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XI Знаменские образовательные чтения  
в Великом Новгороде 

«Преподобный Сергий Радонежский. 
Русь. Наследие, современность, будущее» 

 

 
Жервэ Нина Наумовна,  
главный редактор журнала «София» 
 

Новгородская митрополия Русской православной церкви 
(РПЦ), департамент образования, науки и молодежной политики Нов-
городской области, областное автономное образовательное учрежде-
ние дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Новгородский институт развития обра-
зования», департамент культуры и туризма Новгородской области, 
комитет по образованию Администрации Великого Новгорода, феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Новгородский государст-
венный университет имени Ярослава Мудрого», муниципальное авто-
номное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа № 20 имени Кирилла и Мефодия» являются организаторами 
ежегодных образовательных чтений, приуроченных к празднику чу-
дотворной новгородской иконы «Знамения Божией  Матери».  

Уже девятый раз собрались в Новгороде в канун праздника 
представители Администрации Великого Новгорода, высших и средних 
учебных заведений Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, духовенство 
Новгородской митрополии, чтобы обсудить программы развития и мо-
дернизации образования в области духовно-нравственного просвеще-
ния и воспитания школьников, вопросы реализации принципов право-
славной педагогики в семейном, дошкольном, общем и  высшем воспи-
тании и образовании, проанализировать первые итоги преподавания 
предмета «Основы православной культуры» в рамках учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» и найти ответы на 
многие другие интересные и животрепещущие вопросы. 

XI Знаменские чтения проходили в преддверии празднования 
700-летия со дня рождения прп. Сергия Радонежского, и все основные 
выступления были в той или иной степени обращены к этой теме. 
Открывая чтения, митрополит Новгородский и Старорусский Лев 
рассказал о высоте духового подвига двух русских святых – св. блг. 
князя Александра Невского и прп. Сергия Радонежского.  
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Сравнивая  пути и подвиги святых, владыка отметил особен-
ности эпох, в которые они жили. При Александре Невском Русь на-
ходилась под татаро-монгольским игом и дружба князя с Ордой 
спасла русские земли от нового разорения. Мудрость князя опреде-
лила его выбор: Александр Невский выбрал мир с варварами во имя 
сохранения православной веры, чтобы не допустить духовного и фи-
зического рабства русских.  

Спустя полвека появился на свет Божий прп. Сергий, «игумен 
Земли Русской», устроитель русского государства, благословивший кня-
зя Дмитрия Донского на открытое противостояние, борьбу с Ордой. 
Это – Крестный путь нашей Земли, а всякий крест завершается славой! 
Жизнь прп. Сергия и блг. Александра проходила в молитве, молитвой 
они поддерживали других. Они те, кому мы должны подражать! 

Вручая архиерейские грамоты лучшим педагогам Новгорода, 
Старой Руссы, Валдая, митрополит Лев пожелал всем учителям ус-
пешно воспитывать русских людей в наших детях. 

С приветствиями участникам чтений выступили: заместитель 
главы Администрации Великого Новгорода Филиппова Е. Ф., руко-
водитель департамента образования, науки и молодежной политики 
Новгородской области Осипов А. А., уполномоченный по правам ре-
бенка в Новгородской области Филенкова Е. В., председатель комите-
та по образованию Администрации Великого Новгорода Матвеева С. Б.,  
президент НовГУ им. Ярослава Мудрого Гавриков А. Л. 

На первом пленарном заседании в день открытия чтений        
8 декабря (оно проходило в помещении школы № 20) прозвучали       
3 доклада: Орловой Г. А. – декана факультета педагогического обра-
зования, искусств и технологий НовГУ им. Ярослава Мудрого: «Свя-
тые Кирилл и Мария – родители прп. Сергия», Кириченко В. В. – ди-
ректора ГБОУ «Гимназия № 1520» г. Москвы: «Роль чтения в духовно-
нравственном образовании и воспитании современных школьников» 
и диакона Андрея Каурова – учителя музыки МАОУ «ООШ № 20 им. 
Кирилла и Мефодия», преподавателя Новгородского Духовного учи-
лища (НДУ): «Песнопения о прп. Сергии Радонежском от древности 
до наших дней». 

Второй день конференция работала в НДУ в Свято-
Юрьевском монастыре. Первая половина дня была посвящена пле-
нарным выступлениям. Их открыл священник Константин Костро-
мин – преподаватель, секретарь Ученого Совета СПбДАиС, кандидат 
богословия докладом: «Преподобный Сергий и становление просве-
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щения Московской Руси». В своем выступлении он показал особенно-
сти литературы эпохи прп. Сергия Радонежского, эпохи формирова-
ния новой книжной традиции формирующегося московского госу-
дарства. Школа учеников и собеседников прп. Сергия образовала но-
вые центры монастырского делания и монастырской книжности, а 
сам святой является учителем русской литературы. 

Проблемам практической работы на уроках литературы с тек-
стами житий русских святых были посвящены интересные выступле-
ния преподавателей Санкт-Петербургской Академии постдиплом-
ного педагогического образования – М. Г. Беловой: «Школьный про-
ект: “Прп. Александр Свирский. Размышления об идеале и свято-
сти”» и М. Б. Багге «Уроки Родины. Обращение к образам святости в 
литературе русской эмиграции». Живой интерес слушателей вызвал 
доклад О. Л. Церпицкой, заместителя декана по научной работе фа-
культета международных отношений СПбГУ, посвященный теме ду-
ховничества в политической истории России и Запада. Своими на-
блюдениями поделились с участниками чтений педагоги П. П. Гала-
нюк (г. Москва): «Духовное осмысление истоков – “краеугольный ка-
мень” школьного исторического образования: наследие парижской 
школы русского богословия», Н. И. Никитина (НовГУ): «Нравствен-
ный идеал Сергия Радонежского» и В. П. Лисицкая (РГГУ): «Вопросы 
религиозного воспитания в педагогическом наследии Павла Петро-
вича Блонского».  

Н. Н. Жервэ, сотрудник музея истории СПбГУ, выпускающий 
редактор журнала «София», познакомила участников чтений с темой 
«Миссионерство, православное краеведение и паломничество в со-
временных просветительских программах», рассказав о собственном 
опыте работы в Новгородском региональном центре развития обра-
зования, НДУ и Школе православного экскурсовода на подворье 
Константино-Еленинского монастыря (г. Санкт-Петербург). В конце 
второго пленарного заседания Н. И. Петров (г. Санкт-Петербург) по-
делился очень интересными наблюдениями по теме: «Что мы назы-
ваем “двоеверием” в русской религиозной жизни?». 

После обеденного перерыва  работали три секции, на которых 
было заслушано около 30 сообщений. Первая секция «Русь прп. Сер-
гия Радонежского» проходила под руководством священника Свято-
слава Цхая и преподавателя МАОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 20 имени Кирилла и Мефодия» Л. В. Елькиной. Здесь глав-
ными докладчиками выступали дети, а педагоги только комментиро-
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вали выступления. Очень приятно расширился спектр школ и воз-
раст участников: от 2-го до 11-го классов. При подготовке выступле-
ний они много читали и смотрели, причем весь этот материал был 
ими глубоко прочувствован. Основой их выступлений также был об-
раз прп. Сергия, его житие и духовный подвиг. 

Вторую секцию «Православная педагогика. История, совре-
менность, будущее» возглавили иеромонах Арсений (Перевалов) и 
декан факультета педагогического образования, искусств и техноло-
гий НовГУ им. Ярослава Мудрого Г. А. Орлова. Здесь обсуждались 
проблемы православного образования и разные вопросы духовного 
воспитания: организация православно-ориентированного образова-
ния в общеобразовательной школе; первый опыт организации и чте-
ния курса по истории православной культуры и этики; православная 
педагогика в содержании общеобразовательных предметов; новые 
технологии и их применение; православная педагогика в воскресной 
школе. Особенно богатый материал был представлен преподавате-
лями школ Старой Руссы. Рассматривался даже такой вопрос, как 
«Активные формы преподавания экономических образовательных 
программ в воскресной школе» (храм Святого Великомученика 
Дмитрия Солунского в Великом Новгороде). 

Заседание третьей секции возглавили протоиерей Александр 
Ранне, председатель Отдела по религиозному образованию Новго-
родской епархии РПЦ, и О. С. Орлов, профессор Института непре-
рывного педагогического образования НовГУ им. Ярослава Мудрого. 
Доклад о. Александра об учительстве в Церкви вызвал огромный ин-
терес участников секции. В исторической традиции и сегодня учи-
тельство имеет огромное значение в жизни каждого человека. Всякое 
учительство надо начинать с самого себя. Познание Бога через Иису-
са Христа – главная цель христианина. Секция работала очень плодо-
творно, напряженно. Участвовало в выступлениях много учителей 
русского языка и литературы. Их особенно волновала проблема рас-
крытие наследия прп. Сергия Радонежского на уроках русской сло-
весности в школе. Было очевидно стремление не только услышать, но 
и увидеть. Так, священник Николай Епишев (Старорусский район, 
с. Борисово) сделал доклад «Эпоха прп. отца нашего Сергия игумена 
Радонежского в нашем кинематографе (А. Тарковский «Андрей Руб-
лев» и др.). Доклад сопровождался показом наиболее значимых эпи-
зодов фильма, ставшего эпохой в русском кинематографе XX века. 
Познакомились слушатели и с «Православными маршрутами Старо-
русского края», представленными клубом «Порусье». 
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Педагогика одухотворенности царила в момент работы мас-
тер-класса «Создание объемной открытки к православному праздни-
ку. Православные храмы» (г. Боровичи, СОШ № 8). 

На закрытии чтений директор МАОУ «Основная общеобразо-
вательная школа № 20 имени Кирилла и Мефодия» Т. В. Комогорце-
ва  благодарила всех участников за сотворчество, которое всегда дает 
прекрасные результаты. Приобщение к православной культуре явля-
ется той движущей силой, которая определяет жизнь нашей страны. 

Вечером 9 декабря участники чтений, оставшиеся в Новгоро-
де, собрались в Софийском соборе на всенощном бдении в канун 
праздника иконы «Знамения». Божественную литургию в Софий-
ском соборе 10 декабря возглавили митрополит Новгородский и Ста-
рорусский Лев и епископ Боровичский и Пестовский Ефрем в сослу-
жении духовенства Новгородской епархии. Праздник завершился 
трапезой в Свято-Юрьевском монастыре. 

 

_____________________________ 

 
Учительство в Церкви 

 
Протоиерей Александр Ранне,  
председатель Отдела по религиозному образованию и катехизации  
Новгородской епархии Русской Православной церкви 

 
Способность обучаться и закреплять полученный опыт коре-

нится в животной природе человека в рамках стремлений удовлетво-
рять различные инстинкты, связанные не только с выживанием, но и 
с продолжением рода. Эти стремления, однако, приобретают особый 
смысл, когда человек начинает задумываться над самим фактом и 
смыслом смерти. В каждой культуре можно найти размышления над  
этим, во многом определяющим различного рода поведенческие сте-
реотипы, феноменом. Суд Осириса в Египте, поиски бессмертия 
Гильгамешем в Древнем Шумере, платоновский идеализм или скеп-
тицизм Эпикура – по-разному влияли на поведение и упования лю-
дей, формируя культуру и ее ценности в некоторую устойчивую сис-
тему символов и представлений. В Древнем Израиле эта система 
представлений выстраивалась в контексте воспоминаний об освобо-
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ждении из Египетского рабства под водительством Божиим и заклю-
чении Синайского Законодательства. «Вот заповеди, постановления и 
Законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас…, – читаем 
мы в книге Второзаконие. – И внушай их детям своим…»    (Вт. 6, 1, 7). 
Этот древнейший способ передачи знаний от отца к сыну долгое 
время являлся основным, пока не появилась письменность. Но и то-
гда, и теперь сохранялись и сохраняются еще потомственные про-
фессии, когда дети продолжают дело своих отцов, наследуя их уме-
ния, знания и опыт. Однако особенностью Древнего Израиля было 
то, что главным в его истории являлось именно учительство Бога. «И 
знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек 
учит сына своего» (Вт. 8, 5).  

Сорокалетние испытания Израиля в пустыне были необходимым 
фактором закрепления одной наиважнейшей истины, о которой впо-
следствии, тоже в пустыне, вспомнит Иисус Христос: «Не хлебом еди-
ным будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» 
(Вт. 8, 3; Мф. 4 ,4; Лк. 4, 4).  Только при твердом усвоении идеи первич-
ности духовных ценностей человек может рассчитывать на безопас-
ность пользования материальными благами. В противном случае – ма-
териальные ценности становятся опасными для человека и его пер-
спектив на осмысленное существование и права на вечность в Боге.  

Трудно себе представить, чтобы каждый человек мог не только 
слышать, но и адекватно понимать те поучения, которые посылает 
нам Господь многоразличным образом. Тем более, что Древний Из-
раиль в силу своей культурной и цивилизационной неразвитости 
был связан коллективной ответственностью перед Богом. В 35-й главе 
книги Исход рассказывается, как весь народ участвует своими уме-
ниями и талантами в деле устроения скинии Господней, в которой 
будет находиться во время длительных остановок Ковчег Завета со 
скрижалями: записанным Словом Божиим. И среди тех людей, кото-
рые своими умениями созидали и украшали место пребывания Бла-
годати Божией (Шекина) среди народа, были и те, кто должен был 
учить народ. «И способность учить других вложил в сердце его…» 
(Исх. 35, 34). Но эти учителя учили еще не Закону Божию, а только 
лишь своему мастерству в деле устроения Скинии Завета. Учителями 
же религиозной жизни, которая состояла в правильном соблюдении 
закона о нравственной и обрядовой сторонах жизни, были вожди, 
судьи и пророки. Первое же упоминание о собственно учрежденном 
религиозном учительстве мы находим во второй книге Паралипоме-
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нон, в которой повествуется о делах иудейского царя Иоасафата, сы-
на Асы, правившего Иудеей с 914 по 889 годы до Р.Х. «И в третий год 
царствования своего он (Иоасафат) послал князей своих …, чтобы 
учили по городам Иудиным народ, и с ними левитов, … и священни-
ков. И они учили в Иудее, имея с собою книгу закона Господня; и об-
ходили все города Иудеи, и учили народ» (2 Пар. 17, 7–9).  

Еще более интересное свидетельство находится в 4-й книге 
Царств. Из нее мы узнаем, как после пленения народа Израильского 
на его землях были поселены другие народы, но они не знали Бога 
этой земли и законов ее. Потому были подвержены различным бедст-
виям и наказаниям Божиим. И вот сатрапы ассирийского царя докла-
дывают ему: «… народы, которых ты переселил и поселил в городах 
Самарийских, не знают закона Бога той земли…».  И царь принимает 
решение: «И повелел царь Ассирийский и сказал: отправьте туда од-
ного из священников, которых вы выселили оттуда; пусть пойдет и 
живет там, и он научит их закону Бога той земли» (4Ц. 17, 26–27). 
В результате постепенно образуется самарянская культура – смеше-
ние языческих верований с Законом Моисея. Но самое главное, ко-
нечно, заключается в том, что иноземный повелитель понимает важ-
ность жизни иных народов в законе той земли, куда они переселены. 
Это как раз то, что совсем не всегда понимают современные руково-
дители, не умеющие, зачастую, даже задуматься над тем, что может 
получиться в результате смешения различных (иногда взаимоисклю-
чающих друг друга) культур и каково значение культуры историче-
ской, определившей реальность современной цивилизации. 

В результате длительного собственного развития и влияния эл-
линистической культуры в Израиле получает развитие литература 
Премудрости. В книге Притчей мы читаем следующие наставления: 
«Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. 
Отвергающий наставление не радеет о своей душе; а кто внимает об-
личению, тот приобретает разум. Страх Господень научает мудрости, 
и славе предшествует смирение» (Прит. 15, 31–33). Смирение здесь 
оказывается основанием для истинной славы. Возникает вопрос: сми-
рение перед кем? Понятно, что Бог является источником премудро-
сти, и Он подает эти дары в соответствии с возможностями человека 
принять и осмыслить их как некое Божественное сокровище, как 
жемчужину, которую находит человек в поле, и идет, продает все, 
чтобы только ее приобрести. Интересно, что в Талмуде под этой 
жемчужиной понимается Закон – Тора, а Христос сравнивает ее с 
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Царством Божиим. Именно книга Притчей дает основание сравни-
вать премудрость с сокровищем. «Она (т. е. Премудрость) есть неис-
тощимое сокровище для людей; пользуясь ею, они входят в содруже-
ство с Богом, посредством даров учения» (7, 14). И еще чрезвычайно 
интересное высказывание: «…Она одна, но может все, и, пребывая в 
самой себе, все обновляет и, переходя из рода в род в святые души, 
приготовляет друзей Божиих и пророков, ибо Бог никого не любит, 
кроме живущего с премудростью» (7, 27). Здесь уже чувствуется нача-
ло олицетворения Премудрости Божией, которая воплотится во Хри-
сте Иисусе: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благо-
дати и истины» (Ин. 1, 14), – скажет евангелист Иоанн Богослов.  

Христос не случайно в своей притче на место Торы ставит Цар-
ствие Божие. Исходя из слов Спасителя, его можно понимать только 
как бытие в любви Божией. А там, где любовь, закон не нужен, даже 
самый совершенный. Ведь он только детоводитель  ко Христу, но ни-
как не жизнь во Христе. Потому так категоричны обличения внеш-
ней ритуалистической формы бытия в законе.  «Не то, что входит в 
уста, оскверняет человека; но то, что выходит из уст, оскверняет чело-
века… фарисеи, услышавши слово сие, соблазнились…», а Христос, 
обращаясь к своим ученикам, говорит нечто еще более не объясни-
мое: «Оставьте их, они – слепые вожди слепых…» (Мф. 15, 11, 12, 14). 
Более того, Он открыто призывает «беречься  учения фарисейского и 
саддукейского» (Мф. 16, 12). Они уже не могут претендовать на учи-
тельство, потому что тот закон, которому учили, исполнил свое предна-
значение. Христос явлен, Его нужно принять, и Он, как и проповедова-
ли пророки, изменит человеческое сердце, сделает его достойным веч-
ности. Но для того, чтобы это случилось, Христа необходимо услышать 
и принять всем сердцем как единственного Учителя и Спасителя. 

Довольно странно, на первый взгляд, выглядят слова Спасителя 
из Евангелия от Матфея: «Ученик не выше учителя… Довольно для 
ученика, чтобы он был, как учитель его…» (Мф. 10, 24). Каждый со-
временный человек скажет, что всякий творчески подходящий к сво-
ему обучению ученик должен стараться превзойти своего учителя, 
потому что, в противном случае, будет не возможен никакой про-
гресс. Но именно здесь, говоря об учительстве, Господь хочет пока-
зать, что Он тот, Кто пришел возмещать Истину не от Себя, но от От-
ца Своего Небесного. Именно в этом смысле евангелист Иоанн пред-
лагает нашему вниманию следующие слова Спасителя: «Иисус, отве-
чая им, сказал: Мое учение – не Мое, но пославшего Меня; Кто хочет 
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творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я сам 
от Себя говорю» (Ин. 7, 16). Стремление к совершенству по Небесно-
му Отцу предполагает бесконечный процесс, возможно, уходящий за 
пределы земной жизни. Но здесь важно еще и другое. Христос на-
стаивает на том, что Он говорит не от Себя. Это принципиальней-
ший момент всякого христианского учительства. Тот, кто стремится 
познать волю Божию, всегда почувствует некое психологически обо-
стренное желание у обучающего навязать свое собственное видение 
проблемы, готовность обидеться при малейшем намеке на недоверие. 
Такой учитель или не до конца знает предмет суждения, или слиш-
ком убежден в своей собственной непогрешимости.  «Говорящий сам 
от себя ищет славы себе; – говорит Христос, – а кто ищет славы По-
славшему Его, Тот истинен, и нет неправды в Нем» (Ин. 7, 18).  

