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Слово
Патриарха
«Более всего люди в жизни нуждаются
в мериле, в критерии, который они
могли бы налагать на все то, что
их окружает, на мысли, которые к ним
приходят, на информационный поток,
на слова политиков и простых людей,
на поступки тех или иных людей»,
—- Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.
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бернатор Томской области,
высокие представители государственной власти, дорогие
отцы, братья и сестры!
Я с радостью совершил
сегодня в этом историческом
храме города Томска Божественную литургию, окруженный всеми вами. Я сердцем
чувствовал вашу молитву, чувствовал ваше душевное состояние, которое мне передавалось.
Действительно, когда мы
совершаем Божественную ли-

тургию, когда мы возносим
молитвы к Богу, мы одновременно оказываем влияние друг на друга, потому что
связь с Богом осуществляется
только посредством огромного внутреннего напряжения. Известны случаи, когда
в самых строгих монастырях,
где было очень много тяжелой физической работы, послушники, которые освобождались от физической работы
для того, чтобы они несли богослужебную череду, нередко
просили игумена снова вернуть их на самое тяжелое физическое послушание, потому
что ничто не берет столько
сил, сколько молитва.
Но эти силы никогда       
не уходят впустую. Эта энергия, которую развивает человек, прикасается к другим
людям и устремляется к Богу,              
и от Бога возвращается к нам
в виде Божественной благодати, которая укрепляет наши
силы, дает нам разумение,
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укрепляет нашу волю, освежает наши чувства, помогает
преодолевать трудности сей
жизни.
Сегодня воскресный день,
который предшествует великому празднику Воздвижения
Креста Господня. На языке
церковного устава он называется неделей, то есть воскресением перед Воздвижением.
И уже сегодня мы слышали
апостольское и Евангельское
чтение, которые помогают
нам еще и еще раз задуматься о смысле Крестного подвига Христа Спасителя.
И особенным образом
звучат слова святого апостола
Павла  из послания к Галатам,
которые мы сегодня слышали. Апостол говорит: ничем                           
не желаю хвалиться, разве
только Крестом Господа нашего Иисуса Христа, — и затем произносит огромной
силы и важности слова, —
Крестом, которым мир распят (см. Гал. 6:14). Не на ко-

тором мир распят — мир не
находится на кресте, а которым мир распят.
Что означают эти слова апостола? Они означают
только одно — что крест налагается на весь мир как некое
мерило Божественной правды и Божественной истины.
Сам по себе Крест Христов
непонятен. Люди, особенно
далекие от веры, не могут понять, что такое Бог, страдающий на Кресте. Зачем нужно
было в центре христианского миросозерцания, в центр
христианской мысли поставлять Крест — символ страдания? И сегодня существуют некоторые сектантские
сообщества, которые не могут понять смысла Креста и
говорят: как можно поклоняться Кресту, орудию пыток?                                                
На самом деле слова апостола Павла несут в себе
огромное значение, имеющее непреходящий смысл для
каждого человека. Более всего люди в жизни нуждаются в
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мериле, в критерии, который
они могли бы налагать на все
то, что их окружает, на мысли, которые к ним приходят,               
на информационный поток,
на слова политиков и простых людей, на поступки тех
или иных людей.
В самом деле, как отличить правду от лжи, когда ложь никогда не называет
себя ложью? Она ведь всегда выдает себя за правду,              
и в большом и в малом. Как
отличить честного человека от человека бесчестного? Ведь бесчестный никогда                                     
не скажет: я без всякой чести,
я без совести, я творю, что
хочу, мне совершенно безразлично то, что происходит                
с людьми вокруг меня.                                           
Ни один человек так не скажет, самый бесчестный будет
стараться казаться честным.
То же самое мы можем
сказать о большом и о малом, что совершается с нами,
с народом нашим, со страной

вступление |

| вступление

22 сентября 2013 года Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию в Богоявленском кафедральном
соборе г. Томска. По окончании богослужения Предстоятель обратился к верующим   
с проповедью.
Ваши
Высокопреосвященства и Преосвященства!
Досточтимый владыка митрополит Ростислав! Ваше
Превосходительство, уважаемый Сергей Анатольевич, гу-
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делать? А если говорить об
общественной жизни — кого
поддерживать, с кем быть,
кого считать авторитетом?
Где этот самый критерий, где
это мерило?
Современная философия
и распространенный взгляд
на жизнь, исходящий из этой
опасной философии, утверждает, что сам человек являет для самого себя истину —
сколько голов, сколько умов,
столько и истин. То, что для
меня благо, это и есть благо,
и мне безразлично, является
ли это благом для других.
Вот апостол Павел, как
будто предвидя эти страшные
соблазны нашего века, говорит эти пронзительные слова о Кресте, которым мир
распят, о Кресте, на котором
явилась бездонная, безграничная всеобъемлющая абсолютная Божественная правда.
Кто-то может сказать: ну как
это так, страдающий человек,
искровавленный,
избитый,
изничтоженный,
висящий       
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на кресте, какая это правда? Тем более Христос ведь                                                  
не был преступником; это
было просто беззаконие —
схватили невиновного и казнили его жестоко.
Так оно и было бы, если
бы Господь Сам не взошел          
на этот Крест. Будучи абсолютно безгрешным, Он восходит на этот Крест только
потому, что Он любит свое
творение. И для того, чтобы
вызволить человека и всё творение из бездны греха, чтобы
открыть людям перспективу
вечной жизни, чтобы помочь
им познавать подлинную истину, Он восходит на Крест                    
и умирает.
А что же это за истина, что
же это за абсолютная правда?
Бог по любви к людям за них
страдает. Если это делает Бог,
если Он по плоти Сына Своего воспринимает страдания,
то это самое важное, самое
фундаментальное — всё вокруг этой истины. Истина заключается в том, что главным

в жизни является любовь.    
Все остальное вторично.     Вот
почему   и заповедь о любви
становится главной заповедью христианства, вот почему
Господь провозглашает эту
заповедь не только словами,
но подвигом Своей жизни. И
одновременно Он показывает людям, что любовь всегда
сопровождается жертвой. В
каком-то смысле любовь становится синонимом жертвы,
а жертва — синонимом любви, потому что если мы, любя
другого,ничего не готовы для
него сделать,    то это не любовь.
Мне, когда я был ректором духовной академии,
очень часто приходилось
благословлять
семинаристов и воспитанниц регентского класса на вступление
в брак. И когда приходили
молодые люди, я их спрашивал: «Вы любите друг друга?»
Они отвечали: «Да, жить друг
без друга не можем». Тогда
я их просил порой ответить
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на один страшный вопрос,           
и представлял этот вопрос в
такой простой жизненной ситуации: вы едете на машине
вместе, уже будучи мужем и
женой, и попадаете в аварию,
и один из вас становится тяжелейшим инвалидом на всю
жизнь. Вот по отношению к
инвалиду вы можете сказать,
что вы его безумно любите?
Или вы любите только красивого, богатого, который вам
что-то отдает и который вас
обеспечивает? Конечно, молодые люди всегда говорили:
да, будем любить.
Но в глазах я иногда видел
неуверенность, потому что
достичь подлинной любви означает быть готовым не только благополучие, молодость
и красоту, не только комфорт
и какие-то благоприятные обстоятельства — жизнь свою
поменять на жертву. Но ведь
Господь именно так поступил,
вызволяя людей из греховного плена. Он Себя отдал, Себя
пожертвовал, и тем самым

вступление |
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нашей, со всем родом чело- непрозрачен, который очень
веческим. Как же не заблу- легко может ввести в заблуждиться в этих потемках?
дение любого человека?
Как не принять искусИ это особенно относитственные декорации за под- ся к нашему времени, к тому
мощному информационнолинную Богом заданную
природу? Как не ошибиться            му потоку, который обрушив анализе, в оценке проис- вается на каждого человека
ходящего? Как действитель- через средства массовой инно не стать соучастником дел
формации, особенно через
беззакония? Как душу свою,                телевидение, через Интернет.
в конце концов, спасти в этом
Как всегда бывало, есть     
мире, который совершенно
и, наверное, будет, зло рядится в привлекательную одежду.
Яд завертывают в красивый
фантик, чтобы люди приняли
это за сладкую конфету и вкусили от этого продукта, который на самом деле отравляет
сознание, душу, а иногда разрушает и физическую природу человека. И на этом строится сегодня практически вся
система отношений людей.
Как много лжи и как много
неправды в этих отношениях!
Как же не запутаться, как понять, что под фантиком ядовитое содержимое? Как ясно
понять, куда нужно идти, что
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ственную истину. Это становится делать все сложнее          
и сложнее, потому что огромное количество людей, особенно молодежи, подвергается сегодня информационной
атаке, которая разрушает
подлинные ценности. Фантики настолько привлекательны, что никто уже не думает
о том, что там внутри — хватают своими ручонками эти
фантики, раскрывают их, берут в рот эти конфетки, как
иногда ребенок делает, которому нельзя кушать шоколада,
и отравляются на всю жизнь.
И в какой-то момент понимают, что жизнь-то пошла
наперекосяк — и пьянство,      
и наркотики, и разврат, и внутреннее опустошение, и потеря интереса к жизни; даже
когда появляется много денег
— пустота, человек не знает,
что с ним происходит.
Нет другого пути для рода
человеческого, нет другого
пути к счастью и полноте жизни, как только тот путь, который нам указал Христос.     
Нет иного закона человеческих отношений, кроме закона любви, который предполагает отдачу самого себя
другому человеку и в ответ
— получение великого дара
любви от того, кому ты себя
отдаешь. Именно этот закон
из стада делает человеческое
общество. И наоборот, когда
он разрушается, то человеческое общество превращается

либо в стадо, либо в волчью
тельный центр науки, обрасвору, когда голодные волки
зования и новых технологий.
убивают друг друга.
Дай Бог, чтобы развивалась
То, о чем мы говорим, духовная и культурная жизнь
имеет прямое отношение         этого города и всей Томк жизни каждого из нас, к жиз- ской области. Дай Бог, чтобы                                                  
те ценности, которые нахони нашего Отечества, к жизни
всего человеческого рода. Бу- дятся в этой сибирской земле,
дем помнить эти слова апо- служили бы нашему народу,
помогая стране нашей духовстола, которые мы слышали
с вами в преддверии празд- но и материально развиватьника Воздвижения Креста Го- ся, совершенствуя, в том чиссподня, и в тот момент, когда
ле, человеческие отношения
почувствуем, что нам трудно
внутри нашего общества.
отдавать себя другому челоЯ хотел бы в память о свовеку, еще и еще раз вспомним
ем кратком, но таком знао том, что это и есть самое чительном для меня преглавное, что должен чело- бывании в городе Томске,
подарить для этого храма
век делать в своей земной
жизни. Верим, что вставший                                                икону Пресвятой Богородицы
на путь любви, служения дру- «Знамение». Пусть Царица
гим людям человек с искрен- Небесная хранит вас от всяним чувством и открытым
кого зла и покрывает Своим
сердцем будет от других по- Покровом.
Вот о чем я еще сегодня
лучать великую духовную поддержку, какую мы получаем         подумал во время совершев момент молитвы, собран- ния Литургии. Славный город
ные в храме Божием.
Я всех вас сердечно еще
раз поздравляю с этим воскресным
днем.
Радуюсь,       
что Господь привел меня        
в славный город Томск, некогда столицу всей Сибири,                                                  
и сегодня не потерявший своего значения, но известный
во всей России и во многих
странах мира как замеча-
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Томск, древняя столица Сибири, и в этом городе нет кафедрального собора. Сегодня
почти во всех областных городах построены соборы, а
у вас собор не построен. Поэтому я обращаюсь к областным и городским властям:
подумайте о том, что означает кафедральный собор в городе. Это духовная и культурная доминанта, это символ
города.
Многие из вас путешествуют за границей и знают, что в Европе старинные
средневековые
кафедральные соборы являются символами городов. Чем мы хуже?
Если какие-то безумные люди
разрушили, неужели сегодня у России, которая набирает силу, не хватит средств
построить кафедральный собор? Постарайтесь сделать
это.VYА
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дал нам поразительный при- самая главная Божественная
истина о любви? И вот люди,
мер подлинной любви.
Но даже если говорить         воспитанные таким образом,
не о любви, а просто о че- вступают в брак. И что полуловеческих отношениях, что чается? До 70% браков расбыло бы с человеческим об- падается, особенно первых,
ществом, если бы один чело- а следствие разводов — невек не был способен отдать
счастные сироты при живых
себя другим? Не обязатель- родителях. Не могут жить
но до смерти, хотя иногда                                     вместе, потому что настоящей
и это требуется. Могло бы су- любви нет. Есть потребительществовать такое общество, ское отношение друг к другу
если бы каждый был устрем- — использовать красоту, блилен только к достижению сво- зость другого человека для
его счастья и своего благопо- своего собственного услажлучия? Общество распалось
дения. Но когда нужно отдать
бы на молекулы, на инди- себя другому, когда нужно
видуумы, отчужденные друг                                      разделить трудности с другим
от друга. Если что и скрепля- человеком, а тем более, если
ет общество, то чувство со- оба попадают в трудные жизлидарности, а солидарность
ненные обстоятельства, вот
всегда предполагает способ- здесь и надламываются ченость одного послужить дру- ловеческие чувства, которые                               
не имеют глубокого корня.
гому, способность одного
То же можно сказать и об
дать что-то другому, а в экстренных обстоятельствах — обществе, о всем человечежизнь свою отдать за ближ- ском роде. Мы можем сущених своих (см. Ин. 15:13).
ствовать как индивиды, мы
Как все это далеко от той
можем существовать как сежизненной философии, ко- мьи, мы можем существовать
торую мы сегодня почерпы- как человеческие общества
только тогда, когда величайваем из средств массовой
информации, из фильмов, шая Божественная истина, отиз рекламы. Нам предлага- крытая нам на Кресте, стают жить богато, весело, зара- новится главным законом
жизни. Вот это все и сказал
батывать много, все тратить
на себя, мол, один раз жи- нам сегодня апостол Павел:
вем, ни в чем себя не сдер- «Ничем не могу похвалиться,
как только Крестом Господа
живать, никак не воспитывать
свое инстинктивное нача- нашего Иисуса Христа, котоло, наоборот — раскрепо- рым для меня мир распят».
Церковь призвана сегодщать инстинкт, делать все, что                         
ты хочешь делать. Где же здесь
ня проповедовать эту Боже-
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2014 год — Год
Культуры в России.
А наша культура,
она какая?

Открытие VI Макариевских
педагогических чтений в Томске
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да. Проблема еще и в том, что и по сей день
есть такие учебные учреждения, которые лишают родителей даже права выбора в рамках нового курса «ОРК и СЭ». Волей администрации
вводится только «Светская этика». И складывается такое впечатление, что курса в принципе
нет. А учителю, например, литературы, который в рамках ФГОС и прохождения программного материала рассматривает категории духовности и нравственности, грозят пальцем.
Еще в декабре 2012 года Президент РФ
В.В.Путин обратился к россиянам с посланием,
где есть фраза, в которой достойно внимания
каждое слово:  «Система образования должна
строиться вокруг сильного, одарённого учителя. Такие кадры нужно отбирать по крупицам,
беречь их и поддерживать. Школа не просто
передаёт набор знаний. Думаю, вы со мной согласитесь: качественное обучение без воспитания невозможно. Я прошу Правительство подготовить программу полноценного развития         
в школе воспитательного компонента, и в первую очередь она должна быть современной».
В.В. Путин говорит, прежде всего, о системе
образования. Ключевое слово «Образование»
не должно быть заменено только на обучение,
как часто сегодня это происходит в школах, заинтересованных только в высоких показателях
ЕГЭ. Президент в одном предложении выводит
формулу настоящего образования: «Обучение плюс воспитание». Я знаю школы, где слово «воспитание» было интерпретировано как
увеличение досуговых мероприятий, включая
и такие праздники, как Хеллоуин.
Мы, педагоги, формируем, прежде
всего, образ современного учащегося. Велика
сила воздействия учителя на мировоззрение
ребенка, на образ его мыслей, на понимание
себя, созданного по образу и подобию Божиему,  и осознание своего места в мире. И мы не-
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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. И если литература — наш
культурный код, то Библия (как книга книг) —
Евангелие — наш духовный код.
Сегодня много говорят о возрождении
национальной идеи, о её поисках. Определенные исторические события, которые Россия
пережила благодаря Октябрьской революции,
удивительно быстро (за 70 лет) уничтожили
веками сформированные устои нашего общества. И мы стали Иванами, не помнящими
родства. (Пример из повести Платонова «Котлован»).
Недавно Президент В.В.Путин, выступая
в Уфе, сказал, что всегда Россия, большинство
населения которой составляли православные
христиане, показывала пример веротерпимости и мудрости. Каждый народ, каждый этнос
сохранил свою самобытность». Да, это происходит с теми, кто живёт и воспитывает своих
детей в традиции.
А всё ли так благополучно вокруг нас?
Я учу разных детей, разных национальностей
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аше Высокопреосвященство, уважаемые
президиум и коллеги! Ни для кого не секрет, что наше общество больно. И спасти
его может только чудо.
Сегодня в учреждениях образования
России вводится новый образовательный стандарт, который обязывает каждую школу иметь
программу духовно-нравственного воспитания. При этом школа и родители свободны       
в выборе духовной культуры и нравственных
принципов, на основе которых и строится программа. Правительство пошло по пути реанимации незабвенных духовности и нравственности также через введение в цикл школьных
предметов нового курса «Основы религиозных
культур и Светской этики». И даже эта мера вызвала раскол в общественном мнении. Родители, чье сознание сформировано в эпоху духовного бездорожья, увидели угрозу обращения
своих детей в религию. Страдая от несоблюдения детьми заповеди «Чти родителей своих»,
родители не хотят понять, что нашу культуру
всегда насыщали Христианские ценности.
С чем связана такая агрессия в общественном мнении? Может люди просто испугались своей некомпетентности: вот придет
ребенок домой и спросит, почему в красном
углу нет икон? Конечно, учитель воздействует        
на мировоззрение ребенка. Но новый курс          
ни в коей мере не посягает на мировоззрение,
потому что это всего 34 часа. Более того, родители могут выбирать модуль, соответствующий
их вероисповеданию. Задача курса — дать элементарные понятия о добре и зле. Мы живем
в век информационных технологий,   когда                    
в потоке информации надо не только выделять
главное, но и научить детей интерпретировать информацию с позиций нравственности
и духовности. И если мы этому не научим их,                                                                                   
то Раскольниковы, как символ зла, будут всег-

сем ответственность за то, какие личности мы
формируем, потому что от этого зависит будущее России. Все педагоги должны понимать,
что слово, сказанное от интеллекта, не изменяет души, потому что является плотью.
Как воспитать эмоционально зрелую,
духовно и нравственно развитую личность?
Для достижения этой цели необходима система педагогических действий, направленных  
на формирование личности ребенка.
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, и прежде всего Духовная (она включена
в программу), всегда стремилась показать, как
человек побеждает грех. А современная литература, массовая, отражает нашу современную
жизнь и показывает, как грех победил человека.
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ховной жаждою томим, в пустыне мрачной      
я влачился» — пустыня как метафора души,                 
в которой пусто и темно. Каждый человек в
жизни переживал ситуацию духовного кризиса. Но мама ученицы ждет ответ. Я вспоминаю
слова: «И шестикрылый Серафим — это кто?»
Дети отвечают: «Посланник Бога». А в конце
помните: «И Бога глас ко мне воззвал». Если
есть у писателя такие слова — мы интерпретируем их.  
Помните, в «Евгении Онегине» герой
А.С.Пушкина в конце романа «читал духовными глазами»? Как научить этому детей? Ведь          
и сегодня многие не разбираются глубоко с
этими понятиями, пишут через запятую на доске «Духовные, нравственные искания князя
Андрея Болконского».
А ведь 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 или
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.
Сегодня мы не просто погрязли в грехах. Грех стал нашей нормой жизни. Современные дети рассуждают о том, что зависть
бывает «черная» и «белая». Мы не понимаем, что изначально — это страсть, болезнь.                       
Мы научились оправдывать любой свой безнравственный поступок, потому что в природе человека заложено такое качество, как обвинять других в своих бедах и проблемах. Это
старо, как мир. Еще Ева, оправдывая себя, обвинила Змея – искусителя, а Адам обвинил Еву.
В своем послании В.В.Путин говорил       
о национальной идее, что нас, россиян объединяет. И такой идеей могут стать именно духовность и нравственность как традиция, в которой надо воспитывать детей.
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К сожалению, в нашем обществе участились нападки на государство и церковь за
выстраиваемый конструктивный диалог. Думается, это происходит потому, что с экранов
ТВ звучат слова, которые не всем нравятся:
«Нравственности надо принуждать». Я, как учитель, долго думала над смыслом этой фразы.
Работая с детьми, я понимаю, что любое принуждение может вызвать отторжение. Помогли
ученики, сказав однажды: «Плохим быть легко».
Вот так и происходит процесс взаимообогащения педагога и ученика: через диалог,
через со-дружество и со-творчество.
И я поняла, что быть хорошим — это большой труд, это вечная борьба добра и зла лично в тебе. Ты себя принуждаешь быть хорошим,
это и есть работа души. А плохим быть легко:
не надо волю тренировать, не надо принуждать себя каждый день стараться быть хорошим. Помню, как на образовательном Форуме молодежи «Томский Коллайдер» Алексей
Васильев на вопрос участников: «Вы патриот?»
Сказал: «Стараюсь им быть».
Большое внимание в речи Президента
уделено выявлению «сильных, одарённых учителей. Такие кадры нужно отбирать по крупицам, беречь их и поддерживать».
Мне хочется сказать слова благодарности нашей Митрополии и лично Владыке Ростиславу,
за то признание скромных учительских трудов,
которые отмечены еще первой поездкой в Иерусалим. Мы приехали оттуда другими.
И я искренне воспринимаю всю дальнейшую
деятельность не просто как социальное партнерство, а как служение.
Учителю, живущему в обществе, которое часто называют обществом потребителей,
надо высоко держать планку истинно духовных
и нравственных ценностей. На нас, педагогах,
лежит большая ответственность: научить детей   задумываться, что это наша страна, надо          
отдать ей все силы, вернуться к истинным ценностям. Мы все должны научиться не только
потреблять, но и плодоносить.
Иллюстрацией к этому тезису является система деятельности и при проведении
олимпиады по журналистике «Информационная этика», которая уже третий год проводится в рамках Макариевских педагогических
чтений. Являясь автором этого проекта, я хочу
отметить интересный факт. В 2011 году мы с
детьми разбирались с такими понятиями, как
«Страсти  и добродетели». Затем пришло осознание, что вера без дел мертва. И в 2012 году
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детям были предложены номинации «Милосердие  и благотворительность». А в этом году
удивительным образом событие посвящено
700-летию Преподобного Сергия Радонежского.        И мы постарались сформулировать номинации так, чтобы дети прикоснулись к той
высокой планке духовности и нравственности,
которую всегда задавали святые на Руси. Пусть                                                                                      
в детской памяти закрепится фундаментальное понятие «Русь Святая». Может это поможет вернуть нашей истории её высокий
духовный смысл? Именно эта тема является
ключевой и в нашем журнале «Воскресные
чтения» № 2.
Если говорить о приемах работы:         
их много. Например, исходя из прагматизма
современного школьника сдать ЕГЭ по русскому языку, я рекомендую в качестве примера
из литературы приводить притчи. Библейские
мотивы сквозные в русской литературе.
Методы моей деятельности выстраиваются
на технологии «Конвергенция»: взаимопроникновение технологий исследовательских,
текстотворчеста и журналистики. Выявляю
ребенка, у которого есть личный интерес                         
к исследованию притч. На разных этапах подготовки: предзащита, защита — ребенок выступает перед детской аудиторией. Это вызывает большой интерес у детей, они пишут
сочинения — размышления по поводу проблем, поднятых в притчах. Тексты публикуются в нашем издательском проекте культурно-просветительском журнале «Воскресные
чтения». Проект возник в результате деятельностного подхода, являющегося ведущим                                                                             
во ФГОСах, реализует компетентностный
подход в работе с текстами на духовно-нравственные, патриотические темы, стал открытой медиакоммуникативной площадкой, так
как является сетевым проектом, где взаимодействуют педагоги и дети всех школ Томской
области, является метапредметным проектом
социального партнерства.
Дети выступают с Устным журналом
перед родителями. Такие методы работы способствуют формированию позитивного отношения общественности к Православной культуре. VY
Виктория Александровна Куренкова
учитель русского языка и литературы МАОУ
«Северский физико-математический лицей» ЗАТО Северск, литературный редактор
и автор проекта «Культурно-просветительский журнал-альманах «Воскресные чтения».
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и вероисповедания. И вижу, что более нравственны дети-мусульмане. А вот те, кто крещён в православной вере, остаются по своему
мировоззрению язычниками, отброшенными
в дохристианскую эпоху.
Государство предпринимает попытки по возрождению нашей исторической памяти и
идентификации. Например, сегодня и в светском календаре есть такой Праздник, как
День семьи, любви и верности — 8 июля —
в честь Святых Петра и Февронии Муромских.                                       
Но мало, кто знает об этом. А вот 14 февраля — День Святого Валентина празднуют все
и знают, как день всех влюбленных. Несомненно, наше государство многонациональное и
многоконфессиональное, и происходит взаимопроникновение культур, в основе которых
— общие нравственные ценности, любовь к Отечеству, которое одно у всех.
Но почему люди забывают, что нашу
культуру и литературу всегда наполняли православные ценности? Почему, когда начинаешь
говорить о категориях духовности и нравственности на уроках литературы, постоянно приходится упоминать о культурологическом плане?
Почему и сегодня многие учителя проговаривают слово религия как ругательное? Я приведу только два примера: Урок истории — тема
«Христианство» — учитель принимает решение тему не проходить, потому что это религия.
Или команда учащихся не побеждает в интеллектуальных играх, и по возвращении в школу педагог говорит: «Что это они одну религию     
в вопросы вставили?»
Как прием убеждения, конечно, можно использовать в диалоге с педагогами слово
«некомпетентный». Этого слова современный
человек боится, потому что показаться некомпетентным — плохо. Такая форма, как дебаты,
во ФГОСах приветствуется. Но чаще я ощущаю
себя, как герой в произведении А.П.Чехова
«Студент», который рассказывает накануне
Праздника Пасхи историю отречения Апостола Петра. И остаётся только сказать (не вслух,         
а тихонько, про себя): «Я отряхиваю прах вашего города, но знайте, что приближается Царствие Божие».
Мне всегда было легко говорить о категориях духовности и нравственности потому,
что и по сей день литература остаётся чуть ли
не единственным предметом гуманитарного
цикла, где эти категории являются фундаментом. Но именно сегодня я слышу на родительском собрании: «А почему вы с детьми о боге
говорите?» Я вспоминаю, что анализировали
стихотворение А.С.Пушкина «Пророк». «Ду-
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XXIII Кирилло-Мефодиевские чтения
в Томске посвящены в 2013 году 1150-летию славянской письменности и культуры. Именно поэтому так важно, что появилась новая секция «Информ-поток
сквозь фильтр духовности и нравственности». Юные корреспондеты из Томска, Северска, Малиновки получили развернутую
консультацию по освещению мероприятий, которые проходят в рамках чтений.
Руководитель «Школы юного журналиста»
В.Н.Титова рассказала о журналистских
жанрах, об интервьюировании, о создании
интересного текста. Куратор секции Дионисий Землянов помог детям разобраться с
основным содержанием Кирилло-Мефодиевских чтений.
Событие состоялось 13 мая, за два дня
до начала основных мероприятий, не случайно. Школьники ознакомились с планом
мероприятий. Исходя из своего интереса,
выбрали секции, которые будут посещать
в течение 10 дней. Основная цель, поставленная перед юнкорами, была им понятна изначально: они создают журналистские
материалы и участвуют в конкурсе по журналистике. Более тридцати детей освещают
события чтений. Уже появляются первые
материалы.

Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей

Редакция журнала выступила с инициативой освещения событий XXIII Кирилло-Мефодиевских чтений детским прессцентром. Кирилло-Мефодиевские чтения
были посвящены 1150-летию славянской
письменности на Руси.
За два дня до начала чтений была организована и проведена секция «Информ-поток сквозь фильтр духовности                         
и нравственности», где более 30 школьников Томской области выбрали события, которые посетят во время проведения
Дней славянской письменности и культуры                                   
в Томске и подготовят журналистские материалы для участия в конкурсе.
На этой же встрече была проведена
подробная консультация по жанрам и требованиям к журналистским материалам.
Консультацию проводили руководитель
«Школы молодого журналиста» (довузовская подготовка ТГУ) В.Н.Титова, священник Дионисий Землянов (руководитель Информационного отдела Томской епархии)

и руководитель секции В. А. Куренкова.
В течение 10 дней юнкоры посещали всевозможные мероприятия, оперативно (в течение суток) писали статьи, высылали их на электронный адрес руководителя проекта.
Полученные
материалы
опубликовывались на сайте чтений http://chtenia.
ru/2013/05/18/rabotu-chtenij-osveshhayutyunye-zhurnalisty/#more-1223.
По итогам событий было проведено награждение победителей конкурса, проведена
рефлексия. Все участники события отметили,
что посещенные мероприятия способствовали
их личностному духовному росту. http://chtenia.
ru/2013/05/29/pobedila-druzhba/#more-1359
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В Томском Епархиальном управлении
сегодня, 27 мая в 12.00., состоялось награждение юнкоров, освещавших события
XXIII Дней славянской письменности и культуры памяти святых первоучителей Кирилла и Мефодия.
«Небольшое бежевое здание почти
незаметно между двух больших
домов. Мы открываем деревянную
дверь и заходим. Изнутри оно
кажется больше, просторней. Тут же
замечаем портреты всех Владык,
кто в разные исторические эпохи
служил Томской Епархии. Вот
портрет Митрополита Томского
Ростислава. Владыка улыбается нам
доброй и светлой улыбкой. И на душе
становится спокойно», — Вероника
Куценко.

« В Кирилло-Мефодиевских
чтениях участвовало много детей,
но были и взрослые люди. Слушая
их выступления, я почувствовала, что
мы с этими людьми очень похожи.
Мы вроде дальних родственников.
Во мне многое поменялось.
Поменялся мой взгляд на вещи,
да и вообще на весь мир, окружающий
меня. Особенно меня потрясло
посещение секции «Роль отца
в семье». Я почувствовала, что очень
многого лишилась, воспитываясь без
отца. Я даже расплакалась.
Но в целом я человек позитивный
и поэтому постаралась донести
до слушателей всю радость своего
восприятия молодежного бала
в честь жен-мироносиц», — Елизавета
Масловская.
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«Мы проходим в каминный зал.
Он очень уютен. Разместившись
за большим полукруглым столом
на больших стульях, мы продолжаем
наполняться этой волнительной
атмосферой. Но, несмотря
на волнение, хочется узнать:
что же будет дальше.
Организаторы чтений приветливо
встречают гостей. И вот все
начинается. Приветственные речи.
Далее каждый юный журналист
представляет себя, рассказывает
о секции, которую посетил,
высказывается по поводу того,
что именно в нем изменилось после
посещения событий и написания
своих текстов. Что дали нам чтения
в личностном развитии и духовнонравственном росте. Очень
интересно было слушать детей», —
Вероника Куценко.

Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей
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« Итак, началось награждение.
Вручение дипломов и подарков.
И так хочется узнать, выиграла ли ты.
Однако, победила, как говорится,
дружба. В любом соревновании,
особенно по журналистике, очень
сложно выбирать победителей.
И это даже несправедливо. Ведь один
хорош в написании очерков, другой
репортажей. У каждого получается чтото свое. Эксперты придумали очень
мудрый ход: выбирали победителей
по возрастным категориям и по
журналистским жанрам. И поэтому
хотелось бы обратиться к тем, кто
расстроился степенью на своем
дипломе: не проиграл никто!
И была бы у судей возможность,
они наградили бы всех. И стоит
об этом помнить, когда не получаешь
заветное первое место. Его хотят
все, но оно одно! Это был Гран-при,
который получил Виталий Липатов за
серию фоторепортажей», — Вероника
Куценко.
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«Очень красивое здание. Я бы
по нему походила… А сколько
раз раньше я проходила мимо
этого дома! Теперь я поняла, что
пропускала!», — Алена Мельникова.

«Мы начали за десять минут до 12.
И, чтобы подождать тех, кто еще
не подошел, Виктория Александровна
предложила нам рассказать
о тех трудностях, с которыми мы
столкнулись при написании текстов.
Мне очень понравился такой
ход, потому что у нас появилась
возможность познакомиться друг
с другом, а также в этом проявилось
уважение к нам. Зачем терять
драгоценное время, если его можно
использовать для важного разговора?
Также нам была предоставлена
возможность рассказать Андрею
Трушу, руководителю оргкомитета
чтений, о нашей деятельности. Многие
журналистские работы он видел
на сайте чтений. Но совсем другое
дело, когда вот они, авторы текстов,
реальные дети. Очень порадовало,
что Андрей Труш высказал пожелание
и в дальнейшем сотрудничать
с нами. Впереди еще много событий:
Макариевские чтения, Рождественские
выставки, Конкурс «Пасхальная
радость» — эти праздники стали
уже традицией в Томской области.
И новая идея, которая принадлежит
нашему руководителю В.А.Куренковой,
— освещение событий детским прессцентром — тоже может стать доброй
традицией.
Когда очередь говорить дошла
до меня, я растерялась и не знала,
о чем говорить. Многие дети посетили
почти все события, а я была только
на одном. Я рассказала о себе, о том,
что хожу в художественную школу
и именно поэтому выбрала выставку
в Областном Художественном музее
«По святым местам Сибири». На
награждение я пришла, даже не
надеясь на победу. И когда мне
вручили диплом первой степени
в номинации «Информационная
заметка», конечно, очень
обрадовалась», — Валерия
Мещерякова.
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«В момент награждения меня просто
переполняло волнение. Я продолжала
сомневаться: какое место займет
наша с Лизой работа? И тут мое
сердце просто замерло! Нам дали
диплом первой степени в номинации
«Интервью», — Анастасия Чертоляс.

«Неожиданным для меня стал
диплом первой степени в номинации
«Репортаж». И то, что мое имя
назвали первым!!! Не знаю, как вы,
а я в случайности не верю!» —
Елизавета Масловская.

«Я не ожидала, что наградят и меня…
Но ведь я тоже написала статью.
Мне подарили книгу, которую я буду
рада прочесть. Всех победителей
наградили и сфотографировали.
Потом была общая фотография.
Это мероприятие было хорошей
точкой, завершающей азбуку –
кириллицу, созданную нашими
первоучителями. А также логическим
завершением десятидневного
праздника в Томской области в их
честь», — Алена Мельникова. VY

Автор: Вика Ларина
6А класс
член литературного
кафе «БЛИК»
Школа №88,
г. Северск
Учитель: Лидия
Михайловна
Вершинина
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Из года в год дети
ходят в школу. Они пишут                                       
на понятном и лёгком
как  для нас, так и для них
языке. Ребята без труда
назовут вам букву «А»
или «Л», скажут её местоположение в алфавите.
Но мало кто из них знает
или даже догадывается о
том, что всем этим они
обязаны Константину и
Михаилу Львовичам. Конечно, эти имена многим
незнакомы. Но по доброте
своей дам вам подсказку  
и назову их имена, которыми они были наречены
после того, как они стали
монахами. Кирилл и Мефодий. Ну что, узнали?
Если нет, то сейчас я вам
всё подробно про них расскажу.  Кирилл и Мефодий
происходили из Византийского города Фессалоники. Отец их был офицером, а по происхождению
— болгаром.   Мать была
гречанкой, и мне, к сожаКультурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей

лению, не удалось узнать, кем
же она работала. В итоге получалось, что у Кирилла и Мефодия было 2 родных языка.
В семье было семь сыновей,
причём Михаил (Мефодий)
— старший, а Константин
(Кирилл) — младший из них.
Позже, когда они уже собрались пойти в монастырь и
принять такой ответственный  
образ, как монах, Константин
стал обучаться у лучших учителей Константинополя философии, диалектике, геометрии, арифметике,  риторике,
астрономии, а также многим
языкам (в общей сложности
он знал 22 языка).   По окончании учения, отказавшись
заключить весьма выгодный
брак с крестницей логофета,
Константин принял сан иерея
и поступил на службу харто-
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филаксом  (буквально «хранителем библиотеки»; реально
это равнялось современному
званию академика) при соборе Святой Софии в Константинополе. Но, пренебрегая
выгодами своего положения,
удалился в один из монастырей на черноморском побережье. Некоторое время жил
в уединении. Затем он почти
насильно был возвращён в
Константинополь и определён преподавать философию
в том же Манаврском университете, где недавно учился
сам (с тех пор за ним и укрепилось прозвище Константин
Философ). На одном из богословских диспутов Кирилл
одержал блестящую победу
над многоопытным вождём
иконоборцев, бывшим патриархом Аннием, что принес-
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Спасибо за всё!
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От этого мероприятия       
у меня остались неизгладимые впечатления. Меня так
вдохновило это заседание,
что просто не хватает слов,
чтобы выразить эмоции. Поначалу  я была поражена,  как
много сегодня людей, заинтересованных в этих двух   знаменитых людях. Когда я со
своими подругами вошла        
в небольшую комнатку для
проведения этого праздника, то очень удивилась, увидев так много народу. В каждом уголке, на каждом стуле
был человек. Те, кому не хватило места, делили один стул                               
на двоих.   Да… Народу                                                       
и вправду собралась тьма
тьмущая! Свыше 60 человек
сидели на своих местах и изрядно нервничали. Каждый
что — то повторял, учил, обсуждал. Я же со своими коллегами всё никак не могла поверить в то, что все эти люди
пришли именно на праздник, посвященный Кириллу                                       
и Мефодию.  У нас даже была
мысль, что мы ошиблись библиотекой или попали не
туда, куда нужно. Но вскоре
наши сомнения рассеялись,
как только мы увидели знакомого учителя — Елену Леонидовну. Оказывается,  она была
организатором всего этого и
ведущей данного мероприятия. Тогда мы втроём были
совсем обескуражены. Когда

же всё началось, то поначалу  
участники продолжали разговаривать, и никому не было
дело до того, что уже идёт вступительная часть. Мне казалось, что дети просто-напросто не будут слушать то, что                                                                 
им пытаются объяснить.
Но когда пригласили группу из нашей школы — «Цикады», то наступила тишина.                                                   
Я с улыбкой на лице смотрела, как все с упоением слушают басистый голос Виталия Остапенко и мелодичный,
даже для девушки, голос его
напарницы. Музыка лилась
так плавно, что хотелось слушать эти песни вечно, без
остановок.   Но музыка закончилась, и я с грустью посмотрела на ведущую. Быстро
пробежавшись по рядам глазами, я заметила, что не толь-
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ко у меня было такое мнение.
Но Елена Леонидовна объявила тему нашего сегодняшнего
собрания.
Тема и вправду была
весьма сложная: «Чем прославились Кирилл и Мефодий?» Так как вместе с нами
сидели   совсем маленькие дети и первоклассники,                                 
то мне было трудно представить, как же такие малыши
могут знать о Кирилле и Мефодии. Каково же было моё
удивление, когда совсем маленькие второклассники встали перед нашей небольшой
аудиторией и запели. Пели
они обычно, точно так же, как
спели бы другие дети. Но  как
они пели! Они понимали то,
о чем говорится в песне. В их
глазах светилась искра. Мне
было непонятно, что же происходит. Боязнь сцены или                       
же надежда на то, что их поймут и по праву оценят. Их дет-

ские голоса немного странно
звучали на фоне предыдущих
участников. То ли дело бас                                                         
и мелодичность. Сейчас же
все мы слушаем что-то вроде
детского хора. Видно, дети это
тоже поняли и запели звучнее и громче. Меня немного
поразила такая смелость наших юных участников. Когда
ребятишки смолкли, то зал
возликовал. Смелые ребята — нечего сказать. Также
меня поразила непохожесть  
некоторых участников на
остальных. Несколько человек, вопреки всем ожиданиям, приготовили своеобразное эссе. Видно было, что они
не стараются красиво читать,
хоть и волнуются. Нет, конечно, они хотели заинтриговать
читателя, но у них это неважно получалось. Всем уже давно известно, такой вид работы не очень-то популярен,          
и уже не слишком интересен.

«Воскресные чтения» ••• № 4 ••• январь 2014

Дальше  вышел выступать
отец Дионисий. Все с проникновением отнеслись к его словам о том, что современные
фильмы не очень-то соответствуют правде и что людям
нужно быть чуточку образованнее. Дальше всё прошло
точно так же: выступление,
речь одного из священников,
выступление, речь одного                                       
из организаторов события.
Пока не наступила торжественная часть. Оказывается, в конкурсе, посвященном
дню Пасхи, приняло участие свыше 90 человек! Причём, всё это дети! Наверное,                                                  
не только мне одной было
приятно слушать и смотреть,
как совсем маленькие ребятишки подходили к отцу Дионисию и отцу Димитрию               
и со счастливой улыбкой                                 
на лице возвращались обратно,  взрослые не раз выходили получать грамоты, серти-
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ло ему широкую известность
в столице. Примерно   в 850
году император Михаил III                                    
и патриарх Фотий направляют Константина в Болгарию,
где на реке Брегальнице он
обращает в христианство
многих болгар. На следующий
год Кирилл вместе с Георгием, митрополитом Никомидийским, отправляется ко
двору эмира милитенского,
чтобы познакомить его с основами христианства. В 856
году логофет Феоктист, бывший покровителем Константина, был убит. Константин
вместе со своими учениками
Климентом, Наумом и Ангеларием пришёл в монастырь,
где был настоятелем его брат
Мефодий. В этом монастыре
вокруг Константина и Мефодия сложилась группа единомышленников и зародилась
мысль о создании славянской
азбуки….
   Наверное, вы сразу захотите спросить меня о том, где
я всё это узнала. Тогда я вам
отвечу без утайки. Оказывается, что с 18 апреля 2010 года
президентом РФ был принят
закон о том, чтобы   в каждой школе проводились уроки,   посвященные Кириллу и
Мефодию,   а точнее славянской письменности. Конечно,
много я и почерпнула на этих
самых уроках, но в основном
мне помог праздник, был посвящен этим двум монахам.
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Нити небесного
света — от земли
к небу
Автор: Нина
Стрельцова
7 класс.
юнкор журнала «ВЧ»
«Сейчас я нахожусь в Томском краеведческом музее по адресу г. Томск,
проспект Ленина, 75,                 
на открытии межрегиональной   выставки «Нити
Небесного Света».
Со мной на выставке находятся мои коллеги —
Анастасия Чертоляс и Елизавета Чвыкова, а также
руководитель
выставки
Светлана Ивановна Ларионова и отец Дионисий
Степанов,
курирующий
данный проект. Здесь же
присутствуют поэты, редакторы радио и телевидения.
В прошлом здание
областного Художественного музея, где проходит
выставка,   представляло
собой домовую церковь
Николая Чудотворца. Эта
церковь была освящена
в 1908 году преосвященным Макарием (Невским).
Находясь в этой святыне,
я ощущаю   душевное спокойствие и сердечную  теплоту. На выставке находятся 34 экспоната.
Все присутствующие, которые смотрят на эти про-

изведения искусств, излучают
прекрасное настроение, все
улыбаются, приветствуют друг
друга, разговаривают между
собой   вполголоса. Глаза у
всех светятся, и складывается впечатление, что эти люди
знакомы много лет, хотя на
самом деле они   видят друг
друга впервые.
Моему взору открывается парадная лестница,               
и я вижу необыкновенно красивые экспонаты, выполненные из различных материалов. Это   картины, вышитые
бисером, написанные маслом, акварелью, необыкновенной  гладью. Все экспонаты
расположены вдоль парадной
лестницы. Я нахожу это символичным, так как создается
впечатление, что эти картины
созданы из Нитей Небесного
Света и поднимаются в центральные залы музея, запол-
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няя их и становясь хозяевами  
здания. Они украшают его          
и заполняют воздушную ауру
силой божественной красоты. В центре всех экспонатов находится копия картины                                                          
А. Рублева «Святая Троица».
По своим размерам эта картина совпадает с подлинником,
находящимся в Государственной Третьяковской галерее
города Москвы. Я смотрю                                           
на эту картину, так искусно выполненную художником-любителем, и ощущаю, как три
ангела ведут тихую беседу.
Спокойные добрые лики,
На ткани небесные блики
И крылья неяркого цвета
Вы помните? «Троица»
это, - всплывают в моей
памяти строки Леонида
Андреева.
В 15. 00  часов наступает торжественный момент, и отец
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фикаты и дипломы за дошкольников. Весь зал
ахнул, увидев на экране прекрасную работу
маленького ребёнка. Работу, которая собрана
маленькими детскими ручками и вся пропитана совсем ещё детской верой, надеждой и любовью. Именно в такие моменты приятно находиться рядом. Мне кажется, что даже ради
нескольких таких коротких моментов и стоит
ходить на разные конкурсы. Ведь так приятно
смотреть, что не только дети, но и взрослые
принимают участие в разных   конкурсах, «задумках». За всё время, которое я провела, хлопая участникам и победителям различных конкурсов,   я бы отметила ещё одного ребёнка.
Ребёнка, который в моём представлении кажется героем. Несмотря на то, что этот мальчик прикован к инвалидной коляске,   он сделал по-настоящему прекрасную работу. Его
модульные оригами — зайчик и цыплёнок
выполнены   прекрасно. Множество бумажек
разных цветов плотно прилегают друг к другу            
и в целом образуют почти настоящих зверей.
Когда видишь эти две забавные фигурки, кажется, что дотронешься до них, а они оживут.
  В заключение могу сказать, что такие мероприятия просто необходимы. В такие моменты
мы можем больше узнать о людях, которые основали и преумножили нашу культуру. Например, Кирилл и Мефодий создали славянскую
азбуку — Кириллицу. Два святых брата сделали так, что теперь мы имеем законченную систему, созданную с учетом всех специфических
особенностей славянского языка. Это просто
неоценимый вклад в жизнь Руси. Такие люди
достойны того, чтобы их помнили. Достойны  
таких событий, которые произошли 21 мая
2013 года в Северске. Именно так мы можем
сказать им спасибо за всё то, что они для нас
сделали. VY
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Порой человек замыкается    на вещах, которые имеют
значения временной, земной
жизни. И, погружаясь целиком
с головой в это бытовое, наше
земное, не может постичь
бытийное. Не может поднять
головы своей вверх и разглядеть какие-то вещи духовного порядка, которые выходят
за грань этой земной жизни,
которые должны составлять
цель и смысл человеческого
бытия. Человек должен стремиться к чему-то большему                                      
и высшему. Эти самые работы, как по лесенке, поднимались по ступенькам                                                
и возводили человека от земли к небу. Тот человек, который стал заботиться о более
значимом, более определяющем человеческом бытии.
На
этой
выставке                                 
я встретилась с поэтом В.П
Скифом, который прочитал
присутствующим свои замечательные стихи об уникальном
озере Байкал. Его произведения можно слушать часами,
красота озера Байкал потрясла мое воображение, он чи-

тал стихи, а я слышала шум   
баргузинского ветра и прибой
прозрачной, как слеза воды.
Такое уникальное явление
природы, как озеро Байкал,
по моему мнению, создано
только при помощи какой-то
неведомой силы. Я думаю,
это сила Бога, который одарил
все человечество этой красотой. Полюбоваться красотой
озера Байкал приезжают люди
всей нашей планеты.
Не менее интересными показались мне произведения писательницы Галины
Серовой. Пообщавшись с писательницей, я узнала,   что
она пережила блокаду Ленинграда, она голодала и страдала   от холода и бомбежек.
А рев фашистских самолетов
она слышит по ночам и по сей
день. Вот ее воспоминания из
детства о войне:
Случилось это в сорок
первом
В районе Белецкой земли:
Бомбежки, взрывы, жизнь
на нервах.
Спасались люди, как
могли.
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Но вера в Бога и победу
Советской армии не
покидала наш народ.
Да, видно, все-таки сам
Бог
В живых остаться им
помог.
А способов - не сосчитать,
Уметь лишь надо Благо
дать.
Галина Серова помнит, как
обносили город Ленинград
Казанской   иконой Божий
Матери, которая не допустила падения города Петра I.              
Ни одна фашистская нога  не
ступила на святую землю северной столицы.
Я с писательницей
обменялась номерами телефонов,   а также домашними
адресами, и мы договорились, что в ближайшее время,
я приглашу ее   в свой класс.         
Я думаю, что эта встреча будет
всем полезна и интересна.    
О таких   людях дети должны
знать.
Эту выставку можно
будет увидеть17 мая с 20.00
до 00.00 часов   «Ночь в музее».    Обязательно посмотрите эти замечательные произведения. Я прошу, обратите
внимание на работу Большаниной   Дарьи (14 лет) «Богоматерь Игоревская».
Людмила
Юрьевна
из села Уртам дала мастер
класс по выполнению картин
из натурального материала
бересты. Но,  к большому сожалению, ее картины не были
представлены на этой выстав-

ке в связи  с ограниченностью
мест.  Посетив данную выставку, вы побываете во всех храмах Северска, Томска и области.
Покидая эту выставку,
я подумала, что очень хочу
встретиться еще раз с её организаторами, гостями, поэтами и художниками. Я желаю
им доброго здоровья и дол-
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гих лет жизни. Все расстались
большими друзьями. Этот
день принес мне большое
творческое развитие и огромную душевную радость. VY
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Дионисий произносит речь:
— В Священном Писании есть
такое место, где один из иудейских старейшин Гамалиил
(впоследствии ставший христианином) в отношении распространявшегося по Иудеи
Христианства сказал: «Если
это предприятие и это дело
— от человеков, то оно разрушится;
Если от Бога, то вы не можете
разрушить его» (Деян. Гл.5:3839)
Таким образом, священник
Дионисий Степанов подчеркнул, что если дело благословлено самим Богом,                       
то, несмотря на внешние
препятствия, на внешние
трудности, оно, в конечном
итоге, достигнет своей цели.
Цели, которую   Господь преследует  по средствам людей.                       
И размещение этой выставки                     
на парадной лестнице тоже   
не случайно. Цель, которую
преследовали
изначально создатели   этого проекта                                            
и сборника с одноименным
названием «Нити Небесного
Света»,   где собраны стихи
Северских поэтов — дать человеку возможность вдохнуть
воздуха чистого Неба.
Те люди, кто эти работы готовили, изготавливали, тратили
свое время и труд — это,
безусловно, приведение человека к Богу.   Раскрытие перед
самим собой, прежде всего,
той красоты и многогранности духовной жизни, к которой каждый из нас должен
стремиться.
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По святым
местам Сибири
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«Сегодня я была на открытии выставки «По святым
местам Сибири», которая
проходит в рамках XXIII Дней
славянской
письменности       
и культуры в Томске.

