
в нашем номере:

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

В е с т н И К

№4
апрель

2012

3 стр. 2 стр. 4 стр. 

(40)

Святитель Николай 
Сербский: 

о Пасхальной службе 
в Иерусалиме

Европейский 
вояж:

студенты 
совершили 

учебную поездку 
по странам 

Европы 

О школе № 10 
им. К.А. Федина 
рассказывает 

директор школы 
Иван Иванович 

Черепнин

«Само воспитание, если оно желает счастья человеку, должно воспитывать его не для счастья, 
а приготовлять к труду жизни». К.Д. Ушинский

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

«И все, кто был благочестив и боголюбив, – пусть наслаждает-
ся этим добрым и светлым торжеством.

И все, кто был благоразумен, – пусть войдет в этот день в ра-
дость Господа своего.

Если кто потрудился и постился – пусть получит сегодня на-
граду.

Последнего и первого в этот день Господь принимает с одинако-
вой радостью.

Пусть богатые и бедные в этот день радуются друг с другом.
Прилежные и ленивые – пусть одинаково веселятся.
Пусть никто в этот день Пасхи не рыдает о своем убожестве – 

потому что явилось общее царство.
Пусть о грехах своих не плачет – потому что в этот день Бог 

дал людям свое прощение. 
Пусть никто не боится смерти, всех освободила смерть 

Христова».

Дорогие наши читатели – педагоги, студенты, родители и дети!
Поздравляем Вас с великим праздником Светлого Христова Вос-

кресения! 
Желаем Вам, чтобы пасхальная радость наполнила светом и 

миром Вашу жизнь. Помощи Божией Вам в Ваших трудах, успехов 
в учебе, благополучия, здоровья и счастья. 

От редакции 

Из Пасхального послания  
митрополита Крутицкого и Коломенского 

Ювеналия

Из Пасхального послания  
Святейшего Патриарха Московского  

и всея Руси Кирилла

Слово на Пасху
святителя Иоанна Златоуста

Если жизнь наша будет наполнена 
делами веры, то многие наши соотече-
ственники, еще не нашедшие дороги в 
храмы, вступят в церковную ограду. 
Святитель Игнатий (Брянчанинов) го-
ворил о том, что Церковь «принимает в 
недра свои человека во всяком возрасте, 
во всяком состоянии и положении, при 
всяких способностях, при всякой степе-
ни образования: принимает и спасает». 

В наши дни православные люди име-
ют возможность деятельно подвизаться 
на всех стезях традиционного церков-

ного служения ближнему, способствуя 
распространению знаний о своей вере, 
помогая своим братьям и сестрам. Такая 
просветительская и благотворительная 
деятельность благодатна, ибо приносит 
добрые плоды и для тех, к кому обраще-
на, и для тех, кто ее усердно совершает. 
Всероссийский пастырь святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский говорил: 
«Истинно празднует Воскресение тот, 
кто сам воскрес от мертвых дел для дел 
добродетели, для веры и любви христи-
анской». 

Духовно торжествуя в сей великий и 
славный праздник Воскресения из мерт-
вых Спасителя мира, мысленно созер-
цая Его исхождение от гроба, обращаю 
ко всем вам жизнеутверждающий, ис-
полненный внутренней силы, необори-
мой правды и радости возглас: Христос 
Воскресе!

Мы преодолеваем страх, вызванный 
ограниченностью нашей человеческой 
природы, и обретаем способность без-
боязненно смотреть в лицо любым вы-
зовам времени. Ибо «в любви нет стра-
ха, совершенная любовь изгоняет страх» 
(1 Ин. 4, 18).

Неслучайно Евангелие многократно 
возвращает нам слова Господа, произ-
носимые Им для ободрения, укрепле-
ния духа Своих последователей: «Не 
бойся!» Страх будущего, боязнь опасно-
стей, неведомых, мнимых или реальных 

угроз  – это чувство, знакомое многим. 
Но Господь пребывает с нами, если толь-
ко мы сами не отвергаемся Его. И во дни 
прославления Его победы над смертью 
Спаситель вновь взывает к каждому из 
нас: «Не бойся, только веруй!» (Мк.5, 36).

Пусть наше поведение, противоре-
чащее лукавому духу века сего, ста-
нет зримым подтверждением Правды 
Вечной. Ибо, хотя ныне мы пребываем 
в условиях общественной и религиоз-
ной свободы, стремление жить в соот-
ветствии с христианскими нравствен-
ными нормами по-прежнему означает 
движение против течения. Оно обна-
руживает несогласие с теми стереоти-
пами поведения и позицией оправда-
ния греха, которые настойчиво и си-
стемно внедряются в жизнь людей че-
рез современные средства воздействия 
на сознание.



Рассказывает директор школы №10 Иван Иванович 
Черепнин, Почетный работник общего образования РФ:

- В нашей школе все классы общеобразовательные, но есть 
вещи, над которыми мы работаем больше, например, это занятия 
спортом. За несколько последних лет школа среди школ города 
занимает 1-3 место по различным видам соревнований. Дети за-
нимаются мини-баскетболом, мини-футболом, на конькобежной 
дорожке – раз в неделю учитель с группой детей ходит на занятия 
в Ледовый дворец. 

Дети занимаются флорболом – это хоккей с мячом. Проводим 
свои спортивные соревнования в начале и в конце учебного года, 
каждый год участвуем в общегородском туристическом слете. С 
четвертой четверти дети начнут заниматься борьбой айкидо.

- С чем связана такая направленность: с коллективом педа-
гогов, с условиями, с традицией?

