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Приветственное слово  
Митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Савватия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Досточтимые участники и организаторы  

очередных Кирилло-Мефодиевских чтений, всечестные отцы,  
представители профессорско-преподавательской корпорации  

и студенчества, дамы и господа! 
 
 
Который раз мы открываем ежегодный духовно-просветительский, науч-

ный, богословский и общественный форум, посвященный памяти великих учи-
телей и просветителей славян, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. 

Святой апостол Павел призывал все поколения христиан, говоря: «Поми-
найте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие и, взирая 
на кончину их жизни, подражайте вере их» (Ев. 13: 7).  

Имена святых Мефодия и Кирилла, как и их личности, поистине вдохнов-
ляют, образ их миссионерского служения подвигает на многие труды в деле 
евангельского благовестия. Взлет христианского просвещения и научно-
богословского миссионерства в новейшей истории страны неразрывно связан 
с кирилло-мефодиевской традицией, которая живет не только в веках, но и в 
верующих сердцах наших современников. Знаменательным представляется то 
обстоятельство, что, основываясь на подвиге святых Кирилла и Мефодия, 
происходит развитие духовно-просветительского служения и работы в этом 
направлении, а богатейшее наследие святых равноапостольных учителей и 
просветителей славян оказалось столь обширным и многоплановым, что до 
сих пор остается одним из главных тематических направлений многих прово-
димых исследований в области культуры и просвещения. Они поистине наши 
наставники и вдохновители. 
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Как данное, так и другие различные мероприятия, у нас проходят на фоне 
непростой мировой обстановки. И как никогда мы должны задуматься над тем, 
кем мы являемся. Дни славянской письменности и культуры — это не просто 
замечательный церковно-государственный праздник, в котором мы вспомина-
ем прошлое. Он существует и для того, чтобы мы могли иметь ясное понима-
ние того, как мы идем в будущее — наш народ, наша страна. Сравним челове-
ка или народ с цветущим деревом, крепко и глубоко сидящим своими корнями 
в земле. Что же происходит с человеком, семьей, народом, государством, если 
разрушается корневая система? Не нужно никакого ветра, никаких землетря-
сений и войн — и тогда великая страна может рухнуть за несколько дней. Что 
же говорить о человеке. Для того чтобы не рухнуть человеку, личности, не 
разделиться семье, сохранить народ, государство, нужно сохранять не только 
плодоносящие ветви и собирать плоды, любоваться мощным стволом древа, 
но помнить и заботиться о корнях, потому что корни удерживают дерево. Корни 
— это фундамент жизни человека, жизни государства.  

Сегодня мы празднуем дни святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 
— тех, кто и создал корневую систему нашей нации. А корни наши — это не 
только наша великая культура, это прежде всего вера, духовность, через кото-
рые складываются правильные отношения и к миру и человеку. 

Кирилл и Мефодий пришли в славянские страны, чтобы проповедовать 
Христа. Но в отличие от других миссионеров, которые говорили по-гречески 
или на латыни, они, будучи просвещенными греками, поняли, что слово Божие 
нужно непременно передавать людям на их языке. А ведь письменности не 
было — люди только говорили по-славянски! Ни грамматики, ни азбуки не бы-
ло. И святые равноапостольные братья стали создавать алфавит, а вскоре 
перевели на славянский язык самую важную книгу — Евангелие. Вот в этом и 
есть наш корень. И если мы не будем помнить об этих корнях, если значитель-
ная часть населения России никогда в жизни не откроет Евангелие и не поду-
мает над тем, что там сказано самим Богом, навряд ли мы сумеем сохранить 
наше могучее древо нерушимым. 

Святейший патриарх Кирилл сказал: «Святые равноапостольные братья… 
не только проповедовали Христа, но они вместе с этой проповедью стали соз-
давать письменность, а значит, основы культуры. А культура наряду с Церко-
вью есть то ложе, которое, если хотите, переносит во времени эту корневую 
силу — некий геном, некое зерно, из которого вырастает древо нации. В этом 
сила культуры и в этом же сила церковной традиции, потому что без перене-
сения духовного и культурного генома сквозь поколения, столетия и тысячеле-
тия не может быть единого народа, связанного одной историей, одной систе-
мой ценностей и одним языком». Поэтому, празднуя память святых равноапо-
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стольных Кирилла и Мефодия, мы обращаемся в будущее. Мы обращаемся с 
надеждой, что никакие искушения, испытания, соблазны и новомодные идеи, 
пытающиеся разрушить нашу национальную корневую ценностную систему, не 
способны будут это сделать. 

Я вас поздравляю с великим для нашего Отечества и для всего славянско-
го мира праздником славянской письменности и культуры, с днями святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия. Примите мои поздравления с важ-
нейшей датой — 1000-м русского присутствия на святой горе Афон. Для Рус-
ской Православной церкви, как и для России в целом, Афон является таким же 
важным источником духовной жизни, как Иерусалим и Константинополь, имеет 
основополагающее значение не только для установления монашества на Руси, 
но и для распространения и укрепления расцвета православия на наших зем-
лях. Необходимо отметить, что исторические духовные и молитвенные связи с 
Афоном не только не ослабевают, а укрепляются с каждым годом. Афон — 
есть чистый источник духовной жизни, а это как раз то, что необходимо совре-
менному человеку. Приступая и внимая поучениям и наставлениям Святых 
отцов афонских и их последователей, подвизавшимся здесь славянским свя-
тым, будем напоять свою душу и сердце чистым источником живой веры. А 
имея веру, будем иметь правильное отношение к жизни. Через то и узнаем, как 
нам жить дальше.   
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I. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ  
В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ БУРЯТИИ 

 
 

В. И. Красиков  
ассистент кафедры журналистики и рекламы  

Бурятского государственного университета, 
канд. ист. наук  

 
Киево-Печерская лавра 

 
На протяжении всей истории Руси — России Киево-Печерская лавра явля-

лась историко-культурным и духовно-православным наследием трех братских 
славянских народов.    

Киево-Печерская лавра находится в центре Киева, на правом, высоком бе-
регу, Днепра и занимает два холма, разделённые глубокой, спускающейся до 
Днепра, ложбиной. В XI веке местность была покрыта лесом,; сюда удалялся 
для молитвы священник близлежащего села Берестова Иларион, который ис-
копал здесь для себя пещеру.  

Монастырь был основан в 1051 году при Ярославе Мудром монахом Анто-
нием с Афона, родом из Любеча, жизнь в киевских монастырях пришлось ему 
не по нраву, и он поселился в пещере Илариона. 

В 1051 году Иларион был поставлен митрополитом Киевским и его пещера 
опустела. 

Основателем Печерского монастыря стал один из первых учеников Анто-
ния — Феодосий. Князь Святослав II Ярославич подарил монастырю плато над 
пещерами, где позже выросли прекрасные каменные храмы, украшенные жи-
вописью, кельи, крепостные башни и другие строения. С монастырём связаны 
имена летописца Нестора (автора «Повести временных лет»). 

Благочестие Антония привлекло в его пещеру последователей, в числе ко-
торых был и Феодосий из Курска. Когда их число возросло до 12, они устроили 
для себя церковь и кельи. Антоний поставил в игумены Варлаама, а сам уда-
лился на соседнюю гору, где выкопал для себя новую пещеру. Эта пещера 
послужила началом «ближних» пещер, названных так в противоположность 
прежним — «дальним».  

С увеличением числа иноков, когда в пещерах стало тесно, они построили 
над пещерой церковь Успения Пресвятой Богородицы и кельи. Число прихо-
дящих в обитель всё увеличивалось, и Антоний испросил у великого кня-
зя Изяслава Ярославича всю гору над пещерой. В 1062 г. была построена цер-
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ковь на месте нынешнего главного собора. Возникший монастырь получил на-
звание Печерского. В это же время игуменом был поставлен Феодосий.  

В 1096 г. обитель сильно пострадала от половцев, но скоро вновь отстрои-
лась. С течением времени пристраивались новые церкви. Весь монастырь был 
огорожен частоколом. С переселением братии в большой монастырь пещеры 
были обращены в усыпальницу для монахов, тела которых клали по обеим 
сторонам пещерного коридора, в углублениях стен. Вскоре святой Феодосий 
выкопал себе там пещеру, в которой жил во время Великого поста. В XI и 
XII вв. из монастыря вышли до 20 епископов, все они сохраняли большое поч-
тение к родной обители. 

В 1240 г. в ходе Батыева нашествия монастырь был разорен. Монахи Кие-
во-Печерского монастыря частью были перебиты, частью разбежались. Неиз-
вестно, как долго продолжалось запустение монастыря. В XIV в. он был уже 
возобновлен, и великая церковь стала усыпальницей многих княжеских и знат-
ных родов. В 1470 г. киевский князь Симеон Олелькович возобновил и украсил 
великую церковь. В 1483 г. крымское войско Менгли I Гирея сожгло и ограбило 
монастырь, но щедрые пожертвования дали ему возможность скоро восстано-
виться. В 1593 г. ему принадлежали два города — Радомысл и Васильков, до 
50 сёл и около 15 сёл и деревень в разных местах Западной Руси, с рыбными 
ловлями, перевозами, мельницами, медовыми и грошовыми данями и бобро-
выми гонами. С XV в. монастырь получил право посылать в Москву для сбора 
пожертвований. В 1555-1956 гг. великая церковь опять была обновлена и ук-
рашена. 

В 1596 году была предпринята попытка подчинить монастырь, находящий-
ся в непосредственном велении Вселенского патриарха, киевскому униатскому 
митрополиту, но монахи, с архимандритом Никифором Туром во главе, оказа-
ли вооружённое сопротивление. Вторая попытка униатов овладеть монасты-
рём в 1598 году была также безрезультатна. Монастырю удалось также отсто-
ять силой от униатов и свои обширные имения. Тогда же, в конце XVI века, 
монастырь получил статус ставропигии Константинопольского Патриарха.  

С 1592 по 1688 г. был ставропигией Константинопольского Патриарха; с 
1688 года монастырь получил статус лавры и стал «ставропигионом царским и 
патриаршим Московским». В 1786 г. лавра была подчинена киевскому митро-
политу, которому присвоен титул её священно архимандрита. Управлялась 
наместником вкупе с духовным наставником.  

В ходе жесточайшей экспансии униатства в Малороссии, поддерживаемой 
Речью Посполитой, лавра становится не только оплотом православия, но и 
центром национально освободительного движения. 

При архимандрите Елисее Плетенецком и Захарии Копыстенском в мона-
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стыре заведена была типография (в 1616 г.), и началось печатание богослу-
жебных и полемических книг. 

Преемник их Пётр Могила завёл здесь училище, которое впоследствии бы-
ло соединено с училищем братским и послужило началом Киево-Могилянской 
коллегии. 

Гетман Самойлович обвёл лавру земляным валом. При Петре Великом ук-
репления Самойловича были расширены и образовали современную Печер-
скую крепость. 

В 1718 г. пожар истребил Великую церковь, архив, библиотеку и типогра-
фию. В 1729 г. церковь была возобновлена. В 1731-1745 годах к юго-западу от 
церкви была построена великая лаврская колокольня, высота ее вместе с кре-
стом — 96,5 метров. Первые работы по возведению звонницы были начаты 
в 1707 г. на средства Ивана Мазепы. 

В состав лавры в XIX веке входило 6 монастырей: 
1. Главный при Великой церкви 
2. Больничный 
3. Ближние пещеры 
4. Дальние пещеры 
5. Голосеевская пустынь 
6. Китаевская пустынь. 
Вблизи главных лаврских ворот расположен Троицкий Больничный мона-

стырь, основанный в XII веке черниговским князем Николой Святошей. 
В Великой церкви находилась чудотворная икона Успения Божией Матери, 

по преданию чудесно полученная греческими художниками во Влахернском 
храме и принесенная ими в Киев. В ней также почивали мощи св. Феодосия и 
1-го киевского митрополита св. Михаила и хранилась глава святого равноапо-
стольного князя Владимира. В нише в северо-западном углу церкви — надгро-
бие князя Константина Ивановича Острожского. Под алтарём Стефановского 
придела — усыпальница. В Богословском приделе находилась икона Божьей 
Матери, перед которой молился Игорь Олегович во время его убиения 
в 1147 г. В средней части храма было несколько гробниц, между прочими ми-
трополита Петра Могилы, Варлаама Ясинского и фельдмаршала 
П. А. Румянцева. 

В ризнице лавры хранились замечательные по древности и ценности Еван-
гелия, утварь и облачения, а также коллекция портретов. На хорах были биб-
лиотека лавры и её документы. Прежнее книгохранилище, вероятно, сгорело 
в 1718 г. Ближние и Дальние пещеры на берегу Днепра разделены между со-
бой оврагом и хребтом горы. В Ближних почивают мощи 80 угодников, в Даль-
них — 45. В лавре есть и захоронения мирян (например, могила Петра Ар-
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кадьевича Столыпина). 
В 1688 г. лавра была подчинена Московскому Патриарху, а её архимандри-

ту дано первенство перед всеми русскими митрополитами.  
 
 

Советский период 
 

В ходе красного террора в 1918 г. 25 января был расстрелян настоятель 
лавры — митрополит Киевский и Галицкий Владимир (Богоявленский). Следу-
ет отметить, что после 1919 года монашеская община продолжала существо-
вать как рабочая артель. 

После окончания гражданской войны с января 1924 года лавра была пере-
дана в непосредственное ведение Патриарха Тихона. 

На Всеукраинском предсоборном совещании («обновленческом»), прохо-
дившем с 11 по 15 ноября 1924 года в Харькове по докладу обновленческого 
Киевского митрополита Иннокентия (Пустынского) было принято постановле-
ние о необходимости перехода Киево-Печерской лавры в ведение Всеукраин-
ского Священного синода (обновленческого), что и произошло 15 декабря 1924 
года.   

29 сентября 1926 года ВУЦИК и Совет Народных Комиссаров УССР приня-
ли постановление о «Признании бывшей Киево-Печерской лавры историко-
культурным государственным заповедником и о превращении её во Всеукра-
инский музейный городок». Постепенное вытеснение монашеской общины но-
восозданным музеем завершились к началу 1930 г. полной ликвидацией мона-
стыря. Часть братии была вывезена и расстреляна, остальные были заключе-
ны в тюрьмы или сосланы. Лавра подверглась разорению. В одном из корпу-
сов была размещена Государственная историческая библиотека Украины (на-
ходится до настоящего времени). На территории лавры был образован музей-
ный комплекс, в его составе — Музей книги, Музей исторических драгоценно-
стей и др. 

В период немецкой оккупации Киева в лавре был организован полицейский 
участок, где оккупационными властями было убито около 500 мирных граждан. 

3 ноября 1941 года оккупационными войсками был взорван Успенский со-
бор (восстановлен в 2000 г.). Это было доказано на Нюрнбергском процессе, 
т. к. обгоревшая икона Богородица Одигитрия, найденная среди руин Успен-
ского собора, взорванного в 1941 году, свидетельствовала об этом.  

 В июне 1988 года в связи с празднованием 1000-летия крещения Руси и 
постановлением Совета Министров УССР новосозданной Печерской монаше-
ской общине была передана территория Дальних пещер. 
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Следует подтвердить тот факт, что первым настоятелем воссозданной 
обители стал митрополит Киевский и всея Украины Филарет (Денисенко) (в 
1995 г. запрещённый в служении и извергнутый из сана), а наместником — 
архимандрит Ионафан (Елецких), с 22 ноября 2006 года — Архиепископ Туль-
чинский и Брацлавский. 

Община лавры находится в юрисдикции Украинской Православной церкви 
(Московского патриархата), входящей в состав Русской Православной церкви. 

С 1992 года настоятель (священноархимандрит) лавры — митрополит Ки-
евский и всея Украины Владимир (Сабодан), резиденция которого находилась 
на территории монастыря. С 1994 года наместник лавры — архиепископ Вы-
шгородский Павел (Лебедь). 

Первоначально кафедральным собором был вместительный трапезный 
храм преподобных Антония и Феодосия Печерских. В лавре разместились так-
же Киевские духовные семинария и академия, издательский отдел церкви. В 
настоящее время нижняя лавра находится в ведении Украинской Православ-
ной церкви (Московского Патриархата), а Верхняя лавра — в веде-
нии национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. 

Таким образом, 9 декабря 1995 г. президентом Украины Л. Кучмой издан 
указ о восстановлении Успенского собора. К 950-летию лавры собор был вос-
становлен и освящён 24 августа 2000 года. 

В 1990 году лавра была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
 

Настоятели и наместники 
 
Наместники 
1. Иннокентий (Гизель) (1656–1683)  
2. Варлаам (Ясинский) (1684 — 31 августа 1690)  
3. Мелетий (Вуяхевич-Высочинский) (1691–1697)  
4. Иоасаф (Кроковский) (29 июня 1697 — 15 августа 1708)  
5. Афанасий (Миславский) (20 июля 1710–1714)  
6. Иоанникий (Сенютович) (24 июля 1715 — 12 ноября 1729)  
7. Роман (Копа) (12 июня 1730 — 13 сентября 1736)  
8. Иларион (Негребецкий) (8 мая 1737 — 8 января 1740) 
9. Тимофей (Щербацкий) (14 апрель 1740 — 10 марта 1748) 
10 .Иосиф (Оранский) (28 октября 1748 — 8 октября 1751)  
11. Лука (Белоусович) (21 июня 1752 — 30 марта 1761)  
12. Зосима (Валькевич) (21 мая 1762 — 10 апреля 1786) 
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С 10 апреля 1786 монастырём управляли митрополиты Киевские  
14. Феофилакт (Слонецкий) (1792–1795)  
15. Антоний (Смирницкий) (2 января 1815 — 31 января 1826) 
16. Авксентий (Галицкий) (1826–1834) 
17. Лаврентий (Макаров) (1844–1852)  
18. Иоанн (Петин) (1852–1862)  
19. Иларион (Юшенов) (24 декабря 1878–1884) 
20. Ювеналий (Половцев) (21 мая 1884–1892)  
21. Сергий (Ланин) (1893–1896)  
22. Амвросий (Булгаков) (сентябрь 1909 — 20 января 1918) 
Настоятели  
23. Михаил (Митрофанов) (1925), обновленческий епископ 
24. Климент  
25. Ермоген (Голубев) (18 октября 1926–1931)  
Наместники 
26. Валерий (Устименко) (7 декабря 1942 — 7 февраля 1947)  
27. Кронид (Сакун) (20 февраля 1947 — 1 августа 1953)  
28. Нестор (Тугай) (1 августа 1953–1961) 1961–1988 — закрытие  
29. Ионафан (Елецких) (23 июля 1988–1989) до 12 октября 1988 — и. о. на-

местника  
30. Елевферий (Диденко) (1989 — февраль 1992)  
31. Питирим (Старинский) (23 февраля — ок. 25 августа 1992) 
32. Ипполит (Хилько) (25 августа — 8 декабря 1992)  
33. Павел (Лебедь) (с 30 марта 1994) 
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6. Гукова, О. Свято-Успенская Киево-Печерская лавра / О. Гукова // Православный мир. — 
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ская литература, 1960. — 249 с. 
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просветительных учреждений на Украине и в Белоруссии. Из сообщения чрезвычайной государ-
ственной комиссии о разрушениях и зверствах, совершенных немецко-фашистскими захватчи-
ками в городе Киеве (Документ СССР-9) // Нюрнбергский процесс: сборник материалов. — Моск-
ва: Юридическая литература, 1954. — 341 с. 

9. Слепынин, О. Киев сакральный: Успенский собор и его разрушение: Электронный ре-
сурс. — Режим доступа: http://www.voskres.ru/army/church/slepinin.htm  

10. Крещатик в огне: оставив Киев гитлеровским войскам, власть подготовила противнику 
«сюрприз»: Электронный ресурс. — Режим доступа: https://focus.ua/news 

11. Кабанец, Е. П. Кто взорвал Успенский собор: Электронный ресурс. — Режим доступа: 
http://www.2000.ua/v-nomere/aspekty/istorija/kto-vzorval-uspenskij-sobor_arhiv_art.htm 

12. Строев, П. Списки иерархов и настоятелей монастырей российския церкви. — Санкт-
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А. В. Гудина  

учитель изобразительного искусства и МХК  
школы-интерната № 22 ОАО «РЖД» 

 
Образы Божией Матери греческого письма  

в г. Улан-Удэ 
 

Согласно православным преданиям и Греция, и Россия находятся под за-
щитой и покровительством Божией Матери. Среди многочисленных икон Бо-
жией Матери на Афоне наиболее почитаемы образы Богородицы «Иверской», 
«Ватопедской», «Троеручицы», «Самонаписавшейся» они являются объектом 
многократного копирования и предназначаются как для паломников, так и в 
качестве подношений.  

Две иконы Божией Матери XIX в., написанные «мерой и подобием» грече-
скими мастерами, находятся в г. Улан-Удэ, в Свято-Вознесенском храме и му-
зеи истории им. М. Н. Хангалова. 

Икона Божией Матери «Иверская» Свято-Вознесенского храма расположе-
на на левом клиросе  центрального придела. Икона была отреставрирована 
иркутскими мастерами в конце ХХ в. О том, что образ был изготовлен грече-
скими мастерами, свидетельствует надпись в  нижней части иконы на старо-
славянском языке: «Сия Св. икона писана и освящена на Св. горе Афонской в 
русскомъ общеж: ските Св. Ап. Андрея Перв.». Икона является одной из самых 
почитаемых икон храма.  

Большой интерес представляет сохранившаяся в фондах Музея истории 
Бурятии им. М. Н. Хангалова г. Улан-Удэ икона «Пресвятая Богородица Само-
написавшаяся» (конец XIX в.) (ОФ 2966), связанная с православием в Монголии. 

История христианства в Монголии берет свое начало от учреждения перво-
го консульства в Урге в 1861 г. Увеличивающееся число русских, постоянно 
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проживающих и посещающих Ургу, вызвало необходимость строительства 
церкви. В 1863 г. консул в Монголии Я. П. Шишмарев обратился за спонсор-
ской помощью на строительство храма к кяхтинскому купечеству, которые со-
гласились собрать нужную сумму. В 1872 г. для охраны консульства из Забай-
калья прибывает отряд русских войск во главе с генерал-губернатором Вос-
точной Сибири Н. П. Синельниковым. Под его руководством силами казаков  
была построена церковь, которая примыкала к главному зданию консульства с 
восточной стороны. Его иконы и отделка были выполнены иркутскими мастерами.  

Закончилось строительство в 1875 г. До 1921 г. храм находился в юрисдик-
ции Иркутской Епархии [1, с. 32]. Сохранившаяся запись на обратной стороне 
иконы указывает на то, что икона предназначалась в Монголию для право-
славных христиан. На обороте икона сверху и снизу до шпонок выкрашена в 
голубой цвет. Между шпонками изображен восьмиконечный крест с рукопис-
ным текстом на старославянском языке: «Святая Афонская Гора сент. 20 дня. 
Сия святая икона Пресвятыя Богородицы подобие чудотворной Афонской 
«Самонаписавшияся» писана и освящена на Афоне и посылается в безмер-
ный дар от смиренных русских и других святогорских пустынножителей во бла-
гословение от святые горы Афонския — земного удела царицы Небесной, 
всем русским и православным в Ургы и по всей Монголии, постоянно или вре-
менно жительствовать для Русской православной церкви будущему Благолеп-
ному храму в город Ургы при Российском Императорском Генеральном Кон-
сульстве и в память государя императора Александра III, царя миротворца. И 
всех православных воинов и христиан, прежде во все времена и ныне убиен-
ных и смертельно раненых в пределах Монголии и всего Китая. В благодарную 
помощь всем с верою и любовью прибегающим и молящимся царице небесной 
пред сим ее всечестным образом. Да будет она ходатаицею о них перед сы-
ном и Богом, и возвеличении православия и России». 

Икона интересна не только текстом, но и изводом. Сюжет написан на осно-
ве прямоугольной формы из трех досок. Размер основы 75 х112 х 4 см. Доски 
обработаны рубанком. Шпонки врезные параллельные, сквозные, между 
шпонками два дополнительных крепления в виде ласточек. Ковчег отсутствует, 
паволока левкас, темпера, листовое золочение. На лицевой стороне иконы 
мелкие утраты, царапины и потертости красочного слоя, скол в правом нижнем 
углу, трещина основы по месту стыка досок. 

Композиция иконы состоит из поясного изображения Богоматери с младен-
цем на левой руке. Лик и плечи Марии слегка развернуты в сторону сына. 
Большие печальные глаза направлены к зрителю. Тонкие черты лица Богоро-
дицы подчеркивают красоту юной девушки. Лик Христа обращен влево. Левая 
рука младенца со свитком опущена на колено, правой рукой он благословляет. 
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Мафорий и хитон Богоматери золотисто-охристого цвета, с мелкими узорами. 
По краям мафория, рукавам и горловине платья изображена тесьма из жемчу-
гов, бисера и каменьев. На мафории Божией Матери звезды в виде цветка с 
жемчугами и каменьями. Чепец голубого цвета. На голове корона, символ Ца-
рицы Небесной. Корона Христа расположена над нимбом святого. Голубой 
хитон младенца с мелкими белыми цветочками, белой каймой по рукавам и 
горловине. Гиматий — золотисто-охристый. Нимбы золотые. Фон иконы плав-
но переходит от светло-голубого к золотисто-желтому. В фигурных позолочен-
ных клеймах золотые буквы, обозначающие святых: MP, ДY, IX, XC, OWN. Над 
правым плечом надпись с названием иконы: «Образ Пречистой Богородицы 
Самонаписавшейся». 

Использование листового золочения и тонкая живописная манера письма 
указывает на выполнение иконы профессиональным иконописцем. Модели-
ровка святых выполнена с использованием светотени и передачи объема. 
Пластика движения Богородицы и младенца подчеркнута мягкими, плавно сви-
сающими, драпировками одежд. Небольшой поворот Богородицы передается 
рассеянным светом с правой стороны фигуры. Кроме академической манеры 
письма, характерной для иконописи  XIХ в., в иконе имеются элементы бароч-
ного стиля, в том числе фигурные голубые вензеля с узорчатой золотой кай-
мой и надписями, обозначающими святых, контрастно выделяющиеся на ох-
ристо-золотом фоне иконы, в верхней ее части. 

Более того, на иконе изображены не традиционные для образа дополни-
тельные элементы: на груди у Богоматери ажурное украшение, на правом пле-
че Марии к звезде подвешен крест с ярко-синей лентой, на груди у младенца 
овальная панагея с изображением Христа, крест, круглая медаль с голубой 
лентой и митрой; на груди у младенца овальная панагея с изображением Хри-
ста, крест, круглая медаль с голубой лентой и митрой, плечи Богородицы и 
Христа опоясывает цепочка, к которой подвешены маленькая фляжка с крас-
ной лентой, панагея на зеленой ленточке и семь круглых медалей. Несмотря 
на то, что иконописец нарушил извод первоначального образа Богородицы, 
художник передал значение иконы для православных людей. 

Иконы Божией Матери «Самонаписавшейся» и «Иверской» свидетельству-
ют о высокой роли греческого искусства для Иркутской епархии XIX в. Образ 
Пресвятой Богоматери Самонаписавшейся является уникальным памятником 
культуры, рассказывающим об истории России и значении православия в свя-
зях с зарубежными странами. Тогда как  икона Божией Матери «Иверской» 
высокопочитаема в Улан-Удэнской и Бурятской епархии в настоящее время. 
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Женский монастырь на южном побережье Байкала  

(начало ХХ в.) 
 

Туристко-экскурсионная поездка в женский монастырь в с. Батурино со сту-
дентами факультета и занятия в Государственном архиве республики натолк-
нули на мысль выяснить вопрос, а были ли женские монастыри в дореволюци-
онной истории на территории Бурятии и всего Забайкалья, какова была их 
роль в жизни общества, какие жизненные дороги приводили женщин в мона-
стырь в начале ХХ века?  

Если обратиться к истории женских монастырей, то имеется ряд исследо-
ваний. История женских православных монастырей в России как в Средние 
века, так и в Новое время, в течение длительного периода находилась за пре-
делами интересов светских российских ученых. В историографии XIX в. суще-
ствует небольшое количество научных работ, посвященных истории отдель-
ных женских монастырей и общин, а также жизнеописанию наиболее извест-
ных представительниц женского старчества. В обобщающих работах, посвя-
щенных истории монастырей Н. Н. Зверинского, И. К. Смолича, П. Н. Зырянова 
отмечаются отдельные факты и особенности в развитии женских монастырей 
и женского монашества в XIX в., а также указывается «на настоятельную» не-
обходимость исследования этой темы [1]. 

