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Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

пространство истории  |

«Посмотрела журнал, что-то сразу захотелось прочесть...
Прочла. И душа засветилась тихой радостью. Как хорошо, 
что есть в нашем городе такое пространство, в котором 
детям и взрослым хочется открыть свою душу и сердце. 
Пространство Любви и Доброты, в котором таланты 
действительно могут проявляться, расти и укрепляться. 
Спасибо!»
С	уважением,	Светлана	Геннадьевна	Танцева,	начальник	
отдела	маркетинга	ОГБУ	«РЦРО»

Гимн
Музыка А. Александрова

Слова С. Михалкова
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Какими	словами	начинается	гимн	РФ?
—	«Россия — священная наша держава».
А	кто	знает	смысл	слова	«священная»?
А	почему	в	гимн	включены	слова:	«Храни-

мая Богом, родная земля»?
В	 этом	 году	 общая	 тема	 и	 Макариевских	

чтений,	 и	 Олимпиады	 по	 журналистике	 «Тра-
диции	 и	 новации:	 культура,	 общество,	 лич-
ность».	И	мудрость	народная,	о	которой	поёт-
ся	в	гимне,	в	сохранении	наших	традиций.

«Мы	привыкли	к	словам	новации,	иннова-
ции	и,	к	сожалению,	недооцениваем	традиции.

Слово	традиция	 в	переводе	с	латинского	
означает	предание.	То,	что	передаётся	от	по-
коления	к	поколению.

Важно	 сохранить	 предания,	 иначе	 разру-
шается	и	само	основание,	и	всё	превращается															
в	 утопию.	 Концепция	 развития	 образования,	
его	современный	идеал	—	высокое	нравствен-
ное	укоренение	в	духовной	традиции	народа.

Восстановление	 духовно-нравственной	 ос-
новы	—	 это	дело	всего	нашего	народа,	обще-
ства.	

Сегодня	 новации	 —	 это	 хорошо	 забытое	
старое,	 наши	 традиции.	 Но	 проблема	 заклю-
чается	 в	 том,	 что	 из-за	 кризиса	 системы	 цен-
ностей	 —	 многие	 стороны	 жизни	 находятся																			
в	 кризисе.	 Инструмент	 воспитания	 личности	
не	в		педагогических	технологиях.	

Российские	 мыслители	 всегда	 предупреж-
дали	об	опасности	 точек	 зрения	на	человека,	
как	на	животное.	Конечно,	если	Вам	нравится	
гипотеза,	что	человек	произошёл	от	обезьяны	
—	ну	и	верьте	в	то,	что	вы	произошли	от	обе-
зьяны.	

Основа	 знания	 о	 человеке	 как	 высокораз-
витом	 животном	 имеет	 цель	 манипулирова-
ние.

Традиции и новации: 
Культура. Общество. 

Личность

	 А	 православная	 модель	 видит	 в	 челове-
ке	образ	Божий,	хоть	и	повреждённый	грехом,				
но	способный	к	восстановлению	

	Прогресс,	отрицающий	Бога	и	Христа,	ста-
новится	регрессом	—	человек	в	образе	звери-
ном.	

Общественная	мораль,	построенная	на	по-
роках,	деградирует	к		хаосу.	

Искусство	 деградирует	 до	 примитивного	
уровня.	

Общество	—	 в	 антиобщественное	 поведе-
ние	(экстремизм	и	т.д.)

Сегодня	 некоторые	 считают,	 что	 чело-
век	 сам	 может	 определить,	 что	 есть	 добро																									
и	 зло.	 А	 это	 не	 так.	 Не	 человек	 вправе	 сам	
выбирать.	Заповеди	есть	(не	убий,		не	укради,																										
не	прелюбодействуй	и	т.д.)		Если	не	знать	это-
го,	то	можно	не	только	потерять	девственность,	
но	и	жизнь	свою	потерять.

Ребёнок	может	делать	ошибки,	а	педагоги	
призывают	только	к	добру.	Рознь	бывает	толь-
ко	от	невежества.	 	 Если	человек	любит	 своих	
родителей,	мать	—	он	поймёт	другого	и	не	на-
до	иностранного	слова	толерантность.	

Гордость	 не	 может	 истолковывать	 такие	
понятия,	 как	 любовь	 к	 Отечеству	 (завтра	 не	
будет	 гордости	 и	 что	 останется?)	 Нет	 ничего	
дороже	 мира.	 Мира	 на	 земле,	 мира	 в	 душе.																																
И	 высшая	 заповедь	«Возлюби	ближнего	 свое-
го,	как	самого	себя».

Из выступления протоиерея Бориса Пиво-
варова, преподавателя Новосибирской Пра-
вославной гимназии имени Преподобного 
Сергия Радонежского, на региональном этапе 
Всероссийского конкурса «За нравственный 
подвиг учителя».

Октябрь, 2015 год, Барнаул. 
VY
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Слово
литературного 
редактора 

Вы	согласны	с	тем,	что	лю-
бовь	даёт	ощущение	счастья?

Участвуя	 в	 олимпиаде													
по	 журналистике	 «Информа-
ционная	этика»	у	вас	есть	воз-
можность	 приобщиться	 к	 ис-
тинным	 ценностям.	 Думайте	
об	этом.	

Символично,	 что	 олим-
пиада	 проходит	 в	 Северском	
физико-математическом	 ли-
цее:	Только	нравственный	че-
ловек	 может	 быть	 великим	
учёным.	Можно	 без	 души	 пе-
редать	 знания,	 но	 ценности	
без	души	не	передашь.	

	 Академик	 Д.	 С.	 Лиха-
чёв	 писал:	 «Есть	 свет	 и	 тьма,	
есть	 благородство	 и	 низость,	
есть	 чистота	 и	 грязь:	 до	 пер-
вых	надо	дорасти,	а	до	вторых	
стоит	ли	опускаться?	Выбирай	
достойное,	а	не	лёгкое».	
VY

Директор МАОУ «СФМЛ»
Ирина Александровна Дроздова
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2016 год – 
Год Кино в России.

Кино-клуб «Духовное кино».

По следам «Золотого Витязя». 

Фильм «Дочь»

пространство истории |
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В	 2014	 году	 в	 Год	 Культу-
ры	 и	 юбилея	 города	 Област-
ная	 Администрация	 г.	 Том-
ска	сделала	подарок	жителям:	
на	 Дни	 Славянской	 письмен-
но	и	культуры	был	приглашён	
Международный	 Кинофорум	
«Золотой	Витязь».

В	2015	году	мы	вспомина-
ли	об	этом	событии,	посетив	
киноклуб	«Духовное	кино»

В	 народе	 говорят:	 «Утро 
вечера мудренее». 

После	 посещения	 кино-
фестиваля	 «Золотой	 витязь»,															
я	не	сразу	пришла	к	однознач-
ному	 мнению	 о	 нём.	 И	 мне	
захотелось	 поделиться	 свои-
ми	 впечатлениями	 об	 этом	
мероприятии.	

Мне	 предложила	 учитель-
ница	 русского	 языка	 посе-
тить	 в	 мае	 	 Кирилло-Мефо-
диевские	 чтения	 в	 Северске,	
на	 что	 я	 с	 радостью	 согласи-
лась.	На	презентации	журнала	
«Воскресные	чтения»,	слушая	
сочинения	 других	 участни-
ков,	я	пыталась	при	этом		вду-
маться	в	каждое	предложение																
и	 слово.	 Сочинения	 многих	
ребят	 показались	 мне	 очень	
интересными	 и	 эффектно	
представленными.	

По	окончании	работы	сек-
ции	 	 всем	 желающим	 были	
предложены	 программы												
с	предстоящими	мероприяти-
ями	в	Томске,	посвящёнными		
теме	«	Князь	Владимир.	

Цивилизационный	 вы-
бор	 Руси».	 Я	 выбрала	 кино-
фестиваль	 «Золотой	 витязь»																				
с	последующим	обсуждением												
в	киноклубе.

Проходило	 данное	 меро-
приятие		в	зрелищном	центре	
«Аэлита».	 	 Присутствие	 в	 за-
ле	 	 людей	 разных	 возрастов																																																											
(от	 младших	 школьников										
до	 пенсионеров)	 создава-
ло	 особую	 атмосферу	 высо-
чайшего	 духовного	 настроя.																																																											
Во	 взглядах	 	 людей	 можно	
было	 заметить	 как	 	 желание	
ознакомиться	 с	 предложен-
ной	программой,		так	и	глубо-
чайший	 интерес	 к	 миропони-
манию	молодого	поколения.	

Ясно	было,	что	членам	ки-
ноклуба,	 знакомым	 с	 духов-
ным	 уровнем	 современной	
молодёжи,	 уже	 давно	 понят-
но,	что	многие	молодые	люди	
готовы	создать	общественное	
движение,	поэтому	предложи-
ли	 для	 дальнейшего	 обсужде-
ния	 и	 раскрытия	 предложен-
ной	духовной	темы	просмотр	
двух	 фильмов:	 «Золото»											
и	 «Дочь».	 Зрительский	 зал	
вместе	с	членами	клуба	оста-
новились	на	выборе		фильма	
«Дочь».	

В	 фильме	 поднимают-
ся	 проблемы	 нашего	 време-
ни,		такие,	как			развращение	
души,	 отсутствие	 воспитания.	
Действия	 в	 картине	 происхо-
дят	в	маленьком	отдалённом	

городке,	со	всеми	радостями,	
тяготами	и	простотой	обыден-
ной	жизни.

В	 центре	 сюжета	 находит-
ся	обыкновенная	семья:		отец,	
дочь-подросток	и	малыш-бра-
тик.	 	 Отец	—	 труженик	 и	 ра-
ботяга,	кормилец	и	защитник	
семьи.	 На	 плечи	 дочери	 лег-
ли	 все	 домашние	 хлопоты.	
Она	 была	 прилежной	 учени-
цей	 и	 всё	 свободное	 время	
уделяла	 воспитанию	 братика.	
Её	 поведение	 и	 образ	 жизни	
объяснялся	 укладом	 семьи																									
и	основывался	на	трудолюбии,	
скромности	 и	 непорочности	
девушки.	В	один	момент	в	го-
род	 приезжает	 	 девочка,	 аб-
солютно	 полная	 противопо-
ложность	 	 главной	 героине.											
В	момент	общения	двух		юных	
девочек	 происходят	 резкие	
изменения	 их	 прежних	 жиз-
ней.	Приезжая	девочка,	поль-
зуясь	полной	свободой,	ведёт	
себя	 безнравственно,	 копи-
руя	поведение	взрослых,	упо-
требляющих	 алкоголь,	 табак																	
и	ведущих		разгульный	образ	
жизни.	 И	 такой	 образ	 жизни	
вела	почти	вся	молодёжь	это-
го	городка.	Конечно,	старшее	
поколение	 городка	 было	 не-
довольно	 поведением	 моло-
дёжи.

Случались	 драки	 и	 даже	
убийства	 девушек,	 	 но	 это														
не	меняло	русла	жизни	город-
ка.	

Другая	 девочка,	 при-
выкшая	 заботиться	 о	 брате																								
и	 о	 семье,	 глядя	 на	 подругу,	
стала	 всё	 чаще	 задумывать-
ся,	что	её	собственная	жизнь	
не	такая	уж	свободная	и	весё-
лая.	И	не	смогла	устоять	про-
тив	 новоявленных	 традиций,	
свойственных	 современной	
молодёжи.	 Поступая	 так,	 ге-
роиня	 даже	 не	 предполагала,	
что	 её	 собственный	 отец	 уго-
товил	 ей	 страшную	 распла-
ту	 за	 нравственное	 падение:																																												
он	 имел	 намерение	 убить	
собственную	 дочь,	 как	 ему	
казалось,	 	 за	 падение	 нра-
вов.	 Параллельно	 	 раскры-
вается	 факт	 уже	 имеющих	
место	 убийств,	 в	 том	 числе																																				
и	 дочери	 священника,	 кото-
рую	 тоже	 затягивал	 	 образ	
жизни	 современной	 молодё-
жи.	 Все	 горожане,	 ранее,	 бу-
дучи			инертными,	вдруг		были		
обескуражены	 убийством	 до-
чери	 священника.	 	И	именно	
расследование	 этого	 престу-
пления	 вскрыло	 факт	 при-
частности	 к	 убийству	 отца	
главной	 героини	 —	 скром-
ной,	 трудолюбивой	 девочки.	
Как	выяснилось,	при	позиции	
равнодушия	горожан,		он	при-
нял	 на	 себя	 роль	 судьи-пра-
ведника,	очищающего	мир	от	
недостойных,	по	его	мнению,	
людей.	

Удивительно,	 что,	 возму-
щаясь	 деянием	 отца,	 нару-
шающего	 заповедь	 Библии															
«Не	 убей»,	 горожане	 гото-
вы	 были	 расправиться	 таким										
же	 греховным	 деянием	 с	 до-
черью	убийцы.	Око	за	око.	

А	 девочка,	 как	 это	 было	
принято	 в	 семье,	 заботилась	
о	 братишке	 и	 	 терпеливо	 пе-
реносила	 угрозы	 и	 	 нападки	
горожан.	И	в	это	тяжёлое	вре-
мя	 Господь	 посылает	 девуш-
ке	 первую	 любовь.	 Именно													
он	 —	 старший	 брат	 убитой	
дочери	 священника,	 защища-
ет	её	и	братишку.	

Именно	 он	 оберегает																	
и	 поддерживает	 её	 	 в	 труд-
ный	и	непростой	период	жиз-
ни.	 Удивительно,	 	 но	 	 моло-
дой	 человек	 не	 держит	 зла																																																									
на	 её	 отца-убийцу	 своей	 се-
стры.	

При	 просмотре	 фильма	
я	 увидела	 в	 зале	 людей,	 вы-
ражение	 лиц	 которых	 свиде-
тельствовало	 о	 том,	 что	 они	
бы	 одобрили	 расправу	 с	 до-
черью	убийцы.	Я	же	отнеслась																																																	
к	 этому	 так.	 Человек	 может	
создавать,	 а	 может	 и	 разру-
шать,	человек	несёт	в	себе	зло,	
но	 в	 человеке	 есть	 и	 добро.	
Человек	 уникален	 и	 его	 уни-
кальность	в	том,	что	он	может	
развиваться	 и	 совершенство-
ваться.	Но	самая	главная	его	
задача	 -	 это	 борьба,	 	 и	 борь-
ба	 не	 с	 окружающим	миром,																	
а	 с	 самим	 собой.	 «Кто	 по-
бедит	 себя,	 тот	 победит	 весь	
мир».	 Грех	 ненавидь,	 а	 чело-
века	люби.

Убийца	же	выбрал	 грехов-
ный	 путь,	 и	 он	 не	 раскаялся												
в	 своих	 жестоких	 деяниях.																																															
Он	 остался	 со	 своим	 мнени-
ем	 	 и	 даже	 не	 пытался	 поду-
мать	о	том,	что	согрешил,	так	
как	 	 совершил	и	нарушил	ше-
стую	заповедь	«Не	убей».	

Вот	 тут	 меня	 мучает	 во-
прос:	«	Не	является		ли	его	от-
чаянный	 поступок	 протестом	
всеобщему	 	 человеческому	
равнодушию	к	нравственному	
падению	 нравов	 молодёжи,	
при	 котором	 любое	 государ-
ство	не	будет	иметь	развитие?	
И	есть	ли	будущее	у	России?».

Гармонично,	 на	 мой	
взгляд,	 было	 выбрано	 время	
года	в	фильме	—	осень.	Кра-
сивая,	спокойная,	задумчивая	
осень.

Говорят,	что	когда	человек	
плачет,	 то	 он	 омывает	 себе	
душу.	 Так	 и	 в	 кино	 	 доволь-
но	 часто	 шли	 дожди.	 	 Дожди	
шли,	и	природа	как	 	бы	омы-
вала	 грех	 отца	 главной	 геро-

ини.	 Омывала	 и	 тем	 самым	
подавала	 надежду	 на	 лучшую	
жизнь	людей.

Считают,	 чтоб	 снять	 хоро-
шее	 кино,	 	 надо	 	 либо	 	 при-
гласить	 на	 главные	 роли	 гол-
ливудских	 актеров,	 либо	
использовать	 	 спецэффекты,	
дорогие	 и	 	 шикарные	 деко-
рации	 или	 	 то	 и	 другое	 вме-
сте		взятое.	Но	в	этом	фильме	
не	 было	 ни	 того,	 ни	 другого.	
В	этом	фильме	были	простые	
декорации,	 простой,	 но	 та-
лантливый	 	актёрский	состав.	
В	этом	кино	было	замышлено,	
на	мой	взгляд,	нечто	большее,	
чем	просто	сюжет.	Можно	ска-
зать,		что	в	этом	фильме	был	
смысл,	 поняв	 который,	 че-
ловек	 	 поймёт	 и	 главную	 за-
дачу	 пребывания	 человека	
на	 Земле.	 За	 всей	 сложно-
стью	 сюжета	 мне	 был	 виден	
смысл:		надо	заботиться	о	вы-
живании	 и	 сохранении	 	 сво-
ей	души.	Стремиться	прожить																																
не	 долгую	 жизнь,	 а	 безгреш-
ную	жизнь.

Я	 начала	 своё	 вступление	
с	 	того,	что	обратилась	к	 	по-
говорке	 «Утро	 вечера	мудре-
нее»	 потому,	 что	 после	 про-
смотра	фильма	«Дочь»	 	мне	
было	не	просто	 	оценить	все	
масштабы	этой	картины.

Но,	 обдумывая	 фильм,	
проснувшись	 утром,	 	 я	 мно-
гое	 осмыслила	 	 	 и	 постара-
лась	 передать	 свои	 мысли																						
в	 этой	 статье.	На	мой	взгляд,	
данный	 фильм	 	 заслуживает	
вторичного	 просмотра,	 глу-
боких	 раздумий	 и	 осозна-
ния,	что	есть	человек	и	к	чему												
ему		надо	стремиться	в	жизни.

Арина Храмцова
МБОУ «Северская
гимназия» для журнала 
«Воскресные чтения»
VY 
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Журнал стал открытой медиакоммуникативной площадкой
уже Международного уровня.

Его страницы получили признание среди героев статей предыдущих номеров.
И нам присылают материалы с просьбой опубликовать продолжение. 

В первом номере нашего журнала была опубликована статья Веры Шаровой, 
победившей на олимпиаде по журналистике в НИ ТГУ (факультет журналистики)
в 2011 году. 
Героем статьи стал Евгений Александрович Голов, выпускник Ленинградского 
Суворовского училища, которое в 1965 году посетил первый космонавт Юрий Гагарин.

В сентябре 2015 года 
Суворовскому училищу                
в Петербурге 
исполнилось 60 лет 

И сегодня Голов 
Евгений Александрович 
прислал нам свои 
материалы, жизненные 
истории.

Годы учёбы
с 1962 по1969 г

Я	 родился	 13	 июля	 1951	
г.	в	Харькове,	в	семье	потом-
ственного	военного.	Мой	дед	
—	 Голов	 Николай	 Андреевич,	
политрук,	 скончался	 от	 ран						
27	 апреля	 1942	 г.,	 оборо-
няя	Ленинград,	 	и	похоронен	
на	 Пискарёвском	 кладбище.	
Мой	отец	—	Голов	Александр	
Николаевич,	окончив	в	1941	г.	
среднюю	школу	 в	 г.	 Колпино	
Ленинградской	области,	ушёл	
добровольцем	на	фронт.

Он	 прошёл	 всю	 войну,	
окончил	 артиллерийское	 учи-
лище	 и	 в	 звании	 лейтенанта	
дошёл	 до	 Праги.	 Был	 ранен.	
После	 войны	 папа	 прохо-
дил	 службу	 в	 Артиллерий-
ской	 академии	 им.	 Говорова																						
в	 г.	 Харькове.	 	 	 Все	моё	 дет-
ство	 проходило	 среди	 сол-
дат	 и	 офицеров.	 	 	Мы	 жили																	
в	 большой	 коммунальной	
квартире	на	проспекте	Стали-
на	(впоследствии	Московский	
проспект).	 Дом	 находился																																				
на	 территории	 воинской	 ча-
сти,	где	служил	отец.	

В	1961	году	семья	переез-
жает	в	г.	Челябинск,	куда	папу	
перевели	по	службе.

Я	пошёл	в	4-й	 класс	 сред-
ней	школы.	Учился	я	хорошо,	
4-й	класс	закончил	на	«отлич-
но».	 Поэтому,	 когда	 весной	
1962	г.	в	школу	пришла	разна-
рядка	 направить	 1	 человека																																																
в	Ленинградское	суворовское	
военное	 училище,	 и,	 учиты-

вая,	что	я	был	сыном	офице-
ра-фронтовика,	 учительница	
предложила	 мне	 поговорить	
с	 родителями	 о	 поступлении.	
Этот	 момент	 очень	 хорошо	
описал	 в	 своей	 книге	 «Суво-
ровская	юность»	А..	С.	Шанин.	
Отец	 сначала	 был	 против,									
но	 затем	 согласился.	 Здесь	
уже	я	проявил	характер.	Ведь	
я	не	представлял	себя	никем,	
кроме	как	офицером.	Это	же-
лание	у	меня	было	с	детства,	
да	и	книгу	Изюмского	«Алые	
погоны»	 я	 зачитал	 до	 дыр.																																																											
В	 Челябинске	 на	 медкомис-
сии	 в	 военкомат	 пришло	 че-
ловек	 30,	 а	 выбрать	 нужно	
было	одного.	По	результатам	
медкомиссии	 и	 собеседо-
вания	 прошло	 двое,	 я	 и	 ещё	
один	мальчик,	но	он	впослед-
ствии	не	поступил.	

В	 Ленинград	 поехали																
на	поезде	с	сопровождающим	
из	 военкомата.	 Приехали																																																			
мы	 рано	 утром,	 вышли	 с	 по-
езда	 и	 поехали	 на	 Садовую	
26.	 Нам	 определили	 место																	
в	спортивном	зале	и	дали	не-
сколько	 часов	 для	 прогулки	
по	 городу.	 После	 Челябин-
ска	 город	поразил	своей	кра-
сотой	 и	 величием.	 Сходили																						
в	 Казанский	 собор	 и	 на	 Ав-
рору.	 Прошло	 более	 50	 лет,																
а	 этот	 первый	 день	 в	 Ленин-
граде	я	помню	очень	ясно.

Экзамен	 я	 сдал	 хорошо								
и	был	зачислен	в	училище.	Хо-
рошо	помню	день	1	сентября	
1962	 года.	 Проснулся	 рано,	

вижу	на	стуле	брюки	с	лампа-
сами	и	мысль	«я	Суворовец».	
По	 прошествии	 многих	 лет																								
я	понимаю,	что	в	 тот	 год	вы-
тащил	счастливый	билет.	Семь	
лет	 в	 училище	—	 это	 лучшие	
годы	моей	жизни.

Учиться	 было	 интересно.	
Нам	 преподавали	 замеча-
тельные	 учителя:	 майор	 Ша-
тохин	 Е.	 Е.,	 майор	 Чураков	
Д.	 А.,	 Антонова	 Ирма	 Оттов-
на	(математика),	Черственков												
В.	 А.,	 Вечеркова	 Валентина	
Александровна,	 подполков-
ник	Обозий	В.	Г.	(русский	язык	
и	 литература),	 Штейнсапир	
Юрий	 Ефимович,	 Калугина	
Валентина	Алексеевна	 (фран-
цузский	 язык),	 майор	 Голь-
цев	 Л.	 К.(химия),	 Родионова	
Лия	Михайловна	 (география),	
Сафронова	Лидия	Алексеевна	
(история)	и	многие	—	многие	
другие.	Отдельно	хочу	вспом-
нить	 преподавателей	 физи-
ческой	 подготовки	 и	 спорта	
подполковника	Байкова	А.	А.,	
майора	 Вахрамеева	 Е.	 А.,	 ко-
торые	 из	 меня	 за	 7	 лет	 сде-
лали	 вполне	 спортивного	 че-
ловека.	 Никогда	 не	 забуду	
нашего	 учителя	 музыки	 Век-
смана	А.	А.

Это	были	творческие,	влю-
блённые	 в	 своё	 дело	 люди,	
много	 сил	 и	 времени	 отдав-
шие	своим	ученикам.	Низкий	
им	поклон.

Наши	 командиры,	 офице-
ры-воспитатели	 вкладывали								
в	нас	 свою	душу.	Они	вос-

Пространство
ИСТОРИИ

авторы картины Юрий и Тамара Фёдоровы
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питывали	 у	 нас	 чувство	 от-
ветственности,	 достоинства																																																						
и	 преданности	 кадетскому	
братству.	 Это	 наш	 офицер-
воспитатель	 подполковник	
Зикеев	 Семён	 Демьянович,	
подполковник	 Рыбин	 В.,	 под-
полковник	 Буев,	 старшина	
Женя	Клоков,	всех			и	не	пере-
числить.	

Учился	 я	 хорошо,	 прини-
мал	 активное	 участие	 в	 ху-
дожественной	 самодеятель-
ности.	 Вёл	 все	 концерты																							
в	 училище,	 играл	 в	 драм-
кружке	 под	 руководством	 за-
служенной	 артистки	 РСФСР	
Прасковьи	Михайловны	Соко-
ловой-Денисовой.

Одно	 из	 наиболее	 яр-
ких	воспоминаний	—	приезд																																																						
в	училище	24	апреля	1965года	
первого	 лётчика-космонавта	
Ю.	А.	Гагарина.	Мне	доверили	
его	 встречать	 и	 приветство-
вать	от	имени	суворовцев.

Были	 ли	 мы	 идеальными	
пай-мальчиками?	 Нет,	 конеч-
но!	 И	 наши	 воспитатели	 это	
понимали.	 Помню,	 13	 янва-
ря	1968	 года,	 суббота,	 канун	
старого	нового	года.	Мы	толь-
ко	что	вернулись	с	зимних	ка-
никул.	Три	друга:	я,	Вова	Урю-
пин	 и	 Вова	 Карпов,	 решили	
это	дело	отметить.	Ну	как	же?	
Взрослые	ведь	уже.	Я	занимал-
ся	 в	 секции	бокса.	 Трениров-
ка	была	на	 зимнем	стадионе	
СКА.	 Вот	 мне	 и	 поручили	 от-
ветственное	 задание:	 купить	
в	Елесеевском	бутылку	водки	
и	 бутылку	 вина.	 Всё	 это	 при-
говорили	вечером	за	ужином.	
Дальнейшее	 помню	 смут-
но.	Конечно,	мы	 засветились	
на	 вечерней	 поверке.	 Утром	
всех	 троих,	 с	 больной	 голо-
вой,	 так	 что	 жить	 не	 хочется,																																																									
к	 начальнику	 училища.	 Заво-
дят	в	кабинет	по	одному,	сна-
чала	меня.	Вопрос:	«Кто	при-
нёс?»	 «Я».	 Значит	 главный	
виновник.	 Вопрос:	 «Причи-
на?»	 Ответ:	 «Отмечаем	 мой	

день	 рождения».	 Вопрос:	
«Сколько	 исполнилось?».	 От-
вет:	 «16	 лет	 и	 6	 месяцев».	
«Вон	 из	 кабинета!»	 Заводят	
Урюпина.	 Володя	был	 сыном	
врача,	 поэтому	 начал	 ум-
ничать:	 «Товарищ	 генерал!																																										
Мы	 решили,	 как	 учёный	Пав-
лов,	 проверить	 на	 себе	 реф-
лексы	 после	 приёма	 алкого-
ля.	 Мы	 даже	 записки	 вели,	
так	 сказать,	 дневник	 наблю-
дений».	 Ну	 что	 сказать.	 Таки	
генерал	 Широканов	 был	 му-
дрым	 человеком,	 отцом	 для	
нас	 всех.	 Он	 мог	 нас	 вы-
гнать	 из	 училища,	 но	 решил	
наказать	 по-другому.	 Когда	
все	 уехали	 на	 весенние	 ка-
никулы,	 «три	 собаки	 Павло-
ва»	 стеклом	 скребли	 паркет																							
«от	дверей	и	до	отбоя»	Через																	
3	 дня	 заходит	 Зикеев,	 прино-
сит	 отпускные	 билеты	 и	 го-
ворит:	 «Чтобы	 я	 через	 час	
вас	 здесь	 не	 видел».	 Но	 для	
меня	 самым	 страшным	 на-
казанием	 было	 то,	 что	 меня																																																										
на	 три	 месяца	 отлучили																		
от	сцены.

1969	 год.	 Я	 заканчиваю	
училище.	В	аттестате	одни	пя-
терки,	 похвальная	 грамота						
по	 литературе	 и	 иностранно-
му	языку.

Возник	 вопрос:	 «Куда	
поступать?»	 Сначала	 хотел														
в	 институт	 им.	 Можайского,																	
но	не	чувствовал	в	себе	силь-
ной	тяги	к	точным	наукам.

И	 тут	 огромную	 роль	 сы-
грал	начальник	училища	гене-
рал-майор	 Широканов	 Алек-
сандр	Георгиевич.	Он	убедил	
меня	 в	 необходимости	 полу-
чить	 общевойсковое	 образо-
вание.	Я	выбрал	Харьковское	
гвардейское	высшее	танковое	
командное	 училище	 им.	 Вер-
ховного	Совета	УССР.

В	 1973	 году	 я	 с	 золотой	
медалью	 заканчиваю	 учи-
лище	 и	 получаю	 назначение																																											
в	 17	 танковую	 дивизию																				
в	 г.	 Кривой	Рог	 командиром	

танкового	 взвода.	 Через	 год	
представлен	на	роту.	

В	1974	году	наш	командир	
дивизии	 назначается	 началь-
ником	 ХГвВТКУ	 и	 забирает	
меня	в	училище.

С	1974	по	1979	год	служба	
командиром	 взвода,	 а	 затем	
роты	курсантов.

В	 1979	 году	 мне	 пред-
ложили	 перейти	 на	 долж-
ность	 преподавателя	 тактики,																	
на	военную	кафедру	Харьков-
ского	 медицинского	 институ-
та,	где	я	за	30	лет	прошёл	путь	
от	преподавателя	до	доцента,	
начальника	 предметно-мето-
дической	группы.

В	 2006	 году	 возглавил	
книгоиздательскую	 фирму	
«Медицинская	академическая	
книга»	г.	Харьков.

Иногда	 меня	 спрашивают,	
почему	я	уехал	из	Ленинграда	
в	Харьков.

Дело	 в	 том,	 что	 у	 меня									
в	 сознании	 это	 была	 одна	
площадка	 моего	 жизненно-
го	пространства,	одна	страна,	
тем	более,	 что	 вечером	мож-
но	было	сесть	в	поезд,		утром	
быть	 в	 Москве,	 на	 второй	
день	в	Питере,	встреча	с	дру-
зьями	и	обратно.

К	 сожалению,	 мы	 не	 мог-
ли	 предугадать,	 что	 события	
будут	 развиваться	 столь	 тра-
гично,	как	это	мы	видим	сей-
час.

Но	 когда	 в	 2014	 году																	
я	и	не	только	я,	а	все	мы	стол-
кнулись	 с	 глобальными	 вызо-
вами,	то	я	очень	ясно	и	остро	
ощутил	 в	 полной	 мере,	 что											
я	 не	 просто	 офицер,	 а	 Рус-
ский	офицер	—	воспитанный	
в	стенах	Воронцовского	двор-
ца.

С уважением ко всем пре-
подавателям, командирам, 
друзьям

Евгений Голов
2015 год  г.Харьков
Украина 
VY

Уроки истории

Сквозной темой 
нашего издательского 
проекта стала 
тема политических 
репрессий.                 
Это трагические 
страницы истории 
нашего государства.

Записки внука резидента 
польской разведки

Жизнь и судьба человека         
в зеркале мировой политики

Голов Евгений
Александрович

город Харьков, Украина

Несколько	лет	назад	в	Об-
ластном	 архиве	 г.	 Харькова						
я	ознакомился	с	рассекречен-
ным	делом	моего	деда,	Шифа	
Цалько	Мееровича.

Профессиональный	 рево-
люционер.	 В	 17	 лет	 аресто-
ван	 царской	 охранкой	 за	 ре-
волюционную	 деятельность																				
и	 сослан	 в	Сибирь,	 где	отбы-
вал	 ссылку	 в	 селе	 Манзурка	
вместе	 с	 Молотовым.	 Уча-
стие	 в	 революции	1917	 года.	
Подпольная	работа	в	Польше																																																								
и	 Германии.	 Соратник	 Тель-
мана.	 Как	 политэмигрант	
прибыл	 в	 СССР	 в	 1924	 году.	
До	 1938	 на	 партийной	 и	 хо-
зяйственной	работе	в	г.	Харь-

кове.	 10	 февраля	 1938	 года	
арестован	 по	 ст.	 54	 (измена	
Родине,	 шпионаж).	 Расстре-
лян	27	октября	1938	года,	как	
резидент	польской	разведки.

Все	эти	годы	я	пытался	по-
нять	и	ответить	на	вопросы:

1.	 Почему	 его	 арестова-
ли	в	1938	г.,	а	не	в	1937	г.	ког-
да	был	пик	репрессий?
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2.	 Почему,	 дав	 «при-
знательные»	 показания	 уже											
8	марта	1938,	он	до	октября	
сидел	 в	 тюрьме	 и	 был	 рас-
стрелян	только	27	октября?

3.	 Почему	 не	 репресси-
ровали	семью?

Чтобы	 ответить	 на	 эти	 во-
просы,	 нужно	 было	 внима-
тельно	 изучить	 цепочку	 со-
бытий	в	Европе	в	этот	период,								
и	 прежде	 всего	 взаимоотно-
шения	СССР	с	Польшей.

Я	 не	 профессиональный	
историк,	 а	 военный	 человек,	
подполковник,	преподаватель	
тактики	и	военной	истории.	

Что	 у	 меня	 получилось											
в	 результате,	 —	 судить	 вам.										
Я	 не	 претендую	 на	 истину										
в	 последней	 инстанции.																																																					
Это	мои	личные	суждения.	

Польша	 в	 30-е	 годы	 ока-
залась	 между	 двумя	 центра-
ми	 силы	 —	 нацистской	 Гер-
манией,	 взявшей	 курс	 на	
реванш		за	поражение	в	Пер-
вой	 мировой	 войне	 и	 Совет-
ским	Союзом,	утверждающим	
своё	право	на	существование																									
и	мечтающим	о	Мировой	ре-
волюции.

В	своей	книге	«Вторая	ми-
ровая	война»	У.	Черчилль	от-
мечал,	что	Польша	для	России	
означала	 ряд	 политических										
и	стратегических	проблем	ве-
ковой	давности.

«Их последним крупным 
столкновением было сраже-
ние за Варшаву в 1919 году, 
когда вторгнувшиеся в Поль-
шу большевистские армии 
были отброшены Пилсуд-

ским при помощи советов 
генерала Вейгана и англий-
ской миссии во главе  с лор-
дом д’Аберноном, а затем 
подверглись преследованию  
с кровожадной мстительно-
стью. Все эти годы Польша 
была  авангардом антиболь-
шевизма»

Польская	 элита,	 с	 момен-
та	 воссоздания	 своего	 госу-
дарства	в	1918	году,	не	скры-
вала	 планов	 воссоздания	
«Великой	 Польши»	 от	 моря	
до	 моря	 —	 от	 Балтийского																																																								
до	Чёрного,	то	есть	восстанов-
ление	 границ	 средневековой		
Речи	 Посполитой.	 В	 основе	
политики	 Польши	 по	 отно-
шению	 к	 Советскому	 Союзу	
лежали	 два	 чувства:	 «страх»																																																									
и	«ненависть».

На	 вопрос	 Министра	
иностранных	 дел	 Франции													
Ж.	Боннэ	22	марта	1938	года	
об	отношении	Польши	к	СССР,	
посол	 Польши	 во	 Франции	
г-н	Лукасевич	ответил	самым	
категорическим	 образом:	
«Поляки	 считают	русских	 вра-
гами».

Однако,	 в	 начале	 30-х	 го-
дов	Советский	Союз	предпри-
нял	ряд	шагов	для	улучшения	
отношений	с	Польшей.

25	 июля	 1932	 г.	 был	 под-
писан	 пакт	 о	 ненападении	
между	Польшей	и	СССР.

26	января	1934	года	в	От-
чётном	 докладе	 XVII	 съезду	
ВКП(б),	Сталин	отмечал:

«В прошлом, как известно, 
с Польшей были у нас неваж-
ные отношения.

В Польше убивали пред-
ставителей нашего государ-
ства. Польша считала себя ба-
рьером западных государств 
против СССР. На Польшу рас-
считывали все и всякие импе-
риалисты, как на передовой 
отряд, в случае военного на-
падения на СССР. И вот эти 
нежелательные отношения на-
чинают постепенно исчезать. 

Это не значит, конечно, 
что наметившийся процесс 
сближения можно рассматри-
вать, как достаточно прочный, 
обеспечивающий конечный 
успех дела. Неожиданности                    
и зигзаги политики, напри-
мер, в Польше, где антисовет-
ские настроения ещё сильны, 
далеко ещё нельзя считать ис-
ключенными»

Причём	 улучшение	 отно-
шений	с	Польшей	Сталин	ста-
вил	на	 первое	место,	 как	 до-
стижение	 внешней	 политики	
Советского	 Союза,	 даже	 бо-
лее	 важное,	 чем	 улучшение	
отношений	с	Францией	и	Со-
единёнными	Штатами.

Но	 что	 интересно.	 В	 этот	
же	день,	26	января	1934	года	
Польша	подписала	в	Берлине	
«Декларацию	 о	 мирном	 раз-
решении	 споров	 и	 неприме-
нении	 силы	 между	 Польшей									
и	Германией».

Заявленный	в	декларации	
отказ	 от	 применения	 силы	
в	 отношении	 друг	 друга	 до-
пускал	 пересмотр	 террито-
риальной	 целостности	 иных	
держав.	 Таким	 образом,	 уже	
в	1934	 году	Польша	и	Герма-
ния	 нащупали	 взаимные	 ин-
тересы	 в	 отношении	 Литвы																						
и	Чехословакии,	обойдя	край-
не	острый	вопрос	принадлеж-
ности	Данцига.

В	 отличие	 от	 советско-
польского	 пакта	 о	 ненапа-
дении	 от	 25	 июля	 1932	 г.,																													
а	 также	 от	 принятой	 дипло-
матической	 практики,	 поль-
ско-германский	 «договор»											
не	 содержал	 в	 себе	 поло-

жений	 	 о	 прекращении	 его	
действия	в	случае	вступления	
одной	 из	 сторон	 в	 вооружён-
ный	конфликт	с	третьей	стра-
ной.

Соответственно,	 данное	
«соглашение»	 способствова-
ло	 образованию	 наступатель-
ного	 союза	 Польши	 и	 Герма-
нии.

И	 это	 Польша	 выступи-
ла	 инициатором	 подписания	
этого	 соглашения.	 15	 ноя-
бря	1933	года	посол	Польши										
в	Берлине	вручил	Гитлеру	по-
слание	маршала	Пилсудского.	
В	 нём	 говорилось,	 что	 поль-
ский	 правитель	 положитель-
но	 оценивает	 приход	 к	 вла-
сти	 национал-социалистов																																																		
и	 их	 внешнеполитические	
устремления.	 Было	 сказано								
о	 личной	 позитивной	 роли	
немецкого	фюрера	в	налажи-
вании	отношений	между	стра-
нами,	 что	 сам	 Пилсудский	
рассматривает	 его	 как	 гаран-
та	нерушимости	польских	гра-
ниц.

Гитлер	 с	 восторгом	 при-
нял	 послание.	 Германская	
сторона	 подготовила	 проект	
пакта	 о	 ненападении,	 кото-
рый	 предоставила	 полякам.	

Те,	в	свою	очередь,	внесли	не-
обходимые	правки,	и	26	янва-
ря	1934	года	между	Польшей	
и	 Германией	 был	 заключён	
пакт	о	ненападении.

12	мая	1935	года	умирает	
Пилсудский.

Адольф	 Гитлер	 объявил											
в	 Рейхе	 всенародный	 траур										
и	 отослал	 телеграмму	 поль-
скому	президенту,	где	писал:

«Я глубоко тронут извести-
ем о смерти маршала Пилсуд-
ского и выражаю Вашему Пре-
восходительству и польскому 
правительству мои искрен-
ние соболезнования. Польша 

потеряла в призванном в веч-
ность Маршале творца сво-
ей новой страны и её самого 
верного сына.

Вместе с польским наро-
дом и немецкий народ опла-
кивает смерть этого велико-
го патриота, который через 
своё полное сотрудничество                   
с немцами оказал большую 
услугу не только нашим стра-
нам, но и оказал неоценимую 
помощь в успокоении Евро-
пы».

Гитлер	 приказал	 орга-
низовать	 в	 берлинском	 ка-
федральном	 соборе	 мессу																																		
у	 символического	 гроба	 Пил-
судского.	 Именно	 этот	 мо-
мент	 и	 запечатлён	 на	 фото.	
После	отпевания	пустого	 гро-
ба	 фашистский	 почётный	 ка-
раул	отдал	гробу	военные	по-
чести

О	глубокой	привязанности	
Гитлера	 к	 Пилсудскому	 долж-
ны	 были	 свидетельствовать										
и	его	слова,	якобы	сказанные	
1	 сентября	 1939	 года.	 «Если	
бы	 Пилсудский	 был	 жив	 —		
войны	бы	не	было».

Когда	 в	 1939	 году	 нем-
цы	 заняли	 Краков,	 где	 была	
могила	 вождя	 Пилсудского,														
при	 ней	 первым	 делом	 там	
был	 выставлен	 почётный	 ка-
раул.

На фото — немецкий посол в Польше фон Мольтке (слева),
маршал Пилсудский, имперский министр пропаганды Геббельс и польский 
министр иностранных дел Бек после подписания немецко-польского Пакта

о ненападении. Бек останется на своём посту до вторжения Германии
в Польшу и всё это время в его кабинете будет висеть портрет человека,

которому Бек безусловно поклонялся — Адольфу Гитлеру.

Фюрер Германии А. Гитлер и польский министр иностранных дел Ю. Бек.
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Польская	 позиция,	 как	
свидетельствуют	 докумен-
ты,	 не	 была	 спонтанным	 ре-
шением.	 Ещё	 во	 время	 визи-
тов	«нациста	¹2»,	Г.	Геринга,													
в	 Варшаву	 в	 1935	 и	 1937	 го-
дах	 стороны	 достигли	 согла-
шения	о	том,	что	Польша	под-
держит	требования	Германии	
о	снятии	ограничений	в	части	
вооружений	и	идею	аншлюса	
Австрии.	 Германия,	 в	 свою	

На похороны Пилсудского приехала очень внушительная немецкая
делегация во главе с Герингом

очередь,	выразила	готовность	
вместе	 с	 Польшей	 противо-
действовать	 политике	 Совет-
ского	Союза	в	Европе.

В	 беседе	 с	 маршалом	
Рыдз-Смиглы	 Геринг	 заявил,	
что	 «опасен	 не	 только	 боль-
шевизм,	 но	 Россия	 как	 тако-
вая»	 и	 что	 «в	 этом	 смысле	
интересы	Польши	и	Германии	
совпадают».

31	августа	1937	года	поль-
ский	Генштаб	выпустил	дирек-
тиву	 ¹2304/2/37,	 в	 которой	
записано,	 что	 конечной	 це-
лью	 польской	 политики	 яв-
ляется	 «уничтожение	 всякой	
России»,	 а	 в	 качестве	 одно-
го	 из	 действенных	 инстру-
ментов	 её	 достижения	 назва-
но	 разжигание	 сепаратизма																														
на	Кавказе,	Украине	и	в	Сред-
ней	 Азии	 с	 использованием,			
в	 частности,	 возможностей	
военной	разведки.

В	 апреле	 1938	 года	 гене-
ральный	 консул	 Германии	
в	 Данциге	 М.	 Янсон	 напра-
вил	 в	МИД	 Германии	 секрет-
ное	 донесение,	 где	 отме-
тил,	что	Польша	отказывается																																																							
от	 «прежней	 внешнеполи-
тической	 линии	 сбаланси-
рования	 между	 Востоком																											
и	Западом	в	пользу	явной	на-
ступательной	позиции	против	
Востока».

Из донесения посла 
Польши в Германии

Ю. Липского 
министру иностранных 
дел Польши Ю. Беку

11	августа	1938	г.
«На вчерашнем приёме 

у итальянского посла я имел 
возможность обменяться 
мнениями с генерал-фель-
дмаршалом Герингом. 

Он вернулся к своей мыс-
ли, что в случае советско-
польского конфликта Гер-
мания не могла бы остаться 
нейтральной, не предоставив 
помощи Польше».

Москва	 не	 скрывала	 сво-
его	 недовольства	 польско-не-
мецким	 сближением.	 Более	
того,	 в	 планах	 стратегическо-
го	 планирования	 РККА	 с	 се-
редины	30-х	годов	основным	
врагом	«государства	рабочих	
и	 крестьян»	 наряду	 с	 Герма-
нией	 рассматривалась	 имен-
но	Вторая	Речь	Посполитая.

Так,	в	докладе	на	Военном	
Совете	 РККА	8	 декабря	 1935	
года,	 начальник	 политуправ-
ления	 РККА	 Гамарник	 отме-
чал:	 «Наши	 наиболее	 вероят-
ные	противники	—	Германия,	
Польша,	Япония».

Из показаний аресто-
ванного маршала
М. Н. Тухачевского
1 июня 1937 года: 

«…главные интересы гит-
леровской Германии направ-
лены в сторону Украины. Од-
нако наш оперативный план 
этого не учитывает. Он по-
строен всё так же, как если 
бы война ожидалась с одной 
только Польшей. На ближай-
ший отрезок времени «бить 
противника на его террито-
рии» практически означа-
ет бить польско-германские 
силы на польской территории.  
Решающее значение опера-
ции должны принять тогда, 
когда с поражением польско-
германских сил должна будет 
пасть буржуазная Польша».

В	 докладе	 «О	 стратегиче-
ском	 развертывании	 Воору-
женных	 Сил	 СССР	 на	 Запа-
де	и	на	Востоке»	от	24	марта	
1938	года	какая-либо	возмож-
ность	 военного	 сотрудниче-
ства	 СССР	 с	 Польшей	 даже																							
не	 рассматривалась.	 Всем	
было	ясно:	Польша	для	СССР	
—	враг.

Ситуация	 в	 Европе	 про-
должала	 ухудшаться.	 Мир	
стремительно	 скатывался															
к	войне.

В	 январе	 1938	 года	 Вар-
шава	 и	 Берлин	 провели	 кон-
сультации	по	поводу	будущего	
Чехословакии.	 Встреча	Адоль-
фа	 Гитлера	 и	 министра	 ино-
странных	дел	Польши	Юзефа	
Бека	 положила	 начало	 пло-
дотворному	 сотрудничеству	
двух	стран	по	поводу	чехосло-
вацкого	вопроса.	В	1938	году	
Варшава,	 копируя	 политику	

Берлина,	 создала	 в	 Тешин-
ской	области	«союз	поляков»,	
который	 ставил	 своей	 целью	
отделение	этой	области	от	Че-
хословакии.	

Когда	 после	 аншлюса	 Ав-
стрии	 Гитлер	 выступил	 с	 тре-
бованиями	 к	 Праге	 «об	 обе-
спечении	 прав	 судетских	
немцев»,	 Варшава	 его	 под-
держала,	 предъявив	 анало-
гичные	требования	по	поводу	
тешинских	поляков.

Когда	12	мая	1938	г.	СССР	
заявил	 о	 готовности	 поддер-
жать	 Чехословакию	 при	 усло-
вии	 прохода	 войск	 Красной	
армии	 через	 Польшу	 или	 Ру-
мынию,	 Варшава	 объявила,	
что	 Польское	 государство	 не-
медленно	 объявит	 войну	 Со-
ветскому	 Союзу,	 если	 он	 по-
пытается	 направить	 войска	
через	 польскую	 территорию	
для	помощи	Чехословакии.

Польский	 посол	 во	 Фран-
ции	 говорил	 своему	 амери-
канскому	коллеге:	«Начинает-
ся	 религиозная	 война	 между	
фашизмом	 и	 большевизмом,	
и	в	случае	оказания	СССР	по-
мощи	 Чехословакии	 Польша	
готова	к	войне	с	СССР	плечом	
к	плечу	с	Германией.

В	 сентябре	 1938	 г.	 на	 Во-
лыни	прошли	большие	манев-
ры	польской	армии,	под	при-

крытием	 которых	 к	 Тешину	
стали	 стягивать	 польские	 во-
йска.	На	границе	с	Чехослова-
кией	 Варшава	 развернула	 от-
дельную	 оперативную	 группу	
«Шлёнск»	 в	 составе	 трёх	 пе-
хотных	 дивизий,	 двух	 кавале-
рийских	 бригад.	 К	 началу	 ок-
тября	 польская	 группировка	
насчитывала	около	36	тыс.	че-
ловек,	270	орудий,	более	100	
танков	и	бронемашин,	свыше	
100	самолетов.

В	 СССР	 активно	 готови-
лись	 оказать	 помощь	 Че-
хословакии.	 Командование	
приняло	 решение	 о	 форми-
ровании	 шести	 армейских	
групп	 в	 Белорусском	 и	 Киев-
ском	 военных	 округах.	 Мо-
сква	 сообщила,	 что	 в	 случае	
вторжения	 польских	 войск																																								
в	 Чехословакию,	 СССР	 де-
нонсирует	 заключённый																											
им	с	Польшей	в	1932	году	до-
говор	о	ненападении.

Из заявления
Советского правитель-
ства правительству

Польши
23 сентября 1938 г.*

Правительство СССР по-
лучило сообщения из различ-
ных источников, что войска 
польского правительства со-
средоточиваются на гра-

На фото генерал Малиновский объясняет на карте немецким гостям
оперативную обстановку, создавшуюся во время маневров
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нице Польши и Чехословакии, 
готовясь перейти означенную 
границу и силою занять часть 
территории Чехословацкой 
Республики. Правительство 
СССР считает своевременным 
и необходимым предупре-
дить правительство Польской 
Республики, что на основа-
нии ст. 2 пакта о ненападении, 
заключённого между СССР 
и Польшей 25 июля 1932 г., 
правительство СССР, ввиду 
совершённого Польшей акта 
агрессии против Чехослова-
кии, вынуждено было бы без 
предупреждения денонсиро-
вать означенный договор.

Однако	 советское	 пра-
вительство	 не	 могло	 дей-
ствовать	 в	 одиночку,	 рискуя	
столкнуться	с	«крестовым	по-
ходом»	западных	держав	про-
тив	 СССР.	 Самостоятельные	
действия	 Москвы	 могли	 объ-
явить	 агрессией.	 Кроме	 того,	
стоит	 держать	 в	 уме,	 что	 ле-
том	1938	года	Красная	армия	
вела	 тяжёлые	 бои	 с	 японски-
ми	войсками	на	озере	Хасан	
и	была	на	грани	большой	во-
йны	 с	 Японской	 империей.											
В	Москве	помнили	об	угрозе	
большой	войны	на	двух	фрон-
тах	 и	 старались	 избежать	 та-
кой	опасной	ситуации.

30	 сентября	 1938	 г.	 Чем-
берлен,	 Даладье,	 Муссолини	
и	 Гитлер	 подписали	Мюнхен-
ское	соглашение.

В	этот	же	день	Варшава	од-
новременно	 с	 германскими	
войсками	 ввела	 свою	армию	
в	Тешинскую	область.	

Таким	 образом,	 Герма-
ния	и	Польша,	с	согласия	Ита-
лии,	 Франции	 и	 Англии,	 на-
чали	 раздел	 Чехословакии.	
Как	 отмечал	 Черчилль,	 Поль-
ша	 «с	 жадностью	 гиены	 при-
няла	 участие	 в	 разграблении												
и	 уничтожении	 чехословацко-
го	государства».

В	 контексте	 этих	 собы-
тий	 	 и	 возможной	 войны																										

с	 Польшей,	 в	 СССР	 началась	
активная	 зачистка	 польских	
«шпионов».	Начало	этому	по-
ложило	 сообщение	 нарко-
ма	НКВД	Ежова	И.	В.	Сталину														
о	 «Польской	организации	 во-
йсковой»	 (ПОВ)	от	16	января	
1937	года.		В	этом	сообщении	
отмечалось	 «…мы приступа-
ем к разгрому крупнейшей            
в Союзе польской диверсион-
но-террористической и шпи-
онской резидентуры».

11	августа	1937	года	всем	
управлениям	 НКВД	 страны	
было	 отправлено	 закрытое	
письмо,	 где	 отмечалось,	 что	
НКВД	Союза	вскрыта	и	ликви-
дируется	 крупнейшая	 основ-
ная	 диверсионно	 —	 шпион-
ская	 сеть	 польской	 разведки	
в	 СССР.	 	 Во	 исполнение	 по-
ставленных	 задач	 был	 издан	
оперативный	приказ	наркома	
НКВД	СССР	¹00485.

Выписка
из оперативного при-

каза Народного комиссара 
внутренних дел Союза ССР 
¹ 00485. 11 августа 1937 г.

«Приказываю:
С 20 августа 1937 года на-

чать широкую операцию, на-
правленную к полной ликви-
дации местных организаций 
ПОВ и, прежде всего, ее ди-
версионно-шпионских и по-
встанческих кадров в про-
мышленности, на транспорте, 
совхозах и колхозах.

Вся операция должна быть 
закончена в 3-месячный срок, 
т. е. к 20 ноября 1937 года.

Аресту подлежат:
а) выявленные в процессе 

следствия и до сего времени 
не разысканные активнейшие 
члены ПОВ по прилагаемому 
списку;

б) все оставшиеся в СССР 
военнопленные польской ар-
мии;

в) перебежчики из Польши, 
независимо от времени пере-
хода их в СССР;

г) политэмигранты и поли-
тобмененные из Польши;

д) бывшие члены ППС           
и других польских антисовет-
ских политических партий;

е) наиболее активная 
часть местных антисоветских 
и националистических эле-
ментов польских районов.

Операцию по арестам 
провести в две очереди:

а) в первую очередь под-
лежат аресту перечисленные 
выше контингенты, работаю-
щие в органах НКВД, в Крас-
ной Армии, на военных заво-
дах, в оборонных цехах всех 
других заводов, на железно-
дорожном, водном и воз-
душном транспорте, в элек-
тросиловом хозяйстве всех 
промышленных предприятий, 
на газовых и нефтеперегон-
ных заводах;

б) во вторую очередь под-
лежат аресту все остальные, 
работающие в промышлен-
ных предприятиях не обо-
ронного значения, в совхозах, 
колхозах и учреждениях.

Одновременно с раз-
вертыванием операции по 
арестам начать следствен-
ную работу. Основной упор 
следствия сосредоточить                          
на полном разоблачении ор-
ганизаторов и руководителей 
диверсионных групп, с целью 
исчерпывающего выявления 
диверсионной сети.

Всех проходящих по по-
казаниям арестованных 
шпионов, вредителей и ди-
версантов —	 немедленно 
арестовывать.

Для ведения следствия вы-
делить специальную группу 
оперативных работников.

5. Все арестованные           
по мере выявления их вино-
вности в процессе следствия 
— подлежат разбивке на две 
категории:

а) первая категория, под-
лежащая расстрелу, к кото-

рой относятся все шпионские, 
диверсионные, вредитель-
ские и повстанческие кадры 
польской разведки;

б) вторая категория, ме-
нее активные из них, подле-
жащие заключению в тюрьмы 
и лагеря, сроком от 5 до 10 
лет.

Народный комиссар вну-
тренних дел СССР 

Генеральный комиссар 
госбезопасности Ежов».

Колесо	 репрессий	 закру-
тилось	 с	 ужасающей	 скоро-
стью.	 Уже	 14	 сентября	 1937	
года	 нарком	 НКВД	 Ежов	 до-
кладывает:

«Спецсообщение Н. И. 
Ежова И. В. Сталину о ходе 
«польской» операции. 

14 сентября 1937 г.
¹ 60020
Секретно
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. 

Сталину
В результате дальнейше-

го хода операции по ликви-
дации кадров польской раз-
ведки на 10 сентября с. г. из 
числа польских перебежчи-
ков, политэмигрантов, воен-
нопленных, консульских свя-
зей и других контингентов, 
подозрительных по польско-
му шпионажу *арестовано                                                         
по СССР — 23.216 чело-
век*[1].

Всего к 10 сентября с/г. 
осуждено и расстреляно 1251 
польских агентов.[2]

Народный комиссар вну-
тренних дел, Генеральный ко-
миссар государственной без-
опасности Ежов».

[2]	 На	 первом	 листе	 име-
ются	рукописная	пометка:	«*Т. 
Ежову*. Очень хорошо! Ко-
пайте и вычищайте и впредь 
эту польско-шпионскую грязь. 
Крушите её в *интересах 
СССР*. 

И. Сталин. 14/I*X—37 г.*».

 Из письма Наркома 
внутренних дел УССР
И. М. Леплевского всем 

начальникам
облуправлений НКВД

9 октября 1937 г.

«Совершенно секретно
Всем начальникам област-

ных управлений НКВД УССР
В целях правильной орга-

низации всей оперативно-че-
кистской работы по обеспече-
нию подготовки и проведения 
празднования 20 годовщи-
ны октябрьской революции, 
предлагается немедленно 
приступить к тщательной раз-
работке всех необходимых 
мероприятий как оператив-
но-чекистских, так и профи-
лактических по всем линиям 
работы.

В плане предусмотреть:
1. Решительный разгром 

шпионско-диверсионной тер-
рористической агентуры ино-
странных разведок, в соответ-
ствии с приказами Народного 
Комиссара Внутренних Дел 
Союза ССР тов. Ежова об опе-
рации по полякам, немцам, 
румынам и харбинцам.

2. Арест всех лиц, активно 
проходящих по агентурным                                                 
и следственным материалам 
по всем оперативным отде-
лам; изъятие жён арестован-
ных по правотроцкистским 
и польским делам, в соот-
ветствии с приказом Народ-
ного Комиссара тов. Ежова 
¹ 00486 от 15 августа с. г.; 
изъятие детей репрессиро-
ванных старших возрастов, 
мало-мальски активно себя 
проявляющих».

Из директивы наркома 
внутренних дел УССР

И. М. Леплевского на-
чальникам областных 

управлений и погранотря-
дов НКВД УССР об усиле-

нии репрессий.
14 октября 1937 г.

«Совершенно секретно.
Всем начальникам област-

ных управлений и пограно-
трядов НКВД УССР

Усильте репрессии против 
кулацко-контрреволюцион-
ного элемента — троцкистов, 
правых, националистов, поль-
ских шпионов и других».

Директива ¹ 49721 
наркома внутренних дел 

СССР Н. И. Ежова всем
начальникам УНКВД, 

НКВД краёв и областей 
«Об усилении репрессий» 

от 3 ноября 1937 г.,
переданная начальни-

кам облуправлений НКВД 
УССР наркомом внутрен-

них дел УССР
И. М. Леплевским

4 ноября 1937
4 ноября [193]7

«Всем начальникам об-
ластных управлений НКВД 
УССР

Проводимые сейчас опе-
рации [по] антисоветским 
элементам, немцам, полякам, 
харбинцам, жёнам изменни-
ков родины [в] ряде областей 
идут крайне медлительными 
темпами.

Приказываю:
1) Форсировать проведе-

ние операции [по] антисо-
ветским элементам, немцам, 
полякам, харбинцам, женам 
изменников родины.

2) Срок окончания всех 
этих операций устанавливает-
ся 10 декабря с/г, к этому сро-
ку провести все аресты, закон-
чить следствие и рассмотреть 
все следдела. Никакие хода-
тайства [о] продлении срока 
приниматься не будут.
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3) К 15 декабря представь-

те мне итоговую докладную 
записку о том, каких резуль-
татов мы достигли и какие 
выводы для нашей работы            
мы должны сделать на буду-
щее.

¹49721.
Ежов».

Телеграмма ¹ 50194 
наркома внутренних дел 

СССР H. И. Ежова всем 
наркомам внутренних дел 
республик, начальникам 
УНКВД, начальникам ДТО 
ГУГБ НКВД о продлении 

срока работы троек
до 1 января 1938 г.
11 декабря 1937 г.

«Во изменение моей ди-
рективы ¹49721:

I. Операции по антисовет-
ским элементам, немцам, по-
лякам, харбинцам, латышам, 
жёнам изменников родины 
продлить до 1 января 1938 
года. К этому сроку провести 
все аресты, закончить след-
ствия и рассмотреть все след-
ственные дела.

Ежов».
Страшный	 37	 год	 подхо-

дил	 к	 концу.	 Но	 репрессии										
не	 прекращались.	 Ещё,	 ещё,	
ещё.	 Усилить,	 добавить	 пере-
выполнить.

Из Постановления По-
литбюро ЦК ВКП(б)
о продлении репрессий 

среди населения по при-
знаку национальной при-

надлежности.
31 января 1938 г.

п. 49 — Вопрос НКВД.[1]
1. Разрешить Наркомв-

нуделу продолжить до 15 
апреля 1938 года операцию                     
по разгрому шпионско-ди-
версионных контингентов из 
поляков, латышей, немцев, 
эстонцев, финн, греков, иран-
цев, харбинцев, китайцев                                                          
и румын, как иностранно-
подданных, так и советских 

граждан, согласно существую-
щих приказов НКВД СССР.

2. Оставить до 15 апреля 
существующий внесудебный 
порядок рассмотрения дел 
арестованных по этим опера-
циям людей вне зависимости 
от их подданства.

3. Предложить НКВД СССР 
провести до 15 апреля ана-
логичную операцию и по-
громить кадры болгар и ма-
кедонцев, как иностранных 
подданных, так и граждан 
СССР.

[1] Протокол ¹ 57».

Вот я и подошёл к страш-
ной дате в жизни моего деда 
— Шифа Цалько Меерови-
ча. В ночь с 10 на 11 фев-
раля 1938 года в тихий двор                         
по ул. Дарвина 37 г. Харько-
ва въехал чёрный автомобиль. 
Молох репрессий требовал 
очередную жертву.

Итак,	делаю	выводы:
1.	 Деда	 арестовали															

на	 основании	 приказа	 НКВД	
¹00485	 от	 11	 августа	 1937	
года	 и	 Постановления	 Полит-
бюро	от	31	января	1938	года	
о	 продлении	 до	 15.04.1938	
года	действия	данного	прика-
за.

2.	 После	 ареста	 в	 фев-
рале	 1938	 года	 его	 держа-
ли	в	 тюрьме	до	октября1938	
года.	 Судя	 по	 всему,	 готовил-
ся	 освободительный	 поход																							
в	защиту	Чехословакии	через	
территорию	 Польши.	 Поль-
ские	 коммунисты	 —	 «заклю-
чённые»	 могли	 пригодиться	
для	 советизации	 освобождае-
мых	территорий.

Но	поход	не	состоялся.
После	 30	 сентября	 1938г.	

(Мюнхенское	 соглашение)	
они	были	больше	не	нужны.

3.	 Почему	 не	 репресси-
ровали	семью?

Я	 думаю,	 ответ	 в	 резолю-
ции	 Сталина	 на	 сообщении	

Н.Ежова	и	Л.Берия	Сталину	об	
арестах	 жён	 изменников	 ро-
дины	15.10.1938г.

Из спецсообщения
Н.И. Ежова и Л.П. Берия 

И.В. Сталину об арестах 
жён изменников родины. 

15 октября 1938 г. 
«В дальнейшем счита-

ем целесообразным репрес-
сировать не всех жён осуж-
дённых изменников родины 
правотроцкистких шпионов,                
а только тех из них:

•	 которые были в кур-
се или содействовали 
контрреволюционной 
работе своих мужей;

Просим Ваших указаний.
[1]

Народный комиссар вну-
тренних дел СССР Ежов.

Начальник Главного 
управления госбезопасности 
Берия.

[1] На втором листе име-
ется рукописная помета: «То-
варищам Ежову и Берия. Пра-
вильно. 

И. Сталин».
Эпилог
Ровно	через	20	лет,	в	октя-

бре	1958	года,	решением	во-
енного	 трибунала	 Киевского	
военного	округа	Шиф	Цалько	
Меерович	 реабилитирован	
(посмертно).
VY

Колесо репрессий
в Томской области

«Память о репрес-
сиях — один                            
из объединяющих 
россиян элементов. 
Если невозможно 
массовое сохранение 
исторической 
памяти, то всегда есть 
определённая часть 
общества, которая 
эту память хранит.                           
Вопрос в том, 
насколько велика 
эта часть. И чем 
больше эта часть будет, 
тем более велика 
вероятность, что 
государство извлечёт 
хотя бы некоторые 
уроки из минувшего».

Крапчунов Даниил
Я	 понимаю,	 что	 эта	 пу-

бликация	 проливает	 свет	 на	
наше	 прошлое.	 Ком	 в	 горле.	
В	 Нарым	 были	 сосланы	 мои	
предки	 по	 бабушке	 и	 по	 де-
душке.	 Бабушка,	 единствен-
ная	 выжившая	 из	 11	 детей,	
последний	 ребёнок	 в	 семье,	
родилась	 уже	 после	 Нарыма,																			
в	Кузбассе,	когда	прабабушке	
было	42	года.	Но	и	она	была	
поражённой	 в	 правах,	 отме-
чалась	 в	 спецкомендатуре														

и	 реабилитирована	 только																																																			
в	 1991.	 Их	 вина	 состояла															
в	том,	что	у	прадеда	был	дом	
пятистенок,	 в	 котором	 после	
высылки	моих	предков	сдела-
ли	сельсовет.	

Дед	 тоже	 родился	 уже	 по-
сле	 возвращения	 его	 роди-
телей	 из	 Нарыма	 обратно									
на	 Алтай,	 хотя	 часть	 семьи	
прапрадедов	 осталась	 там,																	
в	Нарыме,	(так	называли	пять	
северных	 районов	 современ-
ной	Томской	области).	

Я	 знаю	 про	 новочеркас-
ский	 расстрел	 1962	 года,														
я	 знаю	 про	 восстания	 в	 Но-
рильских	лагерях.	Я	знаю	это	
от	 людей,	 которые	 пережили	
этот	ад,	пережили	в	их	16-18	
лет.	Я	знаю	это	по	рассказам	
бабушек,	с	которыми	общался	
в	своих	экспедициях.

Статья	 сотрудника	 библи-
отеки	 при	 Колпашевском	 ка-
детском	корпусе	Нины	Ситни-
ковой	была	опубликована	на	
одном	из	 сайтов	 еще	 в	 2010	
году.	 В	 продолжении	 дискус-
сии	 о	 трагической	 страни-
це	 нашей	 истории	 приводим	
здесь	полностью	этот	текст.

Память	 о	 репрессиях	 —
один	 из	 объединяющих	 рос-
сиян	 элементов.	 Если	 невоз-
можно	 массовое	 сохранение	
исторической	памяти,	то	всег-
да	 есть	 определённая	 часть	
общества,	 которая	 эту	 па-
мять	 хранит.	 Вопрос	 в	 том,	

насколько	 велика	 эта	 часть.								
И	чем	больше	эта	часть	будет,	
тем	более	велика	вероятность,	
что	государство	извлечёт	хотя	
бы	 некоторые	 уроки	 из	 ми-
нувшего.

Прислушаемся	 к	 словам	
американского	 философа										
Д.	Сантаяны:	«Тот, кто не пом-
нит своего прошлого, осуж-
дён на то, чтобы пережить его 
вновь».

Городок	Колпашево	до	не-
давнего	 времени	 был	 мало	
известен.	 В	 памяти	 другое	
слово:	 Нарым,	 а	 Колпашево	
—	 некогда	 административ-
ный	 центр	 Нарымского	 окру-
га,	 особой	 территориальной	
единицы	 в	 составе	 Западно-
Сибирского	края,	отведённой	
для	 уничтожения	 «врагов	 на-
рода».	Со	всего	Союза	свози-
ли	их	сюда	на	верную	гибель.

Кровью	 народа	 история	
пишется.	 И	 одна	 из	 страниц	
написана	 кровью	 наших	 зем-
ляков.	 Этой	 весной	 исполня-
ется	31	год,	как	Колпашевский	
яр	обнажил	массовое	захоро-
нение	 на	 месте	 Нарымского	
окружного	 отдела	 НКВД.	 Тог-
да	 наш	 город	 прославился	
тем,	 что	 выходит	 за	 пределы	
человеческого	разумения.

Русло	 реки	 медленно,													
но	 вполне	 заметно	 переме-
щается	 правее,	 отнимая	 еже-
годно	 у	 города	 по	 несколько	
метров	суши.
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В	1979	г.,	в	ночь	с	30	апре-

ля	на	1	мая,	в	очередной	раз	
обвалился	край	берега	почти	
в	самом	центре	города,	в	не-
скольких	 десятках	 метров	 от	
того	 места,	 где	 обрывается,	
упираясь	в	Обь,	улица	Ленина.

Со	 стороны	 реки	 от-
крылась	 страшная	 картина.														
Из	 обрыва,	 начиная	 прибли-
зительно	 с	 глубины	 двух	 ме-
тров,	 торчали	 человеческие	
останки:	 руки,	 ноги,	 головы.	
Открывшийся	 срез	 захоро-
нения	 имел	 размеры	 до	 че-
тырёх	метров	 в	ширину	 и	 до	
трёх	 метров	 в	 глубину.	 Тру-
пы	 в	 могиле	 были	 сложены	
штабелями,	 и	 если	 верхние																			
из	 них	 полностью	 истлели,																
то	 нижние	 сохранились																																																	
на	 редкость	 хорошо,	 даже													
по	 лицам	 можно	 было	 про-
извести	 опознание	 умерших.								
А	 вернее	 —	 убитых.	 В	 заты-
лочной	 части	 черепов	 были	
пулевые	 отверстия.	 Во	 мно-
гих	 черепах	 их	 было	 по	 два,	
причём	 второе	 приходилось										
на	височную	кость.

Первыми	 обнаружили	 за-
хоронение	 мальчишки.	 Че-
репа	 они	 закидывали	 в	 Обь,	
носились	 с	 ними,	 надев	 на	
палки,	по	городу.

В	 считанные	часы	по	Кол-
пашеву	 пролетел	 слух,	 что							
из	 земли	 встают	 мёртвые.										
На	берег	хлынул	народ.

Городские	 власти	 спохва-
тились	 не	 сразу:	 в	 эти	 часы	
готовились	 важные	 меропри-
ятия,	 сколачивались	 празд-
ничные	трибуны.

Хотя	 о	 существовании	
могилы	 большинство	 колпа-
шевцев	 до	 мая	 1979	 г.	 даже	
не	 подозревало,	 вопрос																																
о	 её	 происхождении	 не	 воз-
ник,	потому	что	именно	здесь,	
на	 месте	 бывшего	 пустыря												
в	 середине	 30-х	 г.	 г.	 был	 по-
строен	городок	НКВД.

Располагался	 он	 как	 раз	
на	пересечении	улицы	Ленина	

(ранее	она	называлась	иначе)	
и	 улицы	 Дзержинского.	 Цен-
тральное	 здание	 двухэтажное,	
сложенное	из	бруса	—	стояло	
торцом	к	улице	Дзержинского.	
Здесь	 было	 парадное	 крыль-
цо.

Здание	 окротдела	 НКВД,	
со	 слов	 очевидцев	 событий,	
находилось	 в	 30–40	 метрах	
от	 берега	 Оби,	 окружённое	
примерно	 трехметровым	 за-
бором	по	периметру	150х150	
метров.	 Наверху,	 кроме	 того,	
была	 натянута	 колючая	 про-
волока.	 Над	 забором	 возвы-
шались	 три	 сторожевые	 выш-
ки.

Недалеко	 от	 здания	НКВД	
находилось	 здание	 тюрь-
мы,	 состоящее	 из	 шести	 ка-
мер.	 Здесь	 содержались	 аре-
стованные	 и	 приговорённые																						
к	расстрелу.	Здесь	же,	в	одной	
из	 камер,	 приводились	 в	 ис-
полнение	приговоры	«двоек»,	
«троек»	и	Особого	совещания.

Ворота,	 выходившие																	
на	 улицу	 Дзержинского,	 всег-
да	 были	 заперты.	 Да	 и	 через	
двери	 парадного	 крыльца	
редко	 кто	 заходил	 в	 дневное	
время	 внутрь.	 Таким	 мол-
чаливым	 и	 мрачным	 здание	
НКВД	 запомнилось	 большин-
ству	 колпашевских	 старожи-
лов.	 В	 связи	 с	 размывом	 бе-
рега	 его	 перенесли	 на	 улицу	

Горького.	 Слегка	 перестроен-
ное,	обшитое	тёсом,	оно	дол-
го	служило	общежитием	меду-
чилища.

События	 развивались	 сле-
дующим	 образом.	 Городские	
власти	пришли	в	себя	от	пер-
вого	шока.	 Уже	 в	 течение	 су-
ток	 солдаты	 строительного	
батальона	 обнесли	 место	 за-
хоронения	 забором,	 на	 по-
мощь	прислали	 дружинников,	
которые	 дежурили	 у	 могилы																										
и	 на	 подступах	 к	 ней.	 Ми-
лицейский	 наряд	 оставался	
здесь	и	на	ночь.

Большинство	 людей	 при-
ходило	 сюда	просто	из	 любо-
пытства.

Но	 было	 и	 другое	 —	 са-
мое,	 может	 быть,	 страшное.																																						
К	разверстой	могиле	шли	род-
ственники	 тех,	 кто	бесследно	
исчез	 в	 застенках	 Колпашев-
ского	НКВД.	Дети	и	жёны,	бра-
тья	и	 сёстры.	Многим	из	них	
казалось,	 что	 среди	 сложен-
ных	 штабелями	 трупов	 они	
по	одежде	узнают	своих	близ-
ких.	 Одна	 пожилая	 женщина	
узнала	 в	 лицо	 своего	 мужа,	
уведённого	 ночью	 из	 дому										
за	40	лет	до	того,	и	невозмож-
но	было	уверить	её	в	ошибке.	
Ошибки	могло	и	не	быть.

В	большинстве	своём	тела	
мумифицировались,	 что	 мо-
жет	быть	объяснено	проис-

ходящим	 в	 песке	 вентиляци-
онным	 процессом.	 В	могиле	
видели	 крестьянские	 лапти,	
детские	туфельки.	Многие	ви-
дели	 трупы	 женщин,	 некото-
рые	—	детей.

Слухи	 переполняли	 Кол-
пашево.	 Городским	 властям	
пришлось	 дать	 разъяснения.	
Не	 через	 печать,	 разумеет-
ся	 (через	 секретарей	 первич-
ных	 парторганизаций,	 через	
профсоюзных	 работников,	
депутатов	 исполкомов	 и	 т.д.,																																																										
то	 есть,	 никого	 ни	 к	 чему	
обязывающим	 образом).	 А	
сводились	 разъяснения	 к	 ут-
верждению,	 что	 здесь	 были	
похоронены	 расстрелянные	
во	время	войны	дезертиры.

Странно,	 сибиряки	 —	 на-
род	не	слабодушный...	Да	и	ка-
кой	смысл	свозить	в	Колпаше-
во	дезертиров	(всё-таки	1420	
расстрелянных	 —	 многовато	
для	 маленького	 сибирского	
городка,	 в	 котором	 по	 пере-
писи	1938	г.	проживало	14857	
человек).	Свозить	тайком,	так,	
чтобы	 никто	 и	 никогда	 об	
этом	 не	 слышал,	 расстрели-
вать	их.	А	ведь	единственной	
целью	подобных	акций	во	все	
времена	 было	 установление	
в	 армии	 и	 обществе	 желез-
ной,	 беспрекословной	 дисци-
плины	 военного	 времени.	 К	
тому	же	было	известно	очень	

много	 случаев,	 когда	 дезер-
тиров	 отправляли	 на	 фронт																				
в	штрафную	роту.

Ещё	 один	 факт,	 который										
с	 версией	 о	 расстрелянных	
дезертирах	 никак	 не	 согла-
суется:	 в	 могиле	 встречались	
останки	 женщин	 и	 детей.	 Ко-
роче	 говоря,	 разъяснения	
горкома	 партии	 очень	 напо-
минали	 неловкую	 отговорку;	
преследовалась	 вполне	 по-
нятная	 цель:	 не	 потревожить	
тихую	жизнь.	Но,	таким	обра-
зом,	 власти	фактически	взва-
лили	 на	 колпашевцев	 грех	
массового	 дезертирства.	 За-
чем	 же	 так	 собственный	 на-
род	срамить?