- Дело в том, что когда-то в школе были спортивные классы, 
но сейчас это сложнее сделать – нужна соответствующая база… 
Хотя мы находим общий язык с «Авангардом»: они приходят к нам, 
а мы к ним. 

У нас неплохой тренажерный зал: такого зала больше нет ни 
в одной школе города. Зал посвящен заслуженному учителю РФ 
Нестеренко М.С., который здесь когда-то работал, с его помощью 
сделан стадион. 

Аникин Александр Борисович занимался подбором инфор-
мации об этом учителе, собрал богатый материал, он же руково-

дит тренажерным залом, дает мастер-классы в Ледовом дворце 
для педагогов-организаторов по спорту школ города.

Спортивный зал свой мы постепенно приводим в порядок. 
В прошлом году нам обещали вставить пластиковые окна, но так 
получилось, что деньги выделили, а московская фирма, которая 

должна была делать, отказалась, и деньги ушли в 
доход бюджета Московской области. Но тем не ме-
нее: в зале стоит электронное табло, в нашем зале 
проводятся межшкольные соревнования по футбо-
лу, волейболу, мы поставили новые волейбольные 
щиты, сделали новое освещение. 

Если говорить о традициях, то спортивные традиции были и 
остались. 

У нас 20 % учителей, чьи родители работали в этой школе 
тоже учителями, или они здесь учились. Сейчас, к сожалению, 

ситуация меняется, потому что у многих молодых людей нет же-
лания идти работать в школу. Почему? Не знаю. Наверное, ищут 
длинный рубль. Мы не искали никогда и не ищем до сих пор. Хотя 
уже в следующем учебном году к нам придут 3 молодых специ-
алиста. 

Говорят, что пути Господни неисповедимы. Нам трудно ска-
зать, что будет завтра. Раньше было как-то более стабильно, а 

сейчас этой стабильности, к сожалению, нет: и каждый день – что-
нибудь новое, и каждый учебный год – тоже что-то новое. Первые 
классы сейчас учатся по новым программам. Думаю, что государ-
ство тоже, наверное, должно задумываться над тем, что дальше 
будет со школой. К сожалению, некоторые вещи, которые нам не 
нравятся, все равно в школах вводятся. 

Вы знаете о том, что в школах с 4 класса вводится предмет, 
который будет касаться или истории православия, или общей 
культуры человеческого общества – этики и т.д. Уже во всех шко-
лах преподают этот предмет, но учителя  – все-таки гражданские 
лица, они не те, кто исповедует какую-то религию. Есть вещи, кото-
рые объяснить мне, например, достаточно сложно. Поэтому надо 
находить как-то общий язык со священниками. Мы приглашаем 
о. Владимира для бесед с детьми. Потому что разные люди несут 
разные маленькие, но полезные вещи для головок наших деток, 
которые складываются – капелька по капельке, и, может быть, ми-
ровоззрение человека изменится. А если изменится даже у одно-
го из десяти в лучшую сторону, меня это радует.

Если говорить о наших учителях, то у нас стабильный кол-
лектив, где есть учителя с опытом и есть молодые учителя. Учи-
тель – это лицо школы. Меня радует то, что наши учителя рабо-
тают. Вы знаете, в законе об образовании написано, что мы 
теперь не учить детей должны, а «предоставить образователь-
ную услугу». А мы учим. Вот это самое главное, что я хотел ска-
зать. Предоставить образовательную услугу – это одно, а учить 

детей – это совершенно другое. Когда я детям вел уроки, а они 
начинали говорить об учителях: «Один лучше, а другой хуже», я 
говорил им так:

«Дети! Я родился и вырос в деревне. И у нас в деревне была 
школа 4-хлетка, причем это был барский дом, разделенный на две 
части. В одной части сидели 1 и 2 класс, а в другой половине – 3 и 

4 классы. И дети не только на-
шей деревни, но и из соседних 
трех деревень ходили в эту 
школу. А школа с 5 класса была 

за 7 километров и мы ходили туда. Два учителя вели занятия в на-
чальной школе. Одного из учителей звали Павел Никанорович, 
фамилию забыл – я пацан тогда был, а жаль, зато помню, как его 
звали. Так вот он ходил к нам из соседней деревни за 3 км. 

Мой дедушка – старый, пожилой человек, сидя на завалинке, 
(я это тоже помню – картуз был такой, костыль) вставал с трудом – 
у него ноги болели, снимал картуз, кланялся и говорил: «Здрав-
ствуйте, Павел Никанорович». – Это отношение людей к учителю.

К сожалению, сейчас такое отношение к учителю разрушено. 
Многие вещи, о которых мы сейчас говорим, не воспринимаются, 
многое делают деньги. Считают, что если деньги есть – он богач. 
Но ведь богатство может быть другим – это люди, это друзья, кото-
рые тебя окружают. И я, и учителя пытаемся донести это до детей, 
но, к сожалению, немногие нас понимают. Время сейчас, конечно, 
другое – и в отношении техники, которой сейчас школа обеспече-
на – мы, например, считали со счетами… За 50 лет школа сильно 
изменилась. Мы тоже пытаемся привыкнуть, мы учимся. Мы учим 
детей и учимся сами. 

У нас есть учителя, которые работают и для города, есть учи-
теля, которые имеют гранды губернатора Московской области. 