Заслуженный художник РФ
Александр Клюев

Сначала выступал ансамбль «Пересек». Они пели
старые забытые песни в церковно- народном стиле. Все
участники ансамбля обладают
звонкими голосами с чистым
тембром. Слушая песнопения
данного хора, я получила искреннее удовольствие. Мне
показалось, что мелодии спетых песен актуальны и сегодня.
На самой выставке
были представлены картины, выполненные в графике,
живописной технике, расписанные тушью, пастелью,
маслом, также акварелью. Руководитель проекта — заслуженный художник РФ Александр Клюев.
Тема выставки —
церкви и храмы Сибири. Художники
преимущественно
студенты-отличники
Красноярского государственного
художественного института,                                                    
но были представлены полотна и  томских юных художников 14-15 лет. Это несколько
ярких работ, которые были
особо отмечены Клюевым.
КГХИ выиграл грант на осуществление этого проекта,
реализацией которого немедленно и занялся.
Вот как все происходило от начала до конца.
Сначала из разных
городов России отбирались
только лучшие художники,
преимущественно студенты,  

Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей

по словам Клюева. Приезжая
в какой-либо город, все участники проекта в первый день  
обходят самые интересные
места, а затем у художников
есть три дня для свободного
творчества, после чего через
три дня начинается просмотр,
консультации учителя. И еще
несколько дней доработки
картин. И так в каждом городе.
Теперь о самих картинах. Особенно мне понравились картины на разноцветной бумаге, где на синем
и красном фоне изображены
церкви.
Еще для себя особо
выделила картину, написанную маслом на холсте под
названием «Казанский собор» (художник Батанов). Когда смотришь на эту картину,
становится очень спокойно               
на душе. Ощущение радости          
в эту картину привносят птицы, изображённые на фоне  
чистого голубого неба.
Всем советую посетить эту
выставку, которая знакомит
нас с прекрасными соборами          
и церквями, находящимися           
в разных городах. У меня такое ощущение, что я побывала в разных городах России.
Спасибо всем создателям  
выставки «По святым местам
Сибири». VY

Автор: Мария Игнатова
9 класс
Сибирский лицей,
г. Томск
«Мы
находимся                                            
на открытии межрегиональной выставки «По святым
местам Сибири», организатором которой является   заслуженный художник России,
член-корреспондент
Российской академии художеств
Александр Анатольевич Клюев.
Выставка проходила            
в Красноярске и в Ачинске,           
и вот она доехала и до Томска. На открытие выставки
приехал
фольклорно-этнографический ансамбль «ПЕРЕСЕК», а также член союза
писателей России Владимир
Петрович Смирнов, известный под псевдонимом СКИФ.
На выставке представлены работы студентов Красноярского художественного
института,  плинерные работы
из Тобольска (художник Бельчикова Татьяна  Михайловна)
и картины самого Александра
Анатольевича Клюева.
Он рассказывает:
— Я написал проект, обоснование, маршрут, всё расписали: куда ехать, что рисовать         
и т.д.
Отправили на конкурс «Православная
инициатива»                   
и выиграли. Эти картины,
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если исключить дорогу, то их
рисовали дней 10-12 не больше! Выбирали работы только
отличников! С картиной «Собор Петра и Павла» связана
одна история! Когда я её рисовал, шёл дождь ну раз 12                                                 
в день! Вот начинался дождь,
я сворачивался и бежал                
в иконную лавку и прятался.
Когда дождь заканчивался, я
возвращался обратно! Творческий труд сочетался с туристским отдыхом».
Но больше всего меня заинтересовала беседа со СКИФом,

Поэт
Владимир Петрович Скиф
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Автор: Валерия
Мещерякова
7 класс
юнкор журнала «ВЧ»

картины Александра Клюева
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его мнение о Томске и о журналистах! Он мечтал побывать в Томске, и вот его мечта сбылась! Томск произвёл                                                         
на Смирнова колоссальное
впечатление, он даже придумал небольшое стихотворение:
Томск — город славный,
величавый,
Достойны будем этой
славы!
По мере наших русских
сил.
И чтоб Господь за всё
спросил!
На вопрос, что нужно журналисту, чтобы он стал профессионалом, он ответил:
— Прежде всего, должна
быть Божья искра, потому что
журналист тоже должен обладать талантом. Ну и, видимо, какое-то осознание того,
что ты делаешь и обязательно
какой-то жизненный человеческий напор! VY
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работы студентов
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В рамках просветительского проекта 15 мая
2013 года в 14. 00 в Томском
областном художественном
музее по адресу пер. Нахановича, 3 была открыта выставка
«По святым местам Сибири».
На выставке представлены    
картины, где изображены святые места Сибири. Это церкви, монастыри, старинные
дома, деревянное зодчество
18-19 веков. Выставка является завершающим этапом
грантового   проекта, поддержанного координационным
комитетом по поощрению
социальных,
образовательных, информационных культурных и иных инициатив под
эгидой Русской Православной
церкви, конкурсным фондом
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(Кузнецов);  а также председатель православного братства  
Александра Невского О.А  
Котиков;   известный томский
краевед Г.В   Скворцов; сотрудник краеведческого музея  г. Енисейска  Т.П. Ильина;
преподаватель Енисейского
педагогического колледжа Т.В
Андреева; научный сотрудник
Красноярского художественного музея А.А Абисова и другие.
На выставке представлены работы учеников   В.П.
Клюева, а также его полотна. Он сам лично участвовал              
в проекте. При открытии выставки выступил ансамбль
«Пересек», который исполнил для посетителей пение
духовных стихов 18 века. Пение ансамбля осуществлялось                  
в сопровождении музыкального инструмента 14 века —
Колесная лира.
При встрече с художником В.П.Клюевым мы имели возможность задавать вопросы:  как он и его ученики
работали в Томске; как можно попасть в список учеников
Клюева В.П.       
Например, как происходит
отбор на поездку в города
Сибири?
— Выбираем самых талантливых, самые отличники попадают, — отвечает художник.
Шел отбор студентов у нас          
в Красноярском институте.
Кто получит все пятерки, записываем, потом   спрашиваем, хочешь ехать? Хочу. И все,
вот и весь отбор. (С четверками не берем!!!)
Что нужно с собой привезти?
— спрашивают посетители.
— Краски надо взять, кто
холст берет, работ уже имеющихся, с собой брать не надо.  
Самое главное, взять с собой
талант и приготовиться «пахать» с утра до ночи. Когда
приезжаем, я провожу первую обзорную экскурсию, мы
подбираем ракурсы, кто, где
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Автор: Нина Стрельцова
юнкор журнала «ВЧ»

«Православная инициатива
2012».
Основные
участники и   исполнители данного
проекта — преподаватели                                 
и студенты Красноярского государственного художественного института. Отбор участников пленера осуществлялся                            
на конкурсной   основе.             
К реализации проекта были
привлечены преподаватели                     
и учащиеся ДХШ №1 им. В.И
Сурикова, студенты КХУ им.
В.И Сурикова.
Живописный пленер
«По Святым местам Сибири»
проходил в местах, связанных
с подвижнической жизнью
святых Даниила Ачинского,
Фёдора Томского в городах
Енисейске, Томске, Ачинске            
и   окрестных селах (Зеркальцы, Белый Яр, Красный завод).
Везде, где работали
студенты КГХИ, пленер вызывал огромный интерес и
желание творческого сотрудничества, поэтому к работе
подключились преподаватели
Енисейского педагогического колледжа, преподаватели                 
и учащиеся Ачинского ДХШ
им. А.М Знака, Томского Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и творческих инноваций.
В процессе реализации проекта были организованы и проведены более
20 мероприятий: встречи,  
семинары,    дискуссии,    мастер-классы, способствующие
более глубокому погружению
в тему православных святынь
и приобщению к христианскому искусству. Большую помощь  этому проекту оказали
духовные лица: священник
Казанского собора   в Ачинске Сергий Пигасов; в то
время настоятель Томского
Богородице-Алексиевского
монастыря Силуан (Вьюров);  
иеромонах и библиотекарь
монастыря отец Амвросий
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«На выставке нам
посчастливилось
побеседовать
с художником
Александром
Анатольевичем
Клюевым».
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и как будет рисовать. Потом
все, дико уставшие, идем домой. Подъём в 5 утра. Идем,
работаем, потом завтрак,
работа, обед, работа и ужин.
Через 3 дня просмотр: вот это
нравится, вот это не нравится. И так мы работали всего
10 – 12 дней. Потом картины
в багет, и вот мы вчера их повесили,   а сегодня вы их уже
видите.  
В чем ценность такого проекта?
— Ценность проекта заключается в расширении сферы сотрудничества не только между
КГХИ и другими художественными образовательными заведениями, но и со многими
культурно–просветительскими и духовными учреждениями Сибирского региона. Проект способствует повышению
духовно- нравственного воспитания студенческой молодёжи.
Очень тяжёлую работу
прошли Томские и Красноярские ученики и учителя в течение 12 дней. Нарисовали целую выставку, которую любой
желающий может посмотреть
в Томском художественном
музее с 10.00 до 18.00. Эту
выставку нужно обязательно
посетить, потому что нужно
знать «святые места Сибири»,
где вы живете.
Особое
внимание
привлекает работа художни-

ка   В. А.Титенкова,   который
написал и представил на выставку Богоявленский собор
во всей божественной красе, а также работа художника
П.М. Батанова, на картине которого изображен Казанский
собор.
Завораживают картины самого художника Клюева
В.П., на которых изображены
собор Петра и Павла, Знаменская церковь, Богородице-Алексиевский монастырь,
Троицкий собор.
Вглядываясь в эти картины,  
невольно вспоминаешь строки из стихотворения А. Плещева
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ
валит.
Заря глядит уже с небес.
Христос воскрес! Христос
воскрес!
Вот просыпается земля,
И одеваются поля.
Весна идет,
Полна чудес.
Христос воскрес! Христос
Воскрес! VY

Когда Вы первый раз приехали в Томск?
— 10 лет назад.
С какого возраста Вы начали
писать картины?
— Ну, где-то с 5 лет.
А где Вы учились?
— В 5 лет я ещё нигде не учился, только если у Матушки
Природы (смеется). Я родился
в Сибири, потом родители забрали меня на Украину, там
я поступил в художественное
училище и закончил его. Потом поехал в Москву и поступил в художественный
университет имени Сурикова,
закончил. А после вернулся            
в Красноярск и там начал работать в Красноярском Художественном Университете.
Сколько лет Вы там работаете?
— 31 год.
У Вас есть какая-нибудь интересная история о том, как вы
писали свои картины?
— Очень много историй! Например, собор Петра и Павла
мне удалось написать, когда
дождь шёл по 12 раз в день.
Вот начинался дождь, я сворачивался и быстро бежал            
в ближайшую лавку прятаться,
а когда дождь кончался, я возвращался обратно. В общем,
творческий труд сочетался            
с туристским: быстрым собиранием рюкзака, с закрыванием, раскрыванием, убеганием от дождя.

Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей

Вы кому-то посвящаете свои
стихи?
— Конечно! Женщинам посвящаю... И довольно часто!
А муза есть, которая вдохновляет Вас на написание стихов?
— Муза сначала была первая
любовь, которая провожала
меня в армию… Муза, естественно, женщина… Возлюбленная! А теперь ею стала
моя жена. Жена ещё и первый
критик мой! Когда я где-то
что-то напишу, она тут же подмечает и говорит: «А вот тут
не так!». Где-то она даже мне
помогала и помогает до сих
пор.
Вы не обижаетесь на её критику?
— Обижаюсь! Но для меня
эта критика важна. Мы с женой иногда спорим, чуть                  
ли не до драки. И она прямо
наседает на меня! Говорит:
«Вот это надо убрать! Вот
здесь надо подкорректировать…». А я же доказываю,
что это не так, а потом остаюсь наедине и думаю: «А
ведь права! Права женщина!»                                               
В итоге что-то где-то меняю,
но иногда и я доказываю, что
она не права, и она соглашается. Весь этот творческий
процесс такой интересный,
неожиданный, необычный!
И всё-таки нас очень интересует, о чём Вы любите больше
всего писать?
— Обо всём! Я, конечно,               
не тот человек, который пишет обо всём, что видит...
Кстати говоря, есть случаи,
когда стихотворения рождаются спонтанно! Как-то раз
стою я на автобусной остановке на Байкале, осень уже
такая, предзимье... И у меня
пошли стихи!
«О Байкале»
Ещё шиповника кусты
и зелены, и кучерявы,
Но еле теплятся цветы,
И зори тёмные кровавы.
Ещё качает колыбель,
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Из паутинок ветер
странник,
Но стелет снежную
постель,
Октябрь на ХамарДабане.
Ещё является трава,
И птица крылышком
трепещет,
Но баргузина булава,
По золотистым скалам
хлещет…
Ещё черёмуховый лист
На сизой ветке багровеет,
А небосвод господний
чист,
И с высоты предзимним
веет!
А бывает, что стихотворения
вынашиваешь как… беременная женщина! Вот у меня
действительно есть такое стихотворение, которое вынашивалось чуть ли не 9 месяцев  
—  «Кумач».
У нас в Союзе писателей, проходила выставка Иннокентия
Чулкина, и один писатель сказал, что этот человек, кроме
того, что он художник- примитивист, шьёт красные рубахи
из кумача. Раньше из кумача
флаги делали, а   как рухнул
Советский Союз — кумач стал
не нужен, красные флаги исчезли. Я спросил у того самого художника, почему он шьёт
красные рубахи. Оказалось,
он обнаружил где-то в подвале залежи кумача, шил рубахи
и дарил друзьям. На выставке
присутствовал писатель Анатолий Байбородин, и у него
была та самая рубаха. Я говорю: «Толя! Ты чего рубаху-то
не носишь? Красивая ведь рубаха!» А он отвечает: «Я что,
дурак ходить в красном? Так,
надеваю её на даче иногда».
И тут я понял, что это уже
стихи, но как их выносить?
Потому что в каждом стихотворении должна быть своя
сверхзадача, вывод.
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Авторы: Елизавета
Чвыкова,
Анастасия Чертоляс
7 класс
юнкоры журнала «ВЧ»

А Вы проводили в каких-нибудь других городах подобные мероприятия?
— Да, конечно. Вот эту выставку мы провели в Красноярске. Она была примерно
раза в 3-4 больше этой. Потому, что здесь мы отобрали
лучшие работы и, по большей
части, конечно, посвящённые
Томску, чтобы вам эти картины были близки.
Следующая выставка была          
в Ачинске, так как мы работали Красноярск-Ачинск-Томск.
Мы двигались по маршруту!
В Ачинске также был подготовлен выставочный зал, мы
сняли эти картины позавчера
утром, вчера привезли и развесили, а сегодня вот выставка состоялась в Томске.
Спасибо, Александр Анатольевич, приятно было пообщаться!
— Всегда пожалуйста!
На выставке присутствовали не только художники. Среди гостей был и поэт
Владимир Петрович Скиф.    
Он
охотно
разговаривал                 
с людьми, давал интервью,
рассказывал свои стихи.
Познакомившись
с
ним,           
мы тоже решили послушать
пару интересных историй          
и стихов.
С какого возраста Вы начали
писать? У кого учились?
— Пишу со школьной скамьи...
Очень-очень давно. Моим,
можно сказать, первым учителем был шестиклассник.                                        
Я в пятом классе учился,            
а он в шестом. Я узнал, что
он пишет стихи, и подумал:
«Как же?! Стихи ведь только
Пушкин пишет! Как это может
мальчишка писать?». И не то,
чтобы в подражание, я решил:
«Как это?! Слава Панкин может писать стихи, а я нет?!».
Первые опыты у меня были         
в пятом-шестом классе. А далее это всё уже превратилось
в серьезное творчество!
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России нет!
Тем более, страны СССР».
Вас что-то заинтересовало
в Томске? Хотите ли Вы ещё
побывать здесь?
— Ну как же не заинтересовало?! Я вообще мечтал
побывать в Томске и, когдато давным-давно, смотрел                                                  
у Валентина Григорьевича
Распутина альбом о деревянной резьбе Томска.
И я уже представлял, что такое Томск... Но одно дело
это видеть на бумаге... А вот

вчера мы проехались по многим местам Томска и нам показывали, нам рассказывали!
Мы забирались на колокольню, подъезжали ко многим
храмам. Всё это было действительно
замечательно!
Впечатления о Томске просто
удивительные!
Спасибо Вам, Владимир Петрович!
— Это вам спасибо! VY

400-ЛЕТИЮ
ДИНАСТИИ
РОМАНОВЫХ
посвящается
14 марта (27 марта
н.ст.) 1613 года в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре Костромы перед чудотворной Феодоровской иконой
Пресвятой Богородицы прибывшая           из Москвы депутация объявила Михаилу Феодоровичу Романову (—*сын
томившегося в польском плену Митрополита Ростовского Филарета, двоюродного
брата последнего Царя первой Русской Династии святого
благоверного Феодора I Иоанновича) и его матери ино-

кине Марфе постановление
Великого Собора.
В мае Государь прибыл в Москву, и 11 июля (24
июля н.ст.) 1613 года Первоиерарх Русской Православной Церкви Митрополит Казанский Ефрем венчал его                      
на царство в Успенском соборе Московского Кремля.
Так началось правление Дома
Романовых.

Фамильный герб дома Романовых
Составлен Б. В. Кёне в царствование
императора Александра II и официально
утверждён 8 декабря 1856 года

1613 - Победа над Смутой. Восстановление Российской Государственности.
Призвание на царство Дома Романовых
Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей
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«Кумач»
(посвящено художнику
Иннокентию Чулкину)
Пал человек с
изодранным плечом,
На дно земли или в
земной провал,
А оказалось, это был
подвал,
Заполненный забытым
кумачом.
И человек во времени
пропал,
Он бинтовал плечо своё,
крича,
А после долго
беспробудно спал
На круглых красных
волнах кумача.
Во сне ему привиделась
война,
Заныла болью в раненом
плече,
А в это время рухнула
война,
И проступила кровь на
кумаче.
В углу зажглась премудрая
свеча,
И подвернулась острая
игла ,
Сел человек в подвале у
стола
И стал знамёна шить из
кумача.
Он шил почти во тьме, но
темноты,
как не было, был свет
свечи таков,
Его кормили мыши и
кроты,
И нить свивала пара
пауков.
А время длилось, и зашла
свеча,
И притупилась острая
игла,
И кончились запасы
кумача,
И подкосились ножки у
стола
Знамёна вынес человек
на свет,
А на земле ему сказали:
«Сэр,
Вы опоздали! Здесь
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Актер А. Галибин
в жизни и в роли
императора Николая II
Открытый
разговор с актером
Александром
Галибиным
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Может ли одна встреча повлиять на жизнь человека?
Даже не одного человека,                               
а нескольких людей? Изменить их мировоззрение, поменять взгляды, помочь сделать трудный выбор?
Несколько человек   теперь
однозначно скажут:
— Еще как может!
В рамках ежегодных
Кирилло-Мефодиевских чтений 15 мая состоялись встреча
со студентами и школьниками
в ТГУ и показ фильма Глеба
Панфилова «Романовы. Венценосная семья» в «Киномире». В этих событиях  принимал участие актер, режиссер,
народный артист России            
и просто замечательный, открытый, искренний человек  
— Александр Владимирович
Галибин, сыгравший в фильме главную роль — Николая
II.

В ТГУ Александр Владимирович рассказал о себе.
Но не с точки зрения звезды, которую расспрашивают
журналисты желтой прессы,                     
а с точки зрения человека, желающего поделиться опытом,
ответить на важные вопросы,
которые действительно интересуют и, возможно, даже
могут вывести кого-либо на
верный путь.
За 2 часа А. В. Галибин, назвав беседу открытым
разговором, поделился очень
многим. Он много говорил
о своей семье, о родителях.  
Благодарен им за то, что они
сделали его таким, какой он
есть, с детства научили  очень
важным вещам:
— Мои родители научили
меня уважать чужой труд
и
трудиться
самому.                             
Студенты оживленно передавали свои вопросы на листочках организаторам. Причем, передавали настолько
быстро, что Галибин, пона-

чалу читавший вопросы сам,
просто запутался и передал
вопросы для сортировки организатору.
Каких только
тем   не касались! Но каждую
тему Александр Владимирович поддерживал и подробно
отвечал на вопросы. Он рассказал студентам,   что «Без
любви и веры ничего не может быть», что Сибирская
земля ему не чужда. Рассказал        
на примере своего опыта, что
всегда нужно «слушать себя                                                       
и свое сердце», что «актерская профессия — это тяжелый и сложный путь, пройти
через который может не каждый». И акцентировал внимание собеседников на том,
что «гадания — это всё такая
чушь!», что «в жизни главное уметь терпеть и ждать,                                                     
но ждать активно, тогда встреча произойдет». Конечно                                      
же, не обошлось без затрагивания темы «Мастера и Маргариты». А когда один из студентов задал вопрос:
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-— Как можно пробудить
внутреннюю истину?
Александр Владимирович ответил:
— Молодой человек должен
быть готовым воспринять все,
что ему говорит учитель. Если
тебе отдают — ты должен
брать. Талант – это не всё!
Бог дал — Бог взял! — Галибин добродушно засмеялся.                                                        
И именно эти слова больше
всего запомнились школьникам, которые присутствовали на мероприятии и значительно повлияли на них.
В завершении, как мне показалось, мимолетной беседы Александр Владимирович
прочитал свое любимое стихотворение, после чего все
отправились в «Киномир»
для просмотра и обсуждения
с актером фильма «Романовы. Венценосная семья».
За два часа показа
фильма зрители пропустили
через себя всю историю семьи  №1 (как её назвал Александр Галибин), и каждый задумался. Кто-то задумался об  
истории родного государства,
кто-то о Советской власти            
и в частности о Ленине, когото интересовали подробности съёмок и эмоции актеров,      а кому-то просто было

важно узнать побольше об
Александре Владимировиче,
о его жизни и нравственных
ценностях. Поэтому зрители  
с нетерпением ждали обсуждения.
Организаторы
ставят на сцену кинозала стол и
стулья, но Александр Владимирович, желая быть ближе         
к своей аудитории, желая
смотреть зрителям в глаза и
видеть каждого, отвечает:
— Нет, не нужно, мы лучше
здесь постоим…
Один из организаторов объясняет аудитории, что сейчас
все смогут задать интересующие вопросы, подняв руку
или написав вопрос на листочках, которые специально
раздаются в зале, и передаёт
слово Галибину.
— Ну, я не знаю, что сказать…
Что тут скажешь?   Тут ничего
не скажешь… —   задумчиво,
опустив глаза, начинает Александр Владимирович.
— Мне кажется, что каждый человек это переживает
по-своему, потому что преступление было совершено
страшное. Конечно, у любого
преступления есть искупление…  И, наверное,  каким-то
образом оно происходит…         
И я думаю… Ну, вы знаете, мне
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кадр из фильма «Романовы. Венценосная семья»

тяжело что-то говорить, потому что это целый кусок жизни моей, и, конечно, я очень
много знаю про   государя,
про его семью, и я очень благодарен за это приглашение
Епархии Томской, поскольку
400-летие дома Романовых
— это большое событие…                                                     
И финал, который завершил
эту династию, это серьезный урок на самом деле для
людей… Я готов ответить
на ваши вопросы, если они
есть! Потому что, если строить нашу беседу, то, конечно,
она должна быть взаимной!
Я вообще могу сказать очень  
много, — засмеявшись, Галибин внимательно посмотрел
на зрителей.
— Все зависит от вас, что вы
хотите услышать? Я приехал
к ВАМ, поэтому, пожалуйста, я ваш! — закончил актер                    
с улыбкой свою приветственную речь.
И сразу же после этой
фразы прозвучал первый вопрос. Зал заметно оживился.
Зрители начали задавать вопросы, имеющие отношение
к картине. И их количество
увеличивалось и увеличивалось. Александр Владимирович искренне и подробно отвечал на все вопросы. А темы
между тем становились все
серьёзнее и серьёзнее!
— Когда мы сегодня были
на радио, мы тоже касались
очень серьёзных вопросов…
Ох… Вы знаете, вы задаёте такие серьезные вопросы, касаетесь таких серьёзных тем…
И в такие короткие сроки, наверное, невозможно ответить
на все вопросы. И я попытаюсь ответить на вопрос…
Организаторы,
по
каким-то причинам, не считали нужным озвучивать вопросы, передаваемые на листочках, и отдавали их напрямую
актеру.   Поэтому остальные
зрители могли только догадываться, о чем был вопрос.         
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И по следующему ответу Александра Галибина можно было
понять, что вопрос был о том,
как картина повлияла на съёмочную группу.
— Конечно, эта картина повлияла на нас на всех, и конечно, мы как-то внутренне
изменились, и я думаю, что
для меня, как для человека, прикоснувшегося к этой
теме, поменялось отношение
к этой семье и само понятие
этой семьи, понятие веры.
Путь любого человека — это
всё равно путь к вере, путь
к Богу! Моё ощущение Бога,
оно всегда было во мне, оно
всегда жило! А Государь как
мой ангел-хранитель, он всегда рядом со мной. Когда мне
тяжело, я обращаюсь к нему  
и прошу его о помощи, прошу
его о поддержке. Мне кажется, что это очень важно, чтобы
рядом с человеком был ангел,
к которому ты можешь обратиться, и который возьмёт      
и поможет тебе, подтолкнёт      
и покажет тебе какую-то другую дорогу.
Зал вместе с Александром

Владимировичем опять погрузился в задумчивость,                 
и каждый думал о чём-то своём…
— Очень сложные вопросы вы мне задали!   Хорошие
мои, это, правда, так не просто на них ответить!
Галибин снова обратился к листочкам, внимательно читая каждый вопрос
и, очевидно, ища то, на что он
в своей речи ещё не ответил.
И, увидев вопрос   о его ценностях, стал говорить, смотря
в зал:
— Ценности… Ну, как вот сказать… Каждый в себе их несёт
сам…
На этой фразе у актера звонит телефон. Он просит прощения и, не посмотрев на мобильный, тут же выключает.
— Мы хотели, — продолжает
он, — чтоб этот фильм достиг
ваших глаз, ваших ушей, ваших душ!
После этой фразы
Александр
Владимирович
рассказывает об эпизодах,          
о случаях на съемке. Он говорит об императоре Николае

как о своем самом близком
человеке. Рассказывает о его
семье и, наконец, о дочерях
Николая II:
— Вы знаете, девочки помогали больным, делали перевязки… Это были удивительные девочки. Они не были
балованными фрейлинами!
Это девочки, которые верили в семью, которые не испытали любви,   материнства,                
но верили вместе с отцом       
и матерью. И вместе прошли
этот страшный путь. Семья,
которая жила в вере, конечно,
она может быть примером!
Потому что, мне кажется, всё
идет от семьи. Семья — это
центр. А  основанная на любви семья может вершить чудеса!
В зале раздались аплодисменты. Галибин прекратил свою
речь, но лишь на несколько секунд, потому что снова
получил вопрос, очевидно,                 
о том, как ему удалось сыграть императора. На что актер ответил:
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И сейчас, спустя 10 лет, мне
сложно говорить, как это
было. Я вспомнил тот период,
который был… Он для меня
был очень тяжелый. Когда
мне сказали, что хотят, чтобы
я сыграл эту роль, я сказал,
что мне нужно подумать, потому что для меня это очень
большой шаг. После предложения режиссёра я сказал:
«Я не знаю, как это играть!
Если вы предлагаете мне, это
значит, вы от меня что-то такое хотите, чего я сам о себе
не знаю!» — и я ответил,
что мне нужно подумать. «А
сколько тебе надо подумать?»  
— спросил Глеб Анатольевич.   
Я ответил: «Ночь».  Он сказал:
«Ну, думай!» И он очень удивился тому, что я взял время

подумать, но потом понял,
что это нельзя играть. Таким
нужно быть. Ты не можешь
притворяться, потому что       
ты не можешь быть неискренним, как не можешь быть
неискренним перед отцом
своим духовным или, войдя          
в храм, ставя свечу….
Далее
последовали
вопросы об игре Александра
Владимировича, о его ощущениях, и даже о других актерах.
Но тут в разговор внезапно
вмешалась бывший депутат,
которая начала агитировать
Александра Галибина собирать подписи для переименования улицы Войкова, названной в честь одного из убийц
семьи Романовых. Она активно пытается убедить Галибина, чтобы с его помощью подписи начали собирать именно
сейчас, и что с его помощью
восстановится
справедливость, на что актер отвечает:
— Вы знаете, я думаю, это
решение непростое... Конечно, давайте мы сейчас соберем подписи, и я всячески
это поддержу… Я, например,
этого не знал, но мне кажется,
что иногда вот такие знаковые вещи влияют на судьбу города…  Не может быть назва-

на улица в честь убийцы, хотя
бы потому, что в этом городе
было такое количество великих людей. Давайте сделаем
такую попытку. Если Епархия
это поддержит, это будет вообще замечательно.
Священник Томской
Епархии Марк Рыбников взял
слово и поддержал эту идею,
но слегка успокоил бывшего
депутата, объяснив, что улица
носит двойное название (на
некоторых домах до сих пор
висят таблички с дореволюционным названием улицы Знаменская).
После этой ситуации
обсуждение фильма продолжилось. Беседа становилась
оживлённее и увлечённее       
и, отвечая на один из вопросов, Александр Владимирович рассказал эпизод, который, к большому сожалению,
не вошел в картину:
Есть один эпизод, когда государь выходит из спальни
императрицы, к нему подходит слуга, дает ему рюмку
мадеры, он выпивает, затем
выходит на балкон. Зима.
20 градусов. Снимает халат                   
и, совершенно обнаженный,
радуясь небу, зиме, берет
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— Его нельзя сыграть!
Нужно, чтобы это
было в тебе, для
того, чтобы до
вас долетело это
чувство любви, веры,
чувство достоинства,
наконец… Я это не
играл, это во мне
было.
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снег и начинает себя растирать. Мы это сняли. Я не знаю,
почему этот кадр не вошел                          
в картину… Но у меня есть
куча фотографий голого Галибина, который растирается
снегом….
— Александр Владимирович
засмеялся, и в зале раздался
оживленный смех. Это была
первая комичная ситуация со
съёмок,   которой поделился
актер.
Далее разговор снова
зашел о политике, о власти,  
один  из зрителей  явно ждал
критики власти, старой или
новой, но в ответ получил:
— Я абсолютно не политизированный человек. Я принимаю жизнь такой, какая она
есть, я уже говорил о том, что
я радуюсь тому, что у меня
есть. Я радуюсь тому, что мне
даёт Господь, я радуюсь тому,
что у меня есть семья, есть
дочь. Я считаю, что хорошего
в жизни все равно больше,
чем плохого. И я счастлив,
что моя профессия даёт мне
возможность выходить к вам,
смотреть вам в глаза. Это                                                          
не говорит о том, что я должен кого-то к чему-то призывать и кого-то критиковать.                                       
Я считаю, что в позиции
критики ничего нет! Там нет
пути, движения, продвижения, процесса. Я думаю, человек, который занимается
своим делом, который любит

своё дело, который любит семью, детей, верит в православие, он может сделать гораздо
больше, чем тот, который выходит на площадь и называет
себя демократом! Я люблю
свое дело, и я счастлив, что
оно у меня есть.
На этом время беседы закончилось, несколько
слов ещё сказали организаторы встречи. Куратор встречи
Марк Рыбников преподнес
подарок Александру Галибину
(пасхальное яйцо как символ
возвращения ценности, украденной у царевича Алексея
вором-матросом в фильме)   
и завершил беседу. Но напоследок Александр Владимирович всё-таки успел сказать:
— Спасибо вам всем большое
за то, что вы пришли! Мне кажется, это очень важно: просто так прийти, посмотреть
друг на друга и поговорить…
А ведь действительно,
как важно иногда просто прийти на встречу с человеком                                         
и поговорить! Эти беседы
значительно повлияли на каждого посетившего эти встречи. Ведь мы с вами так редко
говорим об истории, о ценностях, о людях, о нас. Благодаря Кирилло-Мефодьевским
чтениям у нас есть такая возможность. Причем возможность поговорить не только
между собой… А с людьми
не только   известными, но              

Романовы.
Венценосная семья
Автор: Алена Мельникова
юнкор журнала «ВЧ»
Мы уже немного опаздываем, но буквально на
минутку. Мы забегаем в «Киномир» сквозь тяжелые двери. Кинотеатр пуст. Никогда
такого раньше не видела…                                                 
Мы пробегаем внутрь, а спросить не у кого. Мы инстинктивно остановились в центре
холла и услышали голос невозмутимой с виду женщины:
«Вы на «Романовых?»
— Это наверху.
— Да, спасибо!
Мы сорвались с   места и побежали на тот самый верх.         
Там нас ждали приоткрытые
металлические двери и девушка с тем же вопросом: «Вы  на
Романовых? Заходите!» Мы
тихо и аккуратно зашли в зал.
Там уже минуту шёл фильм.
Сначала людей в зале не видно вовсе, будто там их и нет,
а потом начинают проглядываться головы тех, кого как бы
нет. От того, как наполнен зал,
зависит   и дальнейшее представление о фильме. Мы еле
как находим свободные места
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в зале и, наконец, садимся.  
Фильм начинается. Император с женой обсуждают дела
государственные. Россия катится к чему-то неисправимому.   Революция меняет страну с чего-то возвышенного                                               
на что-то из другой реальности…
Романова с семьей
возят из города в город, так
и отвлекая от возможности
что-нибудь поправить в государстве. А ведь Николай уже
начал осознавать, что именно делает не так. И пусть это
уже не поможет ему вернуть
власть в стране, но как государь, как представитель великого рода Романовых, тем
более последний из правящих, должен был просто понять свои ошибки и хоть както логически завершить свое
существование.   Его вполне
логично со своей стороны
завершили революционеры.
Но вот его семья, ни в чем
не повинная,   была расстреляна вместе с ним. Но ведь
это ради них и было сделано.
Ради семьи. Они бы все равно
не смогли ничего предпринять против революционеров
и страдали бы из-за отца. Наверно, у кого-то возникали    
и такие мысли. Проблема
заключается в том, что революционеры возомнили себя     

«Я Царь и Бог», который может карать и миловать.
Фильм   закончился   и
в зал зашли исполнитель главной роли А. Галибин и священник Марк Рыбников. Они
положили начало обсуждению
фильма.  Люди задают вопросы и получают на них ответы,
осознают многие вещи и получают новые темы для размышлений в год 400-летия
дома Романовых.

Романовы.
Автор: Анна Шатская
Северский физикоматематический лицей
ЗАТО Северск
Учитель: Валентина
Григорьевна Бердникова
В настоящее время
людей всё меньше привлекает
история нашей страны, какието её скрытые стороны, тайны... Чтобы заинтересовать
человека углубиться в истоки
судьбы Родины, нужно использовать более современный    
и необычный способ. Именно
поэтому общественный показ фильма Глеба Панфилова «Романовы. Венценосная
семья» провели в молодеж-

кадр из фильма «Романовы. Венценосная семья»
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ном кинотеатре «Киномир».
Двери заведения были открыты для всех желающих окунуться в океан исторической
судьбы России. Казалось  бы,
что может быть интересного                                  
в судьбе этих людей: типичные императорские решения,
семейные отношения, злополучный расстрел в конце
пути, но режиссер открывает
для нас историю семьи с точки зрения самого императора
Николая второго.
Переживая с героями
каждое мгновение, а именно
внутреннее смятение императора, сны императрицы,
болезни детей, мы словно
становимся уже не зрителями,                                                          
а участниками происходящего
в фильме. Друзьями, приятелями, соседями, да кем угодно, но точно не посторонними. За 2 часа просмотра            
ты проникаешься всем, что
видишь на экране. Словно
это происходит в реальности, а люди становятся тебе
родными. Это усиливает боль                                                     
в сердце, когда расстреливают  Романовых в конце фильма. Очень сильная сцена, которая вызывает бурю эмоций
внутри. Слёзы ручьем покатились по щекам неравнодушных зрителей.

Фильм закончился,
в зале тишина от кома
в горле, вызванного
чувством досады и
несправедливости.
И вдруг в зале
появляется
исполнитель главной
роли народный
артист России —
А. В. Галибин. Люди
аплодируют стоя!
От чувства того, что только что
расстрелянный
император
стоит перед тобою, перехва-
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кадр из фильма «Романовы. Венценосная семья»

и опытными, очень светлыми,
искренними людьми с высокими ценностями, для которых любовь, вера, счастье, семья и в наше время остаются  
самым главным. С людьми,
благодаря которым хочется жить, а не существовать.
Одним из таких людей для
меня   стал Александр Владимирович Галибин. Эта встреча, уверена, изменила мировоззрение многих людей,                                                  
и моё   в частности. За это
Александру Владимировичу           
и всем организаторам  чтений
большое спасибо!
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«Мысли о главном»:
две встречи
с народным
артистом
А. В. Галибиным.
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тывает дыханье. Абсолютно
каждый мог задать великому
актёру и просто чудесному
человеку любой вопрос, заинтересовавший его во время просмотра картины. В
основном вопросы были связаны с тем, какую роль играет Николай II в жизни артиста                  
в настоящее время. На что
Галибин отвечал так: «Император - мой ангел-хранитель,
и я обращаюсь к нему, что бы
ни случилось». Также актёр                                                           
с
радостью
беседовал                    
с людьми на различные темы                  
о смысле бытия, любви, даре
смирения в современном
обществе. Отвечать на духовные вопросы актеру помогал священник Марк Рыбников. Невероятно дружеская,
теплая атмосфера царила                          
в зале, и ранее не знакомые
люди уже беседовали во всю,
делясь впечатлениями от происходящего.
Радостно, что есть места, которые способны объединять человека с другими,
давать возможность почувствовать то, чего не смогли
бы почувствовать в обычный
день. Это тот случай, когда
мероприятие становится событием. Наверняка каждый
вышедший из кинозала унес
с собой в сердце какую-то
мысль, вопрос, тайну... «Романовы. Венценосная се-

мья» —  двухчасовая, но одна          
из ярчайших страниц в книге
судьбы человека. VY

Фоторепортаж
Екатерины Смоленцевой
10 класс
Малиновская школа
Учитель: Вера
Александровна
Мастихина

Гость появился неожиданно незаметно

Вопросы сыпались, сыпались и насыпались

15 мая. 15:00. ТГУ. Встреча в светлой атмосфере

Вопрос крупным планом

В предвкушении встречи

Слова Мастера заставили задуматься

«Моими учителями были мои родители»
«О чем спросить артиста?», — вопрос непростой
Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей
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Фоторепортаж
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Размышление о настоящем

Во время диалога с НАРОДНЫМ
артистом

42

«Николая II нельзя сыграть, можно
только почувствовать»

Вера и искусство

Фотография на память. 3 поколения.
Свет любви объединяет всех.
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Автор: Анна Шатская
Северский физикоматематический лицей
Учитель: Валентина
Григорьевна Бердникова
Наверняка
любому
юноше хотя бы раз хотелось
почувствовать себя галантным кавалером, а любой девушке — хрупкой и изящной
дамой. Такую редкую возможность можно было получить, придя на молодёжный
бал, посвящённый празднику Святых Жён–Мироносиц,
проводимый 19 мая в Губернаторском колледже социально-культурных технологий       
и инноваций.
Когда заходишь в зал,
погружаешься в атмосферу,
абсолютно непривычную и таинственную. Будто попадаешь
в Россию 19 века. Тебя окружают приветливые девушки
в воздушных платьях и молодые люди во фраках, и время словно пропадает, а эпоха
стирает свои границы...
Красочный праздник начался
со вступительной речи священника Алексея Самсонова
о великой роли женщины во
все времена. Но была пора,
до великих подвигов жен мироносиц (таких, как Мария
Магдалина, Мария Клеопова, Сусанна), когда женщину
считали обузой для мужчи-

ны... Данный бал посвящен                
в первую очередь тому, чтобы
показать, насколько чудесна
женщина и как необходима
для гармонии в мире.
Первым танцем был
«Марш», кавалеры могли
пригласить любую даму, любезно протянув ей руку. Невероятно эмоциональный вихрь
динамичных движений с первых шагов задал оживленную
атмосферу в зале. Многие
люди, пришедшие в качестве
зрителя, не могли оставаться
безучастными и закружились
в роскошном вальсе с партнером, которого, возможно, видели впервые. В этом
и заключается суть таких мероприятий, сблизить людей,
дать им возможность почувствовать полное единство!
Номера,
поставленные на балу, затрагивали каждую струну души, особенно
тронула песня   «Прелюдия
к вечности», исполненная                               
с
небывалой
нежностью                
и проникновенностью, она
лилась из уст певца, будто
волшебная река, которую
можно сравнить лишь с женской натурой во всей её красе. Подобное всегда стремится к подобному, именно
поэтому столь разностороннее мероприятие притянуло
к себе весьма эрудированных
людей, и определить в них это
качество помог литературный
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конкурс на знание произведений русской классики. Оказалось, большинство гостей
буквально наизусть помнят
прочитанное. Самых активных наградили сладкими призами.
Глубокие стихи и песни, звучавшие в зале, заставляют человека подумать             
о духовном и вечном, о том,
на что в обыденное время           
у нас не хватает  то времени,
то желания. Словесное творчество вновь «передает эстафету» танцевальному. И вот  
мы уже видим традиционную
французскую «Кадриль», забавную
«Польку-тройку»       
и, конечно же, вальс. От того,
как кружатся пары, смотря
друг другу прямо в глаза, захватывает дух. Платья девушек
будто возносят их обладательниц слегка над землей,
всё вокруг искрится ощущением восторга и счастья. Да,
именно такие чувства должны
охватывать человека, сердце которого неравнодушно.
К слову о неравнодушии,                                        
в конце мероприятия прошел
благотворительный аукцион,
где каждый мог приобрести
какую-нибудь поделку, деньги
от продажи которой, пойдут           
в детский дом.
Это не просто танцевальное шоу, это событие,
объединяющее людей, смягчающее их сердца и вразум-
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Неординарный человек неординарен во всем.
Автограф А.В. Галибина

«Надо любить то время, в которое
мы живем»

Бал в честь
жен-мироносиц
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ляющее их ум. То, что мы
видим в движениях танца,  —
это словно визуальный портал           
к самой истине, которая заключается в любви и почитании женщин и Бога. VY

Да будет бал!

44

14:35 и я захожу в областной
колледж культуры:
— Извините, где тут можно
раздеться?
— Вон там, повернешь                   
и дверь возле скамеечки будет.
Я захожу в указанную
комнату и вижу невероятно
красивых девушек в потрясающих платьях! В воздухе стоит

мироносец — православному женскому дню, которому                  
и посвящен ежегодный Молодежный бал. В этот раз
бал проходит в рамках XXIII
Духовно-исторических
Кирилло-Мефодиевских чтений                                           
и всероссийской акции православной молодежи «Любовь сорадуется Истине»,
посвященной православному
женскому дню.
— В этот день по всей стране
ребята раздают информационные буклеты, дарят   всем
девушкам цветы, — поясняет
Андрей Труш,   руководитель
молодежного отдела Томской
епрахии.
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Автор:: Софья Ахманаева
Фото и видео:
Евгений Староконь
8А класс гимназии № 18
Учитель: Оксана
Михайловна Бучацкая

крепкий запах лака для волос, девушки поправляют друг
другу прически и даже подглаживают подолы платьев дорожным утюжком прямо друг
на дружке. Видно, что все они
очень взволнованны. Я подхожу к двум барышням, стоявшим возле зеркала. Одна      
из них оглядывает своё поистине бальное, пышное платье.
Как дела, девушки? Готовитесь?
— Хорошо! Да, вот…,  — улыбаются они.
А задолго до бала начинается
подготовка?
— Да, месяца за 3.
И в чем именно она заключается?
— Мы ходим на занятия, где
разучиваем разные танцы,
репетируем. Еще платья готовим. Некоторые специально
для бала шьют, у кого-то свои,
а я, например, в театре взяла, —   отвечает Маша, одна          
из участниц бала.
В семье Маши, как и
в семьях многих участников
мероприятия, уделяют внимание празднику Святых жен-

15:05, а в зале все еще пусто…странно. Многие, включая меня, уже начинают волноваться, но тут на сцену
выходит Андрей Труш и всех
успокаивает:
— Прошу прощения за задержку. Давайте подождём
ещё несколько минут. Многие
участники не успевают взять
костюмы после Крестного
хода.
Я решила поинтересоваться,         
в чем суть этого хода и что это
такое?
— Крестный ход —   это открытое исповедование веры.        
Но никак не митинг! —  рассказывает Александр — постоянный участник бала. —  Ход
прошел от Богоявленского собора до площади Новособорной —   места, где, когда-то
располагался Троицкий собор
—  самый величественный собор города.
Александр также поделился
с нами надеждами на то, что
этот собор когда-нибудь снова будет радовать горожан
своим видом и не только.
Наконец, все собрались, и после приветственного слова руководителя
культурного отдела Томской
епархии, священника Алексея Самсонова и небольшого
вступления ведущих начинаются танцы.

Прошло немного времени и теперь, очевидно,
пришло время развлечься.  
На сцену вышли ведущие:
— Сейчас мы проведем
литературную
викторину.                
Мы будем зачитывать вам
отрывки из произведений
русских классиков XIX века,                          
а вы должны будете продолжить фразу…
Викторина оказалась
увлекательной, все хорошо
передохнули и повеселились.
А в конце конкурса самые активные получили приятные
призы — по коробке «Сибирской птички».
Оказалось, что помимо всего прочего в зале
проходит небольшая благотворительная
ярмарка-аукцион, ставшая для молодежного бала уже традиционной.          
На
продажу
выставлены
украшения и прочие поделки, сделанные руками детей,
средства от продажи которых переходят в фонд проблемных групп населения.
Здесь было еще много песен,
танцев, улыбок и положительных эмоций. Завершился бал
по традиции групповой фотографией участников. Здесь
интересно, обстановка легкая и приятная. Думаю, было
бы неплохо принять участие         
в следующем году! VY
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Молодёжный бал!
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Сверкающий зал, красивые платья, элегантные костюмы и ритмичная музыка.  
Кавалеры кружат своих дам          
в изящном вальсе.
«Дворцовый бал  19 века», —
скажете вы.  
«Молодёжный бал, посвящённый празднику Святых Жён–
Мироносиц», — отвечу вам          
я. Действительно, я захожу
в зал и погружаюсь в другую
эпоху, настроением которой
пропитан каждый участник
события.
Звучат фанфары и три десятка взглядов устремляются
на сцену. Ведущий в элегантной бабочке начинает свою
первую речь. Речь о важном
месте женщины в обществе,
о том, что этот день по праву должен считаться международным женским днём,             
а вовсе не восьмое марта,                                                    
о том, что мужчины  не смогли бы добиться таких результатов в жизни без женщин. Звучит музыка, приглашающая
гостей на первый «Марш».
Кавалеры приглашают дам
на этот  первый танец. И я не
могу сидеть в стороне и тоже
выхожу танцевать. Во время
танца я будто с помощью машины времени переношусь     
в 19 век на бал в московский
дворец. Музыка, к сожалению
заканчивается. Кавалеры провожают своих дам на их места.   Музыка затихает совсем
ненадолго. Вскоре она снова
зовет танцевать.   Танцевальная программа   продолжается. Но вдруг ведущий объявляет, что танцы – это не всё, что

приготовили нам организаторы бала. Конечно же, это подарок
нашим   прекрасным женщинам — песня. Песня «Прелюдия          
к вечности». Прекрасный голос, мелодичная музыка и красивые стихи. Что ещё нужно для идеальной песни?
Но и это ещё не всё. Впереди нас ждёт литературный
конкурс. Гоголь, Пушкин, Лермонтов, Толстой - все перемешались здесь. Но зритель догадлив сегодня, и поэтому ни один
вопрос не остался без ответа.
Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей

Сегодня я поняла
одно,  даже не имея машины
времени, мы можем переместиться в любую эпоху, главное  захотеть и поверить.
Прекрасный бал, как
жаль, что ты закончился,
И может быть,
приду я ещё раз,
Тогда, возможно,
мне и вспомнится
Всё то, что кончилось
сейчас.

VY
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Автор: Елизавета
Масловская
7 класс
юнкор журнала «ВЧ»

И вновь звучит музыка. Танцевальная программа  
продолжается традиционной
французской
«Кадрилью».  
Кавалеры вальсируют со своими дамами. А дамы в свою
очередь показывают всю свою
изящность и утончённость,                                                          
а также великолепие своих
нарядов.
И вновь мы готовы получать подарки. На этот раз
это не только песня «Если вы
вспомните», но и прекрасный стих «Жди меня» в исполнении чудесного чтеца.                     
Не оставят  нас и без конкурса, на этот раз конкурса этикета. Что же может быть важнее  
в светском общении, чем этикет. Гости шутят  и веселятся.
Они уже с нетерпением ждут
следующего танца. Звучит весёлая музыка  и ведущий  объявляет  очередной танец.
Меня
приглашают,        
и я не в силах отказаться, иду
танцевать. Чудесный, весёлый
танец под названием «Полька
-тройка».  
Нас ждёт ещё один
сюрприз, ещё один чудесный  
стих «Всё начинается с любви». Но всё хорошее рано или
поздно заканчивается. Последний танец. Король всех
танцев «Вальс». Но подождите, какой конец? Ведь у нас
ещё должен быть благотворительный аукцион.  Ни один
гость не может не купить милую безделушку и пожертвовать  денег для детского дома.
Гости начинают расходиться.
Я стою у окна. На мгновение
мне показалось, что я вижу,
как карета подъезжает к зданию. Но меня быстро возвращают  в реальность слова:
«Хватит мечтать! Мы живём    
в 21 веке!»
Мы выходим на улицу, и я понимаю, что чудеса        
на сегодня закончены.  Вокруг
нас серый город со своими
переживаниями и проблемами.
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«Сегодня мы с   вами
собрались в этом зале Детской городской библиотеки,
чтобы поговорить о большом
православном празднике, посвященном 1150-летию  миссии святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия.
— А кто знает,  какой подвиг
совершили   братья Кирилл         
и Мефодий?» —  с таким вопросом обратилась к участникам праздника руководитель
секции Е. Л. Бердникова.
Это был действительно праздник. Удивительную атмосферу духовности создавали
песни, исполненные дуэтом
группы «Цикады».
В своем приветственном слове настоятель Храма
Иконы Владимирской Божией
матери священник Дионисий
Степанов отметил красоту
русской народной песни под
аккомпанемент
народного
инструмента гусли. Это наши
корни, настоящее искусство,
настоящая культура. Священник Дионисий Степанов напомнил, что совсем недавно
в этом же зале мы собирались на праздник Православной книги, которая появилась                        
на Руси благодаря первопечатнику Ивану Федорову. Но
появление книг стало возможным благодаря Равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, которые
принесли нам письменность,
перевели на славянский язык

Божественную литургию и тем
положили начало и русской,      
и всей славянской культуре.
Продолжили
песнопения   ученики   2 класса 80
школы. «Буду Библию читать»,
—  звучали детские голоса.
Затем проект «Крещение
Руси» представила ученица      
5 класса 76 школы Полина Сусаева. Доступно, с видеопрезентацией она рассказывала
о Владимире Красно Солнышко, который обратил Русь        
в веру Православную и стоял
у истоков создания Руси Святой.
Следующее выступление было посвящено теме
«Паломничество по святым
местам». В этом году тема
«Паломничества на Святую
землю как ресурс преподавания Основ Православной
культуры» была сквозной            
в чтениях. Благодаря  Владыке
Ростиславу педагоги Томской
области получили такой замечательный опыт.
В
заключительном
слове настоятель Храма Преподобного Серафима Саровского   священник Димитрий
Сергеев поблагодарил детей
за ту радость, которую доставили они слушателям и участникам праздника своими стихами, песнями, проектами.
Праздничная
атмосфера
была создана и вручением
дипломов и подарков участ-

никам конкурса «Пасхальная
радость».
На конкурс было представлено около 90   работ
декоративно-прикладного
искусства, рисунков, стихов          
и эссе.   Все эти работы были
посвящены одному из главных праздников христиан —  
светлой   Пасхе. Жюри очень
сложно было  выбрать лучшие
работы, потому что   в каждую
работу были вложены и душа,
и труд.
Вручали дипломы настоятели Северских храмов,
Дионисий Степанов и Димитрий Сергеев. Эти минуты           
на праздниках в Северске
особенно любят наши дети.
По традиции каждый ребенок
получает из рук священников
не только дипломы и ценные
подарки, а еще воздушный
шарик. Священники для детей организуют сладкий стол.
Так гармонично соединяются
духовное и душевное начала         
на праздниках в Северске.

VY
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Автор: Екатерина
Вышебаба
6А класс
член литературного
кафе «БЛИК»
школа №88 г. Северск
Учитель: Лидия
Михайловна Вершинина
21 мая 2013 года           
в городе Северске проходило
праздничное открытое заседание в честь Дней славянской
письменности. Около 60 человек были участниками этого
праздника. Многие выступали
с интересными проектами
и творческими номерами.
В самом начале ученица 8Б
МБОУ «СОШ№88» Рябчевская Дарья исполнила церковные песни, в том числе
и знаменитую «Лебедушку».
Радует, что к культуре церкви
приобщаются и дети. Например, ученица 2-ого класса
Полина Сусачева представила
свой проект, рассказывающий
о крещении Руси. Удивительно, что Полина уже в восемь
лет так углубилась в эту тему,
которую, как известно, не все
могут понять. Также пели хором малыши 2А класса. Встав
в два ряда, они запели песни
о нашем мире, добром солнце, боге и небесных ангелах...
На праздник пришли и священники,
которые
были              
в черных одеяниях, с бородой
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подарки: пасхальные яйца,
книги «Детская Библия», дипломы и сертификаты. Дети
были довольны наградами         
и ушли   домой с просветленными лицами и ясными улыбками!
Конечно, хотелось бы, чтобы
этот праздник проходил в более крупных масштабах. Люди
должны знать свою историю  
и тех, кому действительно
нужно сказать: «Спасибо!»
Ну, вот и скажем: «Спасибо
Кириллу и Мефодию!» VY
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Соединение
духовности
и душевности

Репортаж
о проведении
в Северске
праздничных
слушаний
в рамках КириллоМефодиевских
чтений

и крестом на шее. Они выглядели очень таинственно, тем
самым напоминая самих Кирилла и Мефодия, как будто
сами братья спустились с небес на нашу грешную и прекрасную землю.
Зал, в котором проходили
чтения, был небольшой, но
уютный. Повсюду были развешаны иконы и детские рисунки,   а потолок украшали
подвесные звездочки, напоминающие Рождественские.
К окончанию мероприятия ведущая Елена Леонидовна Бердникова огласила
итоги. Священники раздали
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Фоторепортаж
встречи
с В. Н. Крупиным
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16 мая 2013 г. в рамках КМЧ в Конференц-зале  
Научной библиотеки ТГУ, находящейся по адресу пр. Ленина, 34/а, прошла встреча  
сопредседателя Союза писателей России, главного редактора журнала «Благодатный
огонь» В. Н. Крупина со студентами и преподавателями
ТГУ.
Куратором
данной
встречи являлся   кандидат  
филологических наук доцент
кафедры литературы ТГПУ,
зав. кафедрой церковнопрактических дисциплин ТДС,
сотрудник отдела религиозного образования и катехизации
Томской епархии С. В. Бурмистров.
Встречу вел профессор Филологического Факультета НИ ТГУ В. А.Суханов.
Встреча
проходила         
в формате круглого стола.
По завершении встречи была проведена небольшая совместная фотосессия,
а также осталось немного
времени для личного общения с   Владимиром Николаевичем Крупиным. VY

Владимир Николаевич
Крупин
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Автор: Виталий Липатов
текст и фотографии

Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей

«Воскресные чтения» ••• № 4 ••• январь 2014

51

Секция:
«Время Истории
и время Вечности»
Дискуссионные столы
18 мая в МАОУ Сибирский лицей работала секция «Время истории и время
вечности». Студенты и школьники участвовали в трех дискуссионных столах:

Дискуссия на тему:
«Не надо думать
о будущем» —
участники-студенты.
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«Понравилось
утверждение Марины
Коломиной: «Думать
о будущем — значит
думать о смерти».
В этом тезисе заложены ценностные ориентиры. Выстроилась иерархия ценностей:
дух  — вечность; душа (семья,
например); тело», —  Даниил
Збродько.
«Наши поступки неисправимы» —   в итоге дискуссии
выяснили, что поступки нельзя исправить, они уже в прошлом. Можно только принять

Дискуссия на тему:
«Наши поступки
неисправимы».
Автор: Анастасия
Антонова
10 класс
Ведущий
Шевченко
Юрий Николаевич во время беседы в основном   направлял   ход размышлений                 
и умозаключений, старался
обратить внимание участников на продвижение в дискуссии.
Самое
первое,                  
на что мы обращаем внимание, понятие   «неисправимо». В процессе обсуждения                            
мы приходим к выводу —
одно из главных понятий         
в тезисе «Наши поступки неисправимы» — исправить  —
сделать правильным. И тут
нас охватывает вопрос: «Из
чего должна эта правильность
исходить, из субъективного
или объективного?» и «Можем ли мы познать эту объективность, чтобы исправить
наш поступок?»   И тут одна
из активных  участниц дискуссии, Софья, высказывается:
«Главное, что думает человек
о своем поступке, о его исправлении»,

— и я с ней внутренне согласна. Но большая часть активно настаивает на том, что
все   же мнение общества не
менее важно. И на первый
взгляд нам кажется, что относительно понятия исправимости мы разобрались, но на
самом деле мы лезем в дремучий лес.
Но что же такое поступок? Возможно, мы совершаем поступки постоянно,
каждый день, а может всего
несколько раз в жизни. И где
эта тонкая грань между действием и поступком?
Я считаю, что главные
критерии поступка, по которым мы можем отличить его
от действия: цель, мотивация,
итог. Ну, а если по-другому,
то поступок от действия можно отличить, задавая себе
ряд вопросов: «Зачем я это
сделал(а)?»,
«Почему?»,
«Что получилось в итоге?».                  
По своему значению понятие
«поступок» более обширно,
чем понятие «действие». Человек может совершить поступок только осознанно, сделав
и осознав свой выбор.
Мы говорим, что если
поступок —  осознанное, значит, есть значимость этого  
поступка.
— Для кого вы совершаете поступки? – слышим тихий голос
Юрия Николаевича. Он внимательно слушал наши рассуждения.

Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей

было?
Не думаю. Это прошло.             
Мы никогда не сможем отмотать пленку ленты назад               
и переделать наши проступки.
Убийца, как бы сильно он ни
желал исправить свои деяния, не сможет этого сделать,
а убиенный от извинений не
воскреснет.  
Но все же, это — наш опыт.
Мы можем только учесть, принять во внимание свои предыдущие жизненные ситуации
и сделать что-то уже лучше,
по-другому. И в этом большое

благо для человека. Он может использовать свой опыт,
и должен это делать. Когда
человек отказывается от своих поступков, он отказывается
от своего опыта, а ведь только
опыт помогает через аналитику своих прежних поступков меняться человеку, делать что-то в мире лучше или                                                      
не доводить до удручающего
состояния себя и общество.

