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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

5 марта - День памяти святого благоверного князя Ярослава Мудрого

И к книгам прилежал

Вершины своего могущества Киевское государство достигло во времена правления князя Владимира Святославича и его
сына Ярослава, прозванного Мудрым. При князе Владимире
было принято христианство, что имело огромное значение для
дальнейшего развития Руси, укрепления единства государства,
подъема культуры, расширения политических и культурных связей с европейскими странами.
Дело Владимира продолжил Ярослав Мудрый (во святом
крещении Георгий). Именно при нем возникает русское монашество, появляются русские монастыри, которые играли роль
не только духовных центров, но и своего рода академий наук и
университетов. Ярослав основал Юрьев монастырь в Новгороде, повелел по всей Руси «творити праздник» святого Георгия 26
ноября («Юрьев день»).
В период правления Ярослава Мудрого Киевская Русь превратилась в могущественную державу, еще больше возросло
величие Киева; здесь расцветают ремесла, торговля, появляются
художественные школы. При Ярославе Мудром иноземные гости
часто сравнивали Киев по красоте с Константинополем. Знаменитый Киевский собор Св. Софии Ярослав возвел там, где он во
главе русских войск окончательно разбил печенегов. Ярослав
основал города: Юрьев (Тарту), Ярославль, Юрьев Русский, Ярослав и Новгород-Северский. При нём появились монеты с надписью «Ярославле серебро». На одной её стороне был изображен
Иисус Христос, на другой - Георгий Победоносец, покровитель
Ярослава.
В 1028 году в Новгороде была основана первая большая
школа, в которой обучалось около 300 детей священников и старост, собрал первую на Руси библиотеку.

Из «Повести временных лет»: «И к книгам прилежал, читая
их часто и ночью и днем. И собрал писцов многих, и переводили
они с греческого на славянский язык, и списали они книг множество, ими же поучаются верные люди... Ярослав же, книги многие
написав, положил в церкви святой Софии, которую создал сам...
Подобно тому, как если б кто распахал землю, а другой посеял, а иные стали бы пожинать и есть пищу обильную, так и
князь Владимир распахал и умягчил сердца людей, просветивши
их крещением; сын его Ярослав насеял их книжными словами, а
их теперь пожинают, принимая книжное ученье. Велика бывает
польза от него; из книг учимся путем покаяния, в словах книжных
обретаем мудрость и воздержание; это реки, напояющия вселенную; в книгах неисчетная глубина, ими утешаемся в печали, оне
узда воздержания».
Ярослав Мудрый издал Церковный устав и «Русскую правду»
- свод первых гражданских законов на Руси. В 1051 году, собрав
епископов, он назначил митрополитом Илариона, впервые без
участия константинопольского патриарха. Детей своих он воспитывал в вере и благочестии. Глубокой верой отличалась его
супруга Индигерда, во святом крещении Ирина, и старший сын
Владимир, правивший в Новгороде. Православная церковь причислила князя Владимира и княгиню Ирину (в монашестве Анну)
к лику святых, их мощи прославились нетлением.
Перед блаженной кончиной Ярослав составил завещание
сыновьям: «Вот я отхожу из этого света, дети мои! Любите друг
друга, потому что вы – братья родные, одного отца и одной матери. Если будете жить в любви между собой, то Бог будет с вами.
Он покорит вам всех врагов, и будете жить в мире; если же станете ненавидеть друг друга, ссориться, то и сами погибнете и
погубите Землю отцов и дедов, которую они приобрели трудом
своим великим…»
8 декабря 2005 года, по благословению Святейшего Патри-

О Богослужебном пении
25 января 2013 года в рамках XXI Международных Рождественских Образовательных Чтений была проведена работа
направления «Святоотеческая традиция
монашеской жизни в современном мире».
Настоятельница
Свято-Троицкого
Ново-Голутвина монастыря игумения
Ксения выступила с докладом: «Пение и
молитва в истории русской богослужебнопевческой системы. Гимнографы-монахи
– составители основных богослужебных
текстов».

2 стр.
Школа №1:
прошлое
и настоящее

Продолжение. Начало – в №2/2013.

Второй период
1. За вторжением татаро-монгольских орд,
приведших к опустошению русских земель и
– соответственно – к упадку – уже в 14-м веке
появляются признаки вновь наступающего
подъема.
2. Центром возрождения Руси становится
Москва, потому и весь период от 14-го до 17го века можно называть московским. В 14-м
веке произошло обновление монашеской
жизни, осуществляемое подвижниками во
главе с преподобным Сергием, и монастырская реформа с переходом на общежительный устав.
3. Совершенно естественно, что обновление это коснулось и русского богослужебного пения. Центрами певческой реформы
стали Кирилло-Белозерский монастырь, но
в первую очередь – Троице-Сергеева лавра.
Именно в рукописях лавры, датируемых 15-м
веком, можно обнаружить самые ранние образцы знаменного распева - старейшей формы богослужебного пения.
4. Распев – это понятие не только мелодическое, но богослужебное и календарное.
Бог проявляет себя через определенный порядок, и пение – одно из проявлений этого
порядка. Ведь распев – это порядок мелодий,
мелодический чин. В этом мелодическом чи-

нопоследовании каждая конкретная мелодия
закреплена за определенным богослужебным
текстом или группой текстов, а также привязана к определенному времени суток, недели, года. Это единая мелодическая система,
призванная организовывать и освящать
собой внутреннюю жизнь человека неким сакральным ритмом.
5. И с этих пор становление певческой системы идет уже не по линии развития структур, а по линии присоединения новых структур к уже существующим. То есть не создаются новые системы, а лишь редактируется уже
существующая. В том же 15-м веке возникают
путевой и демественный распевы, а чуть
позже – и большой знаменный. Это были образцы мелизматического пения, предназначенного для особых праздничных служб.
6. Любопытно, что в этот второй период
возникли особо торжественные богослужебные чинопоследования с элементами театрализации – например, Шествие на осляти
– причем последнее могло осуществляться
только при участии царя и патриарха.
7. Царские особы в московский период вообще принимали активное участие в деле богослужебного пения.
Профессиональное певческое воспитание
получил царь Алексей Михайлович, царь Фёдор составлял песнопения, царица София переписывала богослужебные певческие книги.
8. В 15-м веке появились первые теоретические памятники – азбуки, кокизники и фитники.

