
В  НАШЕМ  НОМЕРЕ:

1945 год.  Штурм Берлина. Под пулями и 
снарядами советский сержант спасает, за-
крывая своим телом, от смерти маленькую 
немецкую девочку. Как символ самоотвержен-
ности, беззаветной храбрости встал мону-
мент Вучетича - бронзовый воин-освободи-
тель с ребенком на руках...

Но кто этот человек, чей подвиг остался в 
памяти потомков? 

Из воспоминаний Маршала Советского Со-
юза В.И.Чуйкова:

«За час до начала артподготовки для взятия 
аэродрома Темпельхоф знаменщик 220-го гвар-
дейского стрелкового полка 79-й гвардейской 
стрелковой дивизии сержант Николай Масалов 
принес знамя полка к Ландвер-каналу. ...Путь к 

центру Тиргартена с юга преграждал глубокий с 
отвесными бетонированными берегами канал. 
Мосты и подступы к нему густо заминированы 
и плотно прикрыты огнем пулеметов. 

...До атаки гвардейцев осталось минут пять-
десять. Наступила тишина, как перед бурей, 
- тревожная, напряженная. И вдруг в этой тиши-
не, нарушаемой лишь треском пожаров, послы-
шался детский плач. Словно откуда-то из-под 
земли, глухо и призывно звучал голос ребенка. 
Плача, он повторял одно, понятное всем слово: 
«Муттер, муттер...» «Кажется, это на той стороне 
канала», - сказал товарищам Масалов. Он подо-
шел к командиру: «Разрешите спасти ребенка, 
я знаю, где он». Ползти к Горбатому мосту было 
опасно. Площадь перед мостом прострелива-
лась огнем пулеметов и автоматических пушек, 
не говоря о минах и фугасах, запрятанных под 
землей. Сержант Масалов полз вперед, при-
жимаясь к асфальту, временами прячась в не-
глубоких воронках от снарядов и мин. ...Вот он 
пересек набережную и укрылся за выступом 
бетонированной стенки канала. И тут снова ус-
лышал ребенка…» 

- Добрался я все-таки туда, откуда плач слы-
шался, - вспоминал Масалов спустя много лет. - 
Лежит белокурая женщина. Эсэсовцы стреляли 

ей в спину: никого не хотели выпускать из свое-
го логова, даже своих. Она, видно, из последних 
сил смогла заползти под мост. К убитой матери 
припала девочка трех лет, привязанная верев-
кой к поясу. Только и запомнилось, что ее белое 
платьице в горошек. А еще она не могла уняться 
от плача: “Мутти, мутти!” Как взял я ее на руки - 
тут же умолкла...

«В считанные секунды Масалов переки-
нулся через барьер канала. Смолкли наши 
пулеметы. Затаив дыхание, русские солда-
ты ждали - пять минут, десять... Неужели 
напрасно рисковал Масалов? Несколько 
гвардейцев, не сговариваясь, приготови-
лись к броску. И в это время все услышали:
 - Я с ребенком! Прикройте меня огнем...»

Орудия, минометы, автоматы, карабины 
прикрывали Масалова шквальным огнем. Рус-
ский солдат встал над бетонным парапетом, 
закрыв собой от пуль немецкую девочку. В этот 
момент над крышей иссеченного осколками 
дома с колоннами поднялся ослепительный 
диск солнца. Его лучи ударили по вражескому 
берегу, на некоторое время ослепив стрелков. 
Одновременно ударили пушки, началась арт-
подготовка. Казалось, что весь фронт салютует 
подвигу русского солдата, его человечности, ко-
торую он не растерял на дорогах войны. 

Через секунду полк пошел в атаку. Николай 
Иванович успел передать ребенка танкистам. 
Он был ранен в ногу, но не сказал...

По историческим данным, при штурме 
Берлина русские солдаты спасли более двух-
сот немецких детей. 

Во время войны Николай Масалов был не-
сколько раз тяжело ранен, контужен. Потом он 

часто говорил: “Пощадила меня война! Или Гос-
подь всегда рядом был?..”

После войны Масалов вернулся в родной 
поселок Тяжин Кемеровской области.  Пробовал 
снова сесть на трактор, но не дали боевые раны. 
Тогда он устроился в детский садик завхозом.

Рассказывают, что работал Николай Маса-
лов в детском садике с удовольствием. Грядки 
копал, молоко возил, ремонт делал. Был за элек-
трика, сантехника, рабочего - на нем весь сад  
держался. А еще он очень любил детей.

О памятнике в Трептов-парке Николай Ива-
нович долгое время ничего не знал. Однажды  
купил спички, а на этикетке изображен памят-
ник воину-освободителю работы Вучетича. 
Пригляделся, а у бронзового воина все его, ма-
саловское, даже награды. Но и тогда он ничего 
не рассказал землякам. Постеснялся.

О его подвиге односельчане узнали спустя 
19 лет после войны. Однажды у Николая Ивано-
вича спросили, почему он никогда не рассказы-
вал об этом событии. “Многие спасали, что ж 
об этом говорить. На моем месте это сделал 
бы каждый”, - ответил он.

Николай Иванович стал почетным гражда-
нином города Берлина, его приглашали в Мос-
кву для получения правительственной награды. 
В 1970-м ему предложили перебраться на пос-
тоянное местожительство в немецкую столицу, 
но он отказался.  Так и прожил всю свою жизнь 
в родном поселке. В пыльном мешочке хранил 
все свои награды - три ордена Отечества, орден 
Мужества и пятнадцать медалей, в том числе “За 
боевые заслуги” и “За освобождение Берлина”. 

По материалам интернет-ресурсов

В этот день апостолы действительно вели себя странно. Как 
будто позабыв родной арамейский язык, они издавали звуки, ко-
торые можно было бы принять за иноплеменные языки, но всем 
в Иерусалиме было известно, что ученики Иисуса весьма далеки 
от книжности и учености. В их глазах и жестах, словах и интона-
циях слышалась необычная сила и решимость. На их лицах была 
такая неудержимая веселость (жители святого Града хорошо 
помнили этих людей потерянными и рыдающими – еще и двух 
месяцев не прошло, как убили их учителя). Нет, конечно, так пов-
лиять на этих благочестивых и сдержанных людей могло только 
чрезмерное усердие в заливании вином своего горя…«Надо же 
– в такую рань и уже пьяны» – услышали апостолы в день Пяти-
десятницы от иерусалимской толпы.

