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Экология в Томске
Александра Шараева, победитель олимпиады
Информационная этика 2012 в номинации
«Экология»
МАОУ Сибирский лицей город Томск, 7 класс

Трудно заметные изменения происходят в природе Томска. Ведь они происходят постепенно:
труднее стало дышать, воздух совсем испортился, выхлопные газы в основном вдыхаем
мы. Сложно найти чистые улицы, где-нибудь
да будет мелкий мусор — фантики, бумажки,
осколки стекла, пластиковые бутылки… Это
можно перечислять бесконечно. Дети все ломают, губят растительность. Ломают мелкие
веточки, отрывают листья, думая, что ничего
страшного не случится, но они очень ошибаются. Деревьям с меньшим количеством зелени
труднее перерабатывать газы в кислород, воздух ухудшается еще в большей мере.
А парки? В нашем городе их можно пересчитать по пальцам, но, несмотря на это, многие люди позволяют себе истреблять эти живые уголки Томска.
Не так давно запустили проект «Томск — чистый город, и ежу понятно». Казалось, может
люди одумаются, и захотят держать город в чистоте. Так и было, но, как и ожидалось, о проекте в скором времени забыли. Этого, так скажем
ежика, перестали выпускать СМИ. Его рисунки
на улицах потеряли прежний вид, он стал безлик.
В чем проблема? Проблема в том, что
люди неправильно подходят к решению вопроса. Все винят друг друга, возможно, фабрики,
которые, якобы безалаберно выкидывают отбросы в атмосферу, но и это отрицать нельзя.
Они не понимают, что основная масса отходов
образовывается благодаря нам. «Чтобы изменить мир, нужно начать с себя». — Я советую
придерживаться этого высказывания. То есть,
«Воскресные чтения» ••• № 3 ••• сентябь 2012

не судить, обвинять других, а подумать о своих поступках. Следить за собой, контролировать себя, в каком-то смысле воспитывать силу
воли, найти мусорное ведро, чтобы выкинуть
несчастный фантик, а не бросать его на землю.
И к тому же, желание спасти природу должно быть добровольным, не насильственным.
Каждый должен для себя понимать, что есть
плохо, а что хорошо. И этим самым можно доказать, что любовь к природе показывает, насколько вы любите себя и свою жизнь, душу.
То есть, вся природа подобна душе человека,
она так же может и страдать, и блаженствовать.
Получается, очищая свою душу, избавляясь
от обид, сквернословия, тщеславие и других
подобных грехов, мы очищаем природу.
Пусть каждый задумается об этом и предпримет какие-то меры, не сдаваясь на полпути, и тогда Томск духовно и морально станет
чище. VY

предпредисловие |

| экология рубрики

Экология современности....42

Бомжиха............................................. 68
Милосердие........................................ 69
Русская Голгофа................................. 70
А я прощаю..........................................71
Интервью с умным человеком............72
Моя первая работа ............................ 74
Экология..............................................77
Матушка-Природа.............................. 78
Экологические проблемы................... 79
Экология души.....................................81
Нужно бороться...................................81
Экология — внутри нас.......................82
О брани.............................................. 84
Чужая капуста… Чужие дети….............85
Рождественские истории.................... 93

3

«Ч
«В

ы затрагиваете самые живые темы
и струны! Сегодня время разрушения смыслов и замены содержания формой. Детей стремятся не допустить
к Истине, выбрасывая красивые обманки
в ложных направлениях. Вы же прокладываете тропу, которая может стать дорогой.
Система педагогических действий литератора как проводника ребенка в мистерии
духовных соблазнов — актуальнейшая сегодня, пока литература еще остается обязательным компонентом стандарта. Помощи
Божией!»
Олег Александрович Котиков,
доцент кафедры педагогики
и психологии ТОИПКРО

Протоиерей Андрей Лоргус,
ректор Института христианской
психологии, г. Москва

С

овременные СМИ давно
утратили
воспитательную
функцию. Особую обеспокоенность вызывает молодежь,
которая ежечасно оказывается
в потоке негативной информации и медиаобразов. С экранов ТВ нам постоянно говорят
о том, что надо уметь выделять главное. Но современные
СМИ не показывают зрителям, слушателям, читателям,
как интерпретировать события
с позиций духовности и нравственности. Мы живем в век
информационных технологий,
когда в центр выходит человек как носитель информации.
И от того, какие личности мы
формируем, зависит будущее
России. К сожалению, сегодня мы со спокойной совестью
констатируем, что молодое поколение — прагматики. Еще
в шестидесятые годы 20 века
русский писатель А. И. Солженицын создал модель идеального
русского национального характера, в котором гармонически

Слово
литературного
редактора
сочетаются духовность и практичность. И предсказал трагедию развития русской истории: разрушение духовности
и перерождение практичности
в прагматизм. Сегодня в наш
лексикон прочно вошли такие
слова, как общество потребителей; фрагментарное и клиповое сознание молодежи; поколение ксероксов, которые
копируют и множат безобразное. И во многом этому способствуют современные средства
массовой информации.
Вера без дел мертва. И поэтому через реализацию проекта мы
пытаемся предпринимать действия к реконструированию целостного сознания детей и молодежи уже через название рубрик,
которые создают целостную картину мира и дают понимание
себя в этом мире: «Пространство истории», «Пространство
современности», «Пространство
культуры», «Пространство души»,
«Пространство природы».
Название журнала «Воскресные чтения» несет много смыслов. Это не только
воспитание культурного читателя, думающего, рефлексирующего. Ключевое слово
«Воскресные» использовано
в лучших традициях русской
литературы, которая всегда
показывала, как через падение и покаяние души героев
идут к воскрешению.

Мы ставим задачу не только преобразовать массового читателя в культурного,
но и сделать массовую литературу более культурной. Именно
поэтому наш журнал идет под
грифом «Культурно — просветительский». А нашу культуру
изначально насыщали Православные ценности.
Главное в издательском
проекте — для кого он предназначен, кому он нужен, кто будет его читать. Журнал предназначен для детей, их родителей
и учителей. Это три основные
составляющие процесса образования. Родители, чье сознание сформировано в эпоху духовного бездорожья, не всегда
улавливают дух времени, когда на государственном уровне
вводится в школьный курс новый предмет ОРК и СЭ модуль
«Основы Православной культуры». Журнал состоит из детских
текстов, написанных по итогам
проведенных событий. Читая
тексты своих детей, испытывая
от этого радость, родители начинают адекватно реагировать
на введение в школьные программы нового курса и делают
осознанный выбор модуля «Основы православной культуры».
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Виктория Александровна
Куренкова,
учитель русского языка
и литературы
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увство священного, которого так
не хватает, не терпит лжи. Священное начинается в семье, где благоговение к матери и отцу основано на любви и уважении.
Чувство священного продолжается в роду,
где родители благоговеют к памяти и достоинству дедушек и бабушек.
Чувство священного закрепляется в зрелости, когда человек несет в душе безусловное доверие к правде, имеет в доме,
в своем городе и своей стране то, что
не подвергается посмеянию, разрушению
и разграблению.
Священное созидается в душе помалу, созидается из частиц веры, доверия и личного.
Священное не терпит формального,
лживого, двуличного, немилосердного.
Священное созидается изнутри и не откликается на принуждение и насилие».
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Проект реализует МАОУ Сибирский лицей города Томска
совместно с Приходами города Северск: Храм Преподобного Серафима Саровского
и Храм Владимирской Иконы Божией Матери. Журнал
«Воскресные чтения» стал открытой медиакоммуникативной площадкой для учащихся
всей Томской области.
Настоятель прихода, священник Димитрий Сергеев, обозначил проблему выбора в рамках нового курса
«ОРК и СЭ» модуля «Основы
православной культуры». Дебаты, разгоревшиеся вокруг
экспериментального
курса,
приводили к тому, что родители выбирали для своих детей,
учащихся четвертых классов,
в основном такие модули, как
«История мировых религий»,
«Светская этика». Это не могло не вызвать обеспокоенность сложившейся ситуацией в Томской Епархии Русской
Православной Церкви.
По инициативе Архиепископа Томского и Асиновского Ростислава была разработана программа помощи
в выборе родителями модуля «Основы православной
культуры»:
1. Программа консультаций
для педагогов, преподающих новый курс.

2. Рекомендации по проведению родительских собраний.
3. Организация
экскурсий
по Богоявленскому Собору и музею Томской Духовной семинарии.
4. Отражение
концепции
православного
образования в газете «Томские
Епархиальные
ведомости».
5. Заключение
договора
о сотрудничестве Русской
Православной
Церкви
с Управлением Образования Томской области.
Вся информация есть на сайте www.pravoslavie.tomsk.ru
В городе Северск, который
является закрытым пространством, информация распространяется медленнее. Только
10% родителей выбирали модуль «Основы православной
культуры». Задача, стоявшая
перед местными приходами,
заключалась в следующем:
сделать этот курс лидирующим, потому что он показывает степень духовности, уважение к собственной культуре.
Духовность — это индикатор
ценностей, которыми наполнена русская культура. Эти
ценности пригодятся ребенку
в жизни. Этот курс дает положительную информацию.

В мае — сентябре традиционно проходят родительские собрания, в которых
представители Епархии, без
жесткой агитации, готовы
принять участие и разъяснить
родительскому
сообществу
преимущества курса, повернуть родителей и детей к собственной культуре: красоте,
глубине, многообразию обычаев и традиций, к системе
ценностных координат. Это
не может быть изжито. Важно,
чтобы люди это поняли.
«Нашу культуру насыщают Христианские ценности.
И без православной культуры
в школьной программе ребенок ничего не поймет, не научится узнавать себя в этой
культуре. Реализацией проекта мы приобщаем детей
к вечным ценностям, учим
преодолевать все противоречия, потому что Христианство
перестает разделять людей.
И личность ребенка в этой
глубине одухотворяется.
В эпоху, когда разрушены
все ценностные ориентиры, почему бы не воспользоваться
этим спасительным кругом, когда он рядом? Идея Христианства уже опробована. Зачем отметать то, что доказывало свою
силу веками?» — такие аргументы приводил Силуан (Вьюров), настоятель Богородице —
Алексиевского монастыря.
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Педагоги, участники проекта, выступили с инициативой, направленной на внедрение в школьную практику
систематического и планомерного подхода к воспитанию в детях духовности и нравственности через
уроки, через проведение
внеурочных
мероприятий,
развивающих в детях медиакоммуникативные компетенции с позиции высокой духовности и нравственности
и написание православного
эссе по результатам событий;
через организацию открытого информационно-коммуникативного
пространства
в закрытом городе и выпуск
православного
культурнопросветительского
журнала — альманаха «Воскресные чтения».
Первоначальная
цель
проекта: создание открытого информационно-коммуникативного пространства,
способствующего
формированию высоконравственной и духовной личности
ребенка, который умеет отличать в широком спектре
медиапредложений высокое
от низкого.
И эта цель достигнута. Выбор родителями модуля «Основы Православной культуры»
возрос до 50%. На сегодняшний день у общественности

сформировано позитивное
отношение к православию
как оплоту нравственности и духовности, на котором всегда держалась
русская культура и литература в частности. А журнал «Воскресные чтения»
стал действительно открытой медиакоммуникативной
площадкой для учащихся, их
родителей и учителей всей
Томской области.
Наша
православная
инициатива
заключается
в том, что только введением в школьную практику курса «ОРК и СЭ» всех проблем
духовного и нравственного
воспитания не решить. Нужна систематическая и целенаправленная деятельность.
Проблема
заключается еще и в том, что 34 часа
нового курса мало влияют
на духовное и нравственное
образование
школьников.
Тем более, что курс рассчитан на учащихся 4–5 классов.
А как ликвидировать пробелы
в знаниях и духовном воспитании детей, которых данный
курс не коснулся?
В рамках преподавания
нового курса единственная
конфессия,
предложившая
сотрудничество и курирование нового курса ОРК и СЭ,
была Русская Православная
Церковь.
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1. Священники
Димитрий
Сергеев (Северский Храм
Преподобного
Серафима Саровского) и Дионисий Степанов (Храм
Владимирской Иконы Божией Матери) организовали в Северске консультационную
поддержку
педагогам, преподающим
новый курс, в рамках модуля «Основы Православной Культуры».
2. В течение учебного года
1 раз в месяц педагоги
собирались на методические объединения, где
присутствовали
священники. Учителя задавали
вопросы, обеспечивались
дополнительными методическими
материалами, обсуждали проблемы,
планировали совместную
деятельность.
3. В результате было принято
решение об организации
1 раз в месяц экскурсий
в Храмы Томска. При поддержке Сибирского Химического Комбината, выделяющего автобусы, замысел
был реализован. Педагоги
напрямую поддерживают
связь со священниками, которые сопровождают учащихся в роли экскурсоводов. В течение учебного
года проведено более двадцати экскурсий. VY
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Журнал — альманах «Воскресные чтения» как проект социального
партнерства педагогов с Томской Епархией Русской Православной
Церкви стал победителем Областного этапа Всероссийского конкурса
«За нравственный подвиг учителя» и победителем конкурса
«Муниципальных методических служб, курирующих новый курс
«Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы
православной культуры»).
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Сергей Попов, катехизатор храма
Владимирской Иконы
Божией Матери,
г. Северск

колонка редактора |

15 мая — Международный День Семьи.
Именно родители — первые воспитатели. Они имеют большое влияние на детей. Семья формирует у ребенка первые трудовые навыки, представления о правде и справедливости, чести и достоинстве,
правилах поведения. В российских семьях сложились определённые
традиции, которые в деле семейного воспитания имеют непреходящие ценности.
Анкетирование родителей и обработка анкет дали следующие результаты:
Вопрос: «Какие нравственные качества присущи современным детям и подросткам?»
Ответы были следующие: «Доброта, уважение, любовь
к родителям, скромность, патриотизм, умение дружить,
честность, справедливость, сочувствие, милосердие, терпимость, целеустремленность — это положительные качества». Вместе с тем, родители не идеализируют своих детей и их
сверстников, отмечают и отрицательные качества: расчетливость,
равнодушие, неумение трудиться, зачастую жестокость, эгоизм, низкая степень ответственности и т. п.
При этом родители отмечают, что все зависит от конкретного человека.
При ответе на вопрос: « Создана ли в городе среда, способствующая духовно-нравственному развитию детей
и подростков?»
Мнения разделились: 2/3 родителей отвечают «Да».
Но при этом многие из тех, кто отвечает «Нет» или
«Не знаю», отмечают, что именно недостаток информации не позволяет дать утвердительный ответ.
Татьяна Николаевна
Вопрос: «Наиболее значимые факторы, влиСоколова, методист,
яющие на духовно-нравственное развитие декуратор направления
тей и подростков?»
«Воспитание
Ответ: 89% родителей считают, что это семья
и дополнительное
и школа.
образование» МАУ ЗАТО

17 мая 2012 года в актовом зале Средней общеобразовательной школы № 78 г. Северска состоялось
городское родительское собрание на тему: «Духовнонравственное воспитание детей в современной семье»,
приуроченное к XXII Дням славянской письменности
и культуры памяти святых первоучителей Кирилла и Мефодия.
В связи с важностью темы к обсуждению были приглашены: Л. С. Эфтимович, уполномоченный по правам
ребенка ТО; С. Е. Бунакова, директор МБУ «Северский
музыкальный театр»; священник Димитрий Сергеев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского
г. Северска; Ю. В. Дубовицкая, начальник УО Администрации ЗАТО Северск;
Н. Н. Акифьева, директор МБОУ ДОД «Центр «Поиск»; Т. Н. Соколова, методист МАУ ЗАТО Северск
«РЦО»; Ю. В. Иванова, заместитель директора по ВР
МБОУ «СОШ № 90»; А. В. Кривошеева, педагог-психолог
Службы поддержки семьи МАУ ЗАТО Северск «РЦО».
На собрании присутствовали Представители городской администрации, преподаватели разных школ города, родители и дети. В актовом зале собралось более
семидесяти человек.
Гостей встретили дети начальной школы песней
«Как же сосчитать, сколько раз мама крепко обнимает
нас». Далее с приветственным словом выступил директор СОШ № 78 Андрей Павлович Кондратенко, который
в своей речи отметил: «Необходимо очертить круг духовно — нравственных ориентиров, чтобы дети могли
быть морально-устойчивыми, и в этом должна помогать
школа — важнейший институт общества, островок, где
зреет завтра».
Начальник образования ЗАТО Северск Юлия Анатольевна Дубовицкая в своем докладе отметила: «Когда
я была молодой мамой, то мне одна пожилая женщина
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Светлана Евгеньевна Бунакова, директор Северского Музыкального театра, поделилась
историей из жизни: «Мы ожидали 400‑летие Томска и решили преподнести городу подарок
на юбилей. Начали готовиться
еще за год. В Москве нам написали пьесу «Северный сфинкс,
или сказание о старце Федоре», музыку написали в Иерусалиме. С этим текстом мы
пошли к игумену Силуану в Богородице-Алексиевский
мужской монастырь. Он нас встретил, прочитал пьесу и нашел ее
правильной. Это удивительная
история жизни: человек, обладающий властью, победой и славой, отказался от всего ради духовно-нравственных истин.
Одна мама — журналистка
привела на эту постановку своего 10‑летнего сына. А на следующий день она пришла
ко мне в кабинет со словами
благодарности и рассказала,
что потеряла нити взаимопонимания со своим сыном. Ребенок не замечал, что мама
приходит с работы уставшая,
и ничего дома не делал. А пьеса подействовала на его душу:
на первом акте сын утирал
слезы, а на втором — плакал,
не скрывая слез. После просмотра этой постановки в их
жизни что-то изменилось к лучшему: они начали находить
ниточки взаимопонимания».
Доклады чередовались с песнями и танцами учащихся северских школ. В конце собрания состоялось награждение активных
родителей, — им вручали благодарственные письма за хорошее воспитание детей. Итогом
городского собрания стали ответы на поставленные вопросы
о духовно-нравственном воспитании ребенка. Воспитание
детей — это большой вопрос.
Кто должен его решать: семья,
школа или церковь? Собрание
решило, что это некорректно

формулируемая задача. Необходимо воспитывать подрастающее поколение всем вместе.
Организаторы
благодарят коллектив школы, на базе
которой проходило Городское родительское собрание,
и лично директора МБОУ
«СОШ № 78» А. П. Кондратенко за помощь в организации
мероприятия.
93% родителей удовлетворены организацией собрания и отметили, что семена,
посеянные с любовью, обязательно дадут всходы.

Культурно-просветительский журнал-альманах для детей, их родителей и учителей

Слово духовного наставника

«Жизнь ваша
будет самым
сильным
наставлением
для детей»

Здравствуйте, уважаемые педагоги и родители!
Тема нашего собрания «Духовно-нравственное воспитание в современной семье».
Проблемам семьи, семейного воспитания и воспитания духовно-нравственных семейных ценностей уделяется сегодня большое внимание, так как именно семье
принадлежит исключительная роль в содействии становлению детской личности.
В семейном общении человек учится преодолевать
свой эгоизм, в семье узнает, «что такое хорошо и что такое плохо».
Как писал Василий Розанов, «Семья — это «Я есть»
каждого из нас; «святая земля», на которой издревле стоят человеческие ноги; целый клубок таинственностей;
узел, откуда и начинаются нити, связующие нас, то есть
начало религиозных сплетений человека с миром».
В семье ребенок осваивает основы культуры материальной и духовной.
В православной семье духовно-нравственное воспитание — это, конечно, и религиозное воспитание, которое касается самой сердцевины личности ребенка, его
духовной жизни. Семья может дать религиозное воспитание своим детям, если она сама имеет религиозный положительный опыт, такой как:
1. Общая семейная молитва (когда ребенок с самого раннего детства видит и воспринимает духовную
жизнь своих родителей).
2. Изучение Священного Писания, детской Библии, совместный просмотр Христианских фильмов, которые
помогают на примерах библейских персонажей усвоить такие нравственные категории, как добро и зло,
такие понятия, как Промысел Божий о мире и человеке, грех, жертва, страдание и его смысл, праведность,
послушание и т. д.

«Воскресные чтения» ••• № 3 ••• март 2013

Священник Димитрий
Сергеев, настоятель Храма
преподобного Серафима
Саровского г. Северск.
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сказала, что самое главное,
чему мы должны научить наших детей — это научить их
жить без нас, быть самостоятельными, активными, нравственными, добрыми и отзывчивыми. Я тогда, в силу своего
молодого возраста, не поняла смысл сказанных ею слов.
Но когда прошло время,
а у меня было уже трое детей,
тогда я поняла, что научить детей жить самостоятельно, без
нас, родителей — это одна
из главных задач, встающих
перед нами. Об этом мы сегодня и поговорим. Есть очень
много компонентов, формирующих нашу жизнь. Решить
эти вопросы, найти ориентиры — это кропотливая, порой
невидимая работа педагогов,
родителей, общества. И это
формирует душу ребенка».
Также Юлия Анатольевна
представила присутствующих
гостей, среди которых был иерей Димитрий Сергеев, настоятель храма преподобного
Серафима Саровского г. Северска. В своем докладе отец
Димитрий сказал: «Проблемам семейных ценностей сегодня уделяется большое внимание. В православной семье
духовно-нравственное воспитание — это религиозное воспитание. Но семья может дать
его, если сама имеет духовный
опыт, такой как: семейная молитва, изучение Священного
Писания, посещение богослужений…. Отрадно, что теперь
в школе есть такой воспитательный компонент, как Основы православной культуры».
Отец Димитрий, обращаясь
к присутствующим, дал правильные ориентиры в отношении использования детьми Интернета. Сравнил всемирную
паутину с большим городом,
где есть свои тихие, спокойные
улицы, но есть и такие районы,
куда заходить не стоит.
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ребенком разговаривают
на религиозные темы: о Боге,
ангелах, о русских святых, которые своим духовным авторитетом повлияли на историю нашего Отечества.
В своих воспоминаниях детства князь Евгений Трубецкой
рассказывал, как влияли родители на восприимчивые детские души, умея на всю жизнь
запечатлеть в них сознание
нравственной
невозможности обижать слабых или сознание всевидящего Ока Божия:
«Не помню, что сказала на это
мама. Помню только, что
с этой минуты с какой-то необычайной силой мне врезалось
в душу религиозное ощущение какого-то ясного и светлого Ока, проникающего в душу
и в самые глубины, и никуда
от этого взгляда не укроешься».
4. Посещение с семьей Храма
и детской воскресной школы так же помогает получить ребенку полноценное
христианское воспитание.
Конечно, в таком деле, как духовное воспитание, есть свои
подводные камни, сложности.
Заключаются, как мне кажется,
они в том, что одни дети получают больше религиозной информации, чем воспринимают,
а другие вообще не получают. Знаю по своей воскресной
школе, как детей развлекают,
заинтересовывают. Можно сказать, эти дети перекормлены.
И когда бываю на различных
секциях, экскурсиях — вижу
других детей, которые впитывают, слушают о Боге, храме, им
это очень интересно.
Отрадно, что теперь в школе есть такой воспитательный компонент, как курс ОРК
и СЭ, и если родители выбирают модуль «Основы православной культуры», то дети получают точную информацию
о православии. Сегодня часто
встречаются передачи, статьи,

в которых христианство смешивается с различными суевериями, гаданием. Это, наверное,
отражается на нашем народе,
так как при опросах до 84%
россиян называют себя православными и при этом 62%
верят в астрологию. Поэтому
считаю важным, чтобы детям
рассказывал о православии
квалифицированный педагог.

“Обсуждая нравственное
воспитание в семье,
прошу обратить
внимание на такие
темы, как телевидение
и Интернет. Несмотря
на то, что некоторые
социологи говорят, что
влияние семьи сильнее,
чем воздействие
других факторов
(улицы и СМИ), тем
не менее, Телевидение
и Интернет — это
зоны повышенной
опасности. Телевидение
в том виде, в каком
оно существует
сегодня, представляет
опасность для ребенка.
За школьные годы
ребенок видит несколько
десятков тысяч
убийств и сцен насилия.
Западные исследователи
считают, что
теленасилие
является причиной
15–20% совершаемых
преступлений. Очевидно,
что просмотр
программ телевидения
нужно ограничить.

Бесконтрольный Интернет также является источником вредной, опасной
информации для несформировавшейся
личности.
Запретить пользоваться Интернетом невозможно, поэтому детям нужно рассказывать об опасностях
в Интернете. Именно в семье родители должны рассказывать о том, как нужно
пользоваться Интернетом,
сравнивать Интернет с большим городом, где есть свои
тихие, спокойные, хорошие
улицы, но есть районы, куда
заходить не стоит.
В Америке, по статистике, свыше 90% родителей говорят со своими
детьми об Интернет-угрозах, а в России такой же
процент родителей ничего
не говорят об этом. Хорошо, что появляются различные организации, которые
пытаются привлечь внимание к этой проблеме. Часть
этих организаций были открыты
православными
фондами свт. Василия Великого, ап. Андрея Первозданного. Например, «Лига
безопасного
Интернета»,
которая в такой сети, как
ВКонтакте,
противостоит
потоку
безнравственной
информации.
Конечно, сегодня мы сталкиваемся с беспрецедентной
пропагандой различных пороков, но у нас есть средства,
чтобы этому противостоять
и в семье, и в школе.
Как сказал святитель Игнатий Брянчанинов: «Паче всех
ваших наставлений словами, жизнь ваша будет самым
сильным наставлением для
детей». VY

Соками клевер полон,
ветер по полю вьюжит,
и над полями ворон,
не умолкая, кружит.
Клевера бросит в ясли
дед, проворчит несмело:
— Белые рубят красных,
красные рубят белых.
Дед, а за что воевали,
что не сиделось в хатах?
— Эти, чтоб не было бедных,
те, чтоб не стало богатых.
Солнце восходит ясно,
много черешен спелых.
Белые рубят красных,
красные рубят белых.
Мир далеко далёко
виден в окошках узких.
Русские рубят русских,
русские рубят русских.
Поэт Михаил Андреев,
г. Москва

”
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Экология
истории

экология истории |

| колонка редактора

3. С

«Воскресные чтения» ••• № 3 ••• март 2013

13

По какому пути развития пойдет
Россия? Подсказка в векторе
нашей истории, в ее фундаменте —
кириллической организации.
Святые Первоучителя Кирилл
и Мефодий заложили этот фундамент.
Православие породило письменную
словесность.

14

15 мая 2012 года пленарное заседание XXII Дней
славянской
письменности
и культуры памяти Святых
Первоучителей Кирилла и Мефодия началось приветственным словом Губернатора.
Сергей Анатольевич Жвачкин отметил, что в год Празднования 1150 — летия Российской государственности
для нашего Отечества важно

восстановить историческое
наследие. Дни славянской
письменности — это большой
государственный
праздник.
Духовно-исторические
чтения — праздник Православный. Эти две составляющие
соединяются сегодня в одно
неделимое целое. И отражено это в общей теме чтений:
«Православное наследие как
источник духовного и общественного развития России».
В выступлении Владыки Томского и Асиновского
Ростислава ключевой была
мысль о том, что Отечественная культура — это духовная
скрепа, которая позволяет
нашему народу быть единым
целым. И в основе этой культуры лежит Евангелие. Мы
должны помнить, что питает
корни нашего народа, потому

что, если дерево отрывается
от корней, рано или поздно
оно обречено на засыхание.
И дай Бог, чтобы эти ценности сберегались.
На
Кирилло-Мефодиевские чтения в Томск были
приглашены почетные гости
из Москвы.
И. В. Метлик, доктор педагогических наук, заведующий
научно-методическим
кабинетом ОРОИК Русской
Православной Церкви осветил в своем докладе вопросы взаимодействия «Церкви, государства и общества
в развитии православного
образования и духовно-нравственного воспитания детей
в российской школе». Выступление было построено на развернутой метафоре, хорошо нам известной:
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«Человек должен посадить дерево, построить дом, родить
сына». Продолжение фразы
заставило задуматься о роли
нравственности и духовности в современном обществе:
«Если этого не будет, то кто-то
придет и заберет сына, порубит дерево, разрушит дом».
Сегодня мы с радостью понимаем, что духовная составляющая возвращается в нашу
школу, восстанавливается та
часть образования, которая
была потеряна. И. В. Метлик
сделал акцент на понятиях
светское образование и религиозное образование. Затронув вопрос: отделена ли
Церковь от государства, — он
сумел донести до слушателей
мысль, что светская культура
и церковная не противостоят
по мировоззрению. Сегодня

есть социальный заказ на воспитание нравственных и духовно развитых личностей.
Закончилась
пленарная
часть выступлением И. А. Есаулова, доктора филологических
наук, профессора, заведующего кафедрой теории и истории словесности Российского
православного университета
им.св. ап. Иоанна Богослова,
директора центра литературоведческих исследований.
Он затронул вечные проблемы русской литературы:
по какому пути развития пойдет Россия. Подсказка в векторе нашей истории, в ее фундаменте — кириллической
организации. Святые Первоучителя Кирилл и Мефодий
заложили этот фундамент.
Православие породило письменную словесность.
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В докладе был сделан акцент на роли учителей русского языка и литературы, которые постоянно работают
с категориями духовности
и нравственности в рамках
урока. Наша литература всегда была духовна. И задача учителя литературы научить детей
«читать духовными глазами».
В 2012 году в Томской области очень насыщенной была
программа мероприятий, посвященных Дням славянской
письменности и культуры памяти Святых Первоучителей
Кирилла и Мефодия.
Потребность в общей идее,
способной объединить общество, становится насущной. Ради
чего существует Россия? Не православная Россия Богу не нужна.
И, чтобы Россия была всегда, существуют такие Форумы. VY
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С 1990 г. в течение двадцати двух
лет 24 мая в Томске
празднуют Дни славянской письменности и культуры
памяти Святых Первоучителей Кирилла
и Мефодия.
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Реальное состояние общества
напоминает дохристианскую
языческую эпоху.
С одной стороны, инновации и нанотехнологии, а с другой — ни для кого не секрет,
что мы со спокойной совестью
констатируем распадение духовности и нравственности
и возрастание прагматизма.
Мы говорим уже без сожаления, что молодое поколение — прагматики.
Это
классика
жанра.
Еще Н. В. Гоголь
в
поэме
«Мертвые души», написанной в первой половине девятнадцатого века, размышлял, по какому пути развития
пойдет Россия. В двадцатом
веке писатели-шестидесятники В. Астафьев, В. Распутин
переживали по поводу процесса разрушения русского
традиционного
национального патриархального уклада
жизни. А. И. Солженицын создал идеальную модель русского национального характера,
в котором гармонически сочетаются духовность и практичность. И предсказал уже
в рассказе «Матренин двор»,
к чему приводит разрушение
духовности и перерождение
практичности в прагматизм.
А ведь литература — наш
культурный код. Уроки жизни
и знания о себе мы получаем
именно из художественных

текстов. Литература, которую
сегодня мы называем классикой, всегда стремилась показать, как человек побеждает грех. А современная
литература, массовая, отражает нашу современную
жизнь и показывает, как грех
победил человека.
В концепциях о современном человеке, который
востребован социумом, отмечаются такие качества, как
динамизм, компетентность,
ответственность за принятые
решения. Вводятся все новые понятия, направленные
на развитие в человеке эмпатии, толерантности, которые, якобы, спасут наше общество, помогут быть более
терпимыми друг к другу. Это
западно-европейская модель
человека. Правда, и в ней отмечается необходимость наличия нравственности, потому что безнравственные люди
никому не нужны.
Какие понятия истинные,
а какие ложные? Куда делись
из нашего лексикона такие
простые слова, как милосердие, любовь к людям, послушание, смирение? Почему слово
страсть в сознании современного человека не ассоциируется с болезнью, с зависимостью? Почему слово свобода
мы интерпретируем только
как возможность выбора?

Истинные смыслы заложены
в Православной культуре. «Евангелие» — наш духовный код.
Идеальную модель общественного устройства можно
представить, если общество будет состоять из людей, которые
живут по законам духовности
и нравственности. С термином
«нравственность» относительно понятно: на уровне поступков живи по заповедям
(не убий, не прелюбодействуй,
не укради). Если все будут высоконравственными людьми,
то жить в таком обществе будет
легко. Не будет брани видимой.
Все сложнее на уровне брани
невидимой, которая происходит внутри каждого индивидуума. И к какой бы национальности и вероисповеданию мы
ни принадлежали, все мы люди.
И мы должны понять, что истинные враги не вне нас, а внутри каждого. Все мы обижаемся, гневаемся, пустословим,
впадаем в уныние. Мы ищем
свободы, не понимая, что истинная свобода внутри нас.
Когда мы перестанем быть зависимыми от страстей, от грехов, которые управляют нами,
мы будем истинно свободны.
И эти категории имеют прямое отношение к сфере духовности, которая напрямую связана с Высшим началом: жить
по Христу, стараться быть добродетельными.
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Идеальное и реальное
в консолидации общества
на основе духовности
и нравственности
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Почему начались нападки
на церковь? Ведь последние
двадцать лет мы шли по пути
восстановления
истинных
ценностей. Радовались, когда наши политики появлялись на экранах ТВ во время
Рождественских и Пасхальных праздников. Но недовольство людей политическими коллизиями проявилось
в бесчинствах и надругательствах над Святынями. Эту
ситуацию можно объяснить
только тем, что законы Бога
вечны.
Накануне великого празднования двухсотлетия Отечественной войны 1812 года обратим свои взоры к той эпохе,
постараемся извлечь уроки
истории.

Начиная с конца XVIII века,
подражание
французским
обычаям стало отличительной чертой столичной знати,
взрастившей все западные
пороки: роскошь и непозволительное
расточительство,
разнузданность и свободу
нравов, насмешки и кощунство в адрес церкви. Поэтому разумный наблюдатель
увидит прямую связь между нравственным состоянием эпохи времен Екатерины
и последующим нашествием
французов в 1812 году. И это
потому, что война для человека, погруженного в развратную жизнь, часто может быть
единственным средством отрезвления. Для плотского человека именно война может быть восстановлением

к подлинной духовной жизни.
И когда русский народ в скорби за Отечество потянулся
к Небу, обратился к молитвам
и исповеданию своих заблуждений, то Господь сокрушил
сильного и дотоле непобедимого французского врага.
Бедственный 1812 год
был для России настоящим
горнилом очищения во всех
ее прежних противонациональных и противорелигиозных увлечениях. Еще задолго до нашествия Наполеона
люди религиозные бранили
французов, применяли к современности
пророчества
Апокалипсиса, сравнивали
Наполеона с Антихристом
и высчитывали в буквах его
имени таинственное число
апокалипсического зверя —
666. Когда же враг с полчищами перешел границу, когда
раздались по церквам слова манифеста, призывающего всех русских на спасение
своего Отечества, — патриотический энтузиазм достиг
высших пределов и вся Русь,
как один человек, поднялась
против врага, маршировавшего уже в ее собственных
пределах, прямо к сердцу
ее — Москве. Не слабее патриотического был энтузиазм религиозный. Как будто
снова возвратилось то время
нашей истории, когда вера
в церковь стояла на страже
православной Руси и выручала ее из всяких бед, выпадавших на ее долю.
Вся история нашего Отечества — это череда падений,
покаяний и воскрешений.
И если в жизни отдельного
человека даже незначительное прегрешение влечет свои
последствия, то, несомненно, сила грехов народных
неизбежно приводит к катастрофе в масштабах нации
и государства.
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Приоритеты и интересы
современного общества
Материалы XXII Кирилло-Мефодиевских чтений
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установках современного общества, что может стать национальной идеей. Кто-то впервые
задумался об идентичности как
способе сохранения общества
и о патриотизме как готовности
человека участвовать в будущем собственной страны. «Каждый может найти свое Куликово
поле и трудиться на благо себя
и страны», — высказал напутствие молодежи А. В. Васильев.
Все участники круглого
стола сошлись во мнении, что
человечество не выработало ничего выше христианского понятия любви. И подвело
к такому выводу последнее
выступление, явившееся экспертной оценкой произошедшего диалога. О. А. Козубенко
помог молодежи разобраться
с основными понятиями, заложенными в православной
культуре.
О некоторых событиях, включенных в программу XXII Кирилло-Мефодиевских чтений, поведал Сергей
Попов, штатный катехизатор
храма Владимирской Иконы
Божией Матери г. Северска.
IV детская конференция
воскресных школ на тему:
«Наша Православная вера»
мая 2012 года в церковно-культурном центре
Богородице — Алексиевского мужского монастыря
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г. Томска состоялась IV детская конференция воскресных
школ Томской Епархии на тему:
«Наша Православная вера»,
приуроченная к XXII Дням славянской письменности и культуры памяти святых первоучителей Кирилла и Мефодия.
Всем собравшимся ведущая, матушка Ирина Коновалова, предложила помолиться.
После пения Пасхального тропаря началось торжественное
мероприятие — награждение
дипломами и сладкими призами участников детской командной викторины для учащихся
воскресных школ Градо-Томского благочиния, проходившей 8 мая 2012 года в здании
Томской духовной семинарии.
В викторине принимали участие 14 команд. Две из них (команды северской воскресной
школы храма Владимирской
Иконы Божией Матери «Вифлеем» и «Князь Владимир»)
были удостоены наградами.
После этого радостного события на сцену церковно-культурного центра вышли более
50 учеников воскресной школы
храма Знамения Пресвятой Богородицы г. Томска. Дети выходили каждый со своим плакатом,
где были записаны славянские
буквы. Встав друг за другом,
воспитанники поочередно знакомили всех присутствующих
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работу и рассказали на секции,
что означают понятия «Родина. Отчизна. Отечество». А также прояснили слушателям, какие значения эти слова имеют
у братских славянских народов.
Лариса Владимировна Гезь,
преподаватель ОПК в МБОУ
СОШ № 80, показала изумительный фрагмент открытого
урока на тему «Молитва: «Отче
наш». Воспитанники 4 класса
МБОУ СОШ № 76 познакомили слушателей с электронным
словарем, который составили
сами. Словарь является пособием по предмету ОПК на тему:
«Библейские личности».
Была рассмотрена тема
«Храмы» учениками 5 класса
МБОУ СОШ № 76.
Ребята из Самусьского лицея им. Академика В. В. Пекарского показали урок-праздник на тему: «Повесть о Петре
и Февронии Муромских».
Никого не оставило равнодушным выступление самых
маленьких участников события: первоклассников из МБОУ
СОШ № 78.
По итогам состоявшегося мероприятия отец Димитрий Сергеев сказал поздравительное слово и вместе
со священником Дионисием
Степановым вручил дипломы
и ценные подарки преподавателям.
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Виктория Александровна
Куренкова, руководитель секции, сказала: «Радостно было
всех увидеть. Педагоги, которые сегодня присутствовали
на мастер-классах, получили
богатейший опыт преподавания нового предмета.
Дорогие ребята, мое пожелание вам: не растеряйте
знания, которые вы получаете на уроках «Основы Православной Культуры». И, выйдя
за порог школы, пронесите их
через всю свою жизнь. Будьте
нравственными! Это тяжелый
труд, к которому надо себя
принуждать. А плохими и безнравственными быть легко —
а стоит ли? Желаю вам жить
по Заповедям Божиим, по совести, любить Бога и ближних,
как самих себя. Тогда вы будете счастливы, и все люди, окружающие вас, тоже будут счастливыми. И станет у нас Россия
новая, а вы — ее будущее».
На секции были подведены итоги городского конкурса «Мой лучший урок: модуль
ОПК». В результате презентации фрагментов открытых
уроков места были распределены следующим образом:
3 место — МБОУ СОШ № 76
2 место — МБОУ СОШ № 80
1 место — Лицей им. Академика Пекарского (п. Самусь).

VY
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мая в Томском политехническом
университете
прошла
Международная молодежная
научно-практическая конференция «Приоритеты и интересы современного общества».
В рамках круглого стола «Общество риска и социальная
ответственность» выступали
и участники XXII Дней славянской письменности и культуры
памяти святых первоучителей
Кирилла и Мефодия: председатель Крапчунов Даниил Евгеньевич, к. ф. н., доцент кафедры КТЛ ТПУ; Труш Андрей,
координатор КМЧ в Томской
области; Вячеслав Петрович
Таукин, Козубенко Олег Владимирович, преподаватели истории «Сибирский лицей».
Участники круглого стола
поднимали важные вопросы
консолидации общества на основе духовности и нравственности, говорили о роли идентификации личности и исторической
памяти, о православных традициях. Проблему патриотического воспитания затронул
А. В. Васильев, Депутат Думы города Томска. В течение трех часов обсуждались значимые для
нас проблемы исторической
памяти. Слушатели — студенты и учащиеся — активно задавали вопросы о ценностных

с буквами кириллицы, зачитывали наизусть самый понятный
вариант Азбучной молитвы или
похвалы святым равноапостальным братьям: «Аз — Аз есмь
свет миру. Буки — Бог есмь прежде всех век. Веди — Ведаю всю
тайну в человеце и мысль. Глаголь — Глаголю людям закон
Мой. Добро — Добро есть творящим волю Мою… Слава вам
братья — словен просветители,
Слава вам братья — учители!..».
Говорят, для лучшего запоминания Азбуки болгарские
книжники, ученики святых Кирилла и Мефодия, создали
«Азбучную молитву», которая
считается первым славянским
стихотворением. После радостного
приветствия-поздравления Ирина Коновалова осведомила присутствующих о секциях,
которые можно посетить.
мая 2012 года в Детской городской библиотеке г. Северска состоялась секция «Положительный
опыт преподавания Основ православной культуры: Мой лучший урок». На секции присутствовали: ведущий специалист
Управления Образования ЗАТО
Северск Ольга Евгеньевна Задеряка, кураторы секции — иерей Дионисий Степанов, настоятель храма Владимирской
иконы Божией Матери, иерей
Димитрий Сергеев, настоятель
храма преподобного Серафима Саровского; преподаватели
разных школ города со своими
школьниками-участниками секции, журналисты и гости.
Один за другим преподаватели ОПК и их ученики показывали разные фрагменты
открытых уроков, пели, танцевали, рассказывали стихотворения. Учащиеся 5 класса
А МБОУ СОШ № 197 под руководством преподавателя русского языка и литературы Эльвиры Викторовны Русаковой
провели
исследовательскую
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Библейские личности
Проект с элементами исследования,
презентация проекта МБОУ СОШ № 76
Авторы: учащиеся 4‑х классов
Виктория Летягина,
Анжела Коробейникова,
Виктория Волкова.
Учитель Ольга Ювенальевна
Стыкалина

Уважаемые слушатели! Вашему вниманию предлагается
проект на тему «Библейские
личности». Работа над этим
проектом была актуальна
и значима для нас.
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Многие знают, что Библия —
это главная книга всего человечества. Также мы знаем,
что это книга о Боге. Но это
не только религиозная книга.
Библия — это культурное наследие человечества. На уроке мы изучали тему «Ветхий
Завет и Новый Завет (Евангелие)». Мы узнали, что Библия состоит из 77 книг. Узнали, что авторами Библии
были пророки и апостолы. Но кто были героями
этих книг в учебнике сказано мало. Мы решили узнать
больше о героях Библии.
И тогда стали читать Библейские истории. Решили создать «Словарь библейских
личностей».

Эта работа была нам интересна, потому что Библия — самая главная книга. В ней рассказывается об Адаме и Еве,
о всемирном потопе, о Пресвятой Деве Марии, о жизни
Иисуса Христа и его друзьях,
помощниках. В Библии много
интересных и поучительных
притч.

Цель данной работы
Силами учащихся 4–5 классов
создать электронное справочное пособие «Словарь библейских личностей».
Для достижения цели мы
определили задачи, которые
выбраны в соответствии с нашим планом работы.

Задачи
1. Составить рассказы о библейских личностях.
2. Найти иллюстрации к библейским рассказам.
3. Найти картины художников о жизни библейских
героев.
4. Провести опрос ребят,
их родителей и учителей
о библейских героях, которых они знают.
Мы ожидали, что в результате работы мы получим следующие результаты: соберем

информацию о четырех библейских героях (Ной, Давид,
апостол Петр, Иуда Искариот)
и оформим все в виде презентации.
Нами были изучены источники по заявленной теме.
В ходе разработки проекта мы выполнили следующую
работу:

1. Провели

социологический опрос. 120 респондентов — школьников
и взрослых — отвечали
на следующие вопросы:
• Читали ли вы Библию?
• Каких героев Библии вы
знаете?
2. Выполнили поиск информации о библейских героях.
Сегодня мы представляем
вам то, что у нас получилось.
Результаты работы могут быть использованы как
дополнительный
материал к уроку по курсу «Основы
православной культуры».

Ной
Ной в Библии (Ветхий Завет) — происходит по прямой
линии от Адама, отец Сима,
Хама и Иафета. Согласно Библии, Ной был праведником
в своём поколении, за что был
спасён Богом от Всемирного потопа и стал продолжателем человеческого рода. Для
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«Строительство ноева ковчега»,
Неизвестный французский художник,
1675 г.

Давид
Давид был царем народа
Израиль. Он правил 40 лет.
Известна библейская легенда о том, как юноша Давид
победил Голиафа.
Однажды на еврейское царство напали враги — филистимляне. Из войска филистимлян
выступил один воин по имени
Голиаф. Он был очень сильный
и необычайно высокий. Весь закован в железную броню, он был
вооружен мечом и копьем. Он
говорил: «Пусть из вашего войска выйдет кто-нибудь, кто хочет
сразиться со мною. Если он убьет
меня, то наши воины будут вашими рабами, а если я убью его,

«Воскресные чтения» ••• № 3 ••• март 2013

то все вы будете нашими рабами.
Но все боялись Голиафа, и никто
не хотел с ним сразиться. Они
молились Богу и просили у него
помощи. В это время в лагерь
еврейских воинов зашел юноша
пастух. Это был Давид. Он принес хлеб и сыр своим братьямвоинам. Давид сказал: я маленький и слабый, но Бог поможет
мне победить Голиафа.
Давид победил Голиафа
с помощью Божией. Он убил
Голиафа, кинув камни в его
голову, а потом выхватил меч
Голиафа и отрубил ему голову.
Давид
был
талантлив:
он играл на лире, хорошо
пел. Многих художников разных
времен
вдохновляли
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Доказательства
актуальности
и значимости проекта

Причина выбора темы

осуществления этой цели Бог
повелел Ною построить Ковчег и взять туда членов своей
семьи и по паре животных каждого вида. Ной научил людей
пользоваться плугом, серпом,
топором и другими орудиями труда. Отмечается, что его
пальцы были приспособлены
для быстрой физической работы, что помогло ему в плотницком труде над ковчегом.
Любовь Ноя к людям выражалась и в том, что он призывал их к раскаянию и откладывал строительство ковчега, пока
не выросли посаженные им для
постройки ковчега деревья, в надежде, что люди тем временем
сойдут с пути греха. По окончании потопа ковчег прибило к горам Арарата, где Ной принёс
жертвы Богу, и Бог благословил
его и его потомство, заключив
с ним Завет (договор).
Бог пообещал вернуть
миру прежний порядок вещей
и никогда не опустошать землю за вину людей. После этого Бог благословил Ноя, его
потомков (то есть всё послепотопное человечество) и все
творения Земли и дал человечеству ряд моральных законов. Бог дал человечеству
следующие 7 законов:
1. Нельзя поклоняться идолам, надо верить в Бога.
2. Нельзя плохо говорить
о Боге.
3. Надо уважать жизнь человека.
4. Уважать семью.
5. Уважать имущество ближнего.
6. Запрет употребления в пи
щу плоти, отрезанной от живого животного — уважение
к живым существам.
7. Создать справедливую судебную систему.
Господь пообещал Ною
не уничтожать более людской
род, и, как знак Божественного Завета, в небесах воссияла
радуга.
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первым из апостолов лицезреть Себя Воскресшего.
Троекратное свое отречение святой Петр окончательно изгладил своим троекратным исповеданием любви
к Спасителю.

«Давид и Голиаф»,
Тициан, 1545 г.

Петр совершал чудотворения именем Христовым.
Апостол Петр безбоязненно, с великим дерзновением проповедовал Христа Воскресшего. Сила слова
апостола Петра была столь

могущественна, что краткая его проповедь обращала
ко Христу тысячи людей.
Его исповедание Христовой
веры сопровождалось чудесными знамениями. По его слову
обличаемые в преступлении

24

на создание художественных
произведений легенды о Давыде, сила и красота его личности.
Известна скульптура Верроккьо «Давид, победивший
Голиафа».
В 2008 году на горе Сион
в Иерусалиме был установлен
бронзовый памятник царю
Давиду. Это дар России.
Давид, Победивший Голиафа, автор Верроккьо, создана в 1465 году
Бронзовый памятник царю
Давиду в Иерусалиме, автор
проекта — скульптор Александр Демин

Апостол Петр
Святой апостол Петр до своей апостольской деятельности
был рыбаком, у него была жена
и двое детей, и его звали Симоном. Он был простым, бедным
и богобоязненным, как говорит
о нем святитель Иоанн Златоуст.
«Ты — Симон, сын Ионин;
ты наречешься Кифа, что значит
«камень» (Петр)», — так сказал
Господь. И хотя Петр полюбил
Господа, Спаситель не тотчас
призвал его на апостольское
служение, но когда окрепли
в нем вера и решимость.

Господь Иисус Христос
удостоил святого Петра быть
свидетелем Своего Божественного моления в Гефсиманском саду.
Апостол Петр был горячо
предан Господу Иисусу Христу в своем служении.
Апостол Петр был единственным, кто защищал Господа от пришедших предать Учителя на страдание и смерть.
Он был и единственным учеником, трижды отрекшимся
от Христа. Однако Господь,
приняв слезное покаяние
Своего ученика, удостоил его
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«Распятие святого Петра»,
Караваджо, 1600 г.
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вой вниз, желая даже во время смерти преклонить свою
голову Господу.

