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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ОКОРМЛЕНИЕ 
И ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ МОСКОВСКОГО

ПРЕЗИДЕНТСКОГО КАДЕТСКОГО УЧИЛИЩА 
ИМ. М.А. ШОЛОХОВА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Священник Марк Кравченко,
духовник училища: настоятель 

храма св. равноап. кн. Владимира
при МсККК им. М.А. Шолохова, 

войсковой священник Центрального казачьего войска

Синицын Андрей Владимирович, 
преподаватель Основ православной культуры, 

МсККК им.М.А. Шолохова

Возрождающаяся ныне благая традиция устраивать храмы при учебных заведе-
ниях имеет глубокие корни – до революции 1917 г. во многих учебных заведениях
существовали свои храмы и духовники. Всем известно, что образовательный про-
цесс зиждется на восстановлении образа Божия в человеке, и поэтому подлинное
образование немыслимо без духовного воспитания личности. Пренебрежение ду-
ховно-нравственным развитием в пользу развития интеллектуального приводит к
тому, что «образовательный» процесс формирует интеллектуалов с пустой душой и
черствым холодным сердцем. Возведение же храмов при учебных заведениях при-
звано воцерковить юные души, привить им понимание подлинных духовных основ
человеческой жизни и ее смысла и через это подготовить их к переходу во взрослую
сознательную жизнь.

В 2011 г. стараниями администрации ЮВАО и района Кузьминки, руководства
и попечительского совета Московского казачьего кадетского корпуса им. М.А. Шол-
хова (ныне Московского Президентского кадетского училища имени М. А. Шоло-
хова войск национальной гвардии Российской Федерации), протоиереев Владимира
Чувикина и Александра Кашкина, иерея Марка Кравченко, силами строительной
компании «Теремъ» и многих других был возведен храм во имя св. равноап. кн. Вла-
димира при МсККК им. М.А. Шолохова.

15 ноября 2011 г. храм освятил малым чином Преосвященный Савва епископ
Воскресенский викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. В этот
же день Владыка поручил священнику Марку Кравченко совершать Богослужения
во вновь освященном храме. 30 декабря 2011 г. священник Марк Кравченко был
утвержден в несении послушания настоятеля Князь-Владимирского храма указом
Святейшего Патриарха Кирилла.

Храм святого равноапостольного князя Владимира при Московском казачьем
кадетском корпусе им. М.А. Шолохова расположен на прилегающей к училищу тер-
ритории, таким образом, храм открыт для посещения не только кадетам, но и жи-
телям окрестных районов г. Москвы. Такое расположение храма следует признать
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довольно целесообразным, потому как оно является неукоризненным с точки зре-
ния государственного законодательства в сфере религии, а также позволяет храму
полноценно функционировать круглогодично, в том числе в периоды каникул уча-
щихся.

Существование храма при кадетском училище, в первую очередь, открывает воз-
можность для учащихся принимать участие в церковно-приходской жизни. У всех
желающих, в том числе и у преподавательского состава, есть возможность посетить
Богослужение, приступить к Церковным Таинствам, спросить совета духовника
училища.

Правовой базой сотрудничества между Президентским кадетским училищем им.
М.А. Шолохова и Князь-Владимирским храмом является соглашение о сотрудни-
честве в области духовно-нравственного воспитания учащихся. В основу подписан-
ного 29 октября 2012 г. соглашения лег типовой проект «Примерного соглашения о
сотрудничестве казачьего кадетского корпуса и прихода Русской Православной
Церкви (Московского Патриархата)», разработанный Синодальным комитетом по
взаимодействию с казачеством.

Духовник училища принимает участие в проведении педсоветов, совещаний ад-
министрации, собраний попечительского совета училища, родительских собраний,
благодаря чему открывается возможность общения духовника с руководством учи-
лища, преподавательским и воспитательским составами. Духовник училища уча-
ствует в разработке примерного содержания программ православного компонента
дополнительного образования. Участвует в составлении полугодового плана посе-
щения кадетами богослужений в утренние часы.

Все значимые в жизни училища события сопровождаются молитвой и благосло-
вением духовника. Перед началом учебного года совершаются молебные пения при
начатии учения отроков. Служатся молебны для учащихся перед сдачей экзаменов.

В ходе работы по окормлению личного состава МПКУ им. М.А. Шолохова войск
национальной гвардии Российской Федерации сформировалась практика разделе-
ния просветительского компонента духовно-нравственного образования на инфор-
мационный блок в виде уроков ОПК, преподавание которых можно доверить людям
не облеченным саном священника, и обсуждение усвоенного материала в ходе бесед
на духовные темы со священником – духовником училища, где ребята имеют воз-
можность задать интересующие их вопросы батюшке. Причем целесообразнее ауди-
торию для бесед со священником разделять на возрастные группы, например,
старшие и младшие классы.

На сегодняшний день для всех классов МПКУ им. М.А. Шолохова введено пре-
подавание предмета Основы православной культуры в рамках дополнительного об-
разования. Беседы со священником проходят еженедельно в актовом зале корпуса.

Посещение православного Богослужения и участие в Церковных Таинствах ока-
зывают ни с чем несравнимое по силе своей убедительности духовно-нравственное
влияние на юную душу. Ввиду того, что главное Таинство Православной Церки –
Евхаристия, совершается за Божественной Литургией, по преимуществу в утренние
часы, т.е. во время уроков, возникает острая необходимость составления плана по-
сещения кадетами утренних Богослужений и включение этого плана в сетку учебных
часов училища. На сегодняшний день для каждой роты кадетского училища раз в
учебное полугодие проводится Литургия, накануне вечером ребята приступают к та-
инству Покаяния.
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Посещение храма и участие в Богослужениях во вне учебное время организовать
значительно проще, поэтому кадеты регулярно бывают в храме, где молятся о своих
родных и близких, о трудностях и нуждах кадетской жизни. Великим постом, на-
пример, ребята принимают участие в чтении Покаянного канона свт. Андрея архи-
епископа Критского, приступают к таинству Соборования, принимают участие в
вечерних богослужениях Страстной седмицы, в частности, в крестном ходе на по-
гребение Плащаницы Спасителя.

Особым образом совершается празднование Двунадесятых праздников Рожде-
ства Христова, Пасхи Господней и особо чтимого в казачьих кругах праздника По-
крова Пресвятой Богородицы. Помимо посещения Богослужений, в эти дни по уже
сложившейся традиции профессиональный хор Князь-Владимирского храма дает
праздничные концерты для личного состава в актовом зале училища. Певчие нашего
храма предлагают вниманию слушателей духовные песнопения и народные песни.
Ставшие уже ожидаемыми и желанными в училище концерты вызывают бурю по-
ложительных эмоций у ребят, воспитателей и руководства училища.

В праздник Крещения Господня, священнослужители Князь-Владимирского
храма окропляют весь личный состав и все помещения училища Крещенской водой.

Хочу отметить, что с изменением названия казачья составляющая не утратила
своего значения. На базе МПКУ им. М.А. Шолохова действует казачья станица
«Кузьминки», входящая в состав Общероссийской общественной организации
«Союз казаков». В училище функционирует музей истории казачества. В Князь-
Владимирском храме совершается чинопоследование верстания в казаки воспитан-
ников кадетского училища. К торжественной присяге юных казачат приводят
настоятель Князь-Владимирского храма, войсковой священник Центрального ка-
зачьего войска, иерей Марк Кравченко, Верховный Атаман Союза казаков России
Павел Филиппович Задорожный, атаман Московского казачьего округа Союза ка-
заков России Василий Федорович Зайцев.     

В присутствии многочисленных почетных гостей, руководства, преподавателей,
воспитателей и своих родителей юные воины присягают в верности Отечеству, ка-
зачьему братству, православной Церкви и целуют на этом Крест и Евангелие.

В состав попечительского совета училища входят казачьи атаманы: Атаман Вой-
скового Казачьего Общества «Центральное Казачье Войско», казачий генерал Иван
Кузьмич Миронов, Верховный Атаман Союза казаков России Павел Филиппович
Задорожный, Первый Верховный Атаман Союза Казаков России Александр Гаври-
лович Мартынов. 

Духовник училища участвует в работе Кругов станицы «Кузьминки».
Совместными усилиями руководства училища и сотрудников храма организо-

вываются паломнические и экскурсионные поездки по святым местам г. Москвы и
Московской области, например в Марфо-Мариинскую обитель, Новоспасский мо-
настырь, Свято-Вознесенскую Давидову пустынь. Кадеты организованно посещают
Патриаршие Богослужения в дни больших церковных праздников.

Во взаимоотношениях МПКУ им. М.А. Шолохова и Князь-Владимирского
храма наметилась добрая тенденция к налаживанию соработничества в деле возрож-
дения традиций духовно-патриотического воспитания молодежи. Безусловно, цер-
ковно-приходская жизнь, общение со священнослужителями и все вышеописанные
мероприятия благотворно влияют и на учебно-воспитательный процесс в кадетском
училище.
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Аннотация. В статье рассматривается исторический феномен казачества с
точки зрения проблем физического воспитания молодежи на традициях россий-
ского казачества в учебных заведениях России.

Ключевые слова: феномен казачества, военно-физическая подготовка, про-
грамма физкультурного воспитания, профессионально значимая подготовка с ис-
пользованием казачьего компонента по физическому воспитанию.

Без нравственной компоненты невозможна успешная модернизация россий-
ской системы физического воспитания и спорта, ибо «нравственность», как фун-
даментальная ценность нашей православной цивилизации, является основой
социального здоровья современного российского общества. 

Мы считаем, что специалисты физической культуры в своей педагогической
деятельности должны опираться не на западные «общечеловеческие ценности»,
а на наши традиционные культурно-исторические и духовно-нравственные цен-
ности, сформировавшиеся на основе Православия. Уже очевидно, что прогресс
без духовного начала не улучшает качество человеческой жизни. 

Мы выделили два направления исследований в феномене казачества.
Во-первых, это исследования общего характера, опирающиеся на использо-

вание в педагогической деятельности казачьих традиций без жесткой привязки к
историческому опыту конкретных казачьих войск и исторических периодов. Это
работы Е.В. Демкиной [11], В.Н. Быковского [6], И.А. Горбуновой [8], В.В. Коз-
лова [12, 13], Н.П. Башкатовой [5], и М.И. Резниковой [18].

Во-вторых, это исследования по проблеме физического воспитания как со-
ставной части традиционной казачьей культуры. На это, в частности, указывает
и исследователь традиционного воспитания казаков Северного Кавказа А.В. Гри-
горьева: «На наш взгляд, представляется перспективным дальнейшее исследова-
ние таких проблем, как система военно-физической подготовки казаков». [9]. 

Военно-физическая подготовка сопровождала казака с раннего детства. Си-
стема имела четко выраженную прикладную направленность и цель – подготовку
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к военной и трудовой деятельности. Она была всеобщей, то есть охватывала все
мужское население от детского до пожилого возраста.

Военно-физические упражнения казаки выполняли систематически во время
игр, смотров, охоты, праздников, военных походов, то есть формы и средства
были самыми разнообразными. В основе методов обучения военно-физическим
упражнениям лежал эмпирический подход: пример, подражание, копирование,
опыт. Время подтвердило высокую эффективность казачьей системы военно-фи-
зической подготовки.

Традиции обучения воинским навыкам охватывали такие военно-физические
умения, как верховая езда и ее вершина – джигитовка, рукопашный бой, владение
холодным оружием – шашкой, пикой, нагайкой. Джигитовка, имевшаяся только
у казаков, являлась уникальной казачьей традицией и важной частью военно-фи-
зического воспитания. Казачьи приемы рукопашного боя составляли целостные
системы (спас, приклад, боевой гопак). Военно-физическое обучение начиналось
в раннем возрасте: рукопашный бой – с 3 лет; верховая езда и джигитовка – с 3-
5 лет; рубка шашкой – с 10 лет.

В целом подвижные игры развивали воинский дух, ловкость и отвагу, гото-
вили к будущей тяжелой воинской службе [2].

Таким образом, военно-физическое воспитание казаков дореволюционной
России представляло собой целостную систему. Уровень военно-физической
подготовленности, который обеспечивала эта система, с годами изменялся.

Появившиеся в конце XX в. казачьи оздоровительные лагеря – одна из эф-
фективных инновационных форм организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи на традициях российского казачества [10]. 

Промежуточную позицию между сторонниками преимущественно этниче-
ского или социального определения феномена казачества занимает Н.П. Башка-
това, которая видит анализ и обобщение с позиций историзма опыта казачьей
народной педагогики в деле воспитания патриота и гражданина на основе семей-
ных ценностей, деятельности казачьих организаций и учебных заведений [5].

Похожим образом рассматривает феномен казачества В.Г. Визер [7]. Он вы-
являет теоретические и практические предпосылки военно-патриотического вос-
питания учащихся в современных социокультурных условиях и представляет
результаты опытно-экспериментальной работы по реализации модели системы
военно-патриотического воспитания учащихся с учетом традиций сибирского ка-
зачества. Главной целью этой системы было достижение высокого уровня во-
енно-физической подготовленности казаков.

Основными задачами физического воспитания детей и молодежи россий-
ского казачества помимо укрепления и сохранения здоровья, а также много-
летнего сохранения высокого уровня физической работоспособности,
являлись формирование военно-прикладных двигательных умений и навыков
по верховой езде, владению холодным и огнестрельным оружием, воспитание
смелости, решительности, инициативности, выносливости, преданности
своему Отечеству. 

Программа физической подготовки и патриотического воспитания подрас-
тающего поколения южнорусского казачества реализуется в целом ряде суще-
ствующих спортивных кружков и секций.

Широкое распространение получили следующие виды.
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1. Традиционные рукопашные единоборства (Кировский, Нижнегорский,
Сакский районы).

2. Восточные единоборства: дзюдо, айкидо, таэквондо, каратэ (Алушта,
Симферополь).

3. Конный спорт.
Следует предусмотреть организацию военно-физического воспитания, обес-

печивающего целостное воздействие на личность занимающихся без разрыва
между духовным, интеллектуальным и физическим развитием. А также фунда-
ментальную общекультурную и гуманитарную подготовку квалифицированных
специалистов в области традиционного казачьего физического воспитания и
народных видов спорта.

Необходимо, чтобы профессионально значимая подготовка с использова-
нием казачьего компонента по физическому воспитанию студентов в МГУТУ
им. К.Г.Разумовского (ПКУ) рассматривалась с позиций межпредметного под-
хода.

Организационная структура формирования профессионально значимой и
базовой подготовки должна строиться на основе использования передовых тех-
нологий, интегративной технологии, компьютеризации учебного процесса, оце-
нок системы сбалансированных показателей физической культуры, внеучебной,
самодеятельной работы по физической культуре [20].

Самостоятельная, комплексная базовая и профессионально значимая под-
готовка по физической культуре должна являться главной и важнейшей направ-
ленностью работы кафедры физического воспитания, осуществляемой при
информационной и организационной поддержке с использованием интегра-
тивной технологии и системы поощрений [15].

Таким образом, создание целостной системы физкультурного воспитания,
ориентированного на творческое объединение идеалов олимпизма с народными
традициями физической подготовки молодежи с казачьим компонентом, будет
способствовать становлению общей культуры славянских народов [16].
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ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА 
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

Котина Ирина Алексеевна, 
руководитель учебно-методического отдела 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством

Во исполнение поручения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла (№ ПК-01/2180 от 23.12.2015) в 2016 году сотрудники Синодального
комитета по взаимодействию с казачеством и Синодальнго отдела религиозного
образования и катехизации разработали проект примерного содержания допол-
нительной дисциплины воскресной школы для детей «Православные истоки
казачества» (возрастная категория 11–13 лет). Для поддержания развития этого
направления Святейшим Патриархом также был одобрен план мероприятий по
апробации данной дисциплины в регионах с традиционным проживанием ка-
заков (№ ПК-01/1678 от 21.12.2016). 

Предлагаемая программа является проектом и предлагается авторами
к ознакомлению и использованию в работе воскресных школ для детей.

Проект
МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

СВЯЩЕННЫЙ СИНОД
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

КОМИТЕТ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КАЗАЧЕСТВОМ

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
дополнительной дисциплины
воскресной школы для детей

«ПРАВОСЛАВНЫЕ ИСТОКИ КАЗАЧЕСТВА»

для детей 11–13 лет
Москва 2017

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Обоснование актуальности дисциплины
С 1991 года в России идет активный процесс возрождения казачества. В на-

стоящее время казачьи общества организованы в большинстве регионов России. 
Казачество в истории России всегда играло особую роль – оно населяло

окраины страны, защищая его рубежи. Приходя на новые земли, казаки прино-
сили с собой земледелие, а для общинной жизни – крест и Евангелие. Казаки
строили и крепости, и храмы, православные традиции свято хранились в казачьих
станицах, передавались из поколения в поколение. Казачий историк XIX столетия
Пудавов В. В. так характеризует образ жизни людей вольного периода казачьей
истории: «Проникнутая высоким чувством Христианства, жизнь эта пролегала в
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непрерывной кипучей борьбе и, нося на себе кровавый венец мученический, все-
гда оставалась торжествующей победительницею во славу веры Христовой и
царства Русского». Первыми словами боевого девиза, вышитого золотом на зна-
менах казаков, были – «За веру…». Служению вере казак отдавал всю свою жизнь
без остатка. Но если в начале своего жизненного пути это была активная, деятель-
ностная форма – с оружием в руках, то затем, если ему удавалось дожить до пре-
клонных лет и не погибнуть на поле брани, он посвящал себя истинно духовному
служению. Как правило, путь состарившегося казака, «переход майдана», лежал в
этом случае в монастырь, где он очищался от последствий «кровавого промысла»
подвигами духовными». 

В основе образа жизни казака традиционно лежали, в первую очередь, право-
славная вера и любовь к Отечеству. Эти чувства составляли духовный стержень
казачества. Потому и говорили казаки о себе: «Мать казака – православная вера,
а шашка – сестра». Именно поэтому казаки и были опорой государства, опорой
национальной жизни.  

Современные казаки – наследники и продолжатели славных казачьих тради-
ций. А это значит, что у казаков должно быть ясное чувство принадлежности к
Церкви, потому что нет православия без Церкви. Если же казак принадлежит
Церкви, то это значит, что он православный в полном смысле слова.

«Быть православным значит не только стоять в форме вне храма и охранять
его. Быть казаком значит сердцем быть в храме, значит принимать все, что про-
исходит в Церкви, с открытым сердцем», – сказал Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. 

Лишь при условии принадлежности к Церкви, когда духовные ценности Пра-
вославия, православный образ жизни становятся ценностями и образом жизни ка-
заков, – только в этом случае казаки смогут сохраниться в условиях колоссального
многообразия взглядов, убеждений, конфронтации в современном мире, когда люди
разъединяются по многим позициям – политическим, экономическим, сословным,
культурным, языковым, религиозным. И нет другой силы, которая способна объ-
единить казачество. Нет казака без доблести, силы духа, духовной чистоты и право-
славной веры. На этом всегда стояло и ныне возрождается в былой славе и новой
силе казачество. 

14 октября 2009 года в Новочеркасске Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл принял казачество под свое духовное водительство.

Воскресные школы, организованные при приходах Русской Православной
Церкви, способны помочь казакам сохранять и передавать духовные ценности и
традиции казачества подрастающему поколению казачат. 

Для этого в воскресных школах полезно организовать изучение дополнительной
дисциплины «Православные истоки казачества», используя активные формы про-
ведения занятий, такие как квест, занятие-паломничество, занятие-путешествие во
времени, занятие-исследование, занятие-исторический портрет, занятие-час под-
линника, занятие-работа с первоисточником (архивами), занятие перед иконой, за-
нятие-открытие, занятие-театрализация казачьих традиций и т.д.

Примерное содержание дополнительной дисциплины «Православные истоки
казачества» (далее – дисциплина) соответствует основным принципам «Стандарта
учебно-воспитательной деятельности в воскресных школах (для детей) Русской
Православной Церкви на территории Российской Федерации» для детей 11–13 лет.
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на достижение следующей цели: содей-

ствие приобщению воспитанников воскресных школ к исконным традициям
и укладу жизни православного казачества.

Задачи:
– формирование целостного представления о месте и роли казаков в исто-

рическом процессе развития России;
– освоение систематизированных знаний об истории, культуре, духовно-

нравственных традициях и ценностях российского казачества:
– знакомство с укладом жизни казаков, их культурными особенностями,

духовными традициями, основными ремеслами; 
– ознакомление с основными историческими вехами истории казачества,

выдающимися личностями; 
– приобщение воспитанников к казачьим праздникам, обрядам, знамена-

тельным датам;
– применение воспитанниками полученных знаний и представлений в лич-

ной жизни для христианского самосовершенствования;
– воспитание патриотизма и активной гражданской позиции;
– привитие традиционных отечественных духовно-нравственных устоев;
– развитие творческих способностей у воспитанников. 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
1.3.1. Дисциплина реализуется в качестве дополнительной дисциплины

«Стандарта учебно-воспитательной деятельности в воскресных школах (для
детей) Русской Православной Церкви» для детей 11–13 лет. 

1.3.2. Примерный срок наставления в вере по дисциплине – 28 занятий.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Воспитанник, освоивший дисциплину «Православные истоки казачества»,

должен:
– знать культурные и духовные традиции казаков;
– уметь излагать основные этапы истории казачества, факты жизни и дея-

тельности казаков, сыгравших выдающуюся роль в истории казачества и Рос-
сии;

– иметь навык разумного обоснования особенностей исторического пони-
мания казачества как особого пути служения Богу и Отечеству;

– применять полученные знания и представления о православном казаче-
стве в личной жизни детей.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ РЕЛИГИИ 
И РЕЛИГИОЗНОГО ВОСПИТАНИЯ
1. Результаты воспитания на традициях Православия:
а) осознание себя носителем славных традиций российского казачества,

православным христианином, устремленным к служению Богу и Отечеству;
б) осознание себя верным чадом Русской Православной Церкви;
в) формирование целостного взгляда на историю российского казачества;
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г) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки
на основе представлений о нравственных нормах, о достоинстве, свободе, ка-
зачьей доблести;

д) развитие нравственного самосознания, доброжелательности, отзывчи-
вости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

е) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
ж) формирование ответственности за судьбу Отечества;
з) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отноше-
нию к материальным и духовным отечественным ценностям.

2. Результаты обучения религии и религиозного воспитания:
– знание традиций православного казачества;
– знание основных событий истории российского казачества;
– умение рассказать о казачьих героях и святых;
– умение рассказать хронологию и содержание основных этапов истории

казачества и объяснить их смысл;
– умение раскрыть нравственное содержание казачьих заповедей.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

и повседневной жизни для:
– понимания процессов, происходящих в духовно-нравственной жизни со-

временного общества;
– высказывания собственного мнения по вопросам нравственной оценки

происходящего в современном обществе;
– использования знаний казачьих традиций христианской нравственности

для личной благочестивой жизни.

4. СЕТКА РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ
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5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Православные истоки казачества» - 28 занятий

Модуль I: История казачества.

Тема 1. Вводное занятие  
– Цели и задачи курса. Основные понятия.

Тема 2. Происхождение казачества. Духовные истоки
– Основные версии и гипотезы происхождения казачества. 
– Проблемы формирования и этнического состава казачества.

Тема 3. Казачья вольница и служба казаков Отечеству.
– Политика государства по отношению к казакам до XX вв. Место казачества

в православном государстве. 
– Духовные основы организации управления и службы казачества, казачьи

вольницы и восстания.
– Участие казаков в присоединении новых территорий и защите границ пра-

вославного государства. Казаки в войнах России XVI-XIX вв. Защита Правосла-
вия. Герои – казаки.

Практическое занятие. Тема: «Казачество: путь от вольницы к служению
вере, царю и Отечеству». 

Задание выполняется в форме проекта, презентации, эссе, сочинения, со-
ставления генеалогического древа, фотоальбома или фотовыставки, рефератов,
сочинений, презентаций, дневников (семейный архив, мини-архивы), экспо-
натов (выставка творческих работ), видеофильмов (мультфильмов).

Выездное занятие. Тема: «На службе вере, царю и Отечеству: пять веков ка-
зачьей славы» проводится в форме: квеста, посещения музея, библиотеки, картин-
ной галереи, паломничества по святым местам и т.д.

Тема 4. Казачество в ХХ веке. Казаки-новомученники
– Казаки в русско-японской и Первой мировой войнах.
– Участие казачества в революционных событиях и Гражданской войне. Ду-

ховный кризис казачества.
– Расказачивание.
– Казачество в годы Великой Отечественной войны. Герои-казаки. Казаки-

новомученики.
Практическое занятие. Тема: «Герои – казаки. Казаки-новомученики».
Занятие проводится в форме: занятие-исследование, занятие-исторический порт-

рет, занятие-час подлинника, занятие – работа с первоисточником (архивами) и т.д.
Задание выполняется в форме проекта, презентации, эссе, сочинения, со-

ставления генеалогического древа, фотоальбома или фотовыставки, рефератов,
сочинений, презентаций, дневников (семейный архив, мини-архивы), экспо-
натов (выставка творческих работ), видеофильмов (мультфильмов).

Выездное занятие. Тема: «Равнение на героев!». Занятие проводится в форме:
квеста, посещения музея, библиотеки, архива, картинной галереи, встречи с ка-
заками-ветеранами Великой Отечественной войны и т.д.
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Тема 5. Казачество в эмиграции.
– Волны эмиграции. Казачьи диаспоры за рубежом. Духовная жизнь каза-

чества за рубежом.
– Особенности адаптации. Хранение верности Православию.
– Казачьи коллаборационистские формирования во Второй мировой войне.

Тема 6. Региональная специфика казачества 
Выездное занятие. Тема: «История казачества моей малой Родины» прово-

дится в форме: квеста, посещения казачьих обществ, казачьих музеев, святых и
памятных для казачества мест, встречи с казаками-ветеранами и т.д.

Тема 7. Современное состояние российского казачества.
– Возрождение казачества. Духовные истоки возрождения.
– Специфика взаимодействия государства и казачества. Место казачества в

структуре современного российского общества.
– Типы казачьих формирований. Структура, организация, чины в войско-

вых казачьих обществах и общественных объединениях казачества.
– Православные традиции проведения казачьего Круга. Священник на ка-

зачьем Круге. Выборы Атамана. 
– Казачья присяга. Освящение знамени, освящение оружия.
– Христианские основы казачьего этикета.

Модуль II: Религия, культура и быт и казачества

Тема 8. Религиозные взгляды казаков.
– Религия и верования казаков.
– Христианская нравственность в основе жизненного уклада, быта и семей-

ной культуры казачества.
– Идеи христианской нравственности в отношении казаков к военной службе.
– Казачьи святые и святыни.
– История казачьих монастырей.
– 1 сентября – День Российского казачества. Празднование Донской иконы Бо-

жией Матери. История праздника. История Московского Донского монастыря.
– Войсковые православные праздники.
– Угрозы распространения новых религиозных движений.
Выездное занятие. Тема: «Мать казака – православная вера…», проводится в

форме: занятие-паломничество, занятие перед иконой, занятие-открытие, заня-
тие-театрализация казачьих традиций и т.д.

