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лестнице» — это пространство начальной
школы. «На крыльях ветра» и «Коллекция
приключений» полны детских воспоминаний о путешествиях и о жизни школьного парусного лагеря. «Книжный шкаф»
и «Фильмоскоп» рассказывают о новых
интересных книгах и фильмах. Все тексты, фотографии и рисунки — авторские.
Авторам — от шести до шестидесяти
лет. Работу по верстке, набору, корректуре, дизайну номера также выполняются
собственными силами школы. Каждый
номер выходит тиражом 250 экземпляров с последующей допечаткой, потому
что желающих почитать обычно больше,
чем наличных номеров. В самом «тонком» выпуске было 48 страниц, в самом
«толстом» — семьдесят девять.

Из диалогов авторов и редактора:
— А когда у нас последний день?
— Был позавчера, но ты пиши, пиши,
у тебя хорошо получается, только неси
скорей…
— А мой рисунок возьмете?
— Конечно, возьмем. Надеюсь, он нарисован
черной гелевой ручкой?
Темы номеров за эти семь лет тоже
были разнообразны. «Лексикон» писал о смыслах и традициях Рождества

Желающих почитать обычно больше, чем наличных номеров

Деревенский «Лексикон»
В подмосковной православной школе «Рождество» уже семь лет выходит
в свет настоящий «толстый» литературный журнал. За это время он трижды
был отмечен профессиональными
наградами

П

равославная школа «Рождество»
находится в Истринском районе
Московской области, очень живописном месте, буквально пропитанном
историей. Село Рождествено было имением графа Ивана Павловича Кутайсова,
пожалованным своему крестнику императором Павлом I. Один из сыновей графа двадцатисемилетний генерал Александр Иванович Кутайсов командовал
русской артиллерией на Бородинском
поле и погиб, защищая батарею Раевского. Своего рода памятником героям 1812
года стал приходской храм Рождества
Христова, построенный по заказу безутешного отца-графа через несколько лет
после окончания войны.
В прошлом году состоялось великое
освящение храма, которое совершил
митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, посетивший также и школу,
возникшую при храме пятнадцать лет
назад. Она выросла из обычной воскресной школы в полноценную общеобразовательную, выпускники которой продолжают свое обучение в лучших вузах страны (МГУ, РГГУ и других), а некоторые уже
вернулись сюда в качестве учителей.
В XIX веке усадьба передавалась
по женской линии в приданое, среди
ее владельцев были князья Голицыны,
графы Толстые, композитор Танеев.
Сюда приезжала выпить чаю на балконе
усадебного дома с видом на реку Истру
великая княгиня, преподобномученица Елизавета Федоровна со своим супругом, московским генерал-губернатором,
великим князем Сергеем Александровичем, который был попечителем народных школ в ближнем Подмосковье
начала XX века. В усадьбе тоже была своя
школа для крестьянских детей, устроенная графом Илларионом Николаевичем
Толстым в 1869 году. Нынешняя школа
«Рождество» стоит на том самом фунда-

менте, ее первому этажу уже почти сто
пятьдесят лет. В годы Великой Отечественной войны здесь разворачивалась
битва за Москву, о чем свидетельствует
братское захоронение у храма, где покоятся местные жители и солдаты, освобождавшие Рождествено от фашистов.
В нескольких километрах от Рождествено находится известный на всю Россию
Воскресенский Новоиерусалимский монастырь — детище париарха Никона.
Понятно, что имея такой обширный
гуманитарный «багаж» за спиной, учителя и ученики просто не могли не создать
свой журнал. Сколько всего интересного
происходило в прошлом и происходит
прямо сейчас на рождественской земле!
Об этом каждый желающий может прочесть в «школьном журнале для семейного чтения «Лексикон», как значится
на его обложке.
«Печататься в журнале можно под собственным именем или под псевдонимом,
но всякий текст, фото или рисунок должны быть обязательно подписаны. Каждый автор отвечает перед Богом и совестью за качество того, что он представляет в журнал. Редакция оставляет за собой
право печатать то, с чем она не согласна,
оговаривая, что это личная позиция автора. Также редакция оставляет за собой
право не публиковать произведения, содержащие пошлости, грубые выражения
и оскорбления.
Наличие орфографических, стилистических и прочих ошибок не является
препятствием для публикации в журнале. Никаких возрастных ограничений для авторства не существует. Главное — чтобы было создано новое, доселе
не существовавшее произведение. Плагиат (воровство чужих работ и публикация их за своей подписью) не допускается. Приглашаем всех желающих пойти
с нами по трудной дороге творческих
поисков новых слов, образов, мыслей
и забытых добрых традиций. С Богом
в добрый путь!» (От редакции. Лексикон
№1 январь 2011 года)

