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ПЕДАГОГИКА

Религиозный компонент в системе  
общего образования: опыт, проблемы, перспективы

УДК 291.14

РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

М. В. Бейлин, С. Ф. Червона
Харьковская государственная академия физической культуры  

e-mail: mysh_07@mail.ru, nesveta@ukr.net
Показано, что формирование религиозной идентичности происходит на 
мировоззренческом фундаменте одной или нескольких конфессий и об-
условлено атомизацией индивидуального духовного поиска, в результа-
те чего трансформируются религиозные связи. Выявлено, что современ-
ный рост религиозности тесно связан с кризисом теизма и формирова-
нием внеконфессиональной религиозности. Отмечено, что изменение в 
специфике религиозности обусловливает, прежде всего, изменение рели-
гиозных практик, но не отказ от них.

Ключевые слова: религиозные практики, бездуховность, религиозная 
социализация, конфессиональная идентичность, религиозные традиции, 
кризис теизма, постконфессиональная религиозность.

В современном обществе наблюдается усиление социально-полити-
ческого значения религиозного фактора, призванного заполнить мировоз-
зренческий и духовный вакуум и во многом определяющего основные 
векторы цивилизационного развития. Рост религиозности сопровождает-
ся двумя амбивалентными процессами: с одной стороны, представители 
различных религиозных конфессий стремятся возродить нивелирован-
ные в период секуляризации ценности и традиции, а с другой – большое 
количество разнообразных политических и социальных программ пыта-
ются дистанцироваться от любых проявлений и взаимосвязей человека с 
религиозной сферой. Эта тенденция, обусловленная коренным измене-
нием в специфике современной религиозности, часто приводит к форми-
рованию ложных и даже вредных социальных и политических проектов.

Формирование нового типа религиозности происходит наряду с «ре-
лигиозным ренессансом», что проявляется в зарождении новых типов 
взаимосвязи между религией и государством и трансформации цивилиза-
ционных ценностей, и ориентиров (С. Хантингтон), требуя переосмысле-
ния не только содержания основных структурных компонентов религии, 
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но и их социальных функций. Ведущее место в этом контексте играют 
религиозные практики, которые длительное время оставались внешним 
проявлением религиозных различий, прежде всего, в обществах европей-
ской цивилизации, где доминирующими до настоящего времени остают-
ся религии традиции Откровения.

Обусловленность многих современных социокультурных и полити-
ческих процессов мировоззренческими и ценностными интенциями ре-
лигий традиции Откровения тесно соотносится с дефицитом научных ис-
следований, посвящённых не только компаративному анализу религий 
традиции Откровения и, соответственно, поиску тех условий, которые 
обеспечат диалог между ними, но и изучению выразительных трансфор-
маций, которые происходят внутри самих этих религий, приводя к изме-
нению содержания религиозности и ее, современных социокультурных 
проявлений [6].

Таким образом, практическая актуальность изучения религиозных 
практик религий традиции Откровения обусловлена современным «ре-
лигиозным ренессансом», который, с одной стороны, сопровождается 
формированием нового типа «религиозности», а с другой – ростом фун-
даменталистских настроений, которые в совокупности с размытостью ре-
лигиозного пространства могут подрывать стабильность и единство не 
только современных государств, но и видоизменять ценностные интен-
ции, прежде всего, европейской цивилизации.

Социологические исследования показывают, что этноконфессиональ-
ные характеристики выступают наиболее яркой оболочкой конфликтных 
ситуаций, и основная масса респондентов осознаёт их социально-эко-
номические и политические корни: «Степень же влияния религиозной 
идентичности авторов этих противостояний на процессы зависит от исто-
рических условий, особенностей социально-политического строя, демо-
кратических и культурных традиций этого общества, от уровня правового 
и нравственного развития его членов, амбиций его лидеров, которые ча-
сто представляют собственные интересы в качестве интересов всей куль-
турной общности. Религия, не являясь при этом первопричиной, только 
даёт дополнительный импульс, мобилизует, сплачивает участников дви-
жений, придаёт им определённую устойчивость и целеустремленность» 
[3, с. 32].

Питирим Сорокин акцентировал внимание на том, что главной при-
чиной таких массовых протестов или религиозных, этнических, нацио-
нальных движений выступает социальное неравенство, которое, укре-
пившись высокими идеями, в частности национальными, языковыми и 
религиозными, может объединять большое количество населения [4].
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Эти и многие другие факты красноречиво свидетельствуют о неза-
урядной роль религиозного фактора в современной социально-полити-
ческой жизни. В секуляризованном обществе Модерна религия начала 
вытесняться другими формами идентичности (политическими, классо-
выми, языковыми и т.д.) и стала играть второстепенную роль. Однако, 
как отмечают Р. Палмер и С. Хантингтон, в конце ХХ века глобализация 
и миграционные процессы привели к тому, что государственная идентич-
ность начала замещаться религиозной. Показательно, что последняя ста-
ла рассматриваться как главное основание цивилизационной идентично-
сти [7, с. 3]. 

Дистанцируясь от анализа правомерности приведенных позиций, от-
метим лишь то, что религия в последнее время действительно играет ак-
тивную роль в механизме идентификации. Указанная тенденция, вероят-
нее всего, обусловлена крахом традиционных прогрессистских идеалов и 
тоталитарных идеологий, что привело к формированию мировоззренче-
ского вакуума и способствовало религиозному ренессансу.

Учитывая современное религиозное возрождение, которое, по мне-
нию многих исследователей, способствует преодолению морального кри-
зиса и бездуховности, и место религии в процессе социализации лично-
сти, зарубежные и отечественные исследователи всё больше внимания 
уделяют изучению процессов религиозной социализации личности. Ре-
лигия определяется как сфера духовной жизни общества, группы, инди-
вида, способ практически-духовного освоения мира и сфера духовного 
производства. В качестве таковой она предстает как: 1) проявление сущ-
ности общества; 2) аспект жизнедеятельности и активно действующий 
общественный компонент, возникающий в процессе становления чело-
века и общества; 3) способ выражения и преодоления человеческого са-
моотчуждения; 4) отражение действительности; 5) общественная под-
система; 6) феномен культуры. Термином «конфессия» обозначают или 
определённую религию, или конкретное вероисповедание или отдельное 
вероучение, или же специфику вероисповедания в пределах конкретно-
го религиозного учения, а также конкретно-исторические религиозные 
институты. В классическом религиоведении этот термин используется 
практически только для различения исповеданий в христианстве, одна-
ко в политической плоскости он всё чаще начинает употребляться по от-
ношению ко всем религиям, поскольку каждая из них внутри основного 
направления имеет различные варианты вероучения. Специфика послед-
него является мировоззренческим фоном формирования отличных рели-
гиозных практик, которые проявляются в различных обрядах, ритуалах, 
догмах.
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На фоне интерпретации терминов «религия» и «конфессия», как пра-
вило, формируются подходы к вопросу содержания понятий «религиоз-
ная идентичность» и «конфессиональная идентичность» и толкование 
специфики этих социальных феноменов, в частности, религиозной иден-
тичности как идентичности персонального, а конфессиональной – соци-
ального уровня. Исследователь подчеркивает, что вера иррациональна и 
не требует внешних доказательств. В свою очередь, конфессиональная 
идентичность невозможна вне осуществления религиозных практик той 
конфессии, с которой идентифицирует себя личность. 

Таким образом, религиозная идентичность выступает как внутреннее 
признание существования мира сакрального, иррационального и не нуж-
дающегося в доказательствах. Становление религиозной идентичности 
происходит через механизм идентификации. В свою очередь, конфесси-
ональная идентичность формируется в результате реализации религиоз-
ных практик и выступает как социальная позиция личности, формирую-
щейся в процессе социализации.

Проблема конфессиональной принадлежности является, как прави-
ло, не столько теологическим вопросом религиозной веры как таковой, 
сколько фактором идентификации себя с определённым религиозным 
вероисповеданием, а очень часто и с определенным этносом, территори-
ей, образом жизни, причисления себя к конкретному религиозному тече-
нию, традиционно представляемому институционализированными кон-
фессиями.

Таким образом, основой разграничения религиозной и кон фес-
сиональной идентичности выступает, приоритетная для индивида сто-
рона религии – ритуальная, организационно-доктринальная или вероу-
чительная. Вследствие этих различий дифференцируется и понимание 
религиозной социализации. Действительно, для протестантов западных 
христианских стран основой религиозной, конфессиональной жизни 
выступает вероучение, убеждённость в его истинности. Отсюда следу-
ет точка зрения большинства современных исследователей, которые ви-
дят проявление религиозности, не в выборе ритуалов, а в особом способе 
восприятия мира, соотнесение себя с ними.

В западном интеллектуальном дискурсе существует также и прямо 
противоположная точка зрения, которая подчёркивает особенности вос-
приятия молодым поколением определённых институциализированных 
форм религии (ритуалы, культы, догмы и т.д.). Для этого чаще всего ис-
пользуется термин «церковно-религиозная социализация» [2, с. 111–119]. 

Очевидно, что эффективное и заметное обеспечение церковно-рели-
гиозной социализации осуществляет католицизм. Рост индивидуальной 



11

религиозности в современном обществе полностью подтверждает сде-
ланное ещё в XIX в. Э. Дюркгеймом предположение о том, что «старые 
боги» при смерти, то есть традиционные религии и их религиозные прак-
тики больше не соответствуют социальному опыту современного чело-
века и ему нужна другая религия. Действительно, сегодня уже ни у кого 
не возникает сомнений, что присутствие религии среди современных ин-
ститутов (экономических, политических, правовых) остаётся данью тра-
диционной символике или идеологической риторике, но в наше время 
ничто социальное – этнос, культура, государство – уже не несёт в себе ре-
лигиозного смысла [1].

Современный рост религиозности, как отмечает П. Тиллих, обуслов-
лен выходом за пределы теизма. Теологический теизм стремился дока-
зать необходимость единственно правильной и обязательной для всех 
веры в Бога как всезнающего и всемогущего Творца. Однако в сознании 
современного человека, базовыми ценностями для которого является сво-
бода, индивидуализм, плюрализм, толерантность, такой традиционный 
«Бог стоит непобедимым тираном, в отношении которого всё остальное 
лишено свободы и субъективности» [5, с. 128]. 

Современный рост религиозности сопровождается «кризисом теиз-
ма» (П. Тиллих) и связан не столько с возрождением традиционных ре-
лигиозных норм, ценностей и практики, сколько зарождением новой вне-
конфессиональной религиозности [1].

Основой современной религиозности выступает не столько вера во 
всемогущего Бога, творца и управителя мира, сколько признание приня-
тых в обществе правил поведения, моральных принципов, социальных 
ценностей. Религиозность, таким образом, становится частным делом и 
определяется через понимание религиозным человеком своих социаль-
ных и политических обязательств. В последнее время религиозная иден-
тичность всё чаще становится объектом политических манипуляций. 
Наличие большого количества различных религиозных организаций и 
институтов и национальная консолидация на почве религиозного факто-
ра сопровождаются рядом деструктивных тенденций. В полиэтническом 
и, соответственно, полирелигиозном обществе идентификация челове-
ка по религиозным факторам способствует формированию своеобразных 
«закрытых обществ» (К. Поппер), что в определённых социокультурных 
и политических условиях ведёт к мировоззренческому расколу. Однако 
идентификация людей по религиозному фактору не всегда проявляет под-
линную религиозность. С одной стороны, следует принять во внимание 
наличие внешней и внутренней религиозности, где первая рассматрива-
ется как своеобразный духовный инструмент для получения чувства без-
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опасности и социальных позиций, а вторая – как самоценность религиоз-
ной веры, которая пронизывает всю жизнь человека. С другой стороны, в 
современном религиозном мировоззрении ярко выражены синкретизм и 
эклектичность, обусловленные поверхностным знанием религиозных ка-
нонов и традиций, а иногда и предвзятым отношением к ним. Всё это, по 
нашему мнению, даёт полное право утверждать, что в современной об-
ществе наблюдается тенденция к распространению постконфессиональ-
ной религиозности. Люди идентифицируют себя с православными, като-
ликами или протестантами, не представляя при этом никакой конфессии, 
проявляя, прежде всего, социокультурную идентичность, а не религиоз-
ную.

Выделение религиозной составляющей как фактора социальной 
идентификации, определения места и значения религии в жизни кон-
кретного сообщества требует изучения специфики религиозных разли-
чий. Важное значение в этом контексте приобретает исследование места 
и значения религии, особенностей религиозности и перспектив её разви-
тия в различных социокультурных средах. 
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Обосновано, что новое состояние социально-культурной целостности 
обусловило изменение социальных ориентиров, идентичности, обще-
ственного сознания, технологий и формирование новых вызовов для 
современного образования и религии. Отмечается, что главная темати-
ческая линия религиозно-образовательного дискурса – это социальный 
спрос на развитую личность и формирование инновационного человека, 
находящегося в состоянии поиска и способного самостоятельно прини-
мать нестандартные решения. 

Ключевые слова: религия, образование, жизненный мир, социальная 
реальность, глобализация, повседневность, иерархия ценностей.

Современная эпоха характеризуется такими фундаментальными про-
цессами, как глобализация и информационная революция, влияние ко-
торых на все стороны жизни оказывается всеобъемлющим. Экономика 
и политика, межличностные отношения и мораль, культура и искусство, 
повседневность – все они находятся в поле влияния глобализации и ин-
форматизации. Не является исключением образование и религия. Транс-
формируясь под влиянием глобализационных и информационных тех-
нологий, религия и система образования приобретают новые очертания, 
правда, далеко неоднозначные как в контексте их современного значе-
ния, так и в более отдалённой перспективе. И действительно, человече-
ство стоит на пороге нового поворота истории, способного произвести 
значительные трансформации социума и всесторонние изменения всех 
форм социального и индивидуального бытия. Глобализация, информа-
ционная революция, оптико-волоконная связь, скорость современных 
средств перемещения, нанотехнологии меняют образ мира и привычные 
контуры человеческого бытия в нём, трансформируя фундаментальные 
основы бытия человека как биологического и антропологического вида. 
Внимание к религиозно-образовательному дискурсу обусловлено опре-
деляющей ролью образования и религии в современной жизнедеятель-
ности личности, активным включением человека в процесс собственно-
го жизнетворчества.



14

Сегодня происходят значительные трансформации в экзистенциаль-
ных переживаниях человечества. Мир характеризуется беспрецедентным 
ростом случайности, неустойчивости, динамизма и непредсказуемости. В 
пространстве существования Homo Sapiens создаются всё новые и новые 
зоны риска и неопределённости. Человек стал заложником того, что сам и 
создал. Современная научная картина мира свидетельствует о кризисе ра-
ционалистического мировоззрения, ориентировавшего человека на посто-
янное преобразование мира в своих прагматических интересах. Сегодня 
значение приобретает другой мировоззренческий подход, а именно: чело-
век должен организовывать своё индивидуальное бытие по законам уни-
версального миропорядка. Другая особенность мировоззренческой пере-
ориентации связана с возникновением предпосылок для формирования 
нового по своему уровню и масштабам синтеза естественных и гумани-
тарных наук. Суть этого феномена заключается в том, что научное знание 
приобретает статус духовного поиска, из частично узкопрофессиональной 
деятельности превращаясь в смысложизненные ориентации [1, с. 22]. 

Сегодня феноменологическая основа религии и образования меняет-
ся и адаптируется к новым вызовам индивидуального бытия. Радикаль-
ные изменения в мироотношении человека и мира заставляют каждого 
лично осмыслить новые общественные реалии, определить свои миро-
воззренческие установки, осознать место и роль человека в процессе об-
щественной трансформации. Имеющиеся проявления духовного кризи-
са, путей поиска духовности, факторов её возрождения нуждаются ныне 
в широком научном толкования в контексте религиозно-образовательно-
го дискурса. 

Проблема нравственного и духовного развития личности сохраняет 
свою актуальность в течение длительного времени. Особое возрастание 
интереса к человеку наблюдается в кризисные для общества периоды, 
дезорганизующие его социально-экономическую и морально-этическую 
основу. Поэтому в последнее время всё большее внимание уделяется из-
учению сложных феноменов существования человека, находящихся на 
стыке образования и религии в контексте философской интерпретации. 
К таким феноменам относятся, например, «святое», воля, ложь, правда, 
совесть, добро и зло, духовность, мораль и др. Действительно, неотъем-
лемым атрибутом и символом современной эпохи становятся феномены 
образования и религии, которые объединяют судьбу отдельно взятого ин-
дивида с судьбой культуры и цивилизации в целом. Образование и рели-
гия в современных социокультурных реалиях выступают ценностно-ме-
тодологическим фактором, определяющим архитектонику и сущность 
новой информационной цивилизации.
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Социальная реальность, как отмечает А. Шюц, понимается как сово-
купность значений и смыслов, через которые мы воспринимаем мир, как 
общая сумма объектов и явлений этого социокультурного мира, которы-
ми он фиксируется в обыденном сознании лиц, живущих среди других 
людей и связанных с ними различными отношениями взаимодействия 
[5, с. 27]. 

Феномен образования и религии необходимо анализировать имен-
но в контексте социальной реальности. В феноменологической тради-
ции социальная реальность раскрывается как реальность «жизненного 
мира» людей. Жизненный мир, по А. Шюцу, это – область реальности, 
где только и возможно взаимодействие с соплеменниками, «строитель-
ство» общей среды коммуникации, особая реальность, присущая толь-
ко человеку; сфера реальности, которая присуща как «простая данность» 
нормальному человеку со здравым смыслом; «простая данность», в этом 
контексте – это переживание действительности как того, что само собой 
разумеется, как непроблематичного и несомненного бытия; это интер-
субъективистский мир, изначально воспринимаемый как мир, общий с 
другими людьми, мир, в котором люди взаимно воспринимают друг дру-
га и имеют значение друг для друга; это мир действий и поступков, это 
действительность, которую меняют люди и которая, в свою очередь, ме-
няет их [2, с. 112]. 

Для «жизненного мира» характерна непосредственная очевидность, 
интуитивная достоверность его феноменов, понимаемых и принима-
емых индивидом как субъективная достоверность, причём субъектив-
ность жизненного мира – это «анонимная субъективность». Её содер-
жание определяется не активностью субъекта, а присутствием в сфере 
субъективности феноменов мира, как субъективных, так и интерсубъек-
тивных. В отношении активности субъекта жизненный мир представля-
ет собой «горизонт» всех его целей, проектов и интересов независимо от 
их временных, пространственных, ценностных и других масштабов. Со-
гласно Э. Гуссерлю, мы выступаем одновременно субъектами, конститу-
ирующими мир в сознании, и объектами жизненного мира среди других 
его объектов [4, с. 49].

И религия, и образование – это тоже жизненный мир, с которым у че-
ловека устанавливается связь на уровне сознания. Важна не сама реаль-
ность, а то, как она воспринимается и осмысливается человеком. Созна-
ние должно изучаться не как средство исследования мира, а как основной 
предмет философии, в частности в контексте религиозно-образователь-
ного дискурса. Главная цель религии и образования – формирование, на-
пример, иерархии ценностей, которая влияет, прежде всего, на модель 
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поведения личности, как и её жизненный выбор. Трансформируясь в 
ценностную ориентацию, иерархия ценностей выражается важнейшими 
структурными элементами сознания личности сквозь призму пережива-
ний, подкреплённых опытом. Последние отделяют значимое от важного в 
пределах несущественного для жизнедеятельности человека. Именно по-
этому иерархия ценностей трактуется как специфическая траектория со-
знания, в рамках которой формируется личность, уравновешивается по-
ведение и стабилизируется направление потребностей, интересов и др. В 
таком ракурсе иерархия ценностей становится одним из важнейших фак-
торов мотивации поступков личности.

Следует отметить, что сверхъестественное уже не диктует политиче-
ского устройства общества, но всё же ссылки на религиозные ценности и 
представления всё ещё можно найти в самых разнообразных формах во 
многих общественных группах и нациях. Иначе говоря, хотя основные 
религиозные традиции уже не представляют собой силу, охватывающую 
все аспекты политической и общественной жизни, ни одна сфера обще-
ственной жизни не является свободной от религии. Поэтому можно го-
ворить о религии как о «культурном феномене». Феноменология не про-
сто обеспокоена тем, как вера появляется или проявляется, а скорее тем, 
как она актуальна. Её цель состоит в том, чтобы дать представление и по-
нимание субстанции человеческой веры, как она на самом деле работа-
ет, посягая на константы, существующие в сознании человека [3, с. 426].

К изучению религий феноменологический подход в своей «чистой» 
теоретической форме, например, в учебных планах, программах, учеб-
никах обычно не применяется, однако некоторые аспекты этого подхо-
да повлияли на понимание религиозного образования и его дидактики. К 
ним относятся его методологическая нейтральность, «взятие в скобки» 
претензий на истину религиозных традиций, а также ценностей и суж-
дений учителя и учеников, и сравнение общих для всех культур рели-
гиозных явлений, таких как миф или ритуал. Феноменология религии, 
опирающаяся на наследие Э. Гуссерля, видит свою цель в типологиза-
ции, классификации и описании феноменов религии как они есть, но с 
другой стороны, классическая феноменология религии видит свою цель 
в постижении внутренних смыслов религиозных феноменов, на которые 
направлено сознание, и в определении их качественных характеристик. 
Э. Гуссерль указывает, что природа трансцендентального, абсолютного 
или божественного достигается с помощью направленности сознания на 
сверхъестественные объекты и дальнейшего его феноменологического 
редуцирования, то есть «очищения сознания» от постулатов обыденного, 
религиозного и философского мировоззрения [1].
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Сегодня символы и ценности, которые ассоциируются с религиоз-
ными традициями, всё ещё является частью коллективной памяти. Не-
обходимо обратить внимание на то, что, например, концепт «мировоз-
зренческая культура личности» является, с одной стороны, «культурой» 
в мировоззрении, а с другой – выражает мировоззренческий аспект (цен-
ность) культуры. Здесь раскрывается взаимосвязь между духовным со-
держанием мировоззрения и его практическим утверждением в дея-
тельности личности, характеризуется воплощённое в жизнь человека 
мировоззрение особого качества. Одним из факторов, который определя-
ет такое особое качество, является феномен религии. Самоопределение 
места и функционального воздействия религии на мировоззренческую 
культуру личности происходит в поликультурных, полирелигиозных ин-
теграционных контекстах, и религия органично включает в себя поли-
религиозный аспект. Поскольку религиозные смыслы в обучении и вос-
питании на современном уровне развития человеческой цивилизации 
являются залогом получения интеркультурных компетенций, они при-
влекаются к тематическому полю образования, где на их данность накла-
дывается философско-педагогическая рефлексия. Всё это обусловливает 
усиление интереса к религиям в мировоззренческой культуре современ-
ной личности и к её образовательному измерению.

Феноменологическая основа образования сосредотачивается на та-
ких специфических особенностях и качествах личности, как самосозна-
ние, креативность, способность строить планы, принимать решения и от-
вечать за них. Феноменологическая модель образования способствует 
созданию условий для самовыражения личности. Это достигается путём 
сглаживания разницы между «Я-идеальным» и «Я-реальным» при опре-
делённых психологических обстоятельствах. Удовлетворённость челове-
ка жизнью зависит от того, насколько его опыт, ее «реальное Я» и «иде-
альное Я» соотносятся между собой. Если каждому человеку присущи 
две главные потребности: положительного отношения к себе со сторо-
ны других и самоуважения, то условием здорового развития ребёнка яв-
ляется отсутствие противоречия между представлением о том, как к нему 
относятся другие – «Я-идеальным» и действительным уровнем любви – 
«Я-реальным». Изменить поведение человека возможно, только поняв и 
приняв его чувства. Каждый человек имеет уникальное поле опыта, или 
«феноменальное поле», которое содержит всё, что происходит в конкрет-
ный момент внутри оболочки организма и потенциально может быть 
осознано. Оно содержит события, восприятия, ощущения, воздействия, 
которые человек, возможно, не осознает, но мог бы осознавать, если бы 
сосредоточивался на них. Это частный личный мир, который может соот-
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ветствовать, а может и не соответствовать объективной реальности.
Очерченное «феноменальное поле» позволяет человеку всесторон-

не развиваться. Не выделяя цивилизационных оснований природы обра-
зования, практика модификации понимания её содержания интуитивно 
исходит из цивилизационного образовательного контекста. Существую-
щее в научной литературе разнообразие подходов и дефиниций понима-
ния образования обусловлено, прежде всего, многогранностью и систем-
ностью анализируемого объекта, а также эволюцией научного знания от 
монологической реконструкции культурного универсума к вариативной, 
плюралистической, мультиплицитной парадигме. Осмысление феномена 
образования включается в мировоззренчески-методологические, гносео-
логические, онтологические и аксиологические проблемы бытия Универ-
сума и отдельно взятого общества.

Исходя из феноменологии, внешние объекты «переживаются» чело-
веком, они возникают в его сознании с целью достижения личностного 
смысла. Человек, переживающий определённые события, эмоционально 
стремится завершить эти переживания, и образование и религия этому 
способствуют.
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В статье предлагается общий обзор из опыта работы по взаимодействию и 
сотрудничеству школы и церкви в реализации духовно-нравственного вос-
питания школьников. Особое внимание уделяется  системной работе шко-
лы и  церкви по реализации программы духовно-нравственного воспита-
ния и образования, через урочную и внеурочную деятельность ребенка.
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Из всех наук, которые должен знать 
человек, главнейшая есть наука о том, 
как жить, делая как можно меньше зла и 
как можно больше добра.

Л. Н. Толстой

Ключевая роль в духовно-нравственном сплочении общества отво-
дится образованию. Школа – единственный социальный институт, через 
который проходят все граждане России.

 Поэтому именно в школе должна быть сосредоточена не только ин-
теллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника.

Исторически на Руси учитель и священнослужитель в деле образова-
ния и воспитания всегда шли рядом, вместе делали великое дело

Современный этап  развития общественного воспитания в россий-
ской школе характеризуется  возвращением в педагогическую практи-
ку духовно-нравственного воспитания школьника на основе ценностей и 
культуры традиционных российских религий.

Введение в российских школах преподавания религиозных культур, 
включение в новые стандарты общего образования программы духов-
но-нравственного развития и воспитания школьников, предусматриваю-
щей взаимодействие школы с религиозными организациями ставит пе-
ред школой новые задачи. Надо выстраивать преподавание религиозных 
учебных дисциплин на основе общих процедур и правил, создавать си-
стему взаимодействия органов управления образованием всех уровней и 
образовательных учреждений с семьями учащихся, религиозными орга-
низациями.
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В нашей школе всегда уделялось много внимания духовно-нравствен-
ному воспитанию учащихся и в процессе урочной, внеурочной деятель-
ности и дополнительном образовании учащихся

 Школа является историческим и духовным памятником архитекту-
ры. Она основана в 1902 году и до 1910 являлась церковно-приходской 
школой и состояла на бюджете Троицкой церкви. В ней велось раздель-
ное обучение: мальчики на первом этаже, девочки на втором этаже. В 
1911 году школу преобразовали в женскую гимназию. С 1922 года шко-
ла получила статус начальной, с четырехлетним обучением. В 1938 году 
стала семилетняя и только с 1957 года получила право быть средней об-
разовательной школой.

От системной работы школы по реализации программы духовно- 
нравственного воспитания и образования, через урочную и внеурочную 
деятельность к духовной деятельности ребёнка при помощи церкви – вот 
путь становления и созидания личности ученика.

В настоящее время, что очень радует, что наша школа тесно сотруд-
ничает с Бобровским Успенским храмом, с настоятелем храма протоие-
реем Владимиром Лепским и клириком храма – протодиаконом Андре-
ем Бельских.

Самое благотворное влияние на ребят оказывают встречи со священ-
нослужителями, которые бывают и включены в сценарий урока, и вы-
ступают с добрыми напутствиями на торжественных линейках и празд-
никах, присутствуют на классных часах, проводят с детьми различные 
мероприятия по духовно-нравственному воспитанию. Совместно со свя-
щеннослужителями были проведены такие мероприятия, как «Дни сла-
вянской письменности», «Рождественские праздники», «Крылья ангела».

Многие наши ученики посещают Воскресную школу при Успенском 
храме.

Особую роль в духовно-нравственном воспитании учащихся играет 
развитие интереса к изучению своей малой родины, к историческому на-
следию. Проделанная работа с детьми представлена в детских конкурсах 
и проектах по краеведению. Наши ученики участвовали в межрегиональ-
ный конкурсе исследовательских работ «Память храня, в региональном 
конкурсе «Вифлеемская звезда», в региональном конкурсе «Символы 
родного края» и принимали участие в церковных краеведческих чтениях

Учащиеся нашей школы принимают активное участие в олимпиа-
дах по Основам православной культуры и занимают призовые места на 
школьном и муниципальном, региональном этапах.

Для расширения духовно-нравственного воспитания учащихся мною 
разработана программа внеурочной каникулярной школы, которая была 
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представлена на конкурсе «За нравственный образ учителя», что допол-
нительно позволило нам с детьми в каникулярное время посещать право-
славные храмы города, участвовать в мероприятиях, знакомиться с лите-
ратурой и историей становления храмов. 

В рамках учебного курса ОРКСЭ и региональной программы по ОПК 
учащиеся, с согласия родителей, не только посещают храмы нашего рай-
она, но и святые места через паломнические поездки. Так мы вместе со 
священнослужителями посетили музей-заповедник Дивногорье и пещер-
ный монастырь в Костомарово.

Круг помощников в духовно-нравственном воспитании наших детей 
обширен – это совместная работа с учреждениями культуры, дополни-
тельными образованиями, библиотеками, музеем и спортивными учреж-
дениями.

Задача школы – воспитание не только высокообразованного челове-
ка, но и высоко духовного. И в этом нам может помочь священнослужи-
тель, так как он, прежде всего, психолог, он лечит души людей. Имен-
но поэтому мы должны продолжить сотрудничество школы и церкви в 
деле духовно-нравственного и социального развития школьников посред-
ством приобщения их к ценностям православной культуры, к отечествен-
ным культурно-историческим и духовно-нравственным традициям вос-
питания и образования российского народа.
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В школьной программе запланировано 3-4 урока для знакомства с лич-
ностью и деятельностью Александра Невского. Этот промежуток време-
ни не позволяет школьникам осознать огромный вклад Александра Не-
вского в сохранении Российской государственности и православия на 
Руси в 13 веке. Учителя вариативно и нестандартно подходят к изуче-
нию материала, используя возможности внеурочной работы и интегра-
ции с другими предметами, чтобы у школьников пробудить интерес к из-
учению личности Александра Невского.

Ключевые слова: Александр Невский, православие на Руси, русские 
полководцы.

В настоящее время Россия переживает непростой период. Идет про-
цесс глобализации, что приводит к усилению давления Запада на все слои 
и сферы жизни российского общества и, прежде всего, на молодежь в на-
саждении и навязывании западных образцов и ценностей. Поэтому часто 
можно столкнуться с такими явлениями, как «русофобия», «антипатрио-
тизм», «лжепатриотизм». В таком случае крайне важно обратиться к на-
шей истории, найти в ней людей, достойных стать образцом духовности 
и патриотизма. Для многих россиян таким человеком является древне-
русский князь Александр Невский. В 2008 году во всероссийском голо-
совании на выбор личности-символа нации победил Александр Невский. 
Почему столь далёкий от современности человек стал символом России? 

К изучению личности Александра Невского мы подходим с педаго-
гической точки зрения, так как в современном мире ребенок зачастую 
воспитывается на персонажах мультфильмов и комиксов, пропаганди-
рующих жестокость, сексуальность, разрушение семейных ценностей, 
потребительское отношение к жизни. Поэтому в качестве примера для 
подрастающего поколения могут послужить русские богатыри - смелые, 
сильные, любящие свою родную землю, радеющие за Отечество, а не за 
свои корыстные цели.  И здесь актуальным будет духовно-нравственное 
воспитание молодежи на примере жизни Александра Невского, который 
был воином, дипломатом, прекрасным семьянином, глубоко верующим 
человеком, в конце жизни ставшим монахом. 
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В памяти народа он остался символом жертвенного и бескорыстно-
го служения Отечеству. Сведения о земной жизни Александра Невского 
крайне скупы и небогаты деталями, прежде всего потому, что до нас до-
шло очень мало документов 13 века. Но Александр Невский – это символ 
воинской славы, символ борьбы народа за независимость с одной сторо-
ны, и пример смирения, с другой стороны. На гробнице Александра Не-
вского выбиты слова М.В. Ломоносова:

«…Великому князю
Александру Невскому,
Россов усердному защитнику…,
Укротившему варварство на востоке,
Низложившему зависть на западе…»

На своих занятиях мы разбираем подробно и место, и время, и смысл 
слов Александра Невского «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погиб-
нет! На том стояла, стоит и стоять будет земля русская!» Эти слова не 
призывают к войне, а призывают к миру, к согласию, к решению всех во-
просов за столом переговоров, а не на полях сражений.

 «Христианский подвиг не всегда есть мученичество внешнее, а ино-
гда, наоборот, внутреннее: не только брань видимая, но и «брань неви-
димая», борьба с соблазнами душевными, подвиг самодисциплины и 
смирения. Таков и был по отношению к Востоку подвиг св. Александра 
Невского» [4]. Четыре раза Александр Невский ездил в Орду, он видел её 
мощь и бесчисленные людские ресурсы и проявил себя мудро. На приме-
ре действий Александра Невского по отношению к Орде, мы учим под-
растающее поколение тому, как правильно вести переговоры. Молодой 
князь имел холодную выдержку, прекрасный аналитический ум, он от-
лично понимал, что нужно сказать в какой ситуации, где нужно покло-
ниться, кому, что подарить? Сложнейшая дипломатия. Дипломатия на 
лезвии ножа. Одно неосторожное движение, и ты пропал, потому что в 
Орде за всё расплачивались головой. Князь спас русскую землю своим 
унижением, своими страданиями. Благодаря подвигу смирения на Восто-
ке удалось сохранить душу народа, что по словам историка Георгия Вер-
надского привело к «чуду возрождения России» [4].

Художественный образ Александра Невского, сложившийся века-
ми, обладает всеми качествами для духовно-нравственного воспитания 
школьников, интерес к личности князя не ослабел, и продолжает иметь 
дидактический характер. Мы опять возвращаемся к общенациональным 
ценностям, к доблестным защитникам русской земли, к русской пра-
вославной вере. Работа по приобщению к наследию полководца - это 
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знакомство с книгами об Александре Невском: «Александр Невский» 
В.Н. Терехова, «Невская битва» А.Я. Дегтярева, «Александр Невский» 
Ю. Бегунова. Детям интересно рассматривать иллюстрации, знакомиться 
с небольши¬ми отрывками из этих книг. Особый интерес у детей вызы-
вает то, что впервые Александр Невский повел за собой дружину в воз-
расте 14–15 лет. Этот факт позволяет показать школьникам, что в лю-
бом возрасте есть место подвигу, доблести и чести! Беседы, просмотр и 
обсуждение фильмов, знакомство с полотнами известных художников и 
прослушивание музыкальных произведений мы применяем не только на 
уроках, но и во внеурочное время, на классных часах. 

В современных условиях социальной и культурной модернизации 
российского образования, требующих воспитания «высоконравственной, 
творческой, компетентной» личности, образ Александра Невского вос-
требован и педагогически целесообразен.
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Цель данной работы - рассмотреть особенности, методы и возможно-
сти реализации духовно-нравственного воспитания, опираясь на исто-
рически-сложившуюся систему ценностей. Содержит обоснованные вы-
воды, представляющие интерес для специалистов в области педагогики. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание; средства и мето-
ды воспитания; воспитание детей. 

«Заботься не на земле оставить де-
тей, но возвести на небо, не прилепляйся 
к супружеству плотскому, но стремись к 
духовному, рождай души и воспитывай 
детей духовно» [1].

Образование духовно-нравственных личных качеств обусловлено на-
сущностью обеспечения национальной безопасности нашей державы, ко-
торую нереально представить в отсутствии охраны культурного, духов-
но-нравственного наследия, исторических традиций и норм жизни социума.

В настоящее время, когда идет поиск путей духовного возрождения 
России, особенно актуален вопрос о методах и формах организации ду-
ховно-нравственного воспитания в современной школе. 

Активное развитие информационной сферы расширяет возможно-
сти учителя и учащихся, поэтому для реализации духовно-нравственного 
воспитания требуется разработка инновационных форм и методов в про-
цесс обучения. 

Православное направление педагогической мысли сегодня ориенти-
ровано, прежде всего, на воссоздание опыта духовной жизни нашего об-
щества. Понятие «духовно-нравственное воспитание» следует понимать, 
как исторически-сложившуюся систему ценностей, которая формирова-
лась на протяжении многих столетий под влиянием, как внешних факто-
ров, так и внутренних изменений в России. 

Поэтому духовно-нравственное воспитание базируется на изучении 
опыта предшествующих поколений. Выделяется несколько вариантов пе-
риодизации внедрения духовно-нравственного воспитания в учебно-вос-
питательный процесс. 
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В настоящее время, в связи с широкой компьютеризацией и инфор-
матизацией общества, система образования предполагает использование 
инновационных технологий в организации духовно-нравственного вос-
питания обучающихся, поэтому большое значение приобретает поиск и 
разработка инновационных подходов к его реализации. В современных 
общеобразовательных организациях духовно-нравственное воспитание 
осуществляется как в процессе обучения, так и во внеучебной деятельно-
сти. Рассмотрим внедрение инновационных технологий в процессе учеб-
ной деятельности [2]. 

В учебный процесс младших школьников в 2012 году был вве-
ден учебный предмет Основы православной культуры и светской этики 
(ОРКС). 

Предмет вводится в школьное обучение в четвертом классе и содер-
жит в себе шесть модулей: «Основы православной культуры», «Осно-
вы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иу-
дейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 
светской этики». Каждый из модулей изучается в зависимости от согла-
сия ученика и по выбору его родителей. 

Самая значимая цель предмета «Основы православной культуры» – 
воспитательная – состоит в том, чтобы помочь ребенку понять, принять 
и полюбить «свое родное», помочь соотнести опыт собственного духов-
ного возрастания с ценностно-смысловыми категориями духовной жиз-
ни отеческих поколений, помочь ребенку войти в традицию, стать ее но-
сителем. 

Достижению этой цели содействует содержание нового предмета 
(информационный компонент), вытекающие из содержания практиче-
ские задания (деятельностный компонент), литературно поэтическое, ил-
люстративное, аудио-видео сопровождение учебного материала (эмоци-
ональный компонент), сопоставление полученной информации и своего 
опыта (нравственно-аналитический компонент), принятие определенных 
решений (результативный компонент), а также активное использование 
историко-педагогического наследия [3]. 

Содержательный компонент модели урока основ православной куль-
туры представлен тремя элементами: учением о Христе (особенности 
восточного христианства), учением о человеке (нравственные идеалы в 
жизни человека и общества) и учением о связи человека с Богом (духов-
ные традиции в православной культуре).

В разделе духовно-нравственного учения о связи человека с Богом 
дети знакомятся с понятием Церкви, узнают, для чего нужны храмы, ико-
ны, Таинства. Знакомятся со священными страницами истории Отече-
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ства, с традициями патриотического и социального служения в современ-
ной России, с семейными ценностями. 

Это очень важно для того, чтобы, находясь в состоянии выбора, на-
учиться принимать правильные решения в соответствии с православной 
традицией. 

Информационный материал содержательного компонента основ пра-
вославной культуры, который базируется на историко-педагогическом 
наследии, позволяет влиять на мировоззрение ребенка. Деятельностный 
компонент модели урока ОПК включает в себя следующие элементы: за-
дания продуктивного характера, творческие работы, проблемные ситуа-
ции, комплекс добрых дел.

Православная культура и соответствующие ей ценности имеют ос-
нование в Священном Писании, Священном Предании, христианском 
вероучении и святоотеческом наследии, а также авторитетных текстах 
древних авторов. Эти разделы религиозного знания содержат систему 
ценностей от самых возвышенных, затрагивающих сферу обращения че-
ловека к Богу, до самых обыденных, касающихся бытовой жизни христи-
анина.

Ни одна из этих сфер религиозного знания не оставляет без внимания 
брак и семью, определяя все категории семейных ценностей, известные 
философии, социологии и другим областям гуманитарного знания. Так, 
в православной культуре брак создается по образу союза Христа и Церк-
ви, в основе брака лежит жертвенная любовь супругов друг к другу, ие-
рархия и верность. 

Отношения родителей и детей имеют иерархическое основание – по-
читание родителей детьми. На родителях лежит ответственность перед 
Богом и людьми за воспитание детей. Братская любовь имеет в основа-
нии стремление к единству семьи, взаимное уважение как проявление ие-
рархии и заботу.

Отношение к прародителям регулируется заповедью о почитании ро-
дителей. Христианское учение о браке и семье содержится в учении свя-
тителей Иоанна Златоустого, Феофана Затворника и других святых отцов, 
а также в авторитетном древнерусском тексте «Домострой».

Представленные в этих творениях образы добродетельных мужа, 
жены, детей и других родственников, и их отношений можно сопоста-
вить с описанием семейных ценностей в современной педагогике и соци-
ологии. Такие христианские качества, как любовь, верность, милосердие, 
терпение, сорадование, смирение, послушание, кротость, правдивость, 
являются добродетелями для христианского общества, в то же время 
многие из них являются социальными ценностями и в современном не-
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религиозном обществе и, проявляясь в семейной жизни, являются также 
и семейными ценностями. В первую очередь следует отметить, что сама 
семья как феномен признается в современных научных исследованиях 
социальной ценностью. 

В современном обществе кризис института семьи является признан-
ным фактом и требует незамедлительных действий для его преодоления 
от всех ответственных за воспитание граждан образовательных организа-
ций, в первую очередь – от школы. 

В настоящее время Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования и Примерной основной об-
разовательной программой среди целей и задач и среди ожидаемых ре-
зультатов воспитания обозначено формирование семейных ценностей у 
воспитанников, в том числе и традиционных семейных ценностей, осно-
ванных на традиционной духовной культуре России.

Таким образом мы можем заключить, что главной ценностью любо-
го общества является подрастающее поколение, то есть дети. Именно они 
будут продолжать жизнь этого общества, его традиции и законы.

История и культура неотделимы от духовного наследия, ярчайшим 
примером которого является преподобный Сергий Радонежский. И поэ-
тому актуально познакомить детей с житием преподобного Сергия, кото-
рый является символом единения и духовного возрождения Руси. Совре-
менная педагогика зажата в тисках технократизма и информационного 
инструментализма.

По выделенной проблеме актуальным является внедрение проектной 
деятельности в процесс обучения ОПК. Использование историко-педаго-
гического наследия в преподавании модуля «Основы православной куль-
туры» способствует как повышению духовно-нравственных ценностей 
учащихся, так и поддержанию ценности семьи и брака.
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В.А. Сухомлинский считал, что «незыблемая основа нравственного 
убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро 
и зло, честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны 
пониманию ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности 
морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает» [1, с. 172–
176].
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стройство аутистического спектра (РАС); аутизм.

Духовно-нравственное воспитание – бесспорно важнейшая опора 
любого общества.

В наше время назрела острая необходимость обратить внимание на 
детей с расстройством аутистического спектра. Количество аутистов 
стремительно растёт по всему миру, не исключая Россию. Дети с данным 
диагнозом предпочитают уединение, они живут в своём особом мире, об-
щаются с ограниченным кругом людей, бывают, агрессивны по отноше-
нию к другим людям. 

В связи с этим ребенку с расстройством аутистического спектра необ-
ходимо создавать условия, в которых он мог бы участвовать в экономиче-
ской, культурной и политической жизни страны, то есть чувствовать себя 
полноправным членом общества. Поиску путей, оптимизирующих про-
цесс решения проблем духовно-нравственного воспитания, уделяется се-
годня всё больше внимания.

С первого сентября 2016 года в нашей стране начали действовать но-
вые федеральные государственные стандарты образования, в соответ-
ствии с которыми каждый ребёнок, не зависимо от диагноза, того или 
иного нарушения развития, имеет право обучаться в общеобразователь-
ной школе [2]. Одной из форм инклюзивного образования стало создание 
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так называемых «Ресурсных классов» –– классов для детей с расстрой-
ством аутистического спектра.

После школы ребенку с аутизмом предстоит жить в том же обществе, 
что и выпускникам обычных школ. Чем раньше они начнут общаться друг 
с другом, тем выше шансы на то, что между ними сложится понимание 
и взаимодействие. Ребёнку с аутизмом, который ходит в школу вместе с 
обычными детьми, гораздо проще будет ощущать себя частью общества.

Воронежская область стала одной из первых в России, сумевшей со-
здать условия для обучения детей с аутизмом в общеобразовательной 
школе. 

В 2016–2017 учебном году на базе МБОУ БГО СОШ № 3 была откры-
та инновационная площадка по инклюзивному обучению для детей с рас-
стройствами аутистического спектра и другими ментальными  нарушени-
ями. С 01.09.2016 г. в школе осуществляют работу «Ресурсные классы», 
перед педагогами которых стоит непростая задача реализации програм-
мы духовно-нравственного воспитания.

Данная программа призвана направлять образовательный процесс на 
воспитание обучающихся с РАС в духе любви к Родине, уважения к куль-
турно-историческому наследию своего народа и своей страны, на форми-
рование основ социально ответственного поведения на основе включения 
обучающихся в совместную деятельность и  эмоционального осмысле-
ния происходящих событий.

Для освоения программы были намечены следующие направления:
I направление: «Я – личность»
Ожидаемые результаты. 
Учащиеся должны научиться осознавать себя учениками, участво-

вать в организации дел класса, понимать других, проявлять сочувствие. 
Стремиться к обучению и познанию, быть самостоятельным и уверен-
ным в себе.

II направление: «Я – человек» (социализация)
Ожидаемые результаты.
Учащиеся должны научиться жить в коллективе, взаимодействовать с 

разными людьми (родителями, учениками, учителями), проявлять добро-
желательное отношение к окружающим.

III направление: «Я и семья» (семейное воспитание)
Ожидаемые результаты.
Учащиеся должны научиться уважать родителей, проявлять заботли-

вое отношение к старшим и младшим; иметь представления о семейных 
традициях, понимать своё место в семье и принимать  посильное участие 
в домашних делах.
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I направление: «Я – личность»
Каждый ребенок уникален. Он проходит свой индивидуальный путь 

развития, и задача взрослых – помочь ему полнее раскрыть его возможно-
сти и способности. Если ребенку удастся добиться успеха в школе, у него 
есть шанс на успех и в жизни.

Желание учиться и идти в школу с радостью –– это те качества, кото-
рые характеризуют «особенных» учеников. Каждое утро весёлые  и жиз-
нерадостные они бегут на занятия. Осознание себя учеником плавно под-
водит к осознанию себя личностью.

В новом Федеральном государственном образовательном стандар-
те начального образования процесс образования понимается не толь-
ко как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, ко-
торый составляет основу учебной деятельности учащегося с РАС, но и 
как процесс развития личности, принятия социальных, духовно-нрав-
ственных, семейных ценностей. В рамках перехода на ФГОС НОО об-
учающихся с ОВЗ для ребёнка с РАС предполагается создания портфо-
лио ученика [3].   

Портфолио позволяет максимально раскрывать  индивидуальные 
способности ребёнка, создаёт ситуацию успеха, повышает самооценку и 
уверенность в собственных возможностях, что является одной из глав-
ных задач инклюзивного образования.

Для каждого ребёнка было составлено портфолио, в основе которо-
го лежит программа духовно-нравственного воспитания. Дети принима-
ли активное участие в его изготовлении. Они вырезали и приклеивали 
школьные и семейные фото. Им было интересно и увлекательно. Ведь 
то, что делают дети своими руками, прочно закрепляется у них в со-
знании. Периодически мы обращаемся к портфолио: рассматриваем и 
пополняем новыми материалами совместно с учениками. Сразу видим, 
как светятся глаза, с каким интересом и волнением они показывают и 
называют одноклассников, учителей, свою семью, любимых животных, 
игрушки. 

II направление: «Я – человек» (социализация)
Основная цель инклюзивного образования –– социализация детей с 

расстройством аутистического спектра.
В школе, где дети с раннего возраста учатся понимать особенности 

друг друга, возникает атмосфера доверия, которая способствует  разви-
тию таких качеств, как: толерантность, забота, доброта.

Социализация проводилась по следующим направлениям:
1. организация совместной деятельности детей с расстройством аути-

стического спектра и нормотипичных детей в школе:
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а) организация совместной деятельности детей с расстройством ау-
тистического спектра и нормотипичных детей классном формате (обрат-
ная инклюзия).

 Каждую неделю проводились совместные мероприятия с учениками 
регулярных классов:

– классные часы – «Урок добра», «Мы все такие разные», «Давай-
те дружить», «2 апреля – «Зажги синим», «Космическое путешествие»;

– праздники – «Осень в гости к нам пришла», «Новый год»;
– уроки – «День матери», «Новогодние поделки», «Мир профессий»;
– совместные подвижные и социальные игры;
– танцы;
– театр сказка «Теремок»;
б) дни рождения не только детей, но и тьюторов.
Такие приятные события мы используем не только для того, чтобы 

поздравить именинника, но и как возможность создания типичных соци-
альных ситуаций и отработки таких социальных навыков как:

– принимать и дарить подарки;
– поздравлять именинника;
– участвовать в праздничных ритуалах на протяжении определенно-

го периода;
в) посещение  общешкольных мероприятий и праздников. Праздник 

знаний «1 сентября» – линейка, праздник последнего звонка, «Новый 
год», цирковые и театральные  представления.

2. Поездки на спектакли в Борисоглебский драматический театр им. 
Н. Г. Чернышевского. Сказка «Бамбуковый остров», сказка «Поворот на 
оборот», сказка «Сокровище оригами», спектакль «Говорящее дерево», 
интерактивное шоу «Бармалейские каникулы».

3. Посещение МБУК «ДДК «Радуга», участие в мероприятиях, празд-
никах. Мастер-класс «Изготовление птичек из ниток», мастер-класс «Но-
вогодний сувенир», презентация праздника «Жаворонки» – мастер – 
класс по лепке традиционных птичек, мастер –– класс «Рождественская 
игрушка», мастер – класс «Одуванчики» (рисунок, выполненный нетра-
диционной техникой).

III направление: «Я и семья» (семейное воспитание)
Духовно-нравственное развитие обучающихся с РАС, осущест-

вляются не только общеобразовательной организацией. Особая роль 
в формировании личности в режиме повседневной жизни отводится 
семье. 

Родителям аутичных детей процесс их воспитания и социализации 
даётся нелегко.
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Ребёнок с аутизмом кардинально меняет весь жизненный уклад се-
мьи. Таким семьям тяжело выбираться из дома: поход в магазин может 
стать испытанием, выезд в гости – невозможным препятствием, иногда 
даже собрать ребенка на прогулку представляется невозможным.

Родители находятся в постоянном поиске, современная семья имеет 
огромный интеллектуальный потенциал, а задача учителя – привлечь и 
умело использовать его при организации свободного времени детей, за-
полняя досуг полезными как для здоровья, так и для ума делами. Какую 
сторону развития ребёнка мы бы не взяли, всегда решающую роль играет 
семья. Семья – самое близкое окружение человека.

Несмотря на трудности, не только мамы и папы, но и бабушки и де-
душки принимают активное участие в воспитании детей.

Работая в тесной взаимосвязи с детьми с расстройством аутистиче-
ского спектра и их родителями, мы, не вольно, становимся  их «членами 
семьи». Ведь для формирования навыков общения и поведения в школе – 
мы должны знать о ребёнке всё: как ведёт себя ребёнок дома, как спит, 
что ест, в какие игры играет, какие лекарства принимает. Так же эти зна-
ния нужны для оказания посильной помощи семье.

Нами проводится работа по повышению педагогической культуры 
родителей в обеспечении духовно-нравственного воспитания: содействие 
родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-
блем воспитания детей; опора на положительный опыт семейного воспи-
тания.  В системе повышения педагогической культуры родителей (закон-
ных представителей) используем различные формы работы:

– родительское собрание;
– встреча за круглым столом (тренинг);
– совместный выезд детей и родителей на городские мероприятия.
В ходе встреч за круглым столом периодически поднимается и обсуж-

дается тема: «Аутизм: семья и вера». Все дети воспитываются в христи-
анских семьях. Вместе с родителями, бабушками и дедушками  посещают 
церковь: причащаются, соборуются. В семьях рассказывают детям о Боге.

Бабушки наших семей часто являются «проводниками» в духовный 
мир детей и внуков. Они выучили с внуками молитву «Отче наш…». 

В каждой семье отмечаются традиционные семейные праздники: 
«День Матери», «День семьи, любви и верности», «Рождество», «Пас-
ха». Перед праздниками, совместно с родителями проговариваем, какую 
информацию ребёнок получает в школе и какую закрепить дома. 

Эти праздники проходят параллельно и в семье, и в школе.
В настоящее время в программу духовно-нравственного воспитания 

включены и реализуются еще три направления:
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1. «Я и мир знаний» (учебно-познавательное);
2. «Я и природа» (экологическое воспитание);
3. «Я и Отечество» (патриотическое воспитание).
Наш проект – это колоссальная помощь родителям. Родители являют-

ся равноправными участниками в инклюзивном образовании своих детей 
и благодарны за полученные результаты работы администрации школы и 
специалистов.
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В статье рассматриваются вопросы  духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся при проведении классных часов, тематических ве-
черов, коллективно-творческих дел, литературно-музыкальных компо-
зиций, акций, театральных представлений, концертов, при оказании по-
мощи ветеранам войны, труда и пожилым людям. Поднимается пробле-
ма формирования у учащихся высокого уровня самосознания, самодис-
циплины, понимания ценности человеческой жизни, справедливости, 
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бескорыстия, уважения человеческого достоинства, милосердия, добро-
желательности, способности к сопереживанию. Воспитывая подраста-
ющее поколение на положительных примерах, прививая духовно-нрав-
ственные ценности, можно воспитать полноценного гражданина, лич-
ность и Человека

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание; национальные 
ценности; духовные ценности; патриотизм; гражданственность; чувство 
собственного достоинства; милосердие; справедливость.

В настоящее  время перед каждым  учителем, воспитателем и класс-
ным руководителем встаёт вопрос,  касающийся процесса  воспитания 
учащихся. Духовно-нравственное воспитание школьников является од-
ним из приоритетных направлений образования и воспитания.

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России» является методологической основой разработки 
и реализации федерального государственного образовательного стандар-
та общего образования. Концепция представляет собой ценностно-нор-
мативную основу взаимодействия общеобразовательных учреждений с 
другими субъектами социализации – семьей, общественными организа-
циями, религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 
образования, культуры и спорта, средствами массовой информации» [1]. 
Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение условий 
для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Сейчас школа решает несколько воспитательных задач и является 
центром духовно-нравственного воспитания. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития являются 
базовые национальные ценности: 

1) Патриотизм, воспитывающий чувства  любви к России,  к своему 
народу,  к своей «малой Родине», к  Отечеству.

2) Социальная солидарность, подразумевающая  свободу личную  и 
национальную,  доверие к людям,  справедливость,  милосердие,  добро-
ту, честность, честь, совесть, человеческое  достоинство,

3) Гражданственность, включающая в себя:  долг перед Отечеством и 
старшим поколением, семьёй; правовое государство, гражданское обще-
ство; закон и правопорядок; свобода совести и вероисповедания.

4) Семья – любовь и верность; здоровье; достаток; почитание родите-
лей: забота о старших и младших; продолжение рода.

5) Труд и творчество – творчество и созидание; целеустремленность 
и настойчивость; трудолюбие; бережливость.

6) Наука – познание; истина; научная картина мира; экологическое 
сознание.
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7) Искусство и литература включает ценности: красота, гармония, ду-
ховный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 
развитие;

8) Природа – жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля.
9) Человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. [1, с. 7, 21–22]
Формирование основных жизненных ценностей происходит в период 

социализации ребёнка. В связи с этим главную роль в процессе станов-
ления личности школьника занимает школа и конкретно классный руко-
водитель. 

В Садовской средней общеобразовательной  школе № 2 одной из 
форм духовно- нравственного воспитания личности являются воспита-
тельные мероприятия: классные часы, коллективно-творческие дела, те-
матические вечера, литературно-музыкальные композиции, акции. 

В 2019–2020 учебном году в связи с празднованием 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне мы провели классные часы, посвя-
щённые этой знаменательной дате: «Оборона города Воронежа»; «Бло-
кадный Ленинград»; «Сталинградская битва» (Фото1); «Сражение на 
Курской дуге»; «Курган Славы» (Фото 2); «Герои Краснодона»; «Пионе-
ры-герои»; «Защита Брестской крепости». 

Данные классные часы помогают  формировать у школьников основ-
ные духовные ценности: патриотизм, гражданственность, чувство соб-
ственного достоинства, милосердие, справедливость, доверие, стрем-
ление к миру во всём мире,  чувство любви к Родине, ценность семьи, 
творчества и труда.

В нравственном воспитании  и развитии учащихся актуальным явля-
ется формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у 
них нравственных чувств.

Мы проводим с детьми немало различных мероприятий: недели эсте-
тики, классные часы: «Быть  добрым – это хорошо?», «Береги  честь смо-
лоду», «Уважай старость»; встречи с ветеранами войны и труда: «День 
пожилых людей», «День Матери», «8 Марта», «День Победы»;  акции: 
«Белый цветок» (Фото 3), «Помощь ветерану», «Письмо с войны», «Бес-
смертный полк». 

 «Праздник урожая», «Рождественский концерт», «Широкая масле-
ница», «Мисс Весна».

Возрождаем в нашей школе традицию – помогать всем, кто нуждает-
ся в помощи: ветеранам Великой Отечественной войны, педагогам-пен-
сионерам и нуждающимся в помощи пожилым людям, которые  должны 
почувствовать заботу и внимание.
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В результате  этой деятельности у учащихся формируется высокий 
уровень самосознания, самодисциплины, понимание ценности человече-
ской жизни, справедливости, бескорыстия, уважения человеческого до-
стоинства, милосердия, доброжелательности, способности к сопережи-
ванию.

Духовно-нравственное воспитание – важный компонент образова-
тельного процесса в школе, который помогает воспитать детей честны-
ми, добрыми, трудолюбивыми, что необходимо для определения своего 
места в жизни и применения полученных знаний и умений в дальнейшей 
деятельности.
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В данной статье автор анализирует содержание учебных дисциплин на-
чальной школы с точки зрения возможности духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания младших школьников. Автор 
указывает на то, что личности Александра Невского на страницах учеб-
никах уделено не достаточное внимание и предлагает расширить знаком-
ство с биографией, заслугами перед Отечеством великого князя во внеу-
рочной деятельности.
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Образование является единством обучения и воспитания. Сегодня 
необходимо не только дать ребенку необходимые знания, но  и сформи-
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ровать духовную составляющую личности подрастающего поколения, 
будущего нашей страны,  понимающего и почитающего свои традиции, 
боготворящего свою страну, почтительно относящегося к старшему поко-
лению, понимающему свое историческое прошлое.

В федеральном государственном образовательном стандарте обще-
го образования большое место уделено духовно-нравственному воспита-
нию детей, подтверждая приоритетность духовно-нравственного и граж-
данско-патриотического воспитания в России.

«Духовно-нравственное воспитание – это передача детям традиций, 
духовно-нравственных ценностей своего народа, выработанных веками» 
[1, с. 43].

«Гражданско-патриотическое воспитание – это формирование и раз-
витие у детей гражданской позиции, патриотического сознания, чувства 
долга перед Родиной» [2, с. 75].

В содержании учебных дисциплин начальной школы содержится ма-
териал, направленный на духовно-нравственное и гражданско-патриоти-
ческое воспитание младших школьников.

Так, например, курс «Окружающий мир» УМК «Школа России» 
(А.А. Плешаков) предусматривает знакомство детей с историческим про-
шлым нашей страны, знаменитыми людьми, полководцами, их героиче-
скими поступками и заслугами.

В учебнике «Окружающий мир» 4 класс 2 часть освещено Ледовое 
побоище и вклад Александра Невского в победу над шведскими и немец-
кими рыцарями.

На наш взгляд, Александр Невский - личность, которая удивляет нас 
своим служением Отечеству, своему народу, великий князь и полководец, 
причисленный к лику святых и почитаемый. В связи с этим, считаем не-
обходимым расширить знания детей о его заслугах во внеурочной дея-
тельности, посвятив теме «Александр Невский» цикл занятий, на кото-
рых предлагаем обучающимся познакомиться с биографией Александра 
Невского, его детстве и юности, великих делах, которыми он прославился 
на Руси, причислении к лику святых, о культурно-историческом наследии 
Александра Невского, т.к. во многих городах ему установлены памятники 
и мемориалы, храмы в его честь, написаны книги, стихи.

Несомненно, что с самых малых лет необходимо рассказывать детям 
о национальных героях, прививая таким образом духовно-нравственное 
воспитание. К сожалению, на сегодняшний день наша страна пережива-
ет не самый легкий период в плане духовно-нравственного и патриоти-
ческого воспитания, именно поэтому эта проблема настолько актуальна. 
Факт, что дети растут с неправильно сформированными представлени-
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ями о доброте, милосердии. Именно поэтому так важно на примере та-
ких исторических личностей, как Александр Невский, вызывать отклик в 
душе детей, пробуждать в них патриотические чувства.

Добиваться поставленных целей в духовно-нравственном и патрио-
тическом воспитании можно при помощи решения множества задач, на-
пример, таких, как знакомство детей с великим полководцем – Алексан-
дром Ярославовичем Невским, который горячо любил свою Родину и 
свой народ; необходимо показать его значимость и роль в истории нашей 
Родины; важно подчеркнуть, что всегда нужно с благодарностью отно-
ситься к подвигам предков, чтя память защитников Отечества. Также не-
обходимо прививать интерес к истории своей страны через интересные 
рассказы из героического прошлого. 