Но, как нередко бывает, умудренная житейским опытом тол-
па оказалась неправа. Вино любого качества и количества не 
может проникнуть в ту глубину человеческого сердца, откуда 
исходила апостольская радость в день Пятидесятницы. Человек, 
созданный Духом Творца по образу Создателя, непостижим и 
сложен. И в каждом есть такие потайные кельи, куда даже он сам 
не может проникнуть. Есть в человеческой душе такие потай-
ные струны, извлечь из которых звук не может ни сам человек, 
ни что-либо иное, прикасающееся к ним из обыденного нашего 
мира. Те струны, которые изначала вложил в нас Бог, чтобы за-
звучали они в полную и радостную силу при нашем возвраще-
нии в Отчий дом. Иногда доносящийся с нашей горней отчизны 
ветерок заставляет их слегка откликаться – и тогда рождаются 
стихи Пушкина и музыка Рахманинова…Тогда даже в душе чело-
века, который зачем-то пробует самого себя убедить, что души 
у него в общем-то нет и быть не может, – рождается радостное 
ощущение, что мир не сводится к хаотическому сцеплению мерт-
вых атомов. И со временем это ощущение крепнет, перерастает в 
«постоянное чувство, что наши здешние дни это только карман-

ные деньги, гроши, звякающие в темноте, а 
где-то есть капитал», с коего можно уже при 
жизни «получить проценты в виде снов, слез 

счастья, далеких гор» (Владимир Набоков).
Но происшедшее с апостолами в тот День было больше, чем 

обыкновенное чудо. Впервые этих струн коснулось не эхо и не 
ослабевший ветерок, но рука самого Художника Мироздания. 
От начала в каждом человеке есть горница, о которой сказа-
но Христом: «Мы придем к нему и обитель у него сотворим». 
И вот теперь, после того, как Сын Божий вырвал человека из-
под власти смерти, после того, как Кровь Христа очистила его 
от скверны,  Троица входит внутрь человека: человек стал жи-
лищем Духа. Это и есть день рождения Церкви.  Сегодня – наш 
День Рождения.

В этот День апостолы говорили из той глубины сердца, что 
тоскует о Слове и жаждет Духа в каждом человеке. Поэтому их 
слова были понятны всякому, в ком жила эта жажда, независи-
мо от того, на каком наречии он обычно изъяснялся. И поэтому 
такие слова были непонятны тем, кто привык жить на поверх-
ности. Чудо Пятидесятницы не имеет отношения к лингвистике. 
Апостолы говорили не на еврейском или греческом языке, не на 
татарском и не на русском. Они говорили просто – на человечес-
ком языке.

Вот на этом языке и приходится нам учиться говорить всю 
нашу жизнь. И грамматической ошибкой здесь является грех, 
холодность и отчужденность. Здесь легко запутаться в спряже-
ниях и согласованиях. Как сопрягаются, например, наши правды 
и единственная Истина? «Я затосковал в своих маленьких прав-
дах и захотел Истины», – так однажды сказал о себе один вполне 
преуспевающий молодой журналист, друг Марины Цветаевой 
и наследник громкого аристократического имени. Он ушел на 
Афон и вместо титула «князя Шаховского» приобрел имя «мона-
ха Иоанна». Он верно разобрался в грамматике бытия.

Диакон Андрей Кураев «Школьное богословие».

В Коломне на соборной площади Кремля находится  
Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь. 
Главный храм обители, построенный в конце XVII века,  
посвящен Живоначальной Троице. Поздравляем настоя-
тельницу монастыря  игумению Ксению и сестер  с пре-
стольным праздником.

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
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«Легко следовать правильно за тем, кто правильно идет впереди».  Ян Коменский.
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Архиепископ 
Иоанн 

Шаховской: 
о пути к Богу

Как воспитывал 
Макаренко: 

из воспоминаний 
героя 

«Педагогической 
поэмы»

Студенты  МГОСГИ
встретились с 

«археологом 
коломенской памяти» 

А.И. Кузовкиным 

Подвиг солдата

Ко Дню защиты детей

День Святой Троицы



Совет  Европы добивается осуществления 
своей мечты об освобождении европейского 
континента от телесных наказаний. Сорок 
семь государств-членов Совета Европы взяли 
на себя безотлагательные обязательства по 
обеспечению соблюдения прав человека. Эти 
обязательства предполагают проведение 
законодательных реформ с учетом между-
народных и региональных правозащитных 
инструментов, а также принятие мер вос-
питательного и иного порядка с целью пов-
семестного запрещения и искоренения всех 
телесных наказаний детей, в том числе, и в 
семейном кругу. В 2006 году эта задача стала 
всемирной. 

К концу октября 2007 года 17 государств-
членов Совета Европы довели до конца прове-
дение законодательной реформы по полному 
запрещению всех телесных наказаний детей.

Что об этом говорят российские психоло-
ги?

Традиция и  данные науки
Наказание существовало у всех народов во 

все времена. Значит, в этом был какой-то глубо-
кий смысл. По мнению крупнейшего детского 
психиатра профессора Г.В. Козловской, воспи-
тание по своей природе вообще очень консер-
вативно, поскольку принципиальные новации в 
этой сфере слишком рискованны. Ведь последс-
твия неудачного эксперимента отрицательно 
влияют не только на «подопытных кроликов», 
но и на будущие поколения. Становясь родите-
лями, жертвы таких, прямо скажем, преступных 
неудач воспроизводят неправильные воспита-
тельные модели, которые применялись к ним 
самим. Собственно говоря, мир уже сто с лиш-
ним лет воочию наблюдает чудовищные пос-
ледствия экспериментов по воспитанию «новых 
людей» с «новой» моралью и нравственностью. 
Чем больше экспериментов, тем стремительней 
деградация и даже физическое вырождение це-
лых наций. 

Что касается физических наказаний, то они 
применялись (и применяются) в тех случаях, 
когда не действуют слова. А не действуют они 
по разным причинам: одних людей захлестыва-
ют эмоции, и слова тонут в этом эмоциональном 
водовороте; другими овладевает такой сильный 
дух противоречия, что им словесные увещева-
ния как об стенку горох. Особенно часто разум 

слабее эмоций бывает у детей. Чем младше ре-
бенок, тем ярче это несоответствие выражено. 
Кора головного мозга, отвечающая за сознание, 
формируется довольно долго, и у дошкольни-
ков она еще в стадии формирования. Поэтому 
подкорка, отвечающая за сферу впечатлений, 
не всегда может быть удержана под контролем 
разума. 

