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I РАЗДЕЛ.
РУССКИЙ АФОН КАК ФАКТОР ДУХОВНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ.
ПРАВОСЛАВНОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО
Официальное сообщение
Священного Синода Русской Православной Церкви о праздновании 1000-летия
присутствия русских монахов на Святой Горе Афон
С 27 по 29 мая 2016 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил паломническую поездку на Афон по случаю отмечаемого в
этом году 1000-летия присутствия русских монахов на Святой Горе. Предстоятеля Русской Православной Церкви сопровождали председатель Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, председатель Финансово-хозяйственного управления Московской Патриархии митрополит Рязанский и Михайловский Марк, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии епископ
Солнечногорский Сергий, руководитель Управления Московской Патриархии
по зарубежным учреждениям епископ Богородский Антоний, председатель
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
В. Р. Легойда, наместники лавр, ставропигиальных и епархиальных монастырей Русской православной Церкви.
От лица Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея в
паломничестве на Святую Гору Святейшего Патриарха Кирилла сопровождали митрополит Милетский Апостол и архимандрит Виссарион (Комзиас).
В ходе пребывания на Святой Горе Предстоятель Русской Православной Церкви посетил административный центр Афона, совершил молебен в
Успенском соборе Протата и имел встречу с членами Священного Кинота
Святой Горы Афон, в которой принял участие также гражданский губернатор
Афона А. Казмироглу.
В Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен в соборе святого великомученика Пантелеимона, всенощное бдение и Божественную литургию в Покровском соборе обители, вручил церковные награды лицам, особо
потрудившимся над восстановлением мест русского монашеского присутствия на Святой Горе. Святейший Владыка посетил скит Старый Русик, где
совершил освящение соборного храма во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона и Божественную литургию в этом храме, и побывал в
древнейшей русской обители на Афоне — скиту Ксилургу, где возглавил
освящение храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в келейном
корпусе и молебен в нем.
28 мая на Святую Гору Афон прибыл Президент России В. В. Путин.
После молебна в Успенском соборе Протата и встречи с членами Священного
Кинота Глава Российского государства отправился в Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь, где его встречали Святейший Патриарх Кирилл, игумен и братия обители. После молебна в Пантелеимоновом соборе
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Президент России и Предстоятель Русской Православной Церкви осмотрели
храмы монастыря и провели беседу. В богослужениях участвовал праздничный хор Свято-Троицкой Сергиевой лавры под управлением архимандрита
Глеба (Кожевникова). Возвращаясь с Афона, Его Святейшество совершил
молебен в кафедральном соборе Фессалоникийской митрополии, где его приветствовал митрополит Фессалоникийский Анфим.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Вознести благодарение Богу, благоволившему русским насельникам
с древних времен пребывать в составе единой многонациональной семьи святогорского монашества.
2. Выразить благодарность Святейшему Патриарху Константинопольскому Варфоломею и Священному Киноту Святой Горы Афон за оказанный
радушный прием.
3. Выразить признательность игумену Русского на Афоне СвятоПантелеимонова монастыря схиархимандриту Иеремии и братии обители за
труды по подготовке и проведению торжеств в честь 1000-летия присутствия
русских монахов на Святой Горе Афон и за оказанное гостеприимство.
4. С удовлетворением отметить заботу о сохранении русского духовного наследия на Афоне со стороны Российского государства и активное участие России в восстановлении исторических афонских святынь.
Источник: Монах Иннокентий (Дудченко). [Электронный ресурс]:
URL: Монах Ермолай rusik.library@gmail. com. (дата обращения
15.07.2016)

АФОН В ИСТОРИИ РУССКОЙ СВЯТОСТИ
(ТЫСЯЧА ЛЕТ РУССКОГО ПРИСУТСТВИЯ НА СВЯТОЙ ГОРЕ)
Протоиерей Владимир Башкиров
Аннотация. Афон — Святая гора. Место расположения. История Афонского монашества. Русское монашество на Афоне. Пребывание на Афоне
способствовует правильному устроению монашеской жизни на Руси. Расцвет русского присутствия на Афоне во второй половине 19 в. Русские
насельники Афонских монастырей.
Ключевые слова: Святая Гора Афон, монашество, русское монашество
на Афоне.
Наверное, нет в православном мире человека, который не знал бы об
Афоне. Те, кому посчастливилось побывать там, на всю жизнь сохраняют
воспоминания о причудливой архитектуре афонских монастырей, их многочисленных святынях, делятся впечатлениями о духовной атмосфере монастырской жизни, неповторимой аскетической красоте богослужений по
древним уставам и удивительном гостеприимстве афонских иноков.
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Кажется, сама природа и география позаботились о том, чтобы создать
здесь наиболее благоприятные условия для монашеских подвигов поста и молитвы. Не случайно, Афон с любовью называют Святой Горой.
Афон расположен на юго-востоке Балканского полуострова и образует
острый и гористый полуостров около 50-ти километров в длину и от пяти до
десяти — в ширину. Почти вся гора покрыта роскошной растительностью,
здесь растут фруктовые деревья, лимоны, апельсины, виноград, орехи и каштаны, а восточная часть представляет собой сплошной сад, среди зелени которого расположены монашеские кельи. В географии Афона есть несколько
символических точек:
- Отрог Афона, так называемый палец, обращен к Иерусалиму.
- Линия, идущая к Иерсалиму, пересекает Эфес, где жила Пресвятая Дева Мария, игуменья Святой Горы.
Афон расположен в месте пересечения креста, который связывает четыре города, в которых апостол Павел проповедовал Евангелие: Филиппы,
Афины, Фессалоники, Троя.
Вершина Афона устремлена к небесам.
У Афона очень древняя история. Когда-то Афонская гора называлась
Акти, Афос и Афон. Под словом Акти греки понимали узкую часть материка,
вдающуюся в море. Именно так и выглядит Афон — длинный рукав гористой
земли среди моря. Афос — от имени вождя исполинов Афоса, который переселился на эту гору из соседней Фракии. Название Афос встречается в Илиаде
Гомера. В первые шесть веков по Р. Хр. был и город Афос, на месте современной лавры св. Афанасия. Третье имя Афон — измененное Афос. У вершины Афона находился город Акроафос (Акрофои). Легенда говорит, что
Карея (административный центр) Святой Горы, в языческие времена называлась Пентаполь, или Пятиградие. Здесь три дня отдыхал Александр Македонский в промежутке между своими военными походами, а греческие философы искали в этой местности уединения для своих размышлений.
Монашество появилось на Афоне с VII–VIIIвв. В IX–XII вв. постепенно
скложились организованные формы монастырской жизни с насельниками —
монахами разных национальностей: греками, грузинами, болгарами, русскими и сербами, всего около 15.000, подвизавшихся в многочисленных обителях, которых было около 200. Был там и католический монастырь св. Марии
Амальфийской, где практиковался латинский обряд, но под юрисдикцией
Константинопольского Патриарха. Этот период, вплоть до 4-го крестового
похода (1204 г.) и завоевания крестоносцами Константинополя, исследователи считают одной из цветущих эпох в истории Афона.
Современный Афон — настоящее монашеская республика, со своей
столицей — Кареей, 20-ю монастырями, множеством скитов и келий. Здесь
нет ни городов, ни деревень, и традиционно сюда не допускаются ни женщины, ни даже животные женского пола.
Очень рано Афон вошел в историю русского монашества. «Русские монахи, — говорит известный историк проф. Евгений Голубинский (+1912), —
должны были узнать об Афоне с самой же первой минуты своего появления,
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от тех монахов греческих, приведенных Владимиром, которые были, так
сказать, первыми восприемниками нашего монашества. Более чем вероятно,
что с первой же минуты появления нашего монашества начались и путешествия от нас на Афон отдельных монахов с целью монашеского подвига или в
его монастырях или одиноко, по образу пустынников, или рядом с ними».
Самое первое упоминание о русских монахах находится в одном из документов Великой Лавры. Под актом, датированном февралем 1016 г., стоит
подпись некоего Герасима «монаха, милостию Божией пресвитера и игумена
обители Роса».
Этот эпизод и стал официальной датой, с которой начинается тысячелетнее присутствие русских на Афоне.
Однако первым известным русским подвижником, который получил
монашеский постриг на Афоне, был основатель Киево-Печерской Лавры прп.
Антоний (ок. 983–1073). Неизвестно, когда и в каком монастыре он подвизался. Есть несколько версий.
Свт. Макарий Булгаков указывает на монастырь Есфигмен, неподалеку
от которого до сих пор показывают пещеру, «вместе с церковью, где начал
свои подвиги первоначальник русских монахов», и продолжает: «Успехи его в
духовной жизни, радовали всех. Тогда игумен, постригший его, сказал ему:
«Антоний! Иди опять в Россию, и да будет тебе благословение от Святой
Горы, ибо многие черноризцы от тебя имеют произойти».
Ефсигмен расположен на северо-восточном склоне Афона и является
одним из самых древних афонских монастырей. В истории богословской
мысли и традиции безмолвной молитвы — исихии известен тем, что около
трех лет его игуменом был выдающийся богослов и афонский подвижник
Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский (+1359).
Проф. Евгений Голубинский, в свою очередь, считает, что предание о
пострижении Антония в Есфигмене «просто выдумано есфигменцами для
той цели, чтобы поставить свой монастырь под патронат России, чтобы
привлечь в него нашу известную щедродательность, во всяком случае, чтобы
испросить право производить в России сборы (в первом монастырь не успел,
а в последнем действительно весьма успел)».
В изданной до революции Православной Энциклопедии утверждается,
что еще в первой половине XI в., после 1043 г., русские уже имели на Афоне
«свой особый с правами самостоятельности монастырек, известный под
именем «Богородицы Ксилургу» с дополнительным названием монастыря
руссов, с храмом во имя Успения Богородицы. В царствование Алексия Комнина (1081–1118) русских монахов стало так много, что император окончательно передал им во владение этот монастырь».
Можно поэтому предполагать, что в этом монастыре и был пострижен
прп. Антоний, там же получил благословение от русского игумена идти на
Русь для устроения монашеской жизни. Несомненно, что прп. Антоний усвоил идеи и идеалы Афона и принес их с собой в Киев. С него началась аскетическая традиция русского монашества, в котором затем никогда не прекращалось благословенное влияние Святой Горы.
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При императоре Мануиле Комнине (+1143–1180) монастырь Ксилургу
вновь оказался тесным для руских монахов, и тогда протос Иоанн и «весь собор по долгом рассмотрении и рассуждении» решили «дать, передать и отдать» руссам монастырь во имя св. великомученика и целителя Пантелеимона на северо-западной стороне Святой Горы. Этот монастырь быль очень
беден и близок к исчезновению… Был составлен соотвествующий письменный акт. С этого времени русские иноки навсегда получили право гражданства «в великой пустыне Афон».
За несколько веков Пантелеимоновский монастырь разросся так, что
стал самым большим из монастырей Афона по величине территории, количеству храмов и часовен, грандиозности построек и числу монахов.
Живое общение со Святой Горой и её уникальными собраниями рукописей творений святых отцов дало мощный импульс к возникновению в 12–
16 вв. огромного свода переводной и оригинальной духовной литературы.
«Знаменитые греческие святые, — пишет исследователь, — Иоанн Златоуст,
Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Дамаскин, Димитрий Солунский,
Николай Мирликийский, царица Елена — получили, если так можно выразиться, право гражданства в Киевской Руси. Их образы проникли глубоко в
народное сознание и в дальнейшем оказали влияние на составление русских
житий святых».
Таковы «Житие прп. Антония», написанное в конце 11-го века, «Житие
прп. Феодосия», автором которого был прославленный летописец Нестор
(+1111) и, конечно, «Киево-Печерский Патерик».
Для русских иноков — книжников становится традицией пожить на
Афоне под руководством опытных афонский старцев и вернуться домой, чтобы перенести на русскую почву греческую литературную культуру. Таков
был, напр., Епифаний Премудрый, составитель житий прп. Сергия, игумена
Радонежского, его ученика и преемника по управлению Свято-Троицким монастырем игумена Никона, а также жития Стефана, епископа Великопермского. Он жил в конце 14-начале 15 вв. и побывал на Афоне, в Константинополе
и Иерусалиме. Умер около 1420.
Активно участвовали в создании переводов святотеческой литературы и
сами афонские монахи. «Исаия — серб, — пишет архиеп. Леонид, — насельник монастыря 40 мучеников, который выезжал в Росиию в 1417 г., <…>
привез несколько славянских книг и свой перевод творений Дионисия Ареопагита с толкованиями прп. Максима Исповедника. В 1397 г. афонский инок
Иоанн перевел (книгу) «Плены Иерусалимские» и историю Маккавеев… Толкование на книгу Иова переведено в 1412 г. другим Иоанном, иноком Хиландарского монастыря. В 1426 г. афонским иноком Иаковом сдела перевод
постнического слова прп. Максима Исповедника. Известны <…> рукописи,
полученные с Афона: «Толкование слов Григория Богослова» и «Летовник
(хроника) Георгия инока».
Пребывание на Афоне способствовало и правильному устроению монашеской жизни на Руси. Туда уходят, чтобы самим научиться аскетическому
подвигу и затем учить других. Вот три ярких примера. Прп. Арсений Конев10

ский (+1447) начал свой монашеский подвиг в 1373 г. в Новгороде, но «стремясь к более высоким духовным подвигам», провел на Афоне несколько лет,
постепенно обошел все афонские монастыри, «чтобы потрудиться на пользу
каждого из них, не ради злата и сребра, но для душевного спасения». С Афона он привез икону Божией Матери и общежительный устав, который ввел в
основанном им монастыре на острове Коневец на Ладожском озере.
Прп. Нил Сорский (+1433–1508), основатель скитской жизни на Руси и
вдохновитель движения нестяжателей, прожил несколько лет на Афоне под
руководством афонских отцов, «которые путем внутреннего очищения и
непрестанной молитвы, совершаемой умом в сердце, достигали светоносных
озарений Духа Святого».
Кроме того, Нил хорошо изучил там аскетическую литературу, сочинения Василия Великого, Ефрема Сирина, Исаака Сирина, Макария Великого,
Варсонофия, Иоанна Лествичника, Аввы Дорофея, Максима Исповедника,
Симеона Нового Богослова, Петра Дамаскина, Григория, Нила и Филофея
Синайских. Это видно по его собственным сочинениям, которые наполнены
изречениями этих подвижников.
В 1518 г. по приглашению великого князя Василия Иоанновича (1505–
1531) в Москву прибыл афонский монах Максим, который вошел в историю
русской святости как прп. Максим Грек. По житию целью его пребывания в
России должно было стать исправление книг. Максим родился в 1480 г. в албанском городе Арты. Он получил блестящее образование в Париже, Венеции
и Флоренции, основательно знал греческий, латинский, французский и итальянский языки. Около 1507 г. поселился в афонском Ватопедском монастыре, где провел 10 лет в молитве и изучении творений отцов Церкви. В Москве,
по ложному обвинению в связях с турками и умышленной порче книг, он
25 лет томился в узах и скончался в 1556 г. «проведя 38 лет в трудах и страданиях на пользу Русской Церкви».
«Православная Греция, — отмечается в вступлении к первому тому его
сочинений, — в лице его подала самую благовременную помощь нашей Церкви, на защиту той веры, которую она предала нам, и которая в это время
начала подвергаться <…> опасностям».
Его творения оставили глубокий след в русской духовной литературе.
Их делят на несколько групп: сочинения по объяснению Священного Писания; сочинения догматико-полемические для полемики с другими религиозными верованиями: католиками, лютеранами, армянами, еврееями, мусульманами, язычниками; сочинения нравоучительные; сочинения по поводу исправления богослужебных книг; объяснения молитв и обрядов.
В собирании и переводе аскетической литературы на славянский язык
особо отличился прп. Паисий Величковский. Он родился в 1722 г. в Полтаве.
Учился в Киевской духовной академии, но не закончил её, желание мошеского жития оказалось сильнее тяги к наукам. Некоторое время странствовал по
монастырям в поисках наставника и остановился, наконец, в скиту Кырнуль в
Молдавии, а оттуда решился пойти на Святую Гору. Около 1746 г. прибыл в
монастырь Пантократор, при котором жили монахи-славяне. Здесь же он
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принял монашеское пострижение и наряду с аскетическим подвигами начал
собирать святотеческие книги. Одни из них он переписывал своими руками,
другие покупал за деньги. На Афоне в таких трудах он провел 17 лет, и вернувшись в Молдавию, сам переводил приобретенные книги на славянский
язык и исправлял более ранние славянские переводы.
Паисий основал существующий и до ныне Ильинский скит и оставил
после себя добрую память на Афоне: «Созданный старцем Ильинский скит
явился основанием нынешнего благоустроенного Свято-Ильинского скита, и
заветы старца Паисия нашли свое осуществление в жизни и деятельности
позднейших сятогорских старцев». Скончался в 1794 г.
Мощный духовный заряд, который Паисий получил на Святой Горе, его
образ жизни и деятельность в духе афонской аскезы, оказали свое влияние на
многие русские монастыри. Такие пустыни, как Оптина и Глинская, «определявшие духовное возрождение русского народа в 19-м веке, были продолжательницами духовного наследия старца Паисия. Старцы оптинские — Моисей, Леонид, Макарий и Амвросий — явились учениками того дела, которому
так много послужил знаменитый архимандрит».
Паисий явился одновременно преемником Нила Сорского и предшественником наших известных духовных писателей — свт. Игнатия Брянчанинова и свт. Феофана Затворника, которые, следуя его примеру, переводили и
истолковывали творения аскетических писателей прошлого, для чего требуется немалый собственный духовный опыт.
Особого расцвета русское присутствие на Афоне достигло во второй
половине 19 в. Количество руссских монахов впечатляет. В Пантелеимоновском монастыре было около 2000 насельников, еще около 400 русских монахов населяло Ильинский скит и около 500 — вновь отстроенный Андреевский
скит с освященным в 1900 г. великолепным восьмикупольным собором во
имя св. апостола Андрея Первозванного, строительство которого заняло 30
лет, и с еще 13-ю храмами. Русским принадлежал в юго-западной части Афона большой и цветущий скит Новая Фиваида. Русские монахи подвизались и
в других афонских монастырях, их общее число к 1912 г. доходило до пяти
тысяч, составляя практически половину монашеского населения Афона.
Однако после первой мировой войны их количество начало быстро и
резко сокращаться. Причины две: Афон оказался отрезанным от России на
многие десятилетия; политика греческого правительства долгое время была
неблагоприятной по отношению к национальным меньшинствам на Святой Горе.
В результате к 1956 г. русских на Афоне осталось 60 человек, болгар —
17, сербов — 28, румын — 94. А к 1976 г. в Пантелеимонском монастыре
оставалось только 13 насельников.
Несмотря на такое катастрофическое положение, среди русского монашества не оскудевала духовная жизнь, и именно в 20-м веке Пантелеимонском монастыре подвизались три инока, имена которых стали широко известны не только в православном мире, но и на христианском Западе.
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Первый из них — прп. Силуан Афонский. Он родился в 1866 г., приехал
на Афон в 1892, и прожил там до самой кончины в 1938 г. пострижен в монашество в 1896, в схиму — 1911. Скончался 24. 09. 1938 г.
Силуан был «старец был малограмотный, но был одарен живым, красивым и необычайно дерзновенным умом…Всем своим бытием старец свидетельствовал, что познание высших духовных истин лежит на пути хранения евангельских заповедей, а не «внешнего» обучения. Он жил Богом, и свыше от Бога получал просвещение, и познание его было не отвлеченным понятием, а жизнью», — вспоминал о Силуане архимандрит Софроний (Сахаров). Язык его был прост и меток, глубокие и духовные истины он часто облекал в афоризмы:
- «Заключай ум в слова молитвы».
- «Молиться за людей — кровь проливать».
- «Лучше, когда сердце наше становится храмом, Господним, а ум —
престолом Его».
- «У христианина нет врагов и друзей, а есть познавшие Бога и не познавшие».
- «Ум с умом борется, <…> а наш ум — с умом врага… Враг пал гордостью и воображением, туда же он и нас влечет».
- «Иное дело веровать, и иное — знать Бога».
- «Держи ум во аде и не отчаивайся».
- «Душа — лучший храм Божий, и кто молится в душе, для того весь
мир стал храмом, но это не для всех».
- «Если тебя мучают плохие помыслы, то ты не смирен».
- «Болезнь и бедность смиряют человека до конца».
- «Благодари Бога за болезнь, а то плохо будешь умирать» и др.
Его духовный опыт был столь велик, что после смерти один знавший
его митрополит сказал знаменательные слова: «Собирайте и записывайте о
нем всё до мелочей… Это история Церкви».
Канонизирован Константинопольским Патриархатом в 1988.
Сам архимандрит Софроний (Сахаров) (1896–1993) провел на Афоне
22 года, из них 13 лет под духовной опекой старца Силуана. Софроний оставил после себя несколько талантливо написанных книг. В книге «Видеть Бога, как Он есть» он затрагивает такие важные проблемы духовной жизни, как:
память о смерти, о страхе Божием, о покаянии, о духовной свободе, о нетварном свете и др.
В книге «О молитве» он дает свое определение молитвы: «Молитва есть
бесконечное творчество, высшее всякого иного искусства и науки» и раскрывает в ней различные аспекты молитвенного делания: молитва как путь к познанию; Иисусова молитва; молитва как многоболезненный труд и др.
Но самым важным трудом Софрония, сделавшем его широко известным
в православном мире, была книга «Старец Силуан», в которой он обнаружил
редчайший дар не только изложения, но и доступного толкования духовных
реалий. Греческий богослов митрополит Иерофей Влахос сказал о Софронии
слова, каких не удостоились многие духовные писатели: «Старец Софроний
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— святой, с редчайшим опытом и с исключительным даром описания сего
опыта».
И наконец, еще одни инок — крупный патролог, один из составителей
фундаментального и авторитетнейшего Греческого патристического лексикона архиепископ Брюссельский Василий (Кривошеин) (1900–1985). Закончил
историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета и
Сорбонну в Париже. Доктор богословия. На Афоне с 1925 г., провел здесь
22 года и нес разные послушания, вплоть до должности официального представителя (антипросопа) Пантелеимонского монастыря в Киноте (администрации) Святой Горы, и имел возможность работать с древними афонскими
рукописями.
В 1947 г. по сфабрикованному делу был выдворен с Афона греческими
властями. Пребывание на Святой Горе сформировало его научный интерес к
исследованию творений великих православных мистиков прп. Симеона Нового Богослова и свт. Григория Паламы. Ему принадлежит также целый ряд
публикаций по разной богословской тематике, из которых только самых известных — 82.
А русский Афон продолжает жить, молиться и трудиться. И когда
смотришь на светлые и одухотворенные лица русских монахов, то невольно
думаешь: «Наверняка, среди них неприметно ходят будущие и Нил Сорский,
и Паисий Величковский, и Силуан Афонский»
На Афоне так всегда было, так есть и так будет!

СВЯТАЯ ГОРА АФОН — ОСОБОЕ МЕСТО
МОНАШЕСКОГО ПОДВИГА
Архимандрит Владимир (Швец)
Аннотация. В статье рассмотрена Святая Гора Афон как особое место,
давшее Православному миру высочайшие образцы подвижнической жизни, душевной чистоты, нелицемерной любви к ближним, искренней веры,
самоотверженных бдений и постов, внутреннего духовного делания.
Ключевые слова: Святая Гора Афон, православие, монашество, святые
отцы, духовное делание.
Говорить об Уделе Божией Матери очень сложно, ибо любой человек
может о себе сказать, что он грешен, безумен, гнусен перед Богом.
Изучая Богословское наследие, изложенное святыми отцами, восхищаешься подвигом насельников Святой горы. В этой связи необходимо вспомнить мысли Святителя Симеона Нового Богослова, где он взывает к Богу: «Но
я умоляю благость Твою, но молю Незлобие Твое, но упрашиваю крайнее благоутробие, но взываю к Тебе: спаси и помилуй меня, остави множество грехов
моих, остави все мои мерзости и не сокруши меня со грехами, и не умертви
меня с беззакониями, и не восхити меня с злыми помыслами, и не сожги меня с
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мерзостями. Не лиши меня вечных благ, не отвергни меня от бессмертной Трапезы, не устрани меня от радости святых, не лиши меня спасения моего...»
Когда, по преданию, в Иерусалиме святые апостолы вместе с Божией
Матерью определили по жребию, кому какая страна достанется для евангельской проповеди, Пречистой Деве Марии досталась Иверская земля (Грузия).
Но ангел Господень возвестил Ей, что эта страна просветится в будущем, а Ее
уделом станет другая земля, в которую Ее приведет Сам Господь. По истечении некоторого времени святой Лазарь Четырехдневный, находившийся в те
годы на епископской кафедре о. Кипра, прислал за Божией Матерью корабль,
на котором Она должна была приплыть к нему. Во время путешествия внезапный ветер пригнал корабль к Афонской Горе. Люди, обитавшие там, были
язычниками, но Матерь Божия просветила их евангельской проповедью и, сокрушив языческих идолов, совершила множество чудес и исцелений, а также
обратила многих к Христовой вере. Покидая Святую Гору, Она сказала, что
не оскудеет милость Господа к этому месту до скончания века и что Она Сама
будет теплой Ходатаицей к Богу за тех, кто будет жить на этой земле.
Через семь веков Пресвятая Дева снова удостоила Афон Своим посещением в явлении афонскому пустынножителю преподобному Петру. Пресвятая Богородица подтвердила, что Афон является Ее уделом. Она возвестила: «Для свободного служения Богу нет другого более удобного места, как
Гора Афонская, которую Я приняла от Сына Своего Бога нашего в наследие
Себе, дабы те, кои хотят удалиться от мирских забот и смущений мира, приходили туда и служили там Богу беспрепятственно и спокойно. Отныне будет
называться Гора эта вертоградом Моим. Много люблю Я это место, и придет
время, когда оно от края, на север и юг, исполнится множеством иноков. И
если от всей души будут работать Богу и верно сохранят заповеди Его — великих дарований Я сподоблю их в великий день Сына Моего. И здесь, на
земле, будут они иметь от Меня великую помощь: облегчу болезни и труды
их, при малых средствах их они будут иметь довольство в жизни, <…> и
славным сделаю имя их во всей подсолнечной».
Обещание Пресвятой Богородицы сбылось. Святые, просиявшие на Святой Афонской Горе, дали Православному миру высочайшие образцы подвижнической жизни, душевной чистоты, нелицемерной любви к ближним, искренней веры, самоотверженных бдений и постов, внутреннего духовного делания...
Монашество на Афоне возникло в V веке, а в конце VII века весь полуостров был передан императором Погонатом в вечную собственность населявшим Святую Гору монахам. С этого времени Афон начал приобретать
славу наилучшего места для иноческих подвигов. Несмотря ни на какие беды,
голод, многочисленные набеги арабов, неоднократные притязания иконоборцев, католиков и иных еретиков, несмотря на четырехвековое турецкое мусульманское владычество Афон оставался и остается до сего дня непоколебимым хранителем Православной веры.
С материнской заботливостью опекая Святой Афон как Свое наследие,
Владычица мира не раз являлась афонским святым, призывающим Ее в своих
молитвах. Кроме преподобного Петра — родоначальника афонского монаше15

ства, которого Божия Матерь удостоила Своего посещения, Она неоднократно
проявляла заботу о преподобном Афанасии Афонском, основателе одного из
первых общежительных монастырей и создателе Афонского монашеского
Устава, удостоившегося лицезреть Ее чувственными очами. Она освободила от
оков преподобного Агапия и выпустила из темницы святого Филофея, даровала год жизни преподобному Нифонту Ватопедскому, исцелила тяжкую болезнь ног обладавшему прекрасным голосом преподобному Иоанну Кукузелю;
удостоила Своим посещением преподобного Григория Доместика, которому
Она дала монету, сотворившую впоследствии множество чудес; сподобила кормить из Своих рук преподобного Максима Кавсокаливита, скрывавшего от
других свои молитвенные и постнические подвиги и прославившегося многими
чудесами. Голос Пресвятой Богородицы удостоились слышать основатель Симоно-Петрского монастыря святой чудотворец Симон Мироточивый, безымянный игумен Ватопедского монастыря, которого Божия Матерь предупредила о намерении разбойников ограбить обитель, а также святой Гавриил Грузин, безмолвствовавший на горе в Иверской обители и услышавший повеление
Богородицы пойти и взять приплывшую по воде икону Божией Матери, которую впоследствии стали называть Иверской, или Вратарницей. Тайнозрителями
Божией Матери были святой Геннадий Ватопедский, сподобившийся видеть
совершенное чудо, когда Пресвятая Богородица незримо для других наполнила
елеем пустой сосуд, а также преподобный Косма, отшельник Зографский,
наблюдавший за тем, как Пречистая Дева распоряжалась в храме во время
службы и сподобившийся в другой раз слышать Ее голос, который повелел ему
удалиться из монастыря на безмолвие. Божия Матерь благословила на мученичество преподобномученика Агафангела Есфигменского, который некогда
под угрозой отрекся от Христа и принял магометанство, но впоследствии, став
афонским монахом, исповедал перед турками свою веру и был обезглавлен;
пришла Она утешить святого мученика Константина, который находился перед
казнью в темнице после невыносимых сорокадневных пыток; этот афонский
монах в детстве был магометанином, но впоследствии решил исповедать Христа перед бывшими единоверцами.
На Святой Афонской Горе и поныне существуют Великая Лавра и монастыри, издревле прославившиеся своими подвижниками. Некогда, во времена расцвета духовной жизни (X–XIV века), количество обителей достигало
здесь едва ли не сотни. К XX веку сохранилось всего 20 монастырей, 12 скитов и некоторое, меняющееся со временем, количество отшельнических келий. Церковь свято почитает основателей, строителей и возобновителей святых обителей: строителя и первого настоятеля двух монастырей — во имя
святого великомученика и победоносца Георгия и Ксиропотамской обители
— преподобного Павла Ксиропотамского; основателей Дохиарского монастыря преподобных Евфимия и Неофита, учеников преподобного Афанасия
Афонского; основателей и первых игуменов знаменитой Иверской обители
преподобного Иоанна и его сына преподобного Евфимия, именуемого в
Грузии Новым Златоустом; возобновителя Хилендарского монастыря, бывшего Сербского царя, преподобного Симеона Мироточивого; ктитора оби16

тели Крестителя Господня Иоанна Предтечи преподобного Дионисия и его
сподвижника преподобного Дометия; основателя Григориатской обители
преподобного Григория Серба.
Эти прославленные монастыри воспитали многих наставников, учителей и духоносных отцов Святой Православной Церкви. В Иверской обители
подвизался преемник подвижника Евфимия преподобный Георгий Иверский, который продолжил его дело по переводу на грузинский язык Священного Писания и Богослужебных книг. Ватопедская обитель дала Православию
великого богослова и писателя святителя Григория Паламу, архиепископа
Солунского; это был замечательный теоретик и практик исихазма — учения,
которое шло от пустынников IV века и утвердилось на Афоне еще в VI веке
стараниями блаженного Исихия Хоривита, Безмолвника. В этом же монастыре подвизались преподобные Никодим и Никифор, которые известны
как учители и наставники святителя Григория Паламы. Святой Никифор
оставил после себя сочинение «Мудрый способ Иисусовой молитвы», вошедшее в издание, названное «Добротолюбие». Еще одним духовным руководителем святителя Григория был старец Лавры преподобного Афанасия
Григорий Византийский. Другой великий православный учитель преподобный Григорий Синаит вобрал опыт подвижнической жизни, обойдя на
Афоне все монастыри и познакомившись со всеми знаменитыми для своего
времени старцами Святой Горы, и написал множество наставлений о внутренней жизни и несколько канонов. Его ученик преподобный Ромил, живший
в Лавре святого Афанасия, был наставником монаха Григория, будущего
Митрополита Киевского. Воспитанником Хилендарского монастыря был известный болгарский учитель, автор «Истории славяноболгарской» преподобный Паисий. Огромное количество высокодуховных творений оставил после
себя воспитанник Дионисиатского монастыря и Пантократорского скита преподобный Никодим Святогорец, автор знаменитой «Невидимой брани»,
предисловия к «Добротолюбию», многих агиографических трудов и «Службы
Преподобным и Богоносным отцам, на Афоне постнически просиявшим» и
др. Насельником русского Пантелеймонова монастыря был святитель Савва,
первый архиепископ Сербский; ему принадлежит новая редакция Кормчей
книги, которая легла в основу всех ее русских изданий.
Теснейшими узами с Афоном на протяжении почти тысячелетия связана
Русская Православная Церковь. Русские обители на Святой Горе являются одними из самых древнейших. Сохранились документы о том, что Русский Пантелеймонов монастырь возник во времена равноапостольного великого князя
Владимира. Отец русского монашества преподобный Антоний КиевоПечерский был афонским пострижеником; он пришел к себе на родину по
благословению старцев Святой Горы и принес с собой монашеский Устав, по
которому он начал строить иноческую жизнь в основанном им монастыре. С
этого времени связь с Афоном не прерывалась. Другой созидатель русского
монашества преподобный Сергий, игумен Радонежский, явился продолжателем традиций древних святых отцов, традиций, которые были возобновлены в
X–XIV веках афонскими подвижниками. Влияние Афона на преподобного
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Сергия несомненно. Его ученик преподобный Сергий Обнорский, Нуромский, Вологодский чудотворец, пришел к нему в Троицкую обитель со Святой Афонской Горы. Преподобный Арсений Коневский дважды ходил на
Афон. В первый раз он принес с собой на родину икону Божией Матери, получившую впоследствии название Коневской и прославившуюся многими благодатными знамениями. Преподобный Савва Вишерский начинал подвиги на
Афоне, где он трудился над переписыванием Богослужебных книг. Преподобный Савва Крыпецкий был пострижеником Афона, где он научился подвигу
отшельнической жизни и безмолвия. Исихастское учение афонских монахов
оказало несомненное влияние на подвижническое житие преподобного Нила
Сорского, который некоторое время жил на Святой Горе. Известен его ученик,
преподобный Иннокентий Комельский, путешествовавший с преподобным
Нилом на Святую Гору. Особенно много сделал для Русской Православной
Церкви инок Ватопедской обители преподобный Максим Грек, трудившийся
над переводами на церковнославянский язык творений святых отцов и Священных книг, над сочинениями против латинян, язычников и др.
Русская Православная Церковь и русские государи на протяжении многих веков щедро одаривали афонские обители и деньгами, и драгоценностями, и церковной утварью, и книгами. Связь Русской Церкви с Афоном не
прерывается и до настоящего времени.
История Афона, накопленный опыт веков оправдывают данное Богоматерью обетование. Взирая на Святую Гору как на Свое Божественное наследие, Она и до сего дня не перестает подавать Свои благодатные щедроты,
особенно тем, кто проходит здесь свой жизненный путь под крестом иноческого самоотвержения. Афон и его монастыри являются непоколебимым
оплотом Православия.
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БРАТИЯ СВЯТО-УСПЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ, НАПРАВЛЕННАЯ
НА СВЯТУЮ ГОРУ АФОН ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА
Архимандрит Тихон (Секретарев)
Аннотация. Тысячелетие пребывания русских монахов на Святой Горе
Афон. Насельники из Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
Автобиографии монахов Святой горы Афон.
Ключевые слова: Святая гора Афон, монахи, Свято-Успенский ПсковоПечерский монастырь.
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В 2016 году исполнилось тысячелетие пребывания русских монахов на
Святой Горе Афон. Среди многочисленного русского монашества в первом
земном уделе Божией Матери были во второй половине ХХ века насельники
из Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Усердием приснопоминаемого митрополита Никодима (Ротова), возглавляющего в названное время
Отдел внешних церковных связей, при наместнике Псково-Печерского монастыря Архимандрите Алипии (Воронове), были подготовлены и направлены
на Святую Гору Афон несколько групп монахов. В это время Русский СвятоПантелеимоновский монастырь вымирал... Хозяйство было в запустении...
Поддержка в виде 15 монахов из Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря для русской обители на Афоне была ощутимой в духовном и хозяйственном служении. В 1976 году наместник Псково-Печерского монастыря
Архимандрит Гавриил (Стеблюченко) оформил визы ещё для нескольких монахов из Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря для их отъезда на
Святую Гору Афон. Перечислим некоторых из них: иеромонах Мартиниан
(Синегаев), иеромонах Иероним (Шурыгин), иеродиакон Иаков (Зарудный),
инок Андрей (Вовкожа), послушник Иван Дудченко из г. Владимира — будущий монах Иннокентий (участник Великой Отечественной войны) и другие.
По-разному сложились духовные судьбы насельников.
Схиархимандрит Илий (Ноздрин)
Многоопытный Старец Схиархимандрит Илий (в миру Ноздрин Алексей Афанасьевич) родился 8 апреля 1932 года в селе Красный Якорь Свердловского района Орловской области. Его отец Ноздрин Афанасий Иванович
погиб в годы Великой Отечественной войны. Его благочестивая родительница — Ноздрина Клавдия Васильевна — дала сыну христианское воспитание,
которое явилось духовным основанием в его дальнейшей жизни. В 1956 году
окончил Серпуховский текстильный техникум, служил в Армии, работал по
специальности. В 1958 году поступил в Саратовскую Духовную семинарию.
Своё богословское образование завершил в Ленинградских Духовных школах
в 1966 году.
В 1966 года 13 марта Митрополитом Ленинградским и Ладожским Никодимом пострижен в монашество в храме святого апостола Иоанна Богослова Ленинградской Духовной Академии, 3 апреля посвящён в сан иеродиакона
в Троицком соборе Александро-Невской лавры города Ленинграда, 21 мая
посвящен в сан иеромонаха в храме святого апостола Иоанна Богослова Ленинградской Духовной академии.
С августа месяца 1966 года зачислен в число братии Псково-Печерского
монастыря и находился на послушании седмичного иеромонаха. По указанию
правящего Архиерея иногда выезжал на приходы Псковской епархии для исполнения пастырских обязанностей.
С 1976 года месяца марта 22 по сентябрь 1983 года проходил послушания в числе братии Русского Свято-Пантелеимоновского монастыря на Святой Горе Афон.
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С 1980 года по 2009 год проходил послушание Духовника в Оптиной
Пустыни. В настоящее время схиархимандрит Илий проходит послушание в
Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном посёлке Переделкино. Схиархимандрит Илий впитал в себя опыт старчества ПсковоПечерского, Афонского и Оптинского, которым щедро делится со своими
многочисленными духовными чадами.
Архимандрит Ипполит (Халин)
Под водительством Промысла Божия Архимандрит Ипполит (Халин)
17 лет подвизался на Святой Горе Афон. 4 года представлял СвятоПантелеимоновский монастырь в Киноте Святой Горы. По возвращении с
Афона по состоянию здоровья в Псково-Печерский монастырь отец Ипполит в своей автобиографии 2 января 1984 года написал: «Я, Сергей Иванович Халин, родился 18 апреля 1928 года в селе Субботино, Солнцевского
района, Курской области. Крещен по рождении в с. Субботино иереем Георгием. Отец и мать занимались земледелием. Меня воспитывали в духе
христианства. В настоящее время не живут. В 1936 году пошёл в школу, в
1-й класс. Кончил 4 класса и началась война, после продолжал учиться и
окончил 10 классов в этом же селе. С 1948 по 1951 гг. служил в рядах Советской Армии. С 1951 по 1958 гг. работал на машиностроительном заводе
рабочим.
В 1958 году пришёл в Псково-Печерскую обитель. В 1959 году был пострижен в мантию с именем Ипполит, день Ангела 30 января (старый стиль)
Священномученика Ипполита. В 1959 году посвящён в сан иеродиакона. В
1960 году посвящён в сан иеромонаха Преосвященным Иоанном, Епископом
Псковским и Порховским (ныне Митрополит). В 1962 году награждён набедренником, Митрополитом Иоанном.
В 1966 году в июле месяце меня посылают на послушаниена Святую
Гору Афон в Грецию. В 1970 году награждают наперсным крестом, по благословению Святейшего Патриарха Пимена. 4 сентября 1983 года выехал на
Родину из Греции со Святой Горы Афон и распоряжением Председателя
Внешних Церковных Сношений Митрополитом Филаретом направлен в
Псково-Печерский монастырь, где нахожусь в настоящее время. Иеромонах
Ипполит». Промыслом Божиим с 1991 года архимандрит Ипполит был Духовником и Настоятелем Рыльского Свято-Николаевского мужского монастыря, где и скончался 17 декабря 2002 года».
Архимандрит Иероним (Шурыгин)
Архимандрит Иероним (в миру Шурыгин Виктор Фёдорович) с 1980
года был послушником в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.
При поступлении в монастырь в своей автобиографии он написал: «На первом году своей жизни я был крещён в православной церкви посёлка Белоречка. В настоящее время проживаю в посёлке В-Баканском Приморского района
города Новороссийска, Краснодарского края. Мой отец Шурыгин Фёдор Иванович служил работником охраны, работал стрелком в Новороссийском лесном порту, умер в ноябре месяце 1975 года. Моя мать Шурыгина Нина Сергеевна работала в последнее время в войсковой части работником охраны
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стрелком. С 1980 года марта месяца находится на пенсии. В 1961 году я поступил в первый класс средней школы № 14 станицы Натухаевской Анапского района Краснодарского края. В 1963 году я перешёл в школу среднего общеобразования № 14 станицы Раевской Анапского района. В 1968 году окончил 8 классов. Затем учился в Сельском Профтехучилище в посёлке Романовка Саратовской области на тракториста с августа 1968 года по 1 сентября
1970 года. По окончании училища я поступил на работу в совхоз «Раевский»
Анапского района трактористом, одновременно стал учиться в филиале
Анапской Вечерней средней школы № 2, 2 класса которой я закончил в 1973
году. В 1974 году я перешёл на работу в колхоз. В возрасте 15 лет я посетил в
Новороссийске раза два Святой храм. Православное Богослужение произвело
особое действие на мою душу, но в дальнейшем регулярное посещение храма
я возобновил в городе Краснодаре в 1977 году. Посещение Богослужений я
продолжал и в Новороссийске, что меня и привело на постоянную работу в
храме. В брак я вступать не желаю, поэтому и решил поступить в монастырь
и пребывать в послушании ко Игумену и всей братии. 7 августа 1980 года».
В его характеристике перед отправкой на Афон написано: «... В течение
двух лет послушник Виктор проходил послушания на разных хозяйственных
работах. С 1981 года по 15 июля 1983 года исполнял послушание старшего пекаря. За время проживания в Святой Обители проявил себя с хорошей стороны. Отличается добрым и отзывчивым характером, скромен, честный, к своим
обязанностям относится добросовестно и с большим прилежанием. С окружающей его братией услужливый, приветливый, в употреблении спиртных
напитков не замечен. Видя его усердие и прилежание к монастырской жизни,
послушник Виктор на пятой седмице Великого Поста 17/30 марта 1982 года
был пострижен в мантию с именем «Иероним» в честь блаженного Иеронима,
10 января 1983 года Митрополитом Псковским и Порховским Иоанном рукоположен в сан Иеромонаха. Иеромонах Иероним хорошо читает славянский
текст, имеет большое прилежание к храму, где читает и поёт на клиросе».
В 1987 году иеромонах Иероним (Шурыгин) прибыл в СвятоПантелеимоновский монастырь на Святой Горе Афон (Греция), где был келарем, ризничным, библиотекарем, благочинным, экономом, духовником и казначеем. В 1993 году уехал в Иерусалим. В 1994 году вернулся в Россию, служил в Чебоксарской и Чувашской епархии. С 1995 года — Наместник СвятоТроицкого мужского монастыря в городе Алатырь (Чувашия). В январе 2009
года Архимандрит Иероним участвовал в работе Поместного собора Русской
Православной Церкви. Скончался 28 августа 2013 года.
Архимандрит Досифей (Сороченков)
Хранитель церковно-славянского языка Архимандрит Досифей (в миру
Константин Сергеевич Сороченков) родился 26 сентября 1928 года в семье
Сергея Григорьевича и Анны Яковлевны Сороченковых в селе Большие Лучинцы Юрьев-Польского района Владимирской области. В этот день совершается церковный праздник Воскресение Словущее в честь которого в Богом
зданных пещерах Псково-Печерского монастыря устроен храм. Таким образом
Промысл Божий с детства избрал Константина в число монахов древней Свя21

то-Успенской Псково-Печерской обители! В дальнейшем семья Сороченковых
переехала в близлежащий город Кольчугино, где Константин окончил начальную школу и в 1943 году начал свою трудовую деятельность учеником электрика. Ему приходилось лазить по столбам, ремонтируя линии электропередач.
На этой работе он застудил ноги и всю оставшуюся жизнь страдал болезнью
ног. По названной причине его не взяли на службу в Армию.
Внешние скорби помогали Константину в укреплении веры во Христа
Распятого и Воскресшего. Его душа стремилась к Богообщению и духовному
совершенству, что привело его в Псково-Печерский монастырь. 6 июля 1957
года Константина Сороченкова приняли в братство Псково-Печерского монастыря. Первыми его послушаниями в монастыре были: почтальона, келейника
Наместника вместе с иеродиаконом Корнилием, пение и чтение на клиросе.
4 марта 1958 года Константин Сороченков был пострижен в монашество с
именем Досифей в честь преподобного Досифея Палестинского (память 19
февраля/4 марта). 5 марта 1958 года Епископ Иоанн (Разумов) рукоположил
монаха Досифея во иеродиакона. В этом сане он продолжал своё служение
вплоть до отправки на Святую Гору Афон в 1966 году. Группа, предназначенная для служения в Свято-Пантелеимоновском русском монастыре, для
подготовки была собрана в Троице-Сергиевой Лавре. Здесь Епископом Дмитровским Владимиром (Сабодан) иеродиакон Досифей был рукоположен во
иеромонаха.
По приезде на Святую Гору Афон в Свято-Пантелеимоновском монастыре отец Досифей исполнял послушание Уставщика более 15 лет. В Покровском храме обители отец Досифей со своими единомышленниками сохранил Богослужение на славянском языке, когда в других храмах служили
только по-гречески. В 1982 году по состоянию здоровья иеромонах Досифей
вернулся в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, где продолжил
подвизаться до своей кончины 5 августа 1998 года в праздник Почаевской
иконы Божией Матери. Погребен Архимандрит Досифей в Богом зданных
пещерах монастыря недалеко от храма Воскресение Словущее.
Архимандрит Мирон (Пепеляев)
При подготовке к послушанию на Святой Горе Афон Архимандрит Мирон (Пепеляев) 7 мая 1975 года в автобиографии сообщает следующее: «Я,
гражданин Виктор Сергеевич Пепеляев, родился 14-го октября 1938 года в посёлке Углеуральском Пермской области. Родители мои отец и мать — православные, по профессии — рабочие: мать — Пепеляева Надежда Васильевна,
1917 года рождения, пенсионерка: отца нет, без вести погиб на войне. Святое
крещение принял в 12 лет в городе Кизеле. В 1954 году окончил 7 классов в
г. Губахе Пермской области. С 14 лет я работал временно на железнодорожных путях. С юных лет я имею желание служить в Церкви Христовой.
В 1954 году под руководством священников я исполнял обязанности
псаломщика в Церкви Святителя Николая города Кизеле Пермской области.
18-го мая 1964 года Архиепископ Пермский и Соликамский Павел в
кафедральном соборе города Перми посвятил меня во чтеца и утвердил штатным псаломщиком в городе Кизел.
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В 1969 году в праздник Святыя Троицы рукоположен в сан диакона, и в
Неделю всех Святых — в сан иерея и прикреплён епископом Пермским и Соликамским Иоасафом пятым священником в городе Перми.
В 1971 году по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Псковского и Порховского Иоанна и ныне преставившегося Наместника
Архимандрита Алипия был принят в число братии в Псково-Печерскую Свято-Успенскую обитель, в которой и пребываю и до настоящего времени уже
при новом наставнике Наместнике Архимандрите Гаврииле».
Послушание на Святой Горе Афон в Свято-Пантелеимоновском русском монастыре отца Мирона было кратким. Состояние здоровья заставило
его вернуться в Псковскую епархию, где он продолжил своё приходское служение, усердно молился за больных. Свою печаль по Афону он выражал перед духовными чадами сольным уникальным душевным пением Гимна
«Афон, Афон — Гора Святая».
Схиархимандрит Серафим (Сафонов)
В архиве Псково-Печерского монастыря нет личного дела.
Со слов архидиакона Иакова (Заруднего) и по свидетельству схиархимандрита Никона (Антонова) — насельников Свято-Успенского ПсковоПечерского монастыря — игумен Мисаил (Сафонов) проживал в ПсковоПечерском монастыре примерно полгода в 1974 году. Из-за невозможности
получения паспортной прописки в монастыре он вернулся в город Оренбург.
В 1975 году игумен Мисаил (Сафонов) выехал на Святую Гору Афон вместе с
монахами Псково-Печерского монастыря. Там игумен Мисаил принял схиму
с именем Серафим. Через несколько лет по состоянию здоровья он вернулся в
город Оренбург, где продолжил старческое служение. Был награждён саном
архимандрита.
Скончался схиархимандрит Серафим (Сафонов) в возрасте около 90 лет
и погребен в городе Оренбурге.
Иными сведениями о схиархимандрите Серафиме (Сафонове) на сегодняшний день не располагаем.
Игумен Стефан (Курсин)
В 1954 году Курсин И. П. поступил послушником в Свято-Успенский
Псково-Печерский монастырь. В своей автобиографии он написал: «Я, Курсин И. П., родился в 1908 году в д. Мордвиновка, Саратовской области, Пугачевского района. В 1921 году я окончил начальную школу I ст., и в том же
году умерли мои родители. После смерти родителей воспитывался в сиротстве старшой сестрой Евдокией Петровной, которая долгое время была моим
опекуном. В 1927 году мне с трудом пришлось окончить школу Пугачевской
семилетки. С 1927 года по 1935 год я работал на разных работах. С 1935 года по 1950 год я работал в Системе Капитана танкера Торгового флота в последней должности занимаемой пом. Капитана (г. Баку). В 1950 году по 1952
год я учился в Ставропольской духовной семинарии, где я закончил 2 курса,
и не был переведен на 3 курс по отдельным дисциплинам. Последнее время
я работал чтецом и певчим левого хора при Рождества Богородичной церкви
г. Баку. 23/VI-54г.»
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В дополнение к автобиографии в личном деле иеромонаха Стефана
(Курсина) находится его характеристика, написанная Наместником ПсковоПечерского монастыря иеромонахом Августином (Судоплатовым). Из этого
документа нам известно, что в 1956 году Курсин И. П. был пострижен в монашество с именем Стефан и затем был рукоположен в иеродиакона и иеромонаха. Из личного дела иеромонаха Стефана также известно, что в 1965 году
он выбыл на Афон. Со слов схиархимандрита Никона (Антонова) игумен
Стефан (Курсин) вернулся в Псково-Печерский монастырь со Святой Горы
Афон по состоянию здоровья.
По возвращении с Афона поправив своё здоровье он проживал в Псково-Печерском монастыре и служил на приходах Псковской епархии. Был
награждён саном игумена. Скончался в 1972 году и погребен в Богом зданных
пещерах.
Иеросхимонах Сергий (Маркелов)
Иеросхимонах Сергий (Маркелов) по возвращении со Святой Горы
Афон 18 января 1984 года в своей автобиографии написал следующее: «Я,
Маркелов Василий Алексеевич, родился 14 января 1929 года, Татарская
АССР, Рыбно-Слободинский р-н, деревня Хвостово. По нациоальности —
русский. Крещен в Никольском храме, деревня — Зюзино, малым ребёнком,
протоиереем Николаем. Отец мой — Маркелов Алексий Герасимович, колхозник, 1904 г. рожд. Мать моя — Маркелова Евдокия Игнатьевна, колхозница 1907 г. рожд.
Отец умер, мать проживает в настоящее время в городе Казани у сына
Ивана — моего брата, адрес: город Казань, пос. Нагорный, ул. 1-я Поперечно(Нагорная)-Дорожная дом № 16.
В 1936 году поступил в первый класс в селе Хвостово и окончил всего
три класса начальной школы. В 1941 году в связи с началом Великой Отечественной войны, отец мой пошёл на фронт, и я, чтобы помочь многодетной
семье, стал пасти колхозных овец, дальнейшая моя учёба прекратилась, потом
я всё время работал в колхозе.
В 1949 году в сентябре месяце меня взяли в Армию. Служил до
1952 года, октября месяца.
С 1953 года по 1957 год работал рабочим в Никольском соборе города
Казани.
С 1957 по 1958 год работал пономарём при храме Святой Троицы в городе Болте Одесской области.
В 1958 году и поступил в Псково-Печерский монастырь послушником.
В 1959 году меня постриг в монашество с именем Евстафий Архиепископ Псковский и Порховский Иоанн. В том же году Архиепископ Иоанн посвятил меня в иеродиакона.
В 1964 году Архиепископ Иоанн Псковский и Порховский посвятил
меня в сан иеромонаха.
В 1966 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия, меня направили на Святую Гору Афон для несения послушания в Свято-Пантелеимоновский Русский монастырь.
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В 1983 году по благословению Игумена Свято-Пантелеимоновского
Афонского монастыря Иеремии и решению Отдела Внешних Церковных
сношений Русской Православной Церкви я вернулся на Родину и был принят
в число братии Псково-Печерского монастыря.
Судим не был. В сектах и расколах не состоял. Иностранными языками
не владею.
В 1970 году на Св. Горе Афон меня постригли в схиму с именем Сергий
— день тезоименитства 5-го июля. Постриг схиигумен Илиан.
В настоящее время я несу послушание в Псково-Печерском монастыре
седмичным священнослужителем».
Иеросхимонах Сергий (Маркелов), по состоянию здоровья согласно
своего прошения 25 апреля 1985 года выбыл из Псково-Печерской обители
для приходского служения.
Иеромонах Филарет (Гачегов)
Иеромонах Филарет (Гачегов) согласился на благословение Церковного Священноначалия и начал духовную подготовку к служению на Святой Горе Афон. В связи с этом в автобиографии 8 мая 1975 года он написал: «Я, Гачегов Владимир Петрович, родился в городе Кизел Пермской
области 28-го января 1936 года в семье рабочего. Мой отец — Пётр Захарович Гачегов, 1890 года рождения, рабочий, скончался, будучи пенсионером, в 1968 году у себя на родине. Моя мать — Анастасия Александровна
Гачегова, 1897 года рождения, рабочая, скончалась в 1970 году в г. Кизеле.
В 1945 году я поступил в начальную семилетнюю школу в городе Кизеле,
которую окончил в 1952 году. С 1952 года по 1955 год работал поваром в
столовых Кизела.
С 1955 года по 1958 год служил в рядах Советской Армии.
С 1959 года по 1960 год учился на курсах поварского и кулинарного делания.
С 1960 года по 1971 год работал поваром в кафе и столовых города Кизела.
В свободное от работы время я посещал Церковь, где прислуживал в
алтаре и читал на клиросе.
С 1-го февраля 1972 года зачислен в число братии Псково-Печерского
монастыря послушником, несу послушание повара на монастырской кухне по
настоящее время, принимаю участие в чтении и пении за монастырским Богослужением.
В 1972 году пострижен в рясофор экономом монастыря Архимандритом
Иринеем.
Пострижен в мантию 14 декабря 1974 года экономом монастыря Архимандритом Иринеем.
Посвящён в сан иеродиакона 19-го декабря 1974 года Митрополитом
Псковским и Порховским Иоанном и исполняю чреду седмичного диаконского служения. Русский. Подсудим не был. В расколах и сектах не состоял».
На Святую Гору Афон в Свято-Пантелеимоновский монастырь отец
Филарет прибыл в 1976 году и проходил послушание повара. Его служение
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продолжалось в разных скитах монастыря. В настоящее время он почил о
Господе и погребён на Святой Горе Афон.
Иеромонах Мартиниан (Синегаев)
При Наместнике Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрите Гаврииле (Стеблюченко, скончался в 2016 году в сане Архиепископа в городе Благовещенске) готовилась группа насельников для послушания на Святой Горе Афон. Иеромонах Мартиниан входил в состав выбранной
группы и в автобиографии 7 мая 1975 года написал: «Я, Синегаев Михаил
Николаевич, родился в городе Бугульме Татарской области 18-го ноября 1946
года в семье рабочего; крещен 21-го ноября. Отец мой Михаил Николаевич,
1910 года рождения, работал в организации мотористом, а сейчас находится
на пенсии, он верующий христианин. Моя мать Клавдия Михайловна, 1911
года рождения, по состоянию здоровья не работала, находилась дома, трудилась домохозяйкой; она была верующая, молилась, скончалась она 4-го января 1975 года. Родители воспитали меня в благочестии. В 1954 году я поступил
в 1-й класс в школу в родном городе.
Окончил я 8 классов, 7 классов дневной школы в 1962 году и 8-й класс
вечерней школы в 1963 году. Поступил работать на производство автослесарем
по окончании семилетней школы, сначала учеником, а потом получил 4-й разряд; работал я 4 года и по временам ездил в храм молиться, так как у нас не
было церкви в городе, бывал в храме по праздникам и выходным дням. В армию меня не взяли по гипертонической болезни 1-й статьи. Потом попросил у
родителей разрешение посещать святые места. Приехал я в ПсковоПечерский монастырь, который мне понравился. Вернувшись из монастыря
домой, я уволился с работы, взял у родителей благословение и поступил в
число братии Псково-Печерского монастыря послушником в 1966 году, нёс
послушание на разных монастырских хозяйственных работах и в храме. За
хорошее поведение и послушание меня Высокопреосвященнейший Архиепископ Псковский и Порховский Иоанн в 1968 году за всенощным бдением
праздника Сретения Господня постриг в монашество с именем «Мартиниан»,
а утром за Божественной литургией рукоположил в сан иеродиакона. Пять
лет я служил иеродиаконом и трудился на разных хозяйственных монастырских послушаниях.
В 1973 году за Божественной литургией праздника Вознесения Господня Высокопреосвященнейший Митрополит Псковский и Порховский
Иоанн рукоположил меня в сан иеромонаха. Исполняю чреду седмичного
служения, иногда выполняю пастырские обязанности на приходах Псковской епархии».
По прибытии в 1976 году на Святую Гору Афон в СвятоПантелеимоновский русский монастырь отец Мартиниан проходил различные церковные и хозяйственные послушания. В настоящее время он единственный оставшийся из посланной группы монахов из Псково-Печерского
монастыря подвизается в скиту Ксилургу.
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Иеродиакон Амвросий (Бусарев)
Иеродиакон Амвросий (в миру Бусарев Александр Николаевич) родился в 1930 году. О его жизни в миру нам ничего не известно, так как личного
дела в архиве монастыря нет.
Со слов архидиакона Иакова (Заруднего) и по свидетельству схиархимандрита Никона (Антонова) — насельников Свято-Успенского ПсковоПечерского монастыря — иеродиакон Амвросий (Бусарев) проживал в Псково-Печерском монастыре до своей отправки на Святую Гору Афон
Определением Священного Синода 03.03.1976 года иеродиакон Амвросий (Бусарев) направлен для несения иноческого послушания на Святую Гору
Афон.
Выбыл из Свято-Пантелеимоновского русского монастыря на Святой
Горе Афон по болезни. Поправив своё здоровье служил на приходах Казанской епархии. В настоящее время иеродиакон Амвросий почил о Господе.
Иеродиакон Иаков (Зарудный)
Иеродиакон Иаков (Зарудный Виктор Иванович) родился в 1946 году в
городе Северодонецке, по национальности украинец, из рабочей семьи. Воспитывался в религиозной семье, с детских лет посещает храм.
В Псково-Печерский монастырь поступил в 1969 году, в 1971 году пострижен в мантию с именем Иаков, и в том же году был рукоположен в сан
иеродиакона.
По своей натуре иеродиакон Иаков глубокомысленный, стремления к
аскетической жизни у него не замечается, в возникающих различных обстоятельствах находит опору в разумной вере. Свои диаконские обязанности исполняет добросовестно, служит с чувством и молитвенным подъемом, всякие
возложенные на него послушания выполняет охотно и терпеливо. Обладает
энергичным и деятельным характером, отличается выносливостью в работе и
любознательностью. Характер у иеродиакона Иакова мягкий, добрый, миролюбивый и нравственно спокойный, но в определённые периоды жизни —
упорный в достижении намеченной цели. Иногда воспринимает чужие мысли, но любит действовать согласно собственному убеждению и чувству. С
окружающими и старшими по возрасту всегда вежлив и внимателен. Спиртными напитками не злоупотребляет. Любит свою Родину и преданный сын
Русской Православной Церкви.
Монах Евфимий (Вовкожа)
Монах Евфимий (в миру Анатолий Афанасьевич Вовкожа) родился 12
сентября 1938 года в городе Кировограде. Его благочестивых родителей звали: Афанасий Сергеевич и Анна Илларионовна. Они воспитывали своих детей в христианских православных традициях. Анатолий в 1955 году окончил
6 классов и поступил работать слесарем на завод сельскохозяйственных машин. Осенью 1957 года был призван на срочную службу в Армию. Служил
три года. Вернувшись из Армии вновь работал 8 лет на том же заводе. Женат
не был. В браке не состоял. Душа его тянулась к монашеской жизни.
В 1968 году Анатолий получил благословение своей матери на монашеское житие и поехал в Псково-Печерский монастырь. Здесь он с радостью
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был принят наместником Архимандритом Алипием в число послушников, и
ему было дано послушание помогать в пекарне монаху Иннокентию (Пастушок) при выпечке просфор и хлеба. Хлеб и просфоры выпекали в большой
русской печи, от которой шёл жар, что создавало особые трудности этого послушания. Отдыхом для послушника Анатолия служили часы, проведённые
на Святой горе монастыря. Летом здесь он со своими земляками пел духовные канты на украинском языке. Зимой чистил дорожки от снега. Святая гора
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря была для послушника Анатолия прообразом Святой Горы Афон.
В 1976 году с группой Псково-Печерских монахов послушник Анатолий прибыл на Святую Гору Афон в Свято-Пантелеимоновский монастырь.
Здесь он проходил послушание на просфорне, читал за богослужениями на
клиросе. Был пострижен в мантию с именем Евфимий. Болел. После операции скончался в 2005 году в Салониках в больнице. Погребён в СвятоПантелеимоновом монастыре.
Монах Иона (Шурко)
Монах Иона (в миру Шурко Василий Яковлевич) родился 7 февраля
1930 года в селе Дмитриевка Петровского района Харьковской области.
С первых дней Великой Отечественной войны его отец Яков Григорьевич ушел на фронт, где погиб в 1942 году.
Василий до войны учился три года в школе. С зимы 1941 по 1942 год
на территории его родного села проходила линия фронта... Два месяца Василий вместе со своей матерью Варварой Федоровной, сестрами и братьями,
слепой бабушкой провёл в подвале-землянке под обстрелом снарядов и воющих мин... Господь сохранил Василия и его родных живыми в это страшное время... После войны Василий окончил семилетку, поступил в сельскохозяйственный техникум, который окончил после четырехлетней службы в
Советской Армии... 13 лет отработал в селе агрономом. Женат не был.
В 1969 году Василий Яковлевич поступил в Псково-Печерский монастырь, где Наместником Архимандритом Алипием назначен на послушание
по уходу за зелеными насаждениями и цветами...
В 1975 году он пострижен в мантию с именем Иона в честь преподобного
Ионы Псково-Печерского. Усердно монах Иона исполнял своё послушание. В
саду он берег и лелеял одну яблоньку «белый налив», с которой собирал яблоки
для Наместника Архимандрита Алипия. У него были приготовлены для сада
прекрасные удобрения. Паломницы носили навоз в специальное место за воротами к крепостной стене, где монах Иона перемешивал его с черноземом. Через
год-другой было готово прекрасное, экологически чистое удобрение. Монах
Иона все летнее время с раннего утра до позднего вечера работал с людьми в
саду или в парниках у Никольского храма.
В 1976 году монах Иона направлен на послушание в СвятоПантелеимоновский русский монастырь на Святую Гору Афон (Греция).
Проходил послушание в Старом Русике, сохраняя его от полного разорения в
80-е годы ХХ столетия. Скончался на Афоне в 2011 году.
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Монах Иннокентий (Дудченко)
Хочу поделиться с читателем своими личными воспоминаниями о монахе Иннокентии (Дудченко).
Впервые я встретился с ним в Псково-Печерском монастыре в 1976 году. Тогда он был трудником Иваном из г. Владимира. Активный, контактный,
разговорчивый трудник Иван общался с братией, рабочими при монастыре и
старался каждому из них быть чем-то полезным: словом, делом, сочувствием
и сопереживанием. Он всегда был занят полезным делом, например, ремонтом оборудования на кухне.
Затем в связи с подготовкой документов на Святую Гору Афон он уехал
из монастыря во Владимир... В 1994 году мы с ним встретились на Святой Горе Афон в русском монастыре в храме святого целителя Пантелеимона перед
началом Божественной Литургии. Мне запомнилось, как он читал вслух свой
синодик и поминал знакомые мне имена братии Псково-Печерского монастыря, работников трапезной и других тружеников нашей обители. Мы с радостью
побеседовали, вспомнили время нашего совместного послушания. Монах Иннокентий передал в Псково-Печерский монастырь немного ладана и иконочки.
Позднее, посещая Свято-Пантелеимонов монастырь, мы общались с
монахом Иннокентием до его праведной кончины. Вспоминаются посещение
костницы с монахом Иннокентием и молитва о усопшей братии Афонской и
Псково-Печерской обителей. Молитва отца Иннокентия была по-детски простой, душевной и с верою в бессмертие души...
Иеромонах Макарий на мою просьбу рассказать что-либо о монахе Иннокентии вспомнил о том, что их кельи были рядом. Зимой монах Иннокентий топил печи своей кельи и отца Макария, которому говорил в простоте
сердца: «Благословите, и в раю я буду вам топить печку...».
Дополним биографию монаха Иннокентия (Дудченко) из других источников, в первую очередь по воспоминаниям его келейника монаха Павлина.
Монах Иннокентий, в миру — Иван Матвеевич Дудченко, родился в
деревне Зубаревка Курской области в 1918 году. Отец его вернулся с Первой
мировой войны больной и вскоре умер. Перед смертью попросил жену позвать маленького Ваню, обнял его и так скончался.
В пятнадцать лет Иван уходит работать в Харьков. Оттуда же, в 1939 года
был призван в армию и первым местом службы была граница с Маньчжурией,
Халхин-Гол (уже после окончания там боев). Оттуда, перед самым началом
войны был переброшен в Латвию (станция X), на другую границу, где и встретил войну. Прошел ее всю: с первой бомбежки 22 июня 1941 года до Победы в
1945 году, которую он встретил в Кенигсберге. Был шофером, возил солдат, мины... И всю войну прошел даже без ранения. Был случай, когда при отступлении, под обстрелом, стоял у завязшей в грязи машины и в нескольких шагах от
него упал снаряд, но была такая грязь, что снаряд увяз в ней, и ничего не случилось, только обдало горячим воздухом, хотя девушка, сидевшая в кабине гораздо далее, была ранена в ноги. Однажды ночью, идя к застрявшей спереди машине, вдруг, сам не зная почему, кинулся назад и потушил фары. И тут же над
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головой пролетел немецкий самолет, который, заметив свет на дороге, летел на
него. Господь хранил Своего избранника.
Под Кенигсбергом, после занятия позиции перед форсированием реки,
вдруг поступил приказ ему, вместе с машиной, перейти на другое место, а ночью прежнее место подверглось жесточайшему обстрелу и было сровнено с
землей. Видел много смерти, крови, пережил много потерь, но Иван не потерял самого главного — веру в Бога, после окончания войны еще год он участвовал в разминировании Курско-Орловской дуги и в 1946 году демобилизовался, имея награды: 4 ордена
После службы в армии Иван работал три года в Норильске на хлебозаводе,
затем на закрытых объектах: Николо-Уссурийск, Свердловск-45, Свердловск-51.
Женитьба, ребенок. На пенсию вышел рано — по выслуге лет. Получил квартиру
во Владимире и отсюда начинается период полного служения Церкви.
Работал в Успенском соборе. Потом, услыхав о Псково-Печерском монастыре, стал ездить туда и в 1966 году был зачислен в послушники. Общался со
старцами: архимандритом Иоанном (Крестьянкиным), схиигуменом Саввой. В
1981 году Московская Патриархия готовила очередную группу монашествующих для отправки на Афон в Русский Пантелеймонов монастырь, как умелому
слесарю и водителю было сделано и Ивану предложение переехать на Афон.
После раздумий, с благословения о. Иоанна, предложение было принято, и весной 1982 года он прибыл на Святую Гору.
Отец Иннокентий пёк хлеб, ездил на машине, выполнял слесарные и
сантехнические работы, пел на клиросе. Обладая удивительно выносливым
организмом, к этому присовокуплял пост и другие телесные подвиги. Не пил
вина, не ел рыбы, спал не на кровати, а на коротком сундуке, лишь на время
болезни подкладывая под голову кусок поролона «по немощи». На ногах носил неизменные «знаменитые» сапоги со срезанными голенищами, которые
надевал на босу ногу и так ходил круглый год.
Образование у Старца было самое скромное, 2 класса, он неважно читал, плохо писал. Но обладал, благодаря долгому пребыванию в монастыре,
где за богослужениями и трапезами постоянно читаются творения святых отцов, хорошим, хотя и не систематизированным, знанием аскетических творений и житий святых. Псалтирь и Новый Завет знал почти наизусть, читая помногу каждый день.
Многие годы, до конца жизни, был бессменным чтецом Неусыпаемой
псалтири. Была еще у него такая трогательная особенность: часто встречая в книгах изречения о том, что монах — молитвенник за весь мир, задумывался о форме
молитвы за мир и по аналогии с тем, как мы молимся за людей — поминая их по
именам, молился и за мир — между «славами» Псалтири поминая страны, затем
их столицы, отдельно и особенно подробно города России, Украины, Белоруссии.
Таким способом он молился в продолжении нескольких десятков лет и достиг таких знаний географических объектов, что редко можно встретить человека, могущего близко с ним сравниться. Кроме этого были у него и отдельно составленные им самим молитвы «О мире» и «О России».
Терпение его лучше всего было видно на перенесении болезней. Отец
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Иннокентий вообще считал, что монаху нужно болеть и образец видел в преподобном Пимене Печерском. В келье у него была табличка-напоминание с
выпиской из преподобного Амвросия Оптинского: «Монаху лечиться нельзя,
а можно только подлечиваться». Это и было его девизом. У Старца были с
фронта больные, изуродованные ноги, опаленные танковой жидкостью, так
называемым «коктейлем Молотова». К старости, при ухудшении кровоснабжения в конечностях на них открылись незаживающие язвы. Имея независимый характер, не давал врачу следить за своими ногами, перевязки делал сам
и своим специальным небрежением о них доводил их до жуткого состояния.
Вплоть до того, что в открытых ранах заводились черви. При всем этом он
работал и ходил на службы, ни в чем себе не поблажая.
Из воспоминаний паломника Виктора: «В 2001 году первый раз сподобился приехать на Афон в Пантелимонов монастырь и встретился с монахом
Иннокентием, стареньким, он жил около кухни. Он у меня спрашивает: «Виктор чем отличается мирская любовь от духовной?» Подумал и говорю: «Простите, не знаю». А он говорит: «А в миру любят за что-то: за красоту, за деньги, за что-то... А духовная — когда любят не за что, а как Господь, вопреки
всего. Видишь, я стар и немощен, у меня ничего нет, а меня братья любят».
Последний период жизни Старца, приготовительный к смерти, начался
с травмы. Возвращаясь ночью из церкви, после чтения Псалтири, он упал и
получил перелом шейки бедра. Ему была сделана операция, но после этого,
до сих пор. сильный и независимый, он стал стремительно слабеть и уже не
мог обходиться без посторонней помощи, что для его характера было проблемой. Пришлось, так сказать, смиряться. Также, измлада привыкнув к работе, теперь же лишившись возможности трудиться, тяготился этим. Первое
время еще пытался с посторонней помощью ходить в свою любимую мастерскую, позже пробовал работать в келье, а когда понял, что сил уже нет, то все
время стал посвящать молитве и чтению Священного Писания. Так прошло
1,5 года. Оказалось, что Старец болен раком желудка. В больницу Старец
ехать категорически отказался, несмотря на настоятельные просьбы со стороны врачей и старцев обители. Первые 7 дней, он даже еще ходил по келье,
свободно говорил. После этого уже только лежал, изредка все же вставая. Последние сутки перед успением Старец был без сознания и утром 17 февраля
2006 года в 8.24 по греческому времени тихо скончался.
По благословению Псково-Печерских старцев свои именины он праздновал в день памяти преподобного Иоанна Лествичника.
...И доныне есть монахи, которые испытывают любовь Божию и стремятся к ней день и ночь. И они помогают миру молитвою и писанием. За период 1000-летнего русского монашеского присутствия на Святой Горе Афон
Духом Святым был воспитан сонм подвижников.
Духовное и материальное возрождение Свято-Пантелеимоновского
русского монастыря на Святой Горе Афон можно смело связывать с молитвой
монахов Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Празднование
1000-летия русского монашества на Афоне является плодом их молитвы: церковной, келейной, постоянной.
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ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВА ПАЛОМНИЧЕСТВО И ОБЗОР ЕГО УПОТРЕБЛЕНИЯ В БОГОСЛОВИИ И СЕКУЛЯРНОЙ НАУКЕ
Архимандрит Тихон (Секретарев)
Аннотация. История православного паломничества по Святым местам.
Паломничество как древняя традиция. Классификация паломничества и
его видов. Духовное значение паломничества для развития личности.
Анализ эмпирических исследований влияния паломничества на формирование личности. Православное паломничество — мощный фактор социокультурного и историко-культурологического развития российского общества
Ключевые слова: паломничество, туризм, креведческие поездки, духовно-нравственное развитие личности.
История паломничества по Святым местам началась в Ветхом Завете
(Ис. 27, 13). В Новом Завете Святое Семейство с двенадцатилетним Иисусом
Христом паломничали в Иерусалим на праздник Пасхи (Лк. 2, 41–42). По
преданию, Пресвятая Богородица по Вознесении Господнем часто обходила
святые места в Иерусалиме и его окрестностях, связанные с Боговоплощением, с Крестными страданиями и Воскресением Иисуса Христа Сына Божия.
Преподобный Феодосий Великий — основатель общежительных монастырей
V–VI веков — завещал принимать странников.
Паломниками называли людей, совершавших путешествие в Святую
Землю для поклонения христианским святыням. Странствующие паломники
приносили с собой ветку пальмы, откуда и произошли слова «паломничество» и «паломник». Со временем под паломничеством стали понимать путешествия и к другим святым местам.
На Руси традиции паломничества восходят к XI веку со времен основания Киево-Печерской Лавры в 1051 году. В современности в нашей стране
возродилось и продолжает развиваться паломничество к православным святыням России, ближнего и дальнего Зарубежья, в первую очередь — в Святую Землю — Иерусалим (Израиль).
Важной стороной жизни человека-христианина является паломничество
к святыням. Синонимы термина «паломничество» — странничество, путешествие, православный туризм, поклонничество.
Православное паломничество — древняя и самая почитаемая христианами традиция. Она освящена стопами Самого Христа Спасителя, Который,
по слову Евангелия, со Своей Пречистой Матерью и святым праведным
Иосифом ходил «в Иерусалим на праздник Пасхи» (Лк. 2. 41).
Иеромонах Серафим (Парамонов) указывает, что подвиг страннический
входил в состав первых подвигов Церкви. Странники первых веков христианства несли определенные задания церковным общинам. На их обязанности
лежало оповещение различных церковных общин о новых распорядках в
Церкви, о соборах. Они распространяли послания апостолов и мужей апо32

