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Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

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

Воскресения!
Желаем Вам, чтобы пасхальная радость озаряла неземным светом 

Вашу жизнь, открывала глубочайший ее смысл, вдохновляла трудиться 
для преображения этого мира, наполняя его согласием, правдой, любовью 
и красотой. Помощи Божией Вам на Вашем жизненном пути, мира 
душевного, терпения, здоровья и сил.        От редакции

Из Пасхального послания Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

«Мир полон чудес Божиих – вот древняя мудрость, которая не увянет во веки веков. Так было и так будет». Иван Ильин

Темы репрессий 
в школьных 
учебниках 
истории

Храм 
Воскресения Христова

в Иерусалиме 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Сердечно поздравляем вас с праздником Великой Победы!

Великое испытание пережила наша страна с началом второй Отечественной войны. Фашистская идеология 
приговорила к уничтожению целые народы, к забвению их исторического и культурного прошлого, к разрушению 
нравственных и моральных законов, призвала к торжеству насилия, зла и бесчеловечия.

Выросшие в христианских семьях, имея высокое чувство долга и ответственности, Вы встали на защиту Родины 
в самые юные годы Вашей жизни. Победа в этой войне – это подвиг Вашего мужества, Вашей веры, Вашей горячей 
любви к Родине.

Мы благодарим Вас за то, что живем в мирное время, на своей земле. Мы молимся за тех, кто погиб, спасая 
Отечество, за тех, кого сегодня с нами нет. Вечная им память.

Да даст Вам Господь здравие и многих лет жизни – всем, кто сегодня встречает День Великой Победы! Желаем 
Вам и теперь победить недуги и трудности. Да поможет Вам Господь! 

От редакции

С Днём Великой Победы!

Дорогие братья и сестры!

В сей великий и светозарный день сердечно поздравляю всех вас с Пасхой 
Господней и приветствую каждого древними и святыми словами: ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

Именно в этих словах, которыми люди на протяжении веков встречают друг 
друга в светлые пасхальные дни и которыми свидетельствуют миру об истинности 
события, произошедшего два тысячелетия назад, содержится огромная 
внутренняя сила. В них – и весть о победе, и призыв к радости, и пожелание мира, 
и надежда и утешение для каждого человека.

Тот, Кто был рожден Пречистой Девой Марией, Тот, Кто тяжело и безвинно 
страдал, был распят и умер на кресте посреди двух разбойников, Тот первым 
из всех людей восстал из мертвых. «Он воскрес, как сказал» (Мф. 28,6). Гробница 
пуста. В ней остались лишь пелены, в которые было завернуто Его тело. Жены-
мироносицы, придя к месту погребения Господа «весьма рано... при восходе 
солнца» (Мк. 16, 2), не нашли там Иисуса, ибо ни камень, закрывавший вход 
в пещеру, ни охранявшая ее стража, ни даже сама смерть не смогли противостать 
великой силе Бога Живаго. «Преисподняя расширилась и без меры раскрыла 
пасть свою» (Ис. 5, 14), ликующий ад уже приготовился поглотить своего самого 
могучего врага, но вместо этого замер от ужаса, ибо озарился светом Божества. 
Христос уничтожил тление и разрушил смерть.

Через первого человека, который ослушался Создателя и отпал от Источника 
вечной жизни, в мир вошло зло, и грех стал царствовать среди людей. Христос 
же  – «новый Адам» (1 Кор. 15, 45)  – победил смерть духовную, душевную и 
телесную. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут»,  – свидетель-
ствует апостол Павел (1 Кор. 15,22). Все потерянное нами в первом Адаме мы 
вновь получили во Христе. Пасха Господня  – это поистине величайший дар 
Божьего домо строительства (преп. Феодор Студит).



В Е С Т Н И К

 

 

№ 52

Музей истории школы-гимназии № 9 основан в 1965 
году коллективом школы при активном участии и под-
держке директора Воронкова Алексея Федоровича.

Первоначально музей, создаваемый по инициативе 
А.Ф. Воронкова, был посвящен выпускникам – участникам 
Великой Отечественной войны. Собирались материалы, 
устанавливалась переписка, организовывались встречи 
с ветеранами. Так постепенно был собран интересный и 
разнообразный материал по темам: «Школа в годы войны», 
«Выпускники – участники Великой Отечественной войны», 
«Выпускники школы  – герои Советского Союза», «Выпуск 
1941 года».

Первые результаты работы музея показали, что собран-
ный материал позволяет значительно расширить экспози-
цию, разнообразить тематику. Постепенно были собраны 
сведения, документы, фотографии и воспоминания по 
всей истории школы, что позволило нашему музею стать 
музеем истории школы № 9.