В качестве методов можно подобрать в интернете интересные про-
екты, рассказывающие про жизнь и подвиги А. Невского. Можно орга-
низовать экскурсию на Невский проспект в Санкт-Петербурге, к Лавре, 
к станции метро «Площадь Александра Невского», к памятнику на пло-
щади Александра Невского, к самому протяженному разводному мосту 
Александра Невского. Можно организовать просмотр фотографий дан-
ных мест с кратким описанием их появления и создания.

Также можно организовать просмотр фильма «Александр Невский» 
и т.п., составление рассказов, беседы, просмотр мультимедийных презен-
таций и видеороликов, разучивание стихотворений, рассказывание пого-
ворок и пословиц о Родине, озвучивание детьми фильмов, отгадывание 
загадок и т.д.

Можно провести дидактические игры «Древняя Русь», «Собери дру-
жинника в поход», «Назови и передай следующему», «Готовимся к бою», 
организовать рассматривание книг о древнерусских защитниках Отече-
ства, о военной форме, обмундировании, оружии и др. Провести конкурс 
тематических рисунков и т.д.

Таким образом, сохранение исторической памяти, знакомство обуча-
ющихся с героическими страницами истории Отечества, подвигом полко-
водца, князя Александра Невского способствует духовно-нравственному 
и гражданско-патриотическому воспитанию младших школьников.
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Современная педагогика в своей сущности  опирается на подлинно 
гуманные идеи, заложенные еще в глубокой древности  мыслителями, 
просветителями, философами. Одну из них, поистине благородную и че-
ловечную - всестороннее и гармоничное развитие личности, - современ-
ная школа провозгласила своей главной задачей. Педагоги и ученые, ко-
торые работают, занимаются исследованиями, беря за основу в научных 
изысканиях именно эту проблему, своими новшествами, принесенными 
в методику воспитания помогают воспитать гармоничную, всесторонне 
развитую личность.

В этом огромным педагогическим потенциалом выступают уро-
ки  литературного чтения в начальной школе. Это то поле деятельности, 
где наиболее полно могут раскрыться интеллектуальные, нравственные 
а также духовные способности ребенка. Литературное чтение, как пред-
метная область, имеет в своем распоряжении такое сильное средство воз-
действия на личность, как художественная литература. Художественная 
литература несет в себе огромнейший развивающий и воспитательный 
потенциал:  именно она приобщает личность к духовному опыту челове-
чества, развивает ее ум, облагораживает чувства [1].
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Но в тоже время стоит заметить, что духовно-нравственное воспита-
ние нельзя сводить к одному-двум тематическим урокам, которые зало-
жены в образовательную программу. Оно должно быть систематическим, 
непрерывным, быть в тесной связи не только с урочной или внеурочной 
деятельностью, но и жизнью ребенка за пределами школы. Поэтому важ-
но включать материал, насыщенный духовно-нравственным потенциа-
лом не только в уроки литературного чтения, но и в другие учебные пред-
меты [2].

Например, на уроках окружающего мира обращать внимание детей 
на экологические проблемы нашей планеты, не только с биологической 
стороны, но и с нравственной. Немаловажно объяснить учащимся, что 
причины экологических катастроф кроятся не в халатности людей. Рав-
нодушие и халатность-это уже следствие нравственного и духовного па-
дения человеческой души. Ведущий философ и мыслитель 20 века Эрих 
Фромм пишет в своей книге «Иметь или быть»: « Впервые в истории фи-
зическое сохранение человечества напрямую ставится в зависимость от 
радикальных изменений человеческой души и духовно-нравственной со-
ставляющей человека» [Фромм Э. Иметь или быть?, 2016, 320 с.,с.19].

А также немалое внимание стоит уделить темам, посвященным исто-
рии нашего Отечества. На таких уроках необходимо наиболее ярко и кра-
сочно «обрисовать» роль известных исторических личностей в каждой 
эпохе, их великий вклад в развитие страны. В своем рассказе учитель 
должен рассказать о том,какой был герой на самом деле, с его удачами и 
провалами, мотивами его поступков и мыслей, ведь действия зависят от 
духовно-нравственных ценностей личности. Человек, не имеющий поня-
тия о чести и нравственности, не способен на осознанный геройский по-
ступок [4].

Многие воины были причислены Русской Православной церковью в 
лики святых за свое непоколебимое служение Богу и Отечеству. Отличи-
тельной особенностью такого воина является то, что он уже не захват-
чик, несущий смерть и разорение, а защитник жизни как таковой. Только 
в этой ситуации он «кладет жизнь за други своя», то есть готов принести 
себя в жертву. Именно эту разницу необходимо объяснить детям, объяс-
няя суть воинского долга, духовно-нравственных ориентиров героев и их 
роли как для самого человека, так и для общества. 

На уроках русского языка необходимо формировать бережное от-
ношение к родному языку, так как именно речь выражает наши мысли. 
А  если речь «засорена» жаргонизмами, нецензурной бранью и грубыми 
словами, говорить о душевной чистоте такого человека не приходится. 
Речь, в том числе и письменная, напрямую связана с внутренним состоя-
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нием человека. В этом же контексте, также стоит обратить внимание обу-
чающихся на использование в речи иностранных слов и их губительном 
воздействии на внутреннюю гармонию личности. К.Д. Ушинский писал 
в своей статье «Родное слово» : «Язык есть самая живая, самая обильная 
и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения 
народа в одно великое историческое живое целое.Он не только выражает 
собой жизненность народа, но есть именно самая эта жизнь. Когда исче-
зает народный язык – народа нет более!» [Ушинский К.Д. Собрание сочи-
нений, т. 7. Родное слово, Москва, 1963, с. 361].

Завершая все вышесказанное, приведу цитату свт. Василия Великого 
о важности духовно-нравственного воспитания с малых лет: «Пока душа 
еще способна к образованию, нежна и, подобно воску, уступчива, удоб-
но запечатлевает в  себе налагаемые образы, надобно немедленно и с са-
мого начала возбуждать ее ко всяким упражнениям в добре, чтобы, когда 
раскроется разум и придет в действие рассудок, начать течение с поло-
женных первоначально оснований и преподанных образцов благочестия, 
между тем как разум будет внушать полезное, а навык облегчит преуспе-
яние.» [Виссарион, еп. Матери и дети. // О семье и воспитании. Право-
славная семья. СПб: Общество Святителя Василия Великого, 1996. Т. 1. 
с. 314].

Великий педагог К.Д. Ушинский видел главную задачу воспитания – 
формирование нравственности у будущего поколения. 

Духовно-нравственноевоспитание призвано развивать у ребенка до-
брожелательность, справедливость, искренность, но в тоже  время  твер-
дый характер и волю, стойкость и чувство долга.

Основой духовно-нравственноговоспитания К.Д.Ушинский считал 
религию, в которой он видел прежде всего залог нравственной чистоты.

Огромным воспитательным потенциалом в начальной школе облада-
ют сказки. Благодаря их простой форме и с виду незамысловатого сю-
жета, их смысл легко усваивается детьми младшего школьного возраста. 
Особенно русские народные сказки – уникальный бесценный дар, пре-
красный инструмент  воспитания и обучения, данный учителю в помощь 
народной педагогикой. Онине только затрагивают тонкие струны души 
подрастающего человека, но питают его любовью к своей земле и свое-
му народу. Русские народные сказки буквально пронизаны христианской 
нравственностью.

Анализируя учебники по литературному чтению в начальной школе 
двух ведущих УМК «Школа России» и «Начальная школа ХХI века», мы 
пришли к выводу, что сказки изучаются с 1 по 4 класс, т.е на протяжении 
всего обучения в начальной школе.
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Младшие школьники, знакомясь на уроках с русскими народными 
сказками учатся почитать старших, постепенно постигая основы правед-
ной жизни. 

Христианские идеи русского фольклора находят свое продолжение 
и в литературных сказках. Ведь чтение сказок А.С. Пушкина «Сказки о 
рыбаке и рыбке», «Сказки о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях», учит младших школьников следовать Божественным 
заповедям, чтобы жить в мире и гармонии с собой и окружающими. По-
сле знакомства с данными произведениями учащиеся приходят к выводу, 
что добро воздается тем, кто живет, следуя нравственным законам: «Не 
убий», «Почитай отца и мать», «Не лги», «Не завидуй», а к тем, кто пре-
небрегает этими заповедями, будет глубоко несчастен.

Героический эпос русского народа служит примером истинного па-
триотизма современным младшим школьникам. Былинные богатыри яв-
ляются воплощением духовно-нравственных скреп русского народа: му-
жества, чувства собственного достоинства, бескорыстия, справедливости 
и трудолюбия. Истинная духовность русского народа открывается млад-
шим школьникам при изучении житий святых Петра и Февронии Муром-
ских,  Сергия Радонежского и Серафима Саровского. С неподдельным  
любознательностью дети  готовили сообщения о них, самостоятельно 
приобретая знания в различных источниках. 

На уроках русского языка огромное внимание стоит уделить истории 
создания славянской письменности и роль грамоты как таковой, форми-
руя новый  взгляд детей на владение грамотой, чтением как на средство 
духовного роста. 

Говоря о первой встрече младших школьников с историей правосла-
вия и его идеями, стоит отметить несколько направлений педагогической 
деятельности.

Прежде всего необходимо объединить на уроках два понятия – наци-
ональное (родное, русское) и православное и показать важность таких ка-
честв, как соборность, праведничество и патриотизм.

Затем вместе с младшими школьниками отмечать православные 
праздники, обсуждать традиции их проведения и историю возникнове-
ния того или иного памятного дня.

А также изо дня в день на всех уроках, учитывая специфику того или 
иного предмета обогащать  понятия  детей об Отечестве и Родине в ду-
ховно-нравственном контексте и истинной Православной веры [7].

Еще немаловажно остановиться на вопросах веротерпимости и ува-
жении к иным религиям и другим вероисповеданиям мира. Это особен-
но актуально в современном и порой непредсказуемом жестоком мире.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа учителя на-
чальных классах, направленная на духовно-нравственное воспитание 
младших школьников будет эффективна, если использовать патриотиче-
ский, исторический и религиозный материал не только на тематических 
уроках, но и при изучении других смежных тем на уроках по любому 
предмету начальной школы. Систематическая и грамотно организован-
ная педагогическая деятельность будет несомненно способствовать фор-
мированию духовно-нравственных идеалов младших школьников.
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ровоззрения с помощью реализации творческого и культурно-просве-
тительского потенциала обучающегося в процессе обучения на художе-
ственном отделении в детской школе искусств. Автор анализирует связь 
активного участия обучающихся в выставочной и конкурсной деятель-
ности основанной на православном образе и профилактику снижения 
интеллектуального и культурного уровня общества, проявления асоци-
ального поведения, деформацию исторической памяти, потерю нрав-
ственных ориентиров.

Ключевые слова: культурно-просветительская деятельность; детское 
художественное творчество; проектная работа; конкурс; школа искусств.

Культурно-просветительская и творческая деятельность в детской 
школе искусств является важнейшим механизмом формирования общей 
культуры ребёнка, духовно-нравственных, ценностных основ его миро-
воззрения, популяризации художественного образования и ориентирова-
на на профессиональное самоопределение обучающегося.

В целях духовно-нравственного развития, эстетического воспитания 
и художественного становления личности ребёнка при реализации до-
полнительных программ в области изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства в Студенокской детской школе искусств разработана 
программа творческой и культурно-просветительской деятельности «По-
стигая красоту православного образа».

 В течение всего периода обучения изобразительному и декоратив-
но-прикладному искусству дети активно участвуют в творческой и куль-
турно-просветительской деятельности в рамках данной программы, они 
выступают как в качестве зрителей, получающих в процессе обучения 
новые знания (в том числе посещая музеи, храмы и монастыри, выстав-
ки мастеров иконописи, тематических творческих работ обучающихся и 
др.), так и в качестве носителей православных традиций и просветитель-
ских идей (путем их участия в различных творческих и просветительских 
мероприятиях). Программа направлена на сохранение и развитие лучших 
традиций православного художественного образования, изучение, обоб-
щение, освоение и транслирование художественного опыта в создавае-
мых работах.

Реализация данной программы неразрывно связана с решением за-
дач эстетического и духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения: формирование устойчивой системы нравственных и граждан-
ских ценностей; укрепление знания своего культурного, исторического 
и национального наследия; развитие творческого потенциала и создание 
условий для его реализации; создание основы для адаптации обучающих-
ся в жизни православного общества. 
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Решение указанных задач направлено на профилактику снижения ин-
теллектуального и культурного уровня общества, проявления асоциально-
го поведения, деформацию исторической памяти, потерю нравственных 
ориентиров. Культурно-просветительская и творческая деятельность, ос-
нованная на православном образе – особый способ познания мира обе-
спечивающий процесс приобщения детей к культуре родной страны, 
воспитания и развития у обучающихся личностных качеств, патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспитания посредством изучения луч-
ших образцов православной культуры и создания самостоятельных твор-
ческих произведений. 

Целью программы является разностороннее развитие личности каж-
дого ребенка в доступных ему видах деятельности, формирование у де-
тей потребности к постоянному самосовершенствованию и творческому 
саморазвитию, опираясь на традиции православной культуры.

Основными формами реализации творческого и культурно-просвети-
тельского потенциала обучающихся на художественном отделении явля-
ются выставочная и конкурсная деятельность. 

Конкурсная деятельность в рамках программы «Постигая красо-
ту православного образа» наряду с выявлением способных, талантли-
вых детей и повышением качественного уровня профессионального 
мастерства по специальностям «Изобразительное искусство» и «Де-
коративно – прикладное искусство», направлена в первую очередь на 
духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание и 
приобщение обучающихся к православной культуре и мировой культу-
ре в целом.

Подготовка конкурсной работы – это всегда работа над проектом, 
требующая высокой степени мобилизации как детей, так и преподавате-
лей. Поиск наилучшего пути в достижении поставленных целей тесно 
связан с педагогическим экспериментом. Наиболее эффективным спосо-
бом становится применение педагогом деятельностного подхода, основ-
ными принципами которого являются:учёт интересов учащихся;учение 
через обучение мысли и действию;познание и знание как следствие прео-
доления трудностей;свободная творческая работа и сотрудничество. При 
такой организации творческой деятельности обучающихся происходит 
успешное формирование у них твёрдых учебных навыков и развитие ду-
ховно-нравственного потенциала личности. 

Тематику проектной работы обучающегося, с учетом возрастной ка-
тегории ребёнка и его уровнем освоения образовательной программы, 
задают номинации текущего конкурса.  В процессе выполнения кон-
курсной работы ребенок вместе с преподавателем исследует заданную 
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тему, проводит углубленную практическую работу и создает самостоя-
тельное творческое произведение, используя весь свой арсенал знаний 
и умений на данном этапе обучения. Таким образом происходит духов-
но-нравственное воспитание личности ребенка через организацию ин-
тенсивной, постоянно усложняющейся деятельности, ибо только через 
собственную деятельность человек усваивает науку и культуру, спосо-
бы познания и преобразования мира, формирует и совершенствует лич-
ностные качества.

На протяжении последних восьми лет мои ученики успешно участву-
ют в конкурсах детского творчества, направленных на духовно-патрио-
тическое воспитание детей и молодежи. Свой путь постижения красоты 
православного образа дети начинают с творческих работ, рассказываю-
щих о красоте Божьего мира в портретах близких и родных людей, красо-
те родной природы, своей деревни, любимого храма, в сценах подготов-
ки и участия в православных праздниках, впечатлений от паломнических 
поездок. Становясь старше, ребята глубже погружаются в православную 
культуру и в своих произведениях рассуждают на библейские темы, соз-
дают работы, посвященные подвижникам христианства, истории созда-
ния монастырей и храмов, жизнеописанию выдающихся деятелей Рус-
ской Православной церкви.

Вершиной обучения художественному мастерству в рамках данной 
Программы становится написание обучающимися икон, с соблюдением 
иконописного канона. В зависимости от уровня освоения образователь-
ных программ, ребята создают также и резные иконы из дерева, и мозаич-
ные, и тактильные (из гипса) для слабовидящих людей.

Несмотря на сформированность у детей универсальных знаний и 
умений на каждом этапе обучения, в силу различных причин, не все уче-
ники являются участниками конкурсов, особенно всероссийского и меж-
дународного уровней, но они могут стать активными зрителями процес-
са создания конкурсных работ другими ребятами, таким образом изучая 
технологию решения духовно- творческих задач и приобщаясь к право-
славной культуре. При такой организации работы не только преподава-
тель становится единственным источником информации, но и ученики 
старших классов проводят мастер-классы для младших ребят, таким об-
разом усиливая их интерес к творческой деятельности.

Участвуя в конкурсах различного уровня обучающийся получает 
оценку своей творческой работы, выполненной в рамках реализации про-
граммы «Постигая красоту православного образа» не только по крите-
риям сформированности художественных навыков, но и соответствия её 
православным традициям. 
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Духовность – это состояние, при котором основными ориентирами 
жизнедеятельности личности становятся человеческие ценности (дей-
ствия во благо окружающих, доброжелательность, осознание своей жиз-
ни через призму нравственных признаков). Она проявляется в уважении 
свободы личности (экономической и социально–политической, в том 
числе и свободы слова); внимательном отношении к вере, языку, зако-
нам, традициям и обычаям национальных этносов; восприятии творче-
ского наследия прошлого и его переоценке; приоритете добра, гуманно-
сти, справедливости, честности; признании личной ответственности и 
ответственности всех граждан за происходящее; уважении индивидуаль-
ности и достоинства каждого человека; понимании целей и смысла жиз-
ни и многом другом. Очень точно об этом сказал Отец А. Мень: «Когда 
мы начинаем учиться отличать добро от зла, когда мы учимся в себе на-
ходить вот это поле битвы, как говорил Достоевский, тогда и начинается 
работа по выращиванию нашей духовности». [1, с. 43] 

Нравственность – личная граница развития на основе знания того, 
что является приемлемым, а что неприемлемым поведением, чёткое 
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представление о добре и зле, контролируемое совестью (в отличие от 
морали относится к внутреннему миру личности – мораль показывает 
принятые в обществе внешние границы поведения). Показателем нрав-
ственной культуры является желание гражданина жить в согласии с соб-
ственной совестью, не причиняя ущерба другим («не делай другим того, 
чего не хочешь, чтобы делали тебе»). Включаются в качестве составных 
элементов обычаи, нормы поведения, нравы данного общества, касающи-
еся главным образом добра и зла – основных категорий этики; в нее вклю-
чены также нравственные отношения – любовь, дружба; представления 
о таких понятиях, как героизм, счастье. Формируется под воздействием 
разнообразных факторов: жизненного опыта человечества и своего соб-
ственного, воспитания, этического просвещения, искусства и т.д. [1].

Помочь ребёнку духовно вырасти – задача каждого родителя и учи-
теля. Воспитать в нём уверенного в себе человека, формируя правильные 
ценности не менее важно, чем поддерживать физическое здоровье. Для 
этого следует разобраться, что такое нравственное воспитание. 

Обобщая, можно сказать, что как в школе, так и дома детям нужно 
прививать социальные, национальные ориентиры, объяснять его место в 
обществе как гражданина, личности, жителя Земли. 

Чтобы осуществить процесс духовно-нравственного воспитания, 
нужно передавать детям знания о нормах поведения, его принципах. Для 
этого учителю необходимо использовать специальные педагогические 
приёмы для решения следующих задач:

1. Воспитывать у обучающихся чувство патриотизма, прививать де-
тям трудолюбие.

2. Прививать детям чувство уважения к окружающим его людям.
3. Организовывать ученический коллектив на принципе духовно–

нравственного воспитания.
4. Организовывать урочную и внеурочную деятельность с ориенти-

рами на воспитание.
5. Проводить различные мероприятия с обучающимися и их родите-

лями для того, чтобы закрепить взаимодействие школы и семьи, органи-
зовывать родительские собрания для реализации нравственного воспи-
тания. 

Несомненно, роль педагога и образования бесценны. Основными 
источниками нравственного воспитания является деятельность, которую 
можно реализовать в школе как на уроках, так и во внеурочное время. 

На уроках духовно-нравственное воспитание можно реализовывать, 
используя дидактические материалы, материалы программы, по которой 
обучаются школьники. В них содержится огромное количество различ-
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ных моральных высказываний, которые тесно связаны с осмыслением от-
ношений человека и общества.

Но, безусловно, огромное влияние на нравственное развитие школь-
ников оказывает и сама личность учителя. Дети каждый день видят, как 
преподаватель относится к своей работе, к своей профессии, наблюдают 
отношение к ним и другим людям. Всё это является для ребёнка важным 
моментом к осмыслению нравственных идей, которые проявляются в са-
мом процессе обучения.

Для реализации духовно-нравственного воспитания школьников во 
внеурочной деятельности с целью соединения обучения и воспитания, 
детям был предложен социальный проект «Подари тепло детям», кото-
рый был реализован.

Размышляя о том, что нужного и полезного, значимого школьники  
могут сделать для города Борисоглебска и его жителей, остановились на 
идее  помочь  детям из детского дома «Журавлик». Основной потребно-
стью таких детей является, конечно же, любовь, забота и внимание окру-
жающих. 

Данный проект осуществлялся для детей, которые нуждались в за-
боте и внимании, в тепле окружающих. Очень важно, не быть равно-
душным, не оставаться  в стороне, а постараться помочь, научить, под-
держать. Мы хотели сделать жизнь таких детей комфортнее, радостнее, 
приятнее, изготовив подарки, с помощью которых они смогут научить-
ся определенным навыкам. Это и игрушки, и методические пособия, в 
изготовление  которых  заложено тепло наших сердец, наши умения и 
таланты. Ведь в школе столько талантливых, творческих и одаренных 
ребят.

Целью проекта являлось изготовление игрушек для детей из детско-
го дома.

Основные задачи, которые ставились при реализации данного про-
екта:

1. Создать эскизы  игрушек;
2. Изготовить игрушки для детей (игрушки–шнуровки, мозаики, рас-

краски).
3. Провести мастер-класс по изготовлению игрушек-шнуровок для 

детей из детского дома и подарить поделки, сделанные своими руками.
Проект был рассчитан на 17 учебных недель.
В итоге было изготовлено 20 раскрасок своими руками, 20 раскра-

сок, изготовленных на компьютере, 25 игрушек-шнуровок. Завершаю-
щим этапом данного проекта было посещение детей из детского дома. 
Обучающиеся провели с детьми мастер-класс по изготовлению игрушек–
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шнуровок. Также были собраны игрушки, которые школьники от чистого 
сердца подарили детям из детского дома.

Свою работу хотелось бы завершить высказыванием Великого учено-
го, педагога В. А. Сухомлинского, который сказал: «Самый лучший вос-
питатель для ребенка тот, кто, духовно общаясь с ним, забывает, что он 
воспитатель, и видит в своём воспитаннике друга, единомышленника. 
Такой воспитатель видит самые сокровенные уголки сердца своего вос-
питанника, и слово в его устах становится могучим орудием воздействия 
на маленькую, формирующуюся личность» [2, с. 103]. 
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Нравственная воспитанность высоко ценилась поколениями во все 
времена. Существующие в современном мире социально-экономические 
перемены требуют от нас задуматься о вопросах будущего России и под-
растающей молодежи. Сегодня молодое поколение часто обвиняют в от-
сутствии веры и духовности, чрезмерной агрессивности. В связи с этим, 
актуальность вопроса воспитания учащихся обусловлена следующими 
положениями:

1. Российское общество имеет потребность в подготовке высокообра-
зованных, интеллигентных, нравственно воспитанных людей. 
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2. В условиях современной жизни ребенок развивается под влиянием 
большого количества внешних факторов, которые неизбежно затрагива-
ют еще только формирующийся интеллект, чувства и нормы этики.

3. Образование которое проводится отдельно от нравственного вос-
питания, не может обеспечить развитие высоконравственной личности. 
Поскольку воспитанность – это такая сторона личности, при которой 
ежедневное поведение человека выстраивается на основе доброты, отзы-
вчивости и взаимоуважении к другим. К. Д. Ушинский отмечал, что нрав-
ственное воздействие является главной целью воспитания ребенка [1].

4. Владение нравственными знаниями необходимо еще и потому, что 
они учат ребенка социальным нормам поведения, а также предупрежда-
ют о последствиях несоблюдения этих норм. Ребенок начинает совер-
шать поступки осознанно, представлять их результат и анализировать, 
могут ли его действия отрицательно повлиять на благополучие другого 
человека.

Важной задачей общеобразовательной школы является подготовка 
гражданина с высоким чувством ответственности, который может без по-
мощи и подсказок посторонних анализировать окружающую ситуацию и 
выстраивать свою деятельность, учитывая интересы окружающих лиц.

В системе школьного образования начальная школа имеет цель и при-
звание не только обеспечить преемственность со следующими за ней зве-
ньями, но и передать неповторимый, ценный опыт, помогающий форми-
рованию личности школьника.

Основной задачей начальной школы считается развитие у детей ум-
ственных, мыслительных, деловых, эмоциональных и речевых способно-
стей. Успешное решение поставленных задач гарантирует формирование 
у ребят правильного личностного отношения к обществу. Во время об-
щения на уроке с учителем и со сверстниками, обучающиеся овладевают 
навыками нравственного мышления, обогащают свой жизненный опыт. 

Л.Р. Болотина пишет, что на уроках регулярно происходит знаком-
ство и приобщение детей к нравственности. Ценным источником нако-
пления таких знаний является изучение учащимися окружающей среды 
через туристические поездки, всевозможные экскурсии (городские, про-
изводственные и т.п.) [2].

Школьные экскурсии с учениками необходимо проводить весь учеб-
ный год, при этом, они должны иметь разнообразные цели. Для того, что-
бы любое мероприятие носило нравственную ценность, педагогу необхо-
димо создавать в классе нужный эмоциональный настрой, подготавливать 
учащихся к такому занятию заблаговременно, путем распределения зада-
ний каждому ученику. Задания выполняются также и во время экскурсии.
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Полученная учениками на занятиях информация о нравственных 
нормах, а также собственные наблюдения из жизненного опыта часто на-
капливаются в памяти разрозненно и имеют множество пробелов. Поэто-
му в задачу учителя входит проведение работы по обобщению этих зна-
ний. В начальных классах использоваться могут такие формы работы, как 
этическая беседа или диалог. 

Ключевая цель данной формы занятий – способствовать разобраться 
с ребятами в моральных вопросах, сформировать устойчивую нравствен-
ную позицию, помочь отдельно каждому ребенку пережить личностный 
опыт правильного поведения, а также научиться выражать собственное 
нравственное мнение. В процессе занятий важно следить, чтобы школь-
ники активно принимали участие в обсуждении вопросов нравственно-
сти, приходили к выводам самостоятельно, учились твердо отстаивать 
собственное мнение и убеждать других. Беседа должна быть построена 
на конкретных событиях повседневности детей, можно приводить приме-
ры из художественных фильмов и литературы, СМИ и т.п.

А.С. Макаренко высоко ценил роль таких бесед. В воспоминаниях 
он отмечал, что одной лишь беседы на тему моральную хватало для того, 
чтобы детский коллектив быстро достигал возрождения, переступая че-
рез какой-либо отдельный случай или проблему. А целый цикл подобных 
бесед оказывал большое философское оздоровление [3].

Во время этической беседы от преподавателя требуется создание 
большого духовного сближения [3] с учениками. У детей должно быть 
доверие, любовь к учителю и только при этом условии они с большим 
желанием и открыто будут делиться своими мыслями. Педагог должен 
проявлять уважение к внутреннему миру школьника, тактичность и тер-
пеливость.

Проводится этическая беседа с помощью двух способов – индуктив-
ного и дедуктивного. Для начальной ступени рекомендуется для начала 
использовать первый путь. Разговор начинается с конкретных и в то же 
время ярких фактов или событий. Используя анализ, учитель постепенно 
должен подвести учеников к нравственным выводам и к формулировке 
понятий морали. Однако занятия допускается выстраивать и с помощью 
дедуктивного способа, то есть, начать с объяснения нравственного поня-
тия, показать конкретные примеры на эту тему и подвести ребят к более 
глубоким выводам.

На данных занятиях в начальных классах можно активно использо-
вать различные инсценировки из русской литературы. При этом не забы-
вать о том, что на уроке основная роль отводится обмену личными мне-
ниями, а также непосредственному диалогу.
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Итогом занятия должно стать убедительное и яркое слово учителя, 
которое «подводит» детей к выводу или решению вопроса по поставлен-
ной проблеме в начале урока. Кроме этого педагог дает ребятам практи-
ческие советы в будущую жизнь. Важно, чтобы учитель хорошо владел 
искусством слова, и тогда этические беседы будут носить наивысшую 
ценность.

Помимо содержания, для формирования нравственного развития об-
учающихся, имеет большое значение организация учебной деятельности. 
Такие формы уроков, как коллективная и групповая возможно применять 
практически на всех предметах, но особенно не стоит забывать о них на 
уроках труда и при проведении внеурочной деятельности.

Чтобы стороны личности каждого ребенка осознавались им самим и 
окружающими, педагогу необходимо вдумчиво подходить к организации 
обучения, учитывать формы оценки знаний. Правильно выстроенная ра-
бота создает в коллективе доброжелательную атмосферу, влияет на поло-
жительное эмоциональное состояние детей. Все это является одним из 
ключевых условий успешного развития нравственности.

Формирование духовно-нравственных ценностей не ограничено 
лишь рамками учебного процесса. Богатый духовный и нравственный 
опыт дети получают также во время участия в полезной общественной 
работе. Труд должен быть посильным для учащихся. При выполнении 
этого условия, у детей воспитывается правильное отношение к труду, как 
к важной и необходимой части их жизни, рождается потребность прино-
сить пользу обществу, уважать чужую работу, беречь достояние народа.

Каждая ступень школьного обучения обеспечивает развитие у уче-
ников самостоятельности. Уроки строятся таким образом, чтобы ребенок 
самостоятельно сделал правильный выбор. При этом, важно учитывать, 
чтобы ситуации с моральным значением не носили форму обучения или 
контроля, так как в противном случае их воспитательное значение будет 
утрачено. 

Чтение с последующим анализом и разбором рассказов, статей, ска-
зок, стихотворений позволяют детям понимать и оценивать поступки 
персонажей. Затем данный навык постепенно переносится и в реальную 
жизнь. Во время обсуждений, в доступной для ребят форме выдвигаются 
вопросы о честности, дружбе, справедливости, верности и патриотизме.

Во время урока между учениками нередко рождаются одновремен-
но деловые и морально-нравственные отношения. При решении общих 
познавательных вопросов сообща, дети общаются и оказывают влияние 
друг на друга. При этом учитель устанавливает ряд требований для управ-
ления учебной деятельностью: не препятствовать товарищам, уметь вы-
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слушивать внимательно говорящего, активно участвовать в групповой 
работе. Затем производится оценка по указанным условиям.

Коллективная работа помогает установить между участниками бла-
гоприятные отношения, которые свойственны для всех здоровых коллек-
тивов. Помимо сотрудничества, у детей формируется взаимоподдержка. 
Чтобы такие уроки были наиболее результативными, в задачу педагога 
входит создание ситуаций, подводящих всех ребят к возможности обще-
ния друг с другом.

Организовать общение обучающихся можно на всех уроках. Можно 
предложить придумать примеры, упражнения или задачи для какого-ли-
бо правила и задать их своим товарищам. Другой вариант – когда соседи 
по парте могут взаимно проверять выполненные упражнения. Урок носит 
нравственную ценность тогда, когда ученики ощущают радостные чув-
ства и удовлетворение от всей проделанной работы, когда у ребят возни-
кает потребность самостоятельно мыслить, а также когда они взаимно пе-
реживают и поддерживают друг друга.

В результате наша молодежь станет более высоконравственной, веж-
ливой, отзывчивой к окружающим людям и научится любить и уважать 
труд. Разве не это основная цель учителя?
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В статье рассматривается актуальные проблемы, связанные с возро-
ждением духовности и культурных традиций российского народа. 
Раскрывается понимание духовности и нравственности, как общече-
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ловеческих ценностей, без которых невозможно развитие цивилизо-
ванного общества. Анализируется путь поиска духовного возрожде-
ния России, с помощью обращения к православной воспитательной 
традиции. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание; воскресная шко-
ла; христианские ценности.

Современная социальная среда отличается дефицитом культуры и ис-
тинной духовности, что не благоприятствует сохранению духовно-нрав-
ственных устоев православной веры.Наши дети очень часто ориентиру-
ются на модель личности, которая преследует цель «иметь», а не «быть». 
Такой личности присущи: самостоятельность и независимость, житей-
ская трезвость, практицизм, открытость миру, знание компьютера, стрем-
ление быть успешным, материально обеспеченным [1]. Духовность за-
частую отбрасывается детьми, подростками, молодыми людьми как 
«бесполезное вложение», мешающее обретению материального благопо-
лучия. Потеря нравственных ориентиров, культ внешности, одиночество, 
бедный эмоциональный и чувственный спектр, зомбированность сред-
ствами массовой информации наших детей заставляют искать пути пре-
одоления такой ситуации в современном обществе. Воскресные школы 
являются значимым явлением в образовательном пространстве России, 
решая не только задачи религиозного воспитания, распространения и 
укрепления православной веры и духовно-нравственных ориентиров, но 
и задачи всестороннего развития воспитанников, их адаптации к жизни 
в современном обществе [2]. Однако получаемый воспитанниками вос-
кресных школ религиозный опыт приобщения к совершенной духовно-
сти сегодня, к сожалению, не находит опоры в ценностях и предпочтени-
ях окружающей действительности. Вопрос об интеграции религиозного 
и светского образования остаётся на данный момент открытым. Следует 
решать проблему их взаимодействия и сотрудничества. А оно возможно 
в следующих формах: 

1. Взаимодействие и сотрудничество образовательных учрежденийс 
учреждениями дополнительного образования и воскресными школами. 

2 Сотрудничество учащихся в сфере патриотического воспитания, ху-
дожественного творчества, краеведения,: совместные конкурсы, концер-
ты, выставки, ,  праздники , фестивали; мастер-классы по творческим на-
правлениям для детей; детские конференции 

3. Сотрудничество педагогов: учебно-методическая, а так же науч-
но-методическая деятельность; семинары по психологии и педагогике, 
конференции по культурологии и  религиоведению; научно-практические 
конференции и круглые столы.
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4. Взаимодействие с родителями учащихся: родительские клубы, те-
матические собрания, семинары, семейные консультации; семейные кон-
курсы и праздники(например именины) [3].

Опираясь на опыт работы в воскресной школе «Покров» при храме 
Покрова Пресвятой Богородицы в Бутурлиновке, можно рассказать о том, 
как воплощается на практике взаимодействие религиозного и светского 
образования. Сотрудничество учащихся в сфере художественного творче-
стваэто участие в творческом конкурсе «Красота Божьего мира, иниции-
рованномРусской Православной Церковью (например, в этом году вместе 
с воспитанниками воскресной школы приняли участие и дошкольники 
структурного подразделения «Лекотека» на базе Муниципального казён-
ного образовательного учреждения«Центр развития ребёнка – детский 
сад № 9» Бутурлиновского муниципального района).Грамоты за побед-
ные места воспитанницы воскресной школы привезли из Борисоглебска 
занявшие второе и третье места в епархиальном конкурсе детского твор-
чества, приуроченного к 125-летию со дня рождения Священномучени-
ка Фёдора Богоявленского. После награждения был организован детский 
крестный ход, в котором приняли участие не только воспитанники вос-
кресных школ, но и ученики образовательных школ области. Совмест-
ные праздники,совместные концерты, выставки, конкурсы, фестивали. 
Например, на совместном фестивале духовной музыки «Святая Русь на 
реке времён» в районном доме культуры участвовали учащиеся и сту-
денты всей области.К Рождеству Христову учащиеся воскресной шко-
лы и ДШИ (детской школы искусств) провели мероприятие под названи-
ем «Рождественские посиделки», затем в тёплой дружеской обстановке 
встретились с учащимися школ города, которые были приглашены в дет-
скую районную библиотеку на праздник «Свет Рождества». Но опыт рож-
дественских концертов не закончился на этом, детей пригласили донести 
вести о родившемся Христе вЗелёнопоселковый клуб, где ребята своими 
песнями и стихами прославляли Рождество совместно с учащимися зелё-
нопоселковых школы и детского сада, закончилось это мероприятие чае-
питием. Рождественское выступление традиционно было проведено так-
же в детских садах города и районном доме культуры.День православной 
книги учащиеся воскресной школы вновь провели совместно со школь-
никами города в детской районной библиотеке, где были организованы 
не только концерт, но и выставка православных книг. Накануне Светлой 
Пасхи в гости с кукольной инсценировкой «Бессмертный» ребята отпра-
вились в Бутурлиновский детский сад № 8, где  показали спектакль, по-
вествующий о жизни человека после смерти, предварительно проведя бе-
седу, а после выступления закрепив понятия викториной.На пасхальный 
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концерт в воскресную школу ученики пригласили детей – инвалидов с 
родителями, затем провели совместную трапезу,игры,викторины, все по-
лучили пасхальные угощения от настоятеля покровского храма, а закон-
чилось мероприятие походом на колокольню храма под наименованием 
«Праздничный звон». Пасхальный концерт традиционно так же был про-
ведён в детских садах города, бутурлиновском и зелёнопоселковом домах 
культуры.На День Святой Троицы поддерживая сложившуюся традицию 
организовано совместное мероприятие, в котором задействованы учени-
ки воскресной школы, школ города и зелёнопоселковой школ. Совместно 
с ДШИ дети из воскресной школы выступали с концертами в педагогиче-
ском колледже и в медицинском техникуме. В клубе посёлка «Зелёный» 
состоялся благотворительный концерт, посвящённый сбору средств для 
лечения онкольных детей вместе с учениками воскресной школы воспи-
танников подготовительной группы детского сада, тоже пригласили вы-
ступить, дети пелипесни, читали на сцене стихотворения о добре, мило-
сердии и сострадании, тем самым они внесли посильный вклад в общее 
дело по поддержке страдающих от болезни детей. За участие в этом ме-
роприятии наградили благодарственными письмами. К Покрову Пресвя-
той Богородицы свои силы объединили воспитанники воскресной школы 
и детского сада № 9, предварительно своими руками приготовили по-
здравительные открытки для священнослужителей храма, выучили сти-
хотворения и песни, порадовав всех прихожан храма. На «День матери» 
родителей с детьми-инвалидами пригласили в гости на чаепитие воспи-
танники воскресной школы «Покров». Нельзя не упомянуть совместные 
экскурсии по храму, проводимые учащимися и преподавателями ВШ, по-
ездки по святым местам России. В специализированном подразделении 
«Лекотека» центра развития ребёнка – детский сад № 9, организован ро-
дительский клуб«Счастье рядом», темы заседаний которого имеют пра-
вославную направленностьи второе заседание клуба выпало на празд-
ничный день, который отмечается в последнее воскресение ноября – это 
«День матери». Родителей с детьми пригласили в гости на чаепитие вос-
питанники воскресной школы. Гостей и всех присутствующих поздрав-
ляли с праздником, выступила с приветственным словом матушка, ко-
торая имеет большой опыт материнства, она воспитала шесть родных 
детей и столько же приёмных, поэтому её выступление несло практиче-
скую направленность. Затем дети читали стихи и пели песни.Был прове-
дён мастер-класс по изготовлению открытки для мамы, не обошлось и 
без конкурсов. Встреча всем принесла, положительные эмоции: родители 
пообщались между собой и с педагогами, дети отведали вкусной выпеч-
ки. Мероприятие прошло в дружеской и уютной обстановке. 
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Одним из вариантов сотрудничества учащихся в сфере краеведения, 
экологии и патриотического воспитания является организация право-
славного лагеря, в который приглашены не только ученики воскресной 
школы, но и дети общеобразовательных школ с их родителями Право-
славный лагерь объединяет людей разных поколений, такой лагерь орга-
низовывается ежегодно и служит для укрепления духовного и телесного 
здоровья. Ребята учатся жить совместно выполняя поручения, такие как 
дежурство по столовой, поход в магазин за покупками, содержание сво-
их комнат в чистоте. Лагерь имеет свой устав и распорядок, что помогает 
воспитанию дисциплинированности и чувству значимости «одного для 
всех», прибывшие дети из светских школ наглядно на примере своих пра-
вославных друзей учатся жить по христианским законам – начинать лю-
бое дело с молитвы, благодарить Создателя за все блага, заканчивать день 
молитвенным вечерним правилом. И родителями детей было отмечено 
не однократно, что воспитанники такого лагеря прибывают домой после 
проведённой смены более «покладистыми» и уважительными. 

Сотрудничество педагогов – это научно-методическая и учебно-ме-
тодическая деятельность. С давних пор в детском саду № 9 проводятся 
занятия по православной культуре, включённые в программу (блок ду-
ховно-нравственное воспитание). В 2009 году обобщая весь ранее на-
копленный опыт,была разработана специальная программа проведения 
таких занятий. Создан сборник, в который и вошёл весь материал. Для об-
мена опыта такой работы приезжали педагоги из других городов области. 
С покровским храмом заключён договор о сотрудничестве. На данный 
момент занятия ведутся регулярно, один раз в неделю в подготовитель-
ных группах. Проводит их опытный педагог, бывшая заведующая дет-
ского сада, ныне прихожанка храма «Покрова Пресвятой Богородицы». 
Даются открытые занятия для педагогов и родителей воспитанников, а 
такжетематические встречи педагогов ГУОс православными организа-
циями(например,педагоги общеобразовательных школ были приглаше-
ны на «День учителя» в воскресную школу «Покров».Частопроводятся 
совместные мероприятия духовно-нравственного направления (классные 
часы, мастер-классы, круглые столы на которые приглашают матушку, 
настоятеля покровского храма эти встречи имеют различную направлен-
ность и «День матери», и «Вред абортов» и многое другое).

 Взаимодействие с родителями учащихся в форме родительских со-
браний (тематических) с участием священников, педагогов ВШ налаже-
но на постоянной основе. В детском саду № 9 было организовано собра-
ние родителей совместно с воспитанниками подготовительной группы 
и учителем воскресной школы по православной тематике «День славян-
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ской письменности и культуры», после собрания организована книжная 
выставка книг из библиотеки покровского храма. Просветительская ра-
бота для родителей на базе воскресной школы организована и часто ро-
дители получают от квалифицированных педагогов ответы на самые раз-
носторонние вопросы. Учителями и воспитанниками воскресной школы 
каждый год проводятся благотворительные акции, в которых активно за-
действованы и родители, средства, собранные на таких мероприятиях, 
используются для лечения детей-инвалидов, на одиноких стариков. При-
оритетом в совместной деятельности учреждений образования и Русской 
Православной Церкви являетсяформирование у детей и учащейся моло-
дежи активной жизненной позиции, основанной на фундаменте Христи-
анства [4]/ Много знаний о любви даётся в православных воскресных 
школах. Надо любить нашу Родину, наполнять жизнью, светом, беречь 
храмы и нашу веру, как делал это на протяжении всей своей святой жиз-
ни, отданной на благо людей наш Святой благоверный князь Александр 
Невский и не давать разгораться никогда расколам и распрям.
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Приобщение дошкольников к родной культуре, возрождение забытых 
национальных ценностей – самый благодатный путь преданности Оте-
честву и гордости за него. С уверенностью можно сказать, что большин-
ство жителей нашего региона, к сожалению, имеют очень поверхностные 
знания национальных традиций и народной культуры. Все это актуализи-
рует необходимость приобщения дошкольников к национальным тради-
циям русского народа. Для этого мы считаем необходимым обращение к 
истокам русской народной культуры и, в первую очередь к малым фоль-
клорным формам, ведь содержание фольклора отражает жизнь народа, 
его опыт, духовный мир, мысли, чувства наших предков.

Накопленная веками духовно-нравственная мудрость передается от 
поколения к поколению и содержится в пословицах, поговорках, сказках, 
рассказах, пересказах, песнях [1].

По мнению многих исследователей (Л. В. Данилова, Е. А. Покров-
ский, Т.К. Рулина и др.) большими образовательно-воспитательными воз-
можностями обладает народная песня. Народная песня выступает эф-
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фективным средством формирования нравственно-эстетического вкуса 
личности, приобщения дошкольников к национальным традициям. По 
своему содержанию народная песня содержит призыв к труду, к благо-
родным поступкам, нравственному поведению и т.п. 

Трудно переоценить роль фольклорных песенных игр в работе по 
приобщению дошкольников к национальным традициям. Эти игры удач-
но сочетают в себе элементы практической педагогики, искусства и фи-
зической культуры. В процессе проведения народных традиционных игр 
дети знакомятся с фольклором своего этноса. Фольклорные игры способ-
ствуют развитию познавательной активности дошкольников, формируют 
умение уважительного отношения к взрослым и сверстникам, к природе 
и к самому себе. 

Важную роль в развитии духовно-нравственных ценностей под-
растающего поколения многие педагоги и психологи отводили сказке 
(Т. Д. Зенкевич-Евстигнеева. Б. Т. Лихачев, Н. Ф. Сорокина, В. А. Су-
хомлинский, К. Д. Ушинский, и др.). Сказка учит детей быть добрыми и 
справедливыми, как противостоять злу, презирать хитрость и лесть. Она 
утверждает такие ценности, как честность, смелость, коллективизм. При 
помощи народных сказок у дошкольников формируются такие ценност-
но-нравственные категории, как добро и зло, хорошо и плохо и другие. 
Положительные герои в русских народных сказках наделены такими ка-
чествами, как мужество, справедливость, смелостью, честность и дру-
гими морально-нравственными качествами. Сказка не оказывает прямое 
воздействие на детей, однако всегда содержит определённый урок, кото-
рый воспринимается ими постепенно. В сказке ставятся моральные про-
блемы, а также указывается возможный путь их решения. Все сказочные 
герои имеют четкую моральную ориентацию: они являются либо хоро-
шими, либо плохими персонажами. Эта полярность героев сказки очень 
важна для определения отношений к ним ребёнка, для разграничения по-
нятий «добро» и «зло». 

А. В. Макаров и Л. А. Васильева рассматривает русскую народную 
сказку как эффективное средство формирования ценностных ориентаций 
дошкольников. Используемые в сказке средства выразительности: образ-
ные эпитеты, текстовые повторы, меткие сравнения позволяют ребёнку 
глубже узнать мир русской культуры, познакомиться с историей своего 
народа [2].

Приоритетными в своей работе по приобщению дошкольников к на-
циональным традициям мы считаем следующие направления:

– создание атмосферы национального быта;
– широкое использование фольклора;
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– знакомство с традициями и обрядовыми праздниками.
Работая по этим направлениям, мы поставили перед собой ряд задач:
– формирование общей культуры личности;
– развитие творческих способностей;
– усиление эстетической направленности воспитания и обучения;
– раскрытие гармоничного воздействия всех поколений в семье и об-

ществе (дети, родители, бабушки, дедушки и т.д.);
– ознакомление с малыми фольклорными формами – колыбельная 

песня, поговорка, сказка, пословица, прибаутка; 
– использование разученных песен, игр, хороводов, танцев в повсед-

невной жизни детей, на занятиях, праздниках и развлечениях, театрали-
зованной деятельности;

– знакомство детей с русским народным творчеством.
Успешной реализации данных задач помогает созданная в ДОО пред-

метно-развивающая среда: 
– подбор музыкального материала;
– пошив национальных костюмов;
– изготовление атрибутов для театрализованных игр;
– подбор иллюстративного материала к потешкам, прибауткам, не-

былицам;
– изготовление деталей народной одежды, предметов народного быта.
Педагогическая технология приобщения дошкольников к народному 

творчеству строится на основе следующих подходов: 
– вовлечение детей в разнообразные виды деятельности (специаль-

но организованное общение, учебно-познавательная, музыкальная, теа-
трализованная, двигательная активность, изобразительная, декоратив-
но-прикладная);

– интеграция различных видов искусств (музыкального, танцеваль-
ного, устного народного творчества, драматизации) при опоре на разные 
жанры фольклора;

– использование взаимодействия в системе «педагог – ребенок – ро-
дитель»;

– осуществление воспитательной работы на основе родной культуры;
– обеспечение активности детей на всех этапах развития нравствен-

ных чувств дошкольников.
Можно выделить следующие основные формы, методы, приёмы, спо-

собствующие приобщению дошкольников к национальным традициям: 
словесные русские народные игры, пальчиковые игры, пение потешек, 
закличек, народных песенок, народные подвижные игры, использование 
скороговорок, чистоговорок, отгадывание загадок, игры-драматизации.
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Малые формы фольклора использовались нами в интегрированной 
форме, как в процессе непосредственной образовательной деятельности, 
так и в самостоятельной деятельности детей (режимные моменты, игра, 
досуг, прогулка). 

Таким образом, накопленная веками духовно-нравственная мудрость 
передается от поколения к поколению и содержится в пословицах, пого-
ворках, сказках, рассказах, пересказах, песнях. Различные произведения 
русского фольклора несут в себе любовь к Родине, природе, людям, к ма-
тери; справедливость высших ценностей человека: любви, добра.
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Основой духовно-нравственного воспитания является духовная культу-
ра общества, семьи и образовательного учреждения – той среды в кото-
рой живет ребенок. Современная ситуация требует активизировать фор-
мы работы по взаимодействию образовательного учреждения с семьей, 
совершенствовать систему комплексного психолого-педагогического со-
провождения, а так же искать верный путь поддержки душевно-духовно-
го состояния родителей и их детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Привлечение к христианским культурным ценностям семей с деть-
ми, имеющими ограниченные возможности здоровья, поможет родителям 
понять что они не одиноки, что Бог всегда рядом и утешает, посылая важ-
ные встречи с неравнодушными людьми, так как истинные христиане не 
остаются в стороне , стараются помочь и поддержать в трудную минуту. 
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Православие сыграло исключительную роль в жизнеустройстве на-
шего государства и общества, семьи и человека, нашей духовности и 
нравственности, нашей культуры и воспитания. В 2015 году Правитель-
ством России в целях преодоления кризиса духовности и нравственности 
в нашем обществе был принят новый документ – «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации (2015–2025), где главенствующая 
роль отводится именно «традиционным духовным ценностям». 

Основой духовно-нравственного воспитания является духовная куль-
тура общества, семьи и образовательного учреждения – той среды, в ко-
торой живет ребёнок, в которой происходит его становление и развитие. 
Важно, что в последние годы укрепляется взаимодействие государства 
и Церкви в различных сферах общественной деятельности. Во многих 
школах, детских садах, детских домах, интернатах организуются духов-
но-нравственные беседы по разным темам и вопросам, преподаются ос-
новы Православной культуры, охватывающие все стороны человеческой 
жизни. Не будем забывать, что развитие личности зависит от знания и 
понимания своей истории и культуры, наличия духовно-нравственных 
норм, которые закладываются в человеке в раннем возрасте. 

Самое сложное в работе с детьми – это работа с их родителями. А 
если это работа с родителями детей-инвалидов, то она требует активизи-
ровать формы работы по взаимодействию образовательного учреждения 
с семьей, совершенствовать систему комплексного психолого-педагоги-
ческого сопровождения, а также искать верный путь, поддержки душев-
но-духовного состояния родителей и их детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

В условиях болезни ребёнку жить очень не просто, но вера помогает 
найти цель жизни, достичь радости даже в трудных житейских ситуаци-
ях. Наличие ребёнка-инвалида в семье говорит о милости Божьей к этой 
семье, родители забывают о своих потребностях, удовольствиях, отдавая 
себя полностью больному, тем самым уберегая себя от множества грехов. 
Очень часто среди детей-инвалидов встречаются одарённые, и, как пра-
вило, такие особенные дети очень добры душой, ласковы, милосердны. 

В нецерковных семьях многие приходят к Богу, как раз благодаря бо-
лезни детей. Но, конечно, эти родители не имеют возможности многое 
знать, не имеют времени читать, регулярно исповедоваться, спросить о 
чем-то священника. И еще надо иметь в виду, что во многих случаях ре-
бенок-инвалид воспитывается без отца. Братья и сестры болящих детей, 
если они есть, также испытывают дополнительные трудности, родители 
часто вынуждены жертвовать их интересами, им может не хватать вни-
мания, любви. Для них тоже нужна помощь. Хотя, опыт показывает, что 
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в такой ситуации несколько детей – гораздо лучше, чем один. Выйдя из 
младенческого возраста, они реально облегчают жизнь родителям, выво-
дят больного ребенка на общение, а всю семью – из изоляции. С ними ро-
дители имеют те обычные родительские радости, которых были бы лише-
ны с одним больным ребёнком (от него радость тоже бывает, но она иного 
рода). Для самого ребенка-инвалида неоценима польза от общения с дру-
гими детьми, он учится хоть как-то заботиться о них, а не считать себя 
«пупом земли», которому все и всё должны (эта опасность часто подсте-
регает растущего человека). 

Привлечение к христианским культурным ценностям семей с деть-
ми, имеющими ограниченные возможности здоровья, поможет родите-
лям понять, что они не одиноки, что Бог всегда рядом иутешает, посылая 
важные встречи с неравнодушными людьми, так как истинные христиане 
не остаются в стороне, стараются помочь и поддержать в трудную мину-
ту. Для полноценного окормления семей с детьми-инвалидами, необходи-
ма помощь повсеместная и постоянная.

Опыт положительного взаимодействия образовательной организа-
ции, родителей с детьми-инвалидами с церковью мы можем увидеть в 
специализированном подразделении «Лекотека» центра развития ре-
бёнка – детский сад № 9, там педагогом-психологом и учителем-логопе-
дом организован родительский клуб «Счастье рядом», и первое заседа-
ние клуба было совмещено с экскурсией в Покровский храм. Родители с 
детьми посетили праздничную службу, поставили свечи, просили Божь-
ей помощи в воспитании детей. Малышей, которым не исполнилось семи 
лет – причастили. После посещения храма провели беседу: обсуждались 
вопросы о сложностях, трудностях которые возникают в семьях воспиты-
вающих особенных детей и пути их решения. Родители пообщались меж-
ду собой и с педагогами. Встреча в клубе всем принесла, положительные 
эмоции и было принято решение встречаться регулярно. 

Второе заседание под названием «Радость материнства» выпало на 
праздничный день, который отмечается в последнее воскресение ноября – 
это «День матери». Родителей с детьми пригласили в гости на чаепитие 
воспитанники воскресной школы «Покров». Гостей и всех присутствую-
щих поздравляли с праздником, выступила с приветственным словом ма-
тушка настоятеля покровского храма, она приготовила подарки гостям, 
дети читали стихи и пели песни о маме. Был проведён мастер-класс по 
изготовлению открытки для мамы, не обошлось и без конкурсов. Встре-
ча всем принесла положительные эмоции: родители пообщались между 
собой и с педагогами, дети отведали вкусной выпечки. Мероприятие про-
шло в дружеской и уютной обстановке.
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Также была проведена акция милосердия «Шары памяти. Помним 
Беслан!». Педагоги сродителями и детьми запустили белые шары с при-
клеенными из бумаги «Голубями мира», в небо в память погибших от те-
ракта в Беслане. 

Помимо встреч организовываются выставки книг и журналов пра-
вославной направленности, которые рекомендуется читать с детьми в 
семейной обстановке. Так было проведено уже три книжные выставки 
«Быть нужным» (о милосердии и сострадании к людям и животным), 
«Книги об осени» (о красоте Божьего мира и бережном отношении к при-
роде), «Книги о маме» (о любви, почитании и долге перед матерью). В 
дальнейшем планируется пригласить «особенные семьи» в воскресную 
школу на празднование Рождества Христова с концертом и чаепитием. К 
празднику 9 мая запланировано большое мероприятие с родителями: «Во 
имя жизни на Земле» в него войдет: Мастер-класс «Синий платочек», бе-
седа «Подвиг жив, пока жива память о нем!», фотовыставка «Мой дедуш-
ка», концерт «Мы помним…» и, конечно же, поздравим наших ветеранов 
открытками, которые детки сами сделают. 

Никто не застрахован от рождения больного ребёнка. Забота о нём , 
о его здоровье и удобстве лежит полностью на родителях . Ноша эта тя-
жела. Таким детям необходима не только постоянная забота об их ком-
форте, но и реабилитация,возможность общаться со своими сверстника-
ми. Возможность ребенка, имеющего инвалидность, быть успешным в 
каком-либо виде деятельности, получить признание и высокие оценки 
общественности не только способствует самореализации ребенкаинвали-
да как личности, но и формирует положительное общественное мнение, 
ломает негативные стереотипы по отношению к людям с особенностя-
ми развития. Это является важной составляющей духовно-нравственного 
воспитания детей. Мир знает такие примеры, когда дети с заключением 
врача «необучаемые», попадают в список «самых одаренных детей пла-
неты», благодаря тому, что рядом оказывается талантливый педагог. 

Совместная духовно-нравственная деятельность со здоровыми деть-
ми приучает детей-инвалидов к преодолению трудностей, к занятию ак-
тивной жизненной позиции, развитию чувства самоуважения и осозна-
нию своей роли в жизни и является главным условием для успешной  
интеграции их в общество. 
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В статье подчёркивается значение общения со взрослыми в процессе 
усвоения дошкольниками социальных норм поведения. Отмечается вли-
яние этической оценки взрослого на формирование моральных качеств 
ребёнка дошкольного возраста. В качестве метода формирования нрав-
ственных ценностных ориентаций дошкольников рассматривается эти-
ческая беседа. В качестве одного из условий эффективности этической 
беседы для формирования нравственных ценностных ориентаций до-
школьников рассматривается систематичность её проведения.
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В современных условиях перед дошкольным образованием стоит за-
дача приобщения подрастающего поколения к социально значимым нрав-
ственным ценностям. Процесс формирования ценностных ориентаций 
личности характеризуется определенной стадийностью и начинается еще 
до вступления ребёнка в период подросткового и юношеского возраста.

По мнению многих учёных (Л. И. Божович Л. С. Выготский, М.И. Ли-
сина, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон и др.) боль-
шими резервами для формирования ценностных ориентаций личности 
обладает дошкольный возраст. В дошкольном возрасте ребёнок начина-
ет усваивать первые этические нормы поведения, возникают связанные с 
ними моральные переживания. Усвоение детьми-дошкольниками этиче-
ских норм и формирование моральных чувств является важным моментом 
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этого общего процесса активного проникновения ребёнка в жизнь взрос-
лых людей, в их взаимоотношения, в смысл их деятельности и поступков.

В отечественной педагогике и психологии ведущая роль в психиче-
ском развитии ребёнка, в том числе и в формировании ценностных ори-
ентаций личности, отводится его общению со взрослыми. Отечественные 
исследователи (Л. И. Божович, Р. Н. Ибрагимова, С. А. Козлова, В. С. Му-
хина и др.) едины во мнении относительно роли взрослого в формирова-
нии нравственных ценностных ориентаций дошкольников, усвоении ими 
социальных норм поведения.

Л. И. Божович выделяет в процессе морального развития специальные 
функциональные системы, составляющие его суть на каждом возрастном 
этапе. Нравственное развитие рассматривается как формирование и ста-
новление положительных черт личности в ходе формирования нравствен-
ных действий, ориентированных на образец поведения взрослого, как про-
цесс усвоения заданных обществом образцов поведения в ходе активной 
деятельности ребёнка и его общения со взрослыми и сверстниками, в ре-
зультате которого эти образцы становятся мотивами поведения [1].

В. С. Мухина в качестве регуляторов и механизмов морального раз-
вития ребёнка рассматривает социальные эталоны – познавательно-эмо-
циональные обобщения, постигаемые через совместное со взрослым рас-
судочное и эмоциональное общение [2]. 

Р. Н. Ибрагимова отмечает, благодаря взрослому ребёнок осмысли-
вает рациональность и необходимость определенного нравственного по-
ступка. Взрослый своим отношением к поступку санкционирует у ребён-
ка определенный тип поведения [3].

Н. В. Мельникова отмечает, что «развитие нравственной сферы лич-
ности дошкольника может быть рассмотрено как процесс усвоения (ин-
териоризации-экстериоризации) доступных ребёнку базисных этических 
понятий, на основе которых вырабатываются нравственные эталоны, об-
разцы, нормы и правила» [4, с. 5].

Огромное влияние на развитие нравственной сферы и формирование 
нравственных ценностных ориентаций дошкольника значение этических 
эталонов. Этические эталоны усваиваются ребёнком в процессе обще-
ний со взрослыми и/или сверстниками. Результативность процесса нрав-
ственного развития дошкольника во многом определяется уровнем раз-
вития у его умения соотносить свои действия с этическими эталонами.

Педагогическая наука обладает широким арсеналом методов, способ-
ствующих нравственному развитию дошкольников, формированию цен-
ностных ориентаций, – это: поощрение, упражнения, требования, вну-
шение, просьба и др. На наш взгляд, наиболее действенных методов 
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формирования нравственных ценностных ориентаций дошкольников яв-
ляется этическая беседа. Этическая беседа – это разъяснение в диалоги-
ческой форме принципов и норм морали [5].

При планировании воспитательно-образовательной деятельности 
важное значение мы уделяем беседам по художественной произведениям. 
С помощью художественной литературы дети учатся различать «Что та-
кое хорошо и что такое плохо», оценивать и понимать поступки окружаю-
щих, представленные в произведениях как яркие художественные образы.

Данные и выводы исследования К. Н. Лещенко, Е. Ф. Лукиной, 
М. М. Кониной и других свидетельствуют о том, что беседы по расска-
зам с нравственным содержанием вызывают у детей повторные пережи-
вания. У ребёнка появляется желание совершить какой-либо хороший по-
ступок, стремление подражать положительным героям. Всё это оказывает 
большое влияние на приобретение нравственных привычек дошкольни-
ком. Так же мы считаем важным проведение бесед о совершённых деть-
ми поступках. Такие беседы способствуют уяснению детьми моральной 
оценки их поведения, осознанию своего поступка и его последствий для 
окружающих. Отсутствие подобных бесед способствует закреплению не-
желательных форм поведения у ребёнка. 

Одним из условий эффективности этических бесед для формирова-
ния нравственных ценностных ориентаций дошкольников является их 
систематичность. Систематический характер бесед на этические темы 
вызывает у детей неподдельный интерес к нравственным проявлениям 
людей, стремление интерпретировать поведение окружающих людей в 
категориях «хорошо» или «плохо», положительное отношение к нрав-
ственным поступкам. 

