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НЕПОСТИЖИМЫЙ ПОДВИГ ЮРОДСТВА

Четвертый век нашей эры ознаменован величайшим событием – хри-
стианство становится государственной религией. Это значит, что каждый 
гражданин должен быть членом Церкви Христовой или – как минимум – 
лояльным к религии императора и народа. Как это нередко происходит в 
истории, движение по вертикали, вверх, ко Христу, не совпадало с главен-
ствующими настроениями тогдашней общественной жизни. Распадав-
шаяся Римская Империя в нравственном отношении представляла собой 
грустную картину. В этом, вероятно, надо искать одну из причин, в силу 
которой люди, стремящиеся сохранить духовную чистоту и не погрешить 
перед Богом решались ради собственного спасения удаляться от мира в 
пустыню. Сегодня это предположение можно сделать на основе образа 
жизни преподобного Антония Великого и других египетских подвижни-
ков, пример которых скоро нашел себе множество подражателей.

Монашество, колыбелью которого по праву называют пустыни Егип-
та, стало быстро распространяться по всему христианскому миру. Этот 
период истории можно назвать торжеством Евангелия над язычеством. 
Прекратились гонения на христиан и взамен подвига мученичества, под-
вига следования путем Христовым, повторения страстей и искупительной 
жертвы Христа, выступает сугубое подвижничество, которое является и 
служит продолжением подвига мученического. По словам преподобного 
Ефрема Сирина: «Хотя не время теперь мученичеству, сделаемся мучени-
ками в совести, восстанем против диавольских помыслов… терпением, 
любовью к Богу и ближним во исполнение заповедей Спасителя» [1].

В этом расцвете монашества, в жизни иноков видим живой пример 
того совершенства христианской жизни, которое проповедуется Словом 
Божиим и учением апостолов. Вместе с тем, среди подвижников пустыни 
появляется ряд особых, «доселе небывалых и совершенно неизвестных 
подвижников христианства», которые для спасения духовного принима-
ли на себя доселе неведомый по тяжести подвиг, жертвуя для того всеми 
общепринятыми требованиями и приличиями повседневной жизни [2]. 
Эти истинные выразители евангельского учения о совершенстве устанав-
ливали для себя самые строгие правила и выполняли их с титаническим 
усилием воли. Общепринятое название этих подвижников – юродивые. В 
древнегреческом языке употреблялось слово морос, которое переведено 
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на славянский как «юродивый» (от ст.-слав. оурод, юрод – «глупый, безум-
ный»). Эти люди старались следовать за распятым Христом и жить в пол-
ной отрешенности от всех земных благ. Но они также понимали, что вы-
сокой аскезе противостоит дух гордого тщеславия, и чтобы уберечь себя 
от падения, отвергали внешний благопристойный облик человеческого 
достоинства и предпочитали казаться буйими, не в своём уме, ущербны-
ми существами, заслуживающими насмешек и даже насилия.

О юродивых ради Христа свидетельствует в своих беседах один из 
первых подвижников, основатель иночества в скитской пустыни – пре-
подобный Макарий Египетский (300-390): «Иногда от света, возгораю-
щегося в сердце, открывается внутренний глубочайший и сокровенный 
свет, так что человек, весь погружаясь в сладостное созерцание, не вла-
деет более собою и становится буйим и странным для мира сего, по пре-
изобилию любви… и по сокровенным тайнам…» [3].

На основании этих свидетельств можно утверждать, что юродивые 
Христа ради появились именно в колыбели первоначального иночества, 
в Египте. Об этом также достоверно свидетельствует преп. Ефрем Сирин, 
незадолго до своей кончины (373 г.) посетивший пустыни Египта в 371 
году и описавший жизнь (первое житие) Христа ради юродивой Исидо-
ры, подвизавшейся в Тавенском женском монастыре Мин, основанном 
сестрой преп. Пахомия Великого, где проживало около 400 инокинь.

Преп. Ефрем Сирин называет святую Исидору великой подвижни-
цей. Она представлялась юродивой и бесноватой, но избрала этот труд-
ный путь спасения только по своему редкому смирению и самоуничи-
жению. Ее презирали все сестры обители, никогда не ели с ней вместе 
и обращались с блаженной как с безумной, совершенно «выжившей из 
ума». Святая Исидора служила на сестринской кухне и исполняла там 
самую черную и неприятную для других работу. Вместо того, чтобы но-
сить куколь – иноческий головной убор – святая Исидора набрасывала 
на голову какую-нибудь тряпочку и ходила всегда босая, что на востоке 
считалось крайне неприличным. Едой блаженной подвижницы служили 
крохи хлеба со стола трапезы и остатки еды в сосудах, которые она мыла. 
От многих сестер она была «уничижаема, поношаема и озлобляема», но 
все тяготы переносила терпеливо, «с молчанием». Никто не слышал от 
нее слова грубого и ропота. Наоборот, святой Ефрем отмечает, что чем 
жестче ее бранили и унижали, тем веселее она становилась.

Святость блаженной Исидоры была открыта знаменитому своими 
аскетическими подвигами отшельнику Питириму, когда его стал одо-
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левать помысел тщеславия. «Пойди в монастырь жен Тавенисиотских и 
найдешь женщину в повязке, она выше тебя, ибо подвизается среди мно-
голюдства, служит всем, и, хотя все ее осмеивают, она сердцем никогда 
не отступала от Бога». Питирим из Порферита пошел в Тавенский мона-
стырь и пожелал видеть всех инокинь. Собрались все, только блаженную 
Исидору привели силой, так как она не хотела идти. Питирим, увидев ее, 
пал ей в ноги, прося святых молитв.

– Авва, не срами себя, она юродивая, – говорили инокини.
– Вы юродивые (безумные), – ответил им Питирим, – она лучше вас и 

меня. Она матерь наша и я молюсь, чтобы оказаться равным ей в день Суда.
Далее, после такого прославления, блаженная Исидора, «не терпя 

славы, чести, услуг, которые стали оказывать ей, тайно удалилась из 
монастыря.

Вот юродство по Богу и возненавидение славы, заключает свое по-
вествование преп. Ефрем Сирин, – ибо, отвергнув славу человеческую, 
удалилась она, возжелав паче, чтобы прославляем был Бог, прославля-
ющий любящих Его» [4].

О подвиге юродства свидетельствует также автор «Церковной Исто-
рии», охватывающей время с 431 по 594 года, антиохийский юрист Ева-
грий Схоластик. Он описывает «сверхзаконные подвиги» иноков Пале-
стины, Месопотамии и Сирии и прибавляет: «Между подвижниками, 
хотя и весьма немного, но есть и такие, которые через добродетель до-
стигнув безстрастия, возвращаются в мир и среди шума, притворяясь 
помешанными, таким образом попирают тщеславие… Враги своих 
хотений и своей природы, они служат хотениям ближних, чтобы всеми 
средствами изгонять удовольствия плоти и чтобы правительницей всег-
да была душа, сохраняющая и избирающая богоугоднейшее» [5].

Греческой Церковью канонизировано, т.е. прославлено во святых, 
шесть юродивых. Первая – блаженная Исидора, второй – преподобный 
Серапион Синдонит египтянин (+ 350 г.), третий – преподобный Вис-
сарион чудотворец родом из Египта (+конец V века), четвертый – свя-
той Симеон Христа ради юродивый по прозвищу Юродивый Чернец 
(+ок.590 г.), пятый – преподобный Фома Христа ради юродивый, монах 
из Сирии, шестой – святой Андрей Христа ради юродивый, родом из 
славян, житель Константинополя, юродствовал 66 лет. Надо отметить, 
что из всех шестерых юродивых, прославленных греческой Церковью, 
только святой Андрей не имел монашеского пострига.
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В Древней Руси из всех шестерых юродивых ради Христа более из-
вестны только двое – блаженный Симеон (VI век), и святой Андрей 
(приблизительно IX век), благодаря хорошо составленным и интерес-
ным жизненным повествованиям. Наши предки особенно полюбили 
житие святого Андрея, может быть из-за его славянского происхожде-
ния, и, что не вызывает сомнения, конечно же любимый праздник По-
крова Пресвятой Богородицы сделал близким и любимым Цареградско-
го святого для всех христиан Руси.

Необходимо отметить, что житие святого Симеона Христа ради юро-
дивого и св. Андрея блаженного открывают странность, вышеестест-
венную необычность этого подвига и делают возможным осмысление 
тайны юродства. Именно на примере жития святого Симеона мы видим 
откровенное глумление над чувствами ближних, но прежде всего глум-
ление над самим собой. И как назвал эту странность подвига Г.П. Федо-
тов – «парадоксия юродства» [6] охватывает не только разумную, но и 
моральную сферу личности. Да, именно у юродивых христианская свя-
тость прикрывается не только мнимым безумием, но и явной безнрав-
ственностью. Достаточно вспомнить, как «юродивый чернец» соверша-
ет постоянно какие-то предосудительные и провокационные поступки: 
бесчинствует в храме, бросаясь орехами в молящихся и духовенство, 
опрокидывает благословенные хлебы в церкви, уничтожает товары на 
рынке, прилюдно танцует с женщинами легкого поведения, моется в 
женских банях, ест мясное в Страстную, особо постную, неделю и т.п.

Агиографы, составляющие жития юродивых, старались скрыть и за-
ретушировать неприглядную для людей грань поведения и целомудрен-
но покрывали эту сторону подвига фразой: «похаб ся творя». «Юрод» и 
«похаб» – слова-эпитеты, которые выражают надругание над человече-
ской природой, в том числе и в нравственной её составляющей.

Но все парадоксальные поступки юродивых или блаженных Христа 
ради имеют скрытый мудрый смысл, связанный с объективным, толь-
ко им открытым, видением правды Божией, и совершаются они «не по 
аскетическому мотиву юродственного самоуничижения» (по Федото-
ву1). Вспомним блаженного Василия московского XVI века – он швыряет 
камни в дома добродетельных людей и целует углы домов, где творятся 
непотребства. У первых, оказывается, снаружи виснут изгнанные бесы, 
у вторых плачут ангелы. Данное царем золото он отдает не нищим, а куп-

1 Федотов Георгий Петрович (1886 – 1951) – русский философ, историк, публицист, религиозный 
мыслитель.
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цу в чистой одежде, так как тот потерял все свое состояние и, голодая, 
не решается просить милостыню. Поданное царем питие он выливает в 
окошко, чтобы потушить далекий пожар в Новгороде, и самое страшное 
– он разбивает чудотворный образ Матери Божией у Варварских ворот, 
на доске которого под святым изображением был нарисован бес. Диа-
вола он – блаженный – всегда умеет раскрыть во всяком образе и всюду 
его преследует. Так он узнал его в нищем, который собирал много денег у 
людей, посылая в награду за милостыню «привременное счастье». В рас-
праве с нищим-бесом «есть мораль, – острие которой направлено про-
тив благочестивого корыстолюбия: «Собираеши счастием христианские 
души, сребролюбивый нрав уловляеши» (по Федотову). Не раз блажен-
ный являлся и обличителем царя Ивана Грозного.

Надо отметить, что обличение царей и сильных мира в XVI веке 
уже сделалось неотъемлемой принадлежностью юродства. Об этом 
свидетельствует и русская литература. Вспомним образ юродивого у 
А.С. Пушкина в «Борисе Годунове»: «Нет, Борис! Нельзя, нельзя, Борис! 
Нельзя молиться за царя-ирода! Богородица не велит».

Редкое обилие юродивых Христа ради или блаженных в Русской Пра-
вославной Церкви и высокое почитание юродства русским народом при-
дает этой форме подвижничества действительно национальный русский 
характер. Сейчас даже невозможно представить святцы Русской Право-
славной Церкви без многообразного обилия Христа ради юродивых.

Даже главный герой русских сказок – Иванушка-дурачок – образ, 
который несомненно отражает образ святого юродивого. Сказания или 
сказки – это память народная. И нельзя не увидеть, что у народа русского 
нравственное чувство было развито настолько, что оказалось отзывчи-
вым ко внушению Истины Христовой. В нем была и сила смирения, и 
благоговейное преклонение перед величием подвига юродства. Именно 
нравственное чувство русского народа почитало юродивых истинными 
последователями заповеди Спасителя о высшем самоотвержении. Об 
этом можно судить по названию, которое было дано этим подвижникам 
– Божий человек. Обычно так простые люди называли и называют юро-
дивых или блаженных ради Христа. Они видели их как истинных выра-
зителей нравственного совершенства и никогда не вдавались в тонкости 
интеллектуальных воззрений, которым юродивые могут противоречить 
своей жизнью.

«К принятию Евангельской Истины, – говорит святитель Иоанн Зла-
тоуст, – ни мудрость нисколько не помогает мудрому, ни невежество 
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нисколько не препятствует неученому, и даже к удивлению надобно ска-
зать, невежество гораздо легче может принять ее, нежели мудрость» [7].

Поистине, по отношению к подвигу юродства умственная простота 
нашего народа оказалась гораздо мудрее мнимой мудрости сынов мира 
сего, стремящихся всё и вся в делах веры подвести под законы разума и 
подчинить соображениям ума. Вся история христианского подвижниче-
ства доказывает нам, что в вопросах веры разум наш должен прислуши-
ваться к голосу Божественного Откровения, и особенно это нужно пом-
нить в отношении к такому исключительному подвигу, как юродство о 
Христе. Конечно, мы, люди, всегда и все проверяем, т.е. осмысливаем раз-
умом, но юродство о Христе обладает особенностями подвига, который 
бесспорно выше ума, и может быть воспринят и усвоен только верою.

Духовная феноменология русского юродства, т. е. учение о пути раз-
вития человеческого сознания, понимаемом как саморазвитие духа, по 
мнению Г.П. Федотова, очень сложна и трудна. Этот русский религиоз-
ный мыслитель схематически выделил моменты, соединяющиеся в пара-
доксальном, но великом подвиге юродства:

1. Аскетическое попрание тщеславия всегда опасно для монашеской 
аскезы. В этом смысле юродство есть притворное безумие или безнрав-
ственность с целью поношения от людей (юродивый полностью отдает 
себя на поругание миру).

2. Выявление противоречия между глубокой христианской правдой и 
поверхностным здравым смыслом и моральным законом с целью посме-
яния миру: Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, 
спасаемых,– сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и раз-
ум разумных отвергну. Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? 
Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею му-
дростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу 
юродством проповеди спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют чудес, и 
Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев 
соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, 
Христа, Божию силу и Божию премудрость; потому что немудрое Божие 
премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков (1 Кор. 1, 18-25).

… потому что мы сделались позорищем для мира, для Ангелов и че-
ловеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, 
а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии. Даже доныне терпим голод 
и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими 
руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят 
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нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне 
(1 Кор. 4, 9-13).

3. Служение миру в своеобразной проповеди, которая совершается 
не словом и не делом, а силой Духа, духовной властью личности, нередко 
облеченной пророчеством.

Конечно, прозорливость, иначе видение будущего как настояще-
го, считают неотъемлемым даром юродства, не сомневаясь в том, что 
прозрение духовных очей, высший разум и смысл являются наградой 
за попрание разума человеческого, подобно тому, как дар исцелений 
почти всегда связан с высокой аскезой тела, с властью над материей 
собственной плоти.

Но, как отмечает Г.П. Федотов, лишь первый и третий пункты явля-
ются подвигом юродства, подвижничеством, высоким служением и име-
ют духовно-практический смысл. И между этими пунктами существует 
противоречие: высокое аскетическое подавление собственного тщесла-
вия приобретается юродивым путем введения ближнего в соблазн и грех 
осуждения, а то и жестокости (почти все блаженные и юродивые ради 
Христа претерпевали неблаговидные поступки ближних, в том числе и 
побои, и молили Бога о прощении людей, которые преследовали их). С 
другой стороны, спасение людей по их молитвам вызывает признатель-
ность, уважение, благодарность со стороны спасаемых, чем уничтожает 
аскетический смысл юродства. Может быть, поэтому жизнь юродиво-
го так непонятна и противоречива мирскому обыденному взгляду. Она 
представляет собой некий маятник, т.е. постоянное качание между ак-
тами нравственного спасения и безнравственного глумления над ними.

Можно сделать вывод, что в основе подвига юродства, одного из ве-
личайших, которые только могут быть доступны человеческим силам, 
пребывает чувство глубокого покаяния души перед Богом, не позволяю-
щее ей пользоваться всеми благами мира сего и понуждающее ее сокру-
шаться и сраспинаться со Христом. Сущность этого подвига в добро-
вольном принятии на себя унижений и оскорблений для умерщвления 
тщеславия, достижения высшей степени смирения, кротости и благоду-
шия и приобретения главной добродетели – Любви, любви о Христе ко 
всем, особенно к своим врагам и преследователям.

Жизнь блаженных или юродивых Христа ради – это борьба не на 
жизнь, а на смерть не только с грехом как таковым, но и с корнем всякого 
греха – самолюбием, во всех его тайных и скрытых проявлениях.
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Лишения, которым себя подвергает юродивый, его героический, 
почти сверхчеловеческий аскетический подвиг, все это представляется 
окружающим лишенным всякой ценности и не вызывает ничего кроме 
презрения. Иными словами, это полный отказ от собственного чело-
веческого достоинства и даже от всякой духовной ценности своего 
собственного существа – смирение, доведенное до героической степе-
ни. Юродивый Христа ради ничуть не ищет ни человеческого уважения, 
ни человеческой любви, он этого всеми силами избегает и даже не хочет 
оставить среди людей о себе добрую память.

Движущей силой этого подвига несомненно является призвание, при-
зыв Божий, на который блаженный откликается. И в глубоком покаянии 
и горячей любови ко Христу за нас пострадавшему, в этом несгибаемом 
в своей решимости желании следовать только за Ним, Горе, и находится 
источник той силы, смелости и колоссального духовного мужества, ко-
торые проявляли юродивые, проходя скорбный, жестокий путь земного 
изгнания и при этом всегда восставали против проявления духовного 
зла. Та неправда, которая существует в мире испытуется христианской 
совестью юродивых, и их совесть выносит свой суд тем свободнее и ав-
торитетнее, чем меньше она связана с миром, и чем более решительнее 
отрицает мир. Не принимая обмирщения духа и презирая внешние фор-
мы и бездушную обрядность, юродивые Христа ради в своей острой то-
ске по святости все это попирали во имя Христа и Его Правды – над всем 
этим лицемерием юродство смеется и издевается, и веря в Воскресение 
со Христом в будущей жизни, блаженный освящается крестоношением 
своего многотрудного подвига и безмерными страданиями, на которые 
он себя обрекает во имя Христа Распятого.
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Протоиерей Игорь Прекуп
(Таллинн)

КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ В ЭСТОНИИ 
(от начала его распространения до преодоления раскола в 1945 г.)

Православие на эстонской земле в течение тысячелетия формиро-
валось в лоне Русской Православной Церкви. Еще в 1030 году русским 
князем Ярославом Мудрым был основан город Юрьев (Тарту), где были 
построены православные храмы. Православие утверждалось одновре-
менно с католичеством, пока в XIII веке распространение православной 
традиции не было насильственно прервано экспансией крестоносцев.

Достойно внимания, что деятельность русских миссионеров оставила 
неизгладимый след в эстонском языке. Это касается, в частности, слов, 
именующих основные средства проповеди: rist – крест и raamat – книга 
(от славянского слова «грамота»). Эстонский глагол ristima – крестить 
тем самым, что происходит от слова rist, указывает на укорененность 
в сознании средневековых эстов просвещения с Востока, потому что 
именно в русском языке таинство рождения в жизнь вечную обознача-
ется словом, устанавливающим связь как с Крестом Христовым, так и с 
крестом, который каждый христианин несет по жизни. Во многих евро-
пейских языках это таинство обозначается словами, происходящими от 
древнегреческого βαπτίζω (ваптизо) – буквально: погружаю, а немецкое 
taufen – крестить происходит от tauchen – нырять, опускать в воду.

В Тарту православные держались до 1472 года, когда были замуче-
ны приходской пастырь святой Исидор Юрьевский с 72 прихожанами, а 
бежавший оттуда в Псков священник Иоанн Шестник (в монашестве – 
Иона) основал Псково-Печерский монастырь, преподобный игумен ко-
торого Корнилий проповедовал Православие не только эстонцам, жив-
шим в окрестностях монастыря, но доходил до Нарвы, основал приходы 
в Нейгаузене (ныне – Ваcтселийна) и в других местах. В XVI веке в Тарту 
была учреждена епископская кафедра. В 1817 году учреждено Ревельское 
(Таллинское) викариатство в составе Санкт-Петербургской епархии, в 
1865 году включенное в Рижскую епархию.

Активное возрождение Православия на эстонской земле приходится 
не на XVIII век, как того можно было бы ожидать (вследствие Ништад-
тского мирного договора) от православной державы, а на середину ХIХ 
века. Причем начинается этот процесс не по инициативе Государя и Свя-
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тейшего Синода, а поначалу скорее вопреки воле русского правитель-
ства, традиционно опиравшегося в Лифляндии и Эстляндии на власть 
остзейского немецкого дворянства. Спонтанное движение к Правосла-
вию в среде самих эстонцев, латышей и шведов, несмотря на правитель-
ственные утеснения, доходившие до прямых репрессий со стороны мест-
ных властей [1], было поддержано лучшими иерархами Русской Церкви. 
Тогда же по существу начинается процесс канонического оформления 
Латвийской и Эстонской поместных Церквей: основывается Рижская 
кафедра (викариатство – в 1836 году, самостоятельная епархия – в 1850 
году), затем в составе Рижской епархии выделяется в конце 1917 года 
Ревельское викариатство, во главе которого (а временно и во главе всей 
епархии) ставится первый епископ-эстонец – священномученик Платон 
(Кульбуш) [2]. Его епископскую хиротонию совершили 31 декабря 1917 
г. в таллинском Александро-Невском кафедральном соборе священно-
мученик митрополит Петроградский Вениамин и епископ Лужский Ар-
темий. Благодаря самоотверженной любви и заботе священномученика 
Платона, православная церковная жизнь в Эстонии расцвела в самых 
неблагоприятных условиях. Однако архипастырское служение первого 
эстонского епископа было недолгим. 14 января 1919 года красные комис-
сары Кулль, Рятсепп и Оттер перед отступлением из Тарту расстреляли 
его. Вместе с епископом Платоном были расстреляны протоиереи Ни-
колай Бежаницкий и Михаил Блейве. Их «преступление» заключалось 
в том, что они оставались верны своему пастырскому долгу вопреки за-
прету большевицкой власти на совершение богослужений. Стоит отме-
тить, что в период волнений 1905 года эти священники спасли многих 
приговоренных к различным наказаниям, в том числе и к расстрелу. Бо-
лее того, именно по инициативе отца Николая Бежаницкого Рижский 
архиепископ Агафангел (Преображенский) издал циркуляр, предписы-
вавший православному духовенству вмешиваться в ход карательных 
экспедиций, вступаться за людей, независимо от вероисповедания.

В период Гражданской войны (в эстонской исторической науке собы-
тия, происходившие на этой территории, называются «Освободительной 
войной») приняли мученическую кончину еще два священника: совсем 
молодой, двадцатипятилетний отец Иоанн (Яан) Петтай и отец Сергий 
Флоринский. Первый пострадал в Валге, второй – в Раквере. Священно-
мученик Сергий сказал на допросе: «Считаю одно: вина моя в том, что 
я священник, в чем и расписываюсь». В том же могли расписаться и все 
вышеупомянутые новомученики. Все они, ныне составляющие славу 
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эстонского Православия, были, конечно же, клириками Русской Право-
славной Церкви, в ней получили и воспитание, и духовный сан.

Нам представляется не лишним подчеркнуть, что и эстонцы – влады-
ка Платон, отцы Михаил и Иоанн, и русские – отцы Николай и Сергий 
– были едины между собой в исповедании верности не только Богу и Его 
Церкви, но и, в частности, Русской Православной Церкви-Матери. Ког-
да-то Тертуллиан сказал, что «кровь мучеников – семя христиан». Кровь 
новомучеников эстонских – семя единства эстонского Православия. По-
пытки разрушить это единство – не что иное, как попрание их памяти.

Это единство не было никогда фикцией. С самого начала Правосла-
вие в Остзейском крае выступало как опора угнетаемого баронами ко-
ренного населения. Быть может, многих именно открытость православ-
ных архипастырей и пастырей к нуждам и скорбям простого народа и 
привлекла, потому что это отношение свидетельствовало о живой вере, 
о жизни во Христе, об Истине, освобождающей внутренне и позволя-
ющей почувствовать себя полноценной личностью, а не второсортным 
«мужичьем». И настолько убедительно было это свидетельство, что при 
всех жесточайших гонениях, которые испытали на себе обратившиеся в 
Православие крестьяне, даже зимой сгоняемые семьями со своих земель 
помещиками, при том, что царское правительство, заигрывая с барона-
ми, долгое время зачастую предавало своих новообретенных собратьев 
по вере (что давало повод к издевательствам со стороны помещиков и 
«благоразумных» ренегатов над их «ошибочным выбором»), большин-
ство все равно остались верны Матери-Церкви.

В этих условиях Русская Церковь в лице своих священнослужителей 
не оставляла заботой новообретенную паству, заботясь о формировании 
богослужебной жизни на эстонском и латышском языках и воспитании 
национального самосознания.

Большое внимание истории Православия в Эстонии уделял покой-
ный Святейший Патриарх Алексий II – уроженец Эстонии, посвятив-
ший ей свыше тридцати лет пастырского, затем архипастырского служе-
ния до своего избрания на Патриарший Престол Русской Православной 
Церкви. Его любовь к своей «малой родине», как он ее называл, вопло-
тилась, наряду с архипастырским окормлением, поначалу в докторской 
диссертации «Очерки по истории православия в Эстонии» [3], а затем 
– в написанной на ее основании книге «Православие в Эстонии» [4].

Этот фундаментальный труд – историческое свидетельство, в том 
числе, и о значении, которое Русская Церковь уделяла развитию эстон-
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ского Православия как своей самобытной в культурном отношении вет-
ви. Православная издательская деятельность широко разворачивается 
в Остзейском крае уже при викарном епископе Рижском Филарете (Гу-
милевском). Святейший Патриарх Алексий пишет, что «до ноября 1845 
г. крестьянам было роздано до 16 000 экземпляров <…> изданных на 
латышском и эстонском языках молитвословов, катехизисов и текстов 
литургии» [5]. С 1856 г. на русском, эстонском и латышском языках стал 
издаваться журнал «Училище благочестия».

Богослужебные книги также переводились, начиная с 1840-х гг., но 
процесс шел довольно спонтанно. Чтобы упорядочить издательско-пе-
реводческую деятельность в этой области, в 1870 году епископом Ве-
ниамином был учрежден Комитет по переводу богослужебных книг на 
эстонский и латышский языки. «Первой ласточкой» стал «Песнослов 
православной Церкви», содержащий воскресные и праздничные цер-
ковные песнопения на целый год. Затем настала очередь Служебника и 
Требника [6].

В учрежденном в 1847 г. Рижском духовном училище, преобразо-
ванном затем в 1850 г. (непосредственно после учреждения Рижской 
самостоятельной епархии) при архиепископе Платоне (Городецком) в 
семинарию, учились дети эстонских крестьян. В основу этого учебного 
заведения была положена мысль о «взаимном сближении разноплемен-
ных воспитанников при преподавательском языке русском» [7] (в семи-
нарии преподавались также местные языки). По всей Рижской епархии 
открывались (и долгое время держались почти исключительно на само-
отверженности учителей) православные церковно-приходские и волост-
ные школы, где крестьянские дети обучались на родном языке [8].

Неоценима роль основанных в 1869–1870 годах в Санкт-Петербурге 
прибалтийских православных братств, на средства которых возводи-
лись храмы и другие приходские постройки, приобреталась утварь, ве-
лась издательская деятельность, а также получали образование многие 
учащиеся православных школ.

Перенесемся, однако, в век двадцатый и обратимся ко временам нача-
ла государственного бытия первой Эстонской Республики.

После изгнания красных (в основном, благодаря Северо-Западной 
Армии) в Эстонии мало-помалу начинает налаживаться гражданская 
жизнь, а вот в церковной наступает кризис. События, происходившие 
в православной среде Эстонии в 1919 – 1920 гг. подробно описаны С.Г. 
Исаковым в статье «К истории конфликта в православной церкви Эсто-
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нии (Попытка высылки русских православных священнослужителей из 
страны в 1920 г.)» [9]. Название говорит само за себя.

Обзор этой статьи заслуживает отдельного доклада, но отметим 
лишь несколько моментов: 1) Рижский епархиальный совет, которому 
сщмч. Платон завещал руководство паствой на случай, если он окажет-
ся лишен возможности управлять ею, был произвольно преобразован 
своей эстонской частью во Временный совет Эстонской епархии (Eesti 
Piiskopkonna Ajutine Nõukogu), предоставив латышам организовать свой; 
2) созванный 18.03.1919 г. «Собор Апостольско-Православных приходов 
Эстонии» носил откровенно сегрегационный характер в отношении рус-
ских собратьев (которых на территории Эстонии в период Гражданской 
войны за счет белоэмигрантов стало намного больше), а в его решениях 
хватало плохо прикрытых недоброжелательных высказываний, сопро-
вождавших провозглашение курса на получение автокефалии; 3) по-
скольку русское духовенство не вписалось в общий дух времени и, про-
демонстрировав несогласие с тем, как осуществляется церковная жизнь 
в Эстонии, предприняло попытки самоорганизоваться и занять верную 
каноническую позицию, отношение к нему со стороны членов Епархи-
ального совета ухудшилось настолько, что 07.06.1920 г. они за подписью 
Пауля Сеппа подали министру внутренних дел донос на русских свя-
щеннослужителей (в первую очередь на эмигрантов) с требованием аре-
стовать и выслать их в Советскую Россию, прекрасно понимая, чем это 
им грозит; 4) на основании чего два министра – внутренних дел и воен-
ный – подписали постановление, запустившее репрессивный процесс, и 
вскоре депортации в Россию подлежали уже сорок священнослужителей 
(выслать удалось мало кого, но, что примечательно, государство смягчи-
лось раньше, чем члены Совета, надеявшиеся избавиться от смутьянов 
руками государственных чиновников); 5) если на мартовском Соборе 
1919 г. русских просто игнорировали, то на сентябрьском 1920 г. понем-
ногу стал вырисовываться диалог между эстонской и русской частями 
эстонского Православия.

Такая, вот, драматичная страница церковной истории, и что приме-
чательно, эти события разворачивались параллельно учреждению Мо-
сковским Патриархатом автономии Эстонской Православной Церкви и 
рукоположению для нее правящего архиерея.

В июне 1920 года Священный Синод и Высший церковный совет Пра-
вославной Российской Церкви предоставили автономию новообразо-
ванной Эстонской Православной Церкви, «как находящейся в пределах 
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самостоятельного государства» и с учетом желания самих верующих, 
выраженного Временным советом Эстонской епархии [10]. Еще ранее из 
среды Эстонской Церкви был избран кандидатом во епископы протои-
ерей Александр Паулус. 20 октября 1920 года избрание было утвержде-
но святителем Тихоном и Высшим церковным управлением Российской 
Православной Церкви [11]. В соответствии с решением Священного Си-
нода Православной Российской Церкви от 21 октября отец Александр, 
по пострижении в рясофор, был 5 декабря 1920 года рукоположен архи-
епископом бывшим Псковским и Порховским Евсевием (Гроздовым) и 
архиепископом Финляндским и Выборгским Серафимом (Лукьяновым) 
в сан архиепископа Ревельского и всея Эстонии с принесением соответ-
ствующей присяги на верность Московскому Патриарху и всей иерар-
хии Русской Православной Церкви. Решение об этой хиротонии было 
принято по просьбе Эстонского временного епархиального совета Выс-
шей церковной властью Русской Православной Церкви еще в ноябре 
1919 года [12]. Святитель Тихон был намерен, по просьбе Временного 
епархиального совета, а затем Синода автономной Апостольской Пра-
вославной Церкви Эстонии [13], лично возглавить эту хиротонию [14], 
однако разрешение большевицких властей на выезд Патриарха в Ревель 
получить не удалось [15]. Поздравляя архиепископа Александра с состо-
явшейся хиротонией, святитель Тихон выразил надежду, что «дарование 
автономии Эстонской Церкви послужит залогом преуспеяния ее на пу-
тях устроения Царства Божия в людях», и что ее Предстоятель с помо-
щью благодати Святого Духа сумеет «без потрясений провести корабль 
церковный среди “напастей” современного житейского моря» [16].

К сожалению, справиться с этой задачей владыке Александру не уда-
лось. Новообразованное эстонское государство хотело видеть в незави-
симой республике такие же независимые (то есть, зависимые исключи-
тельно от него) религиозные структуры и оказывало в этом направлении 
политическое давление на Эстонскую Православную Церковь [17].

Атеистические гонения и церковная смута в СССР послужили по-
водом к обращению в 1923 году архиепископа Александра от имени 
Эстонской Православной Церкви к Святейшему Патриарху Константи-
нопольскому Мелетию IV (Метаксакису). В своей речи, произнесенной 
3 июля в Константинопольской Патриархии, Предстоятель Эстонской 
Православной Церкви отметил, что еще в 1920 году «Патриарх всея Руси 
признал автономию Эстонской Церкви». Но теперь, заявил архиепископ, 
«для роста и развития Эстонской Церкви жизненно необходимо призна-
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ние ее автокефалии». Именно такова была цель визита: просить, чтобы 
Патриарх Константинопольский благословил автокефалию и «убедил 
других Патриархов Восточной Православной Церкви согласиться» с ним 
в этом вопросе [18].

Надо отметить, что, как свидетельствовали позднее члены приход-
ского совета Печерского храма, предпринятая втайне от духовенства 
«поездка Высокопреосвященнейшего архиепископа Ревельского Алек-
сандра летом 1923 года в Константинополь произошла не только без ве-
дома и постановления церковного Собора 1923 года, каковой вовсе тог-
да не созывался, но и без ведома большей половины членов тогдашнего 
Синода!» [19] Имеются свидетельства о том, что несогласные с позицией 
архиепископа Александра церковные деятели были весной 1923 года в 
административном порядке высланы из Таллина, дабы не создавать пре-
пятствий для угодных эстонскому правительству действий контролиру-
емого им иерарха [20].

Просимой автокефалии Патриарх Мелетий не дал. Однако, ссылаясь 
на то, что Константинопольский престол «осуществляет каноническое 
попечение о церковном устроении православных общин, оставшихся 
без пастырского окормления» и на то, что «из-за возникших в России 
церковных нестроений Православная Церковь Эстонии оказалась раз-
лученной со Святой Российской Православной Церковью, в канониче-
ской зависимости от которой она до сих пор состояла», принимая во 
внимание, что «Блаженнейшим Патриархом Московским и всея Руси го-
сподином Тихоном Святая Православная Церковь Эстонии выделена в 
автономную», – Святейший Мелетий в Патриаршем и Синодальном акте 
от 7 июля 1923 года без всякого обращения к Московскому Первосвяти-
телю просто переподчинил Эстонскую Церковь себе и своему Синоду, 
присвоив ей наименование «Эстонская православная митрополия» и 
потребовав учредить в ее составе три епархии [21]. Случилось всё это за 
несколько дней до бегства Патриарха Мелетия из Константинополя под 
давлением массовых выступлений верующих, которые были возмущены 
его антиканоническими новшествами, введенными на завершившемся 
месяц назад Всеправославном конгрессе. Вскоре патриарх-реформатор 
был вынужден уйти в отставку [22].

Единственная роль, которую сыграл томос Патриарха Мелетия в даль-
нейшей судьбе эстонского Православия – это отделение эстонской паст-
вы от Матери-Церкви. В остальном он никогда не исполнялся в Эстонии. 
Это касается и требования разделения на три епархии, и всех прочих 
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условий, изложенных в документе. В послании митрополита Александра 
к пастве Эстонской Церкви от 23 сентября 1923 года говорилось лишь: 
«7 июля сего года Эстонская Церковь пришла, наконец, к канонически 
независимому положению. Отныне Эстонская Церковь стала законной 
частью Церкви Восточной и носит имя Эстонской митрополии» [23]. 
Многочисленные свидетельства современников также говорят о том, 
что желаемое выдавалось за действительное: в Эстонии митрополит 
Александр утверждал, что из Константинополя привез разрешение на 
автокефалию Эстонской Церкви [24].

Действия митрополита Александра и томос Патриарха Мелетия вы-
звали разделения в Эстонской Церкви. Так, приходской совет Алексан-
дро-Невского собора в Таллине в августе 1923 года отмечал, что «совесть 
православных русских людей смущена слухами об объявлении автокефа-
лии Эстонской Православной Церкви, устанавливающейся, по-видимо-
му, без благословения на то со стороны единственного законного главы 
Российского Патриархата, к коему принадлежит и Эстонская Церковь, 
Святейшего Тихона» [25]. Объединенное собрание приходских советов 
таллиннских русских приходов в сентябре постановило, что эти общи-
ны «без благословения Патриарха Московского Тихона никаких изме-
нений в формах дальнейшего существования Эстонской Православной 
Церкви законными признать не могут» и отказываются принять офици-
альное участие в состоявшемся 23 сентября торжественном богослуже-
нии по случаю провозглашения церковной независимости [26]. В ответ 
митрополит Александр и члены его Синода прибегли к прямой лжи: на 
встрече с представителями русских общин их заверили, что обращение 
в Константинополь «и не могло состояться без благословения Патриарха 
Тихона», а «о совершившемся акте Его Святейшеству Патриарху Тихону 
сообщено Константинопольским Патриархатом» [27]. Русские приходы 
согласились впоследствии принимать участие в совместной работе лишь 
под условием данного им со стороны митрополита Александра и членов 
Синода обещания (так и не выполненного впоследствии) в том, что на 
предпринятые преобразования будет получено «положительное реше-
ние Патриарха Тихона». В ожидании такового русские приходы эстон-
ской столицы были намерены «стоять на страже всех канонов и правил 
Вселенской Православной Церкви, сохранить до конца свое сыновнее 
послушание Патриарху Московскому, без благословения которого в 
подчиненных ему церквах не могут иметь место никакие основные пере-
мены» [28]. Не получив от Синода ЭАПЦ обещанного волеизъявления 
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святителя Тихона, русские общины в Таллине предприняли весной 1924 
года попытку созвать свой съезд и выйти из подчинения митрополиту 
Александру, но МВД Эстонии запретило проведение этого собрания [29].

Отчуждение русских усиливалось проявлениями того, что и некото-
рыми эстонскими клириками воспринималось как «протестантизация 
Православия»: повсеместным введением в богослужение кантов, не яв-
ляющихся частью богослужебного устава, объявлением о намерении 
установить орган в Преображенском соборе [30]. Массовые протесты 
прежде всего русских верующих вызывало насильственное введение но-
вого календарного стиля и западной пасхалии, которое обеспечивалось 
не только решениями Синода, возглавлявшегося митрополитом Алек-
сандром, но и, начиная с 1923 года, действиями местных полицейских 
властей [31]. А в 1934 году обязательность нового стиля, несмотря мно-
гочисленные обращения православных русскоязычных верующих, была 
закреплена принятием государственного закона и постановления ми-
нистра внутренних дел Эстонии [32]. Приверженность старому стилю 
толковалась в эстонской печати как приверженность «контрреволюци-
онности и монархизму» [33].

Принятый в 1926 году Устав Эстонской Апостольско-Православной 
Церкви (ЭАПЦ) по всем признакам также соответствовал уставу автоке-
фальной, то есть совершенно независимой, а не автономной Церкви. Ни 
в одной из его статей вовсе не упоминается о Патриархе Константино-
польском, сказано лишь, что ЭАПЦ «состоит в братских отношениях со 
всеми другими апостольско-православными Церквами» [34]. В пришед-
шем ему на смену Уставе 1935 года также не говорится о каком-либо под-
чинении Константинопольскому Патриарху – даже в том, что касается 
утверждения избрания нового Предстоятеля. Константинопольский Па-
триарх лишь уведомляется об избрании нового митрополита ЭАПЦ [35].

Впрочем, такое же извещение митрополит Александр обещал направ-
лять и Патриарху Московскому и всея России. Об этом идет речь в пись-
ме святителю Тихону от 12 декабря 1923 г. Митрополит Александр также 
сообщает, что «за священный долг» почитает обязательство «и впредь 
поминать Ваше имя, как законного Патриарха Российского, вместе с 
именем законного Патриарха Константинопольского» [36]. Это письмо, 
в котором митрополит благодарил за «отеческое содействие» Патриарха 
Тихона и за его «бывшие о нашей Церкви отеческие заботы», испрашивая 
благословения на дальнейшие труды и неуклюже объясняя свой поход в 
Константинополь тревогой за будущее Эстонской Церкви, «отдаленной 



Материалы международной научно-практической конференции 23

от православных центров и как бы вкрапленной в инославную массу» и 
необходимостью соблюдения «в неприкосновенной чистоте святой пра-
вославной веры, что особенно важно в нынешнюю трудную для Церкви 
годину», было получено Патриархом, о чем свидетельствуют собственно-
ручная расписка святителя и уведомление Министерства иностранных 
дел Эстонии [37]. Данное обстоятельство подтверждает, что ссылки на 
невозможность поддерживать связь с Русской Церковью, которые при-
водились как в заявлении архиепископа Александра в Константинополе, 
так и в томосе Патриарха Мелетия, не были свободны от преувеличения.

Приняв под омофор своего Первосвятителя эстонское Православие, 
Константинопольский Патриархат ничего не сделал для его укрепления; 
ни один из Константинопольских иерархов не посещал Эстонию за 17 
лет пребывания Эстонской митрополии в его каноническом ведении.

Когда в 1940 году Эстония была присоединена к Советскому Сою-
зу, митрополит Александр вместе с Синодом Эстонской Православной 
Церкви рассмотрел на заседании 23 сентября вопрос о восстановлении 
церковного единства с Московским Патриархатом [38]. Постановке его 
во многом способствовало уже начавшееся возвращение в Московский 
Патриархат отдельных русских приходов [39]. Затем был предпринят 
опрос духовенства о «необходимости изменить и общий строй Право-
славной Церкви Эстонии и восстановить прежнее общение с Россий-
скою Церковью» [40]. С учетом положительных его результатов, митро-
полит Александр предпринял попытки воссоединения.

Поначалу он рассчитывал на то, что события 1923 года будут покры-
ты забвением, как если бы никакого нарушения церковных норм не про-
изошло. В своем обращении к Местоблюстителю Патриаршего престола 
митрополиту Сергию владыка Александр утверждал, что «формального 
отделения Эстонской Православной Церкви от Российской и не было», по-
скольку он еще в декабре 1923 года заверил, что «Эстонская Православная 
Церковь и впредь будет поминать имя Святейшего Патриарха Тихона» [41], 
а «о вступлении в должность каждого нового митрополита Эстонии будет 
сообщаться Патриарху Российскому, как и Константинопольскому» [42].

Однако митрополит Сергий в ответном письме напомнил, что «раз-
рыв с законным кириархом» без «канонически достаточных оснований» 
может расцениваться «пред судом предания нашей Христовой и апо-
стольской Церкви лишь как самочиние и раскол». 14 и 15 правила Дву-
кратного Собора и многие другие грозят суровыми прещениями за «не-
верность иерархии и клира принятым ими обязательствам и обетам». 
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Поэтому невозможно вычеркнуть из истории «сомнительное предпри-
ятие с Константинополем», в которое митрополита Александра увлек-
ли «обстоятельства и всякие внешние давления» и о котором, пишет 
митрополит Сергий своему адресату, «Вы как будто и забыли». Однако 
если последует «осознание канонической незаконности совершенного, 
и сожаление о том, что совершилось, и отречение от этого, и желание 
возвратиться в союз с Церковью-Матерью, и желание и обещание оста-
ваться в союзе навсегда», – то воссоединение станет возможным.

Митрополит Александр был также предупрежден о невозможности 
сохранения в то время автономного статуса, который был предоставлен 
святителем Тихоном в условиях государственной самостоятельности 
Эстонии. Конечно, митрополит Сергий в обстановке тяжелейших ре-
прессий против Церкви в Советском Союзе не мог говорить обо всем 
прямо, но в письме ясно давал понять владыке Александру: реальность 
нынешнего положения Церкви в СССР такова, что «вопрос об автоно-
мии <…> только осложнит наше дело» [43].

Эти условия, включая вопрос об автономии, были обсуждены 17 
января 1941 года в заседании Синода Эстонской Апостольско-Право-
славной Церкви, на котором рассматривался «вопрос о предстоящем 
воссоединении Эстонской Православной Церкви с Русской Московской 
Матерью-Церковью». Было решено «вновь просить Матерь-Церковь 
принять Эстонскую Церковь в каноническое общение, покрыв любовью 
невольный грех отпадения». В отношении отказа от автономии было 
только выражено пожелание публично не акцентировать эту тему, по-
скольку «подчеркивание лишения Эстонской Церкви ее автономии мо-
жет повести к нежелательным последствиям» [44]. Присутствовавший 
на заседании в качестве представителя Московской Патриархии архие-
пископ Дмитровский Сергий (Воскресенский) был в спешном порядке 
награжден митрополитом Александром церковным орденом ЭАПЦ пер-
вой степени [45].

После прибытия митрополита Александра в Москву к митрополиту 
Сергию и просьбы «принять его в молитвенно-каноническое общение 
с Матерью Церковью», учитывая, что, по словам эстонского митропо-
лита, «на грех раскола они пошли под давлением б[ывшего] эстонского 
правительства и только лишь из желания и надежды сохранить Право-
славие в Эстонии», чтением разрешительных молитв из чина исповеда-
ния и совместным служением Божественной литургии 30 марта 1941 г. 
«осуществилось на деле принятие Преосвященного митрополита Алек-
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сандра в каноническое общение с Московской Патриархией» [46]. Еще 
ранее особым решением Священного Синода от 28 февраля 1941 года 
было подтверждено, что «язык богослужения — эстонский или славян-
ский» определяется каждым приходом, «причем допускается и совмест-
ное пользование обоими языками, например, в порядке очереди по дням 
или по частям служб» [47].

После вступления германских войск на территорию Эстонии митро-
полит Александр вновь расторг отношения с Московским Патриархатом. 
По его словам, он принял такое решение по «каноническим и религиоз-
ным соображениям», так как «невозможно признавать истинно Христо-
вой и канонически правильной Церковью и осуществлять с ней объе-
динение нынешнюю Московскую Церковь, глава которой заместитель 
Патриарха митрополит Сергий действует по указаниям и директивам 
неверующих большевистских представителей власти, что ясно видно, 
например, по тому, что он в своем послании от 22 июня 1941 г. призвал 
всех пастырей и паству Церкви Христовой бороться на стороне богоот-
ступников-большевиков и против немцев, называя их “фашистскими” 
убийцами» [48]. Впрочем, и о какой-либо форме связи с Константино-
полем митрополит Александр более не упоминал [49], возвратившись 
к прежнему фактически автокефальному состоянию. Свои полномочия 
митрополит Александр теперь возводил в первую очередь к авторитету 
германской власти: «Со стороны властей я признан единственным от-
ветственным главою Эстонской Православной Церкви <…> Священ-
нослужителям, членам причта, деятелям приходским или прихожанам, 
не исполнившим моих распоряжений и тем нарушившим церковную 
дисциплину и порядок, придется иметь дело с властями» [50].

Призывам патриаршего экзарха Латвии и Эстонии митрополита 
Литовского Сергия (Воскресенского) хранить «верность страждущей 
Матери-Церкви» [51] митрополит Александр последовать не захотел. 
За это он, после неоднократных попыток братского увещания, общим 
решением четырех архиереев Прибалтийского Экзархата – живших в 
совершенно таких же условиях нацистской оккупации, но сохранив-
ших каноническую верность Московскому Патриархату – в ноябре 1942 
года был запрещен в служении и уволен от управления епархией [52]. 
Общее настроение архипастырей, принявших это решение, выразил в 
своем письме епископ Нарвский Павел: «Не вижу никаких оснований 
порывать связь с Русской Церковью, и никто из нас не имеет права даже 
ставить такой вопрос. <…> Церковь-мученица пред всем миром засви-
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детельствовала свою преданность Христу, а мы здесь решаем вопрос, 
согласиться ли нам быть ее членами! По справедливости, мы должны 
поставить другой вопрос: достойны ли мы быть членами этой Церкви?» 
[53] Однако благодаря политике германско-фашистских властей, на-
правленной на разделение православных верующих, митрополит Алек-
сандр смог сохранить фактическую власть над эстоноязычными и сме-
шанными приходами Таллинской епархии.

В 1944 году митрополит Александр покинул Эстонию вместе с 22 свя-
щеннослужителями, а кооптированный им во время войны Синод ЭАПЦ 
[54] обратился к Местоблюстителю Патриаршего престола митрополиту 
Алексию (Симанскому) с заявлением о том, что осуждает «самовольные 
действия митрополита Александра» [55], и просьбой о воссоединении с 
Русской Церковью. 6 марта 1945 г. в Таллине такое воссоединение состо-
ялось после того, как члены Эстонского Синода принесли письменное и 
устное покаяние прибывшему представителю Московской Патриархии 
архиепископу Псковскому и Порховскому Григорию (Чукову) [56]. По ус-
ловиям того времени, ЭАПЦ была преобразована в Эстонскую епархию с 
кафедрой правящего архиерея в Таллине, на которую был возведен архие-
пископ Павел (Дмитровский), до того возглавлявший Нарвскую епархию.

Митрополит Александр ни разу до самой своей кончины в Стокголь-
ме в 1953 году не обратился к православным, оставшимся в Эстонии, ни 
с одним посланием. Свои силы он отдал организации церковной жиз-
ни эстонской православной диаспоры. Его архипастырское окормление 
ограничивалось собратьями по несчастью, с которыми он разделял го-
речь пришельца в земли чуждей [57].

Каноническую черту в этой истории подвел Святейший Патриарх 
Константинопольский Димитрий, который 13 апреля 1978 года совмест-
но со Священным Синодом Константинопольского Патриархата издал 
деяние о признании недействующим томоса 1923 года, изданного Па-
триархом Мелетием IV, «поскольку в настоящее время каноническое об-
щение Святейшей Русской Церкви с Православной Церковью Эстонии 
должным образом восстановлено, и Русская Церковь вновь может осу-
ществлять о ней свою пастырскую опеку и заботу» [58].
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Гладкий Ю.Н.
(Санкт-Петербург)

ПРАВОСЛАВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: 
ВЕКОВЫЕ СКРЕПЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

Несмотря на достаточную ясность понятия «идентичность» (лат. 
identitas, англ. identity), отражающего свойство психики личности в кон-
центрированном виде выражать свою принадлежность к той или иной 
человеческой общности, в научном мире не утихают дискуссии о сущ-
ности различных видов идентичности, в том числе религиозной. Вряд 
ли есть смысл вдаваться в бесплодные споры о «математической» точно-
сти понятия «православная идентичность», даже с учетом того, что оно 
некоторыми авторами трактуется слишком вольно (отождествляющих, 
например, религиозную и национальную принадлежность).

Под православной идентичностью принято понимать коллективное и 
индивидуальное самосознание, построенное, прежде всего, на осознании 
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принадлежности к православию и вере в его суть (единый Бог, который 
единосущен Богу Сыну и Святому Духу) и главные идеи (Сын Един с От-
цом; Святой Дух Един с Отцом и Сыном; Деву Марию принято считать Бо-
городицей; иконопочитание, так как от образа можно взойти к изначаль-
ному Облику Бога; посты; возможность единения с Богом). Но, кроме веры 
в суть и главные идеи православия, такая идентичность подразумевает 
также посильное участие православных людей в сохранении пропитанно-
го православием культурного наследия России и других стран, учения Хри-
ста, в духовно-нравственном и патриотическом воспитании молодежи.

Педалирование в научной литературе «строго научного подхода» к 
уяснению религиозных ценностей в общеобразовательной и высшей 
школе нельзя считать приемлемым, так как оно, в сущности, подрыва-
ет участие религии, как важнейшего субъекта воспитания, в формиро-
вании нравственно-культурных ценностей подрастающего поколения. 
Утверждение о том, что религия является лишь «социально-психологи-
ческим явлением», что она «мифологема», а не реальность, практически 
исключает воспитательные функции традиционных конфессий нашей 
страны в формировании человеческой личности, способной сохранить 
в непростых условиях современности нравственную целостность, силу 
духа, любовь к Отечеству и всему Божьему творению.

В пространственном отношении православную идентичность, ка-
залось, можно было бы ассоциировать с православной цивилизацией, 
существование которой нередко оспаривается и признается лишь со-
ответствующее культурное пространство. Как известно, православный 
мир отделен от западноевропейского по линии, проходящей вдоль ны-
нешней границы России с Финляндией и странами Балтии и отсекаю-
щей католические окраины Западной Украины и Западной Белоруссии 
от православных областей. Далее эта линия идет на запад, отделяя Тран-
сильванию от остальной Румынии, затем – на Балканах она практически 
совпадает с границей между Хорватией и Сербией (т.е. с исторической 
границей между Габсбургской и Османской империями).

Увы, это пространство крайне неоднородно, его гетерогенность осо-
бенно усилилась после драматических событий, связанных с распадом 
СССР, когда обострились проблемы церковно-государственных отноше-
ний на канонической территории Русской Православной Церкви. Еще со 
времен Крещения Руси такой территорией являются земли Святой Руси, 
Русского Мира, ядром которого, как справедливо отмечает Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, являются современные Рос-
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сия, Украина, Белоруссия и Молдова. РПЦ постоянно заявляет об уважи-
тельном отношении к новым государственным границам и суверенитету 
каждой из окормляемых стран, однако она не может спокойно созерцать 
разрушение политиками священного, богозаповеданного духовного, 
исторического, культурного и народного единства стран Русского Мира.

Трудно даже представить, в каком направлении развивалась бы вос-
точнославянские общества, если бы не предпринятая в конце Х в. кня-
зем Владимиром христианизация Руси, приведшая к постепенному 
забвению традиционных племенных верований. Новая религия, пред-
почитавшая родству по крови родство по «духу», послужила той самой 
«скрепой», которая обеспечила действительное единство Древней Руси. 
Однако не следует забывать, что после глубокого раскола единого хри-
стианского мира (в 1054 г. византийская церковная иерархия и предста-
вители папы римского подвергли друг друга проклятию), Русь оказалась 
изолированной от западноевропейской цивилизации труднопреодоли-
мым вероисповедным барьером. Впоследствии власть имущие и купцы 
стали пренебрегать этим барьером, однако полностью его устранить не 
удается, как известно, до сих пор.

Высокая православная миссия России ассоциируется, как известно, 
с тем обстоятельством, что русский народ унаследовал права и обязан-
ности Римской империи (от Византии) и оказался последним оплотом 
православной веры. Через христианизацию Древняя Русь связала себя 
тесными узами с Константинополем, а Великий князь Иван III, женив-
шись (1472 г.) на Софье Палеолог – племяннице последнего константи-
нопольского императора Константина, принял герб – двуглавого вос-
точно-римского орла. В 1551 г. Собор русской православной церкви 
утвердил преимущества русской версии православия над другими (в то 
время как греки были отягощены внутренним чувством греха за извест-
ную Флорентийскую унию, мыслившуюся в качестве замены правосла-
вию), а в 1589г. московская патриархия была, наконец, преобразована в 
самостоятельную московскую и «Всея Руси» патриархию.

О месте православного мира, и конкретно России, в цивилизацион-
ном пространстве Евразии давно ведутся ожесточенные, большей ча-
стью бесплодные споры, в частности между так называемыми «запад-
никами» и славянофилами, отстаивающими особый цивилизационный 
путь России. («Да мы уж тысячу лет в Европе!» – восклицал президент 
России Б. Ельцин. «Да, скифы мы, да, азиаты мы» – отвечали ему оппо-
ненты, цитируя стихи знаменитого русского поэта А. Блока).
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Рассмотрение мировой истории сквозь призму становления двух ти-
пов цивилизаций (западных и «традиционных» восточных) страдает 
ущербностью и отражает извечное стремление отечественных мысли-
телей «дуализировать» любые общественные процессы (своеобразным 
«апофеозом» подобного подхода явилось использование коммунисти-
ческими идеологами клише «черное-белое»). Разве цивилизации (или 
культуры) народов Черной Африки, майя, ацтеков и др. хоть в какой-то 
мере напоминают японскую цивилизацию, чтобы их сводить к одной 
цивилизационной разновидности, противопоставляемой европейской? 
«Мы – это мы, а все остальные – они» – такова бесхитростная суть ти-
пичного европоцентричного подхода.

С одной стороны, Россия – действительно европейская страна: куль-
турно, религиозно, династически. Она в значительной степени сформи-
ровала ту культуру, которую принято называть западной (достаточно 
вспомнить православную теологию, литургию, имена Достоевского и 
Чехова, Чайковского и Шостаковича и др.). С другой, – Россия в значи-
тельной своей части лежит на слабо заселенных, просторных равнинах 
Азии. Отсюда специфичность России – евразийской страны, служащей 
своеобразным мостом и «фильтром» между Западным и Восточным 
мирами. Отчасти этим объясняется размытость, аморфность рубежей 
православной цивилизации. С одной стороны, ясно, что ее границы не 
должны окаймляться границами расселения русских и частично – укра-
инцев и белорусов и иных российских православных этносов. С другой 
– отдельные православные народы за долгие годы своего исторического 
развития испытали на себе столь мощный пресс западноевропейской 
цивилизации, что, например, характер отправления ими литургии в хра-
мах и лингвистические «мосты» уже не могут считаться наиболее репре-
зентативными критериями православной цивилизации.

Главной ареной противостояния православного и католического мира 
и одновременно местом серьезной деформации православной идентич-
ности становится Украина. Сегодня и православные, и католические авто-
ры часто цитируют львовского униатского митрополита А. Шептицкого, 
который еще в начале ХХ столетия ясно сформулировал суть нынешней 
«украинской идеи»: «Украинцы являются орудием Божественного про-
мысла, призванным вырвать христианский Восток из клещей ереси (чи-
тай: Православия – Ю.Г.), водворить его в лоно Апостольского престола 
(то есть, Ватикана – Ю.Г)». Нетрудно видеть, что эта цитата, в сущности – 
краткий «манифест» ликвидации православной идентичности в Украине 
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путем создания «Единой Украинской Церкви» и ее растворения в като-
лицизме. Тем самым осуществится вековая мечта сторонников «украин-
ской идеи» – расколоть восточное христианское Православие.

Происходящее сегодня на Украине – это настоящая полномасштаб-
ная религиозная война, крестовый поход на православие, сопровождаю-
щийся захватом храмов Московского патриархата и террором в отноше-
нии их служителей. Подчас игнорируя интересы римско-католической 
Церкви и протестантских конфессий, Запад не упускает возможности 
ослабить, а то и искоренить те религиозные системы, которые в ряде 
случаев выступают оппонентами католицизма и протестантизма. Ясно, 
что речь идет о Православии поскольку идейные и духовные основы 
канонического православия не всегда совместимы с западными ценно-
стями. Одновременно поощряется духовная интервенция со стороны 
не столь «опасных», как православие, религиозных сект (сайентологов 
и мормонов, иеговистов и пятидесятников, кришнаитов и харизматов и 
др.), которые могут «помочь» в духовном опустошении и деморализации 
православного населения.

Крайне прискорбным фактом является нарастание кризисных яв-
лений в западном христианстве. В принятой совсем недавно Европей-
ским Союзом своей конституции нет даже упоминания о христианских 
корнях европейской культуры. Многие представители культуры воз-
мущенно говорят о «единой Европе, отрекающейся от Христа». Одним 
из проявлений кризиса является атеизм, не ограничивающийся только 
западным миром. Для многих сотен миллионов католиков утеря веры 
связана с неспособностью папского престола противостоять вызовам 
протестантизма, научной революции и началам модернизма, неправо-
мерному толкованию вопросов сексуальной этики и т.д.

Православный мир не может и не должен игнорировать эти страш-
ные симптомы. Коль скоро «еврогосударство» проявляет непроститель-
ное равнодушие к мнению влиятельнейшей римско-католической Церк-
ви и протестантских конфессий, то голос православной Церкви для него 
в таком случае окажется вообще чужим. В этих условиях актуализиру-
ются вопросы не только консолидации православного меньшинства и 
укрепления православной идентичности Европы, но и преодоления вну-
тренних противоречий внутри самих христианских конфессий Запада. 
Если этого не произойдет, то стабильность строящегося постхристиан-
ского еврогосударства представляется иллюзорным.
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Протоиерей Евгений Горячев
(СПб. Тихвинская епархия)

ХРИСТИАНСКИЕ И СЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ 
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ?

Хочу напомнить уважаемому собранию, что понятие культуры не 
имеет единственного, всецело удовлетворительного определения. Фило-
логи, например, начинают разговор о культуре, анализируя сам термин; 
его этимология восходит к латинскому слову cultura, и первоначально 
обозначает обработку земли с тем, чтобы сделать ее пригодной для удов-
летворения человеческих потребностей. Такое определение справедли-
во, но лишь в той мере, в какой справедливы и другие всем нам хорошо 
известные научные высказывания на эту же тему. Определений куль-
туры множество, и они продолжают появляться. Почему? Ответ прост. 
Изменяется подход к культуре, изменяются и рабочие определения.

Церковь, как известно, очень консервативна в своих ключевых самои-
дентификациях. Поэтому как бы ни были значимы и глубоки мнения свет-
ских культурологов нам с вами небезынтересно выделить и оценить спец-
ифику отношения к культуре с точки зрения евангельского Откровения.

«Братья мои, – говорит Ап. Павел, что только истинно, что честно, 
что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только 
добродетель и похвала, – о том помышляйте» (Фил. 4, 8). Следовательно, 
условно христианскую культуру можно определить, как одухотворение 
вещественного и материальное «опредмечивание» идейного в границах 
нашего мира, по законам истины, чести, справедливости и добродетели, 
сформированным на основе Божественного Откровения.

Обратившись на миг к истории, мы убедимся, что Церковь, как куль-
турная сила не начинала с чистого листа; она вошла в мир давно сложив-
шейся, утонченной и, по-своему, одухотворенной языческой культуры. 
За кратким периодом отрицания языческих культурных ценностей, 
последовал длительный плодотворный период вбирания в себя духов-
но безопасных достижений дохристианских цивилизаций, и приспо-
собление их к своим религиозным и общественным нуждам. Другими 
словами, Церковь не увела свою паству от мира как такового, от луч-
ших сторон его культового и культурного жизнестояния; напротив она 
принципиально продолжила и усовершенствовала все то, что в древнем 
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язычестве лишь тосковало по Истине, по ее подлинному Откровению! И 
этот сознательный синтез дал удивительно богатые результаты.

«Человек, – утверждал христианский святой, – это животное, полу-
чившее повеление стать Богом».

Христианская цивилизация, христианская культура это дерзновенная 
попытка очеловечить всего человека, преобразить его природные рефлек-
сы и инстинкты в святые надмирные качества. Попытка эта – есть сво-
бодное подчинение прямым библейским заповедям: «Будьте святы, ибо 
Я свят» Лев. 11, 45; «будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небес-
ный» Мф. 5, 48; «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш 
дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока…» 1Фес. 5, 23.

К сожалению, с определенного момента этот возвышенный, а на са-
мом деле единственно удовлетворительный жизненный идеал, стал, по 
разным причинам, представляться христианскому обществу: вначале, 
утомительным, затем не единственным и, наконец, ложным. И людские 
взоры, отвернувшись от привычной «евангельской старины», стали с но-
вой надеждой и новым интересом всматриваться в воскрешаемое языче-
ство, во всех его, в том числе и греховных проявлениях.

Эпоха Ренессанса по сути стала сменой мировоззренческих, а значит 
и культурных парадигм. Богочеловечество уступило место человекобо-
жию, впрочем, карикатурному.

Конечно, напрашивается возражение: а как же внушительный список 
имен и творений гениев Возрождения? Разве это не свидетельство миро-
воззренческой и культурной состоятельности?!

Да, наверное, но только отчасти… Пафос и мастерство деятелей эпо-
хи Возрождения очевидны, но они, пусть не напрямую, опосредовано, 
но все-таки связаны с эстетическим и духовным убожеством секуляр-
ных культурных деятелей последующих веков, особенно ХХ-го столе-
тия. Боккаччо и Рабле, Боттичелли и Рубенс, связаны с Ницше и Сар-
тром, Мунком и Поллоком, почти так же, как Лютер и Кальвин связаны 
с Роном Хабордом и преп. Муном.

Впрочем, это только схема. В творчестве любого автора, как и в жиз-
ни отдельного человека, свет и тьма густо перемешаны, следовательно, 
нет четкой поступательной линии, как в совершенстве, так и в упадке. 
Но мы говорим сейчас не об отдельных «авторских» случаях, а о куль-
турной тенденции целых обществ, народов и государств. И что в итоге 
стало происходить с культурой? Увы, ничего хорошего…
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Все эти футуристы, авангардисты, кубисты, создатели стиля «некроре-
ализм» и «художественного садизма» и прочие, прочие «деятели», – имже 
несть числа. Как все они в убожестве культурного стиля, абсолютно со-
звучны убожеству жизненного стиля у людей недавно ушедшей и насто-
ящей эпохи. Коммунизм, фашизм, концлагеря, ядерные бомбардиров-
ки, этнические чистки, утонченные зверства маньяков и образованных 
террористов. Что это культурный прогресс или культура преступлений? 
Геббельс тонко чувствовал эту европейскую идейную двусмысленность 
уже полвека назад. Поэтому и заявлял со свойственным ему цинизмом: 
«При слове “культура” – мне хочется схватиться за пистолет».

Впрочем, может создаться впечатление, что доля участия нашего 
Отечества в этом масштабном погребении классической христианской 
культуры минимальная. Серьезное заблуждение. Типологическое тож-
дество обсуждаемых проблем на всем пространстве «пост-христианско-
го» мира очевидно.

Конечно, никто в здравом уме и трезвой памяти не может оспорить 
российского культурного величия. На протяжении всей нашей исто-
рии шедевры мировой величины в искусстве, архитектуре, литературе, 
музыке периодически создавались нашим национальным гением, вос-
питанным на традиционных христианских ценностях. «Создавались». 
Хотелось бы добавить: и по-прежнему создаются, но это будет, увы, са-
мообольщением. А что же случилось? Почему все изменилось?

Можно по-разному относиться к имперскому периоду российской 
истории, но нельзя отрицать, что личность Петра Великого имеет для него 
решающее значение. Всматриваясь в последствия его реформ, мы видим: 
на одной чаше весов почти европейское государство, фантастический 
Петербург, «золотой» и «серебряный» век русской культуры; на другой: 
мировоззренческую пропасть между простыми и привилегированными 
классами, идейную запутанность и духовную беспочвенность образован-
ных слоев общества; «паралич» Церкви, использование ее в качестве иде-
ологического инструмента в строительстве «царства земного» и т.д.

Вся эта многоранная противоречивость русской жизни не могла не 
быть источником постоянного внутреннего напряжения и в какой-то 
момент, без должного врачевания, катастрофа самораспада оказалась 
неизбежной. Причем русская дореволюционная светская культура спо-
собствовала этому не в последнюю очередь.

Серебряный век. Чтобы не говорили сегодня о его удивительных 
творческих достижениях (очевидно выдающихся, – кто бы спорил!), 
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все-таки надо признать, что зло в культурном пространстве той эпохи 
старалось больше добра. В масштабе всего общества, взлеты искусства 
не перекрывали его падения, вдохновение небес оказалось бессильным 
перед популярностью суррогатных наитий.

«Религия падает, и искусство должно занять ее место. Стоит жить 
только ради красоты» – утверждал и констатировал С.И. Мамонтов. 
Красота, эстетизация реальности – вот новый символ веры и русско-
го Ренессанса. Эти и подобные высказывания становятся характерным 
девизом эпохи. Но какая судьба ожидает человека на этом пути, с аб-
страктной красотой вместо живого Бога, с музеем вместо храма, с хоро-
шим вкусом вместо хорошего нрава и так далее? Такая жизнь названа в 
Евангелии несчастием: «Горе человеку, которым Сын Человеческий преда-
ется» Лук. 22, 22. Несчастием она и стала…

Посеяв ветер, естественно пожинать бурю. Футуризм, с его «поще-
чиной русскому общественному вкусу», пришел на смену высокой куль-
туре русского гуманизма, эстетики и интеллекта. Футуризм – явился 
законным безобразным наследником морганатического союза художе-
ственного дарования с сомнительными жизненными идеалами.

Итог: «золотой век» сменяется в России самовлюбленным «серебрен-
ным» и, утратив ориентиры, сразу же отправляет своих собственных де-
тей в возродившийся «каменный».

Говорят, что культура эквивалент разума. Что человек культурен в 
меру своей разумности и прочее. Но зачастую Культуре с большой бук-
вы противостоит не примитивизм и природная дикость, а именно раз-
вращенность сознания. Иначе как объяснить тот факт, что самые страш-
ные преступники нашей недавней истории, «гиганты наизнанку», были 
людьми достаточно образованными, с развитыми эстетическими вкуса-
ми и культурными предпочтениями. Понятно, что речь идет о больше-
виках. Русский коммунизм не создает новых скрижалей, он как люци-
фер в своем богоборчестве, обезьянничает в пространстве религиозных 
идей, которые сам же ожесточенно отрицает.

Теперь о самом наболевшем. А почему возвышенный христианский 
жизненный идеал стал представляться бывшим христианам вначале 
утомительным, а затем и ложным?

Ответ не за горами, он в повседневной правде о земной Церкви и жи-
вущих в ней христианах. Болезни библейского иудаизма и древнего мира 
в целом, красноречиво описанные на страницах Нового Завета, посте-
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пенно проникли в церковный организм и соблазнили многих честных, 
совестливых людей.

«Из-за вас хулится имя Божие перед человеками» (ср. Рим. 2, 24). 
Именно поэтому секуляризация стала естественным следствием истори-
ческих просчетов восточных и западных церковных деятелей. Церковь, 
теряя перед личностью свой духовный авторитет, справедливо восста-
навливала эту личность против себя. Люди разочарованные и обижен-
ные, как известно, склонны к мести. Жаль только, что обиды на христи-
ан эти «обиженные» стали переносить на Христа и Его Благую Весть.

Но вернемся к дню сегодняшнему. Итак, что же: «Противостояние 
или взаимодействие»? И то и другое. Во-первых, противостояние, потому 
что нет никакой общности между двумя противоположными взаимоис-
ключающими идеалами, двумя царствами: «от мира» и «не от мира сего».

Во-вторых, взаимодействие. Как у врача с больным. При этом сам 
«врач» остро нуждается, если не в переаттестации, то в повышении ква-
лификации, безусловно. А сам «больной» должен, как минимум согла-
ситься с поставленным ему диагнозом и начать лечиться, иначе «творче-
ская смерть» неизбежна.

Подведем итог. У каждого христианского народа есть свое, одному 
Богу известное религиозное призвание. Пытаться искусственно загля-
нуть в Божественный Разум и обнародовать волю Божию о самом себе 
может стать для народа искушением, которое, скорее всего, ни к чему 
хорошему не приведет. Что же касается культуры, то здесь все намного 
проще. «Идея культурного призвания, как для всей христианской ци-
вилизации, так и для отдельных ее представителей, может быть состо-
ятельной и плодотворной только тогда, когда это призвание берется не 
как мнимая привилегия, а как действительная обязанность, не как го-
сподство, а как служение».

Иерей Анатолий Высоковский 
(Калининград)

СУЩНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ КАРТИНЫ МИРА 
СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА

В лабильных условиях современного мира за последние десятилетия 
заметно усилился интерес к проблемам взаимодействия культур. Он вы-
является в первую очередь как: узнавание «своего» в чужой культуре и 
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определение трудностей постижения смысловых сегментов в инородной 
культуре. Ввиду того, что духовно-нравственные дисциплины в педа-
гогической практике стали занимать немаловажную роль, и позиции 
их в этом качестве приобретают характер усиливающейся тенденции, 
представляется актуальным создание и разработка новых, отвечающих 
современным требованиям, эффективных методик их преподавания. В 
этой связи, как необходимым слагаемым успеха, выявляется возмож-
ность формирования у школьников картины мира, соответствующей 
современному восприятию окружающей действительности, на основе 
духовно-нравственного воспитания.

Картина мира человека естественно изменяется в ходе его цивили-
зационного развития. В соответствии с тем, какая форма постижения 
и восприятия мира являлась преобладающей на данном этапе развития 
ранее проводилось различие по: религиозной, философской и научной 
картинам мира. Однако, ни одна из них не удовлетворяет критериям 
целостности и единства и, как следствие, не обладает исчерпывающей 
характеристикой. По Ясперсу, картина мира отлична от мировоззрения 
и представляет собой совокупность мировоззренческих знаний о мире, 
«совокупность предметного содержания, которым обладает человек». 
В связи с этим утверждением можно выделить чувственно-простран-
ственную картину мира, духовно-культурную, метафизическую. Воз-
можны также представления о физической, биологической, лингвисти-
ческой и других картинах мира [9].

Прежде всего, любая картина мира отвечает на важнейший мировоз-
зренческий вопрос о сущности человека и его месте в мире. Именно от 
решения этого вопроса зависят наши ценностные ориентации, жизнен-
ные цели и направленность нашего развития.

Во-вторых, в каждой картине мира есть представления об объектах, 
существующих в мире: их разнообразии, организации и взаимодействи-
ях (живые-неживые; естественное-сверхъестественное и т.п.). Таким 
образом, картина мира должна давать системное представление о суще-
ствующих в пространстве и времени телах.

В-третьих, исходя из вышеизложенного, картина мира обязательно 
включает в себя представления о пространстве и времени, их конечно-
сти и бесконечности, влиянии на связанные с ними объекты.

В-четвертых, в картине мира необходимо присутствуют представле-
ния об основных законах (правилах), которым подчиняются все элемен-
ты мира, будь то нравственные установления или физические формулы.
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В-пятых, картина мира должна содержать в себе ответ на вопрос о 
смысле и цели происходящих в мире процессов. Так, например, в ре-
лигиозной картине мира целью является достижение высшего блага и 
гармонии в слияние мира с Богом; в научной картине мира этот вопрос 
считается бессмысленным, но негативная точка зрения – также ответ, 
пусть и отрицательный. [8, гл. 3, §1].

Таким образом, можно сделать вывод, что основным движущим 
принципом любой картины мира является познавательная деятельность 
человека. Эта деятельность, основанная на фундаментальных мировоз-
зренческих представлениях человека, определяет направленность самой 
картины, а именно: о месте и роли человека в мире; о том, как устроен 
мир; что и кто его населяет; какие законы в нем действуют; каков смысл 
и цели происходящих в мире процессов. Если говорить о современной 
картине мира опосредованно, она в строгом смысле уже давно не являет-
ся исключительной привилегией какой-либо из наук, т.к. соответствую-
щие нынешним представления о реальности сформировались не только 
в ходе экспериментальных и теоретических исследований. В основание 
целостной современной картины мира сейчас закладываются все до-
стоверные философские и религиозные принципы, а также связанные с 
ними эмпирические подходы. Обосновано и подтверждено, что в основе 
картины мира однозначно должен лежать сам принцип объяснения ми-
роздания [5, гл. 2.1; 4.1; 4.2].

Современное развитие идей универсальности и единства окружаю-
щего нас мира связано с синтетическими исследованиями общенаучных 
и общекультурных понятий: универсалий науки, универсалий культу-
ры, универсалий морали и педагогических универсалий. Взаимопроник-
новение и взаимодействие социальных и естественных наук является 
естественным выражением современных социокультурных процессов, 
что позволяет говорить о существовании новой (современной) карти-
ны мира человека, формирующейся на основе концепций синергетики 
знаний, диалога культур и религиозного самосознания, обуславливаю-
щих проявление духовности во всех сферах человеческой деятельности, 
включая и сферу педагогики.

Определение понятия единство в философии нового времени проя-
вилось весьма остро как проблема единства мышления и действитель-
ности. Борьба между материалистическим и идеалистическим направ-
лениями отразилась непосредственным образом на постановке вопроса 
и принимала самые разные формы (например, как единство Бога или 
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человека в Богочеловеке). Центр проблем обнаружился в споре о том, 
где искать основание единства теоретического знания: во всеобщей свя-
зи материальных явлений или в имманентной природе познавательной 
способности субъекта. Если Кант определял категорию единство в пер-
вую очередь субъективно-психологически, то Гегель объясняет един-
ство уже как универсально-логическую категорию, относящуюся так 
же и к вещам вне сознания, которые принимаются только, как продукт 
деятельности абсолютного мышления. В современном понимании един-
ство находится через осмысление различия и противоположности, ко-
торое осуществляется путем их превращения друг в друга непрерывно в 
процессе познания [9]. Так каждая наука имеет своим предметом опре-
деленное единство многообразных явлений и самостоятельную сферу 
действительности, развивающуюся по своим специфическим законам.

На протяжении многих веков ученые стремились отразить в картине 
мира человека полное и завершенное знание, обладающее правом абсо-
лютной истины. Но если еще в XVII и XVIII вв. развитие естествознания 
осуществлялось на основании религиозных принципов – Бог присут-
ствовал в картинах мира в качестве Творца и Высшей силы, то развитие 
естествознания в XIX и XX вв. охарактеризовалось окончательным раз-
рывом науки и религии – противопоставлением научно-технического 
прогресса религиозным опыту и колоссальным появлением новых наук 
полностью исключающих божественную природу бытия. Однако, поло-
жение резко изменилось к началу XXI в.

Согласно новейшим представлениям физических наук, материя дву-
лика – она обладает и корпускулярными, и волновыми свойствами, ко-
торые проявляются в зависимости от условий. Отсюда общая картина 
реальности в квантово-полевой картине мира становится двупланной: 
с одной стороны, в нее входят характеристики исследуемого объекта, с 
другой — условия наблюдения, от которых зависит определенность этих 
характеристик. Это означает, что картина реальности в современной фи-
зике является не только картиной объекта, но и картиной процесса его 
познания – новая картина мира впервые включила в себя наблюдателя, 
наличие присутствия которого обуславливает получаемые результаты 
исследований. Таким образом, наукой был сформулирован так называ-
емый «антропный принцип», который гласит, что наш мир таков, каков 
он есть, только благодаря существованию человека [6, c. 88].

Присутствие человека считается закономерным условием эволюции 
всей Вселенной, а библейская картина мира всецело антропоцентрична 



Четвертые Пюхтицкие чтения. 11-13 декабря 2015 г. Куремяэ, Эстония44

[10, с. 2-3]. Человек разумный изначально представляет план своего бы-
тия как план действий, и лишь затем претворяет его в жизнь - это означа-
ет, что человек сознает, что он делает, и стремится понять мир. В сознании 
человека неизменно складывается картина мира, состоящая из понятий 
и образов; сознание позволяет человеку познавать окружающий мир, пе-
реживать свое отношение к этому миру, управлять своей деятельностью, 
таким образом, развитие сознания человека есть высшая форма отраже-
ния мира. Именно поэтому когнитивный аспект является приоритетным 
для формирования картины мира современного школьника.

Особенности постиндустриального и в большой степени постнаци-
онального мира, вызванные существованием современных тенденций 
время-пространственного сжатия, глобальной и де-территориальной 
социальности, универсальной инфосферы, феноменологического сжа-
тия, интеграции, дифференциации, самоорганизации сложных систем и 
эклектизма культур, обуславливают увеличение значимости исследова-
ния факторов, влияющих на формирование и наполнение картины мира 
современной человека [3, гл. 1, § 1.1]. Применительно к формированию 
целостной картины мира сегодня может быть представлено следующее 
утверждение: «Новая <современная> картина мира, <должна быть> ос-
нована на принятии и понимании культурного многообразия, снятии 
дихотомии «мы-они», <иметь> устойчивость перед новыми испытани-
ями и терпимость ко всему новому. Главный же итог – это способность 
жить в постоянно меняющемся мире, в котором все меньшее значение 
имеют границы между странами и все более важными становятся непо-
средственные контакты между людьми. <…> Чем сложнее картина мира 
у человека, тем легче и быстрее он воспринимает новации» [4, с. 218-
220]. Рассмотрим каждый из приведенных доводов данного утвержде-
ния в соответствии с гипотезой возможности формирования целостной 
картины мира современного школьника.

Наличие свидетельства присутствия дихотомии «мы-они» мы нахо-
дим практически во всех областях гуманитарных знаний, будь то фило-
софские теории, естественные науки или социокультурные отношения, 
а вот пути ее преодоления уже будут напрямую зависеть от прикладного 
вектора специфики этих знаний. Так для религиозной парадигмы эта ди-
хотомия в общем смысле будет выглядеть как «верующие-неверующие», 
но при конфессиональном компоненте приобретет уже ультразначение 
типа «христиане и все остальные». Таким образом, соответствующее 
ситуации понимание культурной и духовной традиции, составляющей 
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конфессиональный компонент, избавляет нас от применения противо-
естественного подхода двойных стандартов, разделения по априорным 
признакам и человеческого несовершенства. «Человек с двоящимися 
мыслями не совершенен во всех путях своих» [1, Иак. 1, 8].

Отчего в человеке происходит устойчивость к испытаниям и терпи-
мость ко всему, опять же узнаем из Библии в послании апостола Иакова: 
«С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различ-
ные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; 
терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были со-
вершенны во всей полноте, без всякого недостатка» [1, Иак. 1, 2-4]. Итак, 
вера является квинтэссенцией мужества и терпения, которые в свою 
очередь выявляются как ее наиважнейшие категории. Главная же книга 
христианства Евангелие предписывает людям терпение как целожизнен-
ное состояние души: «В терпении вашем стяжите <соблюдайте> души 
ваша» [1, Лк. 21, 19].

Как демонстрирует феноменология, человек всегда пребывает в го-
ризонте собственного опыта, в «субъектной перспективе». В любой его 
картине мира, Мир есть мир субъектного опыта, мир-как-опыт; и лишь 
учитывая это, можно пытаться строить дискурс «с позиции Другого» 
[10, с. 3]. В этой связи приобретает особую актуальность такое новое 
научное направление как межкультурная коммуникация. Данная реаль-
ность представляет собой сферы: межкультурного общения и посред-
ничества, межэтнической и полиэтнической коммуникационной среды 
жизнедеятельности, межкультурной и поликультурной образователь-
ной среды и им подобные. Посредством развития у школьников соот-
ветствующих межкультурных умений и навыков их картина мира будет 
включать в себя представления о различиях бытийных форм человека, о 
взаимосвязях и взаимодействии субъективной реальности, о структуре 
и уровнях решений социокультурных проблем. В трудах К.Д. Ушинского 
картина мира является «духовной призмой» через которую преломля-
ется воспринимаемый человеком, окружающий мир и вырабатывается 
отношение к нему. Ее формирование возможно, если образование ре-
бенка осуществляется в системе ценностных ориентиров, составляющих 
«собственно человеческое измерение» [7, с. 164].

Одной из важнейших задач педагогики на современном этапе, та-
ким образом, становится задача формирования у учащихся понимания 
нравственных законов и природы духовных ценностей, составляющих 
неотъемлемую часть современной картины мира, а также сопутству-
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ющих этому межкультурных коммуникативных навыков образова-
тельного, социального, этнического и т.п. характеров необходимые для 
установления единства общения в «Вавилоне» современного мира [1, 
Быт. 11, 1-9]. Сформированная посредством таких приоритетов карти-
на мира поможет ребенку легче адаптироваться в том мире, в котором 
ему предстоит жить.

Ввиду многосторонности и неоднозначности путей к решению дан-
ной проблемы в педагогических условиях требуется вырабатывание 
взвешенного и комплексного подхода, охватывающего максимальный 
спектр современных мировоззренческих знаний и применение прогрес-
сивных научных методов, с учетом культурологических, философских и 
духовно-нравственных категорий сознания и мышления. Именно поэто-
му возможности ее решения остаются актуальными для развития педа-
гогики как на современном этапе, так и на ближайшее будущее. Решение 
данных задач представляется нам удобовозможным в благоприятной 
среде духовно-нравственного воспитания с использованием богослов-
ских компонентов конфессиональных дисциплин, широко внедряемых 
в современную школьную программу. Одним из важнейших условий 
достижения результата в формировании личности является непрерыв-
ность образования и реализация преемственности в отборе и распреде-
лении содержания [2, с. 25].

На передний план в формировании картины мира школьника выдви-
гается задача его познания, а современная картина мира должна охваты-
вать постоянно расширяющееся поле знания и деятельности человека, 
рассматривая мир в единстве и целостности. Онтологические катего-
рии, изначально заложенные в основу религиозного мышления, могут 
служить в свою очередь универсальным понятийным базисом любой 
картины мира. Таким образом несмотря на то, что современная картина 
мира имеет ярко выраженный эклектический рисунок, безусловно то, 
что в основе ее понятийного базиса должна лежать библейская картина 
мира, модифицированная и сгенерированная в соответствии с новейши-
ми представлениями богословских и сопутствующих наук, являющаяся 
чутким отражением и воплощением бытийного понимания мира на со-
временном цивилизационном этапе развития общества.

Исходя из вышесказанного, мы можем заключить, что картина мира 
современного школьника должна включать в себя четыре основных па-
радигмы необходимых для приобретения последующих мировоззрен-
ческих знаний:
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«Человек и Природа»
«Человек и Человек»
«Человек и Вселенная»
«Человек и Высшее Начало».
Формирование целостной картины мира является необходимой 

предпосылкой становления личности и предполагает, что человек спо-
собен полноценно и глубоко понимать окружающий мир, находя себе в 
нем вполне определенное, аутентичное и достойное место.
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Рыбаков И.Е.
(Латвия)

«ЦЕРКОВЬ, СЕМЬЯ И ШКОЛА» – 
13 ЛЕТ РИЖСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

История Латвии, история Риги – это история христианства на этой 
земле. Даже силуэт Риги на всей сувенирной продукции традиционно 
изображают как череду церковных шпилей. В этом городе много веков 
мирно уживались друг с другом представители разных конфессий. Так 
же традиционно рижские власти, надо отдать им должное, всегда откли-
кались на призывы духовных владык и работали над тем, чтобы оказы-
вать всяческую поддержку и укреплять христианское мировоззрение, 
христианские взаимоотношения между людьми. И в Рижской думе, и в 
латвийском Сейме уже несколько лет функционируют многоконфессио-
нальные часовни для всех желающих.

Православие в Латвии является третьей по числу верующих конфес-
сией после католиков и лютеран. Власти и столицы, и других городов 
страны всегда идут навстречу церкви в вопросах, касающихся возвра-
щения отобранной когда-то церковной собственности, участков земли 
и зданий храмов. Проводится огромная работа по восстановлению этих, 
порой полуразрушенных, храмов. Строятся новые церковные здания – 
в Саласпилсе, Огре, Граверах, Иецаве. Заложен храм в Плявиняс, воз-
рождается Свято-Духов мужской монастырь в Екабпилсе.

История строительства Свято-Успенского храма Пресвятой Бого-
родицы в латвийском городе Балви стала хорошим примером того, как 
общая вера объединила людей, несмотря на границы и государства. Все 
работы успели завершить в этом году к концу августа, храмовому празд-
нику Вознесения. Прихожане радуются новому храму, и тому, что в его 
здании хватит места для воскресной церковной школы, где детей научат 
любить и уважать слово Божие.

Важно сохранить веру, но не менее важно передать ее потомкам. 
Вот поэтому считаю нужным рассказать об опыте, накопленном в Риге. 
Здесь уже 13 лет с Божьей помощью проходит православная педагогиче-
ская конференция «Церковь, семья и школа». Это единственная такого 
рода дискуссионная площадка в странах Балтии, где могут встретиться 
единомышленники, заботящиеся о морально-нравственном воспитании 
подрастающего поколения.
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Сейчас, в наше неспокойное время, мы все чаще слышим слово «ин-
теграция», или, наоборот, «дезинтеграция». Что является, на мой взгляд, 
предпосылкой любой интеграции, как внутри страны, так и между стра-
нами? Прежде всего, общекультурный и общедуховный контекст. Без 
этой тонкой, но крайне необходимой ткани общей духовности, никакие 
экономические показатели не обеспечат интеграцию.

Поэтому, кроме показателей нормы прибыли или заработка в нашей 
каждодневной жизни должны присутствовать и сигналы духовные, про-
диктованные христианскими ценностями. Примерно такими причинами 
руководствовались организаторы православного педагогического форума 
«Церковь, семья и школа», который проводится Латвийской Православ-
ной Церковью при поддержке Департамента благосостояния Рижской 
городской Думы. Этот церковно-общественный форум возник по иници-
ативе и благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Риж-
ского и всея Латвии Александра. В последние годы форум духовных еди-
номышленников с полным правом называется международным. С самого 
начала круг участников был определен как самый широкий. В конферен-
ции принимают участие священнослужители, педагоги, врачи, студенты, 
представители государства и рижского самоуправления, журналисты.

Каждый год конференция посвящена новой теме, но начинается фо-
рум всегда одинаково: с общей молитвы в Рижском кафедральном собо-
ре Рождества Христова, где совершается Божественная литургия и тор-
жественный молебен.

Сложилась и структура конференции: в первый день проходят слу-
шания докладов и круглые столы, второй традиционно посвящен от-
крытым лекциям, выставкам, выступлениям фольклорных коллективов 
и даже мастер-классам и киносеансам.

Почему конференцию назвали «Церковь, семья и школа»? Что объ-
единяет эти понятия? У этих общественных институций одна задача – 
воспитание нравственного и добродетельного человека, христианина. 
Растущее год от года число участников конференции говорит о том, 
что потребность выслушать единомышленников, обменяться опытом 
и услышать отклик на свои идеи определенно существует. Но еще бо-
лее радует то, что год от года традиционно не бывает свободных мест на 
богословских лекциях, с аншлагом проходят встречи с православными 
писателями и режиссерами, огромен интерес к выставкам и концертам.

Все это говорит о том, что нынешнее общество остро нуждается в ду-
ховных ориентирах, что новые формы общения с паствой и потенциаль-
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ной паствой идут рука об руку с традиционными, проверенными веками 
методами окормления верующих. Охватить все новые и новые вопросы, 
которые ставит перед нами всеми жизнь, невозможно, но и уклоняться 
от них нельзя.

Не зря одна из последних по времени конференций называлась «Слу-
жение милосердия в социальных, медицинских и образовательных уч-
реждениях». В Латвии много лет действует общество христианских ме-
диков, и его участники были самыми заинтересованными слушателями 
докладов, в частности, представителей церковно-общественного совета 
по биомедицинской этике при Московской патриархии. Современная 
медицина ставит немало этических вопросов. Где границы манипули-
рования жизнью? Как относиться к клонированию? Генные технологии, 
репродуктивная медицина, трансплантации – все эти вопросы, конечно, 
регулируются законами, но не менее важно, чтобы эти законы были про-
диктованы не только этическими нормами профессии, но и моральны-
ми ценностями православной культуры.

Из года в год упор в работе конференции делается и на том, что может 
быть полезно и интересно педагогам, людям поистине святой профессии, 
которые ежедневно направляют к свету детские души и поэтому подлин-
но тревожатся о будущем наших детей – каким оно будет? Без церкви, без 
духовных отцов трудно даже пытаться ответить на этот вопрос.

Насколько привержены латвийцы традиционным ценностям, мы 
видели несколько лет назад, когда в Риге проездом побывала икона 
Тихвинской Божией Матери. Рождественский собор тогда посетило, 
по разным подсчетам, около 200 тысяч человек, – к чудотворной иконе 
шли люди разных вероисповеданий. Значит, и в XXI веке люди идут в 
церковь и ведут туда своих детей. Но вот интересная деталь: латвийское 
Министерство образования и науки много лет предлагает школам на вы-
бор – преподавать либо этику, либо христианское учение. И статистика 
показывает, что жители Латвии не особо приветствуют возвращение в 
школу религиозного образования. По всей Латвии только 17% родителей 
первоклассников решили, что их дети должны изучать основы христи-
анства. Абсолютное большинство – более 80% выбрали урок этики.

Государство крайне нуждается в поддержке церкви в вопросах фор-
мирования морали и нравственности, ведь ее опыту по религиозному 
воспитанию более 2 тысяч лет! Это ли не доказательство жизнестойко-
сти такого воспитания. Этот опыт – и есть та ценность, которую нам 
предстоит осваивать.
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Порой ссылаются на то, что преподавать в школах основы христи-
анства сложно, методики не разработаны, содержание не облечено в 
форму. Поэтому весьма ценны выступления на конференциях участни-
ков-историков. Они напоминают нам об опыте латвийских школ 20-30-х 
годов XX века, когда урок Закона Божьего был обязательным предметом. 
Часто в школе учились дети разных конфессий, и каждому ученику обе-
спечивалась возможность получить знания основ его конфессии. А учи-
телями уроков Закона Божьего становились, соответственно, священни-
ки разных конфессий. Вот одна из форм преподавания христианского 
вероучения в современной школе.

Увы, зачастую вместо священника в школу приглашают штатного 
психолога. А ведь он не может заменить духовного отца. Говоря о душе, 
психологи подразумевают проявление человеческих страстей, а не дви-
жение духа. И вместо призыва «Господи, помоги!» ведутся разговоры о 
свободе личности и собственном «я». Но не ущемляет ли наше «я» права 
других людей? Стоит ли удивляться, что дети начинают верить, что че-
ловек – уже не венец Божьего творения, а лишь вещь и инструмент для 
достижения целей. А цели эти – внешние удобства, комфорт и потакание 
страстям. И вот уже образовательная система поворачивается в сторону 
психологии потребления. И уже не радость важна, данная человеку Бо-
гом, что выражается в дарении себя и свершении добрых дел, а разноо-
бразные удовольствия и растрачивание себя, своей личности.

Под натиском массовой культуры уже не кажется таким незыблемым 
и семейный очаг. Слова выворачиваются наизнанку, теряют свой изна-
чальный смысл. Да и само слово перестало быть ценностью как таковой. 
Становится неважным, правдиво ли сообщение, за секунды облетающее 
весь мир, главное, чтобы оно было сенсацией, причем сенсацией любого 
рода. Яркость, драматичность, образность – вот основа массовой куль-
туры, и никто не озабочен правдивостью и высоким качеством. Гром-
че, больше, чаще – так, чтобы человеческий мозг был бы не в состоянии 
даже попытаться осмыслить весь тот шквал слов и образов, который 
вываливают на каждого из нас СМИ. Поэтому не всем современным ро-
дителям без дополнительных разъяснений понятно, что душевный раз-
говор с детьми не заменят никакие, даже самые совершенные техноло-
гии. А ведь семья – это, по сути, малая церковь. В церкви мы приносим 
бескровные жертвы, и в семье ежедневно жертвуем себя на благо наших 
самых близких людей. Но, не воспитав себя, мы не можем предъявлять 
требования к нашим детям. Природа не терпит пустоты, и если молодой 
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человек не видит дома любви, он ищет ее в интернете и социальных се-
тях, где нет личностей – одни виртуальные образы.

Мне кажется, что такие богословские площадки нового формата бу-
дут все более и более востребованы. Время несет нам новые вызовы, и 
вот уже в такой христианской стране, как Латвия, проходят манифеста-
ции против беженцев, покинувших свои страны из-за ужасов войны. 
Страх и ненависть перед «инакими», «чужими» умело подогревается 
неразборчивыми в средствах политиками. Но только человек без чет-
ких моральных понятий охотно слушается агрессоров и провокаторов. 
Для человека же духовного иной и другой рядом с ним – повод стать 
лучше, сильнее, богаче душевно. Но для этого надо вспомнить и понять, 
что прощение и любовь уже дарованы каждому из нас свыше, поэтому и 
мы обязаны покаяться, понять и простить. Именно к этому и побуждает 
рижский православный форум «Церковь, семья и школа».

Использованная литература
1. Выдрин Д.И. «О политике аккордно» // HUSS. 2014.
2. Силуянова И.В. «Вызовы и заветы: Непростые ответы на трудные вопросы со-

временной медицины» // Храм святой мученицы Татианы при МГУ, 2015.
3. Осипов А.И. «Из времени в вечность: посмертная жизнь души» // Сретенский 

монастырь, 2011.

Протоиерей Сергий Резников
(Днепропетровск)

РЕЛИГИОЗНОСТЬ В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ

Понятие религиозности является одним из самых сложных, тонки-
хи глубоких понятий. Сущность его, по слову русского философа Ива-
на Ильина, состоит в том, что человеку даётся и человеком овладевает 
Откровение (3). Религиозность личности также можно определить, как 
культуру реализации «высших» качеств человека: свободы, творчества, 
самопознания и самоусовершенствования в направлении движения к 
Абсолюту – Творцу и Вседержителю. Религиозность личности форми-
руется в процессе приобретения «опыта свободы», построения системы 
отношения к себе, к миру, к другому человеку, к Богу. Процесс форми-
рования религиозности личности обычно прочно связан со стержнем 
духовно-нравственной культуры общества, как совокупности идеалов, 
смыслов, ценностей, норм, к которым тяготеет энергия творчества лю-
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дей, образующих данное сообщество, а также традиций, поддерживаю-
щих вектор этого направления, форм, позволяющих усвоить содержание 
идеалов и ценностей, в которых они отражены.

За достаточно распространенным представлением многих исследова-
телей внутри культуры существует дифференциация на ядерную и пе-
риферическую сферы. А поскольку «священное» может быть определено 
как некая высшая ценность (сверхценность), венчающая ценностную 
иерархию культуры и дающая свою санкцию остальным ценностям, то 
данное ключевое отличие возможно соотнести, прежде всего, с ядер-
ными социально-когнитивными структурами религиозной и светской 
культур. При этом ядро религиозной культуры соотносится с областью 
сверхъестественного, тогда как ядро светской культуры – с областью 
«естественного». Что касается периферии, то в своем объективном из-
мерении она единственная в обеих культурах и относится, главным об-
разом, к сфере «земной» реальности.

В соответствии с определением П. Бергера (1, с. 346) и с учетом вы-
шесказанного, под «религиозной культурой» будем иметь в виду, пре-
жде всего, универсальное социально-когнитивное образование, основ-
ное содержание (ядро) которого ориентировано на реалии «жизненного 
мира», объединяющее свойства сверхъестественного и священного. В 
отличие от религиозной, светская культура в своем основном содержа-
нии должна быть ориентирована или на те реалии, которые не связаны 
со сверхъестественным, или на те, которые не связаны со священным. 
Последний вариант отпадает, поскольку священное по определению 
имеет место в любой мировой культуре. При этом, светская культура 
может быть определена, прежде всего, как культура, не являющаяся ори-
ентированной на приоритет сверхъестественного.

Содержательный аспект светской и религиозной культур заключается 
в том, что в центре внимания светской культуры находится реальность 
естественного свойства, тогда как религиозная культура сосредоточива-
ется на реалиях разного типа – сверхъестественных и природных, пыта-
ясь перебросить между ними концептуальный «мост», связывающий их 
в единую систему.

О взаимосвязи, симфонии светской и религиозной культур, на фоне 
общемировых процессов секуляризации, говорил в своих работах еще 
И. Ильин. Обратимся к его труду «Основы христианской культуры», в 
котором акцентируется, что светская и религиозная культуры не про-
тиворечат друг другу, более того, первая является частью религиозной 
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культуры, по мнению философа, если она не порывает с духовным 
источником религии. Что касается «сверхъестественного», то в содержа-
тельном смысле оно, по мнению И. Ильина, тоже является константой 
культуры, поскольку ни одна из известных культур прошлого и насто-
ящего никогда не обходилась и не обходится полностью без каких-либо 
представлений о сверхъестественном.

В ряде своих работ Ильин, обращаясь к наследию прошлого, раскры-
вает суть и смысл памятников литературы, архитектуры, музыки, при 
исследовании которых уделяет внимание вкладу светской культуры, 
считая, что она входит в ткань религиозной истории культуры.

Культура созидается неповторимым индивидом в свободном творче-
ском акте. Форма может принимать различный вид, но содержание свет-
ской культуры возникает из того же источника, что и религиозная куль-
тура. То есть, создатель, обращаясь к «главному предмету – бесконечному 
отрывку Божественного», создает каждый раз нечто неповторимое, то, 
что до него не существовало. При этом философ предостерегает от рас-
пространения в европейской культуре тенденции к внешним смыслам и 
формам, вопреки падению интереса к внутреннему опыту. Ибо в данном 
случае выпадает важное звено с построенной Ильиным концепции куль-
туры – выдвинутая им аксиома о домене внутреннего над внешним.

И. Ильин, рассматривая вопрос взаимоотношений христианства, 
культуры и общества, считает, что в то время, когда секуляризация 
культуры переживает пик своего развития, многими неверно восприни-
мается влияние религии, а именно христианства, на становление куль-
туры, отвергается ее положительная роль в социокультурном развитии 
общества. При подобном подходе считается, что христианство отрека-
ется мира, материи, хозяйства, науки, искусства и с ними от всех зем-
ных дел, следовательно, оно не может ни вести человека в этом мире, 
ни учить, ни вдохновлять, и человек в земной жизни не имеет никакой 
ценности, никаких творческих задач. Подобную позицию отречения от 
мира, которая не оставляет после себя и отпечатков культуры, И. Ильин 
называет нехристианской в своей основе, в ней он находит влияние буд-
дизма, стоицизма. Хотя в истории христианства имеет место древняя 
традиция «мироотречения», все же подобное мировоззрение отречения 
от мира и культуры никогда «не отражало последнего и самого глубоко-
го отношения христианства к миру и культуре» (2, с.36). Христианство, 
отмечает Ильин, в своем историческом развитии имеет задачу, которая 
может быть обозначена как создание христианской культуры, поэтому 
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для него характерно мировосприятие и миропреобразование. Именно в 
творческой работе в этом мире, «совершенствовании в духе» себя самого 
заключается смысл христианской культуры.

Уникальным представителем христианской культуры является один 
из величайших художников ХІХ века Карл Генрих Блох (1834–1890), 
полотна которого отражают главнейшие евангельские события. К луч-
шим его произведениям принадлежат: «Христос в Гефсиманском саду», 
«Христос и дети», «Христос в терновом венце». И сейчас, спустя более 
сотни лет со смерти Блоха, художники со всего мира, пишущие на би-
блейские темы, приезжают в Данию, в Кристианборг, чтобы увидеть 
творения великого мастера.

Религиозная картина не соответствует своему назначению, если в 
ней нет достаточно богатого идейного содержания, способного сосре-
доточить на себе с возможно большей полнотой внимание зрителя, то 
есть влиять не только на его чувства и воображение, но и на его духов-
но-умозрительную сторону. Религия, по существу своему, как целостное 
жизненное состояние, обращается и к человеку через произведение ис-
кусства в его полном объеме и содержании. В соответствии с этим и по-
лотна Блоха, почерпающее свою тему из области религиозной, обладают 
силой для создания полного и живого религиозного настроя, который 
достигается в гармонии идеализма с реализмом, облекающей духовное 
в соответствующую его смыслу видимую форму. В претворении идеаль-
ного в реальное и кроется великое таинство всякого творчества; но ни в 
одной области искусства оно не проявляет себя с такою полнотой, как в 
искусстве религиозном. И в этом отношении Карл Генрих Блох предста-
ет перед нами как великий учитель искусства.

