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Духовная 
безоПаСноСТь

У каждого события есть духовный 
смысл, а мы не видим его. 
Нет у нас такого христианского 
качества, чтобы прозреть. 
А вот если мы будем знать 
Священное Писание, нам оно даст 
ключ к пониманию того, 
как мы должны действовать, —

говорит Димитрий Смирнов.

«
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Году Добровольца 
и волонтёра 
посвящается

— пишет на странице 119 
журнала «Воскресные чтения» 
№8 участница наших проек-
тов одиннадцатиклассница 
Арина Храмцова.

Дорогой	читатель!	
Вы	 держите	 в	 руках	 оче-

редной	 номер	 журнала	 «Вос-
кресные	чтения».	

Культурно-просветитель-
ский	 проект	 является	 волон-
тёрским:	 все	 тексты	 написа-
ны	 на	 добровольной	 основе																	
и	 совершенно	 бескорыстно	
учащимися	Томской	области.	

На	 нашей	 медиа-комму-
никативной	 площадке	 дети	
разных	 возрастов,	 нацио-
нальностей,	 мировоззрений	
имеют	 возможность	 погово-
рить	 о	 том,	 что	 их	 волнует,																									
и	получить	экспертную	оценку	
в	виде	авторитетного	мнения	
духовного	наставника.	

Деятельность	 наших	 во-
лонтёров	 отражает	 их	 духов-
ные	 поиски	 и	 направлена									
на	 	 нравственное	 совершен-
ствование	молодёжи.

В	 течение	 7	 лет	 детский	
пресс-центр	 (учащиеся	 5-11	
классов)	 на	 безвозмездной	
основе	 проводит	 два	 меро-
приятия	в	Томской	области:	

•	 конкурс статеé	 по	 ос-
вещению	 событий	 Дней	
славянской	 письменности																														
и	культуры	в	рамках	Кирилло-
Мефодиевских	чтений;

•	 олимпиада по æурна-
листике «Информацион-
ная этика»	 в	 рамках	 Мака-
риевских	 образовательных	
чтений.

Материалы	 публикуются	
в	 журнале	 «Воскресные	 чте-
ния».

Выполнение	 наших	 автор-
ских	проектов	направлено	на	
развитие	 медиаинформаци-
онной	 грамотности,	 воспита-
ние	 в	 молодёжи	 духовности,	
нравственности,	 патриотиз-
ма,	уважительного	отношения													
к	истории	Отечества.

Несмотря	 на	 первичную	
роль	семьи,	социальная	адап-
тация	 большинства	 подрост-
ков	 проходит	 под	 влиянием	
средств	 массовой	 информа-
ции	и	коммуникации	(СМИ).	

В	 настоящее	 время	 СМИ	
—	 мощная	 отрасль	 манипу-
лирования	 поведением	 по-
требителя	 информации																																				
с	 политическими,	 эконо-
мическими,	 коммерчески-
ми	 или	 другими	 целями,																													
при	 этом	она	принимает	 всё	
более	 профессиональный	 ха-
рактер	и	изощрённые	формы.	
Поэтому	 современные	 СМИ	
утрачивают	 свои	 традици-
онные	 функции	 воспитания	
и	 формирования	 личности.	
Обеспокоенность	 вызыва-
ет	молодёжь:	какие	ценности	
передадут	 они	 своим	 детям,	
научат	 ли	 идентифицировать	
себя	 в	 истории	 государства	
Российского.

	Наши	проекты	учат	детей	
не	 только	 выделять	 в	 инфор-
мационном	 шуме	 главное,	
но	 и	 уметь	 интерпретиро-
вать	события	с	позиций	добра																																							
и	зла.	

Мы	 учим	 детей	 включать	
фильтр,	 которым	 являются	
понятия	 Духовности	 и	 нрав-
ственности.
VY
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«России нужны те, кто будет рождать идеи          
и готов творить. России нужны те, кто будет 
готов к изменениям.
Человек, страна, божественное начало — всё 
это звенья одной цепи. Цепи, которая связы-
вает чистый образ идеи, рождённой самим 
человеком. Должен быть порыв для деятель-
ности, должен быть порыв для созидания. 
Должен быть порыв и осознание человеком 
необходимости этого порыва», 
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Доброе утро, Страна! 

Старт #рсвфорум2018 

Лучшие проекты
страны на Форуме
«Россия — страна 
возможностей»

Среди участников —
волонтёр Томской области
Полина Дружинина, 
ранее участвовавшая в проектах 
журнала «воскресные чтения»

пространство рубрики  | 
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И	 Господь	 хочет,	 чтобы	
каждый	 из	 нас	 стал	 другим,	
похожим	 на	 христианина,	
причём	не	внешне.	

Смысл	не	в	длинной	юбоч-
ке,	 платочке	 и	 каких-то	 атри-
бутах.	 Дело	 не	 в	 атрибутах,	
дело	 во	 внутреннем	 устрое-
нии	души.	

А	 для	 чего	 Господу	 это	
надо?	

Потому	 что	 Господь	 Дух	
Святый	 может	 войти	 в	 чело-
века	 и	 преобразит	 его,	 толь-
ко	 если	 он	 будет	 определён-
ным	образом	устроен	внутри.	
Никто	 же	 из	 нас	 в	 корзину															
из	лозы	не	льёт	воду,	потому	
что	вода	сразу	протечёт.	

Мы	 можем	 туда	 карто-
фель	класть,	яблоки,	грибы.	

Так	 же	 и	 душа	 человека	
должна	 быть	 готова	 к	 тому,	
чтобы	 воспринять	 Святаго	
Духа.	

И	 когда	 Дух	 Святый	 при-
ходит	к	человеку,	Он	очищает	
человека	от	всякой	скверны.	

Слово 
духовного
наставника

И	это	называется	спасение.	
Вот	 так	 устроена	 христи-

анская	жизнь.	
Но	это	не	для	всех.	
Иные	 довольствуются	

суррогатами:	 кто	 покурива-
ет,				кто	попивает,	кто	блудит,													
кто	 в	 картишки	 играет,	 кто	
просто:	 «Ой,	 я	 с	 ребятами».	
Вот,	 с	 ребятами,	 потому	 что	
жизнь-то,	 она	 такая,	 очень	
на	 самом	деле	 безрадостная,	
поэтому	люди	оглушают	 себя	
музыкой,	 какими-то	 дикими	
танцами,	всякими	напитками,	
чтоб	немножко	забыться.	

Современный	человек	без	
наушников	 в	 ухе	 даже	 не	мо-
жет	существовать.	

Он	 как-то	 чувствует	 себя									
в	какой-то	панике.	

Он	с	одной	стороны	хочет	
быть	как	все,	а	с	другой	сторо-
ны	вот	эта	жизнь	не	даёт	ему	
ни	покоя,	ни	радости.	

А	Господь	говорит:	Приди-
те ко Мне, все труждающиеся 
и обремененные, и Я упокою 
вас (Мф. 11, 28).	

А	человек	этого	не	слышит.	
Не	слышит,	поэтому	он	мечет-
ся.	А	спасение	вообще	рядом.	
Для	этого	не	надо	ехать	в	Аме-
рику,	в	Африку,	в	Антарктиду,	
даже	в	соседний	подъезд.	

Только	 скажи:	 «Господи!»,	
и	вот	Он.	

Ближе,	 чем	 Бог,	 никого										
к	нам	нет.
VY

Блог 
Димитрия 
Смирнова
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уроки 
столетия: 
1917-2017 г. г. 

В	 таких	 условиях,	 в	 кото-
рых	 мы	 оказались	 в	 резуль-
тате	 1917	 года,	 у	 нас	 изгла-
жены	 из	 памяти	 крупнейшие	
события.	Ни	один	русский	че-
ловек	 не	 сможет	 последова-
тельность	 царей	 назвать	 по	
именам.	Да	даже	вот	этих	пра-
вителей	 после	 Ленина-Стали-
на	половина	не	назовёт,	а	тут	
всего-то	 75	 лет	 они	 все	 цар-
ствовали,	 и	 было-то	 совсем	
недавно.	И	все	они	вроде	на	
слуху,	а	некоторые	даже	жили	
при	одном,	при	другом	и	при	
третьем.	 Я,	 например,	 ро-
дился	при	Сталине.	А	до	него	
кто	 был?	 Только	 Ленин.	 Всё.								
Уж	Ленина	как-то	можно	и	за-
помнить.

Человечество	 само	 себя	
ввело	в	этот	крупный	обман.

И	 тут	 бесполезно	 револю-
ции	устраивать.	

Как	в	шахматах:	я	белыми	
играл,	ты	чёрными,	теперь	да-
вай	ты	белыми,	а	я	чёрными.	
От	 этого	 что-то	 изменится?	
Да	ничего.	Был	царь	в	России	
—	 святой.	 Взяли	 поменяли.	
Получили	 Ленина.	 Отлично	
стало.	 Все	 довольны?	 Опять	
недовольны?	 Ну	 вот	 вам	
Сталин.	 Радуйтесь.	 Прошло																																																						
75	 лет,	 так	 никто	 ничего																							
и	 не	 понял,	 кроме	 тех,	 кто	
уже	 в	 Бутове	 лежит.	 Или	 вот												
я	вспоминал	недавно	в	связи	
с	 тем,	 что	 бабушку	 одну	 кре-
стил	восьмидесяти	лет.	

И	 вспомнил	 ещё	 одну	 ба-
бушку,	 я	 её	 крестил,	 когда																		
ей	было	92.	Она	решила	кре-
ститься.	

Не	сразу,	её	ребята	готови-
ли.	 Я	 спрашиваю:	 «А	 как	 так	
оказалось,	 что	 Вы	 некрещё-
ная?».	

Она	 рассказывает:																					
«Я	вообще-то	еврейка,			у	ме-
ня	 родители	 были	 иудеями,																																													
а	 я	 в	 Кремле	 работала																									
в	библиотеке.	И	ко	мне	Троц-
кий	 Лев	 Борисович	 заходил	
три	раза.	У	меня	в	формуля-
рах	было	проставлено:	«Троц-
кий,	брал	такие-то	книжки»».	
Она	 даже	 мне	 их	 назва-
ла,	 я,	 конечно,	 уже	 не	 пом-
ню.	И	 она	мне	 говорит	 даль-
ше:	«Потом	за	то,	что	у	меня	
была	связь	с	Троцким...	А	как	
так	у	меня	не	было	бы	такой	
связи,	 если	 член	 Совнарко-
ма	заходит	в	библиотеку.	Что	
мне,	 его	 выгнать?	 Я	 получи-
ла	25	лет	лагерей».	Но	потом	
великий	 Сталин	 умер	 и	 отпу-
стили.	 Всего-то	 она	 отсидела	
17	 лет.	 И	 вот,	 благодаря	 та-
ким	испытаниям,	она	пришла	
к	вере	христианской.	Причём	
довольно	 длительным	 путём.	
Она	 сначала	 к	 баптистам	 по-
пала.	 Закончилось	 тем,	 что						
я	 её	 крестил.	 Тоже	 очень	 та-
кая	интересная	судьба.

И	 что?	 Кто-нибудь	 что-
нибудь	 понял	 в	 истории	 сво-
его	 отечества?	 Кто-то	 сказал:	
история	учит	тому,	что	никого	
ничему	не	учит.	

Люди	 не	 понимают,												
что	 то,	 что	 с	 тобой	 происхо-
дит,	с	твоим	народом,	с	твоей	
страной,	это	от	тебя	всё	зави-
сит,	а	не	от	какого-то	несчаст-
ного	 стечения	 обстоятельств.	

Нет-нет,	 это	 есть	 закономер-
ный	процесс.	Прекрасная	рус-
ская	 поговорка:	 за	 что	 боро-
лись,	на	то	и	напоролись.	

А	всё	почему?	Потому	что	
верит	 человек	 не	 Евангелию,	
а	верует	всякой	ерунде.	А	по-
чему	 так	 происходит?	 Ерун-
да	 легче	 усваивается.	 Ерун-
да,	 она	 родная.	 И	 человек	
воспринимает	 её	 как	 истину.																								
То,	что	говорит	Сам	Бог,	чело-
веку	 кажется	маловероятным	
и	каким-то	чудным.	А	многие	
так	и	говорят:	«Я	что-то	вооб-
ще	 сомневаюсь».	 Человечек	
такой	 маленький,	 смешной,	
он	 сомневается	 в	 истинно-
сти	 слова	 Божия.	 Поэтому															
он	 и	 живёт	 потерянным	 —	
кто	 в	 национальных	 предрас-
судках,	 кто	 религиозных,	 кто	
партийных,	 кто	 идейных,	 кто	
философских.	 Недаром	 апо-
стол	 Павел	 говорит:	 Смотри-
те, братия, чтобы кто не увлек 
вас философиею (Кол. 2, 8).	
На	всё	давно	есть	ответ.

Так	что	вот	в	таких	услови-
ях	мы	сейчас	находимся.	

Они	 абсолютно	 в	 смысле	
национального	 развития	 бес-
перспективны.	И	нам	особен-
но	 нужно	 научиться	 всю	 на-
дежду	возлагать	на	Бога.

Как	эти	женщины	говорят:	
«Ой,	а	кто	ж	камень-то	нам	от-
валит?»	—	и	всё	равно	бегут.	

Почему?	
Думают,	 может,	 Господь	

как-то	устроит.	
И	 Господь	 хочет	 устроить.	

Открыт	камень,	входи.	
И	Ангела	послал.	
Нам	 нужно	 только	 услы-

шать,	что	нам	говорит	Ангел.
VY

Слово 
духовного
наставникаБлог 

Димитрия
Смирнова
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осмыслению событий Февральской 
и октябрьской революций 
были посвящены Кирилло-
Мефодиевские чтения
в Томской области
и в России

Негодин Егор
МП пресс-центр 
В	 последнее	 время	 в	 об-

ществе	 большое	 внимание	
уделяется	 духовному	 обра-
зованию	 детей	 и	 подрост-
ков,	нашего	будущего	поколе-
ния,	в	связи	с	чем	проводится	
большое	 количество	 различ-
ных	 мероприятий,	 посвящён-
ных	данной	теме.	Томская	об-
ласть	не	стала	исключением.	

И	все	интересные	события	
и	мероприятия	в	рамках	Дней	
славянской	 письменности																
в	 Томске,	 	 конечно	же,	 долж-
ны	 были	 быть	 освещены																																																			
в	 СМИ	 должным	 образом.		
Возникла	 идея	 привлечь																																																												
для	 этого	 молодых	 журнали-
стов.	

С 6 мая по 28 мая 2017 года 
в богоявленском соборе Томска 
проходили медиа-курсы 
для юных корреспондентов. 
Это мероприятие приурочено 
к Дням славянской 
письменности и культуры,  
XXVII Духовно-историческим 
чтениям памяти святых 
равноапостольных Кирилла 
и Мефодия

В	 течение	 нескольких	 вы-
ходных	дней	ребята	узнавали	
основы	 такой	 сложной	 про-
фессии,	 как	 журналистика,	
учились	 делать	 видео,	 фото-	
радио-	и	телерепортажи.	

Итогом	обучения	для	каж-
дого	 начинающего	 журнали-

ста	 стало	 задание	 осветить	
как	 минимум	 одно	меропри-
ятие	 в	 рамках	 Дней	 славян-
ской	письменности.

Вот	 как	 оценивает	 ме-
диа-курсы	ученица	Северской	
гимназии	 Филиппович	 Ма-
рия:	

«Это отличная возмож-
ность научиться новому.           
Тем более приятно стано-
вится их посещать, зная, что                       
их ведут образованные и ин-
теллигентные люди. Курсы 
мне понравились, и я бы хо-
тела посетить их снова». 

Все	 участники	 обучения	
журналистике	получили	массу	
новых	 знаний,	 удовольствие	
от	общения.	

Дипломы,	 памятные	 по-
дарки	 и	 призы	 за	 лучшие	 ра-
боты	 были	 вручены	 5	 июня										
в	 16:00	 в	 Епархиальном	
управлении	г.	Томска.	
VY

уроки столетия 
глазами юнкоров

Сергей  Новокшонов
газета «Диалог» 
ЗАТО Северск
С	16	мая	по	24	мая	в	Том-

ской	 области	 проходят	 Дни	
славянской	 письменности	
и	 культуры,	 XXVII	 Духовно-
исторические	 чтения	 памя-
ти	 святых	 равноапостольных	
Кирилла	 и	 Мефодия.	 Куль-
турно-образовательные	 ме-
роприятия	запланированы	не	
только	в	Томске	и	в	Северске,	
но	и	во	всех	районах	области.

В	нашем	городе	старт	еже-
годной	просветительской	кам-
пании	был	дан	в	Центральной	
детской	 библиотеке	 на	 сек-

ции	 «1917-2017:	 уроки	 сто-
летия»	на	страницах	журнала	
«Воскресные	 чтения».	 Здесь	
собрались	 юнкоры	 Северска,	
которые	 будут	 освещать	 со-
бытия	 Дней	 славянской	 пись-
менности	и	культуры.	

Для	 томских	 начинающих	
журналистов	 подобная	 встре-
ча	 прошла	 6	мая	 в	 духовной	
семинарии.	

Занятия	 со	 школьника-
ми	 	 в	библиотеке	проводили	
главный	 редактор	 журнала	
«Воскресные	чтения»,	учитель	
русского	 языка	 и	 литературы	
СФМЛ	 Виктория	 Куренкова																																									
и	 настоятель	 храма	 Серафи-

ма	 Саровского	 отец	 Дими-
трий	Сергеев.

Очень	важно	было	ввести	
юнкоров	 в	 тему	 нынешних	
чтений	—	«1917-2017:	уроки	
столетия».

— Тема эта очень слож-
ная даже для понимания 
взрослыми,	 —	 считает	 отец	
Димитрий.	 — Взять, напри-
мер, послереволюционный 
период, 20-30-е годы, когда 
были самые трудные испы-
тания, которые писатели на-
зывают сатанинским пиром                                          
на русской земле. И ведь 
коснулось это всех людей —                                           
и верующих, и неверую-
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щадки,	 круглые	 столы,	 крест-
ный	ход	и	другие».

«Кирилло-Мефодиевские 
чтения для нас — это возмож-
ность напомнить жителям 
области о вечных ценностях, 
возможность поделиться бо-
гатством знаний, что накопи-
ли томичи за долгое время», 
—	 сказал	 Сергей	 Анатолье-
вич	 Жвачкин.	 «Все меропри-
ятия этого большого духовно-
просветительского марафона 
открыты для всех, кому до-
роги такие понятия, как «От-
чизна», «культура», «мораль», 
«нравственность», кто доро-
жит своими корнями, кто лю-
бит Россию и верит в неё», —	
подчеркнул	он.

Кроме	 того,	 врио	 губер-
натора	 вспомнил	 легенду															
о	праведном	старце	Феодоре,	
которого	 историки	 считают	
императором	 Александром	
Первым,	 и	 пожелал	 слушате-
лям	 беречь	 такие	 знаковые	
истории	 и	 легенды,	 связан-
ные	с	городом	Томском.

Митрополит	 Томский									
и	 Асиновский	 Ростилав	 так-
же	 обратился	 к	 слушателям											
с	 приветственным	 словом.	
Он	 сравнил	 с	 живым	 дере-
вом	государство,	которое,	как														
и	 дерево,	 не	 имеющее	 связи																																											
с	 корнями	 —	 падает:	 «Ду-
ховно-нравственные корни 
— фундамент жизни и каж-
дого человека, и нации                 
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щих, страдали все. Увы, у нас                                                    
не всегда хватает смелости, 
интереса, желания разбирать-
ся в причинах этих трагиче-
ских событий истории. 

А делать это нужно. И не 
для того, чтобы кого-то обви-
нять. А для того, чтобы в буду-
щем мы больше не повторяли 
таких ошибок. Тем более что 
сейчас некоторые силы пы-
таются снова ввергнуть нашу 
страну в революционный хаос, 
в том числе используя людей, 
которые выходят на митинги 
выражать свою гражданскую 
позицию.

Личным	 опытом	 освеще-
ния	 событий	 Кирилло-Мефо-
диевских	 чтений	 поделились	
школьники,	 которые	 в	 про-
шлые	 годы	 уже	 принимали	
участие	в	мероприятиях	Дней	
славянской	 письменности						
и	 культуры.	 Зачитывали	 свои	
тексты	 и	 участники	 олимпиа-
ды	по	журналистике.

Десятиклассница	 Север-
ской	 гимназии	Марина	 Кача-
ева	 не	 только	 познакомила	
коллег	по	перу	со	своими	ра-
ботами,	но	и	с	удовольствием	
послушала	тексты	других	авто-
ров	и	почерпнула	для	себя	но-
вую	полезную	информацию:

— Мне очень понравилось, 
что ребята неравнодушны          
к тому, что пишут. 

Первые 
«уроки столетия» 
прошли в областной
думе г.Томска

Валерия Мещерякова 
пресс-секретарь 
детского Пресс-центра 
в течение 5 лет, 
ныне студентка 
1 курса Факультета 
Журналистики 
Московского 
государственного 
университета 
им. М. Ломоносова
Пленарное	 заседание	 Ки-

рилло-Мефодиевских	 чтений	
состоялось	 16	 мая	 в	 Област-
ной	Думе	г.	Томска.	

Открыл	 Пленарное	 за-
седание	 ВРИО	 губернатора	
Томской	области	Сергей	Ана-
тольевич	 Жвачкин.	 Он	 отме-
тил,	 что	 Томская	 область	 —	
первый	регион	в	Сибири,	где	
появилась	традиция	Кирилло-

Мефодиевских	 чтений,	 кото-
рые	 являются	и	 самыми	мас-
штабными.

Как	сообщается	на	офици-
альном	сайте	Администрации	
Томской	 области,	 «Дни	 сла-
вянской	письменности	и	куль-
туры	проходят	в	Томске	в	27-й	
раз	под	эгидой	Томской	епар-
хии	Московского	патриархата	
Русской	 православной	 церк-
ви	и	администрации	Томской	
области.	 Дни	 объединяют	 бо-
лее	300	мероприятий	во	всех	
муниципальных	 образовани-
ях	области:	конференции	для	
школьников,	 студентов	и	 пре-
подавателей,	 открытые	 лек-
ции,	 художественные	 выстав-
ки,	 концерты	 сводных	 хоров,	
конкурсы,	 олимпиады	 и	 вик-
торины,	 дискуссионные	 пло-

Особенно остро пережи-
вают тему, связанную с крас-
ным террором,	 —	 говорит	
Марина.	 — Сегодня был хо-
роший обмен опытом.

Гимназистка	 призналась,	
что	 мечтает	 стать	 журнали-
стом,	 а	 чтобы	 получить	 азы	
профессии,	 посещает	 курсы,	
которые	 в	 Томске	 бесплатно	
проводит	 факультет	 журнали-
стики	для	юнкоров,	освещаю-
щих	события	чтений.

Эти	 медиакурсы	 —	 плод	
социального	 партнерства	
между	Томской	митрополией	
Русской	 православной	 церк-
ви,	 детским	 пресс-центром	
чтений	 и	 факультетом	 журна-
листики	НИ	ТГУ.	

Специалисты	 учат	 ребят	
снимать	 фильмы,	 делать	 фо-
торепортажи,	писать	статьи.

Насколько	 интересными	
получились	 материалы	 у	 юн-
коров,	 можно	 будет	 узнать,	
заглянув	на	сайт	Кирилло-Ме-
фодиевских	чтений.	

Кроме	 того,	 лучшие	 рабо-
ты	будут	опубликованы	в	жур-
нале	«Воскресные	чтения».
VY
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в целом», —	подчеркнул	Ми-
трополит	 Ростислав.	 «Святые 
равноапостольные Кирилл        
и Мефодий создали тот куль-
турный код, благодаря кото-
рому у нашего народа есть ос-
нова бытия,	—	сказал	он.	

Также	 владыка	 подчер-
кнул:	 «На	 Кирилло-Мефоди-
евских	 чтениях	 мы	 не	 толь-
ко	 обращаемся	 к	 прошлому,					
но	и	смотрим	в	будущее».	

В	 завершение	 привет-
ственного	 слова	 митропо-
лит	 Ростислав	 пожелал	 всем	
благословенных	 успехов																			
в	 реализации	 событий	 Дней	
славянской	 письменности														
и	культуры.

Начальник	 Департамен-
та	 общего	 образования	 Том-
ской	 области	 Ирина	 Бори-
совна	 Грабцевич	 выступила																									
с	 докладом	 «Совместные	 об-
разовательные	 проекты	 Де-
партамента	 общего	 обра-
зования	 Томской	 области	
с	 Томской	 и	 Колпашевской	
епархиями	РПЦ».	

«Масштабное событие Ки-
рилло-Мефодиевских чтений 
коснулось всех сфер обще-
ственной жизни, в том числе 
и образовательной»,	—	сказа-
ла	И.	Б.	Грабцевич.

«В настоящее время ду-
ховно-нравственное образо-
вание — важнейший фактор 
стабилизации государства         
и общества, национальная 
идея, объединяющая  всех.                   
И воспитание детей рассма-
тривается как стратегический 
общенациональный приори-
тет». 

Также	 начальник	 Депар-
тамента	 общего	 образова-
ния	 подчеркнула	 важность	
договора	 о	 сотрудничестве	
в	 сфере	 образования	 между	
Департаментом	 общего	 обра-
зования	 и	 Томской	 и	 Колпа-
шевской	Епархий	РПЦ,	заклю-
ченный	в	2015	году.																																																								

В	 рамках	 договора	 ут-
верждается	 совместный	 го-
довой	 план	 мероприятий.	
Кроме	 того,	 И.	 Б.	 Грабцевич	
отметила	 плодотворные	 ре-
зультаты	 данного	 сотрудниче-
ства	 и	 выразила	 надежду	 на	
дальнейшее	 активное	 взаи-
модействие	 Департамента	 и	
Епархий.

Председатель	 совета	 рек-
торов	 университетов	 Георгий	
Владимирович	 Майер	 в	 до-
кладе	 «Принципы	 и	 тради-
ции	 томских	 университетов»	

подчеркнул	 важность	 созда-
ния	 томского	 университета,																																				
а	 также	 рассказал:	 «Россий-
ской	 высшей	 школе	 XIX	 века	
была	 очень	 близка	 модель	
Гумбольдта,	согласно	которой	
университет	—	это	элитарное	
высшее	 учебное	 заведение,																																																						
в	 котором	 обучение	 и	 науч-
ные	 исследования	 находят-
ся	 в	 неразрывном	 единстве,																
и	 главный	 акцент	 делается																																													
на	 подготовку	 и	 воспитание	
творческой	 личности,	 способ-
ной	к	 саморазвитию.	Отсюда	
следует,	 что	 основой	 класси-
ческого	 университета	 являют-
ся	наука	и	научно-педагогиче-
ские	школы,	при	этом		в	науке	
преобладает	 доля	 именно	
фундаментальных	 научных	
исследований,	 	 	 а	 в	 учебном	
процессе	 предполагается	 со-
четание	 естественно-научных	
и	 гуманитарных	 дисциплин				
и	 фундаментальность	 обра-
зования.	 При	 этом	 становле-
ние	и	развитие	научных	школ	
порождает	 особую	 духовную							
и	 творческую	 атмосферу,	 ко-
торая	 во	 многом	 обуславли-
вает	 устойчивость	 и	 преем-
ственность	научных	школ».
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Специально	 приглашён-
ный	 для	 	 Чтений	 гость	 —	
профессор	 кафедры	 ре-
лигии	 и	 религиоведения	
института	 философии	 Санкт-
Петербургского	 государствен-
ного	 университета	 Сергей	
Львович	 Фирсов	 —	 прочёл	
доклад	 об	 истории	 Русской	
православной	церкви	в	1917–
2017	годах.	В	докладе	он	оце-
нил	положение	РПЦ	в	«эпоху	
безвременья»:	 «Революция 
рождается не злым умыслом 
отдельных людей или пар-
тий, она есть результат по-
литических ошибок власти, 
стечения ряда трагических 
обстоятельств, наконец, кри-
зиса сознания, ощущавшего-
ся в интеллектуальных кругах 
русского общества с конца 
19 века»,	—	 и	 сделал	 вывод:	
«Винить	 в	 проблемах,	 с	 ко-
торыми	 столкнулась	 церковь	
после	 революции	 1917	 года	
монархический	 абсолютизм,	
на	 мой	 взгляд,	 было	 бы	 не-
верно».

Также	 с	 докладом	 высту-
пил	 председатель	 Ассамблеи	
народов	 Томской	 области	
Николай	 Петрович	 Кириллов,	
который	рассказал	о	русском	

языке	в	 стратегии	националь-
ной	политики	России.

Кандидат	психологических	
наук	 ТГУ	 Щелин	 Игорь	 Вла-
димирович	 в	 своём	 докладе	
«Вызовы	 времени	 и	 пробле-
ма	 духовной	 безопасности	
личности»	 поднял	 актуаль-
ную	 проблему	 отрицательно-
го	воздействия	компьютерных	
технологий:	и	интернета,	и	со-
циальных	сетей	—	на	подрас-
тающее	поколение.	

Докладчик	 рассказал																																	
о	 способах	 предотвращения	
негативных	последствий	влия-

ния	современных	технологий	
на	душу	ребёнка.

Завершилось	 пленарное	
заседание	 выступлением	 объ-
единённого	 хора	 Томской	 ду-
ховной	семинарии.
VY

пространство истории  | 



16 17Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей «Воскресные чтения» № 8, февраль 2018

пространство истории  | |  
пр

ос
тр

ан
ст

во
 и

ст
ор

ии

Святой	 Антоний	 Вели-
кий	 очень	 долго	 подвизался	
и	 нес	 послушание	 на	Афоне.	
Там	 он	 принял	 монашеский	
постриг,	 а	 потом	 был	 благо-
словлен	вернуться	на	русскую	
землю.	 Первый	 монастырь,	
который	 он	 основал	 —	 это	
Киево-Печерская	лавра.

Слушатели	 лекции	 откры-
ли	 для	 себя	 много	 нового																
и	 интересного:	 о	 паломни-
честве,	 монастырях,	 скитах	
и	 святынях	 Афонского	 полу-
острова,	 об	 устройстве	 и	 по-
вседневной		жизни	монахов.	

Чтобы	 монахи	 без	 вся-
кого	 смущения	 могли	 нести	
свое	 служение	 и	 возносить	
свои	молитвы	о	всех	нуждаю-
щихся,	на	святой	горе	Аветон																									
с	 самой	 глубокой	 древности	
не	ступала	нога	женщины.

И	 лишь	 Святые	 Стопоч-
ки	 Божией	 Матери	 ступают											
по	этой	земле,	 утешая,	помо-
гая	и	благословляя….	
VYм

афон. 
наследие. 
Традиции…

Суханова  Наталья
детский пресс-центр
11	мая	 в	 рамках	 Духовно-

исторических	 чтений	 памяти	
святых	 первоучителей	 Кирил-
ла	 и	 Мефодия	 в	 областной	
библиотеке	 Владыка	 Ростис-
лав	 прочитал	 открытую	 лек-
цию	 на	 тему:	 «Афон.	 Насле-
дие.	Традиции».

Встреча	 приурочена																					
к	 1000-летию	 русского	 при-
сутствия	 на	 горе	 Афон,	 от-
мечавшемуся	 очень	 широко															
в	прошлом	году.

Томск	и	Афон…
В	чем	связь?
Немного	истории.
На	 центральной	 площади	

города	 находится	 Иверская	
часовня,	 которая	 непосред-
ственно	 связана	 со	 святой	
горой…Она	 была	 построена	
в	1858	году	на	месте,	 где	на-
ходилась	 Богоявленская	 цер-
ковь.	 Когда	 церковь	 постро-
или	 в	 каменном	 исполнении	
ближе	к	реке	Томь,	на	старом	
месте	 было	 решено	 постро-
ить	часовню.	Из	Москвы	был	
привезён	список	чудотворной	
Иверской	 иконы	 Божией	 Ма-
тери.	Но	в	30	годы	ХХ	века	ча-
совня	была	разрушена,	икона	
бесследно	исчезла…

В	 2002	 году	 попечитель-
ством	жителей	нашего	города	
часовня	была	восстановлена.	

Из	 Греции,	 с	 	 монасты-
ря	 Иверон,	 был	 	 привезён	
точный	 список	 чудотворной	
Иверской	 иконы	 Божией	 Ма-
тери.	Именно	поэтому	Томск	
имеет	 непосредственное	 от-
ношение	к	Святой	горе.

Интересно	было	услышать	
о	 первой	 проповеди	 Богоро-
дицы		и	о	том,	как	Афон	стал	
земным	 уделом	 	 Божией	Ма-
тери.	 Оказывается,	 Богоро-
дице	 очень	 понравилось	 это	
место.	Она	благословила	его	
и	 сказала,	 что	 теперь	 это	ме-
сто	 будет	 Её	 земным	 уделом,	
и	Она	будет	нести	особое	по-
печение	о	его	жителях.

По	 словам	 Владыки,																		
на	 Афоне,	 как	 нигде,	 чув-
ствуется	 попечительство																											
и	 вождение	 Пресвятой	 Девы.																							
Не	 только	 о	 жителях,																																																							
но	и	о	паломниках.

Монашество	 на	 рус-
скую	 землю	 было	 принесено																							
со	святой	Горы.	

ниточка
к богу

Екатерина Федянова
детский пресс-центр
В	 четверг	 11	 мая	 	 в	 Том-

ском	 областном	 художествен-
ном	 музее	 состоялась	 откры-
тие	четвёртой	художественной	
выставки	«Ноев	ковчег».	

В	 ней	 участвовали	 12	 го-
родов,	 было	 много	 экспона-
тов,	 которые	 разместились													
в	четырёх		залах.

На	 этой	 	 выставке	 	 при-
сутствовало	 очень	много	 свя-
щеннослужителей.	 И	 это	 не	
случайно,	 ведь	 название	 её		
«Ноев	ковчег»,	а	это	символи-
ческое	название.	

Ковчег	—	 это	 в	 своё	 вре-
мя	 то	 сооружение,	 которое	
помогло	 спастись	 от	 гибели	
во	время	всемирного	потопа.	

Сейчас	 мнения	 раздели-
лись,	одна	часть	мира	людей	
думает	 о	 материальных	 бла-
гах,	 другая	 в	 раздумье	 и	 счи-
тает,	 что	 духовность	 —	 глав-
ное.	 Люди	 очень	 разные																												
по	 природе	 и	 по	 духовному	
миру.	 Игорь	 из	 храма	 Свя-
тителя	 Николая	 чудотворца	
поделился	 своим	 мнением:	
«Ноев	 ковчег	 —	 прообраз	
пути	 спасения,	 который,	 как	
ниточка,	ведёт	к	вере	в	Бога».

Эта	 выставка	 даёт	 воз-
можность	 не	 только	 духов-
но	 объединиться	 верующим,																									
но	 и	 помогает	 развить	 инте-
рес	 к	 познанию	 того	 небес-
ного,	 к	 чему	 тянется	 душа	

человеческая,	 у	 случайно	 за-
шедших	людей.

Все	картины	очень	разные:	
у	каждого	человека	своё	виде-
ние	 и	 каждый	 уходит	 со	 сво-
ими	 мыслями,	 настроением								

и	пониманием	того,	что	хоте-
ли	донести	до	нас	художники.

Чтобы	 в	 этом	 убедиться,	
нужно	 просто	 прийти	 и	 уви-
деть	всё	своими	глазами!
VYм

фото с сайта svjatoynarym.ru
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Некоторые,	 пусть	 даже										
в	 малом	 количестве,	 работы	
именно	 Томских	 художников	
вызывали	 восторг,	 а	 некото-
рые	 недоумение.	 Одной	 из	
таких	 была	 композиция	Май-
орова	В.	Л.	«Святые	Кирилл	и	
Мефодий».	

Очень	 радуют	 эмоции	 лю-
дей,	 посетивших	 «Ноев	 Ков-
чег».	 Чувства	 восторга	 и	 бла-
годарности	 люди	 старались	
выразить	словами	в	книге	от-
зывов:	 «Восхитительно!	 По-
трясающе!	 Очаровательно!».	
Все	говорили:	«Спасибо	орга-
низаторам	 выставки	 и	 худож-
никам».	Глаза	детей-юнкоров	
блестели,	 интерес	 отображал-
ся	 на	 лицах,	 которые	 свети-
лись	улыбками.

Первооткрыватель	 выстав-
ки	 В.	 М.	 Чернявский	 сказал	
мудрые	 слова:	 «Мир	 заболе-
ет	 без	 красоты!»	 Возможно,	
именно	 «Ноев	 ковчег»	 вый-
дет	на	мировой	уровень.
VYм
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в этих картинах 
есть бог!

Валерия Штревенская
детский пресс-центр
В	 художественной	 выстав-

ке	 приняли	 участия	 более																																			
70	авторов.	

Можно	 решить,	 что	 там	
просто	 обычные	 картины,	
но	 художественная	 выставка	
включает	 произведения	 ма-
стеров	 живописи,	 графики,	
скульптуры.

На	открытии	выставки,	со-
стоявшейся	 11	 мая,	 органи-
заторы	 говорили,	 что	 все	 ху-
дожники	старались	и	вложили	
свою	душу	в	искусство.	

Собрались	 авторы	 более	
чем	 из	 12	 городов	 Сибири.	
Также	из	Москвы,	Петербурга,	
Омска	и	Новосибирска.	Авто-
ры	гордятся,	что	приняли	уча-
стие	в	этом	событии.	

Так	 художник	 из	 Омска	
сказал:	 «В моем городе Ом-
ске ещё не было такой выстав-
ки». 

В	 картинах	 отражается	
что-то	божественное.	

в Томском областном 
художественном музее 
проходит художественная 
выставка работ сибирских 
художников «ноев ковчег».

Как	 говорила	 учитель	
Фралова	Т.	С.:	«Не каждый ху-
дожник может добавить свою 
изюминку, он должен почув-
ствовать этот мир, чтобы на-
рисовать картину». 

«Безусловно,	 в	 этих	 карти-
нах	есть	Бог.	

художник
и небо

Гормолысова Наталья 
детский пресс-центр
11	мая	в	Томском	област-

ном	 художественном	 музее	
состоялось	 первое	 в	 своём	
масштабе	 Открытие	 шестой	
художественной	 выставки	
«Ноев	 ковчег».	 Ранее	 преды-
дущие	 экспозиции	 размеща-
лись	в	залах	Томского	художе-
ственного	фонда.	

Ещё	12	лет	назад	Фондом	
предполагалось,	 что	 подоб-
ные	выставки	будут	необходи-
мы	и	зрителям,	и	художникам.	
Возможно,	 будут	 ежегодны-
ми.	На	сегодня	масштабы	вы-
ставки	увеличились,	стало	не-
достаточно	 площадей	 Фонда	
для	экспозиций.	В	связи	с	чем	
было	 принято	 решение	 про-
водить	 ежегодные	 выставки											
в	 Томском	 Областном	 худо-
жественном	музее.	

Нынешнюю	 экспозицию	
составили	работы	художников	
двенадцати	 сибирских	 горо-
дов,	а	также	Москвы	и	Петер-
бурга.	 Многие	 произведения	
живописи	 созданы	 специаль-
но	к	Кирилло-Мефодиевским	
чтениям.	 На	 выставке	 собра-
ны	полотна	и	признанных	 ху-
дожников,	и	малоизвестных.	

«Художник	и	Небо»	—	вот	
главная	 тема,	 предложенная	
художественным	 музеем.	 Вы-
ставка	 «Ноев	 ковчег»	 носит	
неслучайное	 название,	 в	 ней	
представлены	работы	различ-

ных	 художников	 разного	 ве-
роисповедания.	 Главным	 от-
личием	является	то,	как	видит	
художник	духовный	мир.	

«Честному	художнику,	-	как	
говорит	 основатель	 выстав-
ки	«Ноев	ковчег»	Чернявский	
В.	 М.,	 —	 	 невозможно	 жить								
и	тем	более	творить	без	Бога	
в	 душе,	 без	 поисков	 Исти-
ны.	 Искусство	 должно	 пока-
зывать	путь	к	свету,	искусство																											
не	 должно	 быть	 только	 для	
продажи».	

Хотелось	 бы	 процити-
ровать	 и	 мнение	 градона-
чальника	 г.	 Томска:	 «Па-
радоксально, но именно 
современное искусство                                                               
в продвинутом студенческом 
и инновационном Томске 
оказалось в дефиците. Пред-
ставленные работы авторов 
этот дефицит восполняют».

Стоит	 отметить,	 что														
на	 выставке	 в	основном	при-
сутствуют	работы	художников	
из	г.	Омска.	

Эта	 художественная	 вы-
ставка	«Ноев	Ковчег»,	а	Ноев	
ковчег	—	 часть	 Библии!»,	—	
прокомментировал	 один													
из	 гостей	 выставки.	 И	 дей-
ствительно,	на	выставке	были	
божественные	 картины,	 кра-
сивые,	 покрытые	 божествен-
ной	любовью,	светом.	

Организаторы	 говорят,											
что	 на	 следующий	 год	 такого	
не	 будет,	 и	 это	 будет	 послед-
ний	раз	в	нашем	городе!	

«Мы	 пустили	 этот	 тур												
по	 городам.	 Это	 как	 бегуны,	
которые	 передают	 палочку	
другому	 бегуну	 на	 длинные	
дистанции».
VYм

пространство истории  | 
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от Москвы
до самых до окраин

Суханова Наталья
детский пресс-центр
11	мая	в	Областном	Худо-

жественном	музее	 открылась	
выставка,	 посвящённая	 Дням	
славянской	 письменности													
и	культуры	«Ноев	ковчег».

На	 выставке	 	 представле-
ны	работы	более	70	авторов,	
участниками	 стали	 	 	 худож-
ники	 из	 12	 городов	 Сибири,												
а	также	Петербурга	и	Москвы.

Из	 множества	 гостей,	
опрошенных	 нами,	 никто	 не	
остался	 равнодушным.	 Люди	
выражали	 искренний	 вос-
торг	и	благодарность	авторам											
за	 их	 творчество,	 столь	необ-
ходимое	 в	 наше	 непростое	
время.

Как	точно	подметил			Вла-
дыка	 Ростислав:	 «В этом 
есть духовный, сокровенный 
смысл…Все  эти произведе-
ния, их авторы питались теми 
живыми потоками нашей От-
ечественной культуры, сфор-
мированной и  сбережённой 
на протяжение веков нашими 
благочестивыми предками, 
которые, в свою очередь, чер-
пали силы для своей деятель-
ности, своего творчества в не-
бесах…»

			И,	действительно,	все	ра-
боты	 пронизаны	 теплом,	 до-
бротой.	 Некоторые	 полотна	
несут	глубокий	философский	
смысл:	ведь	художники	черпа-
ют	для	себя	силы	в	мире,	име-

нуемом	 абсолютной,	 вечной	
красотой.	 Преломление	 этой	
вечной	 красоты	 мы	 видим												
в	 этих	 замечательных	 про-
изведениях	 искусства.	 Лично	
меня	 покорила	 картина	 «Де-
рево	жизни»	Новосибирского	
художника	Фатеева	В.	А.

У	 истоков	 данной	 выстав-
ки	 стояли	 	 «Томский	 художе-
ственный	 фонд»	 и	 его	 руко-
водитель	Чернявский	В.	М.	

С	 годами	 выставка	 разви-
валась	 и,	 как	 говорят,	 наби-
рала	обороты.	Ей	стало	тесно	
в	 стенах	 	 ТХФ.	 Было	 решено	
проводить	 масштабное	 	 ме-
роприятие	на	базе	Областно-
го	художественного	музея.

Выставку	 	 «Ноев	 ковчег»	
можно	 считать	 приглашени-
ем	в	храм	своей	собственной	
души,	 созданной	 Господом.	
Мы	 прониклись	 необходи-
мостью	 совершать	 работу															

берёзовские 
древности

Минеева Полина 
Александровна
детский пресс-центр
С	 17	 по	 24	 мая	 в	 Том-

ской	 области	 проходили	 Дни	
славянской	 письменности													
и	культуры	и	уже	27	Духовно–
исторические	 чтения	 памяти	
святых	 равноапостольных	 Ки-
рилла	и	Мефодия.	

Мы	 с	 классом	 ходили								
на	 секцию	 «1917-2017:	 уро-
ки	 столетия»	 в	 Детскую	 Го-
родскую	 Библиотеку	 города	
Северска.	 Нам	 раздали	 бро-
шюры	с	описанием	меропри-
ятий	 	этих	чтений.	Дома	я	её	
подробно	 изучила	 и	 решила	
остановиться	 на	 экскурсии	
«Берёзовские	 древности:	 цер-
ковное	 искусство	 16-19	 ве-
ков».	

Она	 проходила	 с	 3	марта	
по	21	мая	в	Томском	Област-
ном	Краеведческом	музее.	

Выставка	 знакомит	 нас								
с	 реликвиями	 христианско-
го	 православного	 общества									
из	 старинного	 города	 Берё-
зов,	 основанного	 казаками	
ещё	в	1593	году.	

Эти	иконы	и	церковная	ут-
варь	 принадлежат	 Омскому	
Областному	 Историко-Крае-
ведческому	музею.		

В	 	 1939	 году	 директором		
Андреем	 Фёдоровичем	 Па-
лашенковым	 и	 другими	 со-
трудниками	музея	была	пред-
принята		экспедиция	на	север	

Омской	области.	Именно	бла-
годаря	 этим	 людям	 был	 най-
ден	разрушенный		Воскресен-
ский	 собор	 города	 Берёзов,					
в	 котором	 находились	 эти	
иконы	 и	 церковные	 одеяния.		
Для	начала	экскурсовод	Татья-
на	 Николаевна	 предложила	
нам	пройтись	по	выставочно-
му	 залу	 буквально	 3	 минуты,	
а	затем	подробно	всё	изучить.	
Когда	 я	 ехала	 на	 эту	 выстав-
ку,	 я	 почему-то	 представляла	
себе	 светлое	 помещение,	 с	
огромным	количеством	икон,	
украшенных	 позолотой,	 ста-

ринные	 темные	 одеяния	 свя-
щенников.	

В	 общем,	 я	 ожидала	 уви-
деть	 что-то	 похожее	 на	 цер-
ковь,	 но	 передо	 мной	 пред-
стало	 темное	 помещение									
с	 огромными	 потолками												
и	занавешенными	окнами.	

И	 каково	 было	 моё	 изум-
ление,	 когда	 я	 увидела	 фе-
лонь,	 сшитую	 из	 бальных	
платьев!	 Это	 одеяние	 сшили	
дочери	сосланного	сюда	Алек-
сандра	 Даниловича	 Меньши-
кова.	 Об	 этом	 свидетельству-
ет	 надпись	 на	 подкладке:	

по	 постижению	 Божественно-
го	мира.	

И,		может	статься,	это	про-
изойдёт	в	залах	выставки,	где		
картины	смягчат	наши	сердца,	
наполнят	 их	 чувствами,	 со-
страданием,	 даром	 и	 духом		
авторов-художников.
VYм

фото с сайта pravoslavie.tomsk.ru
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«Пожертвовано	 княжнами	
Меньшиковыми	 и	 Долгоруки-
ми».	Эту	фелонь	очень	 слож-
но	 было	 отреставрировать,	
так	 как	 священник	 регулярно	
нёс	 службу,	на	 ткань	постоян-
но	капал	воск,	а,	как	мы	зна-
ем,	его	очень	сложно	вывести.	

Как	известно,	в	1724	году	
Петром	 I	был	издан	указ	пре-
вратить	 	 Берёзов	 в	 тюрем-
ный	острог	для	политических	
ссыльных.	

Александр	 Меньши-
ков	 прожил	 там	 всего	 год,																
но	за	этот	короткий	промежу-
ток	 времени	 он	 стал	 совсем	
другим	 человеком:	 возвёл	
храм,	задумался	о	своей	душе,	
начал	 общаться	 с	 людьми	 на	
совершенно	ином	уровне.

Самая	 ранняя	 икона												
в	 коллекции	 выставки	 дати-
руется	16	веком.	На	ней	изо-
бражён	 Архистратиг	 Михаил.		
Именно	с	этой	иконой	казаки	
пришли	на	эту	землю,		и	с	неё	
началось	формирование	 хра-
мовой	 культуры	 в	 городе	 Бе-
рёзов.		Этот	архангел	являлся	

не первый год 
вхожу я в стены 
«аэлиты»

Храмцова Ирина
детский пресс-центр
Не	 первый	 год	 я	 являюсь	

гостем	 в	 кинозале,	 где	 пока-
зывают	 фильмы	 с	 кинофе-
стиваля	 «Бронзовый	 витязь»												
и	 где	 обсуждают	 необходи-
мость	 нравственного	 кино												
в	России.																																								

	В	предыдущих	моих	рабо-
тах	 	 я	писала	о	 том,	насколь-
ко	 необходимо	 нравствен-
ное	кино,	о	том,	что			на	этих	
фильмах	 нужно	 воспитывать	
молодое	поколение.	

Всё	так!	Я	не	отказываюсь	
от	своих	слов.

Нравственность	 проме-
няли	 на	 развлечение,	 яркую	
обертку	 предпочли	 	 искрен-
ности.	Об	этом	каждый	год	го-
ворят	в	стенах	этого	кинозала.	
И	каждый	год	я	встречаю	всё	
новые	 и	 новые	 лица,	 но	 сре-
ди	них	практически	нет	моло-
дёжи,	а	ведь	это	мероприятие	
рассчитано	 именно	 на	 них.	
Их	практически	нет,	но	имен-
но	юные	режиссёры	монтиру-
ют	 своей	детской	рукой	кино	
и	 показывают	 его.	 Россий-
скому	 кино	 необходима	 ис-
кренность,	детская	наивность,	
ведь	наше	общество	давно	за-
было,	что	же	такое	наивность	
и	простота	невинной	детской	
души.	Возможно,	многие	зре-
лые	россияне	в	этом	детском	
кинематографе	 найдут	 мно-
гие	ответы,	которые	не	могут	

найти	в	бездушной	городской	
жизни,	 где	 они	 проживают	
своё	 время.	 Возможно,	 этот	
кинематограф	 покажет	 на-
стоящую	 природу	 человече-
ской	 души,	 не	 наигранную																						
и	 не	 фальшивую	 на	 камеру,									
а	 именно	 настоящую	 	 жизнь																																														
и	 красоту	 простоты	 и	 чув-
ственности.	

Меня	 поразило,	 и	 я	 даже	
была	 в	 восторге	 от	 того,	 что	
услышала	от	отца	Марка		свои	
мысли.	Он	выступил	со	своей	
речью	 о	 необходимости	 это-
го	мероприятия,	но	меня	по-

разило	совсем	другое.	Я	услы-
шала	 фразу:	 «За	 неимением	
всеобщей	 идеи	 народ	 будет	
плутать	по	ярким	воспомина-
ниям	прошлого	и	кидаться	на	
всё	новое	и	от	чего	веет	раз-
влечением».	 Отец	 Марк	 вос-
произвёл	мои	мысли.	

Ведь	 главная	 причина	
отсутствия	 нравственного	
кино	не	в	том,	что	молодёжь																			
не	 воспринимает	 кино																																																		
со	 смыслом,	 а	 в	 том,	 что	
она	 лишена	 всеобщей	 идеи,		
ради	 которой	 бы	 они	 сотво-
ряли	 себя	и	 строили	 свою	

их	символом	и	покровителем.	
Во	 время	 экскурсии	меня	

заинтересовала	 	 икона	 Божи-
ей	 Матери.	 На	 изображении	
почему-то	 почти	 посередине	
был	 чётко	 выраженный	 след	
от	 креста.	 Я	 спросила	 у	 Та-
тьяны	Николаевны,	из-за	чего	
это	 произошло.	Она	 объясни-
ла	мне,	что	этот	образ	был	ча-
стью	 огромного	 иконостаса,	
и	 это	 изображение	 являлось	
ключевым	и	как	бы	скрепляло	
все	остальные	иконы	в	единое	
целое.	Кстати,	с	помощью	это-
го	следа	специалисты	смогли	
определить,	 на	 чём	 рисовал-
ся	этот	образ	и	какие	матери-
алы	использовались.

«А почему же эти иконы 
находятся в музее, а не в ка-
кой-либо церкви или храме?» 
—		спросите	вы.	

А	 потому,	 что	 здесь															
для	 них	 созданы	 благоприят-
ные	 условия,	 например,	 тем-
пература,	затенённость,	также	
изоляция	 в	 специальных	 сте-
клянных	ящичках	с	сигнализа-
цией.	

Это	создано	для	 того,	что-
бы	 сохранить	 всю	 Берёзов-
скую	коллекцию.	

Во	 время	 экскурсии	 у	 нас	
возникла	 дилемма.	 Экскур-
совод	 рассказала,	 что	 очень	
мало	приходило	детей	моего	
поколения	и	студентов.	

Они	 посчитали,	 что	 сюда	
должны	 приходить	 глубоко	
верующие	взрослые	люди.	

Но	нет!	Я	уверена,	что	есть	
такие	дети,	 которые	 также	 за-
интересованы	 данным	 ви-
дом	 искусства.	 И	 я	 надеюсь,	
что	 когда	 эта	 выставка	 будет	
в	 другом	 городе,	 её	 увидят	
очень	многие	дети.
VYм
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с	 людьми	 в	 этих	 странах,											
ты	 услышишь	 те	 	 же	 мысли,	
но	 не	 в	 прямом	 значении,																																																		
а	некую	шаблонность.	Страш-
нее	видоизменяющейся	нрав-
ственности	может	только	быть	
шаблонное	мышление.	

Это	 настолько	 страшно																															
и	 неописуемо,	 что	 от	 мас-
штабности	 всего	 происходя-
щего	 захватывает	 дух.	 Мас-
штабность	—	вот	что	кроется	
за	ходом	истории:	человек	так	
мал	по	сравнению	с	тем,	куда	
он	погружается	за	время	сво-
ей	жизни.	

Возвращаюсь	 к	 своим	
мыслям	 об	 «Аэлите».	 В	 сте-
нах	кинозала	подняли	вопрос	
об	 одной	 из	 мелких	 граней	
этой	 глобализации	 и	 мас-
штабе	 всего	 происходящего															
в	этом	мире.	

В	стенах	кинотеатра	люди	
говорят	 о	 том,	 что	 необхо-
димо	 вернуть	 нравственное	
кино,	 но	 главное	 отнюдь	 не	
это.	

Главное	 —	 необходи-
мо	 сохранить	 нравственные	
устои	 и	 передать	 им	 своим	
детям.	

Ведь	 главный	 ключ	 к	 гло-
бализации	 —	 это	 поколения,	
которые	 сами	 себя	 в	 это	 по-
гружают	за	неимением	друго-
го	 примера	 в	 жизни.	 Сохра-
нить	 абсолютный	моральный	
идеал,	 сохранить	 крупицы	
нравственности	 в	 потомках.	
Всё	это	будет	жить	в	них	и	по-
том	в	их	детях.	Вот	что	ценно,	
вот	что	главное!
VYм
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жизнь,	 к	 которой	 бы	 хотели	
прикоснуться.	 Многие	 люди	
раньше	 находили	 всеоб-
щую	 идею	 в	 вере,	 но	 сейчас																																		
не	 то	 что	 пропала	 мораль,	
она	 просто	 видоизменилась	
под	 воздействием	 нового	 те-
чения	 времени,	 и	 сейчас	 лю-
дям	 уже	 мало	 просто	 всеоб-
щей	идеи	веры.	

Людям	 так	 свойствен-
но	 переходить	 из	 крайности										
в	крайность	лишь	потому,	что	
они	боятся	искать	неведомую	
середину.	 	 Какая	 она,	 всеоб-
щая	 идея?	Что	 в	 ней	 должно	
быть	заложено?	

Народ	 за	 неимением	
идеи	 погружается	 в	 прошлое.																						
В	 прошлом	 ищет	 ответы													
на	свои	вопросы.	С	ним	срав-
нивает	 идеалы	 жизни.	 В	 про-
шлом	 	 изучены	 все	 ошибки,	
выведены	 достигнутые	 ори-
ентиры.	 И	 вместо	 того,	 что-
бы	 двигать	 новое,	 народ	 по-
гружается	 либо	 в	 крайности,	
либо	в	прошлое.	Но	почему?	
Ответ	на	этот	вопрос	повис	в	
воздухе…	 	Наверное,	потому	
что	его	не	задавали	вслух.	

Я	 попробую	 дать	 свой	 от-
вет.	 Раньше	 всеобщая	 идея	
исходила	 от	 веры,	 которая	
сейчас	 утратила	 свои	 былые	
позиции.	Всеобщая	идея	стала	
неким	инструментом	в	руках	
новой	 и	 прошлой	 политики.		
Но	это	чревато	не	тем,	что	по-
литики	 используют	 её,	 а	 тем,	
что	 на	 безыдейности	 вырос-
ло	 не	 одно	 поколение	 наро-
да	и	уже	эту	стезю	не	так	про-
сто	оставить.	Люди	привыкли	
жить	без	идеи.	Привыкли,	что	
их	 жизнь	 поэтапно	 похожа										
на	жизни	прошлых	поколений.	
Привыкли	пребывать	в	посто-
янном	 видоизменении	 мора-
ли.	 Именно	 поэтому	 	 людям	
чужда	 идея	 о	 непреходящей	
чистой	нравственности,	о	веч-
ных	ценностях,	 о	 вечном	мо-
ральном	идеале.

Безусловно,	 отец	 Марк	
был	 прав	 ещё	 и	 в	 том,	 что	

нельзя	рассматривать	потерю	
нравственного	 кино	 только							
с	 точки	 зрения	 мига,	 сиюми-
нутной	 ситуации.	Произошло,	
и	всё	на	этом?	

Нет!	Так	не	бывает.
Ведь	 нелепо	 рассматри-

вать	 миг.	 Нужно	 рассматри-
вать	 движение	 историческо-
го	 процесса	 и	 накладывать									
на	него	миг.	

Ведь	 люди	 	 не	просто	 так	
забыли	 прошлую	 нравствен-
ную	 сторону	 их	 жизни?	 Что	
повлияло	 на	 забытьё?	 Неиз-
бежность	 исторического	 тече-
ния,	и	пред	ним	мы	все	равны.	
Современный	 мир	 стал	 так	
одинаков	 во	 всех	 своих	 угол-
ках.	 Не	 даром	 говорят,	 что	
все	люди	одинаковы,	а	сейчас	
ещё	и	мир	стал	одинаков.	

Все,	 наверное,	 встреча-
лись	 в	 своей	 жизни	 с	 поня-
тием	 «глобализация».	 Кто-
то	 	на	уроках	в	школе,	кто-то	
мимоходом	 услышал	 из	 но-
востей	 или	 из	 средств	массо-
вой	информации.	А	кто	 хоть	
когда-нибудь	 задумывался	
над	тем,	какую	роль	оно	игра-
ет	 или	 какими	 масштабами	
располагает?	 Сейчас	 любой	
человек	может	 поехать	 в	 дру-
гую	страну,	в	другой	край	све-
та,	 и	 что	 он	 там	 увидит?	 По-
мимо	нового	места	и	нового	
окружения,	 он	 увидит	 одни																																																										
и	 те	же	бренды	машин,	одни	
и	 те	 же	 рестораны	 с	 той																										
же	кухней,	что	и	у	него	на	ро-
дине,	 увидит	 такое	 же	 кино									
и	ту	же	литературу.	

Но	 самое	 страшное	 даже	
не	 это,	 а	 то,	 что,	 поговорив								

устами
младенца

Суханова Наталья 
Богоявленский собор
18	 мая	 в	 ЗЦ	 «АЭЛИТА»	

прошёл	 показ	 фильмов-при-
зёров	 	 фестиваля	 «Бронзо-
вый	витязь».

В	 мае	 2014	 года	 	 в	 Том-
ской	 области	 проходил	 меж-
дународный	 кинофорум	
«Золотой	 Витязь».	 Его	 прези-
дент,	 народный	 артист	 Рос-
сии	—	Николай	Бурляев,	 уже	
более	 20	 лет	 является	 почёт-
ным	 	 президентом	 Поросин-
ской	школы.	Директор	школы	
Владимир	Чириков	рассказал	
ему	 о	 том,	 как	 проходит	 	 ду-
ховно-нравственное	 воспита-
ние	детей	в	Томском	районе,	
пригласил	 его	 на	 	 открытие	
первого	в	области	школьного	
киноклуба.	 Именно	 поэтому	
часть	 мероприятий	 кинофо-
рума	 прошла	 на	 территории	
Томского	района.

Во	 время	 подготовки										
к	 международному	 кинофе-
стивалю	 «Золотой	 Витязь»																					
и	 родилась	 идея	 проведения	
своего	 собственного	 кино-
фестиваля,	в	котором	примут	
участие	 школьники	 Томско-
го	района.	После	проведения	
первого	«Бронзового	Витязя»,	
где	не	было	никакого	конкур-
са,	 администрацией	 Томско-
го	 района	 было	 принято	 ре-
шение	сделать	этот	фестиваль	
ежегодным.

Кинофестиваль	 «Бронзо-
вый	 Витязь»	 пропагандиру-
ет	 общечеловеческие	 ценно-
сти	и	нормы	нравственности.	
Главная	идея:	духовно	-	нрав-
ственное	 воспитание	 школь-
ников	и	молодёжи	Томска	че-
рез		современное	творчество.	
В	 последующие	 годы	 «Брон-
зовый	 Витязь»	 стал	 фестива-
лем	 детского	 доброго	 кино																		
и	 на	 сегодняшний	 день	 полу-
чил	статус	международного.

В	 этом	 году	 участниками	
стали	 более	 400	 фильмов,												
а	 почётным	 гостем	 фестива-
ля	 замечательный	 актер	 Сер-
гей	Маховиков.

По	мнению	очень	многих,	
детское	 творчество	 столь	 не-
обходимо		нам		сегодня...

Ведь	 дети	 поднимают														
и	раскручивают	в	своих	филь-
мах	 совсем	 не	 детские	 про-
блемы:	 проблемы	 эколо-
гии,	проблемы	общения	и	др.																																													
И	в	этих	фильмах	есть	детская	
глубина	 и	 непосредствен-
ность.	Дети	пока	ещё	не	поте-
ряли	 	 доверия	 к	жизни,	 к	 яр-

кости	красок;	в	них	нет	страха,	
и	 они	 способны	 размышлять	
по-детски	 	 чисто	 и	 откры-
то,	 ничего	 не	 скрывая,	 выта-
скивая	 на	 поверхность	 такие	
проблемы,	 о	 которых	 взрос-
лые	 предпочитают	 молчать.	
Именно	 дети	 в	 своём	 твор-
честве	 могут	 заставить	 нас,	
взрослых,	 задуматься...	 Они	
дают	 нам	 пищу	 для	 размыш-
ления.	 Именно	 поэтому	 дет-
ское	 творчество	очень	важно	
и	 необходимо,	 ведь	 время	
сейчас	нелегкое.

«Мир	 изменился,	 во-
круг	 новая	 	 реальность,																										
и	 мы,	 взрослые,	 должны	 по-
могать	детям	искать	 своё	ме-
сто	в	жизни.	Эти	поиски	всег-
да	были	непростыми,	а	сейчас	
детям	и	юношеству	особенно	
трудно.	 Если	 	 ребёнок	 посто-
янно	 сидит	 за	 компьютером,	
то	он	теряет	до	30%	креатив-
ности.	 А	 процесс	 создания		
мультиков,	 написание	 сцена-
риев,	 работа	 над	 видеороли-
ками	развивает	креативность	
в	юных	творцах».	VYм
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Томичи узнали
свой культурный 
уровень

в воскресенье, 14 мая с 14:00 
до 16:00 в рамках Дней 
славянской письменности 
и культуры прошла 
городская акция «узнай свой 
культурный уровень». 
акция проходила  среди 
молодёжи в формате 
блиц-опроса на знание 
отечественной культуры, 
литературы и истории.

В	рамках	акции	молодым	
людям	 предлагалось	 прове-
рить	свой	уровень	культуры.	

Были	 те,	 кто	 проявлял	
большой	 интерес	 	 к	 акции,													
но	 были	 и	 те,	 кто	 сразу	 при-
знавался,	что	историю	и	лите-
ратуру	совсем	не	знают.

Один	 из	 организаторов	
акции	 в	 Северске,	 Ольга	 Сте-
панова,	 отмечает,	 что	 люди	
приятно	удивили,	потому	что	
некоторые	 хорошо	 отвечали.	
Она	 говорит:	«Люди	проявля-
ли	такой	интерес,	что	просто	
шли	вслед		друг	за	другом.	Ак-
ция	определённо	всем	понра-
вилась».

Другой	 организатор	 ак-
ции	 в	 студенческом	 городке	
Политехнического	 универси-
тета,	 Анастасия	 Рекичинская,	
считает,	 что	 историю	 знают											
не	 очень	 хорошо,	 зато	 боль-
шой	интерес	 	 у	 студентов	вы-
звали	 разделы	 «Литература»	
и	 «Русские	 поговорки».	 Так-
же	 она	 добавляет:	 «Вопросы 
по этике заинтересовали. Не-
которые респонденты сдела-
ли определённые выводы для 
себя. Я думаю, что нужно про-
водить такие опросы, так как 
они полезные. Ребята узнают 
что-то новое, что-то вспоми-
нают и делают выводы на бу-
дущее».

Участница	 акции	 Ирина	
Амедова	 говорит:	 «Думала, 
что раздел пословиц бу-

дет самым лёгким, а оказа-
лось, что я ни одной посло-
вицы полностью и не знаю. 
Зато по литературе я ответи-
ла на большинство вопросов. 
Но историю совсем не знаю… 
Конечно, нужно проводить та-
кие акции. Я поняла, что надо 
бы мне восполнить пробел        
в знаниях. Спасибо организа-
торам!»

Акции	 проходили	 на	 пл.	
Новособорной,	а	также	на	Бе-
лом	 озере,	 на	 Набережной	
реки	 Томи,	 в	 студенческих	
городках.	 И	 в	 городе	 Север-
ске	 на	 площади	 Театральная.	
В	 среднем	 на	 одной	 площад-
ке	 в	 акции	поучаствовали	40	
человек.

Вопросы,	 предложенные	
для	 ответов,	 были	 сформу-

лированы	 на	 темы:	 	 исто-
рия	 «Живая	 старина»,	 рус-
ское	кино,	русская	литература,	
история	 культуры	 «Духовные	
корни»,	 русский	 язык,	 этикет	
и	др.

Некоторые	 примеры	 во-
просов:

1)	 Какой	 святой	 воин	
изображён	 на	 гербе	 столицы	
России?	Ответ:		св. вмч. Геор-
гий Победоносец

2)	 Мы	знаем	много	пого-
ворок,	но	это	они	в	наше	вре-
мя	 стали	 поговорками,	 так	
как	вторая	часть	забыта	нами.	
Сейчас	нужно	вспомнить	 вто-
рую	часть	пословицы.

В здоровом теле здоровый 
дух … — редкая удача.

Рука руку моет … обе 
белы бывают.

Голод не тетка…, пирожка 
не поднесет.

3)	 В	 каком	 году	 произо-
шло	крещение	Руси?	

Ответ:	988 г.
4)	 Какое	прозвище	носил	

царь	 Иоанн	 IV?	 	 Ответ:	 Гроз-
ный

5)	 Где	должен	находиться	
мужчина,	идущий	с	женщиной,	
—	 слева	 или	 справа	 от	 нее?	
Ответ:	Слева.

6)	 Кто	 должен	 пройти	
первым:	входящий	в	магазин	
или	выходящий	в	то	же	время	
из	 него?	 Ответ:	 При выходе 
(не только из магазина) входя-
щий должен пропустить выхо-
дящего. 
VYм
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И снова 
о культурном 
уровне томичей

Валерия Трошина
детский пресс-центр
14	мая	прошла	акция	«Уз-

най	 свой	 культурный	 уро-
вень».	 Она	 проходит	 в	 трёх	
точках:	на	Белом	озере,	в	Ла-
герном	саду	и	на	Новособор-
ной	площади.	Команда	волон-
тёров	 опрашивает	 прохожих,	
задавая	 вопросы	 об	 истории	
России.	

Мы	 опросили	 прохожих												
и	 узнали,	 что	 про	 акцию	 ра-
нее	 мало	 кто	 слышал.	 Услы-
шав	вопрос:	«Как	вы	оценива-
ете	свой	культурный	уровень»,	
многие	 ответили:	 «На	 троеч-
ку».	

Далее	мы	взяли	интервью	
у	 организатора	 праздника	
Екатерины,	и	вот	что	узнали:	

 — Как проходит акция? 
— Отлично, всё замеча-

тельно! Всем всё нравится, —
ответила	девушка.	

— Сколько лет она прохо-
дит? 

— С 2008 года, это был Год 
молодёжи, и  по сей день ак-
ция повторяется. 

— Изменился ли культур-
ный уровень общества за то 
время, как проходит акция? 

— На самом деле, культур-
ный уровень всегда меняется, 
и это зависит от людей, по-
скольку у нас студенческий го-
род, обычно люди что-то зна-
ют, вот, они стараются что-то 
изучать, ну и мы им стараем-
ся помогать. 

— Что подвигло на созда-
ние акции? 

— У молодёжи и ребят 
возникла идея как-то просве-
щать людей. 

— Какие были самые глу-
пые ответы? 

— Нет, ну конечно, даты 
очень сильно путают, ино-
гда некоторые люди называ-
ют свои фильмы. Допустим, 
если про фильмы спрашивать,                                                       
то респонденты могут ка-
кие-нибудь названия при-
думывать. Если спрашивать               
про этику, то люди, оказыва-
ется,  вообще в этике не раз-
бираются. 

Как-то спрашивали про 
крутящуюся дверь, кто должен 

первый заходить: молодой 
человек или девушка? Один 
мальчик постоял, подумал         
и говорит: «Я девушку про-
пущу». Его спрашивают: «За-
чем ты девушку пропустишь?»                                                    
А он ответил: «Ну а вдруг 
дверь начнёт сильнее кру-
титься, и мне голову закружит,         
а там девушка, пусть ей лучше 
закружит голову». 

— Больше разочарований 
или радости у вас возникает, 
когда проводите опрос? 

— Радости, потому что 
люди всё равно что-то знают, 
а даже если они не знают, они 
стараются узнать и поэтому 
задают больше вопросов. 

— Какое, по вашему мне-
нию, поколение самое куль-
турное? 

— Пожилое. 
— В Томске проживает 

много иностранцев, как они 
отвечают? 

— Что касается этики,                                                     
то они отвечают отлично, 
историю они достаточно зна-
ют. 

— Где публикуются резуль-
таты опроса? 

— Они публикуются в се-
тях ВКонтакте, на епархиаль-
ном сайте. 

— Спасибо большое! 
Далее	 мы	 решили	 опро-

сить	волонтёров,	которые	как	
раз	 опрашивали	 людей.	 Нам	
попались	 два	 юноши,	 и	 вот,	
что	нам	удалось	узнать. 

— Как проходит акция? 
— Нормально. 
— Больше разочарований 

или гордости у вас возникало 
при опросе общества? 

— Ну, больше разочарова-
ний, наверное. 

— Какое поколение, по ва-
шему мнению, самое культур-
ное? 

— Ну, на самом деле ни-
какое. У нас большой воз-
растной диапазон, и никто не 
смог ответить на все вопросы. 

— Спасибо! 
Вот	 так	 и	 закончился													

на	 этом	наш	день.	Позже	нас	
собрали	на	общее	фото	и	уго-
стили	мороженым.	Нам	было	
интересно	 провести	 день,	 уз-
навая	что-то	новое
VYм
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«Традиционная рубаха 
длинная, это довольно удобно. 
Не то, что современные фут-
болки!»	—	поделился	впечат-
лениями	Вадим,	студент	ТПУ.

Не	 менее	 интересны-
ми	 были	 задания,	 связанные	
с	 рукоделием.	 Участникам	
было	 предложено	 своими	 ру-
ками	 сделать	 обрядовые	 ку-
клы-неразлучники.	 С	 такой	
непростой	 задачей	 на	 славу	
справились	студенты	Томской	
духовной	 семинарии.	 Ребята	
говорили,	 что	 и	 раньше,	 ко-
нечно,	сталкивались	с	необхо-
димостью	 заниматься	 рукоде-
лием	—	привычным	 для	 них	
занятием	 является	 приши-
вание	 пуговиц	 к	 форменно-
му	 кителю,	 но	 в	 этом	 случае	
им	 	 было	 интересно	 узнать																							
о	 смысле,	 который	 наши	
предки	вкладывали	в	изготов-
ление	подобных	кукол.
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акция 
«узнай свой 
культурный уровень» 
набирает обороты

Маша Филиппович
детский пресс-центр
14	 мая	 2017	 года	 ровно	

в	 час	 	 пополудни	 все	 при-
сутствующие	 на	 Театральной	
площади	 города	 Северска	
имели	 	 возможность	 прове-
рить	свой	культурный	уровень,	
а	 также	 получить	 удостовере-
ние	 	 «Культурного	 гражда-
нина»	 и	 небольшой	 презент														
в	шоколадном	эквиваленте.	

Возьму	 на	 себя	 смелость	
немного	 ввести	 вас	 в	 курс	
дела	и	чуть-чуть	рассказать	о	
действе	самой		акции	и	о	впе-
чатлениях	 её	 участников-жи-
телей	г.	Северска.

Акция	 занимала	 букваль-
но	15	минут.	

Любой	 согласится	 с	 тем,	
что	 за	 это	 время	 невозмож-
но	 постичь	 обширное	 поня-
тие	 «Культура».	 И	 возможно	
ли	 проверить	 	 уровень	 по-
знаний	в	таких	направлениях,	
как	история	«Живая	старина»,	
русское	кино,	русская	литера-
тура,	 история	 культуры	 «Ду-
ховные	корни»,	русский	язык,	
языкознание,	 этикет	и	 так	 да-
лее?		

На	 каждой	 станции	 орга-
низаторы	 события	 присужда-
ли	 участникам	 акции	 баллы										
в	 максимальном	 количестве	
10,	а	затем	суммировали	их.	

По	 итогам	 сложения	 жи-
телям	 Северска	 выдавались	
удостоверения	и	шоколадный	
приз.

Узнавали	 свой	 культур-
ный	 уровень	 все,	 от	 мала																									
до	велика.	Самому	взрослому	
участнику	 акции	было	70	 лет,	
а	самому	юному	—	14.	

Люди	 с	 лёгкой	 подачи	 ор-
ганизаторов	 весело	 и	 смело	
(некоторые	 с	 долей	 робости)	
проверяли	 свой	 культурный	
уровень.

Большинство	опрошенных	
мною	 респондентов	 были	
приятно	 удивлены	 уровнем	
своей	 эрудиции.	 Акция	 по-
нравилась	 абсолютно	 каж-
дому	 участнику.	 Проведя	 не-
большой	 опрос,	 я	 поняла,	
что	 народ	 в	 целом	 ожидал	
от	 себя	 меньшего,	 чем	 полу-
чил	в	результате.	И	участники	
были	приятно	этим	удивлены.	
Так	 же	 каждый	 из	 обладате-
лей	 заветного	 свидетельства,													
не	 взирая	 на	 возраст	 и	 пол,													
в	один	голос	заявили,	что	ста-

тус	 «культурного	 человека»														
в	 наше	 время	 очень	 и	 очень	
важен.

Разумеется,	 нельзя	 не	 за-
метить	и	то,	что	миссия,	кото-
рую	несла	эта	акция,	была	вы-
полнена	с	лихвой.	

На	 этой	 приятной	 ноте	
хочу	 донести	 до	 вас,	 что	 ор-
ганизаторы	ставили	перед	со-
бой	 задачу	 заставить	 людей	
задуматься	 о	 своих	 культур-
ных	 и	 исторических	 корнях.		
Об	 этом	 я	 узнала	 от	 одного	
из	 учредителей	 акции	 Арка-
дия	Комарова.	Он	с	радостью	
рассказал	 о	 том,	 что	 акция	
проводится	 уже	 четвёртый		
год	 на	 площадках	 г.	 Томка																														
и	 г.Северска,	 и	 отметил,	 что	
культурный	 уровень	 горожан									
с	каждым	годом	растёт.	

Это	радует!	
VYм

Томские студенты 
выяснили: носили 
ли русские женщины 
бороду?

Дария Землянова
молодёжный пресс-центр
Чем	 «калитка»	 отличает-

ся	 от	 «катетки»?	 Что	 общего	
у	 птиц	 и	 традиционной	 жен-
ской	одежды?	

Ответить	на	эти	и	многие	
другие	 вопросы	 смогли	 сту-
денты	томских	университетов,	
став	 участниками	 олимпиа-
ды	по	традиционной	культуре	
«Русь	 народная»,	 прошедшей	
в	 Томске	 в	 рамках	 Духовно-
исторических	 чтений	 памяти	
святых	 равноапостольных	 Ки-
рилла	и	Мефодия.

13	 мая	 в	 Томске	 в	 цен-
тре	 общественных	 проектов	
«Площадь»	прошла	межвузов-
ская	 студенческая	 олимпиа-
да	по	традиционной	культуре	
«Русь	 народная».	 Команды	
пяти	 томских	 университетов			
и	 Томской	 духовной	 семина-
рии	 встретились,	 чтобы	 по-
мериться	 своими	 силами																	
в	 знании	 русских	 традиций										
и	обычаев.

Олимпиада	 проходила									
в	несколько	необычном	фор-
мате.

Команды-участницы	 в	 те-
чение	 трех	 часов	 проходи-
ли	 квест,	 где	 им	 предлага-
лось	проверить	и	углубить	на	
практике	 свои	 знания	 тради-
ционных	 праздников,	 блюд	
русской	 кухни,	 элементов																																																												
и	 особенностей	 националь-
ного	 костюма,	 ремёсел																							

и,	 конечно,	музыки	и	плясок.	
Завершилось	 состязание	 вик-
ториной	 в	 формате	 «Своя	
игра»,	 в	 ходе	 которой	 мож-
но	было	продемонстрировать	
знания,	 полученные	 на	 пре-
дыдущем	этапе.

Одной	 из	 самых	 увлека-
тельных	 станций	 квеста	 была	
секция	костюма.	Сперва	надо	
было	 сопоставить	 элементы	
костюма	с	их	названием.	

Так	 студенты	 узнали,	 что	
словом	 «катетка»	 называли	
простой	платок,	а	сорока	это	
не	 просто	 птица,	 а	 ещё	 и	 го-
ловной	 убор	 замужней	 жен-
щины.	Во	время	второго	зада-
ния,	 вызвавшего	 у	 студентов	
большое	 оживление,	 участ-
никам	 нужно	 было	 самосто-
ятельно	 составить	 комплект	
одежды	 и	 нарядить	 одного	
из	 членов	 команды.	 После	
оценки	 результата	 экспертом	
и	внесения	поправок,	можно	
было	сфотографироваться.