Согласно учению академика И.П. Павлова, у 
человека есть первая и вторая сигнальные сис-
темы. Первая дает возможность воспринимать 

внешний мир через систему анализаторов, то 
есть органы чувств, и существует не только у че-
ловека, но и у животных. Вторая же, словесная, 
или система речевых сигналов, присуща исклю-
чительно человеку. Только человек способен 
формировать отвлеченный от обстоятельств 
образ. Пока ребенок маленький, воздействие 
на его первую сигнальную систему бывает бо-
лее продуктивным. Наши предки ничего не 
знали ни про кору, ни про подкорку, ни про две 
сигнальные системы, но эмпирический опыт, 
передававшийся из поколения в поколение, с 
успехом им эти знания заменял. Вспомним со-
вет наказывать физически, пока дитя помещает-
ся поперек лавки. Эта народная мудрость разве 
не соответствует куда более поздним научным 
открытиям? 

По мере взросления ребенок становится ра-
зумней, управляемей, на него лучше действуют 
словесные аргументы. Он начинает понимать 
иные виды наказания, логическую связь про-
ступка и его печальных последствий. К приме-
ру, «если ты будешь вести себя так-то и так-то, не 
получишь того-то и того-то». Но и в более поз-
днем возрасте бывают ситуации, когда острое 
состояние аффекта затмевает разум и отрезвить 
человека можно только физически. 

Сейчас много делается для одурманивания 
детей и подростков, для отключения самокон-
троля и сознания. Чтобы вторая сигнальная 
система максимально заглохла. Растормажива-
ющая музыка, навязчивая сексуализация, пиво, 
баночные коктейли и компьютерные игры, «вы-
шибающие мозги», мягко говоря, не укрепляют 
вторую сигнальную систему, то есть словес-
но-логическое мышление, а, наоборот, прово-
цируют раннее слабоумие. В таком состоянии 
человека бессмысленно пытаться ласковыми 
словами призвать к порядку. Это все равно, что 
говорить в телефонную трубку с перерезанным 
проводом. 

Нетрудно сделать вывод о том, что закон о 
запрете наказаний охраняет беспрепятствен-
ное растормаживание подкорки, которое ведет 
к погибельному (нередко в прямом смысле сло-
ва!) расчеловечиванию. 

Поподробнее остановимся и на том, какая 
же личность формируется, если единственная 
мера воздействия на ребенка – это уговоры. А 
что еще? Больше ничего не остается. Физически 

наказывать нельзя – это «истязание». Что-то 
запрещать – «насилие». Отказывать в чем-то 
– «дискриминация». Дозволительны только 
уговоры, и то лишь до тех пор, пока «свободный 
атом» вам не прикажет заткнуться – дескать, «до-
стали». В результате для новой реальности фор-
мируются новые дети: привыкшие считать свое 
«хочу» самым главным аргументом, а себя – цен-
тром мироздания. Не привыкшие терпеть, пре-
одолевать трудности и чем-то жертвовать даже 
ради самых близких, не говоря уж о дальних. 

Ребенок, который не привык терпеть, сми-
ряться и преодолевать трудности, растет кап-
ризным и изнеженным. У него не формируется 
стрессоустойчивость, а значит, он легко впада-
ет в депрессию, невротизируется. Их ничего не 
стоит запугать и сломить, подбить на подлость и 
предательство.

Почему только родители?
Теперь задумаемся, почему традиционно 

чужой человек не может наказывать ребенка, 
а родные могут? Дело в том, что право наказы-
вать тесно связано с понятием власти. Кто имеет 
власть, тот и может наказывать. Если один че-
ловек убьет другого, даже имея на это веские 
причины, он совершит преступление. Если же 
государство того же самого человека приго-
ворит к смертной казни, это будет не преступ-
ление, а наказание. Или, скажем, кто-то решит 
поймать своего должника и заточить в подва-
ле за неуплату. Даже если должник злостный, 
а сумма большая, мстительный кредитор – это 
преступник. По закону он должен обратиться 
за разрешением своей проблемы в суд, и госу-
дарство в лице судьи решит, какую меру наказа-
ния заслуживает должник. Государство – власть, 
поэтому оно имеет право и наказывать. Конеч-
но, люди порой вершат самосуд: карманному 
вору могут просто накостылять. А он – знает 
кошка, чье мясо съела! – в милицию не заявит, 
хотя формально по отношению к нему соверше-
но преступление. Но это, скорее, исключитель-
ный случай. В целом люди не оспаривают право 
государственной власти наказывать граждан. 
Споры идут лишь о том, что считать преступле-
нием и какое наказание ему адекватно. 

Дети до определенного возраста не под-
лежат уголовной ответственности, то есть го-
сударство их не наказывает. Но чтобы они не 
росли наглыми и безответственными, пополняя 
ряды преступников, государство делегирует 
право наказания ребенка семье. Тем самым 
оно признает власть семьи, ее особую роль: 
обязанность родных – ребенка воспитывать, а 
воспитательный процесс включает в себя и по-
ощрения, и наказания. Это очень мудро, потому 
что родительская власть особая. Она смягчена 
и облагорожена естественной любовью к детям. 
И ребенок имеет с родителями особую связь. Он 
переносит наказания от них с гораздо большей 

легкостью, чем от чужих людей, потому что лю-
бит родителей даже когда на них сердится или 
обижается. Ярчайшим образом это проявлено 
у малышей. Мама его нашлепала или чем-то 
пригрозила, а он заплакал и бежит к ней же за 
утешением. Такой порядок вещей установлен 
Самим Богом, и отменять его очень опасно, по-
тому что все начинает трещать по швам. 

Если родители лишаются 
права наказывать, они переста-
ют олицетворять для ребенка 
власть, и он, не пройдя школу 

послушания в семье, не подготовлен к гражданс-
кому подчинению власти государственной. При-
выкший к безнаказанности, он по достижению 
совершеннолетия не сможет в одночасье пере-
строиться. А во многих случаях не перестроится 
никогда. Слишком сильны окажутся усвоенные с 
детства стереотипы своевольного поведения. 