Задание выполняется в форме проекта, презентации, эссе сочинения и т. д.

Тема 9. Культура и быт казачества.
– Православная вера – основа духовных традиций Российского казачества.
– Христианские основы традиций и обрядов.
– Православные казачьи семейные традиции.
– Традиционные занятия казаков.
– Военно-патриотические традиции казачества в контексте Православия.
– Православные особенности основания казачьего поселения. 
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– Станичный храм.
– Обычаи. Говоры. Кухня. Одежда. Казачья справа.
– Казачьи православные поминальные традиции.
– Литература. Фольклор.
– Образы казачества в культуре и искусстве.
Практические занятия. Темы: «Казачья справа», «Рецепты казачьей кухни»,

«Традиционные занятия казаков». «Православные ценности в казачьих посло-
вицах и поговорках». Занятия проводятся в форме: занятие-открытие, занятие-
театрализация казачьих традиций, занятие-исследование, занятие-работа с
первоисточником (архивами), изготовление предметов казачьего быта своими ру-
ками и.т.д.

Задание выполняется в форме проекта, презентации, эссе, сочинения, фото-
альбома или фотовыставки, рефератов, сочинений, презентаций, дневников (се-
мейный архив, мини-архивы), экспонатов (выставка творческих работ),
видеофильмов (мультфильмов).

Выездное занятие. Тема: «Казачий курень», проводится в форме: квеста, по-
сещения казачьего общества, музея истории и быта казачества, библиотеки, кар-
тинной галереи, просмотра фильмов, встречи с казаками-стариками и т.д.

6. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Оценка освоения дисциплины «Православные истоки казачества» может

проходить в форме творческих проектов, написания рассказов или эссе о каза-
честве, составления генеалогического древа, фотоальбома или фотовыставки,
рефератов, сочинений, презентаций, дневников (семейный архив, мини-ар-
хивы), выставки творческих работ, видеофильмов (мультфильмов) и др.

6.2. Примерные темы творческих заданий:
1) Теории и версии происхождения казачества: аргументация, основное со-

держание.
2) Культура и традиции казаков.
3) Казачество в русской литературе и искусстве.
4) Политика государства по отношению к казакам до XX века.
5) Казаки в Смутное время.
6) Казачество в народных движениях XVII-XVIII столетий.
7) Казаки в войнах Российской империи в XVIII в.
8) Участие казаков в войнах России XIX в.
9) Формирование казачеств на территории России в XIX веке.
10) Казачья община. Традиции казачьего самоуправления.
11) Кавказская война и участие в ней казачества. 
12) Казаки-герои войны 1812 года.
13) Материальная культура казачества России: поселения и жилища, тради-

ционный костюм, традиционная система питания.
14) Образование у казаков.
15) Духовная культура казачества.
16) Казачество в начале XX в.: от русско-японской войны к Первой 

мировой войне.
17) Казаки в революциях XX века.
18) Казаки в гражданской войне (1918 – 1920 гг.). Политика   «расказачивания». 
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19) Казачья эмиграция: культурные традиции и политическая позиция. 
20) Казаки в годы Великой Отечественной войны: патриотизм и коллабора-

ционизм. 
21) Развитие войсковых казачьих обществ и общественных      объединений

казачества в начале XXI века.
22) Религия и верования казаков.
23) Религиозные категории в основе жизненного уклада, быта, семейной куль-

туры и отношения к военной службе у казаков.
24) Казачьи святые и святыни.
25) Выдающиеся исторические личности казачества.
26) Войсковые праздники.

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 
Для осуществления деятельности по дисциплине «Православные истоки ка-

зачества» воскресной школы по наставлению в вере привлекаются лица, отве-
чающие установленным квалификационным требованиям.

Полезно привлекать представителей казачьих обществ и общественных объ-
единений казачества.

При проведении занятий по курсу лицу, осуществляющему наставление в
вере по данной дисциплине необходимо учитывать, что организационная идея
состоит в проведении воспитанников через этапы: снятия психологического
барьера, приобретения мотива к развитию, приобретению опыта «проживания».

Предлагаемые в данном курсе формы работы, вытекающие из его цели и
задач, следующие: беседы, объяснения (размышления) проблемного и обоб-
щающего типа, практические занятия аналитического и проектировочного ха-
рактера, (сократические) беседы, консультации. 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
– помещение для проведения занятий;
– компьютерное и мультимедийное оборудование;
– тематическая видеотека и мультимедийные презентации;
– наглядные пособия.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Полевые исследования. XXIII. – Л., 1985.

2. Абрамова Т.Н. Бытовая культура казаков-некрасовцев конца XIX начала XX в. //
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Развитие личности в образовательно-воспитательном процессе является
одной из трудно решаемых проблем на всем протяжении существования обще-
образовательных организаций. Среди причин, порождающих данную проблему,
не малую роль играет противоречие между общественной направленностью вос-
питания и индивидуальным характером развития каждого отдельного учаще-
гося. Данное противоречие обуславливает взаимное отчуждение, а
преобладание одной из указанных тенденций приводит к нарушению целост-
ности процесса развития. Так общественные требования к воспитанию, как
правило, не учитывают индивидуальные потребности и возможности воспитуе-
мых, а общая цель воспитания вытесняет индивидуальные задачи развития каж-
дого ученика. В этом случае не только не учитывается личность, снижаются
творческие возможности, но даже не принимаются во внимание индивидуаль-
ные особенности учащихся. Опора же только на индивидуальные потребности
и способности ребенка грешит прагматизмом, односторонностью, развитием
только отдельных качеств и т.д. Зачастую при таком подходе формируются иж-
дивенческие наклонности у учащихся. Рассматривая же личность как духовно-
социальный феномен, следует отметить, целостность ее развития в единстве
индивидуального и социального. 

Это развитие детерминирует развитие индивидуального сознания, при этом
в социальном поведении человека происходит переход от эгоцентризма к альт-
руизму. 

В воспитании должно отразиться развитие духовного мира ребенка таким
образом, что внешнее влияние согласуется с глубинными психическими про-
цессами. При этом должна происходить реконструкция всех сфер личности в
направлении нравственной ориентации. 

Наряду с побудительной сферой, воспитание оказывает развивающее воз-
действие и на другие сферы личности. Являясь специально организованным,
сознательно обусловленным процессом, оно выступает ведущим фактором в
развитии личности. В этом случае предполагается отношение к каждому воспи-
туемому как к индивидуальной проблеме. Только «подобрав ключ» к личности
отдельного ребенка, определив его психическую конституцию, возрастные, ти-
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пические и индивидуальные особенности, можно воспитывать. Следовательно,
воспитательное воздействие должно иметь личностную значимость, обладать
смыслом для каждого воспитуемого. Можно сказать, что духовно-нравственное
развитие личности обеспечивается в процессе личностно-развивающего воспи-
тания [Кондратьев, 2010].

Весьма необходимым при организации такого процесса выступает направ-
ленность воспитуемых на совместную деятельность с воспитателем. Это воз-
можно лишь при взаимном доверии. Такой альянс строится на реальности и
жизненной ценности совместной работы ради достижения общей цели. Следо-
вательно, здесь необходимо взаимопонимание, «союз» между воспитателем и
воспитуемым, основанный на актуальности взаимодействия. Воспитание
должно обеспечить личностный успех обеим сторонам, создавать состояние за-
щищенности своего внутреннего мира. Одновременно с этим, воспитание – это
и формирующий процесс. Оно должно обеспечивать развитие отдельных спо-
собностей, качеств и т.д. человека, нейтрализовать различного рода помехи (на-
пример, невротические симптомы), мешающие этому процессу.

На основе теоретического анализа подходов к духовно-нравственному раз-
витию личности, изучения и анализа образовательной деятельности казачьих
общеобразовательных организаций и обобщения их опыта была разработана
модель духовно-нравственного развития личности в пространстве казачьей
школы (см. рис. 1).

Рис. 1.Теоретическая модель духовно-нравственного развития 
личности в казачьих общеобразовательных организациях

Модель носит деятельностно-личностный характер, поскольку задает опре-
деленные требования к построению образовательно-воспитательной деятель-
ности, направленной на развитие компонентов духовно-нравственной сферы
личности обучающихся.
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Кратко охарактеризуем каждый из структурных компонентов модели.
Ориентационно-нормативный компонент предполагает ориентацию на ос-

нове проектирования результатов деятельности. В данном случае речь идет об
ориентации и выстраивании системы образовательно-воспитательной деятель-
ности в соответствии с принципами – православность, гражданственность, пат-
риотизм. 

Принцип православности является системообразующим в данной триаде. Он
предполагает формирование чёткой системы знаний по основам православного
вероисповедания, научных представлений о Боге, Мире и Человеке в свете хри-
стианского вероучения; развитие умений у обучающихся анализировать жизнен-
ные ситуации и формы обыденного поведения с позиции христианского
вероучения; формирование модели поведения православного человека.

Принцип патриотизма означает формирование любви к России, казачеству,
родной земле, языку, готовности служения Отчеству на ратном и гражданском
поприщах, личной ответственности за судьбу России и казачества, веры в ве-
ликое будущее свой страны; формирование положительного отношения к дру-
гим культурам на основе использования механизмов отбора и адаптации
внешних заимствований при сохранении культурно-этнической уникальности
казачества; формирование ориентации на сохранение традиционных ценно-
стей, требующих постоянного обращения к собственной истории, основам ка-
зачьей идеи.

Принцип гражданственности выражается в развитии высоконравственной,
творческой, компетентной, ответственной и социально активной личности граж-
данина России, готовой для службы Отечеству на военном и гражданском по-
прище.

Реализация этих принципов в деятельности дифференцируется на начальном
этапе в цели и задачи и задает содержание и результат деятельности. Принципы,
выступая в качестве нормативных требований, определяют выбор участниками
образовательного процесса общеобразовательных и развивающих программ ва-
риативной части учебного плана; программное наполнение системы дополни-
тельного образования; задают характер внеучебной деятельности; определяют
цели каждого урока и внеклассного мероприятия.

Содержательный компонент представлен конкретным наполнением реали-
зуемых общеобразовательных и развивающих программ и отражает специфику
образовательно-воспитательной деятельности казачьих организаций. Содержа-
тельный компонент определяют: 1) инновационные образовательные программы
с формируемым участниками образовательных отношений компонентом, т.е. ва-
риативной частью учебного плана, в формировании которого участвуют роди-
тели, педагоги, обучающиеся; 2) программы дополнительного образования, в том
числе авторские педагогические программы, интегрированные с основной обра-
зовательной программой; 3) система внеурочной воспитательной работы.

Оценочно-контрольный компонент предполагает регулирование, корректи-
ровку, вводный, текущий, рубежный контроль процесса учебно-воспитательной
деятельности. Здесь имеет место создание или выбор диагностического обеспече-
ния процессов воспитания и обучения в системе образовательных организаций.
В казачьих учреждениях этот компонент представлен системой мониторинга, ко-
торый включает следующие критерии.
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1. Общие данные об образовательной организации (наименование, учреди-
тель, руководитель, контактные данные, численность обучающихся). Этот кри-
терий позволяет сделать заключение о статусе образовательной организации,
определить долю обучающихся в ней казаков.

2. Критерий «Специфика деятельности образовательной организации» поз-
воляет выявить: а) количество и название программ, курсов, дисциплин вариатив-
ной части учебного плана, которые формируются в соответствии с запросами
участников образовательного процесса, а затем сопоставить их с задачами духовно-
нравственного развития личности; б) количество и наименование программ допол-
нительного образования, реализующих задачи духовно-нравственного развития;
в) качественные показатели реализации основной образовательной программы
(количество обучающихся, сдавших ЕГЭ выше 75 баллов, обучающихся на «хо-
рошо» и «отлично», участвующих в различного уровня олимпиадах; количество
коллегиально работающих органов самоуправления и удовлетворенность их ра-
ботой; вовлечение педагогов и обучающихся в проектную деятельность, наличие
педагогов, имеющих гранты, награды; приоритеты и направленность воспита-
тельного процесса и т.д.).

3. Критерий «Данные о внешней среде общеобразовательной организации»
позволяет выявить направленность внеучебной деятельности на духовно-нрав-
ственное развитие личности, сопоставить ее с требованием принципов «право-
славность», «гражданственность», «патриотизм»; выявить наличие социальных
партнёров и характер взаимодействия с ними образовательного учреждения; оце-
нить степень взаимодействия образовательных организаций с министерствами и
ведомствами, включая войсковые казачьи общества.

4. Критерий «Диагностика компонентов духовно-нравственного развития лич-
ности» позволяет выявить уровни развития компонентов духовно-нравственной
сферы личности – когнитивно-смыслового, эмоционально-оценочного, регуля-
тивно-волевого. Для диагностики каждого компонента подобраны адекватные
психологические методики, ориентированные на возраст испытуемых.

В процессе диагностики духовно-нравственного развития мы опирались на
разработки компонентов духовно-нравственной сферы [Овчарова, 2010; Мель-
никова, 2010; Урунтаева, 2006 и др.], уровни и формы личностного развития
[Кондратьев, 2010], уровни и формы развития рефлексивного сознания [Слобод-
чиков, Исаев. 1995].

В концепции С.В. Кондратьева выделены три формы личностного развития –
инфантильная, эгоцентрическая, альтруистическая формы личности. Эгоцентри-
ческая и альтруистическая личности обладают рядом измерений, что находит от-
ражение в уровнях их развития. Так, эгоцентрическая личность проходит в своем
развитии следующие уровни: эгоизм, инфантильный эгоцентризм, авторитарный
эгоцентризм, интернальный эгоцентризм. Альтруистическая личность включает
такие уровни, как: авторитарный альтруизм, гуманистический альтруизм, тео-
центрический альтруизм [Кондратьев, 2010]. Уровни и формы личностного раз-
вития (по С.В. Кондратьеву) соотносятся с уровнями и формами развития
рефлексивного сознания (по В.И. Слободчикову, Е.И. Исаеву).

Когнитивно-смысловой компонент включает в себя ценности и смыслы нрав-
ственной ориентации. Выделяются три уровня выраженности нравственных цен-
ностей, которые описываются через развитие рефлексии, спектра интересов и
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потребностей личности. Так, например, высокий уровень развития когнитивно-
смыслового компонента характеризуется рефлексивным отношением к миру и
себе, широким спектром интересов, креативной коммуникацией, наличием
альтруистической личностной направленности; средний уровень связан с из-
бирательным проявлением интересов и предпочтений, слабо выраженной реф-
лексивностью, нормативностью коммуникации; низкий уровень проявляется в
ограниченности интересов, зачатках рефлексии, обедненной лексике и комму-
никации. 

Эмоционально-оценочный компонент направлен на выявление типа отно-
шений к миру и к себе. Его диагностика позволяет определить уровни и формы
личностного развития (альтруизм, ситуативное поведение, эгоцентризм).

Регулятивно-волевой компонент связан не просто с развитием воли, но с
волей в ее действенности. Для этого оценивается отношение школьников к
труду, помощь другому, т.е. нравственное поведение (общественный характер
продуктивного труда и инициативная помощь; избирательность трудовых зада-
ний и соисполнительность; изолированная позиция в труде и учебе, непродук-
тивный труд или его имитация).
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Аннотация. Статья посвящена проблеме воспитания молодого поколения и
роли русской литературы в формировании ценностей и смыслов у молодого по-
коления. На примере жизни и творчества классиков русской литературы: А.С.
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Б.К. Зайцева, В.П. Распутина показан путь рус-
ских писателей к православию, к духовным ценностям Афона, трансляции цен-
ностей православия молодому поколению.
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В последнее время некоторые скептики задаются вопросом: «Есть ли у хри-
стианина обязанность служить своему Отечеству?»

Казалось бы, ни у кого даже такого сомнения не должно возникать. Но, к со-
жалению, возникает. Порождает подобные сомнения сложная ситуация в стране
и в мире, проблемы, которые не решаются, несправедливость, коррупция, про-
паганда насилия, наживы любой ценой, словом, все, что мешает людям жить и
не способствует укреплению веры. Эти сомнения касаются, прежде всего, моло-
дых, чьи души ещё не укреплены, подвержены многим искушениям и влияниям.
Возникает вопрос: где современным педагогам черпать знания, чтобы подсказать
молодежи путь к вере. Жизнь подсказывает, что надо вновь и вновь обращаться
к отечественным святыням, учениям великих старцев и подвижников.

В деле укрепления и развития государства особенно велико значение обра-
зования и воспитания. Недаром сказано: «Воспитывать – значит определять
судьбу нации». Поэтому проблему воспитания сегодня государство выдвигает
на первое место. А какое воспитание без веры?

Президент Российской Федерации В.В. Путин пишет об этом так: «Испокон
веков нашу страну называли Святой Русью, и в это название, прежде всего,
вкладывался большой нравственный смысл. В нем подчеркивалась особая роль,
которую Россия взяла на себя добровольно как хранительница христианских
ценностей». Многие русские святые – преподобный Сергий Радонежский, Се-
рафим Саровский, святитель Феофан Затворник, святой праведный Иоанн
Кронштадтский говорили о необходимости служения Отечеству. Они рассмат-
ривали общественное служение как священный христианский долг. Служение
Отечеству должно строиться не на принуждении, а на любви к людям и Отече-
ству. И эту любовь надо воспитывать с детства. Задача эта сложная, но наиваж-
нейшая. Святитель Иоанн Златоуст писал: «Нет никакого высшего искусства,
как искусство воспитания. Живописец и ваятель творит только безжизненную
фигуру, а мудрый воспитатель создает живой образ, смотря на который, раду-
ется Бог и люди». Дореволюционный педагог И. Скворцов писал: «Слово «вос-
питание» слагается из слова «питание» (снабжение организма пищею,
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необходимою ему для развития) и приставки «вос» (вверх, в вышину) – питание
ребенка до достижения им полного возраста. Так как человек состоит из тела и
души, и последняя составляет впечатляющую часть человеческого существа, то
слово «воспитание» применяется главным образом к духовному развитию че-
ловека». Преподобный Иоанн Лествичник утверждал, что «добрый и благо-
устроенный нрав приобретается многим трудом и подвигом». Большое значение
проблемам воспитания уделял выдающийся русский ученый В.И. Даль. Он
много писал о необходимости воспитания нравственной личности, гражданина
своего Отечества: «Понятие нравственности носит положительный характер и
противопоставляется телесному, плотскому. Нравственно то, что согласуется с
совестью, с законами правды, с достоинством человека, с долгом честного и чи-
стого сердцем гражданина своего Отечества». О нравственности как созидаю-
щем начале общества писал Ф.М. Достоевский: «Чем соедините вы людей для
достижения ваших целей, если нет у вас основы в первоначальной великой идее
нравственности? Создается общество началами нравственными».

Все сказанное выше свидетельствует о том, что русские святые, ученые и
просветители с давних времен понимали необходимость воспитания личности,
способной быть гражданином своего Отечества. О ценностных ориентирах
нации, которым можно следовать, на которые можно опираться, писала русская
литература.

Русская литература – одна из самых древних литератур Европы. Ценности
и смыслы литературы складывались веками, основывались на нравственных,
этических и эстетических постулатах, предложенных русской православной
церковью, позже древнерусской литературой. В своем исследовании, посвящен-
ном этапам развития русской литературы, академик Д.С. Лихачев проанализи-
ровал, как формировалась русская литература, начиная с древних времен,
накапливая мудрые традиции, формируя смысл и значение человеческой
жизни, отвечая на основные вопросы мироустройства. Изначально русская ли-
тература ставила высокую шкалу ценностей. Героями произведений были фи-
гуры исторические, героические, способствующие воспитанию у читателей
определенных нравственных ценностей и смыслов: чувства чести, доблести,
долга. Это были Борис и Глеб, Александр Невский, Дмитрий Донской, которые
сыграли значительную роль в исторических событиях, а также лица безвестного
происхождения – святые отшельники, подвижники, просветители, деяния ко-
торых формировали нравственные ориентиры нации.

Русская классическая литература не только запечатлела образы подвижни-
ков православия. Писатели XIX века прошли сложный путь формирования
своего внутреннего, духовного мира, путь становления как православного пи-
сателя. Возьмем, к примеру, А.С. Пушкина, чьё творчество является до сих пор
образцом глубокого философского, высокохудожественного осмысления мира,
человека и собственного жизненного пути. А.С. Пушкин прошел путь поэта,
историка, мыслителя, провидца и сложный путь постижения православных
истин. Ф.М. Достоевский считал, что Пушкин унес с собой в могилу некую
тайну, над которой размышлял и сам Ф.М. Достоевский, – тайну судьбы рус-
ского человека, его предназначения. Что есть человек перед Богом, перед исто-
рией? Думается, что в своем творчестве гений русской литературы А.С. Пушкин
на вопрос о предназначении человека ответил, хотя путь к осознанию истины
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был нелегким. Будучи светским поэтом, Пушкин оставался в душе человеком
религиозным. Как справедливо отмечают исследователи, Пушкин во второй по-
ловине жизни был близок к тому, чтобы отождествлять себя с православной
иноческой традицией, с традицией покаяния, что близко по сути монашеству,
которое всегда было посредником между Богом и людьми, прося Бога в своих
молитвах простить грехи каждому человеку и всему человечеству. В ряде стихов
зрелого периода Пушкин ощущал себя кающимся блудным сыном («Воспоми-
нания о Царском Селе», 19 октября 1829 г., «Монастырь на Казбеке» и другие),
задающим себе сложные вопросы о смысле своего существования. 

Бог начертал каждому человеку свой путь, и А.С. Пушкин прошел его до
конца, оставив миру блестящие художественные творения, свою философию
жизни, основу нравственных и духовных ориентиров для грядущих поколений.
Таким нравственным ориентиром для молодого поколения могут служить слова
А.С. Пушкина:

Два чувства дивно близки нам – 
В них обретает сердце пищу – 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам.
На них основаны от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его. 

(Пушкин А.С. Собр. соч. в 8 тт., М., 1965, Т3, С 40).

Это замечательное стихотворение о Родине, о любви к ней, о том, на чем
зиждется величие человека. 

М.Ю. Лермонтов вослед А.С. Пушкину показал пример истинной любви к
Отечеству. К строкам стихотворений этого замечательного поэта, патриота, на-
писавшего стихотворение «Бородино», мы обращаемся часто, и в минуту жизни
трудную звучат в душе строчки «Молитвы» Лермонтова.

Писатели каждый по-своему стремились показать, в каких утратах рожда-
ется и просветляется человеческая душа. Герой М.Ю. Лермонтова в ночь перед
дуэлью размышлял о смысле своего существования:

«Два часа ночи… не спится… А надо заснуть, чтобы завтра рука не дрожала…
Пробегаю в памяти мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? Для
какой цели я родился?.. А верно, она существовала, и, верно, было мне назначение
высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные… Но я не угадал
этого назначения…» (Лермонтов М.Ю. Собр. соч. в 4-х тт. Т4, М., 1971, С 80), – се-
тует герой, подводя драматический итог своей впустую растраченной жизни. 

В муках и страданиях герои Достоевского пытались постичь высший смысл,
постичь божественную красоту.

ХХ век вписал в историю православия много драматических страниц, свя-
занных с требованием отречения от Бога. Но в тяжелые минуты люди обраща-
лись к Богу. Несмотря на запреты и наказания, шли в церкви, становились
священниками и монахами, совершали паломнические поездки в монастыри,
в Оптину Пустынь, в Глинскую Пустынь, на Афон.
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Отдаленность русской литературы ХХ века от православных традиций ощу-
тимы. Немного можно назвать произведений, в которых звучит тема правосла-
вия, паломничества в святые места, на Афон. Интересны в этом отношении
очерк Б. Зайцева «Афон» и очерк В. Распутина «На Афоне». Глубокие, тонкие
писатели, любящие родную землю, болеющие душой за её судьбу, критически
оценившие происходящие в ХХ веке перемены, губительно отразившиеся на
облике народа, не случайно оказались на Афоне. Оба прониклись святостью и
суровостью жизни монашества Святой Горы, их земным уделом. 

Б.К. Зайцев документально точно и лирически трепетно описал свое семна-
дцатидневное пребывание на Афоне. В предисловии автор подчеркнул, что
«ученого, философского или богословского в моем писании нет. Я был на
Афоне православным человеком и русским художником» [1, 206].

Первые впечатления писателя, подплывшего на корабле к древнему острову,
были связаны с ощущением ветхозаветной грандиозности и слиянности Афона
с окружающим миром, с небом: «Тут действительно престол небес», – писал он.
Зайцев увидел и описал двадцать монастырей – греческих, русских, болгарских,
сербских, румынских, разбросанных по склонам. Знакомство с жизнью афон-
ских монахов, их внешний облик, гостеприимство, добродетельность покорили
писателя, заставили задуматься о смысле жизни этих людей, далеких от пестрой
культуры мирян, ведущих аскетическую жизнь, строя её по духовным законам.

Подробно описывая жизнь афонских монахов, Б. Зайцев пришел к выводу
о том, что смысл их жизни в покаянии и «в битве за душу, за взращивание и вос-
питание высшего в человеке за счет подавления низшего» [1, 207]. Эта мысль
проходит через всё повествование, заставляя писателя переосмыслить собст-
венную жизнь и до конца своих дней пронести в душе свет истинного служения
Богу афонских монахов.

В.Г. Распутин был верующим человеком. Он писал: «Вера – это не общество,
не организация, пусть даже патриотическая, не ополчение, а образ жизни, глу-
бинное и индивидуальное погружение в особый мир, приближение к святости».

Сам В. Распутин, его произведения, все, что он делал как гражданин России,
соответствовало этим словам писателя. Безграмотные деревенские старухи – ге-
роини повестей В. Распутина стали символом высокой нравственности, стойко-
сти духа, самоотверженной любви к родной деревне. Герои всех произведений
писателя прошли через трагические коллизии истории России, сохранив в душах
веру, приблизившись к образам святых священномучеников. В.Г. Распутин ни-
когда не скрывал того, что был верующим, даже тогда, когда, мягко говоря, это
было не модно. Он часто посещал святые места, и это приносило ему радость и
душевное равновесие. Такова была его поездка на Афон. Образно и с проникно-
венным лиризмом В. Распутин описал молитвы афонских монахов: «Тут от мо-
литв всё кажется живым, молящим, и воздух сладостно насыщен молитвами, как
запахами весеннего цветения. Служба здесь спокойней, строже, чем в миру». Рас-
путин подметил искреннее смирение и бесстрастие на лицах молящихся монахов,
понял, что за этим стоят годы внутреннего борения с самим собой, со своими зем-
ными страстями: гордостью, самолюбием, любовью к женщине, к семье.