Вот	 как	 прокомментиро-
вала	 свои	 ощущения	 Наташа,	
студентка	 факультета	 физи-
ческой	культуры	и	спорта	ТГУ:	
«Очень красиво, удобно, сво-
бодно… Чувствую себя «боя-
рыней»!» 

Другие	 ребята	 отмечали,	
что	 могут	 представить	 такую	
одежду	 в	 качестве	повседнев-
ной,	 подчеркивали	 её	 удоб-
ство.	

фото Оксаны Луговой
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И	 в	 ответ	 эхо	 голосов:	
«Воистину	 воскресе!»	 —	 не-
обыкновенное	 счастье…																											
как	на	Святой	земле.

Звон	 колоколов	 (колон-
ну	 сопровождала	 звонни-
ца	 на	 колесах),	 песнопения	
Пасхи	 и	 в	 начале	 колонны,																																					
где	шло	духовенство,	и	в	кон-
це,	 	где	очень	живописно	вы-
делялась	 группа	 молодё-

«Неразлучники»	 —	 ку-
клы,	 символизирующие	 се-
мейную	 пару.	 Их	 дарили	 мо-
лодожёнам	 после	 венчания.	
Куклы	 представляют	 из	 себя	
мужскую	 и	 женскую	 фигур-
ки,	соединенные	одной	рукой.								
Это	означает,	что	муж	и	жена	
становятся	 одним	 целым																																																						
и	 их	 теперь	 невозможно	 раз-
лучить.

На	 станции	 пляски	 мож-
но	 было	 почувствовать	 себя	
в	 роли	 этнографов,	 повто-
ряя	 движения	 за	 бабушками-
носительницами	 традиции	
(участникам	 были	 предложе-
ны	 соответствующие	 видеоза-
писи).	

Одним	 из	 заданий	 так-
же	 было	 исполнение	 часту-
шек,	 ставшее	 для	 кого-то	 со-
вершенно	 новым	 опытом.	
По	 словам	 самих	 участников,	
традиционная	пляска	не	похо-
жа	 на	 танцы,	 к	 которым	 они	
привыкли	 в	 обычной	 жизни,	
но	это	не	помешало	им	пове-
селиться.

Последний	 этап	 —	 викто-
рина	 получился	 очень	 эмо-
циональным.	 Не	 могло	 не	
радовать	 то,	 что	 студенты	
пользовались	не	 только	 свои-
ми	прежними	знаниями,	но	и	
применили	 навыки,	 получен-
ные	 во	 время	 практической	
части:	 вспоминали	 названия	
праздников,	особенности	тра-
диционной	 кухни,	 специфи-
ческие	черты	костюма.	

Ответы	 на	 некоторые	 ка-
верзные	 вопросы	 оказались	
настоящим	 открытием:	 вы-
яснилось,	 например,	 что	 бо-
рода	 —	 не	 только	 модный	
элемент	 мужеского	 стиля,																																								
но	и	особое	женское	шейное	
украшение	из	бисера.

В	 нынешней	 олимпиаде	
победителями	стали	студенты	
из	ТГУ.	

Следует	 отметить,	 что	 эта	
команда	 победила	 и	 в	 про-
шлом	году.	Сами	ребята	гово-
рят,	что	в	этот	раз	более	тща-
тельно	готовились,	а	секретом	
своего	успеха	называют	спло-
чённость	 команды.	 Второе																																																			
и	третье	место	заняли	коман-
ды	СибГМУ	и	 Томской	 духов-
ной	семинарии.	

Организаторы	 отмечают,	
что	 в	 этом	 году	 уровень	 под-
готовки	 всех	 участников	 был	
намного	выше.	

Крестный ход

Ирина Павлова
учитель истории
г. Северск
«Воскресения день, про-

светимся людие. Пасха, Го-
сподня Пасха! От смерти бо 
к жизни, и от земли К Небеси, 
Христос Бог нас преведе, по-
бедную поющия»,	—	эти	слова	
Пасхального	 канона	 звучали	
во	мне	весь	этот	прекрасный	
солнечный	день		21	мая,	в	ко-
торый	 	 представители	 право-
славного	 Томска	 вышли	 на	
традиционный	 Крестный	 ход,	
завершающий	27	по	счету		ду-
ховно-исторические	 чтения,	
посвящённые	 просветителям	
славянской	 письменности	
святым	 равноапостольным	
Мефодию	и	Кириллу.		Солнеч-
ная	ясная	погода	и	тёплый	ве-
терок	 дополняли	 пасхальную	
радость	 томичей	 —	 участни-
ков	события.	

Небольшими	 группами	
люди	 стягивались	 к	 Богояв-
ленскому	 собору	 	 и	 вскоре		
проезжая	 часть	 и	 тротуары	
оказались	 заполненными	 ра-
достными	 людьми	 всех	 воз-
растов	и	под	звон	колоколов	
и	 пасхальные	 песнопения	
колонна	 двинулась	 	 в	 сторо-
ну	 улицы	 Гагарина	 к	 Новосо-
борной	 площади.	 Так	 случи-
лось,	 что	 долгое	 время,	 года	
три	или	четыре,	 	 я	 не	прини-
мала	участие	в	этом	событии,	
поэтому	 была	 поражена	 ко-

личеством	 людей	 —	 это	 уже																																																									
не	 ручеек,	 а	 полноводная	
река	 –—	 подумалось	 мне,	
и	 	 	впервые	 	чувство	принад-
лежности,	 сопричастности	 к	
этой	 реке	 охватило	 меня	 со-
вершенно	 по-новому;	 поток,	
который	 легко	 несёт	 –	 поэто-
му	 на	 душе	 легко	 	 и	 радост-
но.	 Пасхальное	 приветствие:	
«Христос	воскресе!».	

Несмотря	 на	 то,	 что	 зада-
ния	 были	 довольно	 сложны-
ми,	все	команды	показали	хо-
рошие	 результаты,	 а	 разница	
между	 третьим	и	 вторым	ме-
стом	составила	всего	несколь-
ко	баллов.

Автор	 идеи	 проведения	
такой	 необычной	 олимпиа-
ды	 Даниил	 Евгеньевич	 Крап-
чунов,	 научный	 руководитель	
арт-проекта	 «Васильев	 ве-
чер»,	 считает,	 что	олимпиада	
—	 хороший	 способ	 заинтере-
совать	 молодёжь	 культурой										
и	 традициями	 их	 предков.	
Это	 не	 столько	 проверка																									
их	 знаний,	 сколько	 возмож-
ность	приобрести	эти	 знания															
на	практике.

Будем	 надеяться,	 что	 ин-
терес	 к	 традиционной	 культу-
ре,	появившийся	в	результате	
этой	игры,	не	пропадёт,	а,	на-
против,	 обернётся	 желанием	
познакомиться	с	ней	поближе.
VYм
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жи	—	участников	арт-проекта		
«Васильев	 вечер».	 Народные	
костюмы,	 	 иконы	 в	 рушни-
ках,	 прекрасное	 пение	 Пас-
хального	 тропаря:	 «Христос	
воскресе	 из	 мертвых	 смер-
тию	 смерть	 поправ	 и	 сущим												
во	гробех	живот	даровав!»

Хотелось	идти	и	идти		вме-
сте	 со	 всеми	—	 чувство	 еди-
нения	 переполняло	 всех	
участников	 	 крестного	 хода	
без	исключения.	

«Вот она — православная 
соборность»,	—	отметила	я.	

Но	 вот	 шествие	 достигло	
Новособорной	площади.	

В	 детстве	 это	 место	 на-
водило	 на	 меня	 непонятное	
уныние	и	тревогу,	охватывало	
ощущением		чего-то	исчезнув-
шего,	 отсутствующего,	 скры-
того	 от	 нашего	 взора	 в	 этих	
темных	 аллеях.	 Став	 старше,	
узнала	 об	 историческом	 про-
шлом	этого		места	и	о	его	зна-
чении.	

Троицкий	 собор,	 архие-
рейский	 дом	 и	 дом	 Кухтери-

отзывы юнкоров 
о награждении 
победителей

Валерия Трошина
детский пресс-центр
6	 июля	 прошло	 награжде-

ние	 участников	 курсов	 и	 по-
бедителей	конкурса	по	журна-
листике,	 посвящённого	 Дням	
славянской	 письменности														
и	культуры.	Это	мероприятие	
проходило	 в	 Епархиальном	
Управлении	Томска	на	 улице	
Ленина,	д.	119.

В	 каминном	 зале	 все	
участники		пили	чай	и	ели	тор-
ты.	В	комнате	была	старинная	
атмосфера.	

На	 настоящем	 камине	
стояли	 красивые	 раритетные	
статуэтки,	 тихо	 тикали	 часы,												
а	иногда	зал	наполнялся	боем	
мелодичного	звука	часов.	

Когда	 все	 собрались,	 мы	
начали	 обсуждать	 написан-
ные	статьи	и	посещённые	юн-
корами	мероприятия.	 Потом	
началось	 награждение	 побе-
дителей	 и	 участников	 курсов.	
Было	 несколько	 первых,	 вто-
рых	 и	 третьих	 мест.	 Каждый	
участник	 медиа-курсов	 полу-
чил	сертификат	об	окончании	
курсов	и	кружку	в	подарок.	

А	 победители	 журналист-
ских	 конкурсов	 получили	 ин-
тересные	 призы:	 блокноты	
с	 ручкой,	 карандаши	 и	 кни-
гу	 замечательного	 	 томского	
писателя	 Михаила	 Андреева,													
и,	конечно	же,	дипломы.	

Я	же	хочу	сказать,	что	кур-
сы	мне	помогли	узнать	много	
нового.	Я	практически	ничего	
не	знала.	Мне	очень	понрави-
лось	 занятие,	 которое	 прово-
дил	отец	Дионисий	Землянов.	
Он	рассказывал	про	фотогра-
фию,	комментировал	и	пери-
одически	шутил.	
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на	 (здание	 современной	 мэ-
рии).	Исторический	духовный	
центр	 Томска,	 духовная	 со-
ставляющего	которого	—	Тро-
ицкий	собор	—	был	взорван,	
как	 Храм	 Христа	 Спасителя,	
большевиками	 и	 поставлен	
памятник	 героям	 граждан-
ской	войны.	

В	 настоящее	 время	 при-
нято	решение	о	строительстве	
Троицкой	 часовни.	 Но	 возму-
щает	 полемика	 вокруг	 стро-
ительства,	 начатая	 	 всеми	
представителями	власти.

С	 печалью	 понимаю,										
что	власть	по-прежнему	дале-
ка	от	Бога,	от	народа,	от	дей-
ствительных	 ценностей	 чело-
веческой	жизни.	

Но	 и	 это	 не	 могло	 ом-
рачить	 Пасхальной	 радости.	
Участники	 арт-проекта	 «Ва-
сильев	 вечер»	 	 	 пригласили	
всех	в	хоровод,	в	котором	за-
кружились	и	взрослые,	и	дети.				
«О,	 Пасха	 велия	 	 и	 священ-
нейшая,	 Христе!	 О	мудрости,											
и	Слове		Божий		и	сило!

Подавай	 нам	 истее	 Тебе	
причащатися,	 в	 невечернем		
дни	царствия	Твоего…»
VY
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Опыт	 её	 деятельности											
в	 музейной	 педагогике	 ин-
тересен	 северским	 учителям									
и	потому,	что	в	течение	семи	
лет	 в	 Северске	 реализуется	
проект	 социального	 партнёр-
ства	 между	 учителями,	 ве-
дущими	 курс	 ОРКСЭ,	 север-
ским	храмом	прп.	Серафима	
Саровского	 (настоятель	 свя-
щенник	 Димитрий	 Сергеев)												
и	 градообразующим	 пред-
приятием	СХК,	кто	в	качестве	
благотворительной	 помощи	
каждый	месяц	 выделяет	 авто-
бусы	для	экскурсий	северских	
школьников	 в	 Музей	 Духов-
ной	 семинарии.	 А	 ведут	 эти	
экскурсии	 студенты-семина-
ристы,	воспитанники	Татьяны	
Александровны	Тужиковой.

	 После	 интересного	 до-
клада	Т.	А.	Тужиковой	о	прин-
ципах	 музейной	 педагогики	
опытом	работы	в	 этом	на-

Во	 время	 курсов	 лично												
я	написала	лишь	одну	статью	
по	мероприятию	«Узнай	свой	
культурный	 уровень».	 Это	
была	 моя	 самая	 первая	 ста-
тья,	 которая	 была	 для	 меня	
так	важна.	Хоть	была	и	первая,	
но	зато	она	попала	на	сайт.	

Я	 планирую	 связать	 свою	
жизнь	 с	 журналистикой,	 по-
этому	 я	 жду	 следующих	 кур-
сов,	которые	будут	проходить											
в	 октябре-ноябре.	 Надеюсь	
на	 встречи	 с	 интересными	
людьми

Минеева Полина
детский пресс-центр
6	 июня	 2017	 года	 в	 ка-

минном	 зале	 Епархиального	
Управления	 города	 Томска		
состоялось	 награждение	 	 по-
бедителей	 информационно-
го	 конкурса	 в	 рамках	 27	 Ду-
ховно-исторических	 чтений	
памяти	 святых	 равноапо-
стольных	Кирилла	и	Мефодия																
и	вручение	сертификатов	уча-
щимся	 медиа-курсов.	 В	 уют-
ной	 атмосфере	 за	 столом																										
с	чаем	и	тортами	обсуждались	
работы	юнкоров,	а	также	про-
фессионалов	 и	 любителей,	
участвовавших	в	этих	чтениях.	

Также	 разрабатывались	
дальнейшие	 планы	 по	 пово-
ду	 проведения	 осенью	 это-
го	 года	 новых	 медиа-курсов												
для	начинающих	журналистов.	

Проблемы и перспективы
в свете «уроков столетия»
на круглом столе
для педагогов оРКСЭ
заТо Северск

По	 доброй	 традиции	 ме-
роприятие	 для	 педагогов	
курса	 «Основы	 религиоз-
ных	 культур	 и	 светской	 эти-
ки»	 проходит	 на	 следующий	
день	 после	 Пленарного	 засе-
дания	 в	 Томской	 областной	
администрации,	 куда	 учителя	
ЗАТО	 Северск	 выезжают	 ор-
ганизованно	 всей	 командой.	
Ресурсный	 центр	 образова-
ния	 способствует	 организа-
ции	 поездки,	 гостеприимно	
предоставляет	 в	 Северске	 ау-
дитории	 для	 проведения	 ме-
роприятий	 Дней	 славянской	
письменности	 и	 культуры												
в	Томской	области.	Куратора-
ми	 Круглого	 стола	 являются:	
Татьяна	 Николаевна	 Соколо-
ва	 и	 Марина	 Александровна	
Смолонская,	старшие	методи-
сты	 МКУ	 ЗАТО	 Северск	 «Ре-
сурсный	центр	образования».

В	 этом	 году	 более	 30	 пе-
дагогов	 и	 завучей	 по	 воспи-
тательной	 работе	 школ	 ЗАТО	
Северск	 собрались	 в	 акто-
вом	зале	РЦО	осмыслить	ито-
ги	 революции,	 породившей	
духовное	 бездорожье	 в	 Рос-
сии,	 и	 осознать	 свою	 роль																				
в	 возрождении	 духовности												
и	 нравственности	 современ-
ных	школьников.

Кураторами	 мероприятия	
выступают	 священники	север-
ских	храмов	Дионисий	Степа-
нов	и	Димитрий	Сергеев.											

С	их	приветственного	сло-
ва,	 которое	 никого	 не	 остав-

ляет	 равнодушным,	 всегда	
начинается	 «Круглый	 стол».	
Ключевой	фразой	для	осмыс-
ления	 проблем	 современно-
го	общества	в	этом	году	были	
слова	 Митрополита	 Томской	
и	 Колпашевской	 епархий	 Ро-
стислава:	 «Духовно-нравст-
венные	 корни	 —	 фундамент	
жизни	 и	 каждого	 человека,						
и	 нации	 в	 целом».	 Глубокое	
осмысление	 метафоры	 «Го-
сударство,	 как	 живое	 дерево,	
падает,	 если	 не	 имеет	 связи																																																								
с	 корнями»	 прозвучало														
в	речи	Дионисия	Степанова.

В	 этом	 году	 почётным	 го-
стем	мероприятия	в	Северске	
была	 Татьяна	 Александровна	
Тужикова,	 заместитель	 дирек-
тора	 по	 НМР,	 руководитель	
РВЦИ	МАОУ	СОШ №32,	муни-
ципальной	ресурсной	лабора-
тории	 по	 музейной	 педагоги-
ке,	доцент	ТГПУ,	к.пед.н.
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Вот	как	описывает	работу	
участников	 Дионисий	 Земля-
нов:

«В этом году у нас был не-
посредственно информаци-
онный вакуум, и надо было 
закрывать эти лакуны инфор-
мационного поля  какими-
то материалами корреспон-
дентов, которыми вы как раз              
и были. 

Мне кажется, что Вы                 
в этом году вышли на более 
качественный уровень, бла-
годаря усилиям, прежде всего 

Андрея Юрьевича Труша и ме-
диа-курсам. В этом году у нас 
очень богатый сайт с вашими 
работами. 

Всех благодарю за работу 
и желаю, чтобы Ваш интерес   
к этому не угасал, несмотря 
на то, что учение журналисти-
ке предполагает критику».

К	сожалению,	ребята	были	
не	очень	активными.	

И	 я	 бы	 посоветовала															
им	 на	 будущее:	 научиться																																														
не	 бояться	 выражать	 свои	
мнения	и	чувства.

Я	 была	 крайне	 удивлена,	
заняв	1	место!	

Моей	 радости	 не	 было	
предела!	 Честно	 говоря,	 сна-
чала	я	думала,	что	это	ошибка.	
«Может	быть	это	не	я,	а	кто-то	
другой?»	—	 задавала	 я	 себе	
этот	 вопрос	всю	дорогу.	 Ведь	
каждый	писатель	и	журналист,	
будь	то	известный	всему	миру	
или	 только	 начинающий,	 всё	
равно	 найдёт	 какое-то	 «не-
правильное	 слово»	 и	 неточ-
ности	в	своём	тексте.	
VY
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правлении	 поделилась	 Ми-
хеева	 Лариса	 Александровна,		
учитель	истории	и	обществоз-
нания	 МБОУ	 «СОШ	 №196»,	
победитель	 Грантового	 кон-
курса	 «Православная	 иници-
атива».

Священник	 Дионисий	 Сте-
панов	 рассказал	 об	 уникаль-
ном	 опыте	 сотрудничества	
Храма	 Владимирской	 иконы	
Божией	 Матери	 со	 школой	
№196:

—	 это	 и	 проведение	 кон-
ференций	 «Новомученики																																				
и	 исповедники	 Земли	 Рус-
ской»;

—	 и	 социальное	 партнёр-
ство	 с	 Городским	 музеем	
ЗАТО	 Северск	 как	 ресурсом								
в	 образовательной	 деятель-
ности;

—	 и	 уникальный	 опыт	
учителя	 в	 проведении	 уро-

ков	ОРКСЭ	 (модуль	 «Основы	
православной	 культуры»)	 со-
вместно	 с	 педагогом-катехи-
затором	храма.

Следующим	 этапом	 в	 ра-
боте	 Круглого	 стола	 стало	
награждение	 северских	 пе-
дагогов-участников	 регио-
нального	этапа	Всероссийско-
го	конкурса	«За	нравственный	
подвиг	учителя»-2017	г.	

В	 этом	 году	 впервые	 се-
верские	 учителя	 в	 составе										
10	 человек	 приняли	 участие	
в	этом	конкурсе.	Всех	педаго-
гов-участников	северские	свя-
щенники	 наградили	 за	 под-
вижнический	 труд.	 О	 своём	
опыте	участия	в	конкурсе	рас-
сказали:	

—	 Воронецкая	 С.	 А.,	 учи-
тель	 истории	 МБОУ	 «Орлов-
ская	 СОШ»	 «Урок	 милосер-
дия	и	сострадания»;

«Мои уроки столетия
были связаны
с осмыслением
истории моей семьи»
в. а. Куренкова

Ещё	 в	 первом	номере	на-
шего	 журнала	 была	 статья													
о	нашем	дедушке:

«Я	 внучка	 резидента	 поль-
ской	 разведки.	 Эту	 новость	
совсем	недавно	мне	сообщил	
по	телефону	из	Харькова	мой	
брат.	 По	 электронной	 почте	
я	 получила	 от	 него	 докумен-
ты	из	архива.	Прочитала.	Ста-
ло	 как-то	 не	 по	 себе.	 Очень	
серьезно	 написано.	 Веришь	
каждому	слову.

Из	 этих	 документов	 полу-
чается,	что	у	дедушки	была	се-
стра,	 которая	 жила	 в	 Варша-
ве.	В	1927	году	она		приехала														
в	гости	к	своему	брату	в	Харь-
ков,	 чтобы	 	 завербовать	 его	
для	 ведения	 шпионской	 дея-
тельности	в	пользу	Польши.

Чтобы	 прийти	 в	 чувства,								
я	 довела	 эту	 ситуацию	 до	 аб-
сурда	 и	 представила	 следую-
щее.	 Я	 только	 что	 вернулась	
от	 своего	 брата	 Евгения,	 ко-
торый	проживает	 в	Харькове.	
Сегодня	 это	 другое	 государ-
ство,	Украина.	Значит	я,	в	ка-
честве	 резидента	 российской	
разведки,	 привезла	 особое	
задание	 своему	 брату	 и	 за-
вербовала	его.

А	 может	 всё	 наобо-
рот?	 Может,	 меня	 завербо-
вали	 спецслужбы	 Украины												
или	 сторонники	 Юлии	 Тимо-
шенко?	Бред	какой-то.	И	тогда	
мне	стало	понятно,	насколько	
в	эпоху	сталинских	репрессий	
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—	Л.	Н.	Сусакина,	 учитель	
изобразительного	 искусства	
средней	 общеобразователь-
ной	школы	№198;

—	Л.	Ю.	Цыцунова,	МБОУ	
«СОШ	 №198»	 «Исследова-
тельский	проект	по	историко-
краеведческому	направлению	
в	 рамках	 духовно-нравствен-
ного	 воспитания	 учащихся	
«Часовня	 во	имя	 Георгия	По-
бедоносца»	ЗАТО	Северск»;

—	Н.	А.	Верховец,	учитель	
начальных	 классов	 МБОУ	
«СОШ	 №83»	 «Как	 Христиан-
ство	пришло	на	Русь»;

—	 С.	 Г.	 Роговцева	 «О	 си-
стеме	 организации	 воспи-
тательной	 работы	 в	 МБОУ	
«СОШ	№88	 имени	А.	 Бороди-
на	и	А.	Кочева».

Опытом	 деятельности	
по	 духовно-нравственно-
му	 воспитанию	 учащихся	 по-
делилась	 руководитель	 ГМО	
учителей	ОРКСЭ,	 учитель	 рус-
ского	 языка	 и	 литературы	
МАОУ	 «СФМЛ»	 В.	 А.	 Курен-
кова,	 кто	 в	 течение	 пяти	 лет	
является	 победителем	 меж-
регионального	 этапа	 конкур-
са	 	«За	нравственный	подвиг	
учителя»	(2011-2016	г.г.)

Вниманию	 участников	 со-
бытия	 был	 предложен	 видео-
сюжет,	 сделанный	 северским	
телевидением	 15	 мая	 2017	
года	 во	 время	 проведения	
секции	 «1917-2017:	 уроки	
столетия	 на	 страницах	 жур-
нала	 «Воскресные	 чтения»,																						
где	 был	 дан	 старт	 информа-
ционной	 кампании	 по	 ос-
вещению	 Дней	 славянской	
письменности	 и	 культуры																																						
в	Томской	области.	

Т.	 А.	 Тужикова	 дала	 экс-
пертное	 заключение	 деятель-
ности	 педагогов	 ЗАТО	 Се-
верск
VY
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История эта удиви-
тельна и не менее за-
хватывающа, чем остро-
сюжетный многосерий-
ный фильм — семейная 
сага. 

Листая дело 
осужденного на 
10 лет без права 
переписки…

— Рано или позд-
но человек задумывает-
ся о своих корнях, на-
чинает интересовать-
ся своими предками, 
— говорит подполков-
ник в отставке Евге-
ний Александрович Го-
лов, много лет прорабо-
тавший на военной ка-
федре Харьковского на-
ционального медицин-
ского университета. — 
И если это происходит 
в позднем возрасте, мы 
начинаем сожалеть, что 
не расспросили своих 
родственников, так как 
наиболее сведущие из 
них ушли из жизни.

Несколько лет назад 
в Государственном ар-
хиве Харьковской об-
ласти я ознакомился с 
рассекреченным делом 
моего деда Цалько Ме-
еровича Шифа. 

Листая дело репрес-
сированного деда, Ев-
гений Голов узнал под-
робности дедовой био-
графии: профессио-
нальный революцио-
нер; в возрасте 17-ти 
лет арестован царской 
охранкой за революци-
онную деятельность и 
сослан в Сибирь; уча-
ствовал в революции 
1917 года. Затем — под-
польная работа в Герма-
нии.  До 1938 года  — 
на партийной и хозяй-
ственной работе в Харь-
кове. 11 февраля 1938 
года арестован по ст. 54 
–п.1(а) УК УССР (изме-
на Родине, шпионаж). 
Расстрелян 27 октября 
1938 года как «резидент 

польской разведки».
Я решил вниматель-

но изучить дело, на этот 
раз сопоставляя даты, 
надписи на фотографи-
ях в семейном альбоме, 
архивные материалы с 
историческими событи-
ями и фактами.

В контексте эпохи

12 декабря 1897 года 
в городе Волковыск 
Гродненской губернии, 
на западной окраине 
огромной Российской 
империи, в семье часов-
щика и ювелира Меера 
Шифа  родился  маль-
чик, которого назва-
ли красивым древнеев-
рейским именем Беца-
льэль, что означает «В 
тени Бога». Но в домаш-
нем обиходе все его на-
зывали Цалей. Поэтому 
позже  в документах по-
явилось имя Цалько.

Волковыск — один 
из древнейших городов 
Беларуси. Здесь прожи-
вали многие поколения 
семьи Шиф. Они были 
известными часовщика-
ми и ювелирами. У Ме-
ера было шестеро де-
тей. 

В 1910 году Цаля за-
канчивает начальную 
школу и отправляется 
в Варшаву учиться ма-
стерству часовых дел 
мастера.  Читая статьи 
по политичеакой исто-
рии того времени, мож-
но узнать, что в те годы 
Варшава была главным 
центром анархизма в 
Польше, которая тогда 
входила  в состав Рос-
сийской империи.

В Варшаве большин-
ство участников анар-
хистского движения 
были очень молодыми 
людьми — не старше 
18–20 лет. Был актив-
ным анархистом и Цаля 
Шиф, что не прошло 
мимо внимания поли-
ции. Цаля бежит к дяде 
в Бейрут.

Из протокола допроса 
8 марта 1938 года:

«В декабре 1914 года, 
после вступления Тур-

ции в империалистиче-
скую войну, как русско-
подданный я был аресто-
ван и через 2 дня бежал 
в г. Александрию, где в 
русском консульстве по-
лучил разрешение уехать 
в Россию, куда и приехал 
через Сербию, Болгарию 
и  Румынию».

А в России его жда-
ла  ориентировка, при-
шедшая из Варшавы, 
как на участника ор-
ганизации анархистов-
коммунистов. 

В мае 1915 года Шифа 
арестовали и как поли-
тически неблагонадеж-
ного по решению суда 
сослали на два с поло-
виной года в Сибирь.

Местом ссылки Цали 
был определен Верхо-
ленский уезд Иркут-
ской губернии. Здесь 
Цаля знакомится с Вя-
чеславом Скрябиным, 
партийный псевдоним 
— Молотов и с опыт-
ным революционером 
Станиславом Косиором 
— будущим партийным 
руководителем Совет-
ской Украины.

В огне революций

Наступил 1917 год. 
Вместе с Косиором 18 
марта Цаля приезжает в 
Москву. Там их пути на 
время расходятся. Ко-
сиор спешит в Петро-
град, а Цаля  получает 
задачу — ехать на Укра-
ину, в Харьков.

Изучая эпоху, можно 
узнать, что Центрами 
анархистской пропаган-
ды в то время были Пе-
троград, Москва, Харь-
ков, Одесса и многие 
другие города страны. 
Наряду с большевиками 
и левыми эсерами анар-
хисты сыграли замет-
ную роль в подготовке 
Октябрьской револю-
ции 1917 года.

После октябрьских 
событий некоторые 
анархисты перешли на 
сторону большевиков.

В июле 1918 года ЦК 
РКП(б) поставил зада-
чу подпольным комму-

нистическим органи-
зациям усилить руко-
водство повстанческой 
борьбой на оккупиро-
ванных немцами терри-
ториях. Руководит этой 
деятельностью член  не-
мецкоязычной группы 
РКП(б), редактор газе-
ты «Мировая револю-
ция» (Welt- Revolution) 
Вернер Раков. В 1923 
году он был членом гер-
манского ревкома. В 
1924 году — резидент 
советской военной раз-
ведки в Париже. 

В состав группы Вер-
нера Ракова для под-
польной и разведыва-
тельной работы по ре-
комендации С. Коси-
ора включают молодо-
го коммуниста Цалю 
Шифа. 

Как в Харькове 
делали  первые 
советские часы и 
патефоны

В конце мая 1924 года 
Цаля Шиф возвращает-
ся в Харьков, который в 
это время стал столицей 
Советской Украины.

Как известно, еще в 
1920 году под Полтавой 
была открыта колония 
«для малолетних право-
нарушителей», которую 
возглавил выдающийся 
педагог А. С. Макарен-
ко. В 1926 году коло-
нию переводят в Харь-
ков, где на территории 
бывшего Куряжско-
го монастыря жили 280 
крайне запущенных де-
тей. По поручению пар-
тии Шиф активно по-
могает Антону Семе-
новичу Макаренко об-
устраивать детскую ко-
лонию в поселке Куряж 
под Харьковом. 

Изучая харьковский 
период жизни и работы 
Цалько Шифа, Евгению 
Голову удалось восста-
новить и практически 
забытые страницы раз-
вития харьковской про-
мышленности 20–30-х 
гг. минувшего века. 

20 декабря 1927 года 
Совет труда и оборо-
ны принял постанов-
ление «Об организации 
в СССР производства 
часов». В октябре 1928 
года в Западную Евро-
пу выехала группа спе-
циалистов для ознаком-
ления с часовым произ-
водством и закупки не-
обходимого оборудова-
ния. Комиссия побыва-
ла в Германии, Австрии, 
Чехословакии, Франции 
и Швейцарии. Однако 
ни одна из европейских 
часовых фирм не согла-
силась помогать в ка-

кой бы то ни было фор-
ме организации часово-
го дела в СССР. Глав-
ный мотив отказа - не-
желание лишиться ча-
сового рынка Советско-
го Союза.

Шифу поручают соз-
дание часовой фабри-
ки в Харькове. И уже 
с 1929 года в составе 
местной промышлен-
ности появляется Харь-
ковская часовая фабри-
ка, директором которой 
был назначен Цалько 
Меерович Шиф. 

Первые ювелирные 
изделия изготавлива-
лись здесь же из от-
ходов часового произ-
водства. Это были про-
стые женские украше-
ния и браслеты «Змей-
ка». Их продемонстри-
ровали в московском 
главке «Союзювелир-
торг», после чего было 
дано распоряжение ор-
ганизовать при часовой 
фабрике цех ювелирных 
изделий. 

В 1934 году но-
вое задание — соз-
дать на базе Харь-
ковского аппаратно–
радиаторного заво-

да цех по изготовле-
нию патефонов и па-
тефонных пластинок. 
И с этим сложным за-
данием Шиф блестя-
ще справляется. В 1935 
году он возглавляет за-
вод «Бытовых изделий» 
и одновременно руко-
водит школой ФЗУ при 
заводе.

В том же 1935 году 
ему поручается ответ-
ственное задание — на-
ладить работу мастер-
ских Института метро-
логии, где тогда начали 
проводить первые в Со-
ветском Союзе исследо-
вания времени и часто-
ты. 

Ищите друг 
друга…

— Как только ты на-
чинаешь интересовать-
ся жизнью своих пред-
ков, словно кто-то свы-

ше ведет тебя от собы-
тия к событию и помо-
гает найти нужную ин-
формацию в интернете 
и библиотеках. Нужно 
только искать! — убеж-
ден Евгений Голов. — 
Когда я писал эти за-
метки, я нашел воспо-
минания академика В. 
И. Кадеева (1927–2012) 
— известного археолога, 
заведующего кафедрой 
истории древнего мира 
и средних веков Харь-
ковского национально-
го университета имени 
В.Н. Каразина, который 
в 30-е годы ребенком 
жил в Харькове на ул. 
Дарвина, в доме, по со-
седству с семьей моего 
деда. И, спустя 70 лет, 
ученый помнил мель-
чайшие подробности 
своего детства. Помнил 
он и семью моего деда, 
и мою маму, и ее брата, 
с которыми он дружил в 
детстве. 

Харьковский иссле-
дователь истории спец-
служб, автор несколь-
ких документальных 
книг, написанных по 
архивным материалам, 
Вадим Золотарев в сво-

ей книге «ЧК-ДПУ-
НКВС на Харківщині: 
люди та долі 1919–1941» 
(Харків, Фоліо, 2003) 
описывает, как развора-
чивалась «польская опе-
рация» НКВД в Харь-
ковской области. Так я 
узнал контекст, в кото-
ром было открыто ре-
прессивное дело против 
моего деда и сфальси-
фицировано обвинение 
против него как «рези-
дента польской развед-
ки».

Арестовывали всех, 
кто когда-либо был при-
частен к работе в раз-
ведуправлении РККА 
и Иностранном отделе 
ОГПУ и бывал в Поль-
ше.

Много лет мои ба-
бушка и мама пыталась 
узнать правду о судьбе 
своего мужа и отца. И 
только 10 февраля 1958 
года, во время так на-

зываемой «хрущевской 
оттепели»,  из Военно-
го трибунала Киевско-
го военного округа при-
шла  справка  о реаби-
литации. Вот так вер-
нули честное имя мое-
му деду.

Счастливая 
встреча

— Когда я только на-
чинал писать эти записки 
и разбирал письма, доку-
менты, фотографии из се-
мейного архива, мне ста-
ло ясно, что я почти ни-
чего не знаю про родных 
и близких Цали из Вол-
ковыска, — подчеркива-
ет Евгений Александро-
вич. — И вот однажды, 
а если точнее — в начале 
2016 года, набирая в оче-
редной раз в поисковике  
интернета слова «Шиф» 
и «Волковыск», я увидел 
статью Валентины Кури-
лик «У нас волковыские 
корни…»  в местной рай-
онной газете «Наш час» 
от 12 июня 2015 года. 
Статья была посвящена 
визиту делегации из Из-
раиля в Волковыск. Сре-
ди гостей был упомянут 
некто Нехемия Шиф.

Появилась идея на-
писать письмо главному 
редактору газеты «Наш 
час», может быть, в ре-
дакции есть адрес и те-
лефон организатора 
этой поездки?

Быстро пришел лю-
безный ответ из Белару-
си от Валентины Кури-
лик с адресом электрон-

ной почты Тамары Бо-
родач — куратора визи-
та израильтян в Волко-
выск.

Оказалось, что Не-
хемия Шиф, живущий 
в Израиле, — мой дво-
юродный дядя. Он — 
внук Хейкеля Шифа 
(младшего брата моего 
прадеда Меера Шифа). 
У Нехемия — большая 
семья: жена, двое сы-
новей, внуки. В Тель-
Авиве, на ул. Герцль 
сохранился мемори-
альный дом Хейкеля 
Шифа, который счита-
ется одним из выдаю-
щихся людей, стоящих 
у истоков основания го-
сударства Израиль.

В Лондоне живет 
моя двоюродная сестра 
Эмма, которая ведет ге-
неалогию семьи Шиф, 
истоки  которой уходят 
в начало XV века. 

Семья очень пострада-
ла в годы Холокоста. Мои 
родственники погибли в 
Аушвице, Варшавском 
гетто,  Майданеке.

В истории семьи был 
большой пробел. Никто 
из оставшихся в живых 
после войны родствен-
ников  не знал, какова 
судьба Цали и его се-
мьи. В памяти поколе-
ний сохранилось только 
то, что он до середины 
30-х годов  жил  в Харь-
кове. И вот теперь пои-
ски помогли заполнить 
белые  страницы исто-
рии семьи.

Елена ЗЕлЕнина.
Фото автора.

На торжественном 
закрытии первым был 
объявлен фильм — по-
бедитель конкурса ев-
ропейских документаль-
ных фильмов — лен-
та «Главная роль» Сер-
гея Буковского, которая 
была представлена сразу 
в двух конкурсных про-
граммах. Награду полу-
чал режиссер с мамой, 
известной украинской 
актрисой Ниной Анто-
новой, ставшей главной 
героиней фильма.

«Мама говорила, что, 
мол, не нужно меня 
снимать — я слишком 
маленькая, меня ни-
кто не увидит. Мама 
маленькая, но очень 
сильная. И нужно по-

стараться, чтоб этот 
характер испортить. Я 
надеюсь, что не испо-
ртил», — сказал Буков-
ский.

Сама же Нина Анто-
нова выиграла в номи-
нации за лучшую актер-
скую работу.

«У меня нет слов — я 
счастлива! Я в восторге 
от замечательной, непо-
вторимой Одессы! Ког-
да мене было 22 года, я 
приезжала сюда, хоте-
ла участвовать в съем-
ках фильма у Марле-
на Хуциева. Увы, тог-
да не случилось… Се-
годня мне — 82 года, и 
вот я стою на этой пре-
красной сцене, на столь 
значимом празднике 
кино», — сказала Нина 
Антонова.

Также ФИПРЕССИ 
признало лучшим пол-
нометражным украин-
ским фильмом — «Уро-
вень черного» Валенти-
на Васяновича.

Обладателем «Золо-
того Дюка» в номина-
ции «Лучший полноме-
тражный фильм» стал 
«Dixie Land» Романа 
Бондарчука (Украина, 
Латвия, Германия).

 «Эта лента — семь 
лет съемок, семь лет на-
шей жизни», — сказал 
Роман Бондарчук.

Специальными ди-
пломами жюри отмече-
ны ленты «Припутни» 
Аркадия Непиталюка 
и «Сирень» Екатерины 
Горностай. Эта же лен-
та признана лучшим ко-
роткометражным филь-
мом.

«Это очень неожи-
данно. Для нас это был 

магический опыт, и мы 
благодарны, что вы раз-
делили его», — сказа-
ла, едва сдерживая эмо-
ции при вручении при-
за, Екатерина.

Ансамбль исполните-
лей — Ия Шугашвили, 
Цися Квамсашвили из 
грузинской ленты «Моя 
счастливая семья» (Гру-

зия, Германия) победил 
в номинации «Лучшая 
актерская работа». Соз-
датели же этой ленты — 
Нана Эквтимишвили и 
Симон Гросс — также 
стали лучшими режис-
серами в международ-
ной конкурсной про-
грамме.

Лучший фильм меж-
дународного конкур-
са по версии жюри — 
«Лето 1993» (Испания) 
Карлы Симон. Это лен-
та о 6-летней Фриде, 
которая после смерти 
родителей переезжает 
из Барселоны в семью 
дяди.

Зрители же отда-
ли предпочтение лен-
те «Король бельгийцев» 
(Бельгия, Нидерланды, 
Болгария) Петера Брос-
сенса и Джесски Вуд-
ворт.

Фильм получил Гран-
при ОМКФ. Он расска-
зывает о приключени-
ях вымышленного ко-

роля Бельгии Никола-
се III, который является 
символическим главой 
хрупкой страны, нахо-
дящейся на грани рас-
пада. Монарх с визитом 
едет в Турцию и узна-
ет — его страна распа-
лась, все полеты отме-
нены из-за бури, поэто-
му ему со свитой прихо-
дится возвращаться до-
мой через Балканы. 

Специальным при-
зом — статуэтками «Зо-
лотой Дюк» «За вклад в 
киноискусство» — отме-
чены известный поль-
ский режиссер, сцена-
рист, трижды номинант 
на премию «Оскар» Аг-
нешка Холланд и фран-
цузская актриса Иза-
бель Юппер.

На пресс-брифинге 
после церемонии вру-
чения наград президент 
ОМКФ Виктория Ти-
гипко сказала: «Наша 
прекрасная команда не 
изменяется много лет. 

Нас стало только боль-
ше, к нам присоедини-
лось еще две площадки. 
Вы сами заметили, что 
нам уже мало места на 
тех локациях, где обыч-
но проходят события 
фестиваля. Нам нуж-
но больше места. По-
тому что это важно не 
только для киноманов, 
но и для иностранных 
гостей. Мы ежегод-
но привозим 4000 ки-
нопрофессионалов. И 
наша миссия — неиз-
менна».

Напомним, 8-й Одес-
ский международный 
кинофестиваль стар-
товал 14 июля. На нем 
были представлены как 
новые работы совре-
менных режиссеров, так 
и уже показанные ра-
нее кинокартины. В це-
лом, программа ОМКФ 
включала 12 полноме-
тражных фильмов из 27 
стран.

александр лЕВиТ.

Необычайная встреча сто лет спустя, или Сюжет для записок внука «резидента польской разведки»
И вот они 
встретились. 
Гражданин 
Украины 
Евгений Голов 
и гражданин 
Израиля Хаим-
Нехемия Шиф. 
Их прадеды 
— братья, а их 
деды расстались 
сто лет тому 
назад и с тех пор 
не виделись и 
ничего не знали 
о судьбе друг 
друга.  

ОМКФ: до свидания, до новых встреч! 

Цаля Шиф и его жена Евгения, 1920-е годы

Евгений Голов и нехемия Шиф

Сегодня многие интересуются историей своего рода, но часто не знают, с чего начать. 
1) Поговорите со старшими  родственниками, уточняя фамилии, имена-отчества, даты рожде-ния и смерти предков. Приведите в порядок се-мейные архивы и изучите надписи на обороте фо-тографий.
2) Если вам нужны архивные сведения, то под-робную информацию о том, в какие архивы сле-дует обращаться за теми или иными сведениями, можно найти на популярных генеалогических сай-тах в интернете. Запаситесь терпением — дело это требует времени.

3) Периодически запрашивайте ключевые сло-ва (например, ФИО своего предка и населенные пункты, в которых он жил и работал) в интернет-поисковике. Практически каждый человек (осо-бенно, если он работал и занимал какую-либо должность) остается в истории. И если сегодня вы ничего не нашли, это не значит, что информация не появится завтра.
4) Обязательно изучайте исторический кон-текст, в котором действовали ваши предки. Так можно узнать о людях и коллегах, которые их окру-жали, а информация станет более яркой и зри-мой.
5) Можно обратиться и к услугам профессио-нальных агентств генеалогических исследований. Но, увы, немногие украинцы в состоянии их опла-тить. Так, исследование только одной родовой ли-нии стоит 600 у.е.

6  советы начинающим

Завершился 
восьмой 
Одесский 
международный 
кинофестиваль. 

Торжественное закрытие фестиваля
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ком	 кружеве	 механизмов.								
От	него	он	познавал	секреты	
мастерства	 часовщика	 и	юве-
лира.	 Вникая	 в	 премудрости	
часового	 дела,	 Цаля	 доско-
нально	 изучил	 то,	 что	 часов-
щики	называют	ремонтуаром	
и	ангренажем,	 узнал	 систему	
Грахама	 и	 шварцвальдский	
крючковый	 ход,	 свободный	
маятниковый	 ход	 Рифлера									
и	 свободный	 ход	 Штрассера.	
У	 него	 даже	 был	 собствен-
ный	 ящик	 с	 зубчатыми	 коле-
сиками,	 	 пружинками,	 стары-
ми	корпусами,	с	которыми	он	
«работал»	буквально	на	ногах	
у	отца,	пытаясь	создать	из	них	
нечто	новое.

Уже	 в	 10	 лет	 Цале	 пору-
чался	 ремонт	 самых	 простых	
будильников,	 а	 к	 двенадцати	
годам	 он	 настолько	 стал	 раз-
бираться	 в	 часовых	 механиз-
мах	 и	 пользоваться	 инстру-
ментами	 для	 изготовления							
и	 починки	 часов,	 что	 мог																																														
бы	 работать	 мастером	 в	 ча-
совой	 мастерской	 и	 даже	 де-
лать	 небольшие	 ювелирные	
украшения.	 И	 хотя	 в	 семье	
было	шестеро	 детей,	 именно	
в	Цале	 отец	 видел	 продолжа-
теля	своего	дела.

В	 1910	 году	 отец	 отправ-
ляет	 его	 в	 Варшаву	 учиться								
у	 известного	 часового	 масте-
ра	К.	Геттиха,	владельца	часо-
вой	 фабрики	 «Братья	 Форт-
венглер».	В	обучение	входили	
серьезные	дисциплины	—	ма-
тематика,	физика,	металлове-
дение,	черчение,	а	также	курс	
по	 истории	 развития	 часово-
го	дела.

Своим	 ученикам	 Геттих	
передавал	 неоценимые	 зна-
ния,	 нацеливая	 на	 тщатель-
ное	 изучение	 тонкостей	 ме-
ханики	 часов	 и	 изготовление	
непростых	 вращательных	 ме-
ханизмов.	 Учиться	 было	 не-
легко,	 но	 интересно.	 Смыш-
леный									и	любознательный	
юноша	 нравился	 мастеру,	

	Я	не	перестаю	удивлять-
ся	 провиденческой	 судьбе	
нашего	журнала.		

Мой	брат	и	семья	моей	
дочери	 проделали	 огром-
ную	работу	по	составлению	
родословной	нашей	семьи.

У	Меера,	отца	моего	де-
душки,	 был	 брат	 Хейкель,	
уехавший	 в	 конце	 19	 века	
в	Израиль,	 где	своими	тру-
дами	возводил	город	Тель-
Авив.	 	 И	 вся	 ветвь	 его	 по-
томков	осталась	жива.	

В	 то	 время,	 как	 мой	
дедушка	 и	 все	 его	 род-
ственники	(братья,	сёстры),	
оставшиеся	 в	 СССР,	 были	
уничтожены	 в	 огне	 ре-
прессий,	 Великой	 Отече-
ственной	войны	и	Холоко-
ста.	 Никого	 не	 осталось…	
И	 только	 моя	 мама,	 ко-
торой	 было	 12	 лет,	 ког-
да	 казнили	 её	 отца	 (мо-
его	 дедушку	 Цалю),	 была	
единственным	 продолжа-
телем	 этой	 ветви	 семьи	
Шифф.

И	как	результат	—	по-
ездка	 в	 Израиль.	 На	 се-
мейной	 встрече	 присут-
ствовали	 25	 потомков,	
проживающих	 в	 Тель-
Авиве.	 Приехал	 мой	
брат	Евгений	с	Украины,	
кузина	 Эмма	 из	 Лондо-

на.	И	мы,	из	Томска.
И	 произошло	 это	 как	 раз	

в	 день	 столетия	Октябрьской	
революции.	

Для	 меня	 всегда	 было	 за-
гадкой,	как	мой	дедушка	Цаля	
Меерович	 Шифф,	 репрес-
сированный	 в	 1938	 году,	 на-
кануне	 революции	 оказался							
в	Палестине.	

Неведомые	 нам	 ранее	
страницы	 истории	 нашей	 се-
мьи	описывает	в	своей	книге	
брат	Евгений	Голов:

«Меня	 часто	 спрашива-
ют,	зачем	и	для	кого	я	всё	это	
пишу?	Что	 сказать...	 Я	 делаю	
это	не	только	для	того,	что-

умели	 подтасовывать	 факты,	
сфабриковывать	 	 дела,	 каз-
нить	без	суда	и	следствия.	

Из	 чувства	 страха	 за	 судь-
бу	 своих	 родных	 и	 близких	
люди	 готовы	 были	 оговорить	
себя.

«Женившись на маме по 
большой любви, офицер Со-
ветской Армии сознательно 
поставил крест на своей ка-
рьере»,	—	такие	слова	сказал	
мой	 брат,	 когда	 мы	 прово-
жали	 в	 последний	 путь	 нашу	
маму.	 Эти	 слова	 заставили	
меня	 полностью	 переосмыс-
лить	жизнь	родителей.

	 Я	 всегда	 знала,	 что	 мой	
дед	 был	 репрессирован														
в	 1938	 году,	 но	 только	 сей-
час,	 получив	 доступ	 к	 архи-
вам	 НКВД,	 я	 начинаю	 	 пони-
мать,	 почему	наша	мама	 так	
долго	 и	 	 настойчиво	 добива-
лась	справедливости	и	так	ра-
довалась,	 когда	 в	 1958	 году	
её	 отца	 реабилитировали.															
Но	что	значило	для	неё	20	лет	
жить	 с	чувством,	что	 ты	дочь	
врага	народа?»

Удивительно,	 что	 история	
возвращается	 на	 круге	 своя.	
Слова,	которым	уже	5	лет,	се-
годня	 стали	 реальностью	 из-
за	перипетий	геополитики.

бы	 отдать	 должное	 своему	
деду,	бабушке,	маме,	но	и	для	
своей	дочери,	внучки,	для		де-
тей	 	 моей	 сестры.	 Для	 того,	
чтобы	они	знали	и	гордились	
своими	 предками.	 Посему	
закончить	 я	 хочу	 тем,	 с	 чего	
начинал	 эти	 записки:	 рано	
или	 поздно	 человек	 задумы-
вается	 о	 своих	 корнях,	 начи-
нает	 интересоваться	 своими	
предками	 и,	 если	 это	 про-
исходит	 в	 позднем	 возрасте,	
мы	 начинаем	 сожалеть,	 что	
не	 расспросили	 своих	 род-
ственников,	так	как	наиболее	
сведущие	из	них	ушли	из	жиз-
ни».

Харьков, 2017 год
автор Голов Евгений.

Начало революционной 
борьбы
12	декабря	1897	года	в	го-

роде	 Волковыск	 Гродненской	
губернии,	 на	 западной	 окра-
ине	 огромной	 Российской	
империи	 в	 семье	 часовщика								
и	 ювелира	 Меера	 Шиффа		
родился	 	 мальчик,	 которого	
назвали	 красивым	 древнеев-
рейским	 именем	 Бецальэль,	
что	 означает	 «В	 тени	 Бога».	
Но	 в	 домашнем	 обиходе	 все	
его	называли	Цалей.	

Поэтому	позже		в	докумен-
тах	появилось	имя	Цалько.

Волковыск	 —	 один																			
из	 древнейших	 городов	 Бе-
ларуси.	 Первое	 упоминание							
о	 городе	 в	 Туровской	 лето-
писи	 датируется	 1005	 годом.									
В	 своей	 истории	 Волковыск									
и	 его	 окрестности	 неодно-
кратно	 терпели	 несчастья																																								
и	разрушения.	Но	город	вновь	
и	вновь	восставал	из	руин,	от-
страивался	и	укреплялся.

В	 Волковыске	 прожива-
ли	 многие	 поколения	 семьи	
Шифф.	 Они	 были	 известны-
ми	 часовщиками	 и	 ювелира-
ми.	 Меер	 Шифф	 держал	 ча-
совой	магазин	 и	мастерскую,	
посещал	 синагогу,	 занимался	
благотворительностью,	 играл	
в	 еврейском	 театре.	 Грамот-
ный	 и	 начитанный,	 он	 сво-
бодно	 владел	 идиш,	 русским	
и	польским	языками.	Это	был	
высокий,	 сильный	 и	 справед-
ливый	 человек,	 за	 внешней	
суровостью	 которого	 скры-
валось	 доброе	 и	 отзывчивое	
сердце.	 Эти	 качества	 в	 пол-
ной	 мере	 унаследовал	 и	 его	
сын	Цаля.

С	 самого	 детства	 малень-
кий	 Цаля	 любил	 	 наблюдать		
за	 тем,	 как	 отец,	 сидя	 в	 ма-
стерской,	 	разбирался	 	 в	 тон-
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The beginning of the 

revolutionary struggle
On December 12, 1897 in the 

town of Volkovysk, Grod-
no province, on the western 

outskirts of the huge Russian 

Empire, in the family of the 

watchmaker and jeweler Meer 

Schiff a boy was born. The boy 

was given a beautiful Hebrew 

name Bezalel, which means 

«In the shadow of God». But 

at home everyone called him 

Tsali. That is why later on the 

name Tsalko appeared in the 

documents.

Volkovysk is one of the oldest 

cities in Belarus. Many genera-

tions of the Schiff family lived 

in the city. They were famous 

watchmakers and jewelers. 
Meir Schiff kept a watch shop 

and a workshop, he went to 

the synagogue, gave back to 

community, and played in the 

Jewish theater. Meyer had six 

children.

Various Jewish parties and 
public organizations like the 

Orthodox, the Zionists, the 
Bund and others, were pow-
erful in Vovkavysk but the 
communist anarchists used to 

exert special influence among 

Jewish youth, who were at the 

forefront of fighting against the 

autocracy. The goal of the anar-

chists was «social revolution, in Documents in the historical museum 

of Volkovysk on the activities of the 

watchmaker Schiff Meer
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который	предрекал	ему	боль-
шое	будущее.

В	 это	 же	 время,	 на	фоне	
исторических	 событий	 и	 ка-
таклизмов	 в	 Российской	 им-
перии,	происходит	рост	поли-
тического	самосознания	Цали				
и	 становление	его	как	лично-
сти.

По	 свидетельствам	 совре-
менников,	можно	судить,	что	
до	 Первой	 мировой	 войны	
развитие	 культурной	 и	 рели-
гиозной	жизни	еврейской	об-
щины	 Волковыска	 достигло	
достаточно	 высокого	 уровня.		
Старшее	 поколение	 было	 бо-
лее	религиозным,	а	молодое		
—	более	вовлечённым	в	поли-
тику	и	светскую	культуру.

В	 Волковыске	 имели	 вли-
яние	 различные	 еврейские	
партии	 и	 	 общественные	 ор-
ганизации:	 ортодоксы,	 си-
онисты,	 Бунд	 и	 другие,	 но	
особым	 влиянием	 среди	 ев-
рейской	 молодёжи	 пользова-
лись	 анархисты-коммунисты,	
которые	шли	в		первых	рядах	
борцов	с	самодержавием.

Идеи	 М.	 А.	 Бакунина																	
и	П.	А.	Кропоткина	о	федера-
ции	вольных	общин	и	коммун,	
где	 личность,	 избавленная																								
от	 опеки	 государства,	 полу-

чит	 неограниченные	 возмож-
ности	 для	 развития,	 будора-
жили	 и	 овладевали	 умами	
молодёжи.	Целью	анархистов	
была	объявлена	«социальная	
революция,	т.	е.	полное	унич-
тожение	 капитализма	 и	 госу-
дарства	 и	 замена	 их	 анархи-
ческим	коммунизмом».	

В	1905	 году	 в	России	 гря-
нула	 долгожданная	 буря.	 На-
чалом	 революции	 послужили	
события	в	Петербурге	9	янва-
ря	1905	года,	получившие	на-
звание	 «Кровавое	 воскресе-
нье».	 Мирная	 демонстрация	
на	 подступах	 к	 центру	 горо-
да	 была	 остановлена	 войска-
ми,	 которые	 применили	 ору-
жие.	 Десятки	 и	 сотни	 людей	
были	 убиты	 и	 ранены.	 Весть	
о	 расстреле	 демонстрации	
стала	 катализатором	 револю-
ции.	 Страну	 захлестнула	 вол-
на	массовых	выступлений.

Несмотря	 на	 обнародо-
вание	 царского	 манифеста																																																							
и	 титанические	 усилия	 вла-
стей	 по	 стабилизации	 ситуа-
ции	в	стране,	революционное	
движение	продолжалось.	

Его	 апогеем	 стало	 Де-
кабрьское	 вооруженное	 вос-
стание	1905	года	в	Москве.

Отзвуки	 революции	 до-
катились	 до	 самых	 дальних	
уголков	Российской	империи.																																														
В	 Гродно,	 Белостоке,	 Волко-
выске	и	других	городах	прош-
ли	 выступления	 рабочих,	
сельских	 жителей,	 волнения	
новобранцев	и	солдат.	

Анархисты	 восторженно	
встретили	 	 революцию	 и	 ри-
нулись	в	неё	с	бомбами	и	пи-
столетами.	 Годы	 революции	
вошли	 в	 историю	 российско-
го	 анархического	 движения	
как	время	непрекращавшихся	
террористических	 актов,	 во-
оружённых	 нападений	 и	 гра-
бежей.

В	ответ	на	это1	июня	1906	
года,	 в	 дни	 работы	 Первой	
Государственной	 Думы,	 раз-
разился	 еврейский	 	 погром	
в	 Белостоке.	 Всё	 началось	
с	 убийства	 местного	 полиц-
мейстера,	 в	 котором	обвини-
ли	анархистов-евреев.

Большинство	 погромщи-
ков	 были	 солдатами	 и	 офи-
церами	 местного	 гарнизона.	
У	 многих	 убитых	 были	 обна-
ружены	 раны	 от	 карабинов	
и	штыков.	 Не	 жалели	 никого.	
Убивали	 старых	 евреев,	 жен-
щин	и	маленьких	детей.	Итоги	
белостокского	 погрома	 были	
ужасны:	 больше	 ста	 убитых,	
несколько	 сот	 раненых,	 тыся-
чи	разорённых	семейств.

Все	 эти	 события	 оказали	
огромное	влияние	на	полити-
ческое	мировоззрение	юного	
Цали.

К	моменту	 отъезда	 в	 Вар-
шаву	 тринадцатилетний	 па-
ренёк	 уже	 всецело	 проник-
ся	 революционными	 идеями	
анархистов.	 Цаля	 участвует	
в	 работе	 одной	 из	 организа-
ций	анархистов-коммунистов,	
жадно	 впитывая	 идеи	 гряду-
щей	революции.	

В	 Варшаве	 большинство	
участников	 анархистского	
движения	 были	 очень	 моло-
дыми	 людьми	 —	 не	 старше	
18–20	лет.	

От	агитации	и	пропаганды	
в	 еврейских	 кварталах	 анар-
хисты	очень	быстро	перешли	
к	активному	участию	в	эконо-
мической	борьбе	варшавских	
трудящихся,	 что	 не	 прошло	
мимо	внимания	полиции.	

Начались	 	 аресты.	 1	 мая	
1913	 г.	 Шифф	 впервые	
оказался	 в	 тюремной	 ка-
мере.	 Вместе	 с	 рабочими	
ряда	 предприятий	 Варшавы																													
он	 принимал	 участие	 в	 де-
монстрации.	 Во	 время	 стол-
кновений	с	жандармами	был	
схвачен	 и	 отправлен	 в	 тюрь-
му.	Встревоженный	этим	изве-
стием,	Меер	 срочно	приехал		
в	 Варшаву	 и	 нанял	 хорошего	
адвоката.	 	 Два	 месяца	 Цаля	
находился	 в	 тюрьме,	 а	 затем	
был	освобожден	как	несовер-
шеннолетний.	 За	 ним	 	 был	
установлен	 негласный	 поли-
цейский		надзор.	Дома,	в	Вол-
ковыске,	 его	 ждал	 тяжелый									
и	 неприятный	 разговор	 с	 от-
цом.

В	конце	 	1913	 года,	пере-
живая	 за	 судьбу	 сына,	 Меер	
решил	отправить	Цалю		к	сво-
ему	 младшему	 брату	 -	 Хей-
келю	 Шифф	 	 в	 Палестину,	
которая	 тогда	 входила	 	 в	 со-
став	 Османской	 империи.	
Он	 надеялся,	 что	 эта	 поезд-
ка	отрезвит	сына	и	он	порвёт																																																									
с	 анархистами.	 Но,	 как	 пока-
жут	дальнейшие	события,	этим	
надеждам	 не	 суждено	 было	
сбыться.	 Идеи	 революции																																																						
и	 построения	 нового	 обще-
ства,	 где	 будут	 царить	 равно-
правие	 и	 свобода,	 уже	 овла-
дели	душой	и	сердцем	юноши.	
В	 начале	 декабря	 1913	 года,	
после	оформления	необходи-
мых	документов,	Цаля	выехал	
в	Землю	Израиля.

 
В «Земле Израиля» 
(1913-1914 г. г.)
Дождливым	 декабрь-

ским	 	 утром	1913	 года,	 стоя	
на	 верхней	 	 палубе	 корабля,	

Цаля	 Шифф	 с	 	 волнением	
всматривался	 	 	 в	 	 приближа-
ющийся	берег.	Трепет	охватил	
его	 душу,	 когда	 на	 горизонте	
появилась	 земля:	 «Земля	 Из-
раиля!»	

Земля	 Израиля	 (Эрец-
Исраэль)	 а	 также	 «Зем-
ля	 	 обетованная»,	 «Святая	
земля»	 —	 исторические	 тер-
мины,	 относящиеся	 к	 ре-
гиону,	 который	 тесно	 свя-
зан	 	 с	 Государством	Израиль.	
Историческая	 территория	
Эрец-Исраэль	 не	 идентична																																																						
территории	 современного		
Израиля,	поскольку	она	вклю-
чает	 также	 территории,	 где	
жили	 палестинцы.	 До	 1917	
года	эта	территория	в	течение	
400	 лет	 находилась	 под	 кон-
тролем	Османской	Турции.	

Согласно	 библейской	
истории,	 четыре	 тысячи	 лет	
тому	назад	эту	землю	называ-
ли	Ханаан	по	имени	населяв-
шего	 её	 народа.	 Было	 у	 Ноя	
три	 сына	—	Шем	 (Сим),	 Хам	
и	Яфет.	После	потопа	 вышли	
они	из	ковчега	со	своими	же-
нами‚	родили	детей‚	«и	от	них	
населилась	 вся	 земля».	 Хам	
родил	Ханаана‚	от	него	пошёл	
народ	 ханаанский‚	 а	 по	 име-
ни	 этого	 народа	 и	 название	
земли	—	Ханаан.

Потом	 появилось	 другое	
наименование	 —	 Палестина.	
Название	 «Палестина»	 явля-
ется	 искажённым	 на	 грече-

ский	 манер	 ивритским	 сло-
вом	«плиштим»	—	пришелец,	
захватчик,	 оккупант.	 Евреи	
называли	так	пришельцев,	ко-
торые	 захватили	 некоторые	
прибрежные	 регионы	 Израи-
ля	и	занимали	их	до	того	мо-
мента,	когда	царь	Давид	нанёс	
им	поражение.	Место	их	рас-
селения	—	«Плешет»	превра-
тилось	 в	 Палестину.	 Но,	 в	 от-
личие	от	прибрежной	полосы,	
внутренние	части	этой	земли	
именовали	 иначе	 —	 Иудея													
и	Израиль‚	по	названию	двух	
еврейских	 царств‚	 южного											
и	 северного.	 После	 того,	 как	
северное	 царство	 Израиля	
сдалось	 ассирийцам	 и	 пере-
стало	 существовать,	 греки																																											
и	 римляне	 распространили	
название	 Иудея	 на	 всю	 эту	
землю.

Во	втором	веке	новой	эры‚	
после	 неудачи	 еврейского	
восстания,	 римляне,	 пытаясь	
стереть	 всякую	 память	 о	 ев-
рейском	народе	и	его	государ-
ственности,	 официально	 пе-
реименовали	 Иудею	 и	 стали	
называть	 ее	 Сирия–Палести-
на.	 После	 распространения	
христианства	 наименование	
Палестина	 стало	 общепри-
нятым	 в	 Европе	 и	 вошло	 во	
все	европейские	языки‚	одна-
ко	крестоносцы‚	отвоевав	эту	
землю	у	арабов‚	название	Па-
лестина	 не	 употребляли.	 Для	
них	 это	 была	 Святая	 Зем-
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Молодёжь	 из	 второй	
«алии»	 вывезла	 из	 России	
не	 только	 память	 о	жестоких	
погромах‚	 но	 и	 социалисти-
ческие	 идеи‚	 которые	 тогда	
господствовали	 в	 русских	 ре-
волюционных	партиях.	

В	 их	 мировоззрении	 эти	
идеи	 слились	 	 с	 идеями	 сио-
низма.

7	июня	1907	 г.	на	 страни-
цах	 анархистского	 бюллетеня	
«Листки	 «Хлеб	 и	 Воля»,	 (ор-
ган	 анархистов-коммунистов-
«хлебовольцев».	 Редактор	
П.	 Кропоткин)	 было	 опубли-
ковано	 большое	 письмо-об-
ращение,	 в	будущем	видного	
сионистского	 деятеля,	 Марка	
Ярблюма	 «Анархизм	 и	 сио-
низм»,	 в	 котором	 	 он	 писал		
о	 существовании	 группы	 сио-
нистов-анархистов-коммуни-
стов	в	России	и	США	и	запра-
шивал	о	 возможности	 для	 её	
сторонников	 присутствовать	
частным	 образом	 на	 между-
народном	 анархистском	 кон-
грессе	в	Амстердаме.

Из	 письма	 Марка	 Ярблю-
ма	«Анархизм	и	сионизм»:

«Ввиду предстоящего  кон-
гресса анархистов-комму-
нистов, обращаюсь к вам                       
с просьбой ответить мне                
на  некоторые… вопросы, ка-
сающиеся известного направ-
ления в анархизме, - именно 
национального. Обращаюсь 
к вам как сионист-анархист-
коммунист.

Для того, чтобы еврейская 
нация могла свободно раз-
виваться по пути к анархизму, 
ей нужны условия... нацио-
нальной жизни. Процесс кон-
центрации еврейских элемен-
тов в Палестине уже начался...                                             
Я — анархист-коммунист.   
Наша задача — создать воль-
ные  коммуны, — для свобод-
ного, всестороннего нормаль-
ного развития индивидуума           
в еврейской нации в Палести-
не. …как члены угнетён-

ля‚	 а	 своё	 государство	 они	
именовали	 Иерусалимским	
королевством.	 Во	 времена		
Османского	 правления	 эта	
земля	была	разделена	между	
несколькими	 провинциями																																													
и	не	сохранила	это	название.	
В	двадцатом	веке‚	во	времена	
английского	 мандата	 (1920-
1948)	 название	 «Палестина»	
закрепилось	 за	 всей	 террито-
рией	Эрэц-Исраэль.	вплоть	до	
образования	 в	 1948	 году	 го-
сударства	Израиль.

Но	 евреи	 прежних	 веков	
не	 пользовались	 этим	 наи-
менованием	 —	 Палестина.	
Наиболее	распространённым	
во	 все	 времена	 было	 и	 оста-
ётся	 —	 Эрец-Исраэль.	 Здесь	
евреи	 сформировались	 как	
нация‚	 здесь	 существовало	
их	 независимое	 государство	
и	 сложился	 духовный	 облик	
народа‚	 отсюда	 их	 изгоняли	
при	 разных	 завоевателях‚	 но	
рассеянный	 по	 миру	 народ	
никогда	 не	 утрачивал	 связи																																				
с	исторической	Родиной	.

В	 любой	 еврейской	 об-
щине,	 в	 любой	 еврейской	 се-
мье	все	помыслы,	все	мечты	
и	 надежды	 были	 обращены																					
к	 Земле	 Израиля.	 	 Переселе-
ние	в	Эрец-Исраэль	и	прожи-
вание	 здесь	 всегда	 рассма-
тривалось	 как	 богоугодное	

дело.	 Кто	 не	мог	 переселить-
ся‚	просил	родных	перевезти	
в	Землю	Израиля	его	прах	или	
положить	в	его	могилу	горсть	
земли	из	Эрец-Исраэль.		

Евреи,	 переселенцы										
из	 России,	 стали	 прибывать	
в	Землю	Израиля	в	конце	XIX	
века.	 Первая	 волна	 репатри-
ации	на	эту	землю	—	первая	
«алия»	 —	 началась	 в	 1882	
году‚	 когда	 по	юго-западным	
губерниям	 Российской	 им-
перии	 прокатилась	 волна	 ев-
рейских	погромов.	Несмотря	
на	 невероятные	 трудности												
и	лишения,	голод	и	малярию,	
с	 1882	 по	 1903	 год	 в	 Эрец-
Исраэль	 было	 основано	 око-
ло	 тридцати	 еврейских	 сель-
скохозяйственных	 поселений.	
Выросло	 и	 окрепло	 первое	
поколение	 современных	 ев-
реев-земледельцев‚	 и	 следу-
ющие	переселенцы	начинали	
уже	не	на	пустом	месте.

«Алия» (буквально «подъ-
ём», «восхождение», «воз-
вышение»)	 —	 репатриация	
евреев	 в	 Эрец-Исраэль	 .	 «И 
сказал Господь Аврааму: пой-
ди из земли твоей, от родства 
твоего и из дома отца твоего                                                    
в землю, которую Я укажу 
тебе»	(Быт.	12:1)

	Является	одним	из	основ-
ных	понятий	сионизма,	ныне	
закреплённых	 в	 законе	 Изра-
иля	«О	возвращении».

Давид	 Бен–Гурион,	 буду-
щий	 глава	 государства	 Изра-
иль,	прибывший			в	Палестину	
в	1906	году,	писал	отцу:	«Двад-
цать	 пять	 лет	 назад	 те‚	 что	
пришли	 раньше	 нас‚	 умира-
ли	от	жажды‚	их	 косила	лихо-
радка.	У	них	не	было	ни	воды‚																																																													
ни	 тени.	 Вокруг	 всё	 было	 пу-
стынно‚	 одиноко‚	 дико.	 Го-
лая	 земля	 —	 ни	 травинки‚	
ни	 деревца.	 Воздух	 обжигал.										
Мы	же	приехали‚	когда	здесь	
уже	 были	 сады‚	 апельсино-
вые	 плантации‚	 тень‚	 холод-
ная	вода‚	благотворный	ветер.	
Чем	 мы	 можем	 быть	 недо-
вольны?	Чего	нам	бояться?»

Вторая	 волна	 репатри-
ации	 началась	 в	 1904	 году‚											
и	 были	 на	 то	 серьёзные	 при-
чины‚	 которые	 подтолкнули					
к	 эмиграции.	 Весной	 1903	
года	по	городу	Кишинёву	раз-
брасывали	 печатные	 листов-
ки	 с	 сообщением‚	 что	 цар-
ский	 указ	 разрешает	 учинить	
трёхдневную	 расправу	 над	
евреями.	 В	 полдень	 шесто-
го	 апреля	 1903	 года‚	 в	 пер-
вый	 день	 православной	 Пас-
хи	 и	 в	 предпоследний	 день	
еврейского	 праздника	 Песах‚	
зазвонили	 колокола	 и	 сразу	
же	 начался	 погром.	 В	 газете	
отметили:	 «Это	 была	 не	 слу-
чайная	 вспышка	 пьяной	 раз-
гулявшейся	 толпы‚	 а	 заранее	
задуманное	 нападение	 орга-
низованной	 шайки	 на	 еврей-
ское	 население	 целого	 горо-
да».

С	 первых	 часов	 погрома	
солдаты	 местного	 гарнизона	
были	выведены	на	улицы‚	но	
они	 бездействовали‚	 «равно-
душно	 глядели	 на	 зрелище	
грабежа	и	разбоя»,	и	погром-
щики	 поверили‚	 что	 действи-
тельно	есть	разрешение	«бить	
жидов».	

Погром	 набирал	 силу‚										
а	городское	начальство	празд-
новало	 пасхальный	 день‚	
разъезжало	по	городу	с	празд-
ничными	визитами	и	ожидало	
распоряжений	 из	 Петербур-
га.	 Затем	 начались	 убийства;	
толпа‚	 почуявшая	 запах	 кро-
ви	 и	 не	 встретившая	 никако-
го	 противодействия‚	 дошла	
до	невероятной	степени	озве-
рения.	 Погром	 продолжился																					
и	на	второй	день:	евреев	уби-
вали	 целыми	 семьями‚	 жен-
щин	 насиловали‚	 	 детей	 вы-
кидывали	 из	 окон	 на	 улицу.	
Результат	 погрома:	 сорок	 де-
вять	 убитых‚	 около	 шестисот	
раненых‚	 полторы	 тысячи	 до-
мов	 и	 магазинов	 разрушены																												
и	 разграблены.	 Весь	 мир	
ужаснулся‚	когда	в	газетах	на-
печатали	 подробности	 жесто-
ких	убийств‚	но	это	было	толь-
ко	вступление.

Впереди	 были	 новые	 по-
громы	 и	 новые	 зверства‚	 ко-
торые	гнали	евреев	из	России.	
Волна	 беженцев	 нарастала‚	
подхлёстываемая	 очередны-
ми	насилиями.

Эта	 	 волна	 репатриации		
на	 Святую	 землю‚	 вторая	
«алия»‚	 существенно	 отли-
чалась	 от	 первой.	 Приезжа-
ла‚			в	основном‚	молодёжь	—	
без	семьи‚	без	забот	о	детях:	
гимназисты‚	студенты‚	юноши		
без	профессии.	

Они	 с	 трудом	 зарабаты-
вали	 деньги	 на	 проезд	 и	 по-
являлись	налегке‚	с	парой	бе-
лья	 в	 узелке	 и	 стопкой	 книг.	
За	 двадцать	 лет	 до	 них	 люди	
из	 первой	 «алии»	 мечтали‚																							
в	 основном‚	 о	 «здоровой	
жизни»	на	своей	земле‚	а	эта	
молодёжь	 поставила	 перед	
собой	 иную,	 скрытую	 задачу,	
—	создание	независимого	ев-
рейского	государства.

В	 1905	 году	 Йосеф	 Вит-
кин‚	 учитель	 еврейской	 шко-
лы	 в	 Кфар-Таворе‚	 написал	
«Обращение	 к	 еврейской	 мо-
лодёжи»:	 «Братья! Мы долж-
ны трудиться для завоевания 
нашей страны и отчаянно бо-
роться‚ как раненый зверь 
борется за свою жизнь‚ ибо 
ещё немного‚ и страна ока-
жется в руках тех‚ от кого мы 
её уже никогда не получим... 
Проснись‚ молодёжь Израи-
ля‚ приди на помощь своему 
народу! Сплотись‚ будь гото-
ва на жизнь и на смерть‚ за-
будь дорогие привязанности 
детства‚ оставь их без тени со-
жаления и откликнись на при-
зыв своего народа!».

Это	 воззвание	 распро-
странялось	в	черте	еврейской	
оседлости	 Российской	 импе-
рии;	 молодые	 люди	 отклика-
лись	 на	 призыв	 и	 отправля-
лись	в	путь.	
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дов еврейской самооборо-
ны в 1920 году в  Палестине.  
Погиб 1 марта 1920 года при 
обороне поселения Тель-Хай 
от арабов.

Иосиф	 Трумпельдор,	 	 че-
ловек	 умный,	 энергичный						
и		храбрый,	человек	действия,	
понимая,	 что	 самая	 лучшая	
пропаганда	—	это	«пропаган-
да	 примером»,	 после	 окон-
чания	 Петербургского	 уни-
верситета,	 в	 1912	 году	 уехал														
в	Землю	Израиля,	где,	несмо-
тря	 на	 увечье,	 самоотвержен-
но	трудился	как	простой	сель-
скохозяйственный	 рабочий							
в	 	 Дгании	—	 первом	 кибуце	
на	берегу	озера	Киннерет.

«Кибуц ( первоначально 
квуца — «группа») — сель-
скохозяйственная коммуна  
в Израиле, характеризующа-
яся общностью имущества              
и равенством в труде и потре-
блении. В основе идеи кибуца 
лежит Кропоткинская модель 
нового общества, «которое 
поставит себе целью общее 
благосостояние и возмож-
ность для всех пользоваться 
жизнью во всех ее проявлени-
ях».

Здесь,	 в	 Земле	 Израи-
ля,	 Цале	 	 предстояло	 решить	
для	 себя	 	 непростой	 вопрос.	
Какой	 путь	 выбрать?	 Анар-
хо-сионизм	 Трумпельдора	
или	 анархизм-коммунизм		
Кропоткина?	 Строить	 но-
вое	 еврейское	 государство																				
в	Эрец-Исраэл	или	вернуться																		
в	 Россию,	 чтобы	 бороться	
там	 за	 освобождение	 своей															
и	других	угнетённых	народно-
стей?	Я	думаю,	что		Её	Величе-
ство	 История	 сама	 повлияла																																																
на	его	решение.		Как	покажут	
дальнейшие	события	его	жиз-
ни,	 он	 выберет	 идеи	 Кропот-
кина.

ной нации евреев... как сыны 
её, мы будем там работать  
во имя всего человечества, 
во имя уничтожения, везде                                       
и повсюду, всякой эксплуата-
ции и власти, в какой бы фор-
ме она ни проявлялась».

Кропоткин,	 который	 про-
пагандировал	 интернациона-
лизм	 для	 всех	 наций	 без	 ис-
ключения,	ответил	мгновенно.	
Письмо	 Кропоткина	 Ярблю-
му	было	опубликовано	в	том	
же	 выпуске	 «Листков	 «Хлеб	
и	 Воля».	 В	 ответном	 письме	
Кропоткин,	 подчеркивая	 важ-
ность	развития	еврейской	на-
родной	 культуры,	 творчества,	
мышления	 и	 языка,	 считал	
эмиграцию	евреев	в	Палести-
ну	нецелесообразной.

Из	 ответа	 П.	 Кропоткина		
на	 письмо	 Марка	 Ярблюма	
«Анархизм	и	сионизм»:

«…еврейские револю-
ционеры, которые борются            
в России за освобождение 
своей и других угнетённых 
народностей, делают несрав-
ненно больше на пользу чело-
вечества вообще, и в частно-
сти — для своей народности,                                                         
чем те,  которые удаляются 
в Палестину. Западный край 
России — вовсе не чужое ме-
сто для евреев. Их предки, за-
селившую эту область... и со-
действовавшие её развитию, 
имеют такое же право считать 
эту область своею  родиной, 
как и все другие обитатели.                                      
И здесь, — тем более, если 
они возьмут с боя, завоюют 
своими усилиями свободу 
национального развития, — 
они создадут такую почву для 
дальнейшего развития сво-
ей народности... какой они                
не найдут на... востоке, под 
сенью ветхих идеалов далёко-
го прошлого».

Дискуссия	 между	 Кропот-
киным	 и	 Ярблюмом	 вызва-
ла	массу	споров	в	еврейских	
анархистских	кругах.	