Только после этих предварительных замечаний, можно подхо-
дить к толкованию следующего места из евангелия от Матфея: 

«А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Хри-
стос, все же вы – братья; 

И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас 
Отец, Который на небесах; 

И не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник – 
Христос» (Мф. 23, 8-10).  

Главный учитель в любой благополучной семье – отец. И, как 
мы уже говорили, с древнейших времен учительство преподавалось 
всегда от отца к сыну. В древней литературе появился своеобразный 
жанр сборников нравоучительных поучений: в Египте это «Поучение 
визиря Птаххеттепа своему сыну», в Библии, в Притчах со второй 
главы автор обращается к слушающим со словами «Сын мой!», а 4-я 
глава начинается возгласом: «Слушайте, дети, наставление отца…» 
(Притч. 4, 1). Можно еще вспомнить и произведение Аристотеля 
«Этика к Никомаху». Так вот, Христос учреждает только одно истин-
ное учительство: то, которое своим источникам имеет волю Божию и 
которое приводит человека ко спасению. 

Всякий человек в Церкви, облеченный правом учить, обращает-
ся к слушающим его от имени Церкви, главой которой является Хри-
стос. В этом отношении интересно проанализировать формулу, ко-
торая отражает власть римского Папы и выработана после I и II Вати-
канских соборов. Она звучит примерно так: «Римский Первосвящен-
ник, когда высказывается по вопросам веры и нравственности ex 
catedra (т. е. от имени Церкви) – безошибочен». Для нас, православ-
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ных христиан, не только римский епископ является наместником 
Христа на земле, но и каждый епископ, занимающий свою кафедру, 
восседающий во время богослужения на горнем месте, являет собой 
(символизирует) Христа и проповедует от Его имени. На этом на-
стаивал еще святой Ириней Лионский. Кроме того, епископ имеет 
власть делегировать свое право проповедовать от имени Церкви свя-
щеннослужителям и даже, в особых случаях, мирянам. Возникает во-
прос: как же быть с теми епископами, священнослужителями и ми-
рянами, которые впадали и, к сожалению, впадают в ересь? Ведь на 
протяжении двухтысячелетней истории Церкви таких случаев было 
достаточно много? Понятно, что на ошибки мирян указывают епи-
скоп или священник, на ошибки священника – епископ, а на ошибки 
епископа – собор епископов. Но в истории Церкви были и неправед-
но судившие по различным вопросам соборы. На их ошибочность 
указывала живущая внутри Церкви Благодать Истины Христовой. 
Церковь Сама в Себе преодолевала и преодолевает ереси и другие 
внутрицерковные недуги.  

Однако необходимо подчеркнуть, что в данном случае имеются 
в виду некоторые основные истины веры и нравственности, вне кото-
рых неправедно учащий оказывается вне Церкви. Жизнь же богата 
различного рода оттенками, правильные решения по которым будут 
зависеть от многочисленных сопутствующих обстоятельств. Эти об-
стоятельства бывают сложно разрешаемыми не только для простого 
неискушенного верующего, но и для священнослужителя. На этой 
почве очень часто рождаются различного рода психологические и 
духовные проблемы во взаимоотношениях между членами приходов 
и священнослужителями. Прежде всего, представляется совершенно 
ошибочным переносить в мирскую жизнь практику монастырского 
руководства или духовного сопровождения опытным монахом начи-
нающего инока. Причем и здесь необходимо подчеркнуть, что такое 
сопровождение  осуществляется опытным монахом не самовольно, но 
по благословению настоятеля монастыря. В мирской жизни такого 
рода духовное попечение невозможно, так как никакой священник не 
способен каждый день анализировать все мысли и поступки своих 
прихожан, как бы опытен он ни был. Кроме того, если монах, прини-
мая постриг, отрекается от своей воли, то в мирской жизни обязанно-
стью священника является не подчинение себе воли другого, своего 
прихожанина, а, наоборот, помощь ему в навыке принимать само-
стоятельные ответственные решения в жизни. Поэтому сам священ-
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ник, прежде всего, должен быть примером в вере и жизни, как об 
этом и говорит в послании к Тимофею апостол Павел: «Никто да не 
пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в 
житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Для того, чтобы безоши-
бочно учить от имени Церкви, священнослужитель должен быть це-
ликом погружен в жизнь Церкви, Ее скорби, учение. Постоянно иметь 
пред лицом своим образ Живого учащего Христа, вникая в евангельские 
истины посредством совокупного церковного опыта. Потому так совре-
менно звучат и сегодня для каждого молодого пастыря слова апостола 
Павла, обращенные к Тимофею: «Доколе не приду, занимайся чтением, 
наставлением, учением. Не не ради о пребывающем в тебе даровании, 
которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Вни-
кай в себя и в учение, занимайся сим постоянно; ибо так поступая, и се-
бя спасешь, и слушающих тебя» (1 Тим. 4).       

Ключевыми  здесь являются слова «вникай в себя и в учение». 
Всякий верующий, и особенно, конечно, священнослужитель, должен 
быть обеспокоен своей внутренней жизнью и жить верой и учением 
Церкви. Это было и остается особенно важным еще и потому, что по-
сле Воскресения Христова мир переживает последние времена и, хотя 
о сроках конца мира мы ничего не знаем, но понятно, что он неми-
нуемо приближается, а не отдаляется. А потому все более актуаль-
ными для нас становятся предостережения апостола Павла: «Дух же 
ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, 
внимая духам-обольстителям и учениям бесовским. Чрез лицемерие 
лжесловесников…, запрещающих вступать в брак и употреблять в 
пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкуша-
ли с благодарением» (1 Тим. 4).  Очень показательным является прак-
тика акцентированного внимания на определенных второстепенных, 
а в некоторых случаях и надуманных, проблемах, в ущерб главному. 
В некоторых случаях это приводит и к совсем нехристианской прак-
тике жизни, замыкающейся на обрядоверии. Опасность здесь заклю-
чается в том, что абсолютизация внешней формы обряда совершенно 
выхолащивает его содержание и погружает верующего в языческую 
ментальность. Опять же приходится вспоминать слова апостола Пав-
ла: «Негодных же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в 
благочестии». 

Хочется все же закончить доклад словами Ветхозаветного про-
рока Иеремии: «И уже не будут учить друг друга, брат – брата и го-
ворить: «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня, от мало-
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го до большого…» (Иер. 31, 34). Познание Бога через Иисуса Христа – 
главная цель жизни христианина и учительства в Церкви. Бог познаётся 
не только через осмысление творения и Откровения, Он познаётся и 
через передачу и осмысление Предания Церкви, через осмысление ис-
торических уроков и жизненных противоречий. Христианину, таким 
образом, есть чем заниматься в жизни. И в этом контексте учительство в 
Церкви приобретает огромное значение для осуществления главного 
смысла существования истории вообще – спасение человека через при-
общение его к вечному Царствию Воскресшего Христа. 

 

_____________________________ 

 
Значение Православной гимназии 

в системе духовного просвещения земли Липецкой 

 
Щурко Марина Сергеевна, 
директор НОУ «Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского 
Липецкой и Елецкой епархии РПЦ (Московский патриархат)», г. Липецк 

 
Одним из духовно-просветительских центров в Липецке являет-

ся православная гимназия во имя прп. Амвросия Оптинского. Она 
была открыта 24 сентября 2004 г. по благословению епископа Липец-
кого и Елецкого Никона. Именно благодаря Владыке, его усилиям 
произошло основание гимназии. Он считал, что Липецку и области 
необходимо такое специализированное заведение, в котором дети 
должны воспитываться как православные христиане и в то же время 
получать среднее образование, подобное тому, что давалось в доре-
волюционной классической гимназии [1]. 

Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского явилась 
первым подобным учебным заведением в Липецке. В липецкой печа-
ти сообщалось тогда, что 14 мальчиков и девочек в возрасте 7 лет ста-
ли воспитанниками Православной гимназии [2]. Она не случайно на-
звана во имя прп. Амвросия Оптинского, поскольку он был настав-
ником Липецкого Духовного училища.    

Гимназия была зарегистрирована как негосударственное обще-
образовательное учебное заведение. Ее учредителем является Липец-
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кая епархия Русской православной церкви (Московский патриархат), 
которая контролирует ход учебно-воспитательного процесса в гим-
назии, подбирает кадры. Был утвержден учебный план, концепция 
гимназии, Устав, правила для учащихся. 

В Православной гимназии обеспечивается выполнение государ-
ственного стандарта общеобразовательной школы. Учебный план 
включает традиционные дисциплины и ряд дополнительных курсов 
углубленного изучения: древние языки – латынь, церковнославян-
ский; Закон Божий, Христианство и литература, Основы Православ-
ного Богослужения, курс «Светочи России», Краеведение, Святыни 
России. Курс «Светочи России» знакомит учащихся с великими лич-
ностями, которые составляют гордость нашего Отечества, являя при-
мер чистоты помыслов и высоты духа. Узнавая о мученической кон-
чине первых русских святых Бориса и Глеба, о древнерусском иконо-
писце Андрее Рублеве, написавшем истинно богословскую икону 
«Троица», о житии и подвигах молитвенника и заступника земли 
Русской Серафима Саровского, о героической судьбе великого рус-
ского полководца М. И. Кутузова, ребята по-иному, просветленным 
взглядом, смотрят на историю своей Родины. Недаром Н. М. Карам-
зин говорил, что «история в некотором смысле есть священная книга 
народов: главное, необходимое зерцало их бытия и деятельности; 
скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству, изъясне-
ние настоящего и пример  будущего» [3].  

«Народ Российский всегда был крепок языком и верой: язык де-
лал его единомысленным, вера – единодушным» [4]. Эти слова 
А. С. Шишкова можно с полной уверенностью взять в качестве эпи-
графа к тому курсу русской литературы, который ведется в Право-
славной гимназии. Вершины древнерусской литературы, такие как 
«Поучение Владимира Мономаха», «Моление Даниила Заточника», 
русская классическая литература 18–19 веков, лучшие образцы поэзии 
и прозы начала прошлого века и те немногие произведения наших со-
временных авторов, что по праву заняли место среди классиков, про-
буждают в душах гимназистов истинно христианские чувства: терпе-
ние, смирение, сочувствие, сострадание и любовь к ближним. 

В составе гимназии 4 уровня обучения: I уровень – дошкольное 
образование, II уровень – начальное общее образование, III уровень – 
основное общее образование, IV уровень – среднее общее образова-
ние. В настоящее время в гимназии 20 классов, 435 учеников, более 56 
преподавателей, большинство из которых – выпускники ЛГПУ. 
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Сегодня мы «всем миром» пытаемся возродить традиции рус-
ского народа, идеалы добра, любви, бескорыстного служения Отече-
ству, нашу православную веру. В Православной гимназии стало воз-
можным развивать не только интеллектуальный и творческий потен-
циал гимназиста, но и, как говорил святой праведный Иоанн Крон-
штадтский, «не оставить без внимания сердце» ребенка [5]. Именно 
Православная гимназия дала возможность говорить с учащимися о 
великих православных святынях, о семейных традициях благочестия, 
о личной ответственности каждого за свой нравственный и духовный 
облик, с учителями – о возможности воспитания на основе богатей-
шего опыта русского народа – богоносца. 

Реализация образовательных программ осуществляется в тесной 
связи с воспитательной работой и соответствует православным педа-
гогическим традициям и одновременно требованиям, предъявляе-
мым к школьному образованию нашим обществом.  

Учебные программы Православной гимназии по отдельным 
предметам соответствуют разработанной концепции. 

Так, при изучении родной истории не проводится деление на 
церковную и гражданскую историю, что способствует воспитанию в 
детях целостного восприятия исторического процесса. Программы по 
отечественной истории взаимосвязаны с программами по краеведе-
нию, географии и другим дисциплинам. 

Концептуальная цель, к достижению которой стремится гимна-
зия: формирование у учащихся цельного мировоззрения и устойчи-
вой системы духовных ценностей, хранимых Россией столетиями, а 
также практических знаний, которые позволяют будущим гражданам 
России реализовать свои природные возможности в новой социаль-
ной и экономической среде. 

Духовно-нравственное воспитание является приоритетным в 
Православной гимназии. В здании гимназии находится действующий 
храм во имя прп. Амвросия Оптинского (ведутся каждодневная утрен-
няя молитва, богослужения во все двунадесятые и великие праздники).  

Православие, являющееся основным источником всех замеча-
тельных качеств русского человека, есть краеугольный камень воспи-
тательной программы гимназии: развить православное отношение к 
жизни. Ф. М. Достоевский свою глубочайшую мысль вложил в уста 
одного из персонажей: «Не православный не может быть рус-
ским» [5]. Вот почему наши православные учителя особенно славили 
воплощение в человеке именно православности. Даже П. Я. Чаадаев, 
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наш великий скептик, сделал наблюдение: «Мы – люди смирные и 
существа смиренные; такими воспитала нас наша мать – православ-
ная церковь; горе нам будет, если мы от этого отречемся. Смирение – 
один из наших уровней духовности». 

Программа воспитательных мероприятий, проводимых в Пра-
вославной гимназии, отличается разнообразием форм и содержания. 
В комплексе они направлены на воспитание разносторонней лично-
сти. Их реализация способствует, прежде всего, формированию у де-
тей православных  ценностей, воспитанию гуманизма, патриотизма, а 
также развитию любознательности, творческих способностей, инте-
реса к истории своей страны. 

В гимназии ежегодно отмечаются православные праздники: Ро-
ждество Христово, Пасха, престольные праздники.  

Учащиеся являются неизменными участниками Рождествен-
ских и Пасхальных концертов, Крестного хода с иконой святителя 
Тихона Задонского (26 августа). 

Патриотическому воспитанию гимназистов способствует также 
их участие в торжествах, посвященных Дню Победы, в подготовке 
концертов. Как правило, эти концерты проводятся в присутствии  
ветеранов. 

В мае 2010 г. вся страна отмечала 65-летие Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. В рамках празднования этого 
юбилея Высокопреосвященнейший архиепископ Никон благословил 
проведение творческого конкурса «За други своя». Липецкая Право-
славная гимназия проявила инициативу по разработке Положения и 
проведению регионального конкурса для учащихся Липецкой облас-
ти в возрасте от 6 до 17 лет. Конкурс проводился в марте–апреле 
2010 г. и проходил по трем номинациям – литературное творчество, 
музыкальное искусство, изобразительное искусство. В музыкальном 
конкурсе, который проходил на базе Православной гимназии, при-
няли участие 15 творческих коллективов из общеобразовательных и 
музыкальных школ, домов детского творчества, хоров воскресных 
школ, Православной гимназии. Хор Православной гимназии отмечен 
дипломом. 

Одним из самых ярких событий в епархиальной Программе 
празднования юбилея Победы стал проведенный по инициативе 
Православной гимназии концерт, посвященный 65-летию Победы. 

Воспитанники гимназии совместно со студентами Липецкого 
Государственного педагогического университета принимали участие 
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в музыкально-поэтической гостиной «Поле русской славы». Они 
приняли также участие в конкурсе детских рисунков «Христос рож-
дается – славите!», организованном к празднованию Светлого Рожде-
ства Христова. Учащиеся являются неизменными участниками Рож-
дественских и Пасхальных  концертов.  

Таким образом, у учащихся формируется милосердие, состра-
дание, доброжелательность, о чем свидетельствуют вышеприведен-
ные примеры. 

У Православной гимназии есть и свои попечители, которые 
ежегодно устраивают выставки липецких художников. Учащимся 
прививается художественный вкус, интерес к искусству, живописи, 
литературе. С этой целью в гимназии устраиваются фестивали теат-
ральных постановок, конкурс сказок на рождественскую тематику, 
конкурс газет и др. 

Принимая активное участие в общественной и культурной 
жизни города,  гимназия удостаивается дипломов, различных наград 
в конкурсах, викторинах. Так, диплом I степени в номинации «Ака-
демическое пение» городского фестиваля детского и юношеского 
творчества «Жар-птица» удостоен старший  хор гимназии, вокальная 
группа старшего хора; диплом III степени в номинации «Сюжетная 
композиция» IХ детского городского открытого конкурса «Синяя 
птица – 2013» удостоена студия декоративного творчества; специаль-
ным призом «Малая золотая маска» городского фестиваля детских 
театральных коллективов «Театр и дети» – театральная студия «Рай-
ские яблочки»; диплом I степени в III региональном конкурсе литера-
турно-музыкальных композиций «Да святится имя Твое» удостоен 
театр–студия «Свечечка». 

Учащиеся участвуют и в спортивных соревнованиях по на-
стольному теннису, шахматам, шашкам и др., завоевывая призовые 
места в рамках проводимых городских, областных олимпиад школь-
ников. В гимназии организуются также турниры по футболу, что 
способствует укреплению физического здоровья детей. 

Воспитанники Православной гимназии ежегодно участвуют и в 
школьных предметных олимпиадах. Призовые места были получены 
воспитанниками гимназии по гуманитарным дисциплинам – литера-
туре, истории и дисциплине «Основы православной культуры» 
(ОПК). Во Всероссийской олимпиаде было завоевано I место по ОПК, 
что свидетельствует о высоком уровне ее преподавания. 

Липецкая Православная гимназия является одним из методиче-
ских центров духовного образования. В сотрудничестве с отделом об-
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разования и катехизации проводятся методические семинары, мас-
тер-классы для преподавателей школ города Липецка, области, вос-
кресных школ. Устраиваются и выездные семинары в районы облас-
ти, причем, как правило, их программа посвящена актуальным про-
блемам духовно-нравственного воспитания молодежи. К примеру, в 
декабре 2012 г. проведен семинар на тему «Социально-педагоги-
ческое формирование и развитие личности ребенка в условиях вос-
кресной школы: общие подходы». 

200-летию со дня рождения прп. Амвросия Оптинского был по-
священ специальный семинар «Святоотеческое наследие прп. Амвросия 
Оптинского». В нем приняли участие члены гимназического научного 
общества (7–10 классы) и гимназического краеведческого общества. 

Тематический учебно-методический семинар для директоров и 
преподавателей воскресных школ, приходов Липецкой и Елецкой 
епархии, организованный совместно с епархиальным отделом рели-
гиозного образования и катехизации, был посвящен обсуждению во-
просов и решению проблем, связанных с организацией летнего дет-
ского отдыха приходскими воскресными школами. 

Большую методическую работу проводит также Центр непре-
рывного православного образования и воспитания, расположенный в 
гимназии. Основной работой Центра является проведение методиче-
ских дней для преподавателей ОПК и воскресных школ города и об-
ласти, а также оказание помощи в подготовке и проведении уроков 
ОПК, внеклассных мероприятий по духовно-нравственному воспи-
танию, в написании сценариев для православных праздников, для 
проведения районных мероприятий, в составлении тематических 
программ по ОПК, по организации и проведению праздников в вос-
кресных школах. Центр оказывает методическую помощь священно-
служителям в подборе методической литературы для выступления в 
школах и других учебных заведениях. Одной из форм методической 
работы в Центре и гимназии являются регулярные консультации для 
преподавателей ОПК и воскресных школ.  

