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СВЯТЫЕ АПОСТОЛЫ ПЕТР И ПАВЕЛ.
12 июля Церковь празднует Память первоверховных апостолов
Петра и Павла. Подошел к концу Петровский пост, который готовил христиан к
этому дню. Зачастую в Церкви праздниками становятся события, которые в
мирском понимании скорее трагичны, а не радостны (например, усекновение
главы Иоанна Предтечи).
Вот и сегодня тот
день, когда, по преданию,
главные христианские
апостолы,
«учителя
среди учителей», Петр
и Павел были казнены в
Риме. Петр и Павел два столпа веры – два
диаметрально
противоположных
характера:
вдохновенный простец и
неистовый оратор –
приходят
к
единому
окончанию
своего
земного пути.
Петр
первоначально
назывался Симоном, имя
Кифа
(Петр)
–
еврейское
слово,
означающее
«скала,
камень», было дано ему
самим Христом. Петр
был старшим братом
апостола
Андрея
Первозванного.
Не отягощенный образованием или ученостью Петр был очень простым
и искренним человеком, его образ мышления очень живой, в характере –
горячность. Для него была характерна речь, побуждающая к немедленным
действиям. Петр становится участником многих событий, описанных в
Евангелии. Именно его тещу исцелил Христос – и это было одно из первых чудес.
Петр участвовал в чудесном ловле рыбы, когда, после долгих безрезультатных

попыток поймать хоть что-нибудь, по слову Христа,
сети рыбаков
наполнились рыбой настолько, что стали рваться под тяжестью улова. В тот
момент Петр впервые признал во Христе Господа, ужаснулся и в священном,
благоговейном страхе стал умолять Христа: «Выйди от меня, ибо я человек
грешный».
Апостол Петр вместе с Иоанном и Иаковом были свидетелями
Преображения Христа на горе Фавор и через некоторое время – его страданий в
Гефсиманском саду. Там горячный Петр отсек ухо одному из рабов, пришедших
схватить Христа. Петр искренне уверял Христа, что никогда не отречется от
Него. И отрекся несколько часов спустя. А потом к нему приходит осознание
совершенного, раскаяние и горькие слезы.
Петра называют Апостолом надежды христианской. Ведь он находит в
себе силу признать свое предательство и сокрушенно плакать о своей, столь
знакомой всем нам, слабости. И после покаяния именно его Господь трижды
утверждает в апостольском звании словами - «паси овец моих».
Апостол Петр первый содействовал распространению и утверж-дению
Церкви Христовой после сошествия Святого Духа, произнеся сильную речь перед
народом в день пятидесятницы и обратив 3000 душ ко Христу. Спустя
некоторое время, исцелив хромого от рождения, он второй проповедью обратил
к Христу еще 5000 иудеев. Духовная сила, исходившая от апостола Петра была
настолько сильна, что даже тень его, осеняя лежащих на улице больных,
исцеляла их (Деян. 5, 15). Книга Деяний с 1 главы по 12 рассказывает о его
апостольской деятельности.
Внук Ирода Великого, Ирод Агриппа Первый, в 42 году после Р. X. воздвиг
гонение против христиан. Он умертвил апостола Иоакова Заведеева и заключил
апостола Петра в темницу. Христиане, предвидя казнь апостола Петра, горячо
за него молились. Ночью случилось чудо: в темницу к Петру сошел Ангел Божий,
оковы спали с Петра, и он беспрепятственно ушел из темницы, никем не
замеченный. После этого чудесного освобождения книга Деяний упоминает о нем
только еще раз при рассказе об Апостольском соборе.
Павел, по нашим понятиям, – совершенно противоположен Петру: сын
богатых и знатных родителей, римский гражданин, ученик известного
иудейского законоучителя Гамалиила, «книжник и фарисей». Имя его было Савл.
Молодой Савл, видимо, готовился стать раввином (религиозным
наставником), а потому сразу же после окончания своего воспитания и
образования он проявил себя сильным ревнителем фарисейских преданий и
гонителей веры Христовой. По назначению синедриона он стал свидетелем
смерти первомученика Стефана, а затем получил власть официально
преследовать христиан даже за пределами Палестины в Дамаске.
Господь, усмотревший в нем «сосуд избранный Себе», на пути в Дамаск
чудесным образом призвал его к апостольскому служению. Во время
путешествия Савла осветил ярчайший свет, от которого он слепым упал на
землю. Из света раздался голос: «Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?» На
вопрос Савла: «Кто Ты?» — Господь ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь».
Господь повелел Савлу идти в Дамаск, где ему будет указано, что делать дальше.
Спутники Савла слышали голос Христа, но света не видели. Приведенный под
руки в Дамаск, ослепший Савл был научен вере и на третий день крещен Ананией.