Иуда Искариот
Будучи одним из апостолов, учеников Иисуса Христа,
Иуда заведовал казной и воровал из денежного ящика. А затем, обманувшись в надежде,
что Иисус Христос явится основателем великого земного
царства, предал его за 30 сребреников. После того, как Иисус Христос был приговорён
к распятию, Иуда раскаялся
и возвратил 30 сребреников
первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я,
предав кровь невинную».

Они же сказали ему: «Что
нам до того?» И, бросив сребреники в Храме, Иуда пошёл
и удавился. Имя Иуды стало
нарицательным для обозначения предательства. По легенде за предательство Иуде
заплатили 30 сребреников.
Это сравнимо со стоимостью
раба того времени. Сегодня
это выражение часто используется как символ награды
предателя.
Иуда, как и другие апостолы, совершал знамения, изгонял бесов, воскрешал мёртвых,
очищал прокажённых, однако
лишился Царства Небесного.
Знамения не могли спасти его,
потому что он был «разбойник,
вор и предатель Господа».VY

Молитва
как особое
состояние души
Тема занятия
МБОУ «СОШ № 80»
г. Северск Томской обл.
Учитель музыки, педагогпсихолог: Гезь Л. В.

Аннотация к занятию
Содержание занятия направлено на осмысление учащимися
младшего школьного возраста
значимости молитвы в жизни
православного человека, ее
видах, особенностях звучания
в церковном богослужении.
Слушание и исполнение молитв, песнопений с духовным
содержанием,
репродукций
икон, зажженная свеча — все
это создает особую атмосферу
спокойного созерцания, умиротворения, эмоционального
равновесия, ощущения одухотворенности и тихой радости.
В занятие включены пассивные и активные формы
взаимодействия, беседа, примеры из литературных произведений поэтов, писателей
и жизни детей, работа в парах
и небольших группах, демонстрация продуктов творческой
деятельности учащихся прошлых лет по данной теме.

Цель
«Поцелуй Иуды»,
Фреска, собор в Падуе (Италия),
Джотто ди Бондони, 1267-1337
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Раскрыть силу воздействия православной молитвы на душу человека, ее чудотворное влияние.

Задачи
• воспитывать бережное отношение к православной
культуре как части духовного наследия русского
народа;
• закрепить знание о молитве, ее видах, значении
в жизни православного
человека;
• формировать
личностно-значимое отношение
детей к православной
молитве
через
создание жизненных ситуаций,
практические задания;
• развивать эмоциональночувственную сферу ребенка средствами разных видов искусства.

Приемы и методы
Наглядно-слуховой,
анализ
и размышление, вхождение
в образное и жизненное пространство, деятельно-практический, рефлексивно-оценочный.

Материал к занятию:
• слайдовая презентация:
эпиграф к занятию, молитва «Отче наш» на церковнославянском языке,
памятник и иконы с изображением
равноапостольных святых Кирилла
и Мефодия;
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• аудиозаписи:
молитва «Отче наш»
в звучании детского голоса, в исполнении мужского хора Валаамского монастыря, пьеса
«В церкви» из «Детского
альбома» для фортепиано П. И. Чайковского;
• раздаточный
материал:
молитвословы,
творческие работы детей с рисунками и молитвами, бумага формата А3, лист
ватмана с контурами крыльев бабочки, восковые
карандаши.

План занятия
1. Пьеса «В церкви» из «Детского
альбома»
для
фортепиано
П. И. Чайковского — слушание, беседа о музыке.
2. Молитва «Отче наш» —
слушание, беседа о содержании, чтение.
3. Беседа о православной
молитве.
4. Детская молитва «Мой
Бог» — исполнение.
5. Практическое
задание
по теме: «Молитва для
души» — работа в парах,
мини-группах, создание
коллективной творческой
работы.
6. Подведение итога занятия.
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испускали дух, а мертвые воскресали,
хромые
начинали ходить, больные получали благодатную помощь даже
от прикосновения к его тени.
Святой Петр был гоним
и подвергнут многократным
тюремным заключениям.
В Риме апостол Петр был
предупрежден Самим Господом о скорой кончине.
По повелению императора Нерона святой апостол
Петр в 67 году, предположительно 29 июня, был распят.
Перед мученической кончиной, считая себя недостойным принять такую же казнь,
какой подвергся его любимый
Учитель, апостол Петр просил
мучителей распять его голо-
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Ход занятия
«Любить, Молиться, Петь,
Святое назначение
души…»
Петр Вяземский (1858 г.)
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«В церкви»
Слушание: создание музыкой психологического комфорта, вхождение в эмоциональное и тематическое
содержание занятия. Детям
предлагается сесть удобно,
слушать с закрытыми глазами
или смотреть на зажженную
свечу.
Беседа о музыке: высказывания детей о своих внутренних ощущениях, возникших
чувствах и переживаниях.
В этой музыке царит гармония, внутренняя неяркая красота. Воз-вышенное,
сосредоточенное
звучание
направлено
на
размышление и раздумье. Размеренный ритм, спокойный темп
и сдержанная, как бы говорящая, мелодия пронизана
интонацией мольбы. Музыка
звучит тихо, похоже на то, как
поет хор в церкви. В своем
«Детском альбоме» П. И. Чайковский музыкой рассказал
нам, как в XIX веке начинался и заканчивался день ребенка — с молитвы. Первая
пьеса альбома так и называется «Утренняя молитва».
Прозвучала последняя пьеса — «В церкви», в которой
композитор использовал интонацию церковного распева.
Повторное слушание произведения с текстом в исполнении учителя или детей (если
оно им знакомо).
Господи мой, Боже!
Душу возношу к Тебе.
Святый, научи меня,
Дай мне понять, что есть
Любовь.

В поэтической литературе XIX века также встречаются стихи, похожие на молитву:
М. Ю. Лермонтов
«Молитва»,
Е. А. Баратынский «Молитва», П. А. Вяземский «Молитва ангелухранителю» и др. (прочитать
одно из них детям).

эту молитву (показ слайда с текстом молитвы). Славяне читают ее на церковнославянском языке, и дали
им эту возможность братья
Кирилл и Мефодий, создав
славянскую азбуку — кириллицу (показ слайда). За этот
подвиг они были возведены
в сан святых (просмотр слайда с изображением икон).
В Москве на Славянской
площади в их честь воздвигнут памятник с негасимой
лампадой (показ слайда),

а с 1863 года в России 24 мая
отмечается День их памяти. В эти дни ежегодно в нашей стране проводится Неделя славянской культуры и
письменности.

3. Беседа

о православной
молитве.
Вспомнить с детьми: что
такое молитва, когда читают
молитвы, к кому обращаются
в молитве, какие знают виды
молитв, для чего нужна человеку молитва?

Молитва — это особый
поэтический жанр. Чтобы сотворить ее, необходима сосредоточенность,
глубокое
раздумье, искреннее желание
осмыслить свои проблемы.
Молитва — это всегда личное.
Православный человек начинает и заканчивает свой день
молитвой. Раньше в гимназиях, лицеях, церковноприходских школах учебный день также начинался и заканчивался
молитвой. В утренней молитве ученики просили Бога дать

им внимание и силы в учении,
чтобы вырасти на утешение
родителям и пользу Отечеству. После учения благодарили Бога, учителей, родителей
за просвещение и воспитание,
ведущих их к познанию блага
и жизни.
Православный
человек
может молиться в разных
обстоятельствах, обращаясь
к Богу и в радости, и печали,
и в нужде. Он молится в одиночестве и вместе с другими людьми, про себя и вслух,

2. Молитва «Отче наш»

Слушание: молитва звучит
в исполнении детского голоса. Дети вспоминают ее название, обращают внимание
на то, как искренно и проникновенно произносит ее ребенок, затем произносят текст
вместе с учителем.
Во время церковной
службы молитвы читают
и поют. Когда слово соединяется со звуком, оно быстрее и глубже касается
души человека. Детям предлагается прослушать эту молитву в исполнении мужского
хора
Валаамского
монастыря и обратить внимание на стройность, соразмеренность, неторопливость
звучания. Эту молитву называют «Молитва Господня»,
так как ее дал Своим ученикам Господь Иисус Христос,
именно этой молитве Он их
научил. Поэтому для православного человека, взрослого или маленького, она —
самая главная. Нет такого
христианина, который бы
на своем языке не произносил с великим благоговением
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1. Пьеса П. И. Чайковского

Господи мой, Боже!
Научи меня любить.
Уповаю на Тебя.
Не покидай меня,
Господь!
Не покидай меня!
Не оставляй меня!
Господь, спаси и помилуй
меня!
Даруй, Господь, Веру
и Любовь.

«Воскресные чтения» ••• № 3 ••• март 2013

29

в чтении и в пении. Он может молиться в любом месте:
дома, в храме, на природе,
в транспорте, то есть когда
в этом есть необходимость.
Этот его внутренний разговор
с Богом никому не будет заметен.
Молитв много, они разные по назначению. Есть
очень короткие молитвы,
которые легко запоминаются: «Господи, благослови!»,
«Господи, помилуй!», «Слава, Богу!».
Слово «спасибо» произошло от слов «Спаси тебя
Бог!». Раньше, да и сейчас
верующие люди произносят эти слова, желая от всего сердца спасения доброму
человеку (детям предлагается
по желанию прочитать молитвы, которые они знают).
Заботливые люди собрали
молитвы в одну книгу, чтобы можно было прочитать
то, что не знаешь наизусть,
и все молились бы правильно. Такая книга называется
«Молитвослов». Есть молитвословы для взрослых и для
детей (показ книг).
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молитва «Мой
Бог».
О чем молятся дети? —
предлагается выполнить дома
такое задание: составить свою
молитву, помня, что это личное обращение к Богу.
Приводятся
молитвы
из прошлых работ детей.
Например:
«Спаси, Господи, и помилуй все страны и всех людей.
Если кто болеет — исцели,
если кто воюет — примири.
Господи, замени все плохое
на хорошее. Аминь».
Исполнение
молитвы
«Мой Бог», в которой дети
передают свою любовь и нежность к маме и папе.

5. Практическое

задание
по теме: «Молитва для
души».
Православные люди называют молитву «крыльями
души», так как искренняя молитва возносит сердце выше
небес.
Святой Праведный Иоанн Кронштатдский так сказал
о церковной молитве: «Люблю я молиться в храме Божием…, сердце мое тогда полно
пренебесного сладкого мира;
душа просвящается светом
небесным; все светло видишь,
на все смотришь правильно;
ко всем чувствуешь дружество
и любовь, к самим врагам,
и охотно их извиняешь и прощаешь…».
Задание детям: подобрать
слова, которые лучше всего
передают душевное состояние
молящегося, вспомнить свои
чувства и ощущения во время
посещения храма, церковной
службы, а также в течение этого занятия.
Выполнение работы в парах или мини-группах (восковыми карандашами на бумаге), обсуждение.
Затем на листе ватмана
(в контуре крыльев бабочки)
записать подобранные слова: любовь, вера, милосердие,
просветление, нежность, легкость, благость, наслаждение,
уединение, спокойствие, доверие, тепло, радость и другие. Творческое оформление
общего рисунка.

6. Подведение

итога занятия.
В чем же сила молитвы?
Психологи, врачи исследовали ее воздействие на организм человека и сделали вывод, что она может облегчить
боль, уравновесить эмоциональное состояние, изменить
биополе человека. Замеры
специального прибора показали, что излучение биополя
усиливается, становится более гармоничным. Молитву
полезно читать, петь, слушать.
Если каждый день настраивать себя на светлые мысли,
добрые чувства, благородные
поступки, то можно улучшить свои качества, общение
со сверстниками, гармонизировать отношение с окружающим миром.
Есть много примеров, когда молитва помогала человеку в самые трудные минуты
его жизни, в тяжелых испытаниях.

Домашнее задание
Найти примеры чудотворного влияния и силы воздействия православной молитвы
на душу человека из жизни
известных людей, произведений художественной литературы, из жизни родных и знакомых. VY

Культурно-просветительский журнал-альманах для детей, их родителей и учителей

Урок о Петре
и Февронии
Муромских
Друг друга храните во все времена.
Живите в ладу и гармонии,
И пусть жизнь ваша будет освещена
Любовью Петра и Февронии!
Автор: Лариса Анатольевна
Шумейко, учитель начальных
классов, преподаватель ОРК
и СЭ, Самусьский лицей.

«Жили они долго и счастливо
и умерли в один день» — хорошо знакомая нам по детским сказкам фраза. А знаете ли вы, что нет в ней
ни капли выдумки? История жизни и любви благочестивой супружеской четы,
жившей в г. Муроме почти восемь столетий назад,
не только не затерялась в веках, но и положила начало
светлому празднику, который
отмечается с 2008 года в России как День семьи, любви
и верности. Символично, что
праздник впервые отмечался
в 2008 году, который Указом
Президента России был объявлен Годом Семьи.
Инициатива жителей Мурома об учреждении 8 июля
праздника в День Петра
и Февронии была единогласно одобрена 26 марта 2008 года в Совете Федерации России. И праздник

получил официальный правительственный статус. По словам Патриарха Кирилла, когда на Межконфессиональном
совете встал вопрос, нужен ли
России такой праздник, его
одобрили представители всех
религий, т. к. в любой религии
есть легенды о любви и верности — ведь это не просто красивые слова, а духовная потребность каждого человека.
Главная цель праздника — продвижение истинных
семейных ценностей: любви, верности, ответственности и многодетности как
важнейшей цели семейной
политики — становится одной из важнейших задач всего нашего общества. Установление праздника «День семьи,
любви и верности» призвано обратить внимание всего
российского народа на то, что
семья — основной элемент
общества — была и остается хранительницей духовнонравственных ценностей, национальной культуры.
Владыка отметил, что любовь, верность и семья — тесно связанные между собой
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понятия, в основе которых
лежит «некая сила человека», а именно — способность
к самоотдаче и самопожертвованию. Патриарх напомнил,
что Христос пришел в мир,
чтобы отдать Себя, пожертвовать Собой.
«Что происходит с людьми, когда они любят друг друга? — Они отдают себя друг
другу. Нет любви и верности
без жертвенности, без способности ограничить свою самость. Муж хорош для жены
тогда, когда он отдает себя
жене, а жена хороша тогда,
когда отдает себя мужу. Если
эта взаимная отдача исчезает, исчезают и верность, и любовь», — пояснил представитель Русской Православной
Церкви. По его словам, без
помощи Божией человеку
трудно побороть заложенные
в нем инстинкты, поэтому
важно не только регистрировать браки в ЗАГСе, но и венчаться в храме, давать обещания не только перед законом,
но и перед Богом. «Тогда семьи наши буду крепкими», —
убежден митрополит Кирилл
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4. Детская

Мой Бог, я стою пред
тобою, и очень тебя
я прошу,
Ты каждый день и каждый
час будь на земле среди
нас.
Молюсь я за маму и папу.
Ты, Боже, их благослови.
Храни меня и их храни
во веки веков. Аминь.
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На вопрос об отличии российского Дня семьи, любви
и верности от западного Дня
святого Валентина, митрополит ответил, что последний
отмечается как День влюбленных — и в этом большая разница между двумя праздниками. «Влюбленность не всегда
заканчивается любовью и семьей, а тем более — верностью» — пояснил Владыка.

Короткая история
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были положены в один гроб.
Русская Православная Церковь причислила Петра и Февронию к лику святых.

Первая история
Есть народные сказания, поучительнее и светлее которых
трудно найти. Одно из них
донесло красоту совершенной супружеской жизни благоверных князя Петра и княгини Февронии. История их
жизни много лет живёт в преданиях Муромской земли.
В 13 веке жил в Муроме князь
по имени Пётр и завладела
им тяжкая болезнь. Услышал
он, что в земле Рязанской живёт девица, искусная во врачевании. Когда у неё спросили, какую награду она хочет
за исцеление князя, она ответила: «Если я не стану супругой ему, то не подобает мне
(девице) лечить его». Князь
подумал: как можно ему, князю, жениться на простой девушке, дочери древолаза
(того, кто в лесу по деревьям
дикий мёд собирает)…
Но болезнь не оставляла его, и тогда он устыдился своей гордости, приехал
к Февронии, попросил у неё
прощения и обещал жениться на ней после своего выздоровления. И начали они жить
в браке благочестиво, по заповедям Божиим, как говорится в предании. Но бояре
были недовольны, что княгиня Феврония повелевает их
знатными жёнами, и пришли
к князю в гневе: «Пусть она,
взяв богатства, сколько пожелает, уходит отсюда, куда
захочет!» Тогда князь, соблюдая евангельскую заповедь о неразделимости супружества, решил покинуть
город вместе с Февронией.
Уплыли они на корабле из города и вечером пристали
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к берегу на ночлег. Князь заскорбел, стал думать, что же
теперь с ними будет, когда
он по своей воле от княжества отказался, но княгиня
Феврония утешила его, сказав, что милостивый Господь
не оставит их. Наутро к ним
пришли муромские вельможи
и стали уговаривать вернуться, так как много бояр погибло в распре за власть. Благоверные князь Пётр и княгиня
Феврония возвратились в Муром и в любви и согласии дожили до глубокой старости.
Когда же пришло их время
отойти ко Господу, то благочестивый Пётр и Феврония
приняли постриг (монашество) и наречены были Давидом и Евфросинией. Они
и доныне почивают в городе
Муроме, в Рождество‑Богородицком женском монастыре. Православные христиане
верят, что своими молитвами
перед Господом благоверные
Пётр и Феврония посылают
благословение всем, вступающим в брак.

Вторая история
Петр и Феврония Муромские (в иночестве Давид
и Ефросинья) — благоверные супруги, своей жизнью
отразившие духовные ценности и идеалы Святой Руси.
История их жизни много
веков существовала в преданиях Муромской земли,
где они жили и где сохранялись их честные мощи.
В 1547 году на Московском
церковном соборе состоялась канонизация святых
благоверных Петра и Февронии. Благоверный князь
Петр был вторым сыном
Муромского князя Юрия
Владимировича и младшим братом княжившего
в г. Муроме благоверного

князя Павла. Однажды в семье Павла случилась несчастье — по наваждению дьявола к его супруге Марии
стал летать змей. Женщина, уступившая демонской
силе, обо всем поведала
мужу. Князь Павел наказал супруге выведать у злодея тайну его смерти. Выяснилось, что погибель ему
«суждена от Петрова плеча
и Агрикова меча». Узнав
об этом, брат Павла князь
Петр тотчас решился убить
насильника, положившись
на помощь Божию. Вскоре
на молитве в храме открылось, где хранится Агриков
меч, и, выследив змея, Петр
убил его. Но перед смертью
змей обрызгал князя ядовитой кровью, и тело его покрылось глубокими язвами.
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Петр заболел проказой,
от которой никто не мог его
излечить. Будучи уже больным, он вступил на Муромский престол в 1203 году.
Со смирением перенося
мучения, князь во всем предался Богу. Но вот в сонном
видении князю было открыто, что его может исцелить
благочестивая дева из деревни Ласковой Рязанской
губернии. Святой Петр отправил в ту деревню своих
людей. Один из юношей, посланных на поиски лекаря,
случайно зашел в дом, где
застал за работой одинокую
девушку по имени Феврония, имевшую дар прозорливости и исцелений. После
всех расспросов Феврония
попросила привести к ней
князя. Князя, который сам
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Согласно Житию святых, благоверный князь Петр вступил на Муромский престол
в 1203 году. За несколько лет
до этого он заболел проказой,
от которой никто не мог его

излечить. Во сне князю было
открыто, что это может сделать благочестивая крестьянская девица Феврония.
Князь полюбил Февронию
за ее благочестие, мудрость
и доброту и дал обет жениться на ней после исцеления.
Феврония вылечила князя
и вышла за него замуж. Святые супруги пронесли любовь
и верность друг другу через
многие испытания. Они прославились праведной жизнью
и милосердием.
Скончались святые Петр
и Феврония в один день
и час 8 июля 1228 года, приняв перед этим монашеский
постриг с именами Давид
и Евфросиния. Тела святых
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И тогда город Муром
постиг гнев Божий. Вскоре
приехали послы из Мурома, умоляя Петра вернуться
на княжение. Бояре поссорились из-за власти, пролили кровь и теперь снова искали мира и спокойствия,
и народ потребовал, чтобы князь вернулся вместе
с Февронией. Петр и Феврония со смирением возвратились в свой город и правили
долго и счастливо, творя милостыню с молитвой в сердце. Когда пришла старость,
они приняли монашество
с именами Давид и Евфросиния и умолили Бога, чтобы умереть им в одно время.
Похоронить себя завещали
вместе в специально приготовленном гробу с тонкой
перегородкой посередине.
Они скончались в один день
и час 25 июня 1228 года,
каждый в своей келье. Люди
сочли нечестивым хоронить в одном гробу монахов
и посмели нарушить волю
усопших. Дважды их тела
разносили по разным храмам, но дважды они чудесным образом оказывались
рядом. Так и похоронили
святых супругов вместе около соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы,
и всякий верующий обретал
здесь щедрое исцеление.
У нового праздника уже
есть медаль, которую вручают 8 июля, и очень нежный
символ — цветок ромашки,
российский символ любви,
юности и чистоты. По традиции в этот день чествуются крепкие семейные пары,
отметившие «серебряную»
или «золотую» свадьбу. Эти
семьи
получают
медаль
«За любовь и верность». Эта
награда дается за значительный вклад в укрепление института семьи, как признание

выдающегося служения укреплению семьи, исполнению
супружеского долга и подвига, совершенного во имя
семьи. Орден имеет три
степени. Каждая степень
определяет шесть номинаций: «За гражданский подвиг в укреплении института
семьи», «За творческий подвиг в укреплении института
семьи», «За воинский подвиг
во спасение жизни и семьи»,
«За родительский подвиг»,
«За подвиг в ознаменование семейного долголетия»,
«За подвиг материального
вклада в укрепление института семьи».
По окончанию курса «Основы религиозных культур
и светской этики» обучающиеся пятых классов МБОУ «Самусьский лицей» подготовили проект праздника «Диалог
культур во имя гражданского
мира и согласия», посвященный Дню народного единства. Ребята выбрали праздник, учрежденный 8 июля
в 2008 году — День Семьи,
Любви и Верности.
На праздник были приглашены почетные гости.
Родители
пятиклассников,
которые принимают активное участие в проведении
праздника. К чаепитию родители и дети приготовили
блюда кухни разных народов,
обменялись
рецептами.
Участие родителей придало мероприятию атмосферу
домашнего праздника. Почетными гостями и участниками праздника стали:
Куратор курса ОРКСЭ Томской епархии Русской Православной Церкви протоирей Александр Атаманов;
Татьяна Анатольевна Белевич, Новоколоминская школа, Чаинский район, учитель
истории и обществознания,
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ОРКСЭ; Артур Матевосович
Варданян, директор компании «Самусь-хлеб»; Марина
Александровна Шумилова,
преподаватель
хореографического отделения МБОУ
ДОД Самусьская ДМШ и учителя Самусьского лицея.
Выйдя из церковного календаря, праздник уверенно
шагает по всем регионам России, заходя в каждую семью
независимо от национальной
принадлежности и религиозного исповедания.
День семьи, любви и верности — сравнительно молодой праздник. Со временем
у него обязательно появятся
свои традиции празднования.
А сейчас каждая семья —
и совсем молодая, и уже
крепкая и дружная, и даже
будущая — может положить
начало своей собственной
традиции отмечать этот день.
Пусть этот день, проведенный в кругу семьи, станет для
вас светлым и радостным,
полным взаимопонимания
и любви!
Счастливая семья, где любят, поддерживают и уважают
друг друга, — основа процветания и счастливого будущего
России.
Я хочу вам пожелать, чтобы ваши семьи были освящены светом благодатной любви
великих святых Петра и Февронии. VY
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ходить уже не мог, привезли к дому, и он послал спросить, кто хочет его вылечить.
И обещал тому, если вылечит, большую награду.
«Я хочу его вылечить, — ответила Феврония, — но награды никакой от него
не требую. Вот к нему слово мое: если я не стану супругой ему, то не подобает
мне лечить его». Петр пообещал жениться, но в душе
слукавил: гордость княжеского рода мешала ему
согласиться на подобный
брак. Феврония зачерпнула хлебной закваски, дунула на нее и, передав слугам, велела вымыть князя
в бане и смазать все струпья, кроме одного. Феврония догадалась о лукавстве
и гордости Петра, потому и велела ему оставить
несмазанным один струп.
Вскоре от этого струпа вся
болезнь
возобновилась,
и князю пришлось вернуться к Февронии. Приехав
во второй раз, князь увидел
Февронию и так полюбил
ее за благочестие, мудрость
и доброту, что дал обет жениться на ней после исцеления и сдержал свое слово.
Святая Феврония исцелила
князя и вышла за него замуж. Они прибыли в город
Муром и начали жить благочестиво, ни в чем не преступая Божии заповеди.
Святые супруги пронесли любовь друг к другу через все испытания. Гордые
бояре не захотели иметь
княгиню из простого звания и потребовали, чтобы
князь отпустил ее. Святой
Петр отказался, и супругов
изгнали. Они на лодке отплыли по Оке из родного
города. Святая Феврония
поддерживала и утешала
святого Петра.
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Заседание
молодежного
клуба «То да Се»

20

мая 2012 года в Центральной городской библиотеке г. Северска прошло заседание молодежного клуба «То да Сё»,
приуроченное к XXII Дням славянской письменности и культуры памяти святых первоучителей Кирилла и Мефодия. На дискуссию по теме
«Патриотизм» были приглашены иерей Сергий
Дудин, клирик храма Владимирской иконы Божией Матери и представители Православного
молодежного клуба города.
На дискуссии каждый присутствующий сформулировал свои суждения о понятиях патриотизм,
патриот. Оказалось, что кто-то из современной

молодежи видит начало патриотизма в убирании мусора в городе, где живет. Другие утверждали, что патриот — это тот, кто думает о будущем
России. Следующее утверждение заключалось
в необходимости защищать Родину и отдать
за нее жизнь, если это будет необходимо. Присутствующая православная молодежь высказала
свое мнение, ссылаясь на тексты Священного
Писания и святых отцов Церкви. Состоявшийся обмен мнениями показал, что патриотизм —
это не только любовь к Отчизне, но также и особое расположение души человека, когда он готов
положить душу свою за друзей своих, как учит
христианская вера. VY

«Легко ли быть
молодым?»
Круглый стол старшеклассников

21

мая 2012 г. состоялся круглый стол для старшеклассников «Легко ли быть молодым?»
на базе МОУ «СОШ № 84». Мероприятие организовала Ирина Александровна Фокина,
методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО».
Тема дискуссионного клуба определена по названию одноименного фильма, который был
снят о молодежи времен перестройки. Латышский режиссер Юрис Подниекс (2 половина 80‑х годов 20 века).
Прошло уже более 20 лет, появилась новая экономическая формация, новые люди, и сейчас
нам снова самое время спросить: «Легко ли быть молодым?» Наш сегодняшний разговор — пока
только повод задуматься над происходящим.
Девиз нашей встречи: «Диалог и взаимопонимание».

Сделаем первый
шаг: «Сказать и быть
услышанным!»

Второй шаг:
услышать и понять
(результаты анкет;
отношение детей
и взрослых к этому)

Третий шаг:
от диалога к делу
(какой результат
встречи?)

| экология истории

Для определения круга проблем среди старшеклассников было проведено анкетирование
на определение их социально-психологического статуса и предложено написать эссе «Жизненная позиция молодежи в различные исторические эпохи».
Основной разворот круглого стола — «легко ли быть молодым» или проблемы современной молодежи». Круглый стол вел журналист газеты «Диалог» Ринат Мифтахов. В работе круглого стола принимали участие председатель Общественного Совета по образованию ЗАТО Северск Г. В. Бахматова, представители Управления образования ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск
«РЦО», настоятель храма Владимирской Иконы Божией матери священник Дионисий Степанов.
Легко ли быть молодым с точки зрения церкви?
Итогом работы круглого стола можно считать состоявшийся диалог об актуальном. Для молодого человека важно быть услышанным, для взрослого — важно услышать и понять. Для всех
участников — важно сделать шаг от Диалога к Делу. По окончании дискуссии было принято решение создать молодежную редакцию газеты «Диалог» и продолжить разговор на других переговорных площадках.
Культурно-просветительский журнал-альманах для детей, их родителей и учителей

«Воскресные чтения» ••• № 3 ••• март 2013

экология истории |

36

?

?

37

Результаты анкетирования учащихся
десятых классов
1.

Из каких источников Вы
получаете необходимую
для себя информацию?

1 место — социальные сети,
форумы по интересам (интернет) (91%)
2 место — учебные занятия
в школе (50%)
3 место — теле-радиопередачи (43%)
4 место — общение со сверстниками (40%)
5 место — беседы с родителями (33%)
6 место — периодическая печать (книги, журналы и т. д.)
(28%)
уровень образования Вы хотели бы получить для полноценной
жизни в современном
обществе?

1 место — высшее (79%)
2 место — ученое звание
(магистратура, аспирантура
и т. д.) (33%)
3 место — среднее общее
(11 классов) (20%)
4 место — образование —
не главное… (6%)

3. Какие

ценностные ориентации Вы считаете важными в своей жизни?

ти общий язык? Чаще
возникают конфликты?

1 место — уверенность в себе,
сила воли (63%)
2 место — нестандартность
(необычность) поведения, поступков (60%)
3 место — толерантность
(терпимость к жизненной позиции других) (48%)
4 место — трудолюбие (32%)
5 место — другое (31%)
6 место — политическая осведомленность (15%)

1 место — со сверстникаминеформалами (33%)
2 место — с учителями в школе, с родителями дома (30%)
3 место — со старыми, пожилыми людьми (26%)
4 место — с незнакомыми
людьми (23%)
5 место — с самим собой
(22%)

5. Где Вы чаще всего прово-

1 место — здоровье (66%)
2 место — счастливая семейная жизнь (65%)
3 место — материально обеспеченная жизнь (61%)
4 место — верные друзья
(45%)
5 место — свобода и самостоятельность (35%)
6 место — удовольствие, развлечение, любовь (31%)

1 место — в компании друзей
(74%)
2 место — в Интернет-клубе,
за компьютером (50%)
3 место — занимаюсь спортом в секции, клубе, школе
(48%)
4 место — на природе (26%)
5 место — другое (25%)
6 место — на дискотеке, в развлечениях (19%)

6. Ваше

отношение к религии?

1 место — разделяю ценности
христианства (с большим отрывом‑59%)
2 место — верю в высший
разум (21%)
3 место — являюсь атеистом
(не верю, не признаю) (18%)
4 место — другое (16%)
5 место — имею свою религию (верю в…) (10%)
6 место — являюсь сторонником других религий (мусульмане 4%)

8. Какие поступки Вы себе

разрешаете, позволяете?

1 место — мстить другим, заставлять другого страдать
(29%)
2 место — пить пиво (25%)
3 место — употреблять крепкие спиртные напитки (24%)
4 место — курить (22%)
5 место — играть в азартные
игры (карты) (12%)
6 место — брать чужие вещи
без разрешения («втихушку»)
(3%)

9. Кто

является Вашим кумиром?

1 место — родитель (31%)
2 место — известный культурный деятель (артист и др.)
(29%)
3 место — успешный представитель современного общества (27%)
4 место — другое (25%)
5 место — супергерой (19%)
6 место — романтический герой (11%)

10.

Ваш пол?

а) мужской (44%)
б) женский (56%)

Культурно-просветительский журнал-альманах для детей, их родителей и учителей

Полина Кравцова,
ученица 10 Б класса МБОУ «СОШ № 198»
Руководитель — учитель истории
Н. Р. Клецова

Один из известнейших историков конца XIX —
начала XX в. О. В. Ключевский изрек удивительную фразу: «История не учительница,
а надзирательница: она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков».
Серьезные перемены не могли не затронуть духовные ценности и мировоззрение людей. На фоне
многочисленных проблем, важнейшей на сегодняшний день, мне кажется, является острейший
кризис массового сознания, отсутствие системы
общенациональных ценностей и ориентиров, что
ведет к духовной деградации и равнодушию к проблемам как сегодняшнего, так и завтрашнего дня.
Ситуация усугубляется еще и тем, что перемены
происходят не только в России, но и во всем мире:
глобальные проблемы, оружие массового поражения, наркомания, рост преступности, межэтнические и религиозные конфликты, терроризм, однополярность. И если к этому добавить постоянно
усиливающийся поток информации, то возникает
вопрос: как разобраться в этом мире? Как найти
свое место в современном обществе и остаться человеком? Как хочется, чтобы наши граждане и руководство нашей страны действовали не методом
проб и ошибок, а использовали исторический опыт,
чтобы не повторять ошибки истории. В жизни же

мы наблюдаем обратную картину: Кавказская война 19 века, длившаяся 47 лет, и военные действия
на Северном Кавказе, которые длятся уже более
10 лет — чем не параллель?
Сейчас от молодежи требуется активная жизненная позиция. Так, анализируя выборы, видим,
что на избирательные участки пришли только 55%
избирателей, а остальным это событие оказалось
не важным?! Почему? По данным социологических
опросов, проведенных среди родителей и учеников,
выяснили: основной причиной неявки избирателей
на выборы является мнение, что все уже предрешено заранее и их «личный» голос ничего не решает, то есть проявили полнейшее равнодушие.
А если в дальнейшем произойдет ухудшение жизни,
то люди будут обвинять в этом депутатов и правительство страны, а надо обвинять себя. История доказывает, что даже если человек не занимается политикой, то политика занимается им. Не хотелось
бы, чтобы о моем поколении будущие поэты написали строки, подобные тем, что писал М. Ю. Лермонтов о молодежи 30‑х годов XIX века:
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Поэтому главное, к чему должна стремиться молодежь, к которой принадлежу и я, — быть
активным гражданином своей страны, страны —
которая должна быть самой лучшей!

Эссе «Легко ли быть молодым?»
Александра Мусохранова,
ученица 10 А класса МБОУ
«Северская гимназия»

На первый взгляд кажется, что
вопрос несложный, но на него
нельзя ответить однозначно.
Я считаю, что быть молодым в XXI веке довольно тяжело. Наверняка кто-то

не согласится со мной и назовет молодость самым легким, беззаботным периодом
в жизни каждого человека,
когда нет никаких глобальных проблем, а впереди целая жизнь. Конечно, никто
не спорит с тем, что у нас
впереди яркая и интересная
жизнь, но ведь и у нас есть
проблемы. Да-да. Старшее
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поколение может сколько
угодно говорить о том, что
у молодых людей есть здоровье, силы и неисчерпаемая
энергия, кроме которых ничего и не надо. Однако у молодежи нет такой необходимой
стабильности, урегулированности жизни. Взрослые уже
получили образование, устроились на работу, нашли свое

экология истории |

| экология истории

ности обладаете Вы или
Ваши сверстники?

дите свободное время?

2. Какой

38

4. Какими качествами лич- 7. С кем труднее всего най-

Эссе «Жизненная позиция молодежи
в различные исторические эпохи»

39

место в обществе. А мы? Перед нами стоят такие проблемы, как: образование и элементарное проведение досуга.
Каждый человек должен
как-то проявить себя в юном
возрасте, чтобы понять, чего
он хочет в дальнейшем, как
этого добиться и заслужить
уважение людей, признание
в обществе. Все это требует
колоссальных усилий и энергии, потому что ничего в этом
мире не дается просто так.
Большинство людей стремится к хорошей, красивой и сытой жизни, а для этого необходимо получить хорошее
образование, закончить высшее учебное заведение. При
этом, чтобы в наше время поступить в университет, просто
необходимо усердно учиться
в школе. Если не сдашь ЕГЭ,
то выбор не велик: парень
в армию, а потом в дворники с мизерной зарплатой, девушки в какие-нибудь ПТУ,
а потом в поварихи, продавщицы и швеи-мотористки. Так что да, молодость —
это лучшее время для того,
чтобы совершать ошибки,

исправлять их и таким образом набираться жизненного опыта. Вот только ошибка
пренебрежения образованием как-то уж слишком дорого обходится. Поэтому необходимо… Учиться, учиться
и еще раз учиться! И как раз
из этого вытекает проблема
с проведением свободного
времени, если раньше наши
мамы и папы постоянно гуляли на улицах, общались
со сверстниками и не делали ничего плохого, то сейчас трудно найти безобидные компании, где не пьют,
не курят и не увлекаются
чем-либо еще. Это развращает современную молодежь,
делает ее агрессивнее. Однако не все люди тратят свое
время на выпивки и шатания
по городу и разным злачным местам, многие просто
не вылезают из-за компьютеров, за которыми проводят
все свое свободное и не свободное время. Это замедляет,
тормозит молодых людей, замораживает их чувства, разум и развитие. В настоящее
время не так много людей

предпочтет провести время с пользой за книгой, особенно из списка литературы
на лето. И это очень и очень
печально. Можете считать
меня старомодной, если
угодно.
Так что, быть молодым
сейчас трудно. Вокруг слишком много соблазнов, которые умело завлекают, заставляя забыть о том, что
представляют собой реальные ценности, а растем
мы не в той среде, которая могла бы нам об этом
напомнить.
Приходится
справляться своими силами в расставлении приоритетов, что получается далеко не у всех и не всегда.
И все же, несмотря на все
это, я с уверенностью могу
сказать, что быть молодым
хорошо и необычайно интересно, потому что все самые
яркие моменты жизни происходят только тогда, когда
есть энергия, силы и здоровье на осуществление самых
разных задумок и планов,
а в молодости всего этого
хоть отбавляй!
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«И здесь, уже в завершении дискуссии, свой
вклад в обмен мнениями внес замечательный
человек, высокообразованный и корректный
отец Дионисий. Не навязывая своего мнения,
он очень тактично подвел черту под поднятыми проблемами, напомнив ребятам о главном, что у них есть, — о свободе. Особенно
запомнилась финальная часть выступления
священника, которую позволю себе пересказать своими словами: прекрасно, что вы искренне и заинтересованно говорите на такие
серьезные темы. Вы спрашиваете, анализируете, делаете выводы. Сегодня у вас состоялась дискуссия, где вы свободно обменялись

мнениями, высказали свои суждения по важным для вас вопросам. Мы, люди старшего поколения, не можем научить вас, как поступать
в течение всей вашей жизни, но мы можем
дать вам какие-то знания, дать ответы на вопросы, на основании которых вы сами сможете принимать решения. Вы свободны в своем
выборе между добром и злом, ибо выбор этот
происходит в вашем сознании, на основании
тех представлений, которые у вас сформировались. Вы свободные люди, и, возможно, сегодняшняя дискуссия поможет вам в формировании ваших собственных представлений
о жизни».
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оспитанники воскресной
школы храма Владимирской иконы Божией Матери г. Северска посетили секцию «Жизнь в служении Богу
и людям». Куратором данного мероприятия была матушка
Ольга Степанова. Перед началом плодотворной работы она
сказала: «По благословению
Святейшего Патриарха Кирилла при многих храмах образовываются отделы социального
служения. Эта тема в церкви
не новая. Древние повествования говорят нам, что верующие
люди и священнослужители
занимались социальной деятельностью. Чтобы узнать, как
это было, следует обратиться
к истории. И об этом нам сегодня расскажут дети». Первым докладчиком была восьмилетняя
воспитанница Лида Холбутаева,
которая рассказала, что оказывать помощь ближним под силу
каждому: «Если человек станет
помогать инвалидам, то все
люди будут радостными». С докладом на тему: «Дела милосердия в жизни святой преподобномученицы великой княгини
Елизаветы Федоровны» выступила Дарья Федорова. А Дарья
Самойлова рассказала о христианском подвиге сострадания и милосердия на примере
Царской семьи. Иван Потапов

выступил с докладом на тему:
«Миссионерское служение святителя Макария Невского».
Маша и Василиса Федотовы
раскрыли тему «Миссия милосердия в жизни людей на примере Прихода Владимирской
иконы Божией Матери г. Северска» и поделились опытом социального служения храма. В роли
докладчиков выступили и воспитанники воскресной школы
Богоявленского собора Сергей
Саломатин и Роман Дудник с темой: «Социально-миссионерское служение воскресной школы при Богоявленском соборе».
В конце работы секции матушка Ольга Степанова сказала:
«Тема социального служения
очень сложная, но, тем не менее, по содержанию докладов
видно — что ребята молодцы,
справились с этим заданием».
Ведущая поблагодарила всех
присутствующих и вручила докладчикам дипломы и детские
книги «Божии садоводы».
Участники секции пришли
к выводу, что опыт социального служения наших святых является неотъемлемой частью
Православного наследия. Этот
опыт необходимо не только
изучать, но и применять в реальной жизни. Оказывать помощь людям, имеющим физические недостатки, немощным
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и пожилым — одна из главных
задач. Это наш опыт веры, милосердия и любви. Приблизиться к этому опыту достаточно
просто. Надо всего лишь присмотреться к окружающим. Среди них много таких, кто может
нуждаться в помощи, внимании
и добром слове. VY
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Ведущий встречи Ринат Мифтахов написал о дискуссии статью, которая была опубликована в городской газете «Диалог». Вот выдержка
из статьи:

?

Секция «Жизнь
в служении Богу
и людям»
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Экология
современности

Громкое молчание
«Индиго»
Автор: Татьяна Топчий,
директор театра
«Индиго»
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Для дальнейшего развития проекта «Особых театров» мы хотим создать
модель театрального центра для людей с ограниченными возможностями,
который бы занимался поддержкой и развитием самостоятельной культурной
деятельности людей с нарушениями развития. Идея
создания театрального центра для инвалидов родилась в совместной работе
ШСТ «Индиго» и благотворительного фонда «Обыкновенное чудо», который
помогает в лечении детей
с ограниченными возможностями. Площадку для занятий с детьми предоставит
ЗЦ «Аэлита».
При центре возможен
набор на обучение в школу и студию «Индиго» детей с различными физическими особенностями. Это
могут быть подростки с нарушением слуха, зрения,
диагнозом ДЦП и аутизмом.
Объединив наши наработки и опыт коллег из других особых театров России, обучение инвалидов
всех групп можно вывести
на профессиональный уровень и дать им возможность
специализированного обучения в колледжах культуры
и искусства.

экология современности |

Создание особых театров,
где роли исполняются людьми с ограниченными физическими возможностями
и особенностями развития,
в России пока на начальной стадии становления.
Если в Европе работа подобных театральных коллективов давно стала традицией, а спектакли идут
в государственных театрах
и воспринимаются публикой как неотъемлемая часть
культурной жизни общества,
то в нашей стране делаются
только первые шаги в этом
направлении.
По данным Всероссийского фестиваля особых театров «Протеатр», который
находится под патронажем
общественной организации
«Круг», в России существует около сотни таких театров. Один из них находится
в Томске. Это школа — студия — театр «Индиго».
Театр существует в Томске
уже семь лет. И слово «существует», я говорю специально, потому что со дня основания театр живет на одном
энтузиазме. Только в январе
2011 года, после серьезного

скандала в прессе, нам дали
финансирование,
которое все равно происходит
по остаточному принципу. А,
между тем, у театра за плечами немалый опыт участия
и побед в театральных фестивалях различного уровня.
Мы убеждены, что эта проблема существует не только
в нашем городе.
В Томске, да и в России
в целом, нет понимания
того, что такие театры могут быть не только полезны в плане социокультурной реабилитации людей
с ограниченными возможностями, но и вносить достойный вклад в культуру
города. Власть должна понять, что люди с ограниченными возможностями могут
жить и работать в современном обществе наравне
с остальными, в том числе
и в области творческой деятельности.
Поэтому во многом цель
нашего проекта — обратить
внимание властей на возможность продвижения самой идеи «особых театров»
в Томске. Стереть границу
между людьми с инвалидностью и «обычным» обществом будет возможно
только после того, как идея
особого театра найдет поддержку у власти.
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чтобы состоялся театральный
центр. Для этого в любом случае нужно помещение и финансирование.
Совместно
с благотворительным фондом «Обыкновенное чудо»
мы смогли бы реализовать
один из масштабных и уникальных проектов для инвалидов на российском уровне.
Будем надеяться, что власть
нас услышит…
Теперь про наш театр (сайт театра «Индиго»
http://indigotheatre.ru) вам
расскажет его руководитель
Александр Постников:
В 2003 году, когда уже
была сформулирована идея
особого театра «Индиго»,

я начал ходить по чиновникам разного уровня. Они переправляли меня от одного
к другому, и когда уже мое
терпение закончилось, я зарегистрировал в 2005 году
«Автономную
некоммерческую организацию «Школа-Студия — театр Индиго».
В 2006 году был произведен
набор молодых людей с ограничением по слуху в школу
«Индиго». Двадцать человек
инвалидов по слуху, а так же
еще три группы по двадцать
человек — их здоровые сверстники. За полгода удалось
«пробить» набор в колледж
культуры им. В. Я. Шишкова,
где было выделено 8 бюджетных мест, для экспериментального курса глухих
и слабослышащих.
Сегодня эти ребята профессиональные актеры, имеющие дипломы, подтверждающие их статус «Актера
театра драмы и кино». Кроме этого, в Томске впервые
была разработана профессиональная
методическая
база для обучения театральному мастерству инвалидов
по слуху. Сегодня этот опыт
рассмотрели в Москве в Министерстве
образования.
У нас есть диплом Федерального агентства по образованию лауреата I степени
за проект «Актерское мастерство».
Кроме этого в июне
2012 года на III Межрегиональном театральном фестивале спектаклей для детей
и подростков «Сибирский
кот» художественный руководитель театра «Индиго»
А. Ф. Постников получил диплом в номинации «За достижения в театральной педагогике».
Более того, на сегодня мы
договорились с директором
Губернаторского колледжа
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социально-культурных технологий и инноваций о приеме шести глухих и слабослышащих
на экспериментальный курс по специализации «Актера театра драмы и кино».
На сегодня «Индиго» — единственный
в Сибири особый профессиональный театр, в котором играют актеры с серьёзными
ограничениями по слуху. А также единственный театр, которому удалось пробить хоть
какое -то финансирование из бюджета города Томска.
При этом для работы в театре привлекаются профессиональные актеры Томских
театров и наиболее подготовленные студийцы для реализации своего творческого
потенциала.
Перечислять грамоты и заслуги театра
не вижу смысла. Их очень много. Только
в мае 2011 года спектакль театра «Злоумышленники» по рассказу А. П. Чехова получил
диплом Х юбилейного областного театрального фестиваля «Маска» в номинации «Дебютный проект».
В ноябре 2011 года спектакль «Злоумышленники», представленный на 7 межрегиональном молодежном театральном

фестивале «NEW F» награжден дипломами
«За создание актерского ансамбля», «За яркое и точное раскрытие темы Человека
и Власти». Отдельными дипломами были награждены актеры театра за исполнение ролей в «Злоумышленниках».
В 2012 году был поставлен спектакль
«Карусель» по рассказу Власа Дорошевича.
Во всех спектаклях используется жестовая
речь, а для расширения зрительской аудитории и доступности сказанного на жестовом
языке, мы используем в спектаклях тексты,
которые говорят профессиональные актеры
из других театров.
Надеюсь, что необходимость финансирования подобных театральных коллективов
для вас стала очевиднее, и мы рассчитываем на поддержку власти на федеральном
уровне.
Поскольку на этой планете мы не для
того, чтобы выкачать всю нефть и производить пластик. Мы здесь для большой гуманитарной миссии, способной сплотить очень
разных людей идеей искусства, творчества
и добра. VY
«Воскресные чтения» ••• № 3 ••• март 2013

экология современности |

| экология современности

Мы уверены, что вы нас
поддержите, поскольку инвалиды имеют право быть
не только обувщиками или
владеть навыками швеи,
клеить конверты и коробочки. Поверьте, за этой простой работой, крайне сложно разглядеть то, что есть
у вас, у меня и у тех людей,
которые занимаются в нашем театре — огромная
глубина личности, способной самовыражаться творчески. Необходимо сделать
малое — дать этим людям
шанс, сцену и зрителя.
Однако идея-то заключается, конечно, не только в том,
чтобы их научить, а в том,
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«Целительная сила милостыни полагалась не столько
в том, чтобы утереть слезы страждущему, уделяя
ему часть своего имущества, сколько в том, чтобы,
смотря на его слезы и страдания, самому сострадать
с ним, пережить то чувство, которое называется
человеколюбием».
В. О. Ключевский «Добрые люди Древней Руси»

Творить добро
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Благо творить… Неужто
в рубле скудном дело?
Неужто деньги лишь
спасеньем могут стать?
Нет, это напускное.
Не душа, а тело.
А люди вправду только
сердцем могут помогать…
Протянутые руки, но кто
их в наше время видит!
А кто готов открыто
сострадать?
Что деньги, их недуг веру
в любовь обидит,
Но в наше время мы без
них так склонны умирать!
Простой ты человек,
но если Бога любишь
И сострадателен ко всем
болящим на Земле,
То помоги чем сможешь,
счастлив будешь
«Благодарю за жизнь!» —
кто-то шепнёт тебе…
Я живу в городе Северск. Здесь
были и есть люди, которые
творили добрые дела от чистого сердца, вкладывали

свои средства, помогали нуждающимся. В Северске много
благодетелей!
Одним из них я считаю Михаила Максименко (8 июля
1976 г. рождён в Новосибирске). Его второе имя Отец
Михаил. Священник храма
Владимирской Иконы Божией Матери, он создал православный лагерь для трудных
подростков
«Вифлеемская
звезда». Отец Михаил вложил в своё детище столько
сил, столько средств, а главное любви! И получился великолепный лагерь, где дети получают не только физическое
оздоровление, но и духовное,
ведь каждое утро и вечер их
ждет молитва. И живое общение со сверстниками, интересными людьми… Всё это
великодушный батюшка Михаил Максименко создавал
своими руками. И помогали
ему любовь к людям и желание помочь детям и их родителям! Этот лагерь для многих
стал спасением, открыл детям
из детских домов глаза на прекрасный мир… Очень много
добрых дел на счету Отца Михаила, но создание спасительной «Вифлеемской Звезды»
достойно беспрекословного
почтения и уважения!
Также в нашем городе
была чистая, милая и очень
сильная духом женщина —

Клавдия Васильевна. Большую часть своей жизни героиня билась за строительство
Храма Владимирской иконы
Божией Матери. Клавдия Васильевна достигла цели — наш
город украшает прекрасный
храм, и все, кто приезжают
в Северск, восхищаются величием прекрасного святилища
с могучими, устремленными
в небо куполами! К сожалению, её фамилия мне неизвестна, но именно эта великая женщина положила основу
строительства нашего храма.
Я много могу назвать примеров помощи нуждающимся.
С 2003 года компания «Аптека Вита» оказывает благотворительную помощь различным
организациям Томска, Северска и Томской области. Среди
тех, кому была предоставлена
поддержка: Томский Богородице — Алексиевский монастырь.
С 30 ноября по 15 декабря МАУ ЗАТО Северск «РЦО»
проводил городскую благотворительную акцию «Мир без
преград!» в рамках Декады
инвалидов. В конкурсе приняли участие 128 учащихся.
Благотворительные
столовые в Асино и Томске организует Томская Епархия
РПЦ. Благотворительная трапезная есть и при Храме Преподобного Серафима Саровского в городе Северск.
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Вы не стары…
Вы не стары, Вы мудрости покорны,
Свой путь, как крест, достойно Вы несли.
А души молодые так просторны,
И внешний лик не скроет глубины!
Все говорят, что пожилые люди
Уже не в силах видеть жизнь в цветах,
Но их сердца покраше юных будут,
Весны капель сияет в их глазах.
Ах, старость, как же ты красива!
Морщинки милые и запах молока…
Откуда же берутся Ваши силы,
Чтобы душой взлетать под облака?
Своих детей и внуков Вы подняли
И семя доброты вселяли в их умы.
Так посмотрите же: людьми какими стали.
И создали такими их лишь Вы…
Наверное, и вечности не хватит,
Чтоб вспомнить каждую сединку в волосах,
Но в миг, когда нас громкий страх охватит,
Родные Ваши вспомним голоса.
За нашу жизнь спасибо Вам большое!
Не позволяйте пламени в сердцах остыть,
Улыбку каждую храните всей душою,
И дай Господь Вам еще столько же прожить! VY
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Анна Шатская,
10 класс СФМЛ,
победитель муниципального
тура Общероссийской
олимпиады школьников
по Основам православной
культуры
Руководитель: Валентина
Григорьевна Бердникова

В нашей школе абсолютно каждый учащийся активно участвует в благотворительных акциях. Это такие акции, как сбор кормов для
животных зоопарка и приюта; сбор одежды для детских домов и домов престарелых,
а также наша школа непосредственно участвовала в сборе средств для Черепенниковой
Лизы, маленькой, тяжело больной девочки.
Ребята из нашей школы неоднократно принимали участие в благотворительных концертах, а также в посадке деревьев в поддержку
чистого воздуха для здоровья северчан!
И администрация школы, и сами ученики
никогда не забывают про учителей-пенсионеров, работавших в МОУ СФМЛ. Сами ребята
не забывают лично поздравлять их, навещают
этих заслуженных тружеников школы, например,
Евдокию Иллианоровну Макову, Лидию Сергеевну Богданову, Анну Кирсановну Ботову и, конечно же, бывшего директора нашей школы Римму Фёдоровну Подъячеву. Ее очень любит наш
класс. И в праздники мы всегда навещаем лучезарную и чистую душой женщину, которая дарит
нам очень много света и тепла, а я в свою очередь подарила ей стихотворение собственного
сочинения, посвященное именно ей!
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Благотворительность —
это потребность человека
помогать ближнему…
Анастасия Янковская,
9 класс
МБОУ «Северская гимназия»,
победитель муниципального
тура Общероссийской
олимпиады школьников
по Основам православной
культуры
Руководитель В. А. Куренкова

1. Что
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2. Благотворительность

подразумевает только
передачу
материальных средств неимущим?
Нет, человек может помочь
любому нуждающемуся чем

угодно: от поддержки словом
и делом до пожертвования
материальных средств!

