причащаться, чтобы провести его с 
пользой. 

Посещайте службы  

По возможности посетите все 
установленные службы — утреннее 
богослужение в Сочельник, Великое 
повечерие, Утреню и Божественную 
Литургию в само Рождество.  
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Обязательно причаститесь в этот 
день. А ещё позаботьтесь о том, 
чтобы вам не хотелось спать на 
ночной службе. Выспитесь 
накануне, а перед ночной службой 
выпейте чашку кофе или крепкого 
чая. Если всё-таки начнёте дремать, 
можно выйти и несколько раз 
обойти храм с Иисусовой молитвой, 
чтобы взбодриться. 

Создайте атмосферу 

Создайте праздничную атмосферу в 
доме. Нарядите ёлку, повесьте 
гирлянды, соорудите небольшой 
вертеп из еловых веток, испеките 
что-то вкусное и необычное, 
например, рождественское печенье. 
Приготовьте подарки для родных и 
близких, подарите им радость. 

Знайте меру  

Во всём нужно знать меру. Не стоит 
тратить всё время и силы на  

 

Г. Мослер «Рождественское утро». 

подготовку к празднику, готовить 
множество сложных блюд, натирать 
квартиру до блеска. Главное — это 
наше внутреннее состояние, поэтому 
лучше потратить ресурсы на что-то 
действительно важное и полезное.  

  

Рождественская открытка. 

 

Чем заняться в Рождество?  

Праздничный день нужно 
провести максимально 
наполненно. Лучше всего это 
сделать в кругу семьи, посидеть 
за столом, поиграть в 
настольные игры или 
посмотреть любимый фильм. 
Пусть у вас останутся тёплые 
воспоминания о Рождестве 
Христовом! 

Автор — Анна Казадаева. 
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Как готовились к рождеству 

в российской империи   

Близится Рождество, и значит пора развешивать гирлянды, 
наряжать ёлку, готовить подарки и подписывать открытки. 
Чтобы создать атмосферу Рождества Царской России, за 
идеями отправимся в Российскую империю 1721 – 1917 гг.  

  

Украшения на ёлку 

Долгое время, вплоть до середины  
XX столетия, на ёлку крепили 
настоящие свечи. Рождественское 
дерево выглядело эффектно, но 
удовольствие считалось весьма 
опасным, поскольку случались 
возгорания. Поэтому так делать не 
рекомендуем. 

  
Первые стеклянные ёлочные украшения 
появились в Германии в 1848 году и 
постепенно пришли в Россию. Несмотря 
на то, что игрушки из стекла больше 
ассоциируются с советским периодом, 
традиция украшать ими праздничное 
дерево идёт из времён Российской 
империи. 
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Дорогие украшения многим были не 
по карману, и поэтому, чтобы 
украсить ёлку к Рождеству, простые 
люди мастерили игрушки своими 
руками из подручных материалов: 
вырезали из бумаги снежинки, 
фигурки зверей и ангелов.  

Дореволюционные открытки 

В 1897 году «Общество Святой 
Евгении» выпустило первые 
почтовые открытки — сначала 
пасхальные, а затем и ко всем 
остальным праздникам. 

Изображения на открытках были 
совершенно светскими, но порой 
эскизы для них готовили известные 
художники — Борис Кустодиев, 
Николай Пимоненко, Мстислав 
Добужинский, Владимир Лебедев, 
Михаил Гермашев. 

Новогодние подарки 

Дарить друг другу новогодние по- 

дарки начали во времена правления 
Екатерины II.  

«Екатерина Великая сама очень любила 
получать подарки и расстраивалась, 
когда в течение дня не получила никаких 
новых презентов» — поясняет историк 
Алексей Доронин. 

Лучшей вещью, которой можно было 
вручить на Новый год, считались 
всевозможные сладости — конфеты, 
пастила, леденцы, пряники, яблоки в 
карамели, орешки в сахаре. Их дарили в 
красиво оформленных коробочках 
«бомбоньерках».  

С появлением фотографии начали 
печатать открытки с постановочными 
сценками и детьми, переодетыми в 
ангелов.  

В середине XIX столетия, в моду вошли 
подарки, сделанные своими руками. Их 
преподносили только самым близким. 
Среди купечества было принято дарить 
деньги: чем ближе родственник, тем 
более крупную купюру он получал.  

 

Автор — Александра Юранева. 
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4 ноября: праздник обретения 

Казанской иконы Божией матери 

Явленную в 1579 году в Казани чудотворную икону 
Богородицы одним из первых держал в руках священник 
Ермолай. Позже он стал патриархом Московским и всея 
Руси Ермогеном (Гермогеном). Расскажем о том, как чудо 
явления иконы вдохновило священника принять 
монашество и направить все свои силы на служение Богу. 