В момент погружения в воду Савл прозрел. С этого времени он сделался
ревностным проповедником прежде гонимого учения. На время он отправился в
Аравию, а затем снова вернулся в Дамаск для проповеди о Христе.
Ярость иудеев, возмущенных его обращением ко Христу, заставила его
бежать в Иерусалим, где он присоединился к обществу верующих и познакомился
с апостолами. Из-за покушения эллинистов убить его, он отправился в свой
родной г. Тарс. Отсюда около 43 года он был вызван Варнавой в Антиохию для
проповеди, и потом путешествовал вместе с ним в Иерусалим, куда привез
помощь нуждающимся.
Обращение Павла состоялось на 30-м году жизни, после этого – еще 30
лет апостольского служения. Пережив личную встречу с воскресшим Христом,
Павел свидетельствует о нем перед народами. Он совершает
несколько
миссионерских путешествий и проповедует в Аравии, Сирии, Палестине, на
Кипре, в Антиохии, в Афинах и многих других городах. Всюду творит чудеса и…
терпит гонения. Он основал множество поместных Церквей, к ним он и
обращает свои знаменитые послания.
Апостол Павел, как и апостол Петр, много потрудился в
распространении Христовой веры и справедливо почитается вместе с ним
«столпом» Церкви Христовой и первоверховным апостолом. Они оба
мученически скончались в Риме при императоре Нероне, и их память празднуется
в один день.
Главная особенность православных праздников в том, что в каждом дне
заложен свой особый смысл – просто вспоминать даже очень важные события
– едва ли принесет много пользы человеку. Поэтому каждый праздник
православной Церкви несет в себе особый смысл, помогает понять, что именно
человек должен сделать в своей жизни, чтобы та пустота, которая находится
в душе каждого, заполнилась не тьмой, отчаянием и унынием, а Богом.
День апостолов Пера и Павла – это призыв к миссионерству – если ты
сам получил утешение в молитве, был свидетелем чуда, если ты обрел дар веры,
то не храни его только для себя – поделись им с другим, помоги и тому, кто
рядом увидеть то, чего он пока не знает. Конечно немногие сегодня ходят в
миссионерские походы и не для всех это возможно. Но есть одно миссионерство,
которое доступно каждому человеку – быть для всех солнышками, как говорил
прп. Амвросий Оптинский: «Жить – не тужить. Никого не осуждать, никому не
досаждать, и всем – мое почтение»!
Святитель Филарет Московский пишет, что праздники святых в Церкви
зовутся днями памяти не случайно, но по апостольскому завету «поминайте
наставники ваша, подражайте вере их». В день памяти святых апостолов
Петра и Павла полезно вспомнить, что долг апостольства лежит на каждом
христианине, Все мы, в какой бы среде не находились, являемся апостолами, т.е.
«посланниками». Церковь христианская называется апостольской, а значит
члены ее, христиане, имеют великую честь свидетельствовать о Христе и
делиться радостью о Господе.
По материалам православной печати.

ДАР НАШЕМУ ХРАМУ.
В дар нашему храму иконописцами Андреем и Ольгой
Гоник преподнесена новая икона образ Богородицы
Всецарица с собором святых целителей к коим молятся от
онкологических заболеваний (рака). Поводом для написания
иконы стало предположение медиков, что иконописец Ольга
больна раком, после окончания написания иконы при
повторном обследовании диагноз не подтвердился.
СЛАВА БОГУ ЗА ВСЁ!

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ.

ИГРАТЬ ИЛИ УЧИТЬ?
В последнее время главной заботой родителей, когда их ребёнок достигает 3
лет становятся не игрушки, не сказки и потешки и даже не укрепление здоровья, а
...его поступление в школу. Это странно, но понятно. Для того, чтобы ребёнка
приняли в хорошую школу (а значит, для того, чтобы он получил приличное
образование, а потом удачно устроился в нашей трудной жизни) ему уже в 6 лет
нужно выдержать солидный экзамен на "готовность". Следовательно нужно как
можно раньше начать обучение. А поскольку самим учить некогда, да и
непонятно как учить 3-летнего ребёнка, одна надежда на профессирналов, т.е. на
детский сад. И родители ищут такой детский сад, в котором как можно раньше
и как можно больше учат. Учат читать, считать до 100 и обратно, учат
иностранному языку, логике, риторике, грамматике, математике и пр. За такой
детский сад они готовы платить немалые деньги - ведь для будущего ребёнка
ничего не жалко! И воспитатели в соответствии с законами рыночной
экономики, охотно идут навстречу потребителю (т.е. родителю) и учат.
В результате система дошкольного воспитания всё более превращается в
низшую ступень школьного обучения. Несмотря на прогрессивные и
гуманистические концепции учёных, несмотря на политику дошкольного отдела
Министерства образования и его призывы сохранить детство, страх перед
будущим берёт своё и "готовность к школе" становится главной целью
родителей, воспитателей и даже психологов, работающих в детских садах.
Данная тенденция является не только неоправданной - ни с педагогической, ни с
психологической точки зрения, но и весьма опасной, несущей с собой
непредсказуемые социальные последствия.
Дело в том, что в силу своих психологических особенностей дети
дошкольного возраста (до 7 лет) не способны к осознанной и целенаправленной
учебной деятельности. Знания и умения, приобретаемые в ситуации учебных
занятий и не включенные в контекст жизненных интересов детей, не имеют для