Описывая афонских монахов, писатель персонифицировал их, угадывая за
короткими сведениями об их жизнях, сложный, подчас трагический путь этих
людей к истинному православию.
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Как талантливый художник слова, Распутин обрамил рассказ о жизни мо-
нашества на Афонской Святой Горе пейзажными зарисовками, подчеркиваю-
щими покой, мир и единение человека с окружающей природой, с божьим
миром. Поездка на Афон стала вехой духовного формирования талантливого
русского писателя В. Распутина.

Распутин завершил свой лирический очерк полемикой с современным миром,
стремящимся отвоевать у православия судьбоносную святыню – древний Афон
и его православную традицию. Но суровое святое слово афонских старцев побеж-
дает суетный, грешный мир. Это слово, – утверждает Распутин, – навсегда по-
корило Гоголя и Тургенева, Лескова, Достоевского, Толстого. «Никто из них не
обошелся без этого слова. Среди таких святых мест, как Оптина Пустынь, Ва-
лаам, Соловки, святое слово было первей и выше, где-то как на полпути к не-
бесам. Лучезарным горним духом струилось оно, сладким воспоминанием тех,
кто приносил его в Россию».

В заключение хотелось бы сказать о том, что даже немногие примеры, при-
веденные нами, свидетельствуют об огромном влиянии русской православной
веры, поистине святых мест и глубоко, искренне верящих людей на русскую ли-
тературу, которая воспитывает в молодом поколении любовь к Отечеству, ува-
жение к русской истории, культуре, к Православию и тем духовным ценностям,
которые сформировало Православие.
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Прежде чем говорить о роли Православия в воспитании казачьей молодёжи,
необходимо договориться о терминах. Когда мы говорим о воспитании, мы
должны, во-первых, учитывать то, кого мы воспитываем, а во-вторых, чётко
осознавать цель и задачи воспитания.

Итак, кого мы имеем в виду под «казачьей молодёжью»? В дореволюцион-
ном казачестве это были дети казаков и иногда принятые в казачество сироты
или молодые приписные. Сегодня ситуация изменилась. Процесс возрождения
казачества ещё не закончился. По закону в казачье общество может вступить
любой, считающий себя казаком. В местах нетрадиционного проживания каза-
чества дети казаков составляют меньшинство. В основном в казачество всту-
пают как в клуб, не всегда понимая, что же это такое. Многие начинают
понимать, куда пришли, в процессе долгого приобщения к казачьей культуре и
в итоге уходят или остаются. В связи с этим в наше время возникают дополни-
тельные трудности в воспитании. Казачьим детям не надо было объяснять, что
такое казачество – они видели это собственными глазами; не надо было гово-
рить о жертвенности – не было семьи, в которой кто-нибудь не воевал, не был
ранен или не погиб. Жизнь в станице была наполнена живыми примерами.

Теперь поговорим о цели воспитания казачьей молодёжи. Мы не будем рас-
пространяться о целях воспитания в педагогике, а сразу поговорим о том, как
на этот вопрос смотрели казаки.

Проф. Т.Б. Берсиров, исследуя педагогические взгляды кубанских казаков,
пишет: «Основная идея педагогических взглядов <…> казаков на воспитание
молодого поколения заключалась в том, что человек воспитуем и обучаем, что
самое ценное человеческое качество – «добродетель» и его необходимо приви-
вать, ему необходимо учить, так как причиной многих человеческих пороков
является незнание и невежество. Добродетель в представлении казаков – есть
умение хорошо поступать, а хорошо поступать умеет тот, кто знает, как именно
надо поступать. Таким образом, поведение казака зависит от знания, а связую-
щим звеном между знанием и поведением выступает воспитание. 

Эта цель позволяла решать адекватные ей задачи:
– приобщение личности молодого казака к системе культурных ценностей,

отражающих богатство общечеловеческой и казачьей культуры;
– раскрытие общечеловеческих моральных норм (доброты, взаимопонима-
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ния, сочувствия, верности т.д.) на конкретных примерах из истории и быта ка-
зачества, в том числе и собственной семьи;

– формирование и развитие чувства патриотизма в единстве общечеловече-
ских и этнических ценностей; воспитание уважения к России и малой родине;
стремление к сохранению и развитию славы и богатства Отечества;

– формирование отношения к общефизической и военно-прикладной под-
готовке как к социально- и личностно-значимой потребности и факту, обес-
печивающему благополучие как самого казака, так и … казачьего войска» [1].

Святейший Патриарх Кирилл, отвечая на вопрос, что же такое казачество,
сказал: «Это не этническая группа, это даже не культурная группа, хотя внешние
культурные факторы и атрибуты играют очень важную роль для самоорганиза-
ции и самопонимания казаков. В первую очередь это образ жизни (прим.: выде-
лено автором)…» [3, 5]. Но что же лежало в основе, в самом сердце образа жизни
и системы воспитания казака? «Это, в первую очередь, православная вера и лю-
бовь к Отечеству» [3, 6]. Вера была крепким фундаментом, на котором зижди-
лось всё здание. Именно она позволяла казаку преодолевать все трудности
жизни, с которыми он сталкивался.

Ещё одной целью является воспитание казака хорошим семьянином, чтобы
не оборвался его род, чтобы он мог и сам воспитать новое добродетельное по-
коление. Здесь тоже ведущую роль играет православная вера, которая призывает
людей к целомудрию; запрещает убийство своих детей (т.н. аборты); учит, что
брак соединяет людей навсегда: одного мужа и одну жену, а в воспитании детей
основной заботой должна быть их вера, а не то, как ребёнок покушал. 

«Триединая формула «За Веру, Царя и Отечество» определяла основные на-
правления воспитания молодых казаков и служила в дальнейшем их «символом
веры» на протяжении всей жизни» [1]. И совсем не зря вера стоит в этой фор-
муле на первом месте.

В наше время цели и задачи воспитания казачьей молодёжи принципиально
не изменились. Только знаменитая формула звучит теперь иначе, так как царя
в России больше нет: «За Веру, Соборность, Отечество», а иногда «За Веру,
Единство, Отечество». Как видно, на второе место казаки теперь ставят преодо-
ление внутренних разногласий.

Итак, главной задачей воспитания казака является «формирование лично-
сти, способной служению высоким духовным идеалам, жертвенности, проявле-
нию бескорыстной любви к своей Родине» [2].  Духовные идеалы казака
сформулированы в Евангелии. Именно они позволяли ему проявлять и жерт-
венность, и любовь к Родине. 

Человек на войне без крепкой почвы православной веры либо ломается,
либо становится жестоким и равнодушным к смерти наёмником. Казаки же все-
гда являли собой образец незлобия, великодушия и в то же время беспримерной
храбрости, способности пожертвовать собой.

Без веры невозможно дальнейшее воспитание казака. Иначе это будет
только внешняя пародия в красивой форме, легко увлекаемая всеми стихиями
мира. Человек, обученный физически, но без веры опасен. Он готов принять
любую чуждую идеологию, чего особенно следует опасаться в наше время –
время глобализации. Примеры поднимающих головы идеологий с приставкой
«нео», рождённых на Западе для развала славянских государств, явно показы-
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вают нам, как важно иметь твёрдую веру и знать историю хотя бы своей страны.
Тогда бы ни неонацизм, ни неоязычество не смогли развратить нашу молодёжь.

Поэтому необходимо дать нашей молодёжи эту крепкую опору – православ-
ную веру.

Воспитание не может быть чисто теоретическим. Необходим и поступок, и
пример. Сегодня у каждого казачьего общества есть священник, духовно окорм-
ляющий его. Старшие казаки организуют для молодёжи походы в храмы, где
постепенно казачья молодёжь начинает приступать к таинствам церкви (испо-
веди, причастию). Например, в хуторе «Вяземский» нередки случаи, когда ка-
деты, вступив в казачество, впервые приступали к Причастию, а иногда даже
крестились.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал: «Нельзя быть
казаком и не причащаться Святых Христовых Таин. Нельзя быть казаком и не
исповедоваться. Нельзя быть казаком и жить в невенчанном браке… Сегодня
принадлежность к Православной Церкви — это свободный выбор, так же как
свободным выбором является и принадлежность к казачеству. И если вы наде-
ваете на себя казачью форму, то это означает, что ваше казачество будет под-
линным только тогда, когда вы станете воцерковленными православными
людьми. А без этого увлечение может скоро пройти» [3, 6].

В этом Святейший Патриарх, конечно, прав. И основные усилия в воспита-
нии казачьей молодёжи должны быть направлены на то, чтобы вначале при-
общить её к православной культуре, а в последующем воцерковить. Затем уже
на этом фундаменте растить воина-патриота.
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Современная стратегия развития российского образования направлена на
решение ряда наиважнейших задач, одной из которых назовем духовно-нрав-
ственное воспитание. Российская школа призвана решать ключевые вопросы
по формированию духовно богатой личности школьника.

Несомненно, духовно-нравственное развитие ребенка формируется под
влиянием различных причин и обстоятельств. Но, по нашему мнению, одним
из важнейших факторов духовно-нравственной основы младшего школьника
является учреждение образования. Таким образом, мы можем говорить о том,
что тема духовно-нравственного здоровья детей является приоритетной в дея-
тельности педагогов. 

Современный педагог стремится воспитывать в детях национальное само-
сознание посредством использования различных форм, приемов, средств об-
учения. В практике работы учителя начальных классов знакомство с русской
культурой, историей, приобщение к национальным ценностям проводится в
урочное и внеурочное время.

На примере нескольких предметов начальной школы целесообразно рассмот-
реть возможности, предоставленные педагогу Концепцией духовно-нравственного
развития и воспитания гражданина России для решения задач обучения и воспита-
ния младших школьников в условиях культурного и конфессионального многообра-
зия российского общества. Прежде всего, это уроки литературного чтения, на
которых дети знакомятся с произведениями русских писателей, посвящённых пра-
вославным ценностям, с текстами разных типов, стилей, жанров, способствующими
формированию знаний о традиционной русской духовной культуре. Русская лите-
ратура во все времена считалась основой воспитания, духовным наследием, способ-
ным наиболее всего влиять на умы и сердца людей, формировать их активную
жизненную позицию и богатый внутренний мир. Тексты, над которыми работают
младшие школьники, следует рассматривать с точки зрения духовно-нравственного
понимания, учить детей сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте ин-
формацию разного характера, развивать умения анализировать и интерпретировать
тексты, давать им оценку в культурном и историческом аспектах. Несомненно, бо-
гатейший духовно-воспитательный потенциал русской словесности должен в пол-
ной мере использоваться в образовательной деятельности. 

Значимы уроки русского языка, формирующие культуроведческую компетен-
цию через тексы художественного, научно-популярного, публицистического
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стиля, отражающие историко-культурные ценности народа, наполненные
смыслом и бесценным содержанием духовности. Безусловно, в целях приобще-
ния детей к народным традициям, воспитания любви к своему народу необхо-
димо выходить за рамки материалов, представленных в учебниках. Введение
народоведческих компонентов (православный календарь, знакомство с обря-
дами, обычаями народа и пр.) способствует приобщению школьников к тради-
ционной русской культуре и формированию нравственных и духовных
ценностей. Важно отметить целостность методических подходов к преподава-
нию дисциплины, применение технологий, ориентированных на духовно-нрав-
ственное начало.

Определим занятия по окружающему миру, на которых формируется основа
экологической и культурологической грамотности, уважительное отношение к
иному мнению, истории и культуре других народов. Важными являются уроки,
на которых проходит знакомство с традиционными для России религиями, рас-
крывается консолидирующая роль русского языка как государственного, обес-
печивающего межнациональное (межэтническое) общение.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-
щего образования предполагает изучение религиозной культуры в рамках пред-
метной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». В
четвертом классе вводится курс ОРКСЭ, где одним из модулей является «Ос-
новы православной культуры». Заметим, что в 1-3-х классах данный предмет не
изучается, что, на наш взгляд, является необоснованным и в какой-то мере не-
продуманным вопросом в части формирования базисного учебного плана на-
чальной школы.

Мы уже неоднократно говорили о нашем крымском курсе «Основы право-
славной культуры Крыма», функционирующем с 2003 и 2006 года. Наш курс по-
строен на культурологической, духовно-нравственной и исторической основах.
Фундаментальное значение крымского опыта состоит в том, что он не только
способствует изучению православных крымских святынь, но и закладывает ос-
новы для формирования патриотизма, национального самосознания, духовных
ценностей.

Согласно Концепции духовно-нравственная основа должна быть неотъем-
лемым компонентом каждой предметной области. Все виды деятельности участ-
ников образовательного процесса в начальной школе также рассматриваются в
контексте духовно-нравственной составляющей. 

Несомненно, наши усилия должны быть направлены на совместную дея-
тельность, чтобы духовное наследие стало основой морали для взрослых и детей,
чтобы каждый ощущал свое неразрывное единство с той частью нашей жизни,
которая говорит о нас как о христианском народе с тысячелетней историей.



43

КАЗАЧЬИ КЛАССЫ: 
УРОКИ БЛАГОЧЕСТИЯ И ЛЮБВИ К РОДИНЕ

Протоиерей Сергий Нестеров, 
духовник школы-интерната №6 

с казачьими кадетскими классами

Войсковой старшина Павлов Ю.М., 
заместитель атамана Самарского окружного 

казачьего общества по образованию

Начало казачьего кадетского движения в г. Самаре было положено в 2010 году
с открытием духовно-просветительского центра «Кириллица» при Кирилло-Ме-
фодиевском соборе. В созданный при центре Свято-Андреевский казачий ка-
детский корпус поступило около 140 детей-кадетов. Ю.М. Павловым была
написана авторская программа «Православный воин», которая получила благо-
словение архиепископа (ныне – митрополита) Сергия. Программа используется
уже 6 лет во всех корпусах и кадетских классах Самарской области. В нее входят
три направления: военно-патриотическое, духовно-нравственное и культуроло-
гическое.

Из 21 предмета, входящего в программу, каждый ребенок может индивиду-
ально заниматься в той области, которая ему больше нравится: оркестр, хор, ан-
самбль, театр, конный спорт или рукопашный бой. Остальные предметы,
входящие в состав духовно-нравственного и патриотического цикла, препо-
даются всему классу. В казачьих классах в рамках внеурочной деятельности ве-
дутся занятия на основе программы, которая имеет наполнение казачьей
тематикой. Так, если изучается история Отечества, то обязательно присутствует
история казачества, если учится песня, то это казачья песня. Таким образом, ка-
зачий компонент присутствует во всех предметах. Ныне общая программа для
внеурочной деятельности пишется группой специалистов, которая создана при
митрополии. На ее основе будут заниматься все кадетские классы, корпуса Са-
марской области в рамках стандартов областного Министерства образования.

В последние годы география казачьего кадетского движения существенно рас-
ширилась. Открыты кадетские классы в самарских школах №43, №45, №54,
№154; в городах Тольятти, Сызрань, Отрадный, в селах Клявлино, Хворостянка,
Красный Яр. В самарской школе-интернате №6 действуют сразу семь казачьих
кадетских классов, на ее базе планируется открыть первый в Самарской области
казачий кадетский корпус. В настоящее время в казачьих кадетских классах об-
учается более 400 детей в Самаре и около 1200 по области в возрасте от 6 до 15 лет.

С 1 сентября 2016 года планируется открыть кадетские классы еще в трех са-
марских школах, в 11 школах Тольятти, в десяти школах Сызрани и района, в двух
школах Новокуйбышевска и двух Чапаевска. Кроме того, в Новокуйбышевске
будет создан казачий детский сад. Учитывая наличие в Самаре филиала Москов-
ского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумов-
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ского (Первый казачий университет) предполагается выстраивание системы не-
прерывного казачьего образования: детский сад – школа – университет.

Одним из основных направлений обучения в кадетских классах является
культурологическое. В Самарской области из детей-кадетов создан сводный ка-
зачий кадетский хор численностью свыше 400 человек. Успешно действуют ду-
ховые оркестры г. Сызрани и Свято-Андреевского казачьего

кадетского корпуса г. Самары, создается оркестр в школе-интернате №6. Раз-
вивается хореографическое направление, регулярно проводятся кадетские балы.
При казачьем образовательном центре создан ансамбль колокольного звона, со-
стоящий из кадетов, который является лауреатом многочисленных конкурсов,
как в России, так и за рубежом. В этом году ансамбль будет принимать участие в
православной смене на базе детского оздоровительного лагеря «Волгаренок» и
поможет детям овладеть навыками колокольного звона.

Особое внимание уделяется летнему оздоровлению и воспитанию кадетов. В
этом году впервые по договоренности с Департаментом образования Админист-
рации г.о. Самары будет организована целевая оздоровительная смена на базе
лагеря «Салют-2», начались работы по созданию летнего лагеря в поселке Зуб-
чаниновка.

В этом году самарские кадеты впервые приняли участие в конкурсе сочине-
ний среди кадетских корпусов России «История моего Отечества», по итогам ко-
торого Самара заняла первое место. Четверо наших кадетов стали его
дипломантами и лауреатами и получили из рук директора Российского института
стратегических исследований Л.П. Решетникова грамоты и памятные подарки.
Победитель конкурса кадет Свято-Андреевского казачьего кадетского корпуса
г. Самары Серафим Жихарев в своем сочинении «Моя семья в истории России»
написал: «Моё сочинение – маленький венок на могилу всех Русских солдат «за
Веру и Отечество живот свой положивших».

При посещении школы-интерната №6 с казачьими кадетскими классами
митрополит Сергий, обращаясь к ее воспитанникам, отметил: «Вы призваны
служить своему Отечеству и продолжить славные традиции нашего казачества.
Казаки на Руси всегда были истинными патриотами своего Отечества, любили
свою Родину и несли великую миссию – миссию сохранения нашей государст-
венности. Об этом свидетельствует славная история великих наших предков, ге-
роев, которых мы почитаем, и отчасти которым мы молимся. Потому что среди
них есть и святые. Вам, как правопреемникам этого великого служения, пред-
стоит продолжить славную светлую традицию, может быть даже открыть новую
страницу истории. Помните, вы – большая кадетская семья».

С незапамятных времен казачье сословие верой и правдой служило Россий-
ской державе, способствовало укреплению русской государственности, несло в
себе неистощимый заряд православного благочестия и служения своей Родине,
кратко и емко выраженный в девизе: «За Веру, Царя и Отечество».

Мы верим, что нынешние кадеты под святительским омофором митрополита
Сергия сохранят верность Православию, Отечеству и принятой ими присяге. Это
то, что сейчас необходимо возродить, восполнить, и времени на раздумья у нас
уже нет.
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ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
И ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ  КАК ИНСТИТУТЫ

КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ УГРОЗАМ

Палаткин Иван Викторович, 
д-р экон. наук, профессор ПКИТ ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

В условиях глобальных геополитических, экономических, информационных,
экологических вызовов перед Российской Федерацией стоят задачи сохранения
своей государственности. Основой ее сохранения должна стать нравственно-
патриотическая, профессионально подготовленная и воспитанная молодежь,
способная предупредить и нейтрализовать эти вызовы;  воспитание подрастаю-
щего поколения и всесторонняя его подготовка к принятию ответственности за
судьбу страны и ее безопасности. Духовно-нравственное воспитание – одна из
составляющих воспитания, направленная на усвоение подрастающими поко-
лениями, и претворение в практическое действие, и поведение высших духов-
ных ценностей. Многое для этого делают государственные структуры, МГУТУ
им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), школа, Вооруженные
силы Российской Федерации, казачество, различные общественные организа-
ции и религиозные конфессии.

В этой связи востребованы институты коллективного пользования научно-
техническим оборудованием и противодействия социокультурным угрозам. Эти
институты, наряду с воспитательной рабой, создают условия   для выявления та-
лантливой молодежи и построения успешной карьеры в области науки, техно-
логий и инноваций, обеспечив тем самым развитие интеллектуального
потенциала страны,  развития современной системы научно-технического твор-
чества детей и молодежи, поддержки функционирования центров коллективного
пользования научно-технологическим оборудованием, экспериментального
производства и инжиниринга .

Согласно Стратегии развития университета цель Пензенского казачьего ин-
ститута технологий (ПКИТ) – занять лидирующие позиции в повышении ду-
ховно-нравственного воспитания молодежи, уровня подготовки специалистов
Пензенской области, казачьих хозяйств и обществ по внедрению технологиче-
ских инноваций и готовых бизнес-решений в рамках сетевого взаимодействия и
проектного обучения с ведущими предприятиями, региональной сетью бизнес-
инкубаторов (в т.ч. инновационных), технопарков и организациями МЧС.

На базе ПКИТ открыты Духовно-просветительский цент и Центр трансферта
бизнес-идей и инноваций, которые созданы с целью обеспечения благоприятных
условий для молодёжи в научно-технической, воспитательной, патриотической
и инновационной сферах путём создания и развития материально-технической,
информационной и социально-экономической базы для становления, развития
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и подготовки к самостоятельной деятельности малых инновационных предприя-
тий, коммерциализации научных знаний в корпоративных организациях. Дан-
ные центры позволяют решать  проблемы воспитания патриотического духа,
изучения традиций казачества и православной веры, реализации молодёжных и
казачьих проектов, а также повышения технической грамотности молодёжи, соз-
дания прототипов различных изделий.

Задачи центров:
– интеграция  и расширение системы воспитания и подготовки специалистов

на кластерной основе дошкольного, кадетского (школьного) и высшего образо-
вания;

– подготовка специалистов по техногенной, пожарной, информационной,
экономической, продовольственной, экологической и психологической без-
опасности на традициях нравственно-патриотического и военного воспитания
казачества;

– реализация совместных проектов  университета, кадетских школ и казаче-
ства в муниципальных образовательных учреждениях по пожарной, экологиче-
ской, продовольственной, техногенной, информационной, психологической
безопасности.

В рамках центров возможно:
– сотрудничество по предоставлению образовательных и информационно-

консультационных услуг, проведению научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ (НИОКР), работ по рекламе и маркетингу услуг и работ;

– использование результатов НИОКР, новых знаний и достижений науки и
техники, расширение исследовательского принципа обучения и научной состав-
ляющей образовательного процесса;

– совместное развитие новых комплексных направлений научных исследо-
ваний, модернизации и диверсификации направлений подготовки высококва-
лифицированных специалистов в системе повышения квалификации и научных
кадров высшей квалификации, развитие академической мобильности, развитие
инновационных форм взаимодействия и осуществления интеграции профессио-
нального образования и науки;

– выявление талантливой молодежи и построение успешной карьеры в обла-
сти науки, технологий и инноваций, обеспечив тем самым развитие интеллек-
туального потенциала страны.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, 

РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ КАДЕТ 
В НОВОРОССИЙСКОМ КАЗАЧЬЕМ 

КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ

Постников Юрий Петрович, 
директор ГБОУ «Новороссийский 

казачий кадетский корпус»

В прошедшем году исполнилось 320 лет верного служения кубанского каза-
чества России и 25 лет со дня подписания закона «О реабилитации репресси-
рованных народов и казачества», который дал возможность возрождения и
развития современного казачества. 

Сегодня Кубанское казачье войско пишет свою новую историю: внесены из-
менения в законодательство о предоставлении казачьим обществам в Красно-
дарском крае земли для возделывания без торгов, исторические казачьи отделы
войска выходят на военно-полевые сборы; более полутора тысяч казаков охра-
няют общественный порядок в крае на постоянной основе; более 20 лет на Ку-
бани создается система казачьего образования, казачьи классы созданы
практически в каждой школе Кубани.

Зачем? Речь идет о возрождении казачьего уклада жизни на Кубани. Такая
задача поставлена губернатором Краснодарского края и атаманом Кубанского
казачьего войска.

Конечно, казачий уклад – не как возврат к сохе и соломенным крышам, а
как возрождение духовных традиций, устоев казачьей семьи, нравственного
стержня жителя Кубани.

Важнейшими проводниками этой идеи являются казачьи кадетские корпуса
Краснодарского края. 

Приобщение кадет к казачьему укладу жизни на Кубани и подготовка к го-
сударственной службе казачества – основные цели Новороссийского казачьего
кадетского корпуса. 

Как достичь этого? Через воспитание и социализацию кадет. Это значит,
нужно обучить детей опыту нравственного поведения казака в обществе и по-
мочь усвоить ценности казачьего образа жизни. 

О каком опыте идет речь? 
Например, кадеты 9 сотни вместе с воспитателем регулярно ходят к немощ-

ному казаку, казачьему полковнику Садовникову Евгению Николаевичу, чтобы
помочь в повседневных жизненных делах; кадеты 10 сотни вместе с казаками
участвуют в полевых сборах исторических отделов Кубанского казачьего вой-
ска…

Работа в Новороссийском казачьем корпусе построена на основе Концеп-
ции и Программы традиционного духовно-нравственного воспитания, развития
и социализации обучающихся в казачьих кадетских корпусах, подготовленной
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Синодальным комитетом Русской Православной Церкви по взаимодействию с
казачеством, нормативных актов, собственной Программы развития корпуса.

Корпус открыт в 2008 году. За годы работы для реализации программы вос-
питания созданы условия: 

1. Материальные. Оборудованы кабинеты кубановедения, истории казаче-
ства, основ православной культуры, традиционной культуры кубанского каза-
чества, декоративно-прикладного творчества. 

Созданы информационно-библиотечный центр, который оснащен литера-
турой по истории и культуре казачества; электронная православная библиотека;
культурно-досуговый центр.

Действует Центр казачьей культуры, включающий зал для уроков хореогра-
фии, класс духового оркестра, кабинет для занятий барабанщиков, кабинет де-
коративно-прикладного творчества, музей истории «Казачьей доблести и
славы». 

Оформлено единое духовно-информационное пространство корпуса. В каж-
дой спальной и классной комнатах кадет – иконы. Есть комната Православия,
в каждой сотне в спальном расположении – молитвенные комнаты, уголки. В
столовой перед иконой кадеты читают молитву перед приемом пищи.

2. Кадровые. Все воспитатели являются членами казачьих обществ и имеют
казачьи чины. 

Мое предыдущее место работы – атаман Новороссийского районного ка-
зачьего общества. Дела казачества знакомы не понаслышке. Мы ведем просве-
тительскую работу по истории и культуре казачества с сотрудниками и
кадетами корпуса. Например, в распорядок дня внесено информирование о но-
востях Кубанского казачества при построениях, а в структуру педагогических
совещаний – информирование педагогов по казачьей тематике; вторник и
среда в корпусе – дни встреч атаманов казачьих обществ и духовника корпуса,
как с кадетами, так и с сотрудниками; в свободное время в комнатах отдыха
звучит радио «Казак ФМ».