В материалах экспозиции отражена не только история 
школы, здесь история нашей страны. Рождалась школа в 
тяжелое время Гражданской войны. Школу коснулись и 
репрессии 30-х годов. Школа провожала на войну своих 
вчерашних выпускников, оплакивала тех, кто не вернулся 
с фронтов Великой Отечественной. И снова восстанавли-
валась, снова принимала в своих классах ребят. Учила и 
воспитывала их на уроках, во время производственной 
практики на заводах, во время уборочной страды на по-
лях соседних колхозов. Боролась за мир, организовывала 
аукционы и собирала деньги голодающим детям Африки. 
Встречалась с учениками из различных областей нашей 
страны, вела переписку с пионерами ГДР, Чехословакии, 
Болгарии и Румынии.

А какой интересной была жизнь в самой школе: кон-
курсы, концерты, конференции, научные чтения, много-
дневные походы, встречи с выпускниками, спортивные 
соревнования и многое другое, что нашло отражение на 
страницах музея.

Отдельное внимание в экспозиции уделено учителям 
школы № 9. В разные годы в нашей школе работали уди-
вительные, творческие и интереснейшие педагоги. Судьбе 
одного из них, учителю от Бога, воспитавшему не одно по-
коление коломенских учителей, Г.М. Горшкову посвящена 
отдельная страница музея.

У школы № 9 всегда было много друзей. Но особен-
но теплые отношения сложились с военными моряка-
ми. Они были частыми гостями в стенах нашей школы, 
выступали на научных чтениях (может быть, именно 
тогда многие ученики выбирали для себя военно-мор-
скую службу делом всей жизни). Память о Дважды Герое 
Советского Союза, Адмирале флота Советского Союза 
С.Г.  Горшкове и заслуженном учителе РСФСР Г.М.  Горш-
кове, отце и сыне, судьба которых была связана с исто-
рией нашей школы и города, бережно хранится в школь-
ном музее.

В 2000 году музею было присвоено имя Воронкова 
Алексея Федоровича. А.Ф. Воронков пришел в школу № 9 
(тогда она называлась 6-я Советская школа) обычным уче-
ником. Был одним из первых пионеров Коломны. Успеш-

но завершил обучение и собирался стать учителем, но 
началась Великая Отечественная война. Как и многие вы-
пускники, ушел на фронт. После войны вернулся в 9 школу 
учителем географии. Стал директором. Период его руко-
водства учителя-ветераны называют эпохой Воронкова, 
когда начал создаваться особый мир девятой школы с её 
обычаями и традициями.

Сейчас музей насчитывает более 3-х тысяч экспонатов, 
среди которых личные вещи учителей и учеников (учеб-
ные тетради, книги с дарственными надписями, рисунки, 
стихи и музыкальные произведения, созданные выпуск-
никами), письма, телеграммы, фотографии, альбомы, вос-
поминания, грамоты и дипломы, макеты кораблей, чуче-
ла животных, подаренные С.Г. Горшковым. На базе музея 
проходят заседания краеведческого клуба «Отечество», 
лекции коломенского краеведа, историка В.Ярхо. В пред-
дверии празднования Дня Победы молодежный театр 

«Ирбис» (режиссер  – Маркина И.В.) покажет учащимся 
спектакль «Выпускной вечер 1941 года» по мотивам книги 
выпускника нашей школы Сергея Гуськова.

Этот случай произошел на Курской 
дуге, когда мой отец Виктор Иванович 

Таганов уже командовал батареей. Шли 
позиционные бои. Наблюдательный 
пункт батареи располагался в кустах близ 
какого-то оврага. За оврагом – немцы, вся 
территория за наблюдательным пунктом 
простреливается. По дну оврага течет реч-
ка. И эта речка  – единственный источник 
воды во всей округе, так как  из тыла воду 
привозят редко и в малых количествах. Все 
бойцы страдают от жажды, вода нужна для 
лошадей (минометы перевозили на кон-
ной тяге), для   оружия…   В один из зной-
ных летних дней на батарее обсуждался 
вопрос, нельзя ли каким-нибудь образом 
достать воды из этой реки. Всем было ясно, 
что это смертельный риск.

«Тут, – вспоминал отец, – нашелся один 
отчаянный солдатик.  – Ладно, говорит, 
слажу в овраг, может быть, пронесет… По-
мянете, если что. Давайте котелок.  – Ему 

налили «для храбрости» фронтовых сто 
грамм из офицерской фляжки, и он полез. 

Все затихли, смотрят в бинокли.  Лезет, спу-
скается, набирает воду… С той стороны  – 
ничего, тишина. Пропустили.   Вылезает из 
оврага, все смотрим на него с удивлением 
и радостью – живой и с водой! Но тут, смо-

трим, по противоположному склону   ов-
рага немец ползком спускается. И тоже с 
котелком… Ну, мы тоже пропустили его  – 
ведь они только что могли и   по нашему 
очередь дать… Видно, им тоже очень пить 
захотелось» – посмеивался отец, рассказы-
вая этот случай.