дошкольников личного смысла, а потому плохо усваиваются и не несут
развивающего эффекта.
Даже заучив какие-либо термины и формулировки, дети не понимают их и
не могут использовать. Так, например, заучив названия отдельных месяцев или
дней недели, они не знают, какое сейчас время года, или запомнив на занятиях
названия предлогов, (над, под, сверху и пр.) он не использует их в своих действиях.
Такие заученные знания, оторванные от реальной жизни детей, остаются
бессмысленными речевыми штампами. Несмотря на огромные усилия педагогов и
умственное истощение дошкольников, их готовность к школе остаётся весьма
сомнительной. Дети не могут учиться, только потому, что этого хотят
взрослые. И не потому, что они ленивые и непослушные, а потому что они дети.
И беда не в том, что они ничего не приобретают от такого преждевременного
обучения, а в том, что они теряют необыкновенно важные возможности,
которые открывает перед ними дошкольное детство.
Дошкольный возраст является уникальным и решающим периодом развития
ребёнка, когда возникают основы личности, складывается воля и произвольное
поведение,
активно
развивается
воображение,
творчество,
общая
инициативность. Однако все эти важнейшие качества формируются не в учебных
занятиях, а в ведущей и главной деятельности дошкольника - в игре.
Самое существенное изменение, которое отмечают не только психологи,
но и большинство опытных дошкольных педагогов, заключается в том, что дети
в детских садах стали меньше и хуже играть, особенно сократились (и по
количеству и по продолжительности) сюжетно-ролевые игры. Дошкольники
практически не знают традиционных детских игр и не умеют играть. В качестве
главной причины обычно называют недостаток времени на игру. Действительно,
в большинстве детских садов режим дня перегружен различными занятиями и на
свободную игру остаётся не менее часа. Однако и этот час дети, по наблюдениям
педагогов, не могут содержательно и спокойно играть - они возятся, дерутся,
толкаются - поэтому воспитатели стремятся заполнить свободное время детей
спокойными занятиями или прибегать к дисциплинарным воздействиям. При этом
они констатируют, что дошкольники не умеют и не хотят играть. Это
действительно так. Игра не возникает сама собой, а передается от одного
поколения детей другому - от старших к младшим. В настоящее время эта связь
детских поколений прервана (разновозрастные детские сообщества - в семье, во
дворе, в квартире - встречаются лишь как исключение). Дети растут среди
взрослых, а взрослым некогда играть, да они и не умеют этого делать и не
считают важным. Если они и занимаются детьми, то они их учат. В результате
игра уходит из жизни дошкольников, а вместе с ней уходит и само детство.
Сворачивание игры в дошкольном возрасте весьма печально отражается
на общем психическом и личностном развитии детей. Как известно, именно в игре
наиболее интенсивно развиваются мышление, эмоции, общение, воображение,
сознание ребёнка. Преимущество игры перед любой другой детской
деятельностью заключается в том, что в ней ребёнок сам, добровольно