стольских, они помогали ссыльным и заключенным в темницах. Подвиг их
был связан обетом.
Академик А. Н. Пыпин в своей книге «История русской литературы»
еще в XIX в. писал, «странники по святым местам давно уже получили у нас
название паломников, несомненно в связи с западным их именем: palmarii,
palmati, palmigeri… потому, что они возвращались из Иерусалима с пальмовыми ветвями».
Сам термин «паломничество» возник от слова «палома» — пальмовая
ветвь, с которыми жители Иерусалима встречали Иисуса Христа. Но паломничество как путешествие существовало и до христианства, и распространено
во всех религиях.
Исторический словарь (2000) предлагает следующую интерпретацию
термина: «Паломничество — посещение святых мест с целью поклонения.
Паломничество существовало в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем
Риме и других странах. Принято до сих пор во многих религиях. Одно из
главных мест паломничества для евреев, христиан и мусульман — город
Иерусалим. Паломничество в Палестину получило значительное распространение в период Крестовых походов. Наряду с Палестиной, паломничества
предпринимались и предпринимаются и в другие международного и местного
значения святые места: в католицизме — Рим и Лорето (Италия), Лурд
(Франция), Фатима (Португалия) и др., в православии — Афон, Бари (Италия)
и др. Местными святынями являются могилы угодников, монастыри. У мусульман паломничество (хадж) совершается в Мекку, Кербелу, Неджеф и др.
У буддистов — в Лхасу (Китай). Одним из центров паломничества буддистов
и синтоистов является город Нара (Япония); индусов — Аллахабад и Бенарес».
Толковый словарь Ушакова раскрывает два значения данного термина:
«1. Хождение, странствование паломника (в 1 знач.), 2. перен. Путешествие
куда-нибудь многочисленных толп почитателей, поклонников кого-чегонибудь (срн. паломник в 3 знач.)». И приводит пример: «к месту дуэли Лермонтова на Кавказе устраиваются целые паломничества».
Большой энциклопедический словарь (2001) так трактует термин «паломничество»: «паломничество (от лат. palma — пальма) — странствие верующих для поклонения святым местам (у христиан в Иерусалим, Рим, у мусульман в Мекку и др.). Названо по обычаю христианских паломников привозить из Палестины пальмовую ветвь».
В словаре В. Даля (2006) написано: «Паломничать — ходить на поклонение в Иерусалим».
По русской традиции паломничеством считалась поездка продолжительностью более 10 дней.
Митрополит Марк Рязанский указывает, что «еще в начале двадцатого
века в России чаще употреблялось слово — «поклонник». Слово «поклонник»
является буквальным переводом греческого слова «проскинитис» и является
богословским понятием. Оно происходит от существительного поклонение
(«проскинисис»), которое является одним из ключевых слов богословского
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наследия VII Вселенского собора. Главной темой собора, как известно, было
преодоление ереси иконоборчества. Перед отцами собора стояла задача показать, что поклонение святым иконам не является идолопоклонством. В результате было сформулировано следующее различие. Совершая акты почитания святых икон, мы поклоняемся им, но не воздаем той чести, которая подобает одному лишь Богу. Почитание, подобающее Богу, отцы собора называли
служением («латриа»).
Итак, поклонение является формой воздаяния чести Богу через посредство видимого образа. Это же слово в церковном Предании относится и к святым местам. Святые места, и в первую очередь особенно те из них, которые
связаны с земной жизнью Спасителя, являются также некими образами, через
которые верующие люди воздают честь Первообразу.
Таким образом, слово «поклонник», бывшее некогда в широком употреблении, глубоко связано с Преданием Церкви, с ее вероучением. Оно также предельно ясно показывает смысл паломничества, который заключается в
поклонении святым местам. Это поклонение носит религиозный характер и
связано с совершением богослужений и молитв у чтимых святынь. Всякое
иное посещение святых мест, не связанное с религиозным поклонением, строго говоря, не имеет отношения к каноническому паломничеству» — заключает Митрополит Марк Рязанский.
С. Ю. Житенёв (2007) указывает на природу феномена паломничества в
религиозной культуре, особенно в христианстве, которая связана с понятием
«поклонение», под которым в христианской православной традиции понимается ритуальная деятельность, связанная с выражением благоговения, покорности и смирения перед Богом. Поклонением является также почитание крестов, икон, мощей Божиих угодников и других святынь, выраженное внешним образом в молитвословиях и поклонах. Поклонение может иметь два аспекта: коллективный и индивидуальный. Главным общим признаком паломничества в мировых религиях является обязательное участие богомольцев в
сакральных ритуалах в святых местах.
Иеромонах Серафим (Парамонов) паломника называет духовным путешественником, который «приступал к своему намерению как добровольному
несению креста — целиком полагаясь на волю Божью».
Духовным основанием для паломничества является заповедь Господня
о милосердии (Мф. 5, 7) и странноприимстве (Мф. 25, 35).
О духовном значении паломничества во Святой Град Иерусалим и другие святые места замечательно написал в XIX веке иеросхимонах Сергий
(Веснин): «Кто странствует по Святым местам, тот получает великую пользу,
тот заблаговременно, в лице Святых, именами которых прославлены самые
места их земного жительства, готовит и здесь себе сильных помощников, и
теплых предстателей о спасении своем пред Богом в день последнего Суда».
В XXI веке паломничество востребовано и развивается, являясь неотъемлемой частью жизни Православной Церкви (Мф. 16, 18), мощным фактором социокультурного и историко-культурологического развития российского общества.
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12–13 ноября 2015 года в г. Пскове прошла конференция «Вовлечение
памятников исторического и духовного наследия России в туристический
оборот — ресурс развития экономики регионов». Официальная делегация
Министерства культуры РФ во главе с заместителем руководителя ведомства
Аллой Маниловой состояла из глав руководителей отделов культуры со всех
регионов России, которые 12 ноября посетили Свято-Успенский ПсковоПечерский монастырь.
На конференции в своём докладе вице-губернатор Псковской области
В. В. Емельянова отметила, что «на сегодняшний день туристический поток в
Псковской области вырос до 350 тыс. человек в год. Учитывая самостоятельных туристов, которые не пользуются услугами туроператоров, эта цифра
увеличивается в 3–4 раза. Сегодня перед нами стоит комплексная задача
формировать сильное общество. Важнейшей задачей является популяризация,
сохранение и эффективное использование памятников истории и культуры. В
Псковской области насчитывается без малого 5 тысяч памятников истории и
культуры. Сохранились сотни храмов и монастырей, десять действующих
монастырей».
В. В. Емельянова также рассказала о сотрудничестве с предпринимателями, об опыте использования памятников истории и культуры региона в туристической отрасли, о реализации четырех проектов совместно с Всемирным банком, о создании туркластера «Псковский», на который предусмотрено потратить порядка 5,5 млрд рублей. 4 млрд рублей из них — средства инвесторов.
Конференция и доклад вице-губернатора Псковской области являются
показателем неподдельного интереса к данной сфере, акцентирует внимание
на необходимости развития сферы православного паломничества как возможности социокультурного развития региона и сохранения культурного
наследия.
Развитие паломничества в Свято-Успенский Псково-Печерский монастыре помогает решить многие социальные вопросы в Печорском районе.
Основными составляющими эффективного развития туризма в Печорском районе являются выгодное географическое положение, природный и
культурно-исторический потенциалы, стабильная экономическая ситуация,
сформированная система туристской и транспортной инфраструктур.
Рассмотрим сходство и различие в научном и богословском понимании
паломничества и современного туризма.
В переводе с французского языка tourisme, от слова tour — прогулка,
поездка. Большая советская энциклопедия дает определение слову «туризм»
— это путешествие (поездка, поход) в свободное время, один из видов активного отдыха.
Существует множество определений туризма. Самое распространённое
среди них сформулировано в 1993 г. Статистической комиссией ООН: туризм
— это деятельность лиц, которые путешествуют и осуществляют пребывание
в местах, находящихся за пределами их обычной среды, в течение периода, не
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превышающего одного года подряд, с целью отдыха, деловыми и прочими
целями.
Все определения термина «туризм» отражают две характеристики:
1. Туризм — это деятельность путешествующих лиц. 2. Туризм всегда имеет
цель (отдых, развлечение, научное исследование, деловая поездка и т. д.). Часто каждое путешествие синтезирует в себе несколько разнообразных целей.
Туризм сочетает в себе различные виды — оздоровление, познание,
восстановление производительных сил человека и др. Туризм — составная
часть здравоохранения, физической культуры, средство духовного, культурного и социального развития личности. Лица, пребывающие в свободное время в какой-либо местности менее 24 часов, считаются экскурсантами. Путешествия в пределах своей страны объединяются понятием «внутренний
(национальный) туризм», а за её пределами — «иностранный туризм».
Религиозный туризм подразумевает знакомство с историей святых мест,
жизнью и бытом святых, а также с церковным искусством. Паломнический
туризм — это разновидность религиозного туризма, совершаемого верующими людьми разных конфессий по святым местам. Главным элементом паломнического туризма являются экскурсии, молитвы, поклонение святыням.
Митрополит Марк Рязанский в своей статье «О том, чем паломничество
отличается от туризма, а также об истории поклонения христианским святыням» рассуждает: «Современное слово «паломник» восходит к старорусскому
«пальмовник», которое, в свою очередь, образовано от латинского palmarius
(«человек, держащий пальмовую ветвь»). Так первоначально называли богомольцев — участников крестного хода в Святой Земле. Те, кто стремился
встретить в Иерусалиме Светлое Христово Воскресение, приходили заранее,
чтобы провести в Святом Городе и всю Страстную седмицу.
А поскольку Страстной седмице предшествует праздник Входа Господня в Иерусалим (иначе этот праздник называется ещё Неделя ваий, или в русской православной традиции — Вербное воскресенье), и основным событием
этого дня был крестный ход до стен Иерусалима, то паломники, принимавшие участие в этом шествии, несли пальмовые ветви. Такими же ветвями почти две тысячи лет назад встречали Христа Бога жители Иерусалима. Как
правило, помимо различных реликвий, богомольцы брали с собой домой на
память и эти пальмовые ветви…».
Дорога для паломника, по мнению Иеромонаха Серафима (Парамонова), важна не только, и даже не столько, в ключе физических лишений, так
же, как и церковный пост преследует в первую очередь не физиологические, а
духовные цели. Путь паломника к святыне подобен духовной брани подвижника. Как воин духовный, выходит странник в путь, исполненный решимости
и упования на Господа. Впереди его ждет встреча со святой реликвией, чудотворной иконой, мощами Божьего угодника. Но между святыней и духовным
странником пролегает само странствие, полное трудов и лишений, терпения и
скорбей, опасностей и невзгод.
Различие паломнических поездок и религиозных туров экскурсионной
направленности заключаются в различных целях. Отсюда особенности раз36

мещения и питания туристов и паломников, специфика экскурсионного
маршрута и паломнического маршрута, выбора объекта показа, содержания и
формы самой экскурсии.
Интересно впечатление писателя И. С. Шмелёва от пищи в Валаамском
монастыре:
«– Молитвами святых отец, Господи Иисусе Христе Боже наш помилуй
нас…
…Брат Василий зажигает стеариновую свечку в красно-медном подсвечнике. Приносит на подносе миски.
– О. Антипа благословил, с дорожки…
…В мисочках щи с грибом, с лавром и перчиком, каша с конопляным
маслом, венегрет, посыпанный семечками тмина и укропцем; стопа душистого хлеба валаамского, ломтями, — чёрный хлеб монастырский в славе, а «валаамский» — «в преславности», пузатый графин тёмно-малинового квасу…
…– Отведайте нашей пищи, во славу преподобных. Наша пища секрет
имеет.
– Секрет?..
– Даже два секрета. Поначалу она не вкусна… глядишь — и привыкает,
что и мыть мисочку незачем… А другой секрет вот какой. Поначалу с нашей
пищи слабнуть начинает непривышный человек, похудает, побелеет … и тут
будто что переломит в нём! Пойдёт и пойдёт в силу восходить, и такая в нём
сила объявляется… в миру не было такой силы, когда всякую снедь вкушал.
Наша пища благословенная, с молитвы. Над ней песнопения поют, дух-то силу и набавляет. Сами дознаете — поживёте».
Разными являются цели туриста и паломника. Сам по себе туризм —
это всего лишь «совершение тура», то есть поездка. Способ, а не цель.
Целью паломничества является посещение святых мест, будь то монастырь, храм, источник воды. Достигнув цели своего путешествия, паломник
может многое узнать о святыне, помолиться, пообщаться со священнослужителями, испить воды из святого источника… Проделанный путь паломником
к достижению цели можно приравнять к духовному подвигу. Человек оставляет … дом, семью, город. Он становится «в путь шествующим» — беззащитным. Ему приходиться полагаться только… на Бога, свою веру.
Традиционно паломничество имеет четыре основные этапа реализации:
духовная подготовка к паломничеству, транспортная составляющая, поклонение святыне и возвращение на постоянное место жительства.
Во время паломничества человек узнает много новой информации, испытывает различные испытания и духовно преображается. Таким образом в
процессе паломничества реализуются образовательная и духовнонравственная функции.
Для духовно-нравственной жизни необходимо приступать к Таинствам
Православной Церкви: Исповеди и Причащения Святых Христовых Таин.
Названные таинства можно назвать духовным обновлением души. Старец архимандрит Иоанн (Крестьянкин) благословлял приступать к Исповеди Святому Причащению при посещении паломником нескольких монастырей в
37

каждом из них. Для этого в Псково-Печерском монастыре совершается таинство Исповеди накануне за вечерним Богослужением и служатся ежедневно
две Божественных Литургии.
Благодарственные отзывы паломников Паломнического Центра СвятоУспенского Псково-Печерского монастыря свидетельствуют о том, что цель
паломничества: Богообщение, обновление души, — достигнута и многие желают вновь посетить Псково-Печерскую обитель и Паломнический центр.
X.В. Поплавская дает классификацию видов паломничества по продолжительности: 1) однодневные; 2) ближние и 3) дальние. Однодневное паломничество может быть к какому-либо ближнему объекту — находящемуся недалеко монастырю, храму, святому источнику и т. п. С такими хождениями
связана устойчивая традиция, бытующая в данной местности. Такое паломничество, как правило, не занимает более одного дня.
Ближние паломничества могут совершаться в пределах одной или нескольких ближайших епархий. «Если говорить о монастырях как цели посещения в таких паломничествах, то следует отметить, что, как правило, в
епархиях существуют монастыри, более посещаемые паломниками и менее
посещаемые ими. Чаще всего паломников влечет наличие святыни, известной
в епархии и за ее пределами (икона, мощи, св. источник и др.), а также присутствие в монастыре какого-либо уважаемого человека, ведущего высокую
духовную жизнь. Важным является и положение монастыря, удобное для посещения, а также добрая слава его, находящаяся в связи с религиозноисторической памятью населения данной местности. Такое паломничество
может длиться два и более дня, в зависимости от целей, которые ставит богомолец и дальности расстояния».
Писатель Л. Зуров в своей художественной книге «Отчина» пишет о
том, какое впечатление произвело на будущего игумена Корнилия первое паломничество со своей родительницей Марией в Псково-Печерский монастырь
с молитвой за богослужением в Успенском соборе:
«После службы в пещерной церкви, когда отрок шёл по тропинке, а
тьма уже легла меж стволов, глянул он на небо.
Господи, какие были на нём звёзды! Над убранным зеленью оврагом
раскинулся Господень беспредельный покров с радостью вечернею, звездною. Они мерцали, колебались и пели о Господе.
Отстав от матери, опустился он на колени и замер, запрокинув к голубым огням лицо. Свет ширился, заливал небо и, наконец, хлынул в очи,
наполнив тело восторгом, беспредельной молитвой.
Мать нашла его в траве, и понять не могла, отчего сын улыбался и плакал.
Оставив мирской мятеж, ушел он из Пскова, и в Печерской обители
возложили на него иноческий образ».
Можно предположить, что семейство родителей преподобного Корнилия бояре Стефан и Мария останавливались во время паломничества в Псково-Печерский монастырь для ночлега в деревне Пачковка (XV век), находящейся рядом с обителью.
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«Первые сведения о существовании в Печорах гостиницы для паломников относятся к концу XVIII века. В архивных документах 1780-х годов среди
основных построек монастыря значится «для приезду господ гостиница». Судя по сохранившейся видовой гравюре 1835 года, «гостинные деревянные кельи» располагались на территории монастыря к западу от Святых ворот. Однако в документах о состоянии монастырских зданий 1840–1860-х годов они
уже не упоминаются. Можно предположить, что к середине XIX века деревянные кельи обветшали и были разобраны…» — пишет в своей статье «Монастырская гостиница в г. Печоры» Новикова Н. Н. (искусствовед, заместитель директора Научно-производственного центра по охране памятников
Псковской области).
Большую исследовательскую работу в связи с паломничеством творческой интеллигенции в Псково-Печерскую обитель провела Лия Анатольевна
Талалаева. Приведем цитаты из её публикации в газете «Печорская правда»
«Печорская Антология (ХVI век – XIX век)».
«А. С. Пушкин… В «Истории Петра I» за 1706 год (вторая половина года) находим строки и о Псково-Печерском монастыре. «Пётр в день Успения
Богородицы заложил новую, по собственному плану, крепость около Печерского монастыря. Повелел оную кончить гетману с малороссийскими войсками и дал ему в помощь полковника Гейсена, а до того не отлучаться». Посещал ли Пушкин Печоры, остается неизвестным».
«…Во время одного из праздников он (А. А. Фет — архимандрит Тихон) совершил с товарищами прогулку верхом в Нейгаузен (Вастселийна) и
Печоры. «Так однажды, я помню, мы не только добрались до Нейгаузена с
его историческими развалинами замка, но проехали и до Печор, где побывали
и в монастыре, и в прилегающих к нему пещерах, углубляющихся в гору,
наподобие Киевских, с которыми мне пришлось познакомится позднее…» —
так пишет А. А. Фет в своих «Воспоминаниях».
Дальние богомолья совершаются к святыням или подвижникам, известным по всей России и находящимся за пределами данной епархии.
Направляясь в наиболее известные монастыри или за границу, русские паломники заходили попутно в другие обители, а подчас сознательно выбирали не самый близкий маршрут. В современное время, как и века назад, дальние богомолья совершаются в Святую Землю, на Афон, к мощам святителя
Николая Угодника в г. Бари, в Троице-Сергиеву лавру, в пещеры КиевоПечерской лавры, в Оптину пустынь, в Саров и многие иные святые места.
Большое количество паломников в древности и в современности привлекают крестные ходы с чудотворными иконами Божией Матери. Например,
богослужение с крестным ходом в праздник Успения Божией Матери собирает более десяти тысяч человек.
В XVI веке преподобномученик Корнилий учредил Крестный ход из
Нарвы в Великий Новгород и Москву с Чудотворными иконами Святителя
Николая и Божией Матери, именуемой «Нарвская». Крестный ход стал традиционным и продолжался вплоть до 1940 года, о чём пишет митрофорный
протоиерей Евгений Пелешев — настоятель храма Св. Великомученицы Вар39

вары г. Печоры — в своей статье «Описание о хождении иконы Божией Матери из Псково-Печерского Монастыря по Приозерью, Принаровью вплоть до
города Нарвы»: «…В том приходе, куда прибывала икона, было великое духовное торжество. Заранее сообщалось о прибытии иконы к такому-то храму.
Народ во множестве собирался в храм, и затем священник и народ выходили
с крестным ходом за деревню для встречи Святого Образа Божией Матери.
Совершался краткий молебен на месте встречи, и затем, с пением под
звон колоколов, икону вносили в храм. Вечером совершалось торжественное
всенощное бдение, а на другой день — Божественная Литургия, после которой с иконой ходили, совершая краткие молебны в каждом доме.
Люди, зная о прибытии иконы, делали в домах уборку, наводили чистоту и порядок, и, с великой верой и благоговением, встречали Царицу Небесную в Лице Ея Пречистого Образа. В то время деревни были большие, и, чтобы обойти все дома, требовалось два-три дня, чтобы послужить молебны в
каждом доме. На ночь икону вносили в храм, а если в селе не было храма, то
оставались на ночлег с иконой в определённом на то доме…».
С. Ю. Житенёв указывает на важную функцию зарубежного паломничества: оно выполняло и выполняет миротворческую миссию в межцивилизационных контактах различных народов и представляет собой уникальное
средство межкультурной коммуникации. Во время паломнических путешествий происходил массовый обмен и усвоение информации, знаний и культурного опыта между представителями многих народов и разных религий.
Православное паломничество традиционно можно классифицировать
следующим образом: 1. Паломничество в престольные праздники монастырей
и в день памяти Преподобных основателей, или круглогодичные. 2. Паломничество совершается по личной инициативе, по обету или по приглашению
родных и друзей. 3. По составу — индивидуальные, семейные и приходские
во главе со священником. 4. По продолжительности — краткосрочные и многодневные. 5. Географически — поездки внутри страны проживания или зарубежные. 6. По видам транспорта — автомобильные, железнодорожные,
водные или авиационные. Возможно — пешие, с частичным использованием
автотранспорта. 7. С паломничеством связано посещение мест, освящённых
подвигами Святых: пещеры, горы, источники.
Осуществим классификацию различных видов паломничества, которые
можно сгруппировать следующим образом: 1. По числу участников и признаку семейной принадлежности: индивидуальные, семейные и групповые паломничества. 2. По продолжительности — длительные и короткие. 3. В зависимости от того, в какой стране находятся объекты, посещаемые паломниками, существуют поездки внутренние (внутри страны проживания) и зарубежные. 4. В зависимости от транспорта: пешие — самое древнее паломничество,
автотранспортом (автостопом, легковым автомобилем, автобусом), железнодорожным транспортом, водным транспортом, авиатранспортом. 5. По сезонности — круглогодичные паломничества, а также приуроченные к религиозным праздникам; 6. По объектам посещения — посещения конфессиональных
культовых мест (церквей, монастырей, храмов), а также природных культо40

вых мест (гор, озер, пещер, родников, рощ); 7. По признаку обязательности —
добровольные и обязательные паломнические туры (например, в исламе паломничество (хадж) является обязательным для каждого правоверного).
Паломничество имеет большое значение для развития личности паломника и духовной жизни общества в целом. Монастыри, святые места, в которые часто совершается паломничество, являлись и являются не только духовными, образовательными, но и культурными, и историческими центрами.
Осуществим анализ исследований, подтверждающих наше утверждение.
И. В. Моклецова (2002) в диссертационном исследовании изучала паломнические традиции, которые стали выразительной формой русской духовной жизни, нашли отражение практически во всех сферах русской культуры и получили самобытное воплощение в русской литературе.
И. В. Моклецова считает, что в русском паломничестве с необычайной яркостью проявились особенности этнопсихологии народа и своеобразие национального характера.
Всероссийский центр изучения общественного мнения приводит следующие результаты исследования российской религиозности (2008 г.). Чаще
всего религия выступает для россиян в качестве национальной традиции, веры предков (39 %, два года назад было 43 %). Почти каждый четвертый
(26 %) считает религию следованием моральным и нравственным нормам (в
2006 году об этом заявляли 23–28 % россиян). Для каждого пятого (21 %) —
это часть мировой культуры и истории — (с ноября 2006 года количество таких респондентов выросло с 16 %). 17 % считают религию личным спасением, общением с Богом (в феврале 2006 года к такому мнению склонялись
22 %). Каждый десятый (10 %) приравнивает религию к соблюдению религиозных обрядов и участию в церковной жизни, 7 % — к предрассудку.
М. А. Манойлова (2015) проводила исследование смысложизненных
ориентаций старшеклассников Псковского региона и их отношение к духовно-религиозным ценностям. По результатам исследования делает выводы, что
выпускники школ считают, что человек в первую очередь должен обладать
такими ценностями как богатая духовно-религиозная жизнь (47 %), на втором
месте — привязанность и любовь (40 %), на третьем — здоровье (27 %), далее
— безопасность и защищенность (23 %), профессиональные качества (23 %),
чувственные удовольствия и наслаждения (20 %), а также яркие впечатления
от жизни (27 %).
Анализируя ценности, которыми обладают сами выпускники, по их
собственному мнению, делает вывод, что в большей степени они обладают
такими ценностями, как власть и влияние (23 %), служение людям (20 %),
привязанность и любовь (18 %), здоровье (17 %), личностный рост (17 %),
межличностные контакты и общение (17 %), чувственные удовольствия и
наслаждения (15 %), нравственные качества (13 %), и на последнем месте
оказывается — богатство духовной культуры (10 %).
Описывая гендерные различия, М. А. Манойлова констатирует, что
юношам, в большей степени, чем девушкам, важно обладать богатством духовной культуры, а девушкам важнее автономность и здоровье. Молодёжь
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псковского региона ценит духовно-религиозную жизнь и адекватно оценивает
свой уровень развития духовности. В смысложизненные ориентации старшеклассников включена богатая духовно-религиозная жизнь как ценность. Важно создать условия для ее самосовершенствования.
Е. В. Зеленова в своей работе среди вышеназванных тем обращает внимание на анализ нормативно-правовой базы паломнических организаций и
соответствующую инфраструктуру. Для паломников, путешествующих к зарубежным святыням, очень важен их правовой статус… Об основах туристской деятельности (паломничества) в Российской Федерации сказано в ФЗ от
24.11.1996 N 132-ФЗ (в ред. от 01.07.2011): «Ст. 1. Паломнические центры
должны быть зарегистрированы в Едином федеральном реестре туроператоров».
Подводя итог результатам исследования Е. В. Зеленова констатирует,
что в эпоху становления общества, которую сейчас переживает Россия, в эпоху духовно-нравственного упадка, роль религиозных отношений особенно
велика. В религии можно найти утешение, обрести смысл жизни, то есть она
способствует преодолению отрицательных эмоций... Институт религии устанавливает и поддерживает моральные ценности и нормы общества, тем самым обеспечивая его стабильность.
Эмпирическое исследование И. А. Голиковой (2014) в г. Таллине о
влиянии паломничества на трансформацию менталитета русских в Эстонии
показывает, что паломничество востребовано в настоящее время и в странах
ближнего зарубежья. И. А. Голикова в своей работе пишет: «…более заметно участие молодёжи — 30 %, 87 % женщин и 13 % мужчин. Примечателен
тот факт, что среди паломников повышается доля людей с высшим образованием, что составляет 75 % опрошенных… Мотивация совершения паломнического путешествия может быть совершенно различной: это желание исцелиться (33 %); участие в церковном празднике (15 %); желание помолиться в богоданном месте (10 %)…помолиться за родных и близких; обрести
благодать; …выразить благодарность за блага, посланные свыше… обрести
смысл жизни».
Существует мнение Е. В. Зеленовой (2015) о том, что «паломничество
как религиозный ритуал утратило своё сущностное содержание». Можем
предположить, что такой вывод у Е. В. Зеленовой возник из-за смешения
сущности понятий «туризм» и «паломничество».
Данные
эмпирических
исследований
М. А. Манойловой,
И. А. Голиковой, подтверждают огромное влияние паломничества на развитие духовно-нравственной личности и формирование мировоззрения.
И. В. Моклецова справедливо считает, что русское православное паломничество — яркое воплощение особенностей национального характера, проявляющегося в культурно-исторических и этноконфессиональных стереотипах. Можем констатировать, что современная молодежь высоко ценит духовно-религиозную жизнь, и важно средствами образования помогать им,
средством формирования духовно-нравственной личности может является
паломничество.
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Различные виды исследований православного паломничества представлены на страницах журнала «Православный Паломник». Для примера перечислим названия некоторых статей № 4 (59), 2010 г. журнала: М. Н. Тропина,
А. А. Тараканов «Святыни земли Архангельской», «Соловецкий СпасоПреображенский монастырь»; Екатерина Неманова «Сура благословенная»;
М. Н. Громов «Философское паломничество по Волге (окончание)» и мн. др.
О неподдельном интересе к паломничеству свидетельствуют имена
творческой интеллигенции — писателей, художников и музыкантов, совершивших паломничество в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь:
П. Мельников, Н. Лесков, В. Муйжель, М. Горький, А. Куприн, И. Северянин,
Л. Зуров, Ю. Иваск, Н. Богданов-Бельский, К. Брюллов, В. Максимов,
Н. Рерих,
А. Маковский,
Г. Кириллов,
Ф. Шаляпин,
Д. Смирнов,
А. Вертинский, Н. Плевицкая.
В современности много книг посвящено рассказам о паломничестве по
Святым местам России, ближнего и дальнего зарубежья. В связи с этим своими размышлениями делится с читателями О. Н. Александрова-Осокина в своей книге «Паломническая проза 1800–1860-х годов. Священное пространство,
история и человек»: «Паломническая литература остаётся востребованной в
русской литературе и до сегодняшнего дня именно потому, что её содержание
обращено к важнейшим опорам человеческого духовного бытия. Сегодня
осмыслить содержание паломнических путешествий — это значит понять духовный опыт, который они несут в себе из глубин русской национальной православной культуры, увидеть, что они были не периферийным явлением литературного процесса, но отразили фундаментальные основы русской духовной культуры, ценности православной жизни».
Паломничество играет духовно-просветительскую роль для формирования личности паломника. В поездках паломники знакомятся с географией и
историей посещаемого места, с наследием святых, старцев, с особенностями
проведения богослужения. Паломники могут пообщаться с насельниками монастыря, найти себе духовника.
Паломничество помогает патриотическому воспитанию молодежи и
развитию гражданственности. Паломничество несёт миссионерскую роль.
Поездки по святым местам способствуют углублению веры, обретению смысла жизни паломника. Паломничество способствует развитию благотворительности.
Создание Паломнических Центров, паломнических маршрутов будет
расширять социально-экономическую составляющую региона, создавать
охранные зоны, сохранять культурно-историческое наследие и привлекать
инвесторов в туристический кластер региона.
Анализ эмпирических исследований влияния паломничества на формирование личности свидетельствуют о возрастании потребности в духовном
совершенствовании и возрождении религиозных ценностей в современном
обществе.
Можем констатировать: Категория «паломничества» имеет древние
корни и истоки его в Ветхом Завете. Паломничество является древнейшей
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православной традицией. Паломничество получило в русской жизни широчайшее развитие. Понятия «паломничество» и «туризм» имеют разные цели,
формы и результаты. Турист путешествует, а паломника влечет в трудный
паломнический путь духовно-нравственная причина. Существует ряд классификаций паломничества по различным признакам. Духовно-религиозные
ценности очень важно беречь и передавать следующим поколениям средствами образования.
Высока
роль
православного
паломничества
как
духовнопросветительской и образовательной составляющей для формирования духовно-нравственной личности. Необходимо реализовывать образовательную
и просветительскую деятельность, паломничество может использоваться как
социальный ресурс формирования духовно-нравственных ценностей и служить механизмом выхода из духовного кризиса в России.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
В РОССИИ
М. И. Ведерникова
Аннотация: статья посвящена вопросам современного состояния российского паломнического туризма и анализу возможных перспектив его развития. В ней затрагиваются не только вопросы имиджа отрасли российского туризма, но и имиджа нашей страны в целом. Кроме того, рассматриваются маркетинговые механизмы, которые могут быть использованы
для выстраивания коммуникаций с целевой аудиторией.
Ключевые слова: туризм, паломничество, развитие туризма, российский
туризм, внутренний туризм, въездной туризм, маркетинг, коммуникации.
В сложившейся международной ситуации, когда Россия частично находится в состоянии политической и экономической блокады, особенно важно
реализовать внутренние ресурсы. Огромную ценность представляет уникальная природа, культура и архитектура нашей страны, которые вполне могут
притягивать туристов не только со всех уголков России, но и всего мира.
В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены 26 объектов, находящихся на территории России: 16 — по культурным критериям, 10 — по
природным. Еще 24 памятника являются кандидатами на включение в данный
перечень. Большинство из российских архитектурных шедевров — это древние храмы и монастыри, в которые не иссякает поток верующих. Именно
христианские святыни и являются основными объектами паломничества на
территории России.
К сожалению, сегодня имидж всей сферы российского туризма является
преимущественно негативным как на внутреннем, так и на внешнем рынке. К
основным «инфраструктурным» и «объективным» причинам относятся:
неразвитость инфраструктуры, плохой сервис и завышенные по сравнению с
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другими странами цены, а к «субъективным» — негативный имидж России и
нашей туристической отрасли.
Цель данного исследования — изучить возможности для развития паломнического туризма в России, а его задачимогут быть сведены к следующим:
 провести теоретический обзор маркетинговых механизмов, которые
применяются в сфере туристических услуг;
 рассмотреть возможности продвижения российского паломнического
туризма;
 провести анализ сдерживающих факторов развития данного вида туризма в России (включая материальные и ментальные факторы);
 рассмотреть имеющиеся у России ресурсы для развития паломнического туризма.
Очевидно, что некоторые виды маркетинговых коммуникаций не совсем подходят для создания бренда отрасли российского паломнического туризма, который может являться примером некоммерческого маркетинга, т. к.
необходимо работать и над улучшением имиджа государства, а другие виды
маркетинговых коммуникаций требуют серьёзной проработки для максимальной эффективности результата от их применения.
Если основной целью коммерческого маркетинга служит получение
прибыли, то некоммерческого — достижение определенного социального
эффекта, определенной пользы для общества. Так же, как коммерческая фирма не может существовать и развиваться, не зарабатывая прибыли, не может
(вернее, не должен) существовать и развиваться некоммерческий субъект, не
дающий социального эффекта от своей деятельности. Результатом деятельности некоммерческого субъекта является, создаваемый им, некоммерческий
продукт.
Основные направления некоммерческих маркетинговых коммуникаций
С. Н. Андреев и Л. Н. Мельниченко в своей работе «Основы некоммерческого
маркетинга» сводят к следующим: 1) реклама; 2) связи с общественностью
(PR); 3) брендинг; 4) паблисити; 5) программы лояльности; 6) директмаркетинг; 7) спонсорство; 8) стимулирование сбыта.
По мнению автора, необходимо комплексно использовать все перечисленные направления маркетинговых коммуникаций, чтобы процент паломнического туризма от общего объёмы ранка туристических услуг неуклонно
возрастал. Тем более, что для этого имеются все необходимые ресурсы.
Согласно прогнозу Всемирной туристской организации, с 1995 по 2020
годы количество путешествий в мире вырастет в три раза [5].
Что касается объёма внутреннего туризма, то, по данным компании
«Академсервис», он составил 41 млн человек, и в денежном эквиваленте —
примерно 16 млрд $ [4].
На данный момент въездной туризм составляет наименьший сектор
российского туризма и ровняется примерно 5,1 млн человек (5,1 млрд $ в денежном эквиваленте).
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Кроме того, «Всемирная Туристская Организация прогнозирует, что со
временем Россия войдет в первую восьмерку стран, привлекательных для туризма. Туристский бизнес в нашей стране постепенно обретает очертания одного из наиболее доходных и динамично развивающихся секторов российской экономики практически без государственного участия» [3] — отмечают
эксперты в данной области А. А. Романов и Т. А. Тультаев.
Несмотря на кризис, у рынка туризма есть все шансы продолжать расти и
развиваться. По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России
(АТОР) по вопросам транспорта Дмитрия Горина, «за 2015 год отрасль испытала немало сложностей, но смогла сохранить небольшой рост» [1]. Учитывая
уровень мотивации при совершении паломнических поездок, можно утверждать, что у данного туристического сектора есть все шансы, чтобы продолжать своё развитие.
Ещё одна потенциальная функция туризма, в том числе и паломнического, заключается в благотворном влиянии на имидж государства. Ключевым аспектом имиджевой оптимизации может стать продвижение культурногуманитарного образа России в других странах. Культурные связи на сегодняшний день являются теми образцами равноправного и корректного диалога России с другими странами, который позволит противодействовать углублению процессов видения нашей страны в негативном свете и благоприятно
повлияет на въездной туристический поток, что будет способствовать и развитию паломнического туризма.
Сегодня культурное партнёрство успешно продолжается и с помощью
дружеских связей между городами-побратимами (породнёнными городами),
расположенными в России и Европе. Такой способ сотрудничества не только
позволяет осуществлять взаимодействие в области культуры и искусства, но и
делиться опытом решения конкретных проблем, которые бывают схожи в породнённых городах, а также может выступать стимулом к развитию паломнического туризма. К примеру, городами-побратимами Москвы являются такие
интересные с религиозной точки зрения города, какАфины, Белград, Берлин,
Варшава, Вена, Любляна, Мадрид, Париж и Хельсинки, а Санкт-Петербурга
— Гамбург, Гданьск, Генуя, Дрезден, Загреб, Милан, Прага, Рига, Салоники,
Стокгольм и Таллин.
Для въездного туристического потока, в том числе и паломнического,
огромное значением имеет и то, насколько дружелюбным является народ.
Важно отметить, что «отношение к русским зависит от характера социальных
контактов и отражается в противоположных мнениях: от «русские — дружелюбные, гостеприимные и общительные», что характерно при наличии опыта
непосредственного общения, до «русские — злые, замкнутые, невоспитанные» — при дистантном (дистанцированном) впечатлении» [2]. Необходимо
создавать такой образ жителей России, который бы отражал их дружелюбие,
гостеприимство и всю широту русской души.
Кроме того, необходимо находить общие моменты в сфере сохранения
культурного наследия и развития паломнического туризма. Это может способствовать выходу на качественно новый уровень развития данного вида туризма
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в России. Кроме того, «в условиях регионализации культуры нужно говорить о
создании социально-культурных, информационно-культурных комплексов,
например, музейно-культурного комплекса. Понятие комплекса культурных
услуг должно складываться не на федеральном уровне, а в регионах, областях,
муниципалитетах. Этот процесс необходимо развивать в рамках единой национальной политики. Необходимо выработать единые принципы проведения
российской региональной культурной политики с тем, чтобы различные территории смогли обеспечить необходимый минимум доступности социальнокультурных благ» [2]. По мнению автора, необходимо делать акцент именно на
уникальности каждого объекта православной культуры.
Подводя некоторый итог, можно сделать вывод, что паломнический туризм в России развивается и не сформировался окончательно, хотя и имеет
почти тысячелетнюю историю. Несмотря на негативные тенденции в экономике, у данного сектора есть все шансы на успех, т. к. туристический рынок
даже в сложные времена показывает рост, а паломники являются довольно
стабильной и устойчивой группой потребителей.
Литература:
1. Воронина Ю. Полёт без посредников. Российская газета. 29.12.2015.
2. Кокорина Е. В. Экономический имидж государства как фактор его
национальной конкурентоспособности // Человеческое измерение мировой
экономики и политики. Войтоловский Ф., Квашнин Ю., Кузнецов А., Тоганова Н., Уткин С. Сер. «Мировое развитие» Москва, 2013. С. 66.
3. Романов А. А., Тультаев Т. А. Перспективы развития рекламных
коммуникаций на рынке туристских услуг России // Nauka i studia. Przemysl,
Poland, 2013.
4. Туристический
рынок
России
[Электронный
ресурс]: URL: http://www.amr.ru/upload/iblock/ac1/ac11239632f5f079095ccd3392e
88c4c.pdf (дата обращения: 21.04.2016).
5. Уткин А. А. Развитие мирового рынка туристических услуг: новые
тенденции // Российский внешнеэкономический вестник. № 2, 2014. С. 109.

ФРЕСКИ АПОКАЛИПСИСА (СВ. ГОРА АФОН).
ИКОНОГРАФИЯ ЧЕРЕЗ ГЕРМЕНЕВТИКУ
И. И. Орлов
Аннотация. В данной статье автор рассматривает проблему иконографического прочтения и отображения через систему образов (фресок монастыря Дионисиат на Афоне) наиболее таинственной книги священного
Писания — Откровения Апостола Иоанна Богослова (Апокалипсис).
Ключевые слова: Афон, Апокалипсис, фреска, икона, художественный
образ.
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Проблемы образа, изображения, иконы занимали главное место в богословской мысли византийского социума на протяжении иконоборческих споров VIII–IX вв. В истории художественной культуры вообще и христианской
в частности столь глубокая, всеобъемлющая разработка этих проблем — явление уникальное и беспрецедентное. Ни до периода иконоборчества, но после в течение многих веков теоретические аспекты изобразительного образа и
вообще художественного образа не привлекали такого широкого внимания
православных богословов. С XI столетия эта теория вошла в самую суть восточно-православного богословия и всего византийского миропонимания.
Именно под ее влиянием были сформированы каноны всех видов византийского и восточно-православного искусства, начиная с общего богослужебного
канона, который включал в себя все виды искусства. Великие Отцы VIII–
IX вв. поставили и успешно решили многие из тех проблем, которые до сих
пор являются актуальными в современном искусствознании, эстетике и герменевтике [1, с. 425–426]. Величавое спокойствие, вневременное положение,
надмирность, даже некая «академичность» пост-византийской религиозной
живописи, как бы утверждают окончательность нахождения образа за пределами земной перспективы [5, с. 198].
Монастырь Дионисиат, посвящённый Предтече и Крестителю Господню Иоанну, считается одной из наиболее строгих обителей Святой Горы.
Устав монастыря Дионисиат стал образцом для многих монастырей, а сама
обитель была основана прп. Дионисием в XIV в. при посредстве его брата
Феодосия, митрополита Трапезундского, и императора Алексия III Комнина.
Причем, место, где следовало строить монастырь, прп. Дионисию указал чудесно возникший столп света. До сих пор в обители хранится трёхметровый
царский «хрисову́л» — хартия с имперской золотой печатью. Судьба Дионисиата уникальна в ряду Святогорских монастырей тем, что за последние пять
столетий обитель ни разу не пострадала от пожара. Период наивысшего расцвета монастырь пережил в XVI в. Благочестивый император, кроме других
пожертвований, передал прп. Дионисию и чудотворную икону «Похвала Пресвятой Богородицы», по преданию, написанную св. евангелистом Лукой.
Считается, что это тот самый образ, с которым в 626 г. патриарх Сергий во
время варварского нашествия совершил крестный ход по крепостным стенам
Константинополя, вдохновляя защитников города. Из многочисленных святынь обители следует особо упомянуть часть Животворящего Креста Господня, часть одежды Спасителя, часть пояса Богородицы, десницы Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна. В монастырской библиотеке хранится стул, на
котором над своими книгами работал преподобный Никодим Святогорец.
Собор монастыря Дионисиат расписан известным мастером XVI в. Тзордзисом, учеником ведущего представителя критской школы Феофана, а трапезная — монахами Даниилом и Меркурием.
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Рис. 1. Афон. Монастырь Дионисиат (Виды с моря и с полуострова).
Фото автора, 2014 г.
Незабываемое впечатление производят на всех посетителей монастыря
фрески, обычно датируемые XVI в., написанные по таинственным сюжетам
Откровения ап. Иоанна Богослова (предположительно 1560–64 гг.) В древней
церкви сюжеты Апокалипсиса обычно писались на западной (входной) стене
храма, чтобы выходящие «имели в своих сердцах страх Божий». Фрески Апокалипсиса в монастыре Дионисиат написаны с наружной стороны монастырской трапезной. Это единственное в мире полное изображение иконографии
событий Апокалипсиса и древнейшее на Православном Востоке (хотя большинство из них подвергались позднейшей переписке). Все 20 сюжетов расположены в качестве своеобразных иллюстраций ко всем главам Апокалипсиса
в хронологическом порядке. Таким образом, весь цикл фресок Апокалипсиса,
воспроизводящие смысл каждой главы, создают круговую композицию
внешнего интерьера трапезной. Перед нами открывается не специально выбранный период того или иного исторического периода, а прямая связь всего
человечества с миром духовным и Божественным, от которых и зависит судьба человека в гораздо большей степени, чем от мира материального. Фрески
занимают оставшуюся часть двух узких стен и почти всю южную стену. Цикл
начинается с 12 сцен справа от главного входа к западу, а остальные 9 сцен
расположены слева от входа в восточной стороне.
Эти сцены иллюстрируют текст последней таинственной книги Нового
Завета, которая несет особое откровение Пресвятого Духа о смысле и цели
земного существования Церкви Христовой. Разумеется, на Откровение нельзя
смотреть как на хронику здешней земной исторической жизни человечества.
По существу своего содержания весь цикл представляет собой ряд откровений об этапах борьбы за Царствие Небесное и против него в сферах сверхчеловеческих, божественных, ангельских, святых — с одной стороны, и демонических сил — с другой. Центральной идеей является явление Христа в сопровождении небесных сил (Второе Славное и Страшное пришествие), ко49

нечное воскресение, за которой последует единение верующих со Христом и
создание нового мира. Росписи приковывают взгляд зрителя и производят
особое впечатление, приводят в трепет любого, смотрит ли на них специалист-исследователь или простой верующий. Все сцены сопровождают стихи,
написанные большими буквами из соответствующего текста Откровения ап.
Иоанна (Апокалипсиса).