 

Будущий патриарх родился около 
1530 года и, будучи ещё отроком 
Ермолаем (в миру), ушёл в Спасо-
Преображенский монастырь. 

 В 1580-х годах он служил 
священником в Казани при 
Гостинодворской церкви святителя 
Николая Чудотворца. По отзывам  
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Казанская икона Божьей матери, XVI век.  

современников, священник 
Ермолай уже тогда был «муж зело 
премудростию украшенный, в 
книжном учении изящный и в 
чистоте жития известный».  

В 1579 году совершилось явление 
Казанской иконы Божией Матери. 
Чудотворный образ нашла девочка 
Матрона, которой во сне явилась 
Богородица и указала на место 
нахождения иконы. 

Тогда ещё священник Ермолай, с 
благословения тогдашнего 
Казанского архиерея Иеремии, 
перенёс новоявленную икону с 
места обретения в церковь, где сам 
служил. 

В 1587 году Ермолай постригся в 
монахи в Чудове монастыре в 
Москве с новым именем Ермоген  

(Гермоген). А после, в 1589-м, стал 
первым Казанским митрополитом. 

Святитель Ермоген (Гермоген) 
сохранял твёрдость в вопросах веры, 
активно занимался христианизацией 
татар и других народов бывшего 
Казанского ханства. Он поддерживал 
Василия Шуйского в борьбе со вторым 
Лжедмитрием. Помогал в подавлении 
восстания Болотникова и противился 
его свержению. 

Время патриаршества святителя 
Ермогена (Гермогена) пришлось на 
польско-литовское нашествие на 
Россию. Патриарх вместе с 
архиереями, боярами, синклитом 
двора и всем народом Москвы решил 
просить польского короля 
Сигизмунда прислать на московское 
царство его сына, который, по 
условию святителя, должен был 
принять православную веру. 
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Король Сигизмунд III не хотел 
утверждать договор, из-за чего 
поднялось первое народное 
восстание. 

Бояре посчитали, что произошло 
это по совету святителя Ермогена 
(Гермогена), посему лишили его 
патриаршества и в качестве 
простого монаха заключили в 
Кремле, в подземелье Чудова 
монастыря.   

Уже из заточения Ермоген 
(Гермоген) обратился с прощальным 
посланием к русскому народу, 
благословляя освободительную 
войну против завоевателей.   

 

П. Чистяков «Патриарх Гермоген 
отказывает полякам подписать грамоту», 
1860 г. 

В Светлый Понедельник 1611 года 
первое народное ополчение 
подошло к Москве и начало осаду 
Кремля. Осаждённые в Кремле 
поляки не раз посылали к патриарху 
послов, требуя, чтобы тот приказал 
русским ополченцам отойти от 
города, угрожая при этом ему  

смертной казнью. Святитель отвечал: 
«Что вы мне угрожаете? Боюсь одного 
Бога. Если все вы, литовские люди, 
пойдете из Московского государства, 
я благословлю русское ополчение 
идти от Москвы. Но, если останетесь 
здесь, я благословляю всех стоять 
против вас и помереть за 
православную веру». 

Скончался патриарх Ермоген 
(Гермоген) 27 февраля 1612 года и был 
похоронен в соборе Чуда Архангела 
Михаила. Канонизирован священно-
мученик в мае 1913 года. 

Российския земли 
первопрестольниче и 

неусыпный о ней к Богу 
молитвенниче, за веру 

Христову и паству твою 
душу свою положив, 

страну нашу от нечестия 
избавил еси. Темже 
вопием ти: спасай нас 
молитвами твоими, 

священномучениче 
Ермогене, отче наш. 

 

Автор — Александра Юранева. 



Газета «Свеча». Выпуск №7 
 

18 
 

Жители других стран изучают великий и могучий русский 
язык также, как мы изучаем английский, французский или 
китайский. Однако есть такие слова, которые иностранец 
никогда не сможет понять. О них и поговорим. 

   

АВОСЬ. Каждый русский человек 
знает, что авось означает «а вдруг». 
Но это не совсем так. Авось — это 
целая философия. Надеяться на 

 авось по-русски — не значит «без-
действовать». Это значит мудро 
довериться Провидению, которое, как 
известно, в руках Божиих. 
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БЕСПРЕДЕЛ. Слово «беззаконие» 
есть в любом языке. Буквально 
каждый человек любой расы и 
национальности понимает, что есть 
граница, предел, преступая 
который, ты нарушаешь главные 
законы бытия. И что любое 
преступление так или иначе 
повлечет наказание. 