в нашем номере:
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арха Алексия II, в день кончины князя 5 марта установлено совершать память святого благоверного князя Ярослава Мудрого.

Гимнографы Второго периода
1. Что касается гимнографов этого времени, то здесь выделяется Маркелл Безбородый – игумен новгородского Хутынского
монастыря и сподвижник святителя Макария.
Он распел Псалтирь и составил службы многим новопрославленным святым – Маркелл
принимал самое активное участие в прославлении новых русских святых, проводимом
под руководством святителя Макария.
2. Два других представителя новгородской школы – братья Роговы – Василий
и Савва, карелы по происхождению. Василий – в иночестве Варлаам – в 1589-м году
был пожалован митрополитом ростовским,
был он «благоговеин и мудр, пети был горазд. Знаменному и троестрочному и демественному пению был роспевщик и творец».
По-видимому, некоторое время он служил
в Москве и в Александровской слободе при
Иоанне Грозном, где и участвовал в создании
казанского знамени.
3. Стоит упомянуть и о самом Иоанне
Грозном. Он не только сам пел на клиросе. По
его инициативе Московский собор 1551 года
обязал духовенство всех городов организовать детские школы «на учение грамоте, и на
учение книжного письма и церковного пения
псалтырного». Кроме того, Иоанн Грозный
был автором двух стихир и собрал в Александровской слободе, подле себя, лучших распевщиков и гимнографов своего времени.
Продолжение следует.

4 стр.
Профессор
А.И.Осипов: о задачах
педагогики

«Время нашей земной жизни бесценно: в это время мы решаем нашу вечную участь». Свят. Игнатий Брянчанинов.
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«Всякую вещь красит мера. Без меры обращается во вред и почитаемое прекрасным». Преп. Исаак Сирин.

Школа №1
Из истории

Школе №1 - 139 лет. Летопись школы началась с открытия
первой казенной мужской четырехклассной прогимназии в 1874
г. в Коломне. В 1880 г. гимназия становится шестиклассной, в 1884
г. - восьмиклассной.
Тогда, в дореволюционное время, в Подмосковье действовали 4 мужские гимназии: Коломенская, Серпуховская, СергиевоПосадская, Егорьевская.
Начавшаяся в августе 1914 года Первая мировая война вызвала в российском обществе всплеск патриотических настроений. Уроки военного строя являлись обязательными для всех
учащихся. Создание госпиталей и лазаретов способствовало развитию движения «в помощь раненым и увечным». Юноши после
занятий дежурили на станциях, встречая санитарные поезда. Но
особое распространение в ученической среде получила трудовая
помощь фронту.
Учащиеся Коломенской гимназии под руководством учителей Рокицкого и Никольского наладили производство траншейных перископов. Активной формой помощи фронту стали сельскохозяйственные дружины, которые, помогая семьям воинов и
уволенных в запас, выполняли обычную крестьянскую работу.
Шли годы, менялись эпохи, и в 1918 году гимназия была реорганизована в первую советскую трудовую школу №1 второй
ступени.
В 30-х годах школа №1 переехала в Запруды.
В годы Великой Отечественной войны учителя школы №1
ушли на фронт: В. Я. Лапшин, Н. А. Самонаев, И. П. Куприянов, П. А.
Смирнов, К. Ф. Головачева, К. Т. Шепелева.
В послевоенное время ученики обучались в тяжелых условиях: в классах было холодно, в чернильницах порой замерзали
чернила, школьники сидели в пальто и телогрейках. Было плохо с
питанием. И все-таки это были для них лучшие школьные годы.
В 1960 году было построено новое здание в Городищах. На
окраине Коломны среди частных домов, среди какой-то особой
деревенской тишины и природной красоты расположилась средняя общеобразовательная школа №1.
«Новая школа поражала своими размерами: три этажа, множество классных комнат, прекрасный физкультурный зал, столовая, отдельный кабинет завуча, кабинет для секретаря директора,
комната пионерской вожатой, столярная и слесарная мастерские,
библиотека. На пришкольном участке – огромный стадион, много
места для сельскохозяйственных работ. Стараниями Н.В. Родионовой вдоль школьного забора были высажены американские клены, перед фасадом школы разбиты цветники», - из воспоминаний
М.А. Антоновой.
В 1965 году школа стала средней. В 70-е годы школа №1 была
15 января исполнилось 90 лет со дня
рождения Александра Петровича Тришкова
(15.01.1923 – 04. 03. 1997) - самодеятельного
коломенского художника и скульптора. Об Александре Петровиче рассказывает его жена - преподаватель математики Мария Филипповна
Кузнецова.
Александр родился в деревне Васильки Звенигородского района Московской области. Родители его были крестьянами - Петр Семенович
и Анна Васильевна.
Тяжелое, голодное, раздетое, разутое детство.
Отец уехал в 1930 году на юг и до войны к семье
не вернулся. Осталась мать одна с пятью детьми:
четверо сыновей и грудная девочка, которая
умирала от голода – у матери пропало молоко.
Саша пас овец, доил коров, косил траву, т. е. с
детства выполнял всю сельскую работу.
Седьмой класс сельской школы не окончил, а
вместе со старшим братом Сергеем поступил в
Звенигородское муз профтехучилище на специальность настройщика баянов, их ремонт. С сентября 1939 г. (ему было тогда 16 лет) работал с
братом на фабрике музыкальных инструментов.
До войны жили они в общежитии в поселке Лианозово.
В августе 1941 года его призвали в армию,
а в начале сентября сразу отправили на фронт.
Попал в 127 западный стрелковый полк, потому
что умел стрелять (имел значок «Ворошиловский стрелок»). С 7 сентября 1941 г. по 15 марта
1942 г. – воевал на Западном фронте (он называл его «мясорубкой»), там погибло много молодых ребят. Почти весь его полк был разбит. В
марте в Москве собрали остатки таких полков, и
Александр стал служить в 33 Гвардейском минометном полку - сначала радистом (был хороший
слух), а потом командиром радиоотделения с
15.03. 42. по 15.04. 47. Этот полк послали на Дальний Восток, где была угроза второго фронта.
Александр в мае 1947 г. вернулся домой - в
село Покровское, где жили в бараке его родители. Почему не в свою родную деревню? В селе
Покровском находились огромные вещевые