Рис. 2. Стены трапезной монастыря Дионисиат (Апокалипсис).
Фото автора, 2014 г.
Согласно единому мнению представителей патристики, высшее знание
открывается человеку не в понятиях, но в образах и символах. Понятийному
мышлению доступна лишь очень ограниченная сфера знания. Несмотря на
тот факт, что в Писании нигде нет прямых указаний на необходимость создания антропоморфных религиозных изображений, уже древние Отцы передали
многие законы, относящиеся к религиозным образам в форме неписанного
Церковного Предания, которое имеет силу закона (PG. T. 94. Io. Dam. De
imag. I. 23; 25). Именно эту линию развивал в своих трактатах, посвященных
защите иконопочитания IX в. св. Иоанн Дамаскин, имея в виду в частности
образы искусства. Положив в качестве методологической парадигмы философскую систему Аристотеля, св. Иоанн различает шесть видов образов:
естественный образ (сын выступает по отношению к отцу); божественный
образ (замысел или промысел Бога о мире); человек, как образ Бога; символический образ (разработанный св. Дионисием в «Ариопагитиках»); знаковый
образ (пророческие знаки и знамения); дидактический образ (напоминательный).1 «Для чего необходим образ?» — задает вопрос св. Иоанн и отвечает:
«Всякий образ есть выявление и показание скрытого» [1, с. 405]. Другими
словами, образ есть важное средство познания человеком Бога и мира, поскольку познавательные способности человеческой души существенно ограничены его материальной природой. Это вполне согласно святоотеческой богословской традиции, ставившей под сомнение эффективность дискурсивных
1

Бычков В. В. Теория образа в Византийской культуре VIII–IX веков // Старобългарска литература. София,
1988. Кн. 19. С. 61–62.
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путей познания. Поэтому-то, пишет св. Иоанн Дамаскин, «…для путеводительства к знанию, для откровения и обнародованного скрытого и выдуман
образ», т. е. главная функция образа — гносеологическая [1, с. 404]. Из указанных видов образа, первые три относятся к христианской онтологии, восходя к достаточно подробно разработанным теориям образной структуры
универсума Филона, Климента Александрийского и Дионисия Ареопагита.
Три последних вида имеют прямое отношение к гносеологии, поскольку с их
помощью осуществляется постижение (познание) мира и его первопричины
— Творца. Часть из этих образов, обозначающих духовные сущности (ангелов и демонов) и само неописуемое Божество, согласно единодушному мнению Отцов, даны нам «туманно Божественным промыслом» (PG. T. 94. Io.
Dam. De imag. I. 1261 A). Остальные образы создаются непосредственно
людьми для получения, сохранения и передачи знаний о первообразах. Другими словами, допускается изображение практически всего универсума, видимого нашими глазами. Св. Иоанн прямо говорит: «Естественно изображаются тела и фигуры, имеющие телесное очертание и окраску» (Ibid. III. 24).
Допускается изображать бестелесные «духовные существа» (ангелы, демоны,
душа), которые запечатлеваются «сообразно их природе» в традиционных и
свойственных им формах («как их видели достойные люди»). Особое внимание Отцы Церкви уделяли двум функциям религиозных изображений: психологической и догматической. Примеры, которых мы найдем ниже.
1-я сцена: явление Господа Иисуса Христа ап. Иоанну (Откр. 1:9–20).
Христос является апостолу и евангелисту Иоанну и диктует ему Апокалипсис, что говорит о важности и подлинности книги. Он изображен на облаке во
весь рост с золотым поясом на высоте груди и с поднятой правой рукой, в которой он держит 7 звезд (ангелов), символы епископов 7-ми церквей. Христа
окружают
7
зажженных
светильников,
которые
символизируют
7 малоазийских церквей, к которым обращена книга Откровений в форме послания. Ниже сидит исступленный Иоанн, кресло его поднялось на воздух
перед горой, а взгляд и слух со вниманием обращен к Иисусу Христу. Вся обстановка созерцания убеждает нас, что Спаситель, имея в виду означенные
ассийские церкви, входящие в состав епархии ап. Иоанна, в то же время обращается ко всей Вселенской Церкви в семи проявлениях и моментах ее существования. Эти семь эпох новозаветной истории, о которых мы можем
только догадываться, судя по наставлениям ассийским церквям, не имеют
точной хронологии. Каждая эпоха выражает некоторый, в данное время преобладающий дух или тип, который не сразу и не одновременно возникает, и
не сразу изменяется. И в этом апокалипсические эпохи ничем не отличаются
от иных эпох культурной или духовной жизни человечества. Например, мы не
можем точной датой определить, когда закончилась античная культура, и когда началось и закончилось средневековье и т. д.
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Рис. 3. Первая, вторая и третья сцены Апокалипсиса на фресках Дионисиата.
На нимбе Христа: Сущий, (над головой Иоанна) Иоанн Богослов.
Фото автора, 2014 г.
Надпись 1: (вверху сцены) «Я Иоанн бы в духе, и обратившись, увидел семь
золотых светильников и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом».
(Откр. 1:9–13) Надпись 2: «И вот престол стоял на небе, и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису, и радуга вокруг престола» (Откр. 4:2–3)
Надпись 3: «И вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан ему был
венец, и вышел он как победоносный» (Откр. 6:2).
2-я сцена: Небесная литургия, книга и агнец (Откр. 4:1–5, 14). Изображен «Сидящий на престоле», которого несут престолы (ангельские чины).
Его окружают четыре крылатых животных, символизирующих 4-х евангелистов и множество ангелов «число которых было тьма тем и тысяча тысяч»,
которые несут 6 крыльев и многочисленные черные очи на теле и на крыльях.
Над головой центральной фигуры Господа небесных чинов изображены 7 факелов, «семь духов Божьих», которые символизируют Святой Дух и полноту
его божественных энергий, а далее радуга. Радуга со времен Ветхозаветной
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истории считается символом завета между Богом и людьми. Слева и справа
стоят 24 пресвитера, по 12 с каждой стороны: они сидят на престолах, молятся и славословят Бога игрой на гуслях и фимиамом. Они отождествляются с
небесными ликами (или множеством святых). Одновременно они поклоняются Агнцу (образ Иисуса Христа), стоящему на двух задних ногах «семирогому
агнцу», который открывает запечатанную тайную книгу, которая содержит в
себе все прошедшее, настоящее и будущее всего человечества. Когда Агнец
снимает 7 печатей, одну за другой, слышится голоса 4-х животных, стоящих у
престола, говорящих: «Прииди и виждь».

Рис. 4. Третья и четвертая сцены Апокалипсиса на фресках Дионисиата.
Фото автора, 2014 г.
Надпись 3: «И вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан ему был
венец, и вышел он как победоносный» (Откр. 6:2). Надпись 4: «Я увидел под
жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое
они имели» (Откр. 6:9)
3-я сцена: Четверо всадников Апокалипсиса (Откр. 6:1–8). Одновременно со снятием печатей раскрываются события жизни природы и человечества, изображенных символически в виде 4-х всадников. Четыре всадника различаются между собой цветом коней, головным убором, одеянием и
оружием, которое они держат в правой руке: первый на белом коне носит
царский венец и поднимает лук (символ победы, власти и царства), подразумевая Эфесскую эпоху. Согласно толкованию Андрея Кесарийского, под этим
всадником подразумеваются Апостолы и их проповедь: «Вышел он как победоносный, и чтобы победить» [2]. Глас Божий говорит: «Ты много переносил
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и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал» (Откр. 2:3)
Второй всадник — рыжий — носит шапку и держит меч, ему «…дано взять
мир с земли, чтобы убивали друг друга; и дан большой меч» (Откр. 6:4). Этот
всадник символизирует Смирнскую эпоху гонений на христиан, а третий вороной держит меру (весы) и сеет по земле всеобщую дороговизну дневного
пропитания и частый голод. Четвертый всадник — бледный и имя ему
смерть. За ним следуют — война и голод со всеми их ужасами (болезни, мор,
жестокости и пр.) Кажется, что бледный всадник выходит прямо из открытой
пасти адского зверя, поражая копьем (трезубцем) падших на землю людей и
сея везде смерть. Одновременно тот же зверь в нижней левой части иконы изрыгает пламя из пасти, усиливая и дополняя дело смерти и других всадников.
4-я сцена: Открытие пятой печати (Откр. 6:9–11). Шесть ангелов разворачивают длинную белую ткань сверху и сзади столообразного жертвенника, чтобы обернуть души нагих мучеников, находящихся в нижней части изображения. Души взывают к Богу, испрашивая возмездия за грехи людей: «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за
кровь нашу». (Откр. 6:10) Под жертвенником можно различить души еще шести мучеников, одного рядом с другим. Вероятно, речь идет об антиминсе, то
есть о ткани, покрывающей Святой Престол, (куда вшиты мощи святых мучеников) без которой невозможно совершить православную литургию.

Рис. 5. Пятая сцена Апокалипсиса на фресках Дионисиата.
Фото автора, 2014 г.
Надпись 5: «И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и луна сделалась как кровь и звезды
небесные пали на землю» (Откр. 4:12–14)
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5-я сцена: Снятие шестой печати (Откр. 6:12–17). В верхней части
изображены два облака, перекрещивающиеся между собой, которые окружают и луну, красную как кровь, и солнце в тот момент, как оно темнеет. Заколебались силы вселенной, земля сотряслась, солнце полузатмилось, луна светится кровавым цветом, звезды небесные падают на землю, небо сворачивается в свиток, и всякая гора и остров двинулись со своих мест. В нижней части изображены разрушенные сильным землетрясением городские стены.
Люди, испуганные всем происходящим, прячутся группами в пещерах и взывают к горам: «Падите на нас и скройте от лица Сидящего на престоле от гнева Его, кто может устоять» (Откр. 6:12–16). Разрушение мира сопровождается
звездным дождем. Звезды с огнями падают на город и скалы.
6-я сцена: Запечатление 144.000 избранных (Откр. 7:1–12). Как бы в
укрепление верным христианам и в знамение непобедимости Церкви Христовой, ап. Иоанну вновь явлено знамение славы Господа Иисуса Христа. «И
взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе и с ним 144 000, у которых имя
Отца Его написано на челах» (Откр. 14:1) Мы видим изображение ангела на
облаках, который держит на плече крест, «печать Бога Живаго», а ниже другие
четыре ангела приказывают поднятыми мечами ветрам не дуть ни на землю, ни
на море. В нижней части можно различить еще одного ангела, который в левой
руке держит чашу, а правой рукой запечатывает избранных (12 000 из каждого
колена Израилева), очерчивая знак креста на челе. Также в центре композиции
за скалами вторая группа людей, одетых в белое, которые «прошли великое
гонение, омыли свое одеяние и обелили его кровью Агнца» (Откр. 14:3).

Рис. 6. Шестая сцена Апокалипсиса на фресках Дионисиата.
Фото автора, 2014 г.
Надпись 6: «И после сего видел я четырех Ангелов, стоящих на четырех углах
земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на
море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока
солнца и имеющего печать Бога Живаго» (Откр.7:1–2).
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7-я сцена: Седьмая печать и золотая кадильница (Откр. 8:1–13).
Изображен Иисус в белой одежде (Пантократор), сидящий на троне в окружении семи ангелов, трубящих в трубы высоко в сторону центра. Другой ангел напротив изображен с кадильницей, из которой исходит дым. Под этой
главной сценой изображен немного приподнявшийся, как будто летящий
справа налево на облаках, ангел гнева, а с двух сторон за ним следуют солнце
и луна. Наконец, в самой нижней части можно различить суда, которые разбивает о скалы бурное море.

Рис. 7. Седьмая сцена Апокалипсиса на фресках Дионисиата (фрагмент).
Фото автора, 2014 г.
Надпись 7: «И видел я семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано было им семь труб. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа
золотую кадильницу, и произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясение» (Откр. 8:2–5)
8-я сцена: Пятая труба (Откр. 9:1–12). Справа верху изображен трубящий пятый ангел, обращенный к центру, тогда как большую часть композиции занимает построенный из равной величины камней «кладезь бездны»
со звездой и человеческим ликом (головой) в дыму, поднимающемся из колодца в виде ядерного дымового гриба. Из-за дыма помрачены солнце и луна,
а люди внизу пали мертвыми. Одновременно с небес падают многочисленные
крылатые чудища (саранча) с человеческими головами, царскими венцами и
хвостами с жалом, имеющая своим царем Аввадона, или Аполлиона (Губителя). Эта саранча, скорее всего демоны, в течение «пяти месяцев» страшно жалит и мучает людей, не носящих печать Божию на челе. Так, что «в те дни
люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть
убежит от них» (Откр. 9:6) Третья часть человечества при этом погибнет, а те
грешники, которые остались в живых «не раскаялись в делах рук своих»
(Откр. 9:20).
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Рис. 8. Восьмая сцена Апокалипсиса на фресках монастыря Дионисиат.
Фото автора, 2014 г.
Надпись 8: «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, и помрачилось
солнце, и из дыма вышла саранча, и дана ей была власть, какую имеют земные скорпионы» (Откр. 9:1–4)

Рис. 9. Фрагмент Девятой сцены Апокалипсиса, монастырь Дионисиат.
Фото автора, 2014 г.
Надпись: «И пятый ангел вострубил и сказал: освободи четырех ангелов,
связанных при великой реке Евфрате, чтобы умертвить третью часть людей, число конного войска было две тьмы тем» (Откр. 9:3–16)
9-я сцена: Шестая труба (Откр. 9:13–21). За небесным жертвенником
Иисус, одетый в белое (см. 7-ю сцену), тогда как из верхнего левого угла к
центру композиции летит трубящий шестой ангел. В нижней части изображены 4 освобожденные шестой трубой ангела суда (губители) связанные ранее
на Евфрате. Они должны умертвить треть людей и у них 200 млн какого-то
войска. Вместе с ними алчущие крови всадники, сидящие на львах с хвостами
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змей, а из пасти зверей извергается сера и дым. Две темы разделяются облаками, образующими гирлянду.
10-я сцена: Ангел с раскрытой книгой (Откр. 10:1–11). В 10-й сцене
изображается видение Иоанна, согласно которому ему предстает ангел, который передает ему раскрытую книгу с заповедью «съесть ее». Голова ангела
окружена круглым нимбом, из которого исходят лучи, тогда как его ноги, похожие на «столпы огня», ступают одна по морю, а другая по суше. Одновременно он поднимает левую (вместо правой) руку в виде клятвенного жеста:
«воздел он десницу к небесам и клялся Живущим во веки веков». Над ангелом изображена радуга с тремя разноцветными полосами, зеленой, красной и
желтой. Иоанн с левой и нижней части композиции немного приклоняет колени и двумя руками с явным трепетом берет книгу у ангела.
Надпись 10: «И видел я другого ангела сильного сходящего с неба, облаченного облаком, над головою его была радуга, и лице его как солнце, и ноги его как столпы огненные» (10:1) (на двух страницах раскрытой книги):
«Возьми и съешь ее, она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет
сладка как мед» (Откр. 10:9).

Рис. 10. Ап. Иоанн измеряет храм, надпись над двумя мучениками:
«Енох, Илия». Фото автора, 2014 г.
Надпись 11: «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказал ангел: встань и
измерь храм Божий, и дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней» (Откр. 11:1–3)
11-я сцена: Измерение храма (Откр. 11:1–7). Изображение еще одного видения Иоанна — измерение им самим внутренней части храма в Иерусалиме по повелению небесного голоса. Иоанн изображен держащим в протянутых руках жезл, которым он измеряет вертикальные поверхности храма.
Рядом с ним изображен каштаново-рыжий крылатый зверь с короной на голове и раскрытой пастью. Он игриво движется в левую сторону, где стоят два
мученика, которых он грозится убить. Согласно надписям, речь идет о Енохе
и пророке Илье, которые не познали смерти, а были взяты на небо, и которые
явятся свидетелями во дни антихриста. В глубине композиции можно разли58

чить внутреннюю часть храма с прекрасным полом и престолом, сокрытым
под разукрашенным пологом.
12-я сцена: Жена и дракон (Откр. 12:1–17) Левую часть занимает светящаяся женщина, стоящая прямо. Согласно авторитетнейшим отцам она
олицетворяет вечный символ Церковь. Например, Андрей Кесарийский отвергает мнение некоторых отцов, которые считали Жену символом Богородицы, и цитирует мнение знаменитого толкователя Мефодия Патарского который говорит, что Жена — это Церковь, в болях рождающая спасаемых
«народ духовный — Сион мужеского рода». Жена облачена в солнце, увенчана двенадцатью звездами и ступает на перевернутый полумесяц. Она страдает
муками рождения младенца мужского пола, которому надлежит пасти народы
жезлом железным. Напротив Жены изображен семиглавый дракон, который
желает проглотить рожденного младенца. Но дитя взято к престолу Бога, а
Жене даны крылья большого орла, чтобы она скрылась в пустыне «в свое место», где ей приготовлено место на 1260 дней (в продолжении времени, времен и полувремени). Дракон взбешен, и из его пасти исходит водная река,
чтобы потопить ее, а его хвост поднимается вверх по всей поверхности росписи. Земля разверзается и поглощает реку, а дракон идет на брань с оставшимися от семени Жены. Тогда два ангела с дубиной и мечом нападают на
дракона, витая над его головами, одновременно два других ангела на облаках
поднимают Христа-младенца в полотне на небеса к Богу, где виден пустой
разукрашенный престол, приготовленный для него. Под дитем понимается
«народ духовный» — верующие, под пустыней — мир чуждый Христа, море
— волнующиеся народы, земля — народы в культурном отношении, потоки
воды — стремление народов [8, с. 560].

Рис. 11. 12 и 13 сцены Апокалипсиса на фресках. Фото автора, 2014 г.
Надпись 12: «И явилось на небе великое знамение: жена, облаченная в солнце,
под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд» (Откр. 12:1)
13-я сцена: Два зверя (Откр. 13:1–8) В центре композиции изображены два зверя один напротив другого. Один — лжепророк поднимается от
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земли (из культурной среды) и имеет вид ягненка, у которого два повернутых рога, что делает его похожим на «агнца». Откровение прямо говорит,
что он имеет «два рога подобные агнчим, и говорит как дракон» (Откр.
13:11). Это указывает в нем на бывшее христианское начало, перешедшее на
сторону «жены любодейной», на сторону дьявола. Он играет важную роль
некоего «предтечи» Антихриста — «действует перед ним со всею властью
первого зверя» (Откр. 13:12–14) Мнимый «агнец» творит великие знамения
и обольщает живущих на земле, готовя их к принятию второго зверя Антихриста. Он несет в себе идеи, отражающие дух последних времен, идеи обожествления человека (человекобожия) и обожествления сатаны (сатанобожия). Обо всех этих лжепророках (предтечах Антихриста) предупреждал
еще сам Спаситель: «восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Мф.
24:24; Мк. 13:22). Другой многоголовый зверь выходит из моря (из волнующегося политического водоворота). Его символический образ с 7-ю головами с венцами, 10-ю рогами и ужасным хвостом, который проходит под животом и достигает облаков — образ власти Антихриста. Его головы и рога,
по объяснению Ангела, означают власть царей, которые примут власть вместе с Антихристом, а семь голов прежние великие исторические империи
(Вавилон, Македония, Рим и пр.). Как считает Андрей Кесарийский, это есть
«вообще земное царство как бы в одном теле», которое является приемником всех исторических государств. Сам зверь — Антихрист, есть «восьмой
из числа семи» (Откр. 17:8).

Рис. 12. Фото автора 2014 г.
Надпись: 13: «И увидел я выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадем. И увидел я другого зверя, выходящего из земли, он имел два рога, подобные агнчим. И он заставляет всех
людей поклоняться первому зверю» (Откр. 13:1, 11–12).
14-я сцена: Агнец Сиона и падение Вавилона (Откр. 14, 1-13) Семирогий агнец Божий изображается стоящим на горе Сион, изображенной в
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виде лестничных скал, как обычно изображаются горы в византийской
иконописи. В левой передней ноге он держит скипетр победы. Он окружен
верными сподвижниками, символическими животными четырех евангелистов. Ниже изображены ангелы-музыканты, играющие на арфах, а еще ниже три ангела суда. Из них, средний держит раскрытую книгу (Евангелие),
тогда как два других провозглашают или показывают падение Вавилона:
«Пал, пал Вавилон, великая блудница» (Откр. 14:8–10). По сути это суд
Божий над Вавилонской блудницей, бессознательными орудиями которого
будут служить цари-вассалы Антихриста. Разрушенный Вавилон занимает
нижнюю часть композиции. Таким образом, агнец, который впервые появляется ранее, когда пытается раскрыть книгу с семью печатями (Откр. 5),
показан здесь уже побеждающим. Он стоит на горе Сион и попрает силу
дьявола (Откр. 14).
Надписи 14: «И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним
сто сорок четыре тысячи (Откр. 14:7). Раскрытая книга ангела: «И говорил
он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час
суда Его» (Откр. 14:7) (Над развалинами): «Кто поклоняется зверю, тот будет пить вино ярости Божией» и «… пал Вавилон великий» (Откр. 14:8–10).
15-я сцена: Жатва и сбор винограда (Откр. 14:14–20) Следующая по
очереди идет сцена видения жатвы и сбора винограда. Христос в центре сидит на облаках. Он окружен нимбом с крестом, на голове его венец, а в правой руке он держит серп. Напротив Христа тоже на облаках стоит ангел суда,
и кажется, что Христос разговаривает с ним. Сцену дополняют три ангела
внизу, из которых двое жнут, а третий собирает виноград и бросает его в давильню в левом нижнем углу. Но из давильни вместо вина исходит кровь, которая символизирует гнев Божий.
Надпись 15: «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его острый серп». (Откр. 14:14).
16-я сцена: Семь ангелов с чашами гнева (Откр. 15:1–16, 21) На
верхней части росписи изображаются по всему пространству семь ангелов
суда «семь Ангелов, имеющих семь язв», каждый из которых опустошает чаши (фиалы) «гнева Божия». Этими «язвами» начинается последний сильный
призыв всех грешников к покаянию, обозначающий завершающий этап земной истории. Справа внизу изображен одноглавый крылатый зверь, который
изрыгает в гневе три нечистых духа в виде лягушек. Он изрыгает их на группу из трех земных царей (правителей), которые стоят напротив него в нижнем
левом углу. Однако при всех этих бедствиях, грешники не каются, но продолжают хулить Бога за посылаемые им испытания.

61

Рис. 14. 16-я сцена. Апоклипсиса. Фото автора, 2014 г.
16 сцена Апокалипсиса на фресках Дионисиата. Надпись: «И увидел я иное
знамение на небе, великое и чудное: семь Ангелов, имеющих семь последних
язв, которыми оканчивалась ярость Божия» (Откр. 15:1).
17-я сцена. Великая блудница и зверь (Откр. 17, 1–18) На этой фреске изображена ступенчатая скала, на вершине которой зверь, несущий жену
— блудницу, движется влево. Жена «любодеица» носит золототканую царскую одежду, распущенные волосы и корону из пяти частей, а в правой руке
торжественно поднимает чашу, наполненную «мерзостями», держа ее за основание. Кажется, что зверь сгибается под ее тяжестью. Жена-блудница (любодеица), как свидетельствует надпись, олицетворяет Вавилон, «мать блудницам и мерзостям земным» (Откр. 17:5). Толкование символа жены любодейной весьма различны. Некоторые отцы считают это Древним или «Новым» Римом (семь холмов), символичный и совершенно условный город
(государство), центр отступничества и разврата, который будет царить повсюду с приходом антихриста. Согласно другому толкованию она символизирует сборище отступившей от Христа падшей церкви, о чем свидетельствует слово «тайна», написанное на ее челе. Различные атрибуты жены блудницы также указывают на общество, претендующее быть «церковью». Она сидит в пустыне, но не скрывается, а сидит открыто «на водах многих», которые
согласно словам Ангела «…суть люди и народы, и племена и языки». Живет
она богато, облечена в порфиру и багряницу, украшена золотом и драгоценными камнями. Ее волшебством введены в заблуждение все народы. «Сижу
царицею, я не вдова и не увижу горести», говорит она. То страшное омерзение, которое чувствуют святые на небесах и ангелы при мысли о жене любодейной, и их радостное торжество при виде ее гибели, также свидетельствует
в пользу версии отпавшей от Христа церкви. Она говорит — «я не вдова»,
значит имеет покровителей и защитников. Она утверждает — «сижу царицею», то есть как царица, но не царица (не государство). Зверь с 7 головами
(семь царей) и 10 рогами, занимающий почти весь центр композиции, симво62

лизирует государства, которые прелюбодействуют с женой блудницей. В
нижней части росписи стоят цари земные, взгляд которых обращен к зверю и
блуднице, а руки воздеты в молитве.

Рис. 15. 17 сцена Апокалипсиса на фресках Дионисиата. Фото автора, 2014 г.
Надпись 17: «Я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах
многих; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами» (Откр. 17:1, 3)
18-я сцена: Падение Вавилона (Откр. 18:1–24) В верхнем левом углу
изображается ангел, летящий направо и проповедующий «Пал, пал Вавилон,
великая блудница» (Откр. 14:8–10). По сути это суд Божий над Вавилонской
блудницей, бессознательными орудиями которого будут служить царивассалы Антихриста. Этим царям Бог вложит в сердце исполнить Его волю, и
они «…возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и
сожгут ее в огне» (Откр. 17:16). На фреске можно различить город, преданный четырем огням, выходящим из зданий. Под ним второй ангел бросает в
Евфрат большой камень, который уже выскользнул из его рук. В нижней части на первом уровне изображены 5 человек — один из них царь, а остальные
4 торговцы или купцы, которые богатели вместе с Вавилонскою блудницей.
Они оплакивают разрушение города. Их движения направлены в разные стороны, а товары или пожитки брошены на земле. Это кара Божия, составляющая начало грозного суда над развратившимся миром.
Надпись 18: «После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; И воскликнул он: пал, пал Вавилон, великая [блудница],
сделался жилищем бесов. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает» (Откр. 18:1–2, 11).
19-я сцена: Победа всадника на белом коне (Откр. 19:11–21) Изображается столкновение двух групп всадников со шлемами: по цвету одежды
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они делятся на красных слева и белых справа. Во главе второй группы стоит
ангельский воин (как гласит надпись, «Слово Божие»). Он появляется с драгоценным венцом на голове и держит длинный обоюдоострый меч, который
исходит из его уст. Это ангельское воинство обращает в бегство противника
Бога и ввергает его в озеро с огнем и серой, а белые хищные птицы, которых
ведет ангел над облаками, падают с неба, чтобы разорвать побежденных (трупы воинов Антихриста). Во время столкновения двух армий семиглавый дракон с рогами получает от белого всадника смертельный удар, и, побежденный, низвергается на скалы.
Надпись 19: «И вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный
и Истинный, и на голове Его много диадем. Имя Ему: “Слово Божие”»
(Откр. 19:11–13).
20-я сцена: Ангел влачит закованного в цепи Сатану (Откр. 20:1–3)
Изображается ангел, который занимает почти все пространство росписи сверху
вниз: в правой руке он держит большой ключ, чтобы открыть, а потом закрыть
дверь бездны. Левой он держит конец красной цепи, которой он сзади связал
руки Диавола, и ведет его в правую сторону. Дьявол черный и с рогами. Он
шагает к пещере бездны, где он скованный будет заперт тысячу лет.
Надпись 20: «И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ
от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть Диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет» (Откр. 20:1–2).
21-я сцена: Новый Иерусалим (Откр. 21:1–27) Этой сценой завершается цикл росписей на тему Откровения апостола и евангелиста Иоанна,
праздником радости завершаются и ужасные образы разрушения мира. Сверху справа изображен ангел Господень, обративший голову к восхищенному
ап. Иоанну, которому правой рукой он показывает на Новый Иерусалим со
словами: «Се скиния Бога с человеками». Город занимает нижнюю часть
композиции, от одной вертикальной плоскости до другой. Помимо зубчатых
стен, различаются церковные, общественные и другие здания. На возвышающихся башнях над каждыми воротами изображаются стоящие ангелы-стражи.
Неотмирность образа передается испускающим лучи золотым треугольником
Святой Троицы, который выходит из-за облаков и устремляется к городу. В
действительности речь не идет о «новом Иерусалиме» царствии Божьем, где
удел получат победители соблазнов и страстей мира сего. Этим завершается
земная история и совершается сказанное Спасителем своим ученикам: «Когда
же придет Сын Человеческий в славе Своей, и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престол славы Своей, и соберутся пред Ним все народы», и пойдут одни в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную (Мф. 25:32, 46). «И
сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое» и ап. Иоанн увидел «новое
небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря
уже нет» (Откр. 21:1–6) Описанием Нового Иерусалима заканчивается Откровение тайнозрителя.
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Надписи 21: «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа
своего».
Завершив краткое рассмотрение Апокалипсического цикла фресок, отметим тот факт, что изографам была хорошо известна и декоративная и дидактически-информационная и коммеморативная функции изображения (художественного образа). Специфическая красота этого цикла фресок, доступность и наглядность живописных изображений выгодно отличают их от более
сложных словесных образов Откровения, выдвигая их часто на первое место.
Еще св. Василий Великий (вслед за ним и св. Иоанн Дамаскин) признавал,
что красота живописного изображения доставляет зрителю особое духовное
наслаждение: «У меня нет множества книг. Я не имею досуга для чтения.
Вхожу в общую целительницу душ — церковь, терзаемый заботами, как терниями. Цвет живописи влечет меня к созерцанию и, как луг услаждая зрение,
незаметно вливает в душу славу Божию» (Ibid. I. 1268 AB). Другими словами,
собственно эстетическая функция религиозной живописи, оказывающая сама
по себе сильнейшее воздействие на человека, неразрывно соединяется Отцами Церкви с религиозно-сакральными образами, опирающимися через герменевтику непосредственно на тексты Священного Писания. Так, св. Дионисий
Ареопагит считает, что изображение (как и всякий религиозный образ) не замыкает внимание зрителя в самом себе, но возводит ум его «чрез телесное
созерцание к созерцанию духовному». Иными словами, согласно мнениям авторитетных Отцов, религиозное изображение, как художественный образ,
выполняет еще и анагогическую (учительно-воспитательную) функцию. Не
случайно уже к VIII–IX вв. сложившаяся христианская традиция иконопочитания, основанная на Церковном Предании и церковных традициях, имеет
силу неоспоримого авторитета. Традиционализм в церковном искусстве, опирающийся на герменевтику священных текстов и церковные предания, становится одной и главных составляющих восточно-православной художественной культуры Византийской империи [1, с. 406]. Если прибегнуть к современной искусствоведческой терминологии, то изложенная концепция традиционного иконографического типа изображения является по сути дела философско-эстетическим обоснованием каноничности религиозного искусства [1,
с. 412].
Подробно разработанная св. Иоанном Дамаскиным еще в эпоху иконоборчества теория образа, состоит как бы из трех основных разделов. Первый
— общая теория образа в ее онтологическом и гносеологическом аспектах.
Второй — теория изображения, в первую очередь, конечно, визуального и
вербального. И, наконец, третий — теория иконы, как антропоморфного
изображения, выполняющего сакрально-культовые функции. Как отмечает в
своем исследовании В. В. Бычков, икона является частным случаем изображения, а изображение частным случаем образа. Таким образом, на икону, соответственно, распространяется практически все то, что сказано у св. Иоанна
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и Отцов об образе и изображении [1, с. 408]. Позднее, на VII Вселенском (Никейском) соборе 787 г. были окончательно подтверждены и узаконены сформулированные св. Иоанном Дамаскиным основные положения теории иконы.
Там же Отцами Собора был разработан ряд новых положений иконописи, основанный на церковном предании и художественной практике. Интересно
отметить, что обоснование догмата иконопочитания Отцы Собора строили в
основном на философско-эстетических, а не на чисто богословских принципах. Мысли о культовом и сакрально-мистическом значении икон встречаются в трудах св. Иоанна Дамаскина, прп. Феодора Студита и свт. Никифора
Константинопольского не часто и не играют большой роли в их полемике с
иконоборцами [1, с. 414]. На заседаниях VII Собора лишь приводятся многочисленные свидетельства о чудотворных иконах, но в полемике они занимают
относительно скромное место. Участники VII Собора единогласно подтвердили, что с точки зрения информативной, живописное изображение абсолютно адекватно со словесным текстом: «…что повествование выражает письмом, то же самое живопись выражает красками» (Mansi. XIII. Col. 232 B) Отцы Собора, помимо прочего, практически провели полное равенство между
словесными текстами и соответствующими живописными изображениями,
называя и то, и другое «чувственными символами» (Ibid. Col. 482 E). Если
учесть тот факт, что под словесными текстами подразумевались, прежде всего, тексты Священного Писания, которые считаются Богооткровенными, то
понятно насколько возросла значимость церковного изобразительного искусства (прежде всего живописи) в Византийской православной культуре по
сравнению античностью, считавшей изображение, по словам Платона, «тенью
тени». Важно также, что Собор подчеркнул дидактическое значение церковной живописи. Если книги по своей дороговизне доступны очень немногим, а
чтение далеко не всегда звучит в храмах, то «живописные изображения и вечером, и утром, и в полдень постоянно повествуют и проповедуют нам об истинных событиях» (Ibid. Col. 361 A) [1, 408]. В заключении (Томосе) Никейского Собора 787 г. однозначно утверждается, что: «Познаваемое тем и другим способом не имеет между собой никакого противоречия, взаимно объясняется и заслуживает одинаковой чести» (Ibid. Col. 482 E) [7].
На все последующие долгие века турецкого, а затем и светского европейского владычества главной задачей народа стало сохранение православия,
и византийское искусство, будучи формой исповедания веры, намеренно
остановилось на том высочайшем духовном и художественном уровне, на который оно было поднято великими Отцами Церкви.
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II РАЗДЕЛ.
ПРОБЛЕМЫ ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
РОССИЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Игумен Августин (Заярный)
Аннотация: В статье осуществлен анализ становления православной периодики первой половины XIX века. Дается анализ христианской периодики 18–19 века в России. Анализируется возникновение православной
периодики, научно-богословские журналы и народные журналы.
Ключевые слова: православие, периодическая печать, христианская периодика, секуляризация общества, журналы.
Влияние Русской Православной Церкви на жизнь российского общества
трудно переоценить. Православие является культурообразующей религией
для Российского государства. На всем своём историческом пути Российская
государственность и русский человек были неразрывно связаны с православной верой. Начиная с 20 века эти связи стали рушиться. Сегодня многих
наших соотечественников потеря веры привела к духовному кризису. Решением этой проблемы может стать активная миссионерская деятельность
Церкви, одним из направлений которой является издание православных периодических изданий. Значимость православной периодики для современного
российского общества может быть очень большой, поскольку у периодических изданий есть возможность разговаривать со своей аудиторией «от сердца к сердцу», вести духовно-просветительскую и образовательную деятельность и при этом охватывать практически все социальные группы. Православная периодическая печать в России имеет более чем двухсотлетнюю историю. Активное развитие православной периодики с первой четверти 19 века по 1917 год, затем практически полное прерывание традиции и, после 1990
года, вновь бурное развитие православной периодики, теперь уже не только
печатной, но и электронной, требуют тщательного, полного и всестороннего
исследования, в том числе со стороны церковно-исторических и богословскоакадемических дисциплин.
Светская периодическая печать в Российской Империи возникла в самом начале 18 века, в конце 1702 года. Для публичного распространения вышла первая газета, которая не имела постоянного названия, но большинство
выпусков которой были озаглавлены словом «Ведомости». Содержание «Ведомостей» составляли обзоры немецкой и голландской прессы.
На протяжении 18 века отечественная периодика проделала большой
путь развития. По подсчётам исследователей, с начала 18 по начало 19 веков
в России в разное время существовало 95 газет и журналов светского характера.
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Интересно, что за столь длительный промежуток времени в государстве
с многовековыми православными традициями не возникло церковных периодических изданий. По мнению одного из современных исследователей церковной периодической печати 19 века К. Е. Нетужилова причина этого кроется в «решительной секуляризации русского общества, начатой в ходе петровских преобразований и продолжавшейся на протяжении всего столетия. В течение этого процесса, православие, составлявшее в допетровские времена основу национальной культуры, оказалось вытесненным за пределы повседневного культурного обихода просвещённой части общества». «Принципы эпохи
Просвещения, составлявшие мировоззренческую платформу большинства читателей журналов и газет 18 столетия, определяя религию «основанием всего
народного благополучия», предполагали при этом, что представители духовенства «ни под каким видом не вмешиваются в общественную жизнь».
В то же время нельзя сказать, что в 18 веке в России не существовало
религиозно-ориентированной журналистики. Издавались журналы масонского характера, в которых поднимались в том числе и темы религиозного характера. К таким изданиям можно отнести журналы, издававшиеся в Москве
Н. И. Новиковым «Утренний свет» и «Вечерняя заря». Кроме этого, Н. И. Новиков совместно с К. Х. Штурмом выпускали журналы «Размышления о делах Божьих в царстве натуры и провидения, на каждый день года» и «Беседы
с Богом, или размышления в вечерние часы, на каждый день года». Содержание этих изданий представляло собой переводы немецких лютеран-пиетистов,
сделанных протоиреем И. Г. Харламовым. К этим изданиям можно добавить
появшееся на свет в самом начале 19 века эзотерическое издание «Сионский
вестник», инициатором которого выступает основатель столичной масонской
ложи «Умирающего сфинкса» А. Ф. Лабзин, вице-президент Академии Художеств.
Появление и первоначальное становление собственно православной периодики во многом обязано реформе духовных учебных заведений, проведённой в царствование императора Александра I. Результатом этих реформ
стало распространение образования в России. Появилось более массовое по
сравнению с 18 веком читающее общество, что послужило стимулом к формированию не только книжного рынка, но и новых видов периодической печати, в том числе и православной. Кроме того, по мнению одного из идеологов образовательных реформ начала 19 века М. М. Сперанского, духовные
академии теперь не должны были ограничиваться только лишь одним образованием. Как и университеты, они должны были стать центрами научной и
просветительской деятельности. Так были созданы предпосылки к появлению
православных периодических изданий.
Инициатором и вдохновителем первого православного журнала в России стал ректор Санкт-Петербургской духовной академии архимандрит Григорий (Постников), будущий митрополит Санкт-Петербургский (1784–1860).
Архимандрит Григорий имел степень доктора богословия и был замечательным преподавателем. Например, все лекции он читал только на русском языке, хотя богословские дисциплины в то время традиционно преподавались на
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латыни. Когда он разбирал со студентами Священное Писание, то пользовался русским, а не славянским переводом. В 1820 году проходила очередная
академическая конференция, на которой ректор архимандрит Григорий предложил: «не полезно ли было с будущего года начать при академии повременное христианское издание?». Сразу же была избрана редколлегия, в которую
вошли, кроме ректора, ещё восемь преподавателей академии. Основной целью нового издания полагалось «христианское просвещение, основанное на
Священном писании, так как именно в нем «содержатся истины, которые
должны составлять христианское просвещение» [1]. Журнал назвали «Христианское чтение». В первые десять лет существования издания на его страницах были напечатаны труды многих учителей Церкви, например, Деонисия
Ареопагита, преподобного Макария Великого, священномученика Игнатия
Богоносца, преподобных Антония Великого и Ефрема Сирина, святителя Василия Великого и других.
Известие о скором выходе журнала в буквальном смысле всколыхнуло
православную образованную общественность. Например, согласно первоначальным планам редакции тираж журнала предполагался в размере 1200 экземпляров. Была объявлена подписка на будущее издание. К моменту выхода
первого номера на журнал подписалось уже около 3 тысяч человек. Для сравнения приведём данные о подписке на другие столичные журналы того времени. На журнал «Соревнователь просвещения и благотворения» в 1819 году
подписались 260 человек, на журнал «Благонамеренный» — 262 человека.
Тираж «Христианского чтения» в то время можно было сравнить лишь с тиражом сочинения Н. М. Карамзина «История государства Российского», изданного в 1818 году в количестве 3 тысячи экземляров [2].
Хотя потенциальной читательской аудиторий журнала предполагались
духовенство и православная интелегеция, все же высокая стоимость годовой
подписки, которая составляла 25 рублей ассигнациями без пересылки и 30
рублей с пересылкой не позволяла многим из них оформить подписку. Основными подписчиками стали различные церковные учреждения. Причём
нужно отметить, что в первой половине 19 столетия подписка церковных
учреждений на православную периодику не носила обязательных характер, в
отличии от второй половины того же века. Поэтому участие в этом деле руководителей церковных учреждений было сугубо добровольным.
Первая книжка (как тогда говорили) журнала увидела свет в январе
1921 года. Издание печаталось в Медицинской типографии, поскольку у Академии не было своей типографии, и получилось не очень хорошего качества.
Содержание первого номера журнала показывало основную направленность
издания. Помимо редакционной статьи, посвящённой самому изданию и его
программе, были напечатаны следующие тексты: «Послание к ефесянам»
священномученика Игнатия Богоносца; «Философско-богословское рассуждение о религии» — обзор отношения к религии основных философских систем того времени; перевод с немецкого «Слово Божье в природе»; статья
«Некоторые правила жизни для христианского юношества» и в конце выпуска — «Полезные мысли на каждый день месяца». Не трудно заметить, что
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подбор материалов и в первый номер, и во многие последующие имел во
многом случайный характер и во многом зависел от ректоров Академии, которые утверждали тексты, которые считали «пригодными и желательными».
Основные разделы журнала были следующие:
- Святоотеческие переводы.
- «Изыскания и рассуждения о христианской религии, о ее существе,
благотворительности, божественности и основаниях».
- «Христианское учение или изъяснение предметов православного вероучения и правил христианских».
К основным тематическим разделам впоследствии в разное время добавлялись: церковное красноречие, духовная история, назидательные размышления, христианская библиография.
Каждые три номера журнала объединялись в один том с общим оглавлением. В год издавалось четыре тома журнала.
Хотя количество подписчиков после первой книжки журнала снизилось, журнал оставался достаточно популярным и до начала 1840-х годов был
единственным православным изданием в России.
В 1843 году Московская духовная академия выпустила первый номер
своего журнала. Полное название этого издания звучало так: «Творения святых отцов в русском переводе: повременное издание при Московской духовной академии с прибавлениями духовного содержания». Это было издание,
которое состояло из двух книг и непосредственно журналом было «Прибавления к творениям святых отцов», выходившие вместе с книгой переводов, но
напечатанные отдельно от неё. В «Прибавлениях» публиковались статьи богословского и исторического направления, проповеди, поучения и так далее.
Успех этого издания был настолько высок, что оказал существенное влияние
даже на «Христианское чтение». Архимандрит Евсевий, ректор СанктПетербургской Духовной Академии в 1847 году решил «переводить и печатать творения святых отцов и писателей в цельном виде, а не отрывками» [3].
Содержание «Христианского чтения» изменилось и стало состоять, по типу
московского, всего из трёх разделов:
- святоотеческие переводы;
- переводы церковных историков;
- проповеди и статьи духовно-нравственного содержания.
В целом нужно отметить, что оба издания, и «Христианское чтение», и
«Прибавления к творениям святых отцов», имели ярко выраженный научнобогословский характер. Однако к середине 1830-х годов назрела необходимость православных периодических изданий для простого народа.
В 1849 году министр просвещения П. А. Ширинский-Шихматов в докладе Императору предложил печатать книги духовного содержания для простого народа «в значительном количестве экземпляров».
Инициатором создания и вдохновителем первого православного периодического народного журнала стал архиепископ Иннокентий (Борисов)
(1800–1857). Владыка Иннокентий был выдающимся богословом, церковным
историком и археологом. Но наибольшую известность ему принесли его про71

поведи, которые он, будучи преподавателем Санкт-Петербургской Духовной
Академии, произносил в Александро-Невской лавре. На эти проповеди стекалось огромное количество народа. Тексты его проповедей регулярно печатались в «Христианском чтении», что помогало журналу привлекать новых и
новых читателей. Номера журнала, где были опубликованы проповеди тогда
ещё архимандрита Иннокентия, пользовались большой популярностью и не
всем желающим их приобрести хватало экземпляров журнала. Когда же, в
1829 году, в «Христианском чтении» была опубликована докторская диссертация архимандрита Иннокентия на тему «Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа». Желающих получить экземпляр журнала было
такое огромное количество, что у редакции возникла мысль повторить тираж
ещё раз. И номер с диссертацией действительно был издан повторно, но несколько позже, в 1940-е годы.
В конце 1829 года архимандрита Иннокентия назначают ректором Киевской Духовной Академии. Заступив в 1830 году на новую должность, ректор спустя непродолжительное время начинает хлопотать о создании в стенах
вверенной ему духовной школы своего собственного журнала. В 1834 году он
составляет проект журнала, придумывает название «Благовестник» и пишет
митрополиту, ныне святителю Московскому Филарету (Дроздову), частное
письмо, где подробно излагает своё видение нового издания и просит благословения на начало издательства. Основной содержательной составляющей
архимандрит Иннокентий видел переводы святых отцов, что делало новый
журнал крайне похожим на уже существующие журналы СанктПетербургской и Московской Духовных Академий. 16 апреля 1834 года от
митрополита Филарета приходит ответ. Приведём цитату из этого письма:
«Благовестник», — какое важное название для журнала! Благовестник тоже,
что евангелист. Под именем Благовестника известно в церкви толковое Евангелие. Не скажут ли, что название журнала гордо, и не соблазнятся ли? Думаю, что будет затруднением, что ваш цензурный комитет, по уставу, едва ли
имеет право пропускать издание столь публичное и по нынешнему веку требующее осторожности. В совещании о сем подана мне мысль, что Вам лучше
подкреплять содействием издание «Христианского чтения». Я же скажу, что
если и захотите лучше начальствовать, нежели сотрудничать: то не надобно
подрывать существующее издание соперничеством в одном и том же предмете, что произошло бы, если бы Вы за основание журнала взяли переводы святых отец…» [4].
Благословение на издание нового журнала все же было получено, хотя и
3 года спустя, в 1837 году. Впрочем, получение этого разрешения явилось
чуть ли не чудом, поскольку в 1836 году министром просвещения выдача
одобрений на издание любой новой периодики было приостановлено на неопределённое время.
Новое издание увидело свет в апреле 1837 года. Называлось оно не
«Благовестник», как предполагалось ранее, а «Воскресное чтение», и тематика его была весьма далека от научно-богословских изданий того времени. Основными читателями журнала по замыслу редакции должны были стать про72

стые люди, нижний порог образования которых мог быть ограничен приходскими школами. Книжки журнала выходили два раза в месяц, а именно в
первую и последнюю неделю месяца. В содержании журнала присутствовали
краткие цитаты из святоотеческого наследия, проповеди и обращения первоиерархов, статьи духовно-нравственного и просветительского характера, рассказы о церковных праздниках, постах и церковных службах.
Несмотря на предназначение издания для самой широкой аудитории,
популярным этот журнал так и не стал. На рубеже 1830-х – 1940-х годов количество подписчиков не превышало 600–700 человек.
Интересно, что «Воскресное чтение» стал первым православным журналом, для поддержания которого был использован административный ресурс. Несколько епархиальных архиереев рекомендовали своим подопечным
подписываться на журнал. В дальнейшем практика обязательной для церковных организаций подписки на православные периодические издания будет
весьма распространённой в России.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО АРХИМАНДРИТА
ЛЕОНИДА (КАВЕЛИНА)
О. Н. Александрова-Осокина
Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-64-01000 «Паломничество в Святую Землю и русская литература: опыт сохранения национальных историко-культурных и религиозно-духовных ценностей» (2015–2017).
Аннотация. В статье дается обзорная характеристика творчества писателя-священника архимандрита Леонида (Кавелина). Творчество духовного
писателя рассматривается как закономерное явление в истории русской
литературы, связанное с особым пониманием «эстетического» в русской
классике. Творчество писателей-священников рассматривается как связующее звено традиций древнерусской и церковной словесности и «светской» прозы Нового времени.
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проза, жанр житийного портрета.
В последние три десятилетия активно восстанавливаются информационные лакуны гуманитарного знания ХХ в., сформированного в парадигме
атеистического мировоззрения, восстанавливается религиозно-духовная составляющая русской культуры. В литературоведении эти процессы находят
воплощение в изучении православных традиций отечественной словесности,
в осмыслении христианской природы образности, во введении в историколитературный контекст новых имен, деятельность которых связана со словесностью и духовным просвещением
Осмысление взаимосвязи христианской духовности и художественного
творчества имеет давнюю традицию. Русская литература, зародившаяся одновременно с принятием христианства, всегда была особенно чуткой к религиозному, духовному началу словесности. Еще в 1758 г. М. В. Ломоносов в
трактате «О пользе книг церковных в российском языке» писал, что русскую
литературу питала «отменная красота, изобилие, важность и сила эллинского
слова <..на котором..> кроме древних Гомеров, Пиндаров, Демосфенов <…>
витийствовали великие христианские церкви учители и творцы, возвышая
древнее красноречие высокими богословскими догматами и парением усердного пения к Богу» [3, с. 587].
Противопоставление «мирского» и «христианского» типов творчества
проводит В. Н. Аношкина, подчеркивая религиозное начало литературы романтизма: «в основе русского романтизма — вера во Всевышнего, Его благую
волю, утверждение гармонических основ бытия, высокой красоты Божьего
мира, присутствие Создателя в созданье» [2, с. 54]. Смысловое различие в
словах «словесность» и «литература» выявляет А. В. Моторин, определяя
«словесность» («слово») как духовное делание, а «литературу» («литера»,
«буква»), как эстетическое творчество. По мысли ученого духовность словесности – есть выражение в слове веры и Истины: «у всякого народа <…> коль
скоро он составляет живое целое, есть свое преобладающее понимание Истины — свое вероучение, которое выражается в слове» [5, с. 277].
Разводит понятия «художественное» и «эстетическое» современный исследователь В. Г. Мехтиев: по мысли ученого, «художественность», не исчерпывается только эстетическим началом, обладает надэстетической сущностью, критерием художественности у классиков является «правда». Исследователь пишет о том, что в середине XIX в. в сочинениях славянофилов,
Н. В. Гоголя, Ф. Н. Глинки, С. П. Шевырева, А. А. Григорьева, М. Булгакова
(митрополита Макария) была сформирована концепция «христианского искусства», сущность и назначение творчества виделось в том, чтобы отражать
духовно-религиозное начало мира, христианско-евангельские начала [см. 4].
В этой связи важно обратиться к изучению творчества писателейсвященников: их практический опыт соединял духовное служение, педагогическую, научную и литературную деятельность. В круге таких имен, — священник, ученый, писатель Леонид (Кавелин).
74

Архимандрит Леонид (Кавелин) (Лев Александрович Кавелин) (1822–
1891) — выдающаяся фигура в истории русской духовной мысли серединывторой половины XIX в. Духовными наставниками отца Леонида были такие
яркие личности русской культуры, как Игнатий (Брянчанинов), старец Макарий Оптинский; И. В. Киреевский, К. Н. Леонтьев, встречи с которыми состоялись в различные периоды жизни ученого. Деятельность архимандрита Леонида была многогранна: священнослужитель, ученый, писатель. Широким
был круг его научных интересов: историк русского монашества, богослов, археограф-славист, библиограф, переводчик, духовный писатель, автор стихов,
мемуарной и очерковой прозы.
Лев Александрович Кавелин родился в Калужской губернии 22 февраля
1822 г., в дворянской, «светской» семье. Родственные узы связывали его со
многими выдающимися людьми России: мать была двоюродной сестрой адмирала Павла Степановича Нахимова; по отцовской линии дальним родственником Кавелиным приходился известный ученый Авраамий Сергеевич.
Норов, двоюродным братом архимандрита Леонида был русский философ
Константин Дмитриевич Кавелин.
Начало профессиональной деятельности Льва Александровича не было
связано со священническим подвижничеством. Он был отдан в московский
кадетский корпус и, окончив его в 1840 г., прослужил в лейб-гвардии Волынском полку двенадцать лет. Однако уже в молодые годы у него сформировался интерес к церковной жизни, богословию, религиозно-духовной тематике;
он начинает серьезно интересоваться вопросами веры, изучает Святое Писание и творения отцов церкви, часто посещает Оптину пустынь. И в 1852 г.,
оставив военную службу, Лев Александрович стал послушником Оптиной
Пустыни, где в 1857 г. был пострижен в монахи с именем Леонида в честь
схимника Оптинского скита Леонида; в октябре этого же года был посвящен
в сан иеромонаха. Далее следует назначение членом Русской духовной миссии в Иерусалиме, начальником которой в это время был епископ Мелитопольский Кирилл (Наумов). Через два года, в 1859 г., отец Леонид посетил
Афон, а затем продолжил духовную службу в Оптиной пустыни. В Оптиной
отец
Леонид
занимался
литературным
творчеством,
историкоархеологическими и историко-филологическими исследованиями; неоднократно ездил на Балканы, где работал в южнославянских древлехранилищах.
В 1863 г., после посвящения в архимандриты, отец Леонид вновь оказался в
Иерусалиме, теперь уже в качестве главы Русской духовной миссии в Иерусалиме; в 1865–1869 гг. он служит настоятелем посольской церкви в Константинополе; в это время, в 1867 он сопровождал Великого князя Алексея Александровича на Афон.
С 1869 г. по 1877 гг. архимандрит Леонид служил настоятелем Новоиерусалимского Воскресенского монастыря; научная деятельность этого периода связана с изучением археологических памятников и архива монастыря, организацией строительных работ, восстановлением исторического облика монастыря. А с 1877 года до самой смерти (22 октября 1891 года) отец Леонид
занимал ответственный пост наместника Троице-Сергиевой Лавры. Здесь он
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также много заботился о ее внешнем благоустройстве, сотрудничая с Московским Археологическим Обществом; в этот период отец Леонид занимается
историческими и филологическими изысканиями; особое значение имеют для
русской православной науки его труды по изучению книгохранилища Троице-Сергиевой Лавры и публикации древних литературных, исторических и
церковно-исторических памятников, составлением библиографических описаний памятников славянской словесности.
Научная деятельность отца Леонида была высоко оценена различными
научными сообществами в России и за рубежом: в 1862 году он был избран
членом Сербского Белградского ученого общества, в 1863 г. членкорреспондентом Императорской Археографической Комиссии, в 1867 году
— действительным членом Императорского Общества Истории и Древностей
Российских, в 1869 году — членом Московского Общества любителей духовного просвещения, в 1884 году — почетным членом Московской духовной
академии, в 1886 году — членом-корреспондентом Императорской Академии
Наук.
Священник Анатолий Просвирнин (впоследствии архимандрит Иннокентий), оценивая вклад архимандрита Леонида в развитие церковноисторической науки, писал в 1972 г.: «Русское ученое монашество прошлого
столетия выдвинуло множество талантливых ученых в различных областях
богословской науки. Целая школа с глубокой и плодотворной традицией
сложилась, в частности, в науке церковно-исторической. Митрополит Платон
(Левшин), митрополит Евгений (Болховитинов), архиепископ Амвросий (Орнатский), архиепископ Филарет (Гумилевский), профессор-протоиерей Александр Горский, митрополит Макарий (Булгаков), архиепископ Сергий (Спасский) — каждое из этих имен составляет отдельную эпоху в русской церковной истории. <…> Достойным ратником этой иноческой ученой дружины
предстает перед нами наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Леонид (Кавелин) Он поражал современников глубиной и масштабностью своих
научных интересов» [1, с. 226].
Литературное творчество архимандрита Леонида не изучалось. Лишь
были составлены биографические очерки и библиографические описания:
И. Н. Корсунский «Наместник Сергиевой Лавры архимандрит Леонид»
(1893); Н. И. Субботин «Воспоминание об отце архимандрите Леониде»
(1893), обстоятельная биобиблиографическая статья посвящена отцу Леониду
в биографическом словаре А. Половцова, описание жизни и библиографическое описание трудов архимандрита Леонида с кратким очерком жизни и
творчества было сделано в 1972 г. священником Анатолием Просвирниным.
К литературному творчеству архимандрита Леонида прежде всего следует отнести немногочисленные беллетристические и поэтические сочинения,
переводы и переложения, опубликованные им в начале литературной деятельности (1835–1845 гг.) (см. примеч. 1). Религиозно-духовное восприятие
словесности сближало Кавелина с литераторами религиозного толка —
С. О. Бурачеком, издателем журнала «Маяк», в котором он принимает участие в редактировании отдела изящной словесности, и А. П. Башуцким, ре76

дактором журнала «Иллюстрация». Однако увлечение изящной словесностью
осталось лишь кратким эпизодом в литературном творчестве отца Леонида.
Научный филологический интерес к истории Церкви, церковной, древнерусской и древнеславянской литературе определил приоритеты в литературном
творчестве. Жанры, в которых Леонид Кавелин воплотил себя как духовного
писателя, это паломническая проза, жития, описание монастырей и храмов.
Паломническая тематика вошла в круг научных и творческих интересов
архимандрита Леонида в связи с его духовной службой в Иерусалиме (1857–
1859 и 1863–1865 гг). Создание Русской духовной миссии на Святой Земле
побуждало обратиться к описанию современного паломнического движения,
к изучению духовной традиции русского паломничества, публикации памятников паломнической прозы (прим. 2).
Личные впечатления писателя от посещения Святой Земли отразились в
очерках, опубликованных в русских журналах, образовавших впоследствии
книгу «Старый Иерусалим и его окрестности» (1873), которая считалась современниками лучшим путеводителем по Святой Земле. Среди значимых паломнических очерков Леонида Кавелина также очерки об Афоне (прим. 3) и о
посещении русских святынь.
Описания русских монастырей и храмов могут быть рассмотрены как
вторая группа документально-художественной прозы; сочинения этого рода
занимают значительное место в библиографическом списке произведений отца Леонида Кавелина, среди них представлены публикации древних памятников, сочинения самого архимандрита Леонида, среди которых есть как сугубо
документальные, статистические очерки, описи библиотек, ризниц, так и не
лишенные элементов художественности, личностного мировидения, лиризма.
В жанровом отношении эти произведения сближаются с жанрами экфрасиса,
историко-религиозного очерка, писем и т. д. Среди наиболее значимых трудов в этой сфере — «Историческое описание Козельской Введенской Оптиной Пустыни» (1847) и подробные исторические описания монастырей (всего
более тридцати) [cм. 1].
Еще одним направлением литературного творчества, связанным как
традициями древнерусской и церковной словесности, так и с достижениями
«светской» современной Кавелину литературы, является жанр жития, или,
наверное, правильнее было бы его определить как жанр «житийного портрета». Архимандрит Леонид работал как над подготовкой к публикации житий
древности, обобщающей работой в этом жанре стала книга «Святая Русь, или
Сведения о всех святых и подвижниках благочестия на Руси (до XVIII в.)»
(СПб., 1891) — одно из первых в отечественной науке научное изучение русской агиографии. Среди сочинений разных лет можно выделить памятники
различной тематики и жанровых разновидностей: портреты священниковсовременников: очерки, посвященные оптинским монахам, исторические
очерки русского священничества и монашества, переложения и публикации
житийных памятников древнерусской словесности, некрологи, истории о святых мощах и чудесах, переложения и пересказы житий христианских святых
(прим. 4).
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В сочинениях отец Леонид предстает как талантливый писатель, сочетающий канон духовной традиции с личностным началом. Он органично вплетает в ткань своего повествования тексты Священного Писания, труды христианских историков, летописные рассказы (в трудах, связанных со святынями Отечества). Авторское, личностное начало связано с психологизмом в воссоздании
портретов и исторических событий, во внимании к деталям, лиризм и психологизм в создании пейзажа. Субъективное, лирическое восприятие событий
национальной духовной истории, картин Святых мест, образов русских святых
и религиозных подвижников в сочетании с каноническими текстами духовной
литературы становятся основой для создания особого художественного пространства, в котором раскрывается личностный смысл в восприятии событий
исторической или священной давности. Жизнь святого (в житии), монастырская история или посещение святых мест описываются в сочетании «литературного», «мирского» взгляда (где важна сюжетность, хронологическая и хронотопическая последовательность событий и т. д.) и «канонического подхода»
— при котором целью становится не только описание личных впечатлений, но
описание пути к духовному спасению. Авторский взгляд сочетает два взгляда
«субъективный», где он как бы прослеживает из своей позиции, из земного бытия жизнь святого (или святыни), оценивает свой опыт, и вместе с этим создает
картину как бы «обратной перспективы» в которой земное бытие оценивается
духовной мерой, с учетом духовной дистанции, как бы уже с Небес, из
Царствия Небесного. При таком взгляде сюжетность сочетается со статичностью, личный опыт всегда соотнесен с духовным опытом, накопленным в истории, со всей системой религиозных воззрений.
Творчество архимандрита Леонида видится как важная страница в истории русской духовной прозы (А. Н. Муравьев, А. С. Норов, архимандрит
Антонин (Капустин), а в современности продолжателем этой традиции можно, в частности, назвать творчество архимандрита Тихона (Шевкунова) и
многие другие русские писатели-священники. Перспектива изучения этой литературы видится в формировании целостной картины истории духовной
прозы Нового времени, в осмыслении ее места в историко-литературном процессе и в формировании теоретического взгляда на эстетические особенности
этой прозы. Изучение литературного творчества духовных писателей XIX в.
(а также современности), их роли в формировании духовной культуры общества (духовных, культурных и творческих связей с литературными кругами
своего времени), в сохранении жанрово-стилевых традиций древней и церковной культуры и интегрировании этих традиций в мирское искусство позволило бы сформировать такую картину историко-литературного (и шире —
общекультурного) процесса, в которой бы мирское и религиозно-духовное
искусство Нового времени рассматривались не как две раздельные ветви духовного творчества, но как целостное единство.

78

Примечания
Краткая библиография сочинений архимандрита Леонида (Кавелина)
1. Беллетристические сочинения. Письмо из Бородина //«Журнал для
чтения воспитанникам военно-учебных заведений. 1839. № 81; «Предчувствие. (Рассказ доктора. Посвящ. М. П. Баранову» // Маяк, 1845, С. 23–32;
«Очерки Ораниенбаума» // Иллюстрация, 1847. Т. 1, № 15, С. 233–235; «Отрывок из дневника закавказского офицера. Дербент» // 1845, Маяк, 1845. Кн.
37; Бородинское поле // Маяк, 1845, кн. 38.
2. Публикации памятников паломнической прозы. Записки инока, уроженца г. Калуги, о его странствии в святой град Иерусалим из Москвы чрез
Молдавию, Турцию и Египет в самом начале прошедшего столетия // Калужские ЕВ, № 20, С. 344–357; Паломники-писатели Петровского и послепетровского времени, или путники во святой град Иерусалим, с объяснительными
примечаниями // ЧОИДР, 1873. Кн. 3, С. 1–129; Замечание об известном пешеходе-паломнике Василии Григорьевиче Плаке-Альбове, его возвращении на
родину и месте погребения // ЧОИДР, 1873. Кн. 4, С. 227–228; Сказание о святой Афонской горе игумена Русского Пантелеимонова монастыря Иоакима и
иных святогорских старцев. СПб., 1882, 31 с. // Памятники древней письменности и искусства (ПДПИ), XXX; Сказания Епифания мниха о пути к Иерусалиму, 1415–1417 гг. // Православный Палестинский сборник, вып. XI, СПб., 1887.
3. Очерки об Афоне. Три дня в Русской Афонской обители святого Пантелеймона, 27, 28 и 29 июля 1866 года. (Из записной книжки Русского святогорца.) // Херсонские ЕВ, 1866, № 19, С. 148–157; Двухдневное пребывание
на святой горе Афонской вел. князя Алексия Александровича // Херсонские
ЕВ, 1868, № 20, С. 57–80. Отд.: СПб., 1868, 28 с.
4. Жанр житийного портрета. Жизнь и подвиги схимонаха Феодора.
М., 1839, С. 37. // Маяк, т. XXIII. С. 1–32; Нафанаил, иеросхимонах Задонского
монастыря // Домашняя Беседа, № 47, 1860, С. 916–920; Последние дни Оптинского старца иеросхимонаха Макария // Домашняя Беседа, № 47, С. 587–594;
№ 48, С. 599–604. Отд. изд.: М., 1860, 31 с.; Торжество открытия святых мощей
Святителя Тихона, новоявленного Чудотворца, епископа Воронежского и
Елецкого // Домашняя Беседа, 1860. С. 691–698; Последние русские православные пустынножители (материалы для истории русского монашества, 1745–
1820) // Домашняя Беседа, 1862 №№ 20, С. 463–467; 21, С. 487–490; 22, С. 507–
517; 23, С. 539–547; 24, С. 563–570; 25, С. 595–601; 26, С. 619–627; Старица
Евфросиния // Домашняя Беседа, 1862, № 28, С. 19–22; Краткое известие о
рождении, воспитании и житии Святейшего Никона, Патриарха Московского и
всея России. Из рукописей Воскресенского монастыря XVII в. М., 11с.
Литература:
1.
Анатолий Просвирнин, священник Библиография трудов архимандрита Леонида Кавелина. // Богословские труды. Т. IX. М., 1972.
С. 226-240.

