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Среди нас, наверное, 
нет ни одного 
человека, который бы 
не испытывал в своей 
жизни какие-то 
неприятности, невзгоды, 
нарушающие душевный 
мир. В православии это 
именуется скорбями

О причинах этого явления мы 
беседуем с миссионером-кате-
хизатором верхнепышминского 
храма Успения Пресвятой Бо-
городицы Николаем Тазтди-
новым.

— Николай Николаевич, 
понятно, что у каждого че-
ловека есть какие-то лич-
ные причины для скорбей. 
Но ведь в нашем неприятии 
некоторых аспектов действи-
тельности, наверное, есть 
и что-то общее?

— Да, это так. Мы уже 25 
лет живем в условиях глубоких 
общественных преобразований, 
меняющих весь уклад жизни. 
Это приносит людям большие 
трудности. Конфуцию при-
писывается такое пожелание 
врагу: «Чтоб ты жил в эпоху 
перемен!»

Особенно трудно людям 
старшего поколения, прожив-
шим бо́льшую часть своей 
жизни в совершенно другом 
укладе. Наша жизнь с детских 
лет была во многом выстроена 
по христианским заповедям. 
Существовала очень стройная 
система воспитания, начиная 
от октябрят и пионеров до ком-
сомольцев и коммунистов, 
которые были готовы отдать, 
и нередко отдавали, жизнь 

за благо своего народа, за свое 
Отечество.

— Но ведь кто-то может 
спросить: как же так, ведь 
коммунисты были воинству-
ющими атеистами, гнали 
церковь? О каких заповедях 
вы говорите?

— Все дело в том, что 
русский коммунизм имел 
религиозный характер. Это 
в свое время подметил Николай 
Бердяев. По его мысли, комму-
низм сам хочет быть религией, 
идущей на смену христианству, 
он претендует ответить на ре-
лигиозные запросы человече-
ской души, дать смысл жизни. 
И действительно, в советское 
время люди видели высший 
смысл жизни в строительстве 
коммунизма. На это строитель-
ство направлялась религиоз-
ная энергия русского народа. 
То есть это была религия, 
но без Бога. Церковь преследо-
вали не рядовые коммунисты, 
среди которых было очень мно-
го порядочных и совестливых 
людей. Церковь преследовала 
партийная верхушка.

— Преследовала, чтобы 
вытеснить из религиозного 
поля своего главного конку-
рента?

— Именно так. Неудиви-
тельно, что многие отмечают 
сходство христианских запове-
дей с постулатами морального 
кодекса строителя коммунизма. 
В советские времена никто 
не смеялся над чувством 
совести, чувством долга перед 
обществом. Каждому эти 
чувства были знакомы из лич-
ного опыта. Они были общим 
знаменателем мировоззрения 
всех советских людей.

И когда в 90-е годы комму-
низм как политическая док-
трина был отброшен, вместе 
с ним выплеснули и ребенка, 
то есть ту религиозную мотива-
цию, которая двигала людьми. 
Особенно от этого пострада-
ла молодежь, только-только 
вступающая в жизнь. Стали 
обесцениваться такие каче-
ства, как честь, стыд и совесть, 
которые, собственно говоря, 
и делают человека человеком. 
Вместо духовности на первый 
план вышел меркантильный 
расчет, умение делать деньги 
любой ценой — даже ценой 
собственной души.

— Да, именно тогда в наш 
обиход вошла присказка: 
«Если ты такой умный, то по-
чему такой бедный?!»

— Но ведь не зря говорят, 
что душа по своей природе 
христианка. И если человек 
вытравливает свойственные 
душе христианские добро-
детели, заменяя их плоским 
прагматичным расчетом, душа 
не может не страдать.

— Кто-то из наших пра-
вославных миссионеров 
высказал мысль, что по мере 
повышения материально-
го благосостояния у людей 
раздувается эгоизм. Это 
похоже на правду, потому что 
на фоне кратного, по сравне-
нию с советскими временами, 
повышения уровня жизни 
в обществе пропорционально 
нарастает отчуждение в чело-
веческих отношениях, даже 
между родными по крови 
людьми.