самой многочисленной в городе: насчитывалось 1860 человек, в
классах обучалось до 40 школьников.
В разные времена школу №1 окончили: генерал-майор артиллерии А.И. Малофеев; адмирал флота Советского Союза С.Г. Горшков; герой Советского Союза Н.В. Антонов; депутат Государственной Думы Г.В. Гудков; краевед, писатель А.Е. Денисов; поэт Вадим
Квашнин; поэтесса Елена Антонова; участница олимпийских игр
Ирина Коврова (мастер международного класса); преподаватель
кафедры физ. культуры МГОСГИ Александр Юрьевич Титлов и
многие другие.

Школа сегодня

Рассказывает заместитель директора по воспитательной работе Ефимова Елена Сергеевна:
- В чем особенность нашей школы? - Школа удалена от городского центра и поэтому обстановка у нас домашняя. Мы знаем
всех детей, дети очень дружны, и после окончания школы продолжают друг с другом общаться. В школе учатся поколения: учились
бабушки и родители детей, их братья и сестры.
- У вас нет проблемы с наполняемостью классов?
- Нет, в классах - от двадцати до двадцати восьми человек. В
связи со строительством нового микрорайона, возможно, будет
еще больше.
С этого года у нас разработана единая линия по духовному
краеведению. В 1 и 2 классе проходят внеурочные занятия по
Основам православной культуры; в 3 классе - кружок по ОПК; в 4
классе - модуль «Основы религиозных знаний и светской этики»,
где мы тоже выбрали направление ОПК; в 5-6 классах - факультативные занятия «Духовное краеведение Коломны и Коломенского района»; 7 класс пока пропущен; в 8 классе изучаем «Духовное
краеведение Подмосковья». Под руководством Кузнецовой И.В.
учащиеся школы №1 ежегодно занимают призовые места в олим-

пиадах по краеведению.
Многие наши дети ходят в Воскресную школу. Может быть,
получится ввести для желающих уроки церковного пения.
Традиционно проводим мероприятия, которые дети любят:
сейчас это «Богатырские забавы» для 5-7 классов, потом будет
«Масленица»; проходят организованные праздники на Рождество, на Пасху - «Пасхальная радость».
Мы участвуем практически во всех городских конкурсах. Дети
занимают призовые места, становятся призерами конкурсов, проводимых городской ДОО «Радугой детства». В этом году мы заняли
1 место в конкурсе «Прогулка в стиле геокешен», мультфильм ученика 6 класса Салтыкова Д. признан лучшим в конкурсе «Права
человека - глазами ребенка».
Существует детская организация «Дружба», Пресс-центром
школы выпускается газета «Первые новости». Сейчас наши дети
принимали участие в проекте «Вехи истории, доблести и славы».
У нас учатся школьницы, ставшие мастерами спорта - Максимова
Анастасия (конный спорт), Ежова Алена (художественная гимнастика).
Все кабинеты начальной школы оборудованы компьютерными системами для работы по ФГОС. На базе школы работают кружки: бисероплетение и «Акварелька» (для начальной школы), хор и
вокальная студия, ритмика и танцевальная студия «Ритм». На базе
школы работает секция легкой атлетики, футбола, баскетбола.
На базе школы работает филиал ДШИ п. Радужного, где дети
учатся играть на баяне, аккордеоне, гитаре и фортепиано. Дети
принимают активное участие в концертах, проходящих, как в
школе, так и за ее пределами.
Сотрудничаем с центром туризма и краеведения в Запрудах.
Наших детей приглашают в центр, они участвуют в различных соревнованиях, например, по скалолазанию.
В июне у нас открыт детский пришкольный лагерь «Солнышко», в котором наши педагоги работают воспитателями. В прошлом году у нас было в лагере 60 детей. В первой половине дня
мы обычно путешествуем, а после обеда проводим мероприятия.

Всегда работал с радостью
склады союзного значения, и врага к ним не
допустили. А в Звенигородском районе были
страшные бои и все деревни, в том числе Васильки, сравняли с землей. «Долиной смерти»
называлось это место в статье одной центральной газеты.
26 мая 1947 г. Александра приняли на работу стрелком военизированной охраны. 29 октября 1949 г. он переехал в Щурово Коломенского
района.
В январе 1950 г. Александр - ученик токаря
в цехе №2 ЗТС. На этом заводе он с марта 1950 г.
до апреля 1963 г. работал расточником 5 разряда. Но не любил эту работу: огромный карусельный станок, огромные детали, которые подавались подъемным краном. Однажды произошел
страшный случай. Плита, которая подавалась
подъемным краном к соседу Александра, сорвалась и упала на руку токаря (он держал ее
на станине). Четверо станочников, в их числе
Александр, подняли станину, освободили руку
товарища. А потом шестеро человек эту плиту не
могли поднять. Бывают случаи, когда в критические минуты у человека появляются сверхсилы.
В цехе было грязно, пыльно. Александру хотелось поступить работать на КБМ, но для этого
надо было иметь среднее образование, и он поступает в 1953 г. в вечернюю школу. Ходил он в
школу с удовольствием и закончил ее в 33 года
– в 1956 году. Когда КБМ переехало за Оку, Александр Петрович был принят в цех №6 на работу
токаря-расточника. Это было в феврале 1963 г.
Через три года был переведен в конструкторское
бюро машиностроения. Он работал в цехе, но в
отдельном кабинете, на очень точном станке из
Германии. В кабинете должна была быть температура 2200 С, давление 750-760, определенная
влажность. Это был координатно-расточной станок, где он выполнял последние ответственные
операции. Ошибок быть не должно, точность
- до 5-7 знаков после запятой. Это была творче-