Впрочем,	 сами	 колпашев-
цы	в	россказни	о	 дезертирах	
не	очень-то	поверили.

Из	 конца	 30-х	 гг.	 до	 нас	
дошли	 «Расстрельные	 спи-
ски».

Из	 показаний	 непосред-
ственного	 исполнителя	 рас-
стрелов	 (Сергея	 Григорьеви-
ча	 К.):	 «Тогда	 действовала	
бригада,	 которой	для	 храбро-
сти	давали	спирт.	За	забором	
были	 устроены	 трапы,	 по	 ко-
торым	 арестованные	 шли																																	
к	 вырытой	 яме.	 Очередной	
из	 них	 доходил	 до	 опреде-
лённого	 места,	 и	 раздавался	
выстрел	 из	 укрытия.	 Человек	
падал	в	яму.	Сложилось	 твёр-
дое	убеждение,	что	за	тем	за-
бором	были	 тысячи	 невинно	
осуждённых	людей».													

По	 показаниям	 бывшего	
работника	 КГБ	 Спраговско-
го	Анатолия	Ивановича,	99%	
следственных	дел	на	осуждён-
ных	 были	 грубо	 сфальсифи-
цированы	 работниками	 Том-
ского	 и	 Нарымского	 отделов	
НКВД.	 К	 массовым	 репресси-
ям	 понуждали	 и	 спускаемые	
«сверху»	контрольные	цифры	
разоблачения	и	обезврежива-
ния.	Многим	из	них	предъяв-
лялись	 сфабрикованные	 об-
винения	 о	 принадлежности									
к	 мифической	 эсеро-монар-
хической	организации.

Расстрелы	 явно	 носили	
групповой	характер	—	как	это	
и	было	на	самом	деле	в	кон-
це	30-х	гг.	Сооружались	доща-
тые	настилы	(ещё	их	называли	
«коробами»).	

Размеры	 каждого	 тако-
го	 «короба»	 составляли	 3-4	
метра	 в	 длину,	 2-3	 метра	

фото Алексея Клековкина

фото Владимира фото Владимира
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сир	серии	ОТ.	Буксир	постави-
ли	кормой	к	берегу,	намертво	
закрепив	тросом	лебёдки.	

На	полных	оборотах	 зара-
ботали	 винты,	 вода	 ударила	
под	 обрыв.	 Позже,	 для	 уско-
рения	 работ,	 рядом	 поста-
вили	 второй	 двухтысячник...	
Только	 один	 из	 них	 сжёг	 60	
тонн	горючего.

Плюс	 бурения	 скважин	
на	 берегу,	 стройбат,	 мили-
ция,	 водоспасательная	 служ-
ба.	Плюс	кадровые	и	нанятые	
работники,	чья	роль	была	со-
вершенно	особой.

(Всё	лето	на	спасательной	
станции	 прожили	 двое	 чу-
жаков.	 И	 хотя	 они	 были	 оде-
ты	 в	 спортивные	 костюмы,																		
об	 их	 обязанностях	 кол-
пашевцы	 недолго	 гадали.	
Они	 должны	 были	 находить																																																			
на	реке	упущенные	трупы.	Го-
ворят,	 	 за	 всё	 это	 время	они	
ни	 разу	 не	 обратились	 друг	
к	 другу	 	 по	 имени.	 На	 пря-
мой	 вопрос:	 как	 звать-то?	—	
один	 	 из	 них	 мрачно	 пошу-
тил:	 «Меньше	 будешь	 знать	
—	дольше	проживёшь».

Местные	 спасатели	 диву	
дались,	 с	 какой	 лёгкостью	 за-
езжие	 «спортсмены»	 раздо-
были	 два	 лодочных	 мотора	
«Вихрь»,	 крайне	 дефицитных	
в	здешних	краях.	И	ещё	боль-
ше	 —	 той	 королевской	

в	ширину	 и	 немногим	 более	
метра	по	вертикали.

В	 тюрьму	 обычно	 прибы-
вали	 этапы	 по	 40–50	 чело-
век.	 После	 приведения	 при-
говоров	 в	 исполнение	 трупы	
плотно	 укладывались	 «вале-
том»,	 присыпались	 известью																											
(для	 дезинфекции	 и	 чтобы	
лишний	 раз	 не	 закапывать	
до	 прибытия	 очередной	 пар-
тии)	 в	 ямах,	 вырытых	 во	 дво-
ре.	Впоследствии,	когда	поток	
осуждённых	 резко	 увеличил-
ся,	расстрелянных	стали	зака-
пывать	под	настилом	камеры.	
Ямы	 с	 трупами,	 как	 гласи-
ла	 инструкция,	 сравнивались											
с	 землёй	и	ничем	не	обозна-
чались.

В	 некоторых	 «коробах»	
была	отдельно	собрана	одеж-
да.	 То,	 что	 она	 не	 попала											
в	 магазин,	 через	 который	
распродавали	 реквизирован-
ные	вещи	(подобный	магазин											
в	 Колпашеве	 существовал),	
может	 свидетельствовать																																														
в	пользу	того,	что	среди	унич-
тоженных	 были	 местные	 жи-
тели,	 и	 органы	 НКВД	 позабо-
тились	о	том,	чтобы	избежать	
любой	утечки	информации.

Если	 в	 Колпашевской	 мо-
гиле	 были	 захоронены	 остан-
ки	 невинно	 замученных	 лю-
дей,	как	тогда	расценивать	то,	
что	 происходило	 на	 обском	
берегу	в	мае	1979	г.?	Да	ина-
че,	как	повторным	убийством	
и	не	назовёшь.	Когда-то	были	
истреблены	 люди,	 а	 четыре	
десятилетия	 спустя	 —	 сама	
память	о	них	и	останки...	Если	
это	не	варварство,	то,	что	же	
тогда	называть	варварством?

Вернёмся	 к	 тем	 майским	
дням.

Город	 Колпашево	 пере-
живал	 тягостные,	 странные,								
ни	 на	 что	 не	 похожие	 дни.	
Город	 Томск	 пребывал	 в	 на-
пряжённом	раздумье.	Сигнал	
тревоги	долетел	до	Москвы...

И	там	решили:	это	—	«ан-
тисоветские»	трупы,	их	не	бы-
ло	или	не	должно	было	быть.

3-го	 мая	 место	 захороне-
ния	 было	 обнесено	 высоким	
забором	 с	 надписью	 «Сани-
тарная	 зона».	 Возле	 ЗОНЫ	
появилась	 охрана,	 чтобы											
не	 позволить	 людям	 прино-
сить	цветы	и	ставить	свечи.

Разумеется,	 никто	 особо	
не	задумывался	над	вопросом	
о	 перезахоронении	 останков,	
как	 того	 потребовало	 мест-
ное	население.	Ему,	этому	на-
селению,	 заявили:	 «Вот	 ещё!	
будем	 мы	 тут	 врагов	 народа	
перезахоронивать…»

Средства	 для	 ликвидации	
захоронения	 были	 выделены	
значительные.

Поначалу	 была	 предпри-
нята	попытка	раскопать	моги-
лу	с	берега	и	вывезти	останки	
расстрелянных	 на	 автомаши-
нах,	 но	 скоро	 от	 этого	 отка-
зались	по	причине	непростой	
конфигурации	 захоронения	
(многие	 местные	 жители	 ут-
верждали,	 что	 ям	 было	 не-
сколько),	 да	 и	 трупов	 было	
очень	 много.	 Использование	
техники	 на	 краю	 обрыва	 за-
труднял	подвижный	песчаный	
грунт.	 И	 тогда	 было	 решено	
берег	попросту	размыть.

К	 яру	 подошёл	 мощней-
ший	 двухтысячесильный	 бук-

щедрости,	 с	 которой	 моторы	
были	 оставлены	 «на	 добрую	
память».	 А	 вот	 портативные	
рации	были	увезены	с	собой...	
Плюс	 вещевые	 и	 денежные	
призы.

Дальше...	 То,	 что	происхо-
дило	затем	на	Оби	у	Колпаше-
ва,	не	вполне	ясно	даже	участ-
никам	и	очевидцам	событий.

Дальше	 в	 Колпашеве	 про-
исходила	 ВОЙНА.	 Двухнедель-
ная	битва	живых	с	мёртвыми.

Были	 сформированы	 от-
ряды	 из	 сотрудников	 МВД,	
КГБ,	 а	 также	 созданы	 дружи-
ны	 добровольцев,	 которых	
посадили	на	моторные	лодки																										
и	 перегородили	 ими	 реку.													
С	 заводов	 им	 стали	 достав-
лять	ненужный	железный	лом.	
Задача	 этих	 отрядов	 заключа-
лась	 в	 том,	 чтобы	 подплыть														
к	 трупу,	 привязать	 груз	 лома			
к	нему	и	утопить.

Злая	 ирония	 заключалась	
в	 том,	 что	 дружинников	 —	
«добровольцев»	 формиро-
вали	 не	 так	 уж	 добровольно	
и,	более	того,	у	большинства	
из	них,	вероятно,	могли	быть	
родственники	в	этой	яме.

За	 две	 недели	 большую	
часть	 трупов	 удалось	 «геро-
ически»	 утопить.	 Некоторые	
тела	были	всё	же	этими	работ-
никами	упущены.	

По	 прошествии	 лета																		
и	 даже	на	 следующий	 год	 по-
падались	 плавающие	 трупы	
расстрелянных,	 которых	 но-
сило	вместе	со	сплавом	леса									
по	 реке.	 Их	 вылавливали									
и	 закапывали,	 где	 придётся.	
Именно	 закапывали,	 а	 не	 хо-
ронили.

Один	 из	 капитанов	 тепло-
ходов	 рассказывает:	 «Тру-
пы	из	ям	стали	падать	в	воду.	
Мёрзлый	верхний	слой	земли	
обваливался	 большими	 глы-
бами	 по	 мере	 размывания	
нижнего	 талого	 слоя	 грунта.	
Было	 много	 ям.	 Трупы	 были	
целые,	 разной	 величины...											

В	это	время	на	берегу	бурили	
скважины,	 искали	 необнару-
женные	захоронения...	

Страх	был	у	меня».
А	 вот	 слова	 одного																			

из	 старпомов:	«Двигатели пе-
регревались, нас обрывало 
(трос лопался), мы несколь-
ко раз отходили. Нам объяс-
нили, что это санитарное ме-
роприятие. Говорили, чтоб                        
мы не распространялись об 
этом. ...Ниже по течению ра-
ботали катера, ловили тех, кто 
уплыл, кого не размолотило 
винтами».

То,	как	«работали	катера»,	
мог	видеть	весь	город.	Плыву-
щие	по	Оби	трупы	живые	вы-
лавливали	 баграми,	 цепляли	
им	 к	 поясу	 кирпичи,	 метал-
лические	болванки	—	топили								
в	 реке.	 Тех,	 кто	 упорствовал,	
не	шёл	на	дно,	рубили	на	 ку-
ски	 вёслами.	 День	 за	 днём,	
ночь	за	ночью.

Человечество	 знало	 от-
кровенные	 зверства,	 крова-
вые	 войны,	 массовые	 казни	
и	страшные	пытки,	но	любым	
преступлениям	 во	 все	 вре-
мена	 способствовали	 некие	
особые	 исторические	 обстоя-
тельства	и	оговорки	о	высшей	
целесообразности,	 которыми	
оправдывали	 свои	 действия	
политики	 и	 палачи.	 В	 Колпа-
шеве	этого	не	было.

Здесь	 русские	 люди	 уби-
вали	 своих,	 уже	 убитых	 еди-
ножды	 предков	 так	 же	 бес-
пощадно,	как	когда-то	живых.										
Но	в	отличие	от	первого	раза	
—	 совершенно	 бессмыслен-
но.	Да,	люди	чувствовали	себя										
не	 очень	 уютно,	 но	 никому	
не	 пришло	 в	 голову	 отказать-
ся		от	работы	или	возмутиться,	
что	это	делается	не	по-людски.	
Да,	 соглашались	 они,	 нео-
бычная,	 конечно,	 работа	 —																																																									
не	 наша.	Но	 люди	мы	подне-
вольные:	приказ	есть	приказ.

Даже	 по	 меркам	 бреж-
невских	 времён	 уничтожение	
захоронения	 в	 Колпашеве	

—	 редкостный	 пример	 без-
мозглости	 и	 нравственного	
мародёрства.

Колпашевская	 история	
—	 лишь	 маленький	 эпизод	
в	 общей	 политике	 сокрытия	
преступлений	 сталинского	
режима.	 Даже	 сама	 попытка	
говорить	 об	 этом	 была	 на-
казуема.	Может	быть,	 в	 этом																		
и	 состоит	 суть	 национальной	
катастрофы,	 когда	 беспамят-
ство	и	безгласие	становилось	
нормой	 существования	 цело-
го	народа.

Был	использован	древний	
азиатский	 принцип:	 ничего		
не	вижу,	ничего	не	слышу,	ни-
чего	 не	 скажу.	 Но,	 как	 и	 всё	
чужеродное,	принцип	был	ис-
пользован	не	там,	где	полага-
лось,	а	там,	где	удобнее,	и	так,	
как	удобнее.

Позора	 своего	 видеть												
не	 желаем.	 О	 позоре	 своём	
не	желаем	слышать.	И	о	позо-
ре	своём	никому	не	скажем…

Но	 вот	 уже	 много	 лет,														
как	сняты	оковы,	неостанови-
мым	 потоком	 хлынула	 в	 на-
род	 правда	 о	 преступлениях,	
масштабы	 которых	 превосхо-
дят	всякое	вероятие.

Минуло	 много	 лет.	 Собы-
тия	 1979-го	 уже	 обросли	 ле-
гендами,	где	трудно	отличить	
правду	от	вымысла.	И	весь	тот	
участок	 берега,	 который	 за-
нимал	 окружной	 отдел	 НКВД,	
смыт	в	Обь.

Но	 вот	 что	 характерно:	
сколько	 бы	 ни	 рушился	 яр,																																																														
а	 клин,	 вымытый	 в	 нём																	
в	79-м,	не	исчезает.	

Словно	 вбит	 он	 в	 души,										
в	совесть	живущих	ныне	и	тех,	
кто	будет	жить	потом.

ht tp : / /www.tv2 . tomsk .
ru/article/kolpashevskiy-yar-
kogda-mertvye-vstayut-iz-zemli 
VY

фото Сергея Малинина
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СОВРЕМЕННОСТИ СО-творчество

Валерия Мещерякова 
Юнкор журнала «ВЧ»
После	 пленарного	 засе-

дания	 я	 решила	 поговорить	
с	 одной	 из	 участниц	 —	 Вик-
торией	 Александровной	 Ку-
ренковой,	 которая	 выступала	

с	 докладом	 «Конвергенция	
в	 педагогической	 практике:	
взаимопроникновение	 тех-
нологий	 исследовательских,	
журналистских	 и	 текстотвор-
чества	 на	 основе	 духовности	
и	 нравственности».	 Напом-

ню,	 что	 Виктория	 Алексан-
дровна	является	абсолютным	
победителем	 Межрегиональ-
ного	этапа	конкурса	«За	нрав-
ственный	 подвиг	 учителя»																								
в	 номинации	 «Лучшая	 инно-
вационная	разработка».

— Здравствуйте, Виктория 
Александровна! Было очень 
интересно слушать Вас на пле-
наре. Расскажите про Вашу 
работу, которая победила                                                         
в номинации «Инновацион-
ная разработка» на конкурсе 
«За нравственный подвиг учи-
теля». Почему выбрали имен-
но эту тему?

—	 Такая	 сложная	 тема	
была	 сформулирована	 исхо-
дя	из	реальности:	долгие	годы	
я	 курировала	 издательские	
проекты	в	школе,	мои	учащи-
еся	 всегда	 писали	 исследова-
ния	 на	 литературные	 темы,	
вела	 секцию	 «Я	 Автор».	 По-
этому	жизнь	меня	заставляла	
думать,	как	объединить	такую	
разноплановую	 деятельность.	
Помогли	 именно	 понятия	 ду-
ховность	 и	 нравственность	
как	 фундамент.	 Олег	 Алек-
сандрович	Котиков	попросил	
в	своё	время	прописать	педа-
гогический	 процесс.	 Вот	 про-
писала.

— Почему подавали имен-
но на «Инновационную раз-
работку»?

—	 Почему	 номинация	
«Инновационная	 разработ-

Что сделано?

Разработана концепция «Конвергенция в педагогической практике: 
взаимопроникновение технологий исследования, текстотворчества и 
журналистики на основе духовности и нравственности». 

Данные подходы получили признание на региональном уровне, на 
Всероссийских конкурсах профессионального мастерства.

Так в 2013 году данная концепция победила в номинации «Инновационные 
технологии» на Всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг учителя».

Кириак Костанди «Сирень»
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ка»?	В	том	году	мы	подавали															
в	 номинацию	 «Издатель-
ский	проект»	журнал№ 1 и 2.               
Но	 у	 нас	 в	 Томской	 области	
есть	 хороший	 Епархиальный	
детский	 журнал	 «Весточка».																																																				
Я	 не	 могу	 с	 ним	 конкуриро-
вать	уже	потому,	что	у	нас	раз-
ные	 весовые	 категории:	 это	
проект	 Митрополии.	 А	 жур-
нал	 «Воскресные	 чтения»	 —	
проект	 педагогический.	 По-
этому	было	принято	решение	
—	подавать	в	другую	номина-
цию.	 В	 результате	 и	 «Весточ-
ка»	победила,	и	«Воскресные	
чтения»	тоже.

Искренне	поздравляю	Вас	
с	 победой!	 Но, как я пони-
маю, конкурс ещё не закон-
чен? Будет ещё один тур?

—	 Да,	 будет	 ещё	 Всерос-
сийский	этап,	в	Москве.

— Вы один из немногих 
учителей, которым важно 
именно нравственное воспи-
тание детей. Ведь сейчас мно-
гих «учителей» можно назвать 
просто преподавателями.         
Им важно только количество 
баллов по ЕГЭ...

—	 Я	 не	 просто	 учитель,															
а	 учитель	 литературы.																																						
Это	предмет	изначально	 чуть	
ли	 не	 единственный	 в	 цикле	
школьных	 предметов,	 кото-
рый	 предполагает	 разговор																																																	
о	 категориях	 духовности																
и	 нравственности.	 У	 каждого	
писателя	 своя	 правда,	 а	 ис-
тина	 —	 одна.	 И	 носителем	
этой	истины	является	Библия	
(Евангелие).	 Говоря	 с	 детьми	
о	них,	об	их	душе	(именно	это	
им	 интересно	 в	 художествен-
ных	 текстах),	 я	 должна	 пока-
зать	модель	истины.	А	зачем	
изобретать	 велосипед,	 если	
всю	нашу	литературу	насыща-
ют	 Христианские	 ценности?	
Ребенок,	 заплутавший	 	 в	 по-
темках	 своей	 души,	 просто	
может	не	знать	выхода	из	это-
го	 тупика.	 Задача	 учителя	 —	
показать	этот	выход.	

Появились и педагоги — 
последователи, кто всегда яв-
ляется активными участника-
ми наших событий.

Данная технология легла 
в основу деятельности Ирины 
Александровны Беликовой, 
помогла осмыслить этапы де-
ятельности по предмету. 

Беликова Ирина Алексан-
дровна — учитель русского 
языка и литературы

МБОУ «Северская гимна-
зия» 

Я	—	учитель.	
Я	говорю	это	с	гордостью.	
Я	люблю	свою	профессию,	

А	 далее	 вступает	 в	 силу	
проблема	выбора:	по	какому	
пути	ты	пойдешь	(и	в	этом	ты	
свободен)	—	классика	жанра.	
Дуня	 в	 «Станционном	 смо-
трителе»	 А.	 С.	 Пушкина	 вы-
брала	 дорогу	 блуда.	 Хотя	 из-
начально	собиралась	в	Храм,	
но	 уехала	 с	 Минским	 в	 Пе-
тербург.	Как	сказал	А.	Кураев:	
«Наши	дети	и	так	станут	блуд-
ными.	 Наша	 задача	 —	 что-
бы	 они	 вернулись».	 Да,	 лите-
ратура	 наш	 культурный	 код.													
Но	именно	Евангелие	наш	ду-
ховный	код.

Надо	 говорить	 с	 детьми															
на	их	языке.		А	они	любят	та-
кие	слова,	как	свобода,	выбор.	
Как	 учитель	 русского	 языка											
я	 большое	 внимание	 уделяю	
работе	со	словом.	И	истинная	
свобода	 внутри	 нас:	 это	 сво-
бода	 от	 страстей,	 в	 которых	
мы,	 грешные	 люди,	 живём	
постоянно.	 Кто-то	же	 должен	
в	 школе,	 которая	 втискивает		
в	 голову	 детей	 массу	 теорий											
и	 знаний,	 говорить	 об	 этом?	
А	 иначе	 дети	 так	 и	 будут	 ду-
мать,	 что	 они	 произошли																																									
от	 обезьяны,	 а	 не	 созданы																		
по	 образу	 и	 подобию	 Божие-
му.	А	право	выбирать	за	ними.

— По образу и подобию 
Божиему, что Вы под этим 

потому	 что	 считаю,	 что	 нет							
на	свете	дела	лучше,	нет	боль-
шего	 счастья,	 чем	 дружба																													
с	ребёнком.

Каждое	 утро,	 переступая	
школьный	порог,	 знаю:	меня	
ждёт	 открытие.	 Моя	 профес-
сия	требует	много,	но	много	
и	 возвращает.	 Когда	 я	 вижу,	
что	 ученики	 затихли,	 напря-
жённо	 размышляя	 над	 кни-
гой,	радуюсь:	они	сделали	от-
крытие.	 Радуюсь,	 когда	 вижу																									
в	 глазах	моих	 учеников	 инте-
рес,	понимание,	восторг.

Я	 как	 учитель-словесник	
верю,	 что	 литература	не	про-

подразумеваете? Любовь           
и разум?

—	 Это	 высшая	 планка,													
к	 которой	 должен	 стремить-
ся	 каждый	человек.	 В	центре	
православной	 картины	 мира	
стоит	 фигура	 Иисуса	 Христа,	
который	 взял	 на	 свои	 плечи	
все	грехи	наши	и	распял	их	на	
Кресте.	 И	 в	 основе	 этого	 ле-
жит	любовь	к	людям.	

А	 разум	 что?	 Все	 тео-
рии	 переустройства	 мира																						
от	разума.	70	лет	нам	вбивали																																																					
в	 голову,	 что	 ты	 царь	 и	 бог.	
Люди	возомнили,	что	человек	
звучит	 гордо,	 что	 он	 может	
повернуть	реки	вспять.																		

А	 природа	 нам	 мстит.	
Читайте	 Достоевского:	 там	
все	 про	 это	 есть.	 Если	 люди																				
не	 поймут,	 что	 гордыня	 —	
грех,	 то	 Раскольниковы,	 как	
модель	зла,	будут	всегда.

—  А наука?
—	 Наука	 для	 того,	 чтобы	

показать,	 что	 не	 Ньютон	 от-
крыл	закон	притяжения,	а	 за-
кон	 открылся	 Ньютону	 (ябло-
ки	и	до	Ньютона	падали).

Валерия Мещерякова 
В 2013 году — учащаяся             
8 класса
Юнкор журнала «ВЧ»
VY

Рефлексия опыта работы                                          
с исследовательскими, авторскими                         
и журналистскими технологиями          
в контексте духовно-нравственного 
воспитания

сто	 предмет	 из	 расписания,											
а	ключ	к	пониманию	законов	
бытия,	жизни,	смерти.

Главное,	 если	 мои	 уче-
ники	 поняли,	 что	 литерату-
ра	 —	 это	 душа,	 духовность,	
нравственность,	смысл	жизни,	
совесть,	любовь.

Путь	 ученика	 —	 читателя	
к	 художественному	 произве-
дению	 не	 заканчивается	 уро-
ками	 литературы.	 Он	 открыт	
навсегда.	 Если	 я	 помогла	
ученикам	 проложить	 дорогу											
к	книге,	то	они	сами	помога-
ют	проложить	дорогу	к	себе.
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И	делали	мы	это	вместе	–	
наши	 усилия,	 поиски	 одина-
ково	важны.

Урок	 литературы,	 как	 ни-
какой	другой,	должен	способ-
ствовать	 нравственному	 вос-
питанию,	воспитанию	чувства	
долга,	 справедливости,	 до-
броты,	любви	к	ближнему.

Но	 в	 последнее	 время	
дети	мало	читают,	литература	
преподаётся	 как	 теоретиче-
ская	дисциплина.	

Духовно-нравственное	
воспитание	—	педагогически	
организованный	 процесс	 ус-
воения	 и	 принятия	 обучаю-
щимися	 национальных	 базо-
вых	норм,	освоение	системы	
общечеловеческих	 и	 культур-
ных	ценностей.

К	 сожалению,	 изменение	
общественных	 отношений									
в	нашей	стране	повело	за	со-
бой	 сложные	 духовные	 про-
блемы,	 которые	 выразились						
в	обесценивании	многих	иде-
алов	 и	 образовании	 идеоло-
гической	пустоты.

Поэтому	 мы	 все	 вместе	
должны	защитить	наших	детей	
от	насилия,	сделать	их	невос-
приимчивыми	к	злу	и	способ-
ными	 творить	 добро.	 А	 это	
можно	 решить	 только	 одним	
способом	 —	 дать	 подраста-
ющему	 поколению	 полноцен-
ное	 духовно-нравственное	
воспитание,	 основа	 которо-
го	 —	 многовековая	 тради-
ция	российского	образования													
и	 воспитания,	 сформировав-
шихся	 на	 нравственно-этиче-
ских	ценностях.

Моя	 задача	 —	 помочь	
найти	опору	в	выработанных	
человеческих	 вопросах,	 кото-
рые	сохраняют	своё	значение	
и	в	нашей		жизни.

На	 сегодняшний	 день	 ли-
тература	 продолжает	 оста-
ваться	единственным	предме-
том,	где	дети	получают	знания	
о	добре	и	зле,	нравственном	
выборе,	 могут	 поговорить																																				

о	 душе,	 которая	 есть	 у	 всех.											
И	иногда	она	болит…	

Многие	 ответы	 мы	 нахо-
дим	не	 только	в	 художествен-
ных	текстах	классиков	русской	
и	 зарубежной	 литературы,												
а	 	прежде	всего	в	литературе	
духовной.	

Преподавание	литературы	
тесно	связано	с	постижением	
библейских	истин	и	примене-
нием	их	в	личной	жизни.	

Например,	 на	 вопрос													
по	 роману	 «Дубровский»							
А.	 С.	 Пушкина:	 «Почему	 куз-
нец	 Архип	 не	 пожалел	 при-
казных,	а	с	риском	для	жизни	
спасает	 кошку»,	 дети	 на	 уро-
ках	 	 отвечают,	 что	 Архип	 по-
ступил	правильно,	не	пожалел	
приказных,	 потому	 что	 они	
поступили	 плохо	 с	 хозяином.	
Архип	спас	кошку,	потому	что	
она	 беспомощное	 существо.	
Дети	не	понимают,	что	Архип	
поступил	жестоко,	что	челове-
ческая	жизнь	бесценна.	Люби-
мые	герои	детей	—	мстители.	
А	 месть	 не	 понимает	 проще-
ния.	 Как	 помочь	 подростку	
различать	 границу	 между	 до-
бром	 и	 злом.	И	 здесь	 прихо-
дит	на	помощь	Библия.	

Учителю	 на	 каждом	 уро-
ке	 необходимо	 ставить	 нрав-
ственную	 задачу:	 через	 со-
отношение	 с	 Евангельскими	

истинами	 закрепить	 в	 созна-
нии	 учащихся	 важные	 нрав-
ственные	 заповеди:	 не	 согре-
ши,	не	иди	на	сделку	со	своей	
совестью,	почитай	родителей	
своих,	не	кради,	не	лги,	не	за-
видуй	и	т.	д.

Я	 считаю,	 что	 литерату-
ра	 должна	 преподаваться	
через	 христианский	 аспект,	
потому	 что	 русская	 классиче-
ская	 литература	 создавалась																																																				
на	 традициях	 предшеству-
ющих	 веков.	 Это	 литерату-
ра	 Православная.	 Работая																
в	 средних	 и	 старших	 классах,	
я	 рассматриваю	 изучаемые	
произведения	 через	 такие	
христианские	 понятия,	 как		
грех,	 добродетель,	 смирение,	
искушение.

Например,	 пьеса	 Остров-
ского	«Гроза»	показывает,	что	
такое	 грех.	Пьеса	 раскрывает	
кризис	 нравственных	 устоев	
общества.	

Н.	 С.	 Лесков	 «Очарован-
ный	 странник»,	 за	 которым	
стоит	 вся	 Россия,	 националь-
ный	облик	определяет	право-
славно-христианской	верой.

При	 изучении	 романа													
Ф.	 М.	 Достоевского	 «Престу-
пление	 и	 наказание»	 надо	
донести	 до	 детей,	 в	 чём	 пре-
ступление	и	в	чём	наказание	
Раскольникова,	 какие	 	 за-

поведи	 герои	 романа	 нару-
шают.	

Интересна	 авторская		
работа	 Храмцовой	 Ари-
ны,	 ученицы	 8	 класса,	 побе-
дительницы	 олимпиады	 по	
журналистике	 «Информаци-
онная	 этика»(2014г.),	 	 «Как																
я	победила	в	себе	грех»,	авто-
ра	статьи	в	журнале	«Воскрес-
ные	чтения»	(2015год).

Арина	 рассказала	 исто-
рию	своих	отношений	с	роди-
телями,	из	размышлений	над	
которой	она	поняла,	кто	явля-
ется	 истинно	 свободным	 че-
ловеком.

Истинное	 прощение	 воз-
можно	только	тогда,	когда	мы	
глубоко	 осознали	 глубину	 да-
рованного	 нам	 Богом	 про-
щения.	Когда	мы	посмотрим	
на	 себя	 как	 на	 прощённого	
грешника,	 наше	 высокоме-
рие	 и	 надменность	 к	 людям,	
причинившим	 нам	 боль,	 рас-
тает.	Мы	станем	видеть	 в	 лю-
дях	попутчиков	на	жизненной	
дороге,	 людей,	 которые,	 как																				
и	мы,	борются	со	злом	в	себе.	
И	 только	 тогда	 сострадание	
займёт	место	ненависти,	а	ис-
тинное	прощение	начнёт	жить	
в	 нас.	 Другого	 пути	 нет.	 Ис-
тинная	любовь	—	это	подарок											
от	Бога.

Нельзя	понять	Гоголя,	Тол-
стого,	 Достоевского	 без	 би-
блейских	 истин.	 У	 детей	 раз-
ные	 мотивации	 обращения									
к	той	или	иной	теме	исследо-
вания.	

Прежде	 всего,	 конечно										
же,	 это	 личный	 интерес.	 Вот	
история	Елгиной	

Натальи,	ученицы	10	клас-
са,	 победительницы	 Област-
ного	 Молодёжного	 Форума	
«Новое	 поколение:	 кадровый	
резерв»	(2012	год).

Наташа	 решила	 сдавать	
литературу	 в	 9	 классе	 в	 каче-
стве	выпускного	экзамена.	

В	бабушкином	старинном	
шкафу	 она	 нашла	 книгу	 про-
изведений	Н.	В.	Гоголя,	среди	
которых	было	«Размышление	
о	 Божественной	 Литургии».	
Самостоятельно	 разобраться	
в	 прочитанном	 было	 тяжело.	
Наташа	 изучила	 дополнитель-
ную	литературу	по	творчеству	
Гоголя,	 написала	 реферат									
и	 успешно	 сдала	 экзамен.							
Но	 глубина	 затронутой	 темы	
не	 давала	 покоя	 девочке	
всё	 лето,	 и	 на	 следующий	
год	 родилась	 идея	 творче-
ской	 работы.	 Как	 рассказала	
Наташа,	она	приобрела	«Еван-
гелие	для	детей	и	школьников»																																																										
и	 с	 его	 помощью	 по	 главам	
анализировала	 произведе-

ние	Гоголя.	Наташа	проникла													
в	 таинство	 Литургии	 и	 сама	
поприсутствовала	на	ней.	

В	итоге	исследования	зна-
чимым	 для	 совершенствова-
ния		мировоззрения	ученицы	
стали	 молитвы	 Гоголя,	 кото-
рые	 он	 сочинял	 сам:	 «Боже,	
дай	 полюбить	 ещё	 больше	
людей.	 Дай	 собрать	 в	 памя-
ти	 своей	 всё	 лучшее	 в	 них…														
И	пусть	же	сама	любовь	будет	
мне	вдохновением».

	 После	 проделанной	 ра-
боты	 Наташа	 написала	 ста-
тью	 «Гоголь	 и	 православие»,	
которая	 была	 размещена																										
в	 журнале	 «Воскресные	 чте-
ния»	(2012	год).

В	духовном	мире	есть	свои	
дороги.	 Они	 называются	 тра-
дициями.	 По	 ним	 шли	 наши	
предки.	Культурные	традиции	
—	это	богатство	нашей	страны.	
Особое	 место	 среди	 них	 за-
нимают	 морально-этические	
нормы.	 Все	 они	 основаны																																																			
на	 таких	 вечных	 ценностях,	
как	 добро,	 честь,	 справедли-
вость,	 милосердие.	 Если	 че-
ловек	 следует	 им,	 он	 не	 за-
блудится	 в	 сложном	 мире,	
сможет	 отличить	 хорошее							
от	плохого,	узнает,	как	сделать	
свой	внутренний	мир	чистым,	
светлым	и	радостным.

Из	 многих	 вопросов,	 ко-
торые	 отмечаются	 	 	 россий-
скими	 православными	 тра-
дициями,	 можно	 выделить	
благотворительность.	

В	 апреле	 2012	 года	 уча-
щимися	7	 класса	«Северской	
гимназии»	 была	 организо-
вана	 благотворительная	 ак-
ция:	ярмарка	поделок.	На	вы-
рученные	 средства	 в	 сумме	
4000	рублей	были	закуплены	
необходимые	игрушки	и	това-
ры	для	детей-сирот.	Два	маль-
чика	 из	 класса	 Фёдор	 Бол-
товский	 и	 Алексей	 Соколов	
присоединились	 к	 городской	
акции	 «Тунгусовский	 детский	
дом»	 и	 поехали	 с	 батюш-
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кой	к	брошенным	несчастным	
детям.

Алексей	 Соколов,	 рас-
сказывая	 о	 своей	 благо-
творительной	 деятельности																																				
на	 страницах	 журнала	 «Вос-
кресные	 чтения»	 (2013	 год),	
призывал	 ребят	 творить	 до-
бро.	Также	Алексей	был	участ-
ником	 «Устного	 журнала»																												
и	 делился	 своими	 впечатле-
ниями	 со	 слезами	 на	 глазах,	
рассказывая	о		детях,	которые	
попали	в	трудные	жизненные	
ситуации.

Что	же	может	сподвигнуть	
человека	 заняться	 благотво-
рительностью?

Возможно,	если	подобная	
проблема	коснулась	его	само-
го.	Или	 если	 в	 человеке	 есть	
любовь,	и	неважно,	случилось	
это	с	тобой,	с	близкими	тебе	
или	 просто	 незнакомым	 че-
ловеком.	Если	ты	любишь	этот	
мир,	 значит	 и	 любишь	 тво-
рить	добро,	то	есть	помогать	
людям.

Есть	известная	пословица:	
«Как	 аукнется,	 так	 и	 отклик-
нется».

Так	 вот,	 помогая	 людям	
сейчас,	 ты	 не	 останешься									
в	беде	один	потом.	

По	 словам	С.	И.	Ожегова,	
нравственность	—	 это	 прави-
ла,	определяющие	поведение,		
духовные	 и	 душевные	 каче-
ства,	 необходимые	 человеку	
в	обществе,	а	также	выполне-
ние	этих	правил.	

Жизнь	 и	 опыт	 бездухов-
ной	 	 жизни	 показали,	 что	 ду-
ховность	 и	 нравственность																
в	 обществе	 тесно	 связаны:	
там,	где	нет	духовности,	пада-
ет	нравственность.

Предметы	 русского	 языка	
и	 литературы	 позволяют	 на	
каждом	уроке	 уделять	 внима-
ние	 вопросам	 духовно-нрав-
ственного	 воспитания	 уча-
щихся.	Это	происходит	порой	
незаметно	 для	 самих	 учащих-
ся.	

Небольшие	 предложения	
для	разбора	по	русскому	язы-
ку:	 «Люди	 стали	 жить	 богаче,	
но	беднее	стала	речь»,	«Мно-
го	на	свете	умных,	да	добрых	
мало»	 —	 вызвали	 у	 ребят	
бурную	 дискуссию,	 и	 им	 за-
хотелось	 по	 этому	 поводу	 за-
писать	 свои	 мысли,	 которые	
оформились	 в	 небольшой	
сборник.

Литературные	 дискуссии	
ценны	 в	 гражданском	 воспи-
тании.	 Они	 развивают	 само-
стоятельность	 суждений,	 го-
товят	 учащихся	 к	 реальной	
жизни.	 Где	 сталкиваются	 ха-
рактеры,	 где	 надо	 отличить	
реальные	 и	 мнимые	 ценно-
сти,	хорошие	и	плохие	поступ-
ки.

Победительница	 олим-
пиады	 по	 журналистике	 Евту-
шенко	Дарья,	 ученица	6	клас-
са,	 в	 своей	 статье	 в	 журнале	
«Воскресные	чтения»	(2012	г.)	
делится	 мыслями	 о	 том,	 что	
вокруг	 много	 хороших	 лю-
дей.	 Даша	 написала	 статью																			
в	 рамках	 олимпиады	 «Ин-
формационная	 этика»	 и	 ста-
ла	 победительницей	 в	 но-
минации	 «Благодарность».	
Девочка	 захотела	 рассказать	
о	 своей	 новой	 подруге,	 кото-
рая	пришла	учиться	в	её	класс.	
В	процессе	размышления	над	
темой	 работы	 Даша	 поня-
ла	 главное	 для	 себя:	 что	 зна-
чит	благодарить	людей	за	всё																				
в	 жизни.	 И	 этой	 благодарно-
стью	она	«заразилась»	от	сво-
ей	новой	подруги.

Участники	 этой	 олимпи-
ады	 имели	 возможность	 по-
смотреть	вокруг	себя,	найти	в	
своей	жизни	такие	факты,	ко-
торые	 помогают	 становиться	
лучше.

Мир	 во	 все	 времена	 сла-
вил	 победоносных	 императо-
ров	и	великих	воинов.	Духов-
но-нравственное	 воспитание	
учит	 ценить	 главное	 досто-
инство	человека	—	богатство	
его	внутреннего	мира.

Изучая	 «Слово	 о	 полку	
Игореве»	 мы	 	 больше	 гово-
рим	 о	 гражданской	 позиции	
автора,	 о	 патриотизме	 рус-
ского	 народа,	 забывая	 мо-
менты	честолюбия	и	гордыни	
как		смертные	грехи	человека.	
Гордыня	и	потеря	ответствен-
ности	за	свои	поступки	влекут	
за	собой	огромные	человече-
ские	трагедии.

В	 беседе	 о	 Базарове																																			
по	 роману	 Тургенева	 «Отцы	
и	дети»	важно	подвести	детей	
к	 выводу,	 что	 трагизм	 героя	
—	 в	 отсутствии	 нравствен-
ных	ориентиров,	отрицая	всё,																					
он	 не	 может	 предложить	 ни-
чего	взамен.	А	главная	мысль	
Тургенева	 —	 жизнь	 от	 про-
шлого	 к	 будущему,	 где	 глав-
ная	ценность	—	любовь	отцов																			
к	детям.

Приведу	 в	 пример	 ещё	
одну	 работу	 ученика	 6	 клас-
са	 Болтовского	 Фёдора,	 по-
бедителя	Областного	Форума	
«Новое	 поколение:	 кадро-
вый	 резерв»	 (2011	 год),	 по-
бедителя	заочной	олимпиады																										
по	 литературе	 (2014	 год),	 ав-
тора	 статьи	 в	 журнале	 «Вос-
кресные	 чтения»	 (2011	 год)	
«Притча	 о	 блудном	 сыне»,																																																					
с	 которой	 он	 стал	 победите-
лем	 авторской	 работы	 в	 но-
минации	 «Православный	
общественно-значимый	 про-
ект».	Кто-то	из	слушателей	за-
щиты	 проекта	 задал	 Фёдору	
вопрос:	 что	 дала	 ему	 эта	 ра-
бота?	Фёдор	ответил,	 что	об-
щественная	 значимость	 его	
проекта	 заключалась	 в	 том,	
чтобы	 на	 деле	 претворить																										
в	 реальность	 слова,	 сказан-
ные	с	экрана	ТВ:	«Дети	и	без	
нас	 станут	 блудными.	 Наша	
задача,	чтобы	они	вернулись».

Интересен	 опыт	 детей																		
в	 журналистской	 деятельно-
сти:	 участие	 в	 мероприяти-
ях		в	рамках	Дней	славянской	
письменности	 и	 культуры,		
«Кирилло-Мефодиевских	

чтениях»,	проводимых	в	Том-
ске	уже	не	первый	год.	

В	 2011	 году	 мои	 учени-
цы	 стали	 участницами	 учеб-
но-коммуникативных	 сборов	
«Кирилло-Мефодиевских	 чте-
ний»,	проходивших	в	«Сибир-
ском	лицее»	города	Томска.	

Известно,	 что	 надёжным	
средством	 повышения	 эф-
фективности	 обучения	 рус-
скому	 языку	 и	 литературе														
в	школе	является	усиление	его	
коммуникативной	 направлен-
ности.	Усилить	эту	направлен-
ность	 позволяет	 преимуще-
ственно	 коммуникативная	
тренировка.	Необходимо	вла-
деть	 способом	 оформления	
мысли	 в	 слова	 	 	 в	 процессе			
её	формирования.

Совокупность	 коммуни-
кативных	 умений,	 вовлече-
ние	учащихся	в	коллективное	
общение	в	процессе	решения	
учебно-познавательных	задач,	
которые	 способствуют	 интел-
лектуальному	и	речевому	раз-
витию	школьников,	формиру-
ют	коммуникативные	навыки,	
совершенствуют	умения.

Девочками	 был	 получен	
огромный	 опыт	 в	 исследова-
тельских	 и	 авторских	 проек-
тах.	Они	поучаствовали	в	игре	
«Герой	 нашего	 времени»,								
в	 закрытом	 просмотре	 доку-
ментального	 фильма	 «Я	 иду	
домой»	 с	 	 дальнейшим	 его	
обсуждением,	 поучаствовали	
в	мастер-классах	по	риторике,	
по	 психологии	 общения,	 по	
основам	 православной	 куль-
туры,	 который	 провёл	 отец	
Дионисий	 Мелентьев,	 дискус-
сионных	 столах	 «Образова-
ние	 мешает	 создать	 семью»	
и	 «Современное	 поколение	
—	страшные	люди»,	в	импро-
визированном	 флешмобе.																																																				
В	конце	третьего	дня	на	Белом	
озере	 состоялась	 игра	 «Го-
рячий	 стул»,	 героем	которой	
стал	отец	Михаил,	священник	
города	 Северска.	 Победите-

лем	в	ораторском	мастерстве	
стала	ученица	8	класса		 	«Се-
верской	 гимназии»	 Васёва	
Полина.

В	 качестве	 вывода	 при-
вожу	 размышления	 Васёвой	
Полины	о	 том,	какие	навыки							
и	 умения	 она	 приобрела																																																						
в	рамках	работы	учебно-ком-
муникативных	сборов.

«Кирилло-Мефодиевские	
чтения	в	моей	памяти	навсег-
да	останутся	как	КМЧ,	так,	со-
всем	 неофициально	 эти	 сбо-
ры	 называли	 их	 участники.																																																						
Я	 даже	 не	 могла	 предполо-
жить,	что	КМЧ	так	сильно	на	
меня	 повлияют.	 За	 три	 дня	
участия	 в	 сборах,	 которые	
пролетели	на	одном	дыхании,	
я	 научилась	 очень	 многому:	
вести	дискуссию,	 задавать	во-
просы	и	отстаивать	 свою	точ-
ку	 зрения,	 точно	 аргументи-
руя	её.	Я	считала,	что	в	споре	
одерживает	 победу	 тот,	 	 кто	
сказал	 своё	 слово	 послед-
ним.	Но	теперь	я	знаю,	слова	
—	 это	 вода.	 В	 дискуссии	 нуж-
ны	аргументы,	факты.	А	ещё																																																														
я	поняла,	что	некоторые	темы	
и	 вовсе	 не	 достойны	 спо-
ра,	 потому	 что	 каждый	 че-
ловек	 имеет	 право	 на	 соб-
ственное	мнение,	и	это	очень	
хорошо,	 не	 стоит	 навязы-
вать	 свои	 взгляды,	 ведь	 если																														
бы	все	люди	думали	одинако-
во,	то	как	скучна	и	сера	была	
бы	жизнь».

	Мнений	много,	 а	 истина	
—	она	одна.

В	 2015	 году	 «Кирилло-
Мефодиевские	чтения»	были	
посвящены	жизни	 	 и	 деятель-
ности	 князя	 Владимира.	 Де-
вять	 моих	 учеников	 разных	
возрастов	 	 приняли	 участие																		
в	секции	«Презентация	устно-
го	 журнала	 «Воскресные	 чте-
ния»»,	 которая	 	 проходила																																																						
в	 Центральной	 детской	 би-
блиотеке	города	Северска.

	 По	 окончании	 	 	 рабо-
ты	 секции	 всем	 желающим	

были	 предложены	 брошюры																					
с	предстоящими	мероприяти-
ями	в	городе	Томске	и	других	
площадках	 Томской	 области,	
посвящёнными		теме:	«Князь	
Владимир.	Цивилизационный	
выбор	 Руси».	 	 Две	 ученицы														
8	 класса	 Храмцова	 Арина																																							
и	 Конограй	 Катя	 	 посетили	
кинофестиваль	 «Золотой	 Ви-
тязь»	 с	 последующим	 обсуж-
дением	его		в	кино-клубе.

Проходило	 данное	 меро-
приятие	 	 в	 зрелищном	 цен-
тре	 «Аэлита».	 	 Присутствие																					
в	зале	 	людей	разных	возрас-
тов,	 от	 младших	 школьников	
до	 людей	 солидного	 возрас-
та,	 создавало	 особую	 атмос-
феру	высочайшего	духовного	
настроя.	 	Во	взглядах	 	людей	
виделось	не	 только	 	желание	
познакомиться	 с	 предложен-
ной	 программой,	 но	 и	 глу-
бочайший	 интерес.	 Членам	
кино-клуба,	 знакомым	 с	 ду-
ховным	 уровнем	 современ-
ной	 молодёжи,	 было	 понят-
но,	что	многие	молодые	люди	
готовы	 создать	 обществен-
ное	 движение,	 и	предложили																																																			
для	 дальнейшего	 обсуждения	
и	 раскрытия	 предложенной	
духовной	темы		просмотр	двух	
фильмов	«Золото»	и	«Дочь».			
Зрительский	зал	вместе	с	чле-
нами	 клуба	 остановились																																														
на	выборе		фильма	«Дочь».	

Вот	 как	 пишет	 Арина										
в	 своих	 размышлениях	 по-
сле	просмотра	фильма:	«При	
просмотре	фильма	я	увидела	
в	зале	людей,	выражение	лиц	
которых	 свидетельствовало	
о	 том,	 что	 они	 бы	 одобрили	
расправу	 с	 дочерью	 убийцы.		
Я	же	отнеслась	к	этому	так:	че-
ловек	может	 создавать,	 а	мо-
жет	 и	 разрушать,	 человек	 не-
сёт	в	себе	зло,	но	в	человеке	
есть	и	добро.

Человек	 уникален,	 и	 его	
уникальность	 в	 том,	 что																																																									
он	 может	 развиваться	 и	 со-
вершенствоваться.
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Но	 самая	 главная	 его	 за-
дача	—	 	 это	 борьба,	 и	 борь-
ба	 не	 с	 окружающим	миром,																																																									
а	 с	 самим	 собой.	 «Кто	 по-
бедит	 себя,	 тот	 победит	 весь	
мир».	Убийца	выбрал	грехов-
ный	 путь,	 и	 он	 не	 раскаялся											
в	своих	жестоких	деяниях.

Он	остался	со	своим	мне-
нием	 	 и	 даже	 не	 пытался	 по-
думать	 о	 том,	 что	 согрешил,	
так	как	 	совершил	и	нарушил	
шестую	 заповедь	 Библии:																		
«Не	убей».	Вот	тут	меня	муча-
ет	вопрос:	не	является		ли	его	
жестокий	поступок	протестом	
всеобщему	 	 человеческому	
равнодушию	к	нравственному	
падению	молодёжи,	при	кото-
ром	любое	государство	не	бу-
дет	иметь	и	будущего?

Гармонично,	 на	 мой	
взгляд,	 было	 выбрано	 время	
года	в	фильме	—	осень.	Кра-
сивая,	 спокойная,	 задумчи-
вая	осень.	Говорят,	что	когда	
человек	 плачет,	 то	 он	 омыва-
ет	 себе	 душу.	 Так	 	 и	 в	 филь-
ме,		довольно	часто	идут	дож-
ди.		Дожди	шли,	и	природа	как								
бы	 омывала	 грех	 отца	 глав-
ной	героини.	Омывала,	и		как	
бы	 подавала	 надежду	 на	 луч-
шую	жизнь	людей.

В	 фильме	 были	 простые	
декорации;	 неизвестный	 ши-
рокому	кругу	зрителей,	но	та-
лантливый	 	актёрский	состав.	
Сюжет	 прост,	 но	 смысл	 его	
глубок:	 как	 люди	 различают	
добро	 и	 зло?	 Почему	 чело-
век	 поступает	 так,	 а	 не	 ина-
че?	 Как	 не	 разрушить	 свой	
внутренний	 мир?	 Нужно	 	 за-
ботиться	 о	 сохранении	 	 сво-
ей	души.	Стремиться	прожить																			
не	 долгую	 жизнь,	 а	 безгреш-
ную	жизнь».

Свои	 мысли	 Арина	 от-
правила	на	конкурс,	который		
проводился	 среди	 професси-
ональных	 журналистов,	 сту-
дентов	и	школьников	старших	
классов,	интересующихся	жур-
налистикой	 —	 «Освещение	

событий	 «Кирилло-Мефо-
диевских	 чтений»	 и	 написа-
ла	статью	в	журнал	«Воскрес-
ные	 чтения».	 Награждение	
проходило	 в	 Томской	 Епар-
хии,	куда	мы	отправились	все	
вместе:		Арина,	её	мама,	Катя,																											
и	я.	Арина	заняла		второе	ме-
сто,	а	Катя	стала	победителем	
в	номинации	«Статья».

Создание	 мотивацион-
ной	 сферы,	 развитие	 позна-
вательной	 активности	 через	
исследовательскую	 деятель-
ность	 учащихся	 осуществля-
ется	в	 учебной	и	внеурочной	
деятельности,	 способствует	
самореализации	 школьников	
и	их	социализации.	Эти	аспек-
ты	 рассматриваются	 в	 моей	
статье,	 а	 также	 приводятся	
модели	 проектно-ориентиро-
ванного	обучения,	анализиру-
ются	результаты	работы.

Организация	 проектно-ис-
следовательской	 деятельно-
сти	на	уроках	русского	языка	
и	литературы	является	одним	
из	 приоритетов	 современно-
го	 образования.	 Формиро-
вание	 исследовательской	 по-
зиции	 учащегося	 —	 задача	
нелёгкая.

Десять	 лет	 я	 серьёзно	 за-
нимаюсь	 проблемой	 орга-
низации	 проектно-иссле-
довательской	 деятельности																										

на	 уроках	 и	 во	 внеурочном	
пространстве.	 Поэтому	 обо-
значу	 вопросы,	 которые	 для	
меня	сегодня	важны:	

— как организовать уро-
ки русского языка и литера-
туры, а также воспитательную                  
и образовательную среду ис-
следовательской направлен-
ности; 

— как найти тему для ис-
следования; 

— какие алгоритмы дать           
в помощь ученикам; 

— как сделать занятия ув-
лекательными и плодотвор-
ными.

	 Хочу	 отметить,	 что	 всё	
начинается	 с	 создания	 про-
блемной	 ситуации	 на	 уро-
ке.	 	 Развитию	навыков	иссле-
довательской	 деятельности	
учащихся	 способствуют	 смо-
делированные	 педагогом	
проблемные		ситуации.

Поэтому	 в	 процессе	 обу-
чения	 создаю	 ситуации,	 в	 ко-
торых	 школьник	 должен	 са-
мостоятельно	 находить	 ответ																																																	
на	 вопрос,	 защищать	 своё	
мнение,	 приводить	 в	 его	
пользу	 аргументы,	 доказа-
тельства,	 факты.	 В	 качестве			
способа	 приобретения	 зна-
ний	 и	 опыта	 используются		
вопросы	учителю,	товарищам,	
выяснение	 	 непонятно-

го,	 	 осмысление	 полученных	
знаний.	 	 Ситуациями	 такого	
рода	 являются	 рецензирова-
ние	 ответов	 одноклассников,	
сочинения,	что	связано	с	 экс-
пертизой,	советом,	активным	
поиском	нового.

Исследование	может	быть	
организовано	 на	 всех	 этапах	
обучения:	 некоторые	 элемен-
ты	 исследовательского	 под-
хода	 следует	 осваивать	 уже	
в	 среднем	 звене,	 тогда	 бо-
лее	 реальным	 будет	 подъём																		
к	 высшему	 уровню	 творче-
ской	самостоятельности.			

Одним	 из	 главных	 объ-
ектов	исследования	на	 уроке	
является	 текст,	 так	 как	 в	шко-
ле	 именно	 работа	 с	 текстом	
охватывает	все	виды	речевой	
деятельности.	Знания	о	струк-
туре	текста,	его	уровнях,	поду-
ровнях,	 элементах	 его	 струк-
турной	 организации	 имеет	
значение	 для	 исследования					
и	интерпретации,	но	 главное	
—	 дают	 ключ	 к	 порождению	
собственного	текста	и	творче-
ству.	

При	 таком	подходе	 к	пре-
подаванию	 русского	 языка																																																							
и	 литературы	 	 каждый	 урок	
может	развивать		стремление	
ребёнка	 к	 творчеству,	 жела-
ние	выразить	и	раскрыть	себя.	
Иными	 словами,	 необходи-
мо	 как	 можно	 чаще	 давать	
возможность	 ученику	 быть																				
в	 роли	 исследователя	 и	 авто-
ра.

Преподавание	 родно-
го	 языка	 на	 основе	 проек-
тно-исследовательской	 дея-
тельности	и	освоения	знаний											
по	 теории	 текста	 в	 совокуп-
ности	 с	 коммуникативно-
деятельностным	 подходом																					
к	обучению	позволяет	 	созда-
вать	 мотивацию	 к	 изучению	
русского	 языка	 и	 литературы.	
Если	 при	 использовании	 тра-
диционных	методов	обучения	
языку,	как	правило,	на	уроках	
высказывалось	 5-7	 учащихся,																									

то	 на	 уроках	—	 исследовани-
ях	 говорят	 многие,	 особен-
но	 при	 организации	 работы																										
в	группах.	У	ребёнка	пропада-
ет	 	 страх	перед	высказывани-
ем,	появляется	желание	дока-
зать	 свою	 точку	 зрения,	 своё	
понимание	 контекстуального	
значения	слова,	сюжетной	ли-
нии	 текста,	 важной	 для	 выде-
ления	одного	из	его	аспектов.

При	 грамотно	 организо-
ванном	 анализе	 текста	 	 уча-
щиеся	 обычно	 	 становятся																			
в	 позицию	 сопереживате-
лей	 его	 содержания.	 А	 про-
блемно	поставленный	вопрос																																																			
или	 полемичное	 высказы-
вание	 товарища	 порожда-
ет	 стремление	 облечь	 свою	
мысль	 в	 ясную	 словесную	
форму.	 Именно	 это	 и	 рож-
дает	 у	 ребёнка	 	 мотив	 к	 вы-
сказыванию,	 желание	 думать																									
и	 действовать,	 заниматься	
словотворчеством,	 то	 есть	
созданием	 собственных	 тек-
стов.

Процесс	 обучения	 невоз-
можен	 без	 обратной	 связи.	
Важнейшим	 аналитическим	
материалом	могут	быть	отве-
ты	 учащихся	 по	 схеме:	 «хочу-
могу-есть-проблемы-должно	
быть».	

Приведу	 в	 качестве	 при-
мера	один	из	вариантов	отве-
тов	Евтушенко	Дарьи	(6	класс):	
«Хочу»	 —	 научиться	 вникать																																																					
в	суть	произведения;

«Могу»	 —	 переживать										
за	 героев,	 делать	 творческие	
работы;

«Есть»	—	настрой	на	рабо-
ту;

«Проблемы»	 —	 труд-
но	 разбираться	 в	 больших	
по	 объёму	 текстах;	 «Должно	
быть»	—	 пусть	 каждый	 выра-
жает	свои	чувства	по	отноше-
нию	 к	 прочитанному,	 как	 хо-
чет,	либо	напишет	сочинение,	
а	потом	представит	на	уроке.	
Будет	интересно».

Такая	 работа	 даёт	 воз-
можность	 увидеть	 сферу	 ин-
тересов	 учащихся,	 их	 умение	
верно	 оценивать	 знания,	 ко-
торые	могут	быть	использова-
ны	в		определённых	видах	ис-
следовательской	 и	 авторской		
деятельности,	 	 либо	 понять,	
каких	 знаний	 и	 умений	 	 для	
такой	деятельности	недостает.

В	 арсенале	 учителя-сло-
весника	множество	вариантов	
проектно-исследовательских	
методов	 для	 привлечения	
подростков	к	анализу	текстов:	
инсценирование,	 интеллек-
туальные	 игры	 по	 творчеству	
писателя,	 уроки-соревнова-
ния	 по	 созданию	 поэтическо-
го	 и	 прозаического	 текстов,	
погружение	 в	 атмосферу	
исторических	событий.

Всё	 это	 должно	 помочь	
учителю	 достичь	 поставлен-
ной	 цели	—	 пробудить	 инте-
рес	 школьников	 к	 глубокому	
пониманию	 текста	 и	 проек-
тно-исследовательской	 и	 ав-
торской	деятельности.
VY
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Основы православной 
культуры в Северске

Основной	 предмет,	 кото-
рый	 знакомит	 	 детей	 с	 осно-
вами	Православной	культуры	
—	 это	 «Основы	 Религиозных	
культур»	 и	 «Светская	 этика».	
Родители	свободны	в	выборе	
модуля.	

Длительное	 время	 этот	
курс	 курировала	 в	 Северске	
Елена	 Леонидовна	 Бердни-
кова,	 учитель	 истории	 МБОУ	
«СОШ№	88».

	 Мы	 выражаем	 ей	 слова	
признательности	 за	 сотруд-
ничество	 и	 предлагаем	 Ва-
шему	 вниманию	 разработан-
ный	 учителем	 урок,	 который	
участвовал	 в	 конкурсе	 «Мой	
лучший	урок»	по	модулю	ОПК										
в	рамках	курса	«ОРК»	и	«СЭ»	
в	2012	году.	

За	 активное	продвижение	
курса	Елена	Леонидовна	была	
награждена	 Митрополитом	
Томским	 и	 Асиновским	 Ро-
стиславом	 поездкой	 в	 Иеру-
салим.

Это	произошло	и	благода-
ря	нашему	журналу	«Воскрес-
ные	чтения»,	который		предо-
ставляет	 страницы	 журнала	
для	 популяризации	 модуля	
«Основы	 православной	 куль-
туры»,	 участвует	 в	 организа-
ции	 конкурсов	 для	педагогов	
и	 муниципальных	 методиче-
ских	служб.

Урок развивающего об-
учения по теме «Пасха»

Курс «Основы право-
славной культуры»

4 класс
Бердникова Елена          

Леонидовна, 
учитель истории             

и обществознания
МОУ «СОШ№ 88»           
ЗАТО Северск

Тип урока	 —	 урок	 новых	
знаний	 с	 элементами	 пер-
вичного	 закрепления	 знаний												
и	умений				учащихся.

Ключевые  понятия урока: 
Великий	 пост,	 Воскресение,	
Спаситель,	 Пасха	 Христова,		
Празднование	Пасхи.

Цели урока:
Образовательные:	
•	 заложить	 у	 учащих-

ся	 представление																	
о	 	 том,	 что	 Воскресе-
нье	не	только	день	не-
дели;

•	 раскрыть	 причины	 по-
читания	Иисуса	Христа	
как	Спасителя;

•	 показать	 роль	 Воскре-
сения	Христа	в	судьбе	
христиан;

•	 охарактеризовать	 ос-
новные	 православные	
традиции	 и	 обряды	
празднования	Пасхи.

Развивающие:
создать	 условия	 для	 фор-

мирования	у	учащихся:
•	 логического	 и	 образ-

ного	мышления	путем	
наводящих	 вопросов	
проблемного	 характе-
ра;

•	 творческого	 мышле-
ния	 —	 посредством	
выполнения	 творче-
ских	заданий;

•	 умения	 организовы-
вать	свою	работу;

•	 получения	 	 информа-
ции	 из	 различных	 ис-
точников	знаний.

Воспитательные:
•	 показать	 	 значимость	

Пасхи	 —	 главного		
праздника	 православ-
ных	христиан;

•	 продолжить	 форми-
рование	 ценностных	
ориентаций	 самих	
учащихся	 путём	 зна-
комства	 с	 ценностя-
ми	 духовной	 культуры	
православия;

Оборудование	урока:
•	 учебное	 пособие	

А.В.Кураева	 	 «Основы	
православной	 культу-
ры»,	 4-5	 классы,	 Мо-
сква,	 «Просвещение»,	
2010;

•	 изобразительная	 и	 ус-
ловная	 наглядность:																																																		
мультимедийная	 пре-
зентация	 «Пасха»,	
электронное	 приложе-
ние	 к	 учебному	 посо-
бию	А.	 В.	 Кураева,	 ил-
люстрации	 учебника			
(с.	28-31),	

План	изучения	нового	ма-
териала:

1.	 Понятие	 Воскресение	
Христа

2.	 Иисус	Христос	—	Спа-
ситель

3.	 В	 чём	 состоит	 христи-
анский	пост?

4.	 Определение	 даты	
встречи	Пасхи

5.	 Пасхальные	 обряды										
и	традиции.

Ход урока
I.	 Организация	 действий	

учащихся	 по	 целеполаганию			
и	планированию	урока.

Беседа:
Здравствуйте,	 ребята!	 	 Да-

вайте	вспомним,		какую	тему	
мы	проходили	с	вами	на	про-
шлом	уроке.		(	«Христос	и	Его	
крест»).

Как	 вы	 думаете,	 для	 чего,	
по	 убеждению	 христиан,	 Бог	
стал	 человеком?	 Объясните,	
почему	 крест	—	 орудие	 пыт-
ки	 и	 свидетельство	 страда-

ний	Христа	—	стал	символом	
любви	к	людям.	Выслушав	от-
веты	 учащихся,	 учитель	 пере-
ходит	к	изучению	новой	темы.	

Вводное	 слово	 учителя.			
Сегодня	 мы	 с	 вами	 	 в	 рам-
ках	 нашего	 нового	 предмета	
«Основы	 православной	 куль-
туры»	познакомимся	с		очень	
важной	и	интересной	 	 темой	
«	Пасха».	Скажите,	кто	из	вас	
знает,	 что	 это	 такое	 «Пас-
ха»,		откуда	вы	знаете	об	этом	
празднике	 православных	 хри-
стиан,	 как	 в	 вашей	 семье	 от-
носятся	 	 к	 этому	 праздни-
ку?	 Итак,	 «Пасха	—	 главный	
праздник	хриcтиан».

Появляется	слайд	с	темой,	
целями		и	планом	урока.

Появляется	 слайд	 «Зада-
ние	на	урок»

1.	 Дать	 определение	
ключевых	понятий	темы:	Вос-
кресение,	Спаситель,	 	христи-
анский	пост,	Пасха	Христова

2.	 Определить	 причины	
почитания	Иисуса	Христа	как	
Спасителя

3.	 Выявить	 	 основные	
православные	традиции	и	об-
ряды	празднования	Пасхи

Появляется	 слайд	 	 «	 Вос-
кресение	Христово»	
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Краткое сообщение
учителя.  
	История	Христа	не	закан-

чивается	 	 Его	 казнью.	 Ведь								
он	сказал	Понтию	Пилату,	что	
имеет	 власть	 снова	 принять	
Свою	жизнь.	Поэтому	 Еванге-
лие	говорит,	что	после		распя-
тия	Христос	вернулся	к	жизни.							

Вопрос учащимся:
Подумайте, почему знако-

мое вам слово «воскресенье» 
связано именно с Иисусом 
Христом?

Работа	с	текстом	учебника	
(с.	28)	

Вопросы учащимся:
Как  вы поняли, почему 

Иисуса Христа почитают как 
Спасителя? Как христиане 
связывают свою судьбу с вос-
кресением Христа? Что в при-
роде могут увидеть христиане, 
напоминающее  Пасху — вос-
кресение к жизни?

	 Краткое	 сообщение	 учи-
теля:	 В	 честь	 воскресения	
Христа	 русский	народ	назвал	
свой	еженедельный	празднич-
ный	 день.	 	 У	 православных	 –	
это	первый	день	недели,	хотя	
обычно	 в	 быту,	 мы	 называ-
ем	 первым	 днем	 недели	 по-
недельник.	 Но	 это	 неверно,	
так	 как	 жизнь,	 новая	 духов-
ная	жизнь	должна	начинаться																																																			
с	 духовного	 воскресения	 че-
ловека.

Этот	 день	был	 установлен	
святыми	 апостолами	 вместо	
еврейского	 	 праздника	 	 «суб-
боты».	 В	 этот	 день	 люди	 не	
должны	 заниматься	 житей-
скими	 делами,	 так	 как	 сам	

Бог	освятил	этот	день	отдыха:	
«И	 Совершил	 Бог	 к	 седьмо-
му	 дню	дела	 свои…	и	почил,	
и	 благословил	 Бог	 седьмой	
день	и	освятил	его…»

Но	 	 особо	 торжественно	
отмечается	 то	 весеннее	 вос-
кресение,	 которое	 так	 и	 на-
зывается	 	 Пасха	 Христова																
(в	 переводе	 с	 древнееврей-
ского	 языка	 слово	 означает	
«переход»,	«избавление»)	

Вопрос учащимся:
А как определяется дата 

Пасхи? 
	 Работа	 с	 текстом	 учебни-

ка	(с.29)								
Появляются	 слайды:		

Крестный	ход	на	Пасху.		Празд-
ник	Пасхи

Задание учащимся:
Слушая	 рассказ	 учите-

ля,	 записать	 в	 таблицу	 тради-
ции	 	 и	 обряды,	 	 соответству-
ющие	 делам	 Великого	 Поста																					
и	празднованию	Пасхи:

	Появляется	слайд	с	табли-
цей:

Проверка	 таблицы	 с	 уча-
щимися	 (выше	 представлен	
примерный	вариант).

Вопрос учащимся: 
А как звучит  главный пас-

хальный гимн? Давайте по-
слушаем. Звучит аудиозапись: 
«Христос Воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ, 
и сущим во гробех  живот да-
ровав!»  

Вопрос учащимся:
Как вы думаете, что оз-

начают эти слова в переводе                                                        
на современный русский 
язык? 

Вопрос учащимся: 
А как христиане привет-

ствуют друг друга в пасхаль-
ные дни? 

Работа	с	текстом	учебника	
(с.30)	Ответы	учащихся.	

Работа	 с	 	 интерактивной	
моделью

Появляется	 слайд	 «Пас-
хальные	 яства».	 Назвать	 ос-
новные	 пасхальные	 яства:	
пасхальный	 кулич,	 творож-
ная	 пасха,	 пасхальные	 яйца,	
рассказать	 их	 историю	 и	 рас-
крыть	значение		

           

Закрепление изученного 
материала.

Ребята,	 сейчас	 мы	 прове-
рим,	 как	 вы	 усвоили	 изучен-
ный	материал	 и	 сделаем	 это,	
работая	с	тестами.

Появляются	 слайды	 элек-
тронного	 приложения	 к	 учеб-
ному	 пособию	 «Контроль»,	
«Тренажёр»	 и	 учащиеся	 отве-
чают	 на	 вопросы	 тестов,	 са-
мопроверка		отвечающих.	

Давайте	 проверим,	 какие	
знания	 вы	 приобрели	 на	 се-
годняшнем	уроке.

Работа с рабочим листом
Выполнение теста:
Вставь	 вместо	 пропуска		

словарные	слова.	
Почти два месяца 

до_____________православ-
ные христиане соблюдают 
________ ____.Христос имену-
ется __________ потому,  что 
на крест Он пошёл ради спа-
сения людей. _____________- 
день возобновления жизни. 
Для встречи _______ право-
славные собираются в храмах. 
Самая торжественная часть 
богослужения ___________ 
_______.     На _________все  
приветствуют  друг  дру-
га дружеским  поцелуем и 
говорят: «Христос _____»,                             
в ответ слышат: «__________ 
________».

Словарные	 слова-подсказ-
ки:

Воскресение,	 Спаситель,	
Пасха	 Христова,	 	 пасхальная	
полночь,

Празднование	 Пасхи,	 вос-
кресе,	воистину	воскресе,	Ве-
ликий	пост.

Самопроверка.

Итак,	 сегодня	 мы	 с	 вами	
познакомились	 с	 одним																
из	главных	праздников	право-
славных	 христиан	 —	 Пасхой	
Христовой.	Давайте	подведём	
итоги	нашего	урока.

Рефлексия.
Работа с рабочим листом. 

Выставление оценок.
Что	 нового	 вы	 узнали	 се-

годня	на	уроке?	Что	вас	заин-
тересовало	 в	 теме	 сегодняш-
него	 урока?	 Я	 	 хочу	 	 сказать	
«Спасибо»	 вам	 за	 активную	
работу,	 за	 то,	 что	 вы	 стара-
лись	 показать	 себя	 с	 лучшей	
стороны.	Это	вам	удалось.	

А	 вам	 урок	 понравился?	
Есть	 за	 что	 сказать	 «спаси-
бо»?	 Давайте	 поаплодируем	
друг	другу.

Появляется	 слайд	 «До-
машнее	задание».

Дела	Великого	Поста Праздничные	пасхальные	
традиции

Ношение	скромной	одежды,	
скромное	поведение,	

воздержание	в	пище,		тишина,	
помощь	ближнему.

Украшение	дома,	крашеные	
яйца,	ликование,	катание	
яиц	с	горки,	поздравления,	
радостные	песнопения,	игры	

и	веселия

Домашнее задание: 
1.	 В	 	 учебнике	 позна-

комьтесь	 с	 параграфом	 	 уро-
ка	8.

2.	 Ответьте	 на	 вопросы	
учебника	на	стр.	31.		

3.	 Нарисовать	 рисунки,	
посвящённые	 Пасхе	 Христо-
вой,	её	празднованию.

Использованная	 литерату-
ра

1.	 	 Беккер	Н.В.,	Коновало-
ва	И.Ю.	Духовная	культура	От-
ечества	 (методическое	 посо-
бие	)	—	Томск,	ТГУ,	2010	г.

2.	 Сахаров	 А.Н.,	 История	
России	с	древнейших	времен	
до	конца	16	века	—	М.,	«Рус-
ское	слово»,	2005	г.

3.Основы	 православной	
культуры	 	 (методические	 ука-
зания	 к	 проведению	 уроков)	
—	 Томская	 епархия	 Русской	
Православной	церкви,	Томск,	
2010	г.

4.	 Кураев	 	 А.В.	 Основы	
православной	 культуры,	 учеб-
ное	 пособие	 для	 общеобра-
зовательных	 учреждений	 4-5	
классы.—	 М.,	 «Просвеще-
ние»,	2010	г.	
VY
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Главное —
вовремя сказать: 

«Спасибо»

Мы	 выражаем	 слова	 при-
знательности	 Олегу	 Алексан-
дровичу	Котикову,	длительное	
время	 курирующему	 духовно-
нравственное	 воспитание	 де-
тей	в	Томской	области.

Л. А.  Шумейко
учитель начальных клас-
сов МБОУ «Самусьский
лицей имени академика  
В. В. Пекарского»

В	 условиях	 радикальных	
изменений,	 происходящих																													
в	 современном	 обществе,	
связанных	 с	 распадом	 при-
вычного	 уклада	 жизни,	 со-
циальной	 нестабильностью,	
отказом	 от	 прежних	 норм																																												
и	 идеалов,	 у	 подрастающего	
поколения	 возникает	 необ-
ходимость	 самостоятельно-
го	 выбора	 своих	 ценностных	
ориентиров.	 Отсутствие	 спо-
собности	осуществлять	выбор	
подлинных	идеалов	приводит	
к	 ценностной	 дезориентации	
молодёжи,	выбирающей	в	ка-
честве	 жизненных	 оснований	
мнимые,	 утилитарные	 цен-
ности.	 Отсюда,	 важнейшей	
составляющей	 школьного	 об-
разования	 должно	 являться	
духовное	 развитие	 обучаю-
щихся.

Способность	 радовать-
ся	 жизни	 и	 умение	 муже-
ственно	 переносить	 трудно-
сти	 закладывается	 в	 раннем	
детстве.	 Дети	 чутки	и	 воспри-
имчивы	ко	всему,	что	их	окру-
жает.	 Чтобы	 стать	 добрыми																														
к	 людям,	 надо	 научиться	 по-
нимать	 других,	 проявлять	 со-
чувствие,	 честно	 признавать	
свои	 ошибки,	 быть	 трудолю-

VY

Валерий	Возженников
село	Постаноги,Пермь

Как победитель тьмы             
и зла,
Вставал Пасхальный День.
О том сияли купола,
И пела в храме дверь.

А я в пивную путь держал 
— Не Богу душу нёс —
И мимо храма пробежал,
Как шелудивый пёс.

Я мимо храма пробежал,
За мной другой с другим.
Но вскоре страх меня 
объял:
— Да что же мы творим?!

И что тогда,
коль в Судный Час,
Как громом по кресту,
По вере каждого из нас
Воздастся и Христу?

Он	 всегда	 поддерживает	
наши	проекты.

И	 эти	 стихи	 для	 журнала	
тоже	прислал	он.

Духовно-нравственное воспитание 
школьников в рамках  курса 
«Основы религиозных культур            
и светской этики»

бивыми,	 удивляться	 красоте	
окружающей	природы,	береж-
но	относиться	к	ней.	Все	нрав-
ственные	 качества	 человека	
будущего	 общества	 должны	
закладываться	сегодня.	

Духовно-нравственное	
развитие	и	воспитание	обуча-
ющихся,	 содержание	 их	 дея-
тельности	должны	раскрывать	
перед	ними	их	возможное	бу-
дущее.	В	условиях	быстро	ме-
няющегося	 общества	 актуали-
зируется	 проблема	 развития	
духовных	 структур	 личности,	
способствующих	 формирова-
нию	 способности	 обучающих-
ся	к	нравственной	рефлексии,	
ответственному	выбору	своих	
жизненных	 оснований	 на	 ос-
нове	подлинных	ценностей.	

В	апреле	2010	года	в	рос-
сийских	 школах	 появился	 но-
вый	курс	 	«Основы	религиоз-
ных	культур	и	светской	этики»,	
который	 призван	 показать	
детям	 видение	 основных	 во-
просов	 с	 точки	 зрения	 отече-
ственных	 духовных	 традиций,	
познакомить	 их	 с	 системой	
нравственных	 ценностей,																							
а	 также	 должен	 способство-
вать	 их	 духовно-нравственно-
му	развитию.

Длительное	 время	 наш	
друг	 и	 партнёр	 в	 проведе-
нии	мероприятий	в	Северске	
была	Лариса	Анатольевна	Шу-
мейко,	 преподававшая	 курс	
ОРК	 и	 СЭ	 в	 Самуськах.	 Сего-
дя	так	сложилось,	что	она	ра-
ботает	 учителем	 начальных	
классов	в	с.	Александровское.	