Большинство	 еврейских	
анархистов-коммунистов	
были	 согласны	 с	 Кропотки-
ным,	 тогда	 как	 представите-
ли	 просионистского	 течения,	
сторонники	анархо-сионизма,	
были	 категорически	 против	
и	 	 настаивали	 на	 «палестин-
ской»	версии	решения	еврей-
ского	вопроса.	Это	не	мешало,	
однако,	спорившим	сторонам	
относиться	друг	к	другу	с	под-
чёркнутым	вниманием.

Хотя	 сам	 Кропоткин																
и	не	поддерживал	идею	пере-
селения	 евреев	 в	 Землю	 Из-
раиля,	 его	 взгляды	 оказали	
явное	 воздействие	 на	 орга-
низацию	и	форму	первых	ев-
рейских	 земледельческих	 по-
селений.	

В	 1908-1909	 г.	 г.	 кумир	
еврейской	 молодёжи	 Ио-
сиф	 Трумпельдор,	 герой	 рус-
ско-японской	 войны,	 один												
из	 наиболее	 известных	 ак-

тивистов	 раннего	 сионистско-
го	движения,		сформулировал		
программу		создания	в	Земле	
Израиля		коммун	в	духе	анар-
хо-коммунизма	Кропоткина.	

В	 одном	 из	 	 писем	 свое-
му	 другу	 Грише	 Шацу,	 назы-
вая	 себя	 анархо-коммуни-
стом,	 	 Трумпельдор	 писал:			
«Как и Кропоткин, я уверен, 
что только большие коммуны 
(люди и земля) приведут нас     
к анархизму».

Иосиф Трумпельдор 
(1880-1920) — еврейский по-
литический и общественный 
деятель, родился  в 1880 году 
в Пятигорске. Во время рус-
ско-японской войны был ра-
нен, потерял левую руку; пол-
ный георгиевский кавалер, 
единственный  еврей-офи-
цер русской императорской 
армии. Инициатор создания 
«Еврейского Легиона» в 1914 
году в Александрии и отря-
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Сойдя	 на	 пропахший	 ры-
бой	 дощатый	 причал	 яфф-
ского	 порта,	 Цаля	 тепло	
попрощался	 со	 своими	 	 по-
путчиками	 и,	 отказавшись																																			
от	 навязчивых	 предложений	
извозчика,	 решил	 пешком	
пройтись	 по	 узким	 	 улочкам	
древней	 	 Яффы.	 Был	 пер-
вый	 день	 Хануки.	 	 Темнело.	
Уже	 пора	 было	 зажигать	 пер-
вую	 ханукальную	 свечу,	 ког-
да	он	подошёл	к	одноэтажно-
му	дому	на	перекрёстке	улиц	
Герцля	 и	 Лилиенблюм	 в	 но-
вом	еврейском	районе	Ахузат	
Байт.	Постучав	в	дверь,		Цаля	
попал	 в	 объятия	 своего	 дяди	
Хейкеля	и	его	семьи.	

Хейкель Шифф (1865-
1926). Еврейский обществен-
ный деятель и бизнесмен. Яв-
ляется одним из  основателей  
города Телль-Авив. Родился  
в г. Волковыске Гродненской 
губернии Российской импе-
рии. Получил традиционное 
еврейское образование. Сле-
дуя  семейной традиции, ов-
ладел профессией часового 
мастера и ювелира.

  
В	 1888	 году	 в	 соста-

ве	 «первой	 алии»	 переехал												
в	 	 «Землю	 Израиля»	 и	 посе-
лился	в	Яффе.	

В	1889	году	к	нему	из	Рос-
сии	 приехала	 его	 невеста	Са-
ра-Това.	 Они	 поженились								
в	тот	же		год		в		Иерусалиме.	

В	 1900	 году	 Хейкель	
Шифф	 создал	 	 агентство									
по	продаже	недвижимости.		

В	 1913	 году	 купил	 дом											
в	 самом	 сердце	 Тель-Авива,	
на	 ул.	 Герцля.	 В	 марте	 1917	
года,	 когда	 турецкие	 власти	
выгнали	всех	евреев	из	Телль-
Авива,	 переехал	 с	 семьей										
в	 Реховот,	 где	 заболел	 маля-
рией,	 которая	 сильно	 подко-
сила	его	здоровье.	

Вернулся	 в	 Тель-Авив																		
в	 конце	 1917	 года.	 В	 1925	
году	он	перестроил	свой	дом,	
надстроив	 два	 этажа.	 Сейчас	
этот	дом	объявлен	националь-
ным	 достоянием.	 В	 нём	 раз-
мещён	музей.	Умер	8	февра-
ля	 1926	 года	 от	 печёночной	
недостаточности.	 Похоро-
нен	 на	 Еврейском	 кладбище																																																
на	 Оливковой	 (Масличной)	
горе	в	Иерусалиме.

О	 доме	 Хейкеля	 Шифф	
следует	 сказать	 особо.	 Исто-
рия	 Тель-Авива	 ведёт	 отсчет	
с	 1909	 года,	 когда	 рядом																		
с	 древним	 Яффо	 появились	
первые	 дома	 нового	 еврей-
ского	квартала	Ахузат-Байт.	

11	апреля	1909	года	66	се-
мей	 членов	 общины	 «Ахузат-
Байт»	собрались	на	песчаных	

дюнах	 на	 лотерею	 земель-
ных	 участков.	 Часовой	 ма-
стер	Акива	Арье	Вайс	собрал									
по	66	белых	и	чёрных	ракушек	
и	написал	на	белых	ракушках	
имена		желающих	приобрести	
участок,	а	на	чёрных	ракушках	
—	номера	участков	земли.	

Все	 ракушки	 сложили																																
в	 две	 шапки.	 Сын	 аптека-
ря	 вытаскивал	 по	 одной	 ра-
кушке	 из	 каждой	шапки	 и	 со-
общал	 имя	 и	 номер	 участка.	
Каждая	 семья	 честно	 полу-
чила	 свой	 участок	 земли	 под	
застройку	 нового	 района	 бу-
дущего	 города.	 	 Было	 много	
споров	 среди	 первых	 жите-
лей‚	как	именовать	новое	по-
селение‚	и	выбрали‚	наконец‚	
Телль-Авив	—	в	переводе	«ве-
сенний	холм»‚	«холм	весны».	
Гербом	города	на	берегу	Сре-
диземного	моря	стал	маяк	—	
символ	 собирания	 изгнанни-
ков.	Таким	образом,	лотерея	
ракушек	 осталась	 в	 истории	
Израиля	 как	 день	 рождения	
Тель-Авива.

Первую	улицу,	на	которой		
были	размещены	эти	участки,	
назвали	улицей	Герцля.	

В	 Тель-Авиве	 очень	 слож-
но	понять,	какая	же	улица	яв-
ляется	 главной.	 Но	 зато	 все	
знают,	 какая	 улица	 была	 пер-
вой!	

Улица	Герцль!!!
Первая	 булыжная	 мосто-

вая,	 первый	 светофор,	 пер-
вый	водонапорный	кран,	пер-
вый	 фонарь,	 первый	 забор,	
первый	 лифт,	 первый	 не-
боскрёб	 —	 здесь	 всё	 	 было	
«первым».

Участок	 	 на	 углу	 улиц	 Ли-
лиенблюм	 и	 Герцль	 по	 лоте-
рее	достался	семье	Франк.	

В	1910	году	на	этом	участ-
ке	 семья	 Франк	 построи-
ла	 дом.	 Это	 место	 считалось	
очень	 престижным.	 Север-
ный	 фасад	 здания	 выходил	
на	улицу	Лилиенблюм,	а	глав-
ный	 фасад	 на	 централь-

ную	улицу	Герцля.	В	1912	году,	
вскоре	после	окончания	стро-
ительства	дома,	семья	Франк,	
для	 того	 чтобы	дать	 хорошее	
образование	 детям,	 перееха-
ла	 	 в	 Европу,	 а	 дом	 продала	
семье	Шифф.	Забегая	вперед,	
отмечу,	 что	 в	 историю	 Тель-
Авива	этот	дом	войдет	под	на-
званием	«Дом	Шиффа».

Уставшего	 после	 даль-
ней	 дороги	 	 Цалю	 усадили	

за	 праздничный	 стол.	 Горя-
щий	 ханукальный	 светильник,	
вкуснейшие	 картофельные	
оладьи	 и	 пончики,	 приготов-
ленные	 Сара-Товой,	 женой	
Хейкеля,	 всё	 это	 напомнило	
Цале	родной	дом.	

До	поздней	ночи	шли	бес-
конечные	 разговоры	 и	 рас-
спросы.	 Про	 Волковыск,	 ро-
дителей,	 родных	 и	 соседей,	
о	 трудностях	 нелёгкого	 пути.	

Двоюродная	 сестра	 Мал-
ка,	которая	была	ровесницей	
Цали,	 с	 восхищением	 смо-
трела	 на	 брата	 и,	 затаив	 ды-
хание,	 слушала	 его	 рассказы.																																																						
Но	 больше	 всех	 были	 рады	
восьмилетняя	 Двойра	 и	 ше-
стилетний	 Моше.	 У	 них	 по-
явился	 настоящий	 взрослый	
брат.	

Хейкель,	 сидя	 за	 столом,								
с	 улыбкой	 смотрел	 на	 пле-
мянника.	Цаля	был	сыном	его	
старшего	брата	Меера.	В	сво-
ём	 последнем	 письме	 Меер	
просил	принять	сына	и	поста-
раться	 повлиять	 на	 него.	Ме-
еру	 не	 нравилось	 увлечение	
сына	 анархистскими	 идеями.	
Он	 хотел	 видеть	 в	 Цале	 про-
должателя	своего	дела,	чтобы	
передать	ему	семейный	 	биз-
нес.	Но	чем	больше		Хейкель	
слушал	Цалю,	 тем	больше	он	
узнавал	 в	 нём	 себя	 в	 моло-
дости.	 Такой	 	 же	 одержимый	
идеями	и	такой	же	неугомон-
ный.	 Никто	 не	 смог	 остано-
вить	Хейкеля,	когда				в	1888	
году	он	решил	уехать	строить	
новую	жизнь	в	Израиле.	Цаля	
ему	понравился.

На	следующий	день,	когда	
Цаля	 отдохнул,	 они	 уедини-
лись	 в	 кабинете	 для	 серьёз-
ного	разговора.	Хейкель,	хотя											
и	был	по	профессии	часовым	
мастером,	но	с	1900	года	ото-
шёл	от	этого	бизнеса	и		создал		
агентство	 по	 продаже	 недви-
жимости,	 которое	 скоро	 ста-
ло		одним	из	самых	успешных																																																						
и	 активных	 на	 быстрорасту-
щем	рынке	недвижимости	Из-
раиля.	 	 Он	 	 не	 только	 зани-
мался	 покупкой	 и	 продажей	
земли,	 но	 и	 вкладывал	 день-
ги	в	создание	виноградников,	
садов,	 апельсиновых	 рощ,																																																			
в	строительство	домов	в	Тель-
Авиве,	 Реховоте,	 Ришон-ле-
Ционе	 и	 Петах-Тикве,	 разде-
ляя	свои	активы.

Одновременно	 	 Хейкель	
и	 Сара-Това	 активно	 за-
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министров	страны	29	и	30	ок-
тября	1914	года	отдал	приказ	
командующему	 флотом	 об-
стрелять	 города	 России,	 рас-
положенные	 на	 Черномор-
ском	 побережье,	 поставив	
страну	 перед	 свершившимся	
фактом.	

2	ноября	1914	года	Россия	
объявила	Турции	войну.	

Иностранным	 поддан-
ным-евреям	 было	 предложе-
но	 принять	 гражданство	 Тур-
ции,	 а	 	 еврейской	молодёжи	
вступить	 в	 турецкую	 армию.	
Подданные	России	отказались	
выполнить	 эти	 требования.										
В	 ответ	 начались	 погромы																																																	
и	 аресты	 евреев	 —	 россий-
ских	 подданных.	 В	 декабре	
1914	 года	 губернатор	 Яффы	
приказал	 выслать	 из	 города	
семьсот	 евреев	 —	 в	 основ-
ном‚	российских	подданных.

	 Не	 избежал	 этой	 печаль-
ной	участи	и	Цаля	Шифф.	

17	 декабря	 1914	 года																			
в	 дом	 Хейкеля	 ворвалась	 ту-
рецкая	полиция.	Цаля	Шифф,	
как	 подданный	 Российской	
империи,	 	 был	 	 арестован															
и	на	пароходе	«Флорио»	 	от-
правлен	в	Египет.

нимались	 различными	 соци-
альными	 проектами.	 Их	 дом	
был	 всегда	 открыт	 для	 пере-
селенцев	 и	 выходцев	 из	 Вол-
ковыска,	 они	 обеспечивали	
горячей		едой		бедных	и	нуж-
дающихся,	оказывали	помощь	
невестам,	 выходящим	 замуж.	
Это	 была	 одна	 из	 самых	 ува-
жаемых	и	почитаемых	 семей		
Тель-Авива.

В	 ходе	 беседы	 Хейкель	
расспросил	 Цалю	 о	 его	 учё-
бе	 в	 Варшаве,	 о	 планах	 на	
будущее	 и	 даже	 проэкзаме-
новал,	 как	 бывший	 часовщик																											
и	 ювелир,	 его	 знания	 и	 уме-
ния.	 Ему	 понравились	 вдум-
чивые	и	толковые	ответы	пле-
мянника	 и	 	 его	 	 стремление	
принять	 активное	 участие								
в	строительстве	новой	жизни	
в	Земле	Израиля.	

Их	 разговор	 прервал	
приход	 группы	 гимназистов	
из	 расположенной	 недале-
ко	 гимназии	 «Герцлия».	 Это	
были	 дети	 состоятельных	 ро-
дителей	 из	 Волковыска,	 кото-
рых	 прислали	 в	 Телль-Авив,	
чтобы	 они	 получили	 обра-
зование	 в	 еврейской	 школе.																																																			
Они	 часто	 бывали	 в	 доме	
Хейкеля.	

Многих	 из	 них	 Цаля	 пом-
нил	по	детским	играм.	Узнав	
о	приезде	Цали,	они	шумной	
гурьбой	 примчались	 увидеть	
его	 и	 расспросить	 о	 жизни											
в	родном	городе.	Их	встреча	
затянулась	 до	 позднего	 вече-
ра.	

После	 того,	 как	 Сара-То-
ва	 угостила	 их	 ханукальны-
ми	сладостями,	они	показали	
Цале	строящийся	город,	свою	
гимназию	 а	 потом	 пошли									
в	 дюны,	 уселись	 в	 кружок																																																				
и	 с	юношеской	 серьёзностью	
обсуждали	 будущее	 страны,		
спорили	о	 сионизме	и	 	 пели	
русские	песни.

Когда	в	своём	повествова-
нии	я	подошёл	к	этому	месту,	
то	невольно	остановился.	

А	 чем	 занимался	 Цаля																												
в	 Земле	 Израиля?	 Ведь																																																																	
он	там	был	целый	год.	История	
семьи	не	сохранила	достовер-
ных	 данных.	 В	 следственном	
деле	 обозначен	 только	 пери-
од	—	«до	декабря	1914	года».																																																												
И	тут	мне	очень	помог	своими	
советами	и	здоровым	скепти-
цизмом	мой	дядя	—	Нехемия	
Шифф,	внук	Хейкеля	Шиффа.	
Хорошо	 зная	 историю	 своей	
семьи,	 он	 предложил	 три	 ва-

рианта	 возможного	 развития	
событий.	

Из	 письма	 Нехемии	
Шифф.	 Тель-Авив,	 декабрь	
2017	г.	(перевод	с	иврита):

1. Хейкель посоветовал 
Цале усовершенствовать по-
лученные в Варшаве знания 
и навыки часового мастера 
и  порекомедовал ему пойти  
на работу к своему хороше-
му знакомому  Акиве Вайсу,          
у которого на улице Бустрос            
в Яффе была часовая мастер-
ская и ювелирный магазин;

2. Работа с ним в каче-
стве помощника в сделках              
с недвижимостью  или в од-
ной из его усадеб.

3. Присоединение к од-
ному из еврейских поселений, 
которые управляются в соот-
ветствии с социалистической  
философией, будь то кибуц 
или квуца.

В канун Хануки, в дека-
бре 1914 года, Цаля получил 
недельный отпуск, чтобы от-
праздновать праздник со сво-
ей семьей в Тель-Авиве (обо-
снование его нахождения         
в Тель-Авиве в декабре 1914 
года).

Я	считаю	этот	подход	пра-
вильным.	Не	надо	ничего	вы-
думывать	и	сочинять.	В	любом	
случае,	 где	 бы	 в	 этот	 период	
ни	находился	Цаля	Шифф,	он	
мог	 везде	 видеть,	 как	 вопло-
щались	 в	 реальность	 самые	
смелые	 	 мечты	 и	 проекты	
первых	 переселенцев.	 Строй-
ка	 шла	 по	 разным	 направле-
ниям‚	 незаметная	 «муравьи-
ная»	деятельность	—	посёлок	
за	 посёлком‚	 виноградник																														
за	виноградником‚	школа‚	ма-
стерская‚	 небольшая	 фабри-
ка‚	детский	сад‚	больница‚	би-
блиотека.	

1914	 год	 был	 особенно	
успешным:	 за	 первые	 шесть	
месяцев	 сюда	 приехали																		
на	 постоянное	 жительство	
более	 пяти	 тысяч	 евреев‚																																																		
а	 количество	 отъезжающих	
значительно	 уменьшилось.	
Появились	люди	с	солидными	
капиталами‚	 которые	 желали	
обосноваться	 в	 одном	 из	 го-
родов‚	 вложить	 деньги	 в	 тор-
говлю	или	в	промышленность.	
Работали	 первые	 еврейские	
предприятия:	 цементный															
и	 кирпичный	 заводы‚	 завод	
по	переработке	сахарной	свё-
клы‚	 механические	 мастер-

ские.	 В	 поселениях	 убирали	
урожай‚	обещавший	дать	пре-
красные	результаты.	Но	нача-
лась	война‚	и	всё	изменилось.

Вступая	 во	 второе	 десяти-
летие	 XX	 века,	 европейское	
общество	 находилось	 в	 тре-
вожном	 состоянии.	 Между	
великими	 державами	 нарас-
тала	борьба	за	передел	сфер	
мирового	 влияния,	 сопрово-
ждавшаяся	 гонкой	 вооруже-
ний.

В	 конечном	 итоге	 миру	
так	и	не	удалось	избежать	во-
енного	конфликта.

1	 августа	 1914	 года	 начи-
нается	 	Первая	Мировая	вой-
на,	в	которую	вступила	и	Рос-
сийская	империя

После	 начала	 войны	 ту-
рецкое	 правительство	 опу-
бликовало	декларацию	о	ней-
тралитете.	 Однако	 в	 начале	
августа	 1914	 года	 был	 под-
писан	 договор	 между	 Герма-
нией	и	Турцией,	по	которому	
турецкая	 армия	 фактически	
попадала	 под	 руководство	
германской	 военной	 миссии,	
а	 в	 стране	 была	 объявлена	
мобилизация.

Военный	министр	 Турции	
без	 согласования	 с	 Советом	
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 Нехемия — внук Хейкеля; Эмма — внучка Малки (дочери Хейкеля); Евгений Голов — внук Цали, племянника Хейкеля  Евгений Голов (Украина) и Нехемия Шифф (Израиль)
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Нельзя	 однозначно	 го-
ворить,	 что	 он	 уже	 сформи-
ровал	 своё	 мировоззрение.	
Важно,	 кто	 будет	 рядом,	 как	
распорядится	 история	 и	 сло-
жатся	обстоятельства.

Но в нас горит ещё 
желанье, 
Под гнетом власти 
роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем 
призыванье.
Как	 личность	 он	 сформи-

руется	 в	 Сибирской	 ссылке.	
Рядом	 с	 маститыми	 и	 опыт-
ными	 людьми.Он	 получит	
фундаментальные	 знания	
по	 философии,	 географии,	
истории.В	 совершенстве	 ов-
ладеет	немецким	языком.	

Его	метания	и	поиски	сво-
его	 пути	 можно	 так	 обозна-
чить:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести 
живы,
Мой друг, отчизне 
посвятим
Души прекрасные 
порывы!
А	 пока	 он	 мечется.	 Вар-

шава,	Земля	Израиля,	Россия.																																																					
Я	помню	себя	в	16	лет.Вспом-
ни	 себя.	 Метания	 и	 поиск.	
Всю	 идею	 книги	 можно	 так	
обозначить:

Взрослея не по дням 
в пожаре русской смуты,
Нам рано довелось искать 
себя в бою,
Меняя целый век 
на краткую минуту,
В которую мы все стояли 
на краю.
Кем мы были для Отчизны,
Не ответит нам ни один 
судья.
Жаль, что меру нашей 
жизни
Мы поймём, из жизни 
уходя.

Евгений	Голов	
г.	Харьков,	2017	год

Из	 списка	 высланных											
17	декабря	1914	года		из	Тель-
Авива	 в	 Египет	 на	 корабле	
«Флорио»	 	 по	 данным	 Цен-
трального	Сионистского	архи-
ва.	Страница	4,	вторая	строка	
сверху,	№62(перевод		с	иври-
та	 прислал	 Нехемия	 Шифф.	
Тель-Авив,	декабрь	2017	г.)

Имя	—	Шифф Цаля
Возраст	—	18 лет
Место	рождения	—
г. Волковыск
Занятие	—
студент (готовится)
Адрес	—
улица Герцль, 
дом Шиффа.

В	конце	1914	года	в	Алек-
сандрии		скопилось	до	12	ты-
сяч	еврейских	беженцев.	

Зеев	 Жаботинский,	 один	
из	 лидеров	 сионистского	
движения	 в	 России,	 узнав,														
что	 среди	 депортированных	
из	 Палестины	 находится	 Ио-
сиф	 Трумпельдор,	 предло-
жил	 ему	 идею	 создания	 «Ев-
рейского	 легиона»	 —	 полка	
для	 участия	в	 завоевании	Па-
лестины	 англичанами.	 Трум-
пельдор,	 не	 раздумывая,	 со-
гласился.	 Их	 агитация	 нашла	
широкий	отклик	среди	еврей-
ских	беженцев.

Но	Цаля		рвался	в	Россию.	
Его	 дальнейшие	 действия														
и	 поступки	 говорят	 нам,	 что	
он	остался	предан	идеям	Кро-
поткина.	 Идеи	 сионизма	 не	
успели	и	не	смогли	изменить	
его	 убеждений.	 Как	 	 анар-
хист-коммунист,	 он	 был	 уве-
рен,	что	на	смену	войне		при-
дёт	 «Великая	 Революция»,																																										
и	 видел	 себя	 с	 пистолетом									
в	её	первых	рядах,	на	барри-
кадах	под		знаменем	анархии.

Из	 протокола	 допроса								
8	марта	1938	года:

«В декабре 1914 года, по-
сле вступления Турции в им-
периалистическую войну, как 
русскоподданный я был аре-
стован и через 2 дня бежал      
в г. Александрию, где в Рус-
ском консульстве получил 
разрешение уехать в Россию, 
куда и приехал через Сербию, 
Болгарию и  Румынию».

В	 январе	 1915	 года,	 по-
сле	 двухнедельного	 опасно-
го	пути,	Цаля	Шифф	прибыл								
на	родину	в	Волковыск.

Мать	 не	 смогла	 сдержать	
слез,	 обнимая	 сына	 после	
долгой	 разлуки.	 Это	 был	 уже	
не	тот	мальчик-подросток,	ко-
торый	 четыре	 года	 назад	 уез-
жал	 в	 Варшаву.	 Заметно	 по-
взрослевший,	 возмужавший,	
со	 сложившимся	мировоззре-
нием	и	готовностью	к	борьбе.	
Ему	исполнилось	17	лет.

 
Эта глава посвящена
поиску своего пути 
молодым Цалей Шифф
Нельзя	 требовать	 ответа	

на	 все	 вопросы.	 Ему	 16	 лет.	
«Исчезли	 юные	 забавы,	 Как	
сон,	как	утренний	туман…»	

Он	 ищет	 свой	 путь:	 ком-
мунизм,	 анархизм,	 сионизм.	
Всё	 это	 проходит	 через	 душу	
и	 мысли	 молодого	 человека.
Он	готов	пойти	на	баррикады,	
сражаться	и	бороться,	строить	
Новое	государство.	

Использованная	литерату-
ра:
1.	Феликс	Кандель	«Земля	

под	 ногами».	 Из	 истории	 за-
селения	 и	 освоения	 Эрец-Ис-
раэль»

2.	Моше	Гончарок	«Пепел	
наших	 костров.Очерки	 исто-
рии	 еврейского	 анархистско-
го	движения	(идиш-анархизм).
Москва	2017	г.

Арест и ссылка 
в Сибирь
При	 написании	 этой	 гла-

вы	 мне	 очень	 помогли	 со-
веты	и	помощь	 	 	Александра	
Александровича	 Иванова,	
доктора	 исторических	 наук,	
профессора	 Иркутского	 го-
сударственного	 университета,	
автора	 большого	 количества	
работ	 по	 истории	 	 политиче-
ской	ссылки	в	Сибирь	в	конце	
XIX-начале	 ХХ	 века.	 Я	 благо-
дарен	ему	за	его	критические	
замечания	 и	 	 присланные																
им	 по	 почте	 архивные	 доку-
менты	и		фотографии.	

Новый	 1915	 год	 жители	
Волковыска	 встречали	 с	 тре-
вогой	 и	 надеждой,	 трево-
гой	 за	 будущее	 и	 надеждой	
на	 скорое	 окончание	 войны.	
Но,	 судя	 по	 делам	 на	 фрон-
те,	 этим	 надеждам	 не	 сужде-
но	было	 сбыться.	Через	 стан-
цию	 на	 запад	 шли	 эшелоны																		
с	новобранцами,	а	на	восток	
—	военно-санитарные	поезда											
и	поток	беженцев.

Война	 стала	 приобретать	
затяжной	 характер	 и	 разрас-
таться	 в	 масштабах.	 Ни	 одна	
из	 сторон	 не	 владела	 доста-
точными	 средствами,	 чтобы	
бесповоротно	 изменить	 ход	
событий.	

К	 началу	 1915	 года	 ми-
литаристские	 настроения																		
в	обществе	под	влиянием	вы-
званных	 войной	 социально-
экономических	 трудностей	
явно	пошли	на	спад.	

Начался	постепенный	рост	
оппозиционно-либеральных	
и	 революционных	 настро-
ений	 среди	 населения.	 Это	
придало	 импульс	 	 антивоен-
ной	работе	анархистов	и	дру-
гих	левых	партий.

Большинство	 российских	
анархистов	 	 решительно	 осу-
дили	 войну	 и	 тех	 левых,	 кто	
выступил	 в	 её	 поддержку.	
Анархисты	 выражали	 уверен-
ность	 в	 том,	 что	 патриотиче-
ский	 угар	 вскоре	 улетучится	
под	влиянием	реальных	стра-
даний	 и	 тягот	 войны,	 а	 пока,	
подчеркивали	 они,	 «станем	
готовиться,	 будем	 сеять	 всю-
ду	дух	мятежа	и	возмущения»	
с	тем,	чтобы	война	была	оста-
новлена	 социальной	 револю-
цией.

Начиная	 с	 апреля	 1915	
года,	 после	 некоторого	 за-
тишья,	 и	 Антанта,	 и	 Герма-
ния	предпринимают	попытки	
изменить	 ход	 войны	 в	 свою	
пользу.	 Германия	 свои	 глав-
ные	 	 усилия	 сосредоточила		
на	 подготовке	 операций	 про-
тив	России.

Весной	 1915	 года,	 добив-
шись	 успеха	 на	южном	 участ-
ке	 театра	 военных	 действий,	
германское	 командование	
решило	 немедленно	 продол-
жать	 активное	 наступление																	
в	 северной	 его	 части	 —																																																	
в	Польше	и	в	Восточной	Прус-

сии.	 Началось	 широкомас-
штабное	 отступление	 русских	
войск.

Это	 вызвало	 в	 россий-
ском	 обществе	 новую	 вспыш-
ку	шпиономании	и	слухов	об	
измене.	 В	 западных	 губерни-
ях	 было	 объявлено	 военное	
положение:	 вводилась	 воен-
ная	цензура,	военно-полевые	
суды,	 	 подверглись	 разгрому	
все	 подпольные	 революцион-
ные	организации.

Цаля	 Шифф,	 мобили-
зованный	 на	 строительство	
оборонительных	 сооружений										
в	 прифронтовой	 полосе,	 по-
пал	 под	 пристальное	 наблю-
дение	 полиции.	 Из	 Варшавы	
на	него	пришла	 	ориентиров-
ка	как	на	участника	организа-
ции	анархистов-коммунистов.	

Появились	 сведения,									
что	он	ведёт		активную	пропа-
ганду	против	войны.

Это	 не	 могло	 пройти	
мимо	 внимания	 царской	 ох-
ранки.	На	основании		приказа	
начальника	 штаба	 Верховно-
го	 главнокомандующего	 ге-
нерала	 Н.	 Н.	 Янушкевича	 об	
очистке	 прифронтовой	 поло-
сы	от	всех	политически	небла-
гонадёжных,	в	мае	1915	года	
Шиффа	арестовали	и	в	адми-
нистративном	 порядке	 сосла-
ли	 на	 два	 с	 половиной	 года													
в	Сибирь.

Из	 протокола	 допроса									
8	марта	1938	года:
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в	 общественном	 движении,	
высылка	 могла	 осуществлять-
ся	без	суда,	по	распоряжению	
царя,	 некоторых	 губернато-
ров	 и	 органов	Министерства	
внутренних	дел).

Правовой	 режим	 отбы-
вания	 ссылки	 заключался																
в	 ограничении	 свободы	 пе-
редвижения	 пределами	 того	
административного	 района,	
куда	осуждённый	был	 сослан.	
Он	 обязан	 был	 ежемесячно	
регистрироваться	 в	 местных	
органах	внутренних	дел	и	сво-
евременно	 сообщать	 о	 пере-
мене	 места	 жительства	 или	
работы.

Ссыльнопоселенцы,	 ад-
министративно-ссыльные														
и	 	 политкаторжане	 в	 право-
вом	 отношении	 имели	 впол-
не	 определенные	 различия.	
Так,	 	 жизнь	 ссыльнопоселен-
цев	регулировалась	«Уставом	
о	ссыльных»	от	1890	г.	

Ссыльнопоселенцы	 ли-
шались	 всех	 прав	 состояния,	
имущества,	 «лично	 приоб-
ретенных	прав»	 	и	 так	далее.	
Они	 не	 могли	 находиться													
на	 государственной	 службе,	
не	 имели	 права	 на	 приобре-
тение	в	собственность	имуще-
ства,	 им	 запрещалось	 	 вести	
педагогическую	 и	 юридиче-
скую	 деятельность.	 За	 попыт-
ку	побега	в	пределах	Сибири	
полагался	 перевод	 в	 более	
отдалённое	 место	 или	 тю-
ремное	 заключение	 сроком																									
до	 двух	 лет,	 за	 побег	 в	 Евро-
пейскую	 часть	 страны	 —	 ка-
торга	от	3	до	6	лет.

Административно-ссыль-
ные	 всех	 прав	 не	 лишались,	
но	 отдавались	 под	 гласный	
надзор	полиции	на	всё	время	
ссылки	 и	 обязаны	 были	 без-
выездно	 проживать	 в	 преде-
лах	местности,	предназначен-
ной	им	для	поселения.	

После	 окончания	 ссылки	
они	 поступали	 под	 неглас-
ный	надзор	полиции	на	срок												
не	менее	двух	лет.		

«В 1915 году я был аресто-
ван в г.Волковыск царской по-
лицией за  агитацию среди на-
селения против мобилизации 
и посылки на принудительные 
работы в Беловежскую пущу 
по постройке стратегических 
дорог. В административном  
порядке, как политически не-
благонадёжный и  прибывший 
из Турции, был сослан в Си-
бирь на  срок ведения войны».

Местом	 ссылки	Цали	был	
определён	Верхоленский	уезд	
Иркутской	 губернии.	 Распо-
ложенная	 в	 центре	 Сибири	
губерния	 была	 крайне	 редко	
населена.

	На	территории	700	тысяч	
квадратных	верст	жило	всего	
около	полумиллиона	человек.	

В	южной	части	губернии	нахо-
дился	Верхоленский	уезд.

Ссылка — вид уголов-
ного наказания, состоящий 
в удалении осуждённого                     
из места его постоянного 
или временного жительства                   
с обязательным поселени-
ем в определённой местно-
сти, как правило, на окраине,                                    
на периферии в пределах 
страны, государства на срок, 
указанный в приговоре.

Политическая	ссылка	в	до-
революционной	 России	 при-
менялась	 по	 решению	 суда	
или	 в	 административном	
порядке	 (в	 отношении	 лиц,	
подозреваемых	 в	 участии																				

В	 середине	 июня	Шиффа	
доставили	 в	 Таганскую	 уго-
ловную	 тюрьму	 «Таганку»,	
которая	 находилась	 на	 тог-
дашней	 окраине	Москвы,	 не-
далеко	 от	 Таганской	 площа-
ди	(от	которой	получила	своё	
название),	 на	 улице	 Малые	
Каменщики,	 где	 в	 пересыль-
ной	 камере	 формировалась	
очередная	 партия	 ссыльных.									
В	 камере	 было	 около	 трид-
цати	 человек.	 Политические																										
и	уголовники	вместе.	С	ними	
у	 политических	 часто	 возни-
кали	споры	и	даже	драки.

Цаля	 обратил	 внимание	
на	 одного	 молодого	 арестан-
та	в	форменной	студенческой	
тужурке	 с	 погонами	 и	 эмбле-
мой	 Политехнического	 ин-
ститута	 им.	 Петра	 I,	 который	
пользовался	 большим	 авто-
ритетом	 в	 камере.	 Среднего	
роста,	крепко	сбитый,	с	боль-
шим	упрямым	лбом	и	остры-
ми	карими	глазами	он	одним	
только	взглядом	останавливал	
все	конфликты.	Звали		его	Вя-
чеслав	 Скрябин,	 партийный	
псевдоним	—	Молотов.	

Молотов (Скрябин) Вячес-
лав Михайлович (1890-1986) 
— видный советский поли-
тический и государственный 
деятель, Герой Социалисти-
ческого Труда. Во время Ок-
тябрьской революции — член 
Петроградского военно-рево-
люционного комитета. В  мае 
1915 года был арестован и со-
слан на три года в село Ман-
зурка Иркутской губернии.

Ни	 один	 спор,	 ни	 одна	
дискуссия	в	камере	и	на	этапе																																																											
не	 обходилась	 без	 участия	
Молотова.	 Беседы	 и	 дискус-
сии	 велись	 вокруг	 главно-
го	 вопроса	—	 об	 отношении	
к	 	войне.	Ссыльные	делились	
на	 два	 лагеря.	 Большеви-
ки	 и	 анархисты	 считали,	 что	
поражение	 царизма	 вызо-

вет	в	стране	революционный	
взрыв;	 меньшевики	 и	 эсеры	
разглагольствовали	 о	 побе-
де	 над	 Германией	 и	 войне									
до	 победного	 конца.	 Безус-
ловно,	общение	с	Молотовым																		
в	дальнейшем	окажет	влияние	
на	 взгляды	 и	 убеждения	 	мо-
лодого	анархиста.	

Только	 21	 августа	 	 груп-
па	 ссыльных,	 наконец,	 трону-
лась	в	путь.	Около	двух	меся-
цев	 в	 компании	 уголовников,																																																
с	 многочисленными	 останов-
ками	 в	 пересылочных	 тюрь-
мах	 по	 всему	 этапу,	 доби-
рались	 до	 Иркутска,	 в	 60-ти	
верстах	 от	 которого	 	 нахо-
дился	 последний	 пункт	 	 эта-
па	 —	 знаменитый	 Алексан-
дровский	 централ.	 Молотов	
так	вспоминал	об	этапе	в	Си-
бирь:	 «Сколько горечи впи-
тывают в себя тюрьмы и этап.  
Оскорблений, угроз... злых 
и грубых окриков пришлось 
наслышаться достаточно. Са-
мые отвратительные условия 
в Иркутске. В камере грязи-
ща, спят многие под нарами. 
И притом постоянная угроза 
остаться безо всего благодаря 
сожительству с жульем».	

В	 Иркутске	 Шифф,	 Мо-
лотов	 и	 еще	 несколько	 чело-
век	 получили	 направление																																																			
в		село	Манзурка	Верхоленско-
го	 уезда.	 Большое	 старинное	
село	Манзурка	было	раскину-
то	 среди	 озер,	 рядом	—	 тай-
га.	Домов	двести	пятьдесят	— 
крепких,	тёплых,	из	сосны	или	
лиственницы,	с	крытыми	дво-
рами.	 Мужики	 зимой	 зани-
мались	прибыльным	извозом	
— доставляли	 на	 санях	 грузы																																																				
из	 Иркутска	 к	 пристани,	 от-
куда	они	шли	весной	по	Лене														
к	золотым	приискам.		

Некоторые	 жители	 уходи-
ли	 на	 прииски	 и	 возвраща-
лись	с	 золотом.	Таким	путем	
богатели.	

Верстах	 в	 шестидеся-
ти	 на	 север	 было	 селение	

Качуг,	 там	 пролегала	 река	
Лена,	 а	 чуть	 ниже	 стоял																																					
на	её	высоком	правом	берегу	
уездный	город	Верхоленск.

Впоследствии	 Молотов	
вспоминал:	«В Иркутске вещи 
погрузили на подводы и пеш-
ком двинулись за ними. Надо 
было пройти за день 20-25 ки-
лометров, и ночёвка. Но ноги 
я натёр. А, в общем, прошёл 
хорошо. Семь дней, кажется, 
шли. Двести километров, при-
мерно. Осень, на счастье, вы-
далась довольно теплой, толь-
ко к концу пути до Манзурки 
понадобились сани».

По	 прибытии	 в	 Манзур-
ку		Цаля	с	огорчением		узнал,	
что	 	 царская	 армия	 вынуж-
дена	 была	 оставить	 немцам	
Вильно,	 Гродно,	 Волковыск																				
и	 другие	белорусские	 города.	
К	этому	добавилась	ещё	и	тре-
вога	 за	 судьбу	 семьи.	 Пошли	
разговоры	о	погромах	и	мас-
совой	депортации	еврейского	
населения		из	прифронтовой	
полосы.	Только	весной	следу-
ющего		года,	получив	письмо,	
Цаля	 узнает,	 что	 с	 родными	
всё	в	порядке.

Режим	в	Манзурке	был	от-
носительно	либеральным.	По-
лицейский	 надзор	 сводился																																																																			
к	тому,	чтобы	раз	в	месяц	по-
казаться	приставу.	

Жили	ссыльные	коммуной,	
основы	 которой	 заложили	
ещё	народники	и	продолжили	
социал-демократы,	в	том	чис-
ле	—	Михаил	Фрунзе,	сбежав-
ший	за	два	месяца	до	прибы-
тия	Цали.
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Фрунзе Михаил Василье-
вич  (1885-1925) — револю-
ционер, советский государ-
ственный и военный деятель, 
один из наиболее крупных во-
еначальников Красной армии 
во время Гражданской войны. 
В марте 1914 года был от-
правлен на вечное поселение 
в село Манзурка Иркутской 
губернии.

 В августе 1915 года, после 
ареста за создание организа-
ции ссыльных, бежал.

Под	 руководством																		
М.	 В.	 Фрунзе	 были	 созданы	
касса	 взаимопомощи,	 общая	
столовая,	 библиотека.	 Была	
организована	 столярная	 ма-
стерская,	 инструмент	 для	 ко-
торой	 М.	 В.	 Фрунзе	 купил																						
в	 Иркутске.	 В	 ней	 изготовля-
лись	 ульи	для	опытного	агро-
номического	 поля,	 табурет-
ки,	столы,	скамейки,	оконные	
рамы.	 Артелью	 ловили	 рыбу							
в	Лене.	Осенью	некоторый	до-
ход	 давали	 кедровые	 орехи.	
Целыми	 партиями	 уходили	
в	 тайгу	 за	 ними.	 Занимались	
охотой.	В	наследство	от	Фрун-
зе,	после	его	побега,	осталась	
тульская	двустволка	с	запасом	
патронов.

Свой	 вклад	 в	 хозяйствен-
ную	 деятельность	 коммуны	

внёс	и	Цаля	Шифф.	Он	пред-
ложил	открыть	мастерскую	по	
ремонту	 часов,	 ювелирных	
изделий	и	швейных	машинок.	
В	 Иркутске	 закупили	 инстру-
мент	 и,	 на	 удивление,	 дело	
пошло	хорошо.	

Каждый	 день	 с	 утра	 Цаля		
раскладывал	 свой	 ящичек											
и	 приступал	 к	 ремонту	 ча-
сов-ходиков,	 будильников,	
карманных	 часов,	 гармошек,	
швейных	машин,	а	также	мел-
ких	ювелирных	изделий.	

Местная	 администрация	
не	 только	 	 закрывала	 глаза																										
на	 его	 деятельность,	 но	 и	 са-
ма	пользовалась	услугами	хо-
рошего	 	 мастера.	 Учитывая,	
что	Волковыск	находился	под	
немецкой	 оккупацией	 и	 ро-
дители	 не	 могли	 ему	 мате-
риально	помочь,	 это	не	 толь-
ко		помогло	Цале	обеспечить	
себе	 довольно	 сносное	 суще-
ствование	в	ссылке,	но	и	дало	
возможность	помогать	нужда-
ющимся.	Все	это	внушало	ува-
жение	к	нему	старших	товари-
щей.	

Объединяющим	 центром	
для	 ссыльных	 была	 так	 назы-
ваемая	 «общественная	 сто-
ловая».	 Прежде	 всего,	 она	
играла	сугубо	экономическую	
роль.	 Столовая	 объединяла	
неимущих	 ссыльных	 и	 помо-
гала	им	не	умереть	голодной	
смертью.	

Каждый	 ссыльный	 вно-
сил	 в	 её	 кассу	 1%	 своего	
месячного	 заработка,	 не-
работающие	 освобождались																													
от	 взносов.	 Столовая	 держа-
ла	 профессионального	 пова-
ра	и	специальных	работников.	
При	 ней	 были	 открыты	 пе-
карня	и	магазин	с	достаточно	
низкими	 ценами.	 Очень	 ско-
ро	 столовая	 переросла	 пер-
воначальное	 предназначение	
и	превратилась	в	своего	рода	
клуб,	 объединяющий	 полити-
ческих	 ссыльных.	 Тут	 можно	
было	 встретить	 практически	

всех	 осужденных	 революци-
онеров,	 получить	 подроб-
ную	 информацию	 о	 каждом																		
из	 них,	 обменяться	 новостя-
ми.	 Нередко	 столовая	 пре-
вращалась	и	в	дискуссионный	
клуб.

Ссылка	 в	 Сибирь	 стала												
для	 Цали	 большой	 и	 серьёз-
ной	 школой.	 Тяга	 к	 знаниям	
и	 самообразованию	 у	 всех	
ссыльных,	особенно	молодых,	
была	 огромной	 .	 Не	 только																																														
в		Манзурке,	но	и	в	других	по-
селениях	 создавались	 кружки		
по	 	 изучению	 	 истории,	 гео-
графии,	литературы.	

На	 собраниях	 	 заслушива-
ли	рефераты	по	международ-
ному	 	 рабочему	 движению,		
обсуждали	 	 вопросы	 марк-
систской	 теории	 и	 политиче-
ской	 экономии.	 Учили	 	 ино-
странные	языки.	

В	 Манзурке	 в	 это	 время		
находилось	 много	 высокооб-
разованных	 ссыльных.	 Таких,	
как	 	 Фёдор	 Николаевич	 Пе-
тров,	 окончивший	 медицин-
ский	факультет	Киевского	уни-
верситета	(в	будущем	главный	
редактор	 Большой	 Советской	
энциклопедии);	 Горячков-
ский	 Александр	 Васильевич	
—	 сын	 офицера,	 учивший-
ся	 	 на	 юридическом	 факуль-
тете	 Киевского	 университета																																																								
и	слушавший	лекции	по	праву																																																																					
в	 Парижском	 универси-
тете;	 Евгений	 Маркович	
Альперувич,	 инженер,	 	 окон-
чивший	 в	 1914	 году	 Москов-
ское	 высшее	 техническое	
училище,	 и	 много	 других,	 ко-
торые	 щедро	 делились	 свои-
ми	 знаниями	 с	 товарищами	
по	ссылке.

Все	 с	 рвением	 следили														
за	 ходом	 военных	 действий.	
Самыми	 дефицитными	 ве-
щами	 были	 	 географические	
карты.	 Их	 вырывали	 из	 энци-
клопедий,	 учебников,	 слёзно	
просили	 знакомых	 прислать	
по	почте.	

Большой	 спрос	 был															
на	книги	по	военной	истории.	
А	когда	в	газете	«Сибирь»	по-
явились	 военные	 обзоры,	 во-
круг	 них	 разгорались	 ожесто-
чённые	споры.

Единственное,	 что	 раз-
деляло	 ссыльных,	 так	 это																				
их	 политические	 убеждения.	
Следует	 отметить,	 что	 поли-
тическая	 жизнь	 в	 ссылке,	 не-
смотря	на	запреты,	преследо-
вания	 и	 угрозы	 ареста,	 была	
достаточно	 бурной.	 Так	 ещё	
в	 апреле	 1914	 года	 наибо-
лее	активной	части	ссыльных	
удалось	провести	в	Манзурке	
конференцию	 «Анархистов-
коммунистов	 Сибири»,	 глав-
ным	вопросом	которой	было	
создание	обособленной	орга-
низации.	

Лидером	 конференции,	
собравшей	 около	 30	 делега-
тов,	был	И.	М.	Гейцман	(Хаим	
Лондонский).

Конференция	 постано-
вила	 объединить	 анархистов																																						
в	федерации	 по	местам	 ссы-
лок.	 Пропаганда	 идей	 анар-
хизма,	 а	 также	 организация	
подготовки	 террора	 против	
представителей	 власти	 —	
объявлялись	 центральными	
задачами.	 В	 1915	 году	 орга-
низация	 анархистов-комму-
нистов	 Манзурки	 была	 не-
большой,	 но	 сплочённой																																							
и	активной.	В	её	состав	вошёл	
и	Цаля	Шифф.	

Новый	 1916	 год	 встреча-
ли	все	вместе	в	столовой.	Го-
рели	 свечи	 на	 пахучей	 ёлке,	
блистали	стеклянные	игрушки,	
золотилась	 канитель;	 манзур-
ские	 парни	 и	 девчата	 води-
ли	 хоровод,	 горланили	 пес-
ни.	 Как	 вспоминал	Молотов:	
«Пили водку, самогон, мест-
ное чалдонское пиво, в кото-
рое  для крепости кустарные 
производители добавляли ку-
риный помет. 

Старые революционеры-
эсеры пели «Марсельезу»,             

а мы, социал-демократиче-
ская молодёжь, в другом углу 
— «Интернационал». Чуть                                                
не подрались. Все мечтали         
о революции и скором осво-
бождении».	Но	до	этого	было	
ещё	далеко.

В	 начале	 1916	 года	 поло-
жение	 ссыльных	 резко	 ухуд-
шилось.

Продолжавшаяся	 война	
требовала	 колоссальных	 рас-
ходов.	 	 Даже	 те	 небольшие	
деньги,	 которые	 выделялись	
ссыльным,	 местная	 власть	
начала	 систематически	 за-
держивать.	 Административ-
но-ссыльным	 полагалось	
«кормовое»	 и	 «квартирное»	
пособие,	 а	 также	 ежегодные	
выплаты	 на	 летнюю	 и	 зим-
нюю	 одежду,	 независимо																																					
от	 того,	 имели	 они	 дополни-
тельные	 источники	 дохода	
или	 нет.	 Задержки	 «кормо-
вых»	 были	 своего	 рода	 ме-
рой	 наказания.	 Усугубляли	
положение	 ссыльных	 обыски	
и	аресты,	повседневная	слеж-
ка,	 преследование	 и	 произ-
вол	местных	властей.	Иногда	
корреспонденции	об	этом	по-
падали	в	газеты.	

Так	 16	 марта	 1916	 года	
газета	 «Сибирь»	 писала:																																																																																																																																										
«Из с. Манзурка, Верхолен-
ского уезда пишут: До насто-
ящаго времени политические 
административные ссыльные                                                       
не получают  ни кормовых,  
ни одежных денег, несмотря 
на неоднократныя обраще-
ния к местной администра-
ции. 

Кормовыя деньги не выда-
ны ещё за январь месяц, не-
смотря на то, что уже фев-
раль на исходе и что властями 
было категорически заявлено 
об аккуратной выдаче ссыль-
ным кормовых. В настоящее 
время ссыльные буквально 
голодают, тем более, что цены 
на продукты с каждым днём 
растут всё сильнее и сильнее... 

Ссыльными было послало не-
сколько телеграмм об ускоре-
нии выдачи кормовых и одеж-
ных денег, но ответа до сих 
пор не получено, и результа-
тов телеграммы не дали ни-
каких.

Заболевания тифом про-
должаются. Недавно от тифа 
умер административно-ссы-
льный рабочий Савельев           
и высланный немец Кнох.

В настоящее время эта-
пы, служившие главным рас-
садником эпидемии, вслед-
ствие карантина в иркутской 
тюрьме прекратились, и ко-
личество тифозных больных 
уменьшилось. Тем не менее, 
в виду угрожающей населе-
нию опасности от распро-
странения эпидемии тифа,                        
в Манзурке открыть особый 
барак для тифозных боль-
ных, а также для заболевших 
оспой».

Весной	 1916	 года,	 до-
веденные	 безденежьем	 до	
отчаяния	 и	 нищеты,	 ссыль-
ные	 договорились	 о	 работе																											
на	пристани	в	селении	Качуг.	
По	 этому	 поводу	 есть	 один	
любопытный	документ.	

Из	 письма	 Иркутского	 Ге-
нерал-губернатора	 —	 на-
чальнику	 ИГЖУ	 (Иркутского	
Губернского	 Жандармского	
Управления)	 от	 28	 апреля	
1916		г.:

Сообщаю Вашему Вы-
сокопревосходительству,                                                    
что я разрешил администра-
тивно-ссыльным: а) про-
живающим в с. Манзурка 1. 
Пылаеву Г. Н., 2. Залуцкому-
Павловскому П. А. 3). Скря-
бину В. М. 4). Евсееву Д. Г. 5) 
Ковревскорму В. М. 6) Сте-
панову С. И. б) временно-
находящимся под надзором                      
в селе Качуг И. С. Кизель-
штейну, С. М. Белову, И. В. 
Цивцивадзе, А. И. Толстохнову,                                                   
А. С. Бекаревичу, М. Д. Са-
мохвалову, Ш. А. Глузману,                 
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 Документы в историческом музее 
Волковыска на деятельность часового 

мастера Шифа Меера
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Н. В. Зарецкому и в) прожива-
ющим в городе Верхоленске 
С. В. Косиору, М. Н. Кадыкову,                
А.. Ф. Колесникову на время 
навигации проживать безвы-
ездно под надзором полиции 
в с. Качуге для работ на по-
грузке товаров на пристани ...

ГАНИИО. Ф. 300. Оп. 1. Д. 
345 Л. 1.

	 Многие	 ссыльные	 мечта-
ли	 о	 побеге.	 Бежать	 из	 Ман-
зурки	зимой	считалось	самоу-
бийственной	затеей.	Молотов	
планировал	 побег	 на	 весну.	
Работа	 на	 пристани	 помогла	
реализации	этого	плана.	Цаля	
активно	 участвовал	 в	 подго-
товке	 побега	 Вячеслава	 Ми-
хайловича,	 доставив	 ему	 из	
Манзурки	 документы	 на	 имя	
Самуила	Брауде.

Много	 лет	моя	мама	 хра-
нила	 фотографии,	 где	 запе-
чатлены	 ссыльные	 Манзурки.	
На	 обратной	 стороне	 каран-
дашом	 подписано:	 Молотов,	
Шифф,	 Сырцов,	 Пылаев,	 За-
луцкий,	 муж	 и	 жена	 Брауде														
и	другие.	И	вот	что	я	прочитал	
в	воспоминаниях	Молотова:

«С конца сентября до апре-
ля 1916-го я дожил в Манзур-
ке и удрал. Договорился с од-
ним —	 довезёт на подводе                                             
до Иркутска, 170 верст. Нужен 
был паспорт. Я не признавал 
никаких фальшивых паспор-
тов. Во время войны с этим 
можно было надолго загре-
меть по суду. У меня оба раза 
до этого не доходило, улик           
не было.

Была одна семья, жена 
— в ссылке, а муж — адво-
кат, меньшевик. Редкий слу-
чай: муж за женой поехал                                           
в ссылку! Жена за мужем — 
это было довольно часто тог-
да. Она — эсерка-интерна-
ционалистка Вера Петровна 
Булич, дворянского проис-
хождения. 

Потом работала в ВЧК. 
Она ко мне довольно хорошо 

относилась, мы оба —интер-
националисты. 

Она мне устроила паспорт 
своего мужа, но какой па-
спорт: Самуил Маркович Бра-
уде! За еврея сошёл! По доро-
ге что-то показать надо, долго 
не будут разбираться…».

Весной	 1916	 года	 Цаля	
Шифф,	 находясь	 	 по	 работе	
в	 Качуге	 (он	 ремонтировал	
часы	 местному	 исправнику),		
познакомился	 со	 Станисла-
вом	 Косиором,	 опытным	
революционером,	 одним												
из	 руководителей	 москов-
ской	 партийной	 организации	
большевиков,	 который	 	 в	 са-
мом	 конце	 1915	 года	 также	
прибыл	в	ссылку	и	поселился													
в	селении	Качуг.

Косиор Станислав Викен-
тиевич (1889-1939), совет-
ский партийный и государ-
ственный деятель. Поляк. 

В 1915 году сослан на три 
года в Иркутскую губернию. 
Освобождён во время Фев-
ральской революции и пере-
ехал в Петроград. 

В марте 1918 года назна-
чен народным секретарём 
финансов Украины, с августа 
1918 года — на подпольной 
работе в Украине. 

1928-1938  г. г. — гене-
ральный (первый) секретарь 
ЦК КП(б) Украины. 

Репрессирован в 1938 
году. 

Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР 26 фев-
раля 1939 г. приговорён                          
к расстрелу и в тот же день 
расстрелян.

Косиор,	 сам	 выходец																
из	 города	 Венгрув	 	 Седлец-
кой		губернии	в	Польше,	кото-
рая	граничила		с	Гродненской	
губернией,	 жадно	 расспра-
шивал	 	 Цалю	 о	 положении																									
в	Польше	и	Белоруссии.	

Война,	 национальный	 во-
прос,	 большевизм,	 анархизм,	
—	 всё	 было	 темой	 их	 дискус-
сий	и	споров.

Молодой	 Цаля	 Шифф	
смело	отстаивал	собственное	
мнение,	 что	 вызывало	 уваже-
ние	 к	 нему	 со	 стороны	 стар-
шего	товарища.	

Они	 стали	 друзьями.	 Эта	
дружба	 сыграет	 важнейшую	
роль	 в	 дальнейшей	 судьбе	
Цали,	когда	он	будет	работать	
на	Украине	в	Харькове.	

Но	 в	 конечном	 итоге	 ока-
жется	роковой.

При	 написании	 главы	 ис-
пользованы	для	цитирования	
следующие	источники:

1.	 В.	Никонов	«Молотов»	
М.	«Молодая	гвардия»,	2016	
г.

2.	 Ф.	 Чуев	 «Сто	 сорок	
бесед	 с	Молотовым»	М.	 Тер-
ра.	1991	г.

Евгений Голов
г. Харьков, 2018 год
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«Однажды я прочитала
у священника Димитрия Смирнова 
мысль о том, что родители
не беспокоятся о духовном 
здоровье своих детей. 
Вот кормят ребёнка с ложечки
и дуют, если еда горячая.
Катается ребёнок с горки, 
и родители его страхуют, 
чтобы не упал и увечье не получил. 
А о душе ребёнка никто
так не заботится, чтобы
не обожглась она. 
Заботятся об увеселениях. 
О праздниках типа Хеллоуин
и так далее…
Мы живём в век информационных 
технологий. 
Какой информационный шум
получает ребёнок ежедневно?
И чтобы не навредить душе
ребёнка, надо фильтр выстраивать. 
Надо учить ребёнка отличать добро 
от зла, чтобы не пускал
всё в свою душу». 
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Димитрия 
Смирнова

О	 чём	 современные	 мо-
лодые	люди	мечтают?	

Побольше	денег.	
Всё.	 И	 чтоб	 работа	 не-

пыльная.	
И	будут	очень	довольны.	
Они	совершенно	не	мечта-

ют	 освободить	 мир	 от	 каких-
то	 ядовитых	 болезней	 или	
стать	воинами,	чтобы	освобо-
дить	братьев	по	вере.	Нет,	ни-
чего	это	совершенно	не	инте-
ресует.	

Что	интересует?	
Одни	 единственные	 де-

нежки.	 А	 уже	 с	 помощью	 де-
нежек	 улучшить	 своё	 бытие.	
Поэтому	 Христос	 очень	 разо-
чаровал	 большинство	 людей.	
И	даже,	мы	видим,	любимые	
ученики	 и	 то	 заколебались,	
потому	 что	 Он	 это	 освобож-
дение,	как	они	его	понимали,	
не	принёс.	

А	Христос,	как	и	Отец	Не-
бесный,	 и	 Дух	 Святый,	 пони-
мает,	 что	 никакое	 благополу-
чие	 человека	 от	 денег	 никак	
не	 зависит.	 Это	 совершенно	
нелепая	идея.	

Внутреннее	 устроение	 —	
вот	 от	 чего	 всё	 зависит.	 Стя-
жи	мирный	дух	—	и	сам	спа-
сёшься,	и	вокруг	тебя	спасутся	
тысячи.	

Но,	 к	 сожалению,	 не	 все	
люди	 в	 это	 могут	 поверить.	
Бесполезно	 трёхлетнему	 ре-
бёнку,	 которого	 привели											
в	 «Детский	мир»,	 где	множе-

ство	 игрушек	 и	 всё	 сверкает,	
начать	 рассказывать	 о	 Цар-
стве	 Небесном.	 Тут	 машин-
ки	 ездят,	 деды	Морозы	 ходят																																						
и	так	далее.	

Вот	так	все	люди	устроены.	
Почему?	
Потому	 что	 они	 рай	 утра-

тили.	 Утратив	 рай,	 они	 забы-
ли,	 что	 это	 такое.	 И	 поэтому,	
когда	 вместо	 рая	 предлага-
ют	 цветные	 шарики	 и	 игруш-
ки,	 их	 это	 вполне	 устраивает,	
даже	когда	в	этом	нет	никако-
го	смысла.	

Погибнут	люди	—	они	бе-
рут	и	в	небо	пускают	шарики	
воздушные.	 Новый	 вид	 рели-
гиозных	 ритуалов	—	 шарики	
запускают.	 И	 это	 стало	 вооб-
ще	общим	явлением.	И	Евро-
па	запускает,	и	Америка	запу-
скает,	и	Россия	теперь	шарики	
запускает.	 Потому	 что	 своё	
утрачено,	про	молитву	никто	
ничего	не	знает.	

Или	там	минута	молчания.	
Она	длится	20	секунд.	

Помолчали	—	и	что	из-за	
этого	изменилось?	

Ничего.	 Если	 б	 в	 это	 вре-
мя	кто-нибудь	молился,	тогда	
понятно:	все	молчат,	никто	не	
мешает,	кто-то	молится.	

А	так-то	что?	
Минута	молчания.	
Кому	это	надо?	
Никому	не	надо.	
Всё	иллюзия.	

Человек	 вместо	 важных	
вещей,	 таких	 как	 молитва,	
придумывает	имитацию.	

И	в	этих	имитациях	прохо-
дит	вся	его	жизнь.	Вся	жизнь	
направлена	на	эту	имитацию.	
Школа	 создаёт	 имитацию	 об-
разования.	 Родители	 гордят-
ся	своими	детьми,	а	это	ими-
тация	 каких-то	 знаний	 детей,	
хотя	 они	 вообще	 ничего	 не	
знают.	Даже	вешалку	в	ванной	
не	 может	 человек	 нынче	 по-
весить:	повесил,	 деньги	полу-
чил,	а	она	через	два	дня	упа-
ла.	

Почему?	
Потому	что	имитация.	
Имитация	 труда,	 имита-

ция	зарплаты.	
Всё	везде	ложь,	обман.	
Какая	 цель,	 допустим,	 ка-

кого-нибудь	ресторана?	
Не	накормить	же	человека,	

нет,	а	взять	с	него	деньги.	
Так	же	и	со	здоровьем.	
Цель-то	 —	 не	 вылечить	

больного,	 а	 цель	 первая	 —	
чтоб	он	отвязался,	 не	приста-
вал,	 а	 вторая	 —	 сымитиро-
вать	медицинскую	услугу.	

И	так	во	всём.

Людьми	владеет	дух	 тьмы,	
дух	разрушения.	

Посмотрим	 на	 наших	 де-
тей.	 Все	 подъезды	 исписаны,	
загажены.	А	если	есть	возмож-
ность	что-то	 сломать,	искорё-
жить,	лифты	исписать,	кнопки	
сжечь,	то	это,	пожалуйста.	

А	 как	 дети	 относятся	 друг	
к	другу?	

Всё	сводится	к	тому,	чтобы	
высмеять,	 подставить	 ножку,	
дразнить,	пока	человек	не	за-
плачет.	

Удовольствие	заключается	
в	том,	чтобы	сделать	гадость.	

Почему	 маленькие	 дети	
семи-десяти	лет	этим	живут?	

Потому	 что	 они	 беснова-
тые.	

Что	из	них	вырастет?	
Ещё	более	бесноватые.	
И	вот	эта	бесноватость	мо-

жет	превратиться	во	что	угод-
но.	

Потому	 что	 совершенно	
непонятно,	почему	10-летний	
мальчик	стремится	купить	па-
пиросу	и	курить.	

Ну,	 попробуй,	 заставь	
шимпанзе	курить.	

Нет,	 шимпанзе	 нормаль-
ный	 зверь.	 А	 человек	 наме-
ренно	 к	 этому	 тянется.	 Начи-
нает	 курить	 в	 том	 возрасте,	
когда	уже	умеет	читать.	А	там	
написано,	что	это	тебя	убива-
ет.	А	он	всё	равно.	

Представьте	себе,	человек	
сам	себя	убивает.	Если	кто-то	
из	вас	захочет	покончить	с	со-
бой	 и	 попытка	 будет	 неудач-
ной,	как	вы	думаете,	куда	вас	
отвезут?	В	сумасшедший	дом.	
Будут	исследовать,	потому	что	
это	 не	 просто	 так.	 Считается,	
что	это	уже	проявление	психи-
ческого	заболевания.	

Потому	 что	 каждый,	 кто	
одержим	нечистым	духом,	это	
очень	 серьёзно	 психически                                                      
(в переводе с греческого — 
«душевно»)	больной	человек.	

Это	 очень	 важно	 нам	 по-
нимать,	когда	вдруг	мы	с	вами	

начинаем	 бесноваться,	 ког-
да	 нас	 душит	 злоба,	 или	 рев-
ность,	 или	 жажда	мести,	 или	
желание	осуждать,	или	непре-
одолимое	 желание	 сплетни-
чать,	 всем	 про	 какого-то	 че-
ловека	 рассказывать	 гадости,	
жаловаться.	И	получать	от	это-
го	не	удовольствие,	а	удовлет-
ворение.

Такое	 явление,	 как	 бесно-
вание,	было	всегда.	

Уже	 Каин,	 брат	 Авеля,	
проявил	 своё	 беснование,																							
из	 зависти	 убив	 Авеля,	 пото-
му	 что	 Господь	 у	 Авеля	 при-
нял	его	жертву,	 а	жертву	Каи-
на	нет.	

От	этой	зависти,	злобы	мы	
должны	 стараться	 наших	 де-
тей	оберегать,	от	неё	хранить.	
Следует	 объяснять	 им,	 что	
никакая	 их	 правота	 не	 даёт											
им	права	бесноваться	и	вести	
себя	так,	как	порой	наши	дети	
себя	ведут.	

И	 всегда	 человек,	 если										
он	 признаёт	 Бога,	 может										
к	 Богу	 обратиться	 и	 умирить	
своё	 беснование	 с	 помощью	
Божией,	 и	 утихнет	 сердце,									
и	 отойдёт	 зависть,	 и	 угаснет	
ревность,	и	увидишь	всю	мер-
зость	сплетен.	

И	так	далее.	
Детей	 исповедуешь	 —	

одно	 и	 то	 же:	 «А	 я	 дрался,							
а	я	ругался	скверными	слова-
ми,	а	я	не	слушаю	ни	мать,	ни	
отца,	а	я	ругался	с	бабушкой,	
а	я	подрался	там	с	парнями».	

Всё	одно	и	то	же.
Почему?
Они	 хотят	 жить	 в	 аду,	 где	

все	 дерутся,	 друг	 друга	 нена-
видят,	 всё	 время	 друг	 другу	
завидуют,	всё	время	друг	дру-
га	обзывают.	

Вот	 входишь	 в	 школу	 ка-
кую-нибудь	 —	 и	 что	 ты	 ви-
дишь?	

Гадюшник	настоящий.	
И	это	что	—	дети	людей?	
Нет,	это	дети	бесов.	
И	 задача	 взрослых	 —											

их	 постараться	 к	 другой	 жиз-
ни	приобщить.	А	дети	не	хотят	
ничего	 читать,	 дети	 не	 хотят	
ничему	полезному	учиться.	

И	 они	 вырастают	 в	 таких	
людей,	 совершенно	 безбож-
ных.	Бог	их	не	интересует.	

Их	интересует	что?	
Ночной	 бар,	 где	 воня-

ет	 табаком,	 где	 вся	 эта	 мо-
лодая	 гнусная	 развращённая	
на	 прах	 тварь	 веселится	 под	
какую-то	 совершенно	 бесов-
скую	 музыку,	 от	 которой	 сво-
рачиваются	 мозги.	 Им	 этого	
хочется.	Они	любят	всякие	вот	
такие	 вещи.	 Это	 им	 сладость.	
Поэтому	 когда	 он	 в	 ад	 попа-
дает,	 он	 оказывается	 дома,	
среди	 своих,	 он	 подготовлен										
к	этому	всей	жизнью.	

А	уж	у	того,	кто	желает	чи-
тать	 Писание,	 молиться	 Богу																												
и	 Пресвятой	 Богородице,									
у	него	совсем	другая	жизнь.	

Каждый	 человек	 сам	 вы-
бирает.	
VY

пространство соврем
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Затем	 учащиеся	 нашли								
в	 интернет	 материалы,	 где	
уже	повзрослевшие	люди	рас-
каиваются	в	своих	ошибках.

Спокойнее	 думать,	 что											
в	 травле	 участвуют	 только	чу-
довищные	 негодяи.	 Не	 всег-
да.	 Опыт	 булли	 может	 быть																	
и	 у	 наших	 друзей,	 коллег											
и	 близких.	 Просто	 в	 этом	
стыдно	 признаваться.	 Ксения	
Боровинская	 записала	 моно-
логи	людей,	которые	в	школь-
ное	время	были	агрессорами	
и	 издевались	 над	 сверстника-
ми.

История 1
«В	 школе	 я	 принимала	

пассивное,	но	от	этого	не	ме-
нее	постыдное	участие	в	трав-
ле	одноклассницы.	Не	помню,	
как	это	началось.

	 Н.	 не	 то,	 чтобы	 чем-
то	 выделялась.	 Она	 была																														
из	не	слишком	обеспеченной	
семьи,	ходила	в	заново	пере-
шитых	 вещах.	 Сейчас	мне	 ка-
жется,	что	это	круто,	но	тогда	
казалось	 чем-то	 стрёмным.																												
У	 неё	 были	 длинные	 рыжие	
волосы	 —	 а	 среди	 девочек	
было	 принято	 каре.	 Н.	 драз-
нили	 «кентавром».	 До	 физи-
ческого	 насилия	 не	 доходило	
—	 не	 из-за	 нашей	 гуманно-
сти,	 а	 из-за	 трусости	 и	 отсут-
ствия	фантазии.	Мы	прятали																												
её	 вещи,	 игнорировали	 во-
просы,	 рисовали	 в	 виде	 кен-
тавра	 с	 уродливой	 мордой																		
и	 большими	 зубами.	 Писали	
оскорбления	на	доске.

Когда	 у	 кого-то	 в	 клас-
се	 был	 день	 рождения,	 одно-
классники	 всех	 чем-то	 уго-
щали.	 В	 день	 рождения	 Н.																	
мы	 заранее	 сговорились														
не	брать	то,	что	она	принесёт,	
оставить	на	столах.	Хихикали,	
когда	 сговаривались.	 Когда	
на	 последнем	 уроке	 учитель-
ница	 спросила,	 хочет	 ли	 кто-
нибудь	что-нибудь	пожелать	Н.	
—	никто	не	поднял	руку.	
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Что такое 
«буллинг»?

В	программе	по	литерату-
ре	 есть	 такие	 произведения,	
как	«Юшка»	 (автор	А.	П.	Пла-
тонов)	и	«Чучело»	(автор	В.	К.	
Железняков).	

Изучая	 эти	 произведения,	
мы	 говорили	 о	 неприемле-
мости	 жестокости	 и	 призыва-
ли	детей	быть	милосердными.	

Когда	я	впервые	услышала	
слово	 «Буллинг»,	 задала	 во-
прос	детям:	«Что это такое?»

Меня	 поразило	 то,	 на-
сколько	 дети	 легко	 справи-
лись	с	заданием:	«Какую ассо-
циацию вызывает это слово? 
Напишите одно существитель-
ное».

Вот	что	написали	дети:	
Боулинг (скучный, привыч-

ный, весёлый, интересный);

Бульканье (водяное, за-
вораживающее, мелодичное, 
красивое);

Бульон (горячий, обжига-
ющий, смертельно опасный, 
вкусный);

Издевательства (неприят-
ные, болезненные);

Баловство (коварное, ша-
льное)

Гнев (дурацкий, смертель-
ный, обычный);

Злость (гневная, ненавидя-
щая);

Травля (жестокая, грубая, 
изощрённая);

Насмешка (глупая, неве-
сёлая, плохая, обидная) и	так	
далее.

Затем	 они	 подобрали										
по	 два	 определения	 к	 своей	
ассоциации.	

Прилагательные	 записаны	
рядом	с	существительными.

Затем	 дети	 зачитали	 свои	
ассоциации	и	 	составили	раз-
вёрнутый	 ответ	 на	 вопрос,	
включив	 свои	 словосочета-
ния.	Их	картина	мира,	конеч-
но,	расширилась.	

Вот	один	из	текстов:
«Буллинг — это травля 

одного человека (или груп-
пы людей) другими. Я думаю, 
что буллинг чаще возникает                   
в школе, потому что дети ещё 
не понимают, что все люди 
разные. Например, над маль-
чиком другой националь-
ности издеваются. Но у нас 
всё-таки понимают, что наша 
страна многонациональная                                            
и многоконфессиональная.      
И в ней все могут быть счаст-
ливы и достичь успеха. 

Для некоторых людей бул-
линг словно боулинг: весёлый, 
интересный, а иногда и скуч-
ный, надоевший. Для некото-
рых как водяное бульканье: 
завораживающее и красивое.

Буллинг был, есть, но его 
не должно быть. С Буллингом 
нужно бороться».

Хрулёва	Ульяна.	

Среди	 ответов	 были	 и	 та-
кие,	где	указывалось,	что	име-
ет	место	быть	травля	учителя-
ми	учеников.	А	также	ученики	
могут	 издеваться	 над	 учите-
лем…	

Когда	 она	 раздала	 свои	
сладости	 —	 никто	 к	 ним																																																						
не	 прикоснулся.	 Прозве-
нел	 звонок,	 мы	 все	 вышли	
из	 класса,	 а	 28	 конфет	 оста-
лись	 на	 партах.	 Я	 вышла	 по-
следней,	 долго	 возилась																																																		
с	рюкзаком.	Н.	догнала	меня	
и	 сказала:	 «Ксюша,	 ты	 забы-
ла	свою	конфету».	Я	опустила	
глаза	 и	молча	 прошла	мимо	
неё.	 Мне	 до	 сих	 пор	 тошно	
это	 вспоминать.	Мама	Н.	 по-
сле	 этого	 приходила	 в	 школу,	
стыдила	нас.	А	мы,	как	водит-
ся,	хихикали.

Бабушка	 говорила,	 что														
у	 меня	 обострённое	 чувство	
справедливости:	 я	 негодова-
ла	над	«Хижиной	дяди	Тома»							
и	 рыдала,	 читая	 историю	 Не-
точки	 Незвановой.	 Много	 ду-
мала	 и	 читала	 о	 Холокосте.	
Но	 всё	 это	 не	 мешало	 мне	
приходить	каждый	день	в	шко-
лу	и	поддерживать	травлю.

Я	 воспринимала	 это	 как	
что-то	естественное:	Н.	стрём-
ная,	как	ещё	с	ней	можно	об-
ращаться?

Помню	 всеобщий	 восторг	
от	очередной	издевательской	
выдумки.	Нас	много,	мы	вме-
сте,	мы	можем	унизить	её,	ха-
ха!	Это	чувство	я	узнала,	ког-
да	 читала	 «Повелителя	мух»:	
бей	свинью,	глотку	режь.

Н.	 старалась	 быть	 друже-
любной.	Она	отлично	училась	
и	 часто	 давала	 списывать	 —	
это	 бесило	 нас	 ещё	 больше.										
В	 какой-то	 момент	 травля	
прекратилась	 сама	 собой.																																																			
В	старшей	школе	мы	с	Н.	дру-
жили,	но	никогда	не	обсужда-
ли	травлю.	Сейчас	Н.	общает-
ся	 с	 одноклассниками	 (хотя	
мне	кажется,	ей	стоит	плюнуть	
нам	всем	в	рожи).

Прости	меня,	Н.»

История 2
«Это	 было	 в	 10	 классе.																				

У	нас	в	школе	была	система	из	
трёх	 классов:	 «А»	 (умницы),	
«Б»	 (гуманитарии)	 и	«В»	 (кто	
остался).	В	классе	«В»	училась	
девочка,	которую		за	глаза	на-
зывали	 Прачкой	 —	 её	 мама	
работала	 в	 школе	 технич-

Что такое «буллинг»?
новое слово 
или привычное явление?
надо ли в школе говорить 
о таких вещах? 
в современной школе говорят. 
И термин вводят…

Разбирались учащиеся 6 б класса Северского 
физико-математического лицея.
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кой.	Прачка	была,	как	сейчас	
говорят,	«малообеспеченным	
ребёнком	 с	 социальными	
трудностями».	В	школе	её	не	
любили.	Она	плохо	одевалась,	
не	следила	за	собой.

Был	 конец	 мая,	 школа	
почти	закрылась,	мы	шлялись																																							
по	 пустым	 коридорам,	 где-
то	 начинался	 ремонт.	 Стоя-
ли	 с	 двумя	 одноклассниками																																		
из	 «А».	 Болтали	 о	 чем-то	
своём,	 раззадоривали	 друг	
друга	 шутками,	 часто	 грубы-
ми.	Мимо	проходила	Прачка.																																																		
Я	сам	не	знаю,	почему	ударил	
её	 рукой	 в	 шею.	 Она	 упала,	
ударилась	 головой	 и	 затих-
ла.	Мне	стало	страшно.	Ребя-
та	 шутили:	 «Смотри-смотри,	
сейчас	 у	 неё	 кровь	 пойдёт,	
ты	 наверняка	 Прачку	 грох-
нул!».	 Я	 поднял	 её	 на	 руки																														
и	 положил	 на	 подоконник.	
Она	 пришла	 в	 себя,	 села,	 за-
крыла	лицо	руками.	А	потом	
молча	ушла.	Я	боялся,	что	она	
расскажет	полиции	или	завучу.	
Но	никто	за	мной	не	пришёл.	
У	нас	на	самом	деле	в	школе	
часто	 дрались	 до	 сломанных	
носов	—	все	привыкли.

В	то	время	люди	для	меня	
делились	 на	 симпатичных											
и	 нет,	 на	 своих	 и	 чужих.	 Чу-

жие	и	несимпатичные	—	они	
словно	и	не	люди	вовсе.

Прачку	я	больше	не	видел.	
Кажется,	 осенью	 она	 переве-
лась	в	другую	школу.	Не	знаю,	
из-за	 этого	 случая	 или	 пла-
нировала.	 Раньше	 мне	 было	
страшно,	 что	 меня	 накажут.	
А	 сейчас	 просто	 безмерно	
стыдно».

История 3
«Я	пришла	в	класс,	где	уже	

травили	 девочку.	 Класс	 был,									
в	 общем,	 дружным,	 но	 раз-
деление	на	крутых	и	не	очень	
тоже	 были.	 Мальчики	 и	 де-
вочки	разбивались	на	группы,																																																												
у	 одной	 О.	 не	 было	 друзей.	
Она	 была	 маленькой,	 с	 тон-
ким	 голосом	 и	 весьма	 на-
доедливой.	 Но	 не	 плохой.																	
На	уроках	старалась,	но	полу-
чалось	не	всегда.	Она	носила	
детские	 носки	 с	 картинками,	
ела	 свои	 сопли,	 поковыряв-
шись	в	носу.	Развивалась	мед-
леннее	—	последняя	стала	но-
сить	бюстгальтер	(помню,	все	
обратили	 внимание,	 когда	
она	первый	раз	в	нём	пришла	
в	школу).

Травля	 была	 вялотекущая,	
но	 регулярная.	 Над	 О.	 смея-
лись.	

Игнорировать	 её	 было	
неприятно,	 я	 понимала,	 что	
мы	 поступаем	 плохо.	 Но	 бо-
ялась,	 что	 если	 вступлюсь	
—	 «перетяну	 на	 себя»	 статус	
изгоя.	 Мне	 хотелось,	 чтобы																
О.	была	как	можно	менее	за-
метной,	 чтобы	 ей	 меньше	
доставалось.	 После	 девято-
го	класса	я	сменила	школу	—																																		
и	не	знаю,	чем	это	всё	закон-
чилось.

На	 встречах	 выпускников	
я	 спрашиваю	 про	 О.	 Знаю,	
что	она	 вышла	 замуж,	 смени-
ла	 фамилию	 и	 куда-то	 пере-
ехала.	Надеюсь,	 сейчас	 у	 неё	
всё	хорошо».