подчиняется определённым правилам (открытым или заданным в игровой роли),
при чём именно выполнение правил доставляет максимальное удовольствие. Это
делает поведение ребёнка осмысленным и осознанным, превращает его из
полевого в волевое. Поэтому игра, оставаясь максимально свободной и
привлекательной для ребёнка деятельностью, становится школой произвольного
поведения, учит его добиваться цели (пусть пока игровой), преодолевать свои
импульсивные желания. Игра наводит порядок в голове ребёнка, помогает ему
понять себя и своё отношение к миру. Это практически единственная область,
где дошкольник может проявить свою инициативу и творческую активность. И в
то же время, именно в игре дети учатся контролировать и оценивать себя,
понимать, что они делают, и (наверное это главное) хотеть действовать
правильно.
Отношение современных дошкольников к игре (а значит и сама игровая
деятельность) существенно изменились. Несмотря на сохранение и популярность
некоторых игровых сюжетов (прятки, салочки,
дочки-матери)
из
игры
уходит
"правилосообразность": дети в большинстве
случаев не знают правил игры и не считают
обязательным их выполнение. Они перестают
соотносить своё поведение и свои желания с
"идеей" - с образом идеального взрослого или
образом правильного поведения. А ведь именно
это самостоятельное регулирование своих
действий превращает ребёнка в сознательного субъекта своей жизни, делает его
поведение осознанным и произвольным. Конечно, это не означает, что
современные дети не овладевают правилами поведения - бытовыми, учебными,
коммуникативными дорожного движения и пр. Однако, эти правила исходят
извне, со стороны взрослых, а ребёнок вынужден принимать их и
приспосабливаться к ним. Главное преимущество игровых правил заключается в
том, что они добровольно и ответственно принимаются (или порождаются)
самими детьми, поэтому в них представление о том, что и как надо делать
слиты с желаниями и эмоциями. В развитой форме игры дети сами хотят
действовать правильно. Уход таких правил из игры может свидетельствовать о
том, что у современных детей игра перестаёт быть "школой произвольного
поведения", но никакая другая деятельность для ребёнка 3-6 лет выполнить эту
функцию не может. А ведь произвольность - это не только действия по правилам,
это осознанность, независимость, ответственность, самоконтроль, внутренняя
свобода. Лишившись игры, дети не приобретают всего этого. В результате их
поведение остаётся ситуативным, непроизвольным, зависимым от окружающих
взрослых. Наблюдения показывают, что современные дошкольники не умеют сами
организовать свою деятельность, наполнить её смыслом: они слоняются,
толкаются, перебирают игрушки и пр. У большинства из них не развито
воображение, отсутствует творческая инициатива и самостоятельность
мышления. А поскольку дошкольный возраст является оптимальным периодом для
формирования этих важнейших качеств, трудно питать иллюзии, что все эти
способности возникнут сами собой потом, в более зрелом возрасте.

Бедность и примитивность игры пагубным образом отражается и на
коммуникативном развитии детей. Общение дошкольников происходит в
основном в совместной игре. Именно общая игра - её правила, её сюжет,
распределение ролей и пр. - является главным содержанием общения детей. Играя
и выполняя различные игровые роли, они учатся видеть события с разных позиций,
учитывать действия и интересы других, соблюдать нормы и правила общения.
Дошкольники, не умеющие играть, не могут содержательно общаться, они не
способны к совместной деятельности, не интересуются нуждами и проблемами
сверстников.
Нарастают
проявления
агрессивности,
отчуждённости,
враждебности к сверстникам. Дети могут просто так, без особой причины
больно стукнуть товарища головой об стену, таскать за волосы, отнять
игрушку, обидеть, не испытывая особых переживаний. Нетрудно представить,
какие последствия (в том числе и социальные) могут иметь подобные детские
"шалости".
Между тем и родителей и воспитателей как правило мало волнуют эти
проблемы. Главным показателем эффективности работы детского сада и
благополучия ребёнка считается степень готовности к школе, которая
выражается в умении считать, читать, писать и выполнять инструкции
взрослого. Такая "готовность" не только не способствует, но и препятствует
нормальному школьному обучению: пресытившись принудительными учебными
занятиями в детском саду дети часто не хотят в школу, или теряют интерес к
учёбе уже в младших классах. Преимущества раннего обучения сказываются
только в первые 2-3 месяца школьной жизни - таких "готовых" детей уже не надо
учить читать и считать. Но как только нужно проявить самостоятельность,
любознательность, способность решать и думать - эти дети пасуют и ждут
указаний взрослого. Надо ли говорить, что такая пассивность, отсутствие
интересов и самостоятельности, внутренняя пустота будет иметь весьма
печальные результаты не только в школе.
Детство - это не только самая счастливая и беззаботная пора жизни
человека. Это ещё и период наиболее интенсивного формирования личности. То,
что не сложилось в детские годы, уже невозможно "впихнуть" во взрослого
человека. Надо понимать, что лишая маленького ребёнка игры и заставляя его
учиться, мы забираем у него детство, а значит крадём у него целый мир детских
переживаний, стремлений, отношений и лишаем его возможности стать
полноценным человеком.
Смирнова Елена Олеговна
Доктор психологических наук, профессор,
зав. лаборатории "Психология детей дошкольного возраста" ПИ РАО.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА.
(ОБВОДИЛКА И РАСКРАСКА).

Уважаемые читатели!
Просим Вас не использовать этот приходской листок в хозяйственных целях. Если он
стал Вам не нужен, подарите его другим людям.
Храм Святителя Николая
Проезд: ст.м.«Домодедовская»,авт.404
с приделом прп. Кирилла Белоезерского
( или маршрутное такси) до Авиагородка,
с.Лямцино Домодедовского района
далее авт.26 до с.Лямцино (5-я ост.)
Московской области.
Эл.почта: olga_lyalina@mail.ru
Наш сайт: www.lymcino-nikola.ru
Реквизиты:
МКБ «Дом-Банк», БИК 044650274
Кор.Счет 30101810000000000274
Расч.Счет 40703810500000000012

ИНН 5009020829

Храни Вас Господь!