С целью формирования этических и моральных норм поведения с 
детьми проводились беседы на нравственно-этические темы: «Чем мож-
но порадовать бабушку и дедушку», «Как я помогаю старшим», «Что я 
больше всего люблю, что я не люблю», и другие. 

Важное место в работе по формированию нравственных ценност-
ных ориентаций у дошкольников мы отводим сказкам. На примере сказ-
ки «Зимовье зверей» дети узнают о том, как дружба помогает победить 
зло. При прочтении и обсуждении сказки «Заюшкина избушка» дети убе-
ждаются в том, что зло наказуемо. Сказка «Волк и семеро козлят» пока-
зывает, как в жизни добрые и миролюбивые побеждают злых и коварных. 
Также этические беседы проводились после чтения литературного про-
изведения нравственной тематики. Например, перед проведением беседы 
на тему «Совесть» дошкольникам был прочитан рассказ В. А. Сухомлин-
ского «Мамин арбуз».
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Формированию представлений детей о нравственных нормах и пра-
вилах поведения по отношению к окружающим способствуют и беседы 
на тему «Культура поведения». Эти беседы проводятся после знакомства 
детей с произведением С. Я. Маршака «Ежели вы вежливы». Таким обра-
зом, проведение бесед на нравственно-этические темы способствует фор-
мированию у дошкольников мотивов нравственного поведения, форми-
рованию нравственных ценностных ориентаций.
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Чтение сказок – тропинка, по которой, 
умный, думающий воспитатель находит 
путь к сердцу ребёнка

В. А. Сухомлинский

Проблема нравственного воспитания в условиях современного рос-
сийского общества приобрела в последние годы особое значение. Эта 
проблема является актуальной. Формирование нравственных понятий – 
это очень сложный и длительный процесс, требующий постоянных уси-
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лий педагога, родителей, систематической работы по формированию 
чувств и сознания детей [1].

Старший дошкольный возраст – тот период, когда формируются 
нравственные привычки, активно осваиваются нормы морали, чувств, 
отношений. У детей 6-7 лет проявляется нежелание делиться игрушками 
друг с другом, склонность к враждебности; у них слабо развиты навыки 
сочувствия и сопереживания. 

Важную роль для развития нравственной сферы ребёнка играет ра-
бота с художественной литературой, а именно, со сказкой. В этом воз-
расте дети тянутся к сказке, любят, когда им читают взрослые. Авторы 
сказок стремились воспитывать в детях положительные качества, поэто-
му складывали повествование таким образом, что добро побеждает зло. 
Когда ребенку читают сказки, он становится сказочным героем, который 
наделен такими качествами, как честность, доброта. Волшебство в сказ-
ке формирует мир дошкольника, она становится привлекательной для 
детского восприятия. Если сказка подобрана верно, то она учит ребёнка 
нравственности. По словам В. Я. Проппа: «Сказка хранит в себе вечные 
ценности, такие как трудолюбие, преданность, отзывчивость, и в этом её 
непреходящий смысл…» [2].

Когда ребенок знакомится со сказками, он начинает проявлять сопе-
реживание, жалость и другие нравственные качества. Сказки-это вымы-
сел, это волшебство, герои вымышленные, именно она направляет детей 
на правильные поступки, показывает отрицательные качества героев (мо-
гут быть люди, животные).

В своей практической работе мы поставили цель – выяснить, как 
сказка влияет на нравственные качества детей дошкольного возраста и 
какие формы следует применять в работе. 

Для решения поставленной цели нами был реализован проект «Сказ-
ка ложь, да в ней намек…», участниками которого стали дошкольники 
подготовительной группы, воспитатели МБДОУ БГО ЦРР д/с № 19, роди-
тели воспитанников. В ходе реализации проекта мы предположили, что 
дошкольники повысят уровень социальной адаптации, проявят больший 
интерес к сказкам, захотят сочинить свои сказки. Будут добрее, отзывчи-
вей друг к другу.

Реализованный нами проект состоял из трех этапов. На подготови-
тельном этапе нами были обозначены цели и задачи проекта, был по-
добран методический материал по данной теме, художественная лите-
ратура, иллюстративный материал, пополнена предметно-развивающая 
среда. На втором, основном этапе, были проведены различные меропри-
ятия: игры, мастер-классы для родителей, разыгрывание сказок, оформ-
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ление выставок, рисунков по теме, создание коллективных газет и др. На 
заключительном этапе для родителей была показана сказка, подготовлена 
презентация «Сказка ложь, да в ней намек», где продемонстрированы ре-
зультаты работы над проектом. 

Основные формы реализации проекта с детьми: чтение детских ска-
зок, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов по прочи-
танным сказкам; театрализованная деятельность; непосредственно-об-
разовательная деятельность. Ежедневно с детьми проводились беседы: 
«Что такое доброта?», «Как помочь взрослым?», чтение книг, пересказ, 
сказкотерапия, рисование героев сказок с проговариванием качеств; раз-
учивание поговорок, загадок, отрывков из сказок, пальчиковые игры по 
мотивам сказок, физминутки [3]. Основные формы реализации проек-
та с родителями: консультативная помощь, подбор памяток о пользе со-
вместного чтения книг; помощь в подборе атрибутов к театрализован-
ной деятельности. Совместно с родителями был организован мини-музей 
«Сказки для детей»: здесь размещались книги со знакомыми сказками, 
творческие работы дошкольников, иллюстрации героев сказок.

На основном этапе наша работа со сказками была разделена на не-
сколько блоков: волшебные сказки, сказки о животных, бытовые сказки. 
Например, при прочтении сказок о животных прививали детям такие ка-
чества, как доброта, дружба, сочувствие («Бобовое зернышко», Теремок», 
«Три медведя»), помощь другим («Заюшкина избушка») и др.  Во время 
изучения волшебных сказок с ребятами были прочитаны разные книги, в 
которых рассмотрены такие нравственные качества, как храбрость, сме-
калка, честность («Летучий корабль», «Коза-дереза» и др.). Сатирические 
сказки показали детям такие качества, как щедрость, смекалка, прощение 
(«Лиса и дрозд», «Каша из топора» и др.). Перед тем, как начиналось чте-
ние сказки, создавался эмоциональный настрой, использовались различ-
ные методы и приемы, чтобы вызвать заинтересованность у детей. 

С целью формирования доброжелательных отношений у детей до-
школьного возраста эффективно использовать театрализованную дея-
тельность. Во время драматизации сказок дети стараются передать эмо-
ции героев мимикой, жестами, интонацией. Для усвоения вежливых 
форм общения можно проводить игровые задания: «Помоги Лисенку 
придумать вежливое слово», «Зайка попал с трудную ситуацию» и др. А 
для закрепления знаний использовать дидактические игры на материале 
знакомых сказок.

В результате проделанной работы дети учатся понимать смысл ска-
зок, отличать добро от зла, хорошо или плохо, они стали добрее, отзывчи-
вее друг к другу, внимательнее к окружающим.
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Таким образом, можно отметить, что сказка ставит и помогает ре-
шить нравственные проблемы, прививает добро, а не только поддержи-
вает его в ребенке.
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Проблемы современного общества оказывают влияние на благополу-
чие семьи, развитие семейных отношений. Социальная нестабильность, 
постоянно возрастающий темп жизни, повышенное внимание к матери-
альной обеспеченности семьи отвлекают родителей от задач воспитания 
и развития собственных детей. 

В связи с этим утрачиваются или размываются семейные традиции, 
что приводит к серьезным проблемам воспитания ребенка в семье: сни-
жению практического взаимодействия взрослых с ребенком, формализа-
ции в отношениях, дефициту внимания и душевного тепла со стороны 
родителей, игнорированию духовных потребностей ребенка, искажению 
восприятия мотивов поведения, выбор авторитарных методов воспита-
ния ребенка. 

Основой нравственного воспитания является формирование у ребен-
ка такого понятия, как «уважение к старшим». 
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В социальном институте семьи кроме детей и родителей, активным 
участником воспитательно-образовательного процесса, является старшее 
поколение (бабушки и дедушки, которое передает внукам свою заботу и 
любовь, душевные и духовные силы, нравственные традиции семейно-
го рода. 

Поэтому, крайне важно научить ребенка дошкольного возраста пони-
мать и поддерживать нравственные устои семьи, проявлять уважение и 
почитание к старшим членам семьи, взаимопомощь, заботу о младших.

В настоящее время особенно актуально изучение сферы участия 
взрослых в жизни детей и повышения социальной активности старшего 
поколения семей в воспитании детей дошкольного возраста.

Накопленный старшим поколением ценный опыт воспитания и его 
специфическая воспитательная роль игнорируется, а усилия родителей 
дошкольников и их бабушек и дедушек в области образования недоста-
точно скоординированы. 

Участие представителей семей старшего поколения в воспитании де-
тей дошкольного возраста остается стихийным процессом [1].

Несмотря на то, что взрослые бросают вызов своим родительским 
приоритетам, родители прямо или косвенно пытаются оттеснить старшее 
поколение, родители жалуются, что бабушки и дедушки слишком балуют 
своих внуков, опекают во всем.

В то же время противоречия между растущей потребностью ребен-
ка во внимании и растущей социальной ситуацией, с одной стороны, и 
постоянным ухудшением необходимого внимания взрослых, в том числе 
родственников, с другой стороны, значительно обострились. Они показы-
вают, что родители заботятся об одежде, еде и развлечениях для своих де-
тей, они недостаточно знают о возможностях общения с ними, что приво-
дит к чувству одиночества у детей, растет цинизм, а уважение к наиболее 
важным человеческим ценностям у них нивелируется [2].

Успех развития ребёнка зависит от влияния, которое родители ока-
зывают на него каждый день, от самой атмосферы интеллектуальной 
жизни семьи и целенаправленной деятельности взрослых членов семьи 
по удовлетворению познавательных интересов детей, созданию новых, 
расширяющихся горизонтов. Развитие ребёнка также зависит от того, 
как удовлетворяются потребности его семьи, как организована его де-
ятельность.

В рамках экспериментального исследования изучаемой проблемы 
нами было разработано содержание педагогической работы по воспита-
нию у детей старшего дошкольного возраста уважения к старшему поко-
лению семьи. Работа по его реализации осуществлялась поэтапно. 



76

Первый этап – когнитивный, был направлен на формирование у де-
тей представлений о семье, способов проявления уважения к старшему 
поколению семьи.

С этой целью нами были организованы такие педагогические меро-
приятия, как НОД на темы «Учимся уважать старших», «Семейные цен-
ности», «Моя бабушка», « Подарок для бабушки и дедушки»; чтение ху-
дожественной литературы и этическая беседа «Мои бабушка и дедушка».

Второй этап – эмоционально-мотивационный, был направлен на фор-
мирование у детей умения внимательно относиться к старшему поколе-
нию, замечать оттенки их настроения, проявлять заботу о них, сочувство-
вать, испытывать положительные эмоции при общении со старшими, 
создавать или поддерживать у них хорошее настроение.

 С детьми старшего дошкольного возраста была организована НОД 
на темы «Почтительное и уважительное отношение к старшим», «В го-
стях у бабушки и дедушки»; дидактические игры «Бабушкин сундучок», 
«Сердце семьи».

Третий этап – деятельностный, был направлен на закрепление у де-
тей умений соблюдать нормы и правила семейного этикета при общении 
со старшими, прислушиваться к советам старших, ценить их жизненный 
опыт, 

Были разработаны и проведены со старшими дошкольниками такие 
мероприятия, как викторина «Я и моя семья»; настольная игра «Собери 
цветок»; выставка рисунков «Мои бабушка и дедушка», досуговые меро-
приятия «Бабушки и дедушки в гостях у внучат», «День пожилого чело-
века», «Старшее поколение в семье» и т.д.

Таким образом, использование разнообразных вариативных педаго-
гических мероприятий, привлечение родителей, дедушек и бабушек к 
воспитанию детей помогли установлению взаимопонимания старшего 
поколения семьи с внуками, способствовали улучшению межличностных 
отношений между детьми и родителями, что в конечном итоге способ-
ствовало установлению преемственности между поколениями в семье. 
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Проблема духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста приобретает актуальность в связи со сложившейся ситуацией в 
современном обществе. Возникший ценностный вакуум, бездуховность, 
обусловленная отчуждением человека от культуры, как способа сохране-
ния и передачи ценностей, ведут к трансформации понимания добра и 
зла у подрастающего поколения и ставят общество перед опасностью мо-
ральной деградации.

Рассмотрение данной проблемы актуализировано ФГОС ДО, в со-
ответствии с которым, содержание образовательной области «Социаль-
но-коммуникативное развитие» направлено на усвоение дошкольниками 
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и духов-
но-нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 
со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целена-
правленности и саморегуляции собственных действий; развитие соци-
ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, со-
переживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-
надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошколь-
ной образовательной организации; формирование позитивных установок 
к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе [1].
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На наш взгляд, одним из действенных средств духовно-нравственно-
го воспитания подрастающего поколения является народное творчество. 
Приобщая дошкольников к русской народному творчеству, педагоги раз-
вивают в детях уважение к своему народу, старшим поколениям как но-
сителям и хранителям традиций [2]. 

Народное творчество, включая все его виды, обладает обширными 
воспитательными возможностями и позволяет:

– обогащать обстановку помещений предметами народного быта;
– использовать в педагогической деятельности фольклор: сказки, 

песни, пословицы, поговорки, загадки, хороводы, былины и т.д.;
– применять декоративно-прикладного искусство;
– активно использовать народные игры.
На фоне сложных социально-экономических и политических измене-

ний, происходящих в стране, все отчетливее приходит осознание важно-
сти роли духовно-нравственных ценностей в развитии нашего общества, 
воспитания подрастающего поколения на основе познания и освоения 
традиционной народной культуры. 

Таким образом, актуальность данной проблемы обусловлена необхо-
димостью освоения дошкольниками нравственных норм и представле-
ний, творческого наследия русского народа, для чего требуются теорети-
ческая база, знание возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
факторов и условий, влияющих на ценностное становление личности до-
школьника.

К.Д. Ушинский в своей книге «Человек как предмет воспитания. 
Опыт педагогической антропологии» написал: «Ничто - ни мысли, ни 
слова, ни даже поступки наши не выражают так верно и ясно нас самих и 
наше отношение к миру, как наши чувствования; в них слышен характер 
не отдельного решения, не отдельной мысли, а всего содержания души 
нашей и ее строя. В наших мыслях мы можем сами себя обманывать, но 
чувствования наши скажут нам, что мы такое: не то, чем бы мы хотели 
быть, но то, что мы такое на самом деле» [3, с. 157].

С позиции Б.Т. Лихачёва, базовой основополагающей категорией 
нравственного воспитания является «…понятие нравственного чувства – 
постоянного эмоционального ощущения, переживания, реальных нрав-
ственных отношений и взаимодействий» [4, с. 58]. 

С целью анализа процесса формирования у старших дошкольни-
ков нравственных норм и представлений средствами народного творче-
ства нами было организовано исследование, которое проходило на базе 
 МКДОУ Бутурлиновский детский сад № 10 г. Бутурлиновка Бутурли-
новского муниципального района Воронежской области. В нём приняли 
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участие на всех этапах эксперимента 34 человека: 16 детей старшего до-
школьного возраста, посещающих дошкольную образовательную орга-
низацию, 16 родителей, 2 воспитателя старшей возрастной группы.

Исследование включало три этапа:
1-й этап – подбор диагностического инструментария и изучение ис-

ходного уровня сформированности у старших дошкольников нравствен-
ных норм и представлений.

2-й этап – разработка и реализация содержания воспитательно-обра-
зовательной деятельности, нацеленной на формирование у старших до-
школьников нравственных норм и представлений средствами народного 
творчества.

3-й этап – повторная диагностика после реализации эксперименталь-
ного содержания воспитательно-образовательной деятельности.

Опираясь на проведенный анализ психолого-педагогической и мето-
дической литературы, нами были выделены следующие критерии сфор-
мированности у старших дошкольников нравственных норм и представ-
лений:

– наличие представлений детей о нравственно-волевых качествах 
личности;

– эмоциональное отношение дошкольников к нравственным каче-
ствам личности;

– осознание детьми нравственных норм.
Нами был изучен воспитательно-образовательный процесс ДОО по 

формированию у старших дошкольников нравственных норм и пред-
ставлений средствами народного творчества: проанализирован календар-
но-тематический план воспитателей возрастной группы, проведено анке-
тирование воспитателей и родителей.

Анкетирование педагогов позволило прийти к следующему заключе-
нию: проблему духовно-нравственного воспитания детей все воспитате-
ли считают актуальной. Полагают, что формировать нравственные нормы 
и представления очень важно у детей старшего дошкольного возраста. 
Особенно востребована, на их взгляд, работа по нравственному воспита-
нию детей в сотрудничестве с семьёй.

Далее, было проведено анкетирование с родителями с целью выяв-
ления их отношения к проблеме формированию нравственных качеств, 
норм и представлений у старших дошкольников. Так, например, мама Да-
нил Д. в беседе отметила, что «осуществление принципа: человек чело-
веку друг, товарищ и брат – требует того, чтобы каждый ребёнок с малых 
лет был чутким и внимательным к духовному миру другого, чтобы источ-
ником личного счастья для каждого была нравственная чистота, красота, 
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благородство глубоко личных, отношений». Мама Марины З. заметила, 
что «для воспитательной работы в этом направлении наиболее благопри-
ятен дошкольный возраст: маленькие дети особенно чутко реагируют на 
горе других людей. Поскольку же в окружающей жизни всегда есть горе, 
заботы, страдания, вдумчивый и чуткий педагог, умело рассказывая об 
этом, всегда может создать в детском воображении яркие картины, влия-
ющие на чувства маленьких слушателей». 

Проанализировав полученные данные анкет воспитателей и роди-
телей мы пришли к выводу о необходимости их просвещения в данном 
направлении и привлечении родителей к процессу формирования нрав-
ственных норм и представлений старших дошкольников средствами на-
родного творчества в качестве активных участников воспитательно-обра-
зовательной деятельности.

Итак, духовно-нравственному воспитанию свойственны свои харак-
терные цели. Они устанавливаются доминирующими духовными ценно-
стями и общественными отношениями. Цель же современного воспита-
ния – в формировании цельной, нравственно устойчивой личности. Это 
организует направление всего процесса духовно-нравственного воспита-
ния. 
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Статья посвящена роли духовной музыки в художественном воспитании 
дошкольников. Подчёркивается связь индивидуальной культуры с ду-
ховной культурой общества в целом.
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В наш скоростной XXI век, век новых технологий и возможностей, 
в связи с развитием радио- и телекоммуникаций, появлением мультиме-
дийных средств и современной цифровой аудио- и видеоаппаратуры, му-
зыка для людей стала очень доступной. Она звучит постоянно и везде! 
В домах, на улицах, в часы работы и досуга. Но такая музыка имеет пре-
имущественно лёгкий, развлекательный характер. Она не даёт пищи для 
размышлений, не заставляет задуматься, не поднимает человека над обы-
денностью.

В трудах русских философов В.С. Соловьёва, Н.Л. Бердяева, 
П.А. Фло ренского обосновывается основополагающее значение ду-
ховной музыки в системе национальных ценностей. М.А. Лисицын, 
Д.В. Разумовский, С.Г. Зверева рассматривали феномен духовной музы-
ки как важнейшее средство нравственного совершенствования челове-
ка. Д.Б. Кабалевский, автор концепции музыкального воспитания под-
растающего поколения, писал, что музыка – не просто развлечение и не 
добавление, «гарнир» к жизни, которым можно пользоваться по своему 
усмотрению, а важная часть самой жизни, жизни в целом и жизни каж-
дого отдельного человека. Отображая в своих образах чувства и пережи-
вания человека, музыка развивает духовное начало человека, стимулиру-
ет внутреннее переживание.

За многовековую историю христианской Руси накоплен большой 
опыт, создан огромный пласт духовной музыки, начиная от достаточ-
но простых песнопений и молитв, читаемых нараспев, до истинных ше-
девров, имеющих подлинную художественную ценность. Произведения 
М.С. Березовского, Д.С. Бортнянского, А.Д. Кастальского, П.Г. Чесноко-
ва, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова вошли в сокровищницу не толь-
ко русской, но и мировой музыки. 
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Ошибочно мнение, что музыка серьёзная, в том числе и духовная, 
воспринимается сама по себе, без всяких усилий со стороны ребёнка. 
Восприятие и исполнение духовной музыки – это напряжённая работа 
души, сердца и ума. Это своеобразный процесс «соработничества», на-
копления духовной энергии, процесс духовного возрастания человека. 
Огромное значение имеет и то, что такая музыка не просто слушается, а 
пропевается человеком. Мысль, заложенная в основу произведения, ста-
новится прочувствованной, согретой теплом души человека, при этом 
полнее раскрывается смысл слова, и этот смысл становится личностно 
значимым для ребёнка. Чувства, заложенные в духовной вокальной му-
зыке, многократно усиливаются оттого, что одновременно поёт не один 
человек, а большое количество людей. 

К сожалению, духовные христианско-исторические традиции в тече-
ние нескольких десятилетий были прерваны. В последнее время наблю-
дается возрождение духовно-нравственных традиций русского народа. В 
школах вводится предмет «религиоведение».

В воспитательном процессе в условиях детского сада можно начи-
нать работу по приобщению детей к истокам русской культуры. Зна-
комство с лучшими образцами духовной музыки является благодатной 
почвой для нравственного развития ребёнка.

Началом может послужить знакомство с традиционными православ-
ными праздниками: Пасха, Рождество Христово, Покров, Троица и др. 
Дошкольники знакомятся с обрядами и узнают, что все праздники обя-
зательно сопровождаются особой музыкой. Дети знакомятся с колоколь-
ными звонами, разучивают песни «Вербочки», «Мы маленькие свечи» 
Е. Кавериной, рождественские колядки, пасхальные песни и игры. Пе-
ред праздниками просматривают фрагменты телевизионной передачи 
«Играй, гармонь», мультфильмы православной тематики «Сказание о Пе-
тре и Февронии», «Про Василия Блаженного», знакомятся с русской ико-
нописью: Донской иконой Божией Матери Феофана Грека, «Троицей» А. 
Рублёва. В г. Борисоглебске проводится ежегодный православный фести-
валь во имя первых святых Бориса и Глеба, в котором принимают участие 
родители и дети нашего детского сада.

Большое значение в духовно-нравственном воспитании будущего по-
коления играет знакомство с русскими святыми. О былинном герое Илье 
Муромце дети узнают достаточно рано, и связано это, прежде всего, с 
картиной В. Васнецова «Три богатыря». Очень созвучна его облику му-
зыка М.П. Мусоргского «Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с вы-
ставки». Мощное и торжественное звучание рисует парадный въезд бога-
тыря, победившего врагов, в стольный град Киев.



83

Александр Невский – настоящий герой всех времён, причислен к 
лику святых. Дети из рассказов взрослых узнают о его жизни и подви-
гах, рассматривают героическую фигуру Александра Невского на карти-
не (триптих) П.Д. Корина (художник был глубоко верующим человеком в 
ту, советскую атеистическую эпоху). В процессе просмотра фрагментов 
фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» перед зрителями раз-
ворачивается картина Ледового побоища, где под руководством мудрого, 
но совсем молодого князя, русичи разгромили шведов. Мощное воздей-
ствие на детей оказывает слушание фрагментов кантаты С.С. Прокофье-
ва «Александр Невский». Призыв ко всем людям: объединиться в слож-
ный, тяжелейший период истории, перед угрозой захвата Руси врагами, 
во многие времена был очень актуальным: «Вставайте, люди русские, на 
славный бой, смертельный бой!». В этом ощущаются духовные скрепы и 
своеобразная перекличка эпох.

В процессе воспитательной работы дошкольники постепенно знако-
мятся с другими святыми земли русской: князем Владимиром, Ольгой, 
Сергеем Радонежским, узнают, что в честь всех святых земли русской в 
церквях исполняется стихира, дети слушают эту музыку.

Имена Дмитрия Пожарского, Кузьмы Минина, Ивана Сусанина – ге-
роев нашей Родины, дошкольники запоминают в связи со слушанием ве-
личественного хора «Славься!» из оперы М.И. Глинки.

Духовная музыка способствует развитию всего самого лучшего в 
душе человека, она воспитывает чувства доброты и терпимости, красоты 
и гармонии. Она содержит в себе своеобразный код долговременных свя-
зей не только между отдельными людьми, но даже между поколениями. 
Такого рода связи воспринимаются как историческая вертикаль, как ось, 
скрепляющая различные эпохи.
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В статье раскрыты цели и содержание работы ДОО с семьями воспи-
танников в вопросах патриотического и духовно-нравственного воспи-
тания дошкольников. Приоритетными являются интерактивные формы 
сотрудничества. Рассматривается возможность использования информа-
ционно-коммуникационных технологий в разнообразных формах взаи-
модействия с родителями.
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семьёй.

Современное российское общество продолжает переживать кризис в 
плане патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастаю-
щего поколения. Этот кризис во многом обусловлен перестройкой систе-
мы ценностей взрослого населения страны: доминирование материаль-
ных ценностей над духовными, а так же снижением авторитета взрослых 
в глазах подрастающего поколения. 

Проблема патриотического и духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения имеет давнюю историю в педагогичной нау-
ке. Сторонниками идеи народности в воспитании ребёнка являлись такие 
выдающиеся учёные, как Г.Н. Волков, Т.С. Комарова, A.C. Макаренко, 
В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский и др. Среди современных исследова-
телей обозначенной проблемы следует отметить Т.Н. Доронову, Л.В. Ко-
куеву, Н.В. МельниковУ, Л.Е. Никонову, А.Н. Сидорову, Е.В. Таранову 
и др.

Многие учёные (Л.И. Божович, В.С. Мухина, Ж. Пиаже, Г.А. Урун-
таева и др.) в качестве наиболее благоприятного периода для воспита-
ния патриотизма и духовно-нравственного развития ребёнка называют 
дошкольный возраст. Именно в дошкольном возрасте ребёнок получает 
базовые знания об окружающем мире, накапливает социально-значимый 
опыт, необходимый для его духовно-нравственного развития. 

Сущность воспитания патриотизма, по словам Л.В. Кокуевой, «за-
ключается в том, чтобы «завести» у ребёнка «внутренний механизм», 
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сформировать отзывчивость, образно мыслящее воображение, изобрета-
тельность, находчивость, применяя при этом необходимые средства вли-
яния на эмоционально-чувственную сферу. Воспитание патриотизма у 
ребёнка старшего дошкольного возраста успешно осуществляется в про-
цессе познания им родного дома, природы, культурного наследия родно-
го края и эмоционального взаимодействия с окружающими» [1, с. 5].

Достижение целей патриотического и духовно-нравственного воспи-
тания дошкольника в условиях дошкольной образовательной организа-
ции, на наш взгляд, возможно только в сотрудничестве с семьёй. Именно 
семья выступает в качестве главного социального института, под воз-
действием которого происходит формирование патриотических чувств, 
усвоение культурных ценностей и нравственных норм ребёнка. 

Наблюдение и анализ сложившейся практики работы воспитателей 
ДОО с родителями показали, что не всегда взаимодействие педагогов 
с родителями эффективно и направлено на решение задачи объедине-
ния усилий семьи и детского сада для воспитания и развития ребёнка. 
Не все родители осознают важность своего участия в решении задач па-
триотического и духовно-нравственного воспитания дошкольника. Бо-
лее того, многие родители дошкольников нуждаются в оказании им кон-
кретной адресной помощи в вопросах воспитания детей. Воспитатели 
же, недооценивая роль семьи, не всегда стремятся объединять усилия се-
мьи и детского сада для патриотического и духовно-нравственного вос-
питания детей. 

Среди причин, приводящим к возникновению сложностей во взаимо-
действии педагогов ДОО и родителей, исследователи называют следую-
щие: 

− отсутствие установки на сотрудничество, как со стороны педагогов, 
так и родителей дошкольников (Т.А. Данилина, З.И. Теплова); 

− расхождения в ценностных ориентациях и взаимных ожиданиях пе-
дагогов ДОО и родителей (Е.К. Эльяшевич); 

− стихийный характер построения общения педагогов ДОО с родите-
лями, отсутствие у педагогов умения планировать и выстраивать процесс 
общения с родителями (В.П. Дуброва).

Поэтому возникает необходимость поиска новых эффективных 
форм взаимодействия с семьёй, рассмотрения ценностных и методиче-
ских аспектов патриотического и духовно-нравственного воспитания до-
школьников. 

Как отмечают Е.И. Дурностук и Е.В. Ененко, «организованное взаи-
модействие дошкольного учреждения и родителей позволяет поддержать 
становление духовно-нравственной основы личности ребёнка, повысить 
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уровень духовной культуры педагогов и семей, а также укрепить сотруд-
ничество семьи и детского сада» [2, с. 189].

Система работы дошкольной образовательной организации по патри-
отическому воспитанию старших дошкольников, по мнению Л.Е. Нико-
новой, должна реализовываться по следующим основным направлениям: 

1) «организация познавательной деятельности детей, обеспечиваю-
щей последовательное расширение и углубление знаний о явлениях об-
щественной жизни и развитие потребности в них; 

2) обогащение содержания, рост осознанности, глубины и устойчи-
вости эмоциональных переживаний дошкольников в процессе ознаком-
ления с Родиной, формирование положительного отношения к окружа-
ющему миру; 

3) накопление опыта действенного отношения к окружающему» [3, 
с. 15].

В научной и методической литературе сейчас активно обсуждает-
ся возможность использования в дошкольной образовательной органи-
зации интерактивных форм сотрудничества воспитателей с родителями 
дошкольников, благодаря которым родители активно вовлекаются в про-
цесс обучения, развития и воспитания собственного ребёнка. 

Нам близка точка зрения Г.В. Градусовой, согласно которой  исполь-
зование воспитателем ДОО таких активных форм работы с родителя-
ми дошкольников, как проектная деятельность, досуговые мероприя-
тия, привлечение родителей к кружковой работе с детьми, способствует 
активному вовлечению родителей в образовательный процесс детского 
сада, сплочению членов семьи [4]. 

В условиях распространения новой короновирусной инфекции осо-
бую значимость приобретает применение информационно-коммуника-
ционных технологий в разнообразных формах взаимодействия с родите-
лями. Так, например, использование образовательной платформы Zoom 
позволяет проводить родительские собрания, мастер-классы («Изготов-
ление народных, обрядовых кукол», «Духовность зарождается с детства», 
«Формирование семейных ценностей» и др.), встречи со специалистами, 
обсуждения по актуальным вопросам патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания дошкольников в режиме реального времени.

Трудно переоценить роль информационно-коммуникационных тех-
нологий в проектной деятельности в работе по патриотическому и ду-
ховно-нравственному воспитанию дошкольников. Реализация проектов 
«Моя семья», «Расскажи другу о своем городе» и др. предполагает ис-
пользование презентаций Power Point. Также привлекательными и эф-
фективными являются различные видео-формы вовлечения родителей и 
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детей в совместные виртуальные проекты, экскурсии, флешмобы, чел-
ленджи, фестивали и др. Такой формат мероприятий вызывает не только 
интерес к истории и традициям своей семьи, своего города, народа, стра-
ны, но и расширяет кругозор всех участников и способствует формирова-
нию патриотических и духовно-нравственных ценностей.

Особый интерес у воспитанников и родителей вызывает инновацион-
ная форма игровой деятельности, такая как интерактивная игра, которая 
может быть создана с помощью различных интернет-ресурсов. Ресурс 
Jigsaw Planet позволяет создавать интерактивные пазлы по народным и 
государственным праздникам, достопримечательностям родного города 
или страны, картинам известных художников о природе родного края и 
т.д.  LearningApps.org – ресурс по организации викторин, игр-классифи-
каций и игр-соответствий («Народные промыслы», «Добрые дела» и др.). 
Интернет-платформа Thinglink позволяет создавать интерактивные пла-
каты различного содержания (достопримечательности родного края, на-
роды России и др.) интерактивные квесты («Ромашка – символ семьи», 
«Наши традиции» и др.), интерактивные экскурсии по памятным местам, 
достопримечательностям родного края.

Таким образом, решение проблемы патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания дошкольников возможно только при тесном взаи-
модействии ДОО и родителей.
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Занимаясь проблемой духовно-нравственного воспитания подраста-
ющего поколения, нами на базе МБОУ БГО СОШ № 6 (структурное под-
разделение – детский сад) было разработано и реализовано содержание 
воспитательно-образовательной деятельности, нацеленное на воспита-
ние у старших дошкольников нравственных норм и представлений сред-
ствами народной педагогики.

Процесс воспитания у старших дошкольников нравственных норм и 
представлений средствами народной педагогики выстраивался на осно-
вании следующих теоретических концепций: 

– системно-деятельностный подход (использование элементов на-
родной педагогики в разнообразных видах детской деятельности (специ-
ально-организованное общение, познавательная, изобразительная, 
музыкальная при сохранении приоритета игровой, включающей сюжет-
но-ролевую, театрализованную); 

– интеграция различных видов искусств (музыкального, танцеваль-
ного, декоративно-прикладного) при опоре на фольклор; 

– использование взаимодействия в системе «воспитатель-ребенок-ро-
дитель», так как семья является одним из основных институтов первона-
чальной социализации детей, влияющих на нравственное становление 
личности [1].
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Основанием для определения логики построения эксперименталь-
ной деятельности был выбран подход Н.А. Коротковой, Н.Я. Михайлен-
ко [2] к организации воспитательно-образовательного процесса в группах 
детей старшего дошкольного возраста. Работу с детьми мы построили в 
рамках субъектно-субъектного взаимодействия педагогов и детей с при-
влечением родителей в качестве активных участников по направлениям:

1. Непосредственно образовательная деятельность (1 раз в неделю).
2. Совместная деятельность в системе «воспитатель-ребенок-роди-

тель» (1 раз в неделю).
Освоение детьми необходимого содержания непосредственно обра-

зовательной деятельности (НОД) осуществлялось по таким тематиче-
ским блокам как: 

– освоение предметного мира народа (национального быта);
– знакомство с народным искусством (устное народное творчество, 

декоративно-прикладное искусство, народная музыка);
– изучение традиционных и обрядовых народных праздников;
– знакомство с русскими народными играми и хороводами;
– изучение истории России;
– я и мое поведение;
– мои чувства и эмоции.
Следует обратить внимание на выделение таких блоков как «Я и мое 

поведение», «Чувства. Эмоции». Цикл данных НОД проводился с опорой 
дидактические материалы Л.Б. Фесюковой [3]. Беседуя по содержанию 
рисунков, играя в различные игры, читая сказки, работая по сказке, пока-
зывая этюды, обсуждая ситуации и тексты, инсценируя стихи, изображая 
что-то на соответствующие темы, дети учатся не только управлять собой, 
но и у них формируются необходимые для полноценного взаимодействия 
нравственные представления. В этом в первую очередь помогают взрос-
лые, находящиеся радом с ребенком: педагоги и родители. Именно взрос-
лым необходимо понять, что часто за детским непослушанием, агрессией, 
капризом, эгоизмом, жадностью, страхами и прочими негативными прояв-
лениями «живут» скрытые запросы ребенка, сложность его детского бытия 
и огромное желание быть понятым, быть хорошим! Но неправильные «по-
слания» взрослых зачастую искажают представления ребенка о хорошем 
и плохом, о справедливом и несправедливом, о смелости и трусости, и пр.

В реализуемой методике по данным тематическим блокам охваче-
ны следующие темы, направленные на воспитание нравственных норм 
и представлений:

1. «Я люблю свой дом» – хороший, плохой.
2. «Умею ли я мириться?» – добрый, злой.
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3. «Хорошо ли обижаться?» – справедливый, несправедливый.
4. «Хочу быть щедрым» – щедрый, жадный.
5. «Как научится быть храбрым?» – смелый, трусливый.
6. «Сумел провиниться – сумей и повиниться!» – честный, лживый.
7. «Хоть я трусом не зовусь, но чудовища боюсь…» – страх.
8. «Благодарим мы деда: «Спасибо за Победу!» – благодарность.
9. «Нужно ли быть вежливым?» – хороший, плохой.
10. «Я и другие» – заботливость, эгоизм.
11. «Хорошо ли злиться?» – злость.
12. «Что такое светофор?» – хорошо, плохо.
13. «Хочу и нельзя» – хорошо, плохо.
14. «Как стать хорошей?» – добро, зло.
15. «В нашем доме» – забота.
Каждая тема включает себя методический комплекс, состоящий из: 

бесед; игр (подвижных, дидактических, сюжетных); разбора ситуаций из 
детских произведений; психогимнастических упражнений. 

Таким образом, запланированные НОД содействовали развитию у де-
тей представлений о мире природы, предметном мире, мире других лю-
дей и, наконец, о внутреннем мире (индивидуальности) каждого ребенка. 

Кроме того, в рамках создания экспериментального содержания вос-
питательно-образовательной деятельности были разработаны рекоменда-
ции для воспитателей и родителей по воспитанию нравственных норм и 
представлений старших дошкольников.

Представленное построение экспериментального воспитательно-об-
разовательного процесса позволило логически объединить и системати-
зировать все этапы педагогической деятельности ДОО по воспитанию 
нравственных норм и представлений старших дошкольников средствами 
народной педагогики и вызвать заинтересованное отношение у детей и 
их родителей. 
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В последние годы в России отмечается падение нравственной вос-
питанности населения, что во многом обусловлено происходящими в на-
шей стране и в мире политическими, экономическими и социокультурны-
ми изменениями. В связи с этим возрастает потребность в активизации 
деятельности всех социальных институтов в развитии нравственности, 
формировании у подрастающего поколения эстетического отношения к 
жизни, повышении готовности к осознанному нравственному развитию. 
Важная роль в нравственно-эстетическом воспитании младших школьни-
ков отводится общеобразовательным организациям.

Влияние различных факторов на эстетическое воспитание лично-
сти исследовалось многими учеными и педагогами: С.А. Герасимовым, 
Д.Б. Ко балевским, Б.Т. Лихачевым, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлин-
ским и др. 

Теоретическое обоснование основ эстетичеcкого воспитания пред-
ставлены в работах Н.А.Ветлугиной, М.С.Каган, Н.И. Киященко Б.Т. Ли-
хачева, Т.Н. Мальковской, В.Н. Шацкой и др. 

Вопросы мотивационного компонента эстетической деятельности 
раскрыты в трудах Л.И. Божович, Н.З. Короткова, З.Л. Морозова, А.Н. Се-
машко, К.Н. Хабибулина, П.М. Якобсон и др. 

Особенно важно формировать нравственность и эстетическую культу-
ру личности по мнению многих педагогов и деятелей культуры (Б.М. Не-
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менский, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский), в наиболее 
благоприятном для этого периоде – младшем школьном возрасте. 

Главной особенностью младшего школьного возраста является разви-
тие осознанности восприятия реальности. Поэтому этот возраст является 
одним из благоприятных периодов воспитания, в котором закладываются 
основные моральные законы, происходит развитие сущностных эстетиче-
ских качеств будущей личности. И.Ф. Харламов ввёл в теорию нравствен-
ного воспитания понятие «нравственность личности», которая проявляется 
в ее поступках и поведении. Данное понятие автор трактует как целена-
правленный процесс формирования у детей и подростков поступков, ко-
торые в дальнейшем будут определять стратегию поведения в социуме [1].

По мнению Р.Г. Амосовой, О.С. Богдановой, Т.В. Вершининой, 
А.И. Каи рова нравственное воспитание выполняет следующие функции: 

− передача накопленного социального опыта подрастающему поко-
лению; 

− вовлечение детей в различные виды деятельности и в систему об-
щественных отношений; 

− формирование мировоззрения;
− вооружение знаниями о моральных и нравственных принципах и 

нормах;
− формирование ценностных ориентаций.
В работах В.И. Андреева, И.Д. Беха, П.П. Блонского, Л.С. Выготско-

го, А.А. Леонтьева, Б.Теплова, П.М. Якобсона отражены психологиче-
ские аспекты эстетического воспитания. 

Эстетическое воспитание, которое включает художественное воспи-
тание, в основном развивает человека не только для искусства, а для его 
активной эстетической жизнедеятельности. 

Большинство современных педагогов (О.В. Лармина, А.В. Тутолмин, 
А.И. Фортова и др.) высказывают мысль о неразрывном единстве нрав-
ственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. В свя-
зи с этим в педагогической теории появился термин «нравственно-эсте-
тическое воспитание».

В работах В.В. Григораш, Д.Б. Кабалевского, Б.Т. Лихачева, М.Ф. Ло-
мовой, Н.А. Мелик-Пашаева, Б.М. Неменского, А.В. Тутолмина и др. 
раскрыты педагогические условия, обеспечивающие взаимосвязь эсте-
тического и нравственного воспитания подрастающего поколения, ис-
следуются источники нравственно-эстетического опыта личности, 
обосновываются условия оптимальной организации различных видов ху-
дожественной деятельности в формировании нравственно-эстетических 
качеств личности.



93

По мнению В.К. Белобородовой единство нравственного и эстетиче-
ского чувств заложено в человеке на генетическом уровне. Один из путей 
формирования у него нравственных качеств, по мнению автора, заложен 
во врождённой способности человека к сопереживанию и сочувствию 
другим людям, пониманию их внутренних состояний [2]. 

Исследование Н.А. Ветлугиной посвящено анализу возможностей со-
четания задач эстетического и нравственного воспитания детей. Обоб-
щение опыта современных исследователей и педагогов-практиков сви-
детельствует о том, что эстетическое и нравственное развитие ребёнка 
неразрывно связаны [3]. 

Многие ученые-философы, занимаясь исследованием форм и мето-
дов нравственного и эстетического воспитания, в качестве главных выде-
ляют следующие: общественную жизнь, труд, природу, искусство, игро-
вую деятельность, т.е. все те «явления, которые одинакового важны как в 
нравственном, так и в эстетическом развитии» [4, с. 46]. 

Немаловажным в работе с младшими школьниками является исполь-
зование таких методов, как убеждение, упражнения в практических дей-
ствиях, метод проблемных ситуаций.

Главным направлением нравственного и эстетического воспитания 
подрастающего поколения является развитие у детей и молодежи потреб-
ности, умения и навыки, вносить гуманное, эстетическое начало во все 
сферы деятельности. 

В отечественной педагогике и психологии важным фактором нрав-
ственно-эстетического воспитания младших школьников признаётся окру-
жающая среда, прежде всего, социальная (Л.С. Выготский, Н.К. Крупская, 
A.C. Макаренко, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский и др.).

Задачи нравственно-эстетического воспитания младших школьников 
решаются не только общеобразовательными организациями, но и органи-
зациями дополнительного образования, организациями культуры и спор-
та. Существенное влияние на процессы нравственно-эстетического раз-
вития младшего школьника оказывает СМИ, просмотр кинофильмов и 
телевизионных передач, социальные сети, Интернет-ресурсы, содержа-
ние компьютерных игр.

Важная роль в нравственно-эстетическом воспитании младших 
школьников играет семья ребёнка. Решение задач нравственно-эстети-
ческого воспитания младшего школьника возможно только в процессе 
взаимодействия общеобразовательной организации и семьи. Активное 
участие в нравственно-эстетическом воспитании младших школьников 
могут и должны принимать традиционные российские религиозные ор-
ганизации.
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Таким образом, нравственное и эстетическое воспитание младших 
школьников необходимо рассмотреть в диалектическом единстве. 
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«Давайте детям больше и больше содер-
жания общего, человеческого, мирового, но 
преимущественно старайтесь знакомить их  с 
этим через родные и национальные явления».

В. Белинский

Меняются времена, эпохи, люди. Но вечным остаётся стремление че-
ловека к добру, любви, свету, красоте, истине. Во все века люди высоко 
ценили духовно-нравственную воспитанность.

Самое большое счастье – вырастить здоровых и высоконравственных 
детей.
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Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребёнка, старто-
вый период всех высоких человеческих начал.

Сохранить человеческое в наших детях, заложить нравственные ос-
новы, которые сделают их более устойчивыми к нежелательным влияни-
ям - вот главная задача дошкольного воспитания.

В современном мире маленький человек живет и развивается, окру-
жённый множеством разнообразных источников сильного воздействия на 
него как позитивного, так и негативного характера, которые ежедневно 
обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребёнка, на ещё толь-
ко формирующуюся сферу нравственности. 

В настоящее время общество переживает сложные времена, эта слож-
ность состоит в разрушении личности. Этой проблеме уделяется большое 
внимание. Это подчёркивается и в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте дошкольного образования, где среди важнейших 
принципов определён принцип построения образовательного процесса в 
дошкольной организации на основе духовно-нравственных и социокуль-
турных ценностей, принятых в современном обществе. В документе от-
мечается необходимость воспитания у дошкольников любви к своему 
краю и Отечеству, родному языку, своему народу, его культуре и народ-
ным традициям [7].

Возрождение духовности, нравственности у подрастающего поко-
ления – первостепенная задача сегодняшнего дня, так как «суть эсте-
тического воспитания состоит в том, чтобы утверждать добро как пре-
красное» (Б.М.Неменский). В эстетическом воспитании  подрастающего 
поколения важная роль отводится искусству, в  частности  хореографиче-
скому.

Через хореографию я знакомлю детей с такими понятиями как Роди-
на, родной край. Разучивая композиции, дети знакомятся с патриотиче-
скими песнями, приобщаются к культурному наследию. Прежде чем разу-
чить танец, я обязательно обсуждаю с дошкольниками тот образ, который 
они должны донести до зрителя. Дети знакомятся с такими понятиями 
как доблесть, отвага и честь. Знания, полученные в ходе бесед, мы актив-
но используем в инсценировках к праздникам, таким как День защитни-
ка Отечества. Гражданско-патриотическое воспитание сегодня – одно из 
важнейших звеньев системы воспитательной работы. Ответ на вопрос « 
Что же такое патриотизм?» в разные времена пытались дать многие из-
вестные люди нашей страны. С.И.Ожегов определил патриотизм как «…
преданность и любовь к своему Отечеству и своему народу» [3].

Конечно, в дошкольном учреждении, работу по патриотическому 
воспитанию мы начинаем с теплой и уютной атмосферы. Каждый день 
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ребенка в детском саду должен быть наполнен радостью, улыбками, ве-
сельем, праздниками и развлечениями. Ведь с воспитания чувства привя-
занности к родному детскому саду, родной улице, родной семье начина-
ется формирование того фундамента, на котором будет вырастать более 
сложное образование – чувство любви к своему Отечеству. Формировать 
элементарные представления об истории Отечества, закреплять и обога-
щать знания, воспитывать  уважение к подвигу своего народа во время 
Великой Отечественной войны – вот главные задачи для воспитания под-
растающего поколения [3]. 

Для постижения стилевых особенностей в своей работе использую 
видеоматериалы. Это и презентации о роли танцев на войне, о том, как 
артисты выступали на всех фронтах в военных подразделениях, в госпи-
талях, в партизанских отрядах, о том, как поднимали дух бойцов. Так же 
знакомлю детей с костюмами фронтовых лет. Надевая военную форму, 
мальчики сразу приобретают выправку и мечтают стать военными, лет-
чиками, моряками. Знания, подкреплённые движениями, костюмом соз-
дают полное представление у детей о подвиге русского народа в Великой 
Отечественной Войне. 

Чтобы найти верный путь воспитания многогранного чувства люб-
ви к Родине, сначала следует представить, на базе каких чувств эта лю-
бовь может сформироваться или без какой эмоционально-познавательной 
основы она не сможет появиться. Надо ещё в детстве научить быть при-
вязанным к чему-то, кому-то, быть ответственным уже в любом своём, 
пусть маленьком, деле [1].

Всем понятно, что дети с самого детства привязаны к мамам, папам, 
к своей семье. Вся любовь, нежность и ласка, направлены в адрес самых 
близких людей. Участвуя в утренниках к Всемирному женскому дню, 
дню Матери, дети в танцевальных номерах передают плавность и лирич-
ность, теплоту и душевность исполнения, тем самым характеризуют эти 
праздники. Мои воспитанники очень ответственно  подходят к подготов-
ке номеров, ведь они будут исполнять их для дорогих людей – мам и ба-
бушек. Особенно полюбились детям такие танцевальные номера, как « 
8 марта – мамин день», «Бабушкина танго», «Джентльмены », «Мамино 
сердце» и т.д.

Конечно в детских садах проводится  много праздников: это и празд-
ники, связанные с сезонными изменениями («День рождения Осени», 
«Здравствуй, зимушка-зима!», « Весенний концерт», и т.д.), и обрядовые 
праздники («Масленица», «Рождество», «Святки», «Пасха»), календар-
ные («Новогодние приключения Маши и Вити», «Никто не забыт и ничто 
не забыто», «День защиты детей», «День семьи», «8 марта», «23 февра-
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ля»).  Дети вместе с взрослыми исследуют особенности каждого праздни-
ка. Но ни один не обходится без русской народной пляски.

 Народный танец с помощью танцевальных образов, в специфиче-
ской форме выражает и раскрывает духовную жизнь народа, его быт, вку-
сы и идеалы.

Говоря о народных танцах, необходимо отметить хоровод, он явля-
ется  родоначальником всего многообразия русских плясок. С хоровода 
танец начинался. А дальше уже вступало в свои права творчество, на-
правляемое темпераментом, национальным характером, менталитетом, 
природной одаренностью и так называемым «колоритом духа» [4]. 

Анализируя характер движений, пространственное построение тан-
ца, ритмический рисунок, особенности костюма дети знакомятся с исто-
рией создания того или иного народного танца, знакомятся  с богатейшим 
фольклором России, с географическими условиями отдельных регионов, 
оказавших влияние на формирование самобытного танцевального твор-
чества. Совместная работа, сами выступления создают атмосферу увле-
ченности искусством, что, в свою очередь, развивает чувство дружбы, 
понимание ответственности, воспитывает коллективизм. В своих танцах 
народ показывал, какие образцы поведения и взаимоотношений предпоч-
тительны, какие черты характера достойны подражания. Образцы народ-
ной хореографии, изучаемые на занятии, восстанавливают собственные 
этнические связи ребёнка, воспитывают этническую толерантность [5].

Помня о том, что ведущий вид деятельности дошкольников – игра, 
для более глубокого осмысления народности применяю русские народные 
игры: «Снежные горки», «Ручеек», «Кузнецы», «У дядюшки Трифона», 
«Плести венок», «Заря-заряница», «Золотые ворота»,  «Шатер», «Бабуш-
кины вкусности» [2]. В играх передаются сложившиеся в течение веков 
трудовые, нравственные идеалы, понятие об окружающем мире, о тради-
циях и обычаях. Они способствуют развитию творческой активности, раз-
витию личности, так как игра является фундаментальной её основой.

 Хороводы, переплясы, стилизованные народные танцы дети оценили 
по достоинству. Они давно полюбились и детям и взрослым. В их мело-
дичности, плавности или наоборот задорности отражена вся широта рус-
ской души, вся глубина традиций и, конечно же, стать русского народа. 
Дошкольники разучили такие танцы как «Ярмарка», «Кадриль», «Маков 
цвет», «Валенки», «Карагод», хороводы «Русские красавицы», «Рябины», 
«Березки», «Девка по саду ходила» и т.д. 

Знакомство с культурой русского народа способствует всестороннему 
чувственному и интеллектуальному развитию детей, формирует их миро-
восприятие, духовность [6].
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Таким образом, на занятиях хореографией дети соприкасаются с на-
родным искусством и традициями, духовно обогащаются, у них прояв-
ляется интерес к истории, культуре и истокам своего народа – это равно-
значно закладыванию в них сильной иммунной системы, которая может 
противостоять вредоносному влиянию антикультуры. 
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Конечная цель разумного воспитания де-
тей заключается в постепенном образовании 
в ребенке ясного понимания вещей окружа-
ющего мира.

Затем результатом понимания должно 
стать возведение добрых инстинктов детской 
натуры в сознательное стремление к идеалам 
добра и правды и, наконец, постепенное об-
разование твердой и свободной воли.

Н. И. Пирогов

Каждый человек, имеющий свою семью, заботиться о будущем для 
своих детей, о будущем всего поколения. И это будущее в значительной 
степени зависит от нас, от того, чему мы научим наших детей, что мы 
сможем им дать, и какие примеры им подарим [1].

Ещё в своей книге «Путь ко спасению» Святитель Феофан Затвор-
ник рассказывает о том, что любящие родители должны создать вокруг 
ребенка спасительную атмосферу, дать пищу для его глаз, слуха, осяза-
ния, обоняния. [2]

Дошкольное детство – время накопления социально значимого опы-
та, формирования отношения к окружающему миру. В дошкольном воз-
расте происходит усвоение социальных норм, моральных требований и 
образцов поведения на основе подражания, пробы сил в различных на-
правлениях, но наблюдаются и начальные проявления детской лжи, жад-
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ности, лукавства, жестокости. Успешно идет построение поведения в 
соответствии с моделями, взятыми из жизни, сказок, литературных пове-
ствований, образов средств массовой информации. [3]

Мы, работая воспитателями в детском саду, стараемся помочь роди-
телям, показать им, что любящий заботливый взгляд и улыбка взрослого, 
взаимная любовь между ребенком и родителями –главное условие воспи-
тания нравственных  и духовных чувств.

Поэтому, организовывая православные праздники, мы обязательно 
привлекаем детей, их родителей и педагогов нашего детского сада. Ведь 
именно православные праздники имеют свой особый смысл, они сплачи-
вают всех участников, согревают нас светом Христовым и радостью жиз-
ни. В основе таких праздников лежит русский дух, поэтому они так при-
тягательны и привлекательны.

Организовывая православные праздники, прежде всего мы, стремим-
ся решать задачи духовно-нравственного воспитания наших детей и ро-
дителей. Приоритетными из них являются:

• Знакомство детей с основными нравственными правилами, которые 
должен выполнять каждый человек. 

• Воспитание нравственных  чувств: показать, что значит быть вер-
ным, добрым, честным, любящим.

• Воспитание  любви  к ближнему, к своим родителям, детскому саду, 
своему родному городу, Отечеству.

• Помощь родителям в осознании ответственности за воспитание  де-
тей, сохранение традиций православного семейного воспитания, через 
которые передаются нравственные и духовные ценности и обычаи, соз-
данные предками.

• Знакомство детей и родителей с главными праздниками Русской 
Православной Церкви, их историей и традициями. [4]

Знакомя с  православные праздника, стараемся развивать у наших де-
тей и родителей духовно-нравственные качества, которые в жизни каждо-
го человека являются приоритетными.

Знакомим детей с основными правилами, о которых должен знать 
каждый человек. Учим детей быть добрыми, честными, любящими сво-
их близких, товарищей, любить город, в котором они живут , свою ро-
дину.

Помогаем  родителям осознать огромную ответственность за воспи-
тание своих детей. За приобщения  и сохранение семейных традиций, 
обычаев, которые будут передаваться из поколения в поколение. Предла-
гаем родителям познакомиться с главными праздниками Русской Право-
славной Церкви.
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Готовимся к празднику обычно долго и тщательно. Для начала под-
бираем необходимую литературу, чтобы составить содержательный и 
интересный сценарий праздника. Затем готовим наглядный материал, 
подбираем атрибуты православного праздника. Организуем выставки, 
творческие конкурсы, посиделки, встречи, что создает атмосферу радо-
сти от общения.

Способствуем обогащению знаний с с помощью чтения художествен-
ной литературы, заучивания стихотворений, потешек, закличек. Создаем 
проблемные ситуации на нравственные темы и находим решения выхода 
из них, разучиваем песни и многого другого.

Вначале учебного года проводим акцию «Белый цветок», в которой с 
большим удовольствием и радостью принимают участие наши дети и их 
родители. На творческих мастер-классах мы показываем родителям, как 
можно изготовить тот или другой цветок вместе со своими детьми, рас-
сказывая о сострадании и милосердии. А потом вместе с детьми ироди-
телями относим эти цветы в храм. Очень любят дети праздник Рождества 
Христова.

Накануне праздника мы украшаем елку по – особенному: вешаем по-
дарки, сладости, сюрпризы. Мастерим ангелочков на елку, поем коляд-
ки. В атмосфере праздника сердца детей наполняются радостью, которой 
они делятся со всеми. Каждого под елкой ждет свой подарок.

Очень любима детьми Масленица. Дети много интересного узнают о
Сырной неделе, ее значении. Весело проходит у нас Масленичная не-

деля: с песнями, закличками, и русскими народными танцами. Вместе с 
детьми и родителями делаем обережную масленичную куклу – зернушку, 
а в конце праздника вместе собираемся за праздничным столом.

Большой и светлый праздник «Святая Пасха». К нему мы готовимся 
заранее. Много беседуем о его традициях и обычаях, рассказываем о ве-
ликом посте, о страданиях Иисуса Христа.

Перед Пасхой проводим праздник Сороки. Вместе с детьми и родите-
лями устраиваем выставки пасхальных поделок, проводим мастер – клас-
сы по изготовлению пасхальных яиц, куличей, открыток. Праздник Пасхи 
дети запоминают надолго в этот день дети угощают друга крашеными яй-
цами и маленькими подарочками, сделанными своими руками , участву-
ют в конкурсах, викторинах, водят хороводы.

Еще один светлый праздник благоверных и преподобных супругов 
Петра и Февронии, святых чудотворцев – покровителей семьи – «День 
 семьи, любви и верности». В этот день мы посвящаем всем семьям до-
брые слова, поздравления, конкурсы, песни и танцы. Много семей в этот 
день активно участвуют в мероприятиях детского сада.
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В начале лета мы празднуем день Святой Троицы. Этот праздник 
очень яркий насыщенный летними красками. Люди украшают свое жи-
лище травами и веточками. Много народных примет, загадок, закличек, 
народных игр об этом празднике. Мы знакомим детей с ними, украшаем 
зал зеленю, водим хороводы и др. 

Хочется вспомнить слова К.Д.Ушинского, который говорил: «Для ре-
бенка Светлый праздник Пасха и весна, Рождество и зима, Спас и спелые 
плоды, Троица и зеленые березки сливаются в одно могучее впечатление 
свежее и полное жизни. Первое знакомство с евангельскими событиями 
всего удобнее совместить с объяснением предстоящих праздников. Здесь 
и церковная служба, и рассказ матери, и праздничное чувство ребенка – 
все соединяется, чтобы оживить то или иное событие» [5].

Cписок литературы
1. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников / Под ред. 

A. M. Виноградовой. – М.: Просвещение, 1989. – С. 56–68.
2. Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению / Редактор: Шпак А.В. Сибир-

ская Благозвонница, 2021. – С. 34.
3. Куломзина С. Наша Церковь и наши дети.// Христианское воспитание лю-

дей в современном мире. – М., 2008. – С. 79.
4. Петрова В.И. Стульник Т.Д.. Нравственное воспитание в детском саду.// 

М., Мозаика-Синтез, 2008. – С. 24.

УДК 373.291

О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ АСПЕКТЕ ПОДГОТОВКИ 
ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ

О. В. Писарева, Н. Г. Егорова, Н. В. Шипилова
МБДОУ БГО «Детский сад №16 комбинированного вида»  
e-mail: olga.fedorova82@bk.ru, n79092149364@yandex.ru, 

shipilowanatalijia@yandex.ru
В статье раскрывается значение и содержательное наполнение духов-
но-нравственного аспекта подготовки детей к обучению в школе. Автор 
доказывает, что в формировании у ребёнка готовности занять новое ме-
сто в обществе и выполнять общественно значимую деятельность имеет 
способность ребёнка принять его нравственные идеалы, нормы и прави-
ла, стремление руководствоваться ими в своем поведении. 
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Начало обучения ребёнка в школе – особый момент в его жизни, со-
провождающийся не только позитивными, но и негативными измене-
ниями в личности ребёнка. В связи с чем, этот период требует особого 
внимания психологов, педагогов и родителей. И это вполне объяснимо: 
успехи ребёнка в школьной жизни во многом будут определяться тем, на-
сколько он был подготовлен к этому этапу в дошкольный период своего 
развития. Начало школьного обучения требует от ребёнка готовности не 
только к усвоению знаний, но и к кардинальной перестройке всего обра-
за жизни [1]. 

В многочисленных исследованиях проблемы подготовки детей к шко-
ле как отечественных ученых (Л. И. Божович, Л. А. Венгера, Л. С. Выгот-
ского, А. Б. Залкинда, А. С. Залужного, А. Н. Леонтьева, П. Ф. Каптерева, 
С. С. Моложавого, И. А. Сикорского, Г. А. Цукерман, Д. Б. Эльконина), 
так и зарубежных авторов: (А. Анастази, Ж. Пиаже, Р. Сирса, Й. Шван-
цара) убедительно доказывается, что готовность ребёнка к школе – слож-
ное новообразование, особое значение в котором приобретают развитие 
мотивационной, интеллектуальной сфер и сферы произвольности. Отсут-
ствие сформированности одного или нескольких из вышеназванных ком-
понентов авторы рассматривают как неблагоприятный вариант развития, 
как фактор школьной дезадаптации не только в учебной деятельности, но 
и в сфере социально-психологических отношений [2]. 

Вместе с тем, на наш взгляд, не меньшее значение в формировании 
у ребёнка готовности занять новое место в обществе и выполнять обще-
ственно значимую деятельность имеет способность ребёнка принять его 
нравственные идеалы, нормы и правила, стремление руководствоваться 
ими в своем поведении. Эти качества возникают в результате развития 
духовно-нравственной сферы личности ребёнка, что позволяет выделить 
в общей проблеме готовности ребёнка к школе духовно-нравственный 
аспект. 