ская работа, и она его удовлетворяла.
В январе 1983 г. Александр Петрович вышел
на пенсию. Имел много благодарностей и почетных грамот за хорошую работу, за внедрение
рациональных предложений. Состоял во Всесоюзном обществе изобретателей и рационализаторов, имел звание Ветерана труда.
Даже работая на ЗТС и КБМ, всегда учился,
покупал книги, любил читать философов, очень
любил книги японских авторов, т. к. восхищался
японской нацией, знал разговорный японский
язык и был «переводчиком», если решались бытовые, хозяйственные вопросы (с августа 1945
г. по май 1947 г. был в охране японских военнопленных).
Работа на ЗТС его очень угнетала, и чтобы
скрасить свою жизнь, он много читал, стал писать стихи (говорил, что плохие), рассказы (это
было немного лучше). К своим стихам относился
критически или с юмором. Писал: «Я не поэт и

вовсе неизвестен, мой мир – семья, а хлеб дает
завод…»; в другом стихотворении: «Мои стихи
– как детские уроки, но зато написаны от всей
души».
Серьезно, вдумчиво писал рассказы, путевые
заметки о поездках. Играл на баяне, любил и
красиво танцевал, особенно «степ».
Был умельцем на все руки: по дому делал все
хозяйственные дела. Любил ремонты, переезды
(при его жизни переезжал 5 раз!), но обставлял
дело так, что эти переезды становились праздниками для всей семьи, хотя много вещей теряли, ломали, отдавали. Сделал себе небольшой
станок, сыну Володе сделал ружье, махолёт,
коляску к велосипеду, фотоаппарат, телескоп
(часами, смотря телевизор, точил линзы). Володе делал механические игрушки, а когда сын
учился в институте, помогал ему в работе над
дипломом. Дочери Надежде помогал в учебе,
когда она училась в Рязанском художественном
училище и в Строгановском училище: готовил
для нее подрамники, холсты, краски, кисти.
Как художник участвовал во многих выставках. Принимал активное участие в организации
союза художников-любителей. Когда художникам дали дом, он помогал его ремонтировать, строить. Но главная его мечта и любовь
– скульптура. Первые работы не сохранились,
к сожалению; и не всегда были удачные, но он
настойчиво работал с пластилином, глиной, гипсом, научился делать отливки.
Создал барельефы отца, мамы, сестры, брата
Михаила и других. Барельеф мамы был на Российской выставке самодеятельных художников,
посвященной 40-летию Победы, занял 1 или 2
место. Скульптуру И.И. Лажечникова подарил
городу.
Александр Петрович был очень скромным
человеком, очень порядочным, никогда ничего
не просил и мне говорил: «не проси, не унижайся». Много работал и всегда работал с радостью.
Был честным, добрым, прекрасным семьянином.
Был художником в душе и делах. Мы всегда его
помним.

«Жизнь сердца - это любовь, а его смерть - это злоба и вражда. Господь для того и держит нас на земле, чтобы любовь
всецело проникла наше сердце: это цель нашего существования». Прав. Иоанн Кронштадский.
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«Что художник, который живописует на стенах воду и не может тою водою утолить своей жажды… то же и слово,
неоправданное деятельностью». Преп. Исаак Сирин.

Московский государственный областной
социально-гуманитарный институт
Продолжение. Начало – в №2/2013.
В учебнике Н.В. Загладина мы находим интересную информацию о начале репрессий в отношении «военспецов», которая не встречается ни
в одном другом учебном пособии. Поводом для

стал средством продвижения по службе, получения жилой площади. 80% репрессированных
в 1930-е годы погибли вследствие доносов соседей или коллег». Автор старается показать
ученикам ту духовную атмосферу, которая скла-

г. «Об использовании труда уголовных арестантов». Тогда же появился термин «исправительнотрудовой лагерь», а наиболее распространённым наказанием стало лишение свободы в
исправительно-трудовых лагерях в отдалённых

Темы репрессий в школьных учебниках истории
этих репрессий стала дискуссия о модернизации
Вооружённых сил страны. В 1930-1931 гг. было
репрессировано свыше 3 тыс. бывших офицеров
царской армии.
К сожалению, немногие учебники отмечают
такой важный аспект репрессивной политики,
как гонения на священнослужителей. Катастрофичные последствия таких действий властей
приведены в учебнике под редакцией С.П. Карпова: «Началось повсеместное закрытие православных церквей, католических костёлов, мусульманских мечетей, иудаистских синагог. Если
в 1928 г. Русская православная церковь имела
свыше 30 тыс. церковных приходов, то к 1939 г.
во всей стране осталось около 100 действующих
храмов. …Священнослужителей арестовывали,
заключали в лагеря, расстреливали».
Отмечая социальные последствия этого этапа
репрессивной политики, Н.В. Загладин подчёркивает, что «за 1928-1932 гг. в результате чистки
государственного аппарата было уволено почти
140 тыс. человек, многие из них арестованы. На
освободившиеся должности пришли выдвиженцы
из рабоче-крестьянской среды, получившие минимальное образование и готовые безоговорочно
выполнять полученные сверху распоряжения».
Демографические и интеллектуальные потери СССР, описываемые авторами учебников,
усугублялись моральной и нравственной деградацией советского общества. К сожалению, на
это обращают внимание школьников лишь ряд
историков. Только в учебнике В.А. Шестакова мы
читаем, что «Репрессии сверху дополнялись массовым доносительством снизу. Донос, особенно
на вышестоящих начальников или сослуживцев,
соседей по коммунальной квартире или дому,