79

2.
Аношкина В. Н. Православные основы русского романтизма. //
Современное прочтение русской классической литературы. М.: «Пашков
дом», 2007. С. 38–55.
3.
Ломоносов М. В. Предисловие о пользе книг церковных в российском языке // М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений / АН СССР. М.;
Л., 1950–1983. Т. 7: Труды по филологии 1739–1758 гг. М.; Л.: Изд-во АН
СССР, 1952. С. 585–592.
4.
Мехтиев В. Г. Эстетическое-духовное в классической традиции //
Духовные начала русской словесности. Материалы 6 Международной научной конференции «Духовные начала русского искусства и образования»
(«Никитские чтения»). Великий Новгород, 2006. С. 130–135.
5.
Моторин А. В. Методологические задачи православного слововедения // Духовные начала русского искусства и просвещения. Материалы XI
Международной науч. конф. «Духовные начала русского искусства и просвещения». («Никитские чтения») / Сост. А. В. Моторин. Великий Новгород,
2011. С. 268–278.

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ВОПРОСОВ ИСТОРИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ВУЗЕ
Н. В. Алексеева
Аннотация: На протяжении многих веков Церковь являлась серьезной
политической, идеологической и социальной силой, поддерживающей
государственную власть, влияла на развитие элитарной культуры и мировоззрение, а также традиции народа. Преподавание истории Русского
Православия в вузе сопряжено с некоторыми особенностями, связанными
с развитием современного Российского общества.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, региональная и локальная история, социокультурное значение, обряды, традиции.
Значение деятельности Русской Православной Церкви в различные
периоды развития Российского государства нельзя недооценивать. Для того
чтобы историю Русской Православной Церкви отделить от истории России
необходимо было приложить недюжинные усилия и таланты — с X века
эти два института были неразрывно связаны друг с другом и Церковь развивалась как неотъемлемая часть государственной власти в идеологическом, политическом и в социокультурном контексте. Православие на протяжении веков было не только официальной идеологией Российского государства, но и мировоззрением большей части его населения.
Исходя из опыта разделения истории государства и Русской Православной Церкви, можно утверждать практически полную безграмотность
граждан страны как в вопросах о месте Православия в развитии государства и его культуры, значении в современном обществе, так и в вопросах
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правильного поведения в храме и в отношении к верующим. Не говоря уже
о каких-то элементарных знаниях православной догматики, значении
служб, таинств, молитв.
Сегодня, рассматривая на занятиях вопросы, связанные с Русской
Православной Церковью, необходимо учитывать несколько факторов:
Во-первых, Русская Православная Церковь, отделена от государства.
Мы живем в светском обществе и не редкость, когда, например, после урока «Истоки», разгневанный родитель задает учителю вопрос: — «Какое
право Вы имеете рассказывать моему ребенку об ангелах?»;
Во-вторых, Россия является мультиэтническим обществом, граждане
которого исповедуют различные религии. История России изначально
включает в себя историю сосуществования на огромных пространствах Восточной Европы множества этносов. Славянские племена осваивают эти
земли довольно поздно — в V–VI вв. До их прихода здесь уже существовало автохтонное население. Историки насчитывают в IX веке на исконных
территориях будущего Древнерусского государства около двадцати народностей. Кроме того, на протяжении веков Российское государство разными
способами расширяло свои территории, что требовало усилий в налаживании отношений с местным населением, которое, уже имело свое вероисповедание. Особо нужно отметь тот факт, что в этом смысле, государственная
власть всегда была лояльна к местным верованиям, несмотря на политику
христианизации неправославных народов;
В-третьих, сегодня на всех уровнях преподавания истории ставится
вопрос об интеграции региональной, локальной и этнической истории в
федеральную, а через нее — в мировую. В историко-культурном стандарте
прописана многоуровневая структура преподавания истории: федеральный
уровень, региональный и локальный. Такая структура призвана формировать российскую гражданскую идентичность и чувство патриотизма через
любовь к большой и малой Родине. История Русской Православной Церкви
не является исключением в этом смысле.
Начнем с того, что сегодня само понятие «регион» подвергается серьезному переосмыслению. Если раньше под этим понятием мы подразумевали территории определенных субъектов Федерации, то сегодня оно
усложняется и дополняется новыми смыслами. Нам предлагается новая
структура данного понятия: микрорегион (социокультурное локальное
пространство) (например, в нашем случае, Череповец, Белозерье); мезорегион или собственно регион (Новгородские земли или Вологодская земля,
в зависимости от того о каком периоде идет речь в применении к микрорегиону); макреригион (историческое, социокультурное и геополитическое
пространство большого историко-культурного региона (Русский Север);
мегарегион (историческое, государственно-политическое, геополитическое и социокультурное пространство, объединяющее всю страну или всю
страну и несколько граничащих и иных стран) (например, Российская Федерация). Таким образом, когда мы рассматриваем историю мезорегиона
Вологодская земля, которая была в разное время гораздо больше современ81

ной Вологодской области и имела в своем составе и Новгородские, и Поморские, и Олонецкие и территории других сопредельных земель, нужно
помнить, что это история, в которую включены истории и данных локальных земель. Одновременно с этим история Вологодской земли является составной частью истории и макро-, и мега-регионов.
Эти факторы накладывают определенные обязательства на преподавание как истории в целом, так и православной истории и культуры русского народа, как титульного, в частности.
Таким образом, перед учителем и преподавателем стоит, как минимум, три задачи:
1. Раскрыть значение Русской Православной Церкви в истории Российского государства, а через него, в мировой истории, как политического,
идеологического и социокультурного института.
2. Охарактеризовать роль Русского Православия в условиях многоконфессионального общества с точки зрения культурных и духовных ценностей на протяжении всей истории России.
3. Дать представление о месте региональной истории Православной
церкви в структуре истории России и мировой истории.
В университете поставленные задачи есть возможность решить через
преподаваемые предметы («История России», «Этнология», «Религиоведение», «История мировой культуры», «История и культура Русского Севера», «История Вологодской области», «Государственно-конфессиональные
отношения в России» и др.), научную работу со студентами и экскурсионную деятельность.
Курс «История России» у студентов исторического отделения ведется
на протяжении всего срока обучения по периодам. Здесь необходимо показать роль Русской Церкви на каждом этапе истории государства. Например,
серьезное влияние на укреплении государства и светской власти в период
принятия Христианства Владимиром I, его значение в развитии социокультурных процессов, материальной и духовной культуры; роль деятельности
Русской Церкви в объединительном процессе Московского государства или
в восстановлении страны в послесмутный период при первых Романовых; ее
попытки подчинения светской власти (например, политика патриарха Никона); рассмотреть причины изменения положения Церкви в синодальный период и после революционных событий начала XX века и т. д.
При этом здесь есть возможность связать все региональные уровни:
монастырская колонизация Русского Севера (макрорегион); спор «стяжателей» и «нестяжателей» (Нил Сорский был насельником пустыни в Белозерье) (мезо- и микрорегионы); старообрядческое движение и Соловецкое
восстание (макрорегион); гонения на Церковь после 1917 года, новомученники…
В курсе «Этнология» всегда есть возможность сравнить традиционную конфессиональную культуру разных народов. На занятиях, посвященных традиционной культуре славян и, в частности, русских, изучая особенности материальной и духовной народной культуры, рассматриваются во82

просы создания особенностей устройства «красного угла» в севернорусском и южнорусском жилище, формирования постного и скоромного стола,
православной обрядности в «обрядах перехода» — родинах, свадьбе, похоронах. Здесь также есть возможность затронуть все региональные уровни,
сделав акцент на различиях у северных и южных русских.
«Религиоведение» позволяет рассмотреть историю Православия в
контексте мировой истории и разобрать его основные догматические положения в сравнении с другими мировыми религиями и христианскими
направлениями. Такие же возможности дает «История мировой культуры» с точки зрения изучения мирового культурного наследия.
Спецкурс «Государственно-конфессиональные отношения в России» дает возможность сосредоточиться на политической истории Русской
Церкви и на ее выдающихся деятелях.
«История и культура Русского Севера» и «История Вологодской
области» содержат темы по церковной истории макро-, мезо- и микрорегионов (Европейский Север, Вологодская Земля, Белозерье и Череповесь).
Все предметы позволяют в той или иной мере совместить два
направления в изучении регионального компонента: краеведческий и локальный. Традиционное краеведение отдает предпочтение изучению исторических событий, процессов, имеющих место на определенной территории, очерченной определенными границами в конкретный период времени
(три волны монастырской колонизации земель Русского Севера; история
зарождения и становления отдельных монастырей и приходов; миссионерская и просветительская деятельность отдельных подвижников (Стефан
Пермский, Дмитрий Прилуцкий, Кирилл Белозерский) и другие вопросы.
Изучение же «локуса» подразумевает под собой рассмотрение микросообществ с их микроисториями, т. е. все, что связано с культурными
традициями, ментальностью, социопсихологическими мотивами (история
повседневной жизни монастырей; традиции поклонения местным святым и
святыням; отношение местного населения к монастырям и их насельникам;
особенности взаимоотношений прихожан и священноцерковнослужителей
и т. д.).
Научная работа основана на исследовании местных источников и
тематикой, связанной с созданием, развитием и деятельностью региональных церковных организаций и сообществ на фоне общероссийских событий. Сюда входит темы курсовых и дипломных работ. Например, «Почитание святых и святынь в среде севернорусского крестьянства второй половины XIX – начала XX вв. (на материалах Вологодской епархии)», «Пенитенциарная деятельность севернорусских женских монастырей», «Атеистическая пропаганда в г. Череповце в 1953–1991 гг.», «Грех преступление и
наказание в сознании русских в пореформенный период до 1917 года (на
материалах Европейского Севера)», «Духовная повседневная жизнь жителей севернорусского города на рубеже XIX–XX вв. (по материалам г. Рыбинска Ярославской губернии)», «Отражение антирелигиозной политики в
периодической печати Вологодчины в 30-е годы XX века», «Военное духо83

венство, как социальный институт внутри Русской Православной Церкви в
историографии», «Канонизированные святые Вологодской епархии в XIX
веке», «Юродивые Вологодской епархии (XIII–XIX в.): становление и
практики» и т. д. Темы выступлений на региональных и общероссийских
научных конференций формируются, чаще всего, на основе дипломных исследований.
Экскурсионная деятельность не обязательна и в учебный процесс
не включена, но всегда лучше смотреть подлинники, чем копии. Кроме того, сохранившиеся монастырские ансамбли, храмы, архиерейские дворы,
иконы, предметы церковной утвари, облачения должны быть вписаны в исторический контекст, природный ландшафт и их предназначение должно
быть объяснено специалистом. При таких условиях усвоение материала
проходит на новом уровне. На занятиях обращение студентов к воспоминаниям об увиденном в поездке всегда более эффективно, по сравнению с
памятью об иллюстрации на экране. (Вологда, Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри, Великий Новгород, Псков, Изборск, Ростов Великий,
Ярославль, Переяславль-Залесский, Владимир и др.)
Конечно, формы и методы работы со студентами по истории Церкви
не ограничиваются учебными занятиями, научной работой и поездками по
историческим местам. Но и на этом уровне уже можно многого добиться.

СЛУЖЕНИЕ БОГУ И БЛИЖНЕМУ
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГО (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО)
Н. И. Апаликова
Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению вопросов служения
Богу и ближнему святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), а также
освещению вопроса сосуществования этих служений в жизни святителя,
рассматриваемого в рамках его пастырских трудов, врачебной деятельности и в сотворении им дел милосердия.
Ключевые слова: служение, служение Богу, служение ближнему, проповедь христианства, духовное врачевание паствы, врачеватель душ и телес,
забота о страждущих, дела милосердия, пастырские наставления, социальное служение, пастырское служение, попечение о пастве, сострадание,
забота об обедоленных, утешение скорбящих, евангельские заповеди, любовь к Богу и ближнему.
Служение — это исполнение евангельских заповедей о любви к Богу и
ближнему [1, с. 1229–1230]. Образцом истинного служения является Иисус
Христос: «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили,
но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» [1,
с. 1253]. Сам Господь дал нам пример, чтобы мы подражали Ему [1, с. 1321],
а человек есть образ и подобие Божие [1, с. 6], поэтому именно эти евангель84

ские строки стали жизненным ориентиром для выдающегося ученого-хирурга
и доброго пастыря — святителя Луки Крымского, с любовью пекущегося об
овцах своих [1, с. 1316].
Служение Богу и социальное служение издавна сосуществовали нераздельно, это важнейшие ориентиры в жизни Церкви и в настоящее время [6].
Именно поэтому актуальным представляется освещение вопроса сочетания
служений святителя Луки Богу и людям, рассмотренного в рамках его пастырских трудов, врачебной деятельности и в сотворении им дел милосердия.
Весь жизненный путь и служение архиепископа Луки были посвящены Богу и людям. Его блистательная хирургическая практика и забота о телесном здравии страждущих тесным образом переплетается с духовным врачеванием паствы. Пример выдающегося ученого и святителя показывает гармоничное сосуществование в одной личности искренней веры в Бога и целостного научного мировоззрения, причем стяжание святителем глубокой веры помогает в полной мере раскрыться таланту врачевателя не только душ, но
и телес. Святитель, богослов, ученый-хирург с мировым именем, представитель известного дворянского рода всего себя отдавал ближним, не щадил своих сил, в любое время дня и ночи спешил на помощь нуждающимся. В духовной жизни святитель Лука был тверд в вере, горяч в молитве и имел милостивое, преисполненное любви сердце, всю жизнь бьющееся ради других. Последнее особенно хорошо отражено в книге Н. В. Скоробогатько «Рассказы о
святителе Луке» [9]. Житие святителя-хирурга освящено в произведении
М. А. Поповского «Жизнь и житие святителя Луки Войно-Ясенецкого архиепископа и хирурга» [7], где, как и в книге протодиакона В. Марущака «Святой врач Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)» [5] дается обзор многострадальной жизни святителя. Оба автора характеризуют пастыря как неутомимого проповедника и защитника бедных и обделенных, гениального врача, бескорыстно исцеляющего неизлечимые недуги. В книге В. А. Лисичкина «Лука,
врач возлюбленный» [4] имеется богатый материал о жизни и духовных
наставлениях святителя в последние годы его жизни. В произведении А. В.
Велько «Чудеса по молитвам святителя Луки (Войно-Ясенецкого)» [2] говорится о безграничной любви святителя ко всем людям разных сословий и положения в обществе, о стремлении оказать бескорыстную помощь всем
страждущим, бедствующим и болящим. Здесь святитель характеризуется с
высоконравственной стороны и как врач, и как пастырь. Особый интерес
представляет собой книга «Врачу благий и милостивый» издательства Шпатакова «Родное слово» [3], в которой исследуется личность святителя, его
проповеди и пастырские наставления. Особо подчеркивается значимость социального служения и сотворения дел милосердия по отношению к ближним.
Анализ жизненного пути и трудов святителя Луки Крымского позволил сформулировать доказательства неразрывного сочетания служения Богу
(пастырского служения) с социальным служением (служением людям), которые являют собой неотъемлемую часть жизни святителя, формируя вектор к
сотворению им дел милосердия.
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С юных лет сердце святителя впитало в себя евангельские заповеди,
одна из которых — любовь к ближнему. Неслучайно будущий профессор и
пастырь выбирает профессию врача, так как считал необходимым «заниматься тем делом, которое полезно для страдающих людей» [8, с. 5].
Жизнь святителя протекала в сложное время: в период обострения
межклассовых отношений в обществе, в череде революций, в период гражданской и мировых войн, гонений на Церковь, репрессий. Все это способствовало росту социальных проблем в обществе: увеличению числа бедных,
детей-сирот, беспризорников, людей, нуждающихся в квалифицированной
медицинской помощи. Нарастающий в обществе духовный голод, как следствие происходящего в стране, мог быть утален только с помощью сотворения дел милосердия в рамках социального служения, груз ответственности за
исполнение которых, в силу пастырского попечения и любви к ближнему,
чувствовал на себе святитель Лука.
Принятие священства в 1920-е годы требовало от человека немалого
мужества. И даже во времена «воинствующего атеизма» святитель Лука не
побоялся открыто вступиться за православную веру, которую стремились вытеснить из сердец и памяти людей. Святитель впоследствии писал: «При виде
кощунственных карнавалов и издевательств над Господом нашим Иисусом
Христом мое сердце громко кричало: «Не могу молчать!» И я чувствовал, что
мой долг проповедью защищать оскорбляемого Спасителя нашего и восхвалять Его безмерное милосердие к роду человеческому» [8, с. 36]. На эту тему
святитель проповедовал и писал. Иногда это проявлялось и в житейских эпизодах, например, когда он заступался за икону, выброшенную из операционной, или когда он отказался лечить человека, повредившего глаз при разрушении храма. Это мог позволить себе только очень смелый человек, твердый
в вере, ревностный воин Христов, особенно если учесть, что последний случай относится к периоду сибирской ссылки святителя Луки, когда он был абсолютно беззащитен и бесправен. На долю святителя выпало тяжелое испытание — одиннадцать лет через мытарства тюрем и ссылок. Но ничто не
смогло поколебать в нем верность избранному им жизненному пути, верность
Православию, не смогло сломить в нем отеческого попечения о пастве. Свободе, ценой отказа от сана и отречения от Бога, он предпочитает страдания за
Христа. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби,
страдая несправедливо и делая добро…» [1, с. 1376].
Для нашего времени чрезвычайно актуален опыт святителя в перенесении лишений. Известно, что они способны сделать человека озлобленным,
безжалостным, мстительным. Но святитель Лука, много выстрадав, сумел не
превратиться в мизантропа. Не забывая о том, что пришлось пережить ему по
острогам и ссылкам, святитель не разучился быть милосердным и сострадательным к чужому горю. Напротив, эти испытания, пережитые им самим, помогли святителю острее чувствовать боль ближнего и заставляли при этом еще
быстрее биться его сердце, беспромедлительно спешившее на помощь страждущим. Чужое горе он воспринимал как свое, старался словом и делом помочь
с ним справиться попавшему в беду. Именно поэтому, когда началась Великая
86

Отечественная война, находясь в очередной ссылке под Красноярском, святитель Лука предложил руководителю райцентра свой опыт, знание, мастерство
для лечения воинов Красной Армии. И это не было попыткой заполучить свободу, так как по окончанию войны он должен был снова вернуться в ссылку.
Святитель, как пастырь и врач, просто не мог оставаться в стороне при виде
страданий людей, которым у него была возможность помочь.
Самой яркой проповедью христианства, которую всю свою жизнь вел
святитель Лука, было его служение в качестве врача-хирурга. Следуя словам
Апостола Павла: «Люди должны служить друг другу любовью [1, с. 1434]… и
полученными дарами» [1, с. 1378.], уже начиная с момента окончания университета, святитель зарекомендовал себя искуснейшим специалистом в области
хирургии, блестяще проводящим сложнейшие многочасовые операции, спасающим жизни тысячам пациентов: как среди мирного населения, так и военнослужащим во время военных действий. При этом святитель оставался необычайно смиренным человеком, признавая себя лишь орудием в руках Божиих:
благословляя благодарных пациентов, не принимая от них никаких даров, смело заявлял, что исцеляет с помощью Господа Иисуса Христа и просил возносить благодарение за дивное выздоровление ко Господу, смиренно считая
только Его истинным виновником чудесных исцелений после проведенных
святителем операций, а их приношения он велел передавать нуждающимся,
прозревая последних духовными очами и присылая к ним этих благодетелей.
Таким образом, хирургическая деятельность владыки превращалась в самую
настоящую проповедь, хотя и звучащую не с церковного амвона.
Кроме блестящей врачебной практики, святитель Лука всю свою
жизнь занимался научной деятельностью в области хирургии, проводил исследования, а затем успешно внедрял в практику новые методы лечения и ведения оперативных вмешательств. Им было написано множество трудов, которые не только при жизни святителя были востребованы, но и в настоящее
время широко известны и актуальны как в нашей стране, так и за рубежом. За
величайшие открытия в области медицины святителю Луке были присуждены
правительственные награды и премии, которые он перечислял нуждающимся.
Богословские труды святителя Луки Войно-Ясенецкого включают в
себя более тысячи проповедей, разносторонне раскрывающих самые различные догматические, исторические, вероучительные темы и многочисленные
наставления в плане духовно-нравственного воспитания личности. Его архипастырские послания, указы, обращения к пастве актуальны и сегодня. Особое место среди богословских трудов святителя занимают работы «Наука и
религия» и «Дух, душа и тело», в которых он опровергает распространенное в
то время отрицательное идеологическое атеистическое воззрение на совместное сосуществование и взаимное дополнение науки и религии. Он разъясняет,
что наличие духовного образования не мешает, а наоборот, способствует более полному изучению наук светских.
Таким образом, уже с юных лет будущий святитель являл пламенное
желание служения ближним, что определило выбор им так необходимой людям профессии врача. Впоследствии, будучи гениальным хирургом, святитель
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являл пример бескорыстия, нестяжания, скромности и воздержания в жизни, не
стремился к славе, почестям и наградам и оказывал помощь всем нуждающимся и страждущим. Именно из-за сострадательной любви к ближним святителем
был сделан выбор трудного крестного пути священнослужителя. Святитель
Лука никогда не разделял служение Богу и служение ближнему, руководствуясь словами апостола Павла о том, что служение ближнему, как и любое служение вообще, — это, прежде всего, служение Господу [1, с 1435]. Он стремился своими пастырскими трудами остановить гонения на Церковь, возвратить ей ее утраченную значимость в обществе и государстве, радел о защите
Церкви и Веры Христовой в эти сложные времена и титанически трудился над
возрождением поруганных святынь до конца дней своих. Святитель ревностно
и нелицемерно заботился о пастве, насаждая и утверждая в ней христианские
добродетели; не жалел своей жизни ради спасения чад своих и своей благочестивой жизнью являл пример не только для мирян, но и для духовенства. Он
был непримиримым ко грехам и порокам, был милостив к самим грешникам, к
своим врагам, гонителям, обидчикам, истязателям, уподобляясь Спасителю,
являя пример милосердия Божия и всепрощающей любви, следуя евангельскому учению. Святитель непрестанно выступал защитником гонимых и невинно
осужденных, несмотря на их чины, звания и классовую принадлежность, утешал скорбящих и унывающих, спасал отчаявшихся. Он был щедрым в сотворении милостыни, заботился об обездоленных, бедных и сиротах, при этом нередко отказывая себе, отдавая последнее нуждающимся.
Проведенный в работе анализ доказывает, что святитель Лука — любящий пастырь и гениальный врач — следуя евангельским заповедям, всей
своей жизнью являл пример нераздельного истинного служения Богу и ближнему. Последний был очень важен для современников святителя — как антитеза наблюдающегося оскудения веры и братской любви в обществе в сложный атеистический период истории России, а также актуален для наших современников и будущих поколений — как образец для подражания и вектор
стремления людей разного возраста и социального статуса ко стяжанию главнейших человеческих добродетелей, что весьма полезно будет учесть при организации лекционного курса, занятий и семинаров для различных категорий
граждан.
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ПРАВОСЛАВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ:
ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Е. А. Батищева
Аннотация: Проблема нравственного воспитания детей на сегодняшний
день является довольно острой, и не все это понимают. Путей решения
этой проблемы достаточно много, но, как показывает практика, далеко не
все из них воплощаются в жизнь. Православная вера предлагает людям
твердые установки морали, не стареющие со временем. Возможно ли использование их для воспитания стоящего поколения нравственно развитых людей? Стоит попробовать. Благодаря внедрению в занятия школьников минилецкий и кружков по православию можно будет направить
энергию детей и подростков в мирное русло. Воспитание настоящего человека — долгий и непрерывный процесс, который станет возможным
при сочетании обучения в школе общим наукам и основам морали и нравственности.
Ключевые слова: школьники, уроки православия, нравственное воспитание личности
Период молодости и детства — особый этап жизни каждого человека. В
это время все пытаются найти свое место в жизни, обращаются к разным философским учениям и религиям в поисках себя. Именно поэтому в статье речь
пойдет о месте православного образования в современной школе.
Данная проблема довольно сложна и многогранна. Для иллюстрирующего это утверждение примера не нужно проводить глубокие социологические исследования. Достаточно только взглянуть на окружающих, на одноклассников, друзей, приятелей, родственников. Многие из них верующие и
считают православную культуру основой собственной духовной культуры.
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Проблемы церкви они воспринимают как свои, всегда готовы оказать посильную помощь в их разрешении.
Некоторые люди совершенно равнодушно относятся к церкви, причем к
любой. Но гораздо опаснее те, кто проявляет открытый негатив к любым проявлениям православной культуры: от поздравления и пожеланий удачи от
церковнослужителя на первое сентября до строительства нового собора. От
них часто можно услышать негативные фразы в адрес верующих, насмешки
над ними. Иногда, этот негатив перерастает в вандализм, что свидетельствует
либо о крайней степени ненависти к православию, либо об отсутствии способности разумно мыслить. Чего стоит одно только выступление панкгруппы Pussi Riot в Храме Христа Спасителя. О многочисленных блогах и
видеороликах в сети Интернет, пропагандирующих антиправославные традиции, даже говорить не стоит. Любой ребенок, подросток или более зрелый человек с неустоявшейся системой взглядов под воздействием подобных явлений мгновенно проникнется отвращением к православной культуре.
Почему так много недоброжелателей у православной культуры? Чем
объясняется такое отношение? Как заинтересовать детей в изучении православной культуры? Вот, что думает по этому поводу иерей православного
храма Казанской Божьей матери Илия Востриков: «Православная культура,
по моему мнению, является на данный момент базовым звеном для формирования российской культуры, так исторически сложилось. Православная вера,
принесенная на Русскую землю равноапостольным князем Владимиром, стала
являться не только лишь верой для русского человека, но и вошла во все сферы жизнедеятельности, одной из которых является культура народа. Киевская
Русь приобрела, действительно, новую веху своей истории. Во всех русских
праздниках, песнопениях, сложившиеся в Средние века — везде можно увидеть, как православная вера наложила свой поистине замечательный отпечаток. Если говорить о современности, то после довольно-таки долгого времени
церковного гонения и застоя во время существования Советского Союза, в
начале 90-х вновь наблюдается обращение людей к православной вере, влияние которой начинает снова ощущаться. Например, один из церковных
праздников — праздник иконы Казанской Божьей матери — стал государственным праздником — Днем народного единства. Это ли не пример связи
православной культуры с современной русской культурой? Хотя иногда это
влияние не так велико, как хотелось бы вследствие того, что общество, особенно новое поколение, очень враждебно относится к православной вере.
Мне кажется, это отголоски советского прошлого, остатки которого останутся в нашем государстве надолго. Для многих молодых людей церковь является нормой запретов. Почему? Потому что современные СМИ, да и вообще
все, что мы видим с экранов телевизоров и из Интернета кричит о том, что
жить нужно только для себя, делать все, что хочется. И это потребительское
сознание мира настолько проникло в общество, что дети и подростки, как не
столь защищенная от влияния социальная группа, воспринимает церковь как
барьер на пути к желанной вседозволенности. Грани морали для всех разные.
Христос установил определенные грани морали: нормы нравственности и по90

ведения в обществе. И когда молодые люди с этим сталкиваются, не все из
них понимают и до конца осознают, почему тот или иной его поступок является грехом, а не следствием ложно понимаемой свободы, которую подругому можно назвать распущенностью. Верующей молодежи по отношению ко всей молодежи очень мало. Хочется отметить, что такое отношение не
напрасно, потому что церковь говорит об одной свободе — свободе от греха,
свободе борьбы с грехом. Это сложно. А новому поколению навязывается
культ легкой свободы, распущенной и безнравственной. С другой стороны,
есть среди молодежи люди, которые занимаются музыкой, живописью. Через
них тоже можно нести православную культуру в массы». Со словами отца
Илии невозможно не согласиться. И возможно он прав в том, что СМИ, к сожалению, довольно часто используются для пропаганды аморального образа
жизни и отречения от Бога.
Век новых технологий и компьютеров помимо массы полезных явлений
принес и огромное количество вредных. Получается, что мы сами создаем то,
что нас же и разрушает, вытравливает из наших душ нравственное и духовное. Естественно, в этой ситуации православная культура страдает от потери
почитателей, ее духовное развитие вследствие этого замедляется. Но человек
не может жить без веры, эта «пустота» заполняется ложными ценностями.
Поэтому многие люди попадают под дурное влияние, вовлекаются в секты и
псевдорелигии. Нельзя допускать, чтобы фундамент российской культуры
подрывался, поэтому необходимо как можно скорее найти способ привлечь
молодежь к изучению и помощи в становлении и развитии православия. Вера
и духовные традиции делают человека выше, добрее, светлее, а значит, возвышает и общество в целом.
В связи с этим я считаю необходимым с самого детства готовить человека к совершению правильного выбора между свободой от греха и распущенностью. Многие родители негативно относятся к тому, что их детям в
школе преподают уроки православия. Наверняка эти люди просто не понимают, что эти занятия — не попытка сделать из ребёнка священнослужителя,
а прививание ему элементарных нравственных понятий, которые он вряд ли
получит где-либо еще. Современные дети, даже самые маленькие, полностью
поглощены глобальной сетью Интернет, где они находят информацию вовсе
не о высоких моральных ценностях. Если широкой пропаганде потребительского образа жизни ничего не противопоставлять, то вскоре мы получим совершенно безобразное поколение безразличных людей, готовых на все ради
удовлетворения желаний собственного эго. В свое время я часто посещала
маленькие лекции от священнослужителей в школе, которые просто рассказывали о насущных проблемах современности с точки зрения морали. Они
совсем не стремились завлекать меня и моих ровесников в церковь, а просто
на доступном языке объясняли маленьким людям «что такое хорошо и что такое плохо». И, безусловно, эти часы не прошли даром. Ни один из моих знакомых, кто приходил на эти занятия, никогда бы не стал снимать на видео
убийства животных, никогда бы не прошел мимо незнакомого человека на
улице, которому нужна помощь. Хоть многие из этих людей и не посещают
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церковь каждое воскресенье в силу разных причин, но у них есть прочный
нравственный фундамент, который можно заложить только ребенку школьного возраста. Начинать лучше с самого первого класса, чтобы православное
воспитание принималось детьми как такое же занятие, как арифметика или
грамматика. У старшеклассников уже сложилась своя система ценностей, исправить которую сложно, а иногда невозможно. Немногие из подростков не
спешат слушать слова «каких-то там попов», потому в их понимании батюшка — абсолютно чужой человек, которой тут же начнет заставлять раскаяться
в своих грехах. Возможно, это смешно, но общаясь со старшеклассниками
становится очевидно, что именно по этой причине они не особенно желают
общаться со священнослужителями. Они также сторонятся своих верующих
сверстников, считая, что верующий человек — это тот, кто только и делает,
что читает Библию и молится Богу; с ним нельзя поговорить о проблемах,
ведь большинство подростковых неприятностей возникает из-за нарушения
заповедей, что будет непременно подмечено собеседником. В результате
обычные ребята, которые просто следят за своим поведением и стараются совершать как можно больше добрых поступков, становятся чудаками в глазах
большинства ровесников. Нельзя допускать такую ситуацию. В современном
мире, когда нет стабильности и уверенности в завтрашнем дне, лучше, чтобы
у общества был надежный стержень, которым может стать православие, если
начать обучение нравственным ценностям церкви с детства.
Но помимо различных лекций и бесед, которые безусловно важны,
необходимо призывать маленьких людей к активному действию. В небезызвестной книге А. П. Гайдара описаны «подвиги» совсем еще юных героев. В
повести показано, что, чтобы творить добрые дела, не обязательно быть
большим и сильным, совместными усилиями можно добиться огромных результатов. Так почему бы не попробовать создать что-то похожее на основе,
предположим, православного кружка в школе? Я уверена, что в этот кружок
войдут не только младшеклассники, но и подростки, и молодежь. Совместными усилиями и при материальной поддержке государства и церкви можно
организовать элементарную помощь пожилым людям, людям с инвалидностью: покупка товаров первой помощи, лекарств, помощь на прогулке, совместное чтение книг. Ведь эта категория лиц как правило одиноки, внимание
со стороны школьников им будет не только приятно, но и жизненно необходимо. Ребенку и сопровождающему его старшекласснику будет совсем не
накладно уделять час времени, например, раз в неделю, чтобы пообщаться со
старшим поколением или человеком с ограниченными возможностями здоровья. Это будет способствовать установлению моральных ценностей в душе
неокрепшего нравственно человека. Ведь поняв, что парень или девушка, волей случая прикованные к креслу-каталке, — такие же обычные люди,
школьник, повзрослев, никогда не подумает насмехаться над инвалидами
(что, к сожалению, сейчас не редкость); пообщавшись с пожилыми людьми,
подрастающее поколение проникнется к ним уважением, поймет, что, все когда-нибудь станут старыми, и что это время совсем не хочется проводить в
одиночестве. Можно долго и красноречиво разговаривать о том, как всем
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необходимо жить по заповедям, не грешить, делать добро, но какой в этом
толк, если слова остаются всего лишь словами? Нужно действовать! И только
тогда мы сможем воспитать достойное поколение неравнодушных людей, которые не бросят в беде нуждающегося в помощи, не кинут камень в юродивого, не покажут пальцем на человека в коляске.
Школа — это не только здание, где учитель рассказывает правила
умножения. Школа — это место где из малыша делают настоящего человека.
В этом она схожа с церковью. Именно поэтому необходимо объединить усилия этих мощных социальных и духовных институтов жизни и направить их
усилия на помощь в становлении честного, активного, трудолюбивого, духовно развитого человека.
У врачей есть правило: «Профилактика проще и продуктивнее лечения». То же можно сказать и про воспитание. Гораздо менее сложно разъяснить ребенку, что помогать ближнему — это хорошо, а издеваться над теми,
кто по какой-либо причине невыгодно отличается от тебя — плохо, чем заставить подростка прекратить избивать тех, кто слабее. Бороться с причиной
разложения общества — очень сложная задача и огромный труд. Но это более
продуктивно, чем устранять следствия или, еще хуже, — бездействовать.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ
В СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
А. Е. Болоболова
Аннотация: В статье актуализируется духовно-нравственное развитие молодежи и христианское вопитание благочестия. Осуществлена попытка ответить на вопрос: может ли современная общеобразовательная школа решить поставленные перед ней государством задачи в области воспитания?
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, молодежь, культура
православия, духовность, нравтвенность.
Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования человека всегда волновали общество. Российское государство шагнуло в третье
тысячелетие в состоянии глубокого духовного кризиса. Отстранение человека
от подлинной духовной культуры, веры, забывание национальных корней и
традиций привело к кризису общественного сознания.
Вследствие этого в обществе наблюдаются проявления насилия, открытая пропаганда распущенности нравов, рост детской преступности, которые
постоянно муссируются в шаговой доступности — средствах массовой информации и сети Интернет. Особенно сложная ситуация складывается в молодёжной сфере.
В современное время молодежь становится всё более ориентирована на
личное благополучие и самосохранение, поэтому материальные блага стали
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занимать приоритетное место в желаниях школьников, нежели культура и образование.
Проблема духовно-нравственного воспитания молодежи становится всё
более актуальной. В настоящее время исследованием и решением данной
проблемы занимаются такие известные деятели как: А. В. Кураев, Л. Л. Шевченко, А. В. Камкин, И. А. Кузьмин, Е. Н. Степанов и мн. др.
Данная проблема освящена и в трудах, посвящённых жизненному служению старцев — просветителей земли Псковской — протоиерее Николае
(Гурьянове) и архимандрите Иоанне (Крестьянкине).
На III Форуме Всероссийской программы «Святость материнства» на
тему «Семейные ценности в современном информационном пространстве»,
состоявшемся в ноябре 2013 года в г.Москва, президент России Владимир
Владимирович Путин подчеркнул, что «вопросы духовного, нравственного
воспитания подрастающего поколения, укрепления института семьи и семейных ценностей требуют соработничества государства, гражданского общества, религиозных организаций, средств массовой информации».
На этом Форуме епископом Орехово-Зуевским Пантелеимоном, председателем Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, было оглашено приветствие Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла: «Нынешние мероприятия посвящены обсуждению чрезвычайно важной темы: семейным ценностям в современном информационном
пространстве. Не секрет, что средства массовой информации, различные социальные сети не только оказывают немалое влияние на создание у человека
определенного восприятия окружающей действительности, но и во многом
формируют его систему ценностей и жизненных приоритетов. К сожалению,
в конкурентной борьбе за внимание аудитории, в погоне за читательскими
рейтингами средств массовой информации нередко апеллируют к идеям,
весьма далеким от высоких нравственных принципов».
«В итоге часто получается так, что именно информационные ресурсы
становятся активными участниками процесса, в результате которого из жизни
людей последовательно вытесняются такие ключевые категории, как «верность» и «долг», обесцениваются понятия дружбы и любви, разрушаются
традиционные представления о семье и браке. С утратой этих базисных, культуроопределяющих ориентиров общество ввергается в серьезный духовный
кризис, выход из которого не способны дать ни современные идеалы потребления, ни концепции жизни «для себя», ни поиск новых удовольствий. В основе этого кризиса лежит, в первую очередь, кризис семейных ценностей, поскольку именно семья является оплотом традиции, залогом преемственности
поколений, главной школой нравственного и духовного воспитания личности», — отмечается в обращении главы Русской Православной Церкви.
В своём ежегодном послании Федеральному собранию Президент Российской Федерации говорит: «Школа должна успевать и за своими учениками, и за развитием общества, и за информационными потоками, а похорошему должна быть впереди, опережать всё это. Нужно вернуть школе
безусловную ценность. Это значит обновить содержание образования, сохра94

нив при этом, разумеется, наши традиции и преимущества, такие, скажем, как
фундаментальное математическое образование, не забывать об огромном значении качества преподавания русского языка, истории, литературы, основ
светской этики и традиционных религий. У этих предметов особая роль: они
формируют личность. От того, встретит ли ученик талантливого, увлечённого
своим делом учителя, во многом зависит формирование личности, судьба молодого человека».
Дети составляют будущий мир, поэтому тот, кто содействует их воспитанию в духе христианского благочестия, не только им доставляет пользу. Но
и будущему поколению: семя, которое он сеет на доброй земле, будет расти,
может быть, в продолжение веков, и Отец Небесный, видящий тайное, вознаградит доброго сеятеля в день великой жатвы.
Может ли общеобразовательная школа решить поставленные перед ней
государством задачи в области воспитания? Это видится возможным только в
том случае, когда обратимся к традиционной русской педагогике и адаптации
лучших ее достижений в современное образовательное пространство. Именно
учитель в общеобразовательной школе, имеющий возможность влияния на
воспитание современного ребёнка, должен выделить этой проблеме важнейшую роль в своей деятельности.
Одним из главных направлений государственной культурной политики
в современное время является введённый по Федеральному государственному
стандарту в школьную программу предмет «Основы религиозных культур и
светской этики». Именно поэтому актуальность заявленной темы очевидна с
любой из точек зрения — и православного человека, и участника современной системы образования, недостаточно знакомого с православием, с его
внутренним содержанием и историей православия в России.
Часто духовность путают с нравственностью. Между тем, это достаточно разные, хотя и пересекающиеся понятия. Духовность несравнимо глубже
нравственности и представляет собой совокупность внутренних качество человека, его подлинный образ, который определяет все базовые характеристики личности. По-настоящему духовный человек — это, прежде всего, человек
совести, живущий по её чётким и ясным законам. Причём жизнь эта предельно искренна, в ней отсутствует двусмысленность и лукавство.
В духовности нет и не может быть двойного дна. Или она есть, или её
— нет. Духовное начало утверждает приоритет духа и Высшего Начала в человеческой жизни. Подлинная духовность неотделима от религиозности. Она
соединяет человека с Богом, заставляет нас добровольно следовать Его высшим императивам.
По пророчеству преподобного Серафима Вырицкого, «наступят времена, когда развращение и упадок нравов молодых достигнет последних пределов. Они будут считать, что всё им дозволено для удовлетворения прихотей и
похотей, ибо будут видеть свою безнаказанность. Но наступит время, когда
будет глас Божий, когда поймёт молодёжь, что так жить дальше невозможно,
и пойдут к вере разными путями.
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Юношество — это питомник, откуда через несколько лет выйдут отцы,
матери, начальники и подчинённые, и данное им образование, ложное или истинное, они наследственно передадут дальнейшему потомству, с тем только
различием, что плохие впечатления будут ещё более усиливаться, ещё далее
распространяться, а добрые, если не будут постоянно поддерживаемы, скоро
совсем изгладятся.
Именно поэтому учитель как воспитатель, как проводник, всегда должен помнить свою великую, столь важную для ребёнка, обязанность: он должен быть оружием, через которое Отец Небесный привлекает детей с самых
ранних лет к высокому их назначению.
В последнее время Россия постепенно возвращается к осознанию того, что
Православная Вера является историко-культурным наследием наших великих
предков. Именно Вера является духовным фундаментом для формирования
культуры и государства. Если мы будем отказываться от Святого Православия,
то в конечном итоге потеряем и свой народ, и культуру, и государство.
Таким образом, через преподавание духовно-нравственной культуры в
школе формируются не только знания о ее ценностях и традициях народа, но
и решаются задачи духовно-нравственного воспитания детей.
Этот процесс представляет педагогическую систему, в которой обоснованы цели и задачи духовно-нравственного воспитания и обучения основам
духовно-нравственной культуры, выявлена совокупность средств, методов и
форм духовно-нравственного воспитания и обеспечивается формирование
знаний о религиозной и светской культуре, умений и навыков совершать поступки на основе духовно-нравственных ценностей, выработка оценочного
(рефлексивного) отношения к собственному поведению и ценностных отношений к человеку, Родине, искусству, труду, познанию, природе, религии.
В ходе этого процесса формируется человек с обновлённым религиозным, познавательным, нравственным, художественным, гражданским, собственническим и хозяйственным укладом; обладающий свободой веры и
любви, убеждений и творчества; личной духовностью, стержнем которой является совесть, честь, верность, любовь, патриотизм и национальное чувство.
То есть в процессе духовно-нравственного воспитания у человека формируются ценности.
Духовно-нравственное воспитание являет собой значимую часть общественного сознания, которая проявляется в коллективных настроениях, чувствах, оценках, в отношении к своему народу, его образу жизни, истории,
культуре, государству, системе основополагающих ценностей.
В Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», который действует на территории нашего государства, в настоящее время вносятся поправки, акцентирующие внимание на важности внедрения основ духовно-нравственной культуры народов России в образовательные программы
общеобразовательных школ.
Подавляющее большинство педагогов и родителей считают, что проблема нравственно-духовного воспитания частично решается в каждом
направлении развития школьника и что важнейшей целью духовно96

нравственного воспитания современного школьника является не контроль полученных знаний, а воспитание нравственных качеств.
Духовность несравнимо глубже нравственности и представляет собой
совокупность внутренних качество человека, его подлинный образ, который
определяет все базовые характеристики личности. По-настоящему духовный
человек — это, прежде всего, человек совести, живущий по её чётким и ясным законам.
В посланиях Президента России В. В. Путина Федеральному Собранию,
в концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Федеральном Законе «Об образовании», Федеральных государственных образовательных стандартах общего образования, проекте стратегии воспитания в Российской Федерации (2015–2025 гг.) определен современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ.
В социальной концепции Русской Православной Церкви говорится, что
«школа есть посредник, который передает новым поколениям нравственные
ценности, накопленные прежними веками. В этом деле школа и Церковь призваны к сотрудничеству. Образование, особенно адресованное детям и подросткам, призвано не только передавать информацию. Возгревание в юных
сердцах устремленности к Истине, подлинного нравственного чувства, любви
к ближним, к своему отечеству, его истории и культуре — должно стать задачей школы не в меньшей, а может быть и в большей мере, чем преподавание
знаний. Церковь призвана и стремится содействовать школе в ее воспитательной миссии, ибо от духовного и нравственного облика человека зависит его
вечное спасение, а также будущее отдельных наций и всего людского рода».

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ
И. И. Бурлакова
Аннотация. Семья является первым и самым важным субъектом воспитания ребенка, и надёжной основой качества жизни будущих поколений. В
настоящее время необходимо возобновить деятельность по педагогическому просвещению и формированию педагогической культуры родителей, создать систему пожизненного повышения педагогической культуры
населения, включающую комплексное содержание с использованием
наработанного опыта и адаптированная к современным условиям воспитания детей.
Ключевые слова: качество жизни, педагогическая культура, семейное воспитание, функции семьи
97

Семья — это малая социальная группа, которая является главным субъектом воспитания детей. В Конвенции о правах ребенка (1989) говорится, что
«ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо
расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания» [5].
К сожалению, на Западе идёт активный процесс по дискредитации семьи и
семейных ценностей. Традиционная семья считается пережитком прошлого.
В европейских странах слово «семья» заменено новым понятием — «джендер», что в переводе с английского обозначает «связка» или «спарка». Самое
страшное, что под «женщинами группы риска» теперь цинично подразумеваются многодетные матери [4].
В таких условиях России без поддержки извне приходится отстаивать
право каждого ребёнка на семью. Многие ученые и педагоги понимают, что
роль семейного воспитания в жизни ребёнка велика и по своей важности, и по
тому месту, которое она занимает в его душе. «Семья подобна цветку, вырабатывающему аромат, необходимый для ребёнка. Ребёнок не может жить без
семьи. Даже в самой скверной семье вырабатывается нечто незаменимое для
ребёнка» [2, c. 87].
Современная семья — это хрупкий организм, который постоянно подвергается внешнему воздействию. Такие проблемы, как: вынужденная экономическаямиграция, социальное расслоение общества, ухудшение состояния
здоровья, неполные семьи, изменение традиционных ролей членов семьи,
разводы, насилие в семье, социальное сиротство — являются неполным перечнем повседневной реальности. Молодым людям навязывают идеал, который обозначается одним словом — комфорт. Карьера, квартира, дорогая машина, кругосветные путешествия — вот к чему стремятся сегодня вполне
успешные семьи, а не к рождению детей. По мнению молодых людей, дети
снижают уровень комфорта, требуют заботы, ответственности, к чему молодое поколение не готово психологически. При этом функции современной
семьи продолжают оставаться традиционными: репродуктивная (продолжение рода), хозяйственная, воспитательная (воспитание и развитие ребенка);
социальная (социализация ребенка); коммуникативная.
Большая современная энциклопедия по педагогике так определяет понятие семейное воспитание — «это более или менее осознанные усилия по
взращиванию ребёнка, предпринимаемые старшими членами семьи, которые
направлены на то, чтобы младшие члены семьи соответствовали имеющимся
у старших представлениям о том, каким должен быть ребёнок» [7, c. 521].
Каждая семья имеет собственный воспитательный потенциал, который заключается в совокупности национальных, материальных, психологопедагогических, духовных, эмоциональных возможностей родителей в воспитании детей. К сожалению, духовно-нравственный кризис современного общества негативно отражается на семейном воспитании. В современную семью приходят: безнравственность и бездуховность родителей; авторитаризм
или безграничный либерализм; неразвитость родительских чувств; преобладание материальных ценностей; отсутствие психолого-педагогических знаний у родителей.
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Воспитание здорового ребёнка (в физическом и психологическом аспектах) начинается с создания определённых условий, к которым относятся:
«…совместныйсемейный быт; благоприятный эмоциональный климат семьи;
постоянное общение и совместная деятельность; чувство долга и ответственности за результаты воспитания детей; педагогическая культура родителей
(умение организовывать воспитательную деятельность, владение основами
психолого-педагогической грамотности); организация жизненного пространства ребенка; наличие семейных традиций» [1, c.20].
По мнению Т. А. Куликовой «педагогическая культура родителей — это
компонент общей культуры, в котором находит отражение накопленный
предыдущими поколениями и непрерывно обогащающийся опыт воспитания
детей в семье. Педагогическая культура родителей служит основой воспитательной деятельности. От уровня педагогической культуры родителей зависит успешность и результативность воспитания детей» [6, c.170]. Педагогическая культура включает следующие компоненты: знания о ребёнке; осознание
ответственности за результаты воспитания; практические умения организовывать жизнь и деятельность детей; продуктивная связь с образовательными
организациями. Данные компоненты складывались на протяжении долгой истории, но сегодня они приобретают новое наполнение. Необходимо признать,
что современным родителям недостаёт элементарных знаний о воспитании
собственных детей, которые смогли бы обеспечить понимание физиологических и психологических закономерностей развития ребёнка. Современные
семьи испытывают нужду в знаниях о целях, средствах и методах воспитания
детей.
Во всём мире уже давно пришли к пониманию необходимости специальной подготовки родителей к воспитанию детей. Об этом существуют записи в священных книгах разных мировых религий. Но более детальное обоснование данная тема получила в трудах учёных и педагогов и общественных деятелей. Первую программу подготовки женщин к воспитанию и обучению
детей создал Я. А. Коменский в книге «Материнская школа». Ж.-Ж. Руссо,
И. Г. Песталоцци, Н. И. Пирогов, К. Д. Ушинский, П. Ф. Лесгафт, П. Ф. Каптерев и др. учёные высказывали мысли о прямой зависимости семейного воспитания от подготовленности родителей. Ф. Фребель на практике осуществлял практическую подготовку матерей к воспитательной деятельности. С этой
целью он создавал детские сады и показывал приёмы правильного воспитания детей, повышая тем самым педагогическую культуру матерей. В ХIХ веке
эстафету педагогов подхватили издатели многочисленных педагогических
журналов, создаваемые педагогические общества, которые занимались просвещением населения.
В каждой стране есть собственная система повышения педагогической
культуры населения. В ХХ веке в нашей стране в течении нескольких десятилетий существовала разработанная система повышения педагогической грамотности населения — «педагогический всеобуч». Его целью было знакоместо взрослого населения с основами воспитания детей. Педагогический всеобуч имел научно-методическое обеспечение в виде программ, учебной лите99

ратуры, специально подготовленных кадров. В рамках всеобуча функционировали народные университеты, включающие несколько факультетов, в том
числе и педагогический (для руководителей, педагогов, родителей). В систему народных университетов входили родительские университеты, которые
создавались органами народного образования и обществом «Знание». Они работали при клубах, дворцах культуры, школах, детских садах. В программы
родительских университетов, рассчитанных на один или два года обучения,
входил минимум знаний о содержании всестороннего воспитания и развития
детей, о методах семейного воспитания. Программа дифференцировалась по
возрастным этапам развития ребёнка: воспитание в семье детей дошкольного
возраста, младшего школьного возраста, подростков, старшеклассников. Педагогическое просвещение учащихся велось в школах еженедельно. В учебных планах и программах учебных дисциплин педагогических вузов и училищ предусматривалась подготовка будущих учителей к работе с семьями.
Повышение педагогической культуры населения служили лектории, курсы и
семинары. Таким образом, в нашей стране была создана система повышения
педагогической культуры населения. Недостатками этой системы были излишняя политизация содержания, и иногда их оторванность от реальных потребностей семейного воспитания, обязательность, иногда принудительность
посещения той или иной формы педагогического просвещения [6, c. 172–173].
Сегодня в условиях семейного воспитания, как и прежде, на первом
месте с момента рождения ребенка стоит его физическое развитие. Охрана
физическогои психического здоровья направлена на создание нормальных
санитарных и гигиенических условий. В дружной, любящей семье, где все
дорожат друг другом и оказывают внимание и поддержку, у ребенка, как правило, хорошее психическое здоровье. К сожалению, современное молодое
поколение не может похвастаться отменным здоровьем по причине, недостаточного внимания к здоровью детей в семье. Дети с самого рождения воспитываются в окружении новомодных гатжетов, а повзрослев много времени
проводят за компьютером или перед телевизором. Из-за постоянно наклонённой головы к экрану телефона, наши дети получили название «поколение с
опущенной головой». Таким поколением очень легко управлять, ведь они
полностью отстранены от окружающей действительности, уйдя «с головой» в
сети. Зато для родителей гораздо спокойнее, видеть ребёнка рядом с собой, не
утруждая себя организацией совместного досуга.
Интеллектуальное развитие детей, подготовка их к школе — очень серьезный и ответственный момент в жизни семьи. С детьми надо много играть,
читать книги, использовать развивающие игры, много разговаривать и отвечать на все возникающие вопросы. Очень часто, современным родителям отдают ребёнка в группы раннего развития, лишая себя радости общения и совместного времяпровождения. Но нельзя забывать, что каким бы хорошим не
был педагог, родители могут дать и получить гораздо больше положительных
эмоций от занятий с ребёнком. Подготовка к школезаключается не в том,
чтобы научить детей читать и писать. Речь идет о формировании положи100

тельной мотивации к учению в школе, воспитании усидчивости, трудолюбия,
укреплении воли и обучении доводить начатое дело до конца.
Духовно-нравственное воспитание детей в семье осуществляются,
прежде всего, на примере родителей. В. А. Сухомлинский писал, что нравственный багаж, с которым дети выйдут в Жизнь, определяется поведением
родителей, тем, о чем и как говорят, какую систему ценностей внушают своим детям. Причиной духовно-нравственных проблем общества является изменение положения женщины в современной жизни. «Раньше полем деятельности женщины была семья. Теперь она имеет возможность выгодно приложить свои силы вне семьи. Культурный уровень современного общества способствует выходу женщины на арену общественной работы. Расширение избирательных прав женщины даёт ей возможность заниматься работой общественной и политической. Всё перечисленное ведёт к тому, что семья лишается света, согревающего её. Экономическая независимость женщины в семье
даёт ей право иначе строить внутрисемейные отношения» [2, c. 90–91]. Именно нравственность женщины определяет здоровье нации и её будущее. Каким
оно будет, зависит от того, смогут ли матери научить своих детей быть добрыми, трудолюбивыми, или оны вырастут потребителями, стремящимися повышать уровень своего комфорта.
В силу чрезвычайного развития современной культуры семья в наше
время превратилась из трудовой в потребительскую единицу. Семья теперь
является местом отдыха, а не труда. Фактически семья превращается теперь в
союз потребителей, пользующихся всем нужным в ближайших магазинах.
Ребёнок, к сожалению, не имеет поручений, не способен помогать членам семьи, овладевать всеми сторонами семейной жизни: учиться готовить, шить,
стирать, убираться. Ленивым ребёнка делает семья, оберегая от забот, насыщая жизнь ребёнка огромным количеством кружков и студий, покупая телевизор в каждую комнату и приобщая ребёнка с раннего возраста к компьютерным играм.
Очень часто родители забывают, что в семье растут не просто дети, а
мальчики и девочки.Воспитание сына и дочери требует специального внимания родителей. Прежде всего, важно, чтобы семья была полной, т. к. наличие
обоих родителей одинаково важно и для мальчика, и для девочки. Первым сознательным и бессознательным образцом для девочки служит мама. Девочка,
выросшая без отца, не имеет образцов (положительных или отрицательных)
мужского поведения, поэтому во взрослой жизни ей трудно устанавливать
контакты с представителями противоположного пола. Очень сложные и значимые отношения складываются между мамами и сыновьями, которые определяют взаимоотношения взрослого сына с женским полом в будущем, но и
являются определяющими в становлении личности и характера мужчины. И
отсутствие папы у мальчика может привести также к проблеме реализации
мужчины как отца своих будущих детей. Огромное количество детей, воспитывающихся сегодня в неполных семьях может стать причиной катастрофического положения семьи в обществе через несколько лет, не говоря уже об
исчезновении семьи, как социального института.
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Современной семье очень сложно реализовывать задачи воспитания в
отрыве от учреждений, которые посещает ребёнок (детский сад, школа, центры
дополнительного образования). И основной причиной этого является педагогическая неграмотность родителей, которую необходимо устранять начиная со
школьной скамьи, готовя молодое поколение не к выстраиванию собственной
траектории образования в конкурентных условиях рыночной экономики, а к
семейной жизни. Справедливо мнение А. К. Колеченко, о том что «…В системе образования сложилась парадоксальная ситуация. Экологическому воспитанию придаётся сейчас большое значение. Семья же прибывает в кризисном
состоянии. Молодые люди либо не составляют семьи, либо живут гражданским браком и не заводят детей. Те же, кто рожает, как правило, стараются избавиться от ребёнка, либо максимально уменьшить время контакта с ним. Ценность семьи и детей недостаточно воспитана у молодых людей. В школах решение проблемы воспитания семьянина не обозначено ни в государственных
документах, ни в педагогических разработках. Дисциплины гуманитарного
цикла не направлены на воспитание у детей потребности в создании семьи во
взрослой жизни. Предполагается, что семейным воспитанием должна заниматься сама семья. А если семья неблагополучная?» [3, c. 312].
К сожалению, результаты семейного воспитания невозможно увидеть
сразу. Это очень долгий процесс, требующий много физических и душевных
сил. И, конечно, помощи Божьей через молитвы матери и отца о своих чадах.
Но результаты обязательно будут: хорошие или плохие, всё будет зависеть
только от родительского вклада в дело воспитания.
Таким образом, семья является первым и самым важным субъектом
воспитания ребенка, и надёжной основой качества жизни будущих поколений. Данное понятие широко применяется «…в социологии, экономике, политике, медицине и некоторых других областях и обозначает оценку некоторого набора условий и характеристик жизни человека, основанную на степени
удовлетворённости этими условиями и характеристиками. Оно является более
широким, чем материальная обеспеченность, и включает также такие объективные и субъективные факторы, как состояние здоровья, условия жизни, социальное окружение, удовлетворённость духовных потребностей, психологический комфорт и т. п.» [8], а также наличие педагогической культуры у родителей.
В настоящее время необходимо разработать программу с учётом новых
требований и возобновить деятельность по педагогическому просвещению и
формированию педагогической культуры нового поколения родителей.
Должна быть создана система пожизненного повышения педагогической
культуры населения, включающая комплексное содержание с использованием наработанного опыта, но адаптированная к современным условиям воспитания детей.
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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО
ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО ДЛЯ СВЯЩЕННИКОВ,
В РАМКАХ ИХ ПАСТЫРСКОГО СЛУЖЕНИЯ
М. В. Васильев
Аннотация: Данная работа содержит в себе понятие основных аспектов,
составляющих деятельность священнослужителей, как в современности,
так и во время, когда жил святой праведный отец Иоанн Кронштадтский.
В работе указаны главные аспекты в деятельности священнослужителя, а
также описаны нравственные ориентиры, на которые следует опираться
современным священнослужителям. Проанализировано, как следует пастырям духовно окормлять пасомых. Рассмотрено, что прихожане должны
знать и какое у них должно быть правильное представление о пастырях.
Описаны советы священнослужителям при Богослужении.
Ключевые слова: духовное наследие, праведный Иоанн Кронштадсткий,
священнослужитель, пастырское служение, суть священства.
Время, в которое жил отец Иоанн, во многих моментах напоминает современность. Для его времени, как и для нашего характерен рост преступности, упадок нравов, неприязненные отношения между людьми, ненависть и
злоба. По этим причинам, как и в период жизни отца Иоанна, необходимы
знания для духовного руководства. Тем более в духовном руководстве нуждаются сами священнослужители, которые должны способствовать духовному совершенствованию своей паствы. Такое руководство можно найти, изучая творения Святого праведного Иоанна Кронштадтского.
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Период перед революцией в России не на много по духу отличался от
наших времен: отход от Бога, от семейных устоев, поиски чего-то нового,
неимоверное влияние средств массовой информации, желание обрести свободу и независимость, разврат и вседовзовленность… Тогда не было телевизора
и интернета, но их функции выполняли писатели, газеты, вольнодумные учителя. И в такой обстановке, похожей на ту, что есть сейчас, святой Праведный
Иоанн Кронштадтский совершал священническое служение и записывал свои
размышления. В беседе со священнослужителями, которая проходила в Сарапуле в 1904 г. Отец Иоанн понимает суть всяких развлечений: «Удивительная
болезнь явилась нынче, — это страсть к развлечениям. Никогда не было такой потребности к развлечениям, как ныне. Это прямой указатель того, что
людям нечем стало жить, что они разучились жить серьезной жизнью, трудом
на пользу нуждающихся и внутренней духовной жизнью, и начали скучать! И
меняют глубину и содержание духовной жизни на развлечения! Какое безумие!.. Народ знает честный, здоровый труд, он знает праздник, — день отдыха и молитвы. А ему вместо отдыха предлагают развлечение, часто нескромное, вредное!» Эти слова Иоанна Кронштадтского можно смело отнести к
нашему времени. Отец Иоанн показал нам на закате времён, в начале двадцатого века кем и каким вообще может быть священник. Он нам, современным
православным христианам, особенно близок. Близок он нам по времени, ибо
жил он в наше время. Таким образом, можно говорит говорить, что советы,
для священнослужителей, которые можно извлечь из оставленного им литературного наследия актуальны и для священнослужителей нашего времени.
Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский, рассуждая о сути священства в самом начале своего служения в качестве священника в 1855 году,
говорит о священстве, как о продолжении дела Самого Иисуса Христа на
земле. При этом Христос сам присутствует в главном Таинстве Евхаристии,
здесь Он и приносящий и приносимый за людские грехи.
Через несколько лет служения Иоанн Кронштадтский на праздник святых апостолов Петра и Павла в проповеди ведет рассуждение о священстве.
Говоря о важности и досточтимости священства, как его архиерейского, так и
иерейского достоинства, отец Иоанн наряду с утверждением, что священнослужители наделены Богом величайшей властью на земле, разрешать человека от его грехов или оставлять на нем грехи, говорит, что эта власть Богом
Отцом передана Иисусу Христу, а через Христа Апостолам, через которых
она перешла и на священников. Таким образом, можно утверждать, что
Иоанн Кронштадтский говорит о преемстве власти от Иисуса Христа священниками и продолжении ими дела Христова на земле. Таким образом, мысль о
сути священства, как продолжении дела Христова священнослужителями не
меняется. Отец Иоанн по-прежнему утверждает, что главным в деле священнослужения является посредничество, причем подкрепленное великими
властными полномочиями отпускать или оставлять на душе грехи.
Имея такие великие полномочия священнослужитель, при условии достойной жизни имеет и великое дерзновение перед Богом. Отсюда появляется
способность не только духовной поддержки людей, но и обличения людских
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беззаконий. Примером такого дерзновения является обличительная проповедь
против курения и пьянства, приведшие к такому печальному событию, как
Великий Кронштадтский пожар 20 октября 1872 года, когда была уничтожена
одна шестая часть города.
На закате жизненного пути и священнической деятельности на торжествах по поводу пятидесятилетнего юбилея священнослужения отец Иоанн в
проповеди озвучивает его понимание сути священства. На первое место он
ставит возможность священнослужителя ходатайствовать за людей перед Богом, потом идет возможность совершать спасительные таинства, после этого
идет проповедь и в конце духовное руководство людьми. Митрополит Вениамин (Федченков) объединяет проповедь и духовное руководство в один
пункт. Он называет его руководством через проповедь, исповедь, персональные наставления. Следовательно, сущностью священнослужения являются:
1. Ходатайство; 2. Таинство; 3. Руководство. Так мыслил отец Иоанн о
священстве на протяжении всей своей жизни. Правильность такого суждения
подтверждена фактами исцеления тяжко болящих, в том числе и одержимых
злыми духами, что видно из беседы Иоанна Кронштадтского со священнослужителями Нижнего Новгорода в 1901 году и города Сарапуль в 1904 году.
Здесь он свидетельствует, как призыванием Имени Иисуса Христа, то есть по
сути ходатайством за человека перед Богом на глазах происходило духовное
очищение человека, который обретал возможность приобщиться Святых
Христовых Тайн. Священнослужителю дана Богом Благодать и для успеха в
духовном противостоянии он должен иметь дерзновение перед Богом, чтобы
иметь возможность ходатайства, а для этого служителю необходимо сохранять полученную Благодать. Данное понимание сути священства не утратило
свою актуальность и для священнослужителей нашего времени, ввиду того,
что задачи, ради которых существует священническое служение носят постоянный, неизменяемый характер. Это можно заключить из того, что Бог после
своего акта творения мира и пришествия в мир Его второй Ипостаси не оставил мира, а продолжает действовать на земле через своих служителей. А
взгляд Иоанна Кронштадтского на священства способствует успешному выполнению стоящих перед пастырем задач, это можно видеть, изучив биографию самого Иоанна Кронштадтского.
Для сохранения полученной в Таинстве рукоположения Благодати священнослужителю требуется поддерживать на высоте свой нравственный облик для более дерзновенного и уверенного прохождения им пастырского
служения. Для того чтобы выразить нравственные требования для священнослужителей Иоанн Кронштадтский использовал Священное Писания Ветхого
и Нового заветов, а также использовал личный опыт. Можно заключить, что
нравственным для священнослужителя является получение вознаграждения
после совершения им треб, но это вознаграждение не является самоцелью, на
первом месте стоит совершение самой требы, а о награде в виде пищи, денег,
одежды должны заботиться пасомые. Что касается чести, оказываемой священнику, то он не должен быть честолюбцем, помня, что чествуют его не по105