И. Ильин, констатируя кризисное состояние современной ему куль-
туры и определяя истоки его возникновения, считает, что последние 
находятся в духовной сфере, причины упадка европейской культуры 
философ обнаруживает в обнищании веры, обособлении культуры от 
религии. Автономия современного человечества приводит общество к 
явлениям неустойчивого существования. В сфере культуры вне союза с 
религией появляется бездуховное и беззаконное искусство, качество ко-
торого снижается до уровня «хлеба и зрелищ», последние востребованы 
безбожными массами, утратившими религиозное чувство. В области ис-
кусства происходит освобождение от идеи направленности, интенции к 
Творцу и, соответственно, выпадение «третьего измерения» – «священ-
ного» смысла произведения.
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Дальнейший результат социокультурного развития в представлении 
Ильина возможен в одном из двух взаимоисключающих направлений 
культурно-исторического развития: либо создавать постхристианскую, 
секуляризированную культуру, или вернуться с периферии культур-
но-исторической безысходности, в которую пришло современное чело-
вечество утратившее связь с религиозными ценностями, сокровенными 
духовными смыслами, к тем духовным религиозным дарам, которые 
завещаны историей и которые способны привести к «обновлению» ду-
ховного облика человека и культуры. Этот второй вариант культурно-и-
сторической динамики можно назвать синергетически-эволюционным 
путем развития, основанным на симфонии культуры и религии, синер-
гии творческого единения человека-творца и Бога-Творца. Путь прео-
доления кризисного состояния культуры христианской цивилизации 
возможен при возрождении религиозности. Путь этот сложный, он воз-
можен при обновлении каждого человека, осознания им ограниченно-
сти «своего света», осмысления «настоящего духовного света», связан-
ного с «светом Божественным».

Итак, существенным аспектом любой культуры является религия. 
Обособление культуры от внутренней и целительной связи с религи-
ей, неизбежно ведет к трансформации культуры и негативно влияет на 
вдохновение личности к поиску высшего смысла жизни, того, что эту 
жизнь «освещает», и в конечном итоге, на становление религиозно-
сти личности. Сегодня мы, как никогда, зависим от этого культурного 
стержня, от доступности высокой культуры для современного человека, 
которая способна помочь и сегодня стать ему сокровенным участником 
и носителем Царства Божьего.
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Архимандрит Августин (Никитин)
(Санкт-Петербург)

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР, СВЯТОЙ, РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ…
(Из истории русско-скандинавских церковно-литературных связей)

Предисловие
Почитание святых угодников Божиих на Руси практиковалось из-

древле – со времени принятия христианства из Византии более тысячи 
лет тому назад. Русские христиане благоговейно почитали помять пер-
вохристианских мучеников, святых отцов Церкви, отстаивавших чисто-
ту Православия, миссионеров, просвещавших языческие народы светом 
христианского вероучения.

Креститель Руси великий киевский князь Владимир – один из пер-
вых русских святых, почитание которого в Киевской Руси не вызывает 
сомнений. Однако вопрос о времени его официального причисления к 
лику святых остается открытым. Отечественный историк Н. Николь-
ский полагал, что местное чествование Владимира восходит к XI – на-
чалу XII в. [1] По мнению современного исследователя А. Хорошева, по-
минание «крестителя Руси в форме церковного почитания» относится 
к XI в. [2]. Упоминания о крестителе Руси как о святом появляются в 
летописях – в Ипатьевской под 1254 г., в Лаврентьевской под 1263 г. [3]. 
В русских месяцесловах его имя встречается начиная с XIV в. [4].

Петр Петрей. «История о великом княжестве Московском» (1615 г.)
О миссионерской деятельности князя Владимира было хорошо из-

вестно и в странах сопредельных с Россией. Большое внимание религиоз-
ной стороне быта русского народа уделил известный шведский историк 
Петр Петрей (1570-1622) (шв. – Рееr Persson; лат. – Petrus Petrejus). В 1602 
г. он прибыл из Швеции в Россию и прожил здесь 4 года; затем вернулся 
на родину и, исполняя поручения шведского правительства, в 1608 и 1611 
гг. снова приезжал в Россию. По возвращении в Швецию он в 1615 г. издал 
в Стокгольме сочинение под названием «Regni Moscovitii Sciographia», а в 
1620 г. было осуществлено издание немецкого перевода этого сочинения 
в Лейпциге: «Historien und Bericht von dem Grossfurstenthum Moschow» 
(«История о великом княжестве Московском»).

Говоря о начальном периоде христианизации Руси, П. Петрей пове-
ствует о русских святых: св. равноапостольной княгине Ольге и св. рав-
ноапостольном князе Владимире. Он отмечает, что княгиня «Ольга от-
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правилась в Константинополь, крестилась там по греческому обряду и 
названа была Еленой... Она первая княгиня в России, принявшая креще-
ние, и так была расположена к греческой вере, что склонила множество 
людей мужского и женского пола принять эту веру и креститься» [5]. 
Далее П. Петрей, следуя сообщениям русских летописей, излагает сведе-
ния о Крещении Руси.

Владимир был великий идолопоклонник; поставил много идолов в городе Киеве, 
чтил их и молился им; главный был идол Перун, сделанный из серебра, всe же другие 
были деревянные и назывались Услад, Хорс (Corsa), Дажбог (Dasvva), Стрибог (Striba), 
Симергла (Simerglа), Мокош (Macosk). Приведши себе в зависимость всю Poссию, он 
приобрел уважение иностранных государств и соседних с ним государей; они посе-
щали eгo через своих посланников и сильно хлопотали о том, чтобы он бросил свои 
разнообразные идолы и принял христианскую веpy. Поэтому-то он и отправил своих 
послов во многие дальние края, чтобы они узнавали, какая в тех краях вера и кого они 
исповедают Богом. Они воротились и сообщили ему верные сведения о верах инозем-
ных народов: лучше всех показалась греческая, которая и прежде начинала уже делать 
успех у них; но потом опять было вывелась. Он тотчас же послал доверенных людей к 
Константинопольским государям, Василию и Константину, с самой усердной просьбой, 
чтобы они выдали за него сестру их, Анну, потому что он намерен не только прогнать 
от себя жен и наложниц и расстаться с ними, но бросить также и идолы, креститься во 
имя Распятого Ииcyсa Христа и добровольно возвратить им город Корсунь с другими 
городами и областями, им завоеванными, недалеко от Черного моря.

Обе стороны примирились на этом условии и имели свидание при городе Корсуни, 
который Владимир тут же уступил и сдал Константинопольским царям, вместе с други-
ми городами и областями, крестился и назван был Василием, вместо Владимира. Цари 
отдали за него сестру свою, Анну, и расстались с ним в большой дружбе. После того он 
развелся со всеми другими женами и наложницами, привязался к одной младшей из 
них, из Константинополя, и жил с нею 23 года: это было в 989 году (988) по Р.Х. <…> 
После этого Владимир велел рубить, ломать и жечь все идолы в своей земле и побудил 
всех подданных принять греческую веру, которой русские твердо держатся еще и ныне, 
и исповедают ее во всех статьях и обрядах.

Когда страна была разделена, и каждый сын стал заведовать своим княжеством, 
Владимир созвал их всех к себе, усердно и от всей души просил их жить между собой, 
как следует братьям, в мире и согласии, сохранять греческую веру и оказывать ей по-
кровительство, любить и уважать подданных, не подавать никакого повода к смутам 
и возмущениям: так он и расстался с здешним миром, спустя 4 года по смерти своей 
княгини в городе Владимире: там и похоронены они друг возле друга. Этот город сам он 
и выстроил, в память по себе, в 928 (?) году, назвал по своему имени и всегда имел там 
княжеское пребывание [5, С.100-102].

Утверждая, что князь Владимир и его супруга были похоронены «в 
городе Владимире», Петр Петрей совершает ошибку. О кончине и по-
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гребении князя источники сообщают предельно ясно: «Умре же Воло-
димиръ, князь великый, на Берестовемь. <…> И нощью же неже клетми 
проимавыие помостъ, в ковьре опрятавши и ужи свесиша и на землю, и 
възложивъша и на сани, и везоша, и поставиша и вь святей Богородици 
церкви, юже бе самъ создалъ. <…> И вложиша и вь гробе мраморяни, 
спрятавше тело его с плачемь великим, блаженаго князя» [6]. «И тело же 
его честное вложиша въ гробь мраморянъ и схраниша с плачем благо-
верного князя» [7].

Из текста мниха Иакова следует, что Владимир был погребен не в ка-
менном, а в мраморном саркофаге. Факт захоронения в мраморной гроб-
нице, засвидетельствованный в древнерусских источниках, указывает 
на высочайший ранг усопшего. Нет сомнения, что сам Владимир избрал 
для себя этот тип императорского захоронения, хорошо известный в Ви-
зантии. Не исключено, что при этом он следовал византийской практи-
ке, в соответствии с которой вступивший на престол государь обязан 
был выбрать даже мрамор для своего саркофага [8].

По свидетельству Титмара Мерзебургского, саркофаги венценосной 
четы крестителей Руси стояли рядом посреди храма: «Он (Владимир) 
долго правил ранее названной страной и умер, когда был уже в престаре-
лом возрасте. Он похоронен в великом городе Киеве в церкви Христова 
мученика и папы Климента рядом со своей вышеназванной супругой; их 
саркофаги открыто стоят посреди храма» [9].

Десятинная церковь, включавшая алтарь с гробницей апостольского 
мужа и небесного патрона Руси св. Климента и гробницы Владимира и 
Анны, напрямую соотносилась с константинопольским храмом св. Апо-
столов с его пантеоном апостольских реликвий и саркофагами равно-
апостольных Константина и Елены. Размещение гробниц крестителей 
Руси «посреди храма» под его центральным куполом по византийской 
традиции являлось свидетельством святости или ожидаемого причис-
ления к лику святых погребенных лиц [10]. Естественно предположить, 
что гробница Анны также представляла собой мраморный саркофаг.

В ходе раскопок XVIII и XIX вв., в Десятинной церкви были обна-
ружены части мраморных саркофагов. Во время раскопок Десятинной 
церкви в 1939 г. М. Каргером было найдено более двухсот мраморных 
обломков различной формы, представлявших собой части внутрихра-
мовой декорации. Кроме того, было обнаружено 15 фрагментов мрамо-
ра, значительно отличавшихся обработкой поверхности и характером 
орнаментации. Среди них - обломок крышки большого мраморного сар-
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кофага, внешнюю поверхность и края которой покрывал барельефный 
орнамент, включающий изображение креста. Их местонахождение и 
описания дали возможность М. Каргеру идентифицировать с ними най-
денные в 1939 г. фрагменты. Ученый полагал, что гробницы принадле-
жали княжеской супружеской чете – Владимиру и Анне. [11] Очевидно, 
элементы мраморной декорации, а также гробницы для великокняже-
ской четы крестителей Руси были доставлены до завершения работ по 
оформлению интерьера и освящения Десятинной церкви. Возможно, в 
конце X – середине XI в. в Киев было привезено несколько мраморных 
саркофагов, выполненных по княжескому заказу. Владимир мог заказать 
гробницы по образцу саркофага, который уже находился в Киеве. Не ис-
ключено, что в этом мраморном саркофаге, позже ставшем гробницей 
князя Ярослава, были перенесены из Херсонеса в Киев мощи св. Кли-
мента Римского [12].

Записки Юста Юля (1709-1711)
… Шведский автор П. Петрей побывал в России в начале XVII в., 

времени, когда русское православное духовенство и верующие в своем 
большинстве еще находились в рамках конфессиональной замкнутости. 
В те годы не могло быть и речи о том, чтобы лютеранскому гостю была 
предоставлена возможность посетить православный храм и осмотреть 
благоговейно сохраняющиеся там мощи святых угодников Божиих.

Поэтому большой интерес вызывают записки датского лютеранина 
Юста Юля, которого датский король направил к Петру I в качестве своего 
посланника. Будучи в Москве в марте 1711 г. Ю. Юль смог наглядно убе-
диться в том, что русские христиане с благоговением относятся к мощам 
угодников Божиих и чтят их память. Здесь он посетил Успенский собор 
Московского Кремля: «Мне вынесли главу Иоанна Златоуста, в серебря-
ном ларе, – вспоминал Ю. Юль, – … нижнюю челюсть Владимира, пер-
вого русского христианского царя: он ввел христианство в России» [13].

Происхождение этой реликвии прослеживается со времени её об-
ретения. Мраморная гробница с останками крестителя Руси была об-
наружена среди руин Десятинной церкви киевским митрополитом 
Петром Могилой в 30-е гг. XVII в. [14]. В письме царю Михаилу Федо-
ровичу он сообщал, что посылает ему «достойный его царского вели-
чества подарок» – часть мощей прапрадеда царя «равноапостольного 
российского великого князя и самодержца Владимира» и просил царя 
об изготовлении и присылки в Киев раки «на мощи прапрадеда» [15]. 
Просьба митрополита не была удовлетворена по неизвестной причине. 
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(Не исключено, что стремление Петра Могилы возродить былую сла-
ву Киева как «Иерусалима земли Русской» шло вразрез с московской 
идеологической доктриной, объявлявшей Москву «Третьим Римом» и 
«Новым Иерусалимом»).

Полагают, что мощи остались на прежнем месте, за исключением тех 
их частей, которые были перенесены в киевские храмы или отправле-
ны в Москву. Глава святого князя была вначале положена в церкви Пре-
ображения Господня, а со временем перенесена «для безопасности» в 
Успенский собор Киево-Печерской лавры [14, С. 80]. По свидетельству 
«служилого иноземца» Патрикия Гордона, жившего в Киеве в 1684-85 
гг., в случае военной опасности эту величайшую святыню «с процесси-
ей» обносили вокруг Верхнего города и Замка, освящая и символически 
ограждая территорию [16]. В начале XIX в. глава находилась в серебря-
ной раке в приделе архангела Михаила в Великой Печерской церкви. 
(Накануне Второй мировой войны череп св. Владимира был отправлен 
в Ленинград с целью создания скульптурного портрета по методике М. 
Герасимова. Дальнейшая судьба святыни не прослеживается).

Кисть правой руки была положена в Софию Киевскую, где она покои-
лась в особом небольшом ковчеге, стоявшем в центральном нефе с левой 
стороны перед иконостасом. Нижняя челюсть была передана россий-
скому царю и помещена в Московский Успенский собор [17].

X.Г. Портан (1739—1804). «Основные черты русской истории»
Интересные сведения о русских святых содержатся в сочинении зна-

менитого финского историка X.Г. Портана (1739—1804). Его труд под на-
званием «Grundstrek til Ryska Historien» («Основные черты русской исто-
рии») был написан в виде конспекта курса лекций, прочитанного им в 
Академии Або (ныне Турку, Финляндия). В своем исследовании X. Г. 
Портан подчеркивал, что начальные сведения о Древней Руси сохрани-
лись благодаря деятельности церковных летописцев. «Древнейшим рус-
ским писцом и анналистом был Нестор, монах Печерского монастыря в 
Киеве; он родился в 1056 г. и умер после 1113 г.», [18] – писал X.Г. Портан.

Среди источников по истории Русского государства X.Г. Портан от-
мечал и церковные книги, под которыми ««здесь понимаются по пре-
имуществу жития святых... изданные под различными названиями: 
«Четьи-Минеи», «Пролог», «Патерик» и т. д., состоящие из многих фо-
лиантов. Они – кладезь исторических сведений» [18, С. 29]. X.Г. Портан 
уделил внимание такому знаменательному в истории русского народа 
событию, как Крещение Руси. Он говорил о князе Владимире, который 
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«ввел христианское учение, вместе с которым (в страну) проникло ви-
зантийское искусство и науки» [18, С. 41].

Впоследствии X.Г. Портан еще раз обратился к деятельности св. рав-
ноапостольного князя Владимира, отмечая, что по возвращении из Хер-
сонеса «он велел разрушить все идолы и крестить свой народ, что и было 
выполнено. С большой щедростью (он) воздвигал в Киеве церкви, зало-
жил несколько новых городов» [18, С. 47]. В своем труде X.Г. Портан от-
мечал древность русско-скандинавских связей, сообщая о том, что князь 
Ярослав «взял в жены Ингигерду, дочь короля Олафа Шётконунга. Этот 
великий князь укрепил в России христианское учение, велел перевести 
на славянский язык многие греческие книги, строил церкви и основывал 
монастыри» [18, С. 49].

Адам Эленшлегер. Трагедия «Хакон Ярл» (1810 г.)
В этот период у лютеранских авторов начало зарождаться, говоря сло-

вами современного протестантского богослова, «романтически-литера-
турное отношение к православным святым» [19]. Одним из таких авторов 
был датский писатель Адам Эленшлегер, который в 1810 г. написал тра-
гедию «Хакон Ярл» [20]. В своем сочинении А. Эленшлегер, основываясь 
на сказаниях древних саг, рассказывает о взаимоотношениях норвежско-
го короля Олафа Триггвасона (994—1000 гг.) (тезоименитого св. Олафу, 
правившему несколько позднее) и св. равноапостольного великого кня-
зя Владимира (980—-1015), которые в те далекие времена полагали свои 
силы на то, чтобы «водрузить крест на брегах языческих» [20, С. 274].

Эрик Иоганн (Юхан) Стагнелиус. Поэма «Владимир Великий» (1817 г.)
Современником Адама Эленшлегера был шведский поэт Эрик Ио-

ганн (Юхан) Стагнелиус (1793-1823) автор поэмы «Владимир Великий» 
(«Vladimir den Store»). По своей значимости – это произведение может 
быть сопоставлено с поэмой М.М. Хераскова, выдержавшей несколько 
изданий в конце XVIII – начале XIX вв. Первое издание поэмы (без име-
ни автора) появилось в Стокгольме в 1817 году. Вскоре поэма была пере-
ведена на латинский язык и дважды на немецкий.

Сын доктора философии, доцента греческой словесности в Упсальском университе-
те, затем профессора, доктора богословия и, наконец, Кальмарского епископа, Магнуса 
Стагнелиуса (1746 - 1829), Эрик Иоган Стагнелиус родился 14 октября 1793 г. на острове 
Эланде, к юго-западу от Готланда. Обучался в Лундском университете, а в 1812 г. пере-
шел в Упсальский, где через два года уже выдержал экзамен на «канцелярские должно-
сти». В 1815 г. Стагнелиус определился на службу в Королевскую Экспедицию духовных 
дел. 3 апреля 1823 г. поэт умер в Стокгольме, не дожив даже до 30 лет [21].
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В 1829 году в журнале «Галатея» были опубликованы отрывки из 
поэмы «Владимир Великий» [22]. В поэме говорится о деятельности 
киевского князя, о Крещении Руси. Публикация поэмы была благоже-
лательно воспринята в русских литературных кругах; по словам одного 
критика того времени, Стагнелиус, будучи религиозным поэтом, «почер-
пал вдохновение из идей и добродетелей христианских».

Переводчики поэмы «Владимир Великий» могли не придавать ника-
кого значения историко-географическим ошибкам, вкравшимся в поэму 
вследcтвие недостаточного знакомства Стагнелиyсa с русской историей. 
В ином положении находился русский переводчик; он был обязан заме-
тить все эти отступления от исторической истины. Но, к сожалению, эти 
ошибки вкрались и в первое издание отрывков поэмы на русском языке. 
Вот несколько примеров таких неточностей.

Стагнелиус, в самом начале поэмы, заставляет князя Владимира 
осаждать не Корсунь, а Феодосию: «Полная луна возвышалась над вер-
шинами западных скал и, улыбаясь в осеребренных облаках, озаряла 
трепетным лучом своим стены Феодосии и блестящий стан Владими-
ра» [22, С. 227]. «Бояре! завтра, прежде нежели озера и горы озлатятся 
лучом солнечным, вы должны быть готовы на приступ к стенам Фео-
досии» [22, С. 234].

Первую речь в поэме Стагнелиус влагает в уста боярина Иоанна. Но 
христианин Иоанн не мог говорить речи, языческой по своему содер-
жанию; «Наконец Иоанн, всегда льстивый, прервал молчание: “Князь 
Новагорода! сказал он, почто так смущаешь своих верных бояр? Повели 
разойтись мрачным тучам, покрывающим чело твоё, изгони черную пе-
чаль из мысли твоей <…> Когда ты сокроешься от взоров своего верного 
народа, когда, переселившись на небо, ты вступишь в беседу блаженных 
богов, тогда престол твой превратится в храм, и уважение и любовь сла-
вян будет вечно пылающей жертвой, и златые арфы будут звучать в гря-
дущих веках, прославляя тебя, всеми боготворимого, героя”» [22, С. 230].

В той же речи «язычник Иоанн» восхваляет князя Владимира: «Тебе 
служат народы, населяющие плодоносные берега величественной Вол-
ги, и богатая Биармия, орошаемая хладными волнами Двины и ледяно-
го моря» [22, 229]. В данном случае переводчик сумел сгладить ошибки 
оригинала, хотя шведский подлинник говорит не о Волге, а о Казани, 
которой тогда еще не было. Ледовитое или, как в русском переводе, Ле-
дяное море, Иоанн называет Полярным морем; но едва ли бояре времен 
святого Владимира имели понятиe о полюсах [21, С. 19].
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В поэме Стагнелиуса прослеживаются явные «москвофильские» тен-
денции. В одном из видений князю Владимиру явилась «жена, цветущая 
небом»: «Она отверзала розовые уста и с благостью рекла: Владимир, не 
страшись меня! Я мать Святослава, прежде называлась мудрой Ольгой, 
но теперь в небесах – Еленою» [22, С. 238].

Вот что поведала Ольга-Елена князю Владимиру: «Пусть златое ве-
сеннее светило благодати взойдет для россиян! Преклонись вместе со 
своим народом пред благотворящим Крестом! Под знаменем Креста 
победы, слава и могущество обречены небом русскому народу. В книге 
Всесвятого огненными словами начертана непременная судьба России. 
Я вижу, - дни счастливейшие воцаряются в градах и весях; ангелы с пла-
менными мечами, в блестящих доспехах окружают престол Рюриков; 
торжествуя, парят русские орлы над изумленною землей, разносят ве-
ления Предвечного и мещут Его перуны. Гордо вознесет Москва главу 
свою к облакам, праведной рукой будет взвешивать судьбы народов и, 
покрытая небесным щитом, спокойно будет сидеть на своём вечном пре-
столе» [22, С.241-242].

Возвращаясь к истории издания поэмы Стагнелиуса на русском язы-
ке, можно упомянуть про два небольших отрывка из первой песни поэ-
мы, приведенные в изданной в 1845 году в Москве книжке: «Избранные 
места из поэм: “Владимир Великий”, соч. Стагнелиуса, и “Фритгиоф-Са-
га”, соч. Тегнера. Перевел со шведского И. Ш-й». Отрывки, произволь-
но выбранные, озаглавлены: «Явление небожителей» и «Явление цари-
цы Ольги». Перевод написан четырехстопным ямбом, а не гексаметром 
подлинника, и многие места русского текста представляют не перевод, а 
собственные измышления переводчика.

В 1888 году, к торжественному празднованию девятисотлетия со дня 
введения христианства в России, поэма Стагнелиуса была опубликована 
в полном объеме. Предваряя основной текст, переводчик и автор пре-
дисловия Владимир Головин уведомлял своих читателей: «Само собой 
разумеется, что русский переводчик поэмы не считал себя вправе из-
менять более крупных отступлений Стагнелиуса от установившегося у 
нас летописного сказания о крещении Владимира, отступлений, выте-
кающих из всего внутреннего и внешнего склада поэмы. Сюда мы от-
носим: знакомство Владимира, еще до крещения, со своей будущей су-
пругой, греческой царевной Анной, в Корсуне и последовавший затем 
поход Владимира на Царьград для принятия там христианства. Ввиду 
еще и теперь продолжающихся горячих споров наших ученых о времени 



Материалы международной научно-практической конференции 65

и месте крещения Владимира, а также ввиду свидетельства Иоакимовой 
летописи, по которому Владимир крестился не в Koрсуни, а в Болгарии 
(см. Карамзин, «История Государства Российского»), мы вправе посту-
питься, для оправдания Стагнелиуса, предположением, что все это могло 
быть, хотя и не было» [21 С. 20].

Будучи лютеранином, Э.И. Стагнелиус, тем не менее, подчеркивает, 
что князь Владимир за свою миссионерскую деятельность был причис-
лен к лику святых. Эту мысль поэт вкладывает в уста византийской ца-
ревны Анны, вышедшей замуж за киевского князя в 988 году. Анна в 
молитве просит у Богородицы, чтобы князь Владимир «стяжал насле-
дие святых, и, блаженный, он на себя возложил навеки венец их нетлен-
ный!». И далее сам поэт утверждает, что «золотом Анны моленья вписа-
ны в книге живой Предвечного Господа Бога» [21, С. 135].
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Бограя В.М.
(Тверь)

ПАЛОМНИЧЕСТВА ИСЛАНДЦЕВ ЭПОХИ НАРОДОВЛАСТИЯ 
В КОНСТАНТИНОПОЛЬ И НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

После официального принятия христианства в 1000 г. возникла па-
ломническая деятельность исландцев. Пунктом назначения был прежде 
всего Рим (1). Однако в текстах саг сохранились упоминания и путеше-
ствий в Константинополь и в Святую Землю.

Цель этой статьи – определить характер паломничеств исландцев 
эпохи народовластия в Константинополь и на Святую Землю.

Паломническая деятельность исландцев является одной из самых 
мало освещенных тем в контексте истории паломничества скандинавов. 
В соответствующих исследованиях зачастую внимание сконцентрирова-
но на норвежских и датских королях, совершающих путешествия в Рим, 
Константинополь и Иерусалим. Несмотря на то, что источники таких 
исследований зачастую исландского происхождения (в частности, ко-
ролевские саги), путешествия к христианским святыням самих исланд-
цев освещаются редко. Одной из причин такого положения может быть 
скудность источникового материала, что в свою очередь объясняется 
средневековым стремлением рассказывать только о значимых людях 
(королях, героях, святых), тогда как жизнь простого «маленького» че-
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ловека не была интересна аудитории. Поэтому, исследователи, встречая 
намного более яркие и подробные источники об норвежцах и датчанах 
склонны анализировать именно их, в лучшем случае просто оставляя 
исландцев за скобками, а в худшем – перенося свои выводы на реалии 
Исландии без проверки их источниками об исландцах.

Стоит также отдельно заметить, что до принятия христианства осо-
бым способом получения социального престижа были походы викин-
гов. В процессе христианизации, сознание и морально-этические нормы 
трансформируются, викингские походы резко теряют свою популяр-
ность, так как теперь все жители Европы становятся братьями и сёстра-
ми в лоне одной религии. Однако, непреодолимая тяга за «пределы» 
сохраняется. Чёткие границы исландского мира, вследствие его остров-
ного положения, порождали желание познать «запредельное». Можно 
предположить, что с прекращением походов викингов именно в палом-
нических путешествиях индивид смог дать выход энергии авантюриз-
ма, и, следовательно, паломничества своеобразным образом заместили 
окончившиеся походы викингов.

О возможных маршрутах путешествия в Константинополь и Иеруса-
лим есть информация в скандинавских итинерариях (2). Существовало 
три маршрута. Первый – центральноевропейский, сухопутный маршрут, 
который к XII в. стал основным (3). Об этом свидетельствуют как записи 
монастырских книг об останавливающихся паломниках (4), так и днев-
ник аббата Николая: «норманны ездят этими двумя путями и сходятся 
в Мегинзоборге, если едут по ним; а так ездит большинство людей» (5). 
Второй – восточный водный путь через Русь. Однако, он не упоминается 
в итинерариях, что Е.А. Мельникова связывает с завоеванием кресто-
носцами Восточной Прибалтики и монголо-татарским нашествием (6). 
Третий – водный путь вокруг западной Европы. Можно возразить, что 
в Исландии не было кораблей, подходящих для дальнего морского путе-
шествия, поэтому третий маршрут не мог использоваться исландцами. 
Тем не менее, если мы рассмотрим следующую цитату из Саги о Грет-
тире: «Он снарядился в путь, отплыл из Норвегии и не останавливался, 
пока не достиг Миклагарда и не нанялся там в войско» (7), то можно 
предположить, что и этот путь был востребован среди Исландцев, так 
как практически всегда маршрут пролегал через Норвегию, где уже было 
возможным сесть на корабль и отправиться вплавь.

Судя по имеющемуся источниковому материалу, первым христиани-
ном, отправившимся в паломничество, стал Торвальд Кодранссон (Пу-
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тешественник) (8). После того как его миссионерская деятельность в Ис-
ландии с саксландским священником Фридриком подошла к концу, «он 
отправился в далекое путешествие и сначала поехал в Йорсалир (Иеру-
салим) увидеть святые места. Он объездил все Гриккьярики (Византия) 
и приехал в Миклагард (Константинополь)». Здесь чувствуется легкое 
противопоставление – Иерусалим рассматривается как Святая земля, тог-
да как Византия и Константинополь наоборот становятся территорией 
миссионерской деятельности Торвальда: «…велика была милость Бога к 
Торвальду, и слава о нем распространялась в народе, куда бы он ни при-
шел. Его прославляли как бедные люди, так и могущественные и почитали 
его столпом и опорой праведной веры, и сам кесарь Миклагарда и все его 
хёвдинги почитали Торвальда как прекрасного проповедника и глашатая 
Господа нашего Иисуса Христа, и не меньше их все епископы и аббаты по 
всему Грикланду и Сюрланду» (9). Несмотря на достаточно обширное вос-
хваление добродетелей Торвальда, о посещении святынь в Константино-
поле не упоминается, что акцентирует внимание на том, что Константино-
поль на прямую не ассоциировался с паломнической деятельностью.

В других источниках путешествие в Константинополь связано прежде 
всего со службой в варяжской дружине (10). Однако, утверждать, что в 
них отсутствовала религиозная компонента было бы неверным. В Саге 
об Эйрике Путешественнике во второй главе приведён диалог норвежца 
с «греческим конунгом» в котором рассказывается о христианском Боге, 
рае и аде (11). Эту ситуацию можно экстраполировать на исландцев, ко-
торые по долгу оставались при дворе василевса, и умозаключить, что в 
ходе их службы происходило укрепление в вере и принятие христиан-
ского образа жизни. Так, в Саге о Ньяле говориться: «Кольскегг крестил-
ся в Дании, но там ему пришлось не по душе, и он отправился на восток, 
в Гардарики, и пробыл там зиму. Оттуда он поехал в Миклагард и всту-
пил там в варяжскую дружину. Последнее, что о нем слышали, было, что 
он там женился, был предводителем варяжской дружины и оставался 
там до самой смерти» (12). Можно предположить, что неудовлетворе-
ние Кольскегга было связанно именно с его новообращением и жаждой 
христианского образа жизни, который он и нашел в Константинополе, 
осев там и женившись.

Х. Дамико также утверждает, что Константинополь хоть и был пун-
ктом назначения для тех, кто искал славы и богатства, но в тоже время 
он являлся остановкой для пилигримов, направляющихся в Иерусалим 
(13). Однако, так как поминаний путешествий на Святую землю почти 
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не сохранилось, то утверждать сложно, насколько Константинополь был 
обязательным «перевалочным» пунктом для паломников. В дорожни-
ке аббата Николая описывается морской путь из Италии через остров 
Кипр в Иерусалим (14).

В то же время, в сагах сохранилось достаточно большое количество 
упоминаний путешествий в Рим. Однако, в большинстве случаях палом-
ники умирают по пути в Рим или обратно, так как путешествие было 
сопряженно с множеством лишений и тяжестей, и, следовательно, не 
все могли выдержать такое испытание воли и тела. Поэтому вполне воз-
можно, что малое количество упоминаний путешествий в Иерусалим 
связано, прежде всего с тем, что туда было намного дальше и дольше 
ехать, а большинство исландцев в пути претерпевали нищету и болезни 
(15), демонстрируя удивительный подвиг веры. Также, возможно, свиде-
тельства о том, что кто-то отправился в Иерусалим после пребывания в 
Риме, просто не могли дойти до Исландии, так как некому было донести 
весть о судьбе паломника.

Кроме того, можно предположить, что популяризации таких путе-
шествий, кроме внутренних причин (необходимость вести хозяйство, 
поддерживать социальный статус и т.п.), мешал также языковой барьер. 
Безусловно, если исходить из гипотезы, что паломнические путешествия 
совершались в группе, то там могли быть люди, владеющие латинским 
или местными (относительно пути следования) языками, однако такое 
не могло разительно изменить ситуацию. Хотя А.Я. Гуревич отмечает, 
что исландцы «повсюду чувствуют себя как дома, легко осваиваются, 
пребывание на чужбине не сковывает их инициативы» (16), он рассма-
тривает это на примере саг, где исландец оставался преимущество в севе-
роевропейском регионе и среди «своих». Тогда как паломничество было 
делом почти индивидуальным – в узком круге людей, и часто в группе 
чужих людей. При этом, центральная Европа хоть и не была абсолютно 
незнакомой, так как есть упоминания обучения исландцев за границей – 
в Англии, Германии, Франции (17), однако скорее всего это было преро-
гативой духовенства, которое для получения необходимых знаний для 
служения и ведения проповеднической деятельности, отправлялось на 
обучение в Европу (18).

Стоит отметить, что несмотря на сравнительно большое количество 
упоминаний паломничеств в сагах об исландцах, в них полностью отсут-
ствуют описания паломнических путешествий, далёких стран, другого 
образа жизни и т.п. Это может объяснятся спецификой саг, в которых 
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отсутствуют описания других городов и поселений, как исландских, так 
и норвежских, английских, датских и т.д. К тому же рассказ вернувшихся 
из паломничества мог расцениваться как малодостоверный, не содержа-
щий в себе «исторической» ценности. А.Я. Гуревич отмечает максиму, по 
которой «всякая сага так должна рассказываться, как она происходила» 
(19), так как всё то, что рассказывалось в саге, воспринималось ауди-
торией «в качестве правдивого свидетельства» (20). Потребность в опи-
сательных повествованиях так же могла удовлетворяться королевскими 
сагами и прочими историями, которые рассказывались в Исландии, и 
чьи жанровые особенности позволяли включать описания, в том числе 
и Константинополя (21).

Таким образом, паломничества исландцев в эпоху народовластия 
не носят массового характера, однако, и не являются исключительны-
ми. Являясь крайне сложным путешествием, иногда оно становилось 
«замаскированным», соединённым с другими причинами отъезда из 
Исландии. Это заставляет расширить значение понятия паломниче-
ства, вобрав в него процессы, не входящие в рамки современного по-
нимания этого термина. Так, служение в варяжской дружине, означали 
тесное общение с василевсом и, зачастую, вело к ассимиляции среди 
местного населения (заключение брака). Что в свою очередь не мог-
ло проходить без знакомства с христианскими святынями и образом 
жизни. Кроме того, паломничества в Иерусалим требовали огромной 
жертвенности, так как исландец осознавал, что скорее всего больше 
никогда не вернётся в родные земли. Упоминания путешествий в Рим, 
Иерусалим и Константинополь свидетельствуют о том, что они долж-
ны были высоко оцениваться обществом.
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Ланберг В.А.
(Таллинн)

ГУБЕРНАТОР. КНЯЗЬ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШАХОВСКОЙ

20 октября/2 ноября 2014 года в Пюхтицком ставропигиальном Свя-
то-Успенском женском монастыре и во всех православных храмах Эсто-
нии пройдут поминальные службы по случаю 120-летия со дня кончи-
ны губернатора Эстляндии (1885-1894) князя Сергея Владимировича 
Шаховского. И отечественные, и немецкие исследователи представляют 
губернатора Шаховского исключительно, как ревнителя православия в 
Прибалтике. Первые возводят это в идеал, вторые вменяют в недостаток. 
Действительно, роль князя С.В. Шаховского в укреплении позиций Рус-
ской Православной Церкви в Прибалтике трудно переоценить, однако, 
если говорить о развитии эстонского национального общества в послед-
ней четверти XIX века, то тут справедливо было бы сказать: «В начале был 
Шаховской». Возможно, этот тезис покажется кому-нибудь провокатив-
ным. Но смею предположить, лишь потому, что история этой выдающейся 
личности в большинстве исследований как бы выпадает из историческо-
го, политического и экономического контекста Эстонии в XIX веке.

Важной составляющей внутренней политики России при Александре 
III стало вовлечение окраинных территорий в общеимперскую систему 
государственного устройства и права. Единого образца здесь не могло 
быть в силу национальных, исторических и конфессиональных разли-
чий между приграничными губерниями России. Новые южные окраины 
(после русско-турецкой войны), царство Польское, Литва и Лифлян-
дия с Эстонией имели свою особую историческую и этнополитическую 
историю. В Лифляндии и Эстонии проводимые реформы опирались 
на пробуждение национального самосознания коренных народов Бал-
тийского поморья. Доверить выполнение подобной задачи можно было 
лишь губернаторам-государственникам новой формации, способным 
обеспечить экономическую и внутриполитическую стабильность на се-
веро-западных рубежах Империи. Выбор императора пал на генерала 
Михаила Алексеевича Зиновьева, ставшего губернатором Лифляндии, и 
губернатора Черниговской губернии князя Сергея Владимировича Ша-
ховского, возглавившего Эстляндскую губернию. Эта государева служба 
потребовала от князя приложения всех его жизненных сил, источив-
шихся за девять лет буквально непосильного труда. Из письма С.В. Ша-
ховского к Попечителю Рижского Учебного Округа М.Н. Капустину от 
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23 апреля 1888 года угадываются очертания цели, которую поставил пе-
ред молодым губернатором император Александр III: «Нам дело здесь 
поручено доверием Государя, и дело великой важности, дело русское, 
национальное. Не можем же мы приносить его в жертву бесформенно-
му безличному врагу России – Петербургскому чиновнику. Боюсь, что 
этот чиновник верх возьмет. Тревожного свойства слухи и сведения до 
меня доносятся. Мы сильны правдой. Тесный же союз сделает нас непо-
бедимыми. Русский Ревель сплочен крепко и желает сплотиться, не на 
словах после обеда, а на самом деле, с русской Ригой. Но желает ли этого 
Рига, так ли она думает и чувствует, как Ревель?». Не только оживление 
Балтийского поморья, но испытание на балтийской почве модели госу-
дарственного переустройства всей империи, которая даже под твёрдой 
дланью императора Александра III, еле двигалась в путах и тенетах нео-
боримой чиновничьей власти Санкт-Петербурга. С.В. Шаховской верил, 
что возрождение государства Российского начнётся с окраин империи.

Род Шаховских золотыми буквами вписан в историю России. Это 
– один из 38 княжеских родов, ведущих свою родословную со времён 
Рюрика. Князь Сергей Владимирович (1852-1894) служил в Департа-
менте по вопросам азиатской политики в Министерстве Иностранных 
Дел, затем исполнял обязанности консула в Бухаресте; в 1877-1880 был 
на дипломатической службе в Болгарии. Затем возглавлял Общество 
Красного Креста в Транс-Каспийской области. После женитьбы на до-
чери военного министра Д.А. Милютина был назначен губернатором 
Черниговской губернии. С 1885 по 1894 г. служил губернатором Эстлян-
дии. К тому времени ему исполнилось 32 года, но, несмотря на молодой 
возраст, он успел уже составить яркую карьеру, благодаря удивительной 
энергии и выдающемуся административному таланту, проявившемуся 
на всех высоких постах, которые князь занимал в Российской Империи. 
За короткое время ему удалось вернуть Эстляндию в правовое поле Рос-
сийской государственности. О том, сколь велика была эта задача, можно 
судить по силе сопротивления, оказанному ему как со стороны правя-
щей тогда в губернии элиты крупных немецких землевладельцев, так и 
со стороны балто-немецкого лобби в правительстве Российской Импе-
рии. Ещё со времен гр. А.Х. Бенкендорфа правительство в Петербурге 
метко прозвали «министерством остзейских дел», поскольку усилиями 
петербургского военного губернатора гр. П.А. Палена и А.Х. Бенкендор-
фа более половины членов правительства состояло из балто-немецких 
дворян, которые выражали и защищали имущественные интересы и 
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национально-сословные привилегии исключительно немецкой элиты 
в Лифляндии и Эстляндии. Влиятельные немецкие круги в Эстляндии 
встретили губернатора и его семейство с открытой антипатией, пре-
небрегая подчас в общении с князем требованиями обычной светской 
вежливости. Например, представители немецкого рыцарства Эстонии 
демонстративно не участвовали в мероприятиях по случаю приезда но-
вого губернатора в Ревель. Губернатор С.В. Шаховской ужесточил стиль 
общения с местной элитой и дал почувствовать остзейскому дворян-
ству свойства своей железой воли. Многих недоразумений, возможно, 
удалось бы избежать, если бы немцы с самого начала не проявили себя 
столь враждебно. Эстонский народ напротив принял назначение но-
вого губернатора с воодушевлением, поскольку видел в нём защиту от 
немецких притязаний и ждал от него поощрения и поддержки нацио-
нально-культурным устремлениям эстонцев. Ожидания, как оказалось 
в дальнейшем, не напрасные. Первым указом нового губернатора было 
распоряжение о языке делопроизводства в Эстляндии. Предыстория 
этого указа такова. Через месяц после назначения С.В. Шаховского на 
пост губернатора Эстляндии князь прибивает (06.05.1885 г.) вместе с 
супругой в Петербург на аудиенцию к императору Александру III. Ели-
завета Дмитриевна тогда была впервые представлена императрице, и 
имела с ней длительную беседу, пока император и князь проводили со-
вещание за закрытыми дверями. Итогом этой встречи стало издание 31 
мая 1885 г. Указа Правящего Сената по поводу постановления Обер-про-
курора (№ 1083 от 08.05.1884 г.), согласно которому в Остзейской про-
винции повышалась цена за перевод заявлений, ходатайств, деловой и 
служебной переписки на немецкий язык. «Отныне, – говорится в Указе 
Сената. – по Высочайшему соизволению, ходатайства, заявления и про-
чая корреспонденция должны приниматься чиновниками в Остзейской 
провинции на русском, эстонском и латышском языках без оговорок и 
требования перевода на немецкий язык». Особый интерес для нашего 
повествования имеет та часть Указа, где говорится, что целью данного 
Указа является уравнивание в правах эстонского и латышского язы-
ков с русским и немецким. Эстонская газета «Olewik» (№ 9, 24.06.1885 
г.) отозвалась на издание Указа большой передовой статьёй: «до сих пор 
немецкий язык занимал преимущественные позиции в жизни нашего 
общества, а его обязательное официальное использовании служило се-
рьёзным препятствием для эстонцев и латышей, особенно в суде. Нако-
нец-то, это препятствие устранено. Важным достижением является не 
только то, что русский язык занял у нас государственную позицию, но 
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мы искренне рады уравнению в правах эстонского и латышского язы-
ков с немецким. Теперь каждый в нашей стране, кто имеет дело с чинов-
ником, может обращаться к нему на эстонском или латышском языке. 
Пришёл тот день, когда наш язык обрёл равноправие и государственное 
признание». Газета «Walgus» в номере от 26.06.1885 г. пишет: «Благодаря 
императору российскому, для нашего народа засиял свет справедливо-
сти и права. Мы – дети эстонского народа, который 75 лет назад и по-
мыслить не смел о свободе, сегодня обрели равные гражданские права 
в Российской империи. Мы можем открывать свои школы, создавать 
национальные объединения. Убедительным подтверждением успешно-
го развития эстонского образования стало открытия в Ревеле эстонской 
Александровской школы (Aleksandri Kool) с эстонским языком обуче-
ния. Мы надеемся, что наша эстонская школа в скором времени достиг-
нет уровня русских реальных школ». Реформа кн. Шаховского вызвала 
протест у депутатского корпуса органов самоуправления в Остзейской 
провинции. Немецкий язык делопроизводства в Лифляндии был закре-
плён Актом о капитуляции, подписанным Петром I по итогам Северной 
войны. Это условие продолжало действовать вплоть до указа губерна-
тора С.В. Шаховского осенью 1885 года. Вот почему немецкие депутаты 
органов местного самоуправления проигнорировали указ губернатора. 
Ясно понимая цель и подоплёку конфронтации немецкого меньшинства, 
князь Шаховской добился от министра Внутренних дел Российской Им-
перии применения санкций в отношении чиновников и депутатов гор. 
Управ, не исполняющих указов губернатора. В Риге был смещён со сво-
его поста бургомистр Р. Бюнгнер, а вслед за ним и в Ревеле гор. голова 
Т. – В. Грайффехаген был отправлен в отставку.

Многовековая власть немецкого меньшинства имела в Прибалтике 
юридическую основу, заложенную Петром I его указом от 13.03.1713 г. 
о сохранении привилегий и прав немцев в Лифляндии, которые они по-
лучили ещё по Любекскому праву 1285 года. Это означало, что губерна-
тору Шаховскому предстояло проводить реформы в губернии, которая 
столетиями жила по законам средневекового феодального княжества. 
Князю С.В. Шаховскому требовалась поддержка на самом высоком го-
сударственном уровне. 

Летом 1886 года по поручению правящего государя-императора Алек-
сандра III Остзейские провинции посетили Вел. Кн. Владимир Алек-
сандрович с супругой, Вел. Кн. Марией Павловной. Двухдневный визит 
княжеской четы в Ревеле был насыщен многочисленными встречами с 
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эстонской общественностью и мероприятиями, которые по существу 
впервые демонстрировали правящей династии Романовых цельность 
эстонского народа, его национальный потенциал, социальную и поли-
тическую зрелость. Экономический и политический диктат правяще-
го немецкого меньшинства в Лифляндии в составе разных империй на 
протяжении 700 лет затмевал образ коренных народов, удерживал их за 
пределами политической и социальной жизни; сама национальная иден-
тичность и своеобразие коренных народов Балтийского поморья долгое 
время не имела словарного определения. Эсты, латгалы, ливы, финны, ка-
релы и литовцы обозначались обобщённым понятиям «Undeutsch» – «Не 
немец». Поколебать эту ситуацию могла лишь политическая воля сверху, 
выразителем и которой в Эстляндии стал губернатор С.В. Шаховской. 
Именно ему удалось установить прямой диалог между коренными народа-
ми Прибалтики и верховной властью Российской Империи. Организация 
визита Вел. Кн. Владимира Александровича с супругой, Вел. Кн. Марией 
Павловной усилиями кн. С.В. Шаховского положила начало этому диало-
гу, в котором эстонцы заявили себя ярко и убедительно. Губернатор С.В. 
Шаховской, решая сложную задачу приведения Балтийских провинций в 
общегосударственное правовое поле, стремился заручиться поддержкой 
коренных народов губернии. Во время правления губернатора Шаховско-
го в Эстонии численность эстонского населения в городах увеличилась до 
63%. Это стало результатом бурного промышленного развития Эстонии. 
Войдя вместе с Санкт-Петербургом в Северо-Западный промышленный 
округ Российской Империи, Эстония получила доступ к государственным 
субсидиям на развитие металлообрабатывающих и машиностроительных 
предприятий, деревообрабатывающей, текстильной и горнодобывающей 
промышленности. Ревельский порт вновь становится важнейшими мор-
скими воротами на южном берегу Финского залива.

До губернатора С.В. Шаховского конфессиональное руководство лю-
теранской церкви в Эстонии состояло в основном из немцев. Зато цер-
ковный налог взымался подушно со всех эстонских крестьян. С.В. Ша-
ховской успех своего государственного служения видел в создании 
общества гражданского согласия и межконфессионального мира в Эсто-
нии. Однако лютеранская церковь в Эстонии уже многие годы пребыва-
ла в состоянии раскола по национальному признаку. Эстонские приходы 
по численности были больше немецких, но экономически и организа-
ционно они были слабы, бедны и уязвимы для влияния извне. С 1874 
года Эстонию наводнили многочисленные секты. Особую тревогу у лю-
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теранской Консистории вызывала деятельность шведского миссионера 
Ларса-Иогана Эстерблома, принадлежащего к последователям Вальден-
штермианского учения, которое считалась Эстляндско-евангелической 
Консисторией вредной и опасной для нравственного настроения жите-
лей всей Эстонии. За 13 лет миссионерской деятельности Эстерблома в 
Эстонии образовалось несколько десятков «свободных приходов», что 
серьёзно угрожало расколом Эстляндской Евангелическо-лютеранской 
Церкви. Лютеранская Консистория Эстонии обращается за помощью к 
губернатору С.В. Шаховскому. Исследовав ситуацию, губернатор пишет 
«Отношение к Эстляндскому генерал-суперинтенданту по поводу вы-
сылки Эстерблома. И в 1887 году сначала был выслан за пределы России 
Эстерблом, а вслед за ним и остальные шведские миссионеры-бапти-
сты из Таллина, Нарвы, Палдиски, Хийумаа и Ноароотси. Вновь «Союз 
баптистов» был зарегистрирован в Эстонии лишь в 1922 году.

Не имея с Россией ни административной, ни культурной связи, При-
балтийский край надолго был, как бы отделён непроницаемой стеной от 
всей России. Русская культура и язык долгое время находились здесь в 
полнейшем пренебрежении, а на самих русских, поселившихся в При-
балтийских губерниях, местные немцы смотрели как на иностранцев. 
Лишь в середине XIX века правительство обратило внимание на ненор-
мальность такого порядка. С.В. Шаховской употребил свой талант орга-
низатора и высокий ум на укрепление позиций Православной Церкви 
в Эстляндии, как неотъемлемой части государственности Российской 
Империи. В июне 1885 года по ходатайству губернатора С.В. Шаховского 
МВД РИ утверждает план строительства в Лифляндии 8 православных 
церквей: 7 церквей в эстонской части губернии и 1 в латвийской. Соглас-
но плану, строительство каждой церкви должно было обойтись казне в 
15 000 рублей. Строительство храмов началось в январе 1886 года. В 1887 
году по инициативе князя С.В. Шаховского было учреждено отделение 
Православного Прибалтийского Братства Христа Спасителя и Покрова 
Божией Матери под председательством супруги князя — княгини Ели-
заветы Дмитриевны Шаховской, и открыты благотворительные учреж-
дения в пос. Йеве (нем. Jewe): школа, лечебница с аптекой и приемным 
покоем для помещения амбулаторных больных, приют для сирот, руко-
дельная. Главной целью братство полагало устройство женской обители 
на Богородицкой горе в Пюхтице, куда со временем могли бы быть пере-
несены открытые в пос. Йеве (с 1918 г. город Йыхви) благотворительные 
учреждения. С.В. Шаховской за время своего служения губернатором 
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Эстляндии успел учредить и построить Пюхтицкий Успенский женский 
монастырь. Второй его проект – строительство собора Александра Не-
вского в Ревеле – был реализован уже после кончины князя. Строитель-
ство Пюхтицкого монастыря в Эстонии по своему значению стоит в од-
ном ряду со строительством в 1030 году Ярославом Мудрым первого в 
Северной Европе православного храма Св. Николая у города Дерпта.

Деятельным подспорьем губернатору стала общественно-благотво-
рительная деятельность его супруги кн. Е.Д. Шаховской. В 1888 году она 
налаживает работу амбулаторной медицинской помощи малоимущим в 
пос. Йеве. До этого лишь в нескольких приходах этого региона оказы-
валась медицинская помощь, которая, впрочем, крестьянству была всё 
равно не доступна, поскольку финансировалась помещиками для огра-
ниченного круга пациентов. Кн. Шаховская приглашает из женского мо-
настыря Калужской губернии настоятельницу с несколькими послуш-
ницами, которые обустраивают в небольшом помещении постоянный 
медицинский пункт, где помощь крестьянам со всей округи оказыва-
лась безвозмездно. На благотворительный призыв княгини отозвались 
многие ревельские врачи. Такие, как инспектор от медицинской службы 
А. Голицын с помощником И. Антоновым, врач полицейской службы 
Ильин, начальник военного лазарета Л. Трескин, ординаторы того же 
лазарета С. Георгиевский и П. Романовский, врачи морского госпита-
ля Х. Розенталь и Й. Шайбе, поочерёдно два раза в неделю приезжали в 
амбулаторный пункт Йеве и вели приём пациентов. Лекарства выдава-
лись нуждающимся так же бесплатно. Поскольку большинство крестьян 
впервые получили доступ к врачебному лечению и бесплатным медика-
ментам, врачи принимали до 100 пациентов в день. Усилиями кн. Е.Д. 
Шаховской и часто на её личные средства было организовано регуляр-
ное начальное образование для детей не зависимо от их национального 
происхождения. Рядом с амбулаторией построили школьное здание с 
учебными классами и учительскими квартирами. К преподаванию были 
приглашены дипломированные педагоги с хорошим знанием эстонского 
языка. В первый учебный год в школе учились уже 80 детей. Каждый 
год 15/28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, кн. Е.Д. Ша-
ховская участвовала в организации приёма богомольцев и участников 
Крестного хода на св. гору Пюхтица, где по преданию была обретена 
эстонскими крестьянами чудотворная икона Божией Матери. В Крест-
ном ходе принимали участие губернские чиновники, православное свя-
щенство во главе с митрополитом Рижским и, конечно, множество веру-
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ющих и иноверцев, которых не могло не коснуться заметное оживление, 
охватившее Йевескую волость с началом социальных, образовательных 
и культурных преобразований, проводимых кн. Е.Д. Шаховской. Итогом 
этой деятельности стало открытие на св. горе Пюхтица Свято-Успенской 
женской общины 15 августа 1891 года. 23 октября 1893 года, (за год до 
внезапной кончины губернатора С.В. Шаховского 20.10.1894 г.) в ответ 
на ходатайство Е.Д. Шаховской и Прибалтийского Православного Брат-
ства о преобразовании общины в монастырь Св. Синод учреждает Пюх-
тицкий женский Свято-Успенский монастырь. Там же и был погребён 
князь С.В. Шаховской. Годом позже вдова губернатора возвела над ме-
стом его захоронения храм во имя преподобного Сергия Радонежского. 
На кончину князя с глубоким уважением отозвались даже его недобро-
желатели. Так газета „Revalsche Zeitung“отметила в некрологе: «Скажем 
лишь, что покойный был не просто послушным представителем извест-
ной системы, но и энергичным защитником собственных идей, – словом, 
полная силы, самостоятельная личность, отличавшаяся оригинально-
стью суждений и непреклонной волей. Его чрезвычайная энергия и неу-
томимая деятельность, в сочетании со знанием цели и умением пользо-
ваться обстоятельствами, отличали в нём человека, который всегда знал, 
чего он хотел и всегда умел находить средства для осуществления своих 
планов». По прошествии 120 лет со дня кончины кн. С.В. Шаховского 
следует признать, что имя этого выдающегося государственного деяте-
ля, успешно потрудившегося на благо Эстонии, сегодня несправедливо 
забыто. Несправедливо прежде всего к истории Прибалтики, которая не 
будет цельной, если из неё выпадает такая личность как губернатор Эст-
ляндии князь С.В. Шаховской. История самого князя, его семьи и память 
о его великих деяниях бережно сохраняется в Пюхтицком монастыре. 
На каждой литургии имя его, как отца-строителя монастыря, поминает-
ся на ектеньях, возносимых перед всей Церковью.

Приложение.
«Встречи с Шаховским». Из воспоминаний Бургомистра Ревеля Томаса Вильгельма 

Грайффенхагена. Verlag Harro v. Hirschheydt, Hannover-Döhren. 1977.
Уже к началу 1885 года до нас дошли слухи, будто бы в Эстляндии ожидается смена 

губернатора. Цель подобной перестановки была не совсем ясна, хотя давно велись раз-
говоры о системных государственных изменениях, но никто и представить себе не мог, 
что что они произойдут так стремительно и радикально. В апреле стало известно об от-
ставке прежнего губернатора Поливанова и назначении на его место Шаховского. Что 
это за человек на самом деле, открывалось с каждым днём всё ярче. Он вовсе даже не 
казался плохим человеком… Чего никак не скажешь о его жене, дочери бывшего воен-
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ного министра Милютина, – совершенная ортодоксальная фанатичка. Ещё до приезда 
Шаховского на место государственного советника в Ревеле был назначен г-н Рогович, 
проявивший себя весьма толерантно и коллегиально по отношению к местной власти. 
Это обнадёживало. Наконец, утренним поездом 20 мая в Ревель прибыл Шаховской. 
На вокзале я встречал его в парадном мундире. В ожидании прибытия поезда в фойе 
вокзала собрались среди прочих начальник жандармерии Мерклин, советник Рогович 
и вице-губернатор Тилло. С некоторым опозданием поезд подошёл к перрону, на кото-
рый вышел губернатор Шаховской в сопровождении своей супруги. Его приветство-
вали представители всех государственных институций, в том числе и я с заученными 
любезностями. Шаховской, казалось, был тронут оказанным ему со стороны властей 
города приёмом (впрочем, от рыцарства никого не было) и даже выразил мне благодар-
ность, передав при этом, если я правильно расслышал, что-то похожее на приветствие 
от царя. Затем поду руку с супругой он отправился через зал ожидания к привокзаль-
ной площади, где его ожидала наёмная карета от Вагнера, т.к. своего экипажа у него 
не было. Я вернулся на службу, где меня ожидало уже там приглашение на приём к 
губернатору. На следующий день утром я сидел в личных апартаментах губернатора, 
который не заставил себя слишком долго ждать. Вскоре он пригласил меня в гостиную, 
извинившись за не обустроенность зала, поскольку его мебель ещё в пути. Мы сели 
у круглого столика, на котором стояла табакерка, и Шаховской сразу предложил мне 
угоститься табаком. Затем он приступил к всевозможным экспекторациям (многослов-
ным излияниям); рассказывал о том, что изучал в Москве естествознание и математи-
ку, затем посвятил себя государственной службе; служил и там, и сям пока, наконец, 
не получил пост черниговского губернатора. Посетовал на слабое знание немецкого 
языка. Я при этом пожалел о своём слабом знании русского языка (странное лукавство 
Грайффенхагена, который родился в Архангельске и жил там до 17 лет. -прим. автора), 
и дальнейшая наша беседа велась на французском языке. Его тон в беседе отличался 
искренней любезностью, да и весь облик вызвал симпатию: светлые волосы, открытый 
проникновенный взгляд голубых глаз, высокий лоб и удлинённый овал лица – всё это 
было свойственно скорее германскому типу, но никак не широкоскулому русскому. В 
ходе беседы Шаховской неоднократно подчёркивал, что приехал в Ревель свободным от 
предубеждений. Наверняка, сказал он, здесь есть свои партии, – а где их нет! – однако 
ни одной из их он предпочтения оказывать не будет. Не помню точно, как он перешёл 
к сути дела, но главное прозвучало, когда он сказал, что в дельнейшем переписка меж-
ду бургомистром и губернатором должна вестись на русском языке, и в официальном 
адресе на имя губернатора должно стоять обращение не как прежде «Его превосхо-
дительству», а – «Его Сиятельству». На это я заметил, что подобные изменения Зако-
ном о делопроизводстве в Эстляндии не предусмотрены. Шаховской парировал моё 
возражение, сославшись на Постановление Сената о языке делопроизводства от 1880 
года. На этом первая аудиенция подошла к концу. Князь исключительно любезно рас-
прощался со мной, и я немедленно отправился в городскую управу к коллегам, чтобы 
подробно пересказать свои впечатления от встречи с новым губернатором. Мы при-
шли в гор. управе к общему мнению, что через несколько дней мне вновь необходимо 
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попасть к губернатору на аудиенцию и известить его о моей готовности к письменным 
обращениям на имя губернатора – учитывая его слабое владение немецким языком, 
– прилагать так же перевод на русский язык. Вскоре состоялась вторая аудиенция у 
губернатора. Я ожидал приёма в той же зале, которая на этот раз была уже обставлена с 
тонким вкусом. Несколько затянувшееся ожидание моё скрашивал губернаторский кот, 
фланировавший взад и вперёд по ковровой дорожке. Когда губернатор вышел ко мне, 
я сразу же изложил ему моё предложение. Нет, – ответил губернатор. – это исключено. 
Переписка будет вестись только на русском языке. Губернатор достал из папки бумагу 
с циркуляр-предписанием бургомистру и зачитал мне его. От неожиданности я не смог 
скрыть своей обескураженности. Губернатор покинул приёмную, а я поспешил в гор. 
управу, чтобы сообщить подчинённым последние новости от губернатора.

7 июня в здании губернского управления состоялось совместное заседание губер-
натора с Комитетом пенитенциарных учреждений. Перед началом заседания казначей 
барон Шиллинг по секрету шёпотом предупредил меня о грядущих неожиданностях. 
Но подробнее мы поговорить не успели, так как были приглашены в сессионный зал 
к началу заседания. Во главе длинного стола сидел сам губернатор, а по правую и ле-
вую руку от него места заняли вице-губернатор Тилло, я как бургомистр, протоколист 
Долянский, адмирал Вистингхаузен как глава тюремного департамента, тюремные 
чиновники, русские попы, а русское купечество на заседании представлял купец Дё-
мин. Губернатор открыл заседание речью, в которой изложил позицию государства в 
отношении реформы тюремно-правовой системы в Империи в целом и в Эстляндии в 
частности. Затем казначей Шиллинг дал отчёт, в котором пожаловался на недостаток 
средств у Комитета по содержанию тюрем в Эстляндии. В Ревеле, например, тюрьмы 
до сих пор не имеют водопровода. На это Шаховской обратился ко мне с вопросом, 
не мог бы город безвозмездно провести водопровод в тюрьмы? Я ответил, что содер-
жание водонапорной башни итак обходится городу недёшево и, если город начнёт 
заниматься благотворительностью, то у него не останется средств даже на то, чтобы 
снабжать водой замковую тюрьму на Вышгороде. Шаховской обратился к соседнему 
попу с насмешливым вопросом, не учит ли Святое Писание утолять жажду жаждущих? 
Поп, конечно, согласился. Я обратил внимание собравшихся на то обстоятельство, что 
представители рыцарства Ревеля, которые несут значительную часть расходов по со-
держанию коммунального хозяйства вообще не присутствуют на заседании, что делает 
обсуждение заявленных в повестке дня вопросов неполноценным. Шаховской в свою 
очередь заметил, что их отсутствие его как губернатора ни к чему не обязывает, хотя 
было бы логично, если бы они участвовали в решении хозяйственных вопросов, столь 
обременяющих их материальными затратами. Затем начались дебаты об источниках 
дополнительного финансирования тюремной системы. Я предложил собирать средства 
на улучшение тюремного содержания за счёт концертов хоровых обществ, народных 
праздников в Екатеринтале, например, и в других парках. Меня поддержал казначей 
Шиллинг, предложивший ангажировать под сбор средств эстонский приход церкви 
Олевисте, где можно проводить благотворительные духовные концерты. Вице-губерна-
тор Тилло тоже нашёл предложенный мной источник финансирования оригинальным 
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и высказал некоторые идеи по сбору средств с помощью народных певческих объеди-
нений. Шаховской внимательно слушал наши выступления и затем сделал заявление, 
совершенно ошеломившее всех собравшихся. Состав Комитета по надзору за местами 
заключения, сказал губернатор, можно увеличить за счёт тех новых членов, которые 
внесут в благотворительный фонд по 50 рублей. Пока мы приходили в себя от такого 
неожиданного поворота дела, Шаховской добавил, что ему уже известны некоторые го-
спода, которые готовы сделать взнос и приступить к исполнению своих обязанностей 
в директорате тюрем и тут же велел пригласить из канцелярии ожидавших там пяте-
рых господ, бывших, как мне точно было известно, из губернаторской свиты, которую в 
Ревеле успели прозвать «Рюриковичами». Это были князь Ширинский-Шихматов, ещё 
один Шаховской – родственник губернатора, советник Рогович, советник Поливанов и 
некто по фамилии на К., кого я видел впервые. Губернатор представил каждого из них, 
распорядился принять по 50 рублей взносов и пригласил их занять за столом места 
членов Комитета. Эти молодые люди, обойдя вокруг стола, каждому из старых членов 
Комитета пожали руку и расселись у противоположного от губернатора конца стола, 
как будто сидели там всегда. Так вот он каков этот сюрприз от Шаховского, о котором 
мне так и не успел перед началом собрания рассказать Шиллинг! В довершение этого 
неслыханного собрания нам предложили подписать прокол, составленный протоколи-
стом Долянским, на русском языке. Член Комитета Глой и я отказались ставить свою 
подпись на этом протоколе и потребовали предоставить нам перевод на немецкий 
язык. Я вышел из губернского управления с ощущением пережитого только что госу-
дарственного переворота!

(Перевод – В. Ланберг).

Бондарева О.Н. 
(Санкт-Петербург)

ДВЕНАДЦАТЬ ХРАМОВ 
СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

Знаменитому протоиерею отцу Иоанну Кронштадтскому (1829-1908)1 
1 Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич Сергиев) (19.10.1829-20.12.1908/02.01.1909), протоиерей, пи-

сатель, приобретший широкую популярность как благотворитель и молитвенник за больных. Сын 
сельского причетника Архангельской епархии, воспитанник С.-Петербургской духовной академии, 
вскоре по окончании курса поступил священником в кронштадтский Андреевский собор. Долго был 
законоучителем в учебных заведениях Кронштадта, в 1882 основал там «Дом трудолюбия». Напеча-
тал много бесед, проповедей, поучений, слов и т.п. Прославлен в лике святых Русской Православной 
Церковью 8 июня 1990 года — святой праведный Иоанн Кронштадтский. Память совершается 20 
декабря и 1 июня по юлианскому календарю. Основные труды: Полное собрание сочинений в 6 тт.; 
Моя жизнь во Христе, или минуты духовного трезвления и созерцания, благоговейного чувства, ду-
шевного исправления и покоя в Боге, М., 1894; Беседы о Боге-Творце и Промыслителе мира, СПб., 
1896; Мысли о различных предметах христианской веры и нравственности, СПб., 1897, Несколько 
слов в обличение лжеучения графа Л.Н. Толстого, М., 1898; Слова и поучения, произнесённые в 1896, 
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посвящено множество исследований и изданий, выходящих в последнее 
время. Его личность неизменно притягивает внимание как его почита-
телей, так и тех, кто только начинает свой путь в духовно-нравственном 
служении Отечеству. И, тем не менее, многие из деяний святого правед-
ника всё ещё остаются под спудом неизвестности и неразгаданности.

Одной из таких малоизвестных страниц жизни отца Иоанна является 
его деятельность в Тамбовской губернии.

В официальной части еженедельного издания Тамбовские епархиаль-
ные ведомости в №39 от 28 сентября 1902 года (с. 902-903), в рубрике 
«Пожертвование» сообщалось, что настоятель Кронштадского Андре-
евского собора, протоиерей Иоанн Ильич Сергиев пожертвовал на по-
строение и нужды 12 церквей Тамбовской епархии 1200 рублей с тем, 
чтобы они были разделены поровну, по 100 рублей в каждую:

1) в с. Алексеевке, Спасского уезда;
2) в сельце Устье, прихода с. Истлеева, Елатомского уезда;
3) в с. Городище, Тамбовского уезда;
4) Александро-Мариинском поселке при станции Грязи, Липецко-

го уезда;
5) в с. Кириллове, Спасского уезда;
6) в дер. Лесном Цыбаеве прихода с. Бабаева, Темниковского уезда;
7) в дер. Маховой, прихода с. Толкочевой Сурены, Козловского уезда;
8) в с. Старо-Космодомиановском Козловского уезда;
9) в с. Вановье, Шацкого уезда.
На церковно-приходские нужды:
10) с. Саблина, Шацкого уезда; 
11) с. Пановых Кустов, Тамбовского уезда;
12) с. Коровина, Тамбовского уезда.
На первый взгляд может показаться, что это просто одно из мно-

гочисленных пожертвований отца Иоанна нуждающимся храмам в 
Тамбовской глуши. Однако, как показывают некоторые историко-ста-
тистические источники, были в Тамбовской губернии более бедные и 
нуждающиеся приходы.
1897 и 1898 гг., СПб., 1897-99; Правда о Боге, о церкви, о мире и о душе человеческой. Из нового днев-
ника. Размышления православного христианина, М., 1900; О блаженствах евангельских, СПб, 1896; 
Богопознание и самопознание, приобретаемые из опыта, СПб, 1901; Христианская философия, СПб., 
1902; Созерцание и чувства христианской души, СПб., 1905; Мысли христианина, СПб., 1905
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Перед нами встаёт два вопроса: почему именно эти храмы были из-
браны для пожертвования в сентябре 1902 года и почему количество 
их двенадцать.

Начнём с ответа на последний вопрос. 12 – число особенное в Хри-
стианстве и связано, прежде всего, с апостолами – ближайшими учени-
ками Иисуса Христа – число которых было 12.

Через 1,5 месяца после достопамятного пожертвования, 17 декабря 
1902 года был освящён собор во имя Двунадесяти апостолов Иоаннов-
ского монастыря, где отец Иоанн произнёс такие слова: «В храме мы, бо-
лящие лютой проказой греха, врачуемся в таинстве покаяния; растлен-
ные всякими страстями – дивно обновляемся в таинстве Причащения; 
голодные духовно-питаемся обильно Словом Божиим».

20 декабря 1908 года отец Иоанн Кронштадтский почил о Господе, 22 
декабря 1908 года состоялось его погребение в подвальном этаже в церк-
ви-усыпальнице во имя пророка Илии и св. царицы Феодоры. У гробни-
цы батюшки в первый год совершилось 12 чудесных исцелений.

Для ответа на вопрос о причинах выбора именно данных храмов в 
Тамбовской губернии в течение нескольких лет была проведена кропо-
тливая работа по поиску населённых пунктов на современных картах. 
После реформы 1923-1924 годов некоторые территории Тамбовской 
губернии были присоединены к Пензенской, Рязанской, Липецкой об-
ластям и республике Мордовия. Необходимо было установить, в какой 
именно области сейчас находится населённый пункт, выявить его среди 
«двойников», определить существует ли он до сих пор и не изменил ли 
название. Исходным источником послужила карта Тамбовской губер-
нии Генерального штаба на 1914 год.

После нанесения на карту обозначений сёл и деревень, в которых нахо-
дились 12 храмов и соединения этих точек перед нами предстали фигуры, 
напоминающие очертаниями два крыла: одно покрывало собой терри-
торию, на которой расположились такие древние и почитаемые обители 
как Серафимо-Дивеевский и Рождество-Богородичный Санаксарский 
монастыри, а другое – земли со Свято-Успенской Вышинской пустынью.

Следующим этапом исследования стал поиск сведений о современ-
ном состоянии храмов. Запросы, переговоры и переписка с представите-
лями районных и сельских администраций, благочинными и местными 
жителями позволили выяснить, что некоторые храмы были разрушены, 
но место их существования известно, отмечено поклонным крестом 
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и оберегается. О некоторых разрушенных храмах забыли и на момент 
запроса не знали об их существовании. Вот какие сведения удалось со-
брать о судьбах храмов в настоящее время.

Церковь Святителя Николая Чудотворца в сельце Устье Елатомско-
го уезда (Сасовского района Рязанской области) начинает восстанавли-
ваться почти с нуля.

Свято-Никольский храм в селе Городище Тамбовского уезда (Бондар-
ского района Тамбовской области) полуразрушен, а рядом построена па-
мятная часовня.

В перестроенном здании храма во имя Святого Благоверного Князя 
Александра Невского в посёлке Александро-Мариинский при станции Гря-
зи Липецкого уезда (города Грязи Липецкой области) с 1935 года распо-
лагается школа №2.

Действует храм Казанской иконы Божией Матери в селе Кириллово 
Спасского уезда (Земетчинского района Пензенской области), с которым 
связано служение священнического рода Реморовых.

Церковь деревни Лесное Цыбаево прихода села Бабеево Темниковско-
го уезда (сельского поселения Лесно-Цибаевское Темниковского района 
Республики Мордовия) была разобрана в 1961 году на кирпич для стро-
ительства школы. Сейчас школа закрыта за отсутствием детей.

Космо-Домиановская церковь села Старо-Космодомиановское Коз-
ловского уезда (села Старо-Козьмодемьяновского Первомайского райо-
на Тамбовской области) как и многие храмы в советские годы превра-
щена в сельский клуб.

Церковь Живоначальной Троицы села Вановье Шацкого уезда (Мор-
шанского района Тамбовской области) сохранилась (только стены) и 
восстанавливается силами прихода.

Храм во имя Рождества Христова в селе Саблино Шацкого уезда (Са-
совского района Рязанской области) восстановлен и действует.

Церковь села Пановы Кусты Тамбовского уезда (Сампурского района 
Тамбовской области) разрушена, а на её месте построена школа.

Храм села Коровино Тамбовского уезда (Знаменского района Тамбов-
ской области) не сохранился.

Интересно было узнать, что в сельских поселениях, трудами педа-
гогов и учеников местных школ ведутся краеведческие исследования, 
центральное место в которых занимают история храма и биографии 
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священников. Так, например, учителя средней образовательной школы 
села Лопатина Торбеевского района республики Мордовия (бывшее село 
Аксёновка Спасского уезда) под руководством директора школы Люд-
милы Евгеньевны Князевой ведут исследовательскую работу по истории 
церкви Божией Матери Донская, которая была восстановлена силами 
местных жителей и освящена архиепископом Саранским и Мордовским 
Варсонофием в 1997 году.

Установлен контакт с директором школы села Старо-Козьмодемья-
новское Первомайского района Тамбовской области Людмилой Дмитри-
евной Савинковой, которая занимается краеведческими исследования-
ми по истории родного села.

Весомым источником в процессе исследования судьбы 12 храмов 
Тамбовщины, на которые в 1902 году сделал пожертвование Святой Пра-
ведный Иоанн Кронштадтский, содержащим сведения о «живой» исто-
рии приходов и клира послужил цикл публикаций Тамбовских Епархи-
альных ведомостей о поездке по Тамбовской епархии духовного чада 
о. Иоанна Кронштадского, архиепископа, будущего священномученика 
Кирилла (Смирнова), который с 1908 по 1928 годы управлял Тамбовской 
и Шацкой епархией. Он стремился как можно чаще совершать поездки в 
самые отдалённые места своей епархии, где служил Литургии, наставлял 
и вразумлял в своих проповедях паству.

Исследование о двенадцати храмах, двенадцати светильниках, восси-
явших на Тамбовской земле благодаря пожертвованиям Святого правед-
ного Иоанна Кронштадского ещё не завершено и лишь только приоткры-
вает завесу над историей одного из множества духовно-созидательных 
трудов «всероссийского батюшки». Ясно одно – восстановление всех 12-
ти храмов станет теми благодатными зёрнами, которые послужат духов-
ному возрождению и возрастанию России.

Литвинович В.Г.
(Минск)

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ НА ПРАВОСЛАВНЫХ 
ТРАДИЦИЯХ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА

Неповторимость и своеобразие белорусской культуры отражены в 
духовных ценностях и традициях белорусского народа. С одной сто-
роны, они имеют чрезвычайно важное значение для формирования 
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идеологии государства. С другой стороны, идеология способна вы-
являть, актуализировать те аспекты ментальности, которые способ-
ствуют дальнейшему развитию национальной культуры. Как спец-
ифический тип идеологии идеология государства выступает в роли 
интегративного начала, она базируется на консенсусе по поводу ос-
новных ценностей в обществе. Мировоззренческой основой для соз-
дания данного консенсуса являются духовные православные тради-
ции народа.

Духовные ценности и традиции выступают в роли квинтэссенции 
«судьбы» народа, его культурного наследия, они воплощают в себе опыт 
прошлых поколений, особенности принадлежности к определенному 
цивилизационному типу.

В структуру духовных ценностей белорусского народа входят:
1) общечеловеческие ценности;
2) общеславянские ценности;
3) ценности восточного славянства (русских, украинцев и т.д.);
4) духовные ценности белорусов.
Проблеме общеславянских духовных ценностей уделял внимание В. 

Соловьев. В славянской душе, в отличие от западной рациональной мен-
тальности, он видел соединение язычества (мифологизм), христианства 
(мудрость) и европейского мышления (рационализм). Славянский мен-
талитет впитал в себя христианскую традицию, предполагающую ува-
жение к власти, служение Отечеству, чувство долга, соборность (духов-
ное единение), веру в идеал, стремление к святости, добродетели.

Наряду с общеславянскими ценностями значительное влияние на 
формирование белорусской ментальности оказали ценности восточного 
славянства, в частности, русского народа.

Духовные ценности белорусского народа формировались на базе вос-
точнославянского менталитета и, вместе с тем, претерпели влияние за-
падной культуры.

В иерархии духовных ценностей белорусского народа особое значе-
ние имеют:

Толерантность, выражающаяся в отсутствии вражды, склонности к 
компромиссам, поиске справедливости без насилия.

Терпимость – умение прислушаться к чужому мнению, уважение к 
людям с другими взглядами, религией (веротерпимость).
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Любовь к Родине, которая проявляется в уважительном отношении к 
родному краю, заботе о сохранении и приумножении его богатства.

Христианские принципы находят свое отражение в воздержании, 
терпении, соблюдении заповедей, любви к ближнему.

Справедливость проявляется в стремлении к социальному равенству, 
помощи нуждающимся, непримиримостью с унижением слабых.

Неприятие угнетения и стремление к свободе обусловлено историче-
ским прошлым белорусского народа, связанного с его борьбой за неза-
висимость и право на самоопределение.

Трудолюбие основано на крестьянском происхождении белорусов, их 
заботе о собственном «клочке земли», работоспособности, выносливо-
сти, хозяйственности.

Толока (крестьянская взаимопомощь) предполагает коллективное ре-
шение всех вопросов.

Громада (община, объединяющая крестьян соседних деревень) выра-
жается в семейственности, клановости, «кумовстве», стремлении под-
держать «своих», «тутэйшых», т.е. людей из одной местности, наладить 
родственные связи.

Миролюбие – отсутствие чувства национального превосходства, 
мирное сосуществование с другими народами.

Различия в характере белорусов обнаруживаются в зависимости от 
их местонахождения. В западных областях, находящихся долгое время 
под влиянием Польши, более заметна индивидуализация жизни, в По-
лесье доминируют ценности сельской общины, а в восточных областях 
– сочетание православной соборности и советского коллективизма.

Ключевым фактором становления и развития национальной культу-
ры Беларуси явилось освоение христианской культуры. Основные идеи, 
стимулирующие деятельность белорусских мыслителей. Как связанных 
формально с церковью, так и не входящих в её структуры, были обуслов-
лены необходимостью распространения ценностей христианства.

Уже начальный этап распространения христианства на Беларуси был 
обозначен деятельностью Ефросинии Полоцкой, Кирилла Туровского, 
которых несомненно, можно причислить к числу великих моралистов. 
Они не просто проповедовали христианские моральные идеалы, но и 
всей своей жизнью старались им соответствовать. Не случайно впо-
следствии составленные Житии рассказывают об их жизни как образ-
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це христианского поведения. Быть может, уже здесь проявляются важ-
ные черты как обладатели белорусского национального характера, так 
и приверженца христианской веры: скромно исполнять своё жизненное 
назначение, не придавая большого значения высокопарным словам. Но 
жизнь и деятельность таких людей имеет огромное значение, ибо вели-
кие моралисты показывают возможность воплощения нравственных 
ценностей в земной, полной противоречий, жизни.

В отличие от западноевропейской гуманистической традиции Воз-
рождения, в которой довольно сильно звучали мотивы отрицания глу-
бокой связи морали и религии, белорусские мыслители этого периода 
увязывали возможность индивидуального морального развития с рели-
гиозными христианскими целями. Истоки и обоснование морали опре-
деляются Божественным авторитетом. Но устройство земной жизни, в 
основном, зависит от самого человека, его добродетелей, поэтому чело-
век может и должен усовершенствовать свою природу. Идеал совершен-
ного человека белорусских мыслителей в целом совпадает с распростра-
нением с эпохи античности представлением о добродетельной личности, 
но с серьёзным изменением пониманием добродетелей, претерпевшем 
под влиянием христианства. Заповеди декалога, часть которых прямо 
касается регулирования человеческой морали, определяют высший бо-
жественный закон (С. Будный, Л. Зизаний, Н. Гусовский и др.). Причём, 
например, для С. Полоцкого специфика моральных норм заключается в 
том, что перед ними равны все люди всех сословий.

Неповторимость и своеобразие белорусской культуры отражены в 
духовных ценностях и традициях белорусского народа. С одной сторо-
ны, они имеют чрезвычайно важное значение для формирования иде-
ологии государства. С другой стороны, идеология способна выявлять, 
актуализировать те аспекты ментальности, которые способствуют даль-
нейшему развитию национальной культуры. Как специфический тип 
идеологии идеология государства выступает в роли интегративного на-
чала, она базируется на консенсусе по поводу основных ценностей в об-
ществе. Мировоззренческой основой для создания данного консенсуса 
являются духовные православные традиции народа.

Одно из самых сложных и ответственных дел в жизни – воспитание 
ребёнка. Ещё более сложная задача – созидание веры в душе этого ребён-
ка, растущего в современном агрессивном мире с его установками на так 
называемые свободные нравы, а чаще и вовсе на безнравственность. Как 
удержать, уберечь его хрупкое сознание от тьмы страшных губительных 
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соблазнов, как дать самую надёжную опору в жизни, которой, отнюдь, не 
являются богатство и власть?

Душа человеческая – «по природе христианка», и поэтому дети так 
открыты, так отзывчивы на всё доброе и прекрасное, и сердце их способ-
но воспринять значительно больше, чем считают взрослые. О некоторых 
духовных дарах сказано, что Бог утаил от мудрых и разумных, и открыл 
то младенцам. Поэтому столь важен ранний возраст ребёнка, когда поле 
его сердца легко обрабатывать. С рождения ребёнок постепенно учится: 
ползать, ходить, действовать, говорить, иными словами – восходить от 
силы в силу. Параллельно этому должно происходить духовное возрас-
тание, должны закладываться духовные ценности – православные до-
бродетели. Духовность как высшая общечеловеческая ценность лежит в 
основе формирования гуманистической личности. Духовно-нравствен-
ное воспитание – наиважнейшая сторона многогранного процесса ста-
новления личности, освоение ребёнком духовных и нравственных цен-
ностей, выработка способности жить согласно принципам и правилам 
морали.

Каждый ребёнок – это свой мир, свой нрав, свой характер. И в ка-
ждом детском мире живут не только добродетели. К тому же и родители 
находятся на разных ступеньках духовного восхождения. С уверенно-
стью можно сказать, что все родители хотят детям добра, но как достичь 
этого знают далеко не все.

И если человек, даже будучи трижды атеистом, не научится хотя бы 
уважать религиозные традиции своего народа, то назвать культурным та-
кого человека нельзя. Формирование такой духовно-нравственной зрелой 
личности процесс чрезвычайно трудный – это сверхзадача воспитания.

Школа не ставит своей целью формировать определённые отношения 
к религии или решать вопрос веры. Но формирование у учащихся чув-
ства глубокого уважения к культурно-созидающей религии своего наро-
да, любви к белорусским просветителям, интереса к истории церкви как 
задача остаётся и решается в учреждениях образования.

В учреждениях образования Республики Беларусь ежегодно разра-
батывается план мероприятий по выполнению Соглашения о сотруд-
ничестве между Министерством образования и Белорусской Право-
славной Церковью.

Педагоги школ и гимназий через учебные предметы формируют у 
учащихся чувство уважения и почитания к культурно-образующей ре-
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лигии своего народа, любовь к просветителям нашей страны, интерес 
к истории Церкви. На уроках истории, учащиеся изучают особенности 
исторически традиционных религий, их роль в историческом и культур-
ном развитии страны, они учатся с уважением относиться к представи-
телям этих религий.

В истории белорусского народа есть славные, светлые имена и дея-
ния, которые, как неиссякаемые светильники, несут в себе надежду лю-
дям будущего. Для учащихся организуются ознакомительные поездки и 
экскурсии к культурно-историческим памятникам и православным свя-
тыням Беларуси, России и др. стран.

Народные праздники и обряды стали неотъемлемой частью исто-
рии и традиций народа. Сегодня можно говорить о слиянии религи-
озных праздников с национальными традициями. Духовный симбиоз 
традиций можно проследить на примере практически всех церковных 
православных праздников. Зажинки, жниво, дожинки – совпадают 
с празднованием трёх Спасов. Учащиеся школ и гимназий – постоян-
ные участники традиционных народных праздников. Среди основных 
праздников, православного календаря, которые изучаются и проводятся 
– Пасха, Рождество Христова и др.

Многочисленные общественные отношения регулируются через се-
мью, и именно в семье сохраняются эти традиции. Чаще всего именно 
в семье человек впервые присоединяется к вере, узнаёт основы культа. 
Семья выступает тем каналом, через который передаются культурные, 
нравственные и христианские ценности будущим поколениям.

Одна из задач, над которой работают учреждения образования – 
это ознакомление родителей с нравственными законами православной 
веры, православными традициями семейного воспитания детей, роди-
тельского долга, нравственных идеалов православной семьи.

Порядок, условия, содержание и формы взаимодействия учреждений 
образования с религиозными организациями в вопросах воспитания 
обучающихся определены в Положении о порядке, условиях, содержа-
нии и формах взаимодействия учреждений образования с религиозны-
ми организациями в вопросах воспитания обучающихся (утверждено 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 
2011 г. № 838 [2] (далее – Положение).

В соответствии с Положением учреждения образования могут осу-
ществлять сотрудничество с Белорусской Православной Церковью на 
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основе соглашения между Министерством образования Республики Бе-
ларусь и Белорусским Экзархатом (далее – Соглашение), заключенного 
в соответствии с гражданским законодательством Республики Беларусь.

Взаимодействие учреждения образования с религиозной организа-
цией в вопросах воспитания обучающихся в рамках Соглашения может 
быть инициировано религиозной организацией или администрацией 
учреждения образования с согласия учредителя учреждения образова-
ния. В рамках Соглашения религиозные организации и учреждения об-
разования подписывают план взаимодействия в вопросах воспитания 
обучающихся на учебный год.

Поиск путей совершенствования духовно-нравственного воспита-
ния, эффективных форм сотрудничества с Белорусской Православной 
Церковью реализуется через осуществление экспериментальной и ин-
новационной деятельности в учреждениях образования. В настоящее 
время успешно реализуются инновационные проекты: «Внедрение про-
граммы факультативных занятий «Православные святыни Беларуси», 
«Внедрение модели взаимодействия семьи и учреждения образования 
в современной социокультурной среде», «Внедрение модели формиро-
вания культуры чтения». Целесообразно продолжать работу по реали-
зации проекта «Внедрение программы духовно-нравственного воспита-
ния дошкольников и младших школьников на православных традициях 
белорусского народа».

Эффективность проводимой работы напрямую зависит от профес-
сиональной компетентности педагога, его личного примера, поведения, 
отношения к обучающимся, мировоззрения, деловых качеств, автори-
тета. Для педагогических работников традиционно проводится целевое 
повышение квалификации «Основы православной культуры», «История 
православия», «Православное краеведение: наука и практика» на базе 
ГУО «Академия последипломного образования», областных / Минского 
городского институтов развития образования.

В современной социокультурной ситуации в урегулировании меж-
конфессиональных отношений возлагается большая надежда на потен-
циал поликультурного воспитания, закладывающего основы комму-
никативной культуры и религиозной терпимости. Но усилиями одной 
педагогики вряд ли можно преодолеть ксенофобию и предотвратить 
проявления экстремизма на религиозной почве.

Как подтверждают факты и обстоятельства современности, почву 
для ксенофобии часто создают не столько сами межкультурные, кон-
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фессиональные, антропологические различия, сколько слишком иска-
жённые и невежественные представления о других народах, религиях 
и культурах. К сожалению, массовое общество располагает достаточно 
масштабными информационными технологиями накаливания межкуль-
турных отношений и популяризации интолерантности. Современное 
медиапространство успешно закрепляет частные предвзятые суждения 
и пренебрежительные оценки. В решении этих проблем необходима раз-
работка комплексного подхода, закреплённого программами и проекта-
ми, согласованно разрабатываемыми и осуществляемыми государствен-
ными и религиозными структурами, социальными институтами.
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Ковалевская Е.В., Самсонова Н.В.
(Москва, Нижневартовск)

ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД К ВОСПИТАНИЮ ЛИЧНОСТИ

Система образования в России как часть общественной структуры, 
развиваясь в новых социальных условиях, определяет необходимость 
пересмотра взглядов на место современного человека в окружающем 
мире, обновления системы ценностей, развивая его умения в общении 
с другими людьми. Необходимость формирования творческой мысля-
щей личности, умеющей вступать в коммуникацию, видеть и решать 
возникающие в ходе общения проблемы, способной занять ценностную 
позицию по отношению к действительности предопределила изменение 
в ценностно-целевой направленности содержания и результата образо-
вания, что нашло свое отражение в Федеральном законе «Об образова-
нии в Российской Федерации» [10]. Данные положения определили воз-
рождение интереса к вопросам воспитания в контексте формирования 
общей культуры человека, а также к тем направлениям, тем подходам, 
типам обучения, которые этому способствуют.

Единство и взаимосвязь обучения и воспитания личности всегда под-
черкивалась отечественными педагогами (Л.С. Выготский, С.Л. Рубин-
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штейн, К.Д. Ушинский, Л.В. Щерба и др.). При рассмотрении воспитания 
как составной части современного образования учеными всесторонне 
исследуются проблемы, современные концепции и подходы к воспита-
нию. Так, авторы: рассматривают современное понимание воспитания 
(Е.В. Бондаревская, В.А. Краевский, Г.Б. Корнетов, С.В. Кульневич, А.В. 
Мудрик, Е.А. Ямбург и др.); анализируют воспитательную среду как 
сложную и многообразную систему (П.И. Бабочкин, А.В. Гаврилин, Н.А. 
Морозова, В.А. Сластенин и др.); изучают проблемы человека как субъ-
екта воспитания (Б.Н. Боденко, А.М. Князев, Т.А. Кривченко, А.А. Реан 
др.); рассматривают опыт воспитательной деятельности в образователь-
ных учреждениях и оценку этой деятельности самими обучающимися 
(П.И. Бабочкин, Е.Ю. Ермакова, Н.А. Коваль, Г.В. Кравченко и др.); ис-
следуют подходы к воспитанию (Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя, Л.М. 
Лузина, Н.Л. Селиванова, В.А. Сластенин и др.); выявляют психолого-пе-
дагогические основы разработки общей стратегии воспитания в свете 
рассмотрения общей культуры человека (И.А. Зимняя и др.).

При определении воспитания И.А. Зимняя отмечает, что «воспита-
ние – это непосредственное или опосредованное, прямое (директное) 
или косвенное (индиректное) целенаправленное педагогическое воздей-
ствие на обучающегося посредством создания определенных условий, 
способствующих его самоактуализации и социализации» [9, с. 467]. Как 
ранее было отмечено, воспитание как составная часть современного 
российского образования характеризуется изменением приоритетов в 
его содержании, поиском новых педагогических подходов.

Среди существующих подходов именно проблемный подход, на кото-
ром основано проблемное обучение, занимает особое место в воспита-
нии личности. Как известно, историко-педагогический опыт проблемно-
го обучения, начиная с майевтики Сократа и древнегреческой «падейи» 
Платона, был продолжен в начале XX века (Дж. Брунер, К. Дункер, Дж. 
Дьюи, О. Зельц, Г. Пойя и др.) и получил достаточно полную разработку 
его теоретических основ в работах зарубежных (В. Оконь и др.) и отече-
ственных исследователей (А.В. Брушлинский, А.А. Вербицкий, И.А. Зим-
няя, Т.А. Ильина, Т.В. Кудрявцев, В.Т. Кудрявцев, И.Я. Лернер, А.М. Ма-
тюшкин, М.И. Махмутов, В.Д. Путилин и др.). Определяя, вслед за С.Л. 
Рубинштейном, проблемную ситуацию как начало процесса мышления 
и выделяя этапы мыслительного процесса, ученые в своих исследовани-
ях: показали роль проблемной ситуации в мышлении и обучении (А.М. 
Матюшкин); разработали типы проблемных ситуаций (А.В. Брушлин-
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ский, В.Т. Кудрявцев, Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов), 
классификации проблемных задач (В. Оконь, Л.Б. Огуре), систему про-
блемных ситуаций, проблем и проблемных задач (И.Я. Лернер); выявили 
уровни проблемности в обучении (В.А. Крутецкий, Т.В. Кудрявцев). Так, 
один из вопросов, вызывающих интерес исследователей, соотносится с 
анализом понятия «проблемная ситуация», определяемая А.М. Матюш-
киным с позиции объекта (неизвестное в объекте) и субъекта (познава-
тельно-коммуникативные потребности и возможности субъекта), а так-
же проблемного задания как формы предъявления проблемной задачи.

Однако воспитательные возможности проблемного обучения в фор-
мировании общей культуры человека исследуются лишь немногими 
авторами. В то время как именно проблемное обучение, основанное 
на проблемном подходе, обладает наибольшими возможностями для 
воспитания личности обучающегося в плане формирования его общей 
культуры: во-первых, с помощью проблемы (противоречия) как едини-
цы проблемного обучения активизируется мыслительная деятельность 
личности не только в процессе обучения, но и в процессе воспитания и 
самообучения [7]; во-вторых, на основе проблемной ситуации, создава-
емой в процессе общения, раскрываются воспитательные возможности 
проблемного обучения через само содержание этой ситуации, через ре-
шение проблемной задачи в групповых и коллективных формах взаимо-
действия (А.А. Вербицкий, А.А. Леонтьев, А.М. Матюшкин); в-третьих, 
на базе проблематизации как механизма усмотрения или вскрытия оче-
видных или неочевидных проблем в содержании объекта субъектами 
проблемного взаимодействия (Е.В. Ковалевская, Л.И. Колесник, Н.Н. 
Осипова и др.) непроблемные тексты и задания превращаются в про-
блемные, решая которые, обосновывая и доказывая правильность своей 
точки зрения, учащиеся «воспитываются».

Таким образом, характеризуя проблемное обучение, основанное на 
проблемном подходе, в плане его воспитательных возможностей в фор-
мировании общей культуры личности, необходимо еще раз отметить сле-
дующее: с одной стороны, проблемное обучение связано с проблемной 
ситуацией, которая стимулирует не только мыслительную, но и речевую 
деятельность в процессе общения, в ходе которого решаются проблемы, 
проблемные задачи, разрешаются проблемные ситуации; с другой сто-
роны, в проблемном обучении формируется как индивидуальное, так и 
диалоговое и групповое мышление, обеспечивающие общение, взаимо-
действие и сотрудничество в процессе присвоения обучающимися цен-
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ностно-смыслового содержания образования, по А.М. Матюшкину [6]. 
Поэтому можно сказать, что проблемное обучение воспитывает и куль-
туру мышления, и культуру общения, и культуру ценностного отноше-
ния человека к действительности, в чем и заключается воспитательный 
потенциал проблемного обучения.

Воспитательный потенциал проблемного обучения, основанного на 
проблемном подходе, по нашему мнению, трактуется: во-первых, на ос-
нове определения потенциала как возможностей чего-либо (словарное 
определение); во-вторых, с учетом характеристик воспитательной функ-
ции проблемного обучения; в-третьих, исходя из определения общей 
культуры человека как сложного системного образования, «системо-
образующим ядром которого является отношение человека (к Миру, 
себе, к другим, труду, природе)» [3, с.15]. Таким образом, воспитатель-
ный потенциал определяется, как «возможности проблемного обучения, 
эксплицируемые в учебном процессе в составе трех компонентов, или 
реализуемые в трех направлениях: 1) воспитание культуры мышления, 
2) воспитание культуры общения, 3) воспитание культуры ценностного 
отношения к действительности» [8 с. 15].

Следует отметить, что вопросы воспитания культуры мышления рас-
сматриваются рядом авторов (И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, В.Т. Кудряв-
цев, И.А. Зимняя, И.А. Мазаева и др.). При определении понятия «куль-
тура мышления» целесообразно учитывать трактовку И.Я. Лернера, 
понимающего культуру как опыт мыслительной деятельности, включа-
ющий знание этапов мыслительного процесса, способы репродуктивной 
и творческой мыслительной деятельности в совокупности мыслитель-
ных операций – анализ, синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, 
абстрагирование, классификация, экстраполяция и др.; а также опреде-
ление И.А. Зимней, трактующей культуру мышления, как «процесс фор-
мирования постановки и решения мыслительных, коммуникативных 
задач» [2, с. 72]. На основании этих положений нами: во-первых, дается 
определение культуры мышления как опыта мыслительной деятельно-
сти; во-вторых, раскрываются компоненты содержания этого понятия: 
знание этапов мыслительного процесса, способы репродуктивной и 
творческой деятельности в совокупности вышеперечисленных мысли-
тельных операций; в-третьих, уточняются этапы реализации культу-
ры мышления в процессе формирования, постановки и решения мыс-
лительных и коммуникативных задач. При этом, воспитание культуры 
мышления может проверяться способностью учащихся ставить, решать 
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и оценивать решение проблемных задач в ходе разрешения проблемных 
ситуаций. Как было отмечено ранее, воспитание культуры мышления и 
культуры общения тесно связаны.

Вопросы, относящиеся к воспитанию культуры общения, разраба-
тываются целым рядом авторов (А.А. Зимняя, И.А. Мазаева, Т.А. Крив-
ченко, Л.К. Гейхман и др.) в контексте определения данного понятия, а 
также в плане выделения структурных компонентов его содержания. 
Под культурой общения, вслед за И.А. Зимней, нами понимается «ос-
новная форма общественно-коммуникативной деятельности, а именно, 
«вербальное общение», которое является специфической человеческой 
формой взаимодействия членов общности. Это взаимодействие людей, 
осуществляемое различными видами речевой деятельности посред-
ством вербальных (языковых) средств» [Цит. По: 5, с. 4-5]. Также, следуя 
точке зрения Т.А. Кривченко, компонентами культуры общения можно 
считать: знания основных закономерностей восприятия и понимания 
человеком этапов процесса общения; вербальные умения в общении – 
понимать самого себя, воспринимать другого человека как личность, 
слушать и адекватно реагировать, влиять на других людей, создавать 
условия для самовыражения других людей, разрешать конфликты, регу-
лировать свое состояние, убеждать людей в справедливости своих идей, 
отстаивать свою точку зрения; невербальные средства общения – поза, 
мимика, жесты, телодвижения и др. При этом, воспитание культуры об-
щения может проверяться поведением, адекватным ситуации общения, 
поступками, которые люди совершают в процессе общения, адекватны-
ми их ценностному отношению к действительности.

Вопросы воспитания ценностного отношения к действительности 
отражены в ряде современных исследований (И.Я. Лернер, Т.В. Кудряв-
цев, И.А. Зимняя, И.А. Мазаева и др.). В этой связи И.А. Зимняя, отме-
чая, что отношение выступает в качестве основного механизма воспита-
ния, пишет: «При этом, если акцент ставится на воспитании ценностей, 
то это означает формирование отношения ко всем формам существо-
вания Мира – идеальным и материальным, природным и социальным, 
миру животных и сообществу людей и т.д.» [9, с. 471]. И соответственно, 
структуру механизма воспитания И.А. Зимняя раскрывает как меха-
низм формирования отношения через: 1) установление смысловой связи 
между субъектом и объектом, 2) осмысление этой связи как включения 
в существующую систему связей в личном опыте, 3) переживание факта 
установления данной связи, 4) присвоение этой связи. При этом, в кон-
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тексте исследований А.А. Вербицкого [1, с. 3-4], воспитание культуры 
ценностного отношения к действительности проверяется поступками, 
адекватными ценностному отношению учащихся к действительности.

Единство и взаимосвязь воспитания и развития личности раскрыва-
ется в определении проблемного подхода, цели которого направлены «на 
развитие творческого мышления, творческих межличностных отноше-
ний, творческой личности в процессе совместной творческой деятельно-
сти по постановке и решению проблем в социальной и профессиональ-
ной сферах на разных уровнях проблемности» [4, стр. 4]. И не случайно, 
что три основных направления реализации воспитательного потенциала 
проблемного обучения соответствуют трем главным целям проблемно-
го подхода, поскольку: во-первых, воспитание культуры мышления не-
возможно без развития творческого мышления; во-вторых, воспитание 
культуры общения немыслимо без развития творческих межличностных 
отношений; в-третьих, воспитание культуры ценностного отношения 
к действительности невыполнимо без развития творческой личности в 
процессе творческой деятельности. Так, направления реализации воспи-
тательного потенциала проблемного обучения и цели проблемного под-
хода также неотделимы, как и обучение, воспитание и развитие личности.
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Комиссарова Т.С., Скворцов А.В.
(Санкт-Петербург)

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ

Повседневная реальность, окружающая нас, отчётливо показывает, 
сколь сложный с точки зрения нравственности и духовности период пе-
реживает сегодня мир в целом и Россия в частности. Множество тенден-
ций и событий, свидетелями которых мы непосредственно или косвенно 
становимся практически каждый день, указывают на очевидное преоб-
ладание материального над духовным, на изменение положительных 
представлений о главных человеческих ценностях: чести, справедливо-
сти, воспитанности, свободе, доброте, патриотизме, любви.

Кинорежиссер и общественный деятель А.Г. Лушников отмечает: 
«Есть стойкое ощущение ненормальности нашей жизни» (4, с.6). «За 
последние 20 лет отмечается катастрофическая деградация культур-
но-творческого окружающего нас пространства, которое, как известно, 
определяет формирование личности. Именно окружающая среда явля-
ется тем социальным субстратом, который «питает» личность помимо 
семьи, школы, дружеского окружения, образовательных учреждений, 
других социальных структур.

В конце 60-х, в 70-е, 80-е годы мы слушали... Высоцкого, не отрыва-
ясь, смотрели фильмы Рязанова, а пронзительные творения Шукшина? 
В начале 90-х и 2000-х вся эта глубина и разнообразие сменились ску-
кой и пошлостью... Мат стал средством самовыражения и творческой 
инициативы. «Сегодняшнее телевидение опасно для здоровья челове-
ка. Программы ломают человеческую психику, деморализуют, снимают 
табу, уничтожают культуру, привитую в семье, возводят культ насилия и 
уничтожают общечеловеческие ценности» (4, с.105).
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С каждым днём тревожные культурные, духовные и социальные пе-
ремены в обществе прослеживаются всё отчётливее, при этом особо ак-
туальны они в молодёжной среде, так как неокрепшая душа молодого 
человека сильнее подвержена внешнему воздействию и быстрее реаги-
рует на эти изменения.

Известный петербургский ученый-педагог, философ образования 
профессор И.А. Колесникова говорит о «духовном напряжении». Проис-
ходит пересмотр нравственного потенциала эпохи, переоценка способ-
ности образования выполнять свою миссию в духовном и нравствен-
ном развитии общества. Наступает эпоха кризиса, свободы от того, что 
называют моралью. Личность разрывается на части, разламывается (1). 
Подобные процессы могут иметь место только в условиях недостаточ-
ной духовно-нравственной воспитанности населения.

В связи с этим духовно-нравственное воспитание населения России 
сейчас становится не просто одной из первостепенных государственных 
задач, но неким плацдармом борьбы добра и зла, борьбы за добро и про-
играть в этой борьбе – значит потерять наследие, потерять поколение, 
потерять надежду на разумное существование потомков.

Цель эта, можно сказать, вечная. Ведь именно российские офицеры 
смели произносить: «честь имею», а российское общество ценило до-
бротолюбие и целомудрие женщин. Понятие «гражданин России» на-
полнялось высоким патриотическим смыслом, который, как очевидно, 
в последнее время утрачивается, к сожалению, «ещё одно неверное дви-
жение» – и может быть потерян безвозвратно. События своего времени, 
как известно, оставляют «генетическую память» в культуре поколений, 
а потрясения для нашей страны в 20 веке были жестокие и антагонисти-
ческие в духовно-нравственном смысле.

Согласно культурологическому понятию, духовная культура или 
духовность состоит из многих областей. Коротко – это то, что не мате-
риально, это объединяющие начала общества, выражаемые в виде мо-
ральных ценностей и традиций, сконцентрированные в религиозных 
учениях, и практиках, а также в художественных образах искусства.