VY

Дискуссия на тему:
«Наше прошлое
не имеет значения»
Автор: Алексей Пирожков
11 класс
Модератором данной
секции, которая проводилась для 7 и   8 классов, был           
О.В. Козубенко.   Тема оказалась актуальной для участников и вызвала бурное обсуждение среди них.
Изначально большинство аргументировало важность прошлого тем, что оно
является основой для нашего
опыта и, таким образом, помогает нам в настоящем.  
Сначала были рассмотрены такие понятия, как
опыт, его связь с прошлым.  
В ходе дальнейшей дискуссии была проанализирована
связь между прошлым и настоящим через память.   Человек способен запоминать,
как правило, только эмоционально окрашенные события прошлого.    В этом одна
из проблем нашей памяти. Мы способны сохранить
только воспоминания. И даже
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воспоминания принадлежат
нам не полностью.  
Когда мы вспоминаем
что–либо, мы заново перерабатываем тот момент времени:   вспоминаем какие-то
новые для нас детали и совершенно можем забыть о других. Все, что мы вспомним,
будет зависеть от того, в каком состоянии мы проводим
аналитическую работу этого
воспоминания в настоящем.
Таким образом, само
прошлое не имеет значения,
так как мы не способны его
изменить и даже проанализировать в полном объеме.
Прошлое — это то, что было,
но уже прошло.  Его практически не существует. Таким образом, аудитория, отстаивавшая позицию, что прошлое
имеет значение, изменила
своё мнение о данном тезисе
или, по крайней мере, усомнилась в его простоте.
«Я отстаивала противоположную позицию до конца», — Мещерякова Валерия,
7 класс.
«Основная мысль сводилась к тому, что для нас
важны воспоминания, знания, опыт. Но это уже настоящее. А прошлое изменить мы
не в силах, и не стоит жалеть              
о нем», — Полехова А., 8
класс.
«Я считаю, что прошлое существует и будет существовать. Мы несем ответственность за ошибки истории
и не должны их повторять»,
— Стрельцова Нина, 7 класс.

VY
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« К сожалению, большая часть
времени была потрачена          
на нахождение общего языка
и определение понятий, нежели на саму дискуссию. Однако
я услышал много интересных
и новых для себя мыслей          
от ребят и от отца Дионисия
Мелентьева, куратора секции.
Он сказал, что надо думать             
о том, что продолжится и после нас», — Вышлов Кирилл.

к сведению, отрефлексировать и откорректировать будущие поступки», —   Настя
Антонова, 9 класс. VY

— Для самого себя, —  кто-то
говорит тихо.
— А как же общество?   —  
раздается еще чей-то голос.
— Здесь возможны противоречия, —  говорит третий.
— А кто оценивает эту значимость? —  продолжает Юрий
Николаевич.
И на этот вопрос
нельзя ответить однозначно,           
и   здесь выделяем себя лично и общество. Я вижу некоторую   проблему: мы не
можем определиться в критериях значимости поступков.
Именно это и мешает понять,
возможно ли исправить поступки. Мы очень долго топтались на месте, возвращаясь                
то к одному, то к другому.
И время, отведенное
на дискуссию, уже подходит                                                    
к концу, мы решаем посмотреть на сам тезис комплексно, а не разбирать                        
по понятиям, ведь некоторое
представление есть.   «Наши
поступки
неисправимы»,
здесь подразумевается,   скорее всего,   не поступки (в их
моральных и нравственных
принципах), а проступки (они
равносильны поступкам, но
отличаются своими отрицательными качествами). Зачем исправлять что-то хорошее? Надо иметь желание
исправить что-то негативное.
Можно ли исправить то, что

53

Россия, которую
мы потеряли
Автор: Анастасия
Пасевина
7 класс
юнкор журнала «ВЧ»

что было и что стало. Ещё
я очень хорошо запомнила
фрагмент: деревня, «помойка» возле дома, и жители
говорят, что на улицу выйти
невозможно, так как дышать
нечем. Но ведь им должна
быть оказана помощь, а социальные службы не помогают…
А также в фильме
были подведены итоги Октябрьской   революции, ее
плюсы   и минусы. Плюс в
том, что Ю.А. Гагарин полетел                                                            
в космос. Но есть своя правда
и о Гагарине. Думается, многих интересует вопрос, почему же Юрий Гагарин знаменит, а не тот, кто построил  
космический   корабль «Вос-

VY
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17 мая детский прессцентр, освещавший события
Кирилло-Мефодиевских чтений, посетил  кинотеатр «Аэлита», где в рамках чтений
демонстрировался документальный фильм «Россия, которую мы потеряли». Начало
фильма   показывает, как всё
было в СССР. Как копали, пахали и т.д.
Мне очень запомнилась та часть фильма, в которой показывали бабушку.                           
Я не запомнила её имени,          

но запомнила, что она сказала: «Я отдала всю жизнь
России: каждый день вставать
рано и идти на завод, а вечером приходить домой». Отдав всю свою жизнь служению
Отчизне, эта старая женщина
сегодня живёт в полуразрушенном домике, в котором
даже не все средства коммуникации проведены. Нет воды
и тех удобств, к которым мы
все уже привыкли. Мне было
очень жалко бабушку, ведь           
не одна она такая. Таких много. Но в этом нет никакой
справедливости: кто-то так же
работал, но живёт в квартире
со всеми  удобствами…
В фильме и другие бабушки рассказывали о том,

ток 1». Это Королёв С. П. его разработал, это
он гений технологий. Но, к сожалению, о нём
многие и не знают… Конечно же, сейчас много споров по поводу завоеваний революции,
одним из которых можно считать технический
прогресс. Но революция принесла больше разрушений. Она навсегда разрушила те ценности, которыми дорожила Русь святая.
Для нас, детей, это был очень увлекательный и интересный фильм. Мы знаем, что
был СССР, но не все знают правду. Перед нами
сидели две пожилые женщины и смотрели просто с удивлением, и были очень увлечены. Как
только они слышали какой-либо шорох, раздаваемый из зала, сразу же делали недовольное
лицо. Они знали ту страну, которой отдавали все свои силы. У них ностальгия по СССР,             
по стране, которая для нас уже история. Для
нас актуализировался вопрос: это страницы
истории, которые стали нашей гордостью или
позором и болью? И что мы можем сделать,
чтобы люди, отдавшие всю свою жизнь на служение государству, которое безвозвратно ушло
в прошлое, были счастливы в России сегодня?
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Встречи с Андреем
Александровичем
Остапенко
Дискуссия
«Образование
в России –
качественная услуга
или стремление
к благу?»
Законы, данные богом
Авторы: Вероника
Куценко,
Александра Максимова
юнкоры журнала «ВЧ»

Массивные деревянные столы, вокруг которых
стоят огромные кожаные
кресла, — в центре актового зала ТОИПКРО. Золотисто-зеленые шторы раздувает
весенний ветер. В зале никого нет. Никого, кроме нас.                      
И преддискуссионная атмосфера чувствуется лучше. Прошло уже 10 минут, и
остальные участники медленно начинают подтягиваться                                             
и занимают свои места за круглым столом. И вот подошли
инициаторы дискуссии. Из-за
своей скромности и неопыт-

ности, безусловно, хочется затеряться в толпе и спокойно
собирать материал. Однако
народу пришло меньше, чем
ожидалось. И вот, когда все
поудобнее устроились в своих
креслах и приготовили блокноты, дискуссия начинается...
«Здравствуйте, дорогие участники. Меня зовут Остапенко
Андрей Александрович», —
представился гость дискуссии.
Далее начинается рассказ             
о жизни и работе Андрея
Александровича. О том, как
он учился в Полтавском педа-
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Андрей Носков (священник)
и Андрей Остапенко
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Андрей Остапенко
и профессор Костюкова Т. А.

но исправить, однако многие стоило оставить. Без них
учителя в большинстве своём
стали бы «официантами».
— Неужели вы и вправду так
считаете?
— Да. Был у меня один случай. Тогда я преподавал у специалистов-конфликтологов.

Остапенко А. А. и Крупин В. Н.
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Андрей Александрович
Остапенко

гогическом институте по направлению физик-математик.
О том, как принимает участие в издательстве многих
журналов. И, наконец, о том,
что его родители крещеные,                      
но не верят в Бога. Он сам
принял христианскую веру           
и стал жить с ней. Тут же из
зала последовал вопрос:
— Ну вы же физик. Как вы
можете верить в Бога? И не
мешает ли вам это?
— Нет, что вы. Это мне не мешает, а скорее, напротив, помогает. Возьмем самый простой пример. Закон земного
притяжения. Везде написано,
что его открыл Ньютон. А я
же говорю, что этот закон был
открыт Ньютону. Ведь до него
яблоки падали с деревьев?
— Ну да.
— Ну вот. Значит, не Ньютон
придумал этот закон, а Бог
создал мир таким. И все законы физики и природы даны
нам Богом.
И разговор заходит об естественных и гуманитарных науках. Естественные науки изучают все, что не сотворено

человеком (биология, физика). А гуманитарные изучают
все то, что создано человеком
(языки, история). И именно
Бог создал все законы естественных наук.
Недолгое молчание. И снова
звучит вопрос
— Ну а сами вы как считаете:
образование в России – качественная услуга или стремление к благу?
— Для начала давайте разберемся, что для нас качественная услуга, а что – стремление к благу. С качественной
услугой все понятно. А вот
что такое благо? Благо — это,
прежде всего, нечто хорошее,
полезное. В данном случае
это должно быть полезно для
души.   В школах СССР главной целью было стремление
к благу, все стремились воспитать морально устойчивую
личность и прилежного ученика. Существовало 20 правил, в которых, в отличие от
нашего времени, было написано «ученик обязан…»,                    
а не «ученик имеет право».  
По этим правилам ученик
был обязан воспитывать любознательность, трудолюбие,
прилежно учиться, содержать  
в порядке и чистоте себя                 
и свою комнату. За нарушение этих правил могли даже
выгнать из школы. Конечно,
некоторые из правил мож-
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Остапенко А. А.
и Котиков О. А. ТОИПКРО

Сам, если честно, не понимаю, чему их учат. Создавать конфликты? Решать их?                                                         
Не очень понятно. Ну вот.
Пришел я к ним в класс вести предмет, на котором нужно рассказывать о строении
и происхождении человека.
А девушка за первой партой
смотрит на меня и с таким
серьезным видом говорит:
«Андрей
Александрович,
расскажите-ка вы нам лучше про методы манипуляции
людьми. А то, о чём говорите
вы, нам не пригодится».
И тогда мне стало обидно.
Обидно не за то, как ко мне
обратились, а за то, какая сейчас растет молодежь.

Остапенко А. А.
и Марк Рыбников

Наша дискуссия продолжается, и разговор заходит о проблемах современной молодежи, о том, каким
вырастет нынешнее поколение и чем отличались методы
воспитания раньше и сейчас.      
Нет, мы не хотим ругать современное общество и людей.  
Но все же раньше идеалом
была творческая личность,                                                          
а сейчас   —   квалифицированный потребитель. По мнению Д.А. Медведева идеалом
человека является «конкурентно способный лидер».
А ведь лидер бывает только
один, и если все станут такими, то начнется вечная война.
Все же образование в России  
—   не более чем качествен-

ная (и то не всегда) услуга.              
В школах главной целью стало качество, а на прилежность                 
и желание никто не обращает
внимания.
И вот дискуссия окончена, все начинают медленно
расходиться. За эти полтора
часа многое изменилось в нашем сознании. Актовый зал
остался позади.
Выходим из здания. Это событие осталось в прошлом, но
оно повлияло на нас и наше
будущее. И знания, которые
мы вынесли с него, останутся               
с нами   на всю жизнь. Огромное спасибо тем людям, которые организовали все это.

VY

Читать
или не читать
Автор: Кристина
Трахинина
юный журналист МБОУ
ДОД ЦДОд город
Стрежевой
ученица 11 класс
школа №3

24 мая во всех
славянских
странах празднуют
День славянской
письменности
и культуры.

Все гости
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Кирилл и Мефодий

Важно   вспомнить подвиг первоучителей славянских
народов  святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они
привнесли в нашу культуру Слово. Правдивое, созидающее Слово Истины, которое сплотило наш народ, сделало его непобедимым.
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Учитывая значимость
Дней славянской письменности и культуры и укрепления
связей со славянскими народами на основе исторических,
духовно-нравственных и культурных традиций Президентом РФ (в нынешнее время
премьер-министром)
Дмитрием Анатольевичем Медведевым 16 марта 2010 г. был
утвержден Указ о  праздновании этого Дня в России.
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Этот праздник   сегодня, как никогда,  очень   нужен  
нашему обществу. В последние  годы  остро встал вопрос
о просвещении молодого поколения.
Сегодня наша страна
— это страна огромных образовательных возможностей.
Но не многие пользуются  
этим.   Молодые люди почти  
не читают книг, не занимаются творчеством и не обогащают себя духовно. Это можно
назвать серьёзной проблемой современности.
Часто
сегодня                        
мы спрашиваем друг друга:  
«Что мы оставим потомкам?»  
Многие скажут: «Новые модные телефоны, иномарки, дорогую одежду».
Но это ли главное?  
Ведь мы не должны оставлять
только то, что материально
окружает нас.
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Такие   забытые качества, как доброта, сочувствие
и любовь к ближним, помощь
другим, уважение к старшим   и бережное отношение
к братьям нашим меньшим.
Почему-то  все это со временем пропадает, уходит из нашей жизни.
Постепенно добрый
огонь, который есть в душе
каждого ребёнка, тот огонь,
который способен разогреть
нашу душу, гаснет и превращается в свечу. Она с каждым  нашим  плохим поступком уменьшается и,  кажется,
что   скоро-скоро она совсем
потухнет.
Еще
немного,                      
и ты   станешь тем, кто   способен на всё, но ради нового
телефона. Ты превратишься           
в того,  кто  не сможет помочь
близкому человеку или инвалиду. Ты сможешь сделать всё,
чтобы купить себе дорогую

Наташа Ростова,   интуитивно
угадывает людей. Иногда она
в проявлениях своих чувств
эгоистична. Но чаще Наташа
способна на самопожертвование, как в случае с вывозом
раненых из Москвы или выхаживанием матери после гибели Пети. Многие эпизоды романа рассказывают о том, как
Наташа вдохновляет людей,
делает их лучше, добрее, возвращает им любовь к жизни.
Героине Толстого свойственно сострадание. Как много
можно прочитать и взять для
себя в этих строчках! Толстой
наделяет Наташу Ростову редкими душевными качествами:
чуткостью и интуицией.
Жаль, что чтение сейчас стало не модным. Мы
обворовываем себя и свою
душу, отказываясь от общения
со страницами великих книг!
Написанный в XIX веке
роман Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание»
показывает
самопожертвование, сострадание, чуткость             
и милосердие  в лице двух героинь. Сонечка Мармеладова
и Дуня Раскольникова жертвуют собой во имя дорогих им
людей. Семья Мармеладовых
с благодарностью принимает
эту жертву, практически боготворит Соню.
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В XX веке Михаил Шолохов написал потрясающий
рассказ «Судьба человека».  
В рассказе повествуется о
трагической судьбе солдата,
который во время войны потерял всех родных. Однажды
он  встретил мальчика-сироту
и решил назваться его отцом.
Этот поступок говорит о том,
что любовь и желание делать
добро дают человеку силы для
жизни, силы для того, чтобы
противостоять судьбе.
Так же в XX веке была
написана Борисом Васильевым повесть «Летят мои
кони».   Доктор Янсен погиб,
спасая детей, провалившихся
в канализационную яму. Человека, которого и при жизни
почитали как святого, хоронил весь город.
Вот такие люди, которые жертвуют собой ради других, заслуживают огромного
почета и уважения. Именно
такие должны стать примерами для нашего поколения.
Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»,
написанный в XX веке, содержит множество сюжетов,
но важнейший из них — это

история Маргариты.   Маргарита способна на глубокую,
преданную,
самоотверженную любовь, и потому она
нравственно неуязвима.
Подобно тому, как Иешуа
остаётся человеком,   даже
находясь во власти убийц,            
а одному из них сочувствует
и помогает, так и Маргарита,
попав в чудовищную компанию растлителей, висельников, отравителей, мерзавцев
всех времён и народов, остаётся
человеком.
Никто                   
ей не противен, она старается понять их, сочувствует им.
Она потеряла самое дорогое — своего Мастера, но не
замкнулась в своём горе. Она
видит горе другого человека           
и активно сочувствует ему.
Как много может прочесть каждый в этих великих
строчках! Мы просто не берём этого богатства, мы относимся к таким великим мыслям равнодушно. Это наша
ошибка.
Великое множество   примеров можно привести из литературы. Все они должны стать
для нас примерами, которые
мы сможем передавать на-
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шим потомкам.
Но чувства любви, самопожертвования и помощи близким   представлены                 
не только в литературных
произведениях, но и в жизни наших предков, конечно.                 
В раннем Средневековье  
благовоспитанный, набожный
хозяин считал своим долгом
приютить под   кровом   нищего бродягу. Считалось, что
молитвы обездоленного скорее доходят до Бога. Хозяева
просили несчастного бродягу
помолиться за них в храме,
за это    давали ему монетку.
Конечно, это радушие было
не лишено определенной корысти, тем не менее,  уже тогда   в сознании людей зарождались нравственные законы,
которые требовали не обижать обездоленных, жалеть
их.
Древние историки рассказывали о том, что Пифагор покупал у рыбаков рыбу
и выбрасывал ее обратно                    
в море. Люди смеялись над
чудаком, а он говорил, что,
спасая рыб от сетей, он пытается уберечь людей от страшной доли - оказаться в рабстве
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Главное то, что
называется просто —
духовные ценности.

одежду, но ты не сможешь подобрать бездомного котенка,
которого выкинули за ненадобностью.
В каждом человеке
есть безграничная доброта,
безграничные чувства, но все
это прячется глубоко или давно  обменяно на  дорогие  побрякушки.
Жаль, что из жизни
детей и подростков ушло чтение. Интернет забрал у молодых людей бесценные часы
общения с книгой! А сколько
в русской литературе есть героев, которые думали сначала
о других, а потом уже о себе.  
Мне кажется, что у литературных героев  XVIII-XX веков  мы
должны учиться состраданью,
милосердию и самопожертвованию. Зарубежные классики со страниц забытых нами
книг тоже говорят об этом.
В XIX веке был написан роман-эпопея Виктора
Гюго «Отверженные».  В доме
епископа Мириеля нет замков, днем и ночью он помогает бедным. Он раздает свое
жалованье нищим, устраивает больницу в епископском
дворце. Вся жизнь этого человека посвящена служению.
Нельзя не вспомнить
о романе-эпопее   XIX века  
Л.Н. Толстого «Война и мир».
Любимая героиня Толстого,
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у завоевателей.

Действительно,
все живое связано
невидимыми, но
прочными нитями
причинности: каждый
наш поступок,
будто гулкое эхо,
раскатывается
по пространству
мироздания,
вызывая те или иные
последствия.
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Все стали как один человек —
один народ  —  одно целое.
Из всех историй о войне мне запомнился рассказ
о женщине, которая спасла
упавшего летчика.  Это произошло 22 сентября 1942 года.
Прасковья Щёголева, российская крестьянка оккупированного германцами села
Семилуки, что в Воронежской
области, получила     у коменданта разрешение пойти на
свой огород, чтоб начать копать картошку. С собой она
брала престарелую маму,
четырех собственных деток          
и племянника. Стояла теплая
погода «бабьего лета», и вроде бы ничто не сулило беды.
Но вдруг на огород Прасковьи приземляется подбитый
фашистами русский самолет.
Женщина кидает своё занятие, подбегает к самолету                                                            
и помогает выбраться из кабины раненому летчику. Потом она указывает ему, где
можно надежно укрыться,
прячет его. Прячет, заранее
зная, что в селе есть полицаи
и карательные органы фашистов. Через каких-либо семьдесять минут к месту падения
самолета подъехали каратели.
Увидев Прасковью, стали выпытывать у неё, где пилот. Она
отвечала, что не видела, куда
он пошел. Потом её стали избивать прикладами винтовок,
но она продолжала стоять        
на своём. На неё натравили
овчарку. Но и когда собака начала грызть её, она не выдала
спрятанного летчика. И вот
происходит самое страшное.
На очах Прасковьи фашисты
убивают её мать и четверых
ребятишек. Но и это не принудило русскую женщину пойти
на предательство. Тогда озверевшие гитлеровцы убивают и
её. Это великая сила, великое
мужество — встать за своих,
даже если знаешь, что жертвуешь собой.
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Но что сейчас происходит с нашим поколением?
Нет   места самопожертвованию, пропали   сочувствие и  чуткость, щедрость
уступила место жадности,         
а доброта повержена жестокостью.
Интернет полон историями о том, как дети издеваются над животными                                                         
и инвалидами. Один из
рассказов сильно задевает                                            
за душу: «В  п. Никель на территории  одного из гаражных
массивов несколько несовершеннолетних жителей совершали действия насильственного характера в отношении
27-летней жительницы этого
же поселка. Девушка с рождения является психически больной, состоит на учете у врача-психиатра и не осознает                                                                              
в полной мере происходящие
с ней события. Молодые люди  
подстерегали свою жертву,
приводили в безлюдное место
и жестоко издевались над ней.
Свои «подвиги» они снимали
на мобильный телефон. Изъятые видеоролики поражают своей   бесчеловечностью               
по отношению к беззащитной. Задержанные истязатели
выросли в благополучных семьях. Причины, побудившие
их к совершению таких изощрённых и   бесчеловечных
поступков, устанавливаются».

Как дети могут додуматься до
этого? Как же сильно  должна
быть опустошена их душа, чтобы   так издеваться над больным   человеком!
Не поддаётся никаким
объяснениям  еще одна история о нашем современном
поколении: «В Челябинске
дети-живодеры замучили трех
кошек. Мучителям, издевавшимся над кошками, не исполнилось и 10 лет», — сообщает
УМВД России по Челябинску.
Сами дети пояснили ситуацию
так: они играли с животными, и в результате три кошки
перестали дышать. «Игра» с
жертвами продолжалась три
дня, мучителями оказались
два ученика младших классов
(2003 года рождения) и один
воспитанник детского сада.
Дети воспитываются в полных благополучных семьях.
О происходящем родители не
знали, соседи    к ним по поводу поведения детей не обращались. В школе и детском
саду дети характеризуются положительно. Это не первый
случай жестокого обращения  
современных   детей с животными. Случайным прохожим
нередко приходится отбивать
у подростков кошек и собак.
Я не понимаю, как дети
могут издеваться над животными, а тем более «играть»
с ними так, что  это приводит
живые существа     к смерти.  
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Всегда детей с самого рождения приучали любить братьев
наших меньших, заботиться
о них. Но современный мир
просто доводит детей до того,
что они начинают быть жестокими с детства.
Чем можно объяснить, что у некоторых детей
с самого   раннего возраста  
отсутствует уважение и   добрые чувства к окружающему  
миру?   «В Талице двое детей сломали на кладбище 10
надгробий. Стражи порядка
в течение суток установили
вандалов. Ими оказались два
брата. Одному из них исполнилось девять лет, а второму
— семь. Дети воспитываются
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В преданиях древних
ацтеков говорилось о том,
что мир четырежды полностью разрушался. После четвертого катаклизма погасло
солнце. Тогда собрались боги
и стали думать, как сотворить
новое светило. Они разложили большой костер, и его
свет разогнал тьму. Но чтобы
свет от костра не гас, кто-то
из богов должен был добровольно принести себя в жертву огню. И тогда один юный
бог бросился в пылающее

пламя. Так появилось солнце,
которое озаряет нашу землю.                                     
В этой легенде выражена
мысль о том, что самоотверженность —   это и есть свет
нашей жизни.
В 1928 году потерпел
аварию дирижабль известного итальянского путешественника Нобиле. Потерпевшие
оказались на льду, они по рации послали сигнал бедствия.
Едва пришло сообщение,
норвежский путешественник          
Р. Амундсен снарядил гидросамолет и, рискуя жизнью,
отправился на поиски Нобиле    и его товарищей. Вскоре
связь с самолетом прервалась, лишь спустя несколько
месяцев были найдены его
обломки. Знаменитый полярник погиб, спасая людей.
Незабываемое   самопожертвование показали
люди во время Великой Отечественной войны 1941-1945
г.г. Все, как могли, встали       
на защиту Родины. Люди могли отдать последнюю корку
хлеба нуждающемуся, все помогали друг другу.

63

гаджетами молодого человека  
таких качеств осталось очень
мало. Читаешь интернет или
смотришь телевизор и хочется плакать. Не зря говорят, что   
наше поколение – информационно-бездушное. Мы лучше
будем сидеть за компьютером
или прятать глаза в телефоне,
чем пойдем и поможем   родителям или  бездомным животным.
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в неполной семье. Оставаясь
одни, без присмотра старших,
братья ходили на ближайший
водоем, на пути к которому
расположено кладбище. Туда
они периодически заходили,
«чтобы развлечься». Сами
малолетние пояснили полицейским: им просто было интересно, что скрывается под
памятниками, которые они
ломали».
Сейчас уже не редкость  
такие дети, у которых детские
игры поражают жестокостью
и изощрённым садизмом.
«Страшные игры: малолетние
дети издевались над сверстницей. Они ее били, душили
и поджигали.
В деревне Еловка Иркутского района совершено
жестокое преступление. Подозреваемые — дети от 5 до
11 лет. Женщина  рассказала,
что, когда узнала о происшествии, не поверила. Не могла
понять, как маленькие дети,
которым от 5 до 11 лет, могли пойти на такое. Девочки
возомнили себя взрослыми,
решили поиграть в это. Нашли
себе маленькую, кто не даст
отпор им. Поиздеваться решили, — говорит мама одной

из участниц нападения. Дети
рассказывают о случившемся, как о шалости. Накануне
компания из трех человек —
девочек 9 и 11 лет и 5-летнего мальчика – отправилась  
играть в лес. С собой взяли
5-летнюю соседку. До этого
они поссорились и хотели       
с ней помириться. Но мирной
игры не получилось. Сначала
ребенка избили, потом начали на нее мочиться. Затем
засыпали палками и ветками
так, что девочка чуть не задохнулась. По предварительной
версии, дети зажигалкой прижигали руки и ноги девочки.
Когда их спрашивают, как  
они  пошли на такое, говорят:
«Увидели по телевизору».
Во многом жестокости наших детей способствуют
компьютерные игры, Интернет и телевидение. Чего там
только сейчас не увидишь.
Никакой цензуры.
А где же в их жизни
добрые сказки, тёплые колыбельные, хорошие книги?  Почему мир так представил им
свои ценности? Почему информационное пространство
современности формирует
не созидание, а саморазру-

шение? Кто должен донести
до молодого поколения   духовное богатство, созданное
веками на страницах книг            
и исторических событий?
Бедность
душевная         
и   деградация нравственная  
сочится из всех информационных каналов на наши
детские души.   Из-за этого
ценности   и хорошие качества   пропали   у наших детей. Именно такое поколение          

«Кто, жертвуя собою, вздумал бы сперва рассчитывать                               
и взвешивать все последствия, всю вероятность пользы своего поступка, тот едва
ли способен на самопожертвование», — писал Иван Сергеевич Тургенев. Я согласна с
ним на 100 процентов.

вень духовно–нравственного
воспитания подрастающего
поколения, с   прошлого года                                      
во всех 4-х классах школ города Стрежевого началось преподавание курса   «Основы
религиозных культур и светской этики». Этот курс вызвал
немалый интерес у родителей
и учителей, ведь они знают,
что этот курс поможет в духовно – нравственном развитии
и воспитании школьников.

VY

у нас и растет.

История, литература
— все это несёт
неоценимую информацию о настоящих
качествах души
человека.
Хорошее кино может сделать
многое для формирования
лучших качеств детской души.
Но где они сейчас, добрые
фильмы и хорошие книги?
Забыты, пылятся на полках?  
А их заменил информационный беспредел, низкосортные
СМИ и дешёвые иностранные
фильмы. ЖУТЬ! Именно поэтому у современного, напичканного информационными
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Ведь всё, что ты
сделаешь хорошего,
вернется к тебе
в стократном размере.

Что мы оставим потомкам? Грубость, злость,
неуважение к старшим. Печально, что именно таким
«душевным богатством» характеризуется   наше поколение.
Хотя, пожалуй, не всё
так плохо. Не будем   так негативно программировать будущее.   И   у нашего   поколения  есть ещё время научиться
всем этим качествам. История развивается по спирали.
Хочется верить, что наши потомки будут   лучше нас. Есть
смысл  изменить своё информационное поле. Это вполне
по силам каждому. Было бы
желание.
В наших семьях должны быть добрые книги. Наши
дети должны будут смотреть
добрые фильмы.   Поэтому
возьмите   уже сейчас произведение о героях с огромной
душой и начинайте учиться            
у них.   Чтобы поднять уро-
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Пространство
СОВРЕМЕННОСТИ
Макариевские чтения проходят
в Томской области 6 лет.
По всей России проходят
Кирилло-Мефодиевские
чтения, Рождественские.
А вот Макариевские есть только
в Томской области, потому что
Макарий (Невский) — Святой
земли Томской.
Конкурс журналистских
статей по освещению событий
Макариевских чтений.
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«Дорогие друзья, братья и сестры! Я сердечно приветствую всех с началом открытия Макариевских педагогических чтений, которые
в нашем городе проходят уже в шестой раз,             
и надеюсь, что в этом году они будут такими
же продуктивными, как это было в предшествующие годы», — этими словами Митрополита
Томского и Асиновского Ростислава началось
открытие пленарного заседания.
Митрополит Ростислав сказал, что в рамках чтений будут обсуждаться такие проблемы,
как духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения и другие вопросы, которые
остро стоят сегодня перед нашим обществом.

В этом году Макариевские
чтения посвящены 700-летию
рождения Преподобного Сергия
Радонежского.

Сергий Радонежский (в миру Варфоломей; 3 мая 1314 года
(дата условная — 25 сентября 1392 года) — монах Русской
церкви,
основатель Троицкого монастыря под Москвой
(ныне Троице-Сергиева лавра), преобразователь
монашества в Северной Руси.
Сергий Радонежский почитается Русской православной
церковью в лике святых как преподобный и считается
величайшим подвижником земли Русской.
Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей

Кошечко А.Н. в своем вы- литература показывает, как
ступлении на тему «Преодо- грех победил человека. Викление апостасии: ценностно- тория Александровна отметила, что сейчас образование
мировоззренческая позиция
учителя в практике современ- хотят заменить обучением, но
это совершенно разные вещи!
ного духовно-нравственного
образования и воспитания»
поднимает такие проблемы, Образование —
как духовный фон эпохи. Ана- это обучение +
стасия Николаевна выделила
воспитание.
3 аспекта, которые его характеризуют:
Именно воспитание + обу1. Тотальное разъединение чение могут дать хороший релюдей (индивидуализм).
зультат в развитии личности
2. Недостаток любви (эго- ребенка. Также В.А. Куренкоизм, персонализм).
ва рассказала, какие методы
3. Потребность признания
работы она использует, чтоб
человека как человека.
воспитать в детях патриотизм
Также она заметила, что
и духовность.
сейчас запрос общества идет
В завершении пленара
на взрослых, а дети переста- выступила
представительют быть ценностью, следова- ница канала «Радость моя».
тельно — быстрее взрослеют.               Она рассказала, что «Радость
Но глубина проблемы на- моя» — канал, безопасный
чинает осознаваться только                        для детской психики, на нем
в конкретных ситуациях. От- нет рекламы. Было расскаличие
русской
культуры                                        зано о проектах телеканаот других состоит в том, что
ла. Также автор программы
в нашей культуре всегда был
отметила, что каждый мульприоритет духовности над
тфильм, каждая передача этоматериальными ценностями. го телеканала направлены на
Воспитать это в детях — явля- обучение ребенка, а не проется задачей учителя.
сто развлечения. В фойе мож«Методы и приемы, на- но было купить диски и книги
правленные на формирова- производства «Радость моя».
ние духовности, нравственно- «Растут хорошие дети, их прости и патриотизма учащихся, сто нужно подпитывать хоров рамках ФГОС» — с такой
шими учителями, книгами,
темой выступила В.А. Курен- фильмами». VY
кова.
Быть плохим — легко. Обвинять других в своих проТелеканал,
ступках — легко. А вот быть
приносящий
хорошим — это большой труд,
Радость!
большая работа над собой.
Ты себя принуждаешь быть хорошим. Художественная литература — наш культурный код.
Автор: Валерия Трунова
Уроки жизни и знания о себе
8 класс
мы получаем именно из худоСеверский физикожественных текстов. В класматематический лицей
сической художественной литературе, включая Духовную,
показывается, как человек по28 Октября 2013 года собеждает грех. А современная
стоялся мастер–класс телека-
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Проблемы нравственного
воспитания подрастающего
поколения.

Авторы: Валерия Мещерякова
8 класс Сибирский лицей г. Томск
Алена Мельникова (фото) – 3 место

Начальник Департамента
общего образования администрации Томской области
А.А. Щипков поздравил всех
с началом чтений и пожелал
участникам
продуктивной           
и успешной работы. Он отметил, что Макариевские чтения
— это возможность сотрудничества русской православной
церкви с системой образования.
С.И. Ануфриев — ректор
Томского областного института повышения квалификации
работников образования (ТОИПКРО) подчеркнул важность
проведения
Макариевских
чтений для Томской области.
Он также затронул тему значимости профессии учителя
как транслятора знаний. Ведь
в 21 веке учителю все труднее
конкурировать с электронной
информацией. Сегодня главная задача учителя — живое
общение и создание благоприятных условий для самостоятельного формирования
личности.
Ключевым
элементом
пленарного заседания было
награждение
победителей
Всероссийского
конкурса           
«За нравственный подвиг учителя». Учителей награждали
Митрополит Ростислав и проректор ТОИПКРО Т. В. Расташанская.
«Лучшая инновационная
разработка года» — Куренкова Виктория Александровна
(диплом 1 степени).
«Лучшее педагогическое
исследование года» — Ярославцева Людмила Сергеевна
и Кулешова Наталья Викторовна (диплом 1 степени).
«Лучший
издательский
проект» — Чапина Я.В. и Луговая О.В.
Выступить со своими докладами пригласили А.Н. Кошечко и В.А. Куренкову.
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нала «Радость моя». Встреча
была организована в рамках
Макариевских чтений в Томске. Мастер-класс проводил
пиар-директор
телеканала
— Татьяна Осипова. Она —
то и ввела    нас в курс дела.
От неё мы узнали, что Московский телеканал «Радость
моя» существует уже 5 лет.                                   
В этом году юбилей, поздравляем!   Также  Татьяна рассказала нам несколько интересных фактов. Так вот, первые
позывные телеканала прозвучали в эфире 7 января,                                  
в праздник Рождества Христова.  А вот  визитная карточка
телеканала — это детская телепрограмма «Шишкин Лес».
Программа  впервые вышла в
эфир в 2004 году, то есть значительно раньше образования самого канала.                 
— Как появилась сама
идея телеканала? Интересный вопрос, не так ли?
Нам ответили так: «Сначала появилась идея о   программе «Шишкин лес», все
началось с этого. Параллельно появился журнал, которому,   кстати,   уже 7 лет. И знаете, интересно так совпало,
что там,   где  жила и работала первая съёмочная группа,
находился  недалеко  поселок
«Шишкин лес». Это на самом
деле так.  Идея была такая —  
внести что-то новое, доброе.
Но получалось показывать эту
маленькую программу   только на чужом телеканале, своего ещё не было. А потом,
когда поняли, что эта тема

Ссылка на этот сайт
Автор: Светлана
www.radostmoya.ru
Малахова
По отзывам  видно, что де7 класс
тям очень нравятся  програмСеверский физикомы  об Иисусе Христе. Постуматематический лицей –
пало много просьб снять ещё
2 место
серии. Хорошо, что есть такие
каналы, которые  показывают  
очень разносторонние темы,
29 октября в 10.00. в ТОсюжеты.
ИПКРО проходила секция
Так же у телеканала уже «Выявление наиболее эфнамечаются новые проекты, фективных практик духовнонекоторые из них ещё сырые, нравственного образования
в разработке. Скоро на экра- и воспитания в образовательнах канала появится муль- ных учреждениях Томской обтик «Князь Владимир», а так- ласти».
же программа «Ориентир».            
Педагоги из Томска, СеНо все секреты раскрывать
верска, Поросино и других
вам не будем.
школ области обсуждали воЕщё один интересный              просы участия во Всероссийи уже популярный проект   —   ском конкурсе «За нравственэто фильм «Щенок». История
ный подвиг учителя».
о настоящей дружбе, об умеРукодитель «Круглого стонии прощать и жертвовать… ла» протоиерей Александр
Конец 70-х–начало 80-х. Шко- Атаманов обратился к участла, юные пионеры со свои- никам события с приветствими представлениями о добре           ем и обозначил проблемы,
и дружбе. Именно в этой сре- возникающие у экспертов
де разворачивается драмати- при проверке конкурсных раческая история Валерки, не- бот: «Насколько компетентно
похожего на всех остальных
на областном этапе конкурдетей, 11-летнего аутичного
са оценивали вашу презентамальчика. Он в силу своих
цию? Жюри знает учителя, его
отклонений является изгоем            деятельность.
в среде жестокого детского
Но та же работа, попав на
общества. Алёша, как и все
межрегиональный этап конего товарищи, при каждом
курса, оценена ниже. Почеудобном случае издевается и
му? Сложно оценить рабообижает Валерку. Но однажды
ту, если не знаешь вас лично.
происходит событие, которое
Если оформления достойнозаставляет Алёшу совершен- го нет — не надейтесь, что
но иначе взглянуть на Валер- нас знают. К оформлению раку,   а затем и на весь мир в
бот нужно подойти серьёзно,                          
целом… Очень трогательный
и стараться исчерпывающе отфильм. «Щенок» собрал ре- разить суть».
кордное количество зрителей
в кинотеатре.
Уважаемые родители! Самое главное, что телеканал
«Радость моя!» не научит детей плохому. VY
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Отец Александр Атаманов

Олег Александрович Котиков, руководитель кафедры
Духовно-нравственного воспитания ТОИПКРО, рассказал
о критериях, положении, экспертной карте. Он отметил,
что конкурс направлен на выявление лучших практик духовно-нравственного воспитания.
«Номинации и критерии
прописаны. Практики у нас
замечательные. Я не скажу,
что это широкое направление.
Мы предлагаем то, что можем
показать. А так как конкурс  
проходит не в очень удобное
время (начало–конец летних
каникул), прошу учитывать,
что из года в год положение
одинаковое. Готовьтесь заранее и представляйте свою
работу на должном уровне.
Расширяйте и раскрывайте
критерии качества. Наш институт готов учить, помогать,
консультировать.
Мы могли бы проводить
заранее Областной семинар,
но здесь возникает одна проблема. Учителя – очень занятые люди».
Олег Александрович высказал предложение по использованию
ресурсов                      
и предложил начинать работать с начала учебного года.
Многие участники круглого
стола — победители конкурса, опытные педагоги готовы
объединить усилия и протянуть руку помощи всем, кто
такого опыта не имеет.
Много говорили о проблемах. Например, директор
Поросинской школы, которая
славится добрыми традициями духовно-нравственного
воспитания, обратил внимание руководителей Круглого стола на то, что конкурс
«За нравственный подвиг
учителя» не входит в перечень рейтинговых конкурсов,                     
за которые школа получает
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Логотип телеканала

интересна, уже стали появ- происходит. Каждый   из них
ляться новые проекты. Такие, наделён характером! Кот –
хитрый; пёс —  добродушный,
как «Доброе слово», «Закон
Божий», «Куликовская битва» всему верит;  а баран самый
и другие. Так мы задумали                                  умный.   Каждая серия — это
какая-то поучительная притча.  
и сделали телеканал «Радость
«Серии разные, и это был наш
моя».
дебют.   Смотря эту програмОчень интересно назван
му, вы можете наблюдать, как
канал  — «Радость моя». Ведь
это и вправду   так. Этот ка- к третьему диску герои станут
нал приносит радость тем, более живыми, подвижными», — сказала Татьяна Осикто смотрит его.   Возрастная
категория не ограничивает- пова. А озвучили этот фильм
супруги Безруковы.
ся только   школьниками. Эти
«Золотая полушка» — 3
программы будут интересдиска. Все   проекты провены как детям от трех лет, так
рены и одобрены.   Все они
и старше, это канал для всей
прошли  экспертную проверку.
семьи! Другими словами, это
детский семейный канал. Те- «Радость моя» — это хороший
леканал предлагает широ- старт в воспитании детей!   
  Теперь перейдем к теме
кий выбор детских программ
и программ для семейного «Академия». В   телевизионпросмотра — образователь- ном варианте академиков
ных, развлекательных, музы- очень много. Это академия
кальных, а также публици- истории, географии, биостических,
художественных                    логии, словесности, астрои мультипликационных филь- номии, математики, академия занимательных искусств .
мов. Особое место  занимает
блок передач просветитель- Сейчас в  DVD формате предского и образовательного ха- ставлены только «География»
и «Биология». Хочется заорактера.
Озвучивают   героев муль- стрить внимание на   образотфильмов, а также   мультсе- вательных передачах. Таких
риалов    народные артисты. как «Академия занимательПрактически все руководите- ных наук». Анна Семёновна
ли и специалисты, работаю- Бабочкина — ведущая    пещие на канале — это извест- редачи — выпуски этой программы ведёт необычайно
ные в телевизионном мире
интересно. Если у кого-то возлюди, за плечами которых
не один успешно реализо- никнут вопросы о животных
ванный проект (например, и растениях, то можно задана канале работает коман- вать их на страничке проекта «Академия занимательных
да, выпускавшая «Спокойной
наук. Биология».  Но не тольночи, малыши!»). Программ
очень много и проектов  тоже,                            ко у этой передачи есть сайт,
и в каждом проекте много се- на котором можно задавать
вопросы.
рий.   
Создана
специальная
Мультфильм «Хуторок»:  
страница телеканала «Рауже выпущено 3 диска по 15
дость моя». Там вы сможете   
серий. Это такой добрый
мультфильм. Но вот в чём из- вкратце прочитать всю инюминка, как вы поняли, на ху- формацию о сайте, посмотреть расписание программ,
торе   у бабушки   живут трое
питомцев, и каждый день               участвовать в опросах и задавать интересующие вас вос этими животными что-то
просы.
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баллы. Также директор Поросинской школы поделился
опытом привлечения внимания государственных служб на
местах к духовно-нравственному воспитанию школьников. Ключевой вопрос его
выступления: почему нет                                     
на таких собраниях чиновников от образования?
— В 1989 году мы были
первыми, сегодня это уже
для нас привычно. Хорошо,
что есть эти учителя, кого вы
сейчас видите. Я внимательно слушал вчера доклады на
пленарном.
Замечательно!
Эти люди совершают подвиг.
Они отличаются от других людей, их состояние души светлое, прекрасное! Жаль, что
чиновников в зале было очень
мало! Заместители по главным социальным вопросам
пусть приходят!   Мы должны
расширяться, нам должна помогать власть. Разговор о духовном мире — это не игра             
в духовность. Надо показать
эти практики другим, надо
двигаться.
Котиков О.А. отметил,
что существует соглашение,            
в котором Патриарх берётся
предоставить ресурсы, а   руководство округов берут обязательства расширить информационное поле.
Губернатор отправил письма всем Департаментам Образования через Департамент
информационной политики.

Все чиновники курируются
этим Департаментом. Заключено соглашение о сотрудничестве Томской Митрополии
и Управления Образования.
Разве это не основания для
работы с органами власти?
Это общенародное дело.
Раньше слово «воспитание»
не говорилось.
Сейчас включено в Федеральные Государственные
образовательные стандарты.
Это новые шаги. Мы добились,
что о духовно-нравственном
воспитании сегодня говорят.
И оно приоритетное. У нашего губернатора С. А. Жвачкина есть хорошие мысли на
этот счёт. Создан экспертный
совет при губернаторе.
И, несмотря на эти меры,
вы правы: ни один комитет
Департамента не был посвящён духовно-нравственному
воспитанию.

Учащиеся Поросинской
школы
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А без системы — это метание
бисера…В своё время я задумался о программе  «Истоки»
как  о системе.
Важно влияние на родителей. Надо начать и воспитать
родителей. Это может сделать учитель. Но на практике — лицемерие, как система                                   
в педагогике. Важно отзеркаливание модели поведения
педагога. Если внутренний
мир педагога не соответствует
тому, что он говорит, возникает выжженная педагогика.
Ещё проблема в том, что
у мальчиков и девочек разная система обучаемости. А у
нас в педагогике, в основном,
женщины.
Апостол Павел говорил:
«Жена учится в безмолвии».
Для девочки важно выстроить правило; а для мальчика – «Делай, как я!»».
А женщина-педагог не может сказать ученику: «Делай,
как я!». А для девочки, наоборот, важно, чтобы всё было
по правилам. И происходит
момент психологической деградации, потому что в психологии сказано, что женщины
подгоняют свою психику под
самого недоразвитого».
И я задумалась над этими
словами, и вспомнила, как
моя мама говорила в детстве:
«Мы покушали, мы поспали».
«Вместе с каждым ребёнком рождается принижение
интеллекта до его уровня», продолжает Максим Валерьевич.
«Да, проблема, -— думаю
я. Где же взять столько мужчин-педагогов?» VY

Автор: Елена Петрова
7 класс
Северский физикоматематический лицей –
1 место

Работа Круглого стола
«Выявление наиболее эффективных практик духовнонравственного
воспитания
в образовательных учреждениях Томской области» продолжалась в течение трёх часов. После вступительных
слов ведущих слово взял
М.В.Степаненко,
который
много интересного поведал        
о роли мужчины в воспитании детей.
Фраза: «Мужчина  должен
быть чемпионом», -— очень
заинтересовала меня. Почему?
Максим Валерьевич рассказал историю из своей
практики. Однажды он принимал экзамен на Богослоских   курсах, где преподавал  
«Сектоведение». Один студент
был не готов.  
Женщина-ассистент сказала:
-— Ну ты поставь оценку,
ведь он пришел…
-— Как я могу поставить
ему оценку? Поставить только
за то, что он пришел?
В соответствии с женской
психологией получается: «На
вот оружие — лук и стре-
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лы. Держи хоть как-то. Вот
тебе щит. Держи хоть как-то
и маши ими, защищай Отечество. Так что ли? Его сразу и
убьют. Мужчине на генетическом уровне пример войны
понятен.  Я даже дочери говорю: «Если взялась что-то делать, до конца делай, на «отлично» делай!»
М.В.Степаненко
приоткрыл нам, девочкам, секреты
мужской психологии. Почему
мужчина, зная свои недостатки, никогда их не исправит?
Почему этого посыла в мужчине нет? — спросила я.
-— Он  соль Земли,
Он свет!
Если учитель не обличает,
то он не годен. А в женской
психологии это отсутствует.
Наблюдается феномен психологии повреждения женщины,
когда она педагог. Ваш муж
лидер! Сегодня подавляющее
большинство женщин имеет
короткие прически. Почему?
Многие из вас лидеры в квадрате — лопаетесь, подавляете мужчин. Отчасти, чтобы
компенсировать это — приглашаете мужиков на духовно-нравственные беседы для
воспитания
подрастающего поколения. Это в школе.                
А в семье тем более все должно быть правильно построено,  
а не то баланс разрушится.
Важный момент для мужчин:
собранность, товарищество,
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Учащиеся Поросинской
школы

На педагогической конференции в августе был круглый
стол, по результатам работы
которого появилась резолюция. Вы можете брать и использовать её как документ,
который состоит из 14 пунктов. Надо сделать так, чтобы резолюция стала рабочей
программой для действий.
И необходимо разработать
такую целевую программу,
включить в оценочные процедуры — аттестационные.
Например, в Алтайском
крае существует премия Губернатора (плюс медаль священного Макария). Думается,
это правильно. Подвижники
образования имеют право          
на общественное признание.
Очень ярким было выступление Максима Валерьевича Степаненко: «Пятый год
смотрю на вас и смущаюсь —
беру статьи, публикую на сайте «К истине». И думы у меня
назрели: не хочу лицемерить  
— здесь столпы духовно-нравственного воспитания, ведущие люди».
Целью
выступления
М.В.Степаненко было создание проблемы и разворачивание её обсуждения.
«34 часа ОРК и СЭ — это
пустота. Моему ребёнку 11
лет, и я вижу, во что превратился её класс, который изучал этот предмет. Это произошло потому, что нет системы.
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В диалог вступила пси- ниже священника, приблихолог Томской школы Л. С. женный к нам.
Ярославцева: «В школе, где я
Вот такие мысли появипреподаю, есть специальные
лись в моей голове… VY
классы для: пожарных, юидовцев и т. д.»
В наше время нужно больАвтор: Екатерина Пацких
ше стремиться к святости.
7 класс А
Затем говорили о важноМАОУ «Северский
сти выстраивания структуры
физико-математический
воспитания, через многостулицей» -— 2 место
пенчатость.
Я вспомнила, как однажды с мамой мы пришли                         
На секции «Круглый стол»
в Храм, а одна бабушка посо- не просто собрались учителя ветовала таким мягким голо- участники конкурса «За нравсом: «Сотрите губную помаду,                                         ственный подвиг учителя».
а то Господь ваши молитвы не Там обсуждались очень важуслышит». Мама была очень
ные вопросы духовно-нравблагодарна за этот совет.                                           ственного состояния нашего
А то как бы она испрашива- общества.
ла благословения у священниЧасто в нашей жизни быка? Как бы поцеловала икону
вает так, что человек человепосле молитвы? И я поняла
ку волк.
трудное выражение: «ФеноА здесь я как будто попамен духов фелюсов».
ла в другое пространство: за
Мы много печалимся, что
большим круглым столом сив церкви нет людей, кото- дели люди, которые просто
рые были бы приближены к
излучали свет добра и любобычным людям. Например, ви. Они рассуждали о высопридет в церковь обычный
ких категориях истины. Меня
человек, не приближенный                 удивил вопрос: «Почему есть
к церкви. Увидев священника, правда,  чтоб быть ближе к исон почувствует страх и побо- тине, надо быть честным с саится подойти к нему с прось- мим собой?»
бой. Для этого было бы хороОтвет одного из участнишо, чтобы в церкви был такой
ков дискуссии поразил ещё
человек, за просьбой к кото- больше: «Человек через исрому человек не побоится
поведь становится честным,
подойти. Человек этот будет так как человек может увидеть
правду, как увидел Иисус Христос. Если наши дети лживы —   
все будет бесполезно».    
  Много рассуждали о проблеме интерпретации в современном образовании термина «духовность».
«Многим удобно считать, что существует две духовности,
—
рассуждает
Л.С.Ярославцева.
– Я   утверждаю, что духовность бывает только одна. Всё
остальное — культура.
Мы говорим о духовноКультурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей

сти как вере в Бога. Рядом
существуют другие духовности: языческие, сатанические.
Эти понятия надо различать.
А мне тычут в нос — школа
у нас светская, и придерживайтесь   этого!   Может моих
аргументов не хватает?   Мы
знаем,   в чём измеряется духовность — В  ПОМЫСЛАХ.

А как измерить
помыслы?
Мы даем определение          
по словарю Даля: «Духовность
— присутствие в человеке духа
Божьего, в котором находится
святой дух».
Да, есть иные духи, включая сатанинские. Свято место
пусто не бывает», — задумалась Людмила Сергеевна.
Проблема
современного образования — существуют равноправно разные традиции.   Получается, новый
курс « ОРК и СЭ» показал, что
это становится проблемой.            
А учителя могут апеллировать           
к светской духовности и православной.    В программе не
разведены   понятия. Отсюда свобода в интерпретации.
Каждый рассуждает в меру
своего разумения.

Содержание образования
определяют заказчики. Сегодня это государство. И поэтому
опираться надо на традицию
большего населения в России. На тех, кто относят себя                
к православной традиции,
культуре. Почему мы предали эту традицию? Почему                
в любой сфере деятельности
находятся люди, которым их
деятельность ненавистна? Почему человек предал свою работу? Ведь это порождает обман, ложь. А поэтому учителя
и  делают  что-то неправильно,
интерпретируют неправильно.
Они не хотят принять истину.
Я точно понимала, что
здесь собрались не предатели. Особенно мне запомнилась
презентация
педагогов, победителей кон-

курса «За нравственный подвиг учителя» в 2013 году.                                                    
Н. В.Кулешова,  В.А.Куренкова,
Л.С.Ярославцева рассказали    
о своей поездке в Иркутск на
Межрегиональный этап конкурса. И подарили ТОИПКРО,
организаторам
областного
этапа, замечательную презентацию, сделанную фотографом Епархиальной газеты
«Весточка» О.Луговой.
Люди щедро делились своими знаниями. И подарили
мне эту презентацию. Спасибо!
Дети, освещавшие события Макариевских чтений,
были приглашены на награждение в Учебный центр Богородице-Алексиевского монастыря. VY
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дух, взаимопомощь. Женщина не товарищеское существо.
Удивительного в том ничего
нет. Мужчина же проходит отбор через армию,  там и проверяют его товарищество.
Я вспомнила уроки литературы, когда изучали повесть
Н.В.Гоголя «Тарас Бульба».
Младший сын Андрий нарушил принципы товарищества
и братства. Отец его наказал.
Да, мать бы так не поступила.
Видимо, армия   -—   серьезная школа, где закладываются
важные принципы.
Максим Валерьевич продолжал: «Если мне позволят
рассказать о принципах товарищества, то это уже выйдет            
в коррекцию поведения мальчиков. Сейчас, как и у мальчиков, так и юношей сознание
остается детским. Нужна глобальная коррекция их поведения. Ведь они сейчас даже не
представляют, что значит «патриархальная семья». По традициям семьи, дети должны
почитать родителей и т. д.
Одним из лучших примеров для подражания мог
бы стать Александр Невский.        
В свои 14 лет он уже сидел        
в думе у бояр, в 16 — стал
князем Новгородским, в 18  
— разгромил орден. Чего точно нельзя сказать о мальчиках
сейчас. Чему балбес может
обучить балбеса?»
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декан факультета
журналистики НИ ТГУ
Ершов Юрий
Михайлович

Олимпиада
по журналистике
«Информационная
этика»
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Хотим отметить
интересный факт.
В 2011 году мы
с детьми разбирались
с такими понятиями,
как «Страсти
и добродетели».
Затем пришло
осознание, что
вера без дел мертва.
И в 2012 году детям
были предложены
номинации
«Милосердие
и благотворительность». А в этом
году удивительным
образом событие
посвящено 700-летию
Преподобного
Сергия Радонежского.
И мы постарались
сформулировать
номинации так, чтобы
дети прикоснулись
к той высокой
планке духовности
и нравственности,

которую всегда
задавали святые
на Руси.
Пусть в детской
памяти закрепится
фундаментальное
понятие «Русь Святая».
Может это поможет
вернуть нашей
истории её высокий
духовный смысл?
Именно эта тема
является ключевой
и в нашем журнале
«Воскресные чтения»
№ 2.
VI Макариевские педагогические чтения в Томской
области начались 18–19 октября 2013 года с Олимпиады
по журналистике «Информационная этика».
«Традиционно это событие
происходит накануне официального открытия Макариевских чтений с целью активизации деятельности юнкоров
в освещении событий, рабо-

ты секций», — сообщил один         
из организаторов Макариевских чтений в Томской области Андрей Труш.  
С приветственным словом
к юным журналистам обратился декан факультета Журналистики ТГУ Юрий Михайлович Ершов. В течение трех
лет данное мероприятие проходит при поддержке Факультета Журналистики и лично
Ю.М.Ершова. Он высказал
надежду, что тексты, которые
появятся в результате проведенного события, будут особенные, одухотворенные.
Ю.М.Ершов отметил, что
на олимпиаду по журналистике «Информационная этика», где дети раскрывают серьезные понятия духовности                             
и нравственности, все пришли по собственному желанию.
И это радует. Также был отмечен высокий и достойный
уровень проведения мероприятия. Ю.М.Ершову было
интересно пообщаться с детьми и священниками, и он надеется на дальнейшее сотрудничество.
Консультацию по номинациям олимпиады, посвященной 700-летию со дня рождения Преподобного Сергия
Радонежского, провел священник Дионисий Землянов.
В течение двух лет он разъясняет участникам такие непро-

Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей

Священник Дионисий Землянов,
руководитель Информационного
отдела Томской епархии

священник Марк Рыбников
Он соединил журналистские технологии с понятиями
духовности и нравственности.
В течение четырех часов дети писали свои тексты.           
В событии приняло участие
более 70 учащихся Северска,
Томска и Томской области.
Организатор
мероприятия Виктория Александровна
Куренкова.
Эксперты олимпиады по
журналистике «Информационная этика»: Священник Дионисий Землянов – ведущий
консультант олимпиады по
журналистике «Информационная этика»;

Северский физико-математический лицей
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Отец Дионисий, причастие

Священник Дионисий Степанов, соучредитель Культурно-просветительского
журнала «Воскресные чтения»,
который расположен на сайте
Северского Храма Иконы Владимирской Божией Матери
http://hramseversk.ru/?page_
id=640
Священник Димитрий Сергеев — соучредитель и куратор педагогического проекта
«Воскресные чтения», где будут опубликованы работы победителей — подвели итоги.
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Уже третий год проводится
в рамках Макариевских
педагогических чтений.