БЫТИЕ. «Бытие» происходит от 
русского слова «быть». В 
английском языке это слово 
переводится, как существование. 
Но Бытие — слово из высокой 
лексики, к тому же, церковное. 
Словосочетание «Книга Бытия» у 
русского человека вызывает мороз 
по коже — независимо от того, 
верующий он или нет. Это 
генетически заложенная данность. 
Можно сказать, что это у нас 
в крови. Русский человек способен 
от быта подняться до бытия в его 
высоком, не разделять в 
повседневности жизни простой, 
«житейской» и сложной 
бытийности души. 

ПОДВИГ. В английском языке 
есть, конечно, слова-синонимы, но 
нет таких понятий как, военный 
подвиг, учительский или 
материнский. В Англии подвиг это 
просто достижение. 

ПОШЛОСТЬ. Понятное любому 
русскому человеку слово  

«пошлость» действительно трудно 
перевести. Оно не соответствует в 
полной мере иностранному 
«вульгарный» или русскому 
«безвкусица» и гораздо шире и глубже 
их вместе взятых.  

СТУШЕВАТЬСЯ. Это слово всё 
реже и реже можно встретить в речи 
современных людей. Но оно всё еще 
встречается в языке, и его, в 
принципе, понимает любой 
школьник. В английском языке есть 
слова-синонимы, например: сильно 
смутится, потеряться, оробеть. Но не 
одно из этих слов не передаёт всех 
оттенков красивого слова 
стушеваться. 

 ХАМСТВО. Это слово, наверное, 
всем знакомо с детства. Хамство есть 
не что иное как грубость, наглость и 
нахальство вместе. Например, если 
ученик закрывает двери у учителя 
перед носом, перебивает учителя на 
уроке или огрызается на справедливое 
замечание, то это не что иное, как 
хамство.  

ЮРОДИВЫЙ. Этимология слова 
вроде бы проста, но не только 
иностранцу, но и современному 
русскому человеку, малопонятна. 
«Юрод» — это по-церковнославянски 
«урод», человек убогий. Убогий — тот, 
который у Бога. Раньше в России, да и 
вообще во всём мире юродивых 
слушали и ждали, от них пророчеств. 
Юродивым, кстати, может быть  
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не только калека, но и вполне 
здоровый человек, добровольно 
отказавшийся от своей воли во имя 
Бога. 

Хотелось бы, чтобы время заново 
расставило в языке верные акценты 
– чтобы люди поставили в один 
смысловой ряд со словом 
«юродство» не глупость и 
чудачество, а святость, блаженство, 
мудрость, прозорливость, искрен-
ность и простоту. 

НАДРЫВ ПО ДОСТОЕВ-
СКОМУ. В романах Достоевского 
слово «надрыв» обычно выражает 
неконтролируемый эмоциональный 
выплеск. В самые сложные, 
переломные моменты сюжета герои 
Достоевского вдруг обнаруживают 
глубоко запрятанные сложные и 
противоречивые чувства.  

Что-то надрывается в этот миг в 
человеческой душе. Надрывом у 
Федора Михайловича иногда 
называется и сам момент 
внутреннего конфликта, когда его 
персонажи погружены в свои 
переживания. И все же «надрыв» — 
это еще не разрыв ни с собой, ни с 
окружающими, ни с Богом. Склеить 
надорванное ещё возможно. Вот 
только надорванной душе не 
восстановить себя без покаяния. И 
вроде короткое слово, а такое ёмкое 
понятие. 

РУССКАЯ ТОСКА. У русской тоски 
тоже нет и не может быть перевода, 
даже примерного. Открывая словарь, 
мы обычно встречаем определения 
тоски вроде «эмоциональная боль» 
или «меланхолия», но никакие 
описания, краткие или пространные, 
нас не удовлетворяют. В других языках 
синонимов и аналогов русской тоске 
не существует. Может русская тоска 
какая-то особая? Тоска — это не есть 
уныние. Может быть, для русской 
души, восприимчивой к вере, чутко-
религиозной и по природе своей 
совестливой тоска становится своего 
рода внутренним голосом, болевым 
рецептором. Благодаря часто 
находящей на него глубокой тоске 
русский человек видит свое 
несовершенство, свои грехи. 
Возможно, в этот момент и 
совершается его покаяние. 