Так продолжалось несколько дней 
подряд. К воде поочередно спускались 
немцы и наши бойцы минометной бата-
реи. Как-то само собой над этим участком 
фронта поутихла случайная стрельба, ко-
торой противники обычно «взбадривали» 
друг друга, сидя в укрытиях. На третий 
или четвертый день в расположение при-
ехал по какому-то случаю командир пол-
ка. И при нем в очередной раз в овраг за 
водой полез немецкий солдат… Коман-
дир, разглядывая эту сцену в бинокль с 
наблюдательного пункта,   был вне себя: 

«Таганов, ты что, перемирие тут устроил?! 
Безобразие… 

К вечеру снайперов пришлю. Мы им по-
кажем водичку…» И к вечеру, действитель-
но, прибыли снайперы. Следующий немец-
кий солдат так и остался лежать на склоне 
оврага с котелком в руке.  Дальше все шло 
как обычно на войне. Свистели пули, взры-
вались снаряды и бомбы.   И немцев, и на-
ших одинаково подстерегала  смерть.   Не 
происходило ничего особенного… Но на 
батарее отца в тот день у всех было пода-
вленное настроение, о причинах которого 
никто никому не говорил…

Удивительно, но из всех фронтовых 
случаев именно эту историю отец вспоми-
нал вместе с нами в феврале 2010 года, в 
самые последние дни своей земной жизни. 
Промысл Божий в отношении моего отца 
поражает своей  щедростью и милостью – 
пройдя огонь сражений, многократно по-
бывав на волосок от смерти, он скончался 
в кругу семьи, окруженный внуками, на де-
вятом десятке лет. А по поводу этой исто-
рии с водой он, уже почти не владея голо-
сом, все же сказал: «Человечность должна 
быть везде».

Диакон Михаил Таганов/
Православие и мир

Музей истории школы-гимназии № 9 

Человечность должна быть везде

Мама! Тебе эти строки пишу я,
Тебе посылаю сыновний привет,
Тебя вспоминаю, такую родную,
Такую хорошую – слов даже нет!

Читаешь письмо ты, 
а видишь мальчишку,

Немного лентяя и вечно не в срок
Бегущего утром с портфелем 

под мышкой,
Свистя беззаботно, на первый урок.

Грустила ты, если мне физик, бывало,
Суровою двойкой дневник «украшал»,
Гордилась, когда я под сводами зала
Стихи свои с жаром ребятам читал.

Мы были беспечными, глупыми были,
Мы все, что имели, не очень ценили,
А поняли, может, лишь тут, на войне:
Приятели, книжки, московские споры –
Все – сказка, все в дымке, 

как снежные горы...
Пусть так, возвратимся – 

оценим вдвойне!

Сейчас передышка. Сойдясь у опушки,
Застыли орудья, как стадо слонов,
И где-то по-мирному в гуще лесов,
Как в детстве, мне слышится 

голос кукушки...

За жизнь, за тебя, за родные края
Иду я навстречу свинцовому ветру.
И пусть между нами сейчас

километры –
Ты здесь, ты со мною, родная моя!

В холодной ночи, под неласковым небом,
Склонившись, мне тихую песню поешь
И вместе со мною к далеким победам
Солдатской дорогой незримо идешь.

И чем бы в пути мне война ни грозила,
Ты знай, я не сдамся, покуда дышу!
Я знаю, что ты меня благословила,
И утром, не дрогнув, я в бой ухожу!

Эдуард Асадов

Письмо с фронта

«Жить стоит только тем и верить стоит в то, за что стоит бороться и умереть,  
ибо смерть есть истинный и высший критерий». Иван Ильин

«Есть только два способа прожить свою жизнь. Первый – так, будто никаких чудес не бывает.  
Второй – так, будто все на свете является чудом».  Альберт Эйнштейн

Из воспоминаний ветеранов

Ветераны ВОВ на открытии мемориальной доски 2005 г.

Выпускники 1941 года
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Московский государственный областной
социально-гуманитарный институт

Размышления  старшеклассников

Продолжение. Начало – в №2-3/2013.
В большинстве учебных пособий отмеча-

ется постановление правительства от 7 апреля 
1935 г., предписывавшее привлекать к уголов-
ной ответственности за кражи, причинение 
насилия, телесных повреждений, убийство, 
попытки к убийству несовершеннолетних, на-
чиная с 12-летнего возраста. Согласно этому 
постановлению подростки могли подвергаться 
высшей мере наказания – расстрелу. А. Данилов 
подчёркивает, что «в последующем этот закон 
будет использоваться как метод давления на 
подсудимых с целью склонить их к даче ложных 
показаний, дабы уберечь от расправы детей.

Главное, на что авторы обращают внимание 
школьников,  – это аннулирование принципа 
презумпции невиновности: «Отныне следствие 
должно было вестись ускоренным порядком 
и заканчивать свою работу в течение десяти 
дней; обвинительное заключение вручалось 
обвиняемым за сутки до рассмотрения дела в 
суде; дела слушались без участия прокурора и 
защитника; просьбы о помиловании запреща-
лись. Приговоры о расстреле приводились в 
исполнение немедленно после их оглашения». 
Особо отмечается, что «основанием вынесения 
обвинительного приговора стало личное при-
знание подозреваемого. Работа следствия све-
лась к его получению любой ценой, при этом 
разрешались пытки и избиения».