На выставке

дывалась в стране в результате репрессивной
политики: «Для достижения нужного эффекта от
процессов по всей стране были организованы
митинги, участники которых требовали решительной расправы с «вредителями и шпионами».
Свой вклад в нагнетание истерии внёс своим лозунгом «Если враг не сдаётся, его уничтожают!»
пролетарский писатель Максим Горький».
Авторы большинства учебников отмечают,

что в годы первой пятилетки репрессии приобрели экономический характер. Ряд историков
описывает складывание лагерного сектора экономики при рассмотрении политики индустриализации, другие – в параграфах, касающихся
репрессивной политики. В учебнике В.А. Шестакова подчёркивается, что формирование этого
сектора экономики происходило поступательно
и к концу 1920-х годов «система исправительнотрудовых лагерей уже охватила … Европейский
Север, Урал, Сибирь, Дальний Восток». Её дальнейшему развитию способствовало постановление Политбюро ЦК ВКП(б), изданное в мае 1929

В Коломенском Кремле по адресу: Брусенский переулок, д. 31
проходила выставка фотографии «Взгляд "Детский"».
Эту выставку посетили ученики школы №3.
Ребят очень заинтересовали фотографии знаменитых людей в
детстве, они возвращались к ним снова. Подолгу вглядывались в
лица детей из прошлого. Это может сделать только чудо фотографии - увидеть своих сверстников, которые уже давно, наверное,
очень пожилые люди.
Огромное впечатление произвели картины художников «Наивного искусства»: Екатерины Медведевой, Ивана Уруева, Михаила
Ржанникова, Павла Леонова, Татьяны Еленок, Любови Майковой,
Ваагн Сакиян. Здесь же можно было посмотреть фильм о художниках из глубинки. Ребята удивлялись: «Как такая бабушка может
рисовать яркие живые картины!» Смотрели, думали, обсуждали,
спрашивали и после экскурсии обязательно записывали свой отзыв на разноцветном лоскутке бумаги:
- Мне очень понравилось, спасибо!
- Красиво, душевно и тепло.
- Спасибо за интересную экспозицию и замечательную экскурсию.
- Подобран интересный материал. Каждый должен это увидеть!
- Мне все понравилось. Музей супер. Фото класс! Вам понравится!

местностях СССР на срок от трёх до десяти лет».
С разной степенью подробности в учебниках
говорится об образовании системы ГУЛАГа. Начало её юридического оформления А. Данилов
связывает с изданием «в 1930 г. Госпланом СССР
распоряжения о включении труда заключённых
в плановую экономику». В.А. Шестаков обращает внимание учеников на приказ по ОГПУ от 7
апреля 1930 г. о создании Управления лагерями
(УЛАГ) ОГПУ. Все авторы говорят о преобразовании в 1931 г. этого Управления в Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения ОГПУ (с 1934
г. – ГУЛАГ НКВД). И в учебнике В.А. Шестакова, и
в учебнике А.А. Данилова приводятся страшные
цифры о размерах ГУЛАГа: «в 1940 г. он объединял 53 лагеря, 425 колоний – промышленных,
сельскохозяйственных и иных, 50 колоний для
несовершеннолетних, 90 домов младенцев. К
началу войны, лишь по официальным данным
в лагерях и колониях находилось 2,3 млн. человек». Во многих учебных пособиях подчёркивается, что с 1940 по 1953 г. лагеря ГУЛАГа прошли
18 млн. человек, из них пятая часть – по политическим мотивам. 786 тыс. человек было приговорено к расстрелу.
Характеризуя роль ГУЛАГА в экономике страны, авторы учебников подчёркивают, что «узники ГУЛАГа стали самым мобильным и самым
дешевым видом рабочей силы», «труд заключённых играл важную роль в экономике страны», именно благодаря труду заключённых был
построен Беломорско-Балтийский канал, канал
Москва-Волга, началось строительство БайкалоАмурской магистрали, Норильского никелевого
комбината, в десятки раз увеличилась добыча

золота, угля, стали возможными масштабные лесозаготовки. Только А. Данилов в учебнике для
9 класса рассказывает ученикам про «шарашки»
- жаргонное название секретных НИИ и КБ, подчиненных НКВД СССР, в которых использовался
труд заключённых, имевших технические знания
и навыки. На наш взгляд, это является оправданным, так как в 10 и 11 классах учащиеся знакомятся с произведениями А.И. Солженицына, в
которых значительное внимание уделяется работе и жизни учёных в «шарашках».
Таким образом, по мнению А.Ф. Киселёва,
ГУЛАГ «действовал не только как аппарат, обеспечивающий «государственную безопасность»
путём «изоляции социально опасных правонарушителей и контрреволюционеров», но одновременно как производственно-хозяйственный
главк». По мнению В.А. Шестакова первостепенным значением ГУЛАГа является не его экономическая эффективность, а решение с его
помощью политических задач: «Бесчеловечная
система подавления позволяла держать советский народ в слепом повиновении и страхе,
уничтожать любые ростки оппозиционности и
вольнодумства».
В большинстве учебников отмечается, что
«обстоятельством», «поводом», «предлогом» для
начала массовых репрессий на третьем этапе
стало убийство 1 декабря 1934 г. первого секретаря Ленинградского губкома ВКП(б) С.М. Кирова. Указывается, что «тайна этого политического
преступления не разгадана до сих пор, но то, что
оно развязало руки И.В. Сталину для физического устранения мешавших ему людей, прежде
всего из рядов большевистской гвардии, - бесспорный исторический факт». С разной степенью подробности авторы характеризуют суть
изменений в законодательстве, последовавшие
за этим трагическим событием.
Продолжение следует.
Д.и.н., профессор Мазуров А.Б.,
к.и.н., доцент Галкина О.И.,
к.и.н., доцент Жиркова Т.М.