При организации и проведении специальных методических 
дней для преподавателей ОПК заранее определяется их конкретная 
проблематика с учетом как теоретических, так и практических аспек-
тов. Так, в феврале 2012 г. на заседании рассматривалась актуальная 
тема «Развитие духовно-нравственного потенциала гимназиста, на-
правленное на возрождение культурных традиций России» (из опыта 
работы Православной гимназии).  
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В мае 2012 г. состоялась презентация проекта «Особенности 
преподавания ОПК в современной школе», в октябре – «Технология 
организации исследовательской деятельности по предмету и во вне-
урочное время». Был разработан также проект «Патриотическое вос-
питание как одно из составляющих духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения».  

На базе Липецкой Православной гимназии им. прп. Амвросия 
Оптинского создан также Родительский лекторий.  

Постоянно пополняется материально-техническая база гимна-
зии. Так, в 2011 г. новым источником подключения к интернету стала 
фирма «Билайн-Интернет». Библиотечный фонд гимназии в этом же 
году состоял из основного, насчитывавшего более 11000 книг, и учеб-
но-методического фонда – 4340 книг. В гимназии выписываются мно-
гие периодические православные издания: «Православное образова-
ние», «Духовно-нравственное воспитание», «Журнал Московской 
Патриархии», «Липецкие епархиальные ведомости» и др. В библио-
теке имеются также периодические издания, посвященные пробле-
мам педагогики, психологии, методике преподавания. Финансирова-
ние библиотеки осуществляется за счет средств епархии, Управления 
образования и науки Липецкой области. 

Являясь общеобразовательным учреждением, гимназия отвеча-
ет современным требованиям педагогического процесса. В гимназии, 
в частности, оборудован компьютерный класс, оснащенный мульти-
медийной техникой. 

Высокую оценку духовно-просветительской деятельности Ли-
пецкой Православной гимназии дал митрополит Липецкий и Задон-
ский Никон. В своем выступлении по случаю Дня Знаний он особо 
подчеркнул, что в современных условиях существует реальная угроза 
деградации наших детей. Не допустить ее – это общенациональная 
задача, которая может быть решена только совместными усилиями 
всего общества. Велика роль в этом и Русской православной церкви, 
ее духовно-образовательных учреждений. «В Липецкой Православ-
ной гимназии, – отметил Владыка, – успешно решаются задачи обще-
образовательной подготовки учащихся, внедряются новейшие обра-
зовательные программы и методики». 

В учебном заведении сложилась целостная программа воспита-
ния, включающая множество аспектов – от осмысленного освоения 
традиционной духовной культуры до адаптации учащихся в совре-
менном обществе. Поэтому есть все основания полагать, что многие 
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составляющие нашей гимназии, прежде всего, система воспитания с 
ее духовной направленностью, могут использоваться и в общеобразо-
вательной школе».  

Таким образом, как мы показали, Липецкая Православная гимна-
зия имеет богатый положительный опыт в своей многогранной духов-
но-просветительской деятельности. Опираясь на православные ценно-
сти и традиции, она формирует подлинную духовную опору процесса 
общероссийского культурного возрождения, а также сохранению и 
развитию историко-культурного наследия земли Липецкой. 
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Чтение как принятие решений 

и его роль в изучении литературы в средней школе 

 
Кириченко Вита Викторовна,  
директор ГБОУ «Гимназия № 1520 имени Капцовых» (г. Москва) 

 
 «Из пятисот вчерашних мальцов, быть может, один будет чи-

тать. Да, не больше». Эти слова были сказаны М. Горьким более ста 
лет назад. Фраза в наши дни звучит актуально, хотя причины для та-
ких прогнозов совсем иные, нежели в России начала 20 века. Читают 
ли наши дети? Позволю себе процитировать фрагмент ноябрьской 
статьи из «Литературной газеты»: 
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«Чтение современных подростков – что за тема? Что в ней ново-
го и тем более интересного? Известно наперед, что дети ничего не 
читают. С этим согласны многие учителя, родители, ученые, писате-
ли... Доводы самые разные: от «Мы в свое время...» до «Ваши дети ни-
чего не читают? Ату их, ату! Да и вас заодно вместе с ними, раз ниче-
го не сделали, чтобы читали!» 

Эти аргументы – от невежества в вопросах детского чтения и от 
недостатка информации. На самом деле все не так или не совсем так. 
Здравый смысл и наблюдения показывают, что дети все-таки что-то 
читают. Может быть, не то и не так, как предыдущие поколения, но 
читают. Вот в этом «НЕ ТО И НЕ ТАК» и кроется суть проблемы. 

Попытаемся развеять один из самых стойких мифов, связанных 
с чтением, и восполнить информационные пробелы. Не станем гово-
рить ни о дошкольниках, ни о младших школьниках, ни о старше-
классниках – это отдельная тема. Остановимся на чтении подро-
стков – наиболее проблемной и уязвимой группе читателей. 

Опять же за всю Россию вам не скажет никто, а вот чтение мос-
ковских подростков изучено достаточно хорошо. В 2011–2012 гг. оно 
стало предметом исследования одной из самых авторитетных органи-
заций в этой области – Российской государственной детской библио-
теки (РГДБ). Совместно с Московским институтом открытого образо-
вания специалисты РГДБ опросили более тысячи школьников 5-х–8-х 
классов (точнее, 1141). Понятно, что среди респондентов оказались 
«сливки» читательской аудитории, что московские дети имеют со-
всем другие возможности для чтения («имеют возможности» вовсе, 
однако, не значит, что они ими пользуются, – слишком много других 
соблазнов в столице). Тем не менее результаты этого последнего оп-
роса очень показательны. 

Итак, что читают современные подростки? 
Начнем с жанрово-тематических предпочтений. Здесь рейтинг 

выстроился следующим образом: больше половины школьников 
предпочитают фантастику (56 %), затем идут приключения (50 %), 
веселые книги, юмор (44 %) и фэнтези (38 %); треть школьников вы-
брали «ужастики» (35 %) и детективы (30 %)». 

Далее автор статьи, опираясь на данные сопоставления чита-
тельских предпочтений современных школьников и подростков пре-
дыдущего поколения, призывает изменить ситуацию в области чте-
ния: «Обращаюсь к коллегам: вас такое положение вещей устраивает? 
Что мы сделали, для того чтобы повлиять на ситуацию с чтением, в 
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особенности со свободным, внеклассным? Разве уроки литературы, 
несмотря на их печальную участь, в школе уже не проводятся и разве 
говорить на них нужно только о том, что положено по программе? 
Поищите в памяти хотя бы один прием (их не один десяток!), кото-
рый привел бы подростка к книге. От вампиров к Дубровскому. От 
«Сумерек» к «Планете людей» и «Маленькому принцу». От гламура к 
реальной жизни. 

Хочется продолжить: к духовно-нравственному воспитанию, к 
спасительной роли чтения в формировании личности, личностной 
зрелости выпускника школы. 

Отрадно, что совсем недавно, в ноябре, о необходимости лите-
ратурного образования, о возвращении сочинения в школу заговори-
ли на самом высшем уровне – и профессиональное сообщество уже 
продумывает механизм введения литературного сочинения в канву 
современного образовательного процесса. 

Важно отметить, что проблема чтения состоит из двух равно-
ценных частей: что читать и как читать? И если о первой части про-
блемы мы говорим достаточно часто, то вот вторая – приобретение 
последних лет, и хочется остановиться на ней поподробнее. 

Восьмиклассников одной из московских школ попросили отве-
тить на 3 вопроса: кто такой Сергий Радонежский? Можете ли на-
звать источник сведений о нем? Читали ли вы фрагментарно или 
полностью «Житие Сергия Радонежского»? 

Из 22 ответов один – «не знаю». У остальных: «святой», «про-
светленный», «преподобный», «основал Лавру». Источники: рассказы 
родителей, учителей истории и литературы, экскурсии, 3 ответа – 
книги и само «Житие...», у одного – занятия в воскресной школе.  

Интересны и ответы на 3-й вопрос. Почти все прочитали на 
уроках литературы фрагменты из «Жития…», один прочитал полно-
стью самостоятельно, и один выразил желание полностью прочитать. 
При этом показательны ответы следующего содержания: «сложно в 
прочтении, поэтому неинтересно», «полезное чтение, но не запомни-
лось прочитанное», «читать трудно, но если понять смысл, то инте-
ресно». Эти ответы являются иллюстрацией к проблеме чтения, на 
которой хочется остановиться особо. 

Как говорят, «пока видишь слово – это еще язык, когда осмыс-
лишь – уже литература». Чтение – это освоение любого содержания 
через пространство и время. Нет необходимости говорить об акту-
альности проблемы, она очевидна: в настоящее время трудности, свя-
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занные с освоением содержания изо всех источников, включая худо-
жественную литературу, становятся серьезным препятствием для ус-
пешной познавательной и профессиональной деятельности совре-
менного поколения. Без осмысленного чтения качественное образо-
вание невозможно, без чтения в привычном для старшего поколения 
смысле невозможно освоение русской классической литературы. 

Можно соглашаться или не соглашаться с утверждением о том, 
что «кто-то» и «что-то» повлекли за собой снижение интереса к чте-
нию и увеличили количество проблем при изучении литературы в 
средней школе. На мой взгляд, это уже не столь важно, потому что 
некоторые процессы необратимы и наша оценка – любая – не изме-
нит саму ситуацию. 

Очевидно другое: сам процесс чтения, все чаще превращаю-
щийся в «скольжение по поверхности», напоминающий механиче-
ское озвучивание слов вслух или «узнавание» слов про себя, утом-
ляющий при больших объемах визуальным рядом и неосознанный 
по содержанию даже в минимальном объеме, становится реальной 
угрозой и непреодолимым препятствием для постижения смысла 
прочитанного. Яркая иллюстрация – огромный процент нерешенных 
элементарных задач в ЕГЭ по математике по причине невниматель-
ного прочтения или непонимания смысла условия этих задач. Что уж 
говорить о тексте «Евгения Онегина» и о литературе в целом!  

При обсуждении данной проблемы мне не хотелось бы останав-
ливаться на том, «что сделать бы нам когда-нибудь вообще, в стране и 
в мире». Речь идет о насущном, безотлагательном и конкретном. Без-
условно, проблема методики преподавания литературы в средней 
школе должна решаться комплексно, и обсуждение любого ее аспекта 
– лишь часть решения. Но вопрос осмысленного чтения, на мой взгляд, 
является основанием пирамиды литературного образования. 

Несмотря на то, что разработан ряд государственных докумен-
тов в области образования на срочный и среднесрочный период, 
проблема читательской грамотности не нашла отражения в части 
действенных мер, призванных обеспечить качественный прорыв в 
данном направлении. Обращение к этой теме имеет конкретную 
цель – обеспечить возможность получения образования через осмыс-
ленное освоение культурного и научного наследия, через чтение как 
принятие решений. Под последней формулировкой понимается чте-
ние как деятельность, имеющая результат на уровне осмысленного и 
эмоционального осознания прочитанного, способности воспроизве-
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сти содержание на требуемом уровне, возможности анализировать и 
синтезировать информацию и соотнести ее, если этого требует си-
туация, со своими последующими действиями. 

Читая, человек понимает текст во всей его полноте только в 
контексте определенного времени. Это возможно при наличии ги-
пертекста как осмысленного чтения, при котором в круг изучаемых 
явлений органично включается культурно-историческая среда. Зада-
ча осмысленного чтения определяет выбор метода обучения «учеб-
ное исследование». Выбор темы, изучение проблемы посредством со-
поставления литературных источников, выявление противоречий, 
определение предмета исследования, определение его цели, по-
строение гипотез исследования, накопление материалов для их под-
тверждения, их обработка, анализ результатов и оформление рабо-
ты – каждый из этапов требует осмысленного чтения, осознания при-
чинно-следственных связей исследуемых проблем. Ответом на вызо-
вы времени должен стать и метод принятия непрограммируемых 
решений, который включает постановку проблемы, поиск однотип-
ных альтернатив, определение критериев для их сравнения, построе-
ние иерархии альтернатив и, как следствие, обоснованный выбор.  

Применение этих методов оправдывает себя в практической 
деятельности, позволяет добиться устойчивых образовательных ре-
зультатов, предопределяет дальнейшую успешную деятельность 
школьников. 

В настоящее время самым сложным мне представляется вопрос 
непрограммируемых решений. Теоретически мы все осознаем, что 
художественное произведение может восприниматься читателями 
по-разному, эмоциональное воздействие, смысловые акценты инди-
видуальны и переплетаются с жизненным опытом и личностью кон-
кретного читателя. Практически при преподавании литературы ча-
ще всего опираемся на одно-единственное программируемое реше-
ние и «не пускаем» ученика на путь неприемлемых – в рамках наше-
го решения – размышлений. Самое удивительное – даже сейчас, ко-
гда нет идеологического давления на школу, когда имеются огром-
ные возможности для творческой работы в школе, нам легче вести 
школьников по проторенной дорожке, сетуя на их нежелание идти 
куда-либо вообще. Труднее пытаться найти путь, по которому уче-
ник побежит сам или вместе с нами, в мир писателя и его творения. 
Позволю себе повторить очевидное: «Художественная литература 
стала для разумного населения земного шара аккумулятором смыс-
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ла – того, что люди за тысячелетия поняли о жизни и о себе». Иска-
жение содержания, непонимание, незнание литературы, непринятие 
ее как духовной потребности недопустимы. Именно поэтому нельзя 
откладывать «на потом» изменение подходов к чтению художествен-
ных произведений в школе, в мире увеличивающихся информаци-
онных потоков опустевшая ниша потребности читать мгновенно за-
полнится чем-либо иным.  

Познавательная деятельность неразрывно связана с осмыслен-
ным, волевым чтением вне предмета литературы: чтение как приня-
тие решений позволяет решать актуальные образовательные задачи в 
различных предметных областях. То, что до недавнего времени каза-
лось очевидным и рассматривалось как самообразующийся продукт в 
ходе процесса образования, в настоящее время не формируется без 
целенаправленной работы в этом направлении. Иными словами, 
чтение как принятие решений должно быть в центре внимания во 
всех предметных областях на всех этапах обучения. 

Вывод первый: для формирования и сохранения социального 
здоровья современного поколения нужна целевая программа по под-
держке чтения как ключевого компонента познавательной и профес-
сиональной деятельности в сфере образования. 

Чтение вообще и чтение художественной литературы имеют 
ряд различий, но есть вот это общее, которое, как в математике, для 
изучения литературы становится «необходимым, но недостаточным». 
Но без «необходимого» не получится ничего другого, это фундамент 
Дома – храма литературного образования. 

Короткой и простой дороги для решения этой проблемы, на мой 
взгляд, нет, но есть первый, понятный и доступный каждому, шаг – 
дети должны читать вслух на уроках даже в старшей школе регулярно 
и должны слушать хорошее чтение художественных текстов так же ре-
гулярно. Если первое в традиционной методике преподавания литера-
туры присутствовало всегда, то вот второе до поры до времени было 
вовсе не обязательно и, главное, ничем себя не оправдывало: времени 
и так мало, если еще и часто слушать тексты в исполнении учителя, 
профессионального чтеца и т. д. – вообще не останется!  

Чем объясняется эта возникшая потребность в слушании? Во-
первых, у современного поколения меняется активный словарный 
запас гораздо быстрее, чем у предыдущих поколений, и количество 
слов, смысл которых в контексте учащимся непонятен, с каждым го-
дом становится все больше. При грамотном прочтении процесс ус-



 - 28 - 

воения успешнее, а главное – он происходит в естественной среде, в 
связной речи. Во-вторых, красивое, выразительное чтение, с правиль-
ными смысловыми акцентами помогает понять содержание, позволяет 
увидеть красоту, величие, силу художественного слова. В-третьих, лег-
кость восприятия в этом случае повышает интерес к книге, к творчеству 
писателя, повышает уровень учебной мотивации учащегося. Мы можем 
и дальше не замечать, что дети не понимают прочитанное, не прилага-
ют усилия, чтобы понять, и теряют интерес к книге как таковой, и рабо-
тать по-прежнему, но пренебрежение изменившимися условиями чита-
тельской среды заведет нас раньше или позже в тупик. 

Вывод второй: надо изменить отношение к чтению в учебной дея-
тельности не только у учащихся, но и у педагогов, иначе барьер между 
участниками образовательного процесса преодолеть не получится. 

Бурная полемика сопровождает попытки что-то изменить в со-
держании курса литературы в школе. Сейчас этой актуальной про-
блемы я коснусь исключительно в рамках темы чтения на уроках. 
Возможно ли сохранение традиционного курса при сегодняшнем ко-
личестве часов на изучение литературы при условии обязательного 
чтения на уроках художественных текстов? Думаю, что нет. Есть ли 
альтернатива чтению как деятельности на уроках? Уверена, что нет. 
Есть ли у меня видение оптимального решения этой наиважнейшей 
для литературного образования задачи? Нет. И вот теперь мне хоте-
лось бы остановиться на нескольких вопросах, имеющих, на мой 
взгляд, прямое отношение к проблеме преподавания литературы в 
средней школе. 

Сколько выпускников школ у нас в стране освоили программу 
по литературе? Этот вопрос тут же рождает новые: какими данными 
руководствоваться? Что понимать под словом «освоили»? Можно ли 
ставить знак равенства между понятиями «прочитали» и «освоили», 
если речь идет о художественном произведении? Вопросы вовсе не 
праздные! Летом 2012 года, когда в стране до хрипоты спорили о спи-
ске 100 книг, рекомендуемых для прочтения школьникам, эти вопро-
сы тоже возникали. И список из 100 книг, и самая полная программа 
по литературе сами по себе не гарантируют их прочтения, не обеспе-
чивают осмысленного чтения книг из этих перечней, не позволяют 
решить проблемы преподавания литературы в средней школе! 

При погружении в вопрос читательской грамотности возникает 
ассоциация с айсбергом оценок, и айсберг этот – тема отдельного ис-
следования. Но если «пунктирно» по видимой части пройтись… 
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С одной стороны, по результатам международных исследований, 
наша начальная школа – молодец, с другой – наше отечественное 
«среднее звено» оставляет желать лучшего. Если мы возьмем олимпи-
адные работы по литературе, познакомимся с лучшими ученически-
ми проектами, почитаем детские сборники творческих работ – есть 
повод для гордости и обоснованного оптимизма! Если в житейских 
разговорах с коллегами начнем обсуждать результаты нашего обуче-
ния и поговорим вне школы о том, что читают и читают ли вообще 
наши подростки – впадем в уныние и недалеки будем от отчаяния. 
Работая в хорошей школе с отобранными и мотивированными уче-
никами, я знаю, что у читающей России есть «завтра» и это «завтра» 
прекрасно. Будучи учителем отстающей школы с соответствующим 
контингентом, я вижу другое поколение и считаю, что читающая 
Россия – это «вчерашний день», которому не суждено повториться.  

Иначе говоря, наши личные представления об уровне читатель-
ской активности субъективны. Мы можем сравнивать только в рамках 
собственной читательской аудитории разные периоды профессио-
нальной деятельности. За 25 лет работы в школе, последние 10 из ко-
торых я работала только со старшеклассниками, у меня сложилось 
свое видение изменений в отношении школьников к чтению, но при 
этом все эти годы – так получилось – учреждения, в которых я рабо-
тала, были в числе лучших в регионе. Значит, объективной картины 
о том, как обстоят дела в стране, у меня быть не может. 