По мнению большинства историков, к 1936 
г. был создан «правовой фундамент», а поло-
жение Сталина настолько укрепилось, что он 
решился на открытые судебные процессы, а по 
выражению Ю.А. Щетинова, на «политические 
спектакли», цель которых состояла в «идейно-
политическом оформлении» репрессивной 
волны.

В учебниках для 9 класса и лишь в некото-
рых учебниках для 11 класса процессы охарак-
теризованы достаточно подробно, приведена 
их нумерация. В большинстве же учебников по 
отечественной истории для 11 класса школьни-
кам лишь напоминаются фамилии главных обви-
няемых, через запятые обозначаются процессы. 
А в учебнике А.Данилова и А. Филиппова даже 
это «напоминание» отсутствует. По-видимому, 

авторы полагали, что основательно изученный 
в 9 классе материал не нуждается в повторении 
в 11 классе. Такая же черта отличает и учебники 
«Россия и мир», «Всеобщая история». Несмотря 
на то, что авторы рассматривают репрессивную 
политику эпохи сталинизма, рассказ об откры-
тых судебных процессах в них отсутствует.

Характеризуя первый московский процесс 
по делу «Антисоветского объединённого троц-
кистско-зиновьевского центра», главными обви-
няемыми по которому проходили Г.Е. Зиновьев 
и Л.Б. Каменев, авторы учебников обращают 
внимание на вменяемые им обвинения (убий-
ство С.М. Кирова, попытки убийства Сталина и 
его соратников, попытки свержения Советской 
власти, шпионаж, вредительство, терроризм) 
и приговор суда, удовлетворивший известное 
требование прокурора А. Вышинского («Взбе-
сившихся собак я требую расстрелять – всех до 
одного!»). Но только в учебнике В.А. Шестакова 
делается акцент на сознательном преступном 
игнорировании всех существовавших правовых 
норм: «Бывших лидеров партии под давлением 
силы и шантажа вынуждали признавать предъ-
явленные им вымышленные обвинения… Сам 
открытый процесс …стал свидетельством без-
закония, нарушения элементарных норм право-
судия. Виднейшие юристы в прессе задолго до 
вынесения приговора требовали расправы над 
обвиняемыми». Только в этом учебнике авторы 
обращают внимание на личность кадрового 
большевика, члена левой оппозиции И.Н. Смир-
нова  – единственного обвиняемого, отрицав-
шего свою вину на процессе.

В большинстве учебных пособий авторы 
мельком, порой даже не называя фамилии об-
виняемых, упоминают о втором московском 
процессе по делу «параллельного антисовет-
ского троцкистского центра», состоявшемся в 
январе 1937 г. Лишь в учебнике В.А. Шестакова 
помимо фамилий Г.Л. Пятакова и К. Радека ука-
зываются имена Г.Я. Сокольникова, Л.П. Сере-
брякова, отмечается, что «признательные по-
казания следствие выбивало с применением 
физических мер воздействия, которые продол-
жались до тех пор, пока подследственные не 
давали навязываемых им показаний». Именно 

«разоблачительные показания Сокольникова и 
Радека против Бухарина и Рыкова» стали осно-
ванием для проведения ещё одного процесса.

Во всех учебниках, рассматривающих про-
цессы, говорится о самом крупном из них – по 
делу «право-троцкистского блока», состояв-
шемся в марте 1938 г. Главными обвиняемыми 
явились члены ленинского состава Политбюро 
Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, Н.Н. Крестинский, а 
также бывшие члены ЦК и ответственные ра-
ботники различных наркоматов. Судьба всех 
обвиняемых, проходивших по этим делам, ока-
залась трагична.

Также в большинстве учебных пособий от-
мечаются репрессии в отношении большой 

группы высшего командного состава Красной 
Армии во главе с маршалом Тухачевским, обви-
нённых в измене Родине и шпионаже в пользу 
иностранных разведок. Страшные цифры, при-
водимые в учебниках («90% высшего команд-
ного звена подверглось репрессиям. Около 10 
тыс. высших офицеров Красной Армии были 
брошены в лагеря или казнены». «Из 40 руково-
дителей Красной Армии, получивших в конце 
1935 г. высшие воинские звания, в 1937-1938 
гг. было уничтожено 36 человек») должны спо-
собствовать в будущем пониманию учениками 
причин поражений Красной Армии на началь-
ном этапе Великой Отечественной войны. 

Многие из обвиняемых по этим громким 
процессам, а также многие видные деятели 
большевиков являлись делегатами XVII съезда 

ВКП(б), названном «съездом победителей» и со-
стоявшемся в 1934 г. Авторы многих учебников 
отмечают, что в целом же в период Большого 
террора из 1967 делегатов этого съезда было 
репрессировано 1108. Объяснение репрессий в 
их отношении мы находим в учебнике В.А. Ше-
стакова, отмечающего результаты голосования, 
состоявшегося на этом съезде, по выборам в 
новый состав ЦК: «против Сталина было подано 
почти четверть голосов, …против выдвижения 
Кирова были лишь три человека. Для Сталина 
физическое уничтожение оппозиционной части 
правящей элиты являлось единственным усло-
вием удержания власти». 