Наш библиотекарь Козлочкова Елена Викторовна – уникаль-
ный человек: она первая, кто ввел систему выдачи учебников в 
электронном виде. Ни в одной школе этого нет. Елена Викторовна 
выступала на общероссийском совещании библиотекарей в про-
шлом году. Наша библиотека – одна из лучших в городе. Совсем 
недавно мы рассказывали о ней завучам школ города и руково-
дителям библиотек. Библиотека оборудована очень хорошо: есть 
медиа сервер, откуда мы теперь можем свой Интернет-ресурс 
поставить в кабинеты школы. Я считаю, что если такие люди есть, 
значит, мы еще живем и учить детей будем. Государство должно о 
нас заботится. К сожалению, не всегда в полной мере это происхо-
дит. Мне бы хотелось и ремонт в школе сделать, чтобы в красивое 
помещение детей привести, и другие планы осуществить… Но нас 
часто никто не слышит с нашими проблемами, с нашими предло-
жениями, поэтому решается это не здесь, а выше. 
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«Годы детства – это прежде всего воспитание сердца». В.А.Сухомлинский.

«Будьте сами и человеком, и младенцем, для того, чтобы учить ребенка». В. Одоевский.
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Учитель – это лицо школы

Директор школы Иван Иванович Черепнин

В школьном музее Боевой славы: коломенский краевед 
А.И. Кузовкин и руководитель музея П.А. Богомолов

Когда-то СССР был самой чита-
ющей страной в мире. Сегодня мы, к 
сожалению, уже не занимаем верхние 
строчки в этом рейтинге. Изменились 
читатели, изменились писатели, из-
менились и сами книги. Об их со-
держании, о темах, которые волнуют 
«властителей человеческих дум» мы 
еще поговорим. В этой статье речь 
пойдет о том, как эволюционировала 
форма современной книги и хорошо 
это или плохо.

Раньше вся книжная продукция 
являлась печатной. Книги были раз-
ными: на лощеной бумаге, дорогие, с 
яркими иллюстрациями. Встречались 
и другие, дешевые: плохого качества, 
с мелким шрифтом и низкой поли-
графией. И хотя внешний вид книги, 
безусловно, был важен, все-таки ее 
содержание оставалось первичным. 
Вспомните, как вся страна с востор-
гом читала «Роман-газету», которая 
и на книгу-то походила с большим 
трудом. Зато в ней печатали потряса-
ющие дискуссионные произведения, 
вызывающие у читательской аудито-
рии большой резонанс. 

Нынешняя книжная продукция 
отличается значительной вариатив-
ностью. Полки специализированных 

магазинов забиты огромным количе-
ством литературы на любой вкус, цвет 
и кошелек. Те, кто считает такой метод 
получения информации устаревшим, 

охотно пользуются Интернет-ресур-
сами. Во всемирной сети можно най-
ти немало виртуальных библиотек и 
читальных залов, где «хранятся» тыся-
чи «томов». Именно там «пропадают» 
многие молодые люди, предпочитая 
экран монитора походу в настоящую 
библиотеку. Хорошо это или плохо? 
Скажем так, это нормально. Это реа-
лия сегодняшнего времени, и ее надо 
учитывать. Найти нужного тебе пи-
сателя в интернете гораздо проще и 
удобнее. Скачать его произведение 
и неторопливо наслаждаться хитро-
сплетением авторской фантазии – это 
здорово. Никто не стоит над душой, 
требуя сдать книгу через неделю, нет 
разочарования от того, что нужный 
тебе фолиант не нашелся на книж-
ном стеллаже. Мало того, многие 
виртуальные «читалки» предлагают 
обсуждать и комментировать текст, 
высказывать свое мнение. Поэтому 

здесь человек может найти для себя 
единомышленников или поучаство-
вать в дискуссии. Однако в каждой 
бочке меда есть и своя ложка дегтя. 

Во-первых, чтение с мо-
нитора плохо влияет на 
зрение. Это непрелож-
ный факт. Во-вторых, 

многие читатели начинают погло-
щать тексты без особого разбора, 
что приводит к известной ситуации: 
«Вроде бы читал, но не помню, про 
что». В третьих, когда книга не нахо-
дится «под рукой», в суете современ-
ной жизни редко приходит желание 
перечитать ее. Вспомните, порой бы-
вает плохое настроение. Возьмешь с 
полки томик стихов, и проблемы как 

будто уходят на второй план. С вирту-
альной литературой такое не всегда 
возможно.

Еще одна группа читателей поль-
зуется электронными книгами. Тоже 
очень интересная форма литератур-
ного произведения. Ты сам создаешь 
для себя библиотеку из любимых 
произведений, к которым в любой 
момент можешь вернуться. К минусам 
подобного чтения следует отнести 
дороговизну электронного носителя. 
Кроме того, людям старшего поколе-
ния освоить подобное новшество бы-
вает достаточно нелегко.

Аудио-книги так же прочно вош-
ли в нашу нынешнюю жизнь. Безус-
ловным плюсом этих книг является то, 
что пока ты едешь в метро, в автобусе, 
в электричке, спешишь куда-то в тол-
пе, стоишь в автомобильной пробке – 
это время не тратиться попусту. При-
ятный мужской или женский голос 
рассказывает тебе то, что заложено 
в содержании аудио-книги. Многие с 
их помощью учат иностранные языки, 
готовятся к экзаменам или просто по-
лучают удовольствие от интересной 
истории. Но и здесь есть некоторые 
минусы. Прежде всего, это рассеян-
ное внимание. Человек одновремен-

но выполняет несколько действий, а 
это может привести к трагическим по-
следствиям. Например, заслушавшись 
захватывающую историю за рулем, 
есть шанс попасть в аварию. Кроме 
того, те, кто используют для «чтения» 
аудио-книги, наушниками подвергают 
серьезной нагрузке свой слух, что по-
рой приводит к его снижению. А еще, 
само качество записи… Мне однажды 
подарили аудио-книгу. Я не смогла до-
слушать ее до конца. Так за главного 
героя, волевого сильного мужчину, 
текст читала дама с высоким пискля-
вым голосом. Впечатление от текста 
было испорчено на корню. 