Международный кинофестиваль «Золотой витязь» в Томске
(Дни Славянской письменности и культуры май, 2014 год)

Международный кинофорум «Золотой Витязь» в Томске
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Опыт	её	бесценен.
Решение	о	введении	курса	

«Основы	 религиозных	 куль-
тур	 и	 светской	 этики»	 	 (ОРК-
СЭ)	 продиктовано	 потребно-
стью	 усилить	 нравственное	
воспитание	 детей	 в	 школах,	
что	 является	 важным	 усло-
вием	 смягчения	 негативных	
последствий	 возрастного														
и	образовательного	кризисов	
подросткового	возраста.

В	то	же	время,	новый	учеб-
ный	 предмет	 может	 иметь	
большое	 педагогическое	 зна-
чение	и	для	семейного	воспи-
тания.

В	соответствии	с	Законом	
«Об	 образовании»	 [1]	 основ-
ные	 образовательные	 про-
граммы	общего	образования	
должны	 обеспечивать	 духов-
но-нравственное	 развитие										
и	 воспитание	 обучающихся.	
Новый	учебный	курс	призван	
актуализировать	 в	 содержа-
нии	 общего	 образования	 за-
дачи	 духовно-нравственного	
совершенствования	 лично-
сти	 ребёнка.	 Он	 является	 пе-
дагогически	 организованным	
компонентом	 целостного	
учебно-воспитательного	 про-
цесса	 начальной	 и	 основной	
школы	 и	 представляет	 со-
бой	 образовательную	 систе-
му,	основной	педагогической	
задачей	 которой	 является	

поддержка	 процессов	 духов-
но-нравственного	 развития	
младшего	подростка.	

Таким	 образом,	 духов-
но-нравственное	 развитие	
граждан	России	является	пер-
востепенной	 задачей	 совре-
менной	 образовательной	 си-
стемы	 и	 представляет	 собой	
социальный	заказ	для	общего	
образования.

Комплексный	 учебный	
курс	 «Основы	 религиозных	
культур	и	светской	этики»	вве-
дён	 в	 учебный	 процесс	 об-
щеобразовательных	 школ	 на	
основе	 поручения	 Президен-
та	 России	 от	 2	 августа	 2009	
года	 и	 Распоряжения	 Пред-
седателя	 Правительства	 Рос-
сийской	Федерации	от	11	ав-
густа	2009	года	 [2].	Введение																										
в	учебный	процесс	школ	курса	
«Основы	религиозных	культур	
и	светской	этики»	—	ещё	один	
шаг	 на	 пути	 последователь-
ного	 осуществления	 новой	
государственной	 образова-
тельной	 политики,	 основан-
ной	 	на	нравственных	ценно-
стях,	отечественных	духовных	
традициях,	 направленной																																														
на	 воспитание	 высоконрав-
ственного,	 ответственного										
и	 компетентного	 гражданина	
России.	

Введение	 предмета	 «Ос-
новы	 религиозных	 культур										

и	 светской	 этики»	 должно	
стать	 первым	шагом	 на	 пути	
восстановления	 в	 новых	 ус-
ловиях	на		основе	принципов	
гуманизма,	 нравственности,	
традиционной	 духовности	
социально-педагогического	
партнёрства	 школы,	 семьи,	
государства,	 общественности	
в	деле	воспитания	детей	и	мо-
лодёжи.	

Цель	 учебного	 курса	ОРК-
СЭ	—	формирование	у	млад-
шего	 подростка	 мотиваций																																																								
к	 осознанному	 нравствен-
ному	 поведению,	 ос-
нованному	 на	 знании																																																									
и	 уважении	 культурных	 и	 ре-
лигиозных	традиций	многона-
ционального	 народа	 России,	
а	также	к	диалогу	с	представи-
телями	 других	 культур	 и	 ми-
ровоззрений.

В	 основные	 задачи	 кур-
са	 входит:	 формирование																				
у	 школьников	 представления	
о	 религии	 как	 о	 важнейшей	
составляющей	 мировой	 куль-
туры,	воспитание	толерантно-
сти,	развитие	способности	са-
моопределения,	осознанного	
выбора	 мировоззрения.	 Дан-
ная	 задача	 решается	 путём	
включения	 в	 каждый	 модуль	
материалов	 по	 истории	 Рос-
сии	и	мира,	литературе,	музы-
ки,	живописи	и	изобразитель-
ному	 искусству,	 фрагменты	
биографий	известных	людей.

У ч е бно - в о с пи та те л ь -
ный	 процесс	 в	 рамках	 ком-
плексного	 курса	 направлен																							
на	 знакомство	 обучающихся																																														
с	 духовными	 традициями	
многоконфессионального	
народа	 России,	 с	 историей																									
и	 культурой	 крупнейших	 ре-
лигиозных	 объединений	 на-
шей	страны,	а	также	с	основа-
ми	светской	этики.

Всё	 это	 должно	 преследо-
вать	 общую	 цель:	 нравствен-
ное	 воспитание	 российских	
школьников	 на	 основе	 тра-
диционных	 идеалов	 и	 ценно-
стей,	 развитие	 их	 интереса																								
к	 окружающему	 миру,	 фор-
мирование	 уважительного	
отношения	 к	 представителям	
различных	 конфессий,	 укре-
пление	 толерантных	 отно-
шений	 между	 участниками	
образовательного	 процес-
са,	 оздоровление	 морально-
нравственной	 атмосферы											
в	школе	и	семье.	

Предмет	 «Основы	 рели-
гиозной	 культуры	 и	 светской	
этики»	 поможет	 развивать-
ся	 личности	 школьника	 мно-
госторонне	 и	 способствует	
укреплению	 нравственности.	
Данный	 предмет	 носит	 па-
триотический,	 нравственный,	
эстетический,	 культурологи-
ческий	оттенки.	

Введение	 курса	 «Основы	
религиозных	 культур	 и	 свет-
ской	 этики»	 в	 учебный	 про-
цесс	 общеобразовательных	
школ	 вызывает	 немалый	 ин-
терес	 в	 обществе.	 Родите-
ли,	 учителя,	 общественность	
осознают	 необходимость	
принятия	 на	 государствен-
ном	 уровне	 мер,	 обеспечи-
вающих	 возвращение	 воспи-
тания	 в	 школу,	 укрепление	
сотрудничества	 государства,	
школы,	 семьи,	 общественных	
и	традиционных	религиозных	
организаций	 в	 целях	 духов-
но-нравственного	 развития																																										
и	 воспитания	 школьников,	

морального	 оздоровления	
общества.

Курс	 «Основы	 религиоз-
ных	 культур	 и	 светской	 эти-
ки»	 вводится	 в	 учебный	 про-
цесс	 в	 конце	 4–	 начале	 5–го	
классов.	Младший	подростко-
вый	возраст	–	один	из	самых	
сложных	 периодов	 развития	
школьников.	 Таким	 обра-
зом,	 	 4-5-е	 	 классы,	 переход	
из	младшей	в	основную	школу,	
—	 довольно	 сложный	 период	
развития	 ребенка,	 когда	 про-
исходит	 наложение	 образова-
тельного	 кризиса	 на	 возраст-
ной	и	 их	 взаимное	 усиление.	
Ребёнок	 покидает	 начальную	
школу	и	испытывает	немалые	
трудности	 в	 адаптации	 к	 но-
вой	 системе	 обучения	 в	 ос-
новной	 школе.	 Меняется	 его	
отношение	 к	 себе,	 к	 родите-
лям,	к	школе,	к	образованию,	
происходит	 переоценка	 цен-
ностей.	 Центральное	 новооб-
разование	 этого	 возраста	 —	
чувство		взрослости.

В	 социальном	 плане	 под-
ростковый	 возраст	 пред-
ставляет	 собой	 переход	 от	
детства	 к	 самостоятельной																												
и	 ответственной	 взросло-
сти.	 Младший	 подросток	 не-
редко	 оказывается	 в	 стрессо-
вой	 ситуации.	 Этот	 предмет	
даст	 ученику	 ответ	 на	 насущ-
ный	вопрос:	как	существовать																															
в	 агрессивном	 мире?	 Полу-
ченные	 знания	по	 курсу	ОРК-
СЭ	 помогут	 формирующейся	
личности	 в	 стрессовой	 ситуа-
ции.

Необходимо	 поддержать	
ребёнка	 в	 этот	 сложный	 для	
него	 период.	 Очень	 важно,	
чтобы	отказ	от	ценностей	дет-
ства	 и	 переход	 к	 ценностям	
взрослой	 жизни	 происходи-
ли	 в	 контексте	 определен-
ной	 национальной	 духовной	
традиции.	 В	 числе	 важней-
ших	 традиций	 такого	 рода	
—	 культуры	 православия,	 ис-
лама,	 буддизма,	 иудаизма																																			

и	 светской	 этики.	 Знаком-
ство	с		культурной	традицией																																																						
по	 выбранному	 модулю															
не	 ведёт	 ребенка	 к	 её	 обяза-
тельному	принятию.	Оно	обе-
спечивает	 решение	 важной	
психолого-педагогической	 за-
дачи:	младший	подросток	при	
любых	 условиях	 создаёт	 соб-
ственную	 систему	 новых	 цен-
ностей,	 но	 если	 он	 это	 дела-
ет,	имея	ясное	представление	
о	 высших	 ценностях,	 в	 кото-
рых	сконцентрирован	лучший	
нравственный	опыт	человече-
ства,	то	его	собственный	про-
цесс	 переоценки	 ценностей	
будет	осознанным	и	позитив-
ным.			

Жизнь	 современной	 шко-
лы	 невозможна	 без	 деятель-
ного	 участия	 родителей.	 Са-
мая	 большая	 педагогическая	
ошибка	 родителей	—	 их	 уве-
ренность	 в	 том,	 что	 они	 луч-
ше	 своих	 детей	 знают	 совре-
менную	жизнь.	Современный	
мир	 нестабилен,	 изменчив,	
многослоен.	Наши	дети	рань-
ше	 взрослеют,	 больше	 знают,	
лучше	 разбираются	 в	 послед-
них	 достижениях	 техники,	 го-
ворят	 на	 другом	 языке,	 ина-
че	 одеваются	 и	 развлекаются,	
по-другому	 чувствуют	 и	 мыс-
лят.	Они	приняли	мир	таким,	
какой	 он	 есть,	 и	 учатся	 вы-
живать	 в	 нём,	 жить	 в	 новом	
мире	 по-новому	 в	 динамич-
но	меняющейся	жизни	вместе	
с	 детьми,	 мы	 учимся	 вместе	
с	 ними.	 Для	 этого	 есть	 толь-
ко	 один	 верный	 путь	 —	 вза-
имное	и	искреннее	уважение	
родителей	 и	 детей,	 их	 жела-
ние	слышать	и	понимать	друг	
друга.

Заинтересованность,	 ув-
лечённость	 детей	 пробуж-
дает	 интерес	 и	 у	 родителей,																					
и	 это	 необходимо	 использо-
вать,	 устанавливается	 нераз-
рывная	связь	поколений.

Идея	нового	учебного	кур-
са	 с	 родительской	 точки	
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зрения	 проста	 —	 если	 стар-
шее	 и	 младшее	 поколение	
принадлежат	 разному	 вре-
мени,	 находятся	 на	 разных	
ступенях	 развития	 культуры																																																									
и	 техники,	 сформирова-
лись	 	 	 в	 разных	 социальных,	
бытовых,	 информационных																																																																									
и	 даже	 экономических	 усло-
виях,	то	объединить	их	может	
то,	что	не	зависит	от	этих	сту-
пеней,	условий	и	прочих	вре-
менных	факторов,	 но	 имело	
большое	 значение	 для	 всех	
поколений,	 живших	 до	 нас,	
имеет	значение	и	в	наше	вре-
мя.	 Объединить	 нас,	 создать	
основу	 для	 содержательного	
диалога	отцов	и	детей	способ-
на	традиция.

Традиция	 создает	 осно-
ву	 для	 более	 продуктивного	
диалога	 между	 родителями											
и	 детьми.	 Традиция	 подво-
дит	 общую	 черту	 под	 разные	
культуры	отцов	и	детей.	Одна																																																													
из	 важнейших	 задач	 курса	
«Основы	 религиозных	 куль-
тур	 и	 светской	 этики»	 в	 том,	
чтобы	 помочь	 родителям	 со-
держательно	 наполнить	 се-
мейное	воспитание,	укрепить	
духовные	 связи	 между	 роди-
телями	 и	 детьми,	 нравствен-
ные	 основы	 семейной	 жиз-
ни.	 Большинство	 родителей	
в	той	или	иной	мере	ощущает	
недостаток	 живого	 общения																																																									
с	детьми.	Дефицит	подлинно-
го	общения	—	одна	из	болез-
ней	нашего	времени.

К	 сожалению,	 на	 разго-
воры	о	главном	—	о	смысле	
жизни,	 о	 выборе	 ценностей,			
о	 добре	 и	 зле	 остаётся	 слиш-
ком	мало	времени.	Но	имен-
но	 эти	 темы	 актуальны	 для	
младшего	 подростка,	 в	 кото-
ром	 начинает	 пробуждаться	
чувство	взрослости.

Активное	 включение	 ро-
дителей	 и	 других	 взрослых													
в	учебно-воспитательный	про-
цесс,	 согласованная	 педаго-
гическая	 деятельность	 учи-
телей	 и	 родителей,	 реально	

содействует	 содержательно-
му	наполнению	внутрисемей-
ных	программ	нравственного	
воспитания	 детей,	 укрепле-
нию	 доверительных	 отноше-
ний	 между	 детьми	 и	 родите-
лями,	 смягчению	 негативных	
последствий	кризиса	младше-
го	подросткового	возраста	[3].

Нравственный	человек	ве-
дёт	безопасный	для	окружаю-
щих	и	себя	образ	жизни.	

Он	 не	 причиняет	 зла	 дру-
гим	 и,	 тем	 самым,	 не	 вызы-
вает	 негативное	 поведение	
других	 по	 отношению	 к	 себе.	
Нравственный	 человек	 спо-
собен	 к	 созиданию,	 пото-
му	 что	 в	 мире	 творит	 толь-
ко	 любовь.	 Если	 ребёнок		
будет	 включён	 в	 решение	
нравственных	 дилемм,	 если																																																					
он	 будет	 совершать	 ценност-
ный	выбор,	только		тогда	вос-
питание	 может	 быть	 деятель-
ным.	 Ребёнок	 не	 научится	
прощать,	 если	 ему	 прощать	
некого,	не	научится	сотрудни-
чать,	если	всё	всегда	проходит	
так,	 как	 хочется	 ему,	 не	 нау-
чится	сочувствию	и	уважению,	
если	он	не	 видит,	 что	 другие	
испытывают	боль	и	пережива-
ют	неудачу,	не	разовьёт	в	себе	
отвагу	и	оптимизм,	если	ему	
не	 придётся	 столкнуться	 ли-
цом	к	лицу	с	неприятностями.	

Зрелость	 личности	 про-
является	 в	 том,	 что	 человек	
сознательно	 удерживается																																									
от	 плохого	 поступка.	 Не	 по-
тому,	 что	 боится	 наказания,	
не	 потому,	 что	 хочет	 полу-
чить	 награду,	 а	 потому,	 что	
по-другому	 поступить	 просто	
не	может.	Главную	поддержку	
на	 этом	 пути	 ребёнку	 долж-
на	 оказывать	 семья,	 родите-
ли,	тогда	дорога	не	покажется	
сложной,	 тогда	 выполнение	
нравственных	 норм	 станет	
естественным	и	радостным.

Согласно	 распоряжению	
Президента	 России,	 предмет	
прошёл	апробацию	в	19	субъ-

ектах	Российской	Федерации.		
Томская	область	вошла	в	чис-
ло	 	 регионов,	 	 участвующих	
в	 апробации	 	 	 курса	 ОРКСЭ.	
В	 течение	 2010-2011	 годов	
преподавание	 	 комплексно-
го	 	 учебного	 курса	 «Основы	
религиозных	 культур	 и	 свет-
ской	этики»	осуществлялось	в	
экспериментальном	 режиме												
в	четвертой		четверти	IV	клас-
са	и	первой	четверти	V	класса	
в	 	 	МОУ	 «Самусьский	 лицей	
имени	академика	В.	В.	Пекар-
ского».	

После	 окончания	 курса	
ОРКСЭ	 дети	 отвечали	 на	 во-
просы	 анкеты,	 где	 вырази-
ли		своё	отношение	к	новому	
предмету.	На	вопрос:	«Счита-
ете	ли	вы	курс	ОРКСЭ	нужным	
и	 необходимым	 для	 обучаю-
щихся?	 Почему?»	 Пятикласс-
ники	ответили:	«Да»	—	88%.	

—	Потому	что	курс	учит	до-
брым	поступкам.	

—	Это	наше	будущее.
—	 Курс	 поможет	 стать	 хо-

рошим	гражданином	России.
—	 Я	 считаю,	 что	 знать															

о	Боге	и	кто	нас	создал	очень	
важно.

—	Мы	изучали	интересные	
темы.

—	 Для	 того,	 чтобы	 люди	
стали	добродетельными.	

На	этот	же	вопрос	отвеча-
ли	и	родители.	

Новый	 курс	 нужен	 ответи-
ли	88%	родителей:

—	 Курс	 ОРКСЭ	 нужен												
для	 моего	 ребёнка,	 он	 спо-
собствует	 нравственному												
и	духовному	развитию.

—	 Поможет	 привить	 пра-
вильное	 отношение	 к	 семье,				
к	людям,	к	Родине.

—	 Пригодится	 в	 жизни,	
было	 о	 чём	 побеседовать								
с	ребёнком.

	Дети	и	родители	написали	
свои	 пожелания	 и	 предложе-
ния	по	новому	курсу		четверо-
классникам,	 которые	 придут	
после	них	изучать	ОРКСЭ,	учи-
телю,	 школе,	 государству.	

Дети	написали:
«Спасибо	 Президенту,	

что	 он	 ввёл	 	 новый	 предмет.										
И	 все	 слова	 благодарности	
дарю	 учителю»;	 «Чтобы	 уче-
ник	 мог	 выбрать	 не	 один	
модуль,	 а	 больше	 модулей»;												
«Я	—	россиянин,		и	я		желаю	
самого	 наилучшего	 нашей	
великой	 стране»;	 «Спасибо																																																										
за	 знания»;	 «За	 прекрас-
ное	 преподавание	 этого	 кур-
са»;	«Чтобы	ОРКСЭ	был	до	11	
класса»;	 «Чтобы	было	много	
оценок»;	 «Курс	 очень	 инте-
ресный,	 обязательно	 ходите	
на	 него	 и	 не	 пропускайте	 за-
нятия».

И	 родители	 высказали	
свои	 пожелания	 и	 предложе-
ния:	 «Чтобы	 было	 много	 та-
ких	 уроков»;	 «Программа	
очень	нужная	и	необходимая,	
продолжить	 курс	 до	 оконча-
ния	школы»;	«Спасибо	за	зна-
ния,	 которые	 приобрёл	 мой	
ребенок,	 благодаря	 новому	
курсу»;	 «Сделать	 ОРКСЭ	 ос-
новным	 предметом»;	 «Про-
должать	прививать	нашим	де-
тям	любовь	к	людям,	к	нашей	
Родине,	 к	 Богу,	 чтобы	 дети																			
не	 вырастали	 бездушными	
эгоистами,	 жили	 по	 Божьим	
заповедям,	 огромное	 спаси-
бо	 учителю	 за	 успешно	 про-
ведённый	 курс»;	 «Спасибо	
за	 этот	 курс,	 моей	 дочери																																														
он	очень	нравится».	

Каждый	 ученик	 написал	
эссе	 о	 том	 модуле,	 который	
он	изучал.	Приведём	пример	
из	 трёх	 сочинений	 моих	 уче-
ниц.	

Школьница,	 изучающая	
«Основы	 православной	 куль-
туры»,	 отметила:	 «Моё	 со-
чинение	о	прекрасном	уроке	
«Основы	 православной	 куль-
туры».	 Мы	 говорили	 о	 чело-
веке	 и	 Боге	 в	 Православии,	
что	такое	храм,	икона,	 зачем	
творить	 добро.	 Всё	 живое						
на	земле	создал	Бог,	а	то,		что				
Он	 создал,	 надо	 беречь,	 це-
нить	и	уважать».	

Вторая	 ученица	 отмети-
ла:	 «Мне	 очень	 понравил-
ся	 курс	 «Основы	 православ-
ной	 культуры».	 Сначала	 мне	
было	 скучно.	 Я	 даже	 хоте-
ла	 перейти	 в	 другую	 группу.																																	
Но	 потом,	 когда	 стали	 рас-
сказывать	 о	 Боге,	 об	 Иисусе	
Христе	 я	 стала	 с	 увлечением	
слушать	 о	 том,	 что	 нам	 го-
ворила	 Лариса	 Анатольев-
на.	 Ведь	 это	 интересно	 было	
узнать.	 Я	 благодарна	 самой	
себе,	 что	 не	 перешла	 в	 дру-
гую	 группу,	потому	что	я	 уве-
рена,	 что	 интересней	 рели-
гии	не	найти.	Я	не	пропускала																																																			
ни	одного	урока.	Я	узнала	мно-
го	 нового:	 о	 православных	
праздниках,	об	учениках	Бога.		
Теперь,	когда	все	пройденное	
позади,	 я	 понимаю,	 как	 это	
важно	было	для	меня.	Я	стала	
задумываться	о	смысле	жизни,																																																					
о	 присутствии	 в	 моей	 жизни	
добра	 и	 зла.	 Я	 хочу	 поблаго-
дарить	 всех:	 Ларису	 Анато-
льевну	 —	 за	 очень	 интерес-
ные	 и	 увлекательные	 	 уроки;	
школу	 за	 то,	 что	 ввела	 такой	
новый	курс».	

Третья	ученица,	изучавшая	
«Основы	 светской	 этики»,	 от-
разила	 в	 своём	 сочинении:	
«Светская	 этика	 —	 это	 инте-
ресные	 темы,	 увлекательные	
домашние	 задания.	 Этика	
—	 это	 наука,	 которая	 изучает													
и	 рассматривает	 поступки											
и	 отношения	 людей	 с	 точки	
зрения	добра	и	зла.	Что	такое	
ответственность	 и	 свобода?	
Ответственность	—	это	 черта	
характера	 личности	и	 её	 дей-
ствий,	которая	говорит	о	том,	
что	 человек	отвечает	 за	 свой	
свободный	выбор.	Свобода	—	
это	в	первую	очередь	не	при-
вилегия,	а	обязанность».		

Анализ	 данных	 обратной	
связи	 и	 анализ	 поведения	 за	
детьми	 после	 изучения	 кур-
са	 позволяет	 утверждать,	 что	
курс	 ОРКСЭ	 содействует	 ин-
теграции	 всех	 участников	 об-

разовательного	 процесса	
(школьников,	 их	 родителей,	
учителей)	 в	 национальную							
и	 мировую	 культуру;	 способ-
ствует	 формированию	 широ-
кого	кругозора	и	осознанного	
нравственного	 мировоззре-
ния	 граждан,	 что	 определя-
ется	 в	 качестве	 основных	 за-
дач	 содержания	 образования	
в	 законодательстве	 России.	
Качественное	образование	—	
это,	 прежде	 всего,	 становле-
ние	 человека,	 обретение	 им	
себя,	своего	образа,	неповто-
римой	 индивидуальности,	 ду-
ховности,	творческого	начала,	
а	это	значит	помочь	ему	жить	
в	мире	и	 согласии	с	 людьми,	
Богом,	 природой,	 культурой,	
цивилизацией.	

Основой	 в	 воспитании	
должны	 быть	 национальные	
духовно-нравственные	 тра-
диции	 народа.	 Очень	 важно	
воспитывать	 в	 детях	 доброту,	
щедрость	 души,	 уверенность	
в	 себе,	 умение	 наслаждаться	
окружающим	миром.

Это	 подготовит	 ребят									
к	 вступлению	 во	 взрослую	
жизнь,	с	её	нормами	и	требо-
ваниями,	привьёт	им	оптими-
стическое	 восприятие	 жизни,	
сделает	 их	 личностями,	 стре-
мящимися	 сделать	 нашу	 зем-
лю	ещё	лучше.
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Расташанская.	 —	 Томск:	 ТО-
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ской	 этики.	 Книга	 для	 роди-
телей	 /	А.	Я	Данилюк.	—	М.	 :	
Просвещение,	2010.	—	32	с.
VY



45Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей «Воскресные чтения» ••• № 6 ••• январь 2016

пространство кул
ьтуры

  |

и	 даже	минуты	 славы.	 Я,	 как	
педагог,	 понимаю,	 что	 эти	
ценности	 ложные.	 Но	 погру-
жение	 детей	 в	 атмосферу	 ис-
тинных	ценностей	духовности	
и	нравственности	происходит	
уже	 на	 мероприятиях,	 кото-
рые	они	выбрали	для	посеще-
ния,	а	затем	написали	статьи	
о	проведённом	событии.

Такой	подход	в	педагогике	
называется	 деятельностным.	
Ребёнок	 принимает	 участие					
в	 	 мероприятии	 православ-
ной	направленности,	возмож-
но,	 ничего	 не	 зная	 об	 этом,	
пишет	 статью	 и	 получает	 ре-
зультат	 своей	 деятельности,	
который	 виден	 сразу:	 статью	
опубликовывают	на	сайте	чте-
ний.	И	тогда	приходит	осозна-
ние	того,	что	сделал.
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Детский пресс-центр 
и освещение событий 
Кирилло-Мефодиевских 
чтений в Томской 
области

В	 течение	 пяти	 лет																							
мы	 реализуем	 проект	 «Дет-
ский	 пресс-центр	 и	 освеще-
ние	 событий	 Кирилло-Мефо-
диевских	 чтений»	 в	 Томской	
области.	

В	 2015	 году	 чтения	 были	
юбилейные,	XXV	Дни	Славян-
ской	 письменности	 и	 культу-
ры	 в	 Томской	 области	 были	
посвящены	 1000-летию	 кня-
зя	 Владимира,	 определив-
шего	 цивилизационный	 вы-
бор	 Руси.	 Именно	 с	 таким	
названием	 мы	 организовали																
и	 провели	 секцию	 в	 детской	
городской	библиотеке	города	
Северск.

Технология	 реализации	
проекта	 «Детский	 пресс-
центр»	уже	по	традиции	име-
ет	 свои	 этапы	 деятельности.			
И	 первым	 является	 организа-
ция	информационной	кампа-
нии,	 старт	 которой	 даётся	 на	
презентации	 журнала	 «Вос-
кресные	чтения».	Наш	журнал	
выходит	 1	 раз	 в	 год.	 За	 пять	
лет	 освещения	 мероприятий	
Кирилло-Мефодиевских	 чте-
ний	 составилась	 Летопись	 со-
бытий,	 которую	 пишут	 наши	
юнкоры.

Проблема	 заключается											
в	том,	что	уровень	православ-
ной	 культуры	 сегодня	 низок.	
И	 говорить,	 что	 детьми	 дви-
жут	их	духовные	потребности,	
и	 поэтому	 юнкоры	 идут	 ос-
вещать	 события	 КМЧ	—	 пре-

ждевременно.	 Как	 сделать,	
чтобы	 этот	 интерес	 возник																																						
на	 уровне	 персональной	 от-
ветственности?	 Как	 вызвать	
личный	интерес	ребёнка?

Это	 и	 происходит	 в	 рам-
ках	 такой	 формы	 деятельно-
сти,	 как	 презентация	 журна-
ла	 «Воскресные	 чтения»,	 где	
опубликованы	статьи	детей	—	
участников	 предыдущих	 чте-
ний.	 Юнкоры	 представляют	
свои	 тексты,	 напечатанные											
в	 красивом	 формате	 журна-
ла.	На	экране	высвечиваются												
их	 фотографии	 с	 проведён-
ных	 мероприятий.	 Работы	
представляются	 ярко,	 эмоци-
онально.	 И	 на	 этот	 детский	
опыт	 и	 интерес	 притягивает-
ся	множество	детей,	которым	
тоже	 хочется	 быть	 опублико-
ванными,	 хочется	 признания	

Нестеренко Василий Игоревич
«Времена года. Зима в Троице-Сергиевой лавре»
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Итак:
1.	 Действие
2.	 Результат
3.	 Осознание
А	 когда	 всё	 это	 приносит	

ещё	 и	 признание,	 которое	
приходит	сразу	(по	окончании	
всех	 мероприятий	 мы	 про-
водим	 награждение),	 личный	
интерес	 становится	 устойчи-
вым.

В	процессе	посещения	ме-
роприятий	 происходит	 рас-
пределение	 ролей	 внутри	
команды	 и	 взаимодействие	
членов	 разных	 команд.	 Так		
юнкоры	из	разных	школ	горо-
да	 и	 области	 знакомятся,	 об-
щаются,	 и	 на	 следующий	 год	
они	 снова	 ждут	 Кирилло-Ме-
фодиевские	 чтения,	 чтобы	
увидеть	 своих	 друзей	 и	 ис-
пытать	 радость	 совместно-
го	 творчества.	 Очень	 важно	
уловить	 этот	момент	и	 уметь	
делегировать	полномочия	ре-
бёнку,	 который	 обладает	 хо-
рошими	 организаторскими	
способностями.	 Такие	 мето-
ды	и	приёмы	очень	значимы,	
потому	 что	 большее	 количе-
ство	 заинтересованных	детей	
приходят	 на	 личный	 интерес	
таких	же,	как	они,	детей.	Дети	
самостоятельно	 выбирают										
те	 секции,	 которые	 им	 хоте-
лось	 бы	 посетить.	 Координа-
тор	 отслеживает,	 чтобы	 это	
были	 разные	 секции,	 пото-
му	что	события	надо	осветить	
всесторонне	и	масштабно.	

Роль	 педагога	 сводится										
к	кураторским	функциям,	на-
правляющим	детскую	инициа-
тиву	в	нужное	русло.

И	 именно	 поэтому	 меж-
ду	 руководителем-педагогом												
и	 руководителем-ребёнком	
должен	 быть	 очень	 сильный	
контакт,	 взаимопонимание									
и	 доверие.	 И	 тогда	 мы	 сра-
батываем	 как	 одна	 команда.																																										
И	 помогает	 мне	 в	 этом	 моя	
ученица	 Валерия	 Мещеряко-
ва.	

Так	 происходит	 уже																	
не	 просто	 соприкосновение	
с	 православной	 культурой,											
а	погружение	в	неё:	через	лю-
бовь	к	людям	(учитель-ученик	
-много	 учеников)	 возможно,	
хочется	 в	 это	 верить,	 возник-
новение	любви	к	Богу.	

Заключительный	 этап	 дея-
тельности	по	реализации	про-
екта	 «Детский	 пресс-центр»	
—	 это	 «разбор	 полётов»																						
и	рефлексия	каждого	участни-
ка	события.	

Собственно	 это	 и	 проис-
ходило	 до	 момента	 награж-
дения.	 Такой	 приём	 очень	
важен,	 потому	 что	 экспер-
ты	 имеют	 возможность	 не	
только	 послушать	 историю	

каждого	 участника,	 но	 и	 по-
знакомиться	 с	 ними	 очно.	
Профессиональные	 журнали-
сты	могут	дать	детям	важные	
советы.	Это	удивительные	ми-
нуты	в	жизни	каждого	ребёнка																																																							
и	взрослого,	когда	все	слуша-
ют	 и	 слышат	 друг	 друга.	 Так	
происходит	 преемственность	
поколений.	Так	транслируется	
добро	и	впитывается	опыт	му-
дрых.	 Так	 множится	 любовь									
к	людям.	И	происходят	такие	
события	 непременно	 в	 Епар-
хиальном	управлении,	где	всё	
проникнуто	любовью	к	Госпо-
ду.

Куренкова В. А,
организатор мероприятия.
VY

Летопись Кирилло-
Мефодиевских чтений 
в Томской области
От слов к делу
Старт дан…

12	 мая	 в	 Детской	 город-
ской	 библиотеке	 ЗАТО	 Се-
верск	 был	 дан	 старт	 ин-
формационной	 кампании	
Кирилло-Мефодиевских	 чте-
ний	в	Томской	области.	

Секция	 «Князь	 Влади-
мир.	 Цивилизационный	 вы-
бор	 Руси»	 на	 страницах	 жур-
нала	 «Воскресные	 чтения»	
собрала	 более	 50	 юнкоров.	
Опытом	 освещения	 событий	
Международного	 Кинофору-
ма	 «Золотой	 Витязь»	 в	 рам-
ках	 Дней	 славянской	 пись-
менности	 и	 культуры	 в	 2014	
году	 поделились	 участники	
пресс-центра	 журнала	 «Вос-
кресные	 чтения».	 С	 привет-
ственным	 словом	 к	 участ-
никам	 события	 обратился	
настоятель	 Северского	 хра-
ма	Преподобного	 Серафима	
Саровского	 Димитрий	 Сер-
геев.	 Учащиеся	 задумались	
об	 исторической	 и	 родовой	
памяти,	 о	 принадлежности																																																											
к	Православной	культуре.	Ак-
туализация	знаний	произошла	
и	когда	авторы	журнала,	дети	
5-11	классов,	читали	свои	тек-
сты,	 посвященные	 1000-ле-
тию	памяти	князя	Владимира.	
Тексты,	написанные	в	рамках	
Макариевских	 педагогиче-
ских	 чтений	 и	 опубликован-
ные	 в	 журнале	 «Воскресные	
чтения»,	 звучали	 очень	 акту-
ально:	 «Сегодня	 все	 ветхие	
люди.	Почему?»,	«Как	я	побе-

дил	 в	 себе	 грех»,	 «Что	 такое	
истинная	свобода?»

Детские	 житейские	 исто-
рии,	 написанные	 на	 совре-
менном	жизненном	материа-
ле,	звучали	как	исповеди.

Все	 участники	 события	
пожелали	 освещать	 события	
XXV	юбилейных	 Кирилло-Ме-
фодиевских	чтений	в	Томской	
области.

Отзывы участников
события

Настя Бабий, 10 класс
Литературное кафе 
«БЛИК»
МБОУ «СОШ№88»
 
Дни славянской
письменности
в Северске
День первый

12	 мая	 в	 Детской	 библио-
теке	 города	 Северска	 по	 тра-
диции	 прошли	 юбилейные	
25-ые	 Дни	 славянской	 пись-
менности	и	культуры	Томской	
области,	 на	 которых	 презен-
товали	 новый	 выпуск	 жур-
нала	 «Воскресные	 чтения».	
Каждый	 год	 Кирилло-Мефо-
диевские	 чтения	 посвящены	
знаменательной	 дате.	 В	 про-
шлом	 году	 символом	 Кирил-
ло-Мефодиевских	чтений	был	
Сергий	 Радонежский,	 в	 этом																					
же	 году	—	 Святой	 князь	 Вла-

димир,	 крестивший	 Русь																																																					
в	988	году.	

Гость	 мероприятия	—	 на-
стоятель	 храма	 Преподобно-
го	 Серафима	 Саровского	 Ди-
митрий	 Сергеев	 —	 раскрыл	
тему	 цивилизационного	 вы-
бора	страны	—	ее	Крещения.	

Сейчас	 во	 многих	 СМИ	
наблюдается	 негативное	 от-
ношение	 к	 поступку	 князя	
Владимира,	 но,	 на	 самом	
деле,	 	мы	 видим,	 что	множе-
ство	плюсов	дало	нам	креще-
ние	 Руси	 не	 только	 с	 религи-
озной,	но	и	с	государственной	
точки	зрения,	а	именно:	 	рус-
ская	 земля	 объединилась,																																			
мы	перешли	в	феодальное	



48 49Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей «Воскресные чтения» ••• № 6 ••• январь 2016

пространство кул
ьтуры

  ||  
пр

ос
тр

ан
ст

во
 к

ул
ьт

ур
ы

мироустройство,	 славянский	
народ	получил	письменность.	
Дома	стали	строить	каменные,	
улучшилось	 огородничество,	
ну,	 и,	 конечно	 же,	 мы	 стали	
представителями	 большой	
мировой	религии.

По	 мнению	 настоятеля	
храма,	 религия	 —	 это	 осно-
ва	 нашей	 государственности	
и	основа	нашей	страны.	

После	 лекции	 отца	 Ди-
митрия	 	 ученики	 северских	
и	 томских	 школ	 зачитывали	
свои	статьи	из	презентуемого	
журнала.	Основное	внимание	
руководитель	 секции	 Курен-
кова	 Виктория	 Александров-
на	 (к	 слову	 сказать,	 глубоко																																												

и	 просто	 комментировала	
каждое	 выступление	 ребят)	
уделила	 рассмотрению	 ито-
гов	 олимпиады	 по	 журнали-
стике,	 в	 основном,	 двум	 но-
минациям:	 «Как	 я	 победил	
грех»	 и	 «Что	 такое	 истин-
ная	 свобода?»	 Удивительно	
было	замечать,	что,	несмотря																											
на	возраст,	дети	могут	так	глу-
боко	мыслить	и	философски	
рассуждать	 о	 таком	 глобаль-
ном	вопросе	—	вопросе	сво-
боды	личности.	

Приятно	 сознавать,	 что	
наше	молодое	 поколение	 ин-
тересуется	 религией,	 а	 также	
историей	 христианской	 куль-
туры.	

Старт новым духовным 
открытиям, 

или как в Северске
начались 25-е

Кирилло-
Мефодиевские Чтения

Катя  Вышебаба, 8А класс
Литературное кафе 
«БЛИК»
МБОУ «СОШ№88»
 
Презентация	 пятого	 но-

мера	 журнала	 «Воскресные	
чтения»	 прошла	 12	 февра-
ля	 2015	 года	 и	 посвящена	
была	1000-летию	памяти	кня-
зя	 Владимира,	 определивше-
го	 православный	 путь	 	 Руси,																										
в	Центральной	детской	библи-
отеке	 города	 Северска.	 Ор-
ганизация	 сего	 мероприятия		
была	 на	 высоте,	 собравшие-
ся	люди	провели	 своё	время	
не	зря.	Сначала	увлекло	всех	
выступление	 отца	 Димитрия,	
вещавшего	 о	 князе	 Владими-
ре	 и	 соприкосновении	 Руси	
с	 Византийской	 культурой.	
Он	 поведал	 о	 перерождении	
русской	 религии	 и	 филосо-
фии,	 общественной	 мысли,	
письменности	и	образования,	
политических	 идей	 и	 права	
-	 византийское	 влияние	 ска-
зывалось	 всюду.	 Оно	 прони-
кало	во	все	сферы	искусства:	
в	литературу	и	зодчество,	жи-
вопись	 и	 музыку.	 Основным	
отличием	 	 художественного	
стиля	 в	 Византийской	 куль-
туре	 была	 направленность	
не	 на	 самовыражение	 авто-
ра	 или	 отображение	 окружа-
ющей	среды,	а	на	освещение	
высшего	 божественного	 об-
раза.	 Художники,	 архитекто-
ры				и	строители	были	своего	
рода	 проводниками	 духов-
ности.	 В	 «Повести	 времен-
ных	 лет»	 упоминается	 визит	
князя	 Владимира	 в	 Констан-
тинополь.	 Он	 был	 настолько	
обескуражен	 красотой	и	 эсте-
тической	 наполненностью	 та-
мошних	 храмов,	 что,	 воз-

вратившись	 домой,	 сразу																										
же	начал	 строительство	оных	
на	Родине.	

Далее	 последовало	 вы-
ступление	 юных	 писателей	
со	 своими	 статьями,	 опубли-
кованными	 непосредствен-
но	 в	 журнале	 «Воскресные	
чтения».	 Некоторые	 высту-
пающие	 оказались	 слишком	
стеснительными,	 другие,	 —	
напротив,	 умело	 представля-
ли	 свою	 точку	 зрения.	 Дети	
рассказывали	 о	 своих	 грехах	
и	 их	 искуплениях,	 рассужда-
ли	 на	 излюбленную	 и	 от	 это-
го	весьма	сложную	тему:	«Что	
такое	 истинная	 свобода?»	
Кроме	 того,	 прозвучали	 мне-
ния	на	противоречивую	 тему	
«Каждый	 человек	 в	 21	 веке	
ветхозаветен.	Почему?»

В	 финале	 прозвучало	 вы-
ступление	 учителя	 русского															
и	литературы	школы№	88	Вер-
шининой	 Лидии	Михайловны	
(как	 сказала	 ведущая,	 это	 бу-
дет	 мотивационной	 частью,	
связанной	 с	 погружением																																																								
в	 журнал	 «Воскресные	 чте-
ния»).

Лидия	 Михайловна	 ярко	
и	 эмоционально	 донесла	 ин-
формацию	 до	 аудитории																
о	 значении	 этого	 журнала																
в	 школьном	 	 образователь-
ном	процессе.	Потом	она,	пе-
рейдя	к	теме	секции	о	Влади-
мире	 и	 о	 Цивилизационном		
выборе	 Руси,	 	 неожиданно	

соединила	 героя	 шукшинско-
го	 произведения	 Сёмку	 Рысь																																																																
с	 Пименом,	 главным	 персо-
нажем	 трагедии	 	 А.	 С.	 Пуш-
кина	 «Борис	 Годунов».	 Сём-
ка,	 по	 её	 словам,	 обычный	
селянин,	 обременённый	 гру-
зом	 жизни	 простого	 челове-
ка.	Вместе	с	тем,	он	желал	от-
реставрировать	заброшенную	
церковь,	 когда	 другие	 попро-
сту	оставили	эту	идею.	Пимен	
же	 писал	 свои	 сказания,	 же-
лая	 объединения	 и	 усиления	
русской	 земли.	 «Такие	 раз-
ные,	а	цель	одна»,	—	цитирую	
Лидию	Михайловну.	

Действительно,	 разные														
и	во	времени,	и	в	социальной	
позиции,	 Сёмка	 Рысь	 и	 отец	
Пимен	имели	одну	возвышен-
ную	цель.

В	 Год	 Литературы	 важно	
осмыслить,	 что	 русская	 лите-
ратура	всегда	была	духовна.

Ведущая	 секции	 Курен-
кова	 В.	 А.	 в	 конце	 встречи	
представила	 юных	 журнали-
стов,	 освещавших	 	 	 	 	 	 в	 про-
шлом	 году	 мероприятия	 Ки-
рилло-Мефодиевских	 Чтений																																																																																																																																				
и	в	частности	кинофестиваль	
«Золотой	Витязь».

Юнкоры	 с	 большой	 радо-
стью	 рассказывали	 о	 своих	
первых	встречах	с	деятелями	
культуры	 и	 статьях,	 которые	
были	 высоко	 оценены	 жюри	
Оргкомитета	 Чтений	 2014	
года.	

Дети	 говорили	 свобод-
но,	 старались	 не	 читать	 свои	
статьи,	 а	 делиться	 первыми	
журналистскими	 находками,	
просто	и	 серьёзно	рассуждая										
о	необходимости	таких	меро-
приятий	 для	 становления	 их	
мировоззрения.

	 Таким	 образом,	 здесь									
и	сейчас	был	дан	старт	новым	
духовным	открытиям,	 новым	
встречам,	 новым	 статьям,	
ведь	 основные	 события	 ны-
нешних	 Кирилло-Мефодиев-
ских	начнутся	завтра	в	Томске.
VY



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

|  
пр

ос
тр

ан
ст

во
 к

ул
ьт

ур
ы

51

пространство кул
ьтуры

  |

«Воскресные чтения» ••• № 6 ••• январь 2016

Летопись 25 юбилейных 
Дней Славянской 

письменности
и культуры

в Томской области

Традиционно юнкоры 
получают консультации            

в начале события. 

Обучение: Как сделать 
хороший материал

15	мая	в	пресс-центре	РИА	
Томск	 прошел	 мастер-класс	
«Освещение	 в	 СМИ	 и	 интер-
нете	 общественно-значимых	
мероприятий»,	 который	 по-
сетили	 представители	 волон-
терских	организаций	томских	
ВУЗов.

Мастер-класс	 организо-
ван	 Управлением	 Федераль-
ной	 службы	 по	 контролю																							
за	оборотом	наркотиков	и	на-
правлен	на	информирование	
томских	 волонтёров	 о	 пропа-

ганде	 здорового	 образа	 жиз-
ни.

Участники	 узнали	 о	 том,	
как	 правильно	 общаться																							
со	 СМИ	 и	 продвигать	 свои	
проекты	в	интернете.

Первую	 часть	 мастер-
класса	провёл	главный	редак-
тор	 РИА	 Томск	 Сергей	 Лава-
ненков.

Он	 не	 читал	 лекций,																				
а	 беседовал	 с	 пришедшими	
людьми.	 Узнав	 о	 деятельно-
сти	 волонтёров	 лучше,	 Сер-
гей	 обозначил	 основные	 их	
ошибки	и	стал	давать	советы.	
Молодые	люди	 узнали	о	 том,	
как	сделать	свои	посты	более	
информативными	 и	 привле-
кательными	 для	 аудитории,													
а	 самое	 главное,	 что	 нужно	

делать,	 чтобы	 о	 тебе	 загово-
рили	СМИ.

Вторая	 часть	 мастер-клас-
са	 была	 направлена	 	 на	 ак-
туальный	 в	 нашем	 мире	
источник	 информации	—	 со-
циальные	сети.

О	 том,	 в	 каких	 «пабли-
ках»	размещать	свои	«посты»																																																									
и	за	что	дают	«бан»	рассказа-
ла	 редактор	 РИА	 Томск	 в	 со-
циальных	 сетях	 Залина	 Плие-
ва.	

Участники	 узнали	 о	 том,	
как	 правильно	 создать	 пло-
щадку	 для	 продвижения	 сво-
его	 проекта	 и	 какими	 ин-
струментами	 для	 этого	
пользоваться.

Помимо	 приобретенных	
знаний	 и	 умений,	 каждый													
из	 участников	 получил	 серти-
фикат	о	прохождении	мастер-
класса.

Елизавета Чвыкова
юнкор журнала 
«Воскресные чтения»
Фотография
Мещеряковой Валерии 
и Мельниковой Алёны, 
юнкоров журнала
«Воскресные чтения».
VY

Каждый номер Культурно-просветительского журнала-

альманаха «Воскресные чтения» имеет свою тему         

и посвящён году, который отмечают в России.

2012 год — Год истории государства Российского.

Ему был посвящён журнал «Воскресные чтения» №2.

Тема номера: «Можно ли вернуть истории                   

её духовный смысл?»

2013 год — Год экологии. Все рубрики в журнале были 

переименованы: «Экология истории», «Экология 

современности, «Экология культуры», «Экология 

души», «Экология природы».

Тема номера: «Родительское собрание».

2014 год — Год Культуры.

Тема номера «Информ-поток сквозь фильтр 

духовности и нравственности».

2015 год в России был Годом Литературы.

Тема номера: «Как научить детей читать духовными 

глазами?»
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Встреча с Буниным:
размышления о русском.

Культура и религия Запада. 
Религиозные традиции Европы:

от истоков до наших дней

20	 мая	 в	 Томской	 Гимна-
зии	№13	прошла	 	работа	сек-
ции	 в	 рамках	Юбилейных	 Ду-
ховно-исторических	 чтений	
памяти	 Святых	 Равноапо-
стольных	 Кирилла	 и	 Мефо-
дия.		

Клуб	 любителей	 художе-
ственного	 слова	 «Открытая	
книга»	 избрал	 тему	 «Образ	
России	 в	 рассказе	 И.	 А.	 Бу-
нина	 «Чистый	 понедельник».	
На	 заседании	 присутствова-
ли	 непосредственно	 ученики	
11	 класса	 Томской	 Гимназии	
№13,	а	также	ученики	10	клас-
са	школы	№2,	Северские	кор-
респонденты	8	класса	от	шко-
лы	 №88	 и	 сопровождавшие		
их	педагоги.	

Таким	 образом,	 сфор-
мировались	 3	 группы:	 уче-
ники	 10	 класса,	 ученики																													
11	 класса	 и	 учителя.	 Кура-
тором	 секции	 был	 священ-
ник.	 Он	 довольно	 деликатно,																																																			
на	 мой	 взгляд,	 разделил	 об-
щество	 на	 две	 группы:	 элита																																																						
и	 «не	 наполненные	 духовно-
стью	 люди».	 Под	 элитой	 под-
разумевались	читающие,	мыс-
лящие	и	духовно	наполненные	
личности,	 а	 под	 «пустыми»	
—	 соответственно,	 необра-
зованные,	 предпочитающие	
книгам	 другие	 низкопроб-
ные	занятия.	Тут	я	вынуждена																																																								
не	согласиться.	Неужели	ребё-
нок	должен	всю	жизнь	прове-
сти	 среди	 учебников?	 Физи-
чески	 развиваться,	 общаться,	
удовлетворять	 свои	 соци-
альные	 потребности	 не	 нуж-
но?	 Также	 следует	 понимать,															
что	 немногие	 люди	 биоло-
гически	 предрасположены																																																	
к	 чтению.	 Есть	 такие	 пробле-
мы,	как	недостаток	в	развитии	
зрительной	 памяти,	 	 дислек-
сия.	 При	 всём	 желании	 	 че-
ловек	с	подобной	проблемой																																																					
не	 сможет	 усвоить	 инфор-
мацию,	 которая	 предложена																				
в	 книге.	 Я	 считаю,	 что	 духов-
ная	 развитость,	 хоть	 зачитай-
ся,	берётся	не	только	из	книг	
и	окружающего	мира,	но	 так-
же	и	из	самой	души.	

После	вступительной	речи	
священника	 заседание	 двину-
лось	далее	по	программе.	

Для	 начала	 участники	 по-
пытались	 растолковать	 на-
звание	 рассказа	 Бунина	 «Чи-
стый	 понедельник»,	 для	 чего																
им	 было	 предложено	 разло-
жить	 в	 хронологическом	 по-
рядке	 названия	 дней	 Федо-
ровой	 недели	 +	 Масленица.	
Затем	были	обсуждены	лично-
сти	 героев.	Интересным	фак-
том	является	то,	что	в	рассказе	
нет	имён.	Своих	героев	Бунин	
называет	Он	и	Она,	что	явно	
указывает	на	его	желание	об-
ратить	 внимание	 читателя																														
не	 на	 телесную	 оболочку,																																				
а	 на	 духовный	 мир	 персона-
жей.	 Ведь	 перед	 Богом	 все	
равны	и	 не	 важны	 ему	 наши	
имена,	титулы	и	родословные.		
Вскоре	группам	было	дано	за-
дание	—	найти	цитаты,	харак-
теризующие	Его	и	Её.

В	 итоге	 выяснилось,																
что	 Она,	 тихая,	 задумчивая,											
с	 тягой	 к	 искусству,	 полная	
противоположность

Ему,	 жизнерадостно-
му,	 пылкому	 и	 страстному.																						
Он	 не	 понимал	 её	 вкусов,																																			
но	 пытался	 приблизиться																											
к	 ним,	 	 тщетно	 желая	 при-
влечь	её	к	 себе.	И,	вероятно,	
поэтому	счастье	ускользало	от	
них.	

	 Оставшееся	 время	 участ-
ники	клуба	«Открытая	книга»	
пытались	разгадать	 этот	 таин-
ственный	 образ	 Её,	 который	
так	и	не	смог	понять	Он.	

Были	 рассмотрены	 как	
крупные,	 очевидные	 дета-
ли,	 так	 и	 мельчайшие	 под-
робности,	 например,	 вид																						
из	 окна	 съёмной	 кварти-
ры,	 босой	 Толстой	 и	 прочее.											
В	 итоге	 Её	 образ	 соотнесли	
с	 образом	 России,	 как	 жен-
щины,	 а	 Его	 образ	 отнесли																																																														
к	 образу	 Европы.	 Что	 до-
статочно	 самовлюблённо,																				
на	 мой	 взгляд.	 Слишком																																								
уж	 прозрачно	 показали	 ду-
ховное	превосходство	России	
над	 Европой.	 	 Следует	 пом-
нить,	 что	 религия	 христиан-
ства	 пришла	 к	 нам	 именно	
оттуда,	 с	 Запада.	 Не	 сочти-
те	 меня	 резонёром,	 однако												
я	 считаю,	 что	 культура	 в	 Ев-
ропе,	а	также	церковная	про-
свещённость	развита	не	 хуже,	
чем	 в	 России.	 Да,	 конечно,																																								
и	 там,	 и	 здесь	 есть	 возмож-
ность	 особого	 возрождения	
христианства	 на	 фоне	 	 акти-
визации	ислама.	Мы	должны	
много	 работать	 над	 собой,	
чтобы	называться	истинными	
христианами.

Катя  Вышебаба, 8А класс
Литературное кафе 
«БЛИК»
МБОУ «СОШ№88»
Для журнала «Воскресные 
чтения»

Совсем	 недавно,	 букваль-
но	 на	 днях,	 мы	 с	 подругами	
просматривали	буклет	со	спи-
ском	 мероприятий	 Томской	
области,	 которые	 были	 по-
священы	 1000-летию	 со	 дня	
памяти	князя	Владимира.	Не-
много	 пробежавшись	 глаза-
ми,	 мы	 сразу	 отметили	 день,	
когда	должна	была	проходить	
лекция	 О.	 Н.	 Четвериковой.	
Согласитесь,	 но,	 наверное,	
каждому	 захотелось	 бы	 по-
подробнее	 узнать	 о	 культуре	
и	религии	Запада,	не	так	ли?	
Звучит	очень	интригующе.

Вот	 и	мы	 не	 стали	 стоять	
в	стороне,	а	решили	во	чтобы	

то	 ни	 стало	 съездить	 в	 Том-
скую	 Духовную	 семинарию											
и	услышать	всё	своими	ушами.	

Через	 несколько	 дней							
мы	 отправились	 в	 путь.	 По-
началу,	 скажу	 честно,	 мы	 не-
много	 заплутали,	 потому	
что	 никогда	 раньше	 не	 были																
в	 Томской	 Духовной	 семина-
рии.	 Время	 пролетало	 у	 нас	
на	 глазах,	 и	 до	 начала	 лек-
ции	 оставалось	 всего	 ниче-
го,	 так	 что	 мы	 	 после	 тщет-
ных	поисков	всё-таки	решили	
спросить	 дорогу.	 Выбор	 наш	
пал	 на	 молодую	 девушку,	 ко-
торая	 вышла	 из	 ближайшего	
здания	 и	 стояла	 возле	 него		
с	 телефоном	 в	 руках.	 Любез-
но	 попросив	 её	 нам	 помочь,																																				
мы	молча	наблюдали	 за	 тем,	
как	она	ищет	в	навигаторе	до-
рогу.	 Позже	 эта	 незнакомка														
и	 одна	 из	 моих	 подруг,	 что	
стояла	 за	 моей	 спиной,	 чуть	
ли	 не	 в	 голос	 сказали,	 что																																																											
мы	 стоим	 возле	 этого	 само-
го	 здания!	 Мы	 же,	 сделав	
пару	 фотографий,	 поспеши-
ли	внутрь.

	—	 А	 где	 же,	 собственно,	
будет	 начало	 мероприятия,	
на	которое	мы	приехали?

	 Не	 буду	 долго	 расписы-
вать	 наши	 поиски,	 а	 скажу	
лишь	 в	 нескольких	 словах.	
Моя	 подруга	 решила	 пойти	
исследовать	 дверь,	 которая	
была	 во	 дворике.	 Это	 было	
правильным	решением.

Мы	 нашли	 нужную	 нам	
аудиторию.	 Войдя	 внутрь,																	
мы	увидели	нескольких	людей.	
Сидели	 женщины	 в	 платках																																																																				
на	голове,	что,	кстати,	являет-
ся	 очень	 важным	 моментом,	
потому	 что	 когда-то	 Апостол	
Павел	говорил,	что	жена	долж-
на	 на	 голове	 иметь	 символ,	
который	 обозначает	 власть	
над	 ней.	 Отсюда	 зародилась	
традиция	 —	 покрывать	 голо-
ву	 при	 входе	 в	 церковь,	 по-
тому	 что,	 согласно	 Апостолу,	
если	женщина	молится	и	при	
этом	 её	 голова	 открыта,	 это	
является	 постыдным.	 Также,	
помимо	 лиц	 женского	 пола,																																																										
мы,	 конечно,	 увидели	 ещё											
и	 мужчин.	 Были	 тут	 и	 юно-
ши	 из	 Воскресной	 школы,																						
и	 фотограф,	 и	 священники…	
Помещение	 было	 большим,													
но	народу,	к	сожалению,	было	
только	 до	 половины	 аудито-
рии.	Заняв	места,	мы	почему-
то	 сразу	 подумали,	 что,	 вот,	
сейчас	 всё	 начнется,	 но	 мы	
ошибались.	

Четверикова	О.	Н.	приеха-
ла	из	Москвы,	 а	потому	нам	
пришлось	ждать	 её	 довольно-
таки	 долго.	 Мы	 поняли,	 что	
она	уже	близко,	когда	все	ба-
тюшки	 вдруг	 всполошились,	
встали	 и	 начали	 переговари-
ваться.		

В	 дверях	 появилась	 и	 на-
ша	гостья,	худенькая	женщина,	
с	 приятными	 чертами	 лица	
и	 каштановыми	 	 волоса-
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ми,	робко	зашла	в	аудиторию.	
Все	 её	 движения	 и	 мимика	
давали	 нам	 понять,	 что	 она	
волнуется,	 но	 рада	 оказаться	
здесь	и	 сейчас,	 и	 ей	бы	 хоте-
лось	 поделиться	 своей	 радо-
стью	с	другими.	Её	проводили																																																													
за	 кафедру,	 и,	 пока	она	 гото-
вилась	 к	 выступлению,	 один	
из	 батюшек	 вышел	 вперед											
и	 объявил	 всем:	 кем	 являет-
ся	 наша	 гостья	 и	 с	 какой	 це-
лью	 приехала	 к	 нам.	 Долго	
ему	 объяснять	 не	 пришлось,	
потому	 что	 Ольга	 Николаев-
на	 заговорила	 сама.	 Помню,	
как	она	села	на	стул,	который	
стоял	 прямо	 за	 кафедрой,	
и	 таким	 весёлым	 голосом	
сказала:	 «Ой,	 меня	 видно?																		
А	 то	 я	 утонула	 в	 этом	 крес-
ле».	Когда	же	она	устроилась	
и	 посмотрела	 на	 зрителей,																																								
то	 поняла,	 что	 лучше																																				
ей	 не	 медлить,	 а	 начать	 пря-
мо	 сейчас.	 Все	 очень	 хотели	
услышать	про	культуру	и	рели-
гию	Запада,	а	также	про	рели-
гиозные	традиции	Европы.

Лекция	 была	 большой,	
скажу	 честно.	 Я	 не	 смогу	 пе-
редать	 вам	 всего	 того,	 что	
мне	 пришлось	 там	 услышать.	
Я	запомнила	лишь	отдельные	
моменты.	

Например,	 что	 исповедь	
—	 самое	 сильное	 средство	
воздействия,	 поэтому	 завла-
деть	 местом	 духовника	 было	
главным	 в	 стратегии	 	 иезу-
итов,	 а	 другие	 священники																											

и	монахи	отсюда	вытеснялись.	
Новшеством	 иезуитов	 ста-
ло	 введение	 так	 называемой	
«щадящей»	исповеди,	которая	
стала	 ответом	 на	 протестант-
скую	 отмену	 таинства	 покая-
ния,	 которая	 вообще	 освобо-
дила	 последователей	 Лютера	
и	Кальвина	от	необходимости	
исповедоваться.

Для	 привлечения	 и	 уста-
новления	 контроля	 	 за	 со-
вестью	 кающегося	 челове-
ка	 	 они	 проявляли	 крайнюю	
снисходительность	 к	 грехам,	
тем	 самым	 приобретя	 славу	
покладистых	 духовников.	 Так-
же		весьма	занимательно	слу-
шать	 о	 теории	 правдоподо-
бия	 или	 пробабилизма.	 Если	
вам	 станет	 интересно	 узнать,	
«что	 же	 это	 такое?»,	 то	 сове-
тую	 вам	 прочесть	 книгу	 Оль-
ги	 Николаевны.	 Могу	 поспо-
рить,	 что	 после	 прочтения																										
у	 вас	 не	 останется	 никаких	
вопросов.	 В	 целом,	 лекция	
мне	понравилась,	потому	что	
всегда	приятно	открывать	для	
себя	 что-то	 новое,	 а	 на	 этой	
лекции,	 уж	 поверьте,	 нового	
было	предостаточно.

Много	слов	было	сказано	
о	 Папе	 Римском	 и	 его	 роли												
в	 современном	духовном	об-
ществе,	 широко	 рассмотре-
ны	 основные	 религии	 Запа-
да	—	 иудаизм,	 христианство,	
ислам.	Несмотря	 на	 наличие	
различных	 религий	 на	 Запа-
де,	 христианство	 занимает	

ведущую	позицию	и	негласно	
«топит»	иные	религии.	В	отли-
чие	от	Востока,	Запад	движет-
ся	 в	 своём	 развитии	 рывка-
ми,	он	имеет	характер	более	
агрессивный,	цепной,	нежели	
Восток.	 Агрессивность	 про-
является	 и	 в	философии:	 до-
минирует	 идея	 бытия,	 стрем-
ление	 точно	 выразить	 свою	
мысль,	 мудрый	 человек	 не-
пременно	 умеет	 убеждать;													
в	 религии	 главенствует	 хри-
стианство,	есть	лишь	один	ис-
тинный	 Бог	 и	 одна	 истинная	
религия;	в	науке	—	становой	
жилой	будет	эксперимент,	ма-
тематическая	манера;	в	соци-
уме	 —	 опора	 на	 экономику,	
быстротечность,	 потребитель-
ское	 отношение	 к	 природе,	
человек	 настроен	 враждебно	
к	природе.	

В	 культуре	 Запада	 эру-
диция	 берёт	 верх	 над	 ду-
шевностью,	 ум	 берет	 верх																						
над	 сердцем.	 Отчётливо	 вид-
на	прыткость	Запада	в	сфере	
искусства	—	это	целая	гамма	
стилей,	 образов,	 идей.	 Жи-
вопись	 и	музыка,	 литература	
и	 зодчество	 развиваются	 во	
всевозможных	 направлени-
ях,	 стрелой	 пронзают,	 очаро-
вывают	общество.	Запад	всег-
да	ищет	новые	пути	решения	
задач,	 в	 том	числе	и	в	 техно-
логической	 области.	 Однако,	
как	 раньше	 оговаривалось,	
западный	 человек	 с	 приро-
дой	на	«ты»	и	его,	по	закону	
бумеранга,	 накроет	 медным	
тазом.	Доказательство	тому	—		
глобальные	 кризисы	 и	 глав-
ный	 кризис	 —	 человеческой	
идентичности.	

Виктория Ларина
8А класс
Литературное кафе 
«БЛИК»
МБОУ «СОШ№88» 
VY

16	мая	я	посетила	первое	
собрание	 киноклуба	 «Золо-
той	Витязь».	Заходя	в	зал	зре-
лищного	 центра	 «Аэлита»,														
я	 была	 слегка	 удивлена	 тем,	
что	там	никого	не	было.	Пер-
вым	зрителем	оказалась	я.	

Заняв	место	и	приготовив-
шись	 смотреть	 документаль-
ный	 фильм	 о	 создателе	 ки-
нофорума	 «Золотой	 Витязь»,	
Николае	Петровиче	Бурляеве,	
я	стала	замечать,	что	в	зал	за-
ходят	 люди.	 Они	 заняли	 по-
садочные	места.	Совершенно	
случайно	мной	 были	 услыша-
ны	 диалоги	 зрителей	 о	 про-
шлогодних	 событиях	 Меж-
дународного	 кинофорума	
«Золотой	Витязь».	Люди	опре-
деленно	были	рады	тому,	что	
снова	могут	 окунуться	 в	мир	
нравственного	кино.			

2016 год в России —
Год Кино
По следам
«Золотого Витязя»

Перед	 нами	 появилась	
женщина	 невысокого	 роста,	
это	 была	 организатор,	 она	
представилась	и	немного	рас-
сказала	нам	о	клубе.

Из	её	слов	мы	узнали,	что	
клуб	 будет	 функционировать	
только	 с	 осени,	 так	 как	 лето	
она	 считает	 «мёртвым	 сезо-
ном».	Женщина	ещё	немного	
рассказала	 о	 фильме	 и	 куда-
то	ушла.	Свет	погас.

На	большом	темном	экра-
не	 замелькали	 какие-то	 изо-
бражения,	 это	 было	 яркое														
и	красочное	начало	фильма.	

Фильм	длился	около	часа,	
и	всё	это	время	на	экране	рас-
сказывали	 о	 жизни	 Н.П.	 Бур-
ляева	и	его	семьи.		Творение	
Бориса	 Лезнёва	 повествова-
ло	о	начале	 карьерного	пути	
известного	 артиста	 и	 о	 его	
самых	 значительных	 рабо-
тах.	После	окончания	фильма	
перед	 зрителями	 появилась														
та	 же	 самая	 женщина,	 она	
рассказала	о	 своём	впечатле-
нии	от	фильма.	Женщина	 хо-
тела	 выслушать	 наше	мнение		
о	фильме,	но	никто	ничего	не	
сказал.	

Между	тем	в	зал	стало	за-
ходить	 большое	 количество	
народа,	 все	 эти	 люди	 приш-
ли	 на	 фильм	 «Золото».	 Ор-
ганизатор	 обратила	 на	 это	
внимание	и,	подождав,	когда	
все	войдут,	она	объявила,	что	
фильма	не	будет.	

Все	 были	 шокированы.	
«Как	 так	не	будет?	А	куда	же	
мы	пришли?»	—	такая	мысль	
пронеслась	в	головах	многих	
зрителей.	 Женщина	 улыбну-
лась	и	объявила:	«Фильм	«Зо-
лото»	 вы	можете	 посмотреть	
и	в	интернете,	сейчас		с	этим	
нет	никаких	проблем.	Мы	по-
кажем	 вам	 фильм,	 который	
вы	 вряд	 ли	 вы	 будете	 искать,	
он	 особенный,	 он	 про	 наше	
время.	 Этот	 фильм	 задева-
ет	 многие	 проблемы	 нашего	
общества,	 это	фильм	«Дочь».	
Все	согласны	посмотреть	этот	
фильм?»

Все	 зрители	 согласились.	
Свет	 погас,	 начался	 фильм.	
Спустя	 два	 часа	 свет	 снова	
был	 включён.	 В	 какой-то	 сте-
пени,	я	была	рада,	что	посмо-
трела	этот	фильм.

Кроме	 сложного	 сюжета,	
в	 фильме	 затрагиваются	 се-
рьёзные	 проблемы	 подрост-
ков.	Это	была	сложная	драма,	
которую,	прежде	всего,	нужно	
было	 понять	 нам,	 подрост-
кам.

В	заключение	хочу	сказать,	
что	я	ничуть	не	огорчилась	за-
мене	 фильма.	 Мне	 понрави-
лась	 встреча	 такого	 киноклу-
ба.	Возможно,	что	я	стану	его	
членом	этой	осенью.	

Елена Петрова
юнкор журнала «Воскрес
ные чтения», 8 класс 
МАОУ СФМЛ
VY
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20	мая	в	рамках	XXV	дней	
славянской	 письменности																													
и	 культуры	 в	 Томске	 прошла	
творческая	 встреча	 с	 руко-
водителем	 ансамбля	 древ-
нерусской	 духовной	 музыки	
«Сирин»,	 музыкантом	 и	 ком-
позитором	—	Андреем	 Кото-
вым	(г.	Москва).

В	 теплый	 майский	 день	
послушать	 столичного	 гостя		
собралось	более	шестидесяти	
человек,	 среди	 которых	 пред-
ставители	 студенчества	 ТДС,			
а	 также	 прихожане	 томских	
храмов.	

Организаторы	 постара-
лись	 	 уделить	 	 максималь-
ное	 внимание	 русской	 тра-
диционной	 культуре,	 которая	
передавалась	 из	 поколения																																						
в	поколение	и		которую	смог-
ли	уберечь	в	непростые	годы	
советской	власти.	

Чтобы	 показать	 всю																				
её	 важность	 и	 колоритность,	
Андрей	 Котов	 углублялся															
в	 историю	 и	 исполнял	 духов-
ные	 стихи	 при	 помощи	 тако-
го	инструмента,	как		колесная	
лира.	 Этот	 инструмент	 	 край-
не	 необычен:	 по	 форме	 он	
похож	 на	 скрипку,	 но	 звук	 в	
нем	издаётся	в	результате	тре-
ния	струн	о	деревянное	коле-
со,	которое	вращает	исполни-
тель.			

— Скрипка для ленивых,		-	
смеётся	 Котов,	—	играть лег-
ко, настроить сложно. 

Все	 пришедшие	 внима-
тельно	 слушали	 музыканта.	
Сам		 	Котов	старался	создать	
непринуждённую	 атмосферу	
творческой		встречи,	и	вёл	ди-
алог	со	слушателями.		

	—	Когда человек поёт? —	
спрашивает		он	у	зала.	

 — Когда ему грустно или 
когда он радуется,	—	отвечает	
ему	кто-то.

На	что	Котов	замечает:
 — От полноты сердца 

человек поёт. Человек поёт 
тогда,  когда он с помощью 
обычной речи, с помощью 
слов,  не может передать                                 
их значение, тогда он начи-
нает пропевать их  через эмо-
ции. Ведь эмоция и слово — 
это основа пения. 

Так	же	Котов	заметил,	что	
богослужебные	 песнопения	
являются	 очень	 серьёзной													
и	 важной	формой	 слова,	 по-
скольку	 	 в	 последние	 годы	
из-за	 небрежного	 отношения	
людей	 слова	 стали	 обесцени-
ваться.

Формат	 творческой	встре-
чи	 позволял	 всем	 присутству-
ющим	 задавать	 вопросы	 го-
стю,	 чем	 и	 воспользовались	
будущие	 священники,	 рас-
спрашивая	 Котова	 о	 профес-
сиональных	 тонкостях.	Очень	
забавно	 он	 поделился	 секре-
том	 хорошего	 полётного	 го-
лоса,	 т.	 е.	 голоса	 летящего,	
способного	распространяться	
на	большие	расстояния:

  — Чтобы иметь такой го-
лос, пойдите на рынок тор-
говать пирожками! Когда це-
лый день кричишь: «Пирожки! 
Пирожки!»,  голос сам стано-
вится шире и ярче.  Объяс-
нил он это тем, что русский 
фольклор	—	это	песни	людей,		
живших	в	сёлах,	на	открытых	
пространствах,	 где	 общать-
ся	друг	с	другом	приходилось										
на		больших	дистанциях.

Гость	 много	 говорил																		
о	 ценности	 современно-
го	 искусства,	 о	 необходимо-
сти	 церковного	пения.	 Котов	
также	 упомянул	 о	 тенденции	
возрождения	 монастырских	
стихов,	 традиции	 написа-
ния	 которых	 прослеживаются	
вплоть	до	19	века.	

Рассказывая	о	себе,	он	за-
явил,	 что	 «никогда	 не	 брал	
в	 руки	 фотоаппарат,	 потому	
что	он	не	даёт	человеку	пере-
жить	 эмоции»,	 зато	 с	 помо-
щью	музыки,	 по	 его	мнению,	
«человек	 может	 создать	 себе	
любое	настроение,	в	том	чис-
ле	и	в	храме!»	

На	 такой	 светлой	 и	 пози-
тивной	ноте	и	прошла	встреча	
в	минувшую	среду.	

Дария Пушкарева
юнкор журнала
«Воскресные чтения»
Автор фотографий 
Маргарита Волоковых, 
юнкор журнала
«Воскресные чтения  
VY

Творческая встреча
с руководителем ансамбля 

древнерусской
духовной музыки «Сирин»

И	вот	мы	собрались	в	кон-
цертном	зале	Пушкинской	би-
блиотеки,	 озарённом	 светом	
40	 ярких	 ламп,	 чтобы	 послу-
шать	концерт	почётного	гостя	
города,	 руководителя	 ансам-
бля	 древнерусской	 духовной	
музыки	 «Сирин»	 Андрея	 Ко-
това	(г.	Москва),	а	также	вдох-
новиться	 выступлениями	 арт-
проекта	 «Васильев	 вечер»	 и	
молодёжной	 студии	 русской	
культуры	«Улица»	(г.	Томск).	

Свет	погас.	Шёпот	и	шорох	
стихли.	Алексей	Котов	открыл	
представление,	исполнив	пес-
ню	под	звуки	колёсной	лиры.	
Весь	концерт	состоял	из	исто-
рий,	 связанных	 с	верой	и	ре-

«Никола Вешний»

лигией,	 а	 также	 художествен-
ными	 вставками	 с	 русскими	
народными	 песнями	 и	 пля-
сками.	 Звуки	 флейты,	 гармо-
ни,	балалайки	наполняли	это	
помещение.	Каждый	сидящий	
в	 зале	 чувствовал	 в	 этих	 зву-
ках,	 в	 этих	 песнях,	 плясках										
и	 частушках	 что-то	 своё	 род-
ное,	единящее	нас,	здесь	при-
сутствующих.	

Чтец	 повествовал	 нам													
о	 вере.	 О	 том,	 что	 вера																																																				
в	 единство	 даёт	 нам	 всё	 са-
мое	хорошее,	и	все	личности,	
которыми	люди	и	поныне	вос-
хищаются,	 которые	 принесли	
пользу	 миру,	 были	 верующи-
ми.	 Атеизм	 же	 несёт	 в	 себе	
всё	 самое	 зловещее,	 иначе	
говоря,	губит,	рушит	народ.	

В	 большинстве	 историй	
говорилось	о	священнослужи-
телях:	

«Сам	 отец	 Иоанн	 никог-
да	 не	 называл	 себя	 старцем.	
А	 когда	 ему	 что-то	 подоб-
ное	говорили,	только	в	ужасе	
всплескивал	 руками:	 «Какие	
старцы?!	Мы	в	лучшем	случае	
опытные	старички».

Он	 и	 до	 конца	 жизни,																																
по	глубочайшему	своему	сми-
рению,	 был	 в	 этом	 искрен-
не	 уверен.	 Впрочем,	 равно	
как	 и	 многие,	 знавшие	 отца	
Иоанна,	 были	 убеждены,	 что												
в	 его	 лице	 Господь	 послал																																											
им	 истинного	 старца,	 знаю-
щего	волю	Божию».

Каждая	 история	 содержа-
ла	в	себе	какую-либо	мораль:	

«Поп	на	«мерседесе»	раз-
бился!	 Поп	 на	 «мерседесе»	
разбился!	 —	 кричали	 маль-
чишки,	 пробегая	 под	 окнами	
дома	отца	Рафаила.

Мы	сидели	в	его	комнате	
и	знали,	что	это	—	правда.

Многому	 учит	 таинство	
смерти.

Многому	учат	и	те	обстоя-
тельства,	 при	 которых	 это	 та-
инство	совершилось.

Смерть	отца	Рафаила	тоже	
немалому	научила	нас».

Некоторые	 истории	 и	 во-
все	 ошеломляли	 зрителей											
и,	возможно,	немного	застав-
ляли	 усмехнуться	 случавшим-
ся	чудесам:

«Умер!»	 —	 пронеслось												
у	нас	в	головах.

Мы	 выждали	 немного													
и,	 затаив	 дыхание,	 осторож-
но	приблизились	к	нему.	Отец	
Нафанаил	 лежал	 на	 снегу																																																									
и	спал.	Просто	спал.	Так	ров-
но	 дышал	 и	 даже	 посапывал.	
Под	 головой	 у	 него	 был	 ме-
шок,	 который	 он	 обнимал	
обеими	руками.

Мы	 решили	 ни	 за	 что																	
не	 уходить,	 пока	 не	 увидим,	
что	 будет	 дальше,	 и,	 спрятав-
шись	от	света	фонаря	в	тени	
водосвятной	 часовни,	 ста-
ли	 ждать.	 Через	 час	 мы,	 вко-
нец	 закоченевшие,	 увидели,																					
как	 отец	Нафанаил	 внезап-
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но	бодро	поднялся	с	клумбы,	
стряхнул	 запорошивший	 его	
снежок	 и,	 перекинув	 мешок	
за	спину,	как	ни	в	чём	не	бы-
вало,	направился	своей	доро-
гой».