День открытых дверей

17 февраля 2013 года холл Московского государственного
областного социально-гуманитарного института был заполнен интересными людьми – студентами, преподавателями и,
конечно, гостями вуза – не только учащимися 9-11 классов, но
и выпускниками учебных заведений разных лет. Этот День открытых дверей, как, впрочем, и все предыдущие, можно смело
назвать праздником для активных людей.
С 9 - 11 часов утра абитуриентов встречала «Ярмарка факультетов». Деканаты постарались на славу: можно было познакомиться с современным оборудованием для исследований
и провести небольшой опыт прямо на месте; пройти интерактивное тестирование по предмету и получить персональную
консультацию преподавателя; пообщаться с «иностранцами»
- представителями Англии, Испании и Китая, которые с удовольствием проводили экскурсии по своему факультету; окунуться в атмосферу студенческой жизни и прослушать важную
информацию о каждом факультете.
Помимо активной деятельности в холле вуза, гостей ждали
интерактивные программы в аудиториях: например, факультет
математики, физики, химии, информатики устроил настоящую опытную площадку; педагогический факультет проводил мастер-класс для любителей оригами; факультет истории,
управления и сервиса демонстрировал видеофильмы, созданные студентами разных профилей (среди них оказался ролик
в стиле рэп, с удачными ритмическими и смысловыми находками: автору удалось зарифмовать предметы, которые нужно
сдавать на вступительных испытаниях, сроки и формы обучения!).
В 11.00 актовый зал МГОСГИ открыл свои двери – началась
неофициальная часть мероприятия. Сначала гостей ждала концертная программа, видеоролик об институте, подготовленный
студентами, вокальный номер Софии Бадаян (с участием студентов факультета физической культуры и спорта), танцевальный номер коллектива «Time» (руководитель Алексей Глазков),
номер «Ночь перед экзаменом» арт-студии «Маракас» (руководитель Ирина Разгулина).
Официальную часть праздника открыло выступление рек-

тора ГАОУ ВПО «МГОСГИ», доктора исторических наук, профессора, депутата Московской областной
Думы А.Б. Мазурова, который подробно рассказал о том, какие гарантии дает поступление в лицензированное и аккредитованное высшее учебное заведение,
имеющее хорошую материально-техническую базу, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав,
пакет социальных льгот, а также полно и доступно ответил на
все присланные из зала вопросы. После этого с презентацией о
сроках записи на ЕГЭ, минимальных баллах и средних баллах
по предметам, перечне факультетов выступил ответственный
секретарь приемной комиссии Т.В. Нилова. Завершилось мероприятие заключительным словом первого проректора ГАОУ
ВПО «МГОСГИ», кандидата философских наук, профессора
С.Г. Калашникова. Потенциальные абитуриенты разошлись по
аудиториям, в которых состоялась их встреча с деканами факультетов.

Праздник, подготовленный отделом развития образования
МГОСГИ, был завершен, но мы будем рады снова увидеть наших гостей и всех желающих узнать о МГОСГИ больше на Дне
открытых дверей нашего института 21 апреля 2013 г. в 11.00.
Специалист по учебно-методической работе
отдела развития образования, канд. филол. наук,
доцент М.В. Панкратова

«Я желаю сражаться за жизнь. Сражаются за правду. Все и всегда сражаются за правду, и в этом нет никакой
двусмысленности». Антуан де Сент-Экзюпери
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«У Бога всё бывает вовремя, особенно для тех, кто умеет ждать». Архим. Иоанн (Крестьянкин).

Из детства святителя Серафима
Из воспоминаний об Архиепископе Серафиме Богучарском (в миру Николай Борисович Соболев; 1881, Рязань - 1950, София) Архимандрита Пантелеимона (Старицкого).
По великой милости Божией с 1926 года я
неотлучно находился при Владыке Серафиме.
За это время от него самого и от близких ему
людей я слышал о многих замечательных событиях в жизни Владыки...
Когда Владыке было двенадцать лет, он
учился в четвертом отделении церковноприходской школы. Однажды учитель по
арифметике объявил у доски очень трудную
задачу. Объяснив, он спросил класс: «Поняли?»
В ответ последовало молчание. «Ах, какие бестолковые! – сказал учитель. – Слушайте, еще
раз объясню». И после вторичного объяснения
опять спросил: «Поняли?» Опять последовало
молчание. «Вот, глупые, ничего не понимают.
В третий раз объясняю». По объяснении учитель спросил: «Поняли?» В ответ в третий раз
последовало молчание. Учитель очень рассердился и в раздражении крикнул: «Ну, кто
из вас дурак, выходи на середину!» Николай
тотчас же вышел и встал перед ним. «Разве
ты, Соболев, дурак?» – спросил изумленный
учитель. «Да, дурак». «Какой же ты дурак? Ты
умный, хороший мальчик. Ступай на место».
Учитель развеселился, перестал объяснять задачу и стал читать детям какой-то рассказ. Поступок мальчика так поразил его потому, что
Николай отлично учился и окончил училище
первым учеником. Так еще в детстве проявилось то дивное смирение, которым всю жизнь
обладал Владыка. На нем исполнились его любимые слова, которые он часто повторял своим духовным чадам: «Бог гордым противится,
смиренным же дает благодать».