История 4
История	 начинается																			

с	 дружбы	 с	 двумя	 ребятами												
в	классе,	Д.	и	С.	Однажды,	по-
сле	того,	как	мы	поссорились,	
мне	во	время	урока	случайно	
попалась	на	 глаза	их	перепи-
ска	о	том,	что	они	собираются	
меня	поймать	 и	 избить.	Они	
этого	 не	 осуществили.	Но	 по-
том	кое-что	произошло.

В	 пятом	 классе	 бойкая	
девочка	 Л.	 на	 перемене	 за-
шла	 в	 класс,	 захлопнула	 за	
собой	дверь	и	объявила:	«Те-
перь	 у	 нас	 новые	 прави-
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ла!	 Все	 будут	 им	 подчинять-
ся.	Больше	никаких	ябед!	Кто	
будет	 ябедничать	 —	 с	 тем																															
мы	 разберёмся!».	 Тогда,																											
в	90-е,	было	популярно	вооб-
ражать	себя	мафией.	

Первым,	 уличённым																	
в	 ябедничестве,	 стал	 как	 раз	
С.	Не	 знаю,	 что	он	 там	 кому	
рассказал.	 Но	 как-то	 раз																									
Л.	 вбегает	 в	 класс	 и	 кричит:	
«Мы	идём	бить	С.!».	Все	вско-
чили	 и	 побежали	 его	 искать.	
Догнали	и	окружили.	Это	мог-
ло	кончиться	плохо	—	все	хо-
дили	с	ножами,	это	считалось	
модным.	У	меня	тоже	был.

Мы	 по	 очереди	 выходи-
ли	 в	 круг	 и	 били	 С.	 по	 лицу.										
Он	не	убегал,	не	кричал.	Ози-
рался	 c	 выражением	 лица	
«жизнь	 —	 дерьмо,	 я	 всегда	
это	знал».	Какое-то	принятие	
было.

Я	 испытывал	 злорадство								
в	 этот	 момент,	 мстительную	
радость,	 потому	 что	 вспом-
нил	ту	переписку	С.	и	Д.,	 где	
они	 сговаривались	 побить	
меня.	 Как	 будто	 С.	 настиг-
ла	 карма	—	 хотя	 таких	 слов									
я	тогда	не	знал,	конечно.

Меня	вытолкнули	в	круг	—
наступила	 очередь	 бить.	 Кри-
чали:	 «Давай,	 бей!».	 С.	 смо-
трел	 на	 меня	 и	 ждал	 удара.									
Я	 не	 ударил	—	 гордиться	 тут	
нечем.	 Всё	 это	 время	 С.	 буд-

то	 бы	 ждал,	 что	 я	 вступлюсь														
за	него.	Но	я	не	защитил.	

А	 не	 ударил	 просто	 из-за	
того,	 что	 струсил.	 Меня	 от-
толкнули	 со	 словами,	 что																						
я	 чмо,	 потому	 что	 не	 бью.	
Кто-то	 другой	 вышел	 вперёд																																																									
и	 стукнул	 его	 вместо	 меня.			
Вот,	 типа,	 как	 надо	 бить,	
учись!	 В	 какой-то	 момент									
С.	 прорвал	 оцепление	 и	 по-
бежал.	Погоня	возобновилась.

Чем	 всё	 кончилось	 —										
не	знаю.	Я	ушёл	домой.																						

На	следующий	день	в	шко-
лу	пришёл	папа	С.	и	прочитал	
лекцию.	 Помню	 только	 фра-
зу:	 «Вы	 думаете,	 что	 вы	 ка-
ратисты?	 Я	 вам	 покажу	 кара-
те».	Смешно,	что	он	ругал	нас																	
не	 за	 то,	 что	 мы	 совершили,																																																													
а	за	то,	кем	себя	при	этом	во-
образили.	 И	 смысл	 его	 речи	
был	 такой:	 это	 нельзя	 было	
делать	 не	 потому,	 что	 это	 на-
силие,	а	потому,	что	мы	дети,	
то	 есть	 ниже	 взрослых	 в	 ие-
рархии	 насилия.	 «Я	 и	 сам	
могу	дать	тут	любому	ремня».	

С	 С.	 мы	 больше	 не	 об-
щались.	 Он	 доучился	 до	 кон-
ца	 года	 и	 перешёл	 в	 другую	
школу.	 Часто	 всё	 это	 вспоми-
наю.	 Вот	 опять	 стою	 перед																						
С.,	 вокруг	 толпа,	 а	 он	 смо-
трит	 на	 меня	 и	 ждёт	 удара.																																																				
И	я	чувствую	себя	слабоволь-
ным	немцем	во	 время	Холо-

коста,	который	никого	не	каз-
нил	и	не	сжигал,	но	ничего	не	
предпринимал.

Ирина Катин-Ярцева
клинический психолог:
«Безусловно,	 можно																								

и	 нужно	 отрефлексировать	
этот	 опыт	 и	 увидеть,	 какую	
огромную	 власть	 имеет	 над	
человеком	 ситуация,	 насколь-
ко	 заразительным	 оказыва-
ется	 поведение	 большин-
ства.	 Принять	 своё	 участие	
(и	 значение)	 в	 происшедшем	
трудно.	 Ведь	 это	 значит,	 что	
больше	мы	не	можем	думать																			
о	себе	как	об	однозначно	хо-
рошем	 человеке.	 Осознав	
ситуацию,	 мы	 теряем	 лицо,																																																																
и	нам	совершенно	не	на	кого	
в	 этой	 ситуации	 злиться,	 кро-
ме	 самих	 себя,	 некого	 упре-
кать.

Повзрослевшие	 участни-
ки	 травли	 спустя	 годы	 и	 де-
сятилетия	 порой	 ищут	 тех,	
кого	 обидели,	 чтобы	 попро-
сить	прощения.	Это	помогает																																																				
не	всегда.	Одно	дело	—	услы-
шать	 в	 ответ:	 «А	 я	 давно	 за-
был».	 Но	 совсем	 другое	 —
увидеть	 человека	 в	 тяжёлом	
положении	и	думать,	что,	воз-
можно,	 это	 результат	 его	 дет-
ской	 травмы.	 Тем	 не	 менее,	
для	пострадавшего	часто	тоже	
важны	 эти	 извинения	 полу-
чить,	даже	через	много	лет.

Что	 ещё	 мы	 можем	 сде-
лать,	 чтобы	 справиться	 с	 пе-
реживаниями?	 Один	 из	 спо-
собов	 —	 помочь	 другим	
людям,	 которые	 оказались																																						
в	 тяжёлом	 положении.	 Рас-
пространение	 информации	
о	 том,	 как	 сильна	 власть	 си-
туации	 над	 людьми,	 о	 том,	
что	 	 ей	 можно	 сопротивлять-
ся,	поможет	другим	людям	не	
оказаться	на	вашем	месте».
VY
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А	 тем,	 кто	 говорит,	 что									
у	 тебя	 ничего	 не	 получится…	
Не	 желай	 им	 зла.	 Бог	 решит,	
что	 ему	 надо.	 А	 ты	 не	 трать	
время	на	таких.	Каждому	сча-
стья,	веры,	достижений	и	здо-
ровья.	Грех	ненавидь,	а	чело-
века	люби.	Просто	этот	секрет	
им	ещё	не	открылся.

Дмитерко Яша
Я	рад,	что	у	меня	есть	кры-

ша	 над	 головой,	 еда,	 вода,	
любящие	 люди	 рядом.	 Мои	
цели:	учиться	на	утешение	ро-
дителям	и	закончить	четверть	
и	год	хорошо.	

А	в	будущем	я	хочу	иметь	
автомобиль	 за	 120	 000	
000	 рублей,	 большой	 дом,																									
где	бы	сделал	ремонт.

Чуйкова Анастасия.
Я	благодарна	своим	роди-

телям	за	то,	что	они	меня	вос-
питывают	и	любят.	

Слово 
духовного
наставникаБлог 

Димитрия 
Смирнова
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Он	пришёл,	чтобы	научить	
людей	не	мечтать,	как	всякие	
сумасшедшие	 из	 телевизора,	
которые	говорят,	что	главное	
—	мечта.	

А	 хуже	 того,	 чтобы	 меч-
тать,	 вообще	 ничего	 на	 све-
те	нет,	потому	что	это	глупое	
безделье.	

Человек	 должен	 не	 меч-
тать,	он	должен	трудиться.	

А	мечты	бесплодны.	
Это	только	в	классе	сидеть,	

в	 окошко	 глядеть:	 прилетят	
снегири	или	нет?	

Господь	 от	 каждого	 чело-
века	 ждёт	 проявления	 чело-
вечности.	 И	 расстояние	 меж-
ду	жизнью	и	 смертью,	между	
правдой	 и	 ложью,	 между	
правильным	 направлени-
ем	 жизни	 и	 неправильным,															
оно	в	этом	месте	и	проходит.	
Когда	Господь	учил	Своих	уче-
ников	 о	 том,	 что	 такое	 Цар-
ство	Небесное:	алкал Я, и вы 
дали Мне есть; <...> был наг, 
и вы одели Меня; был болен, 
и вы посетили Меня; в темни-
це был, и вы пришли ко Мне 
(Мф. 25, 35-36). 

Всё	очень	просто.	
Такой	 порядок,	 который	

исходит	 из	 милосердия	 —								
это	 то,	 как	 бы	 хотел	 Господь,	
чтобы	люди	жили.	

Он	 для	 этого	 на	 землю	
пришёл.	

	Большинство	людей,	даже	
которые	 ходят	 в	 церковь,	 ни-
чего	в	этом	не	понимают.										

У	 них	 в	 голове	 какая-то	
идея,	 как	 нужно	 обустроить	
свою	жизнь,	и	они	стараются	
либо	 угадать,	 либо	 привлечь	
какие-то	мощные	магические	
силы	 для	 того,	 чтобы	 всё	 вы-
шло.	

А	совсем	не	это	нужно.	
А	 нужно	 научиться	 прини-

мать	волю	Божию.	
Тогда,	 если	 человек																	

со	 смирением	 принимает	
волю	 Божию,	 воля	 Божия	 и	
приходит	 к	 нему,	 и	 она	 вы-
правляет	 его	 жизнь	 согласно	
этой	воле.	

К	 сожалению,	 для	 боль-
шинства	 людей	 христианство	
превращается	в	мнимую	игру.	

Все	—	и	я.	
А	христианин	должен	быть	

сознательным	 существом.																												
Он	 всегда	 должен	 знать,	 за-
чем	я	это	делаю.	Но	ум	чело-
века	лукавенький,	поэтому	он	
ищет	оправданий,	ищет	каких-
то	путей,	ищет	ходов.	А	самое	
печальное	 происходит	 уже	
после	 того,	 как	 душа	 покину-
ла	 тело,	и	Ангелы-Хранители	
возносят	 человека	 к	 престо-
лу	Божию,	а	Господь	говорит:	
«Отойдите, Я не знаю вас».	

Не,	ну	как	же?	
Да	так	же.	
Ты	чего-то	искал	и	чего-то	

нашёл,	но	не	Христа	и	не	бла-
годати	Святаго	Духа.	

Чтобы	 с	 нами	 этого																																																											
не	случилось,	нам	нужно	очень	
внимательно	 читать	 Еванге-
лие	 и	 молиться	 Богу,	 чтобы	

нашим	 сердцем	 это	 усвои-
лось.	Конечно,	сначала	умом,																																																													
но	 очень	 важно,	 чтобы	 это	
было	принято	сердцем.	

Потому	 что	 наше	 сердце	
исполнено	грехом.	

А	ведь	мы	хотим	сердцем,	
а	 сердце	 наше,	 к	 сожалению,	
очень	 подпорченный	 инстру-
мент.	

Мы	 обязательно	 сердце	
должны	 очищать	 Евангелием.	
Тогда	 у	 нас	 меньше	 шансов	
как-то	 заблудиться	 в	 дебрях	
казуистических	 построений,	
которые	 сочиняет	 наш	 мозг,	
чтобы	творить	свою	волю.
VY
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о чём мечтают 
наши дети

«Своим	монологом	я	хочу	
сказать:	 «Вера,	 надежда,	 лю-
бовь	помогают	во	всём».

Фролова Валерия
Мы	 посмотрели	 фильм	

«Секрет».
И	 я	 поняла,	 что	 я	 счаст-

лива:	 есть	 люди,	 кто	 верит																		
в	меня;	и	я	верю	в	себя.	

Но	 есть	 и	 такие,	 кто	 го-
ворит:	 «Это	 невозможно».											
Не	надо	их	слушать.	Ведь	это	
твоя	 жизнь.	 Вот	 есть	 у	 тебя	
мечта.	 Тогда	 живи	 каждый	
день	с	мыслью,	что	ты	ближе	
к	ней.	

Надо	ставить	перед	собой	
цели	и	добиваться	их	честны-
ми	 порядочными	 способами.	
Ведь	нет	ничего	невозможно-
го.	Не	надо	отчаиваться,	если	
никто	 в	 тебя	 не	 верит.	 Глав-
ное	 самому	 в	 себя	поверить.	
И	всё	—	половина	пути	прой-
дена.	

Есть	крылатая	фраза:	«На-
дежда	 умирает	 последней».	
Я	 считаю,	 надежда	 никогда	
не	 умирает!	 Надо	 жить	 и	 го-
ворить	 себе:	 «Я счастлив!                     
Я умею верить в себя! Я могу, 
потому что я хочу, стараюсь     
и делаю!»

Да,	бывает	чёрная	полоса.	
Её	надо	пережить,	потому	что	
потом	будет	белая.

Многие	 люди	 говорят:								
«Я не верю в Бога, потому что 
его нет».	А	я	верю.	И	в	 труд-
ные	 моменты	 жизни	 Он	 по-
могает	мне.	

Человек	 может	 сказать	
тебе:	 «Еще ни у кого это                
не получалось». А ты ответь, 
что будешь первым, кто это 
сделает». 

Своим	монологом	 я	 хочу	
сказать:	 «Вера,	 надежда,	 лю-
бовь	помогают	во	всём».

Верь	 в	 себя,	 даже	 когда	
никто	не	верит.	

фото Грибановой Алёны
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В	своей	семье	у	меня	воз-
никает	 чувство	 радости.	Мне	
хорошо	 и	 уютно.	 Одним	 сло-
вом,	 комфортно.	 Но	 я	 пони-
маю,	что	зону	комфорта	надо	
расширять,	 чтобы	 во	 взрос-
лой	жизни	не	падать	 в	обмо-
рок	от	первых	трудностей.

Я	 решила,	 что	 буду	 биз-
несменом.	 Это	 произошло	
потому,	 что	 я	 хорошо	 знаю	
математику.	 Но	 недавно	мне	
сказали,	 что	 надо	 подтя-
нуть	 русский,	 иностранный	
и	историю.	И	 я	 учусь	 ставить	
цели.	 Долгосрочные:	 «Окон-
чить	 школу	 и	 сдать	 все	 экза-
мены	 хорошо».	 Краткосроч-
ные:	 ликвидировать	 пробелы	
в	знаниях	по	всем	предметам	
и	 иметь	 только	 высокие	 бал-
лы	(4	и	5).	

А	 ещё	 я	 использую	 такую	
технологию,	как	визуализация.	
Это	 связано	 с	 моей	 мечтой:	
чтобы	развивать	бизнес,	надо	
иметь	 стартовый	 капитал.	
Вчера	я	тихо	отсерокопирова-
ла	1000	рублей	и	копию	при-
крепила	 над	 моей	 кроватью,	
пририсовав	 нолики	 до	 мил-
лиарда.	 И	 каждое	 утро,	 смо-
тря	на	них,	я	представляю,	как	
буду	 жить	 с	 этими	 рублями.	
Куплю	 двухэтажный	 коттедж,	
дорогую	машину.	Но	при	этом	
я	 понимаю,	 что	 деньги	 надо	
вкладывать	 в	 активы.	 То,	 что	
я	 перечислила,	 —	 это	 пасси-
вы,	 и	 они	 имеют	 отношение	
к	 моему	 качеству	 жизни	 как	
потребителя,	 а	 не	 бизнесме-
на.	А	я	мечтаю	быть	хорошим	
бизнесменом,	поэтому	обяза-
тельно	должна	прочитать	кни-
гу	 Роберта	 Киосаки	 «Бедный	
папа,	богатый	папа».																																																

Эту	книгу	посоветовал	мне	
одноклассник	Игнат	Латкин.	

Кудинова Эля
Я	 счастлива	 и	 благодарна	

за	 тех	 людей,	 кто	 меня	 окру-
жает.	Это	мои	родители,	одно-
классники,	друзья.	

Мои	 цели:	 закончить	 этот	
год	 только	 с	 хорошими	оцен-
ками.	 Моей	 самой	 главной	
мечтой	 является	 знание	 ан-
глийского	 языка.	 И	 всех	 язы-
ков!

Гаффарова Влада
Я	 счастлива	 и	 благодар-

на	 за	 то,	 что	рядом	 со	мной	
всегда	 находятся	 люди,	 кото-
рые	очень	значимы	для	меня.	
Я	дорожу	ими	и	надеюсь,	что	
они	всегда	будут	в	моём	серд-
це.

Я	 ставлю	 перед	 собой	
цель:	 остаться	 с	 дорогими	
мне	 людьми	в	 хороших	отно-
шениях.

Медюха Ульяна
Я	 рада	 тому,	 что	 я	 имею.	

Самое	 ценное	 то,	 что	 у	 тебя	
есть.	 	 Я	 имею	 счастливую	 се-
мью.	Я	благодарна	родителям	
за	жизнь.

Каждый	из	нас	много	чего	
хочет.	 Надо	 стремиться	 к	 ис-
тинным	 ценностям,	 доби-
ваться	высот	своего	развития.	
Главное	 —	 это	 стремление.	
Ты	ничего	не	добьёшься,	если	
будешь	только	лежать	на	дива-
не.	Думай	всегда	о	том,	чего	
хочешь.	Стремись	и	верь!

Шестаков Вова
Я	 счастлив,	 потому	 что	

мама	и	папа	исполнили	мою	
мечту.	 Я	 благодарен	 родите-
лям	 и	 всем	 родственникам	
за	 то,	 что	 любят	меня	 и	 обе-
регают,	дают	мне	способность	
жить.

Халин Клим
Я	рад	тому,	что	у	меня	есть	

всё	для	учёбы.	У	меня	есть	хо-
рошие	друзья,	одноклассники,	
отличные	 учителя,	 которые										
с	 радостью	 готовы	 нас	 учить.	
Я	 благодарен	 жизни,	 что	 всё	
это	дала	мне.	

Мои	 цели:	 закончить	 чет-
верть,	 а	 в	 будущем	 и	 шко-

лу	 на	 хорошо	 и	 отлично;	
стать	 успешным	 человеком	
в	 этой	жизни.	А	 для	 реализа-
ции	этих	целей	я	должен	каж-
дый	 день	 вставать	 с	 кровати																													
и	 идти	 хорошо	 учиться.	 Рань-
ше	 я	 был	 зависим	 от	 своего	
настроения	 и	 говорил	 учите-
лю,	 что	 встал	 не	 с	 той	 ноги.	
Всегда	 находил	 себе	 оправ-
дание	и	обвинял	других	(нога,	
мол,	виновата…)

Сейчас	 я	 понимаю,	 что	
надо	делать	 хорошие	добрые	
дела	и	стремиться	к	лучшему.	
Вселенная	 будет	 подстраи-
ваться	под	тебя.

Находкин Юра
Я	 счастлив	 и	 благода-

рен		за	то,	что	это	моя	жизнь.	
Каждый	 день	 я	могу	 поспать,	
умыться,	 поесть,	 одеться,	 ку-
пить	то,	в	чём	нуждаюсь.	Я	ра-
дуюсь	тому,	что	я	благополуч-
ный	 человек	 и	 хорошо	 учусь.	
Я	 благодарен	 Богу	 за	 то,	 что	
он	меня	создал,	и	я	живу	с	его	
помощью.

Зайков Пётр
Спасибо	 Господу	 Богу							

за	то,	что	наша	семья	не	бед-
ная.	За	то,	что	мои	родители	
не	курят	и	не	пьют.	

За	то,	что	они	добрые.	
Спасибо	за	то,	что	родите-

ли	меня	любят,	даже	если	что-
то	я	сделаю	не	так.	

Спасибо	за	то,	что	у	меня	
много	игрушек.	

Спасибо	 за	 то,	 что	 папа								
и	 мама	 отправили	 меня	
учиться	 в	 хорошую	 школу	
(нормальную,	а	не	такую,	где	
учится	мой	брат).	

Спасибо	за	то,	что	у	меня	
такой	хороший	класс	и	школа!
VY

пространство соврем
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Реальность

Куренкова 
Виктория Александровна
учитель русского языка 
и литературы 
МАОУ «СФМЛ»
Что я ждала от школы,         

и оправдались ли мои ожида-
ния?

Эссе	 —	 размышления										
по	поводу	обозначенной	про-
блемы.	

К	 сожалению,	 мы	 не	 мо-
жем	 решить	 проблему	 соот-
ношения	 ожиданий	 и	 реаль-
ности.	 Пути	 поиска	 решений	
идут	и	в	образовании,	и	в	раз-
говорах	 родителей,	 учеников	
как	 дома,	 так	 и	 в	 соц.сетях.	
Средства	 массовой	 инфор-
мации,	 особенно	 телевиде-
ние,	реализуют	разрозненные	
грустные	картинки	отдельных	
ситуаций.	Соединение	пазлов		
в	сознании	простого	педагога	
способно	 создать	 целостную	
картину	мира.	 И	 картина	 эта	
удручающая.	И	тогда	приходит	
на	помощь	А.	С.	Пушкин,	у	ко-
торого	есть	ответы	на	все	во-
просы:	«Самостоянье	челове-
ка	—	залог	величия	его».	

Как	 в	 любых	 жизненных	
ситуациях	 и	 испытаниях	 на-
ходить	в	себе	силы	жить	даль-
ше,	учит	нас	поэт.	Преодолеть	
ситуацию	разлада,	когда	ум	с	
сердцем	 не	 в	 ладу,	 возмож-
но	при	помощи	языка.	Трудно	
договориться	 друг	 с	 другом,	
но	 ещё	 труднее	 это	 сделать	

каждому	 человеку	 внутри	
себя.	 Именно	 поэтому	 вели-
ка	 миссия	 учителя	 –	 словес-
ника.	 Коммуникативная	 ком-
петенция	признана	ключевой												
на	 всех	 экзаменах,	 где	 тре-
буется	 написать	 ответ	 в	 ло-
гике	 вопроса,	 понять	 автора	
текста,	 сконструировать	 свой	
собственный	текст.

	 Русский	 язык	 —	 очень	
стройная	 и	 красивая	 систе-
ма	(от	самой	малой	единицы	
речи	—	фонемы,	 изучаемой			
в	разделе	Фонетика,	до	самой	
большой	—	текст).	

Но,	к	сожалению,	именно	
Текстология	 как	 раздел	 нау-
ки	 о	 языке	 отдельно	 не	 обо-
значена	в	учебниках	русского	
языка.	

Урок	 литературы	 позволя-
ет	 формировать	 целостную	
картину	 мира	 ребёнка.	 Даёт	
детям	знания	о	жизни	и	о	са-
мих	 себе.	 Детям	 важно	 пого-
ворить	о	том,	что	их	волнует.	
И	 уроки	 литературы	 позволя-
ют	 нейтрализовать	 дефицит	
реального	(а	не	виртуального)	
общения.	 Надо	 видеть	 глаза	
детей	на	уроках	литературы.	

фото Грибановой Алёны
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Дети	ищут	ответы	на	смыс-
лопорождающие	вопросы,	на-
чинающиеся	 со	 слов	 «Поче-
му?	 Зачем?»	 —	 это	 то,	 что	
свидетельствует	 о	 результа-
те	 их	 развития.	 А	 ещё	 наши	
предметы	 дают	 уникальную	
возможность	 для	 формиро-
вания	 таких	 понятий,	 как	 ду-
ховность	и	нравственность.

Сегодня	 в	 учреждениях	
образования	России	вводится	
новый	образовательный	стан-
дарт,	 который	обязывает	 каж-
дую	 школу	 иметь	 программу	
духовно-нравственного	 вос-
питания.	

Еще	 в	 декабре	 2012	 года	
Президент	РФ	В.	В.	Путин	об-
ратился	 к	 россиянам	 с	 по-
сланием,	 где	 говорилось																						
и	 о	 системе	 образования.	
Ключевое	 слово	 «Образова-
ние»	 не	 должно	 быть	 заме-
нено	 на	 обучение,	 как	 часто	
сегодня	это	происходит	в	шко-
лах,	заинтересованных	только	
в	 высоких	 показателях	 ЕГЭ.	
Президент	в	одном	предложе-
нии	 выводит	 формулу	 насто-
ящего	 образования:	 «Обуче-
ние	плюс	воспитание».	

Как	 воспитать	 эмоци-
онально	 зрелую,	 духовно																
и	 нравственно	 развитую	 лич-

ность?	 Для	 достижения	 этой	
цели	 необходима	 система	
педагогических	 действий,	 на-
правленных	 на	 формирова-
ние	личности	ребёнка.	

Реальное	состояние	обще-
ства	 напоминает	 дохристиан-
скую	языческую	эпоху.	

С	 одной	 стороны,	 ин-
новации	 и	 нанотехнологии,																		
а	 с	 другой	 —	 ни	 для	 кого																																															
не	 секрет,	 что	мы	 со	 спокой-
ной	 совестью	 констатиру-
ем	 распадение	 духовности																										
и	 нравственности	 и	 возрас-
тание	прагматизма.	Мы	гово-
рим	 уже	 без	 сожаления,	 что	
молодое	 поколение	 —	 праг-
матики.	

Это	 классика	 жанра.														
Ещё	 Н.	 В.	 Гоголь	 в	 поэме	
«Мертвые	души»,	написанной											
в	 первой	 половине	 девят-
надцатого	 века,	 размышлял,											
по	какому	пути	развития	пой-
дёт	Россия.	В	двадцатом	веке	
писатели-шестидесятники							
В.Астафьев,	 В.Распутин	 пере-
живали	 по	 поводу	 процесса	
разрушения	 русского	 тради-
ционного	 национального	 па-
триархального	 уклада	 жизни.	
А.И.Солженицын	 создал	 иде-
альную	модель	русского	наци-
онального	 характера,	 в	 кото-

ром	 гармонично	 сочетаются	
духовность	 и	 практичность.	
И	 предсказал	 уже	 в	 расска-
зе	 «Матрёнин	 двор»,	 к	 чему	
приводит	 разрушение	 духов-
ности	 и	 перерождение	 прак-
тичности	в	прагматизм.	

А	ведь	литература	—	наш	
культурный	код.	Уроки	жизни	
и	знания	о	себе	мы	получаем	
именно	 из	 художественных	
текстов.	Литература,	и	прежде	
всего	 Духовная	 (она	 включе-
на	в	программу),	всегда	стре-
милась	показать,	как	человек	
побеждает	 грех.	 А	 современ-
ная	литература,	массовая,	от-
ражает	 нашу	 современную	
жизнь	и	показывает,	 как	 грех	
победил	человека.	

В	 концепциях	 о	 совре-
менном	 человеке,	 который	
востребован	 социумом,	 от-
мечаются	 такие	качества,	 как	
динамизм,	 компетентность,	
ответственность	 за	 принятые	
решения.	 Вводятся	 все	 но-
вые	 понятия,	 направленные																												
на	развитие	в	человеке	эмпа-
тии,	 толерантности,	 которые,	
якобы,	спасут	наше	общество,	
помогут	быть	более	терпимы-
ми	друг	к	другу.		

Это	 западно-европейская	
модель	человека.	

пространство соврем
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Красулина Ксения
9 класс 
МАОУ «СФМЛ»
Школа	 —	 вторая	 ступень	

образования,	 ведущая	 чело-
века	 к	 успешному	 будущему,	
поэтому	 следует	 ценить	 каж-
дое	мгновение,	 проведенное	
в	школе.

Уроки	 русского	 языка														
и	литературы	развивают	нашу	
речь,	 нашу	 грамотность.	 Для	
духовной	 составляющей	чело-
века	 необходима	 именно	 ли-
тература.

В	 нашей	 школе	 уроков	
русского	 языка	 и	 литературы	
вполне	 достаточное	 количе-
ство.	

Администрации	школы	до-
бавила	 ещё	 1	 час	 на	 подго-
товку	к	экзаменам	в	9	классе.	
Учитель	 по	 этим	 двум	 пред-
метам	 один.	 Да,	 можно	 при-
думывать	 различные	 идеа-
лы	 учителей,	 но	 наш	 учитель	
очень	 хороший.	 Благодаря	
преподавателю	 этих	 гумани-
тарных	 предметов	 мы	 раз-
виваемся,	 учимся	 общаться																																																						
и	выражать	свои	мысли.

Я	 учусь	 в	 физико-мате-
матическом	 лицее.	 Кто-то	
не	 понимает,	 зачем	 нужны	
эти	 предметы	 людям	 с	 ма-
тематическим	 складом	 ума.																																																													
Но	 кем	бы	 ты	 ни	 хотел	 быть,	
без	 знания	 русского	 языка												
и	 литературы	 вы	 никогда																																																			
не	будете	уважаемым	челове-
ком.

Когда	мне	было	лет	6,	ещё	
в	 детском	 саду,	 я	 очень	 силь-
но	ждала	 того	 дня,	 когда	 ста-
ну	 первоклашкой.	 Я	 думала,	
что	 это	 очень	 почётно	 и	 здо-
рово,	ведь	я	 уже	стала	взрос-
лой.	 Как	 только	 я	 пришла																																						
в	 первый	 класс,	 грамотность	
у	меня	была	неплохая.	Но	при	
списывании	бывали	смешные	
и	 глупые	 ошибки.	 Например,	
один	 раз	 я	 написала	 слово	
космонавт	через	букву	Ф.	

Два чувства дивно близки 
нам, 

В них обретает сердце 
пищу:

Любовь к родному пепе-
лищу, 

Любовь к отеческим гро-
бам.

(На них основано от века,
По воле Бога самого,
Самостоянье человека,
Залог величия его).

Помните,	в	«Евгении	Оне-
гине»	 герой	 А.	 С.	 Пушкина							
в	конце	романа	«читал	духов-
ными	 глазами»?	Как	научить	
этому	 детей?	 Ведь	 и	 сегодня	
многие	 не	 разбираются	 глу-
боко	 с	 этими	 понятиями,	 пи-
шут	 через	 запятую	 на	 доске	
«Духовные,	 нравственные	 ис-
кания	 князя	 Андрея	 Болкон-
ского».	

Что	 стало	 с	 нашей	 памя-
тью?	

Неужели	 тысячелетие	Пра-
вославной	 культуры	 на	 Руси	
так	 легко	 было	 разрушить	 се-
мидесятилетней	эпохой	атеиз-
ма	в	нашей	стране?	Учителю	
литературы	 предстоит	 объяс-
нять	ученикам	и	уроки	столе-
тия:	1917-2017	годов.
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Правда,	 и	 в	 ней	 отмеча-
ется	 необходимость	 наличия	
нравственности,	 потому	 что	
безнравственные	 люди	 нико-
му	не	нужны.	

Какие	 понятия	 истинные,	
а	какие	ложные?	Куда	делись	
из	 нашего	 лексикона	 такие	
простые	 слова,	 как	 милосер-
дие,	 любовь	 к	 людям,	 послу-
шание,	 смирение?	 Почему	
слово	 страсть	 в	 сознании	 со-
временного	 человека	 не	 ас-
социируется	с	болезнью,	с	за-
висимостью?	 Почему	 слово	
свобода	 мы	 интерпретируем	
только	 как	 возможность	 вы-
бора?	

Истинные	 смыслы	 заложе-
ны	 в	 Православной	 культуре.	
И	 если	 литература	 наш	 куль-
турный	 код,	 то	 Библия	 (как	
книга	 книг)	 —	 Евангелие	 —	
наш	духовный	код.

Мне	всегда	было	легко	го-
ворить	 о	 категориях	 духовно-
сти	и	нравственности,	потому	
что	и	по	сей	день	литература	
остаётся	 единственным	 пред-
метом	 гуманитарного	 цикла,	
где	 эти	 метапредметные	 ка-
тегории	 являются	 фундамен-
том.	

Но	именно	сегодня	я	слы-
шу	 на	 родительском	 собра-
нии:	 «А	 почему	 вы	 с	 детьми	
о	 Боге	 говорите?»	 Я	 вспоми-
наю,	 что	 анализировали	 сти-
хотворение	 А.	 С.	 Пушкина	
«Пророк».	«Духовной	жаждою	
томим,	 в	 пустыне	мрачной	 я	
влачился»	—	пустыня	как	ме-
тафора	 души,	 в	 которой	 пу-
сто	и	темно.	Каждый	человек	
в	жизни	переживал	ситуацию	
духовного	 кризиса.	 Но	 мама	
ученицы	 ждёт	 ответ.	 Я	 вспо-
минаю	 слова:	 «И	 шестикры-
лый	 Серафим	 —	 это	 кто?»	
Дети	 отвечают:	 «Посланник	
Бога».	 А	 в	 конце	 помните:	
«И	Бога	глас	ко	мне	воззвал».	
Если	 есть	 у	 писателя	 такие	
слова	—	мы	интерпретируем	
их.	Интерпретируя	отдельные	
слова,	 мы	 всегда	 учитываем	
контекст	 и	 реконструируем	
авторскую	систему	ценностей.

Помните	 начало	 мое-
го	 эссе?	 Слова	 о	 «Самосто-
янье	 человека»	 тоже	 взяты																					
из	 контекста,	 в	 котором	 есть	
сакральные	святые	мысли:	

пространство соврем
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А	 ведь	 идеальную	 мо-
дель	 общественного	 устрой-
ства	 можно	 представить,	
если	 общество	 будет	 состо-
ять	 из	 людей,	 которые	 жи-
вут	 по	 законам	 духовности	
и	 нравственности.	 С	 терми-
ном	 «нравственность»	 отно-
сительно	понятно:	 на	 уровне	
поступков	живи	по	заповедям	
(не	убий,	не	прелюбодействуй,	
не	укради).	Если	все	будут	вы-
соконравственными	 людьми,	
то	жить	 в	 таком	обществе	бу-
дет	легко.	Не	будет	брани	ви-
димой.	

Все	 сложнее	 на	 уровне	
брани	 невидимой,	 которая	
происходит	 внутри	 каждого	
индивидуума.	

И	 к	 какой	 бы	 националь-
ности	 или	 вероисповеданию	
мы	 ни	 принадлежали,	 все				
мы	 люди.	 И	 мы	 должны	 по-
нять,	 что	 истинные	 враги	 не	
вне	 нас,	 а	 внутри	 каждого.	
Все	 мы	 обижаемся,	 гневаем-
ся,	 пустословим,	 впадаем	 в	
уныние.	

Мы	ищем	свободы,	не	по-
нимая,	 что	 истинная	 свобо-
да	 внутри	 нас.	 Когда	 мы	 пе-
рестанем	 быть	 зависимыми																																																							
от	 страстей,	 от	 грехов,	 ко-
торые	 управляют	 нами,	 мы	
будем	 истинно	 свободны.																			
И	 эти	 категории	 имеют	 пря-
мое	 отношение	 к	 сфере	 ду-
ховности.

Мы,	 педагоги,	 форми-
руем,	 прежде	 всего,	 образ	
современного	 учащегося.	
Велика	 сила	 воздействия	 учи-
теля	 на	 мировоззрение	 ре-
бенка,	 на	 образ	 его	 мыслей,	
на	 понимание	 себя	 и	 осоз-
нание	 своего	 места	 в	 мире.																																																								
И	 мы	 несём	 ответствен-
ность	 за	 то,	 какие	 личности															
мы	 формируем,	 потому	 что	
от	этого	зависит	будущее	Рос-
сии.

Анализируя	эссе	учащихся,	
я	обратила	внимание	на	мыс-
ли	о	детстве.	

Чтобы	 заинтересовать	
темой	 и	 вопросами,	 дан-
ными	 для	 размышлений,																																	
я	 рассказывала	 детям	 свои	
жизненные	 истории.	 И	 уже	
хорошо	 то,	 что	 дети	 слышат	
учителя.	 И	 многие	 написали																																																		
о	 своих	 ожиданиях	 детства.	
Такая	 рефлексия,	 наверно,	
наиболее	 интересна	 и	 важна,	
потому	 что	 учащиеся	 пыта-
ются	осмыслить	точки	своего	
роста.	И	к	9	классу	такой	рост	
налицо.	 Высокий	 уровень	 ос-
мысления	проблемы	в	работе	
Евгении	Маничкиной	—	глав-
ная	 радость	 учителя,	 научив-
шего	 детей	 анализировать,	
мыслить,	 обобщать.	 И	 если	
такого	 уровня	 осмысления												
и	умения	выразить	свои	мыс-
ли		достигают	все	учащиеся	—
можно	надеяться,	что	у	наше-
го	образования	есть	будущее.

Зайкова Елизавета
9 класс 
МАОУ «СФМЛ»
Что я ждала от школы,           

и оправдались ли мои ожида-
ния?

Школа	—	одна	из	важней-
ших	 ступеней	 образования	
человечества,	 ведь	 будущее	
зависит	 от	 учёбы	 и	 постав-
ленных	 целей.	 Многие	 пред-
меты,	 которые	мы	 проходим																			
в	 школе,	 пригодятся	 нам									
в	 жизни.	 Например,	 русский	
язык	 и	 литература.	 Знание	
родного	 языка	 очень	 важно	
для	 нас:	 если	 вы	 будете	 пра-
вильно	 говорить,	 то	 вас	 пой-
мут	и	захотят	с	вами	общаться.

Объём	 учебного	 матери-
ала	 по	 русскому	 языку	 и	 ли-
тературе	 в	 9	 классе	 неболь-
шой.	По	русскому	языку	 весь	
годовой	курс	учитель	дал	нам									
за	2	четверти,	а	остальные	две	
—	мы	закрепляли	и	повторяли	
предыдущие	темы.
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необходимые	 навыки,	 если							
он	упустил	это	в	школе.	

В	 этом	абзаце	я	 хочу	под-
вести	 итог	 всему	 сказанно-
му	 выше.	 Все	 дети	 изначаль-
но	 воспринимают	 школу																						
в	гораздо	более	узком	смысле,	
чем	 оно	 есть	 на	 самом	 деле,	
но	не	каждый	ученик	за	годы	
обучения	 сможет	 развернуть	
этот	смысл	и	значение	школы																																																								
в	 его	 жизни.	 Чтобы	 это	 сде-
лать,	 нужно	 проявлять	 актив-
ность,	 быть	 заинтересован-
ным	 и	 воспринимать	 школу	
как	место,	от	которого	зависит	
вся	дальнейшая	жизнь.	Только	
тогда	 школа	 сможет	 превзой-
ти	 все	 ожидания	 и	 оставить	
огромный	 и	 красочный	 след		
в	 вашей	 памяти.	 Это	 случи-
лось	 в	 моей	 жизни.	 И	 имен-
но	это	я	хотела	и	хочу	донести	
всем	остальным.	

По	 сути,	 у	 человека	 нет	
выбора:	идти	ему	в	школу	или	
нет,	 так	 как	 все	 обязаны	 по-
лучить	 среднее	 образование,	
но	 в	 силах	 каждого	 выбрать	
свой	 путь	 в	 школьной	 стезе.	
Конечно,	когда	ребёнок	семи	
лет	 впервые	 переступает	 по-
рог	 школы,	 он	 не	 задумыва-
ется	 о	 таких	 глубоких	 вещах,	
как	 выбор	 пути,	 становле-
ние	личности	и	т.д.	Школьная	
жизнь	 —	 загадка,	 и	 она	 как	
будто	плывёт	по	быстрому	те-
чению.	Никто	не	может	знать																
о	ней	всё,	пока	не	начнёт	про-
живать	 её,	 и	 далеко	 	 не	 каж-
дый	 может	 угнаться	 за	 ней.	
Несмотря	на	всё	это,	каждый	
будущий	 первоклассник	 име-
ет	свои	представления	о	шко-
ле	и	ждёт	от	неё	что-то	новое,	
интересное.	 К	 сожалению,							
не	 всегда	 эти	 ожидания	 соот-
ветствуют	реальности.	Но	мои	
ранние,	 детские	 представ-
ления	 оправдались,	 так	 как	
они	были	слишком	простыми,	
наивными	 и	 неоригинальны-
ми.	Школьная	жизнь	превзош-
ла	все	мои	ожидания,	так	как	
она	 оказалась	 ярче,	 разноо-
бразнее	 и	 насыщеннее,	 чем	
это	 может	 представить	 себе	
ребёнок.

Школьная	 жизнь	 состоит	
не	 только	 из	 учёбы,	 как	 мы	
представляли	в	детстве.	Пред-
ставления	 первоклассника												
о	школе	слишком	узкие	и	по-
верхностные.

Школа	 —	 это	 место,	 где	
человек	 может	 наполнить	
свою	 жизнь	 яркими	 краска-
ми.	 Конечно,	 здесь	 есть	 две	
стороны	медали.	Если	посмо-
треть	 на	 нынешних	 школьни-
ков,	 то	 можно	 сказать,	 что	
они	 воспринимают	 школу	
как	 пытку,	 как	 обязательство																																																													
и	не	желают	проявлять	участие				
в	 любой	 деятельности.	 Чело-
век	выбирает	сам,	какой	будет																																																					
его	школьная	жизнь.	
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Также,	 примерно	 до	 7	
класса,	 я	 не	 умела	 ясно	 вы-
ражать	 свои	мысли	 в	 сочине-
ниях.	 Но	 именно	 к	 9	 классу																												
я	 стала	 больше	 читать	 и	 по-
няла,	что	яснее	излагаю	свои	
мысли	 в	 рефлексиях	 и	 сочи-
нениях.

Чем	 больше	 мы	 читаем	
художественной	 литературы,	
тем	 лучше	 наши	 знания	 род-
ного	языка.	

Поэтому	 могу	 утверждать,	
что	эти	два	предмета	(русский	
язык	 и	 литература)	 связаны											
и	 существуют	 как	 единое	 це-
лое.	

Мы	 проходим	 на	 уроках	
литературы	 много	 хороших	
текстов,	 но	 не	 всё	 мне	 инте-
ресно	 читать.	 Мои	 читатель-
ские	 запросы	 несколько	 от-
личаются	 от	 тех	 текстов,	 что	
предлагает	 школьная	 про-
грамма.	 Если	 надо	 сделать	
выбор	 между	 Пушкиным																	
и	Булгаковым,	 то	мой	выбор	
будет	 в	 пользу	 последнего.	
Некоторые	произведения	я	не	
дочитываю.	Мне	кажется,	 это	
происходит	потому,	что	есть	и	
тяжёлые	тексты.	

Например,	 произведение	
«Бесы»	 Ф.	 М.Достоевского	
я	 не	 дочитала,	 осилив	 всего	
200	страниц.	

Что	 касается	 домашне-
го	 задания,	 то	 перед	школой	
я	считала,	что	будет	немного	
уроков.	Но	именно	в	9	классе	
стало	 так	 тяжело,	 что	 я	 даже	
не	 могу	 заняться	 своими	 де-
лами.

Пырина Екатерина
9 класс 
МАОУ «СФМЛ»
В	жизни	каждого	человека	

наступает	 момент,	 когда	 за-
канчивается	 детство.	 У	 боль-
шинства	 это	 событие	 связно	
с	 приходом	 в	 школу.	 Школа	
—	 это	 важная	 ступень	 в	 жиз-
ни	 каждого	 из	 нас.	 В	 школь-
ные	 годы	 человек	 проходит	
через	стресс,	напряжение,	об-
учение,	 но	 при	 этом	 заводит	
новые	 знакомства	 и	 получа-
ет	 впечатления,	 которые	 на-
долго	останутся	в	его	памяти.	
Да,	 через	 это	 всё	 проходить	
непросто,	 но	 именно	 резуль-
тат	 работы	 человека	 в	школе	
повлияет	на	всю	его	дальней-
шую	жизнь.

пространство соврем
енности  |

Эта	жизнь	напрямую	зави-
сит	 от	 желания	 и	 отношения	
человека	к	школе.	

Если	 у	 ученика	 есть	 жела-
ние	 участвовать	 в	 каких-ли-
бо	 мероприятиях,	 конкурсах														
и	олимпиадах,	то	годы	учёбы	
этого	человека	не	будут	серы-
ми,	 скучными	 и	 однообраз-
ными.

	 	Школа	—	это	место,	 где	
мы	 учимся	 строить	 отноше-
ния	 и	 налаживать	 контакты	
с	 другими	 людьми.	 Каждый	
день	нас	окружают	наши	свер-
стники,	 то	 есть	 одноклассни-
ки,	 ученики	 других	 классов,	
учителя	или	другие	работники	
школы.	Именно	в	школе	чело-
век	 обучается	 разговаривать	
с	 людьми,	 правильно	 изла-
гать	 свои	 мысли.	 Некоторые	
ребята	не	стремятся	быть	об-
щительными,	 а	 иногда	 даже	
изолируются	ото	всех.	Это	не-
правильный	 путь,	 так	 как	 на-
выки	коммуникации	и	умение	
быть	 в	 социуме	 будут	 необ-
ходимы	 каждому,	 а	 школа	
даёт	 огромное	 пространство								
для	этого.	

Школа	 —	 это	 место,	 где	
человек	 сможет	 найти	 себя.	
Пробуя	 себя	 в	 различных	
предметах	 и	 сферах	 деятель-
ности,	 ученик	 определяется												
с	 делом	 своей	 жизни	 и	 буду-
щей	 профессией.	 Возмож-
ность	попробовать	себя	везде	
делает	школу	важным	этапом	
во	всей	жизни	человека.

Школа	 —	 это	 место																		
не	 только	 для	 учёбы.	 В	 боль-
шинстве	 школ	 существуют	
кружки	 и	 секции	 по	 творче-
ским	 направлениям.	Многие	
знаменитые	 танцоры,	 писа-
тели,	 певцы	 проявили	 жела-
ние	 заниматься	 творчеством,	
имея	 возможность	 занимать-
ся	этим	делом	в	школе.	

Мои	 первоначальные	
представления	о	школе	были	
далеки	от	реальности.	

Школа	 —	 это	 нечто	 боль-
шее,	 чем	 я	 могла	 себе	 пред-
ставить.	

Именно	 здесь	 я	 получи-
ла	 массу	 полезных	 навыков																																																											
и	 знаний,	 здесь	 я	 смог-
ла	 определиться,	 кто	 я	 есть																		
и	кем	я	хочу	быть	в	будущем,	
здесь	 я	 расставила	 свои	 жиз-
ненные	 приоритеты,	 здесь	 я	
научилась	общаться	с	людьми																																																								
и	проявлять	интерес	к	культу-
ре	и	творчеству.	

Школа	 охватывает	 почти	
все	 важнейшие	 аспекты,	 не-
обходимые	 для	 жизни	 совре-
менного	 и	 развитого	 чело-
века.	 Поняла	 я	 это	 не	 сразу,												
а	 только	 год	 назад,	 размыш-
ляя	 о	 своём	 будущем.	 Буду-
щее	самих	себя,	нашего	поко-
ления,	да	и	планеты	в	целом,	
зависит	от	школьного	образо-
вания,	 которое	 является	 од-
ной	из	главных	составляющих	
жизни.	 Здесь	 формируются	
личности,	 и	 каждый	 ученик	
должен	 понимать	 это,	 хотя	
бы	 ради	 самих	 себя	 и	 буду-
щего.	Взрослому	и	 уже	 сфор-
мировавшемуся	 человеку	 бу-
дет	очень	сложно	приобрести	
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как учили эту девочку, если 
она, увидав четыре ноты, про-
пела их про себя, а пропев, 
узнала начало ариозо Ленско-
го из оперы Чайковского «Ев-
гений Онегин». 

Оказалось,	 что	 этот	 меда-
льон	 —	 столь	 оригинальное	
признание	 в	 любви,	 когда-то	
получен	её	дядюшкой	в	пода-
рок	от	своей	невесты	перед	их	
свадьбой.	 Но	 вы	 подумайте,	
ведь	девочке	только	11	лет!	

Каким	 же	 образом																					
её	 успели	 так	 научить.																																																
И	не	в	специальной	музыкаль-
ной	 школе	 и	 не	 в	 музыкаль-
ном	 колледже,	 а	 в	 нормаль-
ной	русской	гимназии,	да	ещё								
в	начальных	классах.	

Вопрос:	 как	 учили	 эту	 де-
вочку?	—	я	уже	задала,	теперь	
задам	еще	один	вопрос,	ответ	
на	который	выходит	за	рамки	
рассуждений	об	уровне	обра-
зования	только,	а	касается	во-
просов	генофонда.	

Как	 нужно	 научить	 маль-
чика,	 чтобы	 он	 когда-нибудь	
подошёл	к	такой	девочке	и	за-
говорил	с	ней,	заинтересовал	
её	как	достойный	собеседник,	
как	личность,	а	со	временем	
завоевал	её	сердце?	

Обучив	 девочку	 на	 таком	
уровне,	 ей	 как	 бы	 сделали	
прививку	от	бездуховности,	

между	 собой	 и	 путями	 раз-
вития	России	19	века.	Время	
можно	 считать	 потраченным	
впустую.	И	в	этом	нет	вины	ни	
учеников,	ни	учителей.

Вторая	 проблема	 —	 это	
сам	 программный	 материал.	
Я	 ни	 в	 коем	 случае	 не	 гово-
рю,	 что	 я	 против	 русской	 ли-
тературы,	нет,	но	ведь	кроме	
неё	 есть	 масса	 других	 про-
изведений.	 Зарубежная	 ли-
тература	20	 века	 чего	 только	
стоит!	 Мысли,	 идеи,	 жанры,	
сюжеты,	 проблемы	 культуры	
за	рубежом	все	равно	отлича-
ются	 от	 российских	 проблем	
и	 их	 путей	 решения.	 Для	 ин-
тереса,	 я	 предлагаю	 прове-
сти	эксперимент.	Он	будет	за-
ключаться	в	опросе	учеников	
старшей	 школы.	 Задайте	 им	
следующие	 вопросы:	 «Что та-
кое утопия, и чем она отлича-
ется от антиутопии?», Связа-
ны ли как-то книга Джорджа 
Оруэлла «1984» и книга Эн-
тони Бёрджесса «1985»? Кто 
лучше, на ваш взгляд, раскры-
вает тему экзистенциализма 
Жан Поль Сартр или Альбер 
Камю?».	Я	предлагаю	считать	
тех,	кто	хотя	бы	предполагает,	
что	 значат	 эти	 слова.	 А	 ведь	
не	 только	 данные	 культуро-
логические	понятия	отличают	
существование	 человека	
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Маничкина Евгения
9 класс
МАОУ «СФМЛ»
Что я ожидала от школы,        

и оправдались ли мои ожида-
ния?

Несмотря	на	то,	что	я	учусь	
в	 лицее	 с	 физико-математи-
ческим	 уклоном,	 мои	 ожи-
дания	 от	 школы	 и	 их	 реалии	
я	 могу	 показать	 на	 приме-
ре	 уроков	 литературы.	 Есте-
ственно,	когда	я	шла	в	школу,	
я	ожидала	полное	погружение	
в	мир	 образования,	 но	 полу-
чила	 совсем	 другое.	 Но	 нач-
нём	по	порядку...

Но	 вот	 с	 чего	же?	 Думаю,	
лучше	начать	с	«истории»	со-
временной	 системы	 образо-
вания.	 А	 именно	 с	 послево-
енного	периода.	Только	после	
Великой	 Отечественной	 вой-
ны	государство	во	главе	с	то-
варищем	 Сталиным	 решило	
обратить	 внимание	 на	 насто-
ящую	учебу,	а	не	культ	лично-
сти	вождя.	В	 то	время	школа	
была	 больше	 похожа	 на	 ла-
герь	для	заключённых.	

Но	 по	 меркам	 той	 эпохи	
лучшего	просвещения	народа	
не	придумаешь.	

Идеально	 подходит	 фра-
за	«дёшево	и	сердито».	Тогда	
система	 образования	 очень	
хорошо	 выполняла	 свою	 ос-

новную	 функцию	 —	 подго-
товку	людей	к	миру,	 где	«всё	
будет	 бесплатно:	 каждому																				
по	потребностям,	от	каждого	
по	способностям».	А	на	деле	
шёл	полный	промыв	мозгов.	

Да,	 при	Советском	Союзе	
эта	 грубая	 программа	 отлич-
но	 подходила	 под	 формиро-
вание	человека.	В	те	времена,	
но	 не	 сейчас.	 Если	 посмо-
треть	 объективно,	 что	 изме-
нилось	 	 	 с	 тех	 времён?	 Уче-
ников	 больше	 не	 принимают																																																	
в	 пионеры,	 и	 из	 кабинетов	
сняли	 портреты	 сначала	 Ста-
лина,	а	потом	и	Ленина.	Атри-
бутика	СССР	ушла,	а	система	
удержалась.	Цирк	уехал,	а	кло-
уны	остались.	Похоже,	верно?

Итак,	 в	 первоисточнике	
проблем	разобрались,	теперь	
надо	 разобраться	 в	 самих	
проблемах.	 Как	 я	 и	 сказала,	
делать	это	будем	на	примере	
уроков	литературы.

Первая	 проблема	—	 про-
граммного	материала	много,	
а	времени	мало.	По	учебнику	
литературы	каждый	класс	ска-
чет	 «галопом	 по	 Европам»,	
соответственно	 весь	 матери-
ал	 не	 усваивается,	 что	 зна-
чит:	 ребёнок	 не	 очень	 мно-
го	вынес	для	себя	из	анализа	
данного	произведения.	Мало	
учеников	 понимают	 связь	
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от	 существования	 обезьяны.	
Знание	и	созидание	искусства	
есть	 высшая	 стадия	 развития	
личности,	 это	 верхушка	 пира-
миды	Маслоу.	Лично	я	не	хочу	
быть	мешком	костей,	который	
ест	 и	 иногда	 что-то	 делает,	
тем	самым	подавая	признаки	
жизни.	

Третья	 проблема	 —	 пло-
хое	 знание	 эпохи	 написан-
ного	 произведения.	 Этот	 во-
прос	 скорее	 о	 состыковке	
программ	литературы	и	исто-
рии.	 Было	 бы	 намного	 лег-
че,	 если	 один	 и	 тот	 же	 век	
мы	 параллельно	 проходили	
на	 этих	 уроках:	 на	 истории	
политическую	 и	 экономиче-
скую	 сторону,	 а	 на	 литерату-
ре	 социальную	 и	 культурную.	
Когда	 очередной	 век	 изучен,																																											
то	 у	 любого	 ученика	 точно	
сложится	 полная	 картина	 тех	
времен,	да	и	 учить	материал	
нам	было	бы	намного	проще.

У	 каждого	 человека,	 ко-
торый	 сразу	 же	 анализиру-
ет	 полученную	 информацию,	
появится	 вопрос,	 подобный	
этому:	зачем	такое	знание	ли-
тературы,	 да	и	 культуры	в	це-
лом	нужно	обычному	рабоче-
му?	Здесь	я	с	вами	солидарна	
—	 основному	 среднему	 клас-
су	это	не	нужно.	Для	них	в	са-
мый	раз	массовая	культура.	

Из	 всего	 вышеперечис-
ленного	появляется	четвертая	
проблема	—	 что	 делать	 тем,	
кто	хочет	стать	человеком	по-
истине	 разумным,	 знающим	
культуру	 и	 искусство,	 чело-
веком,	 который	 своими	 ум-
ственными	 способностями	
достоин	 высшего	 общества?	
Быть	может,	обратиться	с	этим	
вопросом	к	нашим	предкам?	
К	людям	этого	высшего	обще-
ства?	 Недавно	 я	 наткнулась	
на	такую	статью	в	интернете:	

Это	 было	 в	 1913	 году.	
Одиннадцатилетняя	 девоч-
ка,	 пансионерка	 Москов-
ской	Ржевской	гимназии	при-
ставала	 к	 своему	 дядюшке	 с	
просьбой	показать,	что	у	него	
написано	на	медальоне,	кото-
рый	тот	всегда	носил	с	собой																			
на	груди.	

Дядюшка	 снял	 медальон													
и	 протянул	 девочке.	 Девочка	
открыла	крышку,	а	там	ничего	
не	написано.	Кроме	5	нотных	
линеек	 и	 четырех	 нот:	 соль	
диез-си-фа	 диез-ми.	 Девочка	
помедлила	 мгновенье,	 а	 за-
тем	 весело	 закричала:	— Дя-
дюшка, я знаю, что здесь на-
писано. 

Ноты	 на	 медальоне	 озна-
чают:	«Я	люблю	Вас».	

И	 вот	 здесь	 возникает	 во-
прос.	 Вы представляете себе, 
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от	того	потока	примитивного	
однообразия,	 которое	 я	 ус-
ловно	 называю	 «дискотечно-
стью».	

К	 этой	 девочке	 лишь											
бы	 какой	 мальчик	 не	 подой-
дёт.	 Но	 если	 даже	 подойдёт,					
то	 вряд	 ли	 найдет	 взаимопо-
нимание…	

Таким	образом,	речь	идёт	
об	 уровне	 контакта,	 уровне	
духовного,	 культурного	 соот-
ветствия.	Следовательно,	обу-
чая	девочку	искусству,	музыке,	
поэзии,	 уже	 в	 младших	 клас-
сах	 русской	 гимназии	 вос-
питывая	 (или,	 лучше	 сказать	
формируя)	 духовную	 потреб-
ность,	 думали	 о	 генофонде,	
об	 интеллектуальном	 обще-
стве	будущего.	

Но	 существовал	 ли	 в	 рус-
ском	 обществе	 мальчик	 —	
достойный	 партнёр	 нашей	
маленькой	 гимназистки?	 Ко-
нечно,	 да!	 Вы	 не	 задумы-
вались,	 почему	 все	 офице-
ры	 царской	 армии	 учились	
играть	 на	 рояле?	 Так	 ли	 это	
необходимо	 для	 боевой	 под-
готовки?	

Для	 боевой,	 быть	 может,	
и	 нет,	 а	 вот	 для	 генофонда	 –	
конечно	же,	да!!!	Вдумайтесь,	
что	 это	 за	 образ	 —	 офицер,	
играющий	на	рояле?	

Да	 это	же	—	 символ	муж-
ской	 гармонии	 —	 сочетание	
офицерства	и	музыки.	

С	одной	стороны,	офицер	
—	защитник,	воин,	а	с	другой	
—	 тонкий	 интерпретатор	 му-
зыки	Чайковского	и	Шопена…	

Высокое	 качество	 гумани-
тарного	 образования	 в	 Рос-
сии,	начиная	с	20-х	годов	XIX	
века	 и	 до	 начала	 20-х	 годов	
века	 XX,	 породило	 неверо-
ятную	 потребность	 в	 культу-
ре	и	подготовило	культурный	
взрыв,	подобно	которому,	ду-
маю,	 история	 человечества	
до	сих	пор	ещё	не	знала…

Это	 отрывок	 из	 книги													
М.	Казиника	«Тайны	гениев».	
Что	если	подобное	повторить	
сейчас?	Кто	знает,	быть	может,	
многие	проблемы	России	ре-
шатся	 с	 приходом	 таких	 лю-
дей	в	страну?	Это	будет	пере-
ворот	в	системе	образования!	
Наконец	 наше	 общество	 даст	
миру	 поистине	 достойных	
людей,	 людей	 образованных,	
культурных!	

Как	же	я	хочу,	чтобы	такое	
случилось,	 а	 пока	 могу	 толь-
ко	 процитировать	 Михаила	
Богословского,	 слова	 которо-
го	 не	 теряют	 смысла	 ровно	
сто	лет:	«Мне	временами	ка-
жется,	 что	Россия	обратилась												

в	 грандиозный	 сумасшедший	
дом,	 в	 необъятных	 разме-
ров	Бедлам,	или,	может	быть,														
я	теряю	рассудок».

Никифорова Анна
9 класс 
МАОУ «СФМЛ»
Нам	 задали	 вопрос:											

Что ты ждал от школы и оправ-
дались ли твои  ожидания?

Первое,	 о	 чём	 я	 задума-
лась	 —	 это	 объём	 учебного	
материала,	 количество	 часов,	
отведенных	 на	 ту	 или	 иную	
тему.	 Именно	 в	 продуманно-
сти	 этого	 и	 заключается	 про-
блема.	Многие	 дети	 не	 успе-
вают	 пройти	 необходимый	
объём	 за	 то	 время,	 что	 отве-
дено	на	отдельные	темы.	

Например,	 на	 уроках	 ан-
глийского	 языка	 мы	 учимся	
читать	 и	 переводить,	 но	 раз-
говариваем	мы	с	 трудом,	по-
тому	 что	 нас	 не	 учили	 этому.	
И	в	 этом	виноват	не	 учитель,	
а	 те,	 кто	 создают	 такую	 си-
стему.	 На	 уроках	 биологии																																		
мы	 иногда	 не	 успеваем	 про-
ходить	материал	по	програм-
ме	 за	 то	 количество	 часов,	
которые	 даны	 на	 изучение	
предмета.	На	уроках	русского	
мы	учимся	писать,	 а	на	 лите-
ратуре	—	говорить.	
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Мои	 ожидания	 совмести-
лись	с	реальностью,	и	нас	го-
товят	к	ЕГЭ	так,	как	я	думала.

Второе,	 что	 мне	 пришло									
в	 голову,	 это	 содержание	изу-
чаемого	материала.	Я	считаю,	
что	по	некоторым	предметам	
нам	 дают	 не	 то,	 что	 нужно							
и	пригодится	в	жизни.	

Но	на	уроках	русского	язы-
ка	 и	 литературы	мы	 изучаем	
родной	наш	язык.	И	чем	боль-
ше	ты	знаешь,	чем	больше	за-
даёшь	 вопросы,	 интересуешь-
ся	 словом,	 тем	 грамотнее																																																							
ты	 становишься.	 На	 литерату-
ре	мы	 читаем	 книги,	 узнаём	
мир,	 новых	 авторов,	 видим,	
как	 красиво	 они	 пишут.	 Бла-
годаря	 этому	мы	 становимся	
умнее.	 Если	 соединить	 уро-
ки	 русского	 языка	 и	 литера-
туры,	 то	 можно	 понять,	 что	
постепенно	 мы	 становимся	
и	 грамотнее	 и	 умнее	 одно-
временно.	 А	 это	 помогает	
нам	 и	 на	 других	 уроках.	 Да-
лее	я	стала	думать	над	вопро-
сом:	 правильно	 ли	 нам	 пре-
подают	 материал?	 В	 начале	
урока	 учитель	 объясняет	 но-
вый	 материал,	 приводя	 при-
меры,	рисуя	схемы	и	отвечая	
на	 наши	 вопросы.	 Благодаря	
учебникам	 мы	 прорешиваем	
вместе	с	учителем	задания	на	

закрепление	 темы,	 которую	
прошли.	 Наш	 учитель	 русско-
го	 языка	 говорит:	«Чтобы ре-
шать задачи — надо решать 
задачи. Чтобы писать сочи-
нения — надо писать сочине-
ния».	Бывает,	что	что-то	кому-
то	 непонятно.	 Этот	 ученик																																																								
без	 стеснения	 поднима-
ет	 руку	 и	 просит	 объяснить	
снова.	 Мои	 ожидания	 опять																							
же	 совпали	 с	 реальностью,	
что	радует	меня.	

Дудник Егор
9 класс
МАОУ «СФМЛ»
Когда	 я	 был	 маленький,										

я	думал,	что	школа	—	это	при-
меры,	 задачи	 и	 всё	 в	 сфере	
математических	 наук.	Но	 всё	
не	так	просто.

Мои	 ожидания	 не	 оправ-
дались,	 но	 в	 лучшую	 сторо-
ну.	 Я	и	не	мог	подумать,	 что	
здесь	 интересно,	 и	 то,	 что																													
я	смогу	быть	успешным	благо-
даря	моему	хобби.	Спорт	по-
могает	 мне	 и	 благо	 для	 шко-
лы.	 Я	 защищаю	 честь	 своего	
учебного	 учреждения.	 Я	 заре-
комендовал	себя	как	хороший	
ученик,	 хотя	и	не	 силён	в	на-
уках,	 но	 хорош	 в	 спорте.	 До-
биваясь	 спортивных	результа-
тов	и	достижений,	 я	получаю	

определенные	 привилегии									
в	учебном	процессе.

В	 плане	 учителей:	 мои	
представления	 были	 поверх-
ностные.	 Я	 думал,	 что	 все	
учителя	 злые.	 Но	 всё	 наобо-
рот.	 Все	 учителя	 понимаю-
щие	 и	 стараются	 пойти	 тебе																			
на	 уступки,	 устранить	 пробе-
лы	 в	 знаниях,	 которые	 обра-
зовались	 в	 результате	 пропу-
щенных	занятий.	

Бронзова Алиса
9 класс
МАОУ «СФМЛ»
Что же я ждала от школы? 

Возможно,	 когда	 я	 была	 ма-
ленькая,	 я	 думала,	 что	 шко-
ла	—	обязательная	часть	 тво-
его	 развития	 и	 образования.																	
И	 в	 ней	 не	 так	 уж	 и	 трудно.										
И	не	сложно	получать	знания.	
Но	 я	 заблуждалась.	 Помимо	
того,	 чтобы	 получать,	 школа	
требует	ещё	и	очень	большой	
отдачи.	 Мне	 всегда	 приходи-
лось	 много	 трудиться,	 что-
бы	получить	хорошую	оценку.											
Я	всегда	воспринимала	школу	
всерьёз,	относилась	к	ней	ува-
жительно.	

И	 знала	 в	 глубине	 души,	
что	 у	 меня	 всё	 получится.	
Оправдались	 и	 мои	 надеж-
ды,	что	я	найду	в	школе	новых															
и	верных	друзей.	
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Так	 и	 произошло.	 Поми-
мо	знаний,	у	меня	появились	
преданные	 друзья,	 которым	
я	 могу	 доверить	 всё.	 Долж-
на	 сказать,	 что	 мои	 ожида-
ния	 оправдались.	 И	 я	 рада,	
что	каждый	день	могу	прийти										
в	школу	и	узнать	что-то	новое.

Воложанцева Алина
9 класс
МАОУ «СФМЛ»
Когда	 я	 была	 малень-

кая,	 я	 не	 любила	 ходить																																				
в	детский	сад	и	мечтала	пойти																								
в	школу.	Я	хотела	в	школе	по-
лучать	 многие	 знания.	 Мне	
говорили:	«Если	хочешь	рабо-
ту	 своей	 мечты,	 нужно	 хоро-
шо	 учиться».	 Сейчас	 я	 пони-
маю,	что	если	плохо	учишься,	
то	 поступить	 в	 ВУЗ	 не	 полу-
чится.	 Поэтому	 нужно	 брать	
всё,	что	нам	дают	учителя.

Скупченко Диана
9 класс
МАОУ «СФМЛ»
Когда	 я	 была	 маленькая,	

очень	хотела	в	школу.	Я	счита-
ла,	 что	 школа	 делает	 челове-
ка	 гораздо	 взрослее,	 мудрее.	
Оказалось,	 что	 так	 и	 есть.											
Но	 было	 очень	 тяжело	 отвы-
кнуть	 от	 садовского	 режима,	
такого	 привычного	 и	 понят-
ного.	 Теперь	 школа	 замеща-
ла	 всё:	 семью,	 дом.	 Я	 жда-
ла	 от	 школы	 чего-то	 нового																																																											
и	 интересного.	 Когда	 я	 толь-
ко	начала	учиться	в	начальных	
классах,	мне	было	очень	инте-
ресно.	Я	смотрела	на	старше-
классников	 огромными	 гла-
зами	 с	 большим	 удивлением	
и	тягой.	Сейчас	школа	вошла	
в	привычку,	от	которой	будет	
сложно	 отказаться.	 Я	 думала,	
что	школа	как	отдельный	мир,	
который	 могут	 постигнуть																																																						
не	все	ученики.	

В	итоге,	я	думаю,	что	мои	
ожидания	 больше	 оправда-
лись,	 чем	 не	 оправдались.	
Ведь	 школа	 —	 самый	 удиви-
тельный	 и	 запоминающийся	

период	 в	 жизни	 каждого	 че-
ловека.

Однорал Александра
9 класс
МАОУ «СФМЛ»
Когда	 я	 начала	 ходить																																																										

в	 школу,	 то	 думала:	 будет	
очень	весело,	и	я	смогу	узнать	
много	 нового,	 интересного.		
И	 не	 ошиблась.	 Школа	 дала	
мне	 много	 полезных	 знаний.	
Но	 я	 не	 подозревала,	 что	 бу-
дут	 экзамены.	 Это	 был	 нож																																																		
в	 спину.	 Ведь	 было	 так	 хоро-
шо,	 и	 всё	 рухнуло.	 В	 принци-
пе,	мне	не	страшно,	ОГЭ	меня	
не	 пугают.	 Только	 вот	 прави-
тельство	 делает	 экзамены	
чем-то	 страшным,	 усложняют	
и	 добавляют	 то,	 что	 ребён-
ку	 может	 и	 не	 понадобится																
в	 жизни.	 Из-за	 этого	 некото-
рые	подростки	не	выдержива-
ют	и	приходят	к	суициду.

Такое	 ощущение,	 что	 нас	
хотят	 оставить	 без	 нормаль-
ной	 работы.	 Ведь	 хорошо	
сдать	 все	 шесть	 экзаменов,	
которые	 скоро	 введут,	 очень	
трудно.	 На	 бюджетных	 отде-
лениях	 университетов	 прак-
тически	 нет	 возможности	 об-
учаться	 простому	 смертному.	
Места	отдают	непонятно	кому.	
Остаются	 люди,	 кто	 покупа-
ют	 дипломы.	 И	 так	 мы	 полу-
чаем	 неквалифицированных	
работников.	 А	 те,	 кто	 хотят	
учиться,	 не	 могут	 устроиться	
на	работу.	Иногда	мне	кажет-
ся,	что	это	делается	специаль-
но:	тупыми	управлять	легче.

Тимченко Фёдор
9 класс
МАОУ «СФМЛ»
Как	 можно	 относиться																														

к	образованию?	Образование	
—	это	обязанность.	

А	как	я	отношусь	к	обязан-
ностям?	Плохо.	Я	считаю,	что	
образование	не	должно	быть	
обязательным.

Обязательным	 должно	
быть	 воспитание.	 И	 в	 шко-

лу	 пусть	 ходят	 те,	 кто	 хотят.												
А	 для	 воспитания	 нужна	
культура,	 которая	 хранится																							
в	 языке	 и	 литературе.	 Поэто-
му,	 смотря	 на	 себя,	 умного																																									
и	 воспитанного,	 я	 хочу	 ска-
зать:	«Мне хватает всех пред-
метов по горло».

Ощепков Алексей
8 класс
МАОУ «СФМЛ»
Мои	ожидания	до	сих	пор	

не	 оправданы:	 нам	 обещали,	
что	 отменят	 учёбу	 в	 субботу.	
Пообещать	 пообещали,	 а	 де-
лать	кто-нибудь	будет?	Думаю,	
что	 уже	 нет.	 В	 каникулярное	
время	учителя	задают	домаш-
ние	 задания,	 	 хотя	 каникулы	
созданы	 для	 того,	 чтобы	 от-
дохнуть...	И	можно	нагружать	
нас	меньшим	объёмом	рабо-
ты...	Один	 учитель	 задал,	 вто-
рой	-	задал,	третий	—	и	всё...	
Можно	считать,	один	день	от-
дыха	потерян.

Вернусь	 к	 субботе.	 Ведь	
большая	 часть	 школ	 по	 Том-
ской	 области	 не	 учатся																					
по	 субботам.	 И	 это	 гораздо	
удобнее.	 Ладно	 бы	 не	 зада-
вали	домашнее	задание	либо			
на	понедельник,		либо	на	суб-
боту,	 потому	 что	 приходишь	
домой	в	пятницу,	 сделал	 уро-
ки	 на	 понедельник	 и	 отдыха-
ешь	 выходные.	 Нормально.	
А	 так	 приходится	 в	 пятни-
цу	 делать	 уроки	 на	 субботу,																																																												
а	 в	 субботу,	 пока	 отучишься,	
уже	полдня	потеряно.

И	 на	 следующий	 день	
опять	 делать	 домашнее	 зада-
ние.	Возможно,	это	не	то	эссе,	
которое	 я	 должен	 был	 напи-
сать....	Я	просто	раскрыл	одну	
из	 проблем	 нашей	 школы,																														
у	меня	всё.	

пространство соврем
енности   |
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Подаленский Никита
5 класс
МАОУ «СФМЛ»
Написано	при	помощи	се-

стры,	выпускницы	«СФМЛ».
Школа	 —	 это	 отдельный	

этап	в	жизни	каждого	челове-
ка.	

Благодаря	 школе	 из	 ма-
леньких	 и	 несмышлёных	 пер-
воклашек	 вырастают	 взрос-
лые	и	умные	люди.	

За	 одиннадцать	 лет	 об-
учения	 мы	 успеваем	 почув-
ствовать	 горький	 вкус	 неудач	
и	 вкус	 победы,	 когда	 удаётся	
выполнить	 поставленные	 за-
дачи.	Школьная	жизнь	состоит	
из	ошибок,	неудач	и	побед.

Я	 с	 первого	 класса	 учусь								
в	 физико-математическом	
лицее.	 Помню,	 как	 было	
страшно	 идти	 в	 первый	 раз											
в	 школу.	 Но	 вот	 пролетели	
года,	и	я	уже	в	пятом	классе.																																																														
У	меня	появились	новые	пред-
меты	 и	 учителя.	 Наш	 класс-
ный	 руководитель	—	 учитель	
русского	 языка	 и	 литературы.	
Это	мои	любимые	предметы.

Русский	язык	и	литература	
как	учебные	предметы	состав-
ляют	 главную	 часть	 школьно-
го	 образования,	 формируя	
личность,	приобщая	учеников	
к	 красоте	 и	 богатству	 художе-
ственного	слова.	

Объём	 учебного	 мате-
риала,	 который	 нам	 даётся																			
на	 этих	 предметах,	 я	 считаю	
достаточным.

По	 русскому	 языку	 я	 по-
лучаю	 все	 базовые	 знания														
о	 фонемах,	 морфемах,	 сло-
вах,	 словосочетаниях	 и	 пред-
ложениях.	

На	 уроке	 литературы																			
я	учусь	и	узнаю	не	только	вы-
дающихся	 художников	 слова,	
но	и	испытываю	эстетическое	
наслаждение.	 Открываю	 для	
себя	 возможность	 постиже-
ния	 нравственных	 ценностей,	
таких	 как	 любовь	 к	 родине,																			
к	 своему	 народу	 и	 семье,	
справедливость	 и	 честность,	
бескорыстие	и	правдолюбие.

Содержание	 учебного	
материала	 вполне	 отвечает	
моим	 читательским	 запро-
сам.	 Если	 мне	 что-то	 допол-
нительно	 необходимо	 узнать,	
я	 могу	 обратиться	 к	 учителю	
или	родителям,	и	они	мне	ни-
когда	не	откажут	в	помощи.

Урок	 —	 это	 форма	 обу-
чения,	 при	 которой	 учитель	
проводит	 познавательную																						
и	практическую	деятельность.	
К	 нашим	 формам	 организа-
ции	обучения	относятся:	урок,	
учебные	экскурсии,	домашняя	
учебная	 работа,	 самоподго-
товка.	

Для	 нашего	 учителя	 рус-
ского	 языка	 и	 литературы	
важно	не	 то,	 что	все	должны	
сделать	 одинаковое	 задание,										
а	 достижение	 поставленной	
задачи,	 положительное	 отно-
шение	к	выполнению,	поддер-
жание	интереса.

Домашнее	 задание	 —														
это	 закрепление	 полученных	
на	уроке	знаний.	Я	считаю,	что	
домашнее	 задание	 необходи-
мо,	 для	 того	 чтобы	 приучить	
себя	к	самостоятельности	вы-
полнения	поставленных	задач	
и	 закрепления	 пройденного	
материала,	 чтение	 дополни-
тельной	литературы.

Урок	 не	 может	 вместить	
всего,	 что	 интересует	 учени-
ков.	 Для	 этого	 необходимы	
внеурочные	 занятия.	 На	 та-
ких	 занятиях	 можно	 выйти																	
за	 рамки	 учебников.	 На	 на-
ших	внеклассных	уроках	всег-
да	увлекательно,	живо	и	инте-
ресно.

Учитель	—	это	тот,	кто	учит.	
Но	я	считаю,	что	для	хороше-
го	 учителя	 этого	 мало.	 Один	
замечательный	 педагог	 напи-
сал	 в	 своей	 книге	 «Записки		
из	 большого	 чайника»:	 «Учи-
тель, дети с удовольствием 
простят твои ошибки, если ты 
будешь уважать и их заблуж-
дения».	Нужно	уважать	ребён-
ка,	всегда	видеть	в	нём	Чело-
века,	 тогда	 и	 ученик	 покажет	
высокие	 знания	 и	 резуль-
таты.	 Наш	 учитель	 русского	
языка	 и	 литературы	 учит	 нас	
правильно	 говорить,	 думать																																				
и	 записывать	 придуманное													
и	 сказанное.	 Для	 нашего	 учи-
теля	важно	не	погасить	огонёк	
желания	 говорить	 о	 том,	 что											
мы	 думаем,	 что	 нас	 волнует,	
радует	или	печалит	на	данный	
момент.	О	таком	учителе,	как	
у	нас,	 в	школе	можно	 только	
мечтать.	 А	 мечты	 всегда	 ста-
новятся	реальностью.

Что	 я	 ждал	 от	 школы?																		
В	школе	я	получаю	знания.									

В	 будущем	 это	 позволит	мне	
поступить	 в	 университет,	 по-
лучить	хорошую	работу.	Надо	
стремиться	к	лучшему.

Учителя	 дают	 нам	 советы,	
и	 я	 знаю,	 что	 их	 советы	 по-
могут	мне	в	будущем,	в	моей	
дальнейшей	жизни.	

Оправдались	 ли	мои	 ожи-
дания?	

Это	я	узнаю,	когда	вырасту.

Нестерова Кристина
5 класс
МАОУ «СФМЛ»
Что я ждала от школы,            

и оправдались ли мои ожида-
ния?

Как	и	многие	дети,	я	меч-
тала	пойти	в	школу.	Я	уже	уме-
ла	 читать	 и	 решать	 простые	
задачки.	Мне	хотелось	узнать	
много	 нового	 и	 интересного	
об	 этом	 окружающем	 меня	
мире	и	 найти	 настоящих	 дру-
зей.