Под духовно-нравственной готовностью ребёнка занять новую по-
зицию в обществе мы понимаем сформированность духовных идеалов 
как личностных ценностей; совокупность личностных смыслов, отража-
ющих субъективное отношение к социокультурным нормам и правилам 
поведения в социуме; приоритет духовных потребностей, нравственных 
чувств и мотивов поведения; высокий уровень социо-эмоционально-
го развития; активную нравственную позицию личности; способность 
к духовно-нравственному самоопределению, самореализации, самосо-
вершенствованию. «Научная разработка исследуемой проблемы показа-
ла, что динамика духовного развития в детстве раскрывается как посте-
пенный переход от наивной духовной жизни к оформлению и уяснению 
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своеобразия её форм, к сознательной духовности. И в этом процессе не-
избежно проявляются общие черты детства, важнейшая из которых – до-
минирование эмоциональной сферы в восприятии мира, других людей, в 
детской душе» [3, с. 11–12].

Однако, как показывает проведенное нами дифференцированное 
изучение готовности детей к школе, в силу возрастных особенностей 
в духовно-нравственной сфере личности старшего дошкольника на со-
ответствующем уровне проявляются только некоторые из названных эле-
ментов. Полученные нами результаты позволяют констатировать (на эта-
пе перехода от дошкольного к младшему школьному возрасту):

− сформированность совокупности знаний о значении духовных и 
нравственных категорий (по данным модифицированной методики «ре-
пертуарных решеток» Дж. Келли), уровень которых определяется как ка-
чеством образовательного процесса, так и общим уровнем развития лич-
ности ребёнка. Высокий уровень связывается с осознанием ребёнком 
духовных ценностей и предполагает освоение их значения. Только на 
этой основе происходит извлечение личностного смысла этих ценностей, 
который заключает в себе субъективное эмоционально-оценочное отно-
шение к «значениям»;

− наличие присущей детям этого возраста иерархии духовно-нрав-
ственных ценностей (проективный тест личностных отношений и цен-
ностных ориентаций «Домики» О. А. Ореховой), первое место среди 
которых, при достижении ребёнком высокого уровня духовно-нравствен-
ной готовности к школе, занимают ценности, соответствующие удовлет-
ворению социальных потребностей «для других»:

− проявление, на высоком уровне развития духовно-нравственной 
сферы личности ребёнка, стремления к нормативному поведению, на-
правленности на другого, а не на себя, на общественно-выраженные 
способы действия как в ситуации нравственного выбора, так и при сня-
тии внешнего «социального» контроля (методика «Собери мозаику» 
О. В. Винокуровой).

При этом серьезную озабоченность вызывает тот факт, что среди об-
следуемых нами старших дошкольников (24 воспитанника подготови-
тельной к школе группы МБДОУ БГО «Детский сад № 16 комбиниро-
ванного вида», г. Борисоглебск) высокий уровень духовно-нравственной 
готовности к школе выявлен лишь у 16,67% испытуемых.

Эти данные – показатель нереализованных возможностей старшего 
дошкольного возраста в духовно-нравственном развитии личности, что 
позволяет наметить перспективы в работе педагогов по формированию 
данного аспекта готовности ребёнка к школе.
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Таким образом, высокий уровень психологической готовности к шко-
ле, диагностируемый по всем её показателям – наиболее благоприятный 
вариант развития дошкольника. Но зачастую, мы сталкиваемся с иными 
вариантами развития (недостаточной сформированностью какого-либо 
компонента психологической готовности к школе, что ведет за собой раз-
ные виды школьной дезадаптации и проблем в обучении), требующими 
большего или меньшего внимания взрослых в направлении коррекцион-
ной работы. 

Особую значимость в устранении негативных тенденций формиро-
вания готовности к школьному обучению традиционно отводят орга-
низации образовательного процесса в дошкольном учреждении. «Для 
формирования психологической готовности ребёнка к школе как много-
компонентного новообразования в образовательном пространстве до-
школьного учреждения используются различные подходы: специальные 
занятия, диагностика школьной готовности и развитие компетенций, 
обеспечивающих успешность дальнейшего обучения в так называемых 
«дошкольных» видах деятельности: игровой, продуктивной, творче-
ской» [4, с. 198]. 

Однако, как свидетельствует накопленный нами опыт, формируя готов-
ность ребёнка к школе в духовно-нравственном аспекте, педагогам необхо-
димо опираться, прежде всего, на опыт семейного духовного воспитания, 
учитывать своеобразие семьи ребёнка, обеспечивая психолого-педагогиче-
скую поддержку семьи и способствуя повышению компетентности роди-
телей в вопросах развития и образования дошкольника, добиваясь взаи-
мопонимания, единства, взаимосочетаемости психолого-педагогических 
воздействий, направленных на подготовку ребёнка к школе.
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Патриотическое воспитание дошкольников является одним из прио-
ритетных направлений образовательно-воспитательной деятельности до-
школьных организаций. Общественная потребность в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения на законодательном уровне закре-
плено в Постановлении Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. «О го-
сударственной программе «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016–2020 годы».

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, старто-
вый период всех высоких человеческих начал. Сохранить человеческое в 
наших детях, заложить нравственные основы, которые сделают их более 
устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их правилам общения 
и умению жить среди людей – вот главные идеи воспитания нравствен-
но-патриотических чувств у дошкольников. 

Воспитанию патриотизма в дошкольном возрасте способствуют та-
кие возрастные особенности ребёнка, как любознательность, отзывчи-
вость, восприимчивость к педагогическим воздействиям. Сензитивность 
данного периода в плане патриотического воспитания обусловлена пси-
хическими и социальными изменениями, возникающими у ребёнка в 
связи с формированиемего духовного мира, эмоций, чувств, мышления, 
процессов социальной адаптации в обществе, с осознанием себя в окру-
жающем мире в качестве самостоятельной личности. Кроме того, следует 
отметить восприятие дошкольника, характеризующееся особой яркостью 
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и эмоциональностью, благодаря чему воспринимаемые образы способны 
храниться в долговременной памяти в течение всей жизни.

Идея патриотического воспитания детей привлекала внимание ис-
следователей на протяжении всей истории образования и педагогиче-
ской мысли (В.Г. Белинский, Е.Р. Дашкова, Н.М. Карамзин, Я.А. Комен-
ский, Н.К. Крупская, А.Н. Радищев, В.А. Сухомлинский, Л.П. Толстой, 
К.Д. Ушинский и др.). В работах И.А. Агаповой, Н.В. Алешиной, 
М.П. Бузского, Т.Н. Дороновой, В.В. Дьяченко, А.А. Зеленовой, Т.С. Ко-
маровой, Л.В. Логиновой, М.Д. Маханевой, В.Ф. Фроловой и др. раскры-
ваются практические аспекты организации патриотического воспитания 
дошкольников в условиях ДОО.

Современные исследователи исследуют различные аспекты пробле-
мы патриотического воспитания дошкольников:

− в контексте экологического образования (С.Н. Николаева);
− в процессе приобщения культурному наследию народа (Т.И. Бабае-

ва, О.Л. Князева, Т.С. Комарова, Е.И. Корнеева В.И. Логинова М.Д. Маха-
нева, Л.Е. Никонова, Н.А Ноткина, Е.В. Пчелинцева, Т.А. Ротанова и др.); 

− как познание Родины-России (С.А. Козлова, Т.А. Куликова).
В качестве средства патриотического воспитания дошкольников мно-

гие авторы (О.П. Каталийчук, Т.В. Поданёва, А.П. Шимковаи др.) предла-
гают метод проектов или проектную деятельность. 

Метод проектов – это метод педагогически организованного освоения 
ребёнком окружающей среды в процессе поэтапной и заранее спланиро-
ванной практической деятельности по достижению намеченных целей.

Преимуществом использование метода проекта в патриотическом 
воспитании дошкольников по сравнению с другими средствами (фоль-
клора, чтения художественной литературы, информационно-коммуни-
кационные технологии и др.) является его деятельностный характер. 
Включение ребёнка в проектную деятельность оказывает существенное 
влияние на его чувственную сферу ребенка, его нравственные проявле-
ния, суждения, отношение к сверстникам, формируют у него начальное 
чувство любви к Родине (отношение к обществу, людям, труду, своим 
обязанностям).

Как отмечает А.П. Шимкова, «использование проектной деятельно-
сти в системе нравственно-патриотического воспитания в условиях до-
школьного образования считается наиболее приемлемым и эффектив-
ным, поскольку этот метод дает возможность учитывать интересы всех 
участников проекта» [1, с. 392].

Данный метод позволяет педагогам развить детскую самостоятель-
ность, инициативу, любознательность, позволяет вовлечь родителей и 
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других членов семьи в образовательный процесс дошкольной организа-
ции.

По утверждению Т.В. Поданёвой и О.П. Каталийчук работа по патрио-
тическому воспитанию дошкольников средствами проектной деятельности 
будет эффективной, если будет носить систематический характер. «После-
довательная реализация серии проектов, направленных на патриотическое 
воспитание дошкольников, будет способствовать формированию у детей 
целостной картины мира, правильного отношения к родной природе, ма-
лой Родине, своему Отечеству, основ гражданственности» [2, с. 509].

Тематика проектов по патриотическому воспитанию в ДОО может 
быть различной: «С чего начинается Родина?», «Этих дней не смолкнет 
слава…», «Моя малая родина» «Герои моей семьи», «Семейная лето-
пись» и др.

Использование в работе со старшими дошкольниками проектной де-
ятельности различной тематики способствует патриотическому воспи-
танию через формирование у них представлений о малой родине; через 
эмоционально-ценностное отношение человека к ней, к её культурному и 
историческому наследию; через активное и позитивное участие в сохра-
нении и приумножении всеголучшего, что накоплено предыдущими по-
колениями.

С целью патриотического воспитания к 75-летию Великой Победы 
нами реализовывался проект «9 мая – День Победы!». Для достижения 
поставленной цели осуществлялись следующие формы работы:

1. Прослушивание музыкальных произведений о родной земле, пес-
ни военных лет.

2. Экскурсии к мемориалу воинской славы.
3. Чтение художественной литературы о защитниках Отечества.
4. Рассматривание иллюстраций, картин, репродукций, содержащих 

историческиефакты о героическом подвиге советского народа.
5. Оформление стенда «Бессмертный полк».
6. Оформление альбомов «Я и моя семья», выставка рисунков «Моя 

семья».
7. Проведение цикла тематических занятий на темы «С чего начина-

ется Родина».
Реализация данного проекта предусматривала интеграцию разных 

видов деятельности детей: двигательной, игровой, коммуникативной, 
изобразительной, музыкальной, познавательно-исследовательской и др. 
Подобное сочетание видов деятельности позволяет объединить обуче-
ние и воспитание в целостный образовательный процесс на основе ду-
ховно-нравственных ценностей.
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Важная роль в реализации проектной деятельности отводится уча-
стию родителей, что позволяет в полной мере учитывать индивидуаль-
ные способности их детей, раскрыть творческий потенциал всех участ-
ников проекта.

Таким образом, проектная деятельность является эффективным сред-
ством патриотического воспитания дошкольников.
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Вырастить и воспитать ребенка не просто. Сложность заключает-
ся не только в финансовом аспекте, но и в вопросах духовно-нравствен-
ного воспитания. Воспитанный человек – человек будущего России. Го-
воря словами Антона Семеновича Макаренко: «…наши дети – это наша 
старость. Правильное воспитание – это наша счастливая старость, пло-
хое воспитание – это наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина 
перед другими людьми, перед всей страной». [1]

Давайте посмотрим на современное подрастающее поколение. Сегод-
ня на наших улицах довольно часто можно увидеть молодежь с низким  
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духовно-нравственным уровнем воспитания.  Современную молодежь 
привлекает «лёгкая культура», освоение которой не требует от человека 
серьёзной умственной и душевной работы. Все реже и реже можно встре-
тить молодого человека, который знает историю своего поселка,  горо-
да, области. Оскверняя памятники, подростки не задумываются над тем, 
что они оскверняют свою страну, свой народ. В лучшем случаи их может 
взволновать только правовой аспект и наказание за содеянное. 

К сожалению, сегодня границы нравственного и безнравственного 
размылись: ложь – часто считается проявлением находчивости, разврат – 
природной потребностью организма, предательство – деловой необхо-
димостью, а деньги правят судьбами… Мы наблюдаем печальный факт 
девальвации таких жизненных ценностей, как гражданственность и па-
триотизм, любовь и семья, дружба и целомудрие, растаптываются на кор-
ню нравственные принципы, возвышенные человеческие чувства.

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – это 
направление, которое сама жизнь выдвинула в настоящий момент в каче-
стве приоритетного в системе воспитания. 

Давайте обратимся к Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России. Работа над ней осущест-
влялась группой авторов, под руководством А.Я. Данилюка. В ее осно-
ве заложены базовые национальные ценности, хранимые в социально-и-
сторических, культурных, семейных традициях народа, передаваемые от 
поколения к поколению.  Развитие и воспитание личности начинается в 
семье. Ценности семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет 
жизни, имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте. 
Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и со-
ставляют основу гражданского поведения человека [2].

Цивилизованное общество перестанет существовать, если будут на-
рушены нравственные ориентиры. Ведь эти ориентиры строятся на ува-
жении к своему языку, культуре, памяти своих предков. Разрушение их 
приведет к мракобесию, хаосу, войне. 

Дошкольный возраст – это тот возраст, когда необходимо начинать за-
кладывать основы нравственно-духовного воспитания. Маленький член 
общества только начинает приобщаться к миру общественных ценно-
стей и наша задача, как педагогов, помочь ему в этом вопросе. Поэто-
му, на мой взгляд, сегодня, нужно сеять в детских душах семена таких 
понятий как долг, честь, советь, покаяние, любовь и преданность Оте-
честву, для того, чтобы завтра они дали всходы. ФГОС выдвигает одним 
из основополагающих принципов дошкольного воспитания «приобще-
ние детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и го-
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сударства».  Стандарт направлен на решение ряда задач, в том числе и 
на возможность объединить в целостный образовательный процесс обу-
чение и воспитание, построенное на духовно-нравственных и социокуль-
турных ценностей общества. На ценностях, которые приняты в данном 
обществе и определенных норм и правил поведения в отношении семьи, 
человека, общества в целом, «формирование общей культуры личности 
детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитием их со-
циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребён-
ка» [3].

Несомненно, что первые воспитатели – это родители. Именно в се-
мье начинается долгий путь духовного развития человека.  Видя обще-
ние мамы с папой, мамы с малышом, папы с малышом, малыш начинает 
дублировать взаимоотношения. Уровень нравственности родителей зало-
жит нравственные нормы и у ребенка. Убедиться в этом нам поможет ана-
лиз воспитания «трудных детей». Кто такие «трудные дети»? Чаще всего 
это дети, которые недополучили маминой ласки, отцовской заботы, дети 
которых не замечали или не понимали в семье. Ведь очень часто родите-
ли мало времени уделяют воспитанию своих чад, ссылаясь на занятость. 
Для многих родителей главным приоритетом является финансовое благо-
получие, и они забывают просто поговорить с ребенком, узнать, чем жи-
вет малыш.  Очень мало детей знают свои истоки, свое древо, а ведь это 
его семья, его история.

Подросший малыш из дома приходит в детский сад, а затем в школу. 
Конечно, в образовательных учреждениях ребенок будет получать опре-
деленный багаж знаний, норм и правил. Но этот багаж только теория. 
Что же происходит на практике? Общество – вот что он видит малыш 
на практике. Общество, где не всегда теория совпадает с действительно-
стью. Малышу в саду говорят о любви к ближнему, а идя по улице, он ви-
дит, равнодушие и безразличие. Так в чем же проблема?

Мне кажется, что не только семья и педагоги не решают проблему. 
Проблема в окружении. Мы – то окружение, которое должно относится к 
ближнему с уважением, любовью и заботой. И не важно, учитель ты или 
шофер, дворник или директор школы,  мы, взрослые, не должны забы-
вать о том, что на нас смотрят наши дети. Наше будущее. Вспомните рус-
скую пословицу «Что посеешь – то и пожнешь».  Да сеять добро нелегко 
и время другое, и мы другие, но если не мы, то кто же? С изменением об-
щественного строя появились социально-экономические проблемы. Ма-
териальные ценности стали доминировать над духовными. Изменилось 
все вокруг. Те ценности, которые стояли на первом месте в СССР, сегод-
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ня не имеют такого значения и это накладывает на нас еще большую от-
ветственность за наших детей.  Нужно зародить в душе каждого ребенка 
уголёк любви, уголёк заботы, сопереживания и поддерживать это тепло 
в течение жизни.

Не будет души – не будет человека. Мы не имеем права потерять под-
растающее поколение. И все заслуги прошлого по сравнению с этим пре-
вращаются в прах. И нам нельзя об этом забывать. Свою работу по духов-
но-нравственному воспитанию нужно построить так, чтобы, маленький 
человечек смог ценить жизнь, любить свою семью, свою страну. Необхо-
димо прививать уважение к истории и традициям, духовным ценностям 
наших предков.  В России духовно-нравственное воспитание традицион-
но содействовало духовно-нравственному становлению человека на ос-
нове православной культуры во всех формах ее проявления.

Православно-христианские принципы любви, гармонии и красоты в 
устроении мира, человека и общества обладают неоценимыми образова-
тельными и воспитательными возможностями. Именно на их основе воз-
можно преодоление современного кризиса внутреннего мира человека. 
Хочется отметить, что в последнее время наблюдается тенденция при-
общения молодого поколения к религии. Почему?  А может, это попытка 
приобрести недостающий багаж знаний, найти ответы на многие вопро-
сы, которые не в состоянии дать общество?

Маленький человек, пришедший в этот мир, сравним с губкой. Он 
впитывает одинаково как хорошее, так и плохое. И чтобы стать малень-
кому человечку настоящим человеком ему нужно пройти длинный путь и 
научиться понимать других, проявлять сочувствие, быть трудолюбивым, 
признавать свои ошибки, беречь свою семью, охранять природу. И по-
мочь ему сегодня должны мы – педагоги.  
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В статье актуализируется проблема формирования нравственных цен-
ностных ориентаций детей дошкольного возраста. Описан механизм 
формирования нравственных норм у дошкольников в процессе воспри-
ятия литературных произведений. Рассматриваются условия формиро-
вания нравственных ценностных ориентаций дошкольников. Принятие 
и признание детей как равноправных партнёров во взаимоотношениях с 
педагогами рассматривается как один из главных принципов организа-
ции воспитательно-образовательной деятельности.

Ключевые слова: дошкольники; нравственные нормы, ценностные ори-
ентации.

Дошкольный возраст – время активного вхождения ребенка в широ-
кий социальный мир, установления разнообразных взаимоотношений с 
взрослыми и сверстниками, пробуждения гуманных чувств. В Концепции 
федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 
годы в качестве одной из главных задач системы образования на совре-
менном этапе выдвигается становление базиса личностной культуры. В 
дошкольном возрасте продолжается приобщение ребёнка к непреходя-
щим ценностям, т. е. к тем, что заложены в представлениях об истине, 
добре, красоте.

Особо остро в современных условиях перед образованием стоит за-
дача приобщения подрастающего поколения к социально значимым 
нравственным ценностям. Система ценностных ориентаций субъекта 
выступает важнейшей личностной характеристикой, которая составляет 
фундаментальную основу мировоззрения и жизненной позиции. 

Исследованием различных сторон проблемы формирования цен-
ностных ориентаций занимались многие ученые как в области филосо-
фии и социологии (Л.М. Архангельский, Б.И. Додонов, О.Г. Дробницкий, 
А.Г. Здравомыслов, М.С. Каган, И.С. Кон, В.Б. Ольшанский, А.И. Ти-
таренко, В.П. Тугаринов и др.), так в области педагогики и психологии 
(Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, С.Г. Гладнева, А.В. Запорожец, В.Н. Мяси-
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щев, Е.В. Поленякина, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин, Д.Н. Узнадзе, 
В.А. Ядов и др.).

В настоящее время психолого-педагогическая наука располагает 
исследованиями, в которых раскрыты особенности, условия, методы, 
средства формирования ценностных ориентаций в подростковом воз-
расте (Г. А. Аргунова, В. В Копусова, Л. Г. Подколзина, Т.В. Ромашки-
на, Е. А. Столбова и др.), в младшем школьном возрасте (И. Ю. Абро-
симова, С. Г. Гладнева, С. А. Куликова, Р. Р. Накохова, Е. В. Поленякина, 
М. И. Скоморохова, Ю. В. Смирнова и др.). Однако в большинстве суще-
ствующих исследованиях не в полной мере затрагиваются возможности 
дошкольной образовательной организации в формировании нравствен-
ных ценностных ориентаций у детей. 

Многие зарубежные и отечественные психологи (А. Адлер, А. Банду-
ра, Л.И. Божович Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, М.И. Лисина, А.Н. Ле-
онтьев, В.С. Мухина, З. Фрейд, Д. Б. Эльконин, Э. Эриксон и др.) особое 
значение в становлении личности и её смыслообразующих ценностных 
компонентов придают дошкольному и раннему возрасту. Имеющаяся у 
детей в дошкольном возрасте способность «запечатлевать» нравственные 
нормы, ценности, правила, отношение к ним и образцы социально-одо-
бряемого поведения создает возможности для проведения целенаправ-
ленной работы по формированию у них ценностных ориентаций.

В дошкольном возрасте ребёнок начинает усваивать первые этиче-
ские оценки, руководствуясь которыми он дифференцирует все соверша-
емые детьми поступки на две категории: категорию «плохие» и категорию 
«хорошие». Первоначально единство непосредственного эмоционально-
го отношения к человеку и этической оценки его поступков проявляется 
в восприятии дошкольниками литературных произведений. 

Процесс восприятия дошкольниками литературных произведений 
был подвергнут специальному анализу в работах А.В. Запорожца.  Он 
отмечает, что детей этого возраста характеризует высокая эмоциональ-
ность, вследствие чего они проявляют сочувствие и сопереживание к по-
ложительным героям литературного произведения [1].

Для детей дошкольного возраста являются неуместными ситуации, в 
которых им сложно определить является ли персонаж прочитанного им 
произведения «хорошим» или «плохим». Поэтому дошкольникам важно 
сразу разобраться с тем, кто из персонажей является положительным ге-
роем. После этого они принимают их позиции и в резко отрицательной 
форме относятся ко всем, кто препятствуют на пути этих положительных 
героев литературного произведения. Всё это дети делают это с особой 
прямолинейностью так, что порой в отсутствии подходящего живого пер-
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сонажа, на которого можно свалить вину за происходящее события, они 
дают критическую оценку неодушевленным предметам.

Предпосылкой для перехода от оценки немотивированной к мотиви-
рованной моральной оценке  служит развитие у дошкольников внутрен-
него мысленного сопереживания и содействия персонажам литературных 
произведений. Возникновение в этом возрасте внутреннего действия в 
воображаемых условиях позволяет дошкольнику активно пережить со-
бытие и поступки, в которых он сам непосредственно не участвовал, и 
посредством этого осмыслить мотивы поступков и дифференцированно 
выразить своё эмоциональное отношение и моральную оценку.

Н. А. Циванюк приводит данные исследования особенностей мораль-
ной оценки и обоснования детьми поступков сказочных героев, а также 
особенности их отношения к её персонажам. Было установлено, что уже 
детям трёх – трёх с половиной лет доступна правильная оценка действий 
персонажей сказки. Причём эта моральная оценка не является резуль-
татом понимания сюжета сказки и поступка сказочного персонажа. Эта 
оценка возникает путём переноса общего эмоционального отношения ре-
бёнка к персонажу в целом на совершённые им отдельные поступки [2]. 

Народные сказки несут в себе множество образцов положительных 
качеств и поступков персонажей. В них можно увидеть традиционно 
встречающихся персонажей, например, отрицательных – лиса, волк, по-
ложительных – заяц, медведь. При последующем прочтении детям сказок 
с этими персонажами на основе имеющегося опыта действует следую-
щий эффект: создаётся отрицательное отношение к одним и положитель-
ное к другим персонажам. Благодаря указанному эффекту дети дают мо-
ральную оценку совершаемым этим персонажам поступкам, а вовсе не 
благодаря тому, что их понимают. Кроме того у младших дошкольников 
ещё нет дифференцировки общего эмоционального отношения и мораль-
ной оценки. 

В среднем дошкольном возрасте у детей берёт своё начало форми-
рование моральных понятий «хорошо» и «плохо». Дети этого возраста 
классифицируют поступки и дают им моральную оценку, исходя из этих 
моральных категорий. При этом эмоциональное отношение не просто со-
впадает с даваемой ребёнком моральной оценкой, но подчиняется ей и ею 
обосновывается. По мере взросления ребёнка обоснование им моральной 
оценки и классификация поступка в категориях «хороший» или «плохой» 
всё большей степени базируется на понимание взаимоотношений сказоч-
ных персонажей.

Н. В. Космачева в качестве одного из ключевых условий формирова-
ния нравственных ценностных ориентаций дошкольников называет не-
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обходимость учёта следующих возрастных особенностей этого процесса:
− «приоритет эмоционально-чувственного восприятия в процессе 

интериоризации нравственных ценностей и норм,
− необходимость совместной со взрослыми оценочной деятельности, 
− опора на творческое воображение» [3, с. 17].
З.П. Красношлык в качестве главных принципов организации вос-

питательно-образовательной деятельности указывает следующие: «по-
нимание, принятие и признание детей как равноправных партнёров во 
взаимоотношениях с педагогами» [4, с. 60]. Формированию нравствен-
ных ценностных ориентаций дошкольников способствует такая позиция 
педагога, при которой он выступает для дошкольников в качестве при-
мера уважительного отношению к окружающим. Немаловажным явля-
ется признание право голоса самого ребёнка в поиске решения различ-
ных жизненных ситуаций. Необходимо разъяснить ребёнку личностную 
значимость различных вариантов совершаемого им действия, их послед-
ствий для окружающих. Важно предоставить дошкольнику свободу для 
самостоятельного осуществления выбора поведения [4].

Таким образом, дошкольный возраст располагает большими возмож-
ностями для формирования личностных структур, в том числе и нрав-
ственных ценностных ориентаций.
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Мы живём в XXI веке – веке информационных технологий, которые 
очень быстро развиваются и меняют жизнь общества, начиная с самых 
основ. Несомненно, происходящие изменения находят отражение в лек-
сическом составе русского языка. То, что совсем недавно казалось не-
изведанным, сейчас вошло в сферу широкого употребления. В данной 
статье обратимся к рассмотрению заимствованных слов, которые функ-
ционируют в русском языке начала XXI века. 

Как известно, существуют факторы двух типов, которые влияют 
на развитие любого языка, – внешний и внутренний. Под внутренним 
фактором понимают законы речевой экономии, аналогии, а под внеш-
ним – непосредственную связь с жизнью общества. По мнению учёных, 
именно внешние факторы оказывают большее влияние на изменения в 
составе языка. Иноязычная лексика проникает в систему русского язы-
ка путем прямого или опосредованного заимствования в результате меж-
культурной или межъязыковой коммуникации. Обычно заимствования 
классифицируются по нескольким критериям: по времени проникнове-
ния и языку-источнику (грецизмы, латинизмы, старославянизмы и др.), 
по способу заимствования (устно – письменно), по степени освоенно-
сти (ассимилированные слова, экзотизмы, варваризмы), по сфере упо-
требления.

Отмечается, что в настоящее время наибольший масштаб распро-
странения в русском языке имеют американские и английские заимство-
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вания, в предшествующие века иноязычные слова также перенимали из 
немецкого, итальянского, французского и китайского языков. 

Остановимся подробнее на характеристике заимствованной лексики 
по сфере употребления и степени освоенности. Доктор филологических 
наук Г.Н. Скляревская предлагает следующую тематическую классифи-
кацию новых заимствованных слов в русском языке: 

– политика, социальное устройство и идеология (депортация); 
– экономика и финансовое дело (бизнес-центр, брокер); 
– религии и верования (йога, карма); 
– медицина (антистрессовый); 
– техника и автоматизация (компьютеризировать, компьютерщик, 

ксерокопия, роуминг, факс); 
– область паранормальных явлений (полтергейст); 
– массовая культура (диск-жокей, рок-фестиваль, шоу, шоу-бизнес);
– современная молодежная музыка (поп, рейв, рок, рэп);
– молодежная субкультура (бодипирсинг, пирсинг); 
– спорт, игры (армрестлинг, бодибилдинг, боудинг); 
– кушанья, напитки (коктейль, кока, гамбургер, поп-корн, крекер, то-

ник, чизбургер); 
– предметы обихода, игрушки (джакузи, микроволновка, тамагочи, 

трансформер); 
– одежда, фасоны одежды (боди, свингер, топ); 
– ткани, материалы (крэг, стрейч); 
– косметика (гель, кондиционер, типсы) [6] .
Учёные считают, что основной причиной заимствований из других 

языков является необходимость наименования новых понятий и отсут-
ствие подходящего названия в родном языке (например: таймер, сканер, 
бонус, дедлайн и др.). И.В. Привалова отмечает, что наиболее склон-
ными к проникновению иностранных слов являются сферы спорта, по-
литики и новых видов технологий [5]. В лингвистической литературе 
достаточно много подробных типологий, основанных на делении заим-
ствованных  слов по тематическим группам. Так, авторы-разработчики 
«Нового словаря иностранных слов» конкретизируют группу «Религии, 
верования», выделяя следующие подгруппы: ритуалы, церковные атри-
буты, культовые сооружения [3]. О.А. Леонтович в своей монографии 
«Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения» выделя-
ет тематические группы безэквивалентной лексики: блюда и напитки; 
флора; фауна; административно-территориальные единицы, местности, 
регионы и др. [4]. По мнению исследователей, активно функционирую-
щей группой заимствований является финансово-экономическая лекси-
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ка: тендер, дистрибьютер, дисконт и др., технические и бытовые терми-
ны: миксер, ноутбук, смартфон и др., общественно-политическая группа 
слов: спикер, менеджер, брифинг и др. В последние десятилетия появи-
лось большое количество слов молодежной культуры: сленг, шопинг, ти-
нейджер и др.

Проанализировав имеющиеся в лингвистике классификации, мы 
пришли к выводу, что тематические группы слов, относящиеся к разви-
вающимся сферам общества,  являются наиболее проницаемыми для за-
имствованной лексики.

Словарный запас современного русского языка примерно на 15 % со-
стоит из слов иноязычного происхождения. Заимствованное слово ста-
новится неотъемлемой частью повседневной жизни людей. Ассимилиро-
ванные слова уподобились  русским словам  практически на всех уровнях 
системы языка (графически, орфоэпически, словообразовательно, мор-
фологически). 

Активно в настоящее время употребляются такие виды заимствова-
ний, как экзотизмы и варваризмы, некоторые из них переходят в разряд 
ассимилированных слов, например: чипсы, бургер и др.

Экзотизм – иноязычное слово или выражение, обозначающее незна-
комую вещь или понятие, свойственные материальной и духовной куль-
туре другого народа (прайвеси – неприкосновенность частной жизни; по-
лисмен – полицейский). Экзотизмы относят к безэквивалентной лексике, 
поскольку эти слова называют предметы домашнего быта, утвари, одеж-
ды, обычаев, продуктов питания народа той или иной страны, а такие 
слова, как правило, не имеют аналогов. Слова этой группы встречаются в 
двух видах: частично переводимые и графически измененные  (Санта) и 
непереводимые (неизмененные) совсем (линия одежды «Dior»). С.А.Ти-
мина относит к признакам экзотизмов: неформальность, неустойчивость 
внешней формы, низкая словообразовательная активность [8].

Существует несколько групп экзотизмов и первой рассмотренной 
группой является классификация, которую предлагает А.Е. Супрун:

– обращения;
– название верховного правителя, монарха, наследника высоких чи-

новников, воинов;
– название одежды и обуви, денежных единиц, музыкальных инстру-

ментов;
– название танцев, песен, певцов, единиц измерения, видов транспор-

та, населенных пунктов, жилищ и усадеб, кушаний и напитков, ветров, 
земледельцев, лошадей, праздников, учебных заведений, высших орга-
нов власти [7].
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Следующая классификация, предложенная И.С. Алексеевой, опреде-
ляет экзотизмы-реалии:

I. Географические реалии:
 – термины географии: саванна (Африка), фен (Австрия). 
II. Этнографические реалии:
– одежда и обувь: ханьфу (Китай), сари (Индия);
– строения и предметы быта: фанза (Китай), иглу (Аляска).
– национальные виды деятельности и название деятелей: скальд (Ис-

ландия), бард (Ирландия), икебана (Япония);
– обычаи, ритуалы, игры: тамада (Грузия);
– мифология и культы: Санта Клаус (Англия), тролль (Скандинавия);
– реалии меры и реалии-деньги: доллар, евро (США);
III. Общественно-политические реалии: виги и тори (Англия) [1].
Варваризм – заимствованные из чужого языка слова или выражения, 

но не совсем освоенные заимствующим языком и воспринимаемые чуже-
родными. Неосвоенность варваризмов происходит в связи с трудностя-
ми грамматического освоения слов (несоответствующие принимающему 
языку правила словообразования). А.А. Леонтьев ввел термин «иноязыч-
ное вкрапление», поэтому современные учёные-лингвисты избегают ис-
пользования понятия «варваризм», поскольку считают его коннотацию 
отрицательной.

Отличительная черта варваризмов – легкая переводимость слов на 
русский язык. Они могут переводиться одним словом без потери смысла 
(online (англ.) – онлайн (рус.), sorry – сори (простите)).

Исследователи подразделяют варваризмы на следующие группы по 
внешнему выражению:

1. Представление особенности произношения (Тай фолю этим пле-
клятым слатеям. – Д.И. Фонвизин, «Недоросль»);

2. Отдельные слова (… не имела ли ты конесансу с каким-нибудь 
французом? – Д.И. Фонвизин «Бригадир»).

3. Формы словообразования и синтаксические обороты (В Moscou 
есть одна барыня, une dame … она имела une femme de chamre, еще 
большой росту – рассказ Ипполита в «Войне и мире» Л.Н. Толсто-
го) [2].

Сфера функционирования варваризмов:
– спорт (плей-офф);
– косметология (консилер);
– модные тенденции (гламур);
– сфера питания (бланшировка);
– компьютерные технологии (интернет).
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Таким образом, иностранные слова, попадая в русскую речь в ка-
честве варваризмов и экзотизмов, обладают большими возможностями 
стать компонентами русского языка.

В современном мире процесс заимствования неизбежен. Использова-
ние иностранных слов облегчает взаимопонимание между народами раз-
ных стран и стабилизирует жизнь общества.   

Иноязычная лексика обогащает словарный состав языка, но есть и 
обратная сторона – бывает, что заимствования вытесняют исконно рус-
ские слова. О.П. Трунова в статье «Русский язык, XXI век: новые за-
имствованные слова» приводит примеры, когда происходит замещение 
русских слов иностранными:  премия – бонус, направление – тренд, твор-
ческий – креативный и пр. [9]. Однако в целом процессы заимствования 
для системы русского языка не представляют никакой опасности. Совре-
менные учёные выделяют саморегулирующую функцию языковой систе-
мы (в языке останутся лишь номинативно и коммуникативно значимые 
единицы иноязычного происхождения, а остальные уйдут в пассивный 
словарный запас).

 Изучив научную литературу по теме, приходим к выводу, что в рус-
ском языке начала XXI века происходит серьезное обновление лексиче-
ского состава, в том числе за счет заимствований. Иностранная лекси-
ка оказывает определенное влияние на русскую языковую картину мира, 
соответственно, изучение лексики иноязычного происхождения имеет 
дальнейшие перспективы.
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Данная статья посвящена исследованию текстов студенческой газеты 
НИУ «БелГУ» с целью выявления культурных доминант. С помощью ас-
социативного эксперимента выявляется динамика культурной значимо-
сти отдельных явлений современной действительности.
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В научных исследованиях феномен культуры осмысляется достаточ-
но широко, существует множество интерпретаций в определении сущно-
сти данного феномена. Целью данной статьи является выявление и пред-
ставление культурных доминант, характерных для текстов студенческой 
газеты Белгородского государственного национального исследователь-
ского университета. Исследуя культурные доминанты, В.И. Карасик при-
ходит к выводу о том, что «это наиболее существенные для определенной 
культуры смыслы, совокупность которых образует тип культуры, поддер-
живаемой и сохраняемой в языке» [1].

В проведённом исследовании мы применяем метод наблюдения и 
эксперимента: сплошная выборка лексических единиц, текстов газет, раз-
работка стимулов, включающих различные оценочные суждения инфор-
мантов, связанные с определенными предметными областями.

Поскольку культура тесно связана с текстом, с древности оставля-
ли специальные знаки, фиксирующие духовную культуру определённого 
хронотопа. По мысли Ю. В. Рождественского «бессмертие человечества – 
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это бессмертие информации, заключенной в нем» [2]. Ученый отмечает 
значимость культуры как «способа жизнедеятельности, правил жизнеде-
ятельности людей» с текстом как универсальной формой коммуникации, 
призванной не только хранить, но и передавать информацию последую-
щим поколениям. В своей работе мы будем рассматривать публицистиче-
ский текст  (в данном случае университетской газеты «Вести БелГУ») как 
информационное поле, в котором представлены сведения о культуре в со-
временной действительности посредством понятий и суждений. Таким 
образом, знаковая система осуществляет кумулятивную (накопительную) 
функцию в трансляции культуры. Взаимодействие текста и культуры по-
зволяет рассматривать их в сопряжении с антропоцентрическими факто-
рами, поскольку человек выступает в качестве создателя текста, который 
является единицей культуры. Именно в культуре проявляется современ-
ная действительность, вербально зафиксированная в речи.

Исследуя наследие русской культуры, Ю. М. Лотман отмечает: «Мы 
живем в мире культуры  <…> находимся в ее толще, и только так мы 
можем продолжить свое существование. Человек неотделим от культу-
ры, как он неотделим от социальной и экологической сферы. Он обречен 
жить культуре также, как он живет в биосфере. Культура есть устройство, 
вырабатывающее информацию» [3]. По мысли Сидорова E. В., стиму-
лом к созданию культуры и текста является окружающая действитель-
ность. Культура есть не что иное, как реакция на мир, а текст – результат 
первичной коммуникативной деятельности человека. Для нашей работы 
важным является утверждение Н.С. Болотновой: тексты «должны воспи-
тывать, то есть отвечать требованиям морально-этического и эстетиче-
ского характера; сообщать новую информацию; воздействовать на ум и 
сердце <...>, то есть нести прагматический заряд; <…> [4].

Культура, по мнению М. Ю. Лотмана, имеет коммуникационную и 
символическую природу. Подробнее остановимся на символичности – 
важном признаке культуры. «ВИВАТ, АЛЬМА МАТЕР!» –заголовок ста-
тьи, посвященной дню университета, который ежегодно отмечается 26 
сентября. Отметим, что точный перевод с латинского – «кормилица» 
(«alma» – кормящая; «mater» – мать), еще со времен древнего Рима сту-
денты называли так свои учебные заведения. В том, что данное значение 
функционирует и в современной речи, свидетельствуют результаты про-
веденного ассоциативного эксперимента, который был проведен со сту-
дентами 4 курса историко-филологического факультета (1999 и 2000 г. р.). 
Результаты позволяют сделать вывод о том, что в сознании реципиентов 
достаточно прочно закреплено данное значение. Наиболее частотными 
являются следующие реакции: университет (11), учебное заведение (9), 
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основа (7), знания (3). Среди единичных реакций зафиксировано слово-
сочетание  старые университеты.

НИУ «БелГУ» предоставляет возможности не только для учебы, но 
и совершенствования коммуникативных навыков, творческой самореали-
зации и профессионального мастерства. Например, различные студенче-
ские флэшмобы могут быть 1) праздничными (к примеру, 25 сентября 
состоялся праздничный флэшмоб, посвященный 144-летию университе-
та), 2) тематическими (литературные арт-мобы являются традицией исто-
рико-филологического факультета). Так, в 2015 году состоялся крупней-
ший арт-моб, посвященный 110-летию Михаила Шолохова и 75-летию 
Иосифа Бродского. Еще один проект был реализован с помощью созда-
ния видеофлешмоба «Помните! Через года, через века, – помните!», при-
уроченный к 75-летию Великой Победы. Каждый из участников проек-
та прочитал отрывок известного произведения Роберта Рождественского 
«Реквием» (Вечная слава героям). 

Около 70 % информантов дали следующую реакцию на стимул НИУ 
«БелГУ», приведем наиболее частотные: интересная, но трудная уче-
ба, азарт, творческая и научная деятельность. Среди единичных реакций 
выделим интернациональность, шанс, авторитет, в списке лучших ву-
зов, фонтан, река, памятники, церковь (вероятно, участник эксперимента 
имеет в виду Храм Архангела Гавриила, который является Покровителем 
студентов), концерты, филиалы, МКЦ (Молодежный культурный центр). 

Участие студентов в различных проектах и мероприятиях направле-
но на формирование высококультурной и нравственной личности. В век 
новаций и технических открытий важно сохранять культурные традиции: 
25 января отмечается День российского студенчества, история праздника 
началась в 1755 году. Императрица Елизавета Петровна подписала указ 
об основании Московского университета, поддержав инициативу графа 
Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова. Ежегодно в этот день в акто-
вом зале социально-теологического факультета НИУ «БелГУ» собирают-
ся представители вузов города Белгорода для участия в традиционном 
межвузовском студенческом бале, который в этом году прошел в 13-й раз.

НИУ «БелГУ» ежегодно становится участником Всероссийских ак-
ций, в том числе в рамках волонтёрского движения. Следует отметить, 
что университетский  штаб волонтеров «Горячие сердца» объединяет 
около трех тысяч студентов вуза.  В преддверии 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне «Волонтеры Победы» стали организато-
рами Всероссийской акции «Георгиевская лента», которая является сим-
волом памяти о героических страницах нашего исторического прошлого. 
Участниками корпуса «Волонтеры Победы» являются студенты, которые 
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помогают нуждающимся. В статье газеты «Не думая о риске» сообщает-
ся, что ректор объявил благодарность 97 студентам и ординаторам, кото-
рые работают в ковидных отделениях, доставляют лекарства и продукты 
нуждающимся. 

В ходе ассоциативного эксперимента нами были получены следую-
щие реакции на стимул волонтерство: доброта (7), помощь (6), польза (4), 
молодежь (4), альтруизм (3), добрая воля (2), бесплатный труд (1).

Анализ текстов газеты «Вести» дает представление о том, что студен-
ты НИУ «БелГУ» обладают творческим потенциалом, стремятся оказы-
вать помощь нуждающимся, помнят и чтят героическое прошлое своих 
предков, что обусловлено «духовно-нравственным потенциалом лично-
сти, становится источником формирования национального духовного ха-
рактера» [5, с. 171]. Проведенный ассоциативный эксперимент выявил 
динамику ассоциативно-смыслового пространства культурных и нрав-
ственных ценностей.
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Интерес к прошлому страны, возникший в России в конце XX века, в 
последние годы не угасает, а, напротив, усиливается. Все чаще появляют-
ся публикации, вскрывающие действительные и мнимые «белые пятна». 
Практически в каждом населенном пункте находятся энтузиасты-краеведы, 
которые буквально по крупицам воссоздают историю своей малой родины. 

Не является исключением и поселок городского типа Грибановский, в 
котором в настоящее время бытует много произведений несказочной про-
зы, по которым можно в какой-то мере реконструировать историю дан-
ного населенного пункта. Обращают на себя внимание топонимические 
предания. Прежде всего это предания, которые объясняют название са-
мого населенного пункта – Грибановка. Одно из них связывает появление 
этого названия с татаро-монголами: в переводе с тюркского, как считают 
некоторые грибановцы, название Грибановка означает «место на холме». 
Другие появление данного названия связывают с лесами, которые окру-
жают Грибановку, а точнее, с огромным количеством грибов, произраста-
ющих в этих лесах.

Разные объяснения дают информанты и названию самого леса – Тел-
лермановский. Одни поясняют, что слово Теллермановский в переводе с 
тюркского означает «лес на холме», другие связывают появление данно-
го названия с именем Петра Первого. Существует предание, что Петр на-
звал лес Теллермановским в честь сподвижника голландца Франца Тим-
мермана. Проявляют местные жители осведомленность и относительно 
того, как лес назывался в допетровские времена – Золотое дно, что, ви-
димо, связано с вековыми дубами, из которых, по рассказам тех же гри-
бановцев, изготавливали бочки для знаменитого французского коньяка.

Заселение края началось при Екатерине Второй, которая, как извест-
но, любила делать щедрые подарки своим бесчисленным фаворитам. Но 
так как земля имела ценность только тогда, когда она была заселена, то 
первые жители появились здесь не по своей воле: их привозили с собой 
новые хозяева и расселяли. Позже в Грибановке появились и «вольные 
люди», сбежавшие от помещиков.

В 1847 году в Грибановке был построен сахарный завод – один из пер-
вых в России. Принадлежал он братьям Хренниковым. Завод представлял 
собой ветхое деревянное строение, напоминающее сарай. Для постройки 
кирпичного завода у братьев средств не было, и тогда они пошли на афе-
ру: застраховали свой завод на крупную сумму, а через некоторое время 
подожгли его. Получив приличные по тем временам деньги, Хренниковы 
возвели уже кирпичный завод.
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Сохранился в Грибановке и дом Хренниковых, который был для них 
летней дачей, так как с осени до весны хозяева жили в Петербурге. Дом 
был срублен из дубовых бревен и обложен сухим мхом. В настоящее вре-
мя дом не сохранил свой первоначальный вид: он обит железом, покра-
шен синей краской, но также крепко «стоит на ногах», как и 150 лет назад. 

С районом сахзавода связано и еще одно предание, проливающее 
свет на название расположенной там небольшой дубовой рощицы - «Лё-
лин лес». В роли информанта выступила Сухинина Раиса Степановна, 
которая в свою очередь услышала это предание от своей матери. «Когда 
захватили власть большевики, мы думали, что заживем, как в раю. Ведь 
обещало новое правительство всю землю крестьянам отдать, что станем 
мы хозяевами земли. Только все наоборот получилось: последнее отняли. 
В 20-е годы крестьянское восстание против большевиков поднялось на 
тамбовщине под начальством Антонова. И в Грибановке жители тоже со-
здали отряд, чтобы защитить своих близких и свое имущество. Вот в этот 
отряд пришла девочка-подросток по имени Лёля. Для подавления восста-
ния в Грибановку прибыли войска Красной армии, отряду пришлось от-
ступать, но не все успели покинуть уезд. Не успела скрыться и Леля. Де-
вочка несколько дней пряталась среди орешника в дубовой роще, но была 
схвачена и повешена на одном из дубов. С тех пор эту рощу называют Лё-
линой  (Записано от Сухининой Р.С. 1936 г.р.).

О Лёлиной роще знают в Грибановке все  - от мала до велика и счи-
тают своим долгом сохранить этот уголок природы для потомков. Вот 
почему, когда в 70-е годы на месте Лёлиного леса было решено постро-
ить скотный двор, жители обратились в Ленинградское общество защиты 
природы, и дубовая Лёлина роща была спасена от вырубания.

Украшением села является Богоявленский храм, построенный в 1898 
году на средства прихожан. Началось его возведение в 1873 году, так как 
старая деревянная церковь, находившаяся на улице 1905 года (в 19 веке 
эта улица называлась Церковной), обветшала и пришла в негодность. 
За Грибановкой, в овраге, был открыт небольшой завод по изготовле-
нию красного кирпича специально для строительства церкви. Из оврага 
к церкви люди бережно, на руках, переносили готовые кирпичи; каждо-
му в руки  за один раз давали не более двух штук. Завода уже давно нет и 
в помине, но жители Грибановки до сих пор это местечко называют Кир-
пичовкой или Булычовкой. 

 Храм строили на века и с любовью: раствор для  кладки кирпичей 
замешивали на яйцах, которые приносили прихожане, деревянные укра-
шения для храма делали только из дуба, который брали в Теллерманов-
ской роще.
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После революции Богоявленский храм постигла та же участь, что и 
храмы в других населенных пунктах: церковь была разграблена, иконы 
сброшены в мусорную яму. Священнослужители подверглись гонениям.

В 1827 году был расстрелян священник Богоявленской церкви – отец 
Дмитрий (Богословский). Дмитрий Богословский закончил семинарию 
в Санкт-Петербурге, был очень образованным и интеллигентным чело-
веком. Отец Дмитрий знал несколько иностранных языков, великолепно 
играл на рояле. Под стать ему была и матушка Нина Митрофановна, кото-
рая преподавала в школе музыку, играла на скрипке. Несомненно, музы-
кальные способности были и у дочери Веры Дмитриевны, которая была 
приговорена к 10 годам лагерей за «измену» Родине.

Летом 1837 года церковь была закрыта. Атеисты сбросили со звон-
ницы колокол, который весил 7 пудов, и звон от которого слышен был на 
расстоянии 40 км. Ломами был разрушен верхний ярус колокольни, зда-
ние стали использовать для хозяйственных нужд.

Во время хрущевской «оттепели» храм вновь стал функциониро-
вать. Но в 1966 году, на третий день Пасхи, вовремя службы в церкви 
обвалился пол. Ходили слухи, что дубовые полутораметровые в обхвате 
подпоры были кем-то специально подпилены. В результате этого проис-
шествия храм вновь был закрыт. И только в 1989 году молодому священ-
нику  отцу Николаю (Пашеняк) удалось добиться разрешения восстанов-
ления храма. 

В Грибановке есть даже свой святой источник, обозначенный на кар-
те Воронежской епархии. В народе его прозвали «Курчев колодец». Ин-
тересна история появления этого источника. По словам старожилов, мно-
го лет назад в склон оврага в районе Заречья ударила молния. В то время 
это место было практически не заселено, но рядом с оврагом пролега-
ла дорога, по которой ежедневно проезжали сотни человек. Несмотря на 
это, внимания на родник никто не обратил. Первым, кто увидел источник, 
был старик  по фамилии Курчев, который жил неподалеку. Однажды, ког-
да старик чистил родник, ему было видение: на дне он увидел массивный 
золотой крест. Когда Курчев попытался его достать, то в воде ничего не 
оказалось. Но старик не прекращал поиски, и, в конце концов, его усилия 
были вознаграждены. На дне родника он нашел икону Николая Угодника. 
Когда люди узнали об этом, то на месте родника выкопали колодец, освя-
тили его и стали брать из него воду, которая, по поверьям, обладает чудо-
действенной силой (Записано от Спиридоновой В.Н. 1932 г.р.).

Грибановцы считают, что когда человек болеет, находится на грани 
жизни и смерти, то нужно кому-то из родственников больного прийти 
рано утром  к святому источнику, ни с кем не  разговаривая, набрать воды 



129

и молча и не оборачиваясь вернуться назад. Искупать больного этой во-
дой. Если человеку суждено выздороветь, то он в скором времени попра-
вится, а если суждено  умереть, то человек отойдет в мир иной без му-
чений. 

Многим семьям грибановцев помогла водица из этого источника. 
Нина Алексеевна Бахолдина  рассказала о том, как эта чудотворная вода 
помогла в свое время поправиться ее старенькой бабушке. В 5 лет Нина 
Алексеевна осталась без матери и жила со своей бабушкой, которая уже 
была в годах. И вот однажды случилось несчастье: бабушка захворала. 
Малолетняя внучка не знала, что делать, как помочь родному челове-
ку. Но соседки знали про колодец и научили ее, как нужно поступить. И 
Нина Алексеевна, будучи ребенком, отправилась ранним утром в колодец 
за водой. Через некоторое время бабушка поправилась (Записано от Ба-
холдиной Н.А. 1942 г.р.).

Почему вода в источнике обладает целебной силой? На это у жите-
лей пгт Грибановский тоже несколько объяснений. Одни рассказывают, 
что под часовней, которая когда-то стояла на месте дома старика Курчева, 
было зарыто много серебра, а серебро, как известно, очищает воду от бо-
лезнетворных микробов. Именно серебро и «освятило» воду в источнике.

Другие рассказывают, что слышали от своих предков, что на кресте, 
который поставили рядом с источником после обнаружения его целебных 
свойств, проявилась сама по себе икона Николая Чудотворца. 

Много еще хранит тайн русская земля, а потому и нужны экспеди-
ции, которые помогают тайное сделать явным. Ведь «краеведение учит 
любить не только свои родные места, но учит знанию о них, приучает 
интересоваться историей, искусством, литературой, культурой, повышать 
свой культурный уровень» [1; с. 82]. 

Список литературы
1. Личный фольклорный архив Мироновой Л.В.
2. Лихачёв Д. С. Краеведение как наука и как деятельность. –  М., 2007. – 

240 с.



130

УДК 316.7(470.324)

О ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 
СТУДЕНТОВ

И. А. Морозова
Борисоглебский филиал Воронежского государственного университета  

e-mail: iraida_morozova@mail.ru
Автор на основе собственного опыта показывает, как в рамках  вузовской 
дисциплины «Деловое общение и культура речи» можно способствовать 
повышению уровня коммуникативной компетентности обучающихся.

Ключевые слова: речевая культура, коммуникативная компетентность, 
деловое общение.  

Как известно, речевая культура – часть культуры народа, связанная 
с использованием языка. Речевая культура включает отношение челове-
ка к знаниям о языке, стремление к их расширению, умение полученны-
ми знаниями пользоваться. В настоящее время потребности высшей шко-
лы в подготовке специалиста, владеющего речевой культурой, умеющего 
вести эффективное профессиональное и межличностное общение, значи-
тельно возросли.

ФГОС ВО по различным направлениям подготовки в числе общекуль-
турных компетенций выпускников определяет «способность к коммуни-
кации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5)» (на примере Стандартов по направлениям подготовки 15.03.01 
Машиностроение, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профи-
лями подготовки) и др.) [1, 2]. Коммуникативные умения и навыки необ-
ходимы студентам не только по окончании вуза, но и в процессе обучения.

Несмотря на то, что в школе в рамках предметов «Русский язык», 
«Культура общения» уделяется внимание культуре речи, совершенствова-
ние коммуникативных навыков должно продолжаться на следующей сту-
пени обучения. На формирование обозначенной общекультурной компе-
тенции студентов направлено освоение дисциплины «Деловое общение и 
культура речи» (возможные варианты: «Русский язык для устной и пись-
менной коммуникации», «Русский язык и культура речи»), которая обычно 
реализуются уже на первом курсе.  Цель данного курса – способствовать 
повышению уровня коммуникативной компетентности обучающихся, 
оказывать помощь в формировании гармоничной  личности, свободно вла-
деющей нормами речевой культуры как частью общей культуры человека и 
важнейшим инструментом любой профессиональной деятельности.
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В ходе изучения данной дисциплины у студентов должны быть сфор-
мированы следующие умения и навыки:

– ориентироваться в требованиях деловой коммуникации;  
– устанавливать речевой контакт и корректировать свое поведение в 

соответствии с ситуацией общения и ожиданиями адресата; 
– выбирать стратегию и тактики общения, адекватные коммуникатив-

ной ситуации и коммуникативному намерению; 
– преодолевать барьеры в общении и находить пути выхода из кон-

фликтных ситуаций;
– владеть: 
– элементарными навыками  подготовки деловой и научной письмен-

ной и устной речи на русском языке;
– нормами современного русского литературного языка;
– навыками построения публичной речи с использованием правил 

эффективного общения и учетом особенностей аудитории; 
– навыками аргументированного изложения своей точки зрения; 
– основами подготовки и оформления  деловой документации.
В соответствии с названием дисциплина состоит из двух разделов: 

«Деловое общение» и «Культура речи». В первом разделе рассматрива-
ются понятие и формы делового общения, правила этикета, особенно-
сти взаимодействия руководителя и подчиненных, специфика конфликта 
в деловой сфере. Особое внимание уделено деловой риторике и нацио-
нальным особенностям делового общения. Во втором разделе даны осно-
вы теории культуры речи, охарактеризованы предмет и аспекты культуры 
речи, документационное обеспечение делового общения. 

Закрепление теоретических сведений, выработка правильных ре-
чевых умений  происходит на практических занятиях, каждое из кото-
рых включает «речевую гимнастику» (выполнение в течение 5–10 минут 
2–3 заданий, направленных на совершенствование коммуникативных на-
выков). Эта форма работы очень эффективна, помогает активизировать 
студентов и хорошо воспринимается ими. 

В ходе практических занятий и в качестве домашних заданий исполь-
зуются другие упражнения, требующие более длительной подготовки: 
работа с различными словарями, написание конспектов, аннотаций, ре-
фератов, устные публичные выступления в различных жанрах, решение 
этикетных задач и др. 

Известно, что студентам-нефилологам особенно важен практический 
мотив для формирования коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий, поэтому на занятиях постоянно уделяется внимание таким видам 
работ, которые максимально приближены к потребностям повседневной 
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жизни: «расшифровка» невербального поведения, презентация проектов, 
оформление официально-деловых документов (автобиографии, резюме, за-
явления, расписки и т. п.), дебаты/дискуссии, ролевые этикетные игры и др.

В ходе преподавания курса обязательно учитывается специфика на-
правления и профиля подготовки обучающихся, региональные особен-
ности. Так, студентам, обучающимся по направлению Педагогическое 
образование, предлагается подготовить различные материалы для заня-
тий с дошкольниками/школьниками: упражнения для речевой гимнасти-
ки, выразительное чтение художественных произведений, беседы и игры 
по этикету. Обязательно уделяется внимание диалектным речевым ошиб-
кам (неуместное использование диалектных слов, звук «г-фрикативный» 
и др.), выполняются упражнения, способствующие их устранению (под-
бор синонимов, чистоговорки и т.д.).

Следует отметить, что на первом и последнем практических заняти-
ях проводится тестирование по культуре речи. На начальном этапе тест 
помогает не только выявить типичные ошибки, связанные с нарушени-
ем норм современного русского литературного языка, но и сформировать 
осознанное отношение у будущих бакалавров к своей речевой деятельно-
сти, к своему языковому паспорту. 

Весьма результативным оказывается и применение технических 
средств обучения, информационно-коммуникационных  технологий, что 
возможно как на практических, так и на лекционных занятиях (прослу-
шивание образцов художественной речи в исполнении мастеров слова, 
видеосъемка устных публичных выступлений студентов и их анализ, ис-
пользование видеоматериалов).

В целом, можно утверждать, что систематическая работа с большим 
количеством практических занятий для отработки навыков грамотной 
речи позволяет даже за короткий промежуток времени повысить уровень 
культуры речи обучающихся.

Специалистам вполне понятно, что лингвистические, речеведческие, 
риторические дисциплины должны вестись в течение всех лет обучения 
в вузе, особенно для будущих бакалавров, которые будут работать в «зоне 
повышенной речевой ответственности». Поэтому дисциплина «Деловое 
общение и культура речи» должна служить для первокурсников надеж-
ной ориентационной основой для дальнейшего языкового образования и 
речевого развития.
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в цикле христианских легенд Н.С.Лескова, анализируется их связь с пер-
воисточником и общность филосовско-эстетических акцентов. Раскрыва-
ется вопрос, почему в конце своего творчества писатель приходит к на-
писанию «пустынных картин» о древнем христианстве Сирии и Египта.
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рох Панфалон», «Легенды о совестном Даниле», «Лев старца Герасима».

На Русской земле с 988 года традиционной и культурообразующей 
религией является Православие. Именно оно стало духовно-нравствен-
ным стержнем всего общества, благодаря которому, через христианское 
мировоззрение и православные ориентиры, формировался характер рус-
ского народа, его образ жизни и культурные  традиции, эстетические иде-
алы и этические нормы.  

Русская художественная литература исконно питалась христиански-
ми идеями и идеалами, создавая великие образцы, вошедшие в сокро-
вищницу не только отечественной, но и мировой литературы и культуры. 
Нет, пожалуй,  ни одного отечественного писателя XVII–XIX веков, кото-
рый бы не прикоснулся к этому живительному источнику, не почерпнул 
из него вдохновляющих образов, не преломлял духовные искания совре-
менности сквозь призму Священного писания. 

Не стал исключением и  Николай Семёнович Лесков, писатель, в чьём 
творчестве вопросы веры и неверия, «взаймоверия» и «веры за пазухой» 
являются ключевыми. 
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На протяжении всех трёх десятилетий служения литературе Лесков 
постоянно находился в поиске положительных героев. Оценивая создан-
ное, в конце жизни писатель записал: «Сила моего таланта в положитель-
ных типах» [1, с. 147] Создавая подобные типы «святых и праведников», 
Лесков пытался на их примере показать, как надо жить и почему «имен-
но такой образ жизни является духовно-спасительным в условиях беспо-
щадного давления среды» [2, с. 24].

Подобные «поиски праведности» приводили художника не только к 
главному источнику – Священному Писанию, но и к обычным реалиям 
жизни. Внимание писателя приковано, прежде всего, к человеку вообще, 
к его взаимоотношениям с другими людьми, к осознанию своего места в 
мире и обществе. И именно христианство воспринимает для себя писа-
тель как единственную возможность сблизить человеческую жизнь с не-
ким Высшим Абсолютом. С. Дурылин в статье «О религиозном в творче-
стве Н.С. Лескова» утверждает даже, что «Лесков едва ли не ближе всех 
подошёл к тайне русского православия <...> Он творчески раскрыл мно-
гое в нём, создав художественную легенду православия. Древние христи-
ане, подвижники «Луга духовного», прологов и патериков, русские свя-
тые, архиереи, миссионеры, священники, нищие, странники, юродивые, 
православный народ – все вошли в эту легенду» [3, с. 24].

Безусловно, созвучным этой легенде для Лескова оказался «Пролог», 
с которым писатель был знаком давно: среди книг, произведших на него 
ещё в детстве «самое приятное и глубокое впечатление», Лесков называл 
«Сто четыре священных истории» и «Чтение из четырёх евангелистов». 
Любимый русским народом сборник «Пролог» не мог не привлечь вни-
мание художника запоминающимися образами положительных героев – 
подвижников и древних христиан. На протяжении своей литературной 
деятельности  писатель создаст сорок пять собственных самостоятель-
ных произведений на основе проложных сюжетов, среди которых цикл 
«Легендарные характеры», повести «Скоморох Панфалон», «Прекрасная 
Аза», «Совестный Данила» (позднее – «Легенды о совестном Даниле»), 
«Гора», «Аскалонский злодей», рассказ («восточная легенда») «Лев стар-
ца Герасима» и др. 