3. А

в вашем городе были
люди, которые прославились добрыми делами?
Наверно, каждый второй житель нашего города
хоть в какой-то мере когдато помогал нуждающимся
не только как благотворитель,
но и просто из милосердия.
Например, перевести бабушку или дедушку через дорогу, помочь ребёнку в той или
иной ситуации.
У нас в городе есть такая организация ДЮОО КМС
«ЛОЗА».
Дети и родители общественного
объединения
«Лоза» — постоянные гости дома-интерната для престарелых «Виола», куда они
приходят со специально подготовленными концертами
и спектаклями в День старшего поколения и День Победы, на Пасху и Рождество.
Участники
благотворительных акций выполняют просьбы пожилых людей. В ряду
добрых дел организации —
праздники для учащихся специализированной
школы
№ 195, акции по сбору памперсов для новорожденных
детей приютов г. Томска, вещей для нуждающихся семей.
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В объединении две семьи организовали детские семейные дома и берут в свои семьи детей-сирот из детских
домов. Осуществляется взаимодействие по совместным программам с клубом
молодых семей «Сближение», с областными клубами
многодетных семей «Лада»
и «Семья», с ОГУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения ЗАТО
Северск».
В планах детского и юношеского общественного объединения много дел и задумок:
организация на базе объединения летнего лагеря для детей и подростков, создание
фотостудии, издание газеты,
приобретение нужного оборудования.
Председатель ДЮОО КМС
«ЛОЗА» — Янковская Татьяна
Ивановна, мама шести детей.
Она с 2006 года возглавляет
организацию.

В течение многих лет
по инициативе настоятеля Северского Храма Преподобного
Серафима Саровского — священника Димитрия Сергеева
в Дни Пасхальных праздников
организуются поездки в Тунгусовский детский дом, куда помещают детей — инвалидов
со всей Томской области.
В этом году 2 мая автобус
с подарками от Северчан в очередной раз доставил радость
нашим «общим детям». И большой вклад в эту акцию внесли
священники Димитрий Сергеев
и Дионисий Степанов. А помогли им в этом многие жители нашего замечательного города.
В апреле 2012 года учащимися 7 класса «Северской
гимназии» была организована благотворительная акция:
ярмарка поделок. На вырученные средства в сумме 4000 рублей были закуплены необходимые игрушки и товары для
детей-сирот. Два мальчика
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из класса Федор Болтовский
и Алексей Соколов присоединились к городской акции «Тунгусский детский дом»
и поехали с батюшками к брошенным несчастным детям.
Возможно,
первоначальный мотив (не пойти в школу
на уроки) превратился в потрясающий душу урок жизни. Посмотрите на лица этих мальчиков. Кто бы мог подумать, что
еще вчера у них были не выучены уроки. Именно поэтому мама Алексея не разрешила ему пропускать школу даже
ради такой высокой миссии.
Но утром, когда мама зашла
в комнату Алеши, чтобы разбудить его на занятия, постель ребенка была уже пуста. Алексей
раньше всех приехал к Храму.
И кто знает, что полезней было
для него: поехать к больным детям-сиротам и передать деньги, собранные одноклассниками, или пойти в школу… Мама
простила мальчика. VY
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такое благотворительность?
Это потребность человека помогать ближнему, это
особое состояние души
или
духовно-личностный
рост. Мотивация у каждого человека своя и каждый
по-своему ответит на этот
вопрос. Но всех благотворителей
объединяет
одно — это не равнодушные

эгоисты, а люди, способные
на поступки ради общечеловеческой надобности,
а не для красного словца.
Помощь
нуждающимся, социально незащищенным, сиротам, инвалидам,
создание различных фондов и организаций — все это
подпадает под определение
благотворительности. В наше
время ей занимаются актеры
и музыканты, служители церкви, юристы и все, кто хочет
как-то помочь тем, кому это
нужно.
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V Макариевские
педагогические
чтения

В

МАОУ Сибирский лицей были созданы условия для проведения областной олимпиады
по журналистике «Информационная этика».
45 учащихся Томска, Северска, Асино писали
журналистские тексты по номинациям «Традиции благотворительности в Томской области»,
«Традиции милосердия в Томской области».

Благотво
рительность —
дела милосердия

“

«Слава Богу и за то участие,
которое принимает правительство
и общество в облегчении
бедственной участи тех несчастных,
для которых учреждаются
многостоящие врачебницы, нужды
которых сознаются обществами
и отдельными лицами, не щадящими
даже дорогой платы»
Из речи Макария (Невского)
на открытии
Томской психиатрической больницы
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Елизавета Масловская,
7 класс
МАОУ Сибирский лицей,
г. Томск

Благотворительность,
поем тебе мы Славу!
И пусть в нас добродетели
не мало,
Благотворителей, таких
людей по праву,
Возносим мы теперь
на пьедестал.
Однажды на уроке русского языка нам рассказали
об олимпиаде « Информационная этика». Я ни на секунду
не сомневалась, что буду писать этот текст. После долгих
размышлений я выбрала тему
«Благотворительность».
Что же такое благотворительность? Благотворительность —
это помощь нуждающимся
деньгами, делами, советами.
Благотворитель — это тот человек, который испытывает настоящую любовь к миру, к людям.
Ведь только настоящая любовь
призывает отдать. Благотворительность должна совершаться
ради людей, от чистого сердца,
а не напоказ.
Вокруг нас есть люди, которые занимаются благотворительностюь, но мы их

не замечаем. Я знаю человека, который занимается
благотворительностью.
Эту
женщину зовут Галина Алексеевна. Мама моего одноклассника, и я с ней знакома лично.
Она индивидуальный преприниматель и заботливая мать.
Она помогает людям и строит детские площадки по всему
городу. Благотворительность
для неё — это часть жизни.
Одним из тех, кому она
помогла, стала моя подруга
Настя. Настя болеет хроническим генетическим заболеванием. Ей делали множество
операций, но они ей не помогали. Из-за болезни у Насти
были проблемы в общении.
Все её высмеивали и обижали. Меня не хватало, чтобы её
защищать.
Галина Алексеевна дала
Насте деньги на операцию.
После операции Насте сразу стало лучше. Она начала
сама себя защищать и больше
никто не смел её обижать.
Об этом подвиге и других
добрых делах Галины Алексеевны знают не все. Только
семья Насти, семья Галины
Алексеевны и моя семья. Мне
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очень жаль, что не все знают
о ее добрых поступках. Таких
людей, как Галина Алексеевна осталось очень мало. Мы
должны ценить, поддерживать таких людей, ведь они совершают чудеса. Они спасают
жизни.
Люди, занимающиеся благотворительностью,
делают
это бескорыстно. Они не ждут
награды, но все же получают
её. В Библии сказано о том,
что Благотворители за свои
добрые дела получают лучшую награду — благодарность. Благодарность — это
лучшая и настоящая награда.
Благодарю Тебя, Творец,
За все обычное, простое:
За небо звездное ночное,
Луны сиянье голубое…
Зачем же благотворители
помогают другим? Зачем им
отдавать свои деньги незнакомым людям? Просто благотворители понимают, что нуждающимся людям эти деньги
нужны больше, чем им самим. Они понимают, что отдав деньги больным, они
спасли чью-то жизнь. VY
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Несколько слов
о благотворительности
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Что же такое благотворительность? Если рассмотреть
лексическое значение этого
термина, оно образовано способом сложения двух слов —
благо и творить. Под благотворительностью так же можно
понимать оказание бескорыстной помощи, проявляющееся
в разных формах.
Немного истории позволит нам проследить традиции
благотворительности в России и в Томске. Благотворительность всегда была неотъемлемой частью деятельности
большинства купцов. Щедрые
пожертвования на общественные нужны, на развитие культуры и образования, на нужды церкви и здравоохранения
и забота о сиротах, инвалидах,
бездомных, и других представителях обездоленного населения — направление благотворительности меценатов.
Естественно, самыми яркими дарителями были Масловские, но томичи — мещане тоже не были скрягами.
Одна из главных причин
благотворительности — глубокая религиозность жертвователя — возможность заслужить

прощение своих грехов. Вторая причина менее благородна. Это тщеславие. За наиболее крупные пожертвования
государство награждало меценатов наградами и званиями.
Тем самым, стимулируя купцов к бескорыстной передаче
своих денег на поддержание
и развитие своей области, губернии и государства в целом.
К примеру, история строительства Троицкого кафедрального собора города Томска
напрямую связана с купцами —
благотворителями. Без их помощи этот собор не был бы
построен и не послужил бы
Богу. В списках жертвователей
на содержание и восстановление Троицкого собора были записаны имена многих томских
купцов, таких как Ф. С Толкачев, П. В. Михайлов, А. М. Серебренников, И. И. Верещанин
и многие другие. Но особенно
выделялся Дибульский, который
пожертвовал 150000 рублей.
Самым щедрым благотворителем в истории города считается И. А. Еренеев, живший
в конце XIX века. С его помощью была выстроена церковь
в Иоанна — Предтеченском
монастыре, он поддерживал
существование
Знаменской
церкви. Кроме этого, Иван
Алексеевич выстроил мужское
и женское училища, женскую
гимназию. К сожалению, его

дела пошатнулись, но он даже
при затрудненном финансовом
положении продолжал заниматься благотворительностью.
Без помощи томских мещан в области не развивался бы уровень образования.
Например, З. М. Цибульский
пожертвовал 40000 рублей
на фундамент сибирского университета и 100000 рублей
на завершение его строительства. Супруги Королевы играли большую роль при открытии Томского ремесленного
училища, пожертвовав на его
строительство.
С. С. Волгусов
возвел
в Томске здание бесплатной
библиотеки. Наука тоже в какой- то степени развивалась
благодаря купцам. Так купцы А. Кухтерин и Е. Королев
спонсировали
экспедиции
профессора Томского университета С. И Залесного.
В современной жизни
Томска благотворительность
не утратила свою роль. В городе существует достаточно
много различных благотворительных фондов. К примеру,
фонд имени Алены Петровой,
специализирующийся на помощи больным детям. А фонд
«Благовест» заботится о детях,
не имеющих родителей.
Моя жизнь тоже в какой-то
степени была связана с благотворительностью. Воскресная
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Сейчас с момента проведения нашей благотворительной акции прошло уже более
полугода, но некоторые моменты до сих пор всплывают
в моей памяти.
Уже к концу ярмарки, когда из того небольшого количества товаров, присутствовавших на прилавке в начале
акции, не осталось почти ничего, к нам подошли 2 женщины.
Как обычно в начале беседы
завязался диалог: «Что такое,
зачем, для чего?». После этого
они меня спросили, что можно
приобрести, я не смогла сказать ничего вразумительного,
но похоже, что мой Ангел Хранитель не покинул меня в ту
минуту, и я показала этим благотворительницам на детскую
игрушку. Это была композиция
из четырех яичных скорлупок,
в трех из них росли петрушка и укроп к обеду, а из четвертой скорлупки выглядывал
сувенирный маленький желтенький цыпленок. Если честно, мне, наверное, не хватит
слов, чтобы передать восторг
этих женщин. И я верю и знаю,
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что это были искренние чувства. Это прекрасно, когда мы
не стесняемся в проявлении
поистине прекрасных чувств.
После окончания пасхальной благотворительной ярмарки
руководство воскресной школы
приняло решение на вырученные средства приобрести музыкальную аппаратуру для проведения праздников и уроков.
Но часть вырученных денег была
особенная, эти деньги были отправлены в небольшой город
Камен — на — Оби. Это были
деньги с продажи кукол, которые
занимали особое место на прилавке, и только на них была выставлена цена. Этих кукол создала женщина из небольшой семьи,
у которой больной сын, и он,
к счастью, уже поправляется.
В заключении я хочу сказать,
что каждый из нас может стать
благотворителем.
Конечно,
не в таком масштабе, как, к примеру, купец Ернеев или Королев,
но каждый из нас может поучаствовать в благотворительных
акциях, которые на сегодняшний день проводят очень часто.
Главное, чтобы мы дарили благо другим от всего сердца. VY
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Анастасия Атаманова,
10 класс,
МАОУ Сибирский лицей,
г. Томск

школа при приходе Петро —
Павловского собора, с которой тесно связан мой отец,
проводила
благотворительную ярмарку.
Эта ярмарка проходила
в праздник на день Святой Пасхи, и представляла собой очень
яркую и красочную картину. Весна. Солнце. Птички щебечут. Так
как это был большой праздник,
во дворе храма находилось,
очень много народу. Звонили колокола. Люди радовались
и освящали куличи и пасхи.
Тут же, на улице, воспитатели проводили с учениками
воскресной школы утренники.
Дети участвовали в конкурсах,
эстафетах. Но самым необычным завораживающим зрелищем был салют… Из воздушных шаров. А момент, когда
несколько десятков шаров
взмывают в весеннее небо, помоему, вызывает восхищение.
Создав картину праздника, я хочу попробовать описать работу нашей благотворительной ярмарки.
Родители учеников и сами
учителя за месяц до Пасхи
были предупреждены о том,
что могут подготовить к ярмарке товары на продажу. Кто-то
приносил фартуки и прихватки, сшитые своими руками, вышивки, мягкие игрушки, панно.
Но наибольшее восхищение
вызывали детские поделки.
В принципе, выбор получился
скромным, но благотворители
были заинтересованы, а что самое главное, дети приобретали игрушки, сделанные руками
своих же друзей. А некоторые
огорчались, что им не хватило
той или иной вещи.
Длительный разговор можно вести про финансовую часть
дела. У покупателей появилось
искреннее удивление, когда
на вопрос: «Сколько стоит эта вещица?» — мы им отвечаем, что
пожертвования добровольные.
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Благотворительность
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Благо необходимо человеческому естеству, но постоянно потребляющий человек
ограничивает себя в духовном развитии, а чтобы развиваться, нужно не только потреблять, но и отдавать что-то
взамен.
К сожалению, в нашем мире
много таких, кому безразлична
судьба менее счастливых, менее дееспособных людей.
Им ничего не нужно
в жизни, кроме собственного
удовольствия: ими движет мотив как можно больше зарабатывать, гонка за быстрыми
деньгами и так далее… Делая
хорошо себе сегодня, многие
не задумываются, что комуто от этого плохо будет завтра.
Отсюда и появляются: плохая
экология, всевозможные пищевые добавки и прочее. В общем, все то, что вредит здоровью человека. В результате
извлечения личной прибыли
рождаются люди с различными
дефектами. Инвалидов в наше
время становится все больше.
Но все же есть те, кому
в радость помогать людям
с различными проблемами,
как в психологическом, так
и в физическом развитии.

Существует немало фондов благотворительности, где
люди пытаются помочь, собирают средства на операции,
устраивают различные митинги в поддержку беспомощным
больным.
Ведь нельзя быть таким безразличным и бессердечным.
Каждый рубль, любая улыбка
могут помочь справиться нуждающимся в вашей помощи!
Сидя дома в теплом кресле и смотря телевизор, мы
не задумываемся, что конкретно от каждого требуется
совсем немного. Так вот как
раз из этого «совсем немного» и строятся большие успехи и достижения. Смысл фондов — объединить и вместе
творить добро для тех, кто
в этом нуждается.
Что же может сподвигнуть
человека заняться благотворительностью?
Возможно, если подобная
проблема коснулась его самого. Или если в человеке есть
любовь, и неважно, случилось
это с тобой, с близкими тебе
или просто незнакомым человеком. Если ты любишь этот
мир, значит и любишь творить
добро, то есть помогать людям.
Есть известная пословица:
«Как аукнется, так и откликнется».
Так вот помогая людям
сейчас, ты не останешься
в беде один потом. VY
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“
«Чтобы быть счастливым, надо
быть благочестивым. Учитесь все
творить с крестным знамением,
да будет на всех делах ваших
благословение и успех. Ваша
вера, ваше упование и любовь
ваша, выражаемые крестным
знамением, будут оживляющими
не только для вас самих,
но и для тех страдальцев,
которые будут взирать на вас,
когда вы, полные веры, надежды
и любви, будете им служить
во время их болезни, страданий
и в минуты смерти, и сами они
будут воодушевляться теми же
мыслями и чувствами»
Из речи Макария (Невского) при открытии
в г. Томске Общины сестер милосердия при
общине Красного Креста

”
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Софья Игрушкина,
10 класс МАОУ Сибирский
лицей, г. Томск

Милосердие
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Куда пропало
милосердие?

Что такое
милосердие
Владислав Ельчанинов,
7 класс МАОУ Сибирский лицей, г. Томск
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Вероника Куценко,
7 класс МАОУ Сибирский
лицей, г. Томск

Каждый день с экранов телевизоров и по радио мы
слышим такие слова как
«милосердие» и «благотворительность». Многие люди
путают эти понятия, но нужно
понимать, что это — не одно
и
тоже.
Благотворительность — понятие только для
богатых людей, которые имеют достаточно средств для
того, чтобы пожертвовать их,
например, в детский дом или
благотворительный
фонд,
где помогают больным детям
из бедных семей. Но не стоит
забывать, что отобрать деньги у одного и отдать другому — далеко не благотворительность.
Благотворительность
должна, прежде всего, быть
добровольной. А милосердие — это совсем другое понятие. Каждый день, сами
того не подозревая, мы милосердны к кому-либо.
Очень часто мы видим,
как инвалиды или просто
старые люди просят милостыню на улице. Один человек просто пройдет мимо,
у второго глаза зальются
слезами, и он невольно бросит на коврик горсть мелочи

из кармана. Третий же
в свою очередь будет бурчать себе под нос, что эти
попрошайки больше него
зарабатывают. Однако жалость проснется во всех троих. А ведь умение сострадать, понимать в какой-то
степени и есть милосердие.
Бывают такие люди, которые хотят бескорыстно помогать другим. Таких людей,
к сожалению, в нашем мире
очень мало. В крупных городах человек, привычный
жить в толпе, не оказывает помощи другим, так как
думает, что вокруг полно
людей и кто-нибудь обязательно поможет. И так думает большинство. Даже если
и будет человек, который
мог бы помогать, то он просто предпочтет не выделяться из толпы, просто пройдет мимо. Ему кажется, что
люди сочтут его чудаком, которому некуда деть свободное время и деньги и начнут отворачиваться от него.
Многие люди в этом мире
предпочитают быть, а отдать ничего не хотят. Каждый хочет, чтобы все было
для него, любимого, а о других он задумывается только тогда, когда ему от них
что-то внезапно потребовалось. Помогут ли такие
люди? Вряд ли. И помогать
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другим за слово «спасибо»
никто не стремится. Каждый ищет выгоды в своих
поступках. А ведь умение
бескорыстно и незаметно
помогать и есть милосердие. Если спросить у человека, хочет ли он быть милосердным, то, скорее всего,
последует ответ «Нет». Богатым — да. Успешным —
да. Любимым — да. А милосердным — ни в коем
случае! Ведь если люди узнают о твоей душевной доброте и стремлении помочь, то обязательно будут
просить чего-либо. И чтобы не казаться совсем бесчувственным такой человек иногда придет помочь.
Но он не забывает об угрозе,
что все могут просто сесть
на шею, забыв о том, что
помощь должна быть взаимной. И тогда уже, как бы
это ни было печально, тобой все начнут пользоваться. Вряд ли кто-то захочет
попасть в такую ситуацию.
Однако есть и исключения. Мне вспоминается моя подруга Диана. Она
всегда стремится помочь
всем, кому только может.
Она не раз находила хозяев потерявшимся животным,
кормила птиц зимой. Меня
восхищает случай, который
произошел в нашем дворе
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Что такое милосердие? Этим вопросом задаются многие и знают ответ не все. У каждого свой
ответ: — Это совершение доброго поступка для
общего блага. — Это спасение жизни.
Все эти ответы не совсем верны, так как они
сказаны не до конца. Милосердие — это обязательный пункт добродетелей, который выполняют
не все. Милосердным человеком называют человека, который может неподдельно чувствовать
и сострадать другому человеку, не ради материальной или личной выгоды, а ради страдающего
человека. Слово милосердие не редко является
смешным словом, имеющим 2 корня: мил, и серд,
что обозначает милосердечный (человека с добрым сердцем). Каждый человек делает в своей
жизни хоть что-то, да милосердное: кто-то снимает кошек с деревьев; кто-то делает взносы в фонды «Защита животных», « Спасите детей» и тому
подобные; кто-то спасал детей от хулиганов.

Примеров много, поэтому, все не приведешь. Милосердием может заниматься каждый, но только если ему этого захочется. Надо
приносить пользу, если хочешь быть милосердным. Милосердный человек будет чистым и искренним, этот человек не пожалеет денег для больных детей. Такого человека
невозможно представить, хотя все знают его.
Этим человеком является Иисус Христос. Он
пожертвовал собой ради всего человечества,
он смог сделать слепца зрячим, он простил
предателя Иуду.
К сожалению, в наше время таких людей
очень мало. На всей планете можно найти
не больше ста таких людей. Милосердных людей могут считать простаками из-за добродушия, но это не совсем так.
Милосердному человеку, отдавшему все,
вернется все вдвое больше. За добро платят
добром, и об этом задумываются не все. Добрых людей всегда примут, когда злых презирают.
Будьте милосердными, друзья. VY
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в прошлые осенние каникулы. Мы с Дианой
шли по улице и вдруг увидели несколько девочек, которые собрались в узкий круг. Оказывается, их внимание привлек щенок, которого здесь раньше никогда не было. Никто
не имел представления, откуда он взялся, так
как бродячих собак у нас на улице не было
вовсе. Все стояли и смотрели на прелестного голубоглазого щенка, одна девочка даже
заплакала. Всем было жалко зверька, однако
никто не решился даже прикоснуться к нему.
Он был грязным, и из-за довольно длинной шерсти на нем были большие колтуны.
Недолго думая, Диана взяла малыша на руки
и понесла в дом. Все смотрели на нее восхищенными взглядами и недоумевали, как она
не побоялась взять такого грязного, неизвестно откуда взявшегося щенка. Дома Диана
помыла его и отнесла к ветеринару. Вскоре
началась новая четверть, и мы с Дианой уже
не ходили гулять так часто. Спустя некоторое
время я увидела у нее во дворе бело-серого
пса — подростка, похожего на собаку породы хаски. Я позвонила ей, и пока она выходила, я повнимательнее вгляделась в собаку.

Голубые глаза сами говорили о том, что это
и есть тот щенок с улицы. Чуть позже вышла
Диана, и я стала расспрашивать ее про пса.
Она подтвердила мои слова, сказала, что
родители даже не были против того, чтобы
хаски остался. К тому же недавно сбежала
их старая собака, и им было очень тяжело
жить без питомца. Я рада, что бродячий щенок смог найти дом, но еще больше меня радует то, что у мня есть такая замечательная
подруг, как Диана. Этот случай доказывает то,
что в нашем мире остались люди, сохранившие в себе чувство милосердия и способные
на настоящие поступки.
Можно сказать, что милосердие — это качество, которым не может обладать слабый духом человек, во всем опирающийся на мнения
других. По-настоящему милосердным может
стать только тот, кто не боится отдать, всегда выслушает, поймет и простит. Тот, кто способен совершать простые, но такие важные
для людей поступки, при этом ничего не требуя взамен. Если все постараются без оглядки
на других быть милосердными, то этот мир изменится к лучшему. VY

Собаки
Даниил Самборский
10 класс МАОУ Сибирский лицей, г. Томск

Вокруг помойки вьюга завывает.
Живет собак здесь свора, здесь их дом.
Кружат пакеты, словно оживают,
Бутылки чуть присыпаны снежком.

Они играют, рвут с едой пакеты.
Мороз стоит, что боязно дыхнуть.
А те собачки подвывают ветру
О том, что не сменить их жизни путь.

Собаки, звери страшные, собаки,
Ручные волки, брошенные вдруг,
Шугаются людей любых и всяких,
И не берут у них кормежку с рук.

А мы проходим мимо равнодушно.
Средь занятых все время чем-то глаз
Им не найти, что стали так не нужны,
Желающих послушать их рассказ.

58

экология современности |

| экология современности

А вьюга все сильнее завывает,
И вой собачей своры уж притих,
Одни, среди мороза, замерзают…
Да что с того? и так ведь много их.
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Благотворительность,
милосердие
и бездомные животные

60

Как хорошо тем животным,
у которых есть хозяева, которые их любят, кормят и ухаживают за ними. А как же быть
тем, кто остался без крыши над
головой?! Я захотела узнать,
какие же компании по спасению животных работают в нашем городе. Поспрашивав
у своих знакомых, я узнала,
что в Томске есть организация
«Содружество», которая помогает одиноким животным обрести новую жизнь. Мне стало
интересно узнать, кто работает в этой организации и как
осуществляется спасение животных. Чтобы ответить на эти
вопросы, я посетила благотворительную ярмарку по раздаче бездомных животных,
проведённую в Томске 15 сентября этого года.
На ярмарке я увидела
примерно 30–40 животных…
Все они внимательно оглядывали гостей ярмарки и с осторожностью относились к новым людям, а приходившие
волонтеры
периодически
выгуливали зверят и играли с ними. Вокруг все было
очень красиво и ухожено. Все
животные были чистые и вылеченные. На каждой клетке

был листок, где написана
небольшая история о животном, о его характере…
Я заинтересовалась, кто же
организовал
такое
большое мероприятие и ухаживает за таким большим количеством животных. Это
оказались молодые студенты
и студентки Томска. Самых
активных было около 10 человек. Я поговорила с одним
из организаторов группы, Екатериной Прибытковой.
Вот что у меня получилось
узнать:
— Как давно вы начали заниматься спасением животных?
— Не знаю… Наверное,
с детства. Я постоянно таскала
домой маленьких кошек и собак …Приду домой с собакой,
например, а мама говорит:
«Ну ладно уж, заходи, отмывай
свою чудо». Потом, в университете, нашла своих единомышленников, мы создали организацию «Содружество» и активно
начали заниматься коллективным спасением животных.
— Сколько времени уходит
у вас на это хобби?
— Времени уходит, безусловно, много… довольно
часто звонят с экстренными
просьбами о помощи. Да ещё
и за остальными животными
всегда ухаживаю, как только
появляется свободное время.

— Вот вы учитесь, работаете… Это отнимает много
времени… и все же вы успеваете уделять время вашему
хобби… В чем же, так сказать,
ваш секрет?
— Никакого секрета нет…
Просто это моя жизнь, я подругому уже не смогу.
— А на данный момент
лично у вас находятся какиенибудь животные дома на передержке?
— Да, сейчас у меня живут
собака, кошка и кот… Я считаю, что этого достаточно!
Да, я бы могла взять к себе
50 животных и думать: «Какая я хорошая, что всех спасла», — но ведь зверькам будет неудобно, да и не думаю,
что у кого-то хватит денег, места и времени на содержание
большого количества животных. Нужно, прежде всего, думать не о том, какие мы хорошие, а о том, будет ли кошке
или собаке хорошо в таких условиях.
— А если вдруг я с родителями захочу приобрести кошку, но мы не сойдемся с ней
характерами, или что-то подобное, то ее можно вернуть?
— Да, конечно! В этом нет
ничего плохого, всякое бывает…
— «Содружество»
сотрудничает с какими-нибудь
компаниями? Есть какие —
либо льготы?
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нескольких месяцев я усилено лечила и боролась за ее
жизнь… Теперь она уже 4 года
как живёт у меня.
Безусловно, тема бездомных животных в наше время очень актуальна, так как
на улицах Томска появляется все больше и больше брошенных домашних питомцев.
И после беседы с Екатериной
я поняла, что на самом деле
есть такие люди, которые просто живут тем, что помогают
братьям нашим меньшим, эти
люди готовы многим пожертвовать ради их жизни. Так же
я узнала, что довольно много
людей, готовых абсолютно безвозмездно помочь животным,

дать им шанс на жизнь в тепле
и уюте. Ведь делать добрые
дела никто никого не заставляет, можно ведь жить только
для себя, но что-то постоянно подталкивает людей совершать добрые и милосердные
поступки.
Если честно, то я просто
в восторге от таких девушек
и юношей, которые смогли
организовать это мероприятие. Если только представить, за сколькими животными они ухаживают, скольким
животным эти люди помогли,
сколько жизней они спасли
и сколько добра они сделали, то можно сказать, что они
на самом деле герои! VY

экология современности |

| экология современности

Анастасия Чертоляс,
7 класс МАОУ Сибирский
лицей, г. Томск

— Мы
сотрудничаем
с некоторыми ветеринарными клиниками. Ветеринары
присутствуют и на этой ярмарке. Так же есть магазины,
в которых мы оптом закупаем
продукты.
— Расскажите
какойнибудь яркий случай из вашей
деятельности…
— Яркий случай… все случаи, по-моему, яркие… Особенно тем, что плохо начинались и хорошо заканчивались.
Помню, однажды как кошку
сбила машина, я очень испугалась за несчастное животное,
поспешила на помощь, довольно долго кошка себя плохо чувствовала, на протяжении
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Помочь
особенным детям?
Конечно!

Друг
не бросает в беде
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Вы знаете, мне всегда казалось, что милосердие — это
очень трудно. Ты должен
помогать кому-то, делать
добро, забывать о себе.
Но только сейчас я поняла, что милосердие исходит
от слово сердце, а не от слово должен. И поэтому человек, совершающий его, делает это по собственной воле.
От чистого сердца и открытой души. Я долго думала,
про кого мне написать в своем сочинении, но оказалось,
что такой человек живет
со мной совсем рядом. Это
моя бабушка. И это небольшое повествование я посвящаю именно ей.
У моей бабушки есть
давняя подруга Надежда Васильевна, для меня просто
тетя Надя. Они познакомились в 1954 году, когда поступили учиться в техникум.
Некоторое время вместе
работали. Затем стали общаться реже. Сейчас бабушкиной подруге уже 71 год,
живет она одна в Академгородке. В 2005 году тетя Надя,
получила серьезную травму
и с трудом передвигалась
с тростью. Бабушка стала

Анастасия Антонова,
9 класс МАОУ Сибирский
лицей, г. Томск

приезжать к ней чаще, чем
обычно. Поддерживала ее,
гуляла с ней, покупала продукты. В общем, помогала
по хозяйству. В 2011 году
тетя Надя перестала ходить, слегла в постель и уже
не вставала. Через некоторое время она перенесла микро-инсульт, в связи
с чем у неё отнялась правая рука, а закостеневшая
левая двигается еле — еле.
В общем, тетя Надя ничего
не может делать сама.
А в прошлом году ей
дали первую степень инвалидности. Теперь бабушка
приезжает к ней практически каждый день. Она помогает подруге во всем: покупает продукты, лекарства,
одежду, готовит, стрижет,
моет, одевает, оплачивает все коммунальные услуги и даже иногда убирает
квартиру. Бабушка ухаживает за ней, как за младенцем,
только что появившимся
на свет.
Я думаю, на свете много добрых людей, но не все
из них милосердны. А быть
таковыми или нет, человек решает сам. VY
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Особенные дети. Именно так
называют члены благотворительного фонда «Обыкновенное чудо» детей-инвалидов.
И, наверное, не просто так,
потому что эти дети такие же
индивидуальности, как и другие. Просто им требуется помощь (и их родителям). К сожалению, не все и не всегда
помогают
таким
детям,
и у всех на это свои причины:
либо не знают, как им помочь,
либо не доверяют благотворительным мероприятиям;
а это очень грустно, ведь иногда помочь можно только
«всем миром».
Но, к счастью, далеко
не все перестали пытаться помочь особенным детям и их
родственникам,
исключением не является и детский благотворительный фонд Томской области «Обыкновенное
чудо». Изначально, это был
проект томского телевизионного канала ТВ‑2. Идея данной акции родилась в связи
с тем, что телекомпания позиционировала себя социально
направленным телевиденьем,
но ещё задолго до появления
телемарафонов под названием «Обыкновенное чудо»

в телередакцию ТВ‑2 поступали звонки от людей, которым
требовалась экстренная (очень
часто денежная) помощь.
Тогда, в 2007 году, обязанности куратора телевизионной акции взяла на себя
Галина
Воронина,
позднее она стала президентом
благотворительного
фонда «Обыкновенное чудо».
А с октября 2010 года этот
пост заняла Макарова Елена
Анатольевна.
Фонд помогает детяминвалидам и их родителям.
Его члены используют такие
методы, как телемарафоны, сборы денег на лечение
детей с помощью стеклянных кубов, а также привлекают пожертвования крупных
организаций. Во благо развития и лечения детей, психологической поддержке их
родителей создаются различные проекты. Сейчас в фонде действует 9 таких проектов, все они бессрочны.
В общем-то, работа фонда продуктивна: многие ребятишки получают финансовую поддержку на лечение, их
родителям оказывается психологическая помощь нашим
известным Томским психологом Антоновой Оксаной
Николаевной. Она вновь учит
их чувствовать радость жизни,
восстанавливает эмоции; так
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как из многих семей с особенными детьми уходят отцы,
и женщины — матери остаются один на один со своим горем, они боятся вновь
разрешить себе чувствовать
радость или любовь, чтобы
снова не испытать душевную
боль. И здесь все складывается удачно! После кропотливой и планомерной работы психолога эти женщины
решаются вновь выйти замуж
или родить второго ребенка:
у них же уже есть отрицательный опыт. Всего за время существования фонда погибло
двое детей — это Кристина
и Лиза; а в год « Обыкновенное чудо» помогает примерно 50 семьям (следовательно,
около 200 за 4 года), наверное, столь малые потери —
это результат того, что работниками фонда (а их всего
8 человек, 2 из которых —
это матери особенных детей)
проделывается огромная работа. Работа, которую невозможно осилить без любви,
желания помочь и истинно
праведных,
благочестивых
намерений.
Из разговора с Анной
Канторовой, координатором
проектов фонда, мне удалось
узнать, что сейчас готовится проект «Лекотека». Сама
идея построена по принципу обычной библиотеки, вот
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Ева Москаленко,
7 класс МАОУ Сибирский
лицей, г. Томск
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Детское
милосердие
Ангелина Сальянова,
7 класс МАОУ Сибирский лицей, г. Томск

Милосердие — это готовность помочь, пожертвовать собой
ради других, приносить пользу другим людям, не думая о вознаграждении. Для меня милосердие должно быть бескорыстным и от всего сердца.
В четвертом классе я училась в Католической гимназии. Эта
гимназия находится в Томске на улице Бакунина. Напротив располагается приют для бездомных. Этот приют носит имя Святой матери Терезы. Она внесла огромный вклад в движение милосердия
по всему Миру. Трудятся в приюте для бездомных сестры милосердия из многих стран мира: Хюберта из Индии, Джесика из Танзании,
Анни из Польши. Они заботятся, ухаживают за теми. Кто там живет.
Люди там разные, но с одной горькой бедой — у них нет дома.
Многие туда попали по состоянию здоровья — от них отвернулись
родственники, многие потеряли свои квартиры по определенным
обстоятельствам. Еще там находились 2 маленьких ребенка: мальчики по 5 месяцев Богдан и Сережа. Они, не успев родиться, уже
были бездомными. Выписавшись из родильного дома, вместе
со своими мамами они поселились в этом приюте.
В католической гимназии я проучилась недолго, но за это время я поняла, что нужно помогать бездомным, бедным людям. Мы,
дети Католической гимназии, материально не могли помочь бездомным. Но на все праздники, как католические, так и другие, мы
всей гимназией устраивали концерты. Мы пели, танцевали, показывали театральные представления. Нужно было видеть лица тех,
обделенных жизнью людей. Они плакали, на их лицах были счастливые улыбки, и люди вновь просили приходить к ним. Еще мы с девочками посещали приют и играли с мальчиками. У них были славные и счастливые личики. Они еще не понимали и не осознавали
всего ужаса своей жизни. И я рада, что узнала еще и такую ужасную
сторону жизни людей. Я знаю, как можно морально поддержать людей, как можно хоть немного, хоть кусочек счастья дать им.
Итак, я считаю, что милосердие имеет для человека в жизни
два значении: первое — облагораживающее душу твою и помогающее другим преодолеть одиночество и холод жизни, и второе — ускоряющее процесс разрушения личности, которая лишена милосердия.
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Милосердие
рядом
Елизавета Чвыкова,
7 класс МАОУ Сибирский
лицей, г. Томск

Рассказывая о милосердии,
многие приводят в пример
известную личность или дальних знакомых, не замечая,
что примеры милосердия
совсем рядом с нами. И эти
люди не менее милосердны.
Моя бабушка — пример
для меня. Я очень хочу равняться на нее. О моей бабушке я и хочу рассказать.
Зовут бабушку Валентина
Григорьевна. Родилась она
17.01.1937 года в деревне Когеево. Ее отец — строитель,
работал председателем колхоза, за что испытал все гонения
30 — х. годов: арест и прочие
«прелести» репрессий. Мать —
домохозяйка. В семье было
девять детей, из которых шесть
умерло, а трое живы до сих
пор — 3 сестры, на данный
момент пенсионерки.
Перед войной бабушкина семья переехала в деревню Сураиво, оттуда в июле
1941 года отец и ушел на войну, а в феврале 1942 погиб.
Мать бабушки с тремя детьми перебралась в село Ярское
к своим родителям. Дальше
была тяжелая, совсем не детская
жизнь. «День Победы мы, дети,
встретили сиротами, с войны

никто не вернулся, — вспоминает бабушка, — но недостаток
отцов нам восполняла наша бабушка, которая и дала мне воспитание, со всеми хорошими
качествами, в том числе и милосердием.
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Милосердие — это качество, привитое мне с детства и присущее нашей семье,
несмотря на все тяготы жизни:
голод, отсутствие необходимых вещей. Наша бабушка постоянно подкармливала когото или пускала переночевать
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только вместо книг там будут игрушки. Самые разные
игрушки! Дети могут там
играть, брать игрушки домой,
а кроме этого с детьми будут
заниматься врачи, логопеды,
дефектологи. Сейчас действуют не менее полезные
проекты, а именно, «Подарим детям праздник» и «Открытый мир» (дети посещают театр, ездят на экскурсии),
«Чудо экология» (это направление особенно полезно
тем, что в его рамках проводятся занятия ионотерапией, они проходят на базе
КСК и «Жокей», под руководством Устюговой Елены). Есть
и другой проект, но он относится уже непосредственно
к родителям особенных детей: «Школа родителей особенных детей» (прежде всего
авторы проекта определили для себя и приглашенных
специалистов такую задачу,
как повышение качества медицинской, психологической
и социальной реабилитации
детей с особенностями развития).
Показателем
развития
фонда является «Подушка
безопасности » — денежные
средства, лежащие на банковском счету, и если какой-то семье срочно потребуется материальная помощь, то фонд
всего лишь должен снять деньги со своего счета и передать
их в семью.
Но все же самое главное,
не это, а то, что наше общество еще не потеряло традиции благотворительности,
и каждый старается помочь,
хотя бы чуть-чуть, но помочь.
Главное, что в наш быстрый
век мы все же сохранили свое
человеческое
достоинство,
не потеряли любовь к детям,
которым необходима наша
помощь. И мы творим благо
в нашем мире. VY
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незнакомых людей. Мы, ребятишками, подбирали на улице
животных, приносили их домой, кормили их и отпускали
на волю», — говорит бабушка.

Юность и молодость
бабушки
Училась она в городе, всего
добивалась сама. Во время
учебы жила у старшей сестры.
«Годы учебы оставили
свой отпечаток в отношении
к людям: общественные мероприятие, комсомольская
работа, спорт, художественная самодеятельность, дружба — все это сближает людей,
чувство коллективизма и ответственности за каждого.
Милосердие — это не жалость к окружающим, а что-то
большее, желание выслушать
человека и помочь по силе
возможности», — продолжает
рассказ бабушка.
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После учебы бабушка работала по распределению
на Крайнем Севере, и все задатки доброты и милосердия
пригодились в жизни.
В последние годы эти качества: доброту, уважение и любовь к людям — бабушка прививала своим детям, затем
внукам, сейчас — правнукам.
Вернувшись с Севера
по семейным обстоятельствам, стала жить в с Богашево, вместе со своим мужем,
а после и с детьми, сменила
ряд профессий и должностей.
20–25 лет работала по кадровой работе. Кроме всего прочего была представителем
профкома.
Бабушка постоянно была
занята — работа, учеба, командировки, мероприятия, субботники. И так до 60 лет. Потом
пенсия и работа на выборах,
переписи население. Трудовой
стаж составляет 44 года.

Татьяна Сварцевич,
10 класс МАОУ Сибирский
лицей, г. Томск
Сейчас, находясь на пенсии,
свободного времени у бабушки больше. Ее так же продолжают приглашать в выборные
компании, заведующим переписным отделом. Два–три года
была в совете ветеранов села.
Главная бабушкина работа на общественных началах — это общество инвалидов в с. Богашево, где она
работает уже 10 лет.
Как говорит бабушка,
работа интересная. Проводятся мероприятия спортивные, досуговые: художественная самодеятельность,
выставки декоративно —
прикладного искусства, посещение музеев, театров,
летом прогулки на теплоходе, фестивали «Преодолей
себя» на районном и областном уровне.
«Работу в обществе инвалидов нельзя изложить на бумаге. Людям нужны теплое
общение, встречи, беседы.
Особенно
инвалидам», —
объясняет бабушка.
В настоящее время бабушка вдова уже почти 9 лет. Инвалид 3 группы, но, несмотря
на это, ведет активный образ
жизни. Бабушка очень добра,
и люди к ней тянутся.

Летом все время посвящает огороду и саду, очень любит
цветы и выращивает их в огромном количестве. Овощей тоже
мало не бывает. Но что характерно для бабушки, выращивает
она все это не только для семьи,
но и для других людей, которые
в этом нуждаются, и совершенно бескорыстно раздает большую часть всего урожая.
Бабушка имеет много наград за свой труд: медаль «Ветеран труда», 2 медали « Переписи населения», медаль «
50 лет Победы», а так же множество Грамот и Дипломов.
У бабушки очень интересная и насыщенная жизнь, большая семья, двое детей, сын,
к сожалению, погиб, а у дочери
(то есть моей мамы) трое детей,
включая меня. На данный момент у бабушки дочь, трое внуков и 2 правнука. Всех бабушка
воспитывает с удовольствием
и учит добру. Я считаю, что милосердие — неотъемлемая
часть бабушкиного характера.
Милосердие должно прививаться с детства, несмотря
ни на что. Моя бабушка этому
яркий пример. Люди, будьте
милосердными! Высшее счастье — дарить свою любовь
и заботу другим! VY
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Милосердие безмерно тяжко для слабой человеческой
души. Гораздо легче быть равнодушным и довольным, защищать себя глухой тишиной
в своем заколоченном пространстве. Как часто в передаче новостей приятные
голоса сообщают нам об очередных бедах и страданиях
людей, и мы воспринимаем
эту информацию уже как данность, спокойно допивая свой
утренний кофе. А сердце все
равно бьется, как подстреленная птица, за отсутствием милости в нем. Но есть ли в этом
хоть капля ценности?
Быть же милосердным —
значит ставить другого выше
себя, значит жертвовать собой
и своим во имя счастья другого человека. Значит, реализовывать свою душу в любви
и свободе. Тогда в чем же отличие милосердия от благотворительности? Дело в том,
что благотворительность — это
частный случай милосердия,
но он является более открытым и освещенным, направленным на некий ответ, нежели милосердие как таковое,
которое можно охарактеризовать, как личностное явление.

Примером
истинного
милосердия может служить
Ксения Блаженная, которая,
имела лишь костюм покойного мужа на себе, посещала
несчастных людей и осуществляла акты милосердия в молитве за них, как бы подавая
милостыню духовного характера. Но духовная милостыня
проявляется не только в молитве, но и в слове утешения,
объятиях, разговоре и прочих
нематериальных добрых делах. Также существует материальная милостыня, пример
которой легко заметить возле
храма, где сидят многие нуждающиеся с протянутой рукой, а прихожане подают или
деньги, или пищу. «Большое
добро делает человек, подающий милостыню, жертвующий
своими излишками. Но это
еще не милосердие. Так ли
поступает брат с братом? Мы
должны делиться с ближним
не только излишками, но и последним куском хлеба. Больше
того, на нас лежит долг подчас
лишать себя любимого дела,
привычного и отдавать это
в пользу брата или сестры», —
говорил
Священномученик
епископ Серафим.
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Так что же важнее для человека — быть милосердным или равнодушным и довольным? Мы можем сказать,
что, сколько людей, столько
и мнений по этому вопросу. Но как узнать истину, если
каждый себе голова? Выбирая
в своей жизни второй вариант,
мы обрекаем себя на удобства, но они будут омрачены
мучительным, бесконечным
одиночеством, которое сказывается на душе, растворяя
ее в мелких, ошеломляющих
страстях. Выбирая же вариант
номер один — человек идет
на риск, потому что, помогая другим, он сталкивается
с большой, глубокой человеческой проблемой и проникает в нее. Для того, чтобы
выдержать это, необходимы духовные силы и терпение, чтобы нести в себе теснящий душу крик сострадания.
Но со всей отпугивающей тяжестью человек через милосердие находит в себе истинную любовь — самое важное
для человека, потому что
главное открывается не равнодушному взгляду, не потребляющему, но любящему, милосердному. VY
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Дальнейшая жизнь

Тяжесть
милосердия
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Бомжиха
Даниил Самборский
10 класс МАОУ Сибирский лицей, г. Томск

Юнона Драничникова,
10 класс МАОУ Сибирский
лицей, г. Томск

Кругом все тает; снег, весь черный,
Осел, а где-то и растаял.
Лежат окурки, что за зиму,
С пригорков ручейки стекают.