В очерке «Женщина в православии: церковное право и российская практи-
ка», изданного в Москве в 2011 г. авторами Е. В. Белякова, Н. А. Белякова, 
Е. Б. Емченко акцентируется внимание в основном на проблеме правового 
положения женского монашества в России [2]. 

Процесс становления старчества был «обязательной долею» летописи 
Русской Православной церкви. Деяния страны в целом направила старчество к 
выходу в мир. Но нас еще интересует и иная сторона старчества. В широких 
кругах народа отмеченных периодов воспользовались огромным почтением 
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старцы. Невзирая на столь явные отпечатки собственного пребывания на рус-
ской земле, православное женское старчество никак не было подмечено «ши-
роким населением», его ценностный императив никак не дискуссировался, им 
никак не восторгались корреспонденты, писатели, живописцы, одним словом, 
те люди, которые более громко водили себя в XIX в. старчество, в его иссле-
дуемом аскетическом порыве, жило теснее в трудной публичной среде, как 
скоро шел функциональный распад обычных форм домашней и сословной 
жизни.  

Женские монастыри появлялись одновременно с мужскими. Более того, по 
мнению исследователя истории первых монастырей А. И. Сидорова, изучение 
сочинений раннехристианского аскетизма свидетельствует о том, что женское 
монашество в III в. «опережало мужское». Из исследований следует, что Анто-
ний Великий перед тем как уйти к анахорету-старцу, поручил сестру на воспи-
тание небольшой общине, очень близкой прообразу женских монастырей [3, 
с. 125]. Подвижницы первого поколения женского монашества рассматривали 
переход от древнехристианского аскетизма к собственно монашеству не как 
некое «основополагающее новшество», но видели в нем продолжение пред-
шествующей традиции [4, с. 78-79].  

Со времен существования женских монастырей существовали и некоторые 
особенности организации монашеского быта. Так как женские монастыри чаще 
всего являлись подворьем мужского монастыря, соответственно в мужском 
монастыре избирался старец, который имел свободный доступ в женскую оби-
тель. Старец избирался для духовного и экономического руководства. От него 
зависели и прием в обитель, и монастырские порядки, и содержание инокинь. 
Настоятельницы должны были лишь поддерживать эти порядки [5, с. 145–146].  

Как институт русской церковной жизни особое значение старчество приоб-
рело в XIX веке, на его развитие определяющее влияние оказал Паисий Ве-
личковский. Среди предшественников старчества следует назвать и Тихона 
Задонского. Важную роль в его распространении сыграл митрополит Гавриил 
(Петров). Со старчеством в той или другой степени связана деятельность Се-
рафима Саровского, Феофана Затворника, Амвросия Оптинского и других оп-
тинских старцев. 

Для женщин, как и для мужчин, существует три ступени иноческого жития: 
рясофор, мантия и схима. Ранний возраст пострижения для женщин был опре-
делен Василием Великим — 16-17 лет [6, с. 178–179]. Трулльский собор на-
значает для женщин и мужчин единый возраст пострижения — не ранее 10 лет 
[7, с. 669]. В синодальную эпоху по духовному регламенту разрешалось по-
стригать мужчин — не ранее 30 лет, а женщин — 50-60 лет. Только с 1852 г. 
возраст пострижения женщин был снижен до 40 лет [8, с. 8]. 



 17 

Региональными исследователями исследован ряд вопросов, касающийся 
монастырей, в том числе и женских. Митыпова Г.С. дает общую характеристи-
ку монастырей на территории региона. Читинский Покровский женский мона-
стырь (год основания — 1886) по значению и влиянию на местное население 
стоял в одном ряду с выше отмеченными обителями. Определялось это, пре-
жде всего, просветительским и социальным служением, проводимым сестрами 
монастыря во все годы его существования. Среди женских обителей Забайка-
лья отметим, и Мысовский Успенский женский монастырь, располагающийся, 
как и Селенгинский с Посольским на берегу Байкала, но в отличие от послед-
них — в крупном поселении. «Миссия присутствия» насельники Мысовской 
обители, основанной в 1908 г. с благословения епископа Забайкальского и 
Нерчинского Мефодия во многом было предопределено торгово-экономической 
значимостью Мысовска в Кяхтинской торговле с Китаем [9, с. 136-137]. 

Далее также отмечает, что с середины ХIХ в. вплоть до начала ХХ в. мона-
стырское строительство получает дальнейшее развитие. Был основан, в част-
ности, Иоанно-Предтеченский монастырь пустынником Валаамом в южном 
Забайкалье, на р. Чикой, и недалеко от минеральных источников Тунки (пред-
горья Саян) — Нилова пустынь. Создание храмов для неуклонного и постепен-
ного восхождения к степеням монашеского совершенства, присущего и для 
православного культа, получает здесь собственное развитие. Храмы в этих 
пустынях были небольшие, внутреннее убранство отличалось скромностью 
иконостаса, поскольку здесь было важно создание атмосферы созерцания, 
постоянного волевого усилия по изживанию собственных недостатков и стяжа-
нию присущих инокам достоинств и добродетелей. 

В начале ХХ в. имеющиеся монастыри, такие как Посольский, расширяют 
далее свои владения, образовывая новые подворья с храмами. Были открыты 
Михайло-Архангельское подворье в 1911 году и Мысовский женский мона-
стырь на ст. Мысовая. По приводимым Е.В. Дроботушенко данным Государст-
венного архива Читинской области земельные владения православных мона-
стырей Забайкальской епархии на 1915 год в общей сложности составляли 
1303,73 десятины. Из них наиболее крупными землевладельцами являлись 
Селенгинский Спасский монастырь — 525 десятин (572,25 га.), Чикойская Ио-
анно-Предтеченская пустынь — 250 десятин (272,5 га.) и Читинский Покров-
ский — 304,23 десятины (331,61га.) [10, с. 12].  

О истории женских монастырей на территории Байкальского региона в де-
вятнадцатом и двадцатом веках практически нет сведений, обнаруженные на-
ми архивные документы в некоторой степени проливают свет на этот вопрос, 
правда, о том, что существовал монастырь для женщин мы узнаем о моменте 
закрытия и ликвидации монастыря. Приведем ряд конкретных исторических 
документов по Мысовскому женскому монастырю. 
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О расторжении договора с православным обществом верующих на молит-
венное здание культа Успенский храм в поселке Мысовск Кабанского района и 
о ликвидации других молитвенных зданий. 

Подворье обители в Мысовске было открыто в начале XX века: в 1902 [11] 
или 1909 [12] году. На подворье имелся Спасский храм. 

По указу Святейшего Синода от 1 июня 1911 года на Мысовском подворье 
была учреждена Успенская женская община. По состоянию на 7 августа 1928 
года община действовала как женская обитель, где было «одно молитвенное 
здание, деревянное, одноэтажное. Во дворе имеется 4 деревянных здания. По 
сведениям, в монастыре проживают монахини, число которых неизвестно» [14]. 

В январе 1930 г. в поселке Мысовск были закрыты и ликвидированы в ад-
министративном порядке, без постановления президиума ЦИК два молитвен-
ных здания культа — православные храмы — Успенский и Платоно-
Николаевский. Ввиду нахождения двух молитвенных домов Платоно-
Николаевского и Успенского поступил добровольный отказ жителей поселка 
Мысовск от здания культа — Успенского храма, без досрочного оформления 
на то материалов, с указанием о порядке реализации культового имущества. 

Когда общество верующих Платоно-Николаевского храма раскололось и 
других религиозных объединений, пожелавших принять в пользование, данное 
здание храма для религиозных потребностей не оказалось. Договор, заклю-
ченный с обществом верующих на здание храма был расторгнут. Здание было 
решено отдать под культурные нужны населения. Вскоре начали поступать 
постановления о правильности сведений о ликвидации двух православных 
храмов. Дело было приостановлено. В райисполкоме хранилось имущество 
ликвидированных церквей: ризы, кресты, ковры, занавески, скатерти, рамки 
для икон. В целях мобилизации средств имущество стали частично реализо-
вывать на продажу, в документах описывается, что изначально распродава-
лись скатерти, занавески, ковры. О том, чтобы продавать ризы, кресты и дру-
гие вещи руководство администрации поселка обращалось в вышестоящие 
органы. В 1931 году дело срочно закрыто. От реализации культового имущест-
ва надлежало воздержаться, а также от реализации имущества еврейской си-
нагоги. Все имущество от двух православных храмов и еврейской синагоги 
было решено убрать на склад ( СНК. Секретно). 

Из описи имущества: здание Успенского храма отдают под школу (требует-
ся ремонт 3000 т.р. ) Платоно-Николаевская церковь угрожает обвалом и тре-
бует ремонта (606 р.), ее отдают под детский сад. Имущество Успенского хра-
ма на 1921 год = 3221 тр. 

Имущество Платоно-Николаевской церкви 1925 год = 4546,35 коп. Всего 
имущество оценено в 18,151 тр. Некоторое имущество было переведено в ме-
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стные учреждения, большая их часть было роздана без оценки (всего без 
оценки было 270 предметов культа). Имущество всех трех зданий культа было 
сложено пренебрежительно, часть была сломана, украдена. Колокола были 
проданы на переплавку в кол-ве 1509 кл., приблизительно на 4000 тр. 

В начале открытия Успенского храма там было 75 монахинь, вскоре их ос-
талось 25 [15]. После закрытия в 1930-х годах Успенский храм использовался 
под клуб [16]. По некоторым данным на территории храма работал хлебозавод. 
В данное время Успенское подворье Посольского монастыря недействительно. 

Платоно-Николаевской церковь была освящена в 1910 г., при ней действо-
вала церковно-приходская школа. После закрытия здание использовалось как 
клуб. Позже здание было использовано как дом культуры. Возрождение церкви 
было зарегистрировано 1 сентября 1997 года. Однако вплоть до 2006 года 
церковь не действовала, осуществлялся сбор пожертвований. Храм Платоно-
Николаевский был зарегистрирован на декабрь 2007 года. 

На основании нашего исследования, можно выявить следующие предпо-
сылки к изучению данного вопроса: 

- женское старчество мы рассматриваем как феномен православной куль-
туры. Женское подвижничество невозможно сближать лишь к аскетике, либо 
благотворительности, либо творению новейших монастырей, так как оно вы-
лилось в большое единое, распространившееся на XIX и XX века, религиозное 
пространство. 

- изучение «женского вопроса» в частности женское старчество, имеет 
смысл не только для церкви, однако и в целом для сообщества, его общест-
венного и культурного становления. 
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Святые купола Улан-Удэ 
 

Над храмами сверкают купола, 
Народу возвращаются иконы, 
И мы идем и отдаем поклоны, 
Под звон, что издают колокола. 

Ю. Шмидт  
«Над храмами сверкают купола…» 

 
Сердцем религии является вера. Религиозная вера включает в себя веру в 

спасительную силу для души человека тех ритуальных действий, которые со-
вершают верующие люди в соответствии с указаниями Священных книг, свя-
щеннослужителей и деятелей церкви. Им кажется, что следуя путем Моисея 
или Будды, они станут ближе к пониманию Истины, они очистятся от грехов, а 
произнеся молитву, снимут тяжелый груз со своих душ. Именно в этом заклю-
чается основной мотив паломничества. 

Так, центральными устремлениями при совершении паломничества можно 
назвать:  

• совершение религиозного обряда или участие в таковом; 
 • поклонение святому месту, храму, мощам;  
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• духовное совершенствование;  
• получение благодати, исцеления духовного и физического, совета  
• достижение политических и иных целей обретения прав на определенное 

лидерство или положение в религиозной общине или секте. 
Таким образом, можно констатировать, что тема паломничества является, 

несомненно, значимой и актуальной на сегодняшний день. 
Цель работы: представить г. Улан-Удэ как центр православного паломни-

ческого туризма.  
Для достижения цели работы необходимо решить следующие задачи:  
1. Дать историко-этнографическую характеристику Улан-Удэ. 
2. Рассмотреть роль, значение и перспективы развития паломнического 

туризма в Улан-Удэ. 
3. Описать культовые места православия г.Улан-Удэ. 
4. Разработать православный паломнический туристический маршрут по 

Улан-Удэ. 
Актуальность работы объясняется в первую очередь тем, что в настоящее 

время смысл и назначение многих культовых объектов приобретает свой изна-
чальный смысл, они становятся из объектов познания, объектами поклонения. Сле-
довательно, религиозные ценности — это объекты паломнического туризма. 

Объектом данной работы является паломничество как составная часть со-
временной индустрии туризма. 

Предмет данной работы: развитие паломнического (православного) туриз-
ма в Улан-Удэ. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что 
результаты исследования могут найти применение в истории, этнографии, 
географии, религиоведении и т. д. А также окажет влияние на увеличение по-
тока туристов и экономическую прибыль. 

Город Улан-Удэ (прежнее название Верхнеудинск) — столица Республики 
Бурятия расположен на слиянии двух рек: Селенги и Уды. Город удобно рас-
положен на пересечении транспортных путей, связывающих запад и восток 
страны, а также Россию с Китаем и Монголией. Начало городу было положено 
с момента постройки Удинского острога в 1666 году. Город развивался как 
один из крупных центров оптовой торговли на Великом чайном пути. 

Современный Улан-Удэ — это крупный административный, промышлен-
ный, торговый, культурный и научный центр Восточной Сибири. Население 
города многонационально. Здесь функционируют центры национальных куль-
тур. В последние годы город развивается и как главный центра туризма Буря-
тии. Город переживает время подъема национальных культур и религиозный 
ренессанс. 
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Религиозные туристы и в первую очередь паломники пускаются в путеше-
ствие, когда у них возникает потребность совершить нечто большее, чем 
обычные культовые действия в условиях обычной среды их проживания. Люди 
отправляются в поездки по святым местам с разными мотивами: помолиться, 
решить личные проблемы, найти себе подходящую религию, духовную школу 
и систему ценностей, познакомиться с культурным наследием страны. 

Религиозный туризм является составной частью современной индустрии 
туризма и играет большую роль в системе международного и внутреннего ту-
ризма. Люди отправляются в паломнические и экскурсионные поездки по свя-
тым местам и религиозным центрам. Они стремятся принять участие в религи-
озных церемониях, помолиться, совершить жертвоприношения. Религия влия-
ет на формирование самосознания и стереотипов поведения людей. 

Бурятия издревле находится на стыке многих религий. Здесь мирно сосу-
ществуют шаманизм и буддизм, старообрядчество и православие. Христиан-
ство является второй по времени возникновения после буддизма мировой ре-
лигией с богатым культурным и духовным наследием.  

Посещение святых мест издавна представляло собой одну из наиболее 
важных и почитаемых традиций русского народа неразрывно связанную с са-
мой сущностью православного вероучения. Паломничество к святым местам 
— естественная потребность души человека. Все люди, в той или иной степе-
ни, грешны и осознавая это, устремляются в путешествия по святым местам в 
надежде получить отпущение грехов и снять тяжелый груз мирских дел с души. 

Паломников интересует непосредственное участие в религиозных культах. 
Социально-психологическая база паломнического туризма уже, чем религиоз-
ного. Паломники в основном исповедуют ту религию, святым местам которой 
они приехали поклониться. Экскурсии, посещение музеев, выставок для них — 
вторичная, сопутствующая задача. 

Улан-Удэ — город, имеющий многовековую историю православия. Еще в 
1735 году участники академического отряда Второй Камчатской экспедиции, 
проезжавшие через Верхнеудинск, отметили: «… в нем 3 церкви, первая во 
имя Спаса Нерукотворного, вторая — апостолов Петра и Павла, третья — 
Одигитрии Богоматери». За время существования Улан-Удэ (Верхнеудинска) в 
нем действовало 15 церквей, храмов, приходов и 4 часовни.  

В октябре 1917 года в России советская власть провозгласила свободу со-
вести и вероисповедания. Она проводила политику борьбы с религией и цер-
ковью. С 1923 по 1930 годы в Верхнеудинске были разрушены, закрыты и ис-
пользованы в качестве клубов, библиотек, хранилищ, складов, столовых об-
щественного питания, следующие молитвенные здания: Николаевский, Возне-
сеновский и Одигиитриевский православные храмы, Иннокенттьевская, Петро-
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павловская и Успенская часовни. В настоящее время лишь 8 из них восста-
новлены и действуют. Это Верхнеудинская часовня во имя Святителя Инно-
кентия Иркутского, Свято-Вознесенский храм, Свято-Ильинский храм, Свято-
Никольский приход, Свято-Одигитриевский Собор, Свято-Покровский храм, 
Свято-Троицкий храм, Храм святой великомученицы Варвары. 

Стоимость тура изменяется в зависимости от особенностей приема палом-
ников в разных храмах, монастырях и других молитвенных местах. Существую 
места где: 

1) принимают паломников только по предварительной договоренности или 
благословению настоятеля; 

2) принимают паломников на ограниченное время или на неограниченное 
время проживания; 

3) предоставляют возможность проживания с питанием или не предостав-
ляющие таких услуг; 

4) принимают только мужчин, только женщин или паломников обоих полов; 
5) взимают плату за предоставление проживания и питания или не взи-

мающие плату; 
6) монастыри, на территории которых располагаются музеи, библиотеки 

или не имеющие таких объектов; 
7) монастыри, на территории которых организованы православные вос-

кресные школы, епархиальные училища, детские приюты, богадельни или не 
имеющие таких социальных объектов.  

Популярными становятся паломнические туры внутри России. Христиан-
ский паломнический туризм имеет особое значение в жизни общества. Палом-
ничество играло и играет важную роль в жизни общества:  

1) духовно-просветительская роль (во время поездки паломники узнают об 
истории мест, которые они посещают, их роли в духовной жизни общества; 
знакомятся с особенностью проведения богослужения, наследием святых, 
старцев); 

2) общеобразовательная роль (монастыри являлись и являются культурно-
историческими центрами, на территории многих расположены музеи, отра-
жающие жизнь и обычаи различных исторических эпох); 

3) миссионерская роль (поездки по святым местам способствуют воцеркв-
лению многих ранее нерелигиозных людей); 

4) благотворительная роль (во время паломнических туров паломниками 
осуществляется благотворительная материальная помощь и денежные по-
жертвования). 
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Паломнический тур «Святые купола Улан-Удэ» 
 Время Мероприятия Информация 

1 день До 12.00 Посещение часовни во имя 
Святителя Иннокентия Иркут-
ского Чудотворца. 
 

Часовню построил кяхтинский купец 1-ой гильдии Я.А. Немчинов в 1871 г. Часовню 
посетил во время своего путешествия в Сибирь наследник российского престола 
— цесаревич Николай. В советское время часовня была снесена, в 2003 году она 
построена заново, в ней проходят службы. 

С 13.00 Свято-Троицкий храм, посе-
щение занятий Воскресной 
школы 
 

Свято-Троицкий храм города Улан-Удэ (г.Верхнеудинска до революции) строился в 
1770 году — деревянный, а в 1798-1809 гг. перестроен как каменный. Свято-
Троицкая церковь была третьим каменным церковным строением в Верхнеудинске 
после Одигитриевского собора и Спасской церкви. За всю досоветскую историю 
Свято-Троицкая церковь была приписной к Одигитриевскому собору. После закры-
тия в 1929 году Свято-Одигитриевского собора богослужения перенесли в Свято-
Троицкую церковь. Свято-Троицкий храм продолжал действовать и тогда, когда в 
1932 году были закрыты многие православные храмы в городах и селениях. Рабо-
тал он еще долго, вплоть до 1940 года. После закрытия в 1940 году в церкви нахо-
дился склад кинопроката. Затем к алтарю храма пристроили танцплощадку. 
С весны 1988 года начали ремонтные и реставрационные работы. Первое бого-
служение в восстановленном храме было совершено 28 декабря 1991 года. 
При храме открыта Воскресная школа, в которой преподаются пение, Закон Божий, 
основы Православной веры, основы краеведения. Действует также кружок гитари-
стов. В школе обучается 25 человек. Ребята готовят рождественские и пасхальные 
концерты, принимают участие в богослужениях, в крестных ходах в дни памяти 
Иоанна Предтечи и в день празднования иконы Божией Матери «Одигитрия». 

 Дополнительное предложение 
— обзорная экскурсия по ве-
чернему (ночному) городу 

 

2 день До 16.00 Дополнительное предложение 
— Посещение музея города и 
(или) музея природы 

 

С 16.00 
до 19.00 

Свято-Вознесенский храм 
(вечерняя служба) 

 

Точная дата постройки храма не известна. Свято-Вознесенская церковь долгое 
время была приписной к соборному храму Спаса Всемилостивого (ныне не суще-
ствует, разрушен в 1934 г.) именовалась Богородице-Владимирской и располага-
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 лась на правом берегу реки Уда под острожной горкой. 
В 1809 году «по просьбе прихожан и дозволению Епархиального начальства» цер-
ковь была перенесена на левый берег реки Уда (где и находится по сей день). 
8 апреля 1929 г. здание Свято-Вознесенского храма изъяли и передали Верхне-
удинскому горсовету. После закрытия храм использовали под столовую для рабо-
чих кожевенного завода, а вначале 40-х годов ХХ века передали НКВД. Храм был 
переоборудован под общежитие, купола и кресты сняты и уничтожены. Колокола 
изъяты в марте 1930 г. и сданы на лом вместе с колоколами других храмов города. 
В конце войны в отношении религии наступило потепление. 4 мая 1945 года на-
чался сбор средств на восстановление храма. 
В июле 1949 года было получено разрешение на капитальный ремонт храма с 
оформлением фасадов, но без всяких надстроек и пристроек. В 60-х годах гонения 
на церковь возобновились. До конца 80-х годов единственным действующим пра-
вославным храмом в Бурятии осталась Свято-Вознесенская церковь. 

3 день С 8.00 
до 11.00 

Свято-Вознесенский храм 
(литургия, причастие) 

 

 Дополнительное предложение 
— Пешая экскурсия к месту 
основания Удинского острога, 
через мост над р. Удой. 

 

4 день С 8.00 Свято-Одигитриевский собор 
(утренняя служба, посещение 
колокольни) 
 

Одиги́триевский собо́р — православный храм, кафедральный собор, пер-
вое каменное здание в городе Улан-Удэ. Уникальность собора состоит ещё 
и в том, что он построен в зоне высокой сейсмической активности. Распо-
ложен в центре города, на берегу реки Уды при впадении ее в Селенгу. 
Строительство собора началось в 1741 году, и продолжалось 44 года. Ико-
на Божией Матери Одигитрия издавна считается покровительницей чест-
ных торговцев и путешественников. Верхнеудинск находился на торговых 
путях из Европейской части России в Китай и Нерчинский край. 
В годы Первой мировой войны приход ухаживал за ранеными и собирал 
средства. 6 сентября 1929 года издано постановление о закрытии собора. В 
1930 году с собора сняли колокола. В соборе размещались курсы строй-
кадров, с 1934 года Антирелигиозный, а после Великой отечественной 
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войны Краеведческий музей. До 1999 года в соборе хранились фонды Му-
зея истории Бурятии. В 1960 году собор получил статус памятника архи-
тектуры. В 1959 — 1961 годах в соборе производились реставрационные 
работы. 31 марта 1992 года при соборе зарегистрирован православный 
приход. 23 мая 1996 года были установлены шесть колоколов. 23 июля 
1999 года на колокольне собора установлен крест. 

С 16.00 Свято-Никольский приход 
(вечерняя служба) 
 

Деревянное здание церкви было построено в 1900-х гг. на железнодорожном во-
кзале станции Верхнеудинск. После закрытия до 1937 года церковь использова-
лась в качестве зала ожидания пассажиров станции. 
В 2002 году ветераны-железнодорожники Улан-Удэнского отделения ВСЖД пред-
ложили построить вблизи железнодорожного вокзала небольшую часовню. Спустя 
два года было принято решение о строительстве храма. 
2 августа 2006 года состоялось освящение Свято-Никольского храма. 

5 день  Дополнительное предложение 
— Турунтаево. Церковь Спаса 
Нерукотворного Образа 

52 км от Улан-Удэ по трассе на Усть-Баргузин 
Храм был освящен в 1800 году. Постройка типичная для региональной традиции 
Западного Прибайкалья начала 19-го века, когда традиционные "барочные" фор-
мы и декорации начали все больше и больше испытывать влияние классицизма. 

 Батурино. Церковь Сретения 
Господня 
 

Сретенский монастырь — первый и на данный момент единственный женский 
монастырь в Бурятии, расположен в селе Батурино в 64 километрах от Улан-Удэ. 
Открыт в 2000 году при приходской церкви села Батурино (известна с XVIII века, 
сохранившееся каменное здание выстроено в 1813—1836). Обитель расположена 
в долине реки Итанца среди живописных сопок в 100 км от Байкала. В обители 
есть несколько почитаемых святынь: частица Честного Животворящего креста 
Господня, частицы мощей: св. вмч. Георгия Победоносца, св. вмч Пантелеимона, 
преп. Варлаама Чикойского. На одной из сопок, окружающих обитель установлен 
большой поклонный крест. И сестры, и паломники часто поднимаются на сопку 
Крестным ходом. 
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Паломничество оказывает влияние не только на формирование бережного 
отношения и уважения к исторической памяти народа, самосознание и стерео-
тип поведения человека, но также влияет на численность туристских прибы-
тий. По имеющимся данным к местам поклонения (в Дивеево, где находятся 
мощи Серафима Саровского, ежедневно прибывали 3 тыс. паломников, а по-
клониться мощам Сергия Радонежского ежедневно приезжали до 5 тыс. па-
ломников). Следовательно, можно сделать вывод, что маршрут «Святые купо-
ла Улан-Удэ» является весьма актуальным и экономически важным на сего-
дняшний день. Данный маршрут увеличит поток туристов и экономическую 
прибыль республики. 
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Христианская символика музыкальных образов 

в романе А.Грина «Блистающий мир» 
 

Музыка — это глубоко выразительная,  
взволнованная речь, язык души. 

А.Грин 
 

В последнее время говорят об остро ощущаемой утрате истинной духовно-
сти. Искусство даёт нам возможность приобщиться к духовной культуре. Худо-
жественный мир Грина, полный музыки, одушевляет мир, облагораживает чи-
тателей. На страницах литературных творений А.С. Грина часто звучит музы-
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ка, упоминаются различные музыкальные инструменты, имена выдающихся 
композиторов. Как она помогает раскрыть духовный смысл произведений Гри-
на? 

Грин — один из самых оригинальных и самобытных писателей начала XX 
века. «Блистающий мир» — это первый роман А. Грина. До этого он работал 
только в жанре малой прозы. В книгах А. С. Грина часто звучат различные ин-
струменты (рояль, кларнет, скрипка, виолончель и другие). Каждый из них 
имеет свои особенности, несёт определённый символический смысл. В био-
графии Грина нет упоминаний о музыке, окружавшей его с детства. Среди его 
родных не было не только профессиональных музыкантов, но и людей, увле-
кавшихся музыкой. И неудивительно, что не привитая в детстве любовь к 
классической музыке привела писателя в юности к полному отрицанию значе-
ния музыкального искусства, что нашло отражение в некоторых художествен-
ных произведениях писателя. Но, несмотря, на музыкальную необразован-
ность, А.Грин был очень музыкален от природы. Это доказывает его литера-
турное творчество. Музыка в мире Грина — это симфония красок. Это цвето-
музыка со всевозможными мелодическими переливами, это музыка рая — ма-
терия в её наивысшей красоте сочетания, отличающаяся стройностью созву-
чий. Образы музыки помогают писателю создать картину прекрасного мира. 
Грин наделяет музыку огромной силой воздействия на людей. Музыка у Грина 
— это одухотворяющая живая сила, она ассоциируется с мечтой о прекрасном. 
Она заставляет задуматься людей над смыслом жизни. Она возвышает геро-
ев, отрывает от пошлости реального мира, тесно соприкасается с миром ро-
мантики. В этом аспекте она связана с чудесами, чем-то непостижимым. Музы-
ка — проводник героя в мир божественный, идеальный. Человек у Грина и му-
зыкальный инструмент уподобляются друг другу. Людскую общность он срав-
нивает с оркестром. Скрипка — посредник между «музыкой сфер» и душами 
людей. Рояль царствует над другими предметами, исполняет божественную 
музыку. Она оказывает облагораживающее влияние на героев. Мир Музыки, по 
Грину — мир счастья, гармонии. Это дорога в идеальный мир. Музыку Грин 
относил к эстетике естественного — это не мертвая материя, а одухотворяю-
щая живая сила. Любимые герои Грина способны настроиться не только на 
волну музыкального ритма других людей, но и зазвучать в унисон с музыкой 
сердца Земли. Тогда, по мнению Грина, наступает «откровение гармонии» и 
даже «ад превращается в лазурь» [1]. 