3. Социально-партнерские (Общинно-соборные). С 2010 года ведется тесное
сотрудничество корпуса с Русской Православной Церковью и казачьими обще-
ствами. Ежегодно обновляются соглашения о сотрудничестве и план взаимо-
действия с Епархиальным отделом по работе с казачеством Новороссийской
епархии Русской Православной Церкви, с Новороссийским районным ка-
зачьим обществом, Черноморским казачьим округом Кубанского казачьего вой-
ска. Духовно окормляют кадет священники во главе с настоятелем
Свято-Успенского храма Пресвятой Богородицы Владыкой Феогностом, духов-
ным наставником священником Алексием Кульневым.

Среди многообразия форм реализации программы воспитания нужно отме-
тить формы организации внеурочного времени кадет. Казачий корпус – учреж-
дение круглосуточного пребывания, поэтому важное место отводится
организации системы дополнительного образования.

В корпусе сегодня действует 33 кружка, секций казачьей направленности.
Все они бесплатны. Кадеты занимаются научно-исследовательской и поисковой
работой, танцуют в хореографическом ансамбле песни и пляски корпуса, дей-
ствует свой духовой оркестр, взвод барабанщиков, кружок народного танца. На
занятиях по традиционной культуре кубанского казачества изучают обычаи и
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нравы казаков, основы джигитки – владение шашкой, кадеты 7-8 классов вы-
езжают на занятия по основам верховой езды. Среди обязательных – занятия ру-
копашным боем. На базе музеев корпуса постоянно действуют кружки «Юный
поисковик», «Краеведы Кубани», «Основы музееведения», «На родной земле».

Среди ценностей казачьего образа жизни главное место занимают право-
славные духовные ценности. С этим направлением связан ряд форм внеурочной
деятельности.

В рамках Школы выходного дня проводятся занятия группы «Благовест».
На этих занятиях не только кадеты, но и родители получают духовные знания.
С сентября 2013 года кадеты участвуют на Архиерейской службе в храме Пре-
святой Богородицы в качестве иподиаконов. Основы православной культуры и
Часы духовного общения ведет духовный наставник кадет, иерей Алексий Куль-
нев.

Хочется отметить возможности реализации в казачьем корпусе программ-
ного принципа общинности – соборности: воспитание кадет ведут не только
педагоги корпуса, это общее дело корпуса, казачьего общества, Русской Пра-
вославной Церкви, родителей. 

Так, за каждой кадетской сотней закреплены казаки-наставники Черномор-
ского округа Кубанского казачьего войска; в общих делах ребята приобщаются
к казачьей жизни. 

Например, ежегодно наши кадеты участвуют в Липкинских поминовениях
казаков-героев в станице Неберджаевской; вместе с казаками-наставниками,
воспитателями ухаживают за братской могилой воинов Великой Отечественной
войны в горах хутора Ахонка.

Традиционна повседневная практика воспитания кадет на казачьих и
Божьих заповедях. Все торжественные мероприятия, построения перед значи-
мыми событиями (экзаменами, практическими полевыми занятиями…) начи-
наются с молитвы. Кадеты постоянно участвуют в параде в День реабилитации
репрессированных народов, мероприятиях в День кубанского казачества на По-
кров Пресвятой Богородицы, День матери-казачки. 

В корпусе реализуется программа «Взаимодействие семьи, кадетского кор-
пуса и общественности». Проводятся дни открытых дверей, праздники знаний
и творчества, совместная олимпиада по истории казачества, бал кадет, казачьи
посиделки, социальные проекты «Моя родословная», «Сохраним память»,
«Веков связующая нить», «Правнуки Победы». 

В рамках семейного клуба выходного дня кадеты и родители посещают
храмы, организуются паломнические поездки, проводятся традиционные ка-
зачьи фестивали, ярмарки; посещение немощных стариков-казаков.

Программа воспитания реализуется в Новороссийском корпусе 6 лет. Ка-
ковы результаты?

Кратко остановлюсь на основных показателях и наблюдениях мониторинга
эффективности её реализации, который ведется в корпусе в течение 6 лет.

1. Развитие личности. Лучше всего динамика развития личности прослежи-
вается на основе исследования уровня воспитанности кадет. 

Среди критериев уровня воспитанности, по которым педагогом-психологом
корпуса проводились измерения (по определенным методикам), хочу отметить
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такие, как «долг и ответственность», «чувство товарищества, коллективизм»,
«отзывчивость», «честность и справедливость». 

За время реализации программы духовно-нравственного воспитания пока-
затели по этим критериям возросли в 3–3,5 раза, а уровень воспитанности кадет
на 90% характеризуется как «высокий» и «выше среднего». Кадеты начинают
по-другому смотреть на мир, ставить во главу угла общечеловеческие ценности.
Почитают, как это было принято в былые времена, старших. Значительно по-
высилась дисциплина. Четвертый год кадеты не состоят на профилактических
учетах.

2. Социально-педагогическая среда. Среди критериев этого показателя стоит
выделить, во-первых, количество дополнительных образовательных программ,
в том числе программ на основе историко-культурных традиций казачества. За
6 лет общее число дополнительных образовательных программ увеличилось в 2
раза.

Во-вторых, значимым критерием формирования социально-педагогической
среды является, на наш взгляд, доля участия педагогического коллектива в дея-
тельности казачьих обществ: в 2010 году в казачьем обществе состоял 31 %, а в
2016 году – 100% педагогического коллектива (из числа офицеров-воспитате-
лей).

В-третьих, это доля участия педагогов в программах повышения квалифи-
кации и педагогического просвещения с использованием культурно-историче-
ских традиций казачества. В настоящее время такое обучение прошли 74%
педагогов корпуса.

3.Взаимодействие с родителями. Одним из критериев уровня взаимодействия
с родителями является доля родительской общественности, положительно оце-
нивающих деятельность корпуса. Такое исследование проводится ежегодно в
ноябре и апреле. Динамика позитивного отношения родителей к работе ка-
зачьего корпуса представлена ростом от 96 до 99%.

Другим критерием является доля родительского участия в деятельности кор-
пуса (в мероприятиях в течение учебного года): несмотря на территориальную
удаленность проживания семей кадет, доля участия выросла за 6 лет от 45 до
92% от числа семей кадет.

Особенно хочется отметить некоторые наблюдения за уровнем приобщения
семей к казачьему укладу жизни. 

Из 48 кадет, поступивших в корпус в 2013 году, в начале учебного года цер-
ковь посещали – 35. Сейчас семьи практически всех кадет ходят в храмы.

Опрос показал, что все наши воспитанники и их семьи были на всенощных
богослужениях, посвященных празднику Рождества Христова на каникулах по
месту жительства.                                                                                                                    

4. Уровень социализации выпускников.
С момента создания Новороссийского казачьего кадетского корпуса было 6

выпусков кадет. Выпускники корпуса не только поступают в учебные заведения,
но и приходят в казачьи общества. 4 выпускника уже работают в казачьем кор-
пусе. 12 выпускников создали собственные семьи, которые живут в соответ-
ствии с православными казачьими устоями, заботятся о продолжении рода.

Из 198 выпускников корпуса более половины уже получили удостоверения
казаков реестровых казачьих обществ.
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Это и есть работа по выполнению социального заказа: готовить смену для
Кубанского казачьего войска, образованных и высоконравственных граждан го-
сударства.

В 2016 году Новороссийский корпус второй раз стал победителем Всерос-
сийского смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус». 

Мы продолжаем работу по программе духовно-нравственного воспитания и
социализации наших детей. 

Слава Богу, что мы казаки! 
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Аннотация. В статье анализируются основные религиозно-педагогические
идеи преподобного старца Паисия Святогорца о воспитании ребенка в семье.
Рассматриваются условия, при которых возможно создание благополучной
семьи. Исследуются факторы, которые влияют на то, чтобы семья была крепкой
и счастливой и обусловливают возможность воспитания духовно, душевно и
физически здоровых детей. Обосновываются обязанности родителей по отно-
шению к своим детям в процессе их воспитания и обучения. Акцентируется
внимание на особенности духовной жизни семьи в контексте православной
культуры, педагогические возможности религиозных православных традиций.
Приводятся основные принципы, регламентирующие семейное воспитание.

Ключевые слова: семейное воспитание; семья; православная культура; рели-
гиозные православные традиции; добродетель; принципы семейного воспита-
ния.

В современном обществе институт семьи терпит бедственное положение.
Это подтверждают следующие общеизвестные данные. В России в 2013 г. про-
изошло 54,5% разводов. Самыми распространенными причинами распада семей
являются: поспешное решение о регистрации брака, измена супруга, отсутствие
общих взглядов на жизнь, алкогольная зависимость. В последние годы увеличи-
вается процент распада семьи из-за интернет-зависимости одного из супругов. 

Такие явления, как сожительство и внебрачное рождение, становятся нор-
мой в современном обществе, что коренным образом противоречит тем тради-
циям и ценностям, свойственным православной культуре, которая является
духовным фундаментом нашего отечества. 70% женщин заканчивают свою бе-
ременность абортом, не осознавая того, что они, по сути, совершают убийство.

С каждым годом растет количество родителей, лишенных родительских прав
(более 40 тыс.) или ограниченных в родительских правах (около 10 тыс.).

Следствием всех вышеперечисленных фактов является то, что около 67%
детей воспитывается в неполных семьях. В конце 2015 г. насчитывалось около
500 тыс. официально зарегистрированных детей-сирот. И, как показывают ста-
тистические данные, 80–95% из них – это социальные сироты, т.е. дети, став-
шие сиротами при живых родителях, которые от них отказались. 

Духовно-нравственная невоспитанность и незрелость личности ведет к
тому, что основной мотивацией вступления в брак становится желание орга-
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низовать свою жизнь таким образом, чтобы получать как можно больше удо-
вольствий от нее. Семью создают потому, что так удобней жить, для того чтобы
было кому о тебе позаботиться. Основная христианская идея о том, что цель
человеческой жизни заключается в научении любви к ближнему, является чуж-
дой большинству. Создание семьи для служения тем, кто находится рядом с
тобой, для взращивания в своем сердце жертвенной любви – это достаточно
редкая мотивация среди тех, кто хочет вступить в брак на современном этапе.
Все это обусловливает и низкий педагогический потенциал многих родителей
и очень часто проявляющуюся педагогическую запущенность несовершенно-
летних в, казалось бы, внешне благополучных семьях. 44% подростков чув-
ствуют себя одинокими в своих семьях, им не хватает родительской любви, они
нуждаются в доверительных отношениях, эмоциональной поддержке и не по-
лучают всего этого. Им не у кого учиться той жертвенной любви, на основе ко-
торой они в дальнейшем должны строить свою семью, воспитывать своих
детей. 

Все это свидетельствует о существующей глобальной проблеме семейного
воспитания в современных условиях. В то время как именно семья является ос-
новным фактором развития и социализации личности в обществе. Это проти-
воречие делает особо актуальными все научно-педагогические исследования,
касающиеся данной проблематики. Особенно те из них, которые изучают тра-
диции семейной жизни и семейного воспитания в рамках православной куль-
туры. Поскольку именно опыт православного семейного воспитания может дать
ответы на многочисленные вопросы в этой области.

В поисках решения существующей проблемы многие ученые педагоги, пси-
хологи все чаще обращаются к многовековому опыту, накопленному православ-
ной культурой в вопросе семейного воспитания. Т.А. Берсенева, А.А.
Васильченко, Л.О. Володина, А.М. Двойнин, И.А. Кузнецова, О.М. Потапов-
ская, В.В. Смирнов, О.Б. Шелыгина в своих научных работах исследуют тради-
ционные православные духовно-нравственные основы жизненного уклада,
особенности семейного воспитания в исторической ретроспективе в контексте
православной культуры. Рассматривают содержание и методику православного
семейного воспитания, православные духовно-нравственные ценности, кото-
рые являются основой семейного воспитания детей. 

А.А. Васильченко, А.М. Двойнин особое внимание уделяют вопросу разви-
тия личности в контексте религиозной веры. А.А. Васильченко изучал, как со-
относится понимание жизненного пути личностью в светском и православном
контексте, каковы психологические особенности ее самосознания. А.М. Двой-
нин дополняет эти исследования, анализируя ценностно-смысловые убежде-
ния личности с точки зрения православных традиций, ее мировоззренческую
позицию [5, с. 2]. Это помогает понять, какова должна быть цель семейного
воспитания, задачи, решаемые в процессе православного воспитания детей в
семье. 

Т.А. Берсенева рассматривает традиционный уклад православной семейной
жизни. Исследует те его особенности, которые необходимо учитывать в семей-
ном воспитании, для того чтобы вырастить духовно и душевно зрелую лич-
ность, способную на создание своей собственной здоровой полноценной
семьи. Особое значение уделяется добродетелям послушания и целомудрия,



РЕЛИГИОЗНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ ПРЕПОДОБНОГО СТАРЦА ПАИСИЯ  СВЯТОГОРЦА 

54

как фундамента духовно-нравственного развития личности. Выявляются воз-
можности участия социальных институтов: семьи, школы и церкви в процессе
создания условий для развития целостной личности на основе православных
ценностей. Производится анализ педагогического потенциала традиций пра-
вославной культуры в контексте современного образовательного процесса [1,
с. 3]. Автором разработан учебно-методический комплекс по духовно-нрав-
ственному воспитанию учащихся на основе православного мировоззрения, яв-
ляющийся моделью становления личности в условиях традиционного уклада
семейной жизни. 

Л.О. Володина, В.В. Смирнов в своих исследованиях установили особенно-
сти православного семейного воспитания в России второй половины XIX – на-
чала XX вв. [2, 12]. В.В. Смирнов изучил православные семейные традиции как
культурно-педагогический феномен, выявил педагогические возможности пра-
вославных традиций семейного воспитания. Проанализировал тенденции ин-
теграции элементов православной культуры в современное семейное
воспитание [12, с. 3].

И.А. Кузнецова, О.Б. Шелыгина исследовали влияние православных ду-
ховно-нравственных ценностей на воспитание детей в семье, особенности их
нравственного становления под влиянием православного мировоззрения роди-
телей. Выявили возможности православных традиций как фактора, способ-
ствующего не только духовному просвещению родителей, но и повышающего
их уровень педагогической культуры [8, с. 2-3]. 

Мы в нашей работе, опираясь на метод историко-педагогического анализа,
обратимся к творческому наследию преподобного старца Паисия Святогорца
(1924–1994). Практическая новизна данного научного исследования будет за-
ключаться в выявлении педагогических принципов, на которых необходимо
строить процесс семейного воспитания детей, и тех особенностей воспитания,
которые свойственны современной православной семье.

Преподобный старец родился в каппадокийском городе Фарасы. С юных
лет он вел подвижнический образ жизни, наполняя свою душу Божественной
благодатью и любовью к Богу и ближнему. Последние двадцать восемь лет
своей жизни он был духовником в греческом монастыре св. Иоанна Богослова
в окрестностях города Салоники, где и отошел ко Господу. В 2015 г. блажен-
ный старец схимонах Паисий Агиорита был канонизирован и причислен к
лику святых.

Стяжав Божественную любовь, преподобный старец Паисий Святогорец
считал всех людей своими сестрами и братьями, любил каждого из них. В свою
очередь, для каждого из них он был сыном, братом, отцом, дедом. Он с болью в
сердце молился за всех у кого были трудности в семейной жизни. Вместе с тем,
несмотря на то, что сам старец вел аскетический образ жизни, он всегда мог по-
мочь словом каждому человеку в тяжелых жизненных ситуациях, поддержать и
направить на правильный путь в самых деликатных семейных проблемах.

Прежде всего, преподобный старец Паисий считал очень важным то, на
каком основании строится семья. Предшествующая духовная, целомудренная
жизнь желающих вступить в брак является залогом и фундаментом их после-
дующей счастливой семейной жизни. С точки зрения светской психологии уже
считается подтвержденным тот факт, что добрачные супружеские отношения,
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приведшие к беременности, являются очень значимым фактором, обусловли-
вающим потенциальные серьезные проблемы будущего брака. В первую оче-
редь, это касается людей молодого возраста, вступающих в брак [10, с. 490]. В
то время как жених и невеста, готовящиеся к помолвке, обручению и венча-
нию, сохраняющие девство до свадьбы, примут обильную благодать Божию во
время таинства брака, которая укрепит их духовные и душевные силы, необхо-
димые для научения жертвенной любви в семейной жизни [13, с. 125-130]. Для
создания крепкой семьи юноша должен найти девушку, которая придется ему
по сердцу, но вместе с тем, чтобы она обладала теми добродетелями, которые
сделают их совместную жизнь мирной и радостной. Самое главное – это внут-
ренняя, душевная красота невесты, ее способность к состраданию, милосер-
дию, смирению [4, с. 129]. В противном случае, если для молодого человека
более важным является внешняя красота и материальная обеспеченность де-
вушки, то вероятность того, что невеста, выбранная по таким критериям, будет
в дальнейшем надежной, любящей и заботливой женой и матерью, достаточно
мала. Будущая жена в дальнейшем должна стать самым близким и главным по-
мощником своего мужа во всех жизненных обстоятельствах, поэтому, как счи-
тает святой Паисий, для нее очень важны такие личностные качества, как
мужественность и надежность. Ее любовь к Богу, упование на промысел Божий
и смирение помогут ей преодолеть все трудности, неизбежно возникающие в
семейной жизни. 

Основанием семейной жизни является любовь и уважение супругов друг к
другу. Любовь и уважение непосредственно взаимосвязаны между собой. Из
любви рождается уважение, а в уважении присутствует любовь. Это то, что яв-
ляется фундаментом семьи, то, что ее укрепляет и делает нерушимой. И если
мужчина не любит жену, а она его не чтит, то в семье возникает разлад. Препо-
добный старец говорил, что муж может ругаться со всем светом, но только не с
женой, и жена может ругаться со всеми, кроме своего мужа.

Поскольку семья в православной традиции – это малая Церковь [14, с.19],
т.е. это единство супругов в Боге, то ей свойственно иерархическое устроение
[15, с. 458-466]. Мужчина является главой семьи, он несет ответственность за
все, что в ней происходит [7, с. 56], он должен любить и заботиться о своей жене.
В свою очередь, жена должна его почитать и уважать за это. Муж и жена должны
быть признательны друг другу, т.к. «жена дает мужу доверие, преданность, по-
слушание. Муж дает жене уверенность в том, что она находится под его покро-
вом, защитой. Жена – хозяйка дома, но и главная служанка в нем. Муж –
властитель дома, но и носильщик его тяжестей» [11, с. 46]. Признательность –
это то, что больше всего соединяет мужа и жену. 

Супружеская любовь должна быть жертвенной. Только в этом случае воз-
можно понимание друг друга, несение немощей друг друга, испытывать боль за
другого. «Плотская любовь соединяет мирских людей внешне только до тех пор,
пока они обладают (необходимыми для плотской любви) мирскими качествами.
Когда эти мирские качества теряются, плотская любовь разъединяет людей, и
они скатываются в погибель. А вот когда между супругами есть настоящая дра-
гоценная духовная любовь, то, если один из них потеряет свои мирские каче-
ства, это не только не разъединит их, но объединит еще крепче. Если есть только
плотская любовь, то жена, узнав, что, к примеру, спутник ее жизни поглядел на
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другую женщину, плещет ему в глаза серной кислотой и лишает его зрения. А
если она любит его чистой любовью, она испытывает за него еще большую боль
и тонко, аккуратно старается вновь вернуть его на правильный путь. Таким об-
разом, приходит благодать Божия» [11, с. 47]. 

Если супруги стараются взращивать в себе жертвенную любовь, то она по-
могает им преодолевать те трудности, которые связаны с началом совместной
семейной жизни. «Притирание» супругов друг к другу очень важный момент в
жизни молодой семьи. Осознанное отношение к возникающим трудностям в
отношениях, постоянное молитвенное обращение ко Христу, горячее желание
послужить ближнему, не считаясь с тем, кто сколько и чего сделал, поможет
справиться с этими проблемами. «Кто уступает, тот больше приобретает» –
таким должно быть умонастроение всех членов семьи.

Разница в характерах, темпераментах – это то, что порождает определенные
трудности во взаимоотношениях супругов, но в тоже время, по мнению препо-
добного старца, в этом-то и кроется Божественная гармония. «Небольшая раз-
ница в характерах супругов помогает создать гармоничную семью, потому что
один из супругов дополняет другого… Имея разные характеры, супруги могут
большего достичь и в воспитании детей» [11, с. 42-43]. Мужчина и женщина со-
ставляют единое целое, благодаря тому, что мужественность мужчины уравно-
вешивается смирением, послушанием женщины.

Любовь, уважение, признательность мужа и жены друг к другу помогают им
взрастить в себе добродетель терпения, которая сохраняет их семью от распада.
Если один из супругов несколько ленив, то другой, обладая большей энергией
и трудолюбием, должен прилагать усилия к тому, чтобы взять на себя ведущую
роль. Мирно переносить все недостатки другого возможно только в том случае,
если за этого человека болит сердце, тебе за него больно. Терпение, произрас-
тающее из любви, спасает семью от разрушения. 

В свою очередь, добродетель терпения будет помогать мужу и жене укоре-
няться в духовной добродетели смирения, т.е. приобретать мир в душе, что будет
свидетельствовать о присутствии в их сердцах Божественной благодати [17, с.
218]. Проявляя смирение друг перед другом, супруги должны учиться тем доб-
родетелям, которые есть у другого, и терпеть его слабости и причуды. 

Если жена, наделенная многими способностями, душевно и духовно силь-
нее мужа, и при этом постоянно оказывает ему послушание, оправдывает его
неблаговидные поступки, молится о нем, ведет себя по доброму, то в ее душе
постоянно обитает Божественная благодать. В то время как муж своим эгоиз-
мом будет отгонять от себя благодатный покров и наполняться разными стра-
стями и пороками. Один из супругов, признающий свою слабость, просит
помощи у Бога, то Он покрывает его своей благодатью. Если муж или жена по
своему состоянию души более духовны, то в тех ситуациях, когда он прав, он
никогда не будет настаивать на своей правоте, т.к. должен относиться к неспра-
ведливости по отношению к себе смиренно, духовно. Проявляя жертвенную
любовь, он должен стремиться доставлять покой другому. «Ведь если кто-то
совершает ошибку, будучи слабым, то он имеет смягчающие вину обстоятель-
ства. Однако другой – тот, кто находится в лучшем духовном состоянии и не
относится к первому с пониманием, не идет к нему навстречу, согрешает го-
раздо больше» [11, с. 64]. 
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Естественно, что необходимым навыком супругов должен быть навык про-
щения другому той обиды, которую тот умышленно или неосознанно тебе
нанес. В светской психологии рассматриваются разнообразные мотивы, на ос-
нове которых возможно прощение другого человека. Более того, с точки зрения
Р. Энрайта, они зависят от возраста личности [16, с. 249-250]. В контексте пра-
вославного мировоззрения единственно правильным мотивом прощения дру-
гого человека может быть только любовь к нему, как твоему ближнему. Это
должно быть безусловное прощение, только на основании любви к обидевшему
тебя человеку. Таким образом, прощение – это, прежде всего, проявление
любви. 

Рассматривая обязанности родителей по отношению к своим детям, препо-
добный старец Паисий Святогорец, прежде всего, обращал внимание на их от-
ветственность за правильное воспитание детей. «Родители, которые рождают
детей и дают им тело, должны, насколько возможно, содействовать и их духов-
ному возрождению» [11, с. 65].

Заботиться о том, каким будет ребенок, родители должны еще до его рож-
дения. Обстоятельства, при которых происходит зачатие ребенка и протекает
пренатальный период развития ребенка в утробе матери очень важны для его
последующего воспитания и обучения. Если родители хотят, чтобы их дитя
было добрым, послушным, любило их и Бога, то и они сами должны обладать
данными добродетелями к моменту начала супружеской жизни. Чем меньшим
количеством страстей обременены потенциальные родители, тем меньше их
будет у будущего чада. Среди всех супружеских пар, когда-либо существовав-
ших, святые Иоаким и Анна были самыми бесстрастными. У них отсутствовало
стремление к многопопечительности о мирских удовольствиях, не было мир-
ского мудрования. Поэтому они родили Пресвятую Богородицу, зачатие кото-
рой произошло без плотского наслаждения и страстных порывов [11, с. 67].

Супруги должны постом и молитвой приуготовлять себя к зачатию ребенка,
вымаливать его у Бога, осознанно готовиться к этому событию в своей жизни.
Целомудренная супружеская пара, живущая глубокой духовной жизнью, под-
чиняющая плоть духу, практикующая воздержание в брачной жизни, рождает
ребенка, у которого, скорее всего, будут все те добродетели, которые приготовят
ему его родители, развив их у себя. И по молитве его отца и матери он будет по-
крыт благодатным покровом, что будет помогать ему духовно и нравственно
развиваться, радовать своих родителей и Того, кто даровал ему жизнь. Если ро-
дители погружены в пучину мирских и плотских удовольствий и развлечений,
находятся в состоянии духовной стагнации, то все свои плотские страсти они
передадут и своим детям. Ребенок так же, как и его родители, будет с малых лет
страстен и необуздан. Пока ребенок маленький, эту страсть, переданную по на-
следству, легко искоренить в процессе духовной жизни с помощью духовного
отца. Чем старше становится человек, тем труднее будет бороться с мирским
мудрованием [11, с. 70-71].

Во время пренатального периода родители должны вести регулярную духов-
ную жизнь: исповедоваться, посещать богослужения, причащаться Св. Христо-
вых Таинств, делать дела милосердия, читать духовную литературу, молиться.
Мать не должна испытывать негативных чувств, волноваться, расстраиваться,
поскольку ее настроение и духовное состояние передается и ребенку. Если мать
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живет духовно, то и младенец в ее чреве освящается, и когда он родится, то ро-
дители не будут испытывать трудностей с его воспитанием.

После рождения ребенка мать должна кормить его грудью. Вместе с молоком
матери ребенок впитывает ее любовь, безопасность, нежность. Если во время
кормления ребенка мать читает молитву, то и ее чадо вкушает освященную
пишу и укрепляется не только физически, но и духовно. «Мать, которая без-
дельничает и не кормит ребёнка грудью, передаёт "микробы" безделья и празд-
ности и ему» [11, с. 94]. В период новорожденности, в младенчестве, в раннем
детстве ребенок особенно должен купаться в родительской любви, но в тоже
время недопустимо формирование у него чувственности, которая впоследствии
может способствовать развитию у него всех других страстей. Получая родитель-
скую любовь и нежность, ребенок аккумулирует ее в своем сердце, душе и впо-
следствии передает ее своим детям и близким.

Если родители решаются убить своего ребенка абортом, то они и их будущие
дети, если таковые у них еще будут, лишаются Божия благословения. Жизнь ре-
бенка начинается с момента его зачатия.