Он протянул ей ветку ивы
За вместо всех цветов планеты,
И был тот миг таким счастливым…
А ты подумала про это:

Идешь с работы еле-еле,
Еще продуктов накупила.
В тот вечер за день, за неделю,
За год усталость накопилась.

«Ишь, романтичная какая!
Идет, размахивая веткой…
Ну, мисс-помойка городская!
Ну не бомжиха, а конфетка!»

А мимо бомжик шел с бомжихой,
Которым вся еда – обгнилки,
Которым вся работа в жизни –
За нами собирать бутылки.

Чем тебе так уж навредила
Та неприглядная бомжиха,
Уже ведь скоро выходные
Да и с начальством, вроде, тихо?
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Великая русская поэтесса —
Анна Андреевна Ахматова, известна не только поэтическим
талантом, но и трагичностью
своей судьбы. Ее самые близкие люди были подвергнуты
преследованиям, арестам, тюремным заключениям и репрессиям. Все это оставило отпечаток на творчестве и жизни
Анны Андреевны. Отчасти,
благодаря тем испытаниям,
через которые ей пришлось
пройти, она стала великой
женщиной, княгиней русской
литературы и матерью для
«Ахматовских сирот».
К. Чуковский познакомился
с Анной Ахматовой в 1912 году,
и он был поражен, сколько спокойствия, милосердия и доброты умещается в этой маленькой,
хрупкой девушке.
По воспоминанию писателя, Ахматова была лишена чувства собственности
и всегда легко расставалась
с вещами. В 1964 году Анна
Андреевна получает итальянскую литературную премию
«Таормина» и на все премиальные деньги она покупает
подарки для близких друзей.
Из статьи Корнея Ивановича
мы узнаем об Ахматовой как

о человеке, который в любое время придет на помощь,
несмотря на то, что сама поэтесса очень часто испытывала жизненные трудности.
Чуковский
рассказывает о событии, которое произошло в 1920 году. В Петрограде тогда был лютый голод,
и один из заезжих друзей оставил Анне Андреевне большую
жестяную банку, полную витаминной питательной смеси, изготовленной в Англии
фирмой «Нестле». Одна маленькая ложка этого вещества, разведенного в горячей
воде — была невероятной радостью. Вся банка была настоящим бриллиантом.

“«Однажды, после
посиделок у Ани, все
начали расходиться
по домам, а я почемуто замешкался
и позже других вышел
на темную лестницу.
Она выбежала вслед
на площадку и вручила
мне драгоценную
банку «Нестле». «Это
для вашей дочки», —
сказала Ахматова.».
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И таких случаев К. И. Чуковский вспоминает немало.
Пастернак, Цветаева, Чуковский, Бродский и многие
другие люди из окружения
Анны Андреевны стали свидетелями ее добродетели.
Четыре поэта — Иосиф
Бродский, Дмитрий Бобышев,
Анатолий Нейман, Евгений
Рейн — в годы отчуждения
стали для Ахматовой самыми близкими людьми. Их называли «Ахматовскими сиротами». Эта четверка была
главным свидетелем ее бесконечной доброты. Поэтесса
взяла их под свое крыло и заботилась о них, как о родных
детях. Все четверо называли
Анну Андреевну второй мамой, ведь именно она сделала из них лучших поэтов конца
XX века.
Все творчество Анны Ахматовой пропитано идеей
христианского
милосердия
и покаяния. Эта тема играет
солнечными бликами на каждом ее стихотворении. И как
писала сама Анна Андреевна:
«О, есть неповторимые
слова.
Кто их сказал — слишком
много.
Неистощимая только
синева Небесная
И милосердье Бога!»

VY
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А тем, что теплою порою
Он подарил ей хворостинку,
А ты одна этой весною
Гуляешь этой же тропинкой.
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Милосердие
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Русская Голгофа
или История
политических репрессий
в Томской области
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Даниил Самборский
10 класс МАОУ Сибирский лицей, г. Томск

Немало отведет Земля страданий,
И мы еще таких подкинем то ж.
Мы меньших топчем, ближних в грязь кидаем.
Как месть слепа, и непроглядна ложь!

Простите их, они ведь не виновны,
Мы ведь и так в плену своей судьбы.
В чем палачей вина, когда на мести кровной
Стоят законы, чьи они рабы.

А я прощаю всякие злодейства.
Я точно знаю: «Бог тебе судья».
Прощаю тех, кто что творил - не ведал,
Иль ведал, все равно прощаю я.

И вот теперь, смотря друг другу в лица,
Правду подняв, что так душе родна,
Простим страну, где довелось родиться,
Какую есть, она у нас одна.

Простим друг друга, кем бы мы ни слыли
Душой и плотью по мирским кругам.
Простим царей, что к нам жестоки были,
Чьей милости и впереди нет нам.
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Мученики, умиравшие за веру,
не пожелали
променять
своего счастья на те
великие блага
земли, какие
обещаны были
за отречение
от Христа.
О них будет
молитва жен,
сестер и детей, которые
узнают об их
подвиге самоотвержения

А я прощаю...

Из обращения
Макария (Невского)
к учащимся
«Где счастье?»

”
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Интервью
с умным человеком

72

Человеческая жизнь бесценна.
Убийство оправдать невозможно. На душе убийцы много грехов. Во времена репрессий этим убийцей был Сталин.
Чтобы понять, как это тяжело, когда невинных убивают
или ссылают ни за что, я решила проникнуть во времена
эпохи Сталинских репрессий
и узнать побольше о тех кровавых страницах истории.
Меня всегда интересовала история жизни драматурга
Н. Р. Эрдмана. Однажды, оказавшись в Москве, я договорилась о встрече с Виталием
Витальевичем Полезна — жителем квартиры, где раньше
жил Николай Робертович Эрдман, сосланный в мой родной город Томск.
Чтобы ввести читателей
в курс дела, расскажу краткую биографию Эрдмана. Он
был драматургом, поэтом,
киносценаристом, лауреатом
Сталинской премии второй
степени за сценарий фильма «Смелые люди». В драматургии прославился пьесами
«Мандат» и «Самоубийца».
Однако в 1933 г. во время
съёмок фильма «Весёлые
ребята» он был арестован

и отправлен в ссылку в Енисейск на 3 года, в феврале
1935 г, переведен в Томск.
Итак, я уже подошла к кирпичному дому в Москве,
на ул Тверской 25, кв 9. Как
только переступила порог,
то сразу заметила, что обстановка в квартире была такая,
как будто ее со времён Сталина не меняли. Меня приняли очень тепло и радужно.
Виталий Витальевич выглядел очень аккуратно, но был
взволнован. Его жена принесла нам чай, и я, не успев
ничего спросить, стала слушателем его рассказов о нелюбимой работе инженера.
— Итак, — начала я, когда
он закончил, — по телефону
вы сказали, что знаете о Наталье Чидсон, которую любил
Эрдман, больше, чем другие.
— Да, это действительно так,
я хочу показать вам действительно что-то интересное, —
он поднялся с кресла, пошёл
к шкафу, открыл его и достал
небольшой старый сундук, после чего подошёл ко мне и сказал, чтобы я сама открыла.
Взять в руки что-то таинственное — это предел моего
счастья. Я всегда хотела быть
связана с мистической, ещё
неразгаданной историей, и поэтому, держа этот сундук в руках,
почувствовала, как будто я открываю страшную тайну.

В этом сундуке оказалось
множество конвертов, записок и, приглядевшись, я увидела, что дата отправления
конвертов 1941 год…
— Удивлены? — спросил
Виталий Витальевич. — А вы
представляете, как я себя
ощущал, когда нашел это все
в полу. Да, вы не ослышались,
именно в полу, этот сундук
был как сейф. Никто бы его
не нашёл, если бы я не заметил плитку, отходящую
от остальных. Сундук прятали и берегли. Это письма,
которые писал Н. Р Эрдман
для Н. Чидсон, во времен
его ссылки Енисейск и Томск.
Но это ещё не самое интересное! — сказал он, вытащив все конверты и оставив только несколько бумаг,
скрепленных вместе.- Это
что-то типа ее личного дневника. В нем она описывает свою жизнь, в том числе
и первое знакомство с Эрдманом и дальнейшую их
судьбу.
Виталий Витальевич дал
мне времени, чтобы я хоть
немного прочитала ее записи. Это было так увлекательно, и так интересно, необыкновенно!
Вернувшись, он попросил
высказать своё мнение о прочитанном, как будто журналист не я, а он.
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семей. Любящая жена мечтает сохранить, сберечь своих
детей от всего этого происходящего. Именно поэтому
у Эрдмана с Чидсон не было
детей. Это было страшное
время, но их спасала бескорыстная любовь друг к другу.
Она согревала его в холодном Томске. Согревала, когда ему чуть не ампутировали
ногу. Каждая семья в то время была несчастной, они делились на 2 вида:
1. У кого родной уже репрессирован.
2. Кто живёт в страхе репрессии.
Были ли вообще счастливые люди? Если да, то, что
их спасало от несчастья? Любовь? Не кажется ли тебе, что
этого слишком мало? То, что
Эрдман и Чидсон любили друг
друга — это факт, но они расстались перед самой смертью. Старость они проживали
отдельно.
После этого монолога он
замолчал. Мы просидели в тишине около получаса, каждый
думал о своем, пересматривая каждое слово, которое он
сказал. Я поняла, что пора заканчивать нашу затянувшуюся
паузу, ведь был уже поздний
вечер. Я встала, поблагодарила его за потраченное время
и очень интересные факты,
сложила все конверты и записи обратно в сундук, наслаждаясь последними минутами
этой мистической истории,
и ушла.
Весь вечер я думала, размышляла над сказанным,
восхищалась храбростью Ангелины Степановой, которая
навестила Николая в Енисейске, что считалось подвигом для женщины. То время
хоть и было кровавым, люди
были храбрые и сильные,
чего в нынешнем мире нам
не хватает. VY
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Дарья Вавилова,
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— Тут даже не сказано
о его первой жене и Ангелине
Степановой, — сказала я, —
вы что-нибудь знаете о них?
— Знаешь, про первую
жену, то есть про Дину Воронцову, я нигде не могу найти.
Они даже, если и переписывались, то очень скрытно. А Ангелина Степанова навестила
Эрдмана в ссылке в Томске.
— А что-нибудь про его
брата, Бориса Робертовича?
— О, я недавно был в музее, и там представлялась
одна картина, как раз Бориса Робертовича. Он всё-таки
гениальный художник был,
но осмелюсь предположить,
что Николай Р. прославился
в своём творчестве больше.
Я читал его пьесы и просто
улыбался. Они ведь такие лёгкие, нереалистичные …Вообще я не согласен с представителями той власти, хотя бы
потому, что они запретили
поставить спектакль «Самоубийца».
— Ты читала? — спросил
он меня. Я кивнула.
— Так вот, ты должна понимать это произведение из глубины, вникнуть в него, что
в конце, когда герой как бы
встанет из гроба — означает то, что даже если жизнь
не ладится, все равно нужно
продолжать жить, потому что
жизнь — это жизнь.
— Да, — только я и сказала, — я согласна с вами
на счёт этого. Но я бы хотела обсудить тему репрессий,
в целом, так как эта тема интересна мне. Я понимаю, этот
период времени был очень
кровавым. Но я не совсем
представляю масштаб этого
события.
— Знаешь, я, к счастью,
не попал в этот отрезок времени, но моя мама рассказывала мне, насколько это было
тяжело, видеть горе многих
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Моя первая работа
или интервью у женщины с тяжкой
судьбой (записано со слов журналиста,
бравшего интервью 17 лет назад)
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Был обычный осенний день
1995 г. Накрапывал мелкий
дождик, разноцветные листья
красиво падали с деревьев,
исполняя в воздухе какой-то
свой уникальный танец. Я сидела на лавочке, над которой
склонялись несколько деревьев, и была погружена в свои
мысли. Я никак не могла выбрать человека, у которого
я взяла бы интервью. В руках
у меня была тетрадь, исписанная именами в алфавитном
порядке. Я уже была очень
уставшей и хотела отложить
все дела на завтра, так как
буквы плыли перед глазами.
Как вдруг моё внимание привлекли две бабушки, приближавшиеся ко мне. Они о чемто говорили.
— Давай присядем на лавочку, отдохнем.
— Ох, ну хорошо.
Они подсели ко мне.
И продолжили свой разговор.
— Ой, а ты слышала, что
Валя в Томск к нам вернулась?
— Какая Валя?
— Валя Митина. Это одноклассница наша, отличница еще.
— Ах, да, кажется, я что-то
припоминаю.

— Хочешь я фотографию
ее покажу? Может быть, узнаешь.
— Да, давай. — Сейчас
покажу. Да где же она? Ах,
вот. — А откуда она у тебя? —
Это вырезка из газеты. — Да,
я помню ее. Бедная она. Сначала ее мужа и брата арестовали, а потом и ее. — Да, готова судьба.
Создалась пауза. Я невольно взглянула на фотографию,
и лицо мне показалось знакомым. И тут я вспомнила, что
эта женщина есть в моей тетради. Я быстро начала пролистывать тетрадь, дошла
до буквы «М» и, да, действительно. Я посчитала это несомненным знаком, посланным
мне, и остановила свой выбор на Митиной Валентине
Георгиевне. Меня переполняли чувства радости из-за того,
что я определилась. «Да!» —
выкрикнула я.
Бабушки
обратили
на меня внимание, и я решила умерить свой пыл. Одна
из бабушек продолжила.
— Ты говоришь, что она
вернулась в Томск? — Да,
я слышала это. — Тогда, может быть, мы навестим ее?
— Хорошее предложение,
ведь мы столько лет не виделись! — Ты знаешь, где она
сейчас живёт?
— Да

. — Ну, пойдём к ней.
Они встали и неторопливо пошли. Я решила последовать за ними для того, чтобы
узнать, где живёт Валентина
Григорьевна. Тут я почувствовала себя настоящим детективом. Я кралась вслед за ними,
пряталась за деревьями, кустами, домами, за всем, что
я видела. Со стороны это
могло показаться забавным,
но они меня не заметили,
а это главное. Так я следовала за ними до самой двери.
На следующий день я решила
наведаться к Митиной В. Г.
Я волновалась и переживала, но всё-таки набралась смелости и постучалась в дверь.
Тишина, а нет, послышались
шаги. Дверь распахнулась.
Я увидела перед собой пожилую женщину, но приятную
на вид. У неё были кудрявые
волосы, аккуратный носик. Ее
достаточно тонкие губы с четким и красивым контуром выдавали едва заметную улыбку,
глаза отражали некоторое любопытство. Я опомнилась и начала разговор: «Здравствуйте.
Вы Валентина Георгиевна?»
— Здравствуйте, да. А что
вы хотели?
— Меня заинтересовали
вы и ваша судьба. Могу ли
я взять у вас интервью?
— Да, ну что ж, проходите,
раздевайтесь.
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Я вошла и сняла пальто. Она
тем временем пошла на кухню.
Я разувалась и слышала шум
чайника, звон посуды доносился оттуда. Я предположила, что
меня ожидает разговор в уютной обстановке с чашечкой чая.
Зайдя на кухню, я увидела накрытый стол и сидящую за ним
старушку. Она предложила мне
сесть и выпить чаю. Я охотно
согласилась. Тогда она спросила следующее: «Что же вас
привело ко мне?»
— Я работаю сейчас над
статьёй, посвященной политическим репрессия и по этому…
— Что?
Я не ожидала такой реакции, но, посмотрев на лицо
собеседницы, я все поняла.
Выражение лица ее изменилось с любезного на несчастное, глаза ее были наполнены
болью и страданиями. Но спустя некоторые время она продолжила.
— Извините, — промолвила Митина через силу.
— Да, я виновата, что пришла к вам с этим. Я не должна
была …
— Ничего-ничего. Давай
уже начнём.
— Хорошо. Я слышала, что
вы были отличницей. Это так?
Где вы учились?
— Я была студенткой Томского электромеханического института инженеров транспорта

(ТЭМИИТ). Да, на втором курсе я была единственной девушкой, сдавшей зимние экзамены
на «отлично».
— У вас был большой потенциал. Как же сложилась
ваша жизнь в дальнейшем?
— Ох, когда я была студенткой 3 курса…
— Что произошло? — с состраданием спросила я.
— Меня
арестовали,
а до этого ещё и моего брата с мужем. А вскоре приговорили к 10 годами ИТЛ
в Ивдельлаге, куда я прибыла
13.03.1938.
— За что же вас? — спросила я с недоумением.
— За участие в шпионской — диверсионной группе харбинцев, являвшихся
агентами японской разведки.
Следствие проходило в Томской тюрьме.
— Неужели это правда?
И каково вам было там?
Валентина
Георгиевна
чуть не со слезами на глазах
ответила: «Надежда, что нас
вот-вот освободят, разберутся
–мы же не совершали никакого преступления, нас не судили. Ведь вызывали на допросы
всего 2 раза и сфабриковали
немыслимое,
неправдоподобное дело — шпионаж, диверсии. И эта надежда давала
возможность выдержать эту
лагерную жизнь».
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— Какой ужас!
— Мне
очень
неприятно
вспоминать
годы
с 1937 по 1947. Годы непосильного каторжного труда,
годы унижений, оскорблений,
голода.
— Расскажите мне больше!
— Летом — гнус. Зимой —
мороз до 60, снег до пояса. Подъем в 6 утра. Завтрак — черпак жидкой каши.
В 6:30 развод. Всех собирают к вахте, считают и выходят
на работы за зону.
— В чем же вы работали
в таких условиях?
— Летом на ноги — лапти, на голову накомарник.
Зимой на ноги бахилы, залатанные бушлатом. До работы идти 3–5 километров. Вся
дорога по целине, снег выше
колена.
— Какие виды работы вы
должны были выполнять? Или
какие там были виды?
— Работа в лесу — валишь лес продольно-поперечной пилой. Обрубка,
сжигание сучьев. Разделка
древесины. На каких только
еще работах я не побывала.
Месила ногами глину, штукатурила белила, заготовляла «чурку» для тракторов,
была прачкой в прачечной
(самое отвратительное), починяла ночами рукавицы
и бахилы (огромную кучу
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Софья Пипчук,
9 класс МАОУ Сибирский
лицей, г. Томск
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надо было успеть починить
к разводу). Первые 5 лет работала я так.
— Какая работа была самой тяжелой и опасной?
— Штабелевка. Большой
тяжелый волан надо поднять
на высоту, в штабеля. А вдруг
он сорвется, не хватит силы
его удержать — тогда покалечит или раздавит.
— Что было самым легким
в лесу?
— В жару разносить бригаде воду для питья.
— А в последующие 5 лет,
какие работы вам приходилось выполнять?
— А потом освоила курсы десятника по приемке
древесины — стало полегче.

А когда знание английского языка дало мне возможность справиться с латынью,
последние 3 года работала
медсестрой.
— Когда вас освободили?
— 05.11.1047.
— Где вы жили после освобождения?
— В городах Ивдель и Талица.
— Когда же вас реабилитировали?
— 08.10.1957.
— Когда вы приехали
к нам в Томск?
— В этом году только.
— Есть ли у вас дальнейшие планы?
— Да, в ближайшее время
я хочу предложить открыть

выставку «Быт и творчество в Гулаге» в Томском
мемориальном музее истории политических репрессий «Следственная тюрьма
НКВД».
— Спасибо за беседу. Я,
пожалуй, пойду.
И вот я стою на улице
со странным чувством. С одной стороны, я рада и довольна, что я взяла свое первое интервью.
Но с другой, я настолько прониклась той жестокостью, царившей раньше, что
я не представляю, как она
в свои 17 лет смогла выдержать и пережить такое?

e

e

Экология
“
Дойдет ли когдалибо человечество
до признания той
Богооткровенной
истины, что для
успеха борьбы
с бедствиями нужно
начать усиленную
борьбу с пороками

VY

Макарий
(Невский)
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МатушкаПрирода
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Природа — идеальна. Если
вглядеться в природу, то мы
видим настоящую красоту, которую мы иногда из-за серых
дней даже не замечаем. Все кажется для нас абсолютно обычным. Мы живем в идеальных
и благоприятных природных
условиях, и заботится об этом
Матушка-Природа. Она нам
дала абсолютно все, что необходимо для жизни: воздух, которым мы дышим; воду, которую
мы пьем; солнце, которое дает
всему жизнь. Надо задуматься,
а что же мы даем в ответ? Как
мы отвечаем на ее заботу?
Когда не было заводов,
фабрик, машин, компьютеров, высотных зданий и всего
того, без чего наша жизнь сейчас кажется просто невозможной, именно тогда человек
с благодарностью относился
к дарам природы.
Земля отдает человеку
свои богатства, а люди не ценят ее дар, и земля с каждым
днем опустошается. Строятся все чаще и чаще заводы
и фабрики, которые отравляют атмосферу. Загрязняется
не только воздух, но еще попадают ядовитые отходы в водоемы, реки, озёра.

Все в нашем мире взаимосвязано, природа хрупкая
и ранимая, а последствия грубого, бездумного отношения
к животному и растительному миру могут быть катастрофическими. А ведь планета
у нас одна. Одна на всех землян. И другой не будет. За последнее 30–40 лет на планете
исчезли многие виды животных и растений. Возникают
болезни, причиной которых
являются экологические проблемы, уносящие ежегодно
сотни тысяч жизней…
Люди не стали бы загрязнять природу, если бы
каждый из нас на миг представил, что не светит яркое
солнце, небо затянуто тучами, не растут деревья, цветы,
все вокруг серое и страшное,
нет всей той красоты, которой мы могли бы наслаждаться. Каждый думает, что
экологи должны сохранять
природу. Но их мало, и они
не могут полностью предотвратить весь вред, который мы наносим природе.
Мы сами губим собственные жизни! Каждый совершает какие-нибудь маленькие ошибки, не задумываясь,
что последствия могут стать
серьезными! Нужно, чтобы
каждый начал с себя. И тогда,
я уверен, вместе мы сможем
изменить мир! VY
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Валерия Мещерякова,
7 класс МАОУ Сибирский
лицей, г. Томск

Экология как проблема всегда была актуальна, но не всегда об этом говорили вслух.
Двумя основными проблемами сегодня являются огромные свалки мусора
и загрязнение воздуха.
Давайте сначала поговорим о многочисленных свалках. В год по всему миру используется четыре триллиона
пакетов. Более шести миллионов тонны мусора, большая
часть из которого составляет
полиэтилен, ежегодно выбрасывается в Мировой океан.
Попадая в водоемы, пакеты
из полиэтилена уничтожают один миллион птиц, сто
тысяч морских обитателей
и неисчислимые косяки рыб.
Вред от этих пакетов давно
беспокоит экологов и поэтому во многих странах применение полиэтиленовых пакетов строго ограничено или
запрещено вообще.
В Томске хотели построить мусороперерабатывающие заводы, но… Почемуто не построили. А почему?
Я знаю, но важен факт —
его нет. Но такой завод есть
в Новосибирске. Это уже
радует. Я считаю, что такие
«Воскресные чтения» ••• № 3 ••• март 2013

предприятия должны быть
в каждом городе. Если их
нет, то мусорные свалки просто поджигаются, а при этом
в воздух попадает много
вредных веществ.
Так мы плавно переходим на другую, тоже не менее важную проблему — это
то, чем мы дышим. Большой
вред чистоте и свежести воздуха причиняют выхлопные
газы от машин, лесные пожары, как я уже говорила — поджигание мусорных свалок, отходы, которые в атмосферу
выбрасывают заводы.
Ну, с выхлопными газами
все понятно — экологическое топливо намного дороже, да и к тому же, оно есть
не на всех заправках — в общем, люди просто не хотят
лишних проблем.
Отходы,
сбрасываемые
заводами, обычно выливаются в какой-нибудь водоем — а это наносит вред различным речным (морским)
обитателям.
И теперь последняя
тема — это лесные пожары. Летом, в июле, я была
в деревне, на базе отдыха.
И вот, как-то раз, я проснулась утром и почувствовала неприятный запах — запах гари, как будто костра.
Я так и подумала, но потом,
выйдя на улицу, оказалось,
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Гурбан Гурбанов,
7 класс МАОУ Сибирский
лицей, г. Томск

Экологические
проблемы
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Экология
души

Нужно
бороться

Никита Рогозин,
10 класс МАОУ Сибирский лицей,
г. Томск

Илья Суховерков,
7 класс МАОУ Сибирский
лицей, г. Томск

Предисловие: Я пишу, потому что хочу
писать. Да, может, я не буду соответствовать формату, ну да ладно. Ведь я просто хочу с вами поделиться хоть чем-то,
как журналисты делятся новостями.
У каждого из нас есть внутренняя
экология. Она очень схожа с внешней
экологией тем, что ее постоянно загрязняют. Отходы из внешней среды
проникают вовнутрь и остаются там
гнить, затмевая истинную красоту.
Все мы красивы, ВСЕ! В каждом
из нас есть частичка Бога, частичка любви, доброты, милосердия, понимания…
Она заложена в нас с самого начала, но,
становясь взрослее, нам многое становится интересно, и мы, как губки, все
в себя впитываем, в том числе и гадости. Но я уверяю вас, что любая грязь
чистится. Люди! Чистите себя, развивайтесь духовно, читайте, думайте о высоком, мечтайте о высоком, стремитесь
к высокому, а не становитесь маленькими и серыми пустышками. Живите,
а не проживайте, творите, а не просиживайте задницы… Человек сильнее
и умнее всего на свете, так возьмите же
все свои силы и достаньте ту самую частичку, про которую я вам писал выше.
Да, соглашусь, что это нелегко, по себе
знаю, но как только вы начнете чистить
грязь, обязательно почувствуете одухотворенность. Вытаскивайте же частичку
с глубин, и вы засияете благим светом
и внутри, и снаружи! VY

Борьба за экологию дает возможность сохранять среду
обитания человека. В большом городе работают промышленные
предприятия,
транспорт, заводы, выбрасывают в атмосферу вредные
вещества. Чтобы снизить влияние вредных веществ на человека, городу нужны «Зеленые легкие» — деревья.
Нужно создать больше парков, аллей и садов. Все эти
насаждения листвой собирают пыль, выхлопные газы
транспорта, очищая окружающую среду.
Старая гусыня из сказки
«Гадкий утенок» говорила:
«Зеленый цвет радует глаз».
Так и сейчас зеленая крона деревьев радует наш глаз.
А в жаркую солнечную погоду летом можно отдохнуть
в тени деревьев. Для всей
семьи устроить маленький
пик — ник. На зеленых солнечных лужайках удобно погулять с животными.
Необходимо
сохранить
равновесие между природой как живым организмом
и средой обитания человека,
не вредить зеленой экологической системе. VY
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что это не так. Сначала
я не понимала, в чем дело,
а потом пошла на речной
берег и поняла, что по другую сторону реки был пожар. Почти целый месяц
все СМИ писали только
об этих пожарах. В интернете я прочитала, что в середине месяце в Томске
было одновременно двадцать два пожара. В общем,
за лето выгорело более
ста тысяч гектаров Тайги!!!
Где-то в середине июля
был какой-то необычный
день — практически все
люди на базе плохо себя
чувствовали — в том числе
и я. Я думаю — это от передозировки угарного газа,
который был в воздухе.
Хорошо, что я была в Киреевске, и эта «эпидемия»
продолжалась всего один
день. А мой папа тогда работал в городе. Он звонил нам
и рассказывал, что в Томске
тяжело дышать, окна в помещениях старались не открывать вообще, а на работе срабатывали противопожарные
сигнализации.
Я думала, отчего возникают эти пожары, вроде бы
не такая уж сильная была
жара, чтобы от нее загорались леса. Я пришла к выводу, что леса кто-то поджигает.
Но зачем?
Чтобы потом вырубить
этот сгоревший лес и построить на его месте какой-нибудь
завод, здание или продать
лес? Но ведь деревья очищают воздух, влияют на климат,
и просто радуют глаз!
И так, какой вывод мы
можем сделать из моей работы:
Природу нужно любить
и беречь, ведь состояние природы сегодня — это наше завтра, и не только наше, но и наших детей. VY
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Современные дети — они какие?..
“

Экология — внутри нас
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Хочу пояснить, что я пишу
не про экологию вокруг нас,
а про экологию внутри нас.
Сейчас так много тех, кто
положил свою душу на полку.
Она там лежит, пылится. Разлеглись перед телевизором
и ни о чем не хотят думать.
Понятно, взрослым ничего
не надо, главное после работы
прийти и отдохнуть. А зачем
вы родились? Чтобы прожить
свою жизнь именно так? Так
получается, вы какой-то мусор.
Родились- умерли. А что вы тут
делали? Не то, что вы ничего
не дали обществу или развитию страны, а даже для самого
себя. Вы не рады повседневному дню. Самое страшное,
что сейчас не только взрослые
такие, но и дети. Не хотят развиваться, а только и знают, что
играть в компьютер. Даже поступать уже никуда не хотят,
чтобы учиться. Наверное, это
оттого, что они, дети, не знают, как можно развиваться весело и интересно для себя. Как
можно хорошо проводить время с другими сверстниками.
Развивать свою душу.
Выйдите из дома, прогуляйтесь. Сходите на концерт, афиш так много висит

по городу. Выберите и сходите. Не понравится — сходите
на другой. Запишитесь в кружок, начните чем-то заниматься. Вы обязательно найдете что-нибудь и для себя.
Ваше место в жизни не только
перед ТV.
Я сама была такой. Серые будни. Хотелось только
валяться дома. Хорошо, что
у меня есть сестра. Она и помогла мне. Сама я не осознавала, как же неправильно
живу. Как же запылилась моя
душа на полке.
Сестра взяла меня за руку
и отправила на фестиваль
«Томский Перекресток», который организовали её друзья. Организаторами была
рок-школа «Дредноут — Причал». Меня просто поразили те люди, с которыми я там
познакомилась и начала общаться.
2009 год, мне 13 лет. Всех
боюсь, никого не знаю. Мои
страхи зашкаливали, но постепенно я поняла, что бояться,
в принципе, нечего. Я начала ходить на барабаны в рокшколу. Постепенно я раскачивалась и спустя полгода
уже была участницей группы.

У меня появились друзья,
я начала ходить на концерты школы. Жизнь закрутилась.
Конечно, были и разочарования, слезы, но были и радости, были веселые моменты жизни. Я научилась играть
на многих инструментах,
наша группа записала диск.
Постепенно группа распалась.
Но я не расстраивалась. Год
я была в поиске. В 2011 г я нашла свое призвание в родном
лицее в Ассоциации Дискуссионных клубов. Но это уже
другая история.
В заключение хотелось бы
просто посоветовать: не сидите на месте, двигайтесь вперед. Идите людям навстречу,
и они пойдут к вам. Скажите
этому миру: «ДА!» VY
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Старец Паисий Афонский
«Семейная жизнь»

”
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Александра Денисова,
10 класс МАОУ Сибирский
лицей, г. Томск

Компании добрые приносят
большую пользу. Бог наполнил
людей разнообразными
дарованиями.
Подобно тому, как ребенок
видит чужую добродетель
и подражает ей, он
может увидеть и чужую
испорченность, развращенность…
До какой же злобности
может докатиться человек,
изначально отличавшийся
тонкой чувствительной душой!
Это может произойти, если
он будет невнимателен и
увлечется дурными компаниями.
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Чужая капуста…
Чужие дети…
Невыдуманная история о влиянии
дурных компаний и о роли семьи…

О брани
21 мая 2012 года МОУ «Северский лицей» пригласил Сергея Попова,
штатного катехизатора храма Владимирской иконы Божией Матери
на беседу с восьмиклассниками о сохранении чистоты родной речи
и пагубности нецензурной брани. Тема оказалась очень актуальной.
Почти каждый из присутствующих учеников признался, что использовал в своей жизни нецензурные слова.
В процессе беседы был рассмотрен термин
«Сквернословие» и отношение Церкви и Священного Писания к «гнилым» словам. Приводились пословицы на тему площадной брани:
«Неприлично языком
«Трекать» с гнусным матерком».
«Мат — не сладкая вода
Мат — отрава, мат — беда».
«Лучше уж спокойно жить,
Никого не материть,

84

В конце беседы ребятам задали вопрос: «Что
необходимо сделать, чтобы люди не употребляли скверных слов?» Ответы поразили: «Мне
неприятно слышать матерщину от других людей,
хочется заткнуть уши и убежать», — сказал один
юноша. И добавил: «Но когда сам употребляю
ненормативную лексику, то она снижает боль,
если, например, упаду с велосипеда. Сегодня
я понял, что больше не буду материться, потому
что это оскорбляет Божию Матерь и мою родную
маму». «Для того, чтобы бросить материться, —
сказала одна из учениц лицея, — необходимо
следить за своей речью, ибо за каждое бранное
слово мы дадим ответ Богу». VY
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— Ребята, сегодня после уроков собираемся у меня! Родители на даче. Повеселимся! —
примерно после таких слов
началось наше «необыкновенно весёлое» приключение.
Пожалуй, самое курьёзное
и дерзкое. Именно поэтому
оно мне так запомнилось. Такое… не забывается!
Сразу после третьего урока, несмотря на то, что должен быть четвёртый, весь
класс, то есть большая его
часть, рванули к Светке. У неёто мы и планировали повеселиться. В понимании четвероклашек (в нашем понимании)
это значило: есть до отвала
не одобряемые родителями
чипсы и сухарики, запивая их
Колой, ну или тому подобным; слушать громкую музыку с избытком ненормативной лексики, к примеру, Rap,
который так же не одобрялся взрослыми, но который
очень нравился мне; и, в конце концов, просто общаться
со
сверстниками-друзьямиодноклассниками. Вот, наверное, и всё, чего мы могли желать в то беззаботное время…
Класс у нас был не простой — специализированный, для слабовидящих детей.

Та же учебная программа, что
и у остальных, но с небольшими поблажками. Меньше нагрузки на глаза. В школе находился кабинет окулиста, где
нам проверяли зрение и назначали лечение. Если нужная
аппаратура была в наличии,
то мы лечились на переменах,
если же нет — нас направляли в больницу. Мне и моему
лучшему другу Гоше частенько
приходилось после уроков ходить на лечение. Затем домой,
делать уроки. Времени на «погулять» почти не оставалось,
поэтому встречались мы, в основном, по выходным дням.
Как нельзя кстати была пятница. Светка сказала, что родителей не будет до завтра. Жалко
было упускать такой момент!
Лечение?
Прогуляем!
Один раз ничего не решит,
правильно?!
По дороге мы разбились
на группы, кто-то бежал впереди всех, остальные плелись
позади — уставшие, видимо,
после двух уроков физкультуры. Хозяйка квартиры, её
лучшая подруга Олеся, Гоша
и я относились к первой группе. Всю дорогу у Олеси было
плохое настроение:
— Как она могла…? Поставить мне четыре… Я же учила! Готовилась! Да у меня же
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от зубов отскакивало! — возмущалась девочка, обвиняя
в занижении оценок нашу
классную.
Лично для меня четвёрка по математике ничего,
ровным счётом, не значила.
Хотя… Я был бы даже рад ей.
Я круглый троечник в области точных наук. И уже тогда,
в четвёртом классе, был бы
рад четверке.
— Ты, наверное, переволновалась, рассказывалато с запинками, паузы большие делала, словно ждала
подсказки, — утешал её Гоша,
неровно дышавший в сторону
девочки.- Да не волнуйся так,
пересдашь. Исправишь!
— Исправлю! В понедельник обязательно исправлю! —
улыбнулась Олеся и поцеловала друга в щёчку.
От неожиданности Гоша
слегка растерялся и покраснел, но виду не подал.
— Почти пришли! — Света
указывала пальцем на девятиэтажную новостройку, стоявшую через дорогу от нас.
— Пойдемте, — сказал я,
переходя дорогу. — Остальные догонят, заскочим пока
в магазин.
Квартира
располагалась то ли на третьем, то ли
на четвёртом этаже, точно
не помню. Двухкомнатная,
обставленная
добротной
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Мать ничью не оскорблять,
Не ругать, не матюкать»…

Автор пожелал
остаться неизвестным
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мебелью, после сделанного недавно капитального ремонта. Всюду светлые обои,
в детской голубые с изображением разного вида красивых цветов, в зале — бежевые с узорами.
Полы были устланы шерстяными коврами и паласами. Кухня — абсолютно белая. Белые стены, пол
и потолок, кухонный гарнитур, стол, небольшой диванчик в углу и два пуфика
по краям.

Попав вовнутрь, разувшись
—
раздевшись,
я прошел в Светкину комнату-детскую,
где
стоял
компьютер.
Хотел
включить музыку по своему вкусу, но за мной, как назло,
увязался Лёха — ярый фанат панк-рока, в частности,
группы «Ленинград». Пришлось пойти на компромисс,
плейлист составили из чередующихся композиций.
Лёха выкрутил колонки
на полную громкость.

— Иначе слушать не интересно, — пояснил он. — Жалко только, что динамики маленькие, вот у меня дома…
Я одобрительно кивнул головой:
— Пошли к остальным.
— Иди. Сейчас ещё пару
песен скачаю и догоню.
В прихожей я обратил
внимание на старинные часы
с кукушкой. Посмотрел на циферблат и удивился, когда
увидел, что музыку мы с Лёхой выбирали целых полчаса.
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— Ничего себе, как время
летит. Но почему нас тогда
никто не звал, забыли про нас
что ли?
Да нет, скорее всего, часы
спешат, — подумал я.
Дверь в зал резко распахнулась, чуть не ударив меня
в лоб. Из комнаты выскочил
ошалевший Колян.
— О, а вы, это, откуда? —
за спиной у меня стоял недоумевающий Лёха.
Не
дождавшись
ответа, шальной убежал на кухню,
а мы, переглянувшись, зашли в комнату. Все присутствующие в ней сидели рядком
на диване. Гоша со Славкой
громко кашляли взахлёб, держа в руках по сигарете (видимо, из запасов Светкиного
отца). На столе валялась початая пачка Marlboro, возле
неё — небольшая стеклянная пепельница, наполовину
полная уже. Рядом с пепельницей стояли две бутылки
водки, объёмом по 0,7, одна
из которых на четверть пустая. У каждого перед лицом,
на столе, который упирался
коротышкам в подбородок,
располагались рюмка и стаканчик. С морсом у одного,
с соком у другого.
Все завороженно смотрели
телевизор.
Взглянув на экран, я понял почему… В видеомагнитофоне
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стояла «очень интересная
кассета»… Особенно для
нас, четвероклассников, детей совсем ещё. Девчонки
стыдливо краснели, смущались, но не возмущались —
смотрели. Мальчишки с каменными лицами и широко
открытыми глазами внимательно наблюдали за происходящем на экране. На нас
с Лёхой, стоявших у двери,
никто не обращал внимания,
равно как и на громкую музыку за нашими спинами.
— Я как терминатор!!! —
хрипели колонки, выдавая
всё, на что способны.
Прервал молчание вернувшийся Коля. В руках у него
была двухлитровая коробка
апельсинового сока и блюдце с неаккуратно нарезанным
лимоном.
— У меня дед, когда водку
пьет, всегда лимоном закусывает, наверное, вкусно. Свет,
ты не против? В холодильнике
у тебя нашел.
— Конечно, бери что хочешь, — Светка оторвала
взгляд от экрана и посмотрела
на нас стеклянными, замершими на месте глазами. Затем она взяла пульт и нажала
на паузу.
— А вы чего встали? Прыгайте на диван. Я тут в шкафу
нашла… Эмм… Пить будете,
короче?
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— Будем! — незамедлительно отозвался Лёха и быстро занял место рядом
со Славкой, как будто только
и ждал, когда его пригласят.
«Ему-то не впервой», —
подумал я.
Лёха рассказывал, как
в первом классе в Новогоднюю ночь, пока родители были
в магазине, старший брат давал ему попробовать глоток.
Странно, говорил, что не понравилось, горькая, дрянь.
И всё равно согласился.
«Пить, не пить? Пить…?
Не пить…? Пить! Чуть-чуть,
совсем немного, за компанию. Что я, лох что ли? Трус?
Неее… Сейчас половина четвёртого, маме сказал, что буду
к десяти, гуляю, а поел у Гоши
(надеюсь, звонить и проверять не станет, не должна).
Если и будет что-то в глазах… к вечеру должно пройти, не заметит. Главное, не забыть купить жвачку по дороге
домой», — так, немного порассуждав и продумав свою
безопасность, я присел рядом
с Геной.
Хозяйка тем временем доставала из серванта две рюмки и два стаканчика.
— Чем запивать будете? —
спросила она у нас.
— Я лимончиком заем, —
ответил Лёха, вертевший в руках пачку сигарет.
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Но это было только начало…
— Давай за дружбу выпьем! — ко мне тянулась
бледная, как у мертвеца,
и дрожащая, как у наркомана
со стажем, Гошина рука, державшая рюмку.
— Наливай, — если уж
я и решил пить, то чем быстрее, тем лучше. Раздумывать не стал. Руки у «наркомана–мертвеца» ходили ходуном,
будто ему не десять лет, а все
шестьдесят, а то и больше.
Разливая водку, он немного расплескал на стол, за что
моментально получил подзатыльник от Светки и неодобрительный взгляд Олеси.
Мы выпили…
— Фуу… Вот это гадость!
А ведь нравится кому-то.
Не понимаю… Лицо моё неестественно скривилось, заслезились глаза.
— Быстро
запивай!
Не держи! Глотай! Ха-ха-ха, —
смеясь надо мной, скомандовал Гена.
Мне чрезвычайно хотелось
выплюнуть эту отраву, но я покорно послушался товарища.
Проглотил, тут же запил соком.
Этого оказалось мало, послевкусие было ужасно отвратительным, горьким. Я осушил полный стакан сладкого
нектара. Всё тело как-то передёрнуло, в груди почувствовалось тепло, даже жгло немного в области шеи. Секунд
через 30–40 отвращение исчезло, а по выражению лица
друга было видно, — он пережил нечто подобное.
Прошло около получаса.
Фильм, который все с таким
интересом смотрели, стал надоедать своим однообразием,
да и к тому же заканчивался.
Надо было что-нибудь придумать, дабы не скучать.
Славка первым решился предложить выпить ещё
по одной, только уже всем.

Некоторые согласились сразу,
без раздумий о последствиях, остальные всё же поколебались, но в итоге выпили
все. Отвращение и горечь такими сильными уже не были,
по крайней мере, у меня.
А вот Ксюху передернуло
не слабо. Она сказала, что
больше не будет, что это очень
вредно и жутко противно.
Тем временем алкоголь
начал брать своё. В голове моей стали происходить
незнакомые и непонятные
вещи. Казалось, будто планета закружилась быстрее
вместе с её обитателями.
То быстро и резко крутанёт,
то медленно и спокойно
вертится. Я чувствовал землю, но, в то же время, парил
над нею, как птица, видел
все расплывчато, смазано.
Страх пропал, негативные
мысли и переживания ушли
вместе с ним. Хотелось веселиться, танцевать, кружиться.
Музыка стала громче в два
раза. Ещё буквально 5 минут
назад бас почти не различался в этих небольших колонках.
А сейчас с невероятной силой
долбил по ушам. Было абсолютно всё равно, что слушать.
Рок, рэп. Да хоть «Золотое
Кольцо» включай, лишь бы
играло!
— Ха-ха-ха-ха… Лови! —
кричали с балкона Колян
с Лёхой, смеясь заразительным смехом. Мне стало любопытно, отчего им так весело, кому они кричат.
Оказалось, ребята решили развлечься киданием в прохожих запасами
на зиму, которые сделали
Светкины родители. В ход
шли огурцы, помидоры,
картошка, кто-то припер
из холодильника яйца. Капуста оказалась тяжелой артиллерией.

Культурно-просветительский журнал-альманах для детей, их родителей и учителей

Я по достоинству оценил
их юмор и, взяв с полки кочан — бомбу, метнул её в мужичка, проходившего под балконом. Жаль, что не попал:
овощ упал ему под ноги и покатился в кусты. Зато напугал,
будь здоров! Прохожий попятился, выпучив глаза. Поднял
голову. Что-то прокричал мне
охрипшим голосом, покрутил
пальцем у виска, погрозил кулаком. Далее, не вызывая милиции, не устраивая самосуд,
мужик пошел дальше, своею
дорогою, оглядываясь на наш
балкон.
От всего этого мне стало
неимоверно
смешно.
Я почувствовал прилив сил
вперемешку с неограниченной радостью. Безнаказанность… Кайф, не иначе!
«Надо ещё выпить… Последнюю», — думал я, возвращаясь в комнату. Пританцовывая и расплываясь

в бессмысленной улыбке,
Славка наливал себе и Ксюхе,
которая уже еле стояла на ногах. Увидев меня, он, ехидно
подмигивая, налил третью.
Сок закончился, но нас мало
волновал сей факт. Мы быстренько выпили, и я пошел
искать Гошу, чтобы рассказать
ему, как весело на балконе,
и позвать его туда. А за одно
посмотреть на кухне чегонибудь запить… Или закусить.
Поиски товарища оказались весьма скоротечными, он был прямо за дверью,
в коридоре. В невменяемом
состоянии, держа в руках
свои ботинки, топлес, танцевал Гоша, выкрикивая при
этом не понятные нормальному человеку звуки. Звериные звуки…
Очень внимательно смотрел на него лежавший в углу
хозяйский кот, не двигаясь
и не сводя взгляда. Олеся
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пыталась утихомирить друга,
но тот не поддавался и вырывался из рук, продолжая
свой странный танец, похожий на ритуал диких народов
Африки.
Наконец песня закончилась. Танцор остановился
в ожидании следующей, которая никак не хотела начинаться, что ему очень не нравилось. Не понимая, в чём дело,
Гоша с удивительно серьёзным, пронзительным взглядом осмотрелся вокруг себя.
Увидев кота, он напрягся и покраснел… Глаза его наливались яростью и бешенством.
Прокричав что-то невнятное,
швырнул ботинком в бедное
животное и погнался за ним,
продолжая орать и кидаться
обувью.
Единственное выражение,
которое я сумел разобрать:
«Включи музыку, скотина,
включи, падла!»…
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— А я соком, — честно говоря, мне было всё равно, так
как вкуса водки я тогда ещё
не знал.
Густые клубы дыма окутывали всё комнатное пространство, от чего слезились
и краснели глаза. «Вот это лечение. Вот это процедурки».
Скурили почти всё.
Кашляя, задыхаясь и морщась от горечи крепких сигарет, Славка и Гоша продолжали затягиваться ядом,
который проникал во все
уголки беззащитных детских
легких. Они делали это так,
словно играли в игру «Кто
больше скурит, тот и круче». Беспощадная, жестокая, самое главное, глупая,
но азартная игра. И, несмотря на то, что дышать в комнате было трудно, а едкий
табачный дым вызывал сильный кашель, никто, почемуто, не хотел останавливать
игроков‑экстремалов.
Всё было совсем наоборот, их даже подначивали, как
будто болели в этой глупо выдуманной игре за своего фаворита.
— А что ты маме с папой скажешь? Они же заметят
пропажу, — поинтересовалась
у щедрой хозяйки сидевшая
с краю дивана Ксюша.
— У сестры попрошу, она
всё купит, она моя должница,
она…
— Должница?
— Да, должница. Она сама
так сказала. Я её в том месяце не сдала родителям, когда она с парнем своим у нас
ночевала. А ведь могла бы!
С потрохами…
— Ясно, — ответила Ксюша, нервно теребя волосы.
Одного взгляда моего было
достаточно, чтобы догадаться:
девочка чего-то боится, переживает, скорее всего, жалеет
о том, что пошла сюда.
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Взрыватель навёл на меня
веник, как будто автомат, сделал вид, что целится.
— Ты чего? — спросил я,
понимая, что сумасшедших
в доме уже двое.
— Ну… как хочешь… гнида..! — ответил Славка и резким движением руки разбил
«гранату» об пол.
Брызги сока разлетелись
по всей, когда-то белой,
кухне. Фантазёр-взрыватель
неподвижно лежал на полу,
прикрывая руками голову, и смеялся идиотским
смехом.
«Хорошо, что на меня
попало мало. Мать бы убила за испорченную новую рубаху!».
В ванной кто-то закрылся
и напрочь игнорировал мой
стук. Поэтому руки и лицо отмыть не удалось. Повысить
настроение мне мог только
балкон, куда я, собственно,
и направился.
Весь тротуар был буквально усыпан овощами. Картошка, капуста, помидоры… Хоть
рынок открывай…

“
Странно, — никто
так и не вызвал
милицию, не поднялся,
не надрал хулиганам
уши. Чужая капуста.…
Чужие дети.…

”

Продукты стремительно
кончались, а мы потихоньку
приходили в себя.
Но не все…
Забравшись на застеклённую балконную раму,
выкрикивая
оскорбления в адрес всех, кого видел, и просто надрываясь

и крича всякую ересь, кривляясь и еле удерживаясь,
стоял Гоша. Откуда он только взялся? Непонятно.
Я, Колян и Генка всячески пытались усмирить
и снять неадекватного дебошира, но он не сдавался. Махал руками, лягался. В конце
концов, довыпендривался, —
чуть было не ухнул вниз.
Так бы и полетел «Ястреб»,
если б Гена не поймал его
за ремень.
К сожалению, это была
не последняя выходка, то ли
притворяющегося, то ли
и вправду одичавшего Гоши.
Приключения, которые он
так яро искал на свою… голову, липли к нему, как мухи
к… мёду.
Уже в комнате, лёжа
на диване и, вроде бы приходя в трезвое сознание, он
неожиданно
подпрыгнул
и кинулся на ошеломлённого
Славика. С непонятной яростью и жестокостью Славка
ударил нападавшего ногой
в живот. Тот, точно не почувствовав боли, лишь слегка
пошатнулся и ответил тем
же. Завязалась драка… Однако, серьёзных увечий никто
из них получить не успел,
разняли.
Колян держал, заломив
руки за спиной, одного, я —
другого.
— Забирай его отсюда! —
сказала протрезвевшая Света,
кинув в меня Гошиной одеждой.
— И куда я его дену? — изловчившись поймать одной
рукой куртку, второй держа
друга за воротник, спросил я.
— А мне всё равно,
но я его здесь больше видеть
не хочу. Забирай урода этого!
Я нацепил на вырывающегося буяна куртку. Ботинки
он, слава богу, надел сам. Мы
ушли.
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— Эээ… Ик… Серёга…
Я пить хочу.
— Подожди,
сейчас
до ларька дойдем, купим газировки.
— Бррр… Ну… Очень хочу.
Ик. Водички холодненькой бы.
— Надоел, пей из лужи…
Ты совсем что ли? Я ж пошутил… Поднимайся, пошли.
Придурок.
— Ой, дурно мне что-то.
Совсем нехорошо.
— Гош, прекращай ныть!
Ты думаешь, мне замечательно? Голова кружится до сих
пор, раскалывается. Тошнит
ещё…
— А сколько времени?
— Седьмой час. Надо
где-нибудь присесть на лавочку, отойти немного. Домой в таком виде идти
не следует!
— Ты прав, только давай
сперва попить возьмём.
— Ага…

…На моих часах было начало восьмого. Вечерело, а значит, и холодало. Окончательно
приведя себя в порядок, стараясь не показывать внутренних
недомоганий, которые сами
постепенно улетучивались и,
что удивительно, не оставляли
следа, я предложил Гоше расходиться по домам. Однако
ему эта идея совсем не нравилась, он всё ещё ощущал
присутствие опьянения в своём сознании. Честно говоря, я тоже это заметил. У него
время от времени заплетался
язык, говорил Гоша не совсем
естественно, как-то невнятно и неотчётливо. Зрачки попрежнему были расширенными и бегали туда — сюда,
будто бы боялись чего-то. Руки
тряслись. А три, если я не ошибаюсь, сжеванных фруктовых жвачки почти что не дали
никакого эффекта. Конечно,
не разило, но запах был.