 «Кого отец любит – того наказывает», – гла-
сит народная мудрость. На первый взгляд, это 
может показаться странным, ведь любовь ас-
социируется с лаской, нежностью, поощрением 
– короче, с «позитивом». Но это лишь на первый 
взгляд. «Детей надо как следует баловать, 
тогда из них вырастают настоящие раз-
бойники», – со знанием дела говорит в пьесе 
Евгения Шварца «Снежная королева» старая 
разбойница. 

Борьба или бездействие?
Но у родителей, если они сами не разбой-

ники, прямо противоположные цели: вырастить 
детей честными, добропорядочными людьми. 
Поэтому если не любить ребенка, если не вол-
новаться за его будущее, тогда – да, не надо 
удерживать его от зла, не надо наказывать, не 
надо ограничивать, не надо поучать и настав-
лять. То есть, даже если не верить в существо-
вание загробной жизни, а ограничиваться рам-
ками жизни земной, родители, которые любят 
детей, не могут в каких-то случаях обойтись 
без  наказания. Причем любящее родительское 
сердце страдает от этого наказания порою го-
раздо больше, чем сердце ребенка. Родителю и 
самому легче было бы не наказывать, он часто 
заставляет себя это делать усилием воли, пони-
мая, что иначе нельзя, что это его долг. 

Ну, а если верить в Бога и, соответственно, 
осознавать, что главная обязанность родите-
лей – заботиться о спасении души ребенка для 
вечной жизни, то слова приведенной чуть выше 
пословицы становятся совершенно очевидны-
ми и непреложными. Человекоугодие не есть 
любовь. Хотя, конечно, родительские наказания 
не должны иметь ничего общего с изуверством.

Поборники отмены наказаний лишают лю-
дей возможности исполнить свой родительский 
долг. Иными словами, они фактически принуж-
дают взрослых к страшному греху – отказу от 
борьбы за души детей. 

Ирина Медведева, Татьяна Шишова
Интернет - журнал Сретенского монастыря

  

  

«Педагогика – наука об искусстве любить детей».   С.Л.Соловейчик.
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«Все дети – чудо, и потому – обыкновенное чудо».  С.Л.Соловейчик.

Современные проблемы

О родительском наказании

Он имел право говорить и воспитате-
лям, и родителям: «Ваше собственное пове-
дение - самая решающая вещь».

Однажды мы шли с Антоном Семеновичем 
вместе и вдруг он обратил мое внимание: 

- Смотри, говорит, Семен, это же живой че-
ловеческий организм. 

Я поглядел: лежит какая-то бесформенная 
куча тряпья. Антон Семенович подошел к ней и 
говорит: 

- Послушайте, здесь очень неудобно ле-
жать. 

Я думаю: «С кем это он разговаривает?» 
Вдруг из-под тряпья хрипло прозвучало: 

- Проходи мимо. Мне и здесь хорошо. Еще 
интеллигент, - заслонил мне солнце! 

Антон Семенович написал на бумажке адрес 
нашей колонии и оставил его возле «философа». 
Мы пошли дальше. Это было в марте, в ноябре 
появился этот парень и, придя в кабинет к Ма-
каренко, сказал: 

- Это вы заведуете колонией? А я - «живой 
человеческий организм». Помните? 

Это был Вася Гуд.
Как-то раз девочки прибежали к Антону 

Семеновичу и сообщили, что Вася ругался; все 
мальчики, мол, уже не ругаются, а Вася так ру-
гался, что даже ласточка выпала из гнезда на 
землю от его ругани. 

Антон Семенович немедленно вызвал Васю 
к себе. Я побежал за Гудом. Он спрашивает: 

- За что? 
Так у нас повелось, что если вызывают «к Ан-

тону», - значит, в чем-то провинился, а если «в 
кабинет», то можно спросить - по какому делу. 

Глаза у Васи были какие-то бездонные, зрач-
ки без ободка, а ресницы таким веером - только 
бы девушке подстать. Но Вася не подозревал о 
красоте своих глаз и не пользовался этим. 

И вот только Вася на порог - Антон Семе-
нович вдруг так эффектно встал, так эффектно 
стукнул по столу, что Вася остановился на поро-
ге и его прекрасные глаза вытянулись в два ис-
пуганных восклицательных знака. Не давая ему 
опомниться, Антон Семенович закричал: 

- Как смеешь ты осквернять прекрасный 
русский язык! 

И неожиданно перейдя на какой-то злове-
щий шепот, добавил: 

- Пойдем со мной в лес сейчас же! 
Мы все испугались. Девочки уже пожалели - 

зачем они сказали Антону Семеновичу, что Вася 
ругался. 

Не давая атмосфере разрядиться, Макарен-
ко быстро вышел из кабинета, а Вася за ним. 
Мы все перепугались не на шутку: что же бу-
дет? Метрах в шестистах от двора колонии на 
небольшой полянке они остановились. Антон 
Семенович указал: 

- Здесь!.. 
Затем снял часы и протянул Васе: 
- Вот, возьми. Сейчас двенадцать. До шести 

часов сиди на этом пне и ругайся. Я тебя не на-
казываю. Ты любишь ругаться, вот я для твоего 
сквернословия и создаю специальные условия. 

И ушел. 

Мы так волновались, что я не мог боль-
ше вынести, побежал на полянку. Вижу: Вася 
сидит на пне... Через минуту все население 
колонии покатывалось от смеха: как же - си-
дит парень на пне в лесу и ругается. Между 
тем Вася не ругался, а скорее проклинал свой 
«махновский» язык и давал клятву больше не 
сквернословить. Он просидел положенное 
время, а в шесть часов пришел, принес часы 
и сказал: 

- Уже. Больше никогда в жизни не буду ру-
гаться. 

И действительно, в колонии наступила та-
кая благодать, что только кто-нибудь заикнется 
началом нехорошего слова, так другой сразу 
ехидно заметит: 

- Наверно, в лес захотел... 
Или вот случай с Горовским, страстным лю-

бителем голубей, взявшим однажды со склада 
без спроса доску для голубятни. За неуважение 
к коллективной собственности Антон Семено-
вич дал Горовскому приказ: «В течение месяца 
являться со взятой доской в столовую, спальню, 
кино - везде». 