С распространением христианства и его священных книг частым становит-
ся изображение художниками ангелов с музыкальными инструментами. Анге-
лы, играющие на музыкальных инструментах, появляются в XII веке. В даль-
нейшем количество таких изображений постоянно увеличивается. Орган, лют-
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ня, скрипка, флейта, арфа, цимбалы, тромбон, виола-да-гамба… Это далеко 
не полный перечень инструментов, на которых играют ангелы. Играют с таким 
вдохновением, что мы словно слышим музыку. В христианском искусстве в 
трубы трубят ангелы, возвещая о Страшном Суде и в День гнева. Перед вы-
ступлением Друда в цирке заиграла неприятная, агрессивная музыка, которая 
воинственно настроила зрителей. «Бухнуло глухое серебро литавр, взвыл 
тромбон, выстрелил барабан; медь и струны в мелькающем свисте 
флейт понесли воинственный марш, и представление началось» [5]. Гнев — 
один из страшных смертных грехов в христианстве. Звуки оркестра усилива-
ют мотив противостояния гневной, тёмной толпы зрителей и светлого, обла-
дающего даром умения летать Друда. «Битва» со светом и добром была про-
играна. «Смятенный оркестр смолк; одинокий гобой взвыл фальшивой но-
той и, как подстреленный, оборвал медный крик». Человек и музыкальный 
инструмент у Грина уподобляются друг другу. «На виолончели играю днём, а 
на скрипке по вечерам, т.е. как бы плачу, рыдаю о погибшем таланте… 
скрипка… — Ассоль» («Алые паруса»). Скрипка у Грина — посредник между 
«музыкой сфер» и душами людей. Образ Тави Тум из романа «Блистающий 
мир» ассоциируется со «стеклянной арфой из пузырьков». Эпитет «стеклян-
ная» подчёркивает хрупкость, чистоту и детскую беззащитность героини. Му-
зыкальный инструмент арфа — один из древнейших на земле. В христианском 
искусстве с арфой изображается царь Давид и музицирующие Ангелы. Каждый 
из двадцати четырех старцев Откровения имеет по арфе. Кельты говорили, 
что арфа способна издавать три священные мелодии. Первая мелодия — ме-
лодия грусти и умиления. Вторая — вызывающая сон: когда слушаешь её, ду-
ша наполняется состоянием покоя и погружается в сон. Третья мелодия арфы 
— это мелодия радости и возвращения весны. В мистической картине И. Босха 
"Сад радостей земных" есть изображение человека, распятого на струнах это-
го инструмента. Здесь, вероятно, отражены представления о символике натя-
жения струн, выражающей одновременно любовь и напряжение, страдания, 
потрясения, испытываемые человеком в течение его земной жизни. Через 
символику десяти струн Давидовой арфы святой Августин разъяснял смысл 
десяти библейских заповедей [15].  

Большое место в книгах Грина отводится песне. Именно пение тесно свя-
зано с передачей эмоционального состояния человека. «Я люблю сказки и 
песни…» — признаётся добрый волшебник Эгль в «Алых парусах». С «хоро-
шей песенкой» А. С. Грин сравнивает душевную красоту Тави Тум. У Грина 
звучит весь мир. Поют не только герои, но и природа, предметы, окружающие 
люди. Содержание песни зависит от души персонажа. Часто на страницах про-
изведений Грина звучит музыка порта: музыка рева и грома, лязга вагонов и 
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звона якорных цепей. Совсем по-другому звучит музыка природы: вечная му-
зыка берега и моря, музыка тишины. Особую песню исполняют механические 
изобретения, так не любимые Грином (диссонанс уличного грохота автомоби-
ля, громкое монотонное пение аэроплана).  

В «Блистающем мире» оркестр, играющий в цирке, озвучивает душевное 
состояние зрителей. Ему противопоставлена песня Друда о блистающем ми-
ре. Остановимся подробнее на песне «Санта-Лючия», которая так благотворно 
подействовала на Друда. Обратимся к её истории. 3 декабря все христианские 
церкви поминают святую Лючию. Она была дочерью богатого римского граж-
данина, который рано умер. Её мать хотела выдать дочь замуж, но Лючия при-
несла обет безбрачия и не согласилась на помолвку. Отвергнутый жених воз-
будил против христианки Лючии преследование. Судья хотел отдать её в пуб-
личный дом, но ни повозка, запряженная быками, ни тысяча мужчин не могли 
сдвинуть Лючию с места. После разнообразных пыток и чудес в 303 году ей 
вырвали глаза и она была убита ударом меча. Ей было всего 20 лет. Изобра-
жается Лючия всегда с тарелкой, на которой лежат глаза. Самый большой 
праздник в её честь проходит в Сиракузах, отмечается также во многих других 
городах Сицилии и остальной Италии. Интересна традиция, возникшая на се-
вере Италии и постепенно распространившаяся на всю страну. Дети пишут 
письма Святой Лючии с просьбами подарков, объясняя, насколько хорошими и 
послушными они были в течение всего года. Вечером 12 декабря в некоторые 
города приезжает сама Санта Лючия в белых одеяниях и верхом на ослике. 
Утром 13 декабря дети находят подарки, а тем детям, которые себя вели не-
достаточно хорошо, Санта Лючия приносит только угольки (конфеты чёрного 
цвета). Этот праздник из чисто церковного постепенно становится праздником 
для детей и ещё одним днём подарков, наравне с Рождеством. [15]. 

 Друд откликается на эту песню не случайно. Его душу «озвучивает» как раз 
эта песня. Друд способен, как Святая Лючия, одарить окружающих: помочь 
беззащитной перед несправедливостью общества Тави, порадовать своим 
талантом зрителей. Ни в чём не повинный Друд в конце романа трагически 
погибает, как и Лючия. Грин не пишет, как конкретно это произошло. Друд — 
человек, обладающий даром умения летать без всего, как дети летают во сне. 
Воодушевляясь музыкой, Друд взлетел. Для него мир музыки был спасением 
от действительности.  

Именно музыка в произведениях Грина является критерием оценки героев. 
Светлые, чистые души способны понимать музыку, для них это божественный 
дар. Таковы Ассоль, Тави Тум, Друд... Так же, как и душа Ассоль, звучит в ми-
ре Грина душа другой героини — Тави Тум. При встрече с ней один из героев, 
Друд, сразу почувствовал это: 
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- Желаю Вам успеха и твердости. Ваша песенка хороша. 
- Тави Тум не поет, — сказала, краснея и улыбаясь, девушка. — Тави Тум 

может только напевать про себя. 
- Но слышно многим [5]. 
При выступлении Друда в цирке звучит «Мексиканский вальс»: «Кружась, 

ветер мелодии охватил сердце пленом и мерой ритма; звон, трели и пение 
рассеяли непостижимую магию звука, в которой праздничнее сверкает 
жизнь и что-то прощается внутри, насыщая все чувства». Воодушевляясь 
этой музыкой, Друд воспарил над землёй. Божественная музыка околдовала 
часового:«Уже не замечал он, что стоит жарко и тяжело дыша, всем серд-
цем перешагнув за дверь, откуда долетал смех, рассыпанный среди мелодий 
невидимых инструментов, наигрывающих что-то волшебное… Вновь ясно 
отозвались струны, — выразили любовь, тоску, песню, вошли в душу и свя-
зали ее» [5]. 

Сердце Тави исполняло ту же мелодию, что и сердце Друда. Два сердца 
забились в унисон. Тави и Друд так же, как и Ассоль с Грэем, нашли свою меч-
ту. И. Дунаевская пишет: «Нежный, как лучистый звон, взгляд Тави, выра-
жающий сущность ее сердца, соединяются с нежным перезвоном тысячи 
колокольчиков, которые поднимают в воздух летательный аппарат Друда» 
[5].  

А. С. Грин наделяет музыку большой силой воздействия на души героев. 
По его мнению, герой, обладающий искусством гениального исполнителя, 
имеет огромную власть над людьми. Руна говорит Друду о воздействии музыки 
на человеческую душу: «Мне хочется жить как бы в несмолкающих звуках 
торжественной, всю меня перерождающей музыки. Музыка — это «внут-
реннее волнующее блаженство» [5]. 

Анализ текста романа «Блистающий мир» высветил особенность в музы-
кально-звуковом поле, окружающем Друда и Тави. Их внутреннее пение, срав-
нение Друда с Лючией, а Тави со стеклянной арфой передаёт богатый духов-
ный мир, душевную красоту героев. Музыкально-звуковые ассоциации помо-
гают нам представить их как образы возвышенные и высоко духовные. 

В произведениях А. С. Грина музыка выражает не только эмоциональное 
состояние героя, но и создает эмоционально-экспрессивный фон всего произ-
ведения. Грин относит музыку к духовному началу. Священность её явно вид-
на на более низких ступенях развития человечества. Для древних племен это 
язык общения с Богом. В рассказе «Племя Сиург» герой слышит музыку пле-
мени: «Несложная заунывная мелодия, состоящая из 2-3 тактов, носила ха-
рактер обращения к божеству». «Трубы зарокотали вступление; кружась, 
ветер мелодии охватил сердца пленом и мерой ритма; звон, трели и пение 
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рассеяли непостижимую магию звука, в которой праздничнее сверкает 
жизнь и что-то прощается внутри, насыщая все чувства» — так описан 
«Мексиканский вальс», его медленная и плавная мелодия, которая создает 
особую духовную атмосферу в мире людей[5]. 

Образы музыки помогают Грину создать идеал мира, где царит любовь и 
гармония — т.е., образ Гринландии. Она делится на богатых и бедных. Грин 
высказывает мысль, что простые люди лучше понимают божественное проис-
хождение музыки, чем люди из высшего общества. Но им музыка часто оказы-
вается недоступна. Высшее общество понимают красоту музыки, но их отно-
шение к ней потребительское. Они хотят самоутвердиться при помощи пред-
метов музыкального мира. 

Большую роль в творчестве Грина играет ритм. В произведениях Грина яс-
но слышится ритм жизни. Его герои находятся в постоянном движении. Их 
жизнь ритмически организована. Особое место занимает «жизнь сердца». 
Изображение жизни сердца является у Грина сквозным, ведущим мотивом 
творчества. Сердце в мире Грина — особая страна. Ритм сердца создает ду-
шевную вибрацию, которая звучит как прекрасная мелодия. К внешнему про-
явлению ритма можно отнести действия героев. Но в этих движениях просле-
живается внутреннее состояние героя: «Тяжело, прямыми солдатскими ша-
гами приблизился он [комендант], смотря в лицо Руны. …Он поклонился, 
выпрямился, взял поданную руку, автоматически сжал ее, отпустил и сел 
против хозяйки. Все это проделал он как бы в темпе внутреннего ровного 
счета» [5]. Сердце Тави и сердце Друда играют одну и ту же мелодию. Их 
сердца бьются в унисон.  

Герои с чистой душой способны улавливать ритм других. Они стремятся 
настроить струны своей души на звучание других душ. Тогда они становятся 
ближе к звучанию мира, полного света и блаженства. Живому пению сердца 
Земли Грин противопоставляет монотонную мелодию, состоящую из шумов — 
музыку технического прогресса, состоящую из диссонансов. Поэтому механи-
ческий мир Грина не обладает музыкальным ритмом. Музыка автомобиля — 
мертвая механика. А у настоящего искусства живой ритм, т.к. оно построено по 
законам Любви, Правды, Свободы, Природы и Красоты. «Однотонное пение 
потекло в вышине, и члены Клуба, посмотрев на небо, увидели аэро-
план…»[5]. 

Особое место в произведениях Грина занимает тишина. Образ тишины не 
является антиподом музыки, он подчеркивает музыкальность гриновского ми-
ра. Тишина помогает наиболее полно раскрыть функции музыки, в тишине яс-
нее улавливается психологическое состояние героя. Из тишины рождается 
Музыка; тишина, обладающая музыкой, — «живая тишина». Яснее слышно 
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внутреннее состояние героев Грина, их мысли, чувства.  Тишина обостряет 
чувства людей, и тогда она становится «гнетущей». «Наступила глубокая, 
острая тишина. Музыка заиграла и смолкла. Цирк неслышно дышал. Зара-
зительное ожидание проникло из души в душу, напрягая чувства», — пишет 
Грин в романе «Блистающий мир» в эпизоде описания номера «Бессилие 
оков», передавая напряжение и удивление зала от увиденного трюка Друда. 
Такая тишина предшествовала выступлению Друда. «Это впечатление под-
держивалось решительной тишиной», — пишет Грин, подчёркивая ощущение 
безопасности Тави в эпизоде её спасения Друдом из рук полиции[5].  

Тишина, как и музыка, связана не только с миром света, но и с миром тьмы. 
Живая тишина обладает душой, т.е. музыкой. Такая тишина подчеркивает бо-
жественное начало музыки, её высокий духовный смысл. Но тишина может 
вызывать и тревогу, галлюцинации, становиться гнетущей. Это мертвая тиши-
на. Она связана с образом смерти. Тишина помогает создать эмоциональный 
фон в произведении, а также четче услышать музыкальный ритм — органи-
зующее начало жизни в стране Грина. 

Мир музыки у Грина — духовный, божественный мир, который могут по-
нять только герои со светлой душой. Мир музыки Грина создан по примеру 
мира людей. Рядом с героями Грина мы постоянно слышим звуки музыки. Об-
разы музыки помогают писателю создать картину прекрасного мира. Музыка у 
Грина — это одухотворяющая живая сила, она ассоциируется с мечтой о пре-
красном. В этом аспекте она связана с чудесами, чем-то непостижимым. 

Музыка — проводник героя в мир идеальный. «Тогда Друд вверху громко 
запел…Это была короткая, неизвестная песня. Лишь несколько слов её бы-
ло схвачено несколькими людьми: «Тот путь без дороги…» Снова было не 
разобрать слов, пока на паузе гула они не окончились загадочным и протяж-
ным: «зовущий в блистающий мир». [5]. В романе «Блистающий мир» особая 
роль отведена мотиву полета, который символизирует духовный полет героя. 
Друд символизирует сверхчеловека или богочеловека, причастного к тайне, 
это личность из другого, скрытого мира. Музыка тесно связана с романтиче-
ским миром писателя, с темой чуда — таинственного и необъяснимого. 

Итак, творчество Грина свидетельствует о его музыкальности, чутком вос-
приятии музыки. Музыка является «языком души» героев, критерием их 
оценки. Не случайно писатель наделяет способностью понимать музыку толь-
ко «светлые», чистые души. Те, кто не способен понять музыку — бездуховны. 
По его мнению, герой, обладающий искусством гениального исполнителя, 
имеет колоссальную власть над людьми. Музыка для писателя стала средст-
вом передачи внутреннего состояния героя. В литературной стране Грина му-
зыка звучит не только в душах идеальных героев, но и людей с низменной ду-
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шой, но музыка эта разная. На первых возвышенная музыка действует облаго-
раживающе, на вторых — раздражающе. 

Образы музыки помогают писателю создать картину прекрасного божест-
венного мира. Музыка у Грина — это одухотворяющая живая сила, она ассо-
циируется с мечтой о прекрасном. Она заставляет задуматься людей над 
смыслом жизни. Она возвышает героев, отрывает их от серой пошлости ре-
ального мира, тесно соприкасается с миром романтики. В этом аспекте она 
связана с чудесами, чем-то непостижимым. Музыка — проводник героя в 
мир идеальный, духовный. 

Музыка, звучащая в произведениях Грина, связана с социальной средой. 
Исполняемая в высших слоях общества, она контрастирует с той, которую 
слышим в низших. Страна Гринландия делится на богатых и бедных. Каждому 
классу соответствует своя музыкальная культура. Грин высказывает мысль, 
что простые люди чище душой, более чутки к прекрасному, они лучше пони-
мают божественное происхождение музыки, чем люди из высшего общества. 
Но им музыка по социальным причинам часто оказывается недоступна. Музы-
ка бедных — это чаще всего песни пьяниц, это музыка реального мира. Выс-
шее общество понимают красоту музыки, но их отношение к ней потребитель-
ское. Они хотят самоутвердиться при помощи предметов музыкального мира. 

Человек у Грина и музыкальный инструмент уподобляются друг другу. 
Людскую общность писатель сравнивает с оркестром. Так, например, скрипка 
у Грина — посредник между «музыкой сфер» и душами людей. Рояль царст-
вует над другими предметами, исполняет божественную музыку. Музыка рояля 
также прекрасна, но она отстранена от действительности.  

Прекрасное Грин обнаруживает в сложном музыкально-ритмическом ри-
сунке, монотонность же является символом однообразия и серости пошлой 
жизни. 

Музыка в мире Грина, действительно, несёт символический христианский 
смысл. 

А. С. Грин наделяет музыку большой силой воздействия на души героев. 
Музыка у него не является просто фоном, она выполняет различные функции, 
в том числе несёт христианский смысл. Мир Музыки в творчестве Грина пред-
стает, прежде всего, как духовный, божественный мир. По мнению писателя, 
этот мир могут понять только герои, обладающие «музыкальным обаянием» — 
т.е., духовные люди. Те, кто не способен понять музыку — бездуховны. Музыка 
у Грина тесно связана с романтическим миром писателя, с темой чуда — таин-
ственного и необъяснимого. Музыка у него ассоциируется с мечтой о прекрас-
ном. 
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А. Трубач. Исторические взгляды на православие  
и монгольскую историю 

 
 В исторической среде о православие в Монголии написано немало: иссле-

дователи новой и новейшей истории достаточно занимались этим вопросом. В 
данной работе рассмотрена деятельность и исторические взгляды православ-
ного священника, настоятеля Свято-Троицкого монастыря в Монголии, Алек-
сея Трубача. 

Деятельность православного священника Алексея Трубача поистине за-
служивает уважения. В Монголии традиционными религиозными взглядами 
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являются Буддизм и шаманизм. Поэтому для развития и процветание право-
славия необходим особый путь движения, и этот путь дает результаты. За го-
ды духовной службы в другой стране он достигнул немалых успехов. Впервые 
в Монголии открылся православный культурно-спортивный комплекс. На мон-
гольском телевидении прошла неделя Православия. Целый цикл передач 
включил в себя интервью и беседы настоятеля Свято-Троицкого прихода го-
рода Улан-Батора священника Алексея Трубача, показ фильма об истории 
православия в Монголии «Миссия выполнима», а также отрывков из серии 
фильмов «Земное и Небесное» о православии в России. Впервые в Монголии 
зарегистрирован русский клуб бокса «Троица-Батор». Также православный 
приход в Улан-Баторе начал издавать серию брошюр о православной вере на 
монгольском языке [5]. Все это содействует росту православия в Монголии. 

Сейчас А. Трубач активно ведет миссионерскую деятельность и делает все 
для развития и процветания православия. Безусловно, личность Чингисхана и 
его деятельность обладает огромным авторитетом для монгольской нации, и 
как инструмент сближения и дружбы Алексей Трубач уходит в историю взаи-
моотношения Монгольского народа и православия, в период татаро-
монгольского завоевания. И так первая встреча монголов с Русской право-
славной церковью произошла, по историческим сведениям, еще в XIII в. В эпо-
ху завоеваний Чингисхана, известного своей веротерпимостью. Наследники же 
Великого Чингисхана, золотоордынское ханы, продолжали его политику покро-
вительства чужим религиям и на Руси. 

В 1270 г. хан Менгу-Тимур издал следующий указ: «На Руси да не дерзнет 
никто посрамлять церквей и митрополитов и подчиненных ему архимандритов, 
протоиреев, иевреев. Свободными от всех податей и повинностей да будут их 
города, области, деревни, земли, охоты, улья, луга, леса, огороды, сады, 
мельницы и молочные хозяйства. Все это принадлежит Богу, и сами они Бо-
жьи. Да помолятся они о нас» [1, с. 7]. 

Хан Узбек даже расширил привилегии церкви: «Все чины православной 
церкви и все монахи подлежат лишь суду православного митрополита, отнюдь 
ни чиновнику Орды и не княжескому суду. Тот, кто ограбит духовное лицо, 
должен заплатить ему втрое. Кто осмелиться издеваться над православной 
верой или оскорблять церковь, монастырь, часовню, тот подлежит смерти без 
различия, русский он или монгол. Да чувствует себя русское духовенство сво-
бодными слугами Бога»[1, с. 7]. 

О брате Бату, хане Берке (1257-1266), русский историк Н.М. Карамзин пи-
шет, что он «любил искусства и науки; ласкал ученых, художников; украсил 
своими зданиями свою столицу и позволил русским, в ней обитавшим, свобод-
но отправлять христианское богослужение, так что Митрополит Кирилл в 
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1261 г. учредил для них особую епархию под названием Сарайской [5]. 
Первым Ордынским ханом принявшим православие был царевич Петр. Он 

был родным племянником хана Берке. В 1261 г. Царевич Петр создал церковь 
и монастырь во имя святых апостолов Петра и Павла при озере Неро, вступил 
в брак с дочерью одного ордынского вельможи, жившего в Ростове, имел де-
тей и скончался в глубокой старости [1,с. 7]. 

Подводя итоги выше перечисленных исторических фактов, можно говорить 
о положительном и даже покровительственном отношении Золотой Орды к 
Русской православной церкви. И это отношение безусловно проецируется на 
сегодняшнюю ситуацию. То есть безусловный авторитет личности Чингисхана 
и его указ и даже в какой-то степени покровительственное отношение помогает 
А. Трубачу искать диалог с государством и народом Монголии.  

Далее мы хотели бы рассмотреть особенности исторической миссии пра-
вославия в Монголии, говоря об этом нельзя не затронуть историю Свято-
Троицкого прихода в Монголии, с этого и начнем. 

И так, православие в Монголии, то есть ее история, берет начало с 1860 
года, в связи с подписанием российско-китайского Пекинского договора и 
«Правил сухопутной торговли», были разрешены торговля русских купцов в 
Монголии и открытие Русского консульства в Урге. 

Первыми в Ургу прибыли в 1861 г. члены российского консульства, состав 
которого был небольшим: консул, секретарь, переводчик, фельдшер. Плохое 
знание страны и условий, в которых придется работать, привело к тому, что 
членов консульства сопровождали 20 казаков под командованием конвойного 
казачьего офицера, вооруженных хорошими ружьями. Однако, увидев доброе 
расположение со стороны простых монголов, поняли, что защита оказалась не 
нужна, и казаки, превратившись в строителей, стали возводить консульский 
дом. Казаки как народ набожный не могли обойти вопрос о построении пусть и 
небольшой православной церкви в честь Святой Троицы, непосредственно 
примыкавшей к зданию российского консульства [6]. 

22 марта 1864 года была отслужена первая божественная литургия свя-
щенником из Забайкалья Иоанном Никольским. Долгое время в храме не было 
своего постоянного священника, и богослужения совершали приезжие свя-
щенники из Забайкальской и Китайской Духовных Миссий, Иркутской епархии 
[2, с. 167]. 

1893 год ознаменовался началом постоянных богослужений в Урге: 4 сен-
тября решением Священного Синода в консульскую церковь Живоначальной 
Троицы был назначен настоятелем священник Николай Шастин, бывший мис-
сионер Цакирского стана Забайкальской Духовной Миссии. Он служил настоя-
телем прихода до 1914 года [2, с. 167]. 
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Вторым настоятелем Ургинского прихода был назначен иркутский священ-
ник отец Феодор Парняков. Сохранился его рапорт иркутскому епископу в га-
зете «Забайкальские Ведомости» за август 1914 года, то есть сразу же по его 
прибытии на Троицкий приход. Отец Феодор пишет: «Худшая часть (русского) 
населения, находясь в близком соприкосновении с приезжими, шатка в нрав-
ственном отношении. Пьянство, картежная игра, половая распущенность, 
сквернословие, сплетни ― все это сделалось обычным явлением жизни среди 
этой части ургинского населения. В Урге нет общественной библиотеки, чи-
тальни, чтений, собраний, которые бы объединяли русское население на поч-
ве религиозно-нравственной и культурной. Единственным развлечением явля-
ется грязный иллюзион и кафештатный ресторан, которые оказывают вредное 
влияние на нравы жителей. Вообще русская колония в Урге есть случайное 
собрание разного рода люда, преимущественно коммерческого, проникнутого 
эгоистическими стремлениями к обогащению за счет доверчивых монголов.... 
Общим вопросом, объединяющим до некоторой степени прихожан Ургинской 
церкви, является вопрос о постройке нового храма. В последнее время этот 
вопрос был предметом усиленных суждений и разговоров. Сделана закладка 
храма с водружением креста. Собирались кое-какие средства. На этом дело 
постройки храма и остановилось. Наступившие грозные политические события 
отвлекли внимание (русских) ургинцев в другую сторону. ….» [4]. 

Отцу Феодору так и не удалось осуществить свою мечту — революция 1917 
года, внесшая неопределенность и сумятицу во внутреннюю жизнь России, 
способствовала росту нестабильности в жизни русской колонии в Монголии. 
Сам священник Феодор Парняков 28 января 1921 года после трех дней звер-
ских пыток был убит белым бароном Унгерном фон Штенбергом, захватившим 
тогда Монголию [3,с. 280]. 

Со смертью настоятеля жизнь на Троицком приходе постепенно затухает. 
Если до 1927 года в храм еще периодически приезжают православные свя-
щенники, служат службы, совершают требы, то в 1927 храм закрывается для 
религиозного пользования и используется для иных назначений. Однако по 
воспоминаниям старожилов до 1970 — х годов он сохранял вид православного 
храма, хотя и без креста. В эти годы сносится колокольня, зияющую дыру от 
которой мы и сейчас можем видеть на постройке, прилегающей слева к ны-
нешнему магазину «24 часа» на ул. Жукова, и уже ничем не напоминающей 
былой Троицкийн Сум [1, с. 8]. Все же храм был восстановлен, пусть и не в том 
же месте, но рядом, прямо напротив, через дорогу, по ул. Жукова, у нынешнего 
Российского торгового представительства. 

В 1997 г. возрождающаяся православная община окормлялась клириками 
Бурятского благочиния Читинской епархии. 19 января 1998 года в Улан-Батор 
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прибыл новоназначенный настоятель Свято-Троицкого прихода в Улан-Баторе 
протоирей Анатолий Фесечко, который и возглавил приход вплоть до июня 
2005 года. Накануне его приезда 29 декабря 1997 года российская компания 
ОАО «Внешинторг» передает здание на территории Торгпредства в пользова-
ние Русской Православной Церкви [5]. 

Так Троицкий приход в Урге обретает второе рождение. Обычное жилое 
здание постепенно преображается в приходской комплекс. И на нынешний 
день здесь идет масштабная реконструкция. 

Но уже сейчас небольшой Троицкий храм ― сердце здания. С июня 2005 
года настоятелем прихода является священник Алексей Трубач [6]. 

Здесь нельзя не отметить деятельность Алексея Трубча, он внес очень 
большой вклад и развитие и функционирование православного прихода, вы-
ступление на конференциях, поддерживает хорошие отношения с традицион-
ной буддийской сангхой и с представителями властей Монголии. Были суще-
ственные конструктивные встречи с президентом Монголии Энхэбаяром и 
Хамбо ламой Чойджамсо. Все это способствует укреплению и развитию рос-
сийско-монгольских дружбы.  

Православный храм в Монголий имеет не малое значение, во-первых, он 
объединяет граждан России проживающих на территории Монголии. Во-
вторых, является прекрасным примером развития межрелигиозного отноше-
ния, в данном случае православие и буддизм, где активно ведется диалог и 
проводятся встречи настоятеля с хамбо ламой. В-третьих, он является неким 
мостом для развития и укрепления межгосударственных отношений между 
Россией и Монголией. 
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института образовательной политики 
 

 
Пути актуализации православных концептов в курсе 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования определяет, что образовательное 
учреждение создает условия для реализации Программы и обеспечивает при-
общение обучающихся к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональ-
ной группы, к базовым ценностям многонационального народа Российской 
Федерации [4, с.22]. 