стые понятия, как милосердие и благотворительность,
любовь и сострадание. В этом
году номинации «Дети в Храме», «Роль молитвы в учёбе»,
«Роль семьи в воспитании
детей», «Защита Отечества»,
«Служение», «Смирение и послушание» были интерпретированы с высоты той планки,
которую задала жизнь Святого
Сергия Радонежского. Дионисий Землянов доступно и понятно объяснил детям забытые в современном обществе
понятия «Служение», «Смирение и послушание».
Консультацию по жанрам провела Василиса Николаевна Титова, руководитель
«Школы молодого журналиста» (довузовская подготовка
ТГУ). Были проанализированы все жанры, предложенные
для написания журналистских
текстов. Проведен анализ ситуации за предыдущие годы:
наиболее интересные тексты
у юнкоров получались при
использовании жанра «Житейская история». Именно на
нем сконцентрировать свое
внимание порекомендовала
юнкорам В.Н. Титова.
С заключительным словом
выступил куратор события
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Особые слова благодарности организаторы выражают Валентине
Владиславовне Савушкиной, директору МАОУ Северского физико-математического лицея, где писали Олимпиаду по журналистике «Информационная этика» 50 учащихся ЗАТО Северск. VY
Валентина
Владиславовна
Савушкина

Результаты
олимпиады

• Возрастная группа 5–6 класс (8 учащихся):
Номинация «Дети в храме», 5 класс:
1 место — Радкова Марина. 7 баллов, МАОУ СФМЛ
2 место — Кулманакова Анастасия. 6,5 баллов, МАОУ СФМЛ
3 место — Сычев Даниил. «Крещение», 6 баллов, МАОУ СФМЛ

• Возрастная группа 8-9 класс (4 учащихся):
Номинация «Защита Отечества»:
2 место — Трунова Валерия. 8 класс, 6,5 баллов, МАОУ СФМЛ
(учитель Яна Геннадьевна Галанина)

Номинация «Роль семьи в воспитании детей»:
Гран-при — Романенко Мария. 9 класс, 10 баллов, МАОУ СФМЛ
(учитель Валентина Григорьевна Бердникова)

2 место — Соколова Екатерина. 9 класс, 7 баллов, МАОУ СФМЛ
(учитель Валентина Григорьевна Бердникова)

2 место — Мещерякова Валерия. 8 класс, 7 баллов, МАОУ Сибирский лицей, Томск

Номинация «Роль семьи в воспитании детей», 6 класс:
Гран-при — Юкляевская Мария. 10 баллов, МАОУ СФМЛ ЗАТО Северск
(учитель Виктория Александровна Куренкова)

1 место — Ливахова Мария. 9 баллов, МАОУ СОШ № 80

(учитель Полина Михайловна Барышева)

• Возрастная группа 10-11 класс (6 учащихся):
Номинация «Дети в храме»:

(учитель Ирина Геннадьевна Мокрушина)

2 место — Картавых Иван. 8 баллов, МАОУ СФМЛ
3 место — Пуганова Вероника. «Смысл жизни», 7 баллов, МАОУ СФМЛ

1 место — Матвеева Мария. 10 класс, 8 баллов, Католическая гимназия, Томск
(учитель Марина Николаевна Дитенберг)

2 место — Козловская Анастасия. 11 класс, 7 баллов, МАОУ Малиновская школа

Номинация «Защита Отечества»:
3 место — Маничкина Евгения. 6 баллов, МАОУ СФМЛ

Номинация «Роль семьи в воспитании детей»:

• Возрастная группа 7 класс (6 учащихся):

1 место — Андрийчук Ляна. 10 класс, 8 баллов,
МБОУ «Парбигская СОШ» Бакчарского района
(учитель Татьяна Александровна Смирнова)

3 место — Лоскутова Анастасия. 10 класс, 6, 5 баллов, МАОУ СФМЛ
(учитель Яна Геннадьевна Галанина)

1 место — Малахова Светлана. 8 баллов, МАОУ СФМЛ
2 место — Селиховкин Михаил. 7 баллов, МАОУ СФМЛ
3 место — Мешковой Егор. 6 баллов, МАОУ СФМЛ

Номинация «Служение»:

(учитель Валентина Григорьевна Бердникова)

Номинация «Роль молитвы в учёбе»:
1 место — Андреянова Татьяна. 8 баллов, МАОУ СФМЛ ЗАТО
2 место — Гончар Татьяна. 7,5 баллов, МАОУ СФМЛ ЗАТО
3 место — Суглобова Елизавета. 6 баллов, МАОУ СФМЛ

1 место — Перелетова Александра. 11 класс, 8 баллов,
МАОУ СФМЛ
(учитель Яна Геннадьевна Галанина)

2 место — Грошова Галина. 10 класс, 7 баллов, МАОУ СОШ №80
(учитель Наталья Петровна Жданович)

VY

VY
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Номинация «Защита Отечества»:

76

(учитель Инга Михайловна Козловская)

77

• 2012 год
Номинация
«История
политических
репрессий в Томской
области или Русская
Голгофа»

78

Сестра Олимпия и сестра
Лаврентия были причислены
к лику блаженных в 2001 году
Римским папой Иоанном
Павлом II во время его визита
на Украину.
В 1950 году греко-католические мученицы были сосланы в Сибирь, где вскоре
умерли и были похоронены.            
Так они разделили общую       
на всех судьбу гонимой Церкви.
В 1946 году на Львовском
Лже Соборе было принято
решение о ликвидации греко-католической церкви. Это
решение исходило не от самой церкви, а от советской

власти. Так сталинская ма- реки. Наш настоятель отец
Андрей Дуклевский начал объшина решила одним ударом
расправиться с греко-като- яснять им, что сейчас очень
трудно устроить экспедицию
лической церковью, которая
в Харск. Он назвал несколько
прошла долгий путь развития
причин:
до и после Брестского Собора
— разлились реки, и это
и на протяжении тысячелетия
очень опасно, так как не знасуществования стала родной
ешь, по какому течению будля украинского народа.
дешь плыть;
Этот период репрессий
— Харск — это практичекоснулся и блаженных сестер
Олимпии и Лаврентии. Их со- ски Тайга, непроходимые дослали к нам в Сибирь, в по- роги;
В это время в соседней
селок Харск. Там они много
работали и мучились от бо- деревне Молчаново отмечалезней и плохого климата. ли 75-летие, и никто не смог      
бы помочь найти могилы.
Как писали сестры в своих
Но, несмотря на все это,
письмах на Украину: «Зимой
здесь очень холодно, а ле- сестры ответили: «Наши сетом съедает мошкара». Боль- стры нам помогут!»
И уж тогда отец Андрей,
ниц в Харске не существовало,                    
как истинный джентельмен,
и поэтому сестры лечились
тем, что было. В скором вре- снарядившись всем необхомени от болезни и непосиль- димым, отправился вместе     
с сестрами в опаснейшую доного труда сестра Олимпия
упокоилась в Господе 23 ян- рогу — в Харск.
Позже отец Андрей расваря 1952 года в возрасте
сказывал об этом путеше49 лет. Спустя полгода в день
Успения Пресвятой Богороди- ствии. Их команда из четырех
человек ехала на микроавтоцы умерла сестра Лаврентия.
И вот спустя полвека                                                       бусе и автомобиле.
Вот что он говорил: «Когв Томск приезжают две сестры, Павла и Анна, из об- да мы приехали в Молчаново,
щины Святого Иосифа, на- жители предположили, что
ходящейся
на
Украине.                                                        если они проедут три больших лужи, то будут в Харске.
И просят помочь им найти
могилу умерших сестер. Вре- Послушав их, мы проехали
две лужи, а на третьей застрямя приезда — весна, май
2002 года. В это время в Том- ли и ни туда, ни сюда машина
не двигалась. Она только еще
ске очень сильно разлились

больше погружалась в грязь.  
Я пытался подкладывать бревна и домкратом вытащить,
но все бесполезно. Тогда            
мы решили, что сестра Павла и отец Алексей поедут обратно в Сульзат, где попросят
помощь у сельчан. А я и сестра Анна остались здесь, не
зная, что будет дальше. Ведь
те, кто поехал за помощью,
могли не доехать, а также застрять на дороге. Мы прождали помощи около пяти часов,                                               
за это время мы много натерпелись в тайге. Нас очень
кусала мошкара, и мы спасались только тем, что включали в машине холод, и тогда
мошки разлетались по окнам.
А когда было нестерпимо холодно, мы выключали холодный воздух, и мошкара снова налетала на нас. Также мы
нашли свежие следы медведя,
что свидетельствовало о том,
что он мог находиться где-то
рядом. Но вот через пять часов мы дождались спасения:
приехал трактор, который
нас и вытащил из этой лужи.              
Как потом оказалось, таких
луж впереди было еще очень
много. И наше спасение был
трактор. Вот карта от Томска
до Харска.
Как потом рассказала сестра Павла — это было чудом,
что приехал трактор.
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Вот как все было.
«Мы поехали обратно                                               
в Сульзат за помощью. В деревне мы просили, чтобы
нам помогли. Но все говорили: «У нас нет топлива». Мы
говорим: «Ну как так, там
люди погибают, в болоте тонут». И один из трактористов
сказал: «Если вы дадите мне
топлива, я поеду». И тут, откуда ни возьмись, подъехала машина с бочкой топлива,                             
и водитель предложил купить
его. Мы были несколько секунд   в недоумении, так как
раньше, по словам старожилов, никогда в их деревне не продавали топлива.                     
Ну и теперь хозяину трактора
было некуда деваться, так как                                                  

он пообещал нам помочь.
Мы купили ему топлива,                            
и он поехал вас спасать».
После длительной дороги
экспедиция оказалась у цели.
И по документам, письмам
стали искать могилу. Как говорилось в источниках, их захоронение находится на холме возле дороги. На могиле
стоит большой крест. По этим
описаниям они нашли их захоронение.
Начали проводиться раскопки, и они подтвердили,
что здесь захоронены сестры
Олимпия и Лаврентия. Вот
доказательства. Часть из всего этого забрали на Украину, а часть оставили в Харске. Теперь ежегодно Томская
католическая церковь отправляется в паломничество
прославлять святых сестру
Олимпию и сестру Лаврентию! VY

пространство современности |

| пространство современности

Кристина Вершинина
11 класс
Католическая гимназия
Учитель: Марина
Николаевна Дитенбир

«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», — из обращения
Макария (Невского) к учащимся
«Где счастье?»

79

• 2013 год

Высокое
житие

Номинация
«Служение»

80

потому что человек в своих
помыслах
и
поступках
максимально приближается               
к Божественному образу.
Надо сказать, что идея внутренней свободы со времеОлег Сенчуков
нем стала очень влиятельной
7 класс
в религиозно-философской
Северский физикомысли   и в литературно-худоматематический лицей
жественном творчестве. Эта
идея нашла своё отражение
Своей жизнью Сергий Ра- и выражение практически во
донежский ввел в практи- многих произведениях руску идею «высокого жития».                                             ских писателей. Более того,                                                        
Его жизнь — реальный при- в идее «внутренней свобомер
нравственного
со- ды» Сергий Радонежский выразил одно из важнейших
вершенствования.
Некий
общечеловеческий идеал. Не- качеств русского национального самосознания. Незадолотъемлемой
составляющей
его жизни является идея вну- го до смерти он завещал свотренней духовной свободы, им инокам заповеди, которые
как проявление высшей сте- гласят: «Иметь чистоту дупени свободы вообще. Разви- шевную и телесную и любовь
тая в дальнейшем в трудах От- нелицемерную; смирением
украшать себя; единомышлие
цов Церкви, идея внутренней
друг с другом хранить; ни во
свободы получила своё яркое
что
ставить честь и славу жизвоплощение       в жизни и деятельности Сергия Радонеж- ни, но вместо этого от Бога
воздаяние ожидать, небесных
ского.
вечных
благ наслаждение».
Внутренняя
свобода
—
Вот
послушайте,
как сам
высшая степень свободы,
Сергий избегал так называе-

мые «бесовские искушения».
Не практикой и истязанием
плоти, а лишь сторожением,
постом и молитвой, когда
чувствовал дьявольское искушение. Этим он подчинил
себе тело и поработил зовы
плоти, которые превращают человека в животное.                                                   
И так благодатью Божией был                                                      
он избавлен от искушений.
Самое же главное средство                
в борьбе с искушениями —
нравственный подвиг. Только стрелами чистоты слов,
мыслей и поступков человек способен преодолеть
все соблазны. Так научился                                      
он обороняться от соблазнов
и бесовских напастей. Меня
мучает вопрос: а почему                  
бы и нам не начать такую
глубокую духовную работу?                                               
Не многие сейчас украшают
себя смирением. А наоборот, стараются украсить себя
побрякушками. Люди сегодня забыли завет святителя:
украшать себя смирением.
Значит, они потерпели поражение        в борьбе с искушениями? Ещё люди нарушили
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Сень над крестом

не может помешать ему быть
действительно
свободным.
Ибо человек, под воздействием этой благодати, совершает
именно те поступки, которые
внушены ему самим Господом. Но в нашем современном мире человеку больше
нужна слава, почёт и уважение. Этим мы нарушаем ещё
один завет Преподобного
Сергия Радонежского: «Ни во
что ставить честь и славу жизни, но вместо этого от Бога
воздаяния ожидай, небесных

Храм в честь сошествия
Святого духа
на апостолов

вечных благ наслаждения».           
Я рассказал Вам всё это                                             
с одной целью: воззвать вас
к исправлению и избавлению              
от искушений дьявольских.
Вот на такие мысли навело
меня изучение жития Преподобного Сергия Радонежского. VY

Троицкий собор

Общий вид Троице-Сергиевой лавры

Общий вид Троице-Сергиевой лавры
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В 2013 году Олимпиада
по журналистике «Информационная
этика» была посвящена 700-летию
со дня рождения преподобного
Сергия Радонежского.

завет Сергия Радонежского
«единомышлие друг с другом хранить». Сегодня люди                                                        
не только склонны к соблазнам, но погоня за ценностями
ложными разъединяет даже
самых близких людей. Человек, зависимый от своих страстей, не получает внутренней
свободы. Грехи и страсти, как      
в тюрьме, держат человека                                                          
и не позволяют постичь истинную радость свободы. Если                                                           
в сердце человека живёт
Божья благодать, то никто          

81

Не все
могут быть,
но все могут
совершать

82

Служение… «Не все могут быть, но все могут совершать». Разобраться с этими
понятиями мне помог разговор с подругой:
Таня, расскажи, во что
веришь и кто тебя привел
к вере?
— Я христианка, хожу             
в нашу православную церковь, верю в Бога. С раннего
возраста мама водила меня           
в Храм. А в прошлом году
моя вера усилилась особенно.
Значит, люди начинают верить особенно сильно только
после того, как с ними что-то
происходит?

исповедью. Пыталась подбирать нужные слова, чтобы выразить свои переживания как
можно точнее. Со временем
страх исчезает, и эта проблема уходит.
Однажды мама пришла на
службу чуть позже меня. Подошла и сказала: «Тань, у тебя
лицо другое совсем. Оно будто светлее стало. Да и ты подругому на меня смотришь.
По-другому со мной разговариваешь. Легче с тобой находиться рядом. Да что уж там,
мне самой легче становится…
Это, наверняка, очень
сложная профессия: хранить
в себе столько чужих переживаний, проблем. Пропускать через себя чужие беды.
— Сама ты считаешь, что
это профессия, но для верующих это не так. Для них —  
это образ жизни, внутренний
мир. Я не отрицаю, есть люди,
для которых это работа. Например, не так давно я познакомилась с молодым человеком. Он учится в семинарии.
Туда его привел отец, не спросив, хочет ли он. Так и учится… Но долго образ держать
тяжело. Где-то все равно прокалываешься и показываешь
истинное лицо. Так происходит и с ним. Порой слетает
маска. Вот так быть не должно! Если душа не лежит, если
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поют. Все они разные, и каждый по-своему интересный.
А что насчет будущего?
— Да, с удовольствием
связала бы свою жизнь с таким служением. Мне кажется,
что это очень творческая деятельность. Да что уж там, я бы                                                
и матушкой стать не отказалась.

Вот на такой позитивной
ноте закончилось моё интервью. Я многое поняла для
себя, сделала выводы и закончу словами отца Дионисия
Землянова:
«Не все могут быть,  но все
могут совершать. В основе
всего лежит любовь». VY

фото Оксаны Луговой

фото Оксаны Луговой

фото Оксаны Луговой
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Александра Перелётова
11 класс
Северский физикоматематический лицей
Учитель: Яна
Геннадьевна Галанина

— Не всегда, но зачастую именно так и случается.
Обычно горе приводит людей
в церковь. И именно там они
обретают успокоение, веру         
и надежду на чудо.
У многих складывается стереотип, что в храмы,
в основном, ходят люди зрелого возраста, но тебе всего
16. Расскажи, как происходит
твой обычный день там?
— Иногда ставлю свечи,
иногда стою на службе, а по
субботам (так как это предпраздничный день) проходит
помазание. Еще я хожу на исповеди.
Насколько я знаю, исповеди нужны для того, чтобы
раскаяться, очистить свою
душу или попросить совета
у батюшки. Скажи, Таня, легче становится?
— Да. Батюшки дают такие
советы, которые действительно помогают. Как морально,
так и духовно.
Что в душе происходит,
когда ты исповедуешься?
— Когда я была маленькая,
совсем не понимала, зачем
люди рассказывают свои тайны и делятся переживаниями
с людьми, которых толком не
знают. Абсолютно не понимала, пока не пришла самостоятельно в церковь. Первое время очень переживала перед

не хочешь этим заниматься, то и соваться в это дело                                       
не стоит. Грех это.
Хотела бы ты работать
в этой сфере в будущем?
— Так это уже происходит,
только называется это служение. Я в Воскресной школе занятия веду. Занимаюсь с детишками от 4 до 6 лет. Учимся
рисовать, лепить, они в хоре
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• 2013 год

Номинация
«Дети в храме»

84

Ребенок — повод приобщения родителей к христианству.
В современном мире
остро встал вопрос о вере.
После долгих лет коммунизма
понятие души и духовности
сильно размылись в нашем
сознании. И вряд ли, если ктонибудь спросит вас о Вашей
вере и принадлежности к религии, Вы ответите наверняка.
Да и как можно судить о вере,
если мы не знаем ее сути, когда многие относятся к душе,
как к чему-то материальному,
когда долгие годы нам приви-

вали мысль, что человек царь
и бог, сея    в наших сердцах
гордыню и непокорность.
В 2014 году состоится
700-летие со дня рождения
Преподобного Сергия Радонежского. Но волнует ли кого-нибудь это событие? Почти
никого. А как хотелось бы видеть в современном обществе
нравственных людей и человеколюбцев. Иногда люди         
с важностью говорят: «Я крещеный!» И что? Вас крестили
родители. Но если вы не знаете, что означает такой символ,
как крест, и не верите в него,
то вряд ли крест на груди будет вас оберегать.
Священник,
настоятель
храма в деревне Кандинка
Томской области, спросил одного прихожанина: «Зачем вы
крестите своего ребенка?»
Тот ответил: «А вдруг поможет?»
Не поможет. Не поможет
даже тогда, когда вы будете во всеуслышание кричать:          
«Я верю в Бога!»

Без дел вера слепа.
Прежде, чем окрестить
ребенка, с крестными родителями малыша проводится
беседа. Зачем крестят, что означает вера, что значит обряд
крещения. Ведь только зная

все это, вы можете вырастить
настоящего христианина.
Отец Павел, настоятель
храма, о котором говорилось
выше, ответил так: «Бесы верят тоже. В отличие от нас,
они убеждены в Его существовании. Давайте сравним:
бесы соблюдают посты? Нет.
Они вообще не употребляют пищу. Не соблюдаем их                          
и мы. Грешат ли бесы?                                                        
Да, грешат. Не соблюдают           
ни одну заповедь и толкают
людей на совершение грехов. Но и мы, когда грешим,                                    
не спешим каяться, носим      
в себе этот грех. К нему прибавляем еще грехи. Ведь                       
не грешить мы не можем                               
ни минуты. Даже дурная
мысль грешна».
Так что же, если мы не ходим в храм, так становимся
бесами?
— Вовсе нет, просто наша
вера теряет силу и смысл.
А маленький ребёнок,
пока не крещённый, не имеет Ангела-хранителя, не имеет защиты. Совершая таинство крещения, мы защищаем
ребенка. А чтобы поддерживать в нем веру, нужны крёстные родители. А многие ли
из нас знают, кто наш крёстный? Ведь без духовного воспитания малыш слушает на
уроках, как человек произо-
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на собеседование к отцу Павлу. Эти люди, как и многие другие, не относят себя к числу
особо верующих. Но собираются крестить своего ребёнка.
После беседы, в которой объяснялась идея христианства,
указывалось на обязанности
человека, считающего себя
христианином,
говорилось                                  
о роли родителей и крёстных в воспитании неокрепшей души ребенка, эти люди
почувствовали себя принадлежавшими вере, как говорят
верующие, принадлежащими
церкви. Ведь церковь — это
не здание храма, а верующие
люди, находящиеся в нём и за
его пределами. Чуда не произошло. И родители мальчика
не стали ревностными постниками и убеждёнными праведниками. Но они с охотой
везут дитё в храм и причащают, чтобы он вкушал благодать Божию. Малыш во время
крещения ни разу не заплакал, с интересом наблюдал за
свечками. Отец Павел сказал,
что такого крещения не видел
давно. Не только потому, что
мальчик крестился как будто
осознанно, но и потому, что
его крестная наизусть прочитала символ веры, самую
важную молитву христианина. Ведь от крестных зависит
состояние души крестника.                          
И вера  крёстных отца и матери очень важна. Если вас попросили быть крёстным, то
отказаться нельзя. Но надо
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воспитывать в себе веру, читая Библию, Евангелие и посещая церковь.
Сейчас это верующая семья, и с ребёнком все хорошо.
А этот мальчик — мой троюродный брат и мой крестник.
И произошло то, что ребёнок
способствовал
обращению          
к вере родителей. VY

пространство современности |

| пространство современности

Гран-при
Мария Романенко
9 класс
Северский физикоматематический лицей
Учитель: Валентина
Григорьевна Бердникова

О вере,
крещении
и ответственности
взрослых

шёл от обезьяны, а вселенная                                                   
от взрыва. По теории Дарвина в ходе взрыва появилась
живая клетка. Но давайте
вспомним ее строение: ядро,
ядрышко, митохондрии, рибосомы, лизосомы и т.д. Такой сложный организм!
Это равносильно тому, как
мы навалили бы на большой
холм стройматериала, окон,
линолеума, труб, проводов,
батарей. И, взорвав это все,
получили бы хороший утепленный дом с электричеством и водопроводом. Едва
ли такое возможно. Ведь проводилось много опытов, чтобы доказать возможность такой абсурдной теории. Но
они ничего не доказали, —
так выразил свое мнение о теории большого взрыва настоятель.
Супружеская пара, имеющая сына Даниила, зашли                                                   

85

Иверская часовня.
Томск.

фото Оксаны Луговой

Жанр: житейская история

Как меня
крестили
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И вот день крещения наступил. Взяли меня на руки
родители и пошли в церковь
для того, чтобы совершилось
великое таинство крещения.
Крещение
начиналось             
с произнесения крещальных
обетов.
Священник Михаил задавал несколько вопросов
крёстным родителям и моему дедушке (он мой крёстный папа). Я очень люблю
деда, ведь он не только балует меня подарками, он оберегает мою душу. Моя крёстная мама тётя Люся. Я с ней
вижусь часто, каждую субботу. Прихожу к ней домой, она
встречает меня с гостинцами.

головы прядь волос, которые
остались в храме как залог посвящения и символ жертвенности Богу. Таинство сопровождалось чтением молитв.
После Крещения в церковной
книге сделали запись о крещении. А родителям выдали
свидетельство.
Затем крёстные пожелали
мне здоровья и счастья и подарили подарки. Я соблюдаю
заповеди, уважаю родителей
и учителей. VY

фото Оксаны Луговой
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Галина Грошова
10 класс
Школа № 80
ЗАТО Северск
Учитель: Наталья
Петровна Жданович

Наше современное обще
ство настолько деградировало в духовном плане, что
фраза «Я верующий. Я хожу
в церковь» — вызывает удивление и смех. На самом деле,
в том, что ты верующий человек, нет ничего плохого.                               
Я сама верю в Бога и чувствую,
что моя вера идет только мне
на пользу.
Вы думаете, что служение
в церкви дано только священнику и хористам? На самом деле в церкви есть очень
много направлений, где может принести пользу не только взрослый, но и подросток.

В нашей церкви есть проект «Иисус приходит по воде».
Цель этого проекта — рассказать людям о Боге, если о нём
даже не слышали. И помочь
материально
малоимущим
семьям.
В этом году я второй раз
поехала летом на катере             
с этим проектом. Наша группа состояла из 23 человек.
Мы планировали за месяц
посетить 13 поселков, которые находились на берегу рек
Васюган и Чулым. Но смогли посетить только 11 посёлков, потому что не рассчитали        
с топливом.
Когда нам сказали, что        
у нас закончилось топливо,
никто не заволновался. «Такие случаи часто бывают на
воде», — сообщил нам КЭП.
   — Мимо нас должны
проходить суда, вот у них                     
и возьмем!
За день мимо проплыло 5
или 6 катеров, но ни у одного из них не было лишнего топлива. Один день — это почти
ничего. Поэтому мы спокойно пошли спать. Прошло пять
дней. Мимо нас бесчетное
количество раз проплывали
баржи и катера, но ни одно
судно не смогло нам помочь.
Это было поводом бить тревогу и звонить в службу спасения. Но связь оборвалась,
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и капитан не мог связаться
с нужными людьми. А в это
время у нас закончились вода
и продукты питания…И в это
время мы вспомнили, с какой
целью поехали. Священник
собрал нас в трюме и сказал,
что у нас безвыходная ситуация. И что в нашем случае  —  
единственная надежда — Бог.
Мы начали просить Бога о помощи, кто видел себя грешником, тот покаялся. И в этот
же день вечером появилась
связь, и наш капитан сообщил
своим друзьям SOS. Они проплывали мимо и смогли дать
600 литров топлива. Этого
хватило на нашу поездку и на
полпути другой группе, которая поехала после нас.
Во время нашей стоянки
от голода нас спасла природа.
Мы ловили рыбу, добывали
воду из родников. Когда мы
приехали в деревню, все жители встретили нас очень приветливо. В нашей программе
было представление для детей: Вини-Пух и Пятачок (ростовые куклы) делали вместе
с детьми зарядку под музыку.
А потом был спектакль, который ставили подростки. Всем
детям наши куклы подарили
подарки и пригласили взрослых пройти на вечернюю дискотеку.

пространство современности |

| пространство современности

Даниил Сычёв
5 класс
Северский физикоматематический лицей

Мои крёстные помнят, что
должны заботиться не только
о моём телесном здоровье,
душевном, но и духовном,
прежде всего. Они рассказывали мне, как священник совершил помазание елеем
различных частей моего тела.
Затем произошло и само крещение — погружение меня
в воду крещальной купели. К
купели меня поднесла крёстная мама. Священник Михаил три раза опускал меня в
святую воду. А крёстный отец
ждал с полотенцем в руках и
принял меня из рук священника. После купания одели
меня в крестильную рубашку
и помазали маслом. После
помазания состригли с моей

Подростки
в труде церкви
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Это только эпизод из деятельности нашего проекта.  
На самом деле мы не только
людям помогаем, но и себе.
Мы учились строить отношения между людьми, покрывать недостатки друг друга.
Ведь когда ты видишь человека 24 часа в сутки, ты видишь
все его недостатки и минусы. А любой переезд сплочает людей. Когда у нас всех
одна цель, какая разница, какого ты пола, нации, статуса?
Ты чувствуешь радость от того,
что еще один человек на планете стал счастливым. VY
ным,   а потом плакали, рассказывая истории своего прошлого…
Все были  рады подаркам
и вниманию. Ведь в такие
глухие деревни редко приезжают городские люди, которые хотят им помочь. Некоторые дети нам рассказали,
как трудно им живётся. И они
всегда молятся Богу, когда им
трудно.

88
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Право
на развитие
Мария Матвеева
10 класс
Католическая гимназия
г. Томск
Учитель: Марина
Николаевна Дитенбир

приняла Иисуса в своё сердце. Мне было так радостно                                                 
и хорошо. И после этого приезд священников в наш храм,
для проведения в храме св.
Месс, был для меня очередным праздником. В последнее время я думала о том,
как я могу стать ближе к Богу.              
Господь
—
режиссер
нашей жизни. Каждый че- Я и не думала об этом и даже
не ждала этого сюрприза, коловек имеет право на
развитие. Люди должны раз- торый сделал мне о. Марк.
виваться.   Не только физиче- Он, где-то в прошлом году,
ски, умственно, но и духовно.                                       порекомендовал мне католиИ в этом нам помогает храм. ческую гимназию в Томске.            
Я с детства, с трёх лет, хожу                    И сделал всё, чтоб я пошла
в храм. В 2003 году меня кре- туда учиться и чтоб меня пристили. В католическом хра- няли. А так как я училась не
ме св. Антония Падуанского,            очень хорошо и хотела быть
ближе к Богу, немного подув Белостоке. В 2000 году
мои родители впервые при- мав, согласилась. В том, чтобы я училась в католической
ехали  в Белосток. Моя мама
верила в Бога, но не ходила                                                                     гимназии, участвовали и подв Храм. И, переехав в Бело- держивали эту идею нескольсток, не сразу и не сама при- ко дорогих мне людей, а точнее священников и сестер.           
шла туда. Ее привели в храм
мы, то есть я и мои братья.           И после множества вопросов,
В 2003 году мы крестились тестов, меня приняли в гимвсей семьёй, как я уже упо- назию, а это означало то, что
минала раньше. В то вре- я помогла и оценки свои улучмя приезжали к нам в Храм                                                           шить, и знаний больше полуо. Андрей и с. Марина. Они чить, и ходить на св. Мессы в
помогли мне и всей моей се- храм, когда сердце захочет. И,
переехав в Томск, я хожу кажмье найти дорогу в жизни. Это
дорога была дорогой, по ко- дое воскресенье на св. Мессы.
торой вёл и сейчас ведёт нас Принимаю причастие и исповедую свою веру. Хожу на
Бог. Я очень благодарна им
за это. Где-то в 9 лет я приня- встречу с Богом. И благодарю его за то, что он дал мне
ла первое причастие. К нему
шанс пойти правильной дороя готовилась долго. И вот
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гой. И теперь я учусь намного
лучше. Господь предоставляет
нам разные пути, по которым
мы можем пойти. Мы можем
выбрать одну из дорог и идти
по ней всю жизнь. И если мы
выбираем правильную дорогу, ту дорогу, которую даёт
нам Бог, то он делает так,
чтоб нам было лучше по ней
идти. Он даёт нам то, в чём
мы больше всего нуждаемся.
И лишь он знает, в чем нуждается наша душа. А просить о
чем-либо мы можем в Храме.
Ведь храм — это место встречи с Богом. Место, где можно с ним поговорить. Попросить его о чём-то. За то время,
проведённое в Храме, я укрепилась в вере как духовно, так
и физически. Я развиваюсь                                                    
в духовном плане не хуже,
чем в физическом.
Хожу на св. Мессы каждое
воскресенье    и через причастие и разговоры с Богом становлюсь ближе к нему, ближе
к Богу.
Я очень рада, что у меня
есть шанс развиться ещё больше духовно. VY

пространство современности |
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Сначала было музыкальное выступление, группа исполнила песни. А потом
спектакль, в котором играли
подростки.
Пришло
очень
много взрослых, среди которых
были не только бабушки и дедушки, но и молодые мамы   
и папы.  За всю нашу поездку
были случаи, когда приходили
на программу пьяные люди.
Сначала они мешали осталь-

Храм Покрова Пресвятой
Богородицы Царицы
Святого Розария
(Польский костёл).
Томск.

89

• 2013 год

Номинация
«Роль семьи
в воспитании
детей»
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Это сочинение
я посвящаю
Преподобному
Сергию Радонежскому.
Это святой —
покровитель моего
крестника, племянника
Сергия. А моя святая
–— это мать Сергия,
Мария. И мы в семье
имеем образец для
подражания — это
Святой Сергий
Радонежский.

Мне хочется рассказать
о моей воскресной школе           
в храме Владимирской иконы
Божией Матери г. Северска.
Удивительно то, что я и наш
храм почти ровесники. Начну
с моего раннего детства.
В марте 2001 года в трехмесячном возрасте мои родители окрестили меня в Петропавловском храме г. Томска  
в честь преподобной Марии
— матери Сергия Радонежского (этого события я, конечно,
не помню).
Но одно событие, которое
произошло уже в моём храме, я вспомнила. Во время
службы, когда певчие запели
во время службы: «Богородица Дева, радуйся», — я запела вместе с ними у мамы на
руках.
Наш храм в то время достраивался и обустраивался.
27 мая 2002 года Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II совершил чин
великого освящения храма
Владимирской иконы Божией Матери. Эта дата считается
Днём рождения храма. В 2012
году храм праздновал свой
10-летний юбилей.
С пяти лет я стала заниматься в воскресной школе
нашего прихода. Здесь у меня
появились и лучшие подруги:
Даша и Маша. Нашу первую
преподавательницу, с которой

мы изучали Детскую Библию,
звали тётя Лена. Мы тогда     
не умели читать, но слушали
её рассказы и с удовольствие
рисовали Божиих Ангелов      
и разноцветные храмы.
Яркие
воспоминания            
у меня связаны с двумя великими праздниками: Рождество и Пасха. К этим событиям мы весело готовились с
ребятами воскресной школы.
Собирали игрушки и украшали ёлки в храме к Рождеству,
изготавливали поздравительные открытки, расписывали пасхальные яйца и куличи                              
к Пасхе. Обязательно разучивали песни хором для Рождественского и Пасхального
концертов нашего города, готовили выступления для наших родителей и прихожан
храма. И, конечно же, ждали
сладких подарков от настоятеля храма.
В эти праздники с раннего детства я сначала была носима, а потом ходила со сво-
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ей семьёй на ночные службы. гу Оби разбивал свои палатМногие ребята нашей Вос- ки загородный православный
кресной школы были тоже там. лагерь «Вифлеемская звезда»
Я становилась старше,        (около посёлка Уртам). В наи друзей становилось боль- чале лета 2013 года при храше. Появлялись новые круж- ме начал действовать праки в нашей воскресной школе. вославный лагерь «Игровая
Мы посещали занятия по ру- площадка». На территории
храма разбили настоящую
коделию и учились писать на
церковно-славянском языке. походную палатку, в которой
Сначала я пела в хоре, а по- разместили два больших стотом стала заниматься и в теа- ла   со скамейками. Мы с ребятами после утренних мотральной студии.
Наш первый спектакль на- литв    и зарядки занимались
рукоделием,
зывался «Непослушная овеч- садоводством,
пением и начальной военка». Мне досталась роль
мамы — овечки. Это был ку- ной подготовкой. Незабываемое время мы проводили
кольный спектакль, мы сами
шили овечек. С этим спек- в лесу на территории храма.                       
таклем мы выступали в дет- Нас учили разводить костёр,
ских садиках нашего города, разбирать и собирать винтоввыезжали в дома престаре- ку. Мы даже стреляли по мишеням.
лых и детский дом. Второй
В этом лесу стоит три удиспектакль назывался «Рождественская история». Мне до- вительных дерева. Одно в виде
сталась яркая роль Вифлеем- креста, а два других склонились друг к другу в виде букв Х  
ской звезды. Третий спектакль
назывался «Пасхальная исто- — «Христос». Когда-то на территории нашего города нахория». Я играла небольшую
дилась монастырская обитель.
роль женщины-мироносицы.
По преданию, возможно, под
В воскресной школе мы не
только посещаем кружки и го- этими деревьями могло быть
братское захоронение этого
товимся к выступлениям, но и
учимся молитве, петь на цер- монастыря.
В июле наша воскресковном Богослужении, изучаем закон Божий, исповедуем- ная школа выехала из города             
и разбила свой лагерь на прися и причащаемся.
Наступают
летние
ка- роде, правда, без меня. Летникулы, занятия в воскрес- ние каникулы закончились.
Начался новый учебный
ной школе заканчиваются,                            
но наше общение продолжа- год.
ется. Несколько лет на бере«Воскресные чтения» ••• № 4 ••• январь 2014

20 сентября 2013 года мы
с воскресной школой встречали Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла у Петропавловского собора    в Томске, того самого, где меня крестили 12 лет
назад. Надеюсь, что это благословение Патриарха в месте моего духовного рождения поможет мне преодолеть
трудности в новом учебном
году. VY
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Мария Ливахова
6 класс
школа №80 ЗАТО Северск
Учитель: Ирина
Геннадьевна
Мокрушина

Воскресная
школа
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Рисунок Марии Юкляевской, СФМЛ

Мое православное
воспитание
и православная
жизнь
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Я родился в православной
семье. Всё, что знаю о православной вере и православной
церкви, я узнал от родителей.
Конечно, впоследствии, посещая воскресную школу, я пополнил свои знания. Но всё
же истоки моей веры лежат
в семье. Наверно, назвать
меня настоящим верующим

В пятом классе надвигалась контрольная работа         
по математике. Нас предупредили заранее, чтобы мы готовились. А я забыл. Вспомнил
только утром, когда собирал
портфель. Меня просто ужас
охватил. Моя молитва была
с воплем, очень честным воплем.
В классе было только две
пятёрки. У меня и Фёдора.
Вот я и думаю, что если
трепетно относиться к своей
вере, моя вера православная,
и молиться, то Господь даёт
то, что душа просила. VY
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Гран-при
Мария Юкляевская
6 класс
Северск, СФМЛ

Мне снится сон о Крещении Руси. 1025 лет тому назад…
И во сне я думаю: «Интересно, а почему мы, крещенные в детстве, проживаем свою жизнь как язычники?
Не ходим в храм, не исповедуемся и не причащаемся регулярно, как это делали наши
предки? Почему живём в такой суете, что некогда остановиться и подумать о душе?»
«Мария, вставай!» —
слышу сквозь сон тревожный
мамин голос. Я быстро встаю,
но не просыпаюсь. Душ и моя
зубная щетка давно меня ждут.
Только подхожу я к ванне, зажигается теплый свет.   После

освежающего душа — бегом    
в свою комнату.   А в зеркале на меня смотрит девочка, изображающая «лодочку»,
такое спортивное упражнение. Каждое утро мне нужно
выполнять комплекс упражнений. Желания заниматься        
у меня нет. Преодолевая себя,
я стараюсь быстрее закончить
ненавистную мне гимнастику.
Вдруг меня оживил чудесный
малиновый запах.   Это мама
приготовила кашу со сладким
подарком. Через несколько минут я уже еду в машине           
с папой в мою школу.
У меня есть несколько минут, чтобы подумать или помечтать о чем-либо. Но мне
почему-то сейчас вспоминается рассказ моей мамочки
о моем крещении. Каждый
раз, вспоминая этот рассказ,
я чувствую на душе большое
тепло и какое-то спокойствие.
Да, жизнь человека удивительна и загадочна.
Мне всего двенадцать лет,
а сколько произошло изумительного в моей жизни!
Как-то в семейном альбоме я увидела фотографии из
моего   младенчества. Фотографий много и все разные,
но одна меня очень заинтересовала.  Маленькая крошка                                                   
в розовом красивом платьице
и пушистом чепчике… Мама
тогда рассказала, что в этом
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наряде я была на своё крещение в Тимирязевской часовне.
А зачем же меня крестили?
Оказывается,
крещение
есть Таинство духовного рождения человека.
Культурной ценностью
России является принятие
Христианства князем Владимиром в 10 веке (988 год).  
Русский народ всегда чтил высокую нравственность. Моя
бабушка Таня осенним вечером рассказывала нам с сестрой о символических значениях обрядов таинства
крещения. Я узнала, что   родители крестят свое чадо для
того, чтобы человек и его
душа приблизились к Христу.
Ведь в жизни каждый должен преодолеть эгоизм, лень,
страх, гордость, сластолюбие
и испытания различными соблазнами. Это поможет приблизиться к той любви, которой любил Христос мир                
и человека. А когда я смогу
победить зло и душа моя станет чистой и доброй?   Я полагаю, что у меня все же хватит сил справиться со своими
страхами и ленью и приблизиться к доброй и светлой
любви.
Особо мне запомнилось,
что белая одежда — символ освобождения от грехов. Бабушка напомнила мне               
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Иван Картавых
6 класс
Северский физикоматематический лицей

пока нельзя. Всё моё участие
в церковной жизни сводится к посещению храма вместе с родителями или домашняя молитва с ними. Если бы                                      
я оказался в незнакомом городе, не знаю, стал ли я искать дорогу к храму? Может
да, а может и нет.
Среди ребят, с которыми я
общаюсь в храме, нет ни одного, родители которого не
являются членами церковной
общины. Я знаю родителей
всех ребят. Родители знают
меня и мою семью. Иногда
мне кажется, что весь наш
приход – одна большая семья
с близкими и дальними родственниками.
Со мной и моей православной семьей происходило
несколько мелких и больших
чудес. Среди них были те, которые связаны с молитвами.
Несколько лет мои родители не могли продать квартиру,
чтобы поменять на большую,
пока какая-то добрая женщина не подсказала маме молиться Святителю Спиридону
Тримифунтскому. Мама с папой горячо молились. Святитель помог больше, чем ктолибо ожидал. Мы переехали
не только в большую квартиру, но еще и совсем рядом               
с моим храмом.

Один день
из жизни
Маруси

93

| пространство современности

Рисунок Марии Юкляевской,
СФМЛ

в музыкальную школу.   Одеваясь, я рассказываю маме         
о своем учебном дне: как
мои дела, что мне задали                           
на дом, что проходили на уроках, а также маму интересуют
и мои оценки. Кто же их придумал? Нет, учусь я очень хорошо, но какой учитель может
понять, что у меня на самом
деле в голове? Как и кто может определить глубину моих
знаний? Интересно, а кто
установил размер этой глубины? А может, надо вширь?
Кто знает? Но маму интересует, что было на уроках,                                                     
что в журнале, что в дневнике
Рисунок
Кованева Мария, СФМЛ

Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей

и что в моей голове?
Снова я в машине сижу
на заднем сиденье и, смотря        
в окно, понимаю, что мне так
хочется отдохнуть, полежать
на песке и поплавать в море.
Я очень люблю море!   Мне
нравится собирать свои вещи
в маленький голубенький чемоданчик, лететь на самолете и очутиться в совершенно
незнакомом месте. Смотрю        
в окно и улыбаюсь, ведь  этим
летом мы посетили Вьетнам.
Удивительное
путешествие
продлилось две   незабываемые недели. Даже сейчас                                        
я нахожусь под огромной массой фантастических впечатлений от проведенных каникул                                          
за границей.
Все время погода была великолепна: солнце яркое высоко в зените, морской воздух
свеж и чист, море теплое …
Во время этой поездки          мы всей семьей отмечали день рождение моей
сестры Насти. Это был веселый и радостный праздник.
Мы рано встали, чтобы ее
поздравить. У нас был торт и
свечи,                но мы забыли про спички. Папа быстро
нашел у соседей зажигалку, и
пирог вспыхнул ярким светом
девяти свечей.                                    
Все вместе мы дружно поздравили сестру и отправились на веселую экскурсию.
Сначала   на корабле          
мы
посетили
маленький
остров, где увидели, как растут экзотические фрукты:
ароматный манго, желтые бананы, сладкая маракуйя. Затем экскурсовод провел нас                                   
к ферме, где разводят страусов. Это милые и большие существа. У них такая маленькая
голова и такое большое тело!
Я и моя сестра кормили их
ветками какого-то кустарника.
Это было захватывающее действие. Каждый раз, приближа-

ясь к клетке, мы боялись, что
страус больно ущипнет нас        
за руку.  Мы смеялись.
Дальше
нас
провели                   
к ферме, где разводят оленей.
Там нам разрешили войти                                                  
в загон с животными и покормить маленьких оленят. Они
ели кукурузу прямо с моей
ладони. Милые мордочки                    
и мокрый, шершавый язык.
Но вдруг один олененок ударил меня своей мордой в живот. Я испугалась, сделала несколько шагов назад и чуть        
не упала в грязь.   Он требовал угощения так настойчиво,
что нам пришлось покинуть
заграждение. Конечно, они
выглядели очень мило, но это
дикие животные, и они смогли сильно напугать меня. Как
оказалось позже, это было
не самое экстремальное,                                      
что случилось с нами в этот
день.  
Наш старенький кораблик
отчалил и направился к зеленому острову. Этот остров
был известен под названием «Остров обезьян». Остров
был поделен на две части:
большая часть принадлежала
диким обезьянам и   другая
маленькая часть суши — для
людей. Нас, конечно, предупредили, что обезьяны дикие,
но я не понимала, насколько
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дикие. Купив в ларьке корм,
мы двинулись в чащу леса            
и остановились. Нам навстречу шли всего несколько обезьян. Как позже оказалось, это
были разведчики. Через некоторое время из чащи к нам
направлялся уже полк обезьян. Было тихо и не ясно, что
будет дальше.   Обезьяны все
ближе и ближе приближались
к нам. Я спрятала корм в рюкзак, думая, что потихоньку
буду кормить с руки обезьян.
Но одна шустрая, наглая обезьяна заметила мой тайник.
Она быстрым рывком вырвала   у меня рюкзак и залезла
внутрь. Затем, схватив добычу, воровка стремительно умчалась восвояси.   Я осталась
без еды — угощенья для обезьян. Со всех сторон нас стали
обступать обезьяны. Их становилось все больше и больше.      У нас закончился корм.                                                                     
Но попрошайки требовали
ещё и ещё.   Им же не объяснишь, что еды для них у нас
просто нет! Они стали прыгать на нас. Это было очень
необычно и даже страшно
оказаться так близко к представителям дикой природы.                                                        
И ты понимаешь, как слаб                 
и беззащитен.  В  разных зоопарках я видела много различных обезьян. Милые, смеш-

Рисунок «Слон»
Зайкова Лиза, 6 А СФМЛ
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сто лень бегать за однокласси о благоухании в церкви от
кадила с ароматным ладаном, никами и принимать эти такак символе присутствия Свя- блицы! Поставить два не могу,                                                     
а на выше не все сдают. Так
того Духа на Земле. А самый
главный   символ — Крест,          как же быть? Опять вопрос,
в нём заключается путь к спа- который меня мучает, но отсению и духовному перерож- вет в голову мне не приходит.
Вообще все как обычно. Но
дению.
все-таки, Карл Великий почти
Во время крещения все
присутствующие в храме дер- потряс меня в рассказе Светжат свечи, которые излуча- ланы Вячеславовны. К концу
жизни он расширил территоют свет правды. Полагаю, что
во время крещения я гром- рии, создал империю и стоко кричала и плакала, ког- лицу Ахен.   Как много он суда меня опускали в купель                         мел сделать! Видимо, он не
зря прожил свою жизнь, как
со святой водой. Холодная
вода — это символ очищения, и я живу сейчас свою. Кажпокаяния.   А ведь для ребен- дый прожитый мной день,
ка, которому было 40 дней           возможно, это шаг к великой
от роду, это серьезное испы- цели. Наверное, я скоро буду
хорошо рисовать, научусь
тание.
Мама  с волнением вспо- виртуозно играть на рояле     
минает о встрече родствен- и в   будущем буду выступать
на олимпийских играх. А поников на моих крестинах
после крещения в церкви.                             чему бы и нет. Ведь в жизни
все возможно.
А я, рассматривая крохотные
Но, будни… Мелочи…
крестильные одежды, всегда
чувствую, как в душе возни- Огорчения… Удачи… Радокает необъяснимое волнение.    сти…  
Это целая человеческая
Наверное, это и есть духовное
жизнь! И какими важными  
перерождение …
      Мои мысли переби- делами она будет наполнена,
зависит только от меня.
вает папа. Оказывается,   мы
Закончились   уроки в лиуже подъехали к школе, где
всё идет по своему установ- цее, и я уставшая быстро
бегу вниз на 1-й этаж. Меня
ленному кем-то порядку.   В
школьной раздевалке я встре- уже ждет моя мамочка. Все                             
тилась со своими друзьями. по расписанию и быстрее       
По дороге в класс Лиза мне
что-то быстро протараторила. А потом пошли уроки,  как
корзинки на колесе обозрения, друг за другом. На математике самостоятельная работа, которую списала Поля.
Опорный конспект заставил
меня серьезно задуматься об
омонимах. Мне не нравится
быть экспертом, и я стараюсь
завалить сдачу педагогу. Не
могу понять тех, кому нравится и кто изо всех сил стремится стать консультантом.                           
Для чего? Полагаю, им очень
хочется показать свою власть
над кем-нибудь, а мне про-
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Рисунок «Рыбки»
Зюзькова Юля, СФМЛ

та, полонез Огинского, а еще                                                            
и Бетховен! Как все это выдержать! Но сегодня мне
повезло, и занятие пролетело, как одно прекрасное мгновение. Я готовлюсь к очередному экзамену                                                             
и мой педагог — Евгения Викторовна начала рассказывать
мне, что произведение, которое сейчас я исполняю — это
настоящий ритуальный танец
индийских вождей. В самые
ответственные дни они вставали в круг и исполняли ритуальные танцы.  И вдруг она
предлагает встать с ней в круг
и представить, что мы вожди!
Забыть про современность,   
а вообразить, что мы   с ней
самые настоящие индейские
вожди племени Крямба-Памба. Под общий аккомпанемент мы закружились в вихре доселе не очень понятных
мне ритмов и звуков. Я закрыла глаза. И вот на мне уже
яркий боевой раскрас и красивые яркие перья на голове. Мне, вождю краснокожих,
подчиняются все члены племени. Я ритмично двигаюсь
по кругу то в одну сторону,                                                     
то в другую по скользкому
полу на полусогнутых ногах.
Как же это здорово!

Маруся — яркое
Солнце — вождь
племени краснокожих.
Я громко и весело засмеялась от своих мыслей, пришедших мне сейчас в голову. Нет, все же здорово, когда                 
у тебя учитель с  такой фантазией…
Занятие
закончилось,           
и опять переезд. Я отправляюсь на тренировку в бассейн. Это то место, где   мне
классно!   Когда ты плывешь,
ты будто рыбка, вода нежно
обнимает твое тело. Ты поднимаешься вверх над водой,
а затем стремительно вниз.
Порой не хватает воздуха,                                    
и чувствуешь, что задыхаешься. Но нет, ты быстро взмываешь вверх над водой, глоток
спасительного воздуха и снова в глубины.   Брасс, кроль,
спина, баттерфляй — все
это в бассейне.   Это здорово,
что у меня есть возможность
тренироваться. Только когда          
ты теряешь, ты понимаешь,                                               
на сколько, тебе это было
нужно.   Несколько лет назад
на тренировке в художественной гимнастике я получила
серьезную травму. Нет, сейчас
у меня все нормально, могу
сказать отлично со здоровьем,
но тогда …
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Рисунок «Птицы»
Картавых Иван, 6 А, СФМЛ

Сильно
болит
нога,                           
но не решаюсь об этом сказать,                                                              
не хочу расстраивать маму.
Боль становится все сильнее,    и я уже не могу ровно
идти. Каждый шаг отзывается
в моем теле нестерпимой болью. На бесконечные   вопросы мамы пытаюсь отшутиться,
но она привозит меня к врачу. Кабинет какой-то весь, как
мне тогда показалось, белый
и холодный, как холодильник. За столом сидит серьёзная женщина, а затем события превратились для меня   в
один большой кошмар! Ещё
минуту назад я была спортсменка с хорошими физическими данными, гордость
тренера, подающая высокие
надежды на высокие места
и звания в спорте! А сейчас
я просто сломанный механизм!!! И слова доктора для
меня звучат как самые страшные слова, которые звучали в
моей такой недолгой жизни!
Костыли, строгий постельный
режим, никаких   движений,
возможно, сложная операция
и инвалидность!!!