А. Данилов также обращает внимание на 
создание секретного отдела НКВД, занимавше-
гося уничтожением политических противников 
власти за рубежом. Жертвами деятельности его 
сотрудников стали деятели Белого движения, 
монархической эмиграции и Л.Д. Троцкий, уби-
тый по прямому указанию Сталина. 

Помимо рассмотрения громких процессов 
авторы учебных пособий не могли не затро-
нуть проблему Большого террора, хроноло-
гические рамки которого во всех учебниках 
определяются 1937-1938 годами. Его жертвами 
стали десятки тысяч людей, относившихся к 
разным социальным слоям, разных взглядов, 
профессий. В.С. Измозик и С.Н. Рудник связы-
вают начало массовых репрессий с февраль-
ско-мартовским пленумом ЦК ВКП(б) 1937 г., по 
окончании которого «органы НКВД получили 
секретное указание о применении физических 
пыток. Дела по политическим обвинениям ста-
ли рассматриваться во внесудебном поряд-
ке…. «тройками» (партийные руководители 
областей и республик, прокуроры и начальни-
ки управлений НКВД) и «двойками» (начальник 
управления НКВД и прокурор)… По лицам, 
входившим в номенклатуру ЦК, решения при-
нимали Сталин, Молотов, Каганович и другие 
члены Политбюро ЦК. Приговоры по полити-
ческим делам стали выноситься списками, со-
стоявшими их десятков и сотен фамилий. Так, 
12 ноября 1938 г. Сталин и Молотов дали раз-
решение на расстрел 3167 человек».

Продолжение следует. 

Д.и.н., профессор Мазуров А.Б., к.и.н., доцент Галки-
на О.И., к.и.н., доцент Жиркова Т.М. 

Темы репрессий в школьных учебниках истории

«Наряду с законами государственными 
есть еще законы совести, восполняющие 

упущения законодательства».
Филдинг

Выбранное мною для написания эссе 
высказывание английского писателя и дра-
матурга Филдинга относится к разделу пра-
воведение. Правоведение  – наука, изучаю-
щая правовую систему общества, ее элемен-
ты, их взаимосвязь и взаимодействие.

Я согласна, что не только законы регули-
руют нашу жизнь, но и совесть.

Законы  – нормативно-правовые акты 
высшей юридической силы, изданные ком-
петентным государственным органом в 
установленном порядке. Власть при помо-
щи законов придает себе легитимный ха-
рактер, способствует установлению реаль-
ного равноправия людей. Соблюдение зако-
на приносит власти определенную пользу, 
обеспечивает стабильность в обществе. Так 
же одним из положительных последствий 
соблюдения закона является достижение 
равенства людей в правах, что способствует 
формированию правового государства.

Законы совести – это моральные прави-
ла и нормы в обществе. Вообще, совесть – 
это нравственное сознание человека, выра-
жающееся в оценке собственных и чужих 

поступков, на основании определенного 
критерия добра и зла. Существуют такие 
моральные принципы, которые невозмож-
но прописать в законе, так как государ-
ственные законы должны быть четко выра-
жены. Например, принцип: «не солги». Его 
нельзя прописать в законе, потому что мера 
наказания и степень его осуществления  – 
слишком субъективные понятия. Именно 
моральные нормы, то есть законы совести, 
принятые в обществе, не позволяют чело-
веку вести себя некорректно по отноше-
нию к другим.

Такое мнение было и в древние века. 
Свидетельством этого является изречение 
из римского права: «Наказание не может 
быть вечным, но вина пребывает вовек». 
Вина и совесть  – это регуляторы обще-
ственной жизни, которые контролируют 
поведение человека.

Я полностью согласна с мнением Фил-
динга. Законы действительно делают мно-
гое, по возможности пытаясь максимально 
ограничить человека от плохих поступков, 
но наравне с ними также существуют и мо-
ральные нормы, в которые входят религи-
озные, этнические ценности и человеческая 
совесть.

Фроленкова Эвелина, 11 класс школа №28 

В юности перед каждым встает вопрос: «Кем 
быть?». На сегодняшний день такое количество 
профессий, что о существовании некоторых 
мы даже не догадываемся. Сложно выбрать 
то единственное дело, которому посвятишь 
жизнь, которому будешь верен, которое помо-
жет реализоваться, которое будет приносить 
удовольствие. Значит, к выбору профессии нуж-
но подходить серьезно и обдуманно. 

Я думаю, что, выбирая профессию, нужно 
обязательно прислушаться к себе. Профессия 
должна соответствовать твоим способностям и 
возможностям. У тех, кто склонен к гуманитар-
ным дисциплинам, очень мало шансов стать вы-
дающимся физиком-ядерщиком. Сегодняшняя 
молодежь не всегда может определить свои 
способности, поэтому, выбирая профессию, 
либо ориентируется на общепринятую пре-
стижность, либо прислушиваются к совету ро-
дителей. Возможно, что последнее более пра-
вильно, ведь мнения разных людей о наиболее 
популярных профессиях могут не соответство-
вать твоим способностям и возможностям, а 
родители, на мой взгляд, смогут лучше помочь 
своему ребенку, опираясь на его таланты. 