Тем не менее, в последнее время 
именно аудио-книги имеют тенден-
цию к дальнейшему «увеличению 
тиража». 

Итак, что же мы имеем? Многооб-
разие форм книжной продукции. На 
наш взгляд, это замечательно. Каждый 
может выбрать для себя тот вариант 
книги, который ему больше всего под-
ходит. Главное, чтобы содержание не 
подкачало.

Т. Надеждина

Что мы читаем?

Точка зрения
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«Ученикам, чтобы преуспеть, надо догонять тех, кто впереди, и не ждать тех, кто позади». Аристотель

«Воспитание – дело совести; образование – дело науки. Позднее, в уже сложившемся человеке, оба эти вида познания 
дополняют друг друга». Виктор Гюго
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Сейчас в россий-
ском образовании 
очень много говорят 
о его практической значимости, о том, что студенты еще 
со времени обучения должны представлять себе, каким об-
разом они будут реализовывать свой потенциал. В этом 
направлении в МГОСГИ предпринимаются серьезные шаги. 
Студенты имеют возможность пройти разнообразные 
практики по специальностям, поучаствовать в научных 
проектах, а так же посетить разнообразные прикладные 
выставки. 

Признаюсь откровенно, меня очень тяжело чем-либо уди-
вить. Прошу, не подумайте, что это обыкновенный снобизм, нет. 
Просто я такой непростой, капризный человек (борюсь, борюсь 
с этим и никак не могу одержать победу). Но есть вещи, поистине 
гениальные, которые способны тронуть тонкие струны моей ра-
нимой души и хорошенько поиграть на них. Среди таких вещей – 
19-ая международная выставка «Mitt”, которую чрезмерно снеж-
ным мартовским днём посетила неугомонная группа СКСиТ’31 
во главе с прекрасным преподавателем Ириной Владимировной 
Климченко. 

Хотите верьте, хотите нет, но мы фактически без пробок и за-
торах на наших любимых горе-дорогах довольно быстро доехали 
на институтском мини-автобусе до ЦВК «Экспоцентр», где прош-
ли короткую регистрацию и получили большие пакеты с красоч-
ными путеводителями по огромным павильонам. Первым делом 
решили, что посетим европейских туроператоров, изучим их за-
манчивые предложения, а после, как говорится, пойдём так, как 
фишка ляжет. И пошли. Всё-таки Европа есть Европа – отдушина 
для разума и сердца. Улыбчивые представители знаменитых тура-
гентств Польши, Германии, Латвии, Италии, Греции и т.д. и т.п. ока-
зались весьма воспитанными, доброжелательными, отзывчивыми 
людьми (эх, сколько буду жить, столько и буду восхищаться удиви-
тельному менталитету европейцев – нам здесь нужно ещё очень 
многому поучиться) и щедро одарили нас всевозможными букле-
тами, богато иллюстрированными каталогами, DVD-дисками. Мы 
поблагодарили и отправились дальше. 

Страны Дальнего Востока и Турция с Египтом были представ-
лены в отдельных павильонах. Здесь-то размах пиршества духа был 
полностью ориентирован на русского человека, любителя ярких 
цветов, пышного, помпезного оформления: громкая музыка, моло-
дые актёры в национальных костюмах, тонкий запах благовоний, 
повышенный градус суетливости. “К востоку, всё к востоку стрем-

ление земли – к востоку, всё к востоку летит моя душа; далеко на 
востоке, за синевой лесов, за синими горами прекрасная живет» 
(Василий Андреевич Жуковский). Турецкие турагентства оказались 
в этом году очень щедры и за визитные карточки, которые мы в 
большом количестве предусмотрительно напечатали, раздавали 
всевозможные пляжные сумки, фирменные ручки, лёгкие голов-
ные уборы и те же самые пресловутые буклеты. За получением этих 
вещей, стыдно признаться, выстаивалась огромная очередь наших 
домовитых соотечественников (в хозяйстве всё пригодится). 

Выставка «Mitt” – раздолье для любителей бумажной инфор-
мации, красочных рисунков. Здесь исполняется заветная совет-
ская мечта о построении коммунистического общества – заходи 
и бери всё, что хочешь, на всех хватит. Мы почувствовали гранди-
озный размах данного мероприятия, смогли насладиться неопи-
суемой атмосферой, действительно, международного уровня, по-
черпнули много новых знаний, отыскали массу полезной инфор-
мации. Поедем ли мы в следующем году? Без сомнения. Осталось 
только дожить. Что ж, этим и займёмся.

Материал подготовлен студентами отделения СКСиТ факультета 
истории, управления и сервиса

«Mitt” – и голова не болит

В конце февраля студенты факультета истории, управления 
и сервиса Московского государственного областного социально-
гуманитарного института, а именно отделения «Социально-куль-
турного сервиса и туризма» отправились в учебную поездку по 
странам Европы. В наш тур, организованной фирмой «Интерс», 
входила Восточная и Западная Германия, а также Прага. Тур был 
рассчитан как учебный, а именно как практика для студентов, 
ведь другие страны, другая культура, другие народы  – всё это 
непосредственный интерес, знания и работа для будущих специ-
алистов в данной области.