И	 вот	 наступил	 тот	 мо-
мент,	когда	я	пошла	в	первый	
класс.	 В	 первом	 классе	 мне	
было	 очень	 трудно	 найти	 об-
щий	 язык	 с	 одноклассника-
ми,	я	училась	в	197	школе.	Но	
во	 втором	 классе	 я	 перешла																													
в	СФМЛ,	и	все	эти	проблемы	
исчезли.	Я	сразу	нашла	общий	
язык	с	учителем	и	однокласс-
никами.	 Сейчас	 я	 учусь	 в	 пя-
том	классе.	Нашего	классного	
руководителя	зовут	Куренкова	
Виктория	Александровна,	она	
учитель	русского	языка	и	лите-
ратуры.	У	нас	каждую	пятницу	
седьмым	уроком	проходят	те-
матические	классные	часы.	

Есть	 внеурочная	 деятель-
ность	 МИГ	 (клуб	 для	 пишу-
щих	 детей).	 На	 этом	 часе																										
мы	 делимся	 своими	 впечат-
лениями,	 мыслями.	 Обсужда-
ем	 общие	 проблемы	 класса.	
Это	увлекательно	и	полезно.

Также	 мы	 читаем	 наши	
сочинения.	 МИГ	 проходит																				
в	субботу	вторым	уроком.	

Наш	класс	вместе	с	Викто-
рией	 Александровной	 делает	
проект	 «Экология	 праздни-
ка»,	и	уже	напечатан	седьмой	
номер	 журнала	 «Воскресные	
чтения»,	в	котором	опублико-
ваны	наши	сочинения.	А	ещё	
я	 принимаю	 участие	 в	 раз-
личных	 олимпиадах.	 Благода-
ря	этому	я	приобретаю	новые	
знания.

В	 неделю	 у	 нас	 проходит																																
5	 уроков	 русского	 языка,																																						
3	 урока	 литературы.	 Я	 счи-
таю,	 что	 русского	 языка	 нам	
достаточно.	Мы	получаем	 хо-
рошие	знания.	А	уроков	лите-
ратуры	 хотелось	 бы	 больше.	
Чтобы	 узнать	 большее	 коли-
чество	 писателей	 и	 их	 про-
изведений.	Уроки	литературы	
и	 русского	 языка	 у	 Виктории	
Александровны	 проходят	
очень	интересно,	потому	что	
она	 использует	 разные	 приё-
мы	подачи	материала.	

На	уроках	литературы	нам	
скучать	некогда.	

Урок	литературы	проходит	
в	устной	форме.	Часть	учени-
ков	отвечает	у	доски,	а	осталь-
ные	 активно	 высказывает	
своё	 мнение:	 задают	 вопро-
сы,	 высказывают	 свои	 вари-
анты	 продолжения	 рассказа,	
отношение	 к	 герою.	 Количе-
ство	домашнего	задания	меня	
устраивает.	 На	 домашнее	 за-
дание	 по	 урокам	 русского	
языка	и	литературы	уходит	не-
большое	количество	времени.	
Я	 трудностей	 не	 испытываю.	
Делаю	легко	и	быстро.

Мне	 нравится	 учиться											
в	 таком	 хорошем	 учебном	
заведении,	 в	 котором	 очень	
интересно	 и	 познавательно	
проходят	 уроки	 по	 каждому	
предмету.

Кудинова Элеонора
5 класс
МАОУ «СФМЛ»
Что я ждала от школы          

и оправдались ли мои ожида-
ния?

1.	 Я	 считаю,	 что	 ко-
личество	 учебных	 часов																																					
по	 предметам	 русского	 язы-
ка	 и	 литературы	 достаточное.																																					
Мы	 успеваем	 пройти	 школь-
ную	программу.

2.	 Содержание	 учебного	
материала	по	русскому	языку	
и	 литературе	 отвечает	 моим	
читательским	 запросам,	 нра-
вится	 читать	 рассказы	 в	 кни-
ге	 по	 литературе,	 в	 учебни-
ках	русского	языка	достаточно	
описывается	 заданий,	 прави-
ла	есть	в	параграфах.

3.	Мои	ожидания	в	начале	
учебного	года:	

1.	 Полная	 организация	
класса:	 форма,	 ведение	 те-
традей	 и	 т.д.,	 воспитанность,	
прохождение	 программного	
материала.

На	 уроках	 мне	 нравится,	
но	 иногда	 мешают	 слушать													
и	 выполнять	 задания,	 кото-
рые	 потребовала	 учительни-
ца,	 разговаривают	 на	 уроках.	
Поэтому	 иногда	 бывает	 где-
то	 недопонимание	 задания																																															
и	 приходится	 переспраши-
вать.

4.	Я	считаю,	что	домашнее	
задание	 необходимо,	 чтобы	
закрепить	 пройденный	 мате-
риал	на	уроке.

5.	 Каждую	 субботу	 у	 нас													
в	 классе	 проходит	 классный	
час,	 на	 котором	 мы	 читаем	
сочинения,	 оцениваем	 и	 до-
полняем	 сочинения	 выступа-
ющих.

6.	Мои	ожидания	в	начале	
учебного	года	на	счёт	учителя	
русского	языка	и	литературы:	

1.	 Я	 ожидала	 от	 учителя	
умение	объяснять	тему	урока	

2.	 Умение	 разговаривать									
с	учащимися

3.	 Умение	 отдаваться									
на	 помощь	 ученика	 по	 пред-
метам.

Все	мои	ожидания	об	учи-
теле	оправдались.
VY
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Спаситель	 имеет	 всякую	
власть	и	на	небе,	и	на	земле.	

И	 поэтому,	 когда	 некото-
рые	 люди	 говорят:	 «Я пере-
живаю»	 или	 «Я волнуюсь»,	
почему-то	 считают,	 что	 это	
они	в	своём	законном	праве,	
а	 это	 проявление	 просто	 ма-
ловерия.	

Жизнь	наша,	жизнь	наших	
детей	 находится	 в	 руках	 Го-
спода	и	Спасителя	нашего	Ии-
суса	 Христа.	 Если	 б	мы	 твёр-
до	верили	Ему,	то	достаточно	
было	б	помолиться	один	раз,	
и	 Господь	 бы	 дал	 просимое.	
Только	при	одном	условии	—	
если	 наша	 просьба	 совпадёт																																									
с	Его	волей.	Потому	что	очень	
часто	 мы	 просим	 у	 Бога	 что-
то	 сейчас	 и	 очень	 быстро,														
а	 у	 Бога	 другой	 план,	 заклю-
чающийся	не	в	том,	чтобы	на-
сытить	 нас	 исполнением	 же-
ланий,	 а	 чтобы	 мы	 пришли																																															
к	покаянию	—	изменили	свои	
мысли,	 изменили	 свои	 по-
ступки,	изменили	свои	слова,	
изменили	 свою	 жизнь,	 чув-
ства.	

Мы	об	этом,	к	сожалению,	
не	думаем.	

Поэтому,	 когда	 что-то	 та-
кое	 приключается	 с	 нами	
не	 очень	 для	 нас	 приятное,	
удобоваримое,	 то	 мы	 шиб-
ко	 огорчаемся	 и	 находимся										
в	растерянности.	

А	 это	 Господь	 попуска-
ет	 каждому	 из	 нас	 для	 того,	
чтобы	 мы	 припомнили	 свою	
жизнь.	 Ни	 в	 каком	 пункте	
наша	жизнь	не	соответствова-

ла	тому,	ради	чего	Он	нас	соз-
дал	из	ничего.	Он	создал	нас	
не	для	того,	чтоб	мы	погибли,	
а	для	того,	чтоб	мы	спаслись	
от	 греха	 и	 имели	 бы	 жизнь	
вечную.	

Он	этого	хочет.	
А	 мы	 упорно	 по	 гордо-

сти	своей	легче	верим	дьяво-
лу,	нежели	нашему	Спасители,	
нашему	 Создателю,	 любя-
щему	 Отцу,	 Которого	 никто																																																											
из	 нас	 не	 может	 ни	 в	 чём	
упрекнуть.	

Я	говорю	о	Его	отношении	
к	 нам.	 А	 вот	 Он	 нас	 —	 мо-
жет.	 Но	 Он,	 если	 и	 упрекает,	
то	 лишь	 говоря:	 «Ну почему 
усомнились, маловеры?!» (см. 
Мф. 14, 31).	

Конечно,	 Он	 понимает,	
отчего	это.	Потому	что	с	того	
времени,	когда	нам	было	три	
года,	 мы	 мало	 изменились.	
Мы	 такие	же	 глупые,	 гордые,	
настырные,	и	нам	всё	вынь	да	
положь,	 и	 дайте	 нам	 делать,	
что	 хотим.	 И	 это	 наше	 жела-
ние	делать,	что	хотим,	приво-
дит	 к	 тем	 катастрофам,	 вну-
три	которых	мы	оказались.	

Но	и	в	этом	состоянии	Го-
сподь	 нас	 не	 забывает,	 про-
должает	нас	учить.	

И	 в	 сегодняшнем	 Еван-
гелии,	 в	 «Притче	 о	 беснова-
том»,	 Господь	 показывает,	
как	 это	 бывает.	 Этот	 бедный	
человек	 сам	 страдал	 от	 свое-
го	 состояния.	 С	 одной	 сторо-
ны												он	понимал,	что	во	
Христе	спасение.	

А	 с	 другой	 стороны	 ни-
как	не	мог	преодолеть	внутри	
себя	 эту	 злобу.	 Поэтому	 про-
изошёл	 какой-то	 удивитель-
ный	акт:	он	пришёл,	пал	ниц	
и	стал	Его	просить,	чтоб	Хри-
стос	ушёл,	его	не	мучил.	

На	 Христа	 не	 бросил-
ся,	 потому	 что	 чувствовал,																						
кто	перед	ним.	

Как	 можно	 броситься																
на	 Христа,	 если	 Он	 сам	 это																																																		
не	 попустит.	 Я	 сколько	 себя	
помню,	наблюдаю	за	атеиста-
ми.	

Ну	 если	 Бога	 нет,																													
что	ты	так	сердишься-то?	

Ну	нет	Его.	
Вот	 ветряная	 мельница	

стоит?	
Нет	 у	 нас	 ветряной	 мель-

ницы.	Ты	ж	не	набрасываешь-
ся	на	то,	чего	нет.	Злоба.	И	че-
ловек	 сам	не	понимает,	 чего	
это	он	так	раздражителен.	

Есть	 древнеримская	 по-
словица:	 «Юпитер, ты сер-
дишься, значит ты не прав. 
Поэтому, когда человек нахо-
дится в состоянии злобы, это 
говорит о том, что он одер-
жим духом нечистым. Всё до-
брое, всё прекрасное его раз-
дражает».

Если	 б	 мы	 почаще	 обра-
щались	бы	к	Нему,	приблизи-
лись	бы	к	Нему	через	молитву,	
то	 у	 нас	 началась	 бы	 совсем	
другая	жизнь.	

А	так	как	мы	отвлекаемся	
на	 грех,	 то	 выходит	 трагедия	
нашей	жизни	и	всякие	глупые	
переживания.	 Люди	 несовер-
шенны,	что-то	ждать	от	людей	
бессмысленно.	

Мы	 можем	 ожидать																				
от	 Бога	 —	 при	 условии,	 что	
свою	жизнь	поставим	на	служ-
бу	Ему.	И	в	этом	смысл	и	цель	
Христианства.	
VY

нравственные 
ценности
и будущее 
человечества
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Диалоги о духовности 
и нравственности

Евгения Айбинднр 
20	 октября	 в	 Северске														

на	базе	СФМЛ	прошли	X	юби-
лейные	 Макариевские	 обра-
зовательные	 чтения	 «Нрав-
ственные	ценности	и	будущее	
человечества».

Целью	 мероприятий	 яв-
ляется	 совершенствования	
форм	 и	 методов	 работы										
по	 приобщению	 молодого	
поколения	 граждан	 России												
к	 традиционному	 духовному	
и	 культурному	 наследию	 на-
шей	 страны,	 осмысления	 об-
щественного	 статуса	 образо-
вания	и	учителя.

В	 этом	 году	 в	 рамках	 об-
разовательных	 чтений	 про-
ходит	 и	 этап	 олимпиады	 по	
журналистике:	 учащиеся	 4-11	
классов	должны	создать	твор-
ческую	работу	на	 тему	по	од-
ной	 из	 следующих	 номина-
ций:	послушание	и	почитание;	
счастье	и	любовь;	о	духовном	
здоровье;	 семейные	 ценно-
сти;	терпение,	смирение	и	на-
дежда;	свобода	выбора.

Как	 всегда	 перед	 олим-
пиадой	 проводятся	 консуль-
тации.	 Так,	 в	 прошлом	 коду	
о	 жанрах	 журналистики	 ре-
бятам	 рассказывал	 декан	
факультета	 журналистики																																																										
ТГУ	Ю.	М.	 Ершов.	 В	 этот	 раз	
в	 гости	 пригласили	 настояте-
ля	 храма	 Владимирской	 ико-
ны	 Божией	 Матери	 отца	 Ди-
онисия	 Степанова,	 который	

беседовал	 со	 школьниками																																															
о	 нравственных	 поняти-
ях	 с	 точки	 зрения	 христиан-
ской	 православной	 культуры.	
«Журналистское дело — дело 
не простое, поскольку это 
очень большая ответствен-
ность за личную позицию, 
ответственность за форми-
рование общественного мне-
ния. Поэтому я желаю участ-
никам чтений, олимпиады 
быть искренними, честны-
ми по отношению к самому 
себе, —	 сказал	 отец	 Диони-
сий.	–	Признаться, мне не так 
часто приходится общаться                                                                       
с такой возрастной катего-
рией. Мне понравилось, что 
ребята быстро включились                                                    
в беседу, задавали много во-
просов. Чувствуется, что у 
каждого есть своё собствен-
ное мнение, которое готов 

отстаивать. Мне было инте-
ресно общаться в этом диа-
логе. Я был искренне удив-
лён рассуждениями детей, их 
глубиной, ведь порой, даже 
общаясь со старшими людь-
ми, замечаешь более поверх-
ностный взгляд. Сами чте-
ния носят образовательный 
характер, связаны с лично-
стью, положившей немало                                                     
в основу образования в на-
шем регионе — святитель Ма-
карий, благодаря которому 
были открыты многие учеб-
ные заведения, он заложил 
фундамент,  благодаря кото-
рому Томск имеет звание Си-
бирских Афин. Чтения воз-
вращают человека не только                                                             
в образовательную среду, но 
и обращают взгляд участни-
ков на духовные и нравствен-
ные основы, которые за-

дают вектор жизни, а также 
знаний, которые человек по-
лучает в течение всей свои 
жизни».

Данил	 Лавренков,	 уча-
щийся	 9	 класса	 Северской	
гимназии,	 как	 многократ-
ный	участник	чтений	говорит:																				
«Из пользы этого меропри-
ятия могу отметить помощь          
в учёбе, особенно в тексто-
вых работах и сочинениях, так 
как в экзаменах есть задания 
на формулировку различных 
понятий. Если посмотреть 
глубже и говорить о личной 
пользе, конкурс помогает 
развить умение доказывать, 
формировать и формулиро-
вать свою точку зрения отно-
сительно каких-то реалий на-
шего мира. Я не собираюсь               
в дальнейшем связывать                                           
с этим свою жизнь, это скорее 
побочное увлечение, которое 
я нахожу интересным и полез-
ным. Будущим участникам со-
ветую мыслить не однобоко 
и думать исключительно сво-
ей головой, а не действовать              
по чьей-то указке. Эту кон-
сультацию я могу охаракте-
ризовать как повторение того, 

что мы уже знаем, но интере-
сен в ней именно диалог».

Так	 же	 не	 раз	 участво-
вал	в	чтениях	и	Егор	Негодин																																										
из	 	Северской	 гимназии,	 уча-
щийся	 8	 класса:	«В прошлом 
году была довольно-таки 
трудная тема — тема рево-
люции. Я писал про красный 
террор, о людях, пострадав-
ших от него, и как итог рабо-
ты: могу отметить, что при-
шёл к мысли, что насилие                                                  
ни к чему не привело. 

Так же и в наше время,                           
в итоге насилие остаётся бес-
смысленной тратой человече-
ских ресурсов и денег. Иногда  
цели могут быть и высокие, 
но устранение противни-
ков этих целей — это страш-
ное дело. В этом году я вы-
брал тему «Свобода выбора»,                                       
так как мыслей по этому во-
просу у меня много. В про-
шлом году нужно было знать 
больше исторического мате-
риала, больше фактов, вник-
нуть в причины, а в этом году 
есть больше возможностей 
порассуждать и привести лич-
ные примеры, что может при-
годиться мне в будущем».

СФМЛ создает условия  
для развития школьников           
в сфере медиа уже пятый год, 
об этом говорит и то, что все 
работы, написанные в этом 
проекте, будут опубликованы 
в журнале «Воскресные чте-
ния». 

Практика	 показывает,	 что	
ребята,	успешно	участвующие	
в	олимпиадах	по	журналисти-
ке	 в	 рамках	 Макариевских	
чтений,	 получают	 более	 вы-
сокие	баллы	при	поступлении	
на	 факультет	 журналистики	
Томского	 государственного	
университета,	 а	 значит,	 та-
кие	 мероприятия	 важны	 для	
школьников	 и	 их	 професси-
онального	 самоопределения.	
Также	 навыки,	 полученные										
в	 конкурсе,	 обязательно	 по-
могут	участникам	в	сдаче	ОГЭ	
и	ЕГЭ.
VY
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Рефлексии 
события

Находкин Юрий
Вчера	 произошла	 олим-

пиада	 по	 журналистике	 «Ин-
формационная	 этика».	 При-
шло	 телевидение,	 снимали	
нас.	 Пришли	 гости	 из	 других	
школ.	 Также	 пришёл	 отец	 Ди-
онисий.	 Наши	 ребята	 дава-
ли	 интервью.	 Гости	 задава-
ли	вопросы,	а	отец	Дионисий											
на	них	отвечал.	Гости	записы-
вали	слова	и	темы,	о	которых	
говорил	священник.

Озеров Алексей
Я	участвовал	в	олимпиаде	

по	 журналистике	 «Информа-
ционная	 этика».	 На	 консуль-
тации	отец	Дионисий	задавал	
нам	 вопросы	 на	 понимание	

темы	 «Нравственные	 ценно-
сти	и	будущее	человечества».	
Нас	 спрашивали	 о	 жизнен-
но	 важных	 вещах:	 что	 такое	
счастье,	 любовь,	 добро,	 зло.										
Я	задумался:	есть	ли	будущее	
у	народа,	если	нет	понимания	
законов	нравственности?

Присутствие	 на	 данном	
мероприятии	 было	 очень	
важно	для	меня.	

Я	 узнал,	 что	 жанр	 житей-
ские	 истории	 самый	 инте-
ресный.	 Нам	 рассказали,	 как	
лучше	 написать	 олимпиаду,	
чтобы	интересно	было	читать	
наши	тексты.	

Латкин Игнат
Мне	 вчера	 очень	 понра-

вилась	 консультация	 перед	
олимпиадой.	 Нам	 расска-
зывали	 то,	 что	 просто	 так																			
не	узнаешь.	И	я	рад,	что	нам	
подарили	 эту	 ценную	 ин-
формацию,	 которая	 учит	 нас	
жить	 правильно.	Отец	Диони-
сий	 хотел	 узнать,	 понимаем															
ли	мы	главные	смыслы	нашей	
жизни.	Я	тоже	ответил	на	один	
вопрос.	

Грибанова Алёна
Вчера	была	олимпиада	по	

журналистике.	 Мне	 дали	 фо-
тоаппарат,	 чтобы	 я	 фотогра-
фировала	консультацию	в	ак-
товом	зале.	

Для	 меня	 это	 была	 ра-
дость,	 потому	 что	 я	фотогра-
фирую	уже	два	года	на	заказ.	
Отец	 Дионисий	 рассказывал		
о	шести	понятиях.	Было	очень	
интересно.	 Мне	 помогла																																																									
эта	консультация.	Ко	мне	при-
шло	 вдохновение,	 и	 я	 вспом-
нила	 о	 наболевшей	 теме														
и	истории,	которая	случилась	
год	назад.

Дмитерко Яков
Вчера	 мы	 были	 на	 кон-

сультации.	 Отец	 Дионисий	
посвящал	 нас	 в	 журналисти-
ку.	 У	 меня	 взяли	 интервью	
на	 камеру.	 Меня	 спрашива-
ли,	почему	я	выбрал	именно	
журналистику.	 Я	 ответил,	 что	
мечтаю	 спрашивать	 знамени-
тостей	о	 том,	 как	они	достиг-
ли	успеха	в	жизни.	Мечтаю	ез-
дить	 по	 городам	 и	 странам.	
Потом	меня	 спросили	 о	 том,	
кем	 я	 хочу	 стать	 в	 будущем.							
Я	сказал,	что	журналистом.	

Ефимова Анастасия
Я	 сидела	 на	 первом	 ряду	

в	актовом	зале.	Нас	снимала	
камера.	Нам	объясняли	поня-
тия:	 «Послушание	 и	 почита-
ние»	«Счастье»,	«Любовь».	

Халин Клим
На	 консультации	 мы	 за-

тронули	 тему	 «Послушание									
и	 почитание».	 Я	 понял,	 что	
нужно	 уважать	и	 слушать	 дру-
гих,	но	не	всегда	можно	кого-
то	послушать.	Например,	тебе	
сказали	сделать	что-то	плохое,	
а	ты	знаешь,	что	этот	человек	
—	авторитет,	его	все	уважают,	
включая	 тебя.	 Но	 ты	 не	 хо-
чешь	 делать	 то,	 что	 тебе	 ска-
зал	этот	человек.	И	тут	нам	за-
дали	вопрос:	«Почему нужно 
уважать и почитать людей?». 

Я	ответил:	«Если ты будешь 
уважать другого человека,                                                       
то ты будешь понимать его        
и тогда, например, ты смо-
жешь взаимодействовать          
с ним».	

Далее	мы	перешли	к	теме	
«Счастье	и	любовь».	Отец	Ди-
онисий	 говорил,	 что	 любовь	
—	 это	 ваша	 забота	 о	 другом	
человеке,	 ваше	 внимание,	
которое	 вы	 должны	 уделять.	
Даже	не	важен	твой	заработок.	

Любовь	—	это	восприятие	
человека	 с	 его	 настоящими	
качествами.

 
Нестерова Кристина
В	 день	 написания	 олим-

пиады	 по	 журналистике	 «Ин-
формационная	 этика»	к	нам	
в	гости	пришел	священник	Ди-
онисий	 Степанов,	 настоятель	
храма	 Владимирской	 иконы	
Божией	Матери.	

Он	 провёл	 интересную	
консультацию,	 объяснив	 нам	
понятия	 духовности	 и	 нрав-
ственности.	 Главное	 в	 жиз-
ни	—	 власть	 любви.	 В	 семье	
должна	 быть	 безграничная	
любовь.	 Одна	 из	 главных	 со-
ставляющих	 семьи	 —	 послу-
шание	 и	 повиновение.	 Отец	
Дионисий	 задавал	 вопросы,												
а	мы	отвечали.	Мне	очень	по-
нравилась	консультация.	

Чуйкова Анастасия
Консультация	 не	 просто	

поменяла	мои	представления	
о	 нравственных	 ценностях.	
Она	 перевернула	 моё	 созна-
ние.	

Я	 запомнила,	 что	 любовь	
—	 это	 неравнодушие	 к	 друго-
му	 человеку.	 Человек	 может	
быть	от	любви	радостный	или	
грустный.

Любовь	—	это	не	желание	
удержать,	 а	 это	 желание	 от-
дать.	Надо	принимать	челове-
ка,	какой	он	есть.	

Любовь	 не	 может	 суще-
ствовать	без	терпения.	

К	тому	человеку,	которого	
мы	 любим,	 мы	 не	 испытыва-
ем	зла	и	ненависти
VY
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нравственные 
ценности и будущее 
России

Латкин Игнат
6 класс 
МАОУ «Северский 
физико-математи
ческий лицей» 
(учитель В. А..Куренкова)
Нравственные	 ценности	

закладываются	 у	 человека											
с	 раннего	 детства,	 независи-
мо	 от	 пола,	 национальности,	
религиозной	принадлежности	
и	места	 проживания.	 В	 осно-
ве	 нравственных	 ценностей	
лежат	 честность,	 верность,	
уважение	 к	 старшим,	 трудо-
любие,	 патриотизм,	 любовь		
и	забота	о	своём	ближнем.

Одним	из	примеров	нрав-
ственных	 ценностей	 являет-
ся	 свобода.	 Необходимым	
условием	 для	 существова-
ния	 свободы	является	 выбор.																						
Но	 выбор	 индивидуален	 для	
каждого	 и	 определяется	 лич-
ными	 предпочтениями.	 По-
этому	 нравственная	 свобода	
не	 может	 быть	 одинаковой	
для	всех,	так	как	в	одинаковых	
ситуациях	 люди	 делают	 абсо-
лютно	разный	выбор.

Совершенно	 понятно,	
что	 каждый	 человек	 являет-
ся	 участником	 будущего	 Рос-
сии.	Я	бы	хотел	жить	в	России,										
в	 стране	 с	 красивым	 ланд-
шафтом,	 в	 окружении	 любя-
щих	 друг	 друга	 людей,	 трудо-
любивых	 и	 ответственных	 за	
своё	будущее	и	будущее	своих	
потомков.	

Россия	 должна	 жить																				
в	мире	и	 согласии,	 без	 войн		
и	конфликтов.

Поэтому	 велика	 роль	 каж-
дого	из	нас	в	истории	станов-
ления	 новой	 России,	 мы	 все	
должны	 очень	 сильно	 поста-
раться	 исправить	 свои	 недо-
статки.

В	 качестве	 примера	 вос-
питания	 нравственной	 свобо-
ды	хочу	привести	пример	соб-
ственной	семьи.	

В	 моей	 семье	 родители	
уделяют	 огромное	 внима-
ние	 привитию	 нравственных	
ценностей.	 Они	 воспитывают	
меня	в	 условиях	 свободы	вы-
бора,	который	позволяет	мне	
делать	 первые	 шаги	 в	 фор-
мировании	 своих	 собствен-
ных	 нравственных	 ценно-
стей.	Если	родители	чувствуют,								
что	 мой	 выбор	 неверен,																																															
то	 мы	 всегда	 разговариваем	
на	эту	тему	и	приходим	к	вер-
ному,	 правильному	 решению	
этой	проблемы	в	будущем.

Я	 считаю,	 если	 подраста-
ющее	 поколение	 будет	 вос-
питываться	 с	 возможностью	
формирования	 своего	 соб-
ственного	 выбора,	 а	 роди-
тели	 будут	 поддерживать																											
и	 задавать	 правильное	 на-
правление,	то	будущая	Россия	
—	 это	 нравственно	 здоровая	
целостная	держава	с	правиль-
ными	поступками!	

А	 подрастающее	 поколе-
ние	—	это	каждый	личность.

Мои	 папа	 и	 мама	 лич-
ности.	 Они	 сделали	 так,	 что											
я	 живу	 в	 направлении	 пра-
вильного	пути.	За	это	я	очень	
люблю	своих	родителей.	Я	хо-
рошо	учусь,	не	курю	и	не	пью,	
как	 делают	 многие	 мои	 дру-
зья	в	этом	возрасте.	

Я	 горжусь	 своими	 роди-
телями,	 так	 как	 они	 самые	
сильные	 личности.	 Они	 всег-
да	 мне	 помогут,	 поддержат																													
и	порадуются	за	меня.	

Если	 бы	 у	 меня	 не	 было	
таких	 родителей,	 я	 бы	 не	 по-
нял	 очень	 важные	 вещи,	 та-
кие	 как:	 ценить	 всех	 людей,	
видеть	в	них	доброту,	показы-
вать	правильный	путь.

Если	 мы	 все	 вместе	 по-
можем	 друг	 другу	 исправить	
свои	 ошибки,	 поможем	 уви-
деть	мир	в	доброте,	в	любви	
и	 дружбе,	 то	 не	 будет	 войн											
и	плохих	поступков!	

Если	 всё	 будет	 так,																																																							
как	 я	 сейчас	 сказал,	 мы	 во-
обще	 забудем,	 что	 такое	 зло,	
плохие	 поступки,	 тем	 самым	
мы	все	увидим,	что	такое	рай!
VY

Семейные 
ценности

Воронова Дарья 
11 класс
Католическая гимназия 
(учитель М. Н. Дитенбир)
Дорогой	 читатель,	 удели	

мне,	пожалуйста,	малую	часть	
своего	 времени.	 Послушай	
меня.	 Сделай	 это	 конкретно	
для	 себя	или	же	 в	 более	 гло-
бальном	смысле	—	для	обще-
ства.	

Как часто ты задумыва-
ешься, что же такое семья? 

Думаю,	нечасто.	
Я,	 например,	 обнаружи-

ла,	 что	 никогда	 не	 думала												
об	 этом	 дальше	 самых	 изби-
тых	и	общих	фраз.	

Проведя	 в	 размышлени-
ях	 какое-то	 время,	 я	 поняла,	
что	для	меня	семья	—	это	не-
просто	проживание	с	людьми	
на	 территории	 одной	 кварти-
ры,	а	нечто	большее.	Это	глу-
бокая	 эмоциональная	 связь	
с	 ними,	 один	 душевный	 на-
строй,	 общие	 семейные	 цен-
ности,	 иначе	 мне	 сложно	 на-
звать	это	семьёй.	

Да-да,	 именно	 семейные	
ценности.	

Мы	 родом	 из	 детства,														
не	так	ли?	

Что	 в	 нас	 будет	 заложено	
семьёй,	то	из	нас	и	получится.	

И,	 даже	 покидая	 свою	 се-
мью	 для	 будущей	 самостоя-
тельной	жизни,	мы	забираем	
с	 собой	 кусочек	 родительско-
го	тепла	и	привитые	нам	цен-
ности.

Какие	 же	 ценности	 фор-
мирует	семья?	

Первая	 и	 самая	 глав-
ная	 это,	 конечно	же,	 любовь.														
И,	 правда,	 разве	 можно	 без	
неё,	 дорогой	 читатель?	 Лю-
бовь	 создаёт	 семейный	 уют	
и	 тепло,	 помогает	 пережить	
любые	 невзгоды.	 Как	 прият-
но	вернуться	в	дом,	где	царит	
любовь…

пространство душ
и  |



92 93Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей «Воскресные чтения» № 8, февраль 2018

|  
пр

ос
тр

ан
ст

во
 д

уш
и

Но	 многие	 сразу	 уходят																														
в	 размышления	 о	 «вакуум-
ной»	 любви,	 которую	 роди-
тели	 создают	 вокруг	 каждого	
ребенка.	 Они	 самозабвенно	
дарят	всю	свою	любовь	лишь	
детям,	 забывая,	 друг	о	 друге.	
Бесспорно,	 в	 семье	 должны	
любить	 детей,	 но	 всё	 же	 са-
мая	 важная	 любовь,	 на	 кото-
рой	 держится	 семья,	 заклю-
чается	 между	 двумя	 людьми	
—	папой	и	мамой.	Их	любовь	
должна	 стоять	на	 самом	пер-
вом	месте.	

Мой,	 пусть	 и	 небольшой,	
жизненный	 опыт	 показыва-
ет,	что	в	семье,	где	родители	
очень	 нежно	 и	 трепетно	 лю-
бят	 друг	 друга,	 растут	 самые	
счастливые	 дети,	 которые,	
смотря	 на	 родителей,	 учатся	
также	искренне	любить	других	
людей.	

Любовь	к	детям	не	менее	
важна	 и	 прекрасна,	 но,	 как										
я	 уже	 говорила,	она	не	долж-
на	 быть	 «удушающей»	 и	 «по-
глощающей».	 Родительская	
любовь	должна	быть	защитой	
от	страха	первых	шагов	в	жиз-
ни	и	проводником	в	большой	
и	интересный	мир.

Но	 это	 не	 всё.	 Пожалуй,	
должна	 быть	 ещё	 одна	 цен-

«Счастлив тот, 
кто счастлив 
у себя дома»
Л. Н. Толстой

Качаева Марина
11 класс
МБОУ «Северская 
гимназия» 
(учитель И. А. Беликова)
	 Семья	 всегда	 занимала	

одно	из	важнейших	мест	сре-
ди	 ценностей	 человеческой	
жизни.

Семейные	 ценности	 пере-
даются	от	родителей	к	детям,	
затем	к	детям	их	детей	и	т.д.	

Так что же такое семейные 
ценности?
Семья,	 как	 правило,	 стро-

ится	 на	 таких	 понятиях,	 как	
любовь,	 уважение,	 взаимопо-
мощь.	Все	эти	понятия	и	есть	
семейные	 ценности,	 переда-
ваемые	 из	 поколения	 в	 по-

коление.	 За	 такие	 ценности,	
присутствующие	 в	 семье,	 се-
мья	и	ценилась.	Также	важна	
целостность	 и	 крепость	 се-
мьи.	 Ещё	 к	 семейным	ценно-
стям	 можно	 причислить	 тра-
диции	 и	 правила	 поведения.	
Семейные	 ценности	 —	 это	
всё,	 что	нас	объединяет	 в	 се-
мье,	что	мы	готовы	отстаивать	
и	защищать.

Авторы	 классических	 про-
изведений	 всегда	 поднимали	
проблему	 семейных	 ценно-
стей.	Например,	Л.	Н.	Толстой	
в	 романе	 «Война	 и	 мир».	
Этот	роман	семейно-бытовой,	
в	нём	пересекаются	сюжетные	
линии,	 связанные	 с	 истори-
ей	 нескольких	 семей.	 Семья,	

в	 понимании	 Л.	 Н.	 Толстого,	
связана	 с	 главными	 вопроса-
ми	человеческого	бытия.	

В	своём	произведении	ав-
тор	 описывает	 семью	Кураги-
ных,	для	которой	характерны	
ложь,	 предательство,	 измена.	
В	 этой	 семье	 нет	 истинных	
ценностей.	 Есть	 материаль-
ная	выгода.	

Любовь	 семьи	 Ростовых	
даёт	 силу,	 доверие	 к	 жизни,	
устойчивость	 в	ней	 	 каждому.	
Семья	 Болконских	 строится	
на	крепких	традициях	почита-
ния	старших.	

Самым	 конструктивным	
способом	 взаимоотношений	
в	семье	психологи	считают	со-
трудничество.	

ностная	 опора,	 поддержива-
ющая	 семью…	 Я	 подумала								
о	доверии.	

Знаете…	 Недавно	 меня	
поразил	один	рассказ.	

В	 больницах,	 в	 общих	 па-
латах	 лежит	 множество	 ма-
леньких	 детей,	 каждому																																					
из	 них	 больно	 от	 уколов												
и	 плохо	 от	 прерванного	 гра-
дусником	 сна.	 Но	 у	 них	 ря-
дом	мама,	объясняющая,	для	
чего	нужно	все	это.	Мама,	ко-
торая	 может	 обнять	 и	 успо-
коить.	 А	 ещё	 в	 этих	 же	 пала-
тах	 лежат	 совсем	 одинокие	
дети,	брошенные	родителями.																																																					
Они	 одни	 с	 самого	 детства.	
Они	 не	 знают,	 что	 такое	 ут-
кнуться	в	мамино	плечо,	ког-
да	больно	или	страшно,	найти	
защиту	в	папиных	объятиях.	

Там,	в	больнице,	был	маль-
чик.	 Маленький.	 Ему	 всего	
лишь	5	лет,	а	он	уже	«покрыл-
ся	 защитными	 колючками»,	
готов	 начать	 обороняться														
в	 любую	 минуту	 от	 невзгод,	
которые	 ему	 подкидывает																																									
и	 будет	 подкидывать	 жизнь.	
Совсем	один.	Воин.	Его	никто	
никогда	 не	 любил	 всем	 серд-
цем.	И	его	также	никто	не	на-
учил	доверию.																																																

Он	 не	 знает,	 что	 значит	
быть	 уверенным	 в	 окружаю-
щих	людям,	верить	взрослым	
всем	сердцем	и	умом.	

И	это	страшно.	
Доверие	—	 это	вторая	не-

маловажная	 ценность,	 позна-
ваемая	нами	в	семье.	В	даль-
нейшем	 доверие	 помогает	
нам	во	взрослой	жизни	 стро-
ить	отношения	с	пока	ещё	чу-
жими	для	нас	людьми,	верить	
и	полагаться	на	них.

Возможно,	 ты	 уже	 готов	
поспорить	 со	 мной,	 доро-
гой	 читатель.	 И	 если	 ты	 зна-
ешь	что-то	еще	более	важное										
в	семейных	ценностях,	я	с	ра-
достью	 приму	 твою	 критику.	
Благодарю	тебя	за	внимание.
VY
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Они	 с	 мамой	 расстались,	
когда	мне	было	три	года.	Сей-
час	мне	двенадцать.	И	с	 того	
момента	прошло	много	лет.	

А	 я	 по-прежнему	 люблю	
своего	папу.	Как	мне	говорит	
мама,	 они	 расстались	 из-за	
непонимания.	Но	я	не	совсем	
верю	 ей.	 Зачем	 они	 пожени-
лись	и	родили	меня,	если	че-
рез	несколько	лет	разлюбили	
друг	 друга	 и	 разошлись?	 Че-
рез	 множество	 лет	 я	 думаю:	
«Зачем у вас пропала лю-
бовь?»	Но	на	эти	вопросы	не	
получаю	ответов.

Ведь	 в	 жизни	 есть	 одна	
любовь,	 а	 остальное	 только	
симпатия,	влюблённость.	

Сейчас	мама	уже	замужем.	
Четыре	года	она	живёт		в	люб-
ви	 с	 моим	 отчимом,	 у	 них	
есть	 сын	 Саша,	 мой	 братик.																						
Я	рада	за	них.	

Вот	 у	 папы	 всё	 тяжелее.	
Он	 уже	 долго	 ищет	 себе	 вто-
рую	 половинку.	 После	 мамы		
у	 него	 была	 жена,	 которая	
тоже	родила	ребёнка.	Это	мой	
брат	Андрей.	И	с	ним	я	обща-
юсь.	 Но	 и	 с	 этой	 женщиной	
мой	 папа	 расстался.	 Недав-
но	он	встретил	новую	девушку,											
и	они	любят	друг	друга.	Наде-
юсь,	это	его	вторая	половинка	
навсегда.	Главное,	её	найти.	
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Оно	 основано,	 прежде	
всего,	на	взаимном	уважении	
взрослых	и	детей.	 	Но	не	все	
родители	 и	 дети	 могут	 ува-
жать	 желания	 и	 чувства	 друг	
друга.	

Проблему	 эгоизма	 в	 се-
мье	 поднимает	 А.	 С.	 Пуш-
кин	в	повести	«Станционный	
смотритель».	 Главная	 герои-
ня	Дуня	влюбляется	в	молодо-
го	человека	и	уезжает	вместе									
с	ним,	оставляя	беспомощно-
го	отца	Самсона.	

В	 этом	 произведении	 по-
казана	 эгоистичность	 Дуни.	
Вместо	 того,	 чтобы	 погово-
рить	с	отцом	и	прийти	к	ком-
промиссу,	 она	 просто	 уехала.	
Если	 бы	 у	 смотрителя	 была	
полная	 семья,	 возможно,	 та-
кого	 бы	 не	 случилось.	 В	 се-
мье	так	отношения	строиться	
не	должны.	Если	бы	дочь	при-
нимала	 в	 жизни	 отца	 боль-
шее	участие,	всё	было	бы	по-
другому.

«все счастливые семьи 
похожи друг на друга, 
каждая несчастливая семья 
несчастлива по-своему»  
Л. Н. Толстой 
роман «Анна Каренина»

Взрыв Вселенной
Артёменко Арсений
6 класс 
МАОУ «Северский физи
ко-математический 
лицей»
учитель В. А. Куренкова
Семья	—	это	то	место,	ко-

торое	 могут	 назвать	 отдель-
ной	 вселенной.	 В	 этой	 все-
ленной	 есть	 как	 и	 любовь,	
поддержка,	 уважение,	 согла-
сие,	 духовное	 здоровье,	 сво-
бода	 выбора,	 надежда,	 сми-
рение,	терпение,	так	и	гнев!

В	 семье	 есть	 родители	— 
это	сердце	и	мозг	семьи.	

Дети	—	это	душа	семьи.	
И	если	вдруг	одна	из	звёзд	

или	 планет	 взорвётся,	 то	 вся	
вселенная	падёт.	

Это	 говорит	 о	 том,	 что	
надо	 сохранять	 равновесие								
и	следить,	чтоб	не	было	таких	
взрывов.

Семья — это любовь 
и тепло души
Гаффарова Влада
6 класс 
МАОУ «Северский физи-
ко-математический 
лицей»
	 Любому	 человеку	 нужна	

любовь,	тепло,	общение.	С	са-
мого	начала	нашей	жизни	это	
обеспечивает	семья.	И	я	тоже	
знаю,	что	это	такое.

Я	 родилась	 в	 обычной	 се-
мье.	

Всё	 было	 как	 у	 всех:	 лю-
бовь,	тепло,	общение.

К	 сожалению,	 это	 было	
недолго.	 И	 к	 тому	 времени,	
когда	 мне	 исполнилось	 четы-
ре	года,	мои	родители	разве-
лись.	Начался	суд.

С	 кем	 я	 буду	 жить?	 Мне	
задавали	 вопрос:	 «Влада,                                                 
с кем ты хочешь остаться                                       
(с папой или с мамой)?»	В	тот	
момент,	на	мой	взгляд,	 	мне	
было	 сложнее,	 чем	 родите-
лям.	В	итоге	 я	осталась	жить	
с	мамой.	Но	с	папой	я	не	пе-
рестала	 общаться.	 Каждый	
раз,	 когда	 я	 ехала	 от	 папы																																	
к	 маме,	 я	 плакала.	 То	 же	 са-
мое	 было	—	 когда	 от	 мамы																												
к	папе.	Так	длилось	в	течение	
трёх	лет.	Сейчас	всё	немного	
по-другому.	Но	всё	же	 это	 тя-
жело.

Зачем у вас пропала 
любовь? 
Храменкова Вероника
6 класс
МАОУ «Северский физи-
ко-математический
лицей» 
В	 каждой	 семье	 есть	 лю-

бовь.	Она	может	быть	разной.	
Большой	и	бесконечной.	

Или	 маленькой	 и	 скром-
ной.

В	 моей	 семье	 тоже	 есть	
любовь.	Какая	она?

Мой	 настоящий	 папа	 жи-
вёт	без	нас.	

В	 семейных	 традициях	 за-
ложена	 великая	 сила	 семей-
ного	 воспитания.	 Именно												
в	семье	ребёнок	узнает:	«что	
такое	хорошо	и	что	такое	пло-
хо»	Это	уже	его	первая	семей-
ная	ценность,	 которую	он	пе-
редаст	 своим	 детям.	 Говорят,	
что	как	родители	воспитывают	
своих	детей,	так	впоследствии	
их	дети	буду	воспитывать	сво-
их.	 Я	 не	 соглашусь	 с	 таким	
мнением.	

В	 моей	 семье	 присутству-
ют	 определенные	 ценности,													
но	 их	 мало.	 В	 детстве	 мне	
было	мало	родительской	люб-
ви	 и	 слишком	 много	 наказа-
ний	 от	 мамы	 без	 причины.	
Она	была	со	мной	очень	стро-
га.	И,	будучи	ребёнком,	я	по-
нимала,	 что	 не	 буду	 так	 вос-
питывать	 своих	 детей.	 Мама	
убеждена,	 что	 воспитывает	
меня	 правильно,	 но	 в	 итоге	
наша	семья	распалась.	

И	 от	 меня	 мама	 получа-
ет	 такое	 же	 количество	 люб-
ви,	которое	я	получала	от	неё																																													
в	детстве.	Но	я	уважаю	её,	по-
тому	что,	помимо	жизни,	она	
дала	мне	возможность	реали-
зовать	себя	как	личность.	

За	 мои	 недолгие	 17	 лет								
я	 уже	 приобрела	 определён-
ные	 нравственные	 ценности,	
необходимые	 в	 семье.	И	 это-
му	я	буду	обучать	своих	буду-
щих	детей.

Каждая	 семья	 создаёт	
свои	 традиции	 и	 ценности.	
Очень	важно,	чтобы	взаимоу-
важение	и	взаимопонимание	
стали	 традицией,	 а	 тактич-
ность	 	 и	 высокие	 отношения	
вошли		в	привычку	и	остались	
в	семье	на	все	времена
VY
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старших	по	возрасту,	ребёнок																																																								
в	 дальнейшем	 чтит	 и	 послу-
шает	 Бога.	 Создаются	 пра-
вильные	 отношения	 с	 Богом	
и	людьми,	тогда	с	человеком	
пребывает	Святой	Дух.

При	 отсутствии	 уважения			
к	людям	у	человека	появляют-
ся	 наглость,	 гордость,	 само-
довольство.	 Человек	 думает,	
что	он	во	всём	прав,	что	всё	
может.	Он	считает	себя	Богом.	
С	 потерей	 веры	 люди	 теряют	
уважение	 и	 терпение.	 И,	 на-
оборот,	 с	 потерей	 уважения	
теряется	 страх	 Божий.	 В	 том	
обществе,	 которое	 потеряло	
веру,	 всё	 извращается.	 Люди	
живут	не	по		заповедям	Божи-
им,	 а	 с	 точностью	 наоборот.	
Даже	маленькие	дети	переста-
ют	 слушать,	потому	что	роди-
тели	 сами	 вышли	 из	 повино-
вения	Богу.

К	примеру,	моя	сестра	ра-
ботает	 воспитателем	 в	 	 дет-
ском	 саду.	 Работать	 очень	
сложно,	 потому	 что	 дети	 не	
послушны	 и	 нет	 дисциплины.	
Даже	провести	занятия	очень	
трудно.	Разве	можно	в	таком	
случае	 что-либо	 донести	 до	
них?	Дети	теперь	со	всем	спо-
рят,	каждый	думает,	что	он	ум-
нее	всех,	потому	что	нет	сми-
рения.

А	в	старые	добрые	време-
на	 младшие	 молчали	 в	 при-
сутствии	взрослых	и	вставали	
с	мест,	если	проходил	священ-
ник	или	пожилой	человек.

Всё	начинается	с	уважения.	
Вот	 как	 важно	 послушание																																			
и	почитание!	

Они	приводят	к	Богу!
VY
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А с любовью придёт
и счастье
Андреева Даша
8 класс
Ничто	не	может	 заменить	

семью.	 Не	 каждый	 человек	
понимает,	 что	 близкого	 чело-
века	можно	 потерять.	 Напри-
мер,	 у	 некоторых	 разводятся	
родители.	

И	 знаете,	 как	 страшно,	
когда	ты	сидишь	в	своей	ком-
нате,	к	тебе	заходит	папа	с	ве-
щами	и	 говорит:	 «Я	 съезжаю,	
закрой	 дверь	 и	 не	 ссорьтесь																										
с	 братом».	 И	 ты	 не	 пони-
маешь,	 что	 происходит:																																																				
то	ли	плакать,	то	ли	что…	

Он	уходит,	и	ты	не	знаешь,	
что	делать	дальше.	

Родители	 —	 это	 самое	
важное	в	жизни.	Муж,	парень,	
друг	—	 будут	 ещё	много	раз.	
А	 вот	 родители	—	 один	 раз.	
Самое	важное,	чтобы	родите-
ли	были	здоровы	и	в	хороших	
отношениях.	 Это	 же	 классно,	
когда	 ты	 приходишь	 домой	
после	 прогулки	 с	 собакой,													
а	 стол	 накрыт,	 папа	 сидит																																												
и	зовёт	всех	ужинать.	Главное	
это.	А	не	то,	что	много	денег.

Мы всегда всё делаем 
вместе
Горшков Александр
6 класс
МАОУ «Северский физи-
ко-математический 
лицей»
Семья	 для	 меня	 самое	

главное.	Я	очень	люблю	своих	
папу	 и	маму,	 брата	 и	 сестёр.	
Они	всегда	рады,	когда	я	при-
езжаю	к	ним	из	Северска.

Мы	 всегда	 всё	 делаем	
вместе.	 На	 выходные	 дни			
10	 октября	 2017	 года	 у	 мое-
го	 папы	 был	 день	 рождения.	
К	 нам	 пришли	 гости.	 Было	
очень	весело.	Папе	подарили	
много	 подарков.	 Я	 подарил	
самодельный	 пистолет,	 кото-
рый	сделал	вместе	с	учителем	
технологии.

Мы	 всегда	 отмеча-
ем	 праздники	 всей	 семьёй.										
На	 Новый	 год	 к	 нам	 приез-
жает	моя	тётя,	которая	живёт										
на	острове	Кипр.	

Когда	у	меня	игра	в	хоккей,	
мама	 поддерживает	 меня.																																																					
Ей	 можно	 дать	 медаль	 как	
лучшей	болельщице.

И	вот	почему.
Когда	 я	 жил	 в	 Мельнико-

во	и	учился	во	втором	классе,	
мама	спросила:	«Саша, ты хо-
чешь поехать в Северск, что-
бы заниматься профессио-
нально хоккеем?»

Я	ответил:	«Нет».	Я	не	хо-
тел	бросать	семью	ради	моего	
развития	в	хоккее.	Мама	про-
молчала.	На	 следующий	день	
мама	спросила	ещё	раз,	толь-
ко	уже	серьёзно.	Я	всё	равно	
отказывался.	И	так	продолжа-
лось	до	конца	учебного	года.

Потом	 началось	 самое	
страшное.	 Мама	 сказала:	
«Саша,	 собирай	 чемоданы».		
Я	 подумал,	 что	 это	 шутка												
и	промолчал.	Но	мама	подхо-
дит	и	говорит:	«Ты	что	не	со-
бираешься?»

Я	спросил:	«Куда?»
«Как куда? В Северск», —

ответила	мама.
Тут	 у	 меня	 сердце	 ушло	

прямо	 в	 пятки.	 Я	 не	 мог	 по-
шевелиться,	 я	 стоял	 столбом,	
ничего	 не	 понимая.	 Стоял										
и	 думал:	 смириться	 или	 нет?	
Но	мне	 пришлось	 смириться.	
И	с	тех	пор	я	понимаю,	если	

бы	я	не	смирился,	то	не	было	
бы	 у	меня	 таких	 хороших	 до-
стижений	в	спорте.

Семейные ценности
Шестаков Владимир
6 класс
МАОУ «Северский физи-
ко-математический 
лицей» 
В	моей	семье	шесть	чело-

век.	Сейчас	я	расскажу	о	каж-
дом.

Папа	 —	 сильный,	 золо-
тые	руки,	человек	с	чувством	
юмора.	И	 ещё	 он	 хорошо	 го-
товит	омлет.

Мама	 —	 прекрасная	 хо-
зяйка.	Она	очень	вкусно	гото-
вит.	Борец	за	справедливость.

Старшая	 сестра	 Алиса	 — 
умная,	 старший	 помощник	
по	дому.	Я	хорошист	в	школе,	
младший	 помощник	 по	 дому.	
Я	 хорошо	 мою	 посуду	 и	 на-
зываю	 себя	 «Умывальников	
начальник	 и	 мочалок	 коман-
дир».	

Два	младших	брата	Слава	
и	 Саша	—	 озорные	 двойняш-
ки.	Слава	—	серьёзный	маль-
чик.	

А	 если	 что-нибудь	 надо	
сломать	 —	 он	 тут	 как	 тут.	
Саша	 —	 мелкий	 разгильдяй								
и	ловкий	попрыгун.	

Ещё	 у	 меня	 есть	 две	 со-
баки:	 такса	 по	 кличке	 Моня	
и	 той-терьер	по	 кличке	Доня.	
Они	 очень	 милые	 и	 с	 ними	
интересно	играть.

А	 теперь	 я	 расскажу	 о	 се-
мейных	 традициях.	 Почти	
каждый	 год	 мы	 ездим	 в	 Яр-
ское.	 Это	 наш	 поход!	 Около	
реки	 Томь	 мы	 ставим	 палат-
ку,	купаемся,	рыбачим.	Слава																																																									
и	 Саша	 бросают	 камушки																		
в	воду.

В	этом	году	наша	семья	ез-
дила	 в	 Новосибирск,	 где	 мы	
посетили	 океанариум.	 Было	
очень	 интересно	 наблюдать	
за	морским	миром.	

Также	 мы	 поддержива-
ем	 народные	 традиции.	 Каж-
дый	 год	 9	 Мая	 идём	 на	 па-
рад	 Победы	 в	 Бессмертном	
полку.	 На	 Пасху	 бьём	 яйца.																					
На	День	защитника	Отечества	
мама	 и	 Алиса	 поздравля-
ют	 папу,	меня,	 Славу	 и	Сашу.																					
А	на	8	Марта	— наоборот.

Летом,	 когда	 есть	 свобод-
ное	 время,	 а	 на	 улице	 хоро-
шая	погода,	мы	ездим	на	реч-
ку	 или	 на	 озеро,	 в	 деревню,	
где	рядом	течёт	река	Обь.

Когда	 мои	 родители	 ухо-
дят	 по	 делам,	 они	 доверяют	
Славу	 и	 Сашу	 нам	 с	 Алисой.								
С	 детьми	 очень	 интересно,	
ведь	 они	 такого	 напридумы-
вают,	что	потом	смех	да	смех.

Послушание 
и почитание
Ерёменко Диана
8 класс 
Как	 нам	 говорят	 учителя:	

«Самые	 успешные	 люди,	 ко-
торые	 слушают	 своих	 родите-
лей».

К	 примеру,	 мы	 долж-
ны	 слушаться	 своих	 родите-
лей	или	учителей,	так	как	эти	
люди	нас	 воспитывают,	и	мы	
полностью	 от	 них	 зависим.	
Они	хотят	для	нас	лучшего.

Когда	 мне	 было	 8	 лет,														
я	 получила	 свою	 первую	
двойку.	 Это	 было	 во	 втором	
классе	на	уроке	русского	язы-
ка.	 И	 двойка	 была	 законная.	
Когда	мама	пришла	 за	мной	
в	 школу,	 я	 выбежала	 очень	

радостная	 и	 сообщила	 маме																						
о	 своей	первой	плохой	оцен-
ке.	А	мама	смотрела	на	меня	
грустными	глазами.	Когда	мы	
пришли	 домой,	 она	 на	 меня	
покричала	и	поставила	в	угол.	
Я	 обиделась	 на	 неё.	 Я	 не	 по-
нимала,	почему	она	не	может	
порадоваться	за	мою	первую	
двойку.

Сейчас	 я	 понимаю,	 что	
если	 бы	мама	 тогда	 поощри-
ла	меня,	 я	бы	подумала,	 что	
это	хорошо,	и	начала	бы	полу-
чать	двойки	и	дальше.	А	мама	
сделала	 всё,	 чтобы	 я	 поняла,	
что	это	плохо.

Иногда	 стоит	 послушать	
своих	 родителей,	 чтобы																				
в	 дальнейшем	 жизнь	 труд-
ной	 не	 показалась.	 Родители	
пытаются	 сделать	 всё,	 чтобы												
в	 дальнейшем	 нам	 было	 лег-
че.	 Объясняют	 какие-то	 жи-
тейские	 ситуации.	 Иногда	 ру-
гаются,	 наказывают,	 а	 иногда	
жалеют	и	поощряют,	как	могут.	
Если	 на	 детей	 «забить»,	 нач-
нётся	самодеятельность,	кото-
рая	 может	 привести	 к	 плохо-
му	исходу.

«Почитай отца твоего
и мать твою, чтобы 
продлились дни твои
на земле»
Радкова Марина
9 класс
МБОУ «СОШ 84»
учитель Прохоровская Е.Ф.
Пятая	 заповедь	 Божья,	

данная	 Моисею	 на	 горе	 Си-
най,	 гласит:	 «Почитай	 отца	
твоего	 и	 мать	 твою,	 чтобы	
продлились	 дни	 твои	 на	 зем-
ле».	

Это	 единственная	 за-
поведь,	 в	 которой	 Господь	
обещает	 награду	 на	 земле,												
её	 можно	 назвать	фундамен-
том	 и	 началом	 развития	 сво-
его	собственного	«я»	с	точки	
зрения	 православия.	 Имен-
но	 через	 послушание	 и	 по-
читание	 родителей,	 людей	
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ром,	меняет	 нас	 изнутри,	 за-
ставляет	 посмотреть	 на	 мир	
по-другому.	 Иногда	 я	 дей-
ствительно	 поражаюсь	 терпе-
нию	взрослых	людей.	Ведь	всё	
это	им	дала	жизнь.	У	молодых	
такое	 редко	 встретишь.	 Себя	
я	 тоже	 не	 считаю	 терпели-
вой.	«Нужно иметь много тер-
пения, чтобы научиться тер-
петь». (Станислав Е. Лец) 

Вторая	 причина	— незна-
ние	братом	истории	мира,	ко-
торая	 преподносит	 нам	 цен-
нейшие	уроки.	

Бабушка	 с	 дедушкой	 пе-
режили	 множество	 истори-
ческих	 событий,	 которые,	
конечно,	 оказали	 влияние																																	
на	 их	 сознание.	 Но	 также	
люди	 меняются	 путём	 позна-
ния	 исторических	 ошибок,	
вынесения	 исторических	 уро-
ков.	
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Терпение, смирение 
и надежда

Долдина Алена
9 класс
Католическая гимназия 
учитель М. Н. Дитенбир
Терпение,	 смирение	 и	 на-

дежда	 тесно	 связаны	 между	
собой.	 «Терпение — искус-
ство надеяться», — говорил 
Воверанг Люк де Клапье.

	 Выбрав	 тему	 для	 сво-
ей	 работы,	 я	 решила	 обра-
титься	 за	 советом	 к	 бабушке																												
и	 дедушке,	 членам	 семьи																																												
с	самым	большим	жизненным	
опытом.	Они	сказали,	что	на-
дежда	рождает	терпение.	Сна-
чала	я	не	поняла	смыла	этой	
фразы,	 но	 это,	 действитель-
но,	так.	Везде,	во	всём	мире,	
нужно	 терпеть	 ради	 своей	
веры	 во	 что-то.	 Если	 ты	 ни	
на	 что	 не	 надеешься,	 то	 мо-
жешь	 не	 переносить	 никаких	
страданий,	 трудностей	 и	 про-
сто	катиться	вниз	по	лестнице.																															
Я	 решила	 спросить	 у	 бабуш-
ки,	 чем	 терпение	 отличается									
от	 смирения.	 Она	 ответила,	
что	 для	 первого	 нужна	 воля																					
и	надежда.	Я	с	ней	абсолютно	
согласна.	

Смирение	 —	 значит	 под-
чинение	 другим,	 принятие	
сложившихся	 устоев,	 вне	 за-
висимости	 от	 того,	 нравятся	
они	 тебе	 или	 нет.	 Также	 это	
значит	 угасание	 веры	 внутри	
тебя.	По-моему,	сдаются	люди	
безвольные,	 слабохарактер-
ные.	

Сильные	 же	 терпят																										
для	достижения	цели.

Для	 сравнения	 я	 реши-
ла	 спросить	 у	 своего	 брата,	
как	он	понимает	эти	три	сло-
ва.	Он	ответил,	что	терпение																												
и	 смирение	 имеют	 одина-
ковый	 смысл	 и	 нужны	 лишь	
для	 того,	 чтобы	 угодить	 лю-
дям,	 а	 надежда	—	 вера	 в	 хо-
рошую	 награду	 за	 свои	 тру-
ды.	Мнение	брата	отличается																							
от	мнения	бабушки	и	дедушки	
отсутствием	воли	и	цели	в	по-
нятии	терпения	и	значимости	
надежды.	 Его	 вера	 имеет	 ко-
рыстный	 смысл.	Почему	 есть	
такая	 огромная	 разница	 во	
мнениях	 людей	 разных	 поко-
лений?	 Я	 думаю,	 на	 это	 есть	
две	причины.

Первая	 —	 отсутствие												
у	 брата	 жизненного	 опыта,	
который	 знакомит	 нас	 с	 ми-

Возвращаясь	к	теме,	могу	
сказать,	 сколько	 всего	 натер-
пелась	 Россия,	 и	 к	 чему	 это	
её	 привело.	 Все	 войны,	 кото-
рые	 перенесла	 наша	 страна,	
все	голодные	годы	—	всё	это	
время	 наша	 страна	 терпела,	
ведь	у	людей	была	вера	в	луч-
шее	будущее. «От всякой боли 
средство есть — терпение», —
говорил	Публий	Сир.	

К	 чему	 же	 привело	 Рос-
сию	 смирение?	 Вспомните	
крепостное	 право.	 В	 то	 вре-
мя	 все	 крестьяне	 смирились	
с	 их	 тяжёлой	 жизнью,	 не	 хо-
тели	 ничего	 менять.	 Разве	
это	 было	 хорошо?	 Ужасные	
жизненные	 условия	 людей,	
огромные	 нагрузки	 и	 дру-
гое.	 Конечно,	 самое	 главное	
—	 страдания	 людей,	 но	 так-
же	 крепостное	 право	 тормо-

зило	экономику	и	науку.	Будь																																																																	
у	 крестьян	 больше	 прав,	 они	
бы	могли	изобрести	много	по-
лезных	вещей.	А	были	бы	во-
йны,	если	бы	Россия	была	бо-
лее	развитой	страной?	Думаю,																																																								
их	 было	 бы	 меньше,	 и	 они	
были	 бы	 легче.	 Таким	 об-
разом,	 вынося	 уроки	 исто-
рии,	 можно	 сказать:	 смире-
ние	заставляло	людей	терпеть,															
но,	 как	 говорил	 Жан-Жак	
Руссо:	 «Терпение	 горько,	 но	
плод	его	сладок».	Теперь	Рос-
сия	—	одна	из	самых	передо-
вых	держав.

Кто	же	научил	Россию	тер-
петь?	 Конечно,	 это	 был	 Бог.	
Многие	 знают,	 какие	 жуткие	
тяжести	перенёс	Иисус	для	ис-
купления	 наших	 грехов.	 «Бог	
терпел	и	нам	велел».	Христос	
поверил	в	нас	и	дал	нам	ещё	

один	шанс.	Иисус	Христос	был	
примером	терпения	миру.

Терпение	 —	 сила,	 дви-
жимая	 надеждой,	 хоть	 она																			
и	 несёт	 в	 себе	 страдание,													
но	всегда	последует	результат.	
«Никогда не теряй терпение – 
это последний ключ, отпира-
ющий двери», —	 говорил	Ан-
туан	де	Сент-Экзюпери

Риль Егор
9 класс
МАОУ «Северский физи
ко-математический
лицей»
Что такое терпение, сми-

рение и надежда? 
Эти	 понятия	 дают	 нам	

силы	бороться		и	идти	дальше.
Почему военные люди 

каждый день идут воевать?            
В	 их	 глазах	 страх	 за	 свою	
жизнь,	 но	 они	 идут.	 Им	 есть,	
что	 терять.	 У	 всех	 есть	 близ-
кие	и	дорогие.	Солдаты	наде-
ются,	 что	 сражаются	 за	 свою	
Родину,	 за	 мирное	 небо	 над	
головами	 близких.	 Они	 сми-
рились	 со	 смертью.	 Они	 тер-
пят	боль.	Они	идут.	

В	 моей	 жизни	 нет	 тако-
го	 опыта.	 Но	 я	 каждый	 день	
терплю	 невежество	 окружаю-
щих,	 я	 смирился	 с	 окружаю-
щей	меня	 глупостью.	 Я	 верю																		
и	 надеюсь	 на	 то,	 что	 в	 буду-
щей	 взрослой	жизни	 этих	 по-
роков,	 безразличия	 со	 сторо-
ны	окружающих	не	будет.

Терпение,	 смирение	 и	 на-
дежда.	

Каждый	 день	 каждый												
из	нас	испытывает	смысл	этих	
понятий	на	себе.	Они	помога-
ют	 нам	жить	 в	 современном	
обществе	 без	 конфликтов	
между	нами,	людьми
VY

пространство душ
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Фото: Оксана Луговая, Надежда Петрова
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Интервью
о духовном здоровье

Холбутаева Лидия
8 класс
Воскресная школа
при храме Владимирский 
иконы Божией Матери
Недавно	я	познакомилась	

с	человеком,	который,	по	мо-
ему	 мнению,	 очень	 умный																														
и	 мудрый.	 Надеюсь,	 это	 ин-
тервью	 даст	 вам	 ответы	 на	
волнующие	вопросы.

— Я знаю вас как чело-
века, который за свою дол-
гую жизнь имел возможность 
увидеть, как появляются ком-
пьютеры, телефоны, интернет. 
Моя мама говорит, что мне 
лучше не пользоваться всеми 
этими инновациями, так как 
они портят моё духовное со-
стояние. А как вы относитесь 
к таким вещам? Ведь всем 
известно, что помимо своих 
плюсов они имеют прилич-
ное количество отрицатель-
ных черт?

—	 Прогресс	 —	 это	 заме-
чательно,	 но	 улучшая	 свою	
жизнь,	люди	порой	забывают,	
что	 значит	 быть	 человеком.	
В	 современном	 мире,	 когда	
у	 нас	 есть	 буквально	 всё:	 ин-
тернет,	 который	 в	 любую	 ми-
нуту	может	найти	ответ	на	во-
прос,	 радио	 и	 телевидение,																						
из	 которых	мы	 узнаем	 вести,	
телефоны,	 машины,	 самолё-
ты,	 мы	 перестаём	 понимать,	
что	это	значит	—	трудиться.	

Да,	 конечно,	 надо	 созда-
вать	 что-то	 новое,	 но	 не	 сто-
ит	забывать	о	своей	сущности.	
Бог	 сказал	 Адаму:	 «В	 поте	
лица	 будешь	 добывать	 себе	
на	хлеб».	

Человек,	 живя	 в	 комфор-
те,	 не	 уделяет	 особое	 внима-
ние	 своему	 внутреннему	 со-
стоянию	—	это	опасно	для	его	
души.

— Да, современному об-
ществу есть над чем задумать-
ся.

А теперь поговорим о мо-
лодом поколении. На сегод-
няшний день молодёжь в же-
лании показать себя, свою 
уникальность, начинает учи-
нять конфликты с другими со-
циальными группами. Моло-
дые забывают про почитание 
и уважение к старшим людям, 
идут против установившихся 
правил общества. Признаюсь, 
я сама частенько не прочь           
с кем-нибудь поспорить. Как 
вы считаете, чего не хватает 
молодому поколению?

—	 Большая	 часть	 совре-
менной	 молодёжи	 живёт																																																	
в	полном	удобстве	и	абсолют-
ном	 комфорте.	 Такие	 вещи	
сильно	 влияют	 на	 душевное	
состояние	 человека,	 особен-
но	у	ещё	не	полностью	сфор-
мировавшегося	человека.									

Я	 не	 говорю,	 что	 детей	
надо	 держать	 в	 ежовых	 рука-
вицах,	 без	 каких-либо	 усло-
вий	для	жизни.	

Повышается	 комфорт	 —       
и	слава	богу!	Просто	молодо-
му	поколению	нужно	хотя	бы	
немного	 контроля,	 общения	
со	взрослыми	людьми.	Нужно	
уделять	внимание	их	духовно-
му	 внутреннему	 состоянию,	
интеллектуальному	 развитию,	
поддержанию	 физической	
формы	 —	 всё	 это	 способ-
ствует	 формированию	 силь-
ной	 личности	 в	 условиях	 по-
вышенного	 комфорта.	 Очень	
влияет	 на	 человека	 религия,	
потому	 что	 она	 мобилизует	
человека.

— Безусловно, чтение книг 
за последние годы заметно 
снизилось. Большинство лю-
дей предпочитают просторы 
интернета. Как вы к этому от-
носитесь?

—	 Книги	 формируют	 ми-
ровоззрение.	 Читая	 правиль-
ные	 книги,	 человек	 фор-
мирует	 себя	 как	 личность,	
расширяет	и	углубляет	взгляд	
на	мир,	свои	убеждения.	Кни-
ги	вдохновляют	и	мотивируют	
на	улучшение	себя	и	достиже-
ние	больших	результатов.	Они	
открывают	 новые	 грани	 вос-
приятия	мира,	о	которых	пре-
жде	 мы	 могли	 не	 знать.	 Чте-
ние	 правильных	 книг	 делает	
нас	 духовно-здоровыми.	 Дай	
Бог,	чтобы	люди	начали	боль-
ше	читать,	ведь,	не	делая	это-
го,	они	теряют	слишком	мно-
го.

— Дай Бог! VY

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь 
не завидует, любовь не превозносится,
не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, 
всему верит, всего надеется, всё переносит. 
Любовь никогда не перестаёт».

Чирочка Мария
9 класс
МБОУ «СОШ 84»
учитель Прохоровская Е.Ф.
Что такое счастье и лю-

бовь? 
Эти	два	понятия	тесно	свя-

заны	 между	 собой.	 Одно	 не	
может	 быть	 полным	 без	 вто-
рого.	

У	 каждого	 человека	 своё	
представление	о	счастье.	

Для	 одних	 —	 это	 дружба																																																							
и	 общение,	 для	 других	 — 
деньги	и	успех.	

Но	для	всех		—	это	радость,	
удовлетворенность.	

Также	 стоит	отметить,	 что	
счастье	 непостоянно.	 Не	 все	
люди	 способны	 испытывать	
его,	 а	 для	 некоторых	 поиск	
счастья	 становится	 смыслом	
жизни.

Любовь	—	это	чувство,	ос-
нованное	на	понимании,	вза-
имном	доверии	и	поддержке	
в	 трудную	минуту.	Для	людей	
в	любви	очень	важно	счастье.	
Ведь	 без	 него	 просто	 не	 мо-
жет	 быть	 настоящей,	 искрен-
ней	 любви.	 Об	 этом	 чувстве	
в	 своих	 произведениях	 часто	
пишут	 писатели	 и	 поэты,	 по-
казывая	 его,	 в	 большинстве	
случаев,	как	светлое	и	радост-
ное.	

Про	 любовь	 также	 напи-
сано	и	в	Библии.	В	Послании	
к	 Коринфянам	 апостол	 пере-
числил	 качества	 настоящей	

любви:	 «Любовь долготер-
пит, милосердствует, любовь                
не завидует, любовь не пре-
возносится, не гордится,                                               
не бесчинствует, не ищет сво-
его, не раздражается, не мыс-
лит зла, не радуется неправ-
де, а сорадуется истине; всё 
покрывает, всему верит, все-
го надеется, всё переносит. 
Любовь никогда не переста-
ёт».	 Но	 в	 жизни	 бывает	 по-
разному,	ведь	любовь	подраз-
умевает	 в	 себе	жертвенность																																																								
с	 обеих	 сторон.	 Человек	 мо-
жет	 жертвовать	 своим	 вре-
менем,	 увлечениями	 для	
любимого	 человека.	 И	 это	
правильно.

Счастье	 и	 любовь	 необ-
ходимы	 каждому.	 Без	 них	 че-
ловек	 не	 может	 получать	
удовлетворение	 от	 жизни,																																														
не	может	радоваться.	Без	этих	
чувств	 жизнь	 становится	 пу-
стой,	 однообразной,	 неинте-
ресной.	

Любовь	 и	 счастье	 —	 это	
самые	 важные	 нравствен-
ные	ценности,	 самое	 важное										
в	жизни.

 
Счастье и любовь
Подкуйко Екатерина
11 класс
МБОУ «СОШ №88»
учитель Л. М. Вершинина
«Нравственность — это 

разум сердца…» 
Генрих	Гейне

Безусловно,	нравственные	
ценности	 для	 каждого	 чело-
века	 свои,	 и	 выбирает	 он	 их	
для	 себя	 сам.	От	 этого	 выбо-
ра	 зависит	 будущее	 челове-
ка,	то,	как	он	проживёт	свою	
жизнь.	 Некие	 правила,	 кото-
рых	 придерживается	 каждый	
из	 нас	 и	 которыми	 мы	 руко-
водствуемся,	 делая	 тот	 или	
иной	 выбор,	 —	 это	 аспекты	
нашего	 духовно-нравствен-
ного	 воспитания.	 Разбираясь																																			
в	 вопросе	 роли	 нравствен-
ности	 в	 любви	 и	 счастье,	 хо-
чется	 отметить,	 что,	 по	 мое-
му	 мнению,	 в	 современном	
мире	 рамки	 дозволенного	
очень	расширены.	Например,											
за	 счёт	 современного	 ки-
нематографа.	 Вспомните,	
к	 примеру,	 последние	 пять	
фильмов	 или	 телепередач																																																						
и	 сериалов,	 просмотренных	
вами.	 Я	 уверена,	 что	 среди	
них	будет	такой,	который	вряд	
ли	 наши	 бабушки	 и	 дедуш-
ки	 сочли	 бы	 поучительным																
и	примером	той	нравственно-
сти,	которой	придерживаются	
они.	 Жизнь	 в	 них,	 показ	 ко-
торой	 зачастую	 далёк	 от	 цен-
зурного,	 	не	может	воспитать	
в	нас	нравственные	устои,	до-
стойные	воспитания	старшего	
поколения.	Несомненно,	оно	
отличается	 и	 не	 соотносится																																																				
с	 нашим	 уровнем	 нравствен-
ности,	 в	 том	 числе	 в	 сфере	
любви	и	счастья.
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а	 возникающее	 в	 определен-
ные	 эпизоды	 нашей	 жизни.	
Счастье	 —	 это	 внутренняя	
гармония,	которая	напрямую	
зависит	 от	 самоуважения.																																									
И	 именно	 последнее	 я	 хочу	
связать	с	нравственностью.

Возвращаясь	 к	 теме	 со-
временности,	 хочется	 доба-
вить,	что	люди	в	наше	время,	
зачастую,	 находят	 отражение	
счастья	лишь	в	материальном	
благе.

«Счастье	 не	 купишь																			
за	 деньги»	 Именно	 поэто-
му	 человек,	 считающий,	 что	
иметь	 возможность	 приоб-
ретать	 равносильно	 обрете-
нию	счастья,	ошибается.	Если	
выше	я	сказала,	что	счастье	–	
непостоянное,	 то	 купленное	
счастье	—	мимолётное.

Так	 в	 чем	 же	 можно	 най-
ти	 тот	источник	счастья,	кото-
рый	продлится	дольше	и	будет	
нести	 в	 себе	 нравственные	
ценности?	Конечно,	в	любви!	
Эмоциональная	 связь	 с	 чело-
веком,	 в	 котором	 весь	 твой	
мир.	Не	так	ли	можно	достичь	
гармонии	 с	 этим	 самым	 ми-
ром	и	с	самим	собой?	А	гар-
мония	и	есть	счастье!

Любовь реальная
Сильный человек
Ливандовская Мария
9 класс,
МБОУ «СОШ 80»
учитель Жданович Н. П.
«Исправить информатику, 

мне нужна пятёрка! Послед-
ний раз посмотрю сообщения 
и включу тест с вопросами          
на компьютере»,	—	я	загляну-
ла	в	телефон.	

Пока	 учитель	 объяснял	
кому-то	 задание,	 я,	 пробе-
жав	 глазами	 список	 сообще-
ний,	 увидела,	 что	 мне	 напи-
сала	 незнакомая	 женщина:																																																		
«Мы	 очень	 переживаем»,	 — 
так	 заканчивалось	 её	 посла-
ние.	 Я	 равнодушно	 бросила	
трубку	в	рюкзак.	
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Любовь	и	счастье.	Эти	два	
чувства	 можно	 рассматри-
вать	как	по	раздельности,	так															
и	объединив	их	в	одно	целое.

Что	же	такое	любовь?	Вряд	
ли	 слова,	 какими	 бы	 они												
ни	 были,	 смогут	 описать	 это	
чувство	лучше,	чем	те	эмоции,	
ощущения,	 воспоминания,	
которые	возникли	у	вас	после	
осмысления	этого	вопроса.

Так	 каких	 нравственных	
ценностей	 надо	 придержи-
ваться	 в	 любви?	 У	 большин-
ства	 людей	 возникают	 такие	
мысли,	 как	 верность,	 отсут-
ствие	 эгоизма	 и	 обмана,	 до-
верие.	 Это	 чувство,	 само-
забвенное	 и	 бескорыстное,	
которое	само	по	себе	должно	
нести	положительные	эмоции,	
если	 всего	 лишь	 соблюдать	
выше	 перечисленные	 крите-
рии	 нравственности.	 Но	 так	
ли	это	на	самом	деле,	соблю-
даем	ли	мы,	казалось	бы,	оче-
видные	правила?

Далеко	не	всегда.	«Любовь	
надо	 воспитать	 и	 преумно-
жить».

Любовь,	 о	 которой	 пишут	
книги:	 одна	 и	 на	 всю	 жизнь.	
Ей	не	страшны	никакие	испы-
тания.	 Эта	 любовь	 настолько	
сильная,	 что	 способна	 пере-
нести	все	расстояния.	

Почему	 она	 всё	 реже	
встречается	в	наши	дни?	

Та,	 что	 казалась	 очевид-

ной	для	наших	бабушек	и	 де-
душек,	 стала	 почти	 недости-
жимой	для	нашего	поколения.																																																													
Не	является	ли	причиной	это-
му	 спад	 моральных	 ценно-
стей?	 Я	 считаю,	 что	 да.	 Мо-
ральные	 устои	 общества	
определённо	стоит	восстанав-
ливать.	 Но	 как	 к	 этому	 прий-
ти	и	добиться	заданной	выше	
цели?	По	моему	мнению,	путь	
решения	есть,	можно	и	нужно	
ввести	в	школьную	программу	
такие	курсы,	как	этика	семей-
ной	 жизни.	 Нравственность	
должна	 прививаться	 с	 млад-
шего	 школьного	 возраста,																																																											
со	школьных	лет.	Ведь	именно	
в	это	время	человек	начинает	
формироваться	как	личность,	
и	это	продолжается	в	течение	
всей	 жизни.	 Нравственность	
определяет	 качественную	 ха-
рактеристику	любви.