13 миллионов школьников России разные, очень разные. Так 
было, так есть и так будет всегда. Поэтому нельзя делать выводы, на-
блюдая лишь за вершиной айсберга – необходима общенациональ-
ная оценка читательской компетентности в области литературного 
образования. Возможно, реальная картина того, что читают и как чи-
тают наши школьники, подскажет нам верный ответ на вопрос о со-
держании литературного курса в школе. А пока таких результатов у 
нас нет – надо читать. Читать вдумчиво, осознанно, осмысленно, не 
спеша и не на оценку. Читать так, чтобы подняться на одну ступень-
ку в своем развитии и чтобы иметь возможность говорить о литера-
туре как об искусстве слова – это следующая ступенька на пути к то-
му, чтобы сохранить в человеке человеческое… 

 

_____________________________ 
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«Политический духовник» 
как фактор политической активности 

 
Церпицкая Ольга Львовна,  
заместитель декана по научной работе факультета международных  
отношений СПбГУ, доктор политических наук (г. Санкт-Петербург) 

 
Преподобный Сергий Радонежский, его общественное служение и 

роль в политике Руси, стали «отправной точкой» для появления пред-
ставляемых сегодня размышлений о наличии духовника (или старца) как 
о факторе, влияющем на политическую активность субъекта. 

Необходимо сразу сделать оговорку, что субъект, в нашей си-
туации, – это личность, облеченная властью или стремящаяся к ней. 
Намеренно опуская здесь частности, подобные вопросам на прихо-
дах: «Батюшка, а за кого голосовать?», – хотя и они встраиваются в 
данную тематику, позволим себе остановиться на ярких историче-
ских примерах, которые являют собой определенную закономер-
ность. Разумеется, квинтэссенция – именно отношения прп. Сергия и 
князя Дмитрия Донского. 

Но обо всем по порядку. Читая исторические хроники, мы мо-
жем наблюдать ситуации, когда в тени яркой с политической точки 
зрения личности находится человек – мудрец, философ, старец, свя-
щенник, направляющий эту личность к свершениям именно полити-
ческого характера. Нельзя сказать, что ситуации эти носят массовый 
характер, но тем они ценнее. Вспомним, например, отношения Ари-
стотеля и Александра Македонского или Альфонса V и Алонсо 
Борджиа (будущего Папы Калликста III) [1]. Однако к нашим рассуж-
дениям эти ситуации имеют опосредованное отношение, так как ча-
ще всего носят характер либо «воспитатель-воспитанник» (разумеет-
ся, воспитанник вырастает и учитель не имеет уже прежнего влия-
ния), либо лицо духовное, но наемное, хотя и доверенное. Результат 
один – как только субъект чувствует себя достаточно независимым, 
он либо меняет советника, либо отказывается от него вовсе. Кроме 
того, отношения носят именно характер «советничества», то есть ко-
гда возникают ситуации, в которых от совета можно и отказаться.  

Но история знает примеры, когда тандем «духовное лицо – по-
литический субъект» синтезировал в себе отношения и духовника-
духовного чада (когда благословение становилось обязательным к 
выполнению), и союз двух политически устремленных граждан. (Хо-
тя немаловажным является тот факт, что подобное «политическое 
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духовничество» могло и не совпадать с духовничеством в обычном 
понимании этого явления, так как прежде всего подразумевало 
именно доверие в политических вопросах.) 

Самыми яркими среди таких тандемов, пожалуй, являются от-
ношения прп. Сергия Радонежского и Дмитрия Донского, и отца Жо-
зефа (дю Трамбле, известного как «серый кардинал») и кардинала 
Ришелье. Эти отношения можно смело назвать сбывшейся мечтой 
Патриарха Никона о церковно-государственном тандеме… И «кри-
вым зеркалом» предреволюционной России с ее Распутиным. 

Итак, даже вкратце характеризуя оба тандема, мы находим в 
них схожие черты, несмотря на разницу во времени и вере. 

Прп. Сергий, даже при изучении самых общедоступных и из-
вестных источников, предстает человеком неординарным. «”Тихими 
и кроткими словами” мог действовать на самые загрубелые и ожесто-
ченные сердца; очень часто примирял враждующих между собой 
князей, уговаривая их подчиняться великому князю московскому 
(например, ростовского князя – в 1356 г., нижегородского – в 1365 г., 
рязанского Олега и др.), благодаря чему ко времени Куликовской 
битвы почти все русские князья признали главенство Дмитрия Иоан-
новича» [2]. А сам Дмитрий Иоаннович обладал необходимыми для 
великого политика качествами: волей к власти, стремлением к неза-
висимости своего государства, умением добиваться своего и четким 
видением государства «своей мечты». Судя по всем действиям препо-
добного, свое государство он представлял так же четко и в нужный 
момент направил и благословил князя на нужные действия по его 
достижению. При этом быть «яркой звездой» на политическом небо-
склоне преподобный не стремился, хотя к формированию этого не-
босклона приложил все свое умение. 

Спустя примерно триста лет похожий тандем появится во 
Франции [3]: отец Жозеф – прекрасный оратор, монах-капуцин, фа-
натично преданный Франции и хорошо представляющий (в отличие 
от правящих тогда монархов), в каком направлении государство 
должно развиваться, и будущий кардинал Ришелье, незаслуженно 
оболганный Дюма, – яркий, стремящийся к государственной дея-
тельности и к ней же увлекающий короля и следующий советам сво-
его помощника как благословениям. Вместо Ришелье можно было бы 
назвать Людовика XIII, но это было бы просто несправедливо – он 
был абсолютно ведомым в ряде ситуаций. 

Так, налицо уже несколько характеристик для обеих сторон 
классического тандема: с одной стороны, лицо духовное, не стремя-
щееся к власти, но болеющее за свою Родину, имеющее план того, как 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1356
http://ru.wikipedia.org/wiki/1365
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9


 - 32 - 

должна эта Родина развиваться, в том числе и в политическом смыс-
ле; кроме того, это духовное лицо, как правило, из монашествующих, 
образован и явно умен, хороший оратор, могущий увлечь мысли. 
С другой стороны, политик: яркий, также довольно образованный, 
верующий и воцерковленный, стремящийся к политической незави-
симости и стабильности своего государства. 

И общее для двух сторон тандема также обязательно: вера плюс 
патриотизм. Причем в масштабе, когда они органично дополняют 
друг друга. И государствообразующее видение, которое превалирует 
над остальными эмоциями. Прп. Сергий видит независимую и объе-
диненную Русь: он благословляет князя могущего это обеспечить, 
дает ему в помощь иноков (которым, в принципе, воевать не положе-
но), укрепляет его политическое положение благословением грамоты 
о престолонаследии [4]. Также и отец Жозеф, видя в молодом еписко-
пе влияние и схожие со своими устремления, всю свою энергию вкла-
дывает в его политический успех [5], и Людовик XIII получает в итоге 
стабильное и мощное государство. Разве что отец Жозеф вполне мог 
сам претендовать на ту роль, которую занял в истории Ришелье, но 
он был монахом, и это был его сознательный выбор и убеждение [6]. 

Другой вопрос – как далеко могли бы зайти представленные ду-
ховные отцы в своих государственных планах – но тут их ограничи-
вала и останавливала именно вера. К слову, и преподобный Сергий, и 
отец Жозеф не добивались главенства Церкви в государстве, а только 
того комфортного для обоих сосуществования, которое еще импера-
тор Юстиниан назвал «симфонией» [7], только с поправкой на исто-
рический период и на земные, вполне прозаические, реалии. Более 
того, их монашеский путь давал им определенное преимущество – 
свободу от политической борьбы, что позволяло им сосредоточиться 
на осмыслении и стратегии развития политических ситуаций. 

Таким образом, позволим себе предположить, что развитие ис-
следования роли «политических духовников» (такое понятие вполне 
может им приличествовать и не быть оскорбительным в рамках по-
литической науки) даст новые примеры эффективных тандемов, ук-
реплявших и государство, и Церковь в нем. 
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Интерактивный музей «Александр Невский»  

как один из способов реализации и достижения  
результатов ФГОС 

 
Егорова Светлана Викторовна, учитель математики; 
Ермолаева Кристина Алексеевна, учитель русского языка и литературы  
МАОУ «СОШ «Комплекс «Гармония» с углубленным изучением  
иностранных языков» 

 
Чувство Родины нужно заботливо взращивать, прививать духовную осед-

лость. Если не будет корней в родной местности, в родной стороне, то будет 
много людей, похожих на иссушенное растение перекати-поле.  

Д. С. Лихачев 

 
Современному обществу необходима личность с правильно 

сформированной гражданской позицией, обладающая нравственны-
ми ценностями.  

Интерактивный музей – это форма, которая позволяет осущест-
влять воспитательный процесс в школе в соответствии с ФГОС. 

http://www.bestpeopleofrussia.ru/persona/Sergiy-Radonejskiy/bio


 - 34 - 

Актуальность представленных материалов состоит в том, что 
они полностью отвечают целям образования на современном этапе, 
требованиям новых стандартов, которые в средней школе пока мало 
обеспечены конкретными дидактическими материалами.   

Каким образом можно использовать интерактивный музей, по-
казано в таблице. 

 

ФГОС Практическое применение 

Требования к ре-
зультатам ООП: 
• личностные, 
• предметные  

1. Урочная деятельность: 
• Курс «Основы религиозной культу-
ры и светской этики». Модуль «Ос-
новы православной культуры» (4-5 
класс); 
• Курс «Искусство»,«Литература» 
(8 кл.); 
• Курс «История России» (6 класс).  
2. Занятия в Воскресной школе. 

Готовый 
продукт 

• Метапредметные  3. Внеурочная деятельность. 
4. Дополнительное образование. 
5. Воспитательная работа классно-
го руководителя 

Процесс 
созда-
ния 
(6-11 
класс)  

• «Развитие УУД». 
•  «Формирование 
ИКТ-компетент-
ности». 
•  «Основы учебно-
исследовательской 
и проектной дея-
тельности». 
•  «Основы смысло-
вого чтения и ра-
боты с текстом» 

 

Методическая разработка создана на основе метода проектов И. Че-
челя с включением элементов 4-х метапредметных программ:  

• «Развитие УУД»; 
• «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 
• «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»; 
• «Основы смыслового чтения и работы с текстом». 
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Предметное содержание краеведческой направленности, органи-
зация проектной деятельности и форма представления (интерактив-
ный музей) результата проектной деятельности предлагаемой   разра-
ботки имеет обоснованную связь с метапредметными программами.  

Цель: создание условий для духовно-нравственного и граждан-
ско-патриотического воспитания через организацию проектной дея-
тельности учащихся, направленной на изучение личностей Новго-
родских деятелей с двух взаимосвязанных точек зрения: светской и 
церковной, и представления результата деятельности в форме инте-
рактивного музея. 

 Новизна методической разработки «Интерактивный музей» 
заключается в том, что в ней предлагается инструментарий – лист 
самоконтроля «Наш проект», который способствует организации 
самостоятельной деятельности: 

 по добыванию материала разного формата (аудио, видео, 
текст, изображения);   

 по самостоятельному синтезированию полученной информации; 

 по выбору формы представления результата.  
Весь процесс от постановки цели до рефлексии способствует 

формированию правильной гражданской позиции. 
 Предлагаемая разработка построена на следующих принципах: 

 принцип системности и непрерывности, при котором само-
стоятельная деятельность осуществляется на всех этапах проекта; 

 принцип самокритичности, при котором учащиеся детально 
анализируют и объективно оценивают процесс и результат своей 
проектной  деятельности; 

 принцип сотрудничества, при котором происходит взаимо-
действие субъектов (ученик-ученик; учитель-ученик, родитель-уче-
ник) проектной деятельности с целью развития самоконтроля и соз-
дания ситуации успеха; 

 принцип индивидуальности, при котором раскрываются воз-
можности максимального развития каждого ученика. 

Использование в воспитательном процессе таких методических 
разработок позволяет:  

 повышать внутреннюю мотивацию учащихся к изучению 
жизни исторических деятелей Новгородской земли для формирова-
ния гражданской позиции; 

 организовать историко-культурную, просветительскую; ин-
формационную деятельность; 
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 развивать исследовательские способности учащихся; 

 развивать контрольно-оценочную самостоятельность в про-
ектной деятельности, направленной на саморазвитие; 

 осуществлять педагогу индивидуальный подход к каждому 
учащемуся; 

 получать своевременную обратную связь от учащихся; 

 воспитывать ответственность за процесс проектной деятельно-
сти и ее результат; 

 определять уровень сформированности следующих компе-
тенций: постановка проблемы; целеполагание и планирование; оцен-
ка результатов; поиск и обработка информации; публичное выступ-
ление, групповая коммуникация. 

Краткое содержание интерактивного музея: 
Зал № 1. Александр Невский – князь новгородский. 
Зал № 2. Александр Невский. Исторический портрет в разных 

видах искусства. 
Зал № 3. Иконы Александра Невского. 
Зал № 4. По следам Александра Невского. 
Зал № 5. Викторина «Александр Невский – имя России». 
В каждом зале Александр Невский представлен в двух жизнях: 

светской и церковной. Например, в иконописи князь представлен как 
воин и как святой; на основе храмов рассматривается образ Алексан-
дра Невского с точки зрения церкви, а на основе скульптур – с точки 
зрения исторического деятеля – воина и т. д. 

Таким образом, учащиеся в процессе создания интерактивного 
музея изучают личность с точки зрения светской, мирской жизни и 
церковной и приходят к пониманию того, почему воин становится 
святым. Учащиеся 4–5 классов через экскурсии с музыкальным, кине-
матографическим сопровождением погружаются в мир истории Нов-
городской земли, в мир, которым жил Александр Невский. 

 
Приложение 1. Критерии оценки сформированности неко-

торых компетенций учащихся 
 
Постановка проблемы 
1 уровень: 

 называет причины, по которым он приступил к работе над 
конкретным проектом. 
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2 уровень: 

 описывает  идеальную с его точки зрения (желаемую) ситуацию; 

 указывает на то, что надо изменить в реальной ситуации. 
3 уровень: 

 самостоятельно формулирует противоречие между реальной 
и идеальной ситуацией, обращая его в проблему с помощью учителя; 

 указывает на причины существования проблемы. 
4 уровень: 

 самостоятельно формулирует проблему на основе анализа си-
туации; 

 указывает на возможные последствия существования проблемы;  

 называет тех субъектов, которые могут быть заинтересованы в 
решении проблемы. 

Целеполагание и планирование 
1 уровень: 

 демонстрирует понимание цели проекта, выработанной со-
вместно с педагогом; 

 расставляет в хронологической последовательности шаги (дейст-
вия), которые необходимо сделать для достижения цели проекта;  

 дает описание продукта, который будет получен в результате 
реализации проекта. 

2 уровень: 

 самостоятельно ставит задачи на основе цели, сформулиро-
ванной с помощью педагога; 

 дает полную характеристику продукта своей деятельности в 
рамках проекта; 

 контролирует соблюдение последовательности действий. 
3 уровень: 

 самостоятельно ставит цель проекта на основании проблемы; 

 самостоятельно определяет, какие действия следует предпри-
нять для решения задач на основе общего подхода (стратегии, техноло-
гии), выработанного совместно с педагогом, – определяет внешнюю (со-
циальную, научную и т.п.) потребность в планируемом продукте; 

 оценивает промежуточные результаты.  
4 уровень: 

 предлагает стратегию (технологию, процедуру) достижения 
цели на основе анализа альтернатив; 

 анализирует необходимые ресурсы;  
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 прогнозирует последствия появления продукта; 

 корректирует план на основании оценки промежуточных ре-
зультатов. 

Оценка результата 
1 уровень: 

 сравнивает полученный продукт с его описанием;  

 определяет, какие новые знания он получил в рамках реали-
зации проекта; 

 определяет, какие действия по проекту вызвали трудности и 
почему. 

2 уровень: 

 сравнивает полученный продукт с его описанием;  

 определяет, какие новые знания он получил в рамках реали-
зации проекта; 

 определяет, какие действия по проекту вызвали трудности и 
почему. 

3 уровень: 

 разрабатывает критерии оценки качества полученного про-
дукта, оценивает продукт по этим критериям; 

 дает рекомендации по использованию полученного продукта; 

 определяет, какие новые способы деятельности он освоил при 
реализации проекта; 

 обоснованно указывает на сильные стороны своей работы, 
анализирует причины неудач. 

4 уровень: 

 определяет возможные дальнейшие действия, связанные с по-
лученным продуктом; 

 определяет, в чем состоят его основные личные достижения 
при работе над проектом; 

 предлагает пути преодоления трудностей и снижения риска 
неудачи в дальнейшем; 

 оценивает степень достижения цели выступления на основе 
обратной связи с аудиторией. 

Поиск информации 
1 уровень: 

 задает вопросы, указывающие на отсутствие информации, не-
обходимой для того или иного действия в рамках проекта; 
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 следует технологии работы с конкретным источником ин-
формации, предложенной педагогом. 

2 уровень: 

 определяет, какие его знания могут быть использованы при 
работе над проектом; 

 определяет «белые пятна» в имеющейся информации; 

 демонстрирует владение технологиями поиска информации в 
источнике определенного типа (источник задает педагог); 

 использует бумажные и электронные каталоги. 
3 уровень: 

 определяет общее направление поиска и возможные источни-
ки недостающей информации; 

 прогнозирует минимальный и максимальный объем инфор-
мации по тому или иному вопросу, необходимый для выполнения 
проекта; 

 формирует тематические каталоги любым способом, на лю-
бом носителе. 

4 уровень: 

 указывает противоречия или неполноту информации, кото-
рой он располагает на предпроектном этапе; 

 обосновывает свой выбор источников информации по тому 
или иному вопросу, дает их характеристику; 

 вырабатывает критерии для отбора и первичной систематиза-
ции информации. 

Обработка информации 
1 уровень: 

 структурирует полученную информацию в форме и на носи-
телях, предложенной педагогом; 

 высказывает свое отношение к полученной информации на 
основе имеющегося опыта; 

 делает выводы, касающиеся темы проекта, аргументируя их 
на основе полученной информации. 

2 уровень: 

 систематизирует и структурирует полученную информацию в 
соответствии с принципами, определенными совместно с педагогом; 

 высказывает свое понимание (интерпретирует) самостоятель-
но полученных данных (статистических данных, свидетельств, расче-
тов и т. п.); 
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 указывает на свое согласие или несогласие с имеющимися све-
дениями; 

 определяет необходимость той или иной информации для 
реализации проекта; 

 использует полученную информацию для аргументации (оп-
ровержения) идей, лежащих в основе проекта, уточнения или изме-
нения плана деятельности. 

3 уровень: 

 систематизирует и структурирует полученную информацию в 
соответствии с принципами, определенными совместно с педагогом; 

 высказывает свое понимание (интерпретирует) самостоятель-
но полученных данных (статистических данных, свидетельств, расче-
тов и т. п.); 

 указывает на свое согласие или несогласие с имеющимися све-
дениями; 

 определяет необходимость той или иной информации для 
реализации проекта; 

 использует полученную информацию для аргументации (оп-
ровержения) идей, лежащих в основе проекта, уточнения или изме-
нения плана деятельности. 

4 уровень: 

 предлагает и реализует способы проверки новой для себя или 
противоречивой информации; 

 делает аргументированный вывод на основе информации, 
полученной из всей совокупности источников. 