тому что он такой хороший, а за тот дар, который он получил от Бога. И поэтому своим поведением служитель должен оправдывать полученный им дар.
Для священнослужителя возможны важный вид и степенность, то есть
серьезность, чинность, обстоятельность, ввиду того, что он является носителем Благодати Божией. При этом он не должен иметь вид гордый и надутый.
Служение его должно быть ровным и спокойным. В своем служении Богу
священник не должен быть нерадивым, помня о том, что с него будет особый,
более строгий спрос, нежели с других людей, так — как он более приближен
к Богу.
Священнослужитель должен пребывать в мирном состоянии сердца,
только в этом случае его молитва будет угодна Богу, и Он ниспошлет испрашиваемые милости народу, ходатаем и представителям которого является
пастырь, предстоя Престолу Божию. Священнослужитель должен действовать не в своих интересах, а в интересах своих прихожан ради их спасения.
Условием мирного состояния души священника является добросовестное совершение им возложенного на него служения, например, какой-либо требы,
при этом он должен быть довольным тем, что у него есть в материальном
плане (жилье, пища) и благодарить за это Бога.
Во время Богослужения священнослужитель должен твердо соблюдать
устав службы, а также почитать Троичного Бога все Церковное предание, которому он был научен.
Получив просимое, священник обязательно должен благодарить за это
Бога, дабы не быть не верующим, который не признает, что источником всякого блага является Бог. Также пастырь должен чаще задумываться, на сколько его поведение, как служителя, угодно Богу. Он непременно должен почитать за великое благо, что он служитель Великого Бога, тем более, после всех
великих благодеяний и милостей, которые он получил. Таким представлен
нам нравственный облик священнослужителя, который должен является примером того, как следует проводить свою жизнь, для православных.
Священнослужитель должен помнить, что он пастырь словесных овец, а
свои полномочия он получил от единственного, в полном смысле этого слова,
Пастыря Иисуса Христа, по отношению к которому он сам является пасомым.
Поэтому, совершает ли священник Богослужение, учит ли он вере, он должен
помнить, что главный над ним Бог, и поэтому он всегда должен стремиться
проявлять такую же любовь к людям. Молиться служитель должен с верою и
любовью и от всего сердца, только в этом случае будет результат. Когда пастырь бывает приглашен к прихожанам домой, он должен помнить, что он
пастырь и на первом месте у него должна быть проповедь и благовествование, он должен быть наставником невежд, а людей, ведущих нехристианский
образ жизни стараться направить так, чтобы они изменились. А тех, кто благочестив, подкрепить обещанием будущих благ.
Священнослужитель не должен стремиться иметь славу при жизни, а
должен добросовестно нести свое служение. В этом случае он не будет забыт
после своей смерти и даже при жизни будет известен, как можно наблюдать,
рассматривая жизнь самого Иоанна Кронштадтского.
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Идти на требу священнослужитель должен с радостью, ему должны
быть чужды лень, медлительность и нежелание. При этом следует с одинаковым настроем идти и к бедным, и к богатым, не думая об оплате, и довольствоваться тем, что ему дадут. А в случае, если человек беден и ему нечего
предложить священнику, он должен помнить Евангельские слова о том, что
воздастся ему в «воскресении праведных» (Лк. 14, 14). Также пастырь должен
знать, что, те, кто отдают предпочтение богатым перед бедными, знатным перед незнатными, несчастным перед счастливыми, они являются любостяжателями и служат своему чреву. А в том случае, когда священник принимает
благодарность, с нею он принимает и обязанность сердечно молиться за подающего. Таким образом, если дар получен незаслуженно, то священник берет на себя грехи дарителя, несет за них скорби и лишается душевного покоя.
Когда священнослужителя просят ходатайствовать за кого-либо перед
третьими лицами, таким образом, желая воспользоваться авторитетом священника, то он не должен возомнить о себе, как чего-то значащим, дабы не
быть пораженным гордостью. При этом он может согласиться помочь своим
ходатайством бедному по мотивам христианской любви.
Пасомые должны иметь правильное представление о пастырстве, должны понимать, что на священнослужителя возложена огромная ответственность за души их подопечных, о чем они дадут отчет перед Богом. Не стоит
пренебрегать благословением пастырей, не принимать у себя служителей Бога, в противном случае можно дойти до пренебрежения самим Христом и
быть не достойным называться христианами. Прихожане должны помнить,
что Бог наделил их пастырей вязать и решить на земле и если они подпадут
под запрещение на земле, то это будет и на небе. А презренное отношение с
их стороны к пастырям в большей степени повредит им, а у пастыря может
вызвать лишь скорбь о безумии и погибели такого человека.
Во время молитвы священнослужитель не должен иметь внутри себя, на
сердце какое-либо зло в отношении людей, также должно иметь соответствующее этому моменту внимание и трезвение. Ему следует помнить, что при
совершении Богослужения его видят Сам Бог, Богородица и святые. Сам отец
Иоанн служил почти ежедневно и советовал другим как можно чаще приступать к исповеди и Святому Причастию, не смотря на то, что в России его времени была практика обязательного причастия один раз в год.
На молитве часто люди бывают подвержены хульным помыслам в отношении других людей, однако это не должно смущать, так как каждый является нарушителем Божьего закона, но христиане обновляют себя участием в
Таинствах. Священнослужитель может быть подвержен тоске, унынию, отчаянию, скверным помыслам, однако в этих случаях не следует отчаиваться, а
призывать в помощь Спасителя и Божию Матерь.
Во время Богослужения священнослужитель не должен быть мысленно
обращен к чему-либо житейскому, чтобы не оскорблять невниманием и
небрежением самого Бога.
Богослужение священнослужитель должен совершать без раздражения, огорчения, унылого настроя, недовольства. При этом не следует испы107

тывать страх перед человеком, занимающим какое- либо высокое положение
в обществе.
Перед службой священнослужитель должен остерегаться мрачного,
унылого, недовольно расположения духа, так-как плодами такого недолжного
настроя будут раздражительность, досада, нетерпение.
Перед Богослужением или подготовкой к проповеди священнослужитель может ощущать крайнее нежелание и лень, а также помыслить, что это
дело не важное и следует заняться чем-то действительно важным и полезным.
В этом случае следует переломить себя и принудить к делу.
Причину лени и внутреннего безразличия при молитве Иоанн Кронштадтский видит в оставлении нас Благодатью Божьею для укрепления нашего сердца в духовных деланиях.
Когда во время молитвы возникают хульные помыслы, то не следует
унывать, а мыслить в себе, что для очищения этих и подобных грехов и пришел на землю Спаситель.
Молясь о ниспослании каких-либо благ, душевных или телесных священнослужитель должен быть уверен, что Бог может осуществить любое
прошение, лишь бы оно было благое и о благом. Также важно, чтобы при
просительном обращении священнослужителя к Богу, он сам был достойным
исполнителем заповедей Божиих. А в Таинствах Бог подает верующим дары,
даже при недостоинстве самого священнослужителя.
В сердце священнослужителя не должно быть дерзости, высокомерия,
надменности, самомнения пред Богом, если случится быть какой-либо
болезни или скорби. При этом он должен считать себя, грешным, немощным, быть покорным Божией воле, терпеть, быть кротким и смиренным.
Священнослужитель должен соблюдать умеренность в отношении пищи и питья перед служением Литургии, чтобы не быть удобопреклонным ко
греху.
На прегрешения других священнослужитель должен смотреть как на
свои собственные и не желать, чтобы Бог отомстил согрешившему перед ним
или кем-либо другим.
Не должен священнослужитель как-либо выделять из людей пришедших на Богослужение именитых персон, то есть не должен быть выказывать
лицеприятие.
Актуальность духовного наследия очевидна, ввиду того, что Иоанн
Кронштадтский говорит в своих творениях об устроении внутреннего человека. То есть излагает, каким должен быть нравственный стержень священнослужителя, как эти нравственные установки должны выражаться в духовном
попечении о пастве. Также отец Иоанн дает советы для пастырей относительно их подготовке и поведению во время Богослужения, то есть их Таинственного служения. Эти аспекты внутренней духовной жизни и внешнего поведения в наше время не изменились и поэтому они важны и актуальны.
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СВЯТООТЕЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Е. В. Востроилова
Аннотация: В данной статье отражена огромная роль святоотеческого
наследия в духовно-нравственном становлении личности в контексте образования. Приведены примеры образцов святости. Показана их связь с
современным воспитанием и образованием.
Ключевые слова: святоотеческое наследие, образование, духовнонравственное становление личности, духовно-нравственные ценности,
воспитательная работа.
Стремительно набирают силу перемены в различных областях социальной жизни. Возрастает интерес к святоотеческому наследию в системе образования. Делаются попытки осмысления духовно-нравственных ценностей,
соотношение их с базовыми национальными ценностями. Наблюдается постепенное приобщение к термину соработничество. Соработничество всех
институтов образования — школы, семьи, церкви, государства является важным в формировании нравственных устоев молодежи, чтобы она могла противостоять влиянию опасных вызовов современного общества.
Отмеченное выше, и более того, нашло отражение в стратегических документах государственной политики в сфере образования на период до
2020 года: Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ
на период до 2020 г. ( утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); Стратегия национальной безопасности
РФ до 2020 г. (утв. Указом Президента РФ 12 мая 2009 г. № 537); Стратегия
инновационного развития РФ на период до 2020 г. (распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р). Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и т. д.
Под образованием в Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г. №273-ФЗ) понимается единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок,
опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и
(или) профессионального развития человека, удовлетворение его образовательных потребностей и интересов.
В процессе образования осуществляется духовно-нравственное становление личности, т. е. целенаправленный, организованный процесс создания
условий, помогающих человеку в ходе духовного саморазвития, преображения, реализации духовного потенциала применительно к различным сферам
жизнедеятельности [4]. Знание святоотеческого наследия помогает осознать
воспитаннику себя как целостного человека в целостном мире в контексте
определенного времени и пространства. Святоотеческое наследие хранит для
нас множество прекрасных образцов. Один из них подвиг Оптинских ново109

мученников — иеромононаха Василия, инока Ферапонта, инока Трофима.
Здесь уместно сравнение. Старцы — исихасты Святой Горы Афон говорят,
что молитвенники, сподобившиеся видеть Нетварный свет, — пророки Нового Завета, ибо, подобно пророкам Ветхого Завета, опережавшим время и видевшим Вочеловечение Христа и Первое Пришествие, созерцающие Свет,
также опережают время и видят Славу Христа — то есть Царство Небесное.
Можно предположить, что мученики наших дней в известном смысле
тоже «опережают время» и предвосхищают известную лишь Богу страду великого подвига мученичества верных рабов и «свидетелей Иисусовых» от антихриста…
Мученики нашего времени как предшественники, провозвестники и
«предтечи» свидетелей Христовых в последние дни — особенно важная для
нас тема: числовой знак «Тайны беззакония» (2 Фес. 2:7), прямо указанный в
Апокалипсисе как число человеческое (Откр. 13:18), был выгравирован вместе с прозвищем «человекоубийцы от начала» (Ин. 8:44) на коротком мече,
которым были убиты новые мученики отцы Василий, Трофим и Ферапонт. Их
убийца стал оружием того, кто в конце времен будет обольщать живущих на
земле (Откр. 13:14) [3].
Мученичество новых Оптинских страстотерпцев учит нас одному:
«лучше нам умереть в подвиге, чем жить в падении» (преп. Исаак Сирин).
Отец Серафим Платинский (Rose) говорил: «Давайте, кто хочет быть христианином, не ждать ничего от мира, кроме как быть распятым. Ибо быть христианином — значит быть распятым, в наше время и в любое время, с тех
пор, как Христос пришел в этот мир. Мы должны быть распяты, ибо распятие
— единственный путь к воскрешению».
Распятие — это есть крестоношение, состоящее в том, — поясняет священник Николай Ненароков, — чтобы распять плоть со страстями и похотями (Гал. 5:24), умертвить земные члены… блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, облечься в нового человека, в милосердие, благость,
смиренномудрие, кротость, долготерпение, отвергнуться себя и взять крест
свой и последовать за Христом (см. Мф. 16:24), быть «под крестом, в борьбе,
в нищете духовной, в духе и деле аскета… в посте, покаянии, плаче и в подвиге воинствования» о Христе Иисусе (преп. Иоанн Колов) [3].
Не менее прекрасный образец — жизнь отца Серафима (Тяпочкина).
На въезде в поселок Ракитное Белгородской области стоит огромный
ажурный кованый крест. Никольский храм, в котором служил с 1961 по 1982
год отец Серафим, отреставрирован. Двор засажен цветами. Батюшкина могилка — рядом с алтарной апсидой — вся в цветах. На могиле крест с домовиной. Прихожане и паломники первым делом прикладываются к нему, а потом уже идут в храм. Рядом с могилой на стене мемориальная доска в виде
широкого креста из черного мрамора. А на ней батюшкин лик. Кажется, что
он выплывает из черноты мрамора, свидетельствуя о том, что мрак не в силах
поглотить свет.
Жизнь отца Серафима, ставшего священником при большевиках, объявивших войну Церкви, похожа на жизнь тысяч священнослужителей: ста110

линские гонения, смерть жены, детей, арест, долгий срок заключения в
ГУЛАГе, мытарства при выходе на свободу, потом хрущевские гонения. И
все же это особенная жизнь.
Еще в детстве на богослужении в духовном училище, куда взял его с
собой отец, маленький Димитрий увидел икону преподобного Серафима Саровского. Он долго завороженно смотрел на лик святого, а потом сказал отцу:
«Хочу быть таким». Люди, знавшие отца Серафима, говорят, что у него получилось. И имя Серафим, данное ему в монашеском постриге, далеко не случайно. С первых лет священнического служения он взял на себя подвиг добровольной бедности. Он никогда не брал денег за требы. Жил с женой и детьми в маленькой хатке с земляными полами. Когда его изгнали из храма, служил в домах. Служил и говорил проповеди вдохновенно, со слезами на глазах. Этот слезный дар никогда его не покидал. Говорили, что глубокие морщины на его лице — это русла слезных рек, пролитых им за болящих и грешников. Никто никогда не слыхал от него грубого слова, не видел его раздраженным. Даже провинившихся нерадивых работников он увещевал ровным
голосом, без гнева. О лагерной жизни говорил мало, никогда не ругал своих
истязателей. Когда закончился срок заключения, его спросили, «чем он собирается заниматься на свободе?». Он, не раздумывая, ответил: «Служить Богу»
— «Ну тогда посиди еще», — сказал начальник и добавил пять лет ссылки…
«Удивительное качество русской души — терпение, — рассуждает писатель А. Богатырев, не раз бывавший в Ракитном, — эта христианская добродетель недобросовестно эксплуатируется. Но мы продолжаем терпеть. В
эпоху перемен, когда разрушаются привычные устои, Церковь остается островом стабильности и надежды. В деле спасения души Церковь выработала
определенные формы, от которых никоим образом нельзя отказываться. Церковные традиции помогают людям обрести истинные ориентиры, распознать,
где благо, а где зло, рядящееся в красивые одежды. Православные люди —
это соль земли. А соль сохраняет от тления, придает вкус. Традиции — это
образ мысли и жизни. Они помогают людям устоять от соблазнов, избавиться
от скверны… Обретая опыт богообщения и любви, мы должны помнить, что
нам предстоит передать его грядущим поколениям», — заключает А. Богатырев. И в подтверждение своих размышлений приводит пример, что в Ракитном жизнь кипит. Поля в округе засеяны, построены перерабатывающие комплексы, работает завод, планируются новые производственные затеи… В
Белгородской области и школьники вежливы. С вниманием слушают беседы
на духовные темы. Здесь давно преподают основы православной культуры. А
отсюда в области резко сократилось количество преступлений. Особенно в
молодежной среде [1].
Святоотеческое наследие в контексте образования находит своё преломление и в воспитательной работе Воронежского государственного педагогического университета. Функционирует и постепенно преображается домовой храм имени Св. Нестора Летописца при поддержке настоятеля Храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Отрадное Воронежской области протоиерея
Геннадия Заридзе, который возглавляет Объединение православных ученых,
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созданное в 2012 г. по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия при храме Покрова Пресвятой Богородицы с. Отрадное. В данное объединение входят многие преподаватели ВГПУ.
Целью создания Объединения православных ученых является привнесение православных ценностей в российскую науку и образование. Основными задачами нашего Объединения являются следующие:
 Содействие развитию научной деятельности на основе православного вероисповедания и христианской нравственности.
 Выработка единомыслия на сложные и противоречивые вопросы
современной науки и современной действительности.
 Ведение миссионерской деятельности (ознакомление научных работников, преподавателей вузов и ссузов с основами православного вероучения). Формирование творческого мышления, трудолюбия, высоких нравственных качеств и духовной культуры.
Ведение деятельности по пропаганде здорового образа жизни (отказ от
курения, алкоголя, наркомании, абортов, случайных и добрачных связей и
т. д.) среди молодежи [2].
Воспитательная работа в ВГПУ осуществляется совместно всеми структурными подразделениями при поддержке администрации вуза. На Совете по
воспитательной работе вуза разрабатываются стратегические и тактические
перспективы. Студенты с удовольствием принимают участие в воспитательных мероприятиях, которые созвучны и с отмеченными выше задачами: Урок
памяти «Эстафета героев» и митинг, возложение на братской могиле; вокальный конкурс «Музыкальный февраль»; конкурс «Танцевальный марафон»;
литературный конкурс «Новое слово»; День поэзии ВГПУ; фестиваль художественного творчества «Студенческая весна»; фотоконкурс «Новый взгляд»;
тематическая программа «Узелки времени — узелки памяти»; факультетские
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; акция «Свеча памяти»;
Всероссийский конкурс «Территория смысла»; НПК «От любви к природе —
культуре природопользования»; региональная НПК « Современные тенденции, перспективы и условия образования и развития детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС; международная НПК « Образование – XXI век» с тематикой
«Государственно-общественное управлении народным образованием»; акцияшествие «Бессмертный полк»; комплекс мероприятий ко Дню Победы; трудовой десант; День защиты детей совместно с Красным Крестом и т. д.
Таким образом, святоотеческое наследие в контексте образования играет огромную роль в духовно-нравственном становлении личности. Воспитательная, образовательная работа осуществляется с учетом идей, отраженных
в важнейших документах государственной политики РФ в сфере образования,
а также с ориентиром на соработничество церкви и государства.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
КАК ОСНОВА СЕМЬИ И РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
С. С. Гузенко
Аннотация: В статье рассматриваются основы культуры России. Автором раскрывается взаимосвязь культуры с правами человека и духовнонравственными ценностями.
Ключевые слова: человек, семья, права человека, культура.
Основу любого общества и государства составляют человек, семья, благодаря которой происходит становление личности и формирование человека
[4, с. 161–163].
Под семьёй следует понимать объединение влюблённых мужчины и
женщины, желающих растить детей, а также объединение людей, основанное
на браке или кровном родстве, связанных общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью.
В любом государстве главным правовым документом является конституция, в которой закрепляются основные права и обязанности граждан.
Во главе 2 Конституции Российской Федерации отражены следующие
группы прав человека и гражданина: 1. Гражданские (личные) права (статьи
19–28, 45–54); 2. Политические права и свободы (статьи 29–33); 3. Социальные и экономические (статьи 36–42); 4. Культурные права (статьи 43–44) [9].
Каждая семья обладает всем этим указанным набором прав и свобод.
В Российской Федерации материнство и детство, семья находятся под
защитой государства (часть 1 статьи Конституции Российской Федерации).
Выше мы привели так называемую традиционную классификацию прав
и свобод человека и гражданина, которая присутствует и в международном
праве (например, в Международном пакте о гражданских и политических
правах от 16 декабря 1966 года).
Существует также классификация прав человека, основанная на генерационном основании, которая включает в себя «пять поколений» прав и свобод
человека, которая, по нашему мнению, является наиболее полной.
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Права человека «первого поколения» были провозглашены в конце
XVIII века в ходе буржуазных революций (принятие французской Декларации прав и свобод человека и гражданина и Декларации независимости
США). К ним относят гражданские и политические права (право на жизнь,
свобода слова, свобода прессы, право на справедливый судебный процесс,
презумпцию невиновности, право участия в общественных организациях,
право голосовать на выборах или добиваться своего избрания (право голоса),
право защиты от политической и социальной дискриминации и другие права).
Права человека «второго поколения» связаны с процессом социализации общества, происходящим в конце XIX – начале XX столетия. Это экономические, социальные и культурные права и свободы (право частной собственности и наследования, право на труд и оплату труда, право на забастовки, право на безопасные условия труда, право на образование, право на пользование культурными ценностями и результатами научного прогресса, право
на социальную защиту и пенсионное обеспечение, право на материнство и
защиту детства и другие права).
Права «третьего поколения» связаны с интернализацией. К этим правам
относятся такие права, как право на мир, на ядерную безопасность и другие.
Права человека «четвёртого поколения» были провозглашены в конце
XX века. Это так называемые духовно-нравственные права и свободы человека и гражданина, которые закрепляют духовные и нравственные ценности
личности [7, с. 199–203].
К ним относят такие права и свободы, как уважение духовного и нравственного достоинства человека, право на творчество (духовно и моральноэтическое творчество), право выбора и свобода воли, свобода совести и вероисповедания, право на духовное образование и воспитание, право на духовное и нравственное совершенствование, право на благоприятную окружающую среду и другие, которые вытекают из духовной и нравственной автономии человека.
Безусловно, что фундаментов любой семьи выступают духовные и
нравственные ценности.
«Пятое поколение» прав человека связано с правами и свободами души
и духа человека. Указанные права были провозглашены в начале XX века. К
ним относят право на любовь, право на сотворчество и другие.
Любовь берёт своё начало в семье. Благодаря ей рождаются дети, живёт
и развивается семья.
Четвёртое и пятое поколения прав являются основой любой семьи и
противостоят духовно-нравственным деформациям общества и государства
(алкоголизм, наркомания, проституция, аборты, половые девиации и прочие
отклонения).
Любой человек и каждая семья обладают вышеперечисленными правами.
Как нами отмечалось, к главным духовно-нравственным основам современной России, включая семью, относятся следующие духовнонравственные явления:
1. Славянский миф (христианский миф);
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2. Религия;
3. Четвёртое и пятое поколения прав человека, которые требуют к себе
особого внимания, так как они по-новому и с позиции современной юриспруденции рассматривают духовно-нравственную сферу человека [3, с. 13–16].
Согласно энциклопедическим словарям, под духовностью понимается
совокупность проявлений духа в мире и человеке, объединяющее начало общества, выражаемое в виде моральных ценностей и традиций, сконцентрированных в религиозных учениях и практиках (религия), а также в художественных образах искусства.
Духовную сферу составляют миф, религия, культура, искусство и наука.
Нравственность — внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы.
Этические нормы исходят от религии.
По мнению Д. Л. Андреева, «во всех сферах жизнедеятельности человека наблюдаются два рада различных явлений: духовный и интеллектуальный.
Почти вся область науки и тем более техники принадлежит ко второму ряду;
в него также входят философские (кроме духовной философии), правовые
(право), эстетические и моральные построения. Сюда же относятся общественные объединения с различными организационно-правовыми формами,
кроме религиозных, политические программы и партии, экономическая и социальная деятельность, даже искусство и художественная литература. Духовный же ряд состоит из человеческих проявлений. Сюда полностью относятся
области религии, спиритуалистической или духовной Философии, метаистории, магии, высокой этики или нравственности и наиболее глубокие творения
литературы, музыки, пространственных искусств, отражающих сферы духовных материй только светлых проявлений» [2, с. 223].
Религия — (от лат. religio — набожность, святыня, предмет культа), мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические действия (культ), основаны на вере в существование Бога или богов, сверхъестественного [11].
Различают следующие разновидности религий:
1. Духовное мировоззрение — естественная религия;
2. Астральная религия — мифология, как составная часть естественной
религии [12, с. 32, 392–393].
Со временем астральная религия трансформировалась в астрологию,
отделив от себя мифологию, как культурно-исторический феномен человечества.
Религия имеет свои корни в мифе — сказание, воспроизводящее в вербальной форме архаические верования древних (и современных первобытных) народов, их религиозно-мистические представления о происхождении
Космоса, явлениях природы и событиях социальной жизни, деяниях богов,
героев, демонов, «духов» и т. д. [8].
Историческую основу нашего государства составляет славянская мифология, представляющая собой совокупность мифологических представлений
115

древних славян (праславян) времени их единства (до кон. 1-го тыс. н. э.)
[10, с. 450–453].
Некоторые авторы полагают, что славянский миф вобрал в себя христианский миф [2, с. 143–145].
Существуют следующие мировые религии: буддизм, христианство и
ислам, которые выступают главным мерилом духовности, нравственности и
Добра.
Духовное развитие Киевской Руси связывают с Крещением в конце X
века князем Владимиром Святославичем и установления государственной религии христианства — православия. В «Повести временных лет» об этом событии указывается так: «Благословен Господь Иисус Христос, возлюбивший
Русскую землю и просветивший её крещением святым».
Крещение Руси способствовало развитию зодчества, живописи, письменности и разнообразного народного фольклора.
Христианство принесло славянам основные заповеди Бога (Десять Божественных заповедей), которые стали основой духовной и нравственной
жизни каждого человека.
Десять Божественных заповедей имеют следующее содержание:
1. Я есть Господь Бог твой, и нет других богов, кроме Меня.
2. Не сотвори себе кумира и никакого изображения; не поклоняйся им и
не служи им.
3. Не поминай имени Господа Бога твоего всуе.
4. Шесть дней работай и делай всякие дела свои, а седьмой есть день
отдохновения, который посвяти Господу Богу твоему.
5. Почитай отца твоего и мать, да будешь благословен на земле и долголетен.
6. Не убий.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не укради.
9. Не лжесвидетельствуй.
10. Не пожелай ничего чужого.
Десять Божественных заповедей вошли в государственные законы
Древней Руси: «Русская правда», «Стоглав», «Соборное уложение» и «Судебник».
С развитием Российского государства Божьи заповеди всегда составляли и составляют основу действующих законов.
В современном понимании Божьи заповеди — это «золотое правило
нравственности» [5].
Базисными духовно-нравственными ценностями Святой Руси были любовь, вера в Бога, мир, свобода, единство, нравственность, достоинство, честность, патриотизм, солидарность, семья, культура, национальные традиции,
благо человека, трудолюбие, самоограничение, жертвенность, которые также
составляют основу нашей страны.
До Крещения Древней Руси духовно-нравственную основу жизни славян составляло наследие Русских Вед, в которых были изложены Законы Бога
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Всевышнего или Законы Сварога [1, с. 220–230]. Эти Законы можно назвать
праславянской религией, которая дошла и до наших дней (проводы весны,
масленица, святки и пр.).
Законы Сварога содержат морально-нравственные нормы, которым
должны были следовать наши предки при общении с Богом, друг с другом и
окружающей природой.
Православие стало дополнять праславянскую религию, органично дополняя друг друга.
Рассматриваемые права человека и перечисленные духовнонравственные явления, согласно статье 3 Закона РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», отнесены к культурным ценностям
Российской Федерации.
Т. В. Даниленко точно подметила, что «современное информационное
общество существенно преобразовало социальную и духовную природу человека, его ценности и представления [6, с. 81–90].
Таким образом, из вышеизложенного видно, что именно человек и семья являются носителями права на любовь и духовно-нравственных ценностей, то есть выступают фундаментом любого общества и государства. Следовательно, государство должно больше уделять внимание семье и создавать
необходимые условия для её укрепления, что существенно и позитивно скажется на российской культуре.
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«НАДО СТАТЬ «ДЕПУТАТОМ» ОТ БОГА».
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ
ПАИСИЯ СВЯТОГОРЦА
В. О. Гусакова
Аннотация. В статье анализируется наследие Паисия Святогорца с позиции возможности и эффективности его использования в духовнонравственном воспитании школьников разных возрастных категорий.
Ключевые слова: педагогический потенциал, святоотеческое наследие
Паисия Святогорца, жизненный путь, человек.
В Евангелии Иисус Христос сказал ученикам: «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие»
(Мк. 10:14).
Далее Спаситель говорит еще одну фразу, которая содержит дополнительный аргумент, почему нужно не препятствовать детям идти к Богу: «Я
есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6).
Эти слова можно рассматривать как вектор педагогической науки, характеризующейся в таких категориях как обучение, воспитание и образование, с момента ее зарождения вплоть до сегодняшнего дня.
Полно и ясно он реализован в святоотеческом наследии.
Все без исключения святые отцы говорят о человеке как о венце творении; вся духовная мысль сосредоточена на ценности образа и подобия Божия
в человеке.
Святые отцы рассматривают человека в трехсоставном естестве: телесном, душевном и духовном (разумном), и трех состояниях:
• естественном (по сотворению — совершенным по телесной и духовной природе);
• неестественном (после грехопадения — с помраченным умом, поврежденной волей, искаженным обликом);
• обновленном (нравственно совершенном, святом).
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В естественном состоянии человека дух главенствовал над душою и телом. Таким человек был в раю, где он знал свое предназначение и исполнял
его — возделывал и сохранял рай (Быт. 2:15). Согрешив и продолжая грешить, человек деформирует свое естество. Дух перестает главенствовать над
душой и телом и попадает под их влияние. Человек утрачивает в себе образ
Божий, удаляется от своего предназначения, которое заключается в спасении
через восстановление в себе поврежденного грехом естества.
Обновленное состояние человека достигается восстановлением в естестве иерархии: дух (1) – душа (2) – тело (3) и победой духа над душой и телом.
Искоренение страсти через исполнение своего предназначения сопровождается духовным очищением, приобретением богоподобных качеств, и,
как следствие, раскрытием образа Божия.
Педагогика, ставя перед собой задачи воспитание личности, всегда ориентировалась на идеал времени: в дореволюционной России им был святой
или «национальный идеал» (К. Д. Ушинский), в советский период — «новый
человек» (А. С. Макаренко); сегодня — «национальный воспитательный идеал». Но важным была не форма проявления «идеальности», а содержание: каким должен быть идеал?
Святоотеческое наследие содержит ответ: обновленное состояние (святое). Отсюда цель педагогики — обновление человека, а результат педагогической деятельности — обновленный преображенный человек. Это результат
не исключает таких качеств как ученость, эрудированность, высокая культурность и, наконец, духовность в светском (нравственность, интеллектуальность) и религиозном понимании (причастность к Духу Святому).
Преподобный старец Паисий Святогорец называл такого человека умным: «Умный человек — это человек очистившийся, освободившийся от
страстей» [2].
В повседневности такого человека чаще всего именуют мудрым, потому что мудрый смог не только приобрести определенный пласт знаний, но и
преобразовать их в полезный опыт, осмыслить получаемое и реализуемое,
определить ценность того и другого и выстроить свою шкалу жизненных
приоритетов или лествицу (лестницу) добродетелей.
Но что нужно делать, чтобы очиститься от страстей и стать «умным человеком», если, по справедливому наблюдению старца Паисия, в мире происходит «великое волнение», «голова у народа заморочена», а «судьба мира зависит от нескольких человек» [3]?
Сам старец Паисий являл пример «умного человека», имея только
начальное образование. Свой богатейший духовный опыт он приобретал через самосторительство, осуществляемое им в молитве, чтениях житий, труде
(в юности он освоил ремесло плотника), службе Родине, служении Богу.
Беседы старца с людьми содержат необыкновенную глубину. Мысли
старца излагаются им простыми словами, но уясняются его собеседником постепенно, в процессе соотнесения собственной жизни с рассказанной ситуацией.
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С одной стороны, Паисий дает очень замысловатые, на первый взгляд,
советы о том, что конкретно нужно делать обычному человеку, чтобы не
только спастись самому, но и спасти весь мир. Например, он говорит: «Скопилось много мусора, пепла, равнодушия и для того, чтобы все это улетело,
нужно, чтобы сильно подуло» [3].
С другой, приводит вполне конкретные жизненные примеры. Говоря о
том, что легко найти «сладкую горку и покатиться по ней вниз», Паисий рассказывает всем понятную историю с автомобилем, который человеку трудно
подарить нуждающемуся, но легко поменять на новый, более удобный и совершенный.
Особенностью наследия старца Паисия заключается в его удивительном
умении сочетать в анализируемых темах будничное с вечным, серьезность с
юмором. «Каждый является или зеркалом, или крышкой от консервной банки:
если на него не упадут солнечные лучи, он не засияет» [4] — говорил старец.
Он сопоставляет бытовые явления с евангельскими сюжетами, а в подборе слов и выражений использует как термины науки и искусства, так и не
чуждается просторечий и прибауток. Старец не был катехизатором или богословом. В его словах отсутствует даже тень поучения или назидания. Это беседы в прямом смысле этого слова, согретые радостью от встречи и наполненные лаской и добротой. Нередко, во время таких бесед старец поливал
огород, занимался плетением четок или просто гладил котенка.
Например, в беседе о «сладкой горке» старец Паисий соотносит слова
Христа из Евангелия «Аще кто хочет по Мне идти» (Мф. 16:24) с «предельным благородством», подчеркивая тем самым, что добро не может быть обманчивым, понуждаемым или приказным. Интересен факт, что напутствия
старца интересны всем и взрослым, и детям, но понятны и ясны они больше
детям, чем взрослым. Чем моложе школьник, тем меньше вопросов у него
возникает.
Старшие дошкольники и учащиеся начальных классов воспринимают
аллегории старца буквально и соответственно сразу воспринимают сокрытый
в них смысл. Для ребенка не существует «переносного значения», «скрытого
смысла», «непознанной реальности». Бог и святые, а равно и представители зла,
пребывают ни где-то в трансцендентном мире, а здесь, рядом с ним. Об этой возрастной черте хорошо писал К. И. Чуковский: «Говорить о Боге с дошкольниками
в самом деле очень трудно… Скажешь, что Бог добрый — потребуют у Него в
молитве новый велосипед и обидятся, что тот не упал с неба сию минуту. Расскажешь о том, что Он вездесущий — откажутся входить в спальню, пока Он оттуда
не выйдет… Они все понимают буквально, их мышление — предметное, вещное…» [1].
Поэтому старшим дошкольникам и младшим школьникам полезно знакомиться с теми фрагментами бесед старца Паисия, где преобладают аллегории,
притчи, а поступки людей раскрываются через образ птиц, насекомых, животных.
Например, для них совершенно ясно и конкретно раскрываются характеры людей, делящихся, согласно старцу Паисию, на две категории: пчел, летящих мимо
двора с хламом и мусором на цветок, и мух, оседающих в мусоре.
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Школьники 5–8 классов могут читать тексты целиком, но с расстановкой
акцентов на определенных фрагментах. Особую ценность для формирования их
ценностно-смысловой сферы могут иметь «Слова» старца Паисия, посвященные
страстям и добродетелям.
Старшеклассники способны анализировать наследие Паисия Святогорца
целиком и, что особенно важно, проецировать его советы на собственную жизнь.
Несмотря на то, что беседы старца записывали монахини, многие старшеклассники говорили, что при чтении текстов у них создавалось ощущение, что собеседником Паисия были их сверстники или люди, чуть старше их. Умение говорить с
любым человеком так, чтобы затронуть струны его души, было исключительным
педагогическим даром старца Паисия. Сам он, как известно, заботился о том, что
все записанное сестрами монастыря оставалось не «накопленным сырьем» или
невостребованным «арсеналом», а применялось на деле, имело практическую
значимость.
В числе других особенностей «Слов» старца Паисия Святогорца можно
выделить их позитивную настроенность и предельную полезность. Из любой
жизненной ситуации, наблюдаемой им со стороны или прожитой самим лично,
старец умел извлечь максимальную пользу для души.
Он никогда не обличал зло. Говоря о разрушительной силе греха, старец
всегда приводил житейский пример, в котором сочувствовал и переживал за
грешника.
Грешник в рассказах у старца рисуется нам человеком самодовольным, неразумным, хвастливым, тщеславным, гордым, гневливым, но никогда не злодеем.
По мнению старца, грешник — это «ветхий человек», который сам по себе добр,
но либо кичится своей добродетельностью; либо настойчиво требует себе похвалы и обижается на других, если таковую не поучает; либо не может устоять перед
материальными соблазнами и гибнет в погоне за ними. Грешник — это несчастный человек, ненастоящий, «неестественный», утративший свою «самость», не
способный к самостроительству, пребывающий во тьме собственных заблуждений и иллюзий.
По словам старца Паисия, «настоящий человек не тот, кто ведет правильные беседы, но тот, кто живет правильно, по-евангельски» [4], то есть выстраивает свой жизнь путь в соответствии с Истиной. Сам старец всем своим естеством давал пример человека, живущего по-евангельски.
Таким образом, можно говорить, что в «Словах» старца Паисия Святогорца обозначаются две актуальные в современной педагогике задачи: самостроительство личности человека и его жизненный путь, на протяжении которого это самостроительство происходит; а также наблюдается особый педагогический метод решения этих задач — метод обновления человека через
принятия его трудностей и забот на себя самого. «Бог творит чудо, когда мы
сердечно соучаствуем в боли другого человека» [2] — говорил старец.
Применять такой метод может только тот, кто исполнился такой любви
к ближнему, что мог стать «депутатом» у Бога, Его посланником для свершения Его дел.
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Стать «депутатом» от Бога, а не устроителем теплых местечек для себя
самого» [3] — это вектор каждого человека на пути к обновлению, общая
цель учителя и ученика. Она может реализовываться во многих областях педагогического процесса: отборе информативного материала и способов его
усвоения и дальнейшего применения учащимися, анализе изучаемых явлений,
их оценивании и осмыслении с позиции блага, формировании ценностной
картины мира и обретения своего места в ней.
Слова старца Паисия могут стать своеобразными духовными маяками,
как в этом процессе, так и на протяжении всей жизни человека, пожелавшего
оставить суетные помыслы и построить свой жизненный путь так, чтобы он
привел его к Истине.
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СВЯТООТЕЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ
МОДЕЛИ ВЗАИМОТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
А. М. Денисов
Аннотация. В статье рассматриваются способы формирования взаимоотношений детей и родителей на основе изучения святоотеческого наследия
в общеобразовательной школе на уроках модуля «Основы православной
культуры» в 4-х классах. Автор на конкретном примере показывает, как
на учебном занятии могут решаться задачи нравственного воспитания
обучающихся, обосновывает необходимость использования святоотеческих текстов в образовательном процессе.
Ключевые слова: Святые Отцы, Паисий Святогорец, святоотеческое
наследие, воспитание, дети, родители, основы православной культуры,
модель взаимоотношений детей и родителей.
Старец Паисий Святогорец отмечал: «Родители, рождая детей и давая
им тело, должны, насколько это возможно, содействовать и их духовному
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возрождению. Ведь, если человек не возродится духовно, его ждёт адская мука. Впоследствии родителям следует возложить на учителей то, что они сами
не могут сделать для своих детей» [1].
К сожалению, наша российская реальность в значительной мере далека
от желаемой. Связано это и с утратой некоторых традиций семейного воспитания, и с попытками использования государством (обществом) западных, в
частности, ювенальных технологий, и с тем, что предметом внимания и заботы педагогической практики не является человек как духовное явление, или
механизмы, закономерности, методы одухотворения человека в процессе воспитания.
В этом контексте обращение педагогов к святоотеческому наследию
представляется особенно плодотворным. В трудах Святых Отцов сконцентрировано значительное и глубокое психологическое знание о душе человека,
его внутреннем мире, механизмах его духовного возрождения и нравственного распада. Основу знания-опыта духовного преобразования, воспитания Святые Отцы черпают в Евангельской истине: «Ищите прежде всего Царствия
Божия».
Уникальной возможностью для реализации идеи использования святоотеческих текстов с целью нравственного воспитания детей является модуль
«Основы православной культуры» (в рамках комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»). Около четверти учащихся
четвертых классов в стране изучают данный модуль. Существуют учебники
разных авторов, но понятно, что учитель в своей практике не может ограничиваться только учебником. Он неизбежно будет обращаться к дополнительным источникам: текстам, видеоматериалам, методическим рекомендациям и
т. п.
Наша творческая группа при Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (г. Челябинск) создала в помощь учителю ряд учебно-методических и дидактических пособий по основам православной культуры. В частности, пособие «Тетрадь-хрестоматия для учащихся
4 класса» [2]. В хрестоматии собрано более 30 текстов: выдержки из Евангелия, житийных и святоотеческих текстов, фрагменты произведений отечественных писателей и священников. Мы используем это пособие на уроках
наряду с учебником.
Одной из важнейших тем, рассматриваемых нами на учебных занятиях,
является тема взаимоотношений детей и родителей. Цели такого занятия как
диагностические (выяснить личное отношение обучающихся к проблеме), так
и формирующие (формирование образа взаимоотношений между детьми и
родителями). Для реализации цели мы предлагаем школьникам в нашей хрестоматии подборку цитат «Святые Отцы об отношении к детям в семье» и соответствующие учебные задания:
Иоанн Златоуст
1. Рождение детей сделалось величайшим утешением для людей, когда
они стали смертными. Поэтому-то и человеколюбивый Бог, чтобы сразу
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смягчить наказание прародителей и ослабить страх смерти, даровал
рождение детей, являя в нем… образ воскресения.
2. Если рождаемые тобою дети получат надлежащее воспитание и твоими
заботами наставлены будут в добродетели, это будет началом и основанием твоему спасению, и, кроме награды за собственные добрые дела,
ты получишь великую награду за их воспитание.
3. Родителям следует думать не о том, как бы сделать детей богатыми серебром и золотом, а о том, как бы они стали всех богаче благочестием,
мудростью и стяжанием добродетели …
Феофан Затворник
4. Нерадение о детях — больший из всех грехов, он приводит к крайнему
нечестию. Хотя бы вся наша жизнь была благополучна, мы подвергнемся строгому наказанию, если не радеем о спасении детей.
Нил Синайский
5. Кто хочет рачительно воспитать детей своих, воспитывает их в великой
строгости и трудных занятиях, чтобы, отличившись и в науках, и поведении, могли они со временем получить плоды трудов своих.
Тихон Задонский
6. Детей неисправных должно наказывать родителям. Так слово Божие
повелевает им: «Не оставляй юноши без наказания: если накажешь
его розгою, он не умрет; ты накажешь его розгою и спасешь душу его
от преисподней».
7. Дети особенно подражают жизни родителей, что замечают в них, то и
сами делают, доброе будет или дурное, что видят. Поэтому родителям нужно самим беречься от соблазнов и пример добродетельной
жизни подавать своим детям, если хотят их наставить в добродетели.
Иначе ни в чем не преуспеют. Ибо дети больше смотрят на жизнь родителей и отражают ее в своих юных душах, чем слушают их слова».
Иоанн Кронштадтский
8.Родители и воспитатели! Остерегайте детей своих от капризов пред вами, иначе дети скоро забудут цену вашей любви, заразят свое сердце
злобою, рано потеряют святую, искреннюю, горячую любовь сердца…
Каприз — зародыш сердечной порчи, ржа сердца, моль любви, семя
злобы, мерзость Господу.
Игумен Вонифатий из Феофании
9. Оставлять капризы без исправления — значит обрекать близких сердцу
своему на верное несчастие в жизни. Полагай пределы прихотям дитяти, обуздывай стремления его воли, приучай к лишению, нужде, терпению, и ты разовьешь нравственную силу, которая состоит в самообладании и с которою можно быть счастливым.
Преосвященный Амвросий, архиепископ Харьковский
10.Зачем во вред здоровью заставлять детей употреблять грубую и непитательную пищу или надолго оставаться без пищи? Затем, чтобы приучить их подвергать себя лишениям и мужественно выносить их, без
чего не обходится ни один подвиг, ни христианский, ни общественный.
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Вопросы и задания:
1. Что объединяет высказывания Святых Отцов об отношении к детям?
Почему именно такие советы дают родителям Святые Отцы? Сформулируйте устное высказывание (размышление), используя аргументы Святых Отцов.
2. Сформулируйте свое согласие или несогласие с некоторыми из высказываний, обоснуйте свое мнение.
3. Дайте советы современным родителям (а также учителям, другим
взрослым) по воспитанию детей.
Практическая работа, основанная на данной подборке высказываний
Святых Отцов, позволяет не только успешно формировать универсальные
учебные действия (например, навыки смыслового чтения), что отвечает требованиям федерального государственного образовательного стандарта, но и
решать задачи нравственного воспитания обучающихся.
Обратите внимание на задания к тексту. Выполнение первого из них
приводит обучающихся к выводу, что «Святые Отцы призывали воспитывать
детей в строгости». И это не потому, что так положено было, а для их спасения, и чтобы самим (родителям) не совершать грех и получить награду —
«Царствие Небесное». Между прочим, это («достичь Царства Небесного») —
самый веский аргумент для наших обучающихся.
Заметим, для них «достижение Царствия Небесного» становится аргументом раньше, поскольку на этом (на этой «идее») выстраивается все наше
обучение на уроках «Основы православной культуры». Поэтому, наверно, и
закономерен результат при выполнении второго задания – со всеми! высказываниями Святых Отцов практически все! четвероклассники согласны (а это
ежегодно более 50 обучающихся). Иногда звучат любопытные реплики во
время учебного диалога: А «розги» это что? Получив ответ, немного поразмыслив, ребенок изрекает: «ну… хотя бы ремнем». То есть может не так
строго (жестоко), но наказывать надо, если это по справедливости. Тем более
что в других высказываниях не говорится, что необходимо детей бить, но
«ограничивать», «остерегать», «приучать».
Любопытны рассуждения на этот счет Паисия Святогорца:
«– Помогают ли детям исправиться телесные наказания?
– Насколько можно, родителям надо этого избегать. Они должны стараться добром и терпением дать ребёнку понять, что он ведёт себя неправильно. Только в том случае, если ребёнок маленький и не понимает, что он
подвергается опасности, подзатыльник идёт ему на пользу — для того чтобы
в следующий раз он был внимательнее. Страх получить ещё один подзатыльник становится для ребёнка тормозом и защищает его от опасности…».
Паисий вспоминает, как его отец давал детям затрещины, если они озорничали. «А вот мать, видя мои шалости, расстраивалась, однако у неё было
благородство. Видя, как я озорничаю, она отворачивалась и делала вид, что не
замечает меня, для того чтобы меня не расстраивать. Однако от этой материнской «хитрости» моё сердце буквально разрывалось. «Погляди, погляди, — говорил я себе, — ты так наозорничал, а мать не только не бьёт, но даже делает
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вид, что не видит! Нет, больше такого не повторится! Как же я смогу видеть
маму снова расстроенной?» Поступая так, мать помогала мне больше, чем если
бы она награждала меня подзатыльниками… А вот отец, тот нет: чуть что не
так — сразу подзатыльник. Видишь, как? Они оба меня любили, однако благородное поведение матери помогало мне больше» [1]. Думается, что данный
пример можно использовать в учебном диалоге с детьми.
На наш взгляд, здесь имеется основание для формирования некоей модели взаимоотношений детей и родителей. Эта модель противостоит ювенальной тенденции ставить права детей над правами всех остальных (что
приводит к непослушанию), признавать, что любое нарушение «прав» детей
— это насилие над ребенком (то есть ему можно делать что угодно, совершать любой грех). Отрадно, что наши четвероклассники уже к концу первого
года изучения основ православной культуры, интуитивно? склонны к принятию советов Святых Отцов. Это подкрепляется и тем, что слова Христа (явленные в евангельских текстах), слова Святых Отцов для детей — авторитетные высказывания. Принятие свидетельствует о понимании детьми роли родителей в воспитании, их возможных внутренних мотивов и поступков.
Лейтмотив советов детей родителям, взрослым (задание 3): «будьте к
нам внимательней», «помогайте, когда нам трудно». Вот еще один камешек в
фундамент их (пусть еще будущей) модели взаимоотношений с собственными детьми. Давая совет другому — даешь совет себе.
Отметим, что в нравственном развитии ребенка, конечно, «работают»
механизмы подражания родителям (см., например, высказывание Тихона Задонского). «Как бы то ни было, в отношении духовном мы помогаем детям
главным образом не принуждением, а своим личным примером», — говорит и
Паисий Святогорец, однако замечает, что «в нашу эпоху не хватает живых
примеров, умалились жизненные опыты. Образцом в духовной жизни должны быть святые, а не люди мира сего… подражание преуспевающим в «духовном делании утончает совесть».
Поэтому, если родители, по каким-то причинам, не могут в полной мере
«содействовать духовному возрождению» своих детей, то учителя должны
обращать внимание своих учеников к святоотеческому опыту. Ведь в наследии Святых Отцов содержатся поучения и наставления относительно духовного делания, духовного и нравственного воспитания. Это конкретные советы. Говоря современным языком — методические рекомендации и технологии, которые могут стать источником формирования богоугодной модели
взаимоотношений детей и родителей.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСКУПИТЕЛЬНОЙ ЖЕРТВЫ ХРИСТА БОГА
ДЛЯ СПАСЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Е. А. Зайцева
Аннотация: В статье идет речь о современной молодежи, о ее духовности
и поднимается один из главных вопросов: в чем заключается цель жизни
человека на земле. Наряду с этим в ней идет речь о Искупительной Жертве Христа, благодаря Которой, у каждого человека появилась возможность обрести спасение и жизнь вечную.
Ключевые слова: молодежь, Христос Бог, искупительная Жертва, христианская жизнь, цель жизни человека.
В современное время можно наблюдать процесс изменения общества.
Идет глобальное развитие технологий. С экранов телевизора и сети интернета
в души людей вливается «нравственная грязь»: «пропаганда насилия, вражды
и ненависти, национальной, социальной и религиозной розни, а также греховная эксплуатация человеческих инстинктов» [6].
Современная молодежь почти совсем перестала читать классическую и
нравственную литературу, ценности меняются, утеряны духовные ориентиры,
обнищало богатство внутреннего мира человека. Преумножается человеческая греховность, которая «порождает преступления — нарушения границ,
положенных законом… Главным источником преступления является помраченное состояние человеческой души: «Из сердца исходят злые помыслы,
убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления»
(Мф. 15:19). Необходимо также признать, что подчас преступности способствуют экономические и социальные обстоятельства, слабость государственной власти, отсутствие законного порядка. Криминальные сообщества могут
проникать в государственные учреждения, дабы использовать их в своих целях. Наконец, сама власть, совершая противозаконные действия, может становиться правонарушителем. Особенно опасна преступность, прикрываемая
политическими и псевдорелигиозными мотивами, — терроризм и тому подобное» [6].
У молодежи исчезло стремление к чему-то высокому, выходящему за
рамки обыденной жизни, сменились приоритеты. Люди мало задумываются о
вечных ценностях, не стремятся искать истину. Большинство сейчас живут
одним днем, по принципу: «бери от жизни все», не задумываясь, для чего они
живут и в чем смысл их жизни на земле.
Но человек был сотворен по образу и подобию Божию. По учению святых отцов, подобие равнозначно обожению человека… Таким образом, обо127

жение, «воскресение в любви Божией — таков высший смысл человеческой
жизни» [3, с. 21].
«Христос возглавил Собою человечество, стал Главою обновленного
человеческого естества — Его тела, в коем обретается доступ к источнику
Святого Духа…Он пришел в этот мир, «смирив» Себя до его условий, — в
мир, который надлежало Ему спасти и восстановить» [6].
Цель христианской жизни — соединение с Богом и с другими людьми
по подобию Троичного, единосущия — достижима через приобщение к жизни Господа Иисуса Христа. Это совершается силою Святого Духа, почему
можно сказать, что цель христианской жизни есть приобретение Святого Духа или Его благодатных даров.
Более 2000 лет назад, Творец Вселенной присылал на землю Своего
Единородного Сына — Иисуса Христа, чтобы указать людям как спастись,
показать Путь в жизнь Вечную: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную» (Ин. 3:16) [1].
Главная мысль, заложенная в Библии еще с самого начала, и которая
красной нитью проходит через все Священное Писание — спасение человека
от власти греха, страдания и духовной смерти посредством Господа нашего
Иисуса Христа. Направление человека ко Христу.
Душа человеческая, «ради которой Христос Сын Божий пострадал и
умер, — говорит архимандрит Иоанн Крестьянкин, — паче всего мира
дражайшая есть; о той, чтобы спасена была, пекися и старайся прилежно» [4,
с. 77].
Святые отцы определяют цель христианской жизни как «Спасение души», преподобный Серафим определяет цель жизни христианина, как «Стяжание Духа Святаго» [3, с. 394]. Архимандрит Иоанн Крестьянкин пишет:
«Будешь жить для Бога, ради Бога и во славу Божию — вот и спасение, вот и
истинный, а не призрачный смысл жизни» [7, с. 252]. Преподобный Иустин
Попович спасение человека определяет, как обожение: «Наше спасение —
наше обожение есть не что иное, как наше непрестанное насыщение благодатию» [2, с. 83].
В Библии написано: «Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его»
(Мф. 6:33) [1]. То есть истинная же цель жизни нашей Христианской состоит
в пребывании с Богом в вечной жизни, Который ради всех людей претерпел
унижения, поругания, оплевания и мучительную и позорную смерть на Кресте, искупая род человеческий.
Значение Искупительной Жертвы Христа для людей велико:
- в результате добровольных страданий и смерти Сына Божия на кресте
уничтожено рукописание наших грехов;
- умерщвлен грех, и Христос дал каждому человеку умервщлять его;
- Жертва Христа стала началом победы над смертью и возвратила духовную жизнь и возможность общения с Богом;
- Своими крестными страданиями и смертью Сын Божий разрушил узилище диавола и освободил, находящихся в аду;
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- навсегда пресечена власть диавола над родом человеческим, и никогда
не сможет он вновь полностью завладеть людьми;
- Сын Божий восстановил человеческую природу, поврежденную грехом, победил тление и смерть;
- Иисус Христос даровал различные Таинства, среди которых Крещение, в котором совершается новое рождение человека, и Таинство Евхаристии, посредством которого обновляется и воссоздается человек и сочетается
с Богом, становясь Богом по благодати.
Цель жизни каждого человека — стать Богом по благодати, и жизнь
человеческая — это экзамен, от нее зависит наша загробная жизнь, которая
является продолжением земной временной жизни. И у человека есть выбор,
так как Бог дал нам свободу. Для спасения необходим личный подвиг.
Благодать Бог дает нам даром, и мы должны совершить подвиг воли, без
которого наша вера мертва и бездейственна.
Мы должны принимать участие в деле своего спасения, объединять
свои действия с волей Божией, иначе наше спасение невозможно. Веры одной
недостаточно. Она проявляется в добрых делах, и является важным фактором
нашего спасения. Нам необходимо приобщиться к плодам искупительного
дела и это зависит не только от божественной благодати. Человека должен
соблюдать добродетельную жизнь по воле Божией, по евангельским
заповедям, иметь правую веру, ответственность перед Богом, бороться с
собственными страстями и возрастать духовно.
В православии спасение это — в первую очередь, избавление от греха.
Грех внес порчу, тление в природу человека и удалил его от Бога, побуждая
враждовать человека с Богом. Спасение, по православному учению, состоит в
том, что Сын Божий даровал нам силу, благодаря которой мы можем
побеждать нападения диавола и его приспешников и имеем возможность
освободиться от страстей.
Но главное Бог хочет, чтобы человек изменил образ жизни и в
конечном итоге достиг состояния обожения. Если просить православного
верующего «спасен ли он?», он может сказать «да, но не до конца». Сын
Божий уже сделал все необходимое, чтобы спаслись все люди, но только от
человека зависит его кончательное соединение с Богом.
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ
В. В. Караковский
Аннотация. В наше время информационная среда постоянно развивается
и расширяется и часто становится агрессивна. Целостность семьи и развитие ребенка в таких условиях оказывается под угрозой. В качестве основного способа защиты, автор предлагает систематизировать имеющуюся
информацию и выбрать из нее полезную для духовно-нравственного воспитания детей. Должен быть сформирован некий рекомендуемый список
литературы, разработанный специальным Церковным советом или с помощью голосования.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, рекомендуемый
список литературы.
Для начала хотелось бы вспомнить о Дмитрии Ивановиче Менделееве.
Этот знаменитый русский ученый, который занимался изучением не только
химии, но физики, геологии, метеорологии и многих других наук, известен
нам, прежде всего, как создатель периодической системы. Его заслуга состояла не в открытии нового химического элемента, а в систематизации и классификации накопленных прежде знаний. Умение найти закономерность и систематизировать большое количество информации всегда высоко ценилось в
ученом мире.
Не секрет, что многие научные методы, в том числе и конструктивизм,
пришли из средневековой схоластики. Здесь уместно вспомнить таких религиозных деятелей, как Бонавентура, Боэций, Фома Аквинский [2]. Современный мир требует новой систематизации во всех сферах жизнедеятельности
человека: научной, общественной, религиозной.
В наше время информационная среда постоянно развивается и расширяется. Большой поток информации окружает нас со всех сторон, часто становясь навязчивым и даже агрессивным. Поэтому у людей возникает ответная
реакция, осознанное или подсознательное сопротивление. Таким образом, систематизация информации становится основным способом защиты и отстаивания своей жизненной позиции.
Это особенно актуально для православных родителей. Появляется естественное желание защитить свою семью от ненужной и вредной информации.
Дети и подростки еще не имеют твердых убеждений и понятий, их нравственное состояние неустойчиво, а мировоззрение только формируется. По130

этому родители несут моральную ответственность за своих чад до их совершеннолетия, они должны помочь ребенку духовно-нравственно окрепнуть. В
этом и состоит основное значение воспитания.
Вследствие этого, назрела острая необходимость в анализе той многочисленной и разнообразной информации, которая врывается в жизнь человека,
с точки зрения духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
На самом деле эта «фильтрация» (то есть отделение полезной в духовном
плане информации от вредной) или попросту реакция православных христиан
давно известна. Есть официальная позиция Церкви по очень многим вопросам,
есть просто негласная позиция членов Церкви по различным темам и событиям, ежедневно происходящим в мире и затрагивающим моральные аспекты.
Но детям сложно анализировать такую фильтрованную информацию
из-за своей духовно-нравственной незрелости. Им еще требуется духовно повзрослеть и укрепиться. Методы духовно-нравственного воспитания существуют также давно. Еще в дореволюционной России выходили сборники
различных душеспасительных рассказов, наподобие «Искры Божией». В наше
время этот формат расширился до фильмов и мультфильмов.
Однако, зачастую эти отрывочные и несистематизированные источники
теряются в сплошном потоке негативной и часто антицерковной и антихристианской информации. Требуется решить данную проблему более глобально. Необходимо создать некий «рекомендуемый список литературы» для изучения детьми. И лучше всего чтобы он был рекомендован официальными
представителями Церкви, то есть выражал официальную позицию.
Наверное, все родители имеют в голове некоторый перечень художественных произведений, которые, по их мнению, значимы для духовнонравственного воспитания. Почему бы не создать такой список, с помощью
общественного голосования или с помощью Церковного совета, который бы
специально занимался этим вопросом. Многим бы родителям это помогло
сориентироваться и найти нужные источники информации.
Идея создания списка произведений, это как-бы духовно-нравственная
периодическая система Менделеева. Только последовательность определяется не атомным весом вещества, а возрастом ребенка. Тут уместно и другое
сравнение: различная пища усваивается ребёнком в разном возрасте, постепенно. В первые годы жизни родители ограничивают рацион детей в острой и
жирной пище. Так и в духовном плане детей надо оберегать от слишком
«острых» или слишком «сладких» произведений. Причем позже при дальнейшем становлении личности эти же произведения могут быть поняты уже
совсем по-другому и даже оказать положительное воздействие. Таким образом, список произведений должен разделяться на несколько условных возрастных групп: 3–7 лет; 7–10 лет; 10–14 лет; 14–18 лет.
Основной проблемой при формировании данного списка является критерий выбора произведений. Здесь выявляется принцип «о вкусах не спорят».
Так же как в кулинарии, в литературе есть свои вкусовые предпочтения.
Проблема критериальности — очень тонкая проблема. Конечной целью
духовно-нравственного воспитания человека является формирование опреде131

ленного вкуса. Когда человек может самостоятельно сказать: «Вот этот
фильм христианский, а этот оккультный. Вот эта книга хорошая, а это просто
макулатура, вот это мне не понравилось, это противоречит моему мировоззрению». Это и будет говорить о его духовной зрелости. И поэтому верность
выбранного критерия можно определить, только подводя итоги, то есть уже в
конце работы. Как сказано в Евангелии: «по плодам их узнаете их»
(Мф. 7:16).
Здесь стоит ориентироваться только на мнение духовно зрелых людей,
которые этот путь уже прошли. Следовательно, эту проблему можно решить
либо коллективным голосованием, которое определит наиболее популярные
произведения, либо с помощью специализированного совета. Скорее всего, в
этот список в первую очередь попадут наиболее известные и общепризнанные произведения.
Но тут тоже могут быть некоторые предрассудки, как по поводу детских сказок, так и по поводу серьезных классических произведений. Например, не все сказки полезны детям. Сказки народов мира (в том числе многие
русские сказки) часто переполнены жестокими сценами и не несут никакого
духовного смысла, иногда даже пропагандируя язычество (это и понятно,
ведь многие народы не знали христианства, когда сочинялись эти сказки).
Иногда у одного и того же автора встречается как добрые и полезные
сказки, так и бессмысленно жестокие. Например, произведения Андерсона,
написавшего замечательную сказку «Золушка», и невероятно жестокую «Огниво».
Серьезные произведения, которые изучаются в старших классах общеобразовательных школ, также вызывают много вопросов. Полезно ли читать
детям откровенно эротичные рассказы Бунина И. А. или неоднозначный роман Булгакова М. А. «Мастер и Маргарита»?
Как уже говорилось выше, многие произведения не опасны, но только в
зрелом возрасте, именно в этом часто и заключается ошибка воспитателя: произведения изучаются не в том возрасте, в котором они были бы полезны для духовно-нравственного становления личности человека. К тому же не стоит забывать, что авторы тоже люди, у них бывают взлеты и падения в разные периоды
их творческой деятельности. Тут важно наше особое отношение и восприятие.
Как говорил М. М. Дунаев «Когда мы трезво распознаём грех в творчестве и в жизни великого художника не для осуждения его, но для осуждения
себя, — тогда мы получаем несомненную духовную пользу от общения с литературой» [1, с.3]. Но не во всех произведениях это хорошо распознается,
тем более ребенком.
Ниже показан пример, как может выглядеть список рекомендуемой литературы.
В дальнейшем, логично было бы этот список литературы превратить в
сборник, в большую энциклопедию. Как известно, выпускаемая уже много
лет Православная энциклопедия оказалась очень популярна и востребована
[3]. Таким же образом, можно издать в нескольких томах сборник литературных произведений, согласно рекомендуемому списку. Это большая, трудная и
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затратная работа, но она важна и необходима для духовно-нравственного становления наших детей. Мы должны иметь твердые христианские ориентиры,
как в литературе, так и в искусстве в целом.