Счастье	—	вещь	сугубо	ин-
дивидуальная,	 и	 поводы	 для	
счастья	 у	 людей	 разные.	 Что	
же	 может	 являться	 теми	 ис-
точниками	 удовлетворения,	
спокойствия,	 радости,	 кото-
рые	в	совокупности	и	делают	
нас	 счастливыми?	 Очевидно,	
что	 испытывать	 это	 чувство	
постоянно	 невозможно,	 ведь	
происходят	моменты,	над	ко-
торыми	мы	не	имеем	власти,	
и	 не	 всегда	 они	 носят	 отте-
нок	счастья.	Из	этого	следует,	
что	это	чувство	не	постоянное,													

Потом,	 осознала	 прочи-
танное,	собрала		

Так	 получается,	 что	 всю	
мою	 жизнь	 меня	 воспиты-
вал	мой	старший	брат	Никита.																																										
Не	 потому,	 что	 у	 нас	 нет	 ро-
дителей.	И	не	потому,	что	они	
всё	 время	 на	 работе.	 Я	 го-
раздо	 больше	 доверяла	 бра-
ту,	 потому	 что	 старшие	 часто	
пугали	 меня	 своей	 прямо-
линейностью,	 какой-то	 озло-
бленностью,	неверием.	Тогда	
как	с	Никитой	мы	всегда	были	
на	 одной	 волне,	 нередко	 он	
выручал	 меня	 перед	 родите-
лями.	 Брат	 много	 времени	
уделял	работе	и	учёбе.	Всегда	
выкладывался	полностью.	Его	
никогда	 не	 смущало	 то,	 что	
он	 встаёт	 очень	 рано,	 а	 при-
езжает	 очень	поздно.	Просто	
потому,	 что	 ему	 нравилось																					
то	дело,	которым	он	занимал-
ся.	Сейчас,	выбегая	из	школы	
в	сторону	дома	Никиты,	я	ду-
мала	только	об	одном:	«Пусть											
он	будет	дома,	жив	и	здоров!»

То,	 как	 я	 бежала,	 звони-
ла,	 потом	 испугалась	 откры-
тому	 настежь	 домофону,	 как	
плохому	 знаку,	 долбилась																			
в	 дверь.	 Всё	 это	 было	 ничто	
иное,	 как	 последствие	 про-
чтения	 страшного	 сообщения	
от	коллеги	брата.

Никита	 всё-таки	 открыл.	
Выглядел	он	очень	плохо:	сон-
ный,	растрёпанный,	как	будто	
чем-то	болен.

— Почему ты не был на ра-
боте? Мне Татьяна такое на-
писала! Я думала, что что-то 
случилось.

— Нет, всё нормально.           
Не думал, что до тебя дойдёт…

—Что? 
— Понимаешь, эта новая 

работа…
Никогда	 не	 думала,	 что	

буду	 когда-нибудь	 давать	 со-
веты	 Никите,	 пытаться	 обо-
дрить	 его.	 Ведь	 он	 всегда	
очень	 стойко	 и	 мужественно	
справлялся	 со	 всеми	 трудно-
стями.

Мы	 зачастую	 осуждаем	
тех	 людей,	 которые	по	 какой-
то	 причине	 опустили	 руки,	
бросили	 какое-то	 занятие,																	
«не	 прочувствовав»	 его.																																																	
Я	 лично	мысленно	 всегда	 от-
носилась	 к	 таким	 людям	 как-
то	 с	 презрением.	 Но	 в	 этой	
ситуации,	когда	я	поняла,	что	
даже	самый	сильный	человек	
может	однажды	проспать	и	не	
поехать	 на	 нелюбимую	 рабо-
ту,	мне	открылось,	что	нужно	
быть	 добрее.	 Просто	 добрее		
к	тем,	кто	нас	окружает.

Любовь идеальная
Рыцари среди нас
Лавренков Даниил
9 класс
МБОУ «Северская
гимназия» 
учитель И. А. Беликова

Жанр:	Воспоминания
и	размышления.
«И	я	думаю,	что	счастье	— 

самая	 важная	 вещь	 в	 жизни.	
Поэтому	я	хочу,	чтобы	другие	
были	счастливы».	Н.

Счастье.	 Неуловимый	 мо-
мент,	 заставляющий	 людей									
с	 грустью	 оборачиваться	 на-
зад	 и	 с	 надеждой	 стремить	
взгляды	 вперёд.	 Счастье	
крепко	 связано	 с	 поиском	
смысла	 жизни	 и	 составляет	
сущность	 человека.	 Я	 не	 ста-
ну	говорить	о	нём,	как	о	выс-
шей	 цели,	 недостижимом	 го-
ризонте,	 который	 ускользает	
из	 наших	 рук	 или	 заставляет	
платить	ужасные	цены.	Я	хочу	
рассказать	о	простом	счастье,	
которое	проходит	мимо,	пока																																																																						
мы	 пытаемся	 найти	 и	 выло-
вить	 его,	 тщетно	 борясь											
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и	блуждая	по	кругу.	Водоворот	
людских	 жизней	 терзает	 нас				
в	бесконечном	шторме	иллю-
зий	и	жёстких	надежд.	Бросая	
наше	 сердце	 в	 него,	 с	 надеж-
дой	и	верой	в	то,	что	счастье	
можно	 достичь	 только	 борь-
бой,	идя	трудной	тропой.	

Жизнь	 —	 сложная	 ма-
терия,	 огромное	 поле	 с	 не-
обозримым	 количеством	
пересекающихся	 и	 обрыва-
ющихся	 дорог.	 Одно	 только	
осознание	 того,	 что	 нашему	
разуму	 неподвластно	 их	 на-
правление,	 назначение,	 на-
чало,	вводит	нас	в	 состояние	
бесконечной	 тоски	 и	 разду-
мья,	 которые	 тенью	 следуют	
за	нами	и	грызут	сердце	при	
малейшей	 возможности.	 Это	
есть	путь	разума,	который	пы-
тается	объять	необъятное.

Что	есть	счастье?	
Где	конец	моей	дороги?	
Стоит	 ли	 оно	 того,	 чтоб														

к	нему	идти?	
Это	 грустно.	 Грустно	пото-

му,	что,	думая	об	этом,	мы	те-
ряем	 свой	 путь,	 променивая	
его	на	 страдание	и	несконча-
емое	сомнение.

Иногда	лучше	оставить	во-
прос	 без	 ответа,	 чем	 потра-
тить	на	него	жизнь,	не	сделав	
ни	шага	в	сторону	правды.

Ответ	в	том,	что,	лишь	пе-
рестав	 гнаться	 за	 счастьем,	
можно	 получить	 шанс	 на	 то,	
чтобы	 его	 найти.	 Маленькие	
моменты,	 обрывки	 памяти,	
люди.	 Прожить	 жизнь	—	 зна-
чит	 не	 пересечь	 поле,	 а	 до-
стигнуть…Это	 значит	 создать	
свою	историю.	Историю,	в	ко-
торой	 нет	 места	 тоске,	 уны-
нию,	жестокости,	одиночеству.	
Кто	 знает,	 возможно,	 однаж-
ды	 через	 очередную	 букву																																																			
в	своей	истории	ты	осознаешь	
своё	счастье.

Вестником	 моего	 счастья	
стал	 рыцарь.	 Так	 я	 их	 назы-
ваю.

Рыцари	—	это	люди,	кото-
рых	можно	 встретить	 крайне	

редко,	 но,	 встретив	 однажды,	
их	 образ	 останется	 с	 тобой	
на	 всю	 жизнь,	 напоминая	 о	
том,	 что	 на	 самом	 деле	 важ-
но.	 Они	 не	 ищут	 счастья	 для	
себя,	ведь	их	счастье	–	это	да-
рить	его	тем,	кто	в	этом	нуж-
дается.	 Словно	 редкий	 дар,	
рыцари	 несут	 свет	 познания	
в	себе,	своих	сердцах,	и	гото-
вы	отдать	его	весь,	до	послед-
ней	капли,	даже	не	догадыва-
ясь	 об	 этом.	Осознание	 того,	
что	счастье	всегда	было	и	есть	
в	нас	и	никто	не	откроет	его	
нам,	если	мы	не	откроем	его	
сами.	 Обычно	 незаурядные,	
тихие,	 немного	 странные,	 но	
всегда	 не	 по-человечески	 до-
брые.	

За	 свою	 короткую	 жизнь	
я	 встречал	 двух.	 Одно-
го	 лишь	 мельком,	 а	 вто-
рой	 изменил	 многое																																																												
в	 моём	 сознании	 и	 взглядах	
на	 вещи.	 Всегда	 спокойный,	
степенный,	 но	 излучающий	
свет	 и	 какое-то	 умиротворе-
ние,	Н.	был	и	до	сих	пор	оста-
ётся	 в	 моих	 глазах	 достоин	
глубочайшего	 восхищения.	
Восхищения,	 которое	 ему																	
не	 было	 нужно	 и	 которого																																										
он	не	искал.	

Иногда	 я	 сомневался																																											
в	том,	что	он	есть	тот,	за	кото-
рого	 себя	 выдаёт.	Мои	 взгля-
ды	были	ограничены	тем,	что	
каждый	 человек	 имеет	 чёр-
ные	 стороны,	 которые	 обя-
зательно	 должны	 проявиться.	
Но	время	шло,	и	за	год,	целый	
год,	 я	 так	 и	 не	 стал	 свидете-
лем	ни	одной.	И	ко	мне	при-
шло	осознание.	Я	будто	пытал-
ся	вскрыть	незакрытый	замок.	
Только	сейчас	я	понимаю,	что,	
пытаясь,	 отыскать	 в	 нём	 об-
ман,	 иллюзию,	 умышленную	
ложь,	 я	 не	 хотел	 признавать	
Н.	как	честного	и	на	редкость	
добродушного	человека.	Мне	
не	 верилось,	 что	 такие	 есть,	
не	 говоря	 о	 том,	 что	 это	 от-
крывало	мне,	 что	 я	 хотел	 ве-

пространство душ
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рить	в	виновность	и	ложь	того,	
кто	 никогда	 не	 жалел	 себя																																																											
и	 всегда	 был	 готов	 поделить-
ся	своим	счастьем	со	мной.	Н.														
не	 был	 идеален,	 но	 то,	 что	
он	 никогда	 не	 скрывал	 этого																																																				
и	не	давал	этому	встать	у	себя	
на	 пути.	 Сделало	 его	 идеаль-
ным	в	моих	глазах.	Н.	был	ал-
мазом	 в	 море	 чёрных	 уголь-
ных	душ.	

Однажды	 он	 сказал:																								
«Я думаю, что счастье – самая 
важная вещь в жизни. Поэто-
му я хочу, чтобы другие были 
счастливы».	 Тогда	 я	 услышал.	
Услышал,	 как	 передо	 мной	
рушится	 хрустальная	 стена,	
осколки	 которой	 остались																
в	моей	памяти.	

Такой	 обычный,	 ничем				
не	 отличающийся	 от	 меня,															
от	кого	бы	то	ни	было,	Н.	был	
особенный.	

Он	 открыл	 мои	 глаза	 на	
простую	 очевидную	 правду,	
которую	 ни	 я,	 никто	 другой	
не	видел.	Или	просто	не	хотел	
видеть…	

Счастье	 не	 существует																																																						
в	 чистой	 материальной	 фор-
ме.	

Мы	и	есть	счастье.	
Я	 ношу	 образ	 Н.	 в	 моей	

памяти	 как	 дорожайшее																						
из	 воспоминаний,	 как	 напо-
минание	о	том,	что	на	самом	
деле	важно.	

Пусть	 я	 и	 не	 могу	 стать	
рыцарем,	как	он,	но	его	про-
стая	мудрость	всегда	будет	со	
мной.	

Я	многое	не	сказал,	в	этом	
не	было	бы	смысла.	

Кто	 знает,	 возможно,														
на	страницах	истории	ты	тоже	
встретишь	своего	рыцаря.	

Возможно,	ты	станешь	им	
для	кого-то.	

Мы	утратили	своё	счастье.	
Но	если	ты	веришь	в	рыцарей,	
они	смогут	отдать	тебе	части-
цу	себя.
VY
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Свобода

Свобода выбора
Баженова  Екатерина
9 класс
МБОУ «СОШ 80»
учитель Жданович Н.
«Единственная	 свобода,	

которая	может	быть	у	каждого,	
—	свобода	выбора»,	—	сказал	
Габриэль	Тош.

И	 действительно,	 в	 его	
словах	 заложен	 глубокий	
смысл.	 Свобода	 есть	 неотъ-
емлемая	 часть	 нашей	 жизни.	
Она	 дана	 человеку	 с	 самого	
рождения.	

Но	 так	 было	 не	 всегда.	
Вплоть	 до	 19	 века	 наиболь-
шая	часть	мира	не	имела	как	
таковой	 свободной	 жизни.	
Крепостное	 право,	 рабство,	
диктатура	 обрекали	 людей									
на	пустое	существование.

Часто,	 приходя	 домой												
со	 школы,	 я	 задумываюсь														
о	сущности	жизни.	

Зачем	 я	 здесь	 и	 почему	
именно	я?	

Эти	 вопросы	 одолевают	
меня.	В	рутине	повседневных	
дел	 мы	 неосознанно	 выпол-
няем	 последовательность	 ал-
горитмов.	 Сон,	 приём	 пищи,	
учеба,	спорт…	

Но	зачем	же	нам	это	нуж-
но?	

И	 какая	 от	 этого	 польза?	
Поразмыслив	 над	 этими	 во-
просами,	 можно	 дать	 много	
определений	 или	 же	 посчи-
тать	 всё	 это	 абсурдом	 систе-
мы,	предписанной	нам.

Свобода	 слова,	 мысли,	
жизни	—	истинное	счастье	21	
века.

Раньше	 люди	 могли	 толь-
ко	мечтать	об	этом.	Бороться	
за	эти	права.

Целеустремленность,	 тяга	
к	знаниям	—	это	те	качества,	
что	 присущи	 мне.	 В	 различ-
ных	 ситуациях	 я	 высказываю	
свои	 мысли,	 мировоззрения,	
решения.

Сейчас	 я	 учусь	 в	 9	 клас-
се,	 и	 мне	 предстоит	 выбор	
предметов	на	экзамене,	даль-
нейшей	 профессии,	 карьеры,																																																
но,	восстановив	это	в	голове,	
я	впадаю	в	смятение.	Родите-
ли,	учителя,	ошибка	оступить-
ся	–	всё	это	угнетает.	Разложив	
всё	 по	 полочкам,	 я	 прихожу	
к	 своему	 выбору.	 Взрослые	
стремятся	 помочь,	 давая	 со-

веты	 и	 наставления	 о	 том,	
кем	 же	мне	 быть	 в	 будущем.	
Тем	самым	они	не	понимают,	
какой	 страх	 и	 боль	 приносят	
мне,	вселив	в	меня	раздумье.	

Для	 меня	 свобода	 —	 это	
всё.	Без	неё	я	себя	не	мыслю.	
Благодаря	 ей	 я	 могу	 дышать	
полной	 грудью.	 Ведь	 именно	
моё	слово	решает	важные	во-
просы	и	аспекты	собственной	
жизни.

Человек	 волей	 выбирает	
свой	путь:	 стремиться	 к	 успе-
ху	или	же	уйти	во	все	тяжкие.

Однажды	 в	 моей	 жизни	
был	сложный	период.	

Встал	 выбор:	 кем	же	мне	
быть?	Оставаться	такой,	какая	
я	есть	или	же	сменить	мента-
литет,	 окружающее	 меня	 об-
щество,	 уйти	 из	 вечной	 про-
пасти?	

Для	любого	человека	ответ	
очевиден	—	 идти	 	 	 	 	 	 к	 луч-
шему.	Но	когда	в	этот	момент									
я	 всё	 обдумывала,	 внутри	
меня	царил	 страх,	и	 я	 знала:	
лучшее…	 будет	 ли	 оно?	 При-
несёт	ли	мне	благодать?

	 Я	 приняла	 свой	 выбор						
и	ничуть	об	этом	не	пожалела.

Сейчас	 я	 очень	 счастли-
вый	 человек.	 Моё	 благопо-
лучие	 есть	моя	жизнь,	 семья,	
возможность	творить,	решать,	
жить	 и	 находиться	 под	 мир-
ным	небом.

Переступив	 через	 порог	
привычного,	 осознаёшь,	 что	
жизнь	не	однотипна,	и	только	
мы	решаем,	какой	она	будет.	

 
Свободная несвобода
Негодин Егор
8 класс
МБОУ «Северская гимна-
зия» 
учитель И. А. Беликова
«А	 нам	 говорят,	 что	 катет	

короче	гипотенузы.	
А	я	 говорю	вам:	«Хватит! 

Устал я от этой обузы».	Ю.	Эн-
тин	

Каждое	 утро	 я	 с	 трудом	
открываю	 глаза	 и	 заставляю	
себя	 встать	 с	 кровати.	 Каза-
лось	 бы,	 меня	 ждёт	 прекрас-
ный	день,	полный	новых	зна-
ний,	 впечатлений	 и	 событий.	

Но	меня	одолевает	непрекра-
щающаяся	 тревога,	 какой-то	
непонятный	страх.	И	я	не	могу	
даже	вспомнить,	когда	это	не-
желание	 началось,	 но	 опре-
делённо	понимаю,	из-за	чего.	
Меня	 тревожит	моё	 будущее.	
И	я	знаю,	что	мне,	обычному	
подростку,	 стоит	 жить	 да	 ра-
доваться,	 наслаждаться	 каж-
дым	 днём,	 достигать	 опреде-
лённых	успехов	и	реализовать	
свои	 цели.	 Но	 время	 бежит	
неумолимо,	 не	 останавлива-
ясь	ни	на	секунду,	не	оставляя	
даже	крошечной	паузы,	чтобы	
замереть	и	подумать	над	тем,	
что	 ждёт	 меня	 впереди,	 кем	
я	 буду,	 какой	 след	 оставлю																																	
в	истории	своей	страны,	реги-
она,	города?	

И	 я	 не	 смогу	 ответить								
на	 вопрос,	 почему	 мне	 это	
важно…	Возможно,	родители	
внесли	свою	лепту	в	мои	тре-
воги,	постоянно	твердя	о	том,	
что	 я	 должен	 выбрать	 свой	
жизненный	 путь,	 получить	
профессию	 и	 иметь	 достой-
ный	 заработок.	 А,	 возможно,	
учителя,	 которые	 определя-
ют	 моё	 участие	 в	 олимпиа-
дах							и	других	мероприятиях,	
приносящих	грамоты	и	баллы							
в	какую-то	копилку	под	назва-
нием	«портфолио».	

И	всё	это,	конечно	же,	не-
обходимо,	и	об	этом	я	всё	по-
нимаю…	

Но	 эта	обыденность	меня	
душит…	 Ведь	 никто	 не	 знает,	
что	в	моей	душе	творится	что-
то	 невообразимое,	 там	 фее-
рия	 мечты,	 какофония	 мыс-
лей	 вперемешку	 с	 грёзами	
детства	и	прочитанных	сказок.	
Иногда	 я	 лежу	 и	 не	 вижу	 по-
толок,	а	только	звёздное	небо,	
мечтая	 стать	 великим	 кон-
структором	 космических	 ко-
раблей,	провожать	в	далекие	
дали	 и	 желать	 астронавтам	
вернуться	 домой	 с	 великими	
открытиями.	А	ещё,	когда	пе-
редо	мной	 чистый	 лист,	 рука	
так	 и	 тянется	 писать…	И	 вот	
я	 уже	 знаменитый	журналист,	
освещающий	 события	 из	 са-
мых	 опасных	 горячих	 точек	
мира.	 И	 даже	 пара	 брусков	
или	 деревяшек,	 попавших								
ко	мне	в	руки,	в	моей	голове	
становятся	 грозным	 биоро-
ботом,	который	победит	всех	
врагов	нашей	страны…	

И,	 конечно	 же,	 мои	 вели-
кие	достижения	и	открытия	—	
должна	 увидеть	ОНА…Самая	
чудесная	 девочка	 на	 свете.																																																				
И	 пусть	 это	 наивно,	 и	 пусть	
по-детски,	 но	 я	 просто																				
не	могу	удержать	свои	мечты	
и	фантазии	в	рамках.

А	ведь	эти	рамки	мне	чет-
ко	очертило	общество.	Я	дол-
жен	окончить	школу,	получить	
высшее	 образование,	 стать	
инженером,	 потому	 что	 это	
открывает	 возможности	 себя	
реализовать	 и	 получать	 не-
плохие	деньги.	

А	кому	я	должен?	Почему	
и	 за	 что	 мне,	 ещё	 подрост-
ку,	 ограничили	 мою	 свобо-
ду?	Взяли	и	сунули	мои	мечты																										
в	 очерченный	 чёткими	 рам-
ками	 коробок?	 И	 вроде	 бы	
никто	 ничего	 не	 запрещает,																																																								
и	 есть	 поддержка	 и	 понима-
ние	меня	в	определенных	во-
просах,	 но	 «тихим	 сапой»	

фото: Наталья Колодникова
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знакомых	 и	 друзей.	 В	 итоге																																																											
я	 общалась	 только	 с	 близки-
ми.	 В	 какой-то	 момент	 я	 на-
чала	 понимать,	 что	 это	 не	
приведёт	 ни	 к	 чему	 хороше-
му.	Тогда	передо	мной	стояла	
серьёзная	цель	—	мне	нужно	
было	 полностью	 менять	 об-
раз	 мышления	 и	 жизни.	 Это	
сложно,	 так	 как	близкие	мне	
люди	 имеют	 схожий	 образ	
мыслей.	

Моя	 работа	 над	 собой	
продолжается	 до	 сих	 пор.							
Не	 всё	 и	 не	 всегда	 получает-
ся,	 но	 если	не	 опускать	 руки,									
то	 можно	 достигнуть	 любого	
желанного	 результата.	 Глав-
ное,	 всегда	 делать	 выбор																								
в	пользу	этого,	и	всё	получит-
ся.

Лаврентьев Матвей
8 класс
Люди	очень	часто	решают	

проблему	 свободного	 выбо-
ра.	 Я	 это	 делаю,	 можно	 ска-
зать,		каждый	день.	

Вот,	 например,	 утром									
у	 меня	 появляется	 выбор	
встать	 пораньше,	 позавтра-
кать	и	 сделать	 что-нибудь	по-
лезное	и	нужное	или	поспать	
подольше.	 Порядочные	 люди	
выберут	 первый	 вариант,																								
но	 только	 не	 я.	 Я	 выбираю	
поспать	 подольше,	 потом	 де-
лаю	все	утренние	дела	наспех									
и	опаздываю	в	школу.

	 Или	 вот	 еще…	 Приходя	
из	 школы	 домой,	 я	 стою	 пе-
ред	 выбором:	 делать	 уроки	
или	 поиграть	 в	 компьютер.	
Порядочные	люди,	так	же	как																			
и	 в	 первом	 случае,	 выберут	
первый	 вариант.	 Но	 я	 выби-
раю	игру	в	компьютер.

С	 одной	 стороны,	 я	 сво-
бодный	 человек	 и	 могу	 вы-
брать,	что	угодно.	Но	с	другой	
стороны,	 неправильный	 вы-
бор	вредит	мне.

Так	вот	что	я	хочу	вам	ска-
зать:	даже	если	вы	свободный	
человек,	то	не	всегда	надо	вы-
бирать	своё.	

мне	 постоянно	 внушают,	 что	
нужно	 выбирать,	 куда	 идти	
учиться,	кем	стать.

Я	не	могу	сказать,	что	это	
неправильно.	 Молодой	 чело-
век	 ещё	 не	 может	 иметь	 до-
статочно	опыта	и	понимания																																																							
о	 том,	 что	 в	 жизни	 действи-
тельно	 станет	 «путём	 в	 свет-
лое	 будущее».	 И	 выбор,	
который	можно	 сделать,	 при-
слушиваясь	 к	 мнению	 взрос-
лых	 и	 опытных	 людей,	 вряд	
ли	 станет	 неправильным.																		
Но	 только	 мне,	 в	 конце	 кон-
цов,	 решать,	 	 как	 прожить	
свою	жизнь,	только	я	несу	от-
ветственность	 за	 свой	 выбор,	
хотя	знаю,	что	родители	и	пе-
дагоги	желают	мне	только	до-
бра.	И	пусть	они	продолжают	
смотреть	 на	 меня	 скептиче-
ски,	 мол	 с	 возрастом	 прой-
дёт…	 Но	 если	 возраст	 при-
несёт	 мне	 смирение,	 если	
возраст	 сделает	 мои	 мысли	
однобокими,	 то	 я	 взрослеть	
не	 хочу!	 Глупо?	 Ну	 и	 пусть!	
Ещё	 немножечко,	 ещё	 чуть-
чуть	 я	 буду	 свободным	 геро-
ем	своих	мечтаний.	

У	 меня	 ещё	 будет	 вре-
мя	 поразмыслить	 о	 важном,															
о	 будущем,	 а	 пока	 я	 хочу	
быть	просто	счастливым,	про-
ходя	 пути-перипетии	 своих	
фантазий,	 разных	 и	 неправ-
доподобных,	 но	 только	 так																						
я	приду	к	осознанию	того,	кто																																																											
я	 и	 где	 моё	 место	 в	 мире.	
И	 мой	 выбор	 будет	 только	
моим,	 а	 значит	 свободным,	
хотя	 он	 и	 будет	 ограничен	
законом,	 нормами	 морали																																		
и	ценностями	общества,	в	ко-
тором	я	живу.

Это сладкое слово
свобода!
Озеров Алексей
6 класс
МАОУ «Северский физи-
ко-математический
лицей»
учитель В. А. Куренкова
Свобода	 выбора	 окружа-

ет	 нас	 везде:	 дома,	 в	 школе,																																														
на	улице.	Но	об	этом	чуть	поз-
же.

Если	 люди	 хотят	 светло-
го	 будущего,	 пусть	 они	 дела-
ют	 это	будущее.	 	Чтобы	стать	
нужным	 обществу,	 надо	 стре-
миться	к	этому.	Каждый	дела-
ет,		как	может.

Как	 я	 сказал	 ранее,	 чело-
век	свободен	в	своём	выборе:	
он	может	пойти	на	работу	или	
остаться	 лежать	 на	 диване.	
Ему	 свойственно	 выбирать	
из	 этого.	 Выбор	 есть	 всегда.																																																
В	 любом	 случае	 мы	 должны	
понимать,	 что	 последует	 да-
лее.

В	 моей	 жизни	 была	 ситу-
ация	 выбора:	 читать	 летом	
список	 внеклассного	 чтения	
и	 делать	 записи	 в	 читатель-
ский	 дневник	 или	 нет.	 Я	 мог	
бы	 этого	 не	 делать,	 но	 пони-
мал	 ответственность	 своего	
выбора.	

Во-первых,	 чтение	 расши-
рит	мой	кругозор.	

Во-вторых,	 хорошая	 оцен-
ка	в	школе	обеспечена.	

Мы	свободны	в	своём	вы-
боре,	 за	 который	 должны	не-
сти	ответственность.

Романов Данил
8 класс
Свобода	 выбора	 —	 это	

понятие	 отличает	 нас	 от	 жи-
вотных.	Мы	можем	выбирать.	
Вся	 жизнь	 строится	 на	 выбо-
ре.	От	нашего	выбора	зависит	
всё.	 От	 выбора	 зависит	 сле-
дующий	 выбор	 и	 конечный	
результат.	 И	 в	 этом	 мы	 сво-
бодны.	 Мы	 можем	 терпеть,	
страдать,	 радоваться.	 Никто	
не	будет	запрещать	свободно	
выбирать	наше	состояние.	Де-
лая	выбор,	мы	решаем	обсто-
ятельства	нашего	следующего	
дня.	 Выбор	 будет	 преследо-
вать	нас	всегда.

Гамзин Даниил
8 класс
Свобода	 выбора	 —	 это	

главное	 отличие	 человека	 от	
всех	 живых	 существ.	 Всё	 под-
чиняется	 инстинктам,	 и	 толь-
ко	 человек	 может	 выбрать	
реакцию	 на	 внешний	 стимул.	
Может	 терпеть,	 когда	 боль-
но.	 Улыбаться,	 когда	 грустно.	
Идти	 вперёд,	 когда	 трудно.	
Утверждать,	 когда	 все	про-
тив.

На	что	растрачивать	свою	
свободу	выбора?	На	то,	чтобы	
выйти	на	пробежку?	Или	на	то,	
чтобы	 выплеснуть	 свои	 эмо-
ции	на	другого	человека?	Что	
ты	делаешь	через	«не	могу»?	
Что	 ты	 убеждаешь	 себя	 сде-
лать	вопреки	желаниям:	зара-
ботать	ещё	тысячу	или	отдать	
её	тому,	кому	нужнее?	Ты	де-
лаешь	 это,	 чтобы	быть	лучше		
в	глазах	других	или	подняться	
в	собственных?	

Делая	 выбор	 сейчас,	 мы	
создаем	 обстоятельства	 за-
втрашнего	дня.	Посмотри,	как	
ты	сейчас	выглядишь.	

Ведь	это	был	твой	выбор.

Тумасова Лейла
9  класс
В	 современном	 обществе	

проблема	 свободы	 выбора	
уже	 не	 стоит	 так	 остро,	 как	
раньше.	Свобода	выбора	под-
разумевает	 возможность	 че-
ловека	выбирать	свой	путь	са-
мостоятельно.	

Но	что	 	представляет	 этот	
выбор?

Здесь	 всё	 зависит	 от	 ситу-
ации.	Если	выбор	моральный	
и	ведёт	к	лишению	чего-то,	не	
на	 благо	 всех,	 то	 здесь	 чело-
век	 должен	 сделать	 выбор																																																
в	 пользу	 всеобщего	 блага,	
иначе	его	ждёт	общественное	
порицание.	

Человек	 —	 существо,	 со-
знание	 которого	 формирует-
ся	под	воздействием	чего-то:	
обстоятельств,	 людей,	 уров-
ня	жизни,	 окружения.	 Значит,	
в	 какой-то	 степени	 и	 наши	
дальнейшие	действия	и	выбо-
ры	 зависят	 от	 этих	 объектив-
ных	условий.	

Но	 в	 то	 же	 время	 чело-
век	—	это	сложный	организм,	
биологический	 механизм,						
в	 котором	 протекает	 мно-
жество	 процессов.	 От	 мно-
гих	 этих	 процессов	 также	 за-
висит	 наш	 выбор.	 Например,																						
от	того,	что	происходят	в	моз-
гу.	 Но	 всё	 это	 еще	 не	 значит,	
что	мы	не	можем	сделать	дру-
гой	 выбор.	 В	 этом	 и	 состоит	
наша	 свобода,	 истинная	 сво-
бода	—	независимая.

Моя	 история,	 связанная	
с	 этим	 выбором,	 не	 законче-
на	и	продолжается	до	сих	пор.	
Она	заключается	в	борьбе	со	
своими	 привычками,	 сфор-
мированными	ещё	в	детстве.	

С	 семи	 лет,	 когда	 я	 бро-
сила	 занятия	 спортом,	 моя	
активность	 резко	 снизилась.											
Я	 стала	 пассивным,	 малоак-
тивным	и	ленивым	ребёнком.	
В	это	же	время	у	меня	появи-
лось	 больше	 свободного	 вре-
мени,	 которое	 я	 проводила	
за	 компьютером.	 У	 меня	 на-
чало	 сокращаться	 количество	
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Прислушайтесь	 к	 другим,	
например,	к	родителям.	Они	
ведь	плохого	не	посоветуют.	

И	вы	правильно	выберете,	
и	всем	же	будет	лучше.

Клещёв Матвей
8 класс
У	 меня	 часто	 происходят	

проблемы	 с	 моей	 свободой.	
Очень	 часто	 я	 сталкиваюсь								
с	проблемой	того,	что	мне	за-
прещают	что-то	делать	до	тех	
пор,	пока	я	не	сделаю,	напри-
мер,	домашнее	задание.	

Вот	один	пример.	Я	хотел	
пойти	 гулять,	 но	 тут	 появи-
лась	мама	 и	 начала	 расспра-
шивать	 про	 то,	 как	 я	 сделал	
домашнюю	работу.	

Я	её	не	сделал	и	решил	рас-
сказать	 об	 этом.	Мама	 сразу	
же	 сказала,	 чтобы	 я	 сначала	
сделал	уроки	и	потом	только	
пойду	 гулять.	 Пришлось	 под-
чиниться.	Ну,	вот	с	домашним	
заданием	 закончено,	 можно	
идти	 гулять.	 Но	 тут	 мама	 за-
ставляет	 меня	 стереть	 пыль	
в	 моей	 комнате.	 Пришлось	
вытереть.	 Когда	 я	 закончил,	
мама	меня	отпустила	гулять.	

Погулял	 я	 мало,	 так	 как	
два	 часа	 потратил	 на	 домаш-
ние	дела.	После	этого	я	понял,	

что	в	будущем,	когда	вырасту,	
буду	жить	один.	Тогда	у	меня	
будет	 неограниченная	 свобо-
да.	

Я	буду	тратить	своё	время																																																														
на	 увлечения,	 буду	 рабо-
тать	 там,	 где	 мне	 нравится,																							
а	не	там,	где	много	платят.

Подаленский Никита
6 класс
Свобода	 —	 это	 свобода	

выбора.	 Человек	 волен	 сам	
выбирать,	 где	 ему	 жить,	 где	
учиться	 и	 работать.	 Человек	
должен	 иметь	 право	 выбора.	
Я	могу	выбирать,	какую	книгу	
прочитать,	 какую	 музыку	 слу-
шать.	 Если	 я	 в	 чём-то	 не	 со-
гласен	 с	 большинством,	 это	
не	означает,	что	я	бросаю	им	
вызов.	Я	хочу	утвердиться	как	
личность.	 Каждый	 день,	 каж-
дый	час	и	каждую	минуту	мы	
делаем	 свой	 выбор.	 Эти	 ма-
ленькие	 решения	 и	 создают	
нашу	жизненную	дорогу.

Во	все	времена	люди	стре-
мились	 быть	 свободными.	
Они	 освобождались	 от	 раб-
ства,	 от	 комплексов,	 от	 обя-
зательств,	 от	 предрассудков	
—	от	всего,	что	их	сковывало													
и	мешало	им	жить.	За	свобо-
ду	 часто	 лилась	 кровь.	 Чело-

век	 отстаивает	 свою	 свободу					
с	самого	детства.	

Почему?																									
Я	 никогда	 не	 задумывал-

ся	 над	 этим	 вопросом.	 Зато	
оперировал	 такими	 термина-
ми:	 «Мама, ты покушаешься                                                     
на мою свободу. Я не хочу 
мыть посуду».	 На	 что	 мама	
мне	 ответила:	 «Нет, не мыть 
посуду — не значит быть сво-
бодным, а значит быть ле-
нивым. А вот если бы ты хо-
тел мыть посуду, а я бы тебе                           
не позволяла — это было             
бы покушением на твою сво-
боду». Я	 пошёл	 на	 кухню																	
и	молча	вымыл	посуду.

«Вот теперь ты свободен! 
Можешь идти играть на ком-
пьютере»,	 —	 сказала	 мне	
мама.	 «Да,	 —	 подумал	 я,	 —	
теперь я свободен».	

Я	 понял,	 что	 свобода	 —	
это	 беспрепятственное	 дви-
жение	к	своей	цели.

Но	 ведь	 свободу	 нужно	
заслужить.	 Если	 бы	 в	 жизни															
не	было	преград,	 то	 свобода	
бы	не	ценилась	так	высоко.
VY

Дмитерко Яков
6 класс
Вся	наша	жизнь	—	это	вы-

бор.	 Мы	 выбираем,	 что	 ку-
пить,	что	съесть,	в	какой	позе	
встать	 и	 так	 далее.	 Будущее								
у	 человечества	 есть,	 но	 оно	
зависит	от	нас	и	нашей	нрав-
ственности	и	духовности.	Если	
мы	выбираем	только	матери-
альные	 ценности	 —	 это	 всё,	
конец.	

Обычно	 мы	 понимаем	
свободу	 выбора	 так:	 пойти	
погулять	 или	 посвятить	 себя	
учёбе.	 И	 даже	 в	 этом	 случае	
надо	 думать	 о	 последствиях.	
А	 мы	 часто	 идём	 на	 поводу														
у	своего	желания.

Грибанова Алёна
6 класс
Каждый	 из	 нас	 может	 вы-

бирать,	каким	быть.	От	наше-
го	выбора	зависит	наша	буду-
щая	жизнь.	 Наш	 выбор	 –	 это	
наше	решение.	Выбор	всегда	
надо	 успеть	 сделать.	 Иначе	
можно	опоздать.	И	всю	остав-
шуюся	 жизнь	 мы	 будем	 жа-
леть	о	том,	что	не	сделали	до-
брое	дело.	

У	 меня	 был	 дедушка,	 ко-
торый	 умер	 год	 назад.	 По	
семейным	 обстоятельствам																			
я	не	видела	его	5	лет.	Я	опоз-
дала	навсегда…

Сейчас	я	бы	хотела	с	ним	
поговорить,	обнять	его.		

Но	это	невозможно.	

нравственные 
ценности —
это ценности
выбора

И	 поэтому	 мне	 грустно.	
Нужно	 беречь	 своих	 близ-
ких	 всегда,	 какими	 бы	 они																				
ни	 были.	 И	 проводить	 боль-
ше	времени	со	своей	семьей,											
со	 своими	 стариками.	 Они	
умирают.	И	их	не	вернёшь.	

Нестерова Кристина
6 класс
Свобода	 выбора	 —	 это													

ты	 должен	 выбрать,	 что	 тебе	
велит	 сердце	или	 то,	что	 тво-
рят	 твои	 руки.	 Для	меня	 сво-
бода	 выбора	 —	 самое	 глав-
ное	в	жизни.

У	 меня	 был	 прадедушка	
Шундеев	 Георгий	 Михайло-
вич.	Он	участвовал	в	Великой	
Отечественной	войне.	Прадед	
был	разведчиком.

Один	счастливый	день,	ко-
торый	спас	дедушке	жизнь.	

Дед	ходил	по	деревне	в	Бе-
ларуссии	и	 заглядывал	 в	 каж-
дый	 дом.	Это	 была	 его	 рабо-
та,	которая	подходила	к	концу.	
Но	 вот	 навстречу	 ему	 на	мо-
тоцикле	едут	немцы.	Дедушка	
забежал	 в	 дом,	 объяснил	 всё	
хозяйке,	 а	 она	 его	 спрятала																																								
в	 печь.	 Через	 несколько	 ми-
нут	к	ней	 зашли	немцы	и	по-
просили	 крупу,	 воду,	 хлеб.	
Она	 всё	 дала,	 и	 они	 ушли.	
Хозяйка	 накормила	 дедушку,																													
а	 он	 ей	 рассказал,	 зачем	
ему	 нужно	 было	 спрятаться.										
На	следующую	ночь	дед	убил	
этих	 немцев.	 Если	 бы	 он	 это-
го	не	сделал,	возможно,	СССР	
проиграл	бы	в	Великой	Отече-
ственной	войне.

Мир	во	всем	мире	—	это	
должно	быть	всегда.	

Это	свобода	выбора.
VY
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ущемление	нашей	 свободы	и	
плохое	 обращение.	 А	 когда	
старшие	 покупают	 подарки,	
такие	дети	считают	это	прояв-
лением	любви.	

И	 любят	 своих	 родителей,	
считаются	с	их	мнением	толь-
ко	 в	 этом	 случае.	 Помните,	
дети:	 любовь	 родителей	 бес-
корыстна	 и	 самоотверженна.	
Будьте	 им	 благодарны!	 Слу-
шайтесь	 их.	 Проявляйте	 своё	
смирение	и	послушание.	

Родители	—	 это	 боги,	 со-
творившие	нашу	жизнь.

Только	 в	 этом	 случае																	
у	 человечества	 есть	 будущее.	
VY

Свобода выбора 
между добром
и злом

Зайков Пётр
6 класс 
Право	 выбора	 —	 когда										

ты	выбираешь	между	добром	
и	злом.	Сказать	сладкую	ложь	
или	горькую	правду.

Например,	на	тебя	наорал	
учитель.	 У	 тебя	 есть	 выбор:	
признаться	 или	 дальше	 спо-
рить.	 Каждый	 человек	 имеет	
право	на	ошибку.

Будущего	 не	 бывает,	 если	
будут	 одни	 безнравственные	
люди.	 Безнравственный	 чело-
век	—	это	тот,	кто	без	чувств	
и	 без	 душевного	 выбора,									
без	свободы.

Свобода	—	это	когда	чело-
век	победил	зло	добром,	пре-
жде	всего,	 в	 себе.	Это	и	есть	
свободный	человек.	У	любой	
страны	не	будет	будущего!	Из-
за	чего?	Я	вам	отвечу.	Потому	
что	 безнравственные	 люди	
никому	не	нужны.	Если	страна	
будет	 переполнена	 безнрав-
ственными	 людьми,	 то	 обще-
ство	 распадётся.	 Люди	 раз-
бегутся	 по	 другим	 странам.																																																					
И	 так	 будет	 повторяться	 до	
бесконечности.	 Это	 зависи-
мая	цепочка.	

Если	 бы	 люди	 были	 нрав-
ственные,	то	тогда	бы	страна	
росла,	 развивалась,	 а	 не	 по-
гибала.	И	шла	к	лучшему.

Есть	ли	у	человечества	бу-
дущее?	

Халин Клим
6 класс
Всё	 зависит	 от	 человече-

ских	 качеств,	 которые	 быва-
ют	 разные.	 Исходя	 из	 своих	
качеств,	 	 человек	 может	 со-
вершать	 поступки	 хорошие																					
и	 плохие.	 Плохие	 поступки	
совершать	легче.	И	при	 этом	
человек	 может	 раскаиваться																																		
в	 содеянном	 и	 осознавать	
свою	вину.	Но	бывают	случаи,	
когда	 ты	 стараешься	 быть	 хо-
рошим,	но	у	тебя	не	получает-
ся.	 Хуже,	 когда	 ты	не	 осозна-
ешь	 этого	и	 не	 обдумываешь	
свои	поступки.	

Старшие	 люди	 (родители,	
учителя)	 стараются	 нас	 огра-
дить	от	плохого.	

Но	мы	воспринимаем	это	
как	 посягательство	 на	 нашу	
свободу	 выбора.	 Мы	 не	 хо-
тим,	 чтобы	 нас	 ограничива-
ли	в	сластях,	в	компьютерных	
играх,	 в	 просмотре	 телевизо-
ра.	

Значит,	мы	нарушаем	одну	
из	 добродетелей	—	 послуша-
ние.	

Не	 слушая	 своих	 родите-
лей,	 мы	 ещё	 нарушаем	 одну	
добродетель:	 почитание.	 Не-
которые	 не	 почитают	 своих	
родителей,	 учителей.	 Ослу-
шиваясь	 старших,	 мы	 выска-
зываем	 так	 своё	 неуважение.	
Если	 родители	 предъявляют	
законные	 требования	 к	 нам,																
мы	 воспринимаем	 это	 как	

Арина Храмцова
11 класс
МБОУ «Северская гимна-
зия»
учитель И. А. Беликова
Труд,	 деятельность,	 рабо-

та…	 Можно	 придумать	 еще	
множество	 синонимов,	и	 все	
они	означают	процесс	жизни.	
Всё	это	и	есть	жизнь.	

Жизнь	 —	 величайший	
труд,	который	выпал	на	долю	
человечества,	 и	 каждый	 чело-
век,	 живущий	 на	 земле,	 дол-
жен	 преодолеть	 трудности.	
Каждый	должен	дойти	до	пре-
дела,	 до	 наивысшего	 напря-
жения	 своих	 возможностей,														
до	 своей	 цели.	 Каждый	 че-
ловек	 должен	 покорить	 себе	
свою	 жизнь,	 покорить	 через	
труд.	 Деятельность	 —	 только																																																							
в	 ней	 человек	 чувствует,	 что	
он	 живой!	 Только	 деятель-
ность	 позволяет	 человеку	
осознать	 свою	 суть,	 доказать	
самому	 себе	 своё	 существо-
вание	на	земле,	в	мире,	в	со-
циуме!	

Личность,	может	быть,	мо-
жет	 существовать	 с	 биологи-
ческой	точки	зрения,	но	лишь	
созидательная	 деятельность,	
свободное	 творчество	 окра-
шивает	 существование	 чело-
века	 яркими	 красками	 смыс-
ла,	 цели	 и	 ценности	 жизни!	
Вся	жизнь	человека	нацелена	
на	труд.	

Люди, обладающие верой, сегодня, 
как никогда, нужны России. 
вере нельзя обучить,
с верой нужно родиться.
в настоящее время наша страна нуждается
в них. Россия надеется на них!
Россия призывает каждого исполнить свой 
долг пред ней! вы должны! вы обязаны! 

Труд	 —	 родиться,	 труд	 —
получить	 знания	об	окружаю-
щем	мире,	 труд	—	научиться	
взаимодействовать	 с	 миром.	
Труд,	труд	и	ещё	раз	труд.	

Младенчество,	 детство,	
отрочество,	 юность,	 взрос-
лая	жизнь	и,	наконец,	финал	
—	 все	 этапы	 жизни	 человека	
проявляются	через	труд.	Ины-
ми	словами,	труд	—	это	и	есть	
жизнь.	

На	 протяжении	 многих	
эпох	 человеческого	 существо-
вания	людьми	разыгрывалось	
разнообразие	путей	развития	
жизни,	 общества.	 Личность,	
индивид,	 человек	 должен	
строить	 свою	 жизнь,	 балан-
сируя	между	тем,	что	требует									
от	 него	 общество	 и	 тем,	 что	
желает	его	сердце.	

С	 одной	 стороны,	 жить	
в	 обществе	 себе	 подобных,	
подчиняясь	 общепринятым	
законам	и	нормам	поведения.	

С	 другой	 стороны,	 стрем-
ление	 жить	 по	 своим	 пра-
вилам,	 согласно	 своим	
устремлениям,	 вне	 законов	
общества.	 Или	 поглощение	
личности	 обществом,	 пол-
ное	 растворение	 в	 «серой	
массе»,	 или	 яркий	 всплеск,	
вспышка	 сопротивления,	 сво-
бодный	 полёт!	 Проще,	 легче,	
да	 и	 увереннее	 себя	 человек	
чувствует	 как	 часть	 общества,	
когда	 чувствует	 себя	 под	 его	
защитой,	 чувствует,	 что	 «ему	
должны,	 о	 нём	 заботятся,																																					
не	 оставят	 одного…».	 И	 сле-
дует	законам	своего	общества,	
своего	времени.	
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«А в чём цель деятельности, 
смысл жизни? В чём смысл 
моего существования?»	—	бу-
доражат	и	притягивают	меня.	

Меня	 поражает	 выдающа-
яся	личность,	 которая	навсег-
да	 вошла	 в	 историю	 русской	
литературы,	 русской	 истории,	
русской	культуры.	Это	Лев	Ни-
колаевич	Толстой	—	уникаль-
ная	 личность.	 Человек,	 кото-
рый	 создавал	 себя	 всю	 свою	
жизнь.	 Толстой	 поставил	 пе-
ред	 собой	 одну	 из	 самых	 ве-
ликих	 целей.	 Суть	 этой	 цели	
—	 самосовершенствование	
во	 всём:	 в	 науках	 как	 клас-
сических,	 так	 и	 технических,	
в	 изучении	 языков,	 в	 физи-
ческом	 совершенствовании	
тела.	 Если	 он	 прожил	 день																										
и	ничего	нового	не	узнал,	ни-
чего	нового	не	изучил	или	ни-
чего	не	сделал	—	значит	день	
прошёл	зря,	впустую.	Именно	
такие	 личности,	 которые	 соз-
дают	себя,	буквально	во	всём	
«доходят	до	самой	сути»,	дви-
гают	историю	и	изменяют	об-
щество.	Не	общество	 своими	
сценариями	 направляет	 лич-
ность,	а	могучая	личность	на-
правляет	 общество	 на	 дости-
жение	 своих	 целей.	 Великая	
цель	и	могучая	воля	—	вот	со-
ставляющие,	которые	характе-
ризуют	Л.	Н.	 Толстого	 как	 ве-
ликого	человека.	Стоит	только	
вглядеться	 в	 него,	 в	 его	 сло-
ва,	 чтобы	 почувствовать,	 как	
много	в	них	силы,	как	много	
в	них	именно	живого	челове-
ка,	по-настоящему	живого.	

В	 своём	 произведении	
«Исповедь»	 Лев	 Николаевич	
Толстой	 описал	 собственный	
путь	поиска	истины	в	каждом	
деянии	своей	жизни.	Он	искал	
смысл	 жизни,	 он	 искал,	 как																																																																	
и	многие	люди	до	него	и	по-
сле,	 ответ	 на	 главный	 во-
прос:	«В чём смысл существо-
вания?»	 Но	 так	 и	 не	 пришёл										
к	 однозначному	 ответу.	 Тол-
стой	 изучил	 верования	

Жизнь	 общества,	 жизнь										
в	 обществе	 —	 это	 опреде-
лённый	 сценарий,	 который	
обязателен	 для	 выполнения.	
Получаешь	 гарантии	 спокой-
ствия,	 а	 в	 ответ	 должен	 по-
жертвовать	 своими	 мечтами,	
своей	 свободой.	 Вернее	 за-
менить	 свои	 мечты	 мечта-
ми	 общества,	 положенными	
по	 сценарию.	 Многие	 счита-
ют,	что	выполнение	сценария	
общества	 и	 есть	 жизнь.	 Не-
которым	 удаётся	 на	 основе	
сценария	 общества	 постро-
ить	 свою,	 внешне	 отличаю-
щуюся	 от	 «эталона»	 жизнь.																																																															
Но	 при	 пристальном	 рассмо-
трении	 оказывается,	 что	 кар-
тина	 жизни	 такого	 человека	
полностью	соответствует	«эта-
лону».	И	лишь	 совсем	едини-
цы	 пытаются	 искать	 смысл	
каждого	труда,	постичь	смысл	
жизни.	Да,	да!	Именно	смысл	
труда,	 смысл	 жизни	 стано-
вится	 для	 этих	 людей	 целым	
миром,	 всей	 жизнью,	 всем!	
Умение	 задавать	 вопросы,	
стремление	 искать	 ответы	 —	
вот	это	и	выделяет	этих	людей	
из	общества.	Труд,	жизнь,	по-
иски	ответов,	попытки	осмыс-
ления	 смысла	 существования	
и	достижения	целей	—	всё	это	
процесс	 жизни	 как	 отдельно-
го	человека,	так	и	всего	чело-
вечества.	

Человек	 способен	 понять	
только	то,	что	он	когда-то	уже	
прочувствовал	 сам,	 испытал	
на	себе.	Поиск	сути	жизни,	по-
иск	 ответов	 и	 непрекращаю-
щийся	труд	—	всё	это	насыща-
ет	 смыслом	 жизнь	 человека,	
жизнь	 народа,	 жизнь	 нации,	
жизнь	 цивилизации,	 жизнь	
человечества.	 Как	 много	 гор-
дости	заложено	в	этих	словах.	
«Движение	сквозь	время	в	па-
мяти	есть	знания».

Хочу	 привести	 строки	 од-
ного	 из	 знаменитых	 поэтов	
России	двадцатого	века	Бори-
са	Пастернака:

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших 
дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.
Строки	 Б.	 Пастернака	 по-

казывают	 образ	 поиска	 отве-
тов:	 «А в чём истинное зна-
чение деятельности, значение 
труда?»,	причём	не	в	физиче-
ском,	а	в	духовном	смысле.	

Тема,	 которую	 поднима-
ет	 Б.	 Пастернак,	 беспокоит										
и	 меня.	 «Дойти	 до	 грани»,	
познать	 и	 узнать,	 попытки	
получить	 ответ	 на	 вопросы:																																														

практически	 всех	 народов	
мира	 (Христианство,	 Буд-
дизм,	 Ислам),	 всевозможные	
науки	 (физику,	 естествозна-
ние,	 биологию,	 социологию),	
изучил	 труды	 античных	 и	 со-
временных	 философов	 (Со-
крата,	Аристотеля,	Соломона,	
Шопенгауэра),	 постиг	 жизнь	
общества,	 народа.	 Пятьде-
сят	 лет	 Лев	 Николаевич	 жил																																																																			
до	того	момента,	как	стал	за-
даваться	вопросом:	«Что вый-
дет из того, что я делаю нынче, 
что буду делать завтра? Что 
выйдет из всей моей жизни?».																																																	
И	 тридцать	 лет	 Лев	 Николае-
вич	 искал	 на	 него	 ответ.	 Тол-
стой	 пришел	 к	 выводу,	 что	
ключом	 к	 ответу	 является	
вера.	 «И я всё понял. Я ищу 
веры, силы жизни, а они ищут 
наилучшего средства исполне-
ния перед людьми известных 
человеческих обязанностей».	
Он	думал,	что	это	вера	в	Бога.	
Стал	 изучать	 христианство																																																													
и	 соблюдать	 церковные	 обы-
чаи.	 Каждый	 день	 «молился	
по	два	раза,	ходил	в	церковь	
по	 воскресеньям,	 соблюдал	
все	посты,	был	знаком	со	мно-
гими	 уважаемыми	 священни-
ками».	Но,	принимая	Святое	
Причастие,	 так	 и	 не	 смог	 ис-
кренно	 ответить	 на	 вопрос:	
«Верю	ли	я	в	Бога?».	Три	года	
он	жил,	соблюдая	все	церков-
ные	 каноны.	 Думал,	 что	 соб-
ственно	Вера	и	есть	ответ.

Вера	 толкает	 людей																	
на	поступки,	она	освещает	им	
жизненный	путь,	она	даёт	на-
дежду	 на	 обретение	 смысла	
жизни.	Вера,	неважно,	в	кого	
—	 в	 Единого	 Бога,	 в	 разноо-
бразие	 божеств	 или	 в	 логи-
ческое	мироздание.	 Она,	 как	
процесс	 деятельности,	 важна.	
Именно	 вера	 в	 чистом	 виде	
покорила	Толстого.																																																	

В	 своих	 размышлениях															
он	пришёл	к	выводу,	что	про-
сто	Вера	и	есть	один	из	отве-
тов.

Вера	 может	 быть	 толь-
ко	 искренней	 и	 осознанной,																																		
а	иначе	человек	загоняет	себя	
в	 иллюзию	 лжи,	 в	 неискрен-
ность	 перед	 самим	 собой.	
Именно	 вера	 придаёт	 дея-
тельности	 смысл	 и	 окрашива-
ет	путь	к	цели.	Можно	сказать,	
что	 вера	 создает	 человека,													
а	человек,	в	свою	очередь,	ве-
рой	создаёт	мир.	

В	наших	сердцах	ещё	жива	
память	о	двадцатом	веке.	К	та-
ким	 выдающимся	 личностям	
относились	 революционеры	
в	 России	 начала	 двадцатого	
столетия.	Такие	исторические	
личности,	 как	 Ленин,	 Сверд-
лов,	 Дзержинский	 на	 осно-
ве	 своей	 веры	 в	 могущество	
Идеи	 смогли	 изменить	 ми-
роустройство	 целой	 страны!	
Подумать	 только,	 абсолютно	
новая,	 неизведанная	 ранее	
реальность	 стала	 возможной.	
Благодаря	 Идее,	 которая	 ста-
ла	для	революционеров	всей	
жизнью,	 которая	 заменила	
им	 буквально	 воздух,	 стала	
возможна	 глобальная	 транс-
формация	 общества.	 Они	
претворили	 в	 жизнь	 одну	
из	 величайших	 идей	 мира.	
Именно	 об	 этой	 силе	 Веры	
писал	 Толстой	 в	 «Исповеди»,	
именно	об	этом	говорили	ан-
тичные	философы,	 такие	как	

Сократ	и	Аристотель.	По	мас-
штабам	 преобразований	 об-
щества,	страны	и	мира	можно	
судить	о		величии	Веры	в	дея-
тельности,	о	роли	Веры	в	жиз-
ни	 человека.	 Симбиоз	 веры,	
деятельности	и	труда	рождает	
смысл	бытия,	самую	суть	жиз-
ни!	 Люди,	 которые	 способны	
осознать	 в	 себе	 Веру,	 нужны	
своему	 народу,	 своей	 стра-
не	 и	 целому	 миру.	 Именно	
они	 способны	 изменить	 ми-
роустройство,	 только	 потому,	
что	 в	 них	 есть	 Вера!	 «Верую, 
а значит могу!».	 Эти	 слова	
сами	 по	 себе	 и	 есть	 жизнь,																																																									
а	в	сочетании	еще	и	с	деятель-
ностью	 человека	 они	 обрета-
ют	немыслимый	масштаб.

Люди,	обладающие	Верой,	
сегодня,	 как	 никогда,	 нужны	
России.	 Вере	 нельзя	 обучить,	
с	Верой	нужно	родиться.	В	на-
стоящее	 время	 наша	 страна	
нуждается	 в	 них.	 Россия	 на-
деется	на	них!	Россия	призы-
вает	 каждого	исполнить	 свой	
долг	 пред	 ней!	 Вы	 должны!	
Вы	обязаны!	

Комментарий учителя
Написав	этот	текст,	Арина	

обратилась	 ко	 мне	 с	 прось-
бой:	 «Напишите, пожалуйста, 
если в работе что-то вам по-
нравилось».			
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Пишу:	 «Текст	 искренний,	
отражает	 твои	 духовные	 по-
иски.	Но	в	контексте	поисков	
истины	 и	 веры	 в	 русской	 ли-
тературе	 давно	 даны	 ответы.										
И	искать	их	надо	не	в	револю-
ционных	 теориях	 переустрой-
ства	 мира,	 которые	 разруша-
юще	 воздействуют	 на	 душу	
человека.	А.	Вознесенский	пи-
сал:	 «Все	 прогрессы	 реакци-
онны,	если	рушится	человек».

Ищи	 у	 Ф.	 М.	 Достоевско-
го…	 В	 «Преступлении	 и	 на-
казании»	 писатель	 говорит																						
о	 признании	 человеком	 сво-
ей	 малости.	 Перечитай	 по-
следний	 сон	 Раскольнико-
ва.	Спасутся	 те,	 кто	признает	
свою	малость.

Теория	 героя	 о	 сильной	
личности,	 кто	 может	 позво-
лить	 себе	 кровь	 по	 совести												
и	 считает	 всех	 людей	 тваря-
ми	 дрожащими,	 терпит	 крах.	
В	списке	великих	людей	у	Рас-
кольникова	 были	 	 Наполеон,	
Магомет	 (напрямую)	 и	 Пётр	
1	 (косвенно:	 действие	 проис-
ходит	в	Петербурге).	Те	люди,	
кто	 возомнили	 себя	 силь-
ными	 мира	 сего.	 Твой	 спи-
сок	 значительно	 расширен.																			
Да,	они	все	лидеры.	Но	и	Гит-
лер	был	лидер.	И	все	они	пре-
творяли	свои	идеи,	идя	по	го-
ловам	 людей,	 разрешая	 себе	
кровь	 по	 совести,	 как	 Рас-
кольников.

Сравни:	Христос	тоже	был	
лидер,	но	он	призывал:	«Воз-
люби	 Господа	 Бога	 твоего	
всем	 сердцем	 твоим	 и	 всею	
душою	 твоею	 и	 всем	 разуме-
нием	твоим:	сия	есть	первая	
и	 наибольшая	 заповедь;	 вто-
рая	же,	подобная	ей:	возлюби	
ближнего	 твоего,	 как	 самого	
себя».	

Вся	 проблема	 в	 том,	 что	
если		духовная	составляющая	
лидера	не	заполнена	добром,	
она	 будет	 заполнена	 злом.												
А	гордыня	—	это	тяжкий	грех.

Да,	Л.	Н.	Толстой	и	его	ге-
рои	 находились	 в	 духовных	
поисках	 всю	 жизнь.	 Но	 обра-
ти	 внимание:	 князь	 Андрей	
Болконский	 (в	 прошлом	 ате-
ист)	 умирает	 с	 Евангелием																					
в	 руках.	 Это	 книга,	 которая	
даёт	 ответы	 на	 все	 вопросы.	
Почему	 Соня	 читает	 Расколь-
никову	притчу	о	воскрешении	
Лазаря?	 Да	 потому,	 что	 это	
сквозной	 мотив	 русской	 ли-
тературы:	 падение,	 покаяние								
и	 воскрешение.	 К	 воскреше-
нию	 способны	 даже	 те	 души,	
от	 которых	 идёт	 запах	 разло-
жения.	Главное	—	покаяние.

Надеюсь,	 ты	 это	 имела													
в	 виду,	 когда	 писала	 очень	
красивые	слова	о	вере?»

С уважением,
учитель литературы
В. А. Куренкова

И	 хочу	 напомнить,	 что	
русская	 литература	 всег-
да	 рассматривала	 проблему	
конфликта	 между	 рациональ-
ным	и	 иррациональным,	 ког-
да	«ум	с	сердцем	не	в	ладу».																								
Об	этом	твоя	вторая	работа.	

Идея души,
идея создавать,
идея творить — 
неделимое целое.
Храмцова Арина
11 класс
МБОУ «Северская гимна-
зия»
учитель И. А. Беликова
В	 жизни	 любого	 челове-

ка	сказано	много	слов	о	том,	
чем	 бы	 он	 хотел	 заниматься,	
с	какой	сферой	деятельности	
связать	свою	жизнь.

В	 последнее	 время																		
мне	 стало	 интересно,	 кто																	
из	моего	ближайшего	окруже-
ния	планирует	свою	будущую	
жизнь.	Оказалось,	что	практи-
чески	все	строят	планы	на	бу-
дущее.	Но	речь	совсем	не	об	
этом.

В	 модели	 нашего	 обще-
ства	 сейчас	 закладывается	
желание	 и	 стремление	 к	 до-
стижению	 материального	
успеха.	К	кому	ни	подойдёшь,	
все	 стремятся	 стать	юристом,	
специалистом	 в	 международ-
ной	сфере,	программистом…	
Этот	 список	 можно	 продол-
жать	 бесконечно.	 Видение	
себя	 в	 будущем	 определяет-
ся	 не	 качественными	 специ-
алистами,	которые	знают	своё	
дело,	 а	 размером	 кошелька																																																											
у	 тебя	 или	 некой	 моделью	
престижа	от	 занимаемого	 то-
бой	 положения	 в	 обществе.	
Этого	 вполне	 следовало	 ожи-
дать,	 потому	 что	 	 с	 самого	
раннего	детства	нас	окружала	
материальная	 сторона	 жиз-
ни,	 культура	 (или	 бескульту-
рье?)	общества	потребителей.																																
И	 стремление	 к	 материаль-
ному	 благосостоянию	 —	 это	
лишь	следствие	воспитания.

Меня	 поразило	 совсем			
не	 стремление	 к	 обладанию	
материальными	 благами													
и	отнюдь	не	статус	обществен-
ного	положения.	А	именно	то,	
что	у	человека	в	нашем	обще-
стве	 исчез	 душевный	 порыв										
к	 какой-либо	 деятельности.	
Желание	делать	не	подчиняет-
ся	законам	разума	и	меркам	
современного	 общества.	 Же-
лание	 как	факт,	 как	 естество,	
которое	 пронизывает	 тебя,	
которое	 заставляет	 ощущать	
свою	принадлежность	к	миру.	
Желание,	 которое	 побуждает	
нас	творить.	

Вполне	 возможно,	 что															
я	 сейчас	 пишу	 довольно	 аб-
страктные	 фразы,	 но	 я	 ста-
раюсь	писать	чувствами.	Сло-
вами,	 фактами,	 конечно,	
можно	писать	и	то,	чего	совсем																																																															
не	 знаешь.	 С	 чувствами	 так									
не	получится.

Из	 деятельности	 пропало	
стремление	 творить,	 пропа-
ло	 чистое	 желание	 души	 что-
либо	 сотворить.	 Именно	 та-
кой	 порыв	 превращает	 идею	
в	 дело,	 образ	 в	 явь,	 мечту																
в	 осознание	 себя.	 Вспышка,	
естество,	поток	и	ещё	множе-
ство	синонимов	можно	найти	
и	 писать	 бесконечно.	 Пропа-
ло	 осознание	 ответственно-
сти	 за	 свой	 выбор,	 пропало	
само	 стремление	 делать	 вы-
бор	душой,	пропала	душевная	
деятельность.

Как	 прекрасен	 образ,	 ко-
торый	 не	 очерчен	 разумом,											
в	котором	нет	корысти,	а	есть	
только	желание	творить.	

Чем	больше	я	хочу	описать	
всё	 происходящее,	 тем	 боль-
ше	 мне	 кажется,	 что	 ухожу																																																															
в	 полное	 непонимание.	 	 Же-
лания	 человеческой	 души	 за-
меняются	 мерками,	 навязан-
ными	обществом.	

Это	—	качество	достойной	
жизни.	А	если	учесть	ещё	и	то,	
что	 любую	 искреннюю	 меч-
ту	 оскверняет	 разум	 самого	

же	человека,	который	думает:												
«А если ничего не получит-
ся? А если неописуемый труд                                                            
ни к чему не приведёт? И во-
обще высшим мерилом высту-
пает только выгода».	О	какой	
духовной	деятельности	может	
идти	 речь,	 о	 какой	 осознан-
ной	деятельности	может	идти	
речь,	о	каких	стремлениях	чи-
стой	 души	 может	 идти	 речь,	
если	 любое	 её	 устремление	
тут	 же	 пресекается.	 И	 проис-
ходит	это	в	момент	рождения	
идеи…

Что	 может	 быть	 прекрас-
ней	 осознанной	 идеи	 твор-
чества?	 Что,	 кроме	 образа	
идеи,	 может	 связывать	 чело-
века	с	его	духовным	началом?																		
А	 ведь	 именно	 в	 природе	
рождения	 человеком	 идеи	
прослеживается	 его	 уровень	
развития	 и	 осознанность																																																				
за	 принятие	 дальнейшего	
преобразования	 идеи	 либо	
уничтожение	 связи	 с	 чем-то,	
что	выше	тебя	самого.

Творить,	создавать,	думать,	
мыслить,	 воплощать…	 Как	
много	жизни	 в	 этих	 глаголах,	
как	много	духовных	сил	в	том,	
для	 кого	 это	не	просто	 глаго-
лы,	 а	 составляющие	 его	 дея-
тельности.	

Как	мало	таких	людей	сре-
ди	нас.	

Мои	 слова	 были	 лживы,	
если	бы	я	писала	только	фак-
тами.	 Я	 же	 пишу	 чувствами.	
Стоит	лишь	проследить	истин-
ность	дела	жизни	и	можно	по-
нять	 уровень	 духовности	 или	
стремление	 к	 нему.	 Пропа-
ло	 желание	 претворять	 свои	
образы	 в	 действия,	 пропала	
идея	из	дела.	Общество	заме-
нило	 всё	 это	 одержимостью	
к	 престижу	 материальной	 со-
ставляющей.

Самое	 страшное	 даже										
не	 это.	 А	 то,	 что	 человек																			
не	 хочет	 слушать	 порыв	
души	 к	 преображению	 мира.																																																						
А	 ведь	 из	 этого	 прослежива-

ется	 и	 тесная	 связь	 человека	
и	 Божественных	 сил.	 Чело-
век	попросту	не	хочет.	Всё	это	
проявится	в	будущем	страны.

России	нужны	те,	кто	будет	
рождать	идеи	и	готов	творить.	
России	нужны	те,	кто	будет	го-
тов	 к	 изменениям.	 Человек,	
страна,	Божественное	начало	
—	всё	это	звенья	одной	цепи.	
Цепи,	 которая	 связывает	 чи-
стый	 образ	 идеи,	 рождённой	
самим	 человеком.	 Должен	
быть	порыв	для	деятельности,	
должен	 быть	 порыв	 для	 со-
зидания.	 Должен	 быть	 порыв										
и	осознание	человеком	необ-
ходимости	этого	порыва.	

Возможно,	 где-то	 мне													
не	 хватило	 слов	 земных,												
но	 я	 повторюсь,	 что	 я	 пишу	
не	 словами,	а	 чувствами.	Не-
обходима	 идея,	 необходи-
мо	 состояние	 чувствования	
этой	 идеи,	 необходимо	 про-
слеживать	 Божественный	 за-
мысел	общения	 с	 человеком.																		
Мы	 просто	 не	 имеем	 права	
отказываться	от	этого.

Реплика учителя
«Дорогая	 Арина!	 Ты	 уло-

вила	 главную	 проблему	 со-
временности,	 которую	 поро-
дило	общество	потребителей.	
Об	 этом	 писал	 наш	 томский	
писатель	 В.	 М.	 Костин	 в	 ро-
мане	«Колокол	и	болото»,	где	
нет	 главного	 героя.	 Это	 про-
блема	 современного	 обще-
ства	—	нет	героя	действия.	

Ты	 на	 волне	 этой	 пробле-
мы.	 Ты	 написала	 этот	 текст										
20	 октября	 2017	 года.	 Никто	
не	 видел	 этот	 текст,	 кроме	
меня.	 Но	 обрати	 внимание,	
двумя	 месяцами	 позже	 Пре-
зидент	России	В.	В.	Путин	объ-
явит	следующий	год	—	годом	
Добровольца	 и	 волонтёра.	
России	нужны	герои	действия.	
Герои,	 созидающие	 мир,																																																															
а	не	разрушающие	его.		

Спасибо	 за	 твой	 текст								
для	нашего	журнала»

С	 уважением,	 В.	А.	 Курен-
кова	VY
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Храмцова Арина
11 класс
МБОУ «Северская гимна-
зия»
учитель И. А. Беликова
Ежегодно	4	ноября	в	День	

народного	 единства	 прохо-
дит	награждение	победителей	
олимпиады	 по	 журналистике	
в	рамках	Макариевских	обра-
зовательных	чтений.	

В	 этом	 году	 всё	 получи-
лось	иначе.	Награждение	про-
исходило	 9	 декабря	 в	 храме	
Владимирской	иконы	Божией	
Матери	в	Северске.	

Призёры	 	 и	 победители	
олимпиады	 «Информацион-
ная	 этика»	 собрались	 узким	
кругом	и	тихо,	по-семейному,	
провели	награждение.																																						

Это	 было	 неожиданно											
и	одновременно	удивительно.	
Организаторы	 события	 созда-
ли	 гостеприимную	 обстанов-
ку	гостям.

Детский	 хор	 Воскресной	
школы	 исполнил	 три	 музы-
кальных	 композиции,	 и	 слу-
шатели	 долго	 не	 отпускали	
певчих.	 Исполнители	 показа-
ли	 невероятное	 мастерство		
и	 душевность.	 	 И	 этот	 про-
фессионализм	 маленьких	 та-
лантов	меня	поразил	больше	
всего.	 	 В	 наше	 время	 трудно	
найти	 настоящих	 любителей	
своего	дела.	Но		мне	повезло,	
я	увидела.

 

Слова 
благодарности

Но	 самое	 светлое	 впе-
чатление	 от	 этой	 встречи																											
у	 меня	 оставил	 отец	 	 Диони-
сий.																																

С	 этим	 человеком	 мне	
хотелось	 поговорить	 о	 мно-
гом.	Ведь	священники	на	Руси	
всегда	 были	 образованными	
людьми,	 тем	 более	 в	 совре-
менном	мире.	 Я	 считаю,	 что	
люди,	 приближенные	 к	 Богу,	
знают	 больше	 об	 этом	 мире,		
чем	 обычный	 человек.	 Мне	
хотелось	 поговорить	 об	 исто-
рии,	 о	 мироустройстве	 се-
годня,	 но,	 к	 сожалению,	 вре-
мя	встречи	было	ограничено.																																								
Но	это	будет,	быть	может,		по-
том.	

На	 тихой	 семейной	 встре-
че,	где	каждое	лицо	мне	было	
знакомо,	 участников	 ожидал	
ещё	 ни	 один	 сюрприз:	 Отец	
Дионисий	 провёл	 подробную	
экскурсию	 по	 храму	 и	 рас-

сказал	 историю	 каждой	 ча-
сти	 храма.	 Одна	 часть	 экс-
курсии		увлекла	меня	больше	
других.	 	 Это	 подъём	 на	 ко-
локольню!	 После	 подъёма																																									
по	длинным	лестничным	про-
ёмам	 мы	 оказались	 почти																	
на	самой	вершине	храма.	От-
крывался	прекрасный	вид	на	
реку	 на	 фоне	 заката.	 Даже	
природа	 хотела	 нас	 удивить													
в	этот	день	и	подарила	празд-
ник.	 Стоял	 легкий	 морозец,																																	
и	дул	 холодный	ветер	с	реки,	
но	 смельчаки	 все	 же	 реши-
лись	и	сыграли	мелодию	в	ко-
локола,	 которую	 только	 что	
придумали.	 Вся	 атмосфера	
события	была	направлена	на	
то,	 чтобы	 участники	 не	 чув-
ствовали	 принуждения	 к	 хри-
стианству,	а	наоборот,	прони-
клись	 духовной	 атмосферой	
Православия.	 И	 даже	 скеп-
тически	 настроенные	 го-

сти	мероприятия	 всё	же	про-
никлись	 этой	 атмосферой.																																																	
И	 за	 это	 хочу	 выразить	 бла-
годарность	 отцу	 Дионисию,	
церковному	хору		и	всем	тем,	
кто	так	же,	как	и	я	не	остались	
равнодушными	 к	 происходя-
щему.	

В	 современной	 жизни	 че-
ловека	 практически	 не	 оста-
ётся	места	для	Православной	
культуры	 народа.	 Христиан-
ство	—	одна	из	основных	ре-
лигий.	Православная	культура	
не	 прогнулась	 ни	 под	 одной	
из	 мировых	 религий.	 Всегда	
проявляла	 чистоту	 и	 истин-
ность	 веры.	 Я	 понимаю,	 что	
за	одну	встречу	трудно	погру-
зить	 ребят	 в	 православную	
культуру.	Но	даже	одна	встре-
ча	 может	 показать	 то	 душев-
ное	 спокойствие,	 которое	 ис-
ходит	из	неё.	

Встреча	 9	 декабря	 реша-
ла	 	 две	 важнейшие	 задачи:	
во-первых,	 	 награда	 увиде-
ла		победителей;	а	во-вторых,	
слушатели		окунулись		в	исто-
рию	прошлых	поколений	Рос-
сии,	 в	 культуру	 русского	 на-
рода.	Казалось	бы	небольшая	
встреча	 субботним	 вечером,	
а	какие	глубокие	смыслы.	Ка-

кая	 серьёзная	 цель:	 не	 дать	
отойти	ребятам	от	своей	куль-
туры.	

В	 заключение	 я	 хочу	 вы-
разить	 свою	 благодарность	
устроителям	 мероприятия	
за	 сохранение	 Православ-
ной	 культуры	 у	 будущего	 по-
коления	 страны.	 У	 малень-
ких	 участников	 мероприятия	
навсегда	 останется	 память	
об	 этом	 субботнем	 вечере																				
в	 компании	 глубоко	 духовно-
го	 человека	 отца	 Дионисия	
Степанова.	 Дети	 обязательно	
поймут	 назначение	 родной	
культуры,	православной	веры.	
И,	будучи	взрослыми	людьми,	
они	пронесут	через	всю	свою	
жизнь	 и	 передадут	 будущему	
поколению	 истинные	 ценно-
сти.	

Благодарю	за	 тёплый	при-
ём	отца	Дионисия	и	Куренко-
ву	 Викторию	 Александровну,	
куратора	олимпиады,	за	идею	
сохранения	 православной	
культуры	 среди	 подрастающе-
го	поколения.	

Катя Подкуйко
11 класс
МБОУ «СОШ №88»
учитель Л. М. Вершинина
Второй	 год	 я	 являюсь	

участницей	 и	 призером	 Ре-
гиональной	 олимпиады																						
по	 журналистике	 «Информа-
ционная	этика»,	проводимой	
в	 рамках	 Макариевских	 об-
разовательных	 чтений.	 Впе-
чатления	 от	 этого	 мероприя-
тия	 у	 меня	 сформировались,	
безусловно,	 хорошие.	 Ведь												
в	 наших	 олимпиадных	 ра-
ботах	 поднимаются	 важные	
проблемы,	 которые,	 по	 мое-
му	мнению,	надо	доносить	до	
молодого	 поколения,	 пред-
ставителем	которого	являюсь	
и	я.	Нравственность,	порядоч-
ность,	духовность	—	вот	глав-
ные	 направления	 этой	 олим-
пиады	из	года	в	год.

9	декабря	2017	года	я	вме-
сте	 со	 своим	 учителем	 была	
приглашена	 на	 награждение	
по	 итогам	 олимпиады	 «Ин-
формационная	 этика».	 Вме-
сте	 с	 моей	 одноклассницей	
мы	 стали	 призёрами,	 чему	
были	 очень	 рады.	 В	 отличие	
от	 прошлого	 года,	 в	 этот	 раз	
церемония	проводилась	в	на-
шем	родном	городе	Северске	
и	 проходила	 в	 Храме	 Влади-
мирской	 иконы	 Божией	 Ма-
тери.	 В	 его	 стенах	 собралось	
множество	талантливых	детей,	
юных	журналистов.	

Я	 думаю,	 каждый	 из	 нас	
испытал	 чувство	 признатель-
ности	 и	 благодарности	 за	 то,	
какой	 теплотой	 было	 напол-
нено	это	мероприятие.

Начало	 награждения	 со-
впало	 с	 окончанием	 занятий	
в	 Воскресной	 школе,	 до	 нас	
донеслась	 молитва,	 которую	
исполняли	 дети.	 Рисунки,	 те-
атральные	 постановки,	 хоро-
вое	пение,	это	далеко	не	весь	
список	 того,	 чем	могут	 зани-
маться	её	ученики.	

пространство душ
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Награждал	нас	настоятель	
храма	 Протоиерей	 Диони-
сий	Степанов.	Он	сказал	нам	
много	важных	и	 тёплых	слов,	
которые	 нашли	 отражение																																																
в	 душе	 каждого	 ребёнка,	 си-
дящего	 в	 зале.	 Оттого	 так	
волнительно,	 ответственно																								
и,	 безусловно,	 почётно	 было	
получать	награду	из	его	рук.	

В	 программе	 было	 мно-
жество	 запоминающихся	 ме-
роприятий,	 которые	 подго-
товили	 организаторы.	 Отец	
Дионисий	 провёл	 нам	 экс-
курсию	 по	 храму,	 расска-
зал	 о	 религиозных	 устоях																																	
и	устройстве	жизни	в	нём,	об	
основах	 православного	 ве-
роучения,	 которые	 должен	
знать	 каждый	 верующий	 че-
ловек,	 хотя,	 к	 сожалению,																																																						
и	не	всегда	знает.	