Публичное выступление 
1 уровень: 

 готовит выступление и грамотно рассказывает о цели, ходе 
или результатах работы по проекту; 

 отвечает на уточняющие вопросы. 
2 уровень: 

 готовит по образцу (жанр, форма), предложенному учителем, 
и делает публичное выступление о цели, ходе, содержании получен-
ной информации или результатах проекта; 

 обращает аудиторию к наглядным материалам; 

 отвечает на вопросы, нацеленные на понимание содержания 
выступления. 
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3 уровень: 
 самостоятельно ставит цель публичного выступления; 
 самостоятельно выбирает жанр публичного выступления, в 

соответствии с его целью и характером информации; 
 использует общепринятые средства невербального воздейст-

вия на аудиторию; 
 отвечает на вопросы, направленные на развитие содержания 

выступления. 
4 уровень: 
 демонстрирует владение способами (риторические, невер-

бальные, логические и т. п.) воздействия на аудиторию; 
 отвечает на вопросы, направленные на дискредитацию его по-

зиции; 
 организует обратную связь с аудиторией. 
Групповая коммуникация 
1 уровень: 
 принимает и выполняет правила группового обсуждения, 

предложенные учителем; 
 предлагает группе свои идеи; 
 выражает свое отношение к чужим идеям; 
 выполняет порученную часть работы, понимая ее значение 

для общего результата. 
2 уровень: 
 договаривается о правилах обсуждения в группе; 
 убеждается в том, что его идея правильно понята другими 

членами группы; 
 задает вопросы, направленные на понимание идей других 

членов группы; 
 самостоятельно определяет свою зону ответственности в рабо-

те группы, берет на себя определенные обязанности и участки работ. 
3 уровень: 
 высказывает свои ожидания от группового обсуждения; 
 использует эффективную процедуру группового обсуждения; 
 развернуто аргументирует свои высказывания; 
 подвергает аргументированной критике идеи других членов 

группы; 
 указывает собеседнику на точки совпадения и расхождения 

мнений; 
 использует идеи других членов группы для развития своих идей; 
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 согласует распределение зон ответственности в работе над 
проектом; 

 оценивает успешность работы группы. 
4 уровень: 
 определяет цель группового обсуждения, оценивает ее дости-

жение; 
 корректирует цель и содержание коммуникации в зависимо-

сти от полученной обратной связи; 
 оценивает эффективность процедуры группового обсуждения 

и предлагает новую процедуру, в случае необходимости; 
 использует высказывания собеседника для построения своих 

аргументов; 
 осознанно выполняет свою роль в группе; 
 оценивает эффективность распределения ролей и вклад каж-

дого участника в результат работы группы. 
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Духовное осмысление истоков – «краеугольный камень» 

школьного исторического образования: 
наследие парижской школы русского богословия 

 
Галанюк Петр Петрович,  
учитель истории ГБОУ «ЦО № 686 «Класс-Центр» (г. Москва) 

 
Сердечно приветствую всех участников «Знаменских чтений» – 

достопочтенных пастырей, учителей, организаторов, а также тех, кто, 
подобно мне, снискал милость быть в числе приглашенных. 

Откровенно признаюсь, что, предвосхищая сегодняшнее высту-
пление, моя душа была преисполнена не столько радости, сколько 
волнения. Бесконечное осознание того, что мне предстоит говорить 
об истоках русской истории, духовном наследии святой Руси в древ-
нем, славном городе-колыбели нашей государственности и культу-
ры – Великом Новгороде, несомненно, вдохновляло и восторгало ме-
ня! Приемлю сию возможность ныне за высокую честь! Ибо это на-
стоящее благословение свыше – дерзновенно приступать к осмысле-
нию историческое бытия в сей святой обители, у стен древнейшего 
Софийского Собора! Здесь, на Новгородской земле, наши истоки го-
сударственности и культуры, здесь наше духовное Отечество! Посе-
му, сердечно благодарю…  
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Искреннее желание обозначить наиболее важные, актуальные, а 
также ощутительно-проблемные положения преподавания истории в 
современной школе привели меня, с одной стороны, к наследию па-
рижской школы русского богословия, а с другой – к вопросу о «крае-
угольном камне» современного школьного исторического (впрочем, 
не только исторического!) образования. С одной стороны – историче-
ское богословие, с другой – современная школа. При непомерном же-
лании и неподдельной устремленности изложить свои идеи объектив-
но, строго и научно (при этом, конечно, живо и интересно!), мне было 
понятно, что я невольно буду выходить за рамки обозначенной темы.  

Посему, с вашего позволения позволю себе несколько ключевых 
предуведомлений. Первое: все, что буду говорить об историческом 
образовании, относится исключительно к школьной действительно-
сти, но не к исторической науке вообще (здесь я не скажу «за всю 
Одессу»). Далее: отдельные положения доклада могут быть тенден-
циозны, поскольку исходят из моего учительского опыта, личных 
раздумий, знаний и наблюдений. 

Наконец, основная цель доклада состоит отнюдь не в том, чтобы 
предложить новую методику или модель преподавания истории в школе 
или что-то переменить, но в том, чтобы привести к осознанию того под-
линного начала – «краеугольного камня», без которого, на мой взгляд, 
современное школьное историческое образование просто немыслимо.  

Сквозь призму различных идей, выдвинутых отдельными вели-
кими мыслителями – богословами, философами о современном чело-
веке, и с позиции христианского понимания истории, мне хочется 
обратиться к одному выражению, которое в контексте минувшего XX 
столетия приобрело особое, почти «Моцартовское» звучание: 
«damnatio memoriae» [1]. Слово это далеко не новое, но его значение 
представляется мне более чем красноречивым по отношению к со-
временному миру и тем событиям, свидетелями которых мы являем-
ся, кто в большей, а кто в меньшей степени. 

«Damnatio memoriae» – осуждение памяти, проклятие памяти 
или вечное проклятие… Многозначительное понятие, убедительное, 
а главное – поразительно точно отражающее современность. Строго 
говоря – диагноз многих тысяч и десятков тысяч наших современни-
ков, особенно из числа молодых людей. Это одновременно и страшно 
и печально. Это не просто «Иваны, не помнящие своего родства», но 
«Иваны», которые постыдно предали и продолжают предавать свое 
родство; это «Иваны», которые сознательно уничтожают память о 
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своих родственниках, о «делах давно минувших дней»; это «Иваны», 
которые проклинают и предают забвению родных отцов и матерей, 
дедушек и бабушек; это «Иваны», которые отрекаются от своих кор-
ней, от своего «родного пепелища»!  

Невольно задумываешься… Не об этих ли самых строителях 
(новой эры, истории, жизни) говорил св. апостол Петр (1 Петра 2:4–8), 
отвергнувших при строительстве «краеугольный камень», который 
следовало бы положить в основание угла? Жизнь без почвы, истоков, 
истории, рождения, фундамента, осмысленного начала, «краеуголь-
ного камня»... Не отсюда ли многие бедствия наших дней: фальсифика-
ция истории, осквернение и уничтожение памятников истории и культу-
ры, святых мест, которые так стремительно распространяются по всему 
лицу земли? Не отсюда ли такое сознательное осуждение памяти и про-
клятие прошлого, отрешение от исконных духовных традиций?  

В Священном Писании, и особенно в Ветхом Завете, мы нахо-
дим постоянный призыв Бога к народу об обязательности воспоми-
нания, которое должно было быть выражением признательности за 
все Его бесчисленные благодеяния: «Но чтобы помнил Господа, Бога 
твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы испол-
нить, как ныне, завет Свой, который Он клятвою утвердил отцам 
твоим» (Втор. 8:18). Тему памяти мы обнаруживаем и в пророческих 
книгах Ветхого Завета. Богу было угодно, чтобы народ всегда помнил 
и возвещал свой завет с Ним. В Новом Завете главное таинство – тай-
ная вечеря основывает спасение на воспоминании об Иисусе Христе: 
«сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22:19). И нам с вами известно, 
как апостолы и первые христиане трепетно помнили об этом, как они 
благоговейно совершали сие таинство в память о безмерной любви 
Христа Спасителя!  

Итак, память… С одной стороны – это исходный материал ис-
тории, ибо без нее не может быть собственно никакой истории… Это 
живой источник, который всегда питает! Но, вот вопрос: у какого ис-
точника сегодня питаются наши современники? К какому источнику 
мы приводим своих учеников и воспитанников на уроках и за их 
пределами – лично, кулуарно...?!  

Все теперешние дни, в рамках «Знаменских чтений», мы вспо-
минаем великого игумена земли русской – прп. Сергия Радонежско-
го, к заступничеству которого русский народ прибегал неизменно, 
особенно во времена тяжкие и скорбные. Так было и в начале XX ве-
ка, когда ощущение «неслыханных перемен» и «невиданных мяте-
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жей», по словам А. Блока, достигли своего апогея: «еще бездомней, 
еще страшнее жизни мгла, еще чернее и огромней тень Люциферова 
крыла…». Мы прекрасно знаем о последствиях катастрофы, о том, 
что многие русские люди были вынуждены искать себе убежище в 
чужих странах, скитаться в поисках покоя, который нельзя было об-
рести вне пределов родной земли, где остались могилы отцов и мате-
рей. Единственным утешением и связью была живая, пламенная вера 
в Господа! И вот, когда скитаясь на чужбине, появилась возможность 
для праведных скитальцев открыть свой духовный центр – подворье, 
это было спасением. Так, в середине 20-х годов в Париже (центре рус-
ской эмиграции) было открыто уникальное подворье с институтом – 
в память о Сергии Радонежском. Многие выпускники Свято-
Сергиевского богословского института впоследствии прославили его 
на весь мир своей пастырской, духовно-просветительской миссией. 
Среди самых известных выпускников – о. Александр Шмеман и о. 
Иоанн Мейендорф – добрые пастыри, замечательные богословы. Не 
могу не заметить, что труд о. А. Шмемана «Исторический путь Пра-
вославия» был первой книгой, которую я прочитал самостоятельно и 
осмысленно после окончания школы, и это во многом предопредели-
ло мой жизненный путь.  

Обратимся к той части их наследия, которое имеет непосредст-
венное отношение к нашей теме. Из «Дневников» о. А. Шмемана: 
«Школа была, должна быть, с одной стороны, – включением новых 
поколений в живое преемство культуры, а с другой, конечно, и одно-
временно и включением их в свободу, в критическое искание истины. 
Но, мне кажется, именно этих двух функций теперешняя школа и не 
выполняет. Она перестала быть «бескорыстной» – бескорыстным 
вхождением в культуру, бескорыстным исканием истины. В ней все 
подчинено либо профессии, к которой она якобы готовит, либо же 
идеологии, которую она насаждает. Она требует очень мало знаний и 
вместе с тем – со стороны студента – постоянного обсуждения того, 
чего он не знает. Небольшое знание, увенчанное дипломами, делает 
его претенциозным, обсуждение – самоуверенным, а увлечения и 
разочарования его неглубокими и фрагментированными. Школа без 
измерения глубины, готовящая людей, которые убеждены, что они 
могут взяться за что угодно» [2]. 

Не стану сейчас досконально разбирать прочитанные слова, но 
фрагментарно выделю то, что, на мой взгляд, является более чем дос-
товерным и бесконечно ценным. Итак, «живое преемство культу-
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ры»… Учителя истории хорошо знают, какое место в современной 
школьной программе уделяется разделу «Культура» и что происхо-
дит в реальности, когда в силу вступает «остаточный» принцип. Не 
успевая выполнить программу (при таком ничтожно малом количе-
стве часов!), учитель, разумеется, вынужден приносить в жертву 
«культуру», порой не без надежды на учеников, которые, возможно, 
самостоятельно все прочитают и изучат. Мне думается, что на это 
нужно обратить особое внимание, поскольку в корне неверно увле-
каться внутренней и внешней политикой в ущерб самой воспита-
тельной части предмета. В этом отношении хочется привести слова 
известного философа, еще одного праведного русского «изгнанни-
ка» – И. А. Ильина: «история учит духовному преемству и сыновней 
верности, а историк, становясь между прошедшим и будущим своего 
народа, должен сам видеть его судьбу, разуметь его путь, любить его 
и верить в его призвание» [3]. Далее: современная школа, по словам 
о. А. Шмемана, «требует очень мало знаний». В последнее время обо-
стрились разговоры о том, что ученики старших классов не имеют 
совсем свободного времени по причине чрезмерной загруженности в 
школе. Звучат постоянные призывы не задавать им вовсе домашнего 
задания по предметам, которые им не нужны для последующей сда-
чи итоговых государственных экзаменов и последующего поступле-
ния… Последнее: школа «перестала быть бескорыстной». Мне бы хоте-
лось оставить в стороне тему платных образовательных услуг, хотя это 
очень не просто, но, вместе с тем, не могу не обратиться к тем учителям, 
которые порой, при наличии и желании учеников, отказываются от од-
ного дополнительного занятия по причине неоплаты. Не достойно…  

Обратимся теперь к наследию о. И. Мейендорфа: «для того, что-
бы действительно проникнуть в мир Святых Отцов, почувствовать их 
мысль, узнать, почему они говорили именно так, а не иначе, и что все 
это значит для нас – носителей другого менталитета, живущих много 
веков спустя, в иной культуре, – нам необходимо изучать историю».  

Конечно, эти слова относятся прежде всего к изучению церковной 
истории. Но разве мы не можем уяснить их глубокий смысл или интер-
претировать шире? Полагаю, что сегодня учителя истории не должны 
заниматься только констатацией, сводить свои уроки к заучиванию дат 
и специальной терминологии, но, прежде всего, заниматься тем, что со-
ставляет подлинную историческую культуру. Необходимо глубокое ос-
мысление истории, постоянное извлечение из нее нравственных уроков. 
Важно понять, что без духовной ретроспективы не может быть и духов-
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ной перспективы. Ученики непременно должны уносить с собой живую 
память о нашей истории, о славных предках, которые жили и созидали, 
питали благородные цели и чувства… 

В завершение доклада мне хочется сказать о том, что если мы 
действительно желаем духовного возрождения России, нам следует 
помнить о «краеугольном камне», который непременно должен быть 
в основании этого возрождения. Для истории – это, безусловно, па-
мять об истоках, к которым постоянно следует возвращаться и серь-
езно осмысливать. Это вполне относится и к богословам парижской 
школы, которые «подготовили ту почву, на которой может сегодня 
произойти подлинное возрождение…» [4].  

Надобно помнить – свято и благоговейно… Надобно помнить о 
своих истоках, надобно помнить о великом игумене земли русской, 
надобно помнить о тех, кто жизни свои положил за мир на нашей 
земле, надобно помнить о том, почему Русь зовется святою…? 

Потому что от края до края  
В ней люди жили мечтою  
О потерянном Божием рае.  
И искали к нему тропинку,  
И в селении самом убогом  
Затепляли свечу иль лучинку,  
Преклоняя колени пред Богом. 

(И. К. Языкова)  
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Миссионерство, православное краеведение и паломничество 
в современных просветительских программах 

 
Жервэ Нина Наумовна 

 
Миссионерская стезя прп. Сергия Радонежского – одна из важ-

нейших составляющих его духовного делания, стяжания Духа свято-
го. С начала истории утверждения христианства в славянских землях 
миссионерство являлось важнейшим направлением церковной жиз-
ни. Продвигаясь все дальше на север, северо-восток и северо-запад, 
миссионеры распространяли христианство среди язычников разного 
происхождения: води, веси, еми, карел, эстов и т. д. В свите «даньщи-
ка» Яна Вышатича, прибывшего в 1071 г. в Белозерье к племени весь 
был некий «попин» (см. сообщение Новгородской I Летописи). Тогда 
же православие начало проникать в северное Приладожье  к племени 
карела. В 11–12 вв. новгородцы продвинулись в Обонежье и Заволо-
чье. В годы правления новгородского епископа св. Германа (1078–
1095 гг.) на берегах Северной Двины появились христианские селе-
ния и храмы.  Центром миссионерства в южном Приладожье уже с 
12 в. являлась Ладога. Из летописей известен поход воеводы Ядрейко 
в Приуралье, в котором также участвовал поп Иванко Леген. 

Важнейшей опорой для осуществления миссионерства стали к 
14–15 вв. новые монастыри северо-запада: Валаамский, Коневецкий,  
Соловецкий, Каргопольский и др. В самый трудный период обостре-
ния русско-шведских отношений в 16–17 вв. именно миссионерство 
поддерживало христианское население этих мест. 

Наряду с утверждением веры миссионеры должны были все 
большее внимание уделять ее углублению и укреплению. Именно 
этот аспект миссии сегодня имеет наиболее актуальное значение в 
условиях широкой катехизации населения, во многих случаях очень 
поверхностно обращенного к христианству. Региональный аспект 
этого направления миссионерства имеет прямую связь с православ-
ным краеведением, являясь его составляющей частью. 

Другой важнейшей стороной православного краеведения мож-
но считать паломничество. Посещение святых мест России и других 
стран принимает в наши дни все более значительный масштаб. Оно 
становится важнейшей ступенью к пониманию духовных ценностей 
и познанию прошлого. Зримость, ощутимость прикосновения к свя-
тыне – шаг на пути укрепления веры. Паломничества – это путешест-
вия не только в пространстве, но и во времени. Видя реальные стены, 
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храмы, пещеры, источники, мощи святых, паломники ощущали себя 
современниками событий, происходивших много веков назад. 

В девяностые годы 20 в. в общественный лексикон вернулось за-
бытое слово «паломничество». Паломничество (pilgrimage) – хожде-
ние или путешествие к святым местам с четко определенными куль-
товыми целями. Паломничество в той или иной форме принято 
практически во всех религиях и языческих культах. В настоящее вре-
мя паломники широко пользуются услугами туристской индустрии, 
создаются специальные туристские фирмы, организующие такие ту-
ры. Паломнические туры в отличие от религиозно-познавательных 
или культурно-исторических несут определенный верованием смысл 
совершения обряда, а не только познавательные цели. Существенно 
сокращен развлекательный раздел программы, хотя оздоровитель-
ный и познавательный отдых как таковой позволителен. Смысл па-
ломничества заключается в поклонении святым местам. Это поклоне-
ние носит религиозный характер и связано с совершением богослу-
жений и молитв у чтимых святынь. Всякое иное посещение святых 
мест, не связанное с религиозным поклонением, строго говоря, не 
имеет отношения к каноническому паломничеству. Эта разновид-
ность религиозного туризма представляет собой совокупность поез-
док представителей различных религий с паломническими целями.  

Паломничество мы можем понимать как странствие людей для 
поклонения святым местам. Совершать паломничества людей побуж-
дает много различных мотивов.  

Во-первых, совершение религиозного обряда (молитва, причас-
тие, исповедание). Религиозные таинства представляют собой самую 
главную внутреннюю основу, содержание жизни Православной 
церкви. Во-вторых, духовное совершенствование. Десятки и сотни 
тысяч самых разных людей тянутся в наши обители именно за духов-
ной пищей. В-третьих, получение благодати, духовного и физическо-
го совета. В-четвертых, религиозное просвещение. В-пятых, поклоне-
ние святому месту, храму, мощам.  

Паломничество предполагает определенное отношение челове-
ка к действительности. Психологические особенности паломников 
очень разноплановы. Паломник в большинстве случаев — глубоко 
религиозный человек с уже сложившейся системой ценностей. 
Он готов на время поступиться привычным образом жизни: кругом 
общения, удовольствиями, питанием для достижения своих духов-
ных и нравственных целей.  

Одним из важных аспектов паломнических поездок является их 
духовно-просветительская составляющая. При посещении святых 
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мест люди узнают об истории и духовных традициях монастырей и 
храмов, особенностях богослужения, святых и подвижниках благо-
честия, чья жизнь и деятельность была связана со святынями, входя-
щими в паломнический маршрут. Паломники имеют возможность 
побеседовать с насельниками монастырей, некоторые из них находят 
здесь себе духовников. Паломничество играет также важную общеоб-
разовательную роль. Монастыри и храмы на Руси всегда были не 
только местом духовного делания, но и культурными центрами. 