Не останавливаясь на многочисленных определениях духовности и 
нравственности, мы хотим обратить внимание лишь на то, что нрав-
ственность – это характер внешнего поведения человека, определяемый 
его отношением к окружающей среде, к вмещающему пространству, его 
законам, нормам поведения, к другим людям, к учёбе, работе и т.д.
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Нравственность и духовность – положительные качества личности. 
Нравственность описывается в категориях любви, справедливости, 
честности, милосердия, культуры и воспитанности личности в целом. 
Однако напомним и о существовании безнравственных поступков (до-
статочно обратиться за примерами к поведению водителей авто на ули-
цах больших городов).

Духовность – это внутренний мир человека, невидимый, как прави-
ло, скрытый для посторонних. Это скрытые желания, цели, мечты, ис-
кренность или лукавство, любовь к людям или неприязнь, спокойная 
оценка себя или тщеславие, чистота души или грязные намерения. Из-
вестный современный богослов, профессор Осипов А.И. пишет о том, 
что именно в христианстве духовность означает чистоту души от стра-
стей и особую благодатную приобщенность людей к Богу (5).

Очевидно, что если рефлексия профессионального педагогического 
сообщества на состояние духовно-нравственного здоровья нации не 
вызовет к жизни именно борьбу за его качество, развитие различных 
педагогических воспитательных систем, преодоление существующих 
навязываемых болонских стереотипов, то весьма реальна в недалекой 
перспективе угроза необратимого изменения личности патриота, твор-
ческого человека, гражданина России.

Вполне закономерно, что общепринятым направлением педагогической 
заботы сегодня становится обращение к «духовно-нравственному воспи-
танию» поколения. Это понятие имеет очень широкий смысл, и становится 
понятно, что не существует «штампа», нет алгоритма, некой формулы, как 
получить духовно-нравственную личность, как создать педагогические ус-
ловия формирования творческого человека, мыслящего нестандартными 
категориями. Многообразие существующих понятий духовности и нрав-
ственности отражают многогранность их содержания и лишь подтвержда-
ют широту того спектра, который характерен для их понимания.

Сложной задачей педагогического сообщества является поиск са-
мых различных путей развития духовно-нравственного потенциала 
каждого студента (в нашем случае речь идет о высшем профессиональ-
ном образовании).

На наш взгляд, значительную роль в деле формирования духов-
но-нравственной устойчивости студентов является развитие у них в 
процессе обучения творческого профессионального мышления, пред-
полагающего нестандартный, собственный образ действий, особенно в 
сложных ситуациях.
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Задача преподавателей не только говорить о том, что человек должен 
быть хорошим, сколько учить его, как «быть хорошим» и вообще – что 
это значит? Необходимо сформировать представление о тех основах, 
которые и позволят принимать «хорошие» решения, опираясь на нрав-
ственные критерии честности и пользы, заложить основы творческого 
мышления, умения самостоятельно разрешать проблемную ситуацию, 
опираясь на установки добра и целесообразности, а не в целях выгоды 
и наживы.

Таким образом, духовно-нравственное воспитание интегрирует и 
внутренний мир человека, и его поведение в окружающем простран-
стве. А поведение каждого зависит от тех ценностей, которыми руковод-
ствуется человек, которые он присвоил с детства, в юности, приобрел 
собственный духовный опыт, творчески развивает его всю жизнь, по-
гружаясь в историю, философию, религию, как правило, в ту культуру, 
которая его окружает, которая ему доступна.

При этом духовность и нравственность как производные внутренних 
устремлений не могут быть сформированы «снаружи». Педагогически 
могут быть созданы лишь стимулы, рождающие личное стремление са-
мовоспитанию, а также условия, этому способствующие.

Таким образом, процесс воспитания личности заключается главным 
образом в том, чтобы создать педагогические условия для присвоения 
убеждений, ценностей, которые будут определять дальнейшие поступки 
человека, позволят сделать ему выбор между добром и злом. И опреде-
ляющую роль для совершения выбора играют ценности, которые испо-
ведует личность.

Коль существует добро и зло, свобода выбора личности, то непремен-
ным условием воспитания, на наш взгляд, является всестороннее объяс-
нение природы зла, запрета на него как на грех и гибельные последствия 
для души. Именно вседозволенность, отсутствие боязни греха, отсут-
ствие угрызений совести и ведут к катастрофам, к духовно-экологиче-
скому кризису личности, к ее гибели физической и духовной.

Широко распространено мнение, что реализация задач формирова-
ния основ воспитания нравственной, творческой личности лежит на 
плечах таких социальных институтов как семья и школа. Однако, если 
так, то воспитание личности заканчивается в среднем возрасте 16-18 
лет с окончанием школы. В основном, конечно, так и есть. Ведь труд-
но разочаровываться в детских убеждениях, в проходящем с годами 
юношеском максимализме. Но, как говорил Платон, для формирования 
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личности человека необходимо пятьдесят лет. Другими словами, форми-
рование личности происходит на протяжении практически всей жизни 
человека. Приобретая новые знания и умения, занимаясь определённой 
деятельностью и постепенно приобретая опыт этой деятельности, чело-
век постоянно развивается и постепенно трансформирует заложенные 
в детстве понятия и внутренние ценности. Значительную долю ответ-
ственности за формирование нравственной личности, наряду с членами 
семьи и учителями школы, несут педагоги вуза, имеющие дело уже не с 
подростками, а со студентами, имеющими иную мотивацию к собствен-
ному развитию.

В отличие от школы, где закладываются в основном одинаковые для 
всех базовые знания и умения, вуз связан с самоопределением личности, 
ориентацией на будущую профессиональную деятельность. Обучение в 
вузе является личностной потребностью человека в самосовершенство-
вании, получении профессиональных знаний и умений.

 Задача сегодняшнего обучения в вузе не только дать знания, но на-
учить их «добывать» самостоятельно, опираясь на известную информа-
цию, а на основе этих знаний и опыта деятельности, который накапли-
вается в процессе обучения теории и практики, уметь находить выход из 
проблемных ситуаций.

 Таким образом, принятие решения зависит не только от наличия/от-
сутствия конкретных знаний и умений, но и от личностных качеств, та-
ких, как способность к анализу действий и последствий этих действий, 
ответственность, целеустремленность, креативность, а также професси-
ональный опыт. Важна социальная адаптированность человека, то есть 
способность успешно работать как в коллективе, так и самостоятельно.

Суммарно все эти компоненты складываются в определённые пове-
денческие модели личности. Специалист должен уметь профессиональ-
но и творчески ориентироваться в сложившейся проблемной ситуации, 
решать поставленные перед ним задачи и самостоятельно ставить но-
вые, то есть обладать определённым опытом профессиональной творче-
ской деятельности.

И.Я. Лернер выделяет опыт творческой деятельности в качестве одно-
го из четырёх основных компонентов содержания образования (3).

Особенно актуально наличие опыта профессиональной творческой 
деятельности у выпускников направлений педагогического образова-
ния. Ещё К.Д. Ушинский, писал в статье «О нравственном элементе в 
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русском воспитании»: «Мы требуем, чтобы учитель русского языка, учи-
тель истории и т.д. не только вбивали в голову своим ученикам факты 
своих наук, но развивали их умственно и нравственно» (6, с. 212).

При этом будущий специалист в области педагогического образова-
ния должен быть готов порой сталкиваться с внутренними противоре-
чиями при принятии того или иного решения, когда придётся делать вы-
бор даже между профессиональными обязанностями и собственными 
морально-нравственными убеждениями.

Опыт той или иной деятельности является результатом многократ-
ного повторения определённых действий. Формированию професси-
онального опыта творческой деятельности студентов педагогических 
направлений способствует выполнение проблемных заданий различных 
типов. При этом важно учитывать характер потенциальных мыслитель-
ных способностей студентов, которые зависят от работы полушарий го-
ловного мозга.

Известно, что роль левого и правого полушарий головного мозга в 
мыслительной деятельности человека различна: в левом полушарии 
сконцентрированы механизмы абстрактного, а в правом – конкретного, 
образного мышления.

Психологам, нейрохирургам известно, что правое полушарие мозга 
отвечает за творческую составляющую характера человека, а левое полу-
шарие – за логику.

Таким образом, благодаря левому полушарию вся получаемая чело-
веком информация обрабатывается, классифицируется, анализируется, 
левое полушарие устанавливает причинно-следственные связи и форму-
лирует выводы.

Правое полушарие мозга несет ответственность за обработку так назы-
ваемой невербальной информации, то есть за обработку информации, вы-
ражаемой в образах и символах, а не словах. Оно является ответственным 
за воображение, с его помощью человек способен фантазировать, мечтать, 
а также сочинять учить стихи и прозу. Здесь же располагаются способно-
сти человека к инициативе и искусству (музыка, рисование и др.).

Необходимо тренировать и равномерно развивать оба полушария 
мозга.

Очевидно, что развитие проблемного метода обучения тесно связано 
с основными положениями психолого-педагогической теории формиро-
вания творческого мышления и опыта творческой деятельности (2).
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Мы предполагаем, что проблемное обучение является одним из спо-
собов формирования духовно-нравственной личности в процессе ее 
профессионального образования, так как умение использовать знания 
и опыт при поиске выхода из сложных ситуаций активизируют обра-
щение к ценностям на основе которых и приходит «правильное» реше-
ние проблемы.

Умение сделать верный выбор при решении профессиональных про-
блем способствует развитию личности в дальнейшем, неразрывно свя-
зан с освоением культуры в целом, с формированием соответствующей 
морали, с «присвоением» историко-культурного наследия, в том числе и 
духовного.

Связь поколений в значительной степени совершается через сохра-
нение наследия, а «наследники» воспитываются различными методами 
в процессе обучения.

Систематическое включение проблемных заданий в процесс обуче-
ния способствует повышению интереса студентов к изучению предмета, 
развитию их нестандартного мышления, накоплению опыта профессио-
нальной творческой деятельности, расширению житейского кругозора. 
При этом прослеживается отчётливая связь между накоплением опыта 
творческой деятельности будущего специалиста и совершенствованием 
его духовно-нравственных качеств, которые формируются в процессе 
жизнедеятельности.
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Игнатьева Г.А., Николина В.В. 
(Нижний Новгород)

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПОЗИЦИОННОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕДАГОГА

Человечество вступило в XXI век с грузом глобальных социально-э-
кономических, политических, экологических проблем, которые, по мне-
нию видного теоретика глобалистики А. Печчеи, «сцепились друг с дру-
гом, подобно щупальцам гигантского спрута, опутали всю планету … 
число нерешенных проблем растет, они становятся все сложнее, сплете-
ния их все запутаннее, их «щупальца» с возрастающей силой сжимают в 
своих тисках планету» (5, с.7). Во многом глобальный кризис порожден 
«духовно-нравственным кризисом – кризисом смысла, кризисом ответ-
ственности» (Д.А. Леонтьев). «Наше время ни в чем так не нуждается, 
как в духовной очевидности. Ибо сбились мы и следа нам не видно. Но 
след, ведущий к духовному обновлению и возрождению, найти необ-
ходимо и возможно» (2). Эти слова принадлежать крупному философу, 
мыслителю И.А. Ильину и весьма современны сегодня, когда россий-
скому обществу необходимы четкие духовные ориентиры. На современ-
ном этапе они становятся основой общественного консенсуса, создают 
ценностно-смысловую основу пространства для духовно-нравственного 
развития личности.

В современном сложном, нестабильном мире ценности становятся 
для человека определяющими духовными ориентирами, помогающими 
ему найти собственный жизненный путь. Они выступают стратегиче-
скими регулятивными целями, побуждающими людей к преобразую-
щей деятельности, являются смысловыми универсалиями, позволяю-
щими сделать жизнь осмысленной и значимой. Источником ценностей, 
по образному высказыванию В. Франкла, является «мир десяти тысяч 
уникальных ситуаций» и совесть человека как «смысловой орган», спо-
собный отыскать уникальный смысл в каждой из них. Именно духов-
но-нравственные ценности определяют смысловую позицию личности, 
ее поведение, направленность деятельности.

Духовно-нравственные ценности, главными из которых являют-
ся любовь, добро (благо), многомерны, они несут сильную жизненную 
энергию, ориентированы на желание сделать добро; в них аккумулиро-
ваны все добродетели человечества. Они в силу своей многомерности 
пронизывают все другие ценности и состояние человека.
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Система базовых духовно-нравственных ценностей создает смыс-
ловую основу пространства духовно-нравственного развития лично-
сти. В заложенном в них смысложизненном содержании сосредоточен 
глубоко пережитый опыт человечества, его потенции и устремление. В 
этом плане важна мысль В.С. Соловьева о том, что «неестественно жить 
без высоких духовных начал, в умственной и нравственной пустоте». С 
исчезновением глубоких убеждений, подчеркивал философ, всеобщих 
безусловных идей опустел мир внутренний и потерял свою красоту мир 
внешний (8, с.15-16).

В современном российском образовании происходит значительные 
изменения, обусловленные переходом к новой образовательной проек-
тно-преобразующей парадигме, в контексте развития постиндустриаль-
ного общества, для которого знания являются средством, а не самоцелью 
образовательного процесса, а духовно-нравственные ценности – ориен-
тиром, вектором, отражающим целостность, всеединство цивилизации. 
Образование должно быть опережающим, инновационно-опережаю-
щим, при котором педагог становится «субъектом культуры и историче-
ского действия», ориентированного на духовно-нравственное развитие 
личности учащихся, как главную миссию педагога (6). Опережающий 
инновационно-развивающий характер образования направлен на воз-
вышение духовных потребностей, ценностей личности, выступающих в 
качестве инвариантов, действующих в системе личностной и обществен-
ной саморегуляции.

В этой связи актуализируются вопросы, связанные с профессиональ-
ным развитием педагога, требующим новых гуманитарных технологий, 
конструктивно-созидательных антропопрактик, обеспечивающих пере-
ход от позиции специалиста-предметника к позиции педагога-профес-
сионала. Профессиональное развитие педагога рассматривается нами 
как динамический процесс становления его как субъекта собственной 
деятельности в профессиогенезе (1, 2). В этой связи главным ценност-
ным ориентиром профессионального образования педагога становится 
проектирование образовательных процессов, в которых «становится» 
развитие способности его самоопределяться и быть подлинным субъек-
том собственной деятельности и жизни, возможность преобразования 
собственной жизни.

В данном контексте важен вопрос о стратегии самоопределения педа-
гогов как процессе и результате выбора педагогических путей собствен-
ной самореализации. Она включает в себя в качестве непременного 
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атрибута выработку способности постановки и решения проблем обра-
зования как своих собственных проблем. Самоопределение – зона лич-
ностной ответственности педагога, несмотря на коллективную по форме 
жизнь. «Что я хочу, могу и буду и должен делать?» – ответ на вопрос для 
каждого всегда и везде является центральным в самоопределении, счи-
тает В.И. Слободчиков (6, с.7). Самоопределение личности во многом за-
висит от ее духовно-нравственной позиции и системы ценностей. В этой 
связи необходима организация в процессе профессионального развития 
педагога смысло-поискового взаимодействия его субъектов «во всей 
развертке его культурного и исторического бытия» (В.И. Слободчиков).

При этом мы рассматриваем самоопределение субъектов образова-
ния как процесс и результат сознательного установления границ сво-
боды собственной деятельности и результат соотнесения собственной 
позиции с социокультурными нормами и ценностными ориентирами и 
позициями других субъектов.

Позиция рассматривается как способ реализации базовых целей и 
ценностей личности при ее взаимоотношении с другими. Построение 
позиции как «способа становления человека в качестве подлинного 
субъекта» (В.И. Слободчиков) – важное условие позиционного самоо-
пределения личности педагога.

Ориентация позиционного самоопределения педагога на духов-
но-нравственные ценности осуществляется в контексте методологиче-
ских ориентиров:

– аксиологического подхода, раскрывающегося как система норм, 
ценностей, идей, правил, идеалов, регулирующих взаимодействие в об-
разовательной сфере и оказывающих влияние на становление ценност-
ных отношений, восхождение личности к духовным ценностям и смыс-
лам;

– гуманитарно-антропологического подхода, который «своими це-
левыми ориентирами и ценностными основаниями полагает практику 
культивирования собственно человеческого в человеке» (7, с.130);

– антропологического подхода, выявляющего сущностные характе-
ристики человека, «человеческое в человеке», выстраивание его мира 
субъективной реальности (В.И. Слободчиков).

Профессионально-педагогическая позиция (Н.Г. Алексеев, Г.А. Иг-
натьева, И.А. Колесникова, Ф.В. Повшедная, В.А. Сластенин, В.И. Сло-
бодчиков) представляет собой единство профессионального сознания и 
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профессиональной деятельности педагога, где деятельность выступает 
базовой ценностью педагога и включает в себя личностную и профес-
сионально-деятельностную позиции. Личностная позиция наполнена 
ценностно-смысловым содержанием, которое формируется в процессе 
жизнедеятельности личности, ее опыта, образования, самообразова-
ния. Деятельностная позиция выстраивается в соответствии с ценност-
но-смысловым содержанием, целевыми ориентирами деятельности и 
реализует выявленные ценности, смыслы посредством реальных спосо-
бов и условий ее осуществления.

Позиционное самоопределение возникает в профессиональном сооб-
ществе педагогов в «позиционной общности» (Г.А. Игнатьева) как опре-
деленной системе связей и отношений, делающих возможным свобод-
ное самоопределение каждого входящего в нее педагога. Позиционное 
самоопределение формируется при решении профессиональных задач, 
в ситуациях неопределенности, выбора, аксиологического насыщения 
деятельностного содержания, культурным опытом, ценностными ори-
ентирами, идеалами, включенными в жизненный и профессиональный 
контекст, в собственные ценностные смыслы. Формирование проис-
ходит с учетом диалогического взаимодействия, которое способствует 
ценностному согласованию позиций, со-бытийности. Со-бытия с други-
ми способствуют выращиванию со-бытийной и позиционной общности.

Таким образом, «духовная ценность определяет ту программу дей-
ствий, профессионального педагога, с которой он и входит в со-бытий-
ную общность с обучающимися» (7, с.156). При этом духовно-нрав-
ственные ценности педагога существуют в следующих формах:

– в форме идеала, выработанного духовным сознанием, содержащим 
представление об атрибутах должного. Их относят к общечеловеческим 
ценностям (Любовь, Добро, Истина, Красота);

– в объективированной форме (в виде произведений материальной 
и духовной культуры), в которых заложен глубочайший смысл, эталон 
высокого вкуса, духовная энергия;

– в форме позиций, поступков человека, являющихся конкретным 
воплощением должного, общественных идеалов;

– в форме нравственного императива, этических норм, правил, не-
сущих ценностно-нормативную функцию, обусловленную мерой, тра-
дицией, нравственными границами и связанных определенными соци-
окультурными связями (4).
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Совокупность ценностей образует аксиосферу культуры (М.С. Ка-
ган). Педагог является носителем системы этой аксиосферы, в которой 
ценности выстроены в виде иерархии.

Свободное позиционное самоопределение педагога, основанное на 
духовно-нравственных ориентирах, предполагает принятие личной 
ответственности за результаты обучения и воспитания обучающихся, 
их позиций.
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Шустров А.Г.
(Ярославль)

ВОЗМОЖНОСТИ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ПЕРСПЕКТИВЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ: 

ВЫСШАЯ ШКОЛА И ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Понятие образование является одним из самых важных не только в 
школьной системе, но и в духовном мире любой цивилизации. Не вызы-
вает особого возражения взаимосвязь данного термина с религиозной 
культурой, а если говорить о России, то с христианским представлением 
о человеке и задачах его жизни, термин образование в христианской мыс-
ли раскрывается как отражение в веществе творящей силы или энергии. 
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Свойствами иметь внутри себя собственной сущностью Божественную 
жизнь в христианском мировоззрении из всего материального состава 
обладает лишь человек. Исходя из такого понимания образования, оно 
представляет собой не только процесс, но и имеет и высшую точку раз-
вития, заключенную в преображении человека, другими словами, в обó-
жении, или полном и окончательном слитии его ума с Божественным 
светом. Это дает основание полагать, что образование в христианской 
культуре носит личностный характер. Смысл термина «научение», «нау-
ка» связывается с умом как духовной субстанции человека и имеет зна-
чение духовного взросления. С XVIII века слово «наука» в общественном 
употреблении стало больше склоняться к обозначению внешней систе-
мы рациональных знаний. Весь комплекс исконных духовных ценностей 
России потерпел серьёзные повреждения под влиянием европейского 
умонастроения. Так что многие, важные для культуры понятия и смыс-
лы слов стали использоваться для иного употребления. Живя в России 
и имея в себе русскую жизнь, мы мыслим чужеродно, принося свою лич-
ную судьбу в жертву общественному прогрессу и реформам, влекущую 
человека в какую-то призрачную, чисто земную, и при этом никогда не 
сбывающуюся даль. В свое время о разницах русского и европейского 
образования писал И.В. Киреевский в трудах:

«Записки о направлении и методах первоначального образования в 
России»;

«О характере просвещения Европы и его отношение к просвещению 
России».

За свои идеи, выраженные в подготовительной форме, он потерял 
возможность развиваться в собственной стране как литератор. Много 
ли изменилось с того времени в этом отношении? Нельзя смотреть на 
христианство как на какую-то философскую или социальную идею, ко-
торая отчасти устарела, и хочется чего-нибудь другого, «новенького». 
Христианство не является философской, отвлеченной доктриной. Это 
спасительная истина, охватывающая всего человека. Может быть, мы 
сейчас только касаемся мировоззренческих глубин православия, и ни-
когда к нему в полной мере и не приступали. Поэтому, возможности пра-
вославной школы и духовного образования в России просто колосальны 
и, как никогда, актуальны.

Духовное образование определяет путь персонального развития чело-
века. Как и любое движение, оно регулируется и подкрепляется знаками 
или знанием. Как и тело человека, сокрывающее его душу и лишь отчасти 
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ее выражающую, так и внешние, земные знания, образуют глубокую тай-
ну, что-то недосказанное. В контексте христианского мировоззрения шко-
ла должна служить преддверием Церкви. В системе ее классов всегда соче-
тается безграничное, Божественное, и по природе ограниченное, тварное.

Если отнять традиционную религиозную составляющую образова-
ния, то ее место займет рационалистическая традиция, господствующая 
в настоящее время на Западе. В последнем случае в одежды Абсолютного 
«рядится» человеческий разум, который берется за дела, превышающие 
его возможности, что составляет суть невежества, с позиции христиан-
ского предания [1]. При таком образовании ведение вещей не совпадает 
с нравственным состоянием личности, словами Максима Исповедника 
[2]. Рационально образованные нравственные невежды, как инфекции, 
загрязняют и подтачивают духовное пространство Русской цивилиза-
ции, ограничиваю природные возможности национальной жизни и вы-
зывая разного рода социальные уродства.

Два типа образования, сосуществующие в неравной пропорции, как 
в зеркале, отражают разные идеалы человека: эгоизм и любовь; само-
надеянность и упование на Волю Божию; тщеславие и скромность; ка-
рьеризм и смирение. Даже одинаковые по звучанию понятия, взятые из 
разных традиций, наполняются различным смыслом, такие как любовь, 
творчество, просвещение, труд и т.д.

Таким образом, внутренние качества человека, его отношение к 
миру, становятся определяющими в моменты в моменты необходимых 
преобразований и испытаний. Неслучайно, самодержец российский 
Александр II, проводя внутренние реформы страны, черпал кадры чи-
новников из духовных учебных заведений, полагаясь на их благочестие, 
трудолюбие, исполнительность, скрупулезность в работе. Этот пример 
может иметь силу и в современной России.

Кризисы всех мировых цивилизаций имели внутренние корни и сво-
дились к личностному выбору. Нравственно невоспитанному человеку 
нельзя ничего доверять: ни оружие – он может стрелять по своим; ни 
профессию как способ служения ближнему, а не опыт самообеспечения; 
ни семью как путь святости, малую Церковь. Недолжное обращение с 
вещами определяется неправильным движением мысли. Даже хорошо 
организованные экономические системы с мотивом достатка эксплуати-
руют народный энтузиазм в чрезвычайных обстоятельствах.

Православный взгляд на школу строго разделяет конечное и беско-
нечное, преподаваемое в ней. Земные знания по своей природе всегда 
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ограничены и не могут быть другими. Апостол писал о людях, постоян-
но учащихся, как о никогда не достигающих цели, как о безводных тучах, 
носимых ветром. Такая пагубная практика в последнее время получила 
широкое развитие в ошибочном мнении, что новые системы понятий 
(даже если их удается системно усвоить) принесут желаемое удовлетво-
рение. Духовно жить не остается времени. Вся энергия творчества ухо-
дит на временное, совершенно не подготавливая человека к вечности.

С позиции восточнохристианского предания школа для индивида 
и его последующая профессиональная специализация должна стать 
«крестом», т.е. сознательным и свободным ограничением чувственного 
мира, для процесса в духовном образовании, которое не ограничива-
ется школой и продолжается всю земную жизнь человека, переходя в 
вечность. Воспринимая книжные знания и профессиональный труд как 
конкретные формы своей жизни, он будет относиться к ним серьезнее 
и ответственнее. Внешнего сознательного умаления будет достаточ-
но, чтобы приносить пользу людям и развивать собственную природу. 
Святые отцы писали, что развитие человеческой природы связано с ее 
способностью воспринимать святость и тем самым обретать универ-
сальность. Григорий Палома говорил, что Божественный свет целост-
но воздействует на человека и освобождает его от случайных земных 
незнаний [3]. Усвоение доброты относится к разряду сущностных зна-
ний личности. Недобродеющий человек, к чему бы не прикоснулся, 
всему приносит вред. Вот ключ к решению. Насущных проблем Рос-
сии. На повестку для выносится кадровый вопрос. Поскольку знания 
и информация служат импульсом к действию, их нельзя накладывать 
на безнравственную основу – исторический таков был принцип шко-
лы любой традиции. Если знания соседей служили поводом военной, 
экономической и культурной экспансии и становились угрозой асси-
миляции, объективное требование их заимствования сочеталось с уси-
ленной работой народного духа. Такая ситуация сложилась в России, 
начиная с петровской эпохи, при становлении с отходящей от Христа 
европейской цивилизацией. Россия вела фактически внутреннюю во-
йну с диверсиями европейских интеллектуальных ценностей, сосредо-
тачивающихся, главным образом, в университетах. Имея у себя такую 
педагогическую новинку, «троянского коня», Россия использовала про-
тив него свой испытанный прием, введя в университет храм. Так было 
и в Московском университете, и в последующем за ним Ярославском 
Демидовском и других учебных заведениях данного типа.



Четвертые Пюхтицкие чтения. 11-13 декабря 2015 г. Куремяэ, Эстония114

Информационную интервенцию Запада можно сравнить по своему 
масштабу и последствиями с азиатскими вторжениями прошлого. Евро-
пейские университеты появились в позднем средневековье на духовной 
почве схоластических веропредставлений. Схоластика ярко контрасти-
ровала мистическому ядру восточнохристианского мировоззрения. Не 
случайно для рационально мыслящего европейца русская душа всегда 
была загадкой. Загадкой она становится и для тех, кто ведется иным об-
разом жизни, поскольку по-русски жить труднее.

В войнах с Россией Европа мало что нашла своего, даже среди по-ев-
ропейски образованного класса. Не случайно революционеры видели 
в Православной Церкви своего главного врага и вербовали сторонни-
ков в среде университетской молодежи и либеральных слоев общества. 
Им это не всегда удавалось. Можно вспомнить студентов Демидовского 
университета, принявших участие в Ярославском восстании 1918 года. 
И Добровольческую армию галлипольцев, преимущественно состоящую 
из образованных людей. Но семя внутренней вражды было посеяно и 
возрастало с каждым разом. В личностном отношении борьба шла по 
линии интеллектуалов и знати, где последнии понимаются не только как 
знающие, но и воспитанные в национально-духовной традиции люди. 
В годы революции и гражданской войны обе стороны, как ни странно, 
боролись за один и тоже, по-разному понимаемый идеал православия: 
одни подозревали в просвещенных классах повреждение духа, другие – в 
невежественных слоях самообман.

В деле образования Россия сейчас решает для себя важнейшую за-
дачу национального примирения и ликвидации духовной раздвоенно-
сти. И это не просто министерская реформа, а всесторонний общена-
циональный подход, привлекающий любые творческие силы общества: 
организации, организации, меценатов, мыслителей, государственные 
структуры. Мы видим, что сейчас способ подачи знаний и информации 
становится главным оружием и методом ведения войн, когда население 
не сопротивляется, а, разлагаясь, все делает под диктовку врага, не осоз-
навая для себя вреда. Знания сами по себе пусты, если не обрамляют, 
т.е. образуют дух. В противоположном отношении они сами себе служат 
украшениями. Дух дышит где хочет, он доставляет человеку высшее об-
разование. Истина сама себе находит формы. Поэтому культурный ге-
ний всегда национален. Князь Владимир заложил духовный фундамент 
русской цивилизации, укрепленный монашеским подвигом Сергия Ра-
донежского. Наша оригинальность не в подражании соседям, а в нрав-
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ственном прорыве, творчески преобразующем вещи, идеи быт, государ-
ственную систему. В этом отношении можно вспомнить альтернативу 
надвигающейся революции в виде Марфо-Мариинской обители, устро-
енной в самом центре Москвы, стараниями Великой княгини Елизаветы 
Федоровны Романовой.

А у нас, что ни возьми, – все не свое, чуждое, с непонятным содержа-
нием. Гуманитарная наука – не наша, европейская. В тексты ни свобод-
ного изложения, ни русского слова вставить нельзя – ненаучно. Пиши, 
как перевод с немецкого. А отсюда евроцентризм и общечеловеческие 
ценности, крайности индивидуальной свободы. Наша самобытная рус-
ская наука с ее языком, постановкой проблемы, особым видением объ-
екта исследования находится еще в зачаточном состоянии с конца XIX 
века. Нам предстоит ее воссоздать и развить, хотя бы в целях националь-
ной безопасности. И сделать это возможно первоначально в каких-то 
особых центрах, выступающих рассадниками для массовых школ. Самое 
плачевное то, что смотрим на себя глазами западного человека и подра-
жаем ему не только в знаниях, которые могли бы лечь в основу нашей 
обороноспособности, но и в образе жизни.

Русская «наука побеждать», известна нам со слов национального воен-
ного гения А.В. Суворова, в полководческом отношении и до этого была 
присуща нашим чудо-богатырям, Александру Невскому, московским 
воеводам и др. Последний раз она была продемонстрирована в Великой 
победе 45-года в небывалой, в невиданной доселе миру очистительной 
жертве, которую принес наш народ, и которая никогда не изгладится из 
памяти, потому что имеет продолжение на небесах.

Источники «Науки побеждать» лежат в христианской идее победы 
над смертью и опыте евангельской жизни святых отцов. Святоотече-
ская мысль сокрыта во всех формах русской самобытной культуры, как 
стремлении к свету, истине и правде.

С текстами вселенских учителей Церкви наши предки стали знако-
миться с момента принятия христианства на Руси. Наибольшая интен-
сивность переводов на славянский и русский языки пришлась именно 
на духоборческий период XVIII-XIX вв. и связана с именами Паисия 
Величковского, Макария Оптинского, Феофана Затворника. К святоот-
еческому наследию мы обращались как к гаранту универсального пути 
нашей цивилизации и средству борьбы от уклонения в истине. Макарий 
(Иванов), старец Оптинской пустыни, привлек к переводам лучшие умы 
того времени, превратив обитель в очаг духовного просвещения народа. 
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Поэтому в содержании любви к «отеческим гробам» и «родному пепе-
лищу» находит место и почитание неброского подвига наших отцов-пу-
стынников, а защита отечества предлагает также сохранения в чистоте 
их учения. Любовь к Родине доходит в том числе и до любви к матери 
– Церкви, духовно рождающей и преобразующей личность еще до ее 
окончательного истления на земле. Понятие «русская земля» и «русский 
человек» имеют, в том числе, и священный смысл.

После изложенных теоретических принципов в качестве практических 
рекомендаций можно предложить следующее: Рассмотреть возможность 
подготовки кадров по типу высшего образования для народного хозяйства 
и государственных структур на базе духовных образовательных учрежде-
ний с пансионной системой. Еще в процессе обучения студентов можно 
прикреплять к определенным вузам и производственным площадкам, а 
после окончания, направлять в наиболее ответственные, в нравственном 
отношении, отрасли хозяйства. Источниками финансирования данного 
проект могут быть гранты гуманитарных фондов, меценатство и самофи-
нансирование обучающихся. Некоторым образом, для предполагаемого 
дела, может служить авторский университет в Ярославле, открытый при 
спонсорской поддержке отечественного ученого и мецената образования 
и науки П.Г. Демидове. Университет начал действовать по воле учреди-
теля с последующей детальной проработкой образовательных программ, 
строительством учебного корпуса, поиском кадров и студентов. Никому 
не удавалось начать с того, чем должно закончить.

Второе, проводить обдуманно работу по сближению людей академи-
ческого труда с указанными духовными образовательными центрами, 
создавая для них также своего рода пансионы для духовного восстанов-
ления, общения и творчества.

Третье, расширить деятельность по церковному просвещению ма-
леньких компактных университетов, особенно с традиционно-патрио-
тической и культурологической направленностью образования. Таким 
способом они практически превращаются в духовно-просветительские 
центры, где пансион заменяет всеобщие нравственные принципы вос-
питания, камерность и символичность интерьеров здания, тесное, поч-
ти что домашнее, общение студентов друг с другом. Примером такого 
удивительного учебного заведения в настоящее время является Госу-
дарственная Академия славянской культуры, созданная, и долгие годы 
руководимая И.К. Кучмаевой. Началом просветительской деятельности 
ГАСК стало открытие в ее стенах храма преподобного Серафима Саров-
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ского, что произошло раньше, чем возобновление деятельности храма 
Великомученицы Татьяны в стенах МГУ.

И последнее, можно приблизить духовное образование без отрыва от 
производства к хорошо организованным, компактным трудовым кол-
лективам, занятым в сфере частного бизнеса, земледельческого труда и 
иных видов производств.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В МАГИСТРАТУРЕ 
ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ

Магистерское образование в России официально введено с 2003 года. 
Но, как и во многих странах Европы, в течение ряда лет у преподавателей 
ВУЗов наблюдалось определенное сопротивление к введению двухуров-
невой системы высшего образования. С одной стороны, это оправдано, 
так как в России существовал позитивный опыт подготовки специали-
стов в высшей школе. Но, с другой стороны, жизнь не стоит на месте. Ди-
намичные изменения в российском обществе привели к необходимости 
изменений и в высшей школе. К 2009 году было завершено введение в 
высшей школе двухступенчатого образования.

Магистратура по педагогическому направлению Основной обра-
зовательной программы (ООП) «Духовно-нравственное воспитание» 
действует в Российском государственном педагогическом университе-
те им. А.И. Герцена в течение семи лет. Это небольшой срок для объ-
ективной оценки результатов подготовки выпускников магистратуры. 
Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее время в сфере духов-
но-нравственного воспитания в стране и за рубежом трудятся свыше 
200 выпускников – магистров педагогического образования. Разрабо-
танная преподавателями кафедры педагогики ООП «Духовно-нрав-
ственное воспитание» успешно реализуется во многих педагогических 
университетах страны.
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Любое высшее образование не может быть нравственно безразличным
В первое десятилетие XXI века в высшей школе проводилась активная 

работа по совершенствованию ООП магистратуры, бакалавриата. Учи-
тывалось все необходимое для того, чтобы специалист был подготовлен 
в области управления, умел ориентироваться в мире, овладел професси-
ональными компетенциями. Но в учебных планах забыли отвести место 
предметам, способствующим духовному возрастанию человека. И в те-
чение нескольких десятилетий из ВУЗов выходят выпускники, не умею-
щие серьезно размышлять о самих себе, о своем призвании, о жизни, об 
ответственности, о нравственности.

Возрастные особенности студенческой молодежи характеризуются тем, 
что ей все интересно, она хочет быть сопричастной ко всему, что происхо-
дит в стране, в мире. К настоящему времени сложилось такое положение 
в ВУЗах, когда досуговая деятельность студенческой молодежи за редким 
исключением мало интересует преподавателей. Исчез институт кураторов, 
молодежи предписано возрастать умственно и духовно самостоятельно.

Как вихри пронеслись выборы молодежи деструктивных увлечений: 
определенная часть молодежи увлеклась субкультурами, другие пред-
ставители студенческой молодежи приобрели комьютерную и Интер-
нетную зависимость, есть и те, кто попал в тоталитарные секты.

Потеря передачи традиционного для России духовно-нравствен-
ного опыта от старших к младшим привела к тому, что нравственным 
развитием студенческой молодежи занялись шоу-мены, «воспитатели» 
из ночных клубов, а также представители различных общественных и 
религиозных организаций (объединений), поддерживающие «свободу 
нравов», противоречащую духовному возрождению личности.

Святитель Николай Сербский (Велимирович) писал: «...Народ, в ко-
тором молодежь предалась распутству и незаконной телесной жизни, не 
имеет будущего. Такой народ будет иметь со временем поколение тупо-
головых и немощных людей, пока не попадет в плен к более здоровому 
народу, который без труда подчинит его себе» (4).

Вместе с тем нельзя говорить о тотальной нравственной деградации 
молодежи. Во все времена существовала часть молодежи, отрицающая 
нормы морали. Не они определяют будущее страны. Но безопасности 
нашего общества угрожает то, что у многих представителей студенче-
ской молодежи отсутствует выстроенная система нравственных ориен-
тиров, понятие того, что значит быть человеком духовным.
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Преподаватель в ВУЗе, учитель в школе – это наставник или предметник?
В высшей школе интеграция науки и образования, безусловно, зависит 

от личностной культуры преподавателя, от его духовной составляющей. 
В каждом ВУЗе большинство из преподавательского корпуса являются 
прогрессивными и квалифицированными педагогами, которые могут в 
полной мере отдавать свои знания. Определяемое место в рейтинге ВУ-
Зов зависит от того, насколько преподаватели имеют личный вклад в на-
уку и практический опыт, основой которого являются результаты инно-
вационных прикладных исследований. В качестве оценки берут и такой 
показатель: число научных публикаций со ссылками на мировую лите-
ратуру. Чем больше у преподавателя научных публикаций, тем он более 
компетентен в своей отрасли. Но есть показатель, который не подлежит 
математическому подсчету: в какой мере преподаватель является настав-
ником молодежи, а не только квалифицированным предметником.

Можно обратиться к свободным отзывам студентов о деятельности 
преподавателей. Но это не доказательный показатель. Как правило, сту-
денты в оценке преподавателя не объективны. Ими могут управлять эмо-
ции и личные амбиции. Много раз в высшей школе возвращались к тако-
му приему изучения комфортной обстановки в ВУЗе, но в конечном итоге 
от этого действия отказывались. Другое дело проведение мониторинга по 
направлениям: оценка преподавания и стилей коммуникации препода-
вателей со студентами; характеристика обратной связи с преподавателя-
ми, оценка эффективности взаимодействия с научным руководителем. В 
процессе обобщения данных мониторинга легко можно установить яв-
ляется ли преподаватель только специалистом в области преподаваемой 
учебной дисциплины, или он открыт для общения со студентами.

Подготовка специалистов в магистратуре
ООП магистратуры «Духовно-нравственное воспитание» имеет сво-

ей целью развитие у магистранта профессиональных компетентностей, 
проявляющихся в его умении решать профессиональные задачи вос-
питателя, учителя ОРКСЭ, исследователя, связанные с областью духов-
но-нравственного воспитания подрастающих поколений России, науч-
но-методическим обеспечением и сопровождением образовательного 
процесса в воспитательной системе и развития этой системы в опреде-
ленном пространстве (район, город, регион), на основе компетентно-
стей, сформированных на предшествующих этапах образования. Она 
является сложной динамической системой, которая зависит от множе-
ства факторов. Рассмотрим главные из них.
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Обеспечение качества образовательного процесса одно из педаго-
гических условий успешной подготовки выпускников

ООП «Духовно-нравственное воспитание» в том состоянии, в кото-
ром находится она сейчас, не сразу появилась. В течение ряда лет прово-
дился пролонгированный мониторинг по нескольким направлениям. Вы-
яснялось, какая учебная дисциплина станет необходимой для духовного 
развития будущего воспитателя подрастающих поколений; как в рамках 
магистерской подготовки обеспечить сочетание фундаментальных зна-
ний и дисциплин практической направленности, как магистрантам, не 
имеющим педагогического образования, освоить азы педагогики и др.

Справка. С сентября 2015 года в магистратуре обучаются 72 студента. 
Прошли государственную аттестацию с защитой магистерских диссерта-
ций – 130 выпускников. В магистратуру поступают выпускники различ-
ных ВУЗов из многих городов России, а также иностранные студенты из 
Беларуси, Украины, Эстонии, Норвегии, Швеции, Турции. Поступившие 
имеют различные специальности: офицеры, инженеры, экономисты, со-
циальные работники, артисты, журналисты, экскурсоводы, музыканты, 
режиссеры и др. Как правило, в каждой группе они составляют 63% от 
состава магистрантов, остальные трудятся в образовательной сфере и 
имеют педагогическое образование. Выпускники магистры трудятся в 
разных областях: преподаватели предмета «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» (ОРКСЭ) – 52 %; остальные – в сфере духовного 
воспитания молодежи.

Главное условие успешной подготовки магистров – это постижение 
ими основ духовности

Самый многочисленный профессиональный отряд России – учителя. 
Отчасти в их руках будущее страны. Каков жизненный смысл и како-
вы важнейшие ценности, на которых строится жизнь каждого предста-
вителя педагогического сообщества? Если ценности сопряжены с вну-
тренним нравственным законом, с помыслами о добре, то такой учитель 
может быть наставником молодежи. Митрополит Иларион (Алфеев) в 
своем выступлении на Рождественских чтениях отметил: «Он (внутрен-
ний нравственный закон – прим. авт.) опознается голосом совести, ко-
торый у одних – сильнее, у других – слабее. Именно благодаря религии 
внутренний нравственный закон приобретает конкретные культурные 
и рациональные категории, обретает форму человеческого закона: не 
убей, не укради, не прелюбодействуй, не осуждай. Все право основыва-
ется на нравственности. Если законы перестают соответствовать нрав-
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ственной основе, то человечество от этих законов отказывается» (2). Для 
выпускника магистратуры, будущего учителя-наставника в области ду-
ховно-нравственного воспитания очень важно уметь сеять добро в сфе-
ре отношений с людьми.

Весь комплект учебных дисциплин магистратуры имеет один об-
щий вектор: содержание курсов, практическая деятельность во внеау-
диторной работе направлены на развитие у будущих учителей знаний 
национальной базисной культуры своего народа, к которой относится и 
православная культура. Именно она являлась и является основой бытия 
нашего народа.

В процессе изучения ведущей учебной дисциплины «Христианская 
(православная) педагогика» магистранты проникаются глубоким чув-
ством понимания таких тем, как: «Воспитание любви», «Воспитание 
сердца», «Ценность дружбы», «Воспитание милосердия», «Смиренно-
мудрие» и др.

Для основательного освоения содержания курса издано учебно-мето-
дическое пособие, в котором по каждой теме подобраны мудрые мысли 
и советы святых отцов, христианских подвижников прошлого и настоя-
щего. Читая и углубляясь в смысл высказываний, магистрант видит все 
свои недостатки и пути к их преодолению. Изречения легко удержива-
ются в памяти и надолго запечатлеваются в сердцах.

Каждая глава начинается с христианской притчи. Например, к главе 
«Воспитание сердца» дана притча: «В одной восточной притче говорится 
о том, как «некий отшельник вышел из своего уединения с вестью, го-
воря каждому встречному: «Имеешь сердце». Когда же его спрашивали, 
почему он не говорит о милосердии, терпении, преданности, любви и 
всех благих основах жизни, он отвечал: «Лишь бы не забыли о сердце, 
остальное приложится» (3). Полезно отметить, что каждое высказыва-
ние сопровождается библиографическим описанием, что позволяет ма-
гистрантам расширить свой кругозор в области житийной литературы и 
святоотеческого наследия.

В этом же пособии есть разделы, освещающие негативные стороны 
личности. «Святые отцы о зле», «Об унынии», «О гордости», «О само-
любии» и др.

Использование данного учебного пособия позволяет магистрантам 
на каждом занятии делать открытие для себя, сравнивать свое мироо-
щущение с мнением мудрых православных подвижников.
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Обогащающее обучение как принцип и условие подготовки выпускника
Набор в магистратуру по ООП «Духовно-нравственное воспитание» 

проходит по формуле «Единство в многообразии». Как уже отмечалось, в 
магистратуре обучаются люди разных профессий, возрастов и мировоз-
зрений. Вместе с тем такое затруднение при организации обучения как 
разность предшествующего образования магистрантов, (что вызывает за-
труднения преподавателей при обучении педагогике), в действительности 
может стать положительным для педагогического процесса в магистратуре.

Подробно обогащающий принцип обучения в магистратуре был рас-
смотрен нами ранее в статье «Управление подготовкой студентов маги-
стратуры на основе принципа обогащающего обучения» (1). В статье 
отмечено: «В межличностном взаимодействии, на практических и лабо-
раторных занятиях вследствие обмена деятельностями, включенностью 
в активный совместный поиск происходит такое обогащение студента, 
при котором всегда есть возможность развития своих интеллектуаль-
ных сил, креативности, мотивационной настойчивости» (1, 104). Интен-
сивный обмен деятельностями и информацией проходит в благодатной 
атмосфере на практических занятиях, когда священнослужитель расска-
зывает о своем восприятии житийной литературы, когда офицер делит-
ся опытом работы с молодежью по патриотическому воспитанию, когда 
учитель раскрывает методические подходы к просветительской деятель-
ности о подвигах русской святости. Это позволяет оптимально раскрыть 
многообразные педагогические методы и приемы, накопленные не толь-
ко в национальной базисной культуре прошлого, но и представить на-
циональные ценности сегодняшнего дня, которые формируют как лич-
ность, так общество.

Развитие коммуникативной культуры магистранта
Вновь поступившие магистранты, как правило, плохо владеют ре-

чеведением, или, как теперь принято говорить, коммуникативной ком-
петенцией. Немногие из них обладают знанием ораторских приемов, 
умением проявлять индивидуальный подход к собеседнику и т.п. В 
магистратуре в результате освоения содержания учебной дисциплины 
«Риторика и гомилетика как основа конструктивного общения» буду-
щие учителя и воспитатели постигают основы педагогической риторики 
и гомилетики. Студенты размышляют о сути педагогического общения 
как конструктивного, позволяющего установить комфортные контакты 
с теми, кого они обучают, воспитывают и развивают на основе аксиоло-
гического подхода.
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Эту дисциплину читают не только филологи нашего ВУЗа, но и при-
глашаются известные российские педагоги. Живой интерес вызывают у 
магистрантов лекции-встречи с к.п.н. В.В. Семенцовым по использова-
нию корнесловного смыслового подхода.

В результате таких встреч возникла идея создания сборника статей 
по проекту: «К истокам православной нравственности», в котором при-
няли участие и преподаватели, и магистранты.

В обращении к будущим авторам было прописано: «Цель проекта. 
Цель – это то, что задумывается и планируется. В нашем проекте заду-
мывается выпуск серии книг, посвященных возвращению в общение 
значимых слов, которые мало употребляются в повседневной речи. Ал-
горитм участия: 1. Вы можете написать одну или несколько статей. С 
этой целью отберите для чтения одно или несколько произведений из 
области духовно-нравственной православной литературы. При встре-
че со словом, несущим в себе суть православной нравственности, но не 
употребляемым широко в нашей повседневной речи, выписывайте его к 
себе в рабочую тетрадь. И главное – после собственного уяснения тер-
мина (осознания сущности понятия), продумайте педагогическую со-
ставляющую его употребления в нашем общении».

Работа по формированию содержания сборника помогла осмыслить 
не только этимологию слов, но и соединить полученные знания по рито-
рике, гомилетике, аксиологии и педагогике. Магистранты старались ра-
ботать индивидуально, но при постоянном коллективном обсуждении 
своих результатов.

Большое значение для развития коммуникативной компетенции ма-
гистрантов имеет их конгрессная деятельность. Выступления на семи-
нарах, конференциях, форумах, симпозиумах, участие в дискуссиях и 
диспутах, позволяет студентам четко формулировать цели, содержание 
выступления, а также сдержанно дискутировать, убеждать и умело пре-
рывать дискуссию, если она проводится на насильственной основе.

Таким образом, основными педагогическим условиями, обеспечива-
ющими успешность подготовки будущих учителей в магистратуре, яв-
ляются условия, которые отвечают всемерному воспитанию духовности 
у магистрантов.
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ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЩЕНИЯ К РЕЛИГИОЗНЫМ 
АСПЕКТАМ ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Приоритетные образовательные задачи учреждений среднего про-
фессионального образования связаны с качественным обучением про-
фессии, обеспечивающим конкурентоспособность выпускника и его 
дальнейшую социализацию. Немаловажную роль при этом имеют зада-
чи воспитания добропорядочного работника, способного реализовать 
личные амбиции без противоречий с интересами компании, предприя-
тия, общества в целом. Условия для выполнения этих задач изменяются 
под влиянием состояния современного производства, но в целом тради-
ционно определяются спецификой возраста большинства обучающихся 
в учреждениях СПО.

Сегодня всё чаще возникает необходимость осознания на государ-
ственном уровне, что вопросы подготовки кадров для предприятий – это 
не корпоративная педагогическая задача, это экономическая задача, кото-
рую призвано решать государственное учреждение профобразования. В 
условиях сложившегося дефицита квалифицированных рабочих кадров 
и специалистов среднего звена система профобразования, казалось бы, 
должна стать все более инвестиционно привлекательной для работода-
телей. Однако, этот вопрос остаётся проблематичным. Вместе с тем, как 
отмечает Н. Н. Суртаева, «катастрофические изменения в целях и ценно-
стях, «дикая» демократизация привели к изгибам в воспитании, потере 
нравственности, многих вечно значимых человеческих ценностей» (4, 5, 
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с. 16). Поэтому не следует думать, что только материальная обеспечен-
ность может решить все проблемы профобразования. Проследим изме-
нения современных условий обучения и воспитания в учреждениях это-
го типа и обозначим потенциал обращения к православным традициям.

Сегодня появилась совершенно новая и интересная парадигма, ког-
да современный механизм формирования госзаказа решил многие во-
просы: вопросы прогнозирования, планирования, подготовки кадров, 
оценки результативности профобразования. Причем этот механизм 
объединил интересы муниципалитетов, бизнеса, учреждений профобра-
зования и вывел последних из сфер внутрипедагогических корпоратив-
ных интересов на уровень межмуниципальных рынков труда. Процессы 
интеграции профобразования и бизнеса активно поддерживаются во 
многих регионах (7).

Способны ли эти меры решить все системные проблемы, характерные 
для профобразования? Первая группа этих проблем связана со слабой 
мотивацией преподавателей и мастеров производственного обучения к 
результатам своей деятельности и низким уровнем учебно-материальной 
базы. Мало строится новых учебных зданий, лабораторий, общежитий. 
И доходит до абсурда, когда строятся крупные стадионы и бассейны, но 
в то же время спортивный зал учреждения среднего профобразования 
– это подчас слабо приспособленное для занятий помещение, и занима-
ется там по пять-шесть групп одновременно. Состояние медицинского 
обслуживания и организации питания не всегда способствуют тому, что 
у молодого человека появится мотивация к поступлению в учреждение 
СПО. И уж совсем бывает удручающим настроение в тех регионах, где 
совсем закрываются школы, больницы, профессиональные учебные уч-
реждения, даже если при этом открываются новые церкви.

Вторая группа проблем: слабая профориентационная мотивация мо-
лодежи к работе на предприятии, где низкая культура производства, где 
низкая зарплата. К сожалению, не удалось в большинстве случаев прео-
долеть барьеры в понимании работодателем тех социальных гарантий, 
которых ждет выпускник.

И третья группа. Она в большей степени касается регионов и заключа-
ется в том, что пока не сложилась система ранней профилизации и кон-
сультирования учащихся школ. Дальнейшее развитие учреждений СПО 
вступает в прямую зависимость от позиций общеобразовательной школы.

Более того, кроме профстандартов, необходимо вести речь и о соци-
альных стандартах, потому что в едином образовательном простран-
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стве студенты оказываются в разных ситуациях. Сегодня это вопросы, 
связанные с поддержкой молодежи со стороны государства. Это де-
ти-сироты, ребята из малообеспеченных, неблагополучных семей и т.д. 
Необходимо принять меры по повышению социального статуса и пре-
стижности профессий. К сожалению, качественный и возрастной состав 
преподавателей, особенно мастеров производственного обучения, также 
оставляет желать лучшего (7). Немногие из них в своей работе способны 
учесть, что возрастные и социально-психологические характеристики 
современных обучающихся в учреждениях среднего профессионального 
образования, по сравнению с недавним прошлым, отличаются более ши-
роким диапазоном. Дополнительно накладывают отпечаток изменивши-
еся гендерные и национальные статусы обучающихся и педагогов. Так, 
изменились условия приёма: на некоторые в прошлом сугубо мужские 
профессии принимают не только юношей, но и девушек; национальный 
состав становится всё более неоднородным за счёт увеличения мигра-
ционных потоков и гуманитарных инициатив России; ведущие роли в 
административном и общественном управлении учреждений СПО всё 
чаще принадлежат не мужчинам, а женщинам. Всё это порождает неко-
торую напряжённость, устранить которую обычные технологии воспи-
тания толерантности могут далеко не всегда.

Изменения условий обучения и характеристик обучающихся необ-
ходимо учитывать в процессе современного воспитания, которое, как 
правило, проводится на основе системного подхода и в соответствии 
с программой воспитания в образовательной организации. Чаще всего 
религиозные проблемы воспитания целенаправленно не затрагиваются. 
В случае возникающей необходимости разрабатываются специальные 
программы духовно-нравственного воспитания, раскрывающие некото-
рые аспекты религиозной специфики.

Между тем, особенности переходного возрастного периода обучаю-
щихся в СПО всегда включают в себя потребность в осмыслении непре-
ходящих человеческих ценностей и их значимости в собственной жизни 
молодого человека. Это такие категории, как справедливость, любовь, 
дружба, верность, отношение к деторождению, гендерные статусы, труд, 
профессионализм и др. Кроме того, подчас возникающие в жизни собы-
тия, которые расцениваются окружением молодого человека как почти 
мистические совпадения, заставляют задуматься о жизни, её закономер-
ностях на пересечении философских, духовно-нравственных и религи-
озных позиций. Как сумеет прочитать посылаемые ему «знаки судьбы» 
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молодой человек – самостоятельно, или вместе с друзьями и наставни-
ком из числа педагогов СПО – это зависит от того, как успешно будет 
налажен диалог между педагогами и обучающимися.

В процессе обучения возникают такие ситуации, которые способ-
ствуют доверительным отношениям педагога и подростка. Очень важ-
но использовать их в позитивном ключе, применяя адекватные психо-
лого-педагогические технологии, способствующие самостоятельному 
духовно-нравственному поиску и становлению подростка. Тактично 
выстроенная беседа позволяет педагогу с высоты прожитых лет и жиз-
ненного опыта поделиться своими взглядами на возникшую у обучаю-
щегося проблему, в том числе рассмотреть её и в прагматическом, и в 
философском, и в религиозном аспектах.

Безусловно, в такой ситуации есть риски, которые определяются мно-
гими факторами: отношением администрации к включению религиозно-
го компонента в процесс воспитания; несовпадением вероисповеданий 
педагога и обучающихся; невыявленностью факта вовлечения учеников 
в религиозные секты; негативным отношением родителей к религиоз-
ным воззрениям; неподготовленностью обучающегося к обсуждению 
возникающих проблем с позиций вероисповедания и др.

В числе таких проблем, отношение к которым требует выработки у 
обучающегося собственной духовно-нравственной позиции, не только 
вопросы вероисповедания, но и взаимоотношения в браке, вопросы по-
литики, религиозных противоречий, межнациональная рознь. Разуме-
ется, успешное обучение профессии протекает в условиях устойчивости 
мотивации к обучению, психологического комфорта в образовательной 
среде. Поэтому во многих затруднённых жизненных ситуациях для вос-
питанника важно найти инструмент обращения к устойчивым психо-
техникам, создающим необходимый настрой на освоение профессии.

Один из вариантов поиска таких путей – обращения к религиозным 
ценностям в воспитании. Актуальными ситуациями, про которых это 
происходит, являются: профилактика вовлечения в секты и экстремист-
ские организации; сопровождение выработки нравственной позиции 
молодого человека в отношении семьи и брака, взаимоотношений меж-
ду мужчиной и женщиной; вопросы социального неравенства, жизнен-
ные приоритеты и отношение к смерти; приоритеты воззрений церкви 
на прерывание беременности, вспомогательные технологии репродук-
ции, использование стволовых клеток человека, нравственно-этические 
вопросы клонирования человека.
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Подчас планирование семьи, социальные и экономические про-
блемы и их решение приходят в противоречие с религиозными ка-
нонами. Абсолютизация приоритетов вероисповедания состоит в 
противоречии с негативным состоянием социализации. В этом от-
ношении появляются новые воззрения, развиваемые совместно 
представителями религии и науки (3). Только некоторые из рассма-
триваемых вспомогательных репродуктивных технологий и методов 
контрацепции допускаются церковью. Большинство из них с позиций 
церкви являются неприемлемыми, так как связаны с уничтожением 
божественного замысла.

Наиболее опасная проблема сегодня – вовлечение молодёжи через 
Интернет в секты, в ряды террористов и боевиков Исламского государ-
ства. Противостояние этому, защита от такого психологического воздей-
ствия не может обойтись без обращения к традиционным православ-
ным ценностям. Приведём некоторые примеры включения религиозных 
компонентов в систему воспитания учреждений СПО.

Включение в воспитательный процесс целенаправленных адрес-
ных программ. Так, в Тамбове, в ТОГАОУ СПО кружок «Сёстры ми-
лосердия» будет полезным для тех, кто заботится о своём здоровье и о 
здоровье своих близких, кому не безразлична чужая боль и страдания. 
Так мало добрых слов мы говорим – а ведь доброе слово порой очень 
важное орудие в руках человека. Обогатить свой духовный мир, развить 
свои таланты, и донести до своих сокурсников нравственные принципы 
православного человека – вот главная задача литературно-сценической 
студии. Творческая деятельность приобретает род служения. Это помо-
гает обучающемуся увидеть и познать красоту окружающего мира как 
творения Божия, приобщиться к миру искусства, ознакомиться с произ-
ведениями живописи и иконописи, художниками и иконописцами. Для 
студентов колледжа проводятся экскурсии по храмам родного края, со-
вершаются паломнические поездки по святым местам: на поле Кулико-
во, в Мамонтову Пустынь, Задонск, Трегуляй и другие места, посещение 
святых источников города. Успешно развивается волонтёрское движе-
ние – отряд «Доверие». Это помощь храму «всех Скорбящих Радосте», 
поминальные выпечки для прихожан, уборка могил (1).

Для представителей молодого поколения проблемы современной 
студенческой семьи являются актуальными. Отношение к целомудрию 
и верности в семье заменены у современной молодёжи ранними связями 
без вступления в законный брак и совершения таинства венчания. Те-
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перь мерилом добропорядочности у молодёжи считается длительность 
срока связи с одной/одним представителями противоположного пола.

В колледже был разработан проект «Молодая семья», который станет 
существенной мерой социальной поддержки молодой студенческой се-
мьи на региональном уровне. А решение этих проблем – сотрудничество 
образовательного учреждения, семьи, государства, церкви, работников 
культуры. Большое значение центр отводит работе по профилактике 
наркомании, СПИДа, пьянства, табакокурения не только с точки зрения 
медицины, но и со стороны православия. Как справедливо полагают ра-
ботники колледжа, это поможет осознать собственную ответственность 
за своё поведение и своё здоровье, а также изменить отношение людей 
к Вич-инфиницированным и больным СПИДом на более гуманное (1).

Духовно-нравственное воспитание – системный компонент воспи-
тательной системы учреждения СПО (на примере ГАОУ СПО «НПК», 
г. Новотроицка). Воспитательная деятельность образовательных учреж-
дений СПО Восточного Оренбуржья строится по следующим направ-
лениям: гражданско-патриотическое; физкультурно-оздоровительное; 
профилактика зависимости от ПАВ, пропаганда ЗОЖ и духовно-нрав-
ственное развитие и воспитание обучающихся, которое является важ-
ным компонентом социального заказа для образования (6).

Особый интерес по последнему направлению представляет сотруд-
ничество техникума с Орской Епархией в лице священнослужителей: О. 
Сергия (Баранова), приход Георгия Победоносца и о. Александра (Тру-
сова) храм Свято-Троицкий (Новотроицк). Православные традиции 
способствуют формированию ядра личности, благотворно влияют на 
его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и гражданскую 
позицию, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный 
потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и психиче-
ское развитие.

Эти примеры позволяют надеяться, что опора на православные тра-
диции способна предотвратить наиболее острую проблему воспитания 
сегодня – опасность вовлечения обучающихся СПО в экстремистские 
организации. Деятельность этих организаций запрещена на террито-
рии России, они вносятся в специальный реестр, а любое участие в них 
повлечет за собой соответствующую уголовную ответственность. Так, 
организация ИГИЛ активизировалась в Ираке, где ей удалось захватить 
ряд крупных городов. Кроме того, экстремисты воюют на территории 
соседней Сирии. ИГИЛ образована в 2006 году в Ираке путем слияния 
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11 радикальных исламистских группировок во главе с местным подраз-
делением «Аль-Каиды». В начале февраля 2014 году главное командова-
ние «Аль-Каиды» сообщило, что отказывает в поддержке «Исламскому 
государству». «Джебхат-ан-Нусра» является отделением международ-
ной террористической организации «Аль-Каида» на территории Сирии 
и Ливана. Основана в январе 2012 года во время гражданской войны в 
Сирии. Признана террористической ООН, США, Великобританией, Ав-
стралией и Турцией. Широкая экспансия Исламского государства, захва-
тившего значительную часть территории Ирака и Сирии, стала одной из 
главных мировых проблем современности. Группировка, насчитываю-
щая, по данным ЦРУ, около 30 тыс. боевиков, провозгласила на захвачен-
ных территориях халифат и стремится расширять свои приобретения. 
Единого фронта борьбы с ИГ нет: с группировкой борются правитель-
ственные войска Сирии и Ирака, международная коалиция во главе с 
США (пока ограничивается ударами с воздуха), а также курды и ливан-
ские и иракские шиитские ополченцы. В результате боевых действий 
сотни тысяч мирных жителей погибли и несколько миллионов стали 
беженцами. СМИ не раз сообщали о том, что на территории России 
действуют вербовщики этих организаций (2). Антитеррористические 
службы государств всего мира отмечают, что опасность от привержен-
цев идей ИГИЛ по всему миру самая высокая: под влиянием пропаганды 
через сеть Интернет часто действуют одиночки, и проследить и вычис-
лить их непредсказуемые действия, в отличие от организованных банд 
террористов, очень сложно.

Поэтому для педагога СПО важно обращать внимание на изменения 
в поведении обучающегося, его внешнем виде, высказываниях и других 
проявлениях, которые могут навести на мысль о возможном привлече-
нии обучающегося в эти негативные группировки. В таком случае обра-
щение к толкованиям христианской заповеди «не убий» может быть как 
профилактическим, так и диагностическим событием в воспитательной 
работе по духовно-нравственному направлению.

Таким образом, в условиях светского характера воспитания обра-
щение к религиозным ценностям хранит в себе немалый потенциал в 
духовно-нравственном воспитании обучающихся в системе НПО. По-
этому духовно-нравственная позиция педагога, построение им про-
дуктивной и грамотной коммуникации со служителями православной 
церкви может помочь обрести путь истинный в становлении растущего 
гражданина России, обучающегося в современной системе СПО.
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Бондарук О.В. 
(Санкт-Петербург)

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
В РУССКИХ БЛАГОЧЕСТИВЫХ СЕМЬЯХ XIX ВЕКА

Цель статьи передать атмосферу благочестивого воспитания поза-
прошлого века, выделить характерные особенности. Для этого сначала 
дадим опредение воспитанию и благочестию, как эти слова следует по-
нимать. Этимологический словарь Виноградова В.В. описывает термин 
«воспитание» как соответствующий глаголу воспитать. До XVIII века 
глагол выражал только физические значения: вскормить и взрастить. 
Позднее, и в XIX веке слово воспитать приобретает современное значе-
ние: стараться об образовании, об умственном и нравственном разви-
тии кого-нибудь. Понятие «благочестие» имеет более древнюю историю. 
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Благочестие является одной из важнейших христианских добродетелей, 
упоминавшееся в Библии и подразумевает истинное почитание Бога, 
принятие Божиих истин и исполнение заповедей, а также богобоязнь. В 
трактовке св. Григория Богослова (6, 278), суть благочестия в твердости 
души и чистоте ума, искренней наклонности к добру.

В русских благочестивых семьях XIX века особое внимание уделялось 
воспитанию детей. Выделим некоторые особенности воспитания детей 
в семье Мейендорф. Детей никогда не наказывали за плохие поступки и 
никогда не хвалили за хорошие. Но при этом дети были послушными, 
в семье была дисциплина. Мама с младенчества приучала детей слову 
«нельзя». Нельзя брать какой-то предмет, нельзя входить в комнату без 
разрешения. Запреты же на проявление эмоций, на выражение внутрен-
них чувств отсутствовали. Таким образом, родители приучали детей к 
послушанию, «умелым употреблением слов: «нельзя, можно, надо, не-
обходимо» (3, 27). При такой дисциплине очень важно самим родите-
лям поддерживать свой авторитет, показывать своим примером детям 
достойное поведение. А также придерживаться одних и тех же запретов, 
независимо от настроения. Смысл отсутствия наказаний в том, что про-
винившимся детям указывали на их поведение, объясняя при необходи-
мости, чем оно плохо, а именно волнением, болью и т.п. Ребенок, остава-
ясь без наказания, сильнее ощущал свои вину. Мама Марии Федоровны 
Мейендорф говорила «если ребенок будет стремиться быть хорошим не 
из любви к всему хорошему, а из-за выгоды или невыгоды токого-то его 
поступка, то он войдет в жизнь с психологией карьериста: я должен по-
ступать так, потому что это мне выгодно» (3, 29). Этого она считала не до-
пустимым, и как показала дадьнейшая жизнь их семья оставалась всегда 
очень дружной, неэгоистичной, любящей друг друга и всегда готовыми 
прийти на помощь ближнему. Баронесса М.Ф. Мейендорф в своей книге 
приводит слова своей мамы о том, что нужно давать детям счастливое 
детство, и это будет основой и гарантией счастья на всю жизнь.

Подробную рекомендацию как достичь счастья дает Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский. Он писал: «Если будете жить во взаимной любви, 
вы низведете на себя и потомство свое Божию благодать – и Бог вселится 
в вас и увенчает все начинания и дела ваши благословенным успехом: ибо 
где любовь, там Бог, а где Бог, там все доброе. С любовию водворится в 
доме вашем мир и спокойствие, ибо любовь долготерпит и все покрыва-
ет и не допускает человека раздражаться, сердиться, быть своенравным, 
обижать словом или делом» (5, 71). Выполняя подобные этой рекоменда-
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ции, родители создавали нравственно здоровую среду для детей, а имен-
но атмосферу любви, основанную на принципах добра. В этой атмосфере 
любви между родителями, любви родителей к детям, к Богу любовь мно-
жится и добро увеличивается от того, что все делятся любовью.

Наполненный глубоким нравственным содержанием текст о воспи-
тании любви пишет Т.И. Петракова: «Быть примером детям, показывать 
в словах и делах любовь к истине, правдивость и нелицемерность. Не об-
манывать детей. Не терпеть, чтобы детей обманывали другие, ни в каких 
ситуациях не давать детям ложных обещаний» (4, 45). Может показаться, 
что любовь к безличной истине менее важна, чем любовь к своим близ-
ким, но следует помнить, что за истину в Священном Писании призна-
ют нормы нравственной жизни и правила религиозной веры. А от лжи 
следует держаться подальше, поскольку еще апостол Павел предупредил 
«Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблу-
ждение и заблуждаясь» (2 Тим. 3:13). О том, что воспитание заключается 
в силе любви писал Св. Патриарх Тихон, такого же убеждения придер-
живался педагог К.Д. Ушинский и другие. В.И. Даль сформулировал свой 
главный педагогический афоризм так: «Воспитатель сам должен быть 
тем, чем хочет сделать воспитанника». Мотивируя свою позицию, Даль 
советовал учителям быть правдивыми, честными, деятельными людь-
ми, думать не столько об удобствах и выгодах личности своей, сколько 
о пользе общей. Тогда и воспитанники будут равняться на воспитателя. 
Это верно, однако одно дело умом признавать другого человека равным 
себе, другое – научиться понимать, ценить, любить его, научиться отно-
ситься к нему нравственно в действительности, в поступках и намерени-
ях. Эту непростую способность прививает в данный момент возрожда-
ющееся направление педагогики – духовно-нравственное воспитание. 
Целью и объектом духовно-нравственного воспитания является сердце 
человека. Самой первой и важнейшей задачей духовно-нравственного 
приобщить к воспитанию сердца, воспитанию любви. Этому же должно 
быть подчинено и развитие эмоциональной и интеллектуальной сфер 
ребенка в их гармонии.

XIX век был эпохой, когда в благочестивых семьях уделялось боль-
шое внимание воспитанию у детей таких качеств, как любовь, доброта, 
совесть, стыд, послушание. В первых десятилетиях XIX века в дворян-
ских семьях не редкостью было наличие 10-15 детей (1, 8), ближе к кон-
цу XIX века этот статистический показатель уменьшается – 3-5 детей. 
Обычными для этого периода были обязательные ежедневные прогулки, 
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дети много времени проводили на природе. Летом те семьи, что жили в 
городе, выезжали в загородные имения, где детям предоставлялась воз-
можность непосредственно познавать природу. Родители были заняты в 
трудах. Отец или был на службе, или занимался делами имения, мать за-
ведовала хозяйством, занималась благотворительностью, а также воспи-
танием и обучением детей. Таким образом ежедневный труд воспитания 
в духе благочестия ложился в большей мере на женщин. В какой-то мере 
благочестивому воспитанию помогало то, что после 1860-х годов в Рос-
сии появляется много педагогических журналов, книг. В книге «Воспо-
минания» М.Ф. Мейендорф пишет, что ее мама выписывала различные 
труды по воспитанию и преподаванию. «Она умела разбираться в них и 
рассказывала нам потом, что она много вздорных советов перечитала, 
но не принимала их к руководству. Кого она считала весьма умным пе-
дагогом – это Ушинского. По его книжечке «Родное Слово» мы учились с 
ней чтению и письму» (3, 25), – вспоминает она. Помимо самостоятель-
ного воспитания, родители нанимали гувернеров для обучения детей 
таким предметам как: французский язык, музыка, танцы, арифметика, 
геометрия, история, физика, химия и т.д.

Отдельной статьёй можно описать о том, как в благочестивых семьях 
обучали Закону Божию. Родители были наставниками детей в религи-
озном благочестии. Они читали им рассказы из Священного Писания, 
изучали жития святых, святых-покровителей. Это имело большое зна-
чение в нравственном воспитании. Такие занятия с детьми проводились 
ежедневно. Маленькие дети присутствовали при чтении молитв родите-
лями, постарше уже самостоятельно читали молитвы. Всей семьей по-
сещали богослужения в церкви. Отец с мамой своим примером показы-
вали детям образец благочестия, дети благодаря им узнавали о добре и 
зле или проще говоря о том, что такое хорошо и что такое плохо. А так 
как дети склонны к подражанию, то они с малых лет перенимали пове-
дение родителей. Особая роль семьи – «домашней Церкви» в христиан-
ской культуре – заключается в исполнении её исконной функции – ду-
ховно-нравственном воспитании детей. По учению Церкви «чадородие» 
(имеющее в виду не только рождение, но и воспитание детей) является 
спасительным для родителей. Дети воспринимаются не как случайное 
приобретение, а как дар Божий, который родители призваны беречь и 
«приумножать», содействуя раскрытию всех сил и талантов ребенка, 
возводящих его к добродетельной христианской жизни. Основы своей 
культуры ребенок осваивает в общении с близкими взрослыми. У него 
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формируются «...навыки мышления и речи, ориентации и деятельности 
в мире предметов и человеческих отношений, нравственные качества, 
жизненные ценности, стремления, идеалы» (2, 199). В этом эпоха XIX 
века является прекрасным примером для современности.
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Монахиня Анастасия (Ченикалова Е.В.) 
(Ставрополь)

СОЗДАНИЕ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ЗНАКОМСТВА МОЛОДЕЖИ С 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ ПРАВОСЛАВИЯ

Город Ставрополь – один из краевых центров юга России, насчиты-
вающий большое количество учебных заведений – вузов и ссузов. В них 
учатся преимущественно студенты из Ставропольского и Краснодарско-
го краев, Ростовской области, республик Северного Кавказа.

В связи с тем, что атеистический период породил во многих семьях 
индифферентное отношение к православию, а зачастую и активное не-
приятие Церкви и основ православного вероисповедания, работа с мо-
лодежью по воспитанию православного мировосприятия представля-
ется особенно актуальной. Однако, на наш взгляд, начитать эту работу 
надо не с учащихся, а с педагогического корпуса.

В разных возрастных категориях населения России наблюдается раз-
личная способность к вторичной христианизации после периода атеи-
стической пропаганды.
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Поколение людей, родившихся и дошедших до пенсионного возрас-
та в советскую эпоху, за исключением традиционно воцерковленных и 
практиковавших церковную жизнь в эти годы людей, особенно трудно 
перестраивает сознание к принятию православного мышления и обра-
за жизни. Они в большинстве не могут предаться в руки Божьего Про-
мысла и осознать необходимости обращения за помощью к Господу и 
святым во всех ситуациях в личной и общественной жизни, в вопросах, 
порой угрожающих самой жизни нашей страны.

Более расположена к принятию православного понимания сути че-
ловеческой жизни молодежь. В храмах мы видим заметный рост числа 
20-30-летних прихожан, часто с несколькими малолетними детьми, ре-
гулярно приступающих к исповеди и причастию. Медленно, но неуклон-
но идет рост количества исповедующихся и причащающихся мужчин 
работающего возраста.

Часто едва вступившие в совершеннолетие юноши и девушки серьез-
но обращаются к православным корням нашей Родины, изучают основы 
православия на курсах катехизиса, в воскресных школах при храмах, на 
факультетах теологии, различных очно-заочных курсах, чтобы лучше в 
нем разбираться самому, а также приводить к вере своих близких, стро-
ить православную семью. Это радует. И систему этих точек православ-
ного образования следует расширять не только усилиями церкви, но и 
светских учреждений культуры и науки.

Тем не менее возникают вопросы: почему в православном государ-
стве, (несмотря на оставшееся с коммунистических времен отделение от 
него Церкви) молодежь должна искать специальные учебные заведения, 
где может восполнить дефицит знаний по христианству и православию, 
которые в обязательном порядке должны быть у каждого европейски 
образованного человека? Почему обучающиеся в вузах, ссузах студенты 
должны ходить на воскресные или вечерние занятия по изучению тра-
диционной ортодоксальной религии России? Неужели невозможно для 
желающих получить эти знания в их собственных учебных заведениях, 
возможно, в факультативном порядке, вводя краткие курсы, открывая 
кружки по изучению Ветхого и Нового Заветов? В настоящее время еже-
годно во многих городах при духовных училищах, семинариях, просве-
тительских центрах храмов обучают катехизаторов, которые с успехом 
могли бы нести подобное послушание по руководству кружком, препо-
даванию основ православия в среднем или высшем учебном заведении. 
И почему по-прежнему большинство нынешних 40-50-летних педагогов, 
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воспитанных нашими СМИ на религиозной неразборчивости, а также 
порой на ненависти к православию преподавателями «научного» атеиз-
ма отрицают любые религиозные проявления как в собственных мыслях 
и чувствах, так и со стороны своих коллег и внешних лекторов?

Позволю думать, что это делается в целях усыпления своего разума и 
совести, для личной безопасности и успокоенности, ведущих к равноду-
шию к судьбам населения нашей страны.

Интерес к религиозным вопросам в нашей стране особенно был 
активным в период перестройки и постперестроечный, когда печать 
получила неограниченные свободы, предоставляя свои страницы без 
разбора различным направлениям вероисповеданий и сект, хлынув-
ших в Россию, обычно противоречащих христианству и православию. 
В результате мы получили атеизм в новом выражении – отрицание 
любых вероисповеданий на почве незнания основ ни православия, 
ни смыслового наполнения других религий и сект. И сейчас особенно 
опасна активность сект в интернете, охотящихся за неутвержденными 
в православии душами молодого поколения и их педагогов, старшего 
поколения. Иногда и опытному человеку «на вскидку» бывает труд-
но отличить сектантский христианский сайт от православного. А для 
ищущего истинной веры в интернете, а не в храме, легко пойти по их 
ложной тропинке, ведущей в тупик.

По причинам религиозной непросвещенности педагогов, или их 
собственных заблуждений в многочисленных сектантских сетях так-
же тормозится процесс расширения преподавания православия в сту-
денческой среде. Еще трагичнее ситуация, когда религиоведение в вузе 
преподает бывший преподаватель атеизма, с первой фразы заявляя 
студентам, например, что религий много и каждый может верить так, 
как ему нравится.

При этом даже православно ориентированное преподавание, ска-
жем, истории, руководством учебного заведения может быть выстав-
лено, как вербовка и вовлечение учащихся в Православную Церковь, 
которую они ставят в один ряд с сектами. Это приходится учитывать 
верующим педагогам, так как такой преподаватель и в наши дни, увы, 
может лишиться работы.

В то же время нельзя недооценивать, что в крупных студенческих 
центрах, действительно, активны сектанты. И опасения педагогов за 
своих учащихся в этом отношении вполне обоснованы. Не только на 
улицах, но и в больницах, в транспорте, на вокзалах сектанты стараются 
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вовлекать молодежь в обсуждение жизненных проблем, в итоге предла-
гая доктрины сект, изучение пагубных извращений христианства, и осо-
бенно основ православия. Молодые члены сект становятся приманкой 
для другой молодежи, вовлекая и более старшее поколение.

Хорошо, если в вузе или школе сложилась обстановка приятия пра-
вославного вероисповедания, как единственно конфессионально и ме-
тодически приемлемого пути воспитания молодого поколения. Но это 
до сих пор – редкая и счастливая случайность.

Надо сказать, что в наши дни большинство учебных заведений от-
кликаются, на встречи со священниками, вероятно, повинуясь веяниям 
времени. Они доверяют теперь только человеку в рясе и пока вряд ли 
доверят аудиторию даже катехизатору с дипломом. К сожалению, разо-
вые встречи со священниками почти не приносят плодов. А у священ-
ников достаточно других послушаний, не позволяющих вести встречи 
постоянно, даже в одном учебном заведении. Да и часов ему на это ни-
кто не выделит. Разовые встречи не приведут человека ни к вере, ни, 
тем более, к практическому ее исповеданию. Необходимо систематиче-
ское православное воспитание нашего в основном номинально креще-
ного населения всех возрастных категорий. Христианское воспитание 
начинается в семье. И только так прививаются ребенку православные 
традиции, исторические и цивилизационные ценности православия.

Да, многие епархии пытаются открывать православные детские 
сады, гимназии. Однако педагоги-неофиты, которыми являются боль-
шинство пригодных для этих заведений воспитателей, сами еще недо-
статочно воцерковлены. Они, как правило, стремятся соблюдать обря-
ды, а не дать ребенку понятия свободы во Христе. То же происходит с 
преподавателями Основ православной культуры. В лучшем случае это 
обрядово верующий человек, а не равнодушный к православию поча-
совик, а то и атеист. Дети четко улавливают фальшь и лицемерие, неис-
кренность педагога, говорящего им о православной истории страны, а 
также основах веры. И этот момент может сильно отталкивать учащих-
ся. Мы же знаем случаи, что дети из православных, даже священниче-
ских семей, переходя в подростковый или юношеский возраст, покида-
ют храмы и, что страшнее, – забывают веру.

О православной педагогике сейчас в нашей стране заговорили. И это 
вселяет надежды. В том числе на раскрепощение сознания педагогов. 
Ведь многие из них и сами-то с удовольствием бы открыто исповедовали 
свою веру, но до сих пор чувствуют негласный контроль руководства.
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В связи с этим, возможно, при прохождении повышения квалифи-
кации, переподготовке педагогов одним из требований было бы знание 
катехизиса, что позволило бы им самим и учащимся получать верные 
ответы на вопросы, что такое традиционная и основополагающая ре-
лигия Русского государства, позволившая ему выстоять во множестве 
испытаний – горячих и холодных войн, агрессий, революций… Хочется 
надеяться, что педагоги российских школ и вузов не посчитают для себя 
зазорным изучение катехизических основ православия. А заодно зна-
комство с кратким курсом сектоведения. Это и послужит повышению 
квалификации педагога, способности его лучше контактировать с уча-
щимися, которые, кстати, всегда отзываются на слово, брошенное педа-
гогом даже вскользь о христианской нравственности, о чести и совести, 
дающихся человеку от рождения, о патриотизме, составляющем циви-
лизационную сущность главной отечественной конфессии.

Развивать христианское просвещение «учащих и учащихся» в России 
несомненно надо. В перспективе стимулом к получению этих общекуль-
турных знаний было бы введение курса историко-культурного наследия 
православия в паспорта всех специальностей, приравнивание к изуче-
нию общественных дисциплин. Это послужило бы устранению в опреде-
ленной мере индифферентности населения к религиозной ориентации, 
сознанию принадлежности к русской цивилизации и патриотическому 
воспитанию. Конечно, такое просвещение должно касаться всех катего-
рий населения, а не только педагогов и учащихся.

При этом катехизаторам следует помнить, что навязывать веро-
исповедание взрослым или юношеству – это вредить делу просвеще-
ния. Надо помнить, что Господь если Сам не приведет к Себе, то никто 
не приведет к Нему человека со свободной волей, которую ему и дал 
Бог при сотворении. Катехизация предполагает толкование, убежде-
ние слушающего. Но – при его вопрошании… Поэтому важным пе-
дагогическим приемом здесь должна быть инициация слушателей на 
задавание вопросов катехизатору. Без этого диалога разговор о вере 
может стать простой тратой сил и времени обеими сторонами. Сама 
подготовка катехизаторов должна иметь более высокое качество. Эти 
люди должны знать не только обрядовую сторону православия, но и 
историю России, Византии, вклад православия в образование и сохра-
нение нашего государства и многое другое, уметь цитировать слова не 
только Евангелия, но и святых отцов, причем правильно толкуя их. И 
еще более важна искренняя, не наигранная любовь к слушателям со 
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стороны катехизатора. Жесткая требовательность только вредит делу 
православного просвещения.

В сегодняшней обстановке в учебных заведениях, кратко описанной 
выше, реальными представляются миссионерские и катехизические бе-
седы с молодежью в неформальной или полуформальной обстановке. 
Полуформальная обстановка создается, например, во время мероприя-
тий в детско– юношеских библиотеках. И, хотя это также несистемати-
ческое изучение основ православия, но дает лектору большую свободу 
в донесении материала до студентов или школьников, чем в стенах их 
учебных заведений.

Другими площадками могут стать спортивные секции, где верующий 
тренер, делится с подопечными, например, личным примером прихода к 
православной вере, начально катехизирует будущих спортсменов. Здесь 
хорошо сочетаются авторитет тренера и благородная составляющая 
спорта, располагающая к принятию истин православия.

Плановые посещения общежитий студентов православными педаго-
гами также могут превращаться в ненавязчивую катехизацию и патрио-
тическое воспитании е учащихся.

Во время учебных практик, приводя студентов то ли в палату с боль-
ными, то ли выводя в лес, в поле, то ли демонстрируя производственные 
промышленные процессы, православный педагог может показывать, как 
многообразны проявления Бога в жизни человека. В туристических по-
ездках и походах он также, общаясь неформально, имеет возможность 
посеять семена веры в сердца ребят.

В последние 5 лет в России возрастает значимость Межрегиональ-
ного объединения православных ученых. Оно создано протоиереем Г. 
Заридзе при храме Покрова Пресвятой Богородицы в с. Отрадное Во-
ронежской области. Сейчас имеются его отделения в городах Воронеж, 
Липецк, Орел, Москва, Курск, Мурманск, Рязань, Тамбов, Краснодар, 
Минеральные Воды, Ставрополь и другие. Ученые проводят активную 
работу с молодым и разновозрастным контингентами населения, про-
пагандируя научные достижения в свете православной доктрины. И это 
также один из путей катехизации и миссии среди населения России, рас-
пространения забытых знаний о ее православной истории.

В большинстве учебных заведений имеются так называемые класс-
ные часы. Именно на них возможно педагогу или ученому любой специ-
альности, доносить до студентов православное мировоззрение, подавая 
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его через личности выдающихся деятелей культуры, науки, через пово-
ротные события нашей истории.

Например, в нашем вузе и в краевой детско-юношеской библиотеке 
Ставрополя мы проводим такие тематические беседы со студентами о 
генералиссимусе Суворове, адмирале Ушакове, благоверных князьях 
Дмитрии Донском, Михаиле Тверском, святых – Сергии Радонежском, 
Николае Чудотворце, Спиридоне Тримифунтском, Ксении Петербург-
ской и Матроне Московской и других. Вместе с тем идет и православ-
но-патриотическая тематика: о Победе под Москвой зимой 1942 г., уча-
стии РПЦ в Победе над фашизмом, об истории православия на Кавказе. 
Планируем расширить эти тематические направления. В библиотеке по-
стоянно проводятся выставки книг по православной тематике.

В заключение можно сделать ряд предложений и выводов:
1. Сохранение и популяризация историко-культурного наследия 

православия необходима, прежде всего, в среде учащейся молодежи и 
корпуса педагогов всех образовательных ступеней. В идеале она должна 
вестись среди всех категорий населения.

2. Историко-культурное наследие православия тесно связано с осно-
вами православного мировосприятия, которое следует одновременно 
воспитывать у слушателей, поощряя их к диалогу с докладчиком, кате-
хизируя слушателей.

3. Дополнительную образовательную систему распространения зна-
ний о православии следует расширять не только усилиями церкви, но и 
светских учреждений культуры и науки.

4. Для желающих получать знания об историко-культурном наследии 
православия необходимо создавать условия внутри самих учебных заве-
дений в виде факультативов и кружков.

5. В современных условиях катехизаторам (православным педагогам) 
следует шире обращаться к неформальному общению с молодежью и их 
наставниками, активно подбирая площадки для этого общения.

6. Катехизаторы должны обладать широким кругозором, знаниями 
истории и культуры православия в России и в мире, искренней любовью 
и тактом по отношению к молодежи и другим слушателям.
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Волошун П.В. 
(Москва)

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ 
ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕДОРОВНЫ В СОЗДАНИИ 

МАРФО-МАРИИНСКОЙ ОБИТЕЛИ МИЛОСЕРДИЯ

Изучение истории Марфо-Мариинской обители, ее устава, структу-
ры, целей и задач, выявляет атипичность данной организации, ее по-
граничное существование между светской общиной сестер милосердия 
и монастырем. Идея «обители нового типа» не могла возникнуть есте-
ственным образом, несмотря на внешние обстоятельства и потребность 
в модернизации женских обществ в России конца XIX – начала ХХ ве-
ков. Для внедрения подобного проекта требовался автор, испытываю-
щий внутреннюю потребность, что могло быть вызвано личной драмой, 
стремлением к самореализации, или желанием соответствовать приме-
рам, в частности из детства.

Попытка создания, или, как настаивала сама великая княгиня, – вос-
создания древнего института диаконисс в России в начале ХХ века вошла 
в историю как частная инициатива Елизаветы Федоровны Романовой. 
Именно она выступила с идеей так называемого «нового сестричества», 
просуществовавшего всего 17 лет (с 1909 по 1926), и на данный момент 
окончательно утратившей тот двойственный, околоцерковный статус, 
который после восстановления в 1992 году искусственно поддерживался 
в память об основательнице. Таким образом, можно предположить, что 
идея «нового сестричества» неразрывно связана с личностью великой 
княгини Елизаветы Федоровны, обитель стала воплощением ее частных 
стремлений, и полностью утратила свое предназначение с ее смертью (1).

Для выявления причин создания великой княгиней Елизаветой Фе-
доровной проекта, нетипичного для Русской православной церкви и 
представительницы императорского дома, следует обратиться к соб-
ственным свидетельствам Елизаветы Федоровны, отраженных в ее эпи-
столярном наследии, а также к иным источникам личного происхож-
дения, авторство которых принадлежит ее ближайшему окружению и 
участникам проекта, – что позволит определить, действительно ли Мар-
фо-Мариинская обитель оказалась отражением личных качеств великой 
княгини, основой повседневной жизни женщины, проживающей в Рос-
сии в начале ХХ века, и что на самом деле защищала Елизавета Федоров-
на под понятием «диаконисского служения».
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Утрата супружеского статуса сделало пребывание бездетной немец-
кой принцессы в России бессмысленным и даже небезопасным. Елиза-
вета Федоровна обладала правом выйти замуж повторно, или проживать 
заграницей, например, в Гессен-Дармштадте или Англии, к королевским 
домам которых принадлежала. Нельзя сказать, что гибель мужа выступи-
ла единственной и главной причиной для создания Марфо-Мариинской 
обители, поскольку известно, что брак великой княгини не был счастли-
вым, и, по словам Елизаветы Федоровны, великий князь Сергей Алек-
сандрович сам желал смерти (2). Вдовство повлекло за собой не столько 
внешние изменения в жизни великой княгини, сколько внутренние, за-
ставившие ее пересмотреть собственные ориентиры и перспективы.

Елизавета Федоровна абстрагировалась от двора и связанных с ним 
обязательств: «Это высшее общество – наряжаются, торопятся, клеве-
щут… а жизнь так коротка» (3). Пребывание в высшем обществе оцени-
вается ею как страдания (4), и она интерпретирует свое прежнее положе-
ние как «пьедестал из песка», на который ее «затащили» (5), и которому 
было суждено обрушиться.

Елизавета Федоровна делилась своими переживаниями с подругой, 
Зинаидой Юсуповой, инсценируя свой диалог с Богом: «А если уже позд-
но? Как ты ответишь за потерянные годы, месяцы, дни и часы?» (6). Ве-
ликая княгиня ощутила себя должной за все то, что ей было дано свыше, 
и намеревалась это компенсировать. Можно заключить, что одним из 
основных мотивов перевоплощения Елизаветы Федоровны из великой 
княгини в настоятельницу обители, был страх, но не столько за свою 
жизнь, сколько за душу.

При изучении корреспонденции Елизаветы Федоровны, нельзя не от-
метить изменение стиля, который, под влиянием работы над проектом 
и необходимости его защиты, стал отклоняться от публицистического, 
передающего события повседневной жизни великой княгини и ее окру-
жения, и становиться более литературным, описательным, с преоблада-
нием демонстрации собственных чувств, анализом прошлой жизни и 
прогнозированием будущей (7).

В России к началу ХХ века уже выявилась необходимость синтеза 
церковного и светского благотворения, создания женского служения в 
новом амплуа, без отвлечения на келейные подвиги и, вместе с тем, без 
опасения навредить моральному облику благотворительниц. Елизавета 
Федоровна видела возможность совместить две главные заповеди: лю-
бовь к Богу и любовь к ближнему; служение святой Марфы как прак-
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тической составляющей роли женщины и сестры ее Марии, как роли 
духовной. Елизавета Федоровна постаралась привести обоснования 
своему замыслу и определила цели и задачи устраиваемой обители. По-
добный вид общин уже существовал в протестантизме и зарекомендо-
вал себя как наиболее подходящий формат для женского социального 
служения. Однако великая княгиня не хотела делать с них копию (8).

По свидетельству художника М. Нестерова, предложение назвать 
сестер «диакониссами» принадлежала не великой княгине, а духовни-
ку обители, протоиерею Митрофану Васильевичу Сребрянскому (9). 
Великая княгиня, еще будучи принцессой Гессен-Дармштадской, росла 
в обществе родной бабушки – Елизаветы Прусской, матерью Людвига 
Гессенского, которая прославилась своей благотворительной деятельно-
стью, а также тем, что утвердила дом диаконисс при Елизаветинском мо-
настыре в Дармштадте (1858) за 6 лет до рождения внучки (10). Бабушка 
умерла спустя год после замужества Елизаветы Федоровны и ее отъезда 
в Россию. Таким образом, можно говорить о том, что перед великой кня-
гиней во время ее взросления и формирования как личности был яркий, 
недвусмысленный пример женского служения с наименованием его «ди-
аконисским», который, вероятно, она и пыталась совместить с традици-
ями Русской Православной Церкви, и в себе самой. Великая княгиня это 
подтверждает в своих письмах к близким, уверяя их в том, что ее стрем-
ление к подобного рода служению зародилось еще в детстве (11).

Обвинения в подражании протестантским общинам не заставили себя 
ждать. Николай II абстрагировался от принятия решения о присуждении 
чина диаконисс. Обсуждение было закрыто не в пользу великой княги-
ни, чему со свой стороны содействовал Григорий Распутин (12), против 
которого великая княгиня открыто выступала. Не поддержала Елизавету 
Федоровну и императрица Александра Федоровна (13), чье отношение к 
сестре к тому моменту заметно охладело. Таким образом, отказ в при-
суждении статуса также связан с личностью Елизаветы Федоровны и ее 
взаимоотношениями с лицами, прямо или косвенно влиявшими на реше-
ние. Чтобы изменить резолюцию Синода, и доказать несправедливость 
обвинений, великая княгиня принялась за активную благотворительную, 
миссионерскую, образовательную деятельность, и демонстрировала зна-
чимость, даже острую необходимость существования ее обители.

Каждодневное участие в благотворительной деятельности, потреб-
ность в духовном руководстве и посещении богослужений, вегетари-
анство, – все это выступало повседневными потребностями личности, 
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которые та стремилась удовлетворить. Собственноручная разработка 
эскизов и цветов одеяния, маршруты паломничеств, координирование 
работ архитектора и художника в создании и оформлении обители, – 
это визуальное воплощение чувств и желаний Елизаветы Федоровны, 
проявление таких женских качеств как аккуратность и хозяйственность, 
внимание к деталям и желание прекрасного, а также воплощение худо-
жественного и организаторского талантов великой княгини.

В обстановке человеческих страданий и смертей, страхов перед буду-
щим и потребности в духовной поддержке, вопрос мировоззрения жен-
щины становился первоочередным, так что моральный облик сестры 
милосердия оказывался значимей ее социального положения, возраста, 
характера. Сама великая княгиня так об этом высказывалась: «Мне бы 
также не хотелось об¬ращать мою Обитель в обыкновенную общину се-
стер милосердия, так как, во-первых, там только одно медицинское дело, 
а другие виды даже не затронуты и, во-вторых, в них нет церковной орга-
низации, и духовная жизнь на втором плане, тогда как должно быть со-
вершенно наоборот» (14). Однако статус сестер, лишь внешне облаченных 
в церковные одеяния, Елизавету Федоровну также не устраивал: «В самом 
деле, при виде сестры милосер¬дия, носящей на груди крест, конечно, вся-
кий христианин должен думать, что эта сестра обетная, посвященная Богу, 
Божий человек, о чем так ярко говорит крест на груди. Но что же думать 
нужно, когда этому же христианину приходится видеть японку-язычницу 
с крестом сестры милосердия на груди, ужели и она служительни¬ца и 
дева Христова? Или что думать, когда сре¬ди нашей общественной жиз-
ни видим сестру милосердия, после своих дневных трудов снявшую фор-
му и крест и веселящуюся на балах, в теат¬рах и других зрелищах?» (15) 
Примечательно, что уже будучи настоятельницей, Елизавета Федоровна 
устраивала пикники и обеды (16), держала слуг и фрейлин (17), тем самым 
подтверждая полу-светскую жизнь, которую продолжала вести.

Елизавета Федоровна саму себя называла «полумонахиней» (18), что 
подтверждают современники (19). Великая княгиня отстаивала это про-
межуточное, свободное от необратимых обязательств положение для 
сестер обители, убеждая оставить только первую ступень посвящения 
– «по одеянию», а по поводу второй («по рукоположению») приводила 
примеры распада общин после его принятия. Великая княгиня не счита-
ла необходимым женщинам принимать монашеские обеты ради служе-
ния и приводила исторические справки о древнем институте диаконис. 
Несмотря на желание сохранить право женщины быть сестрой мило-
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сердия лишь «по одеянию», она все же вводит понятие «обета воздер-
жания», что соответствует ее собственному вдовству. Однако этот обет 
носил временный характер, и если сестры выходили замуж, то получали 
от обители приданое и, тем самым, хорошо обеспечивались.

Подобный образ жизни вызывал неоднозначное отношение в обще-
стве. В своих письмах к императору Николаю II Елизавета Федоровна 
соглашалась с тем, что «современные женщины еще более хваткие и 
стремятся играть такую же роль, как мужчины» (20), однако она кате-
горически отказывалась признавать угрозу женской эмансипации со 
стороны собственного проекта. Тем не менее, сама идея «нового сестри-
чества» демонстрировала существенное изменение роли женщины в об-
ществе и церкви.

Создание Марфо-Мариинской обители милосердия было частной 
инициативой великой княгини Елизаветы Федоровны, вызванной рядом 
причин, такими как: личная драма – смерть супруга, и неудовлетворен-
ность перспективами традиционного вдовства; средний возраст и, воз-
можно, связанный с ним кризис; вера в Бога и деятельное ему служение, 
привнесенное из детства; организаторский и художественный таланты; 
желание добиться официального статуса для собственного нового поло-
жения и последовательниц; страх смерти в обстоятельствах военного и 
революционного времени, вынуждающий к формированию образа до-
бродетельной женщины.

В своей обители великая княгиня ставит себя и своей проект в не-
зависимое положение от Русской православной церкви, и при этом 
сохраняет за собой административное влияние. Она не желает прини-
мать постриг, облачением подчеркивая пограничное положение между 
светским служением и монашеским подвигом, называем ею статус «по-
лу-монахини», а значит и своей обители как «полу-монастыря». Таким 
образом, Марфо-Мариинская обитель создавалась как место для прожи-
вания и деятельности великой княгини Елизаветы Федоровны, и пред-
ставляла собой воплощение ее личного представления о деятельном слу-
жении Богу и существования женской личности в условиях свободы от 
супружеских и светских обязательств.
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Белова А.В.
(Тверь)

РОССИЙСКИЕ ДВОРЯНКИ XVIII – СЕРЕДИНЫ XIX В. 
КАК ХРАНИТЕЛЬНИЦЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ ПРАВОСЛАВИЯ

Современные методологические подходы к изучению антропологии 
женской дворянской повседневности как новой предметной области 
исследований (1) позволяют отказаться от ряда предубеждений тради-
ционной историографии в отношении дворянок, таких как: отнесение 
их к так называемому «праздному классу»; сплошная вестернизация их 
стилей жизни; необразованность; отсутствие письменной нарративной 
идентичности; отсутствие связей с русской крестьянской культурой; от-
каз от опоры на традицию и традиционную культуру, в том числе пра-
вославную. Как показывает анализ писем, мемуаров, автобиографий, 
дневников, оставленных образованными дворянками и отражающих 
многообразный спектр их субъективного мировосприятия, жизнен-
ных опытов и практик, провинциальные дворянки сохраняли активную 
приверженность в повседневной жизни православным религиозным ве-
рованиям и ценностям, выступали хранительницами историко-культур-
ного наследия Православия.

Опираясь на изучение источников личного происхождения можно 
достоверно утверждать, что провинциальная Россия XVIII – середины 
XIX в. изобиловала примерами благочестивой христианской жизни, ко-
торую вели многие женщины, скромно посвящая себя устроению домаш-
него быта и созиданию атмосферы внутрисемейного согласия. Тверские 
дворянки не были исключением. Яркий пример женского благочестия 
являют собой представительницы рода Манзей, жившие в Вышнево-
лоцком уезде Тверской губернии. Выходцы из Шотландии укоренились 
в Российской империи в XVIII в. и немало послужили государственным 
интересам своей «новой Родины». Не менее интересна и их конфесси-
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ональная приверженность православию, с особой силой проявившаяся 
именно в женской религиозности.

Мать многочисленного семейства, Прасковья Ильинична (1761–1818) 
(2), на протяжении ряда лет, и при жизни, и после смерти мужа Логги-
на Михайловича (1741–1803) (3), была, в традиционном смысле слова, 
хранительницей семейного очага, объединявшей своим попечением це-
лое поколение молодых Манзеев (4). У супругов было четверо сыновей 
– Александр, Илья, Николай, Павел – и пятеро дочерей – Вера, Мария, 
Надежда, Любовь, Прасковья. И представители этого поколения, и их 
потомки занимали высокое общественное положение, играли опреде-
ленную роль в культурной жизни своего времени. Достаточно сказать, 
что Н.Л. Манзей (1784–1862) входил в окружение А.С. Пушкина (1799–
1837) (5), М.Л. Манзей (1787–1875) водила дружбу с детской писательни-
цей и педагогом А.М. Дараган, урожденной Балугьянской (1806–1877), 
дочерью первого ректора Петербургского университета и коллегой М.М. 
Сперанского по законотворческой деятельности, а А.А. Абаза (1821–
1895), сын Прасковьи Логгиновны, урожденной Манзей и действитель-
ного статского советника Аггея Васильевича Абазы (1782–1852), в 1880–
1881 гг. находился на посту министра финансов (6).

Преемницей матери в качестве главы семьи стала старшая дочь – 
Вера Логгиновна Манзей. У нее, в отличие от матери и сестер Надежды, 
Любови и Прасковьи, не было мужа и собственных детей. При этом ее 
главные жизненные интересы были связаны с поддержанием единства 
семьи, в которой она родилась. Она как бы воплощала в себе живое 
начало, объединявшее всех тверских Манзеев: и ее братьев, и сестер, и 
племянников, и племянниц. Вера Логгиновна унаследовала от матери, 
Прасковьи Ильиничны, не только право на управление общим имением, 
но и особую роль в семье. По-видимому, авторитет ее был так высок, а 
отношение к ней было настолько теплым, что младшая сестра Прасковья 
Логгиновна называла ее в письмах «сестрицей и матушкой» (7), а себя – 
«преданной сестрой и послушной дочерью» (8). С восприятием старшей 
сестры как матери было связано и обращение к ней с просьбами о бла-
гословении. Другая сестра Веры Логгиновны, Мария Логгиновна, посто-
янно спрашивала у нее в письмах совета, недоумевая, как ей следовало 
поступить в той или иной ситуации: «Отпишите мне, моя родная, как 
вы об этом думаете, я бы не желала шагу сделать без вашего совета...» 
(9). Очевидно, в этом проявлялось особое внимание к мнению старшей 
сестры, способной, по представлению младших, принять правильное и 
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полезное для всех решение. Племянницы также испытывали к Вере Ло-
ггиновне теплые чувства, молились о ее здоровье и воспринимали ее не 
только как тетушку, но и как мать.