Сам «Пролог»  был известен на Руси ещё с XII века, именно так на-
зывали у нас Синаксарь или Синаксарий (вступление которого -от греч. 
Πρόλογος – слово, по ошибке переводчиков принятое за наименование 
целой книги) – славянский церковно-учительный «сборник кратких жи-
тий, поучений и назидательных рассказов, расположенных в календар-
ном порядке и ведущий своё происхождение от византийских месяцесло-
вов или синаксарей» [4, с. 307]. В русской редакции «Пролог» включал в 
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себя и жития русских святых Бориса и Глеба, Владимира Святого, Феодо-
сия Печерского и других наших первых подвижников.

Но для Лескова праведники – это, прежде всего, те святые, что жили 
именно в миру, не уходили в пустыню или монастыри, а несли службу, 
жили обычной жизнью и именно в ней достигали высших духовных вы-
сот. Таковы лесковские «святые грешники» из знаменитых повестей и 
рассказов «На краю света» «Соборяне», «Мелочи архиерейской жизни», 
«Владычний суд», «Запечатленный ангел», «Левша», «Тупейный худож-
ник», «Человек на часах», «Несмертельный Голован» и др. Примечатель-
но другое – почему, уделяя особое внимание именно русским «праведни-
кам и грешникам» на протяжении всего своего творчества, в конце жизни 
писатель приходит к написанию «пустынных картин» о древнем христи-
анстве Сирии и Египта («Гора», «Лев старца Герасима», «Асколонский 
злодей», «Скоморох Памфалон», «Легенды о совестном Даниле» и др.)?

Ответ может скрываться в одной мысли, проходящей, по мнению ис-
следователей Пролога, практически через все проложные легенды: «всё 
зависит от того, как человек строит свою жизнь на земле». Вместе с тем, 
большая часть поучений славянского Синаксария – это «наставления в 
добродетелях, необходимых, с точки зрения проповедника, человеку в 
повседневной жизни», которые призывают «к беззлобию, к неосуждению 
ближнего, к послушанию и терпению, к прощению обид, к скромности, 
к неустанному труду как основе существования» [5, с. 129], при этом, 
каждый обязан делится частью своего труда с нуждающимися. Именно 
в таком каждодневном действенном служении добру в мирской жизни, 
в уроках практической нравственности, в учении не отвлечённом, а жиз-
ненном видит Лесков глубочайший духовный смысл, и именно эти лейт-
мотивы Пролога ему созвучны.

Так основой сюжета повести «Скоморох Памфалон» становится про-
ложное житие «преподобного отца нашего Феодула епарха» (3 декабря), 
которое перекликается с основными темами, поставленными писателем 
уже в «Несмертельном Головане», «Человеке на часах» и «Захудалом 
роде» – невозможность совмещения государственной службы с соблюде-
нием христианских заповедей и основное определение праведничества - 
в добродеяниях человека. Праведником у Лескова, как и в проложной ре-
дакции, становится скоморох, а не аскет-столпник Ермий, усомнившийся 
в смысле человеческого бытия. С точки же зрения скомороха Памфало-
на, Создатель не только «определяет каждому человеку различную долж-
ность служения на земле» [6, с. 158], но и управляет каждым его шагом и 
порывом души. «Нужен сосуд в честь и нужен сосуд в поношение. Живи 
ты для чести, а я определён жить для поношения, и, как глина, я не спо-
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рю со своим горшечником...» [2, с. 149], – говорит он о своём предназна-
чении Ермию.

Примечательно, что использованный Лесковым в данной повести 
проложный сюжет окажется значительно перестроенным: путынник Ер-
мий не возвращается, как в Прологе,  после встречи с Памфалоном «на 
свой столб» – он изменяет своё намерение уйти от мирской суеты и идёт 
к людям. Обращаясь к жителям деревни, он объявляет: «Птицы должны 
жить в скале, а человек должен служить человеку» [2, с. 150] и начинает 
активно помогать поселянам: учит детей и пасёт козье стадо.

Подобная мораль прослеживается и в другом проложном произве-
дении Лескова – повести «Легенды о совестном Даниле», которая пред-
ставляет собой переложение сказания «Слово об отце Даниле», вос-
ходящем, в свою очередь, к Иерусалимскому патерику – рассказу «Об 
убийстве, сотворенном отцом Даниилом скитиотом». Спасающийся в 
скиту кроткий христианин Данила, трижды пленённый варварами, и с 
каждым разом претерпевающий всё большие лишения, при побеге ста-
новится невольным убийцей жестокого хозяина-эфиопа. Измученный 
муками совести он пытается испросить наказания за содеянный грех у 
православных патриархов Иерусалима, Византии, Эфеса, Александрии, 
Антиохии и даже у папы в Риме, но нигде не находит искупления: все 
они убеждают совестного Данилу, что убийство варвара не является гре-
хом. Лишь после долгих мытарств, Данила обретает успокоение в слу-
жении ближнему: ухаживает за прокажённым, облегчая ему страдания 
последний дней.

Герой ещё одной лесковской проложной легенды «Лев старца Гераси-
ма», восходящей к «Синайскому патерику», пустынник старец Герасим, 
раздавший всё своё богатство нуждающимся и живущий в пещерке, бо-
ится не льва, а возможности стать невольным людским искусителем, вво-
дящим в грех зависти и обиды. Он отказывается от шатра, подаренного 
ему раскаявшимся разбойником в знак благодарности за доброту и беско-
рыстие, замечая: «шатёр слишком хорош и может возбудить зависть, а я 
не сумею его разделить со всеми без обиды, и увижу опять неровность, и 
стану бояться.<…> Нет,  … я хочу жить без страха» [7, с. 158].

Именно такая жизнь в миру, жизнь «без страха» и мук нечистой со-
вести, без абстрактных морализаций и великих подвигов, без показного 
благочестия, но наполненная добротой, искренностью, жертвенностью и 
каждодневной заботой о ближнем,  и есть, по Лескову, жизнь достойная и 
праведная. Пролог, как нельзя лучше, соответствовал этим морально-эти-
ческим взглядам писателя, совпадая и с общественными духовными ис-
каниями 70–80-х годов XIX века. 
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Как отмечает исследователь творчества Лескова И.Н. Минеева, важ-
нейшим критерием в отборе писателем сюжетов из Пролога становится, 
прежде всего, критерий эстетический, критерий «художественности». В 
записной книжке писателя зафиксировано более восьмидесяти пролож-
ных текстов, в основном заимствованных из патериков.  Эти законспекти-
рованные художником жития праведников, образуют сюжетно-тематиче-
ские группы,  главное место среди которых занимают сюжеты о примерах 
христианской любви, проявляющейся в делах милосердия и помощи 
ближнему – это жития мирян и монахов, иллюстрирующих евангельскую 
заповедь «вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» [8, с. 123]

Высоко оценивая лесковские проложные легенды, Д.С.Мережков-
ский писал: «Его мистические легенды из «Пролога» – очаровательны. 
Какая неувядаемая свежесть, какая наивная и младенческая грация! Эти 
тысячелетние, засохшие цветы, с едва заметным ароматом <…>, под пе-
ром художника каким-то чудом вдруг оживают…» [9, с. 554]. Ему вто-
рит и другой исследователь творчества писателя уже во второй половине 
XX века, А.А.Горелов, отмечающий, что «идейный комплекс лесковских 
легенд служил возрождению в новой обстановке пореформенной поры 
наиболее высоких общечеловеческих идеалов» [10, с. 275].

По мнению литературоведа В.М. Головко, ретроспективный характер 
произведений Лескова связан со стремлением писателя раскрыть нрав-
ственные связи прошлого и настоящего [11, с. 28]. «Умную старину, - пи-
шет Лесков, – я всегда любил и всегда думал, что её надо приподнять со 
дна, где её завалили хламом... Только надо, реставрируя старое, не пода-
вать мыслей к уничтожению нового» [12, с. 64]. Таким образом, в про-
шлом писатель видит некий духовный фундамент для построения буду-
щего, поэтому не существует для него деления времени на прошедшее, 
настоящее и будущее. Времена и различные эпохи переплетаются, слива-
ясь в единое понятие «вечность».
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Художественная литература выполняет нравственную функцию, это 
утверждение доказывает тот факт, что в художественных текстах доста-
точно часто эксплицируются различные проявления культурной памяти. 
В художественном тексте действительность изображается через призму 
эстетического восприятия тех событий, которые значимы для культурной 
памяти страны, а в художественном тексте представлены в образно-се-
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мантическом, семиотическом и ценностном аспектах и отображают цен-
ностно-смысловое содержание всего произведения.

Важное влияние на культурную память русского человека всегда ока-
зывала религия, особенно главные православные праздники, которые на-
ходили ментальную экспликацию в сознании нации. Рождество Христо-
во – один из главных христианских праздников, принадлежащих к числу 
двунадесятых. Рождество Христово является не только религиозным 
праздником, но и неотъемлемой частью культуры. Праздник Рождества 
Христова ярко отражен в живописи, литературе, кинематографе, музыке 
и во многих других сферах искусства. 

Влияние данного праздника настолько велико, что в литературе начал 
зарождаться новый жанр – рождественский рассказ. Свои истоки жанр 
берет из средневековых мистерий, из которых в рождественский рас-
сказ перешла трехуровневая организация пространства и общая атмос-
фера чудесного изменения мира или персонажа. Герой рассказа в своем 
духовном развитии проходит путь от внутреннего конфликта, неприятия 
мира до духовного возрождения. В рассказе В.В. Набокова «Рождество» 
главный герой Слепцов проходит путь от «ада на земле» – опустошён-
ность, вызванная ранней потерей сына, до «рая», духовного возрожде-
ния, связанного с переосмыслением жизни и смерти. Духовное преобра-
жение главного героя  происходит под воздействием описания чудесного 
рождения бабочки.

В русской литературе жанр рождественского рассказа окончательно 
оформился и укоренился как жанр только во второй половине XIX века. 
Исследуя рождественские и святочные праздники, Е. Душечкина, 
В.К. Кантор, К. Коровин, И. Панкеев, И. Киреева, Л.В. Сурова, А.А. Бо-
голепов вслед за Н.С. Лескова отмечают, что святочная история должна 
быть фантастичной, иметь мораль, отличаться веселым характером пове-
ствования и благополучной концовкой [1].

Рассказ Владимира Владимировича Набокова «Рождество» по жанро-
вой принадлежности является рождественским рассказом, однако самим 
автором классические принципы данного жанра практически не соблюда-
ются. Во-первых, сюжет, описываемый Набоковым В.В., совсем не фан-
тастичен, это случай, взятый из повседневной жизни. Во-вторых, не со-
блюден «веселый характер повествования», так как весь художественный 
текст наполнен тоской, пустотой и одиночеством. Об этом свидетельству-
ют художественные средства, используемые автором, 1) сужение простран-
ства  – главный герой мог ночевать в большом доме, но живет в маленьком 
флигеле (флигель соединен был деревянной галереей с главным домом); 
2) тропы (метафоры и эпитеты) – «комната плавала во тьме», «сугробы 
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плотно держали в морозных тисках оглушенное деревянное строеньице», 
«голый письменный стол», «дверь с тяжелым рыданием раскрылась»; фи-
лософское сравнение – «Слепцов перевез тяжелый, словно всею жизнью 
наполненный гроб». Особое место в рассказе занимает архитектоника цве-
та, несущая особые коннотативные смыслы: «синел ранний вечер» (синий 
цвет, согласно В.С. Фоминой, с принятием христианства мог употреблять-
ся вместо красного, багряного, червленого, опираясь на значения краси-
вый, праздничный, нарядный) [2], «зеленоватой синевой» (в иконографии 
зеленый цвет одеяний Христа оказывается связанным с земной жизнью 
Спасителя и такими символическими представлениями, как триумф жиз-
ни, надежда на воскресение, духовное посвящение в тайну), «груды серо-
го инея» (в христианских канонах средневековья за серым цветом закрепи-
лось значение телесной смерти и духовного бессмертия) [3].

Однако В.В. Набоков завершил свой рассказ по канонам рождествен-
ского рассказа, он создал благополучную концовку. Интересна символи-
ка автора. В рассказе образ бабочки символизирует чудо возрождения, 
как духовного, так и физического. В творчестве Набокова бабочка явля-
ется ключевым символом, проходящим через все произведения красной 
нитью. Известно, что отец Набокова, как и сам писатель, увлекался лов-
лей и коллекционированием бабочек, возможно именно поэтому автору 
так близок этот образ. Чаще всего образ бабочки появляется в произве-
дениях В.В. Набокова рядом с образом смерти. В романе «Приглашение 
на казнь» Цинциннат отвлекся от написания письма, на котором перечер-
кнуто слово «смерть», увидев ночной павлиний глаз. Этот образ – ноч-
ной павлиний глаз – в конце романа, после казни героя, улетит через окно 
камеры. Размышления Слепцова о смерти в рассказе «Рождество» также 
было прервано появлением индийского шелкопряда. 

В рассказе рождение бабочки показано, как чудо рождения, торже-
ство жизни над смертью. Не случайно это происходит именно в христи-
анский праздник Рождества Христова, отсылая к мысли, что смерть – это 
не конец существования, а начало нового этапа. Не случайно и то, что 
Набоков выбирает именно образ бабочки. Бабочка в христианстве сим-
волизирует воскресение, вечную жизнь. Жизнь бабочки делится на 3 эта-
па: этап зарождения – гусеница; этап трансформации – куколка; и этап 
рождения нового, высшего существа – бабочка. Эти этапы можно срав-
нить и с жизнью, смертью и воскрешением Иисуса Христа.

Таким образом, жанр рождественского рассказа демонстрирует цен-
ностно-смысловое содержание, «языковые особенности художествен-
ной архитектоники» [4, с. 115] и репрезентирует художественный текст 
В.В. Набокова как культурную память.
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Слово как основная единица языка служит средством реализации 
эстетической функции художественного текста. Совокупность ключевых 
слов художественного текста прямо или опосредованно эксплицируют 
его главную идею. К таким ключевым словам могут быть отнесены еди-
ницы лексико-семантической группы «цветы», метафорические значение 
которых позволяет автору репрезентировать не только собственное миро-
ощущение, но и сущность национальной культуры. 

Как эстетически значимые единицы художественного текста сло-
ва-наименования цветов играют важную роль в религиозной, нравствен-
ной, эмоциональной сферах жизни народа. В процессе развития люди ви-
дели необходимость не только в накоплении материальных ценностей, 
но и в создании духовных идеалов. Поэтому цветущие растения, служа-
щие символом прекрасного, с древних времён характеризовали душев-
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ный мир человека. Образ цветка обладает сложными характеристиками. 
Многоплановость цветочного символизма даже у одного и того же наро-
да проявляется, с одной стороны, в скоротечности существования, свя-
занном с увяданием цветка, с другой стороны, регулярный циклический 
характер цветения соотносится с вечностью бытия. 

Цветы являются предметом научных исследований в разных есте-
ственных и гуманитарных областях. Так, для медицины основополагаю-
щими оказываются лечебные свойства цветов, биология изучает их стро-
ение и развитие, философия определяет роль флористических мотивов в 
гносеологии мира, психология исследует эмоциональные реакции при зри-
тельном, обонятельном и осязательном восприятии цветов. Предметом на-
шего исследования является интерпретация цветочной символики, сопро-
вождающей образ Богородицы, в языке романа И.А. Гончарова «Обрыв». 

Роза, лилия и маргаритка – наиболее типичные флористические еди-
ницы в художественных текстах, символизирующие чистоту и непо-
рочность образа Божьей Матери. Христианская легенда гласит, что бе-
лые розы выросли на кусте, на котором Богородица вывесила просушить 
Христовы пеленки. Лилия считается преимущественно цветком Пресвя-
той Девы, и изображение Божьей Матери окружено гирляндой из этих 
цветов. По преданию, с лилией в руке явился в день Благовещения архан-
гел Гавриил к Пресвятой Деве, поэтому на иконах он изображается всег-
да с ветвью этих цветов. Маргаритки – искусственные цветы, созданные 
Пресвятой Богородицей и преподнесённые в дар Сыну [1]. 

Обратимся к анализу данных лексических единиц в языке художе-
ственной прозы И.А. Гончарова. Роза символизирует женскую красо-
ту, юность, радость, доброту. Эти качества воплощены в образе героини 
«Обрыва» Марфеньки, которая в глазах Райского «сияла, как херувим, – 
красотой, всей прелестью расцветшей розы» [2]. Наличие сравнитель-
ного оборота «как херувим» свидетельствует о святости символа. Анти-
подом розы у И.А. Гончарова является лилия, которой уподобляется Вера 
в представлении главного героя: «… это распускающаяся, так сказать, 
роза на стебельке, до коей даже дыхание ветерка не смеет коснуться! 
... Да, правда, роза в полном блеске! – подумал Райский со вздохом, – а 
та – как лилия, «до коей» уже, кажется, касается не ветерок, а ура-
ган». Он глядел на Веру» [Там же]. Лилия представляется более чистой 
и печальной в отличие от пышной, яркой розы. Сравнение глубоко веру-
ющей Веры с лилией как атрибутом Богородицы репрезентирует мотив 
раскаяния и искупления. Всё это коррелирует с образом героини, серд-
це которой, по мнению Райского, охвачено равнодушием. Таким образом, 
совокупность культурных толкований флористической лексики в тексте 
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романа И.А. Гончарова позволяет читателю эксплицировать глубинные 
смыслы, заложенные в характере и настроении главных персонажей. 

Кроме лилии и розы, духовным символом Девы Марии является 
ирис, к которому обращались в лирических текстах поэты XX века. Ге-
ральдическое название ириса – мечевидная лилия, воспринимавшаяся 
как скорбь Богоматери во время страданий Христа. Так же, как и лилия, 
ирис символизирует чистоту, защиту, невинность, однако существовало и 
различие: ирис – атрибут плоти Христа и указание на скорбь Девы Ма-
рии, а лилия символизировала Благовещенье. 

Так, в стихотворении «Флоренция» А. Блока с цветком ириса связа-
ны мотивы прощания, разлуки и искушения страстью, что подчёркивает-
ся экспрессией повторов: «Страстью длинной, безмятежной, / Занялась 
душа моя, / Ирис дымный, ирис нежный, / Благовония струя...... И когда 
предамся зною, / Голубой вечерний зной / В голубое голубою / Унесет меня 
волной...» [3].

Н. Тэффи, современница А. Блока, связывает образ ириса с романти-
ческим идеалом. «Голубой цветок» как символ мечты о прекрасном изо-
бражён Н. Тэффи «в голубой полночный час»: И змеятся по ступени, / 
Словно призрачные тени / Никогда не живших снов, / Тени стройных, 
тени странных, / Голубых, благоуханных, / Лунным светом осиянных, / 
Чистых ириса цветов [4]. 

М. Кузмин, напротив, придает этим цветам оттенок мужественно-
сти: «Пурпурные трауры ирисов приторно ранят» [5]. Так поэт начина-
ет стихотворение «Катакомбы», навеянное посещением катакомб в Риме, 
служивших убежищем во время гонений на христиан и местом для бо-
гослужения и погребения. Пурпурный цвет символизирует страдания, 
а остролистная форма растения, способного ранить, подчеркивает до-
блесть во имя убеждений.

Таким образом, у каждого автора представление цветочного образа 
имеет субъективный характер, который обусловлен «чувственной архи-
тектоникой контекста» [6, с. 116]  и определяется особенностями миро-
восприятия и эмоционального состояния.

Следовательно, слова лексико-семантической группы «цветы» в ху-
дожественных текстах актуализируют этнокультурные смыслы, которые 
служат одним из средств экспликации авторской идеи и участвуют в рас-
крытии характера героев.
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В статье рассматриваются вопросы  нравственного  воспитания  учащих-
ся на уроках внеклассного чтения при изучении повести В.Быкова «Тре-
тья ракета» и Д.Гранина «Клавдия Вилор». Говорится о  важности  чело-
веческой нравственности, о  сохранения достоинства и моральных прин-
ципов. Решается  проблема нравственного выбора героев произведений 
перед лицом смерти. Подчёркивается  актуальность проблематики  дан-
ных произведений в современном мире. 
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Нравственное воспитание учащихся на уроках внеклассного чтения 
является задачей первостепенной важности. Каждое литературное про-
изведение нравственно воспитывает ребёнка, дети учатся жить на при-
мере литературных героев, видеть и понимать окружающую их действи-
тельность. А  учитель-словесник должен  найти отклик в  сердце  каждого 
ученика, приобщить ребёнка к миру настоящих социокультурных и нрав-
ственных ценностей. 

На уроках внеклассного чтения, начиная с пятого класса, мы раз-
мышляем о добре и зле, о смысле жизни, о достоинстве и чести... Уроки 
внеклассного чтения позволяют учителю выбрать произведения, помога-
ющие становлению духовного мира человека. На таких уроках в непри-
нуждённой обстановке ребята спорят, отстаивают свою точку зрения. И 
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чем старше становятся дети, тем  серьёзнее  выбирается  для них произ-
ведения. 

 «Безусловно, среди многочисленных художественных творений в 
плане эстетического воздействия и этического воспитания высоких граж-
данских чувств особое место занимают произведения, написанные на 
тему Великой Отечественной войны».[1, с. 73–75] 

В девятом классе предлагаю учащимся прочитать самостоятель-
но, а затем обсудить на уроке  повесть Василя  Быкова «Третья раке-
та», в которой раскрываются важные нравственные проблемы. Писа-
теля интересует, существует ли на войне, в бесчеловечных условиях, 
возможность оставаться человеком, сохранить своё достоинство и мо-
ральные принципы. Центральной проблемой повести стала проблема 
нравственного выбора перед лицом смерти. Внутренний мир человека, 
его духовные качества – главная тема писателя, утверждающего, что 
во время войны, как никогда ни до ни после неё, обнаружилась важ-
ность человеческой нравственности, незыблемость основных мораль-
ных критериев. 

Произведение не оставляет ребят равнодушными, и каждый ученик 
выражает своё отношение к героям и их поступкам. В повести описыва-
ются действия одного дня, ставшего для шестерых бойцов роковым, все 
эти герои погибают в бою.

На страницах повести сталкиваются взгляды двух героев, по-разному 
понимающих смысл жизни, своё назначение в ней и степень ответствен-
ности за происходящее вокруг. Это Лозняк, воплотивший в себе лучшие 
черты всего русского народа, и Лёшка Задорожный, «хитрец, лежебока и 
ловкач», на которого нельзя было положиться. И в тот момент, когда его 
помощь особенно остро была нужна их небольшому отряду, он предаёт 
своих товарищей. Предаёт не только их, но и свою Родину. Нравствен-
ная глухота не позволяет ему понять глубину своего падения. В годину 
суровых испытаний каждый из героев повести делает свой выбор. Лоз-
няк проходит множество тяжких испытаний, отчаянно сражается, а за-
тем, почти безоружный, использует ракеты. И последней, третьей раке-
той он расстреливает предателя Задорожного. Он своими руками убивает 
предателя, изменившего клятве и поверившего в победу фашистов. Среди 
крови и смерти солдат просто и незаметно делал обычное и святое дело – 
защищал Родину. Говоря о нём, ребята приходят к выводу, что Лозняк на-
стоящий гражданин своей страны, он не теряет своего достоинства, он 
честен и бесстрашен, справедлив и требователен к себе. Ему потребова-
лись незаурядные душевные силы, чтобы всё вынести, не дрогнуть, вы-
стоять и победить. Неумолимая сила военных обстоятельств вынуждает 
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героев повести сделать самый решительный в жизни шаг – умереть до-
стойно или остаться жить подло. И каждый выбирает своё.

Предлагаю ребятам ответить на вопрос: «Является ли проблема нрав-
ственного выбора актуальной и в нашем современном мире?» Приходим 
к выводу: это проблема остаётся актуальной и сейчас. Современному че-
ловеку очень часто приходится выбирать, как поступить в трудной ситуа-
ции. Ярким примером является поступок нашего земляка – пилота Су-25 
майора  Романа Филипова, который героически произвёл самоподрыв 
гранатой, чтобы не попасть в плен к боевикам в Сирии. Это был его нрав-
ственный выбор перед лицом смерти.

Другим произведением на тему войны и рождения подвига является 
повесть Даниила Гранина «Клавдия Вилор». Её я тоже предлагаю прочи-
тать ребятам к уроку внеклассного чтения. Автор повести чувствует род-
ственную духовную близость к своей героине, он мысленно ставит себя в 
сходные ситуации, как бы проверяя: а как бы поступил я, был бы достоин 
своих героев? Писатель говорит, что история, пережитая Клавдией Вилор,  
вызывала прежде всего  сочувствие, она открыла возможности человече-
ской души, о которых он  и  сам не подозревал.  Вот почему так выделено 
писателем представление его героини о чести. И эволюция этого представ-
ления. Когда наступил момент, и женщина увидела себя уже не живым че-
ловеком, а расстрелянным, её мозг был поглощён одним: честь, её честь! 
Ведь жизни её давно уже не было, с той минуты, как она попала в плен, а 
честь была, и честь она никому не отдавала.  Свою честь она и хранила из 
последних сил, ради чести своей терпела все лютые муки. В глубине души 
она ещё хотела, чтобы об этом узнали другие: иногда ей казалось, что сам 
смысл борьбы её пропадёт, если случится так, что никто из родных её не 
узнает о том, как честно она погибла.  А потом она дойдёт и до другого по-
нятия своей чести, когда самым главным для неё будет не забота о том, что-
бы узнали другие, а забота о своём собственном суде над собой, – перед 
самой собой ни в чём не погрешить, ни в чём не оступиться! Вскоре геро-
иней овладевает отчаяние. И всё же потерявшая волю к жизни женщина 
вышла из состояния психологического тупика. А помогли ей вернуться к 
жизни люди. И наступило обновление, пришло прозрение. Она продолжи-
ла своё дело. Но что она могла – бездомная, калека, преследуемая, живу-
щая под постоянной угрозой быть схваченной? Она могла утешать людей, 
советовать, укреплять их дух, взывать к их совести. Клавдия Вилор верила 
не в чудо, а в справедливость и раздавала свою веру людям, у которых кон-
чалась сила жить. В ней самой едва теплился огонёк жизни, осталось лишь 
сознание своего назначения.  «Это был даже не подвиг героини, а подвиж-
ничество», - к такому выводу приходят учащиеся в ходе беседы.
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Размышляя о поступках героев, учащиеся говорят о чести и досто-
инстве человека, о  способности оставаться верным своим  моральным 
принципам, поэтому на уроке происходит формирование  важных нрав-
ственных понятий: честь, человеческое достоинство, совесть. Проведе-
ние уроков внеклассного чтения помогает решить проблему социокуль-
турного развития и нравственного воспитания детей – одну из самых 
актуальных проблем педагогики XXI века.
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В такое сложное время, как век цифровизации, на школе лежит колос-
сальная ответственность. Учителя-филологи должны не только пра-
вильно преподать свой предмет, но и заинтересовать учеников, чтобы по 
окончании школы у них сформировалась устойчивая мотивация к чте-
нию классических произведений. Формирование нравственно-устойчи-
вой  и духовно-самобытной личности – главная цель школьного предме-
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В XXI веке российская реальность претерпела сильные изменения, 
которые повлияли на культуру, самобытность и духовные ориентиры 
русского народа. Не стоит забывать, что XXI век – время новых техно-
логий, характеризующихся как информационный прогресс [4]. Но всег-
да ли технические успехи общества положительно влияют на его духов-
ность? 

На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Новые технологии дают 
нам большие возможности для информационной просвещенности. Но 
часто за данным прогрессом стоит нравственная деградация общества и 
размывание «древа» ценностей российского сознания. В таких условиях 
крайне обостряется проблема сохранения нравственности и духовности 
русского народа [2].
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Чаще всего дети подвержены дурному, «модному» влиянию. Именно 
школьники часто подвергаются давлению и совершают поступки, о кото-
рых потом сильно жалеют (Напр. группы в социальных сетях «Беги или 
умри», «Синий кит» и т.д.).

Именно поэтому одной из важнейших задач русского образования – 
сохранение культурного и духовного наследия. В филологии эти цели, 
прежде всего, преследуются на уроках литературы. Это  можно объяс-
нить некоторыми причинами и прежде всего ролью литературы в куль-
турной традиции России.  

Русская литература – это уникальное явление в мировой культу-
ре. Во-первых, все литературоведческие направления и течения, суще-
ствовавшие на протяжении нескольких веков в зарубежной литературе, 
получили свое экспресс-развитие в России ( Ср. в XIX веке в русской 
литературе «живут» такие направления, как классицизм, романтизм, сен-
тиментализм, реализм, модернизм). Во-вторых, русскую литературу мож-
но считать по определению «духовной литературой», ведь в центре изо-
бражаемых событий – всегда душа человеческая. И наконец, русская 
литература очень самобытна, порою даже достоверно не переводима на 
иностранные языки и поэтому настолько близка русскому человеку [2].

Не случайно еще с XIX в. в культурный капитал вошли устойчивые 
оценочные выражения о крупнейших писателях и литературных произве-
дениях: «Евгений Онегин – энциклопедия русской жизни», «Поэт в Рос-
сии – больше, чем поэт» [1].

Стоит также отметить, что обеднение словарного запаса школьников 
ведет к тому, что они не способны совсем (или частично) понять смысл 
классических произведений, а уж тем более сделать комплексный ана-
лиз текста.

Современные школьники все больше тяготеют к рассказам малых форм, 
которые в обширном объеме представлены в социальных сетях. По резуль-
татам нашего исследования, только 30% опрошенных нажимают кноп-
ку «далее», когда видят рассказ в соцсетях, чтобы прочитать его до конца. 
Остальные ссылаются на такую человеческую слабость, как леность. 

Современные писатели стремятся поддерживать конкурентоспособ-
ность, поэтому, по большей части, создают «массовые» и легкие для вос-
приятия произведения.  Многие писатели XXI века следуют современной 
моде, используя в своих рассказах, повестях, романах или стихотворени-
ях приемы СМИ, тем самым создавая «технологизированную» литерату-
ру, у которой функция сохранения нравственности и духовности имеет 
ослабленный статус, к сожалению. Современная литература,  в большей 
своей части, имеет лишь развлекательную (досуговую) функцию.
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Именно поэтому на школе лежит колоссальная ответственность. 
Учителя-филологи должны не только правильно преподать свой предмет, 
но и заинтересовать учеников, чтобы по окончании школы у них сфор-
мировалась устойчивая мотивация к чтению классических произведений. 

Прагматизм ситуации добавляет то, что в 9 классе школьники пишут 
ОГЭ, где в задании 8.3 им будет представлена возможность написать со-
чинение, раскрыв какое-либо нравственное понятие (подвиг, ответствен-
ность, смелость, предательство и т.д.). Данные условия положительно 
способствуют тому, что школьники начинают внимательнее изучать ли-
тературные произведения и концентрироваться именно на нравственных 
аспектах, чтобы потом материал из литературных произведений можно 
было использовать для успешной аргументации. В 11 классе выпускни-
кам также предстоит написать итоговое сочинение по литературе (в каче-
стве допуска к ЕГЭ), а также сочинение на ЕГЭ, где также для успешного 
выполнения данного задания школьники должны опираться на примеры 
русской или зарубежной классической литературы.

Свое внимание и основной упор учителя–предметники делают имен-
но на изучении  русской классической литературы, а не зарубежной. Это 
объясняется количеством часов, отведенных  на изучение обеих. Поэто-
му, как правило, школьники больше помнят и активно используют произ-
ведения русских авторов. 

Начиная с пятого класса, дети знакомятся с таким новым предметом 
для них, как «Литература» (в начальной школе они изучают «Литератур-
ное чтение»). Принципиальное различие данных дисциплин заключает-
ся в том,  что именно в среднем звене дети впервые знакомятся с литера-
туроведческими терминами  и начинают выполнять литературоведческий 
анализ текста. Нравственному же аспекту литература учит и младших 
школьников (начиная с 1 класса).

Особое внимание на уроках литературы уделяется таким произведе-
ниям, как «Кавказский пленник», «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Конь с 
розовой гривой» В.П. Астафьева, «Уроки французского» В. Г. Распути-
на, «Капитанская дочка» и «Дубровский» А.С. Пушкина, «Герой нашего 
времени» М.Ю. Лермонтова, «Ревизор», « Мертвые души» Н.В. Гоголя, 
рассказы А.П. Чехова, «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского,  
«Тихий Дон» , «Судьба человека» М. А. Шолохова и так далее. Перечень 
литературных произведений ограничивается выбором линии УМК, но то, 
как преподать каждое из представленных, ограничивается лишь мастер-
ством конкретного учителя. 

В завершение хотелось бы сказать, что на школьном предмете «Ли-
тература» лежит колоссальная ответственность. Главной целью данно-
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го изучаемого предмета является цель воспитательная, которая как раз и 
способствует формированию нравственно-устойчивой  и духовно-само-
бытной личности.
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В статье рассматриваются вопросы соотнесенности древнерусской лите-
ратуры и войны, анализируется религиозный и метафизический смыслы 
войны. С появлением литературы в истории человечества, способностью 
человека письменно зафиксировать военные действия и начинает форми-
роваться современный вариант феномена войны. Показательно, что роль 
литературы в придании военным действиям рельефного, исторически 
значимого формата, последовательно возрастает. Можно говорить о том, 
что во многих случаях именно литература создавала военную легенду, 
создавала легендарные имена. При этом реально историческое событие 
– насколько можно говорить о реальности исторического события – мог-
ло происходить и не так, каким его представляла литературная версия, но 
именно этот препарированный литературой факт, как правило, и входил в 
историю. Символичность литературного произведения Древней Руси, по-
священного воинской тематике, очевидна. Именно символическое, а точ-
нее религиозно-символическое переосмысление реальности, в том числе 
и реальности военного действия, является основополагающим принци-
пом создания древнерусского литературного произведения. 
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Война, несомненно, является одним из важнейших нацио- и личност-
но-формирующим фактором. Коллективность войны, сплоченность на-
ции в военном единении, устремленности к «одной на всех победе» (Б. 
Окуджава) коренным образом отличает войну от индивидуальных актов 
насилия. Р. Кайуа писал о войне как условии преображения нации: «Во-
йна предстает ориентиром в течении времени. Она рассекает всю жизнь 
нации. С нею каждый раз открывается новая эра; с ее началом кончается 
старое время; а когда она заканчивается, то начинается новое время, са-
мым очевидным образом отличное от прежнего» [1, с. 283]. Представля-
ется, что в этом определении, в самом признании значимости войны для 
нации на первый план выступает не апологетика войны, но скорее пони-
мание неизбежности войны как этапа становления нации и призыв быть 
готовым, или хотя бы начинать готовиться, к неотвратимому испытанию. 

Нация, стремящаяся спрятаться от проблемы войны, менее готова к 
вызовам истории, чем нация, сознательно принимающая войну, пусть и не 
желающая этой войны. Моральная, интеллектуальная, психологическая 
и главное – духовная подготовленность к войне позволяет нации сохра-
нить человечность перед шоком трагедии войны, устоять от маниакаль-
ных эксцессов неподготовленного к военным событиям национального 
менталитета. Шок от неожиданностей войны, от замалчиваемой войны, 
тотальный шок, за которым, как правило, следует нацистская истерия или 
общенациональный паралич, может быть купирован только знанием о во-
йне, интеллектуально-духовной готовностью к испытаниям войны.

Кроме того, духовное осмысление войны привносит в понятие на-
ции еще одну важную особенность: именно действия нации в ходе войны 
опровергают столь распространенную анти-национальную теорию, трак-
тующую нации как «воображаемые сообщества» (Б. Андерсон). Вспы-
хивающие «здесь и сейчас» войны делают более рельефными типичные 
реакции нации на войну, на отношение к войне. Война становится тем 
маркером, который выделяет устойчивые, сохранившиеся на протяже-
нии столетий признаки нации, представляющей из себя устойчивое исто-
рико-культурное явление, а не «воображаемое сообщество». На каждом 
историческом этапе нация типично реагирует на войну, типично прояв-
ляет единые реакции на страдания и величия военных действий, что мо-
жет служить доказательством реального существования и сохранности 
нации. Историческое различие стратегий войн, техническое обеспечение 
войн, политико-идеологическая мотивированность войны – все это лишь 
антураж в проявленности типичного для каждой нации отношения к во-
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йне. Ведь нация типично реагирует на войну в силу заложенных онто- и 
социо-архетипов, из которых и складывается сама нация. И в максималь-
ной степени эта типичность реакций нации на вызовы истории проявля-
ется в кровавом и трагическом напряжении войны. Личность, призванная 
на войну, в неимоверном для мирного времени усилии являет самой себе 
факт принадлежности к нации, к национальной общности, которая имен-
но в войну обретает наглядность и реалистичность.

Именно в необычайно усиливающейся опасности смерти на войне 
усиливается связь между национально-общественным и личностным. 
Афоризм, гласящий, что на войне «сначала учимся смерти у других, по-
том – у себя», как раз подчеркивает нарастающую взаимосвязь между 
коллективно-национальным и индивидуальным сознаниями. И, опять-та-
ки, метафизически-религиозное осмысление войны в контексте слияния 
национального и личностного также является предметом рассмотрения 
на материале древнерусской художественной литературы.

Можно с достаточной долей уверенности предположить, что с появ-
лением литературы, способностью человека письменно зафиксировать 
свои действия – в том числе и военные действия! – и начинает форми-
роваться современный вариант феномена войны. Показательно, что роль 
литературы в придании военным действиям рельефного, исторически 
значимого формата, последовательно возрастает. Скрупулезный исследо-
ватель военной истории Г. Дельбрюк, например, считал, что военно-и-
сторические трактаты Тацита имеют своим источником поэтическое про-
изведение, и эта закономерность для военной истории Древней Руси не 
утрачивает свою актуальность. То, что становится воспетым в литератур-
ном произведении, – то и обретает масштабное историческое звучание, 
то, что остается за рамками литературного фокуса Древнего мира и Сред-
невековья, как правило, теряет свою значимость и способность влиять 
на последующие этапы истории. Даже небольшие стычки, – будь это по-
ход Германика, описанный Тацитом, или гибель Роланда в «Песне о Ро-
ланде» – получившие яркое литературное воплощение, становятся куль-
минацией мужества, образцом доблести, эталоном воинственности на 
века. Показательным является тот факт, зафиксированный исследовате-
лями Древнего Рима, что только после разгрома Карфагена в 201 г. до н. 
э. исторические события Рима начинают историографически, а, следо-
вательно, и литературно, фиксироваться. Мы видим здесь взаимосвязь, 
взаимообусловленность литературы и войны: серьезная война порожда-
ет исторически значимую литературу, и наоборот, - литературное произ-
ведение, имеющее глобальное эстетическое звучание, способно придать 
войне грандиозный исторический формат.
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Можно говорить о том, что во многих случаях именно литература соз-
давала военную легенду, создавала легендарные имена. При этом реально 
историческое событие – насколько можно говорить о реальности истори-
ческого события – могло происходить и не так, каким его представля-
ла литературная версия, но именно этот препарированный литературой 
факт, как правило, и входил в историю. Здесь мы опять выходим на во-
прос фикциональности, рациональной непредсказуемости  – как и войны. 

Например, тот же Г. Дельбрюк утверждал, что «о сражении при Га-
стингсе мы имеем очень подробные эпические повествования поздней-
шего времени, из которых некоторые английские исследователи все еще 
стараются выжать историческое содержание» [2, с. 2096], при этом весь-
ма скептически оценивая историографические достижения этих «выжи-
мок», что вполне справедливо, и критически отзывался об исторической 
ценности подобных «эпических повествований позднейшего времени». 
Но перед литературой и не стояла никогда задача дать полностью соот-
ветствующее реальности описание. Скорее, напротив, увеличение степе-
ни фикциональности, т. е. степени вне-рациональности, становится уже в 
литературе Древнего мира, и Древней Руси в частности, развивающимся 
и нарастающим процессом. 

А. Голсуорси писал об этой специфике древней литературы: «Мно-
гие древние историки начинают свои работы с торжественных обещаний 
строго придерживаться фактов. Но при этом они должны были создать 
текст, который будет читаться с интересом и производить яркое впечатле-
ние, ибо задачей исторических трудов было не только сообщать инфор-
мацию, но и развлекать. Не исключено, что последнее считалось даже 
важнее. Иногда личная или политическая предвзятость приводила к со-
знательному искажению истины, в других случаях недостатки сведений 
или их полное отсутствие дополнялись вымыслом, часто с использова-
нием традиционных риторических приемов» [3, с. 15]. Литература из-
начально, на самом раннем этапе создания описаний военных действий 
ощущала свою призванность как символической системы, как способа 
придать реальности войны – как правило анти-эстетичной и анти-гуман-
ной – глубоко символический, а для древней литературы еще и сакраль-
ный характер.

Не случайно один из авторитетных исследователей древнерусской 
литературы А. Н. Робинсон предлагал назвать литературный метод Сред-
невековья «символическим»: древнерусская литература «...читалась и по-
читалась не как собрание занимательных «историй» (средневековая «бел-
летристика»), а как сама историческая правда, символически познанная» 
[4, с. 213]. В этом преобразовании правды – правды о войне – и находит 
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себя древнерусская литература как яркий культурный феномен Древнего 
мира и Средневековья.

Символичность литературного произведения Древней Руси, посвя-
щенного воинской тематике, очевидна. Так, о символизме «Задонщи-
ны» Д.С. Лихачев писал, что «идейный смысл «Задонщины» заключался 
именно в том, чтобы вернуть миру «Слова о полку Игореве» его благо-
получие. Все знаки, служившие в «Слове» знаками поражения, в «Задон-
щине» получают смысл победы» [7, c. 63]. Именно символическое, а точ-
нее религиозно-символическое переосмысление реальности, в том числе 
и реальности военного действия, является основополагающим принци-
пом создания древнерусского литературного произведения. 

Если попытаться проанализировать описание военных событий, 
представленные в упомянутой «Задонщине», то окажется, что автор про-
изведения постоянно и настойчиво проводит мысль о символичности и 
даже призрачности той реального, земного состояния и стремится при-
дать символичности, проявляющий себя в бытовой реальности, приори-
тетное положение. Метафорические приемы, являющиеся концептуаль-
ными для построения всего текста «Задонщины», призваны подчеркнуть 
недостоверность реальности и ее глубокий символический смысл. В по-
стоянных метафорах «Задонщины» раскрывается особый символический 
способ понимания мира, когда то, что реально видится есть совсем иное 
в качестве символа. «На том поле грозные тучи сошлись, а из них беспре-
рывно молнии сверкали и гремели громы великие. То ведь сошлись рус-
ские сыновья с погаными татарами за свою великую обиду. Это сверкали 
доспехи золоченные…» и т. д., - в этом фразе зафиксирован прием, ко-
торый постоянно применяет древнерусский автор, прием символизации, 
сводимый к принципу «то – да не то». Когда автор пишет, что «не туры 
взревели у Дона Великого на поле Куликовом. То ведь не туры побиты у 
Дона Великого, а посечены князья русские, и бояре, и воеводы», то прием 
глубинной символизации придает «реальной реальности» ту запредель-
ную глубину, которой отличалось все религиозное мировосприятие древ-
нерусского человека. С одной стороны, «щуры запели жалостные песни 
в Коломне на забралах городских стен», но с другой, - «то ведь не щуры 
рано запели жалостливые песни – запричитали жены коломенские». Все 
тот же принцип «то – да не то»…

Подобная символическая фикциональность, присущая как сред-
невековой литературе в целом, так и древнерусской литературе в част-
ности, сводит воедино феномены войны, литературы и религиозности. 
Реальность войны, преломленная в фикциональности литературы, пре-
ображается в религиозном толковании военного события, факта воен-
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ной истории. Как отмечал видный исследователь средневековой воин-
ской культуры Ж. Флори в работе «Идеология меча» факты, сохраненные 
в европейских средневековых исторических сочинениях, есть «не дей-
ствительность, а ее отражение в кривом зеркале мировоззрения неко-
ей группы людей - клириков. Для реальности, наблюдавшейся ими, они 
дают лишь толкование – их толкование. Впрочем, этот факт – не поме-
ха для историка идей. Ему это даже выгодно. Ведь в конечном счете по-
стичь он стремится не действительность - ему известно, что она в прин-
ципе непостижима; можно было бы сказать, что идеи по определению не 
«реальны» [5, с. 27]. Подобное бегство произведений древнерусской ли-
тературы от бытовой реальности концептуально: древнерусский книж-
ник понимал, что реальность, и в первую очередь, военная реальность не 
определяется только бытовыми деталями. Подлинная реальность войны 
для древнерусского человека глубоко символична, она выходит за преде-
лы рациональной фактуальности, она не порождена фактами. А, по выра-
жению М. Мамардашвили, «в область того, что не фактами рождено, фак-
ты не проникают» [6, с. 60]. 

Принцип а-фактуальности порождал особую тему в воинских произ-
ведениях, которую можно охарактеризовать как «военная легенда». Еще у 
Плутарха в его военно-историко-литературных «Сравнительных жизнео-
писаниях», например, есть эпизод, посвященный римскому консулу Мар-
целлу, раскрывающий подоплеку, а точнее изнанку возникновения лите-
ратурной легенды. На этот эпизод обращает внимание Г. Дельбрюк. Когда 
в бою конь римского консула Марцелла рванулся в сторону, «консул, не 
желая лишать своих солдат мужества, притворился, что сознательно по-
вернул коня, чтобы помолиться Солнцу. Таким образом, умение придать 
положительный характер тому, что казалось дурным предзнаменованием, 
являлось еще одним качеством хорошего полководца». Но нас интересу-
ет именно это оборачивание легенды, буквальное оборачивание коня, ко-
торое в иной, вне-литературной ситуации могло бы восприниматься как 
неудача. Однако ориентация Марцелла на литературно сформированный 
образец полководца, сохраняющего тесную связь с сакральными силами 
в любой момент боя, а, следовательно, поддерживаемого этими силами, 
превращает неудачу в заслугу. 

В этом отдельном эпизоде нам важен еще один контекст, собствен-
но, и формирующий задачу данной книги, – контекст религиозный. Со-
четание литературности, воинственности и религиозности как раз и есть 
тот сложный, - и на наш взгляд, неразрывный симбиоз, - который прояв-
ляется на протяжении всей человеческой истории, и, конечно же, прояв-
ляющийся в истории Древней Руси. Потому легендарность как сосредо-
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точение этих аспектов превращается в основной метод художественного 
понимания мира через поиск легендарных аналогов к современным для 
древнерусского книжника моделям поведения. Военная атмосфера в мак-
симальной степени позволяла раскрыть те духовно-нравственные прио-
ритеты, из которых и складывался идеал средневековой эпохи. Крайнее 
напряжение, возникающее во время войны, как и во время молитвы, при-
давала с помощью легендарности особый, рельефный смысл идеям, заяв-
ленных в том или ином литературном произведении.

И результатом воздействия таких идей, преподнесенных в формате 
воинской повести, становится изменение мировоззрения в целом, что в 
свою очередь определяет изменения уже в литературе. Яркий тому при-
мер – отмеченная Д. С. Лихачевым особенность изменения тематики 
древнерусских воинских повестей: «…следует обратить особое внима-
ние на то, что рассказы о победоносных завоевательных походах русских 
князей в чужие земли характерны лишь для ранних воинских летописных 
повестей. Более поздние повести в своем подавляющем большинстве по-
священы обороне русских земель от внешних врагов, теме защиты роди-
ны. Дело тут не только в том, что походы в чужие земли становятся реже, 
а оборонительные чаще, но и в моральной стороне дела. Создаются вы-
сокие этические представления об истории, войнах, сражениях. Все чаще 
встречаются в русской литературе описания героической гибели храбрых 
воинов, защищающих Русскую землю, а не нападающих на другие стра-
ны» [7, с. 112].

Трансформация восприятия войны от агрессивной к оборонительной 
отражает динамику и религиозных представлений. Языческая Русь стре-
милась втянуть в свой круг все, что находилось вовне, все, что казалось 
инородным и потому опасным. Христианская Русь дорожила уже своим 
религиозно-национальным, считала свои обретенные христианские цен-
ности достойными защиты и обороны. Христианской Руси было что за-
щищать – языческая же Русь стремилась вобрать чужое; языческая Русь 
ощущала мировоззренческую опустошенность, которую надо было за-
полнить чужим, захваченным извне, – усьРухристианская Русь ощущала 
себя самодостаточной, а потому признавала свои собственные ценности 
подлежащими охране. При этом охране не только военной, но и литера-
турной. 

И здесь еще раз пересекаются пути войны и литературы Древней 
Руси. Как непосредственно военные действия, так и оригинальные ли-
тературные произведения выступали зачастую как союзники, как со-рат-
ники в реальных и виртуальных войнах, происходящих на пространствах 
Руси и в сознании ее жителей. Непредсказуемые возможности литерату-
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ры, как и возможности войны, были задействованы в оборонительных и 
наступательных акциях древнерусской культуры, стремящейся отстоять 
свою самобытность.

Литература о войне постепенно превращается в мощное идеацион-
ное оружие, как это было, например, с фикциональным по своему про-
исхождению «Рукописанием Магнуша», в котором литературная фикция, 
т. е. вымышленное наставление западного правителя Магнуша своим по-
томкам, выступает как оружие в «войне умов». Главный тезис «Рукопи-
сания»: опасность нашествия на Русь. За нападением на Русь следует не-
минуемая Божья кара за гордыню, на чем постоянно настаивает Магнуш. 
Литература, тем самым, берет на себя роль своеобразного щита, напоми-
ная о неотвратимом Божественном вмешательстве в случае агрессивных 
действий против Руси. Все злоключения Магнуша, которые описаны в 
«Рукописании» - пусть вымышленные, но для средневекового читателя 
абсолютно реальные, – являются литературными выпадами в адрес по-
тенциальных врагов Руси. Фикциональный текст превращается в реаль-
ное идеологическое оружие.

Подобная ситуация в целом характерна для развития древнерусской 
литературы. Именно с помощью литературы происходит четкое осмыс-
ление и переосмысление феномена войны, создание правильного с точки 
зрения христианских ценностей прайминга восприятия войны и ее функ-
ционала. Ж. Флори, рассуждая о роли войны в западном обществе, го-
ворит об идеологической схеме, которая бы зафиксировала роль и обя-
занности каждого участника войны: «Пусть воины сражаются, но не как 
угодно, не когда угодно и не с кем угодно. В это время начнутся установ-
ления «мира», которые поставят пределы военной деятельности и тем са-
мым превратят воинов в некое сословие, которым они прежде не были… 
В этой схеме у каждого сословия была выделена своя священная функ-
ция, которой это сословие преимущественно и шло к Спасению души: у 
духовенства – молитва, у рыцарства – война (разумеется, справедливая), 
у третьего сословия – честный труд».

На Руси подобную идеологическую функция структурирования во-
йны как бытия взяла на себя литература. Именно через литературу фор-
мировались стереотипы воинского действия, стереотипы оборонительно-
го и наступательного типов сознания, параметры воинского героизма и 
многое другое. Литература Древней Руси – особенно литература перио-
да татаро-монгольского ига – оказывается практически полностью сосре-
доточенной на формировании воинского сознания, на воспитании геро-
я-воина в самых разных формах: от воина – беспощадного уничтожителя 
врага, как это было, например, в случае с Евпатием Коловратом, героем 
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«Сказания о разорении Рязани Батыем», до воина-святого, как это пред-
ставлено, в частности, в «Житии Александра Невского».
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В статье рассматривается стихотворение М.Ю. Лермонтова «Молит-
ва»(1839) как отражение душевного состояния человека, находящего на-
дежду и спасение в молитве к Богу
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во, душа, духовное очищение

М.Ю. Лермонтов нескольким своим стихотворениям дал название    
«Молитва»: «Молитва» (Стихотворения 1828–1836 гг.) [1, c. 35], «Мо-
литва» (1837) [1, с. 164), «Молитва»(1839) [1,с. 179]. Стихотворения на-
писаны в разные годы. Названия их не являются случайными, а свиде-
тельствуют о глубокой вере поэта и высокой духовной нравственности. 
Поэзия Лермонтова – отражение его искренних чувств, душевных пере-
живаний, духовных исканий и обращений к Богу. 

Обратимся к стихотворению М.Ю. Лермонтова «Молитва» (1839). 
Несмотря на такое название, на первый взгляд, оно кажется простым и 
незамысловатым, тем более что написано оно, по свидетельству Алек-
сандры Осиповны Смирновой, в 1839 году для княгини Марии Алексеев-
ны Щербатовой, «которой Лермонтов был увлечен»[1, с. 684] «Машень-
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ка велела ему молиться, когда у него тоска. Он ей обещал и написал эти 
стихи» [1, с. 684] - вспоминала А.О. Смирнова. Думается все же, что поэт 
испытывал глубокие чувства, потому что за  внешней легкостью и жиз-
нерадостным ритмом,  легко читаемым и воспринимаемым поэтическим 
текстом таится глубина, сила, и даже мощь, подобная силе и глубине  мо-
литвы, обращенной к Богу в трудную минуту жизни:

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится.
Сомненье далеко -
И верится, и плачется,
И так легко, легко... [1, c. 179]

Мы не можем рассматривать этот поэтический шедевр, вышедший 
из-под пера гениального поэта, только как посвящение любимой. Мож-
но допустить, что поэт хотел написать о любви к женщине, а получилось 
о любви к Богу... Слово «Молитва» значит многое, оно многозначно, зна-
ково. Задумаемся, так ли часто поэты дают названия своим стихотворе-
ниям? Следовательно, смысл названия здесь очень важен, основополага-
ющ. Стихотворение «Молитва» – это рассказ о том, как молитва помогает 
человеку в жизни, в трудных для него моментах, состояниях, обстоятель-
ствах, какую душевосстанавливающую  и душеоберегающую силу она 
имеет, от чего спасает, и какую дорогу открывает перед человеком, ис-
кренне молящемуся Господу, как освобождает душу от тяжелого груза, 
тяжелого бремени  горя, разочарования, слез, напрасных ожиданий, суе-
ты, житейских забот, невзгод, душевных мук, порой совершенно невыно-
симых, как направляет на истинный путь. 

Состояние прошения, мольбы – одно из самых личных, сокровенных 
для каждого из нас. Молитва – это отточенные веками словесные форму-
лы, вобравшие в себя энергию поколений и поколений людей, весь чело-
веческий опыт обращения к Богу, Это концентрация воли, чувств, опы-
та, плача, мысли, боли, собственного несовершенства, просьб, желаний.
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Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

«Для поэта молитва – «созвучье слов живых». Со-звучие, то есть со-
гласное звучание каждого слова, – мощный аккорд человеческих чувств, 
обращенных к Богу, где каждое слово не просто  на своем месте, а един-
ственно, неповторимо и вечно. Смысл слов в молитве впитывается и 
улавливается не рассудком, всей своей духовной сущностью.» [2]. Сво-
им слабым умом постичь тайну Бога, молитву к Богу, мы не можем, мы 
постигаем ее сердцем, душой... К молитве мы обращаемся, когда болит 
душа, когда она рвется ввысь (стихотворение «Ангел»),  В молитве чело-
век соприкасается с бессмертием. Строки, интонация, внутреннее содер-
жание, смысл лермонтовской «Молитвы» созвучен пушкинскому: «Если 
жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись, / В день уныния смирись, 
Час веселья, верь, настанет...» Стихотворению этому как нельзя более 
точно подходит знаменитая пушкинская формула, ставшая синонимом 
совершенного литературного произведения: «союз волшебных звуков, 
чувств, дум». Гениальность стихотворения Лермонтова еще и  в том, что 
здесь скрыта загадка. О какой молитве идет речь? Может быть, о молитве 
«Отче Наш», ведь именно эту молитву привычно шепчут губы «в минуту 
жизни трудную».  Или это обращение к Богородице, что кажется мне бо-
лее вероятным, на что указывает слово «благодатная» («Богородице Дево, 
радуйся...)»и еще потому, что это одна из самых радостных молитв для 
души человеческой, как для ребенка - близость, любовь и защита  мате-
ри... Эта лермонтовская загадка может стать предметом целого исследо-
вательского проекта в рамках изучения литературы.

Для лирического героя слова молитвы – всегда живые, потому что 
рождены энергией высшей частоты и чистоты – энергией сердца. При-
мечательно, что в раннем стихотворении под таким же названием («Мо-
литва») пятнадцатилетний Лермонтов пишет о Божьем слове, в молитве 
явленном, теми же словами: «живых речей Твоих струя». Благодатной, 
то есть «дающей благо», полны для Лермонтова слова молитвы, слово 
Божье исполнено «святой прелестью», оно «дышит» ею. Понять, объяс-
нить эту святую прелесть невозможно. Понятая и объясненная, она пере-
стает быть таковой, об этом и пишет Лермонтов: «и дышит непонятная 
святая прелесть в них». 

Первая строфа с точки зрения пунктуационных правил не вполне 
безупречна, логичнее было бы поставить  запятые в конце первой и вто-
рой строк. Тогда вторая строка становится придаточным предложением, 
а стихотворение обретает грамматическую и синтаксическую правиль-
ность. Однако постановка знаков препинания обусловлена композици-
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ей произведения. В первых двух строках дана экспозиция, обращенная 
к последующим десяти строчкам двоеточием, а кульминационная пред-
последняя строка предваряется тире. Развязкой служит последняя строка 
стихотворения. При такой расстановке знаков препинания произведение 
приобретает удивительную стройность. Двоеточие отзывается тире, как 
своеобразным эхом. Многоточие, завершающее стихотворение, придает 
всей «Молитве» ощущение неисчерпаемости, бесконечности. Созданию 
такого эффекта способствуют три союза «и» в последних двух строчках: 
«И верится, и плачется, / И так легко, легко…». 

Метафоры (теснит  ли сердце грусть; дышит святая прелесть), эпите-
ты (молитва чудная, святая прелесть; слов живых), сравнение (как бремя 
катится) составляют образную основу этого уникального поэтического 
творения. Разговорное сочетание («в минуту жизни трудную») сообща-
ет стихотворению доверительную интонацию; славянизмы (бремя, бла-
годатная) настраивают на торжественный, возвышенный лад. Словесные 
повторы подчеркивают состояние духовного освобождения. Антонимич-
ные понятия (бремя – легко) отражают изменения во внутреннем состо-
янии лирического героя. Прием инверсии (минуту жизни трудную; тес-
нится ль в сердце грусть; твержу я; созвучье слов живых) придает стихам 
особую весомость и значимость.

В стихотворении три возвратных глагола. Но если в первой строфе 
глагол «теснится» обозначает внутреннее состояние лирического героя, 
то в последней строфе два безличных глагола (верится, плачется) суще-
ствуют в пространстве стихотворения автономно, независимо ни от кого. 
Материальное «я» проливается слезами, растворяется в «созвучье слов 
живых», в свете веры и становится невесомым. Так с помощью поэтиче-
ского языка автор поведал о духовном преображении. Состояние легко-
сти даровано лирическому герою силой Того, к Кому обращена молитва.

В каждой строфе можно выделить ключевой словообраз: в первой  - 
это сердце, во второй – слово, в третьей строке – душа. Эта цепочка слов 
обозначает путь, обязательный маршрут духовного очищения и освобо-
ждения. Слово, исторгнутое сердцем и обращенное к Богу, возвышает 
душу.

Звуковой узор стихотворения удивительно разнообразен. В первой 
строфе доминируют грустные, «узкие», наименее звучные гласные: «у», 
«и», воспроизводящие приглушенные слова молитвы. С помощью ассо-
нанса передается некоторая напряженность во внутреннем состоянии ли-
рического героя, ожидающего чуда.  Но к концу стихотворения гласные 
становятся более звучными, широкими и свободными. В 5-й и 7-й стро-
ках доминирует «а», придавая поэтической речи открытость и вольность. 
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Слова вырываются на простор, обретают силу, что подчеркнуто ассонан-
сом «а». Дважды повторенное наречие «легко» вносит ощущение легко-
сти, полета, свободы от узких, тесных рамок повседневности. Молитва 
уносит лирического героя к вершинам свободного творческого бытия.

Стихотворение настолько глубоко и проникновенно, настолько та-
лантливо и содержательно, легко и воздушно, оно так легко читается, 
воспринимается и учится юными читателями и так созвучно их юным 
душам, да и гениальный автор этих строк был еще настолько сам молод, 
что еще даже не мог вполне  осознать, какой шедевр вышел из-под его 
пера - описание благотворного влияния молитвы на душу человека, весь 
этот процесс очищения, который приводит душу в состояние полета и 
все это так важно донести, показать нашим детям... причем гениальность 
этого стихотворения еще и в том, что перечитывая его каждый раз откры-
ваешь что-то новое, поражаешься и удивляешься его глубине, все больше 
и больше погружаясь в его глубину, как погружаешься в молитву

 Интересно, что автор не называет название молитвы и ничего не го-
ворит о словах, которые мысленно произносит, но описывает свои ощу-
щения, а в конце стихотворения мы видим и результат молитвы – облег-
чение, освобождение от тяжелых мыслей.

Молитва Лермонтова проста и легка. Конкретное ее содержание со-
вершенно не важно. Значение имеет само «созвучье слов живых». Их 
сочетание имеет невероятную силу, позволяющую человеку сбросить с 
себя тяжелый груз накопленных переживаний и страданий. Молитва спо-
собна очистить душу и дать возможность и дальше нести свой жизнен-
ный крест.
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В статье рассматривается идиостилевая специфика репрезентации нрав-
ственности на примере рассказа Бориса Васильева «Вы чьё, старичьё?». 
Многообразные повторы, параллелизм, умолчание, маркированная лек-
сика позволяют автору сделать акценты на ключевых языковых сред-
ствах, при помощи которых темпоральное пространство текста преобра-
зуется в когнитивно-ментальные образы, репрезентирующих идиостиле-
вую маркированную символику.
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легория.

Борис Львович Васильев – известный писатель-прозаик, публицист и 
сценарист, порядочный и интеллигентный, с собственной идеей человек, 
который прошёл фронтовой путь, но вместе с болью и воспоминаниями 
он вынес из этого периода своей жизни сострадание, и оптимизм, душев-
ную теплоту и собственное видение нравственности, отвечающей сове-
сти и внутренним убеждениям. 