Одним из возможных путей развития современного паломниче-
ства являются молодежные мобильные лагеря паломнической на-
правленности. Эта форма паломничества хорошо вписывается в про-
цесс воспитания и духовного развития молодежи. Участники мо-
бильных паломнических лагерей имеют возможность познакомиться 
с различными жизненными укладами, убедиться, что православные 
верующие люди есть на Севере, на Кавказе, в Центральной России и 
за границей, и почувствовать себя членом единой Церкви. Сегодня, с 
возрождением и развитием православного краеведения паломниче-
ство становится его важнейшей и неотъемлемой частью.  

История каждого народа, каждой страны, каждого края строит-
ся Промыслом Божиим. Изучение, осмысление нашей истории может 
быть результативным только в условиях духовного и нравственного 
воспитания детей. Православные краеведческие центры в Архангель-
ской, Ставропольской, Ярославской и других епархиях активно 
включают в свою повседневную работу паломнические поездки для 
взрослых и школьников. Опыт правильной организации такой рабо-
ты есть, и его необходимо широко пропагандировать и внедрять по-
всеместно. Возможность через такие паломничества приобщить к ве-
ре тех, кто еще не занимается в воскресных школах, намного реаль-
нее, чем проведение уроков Закона Божия  или православной куль-
туры в неподготовленных для этого классах обычной школы.  

Опыт «интеллектуального паломничества» сегодня уже сущест-
вует. Его нужно внедрять в образовательную практику школ как воз-
можность подготовки к более глубокому воцерковлению подростков. 
Можно использовать и непосредственное участие паломников в та-
ких поездках: заранее разработанный маршрут, подготовка истори-
ческой информации, разыскание текстов молитв местночтимым свя-
тым и их житий и т. д.  

Первый опыт использования учебных экскурсий – паломни-
честв был введен мною в практику работы с учителями Новгородской 
области в Новгородском региональном центре развития образования 
в 1995–2005 гг. Именно эти путешествия, наполненные глубоким ду-
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ховным содержанием, знакомили педагогов с христианскими святы-
нями Новгородской земли. А уже у себя в школах эти же учителя 
могли организовать свои паломничества с учениками в те или другие 
места, используя полученный опыт и информацию. 

С 2008 г. на занятиях в рамках курса «История Новгорода и нов-
городской святости» в Новгородском Духовном училище я предос-
тавляю возможность учащимся самостоятельно разработать и подго-
товить необходимую информацию по заранее предложенному или 
по собственной инициативе созданному паломническому маршруту. 
Защита таких работ в качестве экзамена по предмету намного полез-
нее, интереснее и практичнее обычных вопросов-ответов. Получив 
первый опыт, будущий пастырь сможет в своей работе на приходе 
использовать его на пользу и благо как взрослой пастве, так и детям. 
И благодаря этому, может быть, уйдет наконец-то абсолютно непра-
вильное деление истории отечества на гражданскую и церковную: эта 
история едина, и паломничество будет еще и еще раз убеждать в этом! 

С 2011 г. на подворье Константино-Еленинского монастыря при 
церкви Андрея Критского в Санкт-Петербурге создана Школа право-
славного экскурсовода (ШПЭ). Сведений о ней вы не найдете  в спра-
вочниках по Петербургской епархии. Мы являемся подразделением 
Училища благочестия, действующим на подворье уже около 5 лет. 
Обучение рассчитано на 2 учебных года. 1 год – основной курс лек-
ций и поездок по теме «История, теория и практика православного 
паломничества»; 2 год – лекционно-практический курс «История свя-
тынь Санкт-Петербурга» и практика разработки, подготовки и про-
ведения паломнических маршрутов по северо-западу. В 2013 г. был 
первый выпуск подготовленных православных экскурсоводов: они 
участвовали в проведении основных учебных поездок в 2011–2013 гг. 
и защищали свой проект какого-либо паломнического маршрута по 
Петербургской митрополии.  

Нашим основным маршрутом является поездка «От подворья 
до монастыря: православные святыни Русской Финляндии». Она на-
чинается со знакомства с историей и святынями церкви Андрея 
Критского, осмотра ее музея церковного искусства и завершается по-
сещением подворья в Старой Линтуле.  В рамках поездки мы посеща-
ем с паломниками храмы Лахты, Лисьего носа, Сестрорецка, Зелено-
горска. Более длительное время предоставляется на посещение Кон-
стантино-Еленинского монастыря, поклонение его святыням и зна-
комству с монастырским подворьем в Старой Линтуле и возрождаю-
щимся храмом св. Троицы. 
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Среди учащихся школы много профессиональных педагогов – 
преподавателей общеобразовательных, воскресных школ, даже выс-
ших учебных заведений. Есть профессиональные экскурсоводы, пси-
хологи, журналисты. Их всех объединяет стремление к участию в ду-
ховном просвещении тех, кто уже не хочет совершать обычные свет-
ские развлекательные поездки, а стремится побольше узнать об исто-
рии и духовной культуре нашего региона. 

Не меньший интерес представляют и другие паломнические 
маршруты, рассчитанные на воцерковляющихся людей и на любите-
лей «интеллектуального» путешествия. Мы уже подготовили такие 
маршруты, как: «Деревянные храмы Приозерского района», «Святы-
ни Выборга», «Святыни Ижорской земли» (несколько маршрутов), 
«Святыни Петергофской земли», «Монастыри Приладожья» (Старая 
Ладога, Лодейное поле, Оять). В поездках участвуют не только уча-
щиеся школы, но и их знакомые, родные, друзья. Для нас очень важ-
но услышать как похвалу, так и серьезную критику в свой адрес. 
В каждой из таких поездок все учащиеся ШПЭ имеют возможность 
рассказать и показать какой-либо из объектов. В ходе наших паломни-
ческих путешествий мы стараемся хорошо помолиться в разных храмах, а 
по-возможности и отслужить молебны о здравии, встретиться с настояте-
лями или служащими священниками посещаемых храмов.  

Одним из важнейших результатов нашей работы можно считать и 
начавшийся процесс создания на подворье Константино-Еленинского 
монастыря просветительского центра «Древо жизни» для расширения 
паломнической работы с разными категориями населения. Предполага-
ется организация клуба интересных встреч «Странник», фольклорно-
народного детского коллектива и многое другое. Пока еще всесторон-
няя работа центра не ведется, но она не за горами. 

Первый опыт нашей школы уже может стать толчком для соз-
дания аналогичных учебно-просветительских центров и в Новгород-
ской митрополии. Мы готовы встречаться с коллегами из приходов 
Новгорода и других мест, рассказывать о своих начинаниях и помо-
гать в организации этого большого и важного дела. Мы приглашаем в 
познавательное паломничество новгородцев в любое время (смотрите 
на сайте Константино-Еленинского монастыря информацию об Учи-
лище благочестия). 

 

_____________________________ 
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Святые Кирилл и Мария – 
родители преподобного Сергия Радонежского 

 
Орлова Галина Александровна,  
декан факультета педагогического образования,  
искусств и технологий НовГУ имени Ярослава Мудрого,  
кандидат педагогических наук 
 

Раскрытие данной темы построено нами по двум направле-
ниям:  

- познакомить со всеми нам известными событиями из жизни 
преподобных Кирилла и Марии; 

- попытаться соединить подробности их жизни с теми нравст-
венными уроками, которые извлекли жизнеописатели. 

Мы опирались прежде всего на «Житие и подвиги преподоб-
ного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и 
всея России чудотворца», составленное архимадритом Никоном в 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в 1885 г., выдержавшее несколько 
дореволюционных изданий, а в наше время, в 1991 г., вышедшее ре-
принтным изданием. Архимандрит Никон, как он сам пишет, «сле-
довал шаг за шагом за ближайшим учеником прп. Сергия, блажен-
ным Епифанием, который с трепетом, с большой любовью дерзнул 
через 26 лет по кончине преподобного «глаголати и писати». «Будем 
благоговейно внимать его простому, задушевно-теплому, сердечному 
повествованию», – подчеркивает архимандрит Никон. 

Также нами использован исторический роман Дмитрия Михай-
ловича Балашова «Похвала Сергию». 

В конце XIII — начале XIV века в 4 км от Ростова Великого нахо-
дилось поместье знатных ростовских бояр Кирилла и Марии. Кирилл 
был «нарочитым» боярином, т. е. представлял правительственный 
класс, лучших людей по состоянию и качествам личности и состоял 
на службе у Ростовских князей, которых он как один из самых близ-
ких к ним людей не раз сопровождал в Золотую Орду, что требовало 
приличных средств, которые надо было заработать, и дипломатично-
сти, и мужества, и силы. Св. Кирилл владел достаточным по своему 
положению состоянием, но по простоте тогдашних нравов, живя в 
деревне, не пренебрегал и обычными сельскими трудами. В романе 
Д. М. Балашова «Похвала Сергию» образно и ярко рассказано, что 
означало такое положение – прежде всего огромную ответственность. 
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Супруги имели уже сына Стефана, когда Бог даровал им друго-
го сына — будущего преподобного Сергия (всего у супругов было 
трое детей – Стефан, Варфоломей (будущий Сергий Радонежский) и 
Петр). Задолго до рождения Промысл Божий дал о нем знамение как 
о великом избраннике Божием. По преданию, когда его мать, бере-
менная им, была в церкви, ребенок, к великому изумлению всех при-
сутствовавших, на литургии трижды воскликнул громким голосом в 
материнском чреве. После этого мать стала особенно следить за сво-
им духовным состоянием, помня, что носит во чреве младенца, кото-
рому предназначено быть избранным сосудом Духа Святого. Пост 
Мария соблюдала всю беременность, не давая себе поблажек. 

Праведная Мария вместе с мужем дают обет: если родится у них 
мальчик, принести его в церковь и отдать Богу. 

3 мая 1314 года праведных родителей посетила великая радость: 
родился мальчик. В 40-й день по рождении младенца принесли в цер-
ковь, чтобы совершить над ним таинство крещения. Священник назвал 
младенца Варфоломеем, ибо в этот день (11 июня) праздновалась па-
мять святого апостола Варфоломея. Это имя по своему значению – «Сын 
радости (утешения)» было особенно утешительно для родителей. Это 
был особый младенец, и Мария внимала знакам Божественным. 

С первых дней жизни младенец Варфоломей всех удивлял по-
стничеством: по средам и пятницам он совсем ничего не ел, а в дру-
гие дни отказывался от материнского молока, если Мария ела мясо. 
Воздержанный постом во чреве, младенец и по рождении как будто 
требовал от матери поста. И она стала строже соблюдать пост: совсем 
оставила мясную пищу, и младенец, кроме среды и пятницы, всегда 
после этого питался ее молоком. 

Когда Варфоломею исполнилось 7 лет, родители отдали его 
учиться грамоте, чтобы мог он читать и разуметь Слово Божие. Вме-
сте с ним учились и два брата его. Братья обучались успешно, а Вар-
фоломей далеко отставал от них. 

В романе Д. М. Балашова «Похвала Сергию» подробно описан 
эпизод, известный всем по картине Михаила Нестерова «Видение от-
року Варфоломею». Все привыкают, кто раньше, кто позже, и к рас-
порядку, и к многолюдству, и к самой учебе, находят приятелей, за-
водят дружбы, начинают слушать и понимать учителя. С будущим 
Сергием, однако, все получилось по-иному. Учился Варфоломей по-
началу очень старательно. Однако грамота не давалась, учитель сер-
дился, сверстники насмешничали. Стефан, пытаясь ему помочь, поч-
ти возненавидел младшего брата. Кирилл брался за сына не раз и не 
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два (с горем признаемся здесь, что дело и до ремня доходило), но от-
ступился, в конце концов, со словами:  

– Юрод! Не дана ему грамота! 
Мать, Мария, проливая тихие слезы, как могла, успокаивала сына. 
И онемела душа семьи от огорчений. А может быть, пишет 

Д. М. Балашов, – был в том Промысел Божий – в трудах, трудностях, 
«…в поте лица своего! С крайним напряжением сил! Всегда, и во 
всем, и всюду! Ибо расслаба телесная, как и духовная лень, несут че-
ловечеству только одно – вырождение и гибель». 

Праведность Кирилла и Марии была известна не только Богу. 
Будучи строгими блюстителями всех церковных уставов, они помо-
гали бедным, но особенно свято хранили заповедь святого апостола 
Павла. Тому же учили они и своих детей, строго внушая им не упус-
кать случая позвать к себе в дом путешествующего инока или иного 
усталого странника. 

Однажды посланный отцом в поле за лошадьми 13-летний Вар-
фоломей встретил старца-схимника. Он попросил того прийти в дом 
своих родителей, за трапезой старец предсказал Кириллу и Марии, 
что «отрок будет велик пред Богом и людьми за свою добродетель-
ную жизнь». Благословив их, схимник удалился. Грамота Варфоло-
мею, к родительской радости, с той поры стала даваться легко. 

Новый поворот в биографии семьи произошел, когда Варфоло-
мею исполнилось 15 лет (около 1328 года), Ростовское княжество по-
пало под власть Московского великого князя Ивана Калиты. В Ростов 
был назначен наместником один из московских бояр, который при-
теснял и грабил жителей. Многие из ростовцев стали покидать город. 
В числе их был и боярин Кирилл. Для жительства он выбрал малень-
кий городок Радонеж. 

По обычаю того времени Кирилл должен был получить поме-
стье, но по старости уже не мог служить Московскому князю, и эту 
обязанность принял на себя его старший сын Стефан, к тому време-
ни уже женатый. Младший из сыновей Кирилла и Марии, Петр, так-
же женился, но Варфоломей и в Радонеже продолжал свои подвиги.  

Когда ему было около двадцати лет, он попросил у родителей 
благословения на монашество. Родители не возражали, но просили 
подождать только до их смерти: с его уходом они потеряли бы по-
следнюю поддержку, так как два старших брата были уже женаты и 
жили отдельно. Благодатный сын повиновался и делал все, чтобы ус-
покоить старость своих родителей, которые не принуждали его всту-
пить в брак. 
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В то время на Руси был распространен обычай принимать ино-
чество под старость. Так поступали простецы, князья и бояре. Со-
гласно этому благочестивому обычаю Кирилл и Мария в конце своей 
жизни тоже приняли сначала иноческий постриг, а потом и схиму в 
Хотьковском Покровском монастыре, который располагался в 3 км от 
Радонежа и был в то время одновременно мужским и женским.  

В 1337 году схимонах Кирилл и схимонахиня Мария отошли ко 
Господу. Перед своей блаженной кончиной они благословили Вар-
фоломея на иноческий подвиг. 

Дети погребли их под сенью Покровской обители, которая с этого 
времени стала последним приютом и усыпальницей Сергиева рода. 

До самой революции 1917 года мощи преподобных покоились 
под полом Покровского собора в Хотьковском монастыре. А после 
ликвидации монастыря рабочие, которые занимались его перестрой-
кой под склады и мастерские.., разрешили верующим забрать мощи. 

Общецерковное прославление Кирилла и Марии в лике святых 
состоялось в 1992 году, ровно через 600 лет после преставления их 
«сына радости», прп. Сергия Радонежского. 

Сегодня их мощи возвращены в Хотьковский монастырь. Па-
мять празднуется через день после памяти их знаменитого сына –
11 октября, 31 января и в день собора Радонежских святых – 19 июля, 
на следующий день после памяти обретения мощей прп. Сергия, 
игумена Радонежского. 

Прп. Сергий, по преданию, завещал идущим к нему прежде помо-
литься о его родителях в Хотьково. Так и повелось: перед тем, как от-
правляться в Троице-Сергиеву Лавру, богомольцы приходили в Покров-
ский монастырь в Хотьково, желая «поклониться на могилке его правед-
ных родителей, чтобы явиться благодатному сыну от дорогой ему моги-
лы как бы с напутствием от самих праведных родителей». 

Нравственные уроки многочисленны. Отметим лишь некоторые: 
1.  Великое духовное значение изучения жизнеописания пра-

ведных Кирилла и Марии состоит в том, что их жизнь являет нам об-
разец безраздельной любви к Богу. 

2.  Все жизнеописатели отмечают благотворное влияние жизне-
описания великих угодников Божиих: «Это неистощимые очаги бла-
годатного огня, от которых каждый может возжигать в самом себе та-
кой же огонь ревности Божественной, и сколько бы таких огней ни 
зажигали от них, сами они никогда не умолятся…» (архимандрит 
Никон). 
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3.  Актуальны для нашего многомудрого и суетного времени та-
кие уроки: взаимоотношение детей и родителей. 

Напомним слова 5 заповеди и слова Апостола Павла из посла-
ния Ефесяном (стих 6): 

- Вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в 
учении и наставлении Господнем. 

- Дитя, чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет и да 
долголетен будеши на земли. 

 

_____________________________ 

 
Песнопения о преподобном Сергии Радонежском 

от древности до наших дней 

 
Диакон Андрей Кауров, учитель музыки МАОУ «ООШ № 20  
имени Кирилла и Мефодия»,  
преподаватель  Новгородского Духовного училища 

 
История песнопений в честь прп. Сергия Радонежского берет 

свое начало, по мнению Ф. Г. Спасского, уже с 1423 г., т. е. спустя три-
дцать лет после его смерти1. Хотя, по сведениям Н. С. Серегиной2, ме-
стное почитание преподобного в Троице-Сергиевом монастыре на-
чалось сразу же после смерти. Источник первой трети XV в3. под-
тверждает то обстоятельство, что специальной службы прп. Сергию 
еще не было, а празднование совершалось по общей Минее.    

                                                 
1 «Празднование памяти прп. Сергия выросло, вероятно, из поминовения 
в день его преставления, и до открытия мощей полной службы ему не 
было» – цит. по Спасский, Ф. Г. Русское литургическое творчество. – М., 
2008. – С. 102. 
2 Серегина, Н. С. Стихиры Сергию Радонежскому как памятник отечест-
венного песнотворчества [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=qWkBIZHbJQc%3
D&tabid=2284 // 23.12.2013 
3 Устав первой четверти XV в. (БАН, Архангельское собрание, Д. 3, Л.52) 
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В науке существует мнение, что автором службы является Епи-
фаний Премудрый – ученик прп. Сергия, составитель его Жития4, 
позже, в середине XV в., службу переработал и дополнил иеромонах 
Пахомий Логофет5. К концу XV в. две службы на 5 июля и 25 сентяб-
ря6 были уже составлены, если не считать более поздних дополнений 
и корректур, и обе они являлись самобытным произведением древне-
русского литургического творчества7, по которым можно судить о 

                                                 
4 «В службе 25 сентября сохранились три стихиры, <…> это наши «ины» 
стихиры на «Господи, воззвах» великой вечерни». Они очень характерны 
по изложению: в них передаются в форме монолога наставления учени-
кам прп. Сергия. Эти стихиры писаны, несомненно, учеником помня-
щим подлинные слова слова наставлений Преподобного <…>» - цит. по 
Спасский,  Ф. Г. Русское литургическое творчество. – М.,  2008. – С. 102. 
5 «В рукописи последней четверти XV в. Кирилло-Белозерского собрания 
6/1083 содержится два тропаря Сергию. К тропарю «От юности восприял 
еси» имеется указание «Епифаниево»; к тропарю «Иже добродетелей 
подвижник» - «Пахомия Сербина»  - цит. по Серегина, Н. С. Стихиры 
Сергию Радонежскому как памятник отечественного песнотворчества. 
6 5 (18) июля – день обретения мощей, 25 сентября (8 октября) – день пре-
ставления преподобного Сергия Радонежского.  
7 Пахомий Логофет  афонский монах, пребывавший в России довольно 
большой отрезок времени, составил изрядное количество служб русским 
святым и оказал огромное влияние на русскую агиографию и гимногра-
фию. Многие позднейшие исследователи скептически относятся к его 
творчеству, к примеру, монахиня Игнатия пишет: «У Ф. Г. Спасского, 
внимательного исследователя русской духовной литературы, мы не на-
ходим положительной оценки деятельности иеромонаха Пахомия, хотя 
он и признает его большое влияние на русскую гимнографию <…>», - 
далее она приводит мнение В. О. Ключевского: «<…>мысль его менее 
гибка и изобретательна, чем у Епифания, но он прочно установил по-
стоянные однообразные приемы для жизнеописания святого и для его 
прославления в Церкви <…>», тем не менее она делает следующий вы-
вод о его творчестве» «Приведенное нами небольшое количество приме-
ров из творений иеромонаха Пахомия убеждает нас, что при однообра-
зии структуры и монотонных приемах в значительном количестве его 
писаний он в отдельных частях своих пенотворческих трудов проявляет 
глубокую мысль богослова-литургиста. Последнее обстоятельство может 
явиться поводом для более углубленного изучения его наследия»  – цит. по  
Игнатия (Пузик), монахиня. Церковные песнотворцы. – М., 2005. – С. 399. 
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личности прп. Сергия и его влиянии на духовную жизнь русского 
человека, русской Церкви и государства. 