 Процесс приобщения младших школьников к аксиологическим смыслам и 
духовным традициям Отечества расширяется, если признать однонаправлен-
ность Программы духовно–нравственного развития и воспитания школьников и 
комплексного модульного курса «основы религиозных культур и светской эти-
ки». Непосредственно, т.е. по ценностному содержанию основные направле-
ния Программы духовно–нравственного развития и воспитания соотносятся с 
идеями и смыслами курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-
дам и обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
– воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, 

жизни [2, с. 3-4]. 
В разделе «Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся» задачи конкретизируются в трех областях. К ним относятся: 
область формирования личностной культуры, область формирования соци-
альной культуры и область формирования семейной культуры. Содержание 
этих областей также соотносится с идеями курса «Основы религиозных куль-
тур и светской этики». Например, в определении задач воспитания социальной 
культуры определено формирование осознанного и уважительного отношения 
к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 
религиозным убеждениям [4, с. 12-13]. 
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 Отметим, что модульное построение комплексного курса призвано решать 
задачи воспитания понимания и приятия носителя иных религиозных убежде-
ний, культурных традиций. Каждый модуль курса открывается темой «Россия 
— наша Родина», что, по замыслу авторов концепции курса, должно конкрети-
зировать идею общности народов России при уникальном своеобразии каждо-
го народа. Все модули курса, раскрывая своеобразие той или иной религиоз-
ной культуры, содержат определенный общий контекст духовно–нравственных 
универсалий, присущих всем мировым религиям и светским этическим систе-
мам. К числу этих универсалий относятся: милосердие, сострадание, совест-
ливость, искушение, покаяние (раскаяние), прощение, благодарность, уваже-
ние родителей и старших, забота о немощных и младших. Авторы рабочих 
программ курса «Основы религиозных культур и светской этики» (под редак-
цией Т. Шапошниковой) обосновывают концептосферу религиозных культур и 
светской этики как методологическую основу школьного курса [3, с.10]. Следу-
ет подчеркнуть, что в специальных разделах (темах, параграфах) модуля «Ос-
новы православной культуры» эти понятия поясняются, иллюстрируются осо-
бо, если это обусловлено содержанием темы, выявляется взаимосвязь этих 
категорий с явлениями и традициями других религиозных культур. Система 
аксиологических концептов, связывая воедино все модули курса, содержа-
тельно раскрывается в текстах учебного характера и в художественных иллю-
страциях. Произведениям литературы уделяется внимание эпизодически.  

 Главной идеей предлагаемого подхода в изучении курса «Основы религи-
озных культур и светской этики» является активизация чтения и осмысления 
произведений художественной литературы с точки зрения концептосферы 
комплексного курса, и особую роль мы отводим произведениям русской клас-
сической литературы для детского чтения в освоении модуля «Основы право-
славной культуры». Их чтение–восприятие, чтение-осмысление (анализ) и ин-
терпретация (истолкование) подводят младшего школьника к личностному 
осознанию, эмоциональному проживанию ценностных смыслов духовной куль-
туры православия. Обращение к литературной сказке, которая является об-
разцом дидактического жанра, позволяет педагогически деликатно направить 
внимание младших школьников на такие сложные понятия, как искушение, 
нарушение запрета, грех, стыд, раскаяние, бескорыстие и милосердие Бога. 

 Пути или приемы актуализации православных концептов разнообразны и 
соотносимы с приемами воспитания «творческого читателя», поскольку субъ-
ективное выражение концепта существует в речевом высказывании, хранится 
и транслируется памятью и воображением субъекта. Покажем, как в процессе 
чтения, осмысления и истолкования сказки Л.С. Петрушевской «Котенок Гос-
пода Бога» возможно формирование представлений о содержании таких кон-
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цептов православной религиозной традиции, как «милосердие», «искушение», 
«раскаяние», и «грех».  

 Восприятие сказки целесообразно организовать как аудирование чтения 
учителя, поскольку в тексте сказки особую роль играют сложные синтаксиче-
ские конструкции, напоминающие живую речь повествователя. В художествен-
ном чтении педагог интонациями, темпом и паузами обозначает характеристи-
ки героев сказки и смысл конфликта. Вовремя слушания–восприятия жела-
тельно, чтобы детям демонстрировался фотопортрет автора и запись назва-
ния сказки. Дети, как правило, соотнесут облик писательницы (мудрый, добрый 
взгляд немолодой женщины) и озвученную учителем историю о котенке и двух 
мальчиках, тем самым приближаясь к пониманию авторского замысла о мило-
сердии Божьем, чем спасается все живое.  

 После слушания сказки можно предложить ученикам ряд вопросов и зада-
ний, направленных на осмысление сказки. Какой эпизод сказки вам показался 
самым тревожным, опасным? Почему мальчик больше слушал беса, а не ан-
гела–хранителя, когда размышлял о судьбе котенка? Как выглядит провинив-
шийся мальчик? Опишите его взгляд. Где в это время находятся бес и ангел-
хранитель? Прочитаем статью о значении слова «грех». Почему поступки 
мальчика можно назвать греховными поступками? Приезд семьи больной ба-
бушки — это чудо котенка Господа Бога или простой поступок заботливого, 
любящего сына? Почему мальчик, совершивший греховные поступки, назван 
«несчастным»? В сказке нет реплик (слов) котенка и ангела–хранителя, когда 
они пытаются защитить воришку. Попробуем придумать их слова, озвучим их 
интонации. Почему они защищают мальчика? Объясните, как связано слово-
сочетание «милость сердца» и слово «милосердие» с отношением котенка и 
ангела–хранителя к согрешившему мальчику? Перечитаем конец сказки, когда 
одинокий и мрачный мальчик был обласкан бабушкой и мамой, а ангел–
хранитель «был безмерно рад». Опишем иллюстрацию к этому эпизоду. Как 
изменился «несчастный воришка»? Почему читатель понимает, что мальчик 
милосердно прощен? Представим, что мы снимаем мультфильм по сказке 
«Котенок Господа Бога». Какая музыка должна звучать в конце фильма? Опи-
шите ее настроение, темп, характер мелодии. С чем можно сравнить нашу 
мелодию: с маршем, танцем или нежной колыбельной? Почему? В финале 
мудрой сказки звучит ключевая мысль о прощении раскаявшегося грешника, о 
милосердии и любви, каждодневное проявление которых может быть естест-
венным состоянием любого человека. 

В домашнем задании ученики рисуют иллюстрации к сказке, которые можно 
собрать в альбом читателя, посвященный произведениям литературы, изу-
чаемым в модуле «Основы православной культуры». Разносторонняя и целе-
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направленная работа с концептами, выражающими смыслы православной 
культуры, будет содействовать становлению личностной мотивации младших 
школьников на самосознание, на создание «образа себя», приближающегося к 
Вечному Образу. 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в стремительно 

меняющемся мире является первостепенной задачей современной образова-
тельной системы и представляет собой важный компонент социального заказа 
для образования. 

В последние годы усилились негативные тенденции среди молодёжи: это 
курение, наркомания, алкоголизм, проституция, бродяжничество, суициды, 
воровство, злостное хулиганство. Размытые и искажённые духовно-
нравственные ориентиры в обществе, пропаганда насилия, разрушение се-
мейного уклада жизни и многое другое подрывают психическое и духовное 
здоровье подрастающего поколения и вызывают особую тревогу. Всё больше 
преступлений, причём тяжких, совершают именно несовершеннолетние. В ре-
зультате — воспитательная колония или специальное учебно-воспитательное 
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учреждение закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением. 
Наши воспитанницы — «продукт» резкого падения духовного здоровья рос-

сийского общества. Многие, если не большинство, обделены родительским 
теплом, вниманием, обыкновенным человеческим участием. Поведение таких 
подростков дома отличалось особой дерзостью, неуважением к старшим, нега-
тивизмом, цинизмом, открытым пренебрежением к общепринятым нормам и 
законам. При проведении диагностики вновь прибывших девушек выявляется 
низкий уровень общей культуры, ограниченный словарный запас и кругозор, 
отсутствие интереса к учению. 

Всё это требует от педагогического коллектива училища создания особой 
психолого-педагогической среды, способствующей реабилитации, коррекции и 
развитию учащихся. Мы обязаны помочь девушкам увидеть в себе то хорошее, 
что в них есть, помочь вернуться в общество. Для реализации этой педагоги-
ческой задачи в училище делается немало: это и общеобразовательная подго-
товка, и овладение профессией, и занятия в творческих кружках и спортивных 
секциях, и организация интересного досуга и внеурочных мероприятий.  

Большую роль в системе духовно-нравственного воспитания играет учеб-
ная деятельность учащихся. Главное здесь — создание такого образователь-
ного пространства, чтобы воспитанницы жили и учились в контексте общече-
ловеческой культуры. Каждый школьный предмет, каждое воспитательное ме-
роприятие, вся атмосфера школьной жизни должна служить этой цели. Наши 
учителя на своих уроках и во внеурочное время, используя воспитательный 
потенциал своего предмета, стремится дать учащимся не только прочные зна-
ния и умения, но и способствуют их духовному обогащению. Являясь класс-
ным руководителем группы воспитанниц, каждый учитель бывает в курсе все-
го, что происходит с воспитанницей, и не может оставаться в стороне от малых 
и больших проблем. В ходе индивидуальных бесед и других форм работы учи-
теля, равно как и другие педагогические работники, ведут целенаправленное 
воздействие на личность с целью формирования нравственного сознания, 
развития нравственных чувств и выработки навыков и умений нравственного 
поведения. Учителя закладывают фундамент в психическое, духовное, физи-
ческое и эмоциональное здоровье учащихся, начиная с малого: воспитания 
усидчивости, аккуратности, толерантности, формирования учебной мотивации, 
творчества. Сколько содержательных и интересных дел в ходе предметных 
недель проводят сами дети, умело руководимые учителями! Это олимпиады, 
конкурсы, КВНы, вечера, устные журналы, участие в международных игровых 
конкурсах «Кенгуру», «Пегас», «Русский медвежонок» и др. Воспитанницы с 
нетерпением ждут очередную предметную неделю как большое событие, а 
учителя стремятся наполнить их духовным содержанием. Так, учитель биоло-
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гии и химии Л. И. Козлова из года в год организует мероприятия, в которых 
красной нитью проводится мысль о значении семьи в жизни человека, о важ-
ности знания своей родословной, о почитании истории своей страны. На её 
уроках в доходчивой форме, наглядно и интересно рассказывается и показы-
вается, почему и как надо вести здоровый образ жизни. Проекты «Родослов-
ная А.С.Пушкина», «Воины Бурятии — Герои Советского Союза» вызвали 
большой интерес и отклик в душах детей. 

Учитель математики Нимаева Д.Б. считает, что духовно-нравственное здо-
ровье зависит от того, как мы умеем точно и ясно мыслить, и в этом нам помо-
гает «царица наук». Изо дня в день, требуя от учащихся аккуратности, приле-
жания, ответственного отношения к учёбе, способствует формированию в них 
навыков самоконтроля, рефлексии. Многим запомнился устный журнал «Ма-
тематики в годы ВОВ», проведённый учащимися группы №1 под руководством 
этого опытного учителя.  

Большое значение учителя придают развитию исследовательских умений 
учащихся. В последние годы развивается проектная деятельность, проводятся 
проектные конференции учащихся. В год 70-летия Победы была организована 
конференция «Великая Победа», посвящённая великим битвам Великой Оте-
чественной войны. В результате две воспитанницы участвовали в Республи-
канской научно-практической конференции, из них Лиханова Камилла, ученица 
Шарагуловой Е.Р., заняла призовое место. В Год Литературы также проводи-
лась училищная научно-практическая конференция «Первые шаги в науку», 
где учащиеся под руководством мастеров, воспитателей, учителей проделали 
большую поисковую работу. Второй год мы участвуем в неделе славянской 
письменности и культуры, в этом году написали эссе «Афон — духовный центр 
православия». Проводятся встречи с ветеранами войны и труда, с представи-
телями Русской Православной Церкви, экскурсии т. д. Всё это способствует 
социализации учащихся, духовному обогащению, воспитанию нравственного 
поведения, развитию способностей и талантов. Так, в этом году воспитанницы 
впервые приняли участие в Y Всероссийской Федеральной Олимпиаде по об-
щеобразовательным предметам в г. Майкопе и заняли призовые места по ис-
тории и русскому языку. Это ученица 8 класса Янченко Яна (учитель Шарагу-
лова Е.Р.) и ученица 9 класса Хорошилова Юлия (учитель Бадарханова Е.В.). 
Верится, что большинство участников Олимпиады (а их было по 2-4 человека 
из 19 специальных училищ) займут достойное место в обществе, а для наших 
девушек эта победа станет стимулом для дальнейшей работы над собой. 
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Воспитание духовно-нравственных качеств  
через познавательную и творческую деятельность 

 
Сегодня, на наш взгляд, актуальность проблемы духовно-нравственного вос-

питания молодёжи очевидна. За молодежью будущее всего человечества, а зна-
чит, её проблемы необходимо рассматривать как общечеловеческие проблемы.  

В самом слове «воспитание» заложен высокий и сокровенный смысл. Вос-
питывать означает «питать духовно». Духовно-нравственное воспитание пред-
полагает становление отношений ребенка к Родине, обществу, коллективу, 
людям, труду, своим обязанностям. Развитие качеств: патриотизма, толерант-
ности, товарищества, активное отношение к действительности, глубокое ува-
жение к людям.  

В современном мире ребенок развивается, окруженный множеством разно-
образных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и не-
гативного характера на еще только формирующуюся сферу нравственности. 
Материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искаже-
ны представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 
гражданственности и патриотизме. Мы, взрослые, сами создали эту среду и 
обвиняем подрастающее поколение в бездуховности, безверии, агрессивно-
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сти. Курение, распитие спиртных напитков, неуважительное отношение к дру-
гим и т. д. воспринимаются ими как норма жизни. 

Наиболее остро эта проблема стоит в условиях тех видов образовательных 
учреждений, которые имеют дело, как правило, только с дезадаптированными 
школьниками,  как наше училище, специальное учебно-воспитательное учреж-
дение закрытого типа. Основной деятельностью учреждения является соци-
альная адаптация воспитанниц через создание единого реабилитационного 
пространства на основе тесного взаимодействия всех субъектов коррекционно 
— развивающего процесса: учителей, воспитателей, мастеров производствен-
ного обучения, педагогов дополнительного образования.  

Процесс социальной адаптации личности — это сложнейшее обществен-
ное явление, которое включает в себя различные стороны жизнедеятельности 
человека. Комплексный подход включает в себя: образовательный процесс, 
трудовую подготовку и профессиональное обучение; кружковую работу; психо-
логическую, социальную, медицинскую помощь. 

Необходимым элементом формирования личности учащихся нашего учи-
лища, в условиях учебного процесса, является применение технологии кор-
рекционно-развивающего обучения и личностно-ориентированный подход. 
Психолого-педагогической основой данной технологии являются социально — 
психологические особенности поступающих в нашу школу учащихся, обла-
дающих всеми основными признаками школьной дезадаптации (по материа-
лам личных дел учащихся и заключению психолого-педагогической комиссии 
училища): 

- отсутствие взаимопонимания с родителями и как следствие низкий воспи-
тательный потенциал; 

- пристрастие к вредным привычкам; 
- совершение подростками противоправных поступков; 
- низкая успеваемость, неумение учиться; 
- отсутствие стремления к знаниям; 
- цинизм; 
Немаловажную роль в духовно-нравственном воспитании играет реализа-

ция следующих принципов: 
- воспитание на традициях. 
- принцип сотрудничества. 
- принцип целостности учебно-воспитательного процесса. 
- системно-организованный подход. 
- личностно-ориентированный подход. 
Духовно-нравственное воспитание школьника происходит, главным обра-

зом и прежде всего, в процессе обучения. В школе, на уроках производствен-
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ного обучения дети приучаются к самостоятельной работе, для успешного 
осуществления которой необходимо соотносить свои усилия с усилиями дру-
гих, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои зна-
ния со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать и принимать по-
мощь. Урок — место разнообразных коллективных действий и переживаний, 
накопления опыта нравственных взаимоотношений, трудовых навыков, первых 
удач и ошибок. 

Во внеклассной работе создаются особенно благоприятные условия для 
включения учащихся в систему реальных нравственных отношений взаимопо-
мощи, ответственности, принципиальной требовательности. Индивидуальные 
склонности, творческие способности в более полной мере развиваются именно  
в деятельности кружка декоративно-прикладного творчества. Наши дети учат-
ся шить, вязать, готовить, овладевают парикмахерским искусством, а затем с 
удовольствием представляют результаты своего труда на различных выстав-
ках и конференциях. 

Чтобы увидеть ученика в процессе образования, его надо повернуть к себе, 
включить в совместную деятельность. Любой человек включается в деятель-
ность только тогда, когда это нужно именно ему, когда у него имеются опреде-
ленные мотивы для ее выполнения. Поэтому на занятиях кружка более акту-
ально применять технологию «сотрудничества». Прежде всего, это благопри-
ятный климат в классе, уважительное отношение к творческим проявлениям 
ребёнка, как бы просты они не были. Необходимо осуществлять индивидуаль-
ный подход к ребёнку, который стремится утвердиться в своей художествен-
ной практике, поэтому важна практическая помощь взрослого. Учитель на уро-
ке создаёт ситуацию успеха для детей. Каждый ребёнок вносит свой вклад в 
общую работу и ощущает свою значимость, что побуждает его быть более ак-
тивным, проявлять фантазию и воображение. Можно предположить, что в че-
ловеке природой заложено стремление к прекрасному. Значит, развивая в нём 
художественные наклонности и приобщая его к творчеству, можно создать 
внешние предпосылки для развития духовности. Изделия декоративно-
прикладного искусства, которые видят дети, раскрывают перед ними богатство 
культуры народов, помогают им усвоить обычаи, передаваемые от поколения 
к поколению, учат понимать и любить прекрасное, приобщают к труду по зако-
нам красоты. 

Внеурочная работа, являясь составной частью воспитательного процесса, 
продолжает формирование у подрастающего поколения интереса к различным 
профессиям, к истории народного творчества, уважение к людям труда. Разви-
тие творческого начала у наших воспитанниц формирует у них качество буду-
щих знающих, умелых, заинтересованно относящихся к любому делу, людей. 
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Девочки видят и ценят результат своей работы, они получают возможность 
пользоваться результатами своей работы в повседневной жизни, могут пода-
рить своим друзьям, родителям. Вещи, изготовленные своими руками, несут в 
себе частичку детской души и поэтому никогда не надоедают. Детям также 
необходимо выразить свою точку зрения в творческом деле, достигнуть успеха 
в сфере интересной, значимой деятельности, повысить собственную самооценку. 

Ежегодно проводимый анализ деятельности позволяет нам сделать вывод, 
что общеобразовательное и профессиональное обучение, проводимая работа 
по развитию творческих способностей наших воспитанниц, а также социальная 
реабилитация, помогает выпускникам в последующем успешно адаптировать-
ся в социуме. 
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Духовно-нравственное образование и воспитание  
в современной школе (на примере МАОУ СОШ №26 г. Улан-Удэ) 

 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся сегодня обозначе-

но в Федеральных государственных стандартах (ФГОС) как одно из ключевых 
направлений деятельности современной школы. Актуальность данной про-
блемы очень высока, поэтому современная школа должна стать школой новых 
возможностей для каждого ученика, обеспечить не только их интеллектуаль-
ное развитие, информационную грамотность, но и сформировать духовно-
нравственную, гражданскую позицию. В проекте модернизации российского 
образования подчеркнуто, что «духовное единство народа и объединение — 
это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая ста-
бильность» 

Усвоение младшими школьниками традиционных морально-этических цен-
ностей происходит на уроках гуманитарного цикла, но прежде всего на уроках 
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светской этики. 
Уроки светской этики направлены на усвоение младшими школьниками та-

ких морально-этических ценностей, как дружба, сотрудничество, сострадание, 
милосердие, доброта и справедливость. Нестандартные уроки по светской 
этике ориентированы на развитие духовного потенциала личности, его творче-
ских способностей и интереса к предмету. Учеба с интересом обеспечивает 
правильное духовно-нравственное развитие и воспитание. Основным содер-
жанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являют-
ся базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, 
культурных, семейных традициях многонационального народа России: патрио-
тизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, 
наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, 
человечество. 

Изучение традиционной народной культуры способно выполнить задачу 
формирования духовно-нравственной культуры учащихся, поскольку обладает 
большими воспитательными возможностями в формировании патриотизма и 
гражданской ответственности. 

Задачи, решаемые на уроках светской этики: развитие творческих способ-
ностей учащихся, формирование интереса к научно-исследовательской дея-
тельности, поисковая деятельность, выработка навыков самообразования, 
воспитания чувства любви к Родине на материале родного края, открытия не-
посредственного доступа к огромному духовному богатству разных народов.  

Наша учительская задача — готовить почву, на которой взойдут семена 
добра, любви, совести, науки прощать, любить, жалеть, почву, как «смысл 
жизни», «счастье», «справедливость». 

Глобальные проблемы, катастрофы, войны, экологические проблемы- сти-
мулируют разработку глобальных проектов спасения планеты и человеческой 
цивилизации. Без таких универсальных человеческих ценностей как любовь к 
ближнему, доброта и сострадание, справедливость не может быть мира и 
единства. Именно они должны лежать в основе жизнедеятельности современ-
ного человеческого общества и эффективного диалога между разными госу-
дарствами, группами и сообществами, как бы ни отличались друг от друга по 
своим расовым, национальным, социальным, религиозным и иным признакам. 

Основными проблемами светской этики являются проблема добра и зла, 
смысла жизни и назначения человека. Но самая главная цель предмета — 
воспитать человека, в любых, даже самых сложных, ситуациях оставаться че-
ловеком, вести себя в соответствии с нравственной ступенью, на которую под-
нялись люди в процессе эволюции. 

Мы знаем, что нет ничего сложнее воспитания: куда проще обучить ребен-
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ка, развить его способности и таланты, сформировать интерес к чему-то. Но 
вот заложить в нем доброту, честность, порядочность, уважения к окружаю-
щим, милосердие — это, пожалуй, есть главная забота всего общества, но 
основные воспитатели — родители и педагоги. 

Воспитательные результаты духовно-нравственного развития учащихся на 
уроках светской этики: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-
дам и обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
- воспитания трудолюбия, творческого отношения к учебе, труду, жизни; 
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах; 
Федеральный государственный стандарт второго поколения предполагает 

усовершенствование содержания образования и использование новых техно-
логий, при этом закладывается формирование новых компетенций: 

- самостоятельно получать нужную информацию: 
- работать в группе и принимать решения; 
- умение представлять информацию в доступном эстетическом виде; 
- приобретать навыки публичного выступления; 
На уроках ОРКСЭ использование мультимедийных ресурсов (презентация, 

слайды) облегчает запоминание и усвоение изучаемого материала. Начиная с 
первых уроков, ученики вовлекаются в поисковую деятельность. Предлагается 
несколько тем для творческой работы: «Россия — Родина моя», «Ты навсегда 
в ответе за тех, кого приручил», «Добро и зло в русских народных сказках», 
«Вот что значит настоящий верный друг». Целесообразно привлекать родите-
лей для подготовки творческой работы. Совместная работа учителя, учащихся 
и родителей — ценнейший инструмент, который позволяет составить для каж-
дого ученика свой воспитательный маршрут, подобрать оптимальный вариант 
индивидуальной работы. Очень интересные творческие работы на тему: «Ты 
навсегда в ответе за тех, кого приручил», где учащиеся с большим удовольст-
вием рассказывают о своих домашних питомцах. Учащиеся осваивают техно-
логию создания слайдов и презентаций. Учащиеся при подготовке к творческой 
работе учатся подбирать познавательную информацию и оформлять творче-
скую работу в эстетическом виде. Творческая работа воспитывает в учащихся 
такие качества как, самостоятельность, коммуникативность, любовь к ближне-
му и сострадание ко всему живому. 

На уроках ОРКСЭ народные сказки способствуют формированию опреде-
ленных ценностей и развития творческих способностей. Волшебные сказки 
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вызывают особый интерес у учащихся. Например, назовите добродетельные 
качества, которыми обладают падчерицы из сказок «Морозко» «Золушка» 
«Двенадцать месяцев». Народные сказки способствуют формированию идеа-
ла. Для девочек это красна девица (умница, рукодельница), а для мальчиков 
— добрый молодец(смелый, сильный, честный, добрый). Идеал ребенка — 
далекая перспектива, к которой он будет стремиться, сверяя с ним свои дела и 
поступки. Идеал, приобретенный в детстве, во многом определяет личность 
ребенка. Народные сказки развивают творческие способности учащихся: нари-
совать, слепить, изготовить любимых сказочных героев. 

Знакомство с пословицами и поговорками позволяет раскрыть этические 
нормы жизни народа. Воспитывает добрые чувства и качества («При солныш-
ке тепло, при матери добро»). Вызывает нетерпимое отношение к порокам 
человека («Скупой дважды платит», «Злая совесть стоит палача») 

Например, домашнее задание «Собери пословицы на тему «Труд-лень» 
позволяет вместе проанализировать смысл каждой пословицы и выявить их 
духовно-нравственный смысл. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-
щего образования наряду с требованием осознания выпускником начальной 
школы своей этнической принадлежности выдвигает требование сформиро-
ванности у него уважительного отношения к ценностям многонационального 
российского общества, истории и культуре других народов. Именно на уроках 
светской этики можно сделать многое в поддержании межнационального и 
межконфессионального мира в России. На таких уроках в форме деловой игры 
«Россия — Родина моя» , «День славянской письменности», «Государствен-
ные символы Российской Федерации» можно воспитать патриотические чувства: 

- формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гор-
дости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- формировать ценности многонационального российского общества; 
- формировать уважительное отношение к истории и культуре других народов;  
В современных условиях  технология игровой деятельности играет боль-

шую роль в учебном процессе (деловые, дидактические, ролевые): 
- игра учит порядку, сосредоточенности, ответственности. Невозможно на-

рушать правила игры и быть в игре; 
- игра дает возможность сплотить коллектив; 
- игра развивает увлеченность, а отсюда интерес к овладению новыми зна-

ниями, умениями и навыками; 
В современных условиях главенствующую роль в воспитательном процес-

се играет деятельность учащихся. На уроках ОРКСЭ подводим итоги обще-
школьных акций на тему «Спешите делать добро». Такие социальные акции 
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как, «Подари книгу», «Помоги другу», «Акции милосердия» играют огромную 
роль в воспитании и социализации личности. В нашей школе такие значимые 
мероприятия проводятся ежегодно. 

Основы религиозных культур и светской этики — предмет интересный и 
увлекательный. Этот предмет нравится учащимся и родителям. Ведется в на-
шей республике уже четвертый год, но, к сожалению, нет методической лите-
ратуры, рабочей тетради, методических разработок.  

Внедрение нового курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 
России пришлось на постсоветскую эпоху. На западе религиозный компонент в 
системе образования не является чем-то новым, аналогичный предмет введен 
в Великобритании, Дании, Нидерландах и других странах. ОРКСЭ — уникаль-
ный  предмет в системе начального образования. Цель данного предмета –
исключительно воспитание. Дает возможность полноценного общения детей с 
учителем, родителями, сверстниками, использует естественную тягу детей к 
познанию, дает возможность рассмотреть и обсудить такие общие понятия как 
справедливость, красота, милосердие, доброта и многие другие понятия, вы-
ражающие незыблемые ценности человеческого бытия. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание школьников во внеурочной 
деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС младшие школьники как в урочной, 
так и во внеурочной учебно-воспитательной деятельности знакомятся с основ-
ными базовыми национальными ценностями: любовь к Родине, своему наро-
ду, своему краю, служение Отечеству. При этом необходимо обратить внима-
ние, что духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся в началь-
ной школе является одной из сложнейших задач обучения и воспитания в ус-
ловиях современного образовательного процесса. В сложившейся ситуации 
развития общества человек все чаще сталкивается с агрессией и жестокостью, 
отсутствием моральных принципов и духовных ценностей, поэтому проблема 
духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения яв-
ляется актуальной и жизненно важной. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимаем педагогически органи-
зованный процесс усвоения и принятия учащимися базовых культурных и на-
циональных ценностей многонационального народа Российской Федерации, 
освоение знаний и опыта, необходимого для мирного сосуществования в об-
ществе, формирование ценностных качеств в целях личностной самореализа-
ции, приобщения к культуре своей семьи, Родины, народа и социализации в 
современном обществе. 