Я полагаю, что если профессия выбрана 
верно, если ты готов добросовестно трудить-
ся, то любая деятельность может стать делом 
всей жизни. 

Можно стать хорошим поваром, можно 
стать грамотным юристом, можно стать высоко-
квалифицированным врачом. Перед нами от-
крыты тысячи дорог! Нужно только правильно 
выбрать свой путь! 

К сожалению, в наше время можно часто 
услышать, что кто-то ходит на работу как на ка-

торгу, кому-то не нравится его служба, а кто-то 
работает не по выбранной профессии. Думаю, 
что по-настоящему счастлив будет тот человек, 
кто в своей жизни не произнесет подобных 
слов, даже если сильно устанет, даже если будет 
чувствовать в какой-то момент разочарование 
или сомнение. 

Для меня выбор профессии тесно связан 
с детской мечтой. Любимой книжкой в детстве 
был «Дядя Степа», мне хотелось быть похожим 
на сильного, доброго и смелого милиционера. 
Со временем мое представление о сотрудниках 
правоохранительных органов неоднократно 
менялось. Мне доводилось слышать истории 
о честных и порядочных людях, и о тех, кто по-
рочит эту профессию. Сегодня в нашем госу-
дарстве стремятся поднять престиж полиции, 
тщательно отбирая тех, кто будет там служить. 
Я думаю, что моя дальнейшая жизнь, которую 
я планирую связать с законом и порядком, не 
будет омрачена негативным отношением окру-
жающих к людям в форме. 

Ромадин Алексей,  
11 «А» класс школа №1

О законе и совести
Кем быть?

«Кто хоть раз доставил другому радость сердца, тот улучшил тем самым весь мир;  
а кто умеет любить и радовать людей, тот становится художником жизни». Иван Ильин

«Думай о хорошем, чтобы не думать о худом, потому что ум не терпит быть в праздности». Преп. Ефрем Сирин
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Церковный календарь на май:
2 – Блаж. Матроны Московской
5 – Пасха Христова
14 – Радоница. Поминовение усопших
21 – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
22 – Святителя Николая Чудотворца
24 – Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских
25 – Священномученика Ермогена, патриарха Московского

На XXI Международных Рождественских Образовательных 
Чтениях по направлению «Святоотеческая традиция мо-
нашеской жизни в современном мире» настоятельница Свя-
то-Троицкого Ново-Голутвина монастыря игумения Ксения 
выступила с докладом: «Пение и молитва в истории русской 
богослужебно-певческой системы. Гимнографы-монахи  –  
составители основных богослужебных текстов».

Продолжение. Начало – в №2-4/2013.
Основное различие распева и мелодии концерта:

1. Если мелодический материал, организованный на основе 
принципа распева, задавал единый священный ритм молитвен-
ного дыхания, то есть создавал непосредственное условие мо-
литвы, то 

2. мелодии, организованные на основе принципа концер-
та, воссоздают игру чувств, сопровождающих молитву, то 
есть изображают то именно чувство, которое подразумевается в 
каждом конкретном слове богослужебного текста.

3. Потом распевщики – для пущей убедительности и реализуя 
свой творческий потенциал – стали позволять себе вольности в 
интерпретации каноничных распевов. 

4. Происходило размытие строгой мелодической системы пе-
ния. Отсюда проистекает разнообразие и контрастность мелоди-
ческого материала как в рамках отдельного песнопения, так и в 
рамках целой службы, построенных на принципе концертности. 

5. Таким образом, если принцип распева обеспечивает еди-
нообразие и порядок или мелодический чин, то принцип кон-
церта приводит к разнообразию и произволу, а в конечном сче-
те – к мелодическому бесчинию.

Духовное Возрождение в Третьем Периоде
Однако этот третий период, начавшийся полным попранием 

богослужебного пения и торжеством музыки, таил в себе и со-
всем иные тенденции.

Уже в середине XVIII века две сильные личности положили на-
чало духовному возрождению. Один из них — преподобный Па-
исий Величковский, возобновивший учение о духовной молитве, 
другой — преосвященный Гавриил, митрополит Петербургский, 
создавший некие очаги монашества, откуда это учение могло 
распространяться. 

Паисий Величковский переводит «Добротолюбие», митропо-
лит Гавриил издает «Добротолюбие», что послужило основанием 
этого возрождения. 

Паисий был прежде всего устроителем монастырей на Афоне 
и в Молдавии. И в них он восстанавливает лучшие заветы визан-
тийского монашества. Он как бы возвращается в XV век. Со вре-
менем учение и влияние старца Паисия распространяется почти 
по всей России. Его ученики и последователи возобновляют стар-
чество на Соловках и Валааме, в Александро-Невской лавре и 
в Брянском Свенском монастыре, в Оптиной и Глинской пустынях 
и во многих, многих обителях земли Русской.