Взаимное уважение и любовь, молитвы друг за друга – это то, что объ-
единяло женщин из дворянского рода Манзей. Когда в мае 1836 г. Праско-
вья Логгиновна тяжело заболела, а Вера Логгиновна отправилась в Мо-
скву, чтобы быть с ней, Мария Логгиновна, оставшаяся в имении Березки, 
молилась за обеих своих сестер, с нетерпением ожидая времени, когда она 
сможет их увидеть: «...а я завтра за обеих вас, мои родные, буду молиться 
нашей Матушке Владимирской и, чтобы мне скорее вас увидеть...» (10). 
Пока две сестры находились в древней российской столице, три другие, 
жившие в Вышневолоцком уезде Тверской губернии, часто встречались 
и вспоминали о них. Заветной мечтой Марии Логгиновны был съезд всех 
пяти сестер, урожденных Манзей: «Сколько лет мы не были так счастли-
вы, да и когда-то опять будет возможно это сделать...» (11).

Все сестры были глубоко верующими женщинами. О Вере Логгинов-
не известно, что она ездила на богомолье, часто посещая святые обите-
ли. Одним из тех благодатных мест, в которых она получала духовное 
окормление, был Савино-Вишерский монастырь, располагавшийся на 
территории Новгородской губернии. Устроитель монастыря преподоб-
ный Савва Вишерский, память которого Русская Православная Церковь 
совершает 1 октября (12), был «уроженцем г. Кашина», то есть связан 
происхождением с Тверской землей, и вместе с тем он – «один из самых 
чтимых святых древней новгородской области» (13). 26 мая 1824 г. ие-
ромонах Антоний, «Савино-вишерский строитель», как он сам себя на-
зывал, писал В.Л. Манзей, именуя ее «Почтеннейшей Благодетельницей 
и Милостивой Государыней», следующее: «...зная, что кроме родства к 
покойному Батюшке Отцу Строителю Вы особенно были расположены 
любовью и посещали Святую нашу Обитель, усерднейше прошу впредь 
не лишать сего удовольствия, желая вам от Господа Бога всех благ» (14). 
Посещая святые обители, Вера Логгиновна творила милостыню, за что 
имела в лице многих монахов богомольцев о своей душе. 26 марта 1830 г. 
настоятельница одного из женских монастырей, игуменья Естолия, пи-
сала В.Л. Манзей: «По приезду моем узнала я, что вы изволили быть в 
нашей обители, к сердечному моему сожалению не имела удовольствия 
вас видеть, за расположение ваше к моим сотрудницам, за что вас воз-
наградит свыше милость Божия. Я с сестрами обязуюсь просить нашу 
Заступницу о вашем здоровье...» (15).
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Творившиеся Верой Логгиновной дела милосердия касались и мо-
нашествующих, и представителей приходского духовенства, и мирян. 7 
марта 1810 г. живший в Вышнем Волочке и служивший к тому времени 
пятый год подканцеляристом Вышневолоцкой конторы водяной ком-
муникации с жалованием 80 руб. в год, ее крестный сын Павел Чадаев, 
опасаясь потерять свою должность из-за изменения штата, просил ее о 
помощи в определении его на новую службу. Скорее всего, Вера Логги-
новна оказала своему крестнику необходимое покровительство, без ко-
торого, судя по его словам, она не оставляла его и ранее. Также Павел 
Чадаев просил ее позаботиться и о своей сестре: «...подательницу сего 
письма, сестрицу мою родную, осмеливаюсь испросить у вас Милости-
вое ваше призрение и Покровительство...» (16). При этом он не мог не 
надеяться на то, что его просьба будет удовлетворена.

В.Л. Манзей оказывала посильную материальную помощь своим ду-
ховным наставникам. В письме от 14 марта 1821 г. иеромонах Петр, на-
зывавший ее «благотворительницей» и «дочерью духовной», выражал 
ей благодарность за выданную ему субсидию на поездку: «...данное от 
вас мне на путевое содержание доехал я до Пскова безбедно и благопо-
лучно, чувствительнейше вас благодарю за оказанную милость вашу ко 
мне, сам Бог да будет вам наградою и да благословит все благия намере-
ния сердца вашего» (17). В письме от 13 июня 1824 г. Вера Логгиновна 
обращалась к духовному отцу с просьбой периодически принимать от 
нее на расходы определенные денежные суммы, а также сообщала ему о 
своем намерении заботиться о содержании его детей: «...сестра Любовь 
Логиновна в нынешний приезд сказывала мне, что вы затруднились 
убытками по Твери и в переводе, и в постройке, то я не лишним счи-
таю присовокупить еще и следующее, что у меня оставалось на сердце, 
если вы не отвергнете наше предложение, то я усердно прошу принять 
от меня единовременно пятьсот рублей, и ежегодно пятьдесят, брат Ни-
колай Логинович, конечно, в сем меня превзойдет и без сравнения имеет 
более на то способов, словом сказать, мы все принимаем на себя и ни до 
какого беспокойства вас не допустим – все домашнее ваше успокоение и 
устройство детей ваших всегда будет близким для нас предметом» (18). 
Письмо было подписано ею с глубочайшим христианским самоуничи-
жением, составлявшим, по-видимому, одно из присущих ей духовных 
качеств: «...остаюсь последней в Церкви Божией усерднейшая вам Вера 
Манзей» (19). Очевидно, она твердо памятовала слова Святого Еванге-
лия: «Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий 
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себя возвысится» (Лк. 14, 11).
Письма сестер Манзей свидетельствуют о том, что они прилежно по-

сещали церковные Богослужения, особенно часто бывая на Литургии. 
При этом наибольшее значение имели для них те случаи, когда они могли 
помолиться вместе, если и не всей семьей, то хотя бы какой-то ее частью. 
Одна из их племянниц, Елена Николаевна Волкова, урожденная Манзей, 
писала: «...от души поздравляю вас с Праздником Владимирской Божией 
Матери, грустно, мои родные, что я не с вами в этот день, помолились 
бы вместе, вы бы после приехали в Боровно, какая радость всегда нам 
была ожидать вас, встречать вас и целовать ручки ваши, – я здесь, если 
можно будет, также пойду к обедне, но все грустно быть так далеко от 
милых Papa и Maman и вас моих добрых Тетенек!» (20). По-видимому, в 
масштабе провинциальной дворянской семьи это и было воплощением 
соборности как одного из основополагающих принципов русской право-
славной культуры. Часто сестры Манзей заказывали молебны о здравии 
родных, в том числе и водосвятные. Особую роль в их повседневной жиз-
ни играло проведение религиозных праздников, из которых в их письмах 
упоминаются, например, Светлое Христово Воскресение, день памяти 
преподобного Нила Столбенского, Сретение Владимирской иконы Бо-
жией Матери. Весьма примечательно, что праздники и другие религиоз-
ные события служили для сестер Манзей своеобразными ориентирами 
во времени в течение календарного года. Они посещали друг друга и 
ожидали гостей «накануне Николы», «к Троице», «к Владимирской», от-
правлялись в путь «после Духова дня» и «на первой неделе поста».

Ценностные ориентации женщин из дворянского рода Манзей, судя 
по их письмам, в различных жизненных ситуациях определялись упова-
нием на Помощь Божию («Один Бог может помочь мне заплатить вам по 
чувству моей благодарности») (21),  благодарностью Богу за благодеяния 
(«Не знаю, как Бога благодарить, что он утешил вас и нас облегчением 
здоровья сестры Прасковьи Логиновны...») (22), покорностью Воле Бо-
жией и терпением («...полагаюсь на Его святую Волю и переношу все с 
терпением...») (23), надеждой на Милость Божию («...Бог милостив бес-
предельно…» (24); «…Господь милостив, Он утешит нас всех...» (25); «...
Господь Милостив, за ваше терпенье Бог наградит...» (26); «...Господь по-
мог вам все устроить, Он же многомилостивый благословит заботы и 
труды ваши и ниспошлет изобильно святую свою Милость к благополуч-
ному окончанию и благословению сего начатого дела» (27)). О мироощу-
щении провинциальной дворянки ХIX в., основанном на христианских 
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ценностях, свидетельствует датированное 14 ноября 1836 г. письмо Веры 
Логгиновны к Прасковье Логгиновне: «Мне это время очень грустно, моя 
родная, не хотелось и тебя более обеспокоить. Сестра Марья Логиновна 
все худо может, и твое нездоровье, и Пашиньки Романович руки не было 
в последнем твоем письме – все сердце мое смутило. Остается мне толь-
ко взывать Господу: помилуй мя яко немощен есмь, сердце мое статеся 
во мне, и уны во мне дух мой. Мне нельзя сказать, чтоб не было у меня 
соскорбящаго и утешающаго, но тем страшнее для меня все, чем Мило-
сердье Господне более меня наградило. Милость Его ко мне неисповеди-
ма. Прости, Матушка, я надеюсь, что Господь не оставит меня грешную, 
и я в другой раз буду спокойнее к тебе писать» (28). Содержание этого 
письма позволяет судить о том, что для дворянской женщины предме-
том каждодневного беспокойства было самочувствие и благополучие ее 
родных (в данном случае сестры и племянницы), что с возникавшим у 
нее духовным смущением она боролась молитвой, и, что во всех ситуа-
циях она надеялась на неисповедимую Милость Божию.

Сестрам Манзей было свойственно христианское отношение к болез-
ням, которые они переносили с терпением, и, от которых по вере своей 
получали исцеления. 30 ноября 1836 г. П.Л. Абаза писала В.Л. Манзей сле-
дующее: «Как грустно, что родная наша Сестрица Марья Логгиновна все 
хворает: но никто как Бог! Он в немощах наших крепость свою соверша-
ет! Я тоже этот месяц и сама не знаю как продышала. С 1го числа усили-
лась моя обыкновенная лихорадка с тошнотою и рвотою по утрам, как и 
при вас бывала, только сильнее и всякой день окуратно до 12 часов, а по-
том жар до самой ночи, и это продолжалось три недели. Сам Бог внушил 
мне послать служить молебен с Водоосвящением у Божией Матери Всех 
скорбящих: мне привезли от Заступницы бутылочку Воды и скляночку 
масла, и я вытерлась вся маслом и пила воду и теперь уже с неделю брожу 
по комнатам по Милости Господней, а три недели я и не расставалась с 
моим любезным диваном» (29). В болезнях, как и в других жизненных 
ситуациях, дворянки из рода Манзей уповали на Помощь Божию: «...с 
14 числа у меня сделалось в здоровом моем левом боку сильное колотье 
и одышка, так что я лежала, не смея шевелиться, и с трудом переводила 
дух, и все более усиливалось, так что в Аггея Васильевича имянины я уже 
и не думала, что перенесу, но Милосердый Творец опять послал мне свою 
помощь, и я третий день встала с постели, оправляюсь помаленьку, толь-
ко рука еще худо служит, и потому, скверно пишу...» (30). Узнав о глазной 
болезни Николая Логгиновича, Вера Логгиновна сообщала из Москвы 
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в письме от 30 июня 1836 г. Марии Логгиновне свои рекомендации по 
поводу его лечения: «Очень мне грустно о болезни брата, не даром мне 
было так грустно с ним расстаться, как будто сердце мое это чувствовало, 
но надеюсь на милость Божью, что скоро все пройдет. Жаль, что ты не 
напомнила, моя родная, поставить на ночь ноги в теплую воду, тотчас бы 
все от головы оттянуло, и теперь Иван Францичь верно позволит это сде-
лать, а поутру, как проснется, промыть глаза розовою водою, прибавив в 
нее богоявленской воды, и попроси нашего батюшку Феодора отслужить 
Владимирской Божией Матери Молебен с акафистом и угоднику Божию 
Митрофане и маслицем имя Владимирской Божией Матери помазать 
кругом глаз только веки, чтобы в глаза не попало, даст Господь скоро 
пройдет» (31). Позднее, в ответном письме от 19 июля 1836 г., брат изве-
щал ее о своем выздоровлении: «Воображаю, милая и родная сестрица, 
какую душевную тревогу наделала вам моя глазная болезнь, но вашими 
молитвами, благодаря Всевышняго, после трехнедельного тюремнаго за-
ключения я <нрзб> и вижу по-прежнему...» (32). В надежде на исцеление 
от недугов сестры Манзей причащались Святых Таин, видя в этом вели-
чайший залог спасения: «...тебя, моя родная, ежели ты приступишь от 
всего сердца к Чаше Спасения, то Господь тебя не оставит» (33).

Наконец, главным делом благочестия для В.Л. Манзей было созида-
ние храма. В официальном прошении на имя Архиепископа Тверского 
и Кашинского Григория (1784–1860) она сообщала о намерении своей 
матери, П.И. Манзей, построить в храме Святителя и Чудотворца Ни-
колая в селе Тубос Вышневолоцкого уезда Тверской губернии второй 
придел во имя Покрова Божией Матери, а также о том, что «она, будучи 
движима усердием к Святой Церкви и детскою любовию к родительни-
це Ея, усердно желает исполнить матерьнее намерение, устроив новый 
иконостас по приложенному при сем прошении рисунку, как переднюю 
часть со Святыми Иконами, так и постороннюю, собственным своим 
иждивением, нимало не касаясь церковной кошельковой Суммы и все 
приуготовить нужныя потребности к освящению онаго придела» (34). 
29 апреля 1835 г. ею было получено Архипастырское благословение на 
устроение придела и Иконостаса.

Таким образом, пример тверских дворянок из рода Манзей показы-
вает, что исповедание Православной Веры и связанное с этим религи-
озное благочестие налагали существенный отпечаток на повседневную 
жизнь женщин, смыслом которой становилось стяжание христианских 
добродетелей и жизни вечной. Этот пример не был единичным. Частные 
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архивы хранят документы о судьбах многих православных дворянок, 
проживших не блестящую «салонную» или никчемную «захолустную» 
жизнь, а жизнь тихую, богоугодную, душеспасительную. К сожалению, 
о них, в отличие от светских «львиц» и дремучих «коробочек», гораздо 
меньше известно в контексте истории российского Православия и со-
хранения его историко-культурного наследия.
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(Нижний Новгород)

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ 
МЫСЛЬ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ О РОЛИ РУССКОЙ 

ЖЕНЩИНЫ В ЭМИГРАЦИИ (АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Изучение духовного, культурно-исторического, публицистического 
наследия русской эмиграции первой волны много дает современному 
исследователю, читателю. Феномен сохранения национальных традиций 
в условиях вынужденного изгнания в результате революции и граждан-
ской войны вызывает восхищение. Русская интеллигенция в эмиграции 
в течение многих десятилетий, теперь уже можно сказать, почти целого 
столетия отчаянно стремилась передать потомству свою любовь к Рос-
сии, сохранить родной язык, сберечь духовные, нравственные тради-
ции, в том числе семейные. Знакомство с судьбами многих эмигрантских 
семей убеждает, что с этой задачей, несмотря ни на что, им справиться 
удалось. И, конечно же, важнейшую роль в этом играли женщины.

О роли русской женщины в изгнании размышляли эмигрантские фи-
лософы, историки, писатели. Эта тема требует серьезного научного ос-
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мысления. В данном небольшом материале покажем лишь некоторые ее 
аспекты на избранных примерах.

Сколько прекрасных строк, посвященных судьбам многих наших со-
отечественниц, хранят эмигрантские периодические издания, особен-
но самые популярные – «Возрождение» или «Современные записки»! 
Обобщая почти полувековой опыт жизни на чужбине, Вл. Абданк-Кос-
совский писал: «Строгие к себе, великодушные к другим, терпеливые в 
несчастьи, самоотверженные в нужде, русские женщины на чужбине в 
своем большинстве продолжают светить нам путеводным маяком... Но 
роль русской женщины в эмиграции не ограничивается лишь ролью пу-
теводного маяка. Она – хранительница бытовых устоев, душевных навы-
ков и духовных накоплений своего народа. Она сохраняет на чужбине 
былую Россию, ея душу и культуру... Без громких слов, постепенно, неза-
метно, час за часом, русская мать борется всеми силами с национальным 
обезличением своих детей, дает им чувствовать, что Россия, пусть дале-
кая, незримая и неведомая им, все-таки всегда с ними. Это она следит, 
чтобы русские дети молились и думали русскими словами, чтобы они 
почуяли в себе кровь и дух своих предков, чтобы их сердца и воля отзы-
вались трепетом на дела и слова великих русских людей» (1).

«Мысль семейная» в восприятии женщины доминировала и в раз-
мышлениях тех публицистов, которые писали о других сферах проявле-
ния ее лучших качеств: милосердия, самоотверженности, жертвенности 
– имея ввиду, к примеру, деятельность Российского Красного Креста. Е. 
Ефимовский писал: «Неизбежен вопрос: почему, несмотря на все ея чер-
ты и качества, Российскую женщину пытались изображать, как один из 
самых мощных ферментов охватившего Российскую империю мораль-
ного разложения? И почему признаки этого разложения объявляли «по-
бедным шествием человеческого прогресса»?.. почему верили разруши-
телям? Потому что и в этой области опытные борцы прибегли к ловкому 
подлогу и извращению придавали видимость действительности.

Так началось с знаменитых «кибиток жен декабристов». Из них со-
здали эмблему революционности Российской женщины, а изучение пе-
реписки жен заключенных со своими мужьями и братьями доказывают 
лишь верность жен декабристов своим мужьям, а вовсе не их револю-
ционным актам (6).

Апелляция к историческим параллелям – заметная черта исследу-
емых нами публикаций. Так, Е. Ефимовский считает, что «одна черта, 
свойственная Русской женщине всех эпох, характернее остальных. Рус-
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скую женщину в исторической перспективе характеризует сознание 
своей обязанности, а не предощущение или притязание принадлежа-
щего ей права. Для нее самое право есть лишь трамплин для испол-
нения своего долга. В этом, может быть, одна из главных причин об-
щеизвестного факта, что движение «женского равноправия» в России 
никогда не принимало ни уродливой формы «западных суфражисток» 
с одной стороны; а с другой – она не становилась ни в имущественных, 
ни в личных правах лишь правовым придатком западного «......» или 
жертвой, вытекающей из Вильгельмовской формулы о законной роли 
женщины только в «.......»» (6).

Знакомство с мемуарами, публицистическими работами деятелей рус-
ской эмиграции убеждает и в том, насколько значимой в их представлениях 
о духовных, нравственных устоях исторической русской жизни была роль 
женщины в семье, и в том, как ярко проявилось благотворное националь-
ное женское начало в современных им драматических условиях изгнания.

Мать, жена, сестра – в этих главных жизненных ролях прежде всего 
представляют русскую женщину пишущие о национальном характере. 
Однако в эмигрантской публицистике заметно внимание и к еще одной 
очень важной женской роли в русской жизни – это няня. Так, у Н. Лос-
ского, вызывающего в памяти читателя образ Арины Родионовны, ба-
бушки в автобиографических повестях М. Горького, Дарьи Степановны 
Синицыной из повести И.С. Шмелева «Няня из Москвы», ссылающегося 
на воспоминания Е.Трубецкого, С.Волконского, утверждается: «В пове-
дении таких русских нянюшек обнаруживается высокая одаренность 
русского народа, связанная с глубокой религиозностью и любовью к че-
ловеку, особенно к ребенку, ум и воображение, богатые содержанием, и 
скромное сознание своего достоинства» (7).

Н.А. Бердяев, вспоминая о детстве в известном труде «Самопозна-
ние», выделяет образ своей няни Анны Ивановны Каменковой и обоб-
щает: «Русская няня была поразительным явлением старой России. 
Можно поражаться, как она могла вырасти на почве крепостного пра-
ва... Горячая православная вера, необыкновенная доброта и заботли-
вость, чувства достоинства, возвышавшие ее над положением прислуги 
и превращавшие ее в члена семьи» (4).

Отец Сергий Булгаков, вспоминая пение своей первой няни, писал в 
изгнании: «Это пение ложилось в душу как музыка жизни... И сама она 
как будто не существовала, она была стихией, стихией русской ласки, 
жалости, любви к нам» (5).
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В кругах русской эмиграции одним из самх популярных и любимых 
был роман И.С. Шмелева «Няня из Москвы», в котором мастерски дан 
образ тульской крестьянки Дарьи Степановны, разделившей с остав-
шейся без родителей своей воспитанницей Катечкой многолетние эми-
грантские скитания и ставшей для нее подлинным ангелом-хранителем.

Замечательный эмигрантский философ Н.С. Арсеньев указывал на 
огромную роль традиции, разрыв с которой чрезвычайно опасен для наци-
онального самосознания: «Народ живет из корней духовных и физических, 
как и дерево растет из корней, т.е. из жизни традиции» (5). Особенно важ-
ной в представлениях философа была традиция семьи. Разумеется, воспи-
танному в лоне традиционной русской православной культуры Арсеньеву 
семья воспринималась неотрывно от религиозных корней своего народа.

«Сколько религиозно-укрепленных, нравственно крепких, просвет-
ленных, праведных и благостных, сияющих тихим светом любви, лично-
стей, известных, а еще более не известных, которые составляют, может 
быть, высшее украшение русской национальной жизни, вышли из недр 
благочестивой русской семьи, теснейшим образом срослись с этим бы-
том и освятили его…», – писал философ (2).

Нельзя недооценить такое представление о национальной аксиоло-
гии, которое философ внедрял в сознание своих современников, стре-
мясь во что бы то ни стало удержать такие традиции русской жизни, 
когда быт освящался духовным бытием.

Итак, подводя итоги сказанному, следует признать, что тема, нами 
рассматриваемая, пока лишь обозначена в своих наиболее значимых 
проявлениях и требует дальнейшего углубленного изучения.

В заключение приведем высказывание одного из эмигрантских пу-
блицистов, мечтавшего о том, что «...в центре России, в Москве, на 
Красной площади, будет воздвигнут гигантский памятник Неизвестной 
Русской Женщине, которая удержала в своих слабых руках то, что было, 
есть и будет самым ценным в России – религию и семью» (1).
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Россаль С.А. 
(Тверь)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В АМЕРИКЕ КАК 
ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЭМИГРАЦИИ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ ИЗ РОССИИ В США

После октябрьской революции 1917 г. и начала Гражданской войны 
(1917–1923 гг.) представители различных слоев населения России, в част-
ности большая часть офицерства и интеллектуальной элиты, поддержи-
вавших монархию, были вынуждены покинуть пределы своей страны. 
Часть русской эмиграции надеялась на продолжение сопротивления 
большевизму из-за рубежа, откуда подобную деятельность было вести 
финансово выгоднее и безопаснее для жизни, часть принудительно по-
кинула Россию на «Философском пароходе», некоторые мигрировали 
по экономическим соображениям, иные по причине собственных или 
навязанных страхов за свое будущее. Но, так или иначе, большинство 
эмигрантов оставили родину с целью сохранения собственной жизни.

По прибытии на новое место жительства многие представители рус-
ской эмиграции, несмотря на помощь, оказываемую принимающей сто-
роной и соотечественниками, оказались в трудном положении: незна-
ние иностранного языка, сложность в адаптации к инокультурной среде, 
скудные финансовые запасы или их отсутствие, страх за оставшихся в 
России родных, с перспективой больше никогда их не увидеть, и многое 
другое приводили к сильному культурному шоку и фрустрации. В таких 
условиях представителям формирующегося Русского Зарубежья были 
необходимы консолидирующие силы, одной из которых впоследствии 
стала «Миссия русской эмиграции», сконструированная идеологами 
Русского Зарубежья.

Однако в первые годы жизни за рубежом, пока «миссия» еще не была 
сформирована, а большинство эмигрантов планировало в ближайшее вре-
мя вернуться на родину и поэтому не ставился вопрос о создании каких-ли-
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бо обществ, такой консолидирующей силой стали православные приходы 
и организации, которые на тот момент действовали во многих странах 
мира, куда устремились эмигрантские потоки, к тому же, большинство 
представителей русской эмиграции были православными христианами.

Православная церковь в Америке также вела свою деятельность по 
адаптации русских эмигрантов и по сохранению историко-культурного 
наследия России, связанного с эмигрантами.

Цель данной статьи – попытка охарактеризовать деятельность пра-
вославной церкви в Америке как фактор сохранения историко-куль-
турного наследия эмиграции первой волны из России в Соединенные 
Штаты Америки.

Присутствие православной церкви на Североамериканском конти-
ненте начинается во второй половине XVIII в., в западной части Аляски. 
В 40-х гг. XIX в. в США была основана первая миссионерская епархия, 
которая, как отмечает В. Ю. Венедиктов, «с первых же дней своего суще-
ствования была ориентирована на иммигрантов как русских, так и пра-
вославных других национальностей» [2], где впоследствии, к середине 
XX в. «в среде русских церковных деятелей сложилась концепция “аме-
риканской Руси”, полностью ориентированная на Россию, прежде всего 
в культурном отношении» [2]. Подобный характер изначальной деятель-
ности Американской православной церкви послужил благоприятным 
условием для последующего взаимодействия с большим количеством 
эмигрантов первой волны из России.

После событий 1917 г. на территории США возникают два центра 
православия: Сан-Франциско на Западном побережье, в котором нахо-
дилась кафедра архиепископа всей Америки и Канады до 1905 г., и Нью-
Йорк на Восточном, куда кафедра архиепископа была перенесена вла-
дыкой Тихоном, а Свято-Николаевский собор в Нью-Йорке официально 
принимает на себя миссию духовного центра русского Православия в 
Северной Америке [6].

Такое расположение центров объясняется также направлением эми-
грантских потоков: в Сан-Франциско стремились русские эмигранты 
из восточных регионов страны (через КВЖД, Китай и Японию), в Нью-
Йорк через страны Европы.

По прибытии в США русские эмигранты видели свое «изгнание» вре-
менным и находили в православной церкви духовное убежище: «Русская 
Православная Церковь Заграницей была создана для того, чтобы помочь 
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русским людям пережить эмиграцию, сохранить Церковь и вернуть ее 
на освобожденную Родину. Отец был церковным старостой, мать тоже 
была очень верующей, пела в церковном хоре, да и меня привлекла. Для 
чего все это было? Чтобы удержать Православие и собственные нацио-
нальные традиции. Они думали, что Церковь за границей – явление вре-
менное, пока длится изгнание, но как только Россия освободится, Цер-
ковь вернется на Родину» [1], – вспоминает первые годы эмиграции в 
интервью 2010 г. эмигрант первой волны из России в США К. Э. Гиацин-
тов. Из его ответа мы видим, что эмигранты воспринимали церковь в 
качестве духовного помощника в попытке пережить годы, проведенные 
вне родины. И такой помощью было восстановление церковью на иной 
культурной почве привычных для русских форм культурной деятельно-
сти, в частности пение в церковном хоре. Впоследствии при поддержке, а 
зачастую и по инициативе, православной церкви в Америке на террито-
риях расположения общин эмиграции из России проводились благотво-
рительные русские балы и прочие культурные мероприятия, что позво-
ляло эмигрантам чувствовать свою общность и сопричастность единому 
делу, а также смягчить последствия культурного шока и трудностей в 
адаптации к новой жизни. Но, преследуя эти цели, православная цер-
ковь выполняла не менее важную функцию – сохранение русской куль-
туры среди эмигрантов первой волны.

Также особое значение православной церкви в жизни эмигранта от-
мечает и А. Зверев, описывающий ситуацию начала 20-х гг. XX в. в Па-
риже, однако глобальная роль православной церкви в жизни русского 
эмигранта первой волны не имела своих региональных особенностей: 
«можно было увидать высокие силуэты великих князей, вождей Белых 
армий, героев великой и гражданской войны, бывших министров, ди-
пломатов, членов Думы… Писатели, художники, артисты, наряду с дру-
гими эмигрантами, образовывали живописную толпу, заполнявшую не 
только обширный храм и церковный двор, но даже и всю прилегающую 
улицу Дарю. Все, кто хотел встретить знакомых, окунуться в русскую ат-
мосферу, стремились попасть туда» [4]. Таким образом, Церковь играла 
не только роль помощника в адаптации, но и становилась некой куль-
турной площадкой, связующим звеном между русскими эмигрантами из 
различных слоев общества, что позволяло им сохранять прежние и уста-
навливать новые связи среди русских, тем самым, воспроизводя родную 
культуру, проявляющуюся в создании «русской атмосферы». Так, Цер-
ковь проявляла свою соборность в общественной жизни.
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Православная церковь стала не только духовным оплотом русской 
эмиграции, она также стала одним из центров помощи по адаптации к 
новым условиям жизни. Работая с неопубликованными документами 
архива Русского центра в Сан-Франциско, М. Меняйленко делает вывод, 
что Св. Троицкий собор в Сан-Франциско «стал для всех и объединяю-
щим центром, и поддержкой в решении первоочередных проблем с ра-
ботой, квартирой, детскими садами и пр. При соборе была организована 
воскресная школа для русских детей» [5]. Так, мы видим, что помимо 
выполнения ранее перечисленных функций, православная церковь ста-
новилась институтом первичной социализации, прививая детям из эми-
грантских семей ценности русской православной культуры. Это позво-
ляло предотвратить разрыв поколений, разрыв семей, и, как минимум, 
позволяло сохранять русский язык среди нового поколения.

Православная церковь в Америке также активно занималась благо-
творительностью. В середине 1920-х гг. священник Владимир Сакович 
выделил Обществу Великой войны небольшую комнату в подвале цер-
ковного дома, где была организована библиотека общества, а для нужда-
ющихся проводились обеды.

Как отмечает А. А. Хисамутдинов, «основными идеями Американской 
православной митрополии было окормление американцев русского про-
исхождения и тех, кто навсегда решили связать свою судьбу с Америкой. 
Православные приходы играли огромную роль в помощи нуждающим-
ся русским иммигрантам, становясь инициаторами многих благотвори-
тельных дел» [7]. Так, протоиерей П. Разумов в 1930 г. открыл «Обитель 
во имя Покрова Пресвятой Богородицы», которая впоследствии создала 
Женский дом милосердия. Обитель предназначалась для женщин, по-
страдавших от великой депрессии, а также для пожилых женщин из Рос-
сии, которые в силу возраста не могли трудиться.

Церковь также входила в Объединенный комитет русских нацио-
нальных организаций, основной деятельностью которого была защита 
интересов представителей русской эмиграции: «Для подготовки реко-
мендательных писем русским, находящимся в Китае, Западной Европе 
и в Советской России, было привлечено около 300 православных прихо-
дов по всему миру, а также влиятельные американские организации» [5].

Объединенный комитет русских национальных организаций также 
часто проводил благотворительные балы, доход с которых направлял на 
поддержку русской эмиграции, а впоследствии, во время Второй миро-
вой войны, на поддержку советского фронта.
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В итоге, «русская колония в Сан-Франциско стала лидером среди 
всей русской эмиграции в сборе единовременной помощи, которая ис-
пользовалась в Европе на покупку лекарств, одежды и даже приобрете-
ние инвалидных домов» [5].

Непосредственную роль в судьбе русского Сан-Франциско, как и в 
сохранении историко-культурного наследия всего Русского Зарубежья в 
США, сыграл Св. Троицкий собор, который с первых лет пребывания в 
США диаспоры эмигрантов первой волны из России занимался книго-
печатной деятельностью на русском языке, а впоследствии организовал 
архив фото– и видеозаписей, периодики, воспоминаний и документов 
деятелей русской эмиграции в США. Тем самым Церковь содействовала 
сохранению не только культуры, но и истории Русского Зарубежья.

Стоит отметить, что при активной деятельности в духовной и финансо-
вой помощи русской эмиграции православная церковь в начале 20-х годов 
XX в. переживала структурный и экономический кризисы. После событий 
1917 г. и потери связи с Московской патриархией Американская епархия не 
смогла получать те суммы денег, которые принимала раньше. Финансовый 
кризис описывает митрополит Евлогий (Георгиевский) в своих воспоми-
наниях: «После революции финансовое положение Североамериканской 
епархии стало критическим. Субсидии, которые раньше отпускал Священ-
ный Синод, прекратились, отсутствие материальной поддержки казалось 
затруднением временным, мысль о каких-нибудь практических путях для 
самостоятельного добывания средств еще не созрела, – и епископ Алек-
сандр, в хозяйственных делах человек неопытный, послушался каких-то 
советников и заложил наши церкви до собора в Нью-Йорке включительно. 
Это обеспечило на время оплату духовенства, но когда наступили сроки 
платежей по закладным, платить было нечем. Поднялись протесты, воз-
никли серьезные трения с карпатороссами – словом, положение создалось 
запутанное и тревожное» [3]. Так, в условиях внутреннего кризиса, право-
славная церковь в Америке не просто оказывала помощь эмигрантам из 
России, но занималась самопожертвованием во благо своих прихожан.

Подводя итог, можно сказать, что в первые годы «изгнания» пра-
вославная церковь была стержнем, формирующим из эмиграции еди-
ный социальный организм. В эмиграции более, чем в условиях жизни 
на родине, чувствуется потребность в духовной опоре, которой могут 
быть только абсолютные ценности. Но православная церковь в Амери-
ке стала не только духовной, но и материальной и социальной опорой 
многих русских эмигрантов.
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Помогая представителям русской эмиграции адаптироваться к но-
вым условиям жизни, Церковь тем самым сохраняла историко-куль-
турное наследие формирующегося Русского Зарубежья: православные 
гимназии и книгопечатание поддерживали язык и преемственность по-
колений, проведение различных культурных мероприятий позволило 
привнести на территорию США русское искусство: балет, театр, музыку 
и пр., создание архива позволило также сохранить историческое насле-
дие русской диаспоры в США.
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ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ПРОБЛЕМА 
ИХ АКТУАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ. 

ОПЫТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Семейные ценности являются практическим идеалом, образцом, ко-
торый позволяет человеку формировать себя как семьянина и, сообразу-
ясь с которым, он строит свою семейную жизнь. Ценностное отношение 
всегда предполагает выбор, который у каждого конкретного человека 
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может в большей или меньшей степени отражать традиционные пред-
ставления об устройстве семейной жизни. Вызовы современности та-
ковы, что, несмотря на то, что российское общество декларирует свою 
приверженность традиционным семейным ценностям, все меньшая 
доля молодых людей им следует. Так, например, статистика, которая ве-
дется в органах государственной регистрации России, оказывается неу-
тешительной: с каждым годом соотношение количества разводов к чис-
лу браков оказывается все выше и выше. В 2014 году процент разводов в 
России составил уже 52,5 процента.

Можно согласиться с Газманом, что традиционные ценности только тог-
да имеют шанс на выживание в условиях модернизации, когда технология 
их трансляции также является объектом постоянной модернизации (1).

Опыт психологического консультирования, основанный на про-
странственном моделировании решений психологических проблем, с 
удивительной яркостью показывает связь между отказом современного 
человека от следования традиционным семейным ценностям и его неу-
довлетворенностью собственной жизнью. Ядро традиционных семейных 
ценностей – представление о гармоничной любящей многопоколенной 
семье: все члены, в том числе усопшие, включены в её образ, никто не от-
торгнут, не забыт, всем отдается должное. «Венец стариков – сыновья сы-
новей, и слава детей – родители их» (Притч. 17:6). Этот взгляд на семей-
ную систему, непопулярный в современной практической психологии, 
несет в себе огромный потенциал христианской нравственности: любовь 
к ближнему, прощение, почитание родителей, уважение к старшим. Он 
был предложен автором метода системных расстановок бывшим католи-
ческим священником Б. Хелленгером, который в течение ряда лет нахо-
дил для своих клиентов образ-решение самых разнообразных психологи-
ческих проблем как тот или иной шаг восстановления утерянной любви 
между родственниками (2). Сущностные качества Идеальной семьи по 
Б.Хелленгеру, соответствуют христианскому мировоззрению:

• каждый член семьи разрешает себе любить всех членов семьи без 
исключения и испытывает благодарность к людям, принесшим семье ка-
кую-либо пользу;

• каждый член семьи сожалеет о вреде, который его семья принесла 
своим членам или другим людям (если таковые есть), сожалеет и о лю-
дях, принесших вред семье и прощает их;

• дети с почтением относятся к родителям, не презирают их за ошиб-
ки, не стремятся научить их, как эти ошибки исправить;
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• младшие с почтением относятся к старшим;
• старшие не втягивают в решение своих проблем младших, но, если 

необходимо, просят их о конкретной посильной помощи;
• оба родителя берут ответственность за воспитание ребенка, по мере 

его взросления передавая ответственность за свою жизнь ему самому;
• родители разрешают взрослым детям покинуть их, чтобы они со-

здали свои семьи.
Психолог помогает клиенту смоделировать в пространстве образ сво-

ей семьи, какая она есть на данный момент и, затем, осознать взаимоотно-
шения в ней с позиций разных её членов. Последовательность действий 
психолога и клиента в ходе этой работы строиться следующим образом. 
Психолог выясняет, кто из родственников, задействован в обсуждаемой 
ситуации. Предлагает представить, что часть комнаты, в которой прохо-
дит консультация, это пространство семейных отношений клиента. Он 
просит отметить на полу с помощью листов бумаги в какой точке этого 
пространства находится сам клиент и каждый из названных Вами род-
ственников. Важно, куда обращен взор каждого, кто находится ближе 
друг к другу, кто дальше. Психолог просит клиента поочередно встать 
на место каждого и постараться почувствовать, что чувствует человек, 
который занимает это место в семейной системе. На сколько комфор-
тно место или хочется его покинуть и занять другое, более подходящее. 
Самым удивительным в этой работе оказывается факт, что практически 
у каждого человека есть эта способность к «заместительскому воспри-
ятию», к глубокому сочувственному пониманию своих родственников, 
которое появляется, когда человек становится на их место.

В результате психолог делает предположение о нарушениях (попира-
нии тех или иных сущностных качеств Идеальной семьи), которые при-
вели к существующей проблеме. Он обсуждает с клиентом его возмож-
ность и желание что-либо изменить. Если такое желание есть, психолог 
помогает найти «болевую точку» – те конкретные отношения, которые 
человек готов пересмотреть. Речь идет об отношениях самого консуль-
тируемого и его родственника, но никак не об отношениях отсутствую-
щих родственников между собой.

Психолог предлагает консультируемому, заняв свое место в системе, 
произнести примиряющие слова, мысленно или вслух обратившись к 
определенному родственнику (если родственник уже умер, предлагается 
представить, как бы он их воспринял еще при жизни). Человек предупреж-
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дается, что произносить слова надо только в том случае, если согласен с 
ними. Если этого нет, продолжается обсуждение причины, почему человек 
не может этого сделать, предлагаются другие способы примирения.

Психолог выстраивает гипотезу о том, какое направление гармониза-
ции семейной системы будет наиболее благотворным для решения про-
блемы клиента, какое сущностное качество семьи может быть восста-
новлено. Этому могут служить обращения к родственникам со словами:

• любви и благодарности;
• сожаления о нанесенном вреде;
• признания своих горьких чувств, которые возникли в результате 

действий или бездействия родственника;
• почтения к родителям;
• уважения младших к опыту старших;
• о намерении не брать на себя ответственность за решение проблем 

родственника (кроме недееспособных родителей и несовершеннолетних 
детей), сообщение о конкретной посильной помощи;

• о разрешении родственнику не брать на себя проблем клиента;
• о принадлежности супруга супруге, а не родителям;
• о намерении жить не во всем так, как жили родители;
• разрешения взрослому ребенку покинуть его, чтобы принадлежать 

супругу (супруге).
Произнести эти слова помогает диагностическая часть работы, в 

которой консультируемый вставал на место своего родственника и ин-
туитивно настраивался на его состояние в системе. В момент прогова-
ривания человек приобретает некий новый опыт, новое отношение к 
ситуации. Психолог обсуждает с консультируемым, как этот опыт про-
говаривания может быть использован в его реальной жизни, что можно 
сделать, чтобы запомнить этот опыт. При этом учитывается мировоззре-
ние человека. Если православный человек на консультации осознал, что 
он когда-то совершил грех, то вполне естественным будет напомнить 
ему о важности покаяться в нем на исповеди. И, конечно, православный 
человек может молиться о спасении душ своих родственников, о чьих 
грехах он задумался во время психологической консультации.

Клиенты, которые в ходе психологического консультирования мо-
делировали пространственный образ решения психологической про-
блемы, связанной со своей семейной системой, находили в себе способ-
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ность чувствовать межличностные отношения того действующего лица 
системы, на место которого они встали.

Нацеливание клиента на свою интуицию, нам «вчувствование» дает 
ему возможность вырваться за рамки стереотипов восприятия. «Со-
вместное рассмотрение расставленной клиентом системы помогает 
клиенту и терапевту сориентироваться в реальных отношениях, настро-
иться на решение и избавляет обоих от коммуникативных предложений 
и взаимных переносов. Тогда с самого начала консультация будет на-
правлена на инсайд, вследствие которого клиент увидит свою проблему 
в совершенно ином свете, вразрез его ожиданиям», – пишут о расста-
новках Якоб и Зиглинда Шнайдер (3). В обыденном представлении эти 
действия являются воплощением житейской мудрости: «поставь себя на 
место другого», «найди свое место», в психологической литературе по 
системным расстановкам – это феномен заместительского восприятия, 
суть которого в постижении правды межличностных отношений.

В ходе психологического консультирования один из супругов может 
встать на место другого, и интуиция поможет ему оценить семейную 
ситуацию с противоположной позиции. Он начнет ощущать, насколько 
это место благоприятно, хочется ли на нем оставаться или есть желание 
изменить свое местоположение. Возвращаясь на свое собственное ме-
сто, человек естественным образом начинает учитывать опыт, который 
только что приобрел. У него часто появляется желание передвинуться, 
занять другое место в системе: такое, которое будет устраивать и его са-
мого, и других. Это более гармоничное для семейных или профессио-
нальных отношений место, открывающее человеку новый более нрав-
ственный стиль поведения, диктуется его интуицией.

Человек использует свою интуицию и начинает «видеть» себя глаза-
ми других членов своей семьи, и сердцем осознает свои грехи против 
них. К большей личностной целостности ведет осознание человеком 
своего духовного опыта – в образ семейной системы с согласия клиен-
та могут быть введены духовные фигуры святых покровителей, ангелов. 
Интуитивный контакт с ними возвышает человека, дает силы увидеть 
свои грехи, помогает осознать какие шаги ведут к Богу, а какие – прочь. 
Человек начинает видеть, как меняется его система, взаимоотношения, 
он сам, все его существование, когда он дает в своей жизни место Боже-
ственному. Уразумение благотворного влияния Божественных образов 
влечет человека в Церковь. А уяснение своих грехов перед близкими дает 
повод раскаяться в них на исповеди.
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РЕБЕНОК КАК ВДОХНОВИТЕЛЬ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Ребенок в православной традиции всегда расценивался как благосло-
вение Божие, недаром очень горевали и тужили семьи, в которых по тем 
или иным причинам не было детей.

Истоки такого отношения кроются еще в Ветхом Завете, во време-
на которого каждый ребенок расценивался как возможный Мессия, или 
как минимум часть рода из которого будет рожден Мессия, в связи с 
чем, отсутствие детей делало род глубоко несчастным, так как из пре-
секшегося рода Миссия произойти не мог. Обращаясь к истории Ветхого 
Завета, вопреки бытовавшему тогда расхожему мнению, что Господь ли-
шает своего благословения в детях людей грешных, мы видим, что даже 
праведники (Авраам и Сарра, Анна – мать пророка Самуила, Иоаким и 
Анна – родители Пресвятой Богородицы) некоторое время переносили 
определенное им Богом испытание бездетностью. И делали это безро-
потно, хотя и не без огорчения.

Зачем давалось такое испытание? Из истории мы знаем, что они в 
силу своей бездетности подвергались осмеянию и поношению со сто-
роны соотечественников. Однако, чудесное рождение у них великих по 
предназначению детей, особенно в преклонном возрасте (в случае Ав-
раама и Сарры, Иоакима и Анны), указывало на ошибочность людского 
суда и на особое благоволение Божие к этим людям.

Позволим себе предположить, что рождение детей у родителей столь 
преклонного возраста, вероятно, имело и прикладное педагогическое 
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значение: люди, умудренные опытом жизни, способны легче различить 
допустимые шалости и проступки, ведущие за собой тяжелые послед-
ствия; меньше совершают роковых ошибок в воспитании; не пытаются 
реализовывать собственные амбиции в детях. Однако, все это приходит 
лишь при желании трудиться над собой, при этом желание иметь детей 
становится мощным стимулом для такой работы.

Сегодня медики заявляют, что не все бездетные семейные пары стра-
дают физиологическим бесплодием (в том числе и наступившим вслед-
ствие предшествующих абортов, которое может быть расценено как на-
казание за распутную жизнь, нехранение целомудрия и убийство плода 
во чреве) (3, 4). Все чаще говорят о психосоматическом бесплодии (3,4), 
когда при отсутствии физиологически препятствий для рождения детей 
долгожданное событие не наступает. Психосоматика на языке психо-
логии и медицины объясняет связь и влияние душевного состояния на 
телесное здоровье. С этой точки зрения мы, вероятно, сталкиваемся с 
духовным и душевным «эмоциональным бесплодием» (1, с. 37), или со-
стоянием теплохладности (равнодушия), которые необходимо преодо-
леть, для возникновения возможности появления новой жизни. По мне-
нию К.В. Зорина (4), психологические (психогенные) корни бесплодия 
кроются и в том, что женщина подсознательно не хочет или не готова 
родить и вырастить ребенка, виной чему могут быть как неправильное 
воспитание, инфантильность, личностная незрелость, так и психологи-
ческие травмы, и родительские установки, а также собственный эгоизм, 
желание удовлетворить собственные амбиции и стремление к земному 
богатству. (4, с. 111)

Уже в момент, когда человек задумывается о желании появления соб-
ственных детей как продолжения рода, перед ним возникает вопрос о 
том, насколько он готов принять ребенка как дар Божий и служить Богу 
в новом звании родителя как сопровождающего этого нового человека в 
земном мире как училище вечной жизни.

На данном этапе жизненного пути актуализируется возможность 
духовного и нравственного возрастания будущего родителя в отказе от 
позиции собственника – хозяина нового человека – ребенка, данного 
Богом. Принятие позиции родителя как проводника в земной жизни, 
как первого в жизни ребенка учителя, как олицетворения родительства 
(отец как образ Отца Небесного, мать как образ Матери Божией, и их 
безусловной любви к человеку) является необходимой ступенью для 
дальнейшего духовно-нравственного возрастания.
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Вместе с тем, необходимо осознание будущим родителем ответствен-
ности, приобретаемой вместе с желанным статусом родителя. Прежде 
всего, это ответственность перед Богом, давшим такой ценный дар, ведь 
по словам Спасителя «что делаете малым сим, то делаете Мне», и как 
следствие, ответственность перед бессмертной душой самого ребенка, 
вверенной родителям Самим Богом. Ответственность эта проистека-
ет из того, что от полученного в семье воспитания во многом зависит 
жизнь и судьба ребенка. Не отрицая при этом волю Всеблагого Бога, не-
обходимо признать, что у нечестивых родителей несравнимо реже могут 
оказаться благочестивые дети, при этом у нерадивых о детях родителей, 
даже при условии собственного благочестия могут допустить нечестие 
собственных детей (о чем нам напоминает ветхозаветная история свя-
щенника Илии (I Цар. 3:13–14)).

Ответственность порождает стремление к самосовершенствованию 
так как любой, кто хочет научить чему-то другого, должен превосходить 
тот уровень, до которого хочет усовершенствовать другого, иначе он не 
сможет научить тому, чему хочет, а лишь тому, что ниже этого уровня. В 
связи с этим для родителей особенно актуально звучит призыв Спасите-
ля: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5: 48). 
Тем более, что современной психологией обоснован механизм влияния 
личного примера родителя для ребенка, а педагоги утверждают, что лич-
ность (которой, уподобляясь Богу, призван стать каждый) может воспи-
тываться только личностью. Таким образом, самому родителю необхо-
димо сначала стать личностью, уподобившись в этом Богу.

Помня о том, что семья есть школа жизни (4, с. 49), а жизнь земная 
– училище жизни вечной, можно говорить, что и для родителей семья 
является школой – школой любви между супругами и между родите-
лями и детьми как главного качества, в котором человек также при-
зван уподобиться Богу. И уже ставшие родителями люди призваны и 
далее совершенствоваться в любви. Вопрос лишь в том, продолжают 
ли они это делать.

Дети являются нашим ближайшим окружением, в котором мы 
приобретаем такие необходимые в духовной жизни качества, ко-
торые впоследствии мы можем перенести и на отношения с более 
широким окружением. Однако это не означает, что мы имеем пра-
во ставить эксперименты над собственными детьми или делать их 
средствами и инструментами собственного духовного возрастания 
(ибо в таком случае мы превращаем цель – ребенка – в средство, что 
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противоречит замыслу Творца о каждом человеке как наделенной 
свободной волей личности).

Возможность научения и совершенствования, приобретения нуж-
ных качеств в собственной семье (в частности в общении с детьми, 
закрепляющем положительные результаты конструктивных способов 
взаимодействия, впоследствии переносимые в широкий социум), ос-
новано на том, что с нашими близкими (в первую очередь с детьми) у 
нас нет необходимости и возможности находиться в маске, постоянно 
сопровождающей нас в обществе. Свобода от этой маски и есть истин-
ная свобода, к которой призван Христом каждый человек – свобода 
поступать в соответствии со Словом Божиим (соблюдая нравствен-
ные нормы) и отсутствие необходимости довольствоваться соблюде-
нием лишь принятых в обществе моральных норм, которые заведомо 
ниже нравственных, маскируя свое поведение под принятые в социу-
ме формы поведения. Психологически это вполне объяснимо тем, что 
ребенок, не испорченный общественными условностями, видит в нас 
гораздо больше и яснее и способен показать нам точки роста, сигна-
лизируя нам своим поведением о том, что в какой-либо из данных об-
ластей в нашем развитии существует провал или застой, отсутствует 
движение к уподоблению Богу.

Родителям зачастую трудно дается такое признание самому себе, и по-
этому они, гораздо чаще, чем задумываются о собственном самосовер-
шенствовании, ругают и наказывают ребенка за его несносное поведение.

Крайностью, в которую впадают некоторые либеральные родители, 
является также ошибочное мнение, что поведение ребенка в данном 
случае не требует адекватной оценки и коррекции и должно восприни-
маться как указание свыше. Напротив, оно требует исправление, однако 
это исправление должно быть одновременным и параллельным с самои-
справлением родителя, потому что поведение родителя спровоцировало 
поведение ребенка.

К примеру, ребенок капризничает. Всегда ли это поведение – вина са-
мого ребенка?

Не будем брать в расчет физиологически обусловленные капризы 
(от переутомления, заболевания, голода или жажды), хотя и такие со-
стояния родитель должен учить ребенка переносить стойко. В любых 
других случаях появления каприза мы можем говорить о двух состав-
ляющих родительской позиции, спровоцировавших появление та-
кой реакции ребенка. Первая – отсутствие или недостаток терпения 
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у родителя. Вторая, проистекающая из нее – невнимание родителя к 
воспитанию терпения у ребенка. Как правило, эти две составляющие 
накладываются одна на другую. Родитель обычно особенно ясно осоз-
нает вторую из них и уделяет исправлению этого недостатка особенно 
пристальное внимание (замечая соринку в чужом глазу), иногда пол-
ностью игнорируя первую («не замечая бревна в собственном глазу»), 
что проявляется в постоянной ярости и жестких неумеренных нака-
заниях в запальчивости, или уделяет ей недостаточное внимание, что 
приводит к эпизодическим вспышкам гнева.

Лишь решая вопрос с учетом обеих составляющих, родитель может 
достичь успеха в воспитании, базирующемся прежде всего на самосо-
вершенствовании. Именно в этой связи, ребенок может и, пожалуй, 
должен восприниматься родителями в качестве учителя, данного Богом, 
указывающего родителям на и собственные недостатки, ошибки и места 
застоя, теплохладности и отсутствия совершенствования, требующие 
исправления.

В чем же преломляется и в каких формах проявляется в семье лю-
бовь, в которой совершенствуются родители?

Главной характеристикой любви родителей является ее безуслов-
ность как независимость (свобода) любви родителей к ребенку от его 
свойств и качеств, его ситуативного поведения, любовь к ребенку как 
Богозданной душе.

Из этого основного качества проистекает и второе качество роди-
тельской любви – жертвенность, проявляющаяся в способности родите-
лей пренебрегать собственными нуждами, интересами, потребностями, 
снижать их субъективную ценность в пользу более приоритетных задач, 
связанных с уходом за ребенком и его воспитанием.

Кроме того, безусловность любви подразумевает большую долю 
терпения, в отношении проступков детей как ошибок (неизбежных, но 
поправимых), и способность прощать, вразумляя при этом должным 
наказанием.

Таким образом, ребенок является вдохновителем духовно-нрав-
ственного развития и самосовершенствования родителя, так как само 
присутствие ребенка в семье обнажает точки роста, обозначенные в 
данной статье:

– способность человека к отказу от эгоистичной позиции потребле-
ния (обладания) и приобретению смирения перед Богом как основы 
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принятия позиции родителя как сопровождающего бессмертную душу 
ребенка в этом мире (садовника, ухаживающего за растением в теплице 
до его посадки в открытый грунт), не претендовать на Его роль в жизни 
собственного ребенка;

– способность человека брать на себя ответственность как за соб-
ственную жизнь, так и за жизнь вверенного ему Богом чада;

– способность быть личностью и, не заслоняя собой и своими ка-
чествами Бога, через себя являть Его образ как Любящего Родителя (в 
связи с тем, что ребенку необходимо видимое воплощение любви Не-
видимого Бога в силу присущего ему наглядно-образного мышления, в 
отличие от присущего взрослому абстрактно-логического);

– способность являть собой живой пример в отношении к Богу, 
близким и всему окружающему миру, что является важным в силу 
значимости для ребенка личного примера взрослого, обоснованной 
психологами;

– способность любить безусловно, жертвенно, терпеливо, прощая 
ошибки и наказывая с целью исправления, а не демонстрации собствен-
ной силы и власти над ребенком.

Все эти точки роста вскрываются благодаря дарованной Богом воз-
можности общения с новой душой – ребенком. И хотя те же самые точ-
ки роста обнажаются при любом общении с нашими близкими, однако 
для детей многие люди готовы пойти на большие жертвы, чем для людей 
своего возраста и даже собственных родителей.
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Костина А.М. 
(Резекнеский край, Латвия)

ШКОЛА РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ

Жизнь – это только короткий миг, и нет в ней 
ничего дороже настоящих человеческих отно-

шений. 
Бирута Дрике (журналист)

«Семья – Отец, Мать, Дети, Любовь, Радость, Понимание, Свет, Со-
страдание, Божественная Тайна, Жизнь, Мудрость, Благодарность, Мо-
литва…»

Очень важно, чтобы эти слова рождались в мыслях и чувствах учи-
телей, родителей, в мыслях и чувствах взрослых людей. Cемья для ре-
бёнка является основной средой, где реализуются главные потребности 
человека – физиологические, потребность в безопаcности, в любви, и в 
потребности быть кому-то нужным (4) (По А. Маслоу). В семье ребёнок 
получает первые уроки Любви: к себе, к другим людям, к окружающе-
му миру, Богу. Как гласит народная мудрость: «Мы дважды рождаемся у 
своих родителей – один раз физически, а второй раз – духовно».

Духовное рождение, духовное развитие, воспитание… именно в се-
мье ребёнок получает первые жизненные навыки, которые в дальнейшем 
помогают ребёнку строить отношения с другими членами общества.

В течении исторического развития каждого общественного строя, ре-
шая проблемы воспитания нового поколения, общество руководствова-
лось необходимостью передачи накопленного опыта и сохранения суще-
ствующих традиций, для того чтобы само общество могло существовать 
впоследствии. В разные исторические эпохи данные социальные пред-
посылки были призваны решать различные институции, менялись так 
же роль и значение воспитательной функции семьи и общества. В совре-
менном мире главная ответственность за воспитание молодого поколе-
ния ложится на школу и семью. И всё же главная роль и преимущество в 
этом аспекте принадлежит семье, так как семья это:

• родительский авторитет (биологическая, физическая и моральная 
общность самых родных и близких людей);

• индивидуальное воздействие на воспитуемого;
• любовь ребёнка к родителям, которая обеспечивает полноту всех 

чувств;
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• передаваемый социальный опыт касается разнообразных жизнен-
ных ситуаций;

• общение в семье является непрерывным и длительным процессом.
История вопроса о влиянии семьи на воспитание ребёнка уходит сво-

ими корнями в глубокую древность. Не считая педагогов, он волновал 
умы многих выдающихся людей разных эпох и народов. Семейному вос-
питанию уделяли в своих трудах внимание Тацит, Петроний, Вергилий, 
Конфуций, Кант, Гегель, Екатерина Великая, Жан Жак Руссо… Список 
поистине неисчерпаем. Ни один известный мыслитель, политик, госу-
дарственный деятель не обошёл эту тему своим вниманием. Воспитание 
детей в семье неразрывно связано с жизнью общества и государства.

Известный современный академик педагог Шалва Амонашвили 
считает, что «каждый ребёнок пришёл в этот мир не случайно: он рож-
дается потому что должен был родиться, он пришёл на зов людей. У 
него своя жизненная миссия, и для того он наделён величайшей энер-
гией Духа. И долг взрослого человека помочь ребёнку выполнить эту 
миссию посредством правильного и целенаправленного воспитатель-
ного процесса…» (1).

Проблема воспитания остаётся сегодня очень актуальной. Груз слож-
ностей, доставшихся на долю нашего времени, очень тяжёл. Конец 2-го 
и начало 3-его тысячелетия ознаменован экологическими катастрофа-
ми, влекущими за собой нарушение экологического равновесия в фи-
зическом и нравственном здоровье людей. Ужасными проявлениями 
социальных и экономических катаклизмов являются возросшая детская 
преступность, цветущая пышным цветом и, как амброзия, трудноиско-
ренимая наркомания. Следствием или причиной этого выступают без-
духовность, переоценка ценностей, потеря нравственных ориентиров 
подрастающего поколения и, следовательно, общества в целом.

Ребёнок и общество, семья и общество, ребёнок и семья. Эти тесно 
связанные понятия можно расположить в такой последовательности: се-
мья – ребёнок – общество. Ребёнок вырос, стал сознательным членом 
общества, создал семью, в которой пять родились дети… Из этого мож-
но сделать вывод, что от того, насколько нравственными, добрыми и по-
рядочными будут наши дети, зависит нравственное и духовное здоровье 
нашего общества.

Семья является традиционно главным институтом воспитания. То, 
что ребёнок в детские годы приобретается в семье, он сохраняет в тече-
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нии всей последующей жизни. Семья может выступать в качестве как 
положительного, так и отрицательного фактора воспитания детей.

Чешский педагог М. Климова-Фюгнерова в своей книге «Наш ребё-
нок» отмечает: «Родительский дом в становлении личности занимает 
первоочередное место. Заменить его не может ничто. Дом для ребёнка 
– школа подготовки к жизни. В доме должна царить любовь справедли-
вость, терпимость не только к детям, но и к остальным членам семьи». 
Семья призвана воспитывать в ребёнке добрые. Справедливые чувства. 
Развитие таких чувств требует поддержки со стороны родителей – не 
только словом, но и примером. Ребёнок должен видеть на практике про-
явление любви к ближнему, проявление человечности.

Хорошо, если это так. И проведя первые годы жизни в семье, с добрым 
багажом нравственного воспитания ребёнок вступает в школьную жизнь.

Очень важно соединить воедино два мощных начала, два мощных 
источника Мудрости, Света и Любви. Важно, чтобы школа и семья ста-
ли бы надёжными крыльями поддержки, которые понесут ребёнка на 
встречу жизни, на встречу исполнения своего божественного предна-
значения, с которым каждый из нас пришёл в этот мир.

Не для кого не секрет, всё актуальнее становится проблема низко-
го социального уровня жизни и духовного обнищания современного 
общества. И как известно, человек, всё время испытывающий нужду, 
встречающийся c трудностями социального плана, уставший от невезе-
ния, больше не верит в свои силы, становится равнодушным к себе, и 
самое страшное, равнодушным к собственным детям.

Хочу поделиться опытом работы в одной из маленьких сельских школ.
Несколько лет в школе учителя и родители организовывали встречи, 

во время которых мы вместе обсуждали проблемы воспитания и разви-
тия детей, встречались со специалистами. Наши встречи не были про-
сто почтением лекций, каждый раз у родителей была возможность уви-
деть выступления своих детей. Ведь нашим детям очень важно показать 
именно маме и папе то, чему он научился. Родители с гордостью смотре-
ли на своих детей, в глазах загорались искорки счастья, и та невидимая 
нить, связывающая детей и родителей, становилась крепче. Родителям 
предлагалось обратиться к своим детям посредством писем, рассказать 
ребёнку о своей любви, о своих чаяниях и надеждах.

Эти моменты стали особенно важными и необходимыми во время 
наших встреч. В моменты, когда ребёнок поёт, танцует, играет на сцене 
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только для тебя, а твои мысли и чувства ложатся на бумагу и ты пишешь 
о своей любви к нему – твоему ребёнку, можно видеть, как в глазах близ-
ких и родных людей загорается особый Свет Надежды и Уважения, Свет 
Духовности, Свет высшей Человечности.

В нашей жизни всё взаимосвязано и закономерно. Я благодарна Богу 
и судьбе за то, что на моём жизненном пути встречаются люди, которые 
стали моими духовными наставниками и учителями. Благодаря их мыс-
лям, словам, идеям происходит внутреннее перерождение, ты по-друго-
му смотришь на этот мир. Их слова откладываются в душе, как музыка: 
«Учитель – святилище, наполненное Светом, который он несёт и дарит 
людям». С родителями мы стараемся говорить о том, что каждый Ребё-
нок на Земле – особое явление и каждый Ребёнок – носитель величайшей 
энергии Духа. Мы говорили о том, что Дети не рождаются случайно. Ре-
бёнок приходит на Землю и счастлив здесь только тогда, когда к жизни 
его взывает его Ангел – Хранитель – Мама! Вот такие незамысловатые 
строки родились у родителей. Они посвящены Семье, Ребёнку.

Симфония Детства (3)
Хорошо, что на свете, 
На планете большой 
Появляются дети, 
Чтоб спасти нас с тобой.
Расцветают улыбки, 
Словно звёзды вдали. 
Наши милые рыбки 
вдаль ведут корабли.
И ещё один результат работы родителей:
Великая Тайна Жизни (3)
На самом верху скалистой горы, взявшись за руки, сидели маленькие 

Мальчик и Девочка. Они смотрели вдаль, на синий небосклон, проплы-
вающие мимо белоснежные облака, на яркое солнце. Под ногами у них 
простиралась огромная и незнакомая Земля, с её бесконечными лугами, 
широкими полями, ароматом божественных цветов и шелестом тени-
стых лесов.

Их одинаково манили к себе синь высоких небес и широта зелёной Зем-
ли. Где ждут их, что ждёт их впереди?

Небеса – обитель Всемогущего и Всепрощающего Бога. А на Земле, 
в аромате цветов и сиянии солнечных лучей стояли двое: Мужчина и 
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Женщина. Их руки, как лебединые крылья, были распростёрты и обра-
щены к Детям.

В глазах взрослых сиял необыкновенный Свет, излучающий Любовь – 
огромную, безусловную, чистую, светлую!

И поняли Дети, что ждут их, и руки свои, как крылья распростёрли 
к ним их Мать и Отец. И Дети, как птицы полетели навстречу самой 
нежной и самой преданной Материнской и Отцовской Любви.

И в этот миг на Земле зажегся.
«Свет, невидимое пламя, который не горит, но воспламеняет всё, 

до чего касается, и даёт жизнь» (2)
Здесь представлен опыт работы небольшой сельской школы.
Проблема воспитания детей – одна из важнейших проблем современ-

ности. В центре этой проблемы стоит ребёнок, а мы взрослые должны 
ориентироваться на общие, конечные цели воспитания.

Прежде всего родители, педагоги и все, кому небезразличны пробле-
мы детства, должны стать опорой подрастающему поколению.

Для того, чтобы стать хорошим воспитателем, необходимо сеять соб-
ственным примером, своим поведением то, что хотели получить, вос-
питать. Необходимо строить свои отношения с детьми так, чтобы дети 
понимали, что мы видим в них личность, членов семьи и общества со 
своими правами и обязанностями.

В тесном взаимодействии школа и семья должны давать подрастаю-
щему поколению правильные ориентиры идеологии и культуры, форми-
ровать добрые качества и позицию ответственности за свои действия, 
привычку анализировать возможные последствия избираемого поведе-
ния для общества, семьи и всех окружающих людей.
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Сабликов Л.В. 
(Санкт-Петербург)

РОЛЬ ОТЦА В ПРАВОСЛАВНОЙ ПРИЁМНОЙ СЕМЬЕ

Муж является главой семьи не потому, что он 
мужчина, а потому, что он является образом 

Христа. 
Митрополит Сурожский Антоний

Разговор на тему: «Папа…, где ты?»
Что ждут от нас наши дети? Или дети не наши? И ждут ли они что-ни-

будь!? Может мы просто рядом живущие существа, большие и малень-
кие, здоровые и болящие, устаревшие и инновационные. Множество яс-
ных вопросов и множество расплывчатых ответов.

Семья – уникальное древние образование, древний институт, да-
рованный нам Богом. Дарованный по бесконечной любви к человеку, 
нежной заботе и участии в жизни человека. Участии ненавязчивом, ох-
раняющим его свободу и право выбора. Ещё не родившись, мы стано-
вимся членами семьи, нашей, родительской семьи, а вырастая, создаём 
свою семью, в которой исполняем роль мужа и жены, отца и матери. Но 
если Господь даровал нам этот уникальный институт семьи по любви, не 
должно ли быть основой семьи любовь? Не симпатия, не влюблённость, 
не схожесть интересов или выгод, а любовь – зрелая, ответственная, не 
эгоистичная. Создание семьи – это не юридический акт, а шаг, всегда в 
неизвестность, но с верой, что я могу и хочу быть с этим человеком, у 
меня получится, и я буду стараться.

В супружестве надо всем жертвовать и всё 
терпеть для сохранения взаимной любви; если 

она утрачена – все пропало. 
Святитель Иоанн Златоуст.

Мы
Отношения между мужем и женой далеки от романтики. Отка-

заться от собственного «я», думать и говорить «мы» ох как не просто. 
Но это вовсе не означает, что в семье мы теряем свою индивидуаль-
ность. Нет. Наш характер, нрав и наша свобода остаётся с нами, но 
теперь мы должны сочетать всё это с нашим супругом или супругой, 
от чего-то отказаться, что-то принять. Муж и жена как два точильных 
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камня шлифуют друг друга, и только любовь не позволяет им сточить 
друг друга до конца. Но в этом действии рождается единство семьи. 
И только в это единство могут войти дети. Если единство истинное, 
дети его не разрушат, а станут его частью, если нет – семью ждут тя-
жёлые испытания.

Когда создаётся семья, в христианской традиции, мужчина ста-
новиться главой семьи, потому что христианская семья – это малая 
Церковь, а в Церкви строгое соблюдение иерархии, дисциплины и 
послушания. Церковь никогда не означала благополучия. В истории 
Церкви были беды и падения, соблазны и разделения. Церковь никог-
да не была собранием только добродетельных людей (1). Но стремле-
ние к поиску и сохранению мира внутри, примерами христианской 
жизни и веры наполняется Церковь. Нельзя говорить о христианском 
воспитании детей в семье, если в ней не осуществляется жизнь малой 
Церкви, а значит и иерархия, и дисциплина, и послушание. Первая 
функция отца как педагога свидетельство о христианстве, ответствен-
ности перед Богом. Польский автор Пуликовский Яцек, занимающий-
ся семейным консультированием в своей книге «Стоит быть отцом» 
приводит такой очень распространённый в наши дни пример: «ко мне 
в приходскую консультацию по проблемам семьи пришла женщина, 
которая жаловалась на крайнюю безответственность мужа. После 
спокойной беседы я её спрашиваю:

– А какие дела вы оставляете под его ответственность?
– Вы меня не поняли, – отвечает женщина. – Он совершенно безот-

ветственный.
– А за что в семье он отвечает?
– Ни за что. Я ведь не могу ничего доверить такому человеку!
– Но поймите, что так он никогда не сможет стать ответственным.
Круг замкнулся».
Авторитет отца, поддерживаемый матерью, умение нести ответствен-

ность за себя и всю семью, и желание этой ответственности, желание 
прийти на помощь каждому из членов семьи залог духовного и психоло-
гического здоровья. Мужья могут нести ответственность и часто хотят 
этого. Возможно, в родительской семье мужа были некие сложности, но 
нежность и мудрость женщины всё может исправить, только желанием 
и только миром.
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Родившись женщиной, не присваивай себе важности, свойствен-
ной мужчине; не величайся родом, не надмевайся ни одеждой, ни 
мудростью. Твоя мудрость – покоряться законам супружества, 

потому что узел брака все делает общим у жены с мужем. 
Святой Иоанн Златоуст.

Приёмный ребёнок
А приёмная семья? Роль отца как-то должна отличаться? И должна ли 

отличаться? За кем из родителей должно осуществляться решение о при-
нятие ребёнка в семью? Нужно сказать твёрдо – за отцом. «Это дискри-
минация» – услышим мы от наших свободолюбивых дорогих жен. Нет. 
Это ответственное решение, которое должен принять именно мужчина. 
И если он колеблется, то мудрая жена должна, мягко, подвести его к тому, 
что окончательное решение принимает именно он – муж, отец. Именно 
с этого начинается роль отца; с принятия ключевых решений. Дети, вос-
питываемые в семье, где ответственные решения принимает отец, в неза-
висимости мальчики или девочки, родные или приёмные, чувствуют, а в 
дальнейшем и осознают, что отец – это оплот, стержень, база.

В семье существует свой порядок, и живёт семья по своим правилам. 
Принятие правил лежит на родителях, исполнения правил обязательны 
для всех членов семьи. Дисциплинированность родителей, неуклонное 
следование своим же установленным правилам залог согласия в семье. 
Дети прекрасно понимают искренность родителей, и не ставят её под со-
мнение, но между тем всегда испытывают её. Родитель должен быть при 
этом правдив сам с собой, а значит и правдив с Богом. Искренность ро-
дителя рождает искренность детей, главное, чтобы родитель не изменил 
ей, не сдался, но как это трудно удержаться.

Важно чтобы в доме установилась общая атмосфера дисциплины. В 
христианской семье это сделать легче, легче родителям объяснить ре-
бёнку «почему», не родительское – «я так хочу», а принцип – «Да будет 
воля Твоя».

Иерархия
У приёмного ребёнка есть возможность увидеть папу и маму, оценить 

их по-своему, обрадоваться и привыкнуть к ним… при желании. Как хо-
рошо!? А если желания нет? Или оно исчезло как фантазия или мечта. И 
насколько это хорошо – увидеть и привыкнуть. Мы рождаемся в семье 
без вопросов, принимаем её, как есть – я – родители. Приёмный ребёнок 
должен попадать в семью, в которой существует грамотно выстроенная 
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иерархия, на которую никто внутри семьи не покушается – в этом нача-
ло успеха. Жёсткая вертикаль власти, жёсткая, но не жестокая. Каждый 
занимается своим делом, но каждый может и хочет прийти на помощь 
другому, просто, по любви. Во главе семьи стоит отец, который подчиня-
ет и сверяет свою правду с Господней. В такую иерархию приёмному ре-
бёнку войти сложно, но понятно, что от него ждут. Мягкость и нежность 
матери, и твёрдость отца, общее терпение и неуклонное следование пра-
вилам и мир в семье будет достигнут. Ребёнку значительно легче, когда 
родители понимают свою же иерархию и следуют своим же правилам. 
Он видит правду и начинает постепенно доверять. Его внутренний мир 
может и повреждён, но ребёнок, в отличие от взрослого, обращён лицом 
к Богу. И встречая эту правду у своих приёмных родителей, соглашается 
с ней. А за этим следует и послушание.

Меньше потребуется слов, если делаешь, что 
должно. Живописец больше учит своими карти-

нами. 
Святой Григорий Богослов.

Ожидания
Наши ожидания, как часто они не соответствуют реальной жиз-

ни. Хочется порой всего и сразу, но не получается. Мы огорчаемся, 
пытаемся повернуть обратно, уйти с намеченного пути. Но нельзя, 
да и кто же нам взрослым христианам позволит: «Взялся за гуж, не 
говори, что не дюж».

Почему в царской России приёмный ребёнок чётко знал, что по 
обычаю родной допускается к родительской щёчке, а приёмный толь-
ко к ручке. Многим сейчас это покажется дикостью: «Все же дети рав-
ны», как сообщает нам социальная реклама с экрана телевизора. Но 
почему тогда сейчас так много двойного сиротства? Вернули ребёнка 
приёмные родители, сообщили, что не справились: «Всё ему предоста-
вили, всё предложили. Весь дом игрушками забит, подарками. А ребё-
нок не отзывается. Плохой ребёнок». Не исходит от него то тепло и та 
привязанность, на которые рассчитывали. Неоправданные надежды, 
завышенные ожидания. Как часты фразы: «Я столько в тебя вложил, 
а ты…». Ребёнок ушёл своим путём, но это его путь, а мы просто дея-
тельные помощники на определённое время. Дружить с детьми, дове-
рять им, верить в них – этого нам не хватает.
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Чаще всего, страдают матери от того, что ожидания к приёмному 
ребёнку разбиваются о незримый камень непонимания и душевного 
отчуждения. Особенно если для матери этот ребёнок первый, и, если 
возраст матери уже значительный. Отец должен умирять эти ожидания, 
вносить в них трезвость, разумность. Женщины более эмоциональны, 
хочется отдать всю свою материнскую любовь, всю и сразу, без меры. А 
отец должен стремиться к стабилизации этой меры. Оценить может ли 
ребёнок это принять или нет, нужно ему это или нет. Сохранять разум-
ность и умеренность, и при этом уметь утешить ту и другую стороны. 
Мать жалуется: «Что даю, всё без толку», отец в ответ: «ничего, потерпи, 
рано ещё судить». Ребёнок: «Мама обижается, что у меня не получает-
ся…, или мне не интересно…» – отец: «Давай разберёмся, что не так…». 
Трезвый, мудрый подход к ожиданиям – прерогатива отцов, жаль, что в 
нашем обществе это страдает.

Отец или просто папа, как это важно для ребёнка, любого – родного 
или приёмного, отзывчивого или замкнутого. Семья, её модель ребёнок 
унесёт с собою в свою жизнь. Возможно, будет следовать ей, возможно, 
захочет всё изменить, возможно, возьмёт что-то отчасти. Главное чтобы 
эта модель у него была, чтобы было на что опираться. А задача христи-
анской семьи – привить детям христианское мировоззрение, объяснить 
христианское понимание счастья, единства, смысла жизни и творчества. 
Воспитывать не мальчиков и девочек, а мужей и жен, отцов и матерей. И 
роль мужчины-мужа-отца – ведущая роль.

И в конце нашего разговора хочется привести высказывание моей 
коллеги. На заданный ей вопрос, какова педагогическая роль отца 
в семье, она ответила кратко: « Мама – это воздух. Папа – это щит, 
любой, психологический, физический, но щит». И сделала в воздухе 
двумя руками круг.
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Фуряева Т.В. 
(Красноярск)

СЕМЬЯ С ОСОБЫМ РЕБЕНКОМ КАК СУБЪЕКТ ПОМОЩИ 
СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА

Человек, которого отнесли к имеющему нарушения в развитии, явля-
ется прежде всего человеком. Нарушение входит в структуру личности, 
в целостную взаимосвязь всего, что присуще человеку, представителю 
особого уникального мира, субкультуры жизни. Период жизни ма-
ленького человека – детство означает самобытное пространство жизни 
детей, тесно переплетенное с пространством мира взрослых. Детство 
представляет собой особую субкультуру человека, которая трудно по-
стижима для взрослых. В этом пространстве ребенок-подросток познает 
мир, начинает моделировать образцы собственного поведения по этало-
нам взрослого. В детстве как уникальном мире возникают собственные 
смыслы, тайны, интерпретации, свой уклад жизни, нормы, язык, своя 
свобода и т.д.

Детство как автономный и свободный период жизни человека харак-
теризуется особым типом ментальности – детскостью, которая находит 
свое выражение в открытости, непосредственности, свободе, глубоком 
переживании радости бытия, веры в успех, добро. Главная миссия взрос-
лых заключается во введении детей в мир культуры, природы, предме-
тов, сохранив по максимуму особенность их ментальности, удивление 
перед природой. Однако, как показывают современные исследования, 
старшие дошкольники, не имеющие ограничения в жизнедеятельно-
сти, не хотят взрослеть, поскольку боятся потерять свою свободу, быть 
неуспешными в школе. Страх, одиночество, внутреннее беспокойство 
становятся, к сожалению, тревожными показателями неблагополучия 
жизненных связей многих детей, не имеющих проблем развития. На-
рушенное развитие психических и физических функций еще в большей 
степени осложняют «преодоление жизни» особого ребенка, нахождение 
себя в мире сверстников и взрослых.

Жизненный мир особого человека представляет собой мир «иной 
культурной формы», который характеризуется атипичными средствами 
коммуникации, замкнутостью пространства, ограниченностью доступа 
к общекультурной информации. Такая, «ненормальная» социализация, 
способствует развитию глубинного экзистенциального конфликта у 
людей с нарушенными функциями, что находит свое выражение в не-



Материалы международной научно-практической конференции 187

уверенности, недоверии себе и окружающим, в страхе, самоунижении, 
агрессии, стремлении уходу из жизни и т.д.

Базовой задачей людей без инвалидности по отношению к особым 
людям, у которых обострена потребность в смысле жизни, является ви-
дение, понимание и восстановление жизненных связей и, как следствие, 
укрепление всеобщей человеческой, в том числе детской, сущности: 
свободы, радости жизни, возможности самоопределения. Преодоление 
ограничения в жизнедеятельности и социализации, частого «втягива-
ния» особых подростков в асоциальную субкультуру и, как следствия, 
усиления зависимости от окружающих возможны только в процессе 
интеграции (инклюзии) детей с особыми потребностями в общество с 
учетом имеющихся у них человеческих возможностей (не дефицитов).

Человек, имеющий нарушения в психическом или физическом раз-
витии, по очень точному выражению выдающегося немецкого ученого 
О. Шпека, «это нечто большее, чем просто больной человек» (6). Нару-
шение как аспект личностной структуры в значительной мере влияет 
на все, что окружает его, главное, на совокупность социальных связей, 
частью которых человек является. Отсюда особую значимость в рабо-
те с такой категорией людей, детей и взрослых, приобретает непосред-
ственное окружение. Инвалид, обособленный от общей, социальной 
системы, социальной среды, утрачивает себя как человек. Здесь мы ис-
ходим из позиции, что социальность представляет собой базовую ро-
довую характеристику любого индивида, всех его человеческих качеств 
Социальная среда для категории особых людей представляет собой це-
лостную жизненную взаимосвязь предметов, событий, явлений. Жизнь, 
ее качество имеет особую значимость в социальной работе с семьями, 
имеющих инвалида. Она (социальная работа) должна строиться на 
принципе глубокого уважения достоинства человека, на недопустимо-
сти снижения качества ценности отдельных людей. К сожалению, до сих 
пор в общественном сознании доминирует рациональное мышление, т.е. 
отношении к человеку на основании категорий выгод. Общественный и 
институциональный контекст развития особого человека – понимается 
как обогащение его бытия путем создания условий для смыслосозида-
ния. Семья и учреждение призваны обеспечить те формы человеческого 
бытия для инвалида, которые необходимы ему для ощущения полноты 
собственной жизни. В этой антропологической трактовке образование 
(воспитание и обучение) не являются подготовкой к жизни. Образова-
ние – эта форма жизни человека как существа целостного, уникального 
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и неповторимого. Задачи воспитания и обучения следует определять в 
контексте жизненного пространства особого ребенка и его семьи.

Семейное сопровождение выступает в роли катализатора развития 
ребенка. В центре педагогических усилий находится развитие компетен-
ций ребенка и его родителей. В частности, речь идет о формировании у 
ребенка умений вступать в контакт с окружающим миром, способностей 
формулировать собственные желания и потребности, осмысленно дей-
ствовать и преобразовывать мир, а также уметь получать помощь и под-
держку в ситуациях угрозы и опасности, связанных с фактом ограничения 
функций ребенка. Специалисту уже на начальном этапе работы с семьей 
рекомендуется определить для себя, каким факторами риска характери-
зуется бытие ребенка с инвалидностью. К такому первичному риску от-
носится состояние родителей. Речь идет об определении – на каком этапе 
кризиса в связи с принятием факта инвалидности находится конкретная 
семья. Процесс преодоления кризисного состояния протекает своео-
бразно в каждой семье. Одни родители полностью справляются с новой 
жизненной ситуацией, обеспечивая ребенку и самим себе возможности 
социальной интеграции. Другие родители застревают на этапе осознания 
«удара», печали, остаются в социальной изоляции, требуя постоянной 
консультации, поддержки со стороны специалистов. Социальному работ-
нику приходится иметь дело со взрослыми, находящимися на различных 
этапах адаптации к роли родителей инвалидов. Ему важно знать, насколь-
ко готовы родители говорить о своей ситуации с другими взрослыми, как 
они относятся к интегрированному воспитанию, каковы их ожидания, 
установки, готовы ли они вообще сотрудничать с персоналом учрежде-
ния. Многие социальные работники справедливо считают, что успех в со-
провождении ребенка с особыми потребностями в значительной степени 
зависит от позиции родителей, от их реалистичного понимания ребенка, 
его настоящего и будущего, от способности увидеть и дифференцировать 
особенности детского поведения, сложности взросления, которые не за-
висят от органических нарушений. Сердцевиной родительской позиции 
должна быть ориентация на подтверждение самоценности ребенка, ра-
достной атмосферы бытия. Все это возможно лишь при условии создания 
значительного спектра привычек, определяющих правила и ритм повсед-
невной жизни, гуманные формы общения, самостоятельные формы пове-
дения. Здесь ответственность родителей наибольшая. Они, а также другие 
родственники должны взять на себя работу по системному и терпеливому 
формированию жизненных привычек у своих особых детей.
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Конкретные задачи семейного воспитания заключаются в первую 
очередь в обеспечении радости и жизненной уверенности, доверия к 
жизни у детей. Только радость существования, ожидаемая радость, ко-
торые создает семья, имеющая ребенка с инвалидностью, обеспечит 
основу оптимистичного будущего для всех. К ситуациям, в которых ре-
бенок может ощущать себя счастливым, относятся ситуации владения 
своим телом, хорошее физическое самочувствие, удовлетворение от ре-
ализации элементарных физиологических потребностей, успешность 
в активности, способность выдерживать психофизическое напряже-
ние, например, одиночество дома, положительное переживание отказа, 
сложностей, возникающих бытовых проблем и др.

К важной задачи, которую должны решать сами родители в семье, 
является задача формирования жизненных навыков в таких областях 
как личный уход, ведение домашнего хозяйства (стирка, пользование 
бытовыми приборами), социальное контактирование (вежливость в 
обращении), определенная физическая умелость, первичные навыки 
разных видов искусства(музыки, танца, пения и др.), речевые умения 
монологического и диалогического плана, некоторые символические 
умения(временные, пространственные представления, чтение, письмо 
в зависимости от степени нарушения, а также простейшие трудовые 
или профессионально-трудовые умения (пользование инструментом, 
компьютером, бумагой и др.). Родственники ребенка должны четко 
представлять себе программу развития и помощи ребенку для обеспе-
чения ему по возможности относительно самостоятельного бытия. Эта 
программа предполагает не только умения индивидуальной жизни, но 
и формирование способностей ориентироваться в окружающем мире 
(предметно-вещевом, природном, социальном).

Таким образом, семья особого ребенка стоит перед очень серьез-
ными задачами, которые в значительной степени ее придется решать 
собой. Учитывая важность психолого-педагогической поддержки род-
ственников особых детей со стороны государства, т.е. специалистов 
социальной сферы, следует отметить, что без внутренней солидарно-
сти такого родительского сообщества трудно представить успешное 
и счастливое будущее детей с ограничениями в жизнедеятельности. 
Наше общество стоит на пороге создания мощного родительского дви-
жения за реальные права, за жизнь без сортировки и справедливость 
для всех. Опыт многих зарубежных стран свидетельствует о многолет-
ней борьбе, постоянных усилиях родителей по интеграции, инклюзии 
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особых детей в общество. Речь идет о создании общественных объе-
динений родителей, журналов, организации митингов, акций, обще-
ственных слушаний и т.д. (1, 2).
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Сабликова Т.В. 
(Санкт-Петербург)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ФЕНОМЕН В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Современная картина благотворительности в России выглядит до-
вольно разнопланово и неоднородно. Среднестатистическому челове-
ку имеющему советское прошлое за спиной, реалии представляются в 
очень мрачных тонах. Несомненно, молодежь и подрастающее поколе-
ние стремится к приобретению материальных благ, и готово устраивать 
соревнования в быстроте покупки последней модели айфона. Девицы 
читают в метро книги с названием «Как стать стервой» и искренне ве-
рят в свой жизненный успех. Действительно, сложно, что-то противо-
поставить старшему поколению, когда видишь столько отчужденности 
в глазах людей, проходящих мимо лежащего на холодной земле чело-
века, совсем не обязательно, что он пьяница, просто человеку стало 
плохо. Откуда у нас возникла такая стойкая, уверенность в том, что 
скорая медицинская помощь или государство, обязательно обо всех 
позаботится? А как же мы?
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Российская жизнь имперского периода, которая к началу XX века 
по праву заслужила названия «Золотого века российской благотвори-
тельности». Чуть более чем за два века российская благотворительность 
логично и поступательно переходила от личной, частной инициативы 
членов императорской фамилии к мощной системе государственно-об-
щественной, побуждавшей и привлекавшей к сотрудничеству, со-работ-
ничеству широкие слои общества. Можно смело говорить о том, что в 
этой сфере уровень сознания гражданского общества достиг очень вы-
сокой степени (1).

Именно в этот период зародились и получили развитие практи-
чески все виды социального обеспечения, создание которых так бес-
совестно присвоила себе новая «народная» власть. Детские дома для 
беспризорников и молочные кухни, пенсионная система и детские са-
натории – эти и многие другие виды соцобеспечения, которыми еще 
совсем недавно так гордились, считая их «достижениями» советской 
власти, появились за несколько десятков лет до ее рождения. И как 
знать, если не прервал бы «шариковский» разгул нормального разви-
тия общественных, государственных и частных институтов благотво-
рительности, какой бы уровень жизни «социально незащищенные слои 
населения» могли бы иметь теперь (1). За годы советской власти, мы 
потеряли ощущение потребности собственной благотворительности. 
Еще совсем недавно, в царской России, каждый обязан был жертвовать 
хоть по копеечке, бедным, давать нуждающимся, это было нормально. 
Во времена советской власти всё это было вытравлено, считалось, что 
если подаёшь нищему, то ты совершаешь антисоветский акт! Товарищ 
Сталин всех накормит, обо всех позаботится.

Но вот, не успели оглянуться, как советской власти не стало, подрос-
ло поколение пост 90-х годов. Без веры и без идеологии, за что уцепить-
ся, как найти себя? И вот тут-то, как луч света в темном царстве, возни-
кает современная тенденция благотворительности – волонтёрство. Да, 
кто-то может сказать, что для многих это просто модное увлечение и 
красивое слово, сказанное вожделенным западом. Но нет. Ни для меня, 
ни для многих ставших мне близкими людьми это не так. И вот о чем я 
хочу рассказать.

Мне тогда было 20 лет и я, долго определялась, чем же все-таки зани-
маться по жизни, наконец-то поступила на коррекционную психологию 
и со свойственной всем молодым людям горячностью чувств, решила 
сразу пойти на практику в детский дом для детей с множественными 
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нарушениями в развития. Но по воле Божьей, там не оказалось мест, во-
лонтеров уже набрали, и я отправилась пытать счастье на отборочные 
туры для поездки на волонтерский социальный год в Германию. Я бла-
гополучно прошла отборочные туры, чтобы поехать с русской группой 
волонтеров помогать инвалидам в Германии, но перед тем, как отпра-
вить нас любоваться замечательной жизнью зарубежных инвалидов, мы 
должны были отработать две недели в психоневрологическом интернате 
для взрослых на родине…

И тут начались самые настоящие испытания. По сей день в нашей ре-
альности, где есть место шикарным зарубежным машинам, силиконо-
вым новообразованиям, лояльному отношению к ЛГБТ сообществам и 
нелепому кичу – нет места людям с ограниченными возможностями. До 
сих пор существуют закрытые учреждения, такие, как ПНИ – в совет-
ское время там спрятали инвалидов, их вообще не должно было быть 
в советском обществе. Детские дома для детей с нарушениями, где на 
отделении «милосердия» – для лежачих детей выделяется только один 
памперс в день. Еще совсем недавно, врачи советовали мамочкам пря-
мо в родильном доме отказаться от неперспективного ребенка, чтобы 
государство о нем заботилось, а вы еще молодая, родите себе красивого, 
здоровенького. Но обо всем этом я ещё не знала. Для меня, как и для 
любого другого человека привыкшего к обыкновенной жизни, которую 
каждый день мы наблюдаем из окон домов, на улицах, обсуждаем на те-
плых уютных кухнях, поход в интернат стал шоком. Тот день перевернул 
мое сознание раз и навсегда, он стал рубежом между прошлой жизнью и 
той, которой я живу сейчас.

Впервые придя в интернат, я с порога поняла, что дверь, которую 
я сейчас открою, перенесет меня сразу в противоположный мир. Так 
и произошло. Одна из координаторов проекта той благотворительной 
организации, которая и по сей день работает в интернате, провела для 
меня экскурсию. Меня сразу удивило, как много живет людей в этом 
интернате и как много всяких корпусов, было похоже на маленький 
город. На тех этажах, где работала благотворительная организация, 
все выглядело не так ужасающе. Время от времени встречались нем-
цы или поляки – тоже приехавшие по обмену на волонтерский год. Из 
кабинетов доносилась музыка, это педагоги с волонтерами устроили 
музыкальный круг для своих подопечных. В какой-то из комнат ребята 
на инвалидных колясках с удовольствием лепили из глины. Где-то ри-
совали. Конечно везде спертый воздух, очень много людей и от шума 
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ничего не разберешь, но все же не то, что я увидела на другом этаже. 
А мне, было, суждено трудится две недели, в корпусе, где благотвори-
тельная организация только начала работать. Открыв дверь в корпус, 
я увидела длинный коричневый, в некоторых местах замазанный зелё-
ной краской коридор, тусклое освещение с постоянно мигающей лам-
почкой, как будто специально повешенной для частых эпилептических 
приступов. Вдоль стены в ряд стояла группа обнажённых мужчин с 
отрешёнными взглядами, пройдя немного вперёд, я поняла, что они 
идут мыться. Там, куда они двигались, стояла суровая женщина и по 
очереди, бесцеремонно хватая своими руками мужчин, она поливала 
их водой из толстого, старого шланга. Пройдя дальше по коридору, я 
заглядывала в каждую из палат, где жили мужчины. Какая-то санитар-
ка подошла ко мне и сказала, что за мной закреплены две палаты 8 и 
9-ая. Я двинулась туда.

От изобилия смешанных запахов: еды, грязных тел, фекалий и от 
того, что видели мои глаза, по спине текли капли холодного пота, мне 
было страшно. Хотелось только одного, забрать свою сумку из во-
лонтёрской и бежать со всех ног не оглядываясь, как в страшном сне, 
когда ты убегаешь от кошмарного преследователя. Но, что-то меня 
заставило двигаться дальше к палатам с номерами 8 и 9. В первой 
палате было пять человек, трое лежали под одеялами, двое хаотично 
слонялись от стены к стене. Во второй – всё повторялось. Что с ними 
делать, как начать говорить? Страх сковывал движение, ноги и руки 
не двигались, а про русскую речь я напрочь забыла. Ситуацию ис-
правили сами ребята, мои подопечные. Первым заговорил молодой 
человек Дима, он заулыбался и сразу протянул руки к моему живо-
ту: «Пампуся» – произнёс Дима, ласково похлопывая меня по живо-
ту. От этого доброго, импровизированного рукопожатия, мне сразу 
стало радостно и по-настоящему тепло на душе, я за долю секунды 
стала абсолютно счастливым человеком! Мы стали знакомится друг 
с другом, ребята оказались удивительные, за внешней некрасивостью 
скрывались тонко чувствующие души.

Ребята с удовольствием принимали от меня любую помощь, от 
кормления до смены памперса, они и сами старались помогать друг 
другу, те, кто был более активным, помогал покормить лежачего или 
перестилали постель. Мне все время хотелось сбежать из этого мало-
габаритного ада и забрать всех своих подопечных с собой, но ресурс 
был для этого только один – прогулки. И мы наматывали с моими 
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подопечными мужчинами километры вокруг интерната, а бывали 
особенно счастливые дни, когда мне разрешали вывести их на про-
гулку в местный парк, как нам там было хорошо! Я научилась от моих 
подопечных, видеть красоту этого мира, радоваться жёлтым кувшин-
кам в воде, солнечным зайчикам, пробегающим по стене, искреннему, 
настоящему общению.

Уехав через две недели в Германию я, наконец, увидела достойные ус-
ловия проживания для людей с нарушениями в развитии. Комнаты были 
на двоих, просторные, чистые. Вкусная еда в отдельных тарелках. Инди-
видуальные вещи. На улице, во время прогулки, от меня с подопечным в 
коляске никто не шарахался. Организовывались праздники. Горько мне 
было вспоминать про моего Димку в интернате. Так хотелось, чтобы у 
него тоже была достойная жизнь.

Люди не отдавайте своих особых детей в детские дома и интернаты, 
давайте будем жить вместе с ними, в нашем социуме!

Для меня феномен русской благотворительности заключается в 
том, что сейчас замечательное, свободное для творчества время, лю-
бой человек может поучаствовать в благотворительности. В Санкт- 
Петербурге возникло множество волонтёрских, благотворительных 
организаций, которые помогают не только инвалидам, но и старикам, 
или семьям принявших к себе на воспитание детей сирот. Многие 
крупные компании стали вновь выделять из своего бюджета деньги 
на благотворительность. А если говорить не о деньгах, то практиче-
ски любой человек может подарить благому делу более ценное – это 
своё время.

Все большие стены строятся из маленьких кирпичиков, каждый мо-
жет и должен вносить свою лепту. В моём сердце теплится надежда, что 
мы двигаемся по пути духовно-нравственного возрождения. И как бы 
не хулило старшее поколение молодёжь, я встречаю всё чаще в толпе не-
безразличные глаза.
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Залаутдинова С.Е. 
(Санкт-Петербург)

СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ НА РУСИ, 
ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Мнози к добротам иных увещают, 
Сами же онех ни мало творяют. 

Сии подобни суть звонам звонящим, 
В церковь зовущим, самым не входящим… 

Иже желает прав учитель бытии, 
Чему же учит, достоит творити. 

Ибо на дела паче возглядают 
Слушатели, и та подражают. 

Симеон Полоцкий
В современном, быстро меняющемся мире, в мире социальных, поли-

тических, культурных изменений, как никогда, встала острая необходи-
мость вернуть в систему образования воспитание морали, нравственно-
сти, духовной культуры.

Вопросы морали изучает этика. Этика, как наука, очень древняя, воз-
никла в 5-4 веках до нашей эры. Родоначальником этики считается Ари-
стотель. Он стал автором понятия «Этический», что означает – добро-
детельный. У слова этика древнегреческое происхождение: этос – дом, 
очаг (7 в. до н.э.), позже – нрав, обычай, характер. Таким образом, этика 
– это наука о поведении людей, нравах и обычаях в поведении. С 1 в. 
до н.э. явление, которое изучает этика получило название мораль. Гай 
Юлий Цезарь образовал этот термин от латинского слова moss, которое 
тоже обозначало дом, очаг, обычай. Таким образом, у многих народов 
понятия этика и мораль объединились в единую формулу «этика – наука 
о морали» Однако, не везде пользовались этим понятием, например, в 
русском языке существует слово «нравственность», появилось оно в сло-
варе Российской академии наук в 1798 году. Образовано это слово не от 
слова нрав, а от выражения «по ндраву» – по душе, по сердцу.

Этика, как наука развивалась постепенно, от описания обычаев, 
нравов, поведения людей, через попытки осмысления природы пове-
дения человека, до накапливания материала и осмысления возник-
новения, развития особенных этических систем. Так появились: про-
фессиональная этика, этика возрастных групп, этика религиозных 



Четвертые Пюхтицкие чтения. 11-13 декабря 2015 г. Куремяэ, Эстония196

групп и другие. Также определились основные категории этики: до-
бро, зло, долг, ответственность, честь, совесть, достоинство, равен-
ство, справедливость.

Педагогическая этика появилась вместе с появлением системы об-
разования. До появления христианства на Руси не было, как таковых, 
учебных традиций. Первые школы и училища появляются после Кре-
щения Руси князем Владимиром, и начинает складываться традиция 
духовного ученичества. Христианские школы и училища ставят своей 
целью воспитание веры, первыми учителями становятся священники, в 
основу педагогической этики положено «Евангельское учение». Об этом 
свидетельствуют строки из «наказа учителям» Митрополита Михаила, 
помощника князя Владимира по организации духовных училищ: «…
праве и благочинние учити юныя дети, якоже словесем книжного разу-
ма; такожде и благонравию и в правде и в любви, и зачалу премудрости, 
страху Божию, чистоте и смиренномудрию: учити же их не яростию, ни 
жестокостию, ни гневом, но радостновидным страхом и любовным обы-
чием, и сладким проучением, и ласковым рассуждением противу коего-
жды силы, и с ослаблением, да не унывают, наипаче всегда прилагати 
им учение от закона Господня, на пользу души же и тела; от безумных 
же и неподобных словес всячески ошаятися» (5). Таким образом, можно 
считать, что педагогическая этика появилась вместе с возникновением 
педагогической деятельности.

Первым документальным свидетельством появления педагогической 
этики принято считать устав Луцкой школы, созданной в 1620 году при 
Крестовоздвиженской церкви, где учителям предъявляются четкие тре-
бования морали. Главным образом, педагог должен быть стойким в пра-
вославной вере и вести благочестивый образ жизни.

В 16-17 вв. в Литовском княжестве, на Украине, в Белоруссии при 
православных братствах появляются школы, которые имели свой устав, 
определяющий цели и задачи обучения детей, обязанности учителей, 
учащихся и родителей. Учителя нанимались в школы по договору, в 
котором было прописано, чему школа должна научить ребенка и какие 
обязанности берут на себя родители. Одним из пунктов договора были 
указаны требования к преподавателям, в том числе, к его нравственному 
облику и нормам поведения. Учителю полагалось учить и любить всех 
детей одинаково, не смотря на сословие и доход семьи. Учитель не имел 
права подавлять своими знаниями слабых учеников, должен быть кро-
ток, смиренномудр, не гневлив.
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В 1783 году в Петербурге было открыто Главное народное училище, 
для подготовки учителей для общеобразовательных школ, от которого 
через три года отделилась учительская семинария – прообраз педагоги-
ческого института.

В 1786 году было утверждено положение для частных пансионов и 
школ, которое было включено в устав народных училищ. Согласно по-
ложению, воспитание в этих школах должно совершаться в религиоз-
ном духе. Учителям и воспитателям предписывалось: «Паче всего пре-
поручается содержателям и учителям, дабы они в питомцах и учениках 
своих старались поселить правила честности и добродетели, предше-
ствуя им в том и делом, и словами: чего ради быть им при них неотлуч-
но и удалять от глаз их все то, что может быть поводом к соблазну... со-
держать, однако же, в страхе Божием, заставляя их ходить в церковь и 
молиться, вставая и ложась спать, пред начатием и окончанием учения, 
пред столом и после стола. Стараться также доставлять им невинные 
удовольствия, когда есть к тому удобные случаи, обращая оные им в 
награждение и отдавая всегда преимущества прилежнейшим и благо-
нравнейшим» (2).

В середине 19 века все большую популярность приобретает образова-
ние национальное. Запрещается въезд иностранных гувернеров, уделя-
ется внимание личности наставника, воспитателя. В 1834 году в России 
принимается «положение о домашних наставниках и учителях», где чет-
ко определяется российское подданство наставника, его христианское 
вероисповедание и безупречное поведение. Ратовал за национальное 
образование в школе В.Ф. Одоевский, в наставлении для смотрительниц 
приютов он отмечает следующее: «Нравственное образование тесно свя-
зано с религиозным; но в первом еще более важен пример смотритель-
ницы; нравственность не может преподаваться в виде уроков; она есть 
дело каждого часа, каждой минуты…» (7).

Большой вклад в становление отечественной педагогической этики 
внес великий русский педагог К.Д. Ушинский, он настаивал, что учитель, 
непременно, должен быть православным христианином. Только в этом 
случае учитель может быть нравственным примером для своего ученика 
и хорошим духовным наставником.

Если государственные деятели, ученые, педагоги наряду с теори-
тическими и практическими знаниями педагогов ставили необходи-
мость изучения «Слова Божьего» воспитателями, наставниками, учи-
телями, то выдающийся церковно-государственный деятель, великий 
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подвижник и богослов святитель Феофан Затворник верил только в 
силу любви, он говорил, что достаточно полюбить детей, чтобы они 
эту любовь возвратили.

На ряду с тем, что в широких научных кругах педагогические мысли 
Феофана Затворника пока не сыскали признания, большая часть его 
работ принадлежит к нравоучительным этическим произведениям. И, 
стоит признать, что педагогическая православная педагогика как прак-
тика духовного воспитания существует. И, совершенно однозначно, 
педагогической этике с ее традиционными православными корнями 
уделяется большое значение, пусть пока не везде и, по большей части, в 
учебных заведениях, где нравственность и духовность не пустые слова. 
Неспроста, православная педагогика стала называться «святительной» 
педагогикой.
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Винокурова Н.Ф., Винокуров А.А., Ефимова О.Е. 
(Нижний Новгород)

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
КАК ДУХОВНЫЕ ДОМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Духовной силы человечества – его мысль, его воля и 
его нравственная сила, – несомненно, является 

основным определяющим условием развития ноосферы. 
В.И. Вернадский

Человечество должно научиться жить в согласии с Природой. 
Люди должны воспринимать себя не господином, а частью природы. 

Н.М. Маесеев
Угроза земной жизни и цивилизации, возникающая в связи с кри-

зисом личности познавательного, ценностного и поведенческого ха-
рактера и ее анти экологическим воздействием на окружающую среду, 
позволяет рассматривать экологические ориентиры и приоритеты как 
духовные доминанты, обеспечивающие развитие общества в контексте 
идей устойчивого развития (УР).

Понятие экологических ориентиров и приоритетов предстает как со-
вокупность ценностно-мировоззренческих идей, которые рассматрива-
ются как духовные доминанты развития общества на основе сформиро-
ванной новой культуры – культуры устойчивого развития.

«Ядро» экологических приоритетов составляют новые экологоориен-
тированные мировоззренческие идеи: устойчивого развития, коэволю-
ции, ноосферы.

Идея устойчивого развития, являясь системообразующей в выработ-
ке стратегии выживания человечества, базируется на коэволюционной 
системе ценностей и предполагает новое восприятие, понимание и осво-
ение социоприродного окружения. Коэволюционная система ценностей 
связана с осознанием единства человека и природы, необходимости гар-
монии и «сотворчества» в их отношениях, направлена на переход чело-
вечества к созидательному характеру природопользования. Ключевым 
условием в решении названных задач является преодоление «тотальной 
социальной апатии». Это возможно при условии формирования эколо-
гической культуры как социально значимого личностного качества.