Безусловно, образовательное учреждение не является единственным 
субъектом воспитания и развития ученика, но именно школа способна выдви-
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нуть идеал духовно-нравственного воспитания, организовать и сопровождать 
духовное становление личности. 

С самых первых дней пребывания в школе у детей формируются основы 
гражданственности, трудолюбия, нравственности. И в учебной деятельности и 
во внеурочное время развиваются такие качества, как отзывчивость, состра-
дание, милосердие, справедливость, которые в дальнейшем приобретают 
личностный смысл и становятся нормой жизни. Большим потенциалом в этом 
направлении деятельности педагогов обладает внеурочная деятельность, 
предусматривающая реализацию следующих принципов: 

-соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
-преемственность с учебной деятельностью; 
-опора на базовые национальные ценности, воспитательный идеал; 
-учет индивидуальных особенностей школьника и его свободный выбор на 

основе личных интересов и склонностей; 
Результатом внеурочной работы по духовно-нравственному воспитанию 

должно стать осознанное отношение ученика к Родине, обществу, коллективу, 
людям, к труду, своим обязанностям, к самому себе и окружающей среде и 
соответственно развитие качеств: патриотизма, толерантности, товарищества, 
активное отношение к действительности и глубокое уважение к людям. 

В связи с этим основной задачей духовно-нравственного воспитания явля-
ется превращение социально необходимых требований общества, таких как 
долг, честь, совесть, достоинство и справедливость во внутренние стимулы 
личности каждого школьника. Перед учителями стоит проблема обогащения 
нравственного опыта учащихся средствами продуктивных педагогических тех-
нологий, способствующих актуализации их собственной деятельности по ре-
шению поведенческих, этических и эстетических проблем в жизни. 

Проблему духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся не-
обходимо решать с учетом единства нравственного и умственного развития в 
процессе обучения. По мнению В. А. Сухомлинского, раскрывать общечелове-
ческие нормы нравственности следует именно в младшем школьном возрасте. 
Воспитание и выработку духовно-нравственных качеств необходимо начинать, 
прежде всего, с понимания значения этого качества. К влияниям, которые соз-
дают нравственные установки, мотивы, понятия, идеи, относятся методы по 
формированию сознания личности. Именно поэтому нравственная уверен-
ность в общественной необходимости и личной полезности определенного 
типа поведения должна формироваться на этапе развития сознания. Форма 
организации и выбор методов духовно-нравственного воспитания зависят от 
индивидуальных особенностей детей, при этом воспитательная работа должна 
проводиться как со всем коллективом, так и в индивидуальном порядке. Ос-



 55 

новная цель работы с коллективом — воспитание личности каждого ученика. 
Этой цели подчиняется вся современная воспитательная система. 

Духовно-нравственное воспитание объединяет разные виды внеурочной 
деятельности, направленное на достижение единства трех уровней результатов. 

1 уровень — социальный опыт, который может быть достигнут на основе 
социального партнерства : семья – педагог – обучающийся; 

2 уровень — ценностный опыт, который может быть достигнут на основе 
ценностных ориентиров: дом-школа-Родина;  

3 уровень — коллективный опыт, который может достигаться только в ус-
ловиях коллективного взаимодействия, понимания своего»Я»как части «Мы». 

Внеурочная деятельность организуется в многообразном диапазоне, где 
виды деятельности могут быть интегрированы в рамках студии, научного об-
щества, творческого коллектива. Для организации внеурочной деятельности 
могут быть использованы разнообразные виды и направления деятельности: 

- игровая; 
- познавательно-проектная; 
- художественно-творческая; 
- экологическая; 
- патриотическая; 
- музейная. 
Предложенные виды деятельности полностью согласуются с основными 

направлениями внеурочной работы, определенными Федеральными государ-
ственными образовательными стандартами начального и основного образования. 

Патриотическое воспитание является неотъемлемой частью духовно-
нравственного воспитания учащихся. Патриотическое воспитание всегда было 
актуальным и важным. Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а 
социальное качество, и поэтому оно не наследуется, а формируется. Как не-
возможно одними призывами научить любить родителей, так невозможно 
только по книгам воспитать из школьника гражданина. Патриотизм должен 
формироваться в постоянном общении с родной природой, широком знакомст-
ве с социальными условиями жизни народа. Необходимо воспитывать заинте-
ресованность в событиях, происходящих в окружающей жизни, интерес к куль-
туре, истории, формировать представления о разных явлениях общественной 
жизни. Особое значение в воспитании патриотических чувств имеют экскурсии, 
которые позволяют школьникам окунуться в события прошлых лет, познако-
миться с жизнью замечательных людей своего города, узнать о достижениях в 
разных областях искусства, науки и техники. Целевые экскурсии в библиотеки, 
музеи, помогают познакомиться с функциями и устройством различных учреж-
дений, формирует у учащихся представления о разнообразных потребностях 
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людей. Экскурсии в церкви и дацаны оказывают большое влияние на воспита-
ние учащихся. Сегодня по-новому оценивается роль религии в истории Рос-
сии, признается ее большое влияние на воспитание подрастающего поколе-
ния. Огромную роль в воспитании любви к родному краю мы отводим проведе-
нию праздников «Рождественские посиделки», «Масленица», «Ярмарка», «Са-
гаалган». Учащиеся должны знать культурные и национальные традиции сво-
его народа. 

Одной из актуальных задач, которая стоит перед современной школой, — 
формирование патриота, ответственного гражданина, способного самостоя-
тельно мыслить и оценивать происходящее, строить свою жизнь и деятель-
ность в соответствии с требованиями общества. 

Обучение и воспитание — неразрывные части единого целого образова-
тельного процесса, и каждый учитель ставит целью, результатом своей дея-
тельности — воспитанность учащихся. Однако воспитанность — такое качест-
во личности, которое проявляется, прежде всего, в повседневном поведении 
человека, в его отношениях с другими людьми. В основе этих отношений — 
уважение и доброжелательность к каждому человеку. Именно поэтому так 
важно, начиная с младшего школьного возраста, знакомить учеников с мо-
ральными нормами и представлениями, формировать опыт нравственного 
поведения. 

 
Е. М. Полонова  

преподаватель  
Усть-Баргузинского филиала 

Байкальского колледжа туризма и сервиса 
 

Духовно-нравственное воспитание как условие развития  
гармоничной личности на примере воспитания студентов  

Байкальского колледжа туризма и сервиса 
 

Подростковый возраст это тот возраст, который является критическим и 
переломным периодом онтогенеза. Это связано с кардинальными перемена-
ми, как в организме, так и в мировоззрении подрастающего индивида. Под 
влиянием различных фактов развитие и становление личности в этот период 
может пойти по разным путям, и не всегда они приводят к положительному 
результату. Одним из наиболее важных аспектов такого развития является 
духовно-нравственное развитие, становление моральных норм. 

Так что же такое нравственность? Нравственность — термин, чаще всего 
употребляющийся в речи и литературе как синоним морали, иногда — этики. 
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В более узком значении нравственность — это внутренняя установка индивида 
действовать согласно своей совести и свободной воле — в отличие от морали, 
которая, наряду с законом, является внешним требованием к поведению инди-
вида. 

Проблемой данного исследования является изучение трудностей духовно-
нравственного воспитания подростков. Проблема очень актуальна в наше 
время, так как носит социальный характер, так как: 

• общество нуждается в высокоморальных гражданах; 
• в условиях доступности различных видов информации важно научить 

подрастающее поколение отделять дозволенное от общественно порицаемого; 
• одно лишь образование не является гарантом морально-этического 

воспитания; 
• необходимо дать понятие подрастающему поколению о последствиях 

нарушения норм нравственности и духовной неразвитости; 
Цель: Создание условий для духовно-нравственного воспитания студентов 

ГБПОУ «БКТиС» 
Методы исследования:  
• Теоретическое исследование (литература по теме); 
• Эмпирический: наблюдение, опрос, беседа. 
Рассмотрим подробнее теоретический аспект проблемы исследования. 
Понятие духовно-нравственного воспитания и его роль в развитии 

личности.  
Термин «духовность» широко используется в различных сферах нашей 

жизни. И только в силу каких то обстоятельств большинство людей относит 
данное понятие к одной сфере человеческой деятельности, а именно — рели-
гиозной.  Что есть духовность? Обратимся к словарю Даля. Духовность — это 
«устремление человека к тем или иным высшим ценностям и смыслу, идеалу, 
стремление человека переделать себя, приблизить свою жизнь к этому идеалу 
и внутренне освободиться от обыденности» [6]. 

Нравы — это те эталоны и нормы, которыми руководствуются люди в сво-
ем поведении, в своих повседневных поступках. Нравы не вечные и не неиз-
менные категории. Воспитание нравственного поведения — это формиро-
вание нравственного поведения и нравственного образа жизни. Для того, чтоб 
сформировать нравственную личность необходим ряд факторов способст-
вующих этому, в том числе подходящая среда, определенный образ жизнь 
воспитанников [3]. Важной целью духовно-нравственного воспитания является 
формирование у подрастающего поколения, нравственного сознание, устойчи-
вого поведения, чувства эстетики во всем, что нас окружает и с чем мы стал-
киваемся на протяжении жизни. 
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Еще одной из наиболее важных проблем современного общества и осо-
бенно молодежи является такая часть нравственного развития, как половое 
воспитание. Настоящее положение дел показывает, что уровень данного вида 
воспитания как никогда низок. Отсутствие морали вкупе с информационной 
незащищенностью приводит к таким явлениям, как ранняя половая жизнь, бе-
ременность несовершеннолетних, а как следствие разложение подрастающего 
и следующего поколений. Так как зачастую малолетние родители со своим 
неокрепшим и неправильно сформированным взглядом на жизнь оказываются 
не способы заложить в своих детей достойные моральные принципы и ценно-
сти, что и ведет к снижение духовно-нравственных ценностей в обществе в 
целом. Правильное половое воспитание способствует становлению мужест-
венности и женственности, диктует, что нужно делать, чтоб являться полезным 
членом общества и в то же время находить удовлетворении в собственном 
существовании и согласии с самим собой. 

Одной из важнейших социально-психологических характеристик подростка 
является его способность к сознательному и самостоятельному усвоению 
нравственных понятий и осмысливанию своих поступков, осознанию поведе-
ния людей. 

Как же подросток осознает и интерпретирует свое поведение особенности 
можно отметить при анализе данного феномена? Исследование показывают, 
что почти все подростки очень хорошо осознают поступки других людей; по-
ступки своих друзей — более половины, а свои собственные — менее полови-
ны. Достаточный запас знаний в области этики, нравственности и самосозна-
ния позволяет подросткам приходить к правильным выводам и делать пра-
вильный выбор. Вот только выбор этот несет чисто теоретический характер. 
На практике ситуация совершенно другая: правильный выбор в сложных си-
туациях делает только половина подростков, в то время как мысленно прини-
мает решение действовать правильно в подобных случаях 8-9 из 10 подрост-
ков [5]. Задача воспитания в том и заключается, чтобы ускорить, раскрыть в 
более ранний, но доступный для этого период потенциальные возможности.  

Мною было организовано и проведено исследование на базе ГБПОУ 
«БКТиС», в нем приняли участие 20 студентов в возрасте 15-21 лет. 

Диагностика нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой. 
Практическая часть 
Этап 1. Испытатель даёт испытуемым бланк методики, содержащий инст-

рукции и задания. Каждый человек оценивает свои способности, возможности, 
характер. Бланки содержат таблицу с главами: 

1) Патриотизм; 2) Любознательность; 3) Трудолюбие; 4) Доброта и отзыв-
чивость; 5) Самодисциплина. 
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Студентам были предложены бланки, на которых уже была таблица с во-
просами. Исследование проводилось в спокойной обстановке. Время на вы-
полнение давалось 25 минут. По итогам применения данной методики можно 
сделать вывод о том, что у 15 человек низкий уровень нравственной воспитан-
ности, и у 3 средний и только у 2 высокий. 

Этап 2. Диагностика нравственной самооценки 
Материал: бланк с 10 высказываниями. 
Ход опыта: Экспериментальная часть опыта выполняется в аудитории. 
Преподаватель обращается к студентам со следующими словами: "Сейчас 

я прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. 
Подумайте, насколько вы с ними согласны (насколько они про вас). Если вы 
полностью согласны с высказыванием, оцените ваш ответ в 4-е бала; если вы 
больше согласны, чем не согласны — оцените ответ в 3-и балла; если вы не-
множко согласны — оцените ответ в 2 бала; если вы совсем не согласны — 
оцените ответ в 1 балл. 

Из анализа результатов диагностики выявлено, что из 20 испытуемых вы-
сокий уровень нравственной самооценки 4 учеников, у 9 он средний, ещё у 7 
низкий. Поэтому для повышения их уровня необходима организация и прове-
дение воспитательных мероприятий, направленных на формирование нравст-
венных качеств. 

Возник закономерный вопрос — что является фактором риска для такой 
хрупкой, но очень важной сферы нашей жизни? Ниже выделены лишь некото-
рые из имеющихся ныне препятствий на пути достойного нравственного вос-
питания. 

Разрушение и кризис семьи, крайне низкий уровень духовно-нравственной 
культуры большинства современных родителей. Отсутствие согласованности 
влияния на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи различных 
социальных институтов: семьи, образовательных учреждений, Православной 
Церкви, государственных и общественных структур. Политическая проблема: 
государство не имеет сегодня четкой идеологической позиции и позволяет за-
полнять духовно-нравственную сферу суррогатами и продуктами западной 
массовой культуры. Проблема ограниченной представленности традиционной 
культуры в современном обществе. Разрушение традиционного уклада жизни. 
Неподготовленность. Кадровая проблема. Недостаточный уровень культуры и 
профессиональной компетентности педагогов. Отсутствие разработанной ме-
тодологии православной культуры. Экономическая проблема. Проблема мало-
го числа подлинных носителей традиционной православной культуры. 

В ситуации острого духовно-нравственного кризиса в стране необходим 
комплексный, системный подход и программная форма организации духовно-
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нравственного воспитания детей и молодежи. 
Воспитание нравственности является систематизированным процессов. Он 

должен охватывать все сферы жизни человека и зачастую характеризуется 
внешней обстановкой.  

Для результативной работы по развития духовно-нравственной сферы не-
обходимо: 

1. Понимать и учитывать все источники нравственного опыта подрастаю-
щего поколения.  

2.  Научиться правильно соотносить виды деятельности студента и этапы 
его развития, физического, умственного, духовного.  

3. Включить нравственную составляющую во все сферы деятельности, да-
вать соответствующую оценку тому или иному поступку обучающегося. 

 Как показывает опыт, воспитание это всего лишь отпечаток от взаимодей-
ствия с различными сферами нашей жизни. Остановимся более подробно на 
характеристике основных источников нравственного опыта студентов. 

Нравственное развитие воспитанников на уроках осуществляется через 
программный материал, способы ведения урока, личность учителя. Все мы 
знаем, что такие предметы как история и литература имеют колоссальный по-
тенциал для воздействия на сознание, но, пожалуй, самое сильное влияние на 
нравственное развитие в процессе обучения оказывает личность педагога. 
Нравственный облик педагога раскрывается детям в системе его отношений к 
своей работе, к обучающимся и другим людям, к самому себе. Действенность 
нравственного воспитания определяется личным примером самого воспитате-
ля. Духовная близость и уважение к педагогу, побуждающие ему подражать, 
формируются из многих слагаемых и, в частности, зависят от степени его ком-
петентности, профессионализма, характера повседневных взаимоотношений. 
Другим важным источником нравственного опыта студентов является разно-
образная внеклассная работа. В ней удовлетворяются их насущные потребно-
сти в общении, более глубоком взаимоузнавании, самовыражении и самоут-
верждении в коллективе сверстников. 

 В рамках образовательной программы нашего колледжа включен предмет 
«Религиоведение». Но этого не достаточно для нормального формирования и 
усвоения нравственных понятий и догм. Поэтому в рамках эксперимента был 
разработан цикл внеклассных мероприятий «Час нравственного просвеще-
ния» — призванных повысить моральные качества подростков и наладить 
коммуникацию среди коллектива, между преподавателем и студентами. В цикл 
вошли занятия: «Ценности Мира» «Определение здорового образа жизни» 
«Эгоизм — бич современного общества» «Совесть» «Любовь и уважение к 
Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального наро-
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да России», «Честь и достоинство», «Это важно знать!». После проведения 
часов нравственности, подросткам вновь было предложено снова пройти тест 
М. И. Шиловой. Анализ результатов исследования нравственной воспитанно-
сти по методике М.И. Шиловой после проведения часов нравственности. 

Приведем сравнительные таблицы опытов до и после проведение вне-
классных мероприятий. 

По результатам повторной диагностики нравственности у подростков мож-
но сделать следующие выводы: у 7 протестированных подростков низкий уро-
вень нравственной воспитанности; у 4 подростков из 20 протестированных 
высокий уровень нравственной воспитанности; у 9 средний у 10 протестиро-
ванных подростков высокий уровень нравственной самооценки; у 9 подростков 
наблюдается средний уровень нравственной самооценки, у 1 -низкий 

По итогам применения данной методики можно сделать вывод о том, что 
часы нравственности повышают уровень нравственной воспитанности и спо-
собствуют усвоению подростками духовно-нравственных ценностей. 
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Можно сделать вывод, что часы нравственности способствуют повышению 
духовно-нравственного уровня подростков. Результаты опроса были переданы 
студентам, после чего, многие признались, что не ожидали таких оценок.  
Можно сказать, что проводимое исследование все таки заставило задуматься 
нашу молодежь над реальным положением дел. 

В ходе выполнения работы был произведен анализ уровня нравственности 
студентов и были сделаны выводы: духовно-нравственное воспитание опре-
деляется как целенаправленное формирование морального сознания, разви-
тие нравственных чувств и выработка навыков и привычек нравственного по-
ведения. У подростков появляется возможность сознательно управлять своим 
поведением, стремиться к воспитанию у себя качеств, которые соответствуют 
их моральным взглядам и убеждениям. Стремление студентов к моральным 
знаниям обусловлено интересом к собственной личности. А так же был разра-
ботан комплекс внеклассных занятий, нацеленных на повышение духовно-
нравственного развития учащихся. Проведено апробирование данного ком-
плекса, результатом которого является заметное повышение нравственного 
уровня студентов. 
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Е. Б. Озонова  

учитель географии 
 МАОУ «СОШ №9» г. Улан-Удэ 

 
Воспитание толерантности на уроках географии 

  
У нас особенные люди. 
Они пример для многих стран. 
Здесь воздают Христу и Будде,  
Здесь дружат Тора и Коран…  

Ю. Энтин 
 

 
«Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание бо-

гатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и спо-
собов проявления человеческой индивидуальности…». Это определение из 
Декларации принципов толерантности, принятой ЮНЕСКО в 1995 году [1, 
с. 21]. 

 Наша Родина — Россия — многонациональная страна. Более 160 народов 
проживает на ее территории. Здесь принимают и уважают традиции и обычаи 
всех народов. Наша школьная семья тоже многонациональная, у нас в коллек-
тиве и русские, и татары, и белорусы, и украинцы, азербайджанцы и таджики, 
корейцы, китайцы… 

В условиях многонационального государства, какой является Россия, раз-
витие этнографического образования является важнейшей задачей. Компо-
ненты материальной и духовной культур отражены во всех курсах школьной 
географии. Формирование культуры межнационального общения и межэтниче-
ской толерантности начинается с семьи. В семье ребенок получает первые 
представления о родном языке, родной культуре, традициях и обычаях своего 
народа. От родителей он узнает о существовании других народов, отличаю-
щихся от его собственного по языку и культуре. В разнонациональной семье 
ребенок получает первые модели отношений между представителями различ-
ных наций [2, с. 25]. 

Отсутствие духовного развития, как мы сейчас видим, привело к нравст-
венному опустошению. Исчезло слово «добро» как источника радости, мира и 
согласия в душе, покаяние — отречение от зла, милосердие — как милость, 
которая вызвана добрыми делами и любовью к близким. Добро и зло… Веч-
ные темы. Темы сказок, мифов, искусства, религии… Темы жизни. Но совре-
менное общество с его информатизацией и стрессами все чаще характеризу-
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ют как общество повышенной агрессивности. Мультфильмы, боевики и трил-
леры, детективы, компьютерные игры — все то, чем мы окружены, пропитано 
агрессией. И что самое страшное, это становится нормой. И этому, к сожале-
нию, учат взрослые. 

 А добро? Современные подростки вместо чтения книг играют в компью-
терные игры, театры заменяют бои без правил. Наши современники поклоня-
ются лишь своим кумирам и проводят время на тусовках. Это их свобода вы-
бора. Обязательным осталось только посещение школы, где процесс образо-
вания идет на фоне воспитания; где сходятся дети разных национальностей, 
различных статусов и взглядов. 

Множество хороших слов исчезло, опустошив души взрослых и детей. Лю-
ди все больше стали нетерпимее друг к другу, жестче, жестоко сердечнее. Ма-
ло доверия присутствует друг к другу. 

«А ведь только Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выно-
сит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, 
ибо от избытка сердца говорят его уста» (Евангелие от Луки). 

Именно в школе так важна терпимость в отношении друг к другу, невзирая 
на национальные традиции, социальное положение, разные точки зрения, ко 
всему, что может вызвать агрессию. Толерантности нужно учиться, учиться 
принимать других такими, какие они есть, учиться терпимо относиться к само-
бытности, умно разрешать конфликты, творчески преобразовывать различия. 

Основы нравственного воспитания закладываются при изучении тем в кур-
се географии в 6-10 классах. Предлагая выполнить задание по географии де-
тям в парах, автор преследует цель не только интеллектуального развития, но 
и духовной близости ребят. Они помогают друг другу, переживают при выступ-
лении, внимательно слушают сообщения, дополняя своими замечаниями. Дети 
радуются, получив хорошую оценку, не завидуют товарищу. В сердцах детей 
поселилось добро. Дух соревнования и взаимопомощи присутствует у учащих-
ся на уроках, при работе в парах. В урочной деятельности, обращаюсь к нрав-
ственным ценностям православия, т. к. во все времена ядром русской культу-
ры были православные устои, традиции народной жизни. В процессе своей 
педагогической деятельности автор дает возможность детям найти точку опо-
ры — покой. Развивает в душах ребят любовь к предмету, к русским людям, 
донесших до нас географическую информацию о великих просторах России, 
ее окраинах, природе, людях. Изучая в 6 классе тему «Население Земли» воз-
можно дополнение библейской легенды — Адам и Ева прародители человече-
ства. В теме «Человек часть биосферы» материал начинается с происхожде-
ния человека. Расселение человека сотворение мира и создание человека по 
образу и подобию божьему.  
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Изучая континенты и страны, семиклассники знакомятся с составом, куль-
турой народов, их хозяйственной деятельностью. Учителю важно дать уча-
щимся не только знания о разных народах природы, но и развивать у них тер-
пимое отношение к представителям разных национальностей, уважение к их 
культурным особенностям. Обращаясь к теме «Особенности природы и насе-
ления южных материков» отмечаю особенности коренного населения, на зна-
чительные изменения расового и этнического состава населения. Организую 
виртуальное путешествие к далеким континентам, ролевые игры «геолог», 
«климатолог», «биолог», «зоолог», «эколог». Участникам игры необходимо 
написать письма «с мест событий», собирая разнообразный материал позна-
вательного характера. 

Использование фольклора, пословиц и поговорок, как живой народной 
мудрости всегда привлекает учащихся: «Все дороги ведут в Рим», «язык до 
Киева доведет». Еще более ярко выражает своеобразие и специфику нацио-
нального, поговорка, которая в отличие от пословицы, образно передает 
предмет или явление: вьетнамская «за одну чашку риса трижды обежишь по-
ле», русская «не все коту масленица».  

В 8-9 классах при изучении тем «Освоение и заселение территории России, 
походы русских в Сибирь» придаем значение православию в освоении сибир-
ских территорий. Велика была роль православия для дальнейшей судьбы на-
родов, проживающих в Сибири (растениеводство, огородничество, садоводство).  

Географические открытия конца XVI — начала XVII века вошли в историю 
России: знаменитый протопоп Аввакум — исследователь Сибири и Байкала. 

В 9 классе «Население и народы России» изучаем темы через призму пра-
вославного вероучения. В преподавании географии в старших классах широко 
используются современные материалы СМИ. Учащиеся готовят индивидуаль-
ные творческие сообщения, в которых показывают, что и в XXI веке сохрани-
лись в традициях народов России духовность, внутренняя моральная сила, 
любовь к Отечеству, формируется представления о религии как о древнейшей 
сфере духовной культуры и ее значении для современного общества.  

При изучении темы «Народы России» учащиеся знакомятся с особенно-
стями культуры, религии, традиций, обычаев, народных промыслов. На этих 
уроках воспитывается умение видеть прекрасное в окружающем мире, чувст-
вовать красоту слова, полюбить Россию можно лишь тогда, когда увидишь всю 
прелесть застенчивой русской природы, сквозь душу пропустишь трагическую 
и героическую историю русского народа, удивишься красоте архитектурных 
ансамблей и монастырей, послушаешь знаменитые ростовские звоны и при-
коснешься сердцем к прекрасным творениям простого русского народа.[3, с 85]  

Основы нравственного воспитания закладываются при изучении темы 
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«Воспроизводство населения» на примере кавказских семей, где особо почи-
таются старшие, воспитывается с детства любовь и уважение к родителям. 
Нравственность включает терпимость к чужим мнениям, верованиям, уваже-
ние человеческого достоинства и прав других, прощение, сострадания, мило-
сердие, сотрудничество. 

В теме «Городское и сельское население России» урок-панорама с исполь-
зованием предметов быта (вышитые полотенца, глиняная и деревянная посу-
да), модели костюмов, макеты и рисунки домов, иллюстрации художников. В 
деревне праздники справлялись как языческие (проводы весны, масленица), 
так и христианские (Рождество, Пасха, святки,). Сегодня с карты страны исче-
зают сотни деревень и это порождает как экономические так и нравственные 
проблемы. В деревне остались маленькие островки нашей национальной 
культуры, и они безнадежно тонут в океане цивилизации. Духовный мир кре-
стьянина обогащался восприятием природы. Нравственной основой были доб-
росовестность, трудолюбие, любовь к семье, почитание христианских тради-
ций. В семье воспитывались уважение друг другу, взаимопомощь.  

 Сегодня в мертвых деревнях малая родина миллионов граждан. Как жить 
без Родины? Какие культурные ценности и как может сохранить наше поколе-
ние? В чем причины вымирания деревни и как ей выжить? (все эти вопросы 
поднимаются на уроке, не исключение составляет и Бурятия) 

В 10 классе в теме «География культур, религий и цивилизаций» показано 
влияние православия на сложные процессы освоения и развития человеческо-
го сообщества. Взаимосвязь культур, религий и цивилизации и влияние право-
славия на сложные процессы развития человеческого общества. Россияне, 
рискуя жизнью, опускались на дно Северного Ледовитого океана, спасали от 
сомалийских пиратов свой и международный флот, помогали ликвидировать 
последствия стихийных бедствий, техногенных катастроф, пристыковывали 
космические корабли во Вселенной. 

Дискуссия «Христианство, ислам буддизм: особенности ценностных ориен-
таций», которая посвящена проблеме межконфессиональных отношений, мо-
делирует переговоры представителей христианства и мусульман. 

На подготовительном этапе: 
1. Знакомство с игровой ситуацией: в стране проживали три народа, испо-

ведующих христианство, ислам и буддизм.... 
2. Выбор учащимися одной из ролей, подготовка краткой справки об основ-

ных заповедях, обычаях, традициях представителей конфессий. 
3. Подготовка аргументов в защиту своего мнения (при возможном и выгод-

ном проживании двух конфессий) или аргументов решения проблем (при не-
возможности сосуществования). 
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4. Деление класса на 2 группы: переговорщики и проблематизаторы. 
5. Представление визитной карточки религии 
6. Дискуссия: а итогом ее является появление свода законов Двуединой 

земли, призванного предупредить возникновение религиозных конфликтов. 
 