Материнство учит женщину жертвенной, безусловной любви. Мать любит
ребенка больше, чем себя, и это питает ее духовно. Нежность, тепло материн-
ской любви увеличивает любовь и уважение ребенка к своему отцу. В идеале
женщина, имеющая детей, должна находиться рядом с ними, занимаясь их вос-
питанием: говорить им о Христе, ходить с ним в храм, читать Жития Святых.
Вместе с этим мать должна духовно питать и свою душу, что поможет и духов-
ному развитию ее детей. Ее благоговение имеет великое значение, если в ее
сердце есть страх Божий, то в семье все будет хорошо. В противном случае, если
мать постоянно занята на работе, дети будут обделены ее любовью, что в даль-
нейшем скажется на их психическом и духовно-нравственном развитии. А если
с детьми находится няня, а родители полностью посвятили себя работе и карь-
ере, то возможна даже «родительская депривация», которая негативна будет ска-
зываться на общем психическом развитии ребенка. 

Очень важно, если в семье работает только отец, и семья умеет обходиться
малым. Это способствует развитию добродетели умеренности и воздержания у
всех членов семьи, что, в свою очередь, дает возможность избежать многих се-
мейных проблем. Воспитание этой добродетели является началом духовной
жизни личности и способствует развитию всех остальных телесных, душевных
и духовных добродетелей [17, с. 24-27]. 

Смысл жизни православной семьи – это возрастание в Боге, оказание друг
другу необходимой помощи на этом нелегком пути. Следствием этого является
забота о духовном развитии детей, их воцерковлении, о том, чтобы они всегда
стремились быть со Христом. 

Отец, мать, бабушки и дедушки, т.е. все члены семьи, в которой живет ре-
бенок, должны стараться создавать в доме соответствующую духовную и пси-
хологически благоприятную среду, под воздействием которой будет
происходить воспитание детей. Ответственность за воспитание детей лежит на
родителях, но в большей степени это касается матери. В тоже время родители
должны вверять своих детей Богу, осознавая, что после таинства Св. Крещения
их дитя охраняется не только ими, но и Ангелом-хранителем и Спасителем.
Если дети с рождения наполняются Христом, то останутся с Ним навсегда, хотя
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на некоторых этапах жизни они могу немного сбиться с истинного пути, но
потом обязательно на него вернуться. 

В подростковом возрасте родители обязаны быть очень внимательными к
своим детям, к их радостям и горестям, возникающим проблемам, помогать им
в трудных жизненных обстоятельствах. Но если возникают ситуации, в которых
родители бессильны, то необходимо упование на помощь Божию, сердечное
молитвенное обращение к Богу, святым угодникам, ангелу-хранителю о по-
мощи и поддержке, о направлении на правильный путь. 

Родители всегда должны помнить, что при воспитании и обучении своих
детей они могут и должны сотрудничать с учителями, воспитателями и отцами
церкви, которые всегда смогут подсказать что-то полезное при решении того
или иного вопроса.

Преподобный старец Паисий всегда указывал на важность родительского
примера в семейном воспитании. Ребенок как губка впитывает в себя все то,
что он видит и слышит. Родители могут воспитать у детей, только те доброде-
тели, которыми они обладают сами. Научить ребенка тому, что они сами по-
знали и знают. Родители всегда должны помнить такое высказывание отцов
церкви: «От осинки не родятся апельсинки». Педагогический метод личного
примера является одним из самых важных в семейном воспитании.

Если ребенок ведет себя плохо, не слушается, то родителям стоит заду-
маться, а не сами ли они были образцом такого поведения, допуская безобраз-
ные сцены ругани и сквернословия, демонстрируя примеры грубости,
раздражительности, лжи, жадности, осуждения, сластолюбия [6, с. 54]. Жена,
проявляющая послушание и уважение к мужу, сможет воспитать послушных
детей. Супруги не должны выяснять какие-то спорные вопросы в присутствии
детей. Ругаясь при детях, родители подают им дурной пример. Мать, всегда по-
чтительно отзывающаяся об отце, даже в тех ситуациях, когда муж не прав, будет
прививать детям добродетель уважения и почитания родителей, отца, как главу
семьи. Недопустимо, чтобы родители разговаривали с детьми в состоянии гнева
и раздражения, т.к. с детьми всегда надо разговаривать по-доброму. Родители,
постоянно демонстрирующие детям свои страсти, разрушают их и губят. Но
если ребенок по вине родителей становится на путь неправды, то Бог его не
оставит без своей помощи. Дитя, живущее духовной жизнью, но испытывающее
множество трудностей из-за родителей, которые равнодушны к вопросам веры,
всегда будет ощущать помощь Бога в своей жизни. Когда родители любят и ува-
жают друг друга, молятся, заботятся о всей семье, то все это отпечатывается в
детских душах, они этому у них учатся [11, с. 105-111]. 

Педагогика – это искусство. Св. Паисий говорил, что силой от ребенка
ничего нельзя добиться. Принуждение детей к чему-то не пойдет им на пользу.
Не нужно постоянно во всем ограничивать ребенка, говоря ему постоянно
нельзя. У него должна быть возможность изучать окружающий мир, творить,
развивать волевую сферу, общаться, играть, побегать и порезвиться. Родители
должны продумать небольшое количество тех «нельзя», нарушая которые ребе-
нок будет наказан, т.к. в противном случае его жизни будет грозить серьезная
опасность. В большинстве случаев ему надо предоставлять право выбора: как
поступить в той или иной ситуации, с учетом того, что ответственность за со-
вершенное будет ложиться на него. 
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Обличать детей за тот или иной поступок нужно тактично, чтобы ребенок
понимал, что вы его любите и хотите для него добра. И тогда он будет учиться
добрым делам и поступкам, а с родителями будут хорошие отношения. Надо
учить детей преодолевать возникающие трудности с молитвой и упованием на
Бога, в этом случае никакие трудности не будут их пугать. Искусство семейного
воспитания заключается в создании таких условий, чтобы ребенок сам захотел
сделать то, что хотят от него его родители.

По мере возможности родителям надо избегать телесных наказаний и ста-
раться словом, сказанным с любовью, с терпением дать ребенку понять, что он
неправильно поступил. Преподобный Паисий советует, что только в крайних
случаях маленькому ребенку можно дать подзатыльник, если он подвергается
серьезной опасности. В некоторых случаях мама может очень огорчиться из-за
шалостей ребенка, но сделать вид, что она отвернулась и не замечает его, и это
может повлиять на ребенка гораздо сильнее, чем подзатыльник, поскольку он
не хочет видеть свою маму расстроенной и в слезах. 

В родительском доме ребенок должен купаться в родительской любви и
нежности, но необходимо и руководство со стороны взрослых. «Он хочет,
чтобы ты посидел рядом с ним, хочет рассказать тебе о своих проблемах, хочет,
чтобы ты его ласково погладил и поцеловал. Когда малыш ведет себя беспо-
койно и немирно, то маме надо взять его на руки, приласкать и поцеловать,
чтобы он успокоился и умиротворился. Если, будучи ребёнком, человек насы-
тился нежностью и любовью, то впоследствии у него есть силы на то, чтобы
преодолеть те проблемы, с которыми он будет сталкиваться в жизни» [11, с.
107]. Чтобы избежать негативного влияния каких-то знакомых ребенка, тех
компаний, с которыми он общается, родители должны стараться всегда быть в
курсе того, с кем их дети дружат, чем занимаются, как любят проводить сво-
бодное время, а для этого необходимо как можно больше с ними общаться и
уделять личного времени. Если ребенок под влиянием каких-то обстоятельств
сбился с правильного пути, то ни в коем случае родители не должны его отвер-
гать. Надо стараться поддерживать с ним добрые отношения, общаться с ним,
добиваться того, чтобы он задумался о том, что произошло и какими послед-
ствиями это чревато. Недопустимо, чтобы родители находились в состоянии
отчаяния, но надо показывать ребенку, как они огорчены и расстраиваются от
его недостойного поведения. В таких ситуациях на ребенка нельзя давить, за
него необходимо молиться, прося Бога о помощи. А если проступок невелик,
то разумнее сделать вид, что вы этого не заметили, чтобы не усугублять кон-
фликтную ситуацию и сохранить хорошие отношения. С другой стороны, ро-
дительская любовь должна быть рассудительной. Когда необходимо, родителям
надо проявлять по отношению к ребенку строгость, уча его ответственности за
свои поступки. 

Очень важно трудовое воспитание ребенка. В доме у него должно быть свое
послушание, любая посильная для него работа. Родителям надо создать такие
условия, чтобы ребенок с радостью выполнял какое-то поручение, чтобы ему
нравилось трудиться, и он получал удовольствие от того, что кому-то помог. Ре-
бенка надо научить любить работу. «Душевная усталость - вот что выматывает
человека. Работая от сердца и испытывая радость, человек не выбивается из ду-
шевных сил, и телесная усталость тоже исчезает» [11, с. 187]. 
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Одной из трудностей в семейном воспитании является создание атмосферы
любви между всеми детьми – сестрами и братьями. Необходимо более сильному
ребенку объяснять, что его брату или сестре требуется помощь. Родителям надо
проявлять одинаковую справедливость по отношению ко всем детям: и стар-
шим, и младшим. Старшие должны любить и заботиться о младших. Младшие
с уважением и почтением относится к старшим. Если старший ребенок в чем-
то виноват, то надо оправдать младшего, а со старшим поговорить наедине,
чтобы он осознал свой проступок. 

Родители должны стараться сглаживать чувство ревности, которое может
возникать у старших детей по отношению к младшим, уделяя им соответствую-
щее внимание, проявляя любовь, родительское тепло и нежность.

Одной из важных задач семейного воспитания является подготовка детей к
выбору их жизненного пути. Надо учить детей пониманию того, каково пред-
назначение человека и в чем смысл его жизни. Любой жизненный путь, будь то
семейная жизнь или монашество, благословенен Богом. Прежде чем выбрать
свой жизненный путь и вступить на него, необходимо разобраться в себе. У каж-
дого человека свое призвание, свой путь. Он должен свободным волеизлиянием
его выбрать. В выборе своего пути человек не должен ни на кого равняться, он
должен следовать только своему призванию. Родители, учителя, духовник могут
только советовать в этом вопросе, помогать избрать правильное направление,
но само решение должен принимать тот, кто выбирает свой жизненный путь.
Главное – не какой путь изберет человек, а чтобы он был всегда со Христом. 

Самым главным фактором в семейном воспитании является духовное со-
стояние семьи. От этого зависит, чему и как могут научить ребенка в родитель-
ском доме.

В семье, где все благодарят Бога за то, что Он им дает, никогда не будет ро-
пота, неудовольствий, раздражительности, и, соответственно, там будет царить
мир и лад. Дети будут это все впитывать, приобретая духовную чуткость. Чело-
век, который начинает роптать из-за каких-нибудь трудностей, начинает себя
разрушать и негативно влиять на тех, кто находится рядом с ним. «В ропоте при-
сутствует проклятье. То есть человек, ропщущий всё равно, что проклинает себя,
и потом к нему приходит гнев Божий» [11, с. 162]. Необходимо полагаться на
промысел Божий, иметь доверие к Богу, за все Его благодарить. Но возможность
этого зависит от того, насколько человек духовно чист и близок ко Христу.

В своем доме ребенок должен учиться милосердию, быть милостивым и не-
равнодушным к тем, кто находится рядом с ним. Добрые дела,  милостыня –
это верное средство для того, чтобы научиться испытывать боль за ближнего.
Примером этого должны быть родители и другие родственники. В православной
традиции милостыня нужна, прежде всего, не тому, кому ее подают, а тому, кто
ее творит, поскольку этим созидается душа человека, а сердце наполняется Хри-
стовой любовью.

В конфликтных ситуациях взрослые должны проявлять терпение и смире-
ние, уча этому детей. Жена, грубо обращающаяся с мужем, дает ему возмож-
ность совершить подвиг, оставаясь спокойным и доброжелательным. Человек,
который хочет научиться добродетелям, должен осознавать, что все трудности,
встречающиеся на его пути, помогают ему находиться в состоянии духовного
бодрствования.
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Хорошо, когда в доме есть укромное место, где можно уединиться и предаться
безмолвию, всмотреться в свое сердце и попытаться его очистить от страстей. По-
читать духовные книги, помолиться, совершить земные поклоны перед святыми
образами, прогнать духовную рассеянность. Православные традиции религиоз-
ной жизни: соблюдение постов, участие в церковных таинствах и службах, со-
вместное чтение утренних и вечерних молитвенных правил, благодарение Бога
перед трапезой и после и многое другое – это то, что делает семью малой Церко-
вью, объединяет и укрепляет ее. Но родители, по благословению священника,
должны рассчитывать возможности детей в молитве и посте, чтобы постепенно
развивая у них эти навыки, не отбить охоту к духовной жизни [3, с. 120].

Молитва в семье имеет большое значение, дети, молясь о своих родителях,
могут уберечь их от развода. В трудные моменты все члены семьи вместе со-
борно молятся о разрешении трудностей, преодолении искушений и Господь
слышит их и оказывает помощь. С другой стороны, Бог посылает те или иные
трудности для духовного очищения семьи. «Бог даёт человеку крест не для того,
чтобы он мучился, но для того, чтобы с креста человек взошёл на Небо» [11, с.
211]. Испытания помогают людям по-новому осмысливать те или иные жиз-
ненные обстоятельства, чему-то научиться, обратиться к Богу за помощью, до-
стигать спасения. Находясь в состоянии какого-то искушения, человек,
размышляющий о том, что его близкий находится в еще более тяжелых обстоя-
тельствах, начинает благодарить Бога за то, что ему попущено небольшое ис-
пытание. В тоже время, испытывая боль за этого ближнего, он сердечно
молится о нем, тем самым утверждаясь в добродетели милосердия, учится
делам любви и добра. 

Исследуя религиозно-педагогические идеи преподобного старца Паисия
Святогорца о семейном воспитании в современном обществе можно выделить
основные педагогические принципы, на которых должен строиться процесс
воспитания детей в лоне семьи. 

Прежде всего, это принцип христианской антропологии. В контексте пра-
вославной богословской мысли человеческая природа трехсоставная: тело, душа
и дух. Исходя из этого любая педагогическая деятельность, чтобы быть эффек-
тивной, должна быть направлена на все аспекты человеческой природы. 

Принцип Христоцентричности предполагает, что центральной осью любого
педагогического процесса является Христос. Воспитание – это восхождение к
свободе. Человек только тогда становится счастливым, когда обретает свободу
во Христе, свободу от страстей. Основная цель семейного воспитания будет за-
ключаться в том, чтобы родители воспитали у ребенка любовь к Спасителю и
ближнему.

Иерархичность – очень важный принцип православного семейного воспи-
тания. Он заключается в том, что развивая тело, душу и дух ребенка, процесс
воспитания должен быть так организован, чтобы в конечном итоге физические
и душевные потребности личности были подчинены ее духовным устремле-
ниям. В семейном воспитании этот принцип еще распространяется на субор-
динацию отношений членов семьи, которая является малой Церковью, глава
которой отец семейства.

Учитывая принцип природосообразности, возможно более эффективно реа-
лизовывать воспитание детей в семье. Зная психолого-педагогические и духов-
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ные особенности развития личности на том или ином возрастном этапе, необхо-
димо их учитывать в семейном воспитании.

Принцип генетической наследственности и социального влияния обуслов-
ливает некоторые особенности семейного православного воспитания. С одной
стороны, родители могут воспитать у детей только те добродетели, которыми
обладают сами. С другой стороны, создавая воспитывающую среду в доме, бо-
рясь со своими страстями, уповая на помощь Божию на этом нелегком по-
прище, родители могут преодолеть те негативные проявления в поведении
ребенка, которые достались ему по наследству.

В тоже время Т.А. Куликова, исследуя вопросы семейной педагогики и до-
машнего воспитания, сформулировала следующие принципы воспитания в
семье: целенаправленности, научности, уважения к личности ребенка, плано-
мерности, последовательности, непрерывности, комплексности и систематич-
ности, согласованности [9, с. 107-115].

Опираясь на принципы семейного воспитания, можно с уверенностью ска-
зать, что они будут обусловливать воспитание необходимых навыков и умений
у ребенка. К этим добродетелям можно отнести: послушание родителям и дис-
циплинированность; уважение и почитание родителей и старших; искренность
и чистосердечность; доброта и милосердие; щедрость. Главная цель семейного
воспитания, которая будет достигнута, – это воспитание у ребенка любви к
Богу, родителям и ближнему.

Это те личностные качества, которые помогут ребенку созидать счастливую
жизнь в этом физическом мире и приуготовлять свою душу к жизни вечной со
Христом. 
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Аннотация. В работе осуществлен концептуальный анализ феномена и поня-
тия менталитета в контексте догматического принципа. Автор предпринял по-
пытку отрефлексировать теоретический и методологический потенциал понятия
менталитета в контексте проблем политической психологии. В качестве струк-
турных элементов менталитета рассматриваются преобладающие установки
мышления, веры, воли, подсознательного и сверхсознательного, которые опре-
деляют самобытные типы социального, правового, экономического, политиче-
ского и повседневного поведения. 

Ключевые слова: менталитет; ментальность, ментальные исследования; мен-
тализация; идентичность; политический менталитет; догмат; догматический
принцип, полиментальность, ментально-догматическая экспансия.

В начале ХХ века в науках о человеке и обществе зарождается и со второй по-
ловины столетия усиливается интерес к познанию особенностей проявления со-
знания различных социальных, а затем и политических субъектов посредством
понятия «менталитет», которое было введено в научный оборот в 1910 г. фран-
цузским этнологом и антропологом Л. Леви-Брюлем (1857 – 1939). Первыми в
изучении менталитета людей различных исторических периодов были создатели
французской школы «Анналов», среди которых наиболее известны: М. Блок
(1886 – 1944), Л. Февр (1878 –1956), Ж. Дюби (1919 – 1996), Р. Мандру (1924 –
1984), Ж. Ле Гофф (1924 –2014).

Многочисленные на сегодняшний день теории менталитета и результаты
ментальных исследований указывают на то, что само понятие менталитета яв-
ляется еще более многомерным, полисемантичным и аксиоматичным, нежели
понятие сознания, первенство в разработке которого принадлежит Р. Декарту
(1596 – 1650). Только за период с 1994 по 2011 гг. обсуждаемая проблема стала
предметом 134-х выявленных диссертационных работ . В настоящее же время
продолжают множиться концепции и дефиниции менталитета и ментальности,
одно перечисление которых уходит в бесконечность. Причем каждый изыскатель
употребляет эти понятия в том виде и в том смысле, который кажется ему наи-
более приемлемым и удобным.

Менталитет как понятие стал не только незаметно прижившейся новацией
гуманитарного знания, но и альтернативой понятиям позитивистской рацио-
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нальности. Сам же термин получил в мире общепризнанный междисциплинар-
ный статус, а в нашей стране стал и в обыденной жизни таким же привычным,
как и другие иностранные слова – «суверенитет», «нейтралитет», «паритет»,
«университет» и проч.

При относительно непродолжительной истории ментальных исследований
мы открыли для себя, например, что, во-первых, ментально структурированные
политические ориентации оказывают влияние на политическое поведение их
носителей на индивидуальном, групповом и массовом уровне. Во-вторых, объ-
единение людей в политические партии, союзы и сообщества происходит на ос-
нове идентичности, которая является одной из базовых ментальных
конструкций. В-третьих, ментальными причинами определяются типы пре-
обладающей политической экспансии, виды, способы и принципы отстаивания
интересов в политике. В-четвертых, ментальная экспансия англо-саксонского
мира, утверждающего в сфере идеологии догмат о закономерности и необходи-
мости установления в качестве общемирового порядка либеральных ценностей,
является ментальной утопией конца XX, начала XXI века. В-пятых, разрушение
религиозно-ментальных устоев государственности приводит к тому, что поли-
тическая система может сохраняться по инерции не более срока жизни одного
физического поколения [6]. В-шестых, образование государств, интеграция их
в политические блоки, экономические сообщества и военные союзы осуществ-
ляется на устойчивых ментальных основаниях, модификация или разрушение
которых ведет к фрустрированной идентичности субъектов политики и после-
дующей потере ими политической субъектности. Этими и другими гипотезами,
находками и открытиями эвристические возможности и преимущества нового
понятия не исчерпываются. Оно стало важным теоретическим и методологиче-
ским инструментом для перспективных разработок не только в политических
науках, но и в разных областях гуманитарного знания. 

Широкое использование понятия менталитета обусловлено возрождением
неклассических парадигм социального познания, которые побуждали исследо-
вателей к переносу акцента с естественнонаучной установки на гуманитарную
направленность, к переходу от позитивизма к экзистенциализму, от количе-
ственного подхода к качественному.

Глобальные политические проблемы и кризисы послевоенного мира вызы-
вали необходимость перехода от научного поиска, характерного для естествен-
нонаучных дисциплин, к более гибкому, глубокому и многостороннему учету
сущности человека политического во всей его сложности и противоречивости.
Специалистов уже не могло удовлетворить, что за достоверный результат ис-
следований необходимо принимать только то, что измерено, количественно вы-
ражено, эмпирически доказано и однозначно сформулировано. Так, в 60-е годы
ХХ века в отечественную антропологию пришло понимание того что, как ни ве-
лика роль науки, она не раскрывает всего разнообразия и богатства социального
опыта.

Возникла потребность в развитии объяснительного потенциала науки путем
использования теорий и методологий, опирающихся на неизмеряемые, но по-
нимаемые и интерпретируемые содержания. В свою очередь, это привело к рас-
ширению концептуально-понятийного инструментария политических теорий,
включению в их аналитический аппарат антропологических, этнографических,
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философских, политико-психологических, религиозно-догматических и других
измерений национальных, региональных и глобальных политических миров. 

Требовалась категория, отражающая специфику культуры и сознания груп-
пового и индивидуального субъекта, интегрирующая природные, культурные,
психологические, социальные, политические и духовно-религиозные качества
народа и конкретного человека и одновременно акцентирующая фокус иссле-
довательского внимания на уникальности, неповторимости, самобытности и
устойчивости этих феноменов. С этого, собственно говоря, и начинали клас-
сики школы «Анналов». Они считали, что менталитет отражает наличие у на-
ционально-этнических и социокультурных общностей свойственного им
«умственного инструментария», «психологической оснастки», которая позво-
ляет им по-своему воспринимать и осознавать окружающий мир и самих себя.

Обсуждение в научной литературе ментализации как процесса формирова-
ния менталитета той или иной общности сводится, как правило, к подчеркива-
нию сложного сочетания природно-генетических и социально-культурных
компонентов [2]. Между тем, в ментальных исследованиях европейских специа-
листов внимание акцентируется также и на духовно-религиозных основаниях
менталитета. Здесь мы заметим, что зарубежные ученые, так или иначе, подчер-
кивают значение религиозной идентичности в менталитете. Так, еще М. Блок
связывал менталитет с вопросами религии и народных верований. П. Динцель-
бахер – видный немецкий медиевист и эксперт в области истории религии, оце-
нивая источники изучения менталитета, полагает, что ими может быть все,
созданное человеком и сохраняющее духовную сущность своего творца. Автор
понимает историю менталитета как центральный аспект всемирной истории,
изучающий все проявления человеческого духа [Dinzelbacher 2008].

Дискуссии об интерпретации менталитета в контексте религиозной тради-
ции свидетельствуют как о насущности данной проблемы, так и о кризисе се-
кулярно-позитивистской парадигмы. К тому же мало кто учитывает тот факт,
что современные научные направления и школы намного моложе и проще, чем
мировые религиозные феномены и их теологические учения. Большинство тео-
ретиков от науки относятся к религии как самоуверенные и дерзкие подростки
к старцам, носителям мудрости тысячелетий. Видимо, по этой причине господ-
ствуют теоретические построения, в которых инвариантные религиозные и мен-
тально-догматические установки масс людей в пространстве, например,
политологического знания не изучаются и, как следствие, игнорируются, при
том что религия является одной из фундаментальных констант в иерархии иден-
тичностей и ключевым вопросом политической реальности [7]. 

Редко принимается во внимание и тот факт, что любая политическая док-
трина опирается на неизменяемые и непререкаемые в своих проявлениях посту-
латы веры, т.е. a priori или догматически утверждаемые истины, при том что они
могут иметь не только собственно религиозный, но и сугубо атеистический ха-
рактер. Несмотря на секуляризацию современного цивилизованного мира, мо-
нотеизм остается средоточием жизни и ценностей масс людей, количество
которых измеряется миллиардами.

В нашей стране термин «политический менталитет» как в обыденном, так и в
научном толковании используется сравнительно недавно – примерно с 90-х гг.
XX века. Политический менталитет как проявление преобладающих субъектно-
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субъективных особенностей человека и общностей в сфере власти и политических
отношений начинает изучаться в качестве инвариантной интегративной струк-
туры, которая определяет специфику политического мышления и поведения. При
этом вопрос о природе этой структуры остается спорным и зависящим от миро-
воззренческой позиции, теоретической ориентации, а также от собственно по-
литической идентичности авторов [10]. 

Большинство экспертов, занимающихся проблемой политического ментали-
тета, в принципе соглашаются с тем, что объединяющим моментом или своего
рода «общим знаменателем» в определении сути этого феномена при всей его
многозначности являются превалирующие особенности политической культуры
и политического сознания той или иной общности людей, обусловленные ее ис-
торическим развитием.

Вместе с тем менталитет включает в свой состав множество широких и узких
тем и понятий, которые в совокупности дают многоохватную картину, характер-
ную для той или иной общности. Так, отечественные и зарубежные исследователи
акцентируют внимание на том, что феномен менталитета выражается в нацио-
нальном языке, воплощается в идентичности, соединенности устойчивых когни-
тивных и метакогнитивных особенностей, веры, образе мышления, своеобычной
системе образов, представлений и умонастроений, установках сознания, специ-
фике восприятия, стереотипах, особом способе мироощущения и мировосприя-
тия. Это еще и самобытный психический склад, и темперамент, идеалы, мифы,
традиции и обычаи, ментальные репрезентации культуры, национальные особен-
ности народа, матрица его духовно-религиозной жизни, своеобразие мотива-
ционной сферы, устойчивых поведенческих моделей и т.д. Посредством
операционализации этих и других конструктов изучается феномен менталитета,
а также проводятся сравнительные ментальные исследования. 

В качестве структурных элементов менталитета рассматриваются преобладаю-
щие установки мышления, веры, воли, подсознательного и сверхсознательного,
которые определяют характерные типы социального, правового, экономиче-
ского, политического и повседневного поведения, свойственные религиозным и
секулярным группам. При этом указанные группы определяются доминирующим
в них исторически утвердившимся вероисповеданием.

Дискутируя о феномене менталитета, исследователи, так или иначе, говорят
о специфике этносов, наций, рас, социальных слоев, религиозных и политических
систем и т.д. При этом разговор идет также и о региональных, профессиональных,
возрастных, гендерных и прочих различиях групповых и индивидуальных субъек-
тов деятельности, т. е. об аспектах менталитета. Классик отечественных менталь-
ных исследований А.Я. Гуревич считал, что понять человека в контексте
социальных отношений можно путем постижения особенности, инаковости его
мировидения [3]. 

