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4 ноября — день Казанской
иконы Божией Матери — с 2005
года отмечается как
День
народного
единства.
Этот
праздник установлен в честь
важного события в истории России
- освобождения Москвы от
польских интервентов в 1612 году.
16 декабря 2004 года Госдума РФ
приняла одновременно в трех
чтениях поправки в Федеральный
закон «О днях воинской славы
(Победных днях России)». Одной
из правок было введение нового
праздника — Дня народного
единства — и фактическое перенесение
государственного выходного дня с 7
ноября (День согласия и примирения) на
4 ноября. Основной причиной переноса,
по мнению многих аналитиков, стало
желание полностью снять ассоциации с
годовщиной
Октябрьской
социалистической революции (7 ноября
1917 года). В настоящее время 7 ноября
отмечается День воинской славы России
— День проведения военного парада на
Красной площади в городе Москве в
ознаменование двадцать четвертой
годовщины
Великой
Октябрьской
Социалистической революции (1941).
Мало кто знает, что еще в 1649 году

указом царя Алексея Михайловича день
Казанской иконы Божией Матери (22
октября по старому стилю) был объявлен
государственным праздником. Кроме
того, в начале 20 века 8 мая по старому
стилю вспоминали Кузьму Минина,
которого еще Петр I назвал «спасителем
Отечества». Позже, из-за революции
1917 года и последующих за ней
событий,
традиция
отмечать
освобождение Москвы от польсколитовских интервентов и день кончины
Кузьмы Минина прервалась. Таким
образом, можно сказать, что День
народного единства не новый праздник,
а возвращение к старой традиции.
Источник: http://www.calend.ru

Святая заступница

Из множества икон Богородицы, почитаемых
в Русской Православной Церкви, ни одна не
распространена в таком количестве списков,
как Казанская. К ней чаще всего обращают
взоры в бедах, болезнях и тяготах

У князя Дмитрия Михайловича
Пожарского был список с Казанской
чудотворной иконы. С этой иконой
войска князя подошли к стенам
захваченной поляками Москвы. Готовясь
к штурму, русское воинство три дня
постилось и молилось
пред
иконой
Богоматери о победе.
Архиепископу
Элассонскому
(из
Греции)
Арсению,
находившемуся
в
плену у поляков в
осажденном Кремле,
было
видение
преподобного Сергия
Радонежского,
который
сказал:
«Арсений,
наши
молитвы услышаны,

предстательством
Богородицы
суд
Божий об Отечестве преложен на
милость, завтра Москва будет в руках
осаждающих и Россия спасена».
В память освобождения Москвы от
поляков установлено празднование
Казанской Божией Матери 22 октября/4
ноября, а в память чудесного обретения
иконы — 8/21 июля. Празднование 22
октября распространялось на Москву, а
после 1649 года, по повелению царя
Алексея Михайловича, — на всю Русь.
Князь Пожарский в честь Пресвятой
Богородицы за помощь в победе
воздвиг на Красной площади в 1630-е
годы

своим

Казанской

иждивением

иконы,

где

храм
она

хранилась почти 300 лет. В 20-е годы XX
столетия
храм
был
варварски
уничтожен. 4 ноября (22 октября) 1990
года Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II освятил место и
положил на него первый камень
воссоздаваемого храма.

Празднику посвящается

Накануне
народного

праздника
единства в

День
лицее

игра
для
пятиклассников «Калейдоскоп
мировых
религий».
Этим
состоялась

мероприятием
завершилось
изучение
модуля
«Основы
мировых религиозных культур».
Каждому классу предлагалось
пройти 5 этапов: просмотреть
презентацию
«Сергий
Радонежский»,
ответить
на
вопросы по содержанию, разгадать