— И что, мне тут теперь
с тобой вместе замерзать?
Давай посажу на автобус, доедешь сам?
— Не знаю… Не бросай
меня, а… Вдруг в обморок
упаду. Замёрзну здесь…
Разумеется, бросить друга,
какой бы свиньёй он ни был,
я не мог, но сидеть дальше
и трястись от холода тоже
не вариант.
…Спустя 15–20 минут мы
подходили к моему подъезду.
Общим решением, вернее, скорее моим, большей
частью моим, было следующее: пока Гоша ждёт меня
на улице, я заношу наши
портфели домой, чтоб не таскаться с ними, затем выхожу, и мы гуляем до тех пор,
пока другу не станет лучше
и он сможет ехать домой. Так
и поступили. Хотели поступить…
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— Идиот, — усмехнулась
Олеся. — С чего бы это, вроде
пил со всеми.
— А, может, притворяется?
— Да кто его знает, может
и притворяется. Пойдем Барсика спасать!
Войдя в комнату, мы увидели стоявшего на коленях Гошу, крепко державшего в руках несчастного кота,
безуспешно пытавшегося вырваться и громко орущего.
— Прости… Прости, Мурлыся. Гоша не хотел… Гоша
не специально, — услышали
мы, подойдя ближе. Олеся
не сдержала смеха, не вытерпела и куда-то убежала. Я же
понял, что всё в порядке: Барсук жив, друг продолжает сходить с ума. Я вспомнил, что
собирался на кухню.
Было слышно, как ребята
по-прежнему швыряют с балкона в прохожих овощи, пьяно и беззаботно смеясь.
— Кидай вон в ту тётку! —
кричала Светка. — Яйцом
в неё, яйцом!
— Давай снаряд! — отвечал Гена.
— Прямо в голову, давай
ещё. Ха-ха-ха, — подхватывал
Лёха, пополняя ряды смеющихся.
На кухне мною был обнаружен лежавший возле раковины и пускавший слюни
Славик. «Наверное, уснул», —
подумал я, открывая дверцу
холодильника, уже забыв, для
чего.
— Ага, попался, — подскочил Славка, который ещё
мгновение назад, как мне казалось, спал.
В правой руке он держал
веник, в левой — фрукт гранат.
От неожиданности и испуга я прислонился к стене.
— Стоять, не уйдёшь теперь! Говори, где водка, иначе взорву здесь всё к чертям!
Я не шучу!
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— Ты вообще отдаешь себе отчёт в том,
что вы там натворили, ты понимаешь? За это
могут и штраф дать! Да что там штраф… Ты
хоть знаешь, что Светин отец — начальник
твоего отца, и если он захочет, то… Подлец,
разве для этого… рожала тебя, разве для этого растила, тебе 10 лет. 10 лет… Чего ты молчишь? Стыдно? То-то же. 10 лет… Сопляк
неблагодарный! Вот кто ты!
Гоша сидел на скамейке, прикрыв руками
голову, виновато опустив взгляд. Рядом металась его разъярённая мать, активно жестикулируя руками, кричала. Отец его спокойно
стоял рядом, засунув руки в карманы. Молчал
и не сводил глаз с сына. Через некоторое время он успокоил жену, сказав, что лучше разобраться во всём дома, и они ушли, даже не зайдя за портфелем.
Всю эту картину я наблюдал из подъёзда, выйти не рискнул: вдруг и мне достанется. Гошина мама очень вспыльчивая и нервная женщина. Она говорит, что я плохо влияю
на её сына. Когда он один, то — лапочка,
а не ребёнок, но когда мы вместе… это горючая смесь! Всячески защищает его в любой
ситуации и считает, что сынуля у неё ангел,
не иначе.
На самом же деле, всё было точно наоборот. Все, и учителя, и родители утверждали, что
меня следует изолировать от такого друга. Абсолютно все… кроме Гошиной матери.
Мой мозг разрывали вопросы: «Что же
делать? Как они всё узнали? И почему, если
они в курсе, меня отпустили, не сказав
ни слова?»
Побродив ещё с полчаса по своему двору,
я всё-таки решился пойти домой. Не в подъёзде же, в самом деле, ночевать? Неизбежного
не избежать!

«Запомни сынок, всё тайное становится явным. Рано или поздно», — вспомнились мне
мамины слова, когда я ехал в лифте.
В квартире стояла давящая на уши мёртвая
тишина. Свет горел лишь на кухне. Я крайне
не хотел туда заходить и попытался бесшумно
проникнуть в свою комнату, но…
— Сергей. Подойди-ка сюда. Мы просто
поговорим. Не бойся, — раздался негрубый,
но строгий отцовский бас.
Разговор был серьёзный и долгий. Я рассказывал всё, как было, за исключением
острых моментов, таких, как многочисленные
выходки Гоши, Славки и остальных. Умолчал
и про кассету… Старался смотреть в глаза, чтобы не подумали, что вру.
Наконец, рассказ мой подошел к концу, и,
выдержав небольшую паузу, отец сказал:
— Чтобы впредь такого не повторялось, договорились? Ты уже не маленький, должен отвечать за свои поступки! А теперь ешь и спать,
завтра утром на рыбалку поедем.
— Тольку руки помой! — добавила мама,
улыбаясь.
«Вот это да! Рыбалка. Мировой у меня всётаки папашка. Классные у меня всё-таки родители!» — с этой мыслью я засыпал, стараясь
не думать о происшедшем.
Уснул… VY

“
Даже самое серьезное падение детей не должно приводить родителей
в отчаяние, потому что в нашу
эпоху грех вошел в моду. Придет
время, и дети возьмутся за ум.
Сейчас они могут не понимать добра, потому что их ум еще не дозрел. Он замутнен, и дети не обладают ясностью сознания, для того,
чтобы различить как опасность, которой они подвергаются, так и тот
непоправимый ущерб, который могут себе нанести
Старец Паисий Афонский
«Семейная жизнь»

”
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Рождественские
истории
Анастасия Янковская,
Учитель В. А. Куренкова

История первая.
«Чудо Воскрешения
наркомана»
В тесноте моей я призвал
Господа и к Богу моему
воззвал. И он услышал
(святого) чертога Своего
голос мой дошел до слуха Его
(Псалом 17:7).
Эта
история
произошла
на
Рождество
Христово.
Чудо, совершившееся с одним человеком, еще раз доказывает, что любой, несмотря на грехи, совершаемые
в жизни, может родиться
вновь, если в сердце свое
впустит Бога. Эта история
позволяет вновь и вновь задуматься над тем, как милостив Бог, однажды услышавший молитвы Лисаветы,
сестры Пресвятой Девы Марии, и пославший ей сына
Иоанна — крестителя. Милостив Бог, пославший Своего
сына, Спасителя Иисуса Христа, к нам на землю грешную ради нашего спасения.
Милостив Бог и к нам, грешникам. Господь любит нас,
своих детей, и дает нам шанс
покаяния в своих грехах. Покаяния и воскрешения.
«Воскресные чтения» ••• № 3 ••• март 2013
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— Привет, мам, я сумки оставлю, и пойду
ещё погуляю немного, хорошо? — произнес я,
стоя в прихожей и стараясь не смотреть матери в глаза, не дышать ртом.
— Привет. Ну, хорошо. А вторая сумка Гошина что ли?
— Да, его…
Чёрт, не то сказал. Ведь она думает, что
я у Гоши был весь день. Вот спросит сейчас, почему он не оставил портфель дома, и всё, крах
грандиозному плану!
Но мама ничего не спросила, лишь покачала головой и ушла в комнату.
— Чтобы был к десяти, далеко со двора
не уходите. Не опаздывай!
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в секцию по боксу. Но даже
об этом Сергей тогда не задумывался. Ему просто хотелось
иметь друзей, общаться, чувствовать их силу и защиту.
Тогда он не понимал,
что эта дружба затянет его
в страшный адский круговорот, выбраться из которого
самостоятельно просто не получится. И будет его ломать,
и препятствия будут возникать
на его пути, пока он не обратится к Богу.
Но до этого вопля души
и истинного раскаяния пройдут годы.
В одиннадцать лет Сергей впервые украл велосипед. А уже в тринадцать
обворовывал рынки и барахолки. Друзья восхищались
его виртуозным искусством.
Как у него все это получается,

никто не понимал. Однажды
в 15 лет он выехал в очередной раз на рынок. И, отлучившись от своей компании
и желая всех удивить, вскрыл
легковую машину и обнаружил там большую сумку с дорогими мехами. Но, когда
Сергей попытался увильнуть
с этой сумкой, его заметил
какой-то человек и стал звать
на помощь. Откуда-то появился оперативник. Сергей
вырвался и бросился бежать,
но выстрел милиционера
остановил его. Тогда Сергей
был арестован в первый раз.
Несколько суток из него
«выбивали» показания: кто
его соучастники, какие кражи
были совершены ранее. Периодически закрывали в камеру-одиночку. Потом менялись
дознаватели, и все начиналось
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снова. За время допросов
Сергей был так избит, что ныло
тело от боли. И тут на него
нашел странный страх то ли
за свою жизнь, то ли потому,
что впереди предстояли еще
допросы. И он впервые опустился на колени и стал умолять Бога о помощи.
Он просил Бога о прощении своих преступлений
по отношению к людям, у которых он украл вещи и причинил им горе. Сергей даже
дал обет Господу, что бросит
это постыдное дело, если Бог
освободит его из этого изолятора временного содержания.
И вообще освободит от суда.
И буквально на следующий
день его отпустили. Встретили
Сергея друзья. Шумно и весело.
Шло время, и Сергей забыл о своих обещаниях, данных когда-то Богу, и опять
принялся за старое ремесло.
Но теперь после каждой
удачно совершенной кражи он
не испытывал тех удовольствий,

которые переживал ранее.
На душе было пасмурно, отвратительно, пакостно. Он понял, что его мучает и терзает
совесть. Ведь он солгал не человеку, Богу.
Через два месяца его
сбила машина. Она неслась
на большой скорости, когда Сергей переходил дорогу. Удар, вспышка в глазах
и … все исчезло. Его просто
не стало в этой жизни. Врачи
зафиксировали клиническую
смерть, которая длилась целых 4 минуты. Перелом семи
ребер, позвоночника, разрыв
легкого и множество ушибов.
Врачи не давали гарантии,
что Сергей будет жить. Вся надежда была только на молодой организм.
Тогда был день перед Пасхой Христовой и друзья Сергея, предварительно «осушив» несколько бутылок вина,
пришли в православный храм,
чтобы помолиться за него.
Сам Сергей не знает, как они
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там молились, но Бог опять
явил ему милость, потому что
милость Господа всегда превозносится над судом.
Уже через месяц Сергея выписали, и он вернулся к друзьям. Водитель, что
его сбил, заплатил большую
сумму денег за причиненный
вред здоровью. И опять закружило Сергея в вихре спиртного, наркотиков, краж. Опять
камера следственного изолятора. Опять покаяние и обещание Богу, что все это в последний раз. Сергей понимал,
что с его стороны все это
просто нахальство, наглость.
Но он уже тогда крепко сидел на наркотической игле.
И ничего не мог сделать, чтобы остановиться.
В 17 лет ему реально дали
два с половиной года лишения
свободы. В исправительнотрудовой колонии. Там Сергей встретил человека, который уверовал в Бога. Человек
этот никогда не расставался
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Событие, о котором я расскажу, произошло восемь лет
назад с одним человеком, который на данный момент верующий.
Сергей Еничев заместитель директора типографии,
женат, имеет двоих детей. Господь определил его на служение: в церкви проповедовать слово Божие. Но то, что
было до этого…
Сергей родился в тесной
комнатушке в районе 55‑й
школы г. Томска, где жил
с мамой и бабушкой. Жил он
в холодном бараке, где зимой
застывала вода, а на полу
был постоянный лед. Потом
их переселили в строительный вагончик, чему семья
была рада, ведь там было теплее! Детский сад находился в нескольких километрах
от их поселка, и мама каждое утро возила его на санках
через темный лес, а вечером
забирала домой.
После
детского
сада
мама устроила его в школуинтернат № 3, где он проводил всю неделю, а на выходные Сергей возвращался
домой. В основном в этом
учреждении были дети, которые либо совсем не имели
родителей, либо жили на попечении дедушек и бабушек,
или такие, как он, имеющие
одного родителя.
Когда Сергей перешел
в 4‑й класс, его перевели
в обыкновенную школу, где
он сразу же познакомился
с местными «авторитетами»,
и «прилепился к ним душой
и сердцем», общался только
с ними. Привлекли они его
своей
самостоятельностью.
Впрочем, на самом деле, они
действительно были показателем успешности потому,
что побеждали в разных видах спорта. Позже подобное
стремление привело и Сергея
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Через некоторое время Сергей
впервые ясно услышал в своем разуме голос Бога: «Не обманывайтесь,
Бог поругаем не бывает. Что посеет
человек, то и пожнет».
Но, как ни странно, даже это
не остановило Сергея от пагубных
привычек. Он стал употреблять наркотическую отраву с ненасытностью, чтобы хоть каким-то образом заглушить
эту боль и печаль.
У него появилось удостоверение
ветерана боевых действий первой
чеченской кампании. И он стал попрошайкой, выпрашивающим деньги
на протез.
Денег было столько, что порой
Сергей забывал, для какой цели они
ему нужны. Русский народ добродушный и сострадательный, давал очень
много. Сергей использовал деньги
на наркотики, помогал своим друзьям,
когда у них не было денег.
Через некоторое время его опять
арестовали. В колонии он поступил
в Московскую Библейскую школу, заочно. Весь второй срок он изучал Библию. Выйдя на свободу, опять вернулся на прежние рельсы. Периодически
Сергей бывал во всевозможных реабилитационных центрах — искренние
люди желали ему помочь, совершенно
бескорыстно. Но все попытки не приносили успехов. Сергей видел, что после молитвы люди получали освобождение от наркотической зависимости.
Он плакал и убегал. Вновь начинал колоться. У него стали гнить ноги. Трофические язвы.
Скорые, госпитали, передозировки…
Однажды священник в одном реабилитационном центре, когда Сергей
в очередной раз хотел уйти, сказал:
«Выбирай: справа Бог, слева Диавол.
Справа был Центр реабилитации, слева район, где продавали наркотики».
Сергей подумал и выбрал «слева».
Сергея выгнала мать из дома, когда он в очередной раз украл дорогие
вещи. Он стал ночевать в подъездах,
у наркоманов и по разным притонам.
Он сильно устал от такой жизни
и понимал, что осталось совсем
немного. Он пытался терпеть, но больше трех дней — не получалось.
«Воскресные чтения» ••• № 3 ••• март 2013

В очередной раз уколовшись, Сергей встал на колени и молился: «Господи, я так устал, помоги мне. Я так хочу,
чтобы это все закончилось, но не могу.
Прости меня и помоги мне. Возьми меня, как котенка, и тащи силой
за шкирку, я буду не понимать, может быть и царапаться, кусаться, но ты
не отпускай, тащи меня силой. Ты ведь
можешь мне помочь, ведь ты Бог. Помоги, я умоляю тебя».
Сергея арестовали в очередной
раз в январе 2003 года, в день Рождества Христова. Тогда он не понимал,
что это ответ на его молитвы: «Как котенка…»
Он верил, что есть Бог. Он знал это
точно. Но ничего не менялось. И Сергей думал: «Ему нет до меня дела.
Другие получают исцеление от зависимости, освобождение от греха,
но я какой-то не такой». Сергей знал
Библию, хорошо в ней ориентировался. Если осужденные начинали беседы
о священном писании, то Сергей был
в центре этих бесед. Однажды один
заключенный отозвал его, когда шел
очередной горячий разговор о Боге,
и сказал: «Не позорь Господа».
«А в чем это выражается», — не понимал Сергей.
«Ты живешь с грехом, куришь,
сквернословишь и говоришь о Боге.
Либо молчи и не говори о Нем, либо
говори, но живи достойно». Это было
правдой.
Именно в тот период времени колонию № 1 стали посещать верующие.
Сергей стал приходить к ним на служения, с интересом слушал их свидетельства, как Бог освобождал их от греха
и как стали они верующими.
Сергей неоднократно задавался
вопросом: «Чего же не хватает мне,
чтобы стать таким же, как они?»
Сергея впервые освободили досрочно. Он укололся и пошел к старым
друзьям-бандитам. Один из них, имея
большой авторитет, сказал: «Ну что
с ним делать? Только вышел и уже укололся. Везите его к верующим».
И хотя Сергей не хотел, сопротивляться этому он не мог. Так Бог продолжал отвечать на его молитвы, и вести его «как котенка».
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с Библией и всем говорил
о Боге. Все смеялись над этим
человеком, не принимали
его проповеди всерьез. Сергею стало жалко верующего,
и он, как мог, защищал его.
А тот в свою очередь тянулся
к Сергею. Они стали изучать
Библию вдвоем, углублялись
в написанное.
Освободившись, Сергей
уверенно решил, что все закончилось. Но… все пошло
как обычно. Его встретили
друзья. И снова, как в кино,
кадры менялись по обратному сценарию: кафе, рестораны, стрелки.
Через три месяца Сергей укололся некачественным наркотиком, и ему стало
очень плохо. Он знал, чтобы
поправить такое состояние,
необходимо было срочно переколоться более сильным
и качественным наркотиком.
Но для его приобретения требовались немалые деньги, которых в тот момент у Сергея
не было. Он обратился к матери и попросил у нее денег,
якобы для отдачи долгов. Она
принесла икону и сказала:
«Положи руку на нее и поклянись, что деньги ты употребишь в дело, а не истратишь
на наркотики».
Сергей знал, что клясться
нельзя, да еще перед Богом.
Но ему ничего не оставалось
делать: состояние ухудшалось
с каждым часом.
Получив деньги, он приобрел необходимый наркотик
и сделал инъекцию под мышку правой руки.
Через день рука опухла
и покраснела. Начался воспалительный процесс, от которого кружилась голова, хотелось кричать от боли. А уже
через четыре недели консилиум врачей вынес окончательный вердикт: руку надо ампутировать.
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ним в непорочности и служить Ему доброй совестью.
Позже он потупил в техникум, а затем и в университет,
За 4 года получил два образования, и в этом содействовала рука Господа.
Вот уже 8 лет, как Сергей
освободился после последнего заключения, и сегодня вместе с братьями и сестрами отвечает за центр реабилитации.
Господь явил милость, ведь
таких еще много, кто бродит
по миру и по нашему городу,
исстрадавшихся от греха, измученных людей, которые обманом попались в оковы отца
лжи. Слова Господа Иисуса
Христа звучат и сегодня: «Придите ко мне все трудящиеся
и обремененные, и я успокою
вас». (Матфея 11:28).

История вторая.
«День семейного
сбора в великую ночь
Спасения»
Господь, Бог человеческий
и милостивый, долготерпивый и многомилостивый и истинный. (Исход 34:6)
Возле дороги, рядом с автобусной остановкой, сидел
человек и пристально глядел на камни мостовой. Его
небритое лицо, поникшие плечи, разбитые ботинки привлекали внимание толпившихся
на остановке людей. Но человек, казалось, не замечал направленных на него взглядов:
он думал о себе, о своей жизни.
Этот оборванный и голодный бродяга, родства
не помнящий, часто устраивался на ночлег под железнодорожным мостом. Но накануне рождественской ночи
он вновь почувствовал себя
мальчиком. С тех пор прошло
более двадцати лет!

В те времена он жил в доме
из красного кирпича на соседней улице. Может дом уже
снесли… Интересно, цветут ли
анютины глазки летом? Просто удивительно, как он помнил анютины глазки и качели,
которые смастерил отец, и дорожку, где он учился кататься
на велосипеде… Родители откладывали деньги несколько
месяцев, прежде чем смогли
купить ему велосипед.
Бродяга нетерпеливо передёрнулся, но не от холода. Воспоминания были так живы, что
причиняли боль. Память перенесла его в другое время, когда
он сменил велосипед на мотоцикл и стал реже бывать дома.
У него были работа и множество друзей. Мама и отец казались ему старыми и скучными, а в пивной было всегда так
весело! Но… ему не хотелось
вспоминать те годы и особенно тот день, когда накопившиеся долги заставили его вернуться в родительский дом. Он
собирался попросить у родителей денег, но, сидя в семейном кругу за чаем, так не хотелось начинать разговор о цели
своего прихода! Выход был
найден простой: он прекрасно
знал, где отец хранит деньги,
и, поймав момент, когда родители вышли в сад, прибрал
к рукам отцовские сбережения.
То был последний раз, когда он видел своих родителей:
после содеянного он не хотел
и не мог возвращаться домой.
Вскоре он уехал за границу.
Родители ничего не знали
о сыне, о его долгих скитаниях,
о годах, проведённых, в тюрьме. Но он, лёжа по ночам
в своей камере, много думал
о них. Порой он ворочался
на постели всю ночь, не смыкая глаз, и пятно лунного света
ползло по стене, и тоска подступала к сердцу… Как ему хотелось бы, выйдя на свободу,
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вновь встретиться с отцом
и матерью, если они ещё живы
и если захотят его видеть!
Отбыв срок заключения,
он вышел на волю и устроился на работу. Но душу его угнетало беспокойство: казалось,
какая-то сила властно звала,
тянула его домой всякий раз,
когда он выходил прогуляться и видел по дороге клумбу
анютиных глазок, качели или
мальчишку на велосипеде, домик из красного кирпича.
Он не хотел вернуться домой без гроша в кармане,
и поэтому большую часть пути
он прошёл пешком, может
быть, он добрался бы раньше,
но на расстоянии двадцати километров от родного города
его охватили сомнения. Какое
право я имею вот так, вдруг,
явиться к родителям? Да и смогут ли они признать в этом оборванце того мальчика, которого любили, но который так
жестоко обманул их надежды?
Он купил себе немного
еды и просидел весь день под
деревом. Было холодно, шел
снег. В окнах домов горели
огни елок.
Вечером он отправил родителям письмо, совсем коротенькое, но написать его стоило немалых усилий и мучений.
Письмо заканчивалось такими

словами: « Я знаю, что у меня
почти нет надежды на то, что вы
захотите меня видеть… Что ж,
вам решать. Я буду ждать в конце улицы в пятницу рано утром.
Если вы хотите, чтобы я пришёл домой, повесьте белый носовой платок на окошко моей
комнаты. Если я увижу его там,
то приду; если нет, — то скажу:
«Прощай, старый дом». И пойду своей дорогой».
И вот наступила пятница, канун Рождества Христова. Блудный сын отправился
в назначенное место. Вот она,
его старая улица! Внезапно лихорадочное нетерпение покинуло его. И тогда он сел у дороги, уставился взглядом на белые
от снега камни мостовой. Надо
было решаться, нельзя же откладывать это до бесконечности. В конце концов, они могли
переехать… Если он не увидит на окне платка, то наведёт
справки прежде, чем покинуть
город… Тогда он уговаривал
себя, не осмеливаясь подумать
о том, что с ним будет, если
родители по-прежнему здесь
и не заходят его увидеть.
Он с трудом поднялся
на ноги: после ночи, проведённой под мостом, всё тело ныло.
Улицу ещё окутывал рассветный
сумрак. Вздрагивая от холода,
бродяга медленно направился

к старому дереву, откуда дом
был виден, как на ладони. Он решил, что не взглянет на него прежде, чем не подойдёт к дереву.
С минуту он стоял под ветвями дерева, крепко зажмурившись. Наконец сделал глубокий
вдох и открыл глаза. Взгляд его
жадно устремился вперёд.
Солнце уже встало над маленьким домиком из красного кирпича. Но что это?
Каждое окно было увешано
простынями,
наволочками,
полотенцами и салфетками.
Белые занавески тянулись
из слухового окна через всю
крышу, словно снег, сверкающий в утренних лучах света.
Родители сделали всё, чтобы избежать случайной ошибки!
И сын, увидев свой сияющий белизной дом, закинул голову, и радостный крик
облегчения вырвался из его
груди. Сорвавшись с места,
он помчался по улице туда,
к дому, к его настежь распахнутой парадной двери…
«Как отец милует сынов, так
милует Господь боящихся Его».
Книга Библия (Псалом 102:13)
«Да оставит нечестивый
путь свой и беззаконник — помыслы свои, и да обратится
к господу: и Он помилует его,
и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». (Исаия 55:7) VY
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Братья и сестры сразу обратили на него внимание.
В то время у одной из сестер
была свободна квартира. Сергею предложили пожить там
какое-то время. Бог продолжал трудиться в сердце Сергея, и он стал меняться.
В Библии написано, что
верующим необходимо работать своими собственными
руками (1 Фесс 4:11). Сергей
никогда не работал и не знал,
что это такое… Он начал искать работу, но таких никуда
не берут: четыре судимости,
три реальных срока лишения
свободы, нет правой руки
и все темно в прошлом.
Сергей молился, и молилась Церковь, которая сразу
полюбила его и приняла таким, какой он есть.
Примерно через полгода Сергея взяли кондуктором
в троллейбусное управление,
и он старался. Еще через месяц
одна сестра предложила ему
поработать в пекарне сторожем по ночам. Днем с 05.00 часов утра до 24.00 ночи он работал кондуктором, а ночью
сторожил пекарню.
Со временем мать Сергея
разрешила ему занять комнату в старом деревянном домике. Отдельно от нее.
Там нужен был ремонт.
Братья и сестры из общины своими силами в течение недели помогли ему. Это
было и свидетельством для
мамы, что Сергей изменился.
Как написано: «По тому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь
между собой» (Иоанн 13:35).
И вот опять накануне Рождества Христова в жизни Сергея произошло замечательное
событие. Он заключил завет
с Господом, приняв водное
крещение. Сергей уже не лицемерно, а всем сердцем
обещал Господу ходить перед
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Ребенок нуждается
во многой любви
и нежности,
а также во многом
духовном
руководстве.
Он хочет, чтобы
ты посидел
рядом с ним,
хочет рассказать
тебе о своих
проблемах, хочет,
чтобы ты его
ласково погладил
и поцеловал
Старец Паисий Афонский,
«Семейная жизнь»

”

«М

ой папа самый
лучший!» — это
говорят все дети
о своих отцах. Но почему
самый лучший? Вы сможете доказать? Наверно, говорят в основном,
что папа добрый, умный,
справедливый? И все?
А остальное? Его хорошие
качества какие? А отрицательные? Чего меньше,
а чего больше? Попробуйте ответить на этот вопрос.
О моем отце я могу
рассказывать
часами,
но если говорить о самом
главном, могу сказать следующее:
• мой отец справедливый. И если накажет,
то только за серьезную
провинность. И я понимаю, что наказание
было правильным способом показать, что
нельзя так поступать;
• у моего папы великолепная фантазия и кулинарные способности;
• папа — защитник Родины, майор. Это еще один
способ гордиться им;
• у него есть вкус и чувство юмора, которые
у некоторых мужчин совершенно отсутствуют;
• папа понимает меня
без слов, настолько
близка наша связь.

Я

очень люблю своего папу. Мне очень нравятся его руки.
На первый взгляд его пальчики пухленькие и неуклюжие, но на самом деле очень ловкие, сильные и нежные. Улыбка у него добрая и нежная. Его улыбка вызывает нашу улыбку. Мы все улыбаемся, когда улыбается папа.
Но когда он в форме, то становится строгим. Профессия
у него настоящая, серьезная, мужская. Он военный инженер. А специальность у него сапер.
В семье у нас папа — единственный мужчина. Вокруг
него одни девушки, даже животинка наша и то девочка.
Папа у нас, как в малине. И поэтому мы его очень любим.
И он нас очень любит и дорожит нами, защищает нас от всех
проблем и принимает все удары на себя.
Папа часто уезжает в командировки. Он скучает,
еще не покинув Томской области, и очень волнуется
за нас, потому что в его отсутствие нас некому защитить и уберечь.
Ксения Долженко

О

дин из самых дорогих людей в жизни каждого человека — это отец. Не меньше, чем мать он заботится о будущем своего ребенка. У меня именно такой папа.
Мне часто говорят, что я на него похожа: чертами лица,
цветом волос, характером, манерами. Да я и сама это замечаю. Я счастлива, что я его дочь. А он для меня самый
любимый, добрый и незаменимый.
Из-за его занятости на работе мы проводим вместе
меньше времени, чем мне бы хотелось. И при любом удобном моменте мы стараемся использовать каждую минуту
для общения.
Но чем старше я становлюсь, тем меньше мне уделяют
внимания. Возможно, это связано с появлением второго ребенка, но все равно обидно, что отношение ко мне меняется,
потому что меня считают взрослым человеком. Да, я выросла,
мне 15 лет. Но ведь для родителей я всегда буду ребенком?
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Я просто люблю его
за то, что он у меня есть.
И не важно, что другие
думают и говорят, что их
папа самый лучший. Для
меня мой папа лучше
всех!
Алина Кирьянова

Папины дочки
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Ч

ерез две недели у моего папы день рождения. Ему исполнится 40 лет. Папа
с молодости работает в милиции, где
каждый год они сдают нормативы. И, несмотря на возраст, он всегда сдает их на отлично. А через год папа пойдет на пенсию.
После армии папа сразу устроился
на работу в милицию. И вот уже столько
лет работает там.
Мой папа неплохо разбирается в компьютерах и учит меня. Хорошо разбирается в технике. А еще папа учит меня ездить
на машине, потому что с раннего детства,
глядя на него, я мечтала научиться водить
машину. Мы с папой даже заключили договор: если я закончу школу с золотой медалью, он подарит мне машину.
Вообще роль отца в жизни ребенка
очень важна. Отец дает нам чувство защищенности. У меня с отцом, возможно,
даже больше общего, чем с мамой. Все вокруг отмечают, что я папина дочка и похожа
на него как внешне, так и характером. Оба
эгоисты. Оба будем стоять на своей точке
зрения до последнего. Даже если она неправильная. Единственное, чем мы отличаемся,
так это цветом глаз. Они у меня, как у мамы.
Мы любим путешествовать всей семьей.
И очень жаль, что из-за работы я с отцом,
да и с мамой, очень редко вижусь.
Евгения Печенкина
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М

оего отца зовут Шошин Геннадий Викторович. Если он чего
захочет, то всегда добьется.
Настойчивый. По-моему,
это слово ему подходит.
Хотелось бы, конечно, чтобы он был для меня идеалом. Но все мы люди
разные, и как бы я ни любил своего отца, я другой.
И все-таки я люблю в своем отце абсолютно все. Его
можно назвать идеальным
отцом. Он меня никогда
не ругает и не бьет. Старается уделить мне максимум внимания: на разговоры, на лыжные прогулки.
Когда у меня перед глазами образец хорошего отца,
я бы не хотел другого папу.
Георгий Шошин

У

меня с моим папой
всегда найдется общий язык и общие интересы. Особенно в мире
музыки. В молодости мой
отец очень любил слушать
«Битлз» Он даже попытался создать свою группу.
Мой папа служил в армии, и было это в Германии. Каждый ребенок смотрит на отца, как
на героя, и хочет быть похожим на него. И поэтому отец должен подавать
ребенку только положительные примеры в поведении и в советах, наставлениях.
Роль папы очень сложна. Я считаю, что мой
отец справляется с ней
достойно.

Отец и сын

М

оего папу зовут Андрей, ему около 45 лет. Он высокий,
сильный и красивый. Родился он в Киргизии, приехал
в Томск учиться и встретил мою маму. Мой папа часто
возит нас на дачу летом, но, к сожалению, отдыхать с нами
не может: зарабатывает деньги.
Этой зимой на Новый год папа не купил елку. Я немного расстроился и спросил: «Почему?» Он ответил вопросом
на вопрос: «Сколько деревьев ты посадил в своей жизни?»
Я задумался.
Когда в доме что-то сломается, папа всегда, хоть и с неохотой, все чинит. Он сам сделал для дома два шкафа, две кровати, два стола и комод. Папа воспитал во мне любовь к природе,
не избаловал меня. Он редко курит, И я никогда не видел его
пьяным. Наверно, поэтому я не курю и не пью.
Олег Ромашин

Т

ак уж повелось в нашей семье, что с детства мы привыкли: мамы воспитывают дочерей, а отцы сыновей. Мой
папа хорошо меня воспитал. Он научил меня многому:
этикету, уважению к старшим. С детства воспитывал во мне
мужской характер, делал из меня бойца. «Главное не сдаваться и продолжать верить в себя», — говорил он. Конечно,
он не забывал напоминать мне про учебу, но я его не слушал. Думал, что в жизни мне это не пригодится.
Папа всегда старается говорить прямым текстом, например, я спрашиваю: «Пап, ты во сколько завтра с работы
приедешь?» А он отвечает: «Что ты хотел?» И ко всему относится с юмором.
Так же мой папа обо мне хорошо заботится: спрашивает о самочувствии, не голоден ли я, не холодно ли мне, как
я провел день?
Мой папа очень заботливый и добрый. И в будущем
я хочу стать таким же отцом и человеком.

Даниил Буганов

Анастасия Янковская
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каждого ребенка должен быть папа.
Какой бы он ни был, ребенок будет
помнить только лучшее, когда вырастет. Мне жаль тех детей, которые не помнят или по какой-то причине не видели
своих отцов.
«Мой папа самый лучший!» — это вправе сказать каждый ребенок. Я тоже так считаю. Живя с отчимом с трех лет, я все равно считаю его родным и не представляю
семьи без него. Все лучшие моменты мы
провели вместе. Внешность моего папы
неоднозначна. Он крупный и на первый
взгляд может показаться свирепым. На самом деле в душе он добрый. Большое количество времени папа проводит на работе.
Он офицер. И армия забирает много часов
в сутки. Но свободные минуты мы проводим вместе. Интересно и весело.
Эльвира Фатькина

М

ой папа самый лучший! Я очень дорожу
своими родителями и очень их люблю.
Мой папа для меня самый любимый
мой мужчина на планете. Я его очень ценю!
С раннего детства я люблю ездить
с папой на рыбалку, за грибами и просто на природу отдыхать. Папа развивал
во мне любовь к ближнему, чтобы мы в нашей большой семье никогда не ссорились.
И за это я очень ему благодарна. Один раз,
давно, когда мне было лет 5–6, мой папа
делал шкаф. И мне стало очень интересно, как у него это получается, и, подойдя
к нему, я сказала: «Папа, давай я тебе помогу». На что он спросил: «Ты точно этого хочешь?» «Да, конечно», — ответила я.
«Ну ладно, бери молоток и гвозди».
В этот день мы с папой провели замечательно время, я научилась прибивать
гвозди и держать правильно молоток.
Мой папа очень добрый, несмотря
ни на что. И я знаю, что если когда-то папа
сердит, он все равно нас очень любит. Сегодня он кричит, а завтра приготовит тебе
покушать. Когда у тебя будет температура,
подбодрит тебя и развеселит. Когда мне бывает грустно, он поможет мне решить проблему. И спасет меня, если я попаду в беду.
Папа детям очень нужен, с ним порядок
не нарушен.
И что о нем ни говори, он всегда глава семьи.
И кому сын-ученик принесет домой
дневник?
Кто на лодке покатает? Обо всем на свете
знает? И для нас большой секрет: как же
папа чинит свет?
И поэтому хотелось бы сказать: «Папа
с мамой, будьте дружны и Создателю
послушны. Если в доме мира нет,
у детишек много бед».
Семья — надежное плечо отца, и мама
самая красивая всегда.
Сестренки… Мы их любим, бережем.
А с братиком играю я в футбол.
В семье совсем мне некогда скучать, всех
наших дел и не пересчитать:
Достигли в спорте многих мы побед,
и наших рукодельниц лучше нет.
Семья, где поймут и обогреют, беду
с тобой любую одолеют.
А твой, пусть даже маленький успех, твой
папа приумножит радостью для всех.
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меня проблема в семье. А точнее,
с папой… Он самый настоящий изверг. Он не работает, лежит дома
на диване, смотрит допоздна телевизор.
Денег он почти никогда не зарабатывает. Ко мне и к маме относится холодно.
Мы очень часто ссоримся. Ссоры переходят в скандалы. Отец часто избивает меня
и маму. Все всегда заканчивается слезами,
синяками и разрывом клеток нервной системы. Я очень хочу, чтобы мои родители
развелись. Поверьте, лучше жить без отца,
чем с таким, как мой.
Я не помню счастливых моментов,
связанных с моим отцом даже в раннем
детстве. В основном обо мне заботились
мама и ее родители.
Я хочу, чтобы мой папа стал добрее
и нежнее, чтобы изменился в лучшую сторону. Он должен заботиться о нас с мамой, поддерживать во всем. Я хочу, чтобы
он перестал материться и бить нас. Я хочу
провести в мире и любви те дни с ним, которые потеряла когда-то в детстве. Ходить
в кино или просто гулять.
В школе он был отличником, получил высшее образование. Почему же он
не мог пойти на нормальную работу? Ответа на этот вопрос я не знаю.
Отец для меня родной человек.
И в глубине души я его люблю. Как отца.
Но характер…

У

меня нет отца… И каким он должен
быть. Даже не знаю. Я бы хотел, чтобы
он был похож на моего дедушку, отца
моего отца. Очень спокойный, уравновешенный, здравомыслящий.
Хочу, чтобы отец вел здоровый образ
жизни, любил спорт и имел хорошее здоровье. Любил бы природу, имел бы дачу
с машиной. Ухаживал бы за растениями, украшал территорию дачи. Возможно, это раскрывало его душу, как добрую,
любящую и ранимую. Через это проявлялась бы любовь к малой родине, к семье.
Мой дедушка живет не в России,
а в Германии. Он хочет вернуться на Родину и целеустремленно добивается этого. Вот и у моего отца должна быть целеустремленность в достижении цели. Если
даже шанс успеха очень мал.
Сергей Селиванов
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П

апа с нами не живет, но все равно
я с ним общаюсь. В папе мне нравятся такие качества, как доброта, веселье, его нежность к нам. В семье папа самый главный, его надо беречь. И вообще
все дети должны беречь своих отцов. Благодаря папе я появилась на свет такая красивая, как солнышко. У моего папы очень
добрые, красивые глаза.
Я могу сказать одно: если отцы уходят
из семьи, а матери заводят новых мужчин,
все равно для нас они не папа. Отец один,
навсегда!
Я очень благодарна папе за то, что
он у меня был, есть и останется на всю
жизнь! Скажу честно: он у меня самый любимый и единственный. Хоть он и не живет с нами сейчас. Я вижу его очень редко.
Иногда он приезжает. Я очень скучаю, когда его нет с нами. Семья должна быть с отцом. А если отца нет — это уже не семья.
Думается, что роль отца в жизни ребенка
значительна. Отец не только зарабатывает
деньги, тратит их на ребенка и маму. Он
помогает ребенку получать образование,
воспитывает его.
Берегите пап, любите их и уважайте.
Вероника Дмитриева
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М

ой папа ушел из семьи, когда мне
было 8 лет. Запомнила я его очень
добродушным и веселым.
Я была похожа на него, как две капли
воды. Голубые глаза, крупный нос и пухлые губы, как у него. Я даже родилась
с черными волосами, как у папы. Но он
больше хотел мальчика. Вскоре они с мамой развелись. Теперь я живу с отчимом.
Отец не звонит, я не знаю о нем ничего.
Отец в семье очень нужен. Папа
и мама — два разных человека, и один
другого заменить не может. Если отец
ушел из семьи, когда ребенок был маленький, как объяснит это мама? У нас в России много неполных семей. И это грустно.
Дарья Панасенко
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Крик души
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Мама в жизни
ребенка
“

У

Просто любить кого-то — это еще мало. Надо любить человека больше,
чем себя самого. Мать любит своих детей больше, чем себя. Для того,
чтобы накормить детей, она остается голодной. Однако радость,
которую испытывает она, больше той радости, которую испытывают
ее дети. Малыши питаются плотски, а мать — духовно. Она испытывает
чувственный вкус пищи тогда, когда она радуется духовным радованием
Старец Паисий Афонский,
«Семейная жизнь»
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Алина Кирьянова

П

усть я не так часто говорю, что люблю
тебя, но эти слова не всегда могут выразить мои чувства. Ты для меня совершенство: умная, добрая, приветливая,
всегда поможешь.
Помню, когда я была совсем маленькая, только ты могла меня, неугомонную,
успокоить. Читала мне сказки про волшебство, доброту, которой пронизана каждая строчка книги. Ты всегда была рядом
со мной. За это большое спасибо тебе.
Я всегда буду знать, что у меня есть такой незаменимый человек.
Знаю, что иногда веду себя не так,
как ты бы хотела, и многое делаю не так.
Но ведь все учатся на своих ошибках.
Я обещаю тебе, что постараюсь оправдать
твои ожидания. Мы же твои дети, твоя
опора.
Надеюсь, когда вырасту, я буду на тебя
похожа. Для меня ты всегда останешься
самой лучшей. Я люблю тебя!

Эльвира Фатькина

М

ама — самое дорогое, что у нас
есть. Слово мама несет в себе надежду, веру, радость и безграничное
счастье.

Д

орогая моя мамочка, я очень тебя
люблю. Очень сильно. Ты всегда поддерживаешь меня в трудных ситуациях, помогаешь. Я тебе за это очень благодарен. Ты мне прощаешь очень многое.
Я знаю, что ты меня будешь любить всегда, чтобы я ни сделал. И я тебя буду всегда любить, несмотря ни на что. Даже если
я буду очень далеко от тебя, я буду помнить и думать о тебе. И никогда не забуду твое лицо, твою улыбку и голос. Я буду
стремиться к тебе. И, несмотря ни на что,
доберусь до тебя и вновь увижу. Я буду
на седьмом небе от счастья, когда увижу твою темную шевелюру, зеленые глаза
и прекрасную улыбку. Услышу твой прекрасный голос.
Ты мне подарила жизнь, и поэтому
я никогда не отпущу тебя далеко, не дам
попасть в беду. Всегда помогу, если такое
случится.
Сергей Селиванов

Влад Немец

М

амочка — это хранительница домашнего очага. Она следит за домом, чтобы он был в порядке
и чистоте.

М

оя мама — самая лучшая на свете. Она отдает мне свою ласку, любовь, доброту. Мама всегда чувствует меня. И если мне плохо, она
всегда поддержит. Мама никогда не пожелает зла. Она всегда дает правильные
советы и наставляет меня на правильный путь.

Александр Воеводин
Вероника Астафьева
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лет назад я не знала такого слова, как мама. Я не знала, что существует мир, земля и небо, звезды
и луна, трава и солнце. Но эта женщина
подарила мне все это. Спустя два года,
как я появилась на свет, я умела говорить и бегать. И всегда бежала с улыбкой
на лице и кричала: «Мама».
Она всегда дарит тепло, ласку и радость. Для меня мама — самый дорогой
человек. У нее красивые глаза цвета серого морского камня, омываемого легкой
волной прозрачной воды. Длинные русые
волосы мне достались от нее. Она радостное солнце в моей душе.
Когда я болею, мама понимает мое
состояние и окутывает чувством любви,
лаской, заботой, вниманием, нежностью.
Она может часами сидеть возле моей постели, не спать, лишь бы мне было лучше.

”

любого существа на земле есть мама.
У котенка — кошка, у щенка — собака. Иногда мы не думаем о том, что
было бы, если бы мамы не было. Вас
некому было бы пожалеть и выслушать,
дать добрый совет и наставить на путь
истинный. Душевную любовь и внимание
не заменит ничто на свете. Ребенок чувствует это.
Мама — лучший друг. Друзей будет в жизни много. Они будут появляться и исчезать. А мама навсегда, на всю
жизнь.

107

Отрочество
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Я улыбался. Передо мной
плескались
темно-зеленые волны морской пучины. После каждого всплеска
по воде расплывалась белоснежная пена. Кружева рассеялись и на секунду, перед
следующей волной, в воде
отразилось красное солнце.
Я не раз был на юге, на берегу Черного моря, но этот
год я могу назвать самым
знойным. Солнечный жар
будто покрыл мое тело золотистой
корочкой,
как
у курицы-гриль. Шершавое
покрытие морского пирса
передавало моим ступням
не меньше тепла. Каменная дорога над водой уводила меня все дальше и дальше. Я остановился на самом
краю. Возможно, если я простою так еще пару часов, мои
ноги придется отскабливать
от пирса лопаточкой для котлет. Я решил нырнуть.
Я взлетел ввысь к синему
небу и увидел на миг то самое красное солнце. Вокруг
него собралась кучка облачных фигурок. Там были и белые барашки, и слоники, в общем, все, на что способна
человеческая фантазия. Меня
уже тянуло вниз, к теплым

объятьям моря. Я вытянул
руки над головой. Пальцы
почувствовали теплую волну.
Тепло продвигалось по всему
телу. Вскоре я с плеском вошел в подводный мир.
Я открыл глаза. Все, что
было видно — это расплывчатая картинка, в которой
смешались все оттенки зеленого цвета. Чувство легкости
охватило меня. Что-то тянуло наверх, к воздуху. Я начал
плыть к поверхности и увидел
всплески волн, пену и солнце уже с другой стороны. Изпод воды они были другими:
тихими, спокойными и холодными. Водная невесомость понесла меня вверх.
Снова почувствовался ветерок. По лестнице я выбрался
на пирс.
Что происходило дальше, было для меня как во сне.
Я вернулся к лежаку и заметил пульсацию в правом виске.
Через полчаса, когда мы с мамой сидели в автобусе, мне
уже казалось, что кто-то бьет
мне по макушке барабанными палочками. Дома я не мог
встать с кровати. Теперь этот
кто-то бил молотком изнутри и в одну точку. Ночь была
ужасной. Кошмары приходили
один за другим. Каждое сокращение моего сердца отзывалось ударом молота в висок.
На утро я подошел к зеркалу

в ванной и окаменел, правая
половина моего лица была намного толще левой. На следующий день я смотрел на себя
в зеркало уже только одним
глазом. Местный лор врач говорил, что это просто простуда,
но мы с мамой поехали в другой город. В той, более серьезной больнице, нам ответили
так же. Но мне не верилось,
что это легкое заболевание.
К тому же люди шарахались
от опухшего на половину лица
мальчика.
Ночь мы с мамой провели в доме моей сестры. Я уже
лег спать. Сестра пожелала
мне спокойной ночи и пообещала, что завтра «шар» откроется. Но на утро этого не случилось. Мама вызвала скорую.
Диспетчер предложила ехать
на такси. Нам опять пришлось добираться в больницу
самостоятельно. Мы доехали до больницы. Таксист даже
не взял с нас денег. Доктор сказала отправляться в Краснодар
с больничной машиной. Это
была простая легковая машина. Я не помню точно, как выглядел водитель, но запомнил,
что он был мне неприятен.
В Краснодарском лор
отделении я в первый раз
сел на инвалидное кресло
больным, в первый раз попал на компьютерный томограф, и в первый раз услышал
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слова: «Если бы еще два дня
промедлили, то…». После
«то…» я задумался о доме,
моей девушке, друзьях. Раньше, в моем воображении они
улыбались и радовались возвращению своего товарища,
но теперь меня начали постигать другие мысли.
Меня осмотрел хирург.
Своей бородой и улыбкой гдето под ней он приободрил
меня. Затем я лег на немного
твердую кровать и уснул под
уколом снотворного.
Я проснулся. Больничная
койка уже не казалась мне
ни жесткой, ни мягкой. Правая половина моего лица
ощущала что-то теплое и приятно покалывающее. Все, что
я видел — это темнота. Глаза,
как бы я ни старался, не собирались открываться. Веки
будто склеились. Я услышал
какие-то голоса неподалеку.
Наверное, это шептались соседи. Разобрать, что они говорили, было мне не под силу.
В голове гудело. Этот шум заполонил, казалось, всю комнату. Я всеми возможными
способами старался убедить
себя в этом, но, прислушавшись, понял, что он был только в моей голове. Мне стало
не по себе. Кромешная тьма
сгущалась, и устрашающий гул
внутри меня нарастал. Я снова попытался открыть глаза.