И вот бедняга целый месяц маялся со своей 
тяжелой ношей. Выполняя приказ Макаренко, 
он без доски нигде не появлялся. 

Хлопцы наши даже говорили: «Хорошо еще, 
что доску взял, а если бы мешок картошки?»  

Из воспоминаний Семена Калабалина (Кара-
банов в «Педагогической поэме»)

 Сборник «Удивительный человечище»

Как воспитывал Макаренко



Студенты первого курса факультета истории, управления и сервиса, 
специальности «Социально – культурного сервиса и туризма» вместе с пре-
подавателем Кадыковой Марией Николаевной познакомились с творчест-
вом коломенского художника Владислава Татаринова. Выставка проходила 
в «Доме Озерова». 

Родился Владислав в 1974 году. Окончил коломенскую Детскую худо-
жественную школу, учился живописи у Ивана Комаровского. Как выпускник 
исторического факультета КПИ, Владислав работал в археологической экс-
педиции города, и поэтому часто обращается к теме истории города.

Ряд произведений Татаринова посвящён любимой с детства древней Ко-
ломне. Любопытен триптих «Коломна - XVII век» - живописная реконструкция 
облика города того времени. Именно такой, деревянной, многокупольной, 
плотно застроенной выглядела Коломна несколько веков назад. На общем 
жизнеутверждающем фоне неожиданно проникновенно и лирично звучат 
пейзажи в духе Левитана: высоки небеса, прозрачны дали, пронзительно 
обнажены стволы проснувшихся после зимней дрёмы деревьев - «Весенняя 
дорога». Звонкую, оптимистичную ноту вносят написанные с большой энер-
гией и оптимизмом садовые и полевые цветы: царственные лилии, сирень. 
Они стоят на террасе, во дворе и на подоконниках, в вазах и прозрачных 
графинах, распространяя терпкое благоухание, напоминая о насыщенности 
и полнокровности земной красоты.

Большая часть картин написана во время творческих поездок. Худож-
ник передаёт с удивительной точностью дух и характер местности. Напри-
мер, воздушная, кружевная, будто составленная из струящихся световых 
волокон «Венеция на закате», также необыкновенна картина «Озеро в Швей-
царии». Серия работ, посвящённых Сербии, показывает в разных ракурсах 

столицу страны 
Белград. Старин-
ные и современ-
ные здания, одинокие каменистые улочки и просторные площади, храмы, 
церкви, крепость, хранящая память о прошлом, влажные тенистые скверы и 

широкий разлив двух рек, на которых 
стоит город Савы и Дуная, - всё дышит 
свежестью, радостью бытия, окутано 

светом и воздухом: «Прогулка по Белграду», «Утро в Белграде», «Церкви в 
Белграде», «Крепость в Белграде» и другие.

Данная выставка представляет лучшие работы Владислава Татаринова 
за последние 10 лет. Серии натурных этюдов и картин, созданных в мастер-
ской, посвящены путешествиям по России, Испании, Швейцарии, Франции, 
Мальте, Сербии, Черногории. Много работ создано в Италии, Венеции, Риме, 
других городах.

Красивы и неповторимы, полные ветра, солнца и солёного воздуха мор-
ские пейзажи автора. Очень понравились работы в этом направлении, осо-
бенно «Лето. Море. Счастье».

В. Татаринов от всей души восхищается неукротимой, многозвучной, 
вечно изменчивой стихией. Прозрачна лазоревая вода, омывающая «Камни 
морские», нетороплива мелодия с шумом накатывающих на каменистый бе-
рег волн - «Шелест волн».

Работы Владислава Татаринова жизнерадостны, полнокровны, празднич-
ны. Яркие краски, насыщенные тона, подвижная игра светотени, искренность 
и эмоциональность делают его картины близкими и понятными зрителю.

Студентка 1 курса ФИУиС, спец. «СКСиТ»
Ерохина Татьяна, Христолюбова Марина
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«Изучение мудрости возвышает и делает нас сильными и великодушными».  Ян Коменский.

«Быть человеком – значит всегда быть направленным на что-то или кого-то, отдаваться делу, которому человек себя посвятил, человеку, 
которого он любит».  Виктор Франкл.

Московский  государственный областной
социально-гуманитарный институт 

Художественная выставка

Одной из важнейших форм профессиональ-
ного развития студентов являются встречи с 
интересными людьми, признанными корифея-
ми своего дела. Следуя этой традиции, факуль-
тет истории, управления и сервиса МГОСГИ в 
начале мая 2011 года пригласил для открытого 
диалога со студентами отделений «Социально-

культурный сервис и туризм» и «Экскурсове-
дение» ФДПС историка-краеведа, заслуженно-
го работника культуры Российской Федерации, 
неоднократного лауреата творческих конкур-
сов Союза журналистов Подмосковья Анатолия 
Ивановича Кузовкина. 

Первоначально А.И. Кузовкин, истинный 
«археолог» коломенской памяти, поделился не-
которыми фактами из своей профессиональной 
биографии. Отслужив в армии, он поступил в 
Коломенский пединститут на историческое от-
деление историко-филологического факультета.
В это время на факультете общественных про-

фессий было создано отделение журналистики, 
где преподавал редактор газеты «Коломенская 
правда» Борис Григорьевич Беловолов, который 
и пригласил Анатолия Ивановича в редакцию, 
так с пятого курса началась его работа в газете. 
С 16 ноября 1965 года А.И. Кузовкин трудился в 
должности журналиста: сначала – на полставки 

ретушёром-фотографом, потом семь лет – литсо-
трудником в сельхозотделе. За это время А.И. Ку-
зовкин хорошо узнал Коломенский район, позна-
комился со многими интересными людьми, в том 
числе героями Великой Отечественной войны. 

Много времени историк проводил, кро-
потливо собирая материал, работая в архивах 
Российской государственной библиотеки (т.н. 
«Ленинки»). Помимо истории родного края и 
прошлого его уроженцев Анатолий Иванович 
активно занимался изобразительным искусст-
вом, многие картины с изображением несохра-
нившихся «достопамятностей» принадлежат 

его кисти. Накапливая материал, краевед стре-
мился его опубликовать и сделать достоянием 
коломенского сообщества, чтобы люди знали 
своих героев, их истории. К сожалению, не все 
факты, собираемые порой в течение несколь-
ких лет, можно было опубликовать, так как не 
позволяла цензура. 