— Согласен, ведь мы пом-
ним, как в советское время 
люди по-соседски организовы-
вались, устраивали весеннюю 
уборку своего двора. А нередко 
и выносили во двор столы, 
накрывали их и отмечали день 
двора, другие совместные 
праздники. Сегодня все это ка-
жется какой-то сказкой. Сейчас 
люди и с соседями по лест-
ничной площадке не всегда 

знакомы. Все это никак не до-
бавляет нам душевного ком-
форта. Потому что нарушается 
одно из основных условий 
гармоничного человеческого 
существования — чувство кол-
лективизма. Хотя это советское 
понятие тоже взято из право-
славия, только у нас оно имену-
ется иначе — соборность.

— Из ваших рассуждений 
напрашивается вывод, что 
душевный комфорт мы мо-
жем обрести, только вернув-
шись к своим православным 
корням, к православной 
культурной традиции.

— Да, мы должны понять, 
что тот свод нравственных 
норм, который раньше назы-
вался моральным кодексом 
строителя коммунизма, а се-
годня проходит по ведомству 
светской этики, — это только 
некий суррогат христианских 
заповедей. В чистом виде эти 
заповеди содержатся в Свя-
щенном Писании, в святоот-
еческом наследии, и храните-
лем их является Православная 
церковь.

Согласитесь, что ту рели-
гиозную мотивацию русско-
го народа, которая раньше 
направлялась на строительство 
коммунизма, нельзя перенапра-
вить в какое-то другое поли-
тическое русло. Религиозное 
чувство нужно вернуть на его 
родную почву — православие, 
что и происходит на протяже-
нии последних двадцати лет. 
На сегодняшний день о своей 
принадлежности к правосла-
вию заявляют более 70 процен-
тов россиян.

Однако тема скорбей намно-
го шире и глубже, осветить ее 
в рамках одной газетной пу-
бликации трудно. Думаю, у нас 
еще будет возможность погово-
рить о ней поподробнее.

Беседовал 
Владимир МОСКВИН

Что вы знаете 
об инклюзивном 
образовании? Давайте 
проведем эксперимент…

…Подсчитайте, сколько 
раз вы услышите разговоры 
на тему инклюзивного образо-
вания в течение одной недели. 
Уверена — ни разу, потому что 
общество привыкло молчать 
о людях с ограниченными 
возможностями здоровья.

Я готова объяснить это.
Все мы учимся или когда-то 

учились в школе. Но не у всех 
есть возможность посещать 
обычные учебные заведе-
ния. Сейчас я говорю о детях 
с ограниченными возможно-
стями здоровья — для их каче-
ственного образования были 
созданы специальные школы 
или предполагалась возмож-
ность домашнего обучения.

Но время идет, мир пыта-
ется быть более гуманным 

и толерантным (что не всегда 
получается), и тут появляется 
решение: дети с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья будут учиться в самых 
обычных школах. Федераль-

ный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» был 
подписан Президентом РФ 
29 декабря 2012 г, где впервые 
в федеральном законодатель-
стве закрепляется понятие 

инклюзивного образования 
(п. 27 ст. 2). Это обеспечение 
равного доступа к образова-
нию для всех обучающихся 
с учетом разнообразия особых 
образовательных потреб-
ностей и индивидуальных 
возможностей.

Первая мысль, промелькнув-
шая в голове: хорошая идея, 
ведь им тоже нужно обычное 
общение.

А теперь подумаем, как 
отнесутся школьники к соуче-
нику в инвалидной коляске? 
Или к тому, у кого ограниче-
на способность видеть или 
слышать? Или есть задержка 
речевого развития?

Дети часто бывают жестоки. 
По глупости, по незнанию или 
из-за настоящей безжалостно-
сти сверстников «новеньким» 
может быть трудно в классе.

Мы живем в то время, когда 
большинство равнодушно 
к состоянию окружающих. 

Долгое время нам внушали 
«европейские» ценности: каж-
дый за себя, — и наша русская 
сердобольность, сострадатель-
ность стали вдруг не важны.

Родителям, скорее всего, 
будет важно, чтобы ребёнок 
окончил школу без проблем.

А вот у учителей проблем 
будет много. Каждому учи-
телю-предметнику придется 
получать дополнительное 
образование.

В чём же смысл инклюзив-
ного обучения? Только ли в об-
щении? Не думаю: ведь есть 
виртуальное общение и обще-
ние в специальных школах.

К какому выводу я пришла? 
Инклюзивное образование — 
тема спорная. Пока в наших 
школах для реализации такого 
образования нет условий. 
Будут ли они созданы? Вопрос 
пока остаётся открытым.