Ты имеешь всё. Мгновенье, и у тебя нет ничего…   
Мне было страшно, больно, обидно и очень горько в
те минуты и часы.  Я не могла
понять тогда, что всё это происходит со мной в реальности, в моей жизни, и что это
не реалити-шоу либо сериал.
Вспоминая сейчас ту травму, я оказываюсь охваченной
дрожью и страхом. Ведь если
бы тогда не мои родители,                              
я сейчас была бы другой.
Они столько сделали для
меня! Не поверив одному
доктору, мама с папой возили
меня к самым разным специалистам-докторам. И каждый
раз, услышав, что надеяться
особо не на что, они не сдавались. Они были со мной
рядом. Поддерживали меня           
и говорили, что всё будет хорошо, что скоро я буду ходить и бегать. Меня носили
на руках, так как мне нельзя
было ходить и даже сидеть.
Училась я дома почти год, но
какой год! И всё же стремление и желание моих родителей увенчалось успехом,                                                        
и мы встретили прекрасного доктора Виктора Васильевича!   Он помог мне встать                 
на ноги. Я могу ходить, сидеть и очень быстро бегать.                  
Это счастье!
Сейчас я понимаю, что         
в жизни можно всё преодолеть. Когда ты оступаешься
и падаешь, не надо плакать!
Вставай, отряхнись и иди по
жизни дальше!   Всё можно
исправить и все трудности
можно решить, когда рядом
с тобой мама, папа и сестра!                
Я очень сильно их люблю!             
И так хочу, чтобы мы были
вместе как можно дольше.
Спорт — это труд, огромный труд. Я верю, что смогу                                                       
в спорте достигнуть высоких результатов, буду выступать на чемпионате мира                      
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по плаванию, а возможно                 
и на олимпийских играх.
После тренировки я еду
уставшая домой, где меня
ждет вкусный   ужин и мягкая и теплая постель. У меня
очень уютная комната, где
мне хорошо и спокойно.                               
А уроки, что уроки?   Встану
завтра утром пораньше, часов в шесть, и все успею!
Господи, помоги!!! VY

Рисунок Марии Юкляевской, СФМЛ
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ные существа, которые дарят
тебе только положительные
эмоции, когда ты смотришь                     
на них через стекло. А тут нет
клеток и некому тебя защитить. Мы как бы с ними поменялись местами. Они сильные
и смелые, а мы слабые и беззащитные. Дикая природа рядом с тобой, а не по телевизору. Все это происходит сейчас
и с нами. Нас тогда вывел
из чащи папа. Он закрывал
своим телом меня и сестру
от обезьян, и мы потихоньку
смогли выбраться к людям.                                                
Я поняла, как смел мой папочка. Он, настоящий мужчина! И этого праздника мы никогда не забудем.
Сейчас мне очень весело и смешно. Улыбаясь,                      
я вспоминаю прошедшее
лето.   Но одновременно приходит понимание, что я не хотела бы пережить снова эти
события, эмоции и ощущения.  
Полагаю, что праздник все                                                         
же надо отмечать дома и только в кругу семьи, без обезьян!
Но тот день рожденья Насти                  
я запомню навсегда!
Снова слышу настойчивый
голос мамы, но не могу понять ее. Ну вот, опять я в своих воспоминаниях, а уже нужно возвращаться в эти мной
не любимые будни.
Беру ноты и с большой
неохотой плетусь на занятие. Нет, у меня прекрасный
педагог Евгения Викторовна,           
но я занимаюсь уже восьмой
год музыкой и понимаю, что                                                             
я не буду великим музыкантом, даже знаменитым композитором или же величайшей
пианисткой современности —
не буду. Но родители настаивают на получении мной музыкального образования (для
общего моего развития, как
говорит мама). Как же мне
надоели эти скучные сонаты
Баха. Они кружат мне голову.
Трудные симфонии Моцар-
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Фотография
в семейном
альбоме
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Люблю перелистывать семейный альбом. Ощущать
ветхость фотографий, представлять, сколько моих родных прикасалось к этим страницам. Многих из них я даже
не видела вживую, но этот
фотоальбом — как связь времён, связь поколений. Люблю
вглядываться в эти одухотворённые лица, смотрящие                 
на меня с фотографий: как
они жили, чем жили, кого любили, как воспитывали детей?
— Опять альбом листаешь,
внучка? — бабушка с доброй
улыбкой смотрит на меня.
   — Да, бабушка, листаю.
Тут мой взгляд падает на фотографию, где изображена
пара: мужчина и женщина.
Мужчина сидит, женщина стоит рядом. Видимо, это семейная пара. Одеты они скромно,
но притягивает не их внешний вид, а их глаза. Они полны задумчивости и усталости.

нас решила. Тут-то я и труханула! Прикинулась, будто        
в обморок падаю, все вокруг
меня бегают: «Тайке плохо!
Тайке плохо!» Мама так за
меня испугалась, что не наказала, а вот Оле тогда попало.
Стыдно вспоминать, конечно, но от прошлого не уйдёшь,                                               
да и не воротишь тоже.                 
Ну, хватит уже про этот случай
разговоров, ты у меня про
прадедов своих спрашивала.
Много, что в памяти сохранилось о той поре.
Жили
мои
родители                
в Алтайском крае в городе
Камень-на-Оби. Я тогда ещё
не родилась. Сошлись они уже
в зрелом возрасте. У мамы
тогда от первого брака две
дочки были — Марина и Фетинья, а у папы— сын Саша.
Родителей моих по тем
временам зажиточными крестьянами считали, кулаками
то есть. Помню, отец рассказывал: «Там, на Алтае, хорошо раньше жили. Хозяйство
у нас большое было, техника
была: жнейка да самосброска. Брат мой магазин держал. А как раскулачивать нас
стали, так всё пропало, всё
бросили и бежали, куда глаза глядят». А куда с Алтая
бежать-то? Вот родители Маринку, Фетинью да Сашку собрали и бежали в глухую   холодную Сибирь. Кругом одна
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все Престольные втайне соблюдали. До Рождества постились,   а на Пасху куличи пекли и яйца луковой шелухой
красили.
С войны вернулись не все.
Дядя Александр пропал без
вести, брат Сашка погиб в госпитале от ран. Вернулся один
отец. Поскорбели, поплакали, а жизнь дальше идёт, вот                                                   
и стали от трагедии оправляться   да дальше жить. А о
дяде Александре так до сих
пор ничего и не знаем. Погиб,
наверное.
Прошло несколько лет,        
и мне пора пришла в школу
идти. Хорошо свою первую
учительницу помню. Лидия
Тимофеевна её звали. Молоденькая такая, волосы светлорусые, сама худенькая, хрупкая. Казалось, что если упадёт,
то как куколка фарфоровая –
вдребезги. Но больше всего
помню её глаза голубые-голубые. Бывало, на уроке, как
глянет с такой доброй улыбкой, так на душе сразу легко
становится, а в глазах её утонуть хочется. Но только у нас
в Закоулово никто ничего про
неё не знал. Как приехала она
к нам по распределению на
практику, так и осталась на-
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Ляна Андрийчук
10 класс
«Парбигская средняя
общеобразовательная
школа» Бакчарского
района
Учитель: Татьяна
Александровна Смирнова

Кажется, эти люди пережили
очень многое. Очень странно,
что я не замечала это фото
раньше.
— Бабушка, а кто это?
— Это? А это мои родители: Алексей и Лидия Гомзяковы.
— Расскажи о них. Ну, пожалуйста!
— Ох, это же надо всю
жизнь в голове переворошить.
А в ней всякое было:    и хорошее, и плохое. Есть даже
такие случаи, которые до сих
пор вспоминать стыдно, которые и сейчас мучают мою
совесть. Помню, во времена войны все голодали, ведь
все продукты на фронт отдавали, даже нормы специальные существовали. Мы с сестрой Олей тогда маленькие
были, кушать очень хотелось.
Так пока мама работать уходила, мы повадились в кладовую лазить да масло воровать. Раз не заметили, два
не заметили, а вот на третий
раз наказали меня и Олю.  А
голод всё равно мучает, вот                                 
и полезли снова в кладовую.
До масла добрались, есть начали, а Оля мне: «Тайка, давай не будем, накажут ведь!».
А я ей: «Оля, больше ешь, всё
равно от мамы попадёт, так
хоть наедимся!» А как мама
домой вернулась и заметила,
что масла мало, так наказать

родилась я. Большая была семья: мама, папа и пять детей. Как сядем все за стол, так          
и места уже свободного нет..
Чашка общая для всех, у каждого только ложка своя.
Закоулово росло. Организовали   колхоз,   построили   начальную школу. Жизнь
забила ключом. Всё оборвалось в роковом 41. Отец, дядя
Александр и брат Сашка ушли
на фронт. Я то время не помню – маленькая была, а вот
мама потом рассказывала: «А
мы-то в тылу работали не покладая рук  да писем с фронта ждали. А коли почта притайга, голод.   Голодные, зато
дёт, так молишь: «Только б не
живые. Много крестьянских
семей тогда в Сибирь бе- похоронка». Весточки каждой
жало. Остановились кулаки,                                               ждали, ждали заветных треус которыми Гомзяковы бе- гольников.
Помню я один случай. Гожали, около реки Емельджа.
Помаленьку,   потихоньку   по- дика мне 4 уже было. Разгар
строили они на берегу Емель- войны, а от отца ни строчки.
джы посёлок Закоулово. Поз- Ночь. Всё тихо. И вдруг слышу я, кто-то на кухне шепчет.
же закоуловцы выяснили, что
Проснулась, выхожу, а там
в 12-ти километрах  есть ещё
село. Называлось оно Кёнгой. мама у иконок, что мы прятали ото всех, на коленях стоВ те года Кёнга уже «красной
ит, плачет и молится. Прятадеревней» считалась, то есть
там уже был колхоз, люди ра- ли мы их потому, что нельзя
ботали сообща, а вместо де- тогда было по закону в Бога
верить да святых почитать. А
нег получали трудодни.
как совсем без веры жить-то?
В 35-ом году родилась
Вот и молились, и праздники
моя сестра Ольга. А в 38-ом
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В жизни
тяжело
без семьи

Егор Мешковой
7 класс
Северский физико–
математический лицей
Учитель: Валентина
Григорьевна Бердникова

Сироты в годы войны
— это можно понять. Но
почему
сегодня
детских
домов так много? Почему
появилось такое понятие,
как «социальное сиротство»?
Разве ради этого умирали
наши деды? Почему люди
были более милосердны, чем
сегодня? Я считаю, что роль
семьи     в воспитании детей
очень важна. Изначально закладываются в детях хорошие
и плохие качества, черты и поступки именно в семье. Также
в семье у ребёнка впервые
появляются какие-то обязанности, он впервые начинает
трудиться.

В жизни тяжело без семьи!
В детстве мы воспринимаем
мир глазами родителей.
Однажды я попал в больницу. В палате со мной лежал
мальчик из детского дома.           
Я был удивлён его поведением. Это постоянные вспышки
агрессии. Мальчик был настолько замкнутый, что с ним
невозможно было о чём-то
поговорить, что-то обсудить.
Как-то раз ко мне пришла мама. Она принесла
мне мандарины, апельсины.
Мама знала, что мой сосед
из детского дома. Мама и ему
принесла фрукты. На лице
мальчика впервые появилась
улыбка. После того, как мама
ушла, его улыбка сошла с лица.
Он заплакал. Тогда я спросил,
почему он плачет. Мальчик
ответил: «Знаешь, как тяжело
без родителей?»
— Не знаю, — ответил я.
— Лучше тебе и не знать, —
это была его последняя фраза.
И мы легли спать. А я лежал и думал о том, что надо
беречь родителей. Радоваться тому, что они у нас есть.
Конечно, бывают родители  
строгие. Постоянно слышу
жалобы друзей. Да и сам иногда думаю: «Как достали своей строгостью». Но одновременно с этим я понимаю, что
требования родителей спра-
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ведливы, а меня надо держать
в ежовых рукавицах. Вот, например, мой отец — великий
человек! Если бы не он, я бы,
наверно, вообще не учился.  
И мама — золотой человек:
может поддержать в трудную
минуту.
У меня одноклассник,
который растёт без мамы.           
Она умерла. Я удивляюсь его
силе воли. Он очень позитивный человек. По натуре своей
он флегматик, его трудно вывести из равновесия. Но однажды на уроке музыки мы
пели песню про маму. Он отвернулся и не пел. Я впервые
видел его в таком состоянии.
Кроме родителей немаловажную роль в жизни ребёнка, в формировании его
мировоззрения играют учителя. Мой учитель литературы и русского языка Валентина Григорьевна воспитывает
в нас человеческие качества.
Она хочет, чтобы мы выросли хорошими людьми, а не
какими-нибудь моральными
уродами. Надо помнить заповедь: «Чти родителей своих». И учителей, добавил бы
я. VY

Валентина
Григорьевна
Бердникова
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— Спасибо, бабушка. Знаехали мы в новую квартиру,                                                     
а там, будто ничего не изме- ешь, а я тоже хочу словам пранилось, только воздух какой- деда следовать.
Выходя из комнаты бато добротой, любовью пробушки, я радовалась. Чему?
питан был.   А стены такие
Не знаю. Но на душе было
родные-родные!
так светло, что хотелось по— Пап, ты как такой дом
построил, что в нём даже воз- делиться этим светом со всем
миром. И на портрет моих
дух особенный?
— Так я ведь всё для вас, прадедов я уже смотрела не
только с любовью, но и с гордля любимых делаю. И дом
село Парбиг Бакчарский район
достью. Ведь теперь я знаю,
для вас построил, и тружусь
что эти усталые глаза с фотодля вас.
графии всегда были полны
— А ты не устаёшь?
совсем. Кто ни спросит, чего
веры, надежды и любви. А эти
—  Нет, не устаю. Если ты
она в нашей таёжной глуши
для других трудишься, то ра- качества даны немногим люосталась, говорила: «Хорошо
дям.
бота тебя счастливым делает
мне тут с вами. У меня здесь
Парбиг, октябрь 2013 г.  
и Бога радует. Доченька, задаже в самые лютые морозы
помни, что в жизни ведь главдуша согрета». Да, хорошая
VY
была женщина. Лидия Тимо- ное не то, чтобы тебе хорошо
феевна проучила меня 4 года, было, а то, чтобы люди рядом
а потом надо было в Кёнге                               с тобой  радовались.    А для
в интернате жить, чтоб в стар- этого ты на благо людям трушей школе учиться. На   вы- дись, люби   всех да молись.
ходные   все 12 километров   Бог все твои молитвы услышкольники пешком   прохо- шит и оберегать тебя будет.
дили, чтоб домой, в Закоуло- Тогда и тебя счастье посетит и
во, попасть. Неделю я в Кён- ближних  твоих.
Вот с этими словами              
ге провела, в школу ходила,          
я и прожила всю жизнь.                                                     
а на выходные собрались мы
с сёстрами и домой пошли. И трудилась, и любила,                  
и молилась, да и сейчас с БоА в этот день с утра дождик
хороший прошёл. Идём мы. гом разговариваю. И знаешь,
Грязь, холод, сумки тяжёлые, внучка, ничуть не жалею, что
ноги уже гудят от усталости,                                                       жизнь в труде и молитвах провела. Мне Господь и любовь
а идти надо. С горем пополам
добрались мы до родимо- послал, и детей, и внуков прего дома. Как только пришли, красных. А что ещё в жизни
так я перед мамкой на ко- для счастья надо?
ленки  бухнула и разревелась.                     
А папка ко мне подошёл и говорит: «Не реви, Тайка. Слезами горю не поможешь. Мы
вот что сделаем. Мы в Кёнгу
жить переедем. Помаленьку  
я наш дом на быках перевезу». Отец мой был человеком
слова: раз сказал, значит, сделает. Выделили нам в Кёнге
землю, чтоб жильё построить,
и начал отец дом разбирать                                                     
да на быках перевозить.                
А когда все брёвна перевёз,
село Парбиг
один своими руками заново
Бакчарский
дом сложил. Помню, пере-
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Актуальные
вопросы

Тараса Бульбы занимало Оте- И
девочка,
поднявшись          
чество.
на ноги, поцеловала маму
на прощание и отправилась
Это отец и мать его, смысл
жизни. Человек обязан за- вслед за мальчиком.
щищать Отечество. Это было
Настоящие русские, умирая                                                      
заложено с детства. Также                         за Россию, мечтали о благов годы Великой Отечествен- получии Родины, о том, чтоной войны 1941–1945 годов
бы их дети, внуки, правнуки
наши предки воевали за Рос- жили не так, как они. Они посию, за Родину.
дарили нам жизнь и счастье.
Вот какую историю расска- Так почему же воевавших                                   
зала мне бабушка. В городе
и
умиравших
за
нас                                                           
Ленинград в годы блокады
мы не помним?                                              
был страшный голод. Матери              Не помним имена героев, заи старики отдавали послед- служивших победу такими
Светлана Малахова
нюю крошку хлеба детям,                                                  жертвами?
7 класс
а сами погибали без еды. Шёл
Готовы ли мы сейчас также
Северский физикокак-то мальчишка лет один- встать на защиту Отечества,
математический лицей
надцати и увидел страшную
умереть     за Родину? Думаю,
картину. Маленькая девочка что нет. Наши предки, воевавсидела около матери, плака- шие в Великую Отечественную
Что в понимании
современного человека зна- ла и повторяла: «Мамочка, войну, должны быть для нас
вставай!» Мальчик подошёл к
примером. Может быть, тогчит слово Отечество? Почему
этой
девочке
и
спросил:
да мы будем чтить и помнить
оно пишется с большой буклюдей, положивших жизнь
вы? И главное, какую ответ- — Что случилось?
«за
други своя»?
ственность мы несём перед — Мама спит и не встаёт!
ним? Эти вопросы актуальны
Мальчик дотронулся до холод- За НАС воевавшие люди подля каждого из нас, независи- ного лба женщины и вздрог- гибли.
мо от века, в котором живём. нул.
Но мы будем помнить их до
Наше отношение к Отечеству
Держи! — произнёс он, вы- конца.
должно оставаться неизмен- таскивая из кармана кусочек
И каждая капля крови пролиным. Так почему же мы за- хлеба. — Пойдём со мной.
той
бываем те ценности, кото- — Куда? Зачем?
Навсегда останется в наших
рые когда-то были главными                                    — К моей маме. Твоя мама
сердцах.  
в жизни?
хотела, чтобы за тобой приVY
глядывала моя мама, пока не
На уроках литературы мы
проходили повесть Н.В.Гоголя
проснётся твоя.
«Тарас Бульба». Главный ге- — А когда она проснётся?
рой был готов на всё ради Ро- — Когда закончится война.
дины. Первое место в жизни
Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей

Замечательные
традиции
и
Георгий
Победоносец,           
и Дмитрий Донской, и Александр Невский.
Перед сражением в русских полках всегда были православные кресты и иконы.
Это придавало воинам веру в
победу и поднимало боевой
дух.

У русского народа есть
одно очень хорошее качество: сплотиться, стоять не
на жизнь, а на смерть, не пустить врага топтать Матушку
землю. Наш народ поистине
знает, что такое защита Отечества. VY

Илья Литвинович
7 класс
Северский физикоматематический лицей

Защита
Отечества
—             
в этом словосочетании заложено много смыслов, важных
для нашего народа. Наверно, ни на одно государство
не выпало столько войн, как
на землю Русскую. Это и нашествие монголо-татарского
ига,   и война с Наполеоном,               
и Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов.
С давних веков на Руси
было принято прививать детям любовь к Родине. Из поколения в поколение передавался боевой опыт предков.
На Руси было много воинов,
прославивших наше Отечество. Впоследствии их причислили к лику Святых. Это           

Рисунок «Родину отстоим»
Дзюба Юля, СФМЛ

«Воскресные чтения» ••• № 4 ••• январь 2014

пространство современности |

| пространство современности

Номинация
«Защита
Отечества»

Храм Александра Невского.
Вологда.
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Храм Георгия Победоносца.
Видное.

Собор Василия Блаженного.
Москва.

Поверь, Господь
спасет тебя

104

Я хочу рассказать о моём
соседе, с которым случилась
эта история в годы Великой
Отечественной войны.
Имя этого человека Владимир Владимирович Поляков. Он пошёл воевать в семнадцать лет.
Первый бой произошёл           
в Польше. Рота, в которой
служил Владимир Владимирович, должна была освободить
перекрёсток от немцев. И перед выполнением поставленной задачи к солдатам пришёл священник отец Петр. Он
подходил к каждому солдату,
вешал ему на шею крестик.
И солдат читал молитву. Когда очередь дошла до нашего

ства. Но он попал под прицел
снайпера.
Когда (ещё тогда не знавший) герой Советского Союза
очнулся, вся рота поздравляла счастливчика. Пуля попала
в крест, который подарил ему
отец Петр, и рикошетом пуля
оглушила его.
После этой истории Владимир Поляков перед каждым боем читал молитву и
никогда не снимал свой крест.
И после каждого сражения он
выходил победителем! VY

Милена Веснина
6 класс
Северский физикоматематический лицей

всех. Но дед Николай спустя
три года вернулся. Он был
контужен и оглох на правое
ухо. Но главное, он был жив.  
У них родился ещё сын, мой
дед. Его назвали Сергей. Дед
много мне рассказывал про
моего прадеда Николая. Я
даже видела его, когда мне
было четыре года. Мне дедгерой  запомнился как самый
любимый дед.
Его жена ещё жива, живёт
одна. Мне очень жаль, что все
Рисунок Весниной Милены,
СФМЛ

Сегодня мало осталось
ветеранов Великой Отечественной войны. Кто ходит                         
с тросточками, кто вообще
не ходит. Они воевали за нас.
Воевали, как умели, как могли. Если бы не они, нас бы
сейчас не было. Они горели
в огне, тонули в реках, голодали. Многие погибали. Оставаясь в живых, они продолжали страдать: у многих не было
конечностей, многие были
слепы, глухи от контузий.
Мой прадед, живший          
в Украине, ушёл воевать. Воевал он три года. Никто                                                  
не знал, вернётся он или нет.
Конечно, его жена — баба
Вера волновалась больше

Рисунок «Солдат в окопе»
Кушнарева Алина, СФМЛ
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мои родственники так далеко
от меня.
Но и в нашем городе ходят люди, грудь которых увешана медалями и орденами.
Это ветераны. Почему современные подростки не почитают их так, как они заслужили?
Почему даже издеваются над т
еми, кто отдавал свою жизнь
ради спасения Отечества? Неужели они не понимают, что
обязаны своей жизнью этим
людям? VY

Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей
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Михаил Селиховкин
7 класс
Северский физикоматематический лицей

героя, Владимир Владимирович сказал, что он неверующий. Тогда святой отец сказал:
«Поверь, Господь спасёт тебя
от погибели, если поверишь
в него». Сосед, немного посомневавшись, согласился со
священником, который предложил прочитать молитву. После чего святой отец повесил
самый большой крест, который был у него, на шею молодого солдата.
И вот наступил день задания. Владимир был отважным,
смелым защитником Отече-

Мой дедушка —
ветеран
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Петропавловский собор.
Томск.

Рисунок Петровой Светы
5 Б СФМЛ

Портрет
ветерана

Александра Перелётова
11 класс, СФМЛ
Учитель: Яна
Геннадьевна Галанина

Булашков Андрей Иосифович. Родился
29 мая 1924 года в г. Кемерово. С августа 1942 по март 1947 был в Советской
армии. С августа 1942 года по декабрь
1942 года служил в пехотном училище,
в составе 857 стрелкового полка 222
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боевых действиях в Смоленске, Белоруссии, Восточной Пруссии,

г. Кениг-

сберг. Награжден медалями: «За победу
над Германией», «За отвагу», «За взятие
Кенигсберга».

Из архива Городского
совета ветеранов.
Сидит дедушка в кресле
старенький такой.   «Вы присаживайтесь, он не видит совсем, ему ведь 90 лет какникак», — сказала женщина
на вид лет 50-ти, как потом

зической подготовкой.   Чтобы сподвигнуть меня делать
зарядку по утрам, он решил            
на своём примере продемонстрировать несколько упражнений. В итоге было проделано: «складочка», приседания,
4-5 упражнений на пресс,           
а завершилось все отжиманиями. Так-то! Меня лично мотивирует.
Когда я уходила, он поцеловал мою руку. Мы обнялись.
Просил заходить чаще. «Конечно же, приду, тем более
в мае у вас день рождения!»
С этими словами я вышла                                           
из комнаты и направилась
в коридор,   где меня ждала
его дочь. Именно ей я задала тот самый вопрос, который
волновал меня больше всех
остальных: «Чем ваш отец
занимается в обычной жизни?» «Так как он практически                                           
не видит, то почти всегда сидит в своем кресле и слушает
радио. И самое главное, верит всему, что там говорят!
Вы представляете, как ребенок всему верит! А руки, вы
видели его руки? Они же как    
у молодого мужчины. Полотенцем каждый палец отдельно вытирает. Это мы так «перышки начищаем» каждый
день».
И правда, подумала я, такие молодые руки, а сколько
пережили. VY

Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей

Евгения Маничкина
6 класс
Северский физикоматематический лицей

В наши дни передовых технологий люди стали забывать
слова «Родина», «Отечество»,
«Армия».
К сожалению, сегодня
люди всё меньше и меньше
обращают
внимание                          
на проблему защиты Отечества. Больше половины населения думают так: «Сейчас
никакой войны не может быть
и не будет». Но это же не повод не защищать свою Родину!
Защита страны — это         
не только боевые действия,
но и помощь старикам, уважительное отношение к ветеранам, благотворительность,
пожертвования для больных

и пострадавших от стихийных
бедствий.
Очень важно понять: защищать Отечество должна на
только власть, но и каждый
гражданин нашей страны. Например, мой отец служил          
в
Чеченской
Республике.            
Он принимал участие в операциях по восстановлению
конституционного
порядка,
а также по освобождению от
террористических бандитских
группировок на территории
Чеченской Республики.
В общем, он защищал           
с оружием в руках мирное население, которое живёт в нашей стране.
А совсем недавно вся моя
семья с замиранием сердца следила за событиями                     
на Дальнем Востоке.

Рисунок Головиной Александры,
СФМЛ
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Люди в одно мгновение
потеряли свой кров и всё
имущество из-за стихийного
бедствия.
Все мои родные и я без
замедления приняли участие в телемарафоне «Всем
миром». И мы перечислили
деньги в фонд пострадавших.
Таких примеров можно привести много. Самое
главное – не надо оставаться
равнодушным! И жить надо             
во благо Родины.
Ведь с каждым хорошим
поступком наша Родина становится сильнее! VY
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стрелковой дивизии с декабря 1942 года
по август 1943 года. Принимал участие в

выяснилось,  дочь Андрея Иосифовича, Вера.
Он начал свой рассказ        
с истории о первом ранении.
Пуля попала в самое плечо,
но к счастью не задела кость    
и прошла мимо, поэтому
рана оказалось средней тяжести. За первым последовало второе, только на этот раз                                                         
в область локтя, в самую кость.
«Боль невыносимая», —
вспоминает ветеран, закатывает рукава, берет мою руку
и говорит: «На, потрогай…  
Чувствуешь дыру в кости? Это
на память». Я смотрю, а там
татуировки. Много их и все
разные, но одна запомнилась
особенно: сердечко, пробитое стрелой, а снизу цифры
какие-то. Мне интересно стало, спрашиваю:   «Скажите,                           
а татуировки откуда? Когда  
и где были сделаны? И вообще, все ветераны всегда рассказывают про войну, а как
же любовь? Почему никто                                                                             
о ней не рассказывает?»             
«А что о ней рассказывать? Она была, есть и будет.                
И никуда мы от нее не денемся.  Любовь на войне особенная. Там только санитарки,          
с ними и контактируешь, а за
это ой как жестко наказывали.
А татуировки у меня со школы,
классе в седьмом сделал».
Как выяснилось в ходе разговора, Андрей Иосифович
обладает невероятной фи-

Забытые слова
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• 2013 год

Номинация
«Роль молитвы
в учебе»

108

Были те времена, когда люди, учась, обращались
к Богу за помощью. А теперь
большинство людей поняли,
что нужно надеяться только    
на себя.
Вы
когда-нибудь
задумывались, как молитва помогает            
в жизни, в учёбе?
Какова её роль? Если вы бездействуете, хватит ли одной
молитвы?
Тест-опрос показал, что
большинство крещеных людей против того, что их крестили. Некоторые утверждают, что они верующие. Но ни
одной молитвы, как обращение к Богу, при этом не знают.                                                 
А последняя группа — это

Что мы об этом
знаем?

православные и верующие.
Они подразделяются на тех,
кто надеется только на Бога.
Но есть и такие, кто не снимает ответственности за поступки и с себя.
Относительно тех, кто надеется только на Бога  и ждёт
чуда, а сам ничего не делает.
Разве вы не понимаете, что
Бог поможет вам, а не сделает всё за вас? Такие люди
обычно ничего не добиваются в жизни. Так и в учении.
Мальчик ничего не выучил                     
и понадеялся, что Бог ему поможет. Придя в школу, он получил «2». И начались сомнения и упрёки. Вместо того,
чтобы поблагодарить Бога              
за урок, который мальчику
был преподнесён. Чтобы добиться чего-то, нужно прилагать к этому усилия.
Молитва всегда занимала
главную роль в жизни верующих.
И Сергий Радонежский обращался за помощью в учении к Богу. Будучи маленьким,
он не мог освоить грамоту.
Но однажды он встретил посланника Божьего, который
освятил его в учении. Но надо
заметить, что у Сергия Радонежского были вера и желание.
Молитвы были как перед
учением, так и после. И сегодня вы можете их использовать.
Молитва перед учением зву-

Бабушка —
носитель традиции

Татьяна Андреянова
7 класс
Северский физикоматематический лицей
чала так: «Преблагий Господи, ниспошли нам благодать
Духа Твоего Святого, дарствующего смысл и укрепляющего
душевные силы, дабы внимающему преподаваемому нам
учению, возросли мы тебе нашему Создателю, во славу. Родителям же нашим на утешение, Церкви и Отечеству на
пользу».
Дети боялись очернить родителей. И думали о будущем,
о церкви и Отечестве.
Ну а после учения они
благодарили Бога, родителей
и учителей.
В наше время таких учеников практически нет. Сегодня
современные дети надеются
только на себя. Почему? VY

Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей

Для меня молитва играет
роль и в учёбе, и в обычной
жизни. Причём, немалую. Но  
если ты не выучил урок или не
сделал контрольную работу,
то Бог тебе вряд ли поможет.
Ты сам должен стараться
для себя. Только тогда у тебя
всё получится.
Бог наш Отец. Он любит
всех и каждого. Мы для него
важны. Не зря он пожертвовал для нас сына своего.
Я не говорю, что Он может
тебе дать всё. Он просто может тебе помочь осуществить
желаемое.
Мне Бог помогал в жизни.
И не раз. Ведь я к нему обращаюсь часто. Был у меня гре-

шок: не выучила я параграф.
Да и прочитала его только
перед уроком. Я просила помощи у Бога. И Он помог. Вопервых, волнение пропало.        
Я была совершенно спокойна. Во-вторых, меня на уроке не спросили. Конечно, есть
такая поговорка: «На Бога
надейся, а сам не плошай».                       
И чаще мы живём именно          
по этой народной мудрости.
Я крещеная,   но в церковь                                            
не хожу, посты не соблюдаю.
Да и точного определения
веры у меня нет. Хотя больше
я за «ВЕРЮ»!
С «НЕТ» на «ДА» меня переубедила бабушка Галя. Она
живёт в Москве. На летние
каникулы я ездила к ней в гости. Я удивилась, как серьёзно она относится к Богу. Дома              
у бабушки есть полка с иконами.   У образов она молится
каждое утро. Закрывая дверь,
она зовёт с собой Архангелов,
проговаривая определённую
молитву. Я была этим поражена. Кажется, ну что тут такого?
Но в наше время это дорогого
стоит. Бабушка подарила мне
книгу, которую я, естественно,
прочитала. Книга повествовала о Боге и ангелах. Как                                                          
я уже говорила, я стала больше верить в Бога.
Так же я провела социологический опрос.        
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Из двадцати человек пятнадцать ответили, что верят          
в Бога, просят у него помощи.
Три человека просят, но помощи не ждут. Два оказались
атеистами.
А я верю. Часто Его упоминаю, прошу у Него защиты
и думаю о Нём. Это помогает
по-настоящему расслабиться.
Когда на душе плохо, я извиняюсь перед Богом. И на душе
становится легче. Ведь я определилась. Бог помогал мне
не раз. Как в него не верить?                                                      
Я Ему благодарна   за учёбу,            
за друзей, за семью.
Цените всё то, что дано вам
сейчас.
Надейтесь и верьте, несмотря
на преграды.
И тогда благосклонна к вам
будет судьба.
А Бог — ваш помощник.
Он с вами всегда!

VY

пространство современности |

| пространство современности

Екатерина Кузминова
7 класс
Северский физикоматематический лицей

Благовещенский собор.
Кремль. Москва.
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Богородице-Алексиевский монастырь.
Томск.

Воскресенский собор.
г. Тутаев.

Просите

и дано будет вам

110

Молитва — это обращение человека к Богу или к
Святым. Молиться можно в
церкви и у себя дома. Можно
просить помощи или благодарить за её оказание. В любом случае, если молиться
искренне, тебя услышат. Часто
даже неверующие ученики обращаются за помощью к Всевышнему, если им требуется
какая-либо помощь. Иногда,
в особо исключительных случаях, помощь действительно приходит. Студенты чаще
всего обращаются в своей
молитве к святой Татьяне —
покровительнице студентов.
Даже если молитва не доходит         
до Бога, у ученика появляется
уверенность в том, что его ус-

счастливый студент побежал                  
в ближайшую церковь.
Таких случаев тысячи. И тысячи счастливых учеников каждый день посылают
Господу
благодарственную
молитву за оказанную им помощь. VY

Богородице-Алексеевский монастырь.
Томск.

Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей

Елизавета Суглобова
7 класс
Северский физикоматематический лицей

Роль молитвы в учёбе
всегда была значимой. Много веков назад люди молились Господу, чтобы понять
смысл жизни, легче преодолевать житейские трудности.
В наше время дети обращаются к Богу за помощью в получении знаний. Но не все знают, что Бог помогает только
тем, кто сам усердно пытается понять истину. Многие дети
думают, что прочитав один
раз молитву, сразу же становишься круглым отличником.
Нет, это не так. Ведь главным
было и остаётся желание человека трудиться и познавать
мир! Молитва помогает человеку поверить в свою мечту,

а дальше человек должен сам
упорно трудиться для достижения своей цели. Известная
поговорка гласит: «Терпение
и труд всё перетрут».
Есть даже такой анекдот
про ленивого человека.
Мужчина хотел получить
много денег. Он, вместо того,
чтобы усердно трудиться и зарабатывать деньги, каждый
день просил Бога, чтобы тот
послал ему миллион. Когда
этот мужчина умер, на том
свете он встретил Господа            
и спросил: «Почему ты не помог мне?»
Бог ему ответил: «А что же
ты сам не встал с дивана и не
купил хотя бы лотерейный билет?»
Эта история говорит о том,
что человек сам должен трудиться, и тогда Бог поможет
ему.
А если человек захотел, чтобы у него было мноВоскресенский собор.
г. Тутаев.
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го рыбы для пропитания? Бог
никогда не даст много рыбы
этому человеку. Бог пошлёт
ему помощь в виде удочки.        
И тогда человек сможет сам
осуществить своё желание —
наловить много рыбы. Как
говорится: «На Бога надейся,      
а сам не плошай!»
И в наше время некоторые ученики сами не делают
домашнее задание. Они надеются, что другие сделают,           
а нерадивые спишут. И получат хорошую оценку.
Это неправильно. Ведь             
у плохих учеников знаний               
от списывания не прибавится.
И тут никакая молитва не поможет, потому что человек не
приложил никаких собственных усилий для получения
знаний. Остаётся только матерям молиться о развитии ума
у детей. С этой молитвой они
обращаются к Преподобному
Сергию Радонежскому.VY

пространство современности |

| пространство современности

Татьяна Гончар
7 класс
Северский физикоматематический лицей

лышали. Мысли проясняются.
И результат работы лучше.
Известно немало случаев,
когда молитва действительно
помогала ученику. Например,
когда один студент сдавал последний экзамен в университете, то никак не мог решить
дифференциальное
уравнение. В отчаянии он взмолился: «Господи, прости, что                                                               
я болван и лентяй! Пожалуйста, помоги мне». И тут
в голове студента раздался
чей-то голос: «Пиши: равно…
Чего сидишь? Я тебе говорю,
пиши». Удивлённный студент проделал всё, что сказал
ему голос. И, действительно,
обнаружил, что одно равно
другому. После экзамена

Попытка
постичь истину
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Кижи.
Карелия.

Свято-Троицкий собор
Дивеевского монастыря.
Село Дивеево, Нижегородская область.

Мой опыт

112

Многие люди просили помощи у Бога в учёбе и в жизни. Кто-то получал эту помощь, потому что верил, что
Господь поможет. А кто не верил — не получал её.
Первый раз я обратился
к Богу за помощью в четвёртом классе. И я получил её,                       
и удачно написал переводные
экзамены в пятый класс. Потом я перешёл в другую школу
и стал обращаться к Господу
чаще. Это происходило всегда: в учёбе, в спорте, в танцах.
Одним словом, в любой жизненной ситуации.

Я занимаюсь профессиональным
футболом.                      
И каждый раз перед выходом          
на игру я прошу помощи у Господа.
Вся моя семья обращается
к Богу. Перед любой поездкой
моя бабушка читает молитву. Также мы читаем молитву
перед сном. И на следующий
день я просыпаюсь с верой,

что Бог поможет и в этот раз.
К своим тринадцати годам
жизни я просил помощи у Господа множество раз.
Меня научили с детства
верить в Бога и тренировать
волю.  Силой своей воли я получал заслуженный результат.
Люди, верьте в Бога. И всё
у вас получится! VY

Кижи.
Карелия.

Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей

Екатерина Соколова
9 класс
Северский физикоматематический лицей
Учитель: Валентина
Григорьевна Бердникова

Бывало ли у вас такое ощущение в жизни, что ничего не
получается? Что, несмотря
на все ваши усилия, вы получаете только отрицательный
результат? В такие моменты
мы ждём помощи Всевышнего. Мне кажется, что именно в такой жизненной ситуации многие из нас прибегают                   
к молитве.
«Я никогда не был примерным учеником. Постоянное прогуливание уроков, вызывания родителей в школу,
вечная неуспеваемость — всё
это было для меня привычно. Я никогда не понимал, что

таким образом делаю плохо                                                       
не только себе, но и своей маме, которая всю жизнь
вкладывала в меня любовь             
и заботу. Может, в детстве               
из меня и можно было что-то
вытянуть, но к подростковому
возрасту я совсем потерял потребность учиться. На тот момент я считал это самым верным решением.
Но в один день  моей жизни
всё переменилось.
Моя мать уже давно сидела
на лекарственных препаратах, но я не придавал этому
значения. В тот день она позвала меня к себе. Мы сидели рядом, и почему-то мне
хотелось говорить ей самые
ласковые, самые тёплые слова.
Она же сидела и смотрела
на меня усталыми, ничего
не
говорящими
глазами.                                                                 
Я понимаю, сколько же сделал
ей гадостей, сколько она из-за
меня страдала.
Я больше никогда уже             
не смогу сидеть с ней рядом,
слышать её голос. Я её потерял…
Никогда я не придавал
значения Всевышнему, все
молитвы мне казались сплошной несуразицей. Но в тот момент что-то во мне заставило обратиться с молитвой ко
Всевышнему. Тогда я просил
только одно: чтобы моя мама
простила меня за всё!
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С того дня я твёрдо решил,
что я просто обязан стать достойным человеком, за которого бы моей маме не было
стыдно. И, к моему удивлению, за что бы я ни брался,
всё у меня получалось.
Сейчас я успешный сотрудник одной компании. У меня
любимая жена и ребёнок, которому я отдаю частичку себя.
Я надеюсь, что моя мама радуется, каким я стал».
Такую жизненную историю
я недавно услышала. Не знаю,
как вам, но на меня эта история произвела невероятное
впечатление.
Суть молитвы, с которой
мы обращаемся к Богу — попросить Всевышнего дать нам
всё необходимое и поблагодарить за все блага, которые
Он нам уже дал. Зная и понимая силу молитвы, человек понимает, как много даёт
нам Бог.
Цените то, что у вас есть!
Умейте правильно формулировать свои просьбы, и вы будете самым счастливым человеком! VY

пространство современности |

| пространство современности

Артём Качин
7 класс
Северский физикоматематический лицей
Учитель: Валентина
Григорьевна Бердникова

Чужой пример

113

Сергий Радонежский

Исповедь атеистки

том на двойку. И вот заходим                         
мы на сайт. И каково было
мое удивление, когда я увидела, что у него «4».
И так было со всеми предметами, которые он сдавал.
Вот друг получил аттестат. У него хорошие отметки               
и баллы за экзамены. Пришло
время поступать. Он выбрал
ТУСУР. А теперь представьте
на минуту ситуацию: человек,

далекий от физики, выбирает ТУСУР. Учитель по этому
предмету хотел выгнать его из
школы, так как за полугодие
выходило «2». В школе учился на гуманитарном профиле.
И поступает в ТУСУР. И когда
он поехал поступать, я, снова
неожиданно для себя, опять
пошла в церковь. И молилась
я, помня молитву наизусть.

Молитвы всплывали в голове
как-то сами собой.
И друг поступил, причем
на бюджетное место. Правда,
проучился недолго, просто не
потянул.
А меня уже год мучает вопрос: совпадение это или Бог
правда слышит молитвы и помогает нам? VY

114

После этого случая я хоначались экзамены. Я очень
переживала за своего дру- дила в церковь каждое утро
га. Если он не сдаст экза- тех дней, когда друг писал экмены, то ему дадут справку,                              замены. Через несколько недель я уже вообще забыла, что
он не поступит в ВУЗ и его
заберут в армию. Этим я по- ходила в церковь. Другу зводелилась со своей бабушкой.                                 нит одноклассник и говорит:
И знаете, она, неожидан- «Тут такая тема: в классе чено для меня, сказала: «Схо- тыре двойки, заходи быстрее
ди в церковь и помолись».                                         на сайт ЦОКО, смотри свою
Вы только представьте чело- оценку».
Сказать, что я очень испувека в столь юном возрасте,
всего 14 лет, который катего- галась – это ничего не сказать!
рически отказывался верить     Ведь из-за нашей любви друг
Вероника Черникова
мой был первым кандидав Бога. А тут ему говорят:
10 класс
«Сходи и помолись!» У меня
Северский физикобыла истерика. Но в церковь
математический лицей
я пошла.
Учитель: Яна
Звонница с церковью
Как только я зашла в храм,
Геннадьевна Галанина
Сергия Радонежского.
Саванно-Сторожевский монастырь.
началось что-то очень странЗвенигород
ное. Подступило сильное чувство страха. При этом я не
Я всегда считала себя
атеисткой. Не верила в Бога            понимала, с чем это связано.       
с детства. Просто считала, Я остановилась у одной икочто со мной никакого чуда                   ны, рядом с ней висела моне происходило, поэтому ве- литва. Я начала ее читать. Но
рить в Него не обязательно.         меня остановил чей-то голос:
Я не знала ни одной молитвы. «Девушка, за хорошую сдачу
Так было до момента, ко- экзаменов у иконы Сергия
торый случился два года на- Радонежского молятся. Пройдите туда…» Как эта женщизад. Я встречалась с молодым
на узнала, что я пришла сюда
человеком. Первый год мы
каждый день проводили вме- только из-за экзаменов друга,
я не знаю. Но говорила она
сте. Я училась в 8 классе, а он
в 11. Мы совершенно забы- уверенно. Эта же незнакомка показала мне, где покупать
ли про учебу. В голове было
свечи, куда их ставить и где
только: как можно больше
времени проводить вместе.                                                          читать молитву, а главное —
И так продолжалось с сен- какую.
тября до начала мая. Но тут
Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей
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М.В.Нестеров. Преподобный Сергий Радонежский
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Молодые
на жизненном
распутье
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Верить в Бога — это добровольное решение. Сейчас
мало людей, которые не сомневаются в своей вере. Изза исторических событий мы
совсем отдалились от веры.
Мы живём телом, забывая          
о душе.
Самые искренние люди,
не сомневающиеся – это дети.
Я уверенно могу сказать, что
Софья Стрельникова, ученица 10 класса Малиновской
школы, очень верующий человек. И мне хотелось поговорить о вере именно с ней:
Как ты считаешь, ты глубоко верующий человек?

А сейчас с кем ты больше
всего разговариваешь о Боге,
о церкви?
— В основном, с друзьями
разговариваю, но и с родителями часто. Мои родители
верят, но обряды не совсем
соблюдают. Мне хотелось            
бы, чтобы они ходили в церковь.
В какие моменты ты чаще
всего обращаешься к Богу?
— Я стала замечать, что
когда плохо, мы все обращаемся к Богу за помощью.         
И если это обращение                                                      
от души, то всё начнет налаживаться. Но я поняла, что
когда всё хорошо, нужно тоже
обращаться к Богу, но уже                 
с благодарностью.

А как ты думаешь, Бог
всегда тебе помогает?
— Да, абсолютно всегда          
и во всем!
Что такое грех? И можно
ли вообще грешить?
— Грех —   это непослушание. Ну, это естественно для
человека. Но нужно стараться
убрать это из себя. Как написано в Библии: «Сердце человека — грязное»  — это грех.
И надо стараться вычистить
его и сделать белым.
Что для тебя вера? И что
для тебя Бог?
— Вера… Я недавно задумалась, что если бы не вера
в Бога, непонятно, куда бы я
пришла и что было бы сейчас.
И Бог для меня — это всё.

VY

Воскресенская церковь. Томск.

Фото Оксаны Луговой
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И действительно, если
Бог для кого-то — это всё, то                  
и может этот человек всё.
Особенно, если вера в Бога
заложена в человеке с детства.
Тогда человек будет полностью доверять Богу свою судьбу и молитвой изменять её,                                        
и даже судьбу мира. «Просите  
— и дано вам будет». Верить
можно по-разному. Главное,
чтобы эта вера шла от сердца.
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Анастасия Козловская
11 класс
Малиновская школа
Учитель: Инга
Михайловна Козловская

— Ну, не сказать, что очень
глубоко. Недавно заходил вопрос о крещении. Я крещена в
православной церкви.
Ты давно пришла к вере?
Кто тебе помог ей проникнуться?
— Я пришла к вере довольно давно. Я ходила в церковь
лет с 6. Раньше мне было
там не очень интересно, я не
очень понимала всё. Но после покаяния (лет в 11–12)           
я стала серьёзнее относиться
к церкви. И вере. А проникнуться верой мне помогла
моя бабушка. Именно благодаря ей я стала ходить в церковь. Стала больше узнавать  
о Боге. В нашей семье бабушка была самый верующий человек.

Были ли в твоей жизни
или семье переломные моменты, связанные с верой
в Бога или Божией помощью?
— Да, перед покаянием.          Я тогда стала отходить                                                  
от церкви, от Бога… И покаяние как раз помогло мне проникнуться верой с новой силой. И в жизни семьи очень
часто бывают так называемые
«чёрные полосы» — это проблемы во взаимоотношениях.
Чувствуется, что Бог помогает,
поддерживает. Может, через
других людей… Могут даже
происходить какие-то обычные вещи, через которые Бог
и помогает всё наладить.
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Закрытие
Макариевских
чтений
Торжественное закрытие
Макариевских чтений прошло
в Колледже культуры 4 ноября.

118

нием ощутила прилив счастья,
тепла и радости. Эта минута на сцене мне показалось
очень долгой. Когда я возвращалась в зал на своё место,                   
то в моей голове не было ни
одной мысли, а только тепло
в моей душе.
Всю дорогу обратно   домой я улыбалась. В этот вечер
я очень долго не могла заснуть, все   вспоминала те чудесные минуты. VY

Рефлексия
Недавно я получила Гранпри за моё сочинение, представленное на олимпиаду по
журналистике «Информационная этика».
Это   было незабываемо.
Перед моим награждением,
после речи   Митрополита
Томского и Асиновского Ростислава, я подошла к нему
подарить букет ароматных
роз. От Владыки земли Томской веяло удивительной благодатью, теплом и каким-то
особенным счастьем. Это
ощущение не оставляет меня
и по сей день, потому что Митрополит Ростислав — очень
светлый человек.
Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей

Родители
Марии Романенко
учащейся 9 класса
«Северского физикоматематического лицея»
Директор: Валентина
Владиславовна
Савушкина.
Учитель: Валентина
Григорьевна
Бердникова

раскрытых настежь детских
Спаси, Господи, сосердец…
трудников Департамента обИ как отрадно было
щего образования и Департасознавать, что у ребятишек мента по культуре и туризму
ещё все впереди: и мастер- Томской области; низкий поство, и успехи, и награды.        клон Томской Митрополии
Но при этом, слава Богу, ещё Русской Православной Церкничего не потеряно, ибо есть ви. Благодать Духа СвятаНАДЕЖДА, что всегда пребу- го да снизойдёт на всех нас                
дет с ними ВЕРА и никогда не
и да пребудет со всеми нами
исчезнет ЛЮБОВЬ.
по молитвам Святителя МаИ это всё благодаря вам, кария!
уважаемые педагоги, наставС благодарностью,
ники,
священнослужители        
Игорь и Елена Романенко.
и организаторы «МакариевVY
ских чтений».

Макариевские педагогические чтения-2013 в Томске
проводились уже в 6-й раз.
Сожалеем
только             
об одном: не удалось побывать на предыдущих пяти итоговых мероприятиях. То, что
мы испытали в этот раз, сложно описать и уместить в рамки компактного, тривиального кусочка текста, именуемого
«отзыв».
Подводились
итоги
различных конкурсов в различных номинациях, проведённых в рамках «Макариевских чтений», вручались
дипломы и подарки. Но душа,
отмякшая, словно кусочек
чёрствого хлеба в тёплой воде,
радовалась не только — и не
столько  — этому. А тому, как
тёплым, искренним светом
горят глаза ребятишек, читающих стихи и поющих песни;
тому, как глядя на фотоработы, физически ощущались любовь и тепло, исходящие из
«Воскресные чтения» ••• № 4 ••• январь 2014
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Мария Юкляевская
6 класс
Северский физикоматематический лицей

В ходе замечательного
концерта   происходило награждение лауреатов Макариевских чтений этого года.
Внезапно я услышала свою
фамилию, и меня охватил
трепет. С дрожью в коленях       
я медленно поднялась на
сцену. Священник Александр
Атаманов вручил мне грамоту   и книгу. Книга — Библия
для детей, очень красочная   
и познавательная. Батюшка
пожал мне руку, и я с волне-

Отзыв родителей,
побывавших
на празднике вместе
со своими детьмипобедителями
всевозможных
конкурсов
и олимпиад.
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700 слов
о важном
Автор: Василиса Титова
руководитель школы
«Молодого журналиста»
НИ ТГУ
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Ты
можешь
спрашивать, что угодно. Люди ответят —поднатужатся, подумают              
и ответят. Нельзя же не ответить — журналист спрашивает.                                                  
Но с удовольствием люди разговаривают только о важном
для себя. Тогда у них начинают гореть глаза, и слова приходят сами. Учись отличать
полноценный ответ и ответотмазку. «Было очень интересно и все понравилось!» —
этого мало. Что понравилось?
Что было интересно? Так можно сказать о любом мероприятии. В твоей же фразе должно быть событие, о котором
ты пишешь, или его деталь.

Когда мы становимся собеседниками, надо включить критический взгляд. Все                          
ли ты понимаешь из того, о
чём говорит собеседник? Хочешь ли уточнять, переспрашивать? Тебе уже хочется
срочно кому-нибудь об этом
рассказать? Значит, уже есть,
о чём писать текст. Нет? Ищи
собеседников дальше. Важно не количество опрошенных людей и написанных букв,
важна насыщенность этих
букв смыслом. Важен выбор
собеседника. Разговаривай                 
с самым интересным человеком! Подходи и задавай вопросы, узнавай истории людей, узнавай подробности
этих историй. Важен твой интерес к людям. Они отвечают
на него с благодарностью.

Нам мало только
фактов

Василиса Титова НИ ТГУ
(справа) консультирует
педагогов

Мы
любим
истории.           
Без истории текст превращается в бессмысленный склад
фактов. Как его воспринимать? Вот цифры статистики и наши размышления                   
о страшной проблеме, затем
опрос рядом сидящих товарищей, они тоже возмущены.    
И еще мнение психолога, для
весомости. Мы читаем такой
текст и говорим: «И что? ЗаКультурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей

чем нам это знать?» Без истории нет текста. Она собирает
наши факты-бусины в текстколье.
История — это цепочка
событий. Она всегда развивается во времени, имеет завязку, развитие, кульминацию,
развязку. Она всегда имеет
вывод, мораль. В ней обязательно должен быть герой.
Иногда им становится какойто предмет, через который мы
можем рассказать истории
людей, имеющих отношение
к этому предмету. Так одна
наша студентка писала про семейный патефон. А в ходе написания истории выяснилось,
что это радиола, которую дедушка переделал!! Чтобы спасти своего сына от насмешек
одноклассников. Получилась
не просто история семейной
реликвии, но история семейной любви. И читатель не может уйти из такого текста, потому что работает волшебная
сила «А дальше? А что было
дальше?»
Иногда это история не
внешних событий, а внутренних изменений. Ты шел на
фильм и ожидал определенных впечатлений, а вышел
совершенно другим человеком. Как это произошло? Что
именно изменило тебя? Ведущим вопросом в истории

становится вопрос «Как?»
Как это было? Ищи истории,             
и твои тексты обретут смысл.

Когда мероприятие
становится событием?
Я часто задаю этот вопрос
в аудиториях. Шли на мероприятие, а попали на событие.
В чем разница?
Мероприятие, как правило, проходит мимо тебя, оно
не затрагивает, не цепляет.  
А если затронуло и зацепило, это уже событие. Оно стало твоим! Оно попало внутрь.
Прислушайся: со-бытиЕ, как
соавторство, сотрудничество.
Когда ты вместе с людьми
вдруг оказываешься в одном
бытии, творишь одну реальность, вы вместе проживаете
этот момент. На мероприятие
можно прийти, посмотреть      
и остаться сторонним наблюдателем или критиком. В событие надо включиться. Однажды моя коллега писала
материал об открытии мемориального памятника на месте разрушенного польского кладбища.   Она могла бы
написать стандартный отчет:
много людей, тот-то сказал
речь, памятник выглядит такто. Собственно, вначале она
это и сделала, а затем: «Но      
я хотела услышать других лю-
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Несколько лет я разговариваю с начинающими журналистами о том, как писать
лучше. Как сделать текст увлекательным для читателя? Что
писать? Где брать темы? Почему одни тексты читаются
взахлеб и не отпускают нас, а
в другие мы даже войти не можем? Много вопросов, много
ответов. Но сегодня всего три
важные момента, которые необходимо знать и использовать любому, кто хочет писать
о людях и для людей.

Говорите о важном
для собеседника

дей. Людей, которые ходили когда-то на это кладбище,
которые помнили его варварское разрушение. Сложно
было нарушить их уединение,
но я все-таки попыталась это
сделать». И она рассказывает историю одной пани, отца
которой расстреляли в 37-ом.
Ей долгие годы некуда было
прийти, чтобы почтить память
своих предков — трагичную,
вызывающую слезы историю.                                                  
До сих пор вызывающую слезы. И этот текст, вместо предназначенных ему тысячи
знаков в череде других информационных материалов,
получил три колонки в центре
газеты.
Важно знать, что рубильник включения в событие находится в твоих руках. Это             
ты делаешь мероприятие событием! Это делают твой интерес и твое любопытство        
к людям рядом с тобой. Почему им это важно? Что ценного они находят в этом событии? Зачем они здесь? Какие  
с этим связаны истории?                                        
И мы должны идти и разговаривать с людьми. VY
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Отзыв
из Малиновки
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Русская Православная Церковь всегда
с особым вниманием относилась
к нравственному воспитанию
подрастающего поколения.
В настоящее время Церковь оказывает
всемерную поддержку созданию
в школах благоприятных условий
и возможностей для воспитания
духовно богатой личности, знающей
историю и культуру своей страны,
укоренённой в нравственных
принципах нашего народа, свободной
от развращающего влияния
потребительского общества. Отрадно
видеть, как в наше непростое время
педагоги и руководители системы
образования также проявляют
активность в возрождении духовности
среди молодежи.