А.И. Кузовкин в своём рассказе показал, что 
поиск новых материалов – это трудоёмкий, но 
очень интересный путь. Главной темой иссле-
дований А.И. Кузовкина стала военно-патрио-
тическая проблематика: на протяжении всего 
профессионального пути ему приходилось не 
просто собирать и описывать найденный мате-
риал, а словно археологу бережно складывать 
«мозаику» чьей-то героической, но забытой 
судьбы.  В связи с чем встречи, беседы с раз-
ными людьми, очевидцами изучаемых им со-
бытий стали одним из важнейших источников 
для статей и монографий А.И. Кузовкина. Де-
ятельность А.И. Кузовкина показывает, что ис-
тинный историк-краевед не должен оставаться 
в стороне, когда дело касается памяти его края, 
родной земли, он должен выступать на защите 
её интересов. Например, стараниями А.И. Ку-
зовкина, в Мемориальном парке была создана 
Аллея боевой славы Коломенцев – Героев  Со-
ветского Союза, павших в годы Великой Оте-
чественной войны.  

А.И. Кузовкин принёс на встречу многие из 
своих работ, некоторые из которых не были в 
продаже, т.к. выпускались специальным тира-
жом под заказ. У студентов, готовящихся связать 
свою жизнь с экскурсионным делом и сферой 
городского туризма, особый интерес вызвали 
книги, связанные с историей отдельных людей 
в истории города, такие как: «Их именами на-
званы улицы Коломны», «Коломенцы - земля-
ки мои», «Они бывали в Коломне». Целый ряд 
исторических исследований А.И. Кузовкина 

посвящен коломен-
ским предприятиям 
– «Коломна - город 
портовый», «История Коломенского Трамвая», 
«Коломенская артезианская». Особенно важно 
то, что Анатолий Иванович поделился впечат-
лениями от встреч с героями своих книг, рас-

сказал, как ему удавалось найти совсем редкую 
информацию и памятные фотографии (напри-
мер, известные снимки 16.07.1936 г., сделанные 
Л. Горнунгом во время посещения А.А. Ахмато-
вой Коломны).

После продолжительного рассказа Ана-
толий Иванович с удовольствием ответил на 
вопросы студентов по истории Коломны, о сво-
ей творческой и общественной деятельности. 
Начав заниматься краеведением и историей 
ещё в школе, А.И. Кузовкин сделал изучение и 
восстановление коломенской памяти делом 
всей жизни, целенаправленно просвещая мес-
тное сообщество и передавая знания о городе 
и его жителях подрастающему поколению и 
всем интересующимся историей родной земли. 
В планах историка - публикация новых иссле-
дований, которые проводились им в течение 
многих лет. Встреча прошла в очень тёплой и 
дружественной обстановке, А.И. Кузовкин оста-
вил участникам свои автографы, были сделаны 
памятные фотографии.  

Подобные встречи необходимы для попу-
ляризации знаний по истории родного края, 
важны для расширения кругозора историка, 
поскольку знакомство с путём мастера, рас-
сказанным им лично, показывает вес истинных 
исследований и является настоящей кладовой 
для тех, кто стремится стать настоящим специ-
алистом. 

Александр Уколов,
студент V-го курса факультета истории, 

управления и сервиса

На протяжении апреля месяца студентам 
II-ого курса СКСиТ  представилась уникальная 
возможность на практике попробовать свои 
силы в качестве экскурсоводов.

Школьные экскурсионные группы были 
организованы силами методиста Дома детско-
го и юношеского туризма и экскурсий г. Колом-
ны Натальи Николаевны Чибисковой, которой 
мы выражаем искреннюю благодарность за 
работу, проводимую в рамках сотрудничества 
СКСиТ и ДДЮТиЭ. 

Это стало продолжением учебной практи-
ки, получившей начало в первом семестре, ког-
да студенты  II –го курса проводили экскурсии 
для первокурсников в Музее истории МГОСГИ. 

В этом семестре территория маршрута 
значительно расширилась: коломенские школь-
ники, от 1-го до 10-го класса стали участниками 
увлекательных экскурсий по «достопамятнос-
тям»  Коломенского кремля.

Анатолий Иванович Кузовкин – «археолог коломенской памяти» 

Встреча

Творчество Владислава Татаринова

Экскурсовод –
творческая профессия



Продолжение. Начало - в № 3-4/2011.
Пьер Симон Лаплас стал первым апостолом 

атеизма.

Это фигура - и одиозная и выдающаяся. Был 
крестьянским сыном. За удивительные спо-
собности, которые  проявил в раннем детстве, 
он был взят на бесплатное обучение в католи-
ческий колледж. Там он быстро выучил древ-
ние языки, прочитал массу литературы, будучи 
отроком, всех поражал своей гениальностью,  
особенно проявил свои способности в области 
математики.  На него обратил внимание знаме-
нитый математик  Даламбер, привлек  его к пре-
подаванию. Молодым человеком  Лаплас стал 
преподавать математику в Париже  в военной 
школе, в то же время  работал в области теоре-
тической математики как  ученый.  

Лаплас начал карьеру при Людовике 15, про-
должил ее при Людовике 16, затем при терроре, 
при Конвенте, при  Наполеоне и высшая точка 
этой карьеры  была уже при реставрированных 
Бурбонах. Умер 80-ти лет в 1827 году, нажив не-
сметное состояние, награжденный всеми награ-
дами, которые  только возможны. При Наполео-

не он стал  графом, а 
при Бурбонах - мар-
кизом. Как в сказке: 
крестьянский сын стал великим человеком. Все 
события происходили  на его глазах, и он был не 
просто наблюдателем, а активным участником. 
В то же время, он оставался  хитрым француз-
ским крестьянином, который говорит одно, а 
делает другое. Надо отдать ему должное, он был 
несомненно первым математиком Европы.   

В историю атеизма Лаплас вошел как пер-
вый человек, который начал создавать новый 
шестоднев, т.е. решать самую актуальную для 
атеистов задачу. В Библии описано сотворение 
мира за 6 дней. Это очень логичная, очень ясная 
и, забегая вперед, скажу - подтвержденная сов-
ременной космологией теория, т.е. там чувству-
ется мощь и сильная убедительная мысль, но там 
фигурирует Творец - это было ужасно для апос-
тасийной Европы. Творца не нужно, но в тоже 
время нужно объяснить, откуда произошел мир 
- т.е. создать новый атеистический шестоднев.