Развитие коэволюционных ценностей предполагает единомножие 
форм субъектности: от «я» – индивидуального к самоидентификации 
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себя как патриота и гражданина своего края, страны, мира. При этом 
система индивидуальных ценностей обогащается традициями и культу-
рой своего края, общенациональными и общечеловеческими ценностя-
ми. Взаимосвязанное формирование этих ценностей предполагает «игру 
масштабами» при изучении экологических изменений, а так же развитие 
коммуникативных способностей, связанных с общением, которое обе-
спечивает «встречу различных личностных смыслов и ценностей», при-
нятие новых ценностей.

Идея ноосферы ориентирована на развитие сферы разума. Она пред-
полагает развитие мотивов по изучению социоприродного окружения 
различной масштабности, использование новой «человековключающей» 
модели познания, а также становление компетентностной личности, спо-
собной изучать, оценивать и решать экологические проблемы различ-
ной масштабности. Развитие ноосферы как сферы разума активизирует 
задачу становления компетентной личности, способной к постоянному 
обновлению компетенций. Невиданными ранее темпами идут и процес-
сы глобальных экологических изменений. В этих условиях важнейшим 
социокультурным механизмом адаптации, осмысления и творческого 
саморазвития являются формирование у личности совокупности ком-
петенций и культурно-экологической компетентности как социально 
значимого личностного качества.

Судьбоносность, жизненно важный характер каждого из глобаль-
ных экологических вызовов, объективно существующие жесткие вре-
менные ограничения требуют достаточно быстрой консолидированной 
ответственной реакции общества. Сущность рассмотренных вызовов 
предопределяют центральную роль пространственно-иерархическо-
го экологического образования в системе мир, обеспечивающих дей-
ственный ответ.

При разработке современных проблем экологического образования 
центральное место занимают личностные качества. Ещё А. Печчеи от-
мечал, что экологическая ситуация связана с человеческими качества-
ми, поэтому Человеческие качества необходимо улучшать. Нравствен-
ное начало, связанное с категориями красоты, добра, а также события 
(содействия, созидания, сострадания, эмпатии, толерантности и др.), по 
мнению философов, должно составлять ядро экологической парадигмы 
и соответствующего экологического воспитания.

Проблема духовно-нравственного воспитания занимают приоритет-
ное место и в современных концепциях и идеях, связанных с обновле-
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нием и развитием отечественного образования. Она ещё более актуали-
зируется в связи с переходом общества на путь устойчивого развития, 
который предполагает совершенствование человеческих качеств, мак-
симального напряжения нравственной активности людей. Значимость 
духовно-нравственного воспитания, в том числе в «эпоху перемен», 
раскрывается в исследованиях философов, педагогов, психологов и ме-
тодистов. Так, C.Л. Франк отмечал: «наилучшие замыслы социальных и 
политических реформ не только остаются бесплодными, но могут вести 
к глобальным результатам, если они не имеют опоры на ... соответству-
ющие им нравственный уровень людей» [8]. По мнению Н.М. Мамедова, 
«...Императив устойчивого развития подтверждает необходимость вза-
имосвязи разума и нравственности. Достижения разума, оторванные 
от нравственных начал, приобретают разрушительный, антигуманный 
характер» [7].

Среди причин, угрожающих гибелью культуре, природе, человече-
ству, отечественные и зарубежные учёные (Н.М. Мамедов, В.А. Кутырев, 
К. Лоренц и др.) выделяют и такие, которые связаны с духовно-нрав-
ственным кризисом, неразвитостью эмоций, отчуждением от среды 
жизни. Происходит опустошение жизненной среды, убивающее чувства 
человека, исчезновение всех сильных чувств и аффектов (исчезновение 
радости, наступление скуки, генетическая деградация), разрыв тради-
ций, взаимосвязи поколений. Это очень опасная тенденция. Согласно 
М.М. Бахтину: «Безлюбость, равнодушие никогда не разовьёт достаточ-
но сил, чтобы вступить в диалог с окружающим миром» [1].

Сегодня не только в узком кругу специалистов-педагогов, а уже во всех 
слоях гражданского общества есть понимание того, что современный эко-
логический кризис – это внешнее проявление кризиса личности. Высшей 
ценностью для человека становится скорейшее удовлетворение матери-
альных потребностей, растёт агрессивность, жестокость, притупляется 
чувство личной ответственности за состояние окружающей его среды. В 
контексте этих вызовов востребовано, чтобы человек, воспитывающий в 
себе культуру отношений к среде, воспринимал её не только как кормуш-
ку, дающую средства к существованию, но и как ноосферу, синтезирую-
щую в себе природу, культуру и человека как самоорганизующую слож-
ную систему, познание которой возможно «и мыслью, и сердцем».

В понимании образовательной среды как окружающего мира проис-
ходит связь средовых идей с человековключающими моделями позна-
ния, коэволюционными ценностями и синергетикой.
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Искусство жить вместе – одна из самых любимых и настоятельно 
пропагандируемых идей основателя синергетического движения в Рос-
сии – С.П. Курдюмова. «Искусство жить вместе» – это искусство под-
держания единства через разнообразие, взращивание самости, своего 
неповторимого личностного «Я» путём одновременного слияния и обо-
собления от среды.

Каждый элемент среды должен поддерживать идентичность, тво-
ря себя через целое и преобразуя целое, творя самого себя. Искусство 
жить вместе – это открытость будущему, конструирование желанного 
будущего.

Современное экологическое образование, ориентируясь на инно-
вации в науке и образовании, выполняет опережающую и консолиди-
рующую функции в достижении устойчивого развития территории 
различного пространственного ранга. Целенаправленное развитие эко-
логического образования связывается со становлением духовно-нрав-
ственной базы переориентации всех групп гражданского общества с 
природопокорительных мировоззренческих ориентаций на коэволюци-
онные, которые составляют аксиологическую основу концепции устой-
чивого развития.

Качественной характеристикой взаимодействия является сопряжен-
ное взаимообусловленное изменение сосуществующих частей системы 
«общество (человек) – среда». Коэволюционный подход, обеспечиваю-
щий устойчивое развитие, предполагает кардинальное изменение миро-
воззренческих ориентаций общества:

– осознание включённости человека как особого экологического фе-
номена в универсальную сложную систему – социоприродную среду;

– ориентация взаимодействия в системе «человек – среда» на пар-
тнёрство, толерантность, систему компромиссов для обеспечения устой-
чивого развития;

– выполнение человеком управленческой и критериальной функции 
в достижении устойчивого развития территории;

– примат экологического над экономическим, выражаемом в принци-
пе нравственного и экологического императива;

– самоценность человека и социоприродной среды как равновеликих 
субъектов отношений.

Эти особенности являются основой для становления новой картины 
и образа мира, ориентированной на событие как способ существования 
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бытия. Коэволюция в этом контексте представляет собой процесс раз-
вития во времени гармоничного сосуществования человека и социопри-
родных основ жизни. Следовательно, речь идет о кардинальном измене-
нии мировоззренческих ориентаций, которые призваны сформировать 
такой социальный институт, как образование.

В настоящее время специалисты связывают дальнейшее развитие 
экологического образования с идеей устойчивого развития.

Это образование сопряжено с представлениями об устойчивом об-
ществе и человеке, обладающем новыми моделями познания, поведения, 
коэволюционными ценностями. Следовательно, перед образованием 
поставлена задача социализации индивида на основе нового типа куль-
туры – культуры устойчивого развития. Культура устойчивого развития 
– это синкретическое понятие, отражающее квинтэссенцию современ-
ной эпохи, её основополагающие черты.

Она отражает основополагающие черты современной эпохи, связан-
ные с переходом человечества на путь устойчивого развития на базе 
общественного интеллекта, высоких духовно-нравственных и волевых 
человеческих качеств жителей нашей планеты (Н.М. Мамедов, А.И. Су-
бегго, А.Д. Урсул). Культура устойчивого развития – это способ и резуль-
тат адаптации и организации жизнедеятельности людей в окружающей 
среде на основе осмысления и конструктивно-творческого созидания в 
контексте новых мировоззренческих идей, связанных с устойчивым раз-
витием (Н.М. Мамедов, Н.Ф. Винокурова). Она базируется на инноваци-
онных моделях познания и поведения, ценностных ориентациях:

– человековключающих моделях познания современной постнеклас-
сической науки, в которых человек вписывается в социоприродное окру-
жение, составляя с ним единое целое;

– на коэволюционных отношениях, ориентированных на искусстве 
жить вместе, содействуя толерантности и эмпатии;

– конструктивизме деятельности, когда конструирующий человек и 
конструируемый мир составляют процессуальное единство, взаимосвя-
зан¬ный мир (Н.Ф. Винокурова).

Культура устойчивого развития рассматривается как инновацион-
ный вектор экологической культуры. Соответственно она оказывает 
влияние на аксиологический, онтологический, гносеологический, прак-
сиологический аспекты экологического содержания, направляя его в 
русло устойчивого развития.
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Культура устойчивого развития, отражая экологические приори-
теты, выступает как духовная доминанта развития современного об-
щества. Она как трансдисципленарная категория, «пронизывая» все 
образовательные пространство, стимулирует появление новых эколо-
гоориентированных образовательных областей [3, 6], усиление инте-
грации существующих [2], предполагая для своего формирования учеб-
но-методическое сопровождение [4, 5].

Дальнейшее развитие этой образовательной проблемы, на наш 
взгляд, связано с включением в культурно-экологическую образова-
тельную среду духовных и материальных носителей духовно-нрав-
ственных ценностей: экологические традиции, обычаи, образы, со-
бытия, персоны.

В современной экологической ситуации усугубляется духов-
но-нравственный аспект освоения окружающей среды – благогове-
ния, любования, сопереживания, совестливости и ответственности 
за её сохранение.
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Скупинова Е.А.
(Вологда)

СВЯТЫЕ ИСТОЧНИКИ 
В СОВРЕМЕННОМ КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Территория Вологодской области богата пресными подземными во-
дами, которые нередко выходят на дневную поверхность в виде родни-
ков и ключей. Испокон веков ключевая вода была особенно хранима от 
загрязнения, а прилегающие к источнику земли – от захламления. При 
доминировании сельского расселения этот опыт народной экологиче-
ской культуры бытовал в многочисленных деревнях, число которых ста-
ло резко сокращаться в 60-70-е годы XX века (1). Виной тому были и 
сооружение промышленного комплекса Череповца, и создание системы 
лесопромышленных поселков, и реализация мероприятий по ликвида-
ции неперспективных деревень. Продолжается этот процесс и в настоя-
щее время, что является следствием оптимизации системы здравоохра-
нения, образования и управления современной России.

Вместе с исчезновением сельского населенного пункта уходит и гео-
графическая память народа. В обыденном обороте потерян мощнейший 
пласт микротопонимии, хранивший имена всякой дороги и тропы, каж-
дого поля и лесного урочища, приметных валунов и деревьев, родников, 
ключей и святых источников. Вместе с наименованием уходит и пред-
ставление о местоположении объектов.

Источники чистой пресной воды в этом ряду являются приятным 
исключением, хотя связано оно с ухудшением качества питьевой 
воды, подаваемой через систему централизованного водоснабжения, 
и высоким загрязнением открытых источников. Употребление бути-
лированной воды воспринимается как дополнительная нагрузка на 
семейный бюджет, поэтому в последние годы увеличилось употребле-
ние родниковой воды, а, соответственно, и внимание к ее источни-
кам. Предпринимались неоднократные попытки ревизии родников 
на территории области: областное отделение Всероссийского обще-
ства охраны природы в 1970-е годы осуществило программу учета и 
паспортизации родников, в конце XX века при участии Департамента 
природных ресурсов области была реализована программа «Какую 
воду мы пьем?», предусматривавшая и анализ воды из родников и 
ключей. В 2013-2014 годах Законодательное собрание Вологодской 
области организовало конкурс «Родники Вологодчины» (2), направ-
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ленный и на расширение списка известных родников, и, главным об-
разом, на их обустройство.

Победителем конкурсного отбора 2013 года стал Никольский род-
ник у д. Голубково Вологодского района, восстановленный и обустро-
енный Н.А. Соколовым при участии прихода Преображения Господня, 
местного населения, меценатов и благотворителей. Более десяти лет на 
источнике совершаются водосвятные молебны, а в 2008 году над одним 
из ключей была построена часовня во имя Николая Угодника.

Природное окружение источника, по решению Законодательного со-
брания получившего наименование «Соколовский родник», позволяет 
организовать в окрестностях д. Голубково туристско-рекреационную 
местность, включающую не только лесной массив, но и прилегающие 
сельскохозяйственные угодья (3). Необходимость расширения площади 
геосистем, защищенных от коренной преобразовательной деятельности, 
диктуется расположением источника вблизи Вологды и объездной доро-
ги – части федеральной автотрассы М-8. Так «Соколовский источник» 
стал своего рода ядром проектируемой особо охраняемой природной 
территории, предназначенной для организации отдыха населения Во-
логды и ближнего пригорода.

Часть лесного квартала (2,3 га) с 2010 года находится в долгосроч-
ной аренде (арендатор Н.А. Соколов) и уже используется для ведения 
рекреационной деятельности. Основной причиной посещения «Соко-
ловского источника» является забор питьевой воды и кратковременный 
отдых на обустроенной территории, непосредственно примыкающей к 
источнику. В сентябре 2015 года в первую половину выходного дня на 
этом участке зарегистрирована средняя посещаемость 10 чел./час (без 
учета детей). Доля рекреантов, прибывших для забора воды, составила 
80%. На остальной территории летом осуществляется неинтенсивный 
прогулочный отдых, а зимой территория активно посещается населе-
нием ближайших деревень и, главным образом, г. Вологды, поскольку 
тут проходит «Лыжня здоровья» от стадиона «Локомотив» в Вологде до 
д. Криводино.

В соответствии со сложившейся территориальной структурой и ту-
ристско-рекреационным предназначением ООПТ в её пределах пред-
лагается выделение двух функциональных зон – зоны традиционного 
природопользования и рекреационной зоны. География зон определена 
рисунком угодий. Зона традиционного сельскохозяйственного природо-
пользования выделена в соответствии с существующей системой при-
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родопользования, охватывает комплекс угодий СПК (колхоз) «Племза-
вод Пригородный» и предполагает отсутствие ограничений на ведение 
сельского хозяйства. Рекреационная зона выделена в границах лесов 1 
группы, где сохраняются закреплённые в лесоустроительных докумен-
тах ограничения природопользования.

Возрождение «публичной роли» родника сопровождалось сбором ар-
хивных материалов об истории прилегающих деревень и характере утра-
ченного культурного ландшафта, изучались химический состав воды 
и особенности гидрогеологического режима территории, проводились 
первичные работы по ландшафтному планированию арендованной тер-
ритории и обустройству источника. Подвижнический труд энтузиастов 
нашел живой отклик у жителей Спасского сельского поселения и горо-
да Вологды. Необходимость его обустройства включена в Генеральный 
план развития поселения (4), сюда проложен лыжный маршрут выход-
ного дня, ширится круг посетителей, приходящих уже не только за чи-
стой водой, но и для оказания посильной помощи в уборке территории, 
осуществляются вклады на ее дальнейшее обустройство и т.д. Постепен-
но «Соколовский источник» становится объектом, включенным в круг 
жизненных интересов местного сообщества, что способствует расшире-
нию его культурного пространства.

Перспективы развития территории связаны с распространением 
особого режима природопользования на прилегающие лесные и сель-
скохозяйственные угодья. Создание туристско-рекреационной мест-
ности преследует две группы целей. Во-первых, будет обеспечена ох-
рана от преобразования и загрязнения значительной части водосбора, 
питающего подземный источник, что гарантирует чистоту ключевой 
воды. Результаты исследования качества воды в «Соколовском источ-
нике» показали уменьшенные на порядок – четыре порядка по срав-
нению с ПДК содержания нитратов, хлоридов, железа, цинка и меди, 
отсутствие в пробах воды колиформных бактерий и спор сульфидре-
дуцирующих клостридий.

Во-вторых, будет перераспределен летний поток отдыхающих, в 
настоящее время использующих для прогулок только одну тропу. Об-
устройство дорожно-тропиночной сети в лесном массиве позволит 
сохранить уникальный для окрестностей Вологды массив ельников 
кисличных, кислично-майниковых и кислично-папоротниковых, в 
пределах которого обнаружены произрастания двух охраняемых видов 
(Neckera pennata – неккера перистая и Quercus robur L. – дуб черешча-
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тый) и пяти видов, требующих биологического контроля (Matteuccia 
struthiopteris (L.) Todaro – страусник обыкновенный, Daphne mezereum 
L. – волчеягодник обыкновенный, Tilia cordata Mill. – липа сердцевид-
ная, Viola selkirkii Pursch ex Goldie – фиалка Селькирка, Acer platanoides 
L. – клен платановидный).

Лесной квартал ТРМ «Голубково» является продолжением некогда 
бывшего единым лесного массива, часть которого уже имеет охранный 
статус (государственный природный заказник «Еловый лес у д. Кири-
ка-Улита»). С другой стороны, ТРМ «Голубково» «приближает» ареал 
охраняемой природы к созданной в 2015 году на территории соседнего 
Подлесного сельского поселения ТРМ «Лисицыно», что улучшает со-
хранность лесных массивов зеленой зоны города Вологды. В контексте 
настоящей работы следует заметить, что и в урочище Кирики-Улиты 
есть обустроенный родник, слывущий святым источником.

Опыт включения «Соколовского родника» в современный контекст 
культурного ландшафта не уникален в Вологодской области. Только по 
программе «Родники Вологодчины» было обустроено около 50 родников 
(5), значительная часть которых маркируется в отчетных материалах как 
святые источники.
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Сутягина Л.Э.
(Санкт-Петербург)

90-ЛЕТИЕ СВЯТО-СЕРГИЕВСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО 
БОГОСЛОВСКОГО ИНСТИТУТА В ПАРИЖЕ 

(к вопросу об истории создания)

В 2015 г. Свято-Сергиевский Православный Богословский институт 
в Париже отмечает 90-летие. В жизни русской церковной эмиграции 
создание Свято-Сергиевского института стало одним из самых важ-
ных событий. В статье рассматриваются этапы истории формирова-
ния новой модели духовного православного образования за рубежом, 
причины и факторы, способствующие развитию данного феномена в 
условиях эмиграции.

В 1920 г. Московская Духовная Академия в Троице-Сергиевой лав-
ре была закрыта большевиками. В 1922 г. по инициативе В.И. Ленина 
были созданы списки деятелей науки и культуры, подлежащих высыл-
ке за рубеж. Высылка за границу спасла многих русских мыслителей 
от дальнейших репрессий, а возможно и от гибели. Позже, в Праге, а 
затем в Париже преподаватели богословия и деятели русской религи-
озной философии включились в процесс создания новой богословской 
школы за пределами России.

Оказавшись в эмиграции, богословы, религиозные философы, исто-
рики перенимали эстафету. А.В. Карташев писал о том, что устроители 
высшей школы были достаточны скромны и не осмелились назвать её 
привычным именем Духовной Академии, а назвали Богословским ин-
ститутом в память того института, который существовал в Петрограде 
в 1920-х годах (8, с.13).

В 1921г. в Париже появились «Высшие Православные Богословские 
курсы», где читались лекции по общим богословским предметам. Од-
новременно появилась идея создания духовного центра русского Пра-
вославия за рубежом. Первое конкретное предложение по созданию 
богословской школы было сделано на съезде Всемирной Студенческой 
Христианской Федерации в Пекине в 1922 году. Л. Липеровский, Л.А. 
Зандер и А.И. Никитин подали председателю Всемирной Студенческой 
Христианской Федерации (YMCA) доктору Джону Мотту докладную 
записку о планах по созданию Русского Студенческого Христианского 
Движения за рубежом, а также и православной богословской школы 
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(12, с.18). После обсуждения этого проекта деятелей русской религиоз-
ной мысли и богословия и с Дж. Моттом стало очевидным, что бого-
словская школа во главе с митрополитом Евлогием будет размещаться 
в Париже (12, там же).

Доктор Дж. Мотт, бессменный председатель ВСХФ, неоднократно 
посещал Россию и выступал на Московском Соборе в 1917г., чем сни-
скал доверие Русской Церкви. В июне 1924г. на съезде РСХД в Аржеро-
не (Франция) митрополит Евлогий получил уведомление о вручении 
ему пособия в сумме 8000 $ от Дж. Мота на создание Богословского 
института (12, с.18).

Митрополит Евлогий (Георгиевский) (1868-1946) пригласил для 
работы по созданию Свято-Сергиевского Православного Богослов-
ского института как центра духовной жизни соотечественников за 
рубежом выдающегося русского религиозного философа С. Н. Булга-
кова (1871-1944).

С открытия института на Сергиевском подворье в 1925 г. и до своей 
кончины в 1944 г. о. Сергий (Булгаков) был его бессменным главой, а 
также профессором кафедры догматического богословия (12, с.161).

М.М. Осоргину и Г.Н. Трубецкому (брату известного русского фи-
лософа Е.Н. Трубецкого – прим. авт.) митрополит Евлогий поручил 
найти пустующий храм или усадьбу для создания Православного 
прихода. Выбор остановился на лютеранской кирке с небольшим по-
местьем на северо-востоке Парижа, в районе Бют-Шомон по рю де 
Кримэ, д.№93 (5, URL).

Этот земельный участок со строениями имел интересную историю. Во 
второй пол. XIX в. в Париж приехал из Германии молодой пастор Фри-
дрих фон Бодельшвинг, лютеранин – миссионер. Ему было своего рода 
откровение, что рабочий мир не надо оставлять левым политическим 
силам, что есть Спаситель и Его Благовестие относится и к пролетариям 
(1, URL). Северо-восточный округ Парижа был рабочим кварталом, где 
жили очень бедные люди, среди которых было много иностранцев, в том 
числе немцев. Ф. Бодельшвинг основал среди них миссию, а через како-
е-то время купил участок земли и построил храм – лютеранскую кирху. 
Это место называлось «немецкая горка» – der deutsche Huegel (14, с.27). 
Лютеранский приход процветал до 1914 г., когда началась Мировая вой-
на и всё запустело. Именно это место увидел митрополит Евлогий в 1924 
г., сказав: «Здесь укромно и уютно. То, что мне нужно!» (14, там же).
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Для приобретения участка будущего Сергиевского подворья 18 
июля 1924 г. в Париже состоялись торги. Этот день совпал с днем памя-
ти перенесения мощей преподобного Сергия Радонежского. Было при-
нято решение, что если участок будет приобретен, то храм посвятят 
преподобному Сергию Радонежскому и всея России чудотворцу, а ме-
сто назовут Сергиевским подворьем (12, с.19). С финансированием 
покупки помог банкир М. А. Гинзбург, ссудивший недостающую сум-
му митрополиту Евлогию без процентов и без расписки; позже деньги 
банкиру были возвращены.

После приобретения поместья был выбран Комитет по сооружению 
Сергиевского подворья, задачей которого было собрать средства для 
окончательной выплаты государству стоимости земли, для ремонта 
храма и создания духовной школы. 6 ноября 1924г. на заседании Ко-
митета выступил С. Н. Булгаков, сказав о том, что «создание право-
славной духовной академии является делом не только национальным, 
но имеет историческое, и даже всемирно-историческое значение <…> 
если создание православного сознания является продолжением много-
вековой работы русского народа, то на нас лежит ещё задача мировой 
важности и исключительной ответственности – по-новому явить силу 
и свет православия перед всеми, кто может и способен видеть и пони-
мать его…» (12, с.20).

По мнению многих сотрудников Института, особое просветительское 
служение этого места наметилось еще до покупки имения. Подворье ста-
новится духовным представительством Троице-Сергиевой Лавры в Па-
риже. Подобно ученикам преподобного Сергия Радонежского студенты 
Сергиевского подворья должны были стать проповедниками Правосла-
вия на инославном Западе. Протоиерей Николай Озолин так описывал 
это место: «В глубине двора высокий холм с ветвистыми деревьями и 
цветочными клумбами. Дорожка вьется на его вершину к крыльцу боль-
шого деревянного здания школы, над его крышей виднеется маленькая 
колокольня кирки. Кругом еще четыре небольших домика. Тихо, светло, 
укромно: с улицы, за домами, усадьбы не видно, и уличный шум до нее 
не доходит, со всех сторон ее обступают высокие стены соседних домов, 
словно от всего мира закрывают. Настоящая «пустынь» среди шумного, 
суетного Парижа» (11, с.262-263).

Впоследствии благодаря монастырскому пению и ежедневным служ-
бам «образовалось религиозное тяготение к обители Преподобного 
Сергия, потребность там побывать, там помолиться, то есть возникло 
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отношение к нему, как бы к месту паломничества» (11, там же). Серги-
евский храм, вмещающий до 900 человек, расположился прямо над ин-
ститутской библиотекой. Интерьеры храма украсили не только старин-
ные иконы, вывезенные из России в годы гонений на Православие, но и 
работы Дмитрия Семеновича Стеллецкого. Росписи храма Стеллецкий 
выполнил в традициях художественных образов древней Руси на осно-
ве археологических изданий, собственных зарисовок и других научных 
источников (12, с.651-652). В Сергиевском храме стали проводиться ре-
гулярные богослужения. Благодаря обильным пожертвованиям русских 
людей и помощи религиозных сообществ самое необходимое для жизни 
было приобретено, достроено и отремонтировано.

Богословский Институт образовался на подворье первый же год его 
существования. Весь комплекс институтских строений с храмом во имя 
преподобного Сергия Радонежского и стали называть Сергиевским под-
ворьем. Под руководством С.Н. Булгакова подворье выросло в крупней-
ший центр православной духовности и богословской науки в зарубежье. 
Еще с дореволюционной поры Сергей Булгаков мечтал вместе со своим 
другом Павлом Флоренским, «русским Паскалем», об учебном заведе-
нии, «свободном, современном и вместе с тем верном традиции, бого-
словской школе». Пастырская, профессорская и руководящая работа в 
Институте стала главным делом всей деятельности Булгакова в послед-
нее двадцатилетие его жизни. Создание Свято-Сергиевского Богослов-
ского института задало историческое направление, стало основой для 
сохранения и развития русской богословской мысли, послужило нача-
лом для открытого, уверенного православного свидетельства и диалога 
с другими Церквами. Все желающие ближе познакомиться с Православ-
ной церковью, с ее богослужением, учением, богословскими знаниями 
имели возможность сделать это на Сергиевском подворье. Этот срав-
нительно небольшой кусочек земли стал как духовным, так и научным 
центром церковной эмиграции говоря одним словом – духовно-просве-
тительским центром. Епископ Кассиан (Безобразов) на двадцатилетнем 
юбилее института, поводя итог, говорил о том, что институт исполнен 
сознания вверенной ему богословской миссии.

С началом занятий с 30 апреля 1925 г. институт стал быстро разви-
ваться и благоустраиваться. Постепенно был установлен план богослов-
ского обучения, что вскоре поставило школу на уровень высшего учеб-
ного заведения (12, с.21). Студенты в обязательном порядке ежедневно 
посещали церковные службы. Богослужения отличались строгостью 
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стиля, напоминая монастырские. До 1931 г. на литургии неизменно по-
минали Святейшего Патриарха Тихона (Белавина) и его преемников. 
Многие студенты принимали монашество, рукополагались во иерея, 
входили в пастырские обязанности епархии.

С момента своего основания институт собирал, обучал и воспиты-
вал священников, духовных педагогов, богословов. В Свято-Серги-
евском институте был сосредоточен цвет русской богословской мыс-
ли. Небывалое сочетание священнослужителей и мыслителей – ключ 
успеха института. В.В. Зеньковский в своей работе «История русской 
философии» писал: «Когда власть в 1922 г. изгнала из России ряд вид-
нейших представителей религиозной и философской мысли (о. С. 
Булгаков, Н.А. Бердяев, Б.П. Вышеславцев, И.А. Ильин, Н.Н. Алек-
сеев, С.Л. Франк, Л.П. Карсавин, Н.О. Лосский), то их философское 
творчество, затихшее было в России, расцвело как раз в эмиграции, 
дав целый ряд замечательных философских трудов» (7, с.30). Профес-
сора института организовали собственное издание – «Православная 
мысль». Профессорско-преподавательский состав Сергиевского ин-
ститута был разнолик, т.к. многие преподаватели придерживались 
разнообразных взглядов и направлений в христианстве – с одной 
стороны традиционно православных, с другой – более либеральных. 
Но именно эта особенность давала институту новый творческий по-
тенциал. Старую церковную школу представляли Карташев и Ника-
норов; университетскую среду – Зеньковский, Ильин, Зандер, Вейдле, 
Мочульский, Струве, Лосский, а среди богословов выделялись Глубо-
ковский и Троицкий.

Во время Второй мировой войны институт уцелел; его выпускники 
стали первыми профессорами: протопресвитер Алексий Князев, про-
тоиереи Александр Шмеман, Иоанн Мейендорф и Николай Куломзин, 
философы Павел Евдокимов и Константин Андроников и позднее – про-
тоиереи Андрей Фирилас и Илия Мелиа. В институте преподавали отец 
Лев (Жилле), отец Афанасий (Eвтич) – пoтoм епископ Герцеговины – и 
Элизаветa Бер-Сигель (10, URL).

Преподаватели института оказали большое влияние на развитие бо-
гословских наук, философской и религиозной мысли послевоенной Ев-
ропы. Свято-Сергиевский институт продолжил традиции своих пред-
шественников первой волны эмиграции и стал подлинным духовным и 
интеллектуальным центром православной мысли, что способствовало 
более широкому знакомству западного мира с православием.
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И сегодня, в начале нового XXI столетия, несмотря на финансовые 
трудности, Сергиевское подворье продолжает играть важную роль, 
свидетельствуя о Православии в Европе и мире. Термин «Сергиевское 
богословие» прочно вошел в православную жизнь зарубежья. Будучи 
частным высшим учебным заведением при Парижской академии, ин-
ститут канонически зависит от Православного архиепископства Фран-
ции и Западной Европы. Архиепископство находится в юрисдикции 
Вселенского Патриархата, который возглавляет архиепископ Гaвриил 
(дe Вилдep). В институте преподают пятнадцать профессоров (среди 
них протопресвитер Борис Бобринский, архимандрит Плакидa (Де-
зей), Гpигopий (Пaпaтoмаc) и Иов (Гeча), протоиереи Николай Озолин, 
Николай Чернокрак и Иоанн Брек, диaкон Николай Лосский, а также 
Оливье Клеман, Бертран Вержели, Жан Колосимо, Mишeль и София 
Cтaвpy и Франсуаза Жанлен) (10, URL).

В институте учатся пятьдесят студентов разных национально-
стей – русские, украинцы, белорусы, поляки, сербы, болгары, румы-
ны, греки, французы, бельгийцы, голландцы, ливанцы, швейцарцы, 
американцы. Кроме классического богословского обучения (подго-
товительный курс, лиценциат, магистратура, докторантура) в Свя-
то-Сергиевском институте есть заочное обучение, циклы лекций, 
стажировки. В институте обучается около трёхсот заочников и воль-
нослушателей. Институт – место межправославных, экуменических и 
международных встреч, научно-культурный центр, в котором можно 
получить информацию о равославных Церквах, о христианах Запада 
и Ближнего Востока. Этим целям служит и богатая институтская би-
блиотека, куратором которой является Горан Секуловски из Македо-
нии (личный Архив автора).

В марте 2011 г., работая над монографией по русской религиоз-
ной философии в библиотеке Свято-Сергиевского Богословского 
института, состоялось мое знакомство с деканом института прото-
иереем о. Николаем (Чернокраком). Протоиерей Николай полагает, 
что знание экономических законов, нравственные принципы жизни 
и глубокая христианская вера – тот путь, по которому необходимо 
идти великой России.

Общение с протоиереем Николаем (Озолиным), куратором библи-
отеки Гораном Секуловски, с заведующей книжной лавкой при Бо-
гословском институте Мартиной Жериссен, профессором Дмитри-
ем Михайловичем Шаховским (племянником архиепископа Иоанна 
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Сан-Францисского (Шаховского) – прим. авт.) и другими сотрудни-
ками и студентами института дало возможность взглянуть на многие 
запутанные вопросы духовной жизни России 20-х-30-х г.г. XX сто-
летия. Работа в библиотеке института, которая находится прямо под 
храмом преп. Сергия Радонежского, и общение с людьми, в той или 
иной степени связанными с деятельностью Сергиевского подворья, 
убедили в том, что одной из главных задач подвижничества, русских 
богословов, священников и религиозных философов стало объеди-
нение русских людей в рамках духовной православной парадигмы в 
условиях эмиграции.

Для русского человека с его ментальностью чужбина губительна. 
В работе «Новое средневековье. Размышления о судьбе России и Ев-
ропы» Н. А. Бердяев писал о том, что Россия «прежде всего там, где 
русская земля и русский народ. И само прикосновение к русской зем-
ле есть уже начало исцеления и обретения истоков жизни. Вот почему 
психология специфически эмигрантская есть греховная психология, 
убивающая…» (2, с.102). Русский человек за рубежом в силу разных 
обстоятельств должен приспосабливаться к иной жизни. И лишь храм 
объединяет русских людей, сохраняя ту незримую нить духовных ос-
нов русской идентичности.

Подвижничество русских религиозных философов, священников 
давало возможность сохранить традиции русской культуры и веры. 
Учитывая, что в 20-е-30-е г.г. в России начались страшные гонения на 
Православную веру, Свято-Сергиевский Православный Богословский 
институт и подворье стали тем островком духовной жизни на чужбине, 
который хранил эту идентичность. И сегодня, несмотря на многоязычие 
и объективные трансформации института, Сергиевское подворье сохра-
няет эту традицию.

В 2013 г. декан института протоиерей Николай (Озолин) выступил 
с обращением по поводу сложного финансового положения института, 
что помогло сохранить Сергиевское подворье. Свято-Сергиевский Пра-
вославный Богословский институт продолжает свою работу, воспитывая 
«богословскую смену» среди молодого поколения. На сайте института 
(http://www.saint-serge.net/evenements/avenir.html#declarationsaintserge) 
16 июня 2015 г., в год 90-летия института было размещено обращение ад-
министрации и сотрудников с призывом ко всему Православному миру 
сохранить это уникальное духовное учебное заведение.
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Непочатова М.И. 
(Москва)

ПЮХТИЦКИЙ УСПЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
В ДОКУМЕНТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГА РФ)

В последние годы в России появляется все больше исследований, по-
священных истории монастырей, расположенных как на территории 
страны, так и за ее пределами (8, 9). История Пюхтицкого монастыря 
связана с целой плеядой замечательных имен. У истоков создания обите-
ли стояли князь и княгиня Шаховские. Назначенный губернатором Эст-
ляндии в 1885 году, князь Сергей Владимирович Шаховской принялся 
осуществлять программу развития края, важнейшей частью которой он 
считал строительство православных храмов. По его ходатайству прави-
тельством из государственной казны было выделено 420 тысяч рублей 
на строительство церквей, приходских училищ и причтовых зданий (1). 
Считая, что Пюхтицкая святыня, веками хранимая местным населени-
ем, призвана объединить русских и эстонцев под сенью Православия, 
князь приложил много трудов для устройства обители (1).

Святой Праведный Иоанн Кронштадтский благословил строитель-
ство монастыря, присылал деньги и приезжал в обитель (1), освятил 
храм в честь Святых Праведных Симеона Богоприимца и Анны проро-
чицы. Подаренный святому на 65-летие образ Пюхтицкой иконы Божи-
ей Матери, написанный сестрами, впоследствии вернулся в монастырь в 
1946 году (2). Патриарх Московский и Вся Руси Алексий II, посещавший 
обитель еще в детские годы вместе с родителями (1), впоследствии не-
устанно заботился о монастыре. Жизнь настоятельниц и сестер мона-
стыря – пример мужественного служения в трагические годы военных 
действий, послевоенной разрухи и гонений на церковь в СССР.

Систематическое изучение истории Пюхтицкого края было предпри-
нято в период становления обители Михаилом Харузиным, старшим 
чиновником по особым поручениям при губернаторе С.В. Шаховском. 
Молодой ученый выпустил несколько брошюр, в которых содержатся 
уникальные сведения об истории почитания Пюхтицкой иконы, первых 
праздниках в монастыре, об освящении обители и посещении ее святым 
Иоанном Кронштадтским (7). Внезапная кончина исследователя на дол-
гое время прервала традицию изучения истории монастыря.
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Выход в свет в 1999 году книги Патриарха Алексия II «Православие 
в Эстонии» стал поворотным этапом: в руках исследователей оказался 
фундаментальный труд, основанный на богатом архивном материале и 
свидетельствах очевидцев важных исторических событий.

В Государственном Архиве Российской Федерации имеются докумен-
ты послевоенного периода, содержащие уникальные сведения по исто-
рии монастыря. Большинство материалов представляют собой перепи-
ску советских государственных органов, прежде всего, Совета по делам 
Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР (далее – 
Совет). Этот специальный орган был создан в 1943 году по личному ука-
занию Сталина для осуществления контактов между правительством и 
Русской Православной Церковью.

В рамках настоящей статьи будет рассмотрен послевоенный этап в 
истории Пюхтицкого монастыря – с 1945 по 1951 годы.

В целом отношения Церкви и государства в Эстонии в послевоенный 
период подробно анализируются в другой нашей статье (3).

Рассматриваемый период детально освещается документами ГА РФ, 
что позволяет с большой степенью научной акрибии судить о тех усло-
виях, в которых приходилось существовать обители. Архивные доку-
менты, о которых пойдет речь, носят ярко-политизированный оттенок, 
однако, в той части, которая касается интересующей нас проблематики, 
это не препятствует историческому анализу сведений. Недостаточно хо-
рошо разбираясь во внутри-церковных вопросах, уполномоченные со-
трудники Совета часто лишь дословно пересказывали услышанное от 
духовенства или переписывали поступавшие заявления для отсылки в 
Москву. Незамедлительно следовал ответ, дело направлялось для даль-
нейшего согласования или давались рекомендации, в каких просьбах 
духовенству следует отказать, а в каких пойти навстречу.

В год окончания войны в Эстонии был назначен Уполномоченный 
Совета, обязанный ежеквартально отправлять отчеты о состоянии цер-
ковной жизни в республике. Он докладывал также о том, что происходи-
ло в единственном в Эстонии монастыре – Пюхтицком.

В те годы жизнь в немногих уцелевших обителях на территории 
СССР представляла собой борьбу за выживание. Незаконное налого-
обложение, отъем пахотных земель и помещений были повсеместной 
практикой. Из Пюхтицкого монастыря сообщали, что сестрам не хва-
тает самого необходимого, монахини голодают, нет достаточного коли-
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чества одежды (ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 61. Л. 27). Монастырь в лице 
своей игуменьи, матушки Рафаилы (Мигачевой), направлял жалобы в 
связи с тем, что внутри обители, в доме священника, размещено отделе-
ние милиции, на территории монастыря проживают посторонние лица, 
в том числе мужчины, что является грубым нарушением монастырских 
уставов. Монастырь просил удалить с территории посторонних людей и 
впредь оградить обитель от подобных нарушений (ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. 
Д. 56. Л. 168-169). Правящий архиепископ Павел (Дмитровский) в 1945 
году направлял в государственные инстанции заявления о том, что «ду-
ховная жизнь монастыря находится на должной высоте», однако, мате-
риально монастырь «ужасно бедствует». Владыка писал, что монахини 
прежде обрабатывали землю личным трудом, но затем была отобрана 
даже непосредственно примыкавшая к монастырским строениям земля. 
Архиепископ просил возбудить ходатайство о возвращении монастырю 
незаконно отчужденной земли, «освобождения от притеснений» и снаб-
жении сестер одеждой (ГА РФ. Там же, Л. 28). Относительно Таллинско-
го подворья монастыря (впоследствии, в 1961 году оно будет закрыто 
властями) сообщалось, что городской финансовый отдел потребовал от 
монастыря уплатить налог за дома подворья и землю, и это при том, что 
почти все постройки были разрушены или сожжены во время войны, 
уцелела лишь одна церковь, в подвале которой и жили монахини, слу-
жившие на подворье (ГА РФ. Там же, Л. 26).

В ответ на жалобы архиепископа и игуменьи в июле 1946 года власти 
вплотную занялись рассмотрением вопроса о землях Пюхтицкого мона-
стыря и зданиях обители. Скорейшему решению вопроса способствовал 
выход секретного постановления Совета Министров СССР от 29 апреля 
1946 года о необходимости передачи монастырских строений в безвоз-
мездное пользование последних (ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 112. Л. 163). 
Вскоре обители были переданы 2 здания (гостиница и дом на скотном 
дворе). Земля была возвращена монастырю практически в полном объе-
ме и ее количество приблизилось к показателям 1914 года (до 1914 – бо-
лее 200 га, в 1947 – 178.67 га) (ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 267. Л. 38).

Посильную помощь старались оказать паломники, которых всегда 
радушно принимали в монастыре. В документах значится, что в связи 
с восстановлением после войны соседних деревень, увеличился при-
ток прихожан. Безусловно, это помогало обители выживать. Однако 
весь урожай, который монахиням удавалось вырастить, употреблялся в 
пищу, продавать ничего не удавалось. Таким образом, даже после воз-
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врата пахотных земель и построек жизнь насельниц оставалась тяже-
лой. Следует учитывать, что в те годы в монастыре проживали более 80 
насельниц, из которых большинство (64) были преклонного возраста и 
помогать вести хозяйство не могли (ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 267. ЛЛ. 10-
11, Л. 38). Вместе с тем количество желавших поступить в монастырь не 
сокращалось, но даже возрастало. В период с 1945 по 1948 годы в мона-
стырь были приняты 14 послушниц. Всех поступавших в монастыри по 
стране отслеживали сотрудники Совета, информация о них направля-
лась в местные органы милиции и безопасности. Карандашные отметки 
на полях архивных документов и комментарии не оставляют сомнений 
в том, что особое беспокойство вызывали люди с высшим образовани-
ем или прежде трудившиеся на крупных производствах (ГА РФ. Ф. 6991. 
Оп. 1. Д. 410. ЛЛ. 113-114). Несмотря на антирелигиозную пропаганду в 
СССР, оставалось много желавших поступить в монастыри, партийные 
органы усиливали агитацию, одновременно оказывали давление на ду-
ховенство, чтобы препятствовать увеличению числа монашествующих.

Так, в 1950 году в Пюхтицы были приняты 3 послушницы, однако, 
изъявляли желание поступить 12 человек (ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 
835. Л. 3).

В 1948-1949 годах в ходе проведения в стране кампании по борьбе 
со святыми источниками, нависла угроза уничтожения и Пюхтицкого. В 
конце 1948 года в документах появились отчеты о количестве паломни-
ков в год, приходящих к источнику (ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 410. Л. 128).

В конце 1949 года последовали новые санкции властей: все мона-
стырские помещения, кроме церквей и соборов, отныне стали считаться 
арендованными у государства, а значит, с них должна была взиматься 
арендная плата (ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 453. Л. 272). Был найден новый 
способ уничтожения монастырей – с помощью экономических мер. На 
остальной территории СССР эти правила аренды были установлены уже 
давно, но прежде они не распространялись на недавно включенные в со-
став СССР республики Прибалтики и Молдавию. Теперь аренда была 
установлена для всех обителей.

Игуменья Рафаила неустанно боролась с советской бюрократиче-
ской машиной, нацеленной на уничтожение монастырей. Так, в 1949 
году игуменья обратилась с жалобой на завышенный подоходный на-
лог на монастырь. Введение такого налога по отношению к обители, 
ничего не продававшей, было не оправдано. В результате неоднократ-
ных обращений игуменьи монастырь был освобожден от уплаты нало-



Материалы международной научно-практической конференции 221

га со строений, а также земельной ренты (ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 568. 
ЛЛ. 14-16. Д. 717 ЛЛ. 82-83).

В 1950 году Совет начал рассматривать проект возможного слияния 
Пюхтицкого монастыря с Рижским или наоборот (ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 
1. Д. 717. Л. 160). Над монастырем нависла угроза закрытия. Наступил 
многолетний период тревожных ожиданий. Лишь к 1963 году правяще-
му епископу Алексию (Ридигеру) удалось добиться снятия вопроса о за-
крытии монастыря (1).

Подведем итоги. 1945-1951 годы в истории Пюхтицкого монастыря 
были крайне тяжелыми. Голод и лишения, постоянная угроза новых 
санкций со стороны государства, а с начала 1950-х годов еще и опасность 
закрытия по примеру других обителей в СССР делали жизнь насельниц 
настоящим испытанием. Сестры и игуменья при всесторонней поддерж-
ке правящих епископов Павла (Дмитровского), затем Исидора (Богояв-
ленского) и впоследствии епископа Романа (Танг) переносили тяготы 
достойно. Игуменья Рафаила избрала мудрый способ взаимодействия с 
советской властью. Очевидно, понимая, что бескомпромиссное проти-
востояние по всем вопросам приведет лишь к закрытию и разорению 
обители, она использовала советские законы и постановления для отста-
ивания интересов монастыря.

Сегодня историки Церкви и верующие с благодарностью и любовью 
вспоминают имена тех людей, благодаря мужеству и высокой духовно-
сти которых выжила в годы гонений и сохранилась православная святы-
ня на Эстонской земле – Пюхтицкий монастырь.
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Боднарь С.А., Комарова И.В., Рубахина С.Г.
(Петрозаводск)

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИХОДА 
СРЕТЕНСКОГО ХРАМА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Социально-педагогическая деятельность обычно рассматривается 
как деятельность, направленная на социальную защиту ребенка (под-
ростка) и оказание ему помощи в организации себя, своего психологи-
ческого состояния, на установление нормальных отношений в семье, 
в школе, в обществе; на организацию его обучения, реабилитацию и 
адаптацию (2).

Она обеспечивает оперативное регулирование отношений человека и 
социума с целью их гармонизации и положительного социального раз-
вития. Для этого содействуют активизации социальной активности лич-
ности человека, направляя ее на преобразование условий своей личной 
жизни и окружающей социальной среды.

Под социальной активностью личности понимается личностное ка-
чество, означающее способность личности самостоятельно усваивать со-
циальный опыт, адекватно на него реагировать и активно использовать 
в своей практической деятельности, самостоятельно разрешать собствен-
ные проблемы, а по мере накопления и совершенствования собственного 
опыта позитивно влиять на социальный опыт, изменяя и обогащая его но-
выми потенциальными возможностями более высокого уровня (4).

Социально-педагогическая деятельность направлена на разрешение 
различных трудностей личности или группы, имеющих социально-пе-
дагогическое содержание:

– проблемы самореализации;
– проблемы формирования социальных потребностей и способностей;
– ослабление или устранение девиантностей, зависимостей различ-

ной этимологии;
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– проблемы социальной, профессиональной, школьной дезадаптации;
– проблемы различных уровней социализации личности;
– проблемы формирования здорового образа жизни и другие;
– проблемы социальных зависимостей (алкогольной, наркотической 

и т. д.) (Там же).
Однако различные направления социально-педагогической деятель-

ности охватывают не только представителей подрастающего поколения, 
но и человека любого возраста, который в процессе социализации стал-
кивается с непреодолимыми самостоятельно обстоятельствами. В этом 
смысле весьма важным напомнить о роли православной церкви в реше-
нии жизненных проблем человека.

В течение последних лет активно развивается социально-педагогиче-
ская деятельность православных приходских общин, которая была под 
запретом в советские годы. За это время возродилась приходская жизнь 
во многих возвращенных Русской Православной Церкви храмах, в т. ч. и 
в городе Петрозаводске.

Среди городских храмов приход Сретенского храма имеет более 
древнюю историю.

Первые письменные упоминания о православных храмах и мона-
стырях находятся в «писцовых книгах» Никольского Шуйского по-
госта Обонежской Пятины Великого Новгорода, начиная с 1496-1563 
годов (1).

Северные скалы и таёжный лес привлекали к уединённой молитве. В 
Пустынном месте», в 2-х км, от починка на Логморучью, в период 1584-
1589гг. появился петропавловский мужской монастырь «на соломани», 
что с карельского языка значит «на проливе». В 1589 году был освящён 
деревянный храм монастыря Первоверховных Апостолов Петра и Пав-
ла. Он стал впоследствии приходской церковью крестьян Заозерья. При 
переплёте старой книги «Служебника» был обнаружен монастырский 
полотняный святой антиминс с надписью: «Освятися Олтарь Господа 
Бога и Спаса Нашего Исуса Христа в церкви Святых Апостолов Петра и 
Павла, священа бысть церковь сия лета 7097, месяца... при Благоверном 
Царе и Великом Князе Федоре Ивановиче Всея России и при Митропо-
лите Новгородском Александре» (Цит. по1).

Имя основателя монастыря – старца Касьяна стало известным из 
«Тарханной Грамоты Митрополита Варлаама» (1592 г.) и его сан Строи-
теля – из царских земельных Грамот монастырю (1596-1617 гг.). Строите-
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лю старцу Касьяну с братией пожаловано в монастырь земельное угодье 
в 1596 году – по грамоте царя Федора Иоанновича.

В 1617 году по указу царя Михаила Романова все прежние земли 
переданы «безоброчно в Петропавловский Соломенский монастырь 
Строителю старцу Касьяну с братией или кто по нем другой Строитель 
и братья будут».

Местные крестьяне посещали церковь Петра и Павла монастыря «на 
Соломани» и помогали братии с пропитанием.

В 1627-29 годах в «Писцовой книге» Обонежской Пятины указано, у 
Оне¬га озера, на берегу на Соломани пустынька, а в ней: церковь Святых 
Апостолов Петра и Павла с трапезою; четыре братских кельи старцев и 
две пустые кельи; мельница колесная.

Во время царствования Петра Первого Петропавловский Соломен-
ский монастырь имел малое братство (три монаха), без иеромонаха и 
белого священника. В 1723 году предлагалось монахов Соломенского 
монастыря перевести «в большой монастырь», а сюда назначить «белое 
духовенство». Братия была переведена в Александро-Свирский мона-
стырь. В 1725 году Соломенский Петропавловский монастырь и Ма-
шезерская Пустынь числятся «приписанными к Новгородскому Архи-
ерейскому Дому» с пометой «упразднены». В 1726-27 гг. Соломенская 
пустынь приписана к Клименецкому монастырю, находящемуся на 
острове на Онежском озере.

В 1764 году по Указу Императрицы Екатерины Второй «О монастыр-
ских шта¬тах» малые монастыри по России были упразднены, а некото-
рые храмы из них стали приходскими. Петропавловская Соломенская 
Пустынь была обращена в приходскую церковь для крестьян деревень 
Заозерья. В 1764 году в учрежденный «Соломенский приход», или как 
долгое время его называли – «Упраздненная Соломенская Пустынь», во-
шли деревни Заозерской волости Шуйского Погоста.

Строительство каменной приходской церкви в честь Сретения Го-
сподня с двумя пределами началось в 1775 году не случайно, а по духов-
ному завещанию скончавшегося купца Якова Конанова. Его 25-летний 
сын Илья Конанов, петрозаводский купец, выполнил завещание отца о 
возведении церкви. Это был первый каменный храм не только в Заозер-
скорй волости, но и на многие километры вокруг. 

Каменная церковь Сретения Господня с приделами Успения Пре-
святой Богородицы и Свв. Царя Константина и матери его Царицы 
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Елены возведена на «дикой» скале у узкого пролива из Логмозера в 
Онежское озеро.

Архитектор храма неизвестен. Церковь построена в стиле раннего 
классицизма. Иконы написаны петрозаводским иконописцем Дмитрием 
Ивановичем Кайдаловым.

В 1906 году храм сгорел по неизвестной причине, остались одни толь-
ко стены. В 1910-1913 гг., при участии младшего архитектора Маркуше-
вича, храм Сретения Господня был восстановлен на деньги управ-ляю-
щего лесопильным заводом «Беляевых и К°» В. Чедаева.

Внутри храма на стенах и столпах по штукатурке были написаны за-
мечательные, как на Валааме, фрески-иконы. Осенью 1913 года церковь 
была торжественно освящена в честь праздника Сретения Господня – с 
одним алтарем и Престолом, без приделов, Епископом Никанором Оло-
нецким и Петрозаводским в присутствии Губернатора Олонецкой Губер-
нии М. Зубовского, прихожан Заозерья, настоятелей соседних приходов 
и протоиерея Н. Чукова (в будущем – Митрополит Ленинградский Гри-
горий (Чуков), и приехавших гостей, в числе которых Петрозаводский 
врач-офтальмолог И. Шехман.

В 1918 году решением схода заозерских жителей, возмущенных наме-
рением властей закрыть церковь Сретения Господня храм удалось отсто-
ять, однако в 1929 г. был запрещен колокольный звон.

В 1930г. церковь закрыли и передали на культурно-хозяйственные 
нужды. В результате храм был переделан для школы и общежития. А в 
1937 закрыли и Петропавловскую церковь Соломенского прихода.

В годы Великой Отечественной войны во время оккупации Карелии 
финны открыли Петропавловскую церковь и служили в ней. В дальней-
шем по ходатайству местных прихожан Петропавловский храм был пе-
редан верующим (1947г.).

К сожалению, в 1962 году церковь Святых Первоверховных апосто-
лов Петра и Павла снова была закрыта.

В 1996 году храм Сретения Господня возвращен Епархии по 
просьбе верующих микрорайона Соломенное и стал городским. В 
восстановлении церкви участвовали прихожане и благотворители 
всей Карелии.

Старинный Петропавловский храм еще не возвращен Церкви. В нем 
находится городской детский сад.
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Несмотря на сложную судьбу приход Сретенского храма в течение 
всей своей истории проводил социально-педагогическую работу. Напри-
мер, в 1898 году была открыта Общественная библиотека, заведующим 
которой был настоятель священник Иоанн Федорович Вифлеемский. Он 
в своих проповедях подчёркивал важность хорошего чтения, призывал, 
чтобы крестьяне стремились к чтению, перестали бы картежничать.

В 1838 году в сельском Заозерском Соломенском приходе появилась 
первая школа для детей при церкви: у себя на дому обучал детей грамоте 
пономарь Дмитрий Любославский. За активную деятельность он полу-
чил в награду Благословение от Св. Синода. «Выписано для учеников 20 
букварей», – отмечал о. Благочинный в 1854 году.

За период 1838-1857 гг. обучилось в школе при церкви 70 учеников 
(дети заозерских крестьян). Ученики получали знания по программе 
начальной школы, включая уроки рукоделия, участвовали в литератур-
ных праздниках к юбилеям писателей – русских классиков. К Рождеству 
Христову была елка. В воскресные вечера проводили «чтения», кото-
рые начинались молитвой «Царю Небесный», заканчивались молитвой 
«Достойно есть». Читались Дневное Евангелие, Тропари, песнопения из 
Божественной Литургии и Всенощной, книги духовно-нравственного 
содержания.

Экзамены по школьным предметам, которые назывались «испытани-
ями», проводились по правилам, утвержденным Св. Синодом.

При церкви имелись книги для чтения прихожан, выписывались 
журналы «Истина», «Душеполезное чтение». В 1900-х годах было 100 
различных книг.

В 1875 году открылось земское училище Заозерского сельского мир-
ского общества Соломенское (Громовское), называвшееся по имени 
мецената Санкт-Петербургского купца И. Ф. Громова. Здесь учились с 
трехгодичным сроком обучения дети крестьян из деревень Соломенско-
го прихода. Преподавались предметы: история, арифметика, Закон Бо-
жий и др.

Таким образом, Сретенский храм окормлял духовно местных жите-
лей, организовывал образовательную деятельность церковно-приход-
ских школ и училищ, вовлекал благотворителей в добрые дела, помогал 
нуждающимся и т.д.

В настоящее время Сретенский храм продолжает традиции социаль-
но-педагогической деятельности, заложенные исторически. В числе его 
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основных направлений: удовлетворение духовных потребностей людей; 
работа воскресных школ для детей и взрослых; оказание помощи ма-
лоимущим; развитие меценатства и вовлечение в благотворительность; 
работа с общественными организациями; работа в воинских частях и 
казачьем корпусе; работа в пенитенциарных учреждения и др.

В ходе интервью десяти прихожан выяснилось, что все они осведом-
лены о различных направлениях социально-педагогической деятель-
ности храма. Например, прихожанка Антонина (68 лет) отметила, что 
«Батюшки навещают заточенных в тюрьмах, работает воскресная школа, 
открыты курсы – просвещают, готовят к крещению новых прихожан. Ба-
тюшки и прихожане навещают в больницах и на дому заболевших, все 
требы исполняют. На Новый год, к Пасхе спектакли, чаепитие, подарки, 
на 1 сентября Молебен и подарки школьникам. Отличные педагоги, экс-
курсии прекрасные, поделки разные делали. Очень, очень довольны, все 
время в общении и при деле».

Прихожанин Богдан (28 лет) сказал, что в храме «организовывают 
детские праздники, работает воскресная школа, детские кружки. Посе-
щают колонии и тюрьмы».

Прихожанка Юлия (53 года) о социально-педагогической деятель-
ности храма узнает из его объявлений, а именно: «воскресная школа, 
паломнические поездки, курсы церковнославянского языка (посещала 
сама), помощь (сбор средств или вещей, продуктов) малоимущим, по-
мощь нуждающимся прихожанам».

Кроме того, некоторые из опрошенных прихожан и сами вовле-
чены в социально-педагогическую деятельность. В основном это по-
сещение больных и пожилых. Обмен православной литературой, по-
сильная милостыня.

Опрошенные прихожане видят и возможности расширения социаль-
но-педагогической деятельности храма. Они предлагают развивать и рас-
ширять направление просветительской деятельности, например, развивать 
ее в общеобразовательной школе; выпускать информационные листки и 
газеты с распространением их через почтовые ящики, организовать школу 
духовного песнопения, проповедовать Евангелие и Закон Божий.

Итак, приход Сретенского храма не только продолжает традицион-
ные направления социально-педагогической деятельности, но и разви-
вает новые, отвечающие потребностям современного общества. Безус-
ловно, обозначенная в статье проблема требует дальнейшего изучения.
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УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ СУЗДАЛЯ 
В ЗАЩИТЕ ПРАВОСЛАВНЫХ СВЯТЫНЬ

Суздальская земля и её православные святыни занимают особое ме-
сто в истории России и, казалось бы, должны быть под неусыпной охра-
ной государства. Но, к сожалению, это не так: по печальной традиции 
многие исторические памятники, о которых заявлено, что они «охраня-
ются государством», находятся в плачевном состоянии. И это касается 
не только жемчужины Золотого кольца, как нередко именуют Суздаль, 
но и многих бесценных памятников России. Можно пенять на чиновни-
ков, упрекая их в равнодушии, можно отправлять депеши в различные 
инстанции, а можно избрать тактику и стратегию малых дел. Малых – по 
сравнению с глобальными переменами, которые мы наблюдаем в стране, 
но великими – по своей духовной сути.

Уже без малого два десятилетия моя судьба тесно связана с Суздалем, 
я приезжаю туда каждый год и живу там по несколько месяцев. Туда же 
съезжаются регулярно и другие члены нашего общества «Русский Са-
лон в Стокгольме», приезжают и представители отделений «Русского 
Салона», действующих в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске. Не-
мало наших единомышленников находится и среди жителей Суздаля. 
Мы принимаем участие в самых разных мероприятиях общегородского 
характера, и в то же время инициируем свои начинания. Силы наши не-
велики, но я постоянно убеждаюсь в правоте пословицы: капля точит 
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не силой, но частотой падения. В данном случае это относится и к обще-
ственности, деятельно озабоченной судьбой древнего Суздаля, который 
через девять лет должен встретить свое 1000-летие (2). Горстка едино-
мышленников – это та же самая неутомимая капля.

В качестве доказательства начну с недавнего примера. На Вторых 
Пюхтицких чтениях я говорила о монастырях древнего Суздаля как 
хранителях православной веры и туристических объектах, анализируя 
столкновение интересов. В частности, были приведены фотодокументы, 
подготовленные редакцией научно-публицистического альманаха «Рус-
ское Поле», который мы издаем уже несколько лет. И касались они, в 
частности, ужасающего состояния территории женского Ризоположен-
ского монастыря, который был основан основан в 1207 году Иоанном, 
епископом Суздальским (3). Прежняя монастырская территория обите-
ли давно не принадлежит. Там вольготно расположились кафе, гостини-
ца, общежитие, спортивная и автомобильная школы. Урвали – другого 
слова и не подберу – свои кусочки и ловкие «люди со связями», провер-
нули всё по закону, огородили свои владения и не собираются их поки-
дать. Как говорится, закон суров (в данном случае правильнее сказать 
– циничен), но он закон. Кто такие законы сочиняет? Ответ лежит на 
поверхности. Честно говоря, рассказывая тогда о печальной «светской 
оккупации» обители я мало надеялась на лучшее. Но, к счастью, ошиб-
лась: уже летом 2014 года произошли некоторые перемены – небольшие, 
но разительные. Администрация города организовала добровольцев по 
уборке территории. Были разобраны останки сгоревших домов, убран 
мусор, подстрижена трава, высажены молодые деревца, а на месте унич-
тоженного богоборческой властью Троицкого собора установлены ка-
мень и крест в память о 15 суздальских православных храмах, которые 
были стерты с лица земли. Митрополит Евлогий отслужил молебен, и 
как гимн победе, зазвучали в тот день на все голоса колокола – состоял-
ся праздник колокольных звонов. А немного погодя были подняты на 
Преподобенскую колокольню (которую в свое время тоже пришлось с 
боем «отбивать» у связистов) и новые колокола. Малый шаг, но всё-таки 
это шаг вперёд. Теперь наша задача – снять деревянную осаду с Препо-
добенской колокольни. Строительные леса опоясывают её уже много лет 
и производят удручающее впечатление.И всё это в самом центре горо-
да. Монахиням решить эту проблему не под силу. Так что мы намерены 
продолжить стучаться в разные двери, напоминая светской власти: дол-
ги надо отдавать – хотя бы малыми порциями. И сам Ризоположенский 
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монастырь, основанный в 1207 году (скоро ему исполнится 810 лет!), и 
Преподобенская колокольня – самая высокая историческая постройка 
(72 метра) Суздаля, возведенная в 1819 году в честь победы над Напо-
леоном, достойны лучшей участи. Кстати, руководил постройкой суз-
дальский каменщик Кузьмин (2). Наполеона Россия победила, теперь 
потомкам предстоит одолеть чиновничью рать. И ссылки на то, что в 
бюджете нет денег, не стоит принимать во внимание. У светской власти 
множество рычагов, коими она может поднять из руин памятники, раз-
рушенные её предшественниками.

В своё время общественности Суздаля пришлось даже сражаться за 
то, чтобы установить на территории Ризоположенского монастыря па-
мятник в честь 190-летия победы в Отечественной войне 1812 года. Нон-
сенс? Да. Но, к сожалению, весьма распространенный.

На тех же Вторых Пюхтицких чтениях я рассказывала о печальной 
судьбе надгробной плиты на месте упокоения знаменитого провидца – 
монаха Авеля (4). Плита эта была изготовлена нашими силами и сред-
ствами, которая установила крест русским чудо-богатырям, героям 1812 
года, а именно – исторического клуба «62-й Суздальский Суворовский 
пехотный полк», шефом которого я являюсь до сих пор. Напомню, что 
сначала плита находилась на месте захоронения провидца. Это площадь 
Спасо-Евфимиевого монастыря. Но монастырь оттуда давным-давно 
выселен и его владения отданы во власть музейным чиновникам. Может 
быть, атеистическое начало взяло верх (вряд ли нынешние хозяева быв-
шего монастыря питают уважение к монаху Авелю) и музейное руковод-
ство под шумок расправилось с провидцем, приказав спрятать плиту и 
крепко засекретить ее местонахождение. А могила провидца скрылась 
под мусором – скрылась не сама собой, разумеется. На наши просьбы 
объяснить, зачем убрали плиту, последовал невнятный ответ: дескать, 
возникло сомнение в одной цифре дат жизни, надо проверить и под-
править. «Подправляли» несколько лет, отмахиваясь от наших просьб, 
а потом вдруг прошел слух, что плита появилась на старом месте. Мы 
отправились на поиски. Но плиты не нашли. Стали спрашивать у экс-
курсоводов, но те, как один, отвечали, что ни о какой плите, ни о каком 
Авеле ничего не знают. Это было для нас и шоком, и фактом, говоря-
щим о многом. Наконец мы, буквально обшарив все закоулки, увидели 
в дальнем углу, в стороне от туристических «маршрутов», около бывшей 
суздальской тюрьмы что-то похожее на объект наших поисков. И не 
ошиблись: это была плита Авеля. Подошли полюбопытствовать, каковы 
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же плоды реставрации, длившейся столь долго, и обнаружили небрежно 
забитую цифру, поверх которой была грубо набита другая. В результате, 
в строке дат жизни появилась уродливая цифровая композиция – такая, 
что вообще было трудно что-то разобрать. Но на этом «преследование» 
Авеля музейными «хранителями истории» не закончилось. Придя ми-
нувшим летом в монастырь-музей, чтобы возложить цветы на плиту, мы 
ее снова не обнаружили. Так что впереди новые поиски, ибо понятно: 
никто кроме общественности этим заниматься не будет. Впрочем, что 
говорить об отношении гонителей Авеля, который почил в конце первой 
половины XIX века, если к некоторым талантливым людям, работающим 
рядом, они тоже относятся, мягко говоря, без должного внимания. Из-
вестный звонарь Спасо-Евфимиева монастыря Юрий Юрьевич Юрьев 
(так его окрестили в детском доме), радовавший своим удивительным 
искусством и коренных горожан и гостей Суздаля, был без веских при-
чин отправлен в отставку и вскоре умер. Молва быстро поставила диа-
гноз: от тоски. А общественность по-своему высказала свое отношение 
к уважаемому человеку: в один из августовских дней на всех звонницах 
Суздаля одновременно зазвонили колокола в память о замечательном 
человеке Юрии Юрьевиче Юрьеве, ведь он как личность – тоже своего 
рода православная святыня, которую надо защищать. И тоже всем ми-
ром. Теперь уже от равнодушного забвения.

Другие события минувшего лета 2015 года, участницей которых мне 
довелось стать и которые имели непосредственное отношение к защите 
общественностью православных святынь Суздальской земли, еще раз 
показали, как много могут сделать самые обычные, не облеченные вла-
стью люди, если они объединятся во имя единой цели. Но история, о 
которой я хочу рассказать вам, началась много лет назад, когда мы с мои-
ми сотоварищами по историческому клубу «62-й Суздальский Суворов-
ский пехотный полк» приехали в небольшое село Кистыш, находящееся 
в окрестностях Суздаля, бывшее поместье полководца Суворова, чтобы 
отметить дату основания полка, установить изготовленный по нашему 
заказу крест и почтить память славного командира полка (1). Встретило 
нас полное запустение и заброшенный разрушенный храм Василия Ве-
ликого с покосившимся куполом.

Но вот прошло время, и обстоятельства сложились так, что храм 
обрел вторую жизнь, и 15 августа 2015 года владыка Евлогий отслужил 
там первую литургию после того как был закрыт Васильевский храм. А 
вдохнули жизнь в умиравшую церковь общественники из фонда «Омо-
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фор», попечительский совет которого возглавляет профессор Военного 
университета Министерства обороны РФ, генерал-майор А.В. Черкасов, 
он-то и сумел объединить общественность на благое дело – восстанов-
ление Васильевского храма, в народе его зовут еще Суворовский (7). На 
31 августа 2015 г. на воссоздание храма, построенного по желанию А.В. 
Суворова в селе Кистыше, пожертвовали 1073 человека и 31 организа-
ция. И пожертвования продолжаются, как продолжаются и чудеса. О не-
которых из них мне рассказал капитан первого ранга, бывший командир 
подводной лодки В.И. Овсянников.

– В храме Василия Великого есть приделы пророка Илии и святого 
праведного Александра Невского, – рассказал Владимир Иванович Ов-
сянников (предполагается, он будет в Васильевском храме дьяконом). – 
Как только храм начал возрождаться, благодаря усилиям многих людей, 
у нас тут чуть ли не каждый день стали происходить чудеса. Буквально 
перед вашим приездом Марина Валентиновна Денисова из Ногинска по-
жертвовала нам большую икону. Я её еле довез, ехал медленно, но, слава 
Богу, икона прибыла в храм. Было время, когда из церкви растаскивали 
всё, а теперь многое возвращается в неё. Так вернулась и икона из семьи 
Анны Васильевны Сидорычевой, эта женщина родилась в 1901 году и 
была старостой Васильевского храма. Это она ездила к всероссийскому 
старосте М.И. Калинину и просила, чтобы церковь в Кистыше не за-
крывали, и её всё-таки оставили в покое ещё на год. Анна Васильевна 
и «приютила» у себя иконы из Васильевского храма. Но какие-то воры 
забрались к ней в дом и забрали все образа, кроме одного. Эта икона 
прибыла на молебен стараниями внуков Анны Васильевны. И все наши 
святители – Василий Великий, пророк Илия, князь Александр Невский 
– сегодня в этом храме. Не чудо ли! И совсем простое и радостное чудо: 
зная, что будет молебен, люди накануне сами пришли в храм, навели в 
нем и вокруг порядок. Трудов тут много, каждому найдется дело. Наде-
юсь, что общими усилиями мы доведем начатое до конца…

Кстати, крест, установленный нами подле храма много лет назад, об-
щественники «Омофора» бережно сохранили. Вот такая получилась ду-
ховная эстафета. И снова малый шаг нашел большое продолжение.

Когда в 2011 году Овсянников и Черкасов впервые побывали в Ки-
стыше, то решение пришло в тот же день: «мы будем восстанавливать 
храм, – признался журналисту газеты «Русский Салон» генерал Черка-
сов. – Тогда нас было еще мало, но в нас жила вера в русских людей! Мы 
верили, что дела Александра Васильевича Суворова, его слава, его имя 
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не оставят соотечественников равнодушными, и мы соборно восстано-
вим суворовский храм» (5).

Инициаторы не ошиблись: откликнулись сотни людей. И храм обрел 
новую жизнь. Первая литургия – явственное подтверждение этому. На 
нее прибыли представители многих мест – от Дальнего Востока до бере-
гов Балтики.

Всё вышесказанное – явственное подтверждение того, что обществен-
ность может многое, потому что большие дела, повторю, складываются 
из малых дел. Как говорил Александр Васильевич, «один десятерых сво-
ею силою не одолеешь, помощь Божия нужна» (6). Именно на помощь 
Божию и уповают люди, когда берутся за дела, которые неверующим не 
по силам. Уповают на Бога, но и сами не плошают, не сидят сложа руки. 
Значит, есть надежда, что еще многие православные святыни обретут 
достойный облик и продолжат своё служение.
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ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Основополагающей задачей каждого поколения является воспитание 
следующих за ним. В чем состоит цель воспитания и как воспитывать 
– на эти вопросы, к сожалению, нет единого ответа в современном об-
ществе. И если в методах и средствах воспитания допустимо, исходя из 
возрастных или личностных особенностей детей, разнообразие, то цель 
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и идеалы должны быть, на наш взгляд, культуросообразны традициям 
семьи ребенка, его страны и народа.

В этой связи довольно интересной нам показалась мысль итальян-
ского богослова, миссионера и педагога Луиджи Джуссани о том, что 
для реализации процесса воспитания ребенку «необходимо сообразно 
предложить прошлое», поскольку без такого предложения, без осозна-
ния прошлого, традиции молодой человек становится фантазером или 
скептиком. Традиция, считает названный автор, предлагает рабочую 
«гипотезу смысла» («образ судьбы»), с помощью которой человек мо-
жет сопоставить свою жизнь и решить, принимать ее или нет. Важно 
и то, что прошлое может быть предложено только в том случае, если 
оно представлено «внутри проживаемого настоящего». Значимую роль 
здесь, несомненно, должна играть свобода личности, поскольку навязы-
вание традиции может вызвать негативную реакцию у развивающейся 
личности. Существенным моментом в воспитании должна стать поста-
новка проблемы, сравнение и сопоставление, но, однако не превращение 
в проблему всего, что сказано ребенку (т.е. отождествление проблемы 
и сомнения). Такого рода проверка предложенной гипотезы является 
единственным условием для формирования убеждений личности, в со-
ответствии с которыми человек и будет действовать на протяжении сво-
ей жизни (3).

Для того, чтобы предложить традицию и воспитывать в традиции, 
родитель или педагог сам должен быть в ней воспитан или последова-
тельно к ней присоединен. Традиция, несомненно, есть некая данность 
с системой ценностей и смыслов. С этой точки зрения в полном смысле 
традиционной мы можем считать православную педагогическую куль-
туру, понимаемую нами как часть общемировой и национальной куль-
туры, особую сферу педагогических ценностей, включающую теорети-
ческие представления о духовно-развивающей деятельности, а также 
опыт религиозно-нравственного воспитания и обучения личности (2).

Трудно, и, пожалуй, невозможно реализовать процесс воспитания 
без представления о смысле мира, жизни и вытекающего из этого пред-
ставления о смысле педагогической деятельности. Современной отече-
ственной школе не так давно вновь возвратили функцию воспитания 
личности, более того, именно духовно-нравственному воспитанию 
отдали приоритет (1). Однако среди учителей до сих пор наблюдается 
растерянность и раздвоенность, поскольку с традициями духовно-нрав-
ственного воспитания они не знакомы, а те установки нравственного и 
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этического воспитания, которые были в советской школе, мало подходят 
для сегодняшнего дня в силу своей крайней идеологизации. Выходом из 
этой ситуации может быть введение педагога в «историю» и «традицию» 
отечественной педагогики. Этой историей и традицией была и остается 
уже упомянутая выше православная педагогическая культура России. 
Развитие православной педагогической культуры осуществлялось и 
осуществляется в постоянном процессе создания и накопления духов-
но-педагогических ценностей и традиций, сохраняющих нормативное 
и актуальное значение вне зависимости от давности своего появления. 
Оно обеспечивается взаимодействием таких институтов общества, как 
семья, православные образовательные учреждения и Церковь, а также 
совокупностью педагогических взглядов, идей, теорий в их взаимосвязи 
с основными положениями православного вероучения, что придает ее 
идеям и концепциям истинное (для христианина) значение.

Как и растущей личности, формирующемуся педагогу важно тради-
ционную педагогическую культуру не навязать, а организовать ее про-
блемное изучение, сравнивая и сопоставляя с реалиями настоящего, ста-
вя проблемы, предлагая проверить ее методы и средства воспитания на 
практике. Сущность и реальность православной педагогической культу-
ры педагог должен осознать посредством свободного к ней приобщения 
и приложения в ее постижении своего ума, действия самосознания. Так, 
например, темой полемики и дискуссии может стать проблема целепо-
лагания в светской и православной педагогической культурах, проблема 
спасения личности, поставленная в православии и вытекающая отсюда 
задача педагога в деле воспитания, проблема третьего, помимо педагога 
(родителя) и ребенка, субъекта воспитательного процесса в православ-
ной педагогической культуре (проблема взращивания человека Богом), 
другодоминантность ориентации воспитательного процесса и т.д.

Немаловажным недостатком светской педагогической культуры яв-
ляется то, что, предлагая педагогу познать человека во всех отношениях 
(следуя педагогической антропологии К.Д. Ушинского), она не раскры-
вает духовно-религиозную составляющую жизни личности – тот аспект 
человеческой сущности, который представлен в христианской антро-
пологии, являющейся мировоззренческой компонентой православной 
педагогической культуры. Представления христианской антропологии о 
человеке как образе и подобии Божием, его телесной, душевной и духов-
ной жизни, о первичности опыта богообщения личности, ее экзистен-
циальной вовлеченности и сотериологической устремленности чрез-
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вычайно важны для педагогической науки, поскольку они могут иначе 
детерминировать интерпретацию основных педагогических категорий 
и принципы организации педагогической деятельности, предлагая, на-
пример, следовать таким из них, как: принципы христоцентричности, 
воцерковления, воспитания к свободе, принятия ребенка как образа и 
подобия Божьего, сочетания иерархичного и всестороннего развития 
личности, воспитание послушания и др. Христианская антропология, 
объясняющая особенности человеческой личности и ее назначение, по-
могает, таким образом, понять смысл педагогических действий, причи-
ны, по которым те или иные из них должны быть реализованы в деле 
воспитания.

Подчеркнем, что установки православной педагогической культуры 
могут достаточно резко опровергать те основополагающие и порой проч-
ные воззрения, которые будущий педагог получил ранее, например, вос-
принимая воспитательные идеи и идеалы, которые царили в его семье. 
При столкновении личности без всякой подготовки с таким опроверже-
нием, с насильной индоктринацией идей православной педагогической 
культуры, существует риск заражения скептицизмом, чреватым склон-
ностью к застывшим предвзятым идеям, основанным на убогом, не-
полном знании или исходящим из частных мнений и свидетельств. На-
пример, до сих пор в истории педагогики с негативной нагруженностью 
употребляют термин «церковно-приходская школа», вырывая аспекты 
ее становления и развития из конкретно-исторических обстоятельств и 
условий жизнедеятельности общества. Еще одной из таких предвзятых 
идей, преобладавших в советской педагогике и продолжающих домини-
ровать в настоящее время, является стойкое убеждение, что существо-
вавший в контексте православной педагогической культуры основной 
учебный предмет российской дореволюционной школы «Закон Божий» 
был одним из наиболее нелюбимых и неэффективных в плане образова-
тельного воздействия, преподавание его было сухим и безжизненным, 
оторванным от нужд и потребностей развивающейся личности ребенка, 
никакой религиозно-нравственной направленности оно не несло. Одна-
ко знакомство и последующий анализ трудов дореволюционных зако-
ноучителей убеждает, что педагогическая мысль и практика в дорево-
люционной России не стояли на месте, они искали пути оптимизации 
процесса преподавания православной культуры в школе и предлагали 
довольно разумные пути решения выше обозначенных проблем. Из-
учив, осмыслив, обсудив, пробно использовав эти пути в практике со-
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временных школ, мы пришли к выводу, что многие из них не потеряли 
актуальности и будут вполне востребованы в современной школе для 
организации изучения православной культуры через переживание как 
выработки умения оценивать сущее, например, используя диалог, эври-
стическую беседу, метод приложения вероучительных истин православ-
ной культуры к нравственной жизни учащихся и др.

Еще одним следствием предвзятого отношения к нашему прошлому 
является то, что несмотря на значительный объем имеющихся к насто-
ящему времени научных работ, посвященных рефлексии генезиса пе-
дагогического познания в творчестве православных ученых, педагогов, 
святых отцов и учителей Церкви, церковно-педагогическая мысль как 
составная и дополняющая часть отечественной педагогической мысли 
до сих пор остается вне поля зрения авторов учебников по истории пе-
дагогики, в то время, как педагогические идеи основоположников рус-
ской педагогики К.Д. Ушинского, С.А. Рачинского, Н.И. Ильминского и 
др. формировались в том числе не без опоры на знания из сочинений 
святых отцов Церкви, антропологических и культурологических кон-
цепций русских религиозных философов, идеи которых прошли, как 
правило, проверку личным опытом, а, значит, говоря языком современ-
ной педагогики, их эффективность экспериментально подтверждена.

На наш взгляд, аналогичным образом в личный опыт жизни в пра-
вославной педагогической культуре необходимо вовлекать и субъектов 
воспитания, поскольку лишь в случае «вовлечения в бытие», в откры-
тие, формируются стойкие убеждения. Таким образом, чтобы помочь 
убеждению родиться, необходимо предложить смысл сущего, в том 
числе ясный и понятный смысл педагогической деятельности, а также 
вовлечь субъекта в личный опыт. Последнее необходимо, чтобы прочув-
ствовать ценность традиции и, может быть, отбросить все то, что ценно-
стью не является, принять традицию всерьез, обеспечив непрерывность 
развития, без которой не было бы и новизны.

Несомненными выработанными ценностями православной педаго-
гической культуры, сложившимися в результате исторического взаимо-
действия Русской православной церкви, семьи и отечественной системы 
образования являются: нацеленность обучения на удовлетворение рели-
гиозно-нравственных потребностей личности; синтез «веры и знания» в 
содержании обучения; организация воспитания и обучения как целена-
правленного способа интериоризации ценностей православного вероу-
чения и культуры; взаимосвязанность и взаимодополняемость воспита-
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тельного воздействия педагога и священника (духовно-педагогическое 
наставничество); ориентация на создание культурных образцов обще-
ственной жизни и др.

Верность традиции, частью которой, несомненно, является право-
славная педагогическая культура, и из которой будет произрастать со-
знание педагога, - это, безусловно фундамент его осознанной педаго-
гической деятельности. Она, по словам Л. Джуссани, «закладывает то 
чувство зависимости, без которого реальность будет подвергаться … 
манипуляции самонадеянностью…» (3). В то же время верность тради-
ции приучает смотреть на реальность с уверенностью в существовании 
ответа на возникающие проблемы воспитания, она открывает способ-
ность к открытому диалогу с выразителями иных взглядов и идей, ко-
торый (в отличие от компромисса) возможен лишь в случае зрелости 
личности, ее осознании себя.
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(Нижний Новгород)

ИДЕИ О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 
В НАСЛЕДИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ФИЛОСОФОВ XX ВЕКА

В современном обществе наблюдаются коренные преобразования 
во всех сферах жизнедеятельности, в том числе, и в сфере образования. 
Происходят смена парадигмы ценностных ориентаций, трансформация 
мировоззрения, переосмысление значимости жизненных ценностей 
и расстановка соответствующих приоритетов. В связи с этим вопросы 
духовно-нравственного воспитания приобретают особую актуальность 
и значимость, и поиск ответов на них обращает нас к наследию отече-
ственных философов, размышлявших над сущностью феномена «духов-
но-нравственные ценности» и путями приобщения к ним молодежи.

Духовно-нравственное воспитание определяется как процесс созна-
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тельного и целенаправленного педагогического взаимодействия субъек-
тов, требующего волевых усилий и профессиональной компетентности 
воспитателя и превращающих внешние модели поведения во внутрен-
ние реальные устойчивые нравственные навыки, привычки, нравствен-
ное осмысление поступков и убеждений воспитанников на основе гу-
манно-личностного подхода (Е.В. Бондаревская) [3].

В основе духовно-нравственного воспитания лежит сложный много-
мерный целенаправленный процесс приобщения молодежи к духовным 
ценностям. Духовно-нравственные ценности рассматриваются нами как 
высшие ценности человека, определяющими их главными категориями 
являются категория добра и совести, должного во благо; они охватыва-
ют совокупность действий (служение), принципов, норм нравственного 
поведения и слагаются на основе тех реальностей и поступков, на основе 
которых человек оценивает, одобряет, то есть воспринимает их как до-
брые, благие, справедливые (В.В. Николина) [9].

Данная проблема занимает умы философов, мыслителей, ученых 
на протяжении тысячелетий. Развитие данной категории, эволюция, 
трансформация ее смысло-содержательных акцентов в понимании 
данных феноменов определялись особенностями каждой из истори-
ческих эпох и преобладающими в ней мировоззренческими взглядами 
научной общественности.

В XX веке осмысление человека, его духовности, системы нравственных 
ценностей получило новое прочтение в русле экзистенциально-персона-
листской философии (Н.А. Бердяев, П.И. Шестов, К. Ясперс, М. Хайдеггер, 
Ж.П. Сартр, А. Камю, Г. Марсель и др.). Персоноцентристский подход за-
ключается в утверждении К. Ясперса: «каждый человек как будто предна-
значен божеством жить и действовать во имя беспредельной открытости, 
подлинного разума, истины, любви и верности…» [11, с. 239].

Другой представитель экзистенциальной философской мысли, М. 
Хайдеггер, определил человека как единственного субъекта, который 
воспринимает бытие как личную, экзистенциальную проблему [10]. По 
М. Хайдеггеру, спасти общество от неминуемой гибели способен лишь 
Бог. В философии М. Хайдеггера проблема гуманизма занимает одно 
из ведущих мест.

Интересен процесс эволюции категории духовно-нравственных 
ценностей в исследованиях русских философов и мыслителей. В тру-
дах предтечей философской мысли отражается религиозно-этическое 
осмысление духовно-нравственных ценностей (Нил Сорский, Феофан 
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Затворник, Иоанн Дамаскин, Григорий Богослов). Определение приро-
ды человека в русской философской мысли второй половины XIX в. и 
начала XX столетия характеризуется амбивалентностью. Личность рас-
сматривается с двух различных позиций: с концептуальных позиций 
материалистического подхода (М.А. Бакунин, Н.Г. Чернышевский, Д.И. 
Писарев, В.Г. Белинский и др.) и с основных положений мировоззре-
ния «нового религиозного сознания» (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, В.В. 
Зеньковский, И.А. Ильин, Н.О. Лосский, В.В. Розанов, В.С. Соловьев, 
Л.Н. Толстой, П.А. Флоренский, С.Л. Франк). Религиозно-христианский 
подход определяет созидание духовности как онтологию высшего пред-
назначения человека. Так, Н.А. Бердяев провозглашает свободу духа и 
свободу добра, подчеркивает, что «завоевание духовности есть главная 
задача человеческой жизни», так как духовность является «богочелове-
ческим состоянием», освобождающим «от власти мировой и социаль-
ной среды» [2, с. 52].

В работах И.А. Ильина, посвященных духовному становлению лич-
ности человека, выстраивается ряд онтологических понятий бытия че-
ловека: любовь, патриотизм, вера; дух; духовная культура, человек, со-
весть, свобода, знание; научный поиск; образование; духовный опыт; 
чувственный опыт; телесное состояние, нечувственный опыт, душевное 
состояние; мышление человека, воспитание и развитие личности. Ис-
следуя работы ученого о духовно-нравственном воспитании, выясняет-
ся приоритетность задач в воспитании, а именно воспитание веры, как 
духовной основы личности человека, как смысла его существования и 
потребности в непрерывном духовном самосовершенствовании [7].

В логике нашего исследования для определения категории духов-
но-нравственных ценностей большое значение имеет анализ взглядов 
современных философов (С.Ф. Анисимов, А. Гусейнов, А.Г. Здравомыс-
лов, Г. Иррлитц, М.С. Каган, И.С. Нарский, И.И. Попов, В.И. Сагатов-
ский, Л.Н. Столович, В.П. Тугаринов).

По А.Г. Здравомыслову мир ценностей определяется как мир культу-
ры, сфера духовной жизнедеятельности человека, его нравственного со-
знания и привязанностей, то есть оценки, выражающей меру духовного 
богатства личности. Ученый определяет ценность как носителя, отража-
теля сферы духовной культуры [6].

А. Гуссейнов и Г. Иррлитц определяют нравственность как способ со-
циальной регуляции, ценностно-смыслового отношения к реальной дей-
ствительности, общественную форму отношений между людьми, как меру 
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гуманного поведения человека. Высшей ценностью признается человек, и 
это является основой духовно-нравственных взаимоотношений [5, с. 12].

Интересной является позиция М.С. Кагана, утверждавшая должен-
ствование индивидуального пути формирования духовно-нравствен-
ных ценностей. Ученый отмечает, что через передачу вербального 
сообщения или прямого материального взаимодействия невозможно 
формирование ценностных ориентаций личности, так как ценности 
носят индивидуально-личностный характер. Формирование ценно-
стей – процесс самостоятельной деятельности личности, он уникален. 
Ценности не образуются в сознании личности в готовой сложившейся 
форме, так как процесс формирования происходит через переживание, 
проживание, погружение [8, с. 300]. Концепция М.С. Кагана утвержда-
ет связь духовно-нравственного воспитания с непосредственным 
процессом общения, которая основывается на равном общении вос-
питателя и воспитанника, между которыми происходит смысло-содер-
жательный анализ и осмысление ценностей, где субъектом является 
воспитанник [8, с. 31-32].

В исследованиях ряда ученых (И.М. Борзенко, В.А. Кувакин, А.А. Ку-
дишина) отмечается, что фундаментом гуманистического мировоззре-
ния являются духовно-нравственные ценности. Духовно-нравственное 
совершенствование личности есть процесс обогащения мира духов-
но-нравственных ценностей [4].

Анализ философских основ формирования духовно-нравственных 
ценностей личности показал, что данная проблема занимала одно из ве-
дущих мест в научных знаниях.

В отечественной традиции духовно-нравственное воспитание всегда 
являлось доминантным в образовательном процессе. В духовно-нрав-
ственном воспитании важно привитие ценности духовной культуры 
своего народа. Духовно-нравственное формирование личности опреде-
ляется как системообразующее начало в развитии личности, оно пресле-
дует цель воспитать человека, способного на деяние добра, сформиро-
вать у него потребность в созидании блага и любви.
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(Минск)

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРАВОСЛАВИЯ В ИСТОРИИ И 
СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ БЕЛОРУССКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сегодня все большую и большую актуальность приобретает культу-
рологический подход в воспитании, который позволяет сделать культу-
ру содержанием воспитания, а воспитание – процессом культуротворче-
ства. Вне сомнения становится истина: воспитание и развитие личности 
невозможно без включения ребенка в культуру. Приобщение к культуре 
родного края, традициями обычаям, веками существовавшим на родной 
земле, определившими мировоззренческую преемственность поколений 
– одна из важных задач семьи, школы, церкви, и решать эту задачу под 
силу личности, обладающей педагогической культурой.

Педагогическая культура как феномен складывалась не одно столе-
тие. На ее становление и развитие оказывали влияние многочисленные 
факторы. Исследователи рассматривают педагогическую культуру как, 
во-первых, часть общечеловеческой культуры, в которой в наиболь-
шей степени запечатлелись духовные и материальные ценности, а так-
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же способы творческой педагогической деятельности, необходимые 
человеку для обслуживания исторического процесса смены поколе-
ний и социализации (взросления и становления) личности; во-вторых, 
сущностная характеристика целостной личности педагога, способного 
к диалогу культур в индивидуально-личностном плане; в-третьих, ди-
намическая система педагогических ценностей, способов деятельности 
и профессионального поведения учителя, в качестве компонентов ко-
торой выделяются: а) педагогическая позиция и личностные качества; 
б) профессиональные знания и культура педагогического мышления; в) 
профессиональные умения и творческий характер педагогической дея-
тельности; г) саморегуляция личности и культура профессионального 
поведения педагога.

Со времен крещения Руси педагогическая культура тесно переплелась 
с культурой православной, ибо у истоков возникновения письменности, 
просвещения в целом стояла именно Церковь. Поэтому правомерно рас-
суждать о православной педагогической культуре, под которой иссле-
дователь С.Ю. Дивногорцева понимает «феномен, запечатлевший в себе 
достижения и ценности духовной и социально-педагогической практи-
ки, ее теоретическое осмысление, образцы и нормы педагогической де-
ятельности» (1, с.73). Большинство исследователей сходится во мнении, 
что основной проблемой воспитания в православной педагогической 
культуре выступает духовно-нравственное становление личности. Как 
эта проблема решается в Беларуси?

 Педагогическая культура православия в Беларуси имеем свой проч-
ный исторический фундамент. На воспитание личности с высокими 
нравственными идеалами было направлено и обучение в первых школах, 
которые стали широко распространяться на землях Беларуси после при-
нятия христианства. Как известно, учащиеся изучали грамоту по таким 
церковным книгам, как «Псалтырь», «Часослов», «Апостол». Огромное 
влияние на духовно-нравственное становление личности обучающегося 
имело изучение жизнеописаний святых.

Особую роль в становлении и развитии педагогической культуры 
православия на территории современной Беларуси сыграла подвижни-
ческая деятельность святых земли белорусской: Ефросинии Полоцкой и 
Кирилла Туровского.

В Полоцкой Софии будущая святая заступница Беларуси Евфроси-
ния своими руками переписывала священные и богослужебные книги. 
Просветительница желала, чтобы переписыванием книг занималось 
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как можно больше грамотных людей, что способствовало широкому 
распространению православия и образования. Сестер созданной ей 
обители Евфросиния «с радостию и прилежанием» обучала грамоте. 
«Аз веселым сердцем подвизаюся учити», – говорила она. В обители 
преподобная создала женскую школу – одну из первых на Руси: «Со-
бравши же младых девиц несколько, обучала писанию, тако ж ремес-
лам, пению, швению и иным полезным ремеслам, да от юности навы-
кнут разумети закон Божий и трудолюбие». Свой духовный опыт и свет 
одухотворенного молитвой знания Евфросиния несла всем ищущим 
их. Для многих она стала духовной матерью. Обращаясь к сестрам сво-
им во Христе святая взывала: «Вот я собрала вас ради имени Господа, 
подобно тому, как птица собирает птенцов под крылья свои; я собрала 
вас как овец Божиих на луг божественный. Паситесь же на заповедях 
Господних, возрастайте в добродетелях от силы в силу, чтобы я с радо-
стию, а не с печалью заботилась о спасении вашем и чтобы я возвесе-
лилась духом, видя духовные плоды трудов ваших. Вот вы видите сами, 
со сколь великими трудами стараюсь я сеять в сердцах ваших слова 
Божии; но сердечные нивы ваши иногда остаются как бы не созреваю-
щими, по преуспевающими в добродетели; время же жатвы приближа-
ется. Вот ужо лопата на гумне, она отделит плевелы от пшеницы. Стра-
шусь, сестры мои, как бы среди вас не нашлись плевелы, которые будут 
преданы огню неугасимому. Старайтесь же, молю вас, сохранить себя 
невредимыми от греховных плевел, чтобы вы могли избежать огня ге-
енского. Приготовьте себя чистую пшеницу Христову, измельчитесь в 
жерновах смирения, трудами постническими, чистотою, любовью, мо-
литвой, и тогда вы приготовите из себя хлеб приятный Богу». Мать-и-
гуменья так молилась Господу о вверенных ей сестрах обители: «Со-
твори их овцами двора Твоего и будь им Пастух и Дворник, дабы ни 
едина из них не была украдена волком – губителем диаволом; будь им, 
Господи, оружие и забрало, да не сойдет на них зло, да не приблизится 
рана к телам; но погуби нас с нашими беззакониями, ибо на Тебя пола-
гаем упования наши – на Бога для знающих Тебя; Тебе возносим хвалу 
до последнего нашего вздоха». Педагогическая деятельность великой 
подвижницы внесла значительный вклад в дело народного образова-
ния. Школы Евфросинии Полоцкой являлись передовыми для своего 
времени и по программам обучения, и по составу учащихся (2).

Еще одного известного просветителя земли белорусской Кирилла 
Туровского современники называли вторым Златоустом. Литературное 
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мастерство святителя Кирилла было высоко оценено современниками 
и потомками: его «Слова» и поучения входят в состав многих сборни-
ков наряду с сочинениями византийских богословов и проповедников. 
Человек для Кирилла Туровского – центральная фигура мироздания, 
«венец творения». Он наделен свободой и сам должен принять «прав-
ду», возвещенную Спасителем. Перу св.Кирилла принадлежат пропове-
ди, молитвы и похвалы святым, поучения на темы Евангелия и писаний 
пророков, притчи, каноны, создавая их по образцу византийской ора-
торской прозы. Талант Кирилла Туровского наиболее проявился в «сло-
вах» по поводу различных праздников, где через традиционное библей-
ское содержание проявляется восхищение человека красотой природы, 
радостью жизни, стремление к духовному совершенству и идеалу.

Традиции первых белорусских просветителей успешно продолжали 
Ф. Скорина, С. Полоцкий, Г. Конисский и многие другие.

Сегодня белорусский народ бережно чтит традиции предков и раз-
вивает педагогические традиции православия в современных условиях. 
За прошедшие десятилетие белорусское государство и Церковь сделали 
значительные шаги по пути развития взаимного сотрудничества и по-
нимания. Идет последовательный поиск наиболее эффективных путей 
взаимодействия учреждений образования и религиозных организаций 
в сфере духовно-нравственного воспитания детей, учащейся и студен-
ческой молодежи. Светский характер образования в Беларуси не пре-
пятствует взаимодействию школы и Церкви в вопросах воспитания, в 
решении общих социальных задач.

Соблюдение права выбора для учащихся и семьи является естествен-
ным способом организации духовно-нравственного образования в со-
ответствии с религиозными традициями народа. В июне 2003 года было 
подписано Соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь 
и Белорусской Православной Церковью. В пресс-релизе «О сотрудниче-
стве между Министерством образования Республики Беларусь и Бело-
русской Православной Церковью по вопросам духовно-нравственного 
воспитания учащейся молодежи» говорится о том, что система образо-
вания призвана сформировать у учащихся чувство глубокого уважения 
и почитания к культурообразующей религии своего народа, любовь к 
просветителям нашей страны, интерес к истории Церкви. Учащиеся 
должны знать особенности исторически-традиционных религий, их 
роль в историческом и культурном развитии страны, с уважением отно-
ситься к представителям этих религий (3).
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Сегодня в Беларуси реализуется Программа сотрудничества меж-
ду Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской 
Православной Церковью на 2015-2020 гг. в соответствии с принци-
пами: взаимного уважения и невмешательства в дела, относящиеся к 
компетенции Сторон; светского характера образования; толерантно-
сти, означающей в данном контексте, что сотрудничество органов и 
учреждений образования с Белорусской Православной Церковью не 
имеет целью ущемление прав других конфессий или граждан и не пре-
пятствует им развивать в рамках действующего законодательства со-
трудничество с системой образования; уважения прав обучающихся на 
формирование собственной позиции в отношении религии и прав ро-
дителей или лиц, их заменяющих, на воспитание детей в соответствии 
с собственным отношением к религии.

Программа представляет собой совокупность мероприятий в обла-
сти образования, направленных на:

• информационное, нормативное правовое, научно-методическое и 
организационное обеспечение сотрудничества Министерства образова-
ния Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви;

• воспитание нравственно зрелой, духовно развитой личности, спо-
собной осознавать свою ответственность за судьбу Отечества и своего 
народа;

• объединение усилий органов управления образованием, учрежде-
ний образования, церковных и общественных организаций для исполь-
зования потенциала православных традиций и ценностей в формиро-
вании личности человека, духовно-нравственном и патриотическом 
воспитании детей и молодежи, в коррекции поведения и социальной 
поддержке детей и подростков с девиантным поведением, оказавшихся 
в социально опасном положении;

• содействие развитию гуманитарного, в том числе теологического и 
религиоведческого, образования в Республике Беларусь;

• проведение совместных научных исследований по духовно-нрав-
ственной, религиозно-философской, психолого-педагогической, цер-
ковно-исторической и культурологической тематике (4).

В Программе изложены конкретные мероприятия по организацион-
ному и нормативному правовому обеспечению сотрудничества, органи-
зации совместной научно-исследовательской, инновационной деятель-
ности, методическому обеспечению, мероприятия в области воспитания 
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и социальной работы: формирование любви к Отечеству, развитие худо-
жественного творчества, организация взаимодействия в работе c семьей 
(укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и пропа-
ганда семейных ценностей), проведение мероприятий в честь памятных 
дат (памяти православных святых, подвижников, деятелей православно-
го просвещения), волонтерская деятельность, православное просвеще-
ние и организация духовно-просветительских акций, проведение в уч-
реждениях образования информационных мероприятий, направленных 
на профилактику зависимостей (употребления наркотиков, спайсов), 
негативного влияния тоталитарных сект и деструктивных культов.

Программа очень насыщенная, а главное – востребованная обще-
ством. Будем надеяться, что реализация Соглашения и Программы бу-
дут способствовать развитию педагогической культуры Православия, 
общественной стабильности в нашей стране, гражданскому единству.
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КОНВЕНЦИЯ ЮНЕСКО «ОБ ОХРАНЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ 

СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИЙ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Для того чтобы наиболее эффективно сохранять культурно-истори-
ческие традиции православия, а также русской культуры как целостного 
явления, базирующегося на православной духовной основе, необходимо 
знать и уметь использовать те правовые механизмы, которые созданы и 
зафиксированы в национальных и международных документах в обла-
сти охраны культуры. У человечества накоплен большой опыт в охране 
материальной культуры, в то же время по историческим меркам совсем 
недавно в международном праве по охране культуры появилась новая 
область, касающаяся охраны культуры нематериальной.
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Впервые на том, что не существует в материальном мире, но находит 
в нем свое отражение, было сконцентрировано внимание ЮНЕСКО, и 
17 октября 2003 года в Париже была принята Международная конвен-
ция «Об охране нематериального культурного наследия».

Причиной появления этого документа стало признание того, что 
«процессы глобализации и социальных преобразований... являются, 
как и явление нетерпимости, источниками серьезной угрозы деграда-
ции, исчезновения и разрушения, которая нависла над нематериальным 
культурным наследием». Это записано в преамбуле Конвенции, где так-
же отчается, что «в настоящее время не существует никакого имеющего 
обязательную силу многостороннего правового акта, касающегося охра-
ны нематериального культурного наследия». То есть вышеупомянутая 
Конвенция является, по сути, единственным международным докумен-
том в этой области. Несмотря на то, что со времени принятия Конвен-
ции прошло уже 12 лет, мне ни разу не довелось услышать о том, что 
определенный ею механизм применен на международном уровне в об-
ласти культуры, связанной с русской православной традицией. Именно 
это побудило меня познакомить участников конференции с этим доку-
ментом. Он имеет прямое отношение к проблеме сохранения культур-
но-исторического наследия православия, и ключом к этой теме является 
сформулированное в Конвенции определение нематериального куль-
турного наследия.

Разработчики Конвенции определяют его как «обычаи, формы пред-
ставления и выражения, знания и навыки, – а также связанные с ними 
инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, – при-
знанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными 
лицами в качестве части их культурного наследия. Такое нематериальное 
культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению, постоян-
но воссоздается сообществами и группами в зависимости от окружаю-
щей их среды, их взаимодействия с природой и их истории и формирует 
у них чувство самобытности и преемственности, содействуя тем самым 
уважению культурного разнообразия и творчеству человека». В соответ-
ствии с этим определением должно быть идентифицировано – выявлено 
и исследовано нематериальное наследие, находящееся на территории го-
сударств-участников. Для конкретизации этой задачи Конвенция опре-
деляет области проявления нематериальной культуры. К ним относятся:

(а) устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве 
носителя нематериального культурного наследия;
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(b) исполнительские искусства;
(с) обычаи, обряды, празднества;
(d) знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной;
(е) знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами.
Работа отдельных стран по охране нематериальной культуры прояв-

ляется, в частности, в фиксации элементов наследия в международных 
списках – в Списке нематериального культурного наследия, нуждающе-
гося в срочной охране, а также в Репрезентативном списке нематериаль-
ного культурного наследия человечества. Их составление и пополнение 
является неотъемлемой частью международной деятельности, связан-
ной с практической реализацией Конвенции ЮНЕСКО. В международ-
ных списках зарегистрированы на сегодняшний день сотни объектов не-
материальной культуры, часть которых связана с мировыми религиями 
и отдельными местными культами, а также с религиозными общинами.

Вот лишь несколько примеров таких регистраций.
• Болгария. Нестинарство, послание из прошлого. Праздник святых 

Константина и Елены в деревне Булгари (2009).
• Доминиканская Республика. Культурное пространство Братства 

Святого духа де Конго де Вилья-Мелья (2001, 2008).
• Индия. Рамман. Религиозный праздник и ритуальное театрализо-

ванное представление в Гархвале в Гималаях (2009).
• Китай. Ритуальное поклонение богине Мацзу (2009).
• Колумбия. Шествия Страстной недели в Попаяне (2009).
• Латвия. Культурное пространство суйтов (2009) – традиции католи-

ческой общины.
• Россия. Культурное пространство и устное творчество семейских 

(2001, 2008) – староверы Забайкалья.
• Хорватия. Шествие «За Крижень» («Крестный ход») на острове Хвар 

(2009).
К сожалению, в международные списки не внесен ни один объект 

нематериальной культуры, связанный с богатыми культурно-историче-
скими традициями русского православия.