Творчество Б. Васильева – это диалог автора – рассказчика –читателя 
с отчётливо проступающим идиостилем писателя, образующим единую 
духовную связь. Писатель продолжает говорить со своим читателем че-
рез книги и интервью: «Нравственность народа определяется отношени-
ем к старикам <…> А у нас со стариками беда. Ведь в нищете живут! Го-
ворю не потому, что я сам старый. Я-то выкручусь, всегда напишу пару 
статей. Потом, я фронтовик, был ранен, у меня довольно высокая пенсия. 
А вот старушек жалко. Одиноки они и никому не нужны» [3].

Определяя категорию НРАВСТВЕННОСТЬ, Р.Г. Апресян отмечает: 
«это внутренняя установка индивида действовать согласно своей совести 
и свободной воле в отличие от морали, которая, наряду с законом, явля-
ется внешним требованием к поведению индивида» [4]. ЗОЛОТЫМ ПРА-
ВИЛОМ МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ принято называть 7 главу, 12 
строку Евангелия от Матфея: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки» [2].

Фундаментальное правило взаимности выявляет качество нравствен-
ной нормы, поэтому у народов складывается в культуру, традиции, со-
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знание, становясь важнейшей моральной истиной и практической муд-
ростью.

Будучи известным автором текстов о войне, в 1982 году Б. Васильев 
публикует рассказ «Вы чьё, старичьё?», обнажающий социально-фи-
лософскую проблематику нравственного существования современного 
общества: «теперь что соврать, что правду сказать – все одно, разницу 
утеряли. А ты вспомни, что есть разница, вспомни, а?» [1, с. 28] (парал-
лелизм соврать – правду сказать – всё одно + повтор вспомни).

Антитеза авторского восприятия действительности вербализуется 
прилагательным настоящий существительным ложь. Номинация смыс-
лового варьирования у писателя представлена тропами, фигурами речи 
и аллегорией. Картинное повествование, иносказание усиливает остроту 
социальных проблем при описании явлений действительности, посколь-
ку прямое именование вырождения сострадания, милосердия, уважения 
к прошлому перед стремительным будущим возможно только по назва-
нию единственной в квартире Валентины книги, которую читают ничей-
ное старичьё «Автоматизация ликвидации отходов» – теперь «деды про 
эту ликвидацию знали всё».  

Композиционным обрамлением и кольцеобразной композиционной 
конструкцией выступает лексический повтор «вы чьё, старичьё» в за-
главии и на последних страницах книги, как «жизнь Касьяна Нефедови-
ча Глушкова – естественно, в порядке исключения – развивалась не по 
спирали, а кольцеобразно, и старость аккурат совпала с детством. Не по 
уму-разуму, а по странному присутствию беспомощной наивности» [1, 
с. 5]. Приём параллелизма (старость – детство – беспомощная наивность) 
создаёт впечатление аллюзии к золотому правилу нравственности, кото-
рое выражено контекстуально.

Вынося в заголовок повести вопрос «вы чьё, старичьё?», автор ис-
пользует приём выразительного и эмоционального воздействия на чи-
тателя, привлечения и актуализации внимания. Форма обращения с 
вопросительной интонацией эксплицирует риторический вопрос как по-
ложительное утверждение, лаконично определяя идею рассказа.

«Естественно, в порядке исключения» – иронизирует автор, ведь та-
ких касьянов в стране тысячи и старичьё они, потому что эта лексема со-
бирательное имя существительное, обозначающее совокупность сходных 
лиц, сближаясь с формой множественного числа, а ведь старость, как и 
детство, нуждается в заботе, уходе, душевной теплоте. В том же интер-
вью Борис Львович обращается к такому примеру: если в Японии чело-
век не позаботится о престарелых родителях, то от него отвернётся обще-
ство, он станет изгоем.
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Текст рассказа Бориса Васильева построен на приёме параллелиз-
ма, что позволяет автору акцентировать концептуально и стилистически 
смысловые центры текста. На последней странице анализируемого ху-
дожественного текста молодая девушка ласково спрашивает у плачущих 
стариков: «– Вы ЧЬЁ, стариЧЬЁ?». И тут же убегает на уходящий по-
езд – на СВОЙ ПОЕЗД. «– НиЧЬЁ мы стариЧЬЁ, – тихо сказал Глушков и 
вздохнул. – НиЧЬЁ <…> поедем на БАМ. ТАМ ЛЮДИ НУЖНЫ. – Нико-
му мы не нужны, – прошептал дедуня. – Никому» [1, с. 30].

Вопросительные конструкции предложений выполняют смыслообра-
зующую функцию, поскольку не подразумевают ответов, Идиостилевая 
специфика анализируемого текста Бориса Васильева заключается в по-
рождении субъективных смыслов читателями произведения. Последнее 
предложение рассказа также является вопросительным «Вспомнили?».

Старикан Сидоренко почти каждое своё высказывание заканчивает 
фразой: «понял – нет?». Или восклицает, хвастаясь тем, что у него есть 
внучка: «я тебе говорил? У кого еще такая внучка найдется? А?.. Не слы-
шу, граждане!» [1, с. 18]. Иносказательный диалог Касьяна и Андрея, ре-
презентирующий христианские ценности милосердия и сострадания, 
способствует «обнаруживанию» другого народа – не утратившего нрав-
ственности, и становится возможным в таком ключе понимания тоже по-
средством компрессии вопросительных предложений.

Борис Васильев, по мере течения повествования, задает неудобные 
вопросы и использует приём умолчания, чтобы предложить читателю 
сделать собственный нравственный выбор в поисках ответа. «Забыли мы 
в суетливой ежедневности и о ласке, и о благодарности, и о самих стари-
ках <…> – А я? – спросил Касьян Нефедович и обмер. – А про тебя, дед, 
мне не сказано…» [1, с. 11].

Бросить старика – это всё равно что ребёнка, которого невестка за-
бирает, а деда оставляет. Каким уроком этот нравственный выбор Зина-
иды станет для «внучка Славика». Человечество спорит несколько тыся-
челетий, по какой траектории оно совершает свой путь. Голодный старик 
«никому про свое трагическое бескефирное существование не говорил», 
потому что «не растерял ещё гордости и ненавидел унижение своё»» [1, 
с. 20]. Но доброта и искреннее сострадание Валентины возвращают к 
жизни «дедуню» (так называет его Валя).

Многообразные повторы, параллелизм, умолчание, маркированная 
лексика позволяют автору сделать акценты на ключевых языковых сред-
ствах, при помощи которых темпоральное пространство текста преобра-
зуется в когнитивно-ментальные образы, репрезентирующих идиости-
левую маркированную символику: дырка в небе – брешь в духовности, 
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поезд – путь жизни и человечества, климат и погода – мораль/норма пове-
дения и нравственность/духовность, старик –  бездомная собака: «очень 
боялся, что обязательно выгонят его»; «испугался, что гнать начнут, еще 
ниже пригнулся».

Противопоставление, как и комбинированные языковые конструкции 
Б. Васильева – это компрессия образно-выразительных средств, составляю-
щих синтагматически неделимые контексты рассказа для достижения мак-
симального воздействии на читателя: «в естественном увлечении судьбой 
деда Глушкова повествование наше пошло прямо-таки карьером, и теперь 
настало время чуть его придержать. Не для интриги, а ради одной только 
правды, которая, как известно, есть цепь из причин и следствий» [1, с. 22].
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Категория мечтания, имеющая особый статус в светской культуре, в 
рамках духовной проблематики творчества  Ф. М. Достоевского открыва-
ется в своей противоречивости. 
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Один и тот же исследователь может оценивать героя-мечтателя как 
положительно, так и отрицательно.

Например, сначала автор пишет о том, что мечтание  облагораживает 
душу, затем – о его разрушительном влиянии на человека (наблюдается в 
работах Э. М. Жиляковой, О. Богдановой и Г. А. Водопьяновой, О. Г. Ле-
вашовой, Син Ми Хе ). Отметим, что эту неясность исследователи назы-
вают «диалектикой». Так, Э. М. Жилякова считает, что мечтания пагуб-
ны, при этом отмечает: мечтательство «на протяжении всего творчества» 
Ф. М. Достоевского «будет сохранять в себе и знак высокой духовности» 
[1, c. 97]. Таким образом исследователь приходит к «диалектике» мечты. 
Заметим: диалектика – термин философский, а видение мира Ф. М. До-
стоевского –  религиозное. 

Находящаяся в центре повести противоречивость понятия  мечтание 
предполагает, что при анализе произведения необходимо учитывать хри-
стианскую традицию отношения к данному понятию. Именно с ней свя-
заны особенности художественного воплощения ситуации мечтания в 
повести «Белые ночи», что делает оправданным привлечение для всесто-
роннего анализа исихастской традиции. Исихастские элементы широко 
представлены в творчестве Ф. М. Достоевского, что уже отмечалось в ли-
тературоведении (Д. Л. Башкировым, В. В. Ивановым, С. С. Хоружим и 
др.). Для раскрытия духовной проблематики повести Ф. М. Достоевского 
обратимся к «Творениям» Григория Синаита. 

И в «Творениях» святого, и в повести писателя проявлено следую-
щее: мечтания однозначно гибельны для души, это результат демони-
ческого влияния на человека. 

Так, преподобный Григорий Синаит называет мечтания «гибельными» 
[2, c. 123] «страстями ума» [2, c. 32], не появляющимися «без скрытной 
силы бесовской», они «отвлекают душу от созерцания», при этом могут ка-
заться благостными: «нет ничего духовного, во что бы ни преобразовались 
[демоны] в воображении» [2, c. 65]. Мечтательность ведет «к заблужде-
нию», «порождает хулу»  и смущает душу [2 c. 74]. Читателю преподоб-
ный советует оставаться «негодующим на мечтания» [2, c. 125] Мечтателя 
из повести Ф. М. Достоевского «Белые ночи» вдруг начинает мучить не-
понятная, «какая-то удивительная» тоска [3, c. 102]. Причина, которую на-
зывает повествователь (жители Петербурга уезжают на  дачу), – лишь при-
крытие глубинных душевных переживаний. На самом деле это именно та 
тоска, о которой написал А. С. Пушкин в своем «Демоне»: «Тогда какой-то 
злобный гений // Стал тайно навещать меня» [4, c. 13].

О таком унынии Федор Михайлович говорил и в речи о Пушкине. 
Онегин представляется Достоевскому как фантазер, мечтатель, обуянный 
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«бесом скуки тайной». Федор Михайлович считает, что Ленского Онегин 
убил «от хандры»  [5, c. 140] (кстати, размышление о мечтании в речи о 
Пушкине позволяет говорить о том, что данная тема является сквозной 
для творчества писателя).

Эта неясная тоска свидетельствует о том, что герой повести Ф. М. 
Достоевского «Белые ночи» живет вне евангельских ценностей: «Всегда 
радуйтесь» (1 Фес. 5: 16; Фил. 4:4); «Сие сказал Я вам, да радость Моя в 
вас пребудет и радость ваша будет совершенна» (Ин. 15: 11). 

Также отметим, что Настенька говорит мечтателю: «…вы сами себе 
враг…»  [3, c. 108], прочувствовав, таким образом, опасность воображе-
ния, его разрушительную силу. К слову, девушка и сама любит помечтать, 
однако подспудно чувствует неправильность этого: «А ведь это в другой 
раз и  хорошо – мечтать! Нет, впрочем, Бог знает!» [3, c. 111]. 

И в повести, и в «Творениях» сделан акцент на том, что мечтатель 
уничтожает в себе Образ Божий. 

Мечтатель любит сидеть в своем углу, «как улитка», «конфузится» [3, 
c. 112]. При этом он постоянно смотрит по сторонам, вопреки своему уе-
динению, «знаком со всем Петербургом» [3, c. 103]. В образе мечтателя  
Ф. М. Достоевского есть несколько граней зла. Во-первых, мечтатель пото-
му и мечтает, что не признает свою целостность, самость, уникальность. 
Он уничтожает в себе Образ Божий, следовательно, окунается в без-об-
разность. Это  тот человек, которому постоянно хочется «стушеваться». 
Вероятно, у мечтателя все-таки есть понимание того, что он делает нечто 
недоброе, он ощущает, что его совесть нечиста. Ему остается прятаться, 
причем в первую очередь от себя. Во-вторых, постоянное суетное огляды-
вание по сторонам в поисках основ для своих мечтаний губит героя (здесь, 
к слову, есть определенная отсылка и к библейской притче о Лотовой жене 
–  Быт. 19:26). Такая склонность мечтателя к наблюдению за окружающи-
ми может казаться стремлением к соборности, однако обратим внимание 
на то, как он называет людей: «…все, что только ни было в Петербурге, 
или переехало, или переезжало на дачу…» [3, с. 104]. Это «все», «оно», и 
есть определение отчуждения, суетности и бессмысленности. 

Ум и рассудок – уникальные черты человечества, подаренные ему 
Богом, развивающиеся в процессе преображения личности (см. об этом 
Гаричева Е. А. Феномен преображения в русской художественной сло-
весности XVI–XX веков». М., 2009). Преподобный Григорий Синаит на-
зывает мечтательность страстью ума, а также выделяет такие грехи рас-
судка, как блуждание, омрачение, ослепление, отступления. Как видим, 
эти страсти напрямую связаны и с мечтанием, и с оглядыванием, о кото-
рых мы писали выше. 
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И у преподобного Григория Синаита, и у Ф. М. Достоевского мечты 
в основном связаны со страстью. Преподобный пишет: «Так как теперь 
царствует у нас тираническое преобладание страстей вследствие множе-
ства искушений, то в нашем роде невозможно найти созерцания суще-
ственного духовного света, немечтательного ума и не рассеянного…» [2, 
c. 58]. Прелесть (обман, заблуждение в христианстве), по Григорию Си-
наиту, зачастую связана со сладострастием: «От сладострастия же про-
исходит необузданный порыв к невыразимой безнравственности. Он, 
разжегши всю природу и потемнив владычественный ум соединением с 
воображаемыми идолами, приводит его в исступление и опьянением от 
своего разжигающего влияния делает его помешанным» [2, c. 74]; «Сла-
дострастие возбуждает нечистое плотское влечение, похотливое плотское 
влечение [вызывает]  воспламенение, воспламенение – бурное восстание, 
восстание приводит в движение память, память – мечтательность, меч-
тательность – прилог, прилог – сочетание, сочетание – согласие, согласие 
же выполняет дело или посредством тела, или многообразными способа-
ми. Так падает побежденный человек» [2, c. 80] (курсив наш –  Д. О.). Те-
перь обратимся к мечтателю из повести  Ф. М. Достоевского. Ему посто-
янно снятся женщины. Если же герой не спит, то обязательно мечтает («Я 
промечтаю об вас целую ночь…» [3, c. 108]), причем мечтает о женщи-
нах. Это не одна женщина, а разные женщины, причем непременно «ка-
кие-нибудь» (курсив наш – Д. О.) [3, c. 107]. 

На основе одной из частей «Творений» преподобного Григория Си-
наита «Об искушениях во сне» можно построить духовную концепцию 
мужества и силы: силен человек, способный контролировать греховные 
помыслы и телодвижения. Таким образом, можно утверждать, что мечта-
ния – это удел немужественных и нерадивых. Святой называет муже-
ство одной из главных четырех добродетелей, а противопоставляет ему 
наглость и боязливость. А ведь именно нагло и боязливо ведут себя меч-
татель и Настя: то бесстыдная экзальтация, то паника. Немужественность 
и нерадивость девушки проявляется еще и в том, что она пользуется не-
равнодушием мечтателя к ней, перекладывает на него груз ответственно-
сти, отягощает своими любовными переживаниями: использует молодого 
человека как «почтового голубя», психолога и т. п. Ее письмо, которое ге-
рой получает в конце повести, граничит с издевательством: «я обманула», 
«это был сон, призрак», но «любите меня», «потому что я достойна люб-
ви вашей» [3, с. 140]. Такая героиня, к слову, не редкость в произведени-
ях Ф. М. Достоевского, особенно же ярко проявлено сходство Насти («Бе-
лые ночи») и Наташи («Униженные и оскорбленные»). Внимания требует 
и инфантильность Насти. Вспомним, как она представляется мечтателю: 
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«Меня зовут Настенька» [3, c. 111] (курсив наш –  Д. О.). Такая самопре-
зентация не является речью серьезного человека. 

И в «Творениях» св. Григория Синаита, и в повестиФ. М. Достоевско-
го «Белые ночи» акцентируется: мечтания и помыслы – следствие того, 
что мы не хотим остановиться сами, а не влияние неких сил извне. 
Преподобный пишет:  «Причина страстей – греховные дела, помыслов – 
страсти, мечтаний – помыслы, мыслей – память, памяти – забвение; мать 
забвения – неведение» [2, с.  2]; «…помыслы [предходят] мечтаниям, 
мечтания – страстям, страсти – демонам» [2, c. 28]; «Помыслы предше-
ствуют мечтаниям, за мечтаниями же следуют страсти» [2, c. . 30]. Меч-
татель Достоевского понимает, что он «сладострастный ленивец», «…сам 
художник своей жизни и творит ее каждый час по своему произволу», 
подчёркивает, что в такие минуты «стесняется дух» [3, c. 116]. Он все это 
понимает, и все равно развивает свои губительные помыслы. 

Отметим также, что Ф. М. Достоевский пишет о мечтании согласно 
своей теории почвенничества. В повести «Белые ночи» писатель худо-
жественно воплощает следующую концепцию: мечты провоцируются 
в том числе оторванностью человека от истории, от народных цен-
ностей.

Герой говорит, что у него «нет истории», а на вопрос Насти, как же 
он жил тогда, отвечает, что он жил «один совершенно» [3, с. 110] (кур-
сив  наш  –  Д. О). А ведь без истории нет «почвы под ногами», нет духов-
ных ориентиров, в этом просматривается индифферентное отношение к 
родной земле. Настенька в мечтах выходит замуж за китайского принца, 
«богдыхана» [3, c. 111],  в чем также можно видеть уход от корней и ро-
дины. Брак с иноземцем в той или иной степени влечет за собой отрыв от 
родины и конфессиональные изменения. 

Вспомним, как Федор Михайлович пишет о мечтателе, «фантазере» 
Онегине в речи о Пушкине: «У него никакой почвы, это былинка, носи-
мая ветром» [5, c. 143]. Таким образом, мечта – это некий «земной по-
лёт», не связанный с духовным пространством, следовательно, беспоч-
венность. Т. е. нет почвы, нет духовных рамок – начинается мечтание под 
бесовским влиянием, о котором и писал преподобный Григорий Синаит. 

На основе вышесказанного определим концепцию мечты в творче-
стве Ф. М. Достоевского. Жизнь в представлении мечтателей искажает-
ся, видится как синтез «фантастического» и «пошлого», кажется «жал-
кой». Подчеркиваем: именно кажется. Кажется, потому что нет близости 
к Богу, усечения своей греховной воли («…в воле – скотские стремле-
ния», – пишет преподобный Григорий Синаит [2, с. 27]), принятие мира 
Божьего, а не того, который хотелось бы видеть. Ведь «богатство и пол-
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нота (гармония) – не итог эволюции, а данность бытия, его сущностное 
качество, бытие как таковое»[6, c. 17].

Таким образом, концепция мечты Ф. М. Достоевского, нашедшая ху-
дожественное отражение в повести «Белые ночи», имеет свои истоки 
в православной аксиологии, причём воплощается без всяких отступле-
ний, без привнесения «апокрифического» начала (см. об этом Башкиров 
Д. Л. Воплощение «идеального» в русской литературе конца XVIII–нача-
ла XX века и традиции восточнославянской словесности. Минск, 2012). 
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но-исторической традиции Ранней Византии. Жизнь и творчество Заха-
рии, церковного историка, чьими трудами пользовался Халкидонский 
церковный историк VI века Евагрий является предметом значительных 
научных дискуссий. Написанные Захарией источники, значатся един-
ственными свидетельствами по некоторым вопросам и событиям исто-
рии Ранневизантийской Церкви и представляют данные которые невоз-
можно нигде более найти. 
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Фоном для детства Захарии, а также темой его церковной истории были 
события, произошедшие после Халкидонского Собора 451 года, на котором 
резко различались две природы Христа – Человеческая и Божественная, в 
результате чего в Палестине и Египте вспыхнули очаги сопротивления. 

Для получения дальнейшего образования около 484 года Захария по-
кинул Газу и отправился в Александрию. В Александрии он посещал 
курсы риторики, философии и вошел в группу студентов, известных как 
филопоны, то есть любители труда. Эти ученики были ревностными хри-
стианами, стремившимися опровергнуть языческие взгляды, все еще 
столь распространенные в Александрийских школах, как среди учителей, 
так и среди учеников. В своем Житие Севера Захария дает яркое описа-
ние деятельности филопонов и того, как они одержали несколько побед 
над своими языческими соперниками [1, с. 16].

Около 488 года Захария, намереваясь продолжить изучение право от-
правляется в Бейрут. Это был приятный портовый город, предлагавший 
студентам множество развлечений. Захария, конечно, избегал городских 
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развлечений, предпочитая посещать храмы Воскресения (Анастасия) и 
Богоносца (Богородицы) в порту, первый из которых фигурирует как в его 
диалоге аммония, так и в его церковной истории.

Несмотря на привлекательность, которую оказывала на него монаше-
ская жизнь, Захария никогда не шел по стопам Севера и многих других 
его товарищей по школе и университету. Его навыки заключались ско-
рее в споре и полемике, и именно им он посвятил свою литературную 
карьеру. Как и следовало ожидать, Захария быстро приступил к проти-
водействию сложившейся языческой атмосфере и построил вокруг себя 
группу единомышленников – христиан. Он и его группу, в которую, еще 
не крестившийся Север не входил, воспользовались неудачной попыткой 
принести человеческую жертву, чтобы заставить ведущего язычника, Ио-
анна Богослова, сжечь свои магические книги и обратиться в христиан-
ство [2, с. 155]. Вслед за этим они вступили в конфронтацию с профес-
сором права Леонтием в результате дошедшего до них сообщения о том, 
что другой язычник попросил писца скопировать магический текст. На-
пряженная ситуация в городе привела к боям на улицах, которые в конеч-
ном итоге были успокоены капитуляцией Леонтия и передачей его маги-
ческих произведений [3, с. 140].

Программа обучения Севера и Захарии подходила к концу, члены их 
группы расходились, некоторые из них решили присоединиться к мона-
шеской общине Петра Иберского близ Майюмы. Сам Север, несмотря на 
свое первоначальное нежелание, пошел тем же путем, но чуть позже и 
обосновался в монастыре недалеко от Петра Иберского, однако незадолго 
до этого престарелый Петр скончался [3, с. 149].

На первый план выходило новое поколение антихалкидонян, и вид-
ным среди них был Захария [4, с. 451]. Основываясь на работах Захарии, 
мы предлагаем проанализировать его место и роль в церковно-историче-
ской традиции Ранней Византии. Мы будем рассматривать некоторые в 
его работы хронологическом порядке, хотя многие из его трудов были пе-
ресмотрены им при жизни.

В начале 490-х годов он опубликовал философский диалог «Аммо-
ний», иначе известный как De mundi opificio («О сотворении мира»), ра-
боту, которую он позже пересмотрел и обновил в Константинополе, веро-
ятно в начале 520-х годов [4, с. 445]. В написании своего труда Захария 
опирается на работу, которая появилась за несколько лет до этого, «Те-
офраст» Энея Газского. В то время как в диалоге Энея фигурируют вы-
мышленные персонажи, и в нем содержится очень мало ссылок на хри-
стианство, полагаясь почти полностью на традиционные философские 
рассуждения, чтобы поддержать аргументы Энея, Захария сознательно 
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вводит реальных живых философов и развертывает библейские отрывки, 
чтобы оправдать его точку зрения. Как заметил E. Watts [4, с. 449], диа-
лог представляет собой попытку подорвать видное положение языческих 
профессоров в то время в Александрии и предлагает энергичное опровер-
жение языческих, и особенно Аристотелевских, аргументов в пользу веч-
ности мира. Несомненно, своей работой, Захария привлек внимание на-
божных антихалкидонцев в столице, таких как кубикуларий Евпроксий, 
которому он посвятил свою церковную историю, написанную на грече-
ском языке и опубликованною в 490-х годах, до нас дошла в сирийском 
переводе, составленном анонимным монахом из Амиды, в историогра-
фии его часто именуют Псевдо-Захария, свою работу он довел до 569 
году, и именуется она как «Хроника». 

 Работа Захарии была единственной непрерывной записью церков-
ных событий, включающая в свой состав значительное число документов 
[5, с. 16]. Французский историк P. Blaudeau отмечает, что их количество 
достигает двух десятков, принимая во внимание сохранившийся текст За-
харии, его фрагменты в «Хронике» Михаила Сирийца и упоминания в ра-
боте Евагрия [3, с. 147]. Стоит особо подчеркнуть, тот факт, что некото-
рые более ранние исследователи приходили к противоположной оценке 
работы и описывали ее как «воспоминания», а не как «реальная история», 
но такое умозаключение легко опровергнуть обширным наличием пред-
ставленной документации в работе. 

Опираясь на источник, мы можем сделать вывод, что Захария имел 
доступ к собранию документов из Александрии («Ватиканский Кодекс», 
«Энциклика» императора Василиска, «Антиэнциклика» и «Этнотикон Зе-
нона»). Таким образом, Захария в своем распоряжении имел собрание до-
кументов и писем, что позволяло ему обширно цитировать письма, к или 
от александрийских предстоятелей, заслуживающие особого внимания. 
В работе мы также встречаем отсылки к устным свидетельствам. В его 
«Жизнь Севера», он упоминает о сборе информации для его биографии 
от Исайи и других, живших ок. 490 г. В «Церковной истории» тоже име-
ется пример подобного способа сбора информации.

Еще один пласт данных, который Захария, безусловно, использовал 
в своей работе – это «Церковные истории» Феодорита Кирского, Евсе-
вия Кесарийского и Сократа Схоластика, которые он подверг критики. 
Со слов хрониста мы можем понять, что он был знаком не только с эти-
ми источниками, но также проводилась работа по сбору их разрозненных 
фрагментов и объединение их в одну книгу.

Большое количество используемых автором источников было призва-
но повысить степень достоверности «Церковной истории», однако вско-
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ре после выхода рукописи, ее подвергли критики, из-за его личного субъ-
ективного мнения к происходящим событиям. Не стоит забывать и о том, 
что первоначальные сведенья были искажены в результате сирийского 
перевода. Но не смотря на данные обстоятельства, «Церковная история» 
единственным свидетельством по некоторым событиям Церкви и пред-
ставляет данные которые невозможно нигде более найти. 

Из стостраничной биографии Севера, написанной после восшествия 
на патриарший престол в Антиохии в ноябре 512 года, мы узнаем о ре-
лигиозных деяниях Захарии. Житие Севера является уникальным и ин-
формативным источником. В своих исследованиях мы уже использова-
ли его для более подробного описания жизни Захарии: автор постоянно 
фигурирует в тексте; нами также был отмечен аспект, касающийся опи-
сания студенческой жизни в Александрии и Бейруте. Источник деликат-
но содержит в себе разнообразные интересы Захарии [7, с. 9]. В разделах, 
посвященных Паралию и Бейруту, ясно проявляется стремление Захарии 
взять на себя язычников и доказать превосходство христианства, приводя 
яркие примеры ложности языческих верований. Точно так же в «Аммо-
нии» языческие философы терпят поражение от превосходных аргумен-
тов своего христианского оппонента. Можно также наблюдать сходство с 
церковной историей. Но чудес в жизни Севера нет: текст скорее прослав-
ляет его аскетизм и готовность бороться во имя антихалкидонского дела. 
В церковной истории мы также находим практиков, практикующих аске-
тическую жизнь [8, с. 3]. Точно так же чудеса в Церковной истории ред-
ки и упоминаются лишь вкратце, как в случае с Самаритянином, чудес-
ным образом исцелившимся кровью антихалкидонского мученика. Стоит 
отметить и определенный интерес к доктринальным спорам. Этот аспект 
выходит на первый план только к самому концу работы, особенно в его, 
удивительно враждебном изображении спорного монаха Нефалия, кото-
рый в 487 году поднял тревогу Петра Монга в Египте, а затем в 508 году 
изгнал Севера из монастыря в Палестине [9, с. 38]. 

Но незадолго до 536 года, Захария меняет свое вероисповедании и 
обращается в Халкидонскую веру, его имя мы можем встретить среди 
участников Халкидонского собора в Константинополе. Если обращение 
Захарии было продиктовано скорее церковной политикой, чем христоло-
гическими убеждениями, то неудивительно, что он принял халкидонскую 
веру во время восшествия на престол ультраортодоксального холкидон-
ца Юстина I.

Таким образом, работы Захарии являются актуальными источниками 
по истории Ранневизантийской Церкви и это обуславливает повышенный 
интерес к ним среди исследователей.
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В статье автор рассматривает процесс христианизации в Сирии-Пале-
стине, а именно в регионе Декаполис. В ранневизантийский период в го-
родах Десятиградия уже существовала епископская кафедра, сведения о 
которой не столь многочисленны. Автор пытается проследить раннюю 
историю христианства в городах  Скифополь и Гиппос благодаря пись-
менным и археологическим источникам. 

Ключевые слова: Декаполис, христианизация, церковное строитель-
ство, Скифополь, Гиппос. 

Среди крупнейших городов позднеантичной Сирии-Палестины вы-
деляется регион Декаполис, который географически объединил, соглас-
но Плинию (H. N., V, 16, 74), десять городов, расположенных к востоку 
от реки Иордан и Галилейского моря. В античных памятниках список го-



177

родов доходит до 18 (Geogr., V, 15, 22–23). После завоевания Римом обла-
стей Сирии-Палестины в 64/63 года до н.э. произошло объединение «де-
сяти городов». Скифополь в провинции Палестина и Гиппос – в Аравии 
принадлежали к городам Десятиградия. Декаполис представлял собой 
важный центр сохранения и распространения греко-римской культуры в 
регионе, но через некоторое время он был подвержен главным образом 
римскому влиянию. Но с IV в. – ранневизантийского периода, – можно 
говорить о закате римской культуры в регионе и начале христианизации.

Единственный город Декаполиса, расположенный к западу от реки 
Иордан – Скифополь (древний Бейт-Шеан), по сообщениям Иосифа Фла-
вия являлся самым большим городом Десятиградия (Ios. Flav. De bell. III 
9. 7).  Скифополь был одним из крупнейших ткацких центров Римской 
империи. Период Поздней античности был временем процветания горо-
да. Вплоть до VI в. его население, а вместе с ним и городская территория 
непрерывно росли. Численность населения в городе составляло 30 000-
38 000 граждан. Скифополь был третьим по величине городом поздней 
античной Палестины [1, p. 304]. 

О христианской общине Скифополя существует мало сведений. Са-
мые ранние свидетельства существования Церкви в Скифополе имеются 
в рассказе Евсевия о гонениях при Диоклетиане [2, с. 49]. Согласно архе-
ологическим данным в начале IV в. в городе проживали в основном языч-
ники: было обнаружено пять языческих храмов в районе Скифополя. 

Но на начало IV в. в Скифополе существовала христианская общи-
на, образованная из людей, говорящих по-арамейски (а не по-гречески). 
Первый мученик из Скифополя Прокопий был казнен в Кесарии 7 июля 
303 года. Он был родом из Иерусалима. Его обязанности в Скифополе 
были троякими: он изгонял бесов, читал Евангелия и переводил их с гре-
ческого на арамейский [3, p. 133]. Вероятно, часть общины не понимала 
греческого языка, что говорит о том, что христианская община включа-
ла людей семитского происхождения в то время [1, p. 306]. Существуют 
сведения у Евсевия также о другом члене христианской общины Скифо-
поля – деве Эннате, которую насильно привезли в Кесарию после эдикта 
Максимина 309 года и сожгли там заживо [1, p. 307]. Прокопий и Энната 
были единственными христианскими мучениками из Скифополя. Проко-
пию были посвящены церковные памятники: часовня, а также была освя-
щена церковь св. Савы во время его второго посещения; также была по-
строена церковь в Кесарии, перестроенная императором Зеноном в 484 
году [2, с. 50].

В IV в. в Скифополе христианская община была подвержена влия-
нию со стороны арианства. Главной фигурой был епископ Патрофил, ко-
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торый занимал лидирующую позицию в проарианском Синоде в 323 году 
и поддерживал аррианство в Палестине даже после Никейского собора 
[1, p. 309]. Но были среди христиан истинно православные: в сочине-
нии Епифания Кипрского есть сведения о людях, которые не придержи-
вались еретических учений. Епифаний рассказывает о Евсевии, епископе 
итальянского города Верцеллы, который был сослан в Скифополь около 
353 года за свою веру в Никейский Символ веры, а также об Иосифе, в 
доме которого он проживал во время приезда в Скифополь. 

В 359 году Скифополь по сообщениям Аммиана Марцеллина стал го-
родом, в котором проводились по приказу императора Констанция про-
цессы и допросы над людьми, которые вызывали недоверие у импера-
тора. Скифополь был выбран по двум причинам: он лежит в стороне и 
находится на середине пути между Антиохией и Александрией, откуда 
были привлечена к суду большая часть обвиняемых (Amm. Marc., Res 
gestae 19,12,7). 

Во время раскопок Скифополя было обнаружено, что город был ча-
стично разрушен землетрясением в 363 году. В течение следующих деся-
тилетий проводились реставрационные работы в городе, которые были 
сконцентрированы на восстановлении общественных зданий: нимфея, 
бани, преобразования ипподрома в амфитеатр. Восстановление языче-
ских святилищ не входило в интерес городской администрации. Такой 
приоритет в реконструкции архитектурных комплексов может говорить о 
том, что к середине IV в. языческое население лишилось своего влияния 
на общественные вопросы в Скифополе.   

В начале V в. произошло административно-территориальное преоб-
разование провинции Палестины – она была разделена на три провин-
ции. Скифополь стал столицей Палестины Второй (Секунды). Архео-
логические источники, относящиеся к V в., свидетельствуют о периоде 
процветания города. К концу V – началу VI в. относится строительство 
круглого храма на вершине телля, где сохранились остатки храма Зев-
са-Акрайоса. Раскопки показали, что Византийская церковь с круглым 
планом (внешний диаметр которой составлял ок. 38,8 м) был построен 
рядом с языческим храмом и частично над ним [4, p. 109]. Данная пере-
стройка – пример трансформации языческого культового места в христи-
анскую церковь. 

Сведения о христианской общине в Гиппосе можно получить в основ-
ном благодаря данным археологических раскопок. Письменные источни-
ки  указывают на то, что в городе в IV в. существовала епархия епископа. 
В актах Вселенских соборов упоминаются только три имени епископов 
Гиппоса, а именно: Петрос (участвовал в соборе Селевкии в 359 году и в 
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соборе Антиохии в 363 году), Конон (участвовал в Иерусалимском собо-
ре в 518 году) и Феодор (в Иерусалимском соборе в 536 году) [5, p. 253]. 
Гиппос процветал в византийский период и был известен как Суссита 
(арамейский перевод греческого Гиппос).

Во время археологических раскопок на территории Гиппоса было 
обнаружено 8 церквей. Церковные памятники дают информацию о жиз-
ни христианской общины в городе. Благодаря работе польской группы 
археологов стал известен Северо-Западный церковный комплекс. Дан-
ная церковь была построена в конце V в. как моноапсидальная базилика 
(внутренние размеры: 20,8 х 13,7 м) [6, p. 183]. Северо-Западная церковь 
действовала до 749 года, когда случилось губительное землетрясение, по-
сле которого город был оставлен жителями.  

Юго-Западная церковь была раскопана группой исследователей ин-
ститута археологии Цинмана (Хайфский университет, Израиль). Церковь 
находилась в пределах жилого квартала в юго-западной части города и 
была построена на месте бывшей синагоги. В результате работ ученые 
пришли к выводу, что это христианская базилика, построенная во второй 
половине V – середине VI в. 

В Гиппосе в византийский период наиболее распространенным ти-
пом церковного строительства была базилика. Другими типами церков-
ных построек были часовня, одноцентровая церковь и крестообразная 
церковь [7, p. 61]. Восемь церквей, чьи руины сохранились в городе до 
настоящего времени, могут указывать на высокую степень и глубину про-
цесса христианизации в городе. Судя по археологическим данным, в кон-
це VI в. все население Гиппоса было христианским. 

Таким образом, ранневизантийский период стал переходным момен-
том религиозных и культурных изменений, движущей силой которых 
стал процесс христианизации. На протяжении IV в. в городах Скифополь 
и Гиппос, входящих в географический регион Десятиградия, можно на-
блюдать сосуществование языческих культов и христианских общин. Но 
уже к V в. языческое население городов теряет свое  влияние, что, безус-
ловно, оказывало воздействие на углубление процесса христианизации в 
регионе. 
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Византийская рецепция классической античности в последние три де-
сятилетия пользуется заметным интересом у зарубежных и отечествен-
ных исследователей. Несомненно, в историческом аспекте особую цен-
ность представляет «Мириобиблион» патриарха Фотия как памятник ан-
тичной и византийской литературы. Деятельность Фотия (ок. 810–893), 
патриарха Константинопольского (858–867 и 878–886 гг.), важна как яр-
кий элемент рецепции античности в византийской традиции.

Ключевые слова: Мириобиблион, Фотий, греческая литература, исто-
рические сочинения, рецепция.

Биография Фотия неясна нам в тех местах, где нам больше всего хо-
телось бы получить информации. Наиболее вероятно предположить, что 
его годы жизни – 810/820 – 893. 

Он сделал выдающуюся карьеру в качестве государственного служа-
щего и был выбран для службы в посольстве к арабам, которое, было от-
правлено в 855 г. 

В 858 году, будучи еще мирянином, он был избран Патриархом, по 
его собственному убеждению, против своей воли, о чем Фотий призна-
ется в письме к папе римскому Николаю [1, с. 292], и занимал престол до 
867 г. После низложения и ссылки он был восстановлен в чине и снова 
стал патриархом в 878-886 годах, но затем был низложен еще раз.



181

Для историков он наиболее известен как человек, углубивший раскол 
между греческой и римской церквами, последствий которого уже доста-
точно, чтобы сделать его одной из ведущих фигур в европейской истории. 

Мы ничего не знаем о его образовании. Поскольку он происходил из 
знатной семьи – патриарх Тарасий приходился ему дядей, – можно пред-
положить, что в первой четверти IX в. он получил самое лучшее образо-
вание, какое только можно было получить тогда в столице [2, с. 132–133].

Главное значение Фотия в истории культуры заключается в том, что 
он является автором большого свода выписок из самых разных трудов 
классической и поздней античности, а также Византии. Это сочинение 
ныне обычно именуется Bibliotheca или Muriobiblos (но ни одно из этих 
названий не встречается в рукописной традиции). 

Фотий, по сути, является создателем жанра научного рецензирова-
ния книг. «Библиотека» – это, пожалуй, самое значимое произведение во 
всей византийской литературе. Она имеет дело с широким кругом класси-
ческих, позднеантичных и ранневизантийских писателей. Конспекты-ре-
цензии составлены на 280 сочинений, некоторые из которых очень об-
ширны, а некоторые – весьма лаконичны.

В целом, в «Мириобиблионе» богословские сочинения представлены 
несколько лучше, чем светская литература. Число рассмотренных книг, 
которые не сохранились до наших дней, весьма значительно; для них Фо-
тий часто является лучшим или единственным источником. На многие 
вопросы о «Библиотеке» в науке до сих пор нет удовлетворительного от-
вета [3, р. 93–96].

Следующий вопрос, который нас волнует, касается источников Фо-
тия: где он нашел все использованные им тексты, значительная часть ко-
торых впоследствии была утеряна? Хотя Фотий время от времени замеча-
ет, что копия, которую он читал, была старой (кодекс 77), что он не видел 
более одной копии (кодексы 77, 88, 111, 199, 200), или что он до сих пор 
не нашел полной копии (кодексы 35 и 224; ср. также 40, 41, 42), он не дает 
никакой дополнительной информации об этом. 

Иногда он предполагает или утверждает, что он лично нашел все тек-
сты, которые читал, в столице. Хотя это, несомненно, верно для большин-
ства сочинений, в этом утверждении есть сомнения. Это особенно каса-
ется еретических текстов, которые, вероятно, не могли быть найдены вне 
библиотеки Патриарха. Возможно, Фотий использовал и книги, хранив-
шиеся за пределами столицы; к примеру, исторические тексты занимают 
значительное место в его «Библиотеке». О других возможностях нахож-
дения книг в провинциальных собраниях можно судить по поискам, зака-
занным императором-иконоборцем Львом для текстов, подтверждающих 
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его еретические взгляды, а также по деятельности таких писателей, как 
Михаил Синкелл. 

«Библиотека» представляет собой летопись чтения Фотием грече-
ской литературы в течение многих лет. Он пишет в одном из посланий, 
что это сочинение охватывает книги, прочитанные в отсутствие его бра-
та. В постскриптуме есть замечание, которое, вероятно, указывает на то, 
что он читал книги, когда был один. Из этого проистекает вывод о том, 
что многие тексты, обычно читаемые в школе, особенно поэты, не были 
использованы Фотием в «Библиотеке». Возможно, единственный текст 
основной школы, который был включен в конспекты патриарха - это Де-
мосфен (кодекс 265). Но и здесь, и в упоминаниях о других аттических 
ораторах, Фотий дает скорее отчет о жизни и работе автора, а не обыч-
ный обзор самих речей. 

Очевидно, что Фотий также опустил все тексты, обсуждавшиеся в не-
официальном клубе, который собирался в его доме; но идентификация их 
неопределенна, и мы можем просто отметить, что Платон и Аристотель, 
которые не фигурируют в «Библиотеке», были известны Фотию, так как 
они упомянуты в другом его сочинении – «Амфилохиях».

Конечно, также нельзя утверждать, что Фотий с юных лет имел на-
мерение написать «Библиотеку» в том виде, в котором она существует [4, 
р. 149]. 

Что можно извлечь из «Библиотека» о Фотии как о читателе и уче-
ном? Как читатель, он имел дело с богословием несколько больше, чем 
со светской литературой, и длинные и сложные описания некоторых бо-
гословских трудов, таких как - Иов о воплощении (кодекс 222) или Еф-
рем о вопросах, вытекающих из учения Кирилла Александрийского (ко-
декс 229), показывают понимание этого предмета, которое, возможно, не 
было столь впечатляющим для византийцев, как для нас. Он весьма инте-
ресовался ересями, и если «Библиотека» является продуктом его ранне-
го среднего возраста, то это говорит о том, что он получил в свое распо-
ряжение Патриаршую библиотеку и приобрел такие обширные познания 
в этой области, что стал очевидным кандидатом на патриарший престол. 

Наиболее часто в научных исследованиях «Библиотеки» подчерки-
вается отсутствие поэзии, из чего обычно делается вывод, что поэтов 
в то время в Византии не читали. Правильнее было бы предположить, 
что Фотий читал их не ради удовольствия. Но даже это не совсем вер-
но: есть ссылки ссылается на два стихотворных парафраза Ветхого Заве-
та (кодексы 183-184), а конец кодекса 279 показывает знакомство с неко-
торыми стихотворными текстами малоизвестных грамматиков поздней 
античности. 
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Однако, Фотий читал классическую поэзию, что станет понятным, 
когда мы обратимся к его письмам. Несмотря на потерю рукописей 
IX века других поэтов, кроме Гомера, кажется очевидным, что учебная 
программа того времени все еще включала такие тексты. Фотию не нуж-
но было специально описывать их своему брату или любому другому об-
разованному человеку, и анализировать. 

Еще одним очевидным и часто констатируемым фактом, касающимся 
«Библиотеки», является то, что историкам в ней уделяется особенно боль-
шое внимание. Хотя Фукидид здесь отсутствует, а Геродот рассматрива-
ется лишь вкратце, в своде есть ценные резюме многих менее выдающих-
ся авторов. Однако это не означает, что Фотий изучал историю в обычном 
смысле этого слова. По общему мнению, он был готов взять на себя труд 
приобрести большое количество хронологических познаний, читая спи-
ски дат, составленные Флегоном Тралльским (кодекс 97), и мы не можем 
критиковать его, когда он признается, что, проработав пять книг сухой 
информации, охватывающей период с первых Олимпийских игр в 776 г. 
до н.э. до 68 г. до н. э., он не мог заставить себя читать это дальше. 

Хотя Фотий считает Геродота современником описываемых им собы-
тий, он, несомненно, был гораздо лучше защищен от анахронического не-
понимания древнего мира, чем большинство византийцев. Но его мотивы 
чтения историков были неоднозначны. Он подчеркивал их стилистиче-
ские качества: его суждение об Арриане, например, является одной из са-
мых длинных и интересных критик стиля.

Таким образом, Фотий был очень любознателен и активно пользо-
вался своей возможностью читать разнообразные книги. Его можно на-
звать не только первым автором-составителем конспектов прочитанно-
го, но и автором научного рецензирования книг. Поэтому, несмотря на то, 
что Фотий оставил много иных сочинений – это проповеди и беседы на 
церковные праздники и схолии, письма, различные трактаты, в том чис-
ле и богословские, не подлежит сомнению то, что Фотий хотел возро-
дить классическую ученость, искал пути примирения языческого знания 
с христианством. 
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В данной статье рассматривается проблема письменных исторических 
источников по христианскому интеллектуальному наследию Кипрской 
Православной церкви ранневизантийского периода. Несмотря на актив-
ное влияние египетских и палестинских богословских школ с одной сто-
роны, а Антиохийской – с другой, мыслители Кипрской церкви имели и 
собственное мнение по разным богословским вопросам, которые отра-
жались в их сочинениях.

Ключевые слова: Кипрская Православная церковь, христианские ин-
теллектуалы, Кирилл Пафосский, Трифиллий Лидрский, Епифаний Ки-
прский.

Кипрская Православная церковь имеет не мало известных христи-
анских писателей и мыслителей, оставивших внушительное письменное 
наследие, дошедшее до наших дней. Однако, современная историческая 
наука располагает незначительной информацией о христианских интел-
лектуалах-киприотах и их письменном наследии периода ранней Визан-
тии, а именно доафтокефального периода [2, σ. 16], то есть до III Все-
ленского Собора [4, σ. 124]. До нашего времени дошло малое количество 
оригинальных текстов кипрских христианских интеллектуалов. Многое 
было утрачено. Информацию о несохранившихся сочинениях мы полу-
чаем из исторических источников, содержащих ключевые биографиче-
ские сведения о христианских софистах того времени, косвенных и более 
поздних письменных [2, σ. 19]. Наличие кратких описаний, упоминаний 
и характеристик в данных источниках, позволяет реконструировать кар-
тину основных направлений богословской мысли рассматриваемого пе-
риода на Кипре. 

На сегодняшний день известно о трех христианских писателях Кипра 
периода «автономии» Антиохийской церкви. 

Среди них участник I Вселенского Собора еп. Кирилл (Кириак) Па-
фосский (на рубеже III–IV вв.), автор произведений «На Богоявление» и 
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«О Воплощении», сохранившихся в известной «Библиотеке» Константи-
нопольского патриарха Фотия (810-893 гг.) (Phot. Bibl. Cod. 229 // PG. 103. 
Col. 996, 1020) [6]. Слово «На Богоявление» представляет собой запи-
санную проповедь на праздник Крещения Господня. Содержание пропо-
веди представляет собой передачу смысла данного библейского события 
для христиан. Но наибольший интерес представляет второе сочинение 
еп. Кирилла «О Воплощении». Сегодня очень сложно предположить, ис-
пользовался ли данный трактат в христологических спорах 2-й пол. IV – 
1-й пол. V вв. Упоминаний об этом в письменных исторических источни-
ках нет. Но замечателен тот факт, что в некоторых аспектах взгляды свт. 
Кирилла Александрийского в его трактате «О воплощении Бога Слова» 
совпадают со взглядами еп. Кирилла Пафосского.

Другой интеллектуал – Ледрский (Лидрский, Лефкоссийский, 
Лефкуссийский, Лефкотеонский – древние названия современной Нико-
сии) епископ Трифиллий (ок 290 – ок. 370), уроженец Константинополя, 
получивший образование в Палестине (г. Берит), ученик свт. Спиридо-
на Тримифунтского (270-348), автор комментариев на библейскую книгу 
«Песнь Песней» (не сохранились до наших дней). Биографические све-
дения о последнем мы черпаем из труда блж. Иеронима Стридонского 
(342-420 гг.) «О знаменитых мужах» (Hieron. De vir. illustr. 92 // PL. 23. 
Col. 695), где тот называет его «одним из самых красноречивых людей 
своего времени и выдвинулся во время правления Констанция» и то, «что 
он написал много других книг, но ни одна из них не дошла до нас». По-
скольку книги Трифиллия не дошли даже в период жизни блж. Иеронима 
Стридонского, который жил почти в одно время с ним, то уж искать бо-
лее поздние их следы не имеет смысла. Однако, очень важен тот факт, что 
толкование книг Ветхого Завета в начале IV в. было весьма актуальным 
занятием образованных христианских мужей. Особенно для египетских 
и палестинских авторов, а Трифиллий получал образование в Палестине. 
Не исключено, что первые катены могли содержать и комментарии Три-
филлия, как анонимные, в частности комментарий на Песнь Песней (CPG 
7431) Прокопия Газского (465–528 гг.), где автор среди известных толко-
вателей упоминает и неких анонимных (точнее, в рукописях не установ-
лены авторы данных толкований).

Но наиболее известным христианским интеллектуальным деятелем 
на Кипре периода ранней Византии является известный борец с ереся-
ми свт. Епифаний Кипрский (315–403 гг.), автор внушительного корпу-
са сочинений, значительная часть которого сохранилась до наших дней. 
По своему происхождению свт. Епифаний был палестинцем (родился и 
жил в окрестностях Иерусалима), получил образование в Александрии 
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[1]. Письменное наследие свт. Епифания является одним из самых изу-
ченных именно в России. Большинство трудов переведены на русский 
язык. Первые переводы святоотеческой литературы стали проводится 
на Руси фактически сразу после Крещения. Но более подробный пере-
вод и полное собрание сочинений древних греческих отцов, в частности 
свт. Епифания Кипрского, был сделан и издан в 78-ми томнике, изданном 
Санкт-Петербургской Духовной Академией в период с 1843 по 1917 гг. В 
отличие от других кипрских христианских интеллектуалов, корпус сочи-
нений свт. Епифания сохранился фактически в оригинале. Это именно те 
сочинения, авторство которых установлено, бесспорно. Однако, имеется 
ряд произведений, приписываемых свт. Епифанию, проблема авторства 
которых не решена до сих пор.

Произведения Епифания, авторство которых достоверно установле-
но, можно разделить на три группы: 1) полемические («Слово якорное», 
или «Анкорат» (᾿Αγκυρωτός; Ancoratus; CPG, N 3744; PG. 43. Col. 11-
236; GCS. Bd. 25. S. 1-149), «Панарий», или «Ковчег» (ΠανάριονAdversus 
haereses CPG, N 3745; PG. 41. Col. 173-1200; 42. Col. 9-832; Oehler. 1859-
1861; GCS. Bd. 25. S. 153-464 (haereses 1-33); 31. S. 5-523 (haereses 34-64); 
37. S. 2-526 (haereses 65-80))); 2) экзегетические («О мерах и весах» (Περ 
μέτρων κα σταθμῶν; De mensuris et ponderibus; CPG, N 3746) и «О двенад-
цати камнях» (Περ τῶν δώδεκα λίθων; De XII gemmis; CPG, N 3748), а так-
же некоторые толкования в виде схолий в катенах (CPG, N 3761)); 3) эпи-
столярные – восемь писем (CPG, N 3758, N 3753, N 3757, N 3760, N 3759, 
N 3754, N 3755) [1, 5].

Рукописи текстов сочинений Епифания, как мы видим, хранятся в со-
ставе самых крупных и известных библиотек древней патрологии, таких 
как Clavis Patrum Graecorum, Patrologiae cursus completus и других [5]. 

Приписываемые произведения мы не будем рассматривать, посколь-
ку авторство не установлено, а взгляды их авторов порой радикально от-
личаются от взглядов свт. Епифания в его авторских произведениях.

Несмотря на скудные биографические сведения о выдающихся хри-
стианских кипрских интеллектуалах софистах и риторах, письменные 
исторические источники все же сообщают нам информацию о богатом 
богословском письменном наследии Кипрской церкви доафтокефально-
го периода. Данное наследие является свидетельством того, что христи-
анские интеллектуалы на Кипре не оставались в стороне в период извест-
ных богословских споров в христианской церкви ранневизантийского 
периода, а являлись их активными участниками. Догматические и экзе-
гетические сочинения киприотов являются актуальными и для современ-
ной Православной церкви.
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В данной статье рассматриваются понятия духовной защиты, безопасно-
сти и возрождения любви личности в Православии, и предлагается по-
иск новых молитвенных методов, с учётом изменений условий жизни 
в современном мире, как ещё один способ духовной связи с Господом.
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Воспитание человека, становление личности, его взгляды, идеи, цен-
ности, образ мышления – эти понятия, и их проявления в жизни нашего 
социума, всегда волновали священнослужителей, пастырей, воспитате-
лей, родителей.

Ныне, с активизацией участия молодёжи в общественной жизни, во-
просы поиска духовного пути, решение морально-этических проблем, 
которые ставятся самой жизнью, мироощущения и мировосприятия мо-
лодого поколения, и в особенности личности, становятся сегодня очень 
актуальными, так как это наш с вами завтрашний день.
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Поэтому, эту небольшую статью начну с цитат, которые сразу же 
определят направление и развитие этой неоценимо-важной темы для 
каждого христианина.

«Познание себя, есть корень всякого блага для человека» 
      Исаак Сирин
«Наш духовный рост зависит от нас самих, так же, как и наше  
спасение, и никакой другой человек не может нас спасти»

Святой преподобный Паисий Святогорец.
«Приобретение внутренней молитвы необходимо, ибо, без 
нее нельзя войти в Царство Божье»

Преподобный Варсонофий Оптинский.
Как говорит народная мудрость, всё новое, это хорошо забытое ста-

рое.
Исихазм – с греческого, покой, тишина, уединение, это именно то, 

что сегодня, очень часто не хватает многим современным людям, в на-
шем высокоскоростном, технологическом мире. Поэтому, постижение и 
восприятие такой древней молитвенной практики, как Исихазм, позволи-
ло бы молодому поколению, повысить свою высшую духовную степень 
человеческого познания, решить многие проблемы морально-этического 
характера, унаследовав ценнейшие знания в познании реалий мира сего. 

Цель нашей христианской жизни – это стяжание благодати Духа Свя-
того, как сказал преподобный Серафим Саровский, очень точно и чётко 
выразив этой фразой глубокий смысл нашего духовного существования.

Христианская душа тяготеет и нуждается в сосредоточенной молит-
ве, ибо потребность погружения в молитвенное состояние у христиани-
на, отражает глубину и течение его мысли, и свидетельствует о состоя-
нии его души.

Цель же нашей с вами молитвенной жизни в том, чтобы очиститься 
от нажитого за многие годы информационного накопления, создающего 
нам препятствия для обнаружения внутри нас, и божественного присут-
ствия, и открытия пути ко Господу, «…чтобы благодать крещения могла 
свободно действовать в нашем сердце…» [1]. 

Непрестанно молитесь … ибо такова о вас воля Божия во Христе Ии-
сусе (2 Фес 3:8) – говорит ап. Павел. Но, невольно возникает вопрос, а за-
чем и с какой целью нам необходимо именно постоянно молиться?

Если коротко, то молиться нужно не только для того, чтобы Господь 
наш Иисус Христос всегда был рядом, но и для того, чтобы у нас была 
постоянная возможность обращаться и общаться с Господом, ибо жизнь 
наша в Его руках.
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И опять, а какой молитвой, и как молиться и, не достаточно ли того, 
что мы ходим в Церковь и участвуем в Таинствах? На этот вопрос святые 
старцы говорили так: моление чтением Молитвослова, Акафистов, Ка-
нонов и Псалтыря, всё это называется Псалмо-пением. Молитву же, ис-
тинную молитву, как личный, сугубо-сакральный разговор с Богом, свя-
тые старцы считали только Иисусову, то есть, сердечно – умную молитву. 
И, как поучает нас преподобный Григорий Синаит, Иисусова молитва, это 
«величайшая родовая заповедь о памяти Божией», за нарушение которой 
«люди погибли и через нее могут спастись» [2].

Когда решение принято, то сразу же появляется вопрос. С чего на-
чать? Но, чтобы не было ошибок и разочарований в дальнейшем, предва-
рительно, найдем подтверждения в принятом решении у святых Отцов.

Замечательные слова есть у Григория Синаита: «И что говорить мно-
го, – молитва есть Бог, производящий всё во всех» [3]. Чтобы в послед-
ствии у нас не возникало вопросов, сначала самыми простыми словами 
попробуем определимся, что же из себя представляет молитва? Если при-
нять за основу слова Григория Синаита, то та молитва, о которой говорит 
святой, это уже кульминация, то есть вершина в молитве того, чего мы 
должны достичь с вами своими молитвенными трудами. 

В самом глубоком смысле понимания, когда мы достигаем полней-
шей тишины и спокойствия внутри нас, то молитва наша в нас творить-
ся сама, и без слов. Совершенная молитва – это не слова – это состояние, 
блаженства и гармонии, симфония души и духа, единства и полнейшего 
согласия с волей Божией. 

Такую молитву творит в нас то божественное начало, которое зало-
жил в каждого из нас Сам Господь Бог. А это означает, что Сам Господь и 
творит эту молитву в нас. То есть, не мы своими собственными усилиями 
молимся и собираем всю энергию нашего ума в сердце, а живущее в нас 
божественное начало – Святой Дух, и без него, как бы мы ни старались, 
ничего сделать не сможем.

 Предлагаю начать поиск познания своего собственного пути, пути по-
знания своего собственного бытия, а это возвращение к себе, поход внутрь 
себя и обнаружение в себе божественной природы. Так как истинная мо-
литва – это молитва, которую Сам Господь порождает в нас Духом Святым. 

Вот мы и пришли с вами к замечательному определению, высказан-
ному святым Григорием о том, что -  молитва есть Бог. Вывод напраши-
вается сам. Если молитва есть действие самого Бога внутри нас то, одно 
из направлений наших молитвенных трудов и состоит в том, чтобы об-
наружить это божественное присутствие внутри нашего человеческого 
естества.
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Как сказал наш Господь в Евангелие от Луки 17 стих 21, «Царствие 
Божие внутри вас есть». И раскрываться оно будет тихим и незаметным 
образом в сердцах человеческих. Случиться это у праведных христиан 
ещё при жизни, когда в сердце поселится Дух Святой, так как жить в Цар-
ствии Божием – это значит жить там, где царствует Бог.

Царствие Божие внутри вас есть» (Лк.17:20-21). В греческом языке, 
наречие ἐντός, может переводиться, как внутри, среди, в пределах, меж-
ду. В связи с этим, вся фраза может звучать, как «Царство Божие внутри, 
среди, между, в пределах вас есть».

 Главный смысл здесь в том, что не нужно ждать наступления Цар-
ства Небесного в будущем. Господь, Миссия, Спаситель уже среди нас и 
Царство Его открывается или, лучше сказать созидается в наших душах 
синергией, то есть Божественной благодатью и нашими стараниями.

Таким образом, цель нашего молитвенного делания состоит в том, 
чтобы мы могли стать теми - кем уже являемся, чтобы мы могли прочув-
ствовать необходимость в обретении того - чем мы уже обладаем, чтобы 
явиться лицом к лицу перед Тем - Кто уже живёт в сокровенных глуби-
нах, каждого рожденного в крещении сердца.

Человеку интересующемуся и неравнодушному к этому возвышен-
ному, утончённому, и в то же время сложнейшему искусству умной мо-
литвы, необходимы знания. Вот о необходимости этих знаний для вос-
приятия сокровенного учения об умной сердечной Иисусовой молитве и 
пойдёт в дальнейшем разговор.

Первую Божью заповедь - возлюби Господа Бога твоего, всем серд-
цем твоим, всею душою твоею, всем умом твоим, всею крепостью тво-
ей – возможно достигнуть Иисусовой умно-сердечной молитвой. Так как 
именно этой умной молитвой мы учимся отделять себя от всего наносно-
го, чем насыщает нас ежедневно информационный поток и, естественно, 
очищаясь постепенно познаём Господа, устремляя к Богу все свои духов-
ные силы.

Анализируя Первую Божью заповедь, мы сразу же увидим, что Сам 
Господь Бог указывает нам и пути познания, то есть, Он разделяет че-
ловеческое естество на области которые мы должны постигнуть, чтобы 
определиться в своих поисках путей. Конкретно - сердцем своим, своею 
душою, умом своим и крепостью своею (то есть, телом).

Каждая же из наших естественных человеческих областей, также 
подразделяется ещё на несколько частей, работу которых нам необходи-
мо будет анализируя изучить, чтобы, как можно лучше вникнуть в своё 
естество. Иными словами, для того, чтобы познать Господа, мы сначала 
должны достаточно подробно изучить самих себя.
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 Ибо, «Познание себя, есть корень всякого блага для человека» [4] – 
сказал Исаак Сирин. Этой цитатой в начале своей работы мы определи-
лись с направлением в наших поисках.

Продолжаем движение по рассмотрению нашего человеческого есте-
ства, указанное Самим Богом. В учении святого Григория Синаита есть 
такое высказывание: «Человек не может управлять своим умом, если им 
самим не управляет Дух» [5]. 

У Григория Паламы «ум» – это душа, которая имеет тройственность, 
так как создана по образу Триединого Бога, и в тоже время, душа охва-
тывает и ум, и разум, и дух. Кстати, в дальнейшем, мы подробно рассмо-
трим разницу между «умом» и «разумом», это важно. А сейчас приведу 
характерную цитату, где явно фигурируют эти значения: «…человече-
скую душу, сопряженную с чувством и плотью…, Бога, который явился 
на земле и по Божией благодати был образован так, что имеет совершен-
ный образ и подобие божественное – душу, как единую в уме, разуме и 
духе» [6].  