Продолжение следует
Из лекций профессора Российского 

Православного университета 
В.Н. Тростникова

Радио «БЛАГО»
Эфирное вещание 102,3 FM

Интернет-вещание
www. radioblago.ru/efi r/

Передачи для педагогов:
07:20, 12:00, 19:00 – Свободный Университет: 
Архиеп. Аверкий (Таушев) «Толкование на Апос-
тол»
9:00 - Литературные чтения: В. Богомолов «Мо-
мент истины»
10:00 – Граждане неба.
13:30 – Россия сквозь века: В.Ян «Батый»
15:00 - Граждане неба: Житие Апостола Иоанна 
Богослова
16:30 - Литературные чтения: Д.И.Фонвизин 
«Недоросль»
21:00 – Россия сквозь века: Н.И. Костомаров 
«История России в жизнеописаниях».
- для детей:
15:30 – Детство, отрочество, юность:
«Искра Божия». Сборник рассказов и стихотво-
рений для детей, чит. Л. Белогурова.
20:30 – Сказка за сказкой

Вера и наука

«Ценностям мы не можем научиться – ценности мы должны пережить».  Виктор Франкл.

Человек стоит перед Богом всю свою жизнь. 
Хочет он этого или не хочет. Солнце не спраши-
вает о нашем отношении к нему, - оно светит и 
сияет, целит и животворит. И человек открыва-
ется все время - и откроется до конца - Богу во 
всех своих делах, чувствах и мыслях, и получит 
от Бога в вечном мире то духовное место, кото-
рое будет правдиво соответствовать внутренне-
му нравственному состоянию его духа... Каждый 
пойдет «в место свое».

И даже здесь, на этой шумливой, суетливой 
земле, от голоса чистого, правдивого, в совес-
ти звучащего, не легко человеку скрыться. Надо 
много сотворить безумств, чтобы заглушить в 
себе все нравственно-чуткое, что живет в каждом 
человеке, и сжечь до конца свою совесть, не чувс-
твовать уже ее томлений от совершаемого зла.

Ведь иногда «неверующими» считают себя 
люди совсем  ложно. Им внушили, или они сами 
усвоили себе неверное, узкое понятие о Боге. 
Неверующие иногда не против Бога, в сущности, 
настроены (они Бога не знают), а против свое-
го же собственного - узкого, неверного о Боге 
представления. И эти люди подчас совершенно 
искренно и почти религиозно восстают против 
неумного понятия своего о Боге. Эти души спо-
собны быстро обрести веру, найти то, чего всег-
да в сущности жаждала их душа.

Всякий ли человек способен уверовать в 
Бога, придти душою к Богу? Да, всякий, безу-
словно!

Все позваны на пир Отца. «Много званых» 
... Много... Все званы, кто родился в мире. И Дух 
Божий уже действует в человеке, когда человек 
ищет в мире не партийную, не классовую, не 
расовую и не какую-нибудь иную временную и 
ограниченную - правду, но ищет правду абсо-
лютную, общечеловеческую, вечную.

«Неверие», как отказ от легкомысленной, 
несерьезной веры, может быть естественным 
этапом истинной веры в душе человека.

Но неверие, как результат скверной, эгоис-
тической жизни, или как желание дать себе оп-
равдание такой нехорошей жизни, есть уже не-
верие «заинтересованное», «нечестное.» В таком 
неверии душа просто скрывается от Бога, убега-
ет от высшего, нравственного Суда над собой. Но 
куда бежать от этого суда? Он так же не минует 
человека, как не минуют роды роженицу...

Бывает бездумное, «животное» неверие в 
человеке. Некогда просто человеку задуматься 
над собой, прислушаться к пульсированию жиз-
ни в своем духовном существе и приглядеться 
к высшим ценностям бытия. Жует человек рав-
нодушно свою житейскую жвачку, и не желает 
размышлять ни о добре, ни о зле, ни о жизни 
своей, ни о ее конце... Евангелие таких людей 
уподобляет гостям, которые будучи приглаше-
ны к великому и доброму Хозяину, стали, «слов-
но сговорившись», отказываться от приглаше-
ния. Один говорит: «я купил волов и иду в поле 
их испытывать, прости меня, не могу придти»: 
другой сказал: «я женился, прости меня, не могу 
придти;» третий еще нашел какой-то предлог 
не пойти к своему Творцу. Люди отказываются... 
Они, может быть, и не делают большого зла, но 
им некогда. Они заняты своими маленькими за-
ботами, радостями и печалями и не хотят отой-
ти от них. Жизнь многих людей такова. Царствие 
Божие, Христово «не вмещается» в них. Грозный 
это симптом для человечества.

Отвергнув Божию правду и свое подчинение 
ей, люди попадают в рабство разным партий-
ным, классовым, личным и всяким коллектив-
ным эгоистическим полуправдам и интересам.

В человечестве есть жизнь религиозная, 
есть жизнь нерелигиозная и есть псевдорели-
гиозная. В истории люди часто прикрывались 
своими санами и высокими словами о Боге, не 
служа ему в истине, но оскорбляя Божию Свя-
тыню своими делами. Такое лицемерие Господь 
осуждает больше, чем неверие. Неверующий, 
пока он живет в этом мире, может еще покаять-
ся и стать верующим. И много грешников мы 
знаем в человечестве, которые за тысячелетия 
его истории обратились к Богу и к святой жизни. 
Но религиозная фальшь и лицемерие закрыва-
ют дорогу к Богу.

Душа неверующая, но не самоудовлетворен-
ная, тоскующая по абсолютной Истине, придет к 
Богу. Справедливо говорит философ и учитель 
Церкви Августин: «Тоскует наше сердце без Тебя, 
Боже, и не может успокоиться, пока не найдет 
Тебя». Путь правдивого человеческого сердца: 
радостно жить в Боге или в скорби искать Его. 
Сердце человеческое находит мир только тогда, 
когда найдет своего Отца. Бессмертную глубину 
человеческой души может заполнить только Он, 
Небесный наш Отец, Который есть вся Любовь и 
вся Правда Бытия.