кроссворд, распределить картинки
в соответствии с принадлежностью
к религии, правильно распределить
названия под изображениями и
сочинить сказку.
Казалось бы, обычная игра на
знание и сообразительность. Но в
дружеской обстановке, на фоне
игрового азарта как-то привычно
звучали слова «минарет», «свиток
Торы», «шаббат», «евхаристия»…
Привычно
потому,
что
пятиклассники успешно освоили
курс, заинтересовались многими
темами и сделали великолепные
презентации. И было нормальным,
что ребенок из православной семьи
делает сообщение о буддистах. Ему
просто стало интересно!
Великие цели стоят за изучением
«Основ
мировых
религий
и
светской этики». И самая простая
(от этого и мудрая!) из них получение знаний о религиях мира
начинает
потихоньку
реализовываться. Знание – это
спасение, сила и свобода! Если нам
что-то известно, нам проще это
воспринимать,
нет
страха
и
определенного невежества.
Из этого начинает воспитываться
терпимость к тем, кто отличается от
тебя.

Празднику посвящается
Занятия модуля «Основы мировых
религий» закончились, но уроки,

хочется верить, остались у ребят в
памяти. И пусть это было немного
наивно, когда, узнав про шаббат,
они вдруг захотели все стать
иудеями… А как завороженно они
слушали призыв на утреннюю
молитву в мечети, какие великие

мысли звучали в сообщениях о
семейных ценностях и любви к
Отечеству!
И
никто
навязчиво
не
напутствовал, что надо толерантно
относиться ко всем религиям.
Ребята уже (!) жили этим, узнавая,

что в каждом народе, в каждой
религии есть свое, удивительное и
правильное.
Воробьева А.А., учитель ОРКиСЭ

Единство народов
Учащиеся пятых классов
лицея успешно участвовали в
игре «Калейдоскоп мировых
религий». Одним из этапов
было сочинение сказки о
единстве
народов.
Все
команды справились с этим
заданием. Публикуем сказку,
которую сочинили ученики 5
г класса:

«Жил-был богатый царь. И
была у него красавица-дочь. И
задумал царь выдать ее замуж.
Собрал женихов со всего света и
приказал

прибыть

с

самым

главным,

мусульманин и буддист.
Удивился царь и подумал, что у
этих

юношей,

кроме

книг,

ничего нет, что они бедные.
Но каждый из них объяснил,
все, что делает каждого из них

в

по-своему

жизни.

богатым

и

счастливым. Так как царь был

Многие

мудрым, он позвал свою дочь и

прибыли

сказал, чтобы она выбирала из

со своими

четырех

семьями, с

который

кораблями-

юноши,

которые

принесли с собой только книги:
Трипитаку.

мусульманина,

принес

Коран.

А

за трех своих племянниц. Так

были среди

Библию,

в

Красавица

остальных юношей царь выдал

домами. Но
4

юношей.

влюбилась

золотом,

них

иудей,

что в этих книгах содержится

что у них
есть

христианин,

Тору,
Это

Коран

и

были

люди четырех религий стали
родственниками, ходили друг к
другу в гости, жили долго и
счастливо.
друга!»

И

уважали

друг

Единство народов
Семья ученика 5г класса Геворгян Армана специально к игре «Калейдоскоп
Мировых религий» приготовила удивительное угощение ишли кюфта. Как
говорят армяне, это блюдо турецких армян - тех, кто переселился из Турции
в Армению, и кто сохранил самые старинные рецепты.
Ишли кюфта - это такие двойные котлетки, внутри у которых - готовый
обжаренный фарш с грецким орехом и специями, а снаружи - свежий очень
нежный фарш, который потом варится в подсоленной воде. Когда их
разрезаешь пополам, они очень красиво смотрятся, подаются с лимоном
или лаймом и зеленью.