Храм Воскресения Христова

О Богослужебном пении

Величественный Храм Воскресения Христова в Иерусалиме 
воздвигнут на месте Распятия Господа нашего Иисуса Христа (Гол-
гофа), Его погребения и Воскресения (Святой Гроб Господень). Во 
времена Спасителя оно находилось вне городских стен и называ-
лось «юдолью мертвых», служа позорным местом казни. Но при-
няв в свои недра Крест Распятого Богочеловека и Его Пречистое 
Тело, стало священным навсегда.

Когда император Адриан в 135 году перестраивал город, он, 
чтобы лишить христиан их святых мест, поставил на Голгофе капи-
ще Венеры, а над Святым Гробом – капище Юпитера. 

Святая равноапостольная царица Елена, собрав все изустные 
предания, приступила к поиску Животворящего Креста Господня. 
Она нашла старца Иуду, который знал место, но отказывался указать. 
Просидев 6 дней в глубоком рву без пищи и воды, он показал место 
захоронения Креста, о котором еще младенцем слышал от своего 
деда. Место это было засыпано сором и камнями, и на нем стояло 
идольское капище. Стали копать, и когда нашли три креста, ощутили 
благоухание. Рядом находилось поле с гробами; когда в один из гро-
бов поместили Животворящий Крест, женщина воскресла. 

Так был обретен в 326 году Крест Господень и гвозди. Гвозди, 
которыми пригвождено было Пречистое Тело Спасово, блестели, 
а гвозди разбойников были черные и заржавленные. При этом со-
вершалось много чудес. Уверовал Иуда-иудей, он крестился и был 
назван Кириаком. Позже Кириак стал Патриархом и мученически 
пострадал за Христа при Юлиане Отступнике. 

Начатые повелением равноапостольного императора Кон-
стантина строительные работы окончились в 336 году. Храм Вос-

кресения был сооружен как целая Лавра церквей, алтарей, часо-
вен, монастырей под общей кровлей.

Среди Храма Воскресения находится часовня или малая цер-
ковь (по-гречески Кувуклия). Образована она из природной ска-
лы и заключает в себе бесценное сокровище христиан – Живонос-
ный Гроб Христов.

Кувуклия разделена на два отделения: первое именуется при-
делом Ангела, Благовестника радостного Воскресения Христова. 
Посередине придела стоит мраморная ваза, в которую вложена 
часть от того камня, который Ангел отвалил от дверей гроба. Во 
время богослужения на этот камень возлагается доска, служащая 
престолом. 

Низкий и узкий вход ведет во второй предел – Гробницу Хри-
стову. Она невелика: 2 метра в длину, 1,5 в ширину. Правая по-
ловина занята погребальным ложем, на которое было положено 
Пречистое Тело Спасителя. Три стороны Святого Гроба присло-
нены к скале, а четвертая открыта и обложена белым мрамором, 
верх тоже покрывает мраморная доска. Над Святым Гробом по-
ставлена икона, изображающая Воскресшего Христа, Победителя 
смерти и ада. Здесь совершается Литургия, ложе служит и жерт-
венником, и престолом.

В Великую Субботу Церковь вспоминает пребывание Иисуса 
Христа телом во Гробе, сошествие душею во ад, введение разбой-
ника в рай. В этот день каждый год с древних времен и доныне на 
Святом Гробе Господнем совершается великое таинство – схожде-
ние Благодатного Огня. 

Слово паломника

Кто перестал верить в Бога сердцем, 
кто потерял детскую веру в Него, тот может 
вернуть ее только при помощи рассудка или 
свершившегося над ним чуда. Но так как 
неверующие в Бога едва ли достойны со-
вершения над ними чуда отвергаемым ими 
Богом, то для них остается один только путь; 
умом дойти до веры в Бога. 

Я говорю так по собственному опыту. В 
шестидесятых годах прошлого столетия (19 
в.), был увлечен распространившимся тогда 
среди образованных людей безбожием и 
много лет прожил атеистом. Потеряв веру в 
Бога, я чувствовал, однако, что для полноты 
разумной жизни мне чего-то не достает, что 
на месте исчезнувшей веры осталась какая-
то пустота, что учения материалистов и эво-
люционистов не удовлетворяют меня, не 
дают осмысленного познания самого себя и 
окружающего меня мира. И эта пустота, эта 
казавшаяся мне бесцельность и бессмыс-
ленность жизни заставили меня, наконец, 
призадуматься и основательно познакомить-
ся с Евангелием. 

К стыду моему, ни из гимназии, ни из 
университета я не вынес надлежащего зна-
ния религии, которую официально исповеды-
вал. Поэтому, приступая к пополнению этого 
пробела, я рассуждал так: «Все свои позна-
ния о Боге и назначении человека христиане 
заимствуют из четырех Евангелий. Но что это 
за книги? Кто и когда их составил? Можно ли 
на них полагаться? Не подложны ли они?» 