Архиепископ Иоанн Шаховской

Пусть рвутся связи, меркнет свет, 
Но подрастают в семьях дети... 
Есть в мире Бог иль Бога нет, 
А им придётся жить на свете. 

Есть в мире Бог иль нет Его, 
Но час пробьёт. И станет нужно 
С людьми почувствовать родство, 
Заполнить дни враждой и дружбой. 

Но древний смысл того родства 
В них будет брезжить слишком глухо - 
Ведь мы бессвязные слова 
Им оставляем вместо духа. 

Слова трусливой суеты, 
Нас утешавшие когда-то, 
Недостоверность пустоты, 
Где зыбки все координаты... 

...Им всё равно придётся жить: 
Ведь не уйти обратно в детство, 
Ведь жизнь нельзя остановить, 
Чтоб в ней спокойно оглядеться. 

И будет участь их тяжка, 
Времён прервётся связь живая, 
И одиночества тоска 
Обступит их, не отставая. 

Мы не придём на помощь к ним 
В борьбе с бессмыслицей и грязью. 
И будет трудно им одним 
Найти потерянные связи. 

Так будь самим собой, поэт, 
Твой дар и подвиг - воплощенье. 
Ведь даже горечь - это свет, 
И связь вещей, и их значенье. 

Держись призванья своего! 
Ты загнан сам, но ты в ответе: 
Есть в мире Бог иль нет Его - 
Но подрастают в семьях дети. 

Наум Коржавин

Путь к Богу

Поэзия

Теория Лапласа

Восьмилетний Паша, три 
года назад потерявший мать 

и оставшийся на попечении тетки (ее за пьянс-
тво лишили опеки, и она Пашу выгнала), попал в 
детдом. И вот он лежит в 
своей кроватке и силит-

ся представить мать. Но ему все вспоминаются 
какие-то свои маленькие проделки, злая тетка, 
почем зря лупившая его…

Мальчик вздыхает, думая о матери: «Ой, 
как жаль, что ее нет». Он ворочается, вороча-
ется и незаметно засыпает. И вот неожиданно 
он чувствует, что к нему приближается… мама! 
Конечно, она, кто же еще! Мальчик открыл глаза 
и взглянул на мать, боясь шевельнуться и про-
изнести хоть слово. Мать присела на краешек 
койки, погладила сына по голове – Паша закрыл 
глаза и утонул в блаженстве. Ушли боль, обида, 
горечь. Грустно и нежно, но с твердостью зазву-
чал ее голос:

- Прошу тебя, не обижай никого! Ни стари-
ков, ни мальчиков, ни девочек, ни даже кошек. 
Люби их. Им тоже бывает больно. Обещаешь?

Мальчик беззвучно заплакал, глотая слезы. 

Он покивал матери и снова услышал: «Приходи 
завтра в Елоховскую церковь, я буду тебя там 
ждать».

- Обязательно приду!
- Ну вот и хорошо, а 

теперь спи.
Паша крепко уснул. 

Утром он встал бодрее обычного, а вспомнив 
про Елоховскую церковь, тут же решил туда по-
ехать.

Не стараясь как прежде, прошмыгнуть неза-
метно, он подошел к контролеру в метро и поп-
росил пропустить , «потому что денежек нет, а 
ехать-то надо».

- А куда тебе ехать?
- В Елоховскую церковь… вот только где 

она, я не знаю.
- Поезжай до Бауманской, а там выйдешь и 

увидишь, это близко.
Мальчик уже было пошел, как контролер 

остановила его: «Подожди!» и порывшись в кар-
мане, дала денег: «Поставь свечку иконе Бого-
матери».

Паша сунул деньги в карман и помчался. В 
соборе он был впервые. Его поразило здесь все, 
и он стоял как вкопанный. Служба кончилась, а 
Паша все стоял. Вдруг, вспомнив, что свечки-то 
не купил, он поспешил к свечному ящику. Купил 
свечу, стесняясь, прошел вперед, спросил у ка-
кой-то бабушки: «А где икона Богоматери?»

Да вот же она! Он взглянул на лик за стек-
лом – и дыхание перехватило: перед ним была 
Та, Которая приходила к нему ночью. И мальчик 
заплакал. Из алтаря вышел священник, заметил 
ребенка, подошел…

- Ты откуда такой?
- Детдомовский.
Вскоре он сидел у батюшки дома за столом, 

сбивчиво рассказывал о своей печальной ма-
ленькой жизни, а главное, о том, что он видел 
маму и что икона смотрит ее глазами…

Г.А Пыльнева 
«Всемилостивая» 

Это была мама

Чудо

Не всему верьте, что слышите, - сказал отец 
Паисий. - Ведь некоторые люди всё истолковы-
вают по-своему и пытаются убедить других в 
своей правоте.

Однажды к святому Арсению пришёл чело-
век и сказал:

- Благослови, отче! Там, на склоне горы, сто 
змей сползлись!

- Сто змей? - спросил святой. - Откуда?
- Ну, сто, не сто, а пятьдесят-то уж точно!
- Пятьдесят змей?
- Двадцать пять-то было.
- Где же ты видел, чтобы вместе сползлись 

двадцать пять змей? - удивился святой.
- Если не двадцать пять, то десяток был.
- Не может быть, - возразил святой Арсений. 

- Что ж, у них там собрание?
- Пять было,- не сдавался упрямец.
- Пять?
- Ну ладно, две.
Они помолчали. Потом святой спросил:
- А ты их видел?
- Нет! Но слышал, как они в кустах шипели: 

«Ш-ш-ш, ш-ш-ш»!

 Cтарец Паисий

Про сто змей
Общегосударственные  культурные и 

профессиональные праздники, отмечаемые 
в июне:

 1 День защиты детей
 2  Вознесение Господне
 5  День мелиоратора, Всемирный день охраны
     окружающей среды
 6   Пушкинский день России
 8  День Социального Работника
11 Троицкая родительская суббота
12 День Святой Троицы. Пятидесятница.
12  День России
12 День работников легкой промышленности
13 День Святаго Духа
19  Всех святых
19 День медицинского работника
22  День памяти и скорби 
25  День дружбы, единения славян, 
      День изобретателя и рационализатора
26  Всех святых в земле Российской просиявших
26  Международный день борьбы 
      с наркоманией
27  День молодежи России
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