Редколлегия «Лексикона» обсуждает только что вышедший номер и готовится к мозговому штурму над следующим.
Крайняя справа — главный редактор Елена Семериков

Никаких возрастных ограничений
для авторства не существует
Впервые журнал появился на Рождество 2011 года и с тех пор выходит
в свет три раза в год, по числу учебных
триместров. В нем обязательно две части — «тема номера» и пестрая мозаика
разнообразных рубрик, отражающих
жизнь школы. Например, «Наша Малая академия», «Философические письма» и «Штудии», где печатаются лучшие
учебные работы ребят, начиная с пятого
класса, по гуманитарным и естественнонаучным предметам. « Сокровища Церкви» посвящены толкованиям на евангельское чтение и другие богослужебные
тексты, они специально написаны духовником и основателем школы протоиереем Александром (Елатомцевым) понятным ребятам языком. В «Антологии»
можно прочесть первые художественные опыты в стихах и прозе, а в «Хрониках» — узнать о самых интересных событиях школьной жизни. «На младшей

и Пасхи, о войне 1812 года, жизни Пушкина и русской усадебной культуре,
о современной и классической детской
литературе, о забытой Первой мировой
войне и революции 1917 года, о семейной родословной и проблемах современных подростков. Последний номер
«Русские без России. 1918 –…» был посвящен русской эмиграции начала XX века,
ее роли в сохранении русской культуры
и православной веры в эпоху страшных
испытаний истории.
Редакция журнала и типография располагаются на третьем этаже школы
в музее «Усадьба Рождествено», который
создан несколько лет назад силами учителей и учеников. Так что каждый первый напечатанный экземпляр нового
выпуска журнала тут же входит в историю и становится еще одним экспонатом музея. Все номера журнала, которые
вышли в свет за семь лет, можно найти
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новая идея

Как законом защитить
святыни?
В
на сайте православной школы «Рождество» (www.shkola-snegiri.ru).
Через три года после начала проекта
«Лексикон» был отмечен в профессиональном сообществе журналистов и педагогов. В марте 2014 года на факультете
журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова состоялось подведение итогов
«Всероссийского Фестиваля школьных
СМИ — 2014». Журнал «Лексикон» православной школы «Рождество» завоевал
первое место в номинации «Приз Союза
журналистов Подмосковья». В ноябре
2015 года журнал был отмечен на XIII
областных Рождественских образовательных чтениях митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием и министром образования Московской области
Мариной Борисовной Захаровой за победу в областном этапе всероссийского
конкурса «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучший издательский проект года». В марте 2016 года
на портале Федерального сообщества
школьных издательств «Стенгазета»
были подведены итоги Всероссийского
конкурса школьных изданий «ШКОЛИЗДАТ: пресс-лайн — 2016». Первое место
в номинации «Школьное издание (журнал) 28+» занял журнал «Лексикон» (28+
в определении номинации — это количество страниц в издании — ред.).
Для некоторых наших учеников «Лексикон» стал трамплином в будущую профессию. Один из выпускников школы
осваивает сейчас журналистику в университете, еще одна выпускница учится на книжного иллюстратора. Два других постоянных автора «Лексикона»,
начинавшие писать для него в отрочестве, уже преподают в школе «Рождество». Авторами «Лексикона» являются
не только ученики, учителя и родители,
но и друзья школы, и друзья друзей школы. Среди них есть и профессиональные
писатели и журналисты. Два года назад
у журнала появилось приложение «Библиотека «Лексикона», где печатаются
произведения большого формата — повести и романы, которым тесно на страницах очередного номера.
Если вы хотите принять участие в создании журнала — милости просим. Возрастных и тематических ограничений
не существует, кроме тех, о которых уже
было упомянуто в статье. Присылайте свои рисунки, тексты , фотографии
на электронный адрес litv@ rambler.ru
главному редактору, с пометкой «для
Лексикона».

Елена Семерикова (Литвяк),

главный редактор журнала «Лексикон»,
историк, детский писатель, мама четверых
детей, трое из которых-ученики школы
«Рождество»

последние годы часто заходит
речь о защите прав религиозного
большинства. Атеистическая часть
общества не понимает, какие ценности
защищают православные люди. Можно ли более конкретно сформулировать — что именно нуждается в защите?