Возраст,
лет

Таблица № 1.
Пример составления рекомендуемого списка
Автор

Произведе-ние

Направление

Пушкин
А. С.

Сказка о
рыбаке и
рыбке

Художественное, сказка

7–10

Марк
Твен

Приключения
Тома
Сойера

Художественное, роман

10–
14

Бернетт
Ф.Э.

Маленькая
принцесса

Художественное, рассказ

14–
18

Прот.
Илия
Шугаев

Один раз
на всю
жизнь

Учебное. Курс
лекций для
старшеклассников

3–7

Морально-этическая характеристика
Сказка о том, что потакание своим
желаниям не приводит к счастью
и удовлетворению, а лишь ожесточает сердце. Жадность, лень,
неблагодарность и гордыня — вот
причина бедности глупой старухи.
Мальчишеские шалости и тяга к
приключениям способствуют становлению мужского характера,
стойкости в испытаниях и крепкой
искренней дружбы.
Жизнеутверждающее произведение о девочке, которая не сдается
при любых трудностях и через
настоящую дружбу, любовь к
ближним, терпение и благородство, обретает долгожданное счастье.
Подробное объяснение православного отношения к браку и добрачным связям
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ МЕТОДОВ
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ НА БАЗЕ СЕМЕЙНОГО КЛУБА
«ЛЮБОВЬ МУДРА» ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА
ИМЕНИ СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО НЕСТОРА ЛЕТОПИСЦА
Г. А. Кирмач
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы семейного воспитания
на основе традиционных ценностей, анализируются кризисные явления в
современной семье. Представлены различные формы занятий семейного
клуба «Любовь мудра», даны некоторые методические рекомендации по
содержательной части занятий со студентами.
Ключевые слова: традиционные ценности, нравственность, духовнонравственная культура, целомудрие, семейный клуб, семья.
Жизнь меняется постоянно. Но есть то, что остаётся неизменным, что
объединяет нас с теми, кто жил много веков назад. Это основа, фундамент
нашего бытия. Если уничтожить фундамент — здание рухнет. Меняется
внешняя составляющая — причёски, стиль поведения, вид домов, улиц, комфорт. Но люди через все поколения проносят базовую систему ценностей и
передают её, как эстафетную палочку.
Основной функцией семьи является продолжение человеческого рода,
то есть рождение и воспитание детей, передача духовно-нравственного и
культурного наследия новому поколению. Семья обеспечивает развитие личности в течение всей жизни человека. Характер семьи, ее духовное и моральное здоровье во многом определяют характер ребёнка, его мировоззрение и
жизненные выборы. Судьба выпускников интернатных учреждений подтверждает мысль о том, что даже хорошие материально-бытовые условия, внимание и забота воспитателей не могут дать ребенку самого главного, чего он
ждет от взрослых. Семья — это место, где человек напитывается любовью,
где получает бесценный опыт поколений. Последние исследования и наглядная практика говорят о важности гармоничной семьи и о важности детского
воспитания в полноценной семье, которое невозможно заменить ничем. Как
невозможно никакими смесями полноценно заменить материнское молоко,
так и ребёнку невозможно ничем и никем заменить его родителей. Когда мы
попадаем в ауру гармоничной семьи, на нас нисходит благодать. Но, к великому сожалению, таких семей очень мало.
Сохранение семьи и семейных ценностей находится в фокусе межгосударственной борьбы, так как через институт семьи осуществляется воспроизводство социума. История приводит нам много примеров, как легко разрушить общество, если в нём прогнила здоровая часть общества, которую составляет семья.
В 2013 году, возвратившись на пост главы государства, В. В. Путин заявил: «Для меня важна не критика западных ценностей. Для меня важно защитить наше население от некоторых квазиценностей, которые очень сложно
воспринимаются нашими гражданами, нашим населением. Что же касается
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традиционных наших ценностей, то я действительно считаю, что мы должны
обратить на это больше внимания. Без этих ценностей общество деградирует.
Безусловно, мы должны к ним вернуться, понять их ценность и на базе этих
ценностей двигаться вперед. Это, конечно, консервативный подход, но
напомню еще раз слова Бердяева, что консерватизм — это не то, что мешает
движению вперёд и вверх, а то, что препятствует движению назад и вниз. Вот
это, на мой взгляд, очень верная формула. Эту формулу я и предлагаю, по сути. Ничего здесь необычного для нас нет. Россия — страна с очень древней
глубокой культурой. Не только ориентируясь на будущее, но и опираясь на
эту традицию, на эту культуру, мы можем чувствовать себя уверенно, уверенно идти вперёд и развиваться» [2].
Что мы наблюдаем сейчас? Со всех сторон идёт удар по базовым понятиям нравственности, по традиционной семье. Предпринимаются попытки,
чтобы её уничтожить, развести мужчин и женщин, сложить людей в противоестественные союзы, переквалифицировать семью в партнёрство, дать ему
полноценный гражданский статус. Причём всё это происходит как-то слишком стремительно. За последние тридцать лет понятие брак в сознании общества сильно трансформировалось: разводы стали будничным явлением
жизни. Сегодня статистика по разводам пугающая: до 40 % браков, заключенных в странах бывшего СНГ, распадаются. По количеству разводов Россия занимает первое место, затем лидирует Беларусь, а третье место принадлежит Украине. Молодежь не имеет четкого представления о браке и семье,
о традиционных семейных ценностях. Молодое поколение лишено определенных нравственных установок в вопросах добрачных отношений, полового воспитания и знаний о неблагоприятных последствиях ранних сексуальных контактов. Молодежь не спешит создавать семьи, а всё больше отдает
предпочтение так называемым «гражданским бракам». Следствием неблагонадежных отношений часто является нежелательная беременность. Такая
беременность зачастую заканчивается ее прерыванием. У девочекподростков 15–17 лет 75 % беременностей заканчивается абортом. В молодежной среде это случается гораздо чаще.
Большую озабоченность вызывает крайне низкий уровень духовнонравственной культуры большинства родителей, их полная некомпетентность
в вопросах духовного становления и воспитания ребёнка, утрата семейной
функции передачи детям значимых культурных и жизненных ценностей.
В духовно-просветительском центре имени Нестора Летописца уже
второй год проводит свои заседания семейный клуб «Любовь мудра», который несёт в себе не только информативную, но и воспитательную функцию.
Участие в работе клуба даёт дополнительную возможность для студентов получить определенные духовно-нравственные ориентиры, которые являются
дефицитом современного общества, и вместе с тем — стимулом для гармонизации взаимоотношений, построения крепкой семьи, для совершенствования
личностного роста. Это решает также проблемы глобального масштаба духовно-нравственной дезориентации республики, страны, общества в целом.
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Программа клуба основана на современных представлениях о семейной
жизни, однако её вектор развернут в сторону духовно-нравственных семейных ценностей. Тематика занятий определяется исключительно интересами
студентов. Для этого мы проводим анонимное анкетирование, с помощью которого выясняем самые актуальные темы для разговора с молодёжью.
Опыт работы проведения циклов занятий со студентами в семейном
клубе «Любовь мудра» показал, что психика студентов податлива, способна к
движению. Молодежь может менять свои мнения в некоторых вопросах всего
после одного занятия. Например, стереотип о многодетной семье как неблагополучной ячейке общества в любой её сфере, оказывается непрочным. После проведения занятия мы проводим анкетирование, на основании которого
делаем выводы, что из 10 человек обычно меняют свое мнение семеро. Эти
данные говорят о том, что вышеуказанные вопросы необходимо поднимать,
давать другие образцы, закладывать основы нравственного поведения.
Однако проблема заключается в том, что одного занятия недостаточно
для того, чтобы эти установки остались сохранными, неизмененными, не
подверглись новому искажению, столкнувшись с нетрадиционными антисемейными установками посторонних людей и мирового сообщества в целом.
Именно поэтому реализацией духовно-нравственных методов воспитания
студентов необходимо заниматься на государственном уровне, внедрять в систему государственного образования и постоянно подкреплять со стороны
СМИ, телевидения, т. е. должен быть всесторонний охват проблемы. Необходимо изменение информационной политики в пользу утверждения целомудренного поведения, ценностей семьи, многодетности. Чрезвычайно важно,
чтобы СМИ, культура и реклама, подчас оказывающие решающее влияние на
массовое сознание, воспитывали в юном поколении уважительное отношение
к священному дару жизни.
В основу программы семейного клуба положен традиционный методологический подход, который завоевывает сегодня предпочтения во многих
странах — важность ориентации на духовно-нравственные установки, народные традиции, основанные на многовековой отечественной мудрости.
Главной стратегической целью работы клуба семейного воспитания является формирование и изменение психологической духовно-нравственной
установки на целомудрие и нормы поведения, основанные на традиционных
семейных ценностях.
Отсюда вытекают задачи: качественно донести информацию по вышеуказанным вопросам, показать важность и возможность строить свою жизнь в
гармонии с духовно-нравственными ориентирами жизненных ценностей. Задача семейного клуба «Любовь мудра» — дать духовно-нравственные ориентиры и нормы поведения для студентов, перевести векторы ориентации жизненных установок на традиционные семейные ценности. Девушки и юноши
должны научиться осознавать, в чем их истинное предназначение, роль женщины и мужчины в обществе, образ родителей, образ традиционной семьи,
радость материнства, принятие многодетности в семье. Молодые люди учатся
анализировать негативные последствия ранней половой жизни и понимать,
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что человек не только существо биологическое, животное, но и духовное, что
всякое отождествление с животными оскорбительно для человека, что человек — это существо двухсоставное.
Практика работы семейного клуба «Любовь мудра» со студентами 1–3
курсов показала, что 85 % не принимают понятие о целомудренном поведении, о важности прохождения этапа духовных отношений до брака, вопрос
гражданских браков очень актуален и приветствуется. То есть практически
каждый студент подвергается рискованному сексуальному поведению, а
представления о семье сильно дезориентированы.
Вывод один: молодежи нужно не половое просвещение, которое уже
привело к сексуальным искажениям, а раскрытие другой, высшей целомудренной стороны между полами. Целомудрие предполагает целостное, не расщеплённое представление. Там, где нарушена эта целостность, там, соответственно, есть неполное, искаженное восприятие мира. Общаясь со студенческой аудиторией, понимаешь, что все как будто «забыли», что кроме секса
существует другая сфера отношений между мужчиной и женщиной, которую
игнорируют, как будто ее не существует. Однако эту сторону отношений никто и никогда не может отменить, и это то чудо, которое все без исключения
желают и хотят получить. Это та связь между людьми, которая сливает их в
одно целое, делает единым. Кто испытал это состояние, знает этот мир, он
никогда его не забудет. Не забудет то ликование души, когда человек, любя
одного, может любить весь мир, всех людей, плохих и хороших, злых и добрых, когда молчание двоих вызывает такую полноту, что слова становятся
лишними. Такая любовь возможна, когда двое встречаются в Третьем, в Боге.
Это соединение двух духовных Я. Антоний Сурожский так говорил о любви:
«Любовь — удивительное чувство, но оно не только чувство, оно — состояние всего существа. Любовь начинается в тот момент, когда я вижу перед собой человека и прозреваю его глубину, когда вдруг вижу его сущность. Тайна
любви к человеку начинается в тот момент, когда мы на него смотрим без желания им обладать, без желания над ним властвовать, без желания каким бы
то ни было образом воспользоваться его дарами или его личностью — только
глядим и изумляемся той красоте, что нам открылась» [1; c. 8–9]. Вот об этой
светлой, одухотворённой стороне отношений мы и говорим со студентами на
занятиях.
В программе по организации работы семейного клуба «Любовь мудра»
используются различные методы работы со студентами. Метод совместного
со студентами анализа семейных отношений на основе ярких примеров приводит к предотвращению собственных ошибок в будущем. Здесь же обязательна информационная подача материала в рамках узкой темы обсуждения.
При организации работы клуба используется спектр разнообразных
форм работы со студентами: просветительско-лекционная деятельность, интерактивное общение, тренинговая работа, просмотр видеороликов, обсуждение и анализ фильмов, проигрывание ситуаций, рисуночные техники, тестирование, анкетирование, использование опросников до и после занятия для
отслеживания результата работы.
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На занятиях можно использовать изучение пословиц и поговорок о
семье и семейных ценностях. Каждая пословица — это высказывание о
происходящем, и для каждой жизненной ситуации найдётся своя пословица. Они запоминаются сами собой. Эти фразы воспитывают нас всех, независимо от возраста, воспитательный эффект был замечен мудрецами ещё в
давние времена.
Вот несколько популярных пословиц о семье для детей.
На что и клад, коли в семье лад.
Любовь да совет — так и горя нет.
Согласье в семье — достаток в дому, раздоры в семье — пропадать всему.
Семья сильна, когда над ней крыша одна.
Добрая семья прибавит разума-ума.
В своей семье не велик расчет.
Вся семья вместе, так и душа на месте.
В родной семье и каша гуще.
За общим семейным столом еда вкуснее.
В русских пословицах подчеркивается авторитет мамы в семье, особо
отмечается её важная роль в создании и сохранении семейного очага, проявление заботы и любви к своим детям и мужу. Работать со студентами, изучая
пословицы о семье, необходимо чаще. Для них это будет не только полезно,
но и интересно. Педагоги должны научить молодое поколение правильно
пользоваться мудростью народа, понимать мысли предков, уважать их, считать авторитетными.
Главным результатом работы семейного клуба «Любовь мудра» явится
изменение духовных ориентиров студентов, направленных на созидательные
идеи, целомудренное поведение, снижение сексуальной распущенности,
формирование негативного отношения к искусственному прерыванию беременности. Вне связи с темой семьи, где главным образом, жизнь протекает
как труд, за который в будущем каждый даст отчет Богу, невозможно строительство духовности в душе молодого поколения.
Семья — неотъемлемая часть общества, и невозможно уменьшить ее
значение. Ни одна нация, ни одно цивилизованное общество не обходились
без семьи. Обозримое будущее общества также не мыслится без семьи. Очевидно, что если семья претерпевает кризис в своём развитии, то кризис неизбежно коснется всего общества, всех его сфер жизни и влияний. Именно поэтому важно сохранять традиционные семейные ценности, заложенные многовековой мудростью своего народа. Путем укрепления семьи и брака, и всех
выполняемых ею функций, совершенствуется и развивается любое общество.
Вот почему программы семейного воспитания, являются вопросами национальной безопасности и непременным условием того, чтобы общество становилось сильным, процветающим, нравственно крепким и духовно богатым.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТЕРЖНЕВОЙ ОСНОВЫ
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА УРОКАХ «ИСТОКИ»
О. А. Кобякова
Аннотация: Формирование семейных ценностей у школьников на уроках
Истоков в условиях современных требований образовательного стандарта
в области образования и воспитания. Категория «Семья» на протяжении
всего изучения курса в образовательном пространстве «Истоки» рассматривается в «Слове», «Деле» и «Образе». Учащиеся закрепляют знания через активные формы обучения, и выходят на стержневую основу вечных
ценностей семьи.
Ключевые слова: семейные ценности, семья, духовно-нравственная основа, базовые национальные ценности, стержневая основа
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в Послании II
форуму Всероссийской программы «Святость материнства», посвященному
проблемам семьи в современной России отмечает: «Семья — это Божественное установление, школа любви и мудрости. Именно в ней мы учимся почитать ближнего и отдавать должное родителям. Являясь подлинной школой
любви и мудрости, семья помогает человеку обрести крепкую духовнонравственную опору и четкие жизненные ориентиры, понять, что есть добро,
а что — зло…».
В настоящее время происходит коренное преобразование российского
общества и системы образования в нем. В свете современных требований содержание духовно-нравственного развития и воспитания в ФГОС и «Концепции духовно-нравственного обучения и воспитания» определяется базовыми
национальными
ценностями:
СЕМЕЙНОЙ
ЖИЗНИ;
культурнорегионального сообщества; культуры своего народа соответствующей традиционной российской религии; российской гражданской нации; мирового сообщества. Каждые из них являются определяющими в воспитании гражданина России. Но, как видно, особо выделены не только общегосударственные.
Становление и развитие человека связано изначально с семьей. Семья —
начало жизни человека, где он получает первичный социальный опыт, обретает память рода, обращенную к потомкам. Семья — догосударственное образование, и именно в семье человек ищет и пытается выстроить стабильный
мир взаимоотношений, мир покоя и постоянства, мир взаимной любви, взаимопонимания и удовлетворения разного рода потребностей и интересов. Это
первая социокультурная общность, где он получает базовый опыт, на котором
строится характер, закладываются духовно-нравственные ценности. Социологический опрос показал, что к числу семейных ценностей относят: семью, де139

тей, брак, супружество, родительство, любовь, заботу о ближнем. В тоже
время, в число семейных ценностей не входит: развод, неверность супругов,
аборты, нетрадиционные формы сексуальности, психологическая напряженность в семейных отношениях. Ядром семейных ценностей является крепкая
благополучная семья (72,2 %) и дети (61,5 %). Укреплению социокультурного
стержня личности, формированию его духовно-нравственной основы помогает предмет «Истоки». Категории и ценности «Истоков» охватывают (универсалии): универсалии духовного мира, универсалии нравственности и красоты,
универсалии социума; универсалии деятельности; универсалии природнокультурного пространства. Каждая категория раскрывается в «Слове», «Деле», «Образе». Так и ценностная категория «Семья» на протяжении всего
изучения курса в образовательном пространстве «Истоки» рассматривается в
«Слове», «Деле», «Образе»:
2 класс — согласие, венчание, почитание старших, добрая молва;
3 класс — любовь, забота, терпение;
4 класс — образ отца, образ матери, семейные праздники;
5 класс — всем свое место и свое дело, дом как пространство семьи;
6 класс — жизненный круг, всему свое время;
7 класс — профессиональные династии;
8 класс — семья как условие развития таланта;
9 класс — семья как путь к Истине, заповеди блаженства в жизни семьи
(любовь или влюбленность, кротость или гордыня, миротворчество…).
Вот пример рассмотрения категории «Семья». Учащиеся, рассматривая
категории, пропуская их через себя, закрепляя знания через активную форму
обучения, и выходят на стержневую основу вечных ценностей семьи.
В 5 классе при изучении темы «Крестьянские хоромы»: в традиционном
домостроительстве и домоустройстве наиболее ярко даны представления о
семье как важнейшей ценности человеческого бытия и жизненном укладе, в
основе которого традиционный порядок и лад между домочадцами и согласие
с Богом — основные черты этики семейно-бытовых отношений. Распределение обязанностей между поколениями, мужчинами и женщинами, родственниками (для каждого — свое дело, в доме лишних нет). Ответственность
мужчины за достаток и защиту интересов семьи. Ответственность женщины
за чистоту и порядок. Идеальная основа разумного домоустроительства. Все
эти категории разбираются через активные формы обучения: активные занятия, ресурсный круг.
«Жизненный круг времени» — так называется тема в 6 классе. Учащиеся усваивают категории, которые приобщают к временным ритмам, определяли жизненный уклад, нормы и формы поведения, культуру праздника и повседневности, мысли и устремления русского человека, придавая каждому
отрезку времени свою значимость и предназначение. Семилетия. Участие в
делах семьи. Обязанности по дому. Всему свое время. Дела и заботы мужчины, женщины. Житейский опыт и мудрость. Забота о ближнем. Завет о почитании родителей. Наказы стариков. Учащиеся рассуждают о ценностях в семейных взаимоотношения, о том, что «всему свое время» Вот пример одного
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из активных занятий, который показывает, что каждый возраст имеет свое
время, какие ценности формируют отношения в семье, деятельность каждого
в определенный жизненный период. Урок «Жизненный круг» и выполнение
АФО. Распределить понятия и выражения, характеризующие события особенности разного возраста, заполнив таблицу.
1. Имя наречение
2. Познание родного очага
3. Крещение
4. Игры
5. Ответственность за семью
6. Сохранение обычаев и традиций
7. Покаяние и молитва
8. Овладение трудовыми навыками
9. Отцовство и материнство
10. Мастерство в деле
11. Передача жизненного опыта
12. Обучение грамоте
13. Вступление в брак
14. Исповедь и причастие
15. Обязанности по дому
Экспертная оценка:
Младенчество и детство: 1, 2, 3, 4, 14
Отрочество и юность: 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15
Зрелость: 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15
Старость: 6, 7, 11, 14, 15
Выполняя задание, учащиеся выходят на понимание ценностей семьи:
Любовь и нежность близких, познания родного очага, уклад жизни в семье —
каждому свое дело, взаимоотношения, трудовые навыки, передача традиций.
Приходят к выводу о роли семьи в жизни человека, ответственности супругов, заботе о ближних, детях, хранении родного очага.
В 7 классе на уроках Истоков ребята погружаются в мир семьи на примере российских сословий: «Крестьянство», «Купечество», «Священство».
Стержневую основу любой семьи составляет главное предназначение: прокормить свою семью и Отечество; традиции крестьянской семьи (углубляя
материал с предыдущих лет), семейные традиции купеческих семей, «батюшки» и «матушки» — их совместное служение ближнему, наследственность.
Удачный методический прием здесь дают представленные в учебнике для
каждой темы схемы-круги, а также активные формы обучения. У учащихся
формируется целостное представление о том, что для каждого сословия, для
всего общества есть единые ценности семьи: любовь, уважение, забота, лад,
согласие, дети, родители.
В 8–9 классах учащиеся на уроках выходят на более глубокое понимание и значение СЕМЬИ в жизни человека. Семья как условие развития таланта, общения, понять и осуществить свое жизненное предназначение. На примере известных российских семей показывается развитие таланта детей.
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Здесь, также как и в предыдущих классах, можно использовать местный материал: Верещагины, братья Шамарины и др.
Учащиеся вместе с учителем через диалог, личные рассуждения, примеры выходят на понимание ценностных категорий: Любовь и семья, мужские и
женские миры, семья как подвиг во имя Истины, мир в душе и мир в семье, о
том, как честь рода беречь, о значении слова «семья», о божественном замысле семьи. Семья как малая церковь — об этом учащиеся рассуждают на уроках в 9-ом классе. В чем смысл таинства брака? Крепкая семья — начало
начал служения Отечеству — как мы это понимаем? Для чего создается семья? Все эти вопросы и задания активных форм (АФО, Р.К.) помогают не
просто вести назидательную беседу, а пропуская через себя выходить на понимание и принятие одной из главных ценностей — СЕМЬЯ и взаимоотношения в ней. Приходят к выводу, что главный смысл семьи — жизненный
подвиг, научиться жить не столько для себя, сколько ради другого, строить
свой «родной очаг».
Нужно отметить еще одну особенность этого предмета. В основу социокультурной технологии заложены не только активные формы, возможность
учащихся через себя пропустить, прочувствовать изучаемые категории, выйти
на положительный результат, но и то, что в процессе принимает участие и
семья. Родители не просто проверяют выполнение заданий, а вместе с детьми
обсуждают поставленные вопросы, задумываются над ценностями семьи.
Смысловое, содержательное наполнение образования через курс Истоки
формируют требования эпохи, традиций, нравственных основ и духовного
мира человека.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ ХРАМА
СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО (НА ГОРКЕ) Г. ПСКОВА
Н. В. Костина
Ключевые слова: социально служение, служение Церкви, диакония, милосердие, добровольческая деятельность.
Аннотация: В статье рассмотрены сходства и различия в основах социального служения в Ветхом и Новом Заветах. Приведены результаты анализа структуры основных направлений социального служения Русской
Православной Церкви и Псковской митрополии РПЦ. Обозначены основные направления и организация социального служения храма свт. Василия Великого г.Пскова, а также представлены мероприятия, способствующие развитию служения храма.
Церковь с первых дней своего существования сочетала религиозную и
духовно-просветительскую деятельность с социальным служением. Христианское учение о любви к ближнему веками формировало и укрепляло самосознание членов Церкви, призывая каждого к благотворению и милосердию.
Для развития социального служения в православной среде необходимо, чтобы
каждый верующий видел свою обязанность заниматься делами милосердия,
т. к. любовь к ближнему является основной движущей силой социального
служения.
В современном динамично развивающимся мире постоянная социальная диагностика становится жизненно необходимой для адекватной организации любой социальной работы, а особенно социальной работы Церкви. Как
социальный институт Церковь призвана заниматься любыми социальными
вопросами, в том числе теми, которые игнорирует светское общество.
Священноначалие Русской Православной Церкви в последние годы постоянно указывает на социальное служение как на одну из приоритетных составляющих церковной жизни. Однако, в настоящее время остро ощущается
недостаточность и неполноценность социальной работы на приходах РПЦ.
Отсюда актуальность темы исследования не вызывает сомнений.
Целью исследования является разработка рекомендаций по развитию
социального служения храма свт. Василия Великого г. Пскова.
Исходя из цели исследования, в работе поставлены задачи, определяющие его структуру:
– раскрыть основания социального служения в Священном Предании и
рассмотреть пути стяжания добродетелей милосердия и любви к ближнему;
– рассмотреть государственные и церковные документы, регулирующие
социальное служение, а также раскрыть принципы и направления социального служения РПЦ и Псковской митрополии РПЦ;
– рассмотреть направления социального служения храма свт.Василия
Великого и разработать предложения по их развитию.
Предметом исследования является социальное служение РПЦ.
Объектом исследования является храм свт. Василия Великого г. Пскова.
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В процессе написания были использованы труды церковных и светских
авторов, учебно-методические пособия, рекомендованные Отделом по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ, материалы семинаров и конференций.
Исследование выполнено с применением исторического, логического и
комплексного подходов в сочетании с такими общенаучными методами познания, как анализ, синтез, конкретизация и сравнение.
Основным источником эмпирического материала явилась база данных
по социальному служению РПЦ.
Рассмотрим основные выводы и результаты исследования.
Ветхозаветная традиция служения ближнему наметила те направления
помощи, которые в совершенной полноте раскрываются в Новом Завете: помощь бедным, больным, калекам, вдовам и сиротам; накормить голодного,
напоить жаждущего, одеть нагого; оказание гостеприимства бездомным и
странникам, заступничество за притесняемых и неправедно осужденных, забота об узниках.
Однако понятие «ближнего» в Ветхом завете, в отношении которого следовало осуществлять благие дела, ограничивалось рамками народа израильского. Евангельская заповедь творить милостыню абсолютна: «Всякому, просящему у тебя, давай» (Лк 6:30), и это принципиальное положение новозаветного
учения о любви к ближнему и милосердии в отличие от ветхозаветного.
Участвуя в общем служении все члены Церкви, выполняют свои особые
функции, которые зависят от способностей, возможностей, навыков и опыта.
При этом деятельность христианина не должна ограничиваться только Церковью, он призван служить тем, кто находится и вне ее ограды. В связи с этим
особую актуальность приобретают вопросы стяжания добродетелей милосердия и любви к ближнему, которым в исследовании было определено важное
место. В частности, были изучены и обобщены основные подходы святых к
стяжанию указанных добродетелей.
В общем случае для стяжания любви к ближнему необходимо научиться
не делать ближнему зла, не огорчать его, не клеветать и не злословить, не унижать и не укорять, а после человек сможет и добро делать: утешать, сострадать
и давать необходимое. И так постепенно трудясь, человек станет желать ближнему пользы как своей собственной, а это и есть исполнение заповеди.
Кроме того, было изучено нормативное регулирования социального
служения. При этом были рассмотрены как документы Церкви, так и документы Российской Федерации. Отметим, что основным документом РПЦ, регулирующим социальное служение, является документ Архиерейского Собора РПЦ, принятый 04.02.2011, «О принципах организации социальной работы
в Русской Православной Церкви». Вопросы социального служения также регламентируются соглашениями о сотрудничестве или взаимодействии между
Русской православной церковью или Синодальным отделом по благотворительности и социальному служению с министерствами и организациями.
На основе данных базы по социальному служению РПЦ была изучена
структура социального служения Церкви по различным признакам.
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Наибольшую долю в структуре служб РПЦ по типам работ в размере
12,63 % занимают пункты сбора и распределения вещевых и прочих неденежных пожертвований. Удельный вес групп милосердия и благотворительных столовых в общей структуре социальных служб немного меньше и составляет 12,16 % и 11,53 % соответственно. Сестричества занимают 8,57 % в
структуре социальных служб и организаций РПЦ. Отметим, что добровольческие объединения недостаточно распространены и их удельный вес составляет 5,54 %. Остальные службы занимают удельные веса менее 5 %. Наименьший удельный вес занимают благотворительные аптеки, отметим, что существует только одно такое учреждения на всей территории РПЦ. Также незначительный удельный вес наблюдается по таким направлениям работ как
пункт проката предметов для ухода за больными, душевые для бездомных и
малоимущих, а также курсы по обучению и/или трудоустройству.
Наибольший удельный вес в структуре социальных служб Псковской
митрополии по типам работ имеют благотворительные столовые. Примерно
по 11 % в общем удельном весе социальных церковных учреждений занимают епархиальные отделы, детские и молодежные лагеря, социальные и паломнические гостиницы и пункты сбора и распределения вещевых и прочих
неденежных пожертвований. На остальные типы работ приходится по 5,56 %
церковных учреждений митрополии. В сравнении с типами работ, которые
осуществляет РПЦ, на территории митрополии отсутствуют сестричества,
центры защиты материнства, пункты помощи заключенным, душевые для
бездомных и малоимущих. Особо отметим отсутствие пунктов проката предметов для ухода за больными и благотворительные аптеки. Кроме того, с
нашей точки зрения для улучшения работы с малоимущими семьями необходимо создавать и пункты проката детских колясок, стульчиков и т. д.
Рассмотрим структуру социального служения по категориям нуждающихся. Наибольшая доля всех социальных учреждений Церкви направлена на
помощь престарелым людям, их удельный вес составляет 17,23 %. Примерно
одинаковая доля приходится на служение пациентам лечебных учреждений,
детям и подросткам — 10,65 % и 10,54 % соответственно. Удельный вес в
размере 7,35 % приходится на учреждения, ориентированные на помощь детям, оставшихся без попечения родителей. Немного более по 6 % учреждений
приходится на помощь малоимущих, алкоголезависимых, инвалидов, бездомных и многодетных семей. Отметим, что несмотря на политику, направленную против абортов, доля учреждений, ориентированных на помощь беременным женщинам, составляет лишь 3,44 %. Наименьшая доля учреждений
ориентирована на пострадавших от стихийных бедствий, терактов и чрезвычайных ситуаций.
Наибольшее количество социальных церковных служб Псковской митрополии ориентировано на детей и подростков, их удельный вес составляет
27,27 %. Около 18 % церковных служб ориентировано на престарелых людей.
На остальные категории нуждающихся приходится по 9 % служб. Отметим,
что служение Псковской митрополии ограничено и не ориентируется на такие
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категории нуждающихся как беременные женщины, бездомные, глухие и
слабослышащие, люди, освободившиеся из мест лишений свободы.
Рассмотрим структуру социального служения по видам помощи.
Наибольший удельный вес социальных церковных учреждений направлен на
духовное окормление подопечных, данный вид помощи составляет 15,42 % от
всех видов помощи, оказываемых церковными службами. На вещевую и продуктовую помощь приходится 12,24 % и 11,52 % соответственно. Около 8 %
приходится на организацию отдыха и досуга. Примерно по 6 % от всех видов
помощи приходится на поздравление с церковными праздниками, помощь по
дому и психологическую помощь. Наименьший удельный вес составляет распределение гуманитарной помощи. Также менее чем по 1 % приходится на
помощь при погребении, помощь по ремонту, переписку, транспортную помощь и помощь при трудоустройстве
Наибольшее количество церковных социальных служб Псковской митрополии оказывают продуктовую помощь, удельный вес такой помощи составляет 25 %. Помощь в организации ночлега оказывают 18,75 %. На вещевую помощь и организацию досуга приходится по 12,5 % служб. На такие виды помощи как духовное окормление, информационная помощь, помощь в
трудоустройстве, финансовая и психологическая помощь приходится по
6,25 % церковных служб. Отметим отсутствие таких видов помощи как помощь по уходу, юридическая помощь, помощь в покупке билетов до места
проживания и др.
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что социальное служение Псковской митрополии требует дальнейшего развития. Отметим и низкую активность храмов во внесении сведений в базу по социальному служению РПЦ, т. к. каждый храм несет бремя социального служения.
Рассмотрим направления социального служения храма свт. Василия Великого, среди них:
– адресная вещевая и продуктовая помощь;
– вещевая помощь жителям деревень Псковской области;
– профилактика абортов и защита семейных ценностей;
– посещение больных и пожилых людей на дому и в больнице;
– поздравления с Пасхой и Рождеством Христовым онкодиспансера,
социального приюта для детей и подростков, детских домов Пскова и Красногородска, социальной гостиницы Пскова;
– благотворительные поездки в богадельню в подворье Творожковского
монастыря.
Отметим, что все указанные направления реализуются силами добровольцев. Работа с просителями и с людьми, желающими помогать, организована посредством анкет. Разработано 2 вида анкет «Нужна помощь» и «Могу
помочь». Заполнив соответствующую анкету, каждый человек может оставить свою просьбу о помощи или наоборот предложить свои услуги нуждающемуся. Также просьбы о помощи и заявки добровольцев поступают через
сайт храма. Координатор работ обрабатывает анкеты, проверяет достовер146

ность просьб и организует встречу просителя с помощником или отвечает на
просьбу самостоятельно.
Кроме того ведется работа с добровольцами, связь с которыми поддерживается путем смс-информирования о нуждах людей, предстоящих мероприятиях и личных встречах.
По результатам анализа деятельности были выявлены следующие проблемы социального служения храма:
– недостаточная просветительская деятельность;
– отсутствие единого пункта приема и передачи вещевой помощи;
– недостаточное количество добровольцев;
Важным аспектом социального служения любого храма является просветительская деятельность по формированию христианских добродетелей
среди прихожан. Поэтому по результатам исследования был разработан информационный листок «О стяжании добродетелей милосердия и любви к
ближнему», который также будет способствовать улучшению работы добровольцев.
Для решения следующей проблемы рекомендуется создать центр гуманитарной помощи, который будет помогать всем нуждающимся и особо
женщинам, отказавшихся от аборта, для Центра необходимо помещение площадью не менее 20 м2. Для оборудования помещения необходимо 60 тыс.
руб., для которых получения Центр может участвовать в конкурсе малых
грантов «Православная инициатива», который проводится 2 раза в год, а также разместить информацию о проекте на платформе коллективного финансирования социальных инициатив «Начинание.ру». Создание Центра гуманитарной помощи позволит получить положительный эффект в следующих
направлениях:
– повысить уровень доступности вещевой помощи, в т. ч. детских товаров и приспособлений по уходу за больными;
– улучшить процесс приема и передачи вещевой помощи.
В целях привлечения добровольцев, а также распространения информации о профилактике абортов и защите семейных ценностей необходимо создать дополнительный раздел на сайте храма свт. Василия Великого, посвященный социальному служению храма, а также создать страницу в социальной сети «Вконтакте».
Реализация данного мероприятии позволит:
– улучшить информированность населения о вреде абортов, о христианских добродетелях;
– улучшить информированность населения о социальном служении
храма;
– привлечь новых добровольцев к делам милосердия;
– улучшить координацию работ добровольцев.
Перечисленные мероприятия позволят увеличить эффективность социального служения храма свт. Василия Великого.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ЭТНОПЕДАГОГИКИ В ВУЗЕ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ
Т. И. Лучина
Аннотация: В статье говорится о преподавании этнопедагогики как средства развития духовно-нравственной культуры студентов. Приводятся
примеры приёмов и методов нравственного воспитания студентов.
Ключевые слова: этнопедагогика, воспитание, духовно-нравственная
культура студентов.
В современном мире, когда снижается уровень духовно-нравственной
культуры населения, когда проявляется кризис семьи, когда учащаются межнациональные конфликты, когда стало непростым взаимодействие семьи и
школы, особенно важно в педагогическом вузе готовить студентов к взаимодействию с учениками и их родителями в поликультурном образовательном
пространстве. Этнопедагогика изучается будущими учителями начальных
классов на четвертом курсе.
Дисциплина «Этнопедагогика» включена в вариативную часть педагогического цикла дисциплин в структуре основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование».
Цель дисциплины — сформировать систему знаний об этнопедагогике,
а также готовность применять в профессиональной деятельности основные
методы и средства народной педагогики, готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному отношению к культурным и педагогическим традициям.
Задачи дисциплины: 1) способствовать формированию целостного
представления об основах этнопедагогики, ее категориально — понятийном
аппарате и методологии; 2) актуализировать умение понимать и анализировать проблемы народной педагогики, давать им профессиональную оценку; 3)
содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения задач в профессиональной деятельности; 4) способствовать воспитанию ценностного отношения у будущих специалистов к образованию как социальному явлению; 5) воспитывать стремление к выработке индивидуальной
стратегии взаимодействия с каждым ребенком, к установлению субъект —
субъектных отношений; 6) способствовать развитию аналитических, конструктивно-проектировочных и коммуникативных умений студентов.
Планируемые результаты. Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавра в соответствии с целями основной образовательной
программы и задачами будущей профессиональной деятельности следующих
компетенций:
– готов к толерантному восприятию социальных и культурных
различий, уважительному и бережному отношению к историческому
наследию и культурным традициям (ОК-14);
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– способен выявлять и использовать возможности региональной
культурной образовательной среды для организации культурнопросветительской деятельности (ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть в рамках
компетенций ОК 14, ПК-11:
знаниями:
– основ этнопедагогики;
– основных средств и методов народной педагогики;
– основных форм, методов и средств этнопедагогической деятельности
в поликультурной среде;
– этических и правовых норм, регулирующих отношения человека к человеку, обществу, окружающей среде;
– способов самостоятельной познавательной деятельность в сфере региональной культурной образовательной среды, необходимые для организации культурно-просветительской деятельности.
Умениями:
– устанавливать связи этнопедагогики с психологией и педагогикой;
– определять основные категории этнопедагогики и их соотношения;
– оказывать влияние на отношения между людьми в поликультурной
среде;
– толерантно воспринимать социальные и культурные различия людей;
– уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям народов;
– выявлять ресурсные возможности региона для организации культурно-просветительской деятельности, социальные и организационнопедагогические
условия
формирования
региональной
культурнообразовательной среды.
Основное содержание программы включает два раздела.
Раздел 1: Основы этнопедагогики. Этнопедагогика в системе педагогических наук. Этнологический и антропологический контекст современной этнопедагогики. Классификация этносов и особенности современной этнопедагогики. Этнопедагогика в свете современных этнологических дискуссий. Культура этноса, этническая культура, национальная культура в контексте современной социокультурной ситуации. Межэтническое взаимодействие (этнические стереотипы. Межэтническая напряженности, этнические миграции).
Раздел 2: Культура этнопедагогической деятельности. Проблемы детства и воспитательные традиции в народной педагогике. Основные сферы и
средства народной педагогики. Семья и семейное воспитание у разных народов мира. Полиэтническая образовательная среда.Культуроёмкость образовательной среды. Культуросообразность образования.Особенности межэтнической коммуникации в образовании. Воспитание толерантности. Этнические
аспекты педагогической культуры. Поликультурная компетентность современного педагога.
Ранее мы описали в статьях «Нравственное воспитание современных
школьников» [2, с. 84–85] и «Духовно-нравственное воспитание будущих пе149

дагогов в современном вузе» [1, с. 47–48] некоторые приёмы, которые способствуют развитию нравственных качеств у учеников и студентов.
В данной статье приведем еще несколько приёмов и методов, которые,
по нашему мнению, также помогают духовно-нравственному развитию студентов и которые мы используем в образовательном пространстве дисциплины «Этнопедагогика» в ОмГПУ.
1. Изучение традиций семьи. Сравните семейные традиции разных
народов. Напишите список традиций, которые вы бы хотели создать в своей
семье.
2. Народные игры. Подберите и проведите народную игру, укажите, когда в современном обществе ее уместно проводить и для чего.
3. Анализ пословиц разных народов о воспитании. Определите, какие
качества в человеке являются главными, подберите пословицы разных народов, в которых о них говорится, и сравните народные ценности.
4. Подбор и анализ притч. Понимание смысла, придумывание окончания притчи. Известно, что притчи влияли на формирование нравственных законов общества. Укажите, в каких воспитательных ситуациях можно использовать выбранную вами притчу.
5. Этический диалог. Например, мы проводили диалог на тему «Зачем
человеку нужна национальность?»
6. Письмо. Напишите письмо человеку другой национальности, о чем
бы вы хотели его спросить?
7. Решение педагогических ситуаций. Анализ межэтнических конфликтов. Просмотрите газеты, журналы, телепередачи, поговорите со знакомыми и
составьте список проблемных ситуаций в поликультурной среде. Подумайте,
как их можно решить.
8. Создание коллажей. Выполните коллаж «Мой народ», «Картина мира
моего народа».
9.Удивительный вопрос. Поиск интересных вопросов и нахождение ответов на них.
– Почти у всех людей есть руки, но во всех ли народах принято обниматься, близко подходить друг к другу? Почему?
– Почему человеку нужен был национальный костюм и почему некоторые народы в них до сих пор ходят?
– Прошлое есть у каждого народа, а у каждого ли народа есть будущее?
10. Сочинение. Напишите мини-сочинение на тему «Актуальна ли
народная педагогика в нашем обществе?».
11. Проектирование. Составьте конспект родительского собрания на
тему: «Нравственное воспитание в семье с опорой на средства народной педагогики». Предложите свой вариант проведения национального праздника в
семье и школе.
12. Национальный идеал. Расскажите о мужском и женском идеале двух
народов, сравните их.
13. Изучите религию и нравственные идеалы одного народа. Какими
нравственными законами руководствовались представители этого народа?
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(Обычно студенты называют следующие основные нравственные законы: закон постоянного развития, закон бескорыстия и любви, закон всеобщей взаимосвязи, или закон бумеранга, закон предназначения).
14. Изучите народные песни и расскажите, как в них отражено представление народа о счастье и нравственные законы.
Закончить статью хочу словами В. В. Маяковского: «Если звезды зажигают — значит — это кому-то нужно?» [3]. Если народ существует — значит,
у него есть миссия на земле. На занятиях по этнопедагогике студенты должны
усвоить, что педагогика начиналась с народной педагогики и до сих пор пользуется ее плодами; главным методом воспитания в народной педагогике был
не пример, а образ жизни (пример единичен, образ жизни постоянен), поэтому воспитывать надо, в первую очередь, не детей, а себя, и нужно создать такой образ жизни в семье и обществе, чтобы дети вырастали порядочными и
благородными людьми.
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И ЕГО ОБЪЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
М. А. Манойлова
«Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта
№ 15-16-60005 «Смысложизненные ориентации и представления современной молодежи о возможностях самореализации в социокультурном
пространстве Псковской области».
Аннотация. Объективные возможности самореализации молодежи в социокультурном пространстве Псковского региона. Возможности самореализации представлены в виде иерархически организованной системы: мик151

росистема, мезосистема, экзосистема, макросистема и мегасистема.
Псковский регион, как и вся страна находится в системном кризисе, что
негативно влияет на развитие молодежи и их отношения к региону проживания.
Ключевые слова: молодежь, самореализация, микросистема, мезосистема, экзосистема, макросистема, мегасистема.
Особое значение в формировании развивающейся личности играет специфика объективных возможностей для развития и самореализации в регионе
проживания.
Социокультурную среду определяют иерархически организованные системы [У. Бронфенбреннер, 1976; Е. Н. Белинская, Т. Г. Стефаненко, 2000;
Б. А. Душков, 2001; М. Мид, 1988 и др.]:
– микросистемы, имеющей отношение к взаимодействиям индивидуума и его ближайшего окружения (семья, соседство, группы сверстников, воспитательные, общественные и др. организации);
– мезосистемы, образуемой взаимосвязями двух или более микросистем (например, формальные и неформальные связи между семьей и школой
или семьей, школой и группой сверстников);
– экзосистемы, относящейся к тем условиям социальной среды или
общественным структурам, которые, находясь вне сферы непосредственного
опыта индивидуума, тем не менее влияют на него (например, условия жизнедеятельности, выделяемые по местности и виду поселения - регион, село, город);
– макросистемы, которая включает в себя жизненные ценности, задачи
и традиции той культуры, в которой живет индивидуум (страна, этнос, общество, государство);
– мегасистемы (космос, планета, мир, Интернет), которая в той или
иной мере прямо, а в основном через другие группы факторов влияет или может влиять на жизнедеятельность всех жителей Земли.
Рассмотрим объективные возможности самореализации молодежи в социокультурном пространстве Псковского региона, представленного рядом
иерархически организованных систем, перечисленных выше.
Начнем с самого глобального уровня — мегасистемы, к которой относится космос, планета, мир, сеть Интернет. Сюда же отнесем и неординарные
ситуации, дезорганизующие обычный жизненный уклад: техногенные и природные катастрофы, социальные реформы, экономическое кризисы и политические катаклизмы. Современная социальная реальность находится в системном кризисе, который касается практически всех сторон жизни и, который,
конечно же не мог остаться незамеченным и для Псковской области. Переживания социальных проблем облекаются порой в неожиданную форму и имеют
непредсказуемые проявления: подъем общественного движения, рост преступности и числа случаев суицидального поведения, апокалиптические
настроения. Для Псковского региона последствия мирового финансовоэкономического кризиса отрицательно сказались на отдельных показателях
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социально-экономического и демографического развития региона. Так, в
Псковской области сохраняется сложная демографическая ситуация. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года, среднегодовые темпы
снижения численности населения области в 2002–2010 годах составили 1,4 %
против 0,8 % в 1989–2002 годах. Естественная убыль населения не перекрывается миграционным притоком и служит основной причиной снижения численности населения области. Все эти изменения неблагоприятно сказываются
на качественном составе трудовых ресурсов — происходит снижение их численности и «старение».
Из отчета губернатора Псковской области Андрея Турчака за 2014 год
(28 мая 2015г.): «...экономика региона последние годы уверенно росла. 2009
год мы с вами начинали с валовым региональным продуктов в 74 млрд рублей, 2014 год закончили со 124 млрд, рост составил 50 млрд рублей. Тем не
менее, мы почувствовали некоторый экономический спад, он пока, правда, не
очень значительный. Если по сельскому хозяйству создан большой задел и
2014 год мы закончили с ростом 24 %, то в промышленности падение составило почти 7 %. На отрицательную динамику в промышленности повлияли
значительный рост цен на сырье и материалы (от 15 до 70 %), уменьшение
объемов заказов потребителей, нехватка оборотных средств при высоких
процентных ставках кредитных учреждений, а также рост неплатежей. В целом ситуация неоднородная, на одних предприятиях благодаря санкциям не
справляются с возросшими объемами заказов, как например на Велмаше, а на
других переходят на 3-х дневную рабочую неделю <...> Должен отметить, что
не смотря на экономические сложности второй половины 2014 года, весь
комплекс наших действий по развитию экономики региона позволил нам не
только удержать безработицу на самом низком с начала нулевых годов
уровне, но еще и уменьшить этот показатель до 1,2 % от экономически активного
населения»
[Итоговый
отчет
губернатора
за
2014 г.
http://informpskov.ru/news/178233.html]. Сохраняющаяся безработица в регионе является следствием глобального экономического кризиса и касается всей
страны. Для молодых людей наличие рабочих мест является важнейшим фактором не покидать свой регион.
Объективной возможностью самореализации молодых людей является
наличие рабочих мест в регионе проживания. Численность населения трудоспособного возраста Псковской области составляет 342,7 тыс. человек
(52,2 %), моложе трудоспособного — 100,2 тыс. человек (15,3 %), старше
трудоспособного — 183,7 тыс. человек (32,5 %). Численность безработных,
состоящих на учете в органах государственной службы занятости в 2013 году,
составила 4,5 тыс. человек (1,3 % от населения трудоспособного возраста), в
том числе: безработных женщин — 2,5 тыс. человек (56,3 % от общего количества безработных); проживающих в сельской местности — 1,9 тыс. человек
(42,4 % от общего количества безработных). Безработная молодежь в возрасте
16–29
лет
—
18,3 %
[Итоговый
отчет…,
http://edu.pskov.ru/sites/default/files/plany_i_otchoty]. В целях повышения качества и конкурентоспособности безработной молодежи необходимы меропри153

ятия по развитию системы профессиональной ориентации и психологической
поддержки безработных граждан, организации профессионального обучения
по профессиям, востребованным на рынке труда Псковской области.
Макросистема включает в себя жизненные ценности, задачи и традиции
той культуры, в которой живет молодой человек. На формирование культурных традиций и патернов поведения влияет этнос и история края. Псковская
область принадлежит к древнейшим землям русского государства. Псков впервые упомянут в Новгородской летописи в 903 г. С 13 по начало 16 вв. Псковская земля существовала как самостоятельная феодальная республика, которая
вошла в состав единого Русского государства в 1510 г. В 1708 г. Псковская
земля входит в состав Петербургской губернии России. С 1777 г. Псков стал
центром Псковского наместничества, переименованного в 1796 г. в губернию.
23 августа 1944 г. на базе Псковского округа Ленинградской области была создана Псковская область, а 16 января 1945 г. Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР в Псковскую область вошел Печорский район, организованный
из 8 волостей и г. Печоры, входившие ранее в состав Эстонии.
Псковская область — единственный регион европейской части России,
имеющий три этноконтактные зоны. По данным антропологов, псковичи тяготеют к эстам, подчеркивают между псковичами и новгородцами «антропологическую рознь» [М. А. Манойлова, 2011]. В регионе существует множество межэтнических и дославянских названий, что подчеркивает существование «дорусского» компонента на Северо-Западе России. По результатам социологического опроса, с Эстонией связано родственно-дружескими узами
более четверти населения Псковской области. В Печорском и Гдовском районах (пограничными районами с Эстонией), каждый третий житель имеет родственников в Эстонии, а каждый четвертый — друзей и знакомых, каждый
десятый указал на наличие эстонских предков. Жители удаленных районов
Псковской области отмечают родственные связи с эстонцами — 14 %, этнические корни — 3 % [А. Г. Манаков, 2004].
Псково-Латвийское пограничье начинается с Латгалии — самым многонациональным краем Латвии, со специфической культурой местного населения. В Латгалию был приток крестьян белоруссов, раскольниковстарообрядцев, русских и польских крестьян. Латгальско-католические культурно-бытовые (этнографические) отличия от остальных латышей-лютеранов
сохранились до недавнего времени. Районы Пыталовский, юго-запад Палкинского и юго-восток Печорского с 1920–1944 гг. входили в состав Латвийской
республики. Латышские этнические корни имеют 8 % населения приграничной зоны Псковской области, каждый пятый имеет друзей или знакомых в
Латвии. В родственно-дружеских отношениях с Латвией состоит около 30 %
жителей Псковской области.
Себежский, Невельский и Усвятский районы Псковской области граничат с Белоруссией. К началу ХХ века на современной территории Белоруссии,
кроме белорусов, проживают великороссы, малороссы, евреи, поляки, литовцы и др. народы. Тесные родственные связи с Белоруссией имеет 16,5 %
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населения Псковской области, а дружеские связи 22 %. Белорусские корни
отмечает 8% населения Псковской области, а в приграничном районе 12 %.
По результатам социологического опроса населения Псковской области,
проведенного А. Г. Манаковым в 2003 г., Эстонию и Латвию считают дружественными странами лишь 14,2 % опрошенных псковичей, просто соседями
53,9 %, «неприятными соседями» 14,1 %, явно недружественными странами
11 %. То есть, каждый четвертый из опрошенных области настроен недружелюбно по отношению к западным соседям Псковской области; наиболее позитивные оценки дают жители приграничных районов, где лидирует эстонское
приграничье. Население южных районов области — белорусское приграничье
отличается наиболее негативными оценками. Население латвийского приграничья и внутренних районов области настроено более нейтрально, но с заметным негативным оттенком, оценки здесь близки к среднеобластным.
Граница между Россией и Эстонией рассекла область расселения
народности сету. Было разорвано культурное единство Сетумаа (этнос). Но
четкой этнической границы, как обычно бывает в этноконтактных зонах, не
существовало. Сетумаа не получила культурной автономии, в 1945 г. их численность была меньше 6 тысяч и сокращается до сих пор за счет обрусения
части сету, в 1960 г. было не более 4 тысяч сету, в 1989 г. — 1140 «эстонцев»,
в 2001 г. численность эстонцев и сету 618 человек, а в 2002 г. зафиксировано
лишь 172 эстонца-сету [А. Г. Манаков, 2004]. В то же время в Эстонии идет
процесс эстонизации сету. В советской статистике сету не выделяли в качестве самостоятельного народа, относя их к эстонцам. Таким образом, Для
Псковской области характерно наличие разных национально-культурных
объединений — украинской, еврейской, немецкой, армянской, таджикской и
других диаспор, что определяет богатство и разнообразие бытовых, обрядовых, производственных, семейных культур, их взаимосвязь и влияние этнических традиций на развитие у представителей национальной психики, а также
процесс самореализации молодежи региона. Как писал академик Д. С. Лихачев в статье «Псков» «…в архитектуре, в живописи, в летописании, в самой
политической мысли основной доминирующей силой Пскова было стремление к утверждению национальных традиций» [журнал «Звезда» № 10–11,
1945 год.]. Псковский регион — национальный центр формирования этносознания. Этнокультурологическая специфика вносит свой вклад в содержание
самореализации молодежи. Псковскую область можно назвать зоной этнического контакта, где резистентность понижается, а лабильность возрастает.
Приграничное проживание жителей Псковской области с представителями
других этносов, оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения молодых людей, на традиции и паттерны поведения жителей полиэтнического региона, на развитие субэтнической идентичности субъектов приграничных районов.
К экзосистеме относится территория Псковской области и место проживания ее населения (город, село). Территория Псковской области составляет
55,3 тыс. кв. км., включая 2100 кв. км. озер. Область расположена на северозападе европейской части России. Псковская область — единственный регион
155

европейской России, граничащий с 3 государствами и 4 областями. Протяженность области с севера на юг — 380 км, с запада на восток — 260 км. Главная
особенность расположения области — наличие внешних границ России (с Эстонией — 270 км, с Латвией — 214 км, Республикой Белоруссия — 305 км), а
внутри страны область соседствует с Ленинградской, Новгородской, Тверской и Смоленской областями. По оценке Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области численность населения Псковской области на начало 2014 года составила 656,6 тыс.
человек, в том числе городского — 460,8 тыс. человек (70,2 % от общей численности), сельского — 195,8 тыс. человек (29,8 %), мужчин — 301,9 тыс. человек (46 %), женщин — 354,7 тыс. человек.
Наиболее крупные города: Псков (206,7 тыс. человек), Великие Луки
(96,5 тыс. человек), Остров (21,0 тыс. человек) [Итоговый отчет…,
http://edu.pskov.ru/sites/default/files/plany_i_otchoty; Оценка численности…,
http://pskovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pskovstat/resources/].
Демография является главным показателем самочувствия населения и
результативности работы власти. Для Псковского региона это особенно важно на фоне десятилетий демографического провала. Из отчета губернатора
Псковской области Андрея Турчака за 2014 год (28 мая 2015 г.): «... удалось
сократить общие темпы убыли населения практически в два раза, с 11 до
5,5 тысяч человек. В 2014 году мы хоть и медленно, но верно продолжили эту
тенденцию»
[Итоговый
отчет
губернатора
за
2014 г.
http://informpskov.ru/news/178233.html].
Расположение Псковского региона является специфичным для самореализации молодежи и вносит позитивный вклад, так как приграничность региона становится привлекательным фактором и расширяет возможности рабочих мест в военной и пограничной службе, в таможенной службе, а также туристической индустрии.
Мезосистема образуется взаимосвязями двух или более микросистем,
реализуется в формальных и неформальных связях между семьей и школой,
семьей и структурой дополнительного образования или семьей, школой и
группой сверстников. Рассмотрим характеристики мезостимы Псковского региона: семья, образование, культура, организации.
Институт семьи псковского региона, как следует из выступления члена
Общественной палаты Псковской области Л. Егоровой в ходе круглого стола
«Здоровый образ жизни и культура поведения подростков, как основа будущего государства» (16.05.2013), находится в глубоком кризисе: в 18 районах
области показатели разводов по отношению к заключенным бракам — свыше
50 процентов, об этом сообщила в выступлении. В Локнянском районе показатель разводов составляет свыше 70 %, а количество разводов в Великолукском районе превысило количество заключенных браков — 120 % . Средние
показатели разводов по области также не уменьшаются. Наибольшее количество разводов приходится на возрастную группу 18–35 лет — молодые пары
детородного возраста, что негативно влияет на демографическую ситуацию
региона. Статистика учитывает официальные разводы, тогда как реальное их
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количество превышает официальные данные, поскольку сожительство является повсеместно распространенным явлением, количество распавшихся пар,
сделавших попытку совместного проживания без регистрации, не известно.
Данные цифры и факты негативно влияют на самореализацию молодежи в
семейно-бытовой сфере. Однако, в 2013 г. в Псковской области родились более 7 тысяч детей, за последние 8 лет — это самый высокий показатель. И
немалую роль в этом играет социальная политика в регионе. Среди мер поддержки семей — региональный материнский капитал и выделение земли многодетным.
Особую роль в формировании возможностей самореализации молодежи
играет система образования. По состоянию на 01.01.2014 года из итогового
отчета губернатора в области 295 образовательных учреждений реализуют
программу дошкольного образования, количество организаций общего образования составляло 238 и 29 филиалов. В сельской местности расположены
129 организаций, что составляет 54 % от общего числа организаций общего
образования. Причем, 77 школ (32 %) с численностью обучающихся от 10 до
77 человек. В системе образования работают 58 учреждений дополнительного
образования детей (4 государственных, 54 муниципальных учреждений), в
них занимаются 42825 обучающихся, что составляет 70,6 % от общего количества обучающихся. В 2013–2014 учебном году в Псковской области осуществляли образовательную деятельность 14 государственных бюджетных
профессиональных образовательных учреждений; 13 государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, в том числе —
12 образовательных учреждений областного подчинения, 1 частное профессиональное образовательное учреждение и 5 образовательных учреждений
высшего
образования
[Итоговый
отчет…,
http://edu.pskov.ru/sites/default/files/plany_i_otchoty]. Благодаря новому Федеральному Закону об образовании № 273 и, в частности статье 87 «Особенности
изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации. Особенности получения теологического и религиозного образования»,
на Псковщине внедряется в образовательные школы дисциплина «Основы
православной культуры» и «Мировые религии», в Псковском государственном университете открыта кафедра теологии по профилю «Культура православия» и работает Центр духовно-нравственного развития, основная цель которых формирование духовно-нравственой компетентности молодежи на основе культуры православия.
В принципе для самореализации в сфере образования подростков и молодежи Псковского региона созданы большие возможности. Однако важнейшей проблемой, региональных, муниципальных органов власти, общественности Псковщины остается создание экономичной, качественной, эффективно
работающей системы образования на всех ее уровнях. Главное место в этом
вопросе занимает реорганизация сети образовательных организаций, организация деятельности образовательных организаций, работающих в сложных
социальных условиях, — малокомплектных сельских, отдаленных, как правило, работающих со сложным контингентом обучающихся (низкий социаль157