А	 также	 повествовалось					
и	о	том,	какие	беды	и	чудеса	
случались	в	военное	время:

«Мне	 приходилось	 быть	
очевидцем,	 как	 на	 войне	 не-
которые,	 боясь	 голодной	
смерти,	брали	с	собой	на	спи-
ну	 мешки	 с	 сухарями,	 что-
бы	 продлить	 свою	 жизнь,																				
а	не	сражаться	с	врагом;	и	эти	
люди	погибали	со	своими	су-
харями	 и	 не	 видели	 многих	
дней.	 А	 те,	 которые	 снима-
ли	 гимнастерки	 и	 сражались														
с	врагом,	те	остались	живы».

Или	же	о	народных	«спра-
ведливостях»:	

«На	что	милиционер,	оки-
нув	 его	 холодным	 взглядом,	
сдержанно	проговорил:

—	 Ну,	 во-первых,	 наказы-
ваем	не	мы,	а	закон.	

А	милуете	не	вы,	а	Господь	
Бог!»

И	 даже	 серьёзные	 притчи	
о	наших	братьях	меньших:

«Бог,	 взирая	 на	 искрен-
нее	сердце	этого	крестьянина,	
каждую	 ночь	 посылал	 к	 паль-
ме	лисичку,	чтобы	утешить	его	
и	принять	его	жертву».

А	 может	 быть	 и	 немного	
смешные:

«И	 тут	 до	 меня	 дошло,	—	
завершил	 свою	 историю	 Ни-
колай,	—	что	отец	Глеб,	кото-
рый	был	слегка	туговат	на	ухо,	
десять	 минут	 смиренно	 вы-
слушивал	мой	бред	про	кота,	
который	зачем-то	живёт	у	нас	
в	квартире	и	гадит	в	нашу	кро-
вать,	 которого	 я	 зверски	 из-
бил,	 а	 он	 залез	 под	 стул,	 си-
дел	там	и	плакал…	И	тогда	я	
понял,	что	самые	прекрасные																																																						
и	 непостижимые,	 самые	 тер-
пеливые	 и	 великие	 люди	 на	
свете	 —	 это	 наши	 священни-
ки».

Каждый	 из	 упомянутых																																																	
на	 концерте	 текстов	 были	
действительно	тем,	что	очень	
важно	 народу,	 о	 чём	 важно	
помнить	всегда,	чтобы	сохра-
нять	себя	как	человека,	чтобы	
быть	единым	с	собой,	с	наро-
дом,	с	природой.	Они	расска-
зывали	 о	 любви,	 войне,	 жиз-
ни,	вере.

Я	 специально	 сделала	 эти	
текстовые	вставки,	чтобы	каж-
дый	мог	найти,	прочесть	и	по-
чувствовать.	

Выступление	 окончилось	
завершающим	 словом	 участ-
ника	«Васильева	вечера».

Это	 было	 поздравление														
с	 наступающими	 православ-
ными	праздниками.

Затем	все	коллективно	ис-
полнили	народную	песню.	

Анастасия Чертоляс
юнкор журнала
«Воскресные чтения
VY

В	 учебно-методическом	
центре	 дополнительного	 про-
фессионального	образования	
прошла	 дискуссия:	 «Поколе-
ние	 в	 контакте	 и	 духовные	
ценности».

Какое	 влияние	 на	 совре-
менную	молодёжь	и	духовные	
ценности	 оказывают	 интер-
нет-ресурсы?	

19	 мая	 в	 14:00	 в	 учебно-
методическом	 центре	 допол-
нительного	 профессиональ-
ного	образования	 состоялась	
дискуссия,	 и	 прошло	 награж-
дение	 победителей	 конкурса-
эссе:	 «Поколение	 в	 контакте				
и	духовные	ценности».

Это	 большой	 совмест-
ный	проект	Томской	Епархии																																																
и	 Администрации	 города	
Томска.

В	 работе	 секции	 приняли	
участие	педагоги	и	представи-
тели	современной	молодёжи.	

Основными	 темами,	 кото-
рым	 и	 были	 посвящены	 эссе	
участников,	 стали	 проблемы	
современных	молодых	людей,	
двойственность	 влияния	 ин-
тернет-ресурсов,	 вопрос	 вы-
бора.	 Куратор	 секции,	 Алек-
сандр	 Атаманов,	 объяснил,	
что	 темой	 работ	 была	 про-
блема	приобретения	для	себя	
«русской	идеи»,	осознания	се-
годняшнего	дня,	«взор	внутрь	
себя».	

Участники	 высказывали	
своё	 мнение	 и	 представляли	

Поколение
в контакте
и духовные ценности

свои	 работы	 на	 тему	 «Поко-
ление	в	контакте».

17	 работ	 были	 присла-
ны	на	конкурс.	Были	особым	
образом	 отмечены	 само-
стоятельные	 работы,	 в	 кото-
рых	выражалось	 собственное	
мнение	участника.

Дискуссию	 открыл	 пред-
ставитель	 Томской	 Епархии	
священник	 Александр	 Ата-
манов.	 «Каждый из нас мыс-
лит, ведёт споры внутри себя,             
но выразить на бумаге свои 
мысли иногда очень труд-
но,  и мы должны делать та-
кие подвиги, чтобы не жить                    
в скорлупе», —	говорит	он.

Руководитель	 секции,	 Сы-
чёва	 Валерия	 Сергеевна,	 по-
здравила	 всех	 участников,	
подчеркнула	 то,	 насколько	
глубоко	могут	смотреть	моло-

дые	 люди,	 современные	 сту-
денты,	в	том	числе	участники	
конкурса,	 выразила	 радость	
за	 современную	 молодёжь,	
которая	 интересуется	 такими	
важными	вопросами.	

Конечно	 же,	 сам	 интер-
нет	 не	 является	 ни	 плохим,	
ни	 хорошим,	 плохими	 могут	
быть	 действия	 людей,	 их	 вы-
бор.	«Запретный	плод	всегда	
сладок»,	 и	 наш	 выбор	 ино-
гда	направлен	исключительно										
на	удовольствие,	в	том	числе	
в	случае	посещения	интернет	
ресурсов.

Анастасия Смирнова 
МАОУ «Сибирский
лицей»
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«Поколение	 «ВКонтакте»		
и	духовные	ценности»:	секция	
с	 таким	 названием	 прошла	
сегодня,	 19	 мая,	 в	 «Учебно-
методическом	 центре	 допол-
нительного	 профессиональ-
ного	образования».

На	 ней	 собрались	 участ-
ники	 конкурса	 эссе,	 который	
проходил	 в	 преддверии	 чте-
ний.	 В	 конкурсе	 участвовали	
как	ученики,	так	и	педагоги.	

Секция	 началась	 со	 всту-
пительного	слова	Протоиерея	
Александра	Атаманова.

В	 ходе	 своей	 речи	 он	 ак-
туализировал	 тему,	 которая	
была	дана	для	написания	кон-
курсного	эссе.	

Затем	слово	взяла	руково-
дитель	 секции	 Сычёва	 Вален-

тина	 Сергеевна,	 которая	 рас-
сказала	о	работах	участников	
и	 о	 своих	 эмоциях	 во	 время	
их	прочтения.	

Все	 участники	 получили	
сертификаты	и	перед	награж-
дением	 победителей,	 имена	
которых	до	последнего	держа-
лись	в	секрете,	получили	воз-
можность	высказаться.

Почти	 каждый	 обозначил	
свою	позицию	и	произнёс	ос-
новные	 мысли,	 изложенные							
в	авторских	эссе.

Стало	 понятно,	 что	 мне-
ния,	имеющиеся	у	участников	
относительно	этой	проблемы,	
очень	разные.	

Награждение	стало	самым	
волнительным	 моментом:	
ведь	мест	было	всего	три.	

Но	 жюри	 распорядилось	
так,	что	третье	и	второе	места	
делило	сразу	по	несколько	че-
ловек.	Это,	конечно	же,	пора-
довало	многих	участников.

Елизавета Чвыкова
юнкор журнала 
«Воскресные чтения»
VY

21	 мая	 	 в	 	 	 Богородице-
Алексиевском	 мужском	 мо-
настыре		была	проведена	дис-
куссия	 на	 очень	 актуальную	
в	наше	время	 тему	«Великая	
Отечественная	 Война.	 Отно-
шение	к	ней	сегодня».		Уроки	
истории,	 если	они	не	осозна-
ны	или,	хуже	того,	забыты,	по-
вторяются.	Но	уже	 	страшнее.			
Хотя,	кажется,	куда	ещё	страш-
нее.	 Великая	 Отечественная	
война	 —	 непростое	 время	
для	 всего	 мира.	 А	 для	 рус-
ского	 народа	 одно	 из	 самых	
страшных	 бедствий,	 которые	
и	 ранее	 постигали	 наш	 на-
род.	Эта	тема		не	может	оста-
вить	 равнодушным	 	 русского	

Многое изменилось с тех пор.
Дискуссия: «Великая Отечественная 
Война. Отношение к ней сегодня»

человека.	 Чуть	 ли	 не	 каждую	
семью	война	отметила	своей	
страшной	меткой.	

И,		как	мне	кажется,	нерав-
нодушие,	 	 неподдельный	 ин-
терес	к		событиям		70-летней	
давности	 	 сделал	 эту	 встречу	
не	просто	познавательной,	но	
и	интересной.				

Среди	 присутствую-
щих	 сторонников	 	 Бандеры																																																			
не	 было,	 поэтому	 	 говори-
ли		о		войне		в	целом,	обсуж-
дая	 важные	 события	 военно-
го	времени,		но	обходя	столь	
актуальную	 на	 сегодняшний	
день	 тему	 Бандеровского	
движения.	 Все	 присутствую-
щие	 согласились,	 что	 война	

1941-45	 г.г.	 является	Священ-
ной,	 Отечественной	 и	 Народ-
ной.	Прозвучало	мнение,	что	
в	 первую	 очередь	 это	 оборо-
нительная	 война.	 	 Очень	 ин-
тересный	 взгляд.	 	 То,	 что	 за-
щищали	 и	 	 обороняли	 свою	
землю	—	факт,	 	 подтвержда-
емый	 словами	 солдат.	 Они	
за	 Родину	 воевали,	 врага																																																				
не	 пускали	 на	 свою	 землю.	
Ведь	первые	дни	войны	 глав-
ным	 было	 —	 оборону	 дер-
жать…	 Да,	 держали,	 как	 мог-
ли.

Многие	 темы	 были	 за-
тронуты	 в	 аудитории,	 как	 ор-
ганизаторами	 данного	 ме-
роприятия,	 так	 и	 самими	
участниками.	
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Бывало	 и	 такое,	 что																	
от	 главного,	 поставленного	
руководителями	 дискуссии	
вопроса,	 	переходили	на	лич-
ности.	Но	не	было	спора:	кто	
прав,	а	кто	нет.	

Главная	 задача	 —	 осоз-
нать	 проблему,	 что	 победа										
не	в	прошлом,	а	в	настоящем!		

Мы	 собрались,	 чтобы	 по-
нять,	в	чём	беспамятство,		что	
забыли.	Участники	приводили	
примеры	из	собственной	жиз-
ни	и	принимали	очень	актив-
ное	участие	в	разговоре.

Не	 было	 такого,	 чтобы	
кто-то	 не	 желал	 высказаться.	
Наоборот,		от	одного	вопроса	
к	другому		мы	всё	ближе			под-
ходили			к	раскрытию	пробле-
мы	и	к		её	решению.			

Одним	 из	 первых	 вопро-
сов,	 обсуждаемых	нами,	 был	
вопрос:	«Почему	сегодня	нет	
исторической	памяти?»	

—	Историю	своего	народа	
нужно	знать	и	чтить.		Но	идут	
годы,	участников	той	великой	
и	 губительной	 войны	 стано-
вится	всё	меньше,		и	всё	боль-
ше	становится	тех,	кто	не	зна-
ет	 о	 Великой	 Отечественной	
войне	1941-1945	годов.	

	Почему	нет	исторической	
памяти?	Почему	молодое	по-
коление	 живёт	 в	 незнании?	
Горечью	 	 и	 грустью	 сквозит																																																										
от	 этих	 вопросов.	 Обидно														
за	тех,		кто	жизнь	свою	отдал,	

чтобы	 нам	 сейчас	мирно	жи-
лось.	А	мы	забывать	стали	их	
подвиги.	

Нужно	помнить!	Помнить	
и	 рассказывать	 своим	 детям		
о	том,	что	было.

Мы,	живые,	молимся	о	тех,	
кто	 погиб.	 И	 помогаем	 тем,	
кто	 дожил.	 И	 всем	 им,	 	 рус-
ским	 защитникам	 Отечества,	
мы	говорим	сегодня	спасибо.	
А	 как	 мы	 говорим	 спасибо?	
Носим	 георгиевские	 ленточ-
ки,	 идём	на	парад	и	 кричим	
ура?

	 9	мая	мы	 чествуем	 вете-
ранов.	А	10	забываем	о	них.

—	 И	 получается:	 праздну-
ем	неискренне.	Всё	формаль-
но.	Нужно	не	просто	помнить	
то,	 что	 сделали	наши	предки,	
но	 и	 	 осознавать,	 понимать	
это	 	 и	 оберегать	 	 мир,	 кото-
рый	они	нам	подарили.

	Очень	интересный	вопрос	
поставил	перед	нами	священ-
ник	Алексей	Самсонов:	«Что	
и	когда	мы	помним?»

—	9	мая	—	это	момент	ис-
тинного	патриотизма.

Парадокс,	но	с	каждым	го-
дом	чувство	скорби	нарастает	
у	современного	поколения.																																																						

В	 своих	 рассуждениях	
Алексей	 Самсонов	 подме-
тил	 очень	 важную	 вещь,	 что																	
из		интимного	сердечного	пе-
реживания,	 всё	 стало	 обяза-
тельным.		

Главное,	чтобы	не	исчезло	
настоящее	 единство	 в	 празд-
нике.

Он	подвёл	итог	дискуссии	
к	 тому,	 что	 завершение	 этой	
страшной	 войны	—	 это	 урок.	
А	помнить	—	это	не	допускать	
больше	таких	поражений.

—	Люди	сейчас	не	понима-
ют,	что	победили	вовсе	не	мы.		
Мы	сильно	отличаемся	от	тех	
героев,	которые	пали	на	поле	
боя.	 	Была	другая	 самоотвер-
женность,	 ценности,	 духов-
ность.	Было	другое	общество.		
Способны	ли	мы	продолжить	
историю	 этой	 великой	 стра-
ны?	 Знаете,	 народ	 погибает,	
когда	 теряет	 историческую	
память.

«Так	 что	 же	 чувствуют,	 на	
что	 надеются	 празднующие	
Семидесятилетие	Победы?»

На	этот	вопрос	присутству-
ющие	 отреагировали	 доста-
точно	неожиданно.	Они	стали	
общаться	 друг	 с	 другом	 во-
просом	на	вопрос.	

—	Да,	все	с	таким	нетерпе-
нием,	 с	 такой	 радостью	 жда-
ли	 День	Победы.	 Люди	 с	 вос-
торгом	 смотрят	 салют,	 носят	
георгиевские	 ленточки	 с	 гор-
достью,	но	зачем?	Просто	не-
понятно,	зачем	всё	это?

— Что вообще означает 
«помнить?»

—	Я	думаю,	что	все	помнят	
в	 душе.	 Необязательно	 кри-
чать	на	каждом	шагу:	«Я	пом-
ню	 и	 горжусь».	 Главное,	 что	
тебя	 наполняет	 чувство	 па-
триотизма.

—	Сейчас	в	 стране	 тоталь-
ное	 безверие,	 безнравствие.	
Пора	бы	уже	задуматься:	«По-
чему,	из-за	чего	мы	воевали»,	
иначе	 новой	 войны	 не	 избе-
жать. 

—	 Мы	 потеряли	 нрав-
ственные	 ориентиры	 жизни.	
Ведь	начать	или	не	начать	во-
йну	 вовсе	 не	 зависит	 от	 лю-
дей.	 	 Наши	 жертвы	 —	 наша	
праведность.	

— Чем для вас является 
праздник 9 Мая?

—	 Мой	 праздник	 —	 еже-
дневный.	 	 Я	 занимаюсь	 тем,	
что	 рассказываю	 о	 жертвах,				
о	 мужестве	 	 наших	 отцов																	
и	 матерей.	 	 Но	 делаю	 я	 это																																											
не	один	раз	в	году,	а	круглый	
год.

—	 9	 мая	 —	 это	 свобода.															
В	 этот	 день	 я	 особенно	 чув-
ствую	 боль	 предков.	 Я	 ощу-
щаю	это	и	праздную	победу.	

9	 мая	 —	 это	 праздник,											
это	победа.	В	этот	день	меня			
переполняют	эмоции.	

Но	я	чувствую	это	не	один	
день	в	году,	нет.			Когда	я	смо-
трю	военные	фильмы	или	чи-
таю	 о	 войне,	 меня	 перепол-
няет	гордость	за	свою	страну,	
за	русских	мужчин-солдат!	

И	 когда	 ты	 смотришь	 	 во-
енные	 фрагменты,	 ты	 дей-
ствительно	 понимаешь,	 что	
горд	 за	 свою	 страну,	 и	 как	
сильно	ты	любишь	её.	А	имен-
но	 9	 мая,	 когда	 ты	 стоишь																																																						
на	 параде,	 и	 солдаты	 кри-
чат	 ура,	 внутри	 всё	 перево-
рачивается,	 слёзы	 выступают																																																								
на	 глазах,	 понимаешь	 всю	
мощь	 и	 силу	 нашего	 государ-
ства.

Когда	 ты	 стоишь	 на	 салю-
те,	 ты	 понимаешь,	 насколько	
ты	счастлив.	Ведь	у	тебя	мир-
ное	небо	над	головой.	

А	 от	 залпов	 у	 тебя	 му-
рашки.	 	 Ты	 поднимаешь	 го-
лову,	 там	огни,	и	рядом	с	 то-
бой	твои	близкие	люди,	твои	
друзья,	ты	сжимаешь	в	своей	
руке	чью-то	руку	и	понимаешь	
—	вот	оно	счастье.

—	 Я	 считаю,	 что	 сейчас													
9	 Мая	 превратили	 в	 флэш-
моб.	 	 Этот	 праздник	 уже	 по-
терял	 	 суть	 состояния	 страны	
после	 войны.	 Мы	 ведь	 долж-
ны	продолжать	дело	своих	от-
цов!		Они	сделали	всё,	чтобы	
мы	 могли	 спокойно	 наслаж-
даться	 беззаботными	 денька-
ми,	без	войны.	

А	мы	так	их	благодарим.	
Думаю,	отступление	от	ве-

ры,	 	 предательство	 клятв	 	—	
вот	истинная	причина.	

—	 	А	 для	меня,	 в	 первую	
очередь,	 	9	мая	—	это	благо-
дарность.	 	 Демонстрация	 —	
повод	 увидеть	 и	 лично	 ска-
зать	 ветеранам	 «Спасибо».	
Чувство	благодарности	—	вот													
на	 чём	 мы	 должны	 воспи-
тывать	 будущее	 	 поколение.		
Этот	 момент	 в	 истории	 Рос-
сии	достоин	памяти.	Минуты	
общения	 с	 живой	 историей	 -		
многого	стоят.

—	 А	 чем	 будут	 гордиться	
уже	наши	потомки?	Где	наши	
победы,	 подтверждающие,	
что	 мы	 помним	 погибших.	
Что	 мы	 достойны	 хорошей	
жизни.		Говорят,	что	никто	не	
забыт,	 ничто	 не	 забыто.	 Не-
ужели	это	действительно	так?

—	 Я	 не	 забываю	 предков.	
Никогда	не	забуду,	за	что	они	
воевали.

—	 Сейчас	 из	 великого	
праздника	 сделали	 формаль-
ность!	Празднуют	неискренне.

Так	почему	же	люди	выхо-
дят	на	улицу?

Выходят	праздновать?
Их	 никто	 не	 заставляет.		

Они	 ведь	 не	 остаются	 дома.		
Думаю,	 что	 некоторые	 люди	
просто	 идут	 ради	шоу,	 чтобы	
посмотреть	на	что-то,	так	как	
жизнь	скучна.

—	 Как	 отец	 донесёт																		
это	 до	 своего	 сына,	 так	 и	 бу-
дет.			Ведь	есть	и	те,	кто	пом-
нят	 и	 	 идут	 с	 бессмертным	
полком.	 	 Для	 памяти	 о	 сво-
их	 погибших	 родственниках.																																			
Для	 них	 это,	 действительно,	
очень	 важно.	 Но	 это	 нужно																														
не	 мёртвым,	 это	 нужно	 жи-
вым.

«Где	 наша	 победа?	 Где	
наш	враг?»

—	Победа	должна	быть	над	
обществом,	которое	забывает	
победу.		Но	для	начала	нужно	
победить	 себя!	 Ведь	 победи-
ли	не	мы,	а	они!

—	 С	 каждым	 годом	 всё		
больше	 начинаю	 замечать,	
что	 помнят	 лишь	 один	 день.	
Только	Девятое	мая.

 Главное, что все                 
мы пришли к одному выводу: 

Нужно помнить и быть до-
стойным памяти. 

Безнравственный человек 
не может праздновать нрав-

ственный праздник.

	 Конечно,	 остались	 ещё	
вопросы,	 которые	 хотелось	
бы	обсудить.	 Такие,	 как	«Все													
ли	 могут	 воевать?»	 «Могу	
ли	 я	 соответствовать	 свое-
му	 предку»	 или	 же	 «Что	 бу-
дет,	когда	все	ветераны	умрут.	
Кого	 мы	 будем	 благодарить.		
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Будет	 ли	 вообще	 необходи-
мость	в	этом	празднике?»		

Вот	 теперь,	 уважаемый	
читатель,	я	хочу	спросить	Вас:	
как	бы	Вы	ответили	на	эти	во-
просы?	

А	 закончить	 я	 хочу	 заме-
чательными	 стихами	 Влади-
мира	Высоцкого	«Почему	всё								
не	так?	Вроде	всё	—	как	всег-
да:

То же небо — опять 
голубое,
Тот же лес, тот же воздух  
и та же вода...
Только он не вернулся          
из боя.
 Мне теперь не понять, 

кто же прав был из нас
В наших спорах без сна       
и покоя,
Мне не стало хватать          
его только сейчас,
Когда он не вернулся           
из боя.
 Он молчал невпопад          
и не в такт подпевал,
Он всегда говорил             
про другое,
Он мне спать не давал,  
он с восходом вставал,
А вчера не вернулся           
из боя.
 То, что пусто теперь, — 
не про то разговор:
Вдруг заметил я — нас 
было двое...

Для меня будто ветром 
задуло костёр,

Когда он не вернулся        
из боя. 
Нынче вырвалась, будто 
из плена, весна.
По ошибке окликнул           
его я:
«Друг! Оставь покурить!» 
—	А в ответ — тишина...
Он вчера не вернулся             
из боя. 
Наши мёртвые нас               
не оставят в беде,
Наши павшие — как 
часовые.
Отражается небо в лесу, 
как в воде,
И деревья стоят голубые.
 Нам и места в землянке 
хватало вполне,
Нам и время текло —	 
для обоих...
Всё теперь — одному, 
только кажется мне —
Это я не вернулся из боя»

Пожалуйста,	 помните											
и	 знайте	 историю	 своего	 От-
ечества.	

Уважайте	старших	и	будьте	
достойны		этой	победы.

Победа	 в	 Великой	 Отече-
ственной	 войне	 —	 подвиг												
и	 слава	 нашего	 народа.	 Как	
бы	ни	менялись	за	последние	
годы	 факты	 нашей	 истории,											
9	мая	—	День	Победы	—	оста-
ётся	 неизменным,	 всеми	 лю-
бимым,	 дорогим,	 трагичным	
и	скорбным,	но	в	тоже	время	
и	светлым	праздником.		

Всё	 дальше	 и	 дальше																			
от	 нас	 9	 мая	 1945	 года.																																																														
Но	 мы	 должны	 помнить,	 ка-
кой	 ценой	 досталась	 нашим	
дедам	эта	великая	Победа!		

Она	—	 в	 сердце	 каждого	
из	нас!!!

Валерия Трунова
юнкор журнала
«Воскресные чтения», 
МАОУ СФМЛ 
VY

В	 светлом	 уютном	 поме-
щении,	в	«доме»	арт-проекта	
Васильев	 Вечер,	 собрались	
около	 40	 заинтересованных	
людей,	 которые	 пришли	 по-
дискутировать	 на	 тему	 дво-
еверия	 в	 русской	 культуре												
на	 примере	 православия																																																	
и	язычества.	

Как	 заметил	 один	 из	 ру-
ководителей	 дискуссии	 Дани-
ил	 Крапчунов:	 «Я	 вижу	 здесь	
из	 присутствующих	 мало	
знакомых	 лиц,	 что	 редкость											
для	 такого	 мероприятия,																										

Дискуссия:
«Двоеверие в русской 
культуре: православие 
и язычество сегодня»

и	 в	 очередной	 раз	 показыва-
ет,	 что	 людям	небезразлична	
эта	тема».	

Почётным	 гостем	 дискус-
сии	 выступил	 руководитель	
ансамбля	 древнерусской	 ду-
ховной	 музыки	 «Сирин»	 Ан-
дрей	Котов,	который	приехал	
к	нам	из	г.Москвы.	

Алексей	 Васильев	 и	 Да-
ниил	 Крапчунов	 произнесли	
вступительную	 речь	 и	 ввели	
некоторые	 понятия,	 тем	 са-
мым	дав	почву	для	дискуссии.	

Изначально	наш	разговор	
сосредоточился	 на	 том,	 что	
люди	не	слышат	и	не	понима-
ют	друг	друга.	

И	 одна	 из	 проблем	 кро-
ется	 в	 том,	 что	 люди	 пропо-
ведуют	 противоречащие	 друг	
другу	 понятия.	 Участником	
дискуссии	 было	 замечено,																																																							
что	в	нашем	мире	«нет	един-
ства	веропонимания».

Некоторые	 представители	
православной	 веры	 считают,																			
что	сама	процедура	крещения	
в	 ледяной	 воде	 и	 прочее	
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«моржевание»	—	грех.	Также	
как	 и	 празднуемая	 многими	
Масленица.	

В	 ходе	 дискуссии	 затраги-
вались	 множество	 историче-
ских	 фактов,	 история	 Древ-
ней	Греции,	понимание	веры	
человеком	 в	 разное	 время,										
а	 соответственно	 и	 в	 разных	
обстановках.	«Человек	всегда	
один,	а	условия	разные».

Язычество	 и	 православие	
в	 отдельности	 договорились	
считать	мировосприятием.	

Говорилось	 также	 о	 не-
посредственно	 вере	 в	 совре-
менном	мире.	В	городских	ус-
ловиях	в	частности	существует	
лишь	 часть	 язычества.	 Тради-
ции	 ранее	 зарождавшегося	
язычества	уже	не	могут	в	пол-
ной	мере	соблюдаться	в	усло-
виях	 городской	 среды.	 Из-за	
отсутствия	определённых	 тра-
диций	теряется	исконная	кон-
цепция	 любой	 веры,	 любого	
мировосприятия,	 так	как	 тра-
диции	 сохраняют	 в	 себе	 ис-
ключительно	 положительный	
опыт	общности.	

Опять	 же,	 по	 версиям	
определённых	 групп	 людей,	
считается,	что	в	неоязычестве	
скрывается	 похоть,	 угроза																																																
и	агрессия.	Что	неоязычество	
пропагандирует	 клиповость	
сознания,	 разжижает	 	 	 и	 по-
рождает	разрозненность	в	со-
знании	современного	челове-
ка.

Подводя	 итоги	 дискуссии,	
удалось	найти	общее.

Язычество	 —	 это	 не	 что	
иное,	 как	 зачаток	 русской	
веры,	 поиск	 русскости,	 по-
иск	 идентичности,	 лекарство	
от	незнания,	но	само	по	себе	
верой	 не	 является.	Не	может	
быть	 двоеверия,	 если	 одна	
из	 составляющих	—	 не	 вера.	
Соответственно,	 двоеверия																
на	уровне	православия	и	язы-
чества	 не	 возникает,	 суще-
ствует	 или	 безверие,	 или	 не-
доверие.	

Отдельными	 участниками	
нашей	 беседы	 было	 высказа-
но	следующее:

«Двоеверие	в	нашем	мире	
распространено,	 но	 совсем	
неестественно,	 так	 как	 чело-
век	по	своей	природе	целый	и	
движется	к	цельности,	к	един-
ству».	

«Двоеверие	 —	 современ-
ная	мировая	шизофрения	на-
рода.	 Симптом	 расколотости	
ума».		

«Двоеверия	 нет,	 и	 веры	
почти	не	осталось».	

«Язычество	 не	 вера																									
и	в	нём	нет	религиозности».	

Дискуссия	 завершилась											
на	позитивной	ноте.

Трое	 участников	 Васи-
льего	 Вечера	 исполнили	 чу-
десную	 народную	 песню.	
Ведущий	Алексей	Васильев	по-
желал	всем	участникам	успехов																																																																														
в	поиске	себя.	

Анастасия Чертоляс
юнкор журнала 
«Воскресные чтения»
VY
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Культура	 русского	 наро-
да,	 мне	 кажется,	 одна	 из	 са-
мых	 богатых	 и	 интересных																					
в	мире.

Наш	 народ	 имеет	 долгую	
историю,	и	в	течение	многих	
веков	 формировались	 рус-
ские	 народные	 обычаи	 и	 об-
ряды.	Они,	на	мой	взгляд,	от-
ражают	 вековую	 мудрость	
русских	 людей.	 Очень	 инте-
ресно	 оказаться	 рядом	 с	 жи-
вым	 русским	 хороводом,	 но	
ещё	 интересней	 в	 нём	 при-
нять	 участие.	 И	 именно	 не-
давно	 мне	 посчастливилось	
побывать	на	русской	вечёрке.	
Там	 я	 встретил	 людей,	 кото-
рые	были	одеты	в	русские	на-
циональные	костюмы.	

Особое	 внимание	 я	 обра-
тил	на	их	народные	песни,	ко-
торые	очень	интересны	в	пла-

Вечёрка
с «Васильевым вечером».

Проект «Улица»
24 мая 2015 года

не	 произношения	 некоторых	
слов.

Я	 принял	 участие	 в	 хоро-
воде	и	разных	забавных	играх.	
Как	только	я	встал	в	толпу,	мы	
все	 взялись	 за	 руки	 и	 нача-
ли	 идти	 в	 разных	 направле-
ниях,	 подпевая	 русские	 пес-
ни.	Очень	долго	мы	кружили	
хороводы,	 и	 	 все	 прохожие,	
принявшие	 участие,	 думали,											
что	 всё	 так	 и	 закончится,																																																		
но	не	тут-то	было.

Руководитель	 этого	 хоро-
вода,	Даниил	Крапчунов,	 	по-
вёл	всех	в	одну	общую	толпу									
и	 показал	 нам	 следующие	
действия:	 все	 парни	 встава-
ли	 спиной	 в	 круг,	 а	 девуш-
ки	лицом	к	ним.	После	этого																																											
мы	 должны	 были	 исполнять	
забавный	 танец	 со	 сменой	
пары.	

Всем	очень	понравилось!	
После	 всех	 танцев	мы	ор-

ганизовали	 последний	 ухо-
дящий	 хоровод,	 тем	 самым	
подошли	 к	 месту,	 откуда	 всё														
и	 начиналось.	 Я	 подумал:	
«Всё	 закончилось».	 Но	 моло-
дой	 парень	 вскочил	 и	 крик-
нул:	«Давай	играть!»

После	 чего	 мы	 начали	
вставать	с	девушками	в	пары	
и	кружиться	за	руки,	распуты-
вая	какой-то	узел,	сделанный	
нами	же.	Это	были	самые	ве-
сёлые	игры,	в	которые	я	играл	
свои	14	лет.

После	 этого	мероприятия	
у	 меня	 осталось	 очень	 хоро-
шее	 настроение	 на	 протяже-
ние	всего	оставшегося	вечера.

Я	 понял,	 что	 нужно	 посе-
щать	такие	мероприятия	хотя	
бы	 раз	 в	 месяц	 для	 внутрен-
него	духовного	настроения.	

Степан Чемеров
юнкор журнала 
«Воскресные чтения», 
МАОУ СФМЛ 
VY

Двадцать	пятый	в	истории	
Томска	 Крестный	 ход,	 посвя-
щённый	 празднику	 Кирилла	
и	Мефодия,	 состоялся	 в	 вос-
кресение,	 двадцать	 четвёрто-
го	мая.

Шествие	 стартовало	 у	 Бо-
гоявленского	 собора	 и	 про-
следовало	 до	 Ново-Собор-
ной	площади.	Сотни	горожан	
приняли	участие	в	ежегодном,																																																		
на	этот	раз	юбилейном,	Крест-
ном	ходе.

В	 мероприятии	 участво-
вали	 преимущественно	 при-
хожане	 церквей	 Томска																							
и	 Северска,	 но	 были	 также									
и	«простые	обыватели».

Однако,	 независимо																																										
от	 этого,	 все	 участники	 ше-
ствия	 отметили	 важность	 ме-
роприятия	 лично	 для	 них															
и	для	города	в	целом.

«Крестный ход»

Вот	как	это	было:	часть	за-
интересованных	 процессом	
лиц	 отметили,	 что	 их	 «пере-
полняет	 радость,	 потому	 что	
они	 воссоединяются	 со	 все-
ми	 воскресными	 школами,												
со	 всеми	 людьми»,	 другие	
пошли	 дальше	 в	 своих	 сужде-
ниях:	для	них	это	«не	просто	
мероприятие,	а	целая	жизнь».

Сам	 митрополит	 Том-
ский	 и	 Асиновский	 Ростис-
лав	 описывает	 Крестный	
ход	 так:	 «Праздник	 Кирил-
ла	 и	 Мефодия	 —	 это	 празд-
ник,	 который	 относит	 нас																																									
к	 нашим	 духовным	 истокам,	
потому	 что	 именно	 с	 этого	
праздника	 можно	 отсчиты-
вать	 духовную	историю	наше-
го	Отечества,	 нашего	народа.																																																							
И	 поэтому	 всегда	 в	 день	 Ки-

рилла	 и	 Мефодия	 мы	 обра-
щаем	 наш	 взор	 в	 прошлое,	
для	 того,	 чтобы	 ещё	 раз	 по-
чувствовать	 под	 собой	 твёр-
дую	 почву	 и	 с	 уверенностью	
смотреть	 в	 будущее	 молитва-
ми	Святых	Равноапостольных	
Кирилла	и	Мефодия.

Именно	 поэтому	 в	 этот	
день	 всегда	 совершается	 бо-
гослужение,	 после	 которого	
бывает	общегородской	Крест-
ный	ход.	Мы	выходим	на	ули-
цы	 нашего	 города	 для	 того,	
чтобы	призвать	на	него	Божие	
благословение,	 чтобы	 ми-
лость	 Божия	 всегда	 пребыва-
ла	с	нами».

А	 на	мой	 вопрос:	 «Долго	
ли	 он	 (Митрополит	 Ростис-
лав)	готовился,	чтобы	хорошо	
спеть?»	

Владыка	 Ростислав	 отве-
тил	скромно:	«Готовился,	ста-
рался!»

В	 это	 воскресение	 Крест-
ный	 ход	 подарил	 городу	 ат-
мосферу	 одухотворённости,	
которая	 начиналась	 со	 зво-
на	 колоколов	 и	 стройных	 ря-
дов	 священных	 служителей															
и	 заканчивалась	 ритуальным	
окроплением	и	светлыми	мо-
литвами...	

Анжелика Шикайкова
юнкор журнала
«Воскресные чтения»
VY
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На	 Крестный	 ход	 в	 празд-
ник	 Кирилла	 и	 Мефодия														
я	хожу	каждый	год.	

В	 нашем	 классе	 висела	
афиша	с	перечнем	основных	
праздничных	 мероприятий										
в	Дни	славянской	письменно-
сти	и	культуры	в	Томске.

Ребята	 выбирали,	 кто	 ка-
кое	мероприятие	посетит.

Для	 себя	 я	 уже	 тогда	 ре-
шил,	 что	 это	 будет	 Крёстный	
ход.

Но	 утром	 родители	 ушли	
на	 службу,	 а	 мне	 назначи-
ли	 послушание:	 сидеть	 с	 ре-
бёнком.	 Слово	 родителей												
для	меня	закон.

Крестный ход
и реальная жизнь

Всё	 началось	 с	 того,	 что											
я	сидел	дома	с	маленькой	се-
стрёнкой.	

Вдруг	 поступил	 звонок.										
Я,	взяв	трубку,	услышал	голос	
отца:	 «Ваня,	 Гоша,	 наш	 по-
номарь,	 собирается	 на	 Крё-
естный	 ход.	 Он	 может	 взять	
тебя	 на	 Крестный	 ход.	 Про-
пуск	 не	 забудь»,	 —	 с	 этими	
словами	 динамик	 перестал	
произносить	 звуки.	 Я,	 опове-
стив	 брата,	 накинул	 на	 себя	
одежду,	взял	пропуск	и	вышел	
из	 дома.	 Добежав	 до	 храма,																																								
я	увидел	Гошу.	

Гоше	 26	 лет,	 он	 окончил											
4	курса	медицинского	универ-

ситета,	 характер	 весёлый,	же-
лает	работать	психиатром.	

Мы	 выдвинулись	 на	 бли-
жайшую	остановку	 и	 поехали	
прямиком	в	Томск.

Дорогу	 до	 Томска	 мы	 за-
няли	общением.	

Обсуждали	зарплату,	рабо-
ту,	 медицину,	 обозревали	 лю-
дей.

Через	 40	 минут	 мы	 до-
брались	 до	 Томска.	 Приш-
ли	 к	 Богоявленскому	 собору,																			
где	уже	сформировался	строй	
из	 ребят	 разных	 Воскрес-
ных	 школ.	 Так	 как	 наша	 Вос-
кресная	 школа	 не	 участвова-
ла	 в	 шествии,	 мы	 прибились																																					
к	Владимирскому	храму.

Нашему	шествию	предсто-
яло	идти	по	главной	улице.	

Мы	 шли	 в	 обход.	 Погода	
была	переменчивая:	то	дождь,	
то	 солнце.	 Дойдя	 до	 Храма	
Александра	 Невского,	 мы	 от-
служили	молебен.	

Нам	с	Гошей	не	пришлось	
тратить	 деньги	 на	 обратную	
дорогу.	 Нас	 пригласили	 дое-
хать	 ребята	 из	 Храма	 Влади-
мирской	 иконы	 Божией	 Ма-
тери.

Иван Картавых
Воскресная школа
при храме Преподобного 
Серафима Саровского. 
VY
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Духовный свет

Духовный	 свет,	 открыв-
шийся	 на	 пленарном	 засе-
дании	 XXV	 Дней	 Славянской	
письменности	 и	 культуры											
в	г.	Томске.

Организация	 и	 проведе-
ние	 пленарного	 заседания,	
посвящённого	XXV	Дням	Сла-
вянской	письменности	и	куль-
туры	 в	 г.	 Томске,	 оставили	
очень	 яркое,	 сильное,	 пози-
тивное	впечатление.

Одухотворённые,	 светлые	
лица	 собравшихся	 людей	 пе-
редавали	 настроение	 ожи-
дания	 встречи	 с	 новым	 опы-
том	прочтения	многовековой	
Православной	 духовной	 тра-
диции.	Строгая	и	в	то	же	вре-
мя	торжественная	обстановка	
присутствовала	 в	 фойе	 зала,	
где	 также	 были	 размещены	
фотографии	 участников	 Ду-
ховно-исторических	 чтений,	
проходивших	в	прошлые	годы	
на	 Томской	 земле.	 Люди	 во-
круг	 нас	 и	 на	 фотографиях	
несли	печать	 скрытого	Насто-
ящего,	 проявляющегося	 в	 по-
вседневном	 духовном	 под-
вижничестве,	 идущем	 через	
мысли	 человека	 в	 его	 слова												
и	деяния.

Пленарное	 заседание	 на-
чалось	 показом	 небольшого	
фильма	 об	 истории	 духов-
ного	 движения	 по	 сохране-
нию	 и	 преумножению	Право-
славной	культурной	традиции																							
на	земле	Томска.	

Это	 движение	—	 Духовно-
исторические	 чтения	 памяти	
святых	 равноапостольных	 Ки-
рилла	и	Мефодия	—	вот	уже	
четверть	 века	 объединяет	 ты-
сячи	 людей,	 проживающих																														
на	 Томской	 земле,	 и	 стало	
одним	 из	 символов	 духовно-
го	 пути,	 передаваемого	 то-
мичами	 из	 прошлого	 тысяче-
летия	 в	 настоящее.	И	фильм,		
и	последующие	за	ним	высту-
пления	воочию	показали,	как											
в	Сибири	 воссоздаётся	 духов-
ная	 связь	 и	 преемственность	
традиций,	 как	 эта	 связь	 креп-
нет,	 создавая	 духовность	 со-
временного	поколения	людей,	
давая	им	опору	и	путеводный	
свет	в	жизни.

Радостью	 откликнулось	
сердце	 на	 выступление	 хора	
в	 начале	 и	 по	 завершении	
мероприятия.	 Юноши	 из	 ду-
ховной	 семинарии	 стара-
тельно	 и	 сердечно	 испол-

няли	 духовное	 песнопение.																																																																														
И	 очень	 запомнилась	 стро-
гость,	 чёткость	 и	 вдохновен-
ность	их	наставницы,	которая	
руководила	 хором.	 Её	 лёг-
кие	и	точные	взмахи	ладоней,	
тонкие	 и	 уверенные	 движе-
ния	организовывали	звуковое	
пространство,	 придавая	 ему	
оформленность,	слаженность	
и	полноту	звучания.

В	 своём	 приветственном	
слове	 Губернатор	 Томской	
области	 Сергей	 Анатольевич	
Жвачкин	 отметил	 роль	 Ду-
ховно-исторических	 чтений										
в	 духовно-нравственном	 вос-
питании	 подрастающего	 по-
коления.	 Их	 просветитель-
ское	 и	 культурное	 значение	
проявляется	 через	 принцип	
диалогичности	 различных	
уровней	 духовного	 и	 культур-
но-исторического	 наследия,	
возникшего	на	русской	земле.	
Полифонизм	 и	 многосто-

ронность	 проводимых	 меро-
приятий,	отмеченных	также	и	
в	программе	XXV	юбилейных	
Духовно-исторических	чтений,	
приятно	 радует	 значимостью,	
насыщенностью,	 разнообра-
зием	 и	 продолжительностью	
проводимых	духовных	и	куль-
турных	событий.

В	 своём	 приветственном	
слове	 Митрополит	 Томский	
и	 Асиновский	 Ростислав	 под-
черкнул	 важность	 духовного	
выбора	князя	Владимира	для	
становления	 России,	 как	 го-
сударства,	и	её	современного	
развития.	 Духовные	 каноны	
Православия,	 их	 нравствен-
ная	направленность	приобре-
тают	особое	значение	в	наше	
время,	 когда	 для	 многих	 лю-
дей	становится	затруднённым	
поиск	жизненных	ориентиров.

Из	 пленарных	 выступле-
ний	затронул	душу	доклад	Де-
путата	Государственной	Думы	
Клинцевича	 Франца	 Адамо-
вича,	 который	 привёл	 яркие	
примеры	 морального	 духа	
русского	 народа	 в	 годы	 Ве-
ликой	 Отечественной	 войны.																																																		
В	 противовес	 попыткам	 за-
падных	 политологов,	 пы-
тающихся	 изменить	 исто-
рический	 образ	 событий	
прошлого	 с	 целью	моделиро-
вания	потребного	им	будуще-
го,	он	подчёркивает	ценность	
современных	 российских	
традиций,	 направленных	 на	

укрепление	 исторической	 ис-
тины	 и	 памяти	 народа-побе-
дителя,	 одержавшего	 победу	
над	 силами	 тьмы	 в	 Великой	
Отечественной	 войне.	 Дви-
жение	 «Бессмертный	 полк»,	
охватившее	 9	 мая	 всю	 Рос-
сию	и	вышедшее	далеко		за	её	
пределы,	является	развитием	
тех	 духовных	 скреп,	 которые	
поддерживают	 и	 укрепляют	
историческую	память,	а	также	
нравственные	 ценности	 Рус-
ского	 народа,	 делают	 страну	
более	 сильной,	 сплочённой,	
неуязвимой.

Очень	понравилось	высту-
пление	доцента	Четвериковой	
Ольги	 Николаевны,	 которая	
глубоко	 раскрыла	 пробле-
матику	 современной	 социо-
культурной	ситуации	в	России										
и	в	мире	в	связи	с	возможно-
стями	духовного	становления	
и	 развития	 личности	 нашего	
современника	 (и	 прежде	 все-
го	молодёжи).	Данный	доклад	
взывает	к	 глубинному	осмыс-
ливанию	 природы	 современ-
ной	 цивилизации,	 истоков											
и	будущих	путей	её	развития.	
Контексты	 подходов	 к	 разви-
тию	каждого	человека	и	чело-
вечества	 в	 целом	 различные	
и	 порой	 оказываются	 прин-
ципиально	 полярными	 в	 со-
временных	 социокультурных	
традициях.	 Западная	 модель	
развития	 общества,	 базирую-
щаяся	 на	 приоритетах	 «сво-

боды»,	 «автономности»,	 ин-
новационной	«реконструкции	
реальности»,	уводит	человека	
из	 сферы	 духовного	 и	 нрав-
ственного	 выбора	 в	 область	
реализации	 неограниченных	
личных	 (и	 социальных)	 воз-
можностей,	 многие	 из	 кото-
рых,	 являясь	 антигуманны-
ми	 и	 социально	 опасными																																																
по	своей	природе,	могут	раз-
рушать	 тонкий	 внутренний	
склад	 личности	 и	 общества								
в	 целом.	 Формируемый																											
в	 данном	 образовательном	
контексте	 индивид	 ориенти-
рован	 на	 жёсткую	 конкурен-
цию	 с	 окружающими,	 на	 не-
ограниченное	 потребление	
любых	 данных	 Богом	 и	 при-
родой	 ресурсов	 ради	 удов-
летворения	 своих	 амбиций,	
а	 также	 на	 непрерывную	 по-
гоню	за	новой	информацией,	
которая	 позволяет	 выживать,	
быть	 эффективным	 и	 управ-
лять	 миром.	 Эти	 западноев-
ропейские	 характеристики	
человека	 выводят	 его	 за	 пре-
делы	 нравственного	 выбора	
в	 решении	 проблем,	 превра-
щая	 индивида	 в	 механиче-
ский	 придаток	 компьютери-
зованных	социальных	систем.	
В	 противоположность	 такому	
подходу	 духовно-нравствен-
ное	 образование	 личности	
основано	 на	 глубинных	 куль-
турных	 источниках,	 сберегае-
мых	 в	 России	 Православной	
Церковью	 и	 народом.	 Па-
мять	о	 своих	корнях	и	 своей	
истории	 отражена	 в	 поддер-
жании	 традиций	 чествования	
предков,	 построивших	 ценой	
своих	 жизней	 современный	
мир,	и	позволяет	взращивать	
человека	 целостного	 —	 за-
ботливого,	 совестливого,	 от-
ветственного	 перед	 Богом,	
миром	 и	 людьми,	 соизмеря-
ющего	 свои	 поступки,	 слова,	
мысли	с	ценностными	перво-
началами	Бытия.

фото с сайта http://pravoslavie.tomsk.ru



76 77Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей «Воскресные чтения» ••• № 6 ••• январь 2016

пространство кул
ьтуры

  ||  
пр

ос
тр

ан
ст

во
 к

ул
ьт

ур
ы

В	 своём	 интересном	 вы-
ступлении	 профессор	 Ужан-
ков	 Александр	 Николаевич	
напомнил	 об	 истоках	 зарож-
дения	 русского	 народа,	 при-
водя	 материалы	 древних	
летописей	и	 других	историче-
ских	источников.	

Профессор	 Лепахин	 Вале-
рий	Владимирович	рассказал	
об	 образах	 князя	 Владимира	
и	 первых	 русских	 святых	 Бо-
риса	и	Глеба	в	русской	иконо-
писной	традиции.	

Депутат	 Государственной	
Думы	Ушакова	Елена	Юрьевна	
в	своём	докладе	подчеркнула	
важность	 Духовного	 выбора	
князя	 Владимира	 для	 даль-
нейшего	развития	России,	для	
становления	 её	 государствен-
ности,	для	формирования	ми-
ровоззрения	 современников	
в	 сложных,	динамичных,	про-
тиворечивых	условиях	нашего	
времени.	 С	 интересом	 встре-
тили	 присутствующие	 также	
выступления	Майера	Георгия	
Владимировича	и	Макаренко	
Андрея	Николаевича.

Все	 выступления,	 пред-
ставленные	 на	 пленарном	
заседании,	 имели	 ярко	 вы-
раженную	 просветительскую	
направленность	 и	 в	 боль-
шинстве	своих	аспектов	были	
адресованы	 молодому	 поко-
лению,	 представители	 кото-
рого	 составляли	 весьма	 за-
метную	часть	присутствующих	
в	зале	слушателей.		Молодые	
люди	 –	 учащиеся	 школ	 и	 сту-
денты,	 как	 это	 видно	 из	 про-
граммы	 мероприятий,	 явля-
ются	 не	 просто	 слушателями,	
но	 и	 активными	 участника-

ми	круглых	 столов,	 тематиче-
ских	 конференций,	 выставок,	
квестов.	Они	выступают	 с	 до-
кладами,	 принимают	 участие											
в	 диспутах	 и	 дебатах,	 демон-
стрируют	свои	творческие	ра-
боты.	

Также	 на	 нас	 произвело	
сильное	 впечатление	 то,	 что	
участие	в	таких	значимых	для	
формирования	 Духовных	 на-
чал	 человека	 культурно-про-
светительских	 мероприятиях	
объединяет	вместе	 с	 духовен-
ством	 Православной	 церкви	
Томской	 области	 тысячи	 лю-
дей	 —	 представителей	 раз-
личных	 социальных	 групп	 —	
государственных	 служащих,	
педагогов,	журналистов,	науч-
ных	работников,	представите-
лей	 сферы	 культуры,	 студен-
тов,	учащихся	школ,	прихожан.

Следует	 отметить,	 что	 эта	
открытость	 для	 подрастаю-
щего	 поколения	 Духовных	
православных	 традиций	 ох-
ватывает	 все	 мероприятия	
Духовно-исторических	 чте-
ний	 и	 отражает	 бережное	 от-
ношение	к	воспитанию	детей														
и	молодёжи,	в	чём	проявляет-
ся	забота	о	становлении	пози-
тивного	будущего,	основанно-
го	 на	 прочных	 нравственных	
началах.

Завершилось	 пленарное	
заседание	выступлением	хора	
юношей,	 исполнявших	 пес-
нопения,	 посвящённые	 свя-
тым	 первоучителям	 Кириллу	
и	Мефодию.

Мы	вышли	на	улицу	в	при-
поднятом	настроении.	Перед	
нами	открылись	Духовные	со-
кровищницы	Томска,	глубина	

нравственных	 трудов	 его	 жи-
телей,	 сумевших	 воссоздать	
на	 просторах	 Сибири	 про-
странство	 света	 Православ-
ной	 традиции,	 привнесённой	
на	русскую	землю	пресвятым	
князем	Владимиром	и	береж-
но	 передаваемой	 от	 поколе-
ния	к	поколению.	И	росло	чув-
ство	 благодарности	 русскому	
народу,	 чтящему	 традиции	
своих	 предков,	 берегущему	
духовные	 первоначала	 нрав-
ственности	 и	 воплощающему	
их	своими	делами	в	практику	
повседневной	жизни.

Мы	вышли	на	набережную	
и	 любовались	 рекой,	 сверка-
ющей	 в	 дневном	 свете.	 Ярко	
светило	солнце,	покоясь	в	си-
неве	 неба,	 и	 его	 лучи,	 про-
бивавшиеся	 сквозь	 облака,	
превращались	 в	 тончайшие	
золотые	 нити,	 которые	 спу-
скались	к	противоположному	
берегу.	 Казалось,	 что	 эти,	 со-
шедшие	 с	 неба	 нити,	 и	 есть	
основа	ткани	Духовного	света	
—	то	тончайшее	полотно,	под-
держивающее	 этот	 мир,	 пе-
редающее	 в	 своём	 движении	
неразрывную	 связь	 времён										
и	 порождающее	 нового	 чело-
века,	 пришедшего	 в	 мир	 для	
созидания,	 нравственного	
труда	и	духовного	подвига.	

Игорь Филенко
беженец с Украины,
ныне учитель физики
и информатики МАОУ 
СОШ№ 32 г. Томска
и преподаватель
Факультета Психологии 
НИ ТГУ
VY

Фото Валерии Мещеряковой, пресс-секретаря журнала «Воскресные чтения»

В	 эти	 дни	 в	 Томской	 об-
ласти	 проходят	 25-е	 духовно-
исторические	 чтения	 памя-
ти	 святых	 равноапостольных		
Кирилла	 и	 Мефодия.	 Эти	
мероприятия,	 которые	 при-
урочены	 также	 к	 Дням	 сла-
вянской	письменности	и	куль-
туры	 в	 Томске,	 в	 нынешнем	
году	 посвящены	 тысячелетию	
со	 дня	 представления	 свято-
го	князя	Владимира,	его	роли																						
в	истории	русской	земли.	Об-
щая	тема	чтений:	«Князь	Вла-
димир.	Цивилизационный	вы-
бор	Руси».

В	 Томске,	 Северске,	 рай-
онах	 области	 проводятся	 от-
крытые	 уроки,	 лекции,	 кон-
ференции,	 занятия	 секций	
Кирилло-Мефодиевских	 чте-
ний.

В	 них	 участвуют	 учёные-
лингвисты,	 литераторы,	 свя-
щенники,	 школьники	 и	 их	
учителя.	Но	одной	из	первых																																											
в	 нашем	 городе,	 да	 и	 в	 ре-
гионе,	 начала	 свою	 работу	
секция,	 которая	 называется	
«Князь	 Владимир.	 Цивилиза-
ционный	выбор	Руси	на	стра-
ницах	 журнала	 «Воскресные	
чтения».	12	мая	она	собрала	
в	 Центральной	 детской	 би-
блиотеке	 учащихся	 средних	
и	 старших	 классов	 городских	
школ.	

Надо	 сказать,	 что	 духов-
но-просветительский	 журнал	
«Воскресные	 чтения»	 —	 со-

КМЧ в Северске
Княжеский подарок 
русским людям

вместный	проект	храмов	пре-
подобного	 Серафима	 Саров-
ского,	и	Владимирской	иконы	
Божией	 Матери,	 и	 учителя	
русского	 языка	 и	 литерату-
ры	 Северского	 физико-мате-
матического	 лицея	 Виктории	
Куренковой,	 которая	 смогла	

объединить	вокруг	себя	ребят,	
интересующихся	 нравствен-
ными	 темами,	 направить												
их	в	русло	журналистики.

Юнкоры	 издания	 весной	
прошлого	 года	 освещали	 ра-
боту	 секций	 Кирилло-Ме-
фодиевских	 чтений,	 осе-
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нью	участвовали	в	областной	
олимпиаде	 по	 журналисти-
ке	 «Информационная	 эти-
ка».	 Олимпиада	 своими	 те-
матическими	направлениями	
предваряла	 нынешние	 чте-
ния,	 связанные	 с	 фигурой	
князя	 Владимира,	 религиоз-
ного	 реформатора,	 крестив-
шего	 10	 веков	 назад	 Русь,																																																																		
и	 тем	 самым	 принесшего																	
её	народам	православные	ду-
ховные	ценности.

Ребята	 в	 своих	 работах	
рассуждали	 на	 тему	 «Что	 та-
кое	 истинная	 свобода»	 или	
«Все	мы	сегодня	ветхие	люди»,	
делились	житейскими	истори-
ями	 в	 номинации	 «Как	 я	 по-
бедил	грех».	

— Эти материалы, опу-
бликованные в «Воскресных 
чтениях», и прозвучат сегод-

ня. Кроме того, юнкоры всех 
школ города, приглашённые 
на нашу встречу, послушают 
выступления детей, которые 
освещали события Кирилло-
Мефодиевских чтений в про-
шлом году, в том числе по-
бывали и на Международном 
кинофоруме «Золотой ви-
тязь». Я думаю, это будет для 
ребят хороший обмен опы-
том, сподвигнет юных журна-
листов побывать на различ-
ных мероприятиях нынешних 
чтений и написать о своих 
впечатлениях,	—	считает	Вик-
тория	Куренкова.

Открыл	работу	 секции	на-
стоятель	храма	преподобного	
Серафима	 Саровского	 отец	
Димитрий	 Сергеев.	 Священ-
ник	рассказал	о	последствиях	
судьбоносного	для	Руси	выбо-
ра	князя	Владимира.	

Религиозная	 реформа	
способствовала	объединению	
русских	 земель,	 улучшению	
торговых	и	культурных	связей	
с	другими	странами,	у	наших	
предков	 появилась	 письмен-
ность,	 книгопечатание,	 ка-
менная	архитектура.	

Но	 главное,	 что	 помимо	
фундамента	 государственно-
го	 православие	 дало	 фунда-
мент	 духовный	 и	 нравствен-
ный,	ведь	без	них	любая	даже	
самая,	 казалось	 бы,	 силь-
ная	 нация	 может	 исчезнуть,														
как	 рухнула	 когда-то	 великая	
и	 мощная	 Римская	 империя,	
народу	 которой	 нужно	 было	
только	хлеба	и	зрелищ.

Сергей Новокшонов
корреспондент газеты 
«Диалог»
VY

Праздничный	 концерт,	 по-
свящённый	 Дням	 славянской	
письменности	 и	 культуры									
в	 Томске,	 наполненный	 све-
том	 любви	 к	 родной	 земле,	
природе	 и	 мирозданию,	 че-
ловеку	 и	 его	 Божественным	
началам,	 оставил	 в	 нашей	
памяти	 яркое,	 неизгладимое	
впечатление.

Прекрасные	 народные	
танцы:	 русский,	 белорус-
ский,	 болгарский,	 украин-
ский	в	исполнении	народных	
ансамблей	 —	 радовали	 не	
только	красотой	движений,	яр-
костью	постановок	и	костюмов,																																																																											
но	 и	 	 искренностью,	 непо-
средственностью,	 задором,	
позитивной	 энергией	 их	 ис-
полнителей,	 сумевших	 пере-
дать	 своё	 вдохновенное	 на-
строение	зрителям.

Особенно	 запомнил-
ся	 русский	 танец	 «Веночек»,	
включающий	 зрителя	 в	 под-
линное	 ощущение	 плавного	
потока	 Бытия,	 в	 который	 че-
ловек	 погружается	 через	 вос-
приятие	 гармоничных	 движе-
ний,	 звуков,	 пения,	 несущих	
лад	 и	мир	 в	 сознание	 испол-
нителей	 и	 слушателей.	 На-
верное,	 это	 ритм	 Природы	
или	 первичные	 ритмы	 Души	
—	 древние,	 всепроникающие,	
и	в	то	же	время	мягкие,	жен-
ственные	–	ожили	в	легких	же-
стах	и	в	текучих,	плавных,	не-
заметных	шагах	танцовщиц.	

Праздничный 
концерт, посвящённый 
Дням славянской 
письменности                   
и культуры в Томске
фото с сайта http://pravoslavie.tomsk.ru
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И	 уже	 кажется,	 что	 перед	
нами	 березы	 светлого,	 чи-
стого	 леса	 ведут	 свой	 хоро-
вод,	легко	покачивая	ветвями	
в	 такт	 дуновения	 весеннего	
ветра.	 Это	 настроение	 ожив-
шей	 в	 человеке	 Природы	 пе-
редавали	также	и	наряды,	где	
сочетание	 цветов	 белоснеж-
но-белого	 и	 ярко-красного	
отражало	 чистоту	 помыслов	
Души	и	неукротимую	энергию	
человеческой	жизни.

Танец	 завораживает,	 во-
влекая	 в	 движение	не	 только	
восприятие	 и	 душевные	 стру-
ны,	 но	 целиком	 погружает																															
в	 своё	 настроение,	 перенося	
зрителей	 за	 растворившие-
ся	пределы	зала	в	солнечный	
мир	 согласия,	 добра,	 любви,	
где	 царствуют	 Правда,	 Спра-
ведливость,	 Надежда	 и	 Му-
дрость.

Возвышенную	 атмосферу	
духовного	 праздника	 переда-
вали	выступления	хора	Духов-
ной	 семинарии,	 исполнивше-
го	песнопения	о	Святой	Руси,	
и	 хора	 школьников	 г.	 Север-
ска,	 обратившихся	 в	 своём	
гармоничном	 многозвучии												
к	 трём	 нравственным	 перво-
началам,	 ведущим	 человека	
по	 жизни	 —	 Вере,	 Надежде,	
Любви.

Пение	 детского	 хора	 осо-
бенно	 поразило	 нас	 и	 об-
радовало	 душевностью,	 тро-
гательностью,	 теплотой																																	
и	 проникновенностью	 свое-

го	 исполнения.	 Песни	 народ-
ных	 музыкальных	 ансамблей	
оставили	 яркое	 впечатление		
и	 тронули	 наши	 сердца	 —	
особенно	понравилась	 завер-
шающая	 песня,	 посвящённая	
России.

Бережное	 отношение													
к	 своим	 Духовным	 корням																																					
и	 традициям,	 к	 славян-
ской	 культуре	 передавалось																												
во	всех	выступлениях.

И	 было	 видно,	 что	 испол-
нители	не	просто	любят	своё	
творчество,	но	полностью	во-
влечены	 в	 него	 и	 живут	 им,	
разделяя	 на	 глубинном	 ду-
ховном	 уровне	 те	 ценности															
и	смыслы,	которые	заключает	
в	 себе	 и	 передаёт	 из	 поколе-
ния	 в	 поколение	 славянская	
народная	 традиция.	 Они	 яв-
ляются	 носителями	 духовно-
го	 и	 культурного	 языка	 сла-
вян,	 открывающегося	 нам																								
в	песнях,	стихах,	танцах.	Язык	
этот	 живёт	 и	 объединяет	 во-
круг	себя	миллионы	людей	—	
жителей	 России,	 Белоруссии,	
Украины	и	других	стран.

Народные	 традиции,	 не-
сущие	 в	 себе	 нравственные	
первоначала,	 взывают	 к	 сво-
ему	 возрождению	 в	 каждом	
новом	 поколении.	 И	 когда	
есть	люди,	передающие	и	вос-
принимающие	 их,	 —	 стано-
вится	живым	язык	славянской	
культуры,	 объединяющий	 на-
следие	 многих	 поколений																		
с	современными	чистыми	ис-

токами	 духовной	 традиции,	
которые	 её	 обогащают	 и	 раз-
вивают.	 И	 жители	 Томской	
земли	 —	 наши	 современни-
ки,	бережно	относясь	к	духов-
ным	 пластам	 народной	 куль-
туры,	 идут	 по	 светлому	 пути	
возрождения	 и	 преумножают												
её	традиции.

После	 завершения	 кон-
церта	 настроение	 было	 ра-
достным	 и	 умиротворенным.	
А	 на	 небе,	 над	 театром,	 где	
проходило	 торжество,	 игра-
ла	 Радуга	 —	 яркая-яркая,																																															
на	 фоне	 тёмных	 грозовых	
облаков.	И	казалось,	что	она	
символизирует	 собой	 един-
ство	 и	 красочность	 славян-
ской	 культуры,	 гармонию	
светлых	сил,	призванных	при-
йти	 в	 наш	 сложный,	 тревож-
ный	мир	для	того,	чтобы	при-
внести	в	него	и	в	души	людей	
лад,	 гармонию	 и	 свет	 Веры,	
Надежды	и	Любви.

Специальный
корреспондент журнала 
«Воскресные чтения»
Игорь Филенко

 Концерт на закрытии 
Дней Славянской

письменности
и культуры: 

взгляд из-за кулис
В	 честь	 закрытия	 Дней	

славянской	 письменности																								
и	 культуры	 в	 Театре	 Драмы	
был	проведён	концерт,	в	кото-
ром	 приняли	 участие	 кол-

лективы	 города	 Томска	 и	 Се-
верска.	

Вместе	 с	 музыкальной	
школой	 в	 концерте	 приняла	
участие	и	 я,	 получив	возмож-
ность	 не	 только	 выступить												
на	 сцене	 тетра	 в	 большом	
концертном	 зале,	 но	 и	 са-
мостоятельно	 пронаблюдать																																													
за	 участниками	 концерта,													
за	 их	 репетициями	 и	 поведе-
нием	за	кулисами.

К	 сожалению,	 выступле-
ния	 мне	 увидеть	 не	 удалось,	
поэтому	 судить	 о	 них	 я	могу	
лишь	 по	 тому,	 что	 пронаблю-
дала	на	репетициях.

Когда	 я	 смотрела	 на	 но-
мера,	 участники	 которых																		
не	 были	 одеты	 в	 костюмы,										
не	 были	 готовы	 удивлять	 пу-
блику,	поэтому	могла	оценить	
их	не	как	зритель,	а	как	участ-
ник.	

То,	 как	 тщательно	 готови-
лись	 участники	 к	 выступле-
ниям,	говорит	о	том,	как	они	
любят	сцену,	чем	занимаются,										
а	 это,	 я	 считаю,	 главное	 для	
хорошего	выступления.

Я	 с	 удовольствием	 смо-
трела	на	их	улыбки,	движения								
и	понимала,	что	этот	концерт	
—	 способ	 заниматься	 своим	
любимым	 делом,	 а	 именно	
доставлять	 удовольствие	 вы-
ступлениями	 не	 только	 себе,	
но	и	публике.

Все	 коллективы	 были	 от-
лично	подготовлены,	поэтому	
все	 номера	 смотрелись	 лег-

ко	 и	 красочно.	 За	 кулисами																																																													
я	 увидела	 танцевальный	 но-
мер	 (не	 знаю	 названия	 кол-
лектива)	 и	 даже	 почувство-
вала	 себя	 «полноценным	
зрителем».		Тогда	я	очень	ра-
зочаровалась,	 что	 не	 смогла	
увидеть	весь	концерт.

На	 самом	 деле,	 при	 вы-
ступлении	 большое	 значение													
я	придала	тем,	с	кем	нам	при-
ходилось	участвовать.

Очень	 вдохновляет,	 когда	
приглашают	 таких	 професси-
оналов.	

У	 концерта	 был	 очень	 се-
рьёзный	 повод:	 День	 Славян-
ской	 Письменности	 и	 Куль-
туры,	 и	 это	 сделало	 номера													
не	 какими-то	 занудными,																																	
а	интересными.

Участие	 в	 этом	 концер-
те	 мне	 доставило	 радость																		
и	ощущение	того,	что	в	нашем	
городе	существует	множество	
талантливых	 детей,	 которые											
с	 уважением	относятся	 к	 тра-
дициям.

Светлана Малахова
8 класс 
МАОУ «Северский
физико-математический 
лицей»

	3	июня	2015	года	в	Епар-
хиальном	 управлении	 состоя-
лось	награждение	участников	
и	 победителей	 конкурса	 жур-
налистских	 статей	 по	 осве-
щению	XXV	юбилейных	Дней	
славянской	 письменности												

и	культуры	в	Томской	области.
В	 конкурсе	 приняли	 уча-

стие	 как	 профессиональные	
журналисты,	так	и	юнкоры	из	
образовательных	 учреждений	
Томска	 и	 Северска:	 Эконо-
мико-юридический	 техникум,	
Гимназия	 №6	 и	 Гимназия	
«Пеленг»,	 Сибирский	 лицей	
г.	 Томска,	МАОУ	«Северская	
гимназия»,	 МАОУ	 «Север-
ский	физико-математический	
лицей»	 и	 МБОУ	 СОШ	 №88          
г.	Северск.

По	 итогам	 проведённого	
конкурса	было	принято	реше-
ние	наградить	команды-побе-
дители:

Диплом 1 место	—	МАОУ	
«СФМЛ»,	 юнкоры	 журна-
ла	 «Воскресные	 чтения»	 (ди-
ректор	 МАОУ	 СФМЛ	 Ирина	
Александровна	Дроздова)

Диплом 2 место	—	МАОУ	
Сибирский	 лицей	 г.	 Томск	
(Директор	Зинаида	Терентьев-
на	Поликарпова)

Диплом 3 место	—	МБОУ	
СОШ	 №88	 —	 литературное	
кафе	 «Блик»	 (руководитель	
Лидия	 Михайловна	 Вершини-
на).

В личном первенстве                  
в возрастной категории 
«Взрослые» победили:

Телевидение	 —	 «Моло-
дёжная	 православная	 про-
грамма	 «Узнай	 свой	
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культурный	 уровень»	 —	 ру-
ководитель	 проекта	 Виталий	
Волков,	 ведущая	 Вера	 Берве-
но,	оператор	Александр	Лебе-
дев;

Лучший фоторепортаж 
—	Оксана	Луговая;

Лучшая городская
газета	—
Сергей	Новокшонов;

Лучшая статья	—
Игорь	Филенко.

В возрастной категории 
«Школьники» места	 были	
распределены	следующим	об-
разом:

1 место	—	Анастасия	Чер-
толяс;

1 место—	Дария	Пушкаре-
ва	и	автор	фотографий	Мар-
гарита	Волоковых;

2 место	—
Трунова	Валерия;

2 место	—
Шикайкова	Анжелика;

2 место	—	
Катя		Вышебаба;

3 место	—
Виктория	Ларина;

3 место	—
Петрова	Елена;

3 место	—
Конограй	Екатерина;

3 место	—
Чемеров	Степан;

3 место	—
Иван	Картавых.

Все	 победители	 были	 на-
граждены	 Дипломами	 XXV	
Кирилло-Мефодиевских	 чте-
ний,	 а	 также	подарками	Том-
ской	 Областной	 Администра-
ции.

Труд	 всех	 участников	 кон-
курса	 был	 отмечен	 Томской	
Епархией.

Дипломы	 участников	 кон-
курса	 журналистских	 статей,	
молодёжные	 православные	
журналы	и	конфеты	от	Север-
ского	 Храма	 Преподобного	

Серафима	 Саровского	 были	
вручены	всем	участникам,	ос-
вещавшим	события	Дней	Сла-
вянской	письменности	и	куль-
туры	в	Томской	области.

Церемонию	 награждения	
провели:	 священник	 Диони-
сий	 Землянов,	 руководитель	
информационного	 отдела	
Томской	 Епархии	 и	 куратор	
проекта,	 и	 Андрей	 Труш,	 ко-
ординатор	 событий	 Кирилло-
Мефодиевских	чтений.

Событие	прошло	в	непри-
нуждённой	 атмосфере	 празд-
ника	 с	 чаепитием,	 которое	
помог	 организовать	 благо-
чинный	 Градо-Томского	 бла-
гочиния	 протоиерей	 Виктор	
Сиротин.	

Это	 начинание	 было	 реа-
лизовано	 при	 поддержке	 на-
шего	 друга	 и	 социального	
партнёра	 проекта	 «Журнал	
«Воскресные	 чтения»	 Влади-
мира	Игоревича	Самокиша.
VY

Дария Пушкарёва
3	июня	проходило	награж-

дение	 ребят,	 освещавших	 Ки-
рилло-Мефодиевские	 чтения.	
Когда	 я,	 опаздывая,	 добира-
лась	до	здания	Епархиального	
управления,	 я	 рассчитывала	
на	 стандартную	 форму	 вру-
чения	 сертификатов	 и	 дипло-
мов,	 когда	 каждый	 	 из	 участ-
ников	 просто	 ждёт	 своего	
выхода	 под	 общие	 аплодис-
менты.

Войдя	 в	 уютный	 зал,																							
я	 была	 удивлена,	 ведь	 увиде-
ла	 тёплые,	 словно	 семейные,	
посиделки	 за	 чашечкой	 чая	
с	 тортиком.	Это	 было	 так	 не-
ожиданно.

Каждый	 из	 присутству-
ющих	 рассказывал	 о	 себе,														
о	 своём	 вкладе	 в	 освещение	
событий,	а	Виктория	Алексан-
дрова	 комментировала	наши	
работы,	 хвалила,	 делала	 му-
дрые	замечания.

Очередь	 дошла	 до	 меня,														
и	я	рассказала	о	своём	мате-
риале	 про	 столичного	 гостя,	
музыканта	и	композитора	Ан-
дрея	Котова.	

Чуть	позже	началось	непо-
средственно	награждение.	Ре-
бята	получили	свои	дипломы	
и	 подарки.	 Каждый	 остался	
доволен.	 Что	 касается	 меня,	
то	я	работала	в	паре	с	Ритой	
Волоковых,	она	сделала	заме-
чательные	снимки	на	том	ме-
роприятии.	

Отзывы участников 
события
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На	двоих	мы	получили	ди-
пломы	первой	степени,	книгу	
и	сувенир.

Мне	 очень	 понравилось	
работать	на	этом	событии,	это	
крайне	 необычно	 для	 меня.	
Думаю,	что	в	следующем	году	
обязательно	 приму	 участие	
вновь	 и	 более	 того,	 пригла-
шу	своих	друзей	с	факультета	
журналистики,	 если,	 конечно,	
сейчас	 смогу	 сдать	 все	 экза-
мены	 хорошо	 и	 поступить,	
куда	я	хочу.	

Лена Петрова
Кирилло-мефодиевские	

чтения	 подошли	 к	 своему	 за-
вершению.

Все	секции	давно	закончи-
лись,	и	настало	время	подве-
сти	итоги.

Для	меня	КМЧ	всегда	что-
то	 интересное	 и	 необыкно-
венное,	 я	 с	 удовольствием	
посещаю	 мероприятия,	 про-
ходящие	в	рамках	КМЧ.

В	 этом	 году	 я	 была	 все-
го	 на	 3	 мероприятиях,																																				
но	и	этого	мне	хватило,	чтобы	
узнать	для	себя	что-то	новое.	

И,	 конечно	 же,	 логиче-
ским	завершением	станет	на-
граждение	участников	и	побе-
дителей.

Награждение	проходило	в	
Томской	 Епархии.	 Там	 собра-
лось	большое	количество	жур-
налистов	и	юнкоров.

Некоторых	из	них	я	знала,	
а	некоторые	были	мне	незна-
комы.

Церемония	 награжде-
ния	 началась	 со	 знакомства,	
каждый	 рассказывал	 о	 себе																																																												
и	 о	 своих	 статьях,	 которые	
участвуют	 в	 конкурсе.	 Ког-
да	 последний	 человек	 закон-
чил	 рассказывать	 о	 себе,	 мы	
приступили	 непосредственно																																																									
к	награждению.

В	 душе	 каждый	 участник	
мечтал	о	том,	что	займёт	пер-
вое	 место,	 возможно,	 кто-
то	 даже	 был	 уверен	 в	 этом,																																																																				
но	во	мне	не	было	такой	уве-
ренности,	 ведь	 я	 написала	
только	одну	статью.

Постепенно	 стали	 закан-
чиваться	дипломы	участников	
КМЧ,	 оставались	 только	 при-
зовые	места.	

«Моё	имя	ещё	не	назвали,	
неужели	я	заняла	какое-то	ме-
сто?»	—	 пронеслось	 в	 моей	
голове.

И	тут	объявляют	моё	имя,	
я	заняла	3	место!

Мне	 вручили	 диплом																		
и	подарок.

Я	 была	 очень	 удивле-
на,	 ведь	 написала	 только	
одну	 статью,	 да	 и	 не	 возла-
гала	 больших	 надежд	 на	 неё,																		
но	тут	3	место,	я	действитель-
но	была	рада	этому.

Мне	 очень	 приятно,	 что	
даже	 одну	 маленькую	 статью	
могут	 так	 оценить.	 Для	меня	
много	значит	каждый	диплом	
и	 каждая	 грамота,	 ведь	 это	
показывает,	 что	 я	 работаю	
не	 зря	 и	 добиваюсь	 каких-то	
успехов.	

Это	 даёт	 силы	 и	 вдохно-
вение	 продолжать	 дальше														
и	идти	к	своей	цели.
VY

В	 уходящий	 год	 литера-
туры	 нам	 была	 предоставле-
на	 уникальная	 возможность	
пообщаться	 с	 автором	 книги	
«Колокол	и	болото».