Валерий Белошапка

Александр Дворкин. Фото с сайта http://iriney.ru

Власть — это компромисс

Защита почитаемых мест

Над проблемой размышляет профессор механико-математического факультета МГУ староста храма Новомучеников
и исповедников российских Валерий
Белошапка:
1. Жизнь общества нуждается в регулировании. В обществе есть представление
о норме и о ее нарушении.
2. Законы закрепляют эти доюридические нормы.
3. Состояние общества меняется, меняется представление о норме, затем меняются законы. Мы видели, как ломаются
скрепы и устои.
4. В современном российском обществе декларируется, что власть избрана
большинством для исполнения его воли.
Положение скользкое, оставляющее простор для спекуляций. С этой точки зрения интересы Церкви следует защищать
в той мере, в какой она пользуется поддержкой большинства. Воля Божия здесь
как категория отсутствует.

На вопросы корреспондента газеты
«Спасъ» отвечает профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), руководитель
Центра религиоведческих исследований
во имя священномученика Иринея Лионского Александр Дворкин.

Интересы
Церкви следует
защищать в той
мере, в какой
она пользуется
поддержкой
большинства
5. Формулировка про защиту чьих
то чувств является предельно уязвимой.
Конечно, и у неверующих есть чувства,
которые можно оскорбить. И у крокодила в зоопарке. Концов не соберешь.
Выход из этой ситуации таков. Имеется институт Власти (она же от Бога)
и эта власть каждый день практически
реализует некий компромисс между
разнонаправленными общественными
устремлениями. Святыня, по существу,
не является юридической категорией.
Но какие то ее внешние формы волей
законодателей можно (и нужно) ставить
под защиту Закона.

— Как можно сформулировать, в чем
заключаются права религиозного большинства?

Защита чувств
верующих?
Гораздо понятнее
было бы — защита
почитаемых мест
— Такого юридического понятия «религиозное большинство» нет. Есть права
человека, которые существуют столько,
сколько существует человек: представление о браке, представление о собственности, представление о неприкосновенности личной жизни человека. И кто
бы не пытался это нарушать так или иначе, это является нарушением неотъемлемых прав человека.
Если провести такую аналогию — когда
я выступаю против всевозможных однополых «браков», мне говорят: «Почему
вы хотите залезть в постель к каким-то
людям?» В том-то и дело, что у меня нет
ни малейшего желания залезать к комуто в постель и проверять, чем они занимаются — ничего отвратительнее в жизни нет. Но мне совершенно не нравится,
когда эти люди затаскивают свою постель
в середину моей гостиной и начинают
требовать, чтобы все наблюдали, как они
занимаются этим у всех на глазах. Я выступаю против этого и, если это можно назвать защитой прав большинства,
то вот это защита прав большинства.
То же самое — поскольку я занимаюсь
сектами — относится и к сектантским сообществам. Каждый человек имеет право верить ну, не знаю — в божественные
свойства электрической лампочки. Мож-

но его пожалеть, можно как-то разубедить, но заставить верить его по-другому
мы не можем. Но если он обманным способом затаскивает других людей в свое
сообщество, обещая им золотые горы,
а в конце концов через манипуляцию сознанием, эксплуатацию и прочее вынуждает их верить в божественные свойства
электрической лампочки — это является
нарушением прав человека, против этого так же нужно бороться.

— Сейчас возникло понятие о защите
чувств верующих, но оно как-то неловко
используется…
— Закон о защите чувств верующих мне
совершенно не понятен. Чувства — это
вещь совершенно законом не описуемая. Как мы можем проверить — оскорблены чувства или нет? И как замерить
степень этого оскорбления? Сам этот
закон не продуман и может породить
множество злоупотреблений. Гораздо понятнее было бы — защита почитаемых
мест. Понятно, что в почитаемых местах
нельзя вести себя неподобающим образом. В данном случае речь идет не только о религиозно почитаемых местах,
но и о гражданских почитаемых местах.
Я помню, были осуждены люди, которые
на Вечном огне в каком-то городе пожарили яичницу. Это кощунственное отношение к памяти погибших, явно выраженное. Такой закон я понимаю. Что
касается чувств верующих, это может
далеко завести: мало ли, может, чувства
мусульманина оскорблены крестами
на куполах церквей? И что по этому поводу открывать судебный процесс?

— То есть понятия «святости», «благодати» нельзя ввести в закон?
— Эти вещи ни в коем случае не должны
входить в закон. Потому что тогда получится, гражданский светский судья ничего не понимающий в религии, не имеющий богословского образования, будет
определять, что является истиной религии, а что нет, где присутствует благодать, а где нет — это заведет неизвестно
куда. Это крайне опасная вещь.

Подготовил Андрей Кульба