Томскую делегацию представляли 4 педагога — победителя:
в номинации «Лучшая
инновационная разработка
года» — Куренкова В. А. «Северский физико-математический лицей» ЗАТО Северск;
в номинации «Лучшее исследование» — Кулешова Н.В.
МАОУ СОШ 58 г. Томск;
в номинации «Лучший
издательский
проект»
—
Чапина Я. В. и Луговая О. В.
представляли Отдел религиозного образования и катехизации Колпашевской Епархии
РПЦ;
и постоянный участник
конкурса — Ярославцева Л.С.
МАОУ СОШ №43  г. Томск.

С приветственным словом выступил министр образования Иркутской области
Виктор Стефанович Басюк:
«Итоги серьёзного Всероссийского конкурса свидетельствуют о серьёзной деятельности
педагогов в области духовнонравственного
воспитания
детей и молодёжи. Организация конкурса в три этапа: областной, межрегиональный и
Всероссийский уровни — позволяет большему количеству
педагогических работников
принять участие и на практике реализовать основные
направления
Федеральных
государственных
образовательных стандартов.
Конкурс проходит с благословления Патриарха.
8 регионов Сибирского
федерального округа приняло участие во втором этапе.
И лучших сегодня мы приветствуем в Иркутске. Это место
сбора людей, которые серьёзно относятся к духовности, толерантности. И воспитать эти
качества может только учитель, который сам наполнен
этими качествами, толерантен ко всему, что его окружает.
Более 100 авторских коллективов участвовало в Межрегиональном этапе конкурса
«За нравственный подвиг учителя». Из 65 работ, представленных на конкурс — всего 13

Желаю Вам благословенных успехов
в этом благородном служении во благо
подрастающего поколения.
С глубоким уважением к Вам,
Ростислав, Митрополит Томский
и Асиновский
(с сайта Томской Митрополии).
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работ вышли в финал и будут
представлять Сибирский федеральный округ на Всероссийском уровне.
Особое спасибо Владыке
Вадиму. Налажены связи с образованием по воспитанию
ребят. Хочу отметить ту деятельность, которая ведётся                            
в Иркутской области с детьмисиротами, где Русская Православная церковь в роли попечительского совета создала
институт крёстных матерей
для детей, оставшихся без родителей.
Огромные слова благодарности Вам, дорогие педагоги, за ту нравственность,
которую Вы несёте своим педагогическим трудом. Да благослови Вас Господь!»
День памяти Сергия Радонежского совпал с праздником — церемонией награждения. На следующий год  
исполняется 700 лет со дня
рождения Преподобного Сергия Радонежского, который
традиционно является покровителем всех учащихся на
Руси. В связи с этой датой от
имени представителя Президента В. Толоконского выступил П.А.Огородников — главный инспектор Министерства
Образования Иркутской области:
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От всей души поздравляю Вас
и Ваших коллег с профессиональным
праздником — Днём учителя!
Учительство — это призвание от
Бога. В библейской «Книге Притчей
Соломоновых» Господь придаёт
учительству высокий нравственный
смысл: «Наставь юношу при начале
пути его» (Притч. 22:6). Наставление
на правильный жизненный путь
— миссия, которой ежедневно
посвящают себя учителя.

8 октября 2013
года в городе
Иркутск прошёл
Межрегиональный
этап VIII
Всероссийского
конкурса в области
педагогики,
воспитания и работы
с детьми школьного
возраста и молодёжью
«За нравственный
подвиг учителя»
по Сибирскому
федеральному округу.
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«В этом зале собрались
люди, неравнодушные
к тому, какой будет
наша молодёжь, какой
будет Россия. Пока
есть такие люди, как
Вы неравнодушные,
у нашей России есть
будущее!»
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деральном округе В. Толоконского; Дипломы победителей
в номинациях от Министра
образования Басюка В.С.
Дипломы и ценные подарки вручали Протоиерей
Владимир Килин — руководитель отдела религиозного
образования и катехизации
Иркутской митрополии и заместитель министра образования Иркутской области
Е.А.Осипова.
Организаторы
межрегионального этапа VIII Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми «За нравственный подвиг учителя» оказали радушный прием гостям:
концерт песни и танца радовал широтой традиционной
русской культуры. Экскурсия,
организованная на озеро
Байкал, приобщила участни-

ков события к неповторимой
красоте Сибирской природы. Храмы дали возможность
прикоснуться к святыням           
и духовной жизни города: Свт.
Иннокентия, которого почитают в Иркутске, как почитают
в России Свт. Николая Чудотворца.
В рамках программы состоялся круглый стол «Наследие Сергия Радонежского:
Педагогические идеи Сергия
Радонежского и их реализация в сфере современного
воспитания».
Основные акценты расставил Отец Владимир: «Преподобный Сергий Радонежский
— образец   и пример духовной жизни. Как мерило, ориентир. Выбор: смирение или
гордыня, зло или добро —
актуален для современного
школьника. Важно, каким будет образ ученика».  
Владимир Килин выделил
для обсуждения три основные
вопроса:
1. Взаимодействие церкви
и образования;
2. взаимодействие педагога и священника;
3. взаимодействие педагога и ребенка.
«И Ваш съезд как ещё один
способ разрешения трех взаимодействующих. Эта встреча
как решение проблемы».
Проблемы,
возникающие в социуме в связи с вве-
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Награждение Оксаны Луговой (слева) и Яны Чапиной (справа)

Награждение Кулешовой Натальи Викторовны

Награждение Куренковой Виктории Александровны

дением нового курса «ОРК                   
и СЭ», актуализировал в своем выступлении заведующий
кафедрой Иркутского государственного университета,
профессор Ю.Ф.Абрамов.
На круглом столе бесценный опыт педагогов Томской
области оказался востребованным.   Руководитель деле-

гации Н.В.Кулешова дала ответы на все вопросы, которые
мучают педагогов Иркутской
области, первый год преподающих предмет «ОРК и СЭ»
как новый курс в системе образования Иркутской области.
Л.С. Ярославцева представила опыт работы с родителями в рамках реализации курса
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Е. А. Осипова, заместитель Министра образования
Иркутской области, отметила:
«Путь к божественному свету у каждого человека свой.                 
А у современного ребенка
этот путь тернистый и сложный. И как хорошо, что есть
такие наставники, как Вы».
Признать, поздравить педагогов и пожелать им дальнейших
успехов
пришли
представители
Городского
благотворительного фонда
«Наследие иркутских меценатов».
Педагогам были вручены благословенные грамоты Митрополита Иркутского
и Ангарского Вадима;   Благодарственные письма «За
большой вклад в духовнонравственное
воспитание
подрастающего поколения»
от полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Сибирском фе-

«ОРК и СЭ» (модуль «Основы
православной культуры»).
В.А.Куренкова в контексте
темы круглого стола рассказала об Олимпиаде по журналистике «Информационная этика», которая в этом году будет
посвящена
Преподобному
Сергию Радонежскому.  Участники круглого стола изъявили
желание поучаствовать в этом
событии. Таким образом, Макариевские педагогические
чтения в Томской области
приобретают статус межрегионального события.       
Наши учителя — победители межрегионального этапа конкурса сумели передать
коллегам накопленный в Томской области опыт по духовнонравственному воспитанию;
рассказали о плодотворном
сотрудничестве
ТОИПКРО        
и Томской Митрополии Русской православной церкви:
это и организация интерактивных экскурсий на сайте
Томской Епархии,   организация консультационной поддержки педагогам, преподающим новый курс; обеспечение
учебниками (модуль «Основы православной культуры»).
Особый интерес у слушателей
вызвал опыт поддержки педагогической православной
инициативы Митрополитом
Томским и Асиновским Ростиславом. Владыка уже дважды отмечал заслуги педагогов Томской области в деле
воспитания и образования
школьников, награждая учителей и представителей муниципальных методических
служб поездкой в Иерусалим.  
Такого опыта преумножения в
транслировании духовности и
нравственности не имеет ни
один регион Сибирского федерального округа. VY
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Проблемы
конвергентности
в современной
педагогической практике
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Конвергентные процессы
наблюдаются во всех сферах
нашей жизнедеятельности.
Это и конвергенция услуг. И конвергенция в сфере
телекоммуникаций и информатизации. Одним из понятных примеров конвергентности является произошедшее в
наши дни объединение компьютера и телефона в одно
устройство.
Не является исключением
и образование:
«Конвергенция
знаний
— (от англ. Convergence —
схождение в одной точке) означает не только взаимное
влияние, но взаимопроникновение технологий, когда
границы между технологиями стираются, а многие важные результаты возникают
именно в рамках междисциплинарной работы на стыке
областей. Другое значение
конвергенции — перенос
(знаний).
В целом конвергенция
знаний является важнейшим
механизмом создания нового из имеющихся знаний, ак-

счет акцента в новых образотивного вовлечения знаний
в хозяйственный оборот. Од- вательных стандартах на воспитание, а не обучение.
ним из способов реализации
Многие учителя — словесконвергенции знаний являники в своей практике постоется организация поисков
янно формируют в учащиханалогов технических систем
(ТС) на основе функций ТС,               ся умения писать сочинения,
а не названий ТС, как это                                                    анализировать художественв настоящее время распро- ные тексты, курируют в школах издательские проекты.    
странено».(1)
Конвергенция в обра- На сегодняшний день литература остаётся чуть ли не единзовании наблюдается через
введение во ФГОС таких по- ственным предметом стандарта, где учителя постоянно
нятий, как метапредметные
работают с категориями дузнания,
коммуникативные
ховности и нравственности.
компетенции. Большая роль
уделяется воспитанию в уча- Но в педагогической практике
щихся патриотизма, духовно- часто получается так: сочинести и нравственности. Пере- ние отдельно, журналистские
проекты отдельно, исследовачисленные термины являются
ния сами по себе.
универсальными и базовыми
Обоснование использовав педагогике, потому что нания конвергенции в педагогиправлены на формирование
ческой практике даёт возможличности ребенка.
ность педагогам понимать,
Естественно,
возникает
проблема, как соединить раз- что это инновационная технология, которая позволяет соноплановые понятия, многие
из которых являются тради- единить медиакоммуникативционными, например, нрав- ные компетенции на основе
ственность и патриотизм. Бо- духовности и нравственности.
Цель написания статьи
лее того, сегодня в педагогике
эти понятия выносятся во гла- можно рассматривать как
иллюстрацию
осмысления
ву и являются фундаментом
объективных явлений кондля построения идеальной
модели образования в Рос- вергенции в практике медиапедагога, развивающего                                             
сии.
в детях духовность и нравПроблема
соединения
ственность.
разноплановых фрагментов
Исходя
из
проблемы          
и технологий в деятельности
и цели, мы сформулировали
медиапедагога обостряется за
гипотезу.

Осмысление деятельности медиапедагога сквозь
призму конвергенции как инновационной технологии позволяет сформировать в обучающихся
универсальные
медиакоммуникативные компетенции на основе духовности и нравственности.
Методология и/или теоретическая часть
Методология — наука
о том, как мы получаем некое
знание.
А знание можно получать
только размышляя. Наличие
конвергентных
процессов            
в современном обществе вызывает вопросы: почему это
происходит, что является причиной?
Анализ ситуации показал, что на них пока никто исчерпывающего ответа не дал.
Только констатация факта,
что конвергентные процессы
наблюдаются во всех сферах
нашей жизнедеятельности.
Почему это происходит        
в педагогике? Как это происходит? Вопросы, технологии,
эффекты, плюсы и минусы,
прогнозы…
Вот круг вопросов, на которые мы пытаемся искать ответы.
В
век
информационных технологий в центр выходит человек как носитель
информации. И подчас про-

фессиональные
журналисты, находясь в ситуации интервьюирующего, относятся
к носителю информации-человеку как к флешке. Такие
подходы не могут не вызывать
обеспокоенность медиапедагога, которому небезразично
не только медиаповедение,
медиапотребление подростков, но и медиаобразование.
Что напрямую связано с воспитанием личности в рамках
информационной этики. Этика как наука о нравственности
является ключевым понятием
и в век информационных технологий.
Конвергенция
происходит и на уровне понятий. Зачастую современный человек
подменяет одно понятие другим, не овладевает понятием
в чистом виде. Опыт проведения олимпиады по журналистике «Информационная
этика», которая проводилась
в рамках Макариевских педагогических чтений в Томской
области, показал, что молодые люди не рассматривают зависть как страсть, разрушающую человека изнутри.
Само слово страсть многие
интерпретируют как положительное качество человека. В
то время как это болезнь, зависимость. У современной
молодёжи зависть бывает
чёрная и белая. Белая зависть
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есть двигатель прогресса.                                        
Не осваивая истинный смысл
понятий, молодёжь так и проживёт свою жизнь «без понятия». Этот неутешительный
прогноз объективно сформирован в ситуации конвергенции, которая направлена               
на то, чтобы сделать нашу
жизнь более удобной (как интернет в сотовом телефоне).
Быть безнравственным тоже
удобно, легко. А к нравственности надо себя принуждать.
Это большой труд души. Таким
образом, фундаментом нашей жизнедеятельности должны стать понятия, связанные
с категориями духовности и
нравственности. Только через
глубокое усвоение понятий
добра и зла медиапедагог может учить детей интерпретировать события в потоке информационного шума.
Реализация
(практическая часть)
В конечном итоге в нашей практике сформировался
проект
«Открытое
медиакоммуникативное пространство на основе духовности и нравственности». Таким пространством являются
не только деятельность «Клуба для пишущих детей», но
и организация мероприятий, направленных на развитие
медиакоммуникативных компетенций, духовности                                                      
и нравственности учащихся. Результатом проекта стал  
культурно-просветительский
журнал для детей, их родителей и учителей «Воскресные
чтения». В основу этого проекта легла концепция «Конвергенция в педагогической
практике:
взаимопроникновение технологий исследования,
текстотворчества                      
и журналистики на основе духовности  нравственности».
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Автор: Виктория
Александровна Куренкова
Учитель русского языка
и литературы,
МАОУ СФМЛ ЗАТО
Северск

Фото Никиты Грейдина
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Этапы деятельности по реализации проекта начинались
с метода наблюдения медиапедагога над процессами конвергенции на всех уровнях
образовательной и учебной
деятельности.
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В школьных учебниках
русского языка для 7 класса (автор М. М. Разумовская)
есть параграф под названием
«Сочинение  —  рассуждение  
—   размышление». Традиционно в программу по развитию речи была включена тема
«Типы речи: рассуждение,
описание,
повествование».
Затем в практике педагогов прочно закрепился такой
жанр, как эссе-размышление
по поводу. Эссе как жанр хорошо использовать в рамках текстотворчества, потому
что над ребенком не давлеют
внешние формальные признаки сочинения: вступление,
основная часть, заключение.
Отсутствие строгой композиции способствует текстопорождению у детей. Чаще этот
вид сочинения используется
в виде рецептивного метода
при работе с художественными и публицистическими текстами. Использование рецептивного метода в рамках эссе
позволяет педагогу отследить
первое восприятие авторского текста учащимися. Вторичные тексты детей получаются
искренние, в них просматривается рефлексия жизненного
опыта учащихся. Положительным моментом написания
эссе является то, что убира-

Татьяна Назаренко,
Член союза
писателей России

Фото Никиты Грейдина

Ирина Владимировна Жилавская,
зав. кафедрой журналистики
и медиаобразования МГГУ
им. М.А. Шолохова

ется чувство страха перед бумагой, на которой надо изложить свои мысли. Получается
описание своего потока сознания, ребёнок пишет про
то, что он хорошо знает, что
чувствует. Происходит важный
момент осмысления себя.
Соединяя понятия рассуждение и размышление
в одном параграфе, автор
учебника М.М.Разумовская,
видимо, стремилась сохранить строгую композицию сочинения – рассуждения (тезис,
доказательство, вывод) и ввести в работы учащихся свободное письмо, которое получается в рамках эссе.
Ещё один пример конвергенции из педагогической
практики.
Третий год мы реализуем проект социального партнерства
Олимпиада
по
журналистике «Информационная этика». Преподаватели факультета журналистики
ТГУ проводят консультацию
по жанрам, а представители
Томской Епархии объясняют
истинное значение понятий
добра и зла, заложенных в
формулировку   тем олимпиады. Однажды участник олимпиады задаёт эксперту Василисе Николаевне Титовой
вопрос: «В каком типе речи
писать?» Преподаватель, про-

фессиональный
журналист,
ответила: «Лучше всё перемешать».
Ситуация подготовки доклада на педсовет по используемым в образовательном
учреждении технологиям дала
такие наблюдения:   педагоги
используют фрагменты разных технологий на уроках,     
не придерживаются какой-то
одной технологии. Возможно,
это идет от большого профессионализма педагогов. Умение взять необходимые фрагменты разных технологий,
соединить их в логике своего
урока, получить новые инновационные подходы к решению образовательных задач  
— это мастерство педагога. Но анализ ситуации показал, что педагоги не владеют                                                 
в совершенстве теми технологиями, которые обозначают            
в самоанализах. В этом есть
определённые угрозы: нет
глубокого изучения   педагогами технологий. Например,
многие говорят о дебатах,         
но далеко не все владеют этой
технологией. Многие говорят
об использовании технологии
Развитие критического мышления через чтение и письмо,
но по факту используют только отдельные фрагменты этой
технологии. Ещё часто бывает
так: учитель напишет до де-
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«Многолетний опыт
работы и наблюдения
за уроками своих
коллег позволяют
мне сделать вывод
о том, что учитель
чаще всего добивается
целостности урока
и его целеполагания
только тогда, когда
на занятии активно
интегрируются
несколько приёмов
и методов обучения.
Часто в рамках одной образовательной
технологии
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продуктивны приёмы и методы другой. При активном изучении новой темы учитель,
например, смело может использовать приём «погружения» в предмет исследования.
Каждое занятие – квази исследование,  ведь изучение нового   —  это всегда анализ уже
изученного,   а потом уже получение новых знаний.
Так на заседании литературного кафе по теме «Одежда мысли, или как придумываются заголовки в печатных
СМИ», помимо практического применения приёмов
текстопорождения: создание
буриме и синквейнов, была
академически предложена  теоретическая филологическая
модель-система заголовков.
Наблюдение и систематиза-

Священник Димитрий Сергеев, настоятель храма
Преподобного Серафима Саровского
в Северске
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ция над данным материалом
на следующем этапе урока
были   преобразованы в решение заданий   с элементами
игры-соревнования.                          
В соревновательной форме на занятии происходило  
выделение главного и первичное закрепление нового. Метод позиционирования,
представление членов клуба журналистами, реализует                          
на практике умение выделить
главное и установить причинно-следственные связи создаваемого текста и основного тезиса, представленного  
в заглавии будущей печатной
работы. Эта работа на перспективу на деле — использование элементов технологии
опережающего обучения.
    Технология моделирования позволила обобщить наработанный по заранее предложенным темам материал,
в частности, систематизировать семантические единицы
(словосочетания,
короткие
предложения, крылатые фразы) в стройный ряд вспомогательного рабочего материала для выбора заголовков
по определённой тематике.
На данном этапе члены клуба представляли мини-проекты: «Латинские пословицы»,
«Афоризмы из пьес и стихотворений», «Русские послови-
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Как происходит
конвергенция
жанров на уроках
русского языка
в общеобразовательной
школе?

сяти технологий, которые использует в своей практике.       
А может, есть смысл глубоко
разобраться с несколькими?
Осмыслить понятие «конвергенция» и использовать её целенаправленно в своей практике?
Как иллюстрацию конвергенции привожу самоанализ
открытого урока медиапедагога Л.М.Вершининой из МОУ
СОШ№ 88 города Северск,
Томской области. Название
урока говорит само за себя:  
«Полифония приемов, методов и технологий в урочном
и внеурочном пространстве».
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цы и поговорки», «Названия
отечественных и зарубежных
песен» и другие. Интеграция
культурологических пластов
была представлена в виде
кластера. Это визуальная модель многообразия возможных опор для начинающего
журналиста».
Дважды педагог использует термин «интеграция», который является проявлением
конвергенции. По сути, используя конвергентные процессы, автор не ставит задачей осмысление понятия
«конвергенция».
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Секция «Я автор»
2013 год.
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Проходила в форме устного журнала   —   презентации
культурно-просветительского проекта Журнал   —   альманах «Воскресные чтения».
В роли экспертов выступали:
Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей

писатель В.М.Костин, автор
романа «Колокол   и Болото», доцент Филологического факультета ТГУ, имеющий
опыт реализации медиапроектов;   а также учитель русского языка и литературы
Л.М.Вершинина, которая постоянно использует в своей
практике технологии исследовательские, журналистские
и текстотворчества. Таким образом, конвергентная экспертиза была обеспечена.
Сначала выступила учащаяся 10 класса   —   руководитель детского пресс-центра.
Был представлен проект Журнал «Воскресные чтения»                   
и авторы текстов, рисунков,
фотографий. После представления проекта, реализованного в рамках журналистских
технологий, выступали авторы
текстов, предварительно распределив их по номинациям:
проза, стихи, журналистские
жанры (публицистика). Тексты, которые звучали, могли
быть как уже опубликованные
в журнале, так и новые.
Затем выступали дети,
оформившие свои сочинения
с уроков литературы в сборник «Детство». По программе 7 класса на уроках литературы изучаются:   Л.Н.Толстой
«Детство»,
«Отрочество»,
«Юность»; М.Горький «Дет-

Однажды мы организовали закрытый показ художественного фильма о журналисте, который злоупотреблял
художественным вымыслом
при написании журналистских материалов.
Естественно, у меня возник вопрос: «А на верном ли
мы пути? Может, мы делаем
что-то неправильно?» Письменная рефлексия учащихся
еще раз подтвердила, что выход на культуру медиапотребления правильный.
«Имеет ли право журнаство», «В людях», «Мои уни- лист подтасовывать факты?»  
верситеты»; И.Бунин «Циф- —   таким вопросом задались
ры». Сквозная тема в этих
участники   ток-шоу   «Закрыпроизведениях — детство.       тый показ» фильма Билли
В рамках аудиторной занято- Реэя «Афера Стивена Гласса».
сти учащиеся писали сочине- В фильме рассказывалась
ния о своем детстве. По ини- история успешного, талантлициативе учащихся сочинения
вого журналиста, который побыли оформлены в сборник.
строил себе карьеру посредГлавное, что мы поняли:   ством фальсификации своих
писателями и журналистами
статей. Обман вскрылся через
станут не все.Поэтому основ- довольно большой промежуной целью нашей деятельно- ток времени. Стивен потерял
сти является воспитание куль- работу, но потом всё же натурного читателя, думающего, шёл себя в писательском деле.
рефлексирующего,   умеюще- После просмотра фильма
го не только выделять в тексте
зрители вместе с экспертами
главное. Культурный читатель
обсуждали основные проблеумеет интерпретировать со- мы,  раскрытые в картине. Все
бытия с позиций нравствен- согласились, что герой фильности, умеет отличать добро
ма   совершил неправильный
от зла. Если человек, живу- поступок (а точнее череду пощий в мире информацион- ступков), и пришли к выводу,
ных технологий, не умеет ин- что настоящий журналист обятерпретировать получаемую
зан говорить только правду.
информацию, неправильно
Но вот тут-то и началось
ее истолковывает – это может
самое интересное: в «понипривести к непредсказуемым
мании» этой самой правды.
последствиям. Таким обра- Ведь для кого-то она – личзом, медиапедагог развивает
ное понимание, субъективв детях универсальные медиа- ное восприятие,   для других  
коммуникативные компетен- —   строгий факт. Опять же,
ции на основе нравственных
осветить такой факт можно с
категорий.
разных сторон. Всё зависит от
журналиста, всё в его руках. И
как он это сделает, может заСледующий этап —
висеть
общественное мнение
постоянная рефлексия
о том или ином факте. Недадеятельности.
ром говорят: «СМИ – четвёр-
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Все используем,
процессы происходят,
а проблема
осмысления остается.

Итак, этапы деятельности по использованию конвергенции: осмысление понятия. Впервые я услышала
о конвергенции на обучающем семинаре для медиапедагогов в Томске в 2009
году. Руководитель семинара,
И.В.Жилавская, сказала, что
сегодня   происходит конвергенция в СМИ. Затем в нашей практике был реализован
проект «Клуб для пишущих детей». Причем, развитие творческих способностей детей
предполагало обучение написанию не только журналистских текстов, но и произведений литературных жанров.
В то время меня окружали
дети, пробующие писать стихи
и прозу. Эти же дети, как пи-

шущие, освещали всевозможные мероприятия городского
и областного уровней: Областной молодежный форум,
Педагогические
конференции, а также Международный
Форум: «Молодежь. Медиа.
Библиотеки» (автор проекта
И.В.Жилавская) и последнее  
событие, которое освещал
наш детский пресс-центр   —
XXIII Кирилло–Мефодиевские
чтения в Томской области.
Материалы, рассказывающие о событиях, были журналистские. Юнкоры встраивались в работу всевозможных
секций, писали репортажи,
статьи, очерки. Несли персональную ответственность
не только за свой материал,
но и за выпуск издательского проекта в целом. Мы называли нашу редакцию конвергентной, потому что дети
овладевали универсальными
навыками конструирования
собственных текстов, независимо от того, что надо написать: статью в школьную газету
или рассказ, где присутствовал художественный вымысел.
В
рамках
конвергенции появилась у нас секция            
«Я Автор!», где учащиеся могли познакомить слушателей
с текстами, написанными           
в разных жанрах: стихи, проза, публицистика.   Экспертами выступают объективно
конвергентные специалисты,
имеющие базовое филологическое или журналистское образование, а опыт работы —
в смежных областях.
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ство истории», «Пространство
современности», «Пространство души», «Пространство
культуры»,
«Пространство
природы».    По материалам
журнал тоже конвергентен: в
нем можно найти фрагменты
исследований учащихся, рассуждения на нравственные
темы, жизненные истории, публицистику,   а также прозу и
стихи.

как части глобального медиатекста. Так создается целостная картина мира, в которой
молодой человек выходит на
понимание себя в этом мире.
Заключение

Анализ и оценка
разработки
Теоретическое осмысление понятия шло через деятельностный подход                                
и оформилось в авторскую
концепцию педагога «Конвергенция в педагогической
практике технологий журналистики, исследования и текстотворчества на основе духовности и нравственности».
Данная концепция не имеет
аналогов в современной педагогической практике.
Глубокая
проработка
сложных понятий «медиа»,
«информация»,
«коммуникация», «конвергенция» позволяет школьникам вместе
с учителем прийти к осознанию, что главная цель читателя через текст выйти на авторскую систему ценностей,
реконструировать авторскую
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модель мира. При этом понятие «конвергенция» помогло
автору концепции соединить
такие направления деятельности, как исследование художественных текстов, написание
авторских текстов и создание
издательских проектов. Это
произошло за счет осознания
всеми участниками проекта
того, что в основе всех перечисленных процессов лежит
текст как медиа, как носитель
информации.
Разработанная
концепция играет огромную роль
в процессе трансформации
фрагментарного,
клипового сознания молодежи через анализ художественных
текстов в целостное, совершенное. Данная технология
также помогает школьникам
решать проблему, как в потоке информации научиться
отличать добро от зла,   как
истолковывать информацию,
раскодировать ее и интерпретировать события с позиций
нравственности и духовности.
Задача, которая решается на
занятиях, сводится к воспитанию культурного читателя,
думающего рефлексирующего, размышляющего. Культурный читатель – это исследователь, способный обозначить
проблему, выдвинуть гипо-

тезу, которая требует доказательств. Через использование
на практике методов анализа,
сопоставления, синтеза, абстрагирования учащиеся приходят к пониманию того, что
каждый художественный текст  
— есть уже исследование. Тем
самым, независимо от области личных интересов школьников, они на практике получают универсальные навыки
и опыт исследовательской деятельности.
В основе концепции заложена особенность сознания
современного человека реагировать на слово как на знак.
Свою задачу педагог должен
видеть в формировании способности учащихся разворачивать смыслы каждого слова
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Можно считать, что высказанная гипотеза: «Осмысление деятельности педагога
сквозь призму конвергенции
как инновационной технологии позволяет сформировать
в обучающихся универсальные медиакоммуникативные
компетенции на основе духовности и нравственности» доказана.
Конвергенция как инновационная технология в педагогической практике должна
быть направлена на формирование личности ребенка,
умеющего в широком спектре медиапредложений и медиаобразов отличать высокое
от низкого, интерпретировать
события с позиций духовности и нравственности. VY
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тая власть». В   общем, поле- представляют свои исследомика развернулась большая, вания сверстникам, которые
ведь сколько людей  —  столь- задают вопросы, высказывают суждения. Темы     и проко и мнений. Закончилось
всё фразой восьмиклассни- блемы, которые поднимаются
цы Жени Запорожец о том, в текстах притч, не могут ничто   фильм рассчитан, пре- кого оставить равнодушныжде всего, на потребителей,                ми. Эти тексты многослойны
в интерпретациях. Они задато есть на нас с вами:   мы
должны уметь отличать прав- ют высокую планку понятиям добра и зла. У детей разду ото лжи в современном
потоке информации», — рас- вивается устойчивый интерес
суждали мои учащиеся, в ко- к этим категориям. Учащиеторых были заложены поня- ся пишут свои эссе (сочинения–размышления по поводу
тия о добре и зле.
В педагогической практи- проблем, поднятых в притке универсальными являются чах). В авторские тексты дети
исследовательские компетен- включают жизненные истоции. Наш опыт не исключение. рии, которые показывают акИсследовательские техноло- туальность вечных проблем,
гии являются приоритетными. поднятых в притчах.
Так появляется большое
Но написать хорошее исследование могут не все дети. За- количество текстов, которые
можно отправлять на всевоздача педагога среди большого
количества обучающихся выя- можные конкурсы, где провить личный интерес конкрет- исходит экспертная оценка
текстотворчества
учащихся.
ного ребенка, который готов
писать исследование. Послед- Лучшие работы мы публикуем
в издательском проекте. В нание три года за основу мы
берём Евангельские притчи. шей практике таким издательОни помогают познать истин- ским проектом стал Культурный смысл понятий духовно- но-просветительский журнал
сти и нравственности. Нами «Воскресные чтения».
Структура журнала наисследованы уже такие притчи, как «О сеятеле», «О не- правлена как  на формирование целостной картины мира
милосердном должнике», «О
добром самарянине», «О за- ребенка, так и на понимание
блудшей овце», «О потерян- себя в этом мире. Отсюда и
название рубрик: «Пространной драхме», «О блудном
сыне». Наша статья «Аспекты
интерпретации Евангельских
притч как определяющие медиаповедение современного
подростка» опубликована на
сайте http://www.mic.org.ru/
index.php/new/167-aspektyinterpretatsii-evangelskikhpritch-kak-opredelyayushchiem e d i a p o v e d e n i e sovremennogo-podrostka
Проходя
определённые
этапы деятельности, учащиеся
на методологических семинарах, на предзащитах публично
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Слово и образ.
Художественный
и символический
язык иконы

«Икона суть видимое невидимого и не имеющего
образа, но телесно изображаемого ради слабости
понимания нашего».
Св. Иоанн Дамаскин

Автор: Людмила
Сергеевна Ярославцева
автор учебника «Икона»
В системе христианской
культуры икона занимает поистине уникальное место,            
и, тем не менее, икона никогда не рассматривалась только
как произведение искусства.
Икона — прежде всего вероучительный текст, призванный
помочь постижению истины.
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образ, но образ начинает действовать в нас. Здесь икона
как текст становится не столько носителем информации,
сколько возбудителем информации внутри созерцающего.
Четвертый уровень открывается на высших ступенях молитвы. Св. Григорий Палама
предполагал, что иные иконы
нужны новоначальным, иные
мирянам, иные монахам,                                                
а истинный исихаст созерцает Бога вне всякого видимого
образа. Как видим, вновь выстраивается определенная лествица, взбираясь по которой
мы вновь приходим к Прообразу Непостижимому — Богу,
дающему всему начало.
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Итак, чтобы понять, что
такое икона, сосредоточим
внимание на первых двух ступенях - буквальном и аллегорическом.

Икона является
своего рода окном
в духовный мир.
Отсюда ее особый язык,
где каждый знак   — символ,
обозначающий нечто большее, чем он сам. При помощи знаковой системы икона
передаёт информацию так
же, как письменный или печатный текст передаёт информацию, используя алфавит, который тоже не что иное,
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Христианство
— религия Слова,
этим определяется
специфика иконы.

Созерцание иконы не есть
акт эстетического любования, хотя эстетические ценности       в христианской культуре играют не последнюю роль.            
Но на первом месте стоит приобщение к Слову. Созерцание иконы — это, прежде всего, молитвенный акт,                                                              
в котором постижение смысла красоты переходит в постижение красоты смысла, и
в этом процессе внутренний
человек растет, а внешний
умаляется. Эта обратная связь
не позволяет иконописи сделаться «искусством для искусства», к чему тяготеет любой
род художественной деятель-

ности. Искусство в Церкви              
в полном смысле слова «служанка богословия», но это не
принижает его значение, но
уточняет его функции и делает его более целенаправленным и действенным. Ещё
древние греки считали, что
цель искусства   — очищение,
катарсис (греч.). Для христианского искусства это тем более верно, потому что через
икону мы можем    не только
очищать наши души, но икона способствует преображению всего нашего естества.
Отсюда идея чудотворных
икон. Русское слово «исцеление» имеет тот же корень, что
и слово «целый», «цельный».
Созерцание иконы предполагает собирание человека         
к тому, что в нём самое главное, к его центру, к образу Божию в нём. «Сам же Бог мира
да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во
всей целости да сохранится
без порока в пришествие Господне нашего Иисуса Христа
(1 Фее. 5.23).
Икона изначально мыслилась как сакральный текст.
И, как всякий текст, она требует определённого навыка прочтения. Ещё в ранней
Церкви для лучшего усвоения Св. Писания предполагался принцип прочтения на
нескольких уровнях. Об этом

упоминает Бл. Августин, называя ступени в следующем
порядке: буквальный, аллегорический, моральный, анагогический. В определённой
мере этот принцип подходит
и к прочтению иконы как текста. На первом уровне происходит знакомство с сюжетом
(кто или что изображено, сюжет полностью соответствует
тексту Библии или житию святого, литургической молитве
и т.д.). На втором уровне происходит раскрытие смысла
образа, символа, знака. Важно, как всё изображено: цвет,
свет, жест, пространство, время, детали и прочее. На третьем уровне - обнаруживается
связь изображения с предстоящим (зачем, что говорит это
лично тебе, уровень обратной
связи). Четвертый уровень —
анагогия (от греч. возведение,
восхождение), уровень чистого созерцания, переход от видимого к невидимому,   к непосредственному общению      
с Первообразом (на этой ступени открывается глубинный
смысл — во имя чего существует икона).
Для современного человека, воспитанного вне христианских традиций, уже первая
ступень оказывается труднопреодолимой. Вторая ступень
соответствует уровню оглашенных в Церкви и требует
некоторой подготовки, своего рода катехизиса. На этом
уровне и сама икона является катехизисом, той самой
«Библией для неграмотных»,
как ее называли святые отцы.
Четвертый уровень соответствует обычной аскетической
и молитвенной жизни христианина, в которой требуются                                                           
не только интеллектуальные
усилия, но прежде всего духовная работа, созидание внутреннего человека. На этой
ступени уже не мы постигаем
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как система условных знаков. Поэтому она всегда тяготела к
Язык иконы постичь не на- принципиальной инаковости,
много труднее, чем любой                                                       к изображению иноприродиз существующих языков, на- ности преображённого мира.
Первые иконы напоминапример, иностранный. Но современному человеку он ка- ют позднеримский портрет,
они написаны энергично, пажется более сложным в силу
стозно, в реалистической матого, что на наше эстетическое
нере, чувственно. Самые ранвосприятие сильное влияние
ние из них найдены были в
оказали реализм (в нашей
стране  — соц. реализм) и ки- монастыре св. Екатерины на
Синае и относятся к V-VI вв.
нематограф, с их тотальной
Как и было принято в античиллюзорностью.
Искусство
иконы полностью противопо- ности, написаны они в техниложно этому — икона аске- ке энкаустики. Стилистически
тична, сурова и совершен- они близки фрескам Геркуланума и Помпеи, а также            
но антииллюзорна. Забвение
языка иконы произошло так- к фаюмскому портрету. Фаюмский портрет некоторые
же под влиянием западного
искусства, в котором со вре- исследователи склонны считать своего рода протоиконой.
мён Возрождения утвердился
Это небольшие дощечки с наопределённый эстетический
писанными на них лицами
идеал. Но через модернизм
умерших людей, их клали на
и авангард Запад вернулся к
знаковой природе искусства, саркофаги при погребении,
в том числе и церковного,        чтобы живущие сохраняли
связь с ушедшими. Действиа в нашей церковной эстетике
продолжают господствовать тельно, фаюмские портреты
обладают удивительной сисладкие
натуралистичные
лой   — с них смотрят на нас
изображения, не имеющие
ни художественной, ни духов- выразительные лица с широко открытыми глазами. И
ной ценности. Икона   — это
откровение о новой твари,                               на первый взгляд сходство                        
о новом небе и новой земле. с иконой значительно. Но зна-

чительно и различие. И оно
касается не столько изобразительных средств — они менялись со временем, сколько внутренней сущности того                      
и другого явления. Погребальный портрет написан                                         
с целью удержать в памяти живых портретные черты
близкого человека, ушедшего
в иной мир. И это всегда напоминание о смерти, её неумолимой власти над человеком, чему сопротивляется
человеческая память, хранящая облик умершего. Фаюмский портрет всегда трагичен.
Икона же, напротив, всегда свидетельство о жизни, ее
победе над смертью. Икона
пишется с точки зрения вечности. Икона может сохранять
некоторые портретные характеристики изображённого
— возраст, пол, социальное
положение и проч. Но лицо                                                   
на иконе — это лик, повёрнутый к Богу, личность, преображённая в свете вечности. Суть иконы — пасхальная
радость, не расставание, а
встреча.      И икона в своем
развитии двигалась от портрета — к лику, от реального
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так: «Светильник для тела око,         и руки. Ибо о личности чеи если око твое будет чисто, ловека руки говорят многое.                                               
В православной литургии сото всё тело твоё будет светло;
если же око твоё будет худо, храняется обычай брать поЛик в иконе — самое
то всё тело твоё будет темно» кровенными руками свяглавное.
(Мф. 6.22). Вспомним выра- щенные предметы, дабы не
зительные глаза домонголь- осквернить святыню. В некоВ практике иконописания
стадии работы так и разделя- ских русских икон «Спас Неру- торых восточных традициях
ются на «личное» и «долич- котворный» (Новгород, XII в.), издревле полагалось невесте
«Ангел Златые власы» (Нов- закрывать руки при бракосоное».
   Сначала пишется «до- город, XII в.). Начиная с ру- четании, дабы посторонние
личное» — фон, пейзаж (ле- блевского времени, глаза уже             не определили ее возраст,
щадки), архитектура (палаты), не пишут столь преувеличен- не узнали о её прошлой нено крупными, но тем не ме- замужней жизни. Так что во
одежды и проч. В больших
работах эту стадию исполня- нее им всегда уделяется боль- многих культурах известно,
ет мастер второй руки, по- шое внимание. Вспомним что руки несут информацию
о человеке. Известно, что
мощник. Главный мастер, глубокий, проникновенный
знаменщик, пишет «личное»,              взгляд Спаса Звенигородско- в некоторых странах широто есть то, что относится                           го (н. XV в.), бесконечно ми- ко распространён жестовый
лующий и вместе с тем непре- язык. По-своему осмысливак личности. И соблюдение
ется жест в иконе, он передаклонный. У Феофана Грека
такого порядка работы было
важно, потому что икона, как                                          некоторые столпники изобра- ёт своего рода духовный импульс — благословляющий
и все мироздание, иерархич- жаются с закрытыми глазами
на. «Доличное» и «личное» или вовсе без глаз. Этим ху- жест Спасителя, молитвен— это разные ступени бытия, дожник подчеркивает значе- ный жест Оранты с воздетыми
к небу руками, жест приятия
ние взгляда, направленного
но в «личном» есть еще одна
не вовне, а внутрь, на созер- благодати подвижников с расступень — глаза. Они всегда
выделены       на лике, особен- цание божественного света. крытыми на груди ладонями,
но в ранних иконах. «Глаза Таким образом, мы видим, жест архангела Гавриила, передающего Благую Весть, и т.д.
— зеркало души» — извест- какое значение имеют глаза
в иконописном изображении. Каждый жест несет опреденое выражение, и родилось
ленную духовную информаоно в системе христианско- Глаза определяют лик.
цию, каждой новой ситуации
Но «личное» — это не
го мировоззрения. В Нагорсоответствует свой жест (ананой проповеди Иисус говорит только лик и глаза. Но также
и временного — к изображению идеального и вечного.
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ров, выражающих ту же растерянность и потерянность
человека, полное незнание
своей сущности. Образы К.
Малевича, П. Пикассо, А. Матисса формально иногда
близки иконе (локальный цвет,
силуэтность, знаковый характер изображения), но бесконечно далеки по сути. Эти образы всего лишь аморфные
деформированные
пустые
оболочки, зачастую без лиц
или с масками вместо лица.
Человек
христианской
культуры призван хранить в
себе образ Божий:

140

логично этому в литургии —
жесты священника и диакона).
Также имеет большое значение предмет в руках изображённого святого как знак его
служения или прославления.
Так, апостол Павел обычно
изображается с книгой в руках  
—   это Евангелие, апостолом
которого он является, и одновременно и его собственные
послания, составляющие вторую после Евангелия значительную часть Нового Завета
(в западной традиции принято изображать Павла с мечом, который символизирует Слово Божье, Евр. 4.12).У
апостола Петра в руках обычно ключи - это ключи Царства
Божия, которые вручил ему
Спаситель (Мф. 16.19). Мученики изображаются с крестом            
в руках или пальмовой ветвью: крест — знак сораспятия
со Христом, пальмовая ветвь  
— принадлежность Царству
Небесному. Пророки обычно
держат в руках свитки своих
пророчеств, Ноя иногда изображают с ковчегом в руках,

Исайю с горящим углём, Давида с Псалтирью и т.д.
Лик и руки (карнация) иконописец, как правило, выписывает очень тщательно,
пользуясь приёмами многослойной плави, с санкирной
подкладкой,
подрумянкой,
вохрением, светами и т.д. Фигуры же обычно пишутся менее плотно, немногослойно  
и даже облегчённо, так, чтобы
тело выглядело невесомым
и бесплотным. Тела в иконах
словно парят в пространстве,
зависая над землей, не касаясь ногами позёма, в многофигурных композициях это
особенно заметно, так как
персонажи изображены словно наступающими друг другу
на ноги. Эта легкость парения
возвращает нас к Евангельскому образу человека как
хрупкого сосуда (2 Кор. 4.7).
Икона являет нам образ
нового человека, преображённого,
целомудренного.
«Душе грешно без тела, как
телу без сорочки», — писал
русский поэт Арсений Тарковский, творчество которого,
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несомненно, пропитано христианскими идеями. Но в целом искусство XX века уже не
знает этой целомудренности
человеческого существа, выраженного в иконе, открытого в тайне Воплощения Слова.
Утратив здоровое эллинское
начало, пройдя через аскетические крайности средневековья, возгордившись собой
как венцом творения в Ренессансе, разложив себя под
микроскопом рациональной
философии Нового времени,
человек на исходе второго тысячелетия нашей эры пришел
в полную растерянность относительно собственного «я».
Это хорошо выразил чуткий
к вселенским духовным процессам Осип Мандельштам:
Дано мне тело, что мне
делать с ним —
таким единым и таким
моим?
За радость тихую дышать
и жить
Кого, скажите, мне
благодарить?
   Живопись XX века представляет множество приме-
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Апостол Павел также говорит: «Возвеличится в теле
моем Христос» (Флп. 1.20).
Икона допускает искажение
пропорций, иногда деформации человеческого тела,
но эти «странности» только
подчёркивают приоритет духовного над материальным,
утрируя иноприродность преображённой реальности, напоминая, что тела наши суть
храмы и сосуды.
Обычно святые в иконе представлены в одеяниях. Одеяния - это также определенный знак: различаются
ризы святительские (обычно
крестчатые, иногда цветные),
священнические, диаконские,
апостольские, царские, монашеские и т.д., то есть соответственные каждому чину. Реже
тело представлено обнажённым.
Например,
Иисуса Христа изображают обнажённым
в
страстных
сценах («Бичевание», «Распятие» и др.), в композиции
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Художник Наталья Дикашева

«Прославляйте
Бога в телах ваших
и в душах ваших,
которые суть Божии»
(1 Кор. 6.20).

«Богоявление»/»Крещение». театре изображали интерьерСвятых также изображают на- ные сцены. Чем древнее икона, тем меньше в ней втогими в сценах мученичества
ростепенных
элементов.
(например, житийные иконы
Вернее,    их ровно столько,
свв. Георгия, Параскевы). В
сколько нужно для обозначеданном случае обнаженность
— это знак полной отданно- ния места действия. Начиная
сти Богу. Обнаженными и по- с XVI-XVII вв. значение детали
луобнаженными нередко изо- возрастает, внимание иконображают аскетов, столпников, писца, и соответственно зрителя, перемещается с главного                                                               
пустынников, юродивых, ибо
на второстепенное. К конони совлекли с себя ветхие
цу XVII века фон становится
одежды, предоставив «тела в
жертву живую благоугодную» пышнодекоративным, и чело(Рим. 12.1). Но есть и проти- век в нем растворяется.
воположная группа персонажей — грешники, которых
Фон классической
изображают нагими    в ком- иконы - — золотой.
позиции «Страшный Суд», их
Как всякое
нагота — это нагота Адама,
который, согрешив, устыдил- живописное
ся своей наготы и попытался
произведение, икона
спрятаться от Бога (Быт. 3.10), имеет дело с цветом.
но всевидящий Бог настигает
его. Нагим человек приходит
Но роль цвета не огранив мир, нагим уходит из него, чивается декоративными занезащищённым
предстает     дачами, цвет в иконе прежде
он и в день судный.
всего символичен. Когда-то,
   Но в большинстве сво- на рубеже столетий, открыем святые на иконах пред- тие иконы произвело настостают в прекрасных одеяниях, ящую сенсацию именно блаибо «они омыли одежды свои          годаря удивительной яркости
и убелили одежды свои кро- и праздничности её красок.
вью Агнца» (Откр. 7.14).                                                    Иконы в России называли
О символике цвета одежд бу- «черными досками», поскольдет сказано ниже.
ку древние образы были по  Собственно изображение
крыты потемневшей олифой,
человека занимает основ- под которой глаз едва разлиное пространство иконы. Все чал контуры и лики. И вдруг
остальное   —   палаты, горки- однажды из этой темноты
лещадки, деревья играют вто- хлынул поток цвета! Анри Маростепенную роль, обознача- тисс   —   один из гениальных
ют среду, и потому знаковая
колористов XX века признаприрода этих элементов до- вал влияние русской иконы на
ведена до концентрирован- своё творчество. Чистый цвет
ной условности. Так, чтобы
иконы был животворным исиконописцу показать, что
точником и для художников
действие происходит в инте- русского авангарда. Но в икорьере, он поверх архитектур- не красоте всегда предшествуных конструкций, изобража- ет смысл, вернее, целостность
ющих внешний вид зданий, христианского мировосприяперебрасывает декоративную
тия делает эту красоту осмысткань - велум. Велум - отго- ленной, давая не только ралосок античных театральных
дость глазам, но и пищу уму    
декораций, так в античном
и сердцу. VY
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Духовные беседы
Автор: Валерия
Мещерякова
юнкор журнала «ВЧ»
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Его программа называется
«Духовные беседы».
Честно
говоря,
даже             
не предполагала, что это может быть, когда покупала билет.
Он вышел на сцену под
громкие рукоплескания Томской публики 10 ноября 2013
года ровно в 19.00. А на сцене ничего нет, кроме маленького стола с ipad-ом и стаканом воды.
«Храни вас, Господь!
Даже не знаю, что сказать.
Сегодня я встречался с вашими священниками и батюшками, с вашими одноплеменниками, так сказать. И я понял
— они действительно христиане, они те, кто несут в себе
Христа».
Своё выступление Охлобыстин строит, исходя из вопросов публики (перед выступлением можно было
написать свой вопрос на бумажке и кинуть ее в «аквариум» на сцене).
Вопросов было очень
много, но ответил Иван                     

Нюша, дочь Ивана Охлобыстина

на несколько. Вопросы были
как «за жизнь», так и просто люди интересовались его
биографией, спрашивали совета.
Самый популярный вопрос: «Как Вы пришли к
вере?»
«Каждый раз, когда прихожу в церковь, спрашиваю
себя, а что я здесь делаю?
Вера моя — предсмертный
вздох души. Я не видел чудес,                                                  
я не общался со святыми.
Нет ничего осязаемого, чтобы мне позволило поверить             
в Бога. Я не знаю, что заставляет меня идти в церковь           
и просить прощения у Бога за
то, что во мне нет веры; что          

я не справедлив и жесток                                                  
к людям; за  то, что я слабохарактерный лентяй; за то, что
я так и не научился любить
ближнего.
Но я иду в церковь, и молюсь.
Я воплощенное отрицание
всех заповедей Господних.
Последний, кто должен
молиться — это я. Если Бог
есть, он меня никогда не простит.
Если Бога нет, то это тем
более не имеет смысла.
Но я иду в церковь и молюсь.
Мне не привили в детстве,
что нужно ходить в церковь.
Мне не читала мама Би-
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блию перед сном. И мы не
молились всей семьей перед
едой.
Но я иду в церковь и молюсь.
Мне ближе строгое величие католической архитектуры, зажигательное безумие
кубинских танцев, экстатическое равнодушие буддистов,
животный восторг пиров вандалов.
Но я иду в церковь и молюсь.

Я ни на что не надеюсь,
я ничего не боюсь.
Я просто иду в церковь
и молюсь.
Молюсь за свою семью,          
за свое сердце, за своих друзей, за тех, кто попросил
меня помолиться за него или
еще за кого-то.

У меня нет веры,
но я понимаю,
что ведь без неё жить
нельзя!
И я дальше буду ходить
в церковь и молиться, в надежде, что когда-нибудь ктонибудь, глядя на меня со стороны, скажет: «Ну если такая
зверюга верует, значит есть
Бог!»
У
меня
нет
веры,                                
но отчего-то я знаю точно: настоящий смысл моей жизни
и заключается в утверждении
того, во что я так и не смог
толком поверить.
Иначе никак нельзя объяснить, почему я иду в церковь
и молюсь. А я иду и молюсь».
Также было много историй, рассказов, сочинений,
советов и шуток, конечно.
Мы привыкли видеть Ивана Охлобыстина в образе доктора Быкова на ТНТ. Но, сходив на «Духовные беседы»,
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мы узнаём его другого. Весь
вечер мы знакомились, узнавали, кто он такой. Похоже,
Иван сам-то ещё не знает...
«Сегодня
людей
уже                
не нужно развлекать, всё это
уже приелось. Людям просто
хочется души, просто поговорить. И я рад это осознавать».
Охлобыстин — это снайпер. Его друзья — бандиты.
Увлечение — мотоциклы. Это
гениальный актёр.
Но в то же время всё это
сочетается в нём с верой            
и церковью, с воспитанием
шестерых детей. Иван Охлобыстин — это чуть-чуть правды, чуть-чуть искренности,
чуть-чуть света и тепла в нашем шоу-бизнесе. VY
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Иван Охлобыстин
в Томске!
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Пространство
КУЛЬТУРЫ
Владимир
Михайлович Костин

В 2014 году нашему
любимому городу Томску
исполняется 410 лет

Событие
в культурной жизни
Томской области —
книга Владимира
Михайловича Костина
«Колокол и болото».
Сегодня её уже нигде       
не купишь. А у всех участников событий, проведённых
редакцией журнала «Воскресные чтения» совместно
с томским писателем, книга
есть.  И это счастье — держать
в руках, читать и наслаждаться произведением, написанным замечательным языком.
Но самое удивительное в тексте В.М. Костина — это страницы, посвящённые святыням
земли Томской: Старцу Федо-

ру; Св. Макарию (Невскому);
Кафедральному собору, разрушенному в годы сталинских
репрессий…
Удивительное
уважение      
и почитание сквозит не только в описаниях, но даже в ритме языка.
Владимир
Михайлович
Костин никогда не отказывается поучаствовать в событиях, которые организует редакция журнала. Он прекрасный
собеседник, тонкий критик.
Наш учитель!!!
Однажды перед ним выступали дети, оформившие
свои сочинения с уроков литературы в сборник «Детство». По программе 7 класса
на уроках литературы изучаются:   Л.Н.Толстой «Детство»,

«Каждый мальчишка
мечтал полететь
в космос», — говорит
В. М. Костин.
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«Отрочество»,
«Юность»;
М.Горький «Детство», «В людях», «Мои университеты»;
И.Бунин «Цифры».
Сквозная тема в этих
произведениях — детство.                  
На уроках развития речи ученики написали сочинения          
о своем детстве. По инициативе детей сочинения были
оформлены в сборник.
Мысль писать о детстве
возникла после нашей первой встречи с В.М.Костиным
на «Параде профессий»,                
в рамках секции «Профессия  
— писатель».
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Тогда Владимир Михайлович сказал: «Каждый человек
в жизни может написать одну
книгу: это книгу своего детства».
Этот приём, воспоминания о детстве, писатель использовал как отправную
точку, с которой начался                         
и в конечном итоге получился
замечательный роман «Колокол и болото».
Мы тоже решили попробовать написать авторские
тексты.
Экспертная
оценка
В.М.Костина проводилась как
высказывание суждений после каждой номинации.

Итак, номинация
«Проза».

Номинация «Стихи».
Экспертная
оценка
Владимира Михайловича:
«В стихах — трагедия современного писателя. Поэты   — самые ранимые люди. Это очень
неблагодарное занятие:                    
в поэзии понимают все,

и не понимает никто. Я прозаик. Отсюда непонимание.
Если можешь не писать —                                                    
не пиши. Больно бывает, так
как к 20–25 годам исчерпал
свой потенциал. И неудачи
подстерегают. Среди поэтов
много завистливых людей.
Она, эта стезя, очень тяжела. Сознательное творчество
человека — это дорога к самому себе. Прислушивайся
к себе. В поэзии надо много читать стихов и вовремя.
Надо жить полной жизнью.                                              
А кто знает, когда ты услышишь и поймешь свой голос?
«Когда бы вы знали, с какого
сора растут стихи», — сказала однажды А.Ахматова. Вам
надо брать повыше и читать
других поэтов. Причём, делайте это систематически.
Никита — Вам медведь           
на ухо наступил: «Спать крепче» - штампы есть.
Влад — не готов. Когда говоришь о святом, есть ощущение искренности, но ничего
серьёзного нет.
Саша, научитесь текст произносить. Надо учиться. Не
надо бояться. Карл VII боялся
идти на Англию. Боялся, боялся и пошёл.
Настя – стихотворение искреннее, неловкое, некази-

стое. Но ощущения человеческие вызывает очень хорошие.
И наши души «отмокают».