Всё началось с предложения в середине ноября отправить-
ся в это увлекательное путешествие, и уже в феврале все мы па-
ковали чемоданы и готовились к интересной поездке. Практика 
началась сразу же на железнодорожной станции «Голутвин» в Ко-
ломне, где провожать нас приехало Коломенское Телевидение, 
бравшее у нас интервью о наших ожиданиях, о туре и снявшее 
впоследствии про нас небольшой сюжет.

Приехав на Белорусский вокзал, все мы были в томном 
ожидании прихода нашей сопровождающей Юлии Ли, которая 
должна была раздать всю необходимую информацию о по-
езде, автобусе и отелях, в которых мы будет останавливаться 
во время поездки. Погода оставляла желать лучшего, но наш 
настрой и веселая атмосфера помогла справиться с ее ка-
призами и другими трудностями. Дождавшись нашей сопро-
вождающей, мы сели в поезд и уже на следующее утро были 

в Бресте, откуда и отправились на автобусе в путешествие.
Проход границы не занял у нас много времени, так как «высо-

кий сезон» в этих странах ещё не наступил. И сразу же на границе 
нам была прочитана лекция о правилах и формальностях въезда в 
страны Шенгенского союза. Мы узнали: какого типа бывают визы, 
на какой срок они даются, какие документы нужны для оформ-
ления этих виз, с какими таможенными трудностями могут стол-
кнуться сопровождающие туристских групп при проходе через 
границы.

И вот мы уже в Польше и направляемся в ее столицу – Вар-
шаву. На Варшаву у нас, к сожалению, было не так много времени, 
но зато столица встретила нас утренним нежным солнцем и при-
ятным экскурсоводом пани Анной. Анна зарядила нас хорошим 
настроением, и мы с удовольствием отправились знакомиться с 
историческим центром Варшавы, который внесен в список ЮНЕ-
СКО, несмотря на то, что был практически полностью разрушен 
во время Второй мировой войны. Город заслуживает большого 
внимания, поэтому у нас были автобусная и пешеходная экскур-
сии. Здесь хочется выразить особую благодарность пани, так как 
рассказ для нас не был простой экскурсией, а был направлен на 
наше обучение и обращение внимания на все детали работы 
с туристами. Мы осмотрели Старе Място, познакомились с Ко-
ролевским дворцом и площадью перед ним, сделали памятные 
фотографии. Далее поехали в отель Picaro – отдохнуть и пригото-
виться к дальнейшему пути. На следующий день нас ждал первый 
немецкий город, да еще какой – Берлин! 

Студенты СКСиТ, отправляясь в этот тур, наверняка думали, 
какой будет Западная, а какой Восточная Германия и, непремен-
но, хотели сравнить, каким будет западный и восточный Берлин. 
Хотя знаменитой стены уже нет давно, а только расписные остат-
ки, но в наших умах все же присутствовало это условное разделе-
ние. По пути мы провели семинар по Германии – о ее современ-
ном состоянии туриндустрии, как об одной из главных туристских 
направлениях в данный момент. Берлин нас очень ждал, и мы так-
же торопились к нему на свидание. Берлин такой город, что его 
не обойдешь, не оббежишь – исторический центр – объехать-то 
не всегда успеешь. Несмотря на это, все мы посмотрели и Трептов 
парк, и Рейхстаг, и Бранденбургские ворота, и музейный остров, 
и знаменитую телебашню и многое, многое другое. Также было 
и свободное время, в течение которого мы посетили туристский 
информационный центр Берлина. В дальнейшем мы делали это в 
каждом городе нашего путешествия.

Продолжение следует.
Студентка 3 курса СКСиТ Икрина Ирина

Европейский вояж

22 апреля в 11.00 в актовом зале МГОсГИ 
состоится День открытых дверей. 

Ждем абитуриентов и их родителей.

На выставке

«Мой факультет! Мой истфак!» – такие слова с гордостью и 
любовью говорят сегодняшние студенты и более шести тысяч 
выпускников старейшего в нашем институте Факультета исто-
рии, управления и сервиса (до 2010 года – исторического). Его 
успешных питомцев можно встретить во многих уголках России 
и далеко за её пределами. Это: учителя и директора образова-
тельных учреждений, преподаватели вузов и ученые, государ-
ственные и муниципальные служащие, работники правоохра-
нительных органов, сотрудники музеев и экскурсоводы, пред-
приниматели и специалисты туристических агентств. Так что же 
дает основания людям столь разных возрастов и жизненного 
опыта быть единодушными в оценке своей «alma mater»? На 
этот вопрос отвечает славная история Факультета, неотделимая 
от истории России. 

В 1939 году Коломенское педагогическое училище было пре-
образовано в Коломенский государственный учительский инсти-
тут. Институт готовил учителей для неполной средней школы, для 
чего в его составе действовали Исторический и Физико-матема-
тический факультеты (отделения) со сроком обучения 2 года.

Исторический факультет в 1939-1952 гг. последовательно 
возглавляли:

Ефросинья Никаноровна Кудрявцева (1939-1942), Людмила 
Сергеевна Чиколини (1943-1945), Петр Алексеевич Соснин (1945–
1950, Дмитрий Степанович Самарский (.1950–1951). На факульте-
те с сентября 1939 г. действовала кафедра истории. Её возглав-
ляли: Исай Павлович Шмидт (1939-1942, 1944-1946), Константин 
Петрович Новицкий (1942–1944), Людмила Сергеевна Чиколини 
(1946–1947), Григорий Петрович Ефремцев (1947–1952). 