Продолжая рассматривать наше человеческое естество, в фокусе на-
шего внимания «крепость человеческая», то есть «тело», которое под-
разделяется на части, функциональная работа которых имеет непосред-
ственное значение в изучении умной молитвы. И, в первую очередь это 
наше физическое сердце (не духовное), в полной зависимости от работы 
которого находится наше дыхание. 

Дыхание – это жизнь. Фраза, говорящая сама за себя. Следуя алексан-
дрийской богословской традиции, Григорий Палама говорил, что «Образ 
Божий находиться не в теле, а в уме - высшей части человеческого есте-
ства, молитва должна быть согласованна с дыханием, душа гармонично 
связана с телом, а ум наш имеет тройственность, и непосредственное со-
единение ума с Богом, совершается в сердце, неким тройственным дей-
ствием» [7]. Если молитва наша должна быть согласованна с дыханием, 
то, естественно, изучение дыхания для нас архи важно.

Далее. Мы уже определились в изучении таких областей, как наше 
сердце, дыхание, ум (Разум), и теперь, для более полного понимания о 
составе нашего человеческого естества нам необходимо дополнить такую 
категорию, как «энергия». 

О существовании Божественной энергии, мы много слышали и чита-
ли у святых отцов. Но, нам необходимо понять, что же из себя представ-
ляет энергия нашего с вами человеческого естества. Необходимость в по-
знании и изучении энергетического потенциала человека, поможет нам в 
поисках пути познания самих себя и даст возможность заново открыть в 
себе то божественное начало, которое было заложено в каждом челове-
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ке Самим Богом в момент зарождения. Это позволит нам приблизиться к 
пониманию, что же из себя представляют Божественные нетварные энер-
гии, которые также хорошо освещены святыми отцами, а особенно святи-
телем Григорием Паламой.

И так. Можно подвести первые выводы. Самое дорогое для челове-
ка – познание Бога. Путь к Богу – это молитва, как разговор с Богом. «Мо-
литва есть наука из наук... Она все: вера, благочестие, спасение» [8]. 

Нам необходимо научиться молиться Богу правильно, а для этого нам 
необходимы знания. Ибо, апостол Павел сказал: «Я знаю в кого уверо-
вал». Между верой и знаниями нет, и не может быть несовместимости. 
И мы, приобретая знания позволяем им влиять, и на нашу судьбу, и на 
нашу жизнь.

 «Если будешь призывать знание и взывать к разуму; если будешь ис-
кать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище: то уразумеешь 
страх Господень и найдешь познание о Боге» (Притч.2:3–5).
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Эрмий Созомен был практикующим законоведом в Константинопо-
ле, одновременно с Сократом. Его предки являлись уроженцами Пале-
стины, будучи жителями деревни близ Газы, называемой Вефилия. Эта 
деревня была очень многолюдна в те времена, и в ней находились самые 
величественные и древние церкви. Но самым грандиозным сооружением 
из всех был пантеон, расположенный на искусственном холме, который 
служил как бы башней Вефилии, как рассказывает Созомен в главе XV 
своей пятой книги (Soz.V.15) Дед Эрмия Созомена родился в этой дерев-
не и одним из первых жителей был обращён в христианскую веру препо-
добным Иларионом.

«Церковная история» Созомена охватывает период 324–439 гг. Пре-
дисловие, посвященное Феодосию II, было написано до его смерти, 
28 июля 450 г. Кроме того, широко распространено предположение, что 
его содержание может быть датировано после 443 г. 

Такая датировка, по-видимому, впервые была определена А. Гюль-
денпеннигом [1]; она была подхвачена Г. Шу [2] и в описании жизни 
Созомена [3]. Она берёт своё начало в сюжете, рассказанном в преди-
словии (Soz. Praef. 13), чтобы проиллюстрировать воздержание Феодо-
сия (ἐγκρατεία) [4]. Недавно Феодосий предпринял путешествие, в раз-
гар лета, в Ираклею Понтийскую, «чтобы восстановить в ней всё, что 
пострадало от времени»: σπεύδων ίδειν καί ἐγειραι τω χρόνῳ κάμνουσαν. 
Феодосий, подражая Александру Македонскому, отказался от прохла-
дительного напитка, предложенного ему во время этого долгого и жар-
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кого путешествия, потому что его спутников тоже мучила жажда (Soz. 
Praef. 13).

Несмотря на то, что Феодосий II правил достаточно долго, но по 
сравнению с другими императорами информации о нём удивительно 
мало. Однако Гюльденпенниг заметил, что есть ещё одно упоминание о 
визите в Ираклею. 22 мая 443 г. Феодосий издал закон, предписывающий 
вернуть городам гражданские земли, которые были присвоены частны-
ми лицами. Он говорит, что его побудили к действию призывы граждан, 
когда он проезжал через Ираклею: «…когда ради долга Мы соверша-
ли переход через муниципалитет Ираклеи, Мы были тронуты петиция-
ми граждан вышеупомянутого муниципалитета, которые просили, что-
бы Наша провизия позаботилась об их стенах, а также об их акведуке, а 
также о других общественных местах на том основании, что они были 
заброшены в течение длительного времени» (Nov. Th. XXIII). Гюль-
денпенниг посчитал это как отсылку на посещение Ираклеи, описанное 
Созоменом, и поэтому принял май 443 г. за конечную дату написания 
предисловия историка.

Новелла 443 г., однако, была издан в Афродисиасе. Император посе-
тил город во время особого путешествия, предпринятого им в то лето. Он 
покинул Константинополь после 9 марта и, по описанию, вернулся 27 ав-
густа «из азиатской кампании» (ἀπὸ ἐξπεδίτου τῆς Ἀσίας). Таким терми-
ном можно было бы описать посещение провинции Азия, но, поскольку 
Феодосий посетил Афродисию в Карии, его, вероятно, лучше понимать, 
как относящееся к епархии Азии. Эта экспедиция не имеет себе равных, 
судя по тому, что известно о других путешествиях Феодосия. Она был 
связан со специальным выпуском монет, датированным этим годом [5]. 
Что наиболее интересно, так это упоминание обета – («voti causa») – в 
цитированном выше отрывке из новеллы; неясно, является ли он причи-
ной для всей экспедиции или просто для той её части, которая привела 
его через Ираклею.

Ясно, однако, что упомянутая здесь Ираклея вряд ли является Пон-
тийской. Посещение Вифинского города было бы непостижимым об-
ходным путём при посещении Азианы; также нетрудно понять, почему 
император ждал прибытия в столицу провинции Карии, чтобы огласить 
свою новеллу. Было отмечено И. и Л. Роберт, что Ираклея, упоминаемая 
в законе наверняка является Ираклеей Салбак, которая находится по до-
роге в Афродисиас. Хотя мы мало знаем об истории города в этот период, 
он фигурирует как епископство и в «Синекдеме» Иерокла; и, что приме-
чательно, веха, найденная на этом месте, была вписана при Феодосии II и 
Валентиниане – то есть в период 425–450 гг [6]. 
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По-видимому, поэтому путешествие в Ираклею Понтийскую, пред-
принятое Феодосием с явной целью посетить и восстановить город, сле-
дует рассматривать как отдельное предприятие, дату которого мы не 
можем определить [7]. Доктор Джилл Харрис указала, что Созомен, кото-
рый был юристом, действительно использовал юридические документы 
в качестве источника; и она предполагает, что его история могла быть ос-
нована на том, что он прочитал новеллу и ошибся в отношении Ираклеи 
[8]. История отказа от напитка сама по себе является устоявшимся топо-
сом для описания хорошего правителя.

Эта интерпретация заманчива, но нельзя быть уверенным, что оче-
видное сходство между двумя рассказами настолько близко, чтобы оправ-
дать предположение о неточности такого порядка в таком видном положе-
нии. Оба города изображаются как страдающие от воздействия времени, 
но такие описания широко распространены в этот период. Раздел XV Ко-
декса Феодосия «Об общественных работах» полон формулировок такого 
рода: общественные здания в городах провинций называются «старыми 
развалинами» (vetustate collapsa) (CTh. XV.1.33), «обветшалыми от ста-
рости или случайных происшествий» (aetatis senio seu fortuitis concussas 
casibus) (CTh. XV.1. 44). Эта последняя фраза перекликается с «постра-
давшими от времени» (καμνο̑υσαν) Созомена, у которого этот термин сам 
по себе не является оригинальным употреблением. 

Так, Григорий Назианзин в письме к правителю Каппадокии в 
380-х гг. призывает его не наказывать город в очень похожих выраже-
ниях: «…вместе с временем не разоряй оставшегося после персов: при-
личнее для тебя созидать города, а не разрушать уже готовые к разруше-
нию». (Greg. Naz. Ep. 141). Как и в приведенном выше законе (CTh. XV.1. 
44), угрозами для городов, которые оставляют их истощёнными, являют-
ся либо случайные обстоятельства, такие как вторжение или землетрясе-
ние, либо течение времени – χρόνος. Ещё одну близкую параллель даёт 
эпиграмма, написанная в Афродисии, вероятно, в середине V в., восхва-
ляющая правителя за восстановление здания: «Тот, кто твёрдо присма-
тривал и восстановил то, что ослабло и разрушалось в бесчисленном кру-
говороте лет».

На этом фоне соответствия между рассказом Созомена и описани-
ем Ираклеи в новелле кажутся менее примечательными. Поэтому мож-
но предположить о двух разных экспедициях Феодосия II – одной в 443 г. 
в Азию, во время которой он прошёл через Ираклею Салбакию и Афро-
дисию, и другой, в неизвестное время, в Ираклею Понтийскую. Если это 
верно, то это даёт ещё одно полезное свидетельство имперской заботы о 
восстановлении и поддержании городов империи в этот период. Таким 
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образом, это не даёт никакого точного указания на дату составления вве-
дения к «Церковной истории» Созомена, в период с 439 по 450 г.: если 
такие указания и будут найдены, то они будут получены из внутреннего 
анализа текста.
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В данной статье рассматривается влияние епископа Фрументия на рас-
пространение христианства на территории Восточной Африке, а именно 
в государстве Аксум. Отдельно выделяется момент его прибытия в афри-
канские земли и начало деятельности. Отмечается высокая степень заин-
тересованности Восточной Римской империи в этом процессе.
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Первые упоминания о христианстве на территории Восточной Аф-
рики относятся уже к I веку нашей эры. Как сообщает Евсевий Пам-
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фил, христианская религия пришла в эти земли вместе с апостолом Фи-
липпом.

Исследователи, однако, утверждают, что эти земли были не эфи-
опскими, а мероитскими, то есть чуть севернее, так как в новозаветных 
Деяниях святых апостолов (8:26-30) речь идет о некой царице Кандакии, 
в то время как термин «kandaka» имеет нубийское происхождение и обо-
значает царицу-мать, которые правили именно в Мероэ.[1] Называние тех 
земель Эфиопией может иметь лингвистический характер, так как само 
название «Эфиопия» восходит от древнегреческого Αἰθίοψ – «айтхиопс», 
что обозначало человека с загорелым на солнце лицом.  Такая путаница с 
названием эфиопских земель была весьма распространенным явлением.

Что же касается обстоятельного знакомства с христианство непо-
средственно эфиопских земель, то данное явление начинает встречать-
ся в IV веке до нашей эры. Для этого мы обратимся к Руфину Аквилей-
скому, который сообщает о происшествии с неким Меропием, которое 
относится к IV в. н. э. Этот тирский философ ради обозрения мест, вме-
сте с двумя взятыми с собой братьями – Эдесием и Фрументием (кото-
рые позже сыграют значительную роль в распространении христианства 
на эфиопской земле), причалили к неизвестному им порту, где «царили 
варварские нравы, так что, если вдруг жившие там племена разрывали 
союз с римлянами, то всех римлян, находившихся среди них, они преда-
вали смерти». [2]

В дальнейшем автор сообщает нам о том, что «сообщает нам о том, 
что братья были отведены к царю, которым поручил ведение различно-
го рода хозяйства при дворе. Они быстро стали доверенными лицами как 
царя, так и царицы, а также находились в дружеских отношениях с прин-
цем Аксума – Эзаной. После смерти царя царица, оставшаяся одна с ре-
бенком, уговорила их остаться и помочь ей в управлении государством, 
особенно полагаясь в этом на более смышленого Фрументия. А тот, поль-
зуясь властью, начал искать христиан среди римских купцов и призывал 
их к устраиванию собраний в различных местах, на которых бы они со-
вершали молитвы с целью демонстрации веры. Фрументий и сам уча-
ствовал в подобного рода мероприятиях и «всячески стремился, чтобы 
семя христианское дало в тех местах всходы». [2]

После того, как вырос Эзана, братья ушли из Аксума, но если Эдесий 
отправился домой, то Фрументий направился в Александрию с целью по-
слать в эфиопские земли епископа, «поскольку в той варварской земле на-
считывается уже много христиан и построено много церквей». Собствен-
но, на самого же Фрументия и была возложена эта миссия, и он вернулся 
распространять христианство в землях Аксумского царства. 
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Таким образом, важнейшими предпосылками к распространению 
христианства являлось существование некого симбиоза доминирования 
Аксума в Восточной Африке с союзничеством с Восточной Римской им-
перией. Оба этих обстоятельства были выгодны как одной, так и другой 
стороне: расширение влияния в эфиопских землях делало Аксумское цар-
ство все более могущественной державой с достаточно высоким автори-
тетом в цивилизационном мире, что было выгодно и Риму, для которого с 
заключением такого союза отпадала необходимость в заботе о безопасно-
сти своих южных границ и спокойной торговле. Собственно, именно хо-
рошие торговые отношения между двумя государствами привели к собы-
тиям, принесшим христианство в восточноафриканские земли.

Благодаря влиянию Фрументия и того факта, что в общину входило 
немалое количество достаточно состоятельных римских купцов, община 
располагала значительными средствами. Исходя из этого факта, мы мо-
жем предположить, что у них была возможность потратиться на строи-
тельство хотя бы небольшого количества церквей, материальную помощь 
бедным и прочие завлекательные мероприятия, которые бы составили 
основу пропаганды христианства. Фрументий, несомненно, использовал 
всё свое влияние для привлечения как можно большего количества чело-
век и ему это успешно удавалось. В дальнейшем общины стали появлять-
ся и в других городах, в том числе и в портовом Адулисе, где по понят-
ным причинам было много иностранцев. Его распространение не только 
по столице царства, но и по остальным городам, превращало христиан-
ство в реальную силу на территории Аксума, а Эзана, полностью доверяя 
Фрументию, никак этому не препятствовал. Увеличение морального ав-
торитета религии вело и к тому, что христианство начинали принимать и 
представители аксумской знати. [3]

Дело в том, что правителем в Восточной Римской Империи во вре-
мя правления Эзаны был Констанций II, являвшийся ярым покровите-
лем арианства. Его фанатизм был столь жесток, что на ортодоксальных 
христиан начались гонения. Арианские епископы стали преобладать над 
ортодоксами, а противник арианства Афанасий, который был епископом 
Александрии и который рукоположил Фрументия был сослан, [4] что еще 
больше обострило вражду между доктринами.

Когда же до Констанция дошел слух о том, какую деятельность в 
Аксумском царстве проводит Фрументий, император отправил в цар-
ство письмо, [5] в котором в достаточно высокомерном тоне требует от 
царя ссылки Фрументия в Александрию: «<...> незамедлительно шлите 
Фрументия в Египет к высокочтимому епископу Георгию и прочим еги-
петским епископам, полномочным рукоположить его в сан и принимать 
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решения по подобного рода делам.». Не останавливаясь на требовании 
письмо он даже сопровождает угрозами: «Если же он [Фрументий] ста-
нет мешкать и уклонится от решения епископов <...> в таком случае над-
лежит опасаться, что он, с тех пор как прибыл в Аксум, развращает вас 
кощунственными и безбожными речами и не только смущает клир, пре-
пятствует ему и богохульствует, но становится тем самым виновником 
порчи и погибели всего вашего народа.». 

Расцвет как самого Аксумского царства, так и непосредственно рас-
пространения христианства на его территориях не закончился после 
смерти Эзаны. Это подчеркивает как минимум тот факт, что помимо Ак-
сумской епархии, уже в IV веке появилась епархия в Адулисе. Один из 
египетских епископов, Палладий Еленопольский в своем произведении 
рассказывает нам об Адулисском епископе Моисее, который сопрово-
ждал египетского схоласта на части его пути в Индию. [6] Этот же факт 
говорит нам и о том, что распространение христианства позволило рим-
ским купцам и путешественникам более безопасно использовать ак-
сумские земли в качестве перевалочного пункта для более далеких пу-
тешествий. О большом количестве христианских общин в Аксуме нам 
сообщает и Косма Индикоплов. [7]

Таким образом, к концу IV – началу VI вв. христианство в Эфиопии 
успешно распространялось и достигало больших успехов. Несмотря на 
то, что большинство населения по-прежнему оставалось язычниками, 
влияние христианства возрастало даже на нехристианские круги и в том 
числе на правителей. 
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В современном мире востребованы люди эрудированные, умеющего 
аргументировать, доказывать свою точку зрения, имеющего творческий 
потенциал.  Надо готовить школьников к тому, что знание важно не толь-
ко усваивать, но и приумножать, перерабатывать, использовать его прак-
тически. Вот почему важно приобщать ребят к исследовательской дея-
тельности уже в школьные годы.

Для учителя истории исследовательская деятельность это возмож-
ность показать ребенку на реальных близких примерах особенности того 
или иного исторического процесса или события. Как зеркало, это отража-
ют краеведческие материалы, которые позволяют использовать метод от 
частного в общему и показать связь прошлого и настоящего, а также про-
чувствовать историю.

Уже на протяжении 8 лет с обучающимися мы занимаемся поиском 
материалов по истории святынь Борисоглебского городского округа, пе-
редавая эти материалы от старшей группы краеведов к только начинаю-
щим. 
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В рамках нашей исследовательской деятельности мы нашли матери-
алы по Борисоглебскому Хренниковскому Александро-Невскому мона-
стырю, что для нас стало новым открытием. 

Согласно историко-статистическому описанию Тамбовской епархии 
от 1911 г.: «Монастырь заложенъ въ 1901 году 19-го августа и открытъ 
14-го сентября 1904 года на землѣ, завѣщанной потомственнымъ по-
четнымъ гражданиномъ Алексѣемъ Петровичемъ Хрѣнниковымъ, сто-
итъ на правомъ берегу рѣки Вороны, въ одной верстѣ отъ г. Борисоглѣб-
ска, на возвышенномъ гористомъ мѣстѣ, окруженъ лѣсомъ»[1, с. 850]. 

Интересным, фактом для нас, стало то, что предсмертная воля 
А.П. Хренникова была исполнена не сразу, а лишь через 30 лет после его 
смерти, стройкой руководил уже его сын Василий Хренников. На строи-
тельство ушли большие средства, о чем свидетельствует многочисленные 
постройки на территории обители и красота качественность самого храма. 

Храм в монастыре был один - каменный, крытый железом, теплый, ос-
вященный «во имя Святителя и Чудотворца Николая Мурликiйскаго» (во 
имя святителя Николая архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца), не-
больших размеров, длина с алтарем 40 аршин (м), ширина 24 аршина (м), 
очень красивой архитектуры, восьмиглавый, имел форму корабля. В неда-
леко от храма находилась звонница с 6-ю маловесными колоколами.

«На обширной площади монастыря было четыре корпуса: два ка-
менных и два деревянных, крытые железом. В первом, что находил-
ся близ церкви, помещалась трапезная, а в подвальном этаже – кухня и 
кладовая для хранения продуктов. Во втором проживали: настоятель, 
казначей и рухлядный. В третьем, деревянном, располагались 17 келий, 
в которых помещались 20 человек из братии. В четвертом, также де-
ревянном, - просфорная и хлебная с кельями для служащих. Кроме того, 
внутри ограды имелись: амбар, ледник, кузница с флигелем для помеще-
ния рабочих из братии и сарай для плотничьих работ» [2, с. 8]. 

Монастырь был обнесен деревянной оградой с четырьмя воротами, а 
также он имел свой кирпичный завод. 

К 1904 году в Борисоглебском уезде это был первый мужской мона-
стырь.

Мирная, созидательная, духовная жизнь обители была нарушена на-
ступлением времени, когда Церковь в России была поставлена безбожной 
властью вне закона. 

По исследованиям С.В. Шуваева, последнее письменное свидетель-
ство о существовании Александро-Невского Хренникова монастыря от-
носится к 21 июля 1918 года. После чего обитель постигла тяжелая участь 
тысяч и тысяч разрушенных и оскверненных русских святынь.
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В 1922 году все ещё существовавшие к тому времени монастыри по 
воле новой власти были переведены в ранг трудовых общин. До 1924 года 
на территории монастыря размещался детский приют. Затем территория 
монастыря была передана военному ведомству и здесь размещались раз-
личные военные части. Последняя военная часть, располагавшаяся на 
месте Хренникова монастыря, была расформирована в 2007 году.

Сегодня на монастырской территории установлен двухметровый по-
клонный крест в память о тех, кто служил здесь Богу и погребен в этой 
земле.  В летней экспедиции мы побывали на этом месте и неподалеку 
обнаружили ещё два святых источника – во имя великомученицы Варва-
ры и благоверного князя Александра Невского. Позднее мы узнали, что 
источник великомученицы Варвары входит в официальный реестр свя-
тых источников дореволюционной России.

Так же нам стало известно, что не все святыни монастыря были унич-
тожены. Полностью сохранился деревянный резной иконостас Николь-
ского храма и храмовые иконы святителя Николая чудотворца и свято-
го благоверного князя Александра Невского. В 1920-е годы эти святыни 
были вывезены из монастыря в село Самодуровка Поворенского района 
Воронежской области. В настоящее время они находятся в храме в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы.   

На таком небольшом краеведческом материале школьники разобрали 
особенности строительства храмовых построек начала XX века, смогли 
увидеть столкновение двух политических режимов, окунулись в хозяй-
ственную жизнь монастыря, а главное вместе с ним пережили историче-
ских период,  поняв, что 25 лет существования монастыря стали отраже-
нием глобальных изменений в истории нашей страны.

Таким образом, исследовательская деятельность позволяет создать 
условия для формирования патриотических и духовно-нравственных ка-
честв: справедливости, порядочности, трудолюбия, гуманизма, формиру-
ет чувство ответственности за судьбу своей малой Родины.
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В данной статье предпринята попытка осмыслить сущность русской во-
инской святости, осмыслить разницу между святыми царским и княже-
ским служениями, а также рассмотрены самобытность и особенности 
почитания русских святых воинов на примере Александра Невского и 
Дмитрия Донского. 
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Большое количество воинов было прославлено Церковью в лике свя-
тых. А для «христолюбивого воинства» в богослужении читаются молит-
вы о помощи Божьей. Это говорится о том, что воинское служение никак 
не противоречит христианской морали и не мешает при обретении свя-
тости и спасения. Поэтому хочется особо отметить, что Церковь просла-
вила множество полководцев, рядовых воинов, воинов-мучеников, вои-
нов-преподобных, как целые группы, так и отдельных воинов.  

Почему именно «святой воин» или «воинская святость»? Именно во-
ину, как никому другому, известно, что такое самоотверженное служе-
ние, беспрекословное исполнение приказов своего командира, внутрен-
нее смирение и дисциплина, а также храбрость и мужество, позволяющие 
ему перенести тяготы и испытания и выйти из них победителем. Все эти 
качества должны быть присущи христианину, который исповедует веру 
во Христа, исполняет Слово Божие и стремится к победе, а именно в 
жизнь вечную во Царствии Небесном. Всё это присутствует в христи-
анстве, без этого невозможно спасение. Воин уже имеет некую базу для 
борьбы не только с врагами внешними, но и с врагами внутренними. По-
этому уже в первые века христианства мы можем найти множество вои-
нов-христиан, так как служение во Христе им становится близко.[1]   

Ещё с апостольских времен, метафорой служило воинское поприще, 
отражавшее в этом смысле духовную борьбу, которую должен вести вся-
кий, кто любит Бога. Об этом апостол Павел говорит, что нужно препо-
ясать свои чресла истиною и одеться в броню праведности, и обув ноги 
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быть готовым благовествовать всему миру, а лучше всего ещё взять щит 
веры, благодаря которому можно будет отразить стрелы дьявольские, а 
также надеть шлем спасения и взять меч духовный, который является 
Словом Божьим.  (Еф. 6: 14–17) [2].

Таким образом мы находим военные аналогии уже в древности у 
многих святых отцов и учителей Церкви. Можно разделить все эти ана-
логии и сравнения на четыре части: 1. Военный лагерь Бога – это Цер-
ковь; 2. Таинство и присяга знамени – это Крещение; 3. Полководец – это 
Иисус Христос; 4. Воины Христа – это все христиане [3].

И так, за что же эти воины были прославлены? Прежде всего мы 
должны понять, что эти витязи и полководцы были прославлены ни 
сколько за свои подвиги, сколько за своё исповедание веры во Христа, а 
все их ратные дела и успехи в военной деятельности это результаты их 
врождённых способностей и благочестивой святой жизни.

Вся история Православия насыщена множеством примеров, где пра-
вославные воины, имеющие истинное благочестие и твёрдую веру, перед 
началом войны обращались к Церкви за благословением, духовной под-
держкой и молитвой. Полководцы и ратники, конечно же, получали эту 
помощь.

В нашей Отечественной истории так же множество почитания свя-
тых воинов, в большинстве своём это были князья.

В русской православной церкви «благоверные» князья составляют 
многочисленный, но имеющий особое значение, чин святости.

Примерно около пятидесяти князей и княгинь канонизованы к об-
щему или местному почитанию. Несмотря на то, что почитание святых 
князей началось уже с первых лет христианства на Руси, в качестве при-
мера выступает канонизация мучеников Бориса и Глеба, но особенно уси-
лилась данная тенденция во времена татаро-монгольского нашествия. В 
XIII веке татары зверствовали: разрушали монастыри и приходы, поэ-
тому в этот период русская монашеская святость почти исчезает. Но на 
первый план выступают подвиги и героические поступки князей, впо-
следствии ставшие святыми. Это обусловило не только ход националь-
ной истории, но и иной подход власти к церковному служению. Именно 
поэтому изучение воинского чина святости, целесообразно во временной 
промежуток между Киевской Русью и монголо-татарским нашествием.

При изучении подвигов русских святых воинов самое главное 
устранить возможность неправильного истолкования воинской свято-
сти князей.

Например, в истории греческой церкви в эпоху вселенских соборов 
широко известно почитание святых царей и цариц, боровшимися с раз-
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ными видами ереси.[4] Такой вид канонизации выступает отражением те-
ократического идеала царского служения. Этот идеал абсолютно непри-
меним к описанию причины канонизации русских князей. Князь на Руси, 
по своему положению в социальной иерархии, никак не может быть на-
равне с самим царем. Ведь его власть ограничена церковью, дружиной 
и вечем. Князь, прежде всего воин, слуга Бога и народа. Важно отме-
тить, как только Русь стала переходить на теократический идеал царско-
го служения и привносить его с царским титулом на московских князей, 
так прекратила свое существование русская княжеская святость. Ведь не 
один из московских царей не был канонизирован. Это еще раз доказыва-
ет, что канонизация русских князей никак не может быть связана с общим 
освящением власти.

Ошибочно полагать, что русская православная церковь канонизу-
ет святых князей за политические или национальные подвиги. Это до-
казывает тот факт, что в ряду русских князей-воинов нет таких великих 
деятелей, прославивших Россию, как Ярослава Мудрого или Владими-
ра Мономаха. Исключением является Даниил Александрович, почитае-
мого в Даниловом монастыре, выстроенном им. Канонизирован Даниил 
был поздно в ХVIII или XIX веке. Зато Андрея Боголюбского, Михаила 
и Мстислава Тверского, противников власти, Русская Православная цер-
ковь канонизовала. 

Поводы и причины канонизации русских князей нельзя полностью 
сводить к их праведности. Церковь почитает их за стремление быть во-
ждем, ведущим за собой народ. Это является неким выражением христи-
анской заповеди любви. Иногда бывает так, что политическая деятель-
ность князя была неудачной, но несмотря на это был канонизирован. 
Такие святые князья как Михаил Тверской или Всеволод в постриге Гав-
риил, в политике потерпели крах, но Церковь берет во внимание их наме-
рения и жертвенную любовь, и служение Богу. Но главным подвигом свя-
того князя является мученическая жертвенная смерть за православную 
веру, своё Отечество и свой народ. Русский святой – воин, готовый в лю-
бой момент стать мучеником или страстотерпцем [5].

Примеров таких князей в нашей истории достаточно много. Среди 
них самые известные и почитаемые благоверные князья Александр Не-
вский и Дмитрий Донской.

Если говорить об Александре Невском, то его житие, по сути, напоми-
нает военную, героическую повесть, написанная под влиянием византий-
ской и римской исторической литературой, а также иными зарубежными 
героическими легендами. Уже во вступлении к житию князь сравнивается 
с Александром Македонским и императором Веспасианом наравне с би-
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блейскими героями. В житие все победы Александра Невского, его воин-
ская доблесть и мудрость. Весть о славе Александра так велика, что дошла 
до шведского короля. Он решает идти войной на Александра Невского, но 
его войска были жестоко разбиты на Неве. На Чудском озере терпят пора-
жение немецкие рыцари, литовцы тоже чувствуют твердую руку Алексан-
дра. Также в житие кратко упоминаются поездки Александра в Орду. Его 
унизительный поклон перед ханом обстоятельно прикрывается воспева-
нием славы Александра Невского. На последних страницах жития расска-
зывается о погребении князя во Владимире. Тогда произошло невероят-
ное: умерший сам протянул руку за грамотой митрополита.

В повести об Александре Невском вера неразрывно связана с героиз-
мом: описание длинной молитвы князя в св. Софии Новгородской перед 
походом, а также небесных сил, помогающих ему в сражении со шведами 
на Неве и явление ангельских воинств на Чудском озере [6].

Что касается Дмитрия Донского, то здесь он предстаёт в сознании 
потомков, прежде всего как великий полководец. Историческая победа в 
Куликовской битве и роль в ней великого князя – очень важное основа-
ние для его канонизации. Но далеко не единственное. Великий князь явил 
нам личный пример благочестивой жизни в миру.

«Воспитан же был он в благочестии и славе, с наставлениями душе-
полезными, – говорится в замечательном литературном памятнике «Сло-
ве о житии и преставлении великого князя Димитрия Ивановича», – и с 
младенческих лет возлюбил Бога». Далее «Слово о житии…» дает такую 
характеристику Димитрию-отроку: «Еще юн был он годами, но духов-
ным предавался делам, праздных бесед не вел и непристойных слов не 
любил, и злонравных людей избегал, а с добродетельными всегда беседо-
вал, Божественное писание всегда со умилением слушал и о церквах Бо-
жиих имел большое попечение». И это неудивительно, ведь воспитателем 
и попечителем осиротевшего в 9 лет князя был святой митрополит Алек-
сий. С самого начала жизни он был приобщен к среде русского подвиж-
ничества, пребывал в духовной атмосфере, созданной преподобным Сер-
гием Радонежским и его учениками.

Всю жизнь князь стремился быть достойным имени своего небесного 
покровителя великомученика Димитрия Солунского, очень почитаемого 
на Руси. И это ему вполне удалось. Неслучайно и тропарь Донскому был 
составлен по подобию тропаря тезоименитого ему святого.

На все свои дела – ратные, политические и гражданские – великий 
князь всегда брал благословение Церкви.

В качестве основной личной черты Донского древний книжник выде-
ляет необыкновенную любовь к Богу: «С Богом все творящий и за Него 
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борющийся… Царским саном облеченный, жил он по-ангельски, постил-
ся и снова вставал на молитву и в такой благости всегда пребывал. Тлен-
ное тело имея, жил он жизнью безплотных…» Летописец отмечает, что 
святой Димитрий ежедневно посещал храм, строго постился, под княже-
скими одеждами носил власяницу, приобщался Святых Таин каждое вос-
кресенье и заключает: «С чистейшей душой пред Богом хотел он пред-
стать; поистине земной явился ангел и небесный человек» [7].

 Многие современники отмечали христианское великодушие кня-
зя, большую любовь к своему народу, благотворительность, милосердие 
к нуждающимся, доброе отношение к подчиненным. Деятельность его 
отличалась мудрой мерой и высокой моралью: он избегал обращаться к 
тем бесчестным и грубым приемам, которые были присущи его времени. 
Княжение Донского за редким исключением не знало случаев ухода от 
него служилых людей; на его духовном завещании стоит самое большое 
число боярских подписей.

В русскую историю великий князь вошел и как активный храмозда-
тель. Многие соборы и монастыри, основанные им, – памятники боевых 
подвигов нашего народа и высоты его духа.

Венцом земной жизни стала достойная христианская кончина князя. 
Почувствовав приближение смерти, Димитрий Иванович послал за свя-
тым Сергием. Преподобный, наблюдавший все течение жизни князя, не 
только был главным свидетелем при составлении духовного завещания, 
но и преподал ему все необходимые Таинства: исповедал, причастил и 
соборовал.

Димитрий Иванович перешел в жизнь вечную в 39 лет. По словам со-
временников, он был величав и красив; имел «замечательное дородство»; 
волосы на голове были черные, густые, глаза светлые, огненные… [8].

Из этого стоит полагать, что вполне ожидаемы заключительные слова 
житий и других литературных источников, выражающие православную 
идею русской воинской святости, где говорится о том, что Бог прославит 
угодников своих, много трудящихся за русскую землю и жизнь свою по-
лагающие за православное христианство.

Очевидно, что самоотверженная любовь к народу и готовность от-
дать свою жизнь за родную землю все это сближает святых благоверных 
князей Александра Невского и Дмитрия Донского.

Русская церковь чтит служение князей народу, а при анализе текстов 
княжеских житий мы увидим христианские национальные идеи, выражен-
ные художественным языком. В тексте «Слово о полку Игореве» огромное 
количество православных мыслей и идей, которые впоследствии изуча-
лись теологами и священнослужителями. Большое влияние на стиль напи-
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сания княжеских житий оказала древнегреческая литература. Для многих 
русских князей греческий святой Дмитрий Солунский был идеалом воин-
ской святости и часто цитировался в их житиях. Князь Михаил Тверской в 
своих житиях упоминает «благого отечестволюбца, великомученика Хри-
стова Дмитрия, решающего отдать жизнь за свою землю [9].

С древних времен русский народ благоговейно чтил гробницы свя-
тых князей, в которых видел защитников родных городов и к которым 
обращался с молитвою в годы бед и войн. Тела святых князей свято хра-
нятся в склепах или притворах древних соборов. О многих князьях и их 
деяниях не сохранилась информация ни в летописных источниках, ни в 
житиях, ни в сказаниях, поэтому почитание их вырастало не из памяти 
поколений, а по сути из гробницы. Ведь почитание мощей в правосла-
вии - одна из самых существенных форм почитания святого. Гробницы 
святых русских князей часто были основой культа, как и древние муче-
ники, а вот к гробницам с телами преподобных-аскетов народ относил-
ся совершенно по-другому. Чудеса, совершавшиеся над гробницей князя, 
указывали на его святость. Иногда мощи некоторых князей оказывались 
нетленными, что еще раз доказывало их святость. Под влиянием наци-
онального культа предков русский народ всегда относился с почитани-
ем ко всем княжеских гробницам, но постепенно в культуре выделился 
культ святых князей. Русская Православная Церковь с годами отбирала 
«лучших», ища информацию о чудотворениях князей в преданиях, сказа-
ниях и летописях.

Из огромного количество неизвестных святых мирян святые князья 
почитаются церковью чаще. Это связано с тем, что их жизненный подвиг 
имел огромное значения для народного сознания. Не нужно полагать, что 
крестьянину, купцу, боярину закрыты пути к святости, но на князе гораз-
до большая ответственность – вести народ к Богу и православной вере. 
Отметим, что канонизация нужна не Богу, а самим людям. Таким обра-
зом, можно сказать, народ в святых князьях видел заступников земли рус-
ской, избранных представителей мирской и воинской святости [10].

Подводя итоги, мы видим этих витязей и полководцев, что их «воин-
ская святость» прославилась не только одними ратными подвигами, но и 
святостью своей жизни и исповеданием веры во Христе.

Как христиане считают, жизнь человеку дана для служения людям и 
Богу. Тогда через Благодать Божью происходит преображение человече-
ской души и приобретает добродетели, она становится, милосерднее, до-
брее и терпеливее. От Отечества земного к Отечеству Небесному душа 
христианина возвышается. Когда христианин делает добрые дела, то он 
тем самым защищает своё родное Отечество, тем самым идя по пути во 
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Царствие Небесное. Этими путями шли, как в народе их называют, вои-
ны-герои. Церковью многие из них причислены к лику святых.

В своей памяти русская история хранит множество имён святых во-
инов. Это воины-герои, сильные и добрые, которые через свои богоугод-
ные дела служили Господу, людям и своему Отечеству. А простой че-
ловек может использовать свои силы впустую. Святой воин-герой это 
пример истинного самопожертвования, который кладёт жизнь свою за 
други своя, защищает землю свою родную, не щадя живота своего. Счи-
тается, что рождение такого героя в народе – это дар Божьей милости. Та-
кие святые герои посылаются в самые тяжёлые времена Богом. В этом и 
есть подлинная сущность, прежде всего, русской воинской святости.
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Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года,  в День 
всех святых в земле российской просиявших. В этот воскресный день,  
в 10 часов, с амвона после литургии  Местоблюститель Русской Право-
славной Церкви  митрополит Московский и Коломенский Сергий (Стра-
городский) зачитал обращение  «Пастырям и пасомым Христовой Пра-
вославной Церкви». В обращении, в частности, он приводит такие слова: 
«…Наши предки не падали духом и при худшем положении, потому что 
помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем дол-
ге пред Родиной и верой и выходили победителями… Вспомним свя-
тых вождей русского народа, например Александра Невского, Димитрия 
Донского, полагавших свои души за народ и Родину… Не посрамим же 
их славного имени и мы – православные, родные им и по плоти, и по 
вере…» [1].

Образ святого благоверного князя Александра Невского наряду 
с  многими другими известными историческими деятелями был забыт. 
Советские власти считали его  представителем господствующего клас-
са дореволюционной России. В исторических исследованиях, в учебни-
ках,   популярных работах имя князя Александра Невского не употребля-
лось, дела его как государственного деятеля недооценивали. В 1922 году 
из Александро-Невской Лавры убрали раку с мощами святого Алексан-
дра Невского. Раку планировали переплавить  на серебряные слитки,  а 
мощи поместили на хранение  в Казанский собор, который стал  музе-
ем истории религии и атеизма.  Газеты тогда писали: «Вскрыты мощи  
Александра Невского – раскрыт новый обман спекулянтов в позолочен-
ных ризах…», «Еще один дурман обмана трудового народа рассеян в  Пе-
трограде…» [2]. Чудом удалось уберечь раку от мощей – ее забрал Госу-
дарственный Эрмитаж. Имя князя Александра Невского почти на 15 лет 
оказалось забыто и опорочено. 

Положение изменилось после прихода Гитлера к власти в Германии. 
Отношения Германии с  Советским Союзом резко ухудшились. Нужно 
было как-то напомнить русским людям, что во взаимоотношениях двух 
государств уже были конфликты. Приводить в пример Первую мировую 
войну было нельзя, так как большевики оценивали ее как империалисти-
ческую, носящую захватнический характер. Тоже самое и с войнами во 
времена правления Екатерины II.

И тогда вспомнили про Александра Невского. Глава советского го-
сударства И.В.Сталин на параде  7 ноября 1941 года произносит такие 
слова: «…Война, которую вы ведёте, есть война освободительная, вой-
на справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный об-
раз наших великих предков – Александра Невского, Димитрия Донского, 
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Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаи-
ла Кутузова!» [3]

В 1938 году режиссером Сергеем Эйзенштейном был создан  худо-
жественный фильм о князе Александре Невском. С первых дней войны в 
кинотеатрах стали показывать фильм «Александр Невский». После  про-
смотра фильма зрителями проходило его обсуждение, заслушивались со-
общения и комментарии по теме. В газетах и журналах публиковались 
материалы об Александре Невском. Ставились одноименные театраль-
ные постановки, создавались  крупные живописные произведения, печа-
тались листовки и открытки. Лекции военно-патриотической тематики 
активно читались в государственных учреждениях. В 1942 году широко 
отмечалась 700-летняя годовщина Ледового побоища.

В 1941–45 годах появились около двадцати  книг, посвященных кня-
зю Александру Невскому и Ледовому побоищу. Это были небольшие 
брошюры и предназначались в первую очередь для солдат. В них князь 
Александр был представлен  как прославленный гениальный полководец, 
герой, великий патриот и народный вождь. 

Александр Невских прочно вошел во фронтовой фольклор. Так в 
журнале «Фронтовой юмор» 1942 г. были напечатаны такие анекдоты в 
виде телеграммы:

    Берлин, Гитлеру:
Желаю тебе, немчин, проклятый, погибели скорой.
Скорблю, что… не могу лично приложить руку к   
немецкому загривку.
    А. Невский [2].

Листовки, плакаты и брошюры об Александре Невском и его победе 
на Чудском озере напоминали командирам Красной армии о тактических 
талантах великого военачальника, а простым солдатам – о мужестве, бо-
евом духе и решимости воинов новгородского войска.    

Когда тяжелое положение советских войск после начала немецкого 
наступления на юг летом 1942 г. усугубилось, Президиум Верховного Со-
вета СССР попытался поднять боевой дух красноармейцев учреждением 
ордена Мужества, носившего имя великого русского военачальника. Ор-
ден Александра Невского был учрежден Екатериной I в 1725 году для на-
граждения военных и гражданских лиц. После революции 1917 года его 
упразднили, как и другие царские награды. Лучший эскиз ордена Алек-
сандра Невского сделал И.С. Телятников. В процессе работы над орде-
ном Телятников обратился к старому – имперскому ордену святого бла-
говерного великого князя Александра Невского. Он заимствовал красный 
цвет лучей, наложив пятиконечную звезду на звезду, напоминавшую те, 
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что существовали в дореволюционной России. Так как прижизненных 
портретов полководца не сохранилось, Телятников разместил на орден 
профильное изображение актера Николая Черкасова, исполнившего роль 
Александра Невского в одноимённом кинофильме. Эскиз ордена был 
утверждён 29 июля 1942 г.

Новым орденом награждались командиры Красной армии за личную 
отвагу, мужество и храбрость, умелое командование подразделением, ча-
стью и соединением, обеспечившие успешные действия в боях. В годы 
Великой Отечественной войны орденом Александра Невского было на-
граждено около 42 тысяч командиров. Среди награжденных орденом не-
мало наших земляков.

Так, майор Соколов Алексей Петрович, 1918 г.р., уроженец села Лат-
ное Семилукского района Воронежской области. Командир эскадрильи 
116-го истребительного Измаильского, ордена Суворова и Кутузова ави-
аполка. В наградном листе было прописано: «Представляется к прави-
тельственной награде – ордену Александра Невского – за 48 успешных 
боевых вылетов, за лично сбитых два самолёта противника и умелое ру-
ководство боевыми действиями эскадрильи».

Середин Владимир Алексеевич, 1917 г.р., уроженец г.Борисоглебска. 
Командир авиаэскадрильи 866 истребительного авиационного полка. На 
момент награждения имел 281 боевой вылет, провел 71 воздушный бой и 
сбил 9 самолетов противника [4]. 

Подольский Иван Васильевич, 1917 г.р., призван Борисоглебским 
РВК. Командир пулеметной роты стрелкового батальона, 1021 роты 
стрелкового полка, 307 стрелковой дивизии. В ожесточенных боях с 
11.7.43 по 25.7.43 гг. показал примеры стойкости, мужества и отваги, под 
огнем противника и бомбежкой вражеской авиации находился впереди 
боевых порядков, умело руководил ротой, непрерывным огнем станко-
вых пулеметов обеспечивал отражение яростных атак противника [5].

Бочаров Василий Николаевич, 1920 г.р., призван Борисоглебским 
РВК. Командир звена 179 истребительного авиационного Ярославского 
полка, 331 истребительной авиационной Львовской дивизии. Награжден 
за отличное выполнение боевых заданий, проявленное мужество, совер-
шенные 40 боевых вылетов, за лично сбитый в воздушных боях само-
лет противника ФВ-190, за предоставление ценных и своевременных фо-
то-разведовательных данных о противнике [6].

Полянский Митрофан Прокофьевич  1907 г.р., призван Борисоглеб-
ским РВК.   Штурман эскадрильи 42 авиационного Смоленского Красно-
знаменного полка дальнего действия. 6 февраля 1944 года при налете на 
Хельсинки, выполняя полет  исключительно в сложных метеоусловиях, 
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вывел самолет точно в цель и прицельно сбросив бомбы по складам с го-
рючим, вызвал 3  крупных пожара [7].

Во всенародном подвиге в годы войны активное участие принима-
ла  Церковь. Одним из ярких свидетельств этого явился сбор пожертвова-
ний на создание   эскадрильи   самолетов  имени  русского святого князя  
Александра Невского. 23 марта 1944 г. духовенство и верующие церквей 
только Москвы внесли на постройку самолетов 1 млн. руб..

Приближение и начало  Великой  Отечественной войны позволило 
русским людям вспомнить свое прошлое, вспомнить своего героя – свя-
того полководца Александра Невского – и подготовить не только буду-
щую победу, не только восстановление исторической памяти, но и гряду-
щее восстановление Православия.
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Данная работа посвящается наиболее ярко выраженным проблемам вза-
имоотношений между Западом и Россией. Ниже будут описаны самые 
известные и самые вызывающие конфликты и ситуации, произошедшие 
от средневековья до наших дней. В этой статье я постараюсь в точности 
описать события, которые в наше время стали забывать. Также затрону-
ты некоторые современные вопросы, в которых возникли разногласия 
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Раннефеодальное древнерусское государство IX начала XII вв. сло-
жилось в результате объединения земель: полян, ильменских славян, ра-
димичей, кривичей и др. Устанавливались связи с южными и западными 
славянами, Византией, Западной Европой, народами Кавказа, Средней 
Азии, велась успешная борьба с хазарами, печенегами. Крещение Руси 
привело к формированию древнерусской народности [1, с. 1035]. В Евро-
пе образовалась новое сильное государство – Киевская Русь. С этого вре-
мени страны Запада постоянно видели в ней угрозу, так как считали, что 
Русь (Россия) мешала им утвердить господство Западной цивилизации. 
Поэтому правители европейских стран всячески пытались навредить 
древнерусскому государству. Стремление насаждать католицизм на Руси 
проявлялось в негативном отношении одних стран на другие. Европей-
цы постоянно натравливали на Россию Польшу, Венгрию, Швецию, а так 
же немецких рыцарей, которых благословил римский Понтифик.  Пер-
вое вторжение поляков на Русь было, начиная с 1013 года по инициативе 
папы римского, который видел в Православной Руси главное препятствие 
в распространении католической идеологии во всем мире. Россия испы-
тывала давление разных европейских стран, и приходилось отражать ата-
ки многих завоевателей. 
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Обращаясь к историческим фактам, знаем, что 15 июля 1240 года раз-
гром русскими войсками во главе с князем Александром Ярославичем, 
шведского отряда под командованием Биргера Ярля на реке Неве, обеспе-
чил безопасность русско-шведской границы в условиях татаро-монголь-
ского нашествия на Русь, за проявленное полководческое искусство и му-
жество князь Александр был прозван Невским [1, с. 882].

А в 1242 году новгородцы во главе с князем Александром Невским 
одержали великую победу над немецкими рыцарями на Чудском озере. 
По истечению 26 лет объединенная рать северо-восточной Руси в Рако-
ворской битве, новгородцы и псковичи нанесли поражение войску рыца-
рей Ливонского ордена и Датской Эстляндии. 

Прошли многие годы, но захватническая политика Запада не измени-
лась. Россия продолжала оставаться камнем преткновения на пути Запа-
да и сохранила верность Православию, и таким образом  Запад потерпев 
поражение, вынужден был отступить. 

После смерти русского царя Бориса Годунова, в самом начале XVII века 
на Руси начались междоусобицы. Швеция и Польша опять пошли на Русь, 
считая русских недалекими варварами и, естественно легкой добычей. К 
этому времени Русское государство было поделено уже между захватчи-
ками из тогдашнего, так называемого «мирового сообщества» и для нашей 
страны начался очередной этап русского сопротивления.

В 1611–1612 гг., России грозила утрата национальной независимо-
сти. В эти тяжелые годы в Нижнем Новгороде посадские люди во гла-
ве с князем-воеводой Дмитрием Михайловичем Пожарским [1, с. 1034] 
и Кузьмой Мининым [1, с. 817] организовали Нижегородское ополче-
ние и выбили вражеские отряды из Москвы. Польско-литовские и швед-
ские интервенты потерпели сокрушительное поражение. Смутное время 
ослабило Россию, но и показало его силу. Начало XVII века возвестило 
зарю национального освобождения. Причем следует заметить, что воины 
ополченцы, освободив Русь от иностранцев показали, образцы сплочен-
ности и героизма всего русского народа, независимо от происхождения, 
положения в обществе и вероисповедания. И вновь в 1615 году шведы 
опять осадили Псков. Город отстояли, но выход в Балтийское море для 
Руси будет закрыт до начала XVIIIв. И только Петр I в Европу «прорубил 
окно», то есть обеспечил выход в Балтийское море. В это же время в Русь 
вернутся ее исконные земли.

1812 год… «цивилизованная Европа» под предводительством Напо-
леона вторгается на русские земли, устраивая в христианских церквях ко-
нюшни, грабя население (это всегда характеризовало «цивилизованных 
европейцев»). Оккупанты хотели взорвать Кремль по приказу Наполеона. 
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Документы свидетельствуют как офицеры, солдаты забирали в русских 
церквях иконы, утварь и переплавляли в серебряные и золотые слитки. 
Россия потеряла старинные книги, много икон, одного серебра наплави-
ли и вывезли несколько тонн.

После того, как Наполеон занял Москву, в столице возник пожар, в 
огне погибли храмы, дворцы, жилые дома. Покорив всю Европу, Наполе-
он встретил в России образцы героизма, силы духа, преданность Родине, 
защищавших ее людей.

В первой половине XX века на Россию опять было организованно 
нашествие с Запада гитлеровских войск, на Востоке готовилась к войне 
Япония. «Фашистская чума – писал Ярослав Галан, – будет угрожать че-
ловечеству до тех пор, пока не будут ликвидированы очаги фашизма [2, 
с. 8]. Лучший и единственный способ избежать пожара – своевременно 
обезвредить его поджигателей».

Германская агрессия против СССР готовилась с середины 1930 го-
дов. 22 июля 1940 года после совещания у Гитлера, генерал-фельдмар-
шал В. Браухич дал указания штабу сухопутных войск начать разработку 
нападения на Советский Союз. «Если Россия будет разгромлена – гово-
рил Гитлер на совещании в ставке 31 июля 1941 года, Англия потеряет 
последнюю надежду. Тогда господствовать в Европе и на Балканах будет 
Германия. Вывод: в соответствии с этим рассуждением Россия должна 
быть ликвидирована» [3, с. 409].

На основании документов фашистской Германии видно, что война с 
СССР будет «войной на уничтожение». На переговорах с румынским дик-
татором Антонеску, Гитлер еще в 1941 году заявлял: «Моя миссия, если 
мне удастся – уничтожить славян». В живых планировали оставить часть 
населения для прислуги и в условиях Сибири добывать полезные ископа-
емые, Советский Союз после победы над фашизмом, сделал достоянием 
пагубность западной идеологии, которая служила оправданием колони-
ального господства Запада. Человеконенавистническая  политика, слу-
жившая идеологическим оправданием колониального господства Запада, 
была предана гласности. Убеждение в своём превосходстве, в стремлении 
управлять «недочеловеками» – главная цель колониальных захватов. Ка-
залось бы, после такой кровопролитной войны, разгрома фашистской Гер-
мании, у западных политиков должно было бы остыть стремление на Вос-
ток. Но из заявления гитлеровского генерала-адмирала Альбрехта о целях 
войны с Россией следует: «Постановка политической цели с направлени-
ем главного удара на Восток может быть реализовано только в отношении 
России. Будет ли она большевистской или авторитарной – не имеет ника-
кой роли, так как от неё нужны только территория и сырьё» [2, с. 7]ю
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Запад давно стремился, чтобы СССР прекратил свое существование. 
И эта заветная мечта его осуществилась в декабре 1991года, когда Рос-
сия, Украина и Белоруссия подписали соглашение о прекращении су-
ществования СССР и создание вместо него, Содружество Независимых 
Государств (СНГ). Это означало, что СССР больше нет, а есть самостоя-
тельное государство, многие субъекты бывшего Союза начали  вести себя 
враждебно по отношению к России, забыв обо всем сделанном для них. 
Румыния освободилась от турецкого ига, а территория Польши увели-
чилась за счет Силезии, и они же развернули антироссийскую деятель-
ность в конце XX начало XXI века. Жесткая русофобия охватила Грузию 
и страны Балтии. Запад давно стремился к этому, что естественно яви-
лось крупной его победой.

Как выразился американский президент Клинтон в одном из своих 
выступлений в то время: «Мы расшатали идеологические основы СССР, 
и сумели  бескровно вывести из войны за мировое господство государ-
ство, являвшимся основным  конкурентом Америки».

В своем выступлении президент РФ В.В.Путин сказал: «Мы всег-
да считали сильное государство базовым условием развития России. И 
вновь убеждаемся, что были правы, когда кропотливо занимались восста-
новлением и укреплением государственных институтов после упадка, а 
порой и полного разрушения в 90-е годы. Прошло 75 лет после Великой 
Победы, а на Западе Россию также ненавидят и боятся» [4, с. 2].

В первой половине XXI века в одном из еженедельников прошел ма-
териал, где российский дипломат приводит цитату из телеграммы аме-
риканского посла в Вашингтон: «меня не интересует, является ли Россия 
коммунистической, антикоммунистической страной… главное, что Рос-
сия – это наследница Византии. Нравы, менталитет, поведение внутри 
страны, на международной арене – это все от Византии, это все враждеб-
но Западу. Вся история царской России – это наследие Византии. Полный 
разрыв между Россией и Западом наступил тогда, когда Россия выбрала 
православную религию, а не западные формы христианства. Это и опре-
делило разрыв навсегда между Россией и Западом [4, с.2].
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В предложенной статье мы рассмотрим воронежский период жизни и 
деятельности архиепископа Тихона (Никанорова), который возглавлял 
епархию в непростой период Первой мировой войны, а также во вре-
мя революционных событий, последствия которых коснулись его лично. 
Владыка много путешествовал по по Воронежской епархии всегда обо-
дрял свою паству, а его непрестанная забота о клириках и мирянах нахо-
дила добрый отклик в сердцах его подчиненных.

Ключевые слова: РПЦ; XX век; воронежская епархия; первая мировая 
война; архиепископ Тихон (Никаноров). 

Священномученик Тихон (Никаноров) известный архипастырь Рус-
ской Православной Церкви, имя которого дорого каждому христианину 
Воронежской митрополии. Его чистая и светлая жизнь является глубо-
ким примером для подражания тем, кто стремится, по слову Еванге-
лия, жить по заповедям. Житейская мудрость и духовный опыт влады-
ки дали ему возможность достойным образом руководить Воронежской 
епархией в непростые годы начала ХХ столетия. Мученическая кончи-
на владыки в период богоборчества позволила прославить его в лике 
святых.

30 января 1855 года в селе Кирюга Кирилловского уезда Новгород-
ской губернии в семье псаломщика Петропавловского храма Варсонофия 
Никанорова родился сын Василий. Известно, что в 1877 году он окон-
чил Новгородскую духовную семинарию. Василий Никаноров продол-
жил свое обучение на богословском отделении Санкт-Петербургской ду-
ховной академии, которую окончил со степенью кандидата богословия в 
1881 году [1]. 

После окончания академии занимается преподавательской деятель-
ностью на Новгородской земле, за ревностные труды и усердие в испол-
нении церковного послушания архимандрит Тихон вскоре удостаивается 
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архиерейского сана. За время служения викарным епископом в Москве, 
владыка снискал неподдельный авторитет среди московского духовен-
ства и прихожан. 

В качестве правящего архиерея в Полоцкой, Пензенской и Калуж-
ской епархиях владыка проявлял себя как деятельный архипастырь. 
Где бы ни пришлось служить владыке Тихону, везде он заботился о 
красоте богослужения, особое внимание он всегда уделял церковно-
му пению. 

Труды владыки заслуженно ценило священноначалие: ему неодно-
кратно были пожалованы иерархические награды и ордена. Паства же ха-
рактеризовала его как справедливого руководителя, в котором сочетались 
доброта, твердость характера, образованность и пунктуальность [2]. По 
словам священнослужителей, он был доступным, простым, добрым, не 
искавшим славы епископом. Таким образом, перед вступлением на Во-
ронежскую кафедру владыка Тихон уже имел богатый архипастырский 
опыт.

4 июня 1913 года духовенство Воронежской епархии встречало ново-
назначенного правящего архиерея – архиепископа Тихона IV [3]. 

О прибытии владыки Тихона в Воронеж были зафиксированы свиде-
тельства очевидцев. «В три часа пять минут подошел поезд. Из отдель-
ного вагона первого класса в сопровождении наместника Митрофанова 
монастыря архимандрита Александра (Кременецкого) и кафедрального 
протоиерея А. М. Спасского, которые встречали архиепископа на стан-
ции «Грязи», вышел архиепископ Тихон… Архиепископ проследовал к 
экипажу и отбыл в Митрофанов монастырь. На пути его встречали по-
клонами, а оркестры играли гимны «Боже, царя храни» и «Коль славен 
Бог»» [4]. 

За годы проведенные на воронежской земле архиепископ Тихон часто 
совершал поездки по епархии, проводя богослужения там, где его осо-
бенно ждала паства. В Воронежских епархиальных ведомостях сохрани-
лось описание некоторых особо значимых архиерейских богослужений 
владыки [5]. 

По словам свидетелей, владыку Тихона отличало особое смирение и 
необыкновенная доброта. Кроме того, он был большим молитвенником. 
Его день начинался в 4 утра с утреннего правила в Благовещенском собо-
ре, где собирались на молитву монахи. Он часто посещал уставные бого-
служения и пел в церковном хоре на клиросе [6]. 

Владыка часто посещал важные мероприятия в духовных учебных 
заведениях епархии, так как считал, что юным воспитанникам необходи-
ма архипастырская поддержка [7].
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Особое внимание владыка уделял проповеднической деятельности 
в епархии. На епархиальных собраниях он часто призывал священство 
к тому, чтобы «святое дело проповедничества развивалось и совершен-
ствовалось» [8]. 

Деятельное участие владыка принимал в борьбе с расколами и сек-
тантством в епархии, особенно со ставшим популярным баптизмом. 
С целью блокировать развитие сект и ересей, по личному распоря-
жению архиерея в епархии устанавливались публичные диспуты, при 
приходских церквях создавались специальные миссионерские библи-
отеки [9].

Владыка Тихон был инициатором прославления в лике святых архие-
пископа Антония (Смирницкого), который с 1826 по 1846 год возглавлял 
Воронежскую епархию.

Председательница Императорского Православного Палестинского 
Общества Великая Княгиня, в последствии преподобномученица Елиса-
вета Феодоровна высоко ценила деятельность владыки Тихона и часто 
вела с ним деловую переписку, обращаясь за помощью в области благо-
творительности [10].

В свою очередь, владыка Тихон не только всегда давал распоряжения 
о посильном денежном сборе в храмах своей епархии в пользу нуждаю-
щихся, но и старался часто вносить личные пожертвования. Для изыска-
ния средств в пользу страждущих был образован совет приходских цер-
ковных общин Воронежа [11].

19 июля 1914 года началась Первая Мировая война, которая косну-
лась всех слоев русского общества. Православные священнослужители 
принимали активное участие в поддержке российской армии и народа.

Воронежское духовенство не оставалось равнодушным к военной 
обстановке того времени. На епархиальном собрании в 1914 году свя-
щеннослужители «выразили полную готовность сделать все завися-
щее от них для облегчения положения беззаветных защитников оте-
чества» [12] и постановили открыть лазарет для раненых воинов. Для 
этих целей по благословению правящего архиерея был организован 
сбор денежных средств, а также продовольствия, белья, одежды и об-
уви [13].

Основная нагрузка на содержание лазарета легла на епархиальную 
казну, однако активным образом в жизни лечебницы участвовали мона-
хи. По благословению архиепископа Тихона, Митрофанов мужской мо-
настырь ежемесячно отчислял три процента от кружечного сбора на нуж-
ды лазарета и кроме того, монастырь полностью содержал отдельный 
лазарет в этом же дворе на 60 с лишним мест. 
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Приходские активы принимали участие в сборе гуманитарной помо-
щи для военных и добровольно изготавливали для них одежду и белье [14].

Для заботы о воинах, их семьях, сиротах, бездомных и беженцах 
создавались особые общества, комиссии, союзы. С этой целью был от-
крыт Воронежский епархиальный комитет по устройству беженцев [15]. 
По благословению архиепископа Тихона комитет собирал пожертвования 
в епархии и отсылал эти средства в хозяйственное управление при Свя-
тейшем Синоде. Многие священнослужители пускали беженцев в свои 
дома [16].

В июле 1916 года архиепископ Тихон получил письмо, в котором ко-
мандующий 497-й пешей Воронежской дружиной благодарил владыку за 
подарки для воинов. Командир считал, что «установившаяся сердечная 
связь между дружиной и дорогим дружине воронежским духовенством 
служит к наилучшему исполнению дружиной возложенных на нее обя-
зательств, так как молитвы духовенства всегда служили к беспримерной 
бодрости дружины» [17]. Так же и благодарные воронежские военнос-
лужащие неоднократно выражали свою признательность в многочислен-
ных письмах священникам за оказанное внимание [17, с. 479].