02.11.2015	 года	 в	 Том-
ской	 православной	 духовной	
семинарии	 состоялась	 встре-
ча	 писателя	 Владимира	 Ми-
хайловича	 Костина	 с	 благо-
дарными	читателями.	

«Хочется	 обратиться																																														
к	 вам,	 дорогие	 братья	 и	 сё-
стры,	 Ваше	 Высокосвящен-
ство.	 Мы	 очень	 благодар-
ны	вам	за	то,	что	вы	сегодня																																				
с	 нами.	На	 секции	мы	 затро-
нем	 один	 из	 важных	 вопро-
сов:	 духовно-нравственное	
воспитание	 молодёжи	 Том-
ской	 области.	 Хотелось	 бы	
ещё	добавить,	что	мы	сегодня	
собрались	 в	 рамках	 Макари-
евских	педагогических	чтений,	
которые	 ежегодно	 проходят											
в	Томской	области»,	—	с	этих	
слов	 Виктория	 Александров-
на	 Куренкова	 начала	 творче-
скую	 встречу	 с	 Владимиром	
Михайловичем	Костиным,	ав-
тором	романа	«Колокол	и	бо-
лото».

Секция	 проходила	 под	
названием	 «Не	 стоит	 село	
без	 праведника,	 а	 город	 без	
святого».	 Все	 мы	 знаем,	 что															
в	Томской	области	есть	кано-
низированный	 святой	 Мака-
рий	Невский,	в	честь	которого	
и	проходят	Макариевские	пе-

Изба-читальня.
Читаем роман
В. М. Костина «Колокол
и болото».
Книга, о которой
я думаю постоянно

дагогические	 чтения.	 О	 нём							
в	 своём	 романе	 Владимир	
Михайлович	 писал	 очень	 до-
брые	 слова.	 Также	 на	 нашей	
малой	 родине	 есть	 и	 второй,	
но	не	канонизированный	свя-
той	 —	 старец	 Феодор,	 ле-
генда	 России.	 Совершенно	
удивительным	 образом	 ста-
рец	 Феодор	 воскресает	 на	
страницах	 романа	 Владими-
ра	 Михайловича.	 «Почему																																															
на	 страницах	 романа	 воскре-
сает	 старец	 Феодор?»	 —	 та-
кой	главный	вопрос	встал	пе-
ред	читателями	на	встрече.

Идея	 этой	 творческой	
встречи	 родилась	 у	 отца	 Ди-
онисия	 Землянова,	 поэтому	
следующие	 слова	 сказал	 он.	
И	 они	 прозвучали	 как	 благо-
словление,	 как	 разрешение	
открыть	работу	секции.	

В	 своём	 вступительном	
слове	 отец	 Дионисий	 сказал:	
«Я	 желаю	 всем	 присутствую-
щим	 успехов!	 Надеюсь,	 что	
мы	поделимся	 друг	 с	 другом	
своими	 эмоциями	 и	 впечат-
лениями	по	отношению	к	ро-
ману	В.	М.	Костина».	

Позже	выступил	Владимир	
Игоревич	 Самокиш.	 Оставив	
все	 свои	 политические	 дела,	
он	 поделился	 с	 нами	 своим	
мнением	о	романе.

«Что	 касается	 самого	 тек-
ста,	 я	 уже	 достаточно	 откро-
венно	 написал	 не	 то,	 что-
бы	рецензию,	а	 скорее	всего	
рефлексию	 года	два	 тому	на-
зад.	 По	 большому	 счёту,	мне	
понравилось	 то,	 что	 сегодня		
я	не	могу	увидеть	в	современ-
ной	 литературе,	 но	 что	 есть							
в	романе	Костина.	
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Это	 профессиональный											
и	красивый	язык.

У	 меня	 много	 вопросов										
к	изданию,	работе	редактора,	
к	 концовке,	 за	 что,	 простите	
меня,	Владимир	Михайлович,	
я	 всё	 совсем	 по-другому	 ви-
дел.	Тем	не	менее,	я	букваль-
но	 влюбился	 в	 первую	 часть.																																																									
Это	 произведение	 дорого	
и	 близко	 мне,	 потому	 что	
я	 вырос	 около	 болота.	 Чи-
тая	 произведение,	 я	 будто	
бы	окунаюсь	снова	в	детство.	
Владимир	 Михайлович	 опи-
сал	 именно	 тот	 Томск,	 кото-
рый	мне	хотелось	бы	видеть»,	
—	говорил	депутат	Думы	горо-
да	Томска.	

Владимир	 Игоревич	 Са-
мокиш	 считает,	 что	 это																					
то,	что	можно	и	нужно	читать	
по	школьной	программе.

После	 таких	 слов	 само-
му	писателю	хотелось	сказать	
нам:	 «Владимир	Игоревич	—	
один	 из	 немногих,	 кто	 уви-
дел	главную	одну	мою	острую	
тревогу,	 печаль.	 Это	 финал,	
я	 до	 сих	пор	не	 знаю,	 верно	
ли	написал	финал.	Если	быть	
честным	с	вами,	я	до	сих	пор	
не	 решил,	 написал	 я	 роман		
до	конца	или	нет».

На	 вечере	 не	 только	 Вла-
димир	 Михайлович	 радовал	
нас	 ответами	 и	 секретами	

своего	романа.	Читатели	тоже	
решили	сделать	ему	приятное.		
Евгения	 Маничкина	 прочла	
наизусть	 отрывок	 из	 романа,	
посвящённый	старцу	Феодору.	
Это	 так	порадовало	писателя,	
что	 он	 не	 мог	 поверить,	 что	
дети	учат	его	тексты	наизусть.	

С	 этого	 отрывка	 нача-
лось	 исследование	 Евгении																																																						
по	 произведению	 томского	
писателя.	 «Вдумчиво	 прочи-
тав	роман,	 я	не	 увидела,	 что	
же	 символизирует	 старец	Фе-
одор.	Но	в	ходе	своего	иссле-
дования	 выдвинула	 гипотезу,	
что	старец	—	это	носитель	ав-
торских	ценностей	в	романе»,	
—	сказала	Женя.

На	 этом	 вступительная	
часть	была	закончена.	Из	зала	
поступили	 вопросы,	 обра-
щённые	 не	 только	 к	 самому	
писателю,	но	и	к	Евгении,	ко-
торая	исследовала	 его	 произ-
ведение.	

—  Почему в конце рома-
на старец Феодор собрал во-
круг себя 12 жителей города? 
—	спросили	из	зала.

Женя	 смело	 ответила:	
«Старец	 Фёодор	 собрал	 во-
круг	себя	тех,	у	кого	ещё	оста-
лась	душа».

Владимир	 Михайлович	
Костин,	 предваряя	 наши	 не-
которые	 вопросы,	 решил	 на-

чать	 рассказывать	 о	 своём	
произведении.

«Я,	 как	 писатель,	 всё	 вре-
мя	 сталкиваюсь	 со	 сложной	
ситуацией.	Мне	всё	время	хо-
чется	писать	о	хороших	людях.	
О	стойких,	но,	самое	главное,	
не	 просто	 о	 хороших	 	 при	
закрытых	 дверях	 квартиры,										
а	имеющих	свою	мечту	и	воз-
можность	 для	 её	 осуществле-
ния.	 С	 точки	 зрения	 художе-
ственной	правды,	если	убрать	
в	сторону	фантастику,	гротеск,	
написать	о	таких	героях	будет	
очень	 трудно.	 Собственно	 го-
воря,	 поэтому	 и	 существует	
фантастика».

 — Так почему же вы вос-
крешаете старца Феодора? — 
звучит	рефреном	вопрос.

	 Недолго	 думая,	 писатель	
ответил:	 «Если	 не	 могут	 по-
мочь	 живые,	 пусть	 помогают	
мёртвые».	

— Расскажите, пожалуйста, 
про ваш личностный духов-
ный рост.

—		Если	говорить	о	людях	
моего	 поколения,	 мы	 взрос-
лели	очень	поздно.

Для	 меня	 очень	 многое	
значило	 то,	 что	 я	 побывал												
на	Кубе.	Целый	год	я	работал	
на	Кубе,	и	это	было	очень	по-
учительно.	

Именно	 там	 я	 до	 конца	
понял	 сущность	 нашего	 со-
циализма.	 Там	 я	 увидел,	 что	
люди	разучились	работать	со-
вершенно.	Как	вы	уже	замети-
ли,	я	очень	долго	шёл	к	писа-
тельству.	 Писать-то	 хотелось																																																								
с	 юношеских	 лет,	 а	 в	 жизни	
ничего	ещё	не	знаешь.

Людей	 не	 понимаешь,	
улицы	 боишься.	 Но	 потом																				
я	два	года	работал	на	заводе,	
с	обычными	людьми,	с	самим	
народом,	 так	 сказать.	 По-
сле	этого	я	ничего	не	боялся.	
И	 это,	 если	 честно,	 помогает	
расти.	 Я	 жизнь	 прожил	 глу-
по,	худо,	пока	не	повзрослел.	
И	 мне	 просто	 очень	 повез-
ло,	 мне	 на	 пути	 встречались	
очень	 хорошие	 люди.	 В	 этом	
смысле	 я	 был	 очень	 счастли-
вым	человеком».

Студент	 духовной	 семина-
рии	 спросил	 Владимира	 Ми-
хайловича:	«Почему	действие	
романа	 происходит	 именно		
в	Томске?»	

—	Я	прожил	в	Томске	уже	
много	лет,	пошёл	пятый	деся-
ток.	Это	особенный	для	меня	
город.	 Это	 глубоко	 неорди-
нарный	город!	И	знаете,	если	
писать,	 то	писать	об	истории	
родной	степи…

Последний	 вопрос	 успел	
задать	 отец	 Дионисий:										

«Кем	 являются	 герои	 вашего	
романа?	 Вы	 писали	 их	 с	 не-
знакомцев,	 встретившихся	
вам	 на	 улице,	 или	 же	 брали	
основу	 из	 каких-либо	 источ-
ников?»

Владимир	 Михайлович	
честно	ответил:

«Да,	 признаюсь,	 образы																																																	
я	 искал	 на	 улицах	 города	
Томска.	 Я	 хорошо	 помню,																																							
что	 мне	 нужно	 было,	 чтобы	
девчонку	 или	 парня	 нарисо-
вать,	увидеть	их	на	улице.	На-
верное,	 у	 любого	 писателя	
есть	такая	привилегия.

Не	просто	так,	абстрактно,	
не	самому	нарисовать,	а	уви-
деть.	Может	быть	это	прототи-
пы,	возможно,	я	угадал	какие-
нибудь	 внутренние	 качества	
незнакомцев.	 Но	 это,	 во	 вся-
ком	 случае,	 субъективно	 для	
меня	был	прототип».

Роман	 написан	 далеко	
не	 случайно,	 с	 использова-
нием	фантастики	 и	 гротеска.	
Произведение	 было	 написа-
но	 по	 лицезрению	 парадок-
сов	нашего	времени.	По	 тем	
парадоксам,	 что	 самый	 не-
образованный	 человек,	 пло-
хо	 воспитанный,	 оказывает-
ся	 более	живым,	 чем	 другие,	
благополучные	люди.	

Сама	 атмосфера	 услов-
ности	 гротеска	 позволяет	 пи-

сателю	 допускать	 некоторые	
вольности.	 Это	 помогает	 пе-
рекидывать	 хронологические	
мосты.	

Владимир	 Михайлович	
Костин	 погрузил	 нас	 в	 свой	
роман,	 раскрыв	 его	 особен-
ности	и	свои	секреты.

Он	 побудил	 многих	 при-
сутствующих,	 не	 прочитав-
ших	 ещё	 роман,	 прочесть																			
его,	а	тем,	кто	уже	насладился	
его	творением,	вникнуть	глуб-
же	и	найти	ответы	на	многие	
вопросы	жизни.	

И	 напоследок,	 в	 заверше-
нии	 полезного,	 познаватель-
ного	вечера	пресс-центр	жур-
нала	 «Воскресные	 чтения»	
подарил	 выдающемуся	 писа-
телю	 свой	 последний	 выпуск	
журнала,	 на	 страницах	 кото-
рого	 опубликован	 фрагмент	
исследования	 по	 произведе-
нию	В.	М.	Костина	«Колокол	
и	болото».

Валерия Трунова
МАОУ СФМЛ специально 
для журнала «Воскресные 
чтения»
VY
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Образ старца Феодора
как носителя авторских ценностей 

в романе В. М. Костина
«Колокол и болото»

Фрагменты	 исследования	
учащейся	8	класса	«А»	МАОУ	
СФМЛ	Маничкиной	Евгении.

Учащаяся	 является	 побе-
дителем	 конкурсов	 «Сибирь	
—	земля	бескрайняя»	—	1	ме-
сто;

Областной	 молодёжный	
Форум	 «Новое	 поколение	 —	
кадровый	 ресурс	 21	 века»	—	
1	место;

В	 пространстве	 современ-
ности	 старец	Феодор	появля-
ется	как	призрак	накануне	со-
бытия	 2004	 года,	 связанного	
с	установлением	нового	коло-
кола.	 О	 чём	 и	 сообщает	 дик-
тор	телевизионных	новостей.	

«Как	 и	 бабушка,	 Алёша																																																	
не	жаловал	 телевизор,	 но	 се-
годня	 смотрел	 в	 него	 све-
жими,	 ищущими	 глазами.																
Как	 будто	 телевизор	 может	
что-то	подтвердить	или	как-то	
обнадёжить.
…Губернатор	 рассказывал	

о	подготовке	круглого	юбилея	
города,	 до	 которого	 остава-
лись	считанные	дни…В	конце	
речи	губернатор	сообщил,	что	
в	 город	прибывает	Благовест,	
новый	колокол-великан,	и	его	
установят	 на	 прежнее	 место	
—у	Вознесенской	церкви,	там,	
где	 70	 лет	 назад	 варварски	
убрали	 старый.	 Про	 праде-
душку	он	не	сказал,	возможно,	
не	знает	о	нём».	Стр.	143

И	 далее	 в	 новостях	 со-
общается	 о	 видении	 старца											

в	Сером	Доме.	Но	воспринято											
это	было	как	шутка	оставшего-
ся	 неизвестным	лица,	мужчи-
ны,	 который	 заявился	 в	 Се-
рый	дом	и	попросил	провести																																																											
его	к	губернатору.

Ему,	 естественно,	 отказа-
ли,	но	он,	как	выяснилось,	до-
ждался	 за	 углом	 выхода	 пер-
вого	лица	области.

Дело	 было	 бы	 обычное,	
если	бы	неизвестный	не	был	
весьма	 профессионально	 за-
гримирован	 под	 прослав-
ленного	 потомского	 Старца,	
умершего	полтора	века	назад.	
Старцем	 он	 и	 отрекомендо-
вался.	 Он	 приблизился	 к	 гу-
бернатору,	 окружённому	 сви-
той,	 и	 сказал:	 «Здравствуйте,	
панок!	Пора,	 пора	 нам	пого-
ворить,	сын	мой,	и	безотлага-
тельно!»

Охрана	 на	 всякий	 случай	
прихватила	его	под	руки.

В	 этой	 шутке	 было	 что-
то	 несомненно	 бестактное	
и	 фамильярное.	 Но	 наш	 до-
бродушный	 губернатор	 всего	
лишь	попросил	его	удалиться	
и	сел	в	машину».	Стр.	144

«Старец»	повёл	себя	крот-
ко.	 Прикрытый	 поношенным	
дешёвым	плащом,	в	каких-то	
сапожках,	 он	 покорно	 ушёл										
в	 сторону	 Обруба	 —	 не	 теа-
тра	 —благословляя	 встреч-
ных	и	поперечных.

Конец	 5	 главы	 —	 Инте-
ресное	решение:	старец	ищет	
встречи	 с	 первыми	 лица-
ми	 города,	 но	 его	 не	 узнают	
(как	 в	 своё	 время	 	 не	 узна-
ли	 Воланда	 в	 романе	 Булга-
кова	«Мастер	и	Маргарита»).																																																								
Но	это	два	разные	полюса	до-
бра	и	зла.	

И	за	то,	что	его	не	узнают,	
и	 за	 то,	 что	 живут	 далеко	

не	 праведной	жизнью	—	 ста-
рец	наказывает.

Глава	 7	 «Матери	—	 пять-
десят	лет»	стр.	188

«В	 природе	 шёл	 град.	
Огромные	 синеватые	 гради-
ны,	с	то	самое	куриное	яйцо,	
сыпались	 с	 неба,	 и	 сыпались	
на	 «Шкоду»,	 и	 глухо	 зудела	
машина,	 получая	 вмятинку								
за	вмятинкой»…

Алёша	 собирает	 градинки	
(которые	 потом	 подарит	 лю-
бимой	Ванде).

«И	 когда	 в	 подоле	 уже	
гремело	 арсеналом,	 он	 вы-
прямился	 и	 увидел	 прямо	
перед	 собой	 высокого	 стари-
ка	 с	 благородной,	 заслужен-
ной	лысиной	в	венчике	седых																							
до	 мшаного	 отлива	 нестри-
женых	 волос,	 в	 промокшем	
насквозь	 старом	 плаще,	 за-
стёгнутом	на	пару	уцелевших	
пуговиц.	 Старик	 пристально,	
но	ласково	смотрел	ему	в	гла-
за,	 и	 Алёша	 смутился,	 и	 рез-
кое	 слово	 обороны	 застыло										
у	 него	 на	 губах.	 Это	 походи-
ло	на	видение,	и	Алёша	может	
поклясться,	 что	 град	 заканчи-
вался	 уже	 в	 принципе	 поми-
мо	 них,	 огибая	 их	 по	 каким-
то	кривым.	(стр.	189)	

—	 Знаю,	 знаю,	 молодой	
панок,	 твою	 заботу,	 мягко	
сказал	 старик,	—	 а	 град	 для	
сего	 Града	 я	 попросил!	 Тебе	
будет	впрок,	а	им	в	укоризну.																																																									
Не	 хотят	 меня	 услышать	 эти	
сановные	 люди.	 Истинно	 по-
коление	 с	 собачьими	 лица-
ми…	А	здесь,	на	Болоте,	сбе-
реглось	 грубое,	 да	 простое,	
людское…Ещё	приду,	ещё	уви-
димся,	после	Колокола.

Поклонился.	И	Алёша	ему	
подыграл,	 поклонился	 в	 от-
вет.	 И	 старик	 скрылся	 за	 до-
мом.	 Град	 закончился,	 как	
оборвался.	 В	 тишине	 Алёша	
пошёл	 домой,	 разное	 думая	
об	 этом	 сумасшедшем	 ста-
рике.	 И	 на	 лестнице	 вспом-
нил:	репортаж!	Был	же	репор-

таж	об	 этом	безумце.	Откуда	
он	 взялся,	 из	 какого	 далека?																													
Где	 он	 ночует	 в	 эти	 холод-
ные	 ночи?	 Впрочем,	 возмож-
но,	 	 он	 хорошо	 известен	 где-
нибудь	на	Черемошниках,	или	
есть	у	него	приют	в	какой-ни-
будь	 загородной	 деревне,													
и	 просто	 сбрендило	 ему	 от-
правиться	на	гастроли	в	серд-
це	Города?

А	что	он	говорит	—	так	все	
они	что-нибудь	такое	говорят,	
пророчат».	 стр.	 189	 Алёша	
тоже	 не	 узнал	 Старца,	 ключе-
вое	слово	«подыграл».

Следующая	встреча	была	с	
мусульманином…

Почему?	Зачем?	

Эти	люди	более	нравствен-
ны,	потому	что	живут	в	тради-
ции.	 Интересно,	 что	 встрече	
со	 Старцем	 тоже	 предшеству-
ют	рассуждения	Ильдара	о	те-
левидении.

Ильдар	 Сейдиахметович	
—	директор	магазина,	сторож	
проворовался,	 директор	 рас-
строен	—	о	ТВ	и	его	растлева-
ющем	воздействии	—	стр	216,	
погубил	 ночной	 телевизор	—	
стр.	220	 	

Стр.	221	(глава	девятая)
Перед	 ним,	 словно	 ниот-

куда,	словно	тоже	спустившись	
сверху,	вырос	высокий	старик	
в	старом	плаще,	с	измученны-
ми	 глазами,	 но	 осанистый,																																																
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с	прямой	спиной.	Такая	спина	
была	 у	 деда	 Ильдара,	 Абдул-
вахита,	человека,	не	знавшего,	
что	такое	грех.

Стр.	221(глава	девятая)
—	 Здравствуй,	 мурза,	 —	

сказал	 старик,	 —	 салям-
алейкум!	 Довези	 до	 Болота.													
Ты	ведь	до	Болота?	

—	 Откуда	 вы	 знаете?	 —	
удивился	 Ильдар.	 —	 На	 мне	
не	написано.	

—	 Я	 все	 знаю,	 милый	 па-
ночек,	 —	 ответил	 старик,	 —	
видал	я	тебя	там.	Везёшь?	

—	 Садитесь,	 отец,	 —	 ска-
зал	Ильдар,	—	прошу.

Садясь	 в	 машину,	 старик	
спросил:	

—	 Почему	 машина	 назы-
вается	«Нива»?

Ильдар,	 как	 мог,	 объяс-
нил.	 Объясняя,	 он	 заметил,	
что	 на	 другой	 стороне	 уз-
коватой	 улицы	 мнётся	 вни-

мательный	 к	 ним	 корена-
стый	 паренёк.	 Судя	 по	мине,																																																												
он	 был	 не	 доволен,	 что	 де-
душка	сел	в	машину	и,	следо-
вательно,	 ускользает	 от	 него.	
Досады	он	не	скрывал.

Странно,	 но	 какое	 мне	
дело,	 подумал	 Ильдар,	 а	 де-
душка	 необычный,	 гипноти-
зер	 прямо.	 Я	 пригласил	 его																																																																
в	машину,	а	он	одет,	как	бомж.	
Когда	 бы	 это	 я	 бомжа	 под-
возил?	 Когда	 бы	 это	 за	 бом-
жами	 ходила	 бы	 охрана,	 или	
кто	 ещё,	 наоборот?	 Если																									
бы	был	он	жулик	или	шайтан	
какой-нибудь,	 паренёк	 его	
давно		бы	скрутил	—	но	ведь	
нет?	 Секрет!	 Не	 жулик,	 нет.									
И	я	готов	слушаться,	этого	де-
душку.

Пока	 они	 ехали,	 старик	
спрашивал	 Ильдара	 о	 делах,	
но	так,	будто	заранее	знал	от-
веты.	

Ильдар	 пожаловался																													
на	Ваню	Сорокина.	Старик	по-
ругал	Ваню,	сказав,	что,	впро-
чем,	и	в	его	далёкое	время	та-
ких	вань	было	предостаточно.	
Только	 раньше	 они	 заводи-
лись,	 плодились	 от	 бедности,	
а	теперь	их	плодят	от	сырости,	
нарочно.	 Хотят,	 чтобы	 люди	
были	 или	 стадом,	 или	 отря-
дом.	 Противно	 это	 природе	
человеческой.

Мудрец,	дервиш,	подумал	
Ильдар.	 Он	 хотел	 спросить,									
о	каком	«своём»	времени	го-
ворил	старик,	но	постеснялся.	

—	 Но	 не	 эта	 забота	 для	
тебя	 главная,	 —	 сказал,	 улы-
баясь,	 старик,	 —	 эту	 заботу	
ты	переварил,	 с	 ней	 ты	разо-
брался…	

—	А	какая?	—	в	очередной	
раз	удивился	Ильдар.	—	Дела	
идут,	слава	Аллаху,	стабильно,	
всё	ровненько…	

—	 Да	 знаю	 я,	 —	 помор-
щился	старик,	—	и	что	жаден	
ты	 в	меру	—	 знаю…	А	 сына	
ты	 хочешь,	 зубами	 по	 ночам	
скрипишь.	Три	дочки	—	и	нет	
сына.	

—	Может,	вы	и	по	именам	
их	знаете?	—	вновь	удивился,	
но	и	насторожился	Ильдар.	—
Вы,	наверное,	все-таки	агент?	
Может,	 вы	 татар	 не	 любите,	
всё	про	них	собираете?	

—	Что	ты,	чадо!	Какой	рус-
ский	 татар	 не	 любит?	 —	 за-
смеялся	старик.	—	А	здесь	вы	
и	 вовсе	 насельники…	 В	 Кав-
казскую	войну	у	меня	был	луч-
ший	друг	—	татарин…	По	име-
нам	я	твоих	девочек	не	знаю.																																																										
А	 вот	о	 сыне	 у	 тебя	душа	бо-
лит.	Верно?	

—	Верно,	—	сказал	Ильдар,	
—	 правильно,	 почтеннейший.	
Сердце	обливается	кровью.

И	 понял,	 что	 Кавказская	
война	 старика	 была	 очень	
давнишняя,	 и	 старику	 двести	
лет.	И	понял	вдруг,	что	глядит	
на	 старика	 с	 надеждой.	 Они	
уже	подъезжали	к	магазину,																																																			

и	 махал	 им	 палкой	 вернув-
шийся	 на	 свой	 малокалорий-
ный	пост	Павел	Васильевич.	

—	Будет	у	тебя	сын,	—	про-
сто	сказал	старик,	—	спасибо,	
что	подвёз.	Верь	мне.

Ильдар	 затормозил.	 Ста-
рик	 проворно	 вышел	 из	 ма-
шины	 и	 пошёл	 к	 Ишайке															
к	 Костровому	 месту.	 Похоло-
девший	 Ильдар	 с	 трудом	 вы-
брался	 на	 асфальт	 и,	 веря								
и	не	веря,	крикнул	ему	вслед:	

—	А	как	вас	зовут,	почтен-
нейший?	Назову	сына	вашим	
именем!

Старик	оглянулся:	
—	 Имя	 моё	 монашеское,	

мирянам	 неподобающее.															
А	 мирское	 имя	 я	 забыл.	 На-
зови	 сына	 Фарид.	 Как	 того	
моего	друга	татарина,	он	мне	
жизнь	 спас	 под	 Шемахами.	
Ширин-вырин,	 штык	 моло-
дец!	Фаридушка!

И	 скрылся	 за	 деревьями	
на	 берегу.	 И	 тут	 же	 сомне-
ние	охватило	Сейдиахметыча:	
одурманил	его	старик,	сумас-
шедший	старик.	Но	неполным	
было	его	сомнение,	расступа-
лось	оно.

Глава	9	«Любовь».
Почему	 появляется	 ста-

рец	в	этой	главе?	Причем,	за-
канчивается	 глава,	когда	Алё-
ша	 с	 Вандой	 притрагиваются																		
к	камню	на	могиле	деда,	а	ка-
мень	 удивительным	 образом	
оказался	горячим.

Приёмная	 Владыки,	 до-
клад	о	старце	228-229.

Владыке	 уже	 известно,																													
что	 Старец	 исчез	 из	 раки															
в	 монастыре,	 где	 покоились	
его	 мощи.	 Причём,	 Старец	
ранее	 приходил	 к	 Епархи-
альному	 управлению,	 но	 его																											
не	 пустили	 к	 Владыке:	 тоже										
не	узнали.	А	позже	доложили	
из	монастыря,	что	Старец	ис-
чез.	

Тогда	 Владыка	 велел	 его	
найти,	 установить	 слежку,											
но	 Старец	 скрылся	 (уехал											
на	машине	Ильдара).

«Сдаётся	 мне,	 отче,	 что	
этот	 старик	 скорее	 блажен-
ненький,	 что	 ли,	 чем	 злец.											
Уж	очень	он	похож	на	нашего	
Старца	Досточтимого.

А	владыка	позвонил	в	мо-
настырь,	 и	 Феодосий	 снова	
подтвердил	прежнее:	рака	пу-
ста,	и	паства	прикладывается	
к	пустой	раке.	

—	 Завтра,	 в	 крайнем	 слу-
чае,	 послезавтра,	 будет	 нам	
ответ,	—	твёрдо	сказал	влады-
ка,	—	прошу	 тебя	 об	 одном:	
никуда	 не	 отлучайся,	 будь									
на	дворе,	смотри.	

—	А	что	же	 делать,	 если…
что?	А	что	это	что?	

—	Ничего	не	делать.	Твори	
молитву.	Прочее	пока	не	в	на-
шей	воле.

Владыка	 положил	 трубку		
и	забарабанил	по	столу».	Стр.	
229

Владыка	понимает,	что	это	
чудо:	«То,	что	произойдёт	зав-
тра	 или	 послезавтра,	 может	
быть	неслыханным.	Но	обяза-
тельно	ли	к	худу	произойдёт?	
А	вдруг…»

Последняя	 встреча																				
со	 старцем	 —	 кульминация	
появления	 этого	 загадочного	
персонажа	 на	 страницах	 ро-
мана.

Монолог	 Старца,	 обра-
щенный	 к	 двенадцати	 слуша-
телям,	 звучит	 как	 надежда										
на	 воскрешение.	 Символом	
этой	надежды	становится	Вос-
кресенская	 гора,	 по	 которой,	
как	 12	 Апостолов,	 поднима-
ются	Старец	и	его	свита.

Стр.	 269	 (глава	 одиннад-
цатая)

Вдруг	из-за	деревьев,	с	Бо-
лотной,	 вышли	 к	 костровому	
пламени	 ещё	 двое.	 Впереди	
ровно,	плавно	шёл,	как	плыл,	
высокий	 старик	 в	 длинном	
светлом	плаще,	с	просторной,	
куполом,	 лысиной	 в	 венце	
длинных	 развевающихся	 во-
лос,	с	ужатой,	клинышком,	бо-
родой.	А	за	ним	шёл,	как	при-

танцовывал,	 кидая	 коленки																																													
и	вправо	и	влево,	маленький,	
простоволосый	 же	 пожилец,	
держащий	правую	руку	на	вы-
соте	 подбородка.	 В	 свете	 ко-
стра	 между	 рукой	 и	 зубами	
проблеснёт	 металлическая	
нитка,	 которую	 он	 наяривал	
пальцем.	 И	 музыкальные	 по-
следствия	 этого	 наяривания	
были	 слабым	 жужжанием,	
слышным	 лишь	 тогда,	 когда	
самолёт	 уходил	 на	 предель-
ную	дальность.	Они	постояли	
с	минуту	перед	огнём,	перед	
изумленным	 Павлом	 Васи-
льевичем,	ухватившимся	даже	
за	свою	грозную	палку,	и	вско-
чившим	 на	 ноги	 Михаилом,																																																			
а	 потом	 присели	 на	 прине-
сенное	 Михаилом	 дерево,	
спиной	к	улице.	Присел	и	Ми-
хаил.	

—	 Здравствуйте,	 панки,	—
сказал	 высоким	 голосом	Ста-
рец,	—	вот	и	мы.	

—	Ждали,	 ждали,	—	 отве-
тил	Михаил,—	добро	пожало-
вать	к	нашему	шалашу!

Павел	Васильевич	опустил	
свою	палицу.	

—	Шалаш,	 кхе-кхе,	—	 ска-
зал	Старец,	—	и	в	моё	время	
так	 говорили!	 Принёс	 ли	 жё-
луди?	

—	 Жёлуди?	 —	 переспро-
сил	 Михаил,	 а	 рука	 сама	 на-
щупала	 горсть	 желудей.	 —	
Принёс,	досточтимый.

И	подал	их	Старцу.	Старец	
же	положил	их	в	карман	пла-
ща.	И	посмотрел	через	Ишай-
ку.	

—	 Здравствуйте,	 панки,	—
повысил	 он	 голос	 (самолет	
пролетал	над	головой),	—	по-
дите	 и	 вы	 сюда.	 Через	 речку												
и	идите,	тут	мелко.

Учёные	 товарищи	 го-
товы	 были	 поклясться,	 что	
«тут»	 как	 раз	мелко	не	 было,																		
но	повиновались	—	и	переш-
ли	 речку,	 всего	 лишь	 набрав	
ледяной	воды	в	туфли.	И	при-
сели	 напротив,	 узнавая,	 уз-

рисунок Евгении Маничкиной
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навая	 Старца	 —	 и	 не	 веря,												
не	веря	себе.

Старец	 же	 углядел	 у	 коле-
са	коляски	Павла	Васильевича	
две	 пустые	 бутылки	 портвей-
на	 и	 одну	 недопитую,	 взял	
у	 инвалида	 его	 палку	 и	 при-
коснулся	концом	её	к	каждой.	
Вспыхнули	 цифры	 на	 этикет-
ках	«777»,	«777»,	«777»,	по-
гасли,	 вспыхнули	 снова,	 уже	
«666»,	«666»,	«666»,	—	и	по-
гасли	со	свистом.	

—	 «Ессентуки	 номер	 два»	
во	 всех,	—	 сказал	 Старец,	—
настоящая	минеральная	вода.	
В	 лавке	 не	 купите.	 Хорошая	
вода,	 пил	 я	 её	 на	 Кавказе															
в	1808-м	году…

Посмотрел	 на	 небо,	 удру-
чённо	 проводил	 взором	
мелькнувший	силуэт	самолёта	
и	сказал:	

—	Не	по	зубам	мне…
И	сказал:	
—	 Сейчас	 помолчим.	 По-

молимся	про	себя.	Подождём.
Иосинька	 всё	 играл																				

на	струнке.
И	тем	же	путём,	молчали-

вые	и	сдержанные,	как	на	по-
хороны,	в	одиночку	и	парами	
подошли	 к	 костру,	 занимая	
места	 в	 стволах,	 знакомые	
между	 собой	 люди:	 Ильдар	
Сейдиахметович,	 Борис	Исаа-
кович	с	Тамарой	Георгиевной,	
Алёша	с	Вандой	и	Тараканов.

Каждому	 в	 одно	 и	 то	 же	
время,	 несколько	 минут	 на-
зад	 дано	 было	 неслышимое	
повеление,	словно	бы	дунове-
ние,	и	двинулись	они,	зачаро-
ванные,	неспешной	поступью,	
твёрдо	 держа	 на	 Костровое	
место.

Ильдар	 Сейдиахметович	
находился	 ближе	 всех,	 в	 ма-
газине.	 Его	 «Нива»	 была	 по-
следней	 машиной,	 проехав-
шей	по	 Болоту.	Он	и	 пришёл	
первым.	А	 Тараканов	 явился	
позже	 всех,	 находясь	 этажом	
ниже	 быстроходных	 Корки-
ных,	 потому	 что,	 видно,	 по-

лучил	 двойное	 повеление:	
он,	изменяя	себе,	задержался,	
чтобы	умыться	со	сна	и	почи-
стить	зубы.	

—	 Не	 все.	 Подождём	 не-
много	 —	 грядет	 последний.	
Он	уже	спускается	с	Обруба.

Костёр	 разгорелся	 вовсю,	
выбрасывая	 длинные	 языки	
пламени	под	порывами	ветра	
и,	 кажется,	 при	 каждом	 при-
ближении	 самолета.	 Тепло	
было	сидящим,	и	набирались	
их	одежды	и	волосы	кострово-
го	аромата.	На	ближнюю	иву	
опустилась	 сорока	 и	 затарах-
тела,	 и	 задумалась,	 как	 чело-
век,	и	тем	стала	своей	в	кругу	
ждущих.

И	с	новым	набегом	ветра	
вышел	из-за	деревьев,	хлопая	
своими	 великанскими	 баш-
маками,	 владыка	 Парфений,	
осеняя	 всех	 крестным	 знаме-
нием	и	кланяясь	в	пояс	Стар-
цу.	

—	 Извините,	 если	 припо-
здал,	—	несмело	сказал	он,	—
но	 у	 меня,	 похоже,	 путь	 был	
самый	длинный.

И	сел	между	Борисом	Иса-
аковичем	и	Вандой	в	мирской	
простоте.	

—	 Теперь	 все,	 —	 сказал	
Старец,	—	теперь	послушайте	
меня,	дети!

Он	 возвышался	над	ними,	
и	 им	 чудилось,	 что	 он	 высок	
чрезвычайно,	и	 темя	его	 упи-
рается	 в	 небосвод,	 на	 кото-
ром	будто	бы	при	его	послед-
них	словах	загорелись	звёзды,	
а	над	теменем	поспешила	по-
виснуть	Луна,	молодая,	белая,	
нежная.

Вот	что	говорил	Старец.	
—	 Я	 покинул	 Небесную	

свою	 Отчизну	 и	 вернулся																			
в	человеческое	время,	потому																																																														
что	 смущён	 был,	 испуган,	
огорчён	до	отчаяния	тем,	что	
свершается	 нынче	 с	 челове-
ком	и	в	человеке.

Никогда	 такого	 не	 было,	
чтобы	люди	посягали	на	родо-

вые	 свои	 свойства,	 отказыва-
ясь	от	души,	от	дома,	 	 	от	се-
мьи,	 взаимно	 выращиваясь	
как	 «цивилизованные	 потре-
бители».	 Да,	 так	 нынче	 дик-
туется,	 увы,	увы.	Всё	в	жизни	
человеческой	 приведено	 сей	
день	 к	 копейке,	 всё	 ей	 изме-
ряется,	 проверяется;	 копей-
кой	 живы,	 ей	 одной	 тщес-
лавятся,	 на	 копейку	 дышат.														
Не	 нужны	 ныне	 дивные,	 са-
моотречённые	 люди,	 заржа-
вело	 в	 них	 последней,	 пра-
ховой	 ржавчиной	 геройство,	
высохла	 жалость.	 И	 приказа-
но	 всем	 быть	 одинаковыми	
плясунами	и	распутниками	—	
едиными	во	грехе	пустой	жиз-
ни.	 Сего	 зверя	 глобализации	
не	предсказано	и	в	Апокалип-
сисе,	 нет	 там	 ни	 образа	 его,	
ни	числа!

Для	того	ли	творился	Мир,	
замысленный	 как	 Вертоград	
многоцветный?	 Для	 того											
ли	 Господь	 наделил	 людей	
свободой	воли?	Знаю,	что	на-
казан	 буду	 за	 вмешательство	
в	 дела	 человеческие,	 и	 нет	
оправдания	 мне.	 Но,	 любя	
сей	град	и	молясь	за	него	веч-
но,	не	утерпел	я,	как	русский	
человек!

Низошёл	 по	 причине	
благовестной	 и	 юбилейной														
к	 вам	 —	 и	 атаковал,	 скажу	
по-военному,	ибо	бывал	я	во-
ином.	 Атаковал,	 так	 сказать,	
любезный	предел	земли,	зная,	
что	вольны	вы	выбирать	себе	
и	радости,	и	горести,	и	долж-
ны	 расплачиваться	 за	 свой	
выбор	сами...	Но	как	чёрство,	
чёрство	живёте!	Но	сердце	—
сердце	моё	болит!
VY

С	 22	 по	 24	 июля	 по	 ини-
циативе	 Томского	 област-
ного	 отделения	 Русского	 Ге-
ографического	 Общества																								
в	Томске	прошла	работа	меж-
дународного	 научно-просве-
тительского	форума	«Дважды	
вошедший	 в	 Историю»,	 приу-
роченного	к	190-летию	со	дня	
смерти	 Императора	 Алексан-
дра	 I	 и	 20-летию	 обретения	
мощей	 святого	 праведного	
Феодора	Томского.

Событие	 посетила	 Вале-
рия	Мещерякова.

Форум	начал	свою	работу	
в	г.	Красноярске	19	июля	и	за-
вершился	в	Томске.	

В	 томском	 этапе	 фору-
ма	примут	 участие	18	 гостей												
из	 Парижа,	 Москвы,	 Красно-
ярска,	 Таганрога,	 Белёва,	 Ко-
стромы	и	В.	Новгорода	и	том-
ские	ученые.

На	 конференции	 будут	
представлены	 результаты	 ис-
следований	 по	 проблеме	
идентичности	 императора	
Александра	 I	и	Феодора	Том-
ского.

22	 июля	 в	 РИА	 Томск	 со-
стоялась	 пресс-конференция	
в	 рамках	 международного	
форума,	посвящённого	импе-
ратору	Александру	 I	 и	 старцу	
Феодору	Томскому.

Одна	 из	 легенд	 дома	 Ро-
мановых	 гласит,	 что	 Фёдор	
Кузьмич	 —	 это	 император	
Александр	 I,	 скоропостижная	

Легенда России

смерть	 которого	 в	 декабре										
в	1825	году	в	Таганроге	поро-
дила	в	народе	массу	слухов.

Участники:
—	президент	русского	 гра-

фологического	общества	(Мо-
сква)	Светлана	Семёнова;

—	 автор	 фильма	 «Тайна	
царя»	 и	 новые	 подтвержде-
ния	тайны	Александра	I	(кино-
студия	документальных	филь-
мов	 DCX,	 Париж),	 доктор	
филологических	 наук	Жозеф	
Седрати;

—	 профессор	 парижского	
института	 восточных	 языков																																																								
и	 цивилизаций,	 исследова-
тель	жизни	Александра	 I,	док-
тор	 исторических	 наук	 Ан-
дрей	Рачинский;

—	 член	 Союза	 архитекто-
ров	 России	 и	 ТОО	 РГО	 Ната-
лья	Лисовская.

Инициатива	 проведения	
форума	 принадлежит	 рус-
скому	 географическому	 об-
ществу	 —	 говорит	 Наталья	
Лисовская,	 —	 она	 связана	
с	 190-летием	 со	 дня	 смер-
ти	 Императора	 Александра	 I									
и	20-летию	обретения	мощей	
святого	 праведного	Феодора	
Томского.

Решили	 начать	 с	 Красно-
ярска,	 так	 как	 сложно	 было	
развернуть	 начало	 форума								
в	Томске,	к	тому	же,	соблюдая	
хронологию	событий,	первым	
следует	Красноярск.

Андрей	 Рачинский	 объ-
ясняет	 интерес	 к	 личности	
Александра	 I	 так:	 личность	
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Александра	I	потрясает	совер-
шенно...	Это	очень	замолчан-
ная	фигура	в	русской	истории,	
оболганная.	 Когда	 ты	 стал-
киваешься	 с	 этой	 личностью,	
попадаешь	 под	 необычайное	
обаяние.

А	 для	 Жозефа	 Седрати		
эта	 легенда	 особенно	 ценна	
как	 для	 человека	 верующего:																													
«Я	 сам	 12	 лет	 жил	 в	 Томске,																																	
я	 православный	 человек,	 пе-
рекрещён	 в	 Русской	 Право-
славной	 Церкви	 и	 понимаю	
ценность	 того,	 что	 случилось	
в	 1995	 году	 —	 все	 эти	 фак-
ты	 для	 верующего	 человека	
очень	важны».

По	 мнению	 ученых-гра-
фологов,	 а	 в	 частности,	 пре-
зидента	 русского	 графологи-
ческого	 общества	 Светланы	
Семёновой,	 по	 результатам	
проведённых	 исследований									
с	 уверенностью	 можно	 ска-
зать,	 что	 старец	 Федор																		

и	 Александр	 I	 —	 это	 один								
и	тот	же	человек.

Для	 исследования	 были	
взяты	 8	 рукописей	 императо-
ра	в	возрасте	и	15	рукописей	
старца	Феодора.	

«В	 почерке	 императора	
явно	 выражены	 «знаки	 побе-
доносца»:	 это	 человек	 с	 жиз-
ненными	 установками,	 прин-
ципами.	 Также	 в	 доминантах	
императору	 свойственно	 ве-
личие.	У	старца	эти	доминан-
ты	тоже	были,	но	они	просле-
живаются	менее	четко.

В	 рукописях,	 написанных	
старцем	 в	 82	 года,	 заметна	
аркаобразность,	 вся	 направ-
ленность	 почерка	 была	 оче-
видна	—	он	ушёл	в	духовный	
мир».

«Хочется	отметить	высоко-
образованность	этого	челове-
ка,	многогранность	этой	нату-
ры,	которая	просматривается	
уже	в	24	года	и	до	конца	его	
жизни.	

Когда	 проводила	 исследо-
вания,	ещё	не	зная,	кому	при-
надлежат	рукописи	—	говори-
ла	 «это	 он»	—	 и	 о	Фёодоре	
Кузьмиче	 и	 об	 Александре	 I.	
Мне	 казалось,	 что	 это	 одно	
целое,	 я	 не	 могла	 их	 разо-
рвать»,	—	признаётся	Светла-
на.

Интересен	 факт	 совпаде-
ния	 почерков	 супруги	 импе-
ратора	Елизаветы	Алексеевны	
и	монахини	Веры	Молчальни-
цы.

Легенда	 говорит,	 что	 им-
ператрица	 также	 инсцениро-
вала	 свою	 смерть	 в	 сговоре									
с	супругом.

Теперь	 перед	 учёными	
стоит	 задача,	 уже	 в	 междуна-
родном	 сотрудничестве,	 со-
брать	более	полную	и	надёж-
ную	доказательную	базу.	

Валерия Мещерякова
ааааVY

Подводя	 итоги	 Году	 Лите-
ратуры	 в	 России,	 мы	 посети-
ли	 творческую	 встречу	 с	 пра-
вославным	писателем

Протоиерей	 Артемий	
Владимиров	 —	 один	 из	 вид-
ных	 деятелей	 Русской	 Пра-
вославной	 Церкви,	 а	 также	
член	Союза	писателей	России																			
и	 профессор	 Православного	
Свято-Тихоновского	 Гумани-
тарного	Университета.	Не	так	
давно	он	посетил	город	Томск	
и	 11	 октября	 2015	 года	 про-
вел	 встречу	 с	 православной	
молодёжью	города	Томска.	

На	 этой	 встрече	 были	 за-
тронуты	 аспекты	 такого	 важ-
ного	 для	 человека	 чувства,	
как	 любовь.	 Отец	 Артемий	
рассказывал	о	 любви	на	при-
мерах	 последнего	 россий-
ского	 императора	 Николая	 II																				
и	его	жены	Александры,	а	так-
же	их	старшей	дочери	Ольги.	

Так	 уж	 интересно	 сложи-
лось,	 что	 свою	 встречу	 с	 мо-
лодёжью	он	начал	с	того,	что	
рассказывал	 желающим	 лю-
дям	 про	 них	 самих	 только	
лишь	 по	 их	 именам.	 Среди	
этих	 людей	 оказались	 две	 де-
вушки	—	Александра	и	Ольга,	
и	именно	это	позволило	отцу	
Артемию	 перейти	 непосред-
ственно	 к	 теме	 разговора.	
Речь	его	хоть	и	была	о	доволь-
но	серьёзных	вещах,	была	из-
ложена	 настолько	 просто,												
что	 любой	 ребёнок	 смог										

И жизнь, и слёзы,
и любовь…

бы	 её	 понять.	 Временами	
он	 и	 говорил	 как	 с	 детьми,																																																																		
и	 всем	 это	 нравилось,	 по-
скольку	 в	 зале	 сложилась	 на-
столько	приятная	атмосфера,	
что,	 несмотря	 на	 сильную	 ду-
хоту	 и	 поздний	 час,	 не	 хоте-
лось	 расходиться.	 Хотелось	
слушать	и	слушать...	

Сюжет	 его	 рассказа	
строился	 на	 истории	 люб-
ви	 Великой	 княжны	 Ольги	
Николаевны	и	морского	офи-
цера	 Павла	 Воронова.	 Княж-
на	 полюбила	 офицера,	 од-
нако	 её	 отец	 не	 одобрил																																																		
их	 брак,	 и	 выдал	 Павла																		
за	 графиню	 Ольгу	 Клейнми-
хель.	 Княжна	 хранила	 свою	
любовь	до	самой	своей	смер-
ти,	 смирившись	 с	 тем,	 что																																																																					
ей	 не	 суждено	 быть	 со	 сво-
им	 любимым	 человеком.	
Именно	такую	любовь	ставил																																																						
в	 пример	 отец	 Артемий.	 Та-
кую	 любовь	 он	 противопо-
ставлял	 современному	 пони-
маю	 этого	 слова,	 в	 котором	
сейчас	 только	 поверхност-
ный	 смысл.	 В	 заключение																										
он	прочитал	нам	своё	стихот-
ворение,	 посвящённое	 Вели-
кой	княжне.

Манера	рассказа	отца	Ар-
темия	 была	 такова,	 что	 вре-
менами	 казалось,	 что	 его	
речь	 —	 экспромт,	 который	
рождается	 буквально	 на	 гла-
зах	у	изумлённой	публики.																									

И	 если	 бы	 попались	 ему	
люди	 с	 другими	 именами,																												
он	бы	рассказал	такую	же	глу-
бокую	 историю	 о	 тех	 людях,	
чьи	тезки	по	случайности	ока-
зались	в	тот	день	на	встрече.

Хотелось	 бы	 сказать																		
в	конце,	что	эта	встреча	была	
для	 меня	 очень	 полезной,														
и	 я	 получил	 очень	 большое	
удовольствие.

Приятно	 осознавать,	 что	
существуют	 такие	 люди,	 ко-
торые	 могут	 почти	 по-детски	
излагать	 взрослые	 вещи,	 да-
вая	при	этом	и	расслабиться,	
и	испытать	истинную	радость.	
Думаю,	 что	 все,	 кто	 побывал	
на	встрече	с	протоиереем	Ар-
темием	Владимировым,	будут	
искать	новой	встречи	с	ним...	

Никита Никифоров
Лицей  ТПУ
VY
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Как рождаются стихи

В	 течение	 пяти	 лет	 наш	
журнал	 способствовал	 рожде-
нию	 и	 выявлению	 новых	 мо-
лодых	 талантов	в	области	ли-
тературного	творчества.	

Из	письма	юной	поэтессы,	
с	которой	мы	познакомились	
на	 Областном	 молодёжном	
форуме	 «Томский	 Коллай-
дер-2015».	

Бронникова	 Полина,	 Бе-
лоярская	 СОШ№1,	 17	 лет,												
11	класс

«Здравствуйте,	 Виктория	
Александровна.

Вы,	 скорее	 всего,	 не	 пом-
ните,	кто	я.	Вы	общались										со	
мной	на	занятии	по	стихосло-
жению	на	первой	смене	Том-
ского	 Коллайдера	 2015	 года.	
Тогда	 я	 читала	 «Помню!»	 —	
стихотворение	 о	 войне,	 на-
писанное	 от	 лица	 девушки.	
Долго	 не	 хватало	 смелости	
написать	 Вам.	 Прошу	 про-
щения	за	это.	Ниже	оставляю	
упомянутое	выше	стихотворе-
ние	и	одно	из	новых».

Помню
Я помню двор, и… были 
времена,
Когда в войну с ребятами 
играла,
Когда своим 
спокойствием страна…
О чём я?…Я помню, как  
я счастлива бывала.
Но рокот разорвавшихся 
снарядов

Ознаменовал мою 
простую юность!
Нет больше девичьих 
нарядов!
Теперь я Родины и честь, 
и гордость!
Не девушка я больше,         
я — солдат!
Я дочь войны, и слабости 
забыты,
Теперь сестра  я дворовых 
ребят,
Что в поле битвы не были 
убиты…
А мне война не многое 
дала,
Лишь пару ран                  
и тоненькие шрамы…
Я по сравненью с 
войнами была мала,
Мне ночью вспоминались 
руки мамы…
Я вспоминала, и кидалась 
в бой!

Мои победы не были 
заметны,
Одна не истребляла 
вражий рой,
Но, для ребят, всегда 
были приметны…
Я ни одной слезы от них 
не утаила,
От них ведь невозможно 
утаить,
Как братьев я родных         
их полюбила,
Я не могу их смерти 
позабыть…
Всё, что имела я,              
то забрала война,
Что обрела, то и того 
лишилась,
«Зачем людьми 
придумана она?!»
А по щеке последняя 
слеза катилась…
Через неделю после того 
дня

Проснулась я от жуткого 
раската грома.
Не чувствуя в сознании 
себя,
«Неужто враг добрался        
и до дома?!»
Одевшись второпях, 
схватив тулуп и шапку,
Я из казармы выбежала 
на огонь,
Схватив «винтовочку»          
в охапку,
А мысль одна: «Родных 
дворов не тронь!»
Враг был силён, но я была 
упряма!
Я не могла ему свой дом 
отдать!
Мне в этом доме песни 
пела мама!
Во двор с ребятами           
я здесь рвалась играть!
Я здесь росла! Я здесь 
жила и буду жить!
И здесь другой язык        
не зазвучит!
И враг оружье будет 
вынужден сложить!
Здесь, помню я, весёлый 
смех журчит…
Здесь дети, помнится, 
гуляли,

Весёлым гамом 
поднимали стаи птиц!
Здесь вечером струны 
гитар играли,
А утром звучало пенье 
синиц…
Но сегодня, сейчас нет 
привычного звука.
Он сменился на 
артиллерии вой,
Ах! Биться за родные 
стены — мука!
Но, продолжался,            
не стихая, бой…
Безумный гул орудий               
в крик сливался,
А от пуль погиб 
плюшевый мишка,
Но враг всё шёл, к домам 
кидался,
Воспоминанья стирая, 
словно из книжки…
Но вот удар… и тишина…
Не больно мне уже, уже 
не страшно,
Ведь для меня 
закончилась война,
Не защитила я того, что 
было важно!
Война прошла, вернулись 
мама с дочкой,

Израненного мишку 
подобрали.
Малышка долго помнить 
будет, точно,
Как с мамой «раны» 
мишки зашивали…
«Не плачь, дитя, не плач, 
малышка,
Смогла я вам вернуть ваш 
дом!
И, ведь живой, хоть              
и в заплатках, мишка!
Не стоит долго горевать          
о том…»
А я? Что я? А я давно 
была забыта.
Ведь у войны не девичье 
лицо.

***
Бесполезная трата 
времени.
Гневный голос в пустой 
голове:
Я из гордого дикого 
племени —
Не хочу говорить о войне!
Война вне законов 
природы!
Сотни душ под тяжёлой 
рукой,
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Упиваются кровью воды,
Дождь кровавый гудит  
над землёй.
Мир отравлен жестокой 
верой
В важность силы               
и святость войны!
И являются только лишь 
мерой
Души тех, что на свет 
рождены.
Грубый голос сирены 
завоет
И повиснет прозрачной 
стеной —
Так земля кровавая стонет,
Так гудит похоронный вой.
А тяжёлые руки рявкнут,
И помчатся души солдат
За родимых папку                 
и мамку
Прямо в этот свинцовый 
ад.
И теряется вера в Бога,
И не верится в благодать,
Когда детям всего народа
До родителей умирать.
Но упрямо руки тяжёлые
Продолжают сухой расчёт.
А теперь из-за пули 
свинцовой
Чей-то сын без отца растёт.
Просвистит в небе чёрная 
птица
И оставит прерывистый 
след.
Стоит бомбам к земле 
спуститься —
И родного города нет.

Нет привычных домов          
и дорожек,
Нет качели в соседнем 
дворе,
Нет того, что всего 
дороже —
Это всё досталось войне.
И, считая, как пули души,
Где-то там наверху 
возгласят,
Что они были тех других 
лучше,
Позабыв про дворовых 
ребят.
А убитая горем мама
Спрячет в траурный 
платок
Почерневшую телеграмму,
Что её не вернётся сынок…
И лежать будут вместе во 
времени,
Каждый свой отмечая 
срок,
Лишь свидетельство                
о рождении
И сухой похоронки листок.

«Спасибо,	 что	 прочитали	
это	письмо.	Надеюсь	получить	
Ваш	 ответ»,	—	Полина	 Брон-
никова	

«Здравствуйте,	 Виктория	
Александровна.

Я	 была	 бы	 очень	 рада,	
если	 бы	 Вы	 опубликовали	
мои	 стихи.	 Хотелось	 бы	 уз-
нать	 подробнее,	 что	 за	 жур-
нал	Вы	делаете.

Если	 Вас	 заинтересует,	
могу	отправить	стихи	не	толь-
ко	на	военную	тематику».

	 Бронникова	 Полина,	 Бе-
лоярская	 СОШ№1,	 17	 лет,														
11	класс.

«Спасибо,	 что	 уделили	
время.	

	Очень	интересно	было	уз-
нать	про	журнал.

Честно	 говоря,	 я	 не	 со-
всем	 понимаю,	 что	 именно	
вы	 вкладываете	 в	 понятия	
нравственности	и	духовности,	
так	 как	 они	 для	меня	 размы-
ты.	 Возможно,	 это	 стихотво-
рение	подойдёт?»

Ну же! Сделай что-нибудь! 
Что угодно:
Разорись, разгорись, 
расплачься,
Расскажи всё толпе 
народа,
Пусть все думают,          
что псих дурачится.
Ну, сделай же что-нибудь – 
из скорлупы выберись:
Отбелись, изменись,          
под дождём вымойся.
Расскажи солнцу,                 
как мечты над тучами 
высились,
И как ты был подавлен, 
а, казалось бы, в люди 
выбился.
Расскажи, как мечты 
свои, словно воздушные 
шарики,
Отпускал в небеса, 
разрезая цветные ниточки.
Как всё то, что тебя 
восхищало маленького,
Ты сменил на яркие 
броские вывески.
Ну же! Сделай что-нибудь! 
Что угодно!
Выплюнь злость вместе          
с громкими словами!
Но ты стоишь в той самой 
толпе народа
И на меня смотришь 
удивлёнными глазами.
Ну же, сделай хоть что-
нибудь…  
VY

98

Пространство
ДУШИ

Нестеренко Василий Игоревич
«Времена года. Лето в Иерусалиме»
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Наши традиции

Наш	 авторский	 проект	 —	
Олимпиада	 по	 журналисти-
ке	 «Информационная	 этика»	
уже	 в	 течение	 5	 лет	 радует	
детскими	 текстами	 на	 духов-
но-нравственные	 темы.	 Се-
годня	олимпиада	имеет	статус	
Региональной.

Участники	 —	 учащиеся	
5-11	 классов	 школ	 Томской	
области	 в	 течение	 четырёх	
часов	 пишут	 рукописные	 тек-
сты,	 в	 основе	 которых	 лежат	
факты	 современной	 жизни	
Томской	 области,	 описыва-
ются	события,	произошедшие												
на	 самом	 деле,	 рассказыва-
ются	истории	реальных	людей.

Олимпиада	 по	 журнали-
стике	 проводится	 в	 рамках	
Макариевских	 педагогиче-
ских	чтений.

	 	 В	 2011	 году	 мы	 с	 деть-
ми	разбирались	с	 такими	по-
нятиями,	 как	 «Страсти	 	 и	 до-
бродетели».	 Затем	 пришло	
осознание,	 что	 вера	 без	 дел	
мертва.	И	в	2012	 году	детям	
были	предложены	номинации	
«Милосердие	 	 и	 благотвори-
тельность».

А	 в	 2013	 году	 событие	
было	 посвящено	 700-летию	
Преподобного	 Сергия	 Радо-
нежского.	 И	 мы	 постарались	
сформулировать	 номинации	
так,	чтобы	дети	прикоснулись	
к	 той	 высокой	 планке	 духов-
ности	 и	 нравственности,	 ко-
торую	всегда	задавали	святые	

на	Руси.	Пусть	в	детской	памя-
ти	 закрепится	 фундаменталь-
ное	 понятие	 «Русь	 Святая».	
Может	 это	 поможет	 вернуть	
нашей	истории	её	высокий	ду-
ховный	смысл?	

В	2014	 году	все	меропри-
ятия,	 проведённые	 в	 рамках	
Макариевских	 педагогиче-
ских	чтений,	были	посвящены	
1000-летию	памяти	князя	Вла-
димира.	Православие	 как	 ци-
вилизационный	 выбор	 Руси	
было	 основным	 вектором,	
направляющим	 авторскую	
мысль	юных	журналистов,	ко-
торые	 рассуждали	 в	 рамках	
номинации	«От	ветхого	чело-
века	 к	 православию»	 и	 писа-
ли	житейские	истории	на	тему	
«Сегодня	мы	все	ветхие	люди.	
Почему?»	 	 «Как	 я	 победил										
в	 себе	 грех»,	 «Что	 такое	 ис-
тинная	свобода?»

Олимпиада	 по	 журнали-
стике	«Информационная	эти-
ка»	 	 пятый	 год	 реализуется	
как	 проект	 социального	 пар-
тнёрства	 Томской	 Митропо-
лии	 Русской	 Православной	
Церкви,	Факультета	Журнали-
стики	НИ	ТГУ	(декан	Ю.	М.	Ер-
шов)	и	учителей	русского	язы-
ка	и	литературы.		Олимпиада	
проходит	 на	 двух	 площадках:																																																												
в	 «Северском	 физико-мате-
матическом	 лицее»	 и	 в	 Том-
ске	 в	 Учебном	 центре	 Бо-
городице	 —	 Алексиевского	
монастыря.	

В	2015	году	основная	тема	
олимпиады	 —	 «Традиции																																																							
и	 новации:	 культура,	 обще-
ство,	личность».

Юным	журналистам	 было	
предложено	 прочитать	 текст	
и	 задуматься,	 где	 традиции,													
а	где	новации:

«Господь	 говорит	 о	 за-
поведях	 —	 о	 любви	 к	 Богу																			
и	 любви	 к	 ближнему,	 пото-
му	 что	 все	 заповеди	 делятся																																	
на	две	части.	Первая	часть	за-
поведей	—	 это	 об	 отношени-
ях	 человека	 и	 Бога,	 а	 вторая	
и	 большая	 часть	 —	 об	 отно-
шении	 человека	 к	 человеку.	
Вот	 и	 всё.	 Просто	 так	 всегда	
удобней,	чтобы	научно	иссле-
довать	 какой-то	 объект,	 надо	
его	 мысленно	 расчленить.																																																		
А	так	это	всё	одно.	Как	Блажен-
ный	 Августин	 сказал:	 «Люби	
Бога	и	делай	что	хочешь».	По-
тому	что	если	ты	любишь	Бога	
так,	 как	 Бог	 это	 понимает,																																																															
то	 тебе	 не	 надо	 говорить																		
о	любви	к	ближнему.

Ты	 и	 кота	 будешь	 любить,	
и	 попугая	 Кузю	 будешь	 лю-
бить,	 ты	 будешь	 любить	 вся-
кую	 тварь,	 ты	 будешь	 её	 ми-
ловать,	 потому	 что	 если																																							
ты	 любишь	 Бога,	 ты	 будешь	
любить	 всякое	 творение	 Бо-
жие.	 Ты	 никогда	 не	 будешь	
топать	 по	 траве,	 если	 есть	
тропинка.	 Ты	никогда	 с	паро-
хода	не	кинешь	в	море	окурок.																																							
Ты	никогда	в	лесу	не	оставишь	
пластиковую	 бутылку,	 пото-
му	что	она	может	лежать	 сто	
лет,	 и	 ничего	 с	 ней	 не	 будет.																					
Ты	не	будешь	гадить,	а	будешь,	
наоборот,	украшать.

Потому	 что	 ты	 любишь	
Бога,	который	создал	красоту.

Ты	же	не	будешь	уродовать	
то,	 что	Им	создано.	Для	 тебя	
не	 надо	 будет	 писать	 объяв-
ления:	«не	кури»,	«не	плюй»,	
«не	 размалёвывай	 лифт».		
Это	 не	 надо	 человеку.	 Запо-
веди	 даны	человеку,	 который	
потерял	 разум.	 Ему	 пишут:															
не	 опивайтесь	 вином	 (Еф.	 5,	
18)	 или	 ещё	 проще:	 не	 убий	
(Втор.	 5,	 17),	 не	 кради	 (Втор.	
5,	 19).	 Тому,	 кто	 любит	 Бога,	
не	 надо	 говорить:	 «Чти	 отца	
и	 мать»	 (см.	 Втор.	 5.	 16),																																																													
он	 всегда	 с	 почтением	 отно-
сится	 не	 только	 к	 своей	 ма-
тери,	но	и	к	чужой,	к	любому	
старшему	человеку.

Он	не	будет	стоять	у	доски,	
руки	в	карманы:	«А	чё?	А	чё	
Вы	мне	говорите?».	

Человек	с	ним	занимается,	
бесплатно	 учит	 его	 арифме-
тике,	а	они	ему	хамят.	И	в	от-
вет	ничего	нельзя	сказать:	тут	
же	прокурор	придёт.	

Почему?	Нет	любви	к	Богу.	
И	нет	любви	к	ближнему».	

(из	 проповеди	 Дими-
трия	 Смирнова	 http://www.
dimitrysmirnov.ru/blog/	)

Культура
1.	 Раньше	 литература	 по-

казывала,	 как	 человек	 стара-
ется	 победить	 грех,	 а	 сейчас	
показывает,	как	грех	победил	
человека.

Общество
1.	 Заповеди	 даны	 нам	

для	 того,	 чтобы	 мы	 познали	
собственную	немощь.

2.	 Большинству	 людей	
объяснить,	 что	 такое	 любовь		
к	 Богу,	 так	 же	 невозможно,	
как	 объяснить,	 что	 такое	 лю-
бовь	к	человеку.

3.	 Роль	 семьи	 в	 духов-
ном	становлении	личности

4.	 Каждое	 новое	 поколе-
ние	 только	от	 старшего	поко-
ления	обучается	или	не	обуча-
ется.	

Личность
1.	 Нарушение	 любой	 за-

поведи	 обнажает	 для	 самого	
человека	 то,	 что	 у	 него	 нахо-
дится	внутри.

2.	 Большинство	 людей	
по	 гордости	 считают	 себя																	
во	всём	правыми.	VY
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Итоги олимпиады по журналистике 
«Информационная этика»

2015 год

Макариевские
педагогические	чтения
Тема:
«Традиции и новации: 
культура, общество,
личность»

Возрастная группа
11 класс
Калашникова	Тавифа,	
Воскресная	школа
при	Богородице	–
Алексиевском	монастыре	
–	1	место

Возрастная группа
10 класс
Семёнова	Анастасия,
10	класс
МБОУ	«Северский	лицей»	
—	1	место

Тюнина	Эрина,
10	класс
Католическая	гимназия
—	1	место

Мещерякова	Валерия,	
10	класс
МБОУ	Лицей	ТПУ
—	2	место

Шикайкова	Анжелика,	
10	класс
ЧОУ	«Лицей	ТГУ»
—	2	место

Уртамова	Анастасия,
10	класс
МБОУ	«Северский	лицей»	
—	3	место

Возрастная группа 
9 класс
Храмцова	Арина,
9	класс	«В»
МБОУ	«Северская	гимна
зия»	
—	1	место

Ларина	Виктория,
9	класс	А
МБОУ	«СОШ№ 88»	
—	2	место

Герасимова	Анна,
9	класс	«А»
МБОУ	«СОШ№	88»
—	3	место

Возрастная группа 
8 класс
Зайкова	Елизавета,
8	класс	«А»
МАОУ	«СФМЛ»	
—	1	место

Маничкина	Евгения,
8	класс	«А»
МАОУ	«СФМЛ»	
—	2	место

Халбутаева	Дарья,
8	класс	«Б»
МБОУ	СОШ№ 197
ВШ	при	Храме
Владимирской	Иконы	
Божией	Матери	
—	2	место

Картавых	Иван,
8	класс	«А»	
МАОУ	«СФМЛ»
—	3	место

Красулина	Ксения,
8	класс	«А»
МАОУ	«СФМЛ»	
—	3	место

Однорал	Александра,	
8	класс	«А»
МАОУ	«СФМЛ»
—	3	место	

Возрастная группа 
7 класс
Лавренков	Даниил,
7	класс	«Б»
МБОУ	«Северская
гимназия»	
—	Гран-При

Радкова	Марина,	
7	класс	«А»
МБОУ	СОШ№ 84
ВШ	при	Храме
Владимирской	Иконы
Божией	Матери
—	1	место	

Филиппович	Мария,
7	класс	«Б»	
МБОУ	«Северская	
гимназия»	
—	2	место

Кулманакова	Анастасия,
7	класс	«Б»
МАОУ	«СФМЛ»
—	2	место

Минеева	Полина,
7	класс	«Б»
МАОУ	«Северская
гимназия»	
—	2	место

Соловьева	Полина,
7	класс	«Б»
МБОУ	«Северская
гимназия»	
—	3	место

Тумасова	Лейла,
7	класс	«Б»
МАОУ	«СФМЛ»
—	3	место

Риль	Егор,
7	класс	«Б»
МАОУ	«СФМЛ»
—	3	место

Левашёва	Ксения,
7	класс	«А»
МБОУ	«Северский	лицей»	
—	3	место

Кузьмина	Алина,
7	класс	«Б»
МАОУ	«СФМЛ»
—	3	место

Давыдычева	Серафима,
7	класс	«А»
МБОУ	«Северский	лицей»
—	3	место

Возрастная группа 
6 класс
Романенко	Галина,
6	класс	«А»
МАОУ	«СФМЛ»
—	1	место

Халбутаева	Лидия,
6	класс	«А»
МБОУ	СОШ№197
ВШ	при	Храме
Владимирской	Иконы
Божией	Матери
	—	2	место

Осипкина	Татьяна,
6	класс	«Б»
МАОУ	«СФМЛ»	
—		3	место

Дипломы
для Воскресных школ: 
1 место	 в	 командном	

зачёте	 Воскресная	 школа																							
при	 Храме	 Владимирской	
иконы	 Божией	 Матери	 г.	 Се-
верск	 (настоятель	 Дионисий	
Степанов)

2 место	 в	 командном	
зачёте	 Воскресная	 школа																
при	 Храме	 Преподобного	
Серафима	 Саровского	 г.	 Се-
верск	 (настоятель	 Димитрий	
Сергеев)

3 место	 Воскресная	 шко-
ла	 при	 Богородице-Алексиев-
ском	монастыре		

Выражаем	 Благодарность	
Дроздовой	 Ирине	 Алексан-
дровне,	 директору	 	 МАОУ	
«Северский	 физико-матема-
тический	 лицей»	 	 за	 личный	
вклад	 и	 создание	 условий										
для	 проведения	 Региональ-
ной	 олимпиады	 по	 журнали-
стике	«Информационная	эти-
ка».

Благодарственными	 пись-
мами	 за	 подготовку	 участни-
ков	Региональной	олимпиады	
по	 журналистике	 «Информа-
ционная	этика»	награждены:

1.	Галанина	Яна	Геннадьев-
на,	 учитель	 русского	 языка																																																												
и	литературы	МАОУ	«СФМЛ».

2.	 Беликова	 Ирина	 Алек-
сандровна,	 учитель	 русско-
го	языка	и	литературы	МБОУ	
«Северская	гимназия».

3.	 Сикора	 Галина	 Петров-
на,	 учитель	 русского	 языка												
и	 литературы	 МБОУ	 «Север-
ский	лицей».

4.	 Куренкова	 Виктория	
Александровна,	 учитель	 рус-
ского	 языка	 и	 литературы	
МАОУ	«СФМЛ».

5.	Дитенбир	Марина	Нико-
лаевна,	 учитель	русского	язы-
ка	и	литературы	Католическая	
гимназия.

6.	Нявро	Раиса	Измаилов-
на,	 учитель	 русского	 языка																																																			
и	 литературы	 ЧОУ	 «Лицей	
ТГУ».

7.	 Судакова	 Наталья	 Алек-
сандровна,	 учитель	 русского	
языка	и	литературы	МБОУ	Ли-
цей	ТПУ.

8.	 Бурцева	 Елена	 Макси-
мовна,	 учитель	 русского	 язы-
ка	и	литературы	Лицей№ 8.

9.	Зайцева	Юлия	Борисов-
на,	 учитель	 русского	 языка																																																							
и	 литературы	 МБОУ	 СОШ№ 
90.

10.	Прохоровская	Евгения	
Федоровна,	 учитель	 русско-
го	языка	и	литературы	МБОУ	
СОШ№ 84.

11.	Жданович	 Наталья	 Пе-
тровна,	 учитель	 русского	 язы-
ка	и	литературы	МБОУ	СОШ№ 
80.

12.	 Вершинина	 Лидия	Ми-
хайловна,	 учитель	 русско-
го	языка	и	литературы	МБОУ	
СОШ№ 88.

13.	 Смирнова	 Галина	
Алексеевна,	 МБОУ	 «Север-
ский	лицей».

14.	 Василенко	 Анаста-
сия,	 педагог-катехизатор	 ВШ														
при	 Храме	 Владимирской	
иконы	Божией	Матери.
VY
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Верю-не верю

Нынче нашла я лилию,
засохшую меж листов,
когда вдруг открыла 
Библию
на строчке «Бог есть 
любовь».
Сколько книг прочитала я,
сколько видала цветов,
а возвратилась, усталая,
к этим:
Бог есть любовь.

Инна Кабыш

Заповеди	 даны	 нам	 для	
того,	 чтобы	 мы	 познали	 соб-
ственную	немощь.

Давыдычева Серафима
7 класс Северский лицей

Порой	 каждый	 из	 нас	 за-
думывается	о	том,	кто	он.	Как	
говорится,	 сколько	 людей,	
столько	и	мнений.

И	взгляд				на	самого	себя		
у	 каждого	 свой.	Кто-то	не	 ве-
рит	 в	 Бога.	 Такие	 люди	 счи-
тают,	 что	 их	 внутренний	мир							
и	внешний	полноценны	и	без	
веры.	 Неверующий	 человек	
смело	 говорит	о	 том,	 что	 че-
ловек	—	это	животное,	что	че-
ловек	произошёл	от	обезьяны.																				
А	про	грех	такие	безбожники	
и	 вовсе	 не	 думают.	 Для	 них	
грех	—	это	то,	чем	пугают	ве-
рующих	 людей.	 Если	 человек	
будет	 придерживаться	 таких	
взглядов,	 не	 будет	 развивать	
своё	 внутреннее	 душевное	

состояние,	то	он	вскоре	и	ста-
нет	той	обезьяной,	от	которой	
произошёл.

Теперь	 же	 поговорим												
о	 человеке	 верующем.	 Вну-
тренний	мир	такого	человека	
более	раскрыт	и	правдив.	Та-
кой	человек	не	будет	держать	
в	 тайне	 какие-то	 секреты,	он	
будет	полностью	открыт	миру,	
и	мир	откроется	ему.

Верующий	человек	считает,	
что	он	создан	по	образу	и	по-
добию	 Божиему.	 Он	 произо-
шёл	от	образа	Бога,	от	образа	
светлого,	 чистого	 и	 высоко-
го.	А	грехи,	указанные	Богом,	
для	 верующего	 являются	 той	
частью	 веры,	 сквозь	 кото-
рую	 грехи	 эти	 могут	 не	 до-
стать,		не	прикоснуться	к	Богу.	
Грехом	 являются	 такие	 дей-
ствия,	 как	 убийство,	 кража,	

прелюбодеяние,	 чревоугодие																																																				
и	 так	 далее.	 Человек	 веру-
ющий	 хочет	 достичь	 мира																						
и	на	земле,	и	в	душе.

Я	 человек	 верующий.															
Но	порой	в	суете	мирской	за-
бываю	о	своей	вере,	а	в	душе	
появляется	 какой-то	 хаос,	 не-
допонимание	самой	себя.	Как	
говорил	 Дмитрий	 Лихачёв:	
«Свет	 —	 тьма,	 Благородство	
—	 низость,	 Чистота	 —	 грязь.	
До	 первых	 надо	 дорасти,																																															
а	до	вторых	стоит	ли	опускать-
ся?»	 Прочитав	 эти	 строки,														
я	 поняла,	 что	 я	 буду	 расти,																																																	
и	я	добьюсь	душевного	мира,	
покоя,	счастья!	

А	 всем	 неверующим																								
я	 хочу	 сказать:	 «Живи-
те	 радостно	 в	 мире	 своём,																																											
но	знайте	—	не	вы	его	созда-
ли!	VY

Даниил Лавренков
7 класс МБОУ
«Северская гимназия» 

Что	такое	душа?
У	 каждого	 своя	 форму-

лировка	 этого	 понятия.	 Для	
кого-то	 это	 качества,	 приоб-
ретаемые	 человеком	 в	 его	
жизни.	Но	для	меня	это	нечто	
более	 глубокое,	 что-то,	 что	
отражает	 человека	 и	 его	 лич-
ность.

Душа	 может	 быть	 как	 чи-
стой	 и	 безгрешной,	 так	 и	 за-
грязнённой	и	порочной.	И	чи-
ста	она	не	в	том	случае,	когда	
человек	 не	 совершил	 ничего	
плохого	 за	 всю	 свою	 жизнь.	
Таких	людей	почти	не	бывает.	
Она	может	быть	таковой,	если	
человек	в	силах	осознать	свой	
грех	и	раскаяться.	