Нигора МАХКАМОВА, 
пресс-центр школы № 25

Врагу не пожелаем жить в эпоху перемен

Если общество учит эгоизму?
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ОТВЕТЫ. По горизонтали: 6. Лотерея. 8. Меню. 9. Труп. 11. Звонарь. 16. Ребус. 17. Авгий. 18. Обелиск. 19. Грош. 24. Боты. 26. Подкоп. 28. Телега. 29. 
Сари. 30. Салют. 31. Рига. 32. Ощип. 33. Раса. 34. Пион. 35. Кумир. 37. Беда. 38. Ананас. 39. Колода. 40. Этаж. 43. Нимб. 46. Герасим. 48. Шорох. 49. 
Озеро. 50. Чинарик. 54. Сага. 55. Обет. 56. Штурвал. По вертикали: 1. Шлюз. 2. Утро. 3. Арба. 4. Зять. 5. Чешуя. 7. Буква. 10. Село. 12. Выброс. 13. Ноль. 
14. Расчет. 15. Пиво. 20. Реалист. 21. Шпионаж. 22. Адмирал. 23. Демагог. 24. Барабан. 25. Тугодум. 27. Парус. 28. Тюбик. 35. Качели. 36. Ролики. 41. Азот. 
42. Пара. 44. Икра. 45. Томат. 47. Взлет. 50. Чаша. 51. Неуд. 52. Рева. 53. Кола.

По горизонтали: 6. Наиболее точный способ учета количества оптимистов. 8. 
Банкетные данные. 9. Наглядный результат работы киллера. 11. Церковно-музыкальная 
специальность. 16. Загадочная картинка. 17. Царь, чья любовь к лошадям довела до эко-
логической катастрофы. 18. «Монументальная» повесть Василия Быкова. 19. «Ломаная» 
монета. 24. Переросшие галоши. 26. Побег с помощью лопаты. 28. Транспорт, заготав-
ливаемый зимой. 29. Прикид индианки. 30. Огненный букет на праздник. 31. Столица 
со взморьем. 32. Перьевая ликвидация. 33. «Одноцветные люди». 34. Цветок среди 
частиц. 35. Объект охов-ахов фаната. 37. Пришла она — отворяй ворота. 38. Какой плод 
Игорь Северянин искупал в шампанском? 39. Карточная общага. 40. Мера небоскреби-
стости. 43. Зримый символ святости. 46. Немой убийца спаниелей. 48. Звук, отсутствую-
щий в «Подмосковных вечерах». 49. Лебединое в балете. 50. Иное название «бычка». 54. 
Байка викингов. 55. «Честное пионерское», данное Богу. 56. Корабельная баранка.

По вертикали: 1. «Лифт» на реке. 2. Оно всегда вечера мудреней. 3. Тарантас 
из аула. 4. Если есть теща, должен быть и он. 5. Один из двух признаков, отличаю-
щих русалку от обычной женщины. 7. Одна из трех, на которые можно послать. 10. 
Фольклорное Кукуево как населенный пункт. 12. Разовое «вышвыривание» вредных 
веществ в атмосферу. 13. Число, на которое нельзя делить. 14. Неплохое основание для 
брака. 15. Напиток под воблу. 20. Последователь правдивого искусства. 21. Наказуемое 
любопытство. 22. Бабочка-главнокомандующий. 23. Наиболее обещающий политик. 
24. Заячий музыкальный инструмент. 25. Провокатор цейтнота. 27. Ветроулавливатель 
на яхте. 28. Космическая тара. 35. «Летающая лавка». 36. Ножные колеса. 41. Удо-
брение, витающее в воздухе. 42. Вещевой дуэт. 44. Деликатес от рыбы-роженицы. 45. 
Консервная среда обитания для кильки. 47. Начальная фаза полета самолета, число 
которых по статистике всегда больше числа посадок. 50. Сосуд, полный знаний. 51. 
Провальная оценка. 52. Корова-плакса. 53. Заморская газировка.

Школьники 
узнали, что 
по верованиям 
предков кукла 
не всегда 
предназначена 
для игр: иногда она 
защищает от бед 
и напастей

Ребята впервые 
соприкоснулись 
с таким народным 
творчеством, как куклы-обереги: 
с мастер-классом по их изготовле-
нию пришла в школу № 25 художник-оформитель Верхне-
пышминского парка культуры и отдыха Наталья Озернова. 
Дети с интересом выслушали рассказ об истории куклы 
и сделали ее собственными руками, и каждый пытался 
привнести в неё что-то свое.