«…Словом можно убить, словом 

можно спасти, словом можно 

полки за собой повести.  

Словом можно продать, и 

предать, и купить, слово можно в 

разящий свинец перелить.  

Но слова всем словам в языке 

нашем есть: Слава, Родина, 

Верность, Свобода и Честь…»  (В. 

Шефнер). 

Автор — Мария Корепанова. 
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Почему важно прощать 
Люди могут причинять 
друг другу боль и 
страдания самыми 
разными способами. И 
возникает закономерный 
вопрос — зачем нужно 
прощать?  Давайте 
разбираться. 
Прощение — один из важных шагов 
на пути к здоровью и успеху. Это 
сладкое освобождение души от обид 
и боли, очищение от негативных 
переживаний.  

Прощение — сила, которая способна 
творить чудеса и исцелять от 
болезней. Но, на самом деле, мы 
прощаем не для того, чтобы просто 
жить хорошо, а для души. Чтобы не 
чувствовать пустоту и угрызения 
совести. Чтобы обнимать любимого 
человека и не чувствовать холодной 
стены между вами. 

Почему же важно прощать? 
Человек может подавлять свои 
обиды, загоняя их вглубь, а может 
выплескивать на окружающий мир. 
И то, и другое чревато 
разрушительными последствиями. 

 

 

Любые неуправляемые эмоции 
наносят огромный вред как телу, так 
и психике. 

Обиды приводят к различным 
заболеваниям, делают человека 
недовольным собой и жизнью, 
приводят к депрессивным 
состояниям и разрушают жизнь. И 
этот список можно продолжать до 
бесконечности.  

Простить — значить забыть всё 
плохое о человеке. Не таить обиду и 
забыть, не оглядываться назад.    

Автор — Мария Корепанова. 
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Чем отличается душа от духа 

По святым отцам, душа —
это наша личность, ее 
мыслительные, 
мировоззренческие и другие 
процессы. А наш дух — это 
то, что связывает нас с 
Богом и одновременно 
животворит, — совесть, 
жажда молитвы, 
стремление к Небу, к 
святости. 

Протоиерей Андрей Ткачев, 
священник, миссионер, блогер, 
православный писатель и 
общественный деятель считает, что 
душа — это то, без чего тело мертво. 

«Я двигаюсь» — это свойство моей 
души. А вот «я стою в карауле и мне 
хочется почесаться, но я сдерживаю 
себя» — это уже работа духа.  

По словам проповедника, лошадь не 
будет сдерживаться ни под царем, 
ни под конюхом. Захочет — махнет 
хвостом, захочет — фыркнет. У нее 
нет духа. Она вполне естественна в 
своих проявлениях. Человек тоже 
имеет разные позывы и инстинк- 

 

 

тивно следует им, если живет только 
по душе. Допустим, идешь по улице, и 
вдруг рядом на стройке взорвался 
газовый баллон, и ты присел — это 
твое душевное действие, 
неконтролируемое духом. А вот когда 
люди идут в атаку, не сгибаясь и не 
наклоняясь под пулями — это уже 
духовное проявление.   

Дух — это то, что позволяет человеку, 
несмотря на инстинкты, владеть 
собой. Тело живет от души, душа 
питается от духа, а дух питается 
только Богом. 

Автор — Иван Белов. 
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5-ая заповедь о послушании 
Неслучайно родители 
учат своих детей 
слушаться с пелёнок. В 
послушании есть 
духовный смысл, о нём и 
поговорим. 

С одной стороны, послушание 
считается важной христианской 
добродетелью. С другой — слишком 
часто это слово вызывает 
осознанный или неосознанный 
протест.  

Потому, может быть, что в 
нерелигиозной жизни многие 
именно через непослушание 
обретают, как им кажется, себя и 
свою индивидуальность.  Или 
потому, что в каждом человеке 
действуют механизмы самозащиты 
и сопротивления принуждению.  

Кроме того, услышав слово 
«послушание», многие сразу 
предполагают крайний вариант — 
полный отказ от собственной воли. 
И считают, что послушание — 
только для монахов.  

Так что же такое послушание, каким 
образом оно должно присутство- 

 

 

вать в нашей жизни?  

Слушаясь родителей, ребёнок не 
только избегает опасностей и 
ошибок, а также учится слушаться 
Бога. 

В наше время послушание очень 
важно. Через родителей и взрослых 
Бог наставляет нас, показывая нам 
верный путь. 

Слушаясь родителей, мы меньше 
грешим и попадаем в неприятности. А 
также учимся понимать всю важность 
ответственности за свою жизнь.  