В результате обобщения многочисленных точек зрения, представляется воз-
можным сделать вывод о том, что менталитет как «психологическая оснастка» со-
циальных и политических субъектов проявляется в особенностях мышления,
верования, чувствования, волеизъявления, подсознательного и сверхсознатель-
ного. Эти и другие особенности манифестируются в языке, отражаются в уста-
новках, представлениях, стереотипах, верованиях, ценностях, идентичности и,
наконец, в особенностях политического поведения. 
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В свое время К. Юнг, размышляя о проблеме самосознания личности, выска-
зал мысль о том, что «сознание есть условие возможности бытия» [9]. Продолжая
замечательную метафору основателя глубинной психологии, мы можем опреде-
лить менталитет как условие возможности бытия в его своеобразии и уникально-
сти.

Принципиально важным является вопрос поиска и определения нематери-
альных оснований содержания менталитета. Так, в соответствии с догматиче-
ским принципом центром содержания, ядром менталитета лю-бого этноса,
народа и нации является принятый ими догмат как некая истина а priori [Stoec-
kle 2014]. Эта истина, принимаемая на веру, в первую очередь, политической и
духовной элитой, со временем формирует смыслообразующие устремления,
вектор мышления, воли и верований больших групп людей, программирует осо-
бенности их жизни и деятельности, воззрения, намерения, чувствования, по-
ступки и типы деятельности. 

Десятки поколений людей различного социального и политического ста-
туса – правители, элитные группы, обыватели – опирались на догматический
стержень жизни, на догмат как «утвержденность вечных истин, противостоящих
всякому вещественному, временному и историческому протеканию явлений» [5]. 

В соответствии с догматическим принципом, догмат, как первичная струк-
тура априорного знания о началах мироздания и смысле человеческого суще-
ствования становится основой менталитета, наполняет его содержание. Более
того, догматическая система определяет культурный код нации, обусловливает
характер политической власти целой страны, особенности этики и права, ее
экономический уклад, мораль, духовность, нравственность, саму жизнь и судьбу
народов и их политических элит, государств и каждого отдельного человека.

Само догматическое мышление как матрица или инвариантная структура,
объединяло религиозные, а впоследствии и секулярные массы людей, которые
жили в пространстве главенствующего в течение длительного исторического
времени вероисповедания как в некой гравитационной сфере. Аргументы о том,
что в современном обществе большинство людей далеки от религиозности, ни
о чем не говорит, ибо ментальная установка, которая зиждется на инвариантных
догматических точках опоры, незримо действует сквозь века и тысячелетия не-
зависимо от того, считает себя человек религиозным или нет.

Догматичность менталитета как имманентное его качество для большинства
современных людей является практически невидимой и неразличимой, как, на-
пример, давление атмосферного столба, ибо она столетиями привычно воспри-
нимается как истина а priori и не составляет для его носителей никакого
вопроса. Именно поэтому для мышления каждого человека, находящегося
внутри любого менталитета, чрезвычайно сложно определить, – в чем же
именно состоит его догматическая обусловленность.

Здесь представляется необходимым сделать акцент на таком свойстве мен-
талитета как его инвариантность – вариативность [1]. Менталитет представляет
собой трудноизменяемую и устойчивую в идеологическом плане обособленную
метасистему. Это своего рода духовно-стационарный базис существования, ко-
торый позволяет человеку и общности разнообразить свое поведение, не изме-
няя свою онтологическую суть как ядро самоидентификации субъекта. При этом
альфой и омегой этой духовно-стационарной системы является не что иное, как
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вечная истина бытия. В монотеистических менталитетах она представлена в дог-
матах. В политеистических менталитетах цивилизаций Дальнего Востока,
Южной Азии и части Африканского континента она выражается в многообраз-
ных и самобытных традициях, которые утвердились в историческом времени без
какого-либо обоснования своей необходимости и целесообразности и эти тра-
диции как корневые устои повседневной жизни народов также догматичны [4]. 

Существует неразрывная диалектическая взаимосвязь между понятиями
«менталитет» и «ментальность». Менталитет соотносится с ментальностью так
же, как и способ выражения соотносится с его содержательно-смысловым на-
полнением. Ментальность как содержание менталитета всегда императивно про-
является вовне, она выражается в единстве когнитивной, эмоциональной,
волевой и духовной деятельности. Таким образом, представляется возможным
определить ментальность как направленность или вектор осуществления мен-
талитета в различных сферах жизни.

Перспективным направлением ментальных исследований является концеп-
ция полиментальности как отражение феномена множественности различных
типов менталитетов в их сложном взаимодействии от совместимости и индиф-
ферентности до острого противостояния [8]. Идея полиментальности имеет тео-
ретическое и методологическое значение в изучении сложносоставных обществ
и групп. Она дает возможность научного познания ментально-идентичностных
координат российского суперэтноса. Политическая полиментальность про-
является на индивидуальном, групповом, национальном и глобально-полити-
ческом уровнях.

Обращение к истории генезиса и развития понятия «менталитет», позволяет
выделить в нем три основных этапа. 

Первый этап – имплицитный. Он характеризуется тем, что термин «мента-
литет» еще не встречается в научных трудах. Исследователи пользуются такими
понятиями как «этническое сознание», «национальный характер», «душа на-
рода», «духовный склад», «дух народа» и др.

Второй этап уже связан с введением понятия в научный оборот в начале ХХ
века и последующим его широким распространением в публицистике, художе-
ственной литературе и в живом разговорном языке. В этот период понятие мен-
талитета начинает приобретать в системе гуманитарного знания эвристическую
и интегративную функции, играя роль своего рода собирательной силы по от-
ношению к понятиям, отражающим самобытность и уникальность культуры
различных субъектов. 

Начало третьего, нынешнего, этапа исследований феномена менталитета
приходится на 80-90-е гг. ХХ века и связано с переходом от противоборства двух
идеологических систем в холодной войне к фундаментальному цивилизацион-
ному противостоянию глобальных политических миров, конфликтное взаимо-
действие которых проявляется в первую очередь в антагонизме их политической
идентичности. 

Принципиальное значение третьего этапа состоит в том, что операторы гло-
бальной политики самонадеянно рассматривают менталитеты всех существую-
щих в мире цивилизационных и политических образований, включая и Россию,
не только как объект изучения, но и как пластичный предмет политической мо-
дификации средствами ментально-догматической экспансии.
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КАДЕТ НА ОСНОВЕ ПРАВОСЛАВНЫХ 

КАЗАЧЬИХ ТРАДИЦИЙ. ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Протоиерей Сергий Сосков, 
руководитель Отдела по взаимодействию 

с казачеством Калужской епархии, 
магистр педагогики

Приоритетной воспитательной задачей сегодня и повышением роли духовно-
нравственного воспитания как ключевого требования ФГОС, его практической
значимостью является проблема формирования духовно-нравственных качеств
для становления у учащихся приверженности национальным и общечеловече-
ским ценностям, совершенствовании и саморазвитии  их духовного мира. 

В центре внимания в данной деятельности находится формирование у об-
учающихся в кадетских классах личностных качеств военнослужащего казака,
объединенных общей идеей «казачья доблесть», и значимых в любой сфере со-
циальной деятельности. В основе реализуемого нами исследовательского подхода
положены православные и культурно-исторические особенности казачьего вос-
питания. Казачья педагогика базируется на воспитании в труде, в военной службе
и  в совместных духовных практиках. Эта особенность позволяет ей органично
объединять традиционные православные и современные светские технологии
воспитания в форме ценностно-организованной и духовно-направляемой дея-
тельности кадет, личностно-вовлеченных в процесс ориентации в традициях ка-
зачьего воинского, трудового и общественного служения и их присвоения.   

В качестве основных научных результатов нашей деятельности (в Калужском
регионе) можно рассматривать:  разработанную и апробированную авторскую
программу «Православные традиции российского казачества – источник ду-
ховно-нравственного воспитания и социализации», включающую всесторонний
анализ педагогических условий, обеспечивающих эффективную реализацию и
трансляцию ее ценностного содержания в кадетских классах; критерии сформи-
рованности духовно-нравственных качеств кадет; комплекс методов духовно-
нравственного воспитания, построенный на наиболее значимых для учащихся –
кадет видах деятельности (коммуникативной, художественно-продуктивной, во-
енно-спортивной), вызывающих у детей эмоциональный отклик. 

В пространстве жизнедеятельности кадет Областного центра образования г.
Калуги нами создана образовательная среда, целенаправленно ориентированная
на усвоение ценностей и норм социокультурной православной традиции.  Нами
сделана попытка внести вклад в теорию духовно-нравственного воспитания млад-
ших подростков с учетом его специфики в условиях кадетского образования. 

Программа «Православные традиции российского казачества – источник ду-
ховно-нравственного воспитания и социализации» является инновационной и
эффективной, поскольку предусматривает приобщение младших подростков, с
учетом свойственного их возрасту духовного состояния, к православной куль-
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туре, развивает социально-культурную среду общения и систему взаимоотноше-
ний как внутри ученического коллектива, так и во внешкольных контекстах.

Создание воспитывающей духовно-нравственной среды рассматривается как
ключевое педагогическое условие, согласно которому доминирующим крите-
рием оценки учащихся кадет становился уровень духовно-нравственного само-
сознания, а не только предметные достижения в какой-либо деятельности.
Духовно-нравственная среда в форме педагогических отношений преподавателя
и духовного наставника инициировала самоопределение учащихся кадет в си-
стеме базовых казачьих православных ценностей, что создало благоприятные
развивающие возможности для духовно-нравственного воспитания.

В содержание Программы вошли следующие темы занятий: Тема 1. Служе-
ние Богу и Отечеству, Тема 5. Кто такие святые? Тема 11. Казачий молитвослов
и др.; Основы Православия и православной культуры; Православные казачьи
традиции; Казачья культура и казачий быт; Казачьи святые и казачьи герои; На-
родные и православные праздники, Православие на Калужской земле; Коллек-
тивная проектная деятельность; экскурсии и паломнические поездки; просмотр
и обсуждение кинофильмов нравственного содержания; полевые выходы кадет
и казачьего полевого лагеря (во время летних каникул по отдельному Плану);
проведение концертов и тематических утренников казачьей направленности и
пр. Данная Подпрограмма представляет собой курс введения обучаемых в пра-
вославные традиции российского казачества и через усвоение их к обретению
навыков нравственных дел и поступков. Часть времени в сетке часов отводится
на самостоятельное изучение материала, просмотр видеофильмов и их обсужде-
ние, чтение различных источников, создание проектов и т.п. На последующих
занятиях проходит закрепление ранее полученных знаний, навыков и умений.
Обучаемым преподаются различные концепции и взгляды, которые анализи-
руются, и с помощью педагога открывается истина. Исключение составляют
только темы, отражающие основы Православной веры и Историю Церкви. 

Нами была подобрана и адаптирована для детского возраста житийная лите-
ратура о святых, особо почитаемых казаками, в жизни которых особенно про-
явились духовные и нравственные качества, присущие казакам, и литература о
казаках-героях. Жития этих святых включались в уроки «Основ духовно-нрав-
ственного воспитания» и детям предлагалось осмыслить их особое служение. По
каждому житию святого предлагался ряд особых заданий, направленных на за-
крепление в детях осознанного восприятия и важности в жизни людей духовных
и нравственных качеств личности.

Основное содержание Подпрограммы раскрывает сущность, содержание и
способы интериоризации базовых казачьих ценностей. Православие, как вера в
Бога и жизнь по Его Заповедям, помогает кадетам реализовать жизненный прин-
цип «Казак без веры – не казак» и понять смысл Священного Писания, Право-
славного Поста, молитвы к Богу, участие в церковных Таинствах, любовь к Богу
и ближнему. Реализация жизненного принципа «Казак без веры – не казак» вос-
питывает в кадетах такие духовные и нравственные качества, как твёрдая вера,
верность слову, честность, доброта, сострадательность, дисциплина, трудолюбие
и пр. Раскрытие перед кадетами понятия казачьей доблести, как единства слу-
жений Богу, Отечеству, казачеству и вере Православной, научение в этом слу-
жении казачьими наставниками и казачьим духовником (во всех видах
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деятельности) воспитывает в кадетах такие духовно-нравственные качества, как:
совестливость; любовь к Богу и человеку; твёрдая вера; стремление быть похо-
жим на духовный идеал Иисуса Христа и на героев – казаков; любовь к своему
Отечеству; честность, смелость, верность слову, трудолюбие и многие другие ка-
чества личности. 

Кадеты класса участвовали в казачьих традиционных мероприятиях, в кадет-
ских состязаниях Центрального казачьего войска (ЦКВ), предусмотренных Под-
программой, в полевых кадетских лагерях (полевых выходах) совместно со
старшими казачьими наставниками и педагогами, духовником. В полевых усло-
виях (согласно отдельному плану) были воссозданы традиционный православ-
ный казачий уклад жизни и службы с учётом возраста обучаемых. Распорядком
дня предусмотрено время для молитвы, бесед, занятий, Божественных служб,
физической и боевой подготовки и пр. Это помогло в воспитании у кадет ду-
ховно-нравственных качеств личности, таких как дисциплинированность, вы-
носливость, ответственность, взаимовыручка, целеустремлённость, готовность
стоять за Веру Православную до конца и др. Некоторые темы занятий посвя-
щены изучению истории, традиций и структуры казачества в Калужском ре-
гионе, что поможет социализации обучаемых в будущем. 

Активность детей к познанию, а также заинтересованность родителей в ду-
ховно-нравственном воспитании своих детей была выявлена с первых дней реа-
лизации Подпрограммы. Воспитуемые кадеты с нетерпением ожидали каждого
урока по Основам духовно-нравственного воспитания, и их активность на заня-
тиях показывала заинтересованность в духовном и нравственном совершенстве. 

В процессе реализации авторской программы реализован принцип межпред-
метных связей в процессе духовно-нравственного воспитания кадет. Введён
предмет Краеведения для кадетских классов. Предмет истории пополнился те-
мами по истории российского казачества, а в занятия по Основам Православной
культуры введены темы по Православным казачьим традициям. Организована
внеклассная и факультативная деятельность, способствующая воспитанию ду-
ховно-нравственных качеств кадет на основе Православных казачьих традиций
и их реализации в творческой деятельности. Проведённые запланированные экс-
курсии и паломнические поездки в Православные храмы и монастыри помогли
кадетам более глубоко понять содержание Православной духовной жизни и куль-
туры, воспринятой казаками России. Самостоятельная внеклассная проектная
деятельность совместно с родителями по темам программы помогла кадетам
глубже изучить и понять творчество, Православную казачью культуру и быт ка-
заков. В помощь к пониманию и контролю за изучением Православных казачьих
традиций создана «Анкета на знание Православных казачьих традиций» для ро-
дителей, педагогов и детей.

Нами сделан вывод, что совместное участие в Православных казачьих празд-
никах духовно обогащает педагогов, родителей, кадет и всех участников педаго-
гического взаимодействия, позволяет понять смысл жизни и её ценность для
каждого человека, учит духовной чуткости и сопереживанию, воспитывает ду-
ховные и нравственные качества личности и учит любить свою культуру и почи-
тать традиции народа. 

Эффективность реализации программы подтверждают графики педагогиче-
ской диагностики (см. Приложение).



Протоиерей Сергий Сосков

75

Экспериментальным путём доказано, что воспитание духовно-нравственных
качеств кадет на основе Православных казачьих традиций повышает уровень ду-
ховно-нравственной воспитанности личности кадет.

Авторская программа
«ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА – 

ИСТОЧНИК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
И СОЦИАЛИЗАЦИИ»

Распределение тем и учебного времени:
Дата Тема занятия                                                                                                   Кол-во  часов

5-й класс
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА. 1
Знакомство с классом. Вводное занятие. Обзор совместной 
деятельности. Просмотр д/фильма «Поколение». Использование 
методов исследования для измерения ДН воспитанности.
Вопросы к обучаемым:
Как вы понимаете значение слов «душа», «дух»?
Какие духовные и нравственные качества личности вы можете 
назвать? Как вы понимаете значение слова «честь»? 
Какие нравственные качества человека помогают формировать 
честь? Перечислите их. Кто такие казаки и что вы знаете о них? 
Что их отличает от простых людей? 
Какими положительными качествами должен обладать казак?
Какие казачьи традиции вы знаете? 
Какие можно отнести к православным? Назовите их.
Провожу диагностику по анкетам.
Подвожу краткие итоги.
Выводы по диагностике (обработка полученной информации). 
Определение цели и задач курса. Формирование и внедрение 
педагогических условий.
Обобщение и систематизация исходных знаний.

1. Служение Богу и Отечеству. 9
1.1) Понятие добра и зла. Понятие о грехе.
1.2) Десять Заповедей (Синайский Кодекс) – основа нравственных 
поступков.
1.3) Святость как путь ко спасению души. Понятие святости. 
1.4) Святые в Церкви. 
1.5) Жития Святых свт. Димитрия Ростовского. А в честь какого 
святого наречены ВЫ? Знаете ли Вы его жизнеописание?
1.6) Практическое занятие. Составляем календарь Дней Ангела кадет.
1.7) Святые из казачьего рода, их жизнеописание.
1.8) Заповеди казачества. Казачья и кадетская казачья Присяга. 
Как приводятся казаки к присяге. Показ слайдов.
1.9) Нательный крестик, ладанка, родная земелька.
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14 2. Экскурсия в храм Рождества Христова г. Калуга, ул. Энгельса 2
окт. (перед принятием казачьей кадетской присяги).

2.1. Принятие кадетской казачьей присяги в казачьем храме 
(согласно плану-графику мероприятий). 2

Внеучебное время: прослушивание казачьих песен дома или на переменах.
Формирование собственной коллекции песен. Самостоятельное чтение
брошюр со сказками (несколько сказок, в которых ярко выделены 
нравственные качества).

3. Рождение казака. 5
3.1) Рождение казака – праздник для всей семьи. Выбор имени 
казака. Святцы.
3.2) Храм Божий – купель духовная. 
3.3) Наречение имени казаку. Таинство Крещения. Таинство 
миропомазания. Подготовка к Таинству.
3.4) Крёстные (восприемники) и их обязанности. Духовно-
нравственные требования к восприемникам.
3.5) Воспитание детей в православных казачьих традициях. 
Казачья семья. Обязанности детей и родителей.

4. Казачий быт. 6
4.1) Православные иконы. Домашний иконостас, его обустройство. 
Молитва на зажигание лампады. Оборудование Святого уголка 
в учебном заведении.
4.2) Как пишутся иконы. Святые Образа. Экскурсия в Калужское 
духовное училище. Иконописное отделение. 
4.3) Чин освящения иконы. (Показ слайдов и видео по данной теме). 
Почитание икон православными.
4.4) Особо почитаемые казаками иконы. Дни их празднования.
4.5) Как правильно праздновать Православный праздник, 
подготовка к празднику. 
4.6) Практическое занятие. Православный Церковный календарь.

5. Кто такие святые? 4
5.1) Чины святых и их истолкование. Правильное почитание святых 
в Православии. 
5.2) Молебен святому. В каком случае какому святому молиться.
5.3) Святые земли Калужской, иконография, жизнеописания.
5.4) Памятники святым на Калужской земле (показ презентации). 
Показ видео об освящении памятников сщмчн. 
Кукши и св. Лаврентия Калужского.

6. Архитектура храма. 5
6.1) Православный храм и его назначение. Архитектурные 
особенности.
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6.2) Особенности закладки и строительства нового храма 
в казачьем поселении. Чин освящения Православного храма.
6.3) Символика и сакральный смысл архитектурных особенностей 
Православного храма. Как вести себя в Православном храме. 
Молитва идущего в храм Божий.
6.4) Какие Богослужения совершаются в храме. 
Молебные чины и таинства.
6.5) Построенные храмы в честь Господа, Божией Матери, 
праздников церковных, святых угодников в Калуге и области 
(показ слайдов). Презентация книги 
«Земля Калужская – земля святая», её обзор. 
Фотоконкурс «Мой храм».

7. Калужский казачий храм. 3
7.1) Храм в честь Рождества Христова г. Калуга, ул. Энгельса. 
Его история. Архитектура. Этапы возрождения (показ слайдов 
из жизни Подворья). 
7.2) Общинная жизнь храма. Особо почитаемые и чудотворные 
иконы храма, святыни храма. 
7.3) Традиции православной общины. Церковные послушания 
на приходе. 

Домашнее задание: Создать Проект совместно с родителями 
на тему «Храм, в котором меня крестили».

9. Иерархия 6
9.1) Понятие термина «иерархия», «церковная иерархия», 
«небесная иерархия». 
9.2) Воспитание иерархического сознания личности в семье, 
школе, Церкви.
9.3) Субординация в армии и в казачьем обществе, казачьи чины 
и их знаки отличия. Должности и звания.
9.4) Небесная иерархия. Ангельский мир. Ангельские чины.
9.5) Церковная иерархия. Христос – Глава Церкви, 
святые апостолы.
9.6) Семейная иерархия. Домострой. 
Правильный семейный уклад. 
Сравнение принципов патриархата и матриархата.

10. Жизнь казачьей семьи. 4
10.1) Как проводил день казак и его семья в 18-19 вв. 
Православные праздники Казачьего Общества, традиции. 
10.2) Борьба с грехом. Понятие поста и его значение в жизни казака. 
10.3) Церковный пост для казака и его духовные плоды. 
Понятие воздержания.
10.4) Примеры поста в Ветхом и Новом завете. Однодневные 
и многодневные посты в Церкви, их история.
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11. Казачий молитвослов. 5
11.1) Понятие о молитве. Какие бывают молитвы. Молитвы 
в Ветхом и Новом Завете. Казачьи молитвы перед боем. 
Молитва генералиссимуса А.В. Суворова. 
11.2) Молитва Господня, её толкование.
11.3) Православный молитвослов, его виды и содержание.
11.4) Молитвы утренние и вечерние, их особенности. 
11.5) Молитвы в продолжение дня, перед и после еды. 
11.4) Последование ко Святому Причащению.
11.5) Благодарственные молитвы к Богу. Чин благодарения 
к Богу о Его благодеяниях к нам.

12. Сельскохозяйственный год. 3 
12.1) Сельскохозяйственный год у Сибирских, Донских 
и Кубанских казаков. 
12.2) Молитва перед началом всякого доброго дела.Освящение 
полей перед посевной страдой, освящение семян и саженцев деревьев. 
12.3) Сбор урожая. Молитва на начатки овощей. 
Освящение плодов нового урожая. Особенности праздника 
Преображения Господня.

13. День святителя Николая (22 мая). 2
13.1) Посев пшеницы после Николы. 
Житие свт. Николая (показ видеофильма).
13.2) Калужский храм в честь свт. Николая. 
История, архитектура, традиции.

14. Значение труда в жизни человека. 2
14.1) Казачья пословица – «Работать будешь и Бог даст». 
Заповедь Божья в Раю возделывать сад.
Творческий созидательный труд. Плоды труда.
14.2) Казачьи ремёсла. Какие качества личности воспитывает 
труд в человеке. Казачьи песни как источник вдохновения.

15. Народные и православные праздники,  
особо почитаемые казаками России: 3
15.1) Праздник Рождества Христова. Его особенности, 
история праздника. 
15.2) Святки на хуторе, в станице. Христославы. 
Хождение друг к другу в гости. Калужские калядки.
15.3) Понятие об этикете. Светский и Церковный этикеты.

Домашний Проект: «Рождественские колядки».                                 домашняя
Разучивание и прослушивание колядок в семье.                                       работа
Оформление проекта по теме: «Как празднуется 
Рождество Христово в моей семье». 



Протоиерей Сергий Сосков

79

16. Русские писатели о казаках и казачьих традициях. 2
16.1) Просмотр х/фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Разбор фильма и его обсуждение. 
Что хорошее и что плохое? 
Положительные и отрицательные герои, их качества.
16.2) Понятие о добрых и злых ангелах. Ангел Хранитель. 
Молитва Ангелу Хранителю. Люди и демоны.

17. Крещение Господне. 3
17.1) Крещенский сочельник. История праздника Богоявления. 
Иконография праздника. 
17.2) Хождение на Иордань. Святая вода. Просмотр д/ф «Вода», 
«Жажда» и т.п.
17.3) Великое освящение воды. Освящение домов, 
окропление скота. 

18. Масленица. 3
18.1) Масличная (сырная) неделя. Светское и церковное
толкование Масленицы. Языческие предрассудки. 

18.2) Подготовка к Великому Посту. Церковные и семейные 
Традиции Великого Поста. 
18.3) Прощенное Воскресенье. Как нам научиться прощать. 
Просьба о прощении в молитве Господней «Отче наш…». 

Итого: 70 часов

6-й класс
19. Казачьи православные поминальные традиции. 5
19.1) Православное понятие «успения». Таинство смерти 
в Православии, страх смерти.
19.2) Отношение к усопшим в Православии. Поминовение
усопших  и молитвы о них. Родительские субботы. Радоница. 
19.3) Казачьи православные погребальные традиции. 
Чин церковного погребения. 
19.4)Могила православного казака. Могильный Крест.
19.5) «У Бога все живы». Посещение православного кладбища 
и правило поведения на нём. Часовня на кладбище.

20. Страсти Христовы. 3
20.1) Господь Иисус Христос – Спаситель мира.
20.2) Иерусалим – город Христа. Суд у Пилата 
над Иисусом Христом. Крестный путь. Голгофа. 
20.3) Плащаница Христова (показ док. фильма). 
Беседа по фильму.
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21. Пасха Христова. 4
21.1) Пасха Христова – победа над смертью. История праздника. 
21.2) Семейные пасхальные казачьи традиции. 
Пасхи, куличи и крашеные яйца. 
21.3) Пасхальные праздничные службы в православном храме. 
Пасхальный колокольный звон.
21.4) Благодатный огонь в Иерусалиме (показ д./фильма).

22. Светлая седмица. 2 
22.1) Традиционный Калужский Пасхальный фестиваль 
колокольного звона «Серебряный ветер». Звонарь и его мастерство. 
(Просмотр фото и видео о пасхальных торжествах).
22.2 Колокольня. Понятие о церковном звоне, его разновидности. 
Обустройство звонницы. Колокола и их освящение 
(просмотр фото и видео). 

23. День Святой Троицы. 3
23.1) История праздника Пятидесятницы. Традиции праздника. 
23.2) Храм в канун Пятидесятницы. Икона Андрея Рублёва 
«Святая Троица». История, иконография. 
23.3) Просмотр фильма «Андрей Рублёв». Беседа по фильму.