Вот подлинные воспоминания8 ученика прп. Сергия – Епифа-
ния Премудрого, позже и самого прославленного Церковью в лике 
преподобных, – они вписаны в стихиры. Отсюда видно, что препо-
добный Сергий  

«…терпя нынешняя мужественно, веселяся будущими <…>»; 
 «Зря, яко наслаждение, скорби, шествуя тесным путем <…>»; 
«Отверг тленныя ризы, ходил еси в зиме без теплыя одежды, якоже в 

лете9 <…>».  
Вообще, в службе не могут не прославляться аскетические под-

виги Святого:    
Преподобне отче, 

кто исповесть труды твоя и болезни? 
Или кий язык изречет жестокое твое житие, 

бдение же и сухоядение, 
и еже на земли легание, 

чистоту душевную и телесную, 
устнами и умом совершенное безмолвие, 

смирение же нелицемерное, 
молитвы непрестанныя и разсуждение доброразсудное, 

худость ризную и память смертную? 
Сергие отче наш, 

моли спастися душам нашим10. 
Песнопения в честь прп. Сергия Радонежского  в некоторой 

степени могут служить историческим источником: в них угадывается 
тема Куликовской битвы, пророчество прп. Сергия о победе в ре-
шающем для истории Руси сражении. 

Преподобне отче Сергие, 
ты врач душ и телес явился еси, 

источая недужным исцеления струи, 
даром же пророчествия украшен, 

прорицая яко настоящая будущая. 
Молитвою бо князя вооружив, 

                                                 
8 По мнению Ф. Г. Спасского, в «иных стихирах» на «Господи, воззвах» 
службы на 25 сентября. 
9 Минея, Сентябрь. – М., 2003. – С. 700–701. 
10 Стихира на «Господи, воззвах» Великой вечерни службы на 25 сентяб-
ря. – Минея, Сентябрь. – М., 2003. – С. 700. 
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варвары победити, 
хвалящияся отечество его разорити. 

Но самех богопораженною язвою 
трупия достойно падоша,  

псаломски, при аде, преподобне11. 
Стихиры прп. Сергию выделяются своей общерусской патрио-

тической направленностью, воспеваются русские города, акцентиру-
ется тема защиты Родины от врагов, выдвигается на первый план 
идея соборности, единения людей:    

Российская убо всеосвященная, и великая Церковь, 
с православными князи, монахи же и простыми 
евангельских источников струями напоившеся, 

духовно веселимся, в нарочитом празднице, 
добраго пастыря и учителя, 

и целебныя его мощи обстояще любезно облобызаем. 
И сих яко цветы песньми и хвалами увязем рекуще: 

радуйся, Сергие блаженне, 
небесный человече, земный ангеле, 

и Духа Святаго обитель.  
Радуйся, яко многих ко спасенному пути наставил еси. 

Радуйся, благоверному императору нашему похвала и утверждение. 
Преподобне Сергие богоприятне, 

отечеству твоему пресветлый светильниче, 
и молитвенниче о душах наших12. 

И естественно, что прп. Сергий рисуется авторами как некий не 
только русский, но и вселенский духовный центр: 

Матерня утроба, освятися честным зачатием твоим, 
Славный же град Ростов, просветися рождеством твоим, 

 Великая же твоя и многославная обитель, прославися подвиги твоими, 
Вся же вселенная, наполнися чудес твоими, 

Преподобне отче Сергие13. 
 

По данным Н. С. Серегиной, одной из первых стихир прп. Сер-
гию Радонежскому, из тех что не только имеют указания на глас рас-

                                                 
11 Стихира на «Господи, воззвах» Великой вечерни службы на 25 сентяб-
ря – Минея, Сентябрь. – М., 2003. – С. 700. 
12 Стихиры на Литии из службы на 25 сентября – Минея, Сентябрь. – М., 
2003. – С. 703–704. 
13 5 Песнь канона из службы на 5 июля – Минея, Июль.  Ч. 1. – С. 298. 
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пева, но и имеют обработку фитами, является стихира «Приидите, 
иночествующих множество14». Со временем музыкальная обработка 
тех или иных стихир разрабатывается, и к XVIII в. Н. С. Серегина на-
считывает семь типов их распева. Словом, служба прп. Сергия Радо-
нежского в певческих рукописях зафиксировала на себе весь путь 
развития знаменного распева в его последней завершающей стадии 
развития. 

Клирошанин – Иева Лупанда (1555 – 1560 гг.), инок Елисей Во-
логжанин (на Москве за посадом на Симанове 1558 г.), старец Исайя 
Борода Юрьева монастыря Великого Новгорода (до 1569 г.), Федор 
Крестьянин (конец XVII в.) – это далеко не все имена, большинство 
рукописей остаются без подписей их авторов, и  имена авторов так и 
останутся неизвестными. 

Дальнейшее развитие гимнографии в честь прп. Сергия  пере-
ходит в другой жанр богослужебной литературы – акафист. Если 
предыдущие песнопения напрямую связаны с храмовым богослуже-
нием, то акафист можно петь и читать как в храме, так и в домашней 
обстановке, как в присутствии священнослужителей, так и без них.  

Акафист – поэтический жанр, существующий с VII в. в Визан-
тии, он не мог не прижиться в среде русской литературы. Своего ро-
да гимническая поэма, состоящая из 12 кондаков и 12 соответствую-
щих им икосов, в которых по образцу первого акафиста Пресвятой 
Богородице прославляется Божий угодник.   

Первый акафист в честь прп. Сергия написан в 1650 г. князем 
Симеоном Шаховским, как «взбранному воеводе» Русской земли, в 
память об избавлении Троицкой обители от вражеской осады Смут-
ного времени. Другой существующий акафист Преподобному был 
составлен в ХVIII веке, автором его считают митрополита Московско-
го Платона (Левшина; † 1812). 

 Возбранный от Царя сил Господа Иисуса,  
данный России воеводо и Чудотворче предивный,  

Преподобне отче Сергие!  
Прославляюще мы прославльшаго тя славы Господа,  

благодарственное пение воспеваем ти,  
ибо молитвами твоими от нашествия иноплеменных и скорбных обстоя-

ний нас присно избавляеши,  
яко имея дерзновение ко Господу,  

                                                 
14 Вторая половина XV в. – ГБЛ, ф. 113, № 3. 
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от всяких нас бед свободи, да зовем ти:  
Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный Чудотворче15. 
Несмотря на разность жанров, в акафисте прп. Сергию мы так 

же, как и в службе, находим те же тематические стороны  прорисовки 
портрета Радонежского чудотворца. Аскетика, чудотворения и его 
молитвенная помощь всем обращающимся к нему, как при жизни, 
так и после смерти. 

Следующим жанром, в котором также прославлен прп. Сергий 
Радонежский, является духовный стих. Жанр народной словесности и 
песнотворчества известен с XV в., но в отличие от вышеозначенных 
жанров, продолжает развиваться и поныне. Духовные стихи возникли 
под влиянием христианства и главным образом из материала, дос-
тавляемого духовной письменностью. Стихотворения-песни. Этот 
жанр вырос из былин и сказительства, только теперь его героями ста-
ли христианские подвижники. 

С точки зрения музыкальной формы тут, так же как и в былине, 
за основу взяты одна-две музыкальные темы, на которые и наклады-
вается певцом достаточно пространный текст. Таков духовный стих 
«Там, где стоит, красуясь ныне», песнопение, известное в Московской 
области с 1920 г., который в качестве примера народного песенного 
творчества будет здесь разобран. 

Там, где стоит, красуясь ныне 
Обитель Троицы Святой, 

Спускаясь с низких гор к долине,  
Шумел когда-то лес густой. 

И здесь, соблазнам мира чуждый, 
Совсем один в лесной глуши 

Отшельник жил, гнетомый нуждой, 
Но мощный силами души. 

С самого начала повествования певец из настоящего времени 
уводит слушателей в прошлое, во времена жизни христианского под-
вижника, а в конце песнопения слушатель возвращается в настоящее 
время с призывом вознести молитву к полюбившемуся угоднику Бо-
жию. В основной части повествования рассказывается о подробностях 
жизни подвижника и его обыденных делах, далее об аскетических и 
молитвенных подвигах, затем о чудесных событиях, происходивших с 

                                                 
15 Кондак 1 - Акафистник, Ч.1.  М., 1989. – С. 241. 
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ним, а также, как обязательная часть, помощь христианского аскета 
людям и своему отечеству. 

Таким образом, в общих чертах снова повторяется тематика, ко-
торая была заявлена еще в гимнографии: историчность, а именно 
опосредованное участие преподобного в победе в Куликовской битве: 

Он отвращал молитвой беды 
И в грозный час у Бога Сил, 
Дар силы, славы и победы 

Стране родимой испросил16. 
Общерусская патриотическая направленность: 

Его святых трудов примеры 
Живут в преданиях веков, 

Он на Руси как стражей веры 
Взрастил своих учеников17. 

И, конечно же, как и в стихирах и акафистах, молитвенный и 
аскетический подвиг святого подвижника, его дар чудотворений: 

В молитвах он сливался с небом 
И, удручая плоть постом,  

Питался он духовным хлебом,  
Мужая в подвиге святом. 
Ему покорны были звери, 

Делил он часто с ними снедь. 
Его убогой кельи двери 

Хранил в глухую ночь медведь18. 
Интересно, что прп. Сергий Радонежский до сих пор вдохновляет 

поэтов и музыкантов на творчество. Вот одна из последних песен о нем, 
созданная в наше время. Стихи написала Ирина Константиновна Язы-
кова, искусствовед и поэтесса. Музыку сочинил протоиерей Игорь Ле-
пешинский. Авторы не стали уходить от традиций народного духовно-
го стиха. Почти все атрибуты этого жанра здесь присутствуют.   

Инок встанет, принесет воды, 
Дров наколет, хлебы испечет 

И за все нехитрые труды 
 
 

                                                 
16 Из духовного стиха «Преподобному Сергию Радонежскому» // Ус-
лышь меня, Боже. Песенный сборник православного паломника. – С. 69. 
17 Там же. – С. 69. 
18 Там же. – С. 67. 
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Благодарность Богу принесет. 
Затеплит лампады у икон, 

Вспомнит тех, кто страждет и гоним. 
По утрам над храмом перезвон – 

Ангел Литургию служит с ним19. 
Обзор песнопений и их тематики был бы неполным, если не 

отметить две очень важные детали подвига прп. Сергия Радонежско-
го, которые всесторонне раскрыты во всех жанрах песнопений, по-
священных ему. Своего рода богословским наследием прп. Сергия 
является продолжение афонской молитвенной традиции – исихазма, 
стяжания божественного света и энергии. 

 
Богослужебная 

литература 
Акафист Духовный 

стих 
Современная 

песня 

Остр ум имея к Бо-
гу внимати, стра-
сти душетленныя 
успил еси, отче, и 
снопы благоплодия 
пожал еси, питая 
благочестно восхва-
ляющия тя, препо-
добне отче Сергие20 
(5 Песнь канона из 
службы на 25 сен-
тября); 
Очисти наша со-
грешения, Слове, и 
просвети очи сер-
дечныя, еже чисто 
зрети твою свет-
лость Божественно-
го светолития, мо-
литвами твоего 

<…> Радуйся, 
удостоивыйся во 
время совершения 
литургии сослу-
жения ангельско-
го; радуйся, во 
святую литур-
гию в благодати 
Божией весь аки 
во огни стоящий. 
Радуйся, оным 
Божественным 
огнем, в потир 
вшедым, причас-
тивыйся23 <…> 
(акафист, икос 2) 

 В молитвах 
он сливался с 
небом 
И, удручая 
плоть по-
стом, 
Питался он 
духовным 
хлебом,  
Мужая в под-
виге святом24 
<…> 

Инок Сергий 
тих и молча-
лив, 
Но по всей Руси 
идет молва: 
Чудотворен 
свет его мо-
литв,  
Сила благодат-
ная в словах25 

                                                 
19 Из песни И. Языковой и свящ. И. Лепешинского «Преподобный Сер-
гий» // Услышь меня, Боже. Песенный сборник православного палом-
ника. – С. 72. 
 

20 Минея. – М., 2003. – С. 712. 
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Богослужебная 
литература 

Акафист Духовный 
стих 

Современная 
песня 

угодника Сергия, да 
Тя вси почитаем21(9 
песнь канона из 
службы на 25 сен-
тября); 
Светом Божествен-
ным осияемь и со 
Ангелы ныне на Не-
бесех водворяяся, 
поминай верою 
чтущих память 
твою, преподобне 
Сергие приснопа-
мятне22 (6 Песнь 
канона из службы на 
25 сентября) 

 
Другим же важным фактором «его учения» является прослав-

ление Пресвятой Троицы, в честь которой он построил первый храм 
на Руси. 

 
Богослужебная 

литература 
Акафист Духовный 

стих 
Современные 

песни 

Иже во чреве ма-
терни трикраты 
проглашением 
Троицы служитель 
показался еси и, 
трисолнечным 

Разум, еще сущу 
ти во чреве ма-
терни, Святую 
Троицу просла-
вити Иисус 
Христос дарова-

Там, где стоит, 
красуясь, ныне 
Обитель Трои-
цы Святой,  
Спускаясь с 
низких гор к 

Тихий свет на 
Маковце-горе 
Над обителью, 
что радуга, 
цветет, 
Это инок Сер-

                                                                                                                     
23 Акафистник, Ч. 1. – М., 1989. – С. 242. 
24 Из духовного стиха «Преподобному Сергию Радонежскому» // Ус-
лышь меня, Боже. Песенный сборник православного паломника. – С. 66. 
25 Из песни И. Языковой и прот. И Лепешинского «Преподобный Сер-
гий» // Услышь меня, Боже. Песенный сборник православного палом-
ника. – С. 72. 
21 Минея. – М., 2003. – С. 719. 
22 Минея. – М., 2003. – С. 714. 



 - 67 - 

Богослужебная 
литература 

Акафист Духовный 
стих 

Современные 
песни 

светом озаряемь, 
демонская ополче-
ния, яко паучину, 
разорил еси, пре-
блаженне Сергие.  
(Песнь 1 канона 
службы на 25 сен-
тября26); 
Яко в высоких чер-
тозех, добродетели 
предуготовал еси 
дом себе, Сергие, 
отче наш, и яко 
воистину божест-
венную светлость 
зрети сподобился 
еси, в нюже вселив-
ся, зриши Святую 
Троицу, ей же мо-
лися даровати ми-
ру велию ми-
лость27. (стихира 
на стиховне малой 
вечерни, службы на 
25 сентября); 
Дом Духа Пресвя-
таго был еси, отче, 
и нас молитвами 
твоими вселение 
покажи Святей 
Троице, Богомудре 
Сергие и пребога-
те28 (стихира на 

вый, и веру 
крепкую, надеж-
ду несумненную, 
любовь истин-
ную к Нему 
имети утверди-
вый, сподоби тя 
во имя Святыя 
Троицы пре-
славный храм и 
обитель чудную 
устроити 
<…>:Радуйся, 
честное Пресвя-
тые Троицы но-
сило и похвале-
ние29 <…> (ака-
фист, Икос 2) 

долине, 
Шумел когда-
то лес густой. 
И здесь соблаз-
нам мира чуж-
дый, 
Совсем один в 
лесной глуши 
Отшельник 
жил гнетомый 
нуждой, 
Но мощный 
силами души30 

гий на горе 
Троице молит-
ву воздает31. 

                                                 
26 Минея. – М., 2003. – С. 708. 
27 Минея. – М., 2003. – С. 699. 
28 Минея. – М., 2002. – С. 287. 
29 Акафистник. – Ч. 1. – М., 1989. – С. 242. 
30 Из духовного стиха «Преподобному Сергию Радонежскому» // Ус-
лышь меня, Боже. Песенный сборник православного паломника. – С. 66. 
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Богослужебная 
литература 

Акафист Духовный 
стих 

Современные 
песни 

стиховне из малой 
вечерни из службы 
на 5 июля) 

 
Обзор жанров песнопений в честь прп. Сергия Радонежского 

дает не только необычайно насыщенный портрет самого «игумена 
земли Русской», где с помощью разных средств литературного и му-
зыкального искусств из древности доносится до нашего времени го-
лос многих художников, посвятивших восхвалению великого Божьего 
угодника не только свои творческие силы, но и свой собственный мо-
литвенный подвиг, черпая вдохновение к нему у Преподобного. 
Кроме этого, рассмотренный вектор развития гимнографии и песен-
ного творчества, с исходной точкой в его жизненном подвиге, прохо-
дит сквозь века и настоящее время во времена будущие, где родятся 
новые песнопения и новые жанры, в которых новыми словами и 
рифмами, новыми музыкальными формами, а может быть, и новой 
тематикой будет прославлен в веках великий угодник Божий – пре-
подобный Сергий Радонежский. 
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Наследие преподобного Сергия Радонежского 

в современном мире 
(по книге архимандрита Тихона (Шевкунова) 

«“Несвятые святые” и другие рассказы») 

 
Моторина Марина Игоревна, учитель литературы; 
Конышева Полина, ученица 7 класса  
МАОУ «ООШ № 20 имени Кирилла и Мефодия» 

 
Когда заходит разговор о преподобном Сергии Радонежском, то 

выясняется, что это имя знакомо не только людям воцерковленным, 
но и тем, кто далек от церкви. Тысячи паломников и туристов еже-
годно стекаются в Троице-Сергиеву лавру. Люди едут поклониться 
святым мощам прп. Сергия и познакомиться с русской историей у 
самых ее истоков. 

Прп. Сергий Радонежский является одним из наиболее чтимых 
на Руси святых. Именно его называют «великим игуменом земли Рус-
ской», подчеркивая тем самым значение святого как настоятеля, за-
ступника и помощника для всей страны. Этот эпитет (игумен земли 
Русской) закрепился за преподобным как за одним из родоначальни-
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ков общежительного монашества на Руси: именно им был заложен 
центр русской монашеской жизни – Троице-Сергиева лавра, а вместе 
со своими учениками святой основал еще свыше сорока обителей. 
Огромная сила любви к Богу и людям, вместе с дарованной Господом 
мудростью, сделала преподобного Сергия любящим отцом не только 
для вверенных ему иноков, но и для всей русской земли, скорым за-
ступником, советчиком и помощником, направляющим своих духов-
ных детей на путь спасения. 