Говоря о возможностях, которые предоставляет Конвенция ЮНЕ-
СКО, нельзя не отметить, что к ней не присоединилась Российская 
Федерация. Это создает трудности в регистрации наследия России в 



Четвертые Пюхтицкие чтения. 11-13 декабря 2015 г. Куремяэ, Эстония250

международных списках. Однако, в связи с тем, что Конвенция рати-
фицирована во многих постсоветских странах, в частности, в Белорус-
сии, Латвии, Литве и Эстонии, где сохраняется культурно-историческая 
русская православная традиция, нематериальное наследие, связанное с 
ней, может быть занесено как в национальные списки, так и в междуна-
родные. В связи с этим обращаю внимание участников конференции на 
необходимость следить за развитием национального законодательства, 
чтобы знать свои возможности в области охраны культуры и активно 
участвовать в процессе подготовки местных нормативных актов – обра-
щая внимание на то, чтобы дух Конвенции ЮНЕСКО был в них выра-
жен в полной мере и чтобы рамки национального документа не сужали 
возможности применения Конвенции в повседневной практике, чтобы 
определение нематериального культурного наследия, данное Конвенци-
ей ЮНЕСКО, не искажалось в национальном законодательстве. В этой 
связи хочу обратить внимание на следующий документ – «Оперативное 
руководство по выполнению Конвенции об охране нематериального 
культурного наследия».

Он принят Генеральной ассамблеей государств – участников Конвен-
ции и, в частности, обозначает критерии, необходимые для включения в 
список нематериального культурного наследия, нуждающегося в охране, 
и критерии для включения в репрезентативный список нематериального 
культурного наследия человечества.

Для практической работы через механизмы Конвенции ЮНЕСКО и 
соответствующего национального законодательства государств-участ-
ников, необходимо также иметь всю полноту информации о форми-
ровании национальных списков и перечней. Для того, чтобы наглядно 
показать возможности охраны нематериального культурного наследия, 
связанного с культурой православия, за пределами Российской Федера-
ции, приведу пример Китайской Народной Республики, которая внесла 
в международные списки нематериальное наследие, относящееся к куль-
туре различных этнических групп, проживающих на территории КНР 
– например, «Мукам» уйгуров Синьцзяна (2005, 2008), или танец корей-
ских крестьян Китая (2009).

И что для нас особенно интересно, Китай внес в международные 
списки «Манас» (2009) – киргизский эпос и монгольскую технику пения 
«хоомей» (2009). Эти регистрации примечательны тем, что и Киргизия 
зарегистрировала в тех же списках «Манас (2013) – кыргызский эпос», 
и Монголия – «Традиционное монгольское певческое искусство хоомей 
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(2010)». То есть одно и то же нематериальное наследие зарегистрирова-
но на международном уровне в разные годы через разные страны. Это 
свидетельствует о том, что и наследие русской нематериальной культу-
ры, связанное с традицией православия, может быть зарегистрировано 
через разные страны-участницы Конвенции ЮНЕСКО.

Заканчивая разговор о списках, отмечу и то, что в них вносятся как эле-
менты нематериальной культуры, носителями которых являются немно-
гочисленные группы, так и наследие целых стран и даже регионов. Напри-
мер, Франция внесла в списки в 2010 году французскую кухню целиком, 
а Греция совместно с Испанией, Италией и Марокко внесли в том же году 
средиземноморскую диету. Международные списки шедевров нематери-
альной культуры дают нам представление о наличии широчайшего спек-
тра нематериального наследия. Это и кухня, и производственные навы-
ки, умения, отраженные в строительстве и архитектуре, художественные 
школы и техники различных искусств. Поскольку весь этот спектр про-
явлений нематериальной культуры очень ярко представлен в наследии 
православия, на мой взгляд, нужна очень активная и кропотливая работа 
по идентификации всех его элементов в соответствии с международными 
правилами и составление перечня такого наследия, находящегося как на 
территории и Российской Федерации, так и за ее пределами.

Хочу обратить внимание присутствующих и на несколько других 
аспектов, составляющих концептуальную основу Конвенции. И, в част-
ности на определение «охраны»:

«Охрана» означает принятие мер с целью обеспечения жизнеспособ-
ности нематериального культурного наследия, включая его идентифика-
цию, документирование, исследование, сохранение, защиту, популяри-
зацию, повышение его роли, его передачу, главным образом с помощью 
формального и неформального образования, а также возрождение раз-
личных аспектов такого наследия».

Согласно Конвенции, после того, как только нематериальное куль-
турное наследие зарегистрировано в национальных перечнях, к нему 
должны быть применены меры охраны, среди которых можно выделить 
некоторые наиболее актуальные сегодня направления. Это исследова-
тельская деятельность, информационная деятельность среди населения, 
и особенно среди молодежи, подготовка кадров «в области управления 
нематериальным культурным наследием», создание программ в области 
образования, в том числе специализированного, деятельность по сохра-
нению памятных мест.
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Отдельного внимания заслуживает положение Конвенции (ст.15), 
касающееся самого широкого участия в охране тех сообществ, групп 
и отдельных лиц, которые являются непосредственными носителями 
различных элементов нематериального наследия. В оперативном руко-
водстве по реализации Конвенции эти задачи конкретизируются. Так, 
государства-участники призваны «создать консультативный орган или 
координационный механизм, которые содействовали бы участию сооб-
ществ, групп и, в соответствующих случаях, отдельных лиц, а также экс-
пертов, специализированных центров и исследовательских учреждений 
в следующей, среди прочего, деятельности:

(a) выявление и определение различных элементов нематериального 
культурного наследия, имеющихся на их территории;

(b) подготовка перечней;
(c) разработка и осуществление программ, проектов и мероприятий;
(d) подготовка заявочных документов для включения в списки со-

гласно соответствующим пунктам Главы 1 настоящего Оперативного 
руководства» и т.д.

В заключении хочу пожелать, чтобы Конвенция ЮНЕСКО, о кото-
рой сегодня шла речь, была по достоинству оценена носителями русской 
культуры и культурных традиций русского православия. Необходимо 
применить охранные механизмы по отношению к тому богатому насле-
дию, сохранению которого посвящена настоящая конференция.
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Русскую литературу рубежа XIX-XX столетий с уверенностью можно 
назвать литературой близящейся катастрофы – мрачные настроения де-
каданса парадоксальным образом гармонируют здесь с общей тонально-
стью многих реалистических творений, наглядно подтверждая правоту 
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горьких слов М. Нордау: «Как ни глупо выражение „fin de siècle“, умствен-
ное настроение, которое им характеризуется, действительно существует 
в руководящих общественных группах. Это настроение чрезвычайно 
смутное; в нем есть лихорадочная неутомимость и тупое уныние, без-
отчетный страх и юмор приговоренного к смерти. Преобладающая его 
черта – чувство гибели, вымирания. „Fin de siècle“ – исповедь и в то же 
время жалоба. <…> Даже развитые умы испытывают <…> неопределен-
ное опасение надвигающихся сумерек, <…> и „гибели народов“ со всей 
их цивилизацией» (4, с. 24). В нашем случае слова Нордау имеют осо-
бое значение, поскольку мыслитель обращает внимание на своеобразие 
мировоззренческих кризисов, неоднократно поражавших Европу: «Не 
в первый раз уже в истории наблюдается распространение подобного 
смутного страха. С приближением 1000 года это чувство овладело всеми 
христианскими народами. Но оно существенно отличалось от ощуще-
ний „fin de siècle“. В исходе первого тысячелетия христианской эры страх 
порождался чувством полноты жизни, привязанностью к ней» (4, с. 24). 
В исходе же 1800-х стал очевиден окончательный крах философского 
рационализма, в результате чего европейская мысль утвердилась в апо-
логии пессимизма, а русская поэзия начала активное переосмысление 
апокалиптического наследия.

Возьмем для рассуждения творения А. Блока и К. Случевского… По-
следний, уделяя особое внимание отношениям чувства и разума, сози-
дал бытие, которое представляло собой совокупность двух миров, со-
творенных мыслью божества: в одном случае непосредственно, в другом 
– опосредованно.

При этом в бытии Случевского присутствует и некий «третий» мир, о 
котором известно немного. Впрочем, в стихотворении «Невменяемость» 
картина проясняется, хотя и не до конца: «Есть в земном творении обли-
ки не-зримые, / Глазу незаметные, чудеса творящие. / Страшно ненавист-
ные, горячо любимые, / Целый мир обманчивый в этот мир вносящие: 
// В жизни человеческой, в важные мгновения, / Облики незримые вдруг 
обозначаются, / В обаянье подвига, в злобе преступления / Нежданно, 
негаданно духом прозреваются. // С ними все незримое видимым стано-
вится, / В гробовом молчании разговоры слышатся, / Что-то небывалое 
в жизнь вступить готовится, / Все основы мыслей, как тростник, колы-
шатся... // Человек решается... и в его решении / Мир несуществующий в 
обликах присутствует, / Он зовет на подвиги, тянет к преступлению, / И 
совсем по-своему вразумив – напутствует...» (5, с. 505–506).
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О ком идет речь?.. Возможно, об ангелах, демонах и духах; а возможно 
– о единстве мудрости. Хотя, на мой взгляд, Случевский пишет о своем, 
и «облики незримые» с равным успехом могут быть и детьми света, и 
детьми тьмы.

Замечу, строки Случевского в чем-то созвучны одному из творений 
Бальмонта: «Ангелы опальные, / Светлые, печальные, / Блески погре-
бальные / Тлеющих свечей. / Грустные, безбольные, / Звоны колоколь-
ные, / Отзвуки невольные, / Отсветы лучей. / <…> Чувственно-неясные, 
/ Девственно-прекрасные, / В страстности бесстрастия, / Тайны и слова. 
/ Шорох приближения, / Радость отражения, / Нежный грех внушения, / 
Дышащий едва» (1, с. 37). И дело отнюдь не в формальной близости про-
цитированных строк. Зыбкость, переливчатость ангелов опальных, вот 
что важно!.. Ангелов Бальмонта и облики незримые Случевского роднит 
способность оборачиваться собственной противоположностью в своих 
отдельных проявлениях. Проще говоря, они – оборотни, но по форме, а 
не по существу; они – оборотни, но высшего порядка; они – оборотни и 
они принадлежат такому же миру.

В этом мире живут якобы многочисленные воплощенья зла – но что 
есть зло в этом мире?.. В этом мире добро вступает в единоборство со 
злом – но что есть добро в этом мире?.. В этом мире действует живая 
связь с небесами – но что и кто есть небеса в этом мире?.. Ах, как хоте-
лось бы завершить риторический ряд словами печальной Элоа: «В во-
просах этих вовсе не сомненье – Исканье Богом избранных путей» (5, с. 
26) – но кто есть бог в этом мире?..

Чей глас звучит там, где «над миром рухнувшим торчали острия, / И 
между них, блестя огнем чешуй в потемках, / Лежала мертвою библейская 
змея! / А подле голубь белый без движенья / Упал пластом, безжалостно 
измят, / И на груди его как бы изображенья / Семи великих ран видне-
лися подряд...» (5, с. 93)?.. И чей глас, живописуя безрадостную картину, 
задает страшные вопросы и выносит жестокий приговор? – «„Блудницу 
жизни в бездну унесло, / Погибло с нею все! Одно, одно страданье / Го-
реть над бездною осталось, не прошло. / В нем сущность мира! альфа и 
омега! / Страданья лишь одни пощаду обрели“ // „<…> Значит, слишком 
рано / Господь земную мощь в огне испепелил?! / Пытливый ум людей, 
как прежде, в жизни ставит / Вопросы страшные о бытии времен... / Да 
кто же, наконец, из двух вас власть? Кто правит? / Они ли, смертные, 
или бессмертный Он?!“. // <…>Тьма непроглядная отвсюду обступила, / 
Непоборимая, безмолвная, одна... / И тот же Глас звучал, как бы из некой 
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славы, / Суровый, медленный и страшный, как самум: / „Иначе на людей 
не отыскать управы, / Иначе не смирить их поврежденный ум...“» (5, с. 
93–95).

Чей глас? Безусловно, не глас божий: тот, кто обличает и испытыва-
ет, прямо отделяет себя от Него. Но в таком случае, почему верховное 
существо допускает подобное? Почему мертв голубь, который очевидно 
не есть птица, и почему ему не нашлось иного места, кроме как около 
мертвой же библейской змеи?.. В вопросах этих вовсе не сомненье… Но 
кто избрал подобные пути?

Ответов может быть много. И один из возможных вариантов сам 
Случевский дает в тех текстах, где он размышляет о современности. 
Стихотворение «Не заря занимается в небе ночном…» пронизано мо-
тивами ожидания нового пришествия Спасителя: «Не заря занимается 
в небе ночном, – / Чувство доброе светится в мире дурном, / И откуда 
– не знаешь, откуда взялись, / У него побратимы нашлись. // Здравствуй, 
светлый посол! Как тебя нам принять? / Вифлеемской ли ночи опять 
воссиять?.. / Ночь-красавица! Жгучие раны земли / Ты прохладой своей 
исцели. // Пусть придут, как тогда, в час вечерней зари / Созерцать – му-
дрецы, поклониться – цари. / Вифлеемская ночь! Сонмам бедных людей 
/ Ты светися, светися ясней!..» (5, с. 160).

Небольшая доля гностической мудрости, скрыто присутствующая в 
тек-сте, не способна изменить общую тональность стихотворения. Пу-
скай дурной мир пока облекает собой искру божественного света: вско-
ре все изменится, и многовековые ожидания сбудутся!.. Сбудутся, но… 
не в этой жизни. Внезапно-жестокий поворот мысли Случевского уби-
вает все надежды: «Где же хоры небес? Отчего не летят / Светоносные 
призраки их мириад? / А ведь есть же они где-нибудь и поют, / Только 
знать о себе не дают. // Заблудились в пространствах, далеко ушли… / 
И назрела великая немочь земли, / Чтоб, как прежде, опять Искупителя 
ждать, / Преклониться пред ним и – продать!» (5, с. 160–161).

Ночь, улица, фонарь, аптека… Иного на ум просто не приходит. 
Мрачная безысходность мира, неисправимая ущербность человеческой 
природы, жестокая и необоримая повторяемость существования. Я не 
знаю, от кого воспринял Случевский подобные идеи. Зато точно знаю, 
кто воспринял их от него: Александр Блок. Или не им сказано: «Каждый 
вечер, лишь только погаснет заря, / Я прощаюсь, желанием смерти горя, 
/ И опять, на рассвете холодного дня, / Жизнь охватит меня и измучит 
меня! // Я прощаюсь и с добрым, прощаюсь и с злым, / И надежда и ужас 
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разлуки с земным, / А наутро встречаюсь с землею опять, / Чтобы зло 
проклинать, о добре тосковать!.. // Боже, боже, исполненный власти и 
сил, / Неужели же всем ты так жить положил, / Чтобы смертный, испол-
ненный утренних грез, / О тебе тоскованье без отдыха нес?..»(2; I, с. 33)?..

Совпадения метрики здесь вторичны. Так же вторична восходящая к 
Сологубу оппозиция доброй ночи и злого дня. Зато название «Dolor ante 
lucem» – «До света» ставит блоковский текст в один ряд с обреченными 
строками Случевского: все до-светные ожидания ожиданиями и оста-
ются. И мысль о божестве, которое установило бесконечное возрожде-
ние тоски по нем в злом мире и не дарует искупления, тоже заслуживает 
внимания. Слишком уж это божество напоминает того, к кому обра-
щается лирический герой Случевского в стихотворении «По сугробам 
снега, по обледенелым…», составляющем с «Не заря занимается в небе 
ночном…» своеобразный диптих: «Обратись к нам, Боже, голосом при-
ветным! / Отврати суровый и грозящий лик! / По земному кругу сонми-
щем несметным / В тяжком испытанье наш народ поник…» (5, с. 161). 
Это говорится не припадке отчаяния, не в богоборческом исступлении, 
а в тот миг, когда «на мирскую бледность, осененьем алым, / От небес 
ложится отблеск Рождества» (5, с .161). – Только вдумайтесь: Рождество, 
праздник рождения Искупителя, и… «осененье алое» – кровь Христова.

Безусловно, усматривать злой умысел в этих строках не имеет смыс-
ла. Однако – насколько же должно быть трагично мироощущение поэта, 
который в рождении Спасителя прозревает его смерть. И пусть «льет от 
язв Христовых миро благостыни – / Язвы Бога глубже быстрых язв люд-
ских…» (5, с. 161). Ведь не светлый приветливый лик взирает при этом 
на «прах земной пустыни», а лик «суровый и грозящий»! Парадоксализм 
Случевского удивителен. Он творит образ кровавого Рождества, он ви-
дит во втором пришествии начало новой Голгофы, и снежная чистота 
земли для него – чистота савана.

Те же самые конструкции представлены у Блока. Снеговая купель несет 
гибель: крещеньем третьим будет – Смерть. В неверных красках багрово-
го вечера всходит звезда-предвестница, и мир слышит… «голос тонкий 
и протяжный, / Как долгий визг веретена» (2; I, с. 222). Рождение Христа 
у Блока оказывается рождением иного существа, ибо «было знаменье и 
чудо: / В невозмутимой тишине / Среди толпы возник Иуда / В холодной 
маске, на коне» (2; I, с. 222). И на губах Искариота играет улыбка…

Тот, кто знает творчество Случевского, уже понял, куда движется 
рассуждение. У поэта есть персонаж, который явно был причастен к 
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творениям Блока. Он гордился своей беспощадной, злой улыбкой, лгал 
добродетелью, молился преступлением… Мефистофель… Я подчерки-
ваю – причастен. Блок слишком гениален, чтобы опускаться до прямых 
заимствований. Но дух персонажа Случевского всегда находился рядом, 
вплоть до того момента, когда легкий пепел рыцаря, сгоревшего на снеж-
ном костре, разлетелся по равнине снеговой.

Да, в мирах Случевского и Блока достаточно такого, что делает их 
неожиданно близкими по духу. И прежде всего – неравнодушие к апо-
калиптической традиции и эсхатологической идее. Это неравнодушие 
воплощалось по-разному. Но иначе и быть не могло! Случевский – жест-
кий игрок, прекрасно знающий законы мира, куда он рискует вторгать-
ся. Блок – неофит теургического ордена, наивный, искренне убежден-
ный в успехе своей миссии…

Поэтому он честно повествует о радостном ожидании гибели Все-
ленной и объявляет себя равным божеству, низводя Христа до чело-
веческого состояния: «Я буду одиноко ликовать / Над бытия ужасной 
тризной» (2; I, с. 51); «Я сам в себе с избытком заключаю / Все те огни, 
какими ты горишь. // <…> Прошедшее, грядущее – во мне» (2; I, с. 88); 
«Ко мне плывет в челне Христос, // В глазах – такие же надежды, / И 
то же рубище на нем. / И жалко смотрит из одежды / Ладонь, пробитая 
гвоздем» (2; II, с. 263).

У Случевского иное: «Опять Христос! Что Он меж нами, / Что каплет 
кровь с Его креста / На нас, здесь, подле, пред глазами, / Не видеть – злая 
слепота!» (5, с. 555). При желании здесь, конечно, можно усмотреть пря-
мую связь с Блоком – «Вот он – Христос – в цепях и розах / За решеткой 
моей тюрьмы. / Вот агнец кроткий в белых ризах / Пришел и смотрит в 
окно тюрьмы» (2; II, с. 84). Но сходство обманчиво! Да, певец вочело-
вечения указывает, что для постижения «синего ока» надо стать тожде-
ственным Христу и, убив в себе желание жить, влиться в первопричину 
(гностический элемент). А Случевский, словно заправский пантеист, 
провозглашает: «Христос везде! В скитаньях духа, / В незнаньи – где Ты, 
Бог живой?.. / В обманах мысли, взгляда, слуха, / В гордыни мудрости 
людской!» (5, с. 555).

Только вот у Блока его странный Христос, просто смотрит на того, 
кто обитает в некой «тюрьме», то ли тела, то ли мира. И для соединения 
с ним необходимо не просто разлюбить и забыть все, но еще и умереть: 
«И не постигнешь синего ока, / Пока не станешь сам как стезя... // Пока 
такой же нищий не будешь, / Не ляжешь, истоптан, в глухой овраг, / 
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Обо всем не забудешь, и всего не разлюбишь, / И не поблекнешь, как 
мертвый злак» (2; II, с. 84).

А Христос Случевского есть тот, кто «в незаконности желаний», «в 
криках страждущих больных», «в ужасной музыке рыданий / Бессчест-
ных горестей людских», идет к существующему здесь и сейчас миру, и 
мы сначала не знаем, зачем?... Но как только прозвучат финальные слова: 
«Да, снова слышатся пророки, / И рухнул всякий идеал… / Блестят еван-
гельские строки: / „Я к вам приду!“ Он долго ждал…» (5, с. 556), – все 
становится ясно. Ибо Им сказано: «Не оставлю вас сиротами; приду к 
вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня» (Ин. 14: 18–19); «Я сказал 
вам: иду от вас и приду к вам» (Ин. 14: 28).

Итак, принципиальные расхождения поэтов в понимании образа 
Сына очевидны. При этом творения Случевского и Блока странным 
образом объединяет другая фигура: князь печали, возжаждавший 
Элоа; «предвечный эон», который, будучи безумно оскорблен жиз-
нью и подвигом Спасителя, предъявляет счет небесам. Только вот у 
Случевского обиду на небеса имел «враждебный брат» бога, а у Блока 
– Александр Блок, который в своем поэтическом отрицании дошел 
до объявления Спасителя чуть ли не нежитью: «Ты – родная Галилея / 
Мне – невоскресшему Христу. // И пусть другой тебя ласкает, / Пусть 
множит дикую молву: / Сын Человеческий не знает, / Где приклонить 
ему главу» (2; III, с. 246). Определенную роль в формировании подоб-
ной позиции, безусловно, сыграла «темная» сторона учения В. Со-
ловьева, в построениях которого С. Булгаков справедливо выявлял 
тенденции к совершению то ли «антихристовой „черной мессы“», то 
ли «космической евхаристии» (см. 3, с. 321–322). Однако если бы не 
сотворенная Случевским история обманутого в своих ожиданиях 
эона, то неизвестно, чем могла бы завершиться трилогия вочелове-
чения, где доведенная до болезненной крайности эсхатологическая 
идея полностью подчинила себе все остальное.
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Мальцева Т.В.
(Санкт-Петербург)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СМЫСЛ ТРАДИЦИИ И ПРЕДАНИЯ 
В ДРАМАТУРГИИ А.Н. ОСТРОВСКОГО

Имя и драматургическое наследие Александра Николаевича Островско-
го неотделимы от развития русской литературы и культуры. 47 пьес драма-
турга составили основу репертуара русского театра второй половины XIX 
века. Именно они стали основой для становления русской театральной 
школы и психологизма как главной ее особенности. Островского любили, 
смотрели, читали, но прочитан он все-таки не до конца и тенденциозно.

Русская критика видела в Островском сатирика купеческого быта, ко-
торый изобличал «темное царство», «дикие нравы», «непросвещенность 
купечества». Действительно, Островский ярко и трагически показал 
губительность самодурства и драматические последствия купеческой 
жадности. Критики объяснили это тем, что Островский в молодости ра-
ботал канцеляристом в двух московских судах – совестном и коммерче-
ском, поэтому знал и хитрые аферы, и семейные предательства, и бессо-
вестные обманы. Его герои взяты им из судебной практики и реальных 
судебных дел. Но критики не задумывались, какой идеал сложился в со-
знании Островского относительно человеческого характера, и от каких 
правил отступают изображенные драматургом персонажи.

Только в последнее время появились работы, которые показыва-
ют источники мировоззрения Островского и его взгляда на человека. 
По-новому открывает Островского книга Галины Владимировны Моса-
лёвой ««Непрочитанный» Островский: поэт исконной России» [1]. Г.В. 
Мосалёва показывает, что Островский был прежде всего христианином. 
Его окружение, его семья – не просто верующие люди, многие из них – 
клирики. Дед Островского со стороны отца – известный старец Донско-
го монастыря о. Феодот (в схиме Феодорит), он и похоронен в Донском 
монастыре. Отец Островского Николай Федорович окончил Костром-
скую семинарию. Дядя Островского о. Павел – протоиерей, ключарь 
костромского Успенского Собора. Брат матери Островского Любови 
Ивановны Саввиной Михаил – священник в Смоленске [2, с. 42-43]. Эта 
среда сформировала мировоззрение Островского как русского человека, 
христианина и гражданина.

Целью Островского было не осмеивание своих героев. Сам драматург 
объяснял это так: «…Пусть лучше русский человек радуется, видя себя 
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на сцене, чем тоскует. Исправители найдутся и без нас. Чтобы иметь 
право исправлять народ, не обижая его, надо ему показать, что знаешь 
за ним хорошее».

Главной идеей драматургии Островского является идея преобра-
жения и просветления души. Г.В. Мосалёва пишет: «Герои Островско-
го относятся любовно к миру как Божьему творению. Мир в целом у 
Островского светел и иерархичен: он никогда не заканчивается земны-
ми границами, а автор и его герои ясно видят перед собой идеал» [1, с. 
90-91]. А это значит, что как бы глубоко нравственно не упал человек в 
пьесах Островского, его всегда остановит на краю «разверстой бездны» 
какое-нибудь знамение, молитвенное слово, внутренний голос или звук 
колокола. Критик Петр Васильевич Евстафиев проницательно заметил, 
что Островский «умеет доискиваться человечности… в непривлекатель-
ных фигурах. Они – живые люди…» [3, с. 48].

Читать, смотреть и понимать пьесы Островского нельзя только с 
эстетических и филологических позиций: «…изучение поэтики русской 
литературы в отрыве от ее религиозных корней является сегодня явным 
анахронизмом», – считает Иван Андреевич Есаулов [4, с. 230].

Важнейшие понятия в поэтике Островского – Традиция и Предание, 
выразителем и последователем которых является купечество [5]. Критик 
Аполлон Александрович Григорьев отмечал, что не купцов и купеческую 
жизнь изображал в своих пьесах Островский, а русского человека и на-
родную жизнь России, что ключом к прочтению пьес Островского явля-
ется не слово «самодурство», а слово «народность» [5].

Купечество, по мысли Островского, ближе всего к народным основам 
жизни и православию. А то, что кажется невежеством, патриархально-
стью, косностью – это некое спасительное оцепенение, в котором герои 
сохраняют традиции «стародавней русской жизни», приверженность 
древним обычаям. Древние обычаи хранит Москва. Описанию жизни 
московского купечества посвящено 29 пьес Островского. В «Записке о 
положении драматического искусства в России в настоящее время», на-
писанной Островским в 1881 году, драматург замечал, что если в Мо-
скве в 1830-е годы публика была «преимущественно дворянская», то к 
1880-ым годам «население Москвы преимущественно купеческое и про-
мышленное», в результате чего Москва «становится торговым центром 
России» [7, X, с. 136]. Островский пишет о Москве как городе, населе-
ние которого пополняют разбогатевшие крестьяне из промышленных 
местностей Великороссии: Ярославля, Владимира, Кинешмы, Костро-
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мы, Нижнего Новгорода. «Недавние крестьяне» становятся «публикой» 
«для московских театров»: «Они не гости в Москве, а свои люди; их дети 
учатся в московских гимназиях и пансионах; их дочери выходят замуж 
в Москву, за сыновей они берут невест из Москвы» [7, X, с. 137]. Москва 
Островского – исторический и патриотический центр государства, серд-
це России: «Там древняя святыня, там исторические памятники, там ко-
роновались русские цари и коронуются русские императоры, там, в виду 
торговых рядов, на высоком пьедестале как образец русского патриотиз-
ма стоит великий русский купец Минин. В Москве всякий приезжий, 
помолясь в Кремле русской святыне и посмотрев исторические досто-
примечательности, невольно проникается русским духом. В Москве все 
русское становится понятнее и дороже» [7, X, с. 137].

Все самое «русское» Островский уже определил в одной из ранних 
пьес «Не так живи, как хочется» (1855). В основе сюжета лежит част-
ная драматическая человеческая ситуация. Само название пьесы «Не так 
живи, как хочется» показывает, что в основе народного сознания зало-
жены некие ограничения. Первоначальное название пьесы «Божье креп-
ко, а вражье лепко: масленица» уточняло, что это были за ограничения. В 
названии были противопоставлены «Божья воля» и «своеволие», на чем, 
собственно, и строится сюжет пьесы.

Молодой купец Петр, влюбившись в девушку Дашу из проезжего го-
родка, сманивает ее в Москву. Даша без родительского согласия убегает 
с Петром из дома. В Москве они венчаются, и год и живут счастливо, 
а затем начинаются семейные злоключения. Женатый Петр влюбляется 
в дочь хозяйки постоялого двора Грушу. Петру хочется погулять: «Что 
во мне удали, так на десять человек хватит!». Петр обманул в свое вре-
мя Дашу, теперь обманывает Грушу, «сказываясь» ей холостым. Каждый 
связан друг с другом чувством вины, вольной или невольной. Источни-
ком драмы и духовной катастрофы является нарушение детьми роди-
тельской воли, которая в бытовом сюжете являет Божью волю.

Отец Петра и родители Даши прощают своеволие своих детей, но при 
всей их любви к своим детям и отец Петра и отец Даши поддерживают 
противоположную сторону. Вот Петр рассказывает отцу, что жена ему 
больше не люба, она обуза в поисках счастья. На что отец указывает ему: 
«Тебя нешто кто неволил ее брать? Сам взял, не спросясь ни у кого, укра-
дучи взял, а теперь она виновата? <…> Своевольщина и все так живет. 
Наделают дела, не спросясь у добрых людей, а спросясь только у воли 
своей дурацкой, да потом и плачутся, ропщут на судьбу, грех к греху 
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прибавляют, так и путаются в грехах-то, как в лесу» [8, 1, c. 342]. Даша 
тоже хочет от мужа вернуться к родителям, но ее отец Агафон отказы-
вается взять ее обратно в родительский дом: «Ты одно пойми дочка моя 
милая: Бог соединил, человек не разлучит. Отцы наши так жили, не жа-
ловались – не роптали. Ужели мы умней их? Поедем к мужу» [8, 1, с. 374].

Именно в этой пьесе Островский устами своих персонажей высказы-
вает мысли о предназначении человека, о сакральности брака, о путях 
спасения падшего человека в свете евангельских заповедей. Речи геро-
ев, казалось бы, простые и безыскусные на первый взгляд, содержат в 
себе богословскую глубину, овеяны мудростью церковного предания. К 
примеру, в диалоге отца с сыном противопоставляются «разум» как во-
площение божественного откровения (на что указывает отец) и «свой 
ум» (выбор сына), уводящий человека от трезвого взгляда на себя и свою 
жизнь. Так Петр возражает отцу: «Проживем как-нибудь своим умом, 
не чужим», на что Илья Ильич отвечает: «Кабы разум был, а без разума 
и ученье не впрок». Когда Петр говорит отцу, что «разума негде взять», 
отец советует ему: «А нет, так наберись у добрых людей, да проси у Бога, 
чтоб дал, а то, как червь погибнешь!» [8, 1, c. 343]. Истинный и неповре-
жденный разум, как поясняет отец сыну, дар Бога. Уходя от невестки и 
сына, Илья Ильич наставляет их в духе отеческой любви: «Прощайте! 
<…> Помни, Петр! Перед твоими ногами бездна разверстая. Кто впал в 
гульбу да в распутство, от того благодать отступает, а враги человеческие 
возрадуются, что их волю творят… И таковым одна часть со врагом. 
<…> Прощайте! … Вот тебе мой приказ, родительский приказ грозный: 
опомнись, взгляни на себя. Прощайте» [8, 1, c. 344]. Трижды в монологе 
отца повторяется слово «прощайте!», свидетельствующее о том, что оно 
произносится не просто как формула расставания, – оно служит напо-
минанием детям об одной из основных христианских заповедей: проще-
нии как выходе из жизненных трудностей. Илья Ильич прощает сына 
и невестку, и сам просит у них прощения, но отказывает «до поры» в 
отцовском благословении, произнося знаменательную фразу: «Лучше 
совсем не жить, чем жить так, как ты живешь» [8, 1, c. 344].

Петр не внял наставлениям отца и продолжил «гульбу». Он разобла-
чен Грушей, изобличен женой, но не раскаялся. Страсть к Груше, узнав-
шей, что он женат, еще больше распаляет его. Он просит помощи у кол-
дуна и скомороха Еремки, чтобы приворожить Грушу, хочет даже убить 
жену. В грехе своем Петр дошел уже до самого края – с ножом бегал по 
Москве в поисках жены. В пьяном угаре оказался у реки, у самой прору-
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би: «Я все шел, шел …вдруг где-то в колокол…Я только что поднял руку, 
гляжу – я на самом юру Москвы-реки стою над прорубем…Жизнь-то 
моя прошлая, распутная-то, вся вот как на ладόнке передо мной! Натер-
пелся я страху, да и поделом! Вспомнил я тут и батюшкины слова, что 
хожу я, злодей, над пропастью. Вот они, правдивые-то слова! Так оно и 
вышло!» [8, I, с. 378].

Характер Петра – русский народный легендарный характер. Его осо-
бенность определил критик Александр Васильевич Дружинин: «Кто из 
нас в детстве не слыхал повестей или легенд про какого-нибудь удалого, 
буйного молодца, почти загубившего свою душу загулами или дурной 
жизнью, увлеченного худым человеком от проступков к преступлению 
и, наконец, в последнюю минуту, на краю пропасти удержанного ка-
кой-нибудь светлою силою, проявившеюся или в крестном знамении, 
или в случайно прочитанной молитве, или в имени Господнем, произне-
сенном устами гибнущего человека» [9, c. 278].

Мерилом человеческого поступка должны быть Божьи заповеди. 
Островский озвучил этот закон устами Агафона, отца Даши, который 
простил непутевую дочь, сбежавшую из дома: «Да разве я один судья-то? 
А Бог-то? Бог-то простит ли? Может, от того и с мужем-то дурно жи-
вешь, что родителей огорчила. Ведь как знать?» [8, 1, с. 348]. Бог проща-
ет героев и через земное родительское прощение, и через Божественное 
знамение: Петра Ильича от разверстой бездны спасают звуки колокола, 
благодаря которым он вспоминает батюшкины слова о пропасти и от-
резвляется от греховного дурмана.

В силу евангельской глубины пьесы и воплощенного в ней народного 
понимания христианской правды Островский на удивление точно подо-
брал и ее жанровое определение – народная драма.

Как видим, в пьесе «Не так живи, как хочется» о московском купече-
стве Островский делает акцент не столько на изображении быта и бытия 
купеческого сословия, сколько на изображении народных представлений 
о красоте и правде, взращенных в народе православием. Не случайно 
действие пьесы происходит в Масленицу – время искушений, соблазнов 
нечистой силы, отступающей перед грядущим Великим Постом, – време-
нем покаяния и очищения православного народа. Символом покаяния и 
очищения являются в финале пьесы звуки церковного колокола.

«Московское царство» Островского символизирует мир русской на-
родной жизни со всей его широтой и свободой, цельностью и соборной 
связанностью всех со всеми, с его великой историей и поэзией Предания.



Четвертые Пюхтицкие чтения. 11-13 декабря 2015 г. Куремяэ, Эстония264

Использованная литература
1. Мосалёва Г.В. «Непрочитанный» Островский: поэт исконной России. Моногра-

фия. Ижевск: Изд-во Удмуртского ун-та, 2014. 296 с. [Эл. ресурс]: http://elibrary.udsu.ru/
xmlui/bitstream/handle/123456789/12270/2014264.pdf?sequence=1.

2. Ратников Андрей. Размышления у могилы писателя // Ратников Андрей. Стезя. 
Иваново, 2005.

3. Евстафиев П.В. Бытовое и художественное значение комедии Островского 
«Свои люди – сочтемся!» // Александр Николаевич Островский. Его жизнь и сочинения. 
Сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. М., 1912.

4. Есаулов И.А. Пасхальность русской словесности. М., 2004.
5. Понятия Традиция и Предание предложены и описаны Г.В. Мосалёвой: см.: [1].
6. Григорьев А.А. После «Грозы» Островского. Письма к Ивану Сергеевичу Тургене-

ву // Григорьев А.А. Искусство и нравственность. М., 1986. [Эл. ресурс]: http://dugward.
ru/library/ostrovskiy/grigorjev_posle_grozi.html.

7. Островский А.Н. Полное собрание сочинений. В 12 т. М.: Искусство, 1973–1980. 
8. Островский А.Н. Собрание сочинений. В 10 т. М.: Художественная литература, 1959.
9. Дружинин А.В. Сочинения А. Островского. Два тома. СПб., 1859 // Дружинин А.В. 

Литературная критика. М.: Советская Россия, 1985.

Захарченко М.В.
(Санкт-Петербург)

ШКОЛА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

Часть 1. Личность и творчество Александра Сергеевича Пуш-
кина в контексте самопознания русского народа.

Пушкин – олицетворенная судьба культуры русской империи, ее не-
минуемая чаша, ее врата, вход в нее и ее исход. Творчество Пушкина и 
жизнь Пушкина сопряжены в единство, составляющее культурное со-
бытие русской истории – явление Пушкина. В многочисленных иссле-
дованиях, образующих русскую Пушкиниану, по истечении лет все бо-
лее и более проступают его существенные черты. В явлении этом, как в 
магическом кристалле, световые лучи «национального» и «всемирного» 
начал русской культуры сочетаются в личное переживание родного и 
вселенского.

«При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском националь-
ном поэте <…> никто из поэтов наших <…> не может более назваться 
национальным; это право решительно принадлежит ему <…> Пушкин 
есть явление чрезвычайное, и, может быть, единственное явление рус-
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ского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, 
явится через двести лет», – говорит Гоголь (3, с. 15). «Да – чрезвычайное, 
– подхватывает мысль известный исследователь-пушкинист, Н.Н. Ска-
тов, – но это такая чрезвычайность, в которой хоть чуть-чуть заключен 
любой» (12, с. 12). Достоевский видел в событии Пушкина тайну, «загад-
ку всечеловечности», уже сбывшейся и разрешенной в нем. В этой ха-
рактеристике отразилось переживание исторического времени как точ-
ки перелома, как движения к водоразделу, за которым вот-вот «все уже 
окончательно разрешится», горячее, нетерпеливое стремление утвер-
дить всемирное значение России, услышать хор голосов народов земли, с 
благодарностью принимающих новую правду о человеке, провозвестить 
которую уже вот-вот готова Россия. Эта новая правда, раскрывающая 
тайну укорененного в любви единства человеческого рода, тайну полно-
го и совершенного воплощения христианского идеала, должна заменить 
собою ложь «низких истин» секулярной европейской культуры, подчи-
няющей мир на началах жестокой дисциплины «железа и крови». Это 
предчувствие нарастало вплоть до революции и резко оборвалось в ней. 
По свидетельству Анны Ахматовой (De profundis…1944, Ташкент):

До желанного водораздела,
До вершины великой весны,
До неистового цветенья
Оставалось лишь раз вздохнуть…
Две войны, мое поколенье,
Освещали твой страшный путь…
В тонах подобного же ожидания небывалого расцвета, внезапно 

оборванного смертью, воспринималась частью публики и пушкинская 
жизнь и пушкинская смерть. «Пламеннейшие из почитателей поэта, гово-
ря друг другу «сколько песен унес он с собою в могилу», имели ввиду пес-
ни, подобные прежним песням Пушкина, о песнях мировых, перед кото-
рыми побледнели бы песни пушкинской молодости, едва ли кто решался 
думать…» – напишет в середине XIX века критик А.В. Дружинин – «Пуш-
кину было тридцать семь лет – и назвать его поэтом начинающим мог 
один только грубый невежда. А между тем он был поэтом начинающим, 
Пушкин заканчивал свою деятельность как великий поэт одной страны и 
начинал свой труд как великий поэт всех веков и народов» (12, с. 54).

Нам сегодняшним, уже способным видеть русскую духовную исто-
рию, не поддаваясь духу нетерпеливого ожидания, не соблазняясь 
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ложными обликами вселенской миссии России, событие Пушкина 
представляется фактом, утверждающим русскую культуру в ее само-
бытности и исторической индивидуальности. «Пушкин есть «всечело-
век» по преимуществу, как ощутил и определил его в свое время другой 
великий русский писатель Достоевский, – пишет митрополит Анаста-
сий, – Однако он плоть от плоти нашей, кость от костей наших; в нем 
каждый из русских людей невольно опознает самого себя и это толь-
ко потому, что он воплотил в себе всю Русь, которую возлюбил всем 
сердцем. Все, что украшает русскую народную душу – равнодушие к 
земным суетным благам, тоска по иному лучшему граду, неутолимая 
жажда правды, широта сердца, стремящегося обнять весь мир и всех 
назвать братьями, светлое восприятие жизни как прекрасного дара 
Божия, наслаждение праздником бытия и примиренное спокойное от-
ношение к смерти, необыкновенная чуткость совести, гармоническая 
цельность всего нравственного существа, – все это отразилось и ярко 
отпечатлелось в личности и творчестве Пушкина, как в чистом зеркале 
нашего народного духа.»(4, с. 4).

Пушкина сегодня невозможно читать и чтить вне сложного контекста 
«вызова европейской цивилизации», «встречи России и Запада», «борь-
бы России и Европы», в котором переплетаются, возможно, все важней-
шие вопросы духовной истории новейшего времени. «На вызов Петра 
Россия ответила громадным явлением Пушкина». Пушкин глубоко и 
многообразно пережил и выразил уникальный опыт русской культуры 
– опыт исторического отчуждения от православной культуры и народ-
ного предания посредством организации общественного воспитания, и 
устроения жизни образованных таким образом классов на началах за-
имствованных; опыт последующего пробуждения исторической памяти, 
преодоления жестокого различения «чужого» и «своего» в обретении 
«отеческого», опознание родного как вселенского. «Все волновало неж-
ный ум…» – и плоды его раздумий доселе поучают в трезвости сужде-
ний и оценок. Пушкин – наш верный спутник. Он мудр, и мудрость его 
человечна. Н. Скатов точно передает ощущение многих – мы обращаем-
ся к Пушкину как к собеседнику и у каждого из нас есть надежда на его 
отклик, на отзыв, на понимание (12). И более, чем надежда – у нас есть 
опыт его сочувствия, отзыва и понимания. Многие поколения русских 
детей с детства привыкают слышать Пушкина, учатся читать и внимать 
слову на произведениях Пушкина, вырастая – думать вместе с Пушки-
ным, воспринимать и оценивать вместе с ним.
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Жизнь и творчество Пушкина неразделимы. И не только в ключе 
очевидного литературоведческого принципа, направляющего интерес 
исследователя к изучению жизненных обстоятельств поэта с целью про-
яснения его литературных опытов. Они неразделимы в более глубоком 
смысле. Пушкин – созидатель, неотступно взыскующий духовного дара 
свободы, его жизнь и его творчество – единый поток жизнетворчества 
человеческой личности, подъявшей на себе труды приуготовления пути 
соборной личности народа в предстоящих встречах с культурой евро-
пейского Запада, всестороннем освоении и оценке его исторического 
опыта. В пушкинское время настал черед всем сословиям российской 
империи вслед за образованными классами общества из этой чаши 
пить и опыта этого набираться. Иными словами, всем предстояло вку-
сить европейской образованности, и народу русскому сделаться посред-
ством этого образованным народом. Многозначность образа Пушкина 
в русской пушкиниане указывает на одну особенность нашей культуры: 
«вызов Петра» – событие непреходящее и он обращен лично к каждо-
му из нас. На него нет ответа общеобязательного, в котором все и для 
всех «окончательно разрешится». Но на него есть ответ универсальный 
в смысле личностно– событийном, – ответ Пушкина именно таков. Каж-
дый из нас в своем образовании и духовном становлении вновь встреча-
ется с «вызовом Петра» и должен дать на него свой личный ответ. И нет 
нам здесь товарища и спутника более тонкого и чуткого, чем Пушкин.

Размышляя о путях взыскания свободы, на которых запечатлел себя 
пушкинский гений, невозможно миновать темы о пушкинском пути в 
православии. Тема «Пушкин и православие» заметно зазвучала в послед-
нее десятилетие. Что значит говорить о Пушкине как о человеке право-
славном? Как о православном поэте? – эти непростые вопросы предпо-
сылают себе уже совсем трудную проблему православного самосознания 
в современном мире.

Православное самосознание, вопрошая о человеке, знает, что оно во-
прошает о тайне. Пушкинская тайна – это тайна личности и тайна твор-
чества. Гоголь говорит: «немеет мысль перед бесчисленностью его пред-
метов. Чем он не поразился и перед чем не остановился?…Все, что ни 
есть во внутреннем человеке, начиная от его высокой и великой черты до 
малейшего вздоха его слабости и ничтожной приметы, его смутившей, 
он откликнулся так же, как откликнулся на все, что ни есть в природе 
видимой и внешней»…, «изо всего, как ничтожного, так и великого, он 
исторгает одну электрическую искру того поэтического огня, который 
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присутствует во всяком творении Бога, – его высшую сторону, знакомую 
только поэту, не делая из нее никакого применения к жизни в потреб-
ность человеку… он заботился только о том, чтобы сказать одним ода-
ренным поэтическим чутьем: «Смотрите, как прекрасно творение Бога!» 
– и, не прибавляя ничего больше, перелетать к другому предмету затем, 
чтобы сказать также: «Смотрите, как прекрасно Божие творение!». От 
этого сочинения его представляют явленье, изумительное противуречи-
ем тех впечатлений, которые они порождают в читателях… Пушкин дан 
был миру на то, чтобы доказать собою, что такое … в существе своем 
поэт, это чуткое создание, на все откликающееся в мире и себе одному не 
имеющее отклика… При мысли о всяком поэте представляется больше 
или меньше личность его самого… все наши русские поэты… удержали 
свою личность. У одного Пушкина ее нет. Что схватишь из его сочине-
ний о нем самом? Поди улови его характер, как человека! Наместо его 
предстанет тот же чудный образ, на все откликающийся и одному себе 
не находящий отклика… А между тем все там до единого есть история 
его самого…» (3, с. 15-17).

Пушкин и православная традиция… В экзистенциальном ключе это 
вопрос принятия, согласия и понимания. В гуманитарном исследователь-
ском ключе это проблема истолкования и интерпретации. Современный 
инструментарий гуманитарного знания предлагает идею «герменевти-
ческого круга», замыкающего в один контекст личность говорящего и 
личность принимающего слово. Вопрос о «подлинном Пушкине» таким 
образом, становится вопросом о контексте и о личности отзывающего-
ся ему. Так, Марина Цветаева жарко отстаивает свое: «Мой Пушкин»!, 
яростно отвергая любые означения и отличия, применяемые к Пушкину.

Пушкин в зеркале слова о нем... Нет ни одного значительного русско-
го поэта, мыслителя, всерьез размышлявшего о себе и пределах русской 
культуры, кто не отозвался бы о Пушкине, – не отозвался бы на пушкин-
ское слово. Пушкин в обликах слова, откликающегося ему – ключ к «тай-
не Пушкина», а сама потребность возвращаться к нему вновь и вновь 
– не один ли из аспектов этой тайны? «Никогда не порвется кровная, 
неизбывная связь русской культуры с Пушкиным. Как мы, так и наши 
потомки не перестанут ходить по земле, унаследованной от Пушкина, 
потому что с нее нам уйти некуда» (13, с. 165).

В поэзии Пушкина запечатлена духовно-аскетическая практика пра-
вославия. Аскетическая традиция – это хранительница тысячелетне-
го опыта духовного трезвения и хранения чувств, учительница «слова 
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правды», сила которого в том, что его не только слышат, но и поступают 
согласно ему. Пушкинская поэзия аскетична. Она аскетична в поэти-
ческом ключе. Кого не поражала емкость пушкинского слова! Там, где 
«у другого поэта полились бы пылкие стихи на несколько страниц, … у 
Пушкина все в десяти строках… Никто из наших поэтов не был еще так 
скуп на слова и выраженья, как Пушкин, так не смотрел осторожно за 
самим собой, чтобы не сказать неумеренного и лишнего…» (13, с. 159).

Она аскетична в плане дисциплины созерцания, в каком-то смысле 
прямо-таки деспотичной. Приведенный выше Гоголевский пассаж на-
водит на одно сопоставление. Известна притча. Некий восточный царь 
призвал лучших мастеров для украшения залов своего дворца. Китай-
ские мастера изукрасили стены изображениями всех созданий Под-
небесной в самых удивительных и небывалых сочетаниях, используя 
самые фантастические краски и самые необычайные их соединения. 
Пришедшие судить о работе ахнули от изумления – никогда не видели 
они ничего прекраснее! Суфийские же мастера очистили стены зала до 
невиданной чистоты, и стены стали способны отразить все, что ни есть в 
мире, и весь мир целиком отобразился в них. И был этот мир прекрасен 
и совершен в явлении своей целокупности, и пришедшие судить о работе 
погрузились безмолвно в благоговейное созерцание. Притчу эту разъяс-
няют как истолкование духовной практики суфиев, нацеленной на очи-
щение сердца. Только чистому сердцу принадлежит совершенномудрое 
познание, ибо чистое сердце не привносит ничего своего в созерцание 
Божьего творения и потому способно к созерцанию его совершенства.

Пушкинское слово аскетично также и со стороны вызываемого им 
нравственного отклика. Все, чего ни касается огонь поэтического пуш-
кинского слова, освещается светом стремления к лучшему себе… Отзы-
ваясь на «Капитанскую дочку», Гоголь говорит: «…простой комендант 
крепости, капитанша, поручик; самая крепость с ее единственной пуш-
кой, бестолковщина времени и простое величие простых людей – все не 
только самая правда, но еще как бы лучше ее. Так оно и быть должно: 
на то и призванье поэта, чтобы из нас же взять нас и нас же возвратить 
нам в очищенном и лучшем виде» (3, с. 19). Это есть нечто совершенно 
иное, нежели приукрашенная действительность. Особенность пушкин-
ских образов позднего периода именно в том, что они, будучи созданы 
из материала неброского и неяркого, заключают особую энергию, спо-
собную сообщать силу совершенствования воспринимающей их душе. 
Это воспитывающие образы. Они далеки от назидательности, которую 
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перенимает обучающееся на западной литературе современная Пушки-
ну русская словесность. Пушкин сумел уловить и воспроизвести в лите-
ратурном творчестве тайну народного слова, которое, будучи воспитано 
на Евангелии и учительном слове христианской святоотеческой книж-
ности, призвано питать душу, и в кипении сил человеческой души вос-
создавать духовную вертикаль – энергию стремления к совершенству, 
по Слову Сына Божия: «Итак будьте совершенны, как совершен Отец 
ваш Небесный (Мф. 5:48). Он сумел это сделать постольку, поскольку 
сам шел путем этого совершенствования. «В последнее время набрался 
он много русской жизни и говорил обо всем так метко и умно, что хоть 
записывай каждое слово: оно стоило его лучших стихов: но еще заме-
чательней было то, что строилось внутри самой души его и готовилось 
осветить перед ним еще больше жизнь.» (3, с.19).

В самом изображении предметов, существование которых поддер-
живается волей, противящейся Богозаповеданному стремлению к со-
вершенству и добру, пушкинское слово обладает проницательностью 
аскетического взгляда, прозревающего саморазрушение зла. Семя зла 
подтачивает всякий первоначально притягательный образ героя, посте-
пенно разрушает его, снижая пафос его переживаний, преобразует ви-
димую значительность в очевидную пошлость. Пушкинские образы по-
шлости и ничтожества ироничны, всегда – или почти всегда, – оставляя 
возможность возвращения к заслуживающей сострадания обыденно-
сти, область которой словно окружена кристальной оболочкой, отража-
ющей стиль переживания читающего: неодолимая дистанция восприя-
тия, звонкое пространство, где нет оценивающей меры поэта – и есть 
место для личности читающего.

Пушкинский стиль воспитывает, не назидая, он вызывает желание 
и возможность не столько подражать, сколько продолжать – говорить, 
спрашивать, слышать ответ, не столько истолковывать, сколько отзы-
ваться на пережитое им событие собственным переживанием, жизнен-
ным ли, поэтическим ли. Гоголь сопоставляет Пушкина с Карамзиным. 
Карамзин породил литературную школу. Пушкин утвердил традицию 
русской литературы. Об истинных продолжателях пушкинского дела в 
русской культуре нельзя говорить, как о тех, кто пишет в пушкинском 
стиле, или подражает Пушкину. Гоголь сказал так: «Пушкин… был для 
всех поэтов, ему современных, точно сброшенный с неба поэтический 
огнь, от которого, как свечки, зажглись другие самоцветные поэты…» 
(3, с. 20). И в этом Пушкин верен образу действия, укорененному в ду-
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ховной практике православия. Православные святые личным событием 
своей жизни вновь и вновь утверждали Традицию, оформляли образ 
действия, которым открывали дверь в нее последующим поколениям.

Пушкин никогда не отрекался ни от веры, ни от Церкви, от которой, 
однако, вплоть до смерти был далек. По свидетельству Вяземского «он 
имел сильное религиозное чувство: читал и любил читать Евангелие, 
был проникнут красотою молитв, знал их наизусть и часто твердил их» 
(6, с. 26). Умер Пушкин как христианин. Причащал и исповедовал его 
о. Петр, священник ближайшей церкви Спаса Нерукотворенного образа 
на Конюшеннной площади. О. Петр вышел от Пушкина глубоко растро-
ганный и потрясенный и со слезами рассказывал Вяземскому о «благо-
честии, с которым он исполнил долг христианский»: «Вы можете мне не 
верить, но я скажу, что для себя самого желаю такого конца, который 
он имел <…> Страдания Пушкина по временам переходили меру чело-
веческого терпения, но он переносил их, по свидетельству Вяземского, 
«с духом бодрости», укрепленный Таинством Тела и крови Христовых… 
«Требую, чтобы ты не мстил за мою смерть. Прощаю ему и хочу уме-
реть христианином», – сказал он Данзасу <…> Христианская кончина 
стала лучшим оправданием и венцом его славной жизни,» – свидетель-
ствует Митрополит Анастасий – Всепрощающая любовь и искренняя 
вера, вспыхнувшая в его сердце на смертном одре, озарили ему путь в 
вечность, сделав его неумирающим наставником для всех последующих 
поколений. Нравственный урок, данный им русскому народу на краю 
могилы, быть может превосходит все, что оставлено им в назидание по-
томству в его бессмертных творениях…» (6, с. 61).

Многих до сего дня глубоко трогает особенное светлое выражение 
лица поэта, запечатленное на его посмертной маске, о коем Жуковский, 
пребывший с Александром Сергеевичем в момент смерти, говорит: «то не 
был ни сон, ни покой, не было выражение ума, столь прежде свойствен-
ное этому лицу, не было также выражение поэтическое. Нет, какая-то 
важная, удивительная мысль на нем разливалась: что-то похожее на ви-
дение, какое-то полное глубоко удовлетворенное знание. Всматриваясь 
в него, мне все хотелось у него спросить – что видишь, друг?». (6, с. 59). 
Виденное поразило Жуковского, и вызвало также и поэтический отклик:

…Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе
Руки свои опустив.
Голову тихо склоня,
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Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманьем
Мертвому прямо в глаза; были закрыты глаза,
Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,
Что выражалось на нем, – в жизни такого
Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья
Пламень на нем; не сиял острый ум;
Нет! Но какою-то мыслью глубокой, высокою мыслью
Было объято оно: мнилося мне, что ему
В этот миг предстояло как будто какое виденье, 
Что-то сбывалось над ним… И спросить мне хотелось:
       что видишь?
1837 (11, с. 22)
Пушкин умер как христианин. Но для нас небезразлична возмож-

ность отыскать свидетельства о том, что и при жизни поэту был не чужд 
покаянный опыт православной аскезы. Не дело исследователя, читате-
ля или критика этот опыт оценивать. Не каждому ли из верных велит 
молитва Иоанна Златоуста, прочитываемая перед износимой народу 
причастной чашей, смотреть на себя как на благоразумного разбойника, 
раскаявшегося только в момент смерти? Но узнать и признать опыт пра-
вославной аскезы в духовной истории великого национального поэта – 
дело, небезразличное для народного самопознания. В уразумении путей 
нашей культуры вопрос о встрече Пушкина с православной традицией 
имеет важное значение.

Всякий русский человек уже в силу включенности в язык и культу-
ру своего народа в той или иной мере об этой традиции извещен, одна-
ко мера личного движения в ней и к ней очень различна и исторически 
обусловлена. Традиция в широком смысле – это форма самосознания, 
устойчиво воспроизводящаяся из поколения в поколения за счет спец-
ифических организованностей культуры (таких как уклад, ритуал, об-
ряд, воспитательный обычай, учительные установления, корпус основ-
ных текстов, и другое), и запечатлевающая в человеке определенный тип 
работы над самим собой. Православная традиция в своем смысловом 
ядре – это путь духовной аскезы, особого типа духовного упражнения 
(аскео – упражняюсь), нацеленного на достижение состояния личного 
Богообщения, личного восприятия Слова Божией правды. Она настав-
ляет человека на путь взыскания свободы и благодати, учит его «нудить 
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Царствие Божие». В историческом бытии православная традиция – это 
Церковь, народ Божий, призванный к утверждению Божией правды 
«яко на небеси и на земли».

«Вызов Петра» в отношении к исторической Русской Церкви состо-
ял в подчинении ее священноначалия управлению государственного 
чиновничьего аппарата и в создании условий наибольшего благопри-
ятствования для влияния на церковную образованность начал западно-
го рационального (рассудочно-волевого) богословия. Русская Церковь 
ответила на вызов возвращением к творческим началам традиции свя-
тоотеческого богословия – к аскетической традиции «умного делания» 
(14). Это поворот и священников, и мирян. Те, кого мы знаем как «сла-
вянофилов» совершали церковное дело на поприще культуры: «Церковь 
одна» – работа, написанная мирянином А.С. Хомяковым, богословски 
безупречна. В лике святости прославлены начальник аскетического воз-
рождения Паисий Величковский, святитель Феофан Затворник, святи-
тель Игнатий Брянчанинов, Оптинские старцы. Но есть особо значимое 
имя – это св. Серафим Саровский. Перефразируя, можно сказать: на 
вызов Петра русская Церковь ответила явлением св. Серафима Саров-
ского. В современном народном предании эти два имени – св. Серафим 
и Александр Сергеевич Пушкин связаны мистической связью, в особен-
ности говорят о духовном покрове молитвы Серафима над болдинским 
периодом (1830) пушкинского творчества, прошедшего в Нижегород-
ской губернии, невдалеке от Сарова, где тогда подвизался св. Серафим 
(почивший в 1832 году).

Наша задача – показать, что и Пушкин участвовал в этом соборном 
народном деле возвращения к истокам родной культуры, в деле прео-
доления стеснительных рамок исторически сложившегося обычая и об-
новления духовной жизни народа на неизменных началах живого Все-
ленского Предания.

Часть 2: История одного стихотворения. Болдинские размышле-
ния Пушкина о воспитании в контексте аскетической традиции.

Первый раз размыслить о своем образовании и оценить его Пушкин 
был призван не по собственной воле. 30 сентября 1926 года Бенкендорф 
известил Пушкина: «Его Императорскому Величеству благоугодно, чтобы 
вы занялись предметом о воспитании юношества. … Вам предоставляется 
совершенная и полная свобода, когда и как представить ваши мысли и со-
ображения; предмет сей должен доставить Вам тем обширнейший круг, что 
на опыте видели все последствия пагубной системы воспитания» (2, с. 526).
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После восстания декабристов проблема воспитания дворянского 
юношества приобрела в глазах правительственных кругов особую акту-
альность. Наряду с запиской Пушкина Императору были представлены: 
«Записка о недостатках нынешнего воспитания российского дворянства 
и средствах обратить оное на пользу императорской военной и граждан-
ской службы», составленная начальником южных военных поселений 
И.О. Виттом, «Исследование коренных причин происшедшим заговорам 
и бунтам против престола и царства» тайного советника А.И. Арсенье-
ва, записка Ф. Булгарина «Нечто о Царскосельском Лицее и духе оного». 
Последнюю пушкинские исследователи оценивают как «донос, направ-
ленный непосредственно против Пушкина» и отмечают в связи с этим, 
что «задание Бенкендорфа носило характер своего рода экзамена на бла-
гонадежность возвращенному из ссылки поэту» (2, с. 526). В результате 
появляется известная записка Пушкина «О народном воспитании», да-
тированная 15 ноября 1926 года (7).

Отношение Пушкина отражено в дневнике А.Н. Вульфа. В записи 16 
сентября 1827 года передается разговор с А.С. по поводу его записки «Я 
был в затруднении, когда Николай спросил мое мнение о сем предме-
те. Мне было бы легко написать то, чего хотели. Но не надобно же про-
пускать такого случая, чтобы сделать добро. Однако я, между прочим, 
сказал, что должно подавить частное воспитание. Несмотря на то, мне 
вымыли голову». (2, с. 527).

Царь сделал на полях пушкинской записки многочисленные пометки 
– сорок вопросительных и один восклицательный знак. Резолюцию царя 
Пушкину передал Бенкендорф 23 декабря 1826 года. Он сообщил, что 
царь ознакомился с запиской и «при сем заметить изволил, что принятое 
Вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительно ос-
нованием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, 
завлекшее Вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое чис-
ло молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие пред-
почесть должно просвещению неопытному, безнравственному и беспо-
лезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное 
воспитание» (там же).

Пушкинская записка вызвала упреки и осуждения со стороны 
ряда современников, расценивших ее как знак отказа поэта идти по 
пути политической конфронтации с «самовластьем», как измену иде-
алам вольнолюбия, которым он немало послужил своими юношески-
ми стихами.



Материалы международной научно-практической конференции 275

Записка эта особенно значима в контексте начала личных взаимоот-
ношений поэта и царя, написано о которых немало. Несомненно, что для 
Пушкина они стали началом новой несравненно ответственной и труд-
ной жизненной эпохи.

Для Пушкина в этих отношениях была налицо духовная, бытийствен-
ная вертикаль, оформляемая в библейском архетипе Царь и Пророк. На 
узком пути поэта, которому поэтическое творчество открывается как 
пророческое служение, значение встречи с царем не исчерпывается ее 
политическим содержанием. В архетипическом отношении пророк при-
зван свидетельствовать перед царем слово Божией правды и обличать 
человеческие отступления от нее. Памятуя, что царь – помазанник Бо-
жий, пророк призывает его быть достойным этого духовного служения 
и напоминает о решительном влиянии всякого царского поступка и дела 
на судьбы народа. В библейском архетипе отношение царя и пророка не 
чуждо человеческому добру, не свободно от человеческого зла. Иной раз 
царь призывает пророка, чтобы вопросить его о Божией воле, иной раз 
пророк приходит самовластно, чтобы обличить царя. Иной раз слова 
пророка, принятые с покаянными слезами, служат царю к исправлению 
греховных путей – как то было между царем Давидом и пророком Нафа-
ном. Иной раз, жестокосердно отвергая обличения пророка, царь отве-
чает ему смертной враждою и гонит его – как то было с пророком Илией 
и нечестивой четой Ахавом и Иезавелью.

Осознавая свое поэтическое служение как пророческое, Пушкин от-
нюдь не принимал позы ветхозваветного пророка. Древние пророки 
были призываемы свидетельствовать Слово Божие волей Святого Духа, и 
слово, сказанное ими, принадлежало не им и было не от них. Устами про-
роков говорил Дух, обличая отступления царя и народа от Божьей прав-
ды, провозвещая скрытое домостроительство Божие, долженствующеее 
обнаружиться в грядущем. Новозаветное Откровение меняет взаимное 
отношение Бога и человека. Благовествуя всем, «просвещая и освещая 
всякого человека, грядущего в мир», Евангельское слово утверждает лич-
ное начало в каждом, слышащем Слово и отзывающемся на него, призы-
вая: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» 
(Мф. 7:7), «Ныне Царствие Божие нудится и нуждницы восхищают я…» 
(Лк. 16:16) Личность человеческая перед лицом Божиим, ее путь к Нему, 
ее метанойя – покаяние как «перемена ума» – полагаются в центре мира, 
образуемого в благовестии Нового Завета. Для сознания, просвещенного 
евангельским словом, образ Пророка Божия, глаголющего Духом Свя-
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тым и Царя – Помазанника Божия, действующего волей Божией, никогда 
не могут быть непосредственно перемещены в реальность событийного 
ряда личной истории. Личная история неповторима и творится собы-
тием индивидуальной жизни, совершающейся в сознании присутствия 
Божия. Архетипические образы царя и пророка наставляют и назидают, 
указывают и освещают, ведут и понуждают, не позволяя уклониться от 
предельной задачи делания и свидетельствования правды. Покаянный 
дух – «сердце смиренно и сокрушенно» – наставляет на путь глубокого 
размышления и вглядывания в себя перед очами Божиими, и вместе с тем 
самоограничения и смиренного принятия той меры, которой познание 
правды отпущено здесь и сейчас.

Пушкин очевидно отказывается играть в игру на проверку своей по-
литической благонадежности – он преодолевает обусловленность обсто-
ятельствами времени и места: задание Бенкендорфа, возможно, данное 
единственно в видах политического фискальства, принимается Пушки-
ным как вопрос Царя, в ответ на который надобно свидетельствовать 
слово правды.

Ответ этот, однако, дан был далеко не сразу. Написанная через две не-
дели записка, безусловно, честно отображает пушкинское миропонима-
ние сразу после восстания декабристов, среди которых мог бы быть и он, 
если не ссылка в Михайловское. Едва ли кто посмеет сказать, что он кри-
вил душой в целях угодить Государю. Однако ответ, отвечающий задаче 
свидетельствования правды, достигающей глубины личностного самоот-
ношения, требовал глубокого вглядывания в себя, и ответ этот вызревал 
еще долго. Спустя четыре года в болдинскую осень Пушкин написал не-
большое произведение, начинающееся строкой «В начале жизни школу 
помню я…», – и вот оно-то и есть чистейшее правдивое слово: ответ как 
перед Богом на заданный царем вопрос, слово, до самой глубины высве-
чивающее правду о постановке народного воспитания в России в лучшем 
на то время учебном заведении – Царскосельском лицее. Примечательно 
следующее – этот ответ народный поэт дает народу, изливая понимание в 
слове, важно и нужно услышать которое тем, кто на пути своего образо-
вания идет и долго еще вынужден будет идти теми же стезями.

В видах дальнейшего развития пушкинского размышления, цен-
трального внимания заслуживают два тезиса «Записки…».

Первый – Пушкин неоднократно возвращается к одной и той же мыс-
ли, указывая на праздность ума «более вредную, чем праздность телесных 
сил», которой предается большинство молодых людей, пусть и получив-
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ших воспитание, но крайне поверхностное, не образовавшее в них твер-
дых основательных познаний, ни положительных правил, ни понятий 
о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести. 
Праздным – то есть «пустым» оказывается такое образование, полученное 
либо «в шумной праздности казарм», либо в патриархальной праздности 
усадьбы, среди дурных примеров, под руководством случайно нанятых 
учителей. «Пагубной роскоши полупознаний» приписывает он «сие сво-
евольство мыслей, источник буйных страстей, сей порыв в мечтательные 
крайности, коих начало есть порча нравов, а конец – погибель». Так вос-
питанный человек беззащитен на поприще идей: «всякая мысль для него 
нова, всякая новость имеет на него влияние. Он не в состоянии ни по-
верить, ни возражать; он становится жалким приверженцем или жалким 
повторителем первого товарища, который захочет оказать над ним свое 
превосходство или сделать из него свое орудие» (7, 283).

Второй тезис – «Просвещение истинное» и «прочные познания» 
должны быть поставлены на службу России. Россия слишком мало из-
вестна русским.

«Изучение России должно будет преимущественно занять в окон-
чательные годы умы молодых дворян, готовящихся служить отечеству 
верою и правдою, имея целию искренно и усердно соединиться с прави-
тельством в великом подвиге улучшения государственных постановле-
ний, а не препятствовать ему, безумно упорствуя в тайном недоброжела-
тельстве» (7, с. 287).

При этом он выступает против патриархального домашнего воспи-
тания: «Воспитание иностранных университетов, несмотря на все свои 
неудобства, не в пример для нас менее вредно воспитания патриархаль-
ного… Так Н. Тургенев, воспитывавшийся в Геттингенском университе-
те, несмотря на свой политический фанатизм. Отличался посреди своих 
буйных сообщников нравственностью и умеренностью – следствием 
просвещения истинного и положительных познаний…». Занять ум из-
учением России юношество должно «в тишине казенных училищ», под 
руководством опытных и достойных руководителей (7, с. 284).

Две эти мысли – о преодолении праздности ума и о познании Рос-
сии – в большой степени занимали ум Пушкина последующие годы. За-
метим, что их глубинная внутренняя связь, их существенное единство, 
очевидны в контексте православной традиции.

Обратимся теперь к тексту указанного уже стихотворения – «В на-
чале жизни школу помню я…». Это произведение принадлежит циклу 
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болдинских сочинений, в которых наиболее полно отобразилась «все-
ленская панорама» пушкинского поэтического гения. Стихотворение 
принято помещать в один ряд со «Сценой из Фауста» и рассматривать 
как отклик на поэзию великого Данте, поскольку он написан стихотвор-
ным размером «Божественной комедии» – терцинами. Белинский счи-
тал, что этот отрывок «впервые ввел русских читателей в художествен-
ный мир Данте и раскрыл им подлинное величие автора «Божественной 
комедии».» Исследователи в большинстве своем склонны были истолко-
вывать его как стилизованный под Данте автобиографический рассказ 
о юности в царском Селе. Такое мнение высказал Н.В. Гоголь: «Суровые 
терцины Данта внушили ему мысль, в таких же терцинах и в духе само-
го Данта, изобразить поэтическое младенчество свое в Царском Селе, 
олицетворить науку в виде строгой жены, собирающей в школу детей, 
и себя – в виде школьника, вырвавшегося из класса в сад затем, чтобы 
остановиться перед древними статуями, с лирами и циркулями в руках, 
говорившими ему живей науки…» (3, с. 18). Д. Благой (1, 518-521) выска-
зывает версию, что в данном отрывке мы видим начало неоконченной 
поэмы о юности Данте и еще одну иллюстрацию удивительной пушкин-
ской способности проникаться философским и эстетическим мировоз-
зрением и мышлением самых различных веков и народов.

Мы предлагаем, однако, вернуться к прежнему – гоголевскому, в 
частности, восприятию стихотворения, однако существенно поменяв 
интерпретацию основных образов и смысла композиции.

Обилие царскосельских мотивов в стихотворении бросается в глаза 
– это и «великолепный мрак» сада, и «светлые воды» и «белые в тени 
дерев кумиры», и «двух бесов изображенья» – статуи Аполлона и Вене-
ры, чрезвычайно точно описанные. Нет нужды видеть только аллего-
рию также и в образе Величавой Жены. Этому образу в Царском Селе 
налицо вполне вещественное соответствие. Речь идет о чудотворной 
Царскосельской иконе Знамение Божией Матери. В пушкинское время 
этот образ находился в Знаменской церкви Царского Села, на службах 
в которой часто присутствовали лицеисты, и юный Пушкин, вероятно 
не один раз предстоял перед ним во время богослужений. В настоящее 
время икона Царскосельская Знамение находится в храме св. апостола 
Иоанна Богослова в Санкт-Петербургской православной духовной ака-
демии. Пушкинское описание ее чрезвычайно точно: икона выполнена 
в сдержанных, подчеркнуто «бедных» тонах, и облик Богоматери на ней 
полон строгого величия и смиренного достоинства.



Материалы международной научно-практической конференции 279

К такому же выводу пришел исследователь Пушкина московский 
 священник о. Борис Александрович Васильев (4). Священник Генна-
дий Беловолов, составивший сборник о Царскосельской иконе Божией 
Матери «Знамение» (4, с. 70-74) указывает со ссылкой на это исследо-
вание что «само сочетание величия и смирения в образе Величавой 
Жены у Пушкина восходит к евангельским словам Богоматери: «Вели-
чит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге Спасе Моем, что 
призрел Он на смирение Рабы Своей; ибо отныне ублажат Меня все 
роды; что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его…». Эти 
слова читаются на ежедневной вечерней службе и безусловно были из-
вестны Пушкину, знавшему многие православные молитвы наизусть и 
часто повторявшему их.

Приведу еще два аргумента исследователя. Текст чернового варианта 
стихотворения:

…Лик и взоры Дивной Той Жены
В душе глубоко напечатлены…
Протяжно сладким голосом, бывало,
Читает иль беседует Она…
Ведь это ни что иное, как описание церковного пения или чтения во 

время службы или молебна.
Описание Царскосельской Богоматери у Пушкина: «Меня смущала 

строга краса…» и далее, – удивительно совпадает с описанием иконы, 
составленном настоятелем придворной Знаменской церкви протоие-
реем Иоанном Цвиневым: «Многие утверждают, и сами мы замечали, 
что лицо Богородицы почти в одно и то же время производит на мо-
лящихся разные впечатления: то оно кажется светлым и умильным, то 
вдруг «темнеет», и принимает строгий вид, хотя бы вы стояли в том же 
месте» (4, с. 11).

О. Геннадий Беловолов, указывая на архитектонику стихотворения, 
в котором противопоставляется Величавая Жена – лживым демонам, 
рассматривает его как знак поворота Пушкина от стихии языческих 
страстей к христианской аскезе: «Стихотворение задумано как про-
тивопоставление двух миров. Подобно «отроку Библии» «блудному 
сыну», достигнув тридцатилетия, Пушкин возвращается из «мрака 
чужого сада» в Храм под Покров Величавой Жены»… И продолжает: 
«Можно говорить, что в высшем смысле Царскосельская Богоматерь 
спасла нашего русского поэта, призвав его под Свой Покров, явив ему 
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величие Своего смирения. И это можно считать одним из чудес этой 
чудотворной иконы.» (4, с. 74).

Если все же принять к сведению гоголевский прием и посмотреть 
на образ Величавой Жены как на символ – то это символ самой Пра-
вославной Церкви. И тогда общую композицию стихотворения можно 
прочитать как рассказ о бегстве юноши от наставничества Церкви к меч-
тательному и страстному времяпрепровождению среди возрожденных 
новой западной образованностью кумиров античности.

Мысль этого произведения, однако, глубже и не исчерпывается одною 
композицией. Я предлагаю шаг за шагом прочитать стихотворение, раз-
мышляя над чередой образов, чтобы увидеть и еще раз удивиться, сколь 
глубокие пласты народной судьбы поднимает Пушкин, покаянным взо-
ром проникая в отдаленные годы собственной жизни. Он делает здесь 
предметом самосознания духовное содержание встречи культур России 
и Европы, которые предстают в символах, образующих личностно зна-
чимые смыслы внутреннего нравственного мира в его становлении. Это 
своего рода «археология самосознания», позволяющая проникнуть в не-
дра исторических обстоятельств и минуя хитросплетения судеб народов 
и культур увидеть духовное ядро истории, как оно открывается народу.

Итак, в начале стихотворения – эпическая картина детства; школа ри-
суется в тонах семейного воспитания: мать, окруженная детьми, –

…нас, детей беспечных, было много;
Неровная и резвая семья…
…Смиренная, одетая убого,
но видом величавая жена… окружена «толпою детей». Она беседует с 

детьми. Что помнит ребенок? – он помнит голос и тон: «приятный, слад-
кий голос». Он помнит «очи светлые как небеса» и покрывало на челе.

Но слова ее он не слышит: «… я вникал в её беседы мало…». Почему?
И здесь – покаянное признание:
«Меня смущала строгая краса
её чела, спокойных уст и взоров, 
и полные святыни словеса.
Дичась её советов и укоров,
Я про себя превратно толковал
понятный смысл правдивых разговоров»,
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Что это, как не точнейшее воспроизведение состояния Адама после 
грехопадения – смущение перед взором Бога и превратное толкование 
понятного смысла правды?

Почему превратно? Оправдания здесь нет – это произвол человече-
ской природы, которая в падении возлюбила более света мрак и в со-
стоянии противоестественном становится чуждой сама себе, прячется 
и бежит от святыни:

«…я украдкой убегал
в великолепный мрак чужого сада,
под свод искусственный порфирных скал»
И там, в этом саду:
«Я предавал мечтам свой юный ум,
и праздномыслить было мне отрада»
Состояние праздномыслия и мечтания – так отозвались в стихотво-

рении плоды размышлений, начало которым было положено работой 
над «Запиской…». Образование поверхностное и пустое – поскольку 
первоначальные основания его заложены в отчуждении человека от себя 
самого. Оно начинается не с преодоления отчуждения, но с блуждания 
ума по разнообразным предметам. Православная аскетика указывает на 
неизбежность такого блуждания ума в противоестественном состоянии. 
Прежде, чем образовываться и развиваться, человек должен быть исце-
лен, возвращен в состояние естественное, должен вернуться из разлуки 
с самим собой, в которой он неизбежно пребывает, убегая от Бога. Не-
обходимо покаяние, духовное трезвение и концентрация душевных сил, 
чтобы преодолеть разлад и вернуться в то состояние, когда возможно 
вникать в «полные святыни словеса», – все это основные мотивы право-
славного аскетического воспитания.

По истечении еще шести лет Пушкин уже смог с сердечной простотой 
отразить в поэзии начала покаянной аскезы – великопостную молитву 
Ефрема Сирина. Широко известное стихотворение «Отцы пустынники 
и жены непорочны…» (1836 год) представляет собой ничто иное как 
близкое к исходному тексту ее поэтическое переложение.

Пушкинский текст:
«...Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
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Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.»
Сравним его с текстом молитвы Ефрема Сирина:
Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любо-

началия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренно-
мудрия, терпения и любве даруй ми, рабу твоему. Ей, Господи и Царю! 
Даруй ми зрети мои прегрешения и не осуждати брата моего, яко благо-
словен еси во веки. Аминь.

Обратим внимание, что в молитве Ефрема Сирина дважды отвергает-
ся праздность – как «дух праздности» и «дух праздномыслия». И дважды 
же отвержение праздности воспроизводится в тексте пушкинского сти-
хотворения.

Мы еще обратимся к тексту молитвы Ефрема Сирина и ее поэтиче-
скому переложению. Пока же вернемся к царскосельскому стихотворе-
нию и посмотрим на композицию описания «чужого сада», который от-
року любезен: «…любил я светлых вод и листьев шум», «нежила в тени 
дерев прохлада», а праздное времяпрепровождение дарит «отраду».

Первое, что встречает его в «чужом» саду под «искусственными» сво-
дами – это живая отрадная природа – творение Божие: «светлые» воды 
вышли из тех же хранящих рук, что и «светлые» небеса, с которыми 
сравниваются очи Величавой Жены. Но среди этого творения уже не 
слышно голоса, произносящего святые слова. Звуки сада – это шум вод 
и шелест листьев. В этой безмятежности творения уже нет Творца, нет 
Его личного присутствия и Его слова. Но отрок уже «возлюбил творение 
более Творца», уже отказался от первой из заповедей Декалога.

И отрока встречают 
«… белые в тени дерев кумиры
И в ликах их печать недвижных дум» – создания не Божии, молча-

ливые, неподвижные, иные. В музыке стиха начинают звучать грозные 
ноты постепенно нарастающего внутреннего волнения:

«Всё – мраморные циркули и лиры,
мечи и свитки в каменных руках,
на главах лавры, на плечах порфиры – 
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<…> все наводило некий сладкий страх 
мне на сердце...»
Страх этот, однако, сладок, он странным образом притягивает, вы-

зывает отклик в душе, и душа, бегущая от святыни, не отзывающаяся на 
слово Жены, отзывается на недвижное молчание каменных истуканов:

«… и слезы вдохновенья,
при виде их, рождались на глазах»
Кульминация в композиции стихотворения – встреча с изображень-

ями «двух бесов». Впечатление встречи усиливается умножением кол-
довских определений: «чудесный», «волшебный», «волшебный демон». 
Подобный преизбыток определений этого ряда встречается в «Руслане и 
Людмиле» при описании Черномора и его садов.

«Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
то были двух бесов изображенья.
Один (Дельфийский идол) лик младой – 
Был гневен, полон гордости ужасной,
и весь дышал он силой неземной.
Другой женообразный, сладострастный,
сомнительный и лживый идеал – 
волшебный демон – лживый, но прекрасный»
Дельфийский идол – несомненно, Аполлон, женообразный идол – 

Афродита. Пушкинские поэтические образы, однако, далеки от персона-
жей греческого пантеона, где Аполлон и Афродита – пластически оформ-
ленные образы верховных божеств – играют сложные и многообразные 
роли, отражая различные стороны жизни античного полиса. Далеки они 
и от французских рациональных аллегорий Творчества и Любви. Пуш-
кинское слово вызывает древний, архаический тип демонической силы, 
обнаженной от всякого рационального оформления. Стихийной силы, 
живущей в душе человека. Православная аскетика, складывавшаяся пре-
жде всего на греческой почве, последовательно разоформляет греческий 
пантеон, добираясь до динамической основы рационализированных в 
период классики духовных энергий. Эти первичные силы в аскетике на-
зывают страстями. Падший человек не может избежать действия стра-
сти. Задача аскетической духовной практики – не попасть под власть 
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этих древних сил, по природе своей центробежных, влекущих прочь от 
духовного центра, – и выстроить духовные энергии в иерархическом со-
подчинении, сосредоточивая умное внимание на центре, именуемом в 
аскетике «сердце». Опыт наблюдения за действием страстей, объемле-
мый в аскетической традиции, огромен. Пушкинские образы очень точно 
воспроизводят несколько важнейших указаний этой традиции. Идолы 
являют собой страсти: дельфийский идол – «полон гордости ужасной» – 
страсть гордости, женообразный идол – страсть сладострастия.

В аскетике называют несколько главных страстей, допустив неогра-
ниченное действие которых в своей душе, человек подпадает под власть 
смертных грехов. Что такое смертный грех? – это грех, который приво-
дит человека к утрате всякой интуиции вечной жизни и Божией любви. 
В конечном итоге – к хуле на Святого Духа, о чем сказано: «всякий грех 
простится вам, но хула на Духа Святого не простится». В формах добро-
детелей, противоположных смертным грехам, аскетика указывает на те 
духовные энергии, которые в состоянии обуздать страсти, напоминая о 
них в важнейших православных молитвах. Приведенная выше молитва 
Ефрема Сирина воспитывает душу к отвращению от праздности, от гор-
дости и сладострастия, – как раз тех страстей, речь о которых ведется в 
царскосельском стихотворении:

«дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь 
ми, дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми…»

И, в пушкинском переложении: «дух праздности унылой…и праздно-
сти не дай душе моей <…> и дух терпения, смирения, любви и целому-
дрия мне в сердце обнови».

Смирение – та добродетель, та энергия, которую «не переносят бесы», 
поскольку начало действия их силы коренится в гордости. Дух целому-
дрия укрощает власть сладострастия над душой человека. Совместное 
действие энергии целомудрия, смиренномудрия, терпения, любви пре-
кращает игру страстных сил в человеке, делает сердце человека чистым 
и открывает ему видение Бога: Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят (Мф. 5:8).

Если же человек не желает вступать в борьбу со страстями, они дей-
ствуют по своим закономерностям, постепенно овладевая душой челове-
ка и полностью подчиняя все его жизненные энергии.

Вначале страсти лишь слегка волнуют человека, как бы прилажива-
ются к нему, – такое действие называют «прилогом». Волнение это слад-
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ко для души: «все наводило некий сладкий страх мне на душу». Человек 
готов принять «прилог» – он «сочетается» с образом действия страсти и 
впускает ее в свой внутренний мир. Он еще свободен в своих влечениях, 
но страстность уже овладела его переживаниями: «и слезы вдохновенья 
при виде их рождались на глазах». Далее страсть овладевает уже и влече-
ниями. Уже человек не свободен в выборе предметов своего внимания, 
его влечет страсть. В этом состоянии человек еще в состоянии оценить 
действие страсти, различить себя и ее, почувствовать, что некая чужая, 
неведомая сила увлекает его, овладевает им: «…два чудесные творенья 
влекли меня волшебною красой».

В конечном же итоге страсть овладевает всем человеком, преобра-
зуя его мысли, чувства, действия. Он становится «одержим» страстью, 
он не свободен более. Центростремительные силы души более не спо-
собны поддерживать единство личности, человек «забывает сам себя», 
отдаваясь центробежным силам, дробящим единство душевной жизни, 
он следует от желания к желанию, не насыщаясь и не зная успокоения, 
страсти множатся, порождая одна другую, питаются энергиями души и 
постепенно растрачивают их. Так, страсть гордости уводит к унынию. 
Сладострастие же приводит к расслабленности, рассеянности, лени.

В «чужом саду» отрок не встречает никого, кто наставил бы его на 
путь «духовного упражнения» – аскезы. Он созерцает искаженные стра-
стью черты недвижных истуканов, и страсти начинают играть его душой 
в полную силу:

«Пред ними сам себя я забывал;
в груди младое сердце билось – холод
Бежал по мне и кудри подымал.
Безвестных наслаждений ранний голод
Меня терзал – уныние и лень
Меня сковали – тщетно был я молод».
Страсти разрушают душу. Что означает это? В Богозданности своей 

душа проста и целостна. Целостность эта поддерживается энергией Бо-
жественной любви, которую человек непременно встречает, выполняя 
заповедь Христа: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и 
всею душею твоею и всем разумением твоим» (Мф. 22:37).

Эта встреча – венец аскетического «умного делания». Ее описывают 
святые свидетели – св. Паисий Святогорец, св. Силуан Афонский.
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В мировой поэзии в завершающих строках «Божественной комедии» 
встречу с огнем Божественной Любви описал Данте (5, с. 619):

«…И тут в мой разум грянул блеск с высот,
неся свершенье всех его усилий…
тут изнемог высокий духа взлет,
но страсть и волю мне уже стремила,
как если колесу дан ровный ход,
любовь, что движет солнце и светила…
Целомудренный взгляд открывает для себя бесконечную и тесную 

взаимосвязанность мира: 
«…Любовь как в книгу некую сплела
Все, что разлистано по всей Вселенной
суть и случайность, связь их и дела, 
все, слитое столь дивно для сознанья…» (5, с. 618).
Эта встреча – источник воды живой – питает животворной энергией 

любовь к людям: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не за-
видует, любовь не превозносится, не гордится, Не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит зла; не радуется неправде, но сора-
дуется истине; Все покрывает, всему верит, всего надеется, все перено-
сит…» (1 Кор. 13:14). Любовь в смирении и целомудрии открывает тайну 
общей жизни людей друг вместе с другом.

Напротив, страсть отвращает взгляд человека от Бога, разрушает це-
ломудрие души и целостность взгляда, уничтожает живую связь людей 
друг с другом. Покидая пределы рая и облачаясь в «кожаные одежды гре-
ха», человек оказывается окружен непроницаемой стеной отчуждения 
от мира, от других людей. Таков отрок из болдинского стихотворения:

«Средь отроков я молча целый день
Бродил угрюмый – всё кумиры сада
на душу мне свою бросали тень».
Как велик контраст этой картины и той, что представляет наше-

му взору начало стихотворения – семья «беспечных детей», Величавая 
Жена, тесно окруженная внимающей ей детской толпою! 

Вот все, пожалуй… Не поддаваясь соблазну извлечь из предложенного 
анализа отвлеченный назидательный смысл, возвратим стихотворение в 
полноту бытия личности, его подарившей. В «Колеблемом треножнике» 
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Владимир Ходасевич тонко замечает: «в каждом художественном произ-
ведении находим ряд заданий, поставленных себе автором. Задания эти 
бывают разного порядка: философского, психологического, описатель-
ного и т.д…одно из самых поразительных свойств пушкинской поэзии, 
может быть, одна из тайн ее пресловутой гармоничности, заключается 
в необыкновенном равновесии, с каким разрешает поэт эти параллель-
ные задания… <…> Вещам своего мечтаемого мира он придает такую же 
полноту бытия, … какой обладают предметы мира реального. Поэтому к 
каждому из его созданий приложим целый ряд критериев, как он прило-
жим к вещам, окружающим нас» (13, 158-159).

Да, Пушкин создает не изображения вещей, не картины событий, 
но нечто иное. Что это иное? Созданный ли его мечтою мир, в возник-
новении которого есть какая-то «чудесная тайна»? Мир этот, раз воз-
никнув, обретает собственную судьбу, и в разных творениях Пушкина 
разные люди усматривают разное – с равными на то основаниями. Дух 
ли эпохи, о которой теперь говорят: «пушкинская эпоха, пушкинский 
Петербург», эпоха, которая теперь навсегда будет нести печать пуш-
кинского пребывания в ней и пушкинского о ней свидетельствова-
ния? И то, и другое; – и большее, чем то и другое вместе. Русское сло-
во Пушкина являет в себе энергию преодоления разлада наблюдателя 
с наблюдаемым им миром. В творениях Пушкина находим событие и 
произведение, «слитые столь дивно для сознанья», что русская речь 
наша доселе обретает в них достойные предметы для собственного ста-
новления в качестве языка мысли. Поэтический мир Пушкина являет 
особую архитектонику бытия, событийно-личностную, и освоиться в 
таком бытии – творческая задача нашего русского будущего еще и до 
сего дня. Пушкин создал больше, чем образ или отображение эпохи, но 
точку наблюдения и пространство созерцания, позволяя всякому за-
нять ее и внове въявь переживать произведение как свидетель и очеви-
дец в личном со-бытии с ним. Именно поэтому размышления Пушкина 
о воспитании – питают душу и воспитывают ее к восприятию непро-
стых путей русской культуры.
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Мещерякова О.А.
(Елец)

СЕМАНТИКА ПЕЙЗАЖА И ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЕ 
УБЕЖДЕНИЯ АВТОРА: ОПЫТ СООТНЕСЕНИЯ

Культура православной цивилизации имеет глубокие корни, и не 
может быть рассмотрена без обращения к художественному тексту. Вы-
шедшая в 1995 году хрестоматия «Библия и русская литература» уже са-
мим названием подчёркивала это. Её автор Марк Григорьевич Качурин 
отмечал, что уже «с Лермонтова начинается в русской литературе XIX 
в. резкое нарастание роли Библии в словесном творчестве: идеи, сюже-
ты, образы, стиль Книги книг приобретают такую силу воздействия, что 
многие из числа самых замечательных произведений невозможно пол-
ноценно прочесть, не обращаясь к Библии» (1, с. 47).

Из творческого наследия И.А.Бунина в состав хрестоматии вошли 
рассказ «Лирник Родион» и лирическая миниатюра «Роза Иерихона», 
хотя произведений, достойных быть там, конечно, гораздо больше, од-
нако приобщённость литературы к миру Библии не всегда легко про-



Материалы международной научно-практической конференции 289

следить. В рассказе «Над городом» (2) на такую связь указывает конец 
рассказа, в последнем предложении которого употребляется неточная 
цитата из Евангелия от Луки: «Бог не есть Бог мертвых, но живых». Ии-
сус произнёс такие слова во время беседы с саддукеями: «Бог же не есть 
Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20: 34-38).

Цитируя слова из Евангелия, люди связывают их с мыслями о жиз-
ни вечной. Так, обсуждая на одном из современных сайтов смысл этих 
строк, пишут: У Бога нет смерти, если даже человек умирает, умирает 
лишь его тело, а всё остальное остаётся живым. Имеется ввиду, что Бог 
живой и мы с Ним живы (https://otvet.mail.ru/question/54504283). Церко-
вью этот фрагмент трактуется как убедительный ответ Христа саддуке-
ям «о воскресении» (3, с. 144).

Писатель не берёт на себя смелость толковать Священное Писание, 
но, включая цитату в финал произведения, он использует её для выра-
жения своих православно-христианских убеждений. Художественный 
текст по своей природе направлен на неявное их выражение. Для выяс-
нения авторской позиции важно привлечь все структурные компонен-
ты, рассмотреть их в системе, которая предполагает, что конец согласу-
ется с началом, составляет единую композицию целостного.

Начало и конец «Над городом» объединяются в единую структуру, 
демонстрируя единство мировоззренческих убеждений (Бог не есть Бог 
мертвых, но живых) и описаний природы (Над городом). Наша задача – 
выявить, каковы православно-христианские взгляды автора и как они 
соотносятся с пейзажными зарисовками внутри произведения.

И.А. Бунин выбирает форму повествования от первого лица, которая 
в данном случае соотносится с автобиографической памятью. Действи-
тельно, главное событие из рассказа – мальчишки взбираются на коло-
кольню – близко жизни самого Ивана Бунина, который учился в Ельце, 
где в годы его отрочества было много церквей, а одна находилась совсем 
рядом с мужской гимназией. Обратимость времени нужна писателю, 
как и его герою, не только как обычное воспоминание, а для того чтобы 
вернуть себе чистоту помыслов и быть способным размышлять о самом 
сокровенном – о Боге и характере веры человека в Бога.

В рассказе явно противопоставляются две группы людей: взрослые и 
дети. Конечно, они отличаются по возрасту, и рассказ начинается имен-
но с рассуждения о нём: Глядя на колокольню снизу, с церковного двора, 
мы сами чувствовали, до чего мы еще малы <…>. То, что ощущают взрос-
лые, автор описывает в конце рассказа: <…> сгорбленные и пригнутые к 
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земле страданиями и близостью смерти, плетутся с желтыми восковы-
ми свечами в руках пред алтарь бога <…> Казалось бы, таковы законы 
природы, и всё описанное сообразно началу и концу жизни. Однако ав-
тор видит за физическими недомоганиями взрослых духовную пробле-
му, и заканчивает предложение так: уже сгорбленные и пригнутые к земле 
страданиями и близостью смерти, плетутся с желтыми восковыми све-
чами в руках пред алтарь бога, который всегда казался им жестоким 
и карающим, требующим вечных покаянных слёз и вздохов… В таком 
понимании Бога состоит самый главный недуг взрослых. Они уподоби-
ли Бога смертному человеку с плохим характером – видят его жестоким, 
карающим, требующим.

В подобном суждении взрослые нарушили главную заповедь веры, 
которая сформулирована в трёх Евангелиях.

«Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим 
и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наи-
большая заповедь» (Мф. 22: 37 – 38).

«Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Го-
сподь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею 
крепостию твоею, – вот первая заповедь! (Мк. 12, 29 – 30).

«Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, 
и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, 
и ближнего твоего, как самого себя» (Лк. 10: 27).

В рассказе И.А. Бунина подчёркнуто, что не любовь движет чувства-
ми взрослых, а страх, поэтому они следуют церковному ритуалу, но 
только внешне, и их ханжество не знает границ, простираясь от жёлтых 
свечек до покаянных слёз и вздохов. Не ведая любви в своём сердце, они 
не могут познать радость жизни, и сила Божией любви не открывается 
им, поэтому, как и к саддукеям, к ним вполне могут быть отнесены слова 
Христа: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией» (Мф. 22, 29).

Миру взрослых с их заблуждениями соответствует городской пей-
заж: Вон во дворе чиновника баба развешивает белье по веревке; вон ме-
щанин, в жилетке и ситцевой рубахе, выходит из тесового, похожего на 
собачий, домика воле сарая; рядом, на почтовом дворе, лениво бродят с 
хомутами в руках ямщики, запрягая двух одров в тележку; а вон скучные 
каменные дома купца-богача близ базарной площади, на скате которой, 
над мелкой рекой, стоит старый, приземистый собор с синим куполом 
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в белых звездах… Улицы пусты, – все эти мещане, купцы, старухи и мо-
лодые кружевницы сидят по своим домишкам <…> Здесь всё ничтожно: 
река – мелкая, вместо телеги – тележка, вместо домов – домишки, а один 
из них похож на собачий, даже собор – приземистый. Пространство дво-
ров лишено простора: оно наполнено людьми, животными, хозяйствен-
ным скарбом. Богатство не может ничего изменить: каменные дома куп-
ца-богача кажутся скучными. Идея пустоты звучит и в слове пустошь, и 
в эпитете улицы пусты, трансформируясь в идею пустоты жизни. При-
мечательно, что отсутствие любви к Богу порождает и отсутствие любви 
к ближнему: каждый отгорожен от другого двором, домом. Бунин пока-
зывает, что в этом мире пребывают независимо от пола, возраста, места 
на служебной лестнице, и если у ямщиков хомут в руке, то у всех он ещё 
и на шее – хомут привязанности к хозяйственным заботам, к повседнев-
ности, в которой нет места радости. Такой скученный и скучный пейзаж 
утверждает авторское неприятие мира взрослых, лишённого любви к 
Богу, любви к ближнему, а потому и лишённого радости.

Дети не говорят о своём Боге и не напускают на себя покаянных слёз 
и вздохов, в ожидании звонаря не ведут себя благочестиво – могут даже 
и подраться. Однако они видят Бога особым неискушённым взором и, 
когда запрокидывают вверх голову, в церковном кресте им чудится че-
ловечек с распростёртыми руками – то ли это распятый Христос, то ли 
Христос, принимающий детей в свои объятья. Не об этом ли говорится в 
Новом Завете: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8)?

Мотив чистого сердца соотнесён у Бунина с особыми характери-
стиками пейзажа. Это мотив ясного неба: облака в ясном весеннем небе 
медленно уходили от нас. Пейзаж, как бы увиденный глазами ребёнка, 
полон самых различных зрительных ощущений: формы, цвета, света, 
и это связано с глубиной детского проникновения во внешний мир: 
<…> высокая белая колокольня, суживаясь кверху и блестя золотым 
крестом под облаками, медленно, плавно валились на церковный двор 
<…>. В таком мире пейзаж и церковное сооружение неотделимы друг 
от друга и от ребёнка.

Появляясь в первых строках рассказа, зарисовки из мира природы 
включаются И.А. Буниным по мере сюжетного развития действия.

С точки зрения объёмно-прагматических характеристик они неболь-
шие, однако эмоционально окрашенные. Радость – основа веры детей, о 
которой они не говорят, но которую чувствуют всем сердцем, в отличие 
от своих матерей и отцов.
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Художественное пространство детей – церковная колокольня – амби-
валентно. Оно замкнуто и отграничено от «городишки» (лишь узкая дверь 
ведёт туда), но сохраняет связь с миром. Пролёты лестницы делят верти-
каль локуса на ярусы, в каждый из которых проникает лучистая энергия 
весеннего ясного неба. Стихия света – самая главная деталь пейзажа, от-
крывающегося мальчикам, и это символично. Свет является воплощени-
ем Божьего мира, который недоступен взрослым (заметим, что Бунин ис-
ключает свет огня у взрослых даже из описания свечей). Детям он тоже 
не открывается сразу, но в отличие от взрослых, которые потеряли веру в 
Божью благодать, они верят. И преодоление темноты есть награда за это: В 
темноте, стиснутые холодными кирпичными стенами, храбро лезли мы 
друг за другом вперед. Свет, как мы знали, должен был открыться вне-
запно – и правда, скоро впереди мелькал проблеск. По мере их трудов – 
преодоления сначала ступенек, затем пролётов лестницы – количество све-
та увеличивается, растёт: <…> мы спешили по тёмным изломам лестниц 
дальше… Вот наконец и первый пролёт: сразу стало светло, просторно, в 
арки широко видно небо. Кульминацией постижения детьми мира света 
становится сияние, видимое внутренним взором: побежим еще выше, где 
уже совсем жутко, особенно когда подумаешь, что приближаешься к само-
му шпицу колокольни, сияющей над городом своим золотым крестом… 
Именно этот свет преображает детей, открывает не только простор зеле-
ных полей (все эти мещане, купцы, старухи и молодые кружевницы сидят 
по своим домишкам и, должно быть, не знают, какой простор зелёных по-
лей развертывается вокруг города; а мы вот знаем) но и простор мечты 
(детство, полное мечтами о путешествиях, о героизме, о самоотвержен-
ной дружбе, о птицах, растениях и животных, о заветных книгах).

Кроме мотива света, в пейзажные зарисовки входит и другой, не менее 
важный мотив птицы. У Бунина они часто соединяются – не случайно 
одно из своих произведений он назвал «Птицы небесные». Если описа-
ние света автор строит на приёме градации, то птичий мир даётся через 
олицетворение, которое указывает на единство всего живого внутри 
Божьего мира. Галка уподобляется черничке: Черничка-галка, с пухом в 
клюве, сидит на подоконнике и выжидательно косит одним глазом. Во-
робьи способны чувствовать радость света: Выйдет солнце из-за облака 
– чувствуешь на лице горячую ласку света. Воробьи на берёзе задорно за-
чиликают в этом блеске. Дети ощущают и себя частью мира, к которому 
принадлежат птицы: На подоконниках, на лестницах и балках сидели сы-
тые голуби, сизые и «жаркие», и так как мы уже чувствовали себя в одном 
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мире с ними, то нам было очень жаль, что они так поспешно, пугая и 
себя и нас, рассыпались куда попало при нашем приближении, торопливо 
хлопая свистящими крыльями. <…> А в одном углу сидела на яйцах белая 
голубка – и с каким любопытством мы смотрели на неё сверху!

По мнению рассказчика, единение детей и птиц дала высота: Птицы 
любят высоту, – и мы стремились к ней. Автором высота понимается 
ещё как духовное измерение, как способность подняться над хозяй-
ственной суетой взрослых: Когда мы, запыхавшись, одолевали наконец 
последний ярус колокольни, мы видели вокруг себя только лазурь да вол-
нистую степь. Город, как пёстрый план, лежал далеко под нами, малень-
кий и скученный, а в сердцах у нас было то, что должны испытывать 
на полёте ласточки. Детская способность жить над городом в любви с 
Божьим миром трансформируется в особое чувство крылатости: и на 
колокольне мы росли, чувствовали за своими плечами крылья… Это то, 
что ребёнок получает от Бога и что делает его частью Царствия Божье-
го. Не случайно, наряду с описанием птичьего мира и детского чувства 
крыльев за спиной, в повествование включена аллюзия на редкую икону 
Иисуса Христа, где он изображён в виде Архангела с крыльями – И од-
нажды, поднявшись на верхнюю ступеньку, вдруг увидал я на колоколе ба-
рельефный лик строгого и прекрасного Ангела Великого Совета и прочи-
тал сильное и краткое веление: «Благовествуй земле радость велию…».

Таким образом, в рассказе «Над городом» два типа пейзажа. Городской 
воплощает убогое местечко взрослых людей, не имеющих истинной веры. 
Природный – этот мир света и птиц – дан детям и воплощает радость 
маленьких людей от встречи с Божьим миром. Автор убеждён в том, что 
вера без радости невозможна, также невозможна и радость без веры.

Память о детстве и его мире дана рассказчику не для того, чтобы он 
осудил скучный мир взрослых, но для того чтобы нашёл силы изменить 
себя и помочь измениться другим. Я мысленно взбираюсь на колокольню 
и уже в свои руки беру веревку, привязанную к колокольному билу. Трудно 
раскачивать его, но нужно раскачивать сильнее, чтобы с первого же уда-
ра дрогнул воздух. А когда ответят другие колокола, нужно позабыться, 
затеряться в бурных звуках и хоть на мгновение поверить и напомнить 
людям, что «Бог не есть Бог мертвых, но живых»!

Евангельские слова о живом Боге, свидетельствующие о будущем 
воскресении, в авторской интерпретации символизируют возрождение 
человека, которое в этой жизни поможет преодолеть ханжества и обре-
сти радость любви к Богу.
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РАННИЕ ХРИСТИАНСКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ 
В ОСНОВЕ КУЛЬТУРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Нерукотворный Образ Спасителя
Первой христианской иконой был Нерукотворный Образ Спасителя. 