В парке несколько лет реализуется проект «Волшебное 
лукошко», в рамках которого и проводятся подобные 
мастер-классы.

Наталья Озернова:
— В современном обществе остро ощущается возрожде-

ние интереса к истории народов, к их культуре, традициям, 
обычаям, быту. И это не только дань моде! Люди, уставшие 
от постоянных стрессов, сумасшедшего темпа работы, 
подсознательно тянутся к размеренной жизни предков, их 
житейской мудрости, опыту и спокойствию. Бесценным 
источником знаний о культуре является народное творче-
ство. Одним из интереснейших фольклорных направлений, 
безусловно, является народная обрядовая кукла, которой 
мы в парке занимаемся в рамках проекта «Волшебное 
лукошко».

У каждого народа с незапамятных времен существуют 
свои куклы, в которых отразились общественный уклад, 
быт, нравы и обычаи, технические и художественные до-
стижения. Куклы многих народов, несмотря на их разли-
чия, во многом сходны по конструкции, форме, украшению. 
Произошло это потому, что игрушки рождались в трудовой 
деятельности человека: и простой крестьянин, и признан-
ный мастер учились у природы. Считалось, что кукла 
оберегает того человека, из одежды которого изготовлена. 
А если собрать вещи со всего дома, то всю семью будет 
охранять. С обрядовыми куклами никогда не разрешалось 
играть. В крестьянской семье скапливалось до 500 обря-
довых кукол. Хранились они в ларце или туеске подальше 
от чужих глаз. И если в дом приходила беда, доставали 
определенную куклу и просили у нее благополучия, а по-
том снова убирали на место.

Светлана ГИЛЬ. Фото Наталии Камягиной

Кукла — не игрушка Советы дачникам и огородникам
Севооборот
 1-й год — капуста, 
брюква, редька, редис;
 2-й год — тыква, огурцы, 
кабачки;
 3-й год — свекла, мор-
ковь, петрушка, лук, чеснок;
 4-й год — помидоры, 
перец, баклажаны, бобовые, 
кукуруза.

Овощи-предшественники
 для капусты — карто-
фель, огурцы, лук, горох, 
допустимы и томаты;
 для помидоров, пер-
ца — огурцы, лук, бобовые, 
допустима капуста;
 для огурцов — горох, 
бобовые, картофель, поми-
доры;
 для лука — картофель, 
помидоры, горох, огурцы, 
а также капуста;
 для свеклы, моркови — 
огурцы, картофель, капуста, 
кабачки, допустимы поми-
доры, лук. Подготовила Алла СТЕПНИНА по материалам интернет-изданий

Международное энергетиче-
ское агентство подсчитало, 
что на планете постоянно 
подключено к информа-
ционной сети в «спящем 
режиме» (или «режиме 
ожидания») более 14 милли-
ардов различных устройств 
и только за год человечество 
потеряло по этой причине 
электроэнергии на 80 милли-
ардов долларов (это столько, 
сколько израсходовали элек-
троэнергии Великобритания 
и Норвегия вместе взятые)

Сколько устройства тратят 
электроэнергии в спящем 
режиме ежемесячно, и каковы 
будут от этого дополнитель-
ные расходы на электричество 
за год?

Уходя, гасите всех
Устройство Мощность, 

Вт

Расход 
за год, 
рублей

Спутниковый ресивер 5,7 167

Спутниковый 
приёмник 0,1 3

Игровая приставка 0,7 20

Плазменный телевизор 0,3 9

Компьютер  1,3 38

Монитор 0,7 Вт 20

Световой будильник 
или радиобудильник 1,7 50

Кондиционер 5,6 164

СВЧ-печь с таймером 3 87

Роутер 3,5 102

Зарядная станция 
и база радиотелефона 1,8 53

Логогриф — загадка, 
в которой новые 
слова образуются 
в результате прибав-
ления или убавле-
ния одной буквы 
или слога, например: 
«пест — перст», «мир — 
мираж», «Вера — Венера», 
«кран — экран», «спорт — 
порт — спор».

В планету поместите меру,
И ветер всколыхнёт всю 
атмосферу,
Такой, которого сильнее 
не найти:
Он всё сметает на пути.

www.smekalka.pp.ru

Ответ. Уран – ураган