Все последующее развитие русской монашеской жизни в той 
или иной степени основывается на духовных заповедях прп.  Сергия, 
игумена Радонежского и всея России чудотворца. 

Читая книгу архимандрита Тихона (Шевкунова) «“Несвятые 
святые” и другие рассказы», начинаешь задумываться о том, как мно-
го лет прошло со времен святого Сергия Радонежского, менялись 
эпохи, государственный строй, но по-прежнему стоят на Руси древ-
ние монастыри, и, как прежде при святом Сергии, молятся в них мо-
нахи. И, как прежде, едут в монастыри паломники за советом к стар-
цам. А еще приходят туда молодые люди, наши современники, и не-
которые из их них становятся монахами и продолжателями дела прп. 
Сергия Радонежского. 

Книга «Несвятые святые...» читается легко, на одном дыхании, 
автор увлекательно и с юмором описывает начало своего монашеско-
го пути. Подкупает простота и легкость языка, это делает книгу дос-
тупной и интересной читателю любого возраста. 

Целый цикл рассказов посвящает архимандрит Тихон Псково-
Печерскому монастырю и его знаменитым насельникам. Удивитель-
но повествование о старцах, живших в монастыре в наши дни, с кото-
рыми автор был знаком лично. 

Все герои книги как будто дополняют друг друга, отображая 
лучшие качества монашества. Наиболее ярко они воплотились в ха-
рактере «очень вредного» (83) (как не однажды указывает автор) «ху-
денького, с острым пронзительным взглядом, преклонных лет стар-
ца» – отца Нафанаила. Одежда этого «церковного бюрократа» (84) – 
«зимой и летом в старой застиранной рясе с рваным подолом» (83), 
«оторванной подметкой на башмаке» (84) – подчеркивает его нестя-
жательность. Внешность и поступки отца Нафанаила сначала кажут-
ся нам смешными и нелепыми, но постепенно становится понятно, 
что перед нами настоящий христианский подвижник, в котором 
скрыты необычайные духовные силы. Он исполняет бесчисленно 
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много послушаний, ему присущ строжайший аскетизм: «например, 
никто, никогда не видел, чтобы он пил чай, – только простую воду» 
(85), спал только сидя, «а чтобы не нежиться в кровати, предпочитал 
поспать в снегу» (88), и при этом не допускал «никого в свой сокро-
венный внутренний мир» (88).  

Отец Нафанаил проявляет важнейшие качества монаха: нестя-
жательность и смирение, его можно назвать настоящим продолжате-
лем дела преподобных прошлых веков, в том числе и святого Сергия 
Радонежского.  

Прп. отец Сергий не оставил по себе никакого письменного на-
следия, явив самой своей жизнью наглядный пример истинного хри-
стианского поведения. Как свидетельствует Епифаний Премудрый, 
близкий ученик преподобного, первым составивший его житие, свя-
титель «чему словом учил, то сам делом творил»ii [413], не забывая 
слов Спасителя: «кто хочет быть первым, будь из всех последним и 
всем слугою» [337–339]. Так и прп. Сергий Радонежский постоянно 
«смирял себя, и ниже всех ставил <...>, и собой пример всем подавал, 
и на работу раньше всех шел, и на церковном пении раньше всех 
был» [339], несмотря на свой игуменский чин, он «без лености братии 
как купленный раб служил: и дрова для всех <...> колол, и толок зер-
но, и жерновами молол, и хлеб пек, и еду варил, и <...>обувь и одежду 
он кроил и шил» [321–323], сам одеваясь только в одежду «простую», 
«из грубой шерсти», «беднее и хуже, чем у любого из иноков его» 
[353]. Ночи святой проводил «в молитвах без сна» [323], не оставаясь 
«ни часа праздным» [323], истощая «свое тело суровым воздержанием 
и великими трудами» [323]. На своем личном примере святой воспи-
тал множество учеников в христианских добродетелях, являясь для 
всех образцом смирения, терпения и любви. 

Архимандрит Тихон пишет, что «вредный» отец Нафанаил 
раскрылся во всей духовной красоте перед своей кончиной. «Вместо 
того чтобы беречь последние оставшиеся для жизни силы, этот неве-
роятно экономный во всем другом церковный скряга отдавал всего 
себя человеку, которого лишь на несколько минут посылал к нему 
Господь Бог» (103). 

Удивляет читателя и личный духовный опыт, описанный архи-
мандритом Тихоном, когда под руководством опытного старца о. Ио-
анна Крестьянкина он стал молиться по ночам на Успенской площа-
ди монастыря, неся там дежурство. И как, услышав среди полного 
безмолвия жуткий грохот, испугался молодой послушник, бросился с 
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вопросами к обходившему по обыкновению ранним утром мона-
стырь о. Серафиму и получил спокойный ответ: «Не обращай вни-
мания, это бесы» (142). 

Умудренный опытом старец не однажды, наверное, испытывал 
их искусительную силу на себе; как приходилось бороться с нечистой 
силой, зримо проявлявшей себя, и прп. Сергию. В житии говорится: 
«Когда блаженный в хижине своей всенощную свою молитву в оди-
ночестве непрерывно творил, внезапно раздался шум, и грохот, и 
волнение великое, и смятение, и страх, — не во сне, но наяву. И вот 
бесы многие вновь напали на блаженного, стадом бесчинствующим, 
вопя и с угрозами говоря: «Уйди, уйди с этого места! В поисках чего 
ты пришел в пустыню эту?» [309] – желая напугать молодого монаха 
и отвратить его от пути служения Богу. Выдержал это искушение 
страхом преподобный Сергий, незримо помогает он и современным 
монашествующим выстоять в этой духовной борьбе. 
Самым таинственным подвижником Псково-Печерского монастыря 
архимандрит Тихон называет схиигумена Мелхиседека. Потрясает 
рассказ о его чудесном воскресении, о том, как перевернуло всю 
жизнь будущего схимника увиденное им в момент смерти. Он, в пер-
вую очередь замечательный печерский плотник, а потом уже монах и 
священник, увидел Матерь Божию, которая с грустью смотрела на 
переломанные и исковерканные вещи, сделанные им за всю жизнь в 
монастыре. Потом она проговорила: «Ты монах, мы ждали от тебя 
главного – покаяния и молитвы. А ты принес лишь это…» (109). Ис-
кусные аналои, церковные киоты, столы, стулья, шкафы, сделанные с 
любовью, – все это, исковерканное, оказалось среди грязи и комьев 
земли в огромном рве. Явление пресвятой Богородицы становится 
основополагающим в жизни этого монаха и переворачивает все его 
существование, казавшееся, на первый взгляд, праведным. Придя в 
себя, монах просит постричь его в схиму, и с этих пор безмолвствует, 
посвящая оставшееся время жизни непрестанной молитве. 

Из жития прп. Сергия тоже известно о явлении ему в конце 
жизни Божьей Матери. Своими руками прикоснулась Она к святому, 
говоря: «Не ужасайся, избранник мой! Ведь я пришла посетить тебя. 
Услышана молитва твоя о учениках твоих, и после твоего к Господу 
ухода не покину я обители твоей, все нужное подавая в изобилии, и 
снабжая всем, и защищая» [395–397]. Сказав это, стала она невидимой. 

Со времени явления Божьей Матери преподобному Сергию 
прошло около 700 лет, а это очень много по земным меркам, но Пре-
святая Богородица, как и прежде, является избранным. Так произош-
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ло и с будущим схимником Мелхиседеком, который, обретя великое 
смирение, став старцем, подвижником и аскетом, считал, «что он во-
истину – худший и грешнейший человек на земле» (112). 

Запоминаются многие моменты из книги архимандрита Тихо-
на, например, как «Великий Наместник» отец Алипий, в прошлом 
фронтовик, дошедший до Берлина, не однажды отстаивал и защи-
щал Псково-Печерский монастырь от богоборческих властей. 

И еще много чудесного и удивительного можно прочитать в сбор-
нике рассказов «Несвятые святые...». Но главное – не чудеса, а как пишет 
автор: «Нет на свете ничего более прекрасного, чем созерцание порази-
тельных действий Промысла Спасителя о нашем мире» (636). 

А еще, читая о духовной жизни наших современников, убежда-
ешься, что не прерывается ниточка монашеской жизни, тянущаяся от 
святого прп. Сергия до наших дней. 
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Вяря Ангелина, Луковкина Наталия,  
учащиеся 9 класса МАОУ «ООШ № 20 имени Кирилла и Мефодия»  

 
Тема нашего доклада: «Акафист и “Житие преподобного Сер-

гия Радонежского” (сравнительный анализ)».  
Тема возникла не спонтанно. Житие прп. Сергия Радонежского мы 

немного знали, так как знакомились с ним на уроках курса «Основы пра-
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вославной культуры». Там же мы узнали о существовании акафиста свя-
тому. Трудно было первый раз читать этот богослужебный текст, но после 
прочтения возникло желание сравнить и житие, и акафист. 

Первым агиографом жития преподобного был Епифаний Пре-
мудрый. Свое сказание о житии и подвигах Сергия Радонежского он 
начинает так: «Слава Богу о всем и всяческих ради! Слава показавше-
му нам житие мужа свята и старца духовна, – благодарим Бога за 
премногую Его благость, бывшую на нас, яко дарова нам свята стар-
ца, господина преподобного Сергия, в земли нашей Рустей, в стране 
полунощней.». 

Для исследования мы взяли сентябрьскую книгу Жития  святых,  
составленную Дмитрием Ростовским.  

Из акафистов, написанных прп. Сергию, мы взяли акафист 1788 го-
да, составленный  митрополитом Московским Платоном (Левшиным).  

В начале исследования мы познакомились с такими понятиями, 
как: акафист, кондак, икос. 

Акафист – особые хвалебные песнопения в честь Спасителя, 
Божией Матери или святых, составленные по определенному канону. 
Акафисты состоят из 25 песен: 13 кондаков и 12 икосов. 

Кондак – небольшое песнопение, раскрывающее суть праздника. 
Икос – церковное песнопение, содержащее прославление свято-

го или празднуемого события. 
Икос и кондак сходны по содержанию и по изложению. Кон-

дак – это тема, а икос – развитие ее. Поэтому икос всегда читается по-
сле кондака. 

Мы заинтересовались, откуда появились такие богослужебные 
песнопения? Оказывается, что самым первым акафистом было мо-
литвенное пение ко Пресвятой Богородице и именовалось просто 
«Акафист». И только спустя столетия появились другие подобные 
песнопения. Таким образом, само слово «акафист» из обозначения 
конкретного текста превратилось в обозначение жанра. 

На период  с 40-х годов 19 века до 10-х годов 20 века приходится рас-
цвет акафистного творчества в России. Русские акафисты обычно имеют 
хвалебный, а не богословский характер, и посвящены русским святым.   

В акафисте, посвященном прп. Сергию Радонежскому, в первом 
и втором кондаке мы прославляем Сергия Радонежского как молит-
венника о нас ко Господу.  

Из первого и второго икоса узнаем, что, будучи еще в утробе 
матери, он трижды вскричал во время богослужения: « …еще во чре-
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ве матерни трикратным возглашением показа тя миру истинного 
служителя бытии Святыя Троицы…» 

В Житии также изложен этот факт: «Избрал же его Бог на Свое 
служение ещё от утробы матери. Будучи беременной в церкви на 
святой литургии, во время чтения Святого Евангелия, вскричал мла-
денец во чреве и все стоящие около нее услышали крик».  

Вторично он вскричал во время Херувимской песни, а когда 
священник возгласил «Святая Святым», в третий раз голос младенца 
послышался из утробы матери. 

Здесь описывается, где и когда произошло это необыкновенное 
событие: в церкви, во время божественной литургии, в самые важные 
моменты богослужения. И автор жития делает вывод о будущем, еще 
не родившемся младенце: «И все уразумели, что будет он великим 
светильником миру и явится служителем Святой Троицы».   

Эти же слова повторяются и в акафисте. 
Далее в акафисте упоминается о событиях, изменивших судьбу 

России. Эти события связаны с  пророчеством Сергиея Радонежского 
и победой на Куликовом поле.  

Кондак 3: «…возвещал еси  и великому князю Димитрию о по-
беде многочисленных прегордых агарян, хотящих Россию огнем и 
мечем опустошити, прорекл еси и от своего иноческаго лика двух 
монахов на противных в помощь дал еси, и молитвою твоею святою к 
Богу вопия, на агаряны победу сотворил еси.» 

Житие повествует об этом событии так: В тот год попущением 
Божиим за грехи наши случилось нашествие нечестивого царя татар-
ского Мамая на Российскую землю. И поэтому великого князя Дмит-
рия, скорбящего, святой Сергий молитвою вооружил и о победе про-
рочествовал, сказав:  « Иди против варваров, великое отвергши со-
мнение, и Бог поможет тебе. Врагов победишь и здоровым в свое оте-
чество возвратишься».  Великий князь, надеясь на помощь Божию и 
молитвы святого, победил татар.  

В 4-м кондаке и икосе упоминается  о  чудесах и исцелениях, со-
творенных прп. Сергием: «… Яко молитвою твоею прокаженнии 
очищаются, слепи прозирают, хромии ходят и разнообразных недуг с 
верою притекающие здравие улучают». 

В житии преподобного Сергия  также приведено много случаев 
исцелений и чудес, совершенных святым.  Был случай: «… Близ мо-
настыря никогда не было ручья. Святой же, найдя во рву немного 
дождевой воды, преклонил колени и помолился прилежно Богу. И 
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внезапно великий источник пробился, который и до ныне всем извес-
тен. Многие же исцеления случаются от этой воды с теми, кто с верою 
ее почерпывает».   

Творил же отец наш Сергий и иные различные чудеса: такую 
принял от Бога силу чудотворения, что даже мертвого воскресил. Вот 
как повествуется в Житии об этом чуде. У некоего человека, предан-
ного обители, был сын единородный, одержимый болезнью. И он 
принес его к преподобному, чтобы тот его исцелил. Отрок же по пути 
умер, и рыдал безутешно отец над ним. Преподобный же Сергий, 
видя рыдания этого человека, смиловался над ним и помолился и, 
воскресив отрока, отдал его отцу. 

И в Житии и в акафисте подчеркивается единственное условие, при 
котором обратившийся к святому человек получил просимое: это вера. 

….. все, кто различными недугами одержимы бывали и верою к 
святому приходили, не только телесное здоровье, но и пользу душев-
ную обретали.   

В 5-м  и 6-м кондаке говорится о благодати, данной Богом прп. 
Сергию: «мрак печалей и мглу всяких недуг и скорбей прогоняй, на-
ставляеши всех к тебе с верою притекающих на путь спасения, к веч-
ному небесному отечеству ведущий». 

Житие повествует: «Многие, желая увидеть честное лицо его и 
желая насладиться сладкой беседою его, из различных городов и 
стран стекались к нему. И многие иноки оставляли монастыри свои и 
к нему приходили, желая жить вместе с ним и получать наставления 
от него. Князья же, и бояре, и простые люди с усердием стремились к 
блаженному отцу: все его весьма почитали, словно одного из древних 
отцов или как одного из пророков». 

Житие рассказывает о некоем земледельце, который пришел в 
обитель и надеялся увидеть святого в великой славе. А увидел его в 
худой одежде, разодранной и много раз заплатанной, копающего 
землю. Не поверил, что это прп. Сергий. Уразумев помышления зем-
ледельца, преподобный пригласил его  к себе и стал угощать, обещая, 
что он увидит, кого хочет. 

В это время в обитель приехал князь, которого святой благосло-
вил и долго беседовал с ним. Когда же князь покинул обитель, земле-
делец прибежал к преподобному и, стыдясь взглянуть на него, при-
пал к ногам, прося прощения, поскольку от неразумения согрешил.  

Святой же сказал ему: «…только ты один истинно познал меня, 
не найдя ничего особенного. Прочие же все соблазнились, называя 
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меня великим.» Из этого случая видно, насколько смиренным был 
прп. отец Сергий.  

О его великом смирении говорится и в акафисте, в 10-м кондаке: 
«…был еси монах, покоривый себя воли Божией; и начальникам, от 
него поставленным, слушал еси, яко Самого Господа. 

(Далее нет последовательности в изложении акафиста и жития.) 
В 7, 8, 9 и 11-м  кондаках, также и в икосах говорится, что хотя 

мы и не можем созерцать лицо святого, ибо он умер плотию, но по 
смерти, находясь душою своею с Богом, не престает творить чудеса:   

«…аще бо и умерл еси на земли плотию, но душою в вышнем 
селении всегда жив, многая и преславная чудеса в мире живущим 
людям делаеши, и теплым твоим ходатайством помогаеши.»  

В Житии: «И доныне, словно от источника, истекают исцеления 
всем с верою притекающим. Как при жизни, так и после преставле-
ния, прп. Сергий творит чудеса во славу Христа нашего Бога.  

 Известен случай, когда привели в обитель и некую слепую от-
роковицу, еще маленькую; она совсем ничего не видела, но едва при-
близилась к раке святого, тотчас прозрела. А потом еще долгое время 
приходила она к раке святого и воздавала ему благодарение, и глаза 
ее были здоровы, как будто она ничем не страдала. 

Вот еще один эпизод об исцелении. Некий муж из дворца Вели-
кого князя, сын знатного вельможи, по имени Димитрий, страдал тя-
желой болезнью ног, так что с трудом вставал на них. Родители его, 
влекомые верою, привезли сына в обитель святого. Во время молебна 
больной сидел при гробе Преподобного и молился ему мысленно об 
избавлении от мучительной болезни. После молебна Димитрия по-
вели на источник, пробившийся по молитвам святого, он погрузил в 
воду обе ноги до колена и таким образом, по молитвам Преподобно-
го, исцелился, как будто ничем не страдал. И отправился в дом свой, 
радуясь и благодаря Бога и Его угодника, великого Сергия. 

В 6-м кондаке  и икосе говорится, что  по сей день в державе Рос-
сийской почитают преподобного и прославляют его душевные и те-
лесные подвиги ради спасения. 

Радуйся, ангельское житие нам являй, радуйся, образе истинно-
го смирения, радуйся, зерцало совершенного терпения, радуйся, на-
ставниче великий спасению, … радуйся, Сергие, скорый помощниче 
и преславный чудотворче. 

В 10-м кондаке сообщается, что с юности стремился подвижник 
ко спасению души и видел смысл своей жизни в монашестве: 
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«…Хотя спасти душу свою в юности, отрекся от воли своей и по-
коривый себя воли Божией…» 

В 12-м кондаке идет обращение к святому Сергию как к мило-
стивому отцу о нас, грешных. 

В 12-м икосе  прославляется  преподобный как усердный молит-
венник о державе Российской: «Стена еси всем человеком, к заступ-
лению твоему прибегающим…». 

В 12-м и 13-м кондаках говорится о молитвенном обращении к прп. 
Сергию за державу Российскую, о спасении православных христиан. 

После 13-го кондака дается молитва Преподобному.  
В заключение мы сделали вывод, что акафист является хвалеб-

ным и благодарственным пением преподобному Сергию за молит-
венную помощь державе Российской и русскому народу в сохране-
нии веры православной. 

 Мы свой доклад хотим закончить краткой молитвой к святому: 
преподобный отче Сергие, моли Бога о нас! 

 
Данный проект выполнен под руководством Алексеевой Натальи Ва-

сильевны, учителя истории, Чудиновой Марии Петровны, учителя основ 
православной культуры МАОУ «ООШ № 20 имени Кирилла и Мефодия». 

 
_____________________________ 
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