Атмосфера	 во	 время	 экс-
курсии	была	очень	душевной,	
дети	 разного	 возраста	 слуша-
ли	 слова	 настоятеля	 храма	
с	 особым	 вниманием,	 инте-
ресом.	 Не	 менее	 запомина-
ющимся	 был	 выход	 на	 коло-
кольню,	 где	 нам	 не	 только	
удалось	 послушать	 заворажи-
вающую	 мелодию	 колоколов	
разных	 размеров,	 которые	
своим	 звоном	 наполнили	
улицы	 города,	 но	 и	 попробо-
вать	звонить	самим.	Звонарь	
храма	был	готов	помочь	каж-
дому,	 изъявившему	 желание.	
Это	 были	 непередаваемые	
эмоции!	 Также	 в	 моей	 памя-
ти	 остались	 церковные	 пес-
нопения,	 которые	 исполнила	
вокальная	группа	воскресной	
школы.	 Завороженные	 кра-
сотой	 пения,	 той	 светлой	 до-

бротой,	 которая	 наполняла	
собой	всё	вокруг,	зрители	не	
могли	отпустить	группу,	обра-
щаясь	 с	 просьбой	 исполнить	
всё	 новые	 песнопения.	 Каза-
лось,	что	их	голоса	возносятся	
до	самого	неба.	Я	благодарна	
каждому,	 кто	 создал	 такое	 за-
мечательное	 и	 светлое	меро-
приятие,	 ведь	 именно	 этого	
не	хватает	каждому

 
Егор Негодин
8 класс
МБОУ «Северская гимна-
pия»
учитель И. А. Беликова
9	декабря	2017	года	я	по-

сетил	 мероприятие,	 посвя-
щённое	награждению	участни-
ков	Региональной	олимпиады	
по	 журналистике	 «Информа-
ционная	этика».		

Данное	 событие	 было	
очень	 объёмным,	 полез-
ным	 	 	 и	 интересным.	 Оно	
дало	больше	знаний	о		храме																																			
и	 о	 православной	 вере	 в	 це-
лом.	

Мне	 посчастливилось	 по-
быть	в	роле	звонаря...	Это	та-
кое	завораживающее	чувство,	
аж	 захватывает	 дух.	 Также,	
мне	 понравилось	 выступле-
ние	 церковного	 хора	 и	 рас-
сказ	 о	 строении	 храма,	 пото-
му	 что	 я	 никогда	 не	 слышал,	
как	поются	церковные	песни.	
И	 впервые	 узнал	 об	 устрое-
нии	храма.	

На	 олимпиаде	 я	 занял														
1	место,	 	чему	очень	рад.	Хо-
тел	 бы	 поблагодарить	 всех,	
кто	 содействовал	 организа-
ции	 данного	 мероприятия,	
потому	 что	 многим	 ребятам,	
в	 том	числе	и	мне,	 нравится	
совмещать	 время	 приятное									
с	полезным.	

Хотел	 бы	 пожелать	 себе											
и	 всем	 участникам	 олимпи-
ады	 дальнейшего	 развития														
и	больших	побед!
VY

Каждой	 маме,	 без	 исклю-
чения,	 очень	 ценны	 успе-
хи	 своих	 детей.	 Не	 описать	
словами	 тех	 чувств	 гордости												
и	 восхищения,	 когда	 сидишь	
в	 зрительном	 зале,	 а	 на	 сце-
не,	в	свете	прожекторов,	твой	
ребенок,	 твоя	 гордость,	 твой	
сын	 —	 победитель	 олимпиа-
ды!	Можно	бесконечно	долго	
слушать	 слова	 благодарности	
организаторов	 мероприя-
тия,	в	ответ	благодарить	и	их,	
и	 педагога	 своего	 ребёнка,	
который	 курировал	 работу.																																																				
И,	 до	 недавнего	 времени,															
не	 знать	 другого	 формата,	
но,	оказывается,	бывает	и	по-
другому.

Храм…Строгая	 тишина,	
мудрые	 глаза	 святых,	 смо-

отзыв
о награждении 

отзыв о награждении участников 
региональной олимпиады
по журналистике «Информационная 
этика», прошедшей в рамках ежегодных 
Макариевских образовательных чтений, 
организованных Томской 
и Колпашевской епархиями Русской 
Православной Церкви
и образовательными учреждениями 
г. Томска и г. Северска на тему: 
«нравственные ценности
и будущее человечества»
от елены негодиной
(мама егора негодина,
победителя среди восьмиклассников).

трящих	 с	 икон,	 победители																					
и	 призеры	 олимпиады	 сидят	
на	 лавочке,	 словно	 простые	
прихожане,	 а	перед	ними	ба-
тюшка,	благодарящий	за	 труд	
и	 усердие.	 И	 даже	 аплодис-
менты	 в	 честь	 победителей	
звучат	 тихо	 и	 торжественно.	
И	дети	радуются	успехам	друг	
друга.

А	 после	 награждения														
для	 всех	 присутствующих	 го-
стей	 была	 проведена	 экс-
курсия	по	Храму.	И	какие	же	
проникновенные	 слова,	 та-
кие	 ненавязчивые,	 но	 очень	
важные	 были	 сказаны	 отцом	
Дионисием,	 проводившим	
экскурсию,	 о	 Боге,	 о	 святых,																									
о	 Вере.	 Было	 поразительно	
наблюдать	 детскую	 тишину…

тишину	в	свете	церковных	све-
чей.	 Такой	 тишине,	 будь	 она																																																													
в	классе,	наверняка	позавиду-
ет	любой	педагог.

Отдельно	 хочется	 отме-
тить	 подъем	 на	 колоколь-
ню	 храма.	 Так	 здорово	было	
оглядеть	 город	 с	 высоты,																																								
на	 которой	 встречаются	 сол-
нечные	 лучи	 с	 золотой	 по-
верхностью	 церковных	 ку-
полов.	 Послушать	 рассказ																																										
об	устройстве	звонницы	и	на-
значении	 колокольного	 зво-
на,	а	также,	под	руководством	
приходского	 звонаря	 Миро-
нова	 Алексия,	 попробовать	
себя	в	звонарском	искусстве.

А	 после,	 на	 душевном	 ча-
епитии,	тихо	и	одновременно	
взахлеб,	 дети	 делились	 друг	
с	 другом	 своими	 ощущени-
ями	 от	 всего	 происходяще-
го.	 И	 это	 надо	 было	 видеть,																																																					
и	это	должно	было	иметь	ме-
сто	 быть,	 и	 эти	 чувства	 на-
всегда,	 и	 именно	 они	 очень	
верные	 и	 настоящие.	 И	 даже	
никакого	 «спасибо»	 не	 хва-
тит,	чтобы	выразить	благодар-
ность	 организаторам	 за	 это	
мероприятие,	 за	 эти	 волшеб-
ные	 ощущения	 добра	 и	 чело-
вечности,	которые,	несомнен-
но,	 остались	 в	 сердцах	 всех	
детей,	 и	 именно	 это	 важней-
ший	итог	всего	произошедше-
го,	который	наверняка	и	был	
целью.
VY
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Слово 
духовного
наставникаБлог 

Димитрия 
Смирнова

Как	нам	подойти	к	воспи-
танию	детей?

Конечно,	 начинать	 нужно	
с	 себя,	 потому	 что	 передать	
другому	 можно	 только	 если	
ты	 владеешь	 этим	 сам.	 Если	
ты	не	умеешь,	ты	никак	не	мо-
жешь	другого	этому	научить.

Что,	 будешь	 нотации	 чи-
тать?	

Это	 всё	 равно,	 что	 совет-
ская	 власть	 приучала:	 «Чело-
век	человеку	—	друг,	товарищ	
и	брат».	

Замечательно.
Это	 всё	 равно,	 что	 когда	

чаю	 хочешь	 попить,	 налить	
водички	и	говорить	над	чаем:	
«Халва, халва, халва, халва».	
Потом	 выпил	 —	 что-то	 не-
сладко.	 Нужен	 сахар,	 нужна	
заварка	 и,	 ну	 если	 не	 халва,	
по	крайней	мере,	 соевый	ба-
тончик.	Тогда	что-то	такое	по-
лучится.	

А	так	само	—	никак.
А	 мы	 сами,	 взрослые	

люди,	 не	 умеем	 себя	 вести.	
Не	 умеем	 терпеть	 друг	 дру-
га,	 не	 умеем	 жить	 и	 не	 раз-
дражаться,	 не	 гневаться,																																														
по	малейшим	пустякам	не	на-
дувать	губки,	не	сердиться	на	
весь	мир,	 в	 том	 числе	на	 Го-
спода	Бога.	

Что	это	Он	нам	не	обеспе-
чивает	вообще	то,	что	мы	хо-
тим?	

Он	 нам	 должен	 это,	 дол-
жен	то.	Нам	все	кругом	долж-
ны.	

Почему	 так	 произошло?	
Это	 всё	 постепенно.	 Очень	
большая	 проблема	 в	 мало-
детности.	 Вырастает	 ребёно-
чек,	а	он	считает,	что	ему	все	
должны	до	50-ти	лет.	

А	в	50	лет	и	работать	бро-
сает.	Все	ему	должны.

Вот	 это	 положение	 надо	
обязательно	 изменить.	 Тогда	
мы	 сумеем,	 себя	 исправим,	
изменим	 сначала	 своё	 пове-
дение,	 потом	 изменим	 свою	
речь,	 потом	 изменим	 свои	
мысли	 (это	 уже	 начало	 пока-
яния),	а	потом	изменим	свои	
чувства.

Вот	 если	 всё-таки	 мы	 за-
думаемся	 о	 своём	 спасе-
нии,	 задумаемся	 о	 христиан-
ском	воспитании	своих	деток,														
не	будем	себя	в	этом	жалеть,	
но	наоборот,	стараться,	то	Го-
сподь	 обязательно	 это	 стара-
ние	увидит	и	нам	поможет.
VY

«Апрель». 
Художник Сергей Демиденко
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Рассказ «Робот»
Рассказ	о	нашем	будущем	

без	книг	и	любви	к	чтению.
Скажите,	 какую	 книгу									

вы	прочитали	недавно?	А	ког-
да	это	было?	Нам	некогда	чи-
тать,	некогда	думать,	некогда	
давать	 волю	 своему	 вообра-
жению,	 некогда	 наслаждать-
ся	языком,	слогом,	историей.	
Всё	 откладываем	 и	 отклады-
ваем.	 А	 что	 если	 попробо-
вать	представить	себе,	что	бу-
дет,	 когда	 суматошный	 ритм	
жизни	 и	 прогресс	 приведёт	
к	 тому,	 что	 литература	 пере-
станет	 быть	 нужной,	 отомрёт	
и	останется	 только	 в	 сердцах	
преданных	 анахроничных	 лю-
дей?	

Майк	 Гелприн	 написал	
рассказ	«Свеча	горела»,	в	ко-
тором	описал	подобную	ситу-
ацию.	 Прочитайте	 его,	 пожа-
луйста.	 А	 когда	 будет	 время	
—	 подойдите	 к	 книжному	
стеллажу,	 выберите	 себе	 что-
нибудь	интересное.	

Изба-читальня

пространство культуры
  | 

Технократически мир 
меняется очень быстро,
но духовные и нравственные 
ценности вечны.

***	Звонок	раздался,	когда	
Андрей	Петрович	потерял	уже	
всякую	надежду.	

—	Здравствуйте,	 я	 по	 объ-
явлению.	 Вы	 даёте	 уроки	 ли-
тературы?

Андрей	Петрович	 вглядел-
ся	 в	 экран	 видеофона.	 Муж-
чина	 под	 тридцать.	 Строго	
одет:	 костюм,	 галстук.	Улыба-
ется,	но	глаза	серьёзные.	

У	Андрея	Петровича	ёкну-
ло	сердце,	объявление	он	вы-
вешивал	 в	 сеть	 лишь	 по	 при-

вычке.	 За	 десять	 лет	 было	
шесть	звонков.

Трое	 ошиблись	 номером,	
ещё	 двое	 оказались	 работа-
ющими	 по	 старинке	 страхо-
выми	 агентами,	 а	 один	 по-
путал	литературу	с	лигатурой.	
—	Д-даю	 уроки,	—	запинаясь									
от	 волнения,	 сказал	 Андрей	
Петрович.	 —	 Н-на	 дому.	 Вас	
интересует	литература?	

—	 	 Интересует,	—	 кивнул	
собеседник.	 —	 Меня	 зовут	
Максим.	Позвольте	узнать,	ка-
ковы	условия.	

«Задаром!»	—	едва	не	вы-
рвалось	 у	 Андрея	Петровича.	
—	 Оплата	 почасовая,	 —	 за-
ставил	 себя	 выговорить	 он.	
—	 По	 договорённости.	 Когда										
бы	вы	хотели	начать?	

—	Я,	собственно...	—	собе-
седник	замялся.	

—	 Первое	 занятие	 бес-
платно,	 —	 поспешно	 доба-
вил	Андрей	Петрович.	—	Если	
вам	не	понравится,	то...	

—	 Давайте	 завтра,	 —	 ре-
шительно	 сказал	 Максим.	 —		
В	 десять	 утра	 вас	 устроит?											
К	девяти	я	отвожу	детей	в	шко-
лу,	а	потом	свободен	до	двух.	

—	Устроит,	—	обрадовался	
Андрей	Петрович.	—	Записы-
вайте	адрес.	

—	Говорите,	я	запомню.	
В	 эту	 ночь	 Андрей	 Петро-

вич	 не	 спал,	 ходил	 по	 кро-
шечной	комнате,	почти	келье,								
не	 зная,	 куда	девать	 трясущи-
еся	от	переживаний	руки.	Вот	
уже	 двенадцать	 лет	 он	 жил								
на	нищенское	пособие.	С	того	
самого	дня,	как	его	уволили.	

—	 Вы	 слишком	 узкий	 спе-
циалист,	—	сказал	тогда,	пря-
ча	 глаза,	 директор	 лицея	 для	
детей	 с	 гуманитарными	 на-
клонностями.	 —	 Мы	 ценим	
вас	 как	 опытного	 преподава-
теля,	но	вот	ваш	предмет,	увы.	
Скажите,	 вы	 не	 хотите	 переу-
читься?	

Стоимость	 обучения	 ли-
цей	 мог	 бы	 частично	 опла-
тить.	

Виртуальная	 этика,	 ос-
новы	 виртуального	 права,	
история	 робототехники	 —																												
вы	вполне	бы	могли	препода-
вать	это.	Даже	кинематограф	
всё	 ещё	 достаточно	 популя-
рен.	 Ему,	 конечно,	 недол-
го	 осталось,	 но	 на	 ваш	 век...																																													
Как	вы	полагаете?	

Андрей	 Петрович	 отказал-
ся,	о	чём	немало	потом	сожа-
лел.	 Новую	 работу	 найти	 не	
удалось,	 литература	 осталась	
в	 считанных	 учебных	 заведе-
ниях,	 последние	 библиотеки	
закрывались,	 филологи	 один	
за	 другим	 переквалифициро-
вались	кто	во	что	горазд.	Пару	
лет	 он	 обивал	 пороги	 гимна-
зий,	 лицеев	 и	 спецшкол.	 По-
том	 прекратил.	 Промаялся	
полгода	 на	 курсах	 переква-
лификации.	Когда	ушла	жена,	
бросил	и	их.	Сбережения	бы-
стро	 закончились,	 и	 Андрею	
Петровичу	пришлось	затянуть	
ремень.	Потом	продать	аэро-
мобиль,	старый,	но	надёжный.	

Антикварный	 сервиз,	
оставшийся	от	мамы,	 за	ним	
вещи.	А	затем...

Андрея	 Петровича	 му-
тило	 каждый	 раз,	 когда	 он	
вспоминал	 об	 этом	—	 затем	
настала	 очередь	 книг.	 Древ-
них,	толстых,	бумажных,	тоже																																																						
от	 мамы.	 За	 раритеты	 кол-
лекционеры	 давали	 хорошие	
деньги,	так	что	граф	Толстой	
кормил	 целый	 месяц.	 Досто-
евский	—	 две	 недели.	 Бунин	
—	полторы.	В	результате	у	Ан-
дрея	Петровича	осталось	пол-
сотни	 книг	 —	 самых	 люби-
мых,	перечитанных	по	десятку	
раз,	тех,	с	которыми	расстать-
ся	не	мог.	Ремарк,	Хемингуэй,	
Маркес,	 Булгаков,	 Бродский,	
Пастернак...	 Книги	 стояли	
на	 этажерке,	 занимая	 четы-
ре	 полки,	 Андрей	 Петрович	
ежедневно	 стирал	 с	 кореш-
ков	 пыль.	 «Если	 этот	 парень,	
Максим,	 —	 беспорядоч-
но	 думал	 Андрей	 Петрович,	
нервно	 расхаживая	 от	 стены																																																
к	 стене,	 —	 если	 он...	 Тогда,	
возможно,	 удастся	 откупить	
назад	 Бальмонта.	 Или	 Мура-
ками.	Или	Амаду».	

Автор фото и проектов Даниил Макасеев
учащийся 8 класса Б МАОУ СФМЛ
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Пустяки,	 понял	 Андрей	
Петрович	внезапно.	

Неважно,	 удастся	 ли	 отку-
пить.	

Он	 может	 передать,	 вот	
оно,	 вот	 что	 единственно	
важное.	 Передать!	 Передать	
другим	 то,	 что	 знает,	 то,	 что																
у	него	есть.	

Максим	позвонил	в	дверь	
ровно	в	десять,	минута	в	ми-
нуту.	

—	Проходите,	—	 засуетил-
ся	Андрей	Петрович.	—	При-
саживайтесь.	 Вот,	 собствен-
но...	 С	 чего	 бы	 вы	 хотели	
начать?	

Максим	 помялся,	 осто-
рожно	уселся	на	край	стула.	

—	 С	 чего	 вы	 посчитаете	
нужным.	 Понимаете,	 я	 про-
фан.	 Полный.	 Меня	 ничему	
не	учили.	

—	 Да-да,	 естественно,	
—	 закивал	 Андрей	 Петро-
вич.	 —	 Как	 и	 всех	 прочих.																														
В	 общеобразовательных	 шко-
лах	 литературу	 не	 преподают	
почти	сотню	лет.	А	сейчас	уже																																																										
не	 преподают	 и	 в	 специаль-
ных.	

—	Нигде?	—	спросил	Мак-
сим	тихо.	

—	 Боюсь,	 что	 уже	 нигде.	
Понимаете,	 в	 конце	 двадца-
того	века	начался	кризис.	Чи-
тать	 стало	 некогда.	 Сначала	
детям,	 затем	 дети	 повзрос-
лели,	 и	 читать	 стало	 некогда	
их	 детям.	 Ещё	более	некогда,	
чем	 родителям.	 Появились	
другие	 удовольствия	—	 в	 ос-
новном,	 виртуальные.	 Игры.	
Всякие	тесты,	квесты...	—	Ан-
дрей	 Петрович	 махнул	 ру-
кой.	—	 Ну,	 и	 конечно,	 техни-
ка.	 Технические	 дисциплины	
стали	 вытеснять	 гуманитар-
ные.	Кибернетика,	квантовые	
механика	и	электродинамика,	
физика	 высоких	 энергий.	 А	
литература,	 история,	 геогра-
фия	 отошли	 на	 задний	 план.	
Особенно	литература.	Вы	сле-
дите,	Максим?	

—	 Да,	 продолжайте,	 пожа-
луйста.	

—	В	двадцать	первом	веке	
перестали	печатать	книги,	бу-
магу	 сменила	 электроника.	
Но	 и	 в	 электронном	 вариан-
те	 спрос	 на	 литературу	 па-
дал	 —	 стремительно,	 в	 не-

сколько	 раз	 в	 каждом	новом	
поколении	 по	 сравнению																																
с	предыдущим.	Как	следствие,	
уменьшилось	 количество	 ли-
тераторов,	потом	их	не	стало	
совсем	—	люди	перестали	пи-
сать.	Филологи	продержались	
на	сотню	лет	дольше	—	за	счёт	
написанного	за	двадцать	пре-
дыдущих	 веков.	 Андрей	 Пе-
трович	 замолчал,	 утёр	 рукой	
вспотевший	вдруг	лоб.	

—	 Мне	 нелегко	 об	 этом	
говорить,	 —	 сказал	 он	 нако-
нец.	 —	 Я	 осознаю,	 что	 про-
цесс	 закономерный.	 Лите-
ратура	 умерла	 потому,	 что																													
не	 ужилась	 с	 прогрессом.	
Но	 вот	 дети,	 вы	 понимаете...	
Дети!	 Литература	 была	 тем,	
что	 формировало	 умы.	 Осо-
бенно	поэзия.	Тем,	что	опре-
деляло	 внутренний	 мир	 че-
ловека,	 его	 духовность.	 Дети	
растут	бездуховными,	вот	что	
страшно,	вот	что	ужасно,	Мак-
сим!

—	 Я	 сам	 пришёл	 к	 тако-
му	выводу,	Андрей	Петрович.														
И	именно	поэтому	обратился	
к	вам.	

—	У	вас	есть	дети?	
—	 Да,	 —	 Максим	 замял-

ся.	 —	 Двое.	 Павлик	 и	 Анеч-
ка,	 погодки.	 Андрей	 Петро-
вич,	 мне	 нужны	 лишь	 азы.																																																															
Я	 найду	 литературу	 в	 сети,	
буду	 читать.	 Мне	 лишь	 надо	
знать,	 что.	 И	 на	 что	 делать	
упор.	Вы	научите	меня?	

—	 Да,	 —	 сказал	 Андрей	
Петрович	 твёрдо.	 —	 Научу.	
Он	поднялся,	скрестил	на	гру-
ди	 руки,	 сосредоточился.	 —	
Пастернак,	 —	 сказал	 он	 тор-
жественно.	 —	 Мело,	 мело														
по	 всей	 земле,	 во	 все	 преде-
лы.	 Свеча	 горела	 на	 столе,	
свеча	горела...	—	Вы	придёте	
завтра,	 Максим?	—	 стараясь	
унять	дрожь	в	голосе,	спросил	
Андрей	Петрович.	

—	 Непременно.	 Только	
вот...	Знаете,	я	работаю	управ-
ляющим	 у	 состоятельной	 се-
мейной	пары.	Веду	хозяйство,	
дела,	подбиваю	счета.	У	меня	
невысокая	 зарплата.	 Но	 я,	—	
Максим	 обвёл	 глазами	 по-
мещение,	—	могу	 приносить	
продукты.	 Кое-какие	 вещи,	
возможно,	 бытовую	 технику.		
В	счёт	оплаты.	Вас	устроит?	

Андрей	 Петрович	 неволь-
но	покраснел.	 Его	бы	 устрои-
ло	и	задаром.	

—	 	 Конечно,	 Максим,	 —
сказал	 он.	 —	 Спасибо.	 Жду	
вас	 завтра.	 —	 Литература	 —	
это	не	только	о	чём	написано,	
—	 говорил	 Андрей	 Петрович,	
расхаживая	 по	 комнате.	 —	
Это	ещё	и	как	написано.	Язык,	
Максим,	 тот	 самый	 инстру-
мент,	 которым	 пользовались	
великие	писатели	и	поэты.	Вот	
послушайте.	 Максим	 сосре-
доточенно	 слушал.	 Казалось,										
он	 старается	 запомнить,	 зау-
чить	речь	преподавателя	наи-
зусть.	—	Пушкин,	—	 говорил	
Андрей	 Петрович	 и	 начинал	
декламировать.	 «Таврида»,	
«Анчар»,	 «Евгений	 Онегин».	
Лермонтов	 «Мцыри».	 Бара-
тынский,	Есенин,	Маяковский,	
Блок,	Бальмонт,	Ахматова,	Гу-
милёв,	Мандельштам,	 Высоц-
кий...	 Максим	 слушал.	—	 Не	
устали?	—	спрашивал	Андрей	
Петрович.	

—	Нет-нет,	что	вы.	Продол-
жайте,	пожалуйста.

День	сменялся	новым.	Ан-
дрей	 Петрович	 воспрянул,	

пробудился	 к	 жизни,	 в	 кото-
рой	 неожиданно	 появился	
смысл.	 Поэзию	 сменила	 про-
за,	 на	 неё	 времени	 уходило	
гораздо	 больше,	 но	 Максим	
оказался	 благодарным	 уче-
ником.	Схватывал	он	на	лету.	
Андрей	 Петрович	 не	 пере-
ставал	 удивляться,	 как	 Мак-
сим,	поначалу	глухой	к	слову,	
не	 воспринимающий,	 не	 чув-
ствующий	 вложенную	 в	 язык	
гармонию,	 с	 каждым	 днём	
постигал	её	и	познавал	лучше,	
глубже,	 чем	 в	 предыдущий.	
Бальзак,	 Гюго,	Мопассан,	 До-
стоевский,	 Тургенев,	 Бунин,	
Куприн.	 Булгаков,	 Хемин-
гуэй,	 Бабель,	 Ремарк,	 Мар-
кес,	Набоков.	Восемнадцатый	
век,	 девятнадцатый,	 двадца-
тый.	 Классика,	 беллетристи-
ка,	фантастика,	детектив.	Сти-
венсон,	 Твен,	 Конан	 Дойль,	
Шекли,	 Стругацкие,	 Вайнеры,	
Жапризо.	

Однажды,	в	среду,	Максим	
не	пришёл.	Андрей	Петрович	
всё	 утро	 промаялся	 в	 ожи-
дании,	 уговаривая	 себя,	 что	
тот	 мог	 заболеть.	 «Не	 мог»,	
—шептал	 внутренний	 го-
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лос,	 настырный	 и	 вздорный.	
Скрупулёзный	 педантичный	
Максим	 не	 мог.	 Он	 ни	 разу	
за	полтора	года	ни	на	минуту																				
не	опоздал.	А	тут	даже	не	по-
звонил.	

К	вечеру	Андрей	Петрович	
уже	 не	 находил	 себе	 места,								
а	ночью	так	и	не	сомкнул	глаз.	
К	 десяти	 утра	 он	 окончатель-
но	извёлся,	и	когда	стало	ясно,	
что	Максим	 не	 придёт	 опять,	
побрёл	к	видеофону.	

—	Номер	 отключён	 от	 об-
служивания,	—	поведал	меха-
нический	голос.

Следующие	 несколько	
дней	прошли	как	один	 сквер-
ный	 сон.	 Даже	 любимые	 кни-
ги	не	спасали	от	острой	тоски	
и	вновь	появившегося	чувства	
собственной	 никчёмности,											
о	 котором	 Андрей	 Петрович	
полтора	года	не	вспоминал.	

Обзвонить	 больницы,	
морги,	 навязчиво	 гудело														
в	виске.	И	что	спросить?	Или	
о	ком?	Не	поступал	ли	некий	
Максим,	лет	под	тридцать,	из-
вините,	фамилию	не	знаю?	

Андрей	 Петрович	 выбрал-
ся	из	дома	наружу,	когда	нахо-

диться	в	четырёх	стенах	стало	
больше	невмоготу.	

—	 А,	 Петрович!	 —	 при-
ветствовал	 старик	 Нефёдов,	
сосед	 снизу.	 —	 Давно	 не	 ви-
делись.	 А	 чего	 не	 выходишь,	
стыдишься,	что	ли?	Так	ты	же	
вроде	ни	при	чём.	

—	 В	 каком	 смысле	 сты-
жусь?	—	оторопел	Андрей	Пе-
трович.	

—	Ну,	что	этого,	твоего,	—	
Нефёдов	 провёл	 ребром	 ла-
дони	 по	 горлу.	 —	 Который											
к	 тебе	 ходил.	 Я	 всё	 думал,	
чего	Петрович	на	старости	лет	
с	этой	публикой	связался.	

—	Вы	о	чём?	—	у	Андрея	
Петровича	 похолодело	 вну-
три.	—	С	какой	публикой?	

—	Известно	с	какой.	Я	этих	
голубчиков	 сразу	 вижу.	 Трид-
цать	лет,	считай,	с	ними	отра-
ботал.	

—	 С	 кем	 с	 ними-то?	 —
взмолился	 Андрей	 Петрович.	
—	О	чём	вы	вообще	говорите?	

—	Ты	что	ж,	в	самом	деле	
не	 знаешь?	 —	 всполошился	
Нефёдов.	 —	 Новости	 посмо-
три,	об	этом	повсюду	трубят.	

Андрей	 Петрович	 не	 пом-
нил,	 как	 добрался	 до	 лифта.	
Поднялся	 на	 четырнадцатый,	
трясущимися	руками	нашарил	
в	 кармане	 ключ.	 С	 пятой	 по-
пытки	 отворил,	 просеменил	
к	 компьютеру,	 подключился	
к	 сети,	 пролистал	 ленту	 но-
востей.	 Сердце	 внезапно	 за-
шлось	от	боли.	С	фотографии	
смотрел	 Максим,	 строчки	
курсива	под	снимком	расплы-
вались	перед	глазами.

«Уличён	 хозяевами,	 —											
с	 трудом	 сфокусировав	 зре-
ние,	 считывал	 с	 экрана	 Ан-
дрей	Петрович,	—	в	хищении	
продуктов	 питания,	 предме-
тов	 одежды	 и	 бытовой	 техни-
ки.	 Домашний	 робот-гувер-
нёр,	 серия	 ДРГ-439К.	 Дефект	
управляющей	 программы.	
Заявил,	 что	 самостоятельно	
пришёл	 к	 выводу	 о	 детской	
бездуховности,	 с	 которой	 ре-
шил	 бороться.	 Самовольно	
обучал	 детей	 предметам	 вне	
школьной	 программы.	От	 хо-
зяев	 свою	деятельность	 скры-
вал.	Изъят	из	обращения...			

По	факту	 утилизирован....	
Общественность	обеспокоена	
проявлением...	 Выпускающая	
фирма	готова	понести...	Спе-
циально	 созданный	 комитет	
постановил...».	

Андрей	 Петрович	 под-
нялся.	 На	 негнущихся	 ногах	
прошагал	 на	 кухню.	 Открыл	
буфет,	 на	 нижней	 полке	 сто-
яла	 принесённая	 Максимом																								
в	счёт	оплаты	за	обучение	по-
чатая	 бутылка	 коньяка.	 Ан-
дрей	Петрович	сорвал	пробку,	
заозирался	в	поисках	стакана.							
Не	 нашёл	 и	 рванул	 из	 горла.	
Закашлялся,	выронив	бутылку,	
отшатнулся	 к	 стене.	 Колени	
подломились,	 Андрей	 Петро-
вич	 тяжело	опустился	на	пол.	
Коту	под	хвост,	пришла	итого-
вая	мысль.	Всё	коту	под	хвост.	
Всё	 это	 время	 он	 обучал	 ро-
бота.	 Бездушную,	 дефектив-
ную	 железяку.	 Вложил	 в	 неё	
всё,	что	есть

Всё,	ради	чего	 только	 сто-
ит	жить.

Всё,	ради	чего	он	жил.
Андрей	Петрович,	 превоз-

могая	 ухватившую	 за	 сердце	
боль,	 поднялся.	 Протащился	
к	окну,	наглухо	завернул	фра-
мугу.	 Теперь	 газовая	 плита.	
Открыть	конфорки	и	полчаса	
подождать.	И	всё.	

Звонок	в	дверь	застал	его	
на	 полпути	 к	 плите.	 Андрей	
Петрович,	 стиснув	 зубы,	 дви-
нулся	 открывать.	 На	 пороге	
стояли	двое	детей.	

Мальчик	лет	 десяти.	И	де-
вочка	на	год-другой	младше.	

—	 Вы	 даёте	 уроки	 литера-
туры?	—	 глядя	из-под	падаю-
щей	на	глаза	чёлки,	спросила	
девочка.	 —	 Что?	 —	 Андрей	
Петрович	опешил.	—	Вы	кто?	

—	Я	Павлик,	—	сделал	шаг	
вперёд	мальчик.	—	Это	Анеч-
ка,	моя	сестра.	Мы	от	Макса.	

—	От...	От	кого?!	
—	От	Макса,	—	упрямо	по-

вторил	мальчик.	—	Он	велел	
передать.	

Перед	 тем,	 как	 он...	 как	
его...	—	Мело,	мело	по	всей	
земле	 во	 все	 пределы!	 —	
звонко	 выкрикнула	 вдруг	 де-
вочка.

Андрей	 Петрович	 схватил-
ся	 за	 сердце,	 судорожно	 гло-
тая,	запихал,	затолкал	его	об-
ратно	в	грудную	клетку.	

—	 Ты	 шутишь?	 —	 тихо,	
едва	слышно	выговорил	он.	

—	 Свеча	 горела	 на	 столе,	
свеча	 горела,	—	 твёрдо	 про-
изнёс	мальчик.	—	Это	 он	 ве-
лел	передать,	Макс.	Вы	будете	
нас	учить?	

Андрей	 Петрович,	 цепля-
ясь	за	дверной	косяк,	шагнул	
назад.	

—	Боже	мой,	—	сказал	он.	
—	Входите.	Входите,	дети.	

Майк Гелприн
Нью-Йорк 
VY
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Вероника Храменкова
Сегодня	 всё	 меньше	 лю-

дей	знают,	что	украшение	ёлки	
и	дарение	подарков	являются	
символом	именно	Рождества	
Христова,	а	не	Нового	года.

Большинство	 рожде-
ственских	 традиций	 перешло										
на	празднование	Нового	года	
в	 период	 становления	 СССР,	
после	революции,	когда	были	
запрещены	 все	 религиозные	
праздники.

Я	 считаю,	 что	 сегодня	
больше	 людей	 должны	 знать	
историю	 рождения	 Иисуса	
Христа,	потому	что	он	помог	
многим	людям.	

Рождественский 
фестиваль
в Томской области.

Рождество христово 

Подробный	рассказ	о	рож-
дении	 Иисуса	 Христа	 приво-
дится	 только	 у	 евангелистов	
Луки	и	Матфея.

Там	 сказано,	 что	 Иосиф				
из	 города	 Назарет	 пошёл											
в	город	Давидов,	называемый	
Вифлеемом,	 вместе	 с	 Мари-
ею,	 обручённою	 ему	 женою,	
которая	 была	 беременна.	
Там	она	и	родила	сына,	свое-
го	первенца.	После	рождения	
Иисуса	 первыми	 из	 людей														
к	 ним	 пришли	 поклониться	
пастухи,	извещённые	об	этом	
событии	 ангелом.	 Согласно	
Евангелию	от	Матфея	на	небе	
была	 явлена	 чудесная	 звез-

отзыв на рассказ
Ф. М. Достоевского 
«Мальчик у христа 
на ёлке». 
вера без дел мертва

Озеров Алексей
Меня	всегда	интересовала	

история	праздника	Рождества.	
В	этот	день	мы	радуемся	свет-
лому	 рождению	 Иисуса	 Хри-
ста,	 которого	 называем	 Спа-
сителем.	 Он	 пришёл	 к	 нам,	
чтобы	взять	на	свои	плечи	все	
наши	 грехи.	 Он	 отдал	 свою	
жизнь	 из	 большой	 любви										
к	 нам.	 И	 тогда	 возникает	 во-
прос:	«Почему	люди,	радуясь	
этому	 празднику,	 забывают	
творить	добро?»	

Даже	 веря	 в	 Бога,	 мно-
гие	 из	 нас	 остаются	 чёрствы-
ми	 к	 другим	 людям.	А	мило-
сердие	и	сострадание	вообще	
нам	 неизвестно.	 Вот	 с	 таки-
ми	 людьми	 и	 знакомит	 нас																			
Ф.	М.	Достоевский	на	страни-
цах	своего	рассказа	«Мальчик	
у	Христа	на	ёлке».

Слушая	 рассказ	Ф.	М.	 До-
стоевского	«Мальчик	у	Христа	
на	ёлке»,	я	очень	переживал.	
У	 бедного	 мальчика	 умерла	
мама,	ему	было	очень	одино-
ко	и	грустно.	Мне	было	жаль	
его.

Мальчик	 тоже	 умер	 и	 по-
пал	 на	 небеса	 к	 Иисусу	 Хри-
сту	 на	 ёлку,	 где	 были	 такие																	
же	дети,	как	и	он,	и	их	мамы.	
В	 том	 числе	 и	 мама	 этого	
мальчика.

Было	радостно	за	ребёнка,	
потому	 что	 смерть	 соедини-
ла	 его	 с	мамой,	 и	 ему	 будет											
не	так	одиноко.	

Я	 нашёл	 подтверждение	
тому,	 что	 Христос	 нас	 любит.																																																												
А	 также	 я	 понял	 слова,	 кото-
рые	 часто	 слышал	 раньше:	
«Грех	 ненавидь,	 а	 челове-
ка	 люби».	 Да,	 люди,	 которые	
гнали	мальчика,	 грешны.	Ми-
лосердие	 и	 сострадание												
им	 чуждо.	 Но	 кто	 не	 грешен	
из	нас?	Ведь	осуждение	 тоже	
грех.	 Покаяние	 ведёт	 к	 из-
менению	 поведения.	 И	 я	 на-
деюсь,	 что	 мои	 одноклассни-
ки	 не	 будут	 совершать	 таких	
ошибок.	 Именно	 поэтому	 я	
предложил	им	высказать	свои	
первые	 впечатления	 от	 этого	
рассказа.	 Вот	 что	 у	 них	 полу-
чилось.

Отзывы на рассказ
Ф. М. Достоевского
«Мальчик у Христа
на ёлке»
Храменкова Вероника
«Мне	 казалось,	 что	

этот	 мальчик	 бездомный.																			
Но	это	не	так.	У	него	был	дом,	
из	 которого	он	 ушёл,	 потому	
что	 хотел	 есть,	 а	 мама	 умер-
ла	 (как	 мы	 узнали	 позже).												
На	 улице	 он	 замёрз	 и	 искал,	
где	бы	обогреться	и	встретить	
Рождество.	На	улице	его	били,	
а	когда	он	хотел	зайти	в	дом,	
его	выгоняли	за	дверь,	не	об-
ращая	внимания,	что	мальчик	
очень	замёрз.	В	этот	прекрас-
ный	праздник	мальчик	умер.

Я	 почувствовала	 себя								
на	 месте	 этого	 мальчика																						
и	поняла,	как	это	–	быть	нико-
му	ненужным.	Ведь	я	это	чув-
ствую	не	очень	часто.	Можно	
сказать,	я	плакала	мысленно».

 
Гаффарова Влада
«Меня	 очень	 задел	 рас-

сказ.	 Возможно,	 я	 и	 ошиба-
юсь,	 но	 не	 должно	 быть	 та-
кого	 человека,	 кого	 бы	 этот	
рассказ	не	тронул.	Мне	было	
до	 боли	 грустно	 и	 обидно																																																								
за	 этого	 мальчика.	 Обид-
но,	 что	 есть	 такие	 люди,	 кто	
кричит	 на	 детей,	 прогоняет									
их.	 Окружающие	 были	 очень	
жестоки	к	ребёнку».

Кудинова Эля
«Этот	 рассказ	 вызвал															

у	 меня	 печаль,	 сочувствие.	
Было	 жаль	 мальчиков	 и	 де-
вочек,	и	их	матерей.	Я	сочув-
ствовала	их	судьбе».

Находкин Юра
«Сначала,	слушая	этот	рас-

сказ,	я	подумал,	что	мальчик	
потерял	 своих	 папу	 и	 маму	
и	 искал	 их	 по	 всему	 городу.	
Но	 потом	 я	 узнал,	 что	 мама	
умерла,	а	мальчик	искал	себе	
место,	 чтобы	 отдохнуть	 и	 по-
есть.	 Он	 скитался	 по	 горо-
ду	 в	 поисках	 людей,	 которые	
помогли	 бы	 ему.	 Но	 вскоре	
мальчик	погиб	от	холода	и	го-
лода.	И	даже	не	понял	это-

да,	 названная	 Вифлеемской.	
Звезда	 привела	 к	 младенцу	
Иисусу	 волхвов	 (мудрецов).	
В	 момент	 рождения	 Иисуса	
проводилась	 единственная	
перепись	населения.	

Узнав	о	рождении	Мессии	
и	желая	его	уничтожить,	царь	
Иудеи	 Ирод	 приказал	 убить	
всех	 младенцев	 в	 возрасте	
до	 двух	 лет.	 Однако	 Христос	
был	 чудесно	 спасён	 от	 смер-
ти,	потому	что	ангел	повелел	
Иосифу	бежать	 в	 Египет	 вме-
сте	 с	 семьей,	 где	 они	 жили																							
до	смерти	Ирода.	
VY
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го:	он	просто	заснул	на	холод-
ной	улице.

И	вдруг	ребёнок	оказался	
в	красивой	комнате	в	окруже-
нии	 детей.	 Все	 были	 на	 ёлке,	
которая	высилась	до	потолка.	
Потом	стало	понятно,	что	ре-
бёнок	погиб.	И	таких	было	во-
круг	много:	дети	и	их	мамы.

Ведь	нет	на	свете	человека	
такого,	 который	 полюбит,	 по-
может,	согреет	и	вылечит	сра-
зу,	себя	не	жалея.

И	 только	 мамы	 радова-
лись	 счастью	 своих	 детей										
на	этой	ёлке	у	Христа.	За	свои	
страдания	 на	 земле	 они	 сое-
динились	(дети	и	умершие	ро-
дители).

Мы	 с	 мамой	 как	 воздух											
с	 песком,	 как	 палочки	 риса,	
как	 ручка	 с	 тетрадкой,	 как	
наездник	 с	 конём,	 которые	
мчатся	 быстрей	 и	 быстрей												
на	помощь	друг	другу.	Скорей,	
скорей!».

Дмитерко Яша
«Этот	 рассказ	 вызвал														

у	 меня	 желание	 посмотреть	
в	 глаза	 тем	 людям,	 которые	
прогоняли	 бедного	 несчаст-
ного	 ребёнка.	 Было	 очень	
грустно,	 когда	 ребёнок	 уснул	
на	улице	за	дровами.	

Много	 ли	 таких	 детей									
в	мире?	Много.	Ведь	не	всем	
дано	 быть	 богатыми,	 поку-
пать	всё,	что	хочется.	

Вот	и	в	рассказе	описыва-
ется	 бедный	 мальчик,	 кото-
рый	от	бедности	и	варварства	
большого	города	умер».

Светличных Марина
«Мне	 было	 стыдно	 за	 тех	

людей,	 которые	 издевались	
над	мальчиком.	Ведь	не	всем	
суждено	 родиться	 в	 обеспе-
ченной	 и	 благополучной	 се-
мье.	 Если	 бы	 я	 увидела	 та-
кого	 ребёнка,	 я	 обязательно	
бы	 помогла.	 Когда	 я	 слуша-
ла	рассказ,	я	испытывала	чув-
ства	горя	и	обиды.	Мне	было	
очень	жаль	этого	мальчика.	

Благодаря	 этому	 рассказу									
я	поняла,	каково	это,	быть	ни-
кому	ненужным».

Грибанова	Алёна
	«Этот	рассказ	очень	груст-

ный,	 и	рассказывается	 в	нём	
о	трудной	жизни	одного	маль-
чика,	у	которого	умерла	мама.	
У	 него	 не	 было	 еды,	 тёплой	
одежды,	 родителей,	 жилья.																																																					
А	у	нас	это	всё	есть.	

И	 это	 надо	 ценить	 и	 бе-
речь.	 Большое	 счастье	 иметь	
родителей.	

Им	мы	обязаны	всем».

Горшков Саша
«Сначала	я	не	понял	авто-

ра	 этого	 рассказа.	 Но,	 когда	
речь	зашла	о	том,	что	мальчи-
ку	стало	тепло	посреди	холод-
ной	зимы,	да	ещё	и	на	улице,	
я	 понял,	 что	 он	 ушёл	 в	 мир	
иной.

Мои	чувства	были	такими,	
когда	умер	мой	дедушка.	

А	 он	 был	 мне	 очень	 —	
очень	дорог».

Чуйкова Анастасия
«Когда	 я	 слушала	 рассказ	

«Мальчик	 у	 Христа	 на	 ёлке»,	
меня	 накрыли	 грустные	 впе-
чатления,	 потому	 что	 мно-
го	на	свете	детей,	замёрзших	
на	холоде	и	умерших	с	голоду.	
Это	могли	быть	и	те	дети,	ко-
торых	бросили	их	мамы	у	две-
рей	детских	приютов.

Как	 я	 поняла,	 эти	 дети	
стали	 ангелочками.	 И	 теперь												
их	 мамы	 на	 них	 смотрят																																																
и	 плачут.	 Ангелочки	 подле-
тают	 к	 своим	мамам	 и	 выти-
рают	их	слёзы,	уговаривая	не	
плакать.

Особенно	мне	было	жалко	
героя	этого	рассказа,	мальчи-
ка	лет	6.	

У	него	мама	была	больна,	
и	были	они	небогатые.	А	все	
события	 проходили	накануне	
Рождества.	Мальчик	 хотел	 ку-
шать.	

У	 него	 болели	 пальчи-
ки	 ног	 и	 рук,	 покрасневших											
от	холода.	

Потом	мальчик	умер.	
Его	мама	умерла	раньше».

Медюха	Ульяна
«Мне	 понравился	 этот	

рассказ.	 Он	 очень	 душев-
ный.	 Мама	 ребёнка	 умерла,																					
и	 он	 был	 бездомный.	Жизнь,	
казалось	бы,	потеряла	смысл.	
Но	 мальчик	 проживал	 по-
следние	 часы	жизни,	 узнавая	
что-то	 новое.	 Он	 был	 открыт	
удивительному	 миру	 нака-
нуне	 Рождества.	 Мне	 было	
его	 очень	 жалко,	 потому	 что	
судьба	 оказалась	 суровой																	
к	этому	ребёнку.	Но	я	думаю,																																																		
что	 в	 раю	 у	 него	 будет	 всё	
лучшее.	Я	сделала	вывод,	что	
жизнь	нужно	любить	и	ценить,	
какой	бы	она	ни	была.	

Ведь	в	каждой	минуте	своя	
доля	 счастья.	 Ф.	 М.	 Достоев-
ский	 призывает	 нас	 быть	ми-
лосердными,	тем	более	нака-
нуне	Рождества».

Рассказ	 так	 нас	 тронул,	
что	мы	написали	свои	Рожде-
ственские	 истории	 со	 счаст-
ливым	 концом.	 И	 провели	
акцию	«Милосердие	в	Рожде-
ство».	 Вместе	 со	 своими	 ро-
дителями	и	классным	руково-
дителем	мы	собрали	подарки	
для	тех	семей,	кто	в	этом	нуж-
дается.	Тёплые	шарфы	и	рука-
вички,	 мягкие	 игрушки	 пусть	
будут	им	в	утешение.	

А	мир	станет	добрее.	
Ведь	вера	без	дел	мертва.	
VY

Рассказы

Рассказ о мальчике
в Рождество Христово 
Юрий Находкин
Жил-был	 один	 маль-

чик.	 Звали	 его	 Марк	 Чижов.													
Ему	 было	 11	 лет.	Он	 был	 не-
высокого	роста,	всего	1	метр	
3	сантиметра.	Жил	он	в	горо-
де	Иркутск.	Его	родители	были	
богачами	и	утешали	мальчика	
всякими	 игрушками	 и	 кон-
фетами.	Но	мальчику	ничего	
не	 нравилось,	 он	 хотел	 лишь	
одного:	быть	богатым	и	жить											
за	городом,	одному.	

Однажды	 в	 праздник	 Рож-
дества	Христова	мальчик,	как	
в	 прошлые	 праздники,	 от-
вергал	 праздничный	 стол,	 го-

стей,	 подарки	 и	 традиции.																								
Но	 	 в	 этот	 день	 он	 вёл	 себя	
по-другому.		Не	только	плохо,											
но	 совершил	 такой	 поступок,	
о	котором	сильно	пожалел…

До	 праздника	 его	 родите-
ли	 готовили	 стол	 для	 гостей.	
Украсили	 окна	 снежинками.	
Накрыли	стол	разными	напит-
ками,	блюдами,	а	в	центр	сто-
ла	 поставили	 большую	 свечу.	
Когда	пришли	гости,	мальчик	
решил	подшутить	над	гостями.	
Гости	вошли	в	дом,	и	с	откры-
той	двери	попадали	на	них	вё-
дра	с	водой,	полилось	всё	это	
липким	мёдом,	 а	 сверху	 сва-
лились	 общипанные	 гусиные	
перья.

—	 Ха,	 ха,	 ха!	 Ну,	 вы	 бы	
видели	 себя!	 Гусиные	 гости	
пришли	на	праздник!	Ха,	ха!—
прокричал	мальчик	гостям.

—	 Какой	 невоспитанный	
мальчик!	 Отправить	 бы	 его	
знаете	куда!	А	ну	иди	сюда!	—
сказал	один	из	гостей.

—	 Ха!	 Не	 догонишь,														
не	 догонишь	 —	 проговорил	
Марк	 и	 со	 смехом	 поскакал												
в	комнату.

Марк	 прибежал	 в	 комна-
ту	 и	 смеялся,	 пока	 не	 пош-
ли	 слёзы.	 Он	 закрыл	 дверь																													
на	 щеколду,	 чтобы	 не	 зашли	
его	родители	и	гости.

Мальчик	взял	игрушечный	
лук,	 который	 ему	 подарили											
в	9	лет.	

фото Николая Николаевича Рязанцева
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Марк	 натянул	 тетеву,																																
и	 стрельнул	 в	 мишень	 стре-
лой,	и	попал	точно	в	красную	
метку.	 Играл	 мальчик,	 играл																		
и	 увидел	 в	 окне	 бедного,	 то-
щего,	одетого	в	тряпки	мужич-
ка.	Тот	сидел	на	снегу	и	читал	
молитвы.	Мальчик	через	окно	
практически	 ничего	 не	 слы-
шал,	 но	 ему	 удалось	 расслы-
шать	некоторые	фразы:

—	Господи,	спаси	и	сохра-
ни!	 Подари	 мне	 место	 для	
ночлега!	Совсем	я	оголодал!

Мальчик	 со	 смехом	 обзы-
вал	 этого	 бездомного,	 изде-
вался	 над	 ним,	 дурачил	 его.					
И	 всё	 из-за	 того,	 что	 у	 маль-
чика	не	было	чувств	к	мукам	
бездомных,	 не	 было	 веры										
в	Христа!

После	 унижения	 бездо-
много	мальчик	прилег	на	кро-
вать	и	заснул.

Марк	проснулся	на	 улице	
около	своего	дома.	Он	лежал	
перед	 дверью	 своего	 дома										
и	 думал,	 что	 происходит?												
Он		постучал	в	дверь	и	сказал:

—	 Мам,	 что	 происходит?	
Что	я	делал	на	улице	голодный	

и	холодный?	—	спросил	маль-
чик	у	такой	родной	мамы.

—	 Мальчик,	 ты	 кто?																												
У	 меня	 нет	 сына.	 И	 дочери	
тоже	нет,	—	ответила	мама.

—	 Но	 как?!	 —	 мальчик	
был	в	недоумении.

Дверь	захлопнулась,	и	свет	
в	доме	погас.	Как	и	в	других	
зданиях.	Наступила	ночь…

—	Куда	же	я	теперь,	—	по-
думал	Марк.

Он	 аккуратно	 зашагал																																				
по	 снегу	 за	 дом,	 где	 увидел	
отпечаток	 на	 снегу,	 очень	
напоминающий	 следы	 че-
ловека.	 	 Марк	 понял:	 это	
отпечатки	босых	ног	того	бед-
ного	старика.	Мальчик	пошёл																																			
со	двора	в	переулок	отдохнуть	
и	 поспать.	 Он	 был	 истощён.																																			
У	 него	 не	 было	 сил,	 чтобы	
идти.	Он	был	голоден	так,	что	
не	чувствовал	рук	и	ног.

Марк	заплакал	от	того,	что	
жить	в	бедности	гораздо	хуже,	
чем	быть	богатым	и	купаться	
в	роскоши.	Мальчик	заплакал	
на	 всю	 улицу	 из-за	 того,	 что	
был	 таким	 жестоким	 и	 гру-
бым	всю	жизнь.	

Марк	стал	просить	проще-
ния	перед	 Господом	за	 свою	
жизнь	грешную.	И	заснул.

Открыв	 глаза,	 он	 понял,	
что	 снова	 оказался	 в	 своей	
комнате.	На	лице	были	слёзы,	
а	на	кровати	лежали		какие-то	
бумажки.

Марк	 пошёл	 извиняться	
перед	всеми	за	все	свои	про-
делки.

—	Извините	меня	 все,	 по-
жалуйста!	 Я	 понял,	 что	 оши-
бался	 насчёт	 праздников.																																	
Я	 узнал,	 как	 быть	 бедным.														
Я	 изменил	 своё	 отношение	
к	 людям	 и	 к	 Господу	 наше-
му,	 который	 сказал	 мне,	 что	
главное	в	жизни	—	возлюбить	
Бога	 и	 ближнего	 своего,	 как	
самого	себя.

Я	 осознал,	 что	 жизнь	
—	 это	 не	 только	 проступки,																												
с	 вредом	 для	 окружающих,	
это	 поступки,	 которые	 надо	
совершать,	 чтобы	 жить	 в	 ра-
дости	 и	 гармонии	 со	 всем	
окружающим	миром.

Гости	 его	 простили,	 а	 ро-
дители	обняли	своего	сына.

Все	 присели	 за	 стол,	
праздновать.	 А	 мальчик	 уви-
дел	самого	Иисуса	Христа,	ко-
торый	 посмотрел	 на	 Марка																										
и	сказал	ему:

—	 Теперь	 ты	 понял,	 кто															
я	такой?—	тихо	спросил	он.

—	 Да,	 ты,	 наш	 Спаситель,		
и	 нельзя	 терять	 веру	 в	 Тебя!	
—ответил	Марк.

Господь	исчез.	
А	чудо	случилось…

Рождественское чудо
Зайков Пётр
Жила-была	 одна	 семья.		

Ни	 бедная,	 ни	 богатая.	 Два	
сына	 росли	 на	 радость	 и	 уте-
шение	отцу	и	матери.

Однажды	 под	 Рождество	
папа	 пошёл	 в	 лес	 за	 ёлкой												
и	 сказал,	 что	 вернётся	 че-
рез	5-6	часов.	И	не	вернулся.	
Прошёл	день,	другой…	И	тре-
тий	настал,	а	папы	всё	нет.	

В	 это	 время	 отец	 ходил											
по	лесу	и	искал	дорогу	домой.	
Он	 наткнулся	 на	 домик	 лес-
ника,	обрадовался	и	подумал:	
«Я	 там	 переночую	 и	 спрошу	
дорогу	назад».

Входит	в	дом,	а	там	нико-
го	 нет.	 Отец	 прилёг	 на	 сено										
и	заснул.	

Во	 сне	 ему	 приснилось,	
что	 он	 ищет	 заветную	 ёлку,	
которая	 вырастает	 раз	 в	 сто	
лет.	А	растёт	она	милях	в	100												
от	 этого	 места,	 и	 идти	 надо	
на	 северо-запад.	 Идёт	 отец	
голодный-холодный	и	 ничего	
не	 видит.	 Вдруг	 ему	 кажется:	
стоит	 ёлка,	 сверкает.	Обрадо-
вался	 отец,	 подбегает	 к	 ёлке	
и	 вдруг	 вспоминает,	 что	 нет	
у	 него	 топора.	 И	 тут	 он	 про-
снулся,	смотрит:	где	ёлка?

Один	 маленький	 домик	
лесника…	Да	это	же	был	сон!

Вышел	 отец	 наружу.	 Кру-
гом	 лес	 необъятный.	 Остано-
вился	 и	 видит:	 стоит	 перед	
ним	она,	та	самая	ёлка,	кото-
рую	он	видел	во	сне.	

Срубил	он	её	и	пошёл	до-
мой,	а	точнее,	куда	глаза	гля-
дят.	

И	 вот	 выходит	 из	 леса,										
и	 открылся	 его	 взору	 город	
родной.	 «А	 вот	 и	 моя	 ули-
ца»,	 —	 говорит	 он.	 Пришёл	
домой,	 а	 его	 встречает	 се-
мья.	Все	спрашивают,	где	был	
так	 долго.	 Сыновья	 все	 глаза	
выплакали,	 а	 жена	 три	 ночи	
напролёт	 глаз	 не	 смыкала																										
и	молилась	о	спасении	мужа	
своего.	

Поблагодарили	 они	 Го-
спода,	 попросили	 прощения	
за	грехи	свои	и	вознесли	хва-
лу	рождённому	младенцу,	Ии-
сусу	Христу.

Раскаяние
под Рождество
Хрулёва Ульяна 
Рождественская	 ночь.									

В	воздухе,	несмотря	на	мороз,	
ощущается	 тепло	 человече-
ских	сердец.	

Жалко,	что	не	всех…
По	 улице	 шёл	 мальчик.				

Он	 был	 одет	 в	 простенькое	
пальто,	 на	 ногах	—	меховые	

ботиночки,	а	на	голове	—		вя-
заная	шапочка;	шарф	облегал	
его	шею.	Мальчик	шёл	из	шко-
лы,	где	была	новогодняя	ёлка,	
поэтому	портфель	был	набит	
конфетами.	Но	хотелось	есть,	
а	 печенек	 или	 пирожного																																	
не	было.

Мальчик	 остановился	 воз-
ле	кондитерской.	Он	смотрел	
на	 витрину,	 где	 красовались	
всевозможные	 кексы,	 пирож-
ки,	пирожные…	Невольно	по-
текли	слюнки.

Мальчик	 вытащил	 из	 кар-
мана	 все	 деньги,	 что	 были.	
Оказалось	 8	 копеек.	 Этого	
не	 хватит	 даже	 на	 пирожок																					
с	 черникой.	 В	 голове	 появи-
лась	 плохая,	 шальная	 мысль:	
«Может украсть?».	Тем	более,	
что	кексик	выглядел	очень	ап-
петитно.

Мальчик	 поразмышлял	
ещё	несколько	секунд	и	зашёл	
в	кондитерскую.

Пекарь	 вышел	 в	 кухню	
буквально	 на	 минуту,	 чтобы	
вынести	 ещё	 новую	 партию	
булочек	 с	 корицей.	 Именно																																																						
в	 этот	 момент	 мальчик	
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схватил	пирожное	и	выбежал	
на	 улицу.	По	лбу	 текла	 капля	
пота,	всё	лицо	горело	и	было	
красным,	 изо	 рта	 выходили	
клубы	пара.

Мальчик	 съел	 украден-
ное	 пирожное	 и	 пришёл	 до-
мой.	 Первое,	 что	 он	 ус-
лышал,	 это	 звук	 разбитого	
фарфора.	Первое,	что	увидел	
—	 как	 мама	 кричит	 на	 папу.																								
Это	была	очередная	ссора…

Мальчик	 пошёл	 к	 себе	
в	 комнату	 и	 плотно	 закрыл	
дверь.	 Вдруг	 он	 почувство-
вал,	как	его	тошнит.	Всю	ночь	
болел	желудок,	и	он	мучился	
тем,	что	его	вырвет.	

То	 же	 самое	 было	 в	 шко-
ле.	 Мальчику	 казалось,	 что	
он	 отравился.	 Но	 чем?	 Кро-
ме	 украденного	 пирожного	
он	ничего	не	ел.	Немного	по-
думав,	мальчик	понял,	в	чём	
причина.	 Он	 совершил	 грех!	
Воровство	в	канун	Рождества.	
Он	нагрешил	в	святой	день!

Мальчик	 раскаялся	 в	 со-
вершённом	поступке.	В	своей	
копилке	 он	 нашёл	 40	 копеек	
и	 отдал	 их	 пекарю.	 Но	 ниче-
го	 не	 помогало.	 Неприятное	
чувство	всё	ещё	оставалось.

Родители	 не	 обращали	
внимания,	 что	ребёнок	муча-
ется,	а	самочувствие	его	ухуд-
шается.

В	 голове	 уже	 была	мысль	
об	 уходе	 в	 монастырь,													
где	он	будет	замаливать	свой	
грех.	 Но	 перед	 сном	 он	 уви-
дел	 странное	 свечение	 за	 ок-
ном.	Мальчик	подошёл	к	окну.	
Он	очень	удивился.	За	окном	
парил	 Ангел.	 На	 своих	 пре-
красных	 белоснежных	 и	 не-
много	потрёпанных	крыльях.

Я	 не	 буду	 говорить,	 что	
было	ночью…

Эту	 историю	 мне	 рас-
сказал	 мой	 друг,	 когда	 мне	
нужна	 была	 Рождественская	
сказка.	 Я	 немного	 изменила	
рассказ,	 чтобы	 никто	 не	 мог	
узнать,	кто	мой	друг.

Но	Ангел	 был	 прекрасен!	
С	 белыми	 и	 немного	 потрё-
панными	крыльями…

Настина мечта
Алёна Грибанова                                                
Жила-была	 девочка	Настя,	

и	 мечтала	 она	 встретить	 ма-
ленького	принца.	Да,	 да	 того	
самого	 маленького	 принца	
из	 сказки	 Антуана	 де	 Сент-
Экзюпери.	Это	была	её	самая	
любимая	сказка,	которую	она	
перечитывала	 с	 большим	 же-
ланием	 и	 удовольствием.	 За-
чем	 же	 Настя	 хотела	 встре-
тить	 маленького	 принца?	
Она	 была	 очень	 творческой	
девочкой	 и	 ходила	 в	 художе-

ственную	школу.	 Тётя	 подари-
ла	 Насте	 книгу	 на	 день	 рож-
дения.	 Девочка	 прочитала	
сказку	 «Маленький	 принц»,																												
и	ей	очень	понравился	сюжет.	
А	 особенно	 рисунки	 к	 этой	
сказке.	 Насте	 очень	 захоте-
лось	 нарисовать	 маленького	
принца,	как	она	его	представ-
ляла.	Она	нарисовала	милого	
мальчика,	у	которого	были	бе-
лые	 кудряшки	и	 голубые,	 как	
чистое	 небо,	 глаза.	 Стесни-
тельная,	но	искренняя	улыбка	
украшала	лицо	принца;	носик	
был	прямой	и	тоненький,	как	
ровная	тростинка,	а	одет	был	
Маленький	 принц	 в	 бледно-
зелёный	костюмчик	с	красной	
бабочкой.	 Настя	 была	 восхи-
щена	своим	рисунком.	И	про-
должала	 верить,	 что	 когда-
нибудь	 она	 встретит	 принца	
и	 покажет	 ему	 свои	 рисунки,	
где	 будет	 	 и	 настоящий	бара-
шек.	

Накануне	Нового	года	под	
бой	 курантов	 	 за	 семейным	
столом	 Настя	 загадала	 же-
лание	 встретить	 Маленького	
принца	 на	 Рождество	 рано	
утром	в	волшебном	лесу,	пока	
все	ещё	будут	спать,	чтобы	ро-
дители	не	 заметили,	 	 что	нет	
Насти	дома	в	раннее	утро.

Однажды	 пятого	 января,	
Настя	сидела	и	вновь	перечи-
тывала	 любимую	 книгу	 «Ма-
ленький	 принц»	 за	 чашкой	
горячего	 какао,	 укутавшись																																																							
в	 мягкий	 и	 тёплый	 белый	
плед.	 После	 чтения	 она	 про-
должала	 представлять	 люби-
мого	 литературного	 героя																																																						
и	 его	жизнь,	 планету	 и	 ту	 са-
мую	 любимую	 его	 розу.	 Она	
мечтала	 об	 их	 скорейшей	
встрече	и	очень	ждала	Рожде-
ство.

Шестого	 января,	 за	 день	
встречи	 Насти	 и	 Маленького	
принца,	Настя	собирала	свой	
рюкзак	в	волшебный	лес.		

Она	взяла	с	собой	свои	ри-
сунки,	 	 	в	том	числе	рисунок,	
где	 изображён	Маленький	

принц	 и	 рисунок	 с	 нормаль-
ным	 барашком.	 Взяла	 горя-
чий	какао	в	термосе.	В	22:00	
все	 легли	 спать,	 в	 том	 числе	
и	Настя.	

Наступило	 седьмое	 ян-
варя,	 утро	 4:00,	 Настя	 про-
снулась	 от	 будильника,	 ко-
торый,	 она	 сама	 завела.	
Вскочив	 с	 кровати,	 она	 умы-
лась,	 оделась	 тепло,	 схва-
тила	 рюкзак	 и	 побежала																																																								
в	волшебный	лес.	Она	бежала	
очень	быстро,	боясь	опоздать.	
Она	 добежала	 до	 волшебно-
го	леса.	Лес	весь	был	в	сугро-
бах,	 а	 деревья	 были	под	 сне-
гом,	снег	был	чист	и	блестел,	
как	 алмаз,	 ещё	 было	 темно,																																																										
но	 в	 волшебном	 лесу	 всег-
да	 было	 светло,	 благородно																
и	 очень	 красиво,	 не	 зря																																																	
он	 назывался	 волшебным.	
Прибежав	к	сказочному	дере-
ву-гиганту,	 она	 увидела	 изда-
лека	силуэт	маленького	маль-
чика.	 Настины	 глаза	 были	
наполнены	 счастьем,	 радо-
стью	 и	 восторгом,	 она	 уско-
рилась,	 чтобы	 поскорее	 до-
бежать.	 Подбежав,	 она	 была																																																														
в	восторге	оттого,	что	там	сто-
ял	Маленький	 принц	 с	 внеш-
ностью,	 как	 она	 его	 и	 пред-
ставляла.	

—	 Здравствуй,	Маленький	
принц!	 Я	 безумно	 рада	 ви-
деть	тебя!	Я	так	долго	мечтала	
и	ждала	нашей	встречи	и	моя	
мечта	 сбылась,	 а	 взрослые	
говорили,	что	мечты	никогда										
не	 сбываются,	—	 сказала	 На-
стя.	

—	 Привет,	 Настя.	 Я	 тоже	
очень	рад	видеть	тебя.	Эх,	эти	
взрослые,	 —	 глубоко	 вздох-
нул	 Маленький	 принц	 и	 опу-
стил	 голову.	—	Мечты	всегда	
сбываются!	—	 сказав	 это,	 он	
поднял	голову	и	улыбнулся.

Потом	Настя	и	Маленький	
принц	разговорились	за	горя-
чим	 какао,	 рассматривая	 На-
стины	рисунки…

Настя	 резко	 проснулась												
у	себя	дома,	в	своей	комнате	
и	в	своей	кровати,	было	седь-
мое	 января,	 время	 на	 часах	
было	 10:00,	 оказалось,	 что	
это	был	сон.	Поняв	это,	Настя	
загурустила.	Настины	мама	и	
папа,	 готовясь	 к	 Рождествен-
скому	 обеду,	 расспрашивали	
её,	 почему	 она	 такая	 молча-
ливая.	 Настя	 ничего	 не	 отве-
чала	 и	 продолжала	 грустить,	
когда	 приносила	 тарелки	 с	
салатами	 и	 горячими	 блю-
дами	 в	 зал	 на	 праздничный	
стол.	 Пришло	 время	 обеда.	
Все	зашли	в	зал,	и	последней	
была	Настя.	Она	увидела,	что	
на	 стуле,	 около	 которого	 сто-
ит	 полукругом	 вся	 семья,	 си-
дел	Маленький	принц.	

Он	 понимал,	 что	 Бог	 нас	
любит.	А	мы	с	ним	торгуемся:	
есть	Он	или	нет.	И	всё	время	
выпрашиваем	 у	 него	 что-то	
взамен	нашей	веры.	

Затерянный лес
Горшков Александр
Семья	 мужика	 Васко,											

его	 двое	 детей	 и	 жена,	 го-
товились	 к	 Рождеству.	 Васко	
решил	 найти	 к	 празднику	 са-
мую	красивую	ёлку.	И	 вспом-
нил	он	одну	легенду,	которую	
рассказывала	 ему	 его	 бабуш-

ка.	В	этой	легенде	говорилось													
о	затерянном	лесе,	в	котором	
есть	очень	красивая	ель.	Она	
была	 разноцветной.	 Ярко-
красного	 цвета	 макушка	 че-
рез	 все	 цвета	 радуги	 перехо-
дила	в	зелёный.	

Тщательно	 изучив	 кар-
ты	 местности,	 за	 два	 дня	 до	
Рождества	 Васко	 отправился																																									
на	 поиски	 ёлки.	 Бродя																																		
по	лесу,	он	наткнулся	на	боль-
шой	 холм,	 напоминающий	
гору.	 Самое	 удивительное,	
что	 его	не	было	на	 карте.	 За	
километр	до	холма	Васко	уви-
дел	 старую	 каменную	 стену.	
Используя	 захваченные	 с	 со-
бой	 верёвки,	 он	 придумал,																																																		
как	перелезть	через	эту	стену.	
Перекинув	один	конец	верёв-
ки	с	крюком	на	ветку	дерева													
с	 другой	 стороны	 стены,																																																					
по	верёвке	Васко	перелез	че-
рез	высоченную	стену.

Чтобы	 достичь	 цели,	 нуж-
но	 было	 подняться	 на	 холм	
утёса.	 Другого	 пути	 не	 было.		
Холм	 был	 очень	 высоким.	
И	 Васко	 поднимался	 на	 его	
вершину	 целый	 день.	 Но	 вот	
снежная	лавина	сходит	прямо	
на	 него.	 С	 помощью	 инстин-
кта	самосохранения	и	знаний,	
как	вести	себя	в	горах,	он	бы-
стро	сообразил	спрятаться	
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в	 лощине.	 Когда	 лавина	 со-
шла,	Васко	вышел	из	убежища	
и	продолжил	путь.	Через	пару	
часов	 Васко	 увидел	 медве-
дя	 Гризли,	 бежавшего	 прямо																																																																	
на	него.	Васко	хотел	застрелить	
его	 из	 ружья,	 но	 передумал.	
Гризли	 с	 большими	 когтями	
не	залезет	на	дерево,	а	Васко-
от	медведя	укроется.	Медведь	
покрутился	 вокруг	 дерева																																																										
и	ушёл,	а	Васко	слез	и	продол-
жил	путь.

Наконец		Васко	достиг	утё-
са.	Там	он	нашёл	ёлку.	Начал	
пилить	 её	 ствол,	 а	 утёс	 стал	
обваливаться.	Но		Васко	успел	
спилить	 ель.	 И	 отправился	
домой.	 Оглянувшись	 назад,																
он	заметил,	что	и	холм,	и	сте-
на	исчезли.

Вот	 такое	 чудо	 сверши-
лось	с	нашим	героем	накану-
не	Рождества.	Это	произошло	
потому,	 что	 помыслы	 чело-
века	 были	 чисты.	 Он	 думал																						
о	любимой	семье	и	как	доста-
вить	радость	своим	ближним	
в	 канун	 великого	 праздника	
Рождества	Христова.

Дома	 его	 встреча-
ли	 дети	 и	 жена-красавица.																																		
Они	очень	обрадовались,	уви-
дев	его	с	ёлкой,	которая	была	
очень	красивой	и	такой	яркой,	
что	 не	 нужны	 были	 ёлочные	
украшения.

Бог есть любовь.
История одной любви
Кудинова Эля
Рождество	—	 это	 волшеб-

ное	 время	 для	 людей.	 Чаще	
всего	 случаются	 счастливые	
моменты,	 реже	 —	 плохие.												
Я	 хочу	 рассказать	 историю													
о	 судьбе	 маленьких	 лучших	
друзей,	 жизнь	 которых	 изме-
нилась	в	один	момент.	Валет	
и	Тео.

Валет	 и	 Тео	 —	 лучшие	
друзья	 ещё	 с	 пелёнок.	 Валет	
—	 умная,	 добрая,	 дружелюб-
ная	и	очень	красивая	девочка.															
У	неё	были	каштанового	цвета	
волосы	и	голубые	глаза.	

Тео	—	 забавный,	 добрый	
и	 дружелюбный	 мальчишка.												
У	него	светло-русого	цвета	во-
лосы	и	зелёные	глаза.	

Ребята	 были	 очень	 друж-
ны,	 близки.	 Многие	 счита-
ли	их	братом	и	сестрой.	Они	
редко	 ссорились,	 но	 если																						
и	ссорились,	то	быстро	мири-
лись.	 Сейчас	 ребятам	 по	 10	
лет	и	случилось	то,	чего	было	
не	 избежать.	 Тео	 пришлось	
уехать	 по	 семейным	 обстоя-
тельствам	 (как	 объяснил	 Тео	
своей	подруге).	Но	на	самом	
деле	были	другие	обстоятель-
ства.	 И	 он	 решил	 сообщить														
их	подруге	во	время	прогулки.

—	 Тео,	 я	 не	 хочу,	 чтобы																	
ты	 уезжал.	 Почему	 ты	 не	мо-
жешь	 остаться	 со	 мной?	 —	
хныкала	Валет.

—	Вал,	—	так	любил	назы-
вать	 подругу	 Тео,	 —	 прости,														
я	 хотел	 бы	 остаться	 с	 тобой,	
но	 не	 могу.	 Родителей	 пере-
вели	на	работу	в	другой	город,	
—	объяснял	Тео.

—	 Но	 почему	 ты	 не	 мо-
жешь	остаться	в	городе	у	сво-
ей	 бабушки?	—	 спросила	 Ва-
лет.

—	 Мы,	 возможно,	 навсег-
да	 уезжаем,	—	дрожащим	 го-
лосом	 тихо,	 почти	 шёпо-

том,	 сказал	 Тео.	 —	 Прости,																					
но,	я	думаю,	нам	нужно	пере-
стать	общаться.

—	Но	почему,	Тео?	—	нача-
ла	шёпотом	Валет.	—	Почему	
мы	не	можем	общаться?!	Есть	
же	 письма	 и	 сотовая	 связь?!	
Почему?	 Просто	 скажи,	 по-
чему!	Мы	ведь	через	столько	
прошли!	 Помнишь,	 как	 надо	
мной	 начали	 смеяться	 из-за	
одежды,	 которая	 сверстни-
кам	 казалась	 старомодной?	
Помнишь,	 ты	 поругался	 с	 ро-
дителями,	 и	 убежал	 из	 дома,	
и	пришёл	ко	мне,	хотя	у	тебя	
много	друзей?!	—	уже	крича-
ла	на	друга	девочка.

—	 Прости,	 но	 так	 нужно.	
Тебе	 будет	 лучше,	—	 уже	 бо-
лее	 ровным	 голосом	 прого-
ворил	мальчик.

—	 Но…	—	 хотела	 возраз-
ить	малышка.

Голос	Тео	перебил	её:
—	Я	 сказал,	 так	 будет	 луч-

ше!	 —	 кричал	 на	 всю	 улицу	
Тео.

По	 щеке	 девочки	 покати-
лась	 слеза,	 и	 другу	 так	 хоте-
лось	 её	 вытереть,	 но	 вместо	
этого	 он	 убежал	 в	 сторону	
своего	 дома,	 чтобы	Валет	 не	
видела	 его	 слёз,	 	 застывших	
на	 глазах.	 Слёзы	 покатились	
по	щекам	мальчика,	как	толь-
ко	он	 завернул	 за	 угол	 дома.	
Но	он	знал,	что	так	будет	луч-
ше	для	девочки.	Пусть	она	его	
ненавидит,	 чем	 потом	 будет	
страдать	всю	свою	жизнь.	Тео	
собрал	все	силы	в	кулак	и	по-
бежал	 домой,	 чтобы	 отпра-
виться	в	другой	город.	А	Валет	
решила,	что	не	будет	больше	
привязываться	к	людям.

Спустя	7	лет.
И	вот	наступил	этот	день.	
Рождество.	
Валет	 с	 нетерпением	жда-

ла	 этот	 праздник.	 Это	 был																	
её	 самый	 любимый	 празд-
ник	в	году.	Валет	думала,	что	
именно	сегодня	что-то	случит-
ся.	Что-то	особенное.	Чудо!

Тео	 был	 уже	 на	 полпути	
в	 город,	 где	 родился,	 позна-
комился	 с	 девочкой,	 которая	
стала	 его	 лучшей	 подругой,	
где	позже	и	поссорился	с	ней.	
Он	боялся	идти	к	ней.	Боялся,	
что	 она	 не	 узнает	 или	 не	 вы-
слушает	 его.	 Почему	 он	 всё-
таки	уезжал?

Спустя	пару	часов.
Тео	стоял	на	пороге	дома,	

где	 провёл	 большую	 часть	
своего	 детства,	 и	 всё	 не	 ре-
шался	 нажать	 на	 звонок.																									
И	уже	хотел	нажать	на	звонок,	
как	 перед	 его	 лицом	 откры-
лась	дверь.

Перед	ним	стояла	его	быв-
шая	 лучшая	 подруга.	 Её	 вы-
ражение	 лица	 сначала	 было	
непонимающим.	 Потом	 это	
выражение	 сменилось	 гне-
вом,	 злостью,	 ненавистью.										
Её	глаза	ждали	объяснений.	

Так	 они	 простояли	 минут	
5.	 И	 девушка	 хотела	 начать	
разговор,	 как	 вдруг	 её	 пере-
бил	Тео:

—	 Прошу,	 дай	 объяснить											
и	не	перебивай,	 	пожалуйста,	
—	посмотрел	он	ей	в	глаза.	

И	когда	она	согласно	кив-
нула,	 указав	 глазами	 на	 ули-
цу	 и	 предупредив	маму,	мед-
ленно	 вышла	 из	 дома.	 Валет	
ждала,	 когда	 Тео	 начнёт	 объ-
яснять.	Но	он	лишь	перебирал	
лист	бумаги,	на	котором	было	
что-то	напечатано.

И	вот	он	начал	говорить:
—	 Валет,	 прости,	 что	 на-

врал	 тебе	 тогда,	 в	 день	 ссо-
ры,	но	я	не	хотел	сделать	тебе	
больно.	 Но	 всё	 получилось					
не	 так,	 как	 я	 хотел.	 У	 меня	
была	 болезнь,	 порок	 серд-
ца.	 Мне	 сделали	 операцию	
и	смогли	вылечить	меня.	Вот	
заключение	 от	 врача,	 —	 па-
рень	 протянул	 бумажку	 де-
вушке,	 у	 которой	 уже	 дрожа-
ли	руки.	И	когда	она	дочитала	
заключение,	 то,	 на	 удивле-
ние	парня,	бросилась	к	нему																																
с	объятиями,	но	потом,	отры-

ваясь	от	друга,	 спросила	дро-
жащим	голосом:

—	Почему	 ты	мне	 ничего	
не	сказал?

—	 Уж	 лучше	 бы	 ты	 меня	
ненавидела,	 чем	 потом	 стра-
дала,	 если	 бы	 я	 не	 выжил														
и	операция	не	помогла.	Я	ду-
мал,	 тебе	 будет	 легче	 это	 пе-
режить,	 но,	 видимо,	 я	 оши-
бался,	—	сказал	парень.

—	 Ты	 не	 представляешь,	
как	 я	 страдала	 всё	 это	 вре-
мя.	 Мне	 было	 ужасно	 пло-
хо.	И	 только	молитвы	о	 тебе		
помогали	 мне	 не	 гневаться,																																																							
не	 унывать,	 не	 обижать-
ся	 и	 продолжать	 любить	
тебя.	 Только	 прошу,	 больше																																														
не	 оставляй	 меня	 одну.	 Мне	
плохо	 без	 тебя.	 И	 говори	
правду,	прошу.	Всегда.