Маленький, тусклый огонек лампы пробился сквозь
ресницы. Он будто разогнал
мои страхи. Темнота сошла
на нет. Даже гудение казалось
тише. Я уже видел источник
спасительного лучика. Потолочная лампа. Обычная, как
во всех больницах, лампа казалась мне даром с небес. Я долго не мог отвести от нее своего единственного, имеющего
возможность что-либо видеть,
глаза.
Сознание начало возвращаться ко мне. Я вспоминал,
что со мной случилось. То,
как меня вели в операционную, уже почти спящего под
наркозом. То, как беззаботно со мной разговаривал хирург. И, конечно же, невыносимую боль в голове, которая
неустанно следовала за мной
в течение нескольких дней
до операции.
Я почувствовал чье-то прикосновение и начал искать источник касания взглядом. Это
была мама. Она сидела на соседней кровати и смотрела на меня. Ее волосы были
не уложены, а под челкой
красовались морщины, какие
обычно появляются, когда человек думает о чем-то очень
серьезном и важном. Я прочитал в ее глазах и волнение,
и заботу, и страх за меня. Любовь выражалось более всего.
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Я снова закрыл глаза.
Темнота сомкнутых век уже
не была такая густая. Шум
не пропал, но стал намного
тише. Я чувствовал себя в безопасности.
И тут в голове возник образ. Это была моя девушка.
Я видел ее лицо. Вид у нее
был спокойный, не усталый,
но глаза выражали волнение, заботу, страх и любовь.
Я думал о ней, анализировал
наши отношения, представлял, как она меня встретит.
Она стала другой. Я видел ее
другой. Наверное, поэтому
мы с ней расстались, после
моего приезда домой.
Вообще все поменяло цвет
для меня. Запахи стали другими. Та атмосфера жаркого
Краснодара перевоплотилась
в нечто другое. Это нечто не давало мне, как обычно, валять
дурака. Я оставался серьезным
в течение долгого времени,
а именно до встречи с друзьями в родном городе. Я полностью отдавал теперь отчет своим действиям. И если и вел
себя как ребенок, то только изза моего особого стиля юмора. Я понял, что не я пуп земли. У мира есть свои планы.
И если я постараюсь, то смогу
сыграть в этих планах важную
роль. Эта метаморфоза моих
взглядов на жизнь и стала началом моего отрочества. VY
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Геннадий Шумилин
Учитель: В. А. Куренкова.
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Переходный
возраст
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Утверждение,
что «переходный
период у детей
бывает только
от плохого
воспитания.
И сейчас
я все больше
убеждаюсь
в правоте
этих слов —
большинство
проблем
переходного
периода связаны
с дурным
воспитанием», —
ошибочно.
Переходный
возраст —
не нравственная
категория, это
имя нормативного
кризиса развития
личности».
Андрей Лоргус

”

уже как взрослые. Но по уровню своего интеллектуального
развития мы еще дети. Нам
хочется играть и резвиться.
Девочки чаще, чем мальчики, в возрасте 14 лет берутся
за ум и начинают вести себя
хорошо. А мальчики отстают в развитии на два — три
года и не понимают, что делают. У них происходят разные
срывы, они не хотят учиться
и только гуляют.
Если посмотреть на такого большого дяденьку, как
наши мальчики в 14 лет, становится смешно: идет и прыгает, как пятилетний ребенок.
Или несется по школе сломя
голову.
Наташа Фомченкова, 8 В

Я гармонически развитый
человек. Я развит и умственно, и духовно, и физически.
На первом месте для меня
умственное развитие. Если
я буду хорошо учиться, у меня
есть шанс стать успешным человеком. Но и в физическом
развитии я не отстаю. Мой
папа говорит: «Мужик должен
быть сильный». Поэтому я занимаюсь боксом каждый день.

Эльвира Фатькина, 8 Б
Александр Сухов.

Однажды на уроке внеклассного чтения мы, познакомившись
с трилогией Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность»,
всерьез задумались над вопросом: чем отличается современный подросток? И поняли, что нас мучают те же вопросы и проблемы, что и детей XIX века.
Человек — существо очень сложное, тем более, если этот
человек — ребенок. Наверно, взрослые забыли, как сами были
маленькими…
На уроке мы сознательно упростили человека до схемы 3 И:
интеллект, интуиция и инстинкт. И вот, что про себя поняли.
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Все знают, что отрочество
продолжается с 7 до 14 лет.
Признаюсь честно, что совершенно не помню период своей жизни с 7 до 11 лет.
Сейчас мне 14. Это возраст,
когда мы уходим из отрочества в юность. Думается,
именно в этот период жизни
начинаешь понимать мир
по-другому. Как говорится,
открывается другая сторона
медали.
Сейчас мы находимся
в переходном возрасте, когда быстро растем и выглядим

Возраст 14 лет считается
переходным, потому что человек переходит из детства
в юность. Он становится умнее, и поступки его — это уже
не детские шалости.
Но не все люди вступают
в переходный возраст. Человеку может быть и 30 лет, а он
все равно остается ребенком
и по мыслям, и по поступкам.
Сегодня такое сознание называют инфантильным.
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Вероника Лавренова, 8 В

Мне кажется, что в современном отроке доминирует
инстинкт (из-за быстрого физического развития). И юноши действуют, слушая свои
инстинкты. Из-за этого у них
возникает много проблем.
Правда, потом включается
интуиция. Она помогает избежать большой беды. И, тем
не менее, если слушать только эти составляющие, можно стать даже преступником.
Надо вовремя мозги включать.
Ксения Долженко, 8 В

Я сама не понимаю, что
со мной происходит. Со мной
каждый день происходит чтото страшное. Надо думать
об учебе, а я думаю обо всем,
о чем угодно… Это, наверно,
потому, что я еще совсем ребенок? Я не могу сказать, что
мой характер уже сформировался. Зато внешне я вполне
красавица.
Вероника Дмитриева, 8 В

Вот и получается, что
внешне вроде уже большие, а глупости совершаем
не переставая. Некоторые
уже в 14 лет живут взрослой
жизнью. Чаще это подростки из неблагополучных семей. Правда, есть и такие, кто
до 40 лет живут с родителями и ни о чем не беспокоятся.
Эдакое затянувшееся детство.
Думается, что мои родители воспитали во мне чувство
персональной ответственности за поступки. Это произошло потому, что папа и мама
много работают, и мне приходилось с раннего детства
быть самостоятельной. Я совершенно не жалею о том,
что так сложилась моя жизнь.
Когда я вырасту и буду жить
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“

Я поражаюсь, что в произведении Л. Н. Толстого поднимается проблема, актуальная
и в XXI веке. Да, проблема
настолько сложная, что поговорить с мамой или папой,
с теми людьми, кто окружает
тебя с малых лет, нельзя или
стыдно. Эта проблема выедает тебя изнутри. Николенька
пытался себя самовоспитать,
указывал на свои недостатки и не замечал, что у других подростков такие же проблемы. Ему кажется, что он
«белая ворона». И эти недостатки будут всегда мешать
ему в жизни. Он и дальше будет считать: «Если бы не мои
недостатки
и
внешность,
то все бы у меня получилось».
Так развивается в человеке
комплекс неполноценности.
В подростковом возрасте
все дети ощущают некие перемены в мыслях и чувствах.
Трудно осознавать реальную
степень проблемы, если ты
остаешься с этой проблемой
один на один. И часто отношения с родителями портятся. Понимая это, подростки
опять винят себя, пытаются
найти руку помощи в одиночестве. Замкнутый круг.
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самостоятельно, мне будет
намного легче, чем тем, кого
родители доводят до пенсии.
Евгения Печенкина, 8 В

В современном подростке
есть и интеллект, и инстинкт,
и интуиция. Но не у многих
есть совесть. В наше время

подростки любят говорить
о своих правах, но забывают
об обязанностях. Низменные
инстинкты ввергают подростков в бездну проблем. А изобретательный интеллект и интуиция подсказывают способы
выхода из трудных ситуаций.
А если бы у подростков была
совесть, они были бы идеальными людьми. Совесть бы

сдерживала их от безнравственных поступков, делала бы
милосердными и послушными.
Прочитав
повесть
Л. Н. Толстого «Отрочество».
Я понял, что раньше подростки были более развиты духовно. Современная молодежь
становится хуже.
Артем Зинкевич, 8 В

Выйдя на проблемы духовности и нравственности, мы обратились
к Святоотеческому учению о юношестве.
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Святитель
Феофан
Затворник
еще
в XIX веке писал о том, что детский и особенно юношеский возраст являются самыми ответственными в жизни каждого человека. Почему это так? Именно в юные годы решается,
каким войдет человек в зрелость: устремленным к добру или ко злу, или же его поступки,
мысли и чувства будут говорить о смешении
добра и зла?
Именно в этот период все силы души должны быть направлены на утверждение в человеке добрых расположений, что является залогом
счастья.
«Юность — это время борьбы за искоренение страстей и утверждение добрых расположений». Такое определение мы находим
в труде святителя Феофана Затворника «Начертание христианского нравоучения». Борьба
эта протекает внутри человека, но может быть
направлена и должна быть направлена извне
в сторону укоренения добра в юноше мудрыми наставниками.
Как крик души, звучат слова святителя
Игнатия Брянчанинова, адресованные тем,
на ком лежит ответственность за воспитание
молодежи.

Воспитатели и наставники! Доставляйте
юношеству хорошие навыки, отвлекайте его
от великого бедствия, от привычек порочных.
Порочные навыки — как оковы на человеке: они лишают его нравственной свободы, насильно держат в смрадном болоте страстей».
«Для погибели человека, — святитель
в «Аскетических опытах», — достаточно одного порочного навыка: он будет постоянно открывать вход в душу всем грехам и всем страстям.
Для того, чтобы уметь помочь в этот период юному подопечному достойно справиться с трудностями и искушениями, родителям
и педагогам важно знать о том, какими свойствами, особенностями отличается этот этап
жизни человека.
В трудах святителей мы находим описание
основных свойств юности. Назовем их:
• Юность кипит жизнью. Начинают пробуждаться все силы человека. «Юность —
это время воскипения телесно-духовной
жизни», — определяет свт. Феофан Затворник.
• Только чувства имеют действительное значение для юного человека.
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«Хотя, — пишет святитель, —
этим не исключаются и другие
побуждения».
Можно ли действительно
определить, когда начинается
юность?
Святой Феофан Затворник так рассуждает об этом:
« Где именно поворот с младенческого возраста на юношеский, с юношеского на совершенный,
определить
с точностью нельзя. Ибо
движение жизни духовной,
как и движение тени солнечной, или возрастание тела,
совершается без скачков
с мудрою и непрерывнейшею постепенностью. Только некоторые черты, на основании Слова и писаний
отеческих, можно указать
в этом отношении.
Обратим внимание на состояние ума в этом возрасте.
Св. Феофан Затворник
отмечает следующие особенности:
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Первая из них — фантазии и мечты.
«Фантазия строит юноше
целые истории, где большею
частию герой его собственное
лицо. Здесь обнаруживается
и в таком роде действия воспитывается мечтательность.
Мечты, легкое чтение, развлечения, все это одно почти
по духу — дети жажды впечатлений, жажды нового, разнообразного. И вред от них одинаков.
Ничем нельзя лучше заморозить добрых семян, положенных прежде на сердце
юноши, как ими».
Вторая особенность состояния ума юноши — самомнение.
«Юноша считает преимуществом на все налагать тень сомнения, и все то ставит в стороне, что не совпадает с меркою
его понимания», — находим
объяснение в книге Феофана
Затворника «Путь ко спасению».
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Советы
родителям

• В юности люди хотят жить
сами по себе, действуя
по своеволию.
• Каждая из всех потребностей в это время подает
свой голос и ищет удовлетворения.
Святитель Иоанн Златоуст
указывал на то, что «… юность
легко воспламеняема, легко поддается обольщениям,
легко попадает на скользкий
путь и нуждается в очень крепкой узде, потому что она есть
как бы костер, который захватывает все лежащее вне его
и легко воспламеняется…».
Таковы основные свойства
юности.
Каждый возрастной период жизни человека имеет
определенную цель.
Основной целью юности
является подготовка к зрелому возрасту и старости путем
приобретения хороших навыков, составляющих главное
богатство человека.
Святитель Игнатий Брянчанинов в труде «Аскетические
опыты» обращается к молодым: «Юноша» Будь благоразумен и предусмотрителен:
в годы юности твоей обрати
особенное внимание на приобретение хороших привычек:
в летах зрелости и старости
твоей возрадуешься о богатстве, приобретенном беструдно в лета юности».
Исходя из описания юношеского периода, св. Феофан
Затворник раскрывает нам
в труде «Начертание христианского нравоучения» основное дело юности — это «труд
образования в себе духовной
и телесной жизни». Святитель
выделяет и главную особенность этого периода жизни,
которая состоит в том, что
юношество живет надеждами.
При христианском воспитании ведущая из них — надежда достижения совершенства…
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Третья особенность состояния ума юноши — нецеленаправленность.
Она проявляется в том,
что обнаруживается в молодом человеке «безразборное, не направленное к одной цели развитие сил души.
Юноши не видят цели спереди — не видят пути к ней.
Отсюда, при всей заботе
о современнейшем образовании, ничего более не делают, как только раздувают пытливость, своеволие и жажду
наслаждений, но не образовывают ум, чтоб он умел различать добро и зло, истину
и ложь». (Св. Ф. Затворник
«Путь ко спасению»)

Наставникам и родителям
важно знать и основные опасности юношеского возраста,
в их числе: жажда впечатлений и склонность к общению.

1. «Жажда

впечатлений, —
читаем у святителя Ф. Затворника в труде «Путь
ко спасению», — проявляется в желании юноши
быть под беспрерывным
потоком
впечатлений,
всегда новых и потому
разнообразных… Развлечения становятся очень
притягательной стихией.
Ново,
изобразительно, остро — самая лучшая
для молодого человека

рекомендация для события и для книги. Здесь обнаруживается и образуется
склонность к легкому чтению — та же жажда впечатлений, только в другом
виде… Юноша часто наскучивает действительным,
тем, что как бы навязывают ему со стороны: это
связывает его и заключает
в слишком определенных
границах, а он ищет некоторой свободы. Затем он часто отрывается от действительности, уходит в свой
созданный мир».
Юношам нужно говорить, что истинная
свобода — это свобода

2. Склонность

к общению.
«Она
обнаруживается
в потребности у юного
человека
товарищества,
дружбы и любви. Юношеский возраст есть время
живых чувств. Они у его
сердца — как прилив и отлив у берегов моря. Его
все занимает, все удивляет. Природа и общество
открыли пред ним свои
сокровища. Но чувства
не любят быть скрытыми
в себе, и юноша хочет делиться ими. Затем имеет
нужду в лице, которое бы
могло разделять его чувства, то есть в товарище
и друге».
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«Потребность в общении, — наставляет свт. Феофан Затворник, — благородная, но она может быть
и опасною! Кому вверяешь
свои чувства, тому даешь
некоторым образом власть
над собою. Как же надобно
быть осторожным в выборе
близкого лица! Встретишь такого, который далеко — далеко может завести от прямого
пути. Само собою разумеется, что добрый естественно
стремится к доброму, а отклоняется от недоброго. Есть
на это некоторый вкус у сердца. Но, опять, как часто случается простосердечию быть
завлеченным хитрость! Затем
справедливо всякому юноше советуют быть осторожным в выборе друга. Хорошо
не заключать дружбы, пока
не испытаешь друга.
Не
столько,
впрочем,
опасности в дружбе, сколько
в товариществе. Редко видим
друзей, но больше знакомых
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и приятелей. А здесь сколько возможно и сколько бывает зла! Есть кружки приятельские с очень недобрыми
правилами.
Склонившись
к ним, не заметишь, как объединишься с нимим в духе,
подобно тому, как незаметно
напоишься смрадом в смрадном месте. Они сами часто теряют сознание непотребства
своего поведения и спокойно грубеют в нем. Если и пробуждается в ком это сознание,
он не имеет сил отстать».
«Самый верх опасностей
для юноши — от обращения с другим полом. Тогда
как в первых соблазнах юноша только сбивается с прямого пути, здесь он, кроме
того, теряет себя. В первом
своем пробуждении дело это
смешивается с потребностью
прекрасного, которая со времени пробуждения своего заставляет юношу искать себе
удовлетворения.
Сначала
пробуждается
у юноши какое-то горестное
чувство неизвестно о чем
и от чего, отзывающееся, однако ж, тем особенно, что он
будто один. Это — чувство
одиночества. Из этого чувства
отрождается другое — некоторая жалость, нежность и внимание к себе. Прежде он жил,
как бы не замечая сам себя.
Теперь он обращается к себе,
осматривает себя и всегда находит, что он не худ, не из последних, есть лицо стоящее:
начинает чувствовать свою
красоту, приятность форм
своего тела, или — нравиться
себе.
Определив
отношение
к себе, юноша обращается
к внешнему миру. «Это вступление во внешний мир воодушевляется уверенностью,
что он должен нравиться другим. В сей уверенности он
смело и как бы победительно
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выходит на поприще действия
и, может быть, впервые поставляет себе законом опрятность, чистоту, нарядность
до щегольства; начинает бродить или искать знакомств,
как будто без определенной
цели, по тайному, однако ж,
влечению чего-то ищущего
сердца, и при этом старается
блистать умом, приятностию
в обращении, предупредительным вниманием, вообще
всем, чем надеется нравиться. Вместе с тем он дает всю
волю
преимущественному
органу душеобщения — глазу», то есть жадно вбирает
зрительные впечатления.
В этом настроении он похож на порох, подставленный
под искры, и скоро встречается со своею болезнью… С сей
поры сердце начинает снедаться тоскою; юноша уныл,
погружен в себя, занят чем-то
важным, ищет, как будто что
потерял, и что ни делает, делает для одного лица и как бы
в присутствии его. Он болен
лютою болезнью, которая щемит сердце, стесняет дыхание, сушит самые источники
жизни».
Свт. Феофан Затворник
дает юношам совет, как уберегать себя от общения с противоположным полом, которое
может привнести расстройство во все душевные силы
человека: « Прогоняй предвестников — неопределенную грусть и чувство одиночества. Делай им наперекор:
стало грустно — не мечтай,
а начни делать что-нибудь
серьезное со вниманием —
и пройдет. Стала зарождаться жалость к себе или чувство
своего хорошества — поспеши отрезвить себя и отогнать
эту блажь какою-нибудь суровостью и жестокостью к себе,
особенно выяснением здравого понятия о ничтожности
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от пороков. В частности,
жажда впечатлений проявляется в желании путешествовать.
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«Приучись быть воздержанным в пище:
воздержание доставишь злравие и крепость
телу, а уму особенную бодрость, столько
нужную в деле спасения, очень полезную
и при земных упражнениях» («Начертание
христианского нравоучения»).
5. Умение правильно относиться к своим желаниям.
Исполнение даже самого малого желания оставляет след в душе. Впечатление может быть иногда очень сильным и служить
началом пагубного навыка. Юноше необходимо быть очень внимательным к своим
желаниям и стремиться отсекать те, которые могут привести к усвоению и закреплению дурных навыков (по свт. Игнатию
Брянчанинову).

Экология
культуры

Наставникам необходимо в беседах с юношами подчеркивать, что спасение от всевозможных бед для человека — в добродетели. Именно добродетель составляет истинное
и неотъемлемое богатство человека, как учит
нас Василий Великий. Но добрый навык приобретается человеком благодаря усиленной
внутренней работе.
Итак, мы рассмотрели свойства юношества,
основную цель этого периода жизни человека,
его особенности, некоторые методы воспитания и средства, описанные в святоотеческом
наследии. Педагогическое наследие святых отцов бесценно в деле воспитания юношества
для создания духовно-нравственных ориентиров молодого поколения. VY
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того, что лезет в голову. Случайное или намеренное унижение в этом случае было бы как
вода на огонь. Надежная в сем случае ограда — строгая дисциплина во всем, труд телесный и еще более головной! Усиль занятия,
сиди дома, не развлекайся. Нужно выйти —
храни чувства. Избегай другого пола, главное
же — молись».
Как помочь юному человеку избежать ошибок?
В трудах святителей мы находим педагогическую систему методов, приемов, средств духовно-нравственного воспитания юношества.
Остановимся лишь на некоторых из них:
1. Стремление юного человека к прекрасному, к собственной красоте можно использовать, обратив его к работе над красотой
своей души.
Святые отцы учат, что духовная красота проявляется во внешнем облике человека тогда, когда он соблюдает нравственный
закон.
2. Очень важно для юношества подчинение
строгой дисциплине. Трудолюбие (телесный и еще в большей степени умственный
труд) должно заменить развлечения. Мечтательность необходимо изгнать серьезными занятиями под руководством опытных
наставников. Подчинение строгой дисциплине помогает бороться со страстями.
Особое внимание необходимо уделить кругу чтения молодежи, так как даже молодые
люди из благовоспитанных семей, читая
романы, разжигающие чувства, не могли
удерживать себя от нарушения нравственного закона.
3. По мнению святителей, основу для преодоления искушений юности составляют следующие правила поведения для молодых людей:
• соблюдать заповеди, а не жить по духу времени и модным обычаям (особенно важна
для юношества заповедь о почитании родителей);
• беречь глаза от пагубных впечатлений;
• избегать сквернословия и злословия («Ибо
привычка к словам негодным служит некоторым путем и к делам» Василий Великий);
• бездерзновенное (скромное) отношение
к другим людям.
«Ничто не потрясает целомудрия, как
навык к дерзости, к свободному обращению, отвергшему уставы скромности»
(Св. Ф. Затворник «Начертание христианского нравоучения»).
4. Умеренность в пище — залог здоровья
и крепости тела, бодрости ума.
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Ксения Салюкова,
журналист

себя, для своих детей. А если
это еще кому-то интересно —
мы только рады.

Жизнь семьи Крапчуновых
подчиняется православному
календарю: здесь соблюдают посты, регулярно посещают храм, делят дни на будни
и праздники. На Рождество
пекут пряники, на Пасху — куличи, а праздничные застолья
неизменно сопровождаются
пением народных песен.
Марина и Даниил Крапчуновы — одни из создателей
и активные участники артпроекта «Васильев вечер».
Его цель — реконструкция
утраченных русских традиций, поиск места народной
культуры в современной
жизни. Вместе с единомышленниками Марина и Даниил
по крупицам воссоздают забытые обряды и обычаи. При
этом дети Крапчуновых —
трехлетний Тимофей и годовалая Анфиса — все время
находятся вместе с родителями: на репетициях, концертах, на сцене.
— Собственно,
желание
растить наших детей в народной культуре и стало одной
из причин появления артпроекта «Васильев вечер», —
объясняет Даниил. — Все традиции, которые мы изучаем,
осваиваем, мы осваиваем для

Назад к корням
Интерес к изучению русской культуры у Даниила появился в далеком 1995 году.
Поначалу он просто общался
с пожилыми носителями традиций, потом целенаправленно собирал фольклор, все
глубже погружаясь в мир народных песен, танцев, игр.
— Когда я впервые услышал хоровод, что-то внутри отозвалось, — рассказывает Даниил. — Я как будто
пережил встречу со своими
предками, почувствовал, что
это всегда было где-то глубоко внутри меня, просто
я об этом не знал.
С каждым годом Даниилу
все больше хотелось распространять бесценный опыт традиционной культуры на свою
жизнь. К будущей жене Марине Даниил сватался по всем
правилам, и, таким образом, свадьба продолжалась
несколько месяцев. С появлением детей родители, увлеченные фольклором, стали воспитывать их во многом
опираясь на русские традиции.
— Так, например, в артпроекте «Васильев вечер»
уже не раз совершались

постриги, народная традиция, возникшая в подражание
последнему элементу таинства крещения, — рассказывает Даниил. — Православная богослужебная практика
служила эталоном для будней
и праздников русского народа. Обряд пострига совершался, когда ребенку исполнялся год. Обычно в чистый
четверг. При этом собиралась вся родня (а «Васильев
вечер» стал для участников
как бы такой сельской общиной). Собравшиеся молились, зажигали свечи… А затем ребенку стригли волосы,
причем делал это каждый
из присутствовавших. В этом
обряде участвовали все: начиная от дальних родственников,
заканчивая крестными, родителями. Во время пострига
проходила и первая половая
идентификация: ребенка сажали на предмет, связанный
с мужским или женским ремеслом, на одежду отца или
матери.
И такой обрядовый переход совершался на каждой
стадии взросления ребенка.
Постепенно маленький человек принимал новые обязанности, которые ставил
перед ним очередной возраст. От «подсоска» к «дыбку». От «дыбка» к «подпаску» (в возрасте 5–6 лет
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Общинное дело
Для Марины и Даниила
коллектив «Васильев вечер»
стал своеобразной общиной.
Правда, на обычаях предков
молодая семья не замыкается — ведет вполне обычный
для современного города
образ жизни. Даниил — доцент кафедры культурологии
и социальной коммуникации ТПУ, участвует в организации учебно-тренировочных
сборов для детей и юношей
«Томская застава», разрабатывал программу для регионального молодежного форума «Томский Коллайдер».
Марина работает редактором
англоязычного сайта и переводит книги для серьезного
московского бизнес-издательства. При этом несколько раз
в неделю семья обязательно бывает на репетиции артпроекта «Васильев вечер»,
занятиях студии русской традиционной пляски «Улица».
Пока взрослые репетируют,
«общинные» дети наблюдают
за взрослыми, запоминают
звучащие песни, в играх имитируют реконструируемые обряды.
— Бабушек, с которыми
мы общаемся, собирая фольклор, тоже никто специально не учил песням, обрядам,
традициям. Для них это яркие
воспоминания детства. Такие же яркие воспоминания
сегодня мы стараемся оставить своим детям, — отмечают Крапчуновы.

При этом участники «Васильева вечера» готовы принять, что, дети, повзрослев,
и не разделят их увлечение.
— Мы не собираемся говорить своим детям: народные
песни — это единственное направление, а сарафаны — это
все, что вы должны иметь, —
объясняет Даниил. — Создавая «Васильев вечер», мы
хотели жить традиционной
жизнью. Захотят ли наши дети
жить так же — это их личный
выбор. Но если они будут уважать родителей, то не смогут
пренебрежительно относиться к традиционной культуре —
ценностям, которые разделяем мы. Школа, массовая
культура не окажут определяющего воздействия, если в отношениях родителей и детей
сохраняется открытость, а семья остается для ребенка местом, где ему всегда рады.
Нужно дать понять ребенку,
что с родителями он может
поделиться чем угодно. Этот
момент важно не пропустить.

Проблема отцов
и детей
Русские традиции для
семьи Крапчуновых стали
прочным фундаментом семейной жизни, важным ориентиром в воспитании детей.
Ведь если не останавливаться
лишь на поверхности, на архаичной экзотике, то легко
заметить, что из поколения
в поколение передавались
вполне понятные ценности:
уважение к старшим, любовь
к труду, морально-этические
нормы.
— Традиционная педагогика отличается от современной, — уверен Даниил. — Наши
предки специально не занимались с детьми, в их жизни
не было детских садов и разнообразных «развиваек». Все
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навыки, необходимые для
жизни, ребенок воспринимал
от родителей. Современные
занятия карате и боксом заменяли кулачные и стеношные
бои, тяжелая работа на земле.
Музыкальную школу и танцевальную студию — многоголосные песни и молодежные
пляски на вечерках. И сегодня наши дети сидят с нами
за столом, и я замечаю, что
сын Тимофей воспринимает
песни через людей, а людей
через песни: «Это мамина
песня, это папина»…
Что любопытно, традиционная педагогика не знала
проблемы отцов и детей. (Эта
проблема в русской культуре
и литературе появилась позднее, когда традиционное воспитание было вытеснено светским.) Все потому, что, живя
бок о бок, участвуя в одних
и тех же мероприятиях, ребятишки перенимали уникальный опыт от старших.
— И вот в этом, на мой
взгляд, заключается страшная неправда сегодняшней
жизни, — делится наблюдениями Даниил. — Родители
водят детей в музыкальную
школу: «Иди, играй на скрипке!» А ты, мама, почему сама
не играешь? На бокс. А сам
папа спортом не занимается… Когда у детей и родителей есть общее дело, межпоколенческие
проблемы
снимаются сами собой. Это
такой тренинг, который мы
совершенно осознанно используем в семейной жизни:
вместе с ребенком готовимся
к празднику, надеваем традиционную одежду на праздник
в храм, месим тесто, стряпаем козули. И, по-моему,
именно это совместное проживание позволяло нашим
предкам воспитать полноценную личность, настоящего человека. VY
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Идеальное
рядом...

ребенка начинали привлекать к работе: доверяли пасти кур да гусей). В 7 лет
мальчишку впервые усаживали на коня. В 10–11 лет девочка училась прясть, ткать,
в 12 уже сама шила себе наряд, в 14 впервые отправлялась на вечерку.
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Урок в музее
был посвящен теме «История
политических репрессий в СССР»
Даниил Самборский 10 класс, МАОУ
Сибирский лицей г. Томск

Российская империя
Было время: империя дивная
Воздвиглась на российской земле
Благородная, светлая, чистая.
Было время — наш золотой век.

И уехали, кто уцелели,
И культуру забрали с собой
В страны дальние, где б не посмели,
Чтобы к власти в стране стал разбой.

Но нашлись проходимцы лихие,
Что святым ничего не найдут.
Русь безбашенной взвилась стихией
И в семнадцатом пала году.

Чтоб вернулись они, мы хотели,
Хоть уже в девяностых годах,
Но вовек не увидеть дуэли
И на бал не сходить никогда.
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времена, когда нужно было
выживать, чтобы жить. Этот
день был значительным для
меня и не только.
Урок проведен прекрасно.
Также запомнились прогулка
по городу и нахождение в музее с интересными людьми.
Урок отличный, мне понравилось!»

Светлана
Владимировна
Березовская —
директор музея
провела экскурсию по залам
Городского Музея ЗАТО Северск и познакомила с экспозицией, посвященной репрессированным священникам.

— Вы сейчас в прекрасном возрасте. В жизни вам
придется делать выбор: помочь, подать руку помощи,
выбрать вовремя профессию.
И вам понимать, на какие
устои жизни вам опираться:
вера, православие могут помочь. Архиепископ Томский
и Асиновский Ростислав говорил о том, что наш город
стоит на земле освященной.
Здесь когда-то находился Богоявленский Монастырь. Сейчас он находится в Томске.
Там находятся мощи старца
Федора Кузьмича.
Светлана Владимировна
рассказала о двух священниках, живших в городе в эпоху
репрессий. Один отказался
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Священник Дионисий
Степанов
Тема, которую затрагиваем,
мало радостна вам, мало интересна. Но та проблема нашего

Отечества начала 20 века может быть просто вычеркнута
из истории России.
А последствия болезни нашего общества продолжаются
и сегодня.
Как написано в одной
из статей журнала: «Репрессии, гонения на интеллигенцию, являющуюся цветом
общества», имеющую свое
мнение, — страшные годы
российской истории. Те, кто
были сформированы личностными людьми и могли повлиять на строй, были подвергнуты гонениям как неугодные,
неудобные той системе, сметавшей все на своем пути.
7 февраля 1918 года Русская Православная церковь
считает Днем поминовения
всех святых, кто положил свою
жизнь за веру, за Отечество.
Дата не случайна. Времена
были непростые. Поместный
Собор был созван по поводу
гибели одного из выдающихся людей Митрополита Владимира Киевского. Его расстреляли у стен Киево‑Печерской
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лавры. К тому времени пострадали уже многие простые
люди, интеллигенты. Владыка
стал первым человеком, который зашел на свою Голгофу и пострадал за веру, Христа. Об этом пишет и Настя
Янковская в своем сочинении
(№ 1 стр. 39).
Новомученики
никем
не вспоминались в нашем обществе. Сейчас прошло время, когда вспоминать, чтить,
возвышать подвиг этих людей,
пострадавших за веру, было
запрещено.
А раньше страшно было
быть признанным родственником врагов народа. Человек должен был либо отречься,
либо отвернуться, либо пройти путь, который прошли его
родные, путь своей собственной Голгофы. Репрессии никак
не вспоминались в нашем обществе. Затем в 1991 году церковь выступила с инициативой.
И 30 октября 1991 года был
объявлен Днем памяти жертв
политических репрессий. Вот
такая история праздника.

экология культуры |

| экология культуры

Б

олее пятидесяти учащихся
читали свои тексты, написанные на краеведческом
материале.
Никита Лукьянов: «Я выступал со своим текстом про
репрессии. Мой текст — единственный, настоящий, основанный на реальных событиях моей семьи. Я рассказывал
свой текст с выражением, так,
чтобы слушателям понравилось, чтобы они поняли, что
все это реально было и существовало. И в те времена
было трудно жить.
Я надеюсь, что всем слушателям было интересно,
и они поняли, что такое репрессии и как тяжело приходилось жить людям в те

от веры. Не надо осуждать людей, которые уходят от веры
ради родных и их спасения.
Многие ломались в то время.
Но другой священник не отказался от веры, стал мучеником. Это Андрей Павлович
Фадеев. После закрытия Северского Храма в 1937 году
был арестован и расстрелян
в Томске вместе с поэтом
Николаем Клюевым. Его помнят жители нашего поселка
Иглаково. Он в подвале в течение трех лет крестил детей,
тайно венчал.
Этот выбор придется делать всегда. У нас православие
восстанавливается.
Вы вспомните нашу встречу.
У меня пожелание стать добрее друг к другу. А милосердие проявлять в любую историческую эпоху.
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В чем смысл жертвы, которую люди понесли? Я расскажу об одном аспекте: как
люди за веру пострадали.
Сегодня их можно назвать
религиозными
фанатами.
Если бы они легко отреклись
от веры, то, возможно, остались бы живы. Веру считали
препонами в развитии прогресса, мракобесием. Чтобы понять суть этой жертвы,
надо обратиться к Евангелию. Основа нашей веры —
есть фундамент. Человек
идет, отдавая свою жизнь,
на расстрел. Это можно понять через призму Священного Писания. В Священном
Писании «мученик» звучит
как «martis» — переводится буквально как свидетель.
О чем эти свидетельства?
Свидетельства наши есть
продолжение, которое несли
Святые Апостолы — свидетельство о воскресении Христа. Если не воскрес Иисус
Христос, то вера наша тщетна. Эти люди шли на Голгофу,

чтоб продолжить труды Апостолов — свидетельства воскресения Христова.
Почему это важно? Вы молоды. В перспективе счастливая жизнь. Но нельзя быть
счастливым, пока не ответите
на вопрос: «Для чего я живу?
В чем цель моей жизни? Зачем пришел в этот мир?» Православие дает ответ на эти вопросы. Цель человеческой
жизни есть подготовка к вечности, к встрече с Творцом.
Каким критерием будете мерить свои поступки, с чем мы
предстанем перед Богом. Мученики главной своей целью
видели встречу со Христом.
Знали, на что шли. Жизнь
земная есть цель приблизиться ко Христу, к Богу и память
о людях, для которых цель, как
у Апостолов, — приобретение, стяжание тех ценностей.
Память о репрессированных
должна быть в каждом сердце.
И мы должны помнить, чтобы
в будущем не повторять ошибок истории.

Вера Геннадиевна,
хранительница Музея
имени С. А. Есенина
рассказала историю казни русского поэта Николая Клюева.
Н. Клюев — великий русский поэт. Три года его жизни
прошли на Томской земле. Репрессирован он был за свои
убеждения, за мечту о Святой
Руси, где было бы общество
свободных и социально равных людей, которые бы верили в Бога и жили по Божиим
законам. И тогда на земле наступил бы Рай.
Арестован
он
был
в 1934 году по доносу. Важно знать, что на допросах
он не скрывал своих взглядов. Он открыто заявлял, что
политика индустриализации
уничтожила красоту русской
природы и человека. А политику коллективизации он
называл бесовским наваждением. Если вы работали
над этой темой, то должны
представлять, что значило

на допросе не скрывать своих убеждений. А его, может
именно поэтому, и не били.
В вину ему вменили контрреволюционную деятельность
и сослали на 5 лет в Нарым.
В ссылке люди жили полусвободно, без конвоя. Но когда
он приехал в Нарым, его поразили нищета, голод, болезни, поговорить было
не с кем. Клюев был сильный
человек, но сломался, не выдержал. И в ссылке была написана его отступническая
поэма «Кремль». Он послал
ее другу Анатолию Кравченко и попросил передать наверх, чтоб там облегчили
его участь. Эта сделка с совестью оказалась напрасной.
Бог увидел и не допустил
слабины. Анатолий Кравченко не передал поэму, кому
следует, испугался. А жертва
Клюева оказалась напрасной. Клюев это понял, сожалел о сделке с совестью,
каялся. Последние годы
прожил достойно и никогда больше ничего у советской власти не просил. Расстрелян, закопан в братской
могиле на Каштачной Горе
в Томске.

Священник Димитрий
Сергеев
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Рефлексии учащихся
после урока
Урок в музее был достаточно
интересным. Мне понравились
высказывания двух священников. Я был в музее в роли выступающего. Тема выступлений
была посвящена политическим
репрессиям. Мы обсуждали репрессии с позиции государства
и с позиции народа. Также мы
рассмотрели
периодичность
репрессий. Самое важное, что
с 1921 по 1991 год было погублено более 10 миллионов
человек. С 1991 года началась
реабилитация политических заключенных. Также рассмотрели связь Православной церкви
с событиями, произошедшими
в эпоху репрессий. В общем,
на уроке было интересно
Александр Сухов
Тема репрессий, как ни странно, забыта в нашей стране. Мы
без уважения относимся к репрессированным людям. Однажды на уроках литературы
В. А. затронула эту тему. Мне
эта тема далеко не близка, так
как репрессии не коснулись
моей семьи. Поработав с информацией, которую я нашла
в Интернет, узнала, что в Томске существует общество увековечивания памяти о людях,
пострадавших от репрессий.
Тема оказалась актуальной,
и вскоре мы организовали
урок в музее. Некоторые отнеслись к этому совершенно
инфантильно. А ведь тема репрессий касается нравственности и духовности.
Эля Фатькина
Однажды учитель предложила
мне представить сочинение
ребенка, который не смог приехать на наше событие. Тема
репрессий мне близка, ведь
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Масштаб трагедии, репрессий после 17 года настолько огромен, что осмыслять
его предстоит еще не одному поколению Россиян.
Факты, известные нам, просто потрясают. Например,
в Санкт-Петербурской епархии из 1500 священнослужителей к началу войны 1941 г.
осталось только 12, в списках расстрелянных на Бутовском полигоне среди тысяч
священников, старост, прихожан есть подростки — пономари 14 лет.

Это трагедия народа и ее
надо изучать. На «западе»
были сформированы целые
течения, которые пытались изучить, что происходит за железным занавесом. В настоящее время у нас в стране
возникает необходимость изучать собственное недалекое
прошлое. Плохое знание истории весьма негативно сказывается уже сейчас. Очень желательно, чтобы в ближайшее
время в нашем образовании
сложилась историческая наука «советология», изучающая
историческое наследие России
ХХ века. Важнейшим направлением советологии должно стать изучение советской
коммунистической идеологии,
как особого феномена, происхождение марксизма — ленинизма, в чем его основные
идейные и духовные установки, мораль, каковы подлинные
цели, какова тактика. Это важно и потому, что коммунистическая пропаганда продолжает
действовать, но современное
поколение уже не знает природы этого явления. Отсюда
проистекают немалые ошибки.
Молодые люди, не знакомые
с этой бедой, принимают коммунистические лозунги. Это
проблема пробелов в наших
знаниях. Почему и сегодня
молодые люди ищут в Интернет информацию на эту тему?
Значит, не знают, что происходило в стране. Мы сегодня
пожинаем плоды той эпохи,
не можем воссоздать того, что
было разрушено: храмы, монастыри. Эта встреча важна,
надо углублять знания. У вас
будут дети, и надо, чтобы они
знали, что были люди, которые не боялись за веру страдать, за убеждения. Это фундамент всего. Это все выводит
нас на уровень нравственности, чтоб не боялись, встречались, обсуждали такие темы.
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d
Екатерина Гончарова,
1 место
и мою семью они коснулись.
Текст также содержал и духовное начало. Меня это обрадовало, ведь в наше время так
мало духовного. Тема очень
актуальна, так как в нашей области очень много было репрессированных людей.
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Многие современные школьники даже и не знают, причастны ли их семьи, родственники к репрессиям в СССР.
А ведь эпоха репрессий — одна
из наиболее длительных и значительных в истории России.
Началось все еще в 1917 году,
но пик репрессий пришелся
на 1937 год, в сталинскую эпоху.
Одним из самых действенных
и изощренных методов воздействия на людей была психиатрия, используемая в политических целях. По всей стране,
тогда СССР, людей массово ссылали в ссылку, в тюрьму, на каторгу. Многие люди, ставшие
жертвой массовой машины
смерти, не оставались в живых.
А другие до конца своей жизни
жили с клеймом паранойи или

Вероника Астафьева
Было интересно послушать
работы других ребят, из другого класса. Я порадовался изза того, что на наше собрание
пришли батюшки из церкви.
Они интересуются мнениями
детей, их знаниями. Возможно, поясняют или подсказывают что-то.
У всех осталось в памяти
выступление Гены. Как он выразительно и эмоционально
рассказывал. Проблема репрессий актуальна и в наше
время. С этим нужно бороться.

Гена за пять минут чтения способен был изменить
очень многое в нашем восприятии жизни. Он рассказывал очень красиво, с интонацией и художественной
выразительностью. То, что
нас посетили священники,
рассказавшие про репрессии,
вызвало у меня хорошие эмоции. Даже не тем, что они рассказывали, а что они пришли
к нам. Мне понравилась их
солидность и некое Божие подобие.
Максим Викторов
На встрече присутствовали батюшки. Мне понравилось их выступление. Они
очень мудрые, умные. Они
рассказывали
нам
про
жизнь, и спросили нас, для
чего жить? Когда мы уходили, то поблагодарили батюшек и пошли домой обдумывать то, что сказали батюшки.
И задавали себе вопрос: «Для
чего мы живем на свете?»
Артем Белик

Дмитрий Коцоев
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апа, смотри: в мою гавань идут корабли.
Шестеро. Все о пиратских флагах.
У меня под ногами нет и не будет земли.
Мой корабль седьмой. И я поднимаю якорь.
Ты хотел воспитать меня мягкой.
Таков был твой план,
Откуда же было знать,
Что сердце мое двояко.
Твоя хрупкая дочь, по сути,
Такой же, как ты капитан,
Но время пришло, и я поднимаю якорь.
Есть дальние страны, папа.
Я слышу их голоса.
Во мне нет покорности,
Нет тишины, нет страха.
Есть ветер в ладонях,
И ветер наполнил мои паруса,
Канаты натянуты,
Мачты звенят
И я поднимаю якорь.
Скажи мне, что значит быть
«Тенью мужчины»? Я слишком горда,
Чтобы тихо сидеть в ожидании,
По-женски страдать и плакать.
Я должна быть свободной,
Свободной от неба до дна.
Я целую штурвал и поднимаю якорь.
Папа, смотри: в мою гавань идут корабли
Шестеро. Все о пиратских флагах.
Я преклоняю колено, а ты…
Просто благослови.
Видишь, это за мной, и я поднимаю якорь…
«Воскресные чтения» ••• № 3 ••• март 2013

конкурс юных писателей
2–5 октября 2012 года
в Областной детско-юношеской
библиотеке проходил конкурс
юных писателей «Устами детей
говорит мир». Шесть учащихся
МАОУ Сибирский лицей
читали свои художественные
произведения (стихи и прозу)
перед профессиональными
писателями и поэтами.
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Анастасия Дашкова

вялотекущей шизофрении. Когда об этом стало известно, это
вызвало волнение в обществе,
собирались конгрессы, конференции, были приняты решения
о прекращении такой практики.
Злоупотребления
психиатрией были широкомасштабными,
хотя и незаконными.
Я думаю, если мы забудем
наше историческое прошлое,
это приведет к разрушению
настоящего.

«Устами детей
говорит мир»
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рости меня, мама!
Прости, если сможешь!
За то, что тебе приношу.
За переживания, за ругань в прихожей,
За наглость и дерзость мою.
Прости за обиды, за громкие фразы,
За ложь, что в себе не держу,
За гордость, что бьется с тобой до отказа,
Прости за упрямые ссоры, прошу!
Пойму все равно я, нелепость капризов,
Пойму и бессмысленность лжи…
Ты только прости меня, мамочка, слышишь?
За все меня, мама, прости!

«С

126

М

ама, верни мои детские книжки
И детские платья отдай мне тоже.
Я не хочу быть свободной птицей.
И вместо лиц, разглядывать рожи.
Мама, сотри мою память всюду
И сделай как раньше:
Не мое, а наше.
Мама, клянусь, я вымою всю посуду
И никогда не захочу становиться старше.

VY

200-летию
Отечественной
войне с Наполеоном
посвящается
Владислав Ельчанинов,
победитель в номинации «России славные
сыны»

Тридцать аршин земли в глухой деревушке Смоленской губернии, небольшой домишко с голубыми ставнями, огород с цветущей картошкой
и огурцовой завязью, десяток кур во дворе, лошадь в сарае да старый облезлый пес в будке —
это мой мир. Все свои 17 лет я прожил в этом
мире — сначала со старухой мамкой, а после
ее кончины — один. Жениться я не успел, поэтому хозяйствовать приходилось самому, да
и честно говоря, не так и велико было мое хозяйство, чтобы роптать на нехватку сил и времени.
А к труду на барских полях я с детства приучен — шесть дней в неделю пахали, сеяли,
жали. Приказчик наш человек добрый был —
больных работать не неволил и кнутом бил
только по великой необходимости.
А барин наш на войну ушел. В ту пору с французами война шла — не сиделось французам
в своей французской стране, ходили по миру,
города, деревни грабили, церкви жгли да народ честной убивали. Иногда приказчик нам
бариновы письма пересказывал. Писал барин,
чтобы мы хорошо на полях работали — армии,
мол, провиант нужен, без провианта солдаты
воевать не смогут и нам, мужикам кланялся,
что мы не разбежались никуда, а продолжали
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усердно трудиться. И мы работали — днем на полях, вечером — у себя на огородах,
а войну только по бариновым
письмам и знали.
В тот июньский вечер догорало розовое зарево заката, негромко кудахтали куры,
крепко пахло навозом, откуда
то еле-еле слышалось бабье
пение и весь мой маленький
мир был пропитан тишиной
и спокойствием.
Я сидел на крыльце своего дома и чинил хомут, когда
тишину вечера нарушило распоряжение приказчика, чтобы
все мужики нашей деревни
срочно собрались у околицы.
Приказчик и стоявший рядом с ним мужик в пропыленной военной форме объявили
нам, что пришла беда. Проклятых французов не счесть,
как мух на куске сахара, и воюют они остервенело, как

собаки за мясо. Наших русских солдат немало полегло,
а те, кто еще жив, вынуждены
отступать, оставляя французам пядь за пядью наши русские города и села. Французы,
наступая, грабят дома и церкви, топчут поля и огороды, режут и едят скот, убивают женщин, детей и стариков,
а мужчин забирают в плен
и заставляют воевать за свою
армию с нашим же русским
народом. Отступающие русские войска вот — вот войдут
в наше село, а вслед за ними
придут и французы. Нужно
не дать проклятым французам надругаться над нашим
селом и над жителями нашего
села. Нужно собрать все, что
можно унести с собой, увести
женщин и детей в лес, спрятать их там, а самим, как настоящим мужчинам, взять какое есть оружие, дубья, колья,
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вилы и оказать французам
достойное
сопротивление,
помочь русским солдатам защитить нашу Родину, наше Отечество!
«Наше отечество — это
наши дома, огороды и наше
хозяйство, — закричали мы, —
а другой родины мы никогда и не видели! Мы никого
не подпустим к своим домам!
Мы встанем у ворот и будем
отгонять от них французов,
как бешеных собак. И они
не посмеют войти в наши дворы и разорить их!»
Но солдат в запыленной
форме сказал нам, что мы глупые, что у французов мушкеты,
пушки и огромное желание заполонить нашу русскую землю,
забрать себе наши села и города, наши поля, покосы и огороды, жить на нашей земле
припеваючи, а русский народ
поработить, сделать своими

экология культуры |

| экология культуры

ильная женщина» — глупая фраза,
Кто произносит, не думает сразу,
Как комплимент ее можно сказать,
Только услышав — как же принять?
Сильная — значит все сможет понять?
Сильная — на ее чувства плевать?
Выживет, справится и ободрит,
И никогда, и ни в чем не винит?
Боль свою сможет сама одолеть,
Сильная — много сумеет стерпеть?
Сильная — значит, помощь ее не нужна?
Да и любовь ей не так уж важна?
Сильной подарки не надо дарить,
Сильная — сможет сама все купить,
Сильная женщина — это удобно,
Сильной казаться стало так модно…
Только все это — одна мишура,
Сильной казаться, это игра.
Сильной казаться — синоним удачи…
Только быть сильной — что это значит?
Сильная женщина очень горда,
Сильная — ложь не простит никогда.
Нет в ее жизни предательству места,
Она не позволит себе опуститься до мести…
Сильные женщины сами уходят,
Слушать не будут фальшивых мелодий.
Пусть даже был для нее кто-то важен —
Сильная скажет «прощай» лишь однажды.