Царь Эдесский, прослышав о чудесах, творимых Христом, захотел ис-
целиться. Он написал Спасителю письмо с просьбой прийти к нему и 
передал его с живописцем Ананием. На случай отказа тот должен был 
хотя бы написать лик, чтобы царь имел в болезни утешение.

Придя в Иерусалим, Анания увидел Христа, поучающего народ, и стал 
украдкой рисовать с него портрет. Но у него ничего не получалось: лик 
Спасителя постоянно менялся, его черты было невозможно запечатлеть. 
Господь Сердцеведец видя напрасный труд пришельца и его огорчение, 
подозвал его для беседы. Во время разговора Христос попросил воды. 
Умывшись, он вытерся полотенцем – и о чудо, на нем запечатлелось 
изображение его лица! Так появился Нерукотворный Образ. Вручив его 
Анании, Господь сказал: «Иди и вручи сие тому, кто послал тебя». Помо-
лившись перед Образом, принесенным верным слугой, царь Авгарь очи-
стился от проказы. В благодарность за исцеление он приказал повесить 
Образ над городскими воротами, чтобы каждый проходящий через них 
воздавал ему поклонение.

Первые иконы Божией Матери были написаны евангелистом Лукой 
по просьбам верующих. Сначала он сделал на доске живописное изобра-
жение Царицы Небесной с Младенцем на руках. Потом, написав еще две 
похожие иконы, принес их Пресвятой Богородице.

Распространение христианства
Катакомбы Рима (Catacombe di Roma) – сеть античных катакомб, ис-

пользовавшихся как места погребений, по большей части в период ран-



Материалы международной научно-практической конференции 295

него христианства. Всего в Риме насчитывают более 60 различных ката-
комб (150—170 км длиной, около 750 000 захоронений).

Христиане установили обычай хоронить усопших (в том числе муче-
ников и жертв преследований при языческих императорах) в катаком-
бах. Именно от совершения богослужений в катакомбах на захороне-
ниях мучеников ведёт своё начало христианская традиция совершения 
литургии на мощах святых.

Место погребения признавалось неприкосновенным. Римское зако-
нодательство допускало свободное существование погребальных ассо-
циаций, какого бы вероисповедания они ни придерживались: они поль-
зовались правом собраний в местах погребения своих сочленов и даже 
могли иметь свои алтари для отправления культов. Пользуясь этим пра-
вом, христиане могли собираться в местах погребения или катакомбах. 
Здесь, вдали от злобы и ненависти людской, они находили нравствен-
ный отдых; здесь росла и крепла христианская вера, развивалась христи-
анская обрядность; здесь же положены были и первые начала христиан-
ского искусства.

Самые большие помещения катакомб принято называть капеллами 
или церквами. Отличие их от малых помещений, заключается в величи-
не и подробностях отделки. Они предназначались для собраний много-
людных (100 и более человек).

По преданию, в Катакомбах святого Себастьяна некоторое время в 
начале III века хранились мощи апостолов Петра и Павла, казнённых в 
Риме в I веке.

Древнейшие памятники христианского искусства, относящиеся 
к периоду со 2-й половины1века н.э., и до падения Рима, находятся в 
римских катакомбах, стены и потолки которых были украшены орна-
ментальными росписями, заимствованными из убранства жилых домов 
того времени. Среди сюжетов росписей – эпизоды из жизни Христа. 
Другие сюжеты, такие, как Ноев ковчег, три отрока в печи, Даниил во 
рве со львами.

Три отрока в печи
Катакомбы Присциллы. Деталь росписи. Три отрока в печи огненной.
Ветхозаветный сюжет: три отрока Седрах, Мисах и Авденаго не 

повиновались приказанию вавилонского царя Навуходоносора – не 
служили его богам и не поклонялись золотому истукану, которого 
царь поставил.
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Икона Божией Матери
Наиболее близким к каноническому типу иконы Божией Матери яв-

ляется Ее изображение на фреске из катакомб Коммодиллы (V или VI 
в.): здесь Она представлена в темном одеянии, полностью закрывающем 
Ее голову и тело; лишь лицо, шея и руки остаются открытыми.

Пророк Иона
Встречаются в росписях римских катакомб III-IV вв. (Присциллы, 

Петра и Марцеллина, Претекстата и др.
Пророк Валаам перед Марией, кормящей младенца грудью
Одно из самых ранних известных изображений Богоматери с Богом-

ладенцем находится в левой части Катакомб Присциллы (II век, 115 г.н.э).
Самое раннее каноническое изображение Христа
Катакомбы Комодиллы. Самое раннее изображение бородатого Хри-

ста. Альфа и Омега – с обех сторон Христа (Аз есмь Альфа и Омега).
Христос
На фреске из катакомб Марцеллина и Петра (между IV и VI вв.) 

Христос представлен в виде мужчины средних лет с удлиненной кли-
нообразной бородой, большими глазами, длинными волосами, расче-
санными на прямой пробор. Спаситель восседает на троне без спинки; 
Его правая рука поднята в благословляющем жесте; в левой руке раз-
вернутый свиток; вокруг головы нимб; возле нимба греческие буквы А 
и О. Под ногами прямоугольная подставка, написанная в соответствии 
с правилами «обратной перспективы». По двум сторонам Христа стоят 
апостолы Петр и Павел в светлых римских одеждах: Петр изображен в 
виде пожилого человека, с седой короткой бородой. Павел – лысеющий, 
с длинной темной клинообразной бородой; правая рука Петра указыва-
ет на Спасителя, правая рука Павла прижата к сердцу. В нижнем ряду 
изображены мученики Горгоний, Петр, Марцеллин и Тибуртий: все они 
одеты в римские тоги, лица их обращены вверх, ко Христу, правыми ру-
ками они указывают на Христа. Посередине между ними, под троном 
Спасителя, изображен агнец с нимбом вокруг головы, с монограммой 
Христа над головой и буквами Альфа и Омега внутри нимба.

Раннехристианские символы
К числу древнехристианских символов, прежде всего, нужно отнести 

крест. Те формы его, которые мы имеем в употреблении в настоящее вре-
мя, появились в первом веке.
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К числу раннехристианских символов относятся рыба, якорь, ко-
рабль, виноградная лоза, агнец, корзина с хлебами, птица-феникс и 
целый ряд других. Рыба является одним из наиболее ранних и широко 
распространенных христианских символов, имевших многообразное 
толкование. Кроме того, рыба воспринималась как символ крещения. 
Одним из древнейших символов Евхаристии является изображение 
рыбы со стоящей у нее на спине корзиной с хлебами и вином: это изо-
бражение находится в катакомбах Кал-листа. К числу евхаристических 
символов относятся виноградная лоза, кисть винограда, два павлина, 
пьющие из чаши. Корабль, руль, парус и якорь были символами Церк-
ви как спасительного Ноева ковчега. Птица-феникс служила символом 
воскресения и бессмертия. Образ Доброго Пастыря – юноши в пасту-
шеской одежде с ягненком или козленком на плечах – был символом 
Христа. Другим важнейшим христологическим символом был агнец, 
нередко изображавшийся в круге или с нимбом вокруг головы. Все пе-
речисленные символы имели древнее, часто языческое происхождение, 
однако, будучи включены в христианский обиход, они превратились в ту 
тайнопись, при помощи которой христиане напоминали друг другу об 
основных символах веры.

Голубь – символ Святого Духа, такое значение усвоено ему в еван-
гельском рассказе о Крещении Иисуса Христа, поэтому и в катакомбном 
изображении Крещения Иисуса Христа (катакомбы Люцины). Дух Свя-
той является в виде голубя.

Молодое христианское искусство
Возникая, впитывало в себя и перерабатывало художественные тра-

диции, существовавшие в различных городах и областях, вошедших в 
состав Восточной Римской империи: Константинополя, Балканского 
полуострова, Малой АЗИИ, Сирии, Египта с его главным культурным 
центром Александрией; важную роль сыграли художественные тради-
ции города Рима, а также Равенны.

Античный культ был чужд христианам. Они поклонялись Христу и 
чтили внутреннюю красоту, оставляя в стороне красоту телесную.

Однако приверженцы нового учения Христа не могли совсем отка-
заться от изображения человеческой фигуры. Необходимо было найти 
такой способ изображения, который стал бы окончательной победой 
духа над плотью. Тогда-то художники и обратились к надгробному пор-
трету, который в то время существовал как в живописной, так и в скуль-
птурной формах.
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Много таких живописных портретов было обнаружено в египетском 
оазисе Эль-Фаюм, отчего они и получили название «фаюмских».

Фаюмский портрет
Надгробный живописный портрет в Древнем Египте (1в. н. э.). По-

лучил название по месту первой крупной находки подобных произведе-
ний в погребениях на территории оазиса Фаюм на севере Египта(1887). 
Фаюмские портреты – не единственный известный нам образец древ-
ней станковой портретной живописи написаны в технике энкаустики 
(восковыми красками) или темперой на тонких деревянных дощечках 
(реже на холсте). В области Дельты, откуда происходят портреты, сна-
чала греки (с 4 в. до н. э.), а позднее (с 30 г. до н. э.) римляне составля-
ли большинство населения. Они восприняли многие древнеегипетские 
обычаи, в частности мумификацию; однако вместо условных масок, ко-
торые египтяне клали на лицо мумии, стали использовать реалистиче-
ские портреты. В фаюмских портретах соединились и сложно перепле-
лись египетская незыблемая вера в бессмертие души, эллинистическая 
просветлённость и жизненная достоверность римского скульптурного 
портрета. Ранние портреты писались при жизни человека, с натуры, 
могли вставляться в раму и висеть на стене в его доме. После смерти 
изображённого их обрезали по краям и вставляли в льняные бинты, 
обёртывающие мумию (портреты, написанные на холстах, аккуратно 
нашивались на готовую пелену), так, чтобы портрет помещался точно на 
лице и заменял погребальную маску.

Позднее эллинское искусство1-ый век нашей эры.Все сохранились 
благодаря извержению Везувия. Помпеи, Геркуланум, Стабии.

Первые иконы
Стилистически, первые иконы в значительной мере подражают тради-

циям живописи поздней античности. Это особенно заметно в иконах VI 
века - «Богоматерь с младенцем Христом» и «Иоанн Креститель». Свобода 
и непринужденность письма, чисто «живописный», лишенный линейных 
черт, метод создания форм и наполнения объемов, своеобразная «импрес-
сионистическая» манера передачи освещения, выразительная «человеч-
ность» и пылкая экспрессия образов еще вполне неканонические и напо-
минают о художественных приемах мастеров еллинистичного портрета.

Однако уже в образах следующего века – «Святые Сергий и Вакх» – 
можно собственными глазами проследить процесс рождения иконного 
канона. Изображения приобретают большую условность, в трактовке 
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фигур утверждается фронтальность и статика, объемы начерчиваются 
уже скорее всего графически. Все еще свойственные образам портрет-
ные черты в этих иконах нивелируются переносом главного акцента 
на глаза, точнее на взгляд персонажей, глубокий, проницательный, что 
пронимает зрителя насквозь, вглядываясь где-то за пределы этого мира.

Образ Иисуса Христа
Считается, что самое раннее описание принадлежит проконсулу Иу-

деи Публию Лентулу, предшественнику Понтия Пилата. В своём письме 
римскому сенату Лентул сообщает про Иисуса Христа:

«Этот человек высок ростом, важен и имеет наружность, полную 
достоинства, так что внушает взирающим на него в одно и то же вре-
мя страх и любовь. Волосы у него на голове гладкие, темноватого цвета 
(каштановые), падают с плеч прядями и разделены пробором посреди, 
по обычаю назореев. Лоб у него открытый и гладкий, на лице нет пятен и 
морщин, цвет лица слегка красноватый. Борода рыжая и густая, не длин-
ная, но раздвоившаяся. Глаза голубые и необыкновенно блестящие. Стан 
его высок, руки прямы и длинны, плечи красивы. Речь его обдуманная, 
верная и сдержанная. (Сам документ обнаружен в латинском переводе 
в рукописи между сочинениями Ансельма Кентерберийского, архиепи-
скопа и богослова XI век).

Чуть позднее, в 836 г., в послании к императору Феофилу был дан нео-
фициальный канон изображения Иисуса в Его человеческом облике:

«...благотелесный... со сдвинутыми бровями, красноокий, с долгим 
носом, русыми волосами, склоненный, смиренный, прекрасен цветом 
тела, имеющий темную бороду, цвета пшеницы на вид, по материнской 
наружности, с длинными перстами, доброгласен, сладок речью, зело 
кроток, молчалив, терпелив...».

Иконоборчество
Явление истории и духовной культуры Византии. Ознаменовало це-

лую эпоху в жизни Византийской империи 8-9 вв.
В 726 император Лев Исавр (717-741) издал указ, запрещавший по-

клонение иконам (живописным изображениям и статуям Христа, Бого-
матери и святых) как святыням.

«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе 
вверху и на земле внизу…», – гласила одна из библейских заповедей. 
Противники иконописания доказывали, что Бог неизобразим, посколь-
ку безмерно превосходит слабые возможности человеческого воспри-
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ятия. Пользуясь поддержкой императоров, иконоборцы закрывали 
монастыри, сжигали иконы, сбивали росписи со стен храмов. Мысль о 
невозможности изобразить

История иконоборчества изобилует драматическими событиями. Ког-
да иконоборцы попытались публично уничтожить в Константинополе 
чтимую икону Христа, они были растерзаны толпой. В ответ начались 
казни иконопочитателей. Императору пришлось низложить патриарха 
Германа, который был не согласен с эдиктом. Византийский флот, встав-
ший на сторону иконопочитателей, двинулся на собственную столицу, 
чтобы низложить императора, но корабли были уничтожены «греческим 
огнем» (особой зажигательной смесью). Иконоборчество утвердилось по 
всей империи, за исключением нескольких монастырей, обитатели кото-
рых продолжали хранить и писать иконы и иллюстрированные рукописи.

Отмена иконоборчества
«Иконы суть видимое невидимого и не имеющего фигуры, но теле-

сно изображенного из-за слабости понимания нашего». Иоанн Дамас-
кин (675-780).

Изображения необходимы – они заменяют книги неграмотным, напо-
минают о священных событиях, вызывают желание подражать их героям, 
возвышают человеческий ум к духовному созерцанию, украшают храмы.

На VII вселенском соборе в 787 году был установлен догмат вселен-
ской христианской церкви – иконопочитание. Основная мысль иконо-
почитания: «Честь, воздаваемая образу, переходит на Первообраз».
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Патрикеев О.В. 
(Всеволожск)

ИКОНОПИСНОЕ НАСЛЕДИЕ АФОНА

Предисловие
«Афон Божий, среди голубых вод Эгейского моря, так величествен и 

миловиден, что никакое слово не может изобразить великолепия его» 
[1], – так отзывался о неземной красоте Святой Горы великий князь Кон-
стантин Николаевич Романов. «Сие место будет Мне в жребий, данный 
Мне Сыном и Богом Моим. Не оскудеет милость Божия на сем месте, и 
Я буду ему заступницей и ходатаицей» [2]. Этими словами Пречистой 
Матери успокаиваются сердца монахов, которые молитвой приближают 
небо Святой Горы Афонской, эти слова, слаще мёда душистого, привле-
кают на гору паломников, похожих на пчёл, ищущих места медоносные, 
этими словами души усопших в надежде ожидают милости от Влады-
чицы Небесной, принявшей в Свой второй удел Гору Святую. «Так же 
держит над Афоном Богородица, чистейшая Дева, Царица Спасения, 
покров «крилу Своею», всегда покрывала Она и покрывает Гору сию до 
днесь» [3]. Однажды архиепископ Черниговский святитель Филарет вос-
поёт гимн земному уделу Божией Матери:

Сия гора, – рекла Царица, –
Да будет жребием Моим.
Отсель прострет Моя десница
Всегдашний кров над местом сим.
Сего Я места не забуду,
Всегда Заступница ему,
О нём ходатайствовать буду
Во веки Сыну Моему [4].
«Всемилостивейшая Госпожа наша Богородица неоднократно повто-

ряла Своим подвижникам радостное обетование о Её Жребии», – пи-
сал иеромонах Пантелеимон (Сапожников). Преподобному Афанасию, 
основателю и начальнику общего иноческого жития на Афоне изрекла 
Она: «Аз отселе буду вам Икономисса, имущая о вас попечение», через 
преподобного Гавриила (Грузина), сподобившегося принять на море чу-
дотворную икону, Преблагословенная Владычица повелела объявить: 
«Рцы монахом: не приидох хранима быти от вас, но наипаче да буду Аз 
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Хранительница ваша не токмо в настоящем, но и в будущем веце» [5]. 
На Афон стремятся попасть как археологи и историки, так и люди раз-
личных специальностей. Как об этом писал отечественный исследова-
тель Г.А. Ильинский, «для таких исследователей Святая Гора священна 
своими историческими, часто единственными в своём роде реликвиями. 
Работники всевозможных специальностей находили, находят и будут 
находить в них огромное и во многих отношениях ещё девственное поле 
для своих изысканий» [6].

Русские учёные и паломники, такие как Василий Григорович-Бар-
ский, преосвященный Порфирий (Успенский), профессор В. И. Григоро-
вич, архимандрит Антонин (Капустин), П. И. Севастьянов и другие оста-
вили для нас полные доступные труды, посвящённые афонской теме. 
Сакральный Афон представляет собой икону, которую пишет человек 
в своём сознании уже более 1000 лет: «С точки зрения иеротопии, важ-
но осознать, что «Святая Гора» – это не просто красивое название или 
географическое понятие, но и иконический образ, возникающий в со-
знании православного человека, рождающий определённые ассоциации 
и являющийся плодом многолетнего творчества самых разных людей» 
[7], – пишет автор концепции иеротопии (науки о создании сакральных 
пространств) Алексей Михайлович Лидов. Есть святые места, которые 
в Православном Предании находятся под особенным покровом Пречи-
стой Матери Пресвятой Богородицы: Иверия, Афон, Киево-Печерская 
Лавра, Серафимо-Дивеевский монастырь. Сюда смело можно добавить 
обители, посвящённые Успению Богоматери, где не прекращалась мо-
литва, такие как Псково-Печерский и Пюхтицкий монастыри; ведь в ка-
ждом из них есть географическая сакральная точка, именуемая «Святая 
Гора», а это понятие «прилагается ко всем местам высшей святости, уда-
лённым от мира на горах и как бы находящимся между небом и землёй» 
[7, С. 17].

Дом Пресвятой Богородицы, христианский подвиг и всецелое послу-
шание воле Божией, смиренное сердце, икона мысленного рая – всё это 
многие словосочетания, которые дают только малое представление о 
сущности этого святого места: «Наземный рай аще хощеши получити, 
поиди на Святую гору и имашь ся удивити» [8]. Что же связывает эти 
дивные места на земле, как не чудное пребывание Попечительницы в 
Своих Уделах, как не непрестанная молитва Сыну Своему и Богу Наше-
му о милости ко всем, кто жил, живёт и будет искать своего спасения в 
этих обителях.
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Одно из мистических значений слова «Гора» в христианстве обозна-
чает откровение – место встречи человека и Бога, но это скорее даже не 
место, а более свойство переживания, происходящего здесь Божествен-
ного откровения. Об этом продолжает размышлять философ и историк 
русской культуры Александр Салтыков: «Гора никогда не является лишь 
«обстановкою», лишь внешним фактом. Напротив, она сама является 
участницею мистерии, она наполняет текст живым своим содержанием, 
она говорит в нём» [9].

Горы в Священном Писании являются реальным символом повышен-
ного осознания и откровения. «Гора есть место молитвы: – продолжа-
ет А. Салтыков – на Гору удаляется для молитвы Иисус. Высшие точки 
Евангелия – Его ночные молитвы на Горе, молитвы под звездами; в зву-
чании гармонии сфер, в подчинении живущей в них воле Отца и находит 
Он свою пищу. Но Гора доступна и всем нам. Пусть горные вершины, да-
лёкие, уединенные – уже в небесном плане. Но все мы можем восходить 
на них, по крайней мере, начать восхождение, или, по крайней мере, их 
созерцать» [9, С. 84]. И вслед за Пушкиным здесь можно повторить:

Парит, чуть видный, над горами
Далекий, вожделенный брег! <…>
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне! [10]
«Чудны лики Твои, Небожительнице, их же явила Ты верующим в не-

счетных чудотворных иконах Твоих, во обителях святой горы Афонской 
пребывающих, покрыв ими гору сию, аки многосиянной и многоцвет-
ной ризою и омофором» [11], – читаем мы в одной из книг, в которой, 
как жемчужины на ожерелье вокруг Афонской горы, собраны сказания 
о святых чудотворных иконах, в земле Афонской просиявших.

Икона «Скоропослушница» как духовная связь Афона, России и Зарубежья
Первообраз иконы Божией Матери «Скоропослушница» – это фреска 

на наружной стене в Афонском монастыре Дохиар. Согласно преданию 
обители, изображение этой иконы относится ко времени св. Нифонта, 
основателя обители в Х веке. До времени проявления чудесных действий 
эта икона оставалась при братской трапезе; в 17 веке Заступница все-
го рода христианского, даровала прозрение монаху Нилу, ослепшему за 
его преслушание. Она Сама назвала Себя Скоропослушницей, передав 
через прозревшего инока слова: «Скажи инокам, что Я их покров, про-
мышление и защита. Пусть каждый обращается ко Мне в нуждах, и Я не 
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оставлю никого: всем буду предстательство, и молитвы всех будут ис-
полняемы Сыном и Богом Моим ради Моего ходатайства пред Ним, так 
что с этой поры будет именоваться сия Моя икона Скоропослушницею, 
потому что скорую всем, притекающим к ней, буду являть милость и ис-
полнение прошений» [12]. Братия монастыря, с усердием и благоговени-
ем помолившись Богоматери, построили на том месте прекрасный храм 
во имя Пресвятой Богородицы «Скоропослушницы». Образ иконогра-
фически относится к одному из распространённых видов изображения 
Богородицы с Отроком Иисусом – Одигитрии, Путеводительницы. На 
иконе Пресвятая Дева ясно указывает пречистой рукой на Своего Сына 
как на Путь спасения, на Того, Кто Сам сказал: «Я есмь путь и истина и 
жизнь» (Ин.14:6).

Почитаемые списки в России и за рубежом
«Московская»
1866 год – это год появления чудотворной иконы «Скоропослуш-

ница» в России. Первоначально она находилась в Московском Богояв-
ленском монастыре, а в 1870 году для неё и других афонских святынь, 
принесённых из русского Свято-Пантелеймонова монастыря духовным 
писателем иеромонахом Арсением (в миру Александр Иванович Минин; 
1823-1879) – была выстроена Афонская часовня, на углу Никольской 
улицы и Богоявленского переулка. На этой же улице в 1883 по проек-
ту архитектора Александра Степановича Каминского была построена в 
четыре этажа часовня Пантелеймона Целителя, в которой подвизался 
афонский старец Аристоклий (в миру – Алексей Алексеевич Амвросиев; 
1846-1918), прославленный позже в лике преподобного, который особо 
почитал и любил икону Божией Матери «Скоропослушница», преподоб-
ного Аристоклия на иконах изображают с этим образом Божией Матери, 
просиявшей в Москве своими чудесами исцелений. В день перенесения 
его святых мощей 13 ноября 2004 года – принадлежавшая ему святая 
икона была перенесена крестным ходом в храм великомученика Никиты 
на Швивой горке на Афонское подворье в Москве и пребывает сейчас у 
святых мощей преподобного Аристоклия Афонского.

Но построенная на территории Афонского подворья Домовая цер-
ковь «Скоропослушницы» была не единственной. В 1897 г., по инициати-
ве главнокомандующего великого князя Сергея Александровича, при от-
делении Московского военного госпиталя на Ходынском поле близ села 
Всехсвятского, был построен деревянный храм во имя великомученика 
и целителя Пантелеимона, а в 1901 г. попечением статского советника 
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И.А. Колесникова к нему был пристроен каменный храм (первоначально 
задуманный как придел) в честь иконы Божией Матери «Скоропослуш-
ница». Юнкера и офицеры стали основной паствой храма. Украшением 
храма стал трёхъярусный позолоченный иконостас с иконами, написан-
ными по оригиналам Владимирского собора в Киеве известным худож-
ником В. Васнецовым. Храм освящён 1/14 августа 1902 года; на торже-
ствах освящения присутствовали почитатели иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» – Великий Князь Сергей Александрович и Великая 
Княгиня Елизавета Фёдоровна. После революции 1917 года храм был за-
крыт. И только в 22 ноября 1992 года в день празднования иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» в храме после его передачи верующим был 
совершён первый молебен.

«Невская»
В 1878 году один из списков «Скоропослушницы», впоследствии 

«Невской», (в 2004г. Патриарх Алексий II своим указом присвоил иконе 
наименование Невской Скоропослушницы), был написан и принесён из 
Афонского Русского Пантелеимонова монастыря иеромонахами отцами 
Афанасием и Варсонофием в Санкт-Петербург для сбора пожертвова-
ний на восстановление храма святителя Николая Чудотворца в Мирах 
Ликийских (в Турции). Первоначально они прибыли в Александро-Не-
вскую лавру, которая стала первым местом, где остановилась афонская 
святыня в Санкт-Петербурге. Удивительно, но именно Лавра спустя век 
станет местом постоянного пребывания этой святыни. Но проявила 
икона себя после пожара осенью 1885 года, уничтожившего дотла Алек-
сандро-Николаевскую часовню, в которой она пребывала. Но огонь не 
коснулся святыни – «в мусоре пепелища была обретена нетленная ико-
на Божией Матери «Скоропослушница», писанная на толстом картоне, с 
явными следами огненного опаления, доселе еще не изгладившимися…
Такое чудесное спасение святыни храма произвело на благочестивых 
обывателей окружающей часовню местности и жителей Петербурга гро-
мадное впечатление» [13].

Петербургский список Божией Матери «Скоропослушницы» отлича-
ется по иконографии от афонского образа, ведь на нём Богородица изо-
бражена с простёртой в молитве пречистой Своей десницей и без Бо-
гомладенца. И ежедневное служение перед чтимой иконой, как писали 
в брошюрах начала ХХ века, «возносило сердца богомольцев к Христи-
анскому Востоку и объединяло их в молитвенно-созерцательной жизни 
всего православного мира» [14]. Икону «Скоропослушницы» почитала 
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и царская семья. Так в 1916 году Императрица Александра Федоровна 
писала в ставку главнокомандующего Государю Императору Николаю II: 
«Мой родной и милый! Мы ездили в новую маленькую церковь Бари во 
имя Скоропослушницы (т.е. Барградский Николо-Александровский храм 
в Санкт-Петербурге, прим. авт.) и видели там дивную икону – такой 
чудный, кроткий лик, и во время молитвы перед ней охватывает такое 
хорошее чувство» [15]. Уже позже из Тобольского заключения она писала 
своей фрейлине Анне Александровне Вырубовой: «Что впереди, не дога-
дываюсь. Господь знает и по-Своему творит. Ему всё передала. Помолись 
за нас и за тех, кого мы любим, и за дорогую Родину, когда бываешь у 
«Скоропослушницы»; ужасно люблю Ея чудный Лик. Что пишут про чу-
дотворную икону в Покровском?» [16]. В годы Второй мировой войны в 
блокадном городе на Неве чудотворная икона пребывала в Князь-Вла-
димирском соборе, в это время она стала духовной поддержкой для 
страждущего города. Можно вспомнить, что 22 ноября 1941 года на день 
«Скоропослушницы» в блокадный город с Большой Земли отправились 
первые машины с хлебом – скоро услышала молитвы Пресвятая Богоро-
дица, таким образом была открыта «Дорога жизни». И сейчас эта икона, 
находясь в Александро-Невской Лавре, источает благодать для тех, кто с 
верою притекает к Пречистой Матери.

В 1994 на станции Мочище в Новосибирской области по благослове-
нию Архиепископа Тихона был открыт приход в честь Иконы Божией 
Матери «Скоропослушница», который после стал Архиерейским под-
ворьем. Где в 1996 году в Крещенский сочельник обновилась храмовая 
икона «Скоропослушницы». В конце ХХ века был построен женский мо-
настырь в честь этой иконы в городе Печоре Сыктывкарской епархии, 
он был основан после чудесного явления на небе иконы Божией Матери 
«Скоропослушницы» в 1992 году.В Голландии, в городе Роттердам суще-
ствует приход Русской Православной Церкви Московского Патриархата 
в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница», он был организо-
ван архимандритом Дионисием (в миру Михаил Александрович Лукин, 
с 1966 – епископ Роттердамский; 1911–1976).

В Иерусалиме в Елеонском Вознесенском монастыре почитается чудо-
творный образ «Елеонская Скоропослушница» – список иконы из Гефси-
манского скита, предположительно работы схиигумена Германа (Гомзи-
на), и подаренный обители русскими паломниками в начале ХХ века. В 
1938 году Афонский монастырь Дохиар принёс в дар Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме список с чудотворной иконы Божией Матери «Ско-
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ропослушница». Храмы, в которых хранились чудотворные списки «Ско-
ропослушницы» – Лютиковской, Космодемьянской и другие, были в годы 
советской власти разрушены, и нахождение икон сейчас не известно.

Но история особо почитаемой иконы Божией Матери «Скоропо-
слушница», святыни Введенского храма Пюхтицкого подворья в городе 
Таллинне, заслуживает особого внимания. В 1959 году храм был закрыт, 
а в дальнейшем разрушен. Священник Вячеслав Якобс, будущий митро-
полит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий, чудесным образом спас 
и сохранил у себя эту икону. Через полвека в конце сентября 2013 года, 
когда храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Тал-
линне уже был построен и открыт для богослужений, митрополит Кор-
нилий торжественно внёс эту икону в новый храм.

Заключение
В 2016 году Русская Православная Церковь будет отмечать 1000-ле-

тие русского монашества на Афоне, и как сказал Святейший Патриарх 
Кирилл на встрече с представителями Комиссии Священного Кинота 
Афона по подготовке празднования, «через это торжество мы хотели 
бы осмыслить всю 1000-летнюю историю, познакомить с ней молодое 
поколение жителей Святой Руси – и русских, и украинцев, и белорусов, 
и представителей других национальностей; показать нашему обществу 
значение Святой Горы для нашей страны, для духовной жизни росси-
ян; наконец, сделать так, чтобы это празднование привлекло внимание к 
Святой Горе во всем мире и чтобы Европа еще раз осмыслила значение 
Святой Горы для собственной духовной жизни» [17]. Жизнь Афона в 
своей 1000-летней истории всегда менялась от духовного подъёма до су-
ровых испытаний. Но в самые тяжёлые минуты иноки смиренно прини-
мают Промысел Божий и только усерднее молят Пресвятую Владычицу 
не отнимать Своего Покрова от Святой Горы. Сколько раз Заступница 
рода христианского избавляла Свой земной удел от глада, потопа, огня 
и смертоносной язвы, пожаров, нашествия варваров и нужды, укрепляя 
веру братии в трудные времена оскудения, чудесным образом наполняя 
сосуды вином и елеем. И любое из этих событий, так или иначе, связано 
с какой-либо из икон Божией Матери. Русские христиане всегда рассма-
тривали иконопись как самое совершенное из искусств. Об это писал 
еще князь Евгений Трубецкой: «Икона всегда была прекрасным, образ-
ным выражением глубокой религиозной мысли и глубокого религиоз-
ного чувства русского народа. Красота Божьего замысла в иконе всегда 
вызывает в памяти бессмертные слова Достоевского «Красота спасет 
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мир». Так было всегда, когда источником вдохновения русского чело-
века была молитва» [18], молитва перед чистыми и светлыми образами 
Пресвятой Девы Марии. Сейчас во многих храмах нашей Родины можно 
встретить списки почитаемых афонских икон, таких как: «Портаитис-
са (Вратарница)» Иверского монастыря, «Парамифия (Отрада и Утеше-
ние)» и «Пантанасса (Всецарица)» Ватопедского монастыря , «Достойно 
есть (Милующая)» из Успенского храма Кареи, «Геронтисса (Старица)» 
из монастыря Пантократор. Издревле на Руси также почитались иконы 
«Млекопитательница» и «Троеручица» из сербского Хиландарского мо-
настыря, «Иерусалимская» чудотворная икона Божьей матери, находя-
щаяся над царскими вратами Покровского Собора русского на Афоне 
монастыря. Иконописное наследие Афона так широко, что если писать о 
каждой его святыне, по словам апостола, то: «Думаю, и самому миру не 
вместить бы написанных книг» (Ин.21, 25).

И в завершении можно привести слова известного сербского филосо-
фа и писателя и афонского странника Павле Рака: «Сегодня самое глав-
ное на Афоне остаётся прежним. Но это совсем не его старина, и не его 
красоты, даже не его святыни, а то, к чему и красоты и святыни должны 
нас привести: к пониманию того, что мы удалились от той первозданной 
красоты облика и подобия, по которым мы сотворены. И что мы должны 
постараться возобновить Божию икону в нас» [17].
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КЛАССИЧЕСКАЯ И ДУХОВНАЯ МУЗЫКА 
КАК АСПЕКТ ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

Русский учитель должен… знать и понимать, что дело 
не только в развитии наблюдения, рассудка и памяти, 

а в пробуждении и укреплении духовности в детях. 
И. Ильина

В прежние, не столь отдаленные времена одной из главных задач, сто-
ящих перед всеми педагогами, было воспитание патриотизма, и работа 
эта проводилась со всеми детьми в самых разных формах. Актуальна ли 
эта задача в наше время? Безусловно. Нет и не может быть настоящего 
гражданина своей страны, если у него отсутствует любовь к Отечеству. 
Можно ли воспитать любовь к своей стране простым утверждением, что 
Родину нужно любить? На чем должен основываться патриотизм наших 
детей? Дети должны с нашей помощью научиться не только любить свою 
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родину, ее культуру, но и критически оценивать все коллизии ее непро-
стой истории, разбираться в истории ее культуры.

Не секрет, что учащиеся, оканчивающие среднюю школу, не знают 
и двух русских народных песен от начала до конца, а если знают, то не 
поют. Пение народных песен просто не доставляет им удовольствия. 
Дети подрастают, и мы уже не можем ограничиваться только пением 
фольклора, потому что история русской культуры – это не только на-
родное творчество. Это в такой же мере и то, что пришло на Русь вместе 
с христианством в конце X века.

Христианизация Руси (более 1000 лет тому назад) полностью изменила 
ее облик и содержание культуры. В течение нескольких веков все виды 
русского искусства: архитектура, живопись, литература, музыка были в 
большой степени связаны с церковью, верой, становлением православия.

В беседах, обсуждениях, дискуссиях с детьми разных возрастов вы-
ясняется, что с историей Древней Руси дети более или менее знакомы, 
но очень плохо знают о том, как и чем богата русская культура, что со-
ставляет нашу гордость, привлекает внимание и вызывает восхищение 
других народов.

Неистовая музыка, которая заполонила сейчас радио и телеэфир, 
ошеломляет, оглушает человека. Она не способна нести в себе созидаю-
щее начало, ей сопутствуют лишь душевный разброд и метание. Музы-
кальный диссонанс исподволь, незаметно травмирует души, вводит их в 
мир отрицательных ощущений, и в качестве результата мы видим про-
явление агрессии, жестокость, насилие. Мне кажется, можно говорить 
об определенном музыкальном зомбировании, когда в традиционную 
национальную мелодическую, песенную культуру привносятся чуждые 
России ритмы, созвучия...

Но, к счастью, в нашей жизни сохранились некоторые островки под-
линной Гармонии. Отрадно, например, что сейчас появляется интерес 
к проблеме русской духовной музыки. Она четко разграничена на му-
зыку церковную, звучащую в храме как богослужебные песнопения, и 
светскую духовную музыку, которая исполняется в концертах или в до-
машней обстановке. Если раньше обращение к духовной музыке было 
нормой жизни, быта всех слоев общества, то теперь эта традиция прак-
тически утрачена. К сожалению, для новых поколений церковная музы-
ка остается неизвестной, а светская духовная музыка почти перестала 
развиваться. Но, как мне кажется, сейчас в нашем обществе проснулся 
интерес к истории Православия, а с ним и к духовной музыке.
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Нужно предоставить детям возможность понять, что развитие музы-
кальной культуры каждого народа – это маленькое звено одной цепи, 
которая связывает воедино все народы земли, и что культура каждого 
народа ценна своим своеобразием, неповторимыми национальными 
чертами. Необходимо поддерживать и развивать потребность духовно-
го общения. И здесь, по-моему, большую роль может сыграть развитие 
современной светской духовной музыки, которая, заполняя вакуум без-
душия, связанный с различными рок -направлениями, послужит мости-
ком между двумя состояниями человека, между жизнью – живущего вне 
Бога и жизнью с Богом.

Религия была отлучена от светского образования и тем более – воспи-
тания, разделяя судьбу церкви, «отделенной от государства». В результа-
те это привело к чудовищному невежеству народа в сфере классической 
культуры, от которой молодое государство в принципе не отказывалось. 
Такие термины как «Душа», «Дух», «Духовное воспитание» или «Духов-
ные ценности», которые ныне у всех на слуху, тогда, в начале века, были 
религиозной крамолой.

В результате уступок реформированные программы бывшего «Пе-
ния» и «Рисования» были введены в цитадель просвещения. Появилась 
точка опоры – внутренний мир ребенка, который и стал «обустраивать-
ся» воспитанием новых для ребенка навыков:

– вглядываются в природу, в прошлое дедушек и бабушек;
– поощряется «оживление» предметов, объектов и далее – одухотво-

рение мира: природа грустит, плачет, радуется, негодует;
– образ мамы прочувствован, и чувствам этим соответствует адек-

ватный выбор цвета, формы или звучания – будь то живопись, музыка 
или поэзия.

Другими словами – дети стали передавать в цвете, звуках самое важ-
ное, но невидимое. Эта невидимая энергия, наполняет собою мир, оду-
хотворяя его и одушевляя. Эта энергия создавала атмосферу радости и 
состояние духовной сосредоточенности в творческом процессе.

Национальное и зарубежное искусство прошлого и настоящего на-
стойчиво входит в жизнь; юношеству открывается духовный смысл не 
только светского, но и религиозного искусства. И если во времена упро-
щенного атеизма «ученый» мог причислить «Троицу» Рублева почти к 
бытовому жанру (поскольку человекоподобные существа восседали за 
столом с чашей посередине), то в 70-е и тем более в 80-е годы панора-
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ма художественной культуры, представшая перед детьми, обрела яркую 
полноту и сложность.

Икона, перестав быть объектом уничтожения, открывает сознанию и 
чувствам Божественную Красоту и общечеловеческое содержание: свя-
тость материнства, гармонию единства, жертвенность страдания, силу 
милосердия, терпения и, наконец, всеобъемлющую Любовь! Справедли-
вости ради следует подчеркнуть:

– Когда двери учебных заведений были закрыты для религии, для ду-
ховных проблем и тем более для церкви, их удалось открыть Искусству.

– Именно оно принесло в жизнь детей светлый праздник творчества, 
оно раскрывало душу и просветляло духовное зрение.

– Божественная Красота мира предстала перед детьми как Гармония 
Мирозданья, как идеально выстроенная «модель», преображающаяся от 
века к веку.

Охраняя на семи ветрах несмелый огонь драгоценного светильника 
духовного воспитания, искусство выработало свою систему «расшире-
ния объема души», как говорили исследователи детского творчества в 
20-х годах, свои методы построения духовного пространства в сознании 
и чувствах личности.

Искусство вводит в духовное устроение мира постепенно, как бы 
по спирали, в контексте возможностей возрастного развития, т.е. идя 
от возможностей восприятия самого ребенка, действительно, весьма 
различного у маленьких, подростков и юношей. И прежде чем старший 
возраст выйдет на философский уровень понимания духовных про-
блем, воплощенных в мировой художественной культуре, искусство 
«обслужит» малышей и подростков через личное творчество, воспи-
тывая с младых ногтей чуткость и вкус к восприятию духовных ценно-
стей, воплощенных в музыкальном и художественном образах, – будь 
он «детским» или «взрослым.

Понятие «духовного воспитания» учащихся
Специфика духовного воспитания заключается в том, что его конеч-

ной целью выступает гармонически развитая личность. Оно направлено 
на активизацию творческих способностей человека, на повышение его 
общей культуры. Поэтому сегодня духовное воспитание приобретает 
особое значение. На общетеоретическом плане духовное воспитание – 
это эстетическое, нравственное становление личности человека, воспи-
тываемое через музыку, театр, живопись, архитектуру, религию и т. д.
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Под духовным воспитанием, понимается процесс содействия духов-
но-нравственному становлению человека, формированию у него:

– нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, граж-
данственности, патриотизма);

– нравственного облика (терпения, милосердия);
– нравственной позиции (способности различению добра от зла, про-

явлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизнен-
ных испытаний);

– нравственного поведения (готовности служения людям и Отече-
ству, проявления духовной рассудительности).

Т.о., высокую духовность определяет любовь, доброта, сострадание, 
честность, справедливость, милосердие, терпимость. Чем выше духов-
ный потенциал человека, тем мощнее естественная защита организма в 
целом. Люди с низким уровнем духовного развития не обладают защит-
ным экраном.

Обобщая вышеизложенный материал, можно сделать вывод, что ду-
ховное воспитание – в узком смысле слова – воспитание духа, привитие 
духовных качеств личности, а в широком смысле слова – эстетическое, 
нравственное становление личности человека, воспитываемое через му-
зыку, театр, живопись, архитектуру и т. д.

Музыка – одно из самых сильных и ярких средств воспитания че-
ловека. Чем больше мы вдумываемся в сущность музыки, тем больше 
убеждаемся в том, что она и есть сама жизнь. А разве жизнь не есть по-
стоянное движение, которое мы наблюдаем и в музыке? Все вокруг нас 
звучит, поет в природе – в песнях птиц, в воздухе, в шуме водопада, в 
разговорной речи и в возгласах людей, в их смехе и плаче.

Музыка всегда претендовала на особую роль в обществе. И в древ-
ние века, и в настоящее время, при помощи музыкотерапии лечат лю-
дей от тоски, нервных расстройств, заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. Музыкой изменяют развитие клеток: ускоряют рост одних, 
замедляют рост других.

Для того чтобы понимание высоких образцов музыкального творче-
ства стало доступно человеку, он должен получить музыкальное воспита-
ние – правильную планомерную подготовку к ее постижению музыкаль-
ного искусства. И чем раньше этот процесс познания пойдет у человека, 
тем больших результатов можно добиться. Поэтому очень важно, чтобы 
встреча с музыкой у человека состоялась как можно раньше.
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«Искусство желает быть услышанным, оно требует любовного вни-
мания, ему необходима встреча: и не все равно, какая «встреча», не «ка-
кая-нибудь», а художественная, т.е. такая, при которой в душе слушате-
ля и читателя расцветут те самые цветы, что цвели в душе художника, 
запылает и засветит тот самый огонь, что горел и светил автору…» И. 
Ильин http://www.gumer.info/authors.

Главное, что должен сделать педагог, преподающий музыку, – научить 
ребенка слушать и слышать, создавать «родственное» отношение к про-
изведениям искусства, развивать «любовное внимание» И. Ильин http://
www.gumer.info/authors.

Однако, как отмечал Л. Выготский (Собр. соч.: В 6 т. М.: Педагогика, 
1982-1984), музыка не может прямо «перенести» нравственность в душу 
человека, она способна лишь непосредственно разбудить дремлющие в 
нём нравственные силы, возбуждая человеческие эмоции. Переживая 
содержание музыки, человек становиться более отзывчивым на различ-
ные эмоции-смыслы, и этот тренинг душевный и духовный, позволяет 
ему тоньше чувствовать, научиться сопереживать и сострадать.

Т.о. нравственное воспитание состоит в том, чтобы привить умение 
сопереживать музыке и чужому человеку через музыку, развить способ-
ность переживать чужие радости и горести, выработать свое отношение 
к жизни на основе общечеловеческих духовных ценностей.

Роль классических произведений в духовном воспитании детей
В настоящее время мы имеем уникальную возможность изучать на-

следие мировой музыкальной культуры, сделать его своим духовным 
достоянием.

Чем раньше ребенок получит возможность познакомиться с клас-
сической музыкой, тем более успешным станет его общедуховно-нрав-
ственное развитие. Дети имеют ограниченные представления о чувствах 
человека, проявляющихся в реальной жизни. Музыка, передавая всю 
гамму чувств, расширяет эти представления. Эмоциональная отзывчи-
вость на музыку помогает воспитывать такие качества личности, как 
доброта, умение сочувствовать другому человеку, сопереживать. Це-
ленаправленное духовное формирование личности происходит в до-
школьном возрасте. Музыкальное воспитание имеет большое значение 
для формирования полноценного духовного развития человека. По мере 
накопления музыкального опыта у детей развивается эмоциональный 
отклик на произведения.
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Восприятие классической музыки, как главный фактор духовного 
воспитания детей

Восприятие музыки – одна из важнейших задач, встающих перед 
педагогом. В музыкальном воспитании восприятие музыки детьми, яв-
ляется ведущим видом деятельности. И исполнительство, и творчество 
детей базируется на ярких музыкальных впечатлениях. Развитое вос-
приятие обогащает все музыкальные проявления детей. Педагог должен 
заботиться о том, чтобы в духовную жизнь детей вошло все лучшее из 
музыкальных сокровищ человечества, чтобы слушание классического 
музыкального произведения давало эстетическое наслаждение, накла-
дывало отпечаток на мышление и эмоциональную жизнь ребенка.

Не представляется духовно-нравственное воспитание без слушания 
музыки, без того, чтобы уже в детские годы у человека не было люби-
мых мелодий таких как: «Подснежник» П. Чайковского, «Колыбельная» 
В. Моцарта, «Смелый наездник» Р. Шумана и т.д.

Многие классические композиторы внесли свой вклад в мировую ко-
пилку духовно-нравственного развития детей своими произведениями. 
На пример, П. Чайковский – «Детский альбом». Его произведения за-
ставляют детей переживать все эмоции:

«Утренняя молитва» – пьеса – образец музыкального выражения по-
коя и возвышенного созерцания. В музыке слышится звучание детского 
хора. Мелодия соткана из живых как бы говорящих интонаций.

«Зимнее утро» – просветленная музыка, которая рисует туманное 
морозное утро.

Музыка П.И. Чайковского, всегда развивается очень естественно, по-
тому она легко воспринимается и запоминается. Все его произведения 
высокодуховного содержания, раскрывают перед ребёнком мир пре-
красного, нравственного.

Детям рекомендуется слушать классические произведения разного 
времени – старинную музыку Вивальди, Генделя, Баха, произведения 
Моцарта, Бетховена, Мендельсона, Шумана, Шопена, Глинки и других 
композиторов – классиков, тем самым формировать у детей эталоны 
красоты.

Заключение
Слушая классическую музыку, ребенок осваивает бесценный куль-

турный опыт поколений.
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Любопытно, что новое поколение – юные дети (подростки) поют ду-
ховную музыку, которая, находит в их душах отклик: они проникают 
в мир слова, чувствуют это слово в соединении с мелодией; они даже 
внешне меняются. В этом сказывается благодатное воздействие духов-
ной и классической музыки.

Для исполнения духовной музыки важны не столько превосходные 
вокальные данные, сколько умение понять высокий духовный смысл 
произведения, суметь его выразить... [1, 29]

Предлагая слушать детям классическую и духовную музыку, мы 
формируем основы музыкальной культуры. Все это имеет важное зна-
чение, не только для музыкального, но и для общего развития ребенка, 
духовно-нравственного становления личности. Развитие у детей эмо-
циональной отзывчивости и осознанности восприятия ведет к жела-
нию слушать классические музыкальные произведения, рождает твор-
ческую активность.

Развивая эмоции, интересы, мышление, воображение, вкусы ребен-
ка мы формируем основы его духовно-нравственного сознания и музы-
кальной культуры в целом.

Из всего выше сказанного следует, что классическая и духовная музы-
ка является важнейшим аспектом духовного воспитания детей и оказы-
вает большое влияние на развитие и становление ребенка как личности.
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Винская Л.А.
(Красноярск)

ПРАВОСЛАВНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА XXI ВЕКА: 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ СВЕТСКИХ И ЦЕРКОВНЫХ СМИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В годы так называемой перестройки, произошли разительные изме-
нения и в системе средств массовой информации. Моножурналистика 
(однопартийная), существовавшая в любых сферах под неусыпным оком 
компартии Советского Союза (к руководству СМИ допускались, как из-
вестно, только члены КПСС) практически в одночасье превратилась в 
полижурналистику. И этот корабль, представлявший собой горючую 
смесь, отправился в свободное плавание без руля и без ветрил, то и дело 
натыкаясь на подводные рифы, попадая на мели или ввергаясь в пучину 
открытого безрассудства.

Почти мгновенно все запретные для журналистов темы «вошли в 
моду». В Красноярске можно было наблюдать, как на медийном поле 
одновременно проклюнулись ростки двух, не существовавших в со-
ветское время, тем. Одной из первых в продаже – в открытом досту-
пе – появилась частная эротическая газета для мужчин «Фаворит». И 
как бы в противовес этому крайне пошлому изданию в свет вышел но-
мер литературного альманаха «Енисей» местной организации Союза 
писателей, который был отдан одному-единственному произведению 
– Новому Завету. Его раскупили, что называется, влёт: номер мгновен-
но стал городским бестселлером. Но каково же было изумление чита-
телей, точнее, шок, когда следом тот же самый «Енисей», только что 
явивший образчик приверженности духовным ценностям, предстал в 
новой ипостаси. А именно: весь номер «Енисея» был посвящен «Кама 
сутре»: текст сопровождался более чем откровенными иллюстрация-
ми. И весьма солидный тираж этого номера та же читательская ауди-
тория расхватала в течение двух дней. Из песни слов не выкинешь: что 
было, то было. В обществе царило смятение умов. А журналистика и 
литература, как известно, – это часть общества, являющегося, в свою 
очередь, частью мира. Человек и мир связаны духовными нитями (7). 
Но тут, казалось, рвались все нити…

Однако, к счастью, бациллы «СМИшной желтухи» в Красноярском 
крае не получили распространения и не переросли в эпидемию. Зато 
свобода печати, дарованная законом, вызвала в крупнейшем сибир-
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ском регионе, словно защитную реакцию, бурное развитие православ-
ной журналистики. В этом развитии, при желании, можно найти немало 
наивных огрехов, крупных просчетов и неофитства с налетом самолю-
бования, но при всём при том это был прорыв.

Уникальным событием для России того времени был факт появления 
в главной официальной газете Красноярского края «Красноярский ра-
бочий», чей тираж доходил порой до 220 тысяч, нового подразделения 
– отдела духовно-нравственных проблем. На страницах бывшего пар-
тийного органа регулярно стали появляться интервью со священника-
ми, печататься статьи о событиях сначала в благочинии, а потом – с по-
явлением Красноярской епархии – и о жизни епархии. Примечательный 
факт: в 1997 году новый редактор «Красноярского рабочего», едва всту-
пив в должность, спешно закрыл отдел духовно-нравственных проблем, 
безапелляционно заявив: «Этому не бывать больше никогда!» И именно 
с этого времени началось движение старейшей газеты России 1905 года 
рождения к краху. Сейчас это частное неприметное издание с малень-
ким тиражом.

Параллельно с растущим интересом светских СМИ к православной 
тематике в крае формировалась церковная пресса, а поскольку профес-
сиональных журналистских кадров в возрожденной Красноярской епар-
хии тогда не было, то назначенный на новую кафедру правящий архиерей 
призвал в помощь светских журналистов из «Красноярского рабочего». 
Этот творческий союз существовал довольно продолжительное время и 
стал основой современной системы православных СМИ Красноярского 
края, которую мы наблюдаем в середине второго десятилетия XXI века.

На СМИ Красноярья того времени можно спроецировать характе-
ристику религиозной ситуации 1990-х годов как «православного ренес-
санса и второго крещения постсоветской России» (3). Шло интенсивное 
восстановление системы церковных изданий и возникновение светских 
СМИ, позиционирующих себя как православные. И первопричина этой 
ситуации – в активизации самой церковной жизни. По данным на 1996 
год, в России было зарегистрировано 13078 религиозных объединений 
(4). Большинство из них начало издавать свою печатную продукцию, в 
том числе газеты и журналы, зарождался – причем довольно интенсивно 
– мощный и разнообразный информационный поток. Сегодня это «ар-
мада» журналов, альманахов, тематических полос, отдельных церков-
ных (как центральных, так и местных) телерадиоканалов и специальных 
программ в самых разных радийных и телевизионных компаниях (как 
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частных, так и государственных). Продолжают появляться новые моде-
ли православных изданий, в том числе с использованием современных 
технологий, действуют православные интернет-сайты, онлайновые вер-
сии печатных изданий. Как справедливо отметила в своем исследовании 
«Современная православная журналиcтика: опыт региональных СМИ» 
Ольга Владимировна Бакина, региональная православная журналистика 
переживает второе рождение: «К сегодняшнему дню не только восста-
новлены прежние издания, но начинают функционировать новые» (1). 
По точному определению профессора Ясена Николаевича Засурского, 
систему православной печати представляют не только церковные газе-
ты и журналы различного уровня и типа. «Множество православных 
изданий выпускаются совместными усилиями церковных, обществен-
ных, иногда государственных организаций и частных лиц. Среди этих 
изданий есть и такие, которые много внимания уделяют не только ду-
ховным, но и общественным, политическим проблемам. Это дает осно-
вание классифицировать их как религиозно-общественные и религиоз-
но-политические издания» (5). Всё это можно отнести и к православной 
журналистике Красноярского края, где есть немало примеров действен-
ного сотрудничества светских и церковных СМИ на ниве «продвижения 
в массы» духовно-нравственных православных ценностей. Причем это 
касается не только миллионного мегаполиса, но и совсем небольших го-
родков и сел, куда только «самолетом можно долететь».

Но имеются в Красноярском крае населенные пункты, куда нынче и 
самолетом не долететь, и поездом не добраться: рейсы упразднены, оста-
лось только автобусное сообщение. К таким точкам на карте края отно-
сится и небольшой городок Шарыпово (37 тысяч населения) в 315 км от 
Красноярска. Когда-то он был в центре внимания всего СССР, посколь-
ку там кипела Всесоюзная ударная комсомольская стройка, возводился 
КАТЭК – Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс. Теперь 
это заштатный городок, но жизнь там не остановилась. Гордость Шары-
пово – кадетский воздушно-десантный корпус во имя князя Димитрия 
Донского и великолепный Свято-Троицкий собор, построенный благо-
даря предпринимателю, заслуженному строителю России Геннадию Вик-
торовичу Манцветову. Этот собор на ту пору был самым большим из 
вновь построенных храмов на пространстве от Урала до Дальнего Восто-
ка (6). Освящал собор Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. По 
сю пору Троицкий собор является поистине центром духовной жизни 
города и силой, объединяющей журналистов. Пресс-служба собора не 
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только активно ведет собственный сайт и выпускает ежемесячную газе-
ту «Троицкий вестник». Она активно сотрудничает с частной телеком-
панией «Шанс» и с общественно-политическим еженедельником «Твой 
Шанс». В этих СМИ регулярно появляются и новости о насыщенной 
жизни благочиния, и репортажи, а также статьи штатных священников. 
Не редки и их выступления в телеэфире. Кроме того, светские журнали-
сты ведут на страницах «Твоего шанса» рубрики православной тематики 
– периодически формируются целые полосы «Дорога к храму», «Вера. 
Надежда. Любовь», «Кто мы? Куда мы идем?», «Перекресток мнений». 
Еженедельник участвует также в освещении конкурсов и православных 
фестивалей, которые каждый год устраивает детская церковно-приход-
ская школа при Троицком соборе.

Работа с детьми – особый аспект в деятельности православных жур-
налистов. В этой связи заслуживает внимания работа редакции «Ачин-
ского благовестника», которая выпускает приложение для детей – газету 
«Преображение» православной гимназии города Ачинска. Контент её 
соответствует всем требованиям качественного православного издания. 
Это поучительная, но не нудная газета, поскольку её издатели (даже в 
оформлении) учли детскую психологию и сумели разработать опти-
мальную смысловую и графическую модель, современный дизайн кото-
рой притягивает взгляд читателя, причем не только юного. «Преображе-
ние» с удовольствием читают и взрослые прихожане Казанского собора 
города Ачинска.

Тон в этом «хоре» православных изданий задает, без всякого сомне-
ния, главная газета Красноярской епархии «Православное слово Си-
бири», редактирует которую Митрополит Красноярский и Ачинский 
Пантелеимон. Кстати, это издание при нем стало лауреатом премии кра-
евого конкурса Союза журналистов. И не случайно. «Православное сло-
во Сибири» – это тот симбиоз церковной и светской журналистики, за 
которым будущее средств массовой информации, ставящих своей целью 
утверждение и защиту православных ценностей. «Православное слово 
Сибири» уже под логотипом издания заявляет о своей открытости, по-
зиционируя себя как «Ежемесячная художественно-публицистическая и 
духовно-просветительская газета для священства, прихожан и всех, кто 
начинает приобщаться к Православной вере». Газета цветная, разножан-
ровая. У неё современный дизайн. В ней соблюдены пропорции мелких и 
крупных форматов, она насыщена качественными иллюстрациями и, что 
называется, цепляет читателя. Но это совсем не мешает ей быть на все 
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сто процентов уже 15 лет официальным изданием Красноярской епар-
хии Русской Православной Церкви. Кстати, Владыка Пантелеимон регу-
лярно встречается с журналистами светских СМИ Красноярского края 
и встречи эти всегда вызывают неприкрытый интерес прессы, потому 
что архиерей владеет не только словом, но и умеет образно аргументи-
ровать свои доводы, без труда удерживая внимание журналистской ау-
дитории. Удается это Владыке без особого труда, может, и потому, что он 
является членом Союза журналистов России и регулярно выступает в 
печатной прессе и на телевидении. В епархиальной газете Владыка ведет 
постоянную рубрику «Слово Архипастыря». Кроме того, в «Православ-
ное слово Сибири» логично вписались и другие рубрики, подтверждаю-
щие, что это действительно газета для всех, но для всех, кто именно уже 
воцерковлен или стремится приобщиться к православной вере.

Вот краткое вербальное представление о модели газеты… Рубри-
ка «Жизнь Епархии» – освещает в сжатой форме события церковной и 
общественной жизни Красноярского края. «Храмы и судьбы» – очерки 
о священниках Красноярской епархии. «Дорога к храму» – интервью с 
интересными деятелями общественной и церковной жизни края. «Ме-
сяцеслов» – церковный календарь на каждый день с житиями святых. 
«Храмы земли нашей» – очерки о храмах епархии и их прихожанах. 
«Лампадка» – страница для детей и их родителей. «Вопрос – ответ» – 
на вопросы читателей отвечают священники епархии. Газета также пу-
бликует жития святых, молитвы, проповеди, материалы по искусству, 
культуре и литературе, обзоры книжных новинок, есть рубрики, посвя-
щенные православной кухне, находится в газете место и стихам, и про-
заическим произведениям, и публицистике.

Как отмечает упоминавшаяся выше О.В. Бакина, в рамках право-
славной традиции сегодня переосмысливаются социальные, полити-
ческие и бытовые проблемы. Расширяется тематика, появляется все 
больше «светских» тем (терроризм, преступность, потребительство, 
расслоение общества), поднимаются проблемы общения, медицинские, 
психологические, которые освещаются с православной точки зрения. 
Изменяются модели православных изданий. Зафиксировано появле-
ние «нового языка общения» православных СМИ со своей аудиторией. 
В целом современным православным СМИ присуща многотемность и 
полифункциональность.

Вместе с тем, многие издания остаются архаичными и по содержа-
нию, и по оформлению, и по языку. К таким СМИ относится «Благо-
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вещенская Газета» одноименного женского монастыря в Красноярске. 
Номера, как правило, заполнены перепечатками из других изданий 
или с интернет-порталов, причем выбор редактора падает в основ-
ном на достаточно сухие публикации, и потому номера не отличают-
ся жанровым разнообразием; как пример можно взять выпуск «БГ» 
№7 за 2014 год (2).

Светские СМИ Красноярска тоже имеют свои минусы. Многие из 
журналистов, берущихся за православную тематику, особо себя творче-
ским поиском не утруждают и не идут далее однотипных репортажей с 
церковных праздников, из года в год повторяя одно и то же. А тележур-
налисты, как под копирку, задают прихожанам вопросы-клоны: «Вам 
помогает святая вода?», «Как вы дома отмечаете Пасху?». Достаточное 
количество женщин-тележурналисток не могут удержаться, беседуя с 
представителями монашества, от «глубокомысленных» вопросов: «Как 
же вы обходитесь без женщин?» или «Неужели вы на самом деле не едите 
мяса?» Но это, что называется, издержки производства.

А суть всё же в том, что православная тематика и СМИ, занимаю-
щиеся ею, уже прочно вошли в общественную жизнь и заняли там своё 
место. Более того, они доказали свою востребованность. Так что основ-
ная работа выполнена. Теперь предстоит работа над ошибками. Главное: 
было бы умение замечать и признавать их и стремление – исправлять. 
И, конечно же, не останавливаться на достигнутом, а смелее браться не 
только за просветительскую деятельность, но и за разработку в право-
славной прессе острых социальных проблем, не забывая при этом о за-
конах журналистской этики и творческих возможностях профессии.
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Еремина Н.В.
(Санкт-Петербург)

МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДАЧИ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
НОВЫМ ПОКОЛЕНИЯМ: ОТ ЭТНОПЕДАГОГИКИ 

К АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Общепризнанным является мнение, что различные этнические культу-
ры базируются на одних и тех же традиционных ценностях, которые яв-
ляются универсальной основой духовно-нравственного здоровья нации.

Традиционные семейные ценности считаются общим достоянием 
многонационального народа России. Ответственность мужчины за свою 
семью, труд отца и руководство жизнью семьи, материнство и забота о 
домашнем очаге для женщины, их взаимная любовь и верность, воспи-
тание детей как первостепенная жизненная задача, уважение детей к 
своим родителям и к старшим, ощущение себя носителями и продол-
жателями традиций – эти ценности передавались и передаются из по-
коления в поколение во многих этнических культурах. В дореволюцион-
ной России существовали дополнительные институты – семья, церковь, 
деревенская община, сословие, дворянская усадьба и другие, которые 
способствовали передаче традиционных ценностей. В силу различных 
исторических причин большинство из этих институтов было разруше-
но. Соответственно, современное образование вынуждено каким-то об-
разом восполнять эти потери.

Если понимать образование в широком смысле этого слова, то имен-
но оно является наиболее эффективным механизмом передачи новым 
поколениям завещанного нам богатейшего духовно-нравственного на-
следия. Ключевым элементом этого механизма следует назвать Учителя, 
Человека, Субъекта.

Передача знаний, умений, ценностей в традиции всегда осуществля-
лась от лица к лицу и из рук в руки: от старшего – младшему, от наставни-
ка – ученику, от мастера – подмастерью в процессе совместного делания, 
в процессе совместного «проживания» события.

Многие исследователи отмечают, что в погоне за технологичностью 
процесса обучения происходит «обезличивание» обучающего и обуча-
емого. Замена живого учителя видеороликами и компьютерными про-
граммами для контроля усвоения материала приводит к отчуждению 
ученика и учителя.  Если учителя как носителя определенных ценностей, 
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нравственных качеств, понимающего, любящего ребенка превратить 
в бездушного обладателя «современных педагогических технологий», 
вряд ли нам удастся решить приоритетную задачу, выдвинутую новыми 
образовательными стандартами – воспитать высоконравственного, от-
ветственного человека, укорененного в традиции.

На наш взгляд, воспроизведение педагогами и родителями тради-
ционных ценностей (духовных, семейных, трудовых, нравственных) в 
школе и в семье является одним из важных механизмов передачи этих 
ценностей. Каким образом может осуществляться воспроизведение тра-
диционных ценностей? Ответить на этот вопрос можно, используя опыт 
этнопедагогики и антропологической педагогики. Многие системоо-
образующие принципы этнопедагогики и антропологической педагоги-
ки пересекаются – это принцип природосообразности, принцип культу-
росообразности, принцип со-бытийности, принцип развития и др.

Главные черты народной культуры – её коллективность и традици-
онность. Эти черты определяют ценностно-смысловое содержание на-
родной традиции, а также механизмы передачи культурного наследия 
от поколения к поколению. Традиционные ценности определяли и нор-
мировали все аспекты жизнедеятельности сообщества, являющегося их 
носителем: уклад жизни, обычаи, тип семьи, основы народной педагоги-
ки, отношения с природой, с миром, с Богом, другими людьми. Коллек-
тивная форма организации совместной жизни и деятельности детей и 
взрослых роднит этнопедагогику с антропологической педагогикой (1).

Мировоззренческое значение антропологических идей в образовании 
состоит в понимании человека как творческой личности, способной к са-
мосознанию, рефлексии и саморазвитию. В XXI веке перед образованием 
встала задача созидания человека в целостности его человеческих прояв-
лений, человека в полноте его телесно-душевно-духовных измерений (4).

В этнопедагогической традиции понимание ребенка как существа, 
состоящего из трех ипостасей: дух-душа-тело, было вполне естествен-
ным. Наши предшественники были убеждены, что кормить нужно не 
только тело, нужно окормлять душу малыша. Эмоционально окрашен-
ное общение взрослых с ребенком при помощи выработанных на про-
тяжении многих веков средств способствовало передаче традиционных 
ценностей. Это был материнский фольклор, сказки и эпос, семейные 
предания (в которых ребенку передавался нравственный кодекс семьи), 
трудовое воспитание (посильное участие в делах семьи), духовное вос-
питание. Ребенок в первую очередь в семье, а затем и в общине получал 
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основные представления о мире, познавал обычаи и привычные прави-
ла поведения, знакомился с образцами народного творчества, проявлял 
первый личный опыт участия в обряде и празднике. Пока традиционная 
народная культура, с характерной для нее семейно-общинной специфи-
кой, жила полноценной жизнью как синергетическая система, традиция 
была основным механизмом передачи духовно-нравственных ценно-
стей, пронизывая обрядовую жизнь общины и трудовой процесс.

Учеными высказывается позиция, что ценностное содержание тра-
диции на протяжении времени остается неизменным, трансформиру-
ются лишь способы воспроизведения, при сохранении типологических 
особенностей (3). Типологическими особенностями воспроизведения 
ценностей и смыслов традиционной народной культуры являются «пе-
редача от лица к лицу» (от субъекта субъекту) и «со-бытие» (см. рис.1). 
Со-бытие в народной культуре можно назвать исторически выработан-
ным способом передачи традиционных ценностей от субъекта субъекту 
или уникальной межпоколенческой общностью.

Рис. 1. Типологические особенности воспроизведения ценностей тра-
диционной народной культуры
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В современной ситуации «со-бытие» перерастает в специально 
организованную деятельность, осуществляемую субъектами образо-
вания – педагогами в этнокультурном пространстве (2). Лучше всего 
выстраивать эту деятельность по принципу «со-бытия» – совместного 
проживания праздничного события, урока, проекта, игры. Роль есте-
ственно-исторической среды, которая существовала когда-то в тради-
ции, выполняет искусственно сконструированная среда, сохраняющая 
семейно-общинную специфику. При построении в образовательном 
учреждении этнокультурной среды, важно обращать внимание не 
столько на её предметную насыщенность, сколько на создание дет-
ско-взрослой событийной общности (В.И. Слободчиков), где вместе с 
практическим умениями, освоением декоративно-прикладного искус-
ства, устного народного творчества, ремесла, музыки, детям переда-
ются традиционные ценности, нравственные уроки, где дети вместе с 
учителями пытаются ответить на жизненно важные для них вопросы: 
что есть добро и зло, как устроен этот мир, зачем я живу. Общение 
и совместная деятельность детей и взрослых происходит в атмосфере 
со-работничества, со-творчества, поиска ответов на волнующие де-
тей вопросы. Ребенок хорошо усваивает только то, что имеет для него 
смысл, то, что связано с его жизненным опытом, то, что имеет для него 
эмоциональную окраску.

В.И. Слободчиков утверждает, что воспитание подлинно человече-
ского в человеке невозможно в границах отдельного индивида, оно воз-
можно в пространстве человеческих взаимоотношений, в пространстве 
человеческих объединений, в пространстве детско-взрослых общно-
стей. Среди сущностных свойств «собственно человеческого в челове-
ке» ученый называет – самостоятельность, самобытность, самосознание 
человека, его индивидуальность и уникальность, проявление авторства 
в деятельности и жизнетворчестве. Введенное В.И. Слободчиковым по-
нятие со-бытийная общность ребенка и значимых взрослых есть живая 
общность, сплетение и взаимосвязь жизней детей и взрослых.

Все субъекты образования (дети, педагоги, родители) становятся 
равноправными участниками детско-взрослого со-бытийного сообще-
ства, нацеленного на воспроизведение и передачу ценностей и смыслов 
традиции в деятельности и общении. Роль носителя традиции, осущест-
вляющего передачу «от лица к лицу» может взять на себя педагог, при 
условии, если он обладает этнокультурной компетентностью и способен 
к саморазвитию.
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Наряду с понятием «общность» ученый вводит понятие «встреча», 
которое рассматривается как сущностная общность субъектов, осно-
ванная на принципах принятия и «другодоминантности» (4). Согласно 
антропологическому подходу приобщение к ценностям и смыслам род-
ной культуры следует рассматривать как непосредственную Встречу с 
живыми ее носителями. В педагогическом взаимодействии между уче-
ником и учителем всегда происходит межпоколенческая Встреча, прояв-
ляющаяся в пересечении субъект-субъектного опыта и в их взаимодей-
ствии («со-бытии»).

Если педагог или родитель сам не является носителем традиционных 
ценностей, воспроизведение этих ценностей в общении и деятельности 
со своими детьми или воспитанниками вряд ли будет возможным.

Создание различных детско-взрослых со-бытийных общностей, ор-
ганизованных на единых ценностных основаниях, где вместе с практи-
ческими умениями детям передаются этические нормы, нравственные 
идеалы, создается атмосфера со-бытия, со-переживания, со-радования и 
со-творчества, видится нам перспективой решения назревших проблем 
в деле духовно-нравственного развития и воспитания подрастающего 
поколения.

В заключении следует отметить, что цели образования как механиз-
ма передачи традиционных ценностей видятся гораздо значительнее и 
включают в себя осознание ребенком смысла жизни, своего предназна-
чения в этом мире и ответственности за себя перед лицом Вечности.

Сложность передачи традиций (семейных, религиозных, этнокуль-
турных или социальных) заключается в том, что они не наследуются. 
Они воссоздаются в собственном опыте каждый раз заново. Только 
«проживая» традицию в личном опыте, а также в опыте взаимодействия 
и общения с другими людьми можно сделать ее своей. Деятельная пере-
дача традиционных ценностей не может состояться без Встречи с жи-
выми носителями этих ценностей и без воссоздания этих ценностей в 
личном опыте каждого ребенка:

– опыте совместной творческой деятельности;
– опыте совместной трудовой деятельности;
– опыте межличностного общения на основе ценностей и смыслов 

родной культуры;
– опыте духовной жизни (Богообщении).
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Алексеева Ю.С. 
(Хабаровск)

О КУЛЬТУРНОМ МИССИОНЕРСТВЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОТДЕЛА 

КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Хабаровская епархия Русской Православной Церкви ведет масштаб-
ную работу, направленную на восстановление духовно-нравственного 
потенциала среди заключенных. Так, например, отделом культуры Ха-
баровской епархии уже более двух лет реализуется программа культур-
но-просветительского миссионерства в учреждениях пенитенциарной 
системы. В рамках программы сотрудники отдела проводят масштабную 
работу по приобщению осужденных к духовной основе русской культу-
ры – православию, оказывающую положительное влияние и на повыше-
ние общего культурного уровня.

Православная вера призвана спасать людей, делать их жизнь лучше, 
чище и светлей. А это невозможно без прочного духовно-нравственного 
стержня.

Подшефными отдела культуры стали заключенные трех колоний, на-
ходящихся на территории с. Заозерное Хабаровского края:

– мужская колония строго режима № 13;
– женская колония общего режима № 12;
– колония-поселение № 22.
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Каждую субботу сотрудник отдела культуры посещает одну из под-
шефных тюрем с очередным мероприятием.

Формы культурного миссионерства многообразны: концертные про-
граммы, литературные встречи с писателями, мастер-классы по коло-
кольному звону, экскурсии по храмам и монастырям и, конечно, кино-
лектории.

Кинолектории
Сотрудники отдела на протяжении двух лет регулярно выезжают в 

колонии для того, чтобы показать всю красоту и глубину православной 
веры осужденным, приобщив их к прекрасному миру духовной культу-
ры посредством современного кинематографа.

Стоит отметить, что три года назад при поддержке правительства Ха-
баровского края и Хабаровской епархии в г. Хабаровске проходил меж-
дународный кинофестиваль «Золотой Витязь», президентом которого 
является заслуженный артист России, член Патриаршего совета по куль-
туре Николай Петрович Бурляев. Девиз фестиваля: «За нравственные, 
христианские идеалы, за возвышение души человека». В дни проведения 
фестиваля был открыт киноклуб «Золотой Витязь», заседания которого 
проходят ежемесячно в Хабаровской духовной семинарии. Клубу пода-
рено большое количество фильмов, которые решили показывать также 
и в местах лишения свободы.

Почему же мы выбрали именно язык кинематографа? Наше мнение – 
кино воздействует на душу человеческую непостижимым образом. Это 
мир, где предстоит душе прожить то время, которое человек смотрит 
фильм. Создание мира, в котором есть место Господу, – вот задача пра-
вославного кино.

Роль киноискусства в процессе воспитания, в процессе переоценки 
жизни нельзя преуменьшать, кино несет культурные, исторические, со-
циальные кодировки. Любое искусство – проводник идей. Кино, которое 
мы показываем, – это проводник святых идей. Оно заставляет задумы-
ваться над главным вопросом о смысле жизни, предоставлять событий-
ные открытые ответы, которые на пределе своего воплощения могут 
быть реализованы только в судьбе самого зрителя. Тут важно помочь 
правильно расставить акценты, сориентировать, направить мысли че-
ловека в верное русло. Киноискусство может воспитывать критическое 
мышление, способствовать всестороннему развитию личности, раскры-
вая, может быть, и неведомые даже самому зрителю грани его души.
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Как строится работа кинолектория
Каждую субботу мы приезжаем в колонию, обычно на наши просмот-

ры собирается от 15 до 50 процентов от всего количества заключенных, 
но мы не гонимся за цифрами, для нас важно иное – чтобы зерно упа-
ло на благодатную почву, а мы позаботимся, удобрим, взрастим его с 
помощью Господа. Поздоровавшись, приступаем к просмотру фильма. 
Осужденные всегда внимательно смотрят кино, которые мы привозим, 
сюжеты этих фильмов заставляют разум и сердце человека трудиться, 
думать, чувствовать, переживать.

После просмотра – обсуждение картины. Спустя несколько месяцев 
после нашего первого посещения колонии, осужденные оттаяли, спало 
напряжение. Почувствовав в нас доброту и искренность по отношению 
к ним, стали делиться мыслями, высказываться, выражать свои эмоции. 
Многие из них говорят, что в душе чувствуется просветление, иногда – 
настоящее потрясение от познания истины, раскаяние и, самое главное, 
надежда, вера.

Обсуждение выстроено следующим образом – мы задаем осужден-
ным вопросы, связанные с содержанием фильма, чтобы они нам растол-
ковали суть, заложенную в картине, так нам удается подтолкнуть зрите-
лей к живому диалогу, взволновать души.

Люди очень открыто высказываются, без стеснения, многие из них 
проводят параллель со своими судьбами.

Очень важна их реакция, эмоция, когда ее видишь, – вот такую от-
крытую и живую, как на наших просмотрах, – потом бывает очень слож-
но передать, внятно изложить все это на бездыханной бумаге, потому 
как слишком много в этом живом удивительного и многогранного.

Макеева Оксана Валерьевна, заместитель начальника – началь-
ник отдела по воспитательной работе с осужденными женской ис-
правительной колонии № 12:

«Кинолектории необходимы для наших осужденных. 85 процентов 
осужденных, которые попадают к нам в колонию, это женщины соци-
ально запушенные, нравственно и эмоционально незрелые. Если нам 
удастся, хотя бы пяти человекам из трехсот посетившим наши кино-
лектории, концерты, беседы привить хоть капельку общечеловеческих и 
моральных принципов, я считаю, это уже очень много. Важно ведь не то, 
что мы скрашиваем их досуг, то, что они учатся следовать законам че-
ловеческого бытия, а по сути, законам Божьим. Так вот, если нашими об-
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щими усилиями мы привьем даже такому небольшому количеству людей 
эти ценности, то мы можем быть уверенны, что они к нам не вернуть-
ся. Ведь официальные цифры – 70 процентов рецидивной преступности 
у женщин. На самом деле, это все 80–82 процента, я 19 лет работаю в 
этой системе и вижу, кто к нам возвращается.

Наши мероприятия помогают им в дальнейшем адаптироваться в 
обществе, когда они освобождаются. Ведь они учатся говорить, выра-
жать свои мысли, обратите внимание, они сегодня свободно разговари-
вают, не зажато, не стесняясь, как было в первое время. Это им помо-
жет и при устройстве на работу, и в общении с людьми, в нахождении 
общего языка с обществом. Посредством кинематографа нам удалось 
более точно донести до осужденных мысль о Христе, ведь у нас люди с 
психическими отклонениями, на их этапе развития важно визуальное 
восприятие действительности. И хорошо, что мы с ними разговари-
ваем. Да, они выражают свои мысли и чувства довольно примитивно, 
но важно другое – прежде, чем начать говорить, они обдумывают свои 
слова, размышляют. Будем продолжать совместную работу, она просто 
необходима».

Какие же фильмы мы показываем? Прежде всего, это авторское, не-
форматное кино, как его принято сегодня называть. Режиссёры картин 
– лауреаты и дипломанты международных кинофестивалей, в том чис-
ле и православного кинематографа. Если честно, осужденным выдалась 
уникальная возможность – увидеть эти фильмы, ведь на экранах наших 
телевизоров, в кинотеатрах, да даже в интернете они, к сожалению, боль-
шая редкость.

Прежде всего, это фильмы, повествующие о Христе, рассказываю-
щие о житие святых понятным, современным языком. Например, фильм 
«Обитель Сергия. На последнем рубеже» Владимира Шуванникова, 
«Простой епископ» Татьяны Карповой, «Апостол любви» Валентины 
Матвеевой – через них зритель осознает, что святость – это не фанта-
стика, не сказка – это реальность. Авторам фильмов, удается взгляд че-
ловека обратить на духовные вершины, которые штурмуют святые, и 
дать понять, что по Благодати Божией каждый из нас может преодолеть 
многие пороки.

Фильмы о человеческих судьбах, поисках смысла жизни «Трезвитесь» 
и «Русский заповедник» Валерия Тимощенко. Почему русские деревни 
вымирают? Почему там пьют? Кто может помочь исправить их жизни? 
Фильмы Тимощенко это ясный (трезвый) взгляд на мир людей, позабы-
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тых современной цивилизацией, более того, это точный ответ, как и с 
помощью кого необходимо выбираться из этого греха. После обсужде-
ния картин многие осуждённые спрашивали адрес главного героя филь-
ма отца Виктора Салтыкова, настолько их тронул батюшка и его подвиг.

Фильмы по истории Отечества – «Не женское дело» Исрафила Сафа-
рова, «Они сражались за Францию» Сергея Зайцева. В них вообще нет 
ни слова о Православии, но, однако, на протяжении всей ленты Имя 
Христово четко прослеживается через любовь к Родине, в подвигах ге-
роев: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих» Ин.15:13. Это та заповедь Господа, которая красной нитью идет 
через эти фильмы, вот тот символ, которого достаточно, чтобы заста-
вить зрителя задуматься, и тронуть самые черствые сердца.

Сюжеты картин, которые мы показываем в колониях, обсуждаются 
с руководством УФСИН России по Хабаровскому краю, но делается это 
не для контроля, а для возможности разрешения проблем, которые воз-
никают на данном этапе в колониях. Ни для кого не секрет, что тюрь-
ма живет по своим «понятиям», бывает, что назревает конфликт среди 
осужденных, суицид и т.д. Обсудив, посоветовавшись, мы подбираем 
фильм, так сказать, на злобу дня. Дискуссия, которая возникает после 
просмотра, всегда затрагивает конфликтную ситуацию, дабы осужден-
ные сами, в ходе беседы вышли на понимание по разрешению конфлик-
та, осознав, что это грех, преступление против Бога.

Наша задача, чтобы после просмотра фильмов, после беседы, в душах 
людей возникло упование на Господа, и зажглась лампада веры, которая 
не должна угасать всю нелегкую человеческую жизнь.

Естественно, что каждый из показанных нами фильмов по-своему 
воздействует на зрителя, одни сразу и непосредственно, другие – по про-
шествии какого-то времени. Каждый глубоко западает в душу и серд-
це человека, побуждая его вспоминать и думать о Боге, о вечности и о 
смысле собственной жизни, что, так или иначе, выводит его рано или 
поздно на праведный путь.

Концертные программы
В течение всего года мы организуем концертные программы, но не 

только в подшефных колониях отдела, близ города Хабаровска, но и в 
отдаленных уголках нашего края, в частности в г. Советская Гавань, где 
расположена мужская колония строго режима, мы провели несколько 
концертов православных исполнителей.
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В этом году у нас прошло более пяти концертов, артисты, которые 
со своими программами посещали Хабаровскую епархию выступали и в 
тюрьмах: это Лилия Евсеева, православная певица (г. Санкт-Петербург), 
повествующая о Христе через свои лирические произведения. Ее талан-
том восхищаются в женской колонии, в ее песнях, таких простых и по-
нятных для женского сердца, каждая из осужденных видит свою дорогу 
к Богу. Андрей Селиванов, автор-исполнитель патриотических песен (г. 
Москва), православная рок-группа «Ковчег», автор-исполнитель Вита-
лий Никуляк – на языке нот рассказывают мужчинам, которые отбы-
вают не первый срок, что любовь к Богу, верность Родине, уважение к 
женщине – жене, матери – это и есть святость, то, что на сегодняшний 
день утрачено и что непременно нужно возрождать.

Истосковавшись по глубоким, наполненным смыслом песням, осу-
жденные тепло встречают артистов, пишущих свои произведения на 
«неудобные темы»: жизнь и смерть, верность и честь, долг и совесть, 
любовь и покаяние. В противовес призыву развлечься и расслабиться 
через песенные произведения сам Господь говорит с человеком языком 
совести. Такие песни порой очень тяжело слушать, особенно, если про-
пускать через сердце. А все потому, что многие из них касаются каждого 
и трогают самые тонкие струны человеческой души.

Творческие встречи
В 2015 году отдел культуры принимал участие в организации в Ха-

баровске межрегиональной выставки– форума «Радость слова», в рам-
ках которой наш город посетили писатели – лауреаты и номинанты Па-
триаршей литературной премии им. Свт равноапп. Кирилла и Мефодия 
протоиерей Николай Агафонов и Александр Богатырев.

С творческими встречами авторы побывали в колониях, где читали 
свои произведения, беседовали с людьми, отвечали на интересующие их 
вопросы, дарили свои книги.

Литераторы искренне и просто рассказывали людям о Вере, о Боге, 
о пути к Истине. Ведь многие их произведения написаны не от ума, а от 
сердца, поэтому воспринимаются настолько легко.

Мы это видели в глазах, по реакции осужденных, а также по выска-
зываниям и благодарностям в наш адрес от руководства УФСИН России 
по Хабаровскому краю.

Начальник ОВРО подполковник внутренней службы Олег Юрьевич 
Селин:
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«Установление тесных контактов в практической работе с отделом 
культуры Хабаровской епархии их общение с осужденными, участие в ре-
лигиозных беседах, просмотрах фильмов, посещение концертов духовной 
музыки – все это, несомненно, положительно влияет на духовно-нрав-
ственный облик осужденных и является мощнейшим ресурсом в воспи-
тательной работе со спецконтингентом».

Стоит отметить, что в ходе работы у нас сложились доверительные 
открытые человеческие взаимоотношения с сотрудниками исправитель-
ной системы. Ведь мы приходим в зону, безусловно, прежде всего, к тем, 
кто там отбывает наказание, но не стоит, забывает и о сотрудниках, годы 
работы в колонии накладывают на человека отпечаток. И осужденным, 
и сотрудникам мы должны помочь прийти ко Христу.

Один из сотрудников отдела культуры епархии входит в попечитель-
ский совет при женской колонии общего режима № 12, что говорит о 
высокой степени доверия со стороны администрации.

Это позволило нам осенью 2014 года вывести на экскурсии по хра-
мам города Хабаровска осужденных из колонии-поселения № 22. Всего 
совершили паломничество под конвоем 15 человек. Среди них были как 
мужчины, так и женщины, большинство – молодёжь, у многих не один 
срок за плечами, большая часть сидит за мелкое хулиганство, наркотики, 
воровство.

Вообще в ходе этого паломничества родилась идея создания целой 
программы под названием «Другая жизнь». В данное время, нашим от-
делом готовится фотовыставка под этим названием – хочется рассказать 
обществу посредством фотографий, что есть иная жизнь, и что эти люди 
часть нашего общества, не отбросы, как принято считать, а наша с вами 
часть, да сегодня они больны, но мы должны помочь им выздороветь.

Что касается заключенных, хочется надеяться, что благодаря подоб-
ным мероприятиям у них действительно может начаться другая жизнь.

Мастер-классы
Еще одно из интересных мероприятий, которое мы проведи в коло-

ниях, – приезд передвижной звонницы в Светлую седмицу. Более 500 
человек в эти дни смогли позвонить в колокола и получить пасхальные 
подарки от нашего отдела.

Эта акция оказалась крайне важна для людей, поэтому руководство 
УФСИН вышло с предложением сделать данное мероприятие традици-
онным.
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Также сегодня обсуждается возможность организации курсов звона-
рей в колониях, так как многие из осужденных изъявили огромное же-
лание обучаться этому виду православного искусства.

Не могли мы обойти своим вниманием и дом ребенка, в котором вос-
питываются дети осужденных женской колонии общего режима № 12 и 
женщин из колонии-поселения № 22. Силами отдела, помимо книг, игру-
шек, сладких подарков, мы обеспечили детский дом DVD-аппаратурой и 
дисками с мультфильмами и детскими кинофильмами, также повеству-
ющими о Христе.

В заключении, подводя итог вышесказанному, первое и главное, что 
хочется отметить – это результат, который мы видим сегодня – встречи. 
Да, именно встречи с нашими бывшими заключенными уже на свободе, 
и не где-то случайно, на улице, в магазине, а в храме. Вот это главная 
цель нашего служения – увидеть их стремящимися к общению с Богом, 
идущими осознанно в церкви. Мы стараемся, по мере возможности, 
помочь бывшим заключённым в решении житейских вопросов, иногда 
просто человеческим участием, разговорами, утешением.

Сегодня для тюремного служения открываются новые горизонты. И 
уже сейчас мы не просто говорим, но и воплощаем различные меропри-
ятия миссионерской направленности, в том числе, посредствам культу-
ры и искусства. Воспитание в осужденных способности воспринимать в 
полном объёме лучшие образцы классической и современной культуры 
во всей её полноте и многообразии, опираясь на православное мировоз-
зрение – основная задача отдела культуры Хабаровской епархии в дан-
ном направлении работы.

Иванова Р.А.
(Кохтла-Ярве, Эстония)

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Каждая цивилизация имеет определенный духовный компонент, бла-
годаря которому ее народ превращается в идентичную социокультур-
ную общность. Таким духовным компонентом является национальное 
сознание – организующая сила специфического национального единства 
в политике, экономике и культуре. В последнее время особое внимание 
уделяется проблемам духовного воспитания подрастающего поколения. 
И это, безусловно, диктует реальность нашего времени. Дети – будущее 
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любой страны, и каким будет оно, зависит от того, какими мы воспитаем 
наших детей, какие морально-этические нормы жизни будут заложены в 
них. Государство, общество все более осознают это и выявляют все более 
доброй воли в стремлении сотрудничать в деле духовного возрождения 
страны с Русской Православной Церковью, объединяя в ней свои уси-
лия в деле воспитания и образования. Общество постепенно усваивает 
достаточно простую, но, к сожалению утерянную в прошлом богобор-
ческом веке истину: улучшение жизни в стране без нравственности, ба-
зирующиеся на духовных основах православия, невозможно. Во многих 
государственных учреждениях России и в воскресных школах Эсто-
нии в том или ином виде уже давно преподаются основы православной 
культуры. И надо отметить, что это очень важный шаг и потребность 
сегодняшнего дня: нельзя не знать истории, культуры, духовных основ 
страны и быть при этом достойным гражданином своего общества. Наш 
соотечественник, замечательный ученый Николай Яковлевич Данилев-
ский (1822-1885) в своем труде «Россия и Европа» обосновал свою точку 
зрения. Он считал, что единой цивилизации в мире не существует, а есть 
несколько культурно-исторических типов цивилизаций, и каждая вы-
полняет свою, Богом предназначенную ей роль. Все поле человеческой 
деятельности Богом создано для того, чтобы каждый народ прошел это 
поле в своем особом направлении. Традиции передачи жизненного опы-
та должны бытовать разное, у каждой цивилизации своя национальная 
педагогика. Что же мы должны передавать? Знания, умения, навыки, как 
обычно говорят учителя. Это мы более или менее умеет делать, хотя, к 
слову сказать, передача знаний сейчас, к сожалению, заменяется получе-
нием информации, а навыки вырабатываются нетрадиционные, не ос-
нованные на опыте предыдущих поколений, и умения почти не даются.

Мы также должны передавать опыт трудовой деятельности, и это 
тоже делаем. А вот опыт передачи творческой деятельности практиче-
ски утратился. Для того, чтобы общество смогло выжить и сохранить 
свою уникальную культуру, оно должно обязательно передавать – насле-
довать те духовные, ценностные ориентиры, по которым жило, на кото-
рых держалось всю историю своего существования. Для нас это сотни 
и сотни лет. Но сейчас эти ценности почти не передаются, более того, 
происходит их подмена, а без опыта духовной жизни общество суще-
ствовать не может, поэтому очень важно понять, что на сегодняшний 
день единственной хранительницей духовного опыта является Русская 
Православная Церковь. Если общество не обращается за опытом пере-
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дачи духовных ценностей церкви, то оно неизменно в конечном итоге 
разлагается, потому, что без духовной основы никакое общество суще-
ствовать не сможет. Вхождение образовательного пространства в опыт 
Русской Православной Церкви в сфере духовной, творческой деятельно-
сти – это та объективная реальность, от которой никто не сможет отка-
заться. Если сейчас многих молодых людей привезти в Эрмитаж, то они 
тоже будут ходить по залам, ничего не понимая, потому что 85% про-
изведений искусства созданы по религиозным мотивам. Нужно быть 
культурным человеком, чтобы понимать произведения искусства, более 
того – знать духовные порывы своей страны. Задумаемся: многие наши 
соотечественники, русские люди, приезжая на экскурсии в русские мо-
настыри и рассматривая древние росписи храмов, иконы, как иностран-
цы ровно ничего не понимают. Религиозное образование мы должны 
делить на две части – просвещение и воспитание. Просвещать мы обя-
заны всех. В этом состоит свобода, если ты не знаешь содержание того, 
что можешь выбрать. Верить и любить насильно не заставишь, но знать 
христианство человек обязан. Если мы хотим вывести на новый духов-
ный уровень наших детей и самих себя, то должны изучать правосла-
вие. Уча православию, никто не заставляет людей молиться, креститься, 
здесь открывается каждому человеку основа его культуры, традиции 
его предков. Я думаю, что именно такое понимание духовности долж-
но быть основой нашей образовательно-воспитательной деятельности в 
общеобразовательных учреждениях.

Возвращение к православным ценностям есть путь ко спасению. 
Православная традиция – это путь, к которому само государство нас 
возвращает.

Введение в школе предмета «Основы православной культуры» пред-
ставляется актуальным и необходимым.

Во-первых, изучение данного предмета будет способствовать реа-
нимации национального сознания, заполнению существующего у мо-
лодежи духовного вакуума, даст надежные нравственные ориентиры, 
вытекающие из традиций национального сознания. Это необходимо для 
самоидентификации себя, как русской нации, познания места России в 
истории мировых цивилизаций, определения стратегии и тактики со-
хранения своей уникальной культуры в процессе глобализации.

Во-вторых, любой ребенок должен иметь право быть воспитанным 
в той культурно-религиозной и национально-исторической традиции, 
к которой он принадлежит по рождению. Люди, оторванные от такой 
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среды, превращаются в маргиналов. А маргинальное общество харак-
теризуется социальной нестабильностью и духовным неблагополучи-
ем. Утверждение национального образа жизни, основанного на нацио-
нальных идеалах и духовных ценностях, способствует формированию 
принципов жизнеспособной цивилизации. Поэтому изучение основ 
православной культуры необходимо для поддержания нравственной 
составляющей общества. Успешное развитие экономических, политиче-
ских и социальных институтов, выживание общества в целом возмож-
но только на основе соблюдения нравственных законов национального 
бытия. Утрата национального сознания с его религиозным константным 
ядром является предпосылкой деградации не только самой личности, но 
и общества в целом.

В-третьих, искусственно насажденное в последние годы маргиналь-
ное сознание – деструктивно по своей сути и противоречит стереотипам 
и архетипам сознания национального. Это ведет к заметному росту пси-
хоэмоциональных и даже нервно-психических расстройств у молодежи, 
появлению радикально и агрессивно настроенных молодежных группи-
ровок. Как известно, подавление национального сознания, ограничение 
возможности людей реализовывать себя как единую социально-куль-
турную идентичность, т.е. как нацию, как народ, является одной из при-
чин появления в политической жизни таких явлений, как политический 
экстремизм, религиозный радикализм и терроризм. Единый духовный 
стержень консолидирует нацию, способствует укреплению социальной 
стабильности общества. Кроме того, маргинальное сознание, находяще-
еся вне национальных и нравственных ориентиров, более внушаемо и 
управляемо со стороны лидеров определенного толка. Консервация та-
кого вида массового сознания, отсечение молодежи от ее национальных 
корней, весьма выгодны представителям криминальной сферы эконо-
мики (наркобизнес, игорный бизнес, торговля оружием, проституция), 
которым данное положение вещей гарантирует огромные прибыли.

В-четвертых, сегодня через СМИ идет активная и довольно успешная 
проповедь идей вседозволенности и всевластия греха. Греховное начало 
постепенно утверждается во всех сферах современной жизни, в качестве 
нормы и идеала. Имеет место попытка создания нового человеческого 
типа, покорного веления своих инстинктов, живущего в мире, где дозво-
лено, живущего, ради получения удовольствия, человека, не ведающего 
греха. Предмет «Основы православной культуры» призван заполнить дан-
ное бездуховное пространство конструктивным содержанием, утвердить 
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в сознании молодежи закрепленный в генетической памяти народа пра-
вославный образ жизни как норму и идеал, к которым надо стремиться.

В-пятых, борьба с социальными язвами современного общества– нар-
команией и алкоголизмом– уговорами, разъяснениями вреда, санитар-
ным просвещением, лекциями, оказались неэффективными. Причина 
неэффективности состоит в том, что человек при этом не имеет доста-
точной внутренней мотивации для самостоятельной борьбы с болезнью 
(не только телесной, но, прежде всего духовной). Основы православной 
культуры могут раскрыть и привить молодому человеку понятие греха. 
Православные нормы, идеалы и духовные ценности, в том числе пони-
мание природы греха, способны создать внутренний стимул, сильней-
шую внутреннюю мотивацию для борьбы с ним. Если этого не сделать, 
то будущему поколению предстоит жить в саморазрушающемся обще-
стве, не имеющему будущего. Равнодушие к утверждению православ-
ных норм и ценностей ставит нашу цивилизацию на грань катастрофы. 
Основы православной культуры призваны утвердить понятия святости 
(неприемлемости греха), добра, справедливости не путем внешнего при-
нуждения и нотаций, а путем создания у молодого человека внутренней 
мотивации и потребности борьбы с ним через веру. Сохранение наших 
традиционных ценностей, традиционного образа жизни, основанного 
на национальных духовно-нравственных идеалах, дает возможность 
противостоять греху, начиная с его ясного определения, именования, и 
обозначения, его опасности для человека и общества.

В-шестых, основы православной культуры могут исполнять функ-
цию единой структурной линии содержания образования в целом, 
являться общей методологической базой наук разного профиля, их 
единой духовно-нравственной первоосновой. Предмет «Основы пра-
вославной культуры» – это есть универсальная парадигма науки, фи-
лософии и религии, духовно-нравственная матрица системы образо-
вания. Изучение данного предмета будет способствовать воссозданию 
единого культурного кода нации.
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Сухоруков В.Д.
(Санкт-Петербург)

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Школа была и остается важнейшим социальным институтом и пред-
метом серьезного общественного внимания. В школе учителя и новое 
подрастающее поколение обретают взаимопонимание, нацеленное на 
передачу и восприятие опыта жизни. Поэтому школу следует рассматри-
вать в качестве величайшего блага, дарованного человеку.

Школа как механизм существования общества обладает особым 
структурно-функциональным содержанием. В основании школы вместе 
с «явным» планом обучающей работы находится также «скрытый» учеб-
ный замысел, который является более важным. Он заключается в стрем-
лении школы воздействовать на сознание ученика, формировать его 
мировоззрение и генерировать «унифицированные» социальные массы 
управляемого характера (7, с. 65-66). Признание этих непреложных фак-
тов означает, что для целей образования всегда необходимо «проникно-
вение духа в … знание» (2, с. 23). Тем самым, действительным предметом 
школы выступает мир человека, ибо мир вне человека не имеет смысла.

Документальная история русской школы начинается с Х в.1 Благо-
датной почвой для создания первых школ на Руси стало принятие хри-
стианства, которое способствовало быстрому распространению новой 
духовной культуры. В XI столетии школы образуются уже по всей тер-
ритории русских владений. При этом чаще всего они строились при мо-
настырях и храмах, так как священники считались самыми образован-
ными людьми.

Исторические данные свидетельствуют о том, что постановка школь-
ного обучения в России изначально характеризовалась единением с те-
кущей жизненной реальностью и культурно-религиозной традицией. 
При этом русская школа развивалась как православный и государствен-
ный институт, поскольку в народном образовании и воспитании актив-
но участвовала Церковь и было заинтересовано государство (3, с. 23-24).

Яркой вехой в истории русской школы является Стоглавый Собор 
1551 г. На нем говорилась о важности и необходимости духовного об-

1 Первая государственная школа возникла при князе Владимире, в ней обучались более 300 уче-
ников. При его сыне Ярославе Мудром школы появились в Новгороде, Переяславе, Чернигове, 
Суздале.
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учения и образования. Решение этой задачи Собор тогда возложил на 
духовенство. Впервые школа на Руси предстала предметом заботливости 
целого Собора, царя и русских иерархов.

Значительные изменения в деятельность русской школы внесла пе-
тровская эпоха. В погоне за западными новшествами русское общество 
в те времена оказалось в опасном положении вследствие активных и ши-
роких связей с сильными европейскими нациями. От них Россия должна 
была заимствовать плоды цивилизации и, следовательно, подвергаться их 
влиянию, как ученик подвергается воздействию учителей. Здесь главное 
средство для уменьшения опасности положения состояло в том, «чтобы 
не позволить народу-ученику продолжительного страдательного отноше-
ния к народам-учителям» (6, с. 464). Если речь идет об ученике и учите-
лях, значит, объяснение ситуации посредством школьной воспитательной 
практики напрашивается само собою. Педагогам известно, что обучение 
становится полезным, когда наставник стремится развивать самостоя-
тельную деятельность своих подопечных. Посредством подобного уче-
ния (по современной терминологии – развивающего) человек может со-
вершенствовать свои способности, приобретать привычку к творчеству, 
крепнуть нравственно. Легко понять, что именно такое обучение требо-
валось русскому народу в этой школе преобразований. В общении с наро-
дами-учителями необходимо было позаботиться о прочном восприятии 
нового, но исключить духовное принижение перед чужим, сохранить мо-
ральную независимость и сознание своего достоинства.

Импульс, приданный просвещению, к середине XVIII в. потребовал 
дальнейшего усиления. Возникла необходимость очередных школьных 
проектов. Их результатами стала разработка основных принципов об-
учения, а также воспитания. Тогда же была предпринята попытка по-
строить новую государственную систему образования. В начале XIX в. в 
России учреждается Министерство народного просвещения и создают-
ся учебные округа.

В целом в созданной в течение XIX столетия системе российского об-
разования выделялись три основных направления:

– духовное, реализуемое в духовных училищах, семинариях и академиях;
– церковно-приходское, присущее православным воскресным и цер-

ковно-приходским школам;
– светское, характерное для частных гимназий, лицеев, вузов, кур-

сов и т.п.
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Первое, духовное направление было ориентировано на подготовку 
духовенства. Два других охватывали сферу общего образования всех 
остальных сословий. Следует подчеркнуть, что учебные программы 
духовных, церковно-приходских и светских учебных заведений имели 
много общего, поэтому православное и светское образование в дорево-
люционной России находились в гармоничном единстве. Более того, на 
протяжении всей дореволюционной истории преимущественное внима-
ние государства было обращено на духовное образование. Дело в том, 
что до начала 60-х годов XVIII в. церковнослужители оставались почти 
единственными учителями в народных (массовых) школах, причем они 
не только учили детей, но и поддерживали школы всеми возможными 
мерами (1). Вероятно, не только недостаток педагогических кадров был 
тому причиной. Скорее всего, поощряя педагогическую деятельность 
священников в школе, государство более заботилось о нравственном и 
патриотическом воспитании народа. Необходимо отметь также, что цер-
ковность массовой школы поддерживали известные представители оте-
чественной педагогики. Так, К.Д. Ушинский (1823-1870) писал, что «дело 
народного воспитания должно быть освящено церковью, а школа долж-
на быть преддверием Церкви» [8, с. 28]. В связи с этим в русской педа-
гогической литературе можно встретить мнение о том, что «лучший из 
мыслимых руководителей начальной школы есть священник» (5). Учи-
тывая изложенные обстоятельства можно понять, почему в 1867-1868 г. 
в учебную программу духовных семинарий был введен курс православ-
ной педагогики1.

Итак, к началу ХХ в. в России сложилась многоуровневая структура 
народного просвещения. Она была представлена целым рядом учебных 
заведений, среди которых выделялись духовные училища, семинарии, 
академии, а также церковно-приходские и воскресные православные 
школы. Наряду с ними существовали светские училища, гимназии, кур-
сы, институты, университеты и военно-учебные заведения.

Однако основы общественного жизнеустройства к этому времени ста-
ли иными, чем прежде. Русская Православная Церковь еще в петровскую 
эпоху лишилась канонической формы управления – патриархата. Новые 
властные учреждения (Святейший Правительствующий Синод с его 
Канцелярией) уже рассматривались как органы государственной принад-
лежности. Изъятием церковных земель было подорвано благосостояние 
духовенства и возможности церковной благотворительности, резко со-

1 Этот курс возобновлен в Московской Православной Духовной Академии в 2001 г.
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кратилось количество монастырей – светочей христианской духовности 
и православного образования. Царская власть попала под влияние идей 
западноевропейского абсолютизма, а общенародное всесословное един-
ство подверглось «расщеплению». Гибельные процессы общественного 
развития в России остановить тогда не удалось (4, с. с. 233-235).