В 1940-х – начале 1950-х гг. на историческом факультете пре-
подавали: профессора: Исай Павлович Шмидт (История СССР), 
Константин Петрович Новицкий (История СССР); доценты и 
старшие преподаватели  – Людмила Сергеевна Чиколини (Исто-
рия средних веков), Петр Алексеевич Соснин, Соломон Лазаре-
вич Марголин (История СССР), Дмитрий Степанович Самарский 
(История КПСС), Григорий Петрович Ефремцев (История СССР), 
Юлия Семеновна Крушкол (История древнего мира), Владимир 
Абрамович Немировский (История средних веков, античная 
литература), Борис Владимирович Раскин, Михаил Германович 
Нордкин (методика преподавания история), Яков Соломонович 
Лурье (Новая и новейшая история), Михаил Сергеевич Вослен-

ский (Новая и новейшая история), Иван Павлович Губарев (Исто-
рия КПСС), Поварницына Наталья Владимировна (История КПСС). 

С 1945 года на факультете начало действовать заочное от-
деление.

Иногородние студенты проживали в трех общежитиях. С 
1947 года для поддержания связей со школами, популяризации 
новых методик и обмена опытом ежегодно, 26 июня, проводи-
лись встречи преподавателей, студентов и учителей-выпускни-
ков. Выпускники работали в школах Брянской, Московской, Но-
восибирской, Рязанской и др. областей и краев РСФСР, Украины, 
Азербайджана. 

Институт был известен своей художественной самодеятель-
ностью (рук. Елена Борисовна Брушлинская). Преподаватели и 
студенты не оставались в стороне от общественных забот – они 
участвовали в уборке урожая, выступали с лекциями перед на-
селением, работали на строительстве первой трамвайной линии 
в Коломне.

В начале 1950-х годов педагогическое образование в СССР 
подверглось реформированию: учительские институты были 
закрыты или преобразованы в педагогические для подготовки 
учителей средней школы. В 1952 году Коломенский учительский 
институт был реорганизован в педагогический институт (с четы-
рехлетним обучением); в его составе предусматривались два фа-
культета – физико-математический и русского языка и литерату-
ры. Поэтому в 1952 г. исторический факультет и кафедра истории 
были закрыты. 

Однако время показало ошибочность такого решения. Учите-
лей истории в школах не хватало, и подготовка учителей истории 
была возобновлена в 1956 г. рамках Историко-филологического 
факультета. В дипломах выпускников факультета было записано – 
«учитель истории, русского языка и литературы». Объединен-
ным факультетом до 1965 г. руководил доцент Глеб Артемьевич 
Шпеер. В 1958 г. восстановлена была и кафедра истории, которую 
возглавляли: проф. Валентин Николаевич Бочкарев (1958-1962), 
доцент (позднее профессор) Григорий Петрович Ефремцев (1962-
1964), доцент (позднее профессор) Алексей Степанович Нагаев 
(1964 -1966). При кафедре была аспирантура по специальности 
«История СССР», аспирантами руководил профессор В.Н. Бочка-
рев. В 1950-годы студентам начали преподавать Валентина Васи-
льевна Ефремцева, доценты Наталья Александровна Рощина и 
Митрофан Егорович Сучков (позднее – профессор). 

Продолжение следует. 
К.и.н., доцент кафедры истории Н.С. Ватник

История истфака

В е с т н И К



«Было же около шестого часа дня, и сдела-
лась тьма по всей земле до часа девятого: и по-
меркло солнце… И вот, завеса в храме разодра-
лась надвое сверху до низу: и земля потряслась, 
и камни расселись, и гробы отверзлись…» – так 
повествуют евангелисты Лука и Матфей, а вот, 
что говорит языческий историк Флегонт, за-
несший в свою хронику это событие. Евсевий, 
приводя его собственные слова, пишет: «На 4-м 
году 202 Олимпиады, – говорит Флегонт, – (под 
4-м годом 202-й Олимпиады следует понимать 
783 год от основания Рима по новейшей хроно-
логии, то есть 30 год по Р. Хр.) – было затмение 
солнца самое большое из всех известных до 
того времени: и в шестом часу дня была ночь, 
так, что видны были звезды на небе».

Об этом же свидетельствует Ориген и Юлий 
Африкан. Юлий Африкан приводит свидетель-
ство еще одного языческого историка Фалла. 
Фалл в третьей книге «Истории» называет «сей 
мрак – затмением солнца».

Наконец, Евсевий приводит свидетельство 
третьего языческого историка о затмении, имя 

которого, однако, осталось неизвестным: «Слу-
чилось затмение и тьма по всей земле». А Тер-
тулиан писал к сенату: «Внезапно лучезарное 
солнце скрылось среди дня. Те, которые не зна-
ли, что это была проповедь о Христе, приняли 
это за затмение, не зная причины – отвергли. Но 
это мировое событие записано, и у вас хранится 
в ваших архивах».

Мученик Лукиан говорил перед Никоме-
дийским префектом: «Привожу в свидетельство 
самое солнце, которое увидев такое нечестие, 
в полдень скрыло свет свой, и вы найдете это в 
ваших летописях».

О землетрясении, бывшем в час смерти 
Христа, языческий историк Флегонт, по словам 
Евсевия, говорит, что «на 4-м году 202-й Олим-
пиады было сильное землетрясение в Вифинии 
и разрушило большую часть Никеи».

Другой языческий писатель, упомянутый 
Евсевием говорит об этом времени, что «тогда 
землетрясение поколебало Вифинию, и боль-
шая часть Никеи пала». 

Таким образом, видим, что и другие собы-
тия Нового Завета также подтверждаются исто-
рическими источниками и хорошо известны 
истории. 

Д.О. Юнак «Миф или Действительность»

Для людей, склонных к рационализму, важ-
ными являются доказательства истинности их 
веры. Свидетельства о Воскресении Христа мы 

находим и у языческих, и у еврейских писателей 
того времени.