24. День Святого Духа. 3
24.1) Казачья традиция праздника - причащать детей 
и младенцев в храме. 
24.2) Тайная вечеря. Таинство святой Евхаристии. 
24.3) Как правильно приготовиться к Святому причастию. 
Понятие «говение». Последование ко святому причащению. 
Плоды молитвы.

25. День памяти Иоанна Крестителя. 1
25.1) «Иван купала». Житие св. пророка и крестителя Господня 
Иоанна. Гравюры Гюстава Доре (слайды).

26. Покров Божией Матери. 2
26.1) История праздника Покрова. Традиции праздника. 
Икона праздника.
26.2) Калужский храм в честь Покрова Божией Матери. 
Архитектура, история, традиции.

27. Крещение Господне. 2 
27.1) История праздника и его особенности. 
Иконография Богоявления. 
27.2) Картина художника Иванова «Явление Христа народу». 
Евангельская история крещения Господа Иисуса Христа. 
Обсуждаем с детьми картину.
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28. Преображение Господне. 2
28.1) «Спасов День» в народе казачьем. 
История и традиции праздника. Освящение плодов 
нового урожая и винограда. 
28.2) Икона праздника Преображения Господня. 
Евангельская история Преображения.

29. Мастер – класс: «Нет для Бога ничего лучше чем то, 1
что ты сделал своими руками».
29.1) «Урожай растим с молитвой». Как правильно посадить 
плодовое дерево. Как выращивать виноград в Калужском регионе. 
Садовые культуры в нашем огороде. 
Традиция кадет Юга России: Посадка дерева в день кадетской 
присяги и уход за ним. (Возможен выезд кадет в Национальный 
парк Угра для посадки деревьев после принятия кадетской 
казачьей присяги (по предварительной договоренности 
с директором Парка).

30. Ролевая игра.
30.1) «Православный праздник в казачьей семье». 1

31. Казачьи песни и сказки. 3
31.1) Легенды или реальные события. На примере одной 
из песен обсуждаем вопрос: «О каких качествах души поётся 
в данной песне?» Гимн казачий ЦКВ, казачий гимн кубанских 
казаков: разбор текстов, беседа с кадетами.
31.2) Творчество казачьих художников России. 
Знакомство с творчеством на казачью тематику. 
Картина Калужского художника Павла Рыженко «Прощание 
с конвоем» (слайд-шоу). 
31.3) Экскурсия на выставку панораму «Стояние на Угре».

32. Концерт казачьей песни (просмотр видео:  выступления 1 
Кубанского казачьего хора, или приглашаем Калужские 
творческие казачьи коллективы из Калуги или области). 

33. «Держись веры предков, поступай по обычаям 
народа своего».  4
33.1) Православные казачьи семейные традиции.
Казачья свадьба. Венчание казака и казачки. 
Свадебный фольклор.
33.2) Права и обязанности казака и казачки в семье. 
33.3) Первая семья в Раю. Православное учение о семье. 
Семья – малая Церковь.
33.4) Воспитание детей в семье и ответственность 
родителей за детей.
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34. Отношения детей и родителей в семье. 2
34.1) «Жена спасается чадородием». 
Многодетная семья как Божий Дар. 
34.2) Святые Пётр и Феврония Муромские. Празднование 2 
в Калуге Дня семьи и верности. Памятник свв. 
Петру и Февронии Муромским в Калуге.

35. Правильное отношение казака к богатству. 2
35.1) Взаимопомощь. Евангельская притча о богатом и Лазаре. 
Милостыня. 
35.2) Сострадание к ближнему. Евангельская притча 
о помощи ближнему. 

36. Отношение к сироте. 2
36.1) Попечение о сиротах в казачьем обществе. 
Атаман и вдовы. 
36.2) Отношение к старикам. Совет стариков, как институт 
наставничества в казачьем обществе. 
Старики на Казачьем Круге.

37. Храм Божий. 1
37.1) Храм для казака – самое главное достояние станицы. 
Обустройство храма. Межрегиональный православный проект 
«Казачьи рубежи России». Экскурсия в храмы и монастыри
Калуги и области (согласно плану-графику экскурсионных 

поездок).

38. Ратная служба казака. 2
38.1) Традиции проводов в армию казака-новобранца. 
Служба в армии. Встреча из армии. 
38.2) Молебны в храме перед уходом в армию. 
Молитвы воина. Воинская присяга. 
Калужский казачий проект «Я служу России». 

39. Казаки – воины своего Отечества 3
39.1) Православный взгляд на войну. 
39.2) Казаки в гражданских и мировых войнах. 
Казачий подвиг 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
39.3) Казаки в боях на Калужской земле. Боевые действия 
с участием казаков в Отечественной войне 1812 года (обзор): 
действия казачьих партизанских отрядов. Дер. Городня. 
Тарутинское сражение. 

40. Православные воинские традиции и ритуалы 2
40.1) Казачья присяга. Освящение знамени, освящение оружия. 
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40.2) Воинский молитвослов. Правильное отношение 
к воинам-инвалидам. Социальные проекты Калужской области.

41. Экскурсия в монастырь Тихонова Пустынь. 2
Поклонный Крест стоянию на Угре. Владимирский скит 
(согласно плану-графику экскурсий).

42. «Казак без веры – не казак». 2 
42.1) Духовное попечение о казачестве. Казачий духовник 
и его обязанности. 
42.2) Православные традиции проведения казачьего Круга. 
Священник на казачьем Круге. Выборы Атамана. 

43. Благотворительные и просветительские традиции 
казачьих монастырей. 2
43.1) Казачьи монастыри и их история.
43.2) Крестные ходы, как выражение православного 
мировоззрения казачества. Ежегодные Крестные ходы 
Калужской митрополии. (Фотопрезентация).

44. История периода выборного духовенство казачьих 
обществ (17 марта 1794 г. – 1 июля 1842 г.). 1

45. Новейшая история Калужского казачества. 1
45.1) Структура Калужского казачьего общества. 
Хутора и станицы Калужской области. Возрождаем традиции.

46. Православная вера – основа глубинных традиций 1 
Российского казачества. 
46.1) Православные архитектурные особенности основания 
казачьего поселения. Станичный храм. Заботливое 
отношение к храму.

47. 1 сентября – День Российского казачества. 1
47.1) Празднование Донской иконы Божией Матери. 
История праздника. История Московского Донского монастыря. 
Новые традиции монастыря.

48. История казачьих монастырей. 
48.1) Указ Екатерины II от 7 августа 1794 года. 1

49. Самостоятельная исследовательская работа в классе 2
по группам. «Отражение религиозного казачьего мировоззрения 
в пословицах и поговорках. Православные ценности в них». 
Собираем казачьи пословицы и поговорки с духовно-
нравственным содержанием. Каждая группа делает общую 
презентацию и защищает свой проект. 
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50. Тематический утренник. 
Усилиями 5–9 классов во внеурочное время готовим комплексную 
программу по казачьей тематике и представляем на площадке 
летнего полевого лагеря или полевого выхода. Костюмы 
и декорации можно изготовить совместно с родителями 
и педагогами. Привлекаем классных руководителей, педагогов 
и казачьих наставников.

51. Подведение итогов курса. 1
51.1) Итоговое занятие, подведение итогов курса. 
Систематизация полученных знаний, умений и навыков. 
Рефлексия.

52. Проведение обобщающей диагностики. 2
Её анализ и теоретическая обработка.
Проведение диагностики развития учеников, изучение   
качеств личности и уровня воспитанности.
Анализ эффективности и результатов воспитательного 
процесса и созданных педагогических условий по критериям 
эффективности. 

Итого:                                                                                                                       70 часов

*Бюджетные расходы: администрация образовательного учреждения предоставляет: транспорт и

воспитателей для сопровождения в поездках, обеспечивает УМБ.

*Тематика занятий и количество часов могут корректироваться с учётом результатов диагностики.

*Тематический материал для реализации подпрограммы, презентации, фильмы, методика и пр.

материалы составляют отдельное приложение автора Подпрограммы на отдельном носителе

информации.

* Количество экскурсий и паломнических поездок может варьироваться с учётом пожелания

родителей и учеников во внеучебное время.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Диагностический инструментарий 

для контроля эффективности реализации программы

Таблица 1. Диагностическая карта №1 
(для родителей, педагогов и воспитателей).

Фамилия, Имя кадета: …………………                   Класс… … …  

№ п/п Качества, выявленные  Баллы для каждого критерия

в духовно-нравственной

деятельности воспитанника

1 2 3

1 Доброта +3 - устойчивость, активность при совершении 

положительных действий;
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+2 - устремлённость к положительным действиям;

+1 - готовность к положительным проявлениям;

0 - среднее, не выраженное значение показателя;

-1 - готовность к отрицательным проявлениям;

-2 - устремлённость к отрицательным действиям;

-3 - антиобщественное поведение.

2 Любовь к Родине +3    +2    +1    0    -1    -2    -3

3 Сострадательность (отзывчивость) +3    +2    +1    0    -1    -2    -3

4 Вежливость +3    +2    +1    0    -1    -2    -3

5 Честность +3    +2    +1    0    -1    -2    -3

6 Скромность +3    +2    +1    0    -1    -2    -3

7 Трудолюбие +3    +2    +1    0    -1    -2    -3

8 Ответственность +3    +2    +1    0    -1    -2    -3

9 Творческое мышление (смекалка) +3    +2    +1    0    -1    -2    -3

10 Вера в Бога +3    +2    +1    0    -1    -2    -3

Дата диагностики _____________         Средний балл ____________

Таблица 2. Диагностическая карта №2 
(для преподавателя Основ Православной культуры и казачьего духовника).

Фамилия, Имя кадета: ………………………                 Класс ………………….

№ п/п Критерии духовно-нравственной Баллы для каждого критерия

деятельности

1 2 3

1 Знание основ Православной веры +3 - устойчивость, активность, 

и стремление к их совершенству стремление к совершенству;

+2 - устремлённость к усвоению и применению;

+1 - готовность к изучению, внутреннее восприятие;

0 - пассивность в познании и совершенстве;

-1 - терпимое нежелание к овладению;

-2 - внутреннее невосприятие;

-3 - антиобщественная активность, агрессия.

2 Исполнение Заповедей Божиих +3     +2     +1     0     -1     -2     -3

в повседневной жизни

3 Участие в богослужениях,  +3     +2     +1     0     -1    -2     -3

церковных таинствах,

молитвах и постах

4 Знание и соблюдение в жизни +3     +2     +1     0     -1    -2     -3

Православных казачьих традиций

5 Исполнение распорядка +3     +2     +1     0     -1     -2    -3

дня учебного заведения

6 Активность в жизни +3     +2     +1     0     -1     -2    -3

учебного заведения

7 Успеваемость по ОПК +3     +2     +1     0     -1     -2    -3

и предметам казачьей компоненты

8 Поведение +3     +2     +1     0     -1     -2    -3

Дата диагностики _____________         Средний балл ____________
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АНКЕТА
на знание Православных казачьих традиций для учителей и учеников

1 вопрос: Что служит нравственной основой поступков казака?
ответ: 10-ть Заповедей Божиих (Декалог).
2 вопрос: В праздник Рождества Христова дети и взрослые ходили по станице

и пели...
ответ: Колядки.
3 вопрос: На праздник Крещения Господня все ходили окунаться (купаться)

на ...? Лёд в проруби вырезается в виде...?
ответ: на Иордань;  в виде Креста.
4 вопрос: На Пасху казаки готовили и освящали в Божием храме... 
ответ: куличи, пасхи, крашеные яйца.
5 вопрос: Пасхе предшествовал Великий (... - дневный) ...
ответ: 40-дневный пост.
6 вопрос: На Троицу казаки украшали храм Божий – чем?
ответ: берёзовыми ветвями, цветами, пол устилался свежей скошенной травой

(чабрецом, мятой) и пр.
7 вопрос: В какие дни могли звонить в колокола храма все казаки хутора, ста-

ницы? 
ответ: В дни Светлой Седмицы на Пасху.
8 вопрос: При рождении казака (казачки) имя ему нарекали по ...
ответ: по Святцам.
9 вопрос: Какие для казака два самых важных служения?
ответ: служение Богу и Отечеству.
10 вопрос: В чём состоит служение казака Богу?
ответ: в исполнении Божиих Заповедей.
11 вопрос: Какие заповеди должен знать и исполнять казак?
ответ: заповеди Божии и заповеди казачьи.
12 вопрос: На какой по счёту день нарекалось имя казаку?
ответ: как правило, на восьмой.
13 вопрос: Какое церковное таинство совершалось над новорождённым ка-

заком и где?
ответ: Таинство крещения и Миропомазания в храме Божием.
14 вопрос: Как называют казаки своих восприемников (наречённых отца и

мать)?
ответ: крёстными.
15 вопрос: Что находится у казака в хате в «Красном углу»?
ответ: Божница (Святой Угол с образами в рушниках, Святое Евангелие).
16 вопрос: Как казаки почитают святых?
ответ: молятся им, строят в их честь храмы, пишут иконы с их ликами, на-

зывают их именами своих детей, называют станицы и хутора в их честь, празд-
нуют их дни памяти в храме.

17 вопрос: Какие святые особо почитаются казаками?
ответ: прп. Илья Муромец +1188 г. (1 янв. н.с.); свв. равноапп. Кирилл и Ме-

фодий (24 мая); свт. Димитрий Ростовский («Четьи Минеи») - из древнего ка-
зачьего рода; свт. Иосаф Белгородский, его отец был помощником гетмана; вмчн.
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Георгий Победоносец (6 мая); свв. вел. кнн. Дмитрий Донской и Александр Невский,
свт. Николай Чудотворец и др. святые.

18 вопрос: С чего начиналась строиться казачья станица?
ответ: с Божьего храма.
19 вопрос: Какие церковные праздники особо почитают казаки?
ответ: Пасха. Рождество Христово. Крещение Господне. День Святой Троицы.

День Святого Духа. Радоница. Покров Пресвятой Богородицы и Её Успение. Пре-
ображение Господне («Спасов День»). Дни памяти Иоанна Крестителя и др.

20 вопрос: Девушка казачка должна уметь: ...?
ответ: готовить (стряпать), шить, вышивать, ухаживать за скотиной, вос-

питывать детей, рукодельничать и т.п.
21 вопрос: С появлением первого зуба (на 1 год) мальчика-казака посвящали

в ...
ответ:  в казаки (отец садил сына на коня, привязывал к его поясу саблю и делал

круг по двору).
22 вопрос: Любимым кушаньем у казаков считается...
ответ: борщ, лапша, пироги с сыром (яйцами, капустой), студень (холодец) с

квасом (хреном), окрошка, жареное мясо, взвар (компот), печёная тыква, молоко,
вареники и пр.

23 вопрос: Основные качества казака-воина (казачьи добродетели) ...
ответ: твёрдая Вера, честь, сила духа, жертвенность, свободолюбие, удаль,

храбрость, мастерство воина (доблесть казачья), смекалка, верность слову и долгу
(верность Царю и Богу), любовь к Родному краю, любовь к семье и пр.

24 вопрос: Казак и казачка считались мужем и женой тогда, когда они ...
ответ: повенчались в храме Божием.
25 вопрос: По казачьим традициям «старик» – это ...
ответ: старый, заслуженный казак.

Методические рекомендации по применению авторской Подпрограммы 
для педагогов духовно-нравственного воспитания

При реализации авторской программы «ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА – ИСТОЧНИК ДУХОВНО-НРАВСТВЕН-
НОГО ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ» педагогу духовно-нравственного
воспитания необходимо учесть, что данная Подпрограмма рассчитана на уча-
щихся 5–6 классов и представляет собой курс введения обучаемых в православ-
ные традиции казачества и через усвоение их к обретению навыков
нравственных дел и поступков. Созерцание гармоничных законов мира и об-
щества помогают обучаемым ощущать себя частичкой мироздания как творче-
ской и созидательной. Раскрываемая по принципу от простого к сложному,
данная Подпрограмма на основе системы православных базовых казачьих цен-
ностей гармонично сочетает и объединяет в себе духовно-нравственное, соци-
ально-воспитательное и культурно-образовательное пространства развития
личности, что благоприятно отражается на процессе воспитания духовно-нрав-
ственных качеств личности обучаемых. Подпрограмма использует богатый пе-
дагогический духовно-нравственный потенциал казачьей культуры, позволяет
сформировать и внедрить инновационные педагогические условия в образова-
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тельное пространство в кадетском казачьем корпусе или образовательном уч-
реждении казачьей направленности. 

Часть времени в сетке часов отводится на самостоятельное изучение мате-
риала, просмотр видеофильмов, чтение различных источников, создание про-
ектов и т.п. На последующих занятиях проходит закрепление ранее полученных
знаний, умений и навыков. Обучаемым преподаются различные концепции и
взгляды, которые анализируются и с помощью педагога открывается истина.
Исключение составляют только темы, отражающие основы Православной веры
и историю Церкви. Имеется возможность получения дополнительного времени
в сетке часов в случае, если некоторые темы Подпрограммы будут интегриро-
ваны в другие гуманитарные предметы образовательной программы, тем самым
реализуется принцип метапредметных связей для данного курса.

Некоторые темы занятий посвящены изучению истории, традиций и струк-
туры казачества в Калужском регионе, что поможет социализации обучаемым
в будущем. 

Раскрывая содержание Подпрограммы, к примеру, можно сказать, тема за-
нятия №1 «Служение Богу и Отечеству» содержит девять занятий, рассчитанных
на девять уроков. Первое занятие строится по следующей схеме: 1.1 Понятие
добра и зла. Понятие о грехе. Методические приёмы соблюдаются стандартные.
Объявляется тема занятия, цель, учебные вопросы. Для изучения данной темы
может использоваться дидактический материал учебника «Основы христиан-
ской нравственности» для воскресных школ, «Закон Божий» и др. православная
литература для детей. Используя проектор, наглядно и красочно показывается
презентация по теме занятия, обучаемым объясняются понятия добра и зла,
приводится текст Священного Писания о блаженной жизни первых людей
Адама и Евы в Раю (книга Ветхого Завета «Бытие»). Раскрывается Священная
история, повествующая о грехопадении людей, о последствии грехопадения.
Раскрывается понятие богоугодной жизни. Объясняется на примере жизни, что
есть зло и что есть добро, указывая на относительность моральных суждений.
При изложении темы необходимо подчеркнуть ценность такого качества лич-
ности, как послушание. Необходимо кадетам объяснить на примере из жизни,
что есть «правда Божья», а что есть «правда человеческая». По учению Право-
славного Катехизиса митр. Филарета Дроздова объясняется сущность перво-
родного греха и его последствия в жизни людей. В помощь понимания понятий
«добра и зла», «греховности и праведности» были показаны кадетам фильмы
нравственного содержания «Притчи». Тема 1.2 Десять Заповедей Божиих (Си-
найский кодекс) – основа нравственных поступков человека. Данной теме отво-
дится один урок. Руководителем занятия раскрываются события Евангельской
истории получения пророком Моисеем на горе Хорив 10-ти Заповедей Божиих
для Израильского народа. Раскрывается содержание каждой заповеди на до-
ступном для пятиклассника языке. Объясняется смысл соблюдения данных За-
поведей Израильским народом. Раскрывается смысл нравственного выбора и
безнравственного поступка на основе Десяти Заповедей. Приводятся примеры
из жизни святых. Необходимо рассказать о том, как казаки чтут и исполняют
Божии Заповеди в своей жизни, и какая от их исполнения польза. Используется
кинопроектор для показа презентации. Можно показать художественный фильм
«Десять Заповедей» и после фильма провести беседу на данную тему и т.п. В
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конце с обучаемыми проводится беседа по теме нового материала, руководитель
занятия отвечает на вопросы кадет, подводятся итоги занятия, даётся задание
на дом. С целью выяснения степени усвоения материала темы и его понимания
каждая последующая новая тема начинается с опроса по предыдущей. Анали-
зируется активность обучаемых на занятии, их понимание основных положе-
ний, дисциплина на занятии и исполнительность.

Подпрограммой предусмотрен такой вид деятельности, как викторины, на
знание духовно-нравственных качеств казака. Такие викторины вызвали осо-
бый интерес среди кадет. Победителю за 1-е место можно наградить книгой с
нравственным содержанием. Воспитуемых кадет необходимо мотивировать
вместе с родителями посещать Православный храм и занятия в Воскресной
школе при своих храмах. Инициатива родителей записать своих детей в Вос-
кресную школу своего храма и помогать их обучению необходима. Посещение
с детьми родителей казачьих праздников и участие в казачьих ритуалах, следо-
вание семьёй казачьим традициям благотворно отражается в формировании ду-
ховно-нравственных качеств кадет и их развитии.

Посещение родителями таких мероприятий как празднование Православных
казачьих праздников, посвящение в кадеты и принятие кадетской казачьей при-
сяги проводимых в образовательном учреждении кадетской направленности, а
также участие в мероприятиях казаков станицы, хутора должны быть обязатель-
ными и возведены в ранг традиций семьи. Кадета необходимо обмундировать в
казачью кадетскую форму. Её ношение помогает личной самоорганизации, спо-
собствует формировать выправку, дисциплинирует, формирует чувства патрио-
тизма и делает кадета сопричастным общему делу казачества.

Эффективности реализации Подпрограммы способствует выполнение ряда
условий: 

1. В образовательном учреждении целесообразно оборудовать специ-
альную комнату для личного общения обучаемых и педагогов с духовным на-
ставником (казачьим духовником).

2. Создаётся православная библиотека и медиатека.
3. Наличие кинозала или аудитории для кинолекториев и просмотра филь-

мов духовно-нравственного содержания с соответствующей УМБ.
4. Духовным наставником и казачьими наставниками проводятся система-

тические занятия и беседы с педагогами и воспитателями образовательного уч-
реждения по основам Православной веры и традициям казачества.

5. Проводятся регулярные беседы духовного наставника с родителями (за-
конными представителями) по основам Православной веры, традициям каза-
чества и принципам духовно-нравственного воспитания.

6. Психолого-диагностическое сопровождение Подпрограммы осуществ-
ляется штатным психологом образовательного учреждения.

7. Мероприятия по экскурсиям и паломнические поездки должны согла-
совываться с администрацией образовательного учреждения и включаться в
План духовно-нравственного воспитания заблаговременно, до начала занятий
по курсу Подпрограммы.

Реализация данной Подпрограммы помогает формированию педагогически
организованного пространства духовно-нравственного развития личности в об-
разовательном учреждении на основе эффективного педагогического взаимо-
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Рисунок 1. Уровень проявленных духовно-нравственных качеств кадет.
Констатирующий этап (диагностическая карта №1).

действия субъектов педагогического процесса по ДН воспитанию кадет и фор-
мирует православный уклад образовательного учреждения кадетской направ-
ленности, снимает барьеры между отдельными учебными предметами, учебной
и внеучебной работой, образованием и жизнью, наукой и религией, казачьими
традициями и современностью.

Постановка вопроса и обработка результатов.
Для повышения компетентности педагогов ДНВ, родителей, казачьих кадет

составлена анкета на знание Православных казачьих традиций для педагогов и
учеников (см. Приложение). 

Анкетирование может проводиться в начале изучения курса по программе
«ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА – ИСТОЧ-
НИК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ»
и по его окончании. Вопросы могут зачитываться аудитории устно в строгой
последовательности, а обучаемые записав номер вопроса, сразу письменно от-
вечают на него. Или заранее подготовленные Анкеты с вопросами раздаются
аудитории, и ответы на вопросы даются письменно самим обучаемым. В заранее
отпечатанной форме анкеты необходимо указать Ф.И.О. ученика, его класс и
возраст, или Ф.И.О. преподавателя и его должность, или Ф.И.О. родителя уче-
ника, дату анкетирования. Анкетирование родителей учеников казачьих кадет
целесообразно проводить после родительского собрания класса, а педагогов,
обучающих и воспитывающих кадет в специально отведённое время. Время для
анкетирования взрослых должно быть соразмерно меньшим, чем время анке-
тирования учащихся. Оценка ответов происходит дифференцированно, с учё-
том возраста, занимаемой должности и профессии. По результатам обработки
ответов за ответы на анкету ставится оценка. Правильный ответ на один вопрос
оценивается в 4 балла.
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Рисунок 2. Уровень проявленных духовно-нравственных качеств кадет.
Итоговая диагностика (диагностическая карта №2).

- «Очень хорошо», если даны все ответы правильно, отвечающий понимает
православные традиции казачества, уложился в отведённое время, и сумма на-
бранных баллов составила не менее 92;

- «хорошо», если даны все ответы правильно, отвечающий понимает право-
славные традиции казачества, уложился в отведённое время и сумма набранных
баллов составляет не менее 88; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов по правильным ответам составила
не менее 52 баллов.  

После обработки данных анкеты, в начале обучения по Программе курса и
по его окончании, составляются графики, по которым будет наглядна динамика
изменений эффективности усвоения программы. Вопросы Анкеты могут ис-
пользоваться преподавателем курса в качестве контрольных вопросов после из-
учения соответствующих тем Подпрограммы. При анализе оценки
эффективности созданных педагогических условий необходимо учитывать при-
менение учениками Православных казачьих традиций в их жизни, их познава-
тельные мотивы, активность на занятиях, любознательность на экскурсиях,
инициативу и смекалку при выполнении проектов и пр. задач при реализации
данного курса. Также важно проводить анализ деятельности каждого обучае-
мого в течение всего периода обучения, обращая внимание на развитие духов-
ных и нравственных качеств личности, проявляющихся в семье, среди
сверстников, в школе и других обстоятельствах жизни.
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СОХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
ТРАДИЦИЙ КАЗАЧЕСТВА 

В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ М.А. ШОЛОХОВА

Трофименко Наталья Николаевна,
ведущий специалист по международной деятельности

ФГБУК «Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова»

М.А. Шолохов – великий советский русский писатель, лауреат Нобелевской
премии 1965 года – родился 24 мая 1905 г., в современной России в этот день
отмечается день славянской письменности и культуры, т.к. это день памяти свя-
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия. С раннего возраста Михаил Алек-
сандрович воспитывался согласно казачьим традициям и принципам, понимал
духовно-нравственное воздействие русской православной церкви на умы и
души людей. Именно поэтому после того, как в 1937 году был разобран Троиц-
кий храм в станице Вешенской, Михаил Александрович писал обращения в за-
щиту единственного оставшегося в станице Свято-Михайло-Архангельского
храма. Только благодаря заступничеству Михаила Александровича храм остался
цел и является единственным действующим. 

Произведения М.А. Шолохова вышли общим тиражом более 105 млн. эк-
земпляров на более чем 90 языках мира. По ним было снято 18 фильмов: пер-
вый – в 1930 г., самый новый – в 2015. 4 раза экранизировался легендарный
роман «Тихий Дон». 