но-экономический статус семей, трудности в обучении и социальной адаптации). Попытки модернизации образования Псковской области не дают пока
должного эффекта. Одной из главных проблем является противоречие между
ростом потребности в специалистах и отсутствием ее объективного прогноза
по отраслям экономики, нерациональным использованием специалистов с
начальным и средним профессиональным образованием, низкой ценой труда
молодого специалиста, слабой материальной базой образовательных организаций, что в целом негативно влияет и на самореализацию молодежи.
На территории Пскова расположены областные и ведомственные учреждения культуры. Действуют три театра и одна концертная организация: Государственное бюджетное учреждение культуры — Псковский академический
театр драмы им. А. С. Пушкина, Государственное бюджетное учреждение
культуры «Псковский областной театр кукол», Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Великолукский драматический театр», Государственное бюджетное учреждение культуры Псковская областная филармония. В
течение года симфоническим оркестром дается около 50 концертов. Постоянно организуется работа с муниципальными образованиями. Почти вдвое возросло количество концертов, прошедших в деревнях, поселках и районных
центрах и составило 32 % от общего количества (в 2011 г. — 17 %). В
2012 году было охвачено 23 района и город Великие Луки (в 2011 г. —
17 районов). Это стало возможным благодаря средствам, выделенным на гастроли по обслуживанию жителей села, в т. ч. детей по программе «Культура
Псковского
региона
2011–2015 гг.».
[Итоговый
отчет…,
http://edu.pskov.ru/sites/default/files/plany_i_otchoty]. Можно констатировать,
что для самореализации молодежи в сфере культуры реализуется целый ряд
проектов, программ и мероприятий. В Псковском регионе созданы удовлетворительные условия для культурной самореализации молодежи.
Уровень микросистемы имеет отношение к взаимодействиям человека
как личности и его ближайшего окружения и включает в себя не только семью, но и соседей, группу сверстников, воспитательные, общественные и др.
организации, в том числе и Интернет. Большую роль, если не сказать главнейшую, в развитии современной молодежи и выбора путей самореализации
играет Интернет и ТВ. Неоднозначно влияние Интернета на молодого человека и социума в целом, что ведет к появлению как негативных, так и позитивных последствий. К числу негативных относится феномен интернетзависимости. Информация в Интернете никем не фильтруется и конечно же
негативно влияют на неокрепшую психику сцены сексуального раскрепощения и физического насилия, демонстрация вседозволенности и стремление
получить любым путем интернетпризнание. Опасным последствием является
также ограниченность эмоционального контакта и общения с близкими и друзьями в реальной жизни, что приводит к ряду психологических проблем. Положительное значение Интернета для самореализации молодежи заключается
в том, что он способствует как образовательному, так и интеллектуальному
развитию, ускоряет возможность информационного обмена.
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Молодежь имеет внутреннюю потребность к самореализации в группе
сверстников, поэтому идет активный поиск группы, как образца для сравнения и как источник социальных норм [И. А. Баева, 2010]. Мировоззрение молодых людей находится на стадии формирования, а жизненный опыт ещё недостаточен для самостоятельного выбора эффективных решений, успешной
самореализации, отсюда включение молодежи не только в формальные, но и
в неформальные организации. Существуют молодежные организации формальные и неформальные, которые характеризуются одним видом деятельности, имеют специфические ценности, патерны поведения, аттрибуты и т. д. К
формальным молодежным объединениям относят социальную группу, обладающую юридическим статусом, являющуюся частью социального института, статус членов регламентирован официальными правилами, Уставом оргнанизации. Примером формальных молодежных групп может быть общероссийская общественная оргнаизация «Идущие вместе», всероссийская общественная молодежная организация стоящая на платформе КПРФ, в недалеком
советском прошлом — пионерская организация, комсомол. Формальные молодежные организации Псковщины: Комитет по делам молодежи при облатной администрации, Псковский городской молодежный центр, Центр духовно-нравственного развити при ПсковГУ и мн. др.
Неформальные молодежные группы создаются не распоряжениями руководства и формальными постановлениями, а членами организации в соответствии с их взаимными симпатиями, общими интересами, одинаковыми
увлечениями привычками и т. п. Выбор неформальной группы зависит от
возраста и социальной среды. Так в 14 лет такой выбор будет обсуловлен модой, окружением, статусом, а в 18 лет — попыткой участвовать в жизни общества и поиск собственного места в социуме. Субкультура — система ценностей, установок, способов поведения и жизненных стилей, присущих социальной общности [Д. А. Колтунов, 2009]. Главная цель неформальных молодежных объединений, субкультур — самореализация, удовлетворение потребности в принадлежности. Примеры: эмо, готы, скинхеды, байкеры, металлисты, рокеры, панки, растаманы, рэйверы, рэперы, фурри, футбольные
болельщики, хакеры, кракеры, хиппи и т. д. Существуют молодёжные субкультуры протестного и экстремального характера. Каждая субкультура имеет свой мир и свои правила общения, поведения, которые имеют непосредственное влияние на развитие и формирование личности молодых людей,
опыт приобретенный в субкультурах влияет на социализацию в обществе,
адаптацию и самореализацию. В Псковском регионе неформальные организации широко не представлены, однако имеются отдельные представители из
вышеперечисленных примеров.
Помимо формальных и неформальных групп возможности самореализации молодого человека как личности, как субъекта своей жизнедеятельности предоставляются организациями, внешне детерминирующими поведение
и трудовую активность человека: 1. Государство. 2. Церковь. 3. Армия.
4. Государственные органы. 5. Производственные предприятия. 6. Транспортные предприятия. 7. Частные организации. 8. Высшие учебные заведе159

ния, научные и научно-проектные организации. 9. Исторические и художественные организации. 10. Общественные организации [В. А. Толочек, 2005].
Все эти организации достаточно представлены в Псковском регионе. Государство представлено областной и муниципальной властью, которые реализуют контроль и помощь образовательным, культурным, спортивным и др.
направлениям деятельности для самореализации молодежи псковского региона.
Церковь — на территории псковщины представлена Псковской митрополией, которая включает Псковскую и Порховскую епархию и Великолукскую и Невельскую епархию, в храмах и монастырях которых идут службы, организованы воскресные школы, проводится работа с молодежью в виде
открытых лекций, православного паломничества, краеведческих экскурсий.
На территории псковщины дислоцируется ряд воинских подразделений.
Псковщина — боевой форпост России и поддержка семей и детей военнослужащих носит системный государственный характер.
Государственные органы — это структурный элемент механизма государства, обладающий властными полномочиями в определенных областях и
сферах государственной деятельности. Государственные органы псковщины
представлены губернатором области и мэрами городов; законодательными,
исполнительными и судебными органами государственной власти.
Производственные предприятия представлены в городах региона рядом
компаний (около 300), наиболее крупные: ООО ТД «Шпагатная мануфактура», ООО Литейный Механический Завод «Союз», ОАО Псковский завод радиодеталей «Плескава», ООО «Мебель Град» , Псковский кабельный завод
(Псковкабель), Псковский керамический завод (Псковский гончар), Кондитерская фабрика «Надежда», Псковский котельный завод (ПКЗ), Псковский
литейный завод (ПЛЗ), ГИСприбор-М, Завод «Точлит», Псковский завод механических приводов (ПЗМП), Псковский городской молочный завод (ПГ) и
мн. др.
Транспортные предприятия (более 150) представлены Международным
аэропортом, Российской железной дорогой и автотранспортом: «Псковавтотранс», автоколонна, «Авторейдинг», автобусный парк и мн. др.
Частные организации псковщины представлены в различных областях:
охранные организации, образовательные и воспитательные учреждения, производственные и торговые организации.
Высшие учебные заведения на псковщине представлены Псковским
государственным университетом и Великолукской государственной академией физической культуры и спорта, а также рядом филиалов вузов г. Москвы и
г. Санк-Петербурга.
Научные и научно-проектные организации: ФГНУ Государственный
НИИ озерного и речного рыбного хозяйства, Псковское отделение; АОР НП
институт Псвковводпроект, ГУ Псковский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ООО Экосервис, ООО ПроектПсков и др.
Исторические и художественные организации: Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей
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заповедник в г. Пскове; Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина; выставочные залы, библиотеки и др.
Общественные организации: Общественная палата Псковской области,
женские общественные организации, общественная организация инвалидов,
ОО «Псковский клуб туристов», Псковская областная общественная организация защиты прав потребителей и мн. мн. др.
Администрация Псковской области и городов активно участвует в создании условий самореализации молодежи и расширению их возможностей.
Так, в «Стратегии государственной молодежной политики Российской Федерации» прописано, что государственная молодежная политика является системой государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности
[Стратегия госуд. молодежн. политики в Российской Федерации]. В Псковском регионе она реализуется через формальные организации в виде проектов
для молодежи, конкурсов и мероприятий. Указанная стратегия адресована
молодым людям от 14 до 30 лет. В данной стратегии перечислены мероприятия, направленные:
– на вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости молодежи;
– на внедрение форм и технологий профессионального и социальноправового просвещения и ориентирования молодежи, помощи в планировании и развитии эффективной карьеры молодежи на рынке труда;
на внедрение эффективных программ развития социальной компетентности молодежи, необходимой для продвижения на рынке труда;
– на развитие взаимодействия субъектов рынка труда в решении вопросов трудоустройства молодых людей;
– на создание условий для максимально гибкого включения молодого
человека в новые для себя виды деятельности и обеспечение его законных
прав и интересов;
– на поддержку и популяризацию инициатив и начинаний молодежи в
социально-экономической сфере, сфере технологий и научно-промышленных
разработок.
На основе вышесказанного можно сделать выводы, что, с одной стороны,
неоспоримым плюсом Псковского региона является возможность широких
контактов с другими странами и регионами, активное развитие сферы туризма, статус региона — боевого форпоста России. Наряду с этим Псковский регион, как и вся страна находится в системном кризисе: регион дотационный; приграничность региона делает лабильным этническое и религиозное самосознание; для региона характерна естественная убыль населения,
что служит основной причиной снижения численности населения области;
перманентное реформирование образования приводит к нестабильности в
161

образовательной среде; не ограниченная трансляция насилия на ТВ и в Интернете сильно коснулась духовно-нравственного состояния молодежи; характерное для всей России многолетнее отсутствие воспитательной системы
в образовании привело к духовно-нравственной нищете, к формированию
потребительского сознания, личностной опустошенности. Все эти изменения
неблагоприятно сказываются на развитии молодежи, осознание юношами и
девушками возможностей для самореализации своих потенциалов в регионе
проживания.

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ
О. А. Меньшикова
Аннотация. В статье обозначены позиции по формированию основ конфессиональной культуры у детей дошкольного возраста. Обозначены ведущие позиции российского законодательства, обеспечивающего формирование базиса личностной культуры, способствующее развитию у ребенка интереса и уважения к родной культуре.
Ключевые слова: духовно-нравственная культура, духовность, нравственность, культура, дошкольный возраст.
Одним из основных направлений государственной социальной политики в настоящее время является обеспечение духовно-нравственного развития
и воспитания личности на национальных основах, в тесной связи с общечеловеческими ценностями. Закон «Об образовании в РФ» духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся определяет как одну из первостепенных
задач современной образовательной системы.
В «Концепции развития поликультурного образования в Российской
Федерации» отмечается, что модернизация российского образования, опираясь на общие тенденции мирового развития, должна отражать интересы российского общества и государства, связанные с формированием российской
гражданской идентичности. Обеспечить удовлетворение такого запроса может целостная инновационная система поликультурного образования, учитывающая государственные интересы, национальные и этнокультурные особенности населения, условия межкультурного диалога и задачи проектирования
межэтнической и межконфессиональной гармонии [3].
Изучение духовной культуры своего народа несет огромный нравственный потенциал. Каждая из религиозных культур формирует духовные ценности: почтительное отношение к старшим, культ семьи, уважение к личности
каждого человека, заботу о ближнем, сострадание и милосердие. Приобщение
детей к духовно-нравственным ценностям и культуре традиционных религий
в России как неотъемлемой части национальной культуры в муниципальных
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образовательных организациях является формой реализации прав детей и родителей (законных представителей) на получение образования в соответствии
с ценностями своей национальной культуры.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности
определяется в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков)
в соответствии с базовыми национальными ценностями. Данные ценности,
хранятся в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных
традициях и передаются от поколения к поколению.
Дошкольной возраст особенно значим для вхождения ребенка в мир социальных отношений, для процесса его социализации, который по высказываниям Выготского Л. С. рассматривается как «врастание в человеческую
культуру». Социально-нравственное воспитание дошкольников закладывает
основы личности ребенка. Ведь именно в дошкольном возрасте малыш получает первый опыт общения, он учится как правильно вести себя с близкими
ему людьми и сверстниками, усваивает традиции и культуру своего народа
[1]. В дошкольных учреждениях ведущим принципом выстраивания образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО является приобщение детей
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Общие задачи семьи и коллектива дошкольного учреждения направлены на объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
Современные концепции и программы дошкольного воспитания направлены
на развитие творческой активности, желания каждого ребенка познавать и самостоятельно добывать знания. Это особенно актуально при воспитании детей в дошкольных образовательных учреждениях в условиях национальнорегионального компонента. Содержание современных образовательных программ ориентировано на общечеловеческую культуру и вместе с тем соответствует российским культурным традициям. Однако следует отметить, что они
не в полной мере могут учитывать национально-культурные особенности
Пермского края. С целью выстраивания преемственной линии дошкольного
образования и начальной школы по воспитанию бережного отношения к историческому и культурному наследию национальной культуры народов России создана в Пермском крае рабочая группа и утверждены базовые образовательные учреждения, участвующих в разработке парциальной программы
по духовно-нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста». В состав группы вошли специалисты и методисты муниципальных отделов образования и методических центров, руководители и заместители дошкольных образовательных организаций. В результате деятельности краевой
группы проведено анкетирование педагогов и родителей воспитанников базовых ОУ. В анкетировании приняли участие 344 педагога и 1278 родителей
воспитанников из 15 муниципальных территорий Пермского края, разработан
проект программы дополнительного образования по духовно-нравственному
воспитанию детей старшего дошкольного возраста «Живые узелки».
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С целью изучения отношения родителей и педагогов к введению дополнительной программы по основам духовно-нравственного воспитания для
детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного учреждения
было проведено анкетирование педагогов и родителей воспитанников. Анализ полученных результатов позволяет констатировать, что под «духовнонравственным воспитанием дошкольников» педагоги понимают:
- «формирование нравственных качеств личности ребенка, накопление им
духовного опыта, основанного на традициях культур» (56,1 %);
- «педагогический организованный процесс усвоения и принятия базовых
национальных ценностей; воспитание чувствительного, культурного человека, знающего свои обычаи и традиции» (19,8 %);
- «любовь, уважения, к близким, знание своей родословной, семейных
традиций; уважение к старшим, в родной культуре; общение и единство людей различных национальностей; воспитание детей на основе своей культуры» (23,1 %).
Большинство педагогов (77,6 %) знакомы с документами по основам
воспитания национальной культуры (ФГОС ДО, Закон об Образовании в РФ,
Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России). Неоднозначно относятся воспитатели к вопросу о знакомстве
детей дошкольного возраста с основами религиозных культур. Согласны с
утверждением о правомерности знакомства с основами (православной, исламской, иудейской) культур детей дошкольного возраста 73,9 % педагогов,
подчеркивая, что это нужно делать в доступной форме, при условии согласия
родителей.
Таким образом, воспитатели понимают важность работы по духовнонравственному воспитанию детей. Большинство педагогических работников
ДОО знакомы с нормативно-правовыми документами, которые свидетельствуют о необходимости ознакомления дошкольников с основами национальной культуры. Под «духовно-нравственным воспитанием» детей дошкольного возраста понимают в основном воспитание у ребенка нравственных норм и
ценностей. Более 70 % респондентов убеждены, что работу в данном направлении целесообразно начинать в дошкольном детстве с учетом возрастных
особенностей. Вместе с тем, педагоги отмечают недостаточный уровень компетентности в вопросах духовной культуры и традиций своего народа. Почти
единогласно респонденты обозначили необходимость повышения уровня
знаниевой компетенции в вопросах духовно-нравственного воспитания детей;
систематизации работы в данном направлении; анализа и проектирования
развивающей предметно-пространственной среды; выстраивания системы
взаимодействия в воспитателей и специалистов ДОО.
Анализ экспериментальных данных дает представление об отношении
родителей к вопросу о приобщении дошкольников к своим национальным истокам. Среди семей, участвовавших в анкетировании 94,6 % ответили на вопросы анкеты и проявили заинтересованность к участию в инновационной
деятельности коллектива ДОО.
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Относят свою семью к категории «верующие» 71,3 % опрошенных.
Считают, что необходимость организации духовно-нравственного воспитания
в ДОО на основах родной культуры должно начинаться именно в дошкольном возрасте: 48,3 % — с раннего возраста; 24,8 % — со старшего дошкольного возраста. В условиях семейного воспитания знакомство с культурой
происходит через празднование таких праздников, как: Рождество, Пасха,
Крещение, Троица (20,1 %); к духовным праздника 60,6 % относят Вербное
воскресенье, Масленицу, Троицу, Семик, Вербный день; 19,3 % празднуют
главные религиозные праздники от случая к случаю, но отмечают, что «в последнее время это становится традицией нашей семьи».
На вопрос «Хотели бы Вы, чтобы в детском саду была организована работа по духовно-нравственному воспитанию на основе культуры своего народа» 81,5 % родителей дают положительный ответ.
Часть родителей (10,1 %) считают, что «подобная работа должна проводиться только в рамках семьи или воскресной школы»; «мы не верующие,
это личное дело каждого», «это может повлиять на ребенка, на отношение
друг к другу; может помешать сделать выбор в дальнейшем»; «не знаю для
чего это нужно, детям это не нужно»). Неоднозначно родители ответили на
вопрос «Что вы считаете главной целью духовно-нравственного воспитания
ребенка?»:
– главным для себя определяют «формирование представлений о
народных обычаях и приметах», «знакомство с национальными праздниками,
приобщение к жизненным ценностям», «умение различать добро и зло», «бережное отношение к людям и природе»; «ответственность за свои поступки»
(45,3 %);
– наиболее ценным в воспитании ребенка должны быть «нравственные
устои и доброта», «умение делать добрые поступки и умение прощать»
(27,3 %);
– главным для 19,3 % родителей выступают формирование у детей таких понятий, как: «семья», «Родина», представлений об этике отношений в
обществе, уважение к старшим, понимание того, что в обществе совместно
живут люди разных национальностей, культур и веры.
Часть родителей считают, что формировать религиозные знания и приобщать к вере, возможно в условиях дошкольного учреждения: «ребёнок
должен знать, кто наш создатель, воспитать в нем добрые и положительные
качества благодаря духовности, Милосердию»; «формировать у детей первоначальные представления о духовном мире, различать добро и зло, хорошие и
плохие поступки»; «для меня главная цель, чтобы мои дети росли во Христе,
нужно правильное духовное воспитание».
В выборе средств духовно-нравственного воспитания в детском саду
мнение родителей разделилось:
– 58,4 % называют национальные обрядовые праздники;
– 60,7 % народные обычаи и приметы на материале народных игр и сказок;
– 51,4 % произведения литературы (былины, сказки, легенды);
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– 37 % произведения архитектуры (храмы, монастыри);
– 38,4 % средства изобразительного искусства (иконы, картины).
Таким образом, исследование показало, что большая часть семей считают себя верующими, 7,6 % верующих семей предлагает глубоко окунуться
в веру, предлагая встречи с носителями религии: батюшкой, посещение храмов, церквей и т. д. Есть часть родителей (6,1 %), которые считают, что духовно-нравственным воспитанием должны заниматься только специализированные организации: воскресные школы, духовные семинарии; 24,1 % родителей воспитанников не считают свою семью верующей, но утверждает, что
духовно-нравственным воспитанием можно заниматься уже с рождения и это
не противоречит отсутствию у них веры.
В реализации задач духовно-нравственного воспитания, по мнению родителей воспитанников, должна решающая роль отводится ДОО. Родители
считают, что работа в данном направлении может быть организована организовываться в группах в виде кружковой работы. Значительная часть взрослых
готовы помочь педагогическому коллективу в реализации задач духовнонравственного воспитания детей (участие в мероприятиях, поиск информации, посильная помощь в вопросах развития детей и т. п.).
Среди основных целей по духовно-нравственному воспитанию детей
дошкольного возраста родители понимают в первую очередь, воспитание у
малышей гуманизма, духовности, толерантности, знакомство с национальными праздниками, обычаями; формирование основ нравственной культуры,
стремление к доброте, правдивости, отличие нравственного от безнравственного. Для большинства родителей духовно-нравственное воспитание в детском саду может осуществляться посредством знакомства и участия с культурой через народные, национальные праздники, народные игры и сказки.
Данные анкетирования свидетельствуют о недостаточно высоком
уровне информированности по изучаемому аспекту у родителей воспитанников: 18,2 % взрослых затрудняются определить какова их цель в нравственном воспитании своего ребенка, 19,3 % отмечают, что у них нет традиций в
семье, имеющих отношение в своей культуре, только 11 % считают, что могут быть личным примером для своего ребенка.
Таким образом, в целом прослеживается наличие недостаточных представлений воспитывающих взрослых о национальной культуре своего народа,
о семье, как носителе и хранителе культурного наследия и культурных ценностей и необходимости системной работы со всеми участниками образовательного процесса. Современные дошкольные образовательные учреждения с
многонациональным составом детей нуждаются в научно-методической базе,
программах, учитывающих многоэтничность субъектов взаимодействия и
формирования позитивного отношения к национальной культуре.
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ИЗОБРАЖЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ В ПСКОВСКОЙ ТРАДИЦИИ
О. И. Михайлова
Аннотация: История России неразрывно связана с иконой, она является
неотъемлемой частью православной традиции. Россия, восприняв некогда
крещение от греков, вошла в великую традицию восточно-христианского
мира, который по праву гордится богатством и разнообразием иконописных школ Византии, Балкан, Христианского Востока. И в этот великолепный венец Русь вплела свою золотую нить. Псковская традиция изображения Богородицы имеет свои характерные черты.
Ключевые слова: иконопись, икона, Псковская традиция, изображение
Богродицы.
Псков, как один из городов с сохранившимися по сей день культурными традициями, имевших свою иконописную школу, превознёс в искусство
иконописи свои характерные черты. Развитие псковской иконописи находилось в зависимости от истории псковской земли. Псков, непосредственно
граничивший с землями католического Запада, имел на себе миссию защиты
русских земель и православия. Духовная и политическая жизнь были тесно
переплетены между собой. С XIII века начинается зарождение псковской
иконописной школы и достигает своего расцвета к концу XIV в. началу XV в.
Бывает довольно трудно разобраться и понять, какой глубокий богословский смысл, заложен в иконе и что она, является подлинно духоносным
творением религиозного чувства и веры, помогает выявить неведомые ранее
глубинные пласты божественного Откровения.
Язык иконы — это то же, что грамота. Сообразно тому, как ребёнка
учат читать, писать или рисовать, начиная с чего-то простого и с каждым разом, усложняя задания, приводят к результату, так и в иконописи есть своя
грамота, своя школа, своя последовательность, свои правила и традиции.
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Если с вниманием заглянуть в Православный церковный календарь, то
бросится в глаза, что на большинство дней года приходится дни чествования
чудотворных икон Божией матери.
Иконы Богородицы призваны раскрывать богородичную догматику
христианства, прежде всего, догмат боговоплощения. Самые первые сюжеты
с изображением Богородицы в искусстве христианского мира, появились во
времена катакомб. Богатейшими источникоми богородичной иконографии
являются литургические тексты, прежде всего гимнографические, а так же
евангельские и ветхозаветные книги, богослужебные тексты, агиографические сочинения и творения отцов Церкви. Канон состоит из постоянства
изображения религиозных сюжетов, которые могут быть выражены только в
соответствующей форме. Канон закрепляет символику иконы, охватывая все
её выразительные средства. Основные типы образов Богородицы сложились в
доиконоборческий период.
Существует три основных типа. Эти типы иконографии Божией Матери
представляют собой своеобразные ступени спасения падшего человечества,
иконография Богородицы — это огромный культурный слой, который продолжает пополняться.
Характерными чертами псковской иконописи можно назвать: особый
способ обработки доски для иконы и свобода письма, особый драматический
образный строй икон и использование активных цветовых пятен, используя
разнообразные краски, псковские иконописцы создавали сложные по цветовым нюансам, но близкие по колориту произведения, построенные на сочетаниях густо-изумрудных, насыщенно-красных и золотистых тонов, если присутствует красный, то он с характерным оранжевым или розовым оттенком.
Фон чаще всего желтый, реже — зеленый, разделка одежды тончайшими золотыми линиями, которые придают поверхности мерцающий характер. Колорит икон очень контрастный и драматичный. Драматизм усиливается применением особой трактовки коричневой карнации с резкими высветлениями и
резкими бликами, особенно при написании ликов и рук. Краски применяли,
преимущественно из местных материалов.
Манера письма широкая, энергичная, с неравномерным распределением
красочных пигментов, композиция очень часто ассиметрична и малоустойчива, рисунок неточный, но по-своему всегда очень выразительный (экспрессивный). Художники не боялись новаторских идей и приемов, а при разработке иконографии неоднократно обращались к самым различным источникам, но чётко опирались на каноны. Богородица всегда пользовалась особым
почитанием и любовью у псковичей.
Образы Богородицы у псковских мастеров отмечены плавностью линий
и свечением ликов. Художественная рафинированность и аристократизм богородичных икон во многом определяется тонкой ритмической организацией
композиций. Это придаёт особую торжественность. Светоносность колористического решения иконы напоминает о распространенном в гимнографии
уподоблении Богоматери и Христа свету: «Разреши мглу прегрешений моих,
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Богоневесто, светом твоея светлости, свет родшая Божественный и превечный».
То, что досталось нам от художественных сокровищ, созданных в течение ряда веков талантливыми иконописцами древнего Пскова, имеет для нас
огромную ценность. Необходимо изучать это направление и более того, уметь
донести эти знания. Привлечь внимание псковичей к сокровищам древнего
Пскова.
Вспомнить, что именно из псковских земель идут корни православия, и
по ныне, определяющего всю русскую культуру. А значит, нам необходимо,
не только не потерять и сохранять это наследие, но и направить все наши силы на передачу духовных ценностей человечества.
Проведённая работа привела к следующим выводам: в наше время, далёкая псковская старина как бы приближается к нам. Труд историков и искусствоведов возвращает нам и делает всё более и более понятным многое из того, что казалось, было уже бесследно утеряно и забыто. Произведения искусства древнего Пскова, созданные мастерами иконописцами, несут в себе выражение творческой силы, изобретательность, художественное чутьё и понимание прекрасного.
Памятники изобразительного искусства, оставленные нам в наследие ,
открывают поразительную мудрость в сложнейших вопросах сохранения и
преумножения многовековой традиции иконописного мастерства.
Вспомнить, что именно из псковских земель идут корни православия, и
по ныне, определяющего всю русскую культуру. А значит, нам необходимо,
не только не потерять и сохранять это наследие, но и направить все наши силы на передачу духовных ценностей человечества.

ФЕНОМЕН ОТСТРАНЕНИЯ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ
И. И. Морозова
Аннотация: В статье рассматривается специфика функционирования феномена отстранения в межличностных семейных отношениях, имеющих
различную модификацию, способствующего ослаблению внутренних
нравственно-психологических связей между родителями и детьми, вызывающего различные аберрации в формировании духовно-нравственных
ценностей.
Ключевые слова: ценности, семья, отношения, духовно-нравственное,
православие, церковь, отстранение, отчуждение.
Происходящие на современном этапе системные трансформации общества влекут за собой изменения института семьи, затрагивая как сущностные
ее характеристики, так и специфику ее функциональных свойств, особенно
воспитательных, приводя к ослаблению духовно-нравственной атмосферы.
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Феномен отстранения в межличностных семейных отношениях, имеющий
различную вариативность, наиболее актуализирован на данном этапе развития семьи.
Наблюдается отстранение родителей от детей, особенно в неполных семьях, когда, в силу чрезмерной занятости профессиональной деятельностью,
сосредоточенности на карьерном росте, ребенок испытывает дефицит родительского внимания и заботы, зачастую усердно компенсируемый материальным «откупом». Но это не решает проблему, а только усугубляет ее, поскольку дети, например, с головой погружаются в виртуальную реальность, становясь интернет-зависимыми. Появление такого типа информационной культуры, связанного с всемирным проникновением интернета, приводит к доминирующей роли технологий в жизни человека, существенно трансформируя сознание субъекта, в котором прочно фигурируют такие понятия, как компьютерная игра, чаты и т. п., но отсутствуют важные компоненты духовнонравственного самосовершенствования. Виртуальная реальность вытесняет
настоящую, ребенок становится зависимым от всеобщей компьютеризации,
превращается в подопытного кролика, управляемого кем-то невидимым, в человека бессубъектного, с дискретным мышлением, когда мир виртуальной
игры поглощает ребенка, «выключая» его из настоящей реальности, последовательно и настойчиво подчиняя воздействию декларативных фальшивых
моделей и схем человеческого существования, массово зомбируя сознание,
насаждая асоциальные ценности и нормы.
Бытует другой вариант отстранения (доходящий до нравственнопсихологического отчуждения) родителей от детей, продиктованный личными неудачами в жизни, отражающий моральное и эмоциональнопсихологическое насилие в семье, давление родителей на детей, очень часто
реализуемый в модели нарушения отношений в диаде «мать – дочь». Подобное состояние морального унижения выводит из эмоционального и экзистенциального равновесия, нарушая жизненную перспективу, формируя в сознании ребенка устойчивые мотивы вины и страха, определяющие психологический надлом. Такая модель поведения матери, отражающая отсутствие интуитивного понимания ребенка как отдельной личности, ее субъективных переживаний, наличие авторитарно-командного стиля, низкой степени эмпатии,
приводит к девальвации материнства как нравственной ценности. Более того,
проживая свою детскую жизнь в постоянной боязни наказания за несуществующие деяния, ребенок, взрослея, приобретает не только фобии, но и депрессивное состояние, приводящее к суицидальным мыслям и поступкам.
При этом, в трудовом коллективе, в общественных местах очень часто
грубость и жестокость маскируются мнимой доброжелательностью и т. н.
«социальной активностью», продиктованными наличием авторитарной совести и стереотипными мещанскими установками. Демонстрируя такую авторитарную совесть, позволяющую морально и психологически «ломать» ребенка,
мать стремится утвердить свой родительский авторитет, формируя субъективную «концепцию» воспитания, но такой «родительский авторитет и способ, каким дети справляются с ним, являются главными источниками невро170

зов» [1, с. 556]. Фактически она лишает ребенка экзистенциальной и метафизической защиты, которую может обеспечить только мать, особенно на энергетическом уровне. Сложные взаимоотношения матери и ребенка, формирующие пребывание последнего в ситуации устойчивого стрессового состояния,
в конечном итоге, приводят к дисгармоничному существованию в жизни, невозможности полноценной и качественной реализации в социуме и построения собственных семейно-брачных отношений, к многочисленным аберрациям в духовно-нравственной сфере.
Современное состояние семьи (как правило неполной) предполагает
наличие моделируемой психологической ситуации, отражающей конфликтные отношения в диаде «мать – сын» или «мать – дочь», где объектом отчуждения, агрессии и морального нигилизма становится мать. Моральнопсихологический прессинг со стороны ребенка по отношению к матери — это
банальная и примитивная месть за нереализованность задуманного, за несчастливую собственную жизнь (слабая материальная обеспеченность) и
своеобразный компенсаторный выход негативной энергии, которую он не
способен в полной мере обрушить на тех, кто причиняет ему зло. Он совершает моральное предательство, уничтожая мать своим презрительным сарказмом, не считаясь с ее интересами, перечеркивая метафизическую и онтологическую значимость самого святого человека в мире. Конфликтность
внутрисемейных отношений в сочетании с внутренней эмоциональнопсихологической деструкцией, в свою очередь, порождающей агрессивную
асоциальность и отчужденность, создает замкнутость экзистенциального круга, разорвать который очень сложно. Феномен социального отчуждения выявляет практически неустранимые противоречия в диаде «личность – социум», где нарушено равновесие между общественным и индивидуальным. Поэтому в сознании такого человека декларация одиночества как враждебности
социальным установкам становится доминирующей, выявляя духовнонравственное невежество.
Современное состояние семьи отражает наличие распространенной
модели взаимного отстранения в диаде «муж – жена», продиктованного различными объективными и субъективными причинами, что вплотную затрагивает интересы детей, поскольку нарушается привычная схема обыденных
межличностных взаимоотношений в семье, искажается нравственнопсихологический микроклимат семьи. Дети (особенно старшего школьного
возраста) болезненно реагируют на такую «прохладную» семейную атмосферу, поскольку оказываются в ситуации родительского отстранения по отношению к ним, пока родители заняты своими проблемами, забыв о моральной
ответственности, и начинают искать индивидуальные формы времяпрепровождения, попадая в распространенные сети наркозависимости, ранних беспорядочных сексуальных связей и иных девиантных моделей поведения, отражающих атмосферу безнравственности и презрительного отношения к
окружающим, демонстрируя позицию экзистенциального и нравственного
протеста.
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Но в такой ситуации искажается духовно-нравственное сознание молодых людей, моделируется тип усредненного человека, нивелированного и интегрированного в общество с царящей атмосферой потребительства в самом
широком смысле слова. За кажущейся эпатажностью, непохожестью, нестандартностью такого поведения скрывается тип обычного среднего человека с
декларацией узкого принципа «быть как все», с поверхностным отношением
к окружающему миру, с однообразием жизненных установок, поступков, лексики и стиля, усиливая ощущения отчужденности и «потерянности». Реализуя
на практике такие жизненные установки, человек теряет собственную индивидуальность, происходит растворение человека в массе, в сообществе людей, в которое он попадает, личностные качества ослабевают, происходит потеря собственной идентичности, лишний раз подтверждая мысль о том, что:
«Новые ценности входят в ценностную систему общества, не успевая ни
адаптироваться к традиционным ценностям, ни пройти «культурную обработку». Это ведет к определенным изменениям в структуре личности, ее ценностно-смысловых ориентаций, что, в свою очередь, обусловливает формирование новой шкалы базовых ценностей общества» [2, с. 163].
И здесь следует подчеркнуть тот неоспоримый факт, что важное место в
духовной жизни человека, общества в целом занимает православие, предлагая
миру свое объяснение сущности окружающей действительности, самого человека и смысла его жизни, принимая во внимание онтологическую и историческую значимость религии: «В современном мире особую актуальность
приобретает ее историческая миссия, связанная с формированием сознания
единства человеческого рода, значимости общечеловеческих нравственных
норм, которые имеют непреходящее значение» [3, с. 158]. Поэтому для
укрепления духовно-нравственных ценностей современной семьи следует
усилить взаимодействие православной церкви и других социальных институтов, общественных советов и общественных организаций, чаще организовывать встречи с религиозными деятелями, актуализируя проблемы семейного
воспитания, христианского восприятия межличностных отношений родителей и детей.
Значимость семейного воспитания, особенно существенного влияния
матери на формирование духовно-нравственных ценностей в мировоззрении
ребенка, хорошо видна на примере детства К. Н. Леонтьева, противоречивого
русского философа, публициста, писателя и религиозного деятеля второй половины 19 века. В детстве его ближайшим социальным окружением явилась
именно мать, которая компенсировала вынужденную отчужденность отца от
сына (вызванную объективными причинами), что, в свою очередь, определило характер межличностных отношений, создавший условия для развития типа мышления, основных черт формирующейся индивидуальности К. Н. Леонтьева, по словам которого, именно тогда и была заложена основа будущей
всепоглощающей, глубокой веры — эстетическое отношение к православному культу как своеобразное синтезированное сочетание первых религиозных
впечатлений и унаследованного от матери эстетизма. Первое посещение
церкви, в которую привела его мать, вызовет у маленького Леонтьева эстети172

ческий восторг, он будет заворожен красотой христианского ритуала, проводимых обрядов.
Много позднее, пройдя через глубокую трансформацию мировоззрения
и ступив на религиозный путь, побывав неоднократно на Афоне, основательно уяснив от афонских монахов и старцев, из богословской литературы сущность православной аскезы, предложив миру религиозные постижения в
осмыслении проблемы семьи и брака (так, например, с его точки зрения, для
нормального функционирования семьи необходимым элементом выступает
православная мистика. Мистические традиции православия необходимо
укреплять в семейных отношениях, т. е. постоянно соблюдать посты и церковные праздники, творить молитвы и крестные знамения, укоренять «побольше мистико-аскетического духа» [4, c. 362], что, в свою очередь, станет
залогом прочного духовного основания семьи), К. Н. Леонтьев сохранит это
чуткое эстетическое восприятие христианства, понимая непреходящую значимость духовно-нравственного компонента в жизни человека.
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УТВЕРЖДЕНИЕ НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕОЛОГИЯ»:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К СУТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Н.А. Печерская
Аннотация. Преподавание теологии в России — прогресс в российском
образовании и в российской науке, но оно несет ответственность за представление Православия не только как мистического учения, но и как источника понятных, ярких и значимых идеалов, позволяющих жить полноценной жизнью в меняющемся мире. В этом случае теологическое образование становится тем образованием-обновлением и той помощью, к которой человек может прибегать на протяжении всей жизни.
Ключевые слова: образовательные программы по теологии, подготовка
кадров, цели и задачи преподавания теологии в светских вузах, особая миссия РПЦ в новых условиях, духовная составляющая образования и науки, вера, воспитание молодежи.
Ровно год назад в октябре 2015 года согласно решению Высшей аттестационной комиссии (ВАК) «теология» стала официально научной специ173

альностью. Выступая после этого на заседании Высшего церковного совета в
Москве, Святейший Патриарх Кирилл заявил: «Хотел бы подчеркнуть важность признания государством теологии как научной специальности и создания диссертационных советов, экспертного совета ВАК. Это, конечно, прогресс в российском образовании и в российской науке. Очень важно, что этот
прогресс обуславливается деидеологизацией нашего образования и науки».
Первый вопрос, который возник в связи с этим, что кардинально
нового произошло для науки и для теологии? Наконец, произошло признание специальности «теология» на уровне всей государственной машины,
Министерства науки и образования РФ, Высшей аттестационной комиссии.
Завершен процесс, начавшийся 20 лет назад, когда в конце 1992 года на
волне демократических реформ, тогдашнее Министерство науки, высшей
школы и технической политики РФ внесло направление «теология» в государственный образовательный классификатор. В течение двух десятков лет
продолжались согласования, полемика, сложные переговоры, и вот, наконец,
все они пришли к своему завершению. Завершилась процедура, которая узаконила специальность «теология» во всех ее содержательных моментах. Таким образом, появилась такая отрасль науки, как теология. И вот, спустя год,
произошло еще одно важное событие: наряду с учеными степенями, присуждаемыми в философии, филологии, истории, искусствоведении, культурологии, педагогике, может присуждаться степень кандидата теологических наук.
Таким образом, легитимно могут быть созданы диссертационные советы по
теологии, а выпускники теологических кафедр светских вузов могут подтверждать свою высшую квалификацию, защищая диссертации в этих советах. И в этом смысле, для меня, как человека, много лет занимающегося вопросами религиоведческого и теологического образования в светском контексте, была, наконец, поставлена точка.
Что же так долго тормозило процесс признания? Тормозили и неподготовленность общества, и нежелание чиновников. Однако сам процесс
был начат даже не по инициативе Русской Православной Церкви. Попытки
введения теологии в образовательный классификатор начались с усилий такого светского учебного заведения, как Свято-Тихоновский университет в
Москве. Затем к этому движению сразу же примкнули и другие высшие
учебные заведения, и, в частности, в Санкт-Петербурге, это — СанктПетербургский государственный университет, Институт «Высшая религиозно-философская школа», Русская христианская гуманитарная академия. Они
первыми в 90-е стали ставить в светском образовании этот вопрос перед
нашими министерскими органами. Уже тогда в обществе ощущалась потребность вернуть по существу все, что связано с религиозным образованием в
образовательное пространство России. И тот факт, что специальность «теология» удалось провести по всем бюрократическим инстанциям, и, наконец,
получить одобрение ВАК — это конечно заслуга многих: и административных, и церковных, и общественных организаций, а также всех православных
людей, которые много потрудились, чтобы это свершилось.
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Сегодня и общество, и наука и Церковь заинтересованы в признании
теологии. Уже не осталось практически ни одной отрасли науки, в которых
бы не было острой необходимости в специалистах, профессионалах, способных решать важные задачи современности с учетом религиозной проблематики.
Самым сложным вопросом при этом остается подготовка специалистов, которые смогут на серьезном уровне подготавливать теологов. С одной
стороны, можно сказать, что время, начиная с 1992, прошло не напрасно.
Стали появляться специалисты — выпускники тех светских вузов, которые
на свой страх и риск ввели в свои образовательные программы важнейшие
элементы теологических дисциплин. Выше я назвала только несколько из тех
вузов, которые так поступили, но на самом деле их существенно больше.
Теологические (и даже богословские) факультеты и кафедры, начиная с
двухтысячного, были созданы, например, в Алтайском, Белгородском, Белорусском, Псковском, Рязанском, Омском государственных университетах.
Существует целое множество образовательных учреждений, в которых уже
десятилетиями читаются в виде факультативов теологические дисциплины.
Каждый из этих вузов, инициировавший в свое время и форсировавший изучение теологических дисциплин, по-своему решал вопрос образовательных
программ, количества дисциплин и времени, отведенного на их преподавание. В этом была свобода первых поисков введения теологии в учебные программы светских вузах России и важное время создания новых методов и
подходов, не копировавших западные подходы к преподаванию теологии в
университетах.
Сейчас утверждены новые государственные стандарты по теологии для
бакалавров, магистров и специалистов, в которых детально прописаны нормативы для образовательных учреждений, занимающихся преподаванием
теологии. В частности, для преподавания профессиональных дисциплин
нужно, по крайней мере, 60–70 % укомплектованного штата тех специалистов, которые владеют аппаратом теологии. Выше мы говорили о светских
институциях, которые первыми начали выпускать светских профессионаловтеологов. Если получат государственную аккредитацию православные духовные академии, то те, кого они выпускают, тоже смогут принять участие в
работе теологических кафедр и факультетов в университетах наряду со светскими специалистами. Ободряет, что количественно преподавателей теологии будет больше, однако хорошо известно, что образование в духовных академиях сегодня разительно отличается от образования в светских вузах. И,
как скоро выпускники церковных образовательных учреждений будут способны на современном уровне развития науки излагать материал для студентов светских вузов — это вопрос времени.
Отклики, вызванные признанием теологии наукой, вызвали разную реакцию в обществе: от жестких до очень приветственных. Часть образованных
людей восприняли эту новость как откат к средневековью, мракобесию, как
попытку церкви лоббировать свои какие-то идеологические интересы. Все
это свидетельствует о состоянии умов, и не только интеллигенции, а вообще
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общества в целом. Не случайно так долго шел процесс признания теологии
на уровне государства. Огромное количество наших образованных ученых
очень далеки от Бога, от Церкви, от понимания необходимости введения такого образовательного направления, как теология. Это непросто, когда 70 лет
что-то уничтожается, а потом начинает возрождаться. Мы помним, что ряд
наших академиков писали письмо Президенту РФ в 2005 году, о том, что
происходит клерикализация образования и науки. Однако прошло более 10
лет, а процесс не остановился и наоборот, набирает обороты. Вот уже не
только в общеобразовательных школах изучают Православие, но и в вузах
вопросы изучения религии подняты на должную высоту. Богословие не имело статуса науки в России до нынешнего времени, не признавалось за порогом церковных учебных заведений, а теперь происходит возвращение прав
этой христианской науки и ее вхождение в область гуманитарных и естественных наук.
Мы знаем свою историю и тот ужас, который претерпела страна из-за
воинствующего атеизма, те преследования любых проявлений религиозности, физического уничтожения Русской Православной Церкви, церковной
культуры, искусства — все они сказываются по сей день и влияют на умонастроение людей. Даже самые образованные способны писать доносы, язвительные письма в адрес церкви, в адрес людей, считающих необходимым
вернуться к тому, что составляет национальное самосознание. Ведь национальное самосознание ни откуда не берется, а происходит от тех важных,
ценных для нашей цивилизации процессов, которые связаны с духовным
наполнением — образованием и воспитанием. Дело в том, что цивилизационные вопросы — это те, которыми занимались многие отечественные и западные специалисты.
И все пришли к тому, что главным условием выживания нации в мире является ее духовная составляющая, которая тесно связана с системой образования. Цивилизационная проблематика в своих основаниях является духовной и требует гуманитарного решения, учитывающего сакральные ценности культуры, как основополагающие для будущего.
Духовная составляющая должна укрепляться, культивироваться, находить свое подтверждение в том мире, в котором мы живем. Современный
мир приходит к нам во всей своей количественной и качественной полноте
именно через образование, науку, культуру. Тот позитив, который есть в религиозном воспитании и теологическом образовании, все еще недостаточно
известен широкой аудитории, а, если и известен, то, скорее всего в одиозной
форме. В форме, которая неприятно навязывает кому-то что-то. Поэтому, если введение теологического стандарта приняло формальный вид государственных стандартов, то, возможно, это более спокойный и взвешенный способ возвращения к сути, к сути образования.
Какие трудности возникают в преподавании теологии в светских
вузах? Какие вопросы это ставит перед духовно-нравственным воспитанием студентов? Осуществляемое при содействии РПЦ в рамках основных
прав граждан и ценностей Конституции, преподавание теологии должно од176

новременно удовлетворять ожиданиям не только государства или Церкви, но
и — вследствие уважения прав граждан — ожиданиям самих студентов.
Начнем с последнего пункта.
Педагогически мыслит тот, для кого на первом месте всегда стоит студент как человек и личность. Мы видим, что студент со всех сторон используется для своих целей государством, Церковью, партиями, профессией. Все
желают включить этого молодого человека в свою систему, требуют от него
самоотдачи и плодов его труда. Воспитание смотрит на ситуацию с противоположной стороны и спрашивает: помогают ли все они человеку расти? Богословы четко ответят на этот вопрос, а именно, что идея самоценности каждой души — лишь малый фрагмент вероучительного наследия Церкви, и к
тому же представляет собой нечто вроде побочного следствия, поскольку в
богословии речь идет не о человеке как самоцели, но о человеке в его соотнесенности с Богом. Таким образом, мы стоим перед очень важным фактом:
исповедание образа Божия в каждом человеке и значения крестной смерти
Иисуса Христа для человека образует основу для того, чтобы православные
богословы приветствовали заступничество педагогов в отношении каждого
человека. Богословам действительно есть что сказать и помимо этого, но они
не могут ответственно представлять свои концепции о Боге и Св. Троице, о
Св. Церкви и Евангелии, о грехе и благодати, творении, грехопадении и конечном исполнении, если они не будут считаться с ценностью отдельного человека. Божьей любви и обращению Бога к каждому должны соответствовать
любовь и обращение Церкви к каждой личности.
Если исходить из такой практики преподавания теологии в светском
вузе, это означало бы, что в религиозной педагогике должны предприниматься попытки строить преподавание с учетом опыта молодых людей. В этом
случае теологическое образование могло бы стать той помощью, к которой
человек смог бы прибегать на протяжении всей жизни. Рядом с профессиональным образованием возникло бы образование-обновление, сопровождающее человека в течение всей его жизни.
Другими словами, преподавание на теологических кафедрах светских
вузов не должно являться зеркалом богословских дисциплин и их содержания для духовных школ, семинарий или академий. Безусловно, занятия
должны включать в себя обсуждение Библии, истории церкви и многое другое, однако в значительной мере необходимо все это вовлекать в ход лекции
или семинарского занятия, посвященного вопросам жизни и веры, а для современной ситуации технологически развитого общества еще и — науки. Это
позволит поместить изучаемые религиозные тексты и темы в общий учебнообразовательный контекст. Именно для этого нужны кафедры теологии в
светских вузах. Преподавание на этих кафедрах помогает отыскивать соответствие между опытом веры в православной традиции и тем опытом и теми
знаниями, которыми обладают современные люди. Вопрос ставится так: какие стороны нашей сегодняшней жизни окажутся затронутыми, если
прочтать то или иное место из Евангелия? Какие проблемы научного предметного знания по сути соотносятся с религиозными вопросами? Речь идет о
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пересечении материала по изучению Библии с лекциями общегуманитарных
дисциплин (истории, литературы, философии, культурологии, социологии,
политологии и т. п.) и естественно-научных (информационные технологии,
концепции современного естествознания), которые преподаются в каждом
вузе для всех студентов в обязательном порядке в рамках государственного
стандарта обучения по программам высшего образования.
Христос возложил на Церковь особую миссию в этом мире. Она должна быть общиной свидетельства и служения и во всех этих отношениях одновременно и постоянно это Церковь, славящая и благодарящая Бога в богослужении. Но на занятиях в государственных вузах педагоги находятся не в
богослужебной ситуации, а в особой ситуации обращенности к миру — как к
отдельному человеку, так и обществу в целом. Однако некоторые из них, а
также священники, которых приглашают в вузы, и не в меру усердные профессоры-неофиты, только что пришедшие в Церковь, склонны превращать
часы, отведенные на лекции, в молитвенные собрания. Следует понимать,
что мы не можем исходить из того, что все студенты и студентки крещены.
Все-таки надо понимать, что преподаватель в условиях светского вуза — это
интерпретатор, чаще всего действующий в условиях неверия! К сожалению,
в нашем обществе такое положение дел с верой в молодежной среде остается
реальностью. Перед Церковью ставится вопрос: хочет ли она вести религиозно-педагогическую работу с такими студентами? И она отвечает положительно, выстояв борьбу за введение теологии в государственных вузах.
Преподавание в вузе по своей сути есть нечто принципиально отличающееся от миссионерской деятельности, евангелизации и богослужения.
Кроме того, нельзя принуждать молодежь бездумно перенимать те или иные
конфессиональные положения или суждения. В рамках теологических кафедр должны быть также циклы религиоведческих предметов по выбору, которые позволят студентам познакомиться с точками зрения иных христианских конфессий, а также нехристианских религий и систем мировоззрения
для того, чтобы они могли осознать свою собственную позицию. Таким образом, теологические кафедры в светских вузах должны сочетать возможности
религиозного воспитания, богословского и религиоведческого представления
материала, при этом важны все три компоненты вместе. И тогда на спецкурсы, представляемые кафедрой теологии, потянутся не только «свои» студенты, обязанные их посещать, но и студенты других, нетеологических кафедр.
В преподавании в вузе на кафедре теологии педагог демонстрирует,
принимает ли он или она всерьез каждого человека современного общества,
точнее принимает ли он всерьез современного человека. Этого человека отвлекают многие вещи, он не знает Бога и очень мало осведомлен о Православии, зато ценит возможность самоопределения и независимости и, следовательно, не хочет, чтобы его кто-то опекал. Люди остаются людьми своего
времени. Они не понимают тех, кто не принимает во внимание предпосылок
сегодняшнего мышления. Они не хотят следовать за теми, кто хочет лишь
опекать их.
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Цели и задачи изучения учебных дисциплин на кафедрах теологии в
вузе должны быть реалистичными. Будет достижением, если после них молодые люди перестанут рассматривать религиозную веру как нечто абсурдное. Это уже немало! Помимо этого, посещения занятий цикла профессиональных дисциплин вкупе с изучением цикла дисциплин, показывающих
связь науки и религии, могут непосредственно подвести отдельных студентов к вере. Здесь очень многое зависит от личности преподавателя и его образования. Часто именно преподаватель представляет для студента единственную возможность живой и личной встречи с Православием.
Преподавание религии в светском вузе на кафедрах теологии в России
— пробный камень, как для нашей Церкви, так и для государства. Государство ради своей же собственной пользы должно мириться с открытым и
честным преподаванием теологии. Образование, которое предлагает читать и
обсуждать евангельскую историю, изучать историю Русской святости, обсуждать вопросы науки и веры и др., будет открывать все новые и новые горизонты. И это уже само по себе — очень много, поскольку библейские темы
в наше кризисное время учат мышлению, подающему надежду.
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ПРАВОСЛАВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ГЕНЕЗИС, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
О. В. Пигорева
Аннотация. Статья посвящена осмыслению роли и места знаний по православному краеведению в современном российском образовании. Раскрывается генезис данной тематики в системе образования, характеризуются возможные методологические подходы к изучению православного
краеведения в рамках исторического образования, обосновываются перспективы работы, ее образовательный и воспитательный потенциал.
Ключевые слова: православное краеведение, историческое образование,
образовательное пространство, государственная политика в области образования, новомученики и исповедники Церкви Русской.
История становления учебных курсов по православному краеведению в
системе современного российского образования представляет весьма актуальную проблему как в рамках осмысления исторического опыта государственной политики в сфере образования, так и с позиций развития научного
знания в области отечественной истории советского периода, часто подвергающегося сегодня очерняющей критике, что накладывает негативный отпечаток на историю жизни и служения людей той эпохи, многие из которых
честно и бескорыстно отстаивали идеалы и ценности родного Отечества.
Обращение к православному краеведению в системе отечественного
образования, где традиционно история рассматривалась с позиций политической доминанты, стало новым явлением начала 1990-х годов, постепенно занимая все большее место в содержании образования и выступая в качестве
одного из средств преодоления методологического кризиса школьного преподавания. В соответствии с проводимой на этапе перехода от СССР к России
государственной политикой советская идеология и утверждаемая ею система
ценностей были развенчаны, а новая, либеральная, основываясь на отрицании
всего советского, несла главенство материальных ценностей, что должно было обосновать в сознании общественности переход к рынку. Новая государственная политика усугубила духовный кризис общества нежеланием (а затем
уже и невозможностью) определить в мировоззренческом хаосе моральные
ориентиры и официальную идеологию развития страны. В результате школа
оказалась лишена влияния национально-государственной идеологии и привычной культурной ориентации, утратив устойчивую ценностную основу.
Существование мировоззренческого вакуума и невозможность выработки новой школьной методологии и концептуальных основ преподавания в условиях отсутствия системы общенациональных ценностей были официально подтверждены в Письме Минобра России от 28 декабря 1994 года № 24/1 «О
стратегии развития исторического и мировоззренческого образования в общеобразовательных учреждениях», при этом отмечалось, что школа как про180

цесс непрерывного духовного воспроизводства не может успешно функционировать в условиях мировоззренческого вакуума [1].
В условиях, когда история советского периода в масштабах целого государства оказалась развенчанной и опороченной, история родного края, не
столь существенно пострадавшая от «разоблачений», становилась для многих
жителей новой России нравственным ориентиром, не опозоренным скандальными разоблачениями. Стремление к возрождению культурно-исторического
наследия родного края, изменившийся взгляд на историческое прошлое своей
страны, усугубившийся национальный кризис делали изучение краеведения
актуальным для школы как значимого социального института. На местах в
1990-е годы формировалась разнообразная практика изучения культурноисторического наследия регионов, включающая православный компонент.
Нами неоднократно исследовались вопросы изучения православного краеведения в образовательном пространстве провинций центра России в постсоветский период [2]. Многие регионы (Воронежская, Владимирская, Орловская, Костромская, Курская, Смоленская и др.) в начале 2000-х годов активизировали работу по изучению в школах истории и культуры родного края, обращали в процессе работы православной тематике. Подобная деятельность
реализовывалась через вариативную часть базисного учебного плана, внеклассную работу, интеграцию в курсы литературы, истории, через изучение
художественного творчества, народных традиций, фольклора, быта и др.
Важным средством исторического образования и духовнонравственного воспитания в контексте православного краеведения в 2000-е
годы стало изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников Церкви
Русской, что стало возможным вследствие развития научного знания по истории Русской православной церкви, ее взаимоотношений с властью и обществом, в том числе и на региональном материале. В этот период существенное
место в новом научном знании по отечественной истории стали занимать исследования, посвященные вопросам необоснованных политических репрессий в отношении священнослужителей, монашествующих, православных мирян. Новое научное знание позволило расширить содержание учебных курсов
по православному краеведению, что, в частности, было реализовано в образовательном пространстве Смоленской, Курской областей. Так, в Смоленской
области в 2004 году в учебном курсе «История православной культуры земли
Смоленской» были представлены для изучения материалы о новомучениках и
исповедниках [3]. Впервые в рамках школьного обучения было дано толкование термина «новомученики», с исторических позиций представлена информация о репрессиях в отношении священнослужителей, монашествующих и
православных верующих мирян в годы советской власти. В рамках темы
«Православная Церковь на Смоленщине в 1917–1925 гг.» изучались «антицерковные репрессии в начальный период советской власти», был представлен материал о проходившем в августе 1922 года «Процессе Смоленских церковников». В параграфе «Православная Церковь на Смоленщине в 1925–
1941 гг.» давались сведения о сфабрикованном в 1929–1930 годах деле о так
называемой «контрреволюционной церковно-монархической организации»,
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об аресте в сентябре 1937 года священнослужителей и прихожан по делу о
«контрреволюционной группе при подпольном монастыре»; о раскрытии осенью 1937 года «контрреволюционной организации церковников по городу
Смоленску» и др.; были названы имена пострадавших от репрессий. В разделе «Документы», содержащем исторические свидетельства очевидцев и
участников событий, был приведен отрывок из воспоминаний профессора
В. Соколова, сына расстрелянного в 1937 году смоленского священника
Иоанна Соколова, об аресте иеросхимонаха Никодима и православных верующих во время тайного богослужения в одной из башен Смоленской крепостной стены. Ученикам предлагались вопросы для исторического анализа
документа. Способствовал изучению новой для школьного курса темы представленный в учебном пособии материал о строительстве храма новомучеников и исповедников российских в новом микрорайоне г. Смоленска — храма,
который был «задуман как памятник священнослужителям, монахам и мирянам, погибшим в годы гонений на Русскую Православную Церковь».
Курскими авторами в 2015 г. было подготовлено учебно-методическое
пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников российских ХХ века в образовательном пространстве регионов Центральной России»,
адресованное учителям-предметникам по основам православной культуры, истории, литературе и др., а также классным руководителям, педагогам, занимающимся духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения [4].
Для организации работы по православному краеведению в пособии
предложен ряд уроков: «Собор Курских святых. Священномученик Дамиан
(Воскресенский), архиепископ Курский и Обоянский», «Священномученик
Онуфрий (Гагалюк), архиепископ Курский и Обоянский», «Святые места памяти о жертвах репрессий. Бутовский полигон (Московская область) и урочище Солянка (Курская область). Куряне — жертвы Бутовского полигона»,
«Исповеднический подвиг. Священноисповедник Лука (Войно-Ясенецкий),
архиепископ Симферопольский и Крымский», «Жизнь и подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской — урок потомкам».
Первый и второй из представленного перечня уроков направлены на
формирование у учеников понятия о Соборе Курских святых и значимости
подвига новомучеников и исповедников, прославивших родной край. Ученикам предлагается познакомиться с историей жизни и подвига курских архиепископов — священномучеников Дамиана (Воскресенского) и Онуфрия (Гагалюка). Третий урок построен на материалах общероссийской и региональной истории: на примере Бутовского полигона (Московская область) и урочища Солянка (Курская область) ученики знакомятся с историей «святых
мест памяти» — мест совершения массовых расстрелов и захоронений в период репрессий 1930-х годов. Также изучается история жизни и подвига курян, расстрелянных на Бутовском полигоне в 1937 году: священномучеников
Афанасия (Докукина) и Павла (Андреева), преподобномучениц Александры
(Червяковой) и Анны (Ефремовой); ведется подготовительная работа к поездке в урочище Солянка. На уроке, посвященном формированию у учеников
понимания значимости исповеднического подвига и изучению жития свя182