Этические ценности 
христианства 

Этические ценности 
буддизма 

Этические ценности 
ислама 

Заповеди Моисея: 
1. Я, Господь твой, и да не 
будет у тебя других богов. 
2. Не сотвори себе кумира. 
3. Не произноси имени господа 
своего понапрасну. 
4. Шесть дней работай и делай 
всякие дела свои, а день седь-
мый — Господу Богу своему. 
5. Почитай отца и матерь свою. 
6. Не убивай. 
7. Не прелюбодействуй. 
8. Не кради. 
9. Не произноси ложного сви-
детельства на ближнего сво-
его. 
10. Не желай жены ближнего 
своего, ни осла его, ни всего 
того, что есть у ближнего [4]. 

4 Благодатных 
истины: 
- Жизнь есть страдание. 
- Причины страданий 
наши эгоистические 
желания. 
- Избавление от страда-
ний в их преодолении, 
т.е. саморегуляции. 
- Путь к нирване — 
восьмеричный путь [5]. 
 
 
 

5 столпов ислама: 
1. Нет бога, кроме Алла-
ха, и Мухаммед — пророк 
его. 
2. Молитва — не менее 5 
раз в сутки. 
3. Милосердие. 
4. Священный месяц 
Рамазан (Великий пост). 
5. Хадж — паломничест-
во к святым местам  
Среди пророков, в кото-
рых веруют мусульмане,  
библейские персонажи: 
Адам, Ной, Моисей, Иисус 
Христос [6]. 
 

 
В споре родилась истина. Многие нравственные ценности являются общи-

ми для всех религий (не кради, избегай лжи, не убивай и т. д.). Любая из рели-
гий, будь то мировая или национальная, учит нравственной чистоте, порядоч-
ности, совестливости. Если бы каждый из нас всегда следовал заповедям ре-
лигии, то не было необходимости в судах, прокуратуре, исправительных учре-
ждениях. Основой же всех межрегиональных конфликтов являются политиче-
ские мотивы: борьба за власть, за влияние в том или ином регионе, борьба за 
территории и богатства. Религия в данном случае служит прикрытием. Основы 
гуманных по своей сути религий преднамеренно извращаются в политических 
корыстных целях. В теме «Мозаичность политической карты мира» утрата 
нравственных ценностей, как фактор возникновения межнациональных кон-
фликтов. В результате знакомства с причинами конфликтов и их последствия-
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ми у учащихся возникает желание найти способ прекращения конфликта, и они 
часто предлагают свои варианты для этого. Во время диалога они становятся 
на разные стороны участников конфликтов и активно ищут правильный ответ. 
Это развивает терпимость к разным мнениям на одни и те же события, а зна-
чит толерантность. 

Бурятия, как многонациональный регион проблема толерантных отношений 
является актуальной и значительной. На уроках географии воспитание в духе 
толерантности должно быть направлено на противодействие влиянию, вызы-
вающему чувство страха и отчуждения по отношению к другим. Оно должно 
способствовать формированию у молодежи навыков независимого мышления, 
критического осмысления и выработки суждений, основанных на моральных 
этических ценностях. 
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Изучение повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

в контексте православной этики 
 

Русская литература XIX века по праву считается одной из высочайших 
вершин мировой культуры. Ее особенность — религиозная направленность, 
непрерывная связь с православной традицией, стремление постичь глубокие 
философские вопросы. Многие писатели-классики на страницах своих произ-
ведений задумывались о смысле жизни, незыблемых христианских ценностях, 
духовном единстве народа. Не является исключением и творчество величай-
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шего русского классика А. С. Пушкина. 
Произведения А.С Пушкина изучаются в российских школах с 5 по 10 класс. 

В советский период творчество поэта анализировалось литературоведами с 
позиции критического реализма, Пушкина относили к категории писателей-
реалистов, обличающих самодержавный строй. Особо подчеркивалось, что он 
всегда оставался верен идеям декабристов, был почти революционером, де-
лался акцент на его свободолюбивой лирике, искажалась интерпретация про-
изведений, не было упоминания о христианских мотивах в его творчестве. Та-
кой взгляд на творчество поэта вполне удовлетворял требованиям советской 
идеологии. Однако в последние десятилетия среди педагогов, литературове-
дов наметился поворот к исследованию творчества А.С..Пушкина в право-
славном контексте, что вполне объяснимо и актуально с позиций возрождения 
в современном обществе исконных нравственных ценностей, заложенных в 
христианстве. 

Наиболее ярко и многогранно православные мотивы, на наш взгляд, пред-
ставлены в повести «Капитанская дочка», которая изучается по школьной про-
грамме литературного образования в 8 классе. Пушкинское произведение мо-
жет быть понято как эстетический образец следования православной этике. В 
рамках данной статьи хотелось бы ознакомить с методическими рекоменда-
циями по изучению повести в школе.  

Напомним кратко сюжет произведения: семнадцатилетний дворянский не-
доросль Петр Гринев, оказавшийся на службе в Белогорской крепости, прини-
мает по «странному сцеплению обстоятельств» невольное участие в событиях 
пугачевского бунта. Честь, благородство, неумение кривить душой, сострада-
ние и христианское смирение — вот основные черты героя, который с досто-
инством проходит через все испытания, которые ему готовит судьба.  

Тема урока: Христианские мотивы в повести А.С. Пушкина «Капитан-
ская дочка». 

Цель урока: Провести аспектный анализ повести А.С. Пушкина «Капитан-
ская дочка» с точки зрения христианской эстетики и этики. 

Задачи урока: 
1. Обучать внимательной и вдумчивой работе с текстом произведения. 
2. Формировать навыки исследовательского анализа текста художествен-

ного произведения. 
3. Воспитывать глубокие нравственные чувства подростков, основанные на 

православной вере. 
ХОД УРОКА. 
1. Предварительный этап. 
После самостоятельного прочтения повести перед ее анализом учащимся 
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дается задание проанализировать количество словесных выражений, связан-
ных со словом «Бог», и ответить на вопрос: почему в произведении так много 
слов, несущих на себе печать христианской нравственности?  

В процессе исследования учащиеся приходят к выводу, что «Бог» в «Капи-
танской дочке» — сила действующая, могущая в отдельных случаях направить 
поступки героев, дать им нравственную оценку. Это слово, а также другие на-
звания Бога (Господь, Господь Бог, Владыко и др.) упоминаются в небольшой 
повести 137 раз. Обратим также внимание и на то, что славословие богу «Сла-
ва богу» произнесено 21 раз восемью персонажами и автором, это тоже своего 
рода молитва. 

Так почему же в произведении так много слов, несущих на себе печать хри-
стианской нравственности? Вера в Бога — одна из составляющих русского 
менталитета, определяющая силу духа нашего народа, а А.С. Пушкин был 
истинно русским человеком, также в конце жизни — глубоко верующим чело-
веком. Это видно из его произведений, в частности из повести «Капитанская 
дочка». 

1. Исследовательский этап (работа организована в группах, каждая из 
которых занимается выявлением того или иного аспекта проблемы) 

1 группа: определить и систематизировать христианские мотивы, связан-
ные с семьей.  

Ключевые понятия: Семья, Дом, Любовь между членами семьи, Почитание 
родителей детьми и Забота родителей о детях, Благословение, Наказы. Все 
это прообраз Народа, его соборности, то есть единения.  

2 группа: выявить эпизоды в повести, связанные с мотивами непосредст-
венного обращения к Богу. 

Ключевое понятие: Молитва. 
3 группа: выявить эпизоды, связанные с соблюдением христианских запо-

ведей. 
Ключевые понятия: Добродетель, Милость, Совесть, Честь, Целомудрие, 

Долг, Верность. 
-Таким образом, нас получился своеобразный план, в соответствии с кото-

рым я предлагаю построить наш с вами разговор на уроке. 
Сообщение 1 группы. При анализе необходимо всегда помнить, что "Капи-

танская дочка" представляет собой особый текст. Это, прежде всего, записки 
Петра Андреевича Гринева, предназначенные для семейного прочтения, кото-
рые внук Гринева Издателю для печати. В таком композиционном решении 
находит отражение важнейшая христианская ценность — СЕМЬЯ, получившая 
в православии наименование «малой церкви». 

В повести представлены две семьи — Гриневых и Мироновых, уклад жизни 
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которых полностью соответствует этике православной морали. (Дом, как кре-
пость, надежное убежище; любовь между членами семьи, уважение, почита-
ние детьми родителей и забота родителей о детях, родительское благослове-
ние и наказы). 

Описания быта, традиций этих семей задают в повести тему русской пат-
риархальной жизни. В образах Гриневых Пушкин утверждает излюбленную им 
концепцию: старинное, «коренное» дворянство, так много сделавшее для рус-
ского государства, сохраняет в себе лучшие человеческие качества. Напри-
мер, Андрей Петрович Гринев наделен в повести многими достоинствами: он 
прямодушен, смел, честен, по-своему мудр. Для него значимы понятия чести и 
долга. 

Столь же достойной в повести является и семья Мироновых. Это добрые, 
радушные, отзывчивые люди, которые принимают Гринева как родного. Глава 
семьи, Иван Кузьмич, — выходец из солдатских детей, простой, бесхитрост-
ный человек, добрый и честный, до конца исполняющий свой воинский долг. 
Капитан Миронов по-отечески заботится как о собственной семье, так и о сво-
их солдатах и офицерах, в обращении с которыми он прост и добродушен.  

Из третьей главы романа мы узнаём о том, что домик коменданта Белогор-
ской крепости был построен близ деревянной церкви. Такое соседство ко мно-
гому обязывает, и многое объясняет: необразованные, но добрые и честные 
Мироновы не только жили рядом с церковью, но и строили жизнь по Божьим 
заповедям. 

Применительно к понятию «СЕМЬЯ» рассматривается в произведении и 
Белогорская крепость, которая является, по сути дела, ДОМОМ — со всеми 
свойственными этому идиллическому топосу атрибутами. Не случайно первая 
же фраза первого встретившегося Гриневу обитателя "фортеции" — "Войди 
батюшка <...> наши дома". Понятие «ДОМ» в произведении расширяется до 
уровня своеобразного храма, оберега, защищающего всех своих обитателей. 
Во многом нравственное начало Дома зависело от хозяйки, жены, матери, так 
как она более, чем кто-либо, связана с такими категориями, как семья, дети, 
любовь. Не случайно поведению женщины, ее отношению ко всем чадам и 
домочадцам «Домострой» придавал очень большое значение. Не случайно во 
— многом крепостью управляла, «точно так же, как своим домком» Василиса 
Егоровна. 

Мотив родительского БЛАГОСЛОВЕНИЯ и родительского НАКАЗА в рамках 
христианской этики является сюжетообразующим в повести. «Береги честь 
смолоду», — напутствует сына старший Гринев, отправляя его на военную 
службу. Следуя отцовскому наказу, в основе которого почитание и уважение 
родителей, младший Гринев с честью проходит через все уготованные ему 
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испытания.  
Не получив отцовского благословения на брак с Машей Мироновой, Петр 

Гринев заявляет: "Я готов на все". В этом месте повести возникает романтиче-
ский вариант "возможного сюжета", для которого взаимная любовь героев яв-
ляется вполне достаточным условием венчания — без благословения. Однако 
пушкинская героиня отвергает эту возможность: "Бог лучше нашего знает, что 
нам надобно"; "Покоримся воле Божией"; "Нет... Я не выйду за тебя без благо-
словения твоих родителей. Без их благословения не будет нам счастия"; "Она 
чувствовала, что судьба ее соединена была с моею. Но она повторила, что не 
иначе будет моею женой, как с согласия моих родителей. Я ей не противуре-
чил". 

Таким образом, заветной мыслью автора является убеждение: люди долж-
ны жить как единая СЕМЬЯ, где отец — Бог, а все — братья.  

Сообщение 2 группы. Оказывается, что МОЛИТВА возникает в тексте по-
вести в самых кульминационных, решающих, пороговых ситуациях.  

1) Гринев перед решающим приступом крепости, прощаясь с Машей, гово-
рит: "Что бы со мной ни было, верь, что последняя моя мысль и последняя 
молитва будет о тебе!" Он же, ожидая "очереди" на виселицу, сдерживает свое 
слово: "Мне накинули на шею петлю. Я стал читать про себя молитву, принося 
Богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля Его о спасении 
всех близких моему сердцу. Меня притащили под виселицу". Чудеса Господни 
проявляются в этом эпизоде не в виде фокуса, благоприятного стечения 
внешних обстоятельств, а как особый ответ на молитву, выстраданную героем.  

2) В ожидании расправы после вылазки в Белогорскую крепость Савельич 
"крестился, читая про себя молитву". Он же говорит Пугачеву: "Век за тебя 
буду Бога молить". Казалось бы, эти слова — обычная хитрость Савельича, а 
потому относиться к ним всерьез решительно невозможно. Однако и Петр Гри-
нев более чем серьезно говорит Пугачеву, погубившему незадолго до этого 
отца и мать его невесты: "где бы ты ни был и что бы с тобой ни случилось, 
каждый день будем Бога молить о спасении грешной твоей души". При этом 
"казалось, суровая душа Пугачева была тронута". В этот момент открывается 
истинно христианское отношение к греху и к грешникам: осуждая грех, хри-
стиане молятся о спасении души грешника. Этому нужно учиться и нам с вами: 
не желать зла тому, кто сделал нам плохо, а искренне пожалеть его, как мы 
пожалели бы, например, больного человека. 

3) Будучи под арестом и ожидая суда, Гринев "не терял присутствия ни 
бодрости, ни надежды. Я прибегнул к утешению всех скорбящих и, впервые 
вкусив сладость молитвы, излиянной из чистого, но растерзанного сердца, 
спокойно заснул, не заботясь о том, что со мной будет". Положился на волю 
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Божию. 
Сообщение 3 группы.  
В решающих эпизодах произведения мы не раз встречаемся с соблюдени-

ем героями христианских заповедей.  
Христианское отношение к ближнему. Так, Петр Гринев, который прони-

цательно "чувствовал, что любовь моя не слишком его (отца. — И.Е.) тронет и 
что он будет на нее смотреть, как на блажь молодого человека", после постиг-
ших Машу Миронову бедствий "знал, что отец почтет за счастье и вменит себе 
в обязанность принять дочь заслуженного воина, погибшего за отечество". Мы 
видим, что "обязанность" (т. е. долг гостеприимства) непосредственно следует 
за счастьем принять пострадавшую сироту. За такой готовностью стоит, конеч-
но, христианское отношение к ближнему (прямо противоположное меркан-
тильному прагматическому расчету на выгодную женитьбу сына). Уверенность 
героя вполне подтверждается: "Марья Ивановна принята была моими родите-
лями с тем искренним радушием, которое отличало людей старого века. Они 
видели благодать Божию в том, что имели случай приютить и обласкать бед-
ную сироту. <...> Моя любовь уже не казалась батюшке пустой блажью; а ма-
тушка только того и желала, чтоб ее Петруша женился на милой капитанской 
дочке". Ключевым понятием является именно благодать Божия (источник сча-
стья человеческого), которую люди "старого века" видели в деятельной под-
держке наиболее нуждающегося и наиболее слабого поэтому человека: не 
"обласкать бедную сироту" — значит, поступить противно христианской право-
славной совести. 

В разбираемом нами пушкинском тексте даже Пугачев, хотя и "потрясал го-
сударством", но в своем бытовом поведении, как оно представлено в пушкин-
ской повести, пытается вписаться в нормы христианской морали: "Кто из моих 
людей смеет обижать сироту?" — закричал он. "Будь он семи пядей во лбу, а 
от суда моего не уйдет. Говори: кто виноватый?" 

Честь и совесть как христианские ценности. Чрезвычайно важен для 
адекватного истолкования пушкинской повести тот факт, что понятие ЧЕСТИ 
(это достоинство человека, носящего на себе образ Божий, а вовсе не со-
словная спесь) входит в ту же сферу благодати, что и христианская совесть, 
исполнение заповедей. Мы часто забываем о 9 заповеди — «Не лжесвиде-
тельствуй!», а именно во исполнение этой заповеди необходимо соблюдать 
данное слово, сохранять верность обещанию, присяге, своему долгу. 

Так, Андрей Петрович Гринев говорит о чести своего казненного "пращура", 
которая понимается им "святынею своей совести". Его сын заявляет Пугачеву: 
"Только не требуй того, что противоречит чести моей и христианской совести", 
тем самым неразрывно сопрягая в единстве своей личности "честь" и "христи-
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анскую совесть", а также ставя это единство, как и "пращур", превыше жизни 
("...Бог видит, что жизнию моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня 
сделал. Только не требуй..."). 

2. Заключительный этап урока  
- Кто же, по мысли Пушкина, достоин простого человеческого счастья? 
Потомство Петра Гринева и Маши Мироновой благоденствует, потому 

что они построили жизнь своей семьи на христианских заповедях с соблю-
дением христианских ценностей. Они не только приблизились к Богу, но и 
сблизились между собой и объединились с другими людьми. Это возможно 
только в том случае, когда люди живут с Богом. 

Домашнее задание. Сочинение — рассуждение «Какой видит А.С. Пушкин 
жизнь достойного человека и христианина? (По повести «Капитанская доч-
ка».)» 

Таким образом, последняя повесть А.С. Пушкина, неся в себе вечные 
нравственные ценности, раздумья автора о судьбах народа и нации в пере-
ломные моменты истории, явилась своеобразным завещанием поэта будущим 
поколениям. Несмотря на трагизм изображенных событий в произведении ут-
верждается светлая вера в человека, в безусловную ценность его чувств, в 
неуничтожимость добра. 

 К сожалению, в современном обществе традиционные нравственные устои 
за последние десятилетия претерпели большие изменения. Рушится то, что в 
недавнем прошлом являлось незыблемой основой жизни человека: безуслов-
ное признание родительского превосходства, уважение к отцу и матери, со-
блюдение правил, по которым ты живёшь в отцовском доме, сострадание и 
милосердие  к тем, кто находится в трудной ситуации. В этих условиях необхо-
димо формирование нового мировоззрения и укрепление традиций семейного 
воспитания. С этих позиций изучение повести «Капитанская дочка» в христи-
анском аспекте является, на наш взгляд, залогом будущей успешной и полно-
ценной жизни взрослеющего человека, которому на данный момент необходи-
мы. 
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III. ВОПРОСЫ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ  
В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
 

М. Б. Матанцева  
доцент кафедры русского языка и общего  

языкознания ИФМК БГУ 
канд. филологических наук 

 
 

Терминологическая лексика канцелярского делопроизводства 
(на материале памятников забайкальской деловой письменности XVIII в.) 

 
Решение сложных вопросов об основе национального литературного язы-

ка, роли делового языка в становлении литературного, невозможно без изуче-
ния материалов деловой письменности XVІІІ века. Многочисленные исследо-
вания посвящены отдельным специальным подъязыкам, их статусу, источни-
кам формирования, способам формирования, семантическим процессам в 
терминологии и профессиональной лексике. Активно рассматриваются вопро-
сы функционирования специальной лексики, соотношения специальной и не-
специальной подсистем, решаются проблемы соотношения понятия и специ-
ального названия, становления понятийных систем как отражения разных ас-
пектов человеческой деятельности. 

Необходимость изучения терминологии в историческом аспекте не вызы-
вает сомнений. И хотя можно говорить о продвинутом этапе исследования 
специальной лексики в диахронии, вопрос об исторической терминологии как 
одном из аспектов общей терминологии продолжает привлекать внимание 
ученых. 

Объектом исследования в статье являются забайкальские памятники дело-
вой письменности XVIII в. Предмет исследования — терминологическая лекси-
ка канцелярского делопроизводства. Целью статьи является выявление гра-
ниц анализируемой лексико-семантической группы (ЛСГ) и анализ системных 
отношений внутри нее.  

Терминологическая лексика канцелярского делопроизводства 
В словаре современного русского литературного языка канцелярия «отдел 

учреждения, ведающий делопроизводством» [1, с.763]. В работе под канцеля-
рией понимается государственное учреждение любого уровня, т.е. канцелярии 
высшего уровня в XVII в. это Боярская дума, Государственный совет, Приказы, 
в XVIII в. — Сенат, Кабинет министров. К центральным канцеляриям в XVII в. 
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относятся специальные приказы, в XVIII в. — коллегии и министерства. Под 
местными канцеляриями в работе понимаются губернские и уездные канцеля-
рии (в XVII в.), верхний земский суд и нижний земский суд (в XVIII в.). 

В современных трудах по терминоведению специальная лексика понимает-
ся как лексическое поле. Внутри лексического поля она обладает особой орга-
низованностью, своеобразно проявляемыми системными связями. Ей присущ 
признак искусственности. Эти положения применимы к анализу лексики в ис-
торическом аспекте. Что касается связи специальной и неспециальной лекси-
ки, то специализация общих слов активно служит пополнению русского языка 
[7, 8]. 

К лексическому полю терминологии канцелярского делопроизводства мы 
отнесли следующие объединения лексических единиц: 

• наименования государственных учреждений разных уровней (канцеля-
рии) и их структурных подразделений; 

• наименования должностных лиц в канцелярии; 
• названия канцелярских понятий и специфических действий делопроиз-

водственной процедуры. 
Рассмотрим их подробнее. 
Государственные учреждения разных уровней (канцелярии) и их 

структурные подразделения 
В рамках этого объединения традиционно выделяются четыре микросис-

темы (МС). 
МС «Наименования канцелярий высшего уровня».  
Канцеляриями высшего уровня в XVII в. были Боярская дума «верховный 

орган по вопросам законодательства, управления и суда», Государственный 
совет «совет глав важнейших ведомств при особе царя, обеспечивал армию и 
флот всем необходимым, ведал финансами и строительством», Посольский 
приказ, который осуществлял решения верховной власти (царя, боярской ду-
мы) во всем, что касалось внешней политики, Разрядный приказ, в ведении 
которого находился личный состав армии, обеспечение и учет служилых лю-
дей и т.п., Поместный приказ, в распоряжении которого находился государст-
венный земельный фонд. 

В XVIII в. это Сенат «орган надзора за правительственным аппаратом и 
должностными лицами» и Кабинет министров, имевший широкие полномочия 
и законодательные права. 

Так как исследуемые тексты имеют местное значение, эти наименования в 
письменных памятниках забайкальской письменности не представлены. 

МС «Наименования центральных канцелярий» 
Для управления различными группами служилых людей в XVII в. были соз-
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даны специализированные центральные структуры: для стрельцов — Стре-
лецкий приказ, Пушкарский приказ и т. д. Особую группу составляли судебно-
полицейские приказы: Разбойный приказ, который утверждал в должности 
выборных старост, санкционировал приговоры и Челобитный приказ, в кото-
ром принимали и разбирали челобитные. В XVIII в. к структурам этого уровня 
относятся коллегии и министерства, совещательные присутственные места. 

В исследуемых текстах слово коллегия отмечено в этом же значении «… 
указом по таковому ж государственной коллегии…» [2, с. 78]. 

МС «Наименования местных канцелярий» 
К канцеляриям местного уровня в XVII в. относились губернская канцеля-

рия, уездная канцелярия. В текстах забайкальской деловой письменности 
встречается лексема приказ в значении «уездная канцелярия»: «… уведомле-
ния … повеления Иркутского приказа общественного призрения» [2, с.127]. 
В XVIII в. государственные правительственные учреждения этого уровня верх-
ний земский суд, нижний земский суд. Второе составное наименование зафик-
сировано региональными памятниками: нижний земский суд «… из Иркутскаго 
нижнего земскаго суда Кудинскаго ведомства» [2, с. 104]. 

Канцелярии высшего уровня и центральные канцелярии имели примерно 
одну структуру: они состояли из департамента, экспедиции и канцелярии. 

Так же, как и наименования канцелярий высшего и центрального уровней, 
эти названия структурных подразделений в исследуемых региональных тек-
стах хрестоматии не представлены. 

Наименования должностных лиц в канцелярии 
Должностными лицами в канцелярии высшего уровня XVII в., например, в 

Боярской думе и др. были думные дворяне, думные бояре, думный дьяк, 
окольничий. Думному дьяку подчинялись дьяк, второй, третий и т. д. дьяки. 
У тех, в свою очередь в подчинении находились разные подьячие. В зависимо-
сти от опыта работы различали подьячих старых, средних, молодых или по-
дьячих больших, средних, молодых. Учитывая сферу деятельности, выделяли 
подьячих дворцовых, таможенных, казенных, крепостных и т. д. Кроме этого 
в штаты канцелярии входили стряпчие «правоведы, наблюдающие за пра-
вильным ходом дел» [3, т.4, с.346]. В хрестоматии эти лексемы не отмечены. 

Согласно историческим источникам в XVIII в. номенклатура должностных 
лиц высших правительственных учреждений, например, Сената, представлена 
следующими чинами: генерал-прокурор «главный прокурор, который органи-
зовывал и контролировал деятельность Сената», обер-прокурор «старший 
прокурор», президенты коллегий, фискалы «чиновники, в обязанности кото-
рых входило наблюдение за деятельностью административных учреждений и 
лиц [3, т.2, стр.350]. 
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Кроме этого, штатными единицами были секретарь, возглавлявший кол-
лежское делопроизводство, нотариус или протоколист, отвечавший за про-
токолы заседаний, регистратор, который вел учет входящих и исходящих 
документов, актуариус, обеспечивавший сохранность документов; также в 
штате были переводчик и множество писцов и копиистов. 

Поскольку объектом исследования являются памятники деловой письмен-
ности, исходящими инстанциями были канцелярии всех (высшего, центрально-
го и местного) уровней. В силу этого в анализируемых текстах встречаются 
наименования всех рангов. 

Бургомистр «городской голова (губернии, магистрата)» [3, т.1, с. 142]: «…в 
городовой магистрат с оказией дать знать сим сообщением. Бургомистр Алек-
сандр Опрелков» [2, с. 46]; 

генерал-губернатор «главный местный начальник, которому подчинены 
губернаторы» [3, т.1, с. 349]: «правящему должность иркутскаго и колыванскаго 
генерал губернатору и разных орденов кавалеру Ивану Варфоломеевичу Яко-
бию с таким мнением…» [2, c. 51]; 

генерал-майор «воинский чин (в русской армии с петровских времен по та-
бели о рангах относился к 4-му классу)» [3, т. 1, с. 348]: «… высокородному и 
превосходительному господину генерал-майору и кавалеру Варфоломею Ва-
лентиновичу Яковий…» [2, с. 74]; 

капитан-исправник «с 1775 года глава нижнего земского суда — уездного 
полицейского учреждения. Исполнял распоряжение выше стоящих властей, 
проводил предварительное следствие по уголовным делам, следил за уплатой 
натуральных повинностей и т. д.» [4, с. 168]: «Его благородию господину верх-
неудинскому земскому капитану исправнику Ивану Михайловичу иволгинского 
ясашного Артемя Бурдуковскова покорнейше прошение…» [2, с. 117]; 

аудитор «военный делопроизводитель и законник, чиновник для военного 
судопроизводства; письмоводитель и стряпчий, или секретарь и прокурор в 
одном лице» [3, т.1, с.29]: «по рапорту артиллерии … нарочно определенными 
афицерами фурштата … и аудитором Иваном Макушиным о пропалых…» [2, 
с. 126]; 

стряпчие «правоведы, наблюдающие за правильным ходом дел» [3, т. 4, 
с. 346]: «… лавки не отпиралъ и ключа не отдалъ а сказалъ что без господина 
стряпчега лавки отпирать не хочетъ…» [2, с. 169]; 

целовальник «(цъловальникъ) присяжный человъкъ, хранитель, продавецъ, 
сборщикъ казеннаго имущества // уральско-сибирский вахтеръ, присяжный 
помощник содержателя припасного» [3, т. 4, с. 340]: «…и выпрося у целовал-
ника восминникъ в которой и взял на двадцать копеекъ…» [2, с. 115]; 

копеист «писец, переписчик, канцелярский служитель» [3, т.2, с.158]: 
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«… губернском магистрате сей рапарт Прохор копеист Дмитрей Зырянов» [2, 
с. 158]; 

асессор/ассесор «в губернском правлении младший член» [2, т.1, с. 26]: 
«…коллежский ассесор Мелентий Ирецкой…» [2, с. 70]; 

протоколист «приказный чиновник, ведущий протоколы» [3, т.3, с. 521]: 
«…Протоколист Василий Васильевъ…» [2, с. 44]; 

писец «переписчик, канцелярский служитель» [3, т. 3, с. 117]: «… судного 
повытья писца Ивана Лосева…» [2, с. 54]. 