Автор — Елисавета Куликова. 
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Интроверт или 

экстраверт. Кто ты? 
Принято считать, что экстраверт — это общительный и 
веселый человек, а интроверт — застенчивый и склонный 
к одиночеству. Что же на самом деле представляют собой 
эти два типа личности.  

   

В чем разница  

Экстраверты, как правило, любят 
быть в центре внимания. Такие 
люди активны, ненавидят 
одиночество, открыто показывают 
свои эмоции, в разговоре больше 
говорят, чем слушают. Без особых 
проблем адаптируются в новой 
обстановке и всегда открыты 
новому опыту. 

 Интроверты молчаливы и замкнуты. 
Они открываются ограниченному 
кругу людей. Обдумывают каждый 
свой шаг. Предпочитают проводить 
время в одиночестве. 

Если в общем, то экстраверты 
ориентированы на окружающую 
среду, а интроверты ориентированы 
на внутренние ощущения. 
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Ты — экстраверт, если: 

● любишь большие, шумные 
мероприятия; 

● не любишь одиночество; 

● в компании других людей будто 
заряжаешься энергией; 

● всегда найдешь повод заговорить 
с кем угодно; 

● тебе поднимает настроение 
простой разговор с кем-то; 

● любишь обсуждать свои мысли с 
другими. 
 

 

 

 

 

  

Ты — интроверт, если: 

● у тебя есть сильная привязанность 
к интересам (хобби); 

● любишь планировать; 

● тебе присущи наблюдательность, 
терпеливость, сдержанность; 

● предпочитаешь быть наедине с 
собой в тишине; 

● избегаешь шумные компании, 
вечеринки, толпы людей; 

● имеешь потребность в личном 
пространстве и его 
неприкосновенности. 

 

Автор — Любовь Сальникова. 
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Как оторваться от смартфона 

Раньше дети развлекались, 
играя в куклы или просто 
гуляя, а сейчас не вылазят 
из смартфонов. Да и кто из 
нас не любит посидеть в 
том же тик-токе. Только 
мало кто понимает, 
насколько серьезно это 
вредит. 
В Российской Федерации ввели 
закон, запрещающий детям 
пользоваться телефоном во время 
уроков. Однако школьники 
продолжают зависать в гаджетах на 
переменах и дома. 

В чём опасность 

В результате колоссальной нагрузки 
на глаза ухудшается зрение. Яркий 
свет от экрана перед сном приводит 
к бессоннице и, как следствие, к 
недосыпанию. Это повышает риск 
развития диабета, болезней почек, 
ожирения и даже онкологии. 
Интернет-зависимость приводит к 
психическим расстройствам, 
которые начинаются с голово-
кружений и тошноты. Кроме того, в 
течение дня на телефоне 
скапливаются бактерии, и, поднося 
его к лицу, мы рискуем заболеть. 

 

 

Как это предотвратить 

Родителям: ограничить время 
пребывания детей в устройстве до 
получаса в день. Завлечь чем-нибудь, 
например, почитать вместе книгу или 
сходить в зоопарк. 

Учителям: собирать телефоны в 
начале уроков и отдавать в конце 
занятий.  

Детям: гулять, читать, общаться, 
играть в настольные и подвижные 
игры.  

Помните, что жить вам в реальном 
мире, а не в компьютерной игре.  

Автор — Василиса Кудинова. 
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1 сентября 2021 года стартовал проект «Пушкинская карта». 
Это карта, на которой есть определенная сумма денег (с 1 
января 2022 года эта сумма составляет 5000 рублей), в счёт 
которой молодёжь от 14 до 22 лет может оплачивать 
концерты, музеи, выставки и экскурсии. 
 
Для того, чтобы оформить 
Пушкинскую карту: 

1. Зарегистрируйтесь на портале 
"Госуслуги" и подтвердите учётную 
запись. Это можно сделать с 14 лет, 
сразу после получения паспорта. 

2. Установите на смартфон 
мобильное приложение «Госуслуги 
Культура». 

3. Подтвердите выпуск Пушкинской 
карты. Вы можете оформить 
виртуальную карту «Мир» прямо в 
приложении или получить пластик 

в отделении Почта Банка, предъявив 
паспорт и СНИЛС. 

4. Выберите мероприятие из афиши в 
приложении или на сайте 
«Культура.РФ». 

5. При покупке билетов на сайте 
культурной организации или через 
кассу убедитесь, что организация 
участвует в программе.  

6. Нажмите кнопку «Оплатить 
Пушкинской картой». 

Выяснила Любовь Сальникова. 
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