После октябрьской революции вся система образования в стране 
подверглась коренным изменениям. Государство в отношении Церкви 
выбрало политику гонений, жесткого и тотального администрирования. 
Духовные школы и училища были ликвидированы2. Упор был сделан на 
развитие обязательного общего и доступного профессионального об-
разования. Господствующей идеологией в обучении и воспитании стал 
материализм и классовое сознание.

Начиная с 1990-х гг. в системе российского образования вновь прово-
дятся реформы. Они вызывают немало вопросов и критических мнений. 
Однако в обществе укрепилось понимание того, что будущее современ-
ной России зарождается в школе.

Последние два с половиной десятилетия в жизни страны ознаменова-
лись многими негативными явлениями. Прежде всего, это размывание 
ценностно-мотивационного ядра гражданского самосознания, сниже-
ние социальной активности, падение уровня нравственного развития 
граждан. Политико-идеологические основы современного российского 
общества не обеспечивают желаемой гражданской устойчивости. Выхо-
дом из этой ситуации может стать определение точек соприкосновения 
между различными имущественными и профессиональными группами 
посредством социального партнерства общества, государства и церк-
ви. Исключительно важную роль здесь должно сыграть образование, 
формирующее качества человека, эстетические и нравственные черты 
личности в неразрывной связи с жизнью.

Русская Православная Церковь как социальный партнер всегда обла-
дала большими возможностями нравственного воздействия на народ и 
сохраняет их в настоящее время. Однако за годы потрясений, пережи-
тых Церковью в XX в., было воспитано не одно поколение людей, лишен-
ных элементарных представлений о православной вере. В значительной 
степени была утрачена преемственность опыта внутренней духовной 
жизни, во многом был предан забвению православный жизненный 
уклад. Все это обусловило трудности в поиске эффективных, «духовно 

2 К концу советского периода Русская Православная Церковь располагала лишь двумя Духовны-
ми академиями и тремя семинариями.
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выверенных» форм просветительской и образовательной деятельности 
Церкви и необходимость использования различных путей решения этой 
сложной проблемы.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в 1994 г. принял 
определение «О задачах Церкви в области религиозного образования», 
которое вменяло в обязанность каждому приходу обеспечивать религи-
озное образование прихожан, в первую очередь через Воскресную шко-
лу. Так началось воссоздание православных школ. Основная забота по 
их организации легла на духовенство. Сейчас в стране насчитывается 
несколько тысяч православных Воскресных и общеобразовательных 
школ, гимназий, лицеев1. В 2012 г. решением Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви было утверждено «Положение о деятельно-
сти Воскресных школ (для детей) Русской Православной Церкви на тер-
ритории Российской Федерации» и «Стандарт учебно-воспитательной 
деятельности, реализуемой в Воскресных школах (для детей) Русской 
Православной Церкви на территории Российской Федерации».

Воскресные школы Русской Православной церкви сейчас подраз-
деляются на три типа: а) воскресная учебно-воспитательная группа; б) 
воскресная школа, не имеющая статуса юридического лица (являюща-
яся структурным подразделением религиозной организации Русской 
Православной Церкви); в) центр духовно-нравственного воспитания, 
являющийся самостоятельным юридическим лицом.

Воскресная учебно-воспитательная группа и воскресная школа явля-
ются структурными подразделениями религиозной организации РПЦ 
(прихода, Патриаршего подворья, архиерейского подворья, монастыря, 
подворья монастыря), осуществляющими функции религиозной органи-
зации по обучению детей религии (основам православного вероучения), 
а также формированию умений и навыков, необходимых для православ-
ного христианина. В своей работе воскресная группа и воскресная шко-
ла руководствуются «Стандартом учебно-воспитательной деятельности, 
реализуемой в воскресных школах (для детей) Русской Православной 
Церкви на территории Российской Федерации». Воскресная школа, не 
имеющая статуса юридического лица, действует на основании собствен-
ного Положения, разрабатываемого и утвержденного религиозной орга-
низацией. Центр духовно-нравственного воспитания, имеющий статус 
юридического лица, относится к типу образовательного учреждения до-

1 Православные школы, гимназии и лицеи – это средние учебные заведения, сочетающие обще-
образовательные дисциплины с православными.
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полнительного образования детей и действует на основании Устава.
Основная часть учебно-воспитательной деятельности, реализуемой 

в воскресных школах, состоит из базовых вероучительных программ, 
направленных на усвоение воспитанниками начальных знаний о право-
славном вероучении, богослужении и истории Церкви, а также приоб-
щение их к духовной жизни в лоне Русской Православной Церкви. До-
полнительная часть учебно-воспитательной деятельности, реализуемой 
в воскресной школе, включает комплекс социально-ориентированных 
занятий, направленных на воспитание активной и многогранной лич-
ности христианина.

Цель деятельности воскресной школы – приобщение воспитанни-
ков к православной вере, литургической жизни Церкви. Задачи вос-
кресной школы по отношению к воспитанникам заключаются в рели-
гиозно-нравственном обучении и воспитании; всестороннем развитие 
личности и мотивации к познанию и творчеству; адаптации к жизни в 
современном обществе в соответствии с нормами христианской мора-
ли; формировании общей культуры; обеспечении необходимых условий 
для личностного развития, укрепления духовного и физического здоро-
вья, гражданского самоопределения и творческого труда.

Для достижения уставных целей и задач воскресная школа осущест-
вляет следующие виды деятельности: проведение занятий религиозной 
и духовно-нравственной направленности; проведение дополнительных 
личностно- и социально-ориентированных занятий (художественно-эсте-
тических, исторических, научно-технических, социально-педагогических, 
физкультурно-спортивных, культурологических, естественнонаучных, 
туристско-краеведческих, социально-экономических), направленных на 
воспитание активной и многогранной личности христианина; проведение 
методической работы по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса, программ, форм и методов деятельности; организацию воен-
но-патриотических, военно-спортивных, археологических, молодежных 
отрядов; организацию и проведение массовых мероприятий, создающих 
необходимые условия для совместного труда, отдыха детей и родителей 
(лиц, их заменяющих); организацию в установленном порядке досуговых 
и оздоровительных лагерей и туристических баз, создание различных 
объединений с постоянным или переменным составом детей в лагерях 
(загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту 
жительства детей; организацию и проведение выставок, олимпиад, кон-
курсов, соревнований, концертов, конференций.
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Учебно-воспитательный процесс в воскресной школе включает в 
себя три ступени:

а) дошкольная (набор детей в возрасте 5-6 лет) – с ориентировочным 
сроком обучения (максимально 2 года);

б) начальная (набор детей в возрасте 7-11 лет) – с ориентировочным 
сроком обучения (максимум 4 года);

в) основная (набор детей в возрасте 12-16 лет) – с ориентировочным 
сроком обучения (максимально 4 года).

Учебный год в воскресной школе рекомендуется начинать 14 сентя-
бря, в день церковного Новолетия, заканчивать – 24 мая в день памяти 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Учебными днями явля-
ются суббота и воскресенье, но занятия могут быть организованы и в 
другие дни недели. Учеба проводится индивидуально или по группам. С 
согласия родителей могут организовываться паломнические поездки, а 
также отдых в православных оздоровительных, военно-патриотических 
и других лагерях. В школе используется система контроля успеваемости 
в виде промежуточной и итоговой аттестации учащихся. Участниками 
учебно-воспитательного процесса в воскресной школе являются насто-
ятель прихода, директор воскресной школы, духовник, педагогические 
работники воскресной школы, учащиеся, родители (законные предста-
вители) учащихся.

Воскресная школа может быть реорганизована в иное образователь-
ное учреждение (православное общеобразовательное учреждение) по 
решению Учредителя.

Таким образом, концептуальной основой русской православной 
школы является создание в ней в процессе обучения особой духовной 
среды, атмосферы соборного единения. Преподаватели, учащиеся и 
их родители «проживают» каждый день общения как большая семья. 
Главный педагогический принцип в работе такой школы – доброволь-
ный и осознанный характер учебно-воспитательной деятельности. 
Ведущая нравственная задача православной школы – дать человеку 
не просто некое рассудочное знание о Боге, но в первую очередь при-
вить ему опытное сердечное понимание Господа Спасителя, что до-
стигается лишь содействием искренней веры, передаваемой «от сердца 
к сердцу». Тем самым миссия русской православной школы заклю-
чается в обучении и воспитании личности в духе соборного разума 
Церкви и служения миру.
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Афанасьева С.Ю., Харитонова А.В. 
(Калининград)

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Практика отечественного образования в настоящее время претерпе-
вает изменения, связанные с личностно-ориентированным, субъектным 
подходом в образовании. Новые принципы требуют новых методов обу-
чения, направленных на всестороннее развитие личности обучающегося 
и ставящих перед учителем непростые задачи: сформировать «не просто 
умения, а компетенции, то есть умения, непосредственно сопряженные 
с опытом их применения в практической деятельности; развить позна-
вательный интерес учащихся, реализовать принцип связи обучения с 
жизнью» [Сергеев, 2008: 5]. В связи с этим педагогическое сообщество 
активно ищет новые педагогические методы, формы и технологии, спо-
собные отвечать всем заявленным требованиям. Проектирование как 
незаменимый вид учебно-познавательной деятельности занимает в этом 
перечне ведущее место. Проектная деятельность сегодня – неотъемле-
мая часть ФГОС. В основе процесса проектирования лежит умение ори-
ентироваться в информационном пространстве и самостоятельно кон-
струировать свои знания, способность творчески и креативно мыслить 
[Романовская, 2006: 5].

Однако говоря об аспекте проектной деятельности применительно к 
специфике области духовно-нравственного развития обучающихся, мы 
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хотели бы затронуть те ключевые моменты, которые не рассматривают-
ся при реализации проектов, не нацеленных на данную область.

Отметим, что с целью поддержки проектирования в образовательных 
организациях, стимулирования развития данного направления деятель-
ности, в Калининградской области проводятся различные конкурсы му-
ниципального, регионального и всероссийского уровня. Одним из таких 
конкурсов, нацеленных на поддержку процесса духовно-нравственного 
воспитания в школе, приобщение детей к отечественным культурно-и-
сторическим традициям, является региональный конкурс творческих ра-
бот обучающихся «Вечное слово». Конкурс реализуется в Калининград-
ской области уже с 2003 года, и включает в себя номинацию «Проекты». 
Ежегодно в данной номинации рассматривается около 30 работ, прислан-
ных из различных муниципальных образований области. Особенностью 
данной номинации является форма ее защиты: авторы проектов защи-
щают их очно, благодаря чему экспертная комиссия имеет возможность 
проанализировать различные стороны организации проектной дея-
тельности в школе. Главный и отличительный аспект данных проектов 
– ориентация на духовно-нравственное развитие и воспитание ребенка 
– должен позволить эксперту оценить степень приобщения ребенка к 
тем или иным ценностям в результате работы над проектом. Безусловно, 
данная оценка может быть субъективной и не являться главным крите-
рием оценки всего проекта. Однако она выявляет следующие положения, 
немаловажные для качественного проекта в сфере духовно-нравственно-
го развития: степень педагогической составляющей проекта и качество 
педагогической организации детской деятельности, способствующее или 
не способствующее формированию тех или иных ценностей у ребенка. 
Исходя из данных положений обозначим проблемы на примере работ, 
представленных в проектах конкурса «Вечное слово».

Первой и очевидной проблемой проекта, нацеленного на духов-
но-нравственное развитие ребенка, является авторитарная педагоги-
ческая позиция. Она четко прослеживается в том случае, когда проект 
целиком и полностью организован учителем. Это можно легко опреде-
лить в процессе презентации проекта ребенком. Например, некоторые 
школьники озвучивали задачу своего проекта как «формирование у 
учащихся» каких-либо навыков, что является ясным показателем неса-
мостоятельности работы. Или данная проблема может выражаться и в 
самой идее проекта, если она придумана взрослым: она может не соот-
ветствовать возрастным особенностям детей.
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Отметим, что определение задачи проекта как «формирование у де-
тей тех или иных навыков» не представляется методологически точным 
по отношению к ценностно-смысловой сфере личности как таковой. Пе-
дагогу необходимо помнить, что он может только способствовать фор-
мированию какой-либо ценности у ребёнка, поскольку формирование 
ценностных установок является выбором самой личности. Следующий 
проблемный аспект касается результата проекта в сфере духовно-нрав-
ственного воспитания. Традиционно считается, что результатом про-
екта является его продукт. [Романовская, 2006: 57] Безусловно, это же 
относится и к сфере духовно-нравственного воспитания. Продуктом 
может выступить созданный ребятами фильм, разработанный альбом 
или Книга Памяти ко Дню Победы, или же проведенная экологическая 
акция. Все это, безусловно, формирует ценностно-смысловую сферу ре-
бёнка, однако, здесь ещё более важным оказывается не конечный про-
дукт, а сам процесс подготовки проекта, который обычно отодвигается 
на второй план и нередко не озвучивается на презентации результата 
проекта и рефлексии. Но именно в ходе реализации проекта происходит 
приобщение ребенка к тем или иным ценностям. Например, в ходе ис-
следовательского проекта, посвящённого истории семьи ребёнок погру-
жается в определённый исторический контекст, в атмосферу дома, где 
когда-то жили его близкие, в те взаимоотношения, которые складыва-
лись между родственниками, то есть происходит приобщение ребенка 
к ценностям его рода, актуализация давно забытых страниц прошлого, 
восстановление родственных связей и т. д. Именно степень глубины 
такого погружения чрезвычайно важна с точки зрения духовно-нрав-
ственного становления личности и именно она может являться главным 
в проекте. Задача педагога здесь – мотивировать ученика на глубокую 
работу, требующую значительного труда. Важно не останавливаться на 
первичной справочной информации, а помочь ученику за скупыми дан-
ными, старыми фотографиями и письмами разглядеть судьбу человека.

Именно поэтому в специфике проекта по духовно-нравственному 
воспитанию факт обретения ребёнком своих семейных истоков, сопе-
реживания событиям и людям (то есть эмоциональная составляющая 
проекта, которая оказывает влияние на мировоззрение подрастающей 
личности) можно отнести к одному из главных результатов, а не просто 
как к сопутствующему эффекту.

К результатам проекта с точки зрения процесса духовно-нравствен-
ного воспитания можно отнести также то, что В.И. Слободчиков на-
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зывает феноменом формирования со-бытийной детско-взрослой общ-
ности. [Слободчиков, 2005: 153-157] Это в большей части относится к 
групповым проектам обучающихся с участием родителей, педагогов, 
социальных партнёров школы, когда вокруг какой-то интересной идеи 
(события) выстраивается некое пространство общих интересов, дискус-
сий, личных контактов, выходящих порой за рамки данного проекта. В 
ситуации, когда складывается такая общность, эмоциональная состав-
ляющая, оставаясь персонифицированной, приобретает аспект со-еди-
нения, со-причастности, некоего родства в общем проживании (бытии) 
периода реализации проекта и за его границами.

Таким образом, говоря о проекте с позиций духовно-нравственного 
воспитания, следует учитывать важную особенность: развитие эмоци-
онально-волевой сферы личности ребёнка рассматривается как важ-
нейшая педагогическая цель. Педагогу важно осознать, что развитие 
эмоционально-волевой сферы личности ребёнка – главный результат 
педагогической деятельности, без достижения которого продукт проек-
та, как бы он не был оформлен, остаётся только формальностью.
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Мехова Т.А. 
(Санкт-Петербург)

ТРАДИЦИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ПЕДАГОГИКИ И 
ЭТНОПЕДАГОГИКИ В СОВМЕСТНЫХ ШКОЛЬНЫХ 

ПРОЕКТАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Сегодня духовно-нравственное воспитание не может быть словес-
ным, а может быть реализовано только в особых формах совместной 
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деятельности взрослых и детей, в атмосфере СО-ТРУДНИЧЕСТВА в по-
исках истины, делах МИЛОСЕРДИЯ, создании условий для равноправ-
ного творческого взаимодействия детей с сохранным здоровьем и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, реализации своих дарова-
ний в совместных трудах и праздниках.

В нашей школе № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
реализуется программа духовно-нравственного воспитания детей и мо-
лодежи «Преодолеем границы вместе», которая является составной ча-
стью программы развития нашего образовательного учреждения. При 
составлении программы действий мы опирались на мировой, россий-
ский и городской позитивный опыт в этом направлении. Программа со-
гласуется с концепцией духовно-нравственного развития и воспитания, 
стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга 2011–2020 
годов «Петербургская Школа 2020», проектом национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа», Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом нового поколения. В 2013 году наша 
программа стала победителем городского этапа Всероссийского конкур-
са «За нравственный подвиг учителя».

Заявленная нами программа и результат ее реализации соответству-
ют требованиям и вызовам времени, особому состоянию современного 
молодого человека (когда требуется развить не только логический, но и 
эмоциональный интеллект), основана на возрастно-сообразных техно-
логиях воспитания благочестия. Основные принципы и подходы: по-
мочь раскрытию промысла Господня о ребенке, увидеть и поддержать 
взросление, становление внутреннего человека, в старших классах дать 
понимание об устроении человеком своей жизни, ответственности за 
дарованные ему таланты.

 Этнокультурный компонент в нашей школе выступает условием ор-
ганизации духовно-нравственного воспитания учащихся. 232 школа – 
светское учебное заведение, здесь учатся ребята разных конфессий, но 
все уважительно относятся к нашим отечественным традициям, а мно-
гие – всем сердцем участвуют в общешкольных праздниках традицион-
ного календаря (Покров, Святки, Масленица).

У нас есть сокровище, имя которому – родная культура. Сокро-
вище необъятное, и совершенно необходимо его о-своить и при-сво-
ить. Создавая воспитательную систему школы, мы осмысляли ее как 
у-клад. Это гибкая культурологическая модель образования и вос-
питания наших детей, направленная на самоидентификацию, фор-
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мирование исторического и культурного сознания подростка. Среда, 
окружение, пространство народного праздника и смыслов, которые 
он несет, является дидактикой для воспитания субъектной позиции 
современного школьника.

Во все времена человека воспитывали прежде всего традиционная 
культура, религия, семья и профессиональный педагог (школа). Это 
была естественная онтологическая педагогика или педагогика целостно-
го, а не частичного бытия, которая позволяла ребенку опираться на бо-
гатейший и совершенно конкретный тысячелетний опыт своего народа, 
сохранять связь с ценностями культуры и бытия.

С течением времени в отечественной культуре выработались такие 
способы передачи духовной и культурной традиции (нравственных иде-
алов, норм поведения, духовных приоритетов), которые наиболее адек-
ватны детскому восприятию. Они соответствуют законам физического 
и интеллектуального развития ребенка и образуют своего рода систему. 
Однако мы считаем, что копирование, механическое воспроизведение 
старых форм не может сделать процесс воспитания плодотворным. В 
живом педагогическом поиске рождаются новые подходы, современные 
технологии и методики.

Праздник, основанный на традициях отечественной культуры (По-
кровские посиделки, Вертепный театр, Бал, посвященный юбилею 
Дома Романовых и т.д.) может быть структурообразующим элементом 
воспитательной среды школы. Такой подход дает возможность разра-
ботать систему подготовки к празднику, использовать разновозраст-
ные команды во время работы над проектами, создавать условия для 
совместного творчества детей с сохранным здоровьем и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Тогда фольклорный материал 
будет не «нафталином из бабушкиного сундука», а новой технологией, 
способной дать универсальный язык общения РАЗНЫХ детей, сделать 
их РАВНЫМИ в пространстве проекта, предоставляя возможности 
для роста и развития каждого.

Круг – символ бесконечности, полноты, постоянства и совершенства. 
Годовой календарный круг – это исторически сложившаяся, выверенная 
веками циклическая система жизнедеятельности русского народа, в ос-
нове которой были заложены ритмы и смыслы природно-материальной 
и духовной жизни.

Когда-то круг играл огромную, если не решающую роль в воспитании 
и образовании русских людей, делал жизнь понятной, организованной, 
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радостной, давал осмысление земных действий. Годовой круг задавал 
ритмы, которыми жила вся держава.

Учителя нашей школы, нацеленные на ценности и смыслы отече-
ственной культуры (дом, семья, мужество, милосердие, пытливый по-
иск истины подростком и другие), используют современные технологии, 
опираются на свой педагогический опыт, смело творят и создают новые 
формы для сохранения и продолжения традиции. Совместными усили-
ями учителей разработана образовательная программа «Подари свет», 
уже несколько лет работает кружок по изготовлению тактильных книг 
для слабовидящих детей. Объединяющей идеей всех четырех книг яв-
ляется общее название – «Солнцеворот». Ребята ведут проект от самого 
его зарождения до воплощения в рукотворной книге (сейчас идет работа 
над третьей книжкой). На основании своих знаний о народных традици-
ях ребята вместе с художницей придумывают, как донести смысл празд-
ника до слабовидящих детей, какими сделать страницы, к каждой книге 
разучивают и записывают звуковые файлы с песнями, сказками, играми, 
создают новые страницы книги, встречаются со слабовидящими детьми, 
творят вместе. Первые две книги были высоко оценены специалистами и 
переданы в дар Городской библиотеке для слепых.

Результатами реализации нашей программы стали: решение нрав-
ственных и психологических проблем, возникающих в жизни ребёнка в 
процессе его общения со сверстниками, в том числе, с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья, умение действовать самостоятель-
но в ситуации неопределённости при решении актуальных для ребён-
ка проблем; воспитание у учащихся гражданственности, почитания и 
уважения к родным традициям. Программа поддерживает современную 
тенденцию увлечения фольклором среди молодежи.

Разработаны и действуют на постоянной основе ряд проектов, свя-
занных с этнокультурными событиями города и международного сооб-
щества. В заключении мы бы хотели представить некоторые принципы 
проектной деятельности, разработанные нами в ходе опытно-экспери-
ментальной работы:

• Традиционность, цикличность;
• Системность мастер-классов по освоению материально-бытовой 

культуры России;
• Радость от взаимного общения и сотрудничества, осмысление ре-

зультатов;
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• Экологичность и корректность взаимодействия разновозрастных и 
разных социальных групп (внимательное отношение к здоровью духов-
ному и телесному);

• Диалоговая культура детско-взрослого сообщества, уважение к 
опыту и знаниям другого;

• Сетевое взаимодействие и открытость школы.
Школьной традицией стало празднование Рождество Христово и свя-

ток. Уже двадцать лет сразу после зимних каникул в стенах школы звучат 
колядки, щедровки, проходит представление вертепного театра. Ребята, 
погруженные в фольклорную среду, в состоянии не только спеть песни, 
поводить хороводы, но и обучить интересующихся этим взрослых и де-
тей, как это происходит во время волонтерской практики.

Системность выстраивается благодаря сложившимся в школе мно-
голетним традициям, например, в рождественские дни проводятся 
мастер-классы по изготовлению для всей школы традиционных се-
верных пряников «архангельских козуль» по рецептам, привезенным 
участниками фольклорного ансамбля Санкт-Петербургского универ-
ситета в 90-е годы XXв. из экспедиций. «Мы вспоминаем, как пахнет 
Рождество», – говорят выпускники нашей школы, приходящие к нам 
на праздник в гости.

Радость встречи и совместного творчества помогают сохранить ду-
шевное и духовное здоровье; мы придерживаемся принципов эколо-
гичности в общении разных социальных групп, корректности в пред-
ставлении традиций. Кроме того, народное пение влияет на общее 
оздоровление, так как основано на правильном диафрагмальном дыха-
нии; ритмы слогопроизнесения, движения в танце подобны ритмам зо-
лотого сечения. Этнокультурные игры помогают развитию эмоциональ-
ного интеллекта; знакомство с традицией способствует формированию 
исторического самосознания, самоидентификации.

Диалоговая культура детско-взрослого сообщества закладывается во 
время разновозрастного общения и взаимодействия младших и старших 
детей. Традиционно на Покров Пресвятой Богородицы и Масленицу ре-
бята из старших классов готовят и проводят игру по станциям для млад-
ших, делятся опытом, знаниями, организаторскими находками, как бы 
«передают традицию» по вертикали, от старших – младшим.

Большое значение мы придаем сетевому взаимодействию и между-
народному сотрудничеству. Совместные проекты помогают развиваться 
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и взаимообогащаться. В 2010 году в сотрудничестве со студией «Чай-
ка-стайка» был создан наш первый мультфильм, посвященный Рожде-
ству Христову. В 2011 проходил международный проект «Мифы народов 
мира глазами детей», результатом которого стали две серии мультфиль-
ма по мотивам сербского эпоса: «Девушка с Косова поля» и «Битва на 
Косовом поле». Совместно с ГМИР разработана долгосрочная програм-
ма творческой реабилитации и социальной адаптации слабовидящих и 
незрячих детей «Светлый мир». В этом году продолжается совместный 
творческий проект со школой-интернатом № 2 для глухих под названи-
ем «Зримая песня». Ребята инициировали проект, в ходе которого были 
организованы встречи с ветеранами (слабослышащими), проведены 
экскурсии по местам боевой славы, торжественные и памятные меро-
приятия. Итогом тесного сотрудничества стал видеосюжет: к 70-летию 
Победы ребята исполнили песню в манере «жестовое пение».

Таким образом, для создания здоровой и развивающей социальной 
среды общеобразовательной школы этнокультурный компонент может 
быть способом организации совместного пространства творческого вза-
имодействия взрослых, детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, детей с сохранным здоровьем и их родителей. Мы искренне наде-
емся, что помогаем талантливым и интеллектуально одаренным детям 
укорениться в традициях русской культуры, понять свое место и свою 
стратегию развития, научиться любить и принимать другого, трудиться 
на благо и процветание Отечества.
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Берсенева Т.А.
(Санкт-Петербург)

ОРИЕНТАЦИЯ НА УКЛАД ЖИЗНИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ДУХОВНОЙ ТРАДИЦИИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Стратегические ориентиры в области образования и воспитания 
определены в Конституции РФ, Национальной Доктрине образования в 
РФ и законе об образовании. В Конституции записано: «Каждый обязан 
заботиться о сохранении исторического и культурного наследия» (ст. 44, 
п. 3). Национальная Доктрина образования до 2025 года указывает на 
то, что приоритетная цель состоит в обеспечении исторической преем-
ственности поколений, воспитании уважения к истории и культуре род-
ной страны и жизни народа, который хочет и может оставаться среди 
лидеров мирового развития.

Закон об образовании (ст. 87) ориентирует на изучение основ ду-
ховно-нравственной культуры народов Российской Федерации в це-
лях формирования и развития личности в соответствии с семейны-
ми и общественными духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями.

В Концепции национальной безопасности, утвержденной Указом 
Президента РФ от 10.01.2001 № 24, говорится о том, что обеспечение 
национальной безопасности Российской Федерации включает в себя за-
щиту культурного, духовно-нравственного наследия, исторических тра-
диций и норм общественной жизни, а также противодействие негатив-
ному влиянию иностранных религиозных организаций и миссионеров. 
Вопрос о цивилизационной идентичности России, о ее праве быть не-
похожей на Запад, иметь собственное призвание, судьбу и традицию, на 
наших глазах превращается в вопрос о нашем праве на существование 
вообще, о национальном бытии как таковом. Таким образом, каждый 
гражданин РФ не только обязан заботиться о сохранении исторического 
и культурного наследия, о чем говорится в Конституции, но и защищать 
его, а также и духовно-нравственное наследие.

Духовно-нравственное наследие, исторические традиции, нормы об-
щественной жизни и повседневной жизни людей охватываются таким 
понятием как уклад жизни.

Под укладом жизни будем понимать установившийся порядок отно-
шений, отраженный в образе жизни и включающий в себя сложившуюся 
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систему духовно-нравственных ценностей, усвоенных предшествующи-
ми поколениями, которая направлена на закрепление в новых поколени-
ях идеалов, смыслов, норм и укладных форм деятельности. Уклад жизни 
привносит в жизнь индивидуума устойчивую связь с традициями и об-
разом жизни предыдущих поколений.

Уклад жизни можно рассматривать как педагогическую категорию 
и как жизненное явление. В педагогических исследованиях различают 
уклад школьной жизни, уклад семейной жизни и уклад жизни человека.

Исследование структуры уклада жизни позволило выделить четыре 
составляющих: мировоззренческую, этнокультурную, психологическую 
и образовательную.

Мировоззренческая составляющая традиционного уклада жизни 
основывается на религиозном мировоззрении и соответствует опреде-
ленной религиозной традиции. Каждая религиозная традиция имеет 
сложившуюся систему догматов и базирующуюся на ней систему духов-
но-нравственных ценностей, на овладение которой направлен процесс 
воспитания. Система воспитания, построенная на религиозных основа-
ниях, дает устойчивый педагогический результат. Ее сила обусловлена 
опорой на все сферы личности ребенка: подсознательную, бессознатель-
ную, эмоциональную, а также на сознание, волю, навыки и привычные 
формы поведения. Религиозная традиция задает определенный образ 
жизни, систему духовно-нравственных ценностей и способы передачи 
образа жизни и духовно-нравственных ценностей от поколения к по-
колению. Изучение воспитательного потенциала религиозно-мировоз-
зренческой составляющей в разных традиционных укладах жизни – 
перспективное для педагогики направление исследований.

Этнокультурная составляющая уклада жизни базируется на этни-
ческих ценностях и межкультурном диалоге. Любой народ с развитым 
культурным самосознанием, любящий свое Отечество и заботящийся о 
его процветании, печется о передаче будущим поколениям основопола-
гающих ценностей национальной культуры. Культура этноса передается 
из поколения в поколение через этнические традиции, обряды, обычаи, 
фольклор. Это прослеживается в повседневном быте и праздниках. Эт-
нокультурная составляющая уклада жизни предполагает освоение этни-
ческих ценностей и знание национальных особенностей своего этноса, 
но не ограничивается этим. Предполагается освоение шедевров миро-
вой культуры, различных национальных культур и установление меж-
культурного диалога.
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Мировоззренческая и этнокультурная составляющие уклада жизни 
связаны между собой. С одной стороны, мировоззрение реализуется в 
культуре через произведения искусства, а культура и традиции влия-
ют на формирование мировоззрения. С другой стороны, единая миро-
воззренческая основа (религиозная традиция) может по-разному во-
площаться в национальных культурах. Так цивилизационной основой 
России является православие, однако проявление этнокультурной со-
ставляющей уклада у православных русских, православных татар, пра-
вославных евреев и т.д. различно.

Психологическая составляющая уклада жизни включает внутреннее 
(психическое) и внешнее (деятельность). Уклад жизни формирует в лич-
ности определенные убеждения, образы, чувства и мотивы. Убеждения 
носят либо конструктивный (созидательный) характер, либо деструк-
тивный (разрушительный) и выражаются либо в нравственно-ориенти-
рованной, либо в нравственно-дезориентированной позиции личности. 
Предпосылки для формирования убеждений складываются в раннем 
детстве. Наибольшее значение в этом возрасте имеют уклад жизни и тра-
диции семьи, характер взаимоотношений с окружающими. Формирова-
ние убеждений чувственно-эмоциональным путем посредством образов 
происходит с самого раннего возраста. Задача воспитания в том, чтобы 
использовать педагогический потенциал уклада жизни в отечественной 
духовной традиции для формирования созидающих убеждений.

Духовно-нравственное становление личности в традиции высту-
пает как онтологическая основа воспитания, а само воспитание – как 
создание условий для духовно-нравственного становления (4). Духов-
но-нравственные основания традиционного уклада жизни являют себя 
в образе жизни народа. Трудами матерей, отцов, педагогов – всех, кто 
имеет отношение к воспитанию детей, они транслируются из поколения 
в поколение. Таким образом, воспитание направлено на закрепление 
в новых поколениях культурных ценностей, идеалов, смыслов, норм и 
форм деятельности. Это происходит посредством определенного психо-
логического настроя, создания положительной мотивации на принятие 
последующими поколениями духовно-нравственных оснований тради-
ционного уклада жизни.

Образовательная составляющая уклада жизни базируется на значи-
мости самоопределения личности. «Жизнь дана человеку, чтобы он на-
учился различать добро и зло, и приложился добру» (5), то есть самоо-
пределился, сделав свободный выбор в пользу добра. Самоопределение 
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связано, во-первых, с высшими смыслами, устремлениями человека, на 
которые влияет система духовно-нравственных ценностей, корнями ухо-
дящая в мировоззренческую составляющую уклада жизни. Во-вторых, 
высшим уровнем личностного самоопределения является самоопределе-
ние в культуре на основе индивидуального опыта человека и усвоенного 
опыта этноса и человечества. Это означает, что самоопределение лично-
сти связано с этнокультурной составляющей уклада жизни. В-третьих, на 
самоопределение влияют личностные (психологические) особенности, 
потребности, мотивы, чувства, способности, интеллект и т.д. Значит, са-
моопределение личности связано с психологической составляющей укла-
да жизни. Таким образом, приняв за основу образовательной составля-
ющей уклада жизни самоопределение личности, мы тем самым выявили 
связующее звено всех составляющих уклада жизни человека.

Рассмотрение составляющих уклада жизни позволяет ввести типоло-
гию укладов жизни по различным основаниям. 

1. Типология по религиозной традиции
Эта типология вытекает из мировоззренческой составляющей уклада 

жизни и базируется на религиозных догматах и традициях веры. Науч-
ный и практический интерес представляет исследование уклада жизни 
и воссоздание духовно-нравственных оснований традиционного уклада 
в различных религиозных конфессиях.

2. Типология по этнокультурной принадлежности
По этому основанию возникает широкий круг педагогически значи-

мых проблем, которые имеют как научный, так и практический инте-
рес. Во-первых, это исследования традиционного уклада жизни (личной, 
семейной) в различных этнокультурных традициях. Во-вторых, это ис-
следования этнических традиции, обрядов, обычаев в повседневности 
и праздниках и их воспитательный потенциал. В-третьих, возможны 
сравнительные исследования уклада жизни и его воспитательного по-
тенциала на основе сочетания мировых и национальных культурных 
оснований в литературе, музыке, живописи, архитектуре, кино и театре.

3. Типология по социальным институтам
В данной типологии различают уклад семейной жизни, уклад школь-

ной жизни, уклад жизни дошкольного образовательного учреждения, 
уклад церковной жизни. Можно говорить об укладе жизнедеятельности 
учреждений повышения квалификации, а не только их информацион-
но-просветительской деятельности по формированию уклада.
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4. Типология  по среде обитания
В рамках этой типологии возможно рассмотрение уклада жизни в ус-

ловиях города (мегаполиса, большого города, провинциального города и 
т.д.), села, деревни и изучение особенностей, которые накладывает среда 
обитания на жизнедеятельность и образование. Среда обитания влияет 
на уклад жизни человека, семьи, образовательного учреждения. Это мо-
жет стать предметом педагогических исследований.

5. Типология по социальной принадлежности
Научный интерес может представлять изучение воспитательного по-

тенциала традиционного уклада жизни отдельных социальных групп.
Согласно представленной типологии будем рассматривать уклад 

жизни в православной (мировоззренческое основание) русской (этно-
культурное основание) традиции как одну из отечественных духовных 
традиций.

Рассмотрим, что дает ориентация на традиционный уклад жизни в 
воспитании?

В традиционном укладе жизни нравственное становление лично-
сти неотделимо от понимания Бога и Его промысла о человеке, его 
предназначении. Нравственным является то, что отвечает заповедям 
Господним. То, что не отвечает евангельским заповедям, нравствен-
ным не является. Вера в Бога дает личности силу выстоять в трудных 
жизненных ситуациях.

Уклад жизни в православной русской традиции обладает педагогиче-
ским потенциалом, который может быть направлен на решение ряда со-
циально-педагогических проблем. Под педагогическим потенциалом бу-
дем понимать образуемые укладом возможности, источники, средства и 
содержание духовно-нравственного становления и развития личности.

Возможности духовно-нравственного становления и развития лич-
ности определяются смысло-жизненными основаниями уклада жизни 
в православной русской традиции, которые заложены в православном 
учении о спасении (сотериологии). Спасение связывается с «обожением» 
человека, максимальным выявлением в нем образа Божия и надеждой на 
жизнь вечную. Сотериологический аспект закладывался в духовное вос-
питание детей на Руси с самого раннего возраста. Он придавал психоло-
гическую устойчивость личности. Нами выявлены те аспекты понима-
ния жизни и смерти, которые обладают воспитательным потенциалом 
(1). Проблемы суицида как социального явления не было.
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Источниками духовно-нравственного становления и развития лич-
ности в православной русской традиции воспитания являются любовь к 
Богу и жизнь по заповедям, осуществляемая в синергии человеческой воли 
и божественной благодати. Православное понимание евангельских запо-
ведей выявляет в них этическое содержание, но не ограничивается только 
этическим компонентом. В заповедях заложено аскетическое воззрение, 
составляющее неотъемлемую часть их принятия. Аскетизм в противовес 
гедонизму – весьма актуальная педагогическая задача современности.

Воспитывая детей в духе евангельских добродетелей, традиционный 
уклад жизни вместе с тем формировал евангельские представления о 
зле, которые давали человеку четкие ориентиры для преодоления нега-
тивных черт своего характера и устремлений, воздержание от проступ-
ков, что в терминологии русского народа именовалось «духовной (или 
невидимой) бранью». Человек научался различать добро и зло и мог де-
лать осознанный выбор.

Уклад жизни русского народа не был теоретическим построением, 
это была жизнь, устремленная к вечности и идеалу. Средствами духов-
но-нравственного становления и развития личности в православной 
русской традиции воспитания являлись пост, молитва, воздержание. 
Процесс воспитания опирался на благодатную помощь Святых Таинств, 
которая реально ощущалась православными людьми, на заступничество 
Божией Матери и святых. Имеется масса свидетельств, когда, исчерпав 
все светские способы педагогического воздействия, родители обраща-
лись к Богу и получали желаемые изменения в ребенке.

Воспитательный потенциал традиционного уклада жизни реализо-
вывался в праздниках и буднях. Выполняя праздничные и повседневные 
предписания, ребенок усваивал правила, касающиеся создания семьи и 
построения семейных отношений; отношения к ушедшим предкам (дни 
поминовения усопших); содержание молитвенных домашних и храмо-
вых правил; систему рационального здорового питания (посты и гове-
ние, скоромное питание). Все эти правила входили в события церков-
ного годового круга и исключали жизненный произвол, упорядочивали 
жизнь людей, задавали нравственные ориентиры.

Импульсом к ориентации на уклад жизни в отечественной духовной 
традиции как педагогической задаче служит образовательная политика, 
в частности, концепция духовно-нравственного развития и воспитания, 
также введение образовательной области «Духовно-нравственная куль-
тура народов России» (2,3).
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Викулова Н.Ю. 
(Санкт-Петербург)

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ПРАВОСЛАВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
– СПАСЕНИЕ ДУШИ ЧЕЛОВЕКА, 

ЖИВУЩЕГО В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО МИРА

Воспитав человека интеллектуально, не воспитав его 
нравственно, – значит вырастить угрозу для общества. 

Теодор Рузвельт
В настоящее время Россия переживает один из непростых истори-

ческих периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше 
общество сегодня, – не в развале экономики, не в смене политической 
системы, а в разрушении личности. Материальные ценности домини-
руют над духовными, поэтому у детей искажены представления о до-
броте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности 
и патриотизме. В условиях современного мира рассыпались на глазах 
многие идеалы и ценности. И сегодня подрастающее поколение часто 
обвиняют в бездуховности, безверии, агрессивности, поэтому пробле-
ма, Спасения души человека, так актуальна и выбор данной проблемы 
не был случайным.

В. А. Сухомлинский писал: «воспитание – это многогранный процесс 
постоянного духовного обогащения и обновления – и тех, кто воспиты-
вается, и тех, кто воспитывает» (2).
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Часто наблюдая за поведением школьников в общественных местах, 
мы приходим к размышлениям об их недостойных поступках. Мучаем 
себя вопросами: Ну почему они такие? Чего им не хватает? Почему они 
безнравственны? Как воспитывать таких детей? Назрела необходимость 
пересмотра основ духовно-нравственного воспитания. Главной целью 
воспитательной деятельности учащихся является формирование лично-
сти, а личность и культура неразрывны. Формирование личности и раз-
витие культуры немыслимы без единства двух функций – обновления и 
сохранения, причем сохранение гораздо важнее.

Современный человек – это человек, ориентированный на изменение. 
В современности на протяжении жизни одного поколения меняется по-
литическая система, меняются технологии, образ жизни, деятельность, 
меняются ценности, жизненные ориентации. Человек должен научиться 
жить в стремительно меняющемся мире, но сохраняя традиции.

Православная педагогическая традиция многие положения основывала 
на данных русской религиозной философии. Опора на традиции русской 
религиозной философии помогает определиться при поиске ответов на во-
просы: Что такое духовность? Какой тип человека должны мы воспитывать 
в ХХI в.? Что должно лежать в основе системы нравственных ценностей че-
ловека? Что препятствует тому, чтобы вечные ценности стали достоянием 
молодых людей? Как избежать противостояния поколений? Какова задача 
школы в развитии духовно-нравственного потенциала личности? Как до-
биться единства позиций родителей и учителей? Кто и что может помочь 
семье и школе в приобщении детей к духовно-нравственным ценностям?

Наряду со школой в образовании человека в прежнее время принима-
ли значительное участие семья и Церковь. До поры, до времени внешний 
мир вступал в жизнь опосредствованно и облагорожено. Именно семья 
ограждала подрастающего человека от всех бурь и опасностей, поселяла 
в его душе уважение к традиции и укладу жизни, созидала фундамент 
нравственности и доброкачественности. Это было свойственно всем: от 
царской семьи до простой крестьянской семьи.

Школа возникла и сложилась в качестве необходимого дополнения 
и восполнения к тому, что давалось семьею и Церковью. Она учила эле-
ментарной грамотности, открывая человеку богатство мира книг, всего, 
что сохранилось и передано от предыдущих поколений. Она учила уме-
нию ясно и отчетливо формулировать мысль и думать.

Что же мы имеем от всего этого сегодня? Нынешнее состояние семьи 
не дает особых поводов для оптимизма. Значительное число семей в на-
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стоящее время балансирует на грани распада. Связь поколений и взаим-
ное доверие между ними разрушены почти повсеместно. Если в семье и 
происходит объединение людей, то только вокруг экрана телевизора. 
Крайне низкий уровень духовно-нравственной культуры большинства 
современных родителей. Некомпетентность семьи в вопросах духовного 
становления и воспитания ребенка, утрата семейной функции передачи 
детям значимых культурных и жизненных ценностей. Как следствие – не-
обходимость массового просвещения родителей и педагогического сопро-
вождения семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания детей.

На протяжении многих лет Церковь у нас была отстранена от како-
го-либо участия в образовании человека. У нас даже сложилась такая 
система, когда детей только крестили, да и то – тайком, часто не считая 
нужным даже рассказать об этом самим детям, оставляя это на потом, 
до их взросления. Отстранив Церковь от образования, ее лишили воз-
можности привнести в развивающуюся юную душу касание вечного 
бытия и живое ощущение непрестанного Божия присутствия в мире. 
Всячески занижая высокие идеалы и постоянно, явно или неявно, изде-
ваясь и иронизируя над ними, неокрепшему сердцу прививаются ран-
ний цинизм, скепсис и недоверие к другим людям и даже к самим себе. 
Недоверие к высокому измерению бытия, переходя в недоверие к людям, 
становится и недоверием к культуре, ко всему, что устраивает и вводит в 
цивилизованные, пристойные берега человеческую жизнь.

В настоящее время речь идет о возвращении к такому образованию, 
к таким отношениям между учителем и учениками, которые характерны 
были для раннехристианской эпохи и прообразом которых явились от-
ношения между Христом и святыми апостолами. Личностное общение 
и передача личностного духовного опыта учителем ученикам – вот, что 
может быть основой будущей школы (1).

Система традиционного воспитания включает в себя:
– Во-первых, понимание и учёт в работе всех источников нрав-

ственного опыта воспитанников. Такими источниками являются: дея-
тельность (учебная, общественно полезная), отношения между детьми 
в коллективе, отношения воспитанников с педагогами и родителями, 
эстетика быта, мир природы, искусства.

– Во-вторых, правильное соотношение форм деятельности и просве-
щения на разных возрастных этапах.

– В-третьих, включение нравственных критериев в оценку всех без 
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исключения видов деятельности и проявлений личности детей. Все дело 
в том, что воспитание – это всего лишь побочный эффект взаимодей-
ствия, глубинного общения людей, только это дает эффект воспитания, 
все остальное – самоадаптация ребенка и его самоопределение. Не пе-
дагог, не родители воспитывают ребенка, а ребенок адаптируется к по-
ведению родителей и также адаптируется к жизненным ситуациям, из 
которых складывается его жизненный путь.

Нравственный облик педагога раскрывается детям в системе его от-
ношений к своей работе, к учащимся и другим людям, к самому себе. 
Примеры увлечённого, ответственного отношения к своему делу, прин-
ципиальности, чуткости и заботы в отношениях с коллегами и учащи-
мися укрепляют в подростках веру в торжество морали. И, напротив, 
если учащиеся были свидетелями равнодушного или бестактного отно-
шения педагога к кому-то, нравственному развитию подростков нано-
сится существенный урон. Особенно важно не допускать, чтобы слова, 
даже искренние, страстные, расходились с его делами, поступками.

Когда святой евангелист Иоанн Богослов достиг глубокой старости и 
уже сам без посторонней помощи не мог передвигаться, его на носилках 
приносили на церковные собрания. Ему было очень трудно говорить. И 
когда его просили рассказать о чем-то самом главном и самом сокро-
венном в учении Христа, любимый ученик Спасителя мира, склонявший 
свою голову Ему на грудь во время Тайной Вечери, повторял одну только 
фразу: «Братья, любите друг друга». Вот что, по мнению любимого уче-
ника Христа, самое главное в христианском учении. Эту Благую Весть 
мы должны нести миру. И не принять ее может лишь тот, кто преиспол-
нен злобы и ненависти к людям (1).

Обычно и в семье, и в школе на первое место ставится изучение ос-
нов наук. А на последующее – наука о том, как стать человеком, т.е. 
как быть благородным и добросердечным. Как показывает жизненный 
опыт, воспитание дает высокие результаты там, где есть для этого до-
бротная почва. Воспитание – это посев зерна: чем лучше природная 
почва, тем богаче урожай.

Каждодневную жизнь школьников, развитие их отношений необхо-
димо организовывать так, чтобы они основывались на самых высоких 
нравственных нормах и требованиях. Чтобы прививать учащимся тон-
кости вежливости, такта и искусства общения, помочь усвоить добрые 
и нравственные привычки хороших манер, правил культур поведения, 
воспитать чувство почтительности и чуткости к старикам, инвалидам, 
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заботы и внимания к близким, маленьким детям, надо проводить класс-
ные часы в форме беседы, лекции, уроки вежливости, уроки хороших 
манер, диспуты, конференции и т.д.

Важнейшим источником жизненного опыта школьников являются 
внутрисемейные отношения, отражающие нравственные установки, ду-
ховные ценности родителей. Возможности педагога в перестройке небла-
гоприятных внутрисемейных отношений ограничены. Однако педагог 
может восполнить таким детям недостаток эмоционального комфорта 
особой теплотой, вниманием, заботой в школе. В каждой семье свои устои, 
своя религия. В каждой семье по-своему понимают мир, жизнь, людей, 
вечные ценности. И важно не сравнивать, кто правильнее живёт! Педагог 
должен помочь ребёнку осознавать своё место в семье, в школе, в мире.

При этом важно соблюдать основные принципы нравственности, ос-
нованные на возрождении традиций православного образования.

Православие всегда было и будет великой духовной силой, стержнем 
традиционного многовекового мировоззрения Руси. Две традиции рус-
ской школы – светская и церковная – не разрушали, а взаимно дополня-
ли и укрепляли друг друга. Православные монастыри интересны своей 
уникальной воспитательной системой, но организация школьного дела 
в духовных учебных заведениях почти не изучена. Между тем монастыр-
ское воспитание, епархиальные женские училища, семинарии и даже 
приходские школы были, как правило, учреждениями педагогически це-
лесообразными, основанными на гармонии целей и средств.

Лично каждый взрослый человек должен оказывать положительное 
влияние на молодёжь своим образом жизни. Не сквернословить, вести 
здоровый образ жизни, активно заниматься физической культурой, если 
есть возможность оказывать положительное воздействие через кружки, 
секции, клубы и т. п. Отказаться от вредных привычек. Нельзя ждать, 
пока этим займётся государство. Дети должны видеть, что возможен 
иной образ жизни – здоровый, добронравный, ориентированный на здо-
ровые ценности – духовное развитие, физическая культура, семья, дети.
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Иерей Максим Санников
(Ижевск)

СВЯТООТЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ РОССИИ»

Как известно, точкой отсчета современной педагогической науки и 
постановки идей теории воспитания стала в ХVIII веке реформаторская 
деятельность Петра I.

Пытаясь осмыслить сегодня то, что произошло в эпоху Петра Ве-
ликого, надо, прежде всего, сказать, что Россия в этот период стала 
светской страной. Для России это означало, что на рубеже XVII-XVIII 
веков в результате проведённых реформ поменялась структура госу-
дарственных органов и миропонимания в целом. По сути дела, была 
разрушена симфония властей, кропотливо выстроенная ещё царем 
Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном, единение светско-
го и духовного начала в российском государстве. С упомянутых нами 
реформ светское начало преобладать над духовным, государственная 
власть, искусство и наука вышли на первое место, а духовное стало 
уходить, сохраняясь лишь в церковной среде.

Подобные перемены не могли не затронуть отношение к воспитанию 
и образованию подрастающих поколений в целом, а как следствие – к 
педагогическому сознанию в целом.

Современный период состояния общества, характеризующийся сме-
ной, искажением ценностных ориентиров, приводит к деформации тра-
диционных для страны нравственных установок. Духовный кризис, пе-
реживаемый в России, обусловлен тем, что основополагающие ценности 
сейчас почти не передаются, более того, происходит их подмена – и в 
этом болезнь нашего образования.

Воспитание неразрывно связано с субъективной деятельностью, с 
выработкой у человека определенного представления об окружающем 
его мире, с которым он начинает свое знакомство с раннего возраста, 
и преимущественно в семье. Именно в семье ребёнок усваивает опре-
деленную систему культурных и духовно-нравственных ценностей, 
в этом случае его деятельность и поведение детерминируются, т.е. 
определяются усвоенными общественными ценностями. Таким обра-
зом, проблема воспитания подростков представляет интерес, как для 
специалистов, так и для неспециалистов, т.к. проблема воспитания ка-
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сается каждого и являются одним из показателей качества жизни насе-
ления и благополучия общества (1).

Результатом законотворческой деятельности государства и попы-
ток найти выход из разрушенной системы воспитания и образования 
стало то, что в последние десятилетия в нашей стране начинает восста-
навливаться система духовно-нравственного воспитания, основанная 
на традиционной для России культуры и религиозных ценностях Пра-
вославной Церкви.

Одной из таких попыток является включение в Федеральный обра-
зовательный стандарт в 2009 году «Концепции духовно-нравственно-
го воспитания личности гражданина России». В данном документе всё 
внимание сосредоточено на духовном и культурном развитии обуча-
ющегося, а не на его интеллектуальном уровне. Таким образом, духов-
но-нравственное воспитание личности становится первостепенной за-
дачей государства. Одним из средств достижения поставленной цели 
является приобщение обучающегося к традиционной религиозной куль-
туре – православию, в том числе посредством модульного курса «Осно-
вы православной культуры».

Обозначенные тенденции в развитии отечественной педагогики об-
условили потребность науки и образования в изучении традиций, тео-
ретическом осмыслении специфики религиозных педагогических куль-
тур, являющихся в настоящее время составной частью социокультурной 
жизни российского общества и развивавшихся на основе святоотече-
ской литературы.

Душой русского народа с момента Крещения Руси в 988 году была 
Православная Церковь – это та почва, из которой выросла богатая и 
неповторимо красивая по своему своеобразию культура, язык и мен-
талитет. (2) Подобную симфонию воспитания, когда ребёнок целиком 
и полностью воспитывался на духовных началах, мы находим в заме-
чательном памятнике древнерусской литературы XVI в. – Домострое. 
В середине XIX века реформаторам системы образования в России, пи-
шет д.и.н. Т. Г. Леонтьева (3), что «невежество основного производите-
ля – крестьянина – является фактором, угрожающим жизнестойкости 
системы и только распространение духовно-откорректированных зна-
ний может привести к хозяйственным успехам, развитию обществен-
ной нравственности и укреплению правопорядка. Повсеместно стали 
открываться церковно-приходские школы, а в земских – в обязательном 
порядке изучаться Закон Божий».
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Воспитание на основе православной традиции испытано многовеко-
вым опытом русского народа, засвидетельствованным нашими святыми, 
лучшими представителями Русской земли. Оно сформировало великий 
народ, создавший могучее государство, великую культуру и литературу, 
особый неповторимый строй душевной жизни. (4) Русской традиции ду-
ховного воспитания было свойственно понимание нравственности как 
способности и умения отличать добро от зла, стремления к добру и же-
лания творить его.

«Христианство видит в сердце онтологическое ядро человеческой 
личности, – писал Н. А. Бердяев, – видит не какую-то отдельную часть 
человеческой природы, а ее единство» (5). Эту же мысль высказывает 
Б.П. Вышеславцев: «сердце, – говорит он, – есть символ для выражения 
предельного, скрытого центра личности, ее сердцевины. Сердце есть 
символ эмоционального центра, «сердце центральнее ума», «ум стоит в 
сердце, а не сердце в уме» (6). В Евангелии очень ясно выражено, что 
сердце есть орган религии, орган, при помощи которого мы созерцаем 
Божество (7).

«Учения святых отцов Православной Церкви перешли в Россию, 
можно сказать, вместе с первым благовестом христианского колокола, 
под их руководством сложился и воспитался коренной русский ум, ле-
жащий в основе русского быта» (8), – писал выдающийся общественный 
деятель и мыслитель XIX столетия И.В. Киреевский.

В настоящее время наше государство начинает обращаться к лучшим 
методам воспитания, выработанным православной педагогикой. Совре-
менной педагогической моделью является основам мировоззренческих 
концепций, касающихся смысла жизни и тех аргументов, которые обо-
сновывают каждую из них. Обязательным считается привитие обучаю-
щимся норм нравственности, создание вокруг ребенка благоприятной 
духовной атмосферы.

Ведущим способом создания культурных образцов общественной 
жизни и педагогической практики является организация образования 
как целенаправленного способа приобретения ценностей православного 
вероучения и культуры. Приоритетной нацеленностью педагогических 
воздействий является религиозно-нравственное воспитание личности, 
сообразное традициям православной культуры в целом. Главными сред-
ствами его реализации являются участие обучающихся в богослужениях 
и таинствах Церкви, изучение основ православного вероучения и куль-
туры, включение учащихся в нравственно-ориентированную деятель-
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ность, приобретающую в последнее время ярко выраженную социаль-
ную направленность.

Использованная литература
1. Санников М.А., свящ. Роль Русской Православной Церкви в духовно-нравствен-

ном воспитании подростков // Магистерская диссертация, Санкт-Петербург, 2013.
2. Коржевский В., свящ. Цели образования в контексте истории образования в Рос-

сии // Вестник ПСТГУ. IV: Педагогика. Психология, 2007. Вып. 1.
3. Леонтьева Т.Г. Религиозное образование: «старые» истины в новом контексте // 

Взаимодействие светской и духовной культуры: материалы междунар. Науч.-практ. 
Конф. (11-12 дек. 2012 Г. Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь, 
Эстония). – Куремяэ, Эстония, 2012.

4. Алексий (Ридигер), патр. Духовное образование и духовное воспитание // Пра-
вославие.ру URL: http://www.pravoslavie.ru/jurnal/146.htm (дата обращения 20.10.2010).

5. Бердяев Н. А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения / Н. А. 
Бердяев. Философия свободного духа. – М.: Республика, 1994.

6. Вышеславцев Б. П. Образ Божий в существе человека / Путь. Париж, 1935. № 49
7. Вышеславцев Б. П. Значение сердца в религии // Путь. Париж, 1925. № 1.
8. Киреевский И. В. Разум на пути к истине. М.: Правило веры, 2002.

Гурвиц Л.В.
(Санкт-Петербург)

ЗАНЯТИЕ-МАСТЕРСКАЯ «ТРАДИЦИОННАЯ НАРОДНАЯ 
КУКЛА. ВЕПСКАЯ ИГРОВАЯ КУКЛА»

Аудитория: разновозрастная (10-14 лет).
Цель занятия: изготовить подарок ко Дню матери, научить членов 

Совета Старшеклассников изготовлению куклы для проведения само-
стоятельного занятия в своем классе (с использованием методических 
материалов и презентации, подготовленной учителем).

Задачи:
• Формирование национального сознания детей посредством изуче-

ния основ родной культуры.
• Формирование художественного вкуса детей посредством изучения 

народного творчества.
Воспитание:
• толерантного отношения на примере изготовления вепсской тради-
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ционной тряпичной куклы, а также использования культурного насле-
дия Санкт-Петербурга;

• уважения к семье, традициям народа, коммуникативных способно-
стей, лидерских качеств.

Приобретение практических навыков по изготовлению вепсской тра-
диционной тряпичной куклы.

Ход занятия:
I. Вступительное слово.
Народная кукла по своей роли была многофункциональной: кукла 

в древности были и детской забавой, средством воспитания, предмет 
культа, праздничный подарок, свадебный атрибут. Все эти функции 
объединяет одно – общение – это и было самой главной функцией ку-
клы. Кукла рождалась в деревенской семье, куклу помогали делать стар-
шие женщины в семье, в живом разговоре матери с дочкой, бабушки с 
внучкой, вместе со сверстниками, как и сейчас, в куклы играли. Кукла 
была одним из тех веками проверенных средств, с помощью которых 
старшее поколение могло передать, а младшее принять, сохранить и пе-
редать дальше важную часть накопленного жизненного опыта. Мы мо-
жем отличить вепсскую, русской, украинскую, армянскую и т.д. куклы и 
по конструкции, и по костюму, который был частью традиционной на-
родной культуры, в том числе игровой. Кукла была связана с бытом се-
мьи и укрепляла тесные связи между младшим и старшим поколениями, 
связывала с семьей. Куклу шили из кусков старой одежды матери, из до-
машнего полотенца или рукава отцовской рубахи. Одежду куклы выши-
вали, пояски ткали, а значит, в процессе изготовления куклы осваивали 
традиционные ремесла, которые переходили из рук в руки в семье. Ис-
кусство создания игрушки, передает народные представления о жизни, 
труде, красоте. Рукотворные изделия, и в их числе куклы, всегда были 
нужны людям не только для практических целей: они связывают людей 
с опытом прошлого, с местной традицией, национальной культурой.

В русских семьях к куклам относились бережно, передавали их по на-
следству. Игрушки никогда не оставляли на улице, не разбрасывали по 
избе, а берегли в корзинах, коробах, запирали в ларчики. Брали на жатву 
и на посиделки. Кукол разрешалось брать в гости, их клали в приданое.

Куклы были не только девичьей забавой: до 7-8 лет в них играли 
все дети – пока они ходили в рубахах. Но лишь только мальчики на-
чинали носить порты, а девочки юбку, их игровые роли и сами игры 
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быстро разделялись. Сегодня подарки строго разграничивают по полу: 
мальчикам дарят только машинки, а девочкам только кукол. Психоло-
ги утверждают, что если мальчики играют в куклы, то это расширяет 
их кругозор и развивает эмпатию – способность легко воспринимать 
точку зрения другого человека. Поэтому играть в куклы полезно и со-
временным мальчикам.

II. Вепсы. Краткая историческая справка.
История вепсов достаточно древняя и уходит на 2 тысячи лет назад. В 

те времена они мигрировали, осваивая новые территории, с южного бе-
рега Ладоги на просторы современных Карелии, Ленинградской и Воло-
годской областей и частично Архангельской области. Археологические 
находки и письменные источники подтверждают, что вепсский народ 
проживал от Ладожского озера до Северной Двины. В приписке XIII 
века к Уставной грамоте Святослава Ольговича 1137 года упоминаются 
три поселения вепсов на р. Оять-Юскола, Тервеничи, Вьюница.

Славяне начали осваивать новые территории для заселения и 
сельского хозяйства со второй половины XIV века. В итоге коренное 
прибалтийско-финское население вынуждено было переселяться на 
Олонецкую и Вепсовскую возвышенности, где оно и проживает до на-
стоящего времени.

III. Сведения о традиционном костюме русских, карел, вепсов (на-
родов, исторически населявших и живущих на территории Ленин-
градской области).

Комплекс из рубахи и юбки для вепсов был характерен с древних 
времен.

Рубаху шили из льняного полотна туникообразную из целого полот-
на. Праздничные длиннорукавки орнаментировали по плечам. Подол 
рубахи также вышивали. Юбку из тонкого холста или полушерстяных 
тканей с продольным или поперечнополосатым рисунком считали на-
рядными и без вышивки. У вепсов было принято ношения нескольких 
исподних юбок. В повседневности юбки носили «парой» с прямыми ко-
фтами («казакин», которые шились с прямыми рукавами). Празднич-
ный комплекс из рубашки, состоявший из приталенной кофты и юбки, 
обычно плиссированной и из нарядных покупных однотонных тканей, 
стал распространяться в конце ХIХ века (в Карелии). Повсеместно прак-
тиковалась отделка «казакинов» рюшами, гофрированными лентами, 
блестками, половинками искусственного жемчуга и т.д.
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Дополнительным украшением праздничного костюма у женщин был 
дорогой покупной платок, шаль или косынка. Простейшим девичьим го-
ловным убором у карел, вепсов или русских была красная лента или пря-
моугольный кусок материи, сшитый из разных цветных кусков материи. 
Головной убор замужней женщины всегда скрывал макушку головы. Ос-
новным типом женского головного убора в конце ХIХ века стал повой-
ник– тип мягкой шапочки с плоским донцем круглой формы у вепсов. 
Головной платок вытеснил все головные уборы со временем. Девушки 
носили головной платок и косынку, пожилые женщины– сразу два плат-
ка. Известно более 10 способов повязывания платка.

Женской повседневной обувью были веревочные туфли «тюни». В 
морозы женщины обматывали ноги платками или надевали на ноги хол-
щевые чулки в виде трубы, а поверх них холщевые наголенники с 4-мя 
завязками. В начале ХХ века их стали вязать из шерстяной пряжи.

Любимый цвет праздничного костюма у вепсских женщин – красный.
IV. Изготовление вепсской игровой куклы.
Подготовительный этап. Выбор тканей. Для изготовления любой на-

родной куклы необходимы ткани из натуральных волокон– хлопка, льна, 
конопляных волокон. Цвет лоскутов должен быть натуральным. Ника-
ких ультра– современных цветов. Расцветки в мелкий рисунок, тонкую 
полоску, можно клетку. Ткани должны гармонировать между собой по 
тону и расцветке.

Мы предлагаем упрощенный вариант изготовления вепской куклы 
(без «ножек»). Кукла 10 см. высотой.

Материалы для изготовления: 
Ткань белая х/б (для лица, рук). Квадраты размером 10*10 см (3 шт.), 

прямоугольники 10*20 см (4 шт.)
Ткань х/б, льняная с набивным рисунком или красная:
Для платья 10*20 см.
Для передника 10*10 см.
Для платка: 15*15 см (+ для повойника лоскут красного цвета).
Катушка х\б ниток.
Описание изготовления:
1. Голова куклы узелковая, формируется из белого квадратного ло-

скута и ветоши (х/б ваты, которая скатывается в плотный шарик ди-
аметром 2-2,5 см и размером чуть меньше грецкого ореха). По линии 
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шеи перетягиваем х/б нитью, завязываем 4-5 раз.
2. Грудки. Формируем шарики диаметром в 2 раза меньше головы 

(размером с горошину), узелки делаем из красной ткани или ткани с ри-
сунком. Привязываем узелки по линии шеи.

3. Тело куклы получается обматыванием концов ткани от головы и 
грудей лоскутом белой ткани. Конец ткани подогнуть к спине, перевя-
зать ниткой.

4. Руки (в более сложном варианте «Ноги-руки») оформляются в виде 
скаток, выполненных из прямоугольных полосок ткани. Перевязать 
скатки ниткой, привязать руки («руки-ноги» с сформированной стопой 
с помощью восьмерки) к туловищу куклы.

5. Нижнюю юбку из прямоугольной белой ткани привязать к талии 
невыворотным способом.

6. Платье выкроить из прямоугольника ткани с рисунком, сделать 
разрез в центре, одеть через голову, перевязать на линии талии.

7. Вариант пункта № 6: привязать юбку из прямоугольника ткани с 
рисунком выворотным способом, предварительно присобрав руками 
ткань по линии талии прямо на кукле.

8. Передник. Квадрат красной ткани (или ткани в красно-белую клет-
ку) привязать выворотным способом по линии талии. Подвязать поя-
сом, скрученным из красных, белых/ зеленых/синих нитей.

9. Платок повязать по-бабьи. Можно дополнительно под платок одеть 
красный повойник.

Итог урока: мини-выставка кукол, созданных на занятии. Обсужде-
ние.
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Маркова Л.Ф.
(Санкт-Петербург)

МАСТЕРСКАЯ: ТРАДИЦИОННОЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПЕЧЕНЬЕ «ПОМОРСКИЕ ЛЕПНЫЕ КАЗУЛИ»

Бытовое искусство русского крестьянства для 
своего познания требует настойчивого, внима-

тельного и усердного изучения. 
В.С. Воронов

Письменные источники местного происхождения второй половины 
XVIII и XIX веков свидетельствуют о том, что поморами называли жите-
лей Поморского берега от Онеги до Кеми включительно, некоторых сел 
Карельского берега и части сел Летнего и Зимнего берегов, занимавших-
ся рискованным в то время океанским промыслом рыбы и зверя.

Как исторических преемников традиционной поморской культуры, в 
настоящее время поморами называют население, проживающее в насе-
лённых пунктах по берегам Белого моря и в низовьях реки Мезени.

Мы будем говорить о традиционном рождественском печенье поморов 
Зимнего берега Белого моря села Варзуги и села Умбы, первое упоминание 
о которых содержится в грамоте 1466 года, когда варзужанин Тимофей Ер-
молинич передал Соловецкому монастырю свои угодья в реке Варзуге и по 
морскому берегу – ловища и леса. Предприимчивые новгородцы первыми 
из русских переселенцев проложили дорогу на Крайний Север, основа-
ли поселения и привнесли свою культуру в этот заполярный лопарский 
край северного сияния. Еще в прошлом веке в реке Варзуге из раковин 
добывали жемчуг, которым украшали оклады икон, женские головные 
уборы. Жители деревни разводили овец, крупный рогатый скот и оленей. 
Мужчины ходили на рыбные промыслы, строили (шили) лодки, женщи-
ны пряли и ткали. Почвы Кольского полуострова бедны и мало пригодны 
для земледелия. Основная растительность – это мхи да лишайники. Там 
не произрастает даже самая устойчивая культура – ячмень. Хлеб поморы 
выменивали на рыбу. Отношение к хлебу было уважительное. Называли 
его папой. Поэтому печенье из ржаной муки делалось только по праздни-
кам, а точнее, в преддверии его. Перед праздником Рождества Христова в 
Варзуге и Умбе выпекали и вываривали фигурки оленей, барашков, быч-
ков, тюленей, тетёрочек с птенцами. Лепные казули изготавливали всей 
семьей: от мала до велика. Замешивал тесто обычно старший мужчина 
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после продолжительной молитвы. Малым детям доверяли лепить только 
после того, когда видели, что навыки уже приобретены. Каждый лепил 
казульку себе, да на подарок колядовщикам, которые обязательно при-
дут с негасимой свечой и с радостной вестью о рождении Христа в эту 
темную полярную ночь, длящуюся несколько месяцев. Солнца ждали. 
Среди фигурок рождественских казулек есть одна, где ветки рогов оленя 
переплетаются в круг над головой, имитируя солнце! Лепили однорогих 
оленей и двурогих, тщательно вытягивая рога. А еще лепили с приговор-
ками, чтобы радостней было ребенку ждать праздника. Вылепленное 
стадо подсушивали в печи до запаха хлеба, а потом окунали на минуту в 
крутой кипяток и опять отправляли в печь до полной готовности. Фигур-
ки получаются глянцевые, свет лампады делает их живыми! Ставили их 
поближе к божнице и ждали праздника, в который придут просить: «Не 
масла чашульку, а рожественску казульку!» (2).

Что же это были за люди, у которых родилось и дошло до нас такое 
удивительное рождественское печенье? Чем они жили? Что думали? Как 
воспитывали своих детей? Почему негласный цензор – страх Божий 
определял сознание и деятельность человека во всех сферах жизни?

Зимой 1888 года, 5 (18) января, в Крещенский сочельник, около трёх 
часов ночи жители села Кашкаранцы были разбужены странным и пу-
гающим гулом, надвигавшимся со стороны моря. Жители села с факе-
лами высыпали из домов. Со стороны моря на берег надвигались горы 
льда небывалого размера. В эту ночь будто вся древняя нечисть этих бе-
регов, колдовское воинство лопарской богини Лоухи, решили дать бой 
Кашкаранским святыням, смести с лица земли селение. Привыкшие к 
борьбе с морской стихией поморы вздумали было отстаивать свои род-
ные очаги, но ледяные громады ломали брёвна, как спички. К моменту 
прибытия в Кашкаранцы отца Михаила ледяные горы успели поглотить 
27 амбаров со съестными припасами и рыболовными снастями, 11 бань 
и шесть дворов с хлевами. Лёд приступил к уничтожению жилищ помо-
ров. Ледяные громады уже нависали над церковью. Всё село устремилось 
в церковь, где начался молебен. Люди молились так, как не молились ещё 
никогда в жизни – всем сердцем. Из Тихвинской церкви жители вышли 
крестным ходом с иконами, крестами и хоругвями. Впереди несли глав-
ную надежду и святыню села – Тихвинскую икону Божией Матери. Люди 
встали перед ледяными громадами. Впереди держали икону два помора 
– староста села и дьячок церкви. Священник запел, и люди подхватили: 
«Царица моя Преблагая, надежда моя Богородице...»
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Рокочущая и страшная ледяная стихия приблизилась вплотную к 
стоящим насмерть с верой в душе людям. Кто-то стал отодвигать назад 
детишек, пряча их поглубже в толпу. Люди смыкали ряды и пели. И 
тут вдруг что-то произошло. Наступила тишина – лёд встал. Он даже 
двинулся назад, как бы пятясь, отступая от необоримой силы христи-
анской веры.

Отец Михаил подошёл к иконе, земно поклонился Царице Небесной 
и встал на колени. За ним с молитвой опускались на колени все жители 
села. И долго ещё стояли с иконой два помора, пока каждый из сельчан 
не подошёл к чудотворному образу, целуя его и благодаря Божию Матерь 
-Заступницу и Спасительницу этого древнего села, что на Терском бере-
гу, на Кашкаранском наволоке (1).

Приступая к изготовлению традиционного поморского рождествен-
ского печенья, мы всегда стараемся погрузить ребенка в ту атмосферу, 
где родилось данное произведение искусств. Стараемся освятить луч-
шие страницы истории. Познакомить с носителями данной культурной 
традиции в фото-, видео– или аудио-формате. Разъясняем, что у каж-
дого поморского рода свои казули, отчасти похожие по сюжету, но раз-
личающиеся по технике исполнения, по внешнему виде, по форме и по 
объему. Через сказку данного региона пытаемся раскрыть особый народ-
ный опыт, философию и миросозерцание. По мнению Ивана Ильина «...
Возникает могучее творческое единение людей в общем и сообща твори-
мом лоне – в национальной духовной культуре, где мы все одно, где все 
достояние нашей родины (и духовное, и материальное, и человеческое, 
и природное, и религиозное, и хозяйственное) – едино для всех нас и 
общее всем нам: и творцы духа и «труженики культуры», и создание ис-
кусств, и жилища, и песни, и храмы, и язык, и лаборатории, и законы, и 
теория... Каждый из нас живет всем этим, физически питаясь и душевно 
воспитываясь... Ее созданиями заселяется, «обогащается», и творчески 
пробуждается личный дух каждого из нас...» (3).

В соответствии с вышесказанным, мы ставим целью наших занятий 
– научить изготовить подлинный образец рождественского печенья для 
участия в подготовке к празднику Рождества Христова и проживания 
глубинной его радости. Для этого надо решить ряд задач, таких как, 
формирования национального сознания, приобщение детей к истокам 
русской народной культуры, обогащение детей знаниями о народном 
фольклоре (познавательно-речевое развитие), формирование понятий 
о добре и зле, развивать художественно – эстетические способности 
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средствами музыкального фольклора, обеспечить взаимодействие всех 
субъектов образовательного процесса (дети – педагоги – родителя – пе-
дагоги предметники).

Основными принципами реализации системного подхода к воспи-
танию основ традиционной культуры стали: принцип событийности, 
культуросообразности, принцип целостности.

Ожидаемые результаты: формирование нравственной культуры 
учащихся на основе познания традиционной народной культуры, разви-
тие творческого потенциала учащихся, его коммуникативных, рефлек-
сивных способностей.

Технология изготовления традиционного поморского рождествен-
ского печенья «Олень – солнце»:

1. Замесить тугое тесто из ржаной муки, соли и воды. В традиции бра-
ли крещенскую воду и четверговую соль и делали все «на глаз»;

2. Положить тесто под влажную ткань на 20 минут для расстойки – 
технологического этапа подготовки теста к выпечке;

3. Раскатать в толстую «колбаску» диаметром 3-4 см и нарезать на ку-
сочки, соответствующие условному квадрату. Раздать каждому по куску;

4. Раскатать шар между ладонями. Стараться, чтобы поверхность 
шара была гладкой и ровной, без трещин.

5. Из шара необходимо сделать «рогульку», определиться, который 
конец будет голова, а какой – туловище;

6. Оформление головы: разделить пополам, будто на два рога, вытя-
нуть рожки крученными движениями, соединить между собой на кон-
цах, определяя круг, расплющить на поверхности стола, надрезать по 
всей окружности;

7. Из оставшейся части вытягиваем передние и задние ноги. Разреза-
ем их пополам и подравниваем, сглаживаем острые надрезы;

8. Вытягиваем хвостик и носик;
9. Сушим в духовке до запаха свежеиспеченного хлеба;
10. Опускаем в крутой кипяток на 1 минуту, вынимаем, подсушиваем;
11. Повторно ставим в духовку до полной готовности;
12. Иногда казули смазывали конопляным маслом;
Необходимые материалы: 
• ржаная мука,
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• соль,
• вода.
Итог урока: выставка «Поморские лепные казули», участие в фоль-

клорном празднике.
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Соколова М.Е. 
(Калининград)

КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА 
КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В СФЕРЕ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

Рассмотрение образовательного процесса сквозь призму христиан-
ской антропологии, а именно как раскрытия в человеке Образа Божия, 
несомненно, высвечивает духовно-нравственное воспитание как основ-
ной вектор развития системы образования. При этом аксиологическую 
основу содержания образования в целом и духовно-нравственного вос-
питания в частности составляют ценности и смыслы Православной куль-
туры, транслируемые этой культурой в виде концептов и передаваемые 
из поколения в поколение посредством традиционного уклада жизни.

В данном контексте основным результатом духовно-нравственного 
воспитания нам видится обретение личностью культурной идентично-
сти как некоторой животворящей основы для дальнейшего самосозна-
ния и духовного роста.

Сегодня в России духовно-нравственное воспитание декларирует-
ся как приоритет государственной политики в образовании. В одном 
из документов, составляющих Федеральный государственный образо-
вательный стандарт – Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России – даже сформулирован наци-
ональный воспитательный идеал: «…высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
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свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях много-
национального народа Российской Федерации» (2).

Задачу самоопределения школьников в духовном пространстве куль-
туры в первую очередь призваны решать уроки Православной культу-
ры. В.И. Слободчиков отмечает, что «с Православной культурой в школу 
входит самое главное, самое фундаментальное учение о Мире и Челове-
ке, которое может высветить, а с Божией помощью, просветить другие 
системы рационального знания о человеке и Мире, позволит обнару-
жить их частичность, а часто – неистинность этих знаний» (4).

Е. С. Безбородкина указывает на связь личностного акта самоопре-
деления с осмыслением собственной идентичности. «Научный потен-
циал категории «идентичность» (самоотождествление индивида с каки-
ми-либо идеями, ценностями, социальными группами и культурами), 
введенной в обиход американским психологом Э. Эриксоном, использу-
ется всеми отраслями знаний, исследующими связь индивидуального со 
всеобщим» (1). В этом контексте процесс образования осмысляется как 
процесс инкультурации, а его результат – как культурная идентичность. 
Следовательно, культурную идентичность необходимо рассматривать в 
том числе и как психолого-педагогическую категорию.

В связи с этим актуализируется проблема культурной идентифика-
ции педагогов, работающих в сфере духовно-нравственного воспита-
ния. Ключевым вопросом организации воспитательной деятельности 
в урочной и внеурочной форме становится следующий: насколько сам 
педагог хочет и может ориентироваться на национальный воспитатель-
ный идеал, насколько глубоко он понимает и принимает идею преем-
ственности эпох отечественной истории, на основе которой сформули-
рован идеал? Одним словом, насколько сам педагог укоренен в духовной 
и культурной традиции своего народа?

Наша практика работы с педагогами в научно-методическом сопро-
вождении процесса духовно-нравственного воспитания обнаруживает 
существенные различия ценностных установок учителей на парадиг-
мальном уровне. Еще большей проблемой является недостаточная актуа-
лизация этих ценностных установок в сознании педагогов, которые при-
выкли быть «функционерами от образования» и перестали задумываться 
об онтологических основаниях своей профессиональной деятельности.

Кроме того, в современном образовательном пространстве немалая 
роль отводится информационно-коммуникативным технологиям, что 
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безжалостно отодвигает личность педагога на задний план и в опре-
деленной степени лишает ребенка ценностно-смысловой составляю-
щей педагогического общения, таким образом, еще более затрудняя 
его культурную самоидентификацию. Поэтому перед современным 
педагогом, работающим в области духовно-нравственного воспита-
ния, стоит достаточно сложная задача аксиологического наполнения 
образовательного пространства в условиях ориентированности совре-
менной школы на формализованную интеллектуализацию и тестовые 
формы контроля знаний.

Чем меньше «удельный вес» живого личностного общения педагога 
и ребенка в образовании, тем больше это общение должно пробуждать 
в возрастающей личности онтологический отклик на призыв родной 
культуры. Только таким образом, в со-Бытии́, может состояться встреча 
Учителя и Ученика, без которой невозможен ни личностный рост ребен-
ка, ни личностный и профессиональный рост педагога.

А.В. Шувалов указывает на «нераздельность и неслиянность» в обра-
зовании идей со-Бытийности и со-О́бразности и говорит, что «осталось 
«сообразить», как обустроить нашу педагогическую реальность, чтобы 
образование …послужило вступлению ребенка на путь деятельного 
стремления к Добру и Истине, на путь самоодоления, духовного возрас-
тания и преображения» (5).

На наш взгляд, этот посыл имеет прямое отношение к культурной 
идентичности педагога, так как Образ Творца отражен в многочислен-
ных образах Православной культуры, и эти образы становятся свое-
го рода «педагогическими инструментами», способными воплотить в 
жизнь саму идею культурной самоидентификации ученика. Однако это 
может осуществиться лишь при условии культурного родства образов 
Православия для самого педагога, иначе он попросту не сможет «вос-
пользоваться этим инструментом».

Исторические катаклизмы, пережитые российским обществом в 
ХIX-XX вв., привели к оторванности определенной части населения от 
традиции отечественной культуры, основанной на ценностях правосла-
вия. Поэтому сегодня многими нашими соотечественниками традиция 
православия осознается только в ее обрядовой части, безотносительно 
к ценностно-смысловой основе, формирующей мировоззрение челове-
ка и мотивирующей его поведение в обществе. Поэтому в наших шко-
лах праздник Светлого Христова Воскресения нередко вырождается в 
праздник «кулича и яйца», а исполнение эстрадных песен и танцев в 
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стиле «а ля рус» может считаться «приобщением к народной традиции».
Преподавание Основ православной культуры в общеобразователь-

ной школе осуществляется на основе культурологического или социо-
культурного подхода. Это обусловлено не только нормативно-законо-
дательной базой преподавания основ религиозной культуры в системе 
общего образования, но и в первую очередь педагогической целесоо-
бразностью. Несмотря на наличие социального заказа от родителей уча-
щихся на изучение их детьми Основ православной культуры, невозмож-
но не обращать внимания на статистические данные: по результатам 
всероссийской переписи населения около 80% россиян отождествляют 
свою религиозную принадлежность с Православием, однако постоян-
ными прихожанами храмов являются лишь 8%. Из этого следует, что у 
большинства школьников отсутствует личный опыт церковной жизни, 
а уклад семей, в которых они растут, не имеет в своей основе православ-
ных традиций. Поэтому целью изучаемого предмета становится созда-
ние педагогических условий для формирования мировоззрения школь-
ника на основе ценностей православия.

Вместе с тем мы понимаем, что содержание предмета Основы право-
славной культуры абсолютно Христоцентрично и экклесиоцентрично, 
так как основополагающей ценностью православия является любовь, во 
всей полноте явленная во Христе, к которой человек не может приоб-
щиться без участия в Евхаристии.

Таким образом, возникает противоречие между догматическим со-
держанием некоторых тем курса Основ православной культуры, и от-
сутствием у большинства учащихся общеобразовательной школы лич-
ного опыта участия в Таинствах Церкви.

В связи с этим, еще более актуальной становится проблема профес-
сиональной компетентности в преподавании Основ православной куль-
туры среди невоцерковленных педагогов, которые наравне с учащимися 
не имеют личного опыта церковной жизни. Это порождает опасность 
десакрализации содержания курса, что безусловно является серьезным 
педагогическим риском, так как ставит под сомнение возможность до-
стижения главной цели. По словам апостола «такое знание только над-
мевает, а любовь назидает» (1 Кор.8:1). Протоиерей Борис Ничипоров, 
рассматривая принципы христианской педагогики, высказывает следу-
ющую мысль: «все, что относится к Богу, к религии, обращается к выс-
шему в человеке, к Образу Божьему в его душе, должно быть обязатель-
но сопряжено с чувством благоговения» (4).
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При изучении запросов учителей в области методического сопровожде-
ния курса Основ православной культуры нами было выявлено, что самой 
проблемной для них является тема «Таинство Причастия», так как ее со-
держание часто не имеет опоры в социокультурном опыте самого педагога. 
Поэтому существует опасность схоластического подхода к данной теме, а 
такой подход к главному Таинству Православия граничит с кощунством.

В связи с этим возникает необходимость погружения педагогов в он-
тологический пласт содержания курса Основ православной культуры с 
целью осознания своих профессиональных дефицитов в сфере эккле-
сиологии и осмысления цели урока в данном контексте. Сегодня при 
подготовке учителей Православной культуры важно в первую очередь 
задумываться не о технологиях преподавания, а об осознании педагога-
ми своей культурной идентичности и, как следствие – сопричастности 
ценностям и смыслам Православия.

Наиболее продуктивной формой методического сопровождения пе-
дагогов в данной области является, на наш взгляд, технология педагоги-
ческой мастерской, которая позволяет работать с содержанием на уровне 
концептов, дает возможность осмысления глубинных ценностно-смысло-
вых основ Православной культуры «в тишине сердца», а главное – соотне-
сения этих основ со своим личным и профессиональным опытом.

Однако самым важным направлением в методическом сопровожде-
нии процесса духовно-нравственного воспитания должны стать куль-
турно-просветительские (а со временем и паломнические) поездки 
педагогов по святым местам. Именно «переживание той или иной реаль-
ности как святыни» (4) рождает в душе то самое непостижимое чувство 
благоговения, к которому неизменно присовокупляется ощущение ду-
ховного могущества своего Отечества и своей сопричастности к великой 
культуре Православия.

Многие педагоги, приступая к преподаванию Православной культуры, 
начинают понимать, что их внутренняя личностная структура в опреде-
ленной степени становится педагогическим инструментом, а это, в свою 
очередь, побуждает их к личному духовному росту и осознанию своего 
профессионального пути как служения. Именно этот путь – путь возвра-
щения в лоно родной культуры, – приводит к полноценному обретению 
себя, исправлению ошибок, восстановлению разорванной связи поколе-
ний. Только на этом пути возможна встреча Учителя и Ученика, которая 
открывает перспективу их дальнейшего совместного пути ко Христу.
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ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ПЕДАГОГА КАК СРЕДСТВО 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В самом начале XVII века сформулированы обширные и четкие тре-
бования к учителю, которые не устарели по сей день. Я.А. Коменский 
рассудил, что главное назначение учителя состоит в том, чтобы своей 
высокой нравственностью, любовью к людям, знаниями, трудолюбием 
и другими качествами стать примером для подражания своим ученикам, 
дабы воспитывать у них человечность.

Учителя должны быть образцом: простоты – в пище и одежде, бодро-
сти и трудолюбия – в деятельности, скромности и благонравия – в по-
ведении, искусства разговора и молчания – в речах. А также подавать 
пример «благоразумия в частной и общественной жизни». С профессией 
учителя совершенно несовместимы лень, бездеятельность, пассивность. 
Хочешь изгнать эти пороки из учащихся, прежде избавься от них сам. 
Кто берется за наивысшее – воспитание юношества, тот должен споз-
наться и с ночным бодрствованием и тяжким трудом, избегать пиров, 
роскоши и всего, «что ослабляет дух».

Я.А. Коменский требует, чтобы учитель внимательно относился к де-
тям, был приветливым и ласковым, не отталкивал от себя детей суровым 
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обращением, а привлекая их отеческим расположением, манерами и сло-
вами. Учить детей нужно легко и радостно, «чтобы напиток науки про-
глатывался без побоев, без воплей, без насилия, без отвращения, словом, 
приветливо и приятно» (2, c.103).

«Плодотворным лучом солнца для молодой души» назвал учите-
ля К.Д. Ушинский. Учитель русских учителей предъявлял к народным 
наставникам исключительно высокие требования. Он не мыслил себе 
учителя без глубоких и разносторонних знаний. Но одних знаний мало. 
Надо иметь еще твердые убеждения. Без них нельзя стать настоящим 
учителем – воспитателем юношества: «... главнейшая дорога человече-
ского воспитания есть убеждение, а на убеждение можно действовать 
только убеждением» (6, c.216). Всякая программа преподавания, вся-
кая метода воспитания, как бы хороша она ни была, не перешедшая в 
убеждение воспитателя, остается мертвой буквой, не имеющей никакой 
силы в действительности.

Первое требование к учителю – наличие педагогических способностей. 
Педагогические способности – качество личности, выражающееся в склон-
ностях к работе с учениками, любви к детям, получению удовольствия от 
общения с ними. Часто педагогические способности сужаются до умения 
выполнять конкретные действия – красиво говорить, петь, рисовать, орга-
низовывать детей и т.п. Выделены главные группы способностей:

Организаторские. Проявляются в умении учителя сплотить учени-
ков, занять их, разделить обязанности, спланировать работу, подвести 
итоги сделанному и т.д.

Дидактические. Подобрать и подготовить учебный материал, нагляд-
ность, оборудование, доступно, ясно, выразительно, убедительно и по-
следовательно изложить учебный материал, стимулировать развитие 
познавательных интересов и духовных потребностей, повышать учеб-
но-познавательную активность и т.п.

Рецептивные. Выражаются в умении проникать в духовный мир вос-
питанников, объективно оценивать их эмоциональное состояние, выяв-
лять особенности психики.

Коммуникативные. Проявляются в умении учителя устанавливать 
педагогически целесообразные отношения с учениками, их родителями, 
коллегами, руководителями учебного заведения.

Суггестивные. Заключаются в эмоционально-волевом влиянии на 
учеников.
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Исследовательские. Воплощаются в умении познать и объективно 
оценить педагогические ситуации и процессы.

Научно-познавательные. Сводятся к способности усвоения учителем 
новых научных знаний в области педагогики, психологии, методики (4, 
c.115-116).

К ведущим педагогическим способностям, по результатам многочис-
ленных опросов учителей, относятся педагогическая зоркость (наблюда-
тельность), дидактические, организаторские, экспрессивные, остальные 
могут быть причислены к разряду сопутствующих, вспомогательных.

Многие специалисты склоняются к выводу, что отсутствие ярко вы-
раженных способностей может быть компенсировано (уравновешено) 
развитием других важных профессиональных качеств – трудолюбия, 
честного и серьезного отношения к своим обязанностям, постоянной 
работой над собой.

Педагогические способности (талант, призвание, задатки) следует 
считать важной предпосылкой успешного овладения педагогической 
профессией, но отнюдь не решающим профессиональным качеством. 
Сколько кандидатов в учителя, имея блестящие задатки, так и не состо-
ялись как педагоги, и сколько поначалу малоспособных студентов окре-
пли, вознеслись к вершинам педагогического мастерства. Педагог – это 
всегда великий труженик.

Поэтому важными профессиональными качествами педагога долж-
ны быть трудолюбие, работоспособность, дисциплинированностъ, от-
ветственность, умение поставить цель, избрать пути ее достижения, 
организованность, настойчивость, систематическое и планомерное 
повышение своего профессионального уровня, стремление постоянно 
повышать качество своего труда и т.д. Через эти качества педагог реа-
лизуется как работник, выполняющий свои обязанности в системе про-
изводственных отношений.

Пример педагога имеет огромное значение в духовно-нравствен-
ном развитии и воспитании личности. Пример – воспитательный ме-
тод и средство. Его воздействие основывается на том, что явления, 
воспринимаемые зрением, быстро запечатлеваются в сознании. При-
мер дает конкретные образцы для подражания, формирует сознание, 
чувства, убеждения, активизирует деятельность. Основой примера 
служит подражательность. Школьники подражают тем, кто оказы-
вает на них наиболее сильное впечатление. Их симпатию вызывают 
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люди смелые, находчивые, сильные, со стройной фигурой, приятной 
манерой общаться, правильными чертами лица. Говоря о примере, 
подразумевают, прежде всего, пример конкретных людей – учителей, 
родителей, друзей. Не меньшую воспитательную силу имеет и пример 
героев книг, фильмов.

Учитель оказывает на своих учеников огромное влияние. Подход 
учителя отражает систему его предположений и взглядов о сущности и 
задачах образования в целом, а это теоретическое основание определяет 
характер повседневной учебной практики. Ценности, убеждения и пред-
почтения учителя сообщаются ученикам с удивительной силой и могут 
повлиять на их дальнейшую жизнь. Таким образом, личный пример учи-
теля служит воспитательной цели. Что бы учитель ни делал, он постоян-
но должен помнить о важности своего личного примера.

Педагогу важно показать свою заботу, достойно оценивая своих уче-
ников, например, в устной похвале и благодарности за выполненную ра-
боту. Выражение искренней признательности располагает людей, и если 
учитель постоянно показывает пример, то ученики в классе начнут де-
лать то же по отношению друг к другу.

Учителя имеют дело с самым сложным, бесценным, самым дорогим, 
что есть в жизни, – с человеком. От умения учителя, его мастерства, ис-
кусства, мудрости зависит жизнь, здоровье, разум, характер, воля, граж-
данское и интеллектуальное лицо ученика, его место и роль в жизни.

В процессе контакта с педагогом происходит понимание воспитан-
ником тех норм и правил поведения, которые он должен сформировать 
у себя. От того с каким педагогом будет происходить общение ребенка, 
насколько педагог образован, развит, духовно сформирован будет во 
многом зависеть и то каким человеком станет ребенок.

Современные педагоги и психологи отмечают такую особенность 
детского восприятия окружающего мира – нет и не может быть у ребен-
ка много авторитетов. Количество взрослых, пользующихся авторите-
том у ребенка всегда ограниченно. И вот здесь возникает необходимость 
поговорить о личном примере взрослого.

Пример – воспитательный метод исключительной силы. Его воздей-
ствие основывается на известной закономерности явления, восприни-
маемые зрением, быстро и без труда запечатлеваются в сознании, пото-
му что не требуют ни раскодирования, ни перекодирования, в котором 
нуждается любое речевое воздействие.
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Пример действует на уровне первой сигнальной системы.
Пример дает конкретные образцы для подражания и тем самым ак-

тивно формирует сознание, чувства, убеждения, активизирует деятель-
ность. Когда говорят о примере, подразумевают прежде всего пример 
живых конкретных людей – родителей, учителей, воспитателей, друзей.

Подражательность – психологическая основа примера. Благодаря ей 
люди овладевают социальным и нравственным опытом. Не всегда под-
ражательность имеет непосредственный характер, часто мы ее наблю-
даем в опосредованной форме – это не механический процесс, не авто-
матическое перенесение черт, качеств, опыта определенной личности, 
не простое повторение и отражение. Подражательность – деятельность 
индивида. Часто творчество проявляется в особенном, своеобразном 
подражании. Исследования показали, что характер подражательной де-
ятельности изменяется с возрастом и по мере накопления социально-
го опыта. Поэтому, заботясь о развитии нравственности ребенка, очень 
важно окружить его положительными примерами для подражания.

В процессе подражательности происходит три этапа. Первый – не-
посредственное восприятие конкретного образа действия другого лица. 
Второй – формирование желания действовать по образцу. Третий – син-
тез самостоятельных и подражательных действий.

Естественно, что воспитание зависит от личного примера воспита-
теля, учителя, его поведения, отношения к воспитанникам, мировоззре-
ния, деловых качеств, авторитета. Сила положительного воздействия 
педагога будет возрастать и тогда, когда воспитанники убедятся – между 
словом и делом их наставника нет расхождений, ко всем своим воспи-
танником он относится ровно и доброжелательно. Нельзя научить ре-
бенка писать, рассказывая, как пишут другие; нельзя воспитать нрав-
ственно развитую личность, поступая безнравственно. Чтобы ни делал 
педагог, с кем бы он ни общался, в каких бы взаимоотношениях он не 
состоял с другими коллегами, прежде чем выразить свое отношение к 
чему-либо, прежде чем сказать и сделать, педагог должен всегда помнить 
о том, что рядом находятся дети, на него смотрят, его слушают, даже 
если он в данный момент говорит не сними. В первую очередь педагога 
должно волновать: как на это отреагируют дети, что они могут взять для 
себя на вооружение. Ведь зачастую подражание педагогу, копирование 
его отношения к чему-либо происходит автоматически. Поскольку, как 
уже отмечалось выше, явления, воспринимаемые зрением, быстро и без 
труда запечатлеваются в сознании.



Материалы международной научно-практической конференции 389

Воспитание можно уподобить сочинению музыки. Различные мело-
дии, даже самые сложные, сочиняются при помощи только семи нот. 
При этом хорошая и плохая музыка также получается при сочетании 
этих же нот. Все зависит от профессионализма и таланта композитора, в 
нашем случае от таланта и профессионализма педагога.

Методом, оказывающим доминирующее влияние на эмоциональную 
сферу ребенка, является внушение. Как правило, метод убеждения, при-
меняемый педагогом, постоянно сочетается с методом внушения.

Внушать – это значит воздействовать на чувства, а через них на ум и 
волю человека. Этот метод в педагогической практике используется до-
статочно широко. Применение метода внушения способствует форми-
рованию чувств, эмоционального переживания требуемого поведения. 
При использовании метода внушения большое значение опять-таки 
имеет личность внушающего: его вера, компетентность, привлекатель-
ность, авторитетность. Учитывая, что сам социальный статус учителя 
является достаточно авторитетным для учеников, во многих ситуаци-
ях каждое его высказывание ученики воспринимают как истину. Это во 
многом зависит от эмоциональности педагога, наличия у него способно-
сти вызвать эмоциональное переживание учеников.

Воспитатель обязан помнить, что кроме ответственности за жизнь и 
здоровье детей, на воспитателе еще несоизмеримо большая ответствен-
ность за души детей. Планируя и осуществляя воспитательную работу, 
отслеживайте два момента: насколько детям комфортно с воспитателем, 
и насколько такое общение полезно для них.

Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руковод-
ствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отно-
шение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам – все это 
имеет первостепенное значение для духовно-нравственного развития 
и воспитания подрастающего поколения. «Долог путь наставлений, 
– говорил Сенека, – короток путь примера». Никакие воспитательные 
программы не будут эффективны, если педагог не являет собой всегда 
главный для обучающихся пример нравственного и гражданского лич-
ностного поведения.
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Балабейкина О.А. Тимошатова А.Ю. Нецвет В.Ю. 
(Санкт-Петербург)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ МАРШРУТ КАК ОБЪЕКТ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЗА РУБЕЖОМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

В условиях модернизации современного высшего образования в 
сторону усиления его практической направленности, учебная прак-
тика студентов является одним из важнейших компонентов процесса 
профессиональной подготовки бакалавра (2). Особые возможности 
для развития общекультурных и профессиональных компетенций, по-
лучения новых и проверки уже полученных знаний по специальности 
у студентов, обучающихся по географическим и близким к ним направ-
лениям, дает проведение так называемых дальних практик с выездом в 
регионы России или Зарубежья.

Учебная практика студентов специальности «Зарубежное регионоведе-
ние: страны Северной Европы» Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета на территории изучаемого региона может 
быть комплексной (охватывать учебный материал по нескольким отрас-
лям научных знаний) и тематической, в рамках одного предмета. В любом 
случае, важнейшей методической и практической задачей в организации 
учебной практики, при учете, что цель ее проведения – приобретение сту-
дентами навыков информационно-аналитической работы, опыта разра-
ботки проектов, связанных с формированием региональной политики, 
внешнеэкономической деятельностью, развитием международного со-
трудничества на базе полученных теоретических знаний, становится вы-
бор маршрута и, соответственно, объектов посещения и изучения.

Мы предлагаем рассмотреть опыт реализации тематического право-
славного маршрута зарубежной практики для студентов специальности 
«Зарубежное регионоведение» в рамках изучения ими дисциплины «Эт-
нология и религия стран Северной Европы». Первый опыт проведения 
такой практики в Финляндии имел место в мае 2015 года и главным объ-
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ектом ее стал Спасо-Преображенский Ново-Валаамский мужской мона-
стырь (Новый Валаам). Учебная практика по Этнологии и религии стран 
Северной Европы имеет целью закрепить знания, полученные студен-
тами в рамках изучения соответствующей дисциплины и сформировать 
умение применять полученные знания в условиях региона исследования.

Сбор информации, необходимой для анализа и обработки частично 
осуществляется в условиях непосредственного пребывания в республи-
ке Финляндия в рамках тематической поездки по запланированному 
маршруту. Сроки проведения практики были крайне сжатыми – всего 3 
дня, поэтому программа поездки очень насыщенной.

Маршрут учебной поездки:
1. п. Кайтайнен (Северное Саво), приход Варкаус, храм св. вмч Геор-

гия Победоносца.
2. г. Варкаус, центр православного прихода Варкаус.
3. Ново-Валаамский православный Спасо-Преображенский мужской 

монастырь (Новый Валаам), ( Хейнявеси).
4. Православный Свято-Троицкий женский Ново-Линтульский мо-

настырь (п. Палокки).
5. г. Миккеля, центр православного прихода Миккеля.
Как альтернативный (при больших временных возможностях допол-

нительный) городу Миккеля вариант, удобный по маршруту, можно рас-
сматривалось посещение г Йоэнсоу – центра не только православного 
прихода, но и викариатства.

Наш маршрут был приурочен к проведению очень важного и инте-
ресного совместного российско-финляндского культурно-историческо-
го мероприятия – празднование 120-летнего юбилея Свято-Троицкого 
Линтульского православного монастыря, история которого началась в 
конце XIX в.в Российской Империи. Юбилей широко отмечался в тот 
день, когда по календарю Финской Православной Церкви был праздник 
Святой Троицы. Студенты смогли принять непосредственное участие в 
Богослужении и в празднике, что позволило соприкоснуться с культу-
рой финского православия, провести целый рад наблюдений.

Задания, которые получили студенты, были разнообразными и пред-
полагали предварительную и последующую работу с литературными 
источниками, проведение полевых исследований на месте (интервьюи-
рование, анкетирование, наблюдение и т.д.) и дальнейшее составление 
отчета. Приводим в пример задания по практике, осуществляемой в 
ходе тематического православного маршрута:
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1. Анализ структуры конфессионального пространства Финляндии 
и истории его формирования. Описание, на основе изученной инфор-
мации, традиционных конфессий региона (история возникновения в 
Финляндии, особенности распространения культовой инфраструктуры, 
церковно-административное деление, правовое положение, экономика 
и управление) и не традиционные (ислам и т.д.).

2. С помощью метода наблюдения выявление национальных особен-
ностей православной культуры в Финляндии и анализ их значение для 
межконфессионального взаимодействия.

3. Выявление основных аспектов взаимодействия России и Финлян-
дии в рамках конфессиональных взаимоотношений.

4. Анализ паломнического и религиозного туристско-рекреационно-
го потенциала Финляндии по плану:

А. Сбор и обработка эмпирического материала о ценах на православные 
туры, разнообразии маршрутов, объектах религиозного туризма в Финляндию.

Б. Анализ предложения зарубежного паломнического туризма в 
Санкт-Петербурге.

В. Изучение ценовой структуры наиболее популярных зарубежных 
маршрутов религиозного туризма, включающего религиозные объекты 
как основную цель посещения.

5. Составление вариантов-схем паломнических маршрутов в Фин-
ляндию (однодневные, двухдневные, многодневные).

Интересным и познавательным компонентом учебной практики ста-
ли анкетирование и интервьюирование. Респондентами были паломни-
ки, гости, насельники и сотрудники монастыря. Приводим выдержку из 
отчета студентов: «По результатам проведенного нами опроса мы выяс-
нили, что Новый Валаам в одинаковой мере посещают как православные, 
так и лютеране. Из опрошенных нами 20 человек, 9 оказались лютерана-
ми. Более того, лютеране не просто посещают православные приходы, 
но и принимают активное участие в их жизни. В ходе интервьюирова-
ния выяснилось, что одна из респондентов – жена лютеранского пастора 
и исповедует лютеранство, но поет в православном хоре и изучает рус-
скую культуру и язык. По ее словам, такие случаи – не редкость».

Мы не включали задания по физической географии региона из-за 
сжатых сроков проведения практики, но богатейший потенциал для об-
учения и проверки знаний в регионе Хейнявеси, где расположен Новый 
Валаам на берегу озера Юоярви, безусловно, есть.



Материалы международной научно-практической конференции 393

Учитывая разнообразие объектов на маршруте, комплексная дальняя 
практика по физической и экономической географии вполне успешно 
могла бы проходить в регионе Хейнявеси с базированием на территории 
Нового Валаама. Новый Валаам – не только объект паломнического и 
культурного туризма, на его территории находятся также разнообраз-
ные производства. Так, монастырю принадлежит 300 га. леса с пунктами 
лесозаготовки, 50 га. ягодников, а также винный завод, куда для желаю-
щих проводятся экскурсии (1). Продукция монастыря востребована на 
рынке Германии, стран Северной Европы и даже Японии, т.е. он активно 
участвует во внешнеэкономической деятельности.

Также, на наш взгляд, зарубежная учебная практика по православ-
ному маршруту, с учетом стабильного, даже в условиях экономического 
кризиса (3), спроса на паломнический туризм, будет актуальной и полез-
ной для студентов, обучающихся по специальности «туризм».

Разработка и реализация православных маршрутов для дальней 
практики студентов позволяет успешно реализовать воспитательные и 
учебные цели в профессиональной подготовке бакалавров.
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