Но	 как	 же	 грех	 влияет															
на	душу	человека?	Грех	—	от-
рава	в	душе,	он	медленно	раз-
рушает	и	уродует	его	природ-
ную	красоту.	Красоту,	которая	
дарована	человеку	Богом.

Я	 хочу	 привести	 пример					
из	 своей	 жизни.	 Давно,	 ког-
да	 я	 только	 пошёл	 в	 первый	
класс,	 на	 одном	 из	 уроков																				
я	 увидел	на	столе	учителя	ка-
рандаш.	 Он	 был	 красивый																																								
и	 разноцветный,	 мне	 так	 хо-
телось	 забрать	 его.	 И	 я	 сде-
лал	 это.	 Учительница	 ходила	
по	 классу	 и	 искала	 пропажу.	
Она	совсем	не	злилась	и	тем	
более	 не	 подозревала	 в	 кра-

Что такое душа,
и как на неё влияет 
грех

же	 одного	 из	 нас	 —	 учени-
ков.	 Пока	 учительница	 иска-
ла	пропавший	карандаш,	мне	
было	так	плохо,	я	испытывал																														
и	 страх,	 и	 жгучее	 чувство	
вины.	 Я	 больше	 не	 мог	 тер-
петь,	я	вернул	карандаш	туда,	
где	 он	 лежал.	 И	 какое-то	 об-
легчение	 снизошло	 на	 меня.	
Я	чувствовал	себя	лучше,	чем	
когда-либо.

Именно	тогда	я	в	первый	
раз	устоял	перед	лицом	греха.

Многие	 люди	 сейчас	 поч-
ти	 не	 придают	 значения	 чув-
ствам	 других	 людей,	 таких	
же,	 как	 они	 сами.	 И	 снова,																								
и	 снова	 я	 задумываюсь																			
над	 одной	 вещью.	 Рай	 —																																						
это	 место,	 в	 котором	 люди	
живут	 мирно,	 где	 каждый	 ва-
жен,	 где	 все	 люди	 счастливы.	
Но	разве	наша	земля	не	мог-
ла	бы	быть	раем?	Разве,	если	
бы	все	люди	думали	о	других	
так	же,	как	и	о	себе,	то	были	
бы	 войны?	 Нищета?	 Терро-
ризм?	 Коррупция?	 Место,																												
где	 мы	 живём,	 невозможно	
было	бы	отличить	от	Рая.

В	 этом	 мире	 нет	 людей	
плохих	изначально.	Есть	люди	
только	 несчастные.	 Напри-
мер,	 продажный	 судья	 был		
бы	 таковым,	 если	 бы	 в	 дет-
стве	 родители	 уделяли	 его	
воспитанию	больше	 времени	
и	 научили	 действовать,	 исхо-
дя	из	идеи	блага	и	справедли-
вости?	

Можно	 очень	 долго	 ду-
мать	 о	 том,	 что	 могло	 бы	
быть.	Но	важно	также	думать	
о	том,	что	есть	сейчас.	Очень	
важно	 уметь	 оставаться	 чи-
стым	 и	 защищать	 свою	 душу	
от	грязи,	в	которую	тебя	могут	
погрузить	 уже	 грязные	 люди.	
Чистая	 душа	 подобна	 жем-
чужине.	 Даже	 если	 бросить																																																					
её	 в	 грязь,	 жемчужина	 оста-
нется	 жемчужиной.	 И	 также	
в	 душе	 человек	 должен	 оста-
ваться	чистым.	К	чему	я	пишу	
всё	 это?	 Я	 хочу	 сказать,	 что	
неважно,	 кто	 тебя	 окружает.	
Важно	 помнить,	 кто	 ты.	 Ведь	
после	смерти	своей	останешь-
ся	ты	один,	вместе	со	своими	
грехами.

В	одном	из	откровений	го-
ворится:	«И	соберёт	в	судный	
день	Господь	вокруг	себя	всех	
людей.	Одних	превратит	в	ба-
ранов,	а	других,	тех,	кто	мно-
го	грешил	по	жизни,	в	козлов.	
Поставит	 он	 баранов	 слева												
от	себя,	а	козлов	справа.

Всех,	 кто	 слева	 стоит,	
переродит	 он	 и	 помилует.																					
А	 тех,	 кто	 справа	—	 предаст	
пламени	яркому,	из	которого																								
они	и	рождены	были».

И	есть	у	меня	только	один	
к	 тебе,	 человек,	 читающий	
этот	текст,	вопрос.

Кем	 захочешь	 ты	 быть														
в	судный	день:	козлом	или	аг-
нцем	ясным?
VY
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Существует ли Бог
в жизни?

Галина Романенко
6 класс «А»
МАОУ «СФМЛ» 

В	 нашем	 современном	
обществе	 стали	 высмеивать	
веру	в	Бога.	Люди	смирились		
с	 тем,	 что	 наше	 происхожде-
ние	 никому	 неизвестно.	 Все	
считают,	 что	 они	 сами	 пове-
левают	 своей	 жизнью,	 сами	
решают,	 какие	 события	 про-
изойдут	 завтра,	 и	 полностью	
уверены	 в	 своём	 продуман-
ном	будущем.	

Ну	 что	 же,	 раз	 вы	 сами	
всё	уже	решили,	то,	наверное,										
и	 смерть	 себе	 сами	 назна-
чили?	 Ну,	 согласитесь,	 	 что	
человек	 не	 может	 сам	 себе																																																																		
в	 жизни	 придумать	 пло-
хое.	 Сегодня	 твой	 друг	 гово-
рит	 тебе,	 что	 никакого	 Бога	
нет,	 человек	 решает	 всё	 сам,																		
и	 это	 просто	 глупая	 выдум-
ка.	А	на	следующий	день	при-
ходит	в	школу	и	 говорит	обо	
всех	несчастиях,	добавляя	по-
том:	«За	что	на	меня	так	гне-
вается	судьба?»

Вчера,	 когда	 всё	 было	 хо-
рошо,	 ты	 говорил,	 что	 сам	
себе	 хозяин.	 А	 сейчас,	 когда	
появились	 проблемы,	 сразу	
всё	 спихиваешь	 на	 несчаст-
ную	судьбу?

Человеку	 дана	 жизнь	 сей-
час,	 в	 этом	 мире	 для	 того,	
чтобы	 определить,	 как	 он	 бу-
дет	 жить	 в	 другом,	 уже	 на-

стоящим	 хозяином	—	 Богом.	
Чтобы	счастливо	жить	в	истин-
ном,	 втором	 и	 уже	 неповто-
римом	мире,	нужно	достойно	
жить	в	этом.

Но	 у	 каждого	 человека	
должен	быть	круг	людей,	кото-
рые	 поддержат	 и	 поймут,	 ко-
торые	 зажгут	 светлый	 огонёк	
в	душе,	если	всё	в	этом	мире	
погаснет!	И	эта	маленькая	на-
дежда	 на	 спасение	—	 семья.	
Именно	 благодаря	 люби-
мым	людям,	которые	окружа-
ют	 тебя,	 большую	 часть	 жиз-
ни,	ты	счастлив.	Семья	—	это	
единственная	 возможность	
взглянуть	 на	мир	 по-другому,	
возможно,	 правильнее,	 му-
дрее,	 чище.	 Так	 же	 нельзя	
забывать,	 что	 наше	 поколе-
ние	 скоро	 станет	 старшим,	
это	 значит,	 что	 с	 него	 будут	
брать	пример	и	равняться	уже																												
на	 нас	 точно	 так	 же,	 как	мы	
равняемся	 на	 старшее	 по-

коление	 сегодня.	 	 К	 сожале-
нию,	наше	старшее	поколение																																												
не	оставляет	лучших	надежд.

Мне	 кажется,	 ничему	 хо-
рошему	 от	 них	 мы	 научить-
ся	 не	 сможем.	 Я	 хочу,	 чтобы													
мы	 отличались	 от	 них,	 были	
лучше	 и	 чище.	 Потому	 что,	
если	 такое	 происходит	 сей-
час,	 то	 что	 будет	 потом?	 Ко-
нечно,	 есть	 хорошие	 ребята,																										
но,	 в	 общем,	 картина	 не	 на-
столько	хороша,	как	хотелось	
бы.	 Никто	 не	 следует	 запове-
дям.	 Люди	не	могут	 противо-
стоять	 своим	 грехам.	 Боль-
шая	 часть	 современников	 не	
знают,	 что	 такое	 причастие.	
Поколение	 начинает	 умирать																															
в	 духовном	 смысле.	 Вот	 что	
самое	страшное.	

Я	 делаю	 вывод	 о	 том,																				
что	Бог	—	настоящий	наш	хо-
зяин	в	этой	жизни	и	остаётся	
уповать	только	на	его	милость	
и	волю!	VY

Анастасия Семёнова 
10 класс 
МБОУ «Северский лицей» 

Большинству	людей	объяс-
нить,	что	такое	любовь	к	Богу,	
так	 же	 невозможно,	 как	 объ-
яснить,	что	такое	любовь	к	че-
ловеку.

Современными	 людь-
ми	 взято	 за	 правило	 прене-
брегать	 высшей	 заповедью:	
«Возлюби	 ближнего	 свое-
го…»	Душа	каждого	человека																
по	 мере	 взросления	 разъе-
дается	 алчностью,	 завистью	
и	 в	 итоге	 оставляет,	 кажется,	
единственно	 правильное	 чув-
ство	 —	 эгоизм.	 Стоит	 отме-
тить,	что	это	чувство,	действи-
тельно,	 зарождается	 отнюдь	
не	на	пустом	месте.

	Ребёнок	совершенно	чист	
в	 своих	 помыслах,	 он	 любит	
всех,	 всех	 жалеет.	 Но	 крас-

Время скоротечно.
А что вечно?

ной	 нитью	 через	 весь	 пери-
од	 взросления	 проходит	 че-
реда	разочарований	во	всём:	
в	 друзьях,	 которые	 не	 хо-
тят	 играть	 с	 тобой	 ни	 с	 того,															
ни	 с	 сего;	 родителях,	 крича-
щих	друг	на	друга;	может	быть,	
даже	 в	 домашнем	 животном,	
которое	 ты	 хотел	 приласкать,	
а	 получил	 лишь	 расцарапан-
ную	руку.	

Дальше	 хуже:	 неразделён-
ная	 любовь,	 предательство,	
непонимание.	 Так	 год	 за	 го-
дом	 человек	 набирает	 себе	
груз,	 который	будет	 нести	 на	
своих	 плечах	 всю	 жизнь.	 По-
степенно	впуская	злобу	в	своё	
сердце,	 разочаровываясь															
в	людях,	он	перестаёт	видеть	
смысл	в	тех	чувствах,	которые	
делают	 человека	 человеком,	
и	забывает	их,	оставляя	лишь	
заботу	о	самих	себе.	Всё-таки	
эгоизм,	 вопреки	 мнению	

большинства,	чувство	не	толь-
ко	 неправильное,	 но	 и	 губя-
щее	саму	суть	существования.	

На	 своём	 личном	 при-
мере	 я	 не	 раз	 убеждалась																								
в	 ошибочности	 	 суждения												
о	 правильности	 отказа	 от	 че-
ловеческих	 чувств	 и	 эмоций,	
потому	что	так,	якобы,	проще	
живётся.

С	раннего	 детства	 у	меня	
есть	 близкая	 подруга.	 Вме-
сте	 мы	 переживали	 и	 ссоры,														
и	 нежные	 примирения,																																																				
и	огорчения,	и	радости	побе-
ды.

Время	скоротечно.
Оглянувшись	назад,	в	про-

шлое,	 я	 уже	 не	 могу	 пове-
рить.	Неужели	это	мы?	Такие	
взрослые.	 Теперь	 не	 думаем																		
об	 игрушках.	 Каждая	 име-
ет	 своё	 личное	 мнение.	 Как	
и	 всех,	 не	 обошли	 и	 нас	 не-
разделённая	 любовь,	 преда-
тельство,	непонимание.	У	нас	
много	 общего:	 от	 характера	
до	судьбы.	Однако,	она	с	гор-
до	 поднятой	 головой	 называ-
ет	себя	атеисткой.

Я	—	нет.
По	правде	говоря,	я	очень	

рада,	что	воспитана	верующи-
ми	родителями.	Я	редко	хожу	
в	 церковь	 от	 недостатка	 вре-
мени.	 Но	 когда	 мне	 удаётся,	
пройдя	 таинство	 причастия,	
я	 обретаю	 настоящий	 душев-
ный	 покой.	 Исповедь	 перед	
Богом	 полностью	 снима-
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ет	 гнетущее,	 тяжёлым	 гру-
зом	 висящее	 на	мне	 чувство	
вины.	 Только	 в	 этот	 момент	
я	 испытываю	 неподдельное																																																
и	ни	с	чем	не	смешанное	рас-
каяние,	 потому	 что	 исповедь	
перед	 Богом	 есть	 исповедь	
перед	самим	собой.

Но	 какими	 бы	 сильными	
ни	 были	 мои	 старания,	 не-
возможно	было	объяснить	это	
моей	подруге.

Она	наотрез	отказывалась	
верить	 в	 действенность	 очи-
щения	души	таким	способом.	
Как	 близкие	 подруги,	 мы	 де-
лимся	секретами,	но,	по	себе	
знаю,	это	не	приносит	нужно-
го	 эффекта	 избавления:	 ощу-

щения	 того,	 что	 гложет	 из-
нутри.	 Со	 временем	 я	 стала	
наблюдать	 в	 ней	 накопление	
того	 самого	 груза,	 что	 в	 кон-
це	 концов	 заставляет	 чело-
века	 озлобиться	 до	 точки	 не-
возврата.	 Подруга	 не	 может	
найти	 поддержки	 ни	 в	 ком.	
Я	 же,	 напротив,	 чувствова-
ла	участие	и	интерес	к	моим	
проблемам	всех	знакомых.	

Почему?
Я	 думаю,	 потому																																			

что	 к	 каждому	 своему	 дру-
гу	 я	 испытываю	 искреннюю	
любовь	 и	 благодарность																									
за	то,	что	он	со	мной.

Я	 верю	 в	 честность,	 до-
бро	и	возможность	быть	осо-

бенно	счастливой,	искореняя									
в	себе	злобу	и	не	подвергаясь	
гневным	порывам.

Для	 меня	 Бог	 —	 вопло-
щение	 любви.	 Любовь	—	 во-
площение	всех	светлых	чувств.														
А	 без	 этих	 чувств	 жизнь	 —	
лишь	 временное	 существо-
вание,	 обременённое	 беско-
нечным	 поиском	 ошибочных	
ценностей,	 будь	 то	 богатство,	
положение	 в	 обществе	 или	
мировая	известность.

Определяя	 жизненной	 це-
лью	поиск	этих	благ,	человек	
переступает	 через	 человека.	
Иначе	говоря,	он	ищет	счастья	
для	тела	и	навсегда	оставляет	
счастье	души	своей!
VY

Татьяна Осипкина
6 класс
Северский
физико-математический 
лицей

Многие	 люди	 не	 верят														
в	Бога	до	тех	пор,	пока	с	ними	
не	 случится	 беда,	 и	 никто												
не	 может	 помочь.	 Тогда	 они	
просят	помощи	у	Бога.

Но	 любовь	 к	 Богу	 —															
это	совсем	другое.

Любовь	к	Богу	—	это	когда	
человек	бережёт	и	хранит	всё,	
что	создал	Бог.

Что такое
любовь к Богу?

Любовь	 к	 Богу	 —																																
это	 не	 только	 хранить	 приро-
ду,	но	и	бережное	отношение	
к	людям.	Ведь	их	тоже	создал	
Бог.

Вы,	 наверно,	 никогда																
не	 думали,	 что	 такое	 любовь	
к	Богу?

А	 теперь	 задумались?	
Один	мудрый	человек	сказал:	
«Люби	и	уважай	Бога,	и	делай,	
что	хочешь».	

Мне	 кажется,	 что	 любить	
Бога	не	значит	«делай,	что	хо-
чешь».	 Это	 не	 значит,	 что	 че-

ловеку	всё	позволено.Если	ты	
любишь	 Бога,	 то	 надо	 чтить	
заповеди.	 И	 не	 только	 знать	
их,	 но	 и	 принимать:	 «Чти	
отца	 и	 мать	 своих.	 Не	 убий.	
Не	укради…»

Я	 не	 могу	 понять,	 поче-
му	 многие	 не	 верят	 в	 Бога…																	
И	 если	 они	 не	 верят	 в	 него,	
тогда	что	для	них	люди,	 кото-
рых	тоже	надо	любить?
VY

авторы картины Юрий и Тамара Фёдоровы 

авторы картины Юрий и Тамара Фёдоровы 
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Традиции
моей семьи

Елизавета Зайкова
8 класс
МАОУ «Северский
физико-математический 
лицей» 

Меня	 воспитывают	 в	 хри-
стианской	 семье.	 Поэтому														
я	 с	детства	 знаю,	что	без	мо-
литвы	 никуда.	 Мы	 ходим																																																			
в	храм,	исповедуемся,	прича-
щаемся.

Лично	 мне	 нравится	 хо-
дить	 в	 храм.	 Там	 краси-
во,	 такая	 особая	 атмосфера,																			
что	не	хочется	уходить.	

Все	такие	спокойные.	Осо-
бенно	по	праздникам	 (Пасха,	

Рождество,	 Вербное	 Воскре-
сение	 и	 т.д.).	 Храм,	 украшен-
ный,	все	радостные	и	счастли-
вые.

Но	 теперь	 со	 мной	 что-
то	 происходит.	 Я	 не	 узнаю	
себя.	 По	 воскресеньям	 мне	
не	 хочется	идти	в	 храм,	 а	 хо-
чется	 сидеть	 за	 компом	 или	
спать.	Лишь	бы	только	не	идти													
в	храм.	Так	что	же	это	получа-
ется?	 Получается,	 меня	 одо-
левает	 грех?	 А	 должно	 быть	
наоборот.

Тем	 самым	я	огорчаю	ро-
дителей,	и	они	уходят	в	храм	
одни.	 Иногда	 я	 каким-то	 об-
разом	 заставляю	 себя	 идти.												

И	 мне	 сразу	 становится	 хо-
рошо,	 потому	 что	 я	 побеж-
даю	грех.	Хочется	радоваться,	
смеяться.	 И	 я	 благодарю	 Го-
спода	за	помощь.	

Когда	я	вырасту,	и	у	меня	
появится	 семья,	 мы	 будем	
ходить	 в	 храм	 все	 вместе.																															
И	 я	 передам	 эту	 традицию	
своим	детям,	а	они	своим	де-
тям.	И	так	далее…

Традицию	 надо	 хранить																	
и	 передавать	 из	 поколения															
в	поколение.	
VY

Иван Картавых
8 класс
«Северский
физико-математический 
лицей»

Я	 очень	 переживал	 и	 ста-
рался	исправиться.

Я	отвернулся	от	Бога.	Нет,	
не	отрёкся	от	веры,	а	рассуж-
дал	 на	 уровне:	 «Верую	 и	 до-
статочно!»

Это	как	притча	о	блудном	
сыне.	 Со	 мной	 происходило	
почти	 то	же.	Только	немного								
в	другом	контексте.	

Мой рассказ о том,
как я согрешил

Я	 проснулся	 в	 один													
из	 прекрасных	 дней	 моей	
жизни.	 Встал.	 Протёр	 глаза.															
Все	 в	 квартире	 ещё	 спали.																																																									
Я,	 одевшись,	 заправил	 кро-
вать,	 умылся.	 И	 начал	 чи-
тать	 молитву.	 Остановившись												
на	 середине,	 я	 задумался	
(бес	 вселился	 в	 мой	 разум):																																																												
«А	 зачем?	 Зачем	 молиться?	
Трачу	время	попусту.	Всё	хоро-
шо.	И	будет	хорошо!»	—	поду-
мал	я	тогда.	Дочитав	молитву,												
на	 которой	 я	 остановился,																																																									
я	 закрыл	 молитвослов	 и	 по-
шёл	 завтракать,	 ни	 о	 чём														
не	думая.

День	 прошёл	 просто	 от-
лично.

Огонь!
Я	 получил	 хорошие	 оцен-

ки,	 погулял,	 сделал	 уроки.	
Вечер.	 Пора	 ложиться	 спать,																									
но	 почему-то	 без	 молитвы.	
Это	 опять	 бес	 дёрнул	 меня:	
«Мол,	 иди	 спать.	 Не	 молись,	
время	потеряешь».

Утро	 прошло	 также	 без	
молитвы.	Ну,	вот	и	плата	при-
шла	 за	 отступление.	 День	
прошёл,	 ужаснее	 не	 бывает.																										
Аж	ни	в	сказке	сказать,	ни	пе-
ром	описать.	Вечером	я	сидел	
в	депрессии.	

Что	со	мной?	Господи,	по-
милуй.

Простит	ли	Господь	преда-
теля	снова?

Несмотря	ни	на	что,	я	взял	
молитвослов,	и	стал	молиться	
усердно,	и	каяться.

Утром	 я	 молился	 так-
же	 усердно.	 День	 прошёл	 так														
же	хорошо,	как	и	раньше.	Вы-
вод	 из	 этих	 тяжких	 событий	
таков:	 «Не	 предавай	 Бога,																																																											
и	 проблем	 не	 будет.	 Проси	
прощения	усердно,	и	простят	
тебя».
VY

авторы картины Юрий и Тамара Фёдоровы авторы картины Юрий и Тамара Фёдоровы 
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Человечество —
«заблудившийся 

подросток»

Анжелика Шикайкова
10 класс
Лицей ТГУ

Современные	 реалии	 за-
ставляют	 нас	 всё	 больше	 за-
думываться	 о	 нашей	 нрав-
ственности.	 Огромный	 поток	
информации,	 новые	 измен-
чивые	 тенденции	 в	 услови-
ях	 глобализации	 —	 всё	 это	
заставляет	 нас	 усомниться																																																					
в	 наших	 ценностях,	 искать	
снова	 и	 снова	 истину	 и	 от-
вергать	 ложные	 принципы.	
И	 дело	 не	 столько	 в	 людях,	
сколько	в	сложившихся	обсто-
ятельствах.	

20	 век	 —	 век	 научно-тех-
нической	революции:	первый	
полёт	в	космос,	создание	сети	
Интернет	и	атомной	промыш-
ленности.	А	ведь	ещё	папина	
бабушка,	Мария	 Григорьевна	
Писарева,	не	знала	в	молодо-
сти,	 что	 такое	 электричество.	
На	её	век	пришлись	все	пере-
численные	 открытия.	 Вооб-
разить	 только,	 как	 менялось																											
её	 сознание	 на	 протяжении	
жизни.	А	ведь	таких	людей	це-
лое	поколение.

Человечество	 сравнимо															
с	 «заблудившимися»	 в	 чув-
ствах	 и	 понятиях	 подростка-
ми,	 переживающими	 кризис	

личности	 из-за	 навалившей-
ся	 на	 его	 плечи	 ответствен-
ности.	И	 это	 вполне	 логично,	
так	как	в	связи	с	научными	от-
крытиями	 последнего	 столе-
тия	у	человечества	появилось	
множество	 возможностей,																																
а	где	возможности	—	там	от-
ветственность.

Следствием	 данной	 си-
туации	 и	 является	 про-
фанируемое	 выражение	
«упадок	 ценностей».	 Я	 пред-
почитаю	 быть	 оптимистом																																											
и	 смотреть	на	 такое	явление,	
как	парады	гомосексуалистов,																																												
как	на	глупые	выходки	занос-
чивого	 подростка,	 то	 есть	

временные	 сбои	 в	 развитии	
человечества.

Людям,	 как	 нельзя	 более,	
нужен	 жизненный	 ориентир	
—	 ориентир	 на	 все	 века,	 во-
площённый	 в	 нашей	 Право-
славной	религии.	Только	Хри-
стианские	заповеди	способны	
помочь	 сделать	 каждому	 че-
ловеку	 в	 отдельности	 и	 чело-
вечеству	в	целом	правильный	
выбор.

Отличить	 разврат	 от	 тер-
пимости,	 вседозволенность						
от	 гуманности	 и	 безответ-
ственность	от	свободы	слова.

Дмитрий	 Смирнов,	 прото-
иерей	 Русской	Православной	
Церкви,	 в	 своей	 проповеди	
говорит	о	ненужности	много-
численных	 заповедей	 для	 тех,	
кто	 любит	 Бога:	 «Заповеди	
даны	человеку,	 который	поте-
рял	разум…	Тому,	 кто	 любит	
Бога,	 не	 надо	 говорит:	 «Чти	
отца	и	мать».	Он	всегда	с	по-
чтением	не	только	к	своей	ма-
тери	относится,	но	и	к	чужой».	

К	сожалению,	легализация	
гей-браков	 в	 США	 26	 июня	
2015	 года	 свидетельствует												
о	 том,	 что	 человечеству																																																											
не	 только	 не	 бесполезны	 за-

поведи,	 но	 просто	 необходи-
мы.

Православие	 с	 главным	
центром	 в	 России	 показа-
ло	 себя	 как	 наиболее	 чистая																																																															
и	 истинная	 ветвь	 Христиан-
ства:	30	июня	2012	года	в	Рос-
сии	был	принят	закон,	устанав-
ливающий	ответственность		за	
«пропаганду	 нетрадицион-
ных	 сексуальных	 отношений	
среди	 несовершеннолетних».																																																					
И	 произошло	 это	 под	 влия-
нием	 истинных	 ценностей	
Русской	 Православной	 Церк-
ви.	 Стал	 бы	мужчина	 любить	
мужчину,	если	бы	любил	Бога,	
а	значит	и	ближнего	(ребёнка,	
психике	 которого	 может	 на-
вредить	такая	семья)?

Только	 чтя	 традиции	 на-
ших	 предков,	 мы	—	 люди	—	
способны	 созидать	 доброде-
тель,	 любовь,	 мир.	 И	 никак	
иначе.

Это	 доказали	 верующие	
томичи,	 собравшиеся	 семья-
ми	 и	 целыми	 Воскресными	
школами	 на	 традиционный	
Крестный	 ход	 в	 честь	Святых	
первоучителей	Кирилла	и	Ме-
фодия	24	мая	2015	года.																																		

Те,	кто	засвидетельствовал	
данное	 событие,	не	могут	от-
рицать	 наличие	 атмосферы	
всеобщей	 одухотворённости,	
царившей	в	 городе.	 Внешняя	
красота	 Православной	 куль-
туры	 привлекла	 внимание																															
не	 причастных	 к	 церкви	 лю-
дей.

И	люди	задумались	об	ис-
тинных	ценностях.

Задумалась	и	я.
В	 этот	 прохладный	 лет-

ний	 день	 я	 участвовала																																																															
в	 шествии,	 так	 как	 писала																			
о	 нём	 репортаж.	 И	 лично	
убедилась	 в	 этом,	 наблюдая,	
как	 прохожие	 оборачивались	
с	 изумлёнными	 и	 просвет-
левшими	 лицами,	 провожа-
ли	 взглядами	 стройные	ряды	
христиан.	Да	и	сама	я,	до	это-
го	 не	 крещённая,	 твёрдо	 ре-
шила	покреститься.

Таким	 образом,	 толь-
ко	 искренняя	 любовь	 к	 Богу																							
и	 христианские	 заповеди	 ста-
нут	для	меня	опорой	на	пути																				
к	 истине	 во	 времена	 упадка	
духовности	 и	 нравственного	
застоя…
VY

авторы картины Юрий и Тамара Фёдоровы 
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А Россия нужна!

Валерия Мещерякова
10 класс
Лицей ТПУ

Вынужденная	на	недавней	
олимпиаде	 по	 истории	 рас-
суждать	 о	 проблемах	 совре-
менной	России,	я	всерьёз	 за-
думалась	о	будущем	страны.

Проблемы	 духовной	 сфе-
ры	общества	наиболее	остро	
чувствуются	мне	как	учащейся	
и	студентке.

Хочется	 сказать	 о	 сни-
жении	 уровня	 	 образования																
в	 	 целом.	 А	 те	 лучшие	 умы,	
которые	 удалось	 взрастить																			

в	 стране,	 продолжают	 уез-
жать	 за	 границу.	 Хотя,	 конеч-
но,	сейчас	на	науку	и	образо-
вание	обращается	всё	больше	
и	больше	внимания.

На	сегодняшний	день	в	21	
веке,	 веке	 информационных	
технологий	 отечественная	 си-
стема	 образования	 устарева-
ет.	Это	очевидно.

Время	идёт,	люди	меняют-
ся,	а	школа	остаётся	прежней.	

Да,	введены	ФГОСы.
Безусловно,	 ФГОС	 позво-

ляет	 учителю	 проводить	 уро-
ки	 в	 других	 формах,	 инте-
ресно	 подходить	 к	 учебному	

процессу	 —	 позволяет	 «раз-
вернуться».

Но	 чтобы	 дети	 соответ-
ствовали	 заявленному	 пор-
трету	выпускника,	а	именно:

•	 любящий	 свой	 народ,	
свой	 край	 и	 свою	 Ро-
дину;

•	 уважающий	 и	 прини-
мающий	 ценности	 се-
мьи	и	общества;

•	 любознательный,	 ак-
тивно	 и	 заинтересо-
ванно	 познающий	
мир;

•	 владеющий	 основа-
ми	 умения	 учиться,	

способный	к	организа-
ции	 собственной	 дея-
тельности;

•	 готовый	 самостоятель-
но	действовать	и	отве-
чать	 за	 свои	 поступки	
перед	 семьей,	 обще-
ством;

•	 доброжелательный,	
умеющий	 слушать																	
и	 слышать	 собеседни-
ка,	обосновывать	свою	
позицию,	 высказывать	
своё	мнение;

•	 выполняющий	 прави-
ла	 здорового	 и	 без-
опасного	 для	 себя																
и	 окружающих	 образа	
жизни

Современным	 детям	 ну-
жен	 современный	 учитель,	
который	 будет	 вести	 детей																		
в	 мир	 знаний	 с	 помощью	
новых	 подходов.	 Детям	 нуж-
на	 личность.	 Личность,	 кото-
рая	 не	 только	 будет	 сопро-
вождать	 и	 направлять	 детей																																																					
на	тернистый	путь	к	знаниям,	
но	и	сеять	в	них	духовно-нрав-
ственные	ценности.	Личность,	
которая	будет	заражать	детей	
своим	интересом	к	познанию	
мира,	а	главное	—	интересом	
к	жизни.

Школа	 —	 это	 место,	 где	
шлифуют	 булыжники	 и	 губят	
алмазы.

Самая	 острая	 проблема,	
которую	я	ощущаю	на	себе	—	
невозможность	 индивидуаль-
ного	 подхода	 к	 каждому	 ре-
бёнку.

По	 моему	 мнению,																	
эта	 проблема	 уходит	 в	 глубь	
непонимания	 между	 людьми	
в	 целом.	 В	 школе	 одна	 про-
блема	 с	 двух	 сторон:	 недо-
статочное	 перенятие	 опыта.	
У	 учителей	 нет	 преемствен-
ности,	у	детей	нет	системного	
подхода.	Ребёнок	учит	ребён-
ка,	 ибо	 уровень	 понимания	
учитель-ученик	 и	 ребёнок-ре-
бёнок	весьма	высок.	

Но	как	же	 учителю,	а	осо-
бенно	 молодому,	 поддержи-
вать	 в	 себе	 высокую	 духов-
ность,	 если	 он	 работает	 по	
две	смены?	Откуда	возьмётся	
у	 такого	 нужного	 супер-учи-
теля	 желание	 прийти,	 а	 по-
том	остаться	в	школе,	если	се-
годня	один	из	 самых	важных	
факторов	выбора	профессии	
является	 материальная	 со-
ставляющая?	 И	 это	 в	 прида-
чу	 к	 наисложнейшей	 работе																		
с	 родителями.	 Школа	 в	 оди-
ночку,	 без	 содействия	 семьи	
не	может	воспитать	уважение	
и	 принятие	 ценностей	 семьи	
и	 общества,	 готовность	 быть	
ответственным	 за	 свои	 сло-
ва,	а	главное	—поступки.	Ибо	
всё	идёт	из	семьи:

Ребёнок учится тому,
Что видит у себя в дому,
Родители пример ему.

Но,	 как	 бы	 то	 ни	 было	
печально,	 ценность	 семьи																		
и	 воспитание	 детей	 отходит	
на	второй	план.	А	ведь	воспи-
тание	 ребёнка	—	 важнейшая	
составляющая	 христианской	
жизни.

Также	 в	 школе	 очень	 за-
метна	 проблема	 с	 практиче-
ским	 применением	 знаний.	
Например,	 дети	 недоумева-
ют,	 зачем	 им	 нужен	 корень														
и	 многозначные	 Х.	 Если,	 ко-
нечно,	 родители	 не	 объясни-
ли,	 что	 математикой	 нужно	
заниматься,	чтобы	аналитиче-
ский	склад	ума	развить.

Так	 в	школе	нет	и	 самого	
главного	 предмета	—	 Семья.	
Но	 и	 в	 этом	 направлении,	
безусловно,	 есть	 продвиже-
ние	—	введён	такой	предмет,	
как	 «Основы	 православной	
культуры».	 Опять	 же,	 часто	
этот	предмет	преподаёт	чело-
век	некомпетентный.

Раньше	 и	 в	 Христианской	
Европе	 народ	 жил	 укладом,	
а	 этот	 уклад	 был	 Христиан-

ский.	 И	 каждый	 человек,	 ко-
торый	рождался	в	какой-либо	
стране,	воспитывался	средой.	
И	 среда	 была	—	нам	 трудно	
сейчас	представить	—	сплошь	
Христианской.

Единственным	 источни-
ком	 образования	 и	 воспита-
ния	была	церковь.	 Других	ис-
точников	не	было.	 В	 церковь	
ходили	всей	семьей.	Это	было	
для	некоторых	ежевоскресное,	
для	 некоторых	 ежепразднич-
ное	 событие.	 Церковь	 пред-
ставляла	 собой	 такой	 един-
ственный	 источник	 и	 была	
вне	конкуренции.	Не	было	из-
дателей,	 газет,	 книг.	 Русской	
литературе	 1000	 лет.	 Из	 них	
200	с	лишним	лет	назад	худо-
жественная	 литература	 нача-
лась	 с	 Державина	 и	 Ломоно-
сова,	 а	 предыдущие	 700	 лет	
литература	 была	 церковной.	
Нам	 сейчас	 даже	 трудно	 это	
осознать,	 но	 народ	 сформи-
ровала	как	организм	именно	
церковь	через	свои	чтения.

Раньше	 церковь	 априори	
воспитывала	 детей	 и	 народ																																																													
в	целом,	а	сейчас,	когда	пра-
вославные	 ценности	 утра-
чены	 —	 что	 уж	 говорить																													
о	 церкви	 непосредственно.	
Родители	 не	 считают	 нуж-
ным	 беседовать	 с	 ребёнком,	
объяснять,	 что	 такое	 хорошо,																																		
а	что	такое	плохо.	Проще	ведь	
сунуть	в	руки	планшет	—	лишь	
бы	 замолчал.	 Воспитанием	
сейчас	 ведь	 что	 называется?	
Одет,	обут,	накормлен.

Что	ещё	надо?
А	России	нужна	молодёжь,	

которая	не	произносит	«пора	
валить»	 и	 «я	 ничего	 никому	
не	 должен»	 вместо	 «здрав-
ствуйте».	 Нужна	 молодёжь,	
которая	 понимает	 высокую	
ответственность	 за	 ту	 удиви-
тельную	землю	и	историю,	ко-
торая	попала	ей	в	наследство.
VY

авторы картины Юрий и Тамара Фёдоровы 



118 119Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей «Воскресные чтения» ••• № 6 ••• январь 2016

пространство д
уш

и  ||  
пр

ос
тр

ан
ст

во
 д

уш
и

Битва за право
быть лучшим — истина?

Анастасия Уртамова
10 класс
МБОУ «Северский лицей»

Большинству	 людей	 объ-
яснить,	 что	 такое	 любовь																												
к	 Богу,	 также	 невозможно,					
как	 объяснить,	 что	 такое	 лю-
бовь	к	человеку.

Я	 считаю,	 что	 данное	 вы-
сказывание	 полностью	 отра-
жает	 отношения	 между	 людь-
ми	в	современном	обществе.	
«Каждый	 сам	 за	 себя»	 —														
вот	девиз	большинства	людей	
в	21	веке.	

Для	нас	наша	жизнь	пред-
ставляется	чередой	сражений.	
Битва	 за	 право	 быть	 лучшим	
работником	 месяца,	 битва																																																	
за	 право	быть	 лидером	в	 об-
щем	деле.	И	так	везде.

Мы	 боремся	 за	 всё,	 что	
нас	 окружает,	 и	 порой	 не	 за-
бываем	 побольнее	 уколоть	
своих	врагов.

И	 о	 какой	же	 любви	 к	 че-
ловечеству	 может	 идти	 речь?	
Ведь	 люди,	 словно	животные,	
борются	 за	 право	 существо-
вать,	 удовлетворяя	 свои	 по-
требности	и	свои	амбиции.	

А	 для	 того,	 чтобы	 это	 де-
лать,	 человек	 учится	 быть	
жёстким	и	расчётливым,	мыс-
лить	 хладнокровно	 и	 рас-
судительно.	 Любовь	 к	 чело-
веку	 многие	 приравнивают																									
к	 слабости.	 Люди	 не	 пони-
мают,	 	 	 что	 умение	 любить,	
умение	 чувствовать	 и	 делает	
их	 людьми.	 В	 своих	 страстях	
сильные	 игнорируют	 слабых,	
позволяя	 вторым	 почувство-
вать	 себя	 ненужными.	 Не-
которые,	 особенно	 такими	
бывают	дети,	 если	и	не	игно-
рируют	 человека,	 то	 старают-
ся	выплеснуть	на	него	всю																																																			

ту	злость,	которая	в	них	нако-
пилась.	 Возможно,	 это	 про-
исходит	 потому,	 что	 жесто-
кие	 люди,	 как	 бы	 они	 себя	
не	 позиционировали,	 счита-
ют	 где-то	 на	 подсознатель-
ном	уровне,	что	те,	кого	они	
обижают,	 лучше	 их	 самих.																																					
И	 подобное	 жестокое	 отно-
шение	 делает	 добрых	 людей	
озлобленными,	а	доверчивых	
—	 подозрительными.	 И	 они	
становятся	такими	же,	как	все:	
замкнутыми,	жёсткими	и	бес-
компромиссными.	Они	не	ви-
новаты	в	этом,	как	и	не	вино-
ваты	те,	кто	сделал	это	с	ними.																																																															
Им	просто	не	везло.	Они	оста-
лись	 в	 неведении,	 не	 поняв,	
что	любовь	к	людям	—	это	как	
любовь	 к	 чему-то	 высшему,	
она	не	разрушает,	она	создает	
настоящего	человека.	И	пусть	
многие	 этого	 не	 понимают,	
пусть	осуждают	и	высмеивают,	
но	если	человек	любит	людей,	
то	вместо	обиды	и	ненависти,	
он	 ответит	 на	 усмешки	 со-
страданием	 и	 желанием	 по-
мочь,	 как	 человек,	 имеющий	
фонарь,	 проведёт	 человека,	
блуждающего	во	тьме.	

Ведь	 у	 всех	 нас	 есть	 свои	
слабости,	 и,	 по	 моему	 мне-
нию,	 слабым	 считается	 тот,	
кто	 после	 жизненных	 трудно-
стей	стал	злым	и	перестал	за-
мечать	людей.	

В	 моей	 жизни	 была	 по-
хожая	 ситуация.	 В	 детстве																		
я	была	тихой	и	доброй	девоч-
кой.	 И	 я	 ещё	 ребёнком	 стол-
кнулась	 с	 подобным	 отноше-
нием	 к	 себе.	 Тогда	 я	 очень	
переживала.	 Я	 выслушивала	
издевательства	 в	 свой	 адрес,	
усмешки	 и	 оскорбления.																			
Не	знаю	почему,	но	для	меня	
было	 ужасным	 даже	 думать	
о	 том,	 чтобы	 сказать	 своим	
сверстникам	 всё	 то,	 что	 они	
говорили	 обо	 мне.	 Я	 всег-
да	 боялась	 кого-то	 обидеть																																																				
и	 этим	 вызывала	 множество	
насмешек.	 Тогда	 я	 не	 пони-
мала,	за	что	я	стала	для	свер-
стников	 своеобразной	 ми-
шенью?	И	со	временем	даже	
начала	считать	себя	хуже	дру-
гих.

Будучи	 взрослой,	 я	 по-
нимаю	 и	 этих	 детей,	 и	 себя.																
Они	 были	 неспособны	 воз-
разить	 своим	 родителям									

и,	 повинуясь	 каждому	их	 ука-
занию,	 приходили	 в	 детское	
учреждение,	 где	 самоутверж-
дались,	 унижая	 других	 детей.	
Они	 чувствовали	 свой	 авто-
ритет	 перед	 другими	 детьми																		
и,	желая	 в	полной	мере	ощу-
тить	 свою	 власть,	 пытались	
унизить	 таких,	 как	 я,	 неспо-
собных	дать	отпор.

И	 только	 теперь	 я	 пони-
маю,	 какими	 бедными	 они	
были.	 Они	 не	 сумели	 полю-
бить	 себя	 и	 тех,	 кто	 их	 окру-
жал.	 И	 такие	 люди	 достойны	
сочувствия,	 достойны	 того,	
чтобы	 им	 помогли.	 Ведь	 лю-
бовь,	 любовь	 к	 ближнему	 —	
это	 высшее	 благо,	 а	 человек	
—	это	тот,	кто	создан	по	обра-
зу	и	подобию	Божию.

И	 полюбив	 человека,	 уве-
ровав	 в	 него,	 люди	 полюбят															
и	уверуют	в	Бога.	
VY

авторы картин Юрий и Тамара Фёдоровы 
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Общество.
Каждое новое поколение только

от старшего поколения обучается 
или не обучается

Марина Радкова 
Воскресная школа
Владимирской иконы
Божией Матери

Прошёл	20	век.
Сколько	 там	 было	 войн?	

Гражданская,	 Великая	 Отече-
ственная;	Афганская	и	Чечен-
ская	 с	 участием	 русских	 сол-
дат.	А	сколько	людей	погибло?

По	 некоторым	 источни-
кам,	 только	 за	 Великую	 От-
ечественную	 войну	 погиб-
ло	до	42	миллионов	человек.	
Но	и	 героизма	было	 столько,	
сколько	 не	 было	 за	 всю	 Свя-
тую	Русь.

Опять	идёт	война.	В	Укра-
ине.	В	Сирии…

И	грозит	эта	война	перей-
ти	в	третью	мировую.

Что	 происходит	 с	 обще-
ством?

Почему	 столько	 лжи,	 об-
мана,	преступности?

Верующий	 человек	 видит												
в	этом	духовную	причину.

Была	 Русь	 могучей.	 Церк-
вей	 было	 чуть	 ли	 не	 на	 каж-
дом	 шагу.	 Все	 молились,	 все	
постились,	 младенцев	 трёх-
месячных	отнимали	от	 груди,	
когда	шёл	Великий	пост.	

За	три	святыни	всегда	сра-
жались	 русские	 православ-
ные	воины:	за	Веру,	Царя,	От-
ечество.	Любовь	царствовала.	
Были	 взаимопомощь	 	 и	 му-
жество,	 и	 связь	 поколений	

как	необходимость	сохранить	
веру	живую,	правду	и	жизнь.

Ещё	 связь	 поколений	 не-
обходима,	 чтобы	 передавать	
опыт	 и	 традиции.	 Традиции,	
сложенные	 веками,	 воспиты-
вали	 характер	 русского	 чело-
века.	 Настоящий	 русский	 че-
ловек	всегда	был	жертвенным	
и	великодушным.	И	всё	наше	
старшее	 поколение	 бабушек	
и	 дедушек	 было	 вежливым	
и	 воспитанным.	 Они	 всегда	
имели	 уважение	 по	 отноше-
нию	к	старшим.

Семьи	раньше	были	боль-
шие,	 слово	 самого	 старшего,	
а	 это	 был	 дедушка	 или	 отец,	
являлось	 законом.	 Когда	 се-
мья	садилась	за	стол,	все	жда-
ли	 самого	 старшего	и	 только	
после	 этого	 начинали	 трапе-
зу.	Дети	обращались	ко	взрос-
лым,	в	том	числе	и	родителям,	
на	Вы.	Детям	прививались	лю-
бовь	 к	 Богу,	 уважение	 к	 стар-
шим	и	послушание.	

Моя	 прабабушка,	 кото-
рая	 работала	 учителем	 рус-
ского	 языка	 и	 литературы,																												
и	даже	была	директором	шко-
лы,	рассказывала	моей	маме,																																																															
как	 уважительно	 к	 ним	 отно-
сились	ученики.

Раньше	 и	 представить	
было	невозможно,	чтобы	уче-
ник	не	послушался	или	нагру-
бил	учителю,	что	часто	можно	
увидеть	 в	 наше	 время.	 Сво-
бодное	 и	 легкомысленное	

поведение	 нашей	 молодёжи	
приводит	 к	 неуважительному	
и	 невнимательному	 отноше-
нию	к	людям.

О	 своих	 пра-пра-
прадедушках	 и	 бабушках																	
мы	знаем	очень	мало	или	ни-
чего	не	знаем.

Я	 думаю,	 что	 связь	 поко-
лений	теряется,	когда	человек	
отходит	от	Бога.	Тогда	он	ста-
новится	 эгоистичным,	 откуда	
и	 возникает	 множество	 про-
блем.	 Нет	 мира	 душевного															
и	между	людьми.

Наше	общество	будет	про-
цветать,	 когда	 каждый	 че-
ловек	 будет	 искать	 счастье																										
для	 другого	 человека	 ради	
Бога.

Спаси,	Господи,	люди	Твоя	
и	благослови	достояние	Твое,	
победы	 на	 сопротивные	 да-
руя,	и	Твое	сохраняя	Крестом	
Твоим	жительство.
VY

Мария Филиппович
7 класс «Б»
Северская гимназия

Существует	сухое	и	чёткое	
определение	 понятия	 «Куль-
тура».	По	этим	определениям	
хочется	понимать	культуру	как	
строй	традиций	или	результат	
привычек.

В	 моём	 понимании																				
это	 что-то	 значительно	 боль-
шее,	 чем	 пара	 строчек	 из	
определения	в	словаре.	Куль-
тура	 такая	 разная,	 обширная	
и	 неординарная.	 Как	 найти	
слова	 для	 определения	 куль-
туры	 истории,	 судьбы,	 нра-
вов?

Что же такое культура?

Так	 давайте	 же	 разберём-
ся.

Культура	 —	 это	 то,	 что	
непосредственно	 влияет																										
на	 наши	 нравы,	 поступки															
и	даже	мысли.

Культура	бывает	не	только	
поведенческая,	но	и	духовная.	
А	также	культура	создания	от-
ношений	в	 семье	формирует	
духовную	культуру	ребёнка.	

Я	знаю	двух	девочек.	Одна	
воспитывается	 на	 европей-
ских	 сказках,	 а	 другая	на	рус-
ских	 народных.	 Первая	 де-
вочка	 верит	 в	 огромное	
количество	 мифических	 су-
ществ,	 а	 другая	 в	 то,	 что	 до-
бро	всегда	побеждает	зло.	

В	моей	жизни	был	случай,	
когда	человек,	проявив	мило-
сердие,	 привил	 мне	 культуру	
помогать	людям.

Это	 было	 в	 раннем	 дет-
стве,	 лет	5	или	6	шесть	 тому	
назад.	 Я	 гуляла	 на	 террито-
рии	 Храма	 Серафима	 Са-
ровского,	это	было	в	зимнюю	
пору.	 Я	 прыгала	 с	 сугроба																																
на	 сугроб	 и	 внезапно	 про-
валилась.	 Попыталась	 вы-
браться,	 но	 не	 смогла.	 На	
улице	 было	 много	 прохожих,																																																	
но	ни	один	из	них	не	решился	
помочь	ребёнку.	Ну,	некогда…	
Я	просидела	в	 капкане	 сугро-
ба	минут	десять,	когда	ко	мне	
на	помощь	поспешил	отец	Ди-
митрий	 Сергеев,	 настоятель	
храма.	Он	вытащил	меня	и	от-
вёл	к	маме.	Я	всегда	вспоми-
наю	этот	случай	и	говорю	ба-
тюшке	спасибо,	но	очень	тихо.

А	 сейчас	 хочу	 сказать	
громко,	 чтобы	 слышали	 все.	
То,	 как	 поступил	 батюшка,	
явилось	результатом	культуры	
и	 среды,	 которая	 воспитала	
такого	 замечательного	 чело-
века.	

Что	 мешает	 нам	 быть	 ми-
лосердными?	 Наверно,	 мно-
гие	 утратили	 связь	 с	 культу-
рой.	 А	 ведь	 она	 изначально													
у	нас	была	православная.
VY
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Грех человека
в прошлом

и настоящем

Ксения Красулина 
8 класс
МАОУ «Северский 
физико-математический 
лицей»

Что	 касается	 прошлого,											
то	 в	 древнерусской	 литерату-
ре	есть	произведение	«Слово	
о	 полку	 Игореве».	 В	 основе	
его	 лежат	 реальные	 события	
русской	 истории	 1185	 года.	
Как	 известно,	 князь	 Игорь	
выступил	 в	 поход	 23	 апреля												
в	день	своего	святого.	Он	рас-
считывал	 на	 помощь	 своего	
небесного	 покровителя.	 Вме-
сте	 с	 Игорем	 в	 походе	 уча-
ствовал	Всеволод,	племянник	
Святослав	и	сын.

Первого	 мая	 произо-
шло	солнечное	затмение,	как	
считалось,	 предвещавшее	
большое	 несчастье.	 Кроме	
того,	 многие	 родственники																					
в	 их	 роду	 умерли	 во	 время,	
близкое	к	затмению.

Игорь	всё	это	знал,	но	всё-
таки	принял	решение	продол-
жать	путь.

9-10	мая	состоялась	битва	
с	 половцами.	 И	 закончилась	
она	полным	поражением	рус-
ского	 войска.	 Все	 князья	 по-
пали	 в	 плен.	 Часть	 дружины	
была	перебита,	а	другая	часть	
попала	 в	 плен.	От	 всей	 рати	
Игоря	осталось	в	живых	шесть	
человек,	 которые	 принесли					
на	Русь	весть	о	трагедии.

Конечно,	 Игорь	 не	 при-
слушался	 к	 знакам	 свыше.																
Это	 нельзя	 назвать	 грехом,				
но	всё	же	замечать	знаки,	по-
сланные	 свыше	 —	 это	 уме-
ние	поставить	 свою	 гордыню										
на	второй	план.	Ведь	гордыня	
один	из	семи	грехов.

В	 современном	 же	 обще-
стве,	 как	 мне	 кажется,	 неко-
торые	 люди	 тоже	 поднимают	
свою	гордыню.	В	наше	время	
это	 называется	 завышенной	
самооценкой.

Встречаются	 такие	 люди,	
у	 которых	 заниженная	 само-
оценка.	 И	 у	 тех,	 и	 у	 других	
жизнь	не	сложится	так	хорошо,	
как	у	человека,	который	трез-
во	оценивает	свою	самооцен-
ку.	Ведь	те,	у	кого	самооценка	
завышена,	 ставят	 себя	 выше	
всех	и	считают	себя	лидерами	
общества.	 А	 у	 людей	 с	 зани-
женной	 самооценкой	 наобо-
рот	 выстраивается	 мнение,	
будто	они	отбросы	общества.

Кажется,	 что	 у	 людей																			
с	 низкой	 самооценкой	 греха	
нет.	Ведь	они	не	 ставят	 свою	
гордыню	 на	 первый	 план.														
Но,	 как	 правило,	 они	 совер-
шают	 грех	 в	 другом	 смысле.	
Такие	 люди	начинают	 завидо-
вать	 и	 создавать	 себе	 куми-
ра.	И,	конечно,	это	тоже	грех,																		
но	 тогда	 возникает	 вопрос:	
Как	жить	без	грехов?

Все	понимают,	что	идеаль-
ных	людей	не	бывает.	

Но	 тогда	 у	 кого	 больше	
грехов?	У	хороших	людей	или	
плохих?

Мне	кажется,	что	люди	де-
лятся	 не	 на	 «плохих	 и	 хоро-
ших».	 Ведь	 у	 хороших	 людей	
может	 быть	 столько	 грехов,	
сколько	 и	 у	 плохих.	 Но	 важ-
но	 понимать,	 что	 некоторые	
люди	пытаются	искупить	свою	
вину,	 то	 есть	 извиниться	 пе-
ред	Богом	за	то,	что	они	сде-
лали.

Так	 что	 в	 наше	 время										
не	 больше	 и	 не	 меньше	 гре-
хов,	чем	было	лет	100	назад.	
Но	нужно	задуматься,	а	поче-
му	в	наше	время	люди	порой	
забывают	о	Боге	и	не	просят	
прощения	за	содеянное.

Я	считаю,	что	если	сделал	
плохое	 дело,	 то	 не	 поленись	
сделать	и	доброе	дело.

Тогда	на	душе	станет	легче,	
а	 все	 грехи	 уйдут	 за	 второй	
план	за	хорошее	деяние.
VY

Виктория Ларина  
9 класс
МБОУ СОШ №88

В	 наше	 время	 люди	 ста-
раются	 активно	 заниматься	
спортом,	 самосовершенство-
ваться,	помогать	другим	и	так	
далее…

А	 что	 же	 помогает	 стать	
нам	лучше?

Книги,	конечно.
Многие	 люди	 в	 наше	 вре-

мя	 идут	 в	 библиотеки	 или	
книжные	 магазины,	 что-
бы	 найти	 себе,	 как	 говорит-
ся,	 пищу	 для	 разума,	 пред-

Почему нам нравится 
читать про то, как люди 
не смогли победить 
свои грехи?

мет	 развлечения,	 потому																												
что	многие	и	вправду	развле-
каются,	 когда	 читают.	 Коме-
дия,	 например,	 заставит	 вас,	
в	лучшем	случае,	посмеяться,	
а	 в	 худшем	—	показать	 окру-
жающему	 миру	 свою	 скупую	
улыбку.	 Первым	 и,	 наверное,	
главным	 вопросом	 является:	
«А	что	бы	мне	почитать?»

И	 тут	 мы	 начинаем	 ду-
мать	о	жанрах,	писателях,	на-
ших	 планах	 на	 книгу	 (зачем																															
мы	 её	 берём?).	 И,	 конечно	
же,	 сразу	 застываем	 посреди	
зала,	как	вкопанные.																																										

И	 вправду,	 сразу	 там	 схо-

ду	 назвать	 предполагаемый	
жанр	сложно,	если	вы,	конеч-
но,	 всё	 заранее	не	 спланиро-
вали	у	себя	дома.	Так	что	же	
выберет	 человек?	 Что	 сразу	
придёт	ему	в	голову?	На	этот	
вопрос,	 сказать	 честно,	 отве-
тить	 сложно,	 ведь	 у	 каждого	
есть	 свои	 взгляды	 на	 литера-
туру	 и	 жанровые	 предпочте-
ния.

Несомненно,	 мы	 покупа-
ем	или	берём	книги	для	того,	
чтобы	узнать	что-то	новое,	до-
полнить	 свои	 знания	 какой-
либо	 интересной	 для	 нас	 ин-
формацией.	

авторы картины Юрий и Тамара Фёдоровы 
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Но	 чаще	 всего,	 согласи-
тесь,	мы	берём	 книгу	 в	 руки,	
чтобы	 расслабиться,	 окунуть-
ся	в	какой-нибудь	нереальный	
мир.	 Именно	 книга	 позволя-
ет	 нам	 вообразить	 себя	 кем	
угодно.	 И	 это	 удивительно																																	
и	невероятно!

А	 теперь	 давайте	 подума-
ем.	 Будет	 ли	 нам	 интересно	
на	какое-то	время	стать	чело-
веком,	который	ни	разу	в	сво-
ей	жизни	не	согрешил,	слова	
злого	не	сказал?	Да	и	вообще	
живёт	 тихо,	 ни	 с	 кем	 в	 кон-
фликты	 не	 вступает,	 эдакая	
серая	 мышка,	 что	 дела	 свои	
сделает	 и	 обратно	 в	 норку	
к	 себе	 бежит	 от	 опасностей	
внешнего	 мира.	 Так	 вот	 бу-
дет	 ли	 нам	 интересно	 стать	
таким	 персонажем?	 Опре-
делённо,	 нет.	 Книги	 читают,																															
в	 основном,	 люди	 тихие.	
Люди,	 в	 чьей	 жизни	 явно																																																									
не	 хватает	 приключений,	
какого-то	 переворота.	 Не	 ду-
маю,	 что	 такие	 люди	 хотят	
ещё	и	в	тело	«серой	мышки»	
попасть.	

Конечно,	 всем	 хочется	
стать	 бунтарём,	 путешествен-
ником,	 искателем	 приключе-
ний.	 Да	 и	 вообще	 любым	 че-
ловеком	 или	 существом,	 чья	
жизнь	 постоянно	 меняется,	
не	становится	рутиной.	А	кто,	
в	основном,	эти	люди?	

Это	грешники.
Если	 подумать,	 то	 греш-

ником	 можно	 считать	 каж-
дого.	 Вот,	 скажем,	 покушал	
ты	 хорошо,	 от	 души	 покушал.																							
А	на	этом-то	и	конец	—	греш-
ник	ты.	Ведь	нельзя	есть	мно-
го.	Нельзя,	как	говорится,	есть	
столько,	сколько	в	тебя	само-
го	 не	 помещается	—	наруше-
ние	одной	из	заповедей.	А	че-
ловек	этого	даже	не	замечает,	
ест	себе	да	ест.	И	грешником	
себя,	 кстати,	 совсем	 	 не	 счи-
тает.	 Согласитесь,	 даже	 исто-
рии,	 которые	 нам	 рассказы-
вают	 наши	 друзья	 или	 члены	
семьи	 —	 это	 истории	 греш-
ников.	 Вот,	 скажем,	 расска-
зал	дядя	Вася	за	столом	о	том,	
как	 на	фестивале	 съел	 очень	
много	 булочек,	 да	 и	 приз																																																																

за	 это	 получил.	 Причём,	 как	
он	 нам	 это	 рассказывает!																	
С	достоинством,	с	гордостью.	

Самое	 интересное,	 что	
многие	 понимают,	 что	 речь-
то	 идёт	 о	 грехе.	 Но	 всё	 рав-
но,	 втайне,	 завидуют	 и	 хо-
тят	испытать	нечто	подобное.	
Хотят	 и	 своим	 родственни-
кам	 рассказывать	 о	 том,	 как																									
на	фестивале	они	съели	мно-
го	 булочек,	 больше	 всех	 про-
чих	людей,	и	получили	за	это	
награду.

Грешные	истории	интерес-
нее	слушать.	Ведь	в	основном	
все	они	 связаны	 с	 какими-то	
происшествиями,	 приклю-
чениями,	 чего	 так	 не	 хватает	
нам	в	обычной	жизни.	Мы	все	
любим	 слушать	 про	 то,	 чего	
сами	 иногда	 в	 жизни	 бы	 не	
сделали.	А	потом	представля-
ем	себя	на	месте	рассказчика.	
Любим	мечтать.	Мы	 все	меч-
татели.	 Но	 очень	 немногим	
удаётся	воплотить	свои	мечты	
в	 реальность.	 Очень	 немно-
гим	 удаётся	 сделать	 хотя	 бы	
первые	 шаги	 на	 пути	 дости-
жения	 своей	 мечты.	 Да,	 мы	
стараемся	избегать	грехов,	но	
сами	желаем	быть	грешными.	
Ведь	 запретный	 плод	 всег-
да	 сладок.	Писатели	—	люди,	
которые	 просто	 поняли	 это	
раньше	других	и	 дали	людям	
то,	что	они	на	самом	деле	же-
лают.	 Почему	 нам	 нравится	
читать	 про	 грешников?	 Про-
сто	мы	сами	хотим	ими	быть,	
но	 нас	 всегда-всегда	 что-то	
останавливает.	 Общество,	 со-
весть…	Постоянно	что-то	сби-
вает	 нас	 с	 пути,	 но	 мы,	 ка-
жется,	 этому	 и	 рады.	 Может	
быть,	 мы	 просто	 боимся	 по-
следствий?	 Возможно.	 Ведь	
мы	все	серые	мыши,	которые	
лишний	 раз	 не	 станут	 пока-
зывать	 своего	 носа	 из	 норы,	
но	 будут	 с	 восхищением	 на-
блюдать	 за	 существами,	 что	
перестали	 бояться	 внешнего	
мира…
VY

Анастасия Кулманакова 
7 класс
МАОУ «Северский
физико-математический 
лицей»

Сейчас	 мы	 нередко	 мо-
жем	 видеть,	 как	 грех	 побеж-
дает	человека.

Увы,	но	такое	встречается	
каждый	день.	И	здесь	немало-
важную	роль	играет	то,	во	что	
верит	сам	человек.

Если	 ты	 веришь	 в	 Бога,																
и	 то,	 что	 Бог	 может	 спасти	
человека,	 то	 ты	 должен	 ве-
сти	 подобающий	 образ	 жиз-
ни.	 Сейчас	 некоторые	 люди	
слишком	 горды	 и	 эгоистич-

Как грех победил 
человека

ны,	 чтобы	 понять	 настоящий	
смысл	 жизни.	 Истинные	 гре-
хи	 люди	 совершают,	 иногда																															
не	 задумываясь	 об	 этом.																																		
И	не	 думают,	 насколько	плох	
тот	или	иной	поступок.

В	детстве	я	была	слишком	
завистливой	 маленькой	 де-
вочкой.	Когда	у	какой-нибудь	
подруги	 появлялась	 новая	
кукла	 или	 ещё	 что-то	 новое,	
в	 общем	 то,	 чего	 у	 меня	 не	
было,	 я	 завидовала.	 И	 в	 ито-
ге	 просила	 родителей	 купить	
мне	понравившуюся	вещь.

Однажды,	когда	моей	под-
руге	 купили	красивые	блестя-
щие	ручки,	 я	очень	 завидова-
ла	и	обозлилась	на	неё.

И	в	тот	момент	я	считала	
себя	 правой	 в	 сложившейся	
ситуации.	 Конечно,	 моя	 под-
руга	 не	 понимала,	 с	 чего	 та-
кая	 ненависть	 к	 её	 персоне.	
Тогда	мне	казалось,	что	боль-
ше	 никогда	 в	 жизни	 не	 буду	
общаться	с	ней.	Но	чуть	позже	
всё	 разрешилось.	 Мы	 стали	
дружить	 и	 общаться	 как	 пре-
жде.	 И	 самое	 главное	 и	 уди-
вительное	 для	 меня	 на	 тот	
момент	 было	 то,	 что	 она	 по-
дарила	 мне	 те	 самые	 ручки.	
Из	этого	случая	я	извлекла	хо-
роший	урок.	И	больше	никог-
да	не	завидовала	людям.
VY

авторы картины Юрий и Тамара Фёдоровы 
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Моменты в жизни, 
о которых стыдно 

вспоминать

Арина Храмцова
9 класс
Северская гимназия

У	 большинства	 людей	
есть	 такие	моменты	в	жизни,												
о	которых	стыдно	вспоминать.													
И	я	не	исключение.	

Порой,	 когда	 я	 вспоми-
наю	о	содеянном,	становится	
не	 по	 себе	 от	 того,	 что	 я	 пе-
решла	 грань	 между	 добром												
и	 злом.	Мне	 хотелось	 попро-
бовать	нечто	новое,	нечто	не-
обычное.	

Я	перешла	грань,	и	зло	по-
бедило	во	мне.

Вы	 никогда	 не	 слышали	
об	энергетических	вампирах?	
Когда	человек	поглощает	жиз-
ненные	силы	другого?

Я	 решила	 попробовать,	
как	 это	работает.	И	испытала	
на	 своих	 близких,	 на	 родите-
лях.	

Знаете,	 иногда	 дети	 не	
находят	 общий	 язык	 с	 папой																																																						
и	 мамой,	 ругаются	 с	 ними.	
Также	произошло	у	меня.

Я	 испытала	 положитель-
ные	эмоции	от	ссоры,	у	меня	
появилась	 внутренняя	 лёг-
кость.	 Моё	 состояние	 мож-
но	 описать	 так:	 «Полна	 сил																				
и	бодра».	Но	что	 стало	с	мо-
ими	 родителями?	 Из	 них	
как	 будто	 все	 соки	 выжали.																																															
В	 тот	 момент	 я	 не	 думала																		
о	 последствиях.	 И	 уж	 точно							
не	думала,	правильно	ли	я	по-
ступила.	Сегодня	я	определяю	
своё	 поведение	 как	 безнрав-
ственное	и	бессовестное.

	На	следующий	день,	толь-
ко	открыв	глаза,	я	почувство-
вала	 необузданную	 пустоту,	
исходящую	 изнутри.	 В	 этот	
день	 я	 по-настоящему	 испу-
галась	 за	 своих	 близких,	 са-
мых	дорогих	для	меня	людей.	
Ведь	 вчера	 они	 испытывали																									
то	же	самое,	что	я	сейчас.	Ни-
кому	 не	 пожелаю	 такого	 со-
стояния	пустоты	внутри	и	пол-
ного	отсутствия	сил.

Нарушив	 заповедь	 «Чти	
отца	 и	 мать	 своих»,	 я	 осоз-
нала	свою	вину	и	задумалась														
на	тем,	как	всё	исправить.

Мои	 рассуждения	 при-
вели	 меня	 к	 следующему:																											
в	жизни	без	Бога	нет	подлин-
ной	жизни.	Уходя	от	Бога,	че-
ловек	 пожинает	 горькие	 пло-
ды	 своего	 греха.	 Но	 Господь	
всегда	 готов	 принять	 кающе-
гося.	И	Господь	принял	меня.	
Покаявшись	 в	 содеянном,																																	
я	решила	исправить	обстанов-
ку	в	моей	семье.	Я	старалась	
создать	 обстановку	 доверия,	
окружить	 близких	 улыбками,	
светом	и	радостью

	 Я	 настолько	 прониклась	
процессом	 созидания	 дове-
рия,	что	не	заметила,	как	свет	
стал	наполнять	мою	душу	и	за-
полнять	пустоту	внутри	меня.

Человек	 несёт	 в	 себе	 зло,	
но	 в	 человеке	 есть	 и	 добро.	
Каждый	 может	 создавать,																					
а	 может	 и	 разрушать.	 Я	 ощу-
тила	 в	 себе	 любовь	 к	 Богу.	
Именно	 любовь	 наполнила	
меня	и	давала	мне	 силы	сде-
лать	 обстановку	 в	 семье	 луч-
ше.	Любовь	к	Богу	дала	моей	
душе	способность	быть	благо-
дарной.	Благодарить	и	не	тре-
бовать	 ничего	 взамен.	 Беско-
рыстно	отдавать	себя	на	благо	
семьи.	 Любовь	 к	 Богу	 напол-
нила	 мою	 душу	 гармонией																																																														
и	 дала	 возможность	 испра-
вить	 последствия	 неправиль-
ного	 выбора.	Пребывая	 в	 со-
стоянии	 гармонии,	 я	 стала	
совершенствовать	 себя	 вну-
три,	 училась	 отличать	 добро	
от	 зла.	 С	 тех	 пор	 стараюсь	
бескорыстно	 отдавать	 поло-
жительные	 эмоции	 на	 благо	
людям.

Что	такое	любовь	к	Богу?
Это,	 прежде	 всего,	 вну-

треннее	 состояние.	 Любовь	
невозможно	 подделать.	 Это	
глубоко	 искреннее	 чувство	
человека.	

С	этой	любовью	не	рожда-
ются,	к	ней	приходят.	Эта	лю-
бовь	 наполняет	 и	 даёт	 силы	
человеку,	 а	 он	 взамен	 делит-

ся	 этой	 любовью	 с	 другими.	
Те,	 кто	обладают	 такой	 любо-
вью,	 пребывает	 в	 состоянии	
возвышенной	 гармонии.	 Дух	
добра	 и	 милосердия,	 везде-
сущий	 и	 всепроникающий,	
смягчает	сердца	тех,	кто	обла-
дает	 такой	 любовью.	 Любовь	
к	 Богу	 даёт	 человеку	 свобо-
ду,	 которую	никто	не	 в	 силах	
отнять.	 Человек,	 обладаю-
щий	любовью	к	Богу,	никогда																							
не	нарушит	заповеди.	Любовь	
ведёт	 человека	 к	 свету.	 Чело-
веческая	душа,	в	которой	есть	
место	 Богу,	 по-настоящему	
красива.	 И	 эта	 красота	 исхо-
дит	изнутри.

Многие	 люди	 отказывают-
ся	верить	в	Бога	только	лишь	
потому,	что,	пережив	неудачи	
или	 тяжёлые	моменты	 в	жиз-
ни,	 попросту	 не	 видят	 Божи-
ей	помощи	возле	себя.	Люди													
не	 умеют	 благодарить	 и	 ви-
деть	 Бога	 в	 своей	 жизни.																																																	
Не	 видят	 красоту	 в	 простых	
вещах.

А	красота	есть	Бог.
Человек	шептал:	«Господи,	

поговори	со	мной!»
И	 луговые	 травы	 пели.														

Но	человек	не	слышал	это	пе-
ние.	Человек	просил:

«Господи,	 позволь	 мне	
увидеть	тебя».

И	 звёзды	 ярко	 сияли																				
в	 небе.	Но	 человек	не	 видел	
сияния	 звёзд.	 Человек	 взмо-
лил:	 «Господи,	 пошли	 мне	
прекрасное	 видение»	 И	 на-
ступила	весна!	

Человек	 в	 отчаянии	 взмо-
лил:	«Господь,	дай	мне	знать,	
что	ты	рядом!»

Господь	дотронулся	до	че-
ловека,	 но	 человек	 смахнул														
с	 плеча	 прекрасную	 бабочку	
и	в	слезах	пошёл	прочь.

Это	 доказывает	 лишь																							
то,	 что	человек	не	видит	кра-
соты	Божиего	мира.	Не	заме-
чает	присутствия	Бога.

Прожить	 жизнь	 в	 неведе-
нье	 не	 есть	 то,	 к	 чему	 надо	
стремиться!	VY

авторы картины Юрий и Тамара Фёдоровы 
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Дети, оказавшиеся
в трудной жизненной 

ситуации

Полина Соловьева 
7 класс
Северская гимназия

«Что	 такое	 семья?»	 —	
спросил	меня	мальчик	10	лет.	

Недавно	он	попал	в	новую	
семью,	 а	 жил	 до	 этого	 в	 дет-
ском	доме.	Сразу	после	пере-
езда	я	познакомилась	с	Ваней	
(так	зовут	мальчика).

Он	 рассказывал	 мне	 дет-
домовские	 истории,	 мы	 каж-
дый	 день	 гуляли.	 И	 с	 каж-
дым	 днём	 Ваня	 рассказывал												
всё	 больше	 радостных	 исто-
рий	о	жизни	в	семье.	

Но	как-то	получилось,	что	
мы	 не	 виделись	 две	 недели.											
Я	решила	зайти	к	новому	дру-
гу.	Постучала.	Дверь	квартиры	
открыли.

«Можно	позвать	Ваню?»	—
спросила	я.	

Родители	 ответили:	 «Его	
нет	 дома».	 Но,	 услышав	 дет-
ский	плач,	я	решила	выяснить,	
в	 чём	 дело.	 Я	 знала,	 что	 ро-
дители	скажут,	что	всё	хорошо,	
а	Ваня	просто	под	домашним	
арестом.	 На	 следующий	 день	
после	школы	я	снова	пришла	
к	нему.	Ваня	был	дома	один.

	«Что	случилось?»	—	спро-
сила	я.

Он	 ответил,	 что	 родите-
ли	 хотят	 отдать	 его	 обратно																				
в	детский	дом.	И	только	он	до-
говорил	 эти	 слова,	 как	 двер-
ной	 замок	 начал	 открывать-
ся.	Это	пришли	его	родители.	
Как	 только	 я	 вышла	 из	 квар-
тиры,	 услышала	 ругань	 Вани.	
Узнав,	 как	 обращается	 Ваня	
с	 родителями,	 мне	 стало	 не-
приятно	и	стыдно	уже	за	него.																																																										
Как	 я	 могла	 общаться	 с	 че-
ловеком,	 который	 оскорблял	
тех,	кто	пригрел	его.	

Я	 посоветовала	 ему	 схо-
дить	 в	 церковь	 и	 почитать	
Библию.	 Возможно,	 это	 бы	
помогло	 ему	 посмотреть																						
на	 мир	 другими	 глазами.	
Уже	 через	 месяц	 он	 стал	 по-
другому	 ко	 всем	 относиться.	
Он	 стал	 каждую	 неделю	 хо-
дить	в	церковь.	Но	моё	обще-
ние	 с	 ним	 прекратилось,	 по-
тому	что	его	родители	вместе	
с	 Ваней	 переехали	 в	 другой	
город.	

Я	 считаю,	 что	 родителей	
надо	 уважать,	 именно	 они	
подарили	 нам	 жизнь,	 воспи-
тывают	 нас,	 учат	 чему-то	 но-
вому.	 Правда,	 нам	 иногда	
кажется,	что	они	нас	не	пони-
мают.	На	самом	же	деле	они	
стараются	 помочь	 нам,	 что-
бы	мы	не	допускали	в	жизни	
ошибок.	И	иногда	тех	ошибок,	
которые	 допускали	 они	 в	 на-
шем	возрасте.
VY

Ксения Левашёва
7 класс
Северский лицей

Насколько	 семья	 важна	
для	становления	личности	че-
ловека?

С	самого	рождения	ребён-
ка	 окружают	 заботой	 его	 ро-
дители.	 Именно	 семья	 с	 пер-
вого	 вздоха	 ребёнка	 влияет	
на	 формирование	 будущего	
человека,	 и,	 	 как	 следствие,	
духовного	 становления	 лич-
ности.	 Если	 ребёнок	 воспи-
тывается	 в	 неблагополучной	
семье,	 то	и	личности,	и	буду-
щего	у	него	нет.

Роль семьи
в духовном становлении
личности

Затем,	 на	 следующем	 эта-
пе	жизни,	когда	ребёнка	окру-
жают	друзья,	 товарищи,	одно-
классники,	появляется	другое	
общество,	помимо	семьи.

Это	общество	тоже	влияет	
на	становление	личности.

В	 выборе	 общества	 сто-
ит	 быть	 осторожным,	 что-
бы	 стать	 хорошей	 личностью.													
А	вот	родителей	мы	не	выби-
раем.	

Однажды	 я	 гуляла	 со	 сво-
ей	 младшей	 сестрой.	 Был	 чу-
десный	день,	 тепло	и	 солнеч-
но.	 Дело	 подходило	 к	 вечеру,	
мы	сидели	на	лавке	и	беседо-
вали.

И	я	увидела	маленькую	де-
вочку	 с	 мамой.	 Девочка	 пла-
кала.	Я	сначала	не	поняла,	по-
чему.	Но	когда	мама	с	дочкой	
подошли	 ближе,	 я	 увидела,	
как	мама	бьёт	и	ругает	ребён-
ка	ни	за	что!	

О	 каком	 будущем	 может	
идти	 речь?	 Сможет	 ли	 девоч-
ка	 комфортно	 ощущать	 себя							
в	будущем?	Я	думаю,	что	нет…	
Мне	 стало	 её	 очень	 жалко,																																												
но	 я	 ничего	 не	 могла	 сде-
лать…	 После	 увиденного																																		
я	 стала	 бережнее	 относиться							
к	своей	сестре.
VY

авторы картины Юрий и Тамара Фёдоровы 
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Житие маленькой
Святой Матроны 

Московской

Полина Минеева
7 класс
Северская гимназия

Несколько	 лет	 назад																							
в	 Богоявленский	 собор	 горо-
да	 Томска	 привозили	 икону																																																		
и	мощи	Святой	Матроны	Мо-
сковской.