деть…Ещё в журналистике
может подвести излишняя доверчивость. Никому нельзя
верить. Надо в журналистике
работать.
Номинация
Тема огромная».
«Публицистика».
Мнение профессионала
«Журналистика — дело звучало объективно и даже
хлебное. Но в ней есть все жёстко.   Но в то же время
знаки зодиака: святые и бес- В.М.Костин находил приёсовестные. Журнал содер- мы, которые помогали прижит палитру жанров. У меня поднять ребёнка. Главное,
однажды был случай: ехал                                                             что мы поняли:   писателями                                    
журналистами
станут                           
на одно задание, вижу — ма- и
шина перевернулась. Хоро- не все. Поэтому основной цеший сюжет получился. Есть лью нашей деятельности являвещи, всё равно, о чем пи- ется воспитание культурного
сать… А есть вещи,  которые читателя, думающего, рефтребуют умения взять, уви- лексирующего,   умеющего
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не только выделять в тексте
главное. Культурный читатель
умеет интерпретировать события с позиций нравственности, умеет отличать добро
от зла. Если человек, живущий в мире информационных технологий, не умеет интерпретировать получаемую
информацию, неправильно
ее истолковывает — это может привести к непредсказуемым последствиям. Таким
образом, педагог развивает  
в детях универсальные медиакоммуникативные компетенции на основе нравственных
категорий. VY
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«Что такое детство со своим сюжетом? Например, как  
в притче, где в темной комнате ощупывали слона: один
трогает уши, другой хобот,
третий — ногу. А большое видится на расстоянье. В вашем
возрасте трудно писать о своём детстве, все распадается    в
анекдотику. Возникает мотив
умиления. Детство не закончилось, а вы себе умиляетесь.
Л.Н.Толстой молодым писал.

Но он сумел найти способ посмотреть на детство,                                                     
на то, как был ребёнком
— со стороны. И заметить,
как изменился. Ошибки
отметил, которые произошли. Рано вам писать
историю своего детства.
Ни один из прослушанных текстов не оформлен.
Должна быть законченность: начало, развитие
действия,
кульминация,
развязка. Но это материал,
который надо собирать.
Люди моего поколения
жалеют, что не делали этого. Этот труд мог бы быть
черновиком.   Надо запоминать своё детство. Пусть
у вас нет цельной картины.   
Но это ценно. Надо продолжать. Маленький человек начинает понимать,
кто он такой».
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Уроки В. И. Самокиша
и воспитание
культурного читателя
Так называется новый
проект, который получил
своё развитие в Томской
области
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«Купил книгу
Владимира Костина
«Колокол и болото».
Сделано это было
после прочтения
немалого количества
позитивных о ней
отзывов. Забегая
вперед, скажу, что
вложения мои были
далеко не бесполезны.
Читать было интересно и
быстро. За три дня без особого напряжения своеобразный
и по-томски (по-потомски)
родной текст органично заливается внутрь организма. Сюжет пересказывать не

буду, дабы сохранить интригу для любопытного читателя.                
Но носит он, как ни странно, документально-исторический и мистический характер
одновременно. Ну и вообще, он, конечно, про любовь.                                                  
И не только между людьми.
Любовь, например, к родному городу в строках Владимира Костина не открыточно  
— альбомная, не экскурсионная, а та, которую чувствует
человек, глядя на Томск каждый день из своего окна, топча его недлинные и наизусть
знакомые улицы и тропинки.
В общем, такая, какая близка нам, а не туристам или
приезжим. Отношение к городу, частям его тела — зданиям, улицам, районам, деревьям  — напомнило тексты
весьма мною почитаемого
Владимира Орлова, влюбленного в Москву (вспомнить,
хотя бы, «Камергерский переулок»), но с одним существенным бонусом — язык!
У Костина он свой, вкусный,
сочный и не столичный, вы-
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отношения с начальством                                                    
у Костина в реальной жизни,
видимо, совсем не сложились
и превратили это самое начальство в карикатуру на самих себя на страницах книги.
По прочтении хочется предостеречь бывших моих коллег:
«Чиновник! Не обижай писателя! А то образ твой передан
будет последующим поколениям исключительно в дурацком и ядовитом виде».
Одна радость, что ваш покорный слуга не узрел в тексте
своего прототипа. Но, может
быть, просто смотрел плохо?

В общем, книга
отличная, теплая,
с живым текстом
и ловким, ладным
слогом.
Спасибо, Владимир Михайлович! Читаем!
Перемываем кости Костину.
Дети в шоке: рядом с нами
живут настоящие писатели! А
мы с Викторией Александровной греемся в лучах костинской славы: мы-то его лично
знаем — он нас литературе
учил!
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Отзывы на урок
по книге В. М. Костина
«Колокол и болото»
«Вместе с В.И.Самокишем
мы разговаривали о книге
нашего Томского писателя
В.М. Костина «Колокол и болото». В книге описываются
исторические события, произошедшие в Томске со дня
его основания. По отзывам
В.И. Самокиша, книга написана очень хорошим языком,
оригинальным. Другого такого нет! После этого урока
у меня возникло огромное
желание прочитать эту книгу.
Жаль только, что в продаже
её нет, так как был маленький
тираж — 1000 экземпляров»,  
— Малахова Светлана.
«Мне понравилось, как
Владимир Игоревич рассказывал о своём детстве, нарисовал художественное пространство Потомска из книги
Костина применительно к реальности Томска. И рассказал,
как через эти «болота» каждый день ходил в школу. Если
мы сумеем написать отзыв по
книге «Колокол и болото» так,
чтобы у людей, не знающих
Томск, возникло желание книгу прочитать, то наши отзывы можно включить в новый
тираж, который В.И. Самокиш обещал помочь сделать.               
Во время рефлексии я сказал,
что тоже хотел бы поучаствовать в благотворительной акции по изданию книги»,
— Тимофей Борисюк.
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Владимир Игоревич
Самокиш

Много встреч провел со
старшеклассниками В. И. Самокиш. Одна из самых запоминающихся — разговор               
о романе томского писателя
В.М.Костина «Колокол и болото».
В своём ЖЖ Владимир
Игоревич Самокиш написал:

годно отличающий писателя
от многих современных авторов. И это   — не полированный до идеальности язык
Акунина, отлично стилизованный и плотно пригнанный                                    
к описываемой эпохе, не эпатажный лексический факел
текстов Пелевина и Сорокина, не контрастный микс высоких рассуждений и низких
помыслов героев Минаева                                                           
и Багирова. Здесь другое,
своё, выстраданное. И могу
поспорить, не на один раз переписанное ощущение Томска                                                      
и его людей рукой неравнодушного и глубокого знатока
русского языка.
По моему мнению, есть
небольшой перебор в сюжете — в мистической его части  
— я всё же ожидал менее закрученного экшена с падением колоколов, подавляющим
волю самолетом или антикоррупционным
прижиганием                                                                 
и телепортацией областного начальства. Начало книги обещало мне более мягкую концовку, оставляющую
больше вопросов, чем дающую ответов. Такую, за какую                       
мы вообще любим классическую русскую литературу. Но
времена меняются и о вкусах
не спорят, да и читать любопытно.
Не обойти мне стороной
и желчное, на грани издёвки,
описание областного начальства: губернатора, начальника департамента по культуре
и думского спикера. Понятно,
что все совпадения случайны,
имена вымышлены. Но ясно,
как день, кого автор имел            
в виду. Особенно весёлым
мне показался эпизод с благословляемыми Трясогузкиным   — литературным прототипом незабвенного моего
коллеги — банковскими карточками весом в двадцать
миллионов рублей. В общем,
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Свободен ли
культурный читатель?
Если кратко, то проект
удался. Дело в том, что все
охают, почему дети не читают. Когда у нас начался диалог
с Владимиром Игоревичем,
он высказал мнение, что детям надо давать какой-нибудь
«крючок». Я предложила ему
быть таким крючком. Он, не
раздумывая, согласился.
Это настоящий проект, деятельностный подход, а не пустые рассуждения о том, что
надо делать проекты.
Причем, рост в проекте
происходит и с нами, взрослыми. В нашей лексике появилось словосочетание «свободный читатель». Человек
свободен в выборе «читать –
не читать», в интерпретации
произведения (текст один, а
смыслов может быть много).
Но самое главное, мы поднимаемся до понятия истинной
свободы. Владимир Игоревич
использует такие слова, как
грех; прививка от зла. Сам его
образ постепенно из «просто

крутого парня», способного
проанализировать любой художественный текст, превращается в глазах детей в носителя истинных ценностей:
семья, благотворительность,
любовь к людям… VY
Автор: Александра
Перелётова
СФМЛ, 11 класс
Учитель: Яна Геннадьевна
Галанина
«Идея воспитания элитарного читателя появилась, когда во время очередной презентации устного журнала
«Воскресные чтения» я спросила у детей, зачем они пишут авторские тексты. Кто-то
сказал, что для самореализации, кто-то с целью просто
высказаться. И только один
робкий голос из зала произнес: «Для читателя».  Именно
так зародилась идея проекта, основной целью которого
стало воспитание грамотного читателя», — говорит Виктория Александровна Курен-

кова, учитель русского языка              
и литературы в моей школе.
Чтобы
сформулировать
проблему, много времени                              
не потребовалось: понимая
всё про нравственность и красиво рассуждая об этих понятиях на уроках литературы,
дети идут и совершают безнравственные поступки. Что
тогда следует сделать, чтобы
направить поток сознания детей в нужное русло? Диагноз
был ясен, оставалось найти
лишь пути решения и вскоре
этот путь все-таки нашли. Нужен человек — культурный
читатель. Только где такого
взять?
«Никогда   не ожидал, что
повернётся жизнь ко мне таким боком. В ходе дискуссии
и переписки в фейсбуке ваш
покорный слуга пытался доказать нескольким педагогам  
— учителям истории и литературы — необходимость неразрывного изучения обоих
предметов в школе. Для более четкого понимания литературных текстов и некоторого «оживления» самих

современен (ведет колонавторов, которые слишком уж
ку в ЖЖ) и свободен. Да-да,
недвижно застыли в бронзе
или своих чёрно-белых пор- именно свободен. Я считаю
третах на стенах школьных ка- его свободным человеком
и свободным читателем. Дубинетов литературы. В итоге
маю, что он универсален.                                                    
дискуссии самый активный
участник — Виктория Алек- Ну, где еще вы найдёте посандровна Куренкова, пре- литика, который сможет «на
ура» провести урок литератуподаватель русского языка и
ры в обычной школе?
литературы, предложила мне
Итак, возвращаюсь к пропопробовать подготовить и
екту. На счету Самокиша в капровести урок литературы для
старшеклассников. Я был пой- честве культурного читателя
ман на слове «согласен», на- — множество проведенных
уроков литературы. На этих
писанном сгоряча, и получил
конкретные задания. Так му- уроках были проанализировадрая рука опытного педагога, ны произведения: в Малиновской СОШ Л.Н.Толстой « Война
которого мы и будем считать
автором идеи, вовлекла меня                      и мир», в  Сибирском  лицее
в школьный класс», — гово- города Томска сказки Салтыкова-Щедрина и «История одрит В.И.Самокиш
Владимир Игоревич Са- ного города», в Северском
физико-математическом лимокиш с июня 2009 года был
назначен заместителем Гу- цее —   роман томского пибернатора Томской обла- сателя В.М.Костина «Колокол
сти по социальной политике,         и болото», «Тарас Бульба»             
и «Мертвые души» Н.В.Гоголя.
но с 1-го сентября 2012 года
А в моём классе мы разконтракт был прекращен                     
в связи с формированием но- бирали тему «Разрушение
вой команды нового губерна- русского традиционного патриархального уклада жизни».
тора. На сегодняшний день он
успешен (имеет свой бизнес), Сквозная тема русской лите-
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«В.И. Самокиш очень интересно рассказывал об этом
романе. И после его рассказа мне захотелось самой прочитать эту книгу, которая, по
словам Владимира Игоревича, написана на «нашем»
языке, понятном для современного подростка.  Это произведение очень интересно
и захватывающе для жителей
Томска, потому что это наша
история.    И мне вдвойне захотелось прочитать роман
В.М.Костина «Колокол и болото».
«Я прямо на уроке начала
читать эту книгу. Мне понравилось. Эти каникулы я посвящу
чтению романа В.М.Костина
«Колокол и болото». Я буду
размышлять над этой книгой,
потому что я приняла решение написать по ней исследование на литературную тему.
Какую? Буду думать…»
— Екатерина Кузминова.
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«Я прямо на уроке начала читать книгу, о которой мы
говорили. Мне понравилось.             
Я приняла решение написать
по ней исследование на литературную тему. Какую? Буду
думать…»
— Екатерина Кузминова.
По прошествии нескольких уроков В.И. Самокиш
поделился со мной своими
выводами о проделанной работе:
1. Как бы мы ни муссировали в своих разговорах,                   
в СМИ излюбленные пассажи, начинающиеся словами:                                   
«А вот мы в эти годы...» про
безответственность, избалованность   и ленность подрастающего поколения, я убедился — за партами сидят
УМНЫЕ люди. ЛИЧНОСТИ.
И они хорошие.
2. Я завидую труду педагогов. У меня сложилось впечатление, что при общении                   
с классом я не трачу свою
энергию, а наоборот получаю
её. Это позволяет выкладываться на все сто.
3. Сегодня слишком много альтернатив чтению, и побуждать к нему нужно любыми методами, пусть иногда
весьма эпатажными (на уроке про Толстого, например,
был использован чертеж крокодила)   — потому что человек, начавший читать, никогда                         
не будет объектом обмана                                
и зла. Ну, по крайней мере,
долго (простите, я идеалист).
Являясь участницей данного проекта, я считаю, что
одна из важнейших задач
школы – помочь её выпускникам в понимании окружающего мира и себя в этом
мире, уметь встраиваться                                        
в социум, при этом оставаясь высоконравственной личностью, умеющей истолковывать события и информацию

с позиций нравственности.                                                           
И, на мой взгляд, В.И.Самокиш
справляется с этой задачей,
как никто другой.
Свою статью хочу закончить словами главного героя: «А всем, кто выслушал
меня до конца и вовлёк в эту
учебно-литературную
аферу — большое спасибо! Готов к продолжению в новом
учебном году в радиусе 50 км                
от стадиона «Труд». Безвозмездно, разумеется (то есть
даром)». VY

Отзывы участников
проекта
«Урок
с
Самокишем              
В.И. мне очень понравился.
Было приятно его слушать,
знать его мнение о произведениях Салтыкова–Щедрина.
Мне очень понравилось, как
Владимир Игоревич изобразил пирамиду, которая иллюстрировала
взаимоотношения власти и народа.
Ещё мне понравилось,
что он не только устно рассказывал и объяснял, но еще
всю доску расписал цепочками времени, нарисовал художественное пространство,
Очень точно рассказывал о
народах, проживавших на
территории России, а именно
до появления города Глупова.
Урок литературы показал
нам, что не только учитель
литературы может быть хорошим читателем», — Алиса
Стамати.
«Этот урок был достаточно оживлённым и ярким. Самокиш В.И.говорил понятно,
останавливался на каждом
непонятном моменте и объяснял его. Я понял, что Самокиш — заядлый читатель                                  
и разбирается в книгах.                     
У него прекрасное вооб-
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ными, потому что написаны читатель, потому что Культурный читатель – это тот, кто дуэзоповым языком.     Но на
мает
над глубоким смыслом
уроке я поняла, что произведения заключают в себе мно- текста», — Валерия Мещеряго смысла. И это интересно»,   кова.
—  Даша Павлова.
«Самым   ярким и нео«Я очень рада, что мы по- бычным воспоминанием для
общались с человеком, ко- меня, как ни странно, оказаторый не только читает текст, лась доска, полностью изрино и обдумывает его смысл.             сованная на два раза. Многие
И не боится поделиться сво- ребята из класса сфотографировали ее на память. Леними мыслями с другими. Тем
«Мне понравился урок
та времени, раздвоенная                
своей
познавательностью. более И.В.Самокиш хорошо
на спираль и прямую… Лодка
Выступающий сумел показать, ориентируется в проблеме
что является культурным чита- взаимодействия власти и на- и необитаемый остров с пальмами… Всё это могло быть
рода, так как раньше сам был
телем.
Я считаю, что каждый че- представителем власти, а сей- расшифровано как хаотичловек должен быть культур- час — народ», — Лиза Мас- ные детские рисунки, но только человеком, не следящим
ным читателем, думающим, ловская.
за уроком. Мысли четко были
рефлексирующим. Если кажвыражены не только на доске.
«В конце урока Самокиш
дый будет над книгой разНесмотря
на то, что специальВ.И. сказал красивую заклюмышлять — это повысит нашу
ность Владимира Игоревича
культуру. Владимир Игоре- чительную фразу: «Читать
вич не является учителем ли- очень важно. И не обязатель- не связана с педагогикой, он
но читать научные тексты, легко и быстро смог заинтетературы, однако, являясь
можно читать художествен- ресовать весь класс. Спасибо
грамотным человеком, он
показал нам образец думаю- ную литературу и быть обра- Салтыкову–Щедрину за матещего и грамотного человека.                                   зованным», — Андрей Ме- риалы для урока и Самокишу за интересный урок»,   —
Он умеет делать выводы, ана- тальников.
Саша Максимова.
лизировать ситуацию. Это
«Мне было интересно
культурный читатель», — ВикИтак, цель урока достигнуузнать его мнение. Я была
тор Нефедцев.
поражена, как можно рас- та:
«Мне очень понравилась
шифровать авторский текст.
«На уроке литературы
мы лично познакомились                          Владимир Игоревич пока- фраза, сказанная Самокишем В.И.: «Миром правит тот,
зал нам, что это не просто
с В.И.Самокишем. Виктория
бездумно написанные про- кто много читает!» Эту фразу                                                       
Александровна
пригласила
его, чтобы показать нам при- изведения, а целое посла- я запомню навсегда!», —
мер культурного читателя.                                                          ние автора к людям. Посла- Арина Трушко, 7 класс.
Я обратила внимание, что схе- ние, которое могло уложиться                            
Вновь непростую тему
ма анализа Виктории Алек- в формат одной страницы.
«Философия
истории Л. Н. ТоНо в те времена жесткой сасандровны и В.И. Самокиша
очень схожа. Мы рассматри- тиры, когда жил Салтыков- стого в романе «Война и мир»
вали художественное про- Щедрин, ему пришлось на- Владимир Игоревич очень пописать очень толстую книгу, нятно и интересно, а главное
странство,
художественное
доступно, донес до слушатевремя, характеризовали пер- которая сложна в прочтении
из-за эзопова языка и иноска- лей в Малиновской школе.
сонажей и поняли, что выйти
Всем учителям русского
на проблемы и темы произ- зательных смыслов. Это запомнилось мне больше всего.                          языка и литературы рекоменведения можно через любой
И еще запомнилась пирами- дую подключаться к нашему
уровень анализа текста (так
да, где вверху была изобра- проекту. Пока не закончился
нас учит наш учитель). Когда я
читала произведения Салты- жена власть, а внизу народ. учебный год, у нас есть возкова-Щедрина, они казались Теперь я понимаю, что Влади- можность, дорогие коллеги,
мне бессмысленными и слож- мир Игоревич — культурный
ражение, и он разбирается                       
в художественном времени
и художественном пространстве. Приятно слушать умную
и понятную речь. Иногда я не
успевал переварить информацию, а мы уже шли дальше.
Владимиру Игоревичу удалось
показать ход своих мыслей                                                       
с помощью доски и пары маркеров»,  — Илья Суховерков.
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ратуры была проанализирована  на  произведениях Виктора Астафьева «Царь-рыба»,
Валентина   Распутина «Прощание с Матерой» и Василия
Белова «Привычное дело».
Владимир Игоревич виртуозно выделил мифологические мотивы в этих произведениях, затронул тему греха.
И показал нам, выпускникам,
насколько человек свободен                                           
в интерпретации художественного текста.
Интервьюируя
Владимира
Игоревича, я узнала, что его
главная цель — «пробудить
интерес к чтению, попытаться
заинтриговать ребят книгой
и её автором (хотя «Война
и мир» —   те ещё триллеры,
чтобы ими кого-то интриговать)».
Но чтобы составить полную картину происходящего, мало говорить только                          
с В.И.Самокишем.
Вот что думает по этому
поводу учитель литературы
МОАУ «Малиновской СОШ»:
«Десятиклассники поняли, что
не  совсем внимательно читали роман и стоит его перечитать, а девятиклассники решили прочитать его обязательно,
так как это было просто и современно. Даже я, учитель с
большим стажем, открыла для
себя Л.Н. Толстого несколько
с другой стороны, с точки зрения экономиста, политика».
Спросила всех, кроме самых главных благополучателей — учеников. Что они сказали мне по этому поводу:
«В конце урока Самокиш В.И.
сказал красивую заключительную фразу: «Читать очень
важно. И не обязательно читать научные тексты, можно
читать художественную литературу и быть образованным»,
— Андрей Метальников.
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показать учащимся образец
культурного читателя. Воспользуйтесь такой возможностью. VY
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«Зачем читать   Пушкина, Толстого, Достоевского?
Ведь это было так давно, всё
это устарело», — наверняка
так думают многие современные подростки. Наши старшеклассники получили обстоятельный ответ на этот вопрос.
И даже не от учителей литературы (им по должности положено), а от экс-заместителя
Губернатора Томской области
по социальной   политике Самокиша Владимира Игоревича. И поверили ему, потому
что было интересно слушать
человека вроде бы далёкого
от школы, но любящего и знающего литературу.
21 мая Владимир Игоревич
провёл со старшеклассниками
МАОУ «Малиновская СОШ»
Томского района лекциюбеседу на тему «Философия  
истории в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». Встреча
оказалась не только интересной, но и очень полезной. Десятиклассники поняли, что не  
совсем внимательно читали
роман и стоит его перечитать,
а девятиклассники решили
прочитать его обязательно,         
и не только потому,   что по
программе положено. Просто
интересно и… современно.
Об этом говорит хотя бы история с Магницким. А я, учитель литературы с большим
стажем, открыла   для себя,
что литературу нельзя изучать без знания математики

Отзывы детей
из Малиновки
об уроке «Философия
истории по Толстому
в романе «Война
и мир».
— В.И. Самокиш отлично
разъяснил многое из романа.
Например, он высказал мнение, что чтение произведений
должно сопровождаться летоисчислением. Читатель должен понимать, о какой эпохе
идет речь. Без этого не поймешь всей сути произведения.
Я раньше читал без этого осмысления. И, возможно, поэтому не понимал многого.
(Левчук)
— 21 мая к нам в школу
приезжал Владимир Игоревич
Самокиш с беседой по роману Толстого «Война и мир».
Он все так познавательно

рассказывал, и с математическими, и с физическими
формулами. Сказал прочитать примерно в 20 лет «Теорию этногенеза» Гумилева
Л.Н. А так хочется уже сейчас
прочитать. Ну, в общем, все
очень понравилось. Почаще
бы были такие беседы, потому что они способствуют прочтению книг. (Левинская)
— Я учусь в девятом классе
и роман в школе еще не изучала. Но беседа была очень
занимательная. И, прослушав
лекцию, я решила летом прочитать этот роман. Надеемся,
что Владимир Игоревич приедет к нам еще раз. Спасибо.
— Выступление очень понравилось. Появилось желание прочитать роман. (9
класс)
— Задумка о таких лекциях хорошая. Мне очень понравилось. Лекция была занимательная. Было интересно.
И мне захотелось прочитать
роман, несмотря на 600 страниц и четыре тома. (9 класс)
— Лекция о создании романа была очень увлекательной и безумно интересной.
В следующем году мы будем
изучать это произведение на
уроках литературы. И я буду
очень ждать этого. Владимир
Игоревич сумел заинтересовать меня, рассказав при
этом только историю создания.   Было бы прекрасно,
если бы он приехал еще раз.
— 21 мая в нашей школе прошла беседа о романе
Л.Н.Толстого «Война и мир».
Ее проводил бывший заместитель губернатора Томской
области В.И.Самокиш. Он показал нам, что изучать литературные произведения можно с помощью математики и
физики. Это оказалось интересным: рассматривать произведение с разных аспектов.  
Саприна Юлия.
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— Хороший рассказчик,
интересный и внятные факты по истории, о романе…          
Я много узнал об истории
создания романа. Владимир
Игоревич хороший рассказчик, но кое с чем я с ним не
согласен.
— Спасибо вам огромное! Для меня это тоже абсолютно новый опыт. Готов                 
к продолжению. График у
меня сейчас очень свободный, поэтому если что — не
стесняйтесь, зовите.
— Виктория Александровна! Спасибо Вам за вашу
инициативу — мне очень понравилось общение с ребятами лицея: они толковые, умные и креативные. А самое
главное — если вдруг это не
было заметно — ответы на
все вопросы они нашли сами!                 
Но главным результатом нашим будет, если они полюбят
читать и ПОНИМАТЬ и АНАЛИЗИРОВАТЬ текст — вырастут толковые граждане, думающие и пытающиеся дойти
до сути. А это и есть главная
педагогическая миссия учителя, как мне кажется»,   —
В.И.Самокиш. VY

Урок по повести
Н. В. Гоголя «Тарас
Бульба» в 7 классе
Северского физикоматематического лицея.
«Вчера на урок литературы к нам приходил Владимир
Игоревич Самокиш. Он рассказывал нам события, которые происходили во времена, когда Н.В.Гоголь писал
своё произведение «Тарас
Бульба». И про войну России                               
с Польшей, про то, что Гоголь
добавил немного фантазии
в своё произведение. Фантазия заключалась в том, что                                     
в его произведении описыва-

«На вчерашнем уроке
ется 15 век, а табак в России
появился в 17 веке. Влади- меня заинтересовали две
проблемы: первая — женитьмир Игоревич рассказал нам
о быте запорожцев в сравне- ба Тараса Бульбы и вторая —  
нии с жизнью поляков. Он со- время, когда происходили события.
ставил таблицу с основными
Насколько известно, каисторическими датами (врезак в Сечи не мог женитьменную прямую). Задавал
ся, иметь жену и детей. Но у
нам вопросы, на которые мы
искали ответы. Наш гость за- Тараса Бульбы всё это было:              
и жена, и двое детей. Лично
гадал нам ребус, в котором
были зашифрованы инициа- я считаю, что Бульба сначала
лы Н.В.Гоголя и Тараса Буль- много лет воевал с турками,
бы. Урок был интересным                 татарами и поляками; и только потом, после многих воени познавательным. Спасибо
Владимиру Игоревичу!» —   ных побед Запорожской Сечи,
ему разрешили жениться.
Артем Ендальцев.
Время, которое было опи«Нам
рассказывали                         сано в повести, вызывает ещё
больше вопросов. Был ли это
об исторической прямой, где
происходят события, связан- 15 или 17 век? В пользу и того,
и другого фактов говорят разные с Тарасом Бульбой. Мне
ные детали. Однако, более
было интересно, потому что
рассказывали нам интерес- вероятно, что действие проно. Много разных фактов                                 исходило в 17 веке, так как
я узнала. Например, что Го- казаки пользовались огнеголь был агрессивным по от- стрельным оружием, которого ещё не было в 15 веке.
ношению к Польше; казаки
Также меня заинтересовал
были разных национальновопрос о языке, на котором
стей, но они должны были
общались казаки и поляки.
знать русский язык и быть
неженаты. Вот только Тарас Возможно, некоторые поляБульба был почему-то жена- ки знали русский язык так же,
как некоторые казаки знали
тым. Мы высказывали разные
польский. Но следует обраверсии: может он скрывал
свою жену? Может, был очень тить внимание на то, что до
умный; может быть, снача- принятия поляками католичела женился, а потом стал ка- ства языки двух народов были
заком? Мы рассуждали, пра- очень похожи. Так как после
принятия поляками католичевильно ли он поступил со
ства прошло очень мало вресвоим сыном. А поступил он
мени, то, следовательно, их
так: он убил его, перед этим
потеряв другого своего сына, язык не успел очень сильно
измениться.
Остапа. Нам объяснили, что
Мне очень понравился
последние слова старшего
сына: «Слышишь ли ты меня, вчерашний урок. Я узнала на
нём много интересной и побатька?» — были обращены
не только к отцу, но и к сво- лезной информации», — Таей Родине. Тарас Бульба, ри- тьяна Гончар.
скуя выдать себя, ответил ему:
«Этот урок сильно повлиял
«Слышу тебя, слышу». Этот отна меня. Владимир Игоревич
вет прозвучал не только как от
подробно объяснил повесть
Тараса Бульбы. Это был ответ
Н.В.Гоголя «Тарас Бульба».
Отчизны, — Олег Сенчуков.
Он высказал своё мнение
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и   даже физики. Самое интересное, что материал уроков
литературы не повторяется                        
в лекции.Мы узнали Толстого
несколько с другой стороны,
с точки зрения экономиста,
политика. Но самое главное, с
моей точки зрения, школьники поняли, что произведения,
написанные более 150 лет назад, интересны и современны.
А Пушкин, Салтыков-Щедрин,
Толстой — лучшие страницы
нашей культуры. Старшеклассники и учителя ждут новых
встреч с литературой и Владимиром Игоревичем. Последние смогут взглянуть на роль
учителя с другой стороны                                                            
и задуматься над тем, что
главное
в
образовании                 
не оценки, а интерес, проснувшийся в ребёнке после вашего урока. Который,                              
по большому счёту, должен
стать уроком любви, а не ненависти.  VY
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«Вчера нас посетил один
довольно интересный человек — Владимир Игоревич Самокиш. Его цель была
провести у нас урок, хотя это
была скорее лекция по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба».
Я бы во многом согласился с ним, но и стоял слегка на
другой точке зрения.
Из-за моей недолговременной памяти без записей
с урока я сейчас мало что
вспомню. Н.В.Гоголь жил в 19
веке, в 30-е годы. В это время произошло восстание в
Польше, что и побудило Гоголя написать данную повесть,
изучить корни, начало всего
происходящего в то время, по
словам В.И.Самокиша.
Сам урок скорее был нацелен
не на то, чтобы научить нас
чему-либо, а раскрыть нам
свою точку зрения, дать свою
интерпретацию.
«Сколько
людей — столько мнений», —
так бы сказал я. Но этот урок
был для меня интересным                

и о многом дал мне представления. Нужны ли такие уроки?     
Я отвечаю: «ДА!»,  — Даниил
Красиков.

урок. Почаще бы проводить
такие уроки», — Даниил Уткин.

«В.И. Самокиш всё ясно            
«Мне было очень интересно слушать о том, что гово- и понятно рассказывал. Наририл Владимир Игоревич, так
совал координатную прямую,
как мои корни произрастают                                                           с помощью которой было нав Польше. Я хотел узнать, из- много легче разобраться в даза чего произошел конфликт, тах. С Самокишем В.И. можно
который лежит в основе
было поговорить о некотоповести.С мнением лектора
рых ситуациях, а иногда и помы были согласны, но соглас- спорить. Когда он говорил о
ны не во всём. Очень много
битвах, хотелось самому пойвопросов так и остались без
ти    в бой. Или встать на меответов. Один из них: «Пра- сто какого-либо персонажа.
вильно ли было, что Тарас Если ты вникал в тему, то казаБульба убил своего сына?» лось, что все события происМногие думают, что этот по- ходят вокруг тебя. С помощью
ступок
был
правильным,                                              В.И.Самокиша мне удалось
но некоторые думали, что
лучше понять текст. В начанет. По этому вопросу было
ле урока Владимир Игоревич
много споров уже после уро- меня заинтриговал. И я вников, и через неделю мы про- мательно слушал и с удовольведём дискуссию на эту тему… ствием. Ещё мне понравилось,
Может, что-то и проясним. что он задал нам задание разМастер-класс мне очень по- гадать ребус с подвохом»,  —
нравился. Буду ждать ещё та- Павел Пиденко.
ких встреч», — Владислав
Ставский.
«Во вчерашней лекции
меня очень заинтересовало,
«В.И. Самокиш пришёл                  как и что рассказывал В.И. Самокиш. В его повествовании
к нам на урок и подробно
рассказал о повести Н.В. Гого- была речь не только о Тарасе Бульбе, но и о Гоголе. Поля «Тарас Бульба». Владимир
Игоревич рассказал нам, что чему, зачем писатель выбрал
происходило в разные вре- этот момент истории?  На эти
мена. Мы сравнивали каза- и другие вопросы мы отвечали сами себе в течение двух
ков и викингов. В.И.Самокиш
уроков. Во время лекции узобъяснял непонятные нам
вещи, а мы задавали вопросы.                                                   нали много нового об истоОн рассказывал о вере каза- рии 17 и 19 веков. Нам было
ков и поляков, из-за чего на- предложено разгадать ребучалась война. Благодаря это- сы и понять, как сказал В.И.,
его каракули, на которых инму уроку я лучше узнал те
времена, когда жил Тарас тересные вещи. Мне очень
Бульба. Я узнал детали пове- понравилось. Правда, я не
сти, на которые раньше не об- понял, зачем казаков сравнивали с викингами. Я надеюсь,
ращал внимания. Лучше узнал
характер Тараса; нашёл сход- что Владимир Игоревич ещё
ства и различия между героя- расскажет нам», — Миша Селиховкин.
ми Андрием и Остапом.
Владимир Игоревич так
интересно рассказывал, что
я не замечал, как проходил
Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей

Александр Воронин делится мыслями об уроке в 11
классе на тему:

века была в том, чтобы прове- ладает и скрытым смыслом.                                    
И это проявляется порой                           
сти урок  литературы в школе
у старшеклассников. Полеми- в самых неприметных для
простых читателей местах.
ка развивалась вокруг таких
произведений, как «Проща- Например, Мужик променял
«Разрушение русского
ние с Матёрой» В.Распутин, Библию на гармошку. Вроде
традиционного
«Привычное дело» В.Белов, бы ничего такого: ну променационального
«Царь-рыба»
В.Астафьев.        нял и что с этим. А не тут-то
патриархального
К моему глубочайшему сожа- и было. Автор хотел сказать,
лению мной не было прочи- что люди меняют Духовность
уклада жизни
на «Развлекуху». Если вспомтано
ни одной из этих книг за
в произведениях
нить пирамиду Маслоу, то
лето, все-таки литература  на
В.Распутина
мужик выбрал приоритет:
11 класс очень велика, чтобы
«Прощание с Матёрой», успеть прочитать всё за лето. более   низкую потребность.                          
На уроке Владимир Игоре- И таких деталей в каждом проВ. Астафьева «Царь–
вич проводил детальный раз- изведении было немало. Сам
рыба», В.Белова
бор каждого произведения.                                                    я пока не всегда вижу этот
«Привычное дело».
скрытый смысл и пока могу
Он пришёл к выводу, что
Вот уже и сентябрь. Закон- эти книги имеют абсолют- читать только поверхностно.
Но очень желаю погрузиться
но разный сюжет, но их суть
чилась летняя пора, самое
об одном и том же. Кстати,                                          и раскрыть весь смысл провремя отправляться в школу
о   смысле. Все, наверное, читанных мной книг. Мне
набираться знаний. И вот нам
уже видна  финишная прямая   слышали: «Читай между строк. это очень понравилось, потому что в школе порой мы не
— последний раз   в 11 класс.   Автор писал молоком». Это я
Подошла к концу первая не- к тому, что каждая книга, на- успеваем так тщательно разобраться в таких тонкостях.
писанная писателем, несёт
деля учёбы, и я хочу подвести
Как я понял, то это мероне только какую-то сюжетнебольшой итог событиям.
приятие имело тоже двойной
ную линию (очень часто она
За столь коротких семь
дней произошла масса собы- бывает скучноватой), но об- смысл. Основная суть была
не в том, чтобы прийти и растий: мы проводили малышей
в первый класс, сходили в поход, изучали новый учебный
Автор Альбина Рыженкова
СФМЛ
материал. Но я бы хотел отдельно выделить одно событие.
К нам в СФМЛ пожаловал
очень интересный человек,
Самокиш Владимир   Игоревич. Но о нём чуть позже. Цель
визита этого молодого чело-

Автор Полина Еремина
СФМЛ
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об этом произведении. Напомнил нам исторические
события, происходившие во
времена жизни Гоголя и объяснившие, почему писатель
обратился к событиям далекой исторической эпохи. Этот
урок мне показался очень
интересным, потому что
В.И.Самокиш давал возможность высказать своё мнение
и рассказал нам то, чего мы
не знали. Мне понравилась
его речь, как он рассказывал нам лекцию. Время этой
лекции прошло очень быстро. Владимир Игоревич давал нам подсказки, наводил
на сравнения, которые могут
пригодиться в дальнейшем.
В общем, урок был очень
интересным, я узнала много
нового. Спасибо ему за это!»
— — Анастасия Ишкова.
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Изба-читальня
Аспекты интерпретации Евангельских
притч как определяющие
медиаповедение современного
подростка.

Автор Василиса Пожидаева
СФМЛ
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сказать вот есть такие книги  
и такие сюжетные персонажи
и остальное. Основная мысль
была в том, чтобы заинтересовать поколение 21 века             
в чтении. Ведь ни для кого не
секрет, что мы перестали читать. Если ты читаешь – значит, ты «ботан». Даже признаюсь   в том, что в моём
классе мало читают. И порой
на меня смотрят как на белую
ворону, потому что в обществе, где все горбатые, осанка является уродством. Это
чисто моё субъективное мнение, и оно может быть ошибочно.    Для меня этот урок
стал очень приятным сюрпризом. Надеюсь, что такие
мероприятия не оставляют
учеников равнодушными.   Я
уверен, было бы намного лучше, если                бы я прочитал эти произведения летом и
потом мы разобрали и обсудили их. Конечно, я не люблю,
когда приоткрывают сюжетную линию какого-либо произведения, но всё-таки у меня
осталось хорошее впечатление. Как сказал сам Владимир  
Игоревич, для него этот урок
являлся экспериментом.

Я думаю, что эксперимент
удался,
Полёт нормальный.
Признаюсь честно, меня
сильно удивил наш гость как
личность.   Я сделал вывод,
что он очень начитан и весьма умён. Мне понравилось,
как он преподносил нам новую информацию, жестикулировал, плавно вводил в курс
дела.
Владимир   Игоревич                  
c июня 2009 года был назначен заместителем Губернатора Томской области по социальной политике, но с 1-го
сентября 2012 года контракт
по работе в должности вицегубернатора был прекращён в
связи с формированием новой команды нового губернатора.
Он современен и относительно молод для политика,
поэтому его можно считать
успешным, потому что в таком возрасте добился такого
карьерного роста. Владимир
Игоревич ведёт в интернете
ЖЖ (Livejournal), что   соответствует статусу современного человека.    Меня поразило, что всё-таки бывают такие

люди, которым не страшно
доверить управление страной. Я думаю, что Владимир
Игоревич универсален. Ну,
где вы найдёте политика, который сможет запросто прийти в школу и «на ура» провести урок? Вот именно, нигде.
По крайней мере, это первый случай в моей жизни за
17 оборотов вокруг Солнца на
планете Земля.
Сам я искренне надеюсь,
что такие мероприятия будут
востребованными и пройдут
ещё не один раз. Можно много говорить по этому поводу,
но лучше один раз испытать
это самому. VY
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Литература — наш
культурный код.

в которых отражается высокая
нравственная и этическая позиция учащихся.
Как отмечает профессор
Библия — наш
ТГУ
Т.А.Костюкова, несомнендуховный код.
ным условием подготовки для
школы творчески мыслящего,
Виктория Александровн
эрудированного учителя явКуренкова
ляется его историко-педагогиучитель русского языка
ческое образование, которое
и литературы МАОУ
предполагает среди прочих,
Северский физикоглубокое знакомство с древматематический лицей
нейшей книгой человечества
— Библией, представляющей
до сих пор непознанную пеАннотация
В
статье
идет
речь                       дагогическую ценность.
Знание этой книги особеноб аспектах воспитательноно необходимо для понимаго воздействия Евангельских
притч на медиаповедение со- ния литературы и искусства,
временного подростка. Рас- наиболее часто обращаюсмотренные автором мето- щихся к многочисленным биды и приёмы анализа притч             блейским сюжетам и образам.
Легенды о сотворении мира,
в рамках урока литературы
способствуют
формирова- об изгнании Адама и Евы из
Рая, о Каине и Авеле, миф                  
нию устойчивого интереса
школьников к написанию ис- о Всемирном потопе и Ноеследований. А этапы деятель- вом Ковчеге, сказание о строности в процессе написа- ительстве Вавилонской башни,
ния исследования: например, полная драматизма история
Иосифа и его братьев, «Притпредзащита — способствуют
актуализации интереса у всех ча о блудном сыне», о воскрешении Лазаря, Тайная веслушателей. В результате чего
появляются эссе (размышле- черя — эти и многие другие
ния по поводу проблем ду- Библейские сюжеты вдохновховности и нравственности),     ляли художников слова и ин«Воскресные чтения» ••• № 4 ••• январь 2014
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Автор Алексей
СФМЛ

терпретировались в их произведениях. Выразительный              
и богатый язык, яркие образы,
глубина мысли — вот характерные особенности Библии
как литературного памятника, представления о котором
учащиеся должны получить
из школьного курса литературы. Неслучайно Ф.М. Достоевский отметил: «Библия
принадлежит всем, атеистам
и верующим равно. Это книга
человечества».
Огромным
воспитательным потенциалом обладают
Евангельские притчи как аллегории, в которых читатель
или слушатель должен узнать
себя. Притчи — это не просто
житейские иллюстрации некоторых нравственных истин,             
а это обращение к совести человека.
У каждого писателя своя
правда, а задача читателя   —  
понять авторскую систему
ценностей, реконструировать
авторскую модель мира. Но
истина — одна. И найти её
можно в текстах Евангелия.
Необходимость таких поисков была обусловлена ещё
и тем, что введение ЕГЭ в
школах предполагает решение самого трудного задания
С со свободно-конструируемым ответом, где учащийся
должен дать оценку авторской
позиции. При этом учитыва-

159

Автор Ксения Николаенко, СФМЛ
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МЛ

Сонина, СФ

ется высокая этическая точка
зрения учащегося. Это и привело меня как учителя русского языка и литературы к мысли о необходимости более
глубокого изучения Евангельских притч.
Современные
дети                     
не всегда слышат слово учителя. А вот мнение одноклассника может быть значимо.
Поэтому первой задачей является выявление такого ребенка, которому интересно
исследование Библейских мотивов в русской литературе.  
И такой ребенок из пятидесяти обучающихся, как правило,
находится.  
Следующий шаг — дать
ребенку возможность исследовать тот вопрос, на который он не может найти ответ
и его это мучает. Именно с такого вопроса ребёнка: «Почему Иисус говорил притчами?»
И началось наше движение         
в этом направлении. Главное, уловить момент возникновения личного интереса                     
у отдельного ребёнка. А затем, проводя учащегося через
необходимые этапы написания исследования (консультации, методологические семинары, предзащита), где другие

В
качестве
иллюстрадети выступают в роли слуции привожу опыт написашателей, экспертов, задают
вопросы, высказывают суж- ния последнего исследования                
по Евангельским притчам.
дения — я достигаю самого
Однажды на уроке литеглавного педагогического эффекта. Устами младенца гла- ратуры при изучении повести А.С.Пушкина «Станционголит истина. И это адекватно
воспринимается детьми-слу- ный смотритель» мы вышли                  
шателями, у которых воз- на мотив Притчи «Возвращеникает устойчивый интерес                                                      ние блудного сына».   Ученик теме. Они не только начина- ца 7 класса Мария Касьянова
хороют задумываться над вечны- продемонстрировала
ми проблемами добра и зла, шее знание Евангельских текстов. Но вопросы, возникшие
но выражают желание помочь
у одноклассников, не знакоюному исследователю.
Но в силу того, что напи- мых с текстом Библии, предполагали поиски ответов.
сание исследования — это
очень кропотливый труд,                            Маша сама выбрала для анализа «Притчу о блудной овце»
а интерес некоторых детей
мимолётен, я использую та- и «Притчу о потерянной драхме».
кой приём, как написание
В результате проделанной
эссе (размышления по поводу заинтересовавшей пробле- работы ученица освоила слемы). Эти тексты опубликовы- дующую культуру деятельности.
ваются в нашем издательском
Во-первых, изучила имепроекте журнале «Воскресные чтения». И у детей по- ющиеся интерпретации притч        
является устойчивый интерес             в Богословской литературе.
в результате того, что они ви- Систематизировала и обобщила данную информацию           
дят свои тексты, показывают
и включила её в свое исследоих общественности, получают
вание в виде реферативной
признание, самореализуются.
Так в моей педагогиче- части, где подробно раскрывается, как этот вопрос уже
ской практике происходит
процесс конвергенции: взаи- изучен.
В текст исследования такмопроникновения исследовательских, авторских (текстот- же введен исторический контекст, который позволяет               
ворчество) и журналистских
технологий.
Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей

Автор Екатерина Пацких, СФМЛ

на культурологическом уровне осмыслить особенности
быта простого израильского народа. На понятном языке Маша объясняет основные
понятия, связанные с культурой и жизнью той эпохи (драхма, кто такой пастух, почему
появляется женщина как персонаж   в «Притче о потерянной драхме» и так далее).
Следующий шаг собственно исследования — сопоставительный анализ притч.
Маша грамотно выделила основания для сравнения.
Для решения этой задачи
она использовала алгоритм,
который мы постоянно применяем на уроках литературы
при работе с текстами:
I. Автор как создатель
текста: Художественное пространство.
Художественное
время. Фабула — сюжет. Система персонажей, герои.
Коллизии.
II. Автор как участник:
Темы, проблемы, мотивы. Пафос.
Каждый уровень анализа
заканчивается
промежуточными выводами.
В результате такой кропотливой работы выявились ин-

Автор Алена Пано
ва,

СФМЛ

тересные наблюдения над деталями, которыми отличаются
Притчи в Евангелиях от Матфея и от Луки. Также было
замечено, что «Притча о заблудшей овце» есть только
в двух из четырех Евангелий.                                       
А «Притча о потерянной драхме» только в одном Евангелии — от Луки. Естественно,
появился вопрос «Почему?»
В поисках ответа на этот вопрос был расширен контекст
и сделан вывод о необходимости учитывать исходную ситуацию: к кому эти притчи обращены.
В результате были сделаны уникальные выводы о том,
что в Евангелии от Матфея
Иисус Христос обращается
к ученикам и отвечает на вопрос: «Как войти в Царствие
Небесное». Причём, образ
овцы соотносится с образом
ребёнка ( и уже в самой притче есть эпитет «малых»). Разговаривая с учениками на понятном для них языке, Иисус
Христос в качестве объяснения приводит всего один аргумент, потому что ученики
Его —это единомышленники.
Но в Евангелии от Луки
образ овцы есть символ
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Автор Виноградова, СФМЛ

грешника, потому что данной
притче предшествует иная исходная ситуация, связанная
с непониманием Фарисеями поведения Иисуса, который обедает и разговаривает
с грешниками. И для объяснения Иисусу понадобилось
усилить доказательную базу.
С этой целью Он использует уже не один, а три аргумента: «Притча о заблудшей
овце», «Притча о потерянной
драхме» и «Притча о блудном
сыне». Подобных выводов
мы не встречали в ранее изученной литературе.
Ценность
исследования
Марии Касьяновой заключается и в том, что основной
целью данной работы являются наблюдения над изменением в понимании притч
одноклассниками. После введения исторического и культурологического контекстов
расширились интерпретация
и понимание Евангельских
текстов учащимися. Пришло
осознание, почему ради спасения одного грешника можно оставить девяносто девять
праведников. VY
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Автор Анна

Автор Мария Чиро
чка, СФМЛ

161

Сравнительный
литературнофилософский анализ
Евангельских притч
Мария Касьянова
7 класс
Цель:
Сравнительный
литературно-философский анализ
Евангельских притч. Сравнительный анализ трактовки
Евангельских притч школьниками после первичного прочтения текстов, а затем после
их ознакомления с культурноисторическим и литературным (символическим) контекстом притч.

162

Гипотеза:
Для глубокого понимания
любого серьезного текста необходимо знание системы
сигналов, знаков (символов,
культурно-исторического контекста), а также наличие желания, навыка анализа текста,
знание своей истории и культуры.

•

•
Предмет исследования:
«Притча
о
заблудшей
овце» и «Притча о потерянной драхме».
Актуальность проблемы:
В современном обществе возрастает прагматизм
и распадается духовность.
Сознание ребенка чистое.
Моё исследование позволяет
сформировать в сверстниках
духовность и нравственность
через чтение Евангельских
притч.
Методы исследования:
Определяющим методом
исследования для нас будет
являться анализ текстов притч,
различной литературы, трактующей эти тексты, а также
анализ трактовки этих текстов
школьниками.
Пользуясь языком литературоведения, методы можно
назвать:
• Рецептивный (анализ
восприятия текста);
• Культурно-исторический (анализ контекстов);

•

Сравнительный
анализ притч (и как изменилось первое восприятие после введения
культурологического
контекста);
Метод синтеза (объединение всех полученных смыслов);
Абстрагирование (абстрагируясь от конкретных притч, мы
должны
выйти
на
обобщения).

Что же такое притча?
Притча — это история,
поучение в примере. (Словарь В. Даля). Современное
литературоведение
рассматривает ее как «небольшой
нравоучительный
рассказ                                    
в иносказательной форме».
Еврейское слово «машаль» —
притча означает «пример, образец». Славянское значение
слова притча (течь) — то, что
сплетено с другими, текущее
рядом.
Для описания тончайших
переживаний, духовных озарений необходима особая
форма изложения — пластичная и гибкая, точная                             
и одновременно допускающая большую свободу восприятия, легко запоминающаяся и свободно проникающая
через пространство и время.
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Материалы исследования.
Притча о заблудшей овце.
«Кто из вас, имея сто овец            
и потеряв одну из них,                                                
не оставит девяноста девяти
в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее?
А нашед возьмет её на плечи свои с радостью; и пришед
домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь
со мною, я нашёл мою пропавшую овцу. Сказываю вам,
что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не
имеющих нужды в покаянии»  
— Лк. 15,4-7.
После введения исторического контекста я рассмотрела имеющиеся в Богословской
литературе
интерпретации.
Затем провела Сопоставительный анализ Евангелия   от
Матфея и Евангелия от Луки,
потому что данная притча
есть только в этих двух Евангелиях. Интересно наблюдение, что в Евангелии от Матфея данная притча излагается
Иисусом Христом в ответ на
вопрос одного из учеников,
который спросил: «Кто более                                                  
в Царствии Божием».

А в Евангелии от Луки эта
же притча является ответом
на упрек фарисеев, которые
обвинили Иисуса в том, что
он разговаривает и обедает
в обществе грешников. В данном случае Иисусу понадобилось больше аргументов, и
он усиливает их, вставляя ещё
две притчи: «Притча о потерянной драхме» и «Притча              
о блудном сыне».
Затем я попыталась сделать
литературоведческий
анализ притчи «О потерянной драхме», предварительно
рассмотрев, какие интерпретации уже имеются в Богословской литературе.
Используя метод синтеза, я объединила имеющиеся
смыслы и исторические контексты. И вот, что у меня получилось.
1.В притчах о заблудшей овце и потерянной драхме Господь излагает истину               
о том, как дорого в очах Божиих обращение грешника                              
и какая радость бывает                                 
на небесах о кающихся. Более того, эти притчи подчеркивают, что Бог Сам ищет
грешника, чтобы спасти его.
Христос об этом говорит                                      
и в других местах Евангелия
так: «Сын человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее» (Мф. 18: 11; Лк. 19: 10)                                                                
и «призвать грешников к покаянию» (Мф. 9: 13).
2. Эти притчи были рассказаны Иисусом, чтобы показать гордым и самоуверенным книжникам и фарисеям
беспредельную любовь и милосердие Божие ко всем без
исключения людям. Книжники и фарисеи были уверены, что из-за того, что они
исполняют все мелкие предписания Моисеева закона,
принося положенные жертвы и соблюдая все обряды, они более не нуждаются                                           
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Притча о потерянной драхме

в покаянии и справедливо поступают, чуждаясь общения                                                    
с теми, кого они считали
грешниками. Из Евангелия
мы знаем, что Христос всегда шёл навстречу всем людям,
сознающим свою греховность
и желающим изменить к лучшему образ своей жизни.
Он
охотно
шёл
в
дома
грешников,                                                                           
не гнушался есть с ними
(вспомним случай со сборщиком
податей
Закхеем                               
и призыв мытаря Левия стать
апостолом Матфеем). Вот
это как раз и возмущало фарисеев и книжников, считавших, что даже подать руку

Притча о заблудшей овце

пространство культуры |

| пространство культуры

Проблема:
Адекватность понимания
притч. Образный текст притч
не позволяет при первом
прочтении, сразу,  понять глубину и постичь смыслы, заложенные в них. Вопрос о прочтении и понимании притч
— вопрос о том, какие знания
и качества читателя позволяют сделать это прочтение
адекватным и полезным.

Объект исследования:
Изменения в   понимании
Евангельских притч учениками 7 классов до и после знакомства с культурно-историческими контекстами.

Так и возникла притча.
В древние времена притчи передавались из уст в уста,
от духовного учителя к достойному ученику. Подобные
сказания возникали в различных религиях и культурах.
Центром
христианского учения является личность
Иисуса Христа, родившегося в начале нашей эры (тысячелетия) и распятого около
33г. н.э. Его жизнь и деятельность, его учение описаны в
Евангелиях. Известны четыре
канонических Евангелия, написанных учениками Христа:
Евангелие от Матфея, Луки,
Марка и Иоанна.
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лы. Что должна делать мать?
Кормить девять детей голодных или идти искать одного,
не вернувшегося из школы?».
Основные выводы, сделанные детьми (обобщение):
• Человек — не монета                                                         
и не овца. Он несет ответственность за свой выбор,                
за свои поступки. Главное, искреннее раскаяние и покаяние. Через них придет воскрешение. Изменись сам, и тогда
изменится мир вокруг тебя.

• Христианство — не насилие над личностью. Господь
дает право выбора, а по пути,
указанному Христом, идешь
сам. В древнегреческом Евангелии притча (паремия) –
припутные верстовые столбы.
При   наличии нашей свободной воли, Господь готов изменить наше сердце, спасти нас,
заблудших овец. Царствие Божие внутри нас. Думай, выбирай — путь указан.

• Для глубокого понимания любого серьезного текста
необходимо не только знание системы сигналов, знаков
(символов, культурно-исторического контекста), но и наличие желания читать и анализировать текст, знание своей
истории и культуры.
• В результате сопоставительного анализа пришло
осознание, что для глубокого
понимания притч необходим
более широкий контекст (исходная ситуация, к кому обращена притча).

Сопоставительный анализ
Евангелие от Матфея
«Притча о заблудшей
овце»
Как вам кажется? Если бы у кого
было сто овец, а одна из них заблудилась; то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли
искать заблудшую? И если случится
найти ее, то, истинно говорю вам,
он радуется о ней более, нежели
о девяноста девяти заблудившихся.
Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых
сих.
Горы.

Евангелие от Луки
«Притча о заблудшей
овце»

Основания
для сравнения

Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девять в пустыне, и не пойдет за пропавшею, пока не найдет
ее? А нашед, возьмет ее на плечи свои с радостью. И пришед домой, созовет друзей и соседей
и скажет им: порадуйтесь со мною,
я нашел мою пропавшую овцу.