Сириец Ейшу, известный врач, близкий к Пи-
лату и лечивший его, был видным медиком того 
времени, натуралистом, пользовавшимся извест-
ностью на Востоке и в Риме. Он после себя оставил 
произведения, составляющие целую эпоху в науке. 
Недаром историки и ученые мира, в том числе аме-
риканский ученый Киггерист, считают, что Ейшу 
может как врач стать в одном ряду с Гиппократом, 
Цельсом, Галеном, а как анатом – рядом с Леонар-
до да Винчи и Везалием. Только малоизвестный 
язык его помешал признанию его при жизни.

По поручению Пилата он в субботу дважды 
осматривал гроб и хотел со своими помощника-
ми, тоже медиками, провести ночь у гроба. Все 
они интересовались явлением Христа с точки 
зрения естествоиспытателей, поэтому все с Ним 
связанное их живо интересовало, они изучали 
происходившие в природе явления.

«Мы все, врачи и стража  – пишет Ейшу,  – 
были здоровы, бодры, и у нас не было никаких 
предчувствий, и мы, конечно, совершенно не 
верили, что умерший человек может воскрес-
нуть. Но он действительно воскрес, и мы это ви-
дели своими собственными глазами». Дальше он 
описывает событие так же, как и другие. Вообще 
Ейшу был скептиком. В своих трудах он неизмен-
но повторял выражение, которое потом благода-
ря ему вошло в пословицу на Востоке: «Что я сам 
не видел – то считаю сказкой». Как видно из пре-
дыдущего, вопреки свидетельству антирелигиоз-
ников, что свидетельств о воскресении Иисуса 
Христа нет никаких, таких свидетельств много. 
Недаром один из важнейших знатоков антично-
сти, академик В.П.Бузескул (1858-1931), говорил: 
«Воскресение Христа подтверждено историче-

скими и архе-
ологическими 
н а х о д к а м и 

с  такой же несомненностью, как существование 
Иоанна Грозного и Петра Великого». Если от-
рицать Воскресение Христа, то нужно отрицать 
(причем с гораздо большим основанием) суще-
ствование Пилата, Юлия Цезаря, Нерона…»

Перечислим другие источники: Епифаний 
Африкан, Евсевий Египетский, Сардоний Пани-
дор, Ипполит Македоянин, Аммион Алексан-
дрийский, Сабелли Грек, Исаакий Иерусалим-
ский, Константин Кирский, и другие. Это только 
те, кто жил во время Христа. Причем находился в 
Иерусалиме или в непосредственной близости от 
него и являлись очевидцами самого Воскресения 
или неопровержимых фактов, подтверждающих 
его… Среди еврейских писателей того време-
ни, прямо говоривших о Воскресении, находим 
таких надежных авторов, как Уриста Гамиянин, 
Гапон Месопотамский, Шербум-Отоэ, Ферман 
из Сарепты, Манакия-врач, Навин, Миферкант… 
Миферкант был одним из членов Синедриона, 
казначеем. Именно из его рук Иуда получил за 
предательство 30 сребреников.

Факт воскресения Христа к концу своей 
жизни признал даже Ф. Энгельс. В предисловии 
к переизданию своих сочинений он пишет: «Но-
вейшие Каппадокийские открытия обязывают 
изменить наш взгляд на некоторые немногие, 
но важнейшие события мировой истории, и что 
казалось раньше достойным внимания только 
мифологов, должно отныне привлечь внимание 
историков. Новые документы, покоряющие скеп-
тиков своей убедительностью, говорят в пользу 
наибольшего из чудес истории: о возвращении 
к жизни Того, Кто был лишен ее на Голгофе». Эти 
строки Энгельса остались неизвестными у нас – 
они ни разу не переводились на русский язык.

По материалам статьи академика А.И. Белецкого
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Вера и наука

«Земная жизнь – ни на час не прерывающееся путешествие. Идем, идем: внезапно отворяются врата вечности, и мы 
теряемся в ее невообразимом пространстве». Свят. Игнатий Брянчанинов
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Ждали и дождались! Когда седой Патриарх 
запел: “Христос воскресе!”, упало тяжкое бремя 
с наших душ. Мы почувствовали себя Ангелами, 
словно воскресли! Сразу отовсюду раздались 
громкие восклицания народа, подобные шуму 

бурной реки: снизу от Гроба, сверху с Голгофы, с 
галереи, с колоннады, с оконных выступов; вез-
де, где было место хотя бы стопе человеческой, 
теснились люди. Этими восклицаниями выража-
ют свою радость наши африканские и азиатские 
братья; нам, европейцам, это непривычно, но 
таковы люди на Востоке. Страдание до экстаза 
и радость до экстаза. На Страстной неделе они 
громко рыдали у Гроба Господня, целовали Гроб, 
с любовью прикладывались к нему лицом и ру-
ками, ударяли себя в грудь, причитали. А утром – 
крики радости. Они искренни и непосредствен-
ны, как дети, но не детям ли обещал Господь 
Царство Небесное? Слышал я от одного копта, 
что европейцы умеют смеяться, но не умеют ра-
доваться. Радость восточных людей без смеха – 
особенно возвышенная, духовная радость. 

“Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его”,- 
поет Патриарх. “Христос анести”,- поют греки. 
Гроб превратился в рай, место Страстей – в ис-
точник радости. Все мы держим в руках свечи, но 
наши души светлее свечей. 

“Христос воскресе”,  – поют русские. Чудно 
и ласково, мягко, как шелк, как только русские 
умеют. 