Я	 и	 моя	 мама	 поехали																																																			
в	 собор	 в	 первый	 же	 день.	
Люди	 приходили	 с	 цветами:	
белыми	 розами	 и	 жёлтыми	
георгинами	 в	 руках.	 Обяза-
тельно	 с	 нечётным	 количе-
ством.	 При	 жизни	 Матрона,	
или,	 как	 ласково	 называют																																							
её	 христиане,	 Матронуш-
ка,	 просила,	 чтобы	 и	 после	
кончины	 к	 ней	 приходили,																																												
как	к	живой.

Считается,	 что	 Матрона	
помогает	людям	в	их	повсед-
невных	заботах	и	нуждах.	Дети	
находятся	 под	 её	 особым	по-
кровительством.	 Также	 она	
покровительствует	бездетным	
и	 одиноким,	 помогает	 най-
ти	 работу,	 обрести	 семейное	
счастье	 и	 найти	 утраченное	
имущество.

Родилась	Матрона	 в	 селе	
Себино,	 Тульской	 губернии															
в	 бедной	 семье.	 От	 рожде-
ния	у	неё	не	было	глаз,	и	она	
была	 всю	 жизнь	 слепой.	 Де-
тей	в	этой	семье	было	много.	
Некоторые	погибли,	но	после	
рождения	 Матронушки	 смер-
ти	прекратились.

Как-то	 раз	 она	 играла									
с	 соседскими	 ребятишками,	
которые	 захотели	 столкнуть																												
её	 в	 овраг.	 Матрона	 почув-
ствовала	неладное,	но	её	всё	
равно	 столкнули.	 В	 этот	 мо-
мент	 прибежала	 её	 сестра	
Пелагея	 и	 вытащила	 Матро-
нушку	из	оврага.	После	этого	
маленькая	 Матрона	 никогда	
не	играла	с	детьми.

Однажды	 в	 губернии	 вы-
дался	 очень	 голодный	 год.	
Почти	 всю	 губернию	 свали-
ла	 болезнь	 голода.	 Но	 толь-
ко	 их	 семью	 обошла	 эта	 бо-
лезнь,	 хотя	 голодали	они	 как	
все.	 Одна	 только	 Пелагея	 за-
болела.	

Это	произошло	после	того,	
как	Пелагея	и	Матронушка	по-
ссорились.	 И	 Пелагея	 сорва-
ла	нательный	крест	Матроны.	
Матрона	не	могла	его	найти,	
потому	что	ничего	не	видела.	
Она	 была	 слепа.	 На	 следую-
щий	день	в	их	дом	пришёл	ста-
рец,	который	попросил	хлеба.	
Матрона	ответила,	что	сейчас	
голод	 и	 хлеба	 нет.	 Тогда	 ста-
рец	 попросил	 просто	 воды.	
Он	спросил:	«Почему	ты	пла-
чешь?»	 А	 Матрона	 сказала:	
«Я	 потеряла	 крестик».	 И	 ког-
да	 Матрона	 подавала	 плош-
ку	с	водой	старцу,	он	схватил																																																
её	руку	и	ущипнул	очень	силь-
но	 живот.	 На	 этом	 месте	 по-
явилось	пятно,	которое	потом	
покраснело	и	набухло.

Через	 несколько	 дней	 по-
явилась	 выпуклая	 родинка																																															
в	 форме	 креста.	 Когда	 Ма-
трона	выросла,	она	рассказы-
вала,	что	к	ней	приходил	сам	
Серафим	Саровский.

Матрона	 молилась	 Богу,	
чтобы	 излечить	 Пелагею.																
И	это	получилось.	На	радости	
семья	 зарезала	 тощую	 коро-
ву,	 и	 выздоравливающую	 Пе-
лагею	 накормили	 настоящим	
бульоном.	

На	следующий	год	осенью	
пришёл	 небывалый	 урожай,	
который	был	 сравним	с	 деся-
тилетним	 урожаем.	 Пелагею	
выдали	 замуж.	 Следующей	
зимой	 у	 неё	 родилась	 дочь.	
Пелагея	 хотела	 назвать	 дочь	
именем	 сестры.	 Но	Матрона	
запретила.	 Рождество	 семья	
встречала	 шумно	 и	 весело.																																																														
Но	 только	 Матрона	 была	 пе-
чальна.	 Мама	 её	 спросила,	
что	 с	 ней.	 И	Матрона	 попро-
сила	 у	 мамы	 гусиное	 перо.	
Матроне	 дали	 перо,	 она	 его	
общипала	 и	 сказала:	 «Вот	
так	 обдерут	 царя-батюшку».	
Это	 означало,	 что	 скоро	 бу-
дет	революция,	и	царя	убьют.	
Это	 было	 первое	 предсказа-
ние	 святой.	 На	 тот	 момент																			
ей	было	9	лет.

	В	17	лет	у	Матроны	отня-
лись	ноги.
VY

Алина Кузьмина
7 класс
«Северский
физико-математический 
лицей»

Личность	 —	 это	 человек,	
который	 имеет	 свою	 точку	
зрения,	 своё	 личное	 мнение	
и	своё	Я.

Личность	 формирует-
ся	всю	жизнь.	На	неё	влияют	
такие	 факторы,	 как	 наслед-
ственность,	 физическое	 со-
стояние	и	социальное	окруже-
ние,	и,	конечно,	культура.

Личность.
Что представляет
из себя личность?

Все	люди	разные,	мы	толь-
ко	кажемся	с	виду	одинаковы-
ми,	у	каждого	две	руки	—	две	
ноги.	Но,	если	присмотреться,	
можно	 заметить,	 что	 все	 аб-
солютно	разные	и	непохожие.	
Одни	боятся	высоты,	а	других	
тянет	ближе	к	небу.	

Кому-то	 суждено	 писать	
рассказы,	 а	 кому-то	 быть	 ху-
дожником.	 Все	 по-разному	
воспринимают	мир.	

Среди	 нас	 множество	 лю-
дей,	 которых	 можно	 назвать	
личностью.	 Эти	 люди	 живут	
простой	жизнью,	 занимаются	
своими	делами.	

У	 каждого	 человека	 есть	
свои	любимые	близкие	люди.

Смотрясь	 в	 зеркало,																
мы	 не	 всегда	 видим	 то,	 что	
видят	 в	 нас	 другие.	 У	 кого-
то	 завышенная	 самооценка,																																																				
а	у	кого-то	заниженная.	Само-
оценку	 определяют	 по	 внеш-
нему	 виду	 и	 внутреннему	
миру.	

В	жизни	мы	можем	посто-
янно	 сталкиваться	 с	 трудно-
стями,	 но	 нам	не	 нужно	опу-
скать	 руки,	 а	 наоборот	 надо	
развиваться	 и	 самосовершен-
ствоваться.

Вспомнился	мне	один	слу-
чай.	 Не	 так	 давно	 мы	 с	 ма-
мой	поссорились	из-за	какой-
то	ерунды.	Но	я	так	не	хотела	
мириться	 с	 ней	 первой,	 по-
тому	 что	 была	 высокомер-
на	 и	 эгоистична.	 В	 итоге	 спу-
стя	два	дня	я	всё-таки	поняла	
свою	ошибку	и	решила	пойти	
помириться	с	мамой.	Мы	по-
говорили,	 обсудили	 пробле-
му,	 которая	 возникла	 меж-
ду	 нами.	 Мы	 договорились,																																							
что	 будем	 уважать	 друг	 друга	
и	 помнить,	 что	 каждый	 чело-
век	является	личностью.

Таким	 образом,	 если																		
ты	 хочешь,	 чтобы	 тебя	 цени-
ли,	 считали	 личностью,	 надо	
вести	 себя	 так,	 как	 подобает	
личности,	 то	 есть	 быть	 поря-
дочным	 человеком	 и	 прояв-
лять	 уважение	 к	 другим	 лю-
дям.	VY

Горбатов Константин «Зимний пейзаж с церковью»
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Может ли каждый 
человек называть
себя личностью? 

Егор Риль 
7 класс
«Северский
физико-математический 
лицей»

Из	 курсов	 учебников														
мы	 знаем,	 что	 личность	 —	
это	 человек	 с	 сформировав-
шимися	взглядами,	убеждени-
ями	 и	 характером.	 Личность	
формируется	 в	 течение	 всей	
жизни.

	Может	ли	каждый	человек	
называть	себя	личностью?	

Ещё	 в	 начальной	 школе	
нам	 говорили,	 что	 не	 надо	
стесняться	 общества,	 даже	
если	 с	 обществом	 у	 вас	 раз-
ные	взгляды	на	вещи.

Но	на	 самом	деле	всё	 со-
вершенно	 не	 так.	 В	 началь-
ной	школе	 я	был	лютым	оди-
ночкой.	 А	 после	 разговоров	
учителя	 о	 том,	 что	 класс	 не-
правильно	 поступает	 по	 от-
ношению	 ко	 мне	 (ведь	 класс	
меня	презирал	из-за	моих	ин-
тересов),	 весь	 класс	 начинал	
меня	 игнорировать,	 унижать.	
Теперь	 я	 перешёл	 в	 другую	

школу,	 «Северский	 физико-
математический	 лицей».	 Си-
туация	 немного	 изменилась.	
Меня	 перестали	 гнобить,	 из-
редка	со	мной	стали	разгова-
ривать.	 И	 вот	 в	 таком	 обще-
стве,	 где	 присутствует	 лишь	
иллюзия	 взаимоотношений,	
что	подают	нам	 только	 учите-
ля,	 должна	 развиваться	 лич-
ность.	 Поэтому	 определение	
личности	я	считаю	неверным.	
Ведь	 формирование	 лично-
сти	зависит	от	общества.

Или	от	самой	личности?
VY

Лейла Тумасова
7 класс
«Северский 
физико-математический 
лицей»

Личность	—	это	собрание	
определённых	 качеств,	 черт,	
которые	её	характеризуют.

Каждая	 личность	 по-
своему	 уникальна,	 неподра-
жаема,	 так	 как	 на	 личности	
человека	 отражается	 жизнен-
ный	опыт,	поступки,	грехи.

Но	 зачастую	 поведение									
в	 обществе	 у	 многих	 людей	

Лицемерие
встречается
на каждом шагу

отлично	 от	 поведения	 с	 кем-
то	наедине.	

Я,	 кстати,	 одна	 из	 таких	
людей.	 Означает	 ли	 это,	 что	
я	лицемер?	Нет.	Просто	мно-
гие	 люди	 не	 хотят	 показы-
вать	 свой	 истинный	 облик.	
Для	 современного	 общества	
это	 привычная	 модель	 пове-
дения,	 так	 как	 в	 нашей	 жиз-
ни	 лицемерие	 встречается																				
на	каждом	шагу.	Каждый	чело-
век	старается	выжить	с	помо-
щью	смены	масок.	И	при	этом	
люди	забывают	о	любви,	о	ра-
боте,	о	всякой	вере	в	Бога.	

Моя	 жизненная	 история	
связана	с	мамой,	которая	яв-
ляется	 среднестатистическим	
человеком.	 Ей	 приходилось	
переживать	 серьёзные	 испы-
тания:	 предательство	 самых	
близких	 людей.	 Мой	 отец	
ушёл	 из	 семьи.	 Он	 бросил	
нас,	когда	мне	было	шесть	лет.													
Я	 всё	вспоминаю,	 как	мы	си-
дели	все	вместе	и	были	счаст-
ливы	уже	благодаря	тому,	что	
проводили	вместе	время,	как	
настоящая	 семья.	 Помню,																
как	 моя	 мама	 читала	 мне	
сказку	 на	 ночь.	 Самой	 люби-
мой	её	сказкой	была	«Золуш-
ка».	 Я	 удивлялась,	 как	 взрос-
лый	 человек	 может	 истинно	
верить	 в	 сказочную	 любовь																																
и	счастливую	долгую	совмест-
ную	жизнь.	Мама	была	такой	
весёлой	 и	 открытой.	 Светясь	
от	 счастья,	 она	 дарила	 тепло	
всем	окружающим.	Но	 после	
предательства	отца,	она	боль-
ше	не	 светится	и	не	излучает	
счастье.	 Ей	 пришлось	 погряз-
нуть	в	работе	и	тянуть	на	сво-
их	плечах	двоих	детей.	

Как-то	 раз,	 когда	 мне	
было	 восемь	 лет,	 я	 смотре-
ла	 телевизор,	 и	 на	одном	из	
каналов	 показывали	 сказку	
«Золушка».	 Я	 позвала	 маму,																																					
а	 она	 ответила	 мне,	 что	 это	
всего	 лишь	 сказка,	 и	 что	 ве-
рить	 в	 такое	 наивно	 и	 глупо.	
Вот	как	может	изменить	чело-
века	предательство.
VY

Василий Владимирович Пукирев «Неравный брак»авторы картины Юрий и Тамара Фёдоровы 
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Кто такой человек
с большой буквы?

Евгения Маничкина
8 класс
«Северский
физико-математический 
лицей»

Часто	 ли	 Вы	 общаетесь																
со	старыми	друзьями?

К	примеру,	сидите	в	кафе	
и	 вспоминаете	 бывших	 одно-
классников.	 И	 тут	 всплывает	
фраза:	«Да	какая	он	личность?																																																					
Вот	 Пушкин	 был	 личностью,									
а	 он	 так,	 штаны	 просижива-
ет!»	

А	 вы	 задумывались																					
над	 смыслом	 этих	 слов?	 Нет,	
вряд	ли.	А	теперь	задумались?

А	что	такое	личность?	Кто	
такой	человек	с	большой	бук-
вы?

А	для	начала,	кто	такой	че-
ловек?

В	 учебнике	 обществозна-
ния	нам	дадут	определение:

Человек — это наделён-
ное разумом психосоциаль-
ное (общественное) существо, 
обладающее способностями 
мыслить, говорить, решать 
сложные проблемы и разви-
ваться в обществе себе по-
добных. Ещё сказано, что че-
ловек — это биологическое 
существо.

А	 вы	 хотите	 быть	 просто	
биологическим	 видом,	 спо-
собным	 существовать	 только	
в	 обществе	 себе	 подобных?	
Просто	 ходячим	 мешком	
мяса	с	костями?

Значит,	 для	 того,	 чтобы	
быть	 личностью,	 надо	 иметь	
нравственно-новаторские	
моральные	устои.

У	 человека	 непосвящён-
ного	и	незнающего	возникает	
вопрос:	«Что?»

Личность	 —	 это	 то,	 что	
делает	 человека	 человеком;														
то,	 что	 подавляет	 все	 живот-
ные,	звериные	начала	в	нём.

В	 наше	 время	многие	 ра-
дуются:	 «Прогресс	 не	 стоит					
на	месте!	Мы	сила!	Мы	мощь!	
У	 нас	 новые	 технологии!».																																																					
Да,	искусственная	среда	наше-
го	обитания	усовершенствует-
ся.	Но	люди	в	своей	эволюции	
остановились.	 Скажу	 даже	
больше:	 мы	 инволюциониру-
ем.	 Мы	 общество	 потребите-
лей.	И	 это	же	общество	 гово-
рит	нам:	«Отличайся!»,	«Будь	
смелым	в	идеях!»,	«Делай	так,	
чтобы	тебя	заметили!»

Но	как?	Здесь	как	раз	и	по-
может	твоя	личность.	Ты	сам	
выбираешь	 себя.	 Будь	 добр,		
и	люди	к	тебе	потянутся.	Будь	
злым,	 и	 общество	 начнёт	 за-
кидывать	тебя	камнями.	Хотя	
многое	 даётся	 от	 природы,				
но	именно	для	этого	и	созда-
но	 саморазвитие,	 самопозна-
ние	 и	 самосовершенствова-
ние.

Не	все	люди	личности.	Да-
леко	не	все.	Но	трудом	и	упор-
ством	мы	сможем	достичь	тех	
вершин,	которые,	как	нам	ка-
жется,	ещё	далеко.	VY

Тавифа Калашникова
11 класс
Воскресная школа
при Богородице – 
Алексиевском монастыре

Большинству	людей	объяс-
нить,	что	такое	любовь	к	Богу,	
также	невозможно,	как	объяс-
нить,	 что	 такое	 любовь	 к	 че-
ловеку.

Современный	 человек	 —	
кто	 он?	 Общество	 потребле-
ния,	 идеология	 индивидуа-
лизма	 воспитали	 поколение	
эгоистичных,	 даже	 эгоцен-
тричных	 людей.	 Есть	 разные	
типы	 такого	 человека,	 один	
уверен,	 что	 он	 прав,	 и	 все	
обязаны	 с	 этим	 согласиться,	
вокруг	 все	 должны	 ему	 что-
то,	 но	 сам	 он	 не	 в	 состоя-
нии	 взять	 на	 себя	малейшую	
ответственность,	 не	 то,	 что										
за	 свои	 поступки,	 даже	 за	
свои	желания.	Другой	уверен,	
что	вообще	никто	никому	ни-
чего	не	должен:	«Я	не	обязан																																																						
ни	 перед	 кем	 отчитываться,	
захотел-сделал».	 Устал,	 за-
хотел	 отдохнуть,	 нашёл	 та-
кого	 же	 человека,	 возникли	
чувства.	 Погуляли,	 отдохну-
ли,	 чувства	 выветрились,	 ра-
зошлись	 —	 зачем	 напрягать-
ся,	зачем	утяжелять	друг	другу	
жизнь?	Поиграли	и	хватит.	Лю-
бовь,	говорите?	Что	такое	лю-
бовь?	«Любовь	—	это	никогда	
не	 беспокоиться,	 что	 новый	

Общество

день	 встретишь	 один»	 или	
«Любовь	 —	 это	 когда	 кто-то	
носит	 твои	 лыжи».	 Это	 вкла-
дыши	в	популярные	турецкие	
жвачки	 «Love	 is»,	 которыми	
пестрят	 социальные	 страни-
цы	 современной	 молодёжи.	
Любовь	 —	 это	 приятное	 до-
полнение	к	жизни,	это	полоч-
ка,	 для	 удобства,	 на	 которую	
можно	 положить	 свои	 лыжи,	
шапку,	шарф.	«Тебе	носят»	—	
тебе	 не	 надо	 утруждать	 себя,	
если	 у	 тебя	 есть	 «любовь»;	
ты	«не	встретишь	новый	день	
один»	 —	 у	 тебя	 под	 боком	
личный	 генератор	 «тёплых»	
чувств,	 ты	 «не	 замёрзнешь»	
холодными	 осенними	 вече-
рами.	 Какая	 удобная	 вещь	
эта	 ваша	 любовь,	 вот	 толь-
ко	 возникает	 проблема:	 нуж-
на	 она	 всем,	 все	 её	 требуют,																																												
вот	 только	 никто	 не	 хочет														
её	отдавать…	

В	наше	время	упростились	
многие	 духовные	 категории:	
вера,	жизнь,	любовь		переста-
ли	быть	сакральными	поняти-
ями.	 Порой,	 они	 становятся	
предметами	 шуток	 и	 издева-
тельств.	 Это	 может	 привести	
к	 непоправимым	последстви-
ям.	

Но	вернемся	всё	же	к	люб-
ви.	 Понятие	 любовь	 настоль-
ко	 упразднилось,	 что	 потеря-
ло	свой	первозданный	смысл.	

Что	 же	 такое	 любовь?	 Лю-
бовь	 —	 это	 высшая	 субстан-

ция	 истины.	 Любовь	 —	 все-
объемлющая	 неосязаемая	
сила,	 которая	 способна	 тво-
рить.	 Любовь	 —	 это	 идеаль-
ное	 состояние,	 к	 которому	
есть	множество	путей.	Вы	мне	
возразите:	 «Как	 же,	 ведь	 лю-
бовь	 —	 многозначное	 по-
нятие,	 которое	 имеет	 целый	
спектр	 смыслов.	 Есть	 друже-
ская	 любовь,	 материнская,	
отеческая,	 братская	 любовь,	
любовь	 между	 мужчиной																																																							
и	 женщиной,	 любовь	 к	 Роди-
не,	 Отечеству,	 в	 конце	 кон-
цов?»

И	 вы	 будете	 правы,	 лю-
бовь	многозначна,	но	все	эти	
значения	 —	 всего	 лишь	 раз-
ные	 её	 проявления.	 Любовь	
одна,	 она	 всеобъемлюща,																	
но	 находит	 разные	 проявле-
ния	в	человеческой	жизни.	

Любовь,	 с	одной	 стороны,	
даёт	 человеку	 свободу,	 дарит	
творческую	 силу,	 «окрыля-
ет»	его,	но	с	другой	стороны	
она	 невозможна	 без	 платы.	
Она	 должна	 быть	 куплена	 —	
«ис-куплена»;	 и	 чем	 больше	
любовь,	 тем	 дороже	 её	 цена.	
Только	 жертвенная	 любовь	
может	 стать	 началом	 творче-
ства.	

Любовь	 —	 это	 состояние	
души,	в	котором	человек	ожи-
вает.	 Да,	 человек	 начинает	
жить,	именно	жить,	а	не	суще-
ствовать,	 только	 с	 приходом	
любви.	

авторы картины Юрий и Тамара Фёдоровы 
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С	 появлением	 в	 жизни	
любой	 ипостаси	 Любви	 чело-
век	 обретает	 смысл.	 Высшая	
субстанция	любви	—	Бог.	Бог	
есть	любовь.	Как	у	любой	ис-
тины,	 у	 любви	 есть	 свои	 кри-
терии.	 Они	 сформулирова-
ны	 в	 Священном	 Писании	
следующим	 образом:	 	 «Лю-
бовь	 долготерпит,	 милосерд-
ствует,	 любовь	 не	 завиду-
ет,	 любовь	 не	 превозносится,																																																																																			
не	 гордится,	 не	 бес-
чинствует,	 не	 ищет	 сво-
его,	 не	 раздражается,																																																																		
не	 мыслит	 зла,	 не	 радуется	
неправде,	 а	 сорадуется	 ис-
тине;	 все	 покрывает,	 всему	
верит,	 всего	 надеется,	 всё	
переносит.	 Любовь	 никогда																																																								
не	перестаёт»	(1	Кор.	13:5-8).

Воплощением	 именно	 та-
кой	бесконечной	жертвенной	
любви	 становится	 Христос.	
Бог	 настолько	 Любит	 чело-
века,	 что	 отдаёт	 ради	 него												
в	 жертву	 своего	 Единородно-
го	 Сына.	 Христос	 склоняется	
перед	смертью	ради	человека.

Любовь	—	это	дар	Бога	че-
ловеку;	 это	 тот	 самый	Образ	
и	Подобие	Божие	—	та	части-
ца	человека,	которая	отличает	
его	 от	 других	 творений	 Бога;	
это	 то	 необходимое	 условие,	
при	 котором	 человек	 спосо-
бен	 творить.	 Любое	 проявле-
ние	Любви	в	человеке	—	про-
явление	 Образа	 Бога;	 любое	
действие	 Любви	 в	 человеке	
—	 это	 действие	 божествен-
ной	силы;	и	любовь	человека	
к	 человеку	—	 это	 любовь	 че-
ловека	к	Богу	потому,	что	лю-
бовь	к	человеку	—	это	любовь																														
и	к	Образу	Божьему	в	этом	че-
ловеке.	

На	 словах,	 конечно,																						
это	 всё	 звучит	 красиво,																																																			
а	как	это	выглядит	в	реальной	
жизни?

В	 истории	 человечества	
можно	 найти	 множество	
примеров	 идеальной	 любви,																																
но	 я	 хочу	 остановиться																																						

на	 близкой	 по	 времени																												
и		духу	истории	любви	одной	
принцессы	 —	 русской	 прин-
цессы,	великой	княжны	Ольги	
Николаевны,	 дочери	 послед-
него	 русского	 императора	
Николая	 II.	 Об	 этой	 истории	
известно	 немного,	 большую	
часть,	 которой	 мы	 узнаём																																							
из	 дневниковых	 записей	 са-
мой	 кн.Ольги.	 Ольга	 Нико-
лаевна	 в	 самом	 прекрасном	
возрасте,	в	17	лет,	полюбила	
Павла	 Воронова	—	мичмана	
императорской	 яхты	 «Штан-
дарт»,	 участника	 героическо-
го	 спасения	 российским	 сре-
диземноморским	 флотом	
жителей	 о.	 Сицилия	 после	
мессинского	землетрясения.

Молодые	 люди	 полю-
били	 друг	 друга.	 Кн.Ольга																			
в	 своём	 дневнике	 нежно	 на-
зывала	 его	 «С»	—	 «счастье»																																																		
или	 «солнце»,	 как	 приня-
то	 было	 называть	 дорогих	
сердцу	 людей	 в	 царской	 се-
мье.	 Но	 быть	 вместе	 им	 не	
суждено:	 первая	 невеста	 Ев-
ропы	 не	 могла	 стать	 женой	
простого	 офицера.	 Родите-
лям	было	необходимо	решить																																
эту	 ситуацию,	 и	 они	 поступи-
ли	достаточно	мудро:	дали	по-
нять	 Павлу	 Воронову,	 что	 он	
должен	жениться	на	графине	
Ольге	 Клейнмихель,	 племян-
нице	фрейлины.	

Августейшая	 семья	 при-
сутствовала	 на	 венчании,																							
в	 том	 числе	 и	 Ольга	 Никола-
евна.	 Каково	 осознать,	 что	
любовь	 твоего	 сердца	 на-
всегда	 остаётся	 в	 недосяга-
емости,	 да	 ещё	 и	 быть	 сви-
детелем	 этого?	 Но	 Ольга																																																							
не	перестает	любить	его	и	по-
сле	 («Любовь	 никогда	 не	 пе-
рестаёт»).	 При	 последующих	
воспоминаниях	 она	 молится	
о	нём:	«Спаси	его,	Господи».

Её	 хотели	 выдать	 замуж	
за	 румынского	 наследного	
принца	—	Кароля,	но	она	от-
казалась;	 вполне	 возможно,																			
что	она	хранила	верность	сво-
ему	 «С»,	 а	 может	 её	 остано-
вила	 и	 безграничная	 любовь	
к	Родине…

Павел	 Воронов	 пережил	
революцию,	 эмигрировал																					
за	 границу.	На	могиле	Павла	
Воронова	 стоит	 иконка	 с	 ли-
ком	мученицы	великой	 княж-
ны	Ольги.	Она	сохранила	лю-
бовь	 к	 нему	 в	 своём	 сердце,	
смиренно	 молясь	 о	 его	 сча-
стье.	 Её	 любовь	 была	 мило-
сердной,	 смиренной,	 вечной	
жертвенной.

Как	 можно	 осознать																		
эту	 христианскую	 по	 своему	
существу	 Любовь	 человеку,	
рождённому	«брать	от	жизни	
всё»,	 как	 можно	 принять	 та-
кую	 любовь	 тому,	 кто	 «нико-
му	ничего	не	должен»?!	VY

Фоторепортаж            
Ивана Картавых            
(8 класс МАОУ «СФМЛ»)               
о поездке в Тунгусовский          
детский дом

Каждый год Храмы        
г. Северска организуют 
благотворительную 
акцию для детского 
Тунгусовского 
дома, где живут               
дети-инвалиды
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Отзыв об Олимпиаде
по журналистике 

«Информационная этика».
Я пришла, дабы выговориться

и быть услышанной

По	 большей	 части	 это	
было	 волнение:	 это	 же	 	 ведь	
мой	 первый	 опыт	 участия													
в	чём-то.	

Крупномасштабном.	 Хоть	
и		спектр		эмоций	был	до	без-
умного	велик,	радость,	смяте-
ние,	испуг,	волнение.	То,	что	
ты	чувствуешь,	 когда	 тебя	вы-
зывают,	не	передать	словами,	
это	 что-то	 трепетное,	 такое	
личное.	Но	когда	мне	только	
сообщили,	 что	 я	 заняла	 ме-
сто,	 первым	 вопросом	 как																																																																			
ни	 странно	 было:	 «Я?	 Там	
точно	 нет	 ошибки?».	 Но	 по-
сле	 мне	 опять	 позвонили																
и	 сказали	 тоже	 самое.	 И	 тог-
да	я	поняла,	хоть	и	с	чувством	
недоверия	 пополам,	 что																																																																		
я	 действительно	 что-то	 заня-
ла.	 Я	 	 сидела	 и	 ждала,	 я	 ду-
мала	 и	 проигрывала	 в	 голо-
ве	 ситуацию,	 	 что	 это	 всё	же	
ошибка,	 	 	 и	 пришла	 я	 	 на-
прасно.	Это	было	бы	обидно,																																															
но	 я,	 как	 и	 большинство	 лю-
дей,	 всегда	 готовлю	 себя														
к	худшему.	

В	 момент	 написания	 ра-
боты	я	не	преследовала	цель	
хоть	 что-то	 занять,	 я	 пришла,	
дабы	выговориться	и	быть		ус-
лышанной.	 У	 многих	 людей	
свои	 взгляды	 и	 точки	 зре-
ния,	 и	 то,	 что	 тебя	 никто	 не	
поймёт,	 имеет	 место	 быть,																																																														
но	 ведь	 надо	 не	 бояться																												
и	 смело	 смотреть	 на	 вещи.																														
Но	 как	 перебороть	 страх																																																
и	решиться?	

Это	 очень	 сложно,																										
но	если	 у	 тебя	есть	люди,	 ко-
торые	тебя	всегда	поддержать	
и	 поймут,	 тебе	 будет	 легче.																																																																
У	 меня	 есть	 такие	 люди:	 это	
моя	мама.	Может	 	быть,	она																		
и	 не	 всегда	 разделяет	 мою	
точку	 зрения,	 но	 зато	 она	
всегда	 рядом	 и	 готова	 	 мне	
помочь.

В	 детстве,	 когда	 меня	
спрашивали,	кем	я	хочу	быть,	
я	 говорила	 писателем,	 после	
мне	задавали	вопрос:

—	 А	 ты	 знаешь,	 что	
надо	 писать	 тексты	 вручную																					
или	 на	 компьютере	 (тогда	
компьютеры	 	 только	 набира-
ли	популярность).

Я	же	отвечала:	
—	 Пока	 я	 не	 научусь,	 это	

будет	делать	моя	мама.
А	 ведь	мы	 с	 ней	 даже	 до-

говорись,	 я	 сочиняла	 сказки																						
и	 по	 большому	 счёту	 небы-
лицы.	 Мама	 их	 записывала.																						
В	таком,	с	позволения	сказать,	
«коллективе»	 мы	 проработа-
ли	до	того,	как	я	пошла	во	вто-
рой	 класс.	 Там	 я	 узнала,	 что	
зачастую	 мнения	 могут	 силь-
но	 расходиться,	 и	 не	 всем	
может	 нравиться	 то,	 про	 что																																																																	
ты	рассуждаешь,	пишешь,	 	ду-
маешь.	 И	 моё	 желание	 стать	
писателем	 ушло	 куда-то	 со-
всем	 далеко.	 Мама	 дол-
го	 пыталась	 его	 достать,																																																													
но	 я	 слишком	 негативно													
на	это	реагировала,	и	со	вре-
менем	она	отступилась.	

Минули	 три	 года,																																	
и	 я	 оказалась	 в	 пятом	 клас-
се	и	первое,	что	меня	пораз-
ило	 и	 притянуло	—	 это	 Ири-
на	Александровна,	она	всегда	
и	 с	 первого	 дня	 нам	 тверди-
ла:	 «Если	 мы	 не	 попробуем,																																																														
то	ни	за	что	не	поймём,		спо-
собны	 мы	 на	 это	 или	 нет».	
Мы	 стали	 писать	 сочинения.	
И	 мне	 вновь	 понравилось,																							
я	 вспомнила	 то,	 что	 дарило	
мне	радость	в	детстве,	я	 сно-
ва	 почувствовала	 те	 эмоции.	
И	мне	это	нравилось.	Но	про-
блема	заключалась	в	том,	что	
я	 вновь,	 как	 и	 тогда,	 побоя-
лась	 чужого	 мнения,	 но	 тут,	
как	 бы	 ни	 были	 похожи	 эти	
случаи,	 была	 Ирина	 Алексан-
дровна.	И	вот	она,	в	отличие	
от	мамы,	до	сих	пор	добивает-
ся	от	меня	того,	чтобы	я	пре-
стала	 стесняться	 	 за	 свои	 ра-
боты,	чужих	взглядов	в	адрес	
того	 или	 иного	 сочинения,	
интерпретации	 моих	 мыслей	
другими	людьми.	Ведь	нет	ни-
чего	 хуже,	 когда	 ты	 призыва-
ешь	к	одному,	а		люди	смотрят	
на	это	через	свою	призму	вос-
приятия,	и	не	понимают		тебя.	
Но	 я	 всё	 же	 сказала,	 что	 хо-
тела,	 меня	 услышали	 и	 даже,	
уж	 на	 что	 я	 не	 рассчитывала,		
меня	 оценили.	 И	 я	 хочу	 ска-
зать	 спасибо	 самой	 олим-
пиаде,	 ведь	 если	 бы	 не	 она,																																																
я	 бы	 так	 и	 боялась	 изложить	
на	бумаге	свои	мысли.	

Мария Филиппович. VY

4	 ноября	 2015	 года	 в	 го-
роде	Томске	состоялись	Гала-
концерт	 лауреатов	 конкурсов	
и	 церемония	 награждения	
победителей	 и	 призёров	 кон-
курсов	 Макариевских	 чтений	
и	 региональной	 олимпиады	
школьников	 по	 журналисти-
ке	 «Информационная	 этика»		
2015	 года.	 Тема:	 «Традиции													
и	 новации:	 культура,	 обще-
ство,	личность».	

Церемония	 состоялась															
в	 Губернаторском	 колледже	
социально-культурных	 техно-
логий		и	инноваций.

Открыл	 церемонию	 руко-
водитель	 отдела	 религиозно-
го	 образования	 	 Протоиерей	
Александр	Атаманов.

Для	 собравшихся	 высту-
пали	 победители	 и	 призёры	
конкурса	 чтецов	 «Родина	 лю-
бимая	 моя»	 и	 конкурса	 ис-
полнителей	«Богоносная	 Рос-
сия».	 Награждение	 совпало	
с	 Днём	 народного	 единства	
и	 	 христианским	праздником	
Казанской	иконы	Божией	Ма-
тери.

Из	 жизненного	 опыта														
мы	все	знаем,	что	есть	вопро-
сы,	на	которые	легко	ответить	
«да»	 или	 «нет»,	 но	 гораздо	
чаще	 	 встречаются	 вопросы,	
на	 которые	 нельзя	 ответить	
однозначно.	 Тем	 не	 менее,	
мы	 нередко	 оказываемся																																																											
в	 ситуациях,	 когда	 человек,	
задающий	вопросы,	требует	

Отзывы о награждении

фото Алёны Мельниковой
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от	 них	 	 однозначного	 ответа.	
Поэтому	для	более	успешной	
адаптации	во	взрослой	жизни	
необходимо	 учить	 детей	 раз-
личать	 те	 вопросы,	 на	 кото-
рые	можно	дать	однозначный	
ответ,	 и	 те,	 на	 которые	 отве-
тить	 	 столь	 определённо	 не-
возможно.	

Церемония	 награждения	
вносит	 дополнительную	 тор-
жественность	 и	 официаль-
ность	 в	 данное	 мероприя-
тие,	 а	 поощрение	 дипломом															
для	 детей	 куда	 более	 прият-
ное	 событие.	 	 Ведь	 данное	
проявление	 внимания	 озна-

чает,	что	их	труд	был	замечен,	
и	 диплом	 будет	 напоминать	
о	том,	что	их	заслуги	 	всегда	
будут	 оценены	 должным	 об-
разом.	

В	 зале,	 где	 проходило	 на-
граждение,	 царила	 торже-
ственная	атмосфера.

«Люди приезжали семья-
ми. Моя дочь Полина ученица 
7 «Б» класса «Северской  гим-
назии» заняла 2 место и была 
очень довольна этим. Я с вол-
нением в душе смотрела, как 
моя дочь выходила на сцену 
и получала диплом. Я горжусь 
своей дочерью, что я воспи-
тываю её доброй, отзывчивой 
девочкой, что она формиру-
ется как личность, растёт ду-
ховно. Очень сложно в нашем 
обществе материальных цен-
ностей воспитать в детях ду-
ховные ценности.

Организаторам данного 
мероприятия я выражаю свою 
благодарность за организа-
цию концерта и награждения 
детей. Но также хочу посове-
товать  на будущее, если ребё-
нок  получил Гран-при, хоте-
лось бы, чтобы его выделили 
среди детей отдельно».

Родительница ученицы 
7 «Б» класса Минеевой По-
лины Северской гимназии, 
Минеева Алёна Алексан-
дровна.      

	 «4 ноября в Губерна-
торском колледже культу-
ры города Томска проходи-
ло награждение победителей                                 
и призёров олимпиад и кон-
курсов в рамках проведения 
ежегодных Макариевских пе-
дагогических чтений. Встреча-
ли нас торжественно и празд-
нично. Людей было очень 
много. В основном приходи-
ли семьями.

Награждение.  Праздник 
был посвящён Дню народно-
го единства и празднику Ка-
занской иконы Божией Ма-

тери. Все дети ждали, когда                       
же их наградят. Я также волно-
валась и с нетерпением ждала, 
когда меня наградят дипло-
мом. Вручал награды Протои-
ерей Александр Атаманов. 

Также были концертные 
номера между награждени-
ями. Это были песни и сти-
хи. Когда я получала свой 
диплом, я была очень рада          
и счастлива. На этом и закон-
чилось моё награждение.

Минеева Полина 7 «Б» 
класс «Северская гимна-
зия»

«Как я узнала, что моя 
дочь заняла призовое место?

Это была среда, мне по-
звонила классный руководи-
тель и сказала,  что Соловьё-
ва Полина заняла 3 место 
и в четверг ей надо ехать                            
на награждение. В этот мо-
мент я испытала гордость                                      
за свою дочь. Дозвониться                
я ей не смогла, поэтому По-
лина об этом узнала только 
вечером.

В четверг, во время по-
ездки, я волновалась. Когда                 
мы приехали и поднялись на-
верх, то увидели много на-
роду. Во время награждения 
Полине не выдали диплом,                  
и тогда у меня появилось вол-
нение — получила ли она во-
обще какое-то место?  Но ког-
да подошла её учительница                                                        
по русскому языку и литера-
туре, взяла её за руку, и они 
поднялись на сцену, то воз-
никло чувство недопонима-
ния — диплома не было. Ока-
зывается,  что диплом Полины  
просто положили не в ту стоп-
ку. Когда нам отдали диплом,                                                  
я была рада и горда за Поли-
ну». 

«Как я узнала, что моя 
внучка заняла призовое ме-
сто? О том, что моя внуч-
ка Соловьева Полина заняла 

призовое место в олимпиа-
де «Информационная этика»                                                        
я узнала накануне награжде-
ния. Мне было очень прият-
но, что её старания смогло 
оценить строгое жюри, ведь 
это очень почётно. Было при-
ятно узнать и то, что все по-

бедители этого конкурса  —                     
это одноклассники Полины, 
ведь  за этим стоит большая 
работа Беликовой Ирины 
Александровны — учителя            
по русскому языку и литерату-
ре. Очень жаль, что я не смог-
ла поехать на награждение, 
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но хочется сказать: «Молод-
цы!», «Так держать!», «Новых 
вам побед!» 

 Соловьёвы

«Что же, как мать, я мог-
ла чувствовать после присуж-
дения Гран-при моему сыну 
за сочинение по теме «Что 
такое душа и как на неё вли-
яет грех»? Конечно же, гор-
дость за него. Гордость и ра-
дость, которую я разделила 
вместе с сыном. А позже                                                         
мне пришло более глубокое 
осознание того, что мой ре-
бёнок становится взрослым 
и думающим человеком. Не-
которые его высказывания, 
такие, как «многие люди                     
не придают значения чув-
ствам других людей» или «в 
этом мире нет изначально 
плохих людей» и т. д. просто 
поразили меня. Мне, конечно, 
известна его чувственность, 
небезразличие к негативным 
сторонам жизни общества,                                             
но такое искреннее желание 
видеть мир чистым и без-
грешным — для меня откры-
тие.

Очень надеюсь, что растёт 
настоящий думающий чело-
век, в котором будет нуждать-
ся общество. И моя задача за-
крепить эти добрые задатки 
личностных качеств.

Оградить его хрупкий мир 
ото лжи и пошлости, зла и не-
вежества».

Мама Даниила

«Когда я узнал что вы-
играл Гран-При, то первой 
моей мыслью стало: «Может 
они ошиблись?»

Я не верил в то, что смог 
занять какое-либо место.                 
Я особо не выделялся как хо-
роший писатель, и это стало 
для меня неожиданностью. 
Но всё же гордость и осозна-
ние собственных способно-
стей переполняли меня. 

После этого я понял —  
что могу сделать, если прило-
жу усилия. 

Кто знает, может быть               
с этим будет связана моя про-
фессия?»

Даниил Лавренков VY

Пространство
ПРИРОДЫ

Жданов ВладимирЮрьевич «На завалинке»
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Природа
и самопознание

И	 как	 награда	 за	 участие													
в	 работе	 пресс-центра	 жур-
нала	«Воскресные	чтения»	—	
организация	летней	практики	
на	 Областном	 Молодёжном	
Форуме	 «Томский	 Коллай-
дер»,	 где	 уже	в	 течение	пяти	
лет	 юнкоры	 отдыхают	 и	 обу-
чаются.

Пространство	 природы	
располагает	к	самопознанию.	

В	этом	году	лекцию	о	реф-
лексии	 прочитал	 кандидат	
психологических	 наук,	 пре-
подаватель	 психологическо-
го	 факультета	 НИ	 ТГУ,	 учи-
тель	физики	 и	 информатики	
МАОУ	 СОШ№	 32	 г.	 Томска	
Филенко	 Игорь	 Александро-
вич.

Эти	 упражнения	 обязаны	
своим	 рождением	 Томскому	
Коллайдеру	 —	 уникальному	
духовному,	 культурному	 и	 со-
циальному	проекту

	 Это	 Областной	 Моло-
дёжный	 Форум,	 который	
уже	 пять	 лет	 реализуется																																							
на	Томской	земле	его	энтузи-
астами	—	людьми	различных	
профессий,	 возрастов,	 взгля-
дов.

Организаторы	 «Томско-
го	 коллайдера»	 объединены	
творческим,	 созидающим,	 ак-
тивным,	 неравнодушным	 от-
ношением	 к	 Бытию,	 заботой	
о	 Будущем,	 контуры	 которо-
го	 возникают	 в	 ежедневной	
работе	—	 в	 процессе	 порож-

дения	 и	 конструирования	
личностных	 и	 коллективных	
смыслов,	в	столкновении	раз-
личных	 подходов	 к	 воспри-
ятию	 Мира	 и	 своего	 места															
в	 нём,	 в	 успешных	 попытках	
нахождения	 социальных	фор-
мул	 	 взаимопонимания	 при	
обсуждении	 проблем	 и	 раз-
работке	новых	проектов.	

Для	 всех:	 кто	 впервые	 по-
пал	 сюда	 и	 для	 его	 старожи-
лов	 —	 энергетическое	 поле	
«Коллайдера»	 становится	
фактором	 	 личностного	 ро-
ста		и	позитивных	личностных	
изменений,	 которые,	 на	 пер-
вый	взгляд,	 сразу	могут	быть																																																									
и	не	заметны,	но,	подобно	се-
менам,	 попавшим	 на	 благо-
приятную	 почву,	 через	 неко-
торое	время	они	 	дадут	 свои	

благодатные	всходы.	Личност-
ный	рост	всех	его	участников	
реализуется	 в	 ходе	 ежеднев-
ной	 совместной	 творческой	
деятельности,	 которая	 	 фор-
мирует	 в	 своём	 ходе	 груп-
пового	 субъекта	 —	 сложный	
коллективный	 организм,	 соз-
дающий	огромный	потенциал	
возможностей	 для	 развития	
каждого	 включённого	 в	 него	
человека.

Для	повседневной	работы	
«Томского	 коллайдера»	 ха-
рактерна	 высокая	 духовная,	
смысловая,	 познавательная,	
коммуникативная	 нагрузка,	
восприятие	 которой	 без	 еже-
дневной	 рефлексии	 участни-
ков,	 опирающейся	 в	 ответы			
на	вопросы:	

«Чем	 для	 меня	 был	 поле-
зен	прожитый	день?»

«Почему	 в	 обсуждении	
проекта	 я	 вёл	 себя	 опреде-
лённым	образом»

«В	 каком	 направлении													
я	изменился?»

«В	чём	смысл	нашей	груп-
повой	работы?»

—	 может	 давать	 не	 столь	
яркий	 и	 полноценный	 разви-
вающий	эффект.

Поэтому	 совместная	 ра-
бота	 группы	 на	 часах,	 отве-
дённых	 для	 рефлексии,	 пред-
ставляется	важным	не	просто													
как	 этап	 подведения	 итогов	
прожитого	 дня,	 но	 как	новая	
точка	 отсчёта	 для	 обновлён-
ного	понимания	себя	и	окру-
жающих	 людей,	 Мироздания	
и	его	законов.	

Рефлексия,	 являясь																									
и	 сложным	психическим	про-
цессом,	 и	 свойством	 лично-
сти,	 взаимодействует	 со	 все-
ми	 гранями	 духовной	 жизни	
человека	и	отражается		в	осо-

бенностях	 его	 деятельности	
и	 поведения.	 Приведённые	
ниже	 упражнения	 позволяют	
практически	ощутить,	 прочув-
ствовать	на	своём	опыте	раз-
личные	 нюансы	 этого	 явле-
ния	и	способствуют	развитию	
рефлексивности	личности.

	Поскольку	современными	
исследователями	 выделяются	
различные	 виды	 рефлексии	
в	 связи	 с	 особенностями	 ак-
тивности	 человека,	 на	 фоне	
которых	 она	 реализуется,	
приведённые	 упражнения	 со-
отнесены	 с	 её	 определённы-
ми	 видовыми	 характеристи-
ками.

На	 практике	 наиболее	
успешное	 развитие	 рефлек-
сивных	 свойств	 личности	мо-
жет	 быть	 связано	 с	 харак-
теристиками	 той	 базовой	
деятельности	 (игровой,	 спор-
тивной,	 учебной,	 професси-
ональной),	 которую	 выполня-
ет	человек.	То	есть,	контексты	
реальной	 ведущей	 деятель-

ности	 определят	 выбор	 ис-
пользуемых	 упражнений,	 пе-
риодичность	 и	 длительность														
их	выполнения.

Выполнение	 приведённых	
упражнений	также	требует	не	
формального,	 а	 вниматель-
ного	 к	 ним	 отношения,	 свя-
занного	с	осмыслением	уров-
ня	своих	достижений.

Необходима	 запись	 про-
межуточных	результатов	и	ра-
бота	с	ними	—	это	тоже	есть	
неотъемлемая	 часть	 рефлек-
сивного	 тренинга,	 незави-
симо	 от	 вида	 выполняемого	
упражнения.

Поскольку	 феномен	 реф-
лексии	 является	 многогран-
ным	 и	 его	 практическое	 из-
учение	 не	 ограничивается	
приведёнными	 ниже	 упраж-
нениями,	в	дополнение	к	ним	
в	 Приложении	 представлены		
упражнения	на	развитие	реф-
лексии,	 которые	 взяты	 из	 от-
крытых	 материалов,	 разме-
щённых	в	Интернете.	VY
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Тренинг рефлексии И. А. Филенко.
Упражнения на обнаружение 

структурных компонентов 
рефлексии

Приведённые	 ниже	 два	 упражнения	 позволя-
ют	 при	 их	 правильном	 выполнении	 выявить	 два	
основных	 структурных	 компонента	 рефлексии	 —	
«Я-образы»	и	«Я-центр».

Данные	упражнения	предполагают	развитие	навыков	оценки
и	контроля	своих	внутренних	состояний.

Цель упражнения:
выявление	источников	(причин)	наших	мыслей,	а	также	определение	основных
структурных	компонентов	рефлексии.

В	течение	5-6	минут	в	спокойной	обстановке	наблюдайте	за	ходом	своих	мыслей	и	опреде-
лите,	откуда	они	возникают.	В	последующем	анализе	выделите	внешние	и	внутренние	источни-
ки	своих	мыслей	и	выявите	(обозначьте)	те	внутренние	пределы	мышления,	на	которых	мысли	
возникают,	оформляясь	в	целостный	образ.	Попытайтесь,	анализируя	результаты	этого	упраж-
нения,	выявить	две	структуры	ума	—	1)	Я-образы		(непосредственно	мысли	о	разных	событиях	
и	явлениях)	и	2)	Я-центр	(наблюдатель,	находящийся	вне	потока	мыслей).

Цель упражнения:
формирование	навыков	внутреннего	мониторинга	своих	физических	и	психических
состояний.	Выполняется	в	положении	сидя	или	лежа	на	спине.
Провести	наблюдение	за	своим	текущим	внутренним	состоянием,
фиксируя	свои	внутренние	ощущения.	

а)	При	этом	обращать	внимание	на	следующие	моменты:	
где	 в	 теле	 ощущается	 удобство	 (комфорт,	 отсутствие	 напряжённости,	 расслабленность),												

а	где	—	неудобство	(дискомфорт;	блоки;	напряжённость).	Проанализировать,	как	связаны	не-
удобства	(дискомфорт;	блоки;	напряжённость)	с	общим	физическим	самочувствием,	с	состо-
янием	психики,	с	проблемами	в	общении,	жизни	и	деятельности.

	б)	Аналогично	пункту	А	—	провести	наблюдение	за	своими	текущими	эмоциями	и	про-
анализировать	результаты.

Цель упражнения:
формирование	навыков	внутреннего	мониторинга	и	управления	своими	физическими
и	психическими	состояниями.

Выполняется	 сидя	 или	 стоя.	 Глаза	 открыты	 или	 закрыты.	 Поднять	 правую	 руку	 вперёд																																																																																																																																											
без	 напряжения,	 ладонь	 вниз	 и	 сжать	 правую	 руку	 в	 кулак	 с	максимальным	 напряжением.	
Зафиксировать	качественную	и	количественную	структуру	различных	ощущений		на	этапах	—	
подъёма	 руки;	 вытянутой	 расслабленной	 руки;	 напряжённой	 руки	 со	 сжатым	 кулаком.	 Рас-
слабиться	 и	 вернуться	 в	 исходное	 положение.	 Находясь	 в	 исходном	 положении,	мысленно	
вызвать	 в	 правой	 руке	 последовательно	 ощущения,	 которые	 возникали	 при	 реальном	 дви-
жении.	 Обратить	 внимание	 на	 образность	 	 формирования	 соответствующих	 ощущений.																																													
То	же	выполнить	для	левой	руки.	

Данное	 упражнение	 (этап	 контроля	 и	фиксации	 ощущений)	можно	 выполнять	 в	 процес-
се	 исполнения	 реальных	 упражнений	физической	 зарядки.	 Это	 дает	 возможность	 перейти																						
к	следующему	этапу	—	идеомоторной	тренировке	—	когда	весь	комплекс	физических	упраж-
нений	может	быть	выполнен	мысленно	на	основе	продуцирования	соответствующих	образов																				
без	внешних	активных	движений.

Цель упражнения:
определение	основных	структурных	компонентов	рефлексии	и	формирование	навыков
произвольного	управления	ходом	своих	мыслей.
Попытайтесь	полностью	остановить	поток	своих	мыслей,	т.е.	полностью	убрать	все	мысли
из	сознания	на	3-5	минут.

В	последующем	анализе	необходимо	определить	—	насколько	успешно	получалось	данное	
упражнение	и	что	мешало	его	выполнять.	Также	по	результатам	выполнения	этого	упражнения	
можно	выявить	две	структуры	ума:	1)	Я-образы	(	непосредственно	мысли	о	разных	событиях											
и	явлениях,	т.е.	поток	мыслей)	и	2)	Я-центр	(наблюдатель,	находящийся	вне	потока	мыслей),	ко-
торый	присутствует	также	в	виде	фокуса	внутреннего	внимания,	как	при	наблюдении	потока	
мыслей,	так	и	при	его	отсутствии.

Упражнение «Откуда возникают мысли»

Упражнение «Рефлексия своего внутреннего состояния»

Упражнение «Рефлексия динамики своего внутреннего состояния»

Упражнения на развитие специфических видов рефлексии.
Упражнения на развитие рефлексии–интроспекции

Упражнение «Остановка мыслей»
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Проектная	деятельность,	выполняемая	в	команде,	позволяет	не	только	создавать	эффектив-
ные	проекты,	но	и	успешно	развивать	личностные	качества	каждого	участника	и	групповые	
качества	коллективного	субъекта,	т.е.	всей	группы	в	целом.	Такому	развитию	помогают	при-
ведённые	ниже	упражнения	в	рефлексии	себя	как	участников	проекта	и	в	рефлексии	своей	
(коллективной)		проектной	деятельности.

Упражнения на развитие рефлексии в ходе проектной деятельности

Цель упражнения:
получить	представление	о	структуре	своих	личностных	качеств,
связанных	с	успешным	выполнением	проектной	деятельности.

Совместная	работа	над	проектами	является	средством	как	личностного,	так	и	коллективного	
роста.	Поэтому	предложенные	ниже	вопросы	предполагают	как	индивидуальную,	так	и	общекол-
лективную	работу	—	т.е.	ответы	каждым	из	участников	проекта	на	следующие	вопросы	с	возмож-
ностью	их	последующего	коллективного	обсуждения.

1. Кто	я	в	команде,	проекте?	Какова	моя	основная	роль	(роли)?	
Возможные	варианты	ответов:	лидер,	организатор,	координатор,	творец,	исполнитель,	офор-

митель,	презентатор	и	т.д.	(Роль	может	быть	также	выражена	несколькими	словами	—	например,	
«Тот,	кто	постоянно	критикует	других»).

Каждую	роль	нужно	обдумать	и	обосновать	—	почему	именно	она	мне	присуща,	 а	потом	
сравнить	своё	мнение	с	мнениями	членов	команды.

2.	 Какие	мои	личностные	качества	оказываются	максимально	востребованными	в	проекте.
3.	 Что	мне	мешает	в	работе	над	проектом	(внутренние	и	внешние	условия).
4.	 В	каком	направлении	мне	надо	изменяться,	чтобы	проект	был	успешен.
5.	 Что	я	реально	могу	дать	проекту,	команде.
6.	 Что	нового	данный	проект	и	работа	в	нём	может	мне	дать,	как	это	может	меня	изменить		

и	в	каком	направлении.
7.	 Как	меня	воспринимают	члены	команды,	проекта.
8.	 Как	мне	правильно	взаимодействовать	с	командой	(каждым	участником),	чтобы	проект	

оказался	максимально	успешным.

Цель упражнения:
построение	личностной	и	групповой	оценки	структурных	компонентов
проектной	деятельности.

1.	 Как	я	(мы)	понимаем	цель	проекта?
2.	 Каковы	мои	(наши)	мотивы	реализации	проекта?	Нужно	ли	их	менять	и	корректировать?
3.	 Как	я	(мы)	оцениваем	внутренние	(личностные)	и	внешние	ресурсы	для	реализации	про-

екта?
4.	 Как	на	меня	(нас)	влияют	условия,	в	которых	выполняется	проект?	Что	хотелось	бы	изме-

нить	и	почему?
5.	 Какие	действия	я	(мы)	планируем	выполнять	для	успешной	реализации	проекта	и	почему?
6.	 Как	мне	 (нам)	 контролировать	 успешность	реализации	проекта,	по	 каким	параметрам,												

и		почему?
7.	 Каков	должен	быть	конечный	результат	проекта		для	меня,	команды,	всех	людей?
8.	 Что	удаётся	мне	(команде)	в	проекте,	а	что	—	нет,	и	почему?

Упражнение «Личностная рефлексия участников проекта»

Упражнение на рефлексию своих ресурсных состояний

Упражнение «Рефлексия своей (нашей) проектной деятельности»

Цель упражнения:
расширить	возможности	личности	по	использованию	позитивных	ресурсных	состояний	в	сво-
ей	жизни.	Необходимо	обдумать	 и	 проанализировать	 свои	 наиболее	 эффективные	ресурс-
ные	состояния	—	например,	уверенность,	удача,	успешность,	достижение	цели,	состояние	по-
бедителя	и	т.д.	(их	список	формируется	самостоятельно	на	основе	своего	жизненного	опыта													
и	своими	словами).	

Для	 дальнейшего	 анализа	 необходимо	 соответствующее	 состояние	максимально	 полно	 оха-
рактеризовать	 —	 словесно	 и	 образами	 (через	 рисунок).	 Словесная	 характеристика	 может	
включать	такие	направления:	
когда	состояние	возникает	 (его	внутренние	и	внешние	условия),	его	внешние	и	внутренние	
признаки,	как	оно	влияет	на	мою	деятельность	и	поведение	(общение),	как	им	можно	управ-
лять	(т.е.	включать	его	эффективно)	в	различных	проблемных	ситуациях,	как	его	распростра-
нить	на	различные	сферы	своей	жизни,	как	обучить	этому	ресурсному	состоянию	других	лю-
дей.

Цель упражнения:
научиться	правильно	соотносить	степени	свободы	и	ответственности	в	своей	жизни.	

Подумайте	и	выявите	те	стороны	своей	жизни,	в	которых	Вы	хотели	бы	стать	максималь-
но	свободными.	Что	на	практике	означает	эта	свобода	для	Вас,	в	чём	она	будет	выражаться?															
Что	может	дать	Вам	эта	свобода?	В	чём	её	жизненный	смысл	для	Вас?	Как	она	повлияет	на	
Ваше	общее	развитие?	Что	она	несёт	другим	людям	(попытайтесь	при	ответе	на	этот	вопрос	
встать	на	точку	зрения	других	людей)?	Какие	проблемы	могут	возникнуть	у	Вас	при	обретении	
этой	свободы	с	другими	людьми	–	близкими	и	далекими?	Нужна	ли	личная	ответственность	
для	контроля		своей	свободы	и	возможного	ее	ограничения?	Что	для	Вас	означает	качество	
ответственности?	В	чём	его	смысл	для	Вас?	Как	Ваша	ответственность	влияет	на	Ваше	разви-
тие?	Что	для	Вас	важнее	—	свобода	или	ответственность	в	конкретных	жизненных	ситуациях?	
Почему?

Упражнение «Моя свобода и моя ответственность»

Упражнения на развитие личностной рефлексии

Цель упражнения:
восстановление	связи	между	личностью	и	её	Родовым	окружением.

Постарайтесь	найти	ответы	на	поставленные	ниже		вопросы.	Данное	упражнение	требует	тща-
тельного	анализа	и	обдумывания,	поэтому	не	стоит	торопиться	при	его	выполнении.
1. Как	я	связан	со	своими	сородичами	—	Предками,	Дедами,	Бабушками,	Мамой,	Отцом,	

своими	Детьми	(реальными	и	будущими).	(Эта	связь	идёт	через	мою	деятельность	и	пове-
дение,	через	жизненные	выборы	и	события,	через	речь,	через	мысли,	через	телесную	ор-
ганизацию)?

2. Что	мне	дали	сородичи	(какие	качества)?
3. Какие	из	этих	качеств	я	больше	всего	ценю,	почему.	Кто	мне	их	передал?	
4. Что	мне	не	хватает	из	тех	качеств,	которыми	сородичи	обладали?
5. Что	я	могу	реально	передать	по	линии	Рода	в	виде	полезных	качеств?
6. Как	мне	передать	лучшие	качества	дальше?

Упражнение «Рефлексия моего Рода»
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Цель упражнения:
определение	проблемных	моментов,	связанных	с	организацией	временных	отношений	лич-
ности	с	окружающим	её	Миром,	и	ресурсов,	позволяющих	преодолевать	эти	проблемы.	

Временные	ресурсы	личности	в	наше	время	становятся	одними	из	главных	факторов	не	толь-
ко	 её	 успешной	 деятельности,	 но	 и	 её	 всестороннего	 успешного	 развития.	 Однако	 умение	
управлять	ими,	которое	находит	своё	отражение	в	феномене	временной	самоорганизации	
личности,	доступно	далеко	не	каждому	человеку.	Рефлексивный	анализ	помогает	обнаружить	
проблемности	в	организации	своей	временной	деятельности,	выявить	их	причины,	а	также	
найти	новые	возможности	для	улучшения	временной	самоорганизации	своей	деятельности													
и	поведения.	В	ходе	ответов	на	поставленные	ниже	вопросы	критично	проанализируйте	свои	
отношения	со	временем,	в	частности	–	проясните	свою	временную	организацию		деятельно-
сти	и	поведения,	и		выявите	ресурсы	для	её	развития.
1. Что	для	меня	означает	время	и	временные	отношения	в	моей	жизни?	Насколько	они	важ-

ны	для	меня?	Можно	ли	ими	управлять?
2. Как	я	отношусь	к	понятию	своевременность	(когда	все	делается	вовремя)?	Важно	ли	оно	

для	меня?
3. Какие	виды	дел	(повседневных	учебных,	профессиональных,	бытовых)	мне	не	удаётся	де-

лать	вовремя?	
4. Почему	это	происходит	в	каждом	конкретном	случае.	Что	мешает	моей	временной	само-

организации	(внешние	и	внутренние	причины)?
5. Что	мне	нужно	делать,	чтобы	повысить	уровень	своей	временной	самоорганизации?
6. Какие	ресурсы	для	этого	у	меня	уже	есть	(но	их	нерационально	использую),	а	какие	нужно	

привлечь	или	развить?

Цель упражнения:
построение	и	коррекция	оптимального	личного	плана	жизненной	перспективы	на	основе	ана-
лиза	своего	жизненного	пути.

Необходимо	охарактеризовать	свой	жизненный	путь,	используя	следующую	схематическую	та-
блицу.	В	каждой	строке	может	быть	несколько	вариантов	ответа.

Далее	с	использованием	этой	заполненной	таблицы	формируется	развернутый	текст,	который	
может	стать	основой	последующего	анализа	своего	развития		на	различных	этапах	своего	жиз-
ненного	пути	и	построения	оптимального	личного	плана	жизненной	перспективы.

Упражнение «Моя временная самоорганизация»

Упражнение «Рефлексия моего  жизненного пути»

Рефлексия прошлого

Ч
то

 с
вя

зы
ва

ет
 

пр
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ло
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ст
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ее Рефлексия настоящего

Ч
то
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вя

зы
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ет
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ст

оя
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ее
 и

 б
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ущ
ее Рефлексия будущего

Я кто? в прошлом
(ответ через 

существительное)

Я кто? в настоящем 
(ответ через 

существительное)

Я кто? в будущем
(ответ через 

существительное)

Я какой? в прошлом 
(ответ через 

прилагательное)

Я какой? в настоящем 
(ответ через 

прилагательное)

Я какой? в будущем 
(ответ через 

прилагательное)

Я что делал? в прошлом 
(ответ через глагол)

Я что делаю?
в настоящем

(ответ через глагол)

Я что буду делать?
в будущем

(ответ через глагол)

 Упражнения на развитие коммуникативной рефлексии

Упражнение «Любит-не любит»

Цель упражнения:
научиться	видеть	себя	глазами	других	людей,	чьё	мнение	значимо	для	Вас.

Взгляните	на	себя	глазами	Другого	человека,	чьё	мнение	для	Вас	ценно	и	значимо,	в	неопре-
делённой	ситуации,	когда	Вы	сразу	не	можете	правильно	оценить	его	отношение	к	Вам.	Под-
робно	 проанализируйте	 его	 отношение	 к	 Вам,	 составьте	 свой	 психологический	 и	 внешний	
(телесный)	портреты,	написанные	другим	человеком.	В	чём	проявляются	различия,	а	в	чём	
—	совпадения	между	Вашей	самооценкой	и	оценкой	Вас	значимым	Другим?	Продумайте	—													
как	на	практике		проверить	правильность	данной	оценки,	т.е.	достоверность	этих	портретов.	
Как	можно	изменить	качества	восприятия	Вас	другим	человеком?	Как	можно	улучшить	свои	
отношения	с	данным	человеком	и	сделать	их	проявленными,	определенными?

Упражнение «Рефлексия значимого Другого на сложную жизненную ситуацию»

Цель упражнения:
научиться	видению	сложных	жизненных	ситуаций	глазами	других	людей,	а	также	оценке	собы-
тий	с	позиции	значимого	Другого.

Рассмотрите	сложную	жизненную	ситуацию,	которая	была	с	Вами,	и	оцените	её	по	следующим	
значимым	характеристикам.
1. Какие	причины	способствовали	возникновению	этой	ситуации?
2. Каковы	особенности	её	внутренней	структуры	и	её	развития.	Что	из	этих	особенностей	для	

Вас	наиболее	важно?
3. Каково	Ваше	поведение	в	этой	ситуации	(оценка	с	точки	зрения	его	оптимальности)	и	по-

чему	оно	имело	место	именно	в	такой	форме?
4. Каков	её	результат	для	Вас	и	для	других	участников?
5. Какой	жизненный	смысл	для	Вас	этой	ситуации	и	какой	опыт	Вы	получили	в	результате	её	

развития?
6. Какие	ресурсы	у	Вас	имелись	и	имеются	сейчас	для	управления	этой	ситуацией?
7. Как	в	дальнейшем	можно	управлять	подобными	ситуациями?
Далее	попробуйте	рассмотреть	эти	ситуации	в	указанных	аспектах	с	точки	зрения	значимого	
для	Вас	Другого.	Этим	значимым	Другим	может	быть	Ваш	родственник,	литературный	или	ки-
ногерой,	друг	или	знакомый,	известный	спортсмен	или	 	путешественник,	историческая	лич-
ность	и	др.	Определите	–	что	поменялось	в	оценке	характеристик	сложной	ситуации.	Чья	точка	
зрения	на	ситуацию	для	Вас	является	более	важной	и	почему.	
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Зима наступает
6-8 ноября 2015 года.

Томская область
Оздоровительный центр «Космонавт».

И «Солнечный парус» реет
над нами среди снега

и вековых кедров.
Рефлексия события

Куренкова Виктория
Александровна, учитель 
русского языка
и литературы МАОУ 
СФМЛ

Создание	 образователь-
ной	 среды	 —	 важное	 усло-
вие	 для	 развития	 творческих	
способностей	 детей.	 И	 такой	
средой	стал	областной	Фести-
валь-конкурс	 школьных	 СМИ	
«Солнечный	парус-2015».	

Уже	 третий	 год	 юнкоры	
Томской	 области	 в	 течение	
трёх	 дней	 погружаются	 в	 уди-
вительную	атмосферу	инфор-
мационного	 потока,	 учатся	
ориентироваться	 в	 нестан-
дартных	 ситуациях,	 прини-
мать	 ответственные	 решения,	
работать	в	команде.

В	 этом	 году	 формат	 про-
ведения	 Фестиваля-конкурса	
во	 многом	 отличался:	 защи-
та	 проектов	 была	 не	 группо-
вой,	 как	 ранее,	 а	 стендовой.	
В	 качестве	 экспертов	 высту-
пали	 организаторы	 конкурса	
ОГБУ	РЦРО	и	юнкоры	команд.	

Каждый	слушатель	мог	подой-
ти	 к	 любому	 стенду	 и	 полу-
чить	 исчерпывающий	 рассказ	
о	 медиа-проекте.	 Такой	 ме-
тод	 защиты	 имеет	 свои	 плю-
сы,	 потому	 что	 защита	 была	
многократной.	 Пройдя	 такой	
марафон	 экспертов,	 дети	 по-
лучили	 удивительный	 рывок	
в	развитии	коммуникативных	
компетенций.	Они	умели	в	те-
чение	пяти	минут	убедить	слу-
шателей	 в	 значимости	 своих	
проектов,	 аргументированно	
отвечали	на	поставленные	во-
просы.

Помимо	 конкурсов,	 ма-
стер-классов,	 олимпиа-
ды	 по	 журналистике,	 пресс-
конференций	 в	 программу	
Фестиваля	 была	 введена	 не-
обходимая	составляющая	раз-
вивающего	 события	 —	 реф-
лексия.

По	 окончании	 дня	 каж-
дая	 команда	 собиралась																															
и	 обсуждала	 итоги	 дня.	 Реф-
лексия	 в	 нашей	 группе	 про-
ходила	 на	 высоком	 эмоцио-
нальном	уровне.	Детям	была	
дана	 возможность	 рассказать	

о	своих	переживаниях,	новых	
впечатлениях	и	знаниях.	

Педагог	 в	 этой	 ситуации	
является	 настоящим	 другом,	
потому	 что	 внимательно	 слу-
шает	детей,	высказывает	свои	
наблюдения	 наравне	 со	 все-
ми.	 В	 обычной	 жизни	 всем													
(и	педагогам,	и	детям)	не	хва-
тает	 такого	 общения,	 когда	
можно	 выговориться,	 тебя	
слушают	и	слышат.	И	главное,	
понимают.	

Все	 юнкоры	 команды	 от-
мечали,	 что	 очень	 вырос	
уровень	 подготовки	 как	 ме-
роприятия,	 так	 и	 самих	 ко-
манд-участниц	 Фестива-
ля.	 Очень	 сильные	 ребята																						
из	 Стрежевого.	 Особенно																	
в	 командообразовании	 они	
стали	 образцом	 для	 многих	
участников.	 У	 каждой	 коман-
ды	 юнкоров	 было	 чему	 поу-
читься.

Фестиваль	 был	 организо-
ван	грамотно:	от	игр	на	взаи-
модействие	в	начале	события,	
до	 трогательного	 заверша-
ющего	 этапа	 игры	 «Тайный	
друг».	

После	 сюрпризов,	 кото-
рые	 приготовили	 участни-
ки	 мероприятия	 друг	 другу,														
все	 ощущали	 себя	 настоящи-
ми	друзьями.	

Ребята	 дарили	 другим	 ко-
мандам	 маленькие	 подароч-
ки	 от	 всего	 сердца,	 дарили	
частичку	 своего	 тепла,	 благо-

дарности	 за	 те	 три	 дня,	 кото-
рые	провели	вместе.

И	 самый	 главный	 резуль-
тат	 —	 это	 работа	 в	 медиа-
холдингах	 «Здесь	 и	 сейчас»	
над	 сетевыми	 проектами,	 ко-
торые	 получились!	 Этот	 за-
вершающий	 этап	 Фестива-
ля-конкурса	 даёт	 надежду,																																											
что	дружба	и	совместное	дело	
будут	 жить	 в	 течение	 года,																																																								
а	 не	 только	 от	 события	 к	 со-
бытию.

Фестиваль	 «Солнечный	
парус»	 —	 это	 возможности	
для	роста!

Спасибо	 за	 то	 большое	
дело,	которое	реализует	Реги-
ональный	центр	развития	об-
разования.

Это	 единственная	 пло-
щадка	 в	 Томской	 области,																					
где	происходит	такое	событие.	
Через	 погружение	 в	 медиа-
пространство	 ребята	 учатся	
не	 только	 медиа-потребле-
нию,	медиа-поведению	 и	ме-
диа-воспроизведению.

«Солнечный	 парус»	 —													
это	 среда,	 способствующая	
медиа-воспитанию.	 Всегда	
буду	 помнить,	 как	 нам	 сказа-
ли:	 «О	 хорошем	 писать	 труд-
но».	

Фестиваль	объединяет	тех,	
кто	не	ищет	лёгких	путей.	

Юнкоры-труженики.
Светлана	 Геннадьевна	

Танцева,	 руководитель	 про-
екта	 «Развитие	 медиаобра-
зования	в	Томской	области»:	
«Спасибо, Виктория Алексан-
дровна! Ваш журнал «Вос-
кресные чтения» — это заме-
чательное образовательное 
явление, которое показывает, 
как инициативное действие 
педагога может стать началом 
сетевого образовательного 
проекта. И, главное, вокруг 
журнала формируется сооб-
щество людей разного возрас-
та, которых объединяют высо-
кие нравственные принципы 
и идеалы…»
VY
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Ретроспектива

Спасибо за помощь!
Ещё	 в	 июне	 2012	 года												

в	 городской	 газете	 «Новое	
время»	 была	 опубликована	
статья	 Марины	 Мифтаховой	
о	нашем	журнале.	

В	течение	4	лет	Сибирский	
химический	 комбинат	 осу-
ществляет	 поддержку	 нашей	
инициативы	 и	 даёт	 автобусы	
для	 организации	 экскурсий	
северских	школьников	по	хра-
мам	 Томска.	 Педагогов	 и	 де-
тей	 сопровождает	 настоятель	
Северского	 Храма	 Преподоб-
ного	 Серафима	 Саровского	
священник	Димитрий	Сергеев.

Устами младенца
глаголет истина

Донести	 эту	 истину																								
до	окружающих	журналу	«Вос-
кресные	 чтения»	 поможет	
СХК.

Сибирский	 химический	
комбинат	 поможет	 расши-
рить	читательскую	аудиторию	
победителю	 своего	 конкур-
са	 социальных	 проектов	 —	
культурно-просветительскому	
журналу-альманаху	 для	 де-
тей,	их	родителей	и	учителей	
«Воскресные	чтения».	

Этот	 журнал	 издаётся																																										
по	 инициативе	 учителя	 рус-
ского	 языка	 и	 литерату-
ры	 Виктории	 Куренковой																																																						
при	 поддержке	 настоятелей	
двух	 северских	 приходов	 от-
цов	Димитрия	и	Дионисия.	

Несмотря	 на	 недолгий	
срок	 своего	 существова-
ния,	 журнал	 успел	 стать	 глот-
ком	 истинной	 духовности,	
нравственным	 ориентиром															
для	 всех	 своих	 читателей	 —	
и	 юных,	 и	 совсем	 взрослых.	
Жаль	 только,	 что	 этих	 чита-
телей	 у	 журнала	 пока	 очень	
мало.	 Впрочем,	 обо	 всем														
по	порядку.

Школа и церковь:
диалог возможен

Все	 началось	 два	 года	 на-
зад,	 когда	 в	 России	 решили	
ввести	—	сначала	 в	 качестве	
эксперимента	 —	 курс	 «Ос-
новы	 религиозных	 культур																						
и	 светской	 этики»	 для	 4-5	
классов.

Понятно,	что	столь	объём-
ный	материал	за	учебный	год	
в	 этом	 возрасте	 не	 освоить,	
поэтому	 курс	 представлял	 со-
бой	несколько	модулей,	из	ко-
торых	родители	должны	были	
выбрать	один.	Это	могли	быть	
«История	 мировых	 религий»,	
«Светская	 этика»	 или	 более	
глубокое	 изучение	 одной																																																						
из	 исповедуемых	 в	 нашей	
стране	религий.

Россия	 —	 страна	 право-
славная,	 поэтому	 ожида-
лось,	 что	 именно	 «Основы	
православной	 культуры»	 ста-
нет	 у	 нас	 самым	 популяр-
ным	 модулем.	 Однако	 изна-
чально	 лишь	 10%	 родителей	

нынешних	 школьников	 по-
считали	 важным	 для	 свое-
го	 ребёнка	 познакомиться																																																															
с	 традиционными	 ценно-
стями	 русской	 культуры.	
Остальные,	 выросшие	 в	 стра-
не	 агрессивной	 атеистиче-
ской	 пропаганды,	 выбрали																																					
для	 своих	 детей	 в	 основном	
такие	 модули,	 как	 «История	
мировых	 религий»	 и	 «Свет-
ская	этика».	

И	тогда	деятели	православ-
ной	церкви	стали	налаживать	
прямой	 диалог	 с	 педагогами,	
искать	 пути	 не	 только	 попу-
ляризации	 предмета	 «Осно-
вы	 православной	 культуры»	
(ОПК),	 но	 и	 более	 глубоко-
го	 сотрудничества	 церкви																																																		
со	 школой	 в	 деле	 нравствен-
ного	 воспитания	 подраста-
ющего	 поколения.	 Плодом	
такой	 работы	 стали	 и	 много-
численные	 экскурсии	 в	 хра-
мы	для	детей,	изучающих	ОПК																																																															
и	«Основы	мировых	религий»,	
и	 помощь	 православных	 свя-
щенников	учителям,	препода-
ющим	этот	предмет,	и	участие	
представителей	 церкви	 в	 ре-
гиональных	этапах	различных	
всероссийских	и	международ-
ных	 конкурсов,	 посвящённых	
духовно-нравственному	 вос-
питанию	личности.

Понятно,	 что	 определять	
рост	 духовности	 статистиче-
скими	данными	затруднитель-
но,	но	тот	факт,	что	уже	че-

рез	 два	 года	 после	 введения	
курса	изучение	православной	
культуры	выбирают	около	по-
ловины	 родителей,	 говорит	
об	 успешности	 этой	 деятель-
ности.