Маленький
человек
большой
Родины
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далеку от деревни. На следующий день в деревню вошел
отряд французов. Наше нападение на них было внезапным, французские солдаты
были измождены дальним походом и голодны, так как сгорела не только наша деревня,
но и окрестные и поживиться чем — либо у них уже давно не было возможности. Мы
били их всем, что попадалось
под руку — топорами, лопатами, кольями, просто руками… Мы одержали победу
и, благодаря этому, некоторые из нас смогли вооружиться огнестрельным оружием
французов.
Французов, действительно, было много. Они шли
и шли — группами, нескончаемым потоком. За ними
тянулись обозы с провизией и оружием. Но французские солдаты тоже уже были
обессилены военными действиями, часть из которых им
приходилось вести не только
с подготовленной русской армией, но и с нами. Мы прятались в лесах, внезапно выскакивали на отряды французов,
сражались с ними, выходили на дорогу, перехватывали обозы с провиантом для
французов и жгли их, брали
в плен французских солдат
и передавали их в руки солдат
действующей русской армии.
Постепенно к нам примыкали крестьяне из соседних деревень и отставшие от своих
подразделений солдаты.
Мы почти постоянно кудато двигались, почти не стояли на одном месте. Кроме
командира никто не знал,
куда именно мы идем, что
нам придется делать в следующую минуту. Мы были
внезапны,
непредсказуемы, стремительны и страшны для французской армии.
Нас называли «народным

оборонительным движением», а мы просто мстили
врагам за нашу поруганную
землю, за разрушенную тишину нашего неба, за страх
в глазах наших детей. Мы
не боялись смерти, мы боялись, что нас остановят.
И, проходя разрушенными селениями, обугленными лесами, вытоптанными
полями я все время чувствовал щемящую жалость к своей поруганной, измученной
и такой огромной Родине!
И от меня, маленького человека, Антипова Николая,
сейчас зависели ее честь
и достоинство! Только я мог
защитить ее от насилия, изгнать неприятеля и помочь
ей снова стать спокойной, ласковой и цветущей!
Я и такие же, как я —
немытые, небритые, ожесточенные участники народного
оборонительного движения —
партизаны.
Мы бежали по полю, догоняя французских солдат, падали, поднимались и снова
бежали. Мы кричали во всю
глотку: «За Бога, царя и Отечество!». Мы всей душой любили это огромное поле, этот
чернеющий вдали лес, это
пронзительно синее небо над
головой, этот напоенный запахом трав и пороха воздух —
все то, что составляло наше
ощущение самой необъятной,
самой любимой — нашей Родины!
И когда я упал на землю,
почувствовав острую, жгучую
боль в груди, я обхватил эту
землю руками в едином порыве любви к ней и веры в то,
что мы не позволим оккупантам занять ее, растоптать
и опоганить.
С этой верой я умер.
Был
конец
августа
1812 года. Где-то под деревней Бородино. VY
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Изба-читальня
Литература
наш культурный код.
Библия наш духовный код

Притча о немилосердном
должнике
Исследование
Федор Болтовский

Э

ту притчу рассказал Спаситель в ответ на вопрос
Петра, сколько раз нужно
прощать брату. Апостол Петр
думал, что достаточно будет
простить до семи раз. На это
Христос ответил, что прощать
нужно до «седмижды семидесяти раз», то есть прощать
нужно всегда, неограниченное
число раз. В пояснение этого
Он рассказал следующую притчу: «Царство небесное подобно царю, который хотел сосчитаться с рабами своими. Когда
начал он считаться, приведен
был к нему некто, который
должен был ему десять тысяч
талантов. А так как он не имел,
чем заплатить, то государь его
приказал продать его, и жену
его, и детей, и все что он имел,
и заплатить. Тогда раб тот пал,
и, кланяясь ему, говорил: Государь! Потерпи на мне, и я все

тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем,
отпустил его и долг простил
ему. Раб же тот, вышедши, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему
сто динариев, и, схватив его,
душил, говоря: отдай мне, что
должен. Тогда товарищ его пал
к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все
отдам тебе. Но тот не захотел,
и пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга.
Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и,
пришедши, рассказали государю своему все бывшее. Тогда
государь призывает его и говорит: злой раб! Весь долг тот
я простил тебе, потому что ты
упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись,
государь отдал его истязателям,
пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой небесный
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поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца
своего брату своему согрешений его» (Мт. 18:23–35).
Жизненный опыт каждого
из нас показывает, что прощение — это прекрасное понятие, но это только до тех пор,
пока у нас самих не возникает
необходимости простить.
Действительно, мы очень
часто говорим о причиненных нам обидах, но очень
редко произносим слова прощения. Почему же прощение
так сложно? Потому что оно
неестественно. В этой притче
очень хорошо показано отношение двух людей, точнее
двух типов людей. Один из героев простил другому большой долг, тот же не смог простить и маленького долга.
Как и все другие, эта притча
наполнена символами. Царь —
это человек, следующий заповедям Бога и добрый сердцем,
тот, который может простить
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прислужниками
бесправными и безмолвными, не разбирая сословий — и господ,
и крестьян. И что, если мы будем защищать только тот клочок земли за своим забором,
который мы громко называем «родиной», нас и наши семьи убьют, наши дома разорят,
наше добро достанется французам и наша «родина» умрет
вместе с нами.
И мы поняли, что поодиночке мы не сможем защитить
себя и свою землю, что нужно
сплотиться и оказать сопротивление французской армии.
И в первую очередь нельзя
дать французам шанс поддерживать свои силы за счет
нашего хозяйства и отдыхать
в наших домах, необходимо
собрать все, что возможно,
с огорода и из дома, а остальное уничтожить и сжечь…
Но до чего же страшно
собственными руками уничтожать то, с чем сроднился
с рождения, то, что наполнено историей твоей жизни,
жизни твоих родных…
Так в мою тихую маленькую
жизнь внезапно пришла война.
Со слезами на глазах топтал я огород… Когда с огородом было покончено, я поджег солому, раскиданную
в доме, и с горечью вздохнул:
«Прощай, родина!»
Вокруг меня полыхали
избы соседей, по деревне
неслись облака густого черного дыма, стоял истошный бабий вой и детский плач.
Я стоял перед горящим домом и всей душой ненавидел
Наполеона и войну.
Я смутно помню, что было
потом, все события неслись
сумбурно, как в плохом сне.
Было ощущение, что все происходит не со мной.
Мы увели женщин и детей
в лес, а сами, вооружившись
кто чем мог, спрятались непо-
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любой долг. В этой притче
он царь, скорее, не по общественному
положению,
а по ширине и чистоте своих
помыслов и души. Раб же —
человек несвободный от всего
земного, малодушный и черствый. Ему простили большой
долг, а он сам не смог поступить так же. Это символ всех
людей, неспособных на добрые поступки и не следующих
Божественным заповедям.
Вот так же и сейчас, многие люди не могут простить
своим ближним долги, причем не только долги денежные,
материальные, но и долги духовные. И притча эта именно о том, что нужно уметь
прощать все долги. И если ты
не умеешь прощать, сердце
твое не будет спокойно.

Притча
о немилосердном
должнике
(интерпретации
учащихся 5 класса А).
Первое восприятие

Я понимаю эту историю так,
что бывают богатые люди
и бедные. И в любом случае, если занимаешь в долг —
должен вернуть. А если денег
нет, тебе повезет, если простят.
И мы, люди, должны прощать.
Настя Жесткова

Притча «О немилосердном
должнике» говорит о том, что
не надо вымогать у человека,
который задолжал тебе малую
сумму денег, когда тебе простили намного больше.
Максим Кобыльский

Я понимаю эту притчу так,
что если тебе простили
определенную сумму денег,
то не надо требовать с того,
кто тебе должен, а прости ему.
Слава Глухих.

Человек, который задолжал царю
большую сумму денег, был очень
скупой и жадный. Он не понял
того счастья, что царь простил
ему этот огромный долг. Этот
человек был настолько скуп, что
не смог простить своему другу
какие-то жалкие 100 рублей. Конечно, я понимаю пословицу, что
долг платежом красен. Но дело
даже не в деньгах, а в этом человеке. Он подлый, жалкий, скупой.
Алена Филатова.

…схватив его, душил, говоря:
отдай мне, что должен…

Надо было радоваться, что
тебе простили долг, а не трясти с другого человека.
Вика Моисеева

Не надо из-за маленькой
суммы денег угрожать своему должнику, нужно просто ждать или искать другие
выходы, но никогда не дави
на человека, который тебе
должен.
Ксения Усачева

Есть люди богатые, есть люди
бедные. Часто люди богатые,
знатные считают себя выше
всего на свете. У таких людей чаше всего жестокий характер. Так и герой, которому
царь простил 6 миллионов,
не смог простить бедняку 100 рублей. А ведь у него
много денег, богатый дом.
А у его должника денег мало,
и богатый мог бы простить
друга. Ведь все грехи, совершенные человеком, возвращаются человеку.
Настя Пастухова

Скупость и жадность приводят
человека к тяжелым последствиям.
Павел Бахов
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Это история об очень алчном
должнике. Например, человек сделал добро, а ты в благодарность пошел делать зло
другим. Надо понимать человека, не быть алчным, стать
добрым и не грешить.
Полина Полуянова
Культурно-просветительский журнал-альманах для детей, их родителей и учителей

Один человек простил другого за крупное, а прощенный
не простил человека за мелкое. Так нечестно.
Лидия Сбоева

Если тебе простили, то ты
тоже должен простить. Если
ты не будешь прощать, то тебе
тоже не простят. И нужно относиться к другим так, как хочешь, чтобы к тебе относились.
Вероника Духанина.

Тот, кому оказали огромную услугу, не оказал услугу во много
раз меньше. И был за это наказан. Это справедливо.
Анна Карпова

Люди должны уметь прощать
какие-то оплошности другим.
Такая оплошность может случиться и с тобой.
Женя Плаксина

Лучше
всегда
прощать,
а то может случиться так, что
и вас не простят.
Кирилл Белый

Надо обращаться к другим так,
как ты хочешь, чтобы обращались с тобой. Надо уметь прощать людей, ведь тебя потом
тоже простят.
Анастасия Коцоева
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евять человек поняли
притчу в прямом смысле: уметь простить долг
в определенном денежном
эквиваленте. Сегодня многие
говорят о позитивном мышлении, где пропагандируется мысль о том, что если ты
дал человеку небольшую сумму денег, то воспринимай это
не как долг, а как подарок,
простись с этими деньгами.
Шесть учащихся поднялись до более обобщенного смысла, который сводится
к умению прощать вообще.
В художественной литературе
много примеров этому. Стоит
вспомнить повесть А. С. Пушкина «Выстрел», где герой
Сильвио потратил всю свою
жизнь на то, чтобы отомстить
обидчику, выращивая в своей
душе обиду, которая разрушала его изнутри.
А потом наступил новый
уровень осмысления притчи.
Мы вспомнили молитву, которую должен знать каждый.
Помните поговорку: «Знать,
как Отче наш»? Оказалось,
что многие ее знают. Прочитали хором. «… И прости нам
долги наши, как мы прощаем
должникам нашим…» Одна
девочка вспомнила, что иногда вместо слов «долги» произносят «Грехи наши». Вспомнили заповеди: «Не убий»,
«Не укради». А также порассуждали о таких грехах против
себя, как обида, гордыня.
Иносказательный смысл
притчи мы поняли, когда задались вопросом, а кто такой
царь в притче? Сопоставили
два текста: притчи и молитвы «Отче наш», где сказано
о Боге.
Ветхозаветный Бог-Отец
строгий, он карает. А сын его
Иисус Христос добрый, он
прощает. Притчами говорил
Иисус, потому что он любил
людей. И учил их с любовью
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Надо прощать того человека,
который задолжал вам. Если
твоя душа плачет по долгу, ты
плохой человек.
Дима Хасанов

Сейчас существует немало
злых, алчных и скупых людей,
которых другие побаиваются.
И когда таких людей попросить об одолжении, они подоброму оказывают помощь.
Но если им что-то не понравится, они начинают злиться
и готовы на все, чтобы вернуть свои расходы.
Дарья Евтушенко
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Но если люди с раннего детства поймут, что надо
с любовью и милосердием
относиться к ближнему, тогда
и преступников не будет.

“С того момента,

как ты начинаешь
чувствовать себя
должником Бога
и смиренно говорить
«Согреших, боже
мой», Бог прощает
тебя, помогает тебе
и дает тебе свою
благодать. Осознание
своей греховности
становится для
человека духовным
омовением.
Старец Паисий Афонский

”

Если у человека есть большое смирение, если он осознает свои ошибки, в высокой
степени ощущает свою вину
и страдает, тогда Христос отнесется к нему со снисхождением и его простит. «Дитя
мое, — скажет Христос этому человеку, — перестань
об этом думать. Это все
в безвозвратном прошлом».
Однако, если, не осознавая
своей вины, человек успокаивает свой помысл тем, что
Христос отнесется к нему
со снисхождением и милосердием, то это очень опасно. Что же получается, что
Христос даст награду грешникам?
Доброе познание себя
приводит Бога в умиление
и дает нам божественную помощь. Однако, если бы могли
найти помощь и без познания себя, Бог не требовал бы
от нас даже этого.

Культурно-просветительский журнал-альманах для детей, их родителей и учителей
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относиться друг к другу. Как
можешь ты любить Бога, которого не видишь, если не любишь и не можешь простить
того, кого видишь, кто рядом
с тобой? Значит, эта притча
и о любви к Богу, и о любви
к людям.
Мы задались вопросом,
почему по телевидению показывают преступников, совершивших страшные грехи,
с Библией в руках, в Храмах?
Почему существует мнение,
что эти великие грешники
ближе к Богу, чем вполне приличные люди?
Да потому, что Бог прощает их, но для этого нужно искреннее раскаяние в содеянном. И мы поняли, почему эти
люди любят Бога, может быть,
больше тех, кто не преступал черту закона? Они великие грешники, значит их долг
как те 6 миллионов в притче,
которые невозможно отдать.
А когда мы будем больше благодарны: если нам простили
100 рублей или 6 миллионов?
Конечно, параллель получилась очень жесткая. Это вовсе
не значит, чтобы полюбить
Бога, надо совершить преступление.
Мы люди — слабые и грешные. И если каждый заглянет
себе в душу, там очень много
найдется и обид, и неправедных поступков и мыслей. Одним словом, грехов. Именно
эти грехи (синоним в притче — долги) прощает нам Бог
(в притче синоним — царь).
И это дарит людям ощущение
счастья. Наша православная
религия — это религия счастья и любви. Именно любовь
к людям, умение прощать делает нас счастливыми.
На эти мысли нас вывела реплика Даши Евтушенко, которая сказала, что
Бог может простить, а люди
не простят.
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Выдержки
из письменных работ
учеников после
обсуждения на уроке
притч и знакомства
с культурноисторическим
контекстом (5 класс)
В притчах, прозвучавших
на уроке, много смыслов. Мы
задумались над проблемой: «
А изменился ли человек сегодня в лучшую сторону?
Аня Карпова

Я думаю, что мир изменился.
Ведь многие люди на земле
совершают хорошие и плохие поступки. Перед тем, как
что-то сделать, надо сначала
обдумать свой поступок. Совесть есть в каждом человеке.
Но некоторые ее не замечают.
Например, папа отвел ребенка в детский сад, а ребенок
украл у своего друга машинку. Потом другую, третью.
И не возвращает. А дома даже
не задают вопрос, откуда у ребенка новая игрушка. Только
родители могут открыть ребенку глаза на плохой поступок. А если этого не происходит, какой человек вырастет
из такого ребенка? Возможно,
преступник.
Алина Пернатий

Некоторые хотят изменить
будущее в духовном смысле, а некоторые нет. Мне
кажется, что человек, который хочет изменить будущее, должен начать с самого
себя: изменить свои поступки, мысли. Человечество продвинулось в науке, но почему
оно не может продвинуться
в духовности? Человек привык к новым технологиям

и никогда не откажется от них.
Человек привык к удобствам,
деньгам. Еще 500 лет назад
человек не мог пойти в магазин и купить капусту, морковку, помидоры. А сейчас магазины на каждом пути. Куда бы
ты ни приехал, везде будут солярии, магазины, салоны.
Пословица гласит: «Деньги портят человека». Сегодня ради денег люди готовы
на все: продавать наркотики,
даже детей.
Когда у вас будут свои
дети, приучайте их к хорошим
манерам поведения. Даже
если вы совершали в своей
жизни грехи, пусть ваши дети
будут лучше. А для этого надо
приучать их ходить в церковь.
Даже депутаты, президент
туда ходят. Получается, что
каждый человек внутри себя
верит в Бога. Попробуйте изменить мир, изменив себя.
Ксения Усачева

Изменилось все, кроме психологии человека. Помогают ли люди сейчас инвалидам, голодным, бездомным?
Не всегда хорошо то, что
происходит в современном
городе. Иногда под инвалидов и изнуренных жизнью
людей маскируются алчные
люди, и в жизни их надо
остерегаться. Но иногда это
действительно люди, нуждающиеся в помощи. И никаких причин, чтобы человек
не доверял и, что еще хуже,
презирал других — нет! Моя
подруга Алена говорит, что
люди изменились в лучшую
сторону. Но я так не думаю.
Люди стали алчные. Они берегут каждую копейку, себя,
свои силы. Надо помогать
тем, кто страдает! Притча учит нас состраданию
и справедливости.
Даша Евтушенко

Культурно-просветительский журнал-альманах для детей, их родителей и учителей

В
притчах,
прозвучавших
на уроке, много смысла. Мы задумались над вопросом: «А изменился ли человек сегодня?»
«Мне кажется, что люди, какие были в древнем мире, такие и остались. Одинаковы

в поступках. Сейчас, если выйти на улицу, можно увидеть бедных людей, у которых нет дома,
мало денег на проживание.
Некоторые им помогают. Но основное количество людей равнодушны к чужим проблемам.
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Такие люди не осознают, что
сами могут попасть в такую ситуацию. Как говорят: «От тюрьмы и от сумы не зарекайся».
Я думаю, надо помогать друг
другу. Этому нас учат притчи.
Дмитрий Хасанов
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Если ты имеешь не доброе,
а ошибочное познание себя,
то оправдываешь себя. Говоря,
что у человека есть осознание
ошибок, я предполагаю, что он
прилагает хотя бы малое старание исправиться. К примеру,
я должен тебе 500 тысяч драхм.
При встрече с тобой я говорю:
«За мной должок», — однако, возвращение долга меня
не беспокоит, я просто признаю за собой долг. Проходит немного времени, я снова вспоминаю об этом и снова
говорю тебе: «Да, да, за мной
должок». Но это не означает
осознание долга. Действительно, осознавая за собой долг,
человек не спит: он ищет способ его отдать. И в этом случае
слова: «Я тебе должен» — он
произносит таким тоном, что
заимодавец получает извещение о том, что отдача долга
действительно волнует должника. Когда человек осознает свою греховную ошибку и снова, не желая того, ее
совершает, то это значит, что
у него есть гордость. И поэтому Бог не помогает ему преуспеть. Чем большими ты видишь свои грехи, тем большее
осознание греховности ты будешь приобретать и тем больше преуспеешь.
Если человек осознает свою
греховность, то это великая
сила, великое дело. Потом человек смиряется, приписывает все
доброе человеколюбию и Богу
и чувствует великую благодарность Ему. Поэтому Бог любит
Грешников, осознающих свою
греховность, кающихся и живущих со смирением, больше, чем
тех, кто много подвизается, однако не признает своей греховности и не имеет покаяния».
Все про нашего героя из
притчи, разложены все его
ошибки. Нет искреннего раскаяния, нет благодарности, гордыня — отсюда и поведение такое.
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С помощью урока я понял, что
духовность человека — это
вечное качество. Если комуто плохо, вряд ли найдется человек, который готов помочью А надо помогать людям,
у которых горе. И не ждать
за это благодарности. А если
в твоей помощи нуждается
тот, с кем ты в плохих отношениях? Все равно помоги,
и не думай о том, что после
твоего поступка изменятся
ваши взаимоотношения.
Павел Бахов

Мне понравился разговор
о
морали,
нравственности и духовности. Особенно интересными показались
рассуждения о взаимоотношениях людей. В притче
«О добром самарянине» сказано, что несколько человек
прошло мимо лежащего человека.
Они не помогли ему.
А только один помог. Самарянин, невзирая на веру,
на условности, оказался единственным милосердным человеком. А ведь его никто
и за человека не считал. Никто
и не задумывался над тем, что
у него доброе и бескорыстное
сердце.
А еще я поняла, что в себе
надо воспитывать совесть.
И большая роль принадлежит
семье, родителям. Именно
они учат детей не совершать
плохие поступки.
Полина Гаман

Нужно помогать всем. В прошлые эпохи люди этого не делали, потому что совесть их
не была развита. Совесть
надо развивать с детства,
только родители могут пробудить совесть.
Никита Кузнецов

Я считаю, что каждая мама
должна объяснять ребенку, что хорошо, а что плохо.
Если малыш не знает этого с детства, то во взрослой жизни ему будет очень
трудно. С малых лет я ходила
с мамой в Воскресную школу. Я знаю, что обман, предательство, равнодушие-это
грех. Я пытаюсь поступать
так, чтобы этого не было
в моей жизни. Каждый человек должен жить так, чтобы людям, окружающим его,
не было плохо рядом с ним.

Этот опыт человек получает в семье, перенимая его
у своих близких.
Анастасия Пастухова

Экология
природы

Почему священник не помог и прошел мимо?
В притче показана конкретная эпоха, когда людей другой веры презирали.
А может быть, священник
подумал, что если человек
умирает, значит, он все сделал на этом свете и на то воля
Божья?
Прошло много лет. Мне
кажется, что человек не изменился. Изменились только
техника и политика. А поступки человека остались прежними. И каким вырастет ребенок, хорошим человеком
или плохим, зависит только
от воспитания.
Виктория Моисеева

С пяти лет человек осознанно совершает свои поступки. Перед тем, как чтото сделать, надо обдумать,
что ты хочешь сделать. Совесть в человеке есть с самого рождения. Если в себе
не найти совести, можно вырасти черствым и бездушным. Каким вырастишь ты,
таким будут твои дети.
Полина Полуянова

Неважно, какая вера, а важны духовные качества человека. Мы должны помогать
не только близким людям,
но и чужим, потому что мы
все люди. И как ты относишься к другим, так люди
будут относиться к тебе. Времена меняются, а духовные
качества человека остаются
всегда.
Вероника Духанина
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Мне понравилось выступление моего одноклассника Федора. Он раскрыл
нам смысл своего исследования о поступках и духовности человека. Федор
призывает нас быть внимательнее и добрее к окружающим. Его работа будит
в нас самосознание. Сегодня тоже встречаются равнодушные к беде других люди,
как в притче «О добром самарянине». Но все равно
люди изменились. Мы стали добрее, милосерднее.
А с другой стороны, если
на улице мы видим беспомощного человека, валяющегося на земле, все равно
задаем себе вопрос: «Помочь ему или нет? А может
он просто пьян?» А некоторые даже рассуждают:
«А что мне за это будет?»
На этот вопрос есть ответ: «Ничего!» И тогда возникает мысль: «А зачем мне
это надо? Зачем тратить
свои силы и время на этого старика?» Современные
люди еще более прагматичны, расчетливы. А ведь добро
должно быть бескорыстно.
Федор пытается пробудить
в нас милосердие, любовь
к людям и совесть.
Алена Филатова

VY
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“
«Пожары в Сибири —
это катастрофа,
остановить которую
человеку уже не под
силу, а хоть както спасти положение
могут только дожди…»
lenta.ru

«Господи! Пошли
дожди мирны и ветры
благопотребны
на наши сибирские
леса и поля! Прости
нас, Господи, помилуй
нас и спаси всякую
тварь томящуюся
и погибающую от огня
и угара!
Раскрой, Господи,
небеса прохладны
и одожди землю
страждующую!
Сохрани, Господи,
люди Твоя, в страхе
метущиеся и на Тебя
надеющиеся!»
Андрей Лоргус (Москва).

| экология природы
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Владимир Арестов
(Хабаровск).

”
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Олеся Качесова,
дипломант конкурса
«Устами детей говорит мир»,
2010 год.

Текст о пожарах средней полосы России Олеся написала,
когда возвращалась с летних
каникул по окончании девятого класса.
Мерный стук колес поезда, совершающего свое путешествие из солнечного города
Анапы в изрезанный морозами Томск, отдается во всем
теле мягко и успокаивающе,
тело расслаблено, трехнедельный отдых окутывает сознание,
будто бы цветастым бабушкиным покрывалом, сотканным
из ярких воспоминаний.
Прохладный ветер врывается в окно, разбавляя свежестью кисловато — спертую обстановку плацкарта.
Очередной его нахальный,
резкий, ребяческий порыв
принес с собой что-то, отчего тело напряглось, испытав непривычные ощущения,
а в голове заработал механизм, заведенный здоровым
любопытством. Мгновенно
среагировав,
поворачиваюсь к мутному, покрытому
пылью стеклу и вижу, что поезд проносится мимо огромных площадей, пораженных
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безжалостным
пламенем,
расположенных чуть поодаль
железной дороги.
Все органы чувств напрягаются и начинают улавливать
мельчайшие подробности окружающего мира, память вызывает нарезку кадров, составляющих личные ассоциации.
В последней сводке новостей, которую я видела, диктор,
успевший, судя по внешнему
виду, сполна глотнуть московского воздуха, неряшливый
и вялый, словно его только
что разбудили и галстук он завязывал впопыхах, будто бы
делая одолжение, нехотя сообщил, что содержание окиси
азота, углекислого и угарного
газов зашкаливает и ситуация
достигла своего апогея.
В памяти начали хаотично всплывать благополучно
забытые уроки химии, к которым, наверное, нужно было
проявлять больше интереса,
но максимум извлеченной
информации дал мне лишь
размытое
представление
о том, что это плохо. Плохо
для всех.
И это самое «плохо» происходило здесь и сейчас.
Здесь и сейчас это напоминает мне один навязчивый
образ, который словно в засаде ожидал удачного момента,
дабы выскочить и атаковать
сознание.
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«Раньше у людей было
очень сильно развито
духовное чутье,
и они могли видеть
причинно-следственную
связь событий. Сейчас
наши предки сказали
бы, что за нечестие
не только народа,
но и власти Господь
попускает все эти
бедствия».

Жгучий след
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близких, что показалось, будто на секунду я оказалась там,
на секунду, ставшую уже не отделимой частью меня…
Преодолев естественный
страх от таких жутковатых совпадений, снова выглянула
в окно, за которым ночь все
также плотно держит в объятиях проносящуюся мимо
меня землю. Небо поражает
глубиной и сбалансированностью цвета, не то темный ультрамарин, не то невнятный
болотный. Свет луны холодный и пронзительный, отчего
небесная гладь кажется еще более далекой и затягивающей…
На контрасте с этим небом
столбы пламени смотрятся неестественными, ирреальными.

Задумавшись, судорожно
и поверхностно вдохнула воздух, закашлялась как-то особенно хрипло, словно туберкулезник со стажем, но мозг
мгновенно среагировал, обработал информацию и выдал: горелая смола, характерные, сильные, вызывающие
какие-то нервные подергивания всего организма, запахи
паленой шерсти и мяса, тлеющие подгнившие прошлогодние листья…
Целые гарнизоны маленьких, но, по-видимому, очень
агрессивно настроенных искорок-воинов,
борющихся
за какое-то свое сокровище,
бесценность
которого
известна лишь им, принимают
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странные, не имеющие для нас
смысла, но, наверняка, эффективные позиции, резко изменяя положение, и оставляя
своего невидимого противника в негодовании от такой
хитрости и изворотливости.
А может, это уже победные пляски, словно древние ритуальные обряды, где одни кружатся очень гармонично, мерно
подрагивая в такт невидимым
бубнам, а другие наоборот,
преодолевают расстояние дергано и натужно, в неком пьянящем забытье, отдавшись ритму,
охватывающему каждого, ставшего его сутью…
Треск. Вспоминается старый недовольный патефон,
который ворчит, скользя иглой

по пустой дорожке на поверхности пластинки. Вот только
звук патефона был добрый
и даже какой-то заботливый,
а этот … он угрожает и демонстрирует превосходство,
которое вводит в ощущение
безнадежности…
Крики птиц. Большинство уже покинуло сцену, где
столь трагично разыгрывалось последнее пятое действие, остальные теперь могут лишь метаться, заполняя
пространство
надрывными
криками, летая вокруг своих
гнезд и беспомощно оглядывая окружающее их несколько остекленевшим взглядом.
Постепенно они выбьются
из сил, не выдержав нервной
нагрузки на сердце и физической, так неожиданно свалившейся на их небольшие тельца
и хрупкие скелеты с пористой
структурой костей. В свете
окруживших их огней, оперение приобретает металлический отлив, несчастные похожи на поломанный механизм,
вышедший из под контроля,
будто истек срок эксплуатации
и теперь действия их не подчинены даже им самим.
Не имея возможности
сказать последнее слово, выразить свои чувства, безвозвратно погибает красота. Так
нелепо и трагично мы убили
ее. Кому теперь нужен ворох
оправданий, который давно
пора выкинуть, как кучу старых «желтых» газет. Давно
пора вынести себе вердикт —
виновны.
Но при этом мы, виновные люди придумали философское учение — гилозоизм, говорящее о всеобщей
одухотворенности материи,
утверждающее, что чувствительность как элементарная
форма психики присуща всем
без исключения вещам, существующим в природе. Теперь,

зная это, я начала совершенно иначе смотреть на то, что
происходит вокруг, да и характер моих поступков стал
другим.
Наверняка и к этому событию причастна рука существа,
называющего себя «высшей
ступенью эволюции». Существо, которое возвело себя
на пьедестал, на вершину,
которое до невозможности
уверено в правильности совершаемых поступков, логичности размышлений, успехе
любого начатого дела, совершает такое…
Человек.
В большинстве случаев виновник природных пожаров
именно он, знающий о боли
других, как о существующем
факте, как о догме, человек не жалеет времени и сил,
чтобы причинять все новые
и новые страдания, последствия которых уже необратимы. Не жалеет он и интеллекта, которым так гордится,
чтобы методы, которыми он
действует, становились все
более и более изощренными.
«Человек разумный» придумал такую странную вещь, как
«мирный атом», забравший
огромное количество жизней,
придумал тоталитарных и авторитарных правителей, мучивших людей на протяжении
многих лет, создал религии,
утверждающие, что иноверцы
не имеют равных прав…
Ни одно существо в природе так себе не противоречит.
Как же мы можем распоряжаться судьбой окружающего
нас мира, если до сих пор не научились распоряжаться собой?
Мы не можем честно
признаться себе фактически
ни в чем. Ни в своей гибельности, ни в том, что во время
безумной гонки на пути к цивилизации, потеряли много
больше, чем нашли. Теперь,
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Примерно двадцать лет назад состав Анапа — Томск столкнулся со встречным поездом.
Катастрофа эта была наполнена страхом и ужасом, паникой
и неразберихой, криками и истерикой… мощью и красотой.
Огонь был так прекрасен, что
притягивал людей, как огромный магнит притягивает булавки. Некоторые, завороженные
происходящим, даже забывали
о том, что происходит вокруг,
что рядом их дети. Эти люди
позже сравнивали происходящее с «Последним днем Помпеи». И картина эта так явно
встала перед глазами, стала настолько реалистичной, подкрепляемая осознанными страхами за свою жизнь и жизнь
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даже толком «прицелиться».
Снова всего лишь неэффективная видимость активных действий…
А за этой видимостью,
у меня перед глазами горит деревня. Небольшая, среднестатистическая,
таких много, одной больше,
одной меньше… Она стала для
меня чем — то вроде двадцать
пятого кадра в фильме, чем —
то, что видишь всего секунды,
но что становится для тебя самым важным,
детальным, шокирующим.
Взгляд цепляет все: каждый дом,
охваченный пламенем, коровы,
шкура которых обожжена плешами и они несутся, не разбирая маршрута, мыча, взывая
к помощи, которой не получат. Удивительно, как эта картина повторяет содержание
строк, которые неустанно вертятся у меня в голове. Как точно
о многострадальных деревнях
на рубеже девятнадцатых —
двадцатых веков писал К. Случевский:
Чернеет полночь. Пять
пожаров!
Столбами зарева стоят!
Кругом зажиточные села
Со всеми скирдами горят!
Иль это дьявол сам
пролетом
Земли коснулся пятерней,
И жгучий след
прикосновенья
Пылает в темени ночной!
И далеко пойдет по краю,
И будут в свете дня видны
В печальных лицах
погорельцев
Благословенья сатаны…
Глупо и нелепо, особенно,
в нашей тщательно распланированной жизни, когда видишь, что
люди пробегают мимо, лица их
искажены гримасами, а в руках
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они волочат какие — то авоськи, набитые в принципе не нужным для них
хламом. Одежда из ярких синтетических волокон загорается прямо на них.
Они уже и на людей то слабо похожи,
скорее на диких животных, не имеющих ни малейшего понятия, в какую
среду их поместили.
Вместе с домом горят книги, нажитые годами мелочи, фотографии, быт,
память, жизнь…
Теперь понятно, кто те люди,
на станциях, увиденные мной днем,
в саже, фактически нагие, без вещей,
пустые и молчаливые. Некоторые
из них просили подачку, некоторые
раскачивались на месте, словно неисправный маятник, не разбирающий,
который час, и, кажется, были уже пьяны, другие гипнотизировали одну точку, тупо уставившись на нее красными
опухшими глазами и воспалившимися,
уже гнойными повреждениями кожи…
Погорельцы.
Где же наш хваленый контроль
над всем и вся, где охранная культура, вышки в деревнях, надзор? Может,
этого нет, потому что, то, что тратилось на это, теперь тратится на другое.
Может наш хваленый «рационализм»
подвел нас. Может стоит понять, что
главный признак цивилизованности —
это умение ограничить себя в потребностях?
Беспомощные, мы говорим, что
освоили силу огня еще в глубокой
древности, в стоянках нижнего палеолита -Чжоукоудянь в Азии, Киик-Коба,
Крапина в Европе и др. — обнаружены
мощные слои золы.
Огонь давал и должен продолжать
давать человечеству свет и тепло. Давящая громада современных технологий и совершенствующейся промышленности заставила нас забыть
о другом огне. О том ласковом пламени, необходимом для жизни, которое и заставило там, в древности сесть
людей у костра, пытаться выразить
свои эмоции, зародило чувство, чувство к жизни, чувство к прекрасному.
В свою очередь появился огонь страдания, огонь служения и пожертвования, но ведь он тоже прекрасен.
Свет и тепло.
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Именно когда вокруг все полыхает,
нам так необходимы свет и тепло.
Даже когда все было объято беспощадными языками пламени Второй мировой, были те, кто «согревал»
нуждающихся в этом. Кузьмина — Караваева Елизавета Юрьевна или Мать
Мария, святая, оставшаяся в миру…
Героиня французского Сопротивления, она снабжала фальшивыми
справками евреев, оберегая их от отправки в лагеря уничтожения, созданные существами, «людьми разумными». Она была тем светом, той
вспышкой, для которой не было преград. Освещая все вокруг, она отбросила тень лишь на свою жизнь, которая
закончилась31 марта 1945, в газовой
камере. Догорела…
Януш Корчак — поляк по национальности, врач, педагог. У него
никогда не было детей и это было его
осознанным решением. Пожертвовав
собой, он посвятил всю свою жизнь
тем, которые подвергались гонению
и нападкам — еврейским детям. Он
сам решил, когда ему умирать и сгорел с ними, с теми, которым отдался
весь и полностью.
Со временем мы забудем вспыхивавшие когда-то огни несправедливости, подлости, мелочности, а вот отголоски таких великих и действительно
нужных поступков будут эхом отдаваться в наших жизнях. Вот человек,
люди, отдавшие себя огню и не побоявшиеся его, те, кто поняли, что огонь
великое благо в руках именно человека.
Стоит хорошенько подумать, сейчас, сегодня, когда мы будто расплачиваемся за все, что натворили, когда
выпуск новостей без описания подробностей очередной катастрофы уже
не интересен, достойны ли мы быть
согретыми? Сможем ли закрыть глаза, перестать делать вид, что все знаем и все контролируем и просто признаться… во всем.
Попытаться научиться не сжигать,
хотя бы ради себя и самых близких.
Каждый может гореть ради света
и тепла.
Гори, чтобы светить…
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окружив себя искусственным,
мы не видим настоящего, путаем страхи с нежеланием, лицемерим, играем порой совершенно
нелепые
роли,
страдаем от одиночества, даже
когда сами оттолкнули всех, кто
предлагал нам частичку себя,
жалуемся на бестактность молодежи, не ценящей труд других,
но сами при этом выбрасываем окурок мимо урны, забывая
о работящем дворнике, прилежно подметающем родную
улицу…
Мы горим…
Топливом служит все: самые счастливые воспоминания, противоположные им, те,
от которых накатывает волна
брезгливости и сводит желудок,
невнятные отрывки разговоров
и размытые образы старых друзей, знакомых, мысли о будущем, ждущие воплощения в реальность.
Словно травяные палы,
огонь распространяется в нас
с огромной скоростью, быстро
подхватываемый ветром суетной будничной круговерти.
Вскоре это, на первый взгляд
контролируемое
ранневесеннее явление, основанное пока
лишь на первой эмоциональной
вспышке, прикрытое маской
уверенности и благополучия,
без которой тебя в современном мире сочтут уродом, выбивающимся из общего ряда
«уверенных и благополучных»,
превратится в верховой, а может и торфяной пожар.
Пересуды и праздное обсуждение происходящего действуют
словно катализаторы, изменяя
скорость и механизм горения
топлива наших душ.
А как эффектно мы пытаемся остановить катастрофу,
сбрасывая тонны воды со специализированных
самолетов‑танкеров, но задымление
настолько масштабно, что летчики нашего разума не могут

143

144

Алина Беляева,
8 класс, СГ
Наставник:
Ольга Александровна
Кочеткова, руководитель
Городской литературнотворческой студии «Ключ»
(Детская городская
библиотека ЗАТО Северск)

вожатых, которые будут присматривать за нами и развлекать, множество кружков по интересам и, конечно,
игры. Не вдаваясь в подробности, родители отдали деньги
и подписали нужные бумаги.
Каждый день до поездки
был в мучительных ожиданиях, и вот он настал!

Наконец-то наступил июль,
и я поеду в лагерь. Да
не в какой-то, а в международный. Даже не знаю, как
описать свою радость.
У меня был выбор: либо поехать в Хорватию, либо на Алтай с группой детей, а там жить
в палатках, лазить по скалам
и сплавляться по Бие! На сплаве, конечно, хорошо, проверено, я там уже была. Здоровье
поправляешь, свежим воздухом дышишь, а главное, новые
друзья, посиделки у костра
до глубокой ночи… Но есть
негатив — это комары, клещи
и муравьи в палатках. Правда,
все плохое забывается, а хорошее остаётся на века. Хотя мое
мнение, куда ехать, мало учитывалось. Мама сказала, как
отрезала: «Так, Алина! Какой
тебе сплав? Поедешь на море
и точка!»
В турагентстве нам во всех
красках описывали неизвестную мне страну и рассказывали, что с нами будет куча

Странно, почему детей
так мало? В агентстве сказали, что забронировали целый
самолет. Потихоньку пересчитав всех, я выяснила: всегото в группе нас пятнадцать человек!
Летели мы нормально,
и посадка была, как говорится,
мягкая. Только вот когда приземлились, в руках у многих,
в том числе и у нашей руководительницы, появились сигареты. Раз сигарета, два, сразу
образовалась группа курильщиков и из их компании доносились такие слова, которые,
честно говоря, меня поразили:
«И почему нельзя курить в самолете? И как я шесть часов
без затяжки вынесла?» — произнесла блондинка на шпильках в тринадцать сантиметров. Нет, с такими я общаться
точно не буду. Оглядевшись,
я определила, что всем детям
лет по семнадцать, хотя в таком случае они уже не дети.

И что я делаю в такой группе?
В моей серой массе прояснилось — это будут две самые
ужасные недели лета. С этими
тревожными мыслями я зашла в автобус вместе со всеми,
и мы поехали в отель с конфетным названием «Фунтана». Все разделились на дружеские пары, одна я оказалась
на последнем ряду автобуса,
ведь никто явно не высказывал желания общаться со мной.
Я задумалась: что я сделала
не так? Может быть, в том, что
я одинока, виновата моя внешность или характер, а вдруг
и то и другое! И я вспомнила слова подруги, поехавшей
с ребятами на Алтай: «Алин,
если ты едешь в межлагерь,
передай от меня привет детям
Билла Гейтса!». И точно, Билл
Гейтс очень-очень богатый. Да,
точно, может в этом и загвоздка. Моим родителям на эту поездку собирание денег далось,
мягко говоря, с трудом, а у ребят из группы по толщине их
кожаных чемоданов эта поездка так, разминка перед Ибицей. Но вроде одета я не как
бомж и выгляжу нормально…
Новая страна и природа
за окном уже ничуть не интересовали меня, я думала
только о том, что вернуться домой уже нельзя и лучше бы я настояла на поездке
на Алтай.
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— Так ребята, а теперь
по номерам, — со счастливой ухмылкой сказала руководительница. Еще бы ей не веселиться, она ведь поехала
в этот тур бесплатно, да еще
и с зарплатой! — сама рассказала, так сказать, проинформировала.
Я
аккуратно
разложила вещи по полочкам и собралась уже идти на пляж,
море плескалось в пятидесяти метрах от меня и манило,
но в комнату зашла соседка.
— Алин, так тебя вроде зовут, будем с тобой друзьями!
Я, кстати, Тоня. Мы с Владом
вместе приехали, так что хотим вдвоем проводить время. Мы тебя трогать не будем, просто ты иногда одна
на ночь оставаться будешь.
Хорошо? — доброжелательно
сказала Тоня.
— Идет! — не подумав, ответила я.
— Тогда
я
пошла, —
опять же мило сказала девочка.
А я решила на пляже времени зря не терять и подыскать себе русскую компанию.
Итак, дело сегодняшнего дня —
найти русских друзей. Ведь
не хочется же мне такое долгое
время быть в одиночестве.
И я нашла русских ребят,
брата и сестру из Москвы
(на этот раз уже настоящих).
Мы с ними долго разговаривали, они в Хорватии уже две
недели и знают отель, как свои
пять пальцев. Вот каждый палец мне и описывали. И вот,
что интересно. В томском турагентстве нам сказали, что
будет масса кружков для тех,
кто устал есть мороженое
и плавать в бассейне. А на самом деле все развлечения для
детей от 3 до 7 лет. Я в свои
«старческие» годы точно уже
не подхожу под этот возраст.
Значит все, что сказали моим

неразборчивым родителям,
неправда!? Да, к сожалению
это так. Сожаления добавило и то, что я нашла друзей,
но завтра они уезжают.
Я заметила Тоню, пытавшуюся тихо зайти в номер.
— Я не сплю, можешь
не красться! — сказала я.
— Ах, и правда! Алин, я хотела с тобой кое-что обсудить.
Вчера я тебе сказала, что выселять тебя не будем. Все немного изменилось. Ты переедешь
к Оле. Ты же не против?
На раздумье у меня —
пара секунд. За это время
я перечувствовала такую бурю
эмоций! Сначала мне хотелось разнести здесь все и заплакать от досады, а потом,
смирившись, я сказала ожидаемый ответ: «Да».
— Если хочешь, жить днем
ты можешь в этой комнате,
а ночевать в 304, а так все
останется по-прежнему.
— Слава богу, хоть вещи
перетаскивать не надо. Да,
этот вариант меня больше
устраивает!- согласилась я,
отправляясь в ванну мыться,
а так же поразмышлять о вещах наболевших.
Какая же я еще маленькая
и глупая, так расстраиваться
из-за друзей на неделю. Ведь
мне посчастливилось отправиться в настоящее приключение, да и еще без родителей!
О таком и мечтать нельзя, хватит раскисать, пора за дело.
Надо выжать из этих дней все
по максимуму. Сегодня же
приступлю!
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— Алина, Алина Беляева, —
послышался противный голос
руководительницы. Яковлевна
была очень странным человеком, обычно про таких анекдоты сочиняют, она смешная,
маленькая, толстенькая, волосы выглядят так, будто ее
током ударило и голос такой
писклявый, писклявый. И еще,
какой вопрос ей не задашь,
всегда звучит ответ: не знаю.
— Так, Алина, ты будешь
жить с Тоней в 319 номере!
— Наталья
Яковлевна,
я с Тоней, нас родители только вместе отпустили! — заявил Влад. — Мы же брат
и сестра двоюродные, только
вместе!
Я немного усомнилась
в правдивости этих слов
(не могут же брат и сестра вечно целоваться и ходить за ручку), но высказывать свою догадку не стала.
— Влад, вы же будете
с Тоней видеться днем, просто спать в разных номерах.
Не могу же я Алену с Антоном
поселить?
— Я — Алина, — не выдержав, перебила я.
— Ну да, ну да, не могу же
я Арину поселить с Антоном?
Конечно, меня просто
взбесило, что Як опять перепутала мое имя, но уточнять его
я ей не стала (назревала буря).
— Наталья Яковлевна?! —
уже с яростью и негодованием воскликнул Влад после
нулевого реагирования руководительницы и вопросительно посмотрел на меня.
В моих мыслях прояснилось — это же я виновата, что
девочкой родилась! И не могу
с мальчишкой поселиться!
Что делать? Ведь эту ошибку
исправить нельзя — это тебе
не прическу сменить!
Ладно, без паники, пусть
сами разбираются, а я буду
жертвой ситуации.

Да, новая страна, да еще
и такая — это потрясающе. Каждую минуту дня я наслаждалась каждым вдохом
морского воздуха, наблюдала за небом, морем, чайками, летавшими над отелем.
Все было таким необычным.
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«Попытка не пытка!» —
вот мой лозунг на сегодняшний вечер. «Надо попробовать, что сидеть сложа
руки», — с такими решительными мыслями я направилась в номер и не напрасно…
На кровати сидела Тоня
и явно не была радостной.
— Тонь, привет. А я тебя
искала, — ко мне повернулась
девочка с зелеными (глаза
становятся зелеными, когда
плачешь) глазами. Она смахнула слезу со щеки и посмотрела на меня.
— Да, что, Алин?
— Ты расстроена? — поинтересовалась я.