Так же в значении наименований различных должностей в забайкальских 
памятниках деловой письменности встречаются лексические единицы губер-
натор, полковник, секунд-майор, лейтенант, подпоручик. 

Названия канцелярских понятий и специфических действий делопро-
изводственной процедуры 

В отличие от предыдущих подгрупп лексико-семантической группы «Тер-
минологическая лексика канцелярского делопроизводства» анализируемая 
подгруппа не претерпела существенных изменений в ходе проведенных в на-
чале XVIII в. реформ. Понятийный аппарат делопроизводства и названия дей-
ствий делопроизводственной процедуры остались практически теми же. Так 
выделялись следующие специальные канцелярские термины и понятия: 

припись «помета, подтверждающая истинность текста»; 
справленный текст «копия, сверенная с подлинником»; 
справа «правка текста»; 
закрепа «помета, свидетельствующая о правильности производства доку-

мента и его соответствии закону; обычно ставилась на документе, состоящем 
из одного листа (в отличие от скрепы)»; 

скрепа «помета, свидетельствующая о правильности производства доку-
мента и его соответствии закону; обычно ставилась на документе, состоящем 
из нескольких листом (в отличие от закрепы), на наиболее значительных лис-
тах»; 

лицо (бумаги) «лицевая сторона бумаги»; 
голова «верх листа»; 
испод «нижнее поле»; 
заручение/рукоприкладство «помета, свидетельствующая о подлинности 

документа»; 
ставы «крепления на документах, состоящих из нескольких листов»; 
помета «письменный знак, надпись, отметка; один из реквизитов докумен-

та, характеризующий организационно-распорядительную деятельность»; 
черновик «не окончательный вариант текста»; 
беловик/ белый текст «окончательный вариант текста»; 
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противень «дубликат, копия». 
В памятниках забайкальской деловой письменности нами отмечены сле-

дующие лексические единицы: 
выписка «краткое изложение, выдержка, перечень» [3, т.1, с. 306]: «… о 

приходе и расходе сведения по одному ряду щетные выписки…» [2, с. 36]; 
резолюция «решение, определение на словах, на письме» [3, т.4, с. 90]: «… 

на которой рапорт по резолиции сего магистрата» [2, с.120]; 
скрепа «помета, свидетельствующая о правильности производства доку-

мента и его соответствии закону; обычно ставилась на документе, состоящем 
из нескольких листом (в отличие от закрепы), на наиболее значительных лис-
тах»: «… да и еще и за скрепою секретаря Герасима Некрасова…» [2, с. 62]; 

экстракт «краткое изложение сути какого-нибудь сочинения, документа» 
[5, с. 891]: «… экстракт из следственного дела о краже у канонира Петра Кур-
батова сум с деньгами и товаром… » [2, с.149]; 

закрепа «помета, свидетельствующая о правильности производства доку-
мента и его соответствии закону; обычно ставилась на документе, состоящем 
из одного листа (в отличие от скрепы)»: «… на трех листах по листом за закре-
пою асесора…» [2, с. 132]; 

помета «письменный знак, надпись, отметка; один из реквизитов докумен-
та, характеризующий организационно-распорядительную деятельность»: «… 
по помете на оном бергъгешворина Яковлева…» [2, с. 149]; 

протокол «документ с записью всего происходившего на заседании, соб-
рании, допросе» [5, с. 617]: «… Протокол …слушания в присутствии Верхне-
удинского магистрата дела по жалобе крестьян…» [2, с. 125]. 

В числе глаголов, называющих специфические действия делопроизводст-
венной процедуры в русском языке XVIII в. выделялись лексемы кре-
пить/скреплять/закреплять «посредством пометы свидетельствовать о пра-
вильности производства документа», справлять/справливать «сверять копию 
с подлинником», чернить/замарывать «зачеркивать, вымарывать написан-
ное». 

В наших текстах встретился только глагол справить «сверять копию с под-
линником с последующей подписью писца — справщика, свидетельствующего 
этой подписью верность копии, её соответствие оригиналу [6, с. 479]: « … 
Скрепил секретарь Василий Васильев справил Буганов» [2, с. 28]. 

XVІІІ век — знаменательная веха в истории русского народа, переживавше-
го процесс своего национального становления. Характерной чертой его был 
синтез нескольких составляющих компонентов, к числу которых, как мы смогли 
убедиться, принадлежал язык деловой письменности. В этот динамичный пе-
риод истории русского языка не последнюю роль для формирования лексиче-
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ского состава играл язык канцелярского делопроизводства, в силу своей спе-
цифики отражавший активно идущие процессы. 

Анализ ЛСГ «Терминологическая лексика канцелярского делопроизводства 
XVIII в.» в объеме 100 единиц с точки зрения выявления системных отношений 
позволил выделить внутри исследуемой группы несколько семантических  
объединений. В большинстве своем лексические единицы представляют собой 
одиночные существительные и глаголы. Некоторые наименования представ-
ляют собой словосочетания. В результате проведенных в 1-й четверти XVIII в. 
реформ в управленческом аппарате состав первой и второй подгрупп анали-
зируемой лексики существенно изменился. С исчезновением реалий вышли из 
употребления их названия, соответственно с появлением новых структур, под-
разделений и чинов состав номинаций пополнился за счет западноевропей-
ских заимствований, чего нельзя сказать о подгруппе «названия канцелярских 
понятий и специфических действий делопроизводственной процедуры». Поня-
тийный аппарат делопроизводства и названия действий делопроизводствен-
ной процедуры остались практически теми же.  

История специальной лексики — это не только проявление связей с раз-
ными культурами, но и становление новаций, архаизация лексем, параллель-
ное употребление традиционных форм и новообразований, эволюция светских 
знаний и стабильность сведений из областей, «вводящих в богословие». В 
современном терминоведении специальная лексика рассматривается как 
функциональная подсистема русского литературного языка. В историческом 
плане это особый пласт книжной лексики, отраженный в специальных текстах, 
иногда в словарях. 
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Библеизмы в речевой практике 

 
Исследованию разных аспектов библеизмов русского языка посвящены ра-

боты В. И. Макарова, Н. П. Матвеевой, Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова, 
А. Бирих, Й. Матешича, Л. Н. Лутковской, В. Л. Ширяева и многих других. 
А. Бирих и Й. Матешич считают библеизмы языковыми единицами, заимство-
ванными из Библии или испытывавшими семантическое воздействие библей-
ских текстов [1]. Е. М. Верещагин особое внимание уделяет строю Библии, ее 
переводам на разные языки, древнейшим библейским рукописям и происхож-
дению самого названия Библия [3]. 

Другие лингвисты больше занимаются изучением употребления библеиз-
мов в современном тексте, то есть в произведениях художественной литерату-
ры, публицистики, поэзии [5, 9]. В последние годы был проведен и ряд иссле-
дований русских библеизмов в сопоставлении с библеизмами других языков 
[7].  

Очевидно, что, будучи весьма распространенной во всех сферах языка до 
1917 г., эта лексика значительно сократилась в объеме и утратила былую 
употребительность за годы советской власти, когда Библия находилась под 
запретом. В результате многие библейские фразеологические единицы (далее 
БФЕ) попали в разряд устаревших (например, кимвал бряцающий, гроб повап-
ленный, взыскующие града, вопиять гласом великим и др.), другие утратили 
свою мотивированность, так как потеряли связь с хорошо известными прежде 
библейскими сюжетами [9]. 

Однако за последнее десятилетие начался обратный процесс, и в резуль-
тате снятия многих запретов и ограничений вновь возник интерес к книгам 
Священного Писания, который сопровождается повторным ростом употреби-
тельности БФЕ в русском языке. 

Несомненно, наряду с отдельными словами (ангел, дьявол, икона), в рус-
ский язык вошло огромное количество устойчивых словосочетаний и фраз из 
Библии, — например, Дух Божий; да будет свет! По образу и подобию. Ср. 
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также: сотворение мира; шесть дней творения; венец творения. Известны 
библеизмы из Ветхого Завета: — в поте лица своего; око за око, зуб за зуб; 
возлюби ближнего, как самого себя; не хлебом единым; притча во языцех; 
Бог дал, Бог взял; да сгинет день!; суета сует и всяческая суета; время 
разбрасывать камни и время собирать камни; не рой яму другому; камень 
преткновения и др. 

Крылатыми стали, в частности, некоторые ветхозаветные заповеди: не со-
твори себе кумира; не приемли имени Господа Бога твоего всуе; помни день 
субботний; почитай отца твоего и матерь твою; не убий; не укради; не по-
желай жены ближнего твоего и др. 

Интересна в лингвистическом отношении лексико-семантическая характе-
ристика этих языковых единиц [7]. Большое количество БФЕ встречается во 
многих языках народов, исповедующих христианскую религию, и, следова-
тельно, могут быть квалифицированы как интернациональные. В русский язык 
такие фразеологизмы пришли главным образом через старославянский из 
древнееврейского (ФЕ Ветхого Завета) и греческого (ФЕ Нового Завета) и 
функционируют преимущественно в виде калек. 

Среди русских БФЕ выделяется группа, которую можно условно назвать 
"добиблейскими ФЕ" (расставлять сети кому; рыть (копать) яму кому, под 
кого; корень зла; соль земли; камни вопиют (возопили) и др.) [10]. Это фра-
зеологизмы, которые уже в Библии употреблялись как метафорические обоб-
щенно-образные обороты. Примером могут служить многие изречения посло-
вичного и афористического характера из Книги притчей Соломоновых. 

К группе добиблейских фразеологизмов примыкают и многочисленные соб-
ственно библейские метафорические обороты, использованные в притчах и 
проповедях Иисуса Христа, пророков, евангелистов (например, пословица о 
верблюде, которому легче пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть 
в рай, — из притчи о богатом юноше; или пословица о сучке в глазу брата и 
бревне в своем глазу — из Нагорной проповеди и др.). 

В группе "постбиблейских ФЕ" выделяются две подгруппы: 
а) БФЕ, образованные в результате метафоризации библейских свободных 

словосочетаний (избиение младенцев; зарыть талант в землю; бросить ка-
мень в кого; земля обетованная; нести свой крест и др.); среди этих БФЕ 
также много интернациональных; 

б) БФЕ, которые вообще не встречаются в Библии (ни в прямом, ни в пере-
носном значении), а образуются уже в русском (или в каком-либо другом) язы-
ке на основе тех или иных библейских сюжетов (например, Аредовы веки жить 
/ прожить; Мафусаилов век жить / прожить; до положения риз напиться; фиго-
вый листок и др.). Такие БФЕ, как правило, не встречаются в других языках и 
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могут называться национально-заимствованными. 
Многие БФЕ в процессе их функционирования в русском языке приобрели 

новые значения или изменили свою семантику и грамматическую форму [7]. 
Так, по мнению значение БФ валаамова ослица (покорный, молчаливый чело-
век, который неожиданно для окружающих выразил свое мнение или протест) 
является интернациональным, но только в русском языке возникло еще одно 
значение (причем с бранной окраской) — глупая, упрямая женщина, поскольку 
именно в русской национальной культуре осел является эталоном глупости и 
упрямства (экстралингвистический фактор), а существительное ослица женско-
го рода (собственно лингвистический фактор). 

В русском языке Вавилон — это символ разврата, блуда, пьянства. Отсюда 
и такие БФЕ, как вавилонская блудница; выводить (писать) Вавилоны (о пья-
ном); разводить Вавилоны языком. Другое же значение, связанное с шумом, 
гамом, суматохой и неразберихой, в русском языке выражается оборотом ва-
вилонское столпотворение и первоначально означало творение (строитель-
ство) вавилонского столпа (башни), однако в настоящее время ассоциируется 
уже с толпой (толпа — толпиться — столпиться — столпотворение). В данном 
случае наблюдается влияние самого языка. 

Многие русские БФЕ имеют ироническую окраску, зафиксированную слова-
рями, например: в костюме Адама; в костюме Евы; злачное место; избиение 
младенцев; явление Христа народу и т. д. 

В ряде случаев ирония может изменить семантику БФЕ на антонимичную, 
причем новое значение из контекстуального может перейти в узуальное. На-
пример: кающаяся Магдалина — первоначально: женщина, вернувшаяся по-
сле развратного образа жизни к труду и праведности. Однако нередко так иро-
нически называют человека, плаксиво, неискренне кающегося в своих проступ-
ках. Точно так же агнцем Божиим называют не кроткого, скромного и чистого 
человека, а напротив — хитрого, коварного и лицемерного [7]. 

Таким образом, русские ФЕ библейского происхождения могут быть как ин-
тернациональными, так и возникшими на русской национальной почве. 

Своеобразие русской библейской фразеологии создается в процессе ее 
функционирования в русском языке и определяется и экстралингвистическими, 
и собственно лингвистическими факторами в их совокупности. 

Несомненно, библейские выражения широко используются в различных 
жанрах литературного языка, и это позволяет им оставаться значимыми и не 
уходить в пассивный запас языка. Библеизмы активно употребляются масте-
рами художественного слова. Одной из любопытных особенностей современ-
ных СМИ, как отечественных, так и зарубежных, является широкое использо-
вание данной лексики. 
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Более того, обращение к Интернету как весьма активному информацион-
ному пространству позволяет оценить востребованность библеизмов, проана-
лизировать роль этих единиц лексикона в языковой системе целом.  

Следует отметить, что такие единицы языка в текстах интернет-
коммуникации используются в переносном значении или служат материалом 
для создания новых метафорических образов. При этом, если в журналистике 
советского и постсоветского периодов данные языковые единицы по идеоло-
гическим причинам были представлены довольно скупо, то в последние годы 
данный пласт лексики стал использоваться более активно.  

В процессе фразеологизации библейские выражения претерпели не только 
структурные и смысловые, но и стилистические изменения — библейские ФЕ 
несут на себе печать высокого литературного стиля, однако общая тенденция 
их развития ведет к снижению этой стилистической характеристики. Несмотря 
на то, что ФЕ библейского происхождения имеют определенный литературный 
источник, содержащий первоначальный контекст употребления и мотивировку 
ФЕ, библеизмы утрачивают связь с ним, что подтверждается отсутствием со-
ответствующих помет во фразеологических словарях. Примером использова-
ния подобных выражений являются социальные сети «ВКонтакте», «Youtube», 
«Одноклассники», «Facebook». Часто библеизмы используются в заголовках и 
подзаголовках статей. «Не хлебом единым» [3]. «Порочный круг» [2], «Изгна-
ние из рая» [2], «Манна небесная» [2]. 

Помимо этого, Интернет в гипертексте позволяет чисто технически облег-
чить поиск данного пласта лексики и подсчет количества употреблений. Гипер-
текст, как известно, особая форма хранения и презентации текстовой инфор-
мации, обладающий мультимедийностью, нелинейностью, интертекстуальностью.  

Фразеология библейского происхождения с её образной системой, яркой 
выразительностью и глубоким нравственным содержанием отнюдь не являет-
ся застывшей массой устаревающих слов. В нашем исследовании мы попыта-
лись приоткрыть завесу традиционных взглядов на этот пласт лексики, сде-
лать хотя бы общий обзор её своевременного состояния на фоне общетеоре-
тических сведений по фразеологии и анализа ряда научных и публицистиче-
ских работ. 

Таким образом, подводя итоги, из всего вышесказанного можно сделать 
следующие выводы: 

Во-первых, Священное писание является главным источником устойчивых 
словосочетаний — фразеологических единиц библейского происхождения, 
которые при заимствовании могут претерпевать различные смысловые 
трансформации. 

Во-вторых, активное использование библеизмов как в литературном твор-
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честве и публицистике, так и в разговорной речи свидетельствует о преемст-
венности культурных традиций и о том, что религия продолжает играть суще-
ственную роль в мировоззрении христианских народов.  

Русский язык активно заимствует из Библии выражения независимо от то-
го, в прямом или метафорическом смысле они употреблены. Сознание русско-
го человека принимает их в готовом виде или же переосмысливает, придавая 
им новые значения. Причины изменения исходного значения оборота могут 
быть разными, иногда курьезными. Самая распространенная причина состоит 
в изменении норм русского литературного языка на протяжении времени, осо-
бенно в сопоставлении со старославянским языком, откуда к нам пришло по-
давляющее количество библеизмов. 
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лингвокультурологической компетенции 
 

Современные тенденции в методике преподавания русского языка как ино-
странного ставят перед преподавателями новые задачи, соответствующие 
современному уровню развития языкознания. В результате объектом активно-
го изучения лингводидактики стало изучение взаимодействия различных язы-
ков и культур. Несмотря на то, что существует значительное количество под-
ходов к проблемам взаимосвязи языка и культуры, принцип изучения языка 
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посредством познания культуры носителей этого языка признается наиболее 
эффективным всеми исследователями, что привело к смене коммуникативно-
ориентированной парадигмы обучения на парадигму культуроориентирован-
ногго обучения иностранным языкам. 

Культурологическая составляющая является неотъемлемой частью успеш-
ной межкультурной коммуникации, для которой необходимо понимание сход-
ства и различия между культурами родной страны и страны изучаемого языка 
[2, с. 105]. Знакомство с другой культурой является одновременно как факто-
ром, способствующим лучшему усвоению языка, так и способом более глубо-
кого познания своей культуры. В связи с этим формирование лингвокультуро-
логической компетенции является одним из обязательных условий изучения 
иностранного языка. 

Формирование лингвокультурологической компетенции на занятиях по рус-
скому языку как инстранному как правило происходит на примере учебных тек-
стов, содержащих комплекс лингвокультурем, которые определяются В. В. Во-
робьевым как «диалектическое единство лингвистического и экстралингвисти-
ческого (понятийного и предметного) содержания» и включают в себя языковое 
значение и культурный смысл" [2, с. 44]. 

В качестве учебно-речевых единиц, встречающихся в пособиях по русскому 
языку как иностранному, можно выделить следующие: 

1. Безэквивалентная лексика, в которой отражаются реалии, существующие 
в русской действительности и не имеющие соответствий в действительности 
инофона. 

- наименование предметов и явлений материальной и духовной культуры 
(изба, косоворотка, сарафан, блины, баранки, наличники, красный угол, час-
тушки, масленица, бородинский хлеб, лубок и др.), 

- историзмы (крестьянская община, крепостное право, татаро-монгольское 
иго, славянофилы, народники, декабристы, передвижники, боярин, воевода, 
сталинская эпоха и др.), 

- советизмы (номенклатура, диссиденты, самиздат, тамиздат, подпольное 
искусство, культ личности, спецпереселенцы, кулак, ГУЛАГ и др.), 

- фольклорная лексика (царь-батюшка, добрый молодец, богатырь, домо-
вой, баба-яга, леший и др.), 

- неологизмы и речевые новообразования (брежневская эпоха; постсовет-
ское пространство, перестройка, постперестроечный период, совок, новый 
русский и др.), 

- фразеологические единицы (бить в набат, работать спустя рукава, нару-
шить слово, взять в свои руки, кануть в вечность, до последней капли крови, во 
всю ширь и др.). 
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2. Неполноэквивалентная (фоновая) лексика — слова, в которых семантика 
частично совпадает и частично расходится в фоновых долях понятийно экви-
валентных слов (север, юг, запад, восток, регион, столица, провинция, универ-
ситет, колокол, рубашка и др.). 

3. Паремии (Русский час долог; Россия — страна с непредсказуемым про-
шлым; Русский человек задним умом велик; Москва слезам не верит; Что рус-
скому здорово, то немцу смерть и др.), 

4. Цитаты, крылатые слова (Родина-мать зовет; Жить по правде; Умом 
Россию не понять; О светло светлая и красно украшенная земля Русская! О 
великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! и др.). 

5. Национально зафиксированные символы (мать-земля, хлеб-соль, бесик, 
триколор, Кремль, Царь-колокол, Лобное место, Куликово поле и др.). 

6. Лингвокультурные концепты (общинность, воля, свобода, честь, дом, 
труд, богатство, бедность, власть, любовь, семья, счастье, страдание, красота, 
страх, насилие). Они "относятся к числу единиц ментальности/менталитета — 
категорий, через которые описывается национальный (этнический) характер" 
[3, с. 11]. 

Формат учебных занятий по русскому языку как иностранному и количество 
учебных часов позволяют учащимся получить познакомиться с лексическими 
единицами — носителями национально-культурной семантики и получить об-
щее представление о русской культуре. Но приблизиться к пониманию русской 
языковой картины мира, что и является конечной целью обучения, возможно 
только с привлечением дополнительных средств семантизации и активизации 
национально-культурных языковых единиц, таких как картины русских худож-
ников, фотографии реалий российской действительности, мультфильмы, ки-
нофильмы, непосредственное общение с носителями языка. Реализация дан-
ного подхода требует поиска новых способов организации аудиторной и вне-
аудиторной деятельности учащихся. С этой целью и была разработана про-
грамма профильного лагеря по русскому языку для иностранных учащихся 
«Русский изучаем вместе». 

Цели профильного лагеря: 
- углубление интереса к русскому языку как источнику духовных ценностей 

народа; 
- развитие исследовательских навыков учащихся; 
- формирование представления о традиционном быте, обычаях и традици-

ях русского народа, находящих отражение в языковой картине мира. 
Задачи профильного лагеря: 
- разработка новых, нетрадиционных форм приобщения учащихся к рус-

скому языку; 
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- поиск интерактивных форм летнего отдыха учащихся; 
- создание гибких моделей лагеря, сочетающих в себе отдых и обучение 

русскому языку; 
- усиление роли русского языка в сфере духовного образования и межкуль-

турной коммуникации учащихся. 
Темой профильного лагеря, позволяющей эффективно решать поставлен-

ные цели и задачи, являются быт, обычаи и традиции русского народа. 
Выбор темы обусловлен, в первую очередь тем, что современному челове-

ку кажется, что он далеко ушёл от традиционной культуры. В то же время, на-
ша жизнь пронизана многочисленными обычаями, представлениями, верова-
ниями, смысл которых утрачен. Человек поступает именно так, потому что так 
поступали его предки. Со временем значение многих обрядов было забыто, 
некоторые из них превратились в своеобразную игру, но, тем не менее, сами 
эти обряды живы и по сей день, что находит отражение в пословицах и пого-
ворках, загадках, сказках, песнях, произведениях русской литературы, и знакомст-
во с ними позволяет ближе познакомиться с русской языковой картиной мира. 

Темы и содержание занятий. 
Занятия 1–2. Вся семья вместе, так и душа на месте. 
Структура традиционной русской семьи. Именование членов семьи. Со-

ставление генеалогического древа семьи. Знаменательные события в семье. 
Свадебный обряд. Крестины. День рождения и именины. Русские имена. Спо-
собы образования уменьшительно-ласкательных форм русского имени. 

Традиционная русская семья: структура, особенности. Именование членов 
семьи, этимология слов тесть, свекровь, невеста и др. Генеалогическое древо 
семьи (схема). Пословицы и поговорки о семье. 

Свадебный обряд. Составление смыслового тезауруса. Лингвистический 
анализ свадебных песен. 

Крестины. Крестный отец и крестная мать. Родственные слова. День рож-
дения и именины (разница).  

Русские имена. Происхождение, значения. Способы образования уменьши-
тельно-ласкательных форм русского имени, словообразовательные модели. 

Частушки: классификация, лингвистический анализ. Закончить частушки, 
вставить пропущенные слова. Создание собственных текстов частушек. 

Занятия 3–4. Мир крестьянского дома. 
Дом как модель Вселенной. Этимология названий частей дома. Обсужде-

ние народных примет, связанных с домом. Языковой анализ пословиц и пого-
ворок по теме. Составление загадок. Работа с русскими сказками (тематиче-
ская группа «Дом»). Создание собственного проекта дома с учетом региональ-
ных особенностей. 
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Работа над лексикой по теме: группировка слов по определенному призна-
ку, «Третий лишний», составление тематически связанного вокабуляра. 

Отличие деревенского дома от городской квартиры (сравнение). Основные 
черты русского деревенского дома, символическое значение частей дома 
(печь, порог, окна и двери). Приметы и поверья, связанные с разными частями 
дома. Надворные постройки. 

Работа над пословицами по теме: найдите окончание пословицы, закончи-
те пословицы самостоятельно. Загадки по теме. Составление собственных 
загадок по теме «Дом».  

Работа над фрагментами русских сказок, содержащих описание дома (те-
матические группы; дополнить текст, вставив пропущенные слова; продолжите 
(расширьте) текст). 

Создание и защита собственного проекта дома.  
Занятия 5–7. Там чудеса, там леший бродит…. 
Знакомство с основными демоническими мифологическими персонажами. 

Составление описательного портрета демонических персонажей на основе 
анализа пословиц, поговорок и русских народных сказок. Работа с «Толковым 
словарём живого великорусского языка» В. И. Даля. 

Волшебная сказка. Реальные и волшебные герои: признаки, функции.  
Леший, водяной, домовой, русалка, Баба — Яга — этимология, внутренняя 

форма. Описание персонажей, работа со словарем В. И. Даля. Конкурс рисун-
ков. 

Работа над текстом: дополните портретную характеристику сказочного пер-
сонажа; определите, чье описание; прочитайте описание персонажа и исклю-
чите лишние признаки. 

Занятия 8–9. Праздники 
Праздник как особый способ измерения времени. Этимология слова празд-

ник. Составление календаря наиболее значимых для русской культуры празд-
ников. Традиции празднования Рождества, Масленицы, Пасхи, Троицы (на 
материале текстов русской литературы). Богатство изобразительно — вырази-
тельных средств народной речи: эпитеты, метафоры, сравнения, перифразы, 
звукопись, риторические конструкции, разнообразные повторы и т. д. Языковой 
анализ произведений народной поэзии: песен — припевок, приговоров, закли-
чек.  

Составление календаря праздников. Типы праздников: языческие, христи-
анские, светские. Сочельник, Рождество, Святки — этимология, родственные 
слова. Составление смыслового тезауруса (ассоциативное поле). История по-
явления рождественской (новогодней ёлки). Традиции празднования Рождест-
ва в России (на материале текстов художественной литературы). Анализ тек-
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ста: группировка слов (глаголы НСВ и СВ, прилагательные, отглагольные су-
ществительные). 

Анализ текста колядок (изобразительные средства — повторы, эпитеты, 
мелодика). Создание собственного текста колядки. 

Традиции колядования. Подготовка елочных украшений. Святочные гада-
ния. 

Весенние праздники. Вербное воскресенье и Пасха. Традиции празднова-
ния Пасхи в России (на материале текстов художественной литературы). Со-
ставление смыслового тезауруса.  

Работа над текстом: вставьте пропущенные слова, дополните / расширьте 
текст.  

Способы украшения пасхальных яиц. 
Занятие 10. Итоговая викторина. 
Викторина, подводящая итог изучению быта, обычаев и традиций русского 

народа. Защита группового творческого отчета. 
Внеаудиторная работа подобного рода направлена на формирование у 

учащихся социокультурной компетенции и воспитание толерантного отноше-
ния к национально-культурным особенностям страны изучаемого языка, спо-
собствует более глубокому пониманию особенностей русской языковой карти-
ны мира, и, соответственно, формированию и развитию лингвокультурологи-
ческой компетенции учащихся. 
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В. Соломенникова  
студентка факультета музыкального искусства 

ФГБОУ ВО ВСГИК  
 

Зоонимы как отражение языковой картины мира 
 

Приоритетным направлением современной лингвистики является изучение 
языка в тесной связи с человеком, его сознанием, мышлением и духовно-
практической деятельностью, получившим название «антропологическая лин-
гвистика». Фундаментальная задача антропологической лингвистики — выяв-
ление взаимосвязи между языком и человеком, его характером, интересами. 
Зоонимический пласт языка является весьма интересным материалом, где 
отчетливо виден срез «язык-культура-этнос». 