Неизбежность таких вопросов вынудила 
меня прежде всего узнать: действительно ли 
принятые христианами четыре Евангелия на-
писаны теми лицами, имена которых носят?  
Тщательное ознакомление с ответами на 
этот вопрос привело меня к убеждению, 
что Евангелия действительно написаны в 
первом столетии по Р. Х. Апостолами Мат-
феем и Иоанном, учеником Апостола Петра 
Марком и спутником Апостола Павла Лукой.  
Признав подлинность Евангелия, я задумал-

ся над другим вопросом: можно ли признать 
действительно совершившимся все запи-
санное в Евангелиях? Тщательное исследо-
вание и этого вопроса привело меня к утвер-
дительному ответу. 

Тогда возник третий вопрос: можно ли 
считать Иисуса Христа только Человеком? И 
если Он не только Человек, то Кто же Он? 

Для того, чтобы прямо подойти к раз-
решению этого вопроса, надо было пре-
жде всего узнать: действительно ли Христос 
воскрес? Ответ на этот вопрос должен был 
разрешить мне много других вопросов. Рас-
смотрев все доводы «за» и «против» Воскре-
сения Его, я убедился в том, что Он действи-
тельно умер и воистину воскрес. 

А если Он воскрес, если собственной 
властью воскрешал умерших и совершал за-
очные исцеления умиравших, если слову Его 
повиновались бури и волны морские, то сле-
дует признать, что Он обладал сверхъесте-
ственной силой, был вне законов природы, 
господствовал над ними, а не подчинялся 
им, и потому не мог быть только Человеком. 

Если, к тому же, вся жизнь Его доказы-
вает, что Он был безгрешен, если заклятые 
враги Его, книжники и фарисеи, вынуждены 
были безмолвствовать, когда Он всенародно 
спросил их – кто из вас обличит Меня в не-
правде? (Ин. 8, 46) – то, значит, Он не мог 
говорить неправду. 

Признав, что Иисус Христос не мог со-
знательно говорить неправду, я должен был 
признать, что Он не мог и заблуждаться, 
так как заблуждение есть следствие легко-
мысленного отношения к исследованию ис-
тины, легкомыслие же несвойственно Ему.  
А если Он не мог сознательно говорить не-
правду, не мог и заблуждаться, то как же Он 
мог узнать все то, о чем говорил? 

А говорил Он, что человек бессмертен, 
что кратковременная, земная жизнь его 
есть только приготовление к жизни вечной, 
что за дела, совершенные людьми здесь, 
на земле, будет воздаяние на окончатель-
ном суде, что все когда-либо жившие люди 
будут тогда воскрешены и, сообразно про-
житой жизни, одни будут блаженствовать в 
Царстве Небесном, а другие страдать, что 
для достижения блаженства в Царстве Не-
бесном необходимо творить волю Божию, 
что Бог, как беспредельное Добро и Лю-
бовь, требует от нас любви к Нему и ко всем 
людям, что мы должны поступать со всеми 
людьми так, как желали бы, чтобы и с нами 
поступали другие, и т. д. 

Но все это – тайны, открыть которые 
своими силами не мог ни один человек, как 
бы гениален он ни был. Они не могли быть 
известны и Христу, как Человеку. Объявляя 
их людям, как волю Отца Своего, пославше-
го Его в мир, Он говорил: Пославший Меня 

есть истинен, и что Я слышал от Него, то и 
говорю миру (Ин. 8, 26); а в прощальной бе-
седе с Апостолами сказал: Верьте Мне, что 
Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то 
верьте Мне по самым делам (Ин. 14, 11). 

Итак, Иисус говорит, что все, чему учил 
Он, поведал Ему Сам Бог, и что как Он в 
Боге, так и Бог в Нем. 

Дойдя, таким образом, до недоступного 
уму человека, я думал так: «Иисусу Христу, 
как Свидетелю истины, можно или вполне 
верить, или совсем не верить; середины не 
может быть. Но так как безусловно правди-
вого во всем, безгрешного и всемогущего, 
воскресшего и вознесшегося Иисуса нельзя 
считать недостоверным Свидетелем, нельзя 
считать только Человеком, то остается один 
только исход: верить Ему безусловно во 
всем, а следовательно верить, что Он в Боге 
и Бог в Нем, то есть что Он Богочеловек». И 
я поверил. 

Тут окончился путь исследования, и я 
вступил в область давно утраченной мною 
веры; я пристал к тому тихому берегу, от 
которого был оторван волной атеизма; я 
познал смысл жизни; я нашел раскрытой 
ту дверь, в которую тщетно стучался; я по-
нял глубочайший смысл слов – придите ко 
Мне все труждающиеся и обремененные... 
и найдете покой душам вашим (Мф. 11, 
28—29). Я пришел ко Христу и нашел ответ 
на все мучившие меня вопросы, нашел и 
душевный покой. 

Б.И. Гладков, автор «Толкования Евангелия»

Истина Евангелия

«Пронизанный лучом Благодати, человек становится единым и цельным». Иван Ильин
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