Но в этот миг и в этом месте и самое плохое 
пение кажется прекрасным и самое некрасивое 
лицо  – красивым. Свет и радость Воскресения 
все меняют, все преображают: и голоса, и лица, 
и вещи. Все вокруг нас прекрасно, все чисто, все 
свято, все словно в раю.

“Христос воскресе”,- поют арабы, приплясы-
вая и хлопая в ладоши. Слезы текут по их лицам 
и блестят в свете тысяч свеч и лампад. Слезы, вы-
ражение скорби, обращены на службу радости. 
Как велика душа человеческая в своей искрен-
ности! Выше только Бог и Ангелы Его! 

“Христос воскресе”,- поют сербы, копты, ар-
мяне, болгары, абиссинцы – все, каждый на сво-
ем языке и на свой распев. Но прекрасно поют 
все. Скажу вам: все люди вокруг нас выглядят 
прекрасными и добрыми, как Ангелы. Это такое 

чудо, какое только воскресший 
Христос может сотворить. Это и 
есть единственная основа братства 
между людьми – видеть всех людей 

добрыми и прекрасными. 
После того как все языки пропели пасхаль-

ный тропарь, вокруг Гроба Господня тронулся 
крестный ход. Азиаты в фесках, африканцы в 

чалмах пели какую-то свою песню, отбивая такт 
руками и ногами. “Одна есть вера истинная, вера 
православная!”. 

После этого начался канон и литургия. Но 
все чтения и песнопения заглушались все той 
же победоносной песнью: “Христос воскресе из 
мертвых!”. 

На рассвете пасхальная служба закончи-
лась в храме, но продолжалась в наших душах. 
На все мы смотрели теперь в свете Воскресения 
Христова и славы Его, и все выглядело иначе, 
чем вчера: прекраснее, торжественнее, вырази-
тельнее. Только в этом пасхальном воскресном 
свете жизнь обретает смысл. 

В полдень служили Антипасху  – торже-
ственный крестный ход через весь Святой Город 
и чтение Евангелия на многих языках. Снова мы 
пошли крестным путем Господа. Но смотри: и он 
сейчас совсем другой  – прекраснее и светлее! 
Как легко стало на душе. Победа Христова по-
глотила смерть, а с ней – муки и страдание. Ни-
чего не видно из-за сияния света воскресения. 
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Святитель Николай Сербский

Пасхальная служба в Иерусалиме

Церковный календарь на апрель
1     – Неделя 5-я Великого поста, преп. Марии  
 Египетской.
7     – Благовещение Пресвятой Богородицы.
 Лазарева суббота. 
8     – Вход Господень в Иерусалим.  
 Вербное воскресение. 
9-14 – Страстная седмица.
15   – Воскресение Христово. Пасха.
22   – Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы –  
 Антипасха. 
24   – Радоница (пасхальное поминовение  
  усопших).
29   – Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.

Страстной седмицей называется последняя 
неделя перед Пасхой, посвященная воспоми-
наниям о последних днях земной жизни Спа-
сителя, о Его страданиях, распятии, крестной 
смерти, погребении. Эта неделя особо чтится 
Церковью. 

Каждый день Страстной недели – великий 
и святой, и в каждый из них совершаются осо-
бые службы. 

Понедельник, вторник и среда Страстной 
седмицы посвящены воспоминанию последних 
бесед Господа Иисуса Христа с народом и уче-
никами. 

В Великий Понедельник воспоминается ис-
сушение Господом покрытой богатой листвой, 
но бесплодной смоковницы, служащей образом 
всякой души, не приносящей плодов духов-
ных – истинного покаяния, веры, молитвы и до-
брых дел.

В Великий Вторник воспоминается обличе-
ние Господом книжников и фарисеев, Его бесе-
ды и притчи, сказанные Им в этот день в храме 
Иерусалимском: о дани кесарю, о воскресении 
мертвых, о Страшном суде, о десяти девах и о 
талантах.

В Великую Среду воспоминается жена-
грешница, омывшая слезами и помазавшая 
драгоценным миром ноги Спасителя, и этим 
приготовившая Христа к погребению. Тогда 
же Иуда мнимой заботливостью о нищих обна-
ружил свое сребролюбие, а вечером решился 
предать Христа иудейским старейшинам за 30 
сребреников.

В Великий Четверг воспоминаются в бо-
гослужении четыре важнейшие евангельские 
события, совершившиеся в этот день: Тайная 
вечеря, на которой Господь установил таинство 

Святого Причащения, умовение Господом ног 
Своим ученикам в знак глубочайшего смирения 
и любви к ним, молитва Спасителя в саду Гефси-
манском и предательство Иуды.

День Великого Пятка (пятницы) посвящен 
воспоминанию осуждения на смерть, Крестных 
страданий и смерти Спасителя. 

На утрени Великого Пятка (обычно служит-
ся в четверг вечером) совершается «Последова-
ние Страстей Господних», за которым читаются 
12 Евангелий. В конце вечерни Великой Пятни-
цы полагается на середину храма Плащаница – 
священное изображение Спасителя, лежащего 
во гробе; это совершается в воспоминание сня-
тия с креста тела Христова. 

В Великую Субботу на утрени, при погре-
бальном звоне колоколов и при пении «Святый 
Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, 
помилуй нас»,  – Плащаница обносится вокруг 
храма. Церковь воспоминает погребение Иису-
са Христа, пребывание Его тела во гробе, соше-
ствие душою во ад для возвещения там победы 
над смертью, и введение благоразумного раз-
бойника в рай. 

zavet.ru 

Свидетели Воскресения

В часы распятия

Страстная седмица
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