щенноисповедника Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского, внимание уделяется курскому периоду жизни известного
всему православному миру святителя. На заключительном уроке, который
проводится в форме разработки исследовательского проекта «Жизнь и подвиг
новомучеников и исповедников Церкви Русской — урок потомкам», обобщаются полученные в процессе изучения всего цикла знания о гонениях на
Русскую Православную Церковь и репрессиях в отношении духовенства и
православных мирян, закрепляется сформированное у школьников на предыдущих уроках осознание значения подвига новомучеников и исповедников в
истории страны и роли земляков в сохранении православной культуры в крае.
Урок таит огромные возможности в плане подготовки учеников к паломническому туризму. Так, в период изучения всего цикла «Новомученики и исповедники Церкви Русской» ученики отбирают необходимые им для проекта
сведения (например, об урочище Солянка; о селе Брусовое Фатежского уезда
Курской губернии (ныне — Поныровский район Курской области); о доме
№ 10 по ул. Челюскинцев в г. Курске и др.), также школьники могут использовать подготовленный ими дополнительный материал. Опираясь на собранные сведения, разрабатывают маршрут экскурсии и описание памятных мест.
Возможно, это будет виртуальная экскурсия, оформленная в виде презентации, экскурсия по областному центру или по одному из районов области, поселку и др. Желательно, чтобы ученики (конечно, учитывая удаленность их
места жительства от изучаемых объектов) подготовили собственные фотографии объектов по маршруту экскурсии. Результатом работы творческой
группы школьников должна стать разработка программы экскурсии «Святые
места памяти о новомучениках и исповедниках Церкви Русской в родном
крае», что при соответствующей дальнейшей организации сможет способствовать развитию паломнического туризма.
Работа по изучению православного краеведения в системе общего образования будет способствовать духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, что, в частности, может быть реализовано посредством
акцентирования внимания учеников на нравственной значимости подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской, обоснования значимости сохранения памяти о христианском подвиге и понимания того, что память о
национальных трагедиях так же священна, как и память о победах.
Таким образом, изучение православного краеведения стало для многих
российских регионов в сложный период смены цивилизационной парадигмы
средством обретения мировоззренческих основ организации учебновоспитательной работы в школе. Включение в школьную практику учебных
курсов по православному краеведению способствует историческому образованию подрастающего поколения, что крайне значимо для современного российского образования, остро нуждающегося в позитивных исторических
примерах, основанных на конкретных фактах собственной истории. В частности, изучение жизни и подвига знаменитых православных земляков — новомучеников и исповедников Церкви Русской — расширит знания учеников по
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отечественной истории советского периода, что имеет огромный потенциал
для формирования исторической памяти региона.
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СТЯЖАНИЕ ДОБРОДЕТЕЛИ СМИРЕНИЯ
ПО ЭПИСТОЛЯРНОМУ НАСЛЕДИЮ ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ
И. Н. Самаль, протоиерей Евгений Найдин
Аннотация. В статье рассматривается эпистолярное наследие Оптинских
старцев. Стиль, язык и общее направление духовной переписки с многочисленными чадами. Указываются пути к стяжанию добродетели смирения по письмам старцев Оптинских.
Ключевые слова: смирение, Оптинские старцы, эпистолярное наследие,
переписка, скорби, воля Божия.
Нравственное совершенствование христианина, согласно учению Православной Церкви, является первоочередной и актуальной задачей. Как пишет преподобный авва Дорофей: «Душа не может пребывать в одном и том
же состоянии, но всегда преуспевает или в лучшем, или в худшем».
Проблема потери духовных ориентиров в современном обществе настоятельно требует обращения к духовному наследию святых отцов. Весь опыт
Церкви свидетельствует, о том, что их житие было и будет неиссякаемым источником для духовного питания и подражания. Практика духовного руководства показывает, что «вести по пути духовного делания может лишь тот,
кто сам прошёл успешно этот путь» (И. М. Концевич, 2008).
Обращение к драгоценной жемчужине русского старчества — преподобным старцам Оптинским актуально и полезно. В их духовном наследии
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имеется руководство к нравственному совершенству, которое и является основанием нашего спасения. Оптинское старчество стало для многих духовным форпостом. В письмах содержится целая система православного нравственного богословия, которая неизбежно действует на душу, сердце и волю
человека. Особенно важно, что учение Оптинских старцев изложено «не в
форме отвлечённых теоретических рассуждений о христианской жизни, о
добродетелях и пороках, а в положительных и ясных указаниях, советах и
наставлениях, которые исходят из глубокого опыта Богопознания и деятельного изучения писаний Святых Отцов.
Наличие в человеке смирения является надежным критерием истинной
духовной жизни. Оно не только нужно, но и необходимо на всех ступенях,
как духовной, так и повседневной жизни человека. Эта добродетель помогает
в служении Богу и людям, обязывает не к превозношению, а к жертвенной
любви, которая зиждется на смирении и не дает ей падать.
Рассмотрение учения о смирении в письмах преподобных старцев Оптинских является актуальной задачей нравственного и аскетического богословия.
По теме исследования имеется ряд научных работ: И. М. Концевича
(2008), схиархимандрита Иоанна (Маслова) (2004), митрополита Трифона
(Туркестанова) (1997), архиепископа Симона (Гетя) (2009), А. Ю. Гурова
(2010), О. Н. Ордина (2003) и др.
Эпистолярное наследие Оптинских старцев велико как по своему объему, так и по глубине содержания затрагиваемых вопросов духовной жизни.
С 1846 года в монастыре Оптина Пустынь начинается активная издательская деятельность. Вокруг оптинского старца иеросхимонаха Макария
(Иванова) собрался кружок авторитетных людей, занимающихся переводом и
изданием духовной литературы: иеромонах Амвросий (Гренков), впоследствии знаменитый старец иеромонах Леонид (Кавелин), впоследствии настоятель Троице-Сергиевой Лавры, монах Климент (Зедергольм), иеромонах
Ювеналий (Половцев).
К 1858 году в оптинской библиотеке содержалось до 20 тыс. книг, из
которых 200 — рукописные. Основные святоотеческие труды, издававшиеся
Оптиной: житие великого старца Паисия Величковского, душеполезные поучения прп. аввы Дорофея, «Вопросы и ответы прп. Варсонофия Великого и
Иоанна Пророка», «Лествица», «Творения прп. Петра Дамаскина», «Слова
подвижнические прп. Исаака Сирина». Многие поколения русских людей в
своей духовной жизни руководствовались этими книгами.
Первые старцы (Лев, Макарий, Амвросий), знакомясь с переводами и
занимаясь издательством этих творений, впитали в себя дух святоотеческого
Предания. Они, а затем их ученики, были первые, кто настолько широким
охватом адаптировал аскетические учения древних Отцов к русской подвижнической традиции, и оставленное учение в письменном наследии является
свидетельством верного следования Церковному Преданию.
Особую роль Оптиной пустыни в развитии русской культуры XIX века
отмечают многие исследователи. Вот что пишет об этом А. Евгин: «Это было
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время, когда нескончаемый поток богомольцев разного возраста, пола, уровня
образования и культуры устремился в знаменитый на всю Россию монастырь... Они стремились вырваться из тупика, в который их завело увлечение
идеями западноевропейской философии, европейского рационализма...» [1,
с. 131].
Деятельное благочестие Оптинских старцев проявлялось в служении
ближнему, а именно в окормлении многочисленных духовных чад через переписку. В монастыре, начиная со старца Льва начинается активная переписка. Каждый из них нес по силам этот крест до последнего. Преподобный Никон был последним Оптинским старцем, который и завершил подвиг окормления через переписку. До последних своих дней он едва слышным голосом
диктовал священнику Петру Драчеву ответные письма своим духовным чадам [4].
Отличительной чертой Оптинского старчества, которое имело свою
преемственность на протяжении столетия, было воспитание в ученике смирения, послушания и кротости.
Письма Оптинских старцев все едины по направлению духовного руководства, хотя написаны разным стилем и языком. Например, в письмах преподобного Амвросия мы часто встречаем притчи, шутливые строки и меткие
словечки. Язык его отличался живостью, яркостью и образностью. Иногда
старец цитировал русские народные пословицы: «у кого что болит, о том он и
говорит», поговорки: «толкуй больной с подлекарем» и басни: «не хочется
упустить случая написать вам докучливую сказку, которую мы недавно прочитали в одной книг? напечатанную: жили-были журавль да овца, накосили
они себе стожок сенца, не начать ли басню опять с конца. Басня эта очень похожа на мое положение. Всякий день начинай опять с конца выслушивать докучливую сказку» [6, с. 70.].
«Потерпи; может быть откроется тебе откуда-нибудь клад, тогда можно
будет подумать о жизни на другой лад; а пока вооружайся терпением и смирением, и трудолюбием, и самоукорением. Ты говоришь, что делаешь все с
понуждением; но в Евангелии понуждение не только не отвергается, но и
одобряется. Значить, не должно унывать, а должно на Бога уповать» [6,
с. 129] .
Старец Антоний «обладал даром естественного красноречия, или даже
сладкоречия». Слово его отличалось особенною меткостью, выразительностью и силою.
Стяжание смирения — необходимое условие к продвижению на пути
духовной жизни.
Преп. Макарий в одном из писем приводит пять условий стяжания добродетели смирения: «Первое: исполнение заповедей Божиих... Второе: познание своих немощей... Третье: память прежних наших грехов сокрушает сердце и смиряет душу... Четвертое: от послушания рождается смирение... Пятое:
смотрительное от Промысла Божия попущения впадать в страсти, дабы более
восчувствовать свою гнусность, смирить себя, и иметь в помысле, что есть
худший всех тварей» [2, с.14].
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Много слез нужно пролить и трудов положить на пути стяжания смирения. Старец Антоний в одном письме делится своим опытом о трудностях
стяжания добродетелей послушания и смирения. Он пишет: «И в начале святое послушание это было для меня не без горя и не без слез; но, наконец, с
каждым годом становилось легче и легче. Так, любезная матушка, без смирения в духе спастися не возможно; а смирению от единых слов научиться
нельзя; потребна практика, чтобы кто трепал нас и мял, и выколачивал кострику, без чего и в Царствие Божие попасть не легко, которое многими скорбями приобретается». Все посылаемые от Бога скорби, болезни, бедствия и
искушения являются средствами к приобретению смирения.
Преп. Никон Оптинский в письме высказывает свое мнение, основанное
переживании личного опыта и святоотеческом учении: «Я пришел к заключению… чтоб скорбь не давила мучительно, надо отказаться от своей воли и
смириться пред Богом во всех отношениях. … Предайся воле Божией — и
обретешь мир скорбной душе своей и сердцу» [5, с. 300].
Преп. Амвросий отмечает, что «всякий христианин чем-либо да испытывается: одни бедностию, другой болезнию, третий разными нехорошими
помыслами, четвертый каким-либо бедствием, или уничижением, а иной разными недоумениями. … чтобы человек-христианин чрез подобныя испытания
сам видел, в каком он находится положении и расположении и невольно смирялся» [3, с. 40].
Таким образом, Оптинские старцы не забывают, что опыт жизни представляет немало поводов для смирения, что жизнь человека наполнена многочисленными болезнями и скорбями, которые сопровождают его всю жизнь
и имеют своим источником последствия грехопадения прародителей. Безропотное же принятие того, что посылается Промыслом Божиим, также является одним из составляющих признаков смирения.
Смирение — это лествица, по которой человек восходит на небо, и это
тот ключ, который открывает райские двери. Оптинские старцы видели в
смирения краеугольный камень, на котором должна основываться жизнь христианина, так как от того, на чем будет основана его жизнь, будет зависеть и
конечный ее результат.
Смирение является величайшим даром Божиим, но в то же время требует с нашей стороны соработничества. Этот дар должен испрашиваться молитвой, а достигается, как и всякая добродетель, при содействии Божием.
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СВЯТООТЕЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ
И. Н. Самаль, О. В. Дубик
Аннотация. В статье рассматривается добродетель милосердия на основании евангельского текста и святоотеческая экзегеза Новозаветного текста. Освещается толкование на заповедь блаженства о милосердии, понятие милосердия Божьего и источники милосердия. Раскрываются наставления святителей Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника и Николая
Сербского своим духовным чадам.
Ключевые слова: милосердие, святоотеческое учение, заповедь блаженства, святитель Игнатий Брянчанинов, святитель Феофан Затворник, святитель Николай Сербский.
Определение понятия «милосердие» и проблематика дел милосердия
были актуальны на всем протяжении христианской истории и истории Православной Церкви. «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6:36),
заповедует нам Евангелие. А как мы знаем, именно евангельское слово является фундаментом христианской жизни.
Понятие «милосердие» занимает важное место в системе общечеловеческих ценностей. Известно, что проблема воспитания милосердной личности, способной к сопереживанию, умеющей чувствовать беду других людей и
готовой проявлять деятельное участие в их судьбе с давних времен занимала
центральное место в истории педагогики и философии.
Жизнь человека полна сложностей и порой, мы не можем отличить истинное милосердие от того, которое только таковым представляется. Поэтому
важно четко понимать, чему учит нас Евангелие, то есть, в чем заключается
истинное милосердие. А где, как не в Православной Церкви сохранилось подлинное учение о милосердии, которое актуально от древних времен до наших
дней.
В утвержденной социальной концепции Русской Православной Церкви
отмечается, что «дела милосердия и благотворительности, развитие совместных социальных программ является областями соработничества Церкви и
государства в нынешний исторический период» (2000 г.).
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Объектом исследования является Святоотеческое учение Православной
Церкви,
Предметом исследования является Святоотеческое учение Православной Церкви о милосердии.
Цель работы: исследовать понятие милосердия с точки зрения Святоотеческого учения Православной Церкви.
Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи:
‒
определить понятие милосердия на основе толкования книг Священного Писания Нового Завета;
‒
проанализировать наставления святителей Православной Церкви
IX–XX века духовным чадам в стяжании христианского милосердия.
Методология исследования обусловлена целью и задачами выпускной
квалификационной работы, а также особенностями исследуемого материала.
Изучение понятия «милосердие» потребовало комплексного подхода, опирающегося на принципы историзма, объективности, а также Богословского метода научного исследования. В основу был положен метод аналитического исследования источников, проясняющий их логику и содержание, а также методы сравнительно-исторического и типологического анализа. Сравнительноисторический метод применялся для сравнения исторических концепций православных теологов различных эпох. Типологический метод был необходим
для выделения определенных концепций и методов православных Богословов.
Внешне христианское понимание милосердия во многом сходно с понятием милосердия в общечеловеческом понимании. Толковый словарь Ожегова дает следующее определение понятию «милосердие»: «Готовность помочь
кому-нибудь или простить кого-нибудь из сострадания, человеколюбия». Однако, святоотеческое определение намного шире и богаче земной справедливости. В центре внецерковного гуманизма стоит человек. Как точно подмечает протоиерей Сергий Клюйко «смысл этого внецерковного, или секулярного,
отделенного от церкви безбожного гуманизма заключается в том, что в центре вселенной стоит человек. Он, собственно, и является целью всего сущего». А для христианина в центре жизни всегда находится Бог, что кардинально отличает христианское милосердие от светского гуманизма.
Все Священное Писание пронизано темой милосердия. Понимание милосердия в Ветхом Завете по большей части сводится к человеческому милосердию, проявляемому к нуждающимся и нищим. Так же как и в остальных
заповедях, Новый Завет не отменяет ветхозаветные заповеди, а доводит их до
совершенства.
Один из авторитетнейших Отцов Церкви св. Иоанн Златоуст отмечает,
что милосердие заложено в саму человеческую суть и природу и мы призваны
Богом развивать и приумножать в себе этот дар. Наше истинное предназначение открывается именно благодаря исполнению дел милосердия. По его мнению, Господь говорит больше не о тех, кто оказывает свое милосердие деньгами, а о тех, кто оказывает его делами. Показывая, что «есть много различных видов милосердия, и заповедь эта обширна»
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Святитель Иоанн Златоуст говорит о двух видах дел милосердия: телесных, которых ни в коем случае не следует сторониться, и духовных, которые,
конечно, имеют большую пользу для нашей души.
Блж. Иероним Стридонский. под телесными делами милосердия подразумевает милостыни, а делами милосердия духовными называет снисходительность к грехами ближних. Он пишет: «Под милосердием разумеются не
одни только милостыни, но и снисходительность ко всяком греху брата, когда
мы будем носить тяготы один другого». Повторяя мысль Апостола Павла в
послании к Галатам (Гал. 6:2).
Милосердие, пишет Феофилакт Болгарский, должно выражаться не
только в материальной помощи, но и в прощении обид, в посещении больных, в утешении скорбящих, в добром совете, в ласковом слове, в молитве за
ближнего и во многом другом. Он говорит: «милосердие можно оказывать не
имуществом только, но и словом, а ежели ничего не имеешь, то — слезами и
вздохом».
«Милосердие есть печаль — говорит преп. Исаак Сирин — возбуждаемая благодатью, и ко всем сострадательно преклоняется: кто достоин зла, тому не воздает (злом) и кто достоин добра, того преисполняет с избытком».
Отцы единодушны во мнении, что без любви не бывает милосердия.
В творениях Отцов и христианских писателей I–III веков можно увидеть, что благотворение и милостыня считались обязательным для всех членов Церкви: священнослужителей и прихожан, для Богатых и бедных. Однако
сегодня часто можно встретить ошибочное мнение о том, что благотворительность — это служение исключительно Богатых христиан.
Мы можем вдохновиться не только словами Святых Отцов, но и примером их жизни. Многие Православные Святые раздавали бедным все, что у
них было. Образцом для понимания милосердия для нас являются святой
Иоанн Милостивый, св. Филарет Милостивый, прп. Савва Освященный,
прп. Сергий Радонежский, свт. Иоанн Златоуст, свт. Николай Чудотворец и
многие другие.
Архиепископ Иоанн Милостивый имел главной добродетелью именно
милосердие. Из жития мы узнаем не только о его добрых делах, подаянии милостыни и утешении нуждающихся, но и о его видении, в котором ему явилась сама добродетель милосердия в виде юной девицы с масличным венком
на голове и сказала, что именно она призвала Господа облечься человеческой
плотью ради спасения всех людей.
Вся жизнь святителя Николая Чудотворца протекла в подвигах милосердия. В начале своего пресвитерства он раздал бедным все свое имущество,
свт. Николай не переставал быть милосердым Отцом, помощником для бедных и нуждающихся.
Святой Савва Сербский удостоился дара творить чудеса за проявление
величайшей милости ко всем окружающим. Однажды в Студенецком монастыре он заметил расслабленного, который был беспомощен и просил милостыню, распевая псалмы. Святой прослезился, перенес его в храм и вознес о
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несчастном жаркую молитву и тот был исцелен. В обыденной своей жизни
Савва не прошел мимо страдания, а утешил нуждающегося в утешении.
Кому следует оказывать милосердие? Святые Отцы указывают, что человеку не всякая помощь бывает полезна. Одному во благо будет подаяние,
другому совет, а третьему ограничение его страстей.
Любое совершение дел милосердия должно обязательно быть постоянным. Архимандрит Иоанн Крестьянкин пишет: «в минуту воодушевления, в
минуту увлечения мы готовы бываем иногда на всякую жертву, а вот постоянно, неуклонно творить дела милосердия в обыденной жизни, среди постоянных мелких ежедневных раздражений, видя себя непонятым, несправедливо осужденным, отвергнутым всеми, <…> — это мы считаем невозможным
подвигом для себя! <…> Отсюда неисцелимо страдаем грехами бессердечия
и немилосердия».
Милосердие человека и милосердие Бога отличаются. «Какое различие
между злом и добром, или лучше — между человеком и Богом, такое же различие между человеческим и Божьим милосердием» — пишет свт. Иоанн
Златоуст.
В подвижнических Словах Исаака Сирина можно увидеть потрясающее
сравнение милосердия Божьего с золотом: «Как песчинка не выдерживает
равновесия с большим весом, золота, так требования правосудия Божия не
выдерживают равновесия в сравнении с милосердием Божиим».
Что же является главным источником милосердия? Конечно же, любовь. Любовь человека к Богу и ближнему и любовь Бога ко всем нам грешным. Без любви нет милосердия. И Господь говорил нам: «Заповедь новую
даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг
друга» (Ин. 13:34).
Любовь рождает сострадание, то есть страдание вместе с тем, кто
нуждается в нашей помощи. Именно оно и влечет за собой наши дела милосердия.
Часто христианин думает, что угодить Богу можно лишь подвигом,
большими делами милосердия и поэтому не решается творить добро. Архимандрит Иоанн Крестьянкин утверждал, что это самая большая ошибка верующего. Он писал: «через малое, легкое, с наибольшей легкостью совершаемое дело человек более всего привыкает к добру и начинает ему служить нехотя, но от сердца, искренно и через это более и более входит в атмосферу
добра, пускает корни своей жизни в новую почву добра. Корни жизни человеческой легко приспосабливаются к этой почве добра и вскоре уже не могут
без нее жить... Так спасается человек: от малого происходит великое».
Чтобы наше доброе дело не осталось без плода, нам нужно смотреть на
мир двумя очами. Одно око — наружное, а другое внутреннее. Наружным мы
видим внешние результаты наших действий, а внутренним необходимо внимательно следить за тем, с какими мыслями и чувствами мы совершаем дела
милосердия. С одной стороны это решает проблему «делать или не делать».
Об этом пишет Феофан Затворник: «кто принимает пророка, во имя
пророка, получит награду пророка; и кто принимает праведника, во имя пра191

ведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих
только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Этим разрешаются все сомнения при творении милостыни. Ведь почти всегда доброхотство в отношении к бедным и нуждающимся, если не пресекается вовсе, то заметно сокращается вопросами: кто
просит и на что пойдет поданное? В этих строчках Евангелия Господь говорит таким людям: в каком смысле примешь ты просящего и поможешь ему, в
том и награда тебе будет. Не на просящего смотри, а на свои внутренние при
том помышления. Каковы будут эти последние, такова будет и цена дела твоего дела.
По мнению прп. Серафима (Роуза) для нас, современных христиан,
наиболее душеспасительно вдохновенное руководство поучениями и примерами тех святых Отцов, которые жили в недавнем прошлом и могут понять
искушения и нужды современного верующего человека, в условиях, сходных
с теми, в которых живем мы. Несмотря на это, Святые Отцы в полной мере
сохранили то вечное учение Православия, которое предназначено не для какого-то конкретного периода времени или отдельного народа, а для всех христиан всех времен и народов, до скончания века.
Рассмотрим письма трех Святителей: Феофана Затворника, Игнатия
Брянчанинова и Николая Сербского. На основе данных писем можно сказать,
что Святые Отцы приходят к единству относительно понятия христианского
милосердия. Отвечая на вопрос о том, когда и как необходимо проявлять милосердие, они единодушно советуют человеку заглянуть в свое сердце и руководствоваться при совершении добрых дел любовью к Богу и ближнему.
Милосердие неразрывно связано с любовью к ближнему и к Богу.
Письмо святителя Игнатия адресовано неизвестному настоятелю. Его
заботило то, что многие его осуждают за излишнее милосердие. Из вводной
части письма также понятно, «что ответ требует что бы «утихло развлечение»
в уединении. Житейские дела часто отвлекают душу от покаяния и от заботы
о Небесах, показывая и нам, что принимая какие-то серьезные решения, в том
числе и делании милосердия, нужно отвлечься от мирского и предаться всецело молитве и покаянию.
Милосердие неразрывно связано с любовью к ближнему. Поэтому Господь и сказал, что на любви к Богу и ближнему «утверждается весь закон и
пророки» (Мф. 22:40). Очень часто в наше время люди обманываются, полагая, что достаточно одного желания и малого усилия, чтоб им начать любить
ближних христианской любовью. По мнению святителя Игнатия, люди упускают из вида тот факт, что наше падение, наше удаление от Бога, все накопленные нами болезни души, страсти и дурные привычки в нас больше всего
повредили это наше свойство — любить. «Если бы христианство ограничивалось только одним учением о любви, оно было бы бесполезно, потому что в
наличной человеческой природе, искаженной грехом, нет сил для проведения
в жизнь этого учения.
«Какие только страсти, какие только искажения наших душевных
чувств не способны облекаться в одежду любви к ближнему! Какие только
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пристрастия не стараются изображать из себя самую святую любовь и милосердие к ближним! Многие самые отвратительные страсти получают свободу
жить и действовать под прикрытием христианской любви. Как раз больше
всего нас от Христа и удаляют разные привязанности и пристрастия к людям,
мы всегда льнем друг к другу и к обществу человеческому, водимые всевозможными страстями и дурными наклонностями, которых и перечислить невозможно» — говорит святитель Игнатий. Поэтому христианину должно глубоко заглядывать в свое сердце и уметь отличать подлинное милосердие от
коварных ухищрений своей природы.
«По неразумию такие страсти, как человекоугодие, ложное, основанное
на самолюбовании смирение, притворная скромность, блуд в самых тонких,
сокровенных видах и т. п., могут показаться тем светлым источником, из которого исходит милосердие» — говорит святитель. Очень важно для спасения
нашей души как раз убрать из нее все напускное и притворное, бороться с
земными страстями.
Игнатий Брянчанинов приводит потрясающее сравнение умерщвления в
себе мирского, показного милосердия: «Люди, оживая безумно друг для друга, оживая душевною глупою привязанностью, умирают для Бога, а из пепла
блаженной мертвости, которая — ради Бога, возникает, как златокрылый феникс, любовь духовная».
Из жития святителя Игнатия известно, что он постоянно проявлял милосердие. И когда читаешь его житие, то думаешь: как легко даётся святому
человеку творение добра людям. А вот письма показывают иное: святой, или
идущий к святости, совершает свой подвиг в немалых трудах и борениях.
«Милосердствует во мне тщеславие, — исповедует Святитель, — милосердствует во мне пристрастие; милосердствует во мне корысть, милосердствует
во мне плоть, милосердствует во мне кровь; но чтоб подвигла меня к милосердию заповедь Христова, чистая, святая, этого я не нахожу в себе. Когда же
я, мрачный грешник, опомнюсь на краткое мгновение и пожелаю быть милосердым сообразно заповеди Христовой, то вижу, что должен учинить сердцу
моему ужасное насилие». И дальше: «Я обязан принуждать себя к милосердию сообразно заповедям Евангелия, хотя бы это и было сопряжено с насилием сердца, носящего в себе заразу греха, общую всем человекам». Святитель
Игнатий «принудил себя к милосердию», устоял в борьбе, победил «заразу
греха». К этому он обязывает и всех чтущих его святую память: «Отвергните
милосердие, действующее в вас от крови, иначе, от чувств сердечных, вдайтесь в снискание милосердия, возвещённого Евангелием, соделавшего человека Богоподобным».
«Советую Вам то, что признаю для себя необходимо нужным: отвергните милосердие, действующее в Вас от крови, иначе, от чувств сердечных,
вдайтесь в снискание милосердия, возвещаннаго Евангелием, соделавшаго
человека Богоподобным» - пишет, повторяя слова святителя Игнатия, святитель Николай Сербский.
В письме «об исправлении грешников» Святитель Николай Велимирович рассуждает об отношениях правды и милосердия. Чем чище человек
193

сердцем, чем ближе он к Богу, тем снисходительнее он к слабостям и недостаткам других людей. «Милосердие больше жалости, которую мудрецы в
Индии проповедовали как величайшую добродетель. Человек может пожалеть нищего - и пройти мимо него, но человек милосердный пожалеет нищего
и поможет ему. Милосердие же к нищему не есть самое трудное и самое важное в законе Христовом — в сравнении с милосердием ко врагу» — говорит
Святитель.
Святитель Феофан Затворник в своем письме «О милосердии и искоренении дурных качеств» пишет, что «есть дела милосердия и милостивость
сердечная»[45, с. 115]. И далее объясняет, что дела милосердия получают
свою силу от милости в человеческом сердце, иначе дела эти не имеют спасительного смысла. Однако, если милосердно сердце человеческое, но это никак
не проявляется, тоже теряет всякую пользу для души. Святитель Феофан этой
мыслью истолковывает слова Апостола Павла, который поясняет, что при совершении милосердных дел крайне важно с каким внутренним настроем это
человек его совершает. Апостол сравнивает дело милости с посевом: «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Доброхотнодающего любит Бог» (2 Кор. 9:6–7).
Исполнение заповедей Христовых только ради Бога, ради вечности, все
истинно евангельское сопряжено с неутомимой борьбой, с усилием, с понуждением себя к добродетели.
Таким образом, ходе исследования было проведено комплексное исследование понятия милосердия с точки зрения Святоотеческого учения Православной Церкви. Были проанализировали письма некоторых Святителей и
выявлена суть понятия милосердия через призму Святоотеческой мысли.
Проведенный анализ будет весьма полезен как в выявлении новых аспектов в учении о милосердии, так и для практических нужд — он может помочь правильному осмыслению данной христианской добродетели на современном этапе активного развития социального служения в Русской Православной Церкви.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ
И КОРРЕКЦИИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
(ИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА)
Е. Н. Сундеева
Аннотация. Грамотная и эффективная организация учебновоспитательной работы в образовательном учреждении, реализующем
программу среднего профессионального образования, является неотъемлемой частью образовательного процесса. Особую важность приобретает
индивидуальная работа с так называемыми «сложными» подростками,
имеющими неуспешность в обучении и демонстрирующими агрессивное,
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а иногда и девиантное поведение в учебном процессе. Активное привлечение таких подростков к студенческой жизни института позволяет скорректировать поведение и сформировать социально-адаптированного, целеустремленного, активного гражданина и высокопрофессионального
специалиста.
Ключевые слова: подростки, чувство одиночества, учебновоспитательная работа, патриотическая работа, студенческое самоуправление, формирование активной личности
15–16 летний подросток, окончивший 9 классов и принявший решение
продолжать свое обучение по программе среднего профессионального образования оказывается в абсолютно новой для себя среде. Причем процесс привыкания к новому статусу, статусу студента, должен произойти достаточно
быстро, чтобы ребенок мог не только адаптироваться в новом коллективе, но
и успешно осваивать достаточно обширную и сложную профессиональную
образовательную программу.
Привычный и размеренный школьный ритм остается в прошлом. Студента ждут полуторачасовые пары вместо привычных сорокапятиминутных
уроков, строгий дисциплинарный контроль со стороны администрации образовательной организации, большой объем учебной информации, который нужно
усвоить, домашние задания, направленные на формирование и развитие профессиональных качеств выпускника-специалиста, новый коллектив в группе и
на курсе, в котором подростку предстоит найти и утвердить свое место.
Подростки, оказавшись в этой достаточно трудной стрессовой ситуации, по-разному реагируют на нее. Некоторые быстро адаптируются, в дальнейшем не испытывают трудностей в учебе и принимают активное участие в
различных внеаудиторых мероприятиях. Для других процесс становления в
новом статусе оказывается более длительным и сложным, однако при должном участии со стороны педагогического коллектива, заместителя директора
по учебно-воспитательной работе, родителей и друзей они также успешно
справляются с поставленной задачей. Однако ряд студентов, которые по тем
или иным причинам (нерешительность, особенности воспитания, особенности
характера и другие факторы) не смогли завязать дружеские отношения в
группе, оказываются в положении неких отщепенцев. Они не верят в собственные силы, учеба дается им с трудом, во внеклассных мероприятиях стараются не принимать участия, что еще больше подрывает их уверенность в
себе, обостряет чувство одиночества и «отверженности», и, как следствие,
провоцирует агрессию в поведении в виде защитной реакции на сложную
психологическую обстановку в учебном процессе.
Кроме этого, в современном мире все большее место в жизни подростка
занимают электронные средства коммуникаций, которые заменяют молодым
людям живое общение со сверстниками, с представителями старшего поколения, подменяют эмпирическое познание окружающего мира аудивизуальными материалами, размещенными в глобальной сети.
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При этом контент, составляющий значительный объем информации,
воспринимаемый и анализируемый подростком, зачастую носит достаточно
агрессивный характер, высмеивает общечеловеческие ценности и нормы морали, и создает у человека ошибочное впечатление, что именно подобным образом ему следует поступать, чтобы стать успешным во взрослой жизни.
Основная задача заместителя директора по воспитательной работе на
отделении среднего профессионального образования — проявление повышенного внимания к таким студентам и своевременное применение мер различного характера, направленных на преодоление ими чувства одиночества и
провоцируемого им агрессивного поведения в отношении своих однокурсников, преподавателей, а, возможно, и представителей семьи.
В институте непрерывного образования университета имени
О. Е. Кутафина организация учебно-воспитательной работы со студентами,
нуждающимися в социальной адаптации, строится с учетом следующих задач: создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных
ориентаций студентов; развитие студенческого самоуправления и коллективной студенческой самоорганизации; развитие сотрудничества студентов, преподавателей и родителей; формирование профессиональной направленности
воспитательной деятельности; развитие творческой деятельности студентов,
соотносимой с общим контекстом их будущей профессиональной деятельности; воспитание культуры межнационального общения; формирование здорового образа жизни и экологической культуры; воспитание культуры общения
в семье, студенческом коллективе, обществе в целом; развитие досуговой,
клубной деятельности как особой сферы жизнедеятельности молодежи; воспитание патриота, профессионала, достойного гражданина нашего общества.
Учебно-воспитательная работа со студентами проводится по трем основным направлениям:
 патриотическое воспитание;
 нравственно-правовое воспитание;
 формирование здорового образа жизни.
Одним из направлений работы по патриотическому воспитанию студентов и достойной встрече 71-летия Победы является забота о ветеранах
войны и оказание им помощи.
Под руководством преподавателей гуманитарных дисциплин студенты
ведут активную исследовательскую работу: устраиваются литературные чтения, организуется просмотр фильмов, посвященных Великой Отечественной
войне, в частности, в процессе подготовки к 71-летию Победы были созданы
презентации по итогам просмотра фильмов «Обыкновенный фашизм»,
«Нюрнбергский процесс». Студенты института приняли участие в социальнообразовательном проекте — кинолекторий «Девять дней одного года», посвященном 71-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ко дню празднования Победы для ветеранов, преподавателей и студентов был организован праздничный концерт с участием студенческого музыкального коллектива «В кругу друзей».
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9 мая студенты и преподаватели Института приняли участие в шествии
Бессмертного полка.
Программа патриотического воспитания направлена на совершенствование и развитие системы воспитания, обеспечивающей целенаправленное
формирование у молодежи высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма, чувства гордости и верности своему Отечеству, готовности к выполнению своего гражданского и конституционного долга.
Неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса является правовое воспитание, которое направлено на становление личности активного
гражданина, патриота и высококвалифицированного профессионала.
Особое внимание правовому воспитанию уделяется при проведении
классных часов, которые традиционно проходят в форме дискуссий, круглых
столов, викторин.
Создание системы нравственно-правового воспитания, направленного
на формирование личности, обладающей сильным характером, развитыми
интересами, высокой культурой и активной гражданской позицией позволяет проводить эффективную профилактику правонарушений в студенческой
среде.
Неотъемлемой частью воспитательной работы является создание условий для духовно-нравственного воспитания молодежи, формирование и пропаганда положительного образа современного человека, развитие художественного и научного творчества молодежи.
Формированию духовно-нравственного воспитания способствует тематика традиционных классных часов:
 История университета в истории страны
 Круглый стол: «Мир и терроризм» в рамках проведения дня солидарности в борьбе с терроризмом.
 «Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колено» — ко Дню учителя.
 «Жизненные ценности современной молодежи» — диспут
 «Нашу Родину Вам доверяем, солдаты! / Берегите ее от военных тревог. / Пусть останется с вами незыблемо свято / Славы первых и самых нелегких дорог.» — в рамках проведения Всероссийского дня
призывника.
 «Воспитание толерантности в себе и других — путь погашения конфликтов» — к Международному дню толерантности.
 «Мое отношение к пагубным привычкам» — ко дню отказа от курения.
 «Пусть всегда будет мама!» — воспитание семейных ценностей ко
дню празднования Дня матери.
Особое место в воспитании студентов занимает работа по формированию здорового образа жизни.
В течение учебного года проводятся традиционные турниры среди студентов института по футболу, баскетболу, волейболу.
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Одним из основных элементов успешно действующей воспитательной
системы образовательного учреждения является система студенческого самоуправления, т. е. самостоятельность в проявлении инициативы, принятии решения и его реализации в интересах своего коллектива. Оно реализуется благодаря самоанализу, самооценке, самокритике и самоустановкам, сделанными
студентами по отношению к своей деятельности и коллективу.
В институте работает студенческий Правовой совет, действующий на
основании «Положения о Правовом совете» и «Этического кодекса студента», и Старостат на основании «Положения о Старостате».
Основное назначение студенческого Правового совета и Старостата —
координировать студенческое самоуправление и активное участие студентов
в жизни института.
Основными направлениями деятельности студенческого Правового совета и Старостата являются:
 участие в организации и проведении мероприятий по воспитательной
работе;
 организация отдыха и досуга студентов;
 организация спортивной работы;
 информационно-просветительская работа;
 поддержка студенческих инициатив;
 участие в работе стипендиальной комиссии, в работе по профилактике правонарушений и т. д.
Представители студенческого Правового совета и Старостата принимают активное участие в мероприятиях института и города Москвы: благотворительная акция — посещение ветеранов Великой Отечественной войны
на дому и оказание им посильной помощи.
Регулярно проводятся совместные расширенные заседания Правового
совета и Старостата, на которых рассматриваются такие вопросы, как:
 Подготовка к празднованию дня института.
 Подготовка к празднованию Дня учителя.
 Участие членов Правового совета в работе по профориентации в рамках дисциплины «Введение в профессию».
 Организация работы объединений дополнительного образования в
помощь студентам 1 курса.
 Подготовка к сессии.
 Акция «Добрые письма к Деду Морозу».
 Утверждение плана проведения акции «Мы за здоровый образ жизни», посвященной дню отказа от курения.
 Организация благотворительной акции, посвященной 74-й годовщине
Битвы под Москвой.
Самоуправление через организацию личностно-значимой для студентов
деятельности позволяет помочь студентам в овладении необходимым социальным опытом, сформировать гражданскую готовность к творческой, соци198

ально — преобразовательной деятельности, развить лидерский потенциал,
расширить сферы общения и самореализации.
Главным направлением совместной работы родительского совета и педагогического коллектива института является оказание практической помощи
семье по воспитанию подрастающего поколения с учетом условий воспитания в семье, состояния здоровья подростков, анализа материальной обеспеченности, возможности организации досуга, выбора жизненных целей и ценностей.
Работа педагогического коллектива с родителями проводится на основании разработанной и утвержденной в институте программы: «Совместная
работа родительского совета и педагогического коллектива по воспитанию
студентов».
Главная цель программы заключается в обеспечении прав студентов, а
также организации сотрудничества родителей и педагогического коллектива в
деле воспитания:
 право ребенка на жизнь, включая условия жизни, медицинское обслуживание, обеспечение установленного стандарта уровня жизни, а
также реализация права на имя и гражданство;
 право на развитие — включает сферы образования, отдыха, досуга,
участие в культурной жизни;
 право на защиту — охватывает все возможные ситуации, в которых
подросток в силу своей уязвимости и зависимости от мира взрослых
нуждается во внимании, специальных мерах по предотвращению
оскорблений и ограждения от вредных привычек;
 право на активное участие в жизни общества — осуществляется мерами по обеспечению свободы слова, совести и религии, правом на
получение информации, свободное выражение своего мнения.
В институте работа проводится систематическая с родителями, включающая в себя родительские собрания на 1 курсе по вопросам успеваемости,
посещаемости, соблюдения учебной дисциплины, профилактики правонарушений и воспитывающей деятельности, а также индивидуальные собеседования с родителями студентов, имеющих трудности в освоении профессий.
Таким образом, каждому студенту предоставляется возможность реализовать себя в различных сферах как учебной, так и внеучебной деятельности
и продемонстрировать свои лучшие качества.
Следует отметить, что многие студенты, демонстрирующие неуверенность и агрессию в начале обучения, при условии правильной мотивации в
дальнейшем принимают активное участие в различных учебновоспитательных мероприятиях, а также значительно улучшают показатели
успеваемости и посещаемости, что позволяет им преодолеть чувство одиночества и несостоятельности, а также повысить самооценку и сформировать
себя как активную высокопрофессиональную личность.
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ПРИОБЩЕНИЕ К ТРАДИЦИЯМ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТВОРЧЕСТВУ
В МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ
И. И. Хайруллина
Аннотация В статье освещается опыт работы педагога дополнительного
образования по формированию религиозного знания и приобщения к духовным ценностям христианской культуры на занятиях по технологии в
младших классах общеобразовательной школы. Религиозное просвещение
рассматривается как непременное условие формирования всесторонне
развитой личности.
Ключевые слова: духовное образование и просвещение, педагогический
процесс, нравственное воспитание, христианская символика
В современной педагогике вопрос духовно-нравственного воспитания
личности является одной из ключевых проблем. Человек закладывается в детстве, как храм. Сегодня духовно-нравственное воспитание нуждается в теоретическом осмыслении его методологических основ, разработке целостного
подхода к ним. Наступил новый этап развития социума, связанный с изменением менталитета общества и личности, изменением ценностных ориентаций
у подрастающего поколения.
Личный опыт работ педагогом дополнительного образования (декоративно-художественное искусство — бисер, оригами, текстиль) в общеобразовательной (неспециализированной) школе позволяет увидеть на практике
проблемы в формировании духовно-эстетического мировосприятия ребенка,
и заставляет искать пути к преодолению этих проблем. Государственный кризис конца тысячелетия вкупе с «беби-бумом» восьмидесятых породил поколение молодых родителей, стремящихся к показному достатку, приоритетами
молодого поколения стали импортные новинки, готовые решения, прагма200

тизм (все, что можно назвать, современные «антизаповеди блаженства»). Но и
в том случае, когда ребенок формируется с установкой на образование, прагматизм, поверхностность и бездуховность часто доминируют в подходах к
получению знания. Система образования и организации досуга в этом случае
зачастую нацелена на поверхностное усвоение знания; наполнена развлекательными, «эрудиционными» видами деятельности, где знание часто подменяется внешней занимательностью, а всевозможные «научные» мастерклассы часто не дают возможности вникнуть в процесс, фиксируя внимание
лишь на ярких эффектах, подменяя, таким образом, научное знание «магией».
Качество образования подменяется широтой кругозора, в котором часто
предлагаются знания без необходимой основы, без учета интеллектуальной,
духовной и психологической подготовки ребенка. На фоне духовнорелигиозного возрождения культуры, вместе с тем можно наблюдать у молодых родителей желание дистанцироваться от вопросов религиозного образования и просвещения (показательна, в частности, тенденция выбора факультатива «светской этики», но не «православной культуры» большинством родителей. Религия «рассматривается» в таком случае наряду со сказкой, как
форма мифотворчества, противопоставленная логическому восприятию.
Вместе с тем, практика педагогической деятельности показывает, что
интуитивная потребность ребенка в ощущении духовного, иеротопического,
пространства очень высока, как и желание мистического очарования, чуда.
Интуитивное приобщение к духовным началам мира открывает ребенку тайну его собственной души. В личной педагогической практике накоплены
примеры интуитивной тяги детей к «Божественному»: так, при выборе цели
поделки из предложенных педагогом вариантов будет выбран тот, в котором
сильнее проявлено духовное содержание (что мастерить — «зверюшку», «самолет» или ангела — будет выбран именно ангел); при аудиосопровождении
урока при возможности выбора сказки или текста духовного содержания, будет выбран последний. Таким образом, складывается ощущение, что детская
душа сама сопротивляется рационализму, скептицизму и нигилизму; ребенок
нуждается в помощи на этом пути.
И здесь, конечно, важна деятельность педагога. Нужно создавать ситуации, способствующие формированию духовного мировосприятия, а это, в
свою очередь, будет способствовать формированию личности, способной видеть красоту, чудо, созидать, а не только потреблять. Эстетическое воспитание тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает
своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. Благодаря красоте человек часто интуитивно тянется и к добру.
В своей работе с младшими школьниками я рассматриваю работу с материалом — как средство к пробуждению живого чувства: я вижу, как дети
удивляются и радуются, когда из «неживой бумажки» появляется живая игрушка, когда из ненужных обрезков дерева, отходов появляются рождественские домики. Эстетическая потребность ребенка удовлетворяется не только
созерцанием, но и созиданием, конкретной художественно-творческой деятельностью. За время работы были найдены приемы, которые позволяют мне
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на занятиях по технологии приобщить детей к традициям народной духовной
культуры (традиционных ремесел, народных праздников, народнопоэтической символики) и познакомить с основами христианской культуры.
Конкретными учебными целями каждого занятия является развитие
умений и навыков, связанных с овладением определенной технологии, (оригами, бисер, шитье, и т. д.) а также формирование таких навыков, как внимательность, аккуратность, усидчивость. Но истинной целью я вижу не формирование технических умений, а формирование личности ребенка, наполнение
практической деятельности духовным смыслом. Ребенок, который рос в традиционном обществе находился в контакте с естественной средой, самодельная тряпичная кукла, глиняная или выструганная из дерева игрушка были частью его мира. Для современного ребенка, растущего в окружении высокотехнологичных игрушек и компьютерных игр, подержать в руках бисер,
ткань, тесто — это уже чудо. Чувство красоты природы, окружающих людей,
вещей создает в ребенке особые эмоционально психические состояния, возбуждает непосредственный интерес к жизни, обостряет любознательность,
развивает мышление, память, волю и другие психические процессы.
Прежде всего, при работе с материалом, я обращаю внимание на живую
природу этого материала. Если этот материал используется в народном искусстве, то рассказываю немного о традициях этого искусства, особенно интересные получаются беседы о традициях искусства разных народов мира.
Например, об искусстве оригами, о лоскутном шитье, о бисерном рукоделии в
России, о истории папье-маше. Важно подчеркнуть, что обращение к историко-культурным аспектам не является самоцелью, так как форма учебной деятельности — это работа по технологии работы с материалом, разговор об искусстве, культуре возникает «попутно», как бы «между прочим», но духовная
значимость таких рассказов является первоочередной. Цель этих бесед не
обогатить информационное пространство ребенка, но осмыслить его, наполнить ценностным содержанием. Таким образом, первой формой работы по
воссозданию духовной целостности восприятия является ценностное ориентирование работы и информационное сопровождение занятий по технологии.
Тематика таких бесед: «символика христианской культуры» (ангел, звезда,
икона, храм). Практически это выглядит таким образом, что детям не просто
предлагается выполнить какую-то поделку, но поделку, связанную с каким-то
знаковым элементом народной религиозной культуры.
Важным принципом в реализации этого вида деятельности является
приурочивание различных видов работ к праздничному календарю. В личном
опыте — это работа по подготовке двух важнейших праздников христианской
культуры, и близким и понятным детям младшего школьного возраста, — это
праздники Вход Господень в Иерусалим, Светлой Пасхи и Рождества Христова. Жизнь школьных кружков подчинена праздникам. Каждый месяц связан с определенной темой для рисунков, открыток, поделок.
Опытом проведения занятий к Пасхе у нас были вышивка открытки с
веточками вербы и плетение плоских брелоков в форме яйца — задания, достаточно легкие для первоклассников. Дети обтягивали картон тканью, из
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пеньковой веревки выкладывали веточки, и пришивали кусочки сетки и бусинки — задание на 2 учебных часа. Богато украшенные писанки помогают
заинтересовать детей традиционной орнаментикой и развить фантазию. Для
занятия по плетению плоских яиц были распечатаны шаблоны разных размеров, и детям было предложено нарисовать свой узор, или адаптировать традиционный , по материалу из книги. После этого методом параллельного низания на проволоке сплести яйцо, проверяя узор и контур по шаблону. Это
задание выполняется за 1 учебный час, но очень нравится детям и по желанию может повторяться.
На рождественские праздники мы разрабатывали две темы — создание
ангела из бумаги или соленого теста, и создание рождественского домика из
обрезков дерева. Образ ангела близок детской душе, в нем соединяется красота, добро и свет. Многие дети выбирали повторение поделки — ангела — на
занятии со свободной темой. Мастер-класс «Рождественская деревня» проводился перед самым новым годом. Дети погружались в атмосферу создания
игрушек — миниатюр, доступных в простоте, но очень милых и светлых. Домик каждого ребенка в конце занятия занимал место на общей улице, позволяя почувствовать единение всего мира в праздничные дни.
Есть в моей личной педагогической копилке занятие, направленное на
знакомство с древнерусским искусством. Технологической целью занятия
была лепка из теста, а духовно-эстетической тематикой было знакомство с
образцами владимирской белокаменной резьбы. Подготовительным этапом
работы было знакомство с культурой православного храма (элементами храмовой архитектуры, декора, мелкой пластик, с элементами священной атрибутики). Дети лепили животных. В процессе работы можно было наглядно
убедиться в потребности «чуда» в душах детей. В качестве иллюстрации к
изображениям львов был предложен мультфильм «Рождество» (1996 г, реж.
Михаил Алдашин). Десятиминутный мультфильм смотрели с объяснением к
каждой сцене; по итогам просмотра предполагалась беседа. Обсуждали очень
простые вещи — человек крыльями — кто это? (ангел), что сказал ангел Деве
Марии? (дети в один голос утверждали, что то, что он ее любит) учительское
объяснение – ангел сказал ей секрет, тайну. О чем был секрет? (показана Дева
Мария в ожидании — что у нее будет ребенок) Какую звезду ангелы опустили на небеса? Кто ее нарисовал? Зачем нужна звезда? Что это за ребенок, что
вокруг него и ангелы, и звезда, и три стареньких короля с подарками, и пастухи, и рыбаки, и звери, и птицы? Почему все становятся добрыми , и лев
зайчиков отпускает, и везет их на спине? Во время просмотра дети старались
как можно ближе приблизится к экрану, поднимались на стульях, подползали
к краю парты, и смотрели, не отрываясь, на довольно медлительный, в землистых тонах, мультик.
Разновидностью праздничной тематики можно рассматривать творчеством конкретных писателей. В моем практике пока одна такая тема — это сказки Пушкина. Тема русских сказок в переложении А. С. Пушкина тоже не может
быть обойдена в приучении детей к духовным ценностям. Пушкинская тема у
нас была актуальна в юбилейный год, а также в конце учебного года, накануне
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дня рождения поэта. привязана эта тема к занятиям по бисероплетению. К юбилею поэта в 2014 году мы с детьми разрабатывали собственные схемы бисерных
поделок — персонажей сказок, составляли из них композиции.
Организация выставки как форма духовной деятельности — завершить
работу над разделом темы я стараюсь организацией выставки — работы
оформляются в холле школы и стараюсь сделать праздничное открытие выставки — дети готовят стихи, приглашаем гостей, праздничное оформление
работ актуализирует в глазах детей значимость их деятельности наполняет их
работу важным смыслом, дети могут увидеть свою поделку в целостной культурной и системе общего творчества своих ровесников и предшествующих
культур
Декоративно-прикладное искусство обладает познавательной, нравственной и эстетической ценностью, воплощает в себе исторический опыт многих
поколений, способствует глубокому воздействию на мир ребенка. Говоря словами великого педагога В. А. Сухомлинского, «каждое прикосновение воспитателя к своему питомцу является в конечном счете побуждением к труду души.
Чем тоньше и нежнее оно, это побуждение, тем больше силы, исходящие из
глубин души, тем в большей мере становится маленький человек воспитателем
самого себя» [Сухомлинский В. А. О воспитании. М., 1973. С. 21].

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕОЛОГИИ
И. В. Хмара
Аннотация: В статье рассматриваются распространённые представления
о принципах преподавания теологии в светском образовательном пространстве, определяется их «проблемность», прежде всего в соотношении
с собственно сущностью теологии как дисциплины, выделяются иные
перспективы существования богословия в светском академическом пространстве.
Ключевые слова: теология, принцип историзма, философская теология
Совсем недавно в системе высшего образования Российской Федерации
появилась такая специальность как теология. Этот факт ставит некоторые вопросы относительно, прежде всего, самой изучаемой дисциплины, а также
принципов её преподавания в светском образовательном пространстве.
Само наличие этой проблемы уже начало осознаваться, об этом свидетельствует и целый ряд конференций, посвящённых этой теме, а также специализированные статьи. Среди последних можно отметить несколько работ,
которые, как думается, вскрывают парадигму рассмотрения вопроса, затем
можно будет оценить следствия такой позиции, её «проблемность».
Прямо к озвученной теме относится статья Озмитель Екатерины Евгеньевны, ныне доктора исторических наук, на момент написания статьи —
кандидата, вышедшая в Вестнике Кыргызко-Российского славянского уни204

верситета в 2009 году (Т. 9, № 3, С. 5–8) под названием «Принципы изучения
и преподавания истории и теологии христианства». Несмотря на то, что эти
принципы излагались в контексте религиоведческого образования, с точки
зрения автора они необходимы в целом для преподавания этих дисциплин в
светском образовательном пространстве. Эти принципы суть светскость,
принцип эмпатии, принцип культуросообразности, текстоцентричность,
принцип историзма. Первый принцип предполагает нейтральное повествование о предмете изучения, на наш взгляд именно из него вытекают последние
два принципа, предполагающие рассмотрение теологии как историю идей,
которую можно черпать из соответствующих текстов.
Всё это предполагает богословие как продукт культуры прошлого, его
стержень, который может пригодиться и сегодня, об этом, например, пишет
Елена Раменских в своей статье «Особенности преподавания теологии в классическом университете», вышедшей во 2 номере за 2010 год Вестника Тульского государственного университета. В целом статья направлена на раскрытие конкретных приёмов преподавания данной дисциплины в ВУЗе, но также
защищается тезис о востребованности научной отрасли. Автор прямо утверждает, что православная теология напрямую через православную культуру
связана с русской культурой, т. е. является культурообразующим элементом.
Притом преподаватель данного предмета должен быть, прежде всего, ориентирован на историю Церкви, приведём характерную фразу из работы: «Обеспечить необходимое качество образования смогут люди, которые достаточно
глубоко знают историю христианской церкви, православную этику, историю
христианской живописи, архитектуры, духовной музыки, разбираются в проблематике русской религиозной философии и классической литературы».
Данный фрагмент отображает всё тот же принцип, озвученный Озмитель Е. Е. — историчность.
Наконец, этот же принцип положен в основание Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 020500 «Теология», утверждённого 28 января 2002 года, где в
пункте 1.3 даётся следующее определение теологии: «Теология — это комплекс наук, которые изучают историю вероучений и институционных форм
религиозной жизни, религиозное культурное наследие (религиозное искусство, памятники религиозной письменности, религиозное образование и
научно-исследовательскую деятельность), традиционное для религии право,
археологические памятники истории религий, историю и современное состояние взаимоотношений между различными религиозными учениями и религиозными организациями. Изучение теологии в системе высшего профессионального образования носит светский характер». В документе далее говорится об изучении теории религии и т. д., но акцент, как видно, ставится на исторических дисциплинах. Также мы этот принцип прослеживаем и в паспорте
научной специальности 26.00.01 «Теология», одобренном 25 сентября 2015 г.
президиумом Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации. Но стоит отметить, что там также доста205

точно много говорится об изучении «источников теологического знания»,
«вероучения религиозных традиций».
Артикулирование принципов историзма и текстоцентричности применительно к теологии, переводит её в разряд исторических дисциплин, пользующихся соответствующими методами. Возникает закономерный вопрос, не
происходит ли подмена историко-богословскими, историко-церковными дисциплинами всей области теологической науки? Вопрос труден ещё и потому,
что сами эти дисциплины — достаточно позднее явление в своей академической форме, каково же их отношение к теологии? К примеру, церковноисторические дисциплины оформляются в качестве предмета в церковном
образовании только с введением устава духовных академий и семинарий 1814
года (!) [2, с. 297], более того, вплоть до начала XX века понимание церковной истории видится через призму приближения к «философии истории»,
т. е., непосредственно, к богословию, к богословскому её истолкованию. Характерно в этом отношении высказывание Александра Ивановича Бриллиантова, ученика известного учёного Василия Васильевича Болотова, о том, кем
должен быть церковный историк: «К церковному историку, по самоему существу разрабатываемого им предмета, предъявляются требования в известном
смысле высшия, нежели какия могут быть предъявлены по отношению к историку гражданскому. Если для последнего не должно быть чуждо вообще
ничто человеческое — humanum, то для первого не должно быть чуждо также
и божественное — divinum, насколько оно проявлялось в положительном откровении и усвоено жизнью и мыслью человеческой за всё время исторического существования церкви христианской. Другими словами, церковный историк не может излагать историю церкви, не будучи в то же время богословом». [1, с. 472]
Отметим, что для патристического периода развития христианской мысли призвание богослова — это призвание высокое, в некоторой степени соприкасающееся с деятельностью аскета, достаточно вспомнить фразу Евагрия
Понтийского (345–399) из его «Слова о молитве»: «Если ты богослов, то будешь молиться истинно, а если истинно молишься, то ты — богослов» (61-й
стих). Григорий Богослов (329–390), чьи идеи были очень популярны в Восточной Церкви, в своём первом слове о богословии также очерчивает необходимые условия для занятия этой наукой, которая у него приобретает вид не
столь отвлечённой дисциплины, но практического богопознания: «Любомудрствовать о Боге можно не всякому, — да! не всякому. — Это приобретается не дешево и не пресмыкающимися по земле! Присовокуплю еще: можно
любомудрствовать не всегда, не перед всяким и не всего касаясь, но должно
знать: когда, перед кем и сколько. Любомудрствовать о Боге можно не всем;
потому что способные к этому люди испытавшие себя, которые провели
жизнь в созерцании, а прежде всего очистили, по крайней мере очищают, и
душу и тело. Для нечистого же, может быть, небезопасно и прикоснуться к
чистому, как для слабого зрения к солнечному лучу. Когда же можно? — Когда бываем свободны от внешней тины и мятежа, когда владычественное в
нас не сливается с негодными и блуждающими образами, как красота пись206

мен, перемешанных письменами худыми, или как благовоние мира, смешанного с грязью. Ибо действительно нужно «остановиться», чтоб «познать Бога» (Пс. 45:11), и «когда изберем время, судить о правоте» Богословия
(Пс. 74:3). Перед кем же можно? Перед теми, которые занимаются этим тщательно, а не наряду с прочим толкуют с удовольствием и об этом после конских ристалищ, зрелищ и песен, после удовлетворения чрева и того, что хуже
чрева; ибо для последних составляет часть забавы и то, чтоб поспорить о таких предметах и отличиться тонкостью возражений».
Такое понимание было достаточно распространённым, вспомним сочинение «О мистическом богословии» псевдо-Дионисия Ареопагита, в котором
он также выражает идею богословия как непосредственном богопознания.
Оно, естественно, требует нравственной чистоты человека. Примером этому в
самом сочинении служит пророк Моисей: «И ведь не сразу божественный
Моисей — сначала ему было повелено очиститься самому и от неочищенных
отделиться, — лишь после всяческого очищения услышал многогласные трубы и увидел светы многие, чисто сияющие, и разнообразные лучи. После этого он покинул толпу и с избранными священниками достиг вершины божественных восхождений. Но и там он собеседовал не с Самим Богом и видел
не Его Самого, ибо Тот незрим, но место, где Тот стоял…». (Глава 1 «Что такое божественный сумрак»)
Такое понимание не есть что-то забытое и невостребованное, оно возобновляется и в XX в. Отметим, что происходит это в разных традициях и в
православной, в особенности с её идеей, озвученной протоиереем Георгием
Флоровским — неопатристического синтеза, и католической.
Относительно первой традиции приведём мнение двух богословов Владимира Николаевича Лосского (1903–1958) и Панайотиса Нелласа (1936–
1986). Владимир Николаевич в своей работе «Очерк мистического богословия
Восточной Церкви», изданной на французском языке ещё в 1944 году озвучивал следующий тезис: «В противоположность гносису, где познание само по
себе является целью гностика, христианское богословие в конечном счёте
всегда только средство, только некая совокупность знаний, долженствующая
служить той цели, что превосходит всякое знание. Это конечная цель есть соединение с Богом, или обожение, о котором говорят все восточные отцы»
[3, с. 10]. Мы видим, что здесь главная ценность богословских систем определяется в зависимости о того, насколько они приводят человека к Богу. О перспективах православной теологии в 1979 году писал Панайотис Неллас — известный греческий православный богослов, в своей работе «Обожение». Интересно, что он принципиально выступает за несводимость теологии к отождествлению с научной или политической мыслью, к идеологической их поддержке. И выражает практическую цель богословия в «различении духов»,
которое должно помогать современности идти ко спасению, т. е. по Нелласу
преодолевать тление автономии от Бога. [4, с. 131]
В католическом богословии ярким примером подобной позиции является мысль папы Бенедикта XVI (Ратцингера), который в своей книге «Сущность и задачи богословия» ставит теологию в зависимость от Церковного
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учительства, более того заявляется, что служение благовестия и есть определяющее для богословия. [5, с.73] Тогда богослов должен быть несомненно верующим человеком.
Все эти примеры здесь приведены исключительно для того, чтобы показать, что теология в сущности своей, согласно собственному пониманию, не
может быть светской дисциплиной, более того, принцип историзма не может
быть выставлен как определяющий принцип при занятии богословскими
науками. Это ставит ряд проблем для существования этой дисциплины в рамках светской образовательной системы, она в таких условиях может существовать при сохранении принципа светскости только на правах истории теологии или же философской теологии, что нужно осознавать. Последняя же
может иметь перспективы развитии в собственно теологическом ключе.
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