О том, что Владыкина любовь к ближним,
проявлявшаяся еще с юных лет и так хорошо
знакомая нам, была всегда ему присуща, свидетельствует следующий случай. Владыка был
в 6-м классе семинарии. Все ученики собрались, чтобы изобличить вора М. в их классе.
Председатель собрания с кафедры начал обвинительную речь. М., поняв, в чем дело, сейчас
же встал с места, и, пройдя через класс, подсел к Соболеву за его парту и опустил голову.
Николай стал его утешать: «Ничего, ничего. Не
бойся». Тут председатель сказал: «Товарищи,
Николай Борисович Соболев взял вора М. под
свое покровительство, а того не знает, что две
недели тому назад М. украл у него новые калоши!» М. еще ниже опустил голову и стал шептать: «Зачем я это сделал, зачем я это сделал?!»
Николай опять стал его утешать: «Не бойся.
Кто не без греха?» Председатель еще громче
заявил: «Товарищи, Николай Борисович Соболев продолжает утешать М., а не знает, что
три дня тому назад он украл у него перчатки».
Но Соболев опять стал успокаивать М. Когда
класс решил потребовать исключение М., как
вора, с волчьим паспортом, то Николай горячо
защищал его и, преодолев сопротивление всего класса, выхлопотал ему увольнение по собственному желанию и этим спас его от позора
на всю жизнь.
Будучи в предпоследнем классе семинарии, Николай загорелся желанием отдать Господу все свои силы. Он со слезами стал горячо
молиться и дал такой обет Спасителю: «Спаситель мой! Дай мне хорошо писать сочинения, а
я даю обет быть монахом и принадлежать Тебе
всеми атомами своего существа». С этого момента его сочинения были всегда самыми лучшими в классе.

Профессор А.И. Осипов

этой жизни является Бог. Бог есть любовь. Вот,
оказывается, изначальный закон. Все прочие
законы в той или иной степени исходят из него,
соответствуют ему, проистекают из него, под-

Продолжение. Начало – в №1-2/2013.
Христианская педагогика первичной целью
ставит воспитание человека, задача педагогики
- в выявлении красоты души. Нехристианская
педагогика (я говорю о той, которая является
единственной сейчас во всем цивилизованном
мире) об этой красоте не думает. Совсем речь
не об этом. Рокфеллер открыто сказал, когда заявил в воскресной, кстати, школе (!), что
«...американскую розу можно вырастить во всем
ее великолепии и благоухании, только беспощадно обрезая все слабые ростки вокруг нее.
И это закон природы и закон Божий». Вот педагогика - зверский закон: уничтожение всего слабого, что стоит на моем пути, культ силы. Какой
тут человек? Нет человека, а есть волчья борьба
за существование, животный закон. Безумство
его совершенно очевидно. Когда Рокфеллер это
сказал, то себя он, очевидно, считал самым сильным. А ведь и он станет слабым ростком, об этом
он, наверное, не подумал.
Христианство говорит совсем другое. Оно
говорит: «Нет большей любви, как кто положит
душу свою за друзей своих». Христианство открывает, передает, утверждает величайшую
изначальную истину. Уже древние мыслители
(возьмите у Мелеция) бились над вопросом сути
бытия. Что является сущностью бытия - Фалесовская вода, воздух или аперон? Почему это интересовало? Если мы узнаем суть, то будем знать, как
с этим приводить в согласование свою познавательную деятельность. Ибо задача жизни какая? Жить согласно с природой. Помните, что сказали
стоики? - Закон мы не изменим, поэтому всякое
противление закону приводит к тому, о чем великолепно говорит III закон Ньютона: «Действие
равно противодействию». Чем сильнее будешь
биться головой в стенку, тем… стенке-то ничего,
а вот твоей головке будет худо.
И оказывается, суть бытия – не вода, не
аперон, не воздух, не огонь Гераклита, даже не
просто какие-то идеи, нет. Христианство - единственная религия в мире, которая провозгласила совершенно уникальную идею: сущностью
всего бытия, то есть самым основным законом
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Я нужна Ему

В нашей семье было мало радости. Я была
у папы с мамой одна. Росла одиноко, родители были заняты на работе. Вечером, когда они,
уставшие, приходили с работы, мы собирались
на кухне за ужином. Мама с папой часто ссорились. Их раздраженные голоса и обидные, жестокие слова вонзались в мое сердце... Сама я была
некрасивой, нелюдимой девочкой без какихлибо заметных способностей. Дружбы у меня
ни с кем не получалось, хотя и очень хотелось.
В душе жили какое-то постоянное одиночество
и печаль.
Помню тот день: особенно холодно, тоскливо было на душе. Даже читать не хотелось, и жить
не хотелось. Я пошла по городу куда глаза глядят
и увидела на улице объявление, что в музее открыта выставка старинных книг и икон. Пошла

изначальный принцип, закон этого бытия. Как
только мы отступаем от этого закона, а отступление – это эгоизм, польза моя вопреки пользе
других – всё, я с 5 этажа иду на прогулку прямо в
окно, а не в дверь.
Представьте, что
это действительно закон. К чему приведет
нарушение законов? Экологический кризис налицо показывает, к чему приводит нарушение
этого закона. Но экологический кризис - это
кризис природы. А какой сейчас нравственный
кризис! А к чему сейчас идет человечество, что
творится в цивилизованном мире? Мы часто
обращаем внимание на развитие преступности
и прочих вещей, которые действительно являются свидетельством того, к чему мы идем. А я
бы хотел обратить внимание на другой факт. По
некоторым статистическим данным сейчас примерно половина населения высокоразвитых
стран страдает тоской, унынием, потерей смысла жизни. Люди не знают, что делать. Все есть?
- Все есть, а что дальше? Не знают.
Когда человек не имеет куска хлеба, у него
есть цель, которая все закрывает. А когда все
есть? Происходит вот что. Ошибка, когда думают,
что будто можно найти здесь последнюю цель
на земле. Один наш журналист как-то спросил
мультимиллионера: «А зачем вам столько много
денег?» (такой детский, наивный вопрос). Тот серьезно задумался и ответил: «Вы правы. Сейчас
меня деньги не интересуют, хотя несколько лет
назад они для меня были целью. Сейчас меня
интересует другое – власть». Я не сомневаюсь,
что если через несколько лет журналист подойдет к этому человеку, получившему власть, тот
ему ответит, что хочет еще большей власти. А
если получит всю власть, то мы знаем, что хочет
дальше человек – славы.
Но подумайте, какое безумство всех этих
целей, взятых здесь. Человек ненасытен - бездонная бочка. Если это понять, тогда мы, наверное, поняли бы, на что направить основную
мысль в воспитании человека – научить его бороться с собой.
Из лекций.
Продолжение следует.