—	Обещаю,	что	не	оставлю	
больше.	Мне	тоже	было	плохо	
без	 тебя.	Я	не	мог	без	 твоей	
поддержки.	 Но	 я	 чувствовал	
твои	 молитвы,	 и	 мне	 это	 да-
вало	 силы,	—	 сказал	 парень.	
—	 Пусть	 светлый	 праздник	
Рождества	всегда	напоминает	
нам,	 что	 Господь	 любит	 нас.	
И	пришёл	он	в	этот	мир	ради	
спасения	всех	людей.

После	 этого	 друзья																							
не	 расставались	 больше	 ни-
когда.	 Эти	 ребята	 прошли	
через	 многое.	 Но	 вера	 в	 Го-
спода	 нашего,	 Иисуса	 Хри-
ста,	 помогла	 им	 перенести																							
все	 трудности	 и	 обрести	 ис-
тинное	счастье.
VY
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Учащиеся СФМЛ провели 
мастер-класс
С	2009	года	14	марта	в	на-

шей	стране	празднуется	
День Православной 
книги. 
Накануне	 этого	 праздни-

ка	 учащиеся	 6	 класса	 Б	 про-
вели	 мастер-класс	 для	 детей	
воскресной	школы	при	храме	
Владимирской	иконы	Божией	
Матери,	где	выступили	в	роли	
писателей.	

Занятие	прошло	в	форме	
«Устного	журнала».	Юные	 ав-
торы	 читали	 свои	 рассказы,	
отвечали	 на	 вопросы	 слуша-
телей,	высказывали	суждения.

Вот	некоторые	из	них:
«Герой, несмотря на все 

безобразия, которые он тво-
рит, в конце меняется. Доброе 
начало с трудом прорывается 
в нём. Надо, чтобы с челове-
ком что-то случилось, чтобы 
он изменился. Рассказ поучи-
телен. Часто и в жизни быва-
ет так, что человек всё имеет, 
а потом он может всё это по-
терять. Учитывая историю на-
шей многострадальной Роди-
ны, мы должны всегда ценить 
то, что имеем. И благодарить, 
а не гордиться этим и не вы-
ставлять напоказ», — про-
комментировал	рассказ	Юры	
Находкина	 Николай	 Николае-
вич	 Рязанцев,	 пригласивший	
нас	на	эту	встречу.

Праздники в нашей 
православной 
культуре

Дети	 много	 рассуждали	
над	 рассказом	 Ульяны	 Хру-
лёвой: «Как поступить, ког-
да хочется пирожное, а денег 
нет? Герой украл, а потом со-
весть замучила. Автор жале-
ет героя: у мальчика дома не 
всё благополучно, постоянно 
ругаются родители, которым 
не до ребёнка. Это рассказ 
— предупреждение: вопреки 
трудностям, мы должны оста-
ваться людьми и пройти через 
все испытания. Дети пришли                 
к выводу, что надо смириться 
и Бог тебя вознаградит». 

Рассказ	 Петра	 Зайкова	
оказался	 очень	 поучитель-
ным.	 В	 финале	 всё	 закончи-
лось	 хорошо,	потому	что	 все	
молились	 за	 спасение	 отца.	
Чудеса	совершаются	по	чисто-
му	сердцу.	В	это	надо	верить!																																																								
С	нами	часто	случаются	непри-
ятности,	 и	 люди	 по-разному	
реагируют:	кто-то	подключает	
все	 связи,	 а	 про	 молитву	 за-
бывает.	Дети	вспомнили	пого-
ворку,	 что	 «Молитва матери 
со дна морского достанет».

Рассказ	 Алёны	 Грибано-
вой	 был	 о	 любви	 девочки									
к	Маленькому	принцу.	Мечта	
сбылась.	Сон	сбылся.	Кто	был	
в	образе	Маленького	принца?	
Часто	 мы	 не	 видим	 прекрас-
ного	в	окружающих	нас	людях.	
Девочки	ждут	принца,	а	маль-
чику	 ждут	 принцессу.	 За	 обы-
денностью	 мы	 не	 видим	 луч-
шего.	А	оно	совсем	рядом…

Прощёное воскресенье
Прощёное	 воскресенье	

—	 удивительный	 день:	 по-
граничный,	 двоякий,	 буйный																				
и	 тихий,	 весёлый	 и	 пасмур-
ный...	 Последний	 день	 раз-
удалой,	 широкой	 Маслени-
цы	—	 это	уже	приготовление	
к	 самому	 строгому,	 самому	
долгому	Великому	Посту.	Уди-
вительный	день	вобрал	в	себя	
и	 органично	 соединил	 оба	
полюса	русской	культуры,	ми-
фологический	и	религиозный.	
Потому	 так	 разнообразно	
описано	 Прощёное	 воскресе-
нье	в	произведениях	русской	
литературы.

В	 романе	 Ивана	 Шме-
лёва	 «Лето	 Господне»	 Про-
щёное	 воскресенье	 показа-
но	 глазами	 ребёнка,	 только	
приобщающегося	 к	 нацио-
нальным	 традициям,	 но	 уже	
ощущающего	 душевную	 связь																																						
с	другими	людьми.	Оттого	так	
искренне,	 так	 ярко,	 так	 вол-
шебно	описан	этот	день.	Про-
щёное	 воскресенье	 для	 ше-
стилетнего	 мальчика	 —	 это	
таинство,	где	каждая	вещь	на-
полнена	смыслами,	и	каждый	
человек	чувствует	эти	смыслы.	
Даже	просьба	простить,	здесь																										
не	 просьба,	 а	 ритуал:																																																	
«Он	 кланяется	 мне	 в	 ноги																		
и	говорит:	«Прости	меня,	ми-
лок,	Христа	ради».	

Я	 знаю,	 что	 надо	 делать,	
хоть	и	стыдно	очень:	падаю	

ему	в	ноги,	говорю:	«Бог	про-
стит,	 прости	 и	 меня,	 грешно-
го»,	и	мы	стукаемся	головами	
и	смеемся».

Гамзин Даниил
8 класс Б,  СФМЛ
«Прощёное воскресенье»
Это	тот	день,	когда	каждый	

должен	 забыть	 все	 грустные	
моменты,	отпустить	их	и	идти	
дальше.	 Ты	 должен	 простить	
своих	близких,	так	как	за	год	
вы	могли	накопить	взаимные	
обиды.	 Надо	 попросить	 про-
щения	у	всех	своих	знакомых	
и	друзей.	И	у	 тебя	будут	про-
сить	прощения	те,	кто	обидел	
тебя.	Ведь	и	другие	люди	мог-
ли	 тебя	 задеть,	 ранить	 в	 са-
мое	сердце.

Кстати,	обидеть	легче,	чем	
попросить	прощения.

Что	 касается	 меня,																																																														
то	 не	 я	 умею	 обижаться.	
Обычно	 моя	 обида	 заменя-
ется	 злостью	и	даже	яростью.														
У	 меня	 появляется	 тяжёлое																																																					
и	 в	 то	 же	 время	 щекочущее	
чувство	 в	 груди.	 Из-за	 него	
мне	 становится	 тяжело	 ды-
шать,	и	я	не	могу	сразу	успо-
коиться.	 Также	 я	 не	 люблю	
просить	 прощения.	 У	 меня	
появляется	 то	 же	 самое	 чув-
ство,	но	оно	более	спокойное.	
Поэтому	 я	 очень	 редко	 про-
шу	прощение	в	обычной	жиз-
ни.	И	хорошо,	что	есть	такой	
праздник.	Он	облегчает	нашу	
измученную	душу.

Клим Халин
6 класс Б, СФМЛ
Надо	 говорить:	 «Прости».	

Мы	 должны	 прощать	 людей,																																																				
а	 не	 копить	 в	 себе	 обиды.	
Лично	 я	 хочу	 попросить	 про-
щения	у	своей	мамы.	Иногда	
я	 говорю	 неприятные	 слова,	
обижаю	 её.	 И	 потом	 пере-
живаю:	 «Зачем	 я	 ей	 это	 ска-
зал?»	Затем	я	иду	извиняться,																										
а	 мама	 говорит:	 «Я	 поду-
маю».	Я	знаю,	почему	она	так	

говорит.	 Если	 человека	 сразу	
простить,	он	не	осознает	сво-
ей	 ошибки	 и	 может	 ещё	 что-
нибудь	 натворить.	 И	 так	 жи-
вёшь	с	чувством	вины.

А	 в	 день	 Прощеного	 Вос-
кресения	прощают	все	и	всех.	
Это	здорово.

Приглашаем к участию
Ежегодный	 региональный	

фестиваль	 с	международным	
участием	 «Пасхальная ра-
дость-2018»	 начинает	 свою	
работу!	

Пасха	 —	 величайшее	 со-
бытие	 в	 истории	 человече-
ства,	 главный	 христианский	
праздник	 Светлого	 Воскре-
сения	Христова.	 По	 слову	 св.	
Григория	Богослова,	Пасха	— 
«праздников	 праздник	 и	 тор-
жество	торжеств».

Рефлексия
Нестеровой Кристины
Пасха	 —	 очень	 большой	

праздник.	 Я	 писала	 сочине-
ние	 на	 эту	 тему	 и	 победила												
в	конкурсе.

14	 апреля	 2017	 года	 моя	
мама,	сестра	Влада	(двоюрод-
ная),	 сестра	 Дарья	 (родная)																
и	 я	 ходили	 на	 награждение,	
которое	состоялось	в	Детской	
городской	 библиотеке.	 Моя	
маленькая	 сестричка	 пер-
вый	 раз	 была	 в	 библиотеке.																									
Ей	очень	понравились	разные	
книжки,	 картинки	 и	 поделки	
детей.

В	 библиотеке	 я	 встретила	
свою	 одноклассницу	 Лену	 Ле-
вину.	Она	сопровождала	млад-
шую	сестру	Вику,	победившую	
в	 этом	 конкурсе.	 Коллектив-
ная	 работа	 детей	 начальной	
школы	была	признана	лучшей	
и	 отмечена	 Дипломом	 1	 сте-
пени.	 А	 я	 получила	 Диплом																																						
3	 степени	 и	 книжку	 в	 пода-
рок,	 а	 сладкий	 приз	 отдала	
сестрёнке	Дарёнке.

Награждение	 проходи-
ло	 в	 трёх	 номинациях:	 по-
делки,	 рисунки,	 сочинения.																							
На	 выставке	 были	 представ-
лены	 разнообразные	 подел-
ки	в	различных	стилях	испол-
нения.	 Были	 очень	 красивые	
пасхальные	 яйца	 из	 папье-
маше,	 из	 дерева.	 Все	 ярко	
раскрашенные.

На	награждении	был	отец	
Димитрий	 Сергеев.	 Он	 гово-
рил	 приятные	 слова	 и	 вру-
чал	нам	подарки.	Детский	хор															
из	 Воскресной	 школы	 испол-
нил	две	песни.

Сотрудники	 библиоте-
ки	 предоставили	 помещение																																																					
и	 помогли	 организовать	 вы-
ставку	 поделок,	 в	 которой	
принимали	 участие	 многие	
школьники	 и	 дети	 из	 детских	
садов.

Мне	 очень	 понравилось	
это	 мероприятие.	 Этот	 сол-
нечный	 воскресный	 день	 на-
всегда	 останется	 в	 моей	 па-
мяти.	VY

фото с сайта hramseversk.ru
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Природа 
располагает
к самопознанию

Фрагменты
урока-победителя	
муниципального	этапа	
Всероссийского	конкурса	
«Учитель	года	России»	
2016	г.)	
автор	В.	А.	Куренкова
Анализ	стихотворения	
Николая.Рубцова.

	«Горница»
В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...

Красные цветы мои
В садике завяли все.
Лодка на речной мели
Скоро догниёт совсем.

Дремлет на стене моей
Ивы кружевная тень.
Завтра у меня под ней
Будет хлопотливый день!

Буду поливать цветы,
Думать о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе

рисунки Анны Силовончик (Беларусь)

«Корни». 
Художник Сергей Демиденко
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Мотив души
в стихотворении
н. Рубцова
«в горнице»

Горница	 —	 модель	 вну-
треннего	духовного	простран-
ства:	 светло	 в	 душе	 отчего?	
(во	внутреннем	пространстве	
актуализирует	то,	что	связано	
с	жизнью:	мать,	вода,	земля).	
Через	 эти	 образы	 начинает	
звучать	мотив	жизни.

I	строфа	—	светло	оттого,	
что	я	живу.

II	строфа	—	«Красные	мои	
цветы	 в	 садике	 завяли	 все».	
Метафора	 увядания.	 Лодка	
гниет.	Образ		реки	—	символ	
жизни,	 её	 движения.	 Жизнь	
течёт,	 а	 он	 где-то	 рядом.																																																	
Его	лодка	сломана.	

III	 строфа	 —	 дремлет								
на	 стене	моей	—	 это	 внутри,	
в	душе	кризис.	Буду	поливать	
цветы	—	буду	менять	отноше-
ние	к	жизни,	т.	е.	искать	опо-
ру	внутри	себя.	(Метафоры	—	
загадка,	их	надо	разгадывать.)

Рефлексию	 действий												
и	 знаний	оформляем	в	 виде	
выводов:

Выводы. Алгоритм
1	 шаг	 —	 на	 уровне	 худо-

жественного	 пространства	
обнаружили	 две	 реальности:	
реальное	(горенка)	и	внутрен-
нее	(душа).

Àналиçируем подтекст
2	 шаг	 —	 понять	 созна-

ние	 лирического	 героя	 в	 си-
туации	 кризиса,	 который	 свя-
зан	 с	 утратой	 смысла	 жизни,																
с	увяданием.

пространство природы
  | 

3	шаг	—	лирический	герой	
в	 этой	 ситуации	 переживает	
не	только	ощущение	увядания,	
но	 и	 ощущение	 красоты	 жиз-
ни	(мотив	света).

4	 шаг	 —	 лирический	 сю-
жет	—	представляет	путь	пре-
одоления	 кризиса,	 стремле-
ние	вернуться	в	жизнь,	плыть	
по	её	реке.

5	шаг	—	есть	надежда,	что	
вернётся?

В	 финале	 рождается	 ощу-
щение	 	 необходимости	 само-
познания.	Когда	разбираемся	
в	своей	душе,	находим	в	себе	
силы	жить	дальше.

Итак,	 перед	 нами	 онтоло-
гическая	картина	мира.

Социальное
пространство
Сюжетная	 ситуация	 в	 сти-

хотворении	 построена	 таким	
образом,	чтобы	открыть	одну	
из	 существенных	 черт	 народ-
ного	 сознания	 —	 поиск	 от-
вета	 на	 предельные	 вопросы	
национального	 и	 личного	 су-
ществования:	 как	 сохранить	
традиции	 русского	 нацио-
нального	 патриархального	
уклада	жизни?	

Как	находить	в	 себе	силы	
в	новой	технократической	ци-
вилизации	 не	 растерять	 тра-
диции.	

Грань	 народного	 созна-
ния	 у	Н.	 Рубцова	 показывает	
ситуацию	 разрушения	 (и	 вос-
становления)	 прежних	 наци-
ональных	 идей,	 когда	 жили	
патриархальным	 укладом	 —																	
в	домах,	где	была	горница.	

А	 теперь	 один	 —	 мотив	
одиночества?

Актуальность
стихотворения сегодня
Русские,	 утратившие	 об-

щую	 национальную	 идею,	 ко-
торая	их	объединяла,	пытают-
ся	её	восстановить	сегодня.

Вопрос: Как жить, если мы 
распадаемся как нация? 

Какие ценности нас объ-
единяют?

Это	наша	земля.	
Мать	 —	 символ	 Родины.	

Речь	 идёт	 об	 уровне	 кризи-
са,	 который	 автор	 переводит	
из	 уровня	 души	 в	 социаль-
ный	 уровень,	 где	 разрушают-
ся	не	только	привычные	родо-
вые	 связи	 (умирает	 старшее	
поколение)	 —	 как	 сохранить	
традиции?	Иначе	рухнет	сама	
основа	 национального	 суще-
ствования.	

Земля	 как	 фундамент	 на-
ционального	 сознания,	 вода	
как	 символ	 жизни.	 Итогом	
анализа	 русского	 сознания,	
его	 ценностей,	 представле-
ний,	 национальной	 жизни	
становится	 труд.	 Почему	 воз-
никает	 потребность	 в	 таком	
герое?	

Проблема
Общество	 потребителей.	

Нужен	 герой	 действия.	 Мож-
но	 быть	 счастливым,	 только	
когда	созидаешь	некое	общее	
благо	в	общем	течении	жизни	
(Буду	поливать	цветы…)	

Поиск	национальной	идеи	
идёт	и	сегодня.	

Идея,	 способная	 объеди-
нить	 Россию	 —	 семейные	
ценности.

Природа	какая?	
Сад!	
А	сегодня	как?
«Сад	 изгадить	 надо,	 за	 то,	

что	он	цветочный…»	

Земля,	 которая	 досталась	
нам	в	наследство.	

В	 сюжете	 стихотворения	
—	 реконструкция	 всей	 систе-
мы	представлений	народного	
сознания	 о	мире	 и	месте	 че-
ловека	в	нём.	В	соответствии													
с	этой	задачей	автор	выделяет	
основные	 характеристики	 на-
родного	сознания.	

Показана	 судьба	 нацио-
нального	 мира	 в	 ситуации	
глобального	 кризиса,	 когда	
разрушился	 фундамент	 на-
циональной	 общности.	 Что	
приводит	 к	 распадению																								
не	 только	 конкретных	 соци-
альных	связей	между	людьми,																												
но	 и	 к	 уничтожению	 единой	
национальной	 почвы	 суще-
ствования.	

У	 писателей	 это	 распаде-
ние	связано	с	утратой	единой	
национальной	 идеи,	 способ-
ной	объединить	нацию.	

Мы	 распадаемся,	 так	 как	
нет	 идеи,	 способной	 соеди-
нить	вместе.	

Возникает	 необходи-
мость	 обретения	 националь-
ной	идеи,	способной	вернуть																		
в	 русское	 сознание,	 в	 нацио-
нальную	жизнь	прежнее	наци-
ональное	единство.	

В	ситуации	национального	
кризиса	Н.	Рубцов	призывает	
к	чему?	

России	 нужны	 герои	 дей-
ствия!	
VY
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Природа вдохновляет 
поэтов на творчество.
Подготовка к оГЭ
по литературе

Дорогие	старшеклассники!
В	 течение	 5	 лет	 пресс-

секретарём	 нашего	 журнала	
была	 замечательная	 девочка	
Валерия	Мещерякова.

С	7	класса	она	была	актив-
ным	 участником	 нашего	 про-
екта.	 И	 в	 результате,	 можно	
смело	 так	 утверждать,	 журна-
листские	пробы	пера	опреде-
лили	её	дальнейший	путь.	

В	 2017	 году	 она	 поступи-
ла	на	Факультет	журналистики	
Московского	 государственно-
го	факультета	им.	М.	Ломоно-
сова,	сдав	ОГЭ	по	литературе	
на	100	баллов.	

Вот	 вариант	 её	 ответа												
на	 вопрос:	 «В каких стихот-
ворениях русских писателей 
образы природы соотносятся 
с внутренним состоянием ге-
роев?»

Русский	 поэт	 всегда	 нахо-
дился	в	гармонии	с	природой,	
поэтому	 обращение	 к	 обра-
зам	 природы	 как	 отражению	
внутреннего	 состояния	 героя	
нередко	 встречается	 в	 рус-
ской	поэзии,	что	особенно	ха-
рактерно	 для	 философской	
лирики.

Например,	А.	А.	Фет	в	сво-
ём	стихотворении:

Учись у них — у дуба, 
у берёзы» 
сравнивает	человека	с	де
ревом:	
Напрасные на них застыли 
слёзы,
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И треснула, сжимаяся, 
кора.
«Всё злей метель» — 
стихия жизни 
«рвёт последние листы», 
ломает человека, 
«и за сердце хватает холод 
лютый»,	 —	 так	 автор	 пе-

редаёт	с	помощью	природных	
образов	 отчаяние	 в	 душе	 ли-
рического	героя.	

Но,	так	же	как	и	у	А.	С.	Пуш-
кина,	в	конце	данного	стихот-
ворения	 появляется	 светлый	
мотив	 надежды,	 у	 А.	 С.	 Пуш-
кина	—	на	встречу	с	любимой,														
у	А.	А.	Фета	—	на	 то,	 что	 ду-
шевная	боль	пройдёт.

Поэт	20	века	С.	А.	Есенин	
также	обратится	к	природным	
образам,	 проводя	 параллель	
между	 собой	и	 золотой	осен-
ней	 рощей	 в	 стихотворении	
«Отговорила	роща	золотая».	

Каждому	 явлению	 приро-
ды	 Есенин	 стремится	 подо-
брать	некие	аналогии	из	соб-
ственной	жизни.	

Например,	в	строчках:
«И журавли, 
печально пролетая,
Уж не жалеют больше 
ни о ком», —	людей	и	са-

мого	 себя	 поэт	 сравнивает	
с	 улетающими	 вдаль	 журав-
лями,	 которые,	 как	 странник,	
«пройдёт, зайдёт и вновь оста-
вит дом».

В	этих	строчках	звучат	мо-
тивы	одиночества	и	духовного	
поиска.

Таким	 образом,	 русская	
философская	 лирика	 напол-
нена	 образами	 природы	 как	
образным	 выражением	 раз-
думий	поэтов	о	жизни.
VY

неизвестный 
известный
Иосиф бродский

Удивительно,	 когда	 ря-
дом	 живёт	 настоящий	 поэт	
и	 переводчик,	 да	 ещё	 с	 ми-
ровым	именем.	И	его	можно	
пригласить	на	урок:

«Этот	 стишок	 Joseph	 Brod-
sky	 написал	 по-английски	
в	 1995	 году,	 когда	 прежний	
виток	 безумной	 истории	
человечества	 вроде	 как	
закончился,	 а	 до	 нового,	
казалось	 бы,	 дело	 не	 дойдёт	
никогда.	

Но	 на	 то	 она	 и	 классика,																																																																																			
чтоб	 быть	 бесконечно	
актуальной...	

И	это	произведение	очень	
современно,	однако.	

Библейская	 тема	 Апока-
липсиса	 звучит	 в	 нём»,	 —
рассказывает	 Андрей	 Михай-
лович	Олеар.

Это не фигура речи.
Это истинная правда, 
которую раскрывает томский 
поэт и переводчик андрей 
Михайлович олеар.

Рисунок И. Бродского «Автопортрет поэта»

Сказка 
1
Войдёт император. Одет, как Марс,
галактика во всю грудь.
Генштаба звенящий иконостас —  
форменный Млечный Путь.

Выдержав паузу: «Господа,
все знают, что на кону?»
Штабные, вскочив, разом  рявкнут: «Да!
Мы здесь, сир, начать войну!»

«Да! — подтвердит император. — Враг
подл, хитёр, силён.
Клизму вставить ему пора 
—  да так, чтоб запомнил он.
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Ушёл, влача телка ветеринар. Но 
не вымычала всей тоски она.
И кроною сосудов коронарных
ввысь, ввысь — туда, где полная луна
тянула через щели ветхой кровли
всю кровь её и схватками утробу
сжимала вновь и вновь,
мыча, рванулась ввысь…

…Приливная волна захлестывала мыс, 
строенья руша, словно мысль безумца, 
казня без показаний и презумпций.
И дрожь по коже зыбилась волнами 
в предчувствии беды. И грозная цунами
вздымалась на другом конце земли.
И гибли в океанах корабли,
мычанью вторя хриплыми гудками,
и под домами шевелился лесс...
И жалобно скулил колхозный пес

2. Пастораль
И месяц заблестел коровьим рогом, 
и сумерки мычали по дорогам,
бредя неспешно по моей земле,
и слышалось дышанье в душной мгле.
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Где наши пушки? Военный флот?
Конь, что меня носил?
Бога призвать мне велел народ
в корпус Воздушных сил!»

«Есть! — воскликнут бойцы. — В огне
после нас — ничего!»
«Сир! Карфагену спасенья нет».
«Сровняем с землёй его!»

«Чудно! — вскричит император. — Тьма 
бумажной возни? Ни черта!  
Пусть казначейство сходит с ума, 
подписывая счета».

«Гений!» — хор в унисон взревёт. 
«Звон золота — лучший гимн!»
«Солнце — имперское! — 
круглый год, чтоб не светить другим».

Ждёт сверкающий марш клинков, 
выброшенных в зенит, 
участь множества лепестков 
розы — опасть и сгнить.

2
Гул апокалипсиса — дрожь земли 
от «Н» — испытаний в ночь.
Вся имперская мощь вдали 
старается во всю мочь.

Небо полно, как и океан,
кипения и возни.
«Жизнь — подделка, — скажет тиран, — 
и самой плохой мазни».

«Война, — продолжит он, — суть музей».
Генштаб, приходя в азарт,  
согласно рявкнет: «Да, сир! Ведь в ней 
история — что? Поп-арт!»

«В истории нет сожалений, нет
сомнений! О чём тут речь?
Дабы историю дать стране,
надо страну поджечь».

Вояки  хором: «Сир! Правы вы!
Историю — календарям!
Кто будет помнить, раз все мертвы
ей же благодаря?!»

«Ставь горизонт на попа и он 
парус!» Меряет даль 
взгляд императора на небосклон
(в летописи — деталь).

Средокрестье

Юрий Горбачев, 
выпускник 
Филологического 
факультета ТГУ, 
профессиональный 
журналист, романист
и немного поэт

Галактика (триптих) 
1. Корова
Два глаза, две ль неведомых планеты
светились возле полушарий лба.
И тёплая, подвижная губа
телёнка бок нашаривала. Где-то
в дремотных безднах — чуткими ноздрями
две чёрные дыры разверзлись, сделав,
глубокий вздох. И высоко над нами,
дыша, задвигалось её большое тело.

И потянулось время пуповиной
ещё не прерванной, — на миллионы лет.
След звездный, словно сброшенный послед,
Мерцал в подмерзшей луже за овином.
Рога тянулись к небу, словно руки
молящегося богу… Но пока 
из глубины веков звучал псалом и,
возносясь, чадили жиром туки,
запёкшуюся кровь на вмерзшей в грязь соломе,
натёкшую из потрохов закланного телка
лизал колхозный пёс. Пока
жрец в телогрейке тушу свежевал,
она до звезд рогами дорастала
в безмерном горе. Он же клял устало
себя за то, что прозевал отел.

«Ради Небес мы готовы, сир!                     
Кто не согласен — трус!»
«Лучшим шедевром предстанет мир,
стоит нажать на «пуск».

…Мир, как взорванную баржу, 
тянет ко дну, в чертог
к чёрту. Вздохнёт Император: «Жуть,
но справедлив итог».

3
И вот вокруг никого, с кем спор
можно вести. «Эй, враг! — 
зовёт император. – Ты здесь? Как скор
финал, что дала игра...

Где наш стяг? Гимн играть на бис!»
Но победы цена
есть пустыня, чей чистый лист –
стёртые письмена.

Поднят флаг. Видит сей рывок 
пара-тройка мышей.
Так стрелок навсегда одинок, 
когда потерял мишень.

«На белом, как гиацинт, коне 
в Историю въехал — я!
Строки на монументе мне
в граните небытия:

«Враг был крепок, не мы — так нас».
Критик, судя исход, 
не думай, что сбрендили мы. Вина 
не наша — наоборот».

…Поёт, чтоб мутантам не плакать, мать
обрывки старых баллад.
В  этом завтра будут мечтать, 
как отмотать назад.

Солнца нет, свеж и пуст простор, 
словно на полюсах.
Мир, похожий на договор,  
некому подписать.

Звёзды мерцают, как маяки.
Взгляды стремятся к ним.
В воздухе лёгкая гарь тоски, 
как сигаретный дым.

1995
VY
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Потому	что	у	каждого	чув-
ство	справедливости	работает	
только	в	одну	сторону.	

И	поэтому	Господь	в	силу	
непамятливости	 человека	
дал	нам	Священное	Писание.														
И	 единственное	 спасение	
наше	в	том,	чтобы	мы	выучи-
ли	 его	 наизусть.	 Тогда	 в	 нуж-
ный	момент	нам	на	ум	придут	
слова	из	Писания.

Человек,	 его	 всё	 естество	
—	 и	 духовное,	 и	 душевное,														
и	 телесное	 —	 всё	 искаже-
но	грехом,	поэтому	при	всей	
правоте,	 юридической,	 фак-
тологической,	 человек	 всё	
равно	неправ.	Почему?

Потому	 что	 иногда	 нам	
кажется,	 что	 надо	 действо-
вать	 быстрее.	 А	 Господь	 счи-
тает,	 что	 надо	 помедленней.	
Но	 от	 того,	 что	 мы	 хотим,																									
мы	 очень	 много	 ломаем											
и	 портим.	 Чаще	 всего	 при	
воспитании	 детей	 родители	
проявляют	нетерпение.	

Самое	 смешное	 —	 это	
когда	мама,	жалуясь	на	 свое-
го	 трёхлетнего	 сына	 или	 доч-
ку,	 говорит:	 «Он	 совершенно	
не	 слушается».	Извините,	 как	
это	 в	 три	 года	 можно	 уметь	
слушаться.	 Если	 ребёнок	 слу-
шается	 в	 три	 года,	 его	 надо	
показать	 детскому	 психиатру,	
что-то	 с	ним	не	 то,	он	нездо-
ров.	А	мама,	только	родив	со-
всем	недавно,	уже	хочет,	чтоб	
он	 слушался.	 И	 от	 того,	 что	
она	 орёт,	 раздражается,	 ни-
когда	 он	 не	 будет	 слушаться.																																																												
В	 этом	 возрасте	 это	 невоз-
можно.	 Нормальный	 здоро-
вый	ребёнок	делает	то,	что	он	
считает	 нужным,	 потому	 что	
до	четырёх	лет	идёт	интенсив-
ное	 формирование	 его	 лич-
ности.	

Он	 этот	 мир	 изучает,	
он	 в	 нём	 действует,	 он	 ви-
дит	 реакции	 других	 людей.																																				
И	 воспитание	 совершенно													
не	 заключается	 в	 том,	 чтобы	
его	 свернуть	 в	 бараний	

пространство природы
  | 
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И над просёлком, где она мычала,
и шла, тяжёлым выменем качая,
потёк рекою вечной — Млечный путь.
И был зеркален плес. И берег — крут.

И вился кнут, как посох Моисея,
и степь в росе лежала, как скрижаль,
как будто  кто его  собрал, просеяв,
свет тучно в звёздном закроме лежал.

Текла Галактика по руслу небосвода
безмолвно, как песочные часы.
Бездонные медлительные воды,
далёкие зыбучие пески.  
Она едва вмещалась в берега,
в сверкающем, космическом обличье,
она вздымала лунные рога,
и понимала всё свое величье.

Пел рог луны пастушеской волынкой, 
лучились звезды — иглами  в стогу.
И наше Солнце было лишь песчинкой
на водами омытом берегу.                         

И время продолжалось, как сказанье 
и из сосцов текли миры пока,
медлительно скруглялось мирозданье, 
как дышащие влажные бока.

3.Рождество
Здесь в духоте и полумраке хлева
стена направо и стена налево
и отгорожен тесный закуток.
Клок сена. Почерневший потолок.
И жмётся к вымени беспомощный телок…

Иосиф-скотник  у скрипучих врат,
задравши  голову, следит за  яркой блесткой,
и в бороде от инея белесой
сверкают звезды в тысячи карат.
Привёз он нынче утром из роддома
с сынишкой  народившимся — жену.
И вот теперь, взирая в вышину,
Гадает по лучистым диадемам
ночного неба — как наречь младенца?
А блёстка яркая указывает путь
тем, кто сейчас, топчась пимами в сенцах, 
пришёл на малыша его взглянуть.

Космос
Сверкающие капли куполов,
соборов  православных, колоколен,
как будто из неведомых миров
упав с размаху, над безмолвным полем
застыли, словно капли янтаря,
мерцая между небом и землею,
во мгле червонным золотом горя,
когда Земля прощается с зарею.

Не потому ли голоса детей,
поющих тихо в храмовой капелле,
чем гуще сумерки, тем всё светлей, светлей
звенят прозрачной звёздною капелью, 
что вторит пенью звон колоколов,
отлитых из метеоритной меди, 
а те звонят во глубине веков,
чей тихий ход неумолимо медлен.

Расходятся, расходятся круги,
вращаются хрустальные орбиты…
За слюдяными окнами ни зги,
и времена, и дали — позабыты.

Окладной патиной мерцает Богоматерь-
мелодия её едва слышна, 
когда, стекая с островерхих капель, 
струится звон, как нить с веретена
в бездонное пространство мировое.
Ни звона более. Смолкает всё живое.

И иноземцам всё давно странна —
страна, чей путь проложен меж светил,
вон — нимбы, словно шлемы астронавтов,
на головах загадочных святых.

И каждой росной каплей по утрам
венчается  природы хрупкий храм,
где муравьи, букашки и стрекозы
в траве застыли в богомольных позах, 
где медиум — Зелёный Богомол
ведёт с амвона тщательный помол
речей божественных  своими челюстями,
торжественно представ перед жуками.  

И я бреду себе травою росной —
голубоглазый, рослый, рус и бос.
Не в шлемофоне. В кепке несерьезной.
И вижу бесконечность бездны звездной.
И слышу необъятность слова — Рось.
VY

Слово 
духовного
наставникаБлог 

Димитрия
Смирнова

Вы	 согласны	 с	 тем,	 что	
дети	—	наше	будущее?

Если	 у	 нас	 такие	 дети,												
то	у	России	есть	будущее!

Что	 надо	 делать	 родите-
лям,	 чтобы	 у	 их	 детей	 было	
будущее

Сегодня	одна	девочка	под-
ходит,	 маленькая	 школьница,	
говорит:	 «Я с мамой поруга-
лась».	 Так	 вот	 нахально	и	 за-
являет.	 Она	 с	 мамой	 поруга-
лась.	 А	 мама	 не	 знает	 даже,	
что	ей	сказать,	потому	что	для	
девочки	 слово	 Божие	 —	 ни-
что,	и	мама	—	ничто.

А	что	же	тогда	«что»?
А	«что»	—	 только	 то,	 что	

хочу.	Поэтому	дети	вырастают	
такими	 безжалостными,	 не-
сострадательными,	 эгоиста-
ми.	Их	интересует	то,	что	хочу	
сам.	Мама	пытается	силком	—	
потому	что	папа	не	участвует	
в	 этом	 процессе	—	 хоть	 что-
то	 внедрить,	 но	 внедряется																																																										
с	помощью	этих	усилий	очень	
ненадолго.	

Когда	 уже	 15	 лет	 моло-
дой	лошади,	она	уже	начинает																			
и	 копытами	 брыкаться,	 и	 за-
канчивается	процесс	«христи-
анского»	воспитания.																																													

То	есть	сколько	истрачено	
усилий,	и	всё	бесполезно.	По-
этому	у	девяноста	девяти	и	де-
вяти	в	периоде	процентов	лю-
дей	 дети	 в	 церковь	 не	 ходят.																																																			
Она	им	совершенно	не	нужна.	

Абсолютно.	
Она	 только	 доставляет																																																							

им	 всякие	 неприятности.	
Надо	куда-то	ходить,	стоять.

Я,	 например,	 очень	 часто	
вижу,	 как	 родители	 делают	
грубейшие	ошибки	в	воспита-
нии	своих	детей.	Это	и	по	са-
мим	детям	и	видно,	когда	они	
взаимодействуют.	

Отчего	 это	 происходит?	
Потому	что	они	действуют	не	
по	воспитанию,	как	Иоанн	Бо-
гослов,	 а	 действуют	 по	 стра-
сти.

Людьми	 руководствуют	
страсти:	 гордость,	 самомне-
ние,	 глупость,	 зависть,	 жела-
ние	настоять	на	своём,	часто	
во	что	бы	то	ни	стало.	И	поэ-
тому	чаще	всего	человек	даже	
не	может	заглянуть	немножко	
вперёд.	 И	 в	 человеческих	 се-
мьях	 происходят	 сплошные	
трагедии,	 потому	 что	 вместо	
того	 чтобы	 семью	 устроить	
так,	чтоб	она	была	духовным	
оазисом	в	нашей	жизни,	кото-
рая	 есть	 бушующее	море,	 на-
оборот	всё	время	мучают	друг	
друга	 с	 утра	 до	 вечера,	 и	 но-
чью,	и	утром.	

Почему?	
Всё	 по	 гордости,	 по	 глу-

пости,	 по	 тупости,	 по	 нечут-
кости.	И	всё	 глубже	и	 глубже	
петля	 	 на	шее	 входит	 в	 саму	
плоть	 человека.	 Потому	 что	
руководствуется	человек	стра-
стями.	Он	то	возмущается,	то	
обижается,	 то	 раздражается,	
то	 гневается,	 то	 в	 нём	 кипит	
чувство	справедливости.	

Что	такое	справедливость?	
Справедливость	 —	 это	 ког-
да	 он	 останется	 ни	 с	 чем,																										
а	я	буду	со	всем.	И	так	далее.	
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Рецензия на журнал 
«воскресные чтения». 
воспитывая 
духовность

Елена Зеленина
член Национального 
Союза журналистов 
Украины 
(Харьков, Украина) 
20 февраля 2017 года 
Когда	 я	 впервые	 услыша-

ла	о	том,	что	в	далёком	Том-
ске	 учитель	 русского	 языка																							
и	 литературы	 «Северского	
физико-математического	 ли-
цея»	 Виктория	 Александров-
на	 Куренкова	 организовала	
выпуск	 культурно-просвети-
тельского	 журнала-альмана-
ха	 для	 юношества,	 учителей																																															
и	родителей	«Воскресные	чте-
ния»,	является	автором	этого	
проекта	 и	 редактирует	 жур-
нал,	я	сначала	не	поверила.	

Подумала,	 что,	 возможно,	
это	 несколько	 тоненьких	 ли-
сточков	 школьного	 «самизда-
та»,	что	само	по	себе	уже	впе-
чатляло.	Но,	когда,	благодаря	
интернету,	 я	 открыла	 журнал,	
то	 он	 заинтересовал	 меня													
с	первой	же	страницы.

Оказалось,	 что	 это	 не	 са-
модеятельное,	 а	 очень	 высо-
кого	 уровня	 интеллектуаль-
ное	издание.	

Начиная	 от	 оформления	
журнала	—	превосходные	ил-
люстрации,	«толстая»	книжка,	
хорошая	 бумага,	 и	 завершая	
разнообразным	 содержани-
ем	публикаций.

Удивительно,	 что	 жур-
нал	выпускается	не	в	Москве,									

а	в	Сибири	и	стал	результатом	
энтузиазма	 Учителя	 русской	
словесности	с	большой	буквы.	

Это	 лишь	 подтверждает,	
что	русская	провинция	всегда	
была	 хранителем	 родной	 ду-
ховной	и	словесной	традиции.

Журнал	 православный,					
но	 с	 читателем	 разговарива-
ет	 на	 доверительном	 языке	
на	темы,	которые	волнуют	об-
щество.	 Например,	 сложный	
мир	 отечественной	 истории	
предстаёт	не	только	в	фактах,	
но	 и	 в	 судьбах	 людей,	 являя	
юношеству	 примеры	 мило-
сердия	в	любую	историческую	
эпоху.

Очень	важно,	что	на	стра-
ницах	журнала	 со	 своими	со-
чинениями,	 комментариями,	
статьями	 выступают	 школь-
ники-юнкоры.	 Для	 них	 —																																																								
это	память	на	всю	жизнь,	даже	
в	том	случае,	если	они	не	свя-
жут	 в	 дальнейшем	 свою	 судь-
бу	 с	 профессиональной	 жур-
налистикой.

Педагог	 Виктория	 Алек-
сандровна	 Куренкова	 учит														
их	 доверять	 свои	 мысли	 бу-
маге,	излагать	позицию	в	эпи-
столярном	жанре,	что	в	наше	
время	так	называемой	«визу-
альной»	 грамотности,	 когда	
в	 детской	 субкультуре	 преоб-
ладают	 видео,	 кино,	 корот-
кие	 посты	 в	 социальных	 се-
тях,	—	незаменимая	практика																																																	
для	детей	и	юношества.	

Благодаря	 подвижниче-
скому	 труду	 таких	 педагогов,	
как	 Виктория	 Александровна	
Куренкова,	 новые	 поколения	
граждан	 учатся	 задумываться	
над	 смыслом	 жизни,	 искать	
свои	 ответы	 на	 сложные	 во-
просы	времени	и,	по	большо-
му	 счёту,	 растут	 настоящими	
людьми.	

Этот	 труд	 невозможно	 пе-
реоценить!

Журнал	достоин	самой	вы-
сокой	 оценки	 профессиона-
лов	 и	 завоевал	 благодарных	
читателей	не	только	в	России,	
но	и	за	её	пределами.	VY

рог,	лупить,	орать,	чтобы	его	
заставить	 слушаться.	 Мож-
но	только	напугать	до	смерти																																																										
и	 всякие	 отношения	 закон-
чить	 и	 прекратить.	 Ребёнок	
перестанет	не	только	слушать-
ся,	 он	 даже	 слышать	 переста-
нет	взрослого	человека,	кото-
рый	всё	время	орёт.	

Он	 от	 него	 отключится.	
Просто	 будет	 воспринимать	
крики	 взрослых	 как	 скучней-
ший	из	шумов,	в	котором	нет	
смысла,	и	ничего	от	этого	ему	
не	идёт	полезного.

И	 тут	 же:	 «А как тогда 
быть?».	 Раскинь	 палатой,	 по-
читай	 Священное	 Писание,	
помолись,	 вспомни,	 какой														
ты	 был,	 почитай	 возрастную	
психологию,	 есть	 книжечки,	
они	не	толстые.	И	всё	узнаешь.	
Нельзя	 требовать	 с	 ребёнка	
того,	 чего	 ты	 сам	не	 умеешь.	
И	научить	можно	только	тому,	
что	 ты	 умеешь	 сам.	 А	 такие	
горе-родители	ничего,	кроме	
как	орать,	не	могут,	к	сожале-
нию.	И	всё	их	воспитание	за-
ключается	в	том,	что	они	уро-
дуют	детей.	

Каждая	 маманя	 всег-
да	 беспокоится,	 если	 сынок																
не	учит	уроки,	потому	что	она	
хочет,	 чтоб	 открылся	 целый	
мир	 для	 него.	Иначе	 что	 его	
ждёт?	 Шлагбаум	 поднял-опу-
стил,	 поднял-опустил.	 И	 так	
неделю,	месяц,	год,	десять	лет.	
Сначала	 на	 автобазе	 шлагба-
ум,	а	потом	на	кладбище.	

Вот,	 собственно,	 что,	 это	
жизнь?	

Мать	 носила,	 в	 муках	
рожала,	 врачей	 вызывала															
для	 того,	 чтоб	 он	 шлагбаум	
поднимал,	 нажимая	 кнопки?	
Это	 же	 работа	 для	 инвали-
дов.	Сидишь	без	ног	и	кнопку	
жмёшь.	А	у	нас	здоровые	му-
жики	шлагбаум	поднимают.	

Поэтому	 она	 хочет,	 чтоб	
он	учился,	что-то	узнал.	

Нет,	неохота.	
Почему?	
Очень	 трудная	 работа	 —	

головой.	А	хочется	гулять.	
Тут	вот	опять	же,	если	дитя	

поверит	родителям,	то	это	го-
раздо	 лучше.	 Раз	 самые	 лю-
бящие	люди	на	земле	—	мои	
мама	и	папа	—	так	хотят,	счи-
тают	 нужным,	 я	 поверю.	 По-
верю	и	 выучусь,	 и	 посмотрю,	
что	из	этого	выйдет.	

Так	же	и	Господь	всех,	каж-
дого	из	нас,	 зовёт	к	 себе,	 хо-
чет,	чтоб	мы	не	просто	стали	
хорошими	людьми,	а	чтоб	мы	
были	 как	 Ангелы.	 Он	 хочет,	
чтоб	 мы	 на	 всю	 оставшуюся	
жизнь	 (а	 нас	 ждёт	 вечность,	
а	 не	 какие-то	 там	 оставши-
еся	 25	 лет,	 а	 вечность)	 оста-
лись	с	Ним.	Мы	можем	всегда	
остаться	с	Ним,	с	самым	пре-
красным	из	людей,	а	ведь	Го-
сподь	 в	 человеческой	 плоти	
пребывает	 во	 Царствии	 Не-
бесном.	

А	 можем	 быть	 отверже-
ны	 навсегда,	 там	 будет	 плач																		
и	скрежет	зубов	(Лук.	13,	28).	

Поэтому	очень	важно	этот	
покаянный	выбор	сделать,	ус-
лышать,	что	Господь	говорит.	

Слово 
духовного
наставникаБлог 

Димитрия 
Смирнова

К	нам	Господь	обращается	
только	через	Евангелие.	

И	 тогда	 Господь	 в	 нашем	
сердце	 победит	 все	 наши	
страсти,	грехи,	прегрешения.	

Жизнь	 наполнится	 радо-
стью,	смыслом.	

Апостол	 Павел	 гово-
рит:	едите ли, пьете ли, <...> 
все делайте во славу Божию                  
(1	Кор.	10,	31).	

Всё	 во	 славу	 Божию,	 каж-
дый	 поступок,	 каждый	 шаг,	
каждое	движение	глаз,	всё	на-
правлено	 к	 тому,	 чтоб	 Бога	
прославить.
VY
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Халин Клим
6 класс 
МАОУ СФМЛ
Новый	 дом	 показался												

мне	 настолько	 большим,	 что	
там	 могла	 спрятаться	 армия	
моего	 класса,	 а	 в	 нём	25	 че-
ловек,	включая	меня	—	Диму.

Когда	 родители	 вошли												
в	дом,	то	я	сразу	же	побежал	
на	 второй	 этаж,	 в	 свою	 бу-
дущую	 комнату.	 В	 ней	 было	
очень	 жарко,	 и	 я	 чувствовал	
себя	 как	 в	 парилке.	 Просто	
настал	июль	—	самый	разгар	
лета.	Я	пошёл	на	первый	этаж,	
чтобы	 осмотреть	 остальную	
часть	дома,	но	мама	позвала	
меня	разгружать	вещи.

жанр: детские страхи

фото кукол Елены Зелениной

Сначала	 я	 упорно	 отка-
зывал	 ей	 своим	 взглядом.														
Но	 мама	 оказалась	 сильнее,	
и	 я	 пошёл	 разгружать	 вещи.																
Я	 взял	 свою	 коробку	 и	 пота-
щил	в	дом,	поставив	её	в	про-
ход.	 Потом	 взял	 вещи	 роди-
телей	 и	 повторил	 действия	
заново.

Когда	я	закончил,	то	сразу	
же	пошёл	гулять.	

На	 прогулке	 я	 встре-
тил	 своих	 друзей:	 Даниила																					
и	Соню.	С	ними	я	гулял	до	са-
мого	 вечера,	 а	 потом	 пошёл	
домой,	где	мне	пришлось	об-
устраивать	комнату	целый	час.

Вот	я	уже	будто	бы	заснул	
и	услышал	что-то	внизу.	Я	по-
смотрел	на	часы:	0:30.

—	 Полпервого	 ночи!	 Что	
это	за	шум?	—	спросил	я	себя	
и	отправился	на	первый	этаж.

—	 Тут	 ничего	 нет,	 —	 ух-
мыльнувшись,	 я	 отправился	
обратно,	 но	 снова	 услышал	
грохот	 из-за	маленькой	 дере-
вянной	 двери	 между	 кухней													
и	гостиной.

—	Это	подвал,	—	сразу	до-
гадался	я	и	пошёл	туда.		

Там	 было	 темно,	 но	 я	 на-
щупал	на	стене	какие-то	кноп-
ки	и	нажал	их	все.	

Сразу	же	включился	яркий	
свет.	Я	обнаружил	множество	
труб,	ведущих	в	разные	места.	
Снова	я	услышал	рёв	и	пошёл	
на	звук.	

Этот	 звук	 привёл	 меня											
к	ещё	более	маленькой	двери	
с	замком	на	цепи.

—	Завтра	я	приду	сюда	ещё	
раз	и	разобью	замок,	—	поду-
мал	я	и	пошёл	обратно	спать.

На	 следующее	 утро	я	про-
снулся	 весь	 в	 холодном	 поту,	
меня	 знобило,	 я	 пытался	
вспомнить,	 что	 мне	 снилось.	
Помню,	 как	 я	 прошёл	 через	
дверь	и	на	чёрном	фоне	уви-
дел	глаза	ярко-огненного	цве-
та,	 а	 дальше	 я	 забыл.	 Ведь	
целый	 сон	 нельзя	 вспомнить	
целиком.

Наступило	 раннее	 утро	
понедельника.	 Как	 всегда,									
я	пошёл	умываться	и	чистить	
зубы.	По	 своей	рассеянности	
я	уронил	полотенце	и	упал	на	
плитку	 в	 ванной	 комнате.	 За-
тем	 встал	 и	 пошёл	 на	 кухню,	
чтобы	 поесть	 хлопьев,	 но	 се-
годня	была	каша.	Если	честно,	
я	не	очень	люблю	кашу,	за	ис-
ключением	овсянки.

Все	 собирались	 за	 сто-
лом.	 Папа	 как	 обычно	 пил	
кофе	и	читал	газету,	мама	всё	
это	 время	 прихорашивалась																	
и	 «залипала»	 в	 телефоне,													
я	же	думал	о	вчерашнем	про-
исшествии.	 Эта	 мысль	 беспо-
коила	теперь	меня	всё	время.	
Я	 пошёл	 собирать	 портфель	
в	школу,	 взял	 всё,	 что	 нужно,	
кроме	 домашней	 работы	 по	
русскому	языку.

Никогда	 не	 делаю	 домаш-
нюю	работу	по	русскому	язы-
ку,	и,	как	назло,	этот	предмет	
будет	первым	в	школе.

Прозвенел	звонок	на	урок,	
и	 все	 ученики	 разошлись															
по	своим	классам.

—	 Здравствуйте,	 дети,	 —
сказала	 учительница,	 попри-
ветствовав	детей.

—	 Здравствуйте,	 Маргари-
та	Ивановна!	—	громко	отве-
тили	 ребята,	 но	 я	 как	 всегда	
промолчал,	смотря	в	потолок.

—	 Сегодня	 мы	 пройдём	
тему	«Глагол».

—	 А	 что	 это	 такое?	 —																		
в	шутку	спросил	я,	прекрасно	
зная,	что	это	такое.

—	Ребята,	вы	все	прекрас-
но	 знаете,	 что	 у	 нас	 на	 носу	
важные	 олимпиады	 по	 пред-
мету,	и	поэтому	мы	все	долж-
ны	 вдвое	 больше	 и	 усерднее	
готовиться	к	ним.	

Все	 довольно	 кивнули																
и	 уткнулись	 в	 тетради,	 толь-
ко	 я	 один	 не	 взял	 свою,	 как	
обычно.	

—	 Маргарита	 Ивановна,	
можно	мне	новую	тетрадку?

—	 Дима,	 ну	 сколько	 мож-
но?	 Ты	 каждый	 божий	 день	
забываешь	 свою	 тетрадь,	 —	
спокойно	 ответила	 Маргари-
та	Ивановна.

—	 Мой	 кот	 порвал	 её,	 —	
соврал	я,	за	что	мне	было	не-
много	стыдно.	У	меня	же	нет	
кота,	у	меня	кошка.

Звонок	 на	 перемену	 спас	
меня	 от	 двойки.	 Следующие	
пять	 уроков	 я	 сидел	 в	 напря-
жении	 и	 всё	 время	 погляды-
вал	на	часы.

—	 Скорее	 бы	 урок	 закон-
чился,	 cкорее	 бы	 урок	 закон-
чился,	—	шёптал	я	про	себя.

—	А	что?	—	спросили	Соня	
и	Данил.

—	 Потом	 объясню,	 —	
нервно	ответил	я.

Прозвенел	 звонок	 на	 пе-
ремену.	Я	с	радостью	побежал	
к	выходу.	Соня	и	Данил	после-
довали	за	мной.

—	 Да	 расскажи	 уже!!!	 —
громко	крикнула	Соня.

—	Дома	расскажу.
В	доме	Соня	и	Данил	сме-

ялись	над	моим	рассказом.
—	Что?	—	спросил	я.		
—	Ты	точно	сбредил,	—	за-

метил	мой	друг.	
—	 Но	 это	 правда!	 —	 на-

чал	оправдываться	я,	но	Соня	
прервала	меня	и	предложила	
проверить,	что	там.

—	Нет,	нет,	нет,	—	быстро	
ответил	я.

—	 А	 почему	 бы	 и	 нет,	 —	
сказал	Даниил.

—	Двое	 против	 одного,	—
убедительно	возразила	Соня.

—	Хорошо,	а	чем	вы	буде-
те	 ломать	 замок?	—	со	 злоб-
ной	улыбкой	спросил	я.

—	 Мы	 можем	 поискать										
в	гараже,	—	моментально	от-
ветил	 Даниил.	 Да	 и	 Соня	 не	
была	против.

В	 гараже	 мы	 нашли	 ста-
рый	лом,	и	Соня	с	Даниилом	
сразу	 же	 побежали	 в	 подвал,																				
я	же,	 в	 свою	очередь,	нехотя	
побежал	за	ними.

—	 Кто	 будет	 ломать	 за-
мок?-	тихо	спросила	Соня.

—	Не	я,	—	ответил	Даниил.
—	И	не	я.
—	Значит	так:	я	ломаю	за-

мок,	вы	открываете	дверь,	—
уверенно	сказала	Соня.	

Я	и	Даниил	одобрительно	
кивнули	и	приступили	к	делу.

—	Готовы?
—Да.	
Соня	начала	ломать	замок.	

У	неё	явно	не	получалось.
—	Давай	я.	—	сказал	Дани-

ил.
—	Давай,	—	ответила	Соня.	
У	Даниила	всё	 сразу	полу-

чилось,	 и	 мне	 с	 Соней	 при-
шлось	 отпирать	 дверь.	 С	 тру-
дом	мы	открыли	дверь.	

Там	ничего	не	было	видно,	
но	 у	 меня	 на	 телефоне	 был	
фонарик,	 и	 я	 решил	 посве-
тить	в	темноту.

От	того,	что	наши	глаза	не	
привыкли	к	темноте,	сначала	
я	ничего	не	мог	рассмотреть,	
но	 потом	 показалась	 чья-то	
фигура.	 Сначала	 показались	
руки	 (лапы),	 потом	 туловище,	
а	 потом	его	огромные,	 длин-
ные	ноги.

—	Что	за…?-	спросил	в	су-
дороге	Даниил.

Это	 что-то	 было	 покры-
то	 несколькими	 слоями	 шер-
сти,	руки	были	огроменными,	
а	 само	 существо	было	метра	
три	 ростом,	 даже	 в	 комнате	
не	помещалось.
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Это	 существо	 выпрыгнуло	
из	 комнаты	 и	 махом	 вылете-
ло	на	улицу.

—	Что	за	бред?	—	спросил	
Даниил

—	 Это	 что,	 розыгрыш?	 —
дрожащим	 голосом	 спросила	
Соня.

—	Не	думаю,	—	ответил	я.
Мы	 пошли	 по	 огромным	

следам,	 которые	 оставил	
монстр.	 Поиски	 привели	 нас	
к	 маленькой	 избушке	 (берло-
ге)	глубоко	в	лесу.	

В	ней	мы	нашли	сеть,	мно-
го	 камней,	банок	из-под	кон-
сервов.	Тут-то	у	меня	и	созрел	
план	по	захвату	монстра.	

Я	 скомандовал,	 чтобы	
Соня	и	Даниил	 взяли	 все	 эти	
вещи,	сам	я	взял	камни	и	бан-
ки	от	консервов.	

Мы	 вышли	 из	 берлоги										
и	 пошли	 по	 следам	 дальше.	
Они	привели	нас	к	ещё	одной	
берлоге,	но	она	была	низкой	
и	 неудобной.	 Следы	 заканчи-
вались	на	этом	месте.	Из	бер-
логи	 послышался	 тот	 самый	
рёв.

—	Может	…	может	…	это	
медведь?	—	 спросил	Даниил,	
прекрасно	зная,	кто	там.

—	 Посмотри,	 медведь									
бы	 никогда	 таких	 следов															
не	оставил!	—	сказала	Соня.

—	Пойдём	домой,	ребята?	
—	Даниил	сильно	волновался.

—	 Я	 хочу	 знать,	 что	 это												
и	как	оно	здесь	появилось,	—	
утверждённым	 тоном	 сказал	
я.

—	 А	 зачем	 нам	 верёвка,	
камни	и	банки	от	консервов?	
—	находчиво	спросила	Соня.

—У	меня	есть	план.
Мы	 привязали	 камни																	

к	кончикам	сети,	а	банки	к	де-
реву.

—	Даниил	и	Соня,	вы	лезь-
те	на	дерево,	а	я	положу	при-
манку	поближе	к	берлоге.

В	кармане	у	меня	был	ба-
тончик	 и	 несколько	 конфет,	
которые	 я	 немедленно	 раз-
вернул	и	положил	на	землю.

—	 Когда	 я	 буду	 дёргать												
за	 банки,	 вы	 накинете	 на	 чу-
довище	 сеть	 с	 камнями,	 —														
на	 всякий	 случай	 я	 топнул,	
чтоб	уж	наверняка.

Сразу	 же	 послышался	
громкий	рёв,	потом	мы	услы-
шали	 топот	 в	 ответ.	 Сначала	
вылезло	 туловище	 с	 ногами,	

потом	голова.	В	руке	оно	дер-
жало	кость,	которая	была	вся	
в	слюнях.

—	Один	…	два	…	 три!	—
громко	 выкрикнул	 я,	 и	 Соня	
с	 Даниилом	 накинули	 сеть																	
и	тут…	

—	Нет!	—	крикнул	Даниил.	
Соня	 упала,	 она	 зацепи-

лась	ногой	за	сеть.
Мои	мышцы	лица	парали-

зовало,	и	я	не	мог	ничего	сде-
лать.	 Секунд	 через	 тридцать	
меня	отпустило,	и	я	сразу	же	
побежал	 к	 Соне,	 но,	 к	 сожа-
лению,	было	поздно.	Монстр	
начал	 подниматься	 вместе										
с	Соней	и	в	конце	концов	ски-
нул	её	с	себя,	потом	он	взял	
Соню	в	лапу	и	утащил	в	чащу	
леса.

—	Что	мы	будем	делать?	—
нервно	спросил	Данил.

—	 Предлагаю	 …	 спасать	
Соню!!!	 —	 так	 громко	 вы-
крикнул	 я,	 что	 у	 Даниила	 за-
ложило	уши.

—	Давай	так.	Я	пойду	в	го-
род,	чтобы	узнать	что	там	да	
как,	—	сказал	Даниил.

—	Пойдём	вместе,	—	еле-
еле	сказал	я.

Мы	побежали	из	леса	в	го-
род.	Мне	казалось,	что	мы	бе-
жим	со	скоростью	света.

—	 Я	 пойду	 домой,	 чтобы	
взять	 вещи,	 которые	 помогут	
нам	 уничтожить	 этого	 мон-
стра,	 а	 ты	 сходи	 расспроси	
прошлых	хозяев	этого	ужасно-
го	дома,	—	сказал	я.

—	А	как	я	 узнаю,	 где	они	
живут?	 —	 спросил	 Даниил,	
смотря	на	меня,	как	на	дура-
ка.	И	тут	я	вспомнил	разговор	
родителей	с	прошлыми	хозяе-
вами	этого	дома	и	вспомнил	
адрес,	который	сказали	они.

Я	 сказал	 это	 Даниилу,																					
и	он	мигом	побежал	к	месту	
назначения.

—	Встретимся	в	пять	возле	
леса!	—	крикнул	Даниил	изда-
лека.	Я	любезно	кивнул	и	по-
бежал	к	себе	домой.

Там	 я	 обнаружил	 лом,																
а	 также	 я	 нашёл	 фонарик	 и	
лебёдку	в	гараже.

Мы	 встретились	 с	 Дании-
лом	на	окраине	города	возле	
леса.

—	Ты	разузнал	что-нибудь	
о	прошлых	владельцах?

—	Я	 узнал,	 что	 те	 хозяева	
вашего	дома	переехали	из-за	
странных	 звуков,	 мешающих	
им	 и	 их	 ребёнку	 спать.	 Они	
считают,	что	это	привидение.

—	 Почти	 угадали.	 Ладно,	
побежали	спасать	Соню.

Мы	 побежали	 в	 лес																												
и	 по	 следам	 добежали	 до	
какой-то	дыры,	вырытой	вруч-
ную.	 Она	 была	 очень	 глубо-
кой.

—	И	что	мы	будем	делать?	
—	спросил	Даниил.

—	 Будем	 спускаться																				
по	моей	лебёдке,	—	ответил	я.

Мы	начали	спуск.	Я	светил	
фонариком,	 но	 вдруг	 в	 нём	
сели	батарейки.

—	Что	случилось?	—	спро-
сил	удивлённо	Даниил.

—	 Батарейки	 в	 фонарике	
сели.	Я	же	проверял	его	перед	
уходом	из	дома.

В	 скором	времени	мы	 за-
кончили	 спускаться	 и	 пошли	
вперёд.	 Спустя	 две	 минуты	
мы	 услышали	 довольно	 зна-
комый	для	нас	рёв.	Мы	уско-
рились.

Рёв	 привёл	 нас	 к	 логову	
чудовища,	 откуда	 доносились	
крики	о	помощи.	

—	Это	Соня,	—	прошептал	
Даниил	и	вытащил	нож.	Я	всё	
сразу	понял.

—	 Стой,	 не	 торопись,	 —	
сказал	 я.	 —	 Давай	 отвлечём	
его	чем-нибудь.

	Как	раз	поблизости	лежал	
камень,	и	я	кинул	его	далеко	
в	сторону.	Это	помогло,	чудо-
вище	убежало	от	нас	прочь.

—	Побежали	скорее	к	Соне,	
—	сказал	я.

И	мы	с	Даниилом	побежа-
ли	к	ней	навстречу.

Из	кокона	торчала	Сонина	
голова.	Мы	быстро	и	бесшум-
но	подбежали	к	девочке.

—	 Даниил,	 перережь	 ко-
кон,	прошу	тебя,	пожалуйста!	
—	 умоляла	 Соня	 настолько	
громко,	 что	 чудовище	 услы-
шало	и	побежало	в	нашу	 сто-
рону.

—	 Даниил,	 перевязы-
вай	кокон,	а	я	его	отвлеку,	—																		
я	 достал	 из	 рюкзака	 лом																																																		
и	направился	навстречу	этому	
сущеcтву.

Это	 чудовище	 начало	 ата-
ку	 передними	 лапами,	 похо-
жими	на	руки.	Но	я	увернулся																																																															
и	 нанёс	 первый	 удар.	 Чудо-
вище	 отошло	 на	 несколько	
шагов	 и	 со	 злости	 резко	 по-
бежало	 на	 меня.	 И	 тут	 меня	
постигла	гениальная	мысль.

Я	 начал	 отступать.	 Чу-
довище	 продолжало	 насту-
пать.	 Я	 приблизился	 к	 стене	
и	моментально	отошёл	от	неё																	
в	 сторону,	 а	 чудовище	 вреза-
лось	в	неё.

Я	 нанёс	 ему	 несколько	
ударов	по	спине	и	ногам.

Оно	упало	и	тут,	не	пойми	
откуда,	 в	 полу	 образовалась	

воронка,	и	монстра	мигом	за-
сосало	в	неё.

Всё	затряслось.	Сверху	на-
чали	падать	камни,	и	я	с	Дани-
илом	 и	 Соней	 начали	 движе-
ние.	Мы	бежали	по	длинному	
туннелю,	 где	 нашли	 нашу	 ле-
бёдку.	

Мы	 карабкались	 по	 ней													
в	большой	спешке,	и	тут	Соня	
соскользнула	и	чуть	не	упала.

—	Ты	как?	—	спросил	я.
—	Нормально,	пригнись!
На	меня	падал	огромный	

камень,	 но	 я	 успел	 пригнуть-
ся.

Мы	выбрались.
—	И	что	мы	будем	делать	

дальше?	—	спросила	Соня.
—	 Давайте	 просто	 забу-

дем	это,	как	страшный	сон,	—	
предложил	Даниил.

—	Давай.
—	Давай.
Мы	разошлись	по	домам.
На	 следующее	 утро	я	про-

читал	в	 газете,	 что	археологи	
нашли	 огромную	 яму,	 засы-
панную	камнями,	но	я	решил	
молчать	 и	 начать	 жить	 с	 чи-
стого	листа.

Я	 как	 обычно	 стал	 ходить	
в	 школу	 и	 делать	 домашку																
по	 русскому	 языку	 и	 больше	
не	вспоминал	об	этом	случае.
VY
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уроки 
милосердия 
Макария (невского)

Луговая Оксана
1	 марта	 Русская	 Право-

славная	 Церковь	 почтила	 па-
мять	 святителя	 Макария	 (Не-
вского),	 которого	 в	 народе	
называли	 «Сибирским	 стол-
пом	 Православия»,	 «Апосто-
лом	Алтая».	

Особой	 заботой	 святите-
ля	Макария	 было	 попечение														
о	 душе	 подрастающего	 по-
коления:	 «Кого мы не зна-
ем, того не можем и любить. 
Поэтому дитя не может лю-
бить Бога, доколе не услышит                                                  
о Нем и не узнает Его».

3	марта,	в	честь	праздника,	
социальные	работники	Градо-
Томского	 благочиния	 Ольга	
Саломатина	 и	 Ирина	 Яковен-
ко	 посетили	 социально-ре-
абилитационный	 центр	 для	
несовершеннолетних	 «Луч»	
и	 центр	 социальной	 помо-
щи	 семье	 и	 детям	 «Огонёк»											
в	г.	Томске	с	познавательной	
программой	 о	 святителе	Ма-
карии	(Невском).	

В	игровой	форме	ребятам	
рассказали	о	делах	святителя	
Макария	на	Томской	земле.	

Дети	 и	 воспитатели	погру-
зились	в	атмосферу	конца	19-	
начала	20	вв.,	в	условия	быта	
горожан	 и	 крестьян,	 живших	
более	100	лет	назад.

Ребята	 смогли	 познако-
миться	 с	 учреждениями,	 ос-
нованными	тогда	митрополи-
том	 Макарием	 (Невским):	

фотографии Луговой Оксаны
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Богадельней,	 Татьянинским	
приютом,	Домом	трудолюбия,	
и	другими.	

Как	 оказалось,	 многим	
были	не	известны	такие	поня-
тия	 как	 «богадельня»,	 «дом	
трудолюбия»	 и	 «епархиаль-
ное	училище»,	в	создании	ко-
торых	 принимал	 непосред-
ственное	 участие	 святитель	
Макарий.	

Кроме	 того,	 воспитанни-
ки	 томских	 центров	 узнали																									
о	 том,	 что	 во	 время	 его	 слу-
жения	 Томская	 епархия	 зани-
мала	 первое	 место	 по	 числу	
церковных	школ	среди	сибир-
ских	епархий.

Чтобы	 лучше	 понять	 об-
раз	 жизни	 горожан	 тех	 лет	
ребятам	 предложили	 внача-
ле	 соотнести	 предметы	 быта													
с	 упомянутыми	 учреждения-
ми,	 а	 далее	 выбрать	 те	 заве-
дения,	 в	 работе	 которых	они	
хотели	бы	принять	участие	бу-
дучи	 купцом,	 супругой	 про-
мышленника	 или,	 например,	
молодой	 девушкой,	 решив-
шей	помогать	обездоленным.

Ребята	 интересно	 подош-
ли	к	выбору:	к	примеру,	маль-
чик	 шести	 лет	 выбрал	 бога-
дельню,	 девочки	 —	 приют,													
а	 ещё	 двое	 ребят	—	 церков-
ную	учительскую	школу.	

Хочется	 надеяться,	 что	
уроки	 милосердия	 Макария	
(Невского)	 упали	 на	 «благо-
датную»	почву.

4	 марта	 ребята	 Воскрес-
ной	 школы	 Богоявленского	
собора	 так	 же	 смогли	 почув-
ствовать	 себя	 благотворите-
лями,	попечителями	и	сестра-
ми	милосердия!
VY

Современный 
благотворитель... 
Какой он? 

Материал подготовила  
В. А. Куренкова
Когда	 мне	 посчастливи-

лось	 соприкоснуться	 с	Лично-
стью	Марка,	я	почувствовала,	
что	счастье	учителя	в	саморе-
ализации	 и	 компетентности	
его	учеников.	

Но	самая	большая	радость	
—	 это	 порядочность,	 откры-
тость,	 искренность,	 бескоры-
стие…	 Всем	 своим	 образом	
этот	 Человек	 несёт	 истин-
ные	 нравственные	 ценности																	
и	творит	благо	своей	деятель-
ностью.	

Все	 мы	 дети	 той	 эпохи,													
в	 которую	 живём.	 Одна	 эпо-
ха	 сменяет	 другую.	 Соответ-
ственно	 и	 люди	 меняются.																																																								
В	 этом	 контексте	 интерес-
но	 отслеживать	 жизнь	 детей,																		
к	воспитанию	и	образованию	
которых	 учитель	 имеет	 отно-
шение.

Марк	 Кукушкин	 —	 вы-
пускник	 школы	 №77	 (ныне	
это	 «Северская	 гимназия»).	
В	 1980	 году,	 когда	 я	 пришла	
на	 педагогическую	 практи-
ку	 	 в	 эту	школу,	Марк	 учился														
в	 5	 классе.	 Как	 все	 пионеры,	
он	 носил	 красный	 галстук.																																																	
И	был	отличником.	

К	 очередной	 годовщи-
не	 Октябрьской	 революции																																																
в	 рамках	 внеклассного	 ме-
роприятия	 мы	 с	 детьми	 по-
ставили	 спектакль,	 кото-
рый	 показали	 на	 сцене																																																											

«Замечательный выпуск!

 Про меня, по-моему, многовато..»
 Марк
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в	ДК	им.	Н.Островского.	Мар-
ку	 досталась	 почётная	 роль	
революционера.	

Он	 был	 очень	 талантли-
вый	 ребёнок	 и	 прекрасный	
актёр.	Таким	я	запомнила	его.	
Всегда	я	интересовалась	судь-
бой	Марка.	Это	происходило	
и	потому,	что	в	течение	7	лет	
учила	его	младшего	брата.

Что	повлияло	на	становле-
ние	 личности	 Марка	 Кукуш-
кина?	Как	он	 стал	 успешным	
человеком,	 настоящим	 Благо	
Творителем?

Вспоминается	 роман	
томского	 писателя	 В.	 М.	 Ко-
стина	 «Колокол	 и	 болото»:																											
«Не везло Городу с колоко-
лами. Город крупнел, тучнел, 
набирался авторитета, а коло-
кола в нём были сельские, до-
машние, а настоящего Благо-
веста вовсе не имелось.

В таком же городе он не-
обходим, «дабы вси, слы-
шаши звенение его во дни                            
и в нощи, возбуждались к сла-
вословию Господня Имени».

И всем было понятно,          
где ему место, откуда должен 

раздаваться его голос: с Горы.             
С первой Горы, конечно. По-
нятно это было и истовому 
ревнителю Веры прихожани-
ну Вознесенской церкви куп-
цу Алексею Афанасьевичу Ва-
силькову, который в самом 
конце девятнадцатого века 
дал обет восставить Благовест 
в честь венчания монаршьей 
четы Николая и Александры 
14-го мая 1896-го года.

Он заказал Колокол               
в Ярославле, на знаменитом 
тогда заводе братьев Оловя-
нишниковых. Весил Благо-
вест полных семнадцать тонн,                
а язык его тянул на две тон-
ны, и работать с ним по пол-
ной могли шесть звонарей. 
Изображены на нем были,            
по обычаю, горельефным об-
разом, евангелисты.

Но колокол погубили 
большевики. В 1934-м году 
в стране Советов запретили 
колокольный звон. Колокола 
изымались сплошь и отправ-
лялись на переплавку. Новой 
вере нужны были радио и ду-
ховые оркестры, а стране был 

нужен металл»,	—	пишет	В.	М.	
Костин	в	романе	о	Томске.

Сейчас	 в	 России	 проис-
ходят	 обратные	 процессы.	
Скрепой	 современной	 дей-
ствительности	 становятся	 ду-
ховность	и	нравственность.	

И	 на	 этом	 этапе	 россий-
ской	 истории	 судьба	 вновь	
свела	 меня	 с	Марком	 Кукуш-
киным.	 Он	 не	 только	 помог	
нам	 сделать	 достойный	 ти-
раж	 журнала	 «Воскресные	
чтения»,	но	и	откликнулся	на	
мою	просьбу	рассказать	исто-
рию	 становления	 своей	 лич-
ности.

Штрихи к портрету
Никто	 не	 относится																									

к	моей	работе	так	же	критич-
но,	как	я	сам.

У меня весь год	 —	 это	
сплошная	 рабочая	 неделя.	
Выходные	бывают	нечасто.

Моё утро начинается                
в шесть часов.	 С	 просмотра	
новостей	 и	 почты.	 И	 я	 пони-
маю,	 что	 у	 меня	 довольно	
много	дел.

Самое приятное	 в	работе	
бизнес-тренера	 —	 возмож-
ность	 встречаться	 с	 разными	
людьми,	 компаниями,	 стра-
нами.

Добрую половину стран 
мира я объездил.	 Путеше-
ствия	очень	помогают	восста-
навливать	 силы.	 Новые	 ме-
ста	подсказывают	интересные	
идеи.

Лучший способ	 узнать	 че-
ловека	 —	 поработать	 с	 ним	
или	 отправиться	 в	 экспеди-
цию.

На моё становление по-
влияло много всего:	 это	 пио-
нерско-комсомольские	 исто-
рии,	 городской	 пионерский	
штаб,	 атмосфера	 и	 педагоги	
в	ТГУ,	переезд	в	Москву	и	об-
учение	 в	МГУ,	 моя	 собствен-
ная	 работа	 в	 образовании														

и	 в	 школе	 самоопределения,	
нынешняя	профессиональная	
деятельность.

Я удивлялся	 неожиданной	
вовлеченности	 участников,	
когда	 ничего	 к	 этому	 не	 рас-
полагало.	 Они	 реагировали	
на	мою	искренность	своей	го-
товностью	 увлекаться	 и	 отда-
вать	энергию.

Опытного тренера отлича-
ет	 умение	 сделать	 микс	 раз-
ных	методов	и	инструментов,	
держа	 при	 этом	 рамку	 и	 ре-
шая	поставленные	задачи.

Первостепенные навыки-
компетенции	тренера:

•	 экспертность,	 возмож-
ность	 хорошо	 ориен-
тироваться	в	теме,	ма-
териале;

•	 презентационно-фа-
силитационные	 навы-

ки,	 умение	 организо-
вывать	и	модерировать	
обсуждение,	 слышать	
обратную	связь;

•	 завершает	 этот	 список	
методически-проект-
ная	компетенция.

Я бы посоветовал трене-
ру	 запасаться	 источниками	
вдохновения	 и	 использовать																	
их	 ярче,	 глубже,	 интереснее.	
Это	 должно	 радовать	 и	 раз-
вивать	 самого	 тренера.	 Нуж-
но	 пробовать	 придумывать	
по	 три	 разных	 упражнения	
на	одну	тему/навык	и	больше	
практиковать.

В жизни всегда есть 
маленькие сожаления,																																						
но	 по	 большому	 счету,	 я	 счи-
таю,	 что	 выбрал	 правильный	
профессиональный	путь.

Из	резюме:
• Марк Кукушкин — 

старший партнёр ком-
пании

• тренер-консультант, 
тренер 2011 года (пре-
мия Trainings)

• коуч
• консультант по разви-

тию корпоративной 
культуры

• лидер темы «Страте-
гии и управление из-
менениями»

• автор Интегральной 
практики

• автор Мотивационных 
спичей Марка Кукуш-
кина

• основатель тренерско-
го университета ОТ-
УМКа

• HR-эксперт в области 
обучения и развития, 1 
место в рейтинге 2016 
года, TalantCode 

• опыт тренерской ра-
боты c 1994 года

• опыт коучинговой ра-
боты с 2002 года

VY



Проект поддерживает

Губернатор Томской области
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Соучредители	журнала:

1.	 МАОУ	 «Северский	 физико-математиче-

ский	лицей»	ЗАТО	Северск	

(директор	Дроздова	Ирина	Александровна)

2.	 Приходы	 г.	 Северска	 Томской	Митропо-

лии	 РПЦ	 (Московский	 Патриархат):	 Храм	

Владимирской	 иконы	 Божией	Матери	 (Свя-

щенник	 Дионисий	 Степанов,	 настоятель);	

Храм	Преподобного	Серафима	Саровского	

(Священник	Димитрий	Сергеев,	настоятель);

3.	Владимир	Михайлович	Заборников,	руко-

водитель	городского	методического	объеди-

нения	учителей	русского	языка	и	литературы	

г.	Северска

4.	Автор	проекта:	Виктория	Александровна	

Куренкова,	учитель	русского	языка	и	литера-

туры	 МАОУ	 «СФМЛ»,	 руководитель	 город-

ского	методического	объединения	учителей,	

преподающих	курс	ОРК	и	СЭ.

Проект	поддерживают:

•	 Томская	 региональная	 общественная	 ор-

ганизация	Общества	«Знание»	России	(ТРО-

ОО	«Знание»	России)	—	председатель	прав-

ления	Виктор	Алексеевич	Власов;

•	Марк	 Кукушкин,	 старший	 партнер	 компа-

нии	Тренинг-Бутик,	партнер	компаний	Best	

T&D	Group	и	АSR,	автор	проектов	ОТУМКа	

и	ПиР,	преподаватель	НИУ	ВШЭ,	бизнес-тре-

нер,	 коуч,	 консультант	 по	 организационно-

му	развитию.

Полиграфическое	исполнение:	

•	Копировальный	центр	«Демос»	

(руководитель	Олег	Пчелинцев)

•	Верстка	и	дизайн:	Екатерина	Скосарева.

•Научный	 руководитель	 проекта:	 Ирина	

Владимировна	 Жилавская,	 заведующая	

кафедрой	 медиаобразования	 Института	

журналистики,	 коммуникаций	 и	 медиао-

бразования	 Московского	 педагогического	

государственного	 университета,	 кандидат	

филологических	наук,	доцент.

Владимир	Михайлович	

Заборников

Священник	

Дионисий	Степанов,	

настоятель

Ирина	Владимировна	

Жилавская

Марк	Кукушкин

Священник

Димитрий	Сергеев,	

настоятель