Зоонимами (в широком смысле слова) называются наименования живот-
ных. В это понятие включены как названия, такие как лиса, волк, изюбр, так и 
имена животных, клички. В лексике любого языка мира зоонимы представляют 
собой весьма специфический пласт. Именно зооним отражает различия в на-
циональных культурных представлениях, психологических, ментальных и со-
циальных особенностей и разнообразных обычаев, присущих, определенному 
языковому сообществу и культуре в целом. Зоонимы представляют собой 
сложные языковые единицы, которым присущ значительный информационный 
потенциал. Зоонимы могут выполнять различные функции в языке. Они не 
только разграничивают обитателей животного мира по группам и видам, назы-
вают клички одомашненных животных, но и могут характеризовать человека с 
абсолютно разных сторон: во-первых, со стороны внешнего вида: соболиные 
брови, лебединая поступь, обезьяна. Во-вторых, с точки зрения умственных 
способностей. Примерами таких зоонимов в русском языке может быть выра-
жение «куриные мозги». Кроме того, такие зоонимы, как баран и осел, так же 
могут служить характеристикой интеллектуальных способностей человека. В-
третьих, зоонимы могут называть поступки, поведение человека, носителя 
черт характера, чем-то напоминающие того или иного представителя животно-
го мира: зверь, пёс, свинья, скот, сорока, жук, лиса, слон, медведь, корова, 
обезьяна петух, животное.  

Многие фразеологические обороты как устойчивые словосочетания — ис-
точники культурной информации народа — содержат зоонимы. Например, 
«белая ворона», «лебединая песня», «кот наплакал» и т. д. 

Во многих пословицах и поговорках также встречаются зоонимы. Напри-
мер, «Лучше синица в руке, чем журавль в небе — лучше голубь в тарелке, 
чем глухарь на току». 
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Итак, помимо разговорной речи, зоонимы употребляются в пословицах, по-
говорках, фразеологических оборотах, имеют самостоятельное переносное 
значение, участвуя в характеристике человека. Многие писатели древности и 
современности активно используют зоонимы, так как в выборе языковых 
средств изобразительности прослеживается индивидуальная манера творче-
ства каждого большого мастера слова, создателя художественного произведе-
ния, которое, по словам академика В. А. Кухаренко, является «продуктом вы-
бора художником участка действительности и отражением индивидуального 
процесса его познания». В качестве «участка действительности может быть 
избрано любое проявление окружающего мира. 

К примеру, в Библии также насчитывается большое количество фразеоло-
гизмов, в состав которых входят зоонимы. Примером можно считать выраже-
ние, «метать бисер перед свиньями». Все мы знаем, что данный фразеологизм 
используется, когда речь идет о бесполезных разговорах и дискуссиях с людь-
ми, которые не могут понять и оценить приведенных доводов.  

Впервые термин зооним (от гр. ξωον — животное и ονυμα — имя) появился 
в языкознании 60-х гг. 

Первой отечественной работой по зоонимике, в которой были проанализи-
рованы клички собак по материалам лингвистико-фольклорной экспедиции АН 
СССР 1928 года, можно назвать статью известного тюрколога Н. К. Дмитриева.  

В последующие годы в своих работах лингвисты неоднократно обращали 
свое внимание на зоонимы. Так, к проблемам сопоставительного анализа 
фразеологических единиц-зоонимов в разноструктурных языках обращались 
Н.Ф. Зайченко (1983), Т.В. Линко (1989), Д.М. Марданова (1997), И.А. Курбанов 
(2002), Н.В. Солнцева (2004), К.Т. Гафарова (2007), Л.Б. Ябжанова (2007), 
Д.А.Тишкина (2008), комплексному лингвистическому рассмотрению зоонимы 
подверглись в работах В.А. Степаненко (1992), А.В. Моргун (1998) и др. Изуче-
нию этнокультурной специфики зоонимической лексики, характеризующей че-
ловека посвящены работы Ю.Г. Завалишиной (1998), Ю.А. Инчиной (2002), 
О.В. Галимовой (2004), Н.А. Киндри (2005), Л.Ф. Пуцилевой (2009) и др. 

На уровне субстандартной лексики исследования лексических единиц-
зоонимов проводились Г.В. Яновской (2007), Е.Ю. Логиновой, Н.Ю. Темниковой 
(2007), А.Б. Бушевым (2008) и др. Практически все ученые отмечают, что зоо-
нимы представляют собой весьма специфический пласт лексики любого языка. 
В литературе зоонимы называют анимализмами, но некоторые ученые счита-
ют, что этот термин суживает понятие «зооним». Зоологические наименования, 
употребляемые в прямых значениях, некоторые ученые называют «зоосеми-
зиами», а употребляемые в переносных значениях (применительно к характе-
ристике человека) — «зооморфизмами». 
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Некоторые лингвисты рассматривают зоонимы как отдельный вид фразео-
логизмов, объясняя это тем, что многие наименования животных стали устой-
чивыми метафорами, обозначающими свойства и качества человека. Напри-
мер, лиса — хитрый, льстивый человек; медведь — неуклюжий, неповоротли-
вый и т. д. 

Таким образом, зоонимы (зооморфизмы) — это устойчивые лексико-
семантические варианты слов, содержащие название животного. Они могут 
выступать в качестве самостоятельных речевых единиц, либо входить в со-
став фразеологизмов (пословиц, поговорок, крылатых выражений). 

Фразеологизмы с зоонимами очень разнообразны и имеют широкое рас-
пространение в современной литературной и обыденной речи. Выделяют три 
основные группы речевых единиц, содержащих зоонимы: 

1. Зоонимы, имеющие самостоятельное переносное значение для описания 
человека. 

2. Фразеологизмы — пословицы с зоонимами. 
3. Фразеологизмы — поговорки с зоонимами. 
Фразеологизмы в своем подавляющем большинстве берут начало в народ-

ной речи. Их внутреннее содержание отражает разнообразные стороны жизни 
людей: благоразумное или напротив глупое поведение, успех или неудачу, а 
также отношения между людьми: их жизненные впечатления и чувства, одоб-
рение и  неодобрение, дружелюбие и враждебность, ссоры и примирения, со-
перничество, коварство, осуждение, наказание и т. д.  

Среди многочисленных устойчивых сочетаний больше всего тех, которые 
связаны с характеристикой человека («врет как сивый мерин», «ходит как сон-
ная муха», «разбирается как свинья в апельсинах» и др.). В разных странах 
фразеологизм (а также пословицу или поговорку) с использованием зоонима 
могут истолковать по-разному. Например, К. И. Чуковский в книге «Живой как 
жизнь» приводит эпизод, который наблюдал в Англии. Англичанка говорит 
приятельнице: «Мне на службе дали птичку». Это означало, что ее уволили со 
службы. Приятельница поняла смысл ее сообщения. Он спросил у них, про 
какую птичку они говорят. Они не заметили этого образа, потому что для них 
английский язык — родной, и они воспринимают идиомы своего языка, не вни-
кая в их образы. Мы также, когда говорим, что кому-то медведь на ухо насту-
пил, не замечаем в этих выражениях образности, потому что привыкли к ним и 
не думаем об их составе. Компонент — это составная часть фразеологизма, 
лишенная признаков слова, утратившая свои словесные качества.  

А еще нужно знать, в какой ситуации он употребителен. Если этого не 
знать, получаются курьезы. Эти особенности фразеологизмов доставляют не-
мало забот переводчикам. Если переводчик плохо знает жизнь и быт народа, с 
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языка которого он переводит, то не избежать казусов. Такой забавный случай 
приводит Э. Вартаньян в своей книге «Путешествие в слово». Один помещик 
рассказывает другому о выборах предводителя дворянства. «Ну, и прокатили 
его, беднягу, на вороных», — сообщает он. Французы перевели это предложе-
ние так: «Ну, и устроили ему прогулку на черных лошадях». Прокатить на во-
роных означало «проголосовать «против». Читатель — француз может недо-
умевать, почему в России катание на черных лошадях считается наказанием. 
Так что использование зоонимов в речи, как правило, носит национальный 
характер. Исследователи фразеологии национальную особенность определи-
ли термином «идиома», что в переводе означает «своеобразное». 

Кроме того, следует отметить, что образ — символ, называющий животное, 
формируется под влиянием различных поверий. Поэтому у одного и того же 
народа могло существовать два или даже несколько мнений по поводу того 
или иного животного.  

Однако в целом, несмотря на разносторонность и широту проведенных ис-
следований, отдельные аспекты рассмотрения функций зоонимов остаются 
все еще слабо изученными в лингвистической науке. К подобным аспектам, 
безусловно, относится возможность отражения посредством зоонимов образа 
человека как наиболее значимого объекта исследования. 

В экспрессивно-оценочной лексике многих писателей можно выделить еди-
ницы, образованные путём метафорического переноса на основе названия 
животного — зоонима и служащие для образной характеристики человека. 
Зоологические наименования, употребляемые в прямых значениях, называют 
«зоосемизиами», а употребляемые в переносных значениях (применительно к 
характеристике человека) — «зооморфизмами». В системе языка названия 
животных образуют особое семантическое поле — зоонимы, которые функ-
ционируют как в качестве самостоятельных лексических единиц, так и входить 
в состав слова, чаще всего, прилагательного. 
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Пути проникновения зла (греха) в душу человека 

(на примере поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон») 
 
 

Одной из самых ярких черт русского религиозного духа является идея все-
общего преображения, с ней же связана идея всеобщего спасения. Многие 
писатели русской литературы обращаются к образу Христа, так как вновь он 
становится высшим нравственным идеалом для человека и человечества, ука-
зывая путь к добру, любви, милосердию. “В русской литературе, у великих 
русских писателей религиозные темы и религиозные мотивы были сильнее, 
чем в какой-либо литературе мира. Вся наша литература XIX века ранена 
христианской темой, вся она ищет спасения, вся она ищет избавления от 
зла, страдания, ужаса жизни… Соединение муки о Боге с мукой о человеке 
делает русскую литературу христианской даже тогда, когда в сознании 
своём русские писатели отступали от христианской веры» (Н. А. Бердяев) 
[12]. 

У русской литературы всегда были особые внутренние цели. Не достиже-
ние какого-то «материального» идеала, а вопросы вечные — жизни и смерти, 
совести, добра и зла. И поэтому она могла заставить человека переосмыслить 
всю жизнь, образовывала по образу и подобию Божию. Книга книг... Так гово-
рят о Библии, тем самым обозначая с предельной краткостью ее место в чело-
веческий культуре. Это Книга в самом общем, высшем и единичном значении, 
которое с незапамятных времен живет в сознании народов: Книга судеб, хра-
нящая тайны жизни и предначертания будущего. Это Священное Писание, 
которое все христиане воспринимают как внушенное самим Богом.  

Согласно православному мировоззрению, природа человека состоит из те-
ла, души и духа. Тело есть жилище души, а душа — жилище духа. Дух дан че-
ловеку, чтобы жить по-человечески, по-божески, следуя Евангельским запове-
дям. Они были произнесены Иисусом Христом в Нагорной проповеди. Суть 
Евангельских заповедей — «поступайте с людьми так, как вы хотите, что-
бы поступали с вами» [2, I.2]. Рассматривать русскую словесность в отрыве от 
национальной культуры, её духовных истоков невозможно. Наши представле-
ния об идеалах ничем не отличается от наших предков. Они вытекают из одно-
го источника — православной веры, её Евангельских заповедей. 
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Золотой век нашей литературы был веком христианского духа, добра, жа-
лости, сострадания, милосердия, совести и покаяния — это и животворило его. 
«Свет Христов просвещает всех» — эти слова, сияющие на фронтоне храма 
Московского государственного университета, отражают суть отечественной 
культуры. В нашей словесности есть нравственный ориентир — глубинная, 
тесная и никогда не прерывающаяся связь с православным ценностями. Это 
главное, что отличает классическую русскую литературу. Ярким примером в 
этом смысле является творчество М.Ю.Лермонтова. Нравственный идеал 
Лермонтова был обусловлен самой его личностью мятежного романтика, вос-
пылавшего «желанием блаженства», которое предстало поэту в образе гармо-
нического и совершенного мира, где земное слито с небесным, духовное с 
природным, где всё полно отрады, красоты и воли. Этот мир населен «чис-
тейшими, лучшими существами». Между поэтом и действительностью, которая 
извращала и уничтожала самые возвышенные чувства, сложились враждеб-
ные отношения.  

М.Ю. Лермонтов, как никто другой, с огромной силой художественного 
обобщения показал мир греховных мыслей, проступков, из-за которых человек 
добровольно отходит от покрова Божьего, тем самым выбирая зло (грех), но 
не уставая во всех своих несчастиях обвинять Бога. Идея творящего слова 
пронизывает всю Библию — от Первой книги Моисеевой до Откровения Иоан-
на Богослова. Она торжественно и мощно выражена в Евангелии от Иоанна: 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в 
начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, 
что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков; И свет во 
тьме светит, и тьма не объяла его» [2, I.2]. Сейчас в стране изменился госу-
дарственный строй, порядки в обществе. Нам вроде бы дана свобода. Но вме-
сте с ней пришли и пороки. Не стало границ добра и зла. Сдерживающие фак-
торы не действуют. И каждый из нас ежечасно делает выбор в пользу хороше-
го или плохого. Только зная Евангельские заповеди, человек может разобрать-
ся, что есть добро и зло, обрести духовность. В этом нам может помочь 
М.Ю.Лермонтов. 

В наше время стирания границ между добром и злом особенно необходима 
ориентация на христианские идеалы. Большую духовную ценность в наследии 
Лермонтова представляет поэма «Демон».  Лермонтов изображает героев, 
ставит главную проблему произведений и рассматривает ее в традиционном 
русле Православия, опираясь на святых отцов Церкви.    

Образы нечистой силы всегда тревожили сердца поэтов и писателей. Сила 
добра, воплощенная в Боге, не имела другого обличья. А вот посланец Ада 
каких только имен не носил: и Дьявол, и Сатана, и Люцифер. Это доказывало, 
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что зло многолико, а человек должен быть настороже, ведь он может поддать-
ся искушению, и тогда душа прямиком попадет в ад. Поэма М. Ю.Лермонтова 
«Демон» не стала исключением. Лермонтов использовал в «Демоне», с одной 
стороны, библейскую легенду о духе зла, свергнутом с неба за свой бунт про-
тив верховной божественной власти, а с другой — фольклор кавказских наро-
дов, среди которых были широко распространены предания о горном духе, 
поглотившем девушку-грузинку. Это придает сюжету «Демона» иносказатель-
ный характер. Над поэмой автор работал 12 лет. Первый вариант «Демона» 
Лермонтов набрасывает 15-летним мальчиком, в 1829 году. С тех пор он неод-
нократно возвращается к этой поэме, создавая её различные редакции, в ко-
торых обстановка, действие и детали сюжета меняются, но образ главного 
героя сохраняет свои черты. Демон был в течение долгих лет спутником поэта. 
И Лермонтов не раз сравнивает своего лирического героя с героем своей по-
эмы: «Я не для ангелов и рая/ Всесильным богом сотворён;/ Но для чего жи-
ву, страдая/, Про это больше знает он». «Как демон мой, я зла избранник», 
— говорит о себе поэт[2, I.2]. Многозначность лермонтовского мифа о Демоне 
одним из первых подметил В. В. Розанов. Он считал, что Лермонтов разраба-
тывает тему Демона в своих ведущих произведениях, открывая чувственное 
начало в природе: «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дары Терека», «Три 
пальмы», «Утес» и др. Природа предстает в этих стихотворениях как «огром-
ный дух», «чудовище»«, «вечное существо». Мифологическое ядро Демона — 
это любовь такого духа, божества к земной девушке. Но языческий вариант 
мифа о Демоне не единственный в поэме. Только в древности, по мнению В. 
В. Розанова, «Демон» мог быть «священною сагою, распеваемой орфиками и 
представленной в элевсинских мистериях. Место свиданий, сей монастырь 
уединенный, куда увезли Тамару родители, стал бы почитаемым местом». 
Бунтарство против бога-творца, изгнание, целый ряд определений — «злой 
дух», «изгнанник рая», «лукавый» — несомненно актуализируют христианский 
миф о соблазнении женщины дьяволом, давним поборником тьмы и греха, о 
роковой участи «падшего ангела». К этому комплексу мотивов примыкают и 
легенды о женщине, любившей дьявола. При этом в большинстве случаев ис-
следователи отмечают своеобразие романтической интерпретации мифа. Так, 
Е. В. Логиновская считает, что «библейская легенда о падшем ангеле присут-
ствует лишь как внешняя оболочка более широкого философского конфликта», 
в котором герой «оказался отчужден от мира первоначальной гармонии, под-
линного счастья, пребывая в печальном одиночестве».10 

Обратимся к сюжету поэмы. Бог своим страшным проклятьем испепелил 
душу Демона, сделал её холодной, мертвой. Он не только изгнал его из рая — 
он опустошил его душу. По воле бога Демон «жжёт печатью роковой» всё, к 

http://goldlit.ru/lermontov-biography
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чему ни прикасается, вредит всему живому. Пролетая над долинами роскош-
ной Грузии, Демон видит, как танцует молодая княжна Тамара. В этот миг он 
испытывает неизъяснимое волненье, потому что «немой души его пустыню 
наполнил благодатный звук» и «вновь постигнул он святыню любви, добра и 
красоты». Мечты о прошлом счастье, о том времени, когда он «не был злым», 
проснулись, чувство заговорило в нём «родным, понятным языком». У Лер-
монтова вещи говорят, и силу страданья своего героя поэт передаёт образом 
камня, прожжённого слезой. Почувствовав впервые «тоску любви, её волне-
нье» Демон плачет. Из его глаз катится одна-единственная скупая, тяжёлая 
слеза и падает на камень: «Поныне возле кельи той/ Насквозь прожжённый 
виден камень/ Слезою жаркою, как пламень,/ Нечеловеческой слезой». Завяз-
ка сюжета состоит в том, что Демон остро ощутил пленительность Идеала и 
всем своим существом устремился к нему. В этом смысл той попытки «возро-
ждения» Демона. Но любовь Демона не нужна Тамаре, ведь она ждет своего 
жениха — отважного князя Синодала. А тот спешит на брачный пир, но минует 
часовню, где всегда приносил «усердную молитву». Как только «презрел уда-
лой жених обычай предков своих», смерть от «злой пули осетина» настигла 
его. Может быть, это месть Демона? Здесь угадывается сюжет старинной кав-
казской легенды о горном духе Гуда, полюбившем прекрасную грузинку. Узнав, 
что Нино любит земного юношу, не в силах терпеть муки ревности, накануне 
свадьбы он засыпает саклю влюбленных огромной снежной лавиной. Но Лер-
монтова не устраивает принцип: «Так не доставайся же ты никому!» Его Демон 
действительно ради любви готов преобразиться: он лишен энергии зла и жаж-
ды мести, и в нем нет ревности. Когда Тамара после смерти жениха решает 
сузить свою жизнь до мрачной кельи монастыря, Демон хочет ей подарить 
пространство вечности. О страшных наказаниях «согрешивших» монахинь 
много раз рассказывалось в произведениях литературы, иностранной и рус-
ской. После смерти «грешная душа» Тамары омыта слезами Ангела. Увидев, 
как душа Тамары ищет спасения на груди Ангела, Демон окончательно побеж-
ден. Смерть Тамары — победа любви к Демону, но сам он не спасен этой по-
бедой, ведь она отнята смертью, а душа взята Небом.  

В ранних вариантах поэмы действие происходит в какой-то неопределен-
ной стране, где-то на берегу моря, в горах. По отдельным намекам можно 
предположить, что это Испания. После 1-й ссылки на Кавказ, в 1838 году, Лер-
монтов создал новую редакцию. Сюжет усложнился благодаря знакомству по-
эта с бытом и легендами народов Кавказа. Поэма обогатилась яркими, живы-
ми картинами природы. Лермонтов перенёс действие на Кавказ и описал то, 
что сам видел. Его Демон пролетает теперь над вершинами Кавказа. Лермон-
тов прекрасно передаёт разные виды движения: качку, пляску, полёт.  
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Прежде чем приобрести национально-историческую конкретность, слиться 
с фольклорно-мифологической поэтикой, ориентальные мотивы в поэме «Де-
мон» прошли определенную эволюцию. В первом наброске (1829), который 
содержал 22 стиха и краткие ремарки к пропущенным сценам, был лишь диа-
лог монахини и влюбленного в нее Демона. Черты географической обозначен-
ности места действия появляются в редакции 1830 года. Оригинальный эле-
мент появляется в поэме 1831 года, которую Лермонтов хотел завершить на-
ходкой старинной рукописи, где на «пергаменте пыльном» записаны «мона-
стырские предания о жизни девы молодой». В редакцию 1833—1834 гг. внесе-
на деталь испанского колорита. В келье монахини — католическое изображе-
ние святой девы: «мраморная мадонна», окруженная розами и лилиями. Из-
менился и ландшафт. Теперь это «густой лимонной рощи сень / Перед воро-
тами святыми...» Помимо Испании Лермонтов пробует связать миф о Демоне с 
Древним Востоком. Первоначально это библейский Восток. К 1832 г. относится 
запись, не воплощенная в поэму, но очень характерная для ориентальной ли-
рики и лироэпоса: «Демон. Сюжет. Во время пленения евреев в Вавилоне (из 
Библии). Еврейка; отец слепой; он в первый раз видит ее спящую. Потом она 
поет отцу про близость ангела; и проч. как прежде. Евреи возвращаются на 
родину — ее могила остается на чужбине». 

Работу над «Демоном» Лермонтов не закончил и печатать не собирался. 
Её печатают по списку, по которому она была напечатана в 1856 году А.И. Фи-
лософым, женатым на родственнице Лермонтова, А.Т. Столыпиной. Книга бы-
ла издана очень небольшим тиражом, специально для придворных. На титуль-
ном листе списка написано: «Демон». Восточная повесть, сочиненная Ми-
хаилом Юрьевичем Лермонтовым 4-го декабря 1838 года…» Имеется там 
также и дата списка: «Сентября 13-го 1841 года». 

В конце 30-х годов Лермонтов от своего Демона отошёл и в поэме «Сказка 
для детей» (1839-1840) назвал его «детским бредом». А на рубеже 40-х годов 
для поэта наступил новый творческий этап. Он шёл от отрицания — к утвер-
ждению, от Демона — к Мцыри. 

 Непосредственно в сюжете поэмы «Демон» на первом месте — дух зла. 
Слово «демон» в христианстве соотносится с понятием греха, присутствующе-
го в человеке: демон гордыни, демон лицемерия, демон вожделения и т. д. 
Слово демон указывает не только на внешнюю силу (дьявола), но и на челове-
ческий грех, на то, что находится внутри человека. Чему он поддался, но что 
может быть им преодолено. 

Отцами Церкви достаточно разработано учение о страстях, грехах. В нем 
четко структурированы виды страстей, стадии пленения человека, способы 
борьбы со страстями. В частности, святыми отцами разработан литературный 
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прием показа вхождения греха в душу человека. Этот прием заключается в 
ёмких ключевых словах, характеризующих смысл этого проникновения. Знако-
выми словами являются — приражение, сдружение, сложение, пленение, 
страсть.  

Первой ступенью греха является приражение — момент, когда в голову 
человека приходит помысл. Этот момент святые отцы сравнивают с тем, как 
мяч ударяет в стену. Человек не волен над помыслом, не в силах предотвра-
тить приход оного, а посему приражение — это еще не грех. Но далее, после 
приражения человек волен отбросить помысл или оставить его при себе. Та-
мара грешна, еще до появления Демона она полна нескромных дум: 

Увлечена летучей пляской, 
Она забыла мир земной; 
Ее узорною повязкой 
Играет ветер; как волна, 
Нескромной думою полна  
Грудь подымается высоко; 
Уста бледнеют и дрожат, 
И жадной страсти полон взгляд, 
Как страсть палящий и глубокой! 
Почва для греха была готова, Демон стал сеять зерна. Демон искушает 

Тамару грехом вожделения, Тамара не могла не думать об этом в преддверии 
свадьбы. Дух зла знал, чем искушать. После соблазнительной речи Демона с 
Тамарой творится что-то невообразимое. 

Слова умолкли. В отдаленьи 
Вослед за звуком умер звук. 
Она, вскочив, глядит вокруг; 
Невыразимое смятенье 
В ее груди: печаль, испуг, 
Восторга пыл — ничто в сравненьи! 
Все чувства в ней кипели вдруг, 
Душа рвала свои оковы …. 
Если не оставить помысл, происходит сдружение (или сложение) с гре-

ховным помыслом. Во время сдружения мы как бы вступаем с помыслом в 
беседу, знакомимся с ним. На этой стадии возможно еще отказаться от по-
мысла и выбросить его из головы. 

Сначала лукавый помысл во время пляски просто посетил Тамару. После 
первой соблазнительной речи Демона он стал занимать ее мысли. 

Но мысль ее он возмутил 
Мечтой проческой и странной. 
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Выбрасывать помысл из головы уже не хочется. Начинаем подумывать: « А 
почему бы и нет», ищем примера в поступках других людей, оправдываем же-
лание — тем самым даем согласие на грех, любуемся им. В этот момент сдру-
жение постепенно перерастает в сложение — третья ступень греха.Тамара 
пытается оправдать страсть: 

Он так смотрел! Он так манил! 
Он, мнилось, так несчастлив был! 
Когда согласие на помысл уже внутренние полностью дано и не вызывает 

пререкания, помысл постепенно превращается в нашего господина, и тогда 
наступает последняя стадия: пленение, т.е. полное соединение с греховным 
помыслом и порабощение им. Тамара вся во власти греховной страсти: 

Но Демон огненным дыханьем 
Тамары душу запятнал, 
И Божий мир своим блистаньем 
Восторга в ней не побуждал. 
Страсть безотчетная как тенью 
Жизнь осенила перед ней. 
Демон приводит Тамару к гибели, грех перерастает в страсть:  
И он слегка 
Коснулся жаркими устами 
Ее трепещущим губам. 
… … … 
Увы! Злой дух торжествовал 
Смертельный яд его лобзанья 
Мгновенно кровь её проник… 
Тамара любит на Демона, а тот обманчивый образ, в котором он предстал 

перед нею. Ее любовь — не только плотская, но и любовь-сострадание, чем 
корыстно воспользовался Демон. Тамара греховно любит и осознает свой 
грех. Это вовсе не безоглядное принятие греха и его оправдание. Это времен-
ное человеческое бессилие противостоять греху — при осознании греха и 
внутренней обращённости к Богу. Тамара губит свою душу, поддавшись греху. 
Но у нее остается упование на милость Божью. Ведь не напрасно: 

Спустился Ангел легкокрылый 
И над покинутой могилой 
Приник с усердною мольбой 
За душу грешницы младой. 
Изображение пребывания человека в грехе плотского вожделения Лермон-

тов вписывает в рамки противостояния Бога и дьявола, надмировых сил. Лер-
монтов соотносит образы Демона, Тамары, Ангела, описывает их внешний 
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вид, внутреннее состояние, создает картину человеческих страстей, оценивая 
все с точки зрения высшей святыни — любви, добра и красоты. Земля не соз-
дана ни для Тамары, ни для Демона, в ней обитает обычный грешный человек. 
Тамаре изначально уготован рай, ей лишь было послано испытание, и свои 
сомнения она искупила самопожертвованием. Демон же не постиг смысла 
жизни, неизвестного ему. В мире все осталось по-прежнему: «Природа те-
шится шутя…» Демон есть образное выражение темных бесовских сил, ка-
кими они понимаются в христианстве. Вместе с тем Демон — объективизация 
авторских представлений о нравственных пороках людей (о гордости, зависти, 
злобе, лжи, равнодушии, скуке). Тамаре приданы черты «земного ангела». Та-
мара живет любовью, готова ради любви страдать. Этический смысл её само-
пожертвования выше и шире демонического отвержения. «Печать проклятья», 
лежащая на Демоне, проступает как роковая сила, отчуждающая его от рая и 
земного бытия, обрекая на одиночество и зло. Демон охвачен отрицанием, его 
попытки через любовь к земной женщине помириться с богом и принять несо-
вершенный мир кончаются крахом. Все творчество Лермонтова направлено на 
изображение разрушительного действия на душу и судьбу человека демонов-
грехов, на пути преодоления страстного расположения души. 
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