Революционные события также непосредственно коснулись владыку. 
Он был заключен под арест и безропотно перенес все испытания. В по-
следние месяцы своей жизни владыка отказался покидать епархию вме-
сте с отступавшей тогда белой армией. Эти обстоятельства все больше 
подчеркивает его мужественный и стойкий характер. 

Кончина подвижника вероятнее всего была мученической. Данный 
взгляд поддерживает большинство исследователей жизнеописания архи-
ерея. Очевидно, что версия архиепископа Сергия (Петрова) о «тихой кон-
чине» владыки является исторически ограниченной в связи с тем, что в 
советское время заявление об убийствах со стороны советской власти не-
минуемо повлекло бы за собой серьезные последствия автора данных вы-
сказываний и на саму Церковь. 

Вся жизнь священномученика Тихона представляет собой пример 
стойкости для каждого христианина. На протяжении всей своей жизни 
святитель хранил верность Церкви, преумножал и не скрывал свои та-
ланты. Его жизненный путь, запечатленный в самоотверженном служе-
нии, вызывает глубокое почтение к личности священномученика Тихона.
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В статье, на основе архивных документов, рассказывается об истории 
создания и становлении Александро-Невского Хренникова мужского об-
щежительного монастыря близ г. Борисоглебска, о насельниках мона-
стыря, пострадавших за веру в годы репрессий со стороны государства. 
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странноприимный, игумен, Лавра, иеродиакон, иеромонах, авва, ново-
мученик, преподобномученик.

Монастырь был заложен 19 августа 1901 г. при Преосвященном епи-
скопе Тамбовском и Шацком Георгии (Орлов) (1898–1902) в 2 км от г. Бо-
рисоглебска, на земле потомственного почетного гражданина, купца 
II гильдии Алексея Петровича Хренникова, согласно его духовному заве-
щанию [1, с. 82]. Но воля завещателя не сразу была исполнена его потом-
ками. Только по прошествии 30 лет, в 1901 г. его сын Василий решил ис-
полнить волю отца.

Новый монастырь официально значился строящимся при селе Боль-
шая Грибановка. А.П. Хренникову принадлежали здесь обширные земли, 
границы которых простирались от Малой Грибановки до г. Борисоглеб-
ска. Центр имения находился в Большой Грибановке, поэтому и новый 
монастырь считался строящимся при этом селе, хотя находился от него в 
10-15 верстах и всего в 2 верстах от Борисоглебска.

Монастырь строился на высоком берегу реки Вороны, откуда откры-
вался прекрасный вид на пойменный луг и г. Борисоглебск. Для строи-
тельства и содержания монастыря по завещанию было отведено 1785 де-
сятин леса. Основные строительные работы были завершены уже к 
сентябрю 1903 года, когда строящийся монастырь посетил епископ Там-
бовский и Шацкий Иннокентий (Беляев) (1903-1909)) [2, с. 656-657].

В монастыре было выстроено 9 зданий, в том числе однопрестольный 
каменный храм во имя Святителя Николая Мирликийского Чудотворца и 
странноприимный дом, деревянный, крытый железом, на каменном фун-
даменте. Вся площадь монастыря (150×50 сажень) была обнесена дере-
вянной оградой с четырьмя воротами.

Официальное открытие новой обители состоялось в сентябре 1904 г. 
По благословению Святейшего Синода ей было дано название Алексан-
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дро-Невского Хренникова монастыря. Таким образом, в названии увеко-
вечивалось имя доброго жертвователя Алексея Петровича Хренникова. 

Монастырь учреждался мужским, общежительным. Необходимо 
было налаживать духовную жизнь и быт новой обители. Первым строи-
телем монастыря Промысел Божий судил стать уроженцу города Борисо-
глебска игумену Серафиму [3, с. 2]. Об этом человеке и его духовной мис-
сии на первоначальном этапе создания монастыря следует сказать особые 
слова.

Игумен Серафим, в миру носивший имя Стефан, родился в г. Борисо-
глебске в 1852 году в семье мещан Ивана Леонтьевича и Иустинии Алек-
сеевны Титовых. С ранних лет он с родителями ходил на поклонение 
святым угодникам Божиим в Киевскую Лавру, к святителю Тихону За-
донскому и Митрофану Воронежскому. Стефан с радостью последовал 
примеру своих благочестивых родителей, вместе с ними он оставил мир 
и удалился в монастырь. Мать поступила в женский Тюнин монастырь г. 
Задонска, а отец с сыном отправились в Палестину поклониться Живо-
носному Гробу Господню.

В 1867 г. они поселились на Св. Горе Афон, где и приняли монаше-
ский постриг. Здесь, теперь уже инок Серафим, в 1876 г., был рукополо-
жен в иеродиакона, а в 1877 г. в иеромонаха. Человек глубокой, твердой 
веры и подвижнических трудов, иеромонах Серафим стал на Св. Афон-
ской Горе устроителем двух келий – Иоанно-Богословской и Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы Хиландарского монастыря. Узнав о том, что 
многие православные святыни на территории Северного Кавказа нахо-
дятся в запустении, в 1887 г. он вместе с отцом, испросив благословения, 
отправляется в Ставропольскую епархию и осматривает древние храмы 
Зеленчукского ущелья. Иеромонах Серафим выражает желание основать 
здесь монастырь и восстановить древние храмы. Помощью Божией его 
намерение было исполнено. Свято-Александро-Афонская Зеленчукская 
пустынь была открыта 12 ноября 1889 г. В этот день ее устроитель ие-
ромонах Серафим был возведен в сан игумена. Вероятно, Господь даро-
вал этому человеку особую благодать – быть устроителем храмов и мона-
стырей. На этом духовном поприще игумен Серафим возрастал от силы в 
силу сам и спасал вокруг себя многих.

Он в совершенстве знал греческий и турецкий языки. Обучившись на 
Св. Горе Афон живописи, стал прекрасным иконописцем. Его кисти при-
надлежит написанная на Афоне в 1879 г. икона Божией Матери «Отрада 
или Утешение». Этот дивный образ в начале 80-х гг. ХIХ в. был привезен 
в Россию и пожертвован некой вдовой в Таволжанский женский мона-
стырь Воронежской епархии. В монастыре эта икона была особо почита-
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ема, так как многие молившиеся перед ней, получали исцеления от своих 
душевных и телесных недугов. В годы богоборческого лихолетья насель-
ницы монастыря, спасая этот дивный образ, принесли его в Знаменский 
храм г. Борисоглебска, где икона пребывает и поныне, являясь поистине 
великой храмовой святыней.

Зная о такой добродетельной жизни и подвижнических трудах игу-
мена Серафима, именно его пригласил Василий Хренников для обу-
стройства монашеской жизни в новой обители. Отец Серафим прибыл в 
монастырь в начале 1902 г. вместе с афонскими монахами и насельника-
ми Зеленчукской пустыни – иеромонахом Никанором (Тарасовым), мо-
нахом Игнатием (Титовым, отец игумена Серафима), послушником Ми-
хаилом (Федотовым), послушником Михаилом (Логвиновым). Все они 
явились его первыми насельниками и строителями, положившими не-
мало духовных и физических трудов для создания монастыря. Вместе 
с ними явился на Борисоглебскую землю дух Святого Афона, по Афон-
скому уставу мыслил строить здесь монашескую жизнь игумен Сера-
фим.

В середине 1904 г. по ходатайству душеприказчика В.А. Хренникова, 
недовольного медленными темпами строительства монастыря, о. Сера-
фим и названные насельники были перемещены из Хренникова в Казан-
ский монастырь. Игумен Серафим, впоследствии, перешел в число бра-
тии Козловского Троицкого монастыря Тамбовской епархии.

В конце 1904 г. настоятелем и строителем Хренникова монастыря  
становится выходец с Валаама и хороший знаток тамошних порядков ие-
ромонах Иероним (Сисюгин), а после него, в 1907 г. иеромонах Исаакий 
[4, с. 36]. В 1909 г. настоятелем Хренникова монастыря становится игу-
мен Никандр. С именем игумена Никандра связан расцвет обители [5, 
с. 82–85]. Игумен Никандр был человеком высокой духовной жизни, яв-
ляя собой пример для братии. 

Хренников монастырь численно быстро рос. С 1904 по 1911 г. чис-
ло его постояльцев увеличилось до 47 человек: настоятель, казначей, три 
иеромонаха, четыре иеродиакона, восемь монахов, восемь указных по-
слушников и 22 человека. По состоянию на 1911 г. храм  в монастыре 
по-прежнему имелся один, каменный, крытый железом, теплый во имя 
Святителя Николая Мирликийского Чудотворца. На площади монастыря 
находилось четыре корпуса – два каменных и два деревянных. В первом 
корпусе были трапезная, кухня, кладовая. Во втором располагались на-
стоятель, казначей, рухляной. Третий деревянный корпус был келейным, 
в нем размещалось 20 человек братий. В четвертом деревянном корпусе 
были просфорня и хлебня с кельями для служащих. Кроме того, внутри 
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ограды монастыря имелись: амбар, ледник, кузнеца с флигелем и сарай 
для плотничьих работ.

В бытовом отношении монастырь был оснащен по последнему сло-
ву техники того времени. Имелся водопровод, для его функционирования 
возвели водокачку и водоподъемную машину. Водокачка снабжала водой и 
монастырскую баню и богодельню. Богодельня при монастыре тоже была 
устроена вместе со странноприимным домом по воле завещателя. В 1909 
году при игумене Никандре при монастыре был устроен кирпичный завод, 
вырабатывавший за лето 500 000 кирпичей, необходимых для постройки 
каменной ограды, монастырского соборного храма и братского корпуса. 

Средства содержания монастырь получал от обработки земли и от 
продажи ежегодно 25 дес. леса. Монастырская ризница и храм были пол-
ностью укомплектованы всем необходимым. Кроме необходимой духов-
ной литературы, игумен Никандр выписывал и книги по ведению лесно-
го хозяйства, глиноведению и др. 

Несмотря на масштабные строительные работы, проводимые в мо-
настыре, игумен Никандр изыскивал средства и на благотворительность. 
В 1911 г. он просил разрешения епархиального начальства на продажу 
22 дес. леса с целью передачи вырученных средств Борисоглебскому Пи-
тиримскому миссионерскому братству для устройства детского приюта. 

Мудрому авве и незаурядному строителю и созидателю игумену Ни-
кандру, к сожалению, не суждено было  управлять монастырем. В 1911 г. 
он скончался, оставив сиротами братию монастыря. 

После кончины игумена Никандра к руководству монастырем при-
ступил монастырский казначей иеромонах Константин, а в 1914 г. – иеро-
монах Варнава. С декабря 1914 г. по апрель 1916 г.  монастырем управлял 
валаамский иеромонах Сильвестр (Романов), впоследствии новомуче-
ник и исповедник Русской Православной Церкви ХХ  века, умер в 1932 
г. в Соловецком лагере особого назначения. По своему внутреннему ду-
ховному устройству монастырь пользовался положительной репутацией, 
иначе его не выбрали бы для своего жительства афонские монахи. С 1916 
г. в числе насельников монастыря был афонский иеромонах Николай (Ко-
някин), характеризуемый настоятелем с самой положительной стороны. 
С марта 1914 г. по июнь 1915 г. в числе братии Хренникова монасты-
ря находился Валаамский монах Афанасий (Егоров), впоследствии игу-
мен, келейник митрополита Сергия (Страгородского), преподобномуче-
ник, расстрелян 19 августа 1937 г., канонизирован Архирейским Собором 
Русской Православной Церкви 13-16 августа 2000 г.

Преподобномученик Афанасий (в миру Алексей) родился 7 марта 
1884 г. в селе Сурушино Новоторжского уезда Тверской губернии в семье 
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крестьян Егора Иларионовича и Агафии Ефремовны Егоровых. Окончил 
церковноприходскую школу. 18 января 1908 г. поступил в Валаамский 
монастырь. 19 октября 1911 г. был зачислен в послушники обители, а 21 
февраля 1914 г. – пострижен в мантию с именем Афанасий. Послушание 
проходил на монастырском подворье в Петрограде, при иконно-книжной 
лавке. 3 марта 1914 г. по прошению перемещен в Борисоглебский Алек-
сандро-Невский Хренников монастырь. 4 июня 1915 г. по прошению при-
нят обратно в Валаамский монастырь. С 1917 г. он нес послушание на Ва-
лаамском подворье в Москве.

В 1921 г. митрополит Сергий (Страгородский) пригласил монаха 
Афанасия к себе в качестве келейника, так как хорошо знал его еще с 
1913 г., когда был архиепископом Финляндским, а тот был заведующим 
архиерейскими комнатами Валаамского монастыря в Финляндии. Монах 
Афанасий пробыл келейником митрополита Сергия до своего ареста, и 
владыка всегда относился к нему с исключительным доверием.

24 апреля 1921 г. был рукоположен в сан иеродиакона и вскоре после 
этого – во иеромонаха. Через некоторое время возведен митрополитом Сер-
гием в сан игумена. В 1927 г. упоминается как эконом митрополита Сергия. 
Служил в храме села Измайлово Реутовского района Московской области.

26 июня 1937 г. был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму в Мо-
скве. Его обвинили в террористической агитации и оказании материаль-
ной помощи находящемуся в заключении за антисоветскую деятельность 
духовенству. На состоявшемся через день допросе следователь, выяс-
нив, сколь долго был игумен Афанасий келейником митрополита Сер-
гия, спросил:

– Таким образом, вы являетесь приближенным митрополита Сергия 
Страгородского?

– Да, митрополит Сергий относился ко мне хорошо, но все же он рас-
сматривал меня в известной степени как своего слугу. Состоя при митро-
полите, я ведал хозяйственными вопросами, иногда помогал ему на служ-
бах в церкви и выполнял другие поручения митрополита.

– По поручению митрополита Сергия вы оказывали материальную 
помощь репрессированным за антисоветскую деятельность церковни-
кам?

– Да, оказывал – как по поручению митрополита Сергия, так и по сво-
ей собственной инициативе.

– Как практически было организовано дело помощи репрессирован-
ным?

– Митрополит Сергий оказывал материальную помощь довольно 
значительному кругу священнослужителей, причем деньги отправлялись 
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обычно почтовыми переводами. Не желая, чтобы это дело получило огла-
ску, митрополит отправлял переводы не от своего имени, а от разных лиц 
из своих близких, и в частности от моего имени.

13 августа следствие было закончено. Поскольку делу придавалось 
чрезвычайное значение, его разбирала Военная Коллегия Верховного 
Суда Союза СССР в составе трех судей и секретаря. Заседание проходи-
ло 19 августа. После краткого рассмотрения дела судьи вышли для со-
вещания и вскоре вернулись с написанным приговором – «к расстрелу с 
конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Приговор оконча-
тельный и на основании постановления ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. в 
исполнение приводится немедленно».

В тот же день, 19 августа 1937 г., был расстрелян и погребен в без-
вестной общей могиле [6].

Мирное, созидательная, духовная жизнь обители была нарушена на-
ступлением времени, когда Церковь в России была поставлена безбожной 
властью вне закона. Последнее письменное свидетельство о существова-
нии Александро-Невского Хренникова монастыря после 1917 г. относит-
ся к 21 июля 1918 г. Его постигла тяжелая участь тысяч и тысяч разру-
шенных и оскверненных русских монастырей.

В 1922 г. все еще существовавшие к тому времени монастыри по воле 
новой власти были переведены в ранг трудовых общин. До 1924 г. на тер-
ритории монастыря размещался концентрационный лагерь, детский при-
ют. После 1924 г. территория монастыря была передана военному ведом-
ству и здесь размещались различные военные части – артиллерийские, 
связи, тылового обеспечения. Последняя военная часть, располагавшаяся 
на месте Хренникова монастыря, расформирована в 2007 г.

В период безбожного лихолетья все монастырские постройки были 
разрушены. Сохранилось лишь двухэтажное каменное здание  хозяй-
ственного назначения, находившееся вне территории монастыря. Сегод-
ня на монастырской территории установлен двухметровый поклонный 
крест в память о тех, кто служил здесь Богу и погребен в этой земле. Око-
ло монастыря бьют два святых источника: св. вмц. Варвары и св. благов. 
князя Александра Невского. Источник великомученицы Варвары входил 
в официальный реестр святых  источников дореволюционной России. В 
юго-восточной части территории сокрыты монастырские склепы. 

Милостью Божией не все святыни Хренникова монастыря были 
уничтожены. Полностью сохранился деревянный резной иконостас Ни-
кольского храма, а также храмовые иконы св. Николая Чудотворца и св. 
благоверного князя Александра Невского. В 20-е годы эти святыни были 
вывезены насельниками монастыря в село Самодуровка Поворинского 
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района Воронежской области. В настоящее время они находятся в храме 
Рождества Пресвятой Богородицы этого села. 

Помощью Божией открыта еще одна страница богатой и насыщенной 
событиями духовной истории нашего края. Сегодня верующие из горо-
да Борисоглебска идут к этому святому месту духовного подвига наших 
предков, чтобы поклониться их святой памяти с доброй надеждой на то, 
что это святое место не останется в запустении.
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ского района. Создавать благоприятные условия для культового воздей-
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тории, храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в г.Таловая Талов-
ского района.

Объектом исследования послужили храм и территория вокруг Право-
славного Храма Таловской области – храма в честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы в г. Таловая. Главная концептуальная идея проекта – благоустро-
ить храм и организовать прихрамовую территорию в соответствии с функ-
циональными, экологическими и эстетическими требованиями. Значитель-
ное внимание уделено подбору растений в соответствии с христианским 
мировозрением и экологическими условиями. Все это направлено на уси-
ление эстетического воздействия и расширение индивидуальности проекта.

Об истории храма, существовавшего в начале 1900-х гг., известно 
очень мало. Изначально построенный деревянный храм в честь Покрова 
Божией Матери, заступнице всех страждующих, просуществовал недол-
го, всего около 15–20лет. Затем он был разграблен и служил как склад, по-
сле Великой Отечественной войны уцелевшая часть храма была переобо-
рудована под электростанцию, которая впоследствии сгорела.
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С января 1997 года в поселке возобновились богослужения в неболь-
шом домовом храме (под нужды храма был переоборудован старень-
кий дом), сейчас на этом месте располагается магазин «Магнит». Затем 
в 2002 году под храм было выделено помещение мясного цеха, к зданию 
которого протоиереем Вадимом Чуриковым был пристроен алтарь, а на 
крыше здания возведена небольшая колокольня, рядом построен церков-
ный киоск. (рис. 1).

  
Рис. 1. Православный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы  

в г. Таловая, 2006 г.

С 2013 года настоятелем храма был назначен иерей Борис Стеган-
цев. Трудами нового настоятеля был перекрашен храм в голубой цвет 
(рис. 2) – цвет Матери Божией, сделаны новые ступени у всех дверей хра-
ма, кованые навесы, перекрашены стены внутри всего храма также в не-
бесный цвет, были приобретены различные церковные принадлежности 
для службы, новая резная храмовая мебель и т.д. Написаны новые кано-
нические иконы Покрова Божией Матери, Неупиваемой Чаши, блажен-
ной Ксении Петербургской и Матроны Московской, приобретены афон-
ские иконы Всецарица и Иверская, освященные на горе Афон. Работы по 
благоустройству и благолепию храма продолжаются по сей день [6].

  
Рис. 2. Православный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы  

в г. Таловая
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С 2016 года по благословению митрополита Воронежского и Лискин-
ского Сергия начат сбор средств на строительство нового храма.

Проектное предложение благоустройства Православного храма в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы в г.Таловая заключалось в созда-
ние благоприятной окружающей среды для нахождения пребывающих 
горожан.

Были изучены отечественные и зарубежные примеры проектирова-
ние храмов и СП 391.1325800.2017 «Храмы православные. Правила про-
ектирования» [1].

Территория участка равномерная, имеет форму вытянутого прямоу-
гольника суженого в дворовой части. (рис. 3) [5].

Рис. 3. Спутниковая съёмка территории Православного храма  
в честь Покрова Пресвятой Богородицы в г.Таловая  

и границы ее территории

Так же была проведена фотофиксация территории, что показало нам, 
какое состояние на данный момент имеет эта территория (рис. 4). 

  
Рис. 4. Фото Православного храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы 

в г.Таловая
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Для создания благоустройства территории, был проведен анализ вы-
садки растений у храмов Пресвятой Богородицы, которые в дальнейшем 
будут использоваться в проекте [3, 4].

Основные цветы (растения): лилии в иконографии – символический 
цветок Девы Марии, её чистоты и непорочности, неувядаемости её дев-
ства, именно их преподносит архангел Гавриил Богоматери в день Благо-
вещения. Роза – царица цветов и универсальный символ любви также яв-
ляется цветком Богородицы.

Второстепенные цветы (растения): аквилегия, ромашка, ирис, фиал-
ки, земляника.

С древности эти растения считались лекарственными. В особенно-
сти они использовались женщинами. Ведь Богородица считается их за-
ступницей.

В основе концепции лежит образ силуэта храма с рахпахнутами две-
рями, который означает,  что открыто для прихода горожан в любое вре-
мя, изображенная икона Покрова Пресвятой Богородицы, идет от назва-
ние храма. Колокола, в звоннице, дозвонятся до каждой души.

Очер на куполе, в виде семейного очага, направлен на семейный 
праздник (Богородица защищает детей). В праздник Покрова насельники 
монастырей обходят все кельи, все помещения обители с иконой Пресвя-
той Богородицы, осеняя каждый уголок. Верующие совершают крестный 
ход по улицам села или города, чтобы защититься от бед. Женщины ста-
раются в этот день обязательно быть в храме, молясь о защите своих де-
тей или о том, чтобы обрести защиту – семью (рис. 5) [2].

Рис. 5. Образ концепции «Открытая благодать»
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Рис. 6. Экспозиция проекта благоустройства среды храма в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы в г. Таловая Таловского района
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пор нередко подвергается редукции; в архитектуре, дизайне, урбанисти-
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В течение последних нескольких десятилетий становится всё более 
заметен содержательный перелом в организации практик формирования 
среды обитания. Место обезличенного знания, продуцируемого норма-
тивным сознанием, как это было заведено с эпохи Нового времени, всё 
настойчивее занимает реальность, казалось бы, навсегда изгнанная раци-
онализмом из сферы повседневного обитания: традиционные ценности, 
символические значения, человеческое содержание. Изменения пока ещё 
идут с трудом, им противостоят весьма внушительные силы, прежде все-
го – инерция и косность бюрократических систем. Однако ценностный 
аспект зазвучал очень внятно – это общественное требование возвраще-
ния к осмысленности существования и полноценности среды. Это требо-
вание объективно, можно даже утверждать: оно исторически закономер-
но; оно непосредственно влияет на процессы обновления в архитектуре, 
урбанистике, практике городского управления.

Меняется смысл и содержание понятия «творчество» в сфере архи-
тектурного проектирования – теперь это не самовыражение субъектив-
ности автора, не «жест», но точность ответствования на запросы ситу-
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ации – места, времени, людей – ситуации, всякий раз неповторимой, а 
потому и требующей творческого, а не стандартного подхода. Архитекту-
ра для конкретного человека или сообщества, а не типовая «для всех» (на 
поверку – ни для кого) становится ведущей моделью проектной практи-
ки во всём мире, причём независимо от финансового состояния адреса-
та. Говоря о городской среде указывают на историческую глубину её су-
ществования, на «память места», живущую как в материальных следах 
«культурных слоёв» различных эпох, так и преданиях, городском эпосе, 
воспоминаниях обитателей – носителей ценностей места. 

Тоже можно сказать и о трансформации концепта «Будущего», столь 
значимого для авангардистского и модернистского сознания. Но, если 
там будущее понималось как самоцель (таковы плакаты Варвары Степа-
новой: «Будущее – единственная наша цель!», 1918–19 гг.), как оправда-
ние любых сегодняшних неблаговидных деяний, как объект субъектив-
ного визионерства или вменённая властью «единственно верная линия» 
(а это реальность многих стран мира XX в.), то сейчас концепт будущего 
предполагает умение достигать общественного консенсуса по значимым 
вопросам развития. Будущее как общая ценность, относительно кото-
рой можно выстраивать альтернативные проекты (в рамках т.н. парти-
ципативного (соучаствующего) проектирования, прежде всего) вытесни-
ло представление о «единственно верном будущем» авторитарного стиля.

Заметим: обращение к экзистенциальным аспектам среды до сих пор 
пытаются подменить социальным функционализмом – созданием набо-
ра нормативных и усреднённых благ, а сам термин «городская среда» из 
критического и проблемного (его в 1980-е года называли даже «антипро-
фессиональным») на наших глазах становится расхожим бюрократиче-
ским штампом. Негативные тенденции такого рода также необходимо се-
годня отслеживать и точно квалифицировать, поскольку их результатом 
становится всё тот же список проявлений бездуховности: отчуждение че-
ловека от мест своего обитания, утрата чувства «малой родины», поте-
ря чувства исторической, национальной, территориальной и всякой иной 
идентичности, вандализм и агрессия. Событий возгонки таких аффектов 
история архитектуры XX в. знала немало (достаточно напомнить печаль-
ную историю Прюитт-Айгоу, Сет-Луис, США). И, увы, это как раз при-
меры, подпадающие под известную сентенцию: «Благими намерениями 
вымощена дорога в ад».

Мы утверждаем: для возвращения в архитектуру подлинных качеств, 
экзистенциальной ценности, культурно-исторической сообразности, 
культурно-антропологической осмысленности (адресности, прежде все-
го) требуется не простое смещение фокуса административного внимания 



237

на благоустройство или «комфортную городскую среду», но радикальное 
преодоление потребительской идеологии, стоящей сегодня за таким сме-
щением [1]. И, что важнее, – нужна кардинальная перестройка средств и 
методов архитектурного, урбанистического, дизайнерского действия.

Собирательным (или т.н. «замыкающим») понятием при этом стано-
вится духовность. Сложность обеспечения духовных качеств в архитек-
туре состоит в том, что, в отличие от живописи, музыки или литературы, 
духовность в архитектуре не является собственно предметом, на которое 
могло бы быть направлено творческое действие, у неё нет особого мате-
риала и нет явных и надёжных приёмов её достижения. Известное исклю-
чение составляет культовая архитектура – архитектура храмов, но только 
потому, что в этой области всё ещё сильны прототипы и каноны, ассо-
циативно чрезвычайно насыщенные и узнаваемые всеми представителя-
ми общества. Духовность в архитектуре, в среде человеческого обитания 
есть совокупный эффект действия многих факторов. Исходя из анализа 
горького опыта бездуховной среды, можно с уверенностью утверждать, 
что в число таких факторов с необходимостью должны входить:

– постоянное удержание в сознании и душе высших ценностей и 
смыслов творчества, отказ от «автоматизма» в принятии проектных ре-
шений;

– ориентация на человека как развивающуюся личность, а не как ра-
бочую силу или потребителя;

– обращение к реальным пользователям среды, а не безликим стати-
стическим фикциям;

– создание индивидуального места обитания, а не утилитарного про-
странства размещения условных «функций» и модных «композиций»;

– внимание к истории, к «памяти места» как ресурсам смыслового 
обогащения и преодоления отчуждения;

– ценностный подход к проектированию [2], а не формально-целевой, 
гибкий и лабильный, чуткий и диалоговый, а не косное внедрение зара-
нее готовых «решений».

Список можно продолжить, но указанные аспекты, на наш взгляд, наи-
более важны сегодня, наиболее «болезненны» для отечественной среды. 

Решающей на данном этапе является вся та совокупность социаль-
ных, культурных, исторических, экзистенциальных результатов и эффек-
тов, с которыми приходится иметь дело созиданию (проектному – прежде 
всего), и которую принято относить к области социально-экологическо-
го. Сегодня уже стало понятно, что радикальность требуемого расшире-
ния такова, что оно опрокидывает сложившиеся в «классическую» эпо-
ху ранней методологии проектирования представления: картина мира, 
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претендующего на присутствие в проектном мышлении, такова, что она 
принципиально не вмещается в персональное сознание любого архитек-
тора-проектировщика. Понимание этого факта означает переход на со-
всем иные методы работы – не на попытки длить модельный подход, 
имитирующий целостность и многомерность реальности в абстракт-
ных и довольно превращённых формах, но «дать сказаться» (как говорил 
М. Хайдеггер) самой реальности в проектном процессе – за счёт включе-
ния в него носителей знаний и представлений ad hock. С последним свя-
зана важнейшая компонента обсуждаемых нами тенденций – возвраще-
ние к категории уместности.

Традиционная архитектура (и качественная нынешняя, что, увы, 
бывает нечасто) не только обладает уместностью, но она ещё и созда-
ёт места, которые бы без её участия были бы «не полны», как говорил 
А. Платонов. Это умение доопределять собою ландшафты и среды было 
органически присуще ремесленно организованному зодчеству, а с про-
фессионализацией архитектуры оно медленно, но неуклонно угасало – от 
XVIII в. до нашего времени. Взамен росло стремление подчинять своей 
воле территории, «оформлять» все жизненные процессы и «организовы-
вать» пространство. Архитектура в XX в. как бы растворилась в пустоте, 
растратив на стремление к недостижимым целям свой креативный запал 
и утратив осмысленность, а с ней и лицо.

Идеи «выращивания» проектного решения в ситуации, «по месту», 
разумеется, не являются чем-то радикально новым. Известна концепция 
органичной архитектуры Ф.Л. Райта, концепции контекстуализма и средо-
вого подхода, в науке и в бизнесе существуют модели «ad hock», наконец, 
известны идеи хронотопа (М.М. Бахтин) и Дазайн (М. Хайдеггер). Но осу-
ществление действия «здесь и теперь» всегда, по определению, ситуатив-
но. Сегодня мы подошли к необходимости разработки новых конфигура-
ций такого действия – в неповторимых и индивидуальных условиях нашего 
времени. Для архитектурного образования это означает необходимость пе-
ресмотра ставших традиционными абстрактных, «нигдешных» заданий, 
отказ от эстетики отсутствия и отстранения, разработку новых принципов 
и норм презентации контекста, задания, идей. В такой работе традицион-
ный опыт архитектурной графики уже становится дефициентен: необходи-
мо обращение к иным видам описания и анализа, изображения и дискурса, 
а ещё более – к неаналитическим техникам и практикам, способным удер-
жать целостность и смысловую уникальность явлений и мест. Для возвра-
щения в архитектуру исконных её умений сегодня требуется не шаг назад, 
а шаг вперёд, но не вперёд в безликое технократическое «светлое завтра», а 
в направлении духовного осмысления творимого здесь и теперь.
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Необходимо указать также и на такой аспект: для традиционной ар-
хитектуры сюжет индивидуации был центральным в подавляющем боль-
шинстве случаев; он имел и знал своё место даже и тогда, когда речь шла 
о воспроизведении знаменитых образцов или о материализации великих 
прототипов. Но когда архитектурная работа становится охвачена проек-
тированием, с ростом влияния этого – рационального и типически ори-
ентированного – проектирования, картина резко меняется. «Считающий 
рассудок» (по М. Хайдеггеру) подчинил себе архитектурную этику и ак-
сиологию, ввёл их в состояние глубокой амнезии. Но он сотворил тоже 
самое и с проектированием! Отсюда вывод: для обновления архитектуры 
требуется и обновление парадигмы проектирования, в т.ч. критический 
анализ генезиса известного нам проектирования, выяснение его скрытых 
и упущенных возможностей [3] и смелые экспериментальные работы по 
возрождению утраченных смыслов.

Сегодня именно через новую парадигму проектирования методологи-
ческое и инструментальное богатство архитектуры как уникального вида 
деятельности, направленного на активное ценностное освоение мира, 
ориентированного на целостное, синтетическое отношение к реальности, 
может быть представлено универсальным общекультурным достоянием 
и может сыграть решающую роль в формировании новой картины мира и 
обогатить опытом созидательной, творческой работы те виды человече-
ской практики, которые претерпевают кардинальные изменения, и те, ко-
торые ещё только создаются.
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Христианская культура уникальна и неповторима в своей простоте и 
выразительности, и в то же время невероятно сложна, требует глубокого 
анализа, осознания. Это своеобразие вырабатывалось веками за счет про-
славления в искусстве принципов христианского учения, его добродете-
ли, изменяющей мир. 

Религиозные мотивы – это одно из ведущих направлений в мировом 
творчестве, искусстве и архитектуре. Православие является одним из са-
мых мощных христианских направления в мире. Культура нашей родины 
непосредственно связана с данным религиозным течением. Одной из при-
оритетных задач страны является сохранение нашей культуры, религии. 
Основа для дальнейшего развития нашего общества должна быть непо-
колебимой, направлена не только на духовные вопросы, но и на матери-
альные, осязаемые вещи, которые способствуют религиозно-культурному 
прогрессу. Вопрос веры в современном мире на сегодняшний день вста-
ет довольно остро ввиду постоянных перемен нравственных и моральных 
ценностей не в лучшую сторону. Архитектура, как средство достижения 
баланса между прогрессом и традицией, способна совершать чудеса.

Крайне важно и необходимо в современном мире не прерывать связь 
с историческим потенциалом религиозной культуры, накопленным за 
многие годы усердных поисков.

Душа человека остается неизменной на протяжении тысячелетий. 
Ему всегда нужен определенный образ, который напоминал бы ему о не-
обходимости размышлений над бытием, жизнью и ее смыслом. Так и хра-
мовая архитектура призвана взывать не просто к эстетическому удоволь-
ствию созерцателя, но проповедовать ему истину через определенный 
образ, созданный в строительном материале. 
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Принципами церковной архитектуры является преемственность, ка-
ноничность и традиционность архитектурного облика и функционально-
сти храма. 

Анализ проектирования церковно-причтовых домов (на примерах 
русской православной архитектуры) необходим для выявления опреде-
ленных закономерностей, определяющих уникальность культовой архи-
тектуры России.

К вопросам проектирования культовой архитектуры относятся разра-
ботки таких ученых, как М. А. Филлипов, А. В. Иконников, Ю. И. Карма-
зин, П. В. Капустин, В. Т. Шимко, Б. Г. Бархин, Л. И. Колесников, В. В. Ле-
бедев, А. В. Иконников, А. Г. Раппопорт.

До Х столетия наши предки исповедовали ведическую веру. В боже-
ственном пантеоне славян насчитывалось 14 богов, главным из которых 
был Род – создатель всего сущего. Великий князь киевский также был 
язычником, однако вопреки сложившимся устоям учредил на место глав-
ного божества Перуна и даже возвел несколько памятников, которым ве-
лел поклоняться. Люди, почитающие иных идолов, оказались несоглас-
ными с Владимиром Великим, что привело к разобщению.

Чтобы воссоединить расколовшееся государство, киевский князь ре-
шил учредить новую религию. В 980 году было принято решение разо-
слать послов по нескольким странам с различными вероисповеданиями. 
После долгих переговоров княжеский выбор пал на византийское христи-
анство, которое поразило правителя Руси своим пышным церемониалом. 
Еще одной причиной стало желание сохранить партнерские отношения с 
Византией. Женившись на дочери императора, Владимир Великий отри-
нул ведическую веру, став первым христианином.

Принятие православия сыграло важнейшую роль в становлении Рос-
сийского государства. Вера, которая пришла на смену язычеству, значи-
тельно укрепила международные связи Киевской Руси. Благодаря хри-
стианизации великий князь обрел мощных союзников со стороны Запада 
и Южных земель.

Огромное значение новая религия возымела в социализации славян-
ского общества. Согласно православным постулатам, правитель наделял-
ся божественной природой, а церковь становилась правой рукой власти. 
Имея влияние на все аспекты человеческой жизни, она быстро реаними-
ровала все государственные институты, скрепив народ единой верой.

Вскоре после того, как зародилось христианство, быстрыми темпами 
начала расцветать славянская культура. За довольно короткий срок сфор-
мировалось новое течение в архитектуре и живописи, где хорошо про-
слеживалось византийское влияние. Введение новой религии повлекло 
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за собой создание кириллического алфавита. Это событие стало основой 
древнерусских книжных традиций.

История русского православия довольно неоднозначная. Судить о 
том, какое влияние имела на его становление языческая культура, можно 
по сохранившимся до сегодняшнего дня традициям. Благодаря симбиозу 
двух вер, христианской и ведической, Киевская Русь возглавила восточ-
ное направление Вселенской церкви, а также стала главным двигателем 
национальной мысли.

Уход от идолопоклонничества оказался менее болезненным, чем 
предполагал князь Владимир [1]. Поскольку ведическая вера так и не 
смогла до конца заполнить сознание наших предков, отмена старых богов 
не повлекла за собой особо крупных мятежей.

Православная церковь довольно мягко проводила замену понятий, 
однако полностью искоренить языческие суеверия не удалось до сих пор.

Язычество оказалось благодатной почвой для взращивания веры в 
Иисуса Христа. Церковные богослужения русского православия с пер-
вых дней отличались невероятной пышностью и духовностью. У славян 
особенно сильно ощущалась близость к Всевышнему, а также божествен-
ное присутствие Его во всем, что их окружает.

Русские князья не жалели ни денег, ни сил для строительства храмов 
и храмовых комплексов, показывая тем самым любовь к Богу. Храмовые 
комплексы стали появляться повсеместно на всей территории Руси. Жаж-
да и ревность русского народа была тем двигателем, который распростра-
нял евангельскую весть в самые отдаленные уголки Русской земли. Сама 
мысль всеобщего братства и любви нашла невероятный отклик в сердцах 
простого народа. На проповедниках и тех, на кого обращали свой взор 
бывшие язычники, лежала огромная ответственность не только расска-
зать людям о спасении, но и показать делом силу учения христианского. 

Стремление к полной святости и единству с Богом выражалось мно-
гими православными подвижниками в удалении от мира и его соблазнов. 
Многие святые уходили в отдаленные и уединенные места для созерца-
ния и совершенствования. Вслед за ними устремлялись ревностные хри-
стиане, желающие подражать примеру святых. Такие ревнители стано-
вились послушниками у подвижников. Таким образом, формировались 
первые монашеские поселения, впоследствии называемые монастырями. 
Проживающие там монахи вели крайне аскетичный образ жизни, ущем-
ляя плотские желания и укрепляясь духовно через посты и молитвы.

Однако не все стремились уйти от обычной жизни, ведь было мно-
жество людей, еще не узнавших о спасительной вести. Многие священ-
нослужители, находясь среди общества, старались явить делом любовь 
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Христа. Идея возрождения христианской первоапостольской общины 
приводили православных проповедников и священников к необходимо-
сти строительства специальных домов, в которых можно было бы жить 
сразу. Для остальных прихожан пример такой любви и взаимопонимания 
служил тем фактором, который вдохновлял на служение Христу. Так воз-
никла необходимость в строительстве специальных домов при храме, на-
званных домами-причтами.

Дома-причты были частью храмового комплекса. Таковыми они яв-
ляются и сегодня. Храмовый комплекс представлялся в понимании пра-
вославного христианина как град Божий, Царство Небесное на земле. 
Поэтому люди, проживающие на его территории, были святыми, правед-
ными. Жизнь в таком комплексе была словно преддверие небесной ра-
дости, и в его стенах не могло находиться зло и беззаконие. Стремление 
построить небесный прообраз еще на земле было продиктовано учени-
ем Христа. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что единство и об-
щина, как понятия, имеющие непосредственное отношение к религиоз-
ному христианскому мировоззрению, имеют далекие и глубокие корни, 
уходящие в глубину веков, проиллюстрированных в Ветхом Завете Свя-
щенного Писания. Объединение потомков Левия в священнический род 
являлось прототипом формирования христианских общин апостольского 
времени. В свою очередь, новозаветное христианство Ι века послужило 
фундаментом для образования таких объединений как монашество, цер-
ковное духовенство, которые начали практиковать совместное прожива-
ние для духовного совершенствования и примера христианской любви. 
Подобное обособление, основанное на духовно-нравственных идеалах, 
было результатом не просто работы человеческой философской мысли, 
но прямым постановлением закона Божьего. Семена, посеянные в пери-
од Ветхого Завета, дали мощные всходы в христианском учении Нового 
Завета и нашли радостный отклик на территориях славянского народа.
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В статье приведена краткая история традиции посвящения храмов па-
мяти Александра Невского, даны обоснования подъема почитания свя-
того в первой половине XVIII в. и массового строительства храмов в его 
честь по всей России во второй половине XIX в. и в частности в Туль-
ской губернии. Приведена краткая история храмов в честь Александра 
Невского, построенных в Туле в 1881–1884 гг. и в селе Малое Скуратово 
в 1863-1876 гг. Даны характеристики архитектурных особенностей хра-
мов и краткий анализ архитектурного облика и стилистики, характерной 
для периода возведения храмов. 

Ключевые слова: храм Александра Невского, колокольня, трапезная, 
эклектика, псевдо-византийский стиль.

Первый храм в России, освященный во имя Александра Невского, 
был сооружен в 1630 г. при митрополите Филарете в Московском крем-
ле над Тайницкими воротами [1, с. 180]. С этого периода традиция уве-
ковечивания памяти святого возведением храмов и закладыванием мона-
стырей в его честь приобрело общероссийский характер. Особый подъем 
почитания Александра Невского относится к первой половине XVIII в., 
когда по приказу Петра I мощи святого были перенесены из Владимира 
в новую столицу России – Санкт-Петербург. Тем самым император сим-
волически увязал память о победе в Невской битве в 1240 г. с победой 
над шведами в 1721 г. Именно при Петре I был перенесен день праздно-
вания памяти Александра Невского с 23 ноября, дня его погребения во 
Владимире в 1263 г., на 30 августа – дату подписания мирного догово-
ра со шведами в Ништадте в 1721 г. Этот момент ознаменуется началом 
небесного покровительства империи и ее новой столицы Святым Благо-
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верным Великим князем Александром Невским. Его особое значение для 
царствующей династии проявлялось в том, что на протяжении XIX в. три 
императора носили имя святого. Данное обстоятельство напрямую по-
влияло на появление во второй половине XIX в. в Российской империи 
большого количества храмов и приделов, воздвигаемых с целью увекове-
чить память об императорах Александре I, Александре II, Александре III 
или значимых событиях, связанных с их именами, и освященных в честь 
их тезоименного святого.

В Тульской губернии в период с последней трети XIX в. по нача-
ло XX в. было построено 4 храма, освященных в честь Александра Не-
вского: в Туле, выстроенный в 1881-1884 гг., в селе Малое Скуратово 
Чернского уезда (1863-1876 гг.), в селе Архангельское Алексинского уез-
да (1867 г., не сохранился) и в селе Сахаровка (1903 г., в руинированном 
состоянии).  В этот же период было освящено более десятка приделов во 
имя этого святого. В рамках данной статьи более подробно рассмотрим 
историю двух сохранившихся храмов: в Туле и селе Малое Скуратово.

В самом сердце Тулы – кремле – еще в первой трети XIX в. плани-
ровалось возведение собора во имя Александра Невского, посвященного 
памяти Александра I, посетившего город в 1816 г. Осуществлению заду-
манного помешало затянувшееся на долгие годы утверждение проекта. 
Храм был заложен только в 1855 г., а окончен в 1862 г. От первоначаль-
ной идеи наименования собора отказались, и храм был освящен во имя 
Богоявления Господня. В честь Александра Невского был освящен один 
из двух приделов [2, с. 10]. 

Храм в честь Александра Невского появился в Туле только в послед-
ней трети XIX в. Идея его возведения относится к 1862 г. и принадлежит 
тульскому купцу 3 гильдии Евфимию Харитоновичу Кучину, завещав-
шему на строительство 20 000 рублей. В соответствии с его волей храм 
должен был выстроен во имя Александра Невского, тезоименного свято-
го императора Александра II, и в память освобождения крестьян от кре-
постной зависимости по Высочайшему манифесту 19 февраля 1861 г. [3]. 
Проект храма был разработан гражданским архитектором Тульского ору-
жейного завода Михаилом Алексеевичем Михайловым и утвержден им-
ператором 17 июля 1865 г. Стоимость утвержденного проекта оказалась 
выше завещанной купцом суммы, в связи с чем возведение было отложе-
но на неопределенный срок. Неизвестно, как сложилась бы судьба стро-
ительства храма, если бы не трагическое событие, произошедшее 1 мар-
та 1881 г. В результате покушения смертельно был ранен Александр II. В 
память о мученической кончине императора Тульской Городской Думой 
было принято решение о начале строительства по утвержденному про-
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екту 1865 г. [4, с. 108–113]. Предполагаемый к постройке в честь отме-
ны крепостного права и начатый в год смерти императора-освободите-
ля, храм сакрально увековечил два решающих события в истории России 
данного периода.

Рис. 1. Вид на церковь Александра Невского в Туле

Храм трехапсидный. Основной объем крестообразный в плане. Над 
северный и южным порталом расположены по три арочных окна второго 
света. Храм имеет пятиглавое завершение: четыре небольшие декоратив-
ные главки и одну большую главу в виде светового восьмигранного бара-
бана со шлемовидным купольным завершением, венчающимся маковкой 
на малом барабане. Над папертью расположена звонница с плоским купо-
лом. По стилистике здание эклектично: в архитектуре храма сочетаются 
черты византийского стиля и древнерусской архитектуры.

Еще один храм Тульской губернии, освященный в честь Александра 
Невского, расположен в селе Малое Скуратово. Как и тульский храм, он 
получил свое наименование по случаю отмены крепостного права. В знак 
памяти этого события и в честь императора-освободителя Александра II 
бывшие крепостные крестьяне и другие благотворители сельца Малое 
Скуратова возвели здесь храм во имя Святого Благоверного и Велико-
го князя Александра Невского. Тот факт, что сразу после получения сво-
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боды крестьяне решают возводить храм и к тому же подобным образом 
увековечить память царя-освободителя, показывает, насколько важное 
значение церковь играла в их жизни. С возведением храма деревня или 
сельцо, входившие в состав прихода церкви того или иного села, сами 
становились духовным и общественным центром, к которому тяготели 
близлежащие населенные пункты. Точно так же и сельцо Малое Скура-
тово, бывшее до 1861 г. владельческим, с появлением в нем храма стано-
вится селом, а близ расположенные селения Есина Гать и Федуловские 
выселки входят в состав вновь образованного прихода церкви Алексан-
дра Невского.

Храм был заложен 16 июля 1863 г., а окончен и освящен 29 декабря 
1876 г. [5]. На церемонии закладки храма присутствовал епископ Туль-
ский и Белевский Никандр, собственноручно заложивший первый ка-
мень [6, с. 40]. Работы по возведению храма велись под руководством 
чернского купца 2 гильдии Алексея Казмина Кочетова, который был и ос-
новным благотворителем, пожертвовавшим самую крупную сумму в раз-
мере 15 826 рублей 90 копеек. Всего же по смете строительство церкви 
обошлось в 38 000 рублей [5, с. 217].

Храм эклектичен, так как сочетает в себе элементы сразу несколь-
ких стилей. В качестве основного мотива было выбрано русско-византий-
ское направление псевдорусского стиля – распространенном в тот период 
в гражданском и культовом строительстве. Подражание русской архи-
тектуре прослеживается так же в применение декоративных ниш в сте-
нах – ширинках, которые устроены под фронтонами и на барабанах глав. 
Вместе с тем, южный и северный фасады основного объема храма деко-
рированы пилястрами, завершенными капителями коринфского ордера, 
и фронтонами с изображением «Всевидящего Ока Господне». Мотив ко-
ринфского ордера повторяет карниз, протянувшийся по периметру стен 
всего здания, с ритмичным расположением дентикул, или сухариков. По-
луциркульные арочные окна имеют наличники с декоративным килевид-
ным завершением. Общая объемно-пространственная композиция хра-
ма характеризуется продольной организацией вдоль оси восток-запад 
и имеет трехчастное членение: основной объем, трапезная, колокольня. 
Храм трехапсидный; апсиды полуциркульные в плане; центральная апси-
да шире боковых и имеет три окна в отличии от боковых, в которых по 
два окна. Основной объем храма перекрыт вспарушенными сводыми с 
декоративным пятиглавием над центральной частью. Центральный бара-
бан, венчающий кубический объем основного пространства храма, име-
ет 8 окон, 4 маленьких барабана имею по 4 окна. Главы на барабанах лу-
ковичные. 
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Рис. 2. Вид на церковь Александра Невского в селе Малое Скуратово

С западной стороны к основному объему храма примыкает трапез-
ная, перекрытая бочарным сводом, из которой осуществляется проход в 
ризницу и помещение сторожа. Примыкающая к трапезной комната для 
обучения детей не имела непосредственного сообщения с трапезной, а 
вход в нее осуществлялся с улицы. Впоследствии она была переоборудо-
вана под один из приделов храма, после того, как неподалеку было вы-
строено отдельное здание для училища. После устройства в комнате для 
обучения детей придела вход с улицы был заложен и организованы два 
арочных проема, соединяющих пространство придела и трапезной. Пя-
тиярусная четвериковая колокольня, с высоким шпилем и часовым меха-
низмом в ярусе звона.

Стоит отметить, что оба рассмотренных храма имеют много обще-
го. Оба освящены в честь Александра Невского по случаю освобожде-
ния крестьян от крепостной зависимости, выдержаны в единой эклектич-
ной стилистике с элементами древнерусской архитектуры. Выбор именно 
этого стиля обусловлен не только всеобщим интересом к национальной 
архитектуре в середине XIX в., но и идеологической интерпретацией са-
мого культового здания. А так как храмы выстроены по случаю общерос-
сийского события – отмены крепостного права, – и в честь русского свя-
того Александра Невского, то и символически они должны нести идею 
подъема национальной русской самобытности, идентичности и незави-
симости, которые отстаивал новгородский Великий князь в борьбе с ев-
ропейскими феодалами.



249

Список литературы
1. Регинская Н.В., Цветков С.В. Благоверный князь православной Руси – свя-

той воин Александр Невский. СПб., 2010.
2. Малицкий П.И. Приходы и церкви Тульской епархии: извлечение из цер-

ковно-приходских летописей. – Тула: Тип. Соколова и Фортунатова, 1895.
3. ГАТО. Ф. 3. Оп. 28. Д. 585. Л. 3-3 об.
4. Тульские Епархиальные Ведомости. – 1886. – № 15 (1 авг.). 
5. ГАТО. Ф. 3, Оп. 19, д. 406. Дело о строительстве Александровской церкви 

в селе Малое Скуратово Чернского уезда и награждение пензенского мещанина 
Алексея Кочетова золотой медалью.

6. Кочетов А. К. Торжество закладки трехпрестольного храма в сельце Ма-
лом Скуратове 16 июля 1863 г. – Тула: тип. Н.И. Соколова, 1865.
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Александр Ярославич Невский (1221–1263 гг.) князь Новгородский, 
Киевский, Владимирский, являлся великим полководцем и талантливым 
дипломатом.

Александр Невский знаменит своими громкими победами. Сюда от-
носятся и знаменитая победоносная Невская битва со шведами в июле 
1240 года, после которой Александр и получил прозвище «Невский».

Смерть настигла Александра Невского в Городце 14 ноября 1263 года, 
и был похоронен во Владимире в Рождественском монастыре. 

Последний царь Руси и Великий князь Петр I понимал всю важность 
выхода к Балтийскому морю, за который он должен был благодарить 
именно Александра Невского. По указу Петра мощи Невского были пере-
везены в 1724 году из Владимира в Санкт-Петербург, после чего Алексан-
дро-Невская лавра стала считаться духовным центром Санкт-Петербурга. 

9 мая 2002 года на набережной реки Монастырки был установлен па-
мятник Александру Невскому. Проект памятника был создан советским 
скульптором Валентином Козенюком.

Из природного розового гранита выполнен пьедестал монумента, а из 
бронзы отлита сама фигура князя, сидящего на коне. Собирательным яв-
ляется сам образ Александра Невского. Так, дело державного строитель-
ства символизирует державный жест руки князя, а конь в данном случае 
является символом богатырства и русской мощи.

Зимой 1985 года в Новгороде был установлен памятник Александру 
Невскому, приурочив это событие к сороковой годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и сорок первой годовщине освобождения го-
рода от немецких захватчиков.
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Фото 1. Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра. г.Санкт-Петербург

Фото 2. г. Санкт-Петербург. Памят-
ник Александру Невскому

Фото 3. г. Новгород. Памятник Алек-
сандру Невскому

Данный памятник очень почитаем среди новгородцев, каждый год 
возле него в апреле проходят митинги в честь победы Невского в Ледо-
вом побоище. Уважение связано с тем, что с именем Великого князя тес-
но переплетена многовековая история города.

Легендарное событие произошло 5 апреля 1242 года, когда рыцари Ли-
вонского ордена были разгромлены войском победоносного князя. В честь 
этого в 1993 году Александру Невскому в городе Пскове был установлен 
памятник, авторами которого были архитектор Петр Семенович Бутенко 
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и художник, скульптор Иосиф Иванович Козловский. Памятник полковод-
цу располагается на горе Соколиха, сразу за городом. Установлен он был в 
честь знаменитого Ледового побоища на льду Чудского озера, когда Алек-
сандр Невский разгромил тевтонских рыцарей, совершив подвиг.

Высота скульптуры составляет почти тридцать метров, а вес – бо-
лее ста шестидесяти тонн. Это достаточно мощный, вылитый из бронзы, 
монумент. Он представляет собой сидящего на коне Александра Невско-
го в окружении дружинников. Духовная мощь Русской земли подчеркну-
та массивностью монумента. Не случайным является и место установки 
данного памятника: согласно легенде, князь посетил Псков после Ледо-
вого побоища, оставив там широко известную напутственную «Грамоту 
Александра».

В Ростове-на-Дону также существует памятник Александру Невско-
му, который представляет собой зубчатую стену, которая, согласно задум-
ке художников, символизирует защиту города.

Так же можно увидеть два герба, один принадлежит Ростову-на-До-
ну, а второй самому Александру Невскому. Рядом с редутом расположе-
на пушка, олицетворяющая собой орудие, которое в то время было самым 
мощным и наиболее востребованным.

В городе Владимире Александру Невскому также установлен памят-
ник в парке имени А.С. Пушкина. Памятник установлен в 1967 году, не-
далеко от памятника Владимира Крестителя.

В течение одиннадцати лет Александр Невский правил Владимиром 
и после смерти похоронен был в мужском Богородице-Рождественском 

Фото 4. г. Псков. Памятник Александру Невскому
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монастыре. Бытует мнение, что данный памятник Невскому является ка-
менной копией бронзовой скульптуры Александру Невскому, находя-
щейся в Переславле-Залесском. Данную скульптуру создал московский 
скульптор и художник Сергей Михайлович Орлов.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что память о святом 
благоверном и великом князе Александре Невском жива, о чем свиде-
тельствует богатое архитектурное наследие в честь великого князя.
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Александр Невский – великий человек и князь, грамотный полководец и 
дипломат. Он сыграл огромную роль в истории Российского государства. 
Александр Невский знаком каждому. Его именем названы улицы, площа-
ди и переулки, а для Санкт-Петербурга он является небесным покрови-
телем. Но, к сожалению, ни одно изображение князя не дошло до наших 
дней, и каждый видит его по-своему. Его образ с древних времен появля-
ется в различных произведениях искусства и в архитектуре. Данная ста-
тья знакомит аудиторию с историей Александро-Невской лавры, показа-
ны особенности архитектуры Троицкого собора. 

Ключевые слова: Александр Невский; Пётр I; Александро-Невская лав-
ра; архитектура; Троицкий собор.

Князь Александр Невский является такой монументальной лично-
стью, которая оказала влияние на ход истории русского народа, которую 
можно считать великим человеком нашего Отечества, чья деятельность во 
многом изменила судьбу всей страны, предопределила ход русской исто-
рии на многие столетия вперед. Невский правил Русью в те нелегкие вре-
мена, когда Русь поднималась после разорительного монгольского завое-
вания. На тот момент решалась в целом дальнейшая судьба Руси, сможет 
ли она и дальше существовать, или исчезнет с лица земли, как исчезли 
многие народы Восточной Европы, пережившие монгольское нашествие. 

Только в 1547 году на церковном соборе, созванном митрополитом 
Макарием и царем Иваном Грозным прошла официальная канонизация 
князя Русской Церковью. Тогда к лику святых были причислены многие 
русские чудотворцы, до этого почитаемые лишь местными жителями.

И лишь в XVIII веке при императоре Петре I началачь новая страни-
ца в почитании святого князя на Руси. Немалую лепту в это внес импера-
тор Петр, который видел в Александре своего предшественника в борьбе 
со шведами и считал Невского покровителем всего основанного Петром 
Санкт-Петербурга. 

В 1710 году Петр лично выбрал место для возведения монастыря во 
имя Святой Троицы и Святого Александра Невского – будущей Алексан-
дро-Невской лавры.
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Фото 1. Александро-Невская лавра
«Во время правления Петра I при монастыре были учреждены госпи-

таль, богадельня, типография и школа для детей священнослужителей. 
Эта школа в дальнейшем получила статус духовной семинарии, а затем и 
Духовной Академии. В академии готовили священнослужителей для наи-
более важных православных храмов России» [2, с. 38].

Доменико Трезини стал главным архитектором проекта, который 
представил монастырский комплекс в качестве резиденции, учреждения 
и дворца. Данную идею сохранили, даже несмотря на то, что над созда-
нием одного из крупнейших архитектурных ансамблей города трудилось 
много талантливых архитекторов того времени: Т. Швертфегер, М. Зем-
цов, Л. Пустошкин, Ф. Королев, А. Мышецкий, П. Еропкин, М. Расторгу-
ев, И. Старов и другие. Монастырь строили почти весь XVIII век и завер-
шили строительство лишь к 1790 году.

Фото 2. Монастырь святого Александра Невского. Гравюра 1718 г.
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Троицкий собор, построенный по проекту архитектора Старова, яв-
ляется композиционным центром Александро-Невской лавры. В августе 
1790 года формирование комплекса завершило окончание строительства 
и освящение храма.

В 1797 году Александро-Невский монастырь получает статус лавры. 
К этому времени он уже являлся духовно-культурным центром Петербур-
га. С момента основания Александро-Невская лавра являлась первой по 
значению усыпальницей императорской России. Здесь были погребены 
члены царской семьи, духовные служители, выдающиеся государствен-
ные деятели, полководцы, архитекторы. 

Октябрьская революция 1917 года упразднила монастырь, церкви его 
были закрыты, в Русский музей, Государственный Эрмитаж и другие му-
зеи Петербурга были переданы многочисленные реликвии и произведе-
ния искусства. Вскоре упразднились и лаврские храмы. «Через десять лет 
все тринадцать монастырских церквей были ликвидированы. В Троицком 
соборе, который был закрыт в 1932 году, помещался склад универмага 
«Пассаж». В 1936–1937 годах на территории монастыря был создан му-
зей – Ленинградский некрополь, который в 1939 году был реорганизован 
в Музей городской скульптуры» [3, с. 175].

И лишь в 1956 году Русской Православной церкви был возвращен 
Свято-Троицкий собор.

В начале XX века на территории лавры действовало 12 церквей, в на-
стоящее время работают только три. Возрождение монастырской жизни 
произошло только осенью 1996 года.

Сегодня Александро-Невская лавра – это действующий мужской мо-
настырь Санкт-Петербургской епархии.

Фото 3. Александро-Невская лавра. Современный вид
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Обратим внимание на архитектуру Троицкого собора. Она представ-
ляет собой однокупольный храм с двумя двухъярусными башнями-коло-
кольнями, выполненных в формах раннего классицизма. Крестообразное 
в плане внутреннее пространство собора разделено на три нефа массив-
ными пилонами, поддерживающими своды. Купол на высоком барабане 
увенчивает собор. Общая композиция включает две монументальные ко-
локольни, расположенные по сторонам лоджии главного входа, оформ-
ленной портиком из 6 колонн римско-дорического ордера. Фасады обра-
ботаны пилястрами и неглубокими филёнками. 

Фото 4. Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры

Здание в плане представляет собой латинский крест и внутри сочета-
ет базиликальную форму с крестово-купольной.

Главный неф декорирован приставными коринфскими колоннами с 
золочёными капителями. Основное освещение проходит через шестнад-
цать окон поддерживающего купол барабана.

Первоначальную роспись интерьера исполнил Ф. Д. Данилов, но она 
была вскоре частично утрачена из-за долгого отсутствия отопления в со-
боре. В 1806 году, используя эскизы Джакомо Кваренги, Джакомо делла 
Порта заменил её другой росписью. В 1862 году П. С. Титов заново рас-
писал своды по эскизам Ф. Г. Солнцева.

Лепка была поручена Ф. Ламони и Д. Фонтана, 20 барельефов и ста-
туи святых – скульптору Ф. И. Шубину. В южной части трансепта, напро-
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тив раки св. Александра Невского, был размещён мраморный барельеф 
митрополита Гавриила (Петрова) (ныне в фондах Русского музея).

Фото 5. Интерьер Александро-Невской лавры

Над ракой святого Александра 
Невского находилась большая икона 
кисти И. Г. Адольского. У гробницы 
стоял серебряный аналой с киотом, 
где лежали иконы и «ковчежцы» с ча-
стицами мощей. Он был подарен со-
бору в 1806 году императором Алек-
сандром I. Слева от раки находился 
образ Владимирской Божией Мате-
ри, которому предание приписывало 
принадлежность самому Александру 
Невскому, а справа – Нерукотвор-
ный Спас с частицей Ризы Господ-
ней. Большое серебряное паникади-
ло было пожертвовано Екатериной II.

Рассмотрев архитектуру Троиц-
кого собора, мы можем сделать вы-
вод о том, что, несмотря на годы, ре-
волюцию, разорение, людям важна 
память о святом благоверном вели-
ком князе Александре Невском и ни-

Фото 6. Рака с мощами Алексан-
дра Невского в Свято-Троицком 

соборе Александро-Невской лавры.
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какие невзгоды не разрушат веру человека. Таким образом, архитектура – 
это один из способов запечатлеть ценности человека в веках и передать 
следующим поколениям. Как раз таким примером и является Алексан-
дро-Невская лавра.
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