Задачи педагогики

тверждают его, им живут. Христианство утверждает, что это величайший принцип человеческой
жизни. Только на этом пути, только следуя ему,
возможно приобретение тех ценностей, о которых всегда мечтает душа человеческая, даже
сознавая или не сознавая, даже подсознательно, но мечтает об этом и говорит – о любви. Речь
идет не о романтических чувствах - вспыхнуло и
погасло, сегодня возлюбил, а завтра возненавидел. Разве это любовь? - это игрушка. Речь идет о
той любви, которая вся исходит из идеи пользы
и блага каждого другого. «Нет большей любви,
как кто положит душу свою за друзей своих».
Польза другого, польза других - вот оказывается
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туда. Народу - почти никого. Помню, на меня
сразу нашло какое-то особое состояние: сосредоточенности и тишины. На душе стало легче,
светлее.
Больше часа я ходила от книги к книге, от
иконы к иконе. Хотелось долго-долго стоять около каждой иконы. Я почувствовала, что с икон на
меня струится тепло. Душа моя потихоньку отогрелась.
И вот - я помню это, будто это случилось сейчас, - оказалась я перед иконой Андрея Рублева
«Спас Нерукотворный». Только я взглянула на
Этот Лик, - и произошло удивительное: как бы
все вокруг исчезло, и само время перестало существовать. В душу мою устремился взор... Этот
взор был такой силы, что и меня не стало перед
ним, а вся моя жизнь была в том, чтобы раскрыться навстречу ему. Никакой преграды во мне не
было для того взора: Он знал обо мне все-все. И в
нем была такая любовь, такая нежность, такая теплота и такая радость, каких я никогда и не знала.
Навсегда осталось в сердце чувство, что никогда
никакая человеческая любовь не может даже в
какой-то мере сравниться с той любовью, которая была обращена на меня, ко мне.
Это продолжалось целую вечность, и когда я как бы очнулась, передо мною была икона
- прекрасная, от которой я долго-долго не могла отойти. Но я была уже другой. Золотой поток
согрел вечную мерзлоту, которая лежала в глубине сердца. Тот взгляд исцелил мою душу, как
бы собрал ее. Мне было теперь для чего жить.
Я чувствовала радость, блаженство, оттого что
оказалась нужной и дорогой для Него. Для Кого?
Я не понимала еще толком. Я ничего не знала о
Нем. Только знала, что Он бесконечно прекрасней всех людей, что Он может все простить, что в
Нем нет никакого холода, что Он может послать
в душу океан с теплыми золотыми волнами радости и согреть и оживить душу. Это было потрясением, но потрясением не ужасающим, а спасающим... Воспоминание об этом взгляде стало моей
потаенной от людей жизнью и помогло претерпеть все невзгоды до тех пор, пока Он не привел
меня в Свою Церковь ко Святому Крещению.
«Непридуманные рассказы о чудесной
помощи Божией»
Церковные праздники в марте:
2 - Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и
всея России, чудотворца.
3 – Неделя о блудном сыне.
9 - Вселенская родительская суббота. День
поминовения усопших. Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. (служба переносится на 8 марта).
10 - Неделя о Страшном Суде.
17 - Неделя об изгнании Адама из рая. Прощеное воскресенье.
18 - Начало Великого поста.
22 - 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
24 - Неделя 1-я Великого поста. Торжество
Православия.
30 - Родительская суббота 2-й недели Великого
поста. День поминовения усопших.
31 - Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория
Паламы, архиеп. Фессалонитского.
Радио «БЛАГО»
Эфирное вещание 102,3 FM
Интернет-вещание
www. radioblago.ru/efir/
Передачи для педагогов:
07:20, 12:00, 19:00 - Университет: Архиепископ Аверкий (Таушев). «Толкование на Деяния Апостолов». Читает Станислав Федосов.
9:00 - Литературные чтения: Н.А.Островский.
«Правда - хорошо, а счастье - лучше». Спектакль.
10:00, 15:00, 22:00 - Граждане неба.
13:40 - Исторические перспективы:
Н.А.Клепинин. «Святой благоверный великий
князь Александр Невский».
14:30 - Портрет мастера.
16:00 - Минуты классики: М.П.Мусоргский.
Опера «Борис Годунов».
16:30 - Литературные чтения: «Сказка про
Федота-стрельца». Исполняет Владимир Щукин.
21:00 - Россия сквозь века: С.М.Соловьев.
«История России с древнейших времен».
- для детей:
15:30 - Детство, отрочество, юность:
Дж.Лондон. «Белый клык».
20:30 - Сказка за сказкой: Н.Носов. «Приключения Незнайки».

Дорогие читатели!
Присылайте в редакцию свои вопросы на педагогические, психологические темы. Ждем от вас статьи, рассказы, стихи, интересные случаи из
жизни, из практики, воспоминания об учителях, стоявших у истоков развития коломенской педагогики.
Отпечатано в ГУП МО “Коломенская типография”, ул. III Интернационала, д. 2а.