Еще раз о толерантности
Принцип толерантности – гарантия
единства и силы нашего государства.
Что такое толерантность? Это слово
является своеобразным синонимом
терпимости.
Словари
XX
века
определяют
толерантность,
как
терпимость к чужому образу жизни,
поведению, чужим обычаям, чувствам,
верованиям, мнениям, идеям. Понятие
«толерантность» было введено в
научный оборот в XVIII веке. В России
оно стало употребляться в либеральной
печати с середины XIX века, но с
середины 1930-х годов это понятие
исчезло из политической лексики, пока
вновь не появилось в начале 1990-х
годов. Вплоть до середины прошлого
века
слово
«толерантность»
трактовалось, как пассивная позиция:
терпеть - значит наступать на себя,
уступать кому-то. Хотя толерантность это активное социальное поведение, к
которому
человек
приходит
добровольно или сознательно.
Быть толерантным – означает уважать
других, невзирая на различия. Это
означает быть внимательным к другим и
обращать внимание на то, что нас
сближает. В конце 60-х годов в Германии
философами
и
активистами
молодежных движений был создан
плакат. Он представлял из себя всего
лишь семь строчек, написанных как бы
от руки.
Твой Иисус - еврей.
Твой автомобиль - японский.
Твой кофе – бразильский.
Твои цифры – арабские.
Твои буквы – латинские.
Твоя демократия – греческая.
Твой сосед после этого всего - лишь
иностранец?
В
жизни
мы
общаемся
с
представителями
различных
национальностей, культур, конфессий,

поэтому
важно
научиться
уважать
культуру и
религию,
как своего,
так и других
народов. Н.
Добролюбов
говорил:
«Человек,
ненавидящий другой народ, не любит и
свой собственный».
16 ноября отмечается Международный
день толерантности. Этот праздник был
учрежден в 1996 году по решению
Генеральной Ассамблеи ООН. Сегодня
мы все чаще говорим о толерантности. В
России проживает много народов и
национальностей.
Каждый должен
принимать другие народы такими, какие
они есть, уважать их традиции и обычаи.
Говоря о толерантности, мне всегда
вспоминаются слова писателя Людмилы
Улицкой: «Если мы не научимся
понимать того, что люди могут по
другому выглядеть и есть другую еду,
по-другому устраивать свои семьи и
реагировать на множество бытовых
вещей, мы все время будем находиться
в состоянии самой ужасной войны,
которая может быть, - войны у себя
дома».
В России толерантность проявляется в
конституции, в действиях органов власти
и самоуправления.
Во второй главе
конституции написано: «Человек, его
права и свобода - вот высшая ценность».
Так же толерантность прослеживается в
праве на веру исповедания, праве на
публичное выражение своего мнения.
Россия самая многонациональная страна
на континенте, 160 национальностей
проживают в ней.
Рожкова Екатерина,
ученица 7д класса

Наш земляк
4 ноября исполнилось бы 56 лет
нашему земляку (из города Щекино),
поэту и музыканту Игорю Талькову.
О нем помнят, по стране проходят
вечера памяти, его песни исполняются,
стихи читаются. Рожденный в такой
день, он, естественно, был верующим
человеком,
православным
христианином.
И
очень
сильно
переживал за судьбу России.
Игорь Тальков говорил, что песни - это
кратчайший путь к сердцу и уму
человека. Сцена для него была полем
боя, а зритель - ратью, которая
объединялась под стягом его песен. Его
концерты шли в переполненных залах и
часто переходили в митинги. Он
постепенно становился лидером, за
которым могла пойти молодежь. Этого
уже не могли стерпеть те темные силы,
которым творчество Талькова уже давно
стояло поперек горла, как и творчество
всех наших великих русских поэтов, и
Игорь Тальков был убит 6 октября 1991
года
в
КЗ
"Юбилейный" так
же подло, как все
те, кто осмелился
назвать
русский
народ Великим.

***
…Да, я бы спел вам песню про "Чистые
пруды",
Но, признаюсь честно, мне сейчас не до
"воды".
Я на меч булатный и доспехов звон
Поменял приятный старый свой
аккордеон…
***
…Я пророчить не берусь,
Но точно знаю, что вернусь,
Пусть даже через сто веков,
В страну не дураков, а гениев.
И, поверженный в бою,
Я воскресну и спою
На первом дне рождения страны,
вернувшейся с войны.

Номер подготовили Воробьева А.А.
и учащиеся МБОУ-лицея №2 г. Тулы