Лично причастна
Виктория	 Куренкова																																																	

не	 преподает	 ОПК,	 она	
всю	 жизнь	 учила	 детей	 рус-
скому	 языку	 и	 литературе,																															
но	 не	 смогла	 остаться	 в	 сто-
роне.

Ведь	 литература	 —																										
это	 предмет,	 который	 всегда	
обращался	 к	 душе	 ребёнка,	
учил	его	на	примере	книжных	
героев	понимать	других,	при-
вивал	 культуру	 и	 нравствен-
ность.	 При	 этом	 вся	 великая	
русская	 литература	 прониза-
на	 евангельскими	 сюжетами	
и	 основана	 на	 православных	
ценностях.	 Об	 этом	 Викто-
рия	Александровна	и	говорит																																												
на	своих		уроках.	Поэтому	не-
удивительно,	 что	 её	 учени-
ки	 вдруг	 загораются	 идеей	
исследования	 евангельских	
притч,	 как	 пятиклассник	 Фё-
дор	 Болтовский,	 или	 удивля-
ют	 недетской	 глубиной	 ума	
на	 различных	 всероссий-
ских	 и	 международных	 кон-
курсах	 для	 школьников,	 та-
ких,	 как	 «Война,	 которую																																																												
мы	не	знаем»,	«Лицо	России»,	
«Рождественская	 звезда»																																																													
и	многих	других.

Чтобы	 сберечь	 эти	 сокро-
вища	глубоких	мыслей	и	при-
общить	 других	 к	 чистоте	 дет-
ских	душ,	она	и	решила	издать	
первый	 номер	 своего	 журна-
ла.	А	во	втором	к	творчеству	
северских	школьников	 приба-
вились	и	работы	их	сверстни-
ков	со	всей	области.

Взглянуть глазами
детей

Молодёжь	 принято	 ру-
гать	 ещё	 со	 времен	 Сократа.																																																											
Но	 ведь	 новое	 поколение	 —

зеркало	того,	чему	мы	его	учи-
ли.	И,	думаю	я	сейчас,	прочи-
тав	 откровения	 наших	 детей		
в	«Воскресных	чтениях»,	если	
бы	 у	юношества	 всегда	 были	
бы	 хорошие	 учителя	 и	 стро-
гие	нравственные	ориентиры,	
привить	которые	исконно	ста-
ралась	 православная	 культу-
ра,	мы	бы,	наоборот,	со	сми-
рением	 признали,	 что	 юное	
поколение	лучше	и	чище	нас.

Именно	такое	чувство	воз-
никло	у	меня,	когда	я	читала	
эссе	учеников	Северской	гим-
назии	 на	 конкурс	 «Лицо	 Рос-
сии».	И	дело	не	только	в	том,	
что	наряду	с	героями,	считав-
шимися	 героями	 и	 во	 время	
моей	 юности,	 вроде	 полко-
водцев	 и	Юрия	 Гагарина,	 до-
стойными	 стать	 лицом	 на-
шей	Родины	юные	северчане	
посчитали	 хирурга	 Николая	
Пирогова	 и	 сестру	 милосер-
дия	 Юлию	 Вревскую,	 	 меце-
ната	 Савву	 Морозова	 и	 ико-
нописца	 Андрея	 Рублева.																																
Но	 и	 в	 том,	 какие	 качества,	
важные	 для	 себя	 лично,	 они	
выделяли	 в	 этих	 выдающихся	
личностях.

А	детские	работы	на	тему	
христианских	 добродетелей												
и	грехов?

«Осуждение исходит от то-
го, что мы выискиваем, уча-
ствуем и, в конце концов, жи-
вём в чужой жизни, теряя 
свою. Осуждение помога-
ет захватить душу настолько, 
что, увлекаясь поиском чужих 
ошибок, человек не видит в 
своей жизни даже радостей» 
—	Дарья	Аверкова,	10	класс.	

Вам	часто	приходилось	за-
думываться	 на	 такие	 темы?	
Если	 нет	 —	 учитесь	 у	 ваших	
детей.	А	те,	кому	повезёт,	мо-
гут	 почитать	 и	 юных	филосо-
фов	из	«Воскресных	чтений».	
Вот	только	везёт	пока	не	мно-
гим.	

Издание	 толстого	 кра-
сочного	 журнала	 —	 дело	

весьма	 затратное,	 на	 учи-
тельскую	 зарплату	 его																																																						
не	осилишь.	Вот	и	приходится	
Виктории	 Александровне	 ис-
кать	 помощи,	 где	 возможно,																																																										
и	по	мере	появления	средств	
допечатывать	 тираж	 своего	
издания.

Спасибо	 учебно-произ-
водственной	 типографии	фа-
культета	 журналистики	 ТГУ	
—	 её	 сотрудники	 готовы	 воз-
иться	 и	 с	 таким	 «тиражом»,	
как	десять	экземпляров.

Выигрыш
без выигрыша

Поиски	поддержки	своему	
начинанию	 привели	 Викто-
рию	Александровну	к	участию	
в	 конкурсе	 «Православная	
инициатива-2011»,	 проводи-
мом	 Координационным	 ко-
митетом	 по	 поощрению	 со-
циальных,	 образовательных,	
культурных,	 информацион-
ных	 и	 иных	 инициатив	 под	
эгидой	 Русской	 Православ-
ной	Церкви.	Этот	конкурс	ста-
вит	себе	главной	целью	через	
адресную	 поддержку	 граж-
данских	инициатив	перейти	к	
масштабному	 и	 разносторон-
нему	 сотрудничеству	 между	
православной	 общественно-
стью,	 Церковью,	 предприни-
мательством	и	государством.

И	весьма	 характерно,	 что	
председателем	 Координаци-
онного	 комитета	 конкурса	
является	 Святейший	 Патри-
арх	 Московский	 и	 всея	 Руси	
Кирилл,	 а	 исполнительным	
директором	 —	 генераль-
ный	 директор	 Государствен-
ной	 корпорации	 по	 атомной	
энергии	 «Росатом»	 Сергей	
Кириенко.	 А	 в	 состав	 коми-
тета	 входят	 представители	 го-
сударственных	 органов	 вла-
сти,	 бизнеса,	 православной	
общественности,	 духовенства,	
в	 том	 числе	 представители	
Фонда	 преподобного	 Сера-
фима	Саровского.
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Представить	 проект	 журна-
ла	 на	 этот	 конкурс	 помогали	
Виктории	 Александровне	 со-
трудники	 управления	 по	 свя-
зям	 с	 общественностью	 СХК,	
особенно	 Наталья	 Мушин-
ская.	 И,	 хотя	 комитет	 «Право-
славной	 инициативы»	 выбрал	
более	 масштабные	 проек-
ты,	 представленные	 Музеем	
города	 Северска	 и	 лагерем	
«Томская	 застава»,	 и	 печатать	
первый	 номер	 Виктории	 Ку-
ренковой	 пришлось	 на	 соб-
ственные	средства	—	премию,	
присужденную	 ТГУ	 за	 высо-
кие	 достижения	 в	 воспитании	
и	 обучении	 учащихся	 обще-
образовательных	 учреждений,	

обращение	в	УСО	СХК	не	ока-
залось	бессмысленным.

СХК как помощник
и благотворитель

В	его	результате	возникло	
долговременное	 сотрудниче-
ство	 комбината	 с	 северски-
ми	приходами,	 которым	СХК	
весь	учебный	год	помогал	вы-
возить	 наших	 школьников	 на	
экскурсии	 в	 томские	 храмы,	
бесплатно	выделяя	автобусы.	

Кроме	того,	прошлой	осе-
нью	 для	 участия	 в	 олимпиа-
де	 «Информационная	 эти-
ка»,	 проходившей	 в	 рамках	
Макариевских	 чтений,	 ком-
бинат	 помог	 не	 только	 сво-

зить	 в	 Томск	 юных	 северчан,																																																															
но	 и	 привезти	 87	 ребяти-
шек	 из	 области.	 Все	 они	
смогли	 не	 только	 пред-
ставить	 свои	 работы,																																																																											
но	 и	 побывали	 на	 экскурсии	
в	 Богородице-Алексиевском	
монастыре	и	на	презентации	
журнала	 «Воскресные	 чте-
ния».

А	 на	 XXII	 Кирилло-Ме-
фодиевские	 чтения	 авто-
бусом	 СХК	 приехали	 уча-
щиеся	 Самусьского	 лицея,																																				
и	 именно	 открытый	 урок	
их	 преподавателя	 по	 ОПК														
о	 Петре	 и	Февронии	Муром-
ских	 был	 признан	 лучшим	
на	 конкурсе,	 проводимом																																																													
при	поддержке	северских	хра-
мов.

А	теперь	и	сам	журнал	по-
лучит	 поддержку	 Сибирского	
химического	 комбината,	 по-
скольку	 «Воскресные	 чтения»	
стали	 лауреатом	 конкурса	 со-
циальных	проектов	СХК,	старт	
которому	 был	 дан	 осенью	
прошлого	года.

В	 ближайшем	 будущем	
редакции	 журнала	 должно	
быть	 перечислено	 100	 тысяч	
рублей,	 на	 которые	 Викто-
рия	 Александровна	 планиру-
ет	 допечатать	 тираж	 второго	
номера,	 посвященного	 Году	
российской	истории,	и	начать	
выпуск	 номера	 третьего	 с	 го-
ворящим	 названием	 «Роди-
тельское	собрание».	

Она	 мечтает,	 чтобы																					
не	только	каждый	юный	автор	
журнала	 мог	 бы	 получить	 эк-
земпляр,	 но	 и	 каждая	 север-
ская	 школа.	 Хочется	 верить,	
что	 никакие	 непредвиденные	
обстоятельства	 не	 помешают	
этим	планам	—	недаром	пер-
вый	 номер	 «Воскресных	 чте-
ний»	уже	стал	использоваться	
коллегами	Виктории	Куренко-
вой	в	качестве	методического	
пособия.

Марина Мифтахова
VY

В завершение Года Лите-
ратуры и накануне Года Кино 
хочется сказать, что скрепа 
России в её духовности и нрав-
ственности. Русскую культуру 
всегда насыщали православ-
ные ценности.

Литература в основе 
формирования

национального самосо-
знания и патриотизма.
Профессор
Психологического
факультета НИ ТГУ 
Татьяна Анатольевна
Костюкова
Невозможно	 обойти	 ос-

мысление	 традиционных	 ду-
ховных	 ценностей	 и	 в	 курсе	
литературы,	 цель	 которой	 со-
стоит	 в	 приобщении	 читате-
лей	 к	 духовным	 ценностям	
национальной	 и	 духовной	

Послесловие

культуры,	 в	 формировании	
национального	самосознания	
и	патриотизма	[470,	с.123].

Художественная	 литерату-
ра	как	вид	искусства	связана	с	
такими	 формами	 обществен-
ного	 сознания,	 как	 мораль,	
религия,	философия	и	другие	
гуманитарные	 науки.	 Школь-
ный	 курс	 литературы	 предпо-
лагает	знакомство	с	разными	
художественными	 текстами	
и	осознание	 	 	их	специфики:	
притчи,	 агиография,	 произ-
ведения	(сказания)	по	библей-
ским	 сюжетам,	 произведе-
ния	 древнерусской	и	 русской	
классической	литературы.

Несомненным	 услови-
ем	 подготовки	 для	 школы	
творчески	 мыслящего,	 эру-
дированного	 учителя	 являет-
ся	 его	 историко-педагогиче-
ское	 образование,	 которое	
предполагает	 среди	 прочих,	
глубокое	 знакомство	 с	 древ-
нейшей	 книгой	 человечества	
—	 Библией,	 представляющей										
до	 сих	 пор	 непознанную	 пе-
дагогическую	ценность.	

Знание	этой	книги	особен-
но	 необходимо	 для	 понима-
ния	 литературы	 и	 искусства,	
наиболее	 часто	 обращаю-
щихся	 к	многочисленным	 би-
блейским	 сюжетам	 и	 обра-
зам.	 Легенды	 о	 сотворении	
мира,	 об	 изгнании	 Адама																																				
и	Евы	из	Рая,	о	Каине	и	Аве-
ле,	миф	о	Всемирном	потопе	

и	 Ноевом	 Ковчеге,	 сказание	
о	 строительстве	 Вавилонской	
башни,	 полная	 драматизма	
история	 Иосифа	 и	 его	 бра-
тьев,	притча	о	блудном	сыне,	
воскрешении	 Лазаря,	 Тайная	
вечеря	 —	 эти	 и	 многие	 дру-
гие	 библейские	 сюжеты	 вдох-
новляли	 художников	 слова																																																								
и	 интерпретировались																																		
в	их	произведениях.

Выразительный	 и	 бога-
тый	 язык,	 яркие	 образы,	 глу-
бина	 мысли	 —	 вот	 харак-
терные	 особенности	 Библии	
как	 литературного	 памятни-
ка,	 представления	о	 котором	
учащиеся	 должны	 получить	
из	 школьного	 курса	 литера-
туры.	 Неслучайно	 Ф.М.	 До-
стоевский	 отметил:	 «Библия	
принадлежит	 всем,	 атеистам	
и	верующим	равно.	Это	книга	
человечества»	[158,	с.411].

Огромным	 воспитатель-
ным	 потенциалом	 обладают	
евангельские	 притчи	 как	 ал-
легории,	 в	 которых	 читатель	
или	 слушатель	 должен	 узнать	
себя.	Притчи	—	это	не	просто	
житейские	 иллюстрации	 не-
которых	 нравственных	 истин,												
а	это	обращение	к	совести	че-
ловека	[278,	с.73].	

Актуальной	 для	 всех	 вре-
мен	 и	 особенно	 для	 нынеш-
него	 времени	 является	 тема	
притчи	 о	 блудном	 сыне	 —	
притча	 о	 покаянии	 и	 всепро-
щающей	 отцовской	 любви.	



158 159Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей «Воскресные чтения» ••• № 6 ••• январь 2016

пространство природ
ы

  ||  
пр

ос
тр

ан
ст

во
 п

ри
ро

д
ы

Дважды	 в	 притче	 приводятся	
слова:	«Был	мёртв	—	и	ожил,	
пропадал	 —	 и	 нашёлся!»	
Смысл	 притчи	 может	 быть	
раскрыт	 через	 понятия	 пока-
яния	и	исповеди.	Слова,	кото-
рые	 блудный	 сын	 собирался	
говорить	отцу	—	это	его	испо-
ведь.	Отец	издали	увидел	его,	
потому	 что	 ни	 на	 один	 день,	
ни	 на	 один	 час	 не	 забывал																																																												
о	 своём	 сыне,	 сам	 выбежал	
ему	 навстречу	 и,	 не	 дав	 до-
говорить	 исповеди,	 возвра-
тил	 ему	 все	 знаки	 сыновне-
го	 достоинства	 и	 по	 случаю	
возвращения	 домой	 младше-
го	 сына	 устроил	 пир.	 Блуд-
ный	 сын	 пережил	 покаяние,	
что	 означает	 перемену	 ума,	
мыслей	 и	 чувств,	 обращение																																																									
от	 худшего	 к	 лучшему.	 Еван-
гельский	 призыв:	 «Покай-
тесь!»	 означает	 буквально:	
«Переменитесь!».	 Притча	 на-
глядно	 иллюстрирует,	 что	 по-
каяние	 не	 может	 быть	 лег-
ковесным.	 Оно	 может	 быть	
трудным,	 длительным,																									
но	не	лживым.	Оно	или	есть,	
или	его	нет,	как	возвращение	
блудного	 сына.	 Покаялся	 —	
значит,	вернулся	в	отчий	дом,	
переменил	жизнь.

На	 выбор	 учитель	 мо-
жет	 обращаться	 и	 к	 другим	
евангельским	 притчам	 —																											
о	 милосердном	 самарянине,																											
о	 двух	 должниках,	 о	 работ-
никах	 в	 винограднике,	 о	 та-
лантах,	 о	 мытаре	 и	фарисее,																																	
о	 сеятеле	 и	 семени	—	 пред-
ставляющих	 богатейшие	 воз-
можности	 для	 осмысления	
нравственных	 ценностей,	 ис-
тин	 и	 смысла	 жизни,	 духов-
ных	 проблем	 современного	
человека.

Изучение	 русской	 лите-
ратуры	 начинается	 с	 изуче-
ния	 «Повести	 временных	
лет»,	 «Слова	 о	 полку	 Игоре-
ве»,	 «Поучения	 Владимира	
Мономаха»,	 «Моления	 Дани-
ила	 Заточника»,	 основанных															

на	 традиционных	 духовных	
ценностях	 —	 стремлении																																														
к	 истине,	 образованию,	 до-
бру,	любви,	защите	Отечества,	
смирению	и	 внутреннему	 до-
стоинству.

Так,	 в	 «Повести	 времен-
ных	 лет»	 преподобного	 Не-
стора	впервые	в	русской	исто-
рии	 дана	 трактовка	 вечной	
моральной	темы	добра	и	зла.	
Академик	Д.С.	Лихачев	пишет:	
«История	человеческого	рода,	
с	 точки	 зрения	Нестора,	 есть	
история	борьбы	добра	и	зла»	
[303,	с.39].

Литературные	 памятники	
Древней	 Руси	 полны	 различ-
ными	 примерами	 нравствен-
ного	 состояния	 русского	 на-
рода.	Среди	них	значительное	
место	 уделяется	 патриотизму	
как	 важной	 нравственной	 ка-
тегории,	 которой	 в	 Киевской	
Руси	 часто	 уделялось	 перво-
очередное	внимание.	Так,	ав-
тор	«Слова	о	полку	Игореве»	
пытается	 объяснить,	 что	 при-
чиной	драматических	междуу-
собиц	является:	нравственное	
падение	 верхушки	 древне-
русского	 общества.	 Гордость																	
и	 сребролюбие	 —	 вот	 два	
маховика,	 которые	 привели																
в	 действие	 страшную	 разру-
шительную	 машину	 братоу-
бийственных	войн	на	Руси.	

Житийная	литература	даёт	
образец	целостности	характе-
ра	 русского	 человека,	 нераз-
рывности	 слова	 и	 поведения,	
патриотизма	 и	 всечеловеч-
ности.	 Историк	 В.О.	 Ключев-
ский	 в	 своей	 речи	 «Значе-
ние	преподобного	Сергия	для	
русского	 народа	 и	 государ-
ства»	 пишет:	 «Отличитель-
ным	 признаком	 великого	 на-
рода	 служит	 его	 способность	
подниматься	 на	 ноги	 после	
падения.	Как	бы	ни	было	тяж-
ко	 его	 унижение,	 но	 пробьёт	
урочный	час,	он	соберёт	свои	
растерянные	 нравственные	
силы	 и	 воплотит	 их	 в	 одном	

человеке	или	в	нескольких	ве-
ликих	людях,	которые	и	выве-
дут	его	на	покинутую	им	вре-
менно	 историческую	 дорогу»	
[224,	 с.48-49].	 Таким	 челове-
ком,	 который	 вдохнул	 в	 рус-
ское	общество	«чувство	нрав-
ственной	бодрости,	духовной	
крепости»,	 был	 Сергий	 Радо-
нежский.	В	«Житии	Сергия	Ра-
донежского»	 Епифания	 Пре-
мудрого	(ХV	в.)	говорится,	что	
он	 поднял	 упавший	 дух	 род-
ного	народа,	пробудил	в	нём	
доверие	 к	 себе,	 к	 своим	 си-
лам,	 вдохнул	 веру	 в	 будущее,	
вдохновил	 князя	 Дмитрия	
Донского	 на	 подвиг	 Куликов-
ской	битвы.

Святостью	 супружеской	
жизни	 вмиру	 отмечена	 «По-
весть	 о	 Петре	 и	 Февронии».	
В	 образе	 Февронии,	 рязан-
ской	 крестьянки,	 ставшей	 же-
ной	муромского	князя	Петра,	
прославляется	 сила,	 красота	
всё	преодолевающей	женской	
любви,	её	бессмертие.

Практически	 все	 без	 ис-
ключения	 произведения	 оте-
чественной	 классической	 ли-
тературы	 органично	 связаны	
с	 традиционными	 духовны-
ми	 ценностями.	 Так,	 целый	
мир	 православной	 культуры	
открывается	в	поэме	Н.А.	Не-
красова	 «Кому	 на	 Руси	 жить	
хорошо?»	 Здесь	 у	 учителя	
есть	 два	 пути.	 Идя	 по	 перво-
му,	 допустимо	 в	 ходе	 чтения	
ограничиться	 комментарием	
и	 объяснениями	 христиан-
ских	понятий,	встречающихся	
в	 тексте,	 где	 их	 очень	много.	
Это	и	упоминание	православ-
ных	 праздников:	 «Филипп              
на Благовещенье ушёл,                                              
а на Казанскую я сына роди-
ла»,	 —	 говорит	 Матрена	 Ти-
мофеевна	 (здесь	 уместно	
показать,	 что	 жизнь	 право-
славного	 крестьянина	 опре-
делялась	церковным	календа-
рём);	 «Воскресенье	 светлое»	
(описание	 празднования	

Пасхи	 в	 главе	 «Помещик»,	
«Рождество»,	 «Двунадеся-
тые	 праздники»);	 упомина-
ются	 Троице-Сергиев	 мона-
стырь;	 юродивый	 Фомушка	
и	 его	 «вериги	 двухпудовые»,	
странницы,	 иноки,	 отшельни-
ки,	 дьячки,	 схимники;«гроб	
Господень»,	 приход,	 сусаль-
ное	золото,	подрясник,	возду-
хи,	 преосвященный,	 постные	
дни,	 христосоваться,	 разгов-
ляться,	 каяться,	 отпевать,	 от-
маливать,	служить	всенощную	
и	 т.д.	 —	 составляется	 целый	
православный	словарь.	

Второй	 путь	 предполагает	
более	 сложную	 задачу:	 пока-
зать	 православную	Русь	 в	 по-
эме	Н.	А.	Некрасова,	«Святую	
Русь»,	 как	 он	 сам	 её	 не	 раз	
называет,	 крестьянский	 мир																																																																							
в	его	отношении	к	труду,	бед-
ности	 и	 богатству,	 жизни																																																										
и	смерти,	Богу	и	молитве.	

Эта	 задача	 позволяет	 из-
менить	привычную	трактовку	
образов,	и	увидеть	в	Матрёне	
Тимофеевне	не	 только	 труже-
ницу,	 терпеливую,	многостра-
дальную	 мать,	 но	 женщину	
—	великую	молитвенницу,	 ко-
торой	 вера	 в	 заступничество	
Божьей	 Матери	 и	 справедли-
вость	 Божьего	 наказания	 по-
могают	жить,	любить,	терпеть	
и	 прощать.	 Очень	 сильное	
впечатление	 производит																																																									
её	 сердечная	 молитва:	 «Упа-
ла	 на	 колени	 я:	 открой	 мне,	
матерь	 Божия,	 чем	 Бога	
прогневила	 я...	 Ты	 видишь	
всё,	 владычица,	 ты	 можешь	
всё,	 заступница!	 Спаси	 рабу	
свою!».	 Трагическая	 гибель	
первенца	 по	 недосмотру	 Са-
велия	 вызвала	 в	 её	 душе	 не-
нависть	 к	 погубителю	 и	 ро-
пот	 против	 своей	 участи.																																										
И	 здесь	 совершенно	 иначе	
открывается	 Савелий,	 бо-
гатырь	 святорусский,	 обыч-
но	 трактуемый	 как	 бунтарь-
правдоискатель:	 «Бог	 видит,																																																																																										
как	я	милого	младенца	полю-
бил!																																																																																							

И	 я	 же,	 по	 грехам	 моим,	
сгубил	 дитя	 невинное»...																	
За	 убийство,	 совершенное	
в	 молодости,	 герой	 пла-
тит	 тем,	 что	 в	 старости	 не-
вольно	 сам	 становится	 убий-
цей.	Страдает	не	только	мать,																																																																	
но	 и	 Савелий:	 «Он	 в	 своей	
каморочке/	 шесть	 дней	 ле-
жал	безвыходно,	/	потом	ушёл	
в	 леса,	 /	 так	 пел,	 так	 плакал	
дедушка,	 /	 что	 лес	 стонал!																																											
А	 осенью/	 ушёл	 на	 покая-
ние	 в	Песочный	монастырь».																				
Не	 убийство	 угнетателя	 Фо-
геля,	 а	 встреча	 на	 кладбище,												
на	 могиле	 «Дёминой»	 —	
кульминация	 в	 развитии	 это-
го	 образа:	 герой,	 который																																																						
в	 монастыре	 молился																																																										
«за	 Дёму	 бедного,	 за	 всё	
страдное	 русское	 крестьян-
ство»,	 вымолил	 прощение	
сердца	 «гневной	 матери»:	
«Давно	 простила,	 дедушка».	
И	последнее	желание	старого	
Савельюшки	 —	 быть	 похоро-
ненным	«рядом	с	Дёмою».	

Роман-эпопея	 «Война																																																				
и	мир»	Л.Н.	Толстого	увлекает	
осмыслением	 духовных	 иска-
ний	 русской	 дворянства.	 Не-
обходимо	показать	 ученикам	
силу	 и	 целеустремлённость	
этого	 характера:	 хрупкая,	 де-
ликатная,	добрая	и	терпимая		
к	 другим	 людям,	 княжна	Ма-
рья	 умеет	 отстоять	 свои	 ду-
ховные	 ценности,	 несмотря	
на	 ироничное	 отношение																																					
к	ним	брата	и	откровенно	от-
рицательное	—	отца,	который	
«велит	гонять	этих	странников,	
а	 она	 принимает	 их».	 Необ-
ходимо	на	уроках	осмыслить,	
что	 составляет	 основу	 рели-
гиозных	 убеждений	 героини.	
Бесконечная	 любовь	 к	 ближ-
нему	помогает	героине	влиять	
на	людей:	смысл	жизни,	кото-
рый	 князь	 Андрей	 обретает																																																							
в	 конце	 романа,	 она	 подска-
зала	 и	 предсказала	 ему,	 бла-
гословляя	 на	 войну	 фамиль-
ным	 образком	 Спасителя:	

«Против	воли	он	спасёт	и	по-
милует	 тебя	 и	 обратит	 тебя																																																														
к	 себе,	 потому	 что	 в	 нём	од-
ном	 и	 истина,	 и	 успокое-
ние».	 Кротость	 и	 смирение,	
с	 которыми	 она	 переноси-
ла	 мучения	 отца,	 послужили	
причиной	предсмертного	рас-
каяния	 старого	 князя:	 «Спа-
сибо	 тебе...	 дочь...	 дружок...																																																		
За	всё	за	всё...	Прости...	Спа-
сибо...	 Прости,	 спасибо	 —														
и	слёзы	текли	из	его	глаз».

Удивительный	 внутрен-
ний	 мир	 искренне	 верующе-
го	человека	даёт	А.	Н.	Остров-
ский	в	пьесе	«Гроза»	в	образе	
Катерины.	 Автор	 показыва-
ет,	 как	 цельно	 воспринима-
ет	она	красоту	Божьего	мира,																				
как	готова	любить	всех	людей	
и	 жить	 в	 гармонии	 с	 ними.	
Редким	 молитвенным	 даром	
наделена	 героиня:	 она	 видит,	
слышит	 и	 чувствует	 в	 храме																																																											
то,	что	недоступно	другим	лю-
дям.

На	 таком	 уроке	 учителю	
придётся	 беседовать	 о	 том,	
что	 даёт	 молитва	 душе	 чело-
века,	 возможно	 ли	 развить													
в	 себе	 этот	 дар;	 объяснить,	
почему	 героиня	 испытывает	
неизъяснимую	 радость	 и	 бла-
женство	 бытия,	 в	 чём	 смысл	
её	 жизни.	 Это	 должно	 подве-
сти	детей	к	открытию	того,	что	
религиозный	 человек	 живёт	
иначе,	 другими	 ценностями,	
в	другом	мире,	и	уровень	тре-
бований	 его	 к	 себе	 измеря-
ется	 высотой	 нравственного	
идеала	 —	 Христа.	 Эта	 пьеса	
даёт	 возможность	 поразмыш-
лять	 на	 уроке	 о	 том,	 что	 та-
кое	 грех,	 покаяние,	 искупле-
ние,	 самоубийство	 с	 точки	
зрения	 верующего	 и	 светско-
го	 человека;	 о	 том,	 что	 та-
кое	 вера	мёртвая,	 ханжеская,	
формальная	 («Вера	без	 дела	
мертва	 есть»	—	 на	 примере	
Дикого	и	Кабанихи).

Учитель	 литературы,																										
не	 определившийся	 в	 тра-
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диционных	 российских	 духов-
ных	 ценностях,	 может	 не	 об-
ратить	 внимания	 на	 отрывок	
из	 Евангелия,	 который	Ф.	М.	
Достоевский	 поместил	 в	 ро-
мане	 «Преступление	 и	 на-
казание»	 —	 отрывок	 о	 вос-
крешении	Лазаря.	Между	тем,	
Ф.М.	 Достоевский	 указывал,	
что	 ради	 этого	 отрывка	 весь	
роман	 написан.	 Раскольни-
ков	 и	 есть	 умерший	 Лазарь,	
тело	которого	уже	начало	раз-
лагаться.	 Он	 не	 старуху	 убил,	
себя	убил.	

Он	мёртв	духовно.
Если	этот	отрывок	из	Еван-

гелия	 не	 принять	 во	 вни-
мание,	 как	 объяснить,	 что	
способно	 Раскольникова	 вос-
кресить?

Можно	 было	 бы	 продол-
жить	 анализ	 произведений	
русской	 классики	—	Н.	 В.	 Го-
голя,	А.	С.	Пушкина,	А.	С.	Гри-
боедова	 и	 других	 писателей.	
Однако	 уже	 приведённые	 от-
рывки	 наглядно	 иллюстриру-
ют	 мысль	 о	 том,	 что	 их	 по-
нимание	 невозможно	 вне	
круга	традиционных	духовных	
ценностей.	 Для	 литературы														
как	 учебного	 предмета	 веду-
щим	 является	 опыт	 эмоцио-
нально-ценностного	 отноше-
ния	к	миру,	который	передает	
учащимся	 систему	 нравствен-
ных	и	эстетических	ценностей,	
способствует	освоению	мира,	
накоплению	 опыта	 разноо-
бразных	переживаний.

Мы	 разделяем	 позицию	
философа	 И.	 Чубайса,	 со-
гласно	 которой	 изучение	 от-
ечественной	 истории,	 лите-
ратуры,	 фольклора	 означает	
сохранение	 и	 воспроизведе-
ние	 традиционной	 для	 обра-
зования	системы	ценностей	и	
приоритетов.	 Так,	 А.	 С.	 Пуш-
кин	 в	 «Пиковой	 даме»	 ри-
сует	 образ	 Германа,	 высшая	
цель	которого	—	обогатиться.	
Но	 в	 России	 такая	 програм-
ма	 загоняет	 в	 тупик,	 отсюда	

—	 смерть	 княгини,	 трагедия	
Лизы,	 сумасшествие	 Германа	
[498,	с.36].

Чрезвычайно	 велика	 роль	
традиционных	 духовных	 цен-
ностей	 в	 освоении	 родного	
языка.	 Понимая	 взаимосвязь	
языка,	 духовных	 традиций													
и	 жизнеспособности	 нации,	
все	 народы	 мира	 свято	 чтут	
и	 изучают	 основы	 своей	 ду-
ховной	 письменности.	 Обя-
зательным	 учебным	 предме-
том	 в	 школах	 мусульманских	
стран	является	арабский	язык,	
в	еврейских	—	иврит,	в	школах	
Западной	 Европы	 —	 латынь										
и	т.п.	Русский	язык	постоянно	
подпитывался	из	славянского	
языка.	 Ряду	 слов,	 связанных																																																		
с	 обыденным,	 бытовым,	 чёт-
ко	 противопоставлен	 дру-
гой	 ряд	 слов,	 относящихся	 к	
чему-то	возвышенному:	верю	
-верую,	 лампа-лампада,	 де-
вушка-дева,	 лоб-чело,	 палец-
перст,	город-град.

Опыт,	 культура	 и	 исто-
рия	 различных	 народов	 под-
тверждает	 единственно	 вер-
ный	путь	процветания	народа	
—	 путь	 осмысления	 и	 сохра-
нения	животворящих	истоков	
родного	 языка,	 отражающего	
особенности	 национального	
характера,	народного	просве-
щения	 и	 государственности.			
В	 процессе	 освоения	 родно-
го	 языка	 ребёнок	 усваивает	
духовный	 опыт	 народа,	 «язы-
ковую	картину»	мира.	И	 чем	
длительнее	 языковая	 тради-
ция,	 чем	 богаче	 и	 возвышен-
нее	словарный	запас,	тем	бо-
гаче	 национальная	 культура,	
тем	яснее	проявляется	нацио-
нальное	самосознание.

Вне	 осмысления	 тради-
ционных	 духовных	 ценно-
стей	 невозможно	 изучение		
и	 такой	 учебной	 дисципли-
ны,	как	мировая	художествен-
ная	 культура,	 включающая	 в	
содержание	 школьного	 об-
разования	 систему	 экзистен-

циальных	 понятий	 —	 цели																																							
и	смысла	жизни,	добра	и	зла,	
жизни	 и	 смерти,	 свободы															
и	подчинения,	счастья	и	сове-
сти,	радости	и	страдания	и	т.п.

В	 курсе	 мировой	 художе-
ственной	 культуры	 нашли	 от-
ражение	такие	темы,	как	«Ви-
зантия:	место	встречи	Востока	
и	 Запада»	 (синтез	 искусств,	
символика	 образа,	 света																																																
и	 цвета,	 иконопись,	 мозаика,	
архитектура	 храма,	 мечети,	
синагоги),	 «Раннеевропей-
ская	художественная	культура»	
(объединяющая	 роль	 христи-
анской	церкви	в	становлении	
европейской	 художественной	
культуры;	монастыри	как	цен-
тры	 образования	 и	 культуры;	
взаимодействие	 христиан-
ской	 и	 исламских	 традиций	
в	 культуре	 раннего	 средневе-
ковья);	«Художественная	куль-
тура	 европейского	 средне-
вековья»	 (формирование	
художественного	 канона																																									
в	 храмовом	 искусстве,	 музы-
ке	 в	 храме:	 григорианский	
хорал,	 гимны,	 псалмодия,	
месса	 и	 т.д.);	 «Расцвет	 сред-
невековой	 художественной	
культуры»	 (образ	 средневеко-
вого	храма,	образ	мира	и	го-
тический	 храм,	 роль	 собора												
в	 жизни	 средневекового	 го-
рода,	 евангельские	 образы	
как	 идеал	 готической	 скуль-
птуры	 и	 др.);	 «Возрождение																																																													
в	 Италии»	 (шедевры	 живо-
писи:	 «Тайная	 вечеря»,	 «Ма-
донна	в	гроте»,	«Мона	Лиза»,	
«Сикстинская	мадонна»	и	др.).

Даже	 этот	 беглый	 анализ	
убеждает	 в	 необходимости	
создания	 специальных	 усло-
вий	 для	 профессионального	
самоопределения	 будущего	
педагога	в	традиционных	цен-
ностях,	без	чего	он	не	сможет	
быть	 компетентным	 специа-
листом.
VY

Часть 2
(От плана поражения

к победе)

Евгений Александрович 
Голов

Украина, г. Харьков
 
И снова урок истории -
В минуты сжатые века...
О, сколько крови, слез            
и горя
Впитала книжная строка! 
Заглянем вместе за завесу 
лжи,
И пролистаем старые 
страницы,
Поймём, какою была 
жизнь,
И как там действовали 
лица.
 

Зачем нам посылаются 
испытания?

История	 —	 это	 волшеб-
ная	 книга,	 которую	 читаешь													
и	никак	не	можешь	прочитать,	
ибо	 на	 месте	 прочитанных	
страниц	 появляются	 новые,											
не	 менее	 интересные,	 и	 каж-
дое	 событие	 переживаешь			
как	бы	заново.

В	 самом	 ходе	 истории	
есть,	 как	 представляется,	
смысл,	который,	правда,	труд-
но	 выявить,	 но	 который	 зна-
чительней	всех	наших	мыслей	
об	истории.

Никто	до	1941	года	не	мог		
ясно	 предвидеть,	 что	 страна	
будет	вынуждена	вести	колос-
сальную	 —	 геополитическую	
—	войну	 за	 само	 своё	 бытие	
на	 планете	 с	 мощнейшей	 во-
енной	 машиной,	 вобравшей		
в	себя	энергию	почти	всей	Ев-
ропы.	Но	вполне	уместно	ска-
зать,	что	сама	история	страны	
(во	 всей	 её	 полноте)	 это	 как	
бы	 «предвидела»,	 —	 иначе																																																											
и	 не	 было	 бы	 Великой	 Побе-
ды!

«План поражения»
Тухачевского

и Мюнхенский сговор
«Я не  могу  вам  предска-

зать, каковы  будут действия  
России.

Это такая загадка, которую 
чрезвычайно трудно  разга-
дать, однако  ключ к ней  име-
ется.

Этим ключом  являются  
национальные интересы  Рос-
сии».

У.Черчилль

29-30	сентября	1938	 года	
в	 Мюнхене	 состоялась	 встре-
ча	 Чемберлена,	 Даладье,	 Гит-
лера	 и	Муссолини,	 во	 время	
которой	 было	 подписано	 со-
глашение	 о	 разделе	 Чехосло-
вакии.

«Все кончено. Молчаливая,  
скорбная, покинутая, слом-
ленная  Чехословакия скрыва-
ется во мраке»,	—	У.Черчилль.

Советский	 Союз	 неодно-
кратно	 предлагал	 свою	 по-
мощь	 Чехословакии	 на	 слу-
чай	войны	с	Германией,	даже	
в	 том	 случае,	 если,	 вопреки	
пакту,	 Франция	 этого	 не	 сде-
лает,	а	Польша	и	Румыния	от-
кажутся	пропустить	советские	
войска.

	 Напомню,	 что	 согласно	
советско	—	чешскому	догово-
ру,	 военная	 помощь	 Чехосло-
вакии	со	стороны	СССР	была	
возможна,	 только	если	 такую	
же	 помощь	 окажет	 Франция.	
Однако	 Франция	 и	 Чехосло-
вакия	 отказались	 от	 военных	
переговоров,	а	договор	с	Со-
ветским	 Союзом	 президент	
Чехословакии	 рассматривал	
не	как	эффективное	средство	
обеспечения	 независимости	
страны,	а	лишь	как	выгодный	
козырь	 в	 предстоящей	 ри-

(продолжение записок внука резидента польской разведки)
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скованной	 дипломатической	
игре.	 «Отношения	 Чехосло-
вакии	 с	 Россией,	—	 пояснял	
Бенеш	 британскому	 послан-
нику	Ньютону	18	мая	1938	г.,	
—	всегда	были	и	будут	второ-
степенным	 фактором,	 зави-
сящим	 от	 позиции	 Франции		
и	Англии».	

Советское	 правительство,	
не	терявшее	надежды,	что	Че-
хословакия	 все	 же	 обратится	
к	 нему	 за	 помощью,	 продол-
жало	 осуществлять	 меропри-
ятия,	 направленные	 на	 по-
вышение	 мобилизационной	
и	 оперативной	 готовности	
Красной	Армии.	В	боевую	го-
товность	были	приведены	до-
полнительные	силы	западных	
приграничных	и	значительная	
часть	 войск	 внутренних	 воен-
ных	округов.

26	 июня	 1938	 г.	 Главный	
Военный	 Совет	 Советской	
Армии	 принял	 постановле-
ние	 преобразовать	 Киевский													

и	 Белорусский	 военные	 окру-
га,	находившиеся	ближе	всего	
к	 территории	 Чехословакии,			
в	особые	военные	округа.

В	соответствии	с	приказом	
народного	 комиссара	 оборо-
ны	 К.	 Е.	 Ворошилова,	 издан-
ным	 в	 порядке	 реализации	
этого	 постановления,	 в	 Киев-
ском	особом	военном	округе	
началось	 срочное	 формиро-
вание	 четырех	 крупных	 ар-
мейских	 групп	 —	 житомир-
ской,	 винницкой,	 одесской,								
а	 также	 кавалерийской	 груп-
пы,	 в	 Белорусском	 особом	
военном	 округе	 —	 двух	 ар-
мейских	 групп	 —	 витебской		
и	бобруйской.

Срок	 окончания	 этих	 ор-
ганизационных	 мероприятий	
был	 определен	 к	 1	 сентября	
1938	г.

Всего	 в	 боевую	 готов-
ность	 были	 приведены:	 тан-
ковый	 корпус,	 30	 стрелковых	
и	 10	 кавалерийских	 дивизий,	

7	 танковых,	 мотострелковая											
и	 12	 авиационных	 бригад,									
7	 укрепленных	 районов,																																																														
а	 в	 системе	 противовоздуш-
ной	обороны	—	2	корпуса,	ди-
визия,	 2	 бригады,	 16	 полков,																																																																
4	 зенитно-артиллерийские	
бригады	 и	 15	 зенитно-артил-
лерийских	полков,	а	также	ча-
сти	 боевого	 и	 тылового	 обе-
спечения.	

Предлагаю	 вам	 ознако-
миться	 с	 картой	 подготови-
тельных	 мероприятий	 СССР	
для	 оказания	 помощи	 Чехос-
ловакии	в	1938	г

Как	 видно	 из	 карты,																							
в	1938	году	СССР	не	имел	об-
щей	 границы	 с	 Чехословаки-
ей	—	нужен	был	коридор	для	
прохода	 советских	 войск	 че-
рез	Польшу.

Польша	 же	 его	 предо-
ставлять	 не	 собиралась.	 По-
зиция	 Польши	 выража-
лась	 в	 заявлениях	 о	 том,																																																												
что	 в	 случае	 нападения	 Гер-

мании	 на	 Чехословакию	
она	 не	 станет	 вмешиваться																														
и	 не	 пропустит	 через	 свою	
территорию	 Красную	 армию,	
кроме	 того,	 немедленно	объ-
явит	войну	Советскому	Союзу,	
если	 он	 попытается	 напра-
вить	 войска	 через	 польскую	
территорию	 для	 помощи	 Че-
хословакии.	

Нежелание	 предостав-
лять	 коридор	 объяснялось	
не	 только	 давней	 враждой	
между	 Польшей	 и	 Россией,																														
но	и	тем,	что	она	сама	соби-
ралась	отнять	у	Чехословакии	
часть	территории.	

Об	 этом	 подробно	 напи-
сано	в	1	части	записок.

Но	 почему	 Советский	
Союз,	вопреки	этому,		не	при-
шёл	 на	 помощь	 Чехослова-
кии?

Ведь	 	 26	 апреля	 1938	 г.	
Председатель	 Президиума	
Верховного	 Совета	 СССР	 М.	
И.	 Калинин,	 изложив	 форму-
лировку	 договора,	 опреде-
лявшую	условия,	при	которых	
СССР	 и	 Чехословакия	 были	
обязаны	оказывать	друг	другу	
помощь,	 сделал	 исключитель-
но	 важное	 уточнение:	 «Раз-
умеется,	 пакт	 не	 запрещает	
каждой	 из	 сторон	 прийти	 на	
помощь,	 не	 дожидаясь	Фран-
ции».

Ответов	 может	 быть	 не-
сколько.	 Уже	 написано																	
и		много	томов	о	кризисе,	ко-
торый	закончился	в	Мюнхене	
принесением	в	жертву	Чехос-
ловакии.	Как	правило,	авторы	
останавливаются,	в	основном,	
на	 политических	 	 проблемах,	
а	 я,	 как	преподаватель	 такти-
ки	 и	 оперативного	 искусства,	
предлагаю	 рассмотреть	 воен-
ный	 аспект	 возможных	 дей-
ствий	 СССР	 в	 поддержку	 Че-
хословакии.

Каким	мог	быть	результат	
самостоятельных	 действий	
Красной	Армии?		

Ответ	я	нашёл	в	т.	н.	«Пла-
не	 поражения»	 Тухачевского,	
озвученном	в	1937	году.

Дело	 Тухачевского,	 или	
дело	 «антисоветской	 троц-
кистской	 военной	 организа-
ции»	—	 дело	 по	 обвинению	
группы	 высших	 советских	 во-
еначальников,	 обвинённых													
в	организации	военного	заго-
вора	с	целью	захвата	власти.	

Закрытое	 заседание																								
по	 делу	 Специального	 су-
дебного	 присутствия	 Верхов-
ного	 Суда	 СССР	 состоялось																				
11	 июня	 1937	 года.	 Все	 об-
виняемые	 были	 признаны	
виновными	 и	 расстреляны	
немедленно	 по	 вынесении	
приговора	 (Я.Б.Гамарник	 за-
стрелился	 накануне	 ареста).											
В	 1957	 году	 все	 фигуранты	
дела	 были	 посмертно	 реаби-
литированы	 за	 отсутствием	
состава	преступления.

По	делу	обвинялись:
•	 Маршал	 Советского	

Союза	 М.	 Н.	 Тухачев-
ский	 —	 бывший	 1-й	
заместитель	 наркома	
обороны	СССР,	на	мо-
мент	 ареста	 команду-
ющий	 войсками	 При-
волжского	 военного	
округа;

•	 командармы	 1-го	 ран-
га:	 И.	 Э.	 Якир	 —	 ко-
мандующий	 войска-
ми	 Киевского	 ВО;																						
И.	 П.	 Уборевич	—	 ко-
мандующий	 войсками	
Белорусского	ВО;

•	 командарм	2-го	ранга	
А.	 И.	 Корк	 —	 началь-
ник	Военной	академии	
им.	Фрунзе;

•	 комкоры:	 Р.	 П.	 Эйде-
ман	 —	 председатель	
Центрального	 совета	
Осоавиахима;																				
В.	К.	Путна	—	военный	
атташе	 при	 полпред-
стве	 СССР	 в	 Велико-
британии;																						
Б.	М.	Фельдман	—	на-

чальник	 Управления	
по	 командному	 и	 на-
чальствующему	составу	
РККА;		 В.	 М.	 Прима-
ков	—	заместитель	ко-
мандующего	войсками	
Ленинградского	ВО;

•	 армейский	 комиссар	
1-го	ранга	Я.	Б.	Гамар-
ник	 —	 первый	 заме-
ститель	 наркома	 обо-
роны	СССР,	начальник	
П о л и т у п р а в л е н и я	
РККА.

Список	 обвинений	 в	 част-
ности	включал:

•	 разработку	в	1935	году	
подробного	 оператив-
ного	плана	поражения	
Красной	Армии	на	ос-
новных	 направлениях	
наступления	 герман-
ской	 и	 польской	 ар-
мий;

Из показаний маршала 
М.Н. Тухачевского

«План поражения»
1 июня 1937 г.

«Мне представляется весь-
ма вероятным, что Германия 
до войны с нами постарается 
захватить Чехословакию  и Ру-
мынию. Не исключена такая 
обстановка в Европе, когда 
ни одна из стран не сможет 
вовремя поддержать Чехос-
ловакию против Германии. 
Имеются разведывательные 
данные, говорящие о том, что 
немцы разрабатывают план 
захвата Чехословакии в трёх-
дневный срок.

На ближайший отрезок 
времени, пока существует Че-
хословакия и Румыния, «бить 
противника на его террито-
рии» практически означа-
ет бить польско-германские 
силы на польской террито-
рии. Решающее значение опе-
рации должны принять тогда, 
когда с поражением польско-
германских сил должна бу-
дет пасть буржуазная Польша. 
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Такое сражение может иметь 
место в районе Кенигсберг-
Львов-Краков-Данциг.

 Каковы же пути движения 
наших армий для того, чтобы 
выйти в этот район? 

Стратегически наибо-
лее выгодным путём являет-
ся быстрый разгром армия-
ми вторжения вооруженных 
сил Эстонии, Латвии и Лит-
вы с тем, чтобы выход наших 
главных сил, действующих се-
вернее Полесья, на линию 
Кенигсберг-Брест-Литовск 
произошёл в условиях, когда 
эти главные силы будут иметь 
за собой широкий, охватыва-
ющий тыл, обеспечивающий 
организацию бесперебойно-
го транспорта и удобного бо-
евого размещения авиации 
на аэродромах. 

Нейтралитет прибалтов 
играет для нас очень опасную 
роль. Севернее Полесья оста-
ётся один путь: между Латвией 
и Литвой с севера и самим ле-
систо-болотистым Полесьем                                                         
с юга. Нашим армиям при-
дётся своим правым флан-
гом, двигаясь через Гродно              
и далее на запад, подвер-
гаться опасности удара с се-
вера, из Восточной Пруссии.                                                     
Но это ещё не всё,  немцы 
могут нарушить нейтралитет 
Литвы, и выйти в тыл Белорус-
ского фронта в направлении 
Ковно-Вильно. 

В дальнейшем Бело-
русский фронт должен бу-
дет искать взаимодействия                           
с Украинским фронтом в на-
правлении Брест-Литовска, 
стремиться к поражению 
польско-германских сил                    
на варшавском направле-
нии, обеспечивать свой фланг             
со стороны Восточной Прус-
сии и свой тыл со стороны 
Ковно-Вильно. 

Совершенно очевидно, 
что решать все эти задачи 
одновременно невозможно.                

В этом несоответствии задач 
и средств кроются большие 
опасности, грозящие серьёз-
ным поражением армиям Бе-
лорусского фронта. 

Обратимся теперь к рас-
смотрению условий наступле-
ния наших армий на Украин-
ском фронте.

Соотношение сил Украин-
ского фронта и действующих 
против него польско-герман-
ских армий, крайне невы-
годно для нас. В случае если 
польско-германское коман-
дование бросит свои глав-
ные силы на украинское на-
правление, а этот вариант всё 
равно неизбежен, даже в том 
случае, если первый удар на-
носится Белорусскому фрон-
ту, положение Украинского 
фронта становится очень тя-
жёлым. Он не только не смо-
жет выполнить стоящей перед 
ним задачи войти во взаи-
модействие с левым флан-
гом Белорусского фронта,                                
но и сам может подвергнуть-
ся серьёзному поражению. 

Итак, расчёты, безуслов-
но, доказывают, что Белорус-
ский и Украинский фронты 
подвергаются опасности по-
следовательного поражения 
при выполнении ими актив-
ных задач, которые ставятся 
им оперативным планом. Эти 
задачи посильны будут этим 
фронтам только в том случае, 
если Германия не выступит на 
стороне Польши. При войне 
против нас Германии и Поль-
ши активные наступательные 
задачи по поражению против-
ника на его территории для 
этих фронтов заведомо непо-
сильны».

1	июня	1937	г.
Тухачевский	

Из письма
С. М. Будённого народ-

ному комиссару обороны 
К. Е. Ворошилову.
26 июня 1937 года

Сов. Секретно.
Только лично.
Народному комиссару 

обороны союза сср маршалу 
советского союза тов. К. Е. Во-
рошилову*

Тухачевский	 начал	 с	 того,	
что	 Красная	 Армия	 до	 фа-
шистского	 переворота	 Гит-
лера	 в	 Германии	 готовилась	
против	 поляков	 и	 была	 спо-
собна	 разгромить	 польское	
государство.	Однако	при	при-
ходе	к	власти	в	Германии	Гит-
лера,	 который	 сблокировал-
ся	 с	 поляками	 и	 развернул	
из	 32	 германских	 дивизий	
108	 дивизий,	Красная	Армия	
по	 сравнению	 с	 германской	
и	 польской	 армиями	 по	 сво-
ей	 численности	 была	 на	 60-
62	дивизии	меньше,	и	в	связи	
с	 этим	 он	 видел	 неизбежное	
поражение	СССР,	

Корк	 остановился	 на	 по-
следних	 военных	 играх,	 про-
водимых	 Генштабом	 РККА,	
где	 считалось,	 что	 Латвия,	
Литва	 	 и	 Эстония	 будут	 ней-
тральными	 государствами										
во	 время	 войны,	 тогда	 как													
на	 самом	 деле	 немцы	 долж-
ны	 были	 организовать	 глав-
ную	 группировку	 своих	 сил												
с	 таким	расчётом,	 чтобы	уда-
рить	 в	 правый	 фланг	 крас-
ным	 армиям	 именно	 через	
нейтральные	государства

Вывод:
Будет	ли	использована	тер-

ритория	 нейтральных	 во	 вре-
мя	 войны	 Прибалтийских	 го-
сударств	 для	 сосредоточения	
и	 удара	 германских	 армий	
по	правому	флангу	наших	ар-
мий	Западного	фронта?

«Мне кажется, этот вопрос 
сомнений не вызывает. Я счи-
таю, что немцы этим, безус-
ловно, воспользуются. 

Поэтому я считаю необхо-
димым еще раз просмотреть 
оперативно-стратегические 
планы и наметить вытекаю-
щие отсюда мероприятия».

Маршал	Советского	Союза
/С.	Будённый/				<Подпись».

«Это происходило в 1937 
году. Я не собираюсь идеа-
лизировать провидческий 
дар Тухачевского,у него были               
и заблуждения и ошибки,              
но безусловно, что по своему 
положению, как1-й замести-
тель наркома обороны СССР,            
он правильно оценивал об-
становку.

Если проанализировать  
действия высшего руковод-
ства СССР  год спустя, то ста-
новится ясно, почему с воен-
ной точки зрения возможное 
наступление в поддержку Че-
хословакии, в1938 году, ког-
да де факто сформировал-
ся союз Германии и Польши, 
было обречено на неудачу. 
В той обстановке рисковать 
было нельзя, так как по рас-
чётам правящих кругов Ан-
глии и Франции, мюнхенское 
соглашение, заключённое        
за спиной СССР,  должно было 
подставить его под удар Гер-
мании».

Из телеграммы
полномочного предста-

вителя СССР в Чехослова-
кии С. С. Александровского 
в Народный комиссариат 

иностранных дел СССР 
1 октября 1938 г. 

….в	Мюнхене	 Гитлеру	 уда-
лось	 убедить	 Чемберлена														
и	 Даладье,	 что	 в	 данной	 си-
туации	 большую	 опасность	
для	 мира	 в	 Европе	 представ-
ляет	 не	 он,	 а	 СССР,	 который	
объективно	 является	 больше-
вистским	 форпостом	 и	 мо-
жет	 сыграть	 роковую	 роль	
поджигателя	 новой	 войны.	
Следовательно,	 это	 убежде-

ние	явилось	не	формальным,																				
но	фактическим	основанием	
для	 создания	 блока	 четырех	
против	СССР.

Советские	 войска	 находи-
лись	у	западной	государствен-
ной	 границы	 до	 25	 октября,	
а	 затем	 были	 возвращены																
в	 районы	 постоянной	 дисло-
кации.

Но	 выводы,	 безусловно,	
были	сделаны.

«План поражения»
Тухачевского и Договор 

о ненападении 
Через год, 23 августа 1939 

года был подписан Договор          
о ненападении между Герма-
нией и Советским Союзом.

Со	стороны	СССР	договор	
был	подписан	Председателем	
Совета	 Народных	 Комисса-
ров	СССР,	 наркомом	по	 ино-
странным	делам	В.	М.	Моло-
товым,	со	стороны	Германии	
—	 министром	 иностранных	
дел	И.	фон	Риббентропом.

Об	 итогах	 договора	 на-
писано	 много,	 но	 ясно																														
и	то,	что	c	военной	точки	зре-
ния	он	создавал	предпосылки		
и	возможности	для	нанесения	
в	будущем	мощного	удара	по	
Германии,	 при	 нейтрализа-
ции	ещё	до	столкновения	тех	
негативных	 моментов,	 кото-
рые	 были	 отражены	 	 в	 «Пла-
не	 поражения»	 Тухачевского.	
Сошлюсь	 на	 слова	 Уинстона	
Черчилля:

«Договор	 позволил	 СССР	
остаться	 вне	 военного	 	 по-
жара,	 	 охватившего	 	 Европу																																																					
с	 	 1	 сентября,	 	 а	 секретный		
протокол	 ограничил	 герман-
скую	экспансию	на	Восток	ли-
нией	 северной	 границы	 Лит-
вы	 и	 рек	 Нарев,	 Висла,	 Сан,	
дал	 возможность	 вынести	 за-
падную	границу	СССР	на	250-
300	километров	на	запад.	До-
говор	 создавал	 возможность	
в	 условиях	 мира	 готовиться															
к	 неминуемой	 схватке	 с	 фа-
шизмом.

Невозможно	сказать,	кому	
он	 внушал	 большее	 	 отвра-
щение:	 Гитлеру	 или	 Стали-
ну.		Оба		сознавали,			что		это		
могло		быть		только		времен-
ной		мерой,	продиктованной		
обстоятельствами.	 	 Антаго-
низм			между		двумя			импери-
ями		и	системами	был		смер-
тельным.	

В	 	пользу	Советов	 	нужно	
сказать,	 что	 	 Советскому	 Со-
юзу	 было	 	 жизненно	 необхо-
димо	 отодвинуть	 как	 можно	
дальше	 на	 	 запад	 исходные	
позиции	германских	армий.

Им	 нужно	 было	 силой					
или	 обманом	 	 оккупировать	
Прибалтийские	 	 государства	
и	часть	Польши,		прежде		чем		
на		них		нападут.		Если		их	по-
литика		и		была		холодно	рас-
чётливой,	 то	 она	 была	 также		
в	тот	момент	в	высокой	степе-
ни	реалистичной.

И	 ещё	 одна	 интересная		
мысль,	 связанная	с	 этим	пла-
ном.	

«План поражения»
Тухачевского

и Восточно-Прусская 
и Восточно-Померанская 

операции
Вспомним	 события	 1944	

года.
«К осени 1944 года стало 

ясно, что задача наступления 
на Берлин и взятия гитлеров-
ской столицы будет поставле-
на 1-му Белорусскому фрон-
ту. Командующий фронтом 
Рокоссовский уже размыш-
лял над тем, как её выполнять, 
когда внезапно поступил при-
каз Сталина: принять 2-й Бе-
лорусский фронт, командо-
вание 1-м передать Георгию 
Жукову». 

Константин	 Константивич	
был	 очень	 огорчён,	 что	 его	
переводят	на	второстепенное	
направление.	Вот	как	он	опи-
сывает	 этот	 разговор	 со	 Ста-
линым	в	своих	мемуарах.
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«Уже	 был	 вечер.	 Только	
мы	собрались	в	 столовой	по-
ужинать,	 дежурный	 офицер	
доложил,	что	Ставка	вызывает	
меня	к	 	В	Ч.	У	аппарата	был	
Верховный	 Главнокомандую-
щий.	 Он	 сказал,	 что	 я	 назна-
чаюсь	 командующим	 войска-
ми	2-го	Белорусского	фронта.	
Это	 было	 столь	 неожиданно,	
что	я	сгоряча	тут	же	спросил:	

— За что такая немилость, 
что меня с главного направ-
ления переводят на второсте-
пенный участок? 

Сталин	ответил,	что	я	оши-
баюсь:	 тот	 участок,	 на	 кото-
рый	 меня	 переводят,	 входит	
в	 общее	 западное	 направле-
ние,	 на	 котором	 будут	 дей-
ствовать	 войска	 трёх	 фрон-
тов	—	2-го	Белорусского,	1-го	
Белорусского	 и	 1-го	 Укра-
инского;	 успех	 этой	 решаю-
щей	операции	будет	зависеть																															
от	 тесного	 взаимодействия	
этих	 фронтов,	 поэтому																																																								
на	 подбор	 командующих	
Ставка	 обратила	 особое	 вни-
мание.	

Касаясь	 моего	 перевода,	
Сталин	 сказал,	 что	на	1-й	Бе-
лорусский	 назначен	 Г.	 К.	 Жу-
ков.	

— Как вы смотрите на эту 
кандидатуру? 

Я	 ответил,	 что	 кандидату-
ра	вполне	достойная,	что,	по-
моему,	 Верховный	 Главноко-
мандующий	 выбирает	 себе	
заместителя	 из	 числа	 наибо-
лее	 способных	 и	 достойных	
генералов,	 каким	 и	 является	
Жуков.

Сталин	 сказал,	 что	 дово-
лен	 таким	 ответом,	 и	 затем											
в	 тёплом	 тоне	 сообщил,	 что	
на	 2-й	 Белорусский	 фронт	
возлагается	 очень	 ответствен-
ная	 задача,	 фронт	 будет	 уси-
лен	 дополнительными	 соеди-
нениями	и	средствами.	

— Если не продвинетесь 
вы и Конев, то никуда не про-
двинется и Жуков, — заклю-
чил Верховный Главнокоман-
дующий».

	 Переводом	 Рокоссовско-
го	на	Второй	Белорусский	оза-
дачены	 были	 многие,	 считая,	
что	Сталин,	в		отношении	его	
допустил	несправедливость.		

В	 чём	 была	 причина	 та-
кого	 решения?	 Честь	 взятия	
Берлина	Сталин	решил	отдать	
русскому?	Вождь	вбивал	клин	
между	полководцами?

Об	этом	спорят	до	сих	пор.
Я	 думаю,	 ответ	 кроется	

в	 том,	 что	 Сталин	 очень	 вы-
соко	 ценил	 полководческие	
способности	 Рокоссовского																		
и	хорошо	разбирался	в	людях.	
Главное	для	него	было	дело!

В	 ходе	 наступлении																			
на	Берлин	нужно	было	надёж-
но	 прикрыть	 правый	 фланг					
со	 стороны	 Прибалтики																	
и		Восточной	Пруссии.	Эту	за-
дачу	и	предстояло	выполнить	
двум	 замечательным	 полко-
водцам:	 К.	 Рокоссовскому																																																		
и	 И.	 Черняховскому	 в	 ходе		
Восточно-Прусской	и	 	 Восточ-
но-Померанской	операций.	

Восточно-Прусская	 насту-
пательная	операция	советских	
войск	—	 крупная	 стратегиче-
ская	 операция	 в	 завершаю-
щий	 период	 Великой	 Отече-
ственной	войны	в	1945	г	 (13	
января	—	25	апреля).	Целью	
операции	 был	 разгром	 стра-
тегической	группировки	врага	
в	Восточной	Пруссии	и	север-
ной	 части	 Польши.	 Восточно-
Прусскую	 операцию	 осущест-
вляли	 войска	 2-го	 (Маршал	
Советского	 Союза	 К.	 К.	 Ро-
коссовский)	 и	 3-го	 (генерал	
армии	 И.	 Д.	 Черняховский,	 с	
20	 февраля	 Маршал	 Совет-
ского	 Союза	 А.	 М.	 Василев-
ский)	 Белорусских	 фронтов	
при	участии	43-й	армии	1-го	
Прибалтийского	 фронта	 (ге-
нерал	армии	И.	Х.	Баграмян)																																																						
и	 при	 содействии	 Балтийско-
го	флота	 (адмирал	В.	Ф.	Три-
буц).

10	 февраля	 1945	 г.																									
в	 процессе	 проведения	 Вис-

ло-Одерской	 и	 Восточно-
Прусской	 операций	 началась	
Восточно-Померанская	 стра-
тегическая	операция.

Она	 завершилась	 полным	
разгромом	 немецкой	 груп-
пировки	 —	 группы	 армий	
«Висла»	 и	 освобождением	
от	 вражеских	 войск	 Восточ-
ной	 Померании	 и	 всего	 юж-
ного	 побережья	 Балтийского	
моря	 —	 от	 Данцига	 (Гдань-
ска)	 и	 Гдыни	 до	 устья	 Одера.	
В	 результате	 разгрома	 поме-
ранской	 группировки	 про-
тивника	 была	 ликвидирована	
угроза	 флангового	 удара	 по	
советским	 войскам,	 которые	
наступали	 на	 центральном	
(берлинском)	 направлении,																
что	 стало	 предпосылкой																																				
для	 победного	 завершения	
Великой	 Отечественной	 во-
йны.	

Это	ещё	раз	подтверждает	
правильность	 выводов,	 кото-
рые	сделал		Сталин	из	«Плана	
поражения»	Тухачевского.

«Самая лучшая война — 
разбить замыслы противника; 
на следующем месте — раз-
бить его союзы; на следую-
щем месте — разбить его во-
йска..»

Сунь	 Цзы	 —	 китайский	
стратег	 и	 мыслитель,	 	 VI	 век	
до	 н.	 э.	 Автор	 знаменитого	
трактата	о	военной	стратегии	
«Искусство	войны».

Ещё	одна	прочитана
страница...
Узнали	о	делах	минувших	
дней.
Из	прошлого	век	будущий	
родится…
 
Спаси, Владычица, Святую 
Русь, спаси,
Возьми, как прежде,               
это бремя на Себя.
Настало время испытаний 
на Руси,
Не устоять ей,
не воскреснуть без Тебя 
VY

Детский праздник         
Рождества в храме

Педагог воскресной
школы Стыкалина
Ольга Ювенальевна

Детским	 спектаклем	 от-
метили	 Рождество	 Христово											
в	 	 северском	 храме	 Серафи-
ма	Саровского.

Отмечать	 Рождество	 Хри-
стово	 спектаклем	 и	 после-
дующим	 угощением	 гостей	
праздника	 здесь	 уже	 вошло																						
в	традицию.

10	 января	 2016	 года	 вос-
питанники	воскресной	школы	
при	 храме	 Серафима	 Саров-
ского	 показали	 прихожанам,	
родителям	и	детям		спектакль	
о	том,	как		Рождество	Христо-
во	помогло	разочарованному	
Деду	Морозу	 снова	 поверить	
в	чудо,	полюбить		людей	и	по-
верить	в	себя.	Класс	воскрес-
ной	 школы	 был	 превращён									

в	театр,		а	актерами	в	нём	ста-
ли	 ученики	 воскресной	 шко-
лы.	 В	 этот	 праздничный	 день	
они	 были	 величественными	
волхвами,	 добрыми	 овеч-
ками,	 простыми	 пастухами,	
пришедшими	поклониться	но-
ворожденному	Иисусу.

Впервые	выступила	в	роли	
рождественской	ёлки	ученица	

воскресной	 школы	 Настя	 Ох-
рименко.

Блестяще	исполнила	свою	
роль	 традиционного	 персо-
нажа	русских	сказок	Бабы	Яги	
Ирина	Сергеева.

Завершился	 спектакль	
рождественской	 песней,	 ис-
полненной	 хором	 детей	 вос-
кресной	школы.	VY
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6 класс
МАОУ «Северский
физико-математический 
лицей»

Накануне	 Рождества	 вос-
кресная	 школа	 при	 Храме	
Владимирской	иконы	Божией	
Матери	 организовала	 и	 про-
вела	 конкурс	 для	 учащихся	

Северска	«Светлый	день	Рож-
дества».	Дети	делали	поделки	
—	 Рождественские	 вертепы,	
писали	эссе,	сочиняли	стихи.	

Рождество по следам 
рассказа Ф.М.Достоевского 

«Мальчик у Христа              
на ёлке»

Город	 спит.	 Зима	 укутала	
белоснежным,	 мягким	 одея-

лом	 деревья	 и	 дома.	 Мороз	
рисовал	 на	 окнах	 сказочные	
узоры.	 Близилось	 Рождество.	
Люди	 украшали	 ёлки,	 заво-
рачивали	 подарки,	 готови-
ли	 праздничные	 столы.	 Дети	
беззаботно	 катались	 с	 горок										
во	 дворе	 и	 бросали	 друг																																																								
в	 друга	 снежками.	 Их	 руч-
ки	 всё	 ещё	 пахнут	 мандари-
нами,	 которые	 они	 кушали																											
на	завтрак.	

Для	 каждого	 челове-
ка	 этот	 христианский	 празд-
ник	 —	 Рождество	 представ-
ляется	 по-разному.	 В	 наше	
время	 Рождество	 —	 это	 се-
мейный	праздник	 	 торжества																										
и	салютов.	Однако,	если	углу-
биться	в	историю,	для	людей	
этот	праздник	значил	гораздо	
больше,	 чем	 просто	 праздне-
ство.	 Рождество	 —	 это	 один			
из	 главных	 христианских	
праздников,	который	установ-
лен	в	честь	рождения	Иисуса	
Христа	 от	 Девы	 Марии.	 Ве-
рующие	 в	 этот	 день	 отправ-
ляются	 в	 церковь	 и	 слушают	
богослужения,	 поддерживая	
историческую	цепочку.	

Для	нехристиан	этот	празд-
ник	связывается	с	ёлкой,	зага-
дыванием	желаний	и	 дарени-
ем	подарков	друг	другу.	

Я	 видел	 мальчика,	 кото-
рый	 шёл	 замёрзший.	 Он	 ни-
кого	не	трогал,	и	с	ним	никто																																																					
не	 общался.	 Он	 был	 сам	 по	
себе.	Но	мне	смотреть	на	него	
было	очень	печально,	ведь	он	

был	один,	с	ним	никто	не	дру-
жил,	но	я	уверен,	что	его	луч-
шие	 друзья	 —	 это	 его	 роди-
тели.	 Ведь	 родители	 никогда																																													
не	 бросят	 и	 всегда	 помогут.		
Его	родители	—	его	всё.	Ког-
да	наступил	тот	самый	празд-
ник	Рождество,	все	ребята	ра-
довались,	веселились,	но	этот	
мальчик	 был	 совсем	 не	 рад,	
именно	 в	 этот	 день	 он	 поте-

рял	 своих	 родителей,	 а	 они	
были	его	лучшие	и	единствен-
ные	друзья.	

Этого	 мальчика	 я	 больше	
не	 видел,	 возможно,	 он	 по-
шёл	 по	 следам	 своих	 родите-
лей	и	теперь	он	счастлив.

Пусть	 в	 этот	 праздник																		
у	 всех	 будет	 семья	 и	 место,	
где	 его	 любят	 и	 принимают	
таким,	какой	он	есть.	VY
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Моя дорога к храму

рисунок Евгении Маничкиной, 8 класс МАОУ «СФМЛ»

Экскурсия
в Богоявленский собор
	 Внеурочная	 деятельность	

школьников	 —	 это	 совокуп-
ность	 всех	 видов	 деятельно-
сти		обучающихся,		в	которой,	
в	 соответствии	 с	 основной	
образовательной	 програм-
мой	 	 образовательного	 уч-
реждения,	 решаются	 задачи	
воспитания	 и	 социализации,	
развития	 интересов,	 форми-
рования	 универсальных	 учеб-
ных	действий.	Согласно	ФГОС	
начального	 общего	 образова-
ния	 организация	 внеурочной	
деятельности	 является	 неотъ-
емлемой	 частью	 образова-
тельного	процесса	в	школе.		

Среди	 многообразия	
форм	 внеурочной	 деятельно-
сти	 можно	 выделить	 наибо-
лее	 аттрактивную	 (привлека-
тельную)	форму	—	экскурсия.		
И,	 действительно,	 освоение	
знаний	 происходит	 на	 фоне	
эмоционального	 подъёма														
и	максимальной	наглядности.	
Экскурсия	 	 конкретизирует	
программный	 материал,	 рас-
ширяет	кругозор	и	 	углубляет		
знания	учащихся.	

Неслучайно	 экскурсия	 от-
носится	 к	 основным	 инте-
рактивным	 методам.	 Здесь	
уместно	 привести	 китайскую	
пословицу:	«Скажи	мне,	я	за-

буду.	 Покажи	мне,	 я	 могу	 за-
помнить.	 Позволь	 мне	 	 сде-
лать	 это,	 и	 это	 станет	 моим	
навсегда»

Вот	и	мы,	с	моими	учени-
ками,	отправились	в	главный	
храм	 города	 Томска	—	 Бого-
явленский	 собор.	 Богоявлен-
ский	собор	берёт	своё	начало	
от	 небольшой	 Богоявленской	
церкви,	 построенной	 еще																																																												
в	 1630	 году.	 	 После	 учрежде-
ния	 в	 1666	 году	 томской	 ка-
федры	 именно	 эта	 церковь	
получила	статус	собора.

В	 1777	 году	 возле	 уже	
обветшавшего	 деревянного	
храма	 был	 заложен	 нынеш-

ний	 каменный,	 а	 23	 ноября	
1784	 года	 он	 был	 освящён.	
Храм	имеет	особое	значение	
для	 истории	 Томской	 земли:	
именно	 в	 Богоявленском	 со-
боре	 на	 праздник	 преобра-
жения	 Господня	 в	 1804	 году	
было	 всенародно	 объявлено	
о	 создании	 Томской	 губер-
нии.	Собор	для	богослужения	
закрыли	 в	 1930	 год	 и	 откры-
ли	 в	 нём	 курсы,	 в	 1942	 году	
сюда	 был	 эвакуирован	 завод	
«Красный	 богатырь».	 С	 1947	
по	1994	года	здесь	размещал-
ся	 Томский	 завод	 резиновой	
обуви.

В	1997	году	началось	вос-
становление	 Богоявленского	
собора.	В	2000	году	в	церкви	
были	 возобновлены	 ежеднев-
ные	 богослужения.	 В	 2008	
году	 при	 Томской	 духовной	
семинарии	 был	 открыт	 цер-
ковно-исторический	музей.		

Мы	 с	 ребятами	 нача-
ли	 	 свою	 экскурсию	 	 именно																																																			
с	музея.	Нас	встретил	привет-
ливый	 семинарист,	 	 который	
познакомил	 с	 уникальными	
экспонатами	 музея.	 Отдель-
ный	 стенд	 посвящён	 памяти	
Святейшего	 Патриарха	 Алек-
сия,	 который	 стал	 зачинате-
лем	 коллекции	 музея,	 пере-
дав	 ему	 несколько	 ценных	
экспонатов.	 	 В	 музее	 	 пред-
ставлены	 уникальная	 церков-
ная	утварь,	старинные	иконы	
и	старопечатные	книги.

Дети	 с	 большим	внимани-
ем	рассматривали	 экспонаты	
и	 задавали	 вопросы.	 Между	
учениками	 и	 экскурсоводом	
происходила	 	 беседа	 —	 экс-
курсионный	 	 метод,	 который	
применяется	с	целью	обобще-
ния	 знаний	 о	 наблюдаемом	
объекте.	Именно	такой	показ	
объекта,	 при	 котором	 учащи-
еся,	 отвечая	 на	 вопросы,	 ак-
тивно	его	наблюдают,		являет-
ся	эффективным.		

После	 музея,	 мы	 вошли								
в	храм.	Каждый	раз,	когда	по-

сещаю	храм	вместе	с	детьми,	
удивляюсь,	как	это	место	дей-
ствует	на	детей.

Говорят,	 что	 в	 храме																																		
мы	 находимся	 в	 присутствии	
Господа	 Бога,	 Божией	 Мате-
ри,	 святых	 ангелов.	 Действи-
тельно	 не	 нужно	 никому	 де-
лать	 замечания,	 одергивать,	
дети	 сами	 интуитивно	 пони-
мают,	 что	 это	 особое	 место.	
Главной	 святыней	 храма	 яв-
ляется	частица	мощей	святого	
великомученика	 и	 целителя	
Пантелеймона,	 которая	 была	
доставлена	из	Москвы	в	2001	
году	 Преосвященным	 Ростис-
лавом.

Ещё	 одна	 святыня	—	 Рас-
пятие	с	частицей	того	креста,	
на	 котором	 был	 распят	 Ии-
сус	Христос.		Величайшей	свя-
тыней	 храма	 и	 всего	 города	
стал	 образ	 Живоначальной	
Троицы.	Именно	иконой	Пре-
святой	 Троицы	 в	 1604	 году	
царь	 Борис	 Годунов	 благо-

словил	казаков	на	основание	
Томской	 крепости.	 Эта	 ико-
на	была	утрачена	в	советское	
время.	 Сейчас	 в	 храме	 точ-
ная	копия	этой	иконы	в	мель-
чайших	 подробностях,	 видны	
следы	 многих	 реставраций,	
трещинки	 и	 следы	 от	 гвоз-
дей,	появившиеся	на	иконе	за	
шесть	столетий.

Наша	 экскурсия	 подошла		
к	 концу,	 но	 вся	 работа	 еще	
впереди.	Ученики	4-х	классов	
готовят	итоговые	проекты	по	
курсу	 ОРКСЭ.	 Именно	 такие	
поездки	 	 позволяют	 каждому	
ученику	 определиться	 с	 ин-
тересующей	 его	 темой	 и	 по-
чувствовать	себя	преемником	
культурного	 наследия	 своего	
региона.

Михеева Лариса
Александровна,
учитель МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа№ 196»VY
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