— Бросаю курить, Владу
не нравится моя привычка.
А я не могу, не могу бросить…
— Тонь, ты же сильная,
тем более с тобой Влад, он
поможет.
— Хм, спасибо за поддержку. Я тебя сегодня не видела, где ты была? Да, впрочем, неважно, пойдем с нами
в бильярд, заодно мы тебя
со всеми познакомим.
Я очень обрадовалась,
но в то же время мое лицо побледнело, вдруг друзья Тони
те самые курильщики и алкоголики!
— Алин, ты чего испугалась? Увидела кого? А, я поняла, не беспокойся, я не общаюсь с теми ребятами из бара.
Я улыбнулась широко, как
Джулия Робертс. Все становилось именно так, как мне
и хотелось. Мы еще долго
разговаривали, я узнала, что
не такие уж плохие все эти
дети, просто слишком рано
повзрослели…
Весь вечер я то и делала,
что смеялась. Друзьям Тони
я, как ни странно, понравилась, особенно Оле, хоть ей
и исполнилось 17, но интересы у нас одинаковые.
Мультики, Спанч Боб и ПСП.
Я совсем забыла о своих
проблемах и перестала думать о плохом.
Забудь заботы,
И живи в полный рост.
Вот и весь секрет,
Живи сто лет,
Акуна Матата!
Первые две строчки полностью характеризовали мое
настроение. Несколько дней
были по-настоящему волшебными. Ночные посиделки у моря, бильярд, тройной
кофе утром. Мы стали настоящими друзьями. Рассказывали

друг другу секреты, делились
мыслями. Правда, я ночевала не в «своей тарелке». Мне
ужасно не нравилась эта ситуация, и ещё она усугубилась
заявлением Оли и Лены:
— Ребят, мы хоть раз можем не втроем поночевать?
Тонь, что скажешь, если сегодня мы без Алины!?
…Я сидела на пирсе у темного моря, слушала грустную
музыку и не могла понять, почему они поступили со мной
так жестоко. До этого я старалась не думать о факте выселения и смирилась с ним.
Теперь же в моей душе была
яростная ненависть, и сердце плакало от разочарования.
Не было сил сдерживать эмоции, я просто выдохлась. Винить себя в ошибках, в неверных словах и действиях было
уже бессмысленно.
Под воздействием шума
моря и звуков музыки я успокоилась и попыталась проанализировать. Возможно, мне
лучше вообще не открываться людям, сделать так, чтобы
у меня не было друзей, ведь
тогда никто не сможет причинить мне боль и разочарование. Мир казался до ужаса
эгоистичным.
Слишком поздно что-то
менять, надо просто смириться…
И тут ко мне тихо подошла
Тоня. Увидев её, я заплакала.
Тоня прижала меня к себе:
«Извини, нам было так весело, ну, в общем, так получилось. Сегодня ночуй в своем
номере. Мы как раз хотели
погулять под ночным небом,
а там с ночевкой разберемся.
Ну, все, иди, вот ключ».
Холодными
руками
я взяла ключ, и пошла в номер. В этот момент я ничего
не чувствовала, во мне была
пустота…
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И с этими ощущениями прошел день. К вечеру я задумалась, а где же вся наша
группа? Гуляя по каменному пляжу, я видела влюбленных Влада и Тоню, но больше
никого. Ответ пришел сам.
В баре и около бассейна
сидели, как говорится, наши.
Я прошла около них и вот что
заметила. На сдвинутых столиках громоздились бесчисленные кружки пива и множество бокалов с вином. Ребята
курили в открытую. Донеслась
шокирующая фраза: «Халява
для русских, а значит, бери —
не хочу!»
Сначала шок, у меня был
самый настоящий шок, иначе это и не назвать. В хорошую же я попала компанию?!
Ладно, курят, ночуют вместе,
да еще и пьют!
Я была в отчаянии, все
мои взрослые друзья, их ровесники — замечательные
люди, уж точно они не ведут
такой образ жизни…
Я еще раз посмотрела на ребят, там были почти
все, почти. Появилась надежда, возможно, есть и те, кто
не пьют и не курят, осталось
только их найти!
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вечно создают проблемы…
Зачем приезжать сюда? Чтобы наслаждаться бесплатной
выпивкой и тратить деньги
на клубы? Глупо это все, тебе
так не кажется?
— Да глупо, но как это
ни ужасно, это их образ
жизни, не переубедишь же их,
что никотин убивает лошадь?
— И то верно, ладно, не будем тратить время на бесполезные разговоры, мы с тобой
так долго общаемся, а о тебе
ничего так и не знаем.
— Кого? Что? Чего не знаем?- подошел Влад с огромной тарелкой сыра и сказал свою фирменную фразу,
он всегда так говорит, когда
не понимает, о чем разговор.
— Ну что о себе рассказать,
нет в моей жизни ничего особенного, разве что развод родителей.
— Хм, развод он у всех! —
с улыбкой и сыром в зубах
сказал Влад.
— Да, Алин, действительно
у всех, — подтвердила Тоня.Вот мой папа, например, четыре раза женился, и ничего — счастлив…
Мы еще долго сидели
и разговаривали, настолько долго, что завтрак перешел в обед. Я узнала их совсем с другой стороны,
раньше они казались мне
избалованными маменькими детками, не желавшими
проявлять ответственность,
а на самом деле Влад работал на стройке, чтобы поехать в Хорватию, Тоня летом
подрабатывала
секретаршей и почтальоном и копила деньги на поездку. Она
многое рассказала о своих
проблемах в подростковом
возрасте, как ей было сложно выжить в столь жестоком
мире людей. А Влад, по его
словам, вообще до появления в его жизни Тони почти

не выходил из квартиры
и стеснялся заикания. А Тоня
записала его на какие то курсы, и он вылечился.
И обо мне ребята узнали что-то новое, я рассказала
им о своих чувствах и переживаниях, как я волновалась
при разговоре с ними и пыталась казаться лучше… Все это
было так искренне, может потому что мы остались втроем,
а может по причине, что мы
стали друг другу чуть — чуточку ближе…
Взятые напрокат велосипеды, в рюкзаках бутерброды
с сыром, приятная компания.
Что ещё нужно? Я училась ездить на велике, все подбадривали и одновременно ругали меня.
Равновесие
—
это
не по моей части, но, к сожалению, за полчаса мне нужно
было выучить целых несколько наук, нужно было еще рулить, объезжать препятствия
и сдерживать эмоции. С каждым метром у меня, как это
ни удивительно, получалось
все лучше.
Мой мозг в прямом смысле кипел, а по лодыжке левой
ноги, которая вечно застревала в колесе, уже выступила
кровь.
— Алин, у тебя уже здорово получается. Давай для
закрепления эффекта поедем по трассе в другой город,
виды посмотрим, заодно ты
точно уж научишься!- весело
и громко сказала мне Тоня,
прекрасно умевшая ездить
на велосипеде, не то что некоторые.
Сказать «нет» — глупо.
Я же не слабак?
— Да, Тонь, я только
за! Так сказать, двух зайцев
убьем!- меня успокоило то,
что мы будем ехать не по проезжей части.
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Утро — лучше бы оно и вовсе не наступало. Проснувшись и осознав, что же вчера произошло, я попыталась
найти в этом что-то хорошее,
подбодрить себя, но ничего
не выходило.
— Надо прощать и забывать, — громко сказала я себе.
Мне не хотелось больше
лить слезы и расстраиваться.
На столе лежал темный шоколад, перед вылетом мне дал
его папа и сказал: «Алиш, если
что пойдет не так, вспомни,
что ты не одна, у тебя есть мы,
ведь правда?»
Тогда я ответила: «Что же
может пойти не так?» —
и улыбнулась, думая, что варианта неудачной поездки
просто не существует. Как же
я ошибалась!
На улице моросящий
дождь.
Я закуталась в теплый
некрасивый свитер, который навязала мне мама, надела кеды и удобные джинсы. Раньше меня волновало
то, как я выгляжу, а сейчас вся
эта оболочка стала ненужной.
Дождь — на самом деле ему
я была очень рада, он как-то
подбодрил меня, ведь тридцатиградусная жара каждый
день — это не для коренного
сибиряка.
В ресторанчике я села
в самый дальний угол и набрала огромную тарелку бекона.
— Алин, привет. Я присяду?- спросила подошедшая
Тоня.
— Да, — я совсем не хотела разговаривать и ничего слышать, но все же пришлось…
— Ты насчет вчерашнего расстроилась? Понимаю,
мне тоже тяжело. А Влад будто черствый хлеб, он не понимает меня, и еще эти мажорчики — тоже мне олигархи,
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с автомобилями? Проблемой
больше, проблемой меньше!
Только без паники, без паники… — повторяла я себе.
Поток машин?! Конечно,
у Влада все прекрасно получается: и авто обруливать,
и по горке ехать. А мне остается только кричать, да еще
и по-хорватски, чтобы меня
понимали и объезжали.
— Obezzhayte mene! Sorry!
Â Russkaâ! — я кричала то похорватски, то по-английски.
— Алин! Осторожно, давай обруливай, чего спишь,
Алин!- я не понимала что
происходит, я была потеряна, машина неслась прямо
на меня, мне оставалось просто упасть. Кровь. Она текла по моим локтям, коленям
и лицу, сначала я не чувствовала боли, но потом…
— Влад мне больно, больно, в локте, я не могу его разогнуть! — только это я и смогла сказать. Велик лежал
на дороге, помню только, что
машина проехалась по краю
колеса, славу богу я отползла.
В глазах Влада я читала страх,
он боялся за меня, спрашивал, все ли в порядке, но адская боль не позволяла мне
что — либо говорить. В этот
момент я думала и благодарила Бога, он дал мне второй
шанс, он уберег меня, сейчас
мне просто надо вытерпеть
это. На футболке было красное пятно. Я приподняла кофту: кожа разодрана, из-за крови не видно тела.
— We help? — спросил поанглийски дедушка, проезжавший на старенькой машине.
— Yes! — проговорил
Влад, он поднял меня и посадил в машину, в багажник
закинул велосипед и сказал
мне: «Алин, я догоню, просто объясни ему, куда ехать,
в отель скажи, не беспокойся,
я быстро!»

Машина тронулась, я показала браслет, который мне
дали в отеле с надписью «Фонтана». Дедушка мило улыбнулся и повез меня. Я плакала
от счастья, что выжила, мне
так хотелась еще раз увидеть
родителей — маму и папу,
друзей. Мне была дана возможность еще раз пережить
все чувства, я не умерла,
меня не сбила машина! Ведь
я столько не успела в жизни,
столько хотелось сделать,
а это могло бы быть моим
первым и последним приключением на велосипеде, вообще последней главой жизни.
Слезы катились по моему
лицу, я пыталась отвлечь себя
от мысли о боли.
— Я больше не буду грешить и обижать родителей, —
думала я, мне повезло, посчастливилось сейчас быть
здесь, а не на небесах или,
в лучшем случае, в операционной…
Дедушка отвез меня в больницу, там медсестра перевязала мою руку и забинтовала
живот. Она спрашивала у меня
про родителей, а я пыталась
понятно отвечать, что они
дома, а я в детском лагере.
Уже у отеля я крепко обняла моего спасителя, он улыбнулся и пожал мне не забинтованную руку.
В это время к отелю подъехал Влад: «Алин, ты в порядке? Я успел? Вы что, уже
в больнице были?» — быстро проговорил мальчик. Дедушка сел в свой старенький
«Опель» и уехал с территории.
На ресепшене нам сказали, что в отеле нет медпункта, значит, мне и в этом повезло, привез бы он меня
сразу в отель, кто бы оказал
мне помощь? Я не могла
двигать рукой, боль мешала
что-либо делать, но я была
так счастлива!
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Каждый метр трассы давался мне с огромными усилиями.
— Чего притихла?- спросил Антон, ехавший рядом.
— Да так, задумалась, замечталась. А мы скоро приедем в город? — осторожно
поинтересовалась я.
— Не волнуйся, скоро приедем. А ты, видно, устала?
— Немного, —
соврала
я, мои ноги просто молили
о помощи, а сердце билось,
будто в последний раз. Дыхание, а оно вообще было? Казалось, силы на исходе.
— Тогда вы с Владом отдохните, он тоже вроде не в себе,
а потом к нам присоединитесь. Давай? — сказала Тоня
и помчалась вперед.
Я вздохнула с облегчением, положила велик на траву
и села лужайку. Но эти посиделки не давали мне новых
сил для продолжения пути,
мне вообще спать хотелось,
а ведь потом еще возвращаться надо. И как я все вынесу?
Отдых затянулся.
— Алин, не хочется, конечно, тебя огорчать, но нам
пора. Скоро темнеть будет, а нам столько ещё надо
успеть!
— Да, конечно!- тихо сказала я. Даже разговоры приносили мне усталость, боль
ноги проникала по всему телу.
Только одна мысль приносила
мне силы: «Если я справлюсь
с этим испытанием, я стану
сильнее».
— Смотри, уже город, ты
только не волнуйся, но сейчас нужно по дороге ехать,
а не по тротуару, на машины
внимания не обращай! Объедут.
— Что? По дороге? —
испугалась я. Ведь для
меня задача просто доехать до города, а сейчас надо еще и справляться
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Мама! Папа! — о чем
вы только думали, когда отправляли меня в эту поездку?
Неужели вам не подсказало
сердце, что вы могли меня потерять! Вам захотелось избавиться от меня на две недели
и пожить своей собственной
жизнью? — я не могла остановить поток злости, которая
была во мне. И мне казалось,
что, вернувшись, я вылью
все это на своих родителей,
и мало им не покажется!
Но… Самолет приземлился, спустя минуту я увидела родителей. Я и не заметила, как и когда злость прошла
сама собой.
— Ну, как? Как ты? Что
ты? — слышу я родные голоса.
— Нормально!- отвечаю я.
И смеюсь от радости. VY
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Мы постучались в дверь
Натальи Яковлевны.
— Да войдите, — послышался ее голос. Я была уверена, что она, как нормальный
руководитель, впадет в ужас,
потому как в больнице мне
показалось, что врач сказала,
что у меня вывих.
Наталья Яковлевна сидела
на диване и читала роман.
— Что, Алин? Чего хотела?вначале она даже не посмотрела на меня. Затем небрежно взяла мою руку и оторвала
пластырь…!
— Вы делаете мне ещё
больнее!- не вытерпев, сказала я
— А не надо было без моего разрешения ехать в другой
город, сама виновата, — хладнокровно ответила руководительница, — нет никакого
вывиха! А ты поедешь на экскурсию? Если едешь, отдай
мне деньги.
Я еле сдерживала боль,
чтобы не закричать, а она ещё
что-то у меня спрашивает!
Уму непостижимо!

Автор фотографий — Егор Лунгол
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По традиции на официальное открытие лагеря приехали из Томска гости, среди
которых был начальник Департамента по молодежной
политике, физической культуре и спорту Томской области
М. В. Максимов; председатель
комитета по законодательству,
государственному устройству
и безопасности Законодательной Думы Томской области В. К. Кравченко; идеолог
проекта постиндустриального развития Томска «Томск
3.0» Сергей Градировский
и другие лица, оказывающие
поддержку и разделяющие
ценности,
пропагандируемые организаторами Сборов
«Томская застава».
Количество
регионов,
представленных курсантами
на «Заставе», продолжает расти: к Омской, Свердловской,
Новосибирской, Кемеровской

областям и Красноярскому
краю добавилась республика Хакасия. Больше половины
курсантов на «Томской заставе» не впервые, а некоторые
приехали сюда в четвертый,
пятый и даже восьмой раз.
Программа учебных Сборов насыщена (около 20 направлений) разнообразными учебными дисциплинами
и встречами с преподавателями регионального, российского и даже мирового
уровня. За четыре дня, прошедшие после заезда на поляну, более 150 участников
побывали на занятиях по изготовлению традиционной
куклы Народного мастера России Майи Сысоевой
из Череповца Вологодской
области. Занятия по русскому боевому искусству проводил главный инструктор
Сибири и Дальнего Востока системы рукопашного
боя «Единоборства древней
Руси «Система», руководитель ансамбля казачьей
песни «Майдан», казачий
есаул Бердской станицы Ново‑Николаевского отдела Союза казаков России Сергей
Горбунов. Перед ребятами
выступали музыканты групп
«Вороново крыло» из Перми и «Север Га» из Тюмени,
игравшие на редких этнических инструментах. Занятия

по игровому фольклору
проводила Галия Саликова,
руководитель студии народной культуры «Жито» из Новосибирска.
На открытии гости и журналисты попробовали щи
из полевой кухни и поучаствовали в занятиях наравне
с курсантами. С опытным
специалистом в области этнопедагогики из Центра поддержки материнства г. Новосибирска Ольгой Карасевой
ребята расписывали прорезные пряники, а также познакомились с основами экспедиционной деятельности.
Для этого из Томска специально привезли пожилую
хранительницу русских обычаев, бабушку одного из курсантов. Она помогла курсантам заправить подлинный
ткацкий станок, привезенный из Чаинского района,
и научила прясть на самопряхе.
Кроме этого, гости и журналисты смогли попасть на занятия по воздушно-десантной
подготовке. Их на Заставе
проводит опытный инструктор — Александр Горбачев, на счету которого более
640 прыжков с парашютом
и даже 100 секунд свободного
падения. Специально для его
занятий установлены стапеля,
оборудованные подвесными
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парашютными системами для
отработки действий парашютистов в воздухе и при приземлении — тренажер, позволяющий почувствовать себя
в роли парашютиста.
Из других дисциплин стоит
упомянуть прохождение полосы препятствий, стрельбу
из пневматического оружия,
занятия по лапте, конную подготовку, туристическую переправу через реку, специальную подготовку по метанию
ножей.
В течение двух недель
на Сборах планируют побывать гости из Пакистана, Франции и Германии,
приезжающие в Томск для
учебы или с ознакомительным визитом. По мнению
организаторов их визитов,
«Томская застава» — лучший способ познакомиться
с Россией и русской культурой изнутри.

День для всех
на «Томской
заставе»
21 июля в нескольких
километрах
от Томска состоялось
Закрытие учебнотренировочных
Сборов для детей
и молодежи
«Томская застава».
Больше 150 курсантов из двадцати населенных пунктов четырех регионов Сибирского федерального округа две
недели изучали 30 нешкольных предметов учебно-тренировочной программы.
В день официального закрытия Сборов любой желающий мог приехать в лагерь
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«Заставы» и почувствовать
себя курсантом. 17 учебных
полевых классов развернулось с 14.00 на лесной поляне вблизи села Малое
Протопопово. В заключительный учебный день «Заставы» — 2012 курсанты и гости учились метать
ножи, сплавляться на рафте по Ушайке, стрелять
из пневматического оружия,
отрабатывать навыки парашютиста в воздухе и при
приземлении, испытывать
навесную переправу через
реку, ездить верхом на конях, играть на древних музыкальных инструментах, таких
как донской рылей, жалейка,
колесная лира, гусли и волынка, погружаться с аквалангом и осваивать другие
дисциплины.
Занятия проводили опытные инструкторы, университетские
преподаватели,
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12 июля на лесной
поляне под Томском
(у села Малое
Протопопово)
в 10.00 состоялось
торжественное
открытие Учебнотренировочных
Сборов для детей
и молодежи
«Томская застава».
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ведущие эксперты в своих
областях, среди которых
чемпион России Алексей
Широков и другие призеры
российских и мировых соревнований, руководитель
студии народной культуры
«Жито» из Новосибирска
Галия Саликова и директор
«Народного дома» Чарышской станицы сибирских казаков из Алтайского края
Александр Головин.

Перед тем, как курсанты получили сертификаты
об успешном прохождении
учебной программы и присвоении очередного звания, финалисты соревнований по Лазертагу сразились
для определения победителей, старшие курсанты
стали участниками показательной
контртеррористической операции, все гости вместе с курсантами

встали в огромный хоровод.
В этот момент в небе появились самолеты, с которых
на парашютах спустились
профессиональные
спортсмены и, приземлившись
на плац, передали начальнику Сборов новое знамя
«Заставы», так как старое
износилось под воздействием ветров и дождей, развиваясь восемь лет над лагерем Сборов.

Конечно, на Закрытии
не обошлось без высокого
костра, молодежной вечёрки
с кадрилями, проголосными
сибирскими песнями и поцелуйными играми, праздничного салюта и традиционного
торта с логотипом Заставы —
молодым воином со щитом
и флагом. В этом году торт
стал пудовым, а привезли его
на специальной машине, так

как его размеры производят
впечатление даже на бывалых
сладкоежек.
Сборы проходят по благословению Архиепископа Томского и Асиновского Ростислава.
В рамках реализации
Ведомственной
целевой
программы
Департамента по молодежной политике,
физической культуре и спорту
Томской области «Развитие

и реализация потенциала молодежи в интересах области»
и долгосрочной целевой программы «Молодежь города
Томска» Управления по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации г. Томск.
При поддержке Международного открытого грантового конкурса «Православная
инициатива».

Отзывы детей, написанные два года назад…
Салко Дарина, 13 лет
В середине июля лагерь «Томская застава» уже шестой раз собирает мальчишек
и девчонок, чтобы прожить настоящую
жизнь.
Оказывается, в тяжелых полевых условиях может быть очень интересно. Ребята учатся стрелять, метать ножи, кататься
на лошадях, вести тактический бой. А также мы учимся выживать в лесу.
Мое любимое занятие «Боевые искусства», где мы учимся защищаться
от нападающих, противостоять любым
экстремальным ситуациям, даже автомобильным авариям. Главное, уметь вовремя расслабиться и сделать это правильно.
Самое ценное — это взаимопонимание, которое возникает между детьми, вожатыми и инструкторами. Уже на второй
день мы понимаем друг друга с полуслова.
Рассказы тех, кто здесь не в первый раз,
это не то! Надо все испытать на себе!!!
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Панасюченко Василий
Некоторые думают, что «Застава» — это
зло, грубость и невежество. Но это не так.
На самом деле «Застава» — это весело,
интересно и очень умно! Почему? Сейчас
объясню, дорогие читатели! На
«Заставе» очень любят отжималки
(на себе проверял). Нам здесь не дают
скучать: то занятия, то песни и пляски.
Мы с мальчиками очень любим играть
в футбол. А девочки у нас просто красавицы и у них свои игры. А еще у нас есть
Отец Евгений. И слава Богу! Батюшка учит
нас православию. Он очень добрый.
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Оборонов Денис
Как я узнал про «Томскую заставу»? Посмотрел в Интернет. Я взял брата-близнеца, доехал до Красноярска, затем на поезде в течение суток добирался до лагеря.
Первое впечатление было обманчиво:
я подумал, что в лагере мне будет плохо.
Уже второй день развеял эти сомнения.
Мы стреляли из пневматической винтовки.

Терентьева Маргарита, 13 лет
На заставе я третий год. Узнала про лагерь от своих друзей. Поначалу было тяжело. Я долго привыкала к такой обстановке: полевая кухня, палатки, марш
броски. Прохождение послушания, отжимания и приседания… Первая «Застава»
запомнилась тем, что я сшила своими руками себе настоящий русский народный
сарафан. А также запомнилось, что было
как-то очень страшно, особенно ночью:
палатки среди поля, холодно. Кругом
незнакомые люди — дети и инструктора.
Прошел год, прошли первые страхи,
и я сама захотела поехать сюда еще раз.
Ко второй «Заставе» я подготовилась.
Сшила рубаху.
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Авернова Дарья, 16 лет
Готовиться к этой смене мы с подругой
Дашей начали, как только закончился сезон в том году. Мы надели «заставские»
футболки. Одним словом, начали пропаганду. Но столкнулись с проблемой: как
объяснить людям в нескольких словах,
что такое «Застава».
То, что выяснилось, так это точная дата
начала смены. Мне прислали смс: «Застава будет 11 числа». До этого меня информировали только о том, что «Застава» будет. После последнего сообщения
я сменила свой вопрос на другой: «Когда
будет родительское собрание?»
И вот оно состоялось. Выписываю
комментарии к официальной речи Алексея Владимировича Васильева в момент
его обращения к родителям: «Дети будут
получать полноценное питание»
Мы с Юлей: «Греча, греча и еще раз греча»
А. В.: «Ритуал мытья рук происходит так:
дети получают по капле мыла и идут мыть
руки».
Я на ухо Юле: «По дороге вытирая руки
о штаны…»
А. В.: «У нас три кандидата на должность
доктора: Максим, Андрей (прошлогодний
доктор) и новенький врач…»
Юля мне: «Максим не подходит: он пичкал
нас хвоей. Андрей тоже: постоянно проверял нас от клещей. А вот новенький пусть
едет: мы его еще не знаем.
А. В.: «Убедительная просьба к родителям:
не давать детям с собой продукты».
Я Юле: «А мы все равно возьмем: надо же
чем-нибудь питаться».

Нестеренко Денис
На «Томской заставе» я уже пятый раз
и езжу сюда с восьми лет. Получил звание гвардеец. Самая интересная вторая
неделя: приезжают пейнтболисты, ОМОН
с собаками. И кони!!! В прошлом году
была организована переправа через речку. Надо было пройти по одной веревке,
держась за вторую. Я случайно наклонился вперед, и меня развернуло на 180 градусов. Я повис вниз головой в 20 сантиметрах от воды.
А сегодня, играя в мировую войну, я больно ударил щеку. У меня выступили слезы на глазах. Я понял: на войне
как на войне. А еще я понял, если это так
больно, то зачем нужны войны? Главная
идея игры заключалась в умении заключать мир.

Шииту Юлия
Почему я на «Заставе»? Потому что это
мой любимый лагерь! Здесь я отдыхаю
уже второй год и, может быть, не последний. Такой лагерь нужен, потому что
живущие в городе дети не знают законы
природы. В лагере мы учимся выживать
в природных условиях. Многому здесь
я научилась: метать ножи, сплавляться
на лодке, жить в палатке. Самый запоминающийся случай произошел в прошлом
году, когда родители привезли мне печенье. С подругами мы хотели его съесть,
но так, чтобы никто не заметил. Дождались ночи, вышли из палатки, сели под
луной и начали есть печенье. Нам стало
так весело, что смех и наши разговоры
привлекли внимание ночного дежурного.
Он спросил строго: «Почему не спим?
Ваш шепот слышен на всю «Заставу».
На что мы ответили, что у нас бессонница. «Принять упор лежа», — скомандовал «ночкарь». Мы приняли упор лежа
и … уснули.

Максимов Сергей
Моя мечта сбылась: я приехал на «Заставу». Я приехал сюда затем, чтобы стать
дисциплинированным парнем, пожить
в полевых условиях, накачать мышцы…
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Гуляев Илья
Моя мама хочет, чтобы я стал настоящим
мужчиной. Этот православный лагерь
делает из мальчиков настоящих воинов.
А девочек воспитывают в лучших русских
национальных традициях.

Копылов Алексей
Скажу без тени лукавства: первый раз
пребывание здесь было для меня мучительно. Но я почувствовал непонятное
притяжение к этому лагерю. На «Заставе»
я уже пятый раз. И каждый раз я перенимаю неоценимый опыт. Двухнедельный
курс по воспитанию человека не только
как бойца, будущего защитника Отечества,
но и как личности в целом.
Я обычный курсант, ничем не отличаюсь от других. И я прошел те испытания,
через которые проходит почти каждый.
Дело не только в физических усилиях, которые тебе приходится преодолевать. Скорее здесь воспитывают умение
быть свободным. В обычной жизни мы
узники своих желаний и без привычных
комфортных вещей мы не можем представить свое существование. Как так, что
я не смогу взять из холодильника свой
любимый йогурт, когда я этого захочу?
А как можно пропустить свой любимый
сериал? Немыслимо!
Здесь мы учимся существовать без
привычных методов обслуживания нас
дома, а также без холодильника, компьютера, мобильника и зомбоящика (читай
телевизора).

Загородникова Анна, 11 лет
Здесь очень много кружков. Но самым интересным оказалась игра «Активатор‑2».
Когда нам сообщили об этой игре, я сразу предположила, что мы займем второе
или третье место. С самого начала игры
мы действовали активно. И когда мы посмотрели на табло, оказалось, что мы победили. Это было настолько неожиданно.
За одну минуту до конца игры мы даже
обошли команду вожатых. Мы очень обрадовались и запрыгали от счастья!
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Чичнева Маша
На «Заставе» я повзрослела намного. Каждый день тяжелые физические нагрузки, после которых мы выбиваемся из сил. На мой
взгляд, это идет нам на пользу! Утро начинается с зарядки. Затем мы получаем много заданий на день: метание ножей, РБИ,
ОФП. Каждый год на «Заставе» мы проходим полосу препятствий, куда входит и подземный туннель. Когда я впервые оказалась
в нем, ощущения были не из лучших: постоянные повороты сбивали меня с толку, я терялась мыслями. Но есть еще кое-что посложнее. Это марш-бросок!!!
Жизнь в палаточном лагере — это просто экстрим. По ночам мы ходим на ночное дежурство, где сторожим флаг Заставы.
Если его украдут, то никому не поздоровится: будем стоять в упоре лежа 3–4 часа,
пока похититель не признается.

Кораблев Никита
В этом лагере для мальчиков есть военная
подготовка, а для девочек рукоделие. Каждый день насыщен занятиями по рукопашному бою, стрельбе. Мы ходим в ночной
дозор. Также у нас веселый досуг. Много
чего есть на «Заставе». Приезжайте и узнаете. А главное, здесь вы приобретете
настоящих друзей и хорошее настроение.
Карьерный рост вам обеспечен: в первый
год вы сержант, во второй — старшина,
потом гвардеец и, наконец, ветеран.
Каждый год организаторы и вдохновители «Томской заставы» стараются привнести что-то новое в жизнь своих курсантов.
Так произошло и на этот раз. В лагере в течение четырех дней работали педагоги, разбудившие уснувший на природе интеллект.

Рубель Илья
Первый день длился очень долго. Но потом дни ускорялись. Утром мы просыпаемся и сразу на зарядку. Днем мы ходим
на речку, где стараемся измазаться грязью. Собираем камни и ракушки. Вечером
у нас вечерка, где собирается весь лагерь
и играет в игры. Мы знакомимся с русскими национальными играми, и уже почти
все умеем играть на гуслях.
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Рубанов Олег
Повзрослели… Так можно сказать обо
всех курсантах, побывавших «На заставе»
хотя бы один раз. Городские ребята избалованы жизнью в городе, где есть электричество, теплая вода идет из крана, еду
можно приготовить в микроволновке…
Здесь все иначе. Спишь на жестких нарах, отжимаешься за «косяки», моешься за ограниченное количество минут…
«На заставе» нас приучают к ответственности, самостоятельности. В общем, ребята
возвращаются домой не только отдохнувшие, но и повзрослевшие.
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Оборонов Дмитрий
Помнится, когда я поступил в Кадетский
корпус, мне сначала там было некомфортно. Но прошло несколько дней, и у меня
появились новые друзья. Они были хорошие, мы поддерживали друг друга и не давали грустить. Сегодня я люблю наш кадетский корпус. Это мой второй дом.
Имея такой жизненный опыт, я не спешил делать выводы о «Томской заставе».
И уже на следующий день после приезда
«Застава» мне начала нравиться. И с каждым днем она мне нравится все больше и больше. А произошло это в момент,
когда мы с инструктором по начальной
военной подготовке побежали вечером
до Храма…

Вялов Иван
«Застава» нужна потому, что учит быть
патриотом. Патриот — человек, который
верен своей стране и любит ее.

Бабелюк Вероника, 11 лет
Я на «Заставе» потому, что хочу научиться чему-то новому, чего я не делала,
сидя дома. Ребята приезжают из разных
городов. Сейчас лето, каникулы и нечего
делать.
А здесь можно вспомнить то, что забыл, повторить то, что знал. О таких занятиях, как здесь, можно только мечтать.
Много нового мы узнаем. Некоторые
ничего не знают о православии, а лагерь
православный.

Крайсман Паша
«Застава» делает из нас настоящих мужчин.
Я испытал большое чувство радости, когда приехал на старую поляну (на «Заставе»
я уже второй раз). Встретил здесь старых
друзей. Это не только знакомые мальчики
и девочки, но и деревянный крест, перед
которым мы совершаем молебен.

Ч

то может объединить учеников обычной сельской
школы и Сибирского лицея? На первый взгляд, ничего. Что между нами вообще
может быть общего?
Но, темнее менее, есть
вещи, нас объединяющие.
Встреча, которой ученики Малиновской школы ждали очень
долго, состоялась 16 февраля.
Встречали гостей хлебомсолью, что показалось лицеистам оригинальным и произвело на них приятное впечатление.
Перекусив «чем зав. столовой
послал», ожидаем открытия турнира дебатов. Пламенная речь
руководителя Ассоциации Дискуссионных Клубов Олега Владимировича Козубенко, кажется, не оставила равнодушным
никого: особенно в той её части,
где оратор повествовал о трёх
брутальных
студентах-первокурсниках, продувших дебаты
семиклассницам. Сделав акцент
на мировом значении предстоящей встречи, Олег Владимирович заявил, что игра команд
«Тяжёлый случай» contra
«Диогены в бочках», «Что?
Где? Когда?» contra «Хороший вопрос», «Сказка» contra
«Goodmark», «Дар» contra «Антисистема», произошла, благодаря Провидению — настолько
названия подходят друг другу.

Дебаты
в Малиновке
Состоялись 4 игры по двум
темам: «Реклама украшает город», «Комфорт вреден». Вопреки нашим страхам, силы
оказались равными: каждая
из сторон победила в двух
играх. «Дебатировать с лицеистами было сложно, но увлекательно, — призналась одна
из участниц турнира, — нас поразили умение соперников контролировать свои эмоции, их
уверенность. Игра убедительно
доказала: если хочешь достигнуть результата и произвести
впечатление — больше читай
и учись правильной речи».
Но самое интересное было
впереди. Сразу после вручения наград гости не ринулись
в автобус, а решили остаться, чтобы просто пообщаться
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Удалось ли организаторам интеллектуальных игр гармонически соединить такие составляющие
воспитательного процесса, как физическое, умственное, нравственное и духовное воспитание?
Думается, ответы на этот вопрос можете найти, прочитав отзыв педагога дополнительного образования из Клуба «Радость» Нины Зарытовской (деревня Малое Протопопово): « Хорошо, что
детям показывают глубину смысла, который зашифрован в стихах, образах героев. Дети думают,
стараются всему найти объяснение. Мне нравится, что детей погружают в «Русский Дух», им там
комфортно. Поэты, писатели, особенно русские, становятся детям ближе, понятнее, роднее. Происходит слияние русских с русской культурой. Души детей, как мне кажется, находят опору. В будущей взрослой жизни это поможет им сохранять свет и тепло своей души». VY
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Анастасия Козловская,
ученица 10 класса
Малиновской средней школы
«Томского района
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Томская застава

в неформальной обстановке. Мы слушали, как лицеисты
играют на гитарах, поют, беседовали. «Было очень круто!!! И теперь уже совсем
не страшно. Я даже решилась
сыграть и спеть сама», — говорит ученица 7 класса Ирина
Тюленёва. Общение в тёплой,
почти семейной атмосфере
продлилось до 8 часов вечера. Это ли не самое убедительное доказательство того,
что встреча явно удалась.
Все малиновцы в один голос твердят, что такие встречи
проводить нужно! Во‑первых,
они помогают развиваться
интеллектуально. Но большую ценность, на мой взгляд,
представляет общение. Новые знакомства, тем более
с такими замечательными,
глубокими и образованными
людьми, очень полезны. Находясь вместе, мы невольно
становимся лучше.
Поэтому такие встречи будут проводиться снова и снова как в нашей школе, так
и в Сибирском лицее. За что
руководство
Малиновской
школы и лицея можно только
поблагодарить.
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Где-то на берегу
большой
сибирской реки…

Яблоко от яблони
Родительское собрание

Легенда о реке Ушайка
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Где-то на берегу большой сибирской реки жила женщина.
Звали её Софья. Милая она
была, добрая, но не было у неё
ни мужа, ни детей. Тосковала
она сильно. Всё бога просила
о ребёночке. Однажды тихим
вечером, сидя возле огня, Софья расписывала берестяной
кузовок для ягод. На одной половине она нарисовала себя,
умоляющую солнце о чуде.
А вот вторую сторону доделать
не успела. Сморил её сон. Так
она, сидя и уснула. Вот тут-то
чудо и произошло. Проснувшись утром, она увидела, что
на второй половине кузовка
изображена маленькая девочка, тянущая к ней свои крохотные ручки. Женщина с удивлением рассматривала рисунок,
пытаясь понять, что же произошло, а когда она повернулась
к кровати, то увидела девочку,
да такую хорошенькую. Точьв‑точь, как и на рисунке. Софья принялась будить её и так,
и сяк, но малышка не просыпалась. Тогда распахнула она
дверь, и яркий поток света ослепил её. Было так светло, что
девочка проснулась. Увидела
это Софья и спросила:
— Ты кто?

— Я твоя дочь, — ответила
малютка.
— Но у меня нет детей. Откуда ты взялась?
— Сестра солнце послала
меня к тебе. Зови меня Береслава, матушка.
Женщина была счастлива.
Береслава во всём помогала
ей. Вместе они ходили по грибы, собирали ягоду на лесных
опушках, ловили рыбу в реке.
У девочки всё спорилось в руках, за что бы она ни бралась.
Но как-то раз, когда они плыли в лодке по реке, неожиданно поднялся сильный ветер. Всё
заслонилось чернотой. Злые
волны бушевали, грозясь перевернуть лодку. В какой-то
момент Береслава не удержалась и упала в воду. Софья отчаянно пыталась помочь дочери, которая тянула к ней свои
маленькие ручки, но всё было
бесполезно. Ветер становился
только сильнее, а матери ещё
долго чудился плач Береславы. Не выдержало сердце матери, бросилась она в бушующую
воду на помощь дочери. С тех
пор никто их не видел, зато посреди реки появился островок,
который усмиряет разбушевавшиеся волны и заставляет воды
этой реки спокойно огибать его
берега. И как в память о Софье
с Береславой, посреди островка растут две берёзки, склонившиеся друг к другу. VY
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Нина Стрельцова,
7 класс МАОУ Сибирский
лицей, г. Томск

14 февраля 2013 года в МАОУ
Сибирский лицей состоялась
первая презентации третьего номера журнала «Воскресные чтения», который посвящен Году охраны окружающей
среды. И тема номера «Родительское собрание». И первая презентация проходила
именно в рамках родительского собрание, на которое
были приглашены дети вместе со своими родителями.
Вела презентацию наша любимая учительница русского
языка и литературы Виктория
Александровна Куренкова.
Событие проходило в форме круглого стола, где за чашкой чая с пирожными собрались дети и родители.
Убедившись в том, что все
участники на месте, Виктория
Александровна создала торжественный момент приветствия
всех и поздравила с Праздником
всех влюбленных. Мы поняли,
что главное в нашей жизни – это
семья. Накануне еще двух значимых праздников – День защитника Отечества и Международный
женский День – очень приятно было родителям получить в
виде подарка чтение детских текстов о любви к маме и папе.

Лицеисты читали свои тексты, опубликованные в журнале, рассказывали, о чем писали. Слегка испуганные (ведь не
каждый день приходится выступать перед родительской аудиторией) они выходили к доске и поочереди рассказывали.
Самое интересное, что
почти все ученики писали свои
сочинения на разные конкурсы. Получили за участие в конкурсах дипломы, сертификаты.
Но вряд ли они предполагали,
что их тексты смогут увидеть
читатели. И вот это произошло.
Мне очень понравилась работа десятиклассника Никиты
Рогозина, которую он писал
на олимпиаде по журналистике «Информационная этика».
Тема «Экологии» была представлена как Экология души.
Про благотворительность
мне понравился рассказ
Лизы Масловской, ученицы 7
класса Б. Конечно, она очень
волновалась, но это только
усилило впечатление о поступке женщины, которая помогла больной девочке. Особое внимание родители и
учащиеся обратили на Катю
Гончарову, которая написала
стихотворение о родителях.
Слушатели сумели понять
всю сложность отношений в
современных семьях между
подростками и родителями.
Стихи произвели огромное
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впечатление на присутствующих. А мне было приятно и
радостно за ее успех.
У следующего выступающего было больше уверенности
и не менее интересное стихотворение, посвященное войне. Влад Ельчанинов произвел
очень хорошее впечатление, сумел передать пафос патриотизма и героизма русского народа.
В конце презентации было
дано слово каждому ученику. А
вопрос был один: «Нужен ли
проект Культурно-просветительский журнал «Воскресные чтения» нам, детям?» Все отвечали,
что он нужен для того, чтобы избавиться от страха перед бумагой, чтобы развить свой талант
писать тексты. Да и публикация
может пригодиться для поступления, например, на факультете журналистики». VY
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Юлия Маревич,
6А МБОУ СОШ 88,
учитель Вершинина Л.М.
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Отзывы
родителей
о журнале

Слева — Зинаида Терентьевна Поликарпова,
директор МАОУ Сибирский лицей г. Томск.
Справа — Чурсина Ирина Эриховна, к.м.н.,
руководитель НОУ «Исследователь»
Фото Риммы Анатольевны Шифановой
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Заключение.
Точка роста
Почетный работник общего
образования РФ,
учитель истории
и обществознания
Татьяна Анатольевна Белевич
(МБОУ Новоколоминская
СОШ Чаинского района
Томской области)
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Образ пути близок профессии учителя, ведь педагог в переводе с греческого означает «детоводитель».
Но идущий должен знать, куда
идет; ведущий — куда ведет.
Чем лучше знаем дорогу, тем
она безопаснее. Чем радостнее путь, тем легче он будет

В чем причина? В том, что
картина мира современного
человека не имеет стержневой основы в виде чётко усвоенной в детстве системы
ценностей, и потому она уже
не управляет поведением человека должным образом…
Много лет я довольно
успешно занималась технологиями гражданского образования и искренне верила, что
моя цель — подготовить такого выпускника, который будет
социально-активной
личностью, конкурентноспособным,
будет легко адаптироваться и легко приспосабливаться к изменяющимся условиям,
который будет обладать лидерскими качествами. Звучит, конечно, красиво. Но чем глубже я в это погружалась, всё, что
воспринималось на ура и казалось таким ясным и во что
очень хотелось верить — начало вызывать сомнения. Такими ли мы хотим видеть наших
детей? Окружающая действительность нашего мира, основанная на принципе толерантности ко всему и во всем,
построенного на свободах
и правах человека говорила
об обратном. С одной стороны,
права человека провозглашают борьбу с различными злоупотреблениями, унижениями
и злом, которые совершаются
в обществе против личности.

Культурно-просветительский журнал-альманах для детей, их родителей и учителей

Но, с другой стороны, мы становимся свидетелями того, как
концепцией прав человека
прикрывается ложь, неправда
и происходит потакание самым низменным страстям под
эгидой того, человек может выбирать любой вариант поведения при условии, что его поведение не должно ограничивать
свободы другого человека. Под
это можно подвести всё, что
угодно, начиная с однополых
браков и кончая эвтаназией.
Лично для меня последним
аккордом стала поездка на всероссийские семинары-тренинги по правам человека. Куда нас
пригласили от Томской области
как наиболее успешных в продвижении гражданского образования. Здесь я осознала то, что
всё время лежало на поверхности и было явным, но ускользало от сознания. Столкнувшись
с профессиональными правозащитниками, я поняла, что

мы говорим на разных языках
и живём в разных ценностных
системах. И многие тренинги
были для меня просто мучительны. Я никак не могла принять, то что приоритет так называемых прав и приоритет
интеллектуального
развития
в человеке должен стоять выше
нравственного. Что мешает
принять это любому россиянину? Да столкновение разных
культур и наследия, которые
выросли на различных идеях,
идеалах, этических принципах.
И именно это зачастую оказывается принципиально не совместимым. То, что было «хорошо» и давало прекрасные
результаты в одном историкокультурном контексте, оказывается провальным в другом.
А ведь сочетания таких разных концепций, практически
не проверяясь на совместимость, проецируются в систему
образования.
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Действительно, между западной гуманистической системой, на которой зиждется гражданское образование
и традиционной, российской,
основанной на фундаментальных
духовно-нравственных
ценностях, которые составляют основу, базис самоидентификации нашего народа есть
очень существенные различия.
И там и там человек признаётся свободным. Благодаря своей
свободе человек имеет выбор
следовать добру или злу. Однако различие между гуманизмом
и религиозной традицией касается решения вопроса о том,
что считать авторитетом в определении добра и зла! Почемуто в современном западном
мышлении прочно укоренилось
представление о том, что достаточно обеспечить свободу и наделить правами личность, и она
неизбежно выберет доброе
и полезное для себя. Поэтому
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«Как добиться,
чтобы в душе
каждого человека
утвердилось святое
и незыблемое?
Не будем бояться
этих слов — святое
и незыблемое.
У человека, которого
мы воспитываем,
должны быть святые
истины и святые
имена, святые
принципы и святые
непререкаемые
правила поведения».
(В. А. Сухомлинский)

пройден. Учитель должен думать о том, куда он хочет привести детей, каким будет их
ум, какой станет их душа.
Что же является указателем на этом пути?
Мировоззренческая позиция учителя и чувство ответственности за нее.
Ведь, главная цель образования — это, прежде всего, формирование целостной
и непротиворечивой модели
мира, в которой живёт человек. Сформированная картина мира является основой
человеческого поведения, лежит в основе его деятельности и мышления. Более того,
психологи утверждают, что модель мира играет роль психологической защиты, заставляя
человека игнорировать информацию, которая требует
изменить систему ценностей,
на которой выстроен его мир.
Особенность текущего периода — это отсутствие чётко сформулированных общих для всего российского
сообщества
нравственных
правил. Теперь каждый сам
выбирает себе систему ценностей и строит свою жизнь
по собственному усмотрению. К чему это приводит?
Понятие о добре и зле размыты, культурные традиции
представляют собой полное
смешение.
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руководители семинара: «Что
первым делом вы предложите сделать в вашей школе, для
дальнейшего развития гражданского образования после наших
семинаров?» Я написала «ввести основы духовно-нравственного воспитания»…
Пришлось многое изменить в системе собственной
работы. Главной целью стало
внесение традиционного ценностного аспекта в определенные темы обществознания
и истории.
И здесь я столкнулась
с большой проблемой. Мы
с учениками вкладывали совершенно разный смысл
в одни и те же слова. И это
было последствие существования разных ценностных систем в нашем обществе.
В деятельности учителя
главное — научиться говорить на одном языке с тем,
кого он учит. Учитель и ученик должны понимать друг
друга. Почему зачастую этого
не происходит? Потому что
каждый вкладывает в изучаемые понятия свой смысл. Слова произносятся одни и те же,
а осознаются по-разному.
Непонимание часто возникает не только между преподавателями и слушателями,
но и между детьми и родителями. Это является серьезной
проблемой, поскольку, исказив смысл понятия, мы наполняем его новым содержанием, а если это понятие
имеет отношение к базовым
ценностям, то в результате
меняется и смысл всей нашей
жизни.
Формально
язык у нас остался прежним,
но в своей сущности он стал
совершенно иным. Суть моего преподавания заключается, собственно, в одном: мы
должны объяснять своим слушателям, что обозначают основные понятия.

«Бог», «любовь», «вечность», «мир», «человек»,
«жизнь», «Отечество», «долг»,
«целомудрие», «послушание»,
«смирение», «стыд», «совесть»,
«добродетель», «грех». Ученики
должны научиться отличать добро от зла. Если вы сможете добиться понимания или умения
говорить на одном языке — это
будет продуктивная преподавательская деятельность. Поэтому
в основе методики преподавания лежат, во‑первых, правильное усвоение основных понятий
преподаваемого предмета самим учителем, во‑вторых, умение передать смысл этих понятий своим ученикам.
Но если суть педагогики есть «детоводительство»,
то нужно помнить, что педагог — «раб водящий»: он
обязан вести ребенка не куда
хочет, а куда должен. ОБРАЗовать — значит, как говорили
наши предки, помочь восстановить в себе «образ Божий»,
личность, для которой духовно-нравственные приоритеты бесспорны. Всевластие Её
Величества Информации —
идола современной массовой
культуры — лишь подчёркивает необходимость для молодого поколения духовнонравственных
ориентиров,
доброго наставничества и водительства в её царстве.
Но без семьи наши усилия тщетны. Главная задача —
способствовать возвращению
семьи к решению задачи духовно-нравственного семейного воспитания.
Замечательный философ
И. А. Ильин перечисляет средства духовно-нравственного
воспитания, с помощью которых ребенок может получить
доступ к тому, где «Дух Божий
дышит, зовет и раскрывается».
• Природа во всей ее красоте, величии и таинственной целесообразности.
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• Истинное искусство, дающее возможность испытать чувство благодатной
радости.
• Неподдельное сочувствие
всему страдающему.
• Действенная
любовь
к ближним.
• Блаженная сила совестного акта.
• Мужество национального
героя.
• Творческая жизнь национального гения с его жертвенной ответственностью.
• Непосредственное молитвенное обращение к Богу,
«который и слышит, и любит, и помогает».
В современной ситуации осознание действенности названных средств особенно важно, так как речь
идет не об отдельных душах,
но о поколениях, утративших
или так и не успевших обрести веру. Особенностью современных условий духовнонравственного
воспитания
является то, что осваивать

его традиции родителям
придется не только в педагогическом (применительно
к детям), но и в личностном
плане (применительно к самим себе). Им придется решать двойную задачу:
1. Становиться
носителями духовно-нравственной
культуры и образа жизни,
которые они стремятся
привить детям.
2. Создавать и непрерывно поддерживать в семье
такую культурную, психологическую и духовную атмосферу, в которой формировалось бы
и закрепилось изначальное стремление ребенка
к возвышенному, святому
и доброму.
Сложностей на пути решения этих задач немало.
В обществе, идеалом которого является успех, процветание, — любая немощь вызывает раздражение, желание
поскорее как-нибудь избавиться от тяготящей проблемы.
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Поэтому современным родителям предстоит на личном
опыте с большим трудом — обретать сущностное понимание
отцовства и материнства, —
осваивать свое родительство
как терпеливое и милосердное
служение Богу и ближним, —
учиться реагировать на проблемы, возникающие в развитии
и поведении ребенка, не раздражением и активным неприятием, а, наоборот, ее увеличением терпения и любви.
Духовную нищету ожесточенной детской души можно
восполнить только милостивой и сердечной родительской любовью.
Такой живой и творческой
любви, не принимающей стереотипов, нужно учиться нам
всем сегодня. И родителям
и учителям!! Ведь не зря писал святитель Феофан Затворник, русский святой XIX века:
«Воспитание из всех святых
дел — самое святое, потому
что оно заставляет воспитателя становиться святым». VY

заключение |

170

никакие внешние ориентиры
не должны ей указывать, что
есть добро, а что есть зло. Человек сам определяет нравственные нормы поведения. Это
называется нравственной автономией человека. И такая автономия может быть ограничена только автономией другого
человека. В этой идеологии отсутствует понятие греха, а есть
понятие плюрализм мнений.
То есть человек может выбирать любой вариант поведения
при условии, что его поведение
не должно ограничивать свободы другого человека. В традиционной же системе человеку
в своём нравственном выборе
необходимо руководствоваться
так же и внешними критериями. Прежде всего, заповедями.
В этом отношении важным фактом является то, что в рамках
10 заповедей все основные религии мира совпадают межу собой в определении добра и зла.
С точки зрения этой традиции
не могут признаваться в качестве нормы гомосексуализм,
аборты, эвтаназия или такое положение ребёнка в семье, когда защита так называемых прав
ребёнка становится самоцелью.
Всё перечисленное выше активно защищается сегодня с позиции концепции прав человека.
На этих тренингах мы очень
много спорили. Но не зря говорится, что в спорах рождается истина. Там мне стало
ясно, для того, чтобы наши
ученики стали достойными
гражданами, надо начинать
не с освоения гражданских
компетенций, это должно
быть конечным этапом.
Свобода, права и толерантность это большое достижение человечества, но необходимо подготавливать граждан
пользоваться этими правами
с учётом нравственных норм.
Поэтому на вопрос, который поставили перед нами
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Редакция журнала и центр
образовательных программ
ТРО Движение «Россия»
благодарят
Председателя Совета
Томского регионального
отделения Движения «Россия»
Юденко Константина
Владимировича
за организацию
благотворительной помощи
старикам и детям.
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Александра Денисова

Нина Стрельцова

Даниил Самборский

Светлана Бобёр

Александра Шараева
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Екатерина Гончарова
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