Уровни анализа

Пустыня
Небеса — где будет радость.

Художественное
пространство

Горы как метафора жизненных труд- Пустыня как метафора души, в кото- Промежуточные
ностей, в которых человек может за- рой пусто. Помните у Пушкина «Ду- выводы
плутать.
ховной жаждою томим в пустыне
мрачной я влачился».

1.«Было сто овец, и одна   из них заблудилась»
2. « И если случится найти  ее, он радуется о ней более»
3. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих».
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Время проявляется через форму со- Художественное
вершенного вида используемых гла- время
голов и деепричастий.   Будущее время появляется в обрамлении после
притчи « Так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся…».
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дение не впасть в грех фари• 20 % дали ложные инсейства. Господь хочет, чтобы
терпретации:
«Почемы подражали Его человекому ради одной монеты
любию, чтобы мы с лаской                                             
или одной овцы надо
и любовью пошли на помощь
жертвовать всем созаблуждающимся
братьям                      
стоянием?»
и сестрам, чтобы попытатьСлова — символы интерся спасти и вернуть их к Хри- претировались в буквальном
стову стаду, к Церкви. В каж- смысле, в материальном экдом человеке мы должны
виваленте.
Высказывались                  
увидеть именно брата — бра- и такие версии: «Это происхота во Христе и образ Божий.                         дило потому, что люди не люИ как бы ни падал человек, бят что-то терять. Например,
как бы ни затемнял он в себе
одна знакомая забыла в гообраз Божий грехами и поро- стинице часы и, несмотря на
Притча о заблудшей овце
ками, мы всё же должны ис- то, что опаздывала на самолет,
кать в его душе искру Божию. вернулась за ними».
Другие дети заметили, что
помощи падшему брату или «Грех ненавидь, а грешника
просто прикоснуться к нему                                  люби», — любил говорить св. эта черта современного чеих оскверняет. Следовательно, прав. Иоанн Кронштадтский. ловека часто используется                 
эти мнимые праведники ду- А ап. Иаков в своем посла- в наше время всевозможнии прямо говорит: «Обра- ными мошенниками. Люди,
мали, что раз Иисус общается
с грешниками, Он Сам греш- тивший грешника от ложно- вложив в сделку маленькую
сумму и не желая ее терять,
ник. Поэтому в их представле- го пути его, спасёт душу от
смерти (и его, и свою  — В.П.)                                       продолжают
вкладываться                                           
нии нечего было народу идти
за Иисусом и слушать Его про- и покроет множество грехов» в сомнительные инвестиции
(Иак. 5: 20). Господь проявля- и теряют все.
поведи и поучения. Это своё
ет максимальную заботу о за• 30 %   заинтересовавозмущение
недостойные
лись вопросом: «Повожди народные открыто вы- блудившихся душах, которые
Он беспредельно любит. Бог
чему Иисус говорил
сказывали Христу и другим.
любит мир до такого предела,
притчами?»
Прием абстрагирования
что отдал Сына Своего ЕдиноНо после того, как мы ввепомог выйти на обобщение.
Часто люди перекладыва- родного, дабы всякий, верую- ли исторический и культурощий в Него, не погиб, но имел
логический контекст, изучили
ют свою вину на других – это
старо, как мир. Ева обвини- жизнь вечную (Ин. 3: 16). Бог интерпретацию притч в бола змия, Адам обвинил   Еву.                                                               отдал Сына Своего на крест- гословской литературе, провели сравнительный анализ
А где персональная ответ- ную смерть, победил смерть
притч Евангелий от Матфея и
ственность за свои поступки. воскресением Иисуса и после
вознесения на небо продол- Луки, восприятие и понимаНельзя   полностью снимать
вину с человека за его по- жает промышлять о грешни- ние притч изменилось.
ках и указывает на путь спа2. Мы нашли ответ на волступки. Ведь человек — это
не вещь (монета), и не овца. сения через Свою Церковь, новавший нас вопрос: «Почему Иисус говорил притчами?»
У него есть свобода выбора. которая продолжает звать
грешников к покаянию.
Притчами Иисус говорил                
И любой может совершить
Исходя из цели, пробле- на понятном для слушатеошибку. Но главное — искреннее покаяние. И Иисус мы, объекта исследования, лей языке. Если бы это проговорит об этом. Через по- мной сформулированы сле- исходило в сегодняшние дни,                      
то, возможно, притча звучакаяние и раскаяние наступает             дующие выводы:
1. При первом прочтении
ла бы следующим образом:                                    
и прощение.
притч у моих одноклассников «У одной матери было деЭти притчи Спасителя
были обращены не только                 возникли проблемы с интер- сять детей. Вечером из школы пришли девять. Они были
к фарисеям Его времени,                                                  претацией:
• 50 % вообще ничего
голодны, мать должна была
но и к фарисеям всех времен
не поняли;
покормить детей. Но десятый
и всех народов. Они обращеребенок не вернулся из шконы и к нам, как предупреж-
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Художественное время расширяется: А вопрос «Кто из вас не оставит 99 в Промежуточные
от прошедшего, до настоящего и буду- пустыне и не пойдет за пропавшею, выводы
щего («погиб») в значении вечном.
пока не найдет ее?» приводит к мысли о том, что художественное время
как категория вечная и не меняющаяся для деяний Бога, который спасает
нас всегда. Введение в художественное пространство слова «Небеса» —
позволяет утверждать, что хронотоп
расширяется ( в пространстве земной жизни возможны заблуждения,
но через покаяние будет прощение              
и вознесение).
Было сто овец, одна заблудилась, оста- Имеет 100 овец, потерял одну, оста- Фабула —
вил девяносто девять и пошел  искать вил 99 в пустыне, пошел за пропав- событийная
заблудившуюся; нашел, радуется.
шею, нашел ее, взвалил на плечи сторона
свои с радостью; пришел домой, созвал соседей и призывает порадоваться тому, что нашел пропавшую
овцу.
Фабула расширяется: пастух уже            Промежуточные
не просто нашел   овцу и радуется, выводы
а пришел домой и позвал соседей,
чтобы порадоваться вместе. Есть риторический вопрос  и ответ на него.
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Исходная ситуация связана с вопросом учеников Иисуса: «Кто больше           
в Царствии Небесном?
В евангелии от Матфея притча дана        
в контексте разговора Иисуса с учениками. Главная цель проповеди: обучение преемников. И этой  притче предшествует ответ Иисуса: «Кто умалится,
как это дитя, тот и больше в Царствии
Небесном;и кто примет такое дитя         
во имя мое, тот меня принимает».
Поэтому и пример, иллюстрирующий
проповедь Иисуса, один. Учитель и
его ученики понимают друг друга.

Ответу предшествует упрек фарисеев и книжников, которые роптали, говоря: «Он принимает грешников  и ест с ними». Но он сказал им
следующую   притчу…   И завершает
свой рассказ   словами: «Сказываю
вам,   что так на небесах более   радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, неимеющих нужды                             
в покаянии».

Сюжет шире фабулы
и отражает чувства,
переживания,
сознание,
подсознание героев

Таким образом, в Евангелии от Луки Промежуточные
притча тоже имеет обрамление, выводы
но исходная ситуация связана не
с вопросом к Иисусу: «Кто больше в Царствии Небесном» (как                                                             
в Евангелии от Матфея), а есть упрек
Иисусу от людей возгордиихся (фарисеи и книжники возгордились своей праведностью и считают невозможным опуститься до грешников).
Для опровержения фарисейских
упреков Иисус использует больше
аргументов:
1. «Притча о заблудшей овце»
2. «Притча о потерянной драхме»
3. «Притча о блудном сыне».
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99 девять овец — символ праведников, которым предшествует рассказ             
о детях: маленькие как чистый лист.
И кто «соблазнит одного из малых сих,
верующих в меня, тому лучше было        
бы, если бы повесили мельничный
жернов на шею ему и потопили его во
глубине
морской».

Господь даёт нам выразительный Промежуточные высравнительный образ приведения                воды
к пути истины заблудившегося грешника. Овца, убежавшая из стада, —  
жалкое животное. Она подвергаетсяопасности попасть в место, где нет
ни корма, ни воды, ей грозит опасность стать добычей диких зверей.
Так и душа, удалившаяся от Бога, источника истины и благодати, тож
несчастное существо, ибо она подвергает себя всяким опасностям
духовного порядка: заблуждениям,
страстям, делается легкой добычей
диавола — врага Бога и человеческого спасения, ищущего, по словуПисания, кого поглотить (1 Пет. 5: 8).

Коллизии: пастух — овцы и спасение
одной.
Сын человеческий пришел спасти погибшее — Отец Небесный не желает
погибели малых сих.

Больше заботы и любви проявляет- Коллизии
ся через фразу «возьмет ее на плечи
свои». Фарисеи ненавидят грешников, упрекают Иисуса.
Вместо «Отец Небесный»  появляются Небеса, где будет более радости.

Появляется слово «малых» как продолжение ранее рассказанной притчи
«Иисус, призвав дитя, поставил егопосреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие
небесное».
Темы «заблудшей овцы» и маленького
человека в русской литературе как
сквозные (стоит вспомнить  А. С. Пушкина «Станционный смотритель», когда Самсон Вырин лежал, укрывшись
овечьим тулупом). Проблема сильной
личности и преодоление своей малости «Кто больше в Царстве Небесном» — если интерпретировать решение проблемы в русской литературе с
позиции Евангелия — то человек заблуждается, стараясь преодолеть свою
малость. Проблема покаяния и раскаяния.Мотив блудного сына — та же
радость Отца при возвращении блудного сына.
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Промежуточные
выводы

На уровне мотива о возвращении Темы, проблемы,
блудного сына прослеживается па- мотивы
раллель между Фарисеями и старшим сыном, который, выдавая себя
за праведника, на самом деле тоже
«блудный», то есть заблуждается, потому что завидует и не понимает, почему отец оказывает такие почести
брату…
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1.Есть исходная ситуация в речи: «Сын
человеческий пришел взыскать и спасти погибшее»;
2.«Он радуется о ней более, нежели            
о девяноста  девяти незаблудившихся»
3. «Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих».

Притчу окольцовывают слова  в исход- Фарисеи и книжники, Иисус и греш- Система
ной ситуации о Сыне Божием, а в за- ники.
персонажей,
ключении об Отце Небесном.
герои
Образ потерявшейся овцы — символ
погибшего, заблудшего, грешника.
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В тексте Евангелия от Матфея  явно
прослеживается мотив притчи о блудном сыне: в жизни все мы заблуждаемся, но с помощью Бога находим
верный путь. Также в закольцованном
сюжете притчи явно просматривается
проблема вечного стремления человека преодолеть свою малость и возвыситься. Притча же показывает нам,
что все мы можем быть слабые и грешные. И спасение наше в вере, в признании своей малости. Гордыня –—
грех. Плохо, когда человек возомнит
себя Царем и Богом.

И не случайно притчао блудном сыне Промежуточные
будет рассказана Иисусом сразу по- выводы
сле  «Притчи о потерянной драхме»
как еще один аргумент, усиливающий предыдущие.

Радость несет мотив спасения заблудшей овцы. Овца как метафора человека, заблудившегося   в трудностях
жизни (горы как метафора жизни с ее
трудностями, которые надо преодолеть).Гуманистический пафос притчи
заключен в любви к людям. Бог не хочетнашей погибели. И ключевое слово
«малых» говорит о том, что заботится
Бог о чадах своих.

Фарисеи постоянно искушают Иису- Пафос
са Христа своими вопросами. Пафос
смирения и послушания звучит               
в этой притче: Иисус   не возвеличивает себя. Как с равными Он ест           
и общается с грешниками, как бы
подтверждая этим фактом и свою
малость.

В предыдущей притче было про- Выводы
странство пустыни как метафоры промежуточные
души, в которой пусто. А в данной
притче комната — как пространство
души, в которой темно. Итак, в душе
пусто и темно. Можно сделать вывод,
что человек находится в ситуации духовного кризиса — такие ситуации
переживать может любой человек.
Женщина, имеющая десять драхм, Фабула
теряет одну драхму, зажигает свечи
и метет комнату, и ищет тщательно.            
А нашедши сзывает подруг и соседок.

«Притча о потерянной
драхме»

и говорит: порадуйтесь со мною,            Сюжет
я нашла потерянную драхму. Так, го- (шире фабулы
ворю вам, бывает радость у Ангелов отражает чувства,
Божиих и об одном грешнике каю- переживания…)
щемся.
Выводы

Женщина — соседки.
Драхма как образ человека.

Почему женщина?
Выводы
Зачем позвала соседок?
Как символ Ангелов Божиих, которых много…

Почему появляется
только в Евангелии
от Луки?
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Женщина потеряла драхму. Разде- Коллизии
лить хочет радость с соседками.
Ключевое слово «потеряла» – наво- Выводы
дит на мысль, что бывают в жизни
человека враги не только внутренние (когда в душе пусто и темно),              
но и внешние обстоятельства, которые сбивают человека с пути истинного.

Почти все глаголы употреблены в на- Художественное
стоящем времени — что указывает время
на постоянный факт поиска  (искатьтщательно) потерявшихся в темноте
жизни (зажжет свечи).

Появляется мотив одиночества, ког- Темы,
да и монета одна (как символ поте- проблемы, мотивы
рявшегося в потемках жизни человека, которому одиноко и плохо, если
никто ему не протянет руку помощи)
и решение только в том, чтобы идти
к людям. Проблема жизни в том, что
мы   умеем посочувствовать в горе,
но не умеем радоваться за других
людей.

Притча следует сразу после притчи     Выводы
о потерянной овце как еще один ар- промежуточные
гумент в подтверждение своей правоты.
Художественное
пространство
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«Или какая женщина, имеющая
десять драхм, если потеряет одну
драхму, не зажжет свечи и не станет
мести комнату, и искать тщательно,
пока не найдет? А нашедши созовет
подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об
одномгрешнике кающемся.

Пространство комнаты.

Система
персонажей,
герои
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Иисус призывает нас, людей слабых Выводы
и грешных, уметь протянуть руку
помощи тем, кто в этом нуждается,
призывает нас научиться радоваться
за других.

Гуманистический   призыв к покая- Пафос
нию снова звучит в этой притче. (Ан- (авторская оценка
гелы протягивают руку помощи тем, на уровне эмоций)
кто умеет раскаяться в содеянном).
Драматический пафос тоже присутствует, так как явно прослеживается мысль о том, что виноваты могут
быть обстоятельства, но и с человека вина не снимается (а иначе в чем
ему каяться?  Значит, тоже виноват).
Иисус говорит о том, что бывают            
в жизни любого человека обстоятельства, которые делают его одиноким (враги внешние). Но при этом                                                 
и человек ответственен за состояние
своей души (нельзя в нее допускать
врагов внутренних: уныние, зависть,
обиду — любые страсти, которыеспособствуют тому, что разрывают            
и разрушают нашу душу изнутри).
Часто в реальной жизни люди не признают своей вины, считают себя праведниками. (Вспоминается молитва мытаря: «Господи, прости меня
грешного»). Возможно, на уровне
поступков человек и не совершал
никакой безнравственности, но вот
на духовном уровне — человек со
смирением должен принимать скорби. Отсутствие скорбей есть проявление богооставленности.   И истинная радость в любви Бога к нам.
И доверие к Богу.

Выводы:
Притча о потерянной
драхме.
Иисус Христос окончил эту
притчу радостным финалом драхма найдена. Радость обретения — основная мысль
притчи.
Её содержанием Христос
хотел выразить три истины,
а именно: пропавшего человека можно найти снова.               
О, если бы люди поверили            
в это всем сердцем! Это наполнило бы новой надеждой
и радостью друзей пропавших,
а также и самих пропавших.
Вторая истина: Христос знает, что Он имеет силу вернуть
всех заблудших людей назад к праведной и чистой жизни.
Третья истина: Он знает, что
каждый человек достоин того,
чтобы его искать и найти.
Эта притча также поясняет естественную радость о
спасении грешников. Но она
освещает эту истину с новой
стороны. Иначе не имело бы
смысла приводить ее на страницах Евангелия.

Отзывы детей
после урока.
«Я рада, что Маша взялась
за эту тему и объяснила ее
нам»,
— Анастасия Пасевина.

Я считаю, что у Маши получилось интересное исследование. Даже я, ничего не
понимающая в этом, смогла понять основной смысл.              
Я от всей души желаю Маше
удачи»,
—  Вероника Куценко.

«Маша рассказывала нам
о двух притчах. Первая «Прит«Исследование
Маши
ча о заблудшей овце»; вторая — «Притча о потерян- было грандиозным. Оно содержит много умных слов              
ной драхме». Интересно, что
и поучительный смысл. Я потолько в двух Евангелиях они
нял, что не стоит забывать об
были изложены. И в каждом
по-разному. Например, ху- одном грешнике, даже если
дожественное пространство.             придется оставить праведниВ одном случае овца потеря- ков»,
—  Андрей Бакланов.
лась в горах, а в Евангелии
от Луки овцу потерял пастух                 
«Сегодня мы два урока обв пустыне. А затем, когда насуждали исследование Маши.
шёл ее, на плечах принёс и
Раньше в притчах нам было
созвал друзей, и все вместе
понятно не все. Но после того,
радовались. Но смысл схож
в обеих притчах: ради одно- как Маша сделала сопоставиго грешника бросишь 99 не- тельный анализ притч,   я ставинных ангелов. Маша дава- ла понимать их общий смысл.
ла объяснение, почему горы             Я узнала, что о них думали ве(в горах можно заблудить- ликие люди. Маша и для себя,
ся, как в этом мире). Пусты- и для нас открыла много нового. Я считаю, что Маша моня — символ души, в которой
пусто и темно, как у мно- лодец. Она взяла тему, которая очень важна и интересна
гих. Маша зачитывала строки
не только для нее, но и для
А.С.Пушкина. Я поддерживаю
нас. Она говорит осмысленно
основную мысль этих притч
и со знанием информации.
и считаю, что нужно каждому
Она действительно молодец»,
дать шанс, вне зависимости от
того, насколько сильно согре- —  Лиза Масловская.
шил человек.
VY

Мария Касьянова

| пространство культуры
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Размышления педагога
об элитарном образовании,
элитарном читателе,
о воспитании элиты
как трансляторе истинных
ценностей

172

Бесценно создание условий для реализации предпрофильной
подготовки
и профильного обучения
школьников  в рамках сетевого взаимодействия  образовательных учреждений города.
«Воспитание культурного
читателя» является метапредметным проектом, потому
что  он развивает в детях универсальные навыки.
   Идея воспитания элитарного читателя  появилась, когда во время очередной презентации устного журнала
«Воскресные чтения» я спросила у детей, зачем они пишут
авторские тексты. Кто-то сказал, что для самореализации,
кто-то - с целью просто выска-

заться. И только один робкий
голос из зала произнёс: «Для
читателя».
Значимость проекта, его
основная цель — воспитание
грамотного читателя.
Тексты художественной
литературы   призваны восполнять  дефицит духовности  
и нравственности   в нашем
обществе.
Проблема: Почему это не
происходит в обычной жизни?
Понимая все про нравственность и безнравственность, красиво рассуждая об
этих понятиях на уроках литературы, наши дети идут и
совершают безнравственные
поступки.
Гипотеза: Это происходит
потому, что доминирует массовый читатель.
Диагноз найден.   Человек
как носитель информации
у нас массовый, так как все
средства   информации тоже  
массовые. Это не игра слов.
Сегодня все читают массовую

литературу — легкое чтение.
В массовой литературе
события создают содержание.   Массовую литературу
отличает невыявленность авторского начала, то есть художественная
вторичность.                           
Она прибегает к упрощениям,
к утрированию, к схематизации сюжета, так как рассчитана на массового читателя.            
В массовой литературе все
договорено автором, объяснено.
Наше правительство, возможно, на интуитивном уровне ощущает эту проблему.
Ведь не зря в   проектах модернизации образования заговорили об элитарном образовании.
Элитарная литература (художественная,
подлинная)  
рассчитана на небольшую,
наиболее культурную часть
публики. Определение «элитарная» заменяет сегодня
определение «культурная».  
Литературное произведение — это нерасчленимая жи-
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ной информации, отсеивание ненужной. Это развитие
мыслительного аппарата человека.
Кто из нас хоть раз в жизни не соотносил себя с литературными героями? С точки зрения создания образов
литература важна. Ошибка
школьного преподавания литературы, прежде всего, в том,
что мы учим   давать оценки
героям. А потом  переносим
эти оценки на модель поведения людей в жизни. Оцениваем и осуждаем их, забывая,
что все оценки относительны.
Текст один, а смыслов может
быть много. Причём, текст,
прочитанный в разные периоды жизни даже одним чело-
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Инновационный процесс
— это не только педагогические кадры высокой квалификации, это ещё и создание
адекватной новым образовательным задачам культурносоциальной среды детского
развития.

вая целостность: художественное бытие, художественный
мир, который можно не только постигать, но и переживать.
Постигаем мы умом, а переживаем чувствами. Сегодня
дети все чаще задают вопрос:
«Зачем читать художественные тексты?»
Литература адаптирует человека к реальности, помогает понять ценности вечные и
современные, ускорить процесс освоения ценностей вечных. Литература позволяет
понять культуру в целом. Русскую культуру создала русская
исходит до 20 лет. Это период
литература.
Классика — та часть лите- активного развития человека
и его различных качеств.
ратуры, которая авторитетна
Любой текст — закондля каждого.
Художественная литерату- ченный мыслеряд, который
формирует
аналогичный
ра сильна тем, что читатель
мыслеряд   внутри того, кто
бесконечно может отыскивать
воспринимает это произвеновые смыслы.
Что такое художествен- дение. Автор воздействует на
нас, вызывая различные чувность? Это сложное сочетание
качеств произведений искус- ства. Грустно — мы плачем.
ства. В художественном про- Весело — смеёмся. Эмоция  
изведении присутствует за- — первая предпосылка к размышлению. Это не просто
вершённость замысла, образа
мира и человека в этом мире. осмысливание   и формирование различных концепций.
В подлинно художественном
произведении авторская си- С точки зрения взаимосвязи,
понимания, анализа, диффестема взглядов выражена не
прямо, а растворена в форме, ренцирования, построения
логических выводов, умозав приемах. В художественном
ключений — это выбор нужпроизведении всегда важна
форма, то есть приёмы автора. Именно форма создаёт
главное содержание и сюжет,
а не события.
Элитарное образование  
воспитывает   элитарного читателя, то есть думающего,
рефлексирующего. Рефлексия — это способность к развитию   внутреннего языка,
который развивается через
внешние языковые формы.
Все языковые дисциплины,                               
и литература особенно, развивают рефлексию. По наблюдениям
психологов  
максимальное развитие про-
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свою возлюбленную и ещё не
родившегося   ребенка.   С одной стороны, мы видим возросший
интеллектуальный
уровень героев художественных фильмов (книги читают),
а с другой стороны,  неумение
дать оценку   событиям в тексте с позиции нравственности
приводит  к собственной  безнравственности.
Именно поэтому важно
воспитать наших детей как
культурных читателей, умею-

VY
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Пространство
ПРИРОДЫ
101 весёлый
скиниец или
тринадцатый
счастливый
Маша Землянова
9 класс А
Академлицей г. Томск

17 июля закончился тринадцатый сезон православного палаточного лагеря
«Скиния», который недалеко                 
от Томска проводит воскресная школа при храме святого
благоверного князя Александра Невского.
Ребята из города и его
окрестностей
собираются
здесь, чтобы отдохнуть вместе, научиться чему-то и найти новых друзей. Каждая смена лагеря посвящена какой-то
своей теме, которую выбирают организаторы. Подготовка
к сезону начинается задолго
до лета.
«Избери служение» — такой была тема сезона этого года. Каждый день участники лагеря изучали одно                       
из них. Этому посвящались
игры, «кругосветки», диспуты.
Например, в день воинского служения проводилась
традиционная игра в морской
бой, а в день семейного слу-

жения ребята обсуждали распространённые
проблемы                             
в семье. Отрядам давали информацию о людях, потрудившихся в разных служениях, которую ребята заносили
в особый журнал — отрядный
уголок.
Все десять дней сезона
были насыщены событиями.
Самыми яркими, по мнению
скинийцев, были визит гостей
из Австралии, походы в село
Кандинка, воскресный бал на
поляне и финальный концерт
с большим костром. Кульминацией церковной жизни
«Скинии» стала праздничная
литургия в воскресенье четырнадцатого июля. На службе присутствовал весь лагерь,
причастниками стали более
ста человек.
Наш корреспондент расспросил участников лагеря об
их впечатлениях от этого сезона:
Маша, 15 лет:
— Каждый день был очень
плотно занят, некогда было
скучать. Очень запомнился
поход в Кандинку — наш отряд пригласили петь на кли-
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росе, это были незабываемые
впечатления!
Настя, 14 лет:
— Я была здесь в первый
раз. Весь сезон понравился. Было интересно общаться             
с австралийцами, хотя иногда требовался переводчик.                                                
А на литургии я была в первый раз и мне вся служба
очень запомнилась.
Дария, 15 лет:
— На балу здорово было
танцевать на поляне, освещенной прожектором!
Сезон только кончился,             
а скинийцы уже скучают по
друзьям и вожатым и с нетерпением ждут следующего года
и новой «Скинии».

VY
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веком, может быть воспринят по-разному, в нём можно
находить всё новые и новые
смыслы. Думаю, главное назначение текста — дать человеку импульс понять что-то
про себя.
Тексты создают творцы.
Это художественное творчество.   И писатели дают нам
возможность не повторять
образы, которые существуют, а выступить в роли творцов собственной жизни, сделать её шедевром. Создать
новые образы, новые формы
деятельности, реализоваться
по-новому. Это креативное
начало, другой уровень восприятия.
     Интересная тенденция
наблюдается последнее время. Герои художественных
фильмов не просто совершают плохие   поступки, они
копируют поступки литературных героев. Так в фильме «Жизнь, которой не было»
главный герой, прочитав роман Теодора  Драйзера «Американская трагедия», утопил

щих не только прочитать текст,
но и истолковать его с позиций духовности и нравственности.
Я считаю, что одна                  
из важнейших задач школы — помочь её выпускникам в социализации личности,                            
в понимании окружающего
мира и себя    в этом мире,
уметь встраиваться в социум, при этом оставаясь высоконравственной личностью,
умеющей интерпретировать
(истолковывать) события и информацию с позиций высокой духовности и нравственности.
Литература и русский язык
способствуют этому как гуманитарные предметы самопознания.     Тексты гуманитарных наук — это тексты
относительных знаний, через
которые мы косвенно приобретаем знания о самих себе,
приобретаем
жизненный
опыт, учимся отличать добро
от зла. Именно поэтому я направляю свой педагогический
опыт на развитие в учащихся
компетентностного подхода           
к анализу текстов.
Цель такого подхода: способствовать трансформации
фрагментарного мышления
обучающихся в целостное.
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Как Михаил
Новиков осваивал
«Томскую Заставу»
Очень радостно, когда воспитанники
«Клуба для пишущих детей»
профессионально определяются.
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Меня зовут Михаил Новиков.
На Заставе я впервые.
Учусь на факультете журналистики, интересуюсь дизайном
и высокими технологиями.
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Алексей Васильев

ся и пробовать на них играть.
Одновременно вам расскажут, где их использовали, куда               
и как надо правильно дуть.
На факультативе по фольклорной музыке Александр
Контеев и играть научит, и покажет, как сделать музыкальный инструмент своими руками
Перед ужином ещё одна
молитва, и взводы по очереди отправляются в столовую. Из огромной передвижной печи на колесах достают
кашу, такую, как давали в детском саду — тот самый вкус,
та самая консистенция и аромат. Просто окно в детство!
Первое время не отвыкшие                 
от домашней еды курсанты
жалуются на скудность рациона, но когда узнают про почти
неограниченную «добавку»,
все жалобы остаются где-то
там, за пропускным пунктом.
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Алексей Васильев. Он расскаТак получилось, что этим
летом мне предложили по- зал, что учебно-тренировочбывать на «Томской заставе» ные Сборы, в основе которых
в качестве корреспондента             лежит развитие трех человеи одного из редакторов га- ческих столпов, то есть духа,
ума и тела, проходят уже в
зеты. Вся эта обстановка для
девятый раз. В этом году Заменя довольно необычна.
става проходит в новом меВ спортивных, а тем более
в военно-спортивных лагерях, сте   и командирский состав
я не бывал, Что уж говорить           поменялся довольно сильо
спортивно-военно-фоль- но — командирами взводов                                     
клорном… Хотя это не лагерь, и их заместителями стали
бывшие курсанты.
это сборы…
Что ж, разведка боем!
Но обо всем по порядку.
Впервые о Заставе я ус- Сорок минут от остановки
лышал несколько лет назад.             «Главпочтамт», и мы уже спускаемся по ухабистой дороНо всерьёз разобраться, что
ге, куда-то под деревья, через
же это такое, у меня желания
минуту перед глазами выне возникало. Я вообще далёк
от военно-спортивной тема- растает этакая деревня переселенцев-кочевников. Чумы,
тики. Но всё когда-то бывает
большие и маленькие палатки
в первый раз.
и куча народу, и все носятся
И надо сказать, что не
туда-сюда. Первое впечатлетолько для меня.
ние: это какой-то учебно-воПервым в курс дела меня
енный лагерь — справа метаввел руководитель сборов

С сайта
http://tomskzastava.
ru/2013/08/na-zastavezapiski-reportera/

Михаил Новиков

Кто-то из командования объявляет расписание занятий.
Расписание редактируют
в реальном времени. В зависимости от занятости преподавателей и очереди в баню.
Когда Алексей Владимирович рассказывал про занятия, я представлял себе чтото вроде часовых лекций на
определенную тему с примерами, а тут — сплошная
практика. Даже на занятиях по истории, где, казалось                   
бы, кроме лекции ничего другого быть не может, работают
гибкие и живые формы.
На занятиях по истории
России можно узнать что-то
новое, и уточнить старые знания.
«Что вам рассказать?»,
спрашивает Дмитрий Пищулин. «А расскажите про Романовых», — просит парень
с огоньком в глазах. Так, слово за слово, получается разговор-беседа, живая энциклопедия в виде увлеченного
любителя истории, которому
своим интересом удаётся заражать других.
На занятиях по фольклору
— народные традиции, обычаи, песни и игры, всё в действии. На занятии по музыке — настоящие инструменты,
которыми можно пользовать-

ют ножи, Чуть дальше кто-то
отжимается, а на плацу, встав
в шеренгу, взвод слушает распоряжения командира.
Строевая
подготовка                 
и строгая дисциплина — эти
умения придется освоить каждому, кто живёт в мире Заставы
Но нет, это всё же не армия. Ребята довольно активные и живые, шутят, смеются, бегают друг за другом,
что-то обсуждают. На вид им                      
от семи до шестнадцати лет,
есть и старше, но они уже отдают приказы, видимо, это                  
и есть командиры. Вдруг слышится характерный звук мегафона, и сильный мужской голос командует: «Построение
на плацу!».
Кутерьма, шевеление, через две с половиной минуты, выстроенные «квадратом» участники сборов стоят
передо мной. «Равнение                         
на крест!». Зашуршали кепки и панамы, я немного растерян, на всякий случай тоже
стянул свою. Стало тихо. Мелодичная молитва растеклась
по полю. Высоко и чисто тянут девочки, которые ближе                        
к кресту. Низкое и объемное
исходит от парней позади.
«Становись!» Волна из кепок, покрывающих головы.
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После ужина на Заставе обычно вечёрка в лучших
традициях арт-проекта «Васильев вечер», песни, пляски,
смех, отличное настроение,
заряд энергии и важный опыт
общения девочек с мальчиками, а мальчиков с девочками.
На занятиях по вечёрочным играм курсанты набираются знаний о правилах поведения на вечёрке, чтобы
потом применить их на деле.
Помимо занятий с «местными»
преподавателями,              
на Заставу приезжают различные ремесленники, спортсмены и инструкторы. Томская
рафт-команда
«Одиссей»,
лазертаг-клуб «Полигон-70»,
мастер по художественной
ковке Владимир Курдяшов
и гончар Андрей Салтан уже
стали традиционными гостями «Томской заставы».

Я, например, успел удачно
окунуться в речку с головой,
когда не справился с управлением одноместного каяка.
Хорошо, что речка не очень
глубокая – мне по пояс. Ещё
попал на мастер-класс по гончарному делу: Казалось, что
глина исходит прямо из рук
преподавателя. Плавное выдавливание округлых форм
действительно выглядит завораживающе. Попутно преподаватель объясняет все нюансы работы с глиной и её
последующей обработки.
  О том, почему настоящая
крынка так хорошо хранит
молочные продукты, рассказывал Андрей Салтан.
Не обходится и без сюрпризов. Так, в один из дней,
командиры взводов устроили
импровизированную диверсию — нападение на Заставу.
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Первое время курсанты
обычно жалуются на простое
меню. Но уже через два дня
количество желающих добавки увеличивается в несколько
раз.
Я думаю, что-то от атмосферы детского сада есть                   
в жизни самой Заставы. В том
смысле, что поляна становится вторым домом на довольно продолжительное время,
и внутри неё создается внутренний микроклимат. Его
формированию способствует
организующая взаимоответственность: «косяки» одного
— «косяки» всех.
Любимое и уже традиционное наказание на Заставе — отжимания. К середине Сборов ребята привыкают                
к ним настолько, что мне приходилось видеть курсантов,                  
по ошибке отжимающихся              
не со своим взводом, или тех,
кто отжимается из солидарности, или просто за компанию.
Девочки — не исключение.
С дисциплиной на «Томской заставе» все в порядке.
Приседания, для излишне активных после отбоя; внезапные общелагерные «пожары»,
когда необходимо срочно
вынести из чума абсолютно      
все вещи, закаляют курсантов
и служат эффективным методом для поддержания чистоты, опрятности во взводе.                
А еще учат быстрым и скоординированным действиям.

Их целью было «уничтожить»
стратегические пункты: палатку доктора, склад с провизией для кухни, штаб и ремесленную палатку. Отчёты
о результатах атаки разнятся:
некоторые свидетельствуют                                          
о поражении диверсантов (их
действительно в итоге всех
поймали и связали), а некоторые твёрдо уверены, что
условные «заряды» были подорваны на всех стратегических позициях. Тем не менее,
огромный заряд позитива,
энергии и задора в тот день
получили почти все курсанты.
В особенности те, кто скручивал своих непосредственных командиров и успел их
немного поколотить, хоть               
и в шутку.
Самых «буйных» диверсантов получалось утихомирить только большой командой
А в последние дни все
взводы бежали марш-бросок.
Одно из самых серьезных
испытаний на Заставе. Для
его преодоления необходима была выносливость, которую воспитывали в курсантах                
в предыдущие недели на занятиях по общей физической,
строевой подготовке, на занятиях по тактике и стрельбе.
   Марш бросок — это одновременно и тяжело, и интересно
Застава закончилась. Удалось ли мне разгадать её тайну? Наверное, и да, и нет. Её
секреты связаны с дружбой,
победой над собой, открытием родной культуры. Но для
разгадки одного приезда на
Заставу недостаточно. Вот почему через год мы обязательно вернёмся на поляну.VY
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Все фотографии Олега Александровича Котикова,
заведующего отделом духовно-нравственного
воспитания ТОИПКРО.

Клуб для пишущих детей редакции журнала
«Воскресные чтения» принял участие во II Областном
Фестивале литературного творчества «И пальцы
просятся к перу…». Авторы стихов о Родине, природе,
посвященных уходящему году Окружающей среды,
стали победителями.

Надо верить. Ведь Он же
такими
Создал нас и на Землю
спустил…

Острова
Даниил Самборский
11 класс
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Ни чужих — врагов,
ни тиранов —
Никого не прощаем мы;
Мы не ангелы, мы
миряне —
Обитатели этой страны.
И обиду мы всё же
держим
Друг на друга, когда
перегнём.
Чтобы жить, себе ближних
«режем».
Не монахи — гуляем
и пьём.
Только молимся всё
за грехи мы.
Но, быть может, Господь
нас простит?

В океане дней острова
(Отыскать их бывает
непросто).
Пусть твердит людская
молва,
Что под воду ушел твой
остров.
Ты не знай ничего, ты иди,
Край счастливый твой
есть уже где-то;
И, наверно, поймёшь
впереди,
Что живёшь ты на острове
этом!

А я прощаю
Немало отведет Земля
страданий,
И мы ещё таких подкинем
тож.
Мы меньших топчем,
ближних в грязь кидаем.
Как месть слепа,
и непроглядна ложь!
А я прощаю всякие
злодейства.
Я точно знаю: «Бог тебе
судья».
Прощаю тех, кто что творил
— не ведал,
Иль ведал, все равно
прощаю я.
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.
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.
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.
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Никита Рогозин
11 класс

Где ж ты, мать моя,
матушка-родина...
Одинокая плачешь в степи,
Ты покоишься в сердце
уродливом,
Память держишь в златой
цепи.
Рубцевали тебя твои дети,
Издевался и враг над
тобой...
Но стерпела ты горечи эти,
Одарила поэтов строкой.
Позабыли сегодня
матушку,
Заплевали красавицы лик,
Растерзали на грязные
катышки,
Не сиянье она, а лишь
блик...

Разрастись же любовь, как
растение,
Полюбите, народ, свою
мать,
Полюбите её, как Есенин,
Не давайте ей повод
страдать.

Ночь
Она только пришла,
приоткрыла глаза,
Нашептала мне то, о чём
я должен сказать.
Она зарезала день,
но мне ничуть его не жаль,
Потому что он дарит мне
лишь тоску и печаль.
Она рассыпала по небу
мелкий, яркий порошок.
Когда она приходит —
мне хорошо.
Она дарит мне строки
и рождает многоточия.
Я умираю днём
и возрождаюсь ночью.

Я полюбил
Я полюбил!
Так родился поэт,
Простая лужа стала
безграничным морем.
И строки все свои
ей посвятил,
Моей любви, забыв
о горе.
Пред вами тот,
кто полюбил.
До этого я был и серый,
и пустой,
Но, повстречавшись
с этой ясной красотой,
Друзья, я взял и полюбил!
Да, соглашусь, не лёгок
этот путь,
Сквозь недопониманье,
запинался, впадал в ссоры,
Но эта грязь —
ребяческие вздоры.
Я до конца дошёл и смог
вдохнуть
Столь чистый воздух, что
дал жить.
Друзья, вам срочно надо
полюбить!
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Миряне

Все бывает: и свет,
и туман,
Дружба или вражда между
нами;
Только жизнь, она —
океан,
А добро в ней живёт
островами.

И пальцы
просятся
к перу…»
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Почему люди
не летают?
Александра Максимова
8 класс
Году охраны окружающей
среды посвящается…

Постой, пацан, не твоя
забота?
А чья? Того парня?
Или напавшего на нас
бегемота?
Ну, если никого не
касается,
И весь мир так считает,

Если его не колышет,
То кто, получается,
Отвечает
За то, чем мы живём и
дышим?
Никто? Ладно…
Вообще не накладно:
Я сдам билеты обратно,
И без кино могу смотреть
На смерть планеты
бесплатно.

«Я говорю, отчего люди не
летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что
я птица. Когда стоишь на горе,
так тебя и тянет лететь.
Вот так бы разбежалась,
подняла руки и полетела. Попробовать нешто теперь?»

Невозможно найти человека, учившегося в школе,
которому была бы неизвестна эта цитата из знаменитого произведения Островского.
Стремление летать в любом
человеке неистребимо, начиная с самого раннего возраста. И бывают у каждого времена, когда хочется спросить:
«Почему люди не летают?»
Чаще всего об этом спрашива-

VY

Анастасия Степанова
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ют дети. Детская фантазия допускает в жизни всё, для нее
не бывает преград и непреодолимых причин. Детство
— это такая прекрасная пора,
когда возможно все. И все же
— почему люди не летают?
Ну, если подумать, то почему же — не летают? Очень
даже летают. Вспомните свое
самое раннее детство. Когда
вам снились яркие разноцветные сны. Припоминаете,
как часто вы во сне раскидывали руки   — и летели вниз,                  
с обрыва или самого высокого дерева. И летели, летели,
летели.… Никогда не заканчивался этот полет, сон всегда
обрывался на самом интересном месте. И мама, услышав
утром ваш рассказ, улыбалась
и говорила: «Летаешь во сне  
—  значит, растешь».
А теперь вспомните, как
часто, замечтавшись, вы слышали от окружающих: «Ты
что, в облаках витаешь?» или
«Ты где мыслями летаешь?                    
А значит — летать можно еще
и наяву, в своих собственных
мечтах. Достаточно лишь прикрыть глаза – и в один момент
можно очутиться в любой точке земного шара.
Ну, а если подойти к решению вопроса с научной точки зрения, то, почему люди              
не летают, понять можно, рас-
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Анастасия Степанова
8 класс, СФМЛ

Припев:
Будет трястись земля
И участятся потопы.
Реально начнется война,
Война человека с
природой.
Разрушатся города,
На нас нападут бегемоты,
Но вся вот эта ерунда
Всё еще не наша забота…
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Кто-то там наверху
Давно забыл о нашей
планете.
И пока все счастливы,
Веселятся дети.
Где-то там далеко
Гниют радиоактивные
отходы,
Но это не наши,
Это чужие заботы.
И лишь когда
Мы свою планету погубим,
Кто-то вспомнит о нас,
И решит помочь людям.
Он поможет,
Но весьма необычным
методом:

Просто от нас
надо будет очистить
планету.
Припев:
Будет трястись земля
И участятся потопы,
Разрушатся города,
На нас нападут бегемоты.
Жаль… но начнётся война,
Война человека
с природой,
Но вся вот эта ерунда
Тоже не ваша забота.
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смотрев и сравнив человека     
и любую птицу.
Почему птица умеет летать? У нее есть крылья — раз,
она умеет ими пользоваться — два. В процессе эволюции человеку этот навык оказался совершенно не нужным,             
не было нужды в крыльях. Гораздо важнее для человека
было — уметь пользоваться
своими руками, пальцами,
развивать моторику, чтобы
потом руки стали основным
инструментом в их нынешней,
человеческой жизни.
Но ведь главное — ты понял, да? Если очень-очень
хочешь, то можно взлететь                
в любой момент и летать так
долго, как тебе понравится:
во сне или в твоих мечтах.
Мне кажется, что падаю, целую вечность. Проваливаюсь сквозь облака, интересно, я всю жизнь буду

падать? Мне страшно… Стараюсь взмахнуть крыльями,
но у меня ничего не выходит.
Крылья не слушаются. Я не
могу ничего изменить…
Мое сердце бьется так
сильно, что больно, и я не
могу кричать, не могу дышать,
но зато чувствую все, каждую  
мышцу, каждую кость и каждый нерв…
До земли остается
меньше мили. Крылья начинают гореть, потом ноги,
спина. Мне кажется, что                       
я в огне, ничего не видно.            
Я закрываю глаза, хочу, чтоб
это прекратилось. Вдруг чтото сильно врезается в меня    
и тащит вверх, но я все равно
падаю, я ничего не вижу, мне
больно. Огонь не останавливается.
Это   ужасно больно.
Как будто я проламываю собою полы в здании. Ниже,

ниже, ниже. Удар, удар, удар.
Каждый следующий мучительнее предыдущего, и с каждой
новой вспышкой боли было
чувство, что меня разносит  
на куски.
Я разобьюсь.  От меня ничего не  останется?
Я не хочу падать. Не хочу
умирать.VY
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Эссе.
Мария Юкляевская
МАОУ СФМЛ
ЗАТО Северск, 6 класс А
учитель Виктория
Александровна Куренкова

Сегодня будет Рождество,
весь город в ожиданьи
тайны,
он дремлет в инее
хрустальном
и ждет: свершится
волшебство.
Эти строчки из стихотворения М. Ю. Лермонтова
«Сегодня будет Рождество»
завораживают, околдовывают, открывают двери в Рождественский мир очарований
и таинственных превращений. Церковный колокольный
звон заглушает все городские
шумы, напоминая о чудесной
ночи, во время которой родился Иисус. А в это время на
небе загорается Вифлеемская
звезда.
Каждый год на Рождество
Христово мы с папой, мамой
и моей сестренкой Настюшей идем в храм. Наша семья
с огромным удовольствием
ждет в этот праздник необыкновенных и самых волшебных чудес. Уже во дворе храма меня охватывает трепет.                                                    
Я вижу огромную нарядную

елку, а рядом кучка людей.
Я потихоньку пробираюсь
сквозь эту толпу и вижу маленькое чудо.   В небольшом
сугробе устроены ясли, горят свечи и все вокруг поволшебному красиво! Меня
окружает много людей, но никто не кричит, не шумит и не
ругается, а молча, с какой-то
загадочной улыбкой, заворожённо смотрит на блеск свечей и думает о чем-то своем.
Мне кажется, я могу очень
долго стоять и вдыхать это
спокойствие и благость.
Когда входишь в храм,
держа мамину руку, думаешь: «Это, наверное, и есть
чудо: со мной любимые мама
и папа, Настя!». Я чувствую
какую-то серьезность, но в то
же время доброту.
Моя младшая сестренка,
как и я, горячо верит в Господа, в ангелов и с трепетом
ставит свечи Святым и Ангелам. Я медленно прохожу                        
по храму, останавливаюсь             
у каждой иконы, не пропускаю ни одну! Я внимательно
смотрю на лик святого и вижу
теплоту его глаз, усталость на
его лице и доброту. Это какаято необыкновенная доброта.
Сколько же добра, тепла хранят эти иконы, ведь каждый,
пришедший в храм, чувствует
то же, что и я.  
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В моей голове быстро
проносятся разные мысли.                
Я знаю, что сегодня о чем бы
ты ни просил, все обязательно исполняется.
Надо о чем-то попросить,
но о чем? Мы все живы и здоровы. У нас есть что кушать          
и что надеть. Возможно, чутьчуть больше любви и внимания папы и мамы... А вот Насте — поменьше вредности         
и для себя…
Ну, а мама с папой тихонько стоят в углу и что-то шепчут,
наверное, молитву. Уж очень
блестят их глаза в серебристом дыму ладана и мерца-
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Фото Олега Александровича Котикова,
заведующего отделом духовно-нравственного
воспитания ТОИПКРО

Рождественская
ночь.
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Светлый праздник
Рождества Христова

Рисунок «Ангел»
Лейла Тумасова , 5 класс
СФМЛ
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нии свечей. Родители задумчивы и спокойны.
Но вот мы снова на свежем морозном воздухе. Под
святым покровом ночи чувствуешь прилив новых ощущений, любви к самым близким
и далеким людям, даже к падающей с неба серебристой
снежинке…
Возвращаясь домой, все
молчат. В машине тихо. Както по особенному тихо. Каждый из нас думает о чем-то
своем,
необыкновенном,
волшебном, святом.
Ложась в постель, я все
еще волнуюсь, вспоминаю
прошедший вечер. Вдруг мне
послышалось красивое пение,
похожее на небесное, как будто исполнялась музыка души,
о которой писал М.Ю. Лермонтов:

Встречаться будут чудеса,
так запросто, в толпе
прохожих,
и вдруг на музыку похожи
людские станут голоса.
Уже
засыпая,
как                       
бы в забытьи, я прошу:                 
«О, Мудрый Боженька! Пусть
всем просящим будет дадено и  пусть будут сладости под
нашей зеленой и очень нарядной  ёлочкой!» VY

«Произведение Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке» вызвало у меня
смешанные чувства. Мне
было печально, когда у мальчика умерла мама, и он
остался совсем один в этом
огромном и жестоком мире.                                
Он ходил по городу, ему было
очень холодно, но он смотрел, как в витринах магазинов стояли красивые куклы,
на улице играла музыка.   Но
я была рада, когда он убежал от хулигана, который побил его. Потом он спрятался
за дровами и умер. Это, конечно, было очень грустно,                                      
но на небесах он нашел новых
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«Рядом, в стороночке,
стояла его мама. Она пела                          
и улыбалась, а он говорил, что
ему здесь очень хорошо, и он
хочет здесь остаться навсегда. Около елки сидел Христос              
и давал детям подарки. Детирадовались и вытирали слезы
своим мамам. Многие из этих
детей умерли от холода и голода, некоторые задохнулись
во сне, других же оставляли                                                          
в корзинках у двери в приют.
Их никто не брал, и они умерли. А теперь они здесь, у Христа на елке».
Анастасия Носкова
6 класс
«Мне было горько. Я был
готов согреть мальчика, накормить… Но это всего лишь
рассказ. И мне оставалось
только выслушать его. Тот момент, когда мама мальчика
умерла, поверг меня в ужас.
Ребенок гладит свою мертвую,
холодную маму и не понимает, что ему делать. А когда он
ходил по городу в поисках еды
и радости, я думал, что ему
кто-то поможет. Но ему никто
не помог. Очень грустно. «Ах,
как я хочу есть», — сказал
мальчик. Эти слова заставили
меня заплакать. После всего,
что с ним случилось, он заснет
и к нему придет мама и споет ему песенку. Я понял, что
он умер. Мальчик попал на
елку к Христу, откуда не хотел
уходить. В одно мгновение                     
я подумал: «А если бы я был                                                            
на его месте?» Каково будет
Вам, если вы и ваша мама умрете?»
Степан Чемеров
6 класс СФМЛ

«Гибель ребенка показана
как благо. Мальчик избавлен
от жутких мучений. Смерть
оказалась более милосердной к нему, чем живые люди.
Мальчик умер успокоенным  
и счастливым».
Полина Спирина
6 класс
«Рассказ Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа                 
на Ёлке» меня тронул до глубины моего сердца. Он одновременно и грустный, и радостный. Грусть в том, что
ребенок перенес большие
страдания в мирской жизни. У него не было хорошего
радостного детства с подарками и любовью родителей.                        
А радость в том, что мальчик
попал в Рай, к Богу и будет
там вечно с радостью. И душа               
у него вечно будет спокойна.
Он умер, а душа улетела туда,
где она будет жить вечно. Наверно, если бы мальчик был
богат, он бы не попал к Богу.
А так, когда человек беден,
его душа укрепляется. Ведь  
на Земле он мог прожить 100
лет, а в Раю вечно!»
Марина Радкова
5 класс Б, СФМЛ

VY
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«Рождественский вертеп»
в Богородице-Алексиевском
монастыре
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«Рождественский Вертеп»
Дмитрий Зубков
5 класс, СФМЛ

«Душа человеческая есть
свободная сила, ибо она может сделаться или доброю
или злою силою, смотря по
тому, какое сам дашь ей направление. Господи! Сила
всемогущая! Утверди немощную душу мою во всякой добродетели.
На недвижимом камени
заповедей Твоих утверди слабое для всякого добра сердце
мое. Господи! И я ежедневно
опытно познаю, что без Тебя
я ничто; что без Тебя не могу
творить никакого добра; без
Тебя одно зло во мне в разных его видах; без Тебя я сын
погибельный. О, пренеизреченная Благостыня, исполни
благостию Твоею сердце мое.
Паче же всего молю: даруй
мне любить Тебя всем сердцем моим и ближнего моего,
яко себе. Да не буду я злобен,
горд, прозорлив, непокорен,
но да буду незлобив, смирен,
почтителен с нежностью и
послушен. Аминь».
Св. прав. Иоанн Кронштадтский.

друзей, которые тоже умерли.                                                              
Еще он встретил там свою
мать.»  
Светлана Скоробогатова
6 класс
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Отзывы

Ирина Владимировна Жилавская
зав. кафедрой журналистики и медиаобразования
МГГУ им. М.А. Шолохова
персональный сайт: www.zhilavskaya.ru

Владимир Михайлович Заборников
руководитель городского методического объединения
учителей русского языка и литературы Северска

Вышел в свет  уже 4 номер журнала «Воскресные чтения»!
Проект, задуманный как образовательное пространство для
воспитания нравственной личности, как место средоточия      
духовной письменной культуры и нравственного творчества
подрастающего поколения, безусловно, состоялся!
Каждый выпуск нашего журнала — это большое событие для
всех нас, учителей русского языка и литературы Северска. Для детей, родителей!
Пространства ДУШИ, истории, современности, культуры, ПРИРОДЫ погружают всех читателей              
в атмосферу духовного познания и развития.
Содержание журнала, конечно же,   становится предметом обсуждения на уроках литературы;
только тогда материалы «Воскресного чтения» будут живыми и достигнут цели.
Постоянное совершенствование  проекта позволяет в каждом выпуске журнала находить новое,
современное и актуальное! VY
Валентина Григорьевна Бердникова
заслуженный учитель России

Дети 7 и 9 классов принимают участие в олимпиаде «Информационная этика» впервые. Когда мы узнали о результатах, были
несказанно удивлены и рады. Самое главное, что прониклись
уважением к журналу родители детей, принимавших участие            
в этом мероприятии. Когда родителей пригласили на вручение
наград, они отметили высокий уровень подготовки   меропрития, написали свои отзывы о нем и сказали, что за много лет
они впервые присутствуют на таком продуманном и организованном событии. Спасибо всем организаторам. Ребята сказали, что, безусловно, и дальше они
будут принимать участие в таких мероприятиях.VY
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Чувствуется, что растем. Проглядывается свой формат.
Своя линия. Это радует. Божией помощи!»

VY

Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей

Юрий Михайлович Ершов
декан Факультета Журналистики НИ ТГУ

Виктория Александровна, здравствуйте!
Журнал получился замечательным.
Я Вам очень благодарен за просветительство, которым сегодня
мало кто занимается в жизни.
И за  то, что вовлекаете меня в эту благородную деятельность!

VY

Сергей Евгеньевич Ильиных
председатель Думы г. Томска

Виктория, журнал посмотрел.
Выпуск оставил светлое впечатление. Если описать двумя словами — тепло и доброта. Как вещь, сделанная с любовью или
текст, написанный от всего сердца.

VY

Лариса Шумейко
учитель Александровской школы №1

Журнал «Воскресные чтения» для меня как настольная книга,
постоянно его перечитываю и получаю от чтения огромное удовольствие. Большое  Вам спасибо за ваш труд, журнал замечательный. Я всем его рекомендую.

VY

Педагоги Томской области выражают слова признательности
Митрополиту Томскому и Асиновскому Ростиславу за высокую
оценку их педагогического труда и организацию поездки в Иерусалим в качестве наградыVY
«Воскресные чтения» ••• № 4 ••• январь 2014
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Дионисий Степанов
настоятель Храма Владимирской
Иконы Божией Матери

С большим интересом посмотрела журнал. Хороший.
Он, конечно, с журналистской точки зрения очень уязвим.
Но мне даже не хочется его ковырять, потому что
по содержанию он правда хороший
Искренний и простодушный.
Обнимаю тебя душевно. VY
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Пресс-центр
Виктория Ларина
Валерия Трунова
Екатерина Пацких
Анастасия Козловская

Светлана Малахова

Валерия Мещерякова
пресс-секретарь

Нина Стрельцова

Марина Радкова
Светлана Петрова
Анастасия Кулманакова
Елизавета Масловская

Мария Касьянова

Анастасия Чертоляс

Софья Ахманаева
Устный журнал (презентация ВЧ)

Майя Мерзликина

Алена Мельникова

Анастасия Пасевина
Екатерина Вышебаба

Александра Перелётова
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