Это всемирно известное произведение писателя, в котором ему удалось рас-
крыть трагедию казачества в годы Революции и Гражданской войны. Своих ге-
роев писатель брал из жизни. Прототипом семьи Мелеховых стала казачья семья
Дроздовых. В судьбе Григория М.А. Шолохов изобразил и судьбу отдельно взя-
того казака, и всего казачества. Мелехов, как и остальные, оказывается в ситуа-
ции выбора: между жизнью и смертью, правдой и преступлением, привычным
миропорядком и новой жизнью. Как бы незаконченный финал романа «Тихий
Дон» подтверждает дальнейшую сложную судьбу и Григория Мелехова, и всего
казачества, которое ждут тяжкий период репрессий и долгие годы забвения.

За основу военной биографии своего главного героя Михаил Александрович
взял судьбу казака-середняка из Вешенского юрта Харлампия Васильевича Ер-
макова. Ермаков прошел всю Первую мировую войну, из рядовых дослужился
до офицера, полный георгиевский кавалер, во время гражданской войны коле-
бался между красными и белыми, участвовал в Вёшенском (белоказачьем) вос-
стании, служил в Первой Конной армии Будённого. Ш. был близко знаком с
Ермаковым, часто беседовал с ним. За активное участие в восстании Х. В. Ер-
маков был в 1927 г. расстрелян. 

В 1984 г после смерти Михаила Александровича был создан Государствен-
ный музей-заповедник, который сразу создавался не только как мемориал ве-
ликому писателю, но и как уникальный памятник русской культуры, истории
казачества, донской природы.
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Музей-заповедник – большой комплекс, включающий богатое нематери-
альное наследие, исторические, культурные, этнографические составляющие
жизни донского казачества, традиционные формы хозяйствования казаков и
саму природу донского края. В состав музея входит 12 музейных комплексов в
разных населенных пунктах. 

Музей хранит и возрождает традиции и культуру донского казачества, вос-
станавливает старинные ремесла и обряды, учит понимать и любить фольклор
донских казаков.

Казаки всегда стояли на границах России, сохраняя и защищая ее, воспи-
тывая детей в преданности и верном служении своей родине. Именно эти устои
воспитания Музей-заповедник М.А. Шолохова сохраняет и передает подрас-
тающему поколению. Система комплексного казачьего образования музея
включает в себя ряд направлений.

Одним из новых стало создание «Детского казачьего лагеря» – программы
для групп детей, приезжающих в музей-заповедник на несколько дней. Музей
находится в экологически чистой зоне на берегу реки Дон среди сосновых лесов,
ключевых озер и источников минеральной питьевой воды, поэтому программа
«Детский казачий лагерь» носит не только экскурсионно-образовательный, но
и рекреационный характер. 

Экскурсии наглядно демонстрируют жизнь казачества. Сердце музея – Усадьба
М.А. Шолохова в станице Вешенской. Кроме нее, в состав музея входят мемори-
альные дома-усадьбы, типичные для Верхнего Дона казачьи курени; церковно-при-
ходское училище, в котором обучался юный Шолохов; этнографическое казачье
подворье с домашними животными и хозяйством; индустриальный музей – мель-
ничный комплекс казака Тимофея Каргина; конюшня с импровизированным ип-
подромом; детский образовательный центр, скульптурные и природные памятники.

Этнографические интерактивные программы направлены на знакомство с
мирной жизнью казака, ее традициями и укладом. Во время мастер-классов ре-
бята могут научиться молоть муку на ручной мельнице, ухаживать за живот-
ными, плести веревки на просаке. 

Во время занятий дети знакомятся с основами боевых искусств донских ка-
заков, приемами джигитовки и фланкировки, изучают особенности снаряжения
казака на воинскую службу и, конечно, учатся ухаживать за лошадьми.

На мастер-классах мы готовим и дегустируем блюда традиционной казачьей
кухни: вареники, кулеш, польскую кашу, щербу и другие, а проживание в тра-
диционных казачьих куренях погружает в атмосферу казачьей жизни.

В рамках экологических программ юные казаки знакомятся со своим родным
краем, участвуют в сохранении природных достопримечательностей региона:
очистке рек и озер, прилегающих территорий и ежегодных акциях «Подари лес
потомкам».

Дети изучают фольклор казаков Верхнего Дона: песни, старинные казачьи
танцы «полечка с каблучком», «краковяк», «нареченька», «карапет».

Музей-заповедник М.А. Шолохова активно сотрудничает с кадетскими кор-
пусами Ростовской и близлежащих областей, Вешенской церковно-приходской
школой, и другими образовательными учреждениями

Литературно-этнографические праздники имеют под собой глубоко научную
основу и тщательно продуманное содержание. В каждый праздник входит теат-
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рализованное представление с литературными героями, демонстрирующее ка-
зачьи обычаи и обряды, ежедневную жизнь казаков. Задача наших праздников –
не только познакомить гостей с казачьей культурой, но и напомнить им необхо-
димость помнить и уважать собственную культуру, жить в дружеских добрососед-
ских отношениях со всеми народами, что и было основной идеей творчества
великого русского писателя.
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Аннотация. Статья посвящена одному из важнейших аспектов воспитатель-
ной работы и образовательной культуры в кадетском, а именно казачьем классе
общеобразовательной школы. Автор приводит исторические факты преемствен-
ности лучших традиций кадетского воспитания и акцентирует внимание на
значимости сохранения и дальнейшего развития нравственно-эстетической дея-
тельности в контексте казачьего образования. 

Ключевые слова: нравственно-эстетическое воспитание, кадетское образова-
ние, кадеты, казачье образование, педагогическая система 

А.С. Макаренко, литература, искусство, творчество, гражданин, патриот.
Вопрос эстетического воспитания кадет является важным не только потому,

что перед педагогическим коллективом кадетского корпуса, и в нашем опыте ка-
зачьего класса общеобразовательной школы, поставлена цель: воспитать граж-
данина и патриота, но и потому, что эстетическое воспитание кадет в России
имеет очень глубокие корни и традиции. Кадетское образование задавало и за-
дает настолько высокий тон в образовании и воспитании, что педагогам и вос-
питателям необходимо сделать максимум усилий, чтобы их воспитанники могли
с честью и гордостью носить высокое звание российского кадета. 

Особую роль в духовной жизни России всегда играл офицерский корпус, не-
отъемлемыми качествами которого выступали высокий интеллект, эстетическая
культура, непреложное следование Кодексу Чести. Русский офицер, как правило,
был начитан, мог поддержать беседу, умел танцевать, владел словом, кистью, музы-
кальным инструментом, обладал умениями и навыками организации досуга. Все эти
качества, конечно, закладывались в семье, но затем они закреплялись и развивались
в военно-учебных заведениях, прежде всего, в кадетских корпусах и военных гим-
назиях, в процессе целенаправленного нравственного и эстетического воспитания.
Погоны были гордостью каждого кадета, и он привыкал с детства их уважать. 

Культурный и образовательный уровень военно-учебных заведений всегда
был выше аналогичных гражданских заведений. Именно поэтому из кадетской
среды вышло много писателей, поэтов, художников, композиторов, представи-
телей культуры и искусства. Среди выпускников кадетских корпусов выдаю-
щиеся литературные деятели: поэт-декабрист 

К. Рылеев, известный лексикограф, создатель «Толкового словаря живого ве-
ликорусского языка» В. Даль, писатели А. Куприн, В. Станюкович, А. Радищев,
поэт и драматург А. Сумароков, выдающиеся композиторы Н. Римский–Корса-
ков, А.Скрябин и многие другие. 
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Современная педагогика определяет эстетическое воспитание как «процесс фор-
мирования эмоционально-чувственного и ценностного сознания личности и соот-
ветствующей ему деятельности и рассматривает его в качестве одного из
универсальных аспектов культуры личности, обеспечивающей ее рост в соответ-
ствии с социальным и психофизическим становлением человека под влиянием ис-
кусства и других объектов, и явлений реальности. В более узком смысле
эстетическое воспитание – в отличие от художественного воспитания – направле-
ние, содержание, формы воспитательной и методической работы, ориентированные
на эстетические объекты реальности и их свойства, вызывающие эстетические эмо-
ции и их оценки. Цели эстетического воспитания и эстетического образования: раз-
витие готовности личности к восприятию, освоению, оценке эстетических объектов
в искусстве или действительности; совершенствование эстетического сознания;
включение в гармоническое саморазвитие; формирование творческих способностей
в области художественной, духовной, физической (телесной) культуры» [3]. 

Нравственно-эстетическое воспитание кадет осуществлялось в целях формиро-
вания у них определенных этических и эстетических понятий, убеждений, вкусов,
привычек. Считалось, что эстетическое развитие – это самая лучшая и надежная га-
рантия от влияния безнравственности; получение же воспитанником хорошего и
правильного эстетического образования предохраняло их от многих нравственных
отклонений. Кроме того, утверждалось, что воспитанник, получивший надлежащее
нравственное воспитание, никогда не сможет сделаться безнравственным челове-
ком. А нравственно-испорченного эстетическое влияние сможет возвысить и обла-
городить [4]. 

Решению задач эстетического воспитания в кадетских корпусах способствовала
созданная в них среда, т.е. художественная и эстетическая обстановка учебного за-
ведения, прогулки по городу с эстетической целью, посещение музеев и театров,
любование красотами природы. В учебном процессе нравственно-этическому вос-
питанию кадет способствовали предметы гуманитарной подготовки, прежде всего,
Закон Божий и русский язык. Нравственно-эстетическое воспитание кадет совер-
шенствовалось на занятиях танцами, рисованием и театром. 

Большое внимание эстетическому воспитанию в коллективе в своей педагоги-
ческой деятельности уделял и А.С. Макаренко. Он писал, что одним из важнейших
признаков воспитанности является эстетика коллектива, эстетика поведения уча-
щихся. Она рассматривается и как результат, и как фактор, сам по себе воспиты-
вающий. Известный педагог рассматривал эстетическое воспитание не как некую
автономную от других основных вопросов воспитания область, а как необходимую
составляющую целостного явления, как один из важнейших путей нравственного
воспитания. 

Стремясь организовать полноценную жизнь детского коллектива, А.С. Мака-
ренко оценивал все ее стороны, воспринимая жизнь воспитанников в углубленном
смысле, не мнимой, но реальной полноценности. И будучи подлинно художествен-
ной натурой, Антон Семенович не представлял себе счастливой жизни человека и
человеческого коллектива вне художественного окружения, которое свидетельство-
вало бы об уже достигнутой гармонии между интересами личности и коллектива.
Говоря о воспитании «чувства красоты», он имеет в виду «не только воспитание чув-
ства красоты неба, картины, одежды, а и красоту поступков, эстетику поступков»,
поскольку «поступки могут быть красивыми или некрасивыми» [1].
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По данному вопросу Антон Семенович писал: «Я даже тогда, когда коллектив
наш был очень беден, первым долгом всегда строил оранжерею, и не как-нибудь, а
с расчетом на гектар цветов, как бы дорого это ни стоило», добавляя при этом: «это
очень важно» [2]. Он не представлял себе коллектив, некрасивый с внешней сто-
роны. Все должно быть чисто. Эстетика – это красота во всем. Тут и расстановка
мебели, и опрятность внешнего вида, и блеск паркетных полов, и точные линии са-
довых дорожек. Ребёнку должно хотеться жить в таких условиях, он должен гор-
диться ими, ему должно быть комфортно, приятно. Если его приучить следить за
чистотой и красотой, то впоследствии он это будет делать практически машинально,
ведь привычка – это вторая натура. И даже если внутренняя сторона его не отлича-
ется таким стремлением, то потом, со временем, сознательное творение красоты
может перерасти в бессознательное. 

Очень много показательного и вдохновляющего можно привести из педаго-
гической деятельности А.С. Макаренко. Тут и совместное чтение, и обсуждение
книг, и театральные репетиции, и спектакли, и общие собрания, и чего только
стоит оркестр! Да, да, самый настоящий оркестр. Про него писали: «Коммунар-
ский оркестр – один из лучших самодеятельных оркестров в Харькове и на
Украине, исполняет Бетховена, Шуберта, Листа, Моцарта, Мусоргского» [1, с. 328].

Эстетическое воспитание кадет в казачьих классах неразрывно связано с при-
общением к русской культуре, но, кроме того, еще должно дополняться целым пла-
стом казачьей культуры. Казачья культура богата литературными произведениями,
музыкой, живописью. Среди известных авторов, которые в своих произведениях
воспевали казаков, были 

М.Ю. Лермонтов (стихотворение «Казачья колыбельная песня»), Л.Н.Толстой
(повесть «Казаки»), В.И. Суриков (картина «Покорение Сибири Ермаком»), Н.
Римский-Корсаков (казаки – герои опер «Майская ночь», «Ночь перед Рожде-
ством», «Пан Воевода») и многие другие. Отдельно стоит затронуть и творчество пи-
сателей, поэтов, музыкантов и художников – выходцев из казачьих родов. Это и
творчество Тараса Григорьевича Шевченко, и Петра Ильича Чайковского, и Васи-
лия Ивановича Сурикова, и Михаила Александровича Шолохова, и многих других. 

Мы считаем, что эстетическое воспитание кадет казачьих классов должно зани-
мать важное место в системе современного кадетского образования и должно про-
водиться как в виде одного из направлений, связанного и согласованного с другими
предметами, так и в виде элективных курсов или факультативов, содержание кото-
рых должно быть наполнено тематикой, о которой говорилось выше.

В заключение правомерно сделать вывод о том, что такой важный компонент
образовательной деятельности, как нравственно-эстетическое воспитание кадет и
учащихся в казачьих классах, должен сохранить преемственность лучших традиций
данного направления, сформированных в практике отечественного кадетского об-
разования, и творчески развиваться в современной социокультурной среде. 

Форма и методы эстетического воспитания созвучны формам и методам при-
общения к эстетической культуре, распространенным в кадетских корпусах до-
революционной России. Но кроме этого, эстетическое воспитание кадет-казаков
дополнительно вбирает в себя и обширный пласт казачьей культуры – произве-
дения литературы и искусства, представленные яркими выходцами из казачьей
среды, а также произведения о казаках, известных русских поэтов, писателей,
живописцев и композиторов. 
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Таким образом, опора на лучшие достижения отечественной педагогической
мысли, умелая интеграция учебной и внеурочной деятельности, целенаправлен-
ное сочетание самых разнообразных форм, методов работы и средств воспита-
тельной работы с кадетами помогут сохранить разумную гармонию между
физическим, военным, духовно-нравственным и эстетическим направлением в
воспитании. В результате педагогические коллективы должны добиться того,
чтобы, прежде всего, российский «корпус государственных служащих» обладал
высокоразвитой общей нравственной и эстетической культурой, а российский
Вооруженные силы высокими боеспособными качествами, как это всегда и было
в нашей истории.
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РУСИСТИКА 
В ЗЕРКАЛЕ УЧЕНИЯ АФОНСКИХ СТАРЦЕВ

Феоктистова А.Б.,
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)  

Когда речь заходит об афонских старцах, их опыте и учении, почти никто не
ведет речь о том влиянии, которое наследие этих людей, живущих «за пределами
грешного существования» (Лисовой Н.) оказало в дальнейшем на историю, су-
ществование человечества, ход его мыслей.

Как отмечает в своих работах Н.Н. Лисовой, «Афон – это не только неисчер-
паемая тема ученых трудов и паломнических описаний. Это и самая, может быть,
злободневная проблема жизни современного Православия.

На протяжении веков афонские иноки, их уставы и обычаи оставались идеа-
лом и школой для монашествующих, а жития афонских святых, их богословские
и аскетические сочинения, их учение об Иисусовой молитве были любимым чте-
нием всей верующей России. Достаточно вспомнить имена преподобных Нила
Сорского, Максима Грека, Паисия Величковского. Глубина и активность рус-
ско-афонских связей имела исключительно важное значение для развития бо-
гословской науки и Русской Православной Церкви. …Со временем векторы
взаимовлияний во многом изменились… Массовое паломничество, непрерыв-
ный поток пожертвований, стремление строить и созидать новые храмы, скиты,
монастыри привело к тому, что русский вклад становился всё более весомым»1.

Дмитриев С.Н. пишет в одной из работ: «Святая гора как место высокого ду-
ховного подвига её насельников всегда была особой, желанной целью паломни-
чества для православных мужей всего мира»2.

Например, если говорить об изучении русского языка, об исследователях в
этой области, то представляется необходимым отметить, что до сих пор нет ис-
следований, которые были бы посвящены изучению взаимосвязи, влияния под-
вижников Святого Афона и исследователей славянской культуры, языка, их
влияния на изучение русской культуры, русистику.

Как современные светские исследователи, так и представители церковной
науки в своих работах подчеркивают величайшую историческую значимость дея-
тельности великих апостолов-просветителей славянства, Святых Кирилла и Ме-
фодия, которых вся мировая наука признает первыми славистами. Именно они
впервые изучили славянские языки, благодаря им, их подвижнической деятельно-
сти, славяне обрели письменность, такие книжные сокровища, которые оказались
самым прочным средством и проводником славянского культурного единения. 

Лучшим примером такого раннего славянского самопознания является
монах Нестор, автор летописи «Повесть временных лет», который первым на
Руси предпринял попытку описания славянской этнографии и бытовой старины. 

В то время историки славянства с особым почтением обращались к славян-
ской древности, особенно к «белым пятнам» в вопросах, касающихся происхож-
дения славян и исторической этнографии. 
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Исследователи истории славяноведения XVIII века в своих исследованиях
ссылаются на работы болгарина-иезуита Я. Псячевича, Дубровчанина И. Джор-
жича, С. Дольчи, К. Грубишича, словенца Лингарта, серба Ю. Бранковича, бол-
гарина Паисия Хилендарского (выдающегося болгарского просвятителя, монаха,
святого) и, наконец, сербского архимандрита И. Раича, автора обширного и по-
пулярного труда «История разных словенских народов etc. » (1794–95). На наш
взгляд, примечательно, что среди имен Афонских старцев, почитаемых в ХХ
веке, известны Паисий Святогорец и Паисий Дионисиатский. 

Что касается русистики ХХ в., одной из составных частей которых является
в том числе отечественная славистика, представляется необходимым отметить
исследования В.В. Виноградова и А.А. Шахматова. Дело в том, что труды назван-
ных выше отечественных филологов-русистов, их исследования основывались
на понимании того факта, что русский язык, русская культура корнями своими
уходят в славянскую культуру и Православие. 

По нашему мнению, именно этим во многом объясняется интерес молодого
Виктора Владимировича Виноградова к истории раскола христианства и интерес
Алексея Александровича Шахматова к древнерусской литературе, его интерес к
деятельности Императорского Православного Палестинского Общества, членом
которого он являлся. 

Хотя прямых фактов, подтверждающих влияние староотеческого опыта Свя-
той Горы Афон, нам не удалось обнаружить, представляется возможным утвер-
ждать, что эти выдающиеся русисты хотя и не имели возможности прямых
контактов с подвижниками духа Афона, но, скорее всего, находились под опре-
деленным влиянием их духовного подвига и просветительского подвижничества. 

В последние десятилетия отмечается определенный интерес не только к воз-
обновлению исследований славянской культуры, всего с ней связанного, но и
появляются исследователи, которые сосредотачивают свое внимание на неиз-
ученных до сих пор моментах, обстоятельствах и др.

Так, болгарский славист К. Павликянов в одной из своих работ3 рассматри-
вает, с одной стороны, историю жизни монахов славянского происхождения на
Афоне («В Великой Лавре Афонской»), а с другой – достаточно подробно опи-
сывает ситуацию, связанную с филологической деятельностью этих монахов.

Например, если до сих пор говорили и писали о том, что первая энциклопе-
дия православной молитвы и подвига монашества появилась на Святом Афоне
в XVIII в. («Добротолюбие» Паисия Величковского), а в XIX в. афонские монахи
издали русское дополнение в «Добротолюбию» Феофана Затворника, то Павли-
кянов К.4 приводит данные о том, что уже в славянских рукописях XIV-XV вв.
балканского и русского происхождения содержатся заметки, свидетельствующие
о существенной роли Великой Лавры св. Афанасия в развитии славянско-грече-
ских литературных связей. Начало же собственно филологической деятельности
монахов Святого Афона данный исследователь датирует 1335 г., 1360 г., в зави-
симости от того, с какого исторического факта пойдет отсчет – появление пере-
водов текстов византийского писателя Никифора Калиста Ксанфопулоса,
сделанные монахами Иосифом и Закхеем (1335 г.) (оба, определенно, работали
в Афонском монастыре, принадлежность Захкея же к афонским монахам ста-
вится под сомнение), либо отправка собрания рукописей монахов Афонского
монастыря в Синайский монастырь св. Екатерины (1360 г.).



Феоктистова А.Б.

101

При этом отмечается, что с конца XIVв. на Святой Горе появляются русские мо-
нахи, среди которых К. Павликянов выделяет иноков Афанасия и Андроника, за-
нимавшихся филологической деятельностью. Приблизительно с 1430 г. по
свидетельству исследователя «группа образованных иноков» уединяется в ските св.
Илии. К этому времени Павликянов относит начало филологической деятельности
русских монахов.

Представляется целесообразным отметить, что монахи Афонского монастыря
вели не просто филологическую деятельность, они занимались подвижнической
деятельностью, связанной с сохранением и распространением «слова Божьего», сла-
вянской культуры, знаний, опыта, духовных ценностей афонских старцев. Изучение
русского языка и культуры было частью этой гигантской работы.

В последние годы нынешнего столетия исследователи всё чаще отмечают особое
влияние Святого Афона не только на восприятие Православия, но и на сам процесс
изучения славянской, русской культуры, их сосуществования и взаимодействия.
Возникающие на этом пути вопросы и проблемы ждут своего исследования5.
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Чередниченко Наталья Георгиевна, 
канд. ист. наук, доцент кафедры «Теории и практики 

управленческой деятельности в образовании» 
ФГАОУ АПК и ППРО

Начать свой диалог с вами мне бы хотелось словами людей, которые вошли в
историю России и всего человечества как носители глубин народной мудрости.

«Образование не воспитывает человека, а полуобразованность прямо развра-
щает людей... обогащенная память и подвижная мысль – при мёртвом и слепом
сердце – создаёт ловкого, но чёрствого человека! Вот почему образование без
воспитания есть дело ложное и опасное». – Иван Александрович Ильин.

В настоящее время педагогическая общественность обращает пристальное
внимание на актуальные работы русского философа и педагога, профессора
Ивана Александровича Ильина. 

Ещё острее и пронзительнее фраза гениального учёного Д.И. Менделеева:
«Знания без воспитания – это меч в руках сумасшедшего».

Воспитание в педагогике – это целенаправленное управление процессом раз-
вития личности,   также это и обеспечение благоприятных условий для наиболее
эффективного, наиболее полноценного и динамичного развития растущей лич-
ности. Только в процессе разносторонней социально значимой деятельности
возможно полноценное развитие личности. Если в конкретном классе, в кон-
кретной школе не организуется полезная обществу деятельность, не плани-
руются и не реализуются нужные людям, школе, городу, обществу дела, то в этом
коллективе никогда не будет воспитан полноценный гражданин, человек с ак-
тивной жизненной позицией. 

Образовательное учреждение (далее – ОУ) должны стремиться к созданию еди-
ного воспитательно-образовательного пространства, обеспечивающего последова-
тельное, динамическое, педагогически прогнозируемое продвижение к
относительно новым, творческим по своему духу, инновационным воспитательным
результатам. Воспитательное пространство образовательной организации включает
собственно школу, внешкольные учреждения, семью и общественность.

Чем же обусловлена необходимость объединения воспитательных усилий
школы, семьи и общественности в формировании личности обучающегося?

Воспитание обучающихся несет на себе отпечаток социальных условий, бы-
тового окружения, воздействия различных общественных объединений. По-
этому только при согласовании всех этих влияний можно повышать
действенность школьного воспитания в соответствии с ФГОС. Организующим
центром совместной воспитательной работы школы, семьи и общественности
должно выступать непосредственно ОУ. Связано это с рядом факторов:

Во-первых, именно школа обеспечивает необходимый уровень образования
учащихся. 
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Во-вторых, школа располагает специально подготовленными кадрами про-
фессиональных педагогов, большинство же родителей не имеют надлежащей
психологической и педагогической подготовки.

В-третьих, значительную часть своего времени обучающиеся проводят в
школе, её влияние сказывается также на их деятельности в семье, поскольку они
продолжают свою учебную работу дома, выполняя учебные задания. В то же
время нельзя не учитывать, что большинство родителей занято материальным
обеспечением семьи, что ослабляет контакты родителей с детьми.

Таковы объективные факторы, которые не только обуславливают необходимость
согласованной работы образовательного учреждения, семьи и общественности по
воспитанию учащихся, но и делают школу своеобразным центром воспитательного
пространства, объединяющим воспитательную деятельность семьи и общественно-
сти. Чтобы стать таким центром образовательное учреждение должно создать свою
воспитательную систему, которая будет решать следующие задачи: 

1. Создание системы непрерывного наращивания профессионального и ме-
тодического мастерства учителей, повышения воспитательного профессиона-
лизма у педагогов дополнительного образования, а также классных
руководителей и педагогов-организаторов.

2. Создание в школе интегративного учебно-воспитательного пространства,
отвечающего современным требованиям к структуре, условиям и результатам
воспитания.

3. Создание механизма диагностики результативности организуемого воспи-
тательного процесса, обеспечивающего адекватную оценку достигнутой степени
эффективности воспитательной деятельности всего педагогического коллектива.

4. Проведение мониторинга деятельности классных руководителей для по-
вышения воспитательного профессионализма.

5. Повышение творческой активности всех участников целостного образова-
тельного процесса, вовлечение их в непрерывно совершенствуемую, содержа-
тельно постоянно обновляемую жизнедеятельность образовательного
учреждения.

6. Отработка механизма взаимодействия всех социально-педагогических
служб и общественности в масштабе функционирования единой воспитательной
системы школы.

С целью реализации поставленных задач нужно создать научно-методиче-
ский аппарат, приоритетной задачей которого будет:

1. ПЕРВОЕ. Разработка концепции и программы развития системы воспи-
тательной работы ОУ с учетом анализа образовательной и воспитательной си-
туации в школе, особенностей социума, потребностей, желаний учащихся,
родителей, педагогического коллектива, требований современного общества

Программа может осуществляться:
– через ведение аналитической и диагностической деятельности (анкетиро-

вание, собеседование, тестирование, наблюдение, опросники, социологические
исследования); 

– через методическое обеспечение (семинары, курсы, учёбы, консультации,
педсоветы, мастер-классы); 

– через систему дополнительного образования; 
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�– через систему коллективно-творческого дела, которое предполагает мир-
ное участие каждого обучающегося в выборе, разработке, проведению и анализе
коллективных дел и традиционных дел ОУ; 

�– в ходе организации образовательного процесса, а также во внеурочное и
внешкольное время; 

�– в ходе взаимодействия со школьными социологическими службами (со-
циальный педагог, психолог, библиотекарь); 

�– через систему взаимодействия, сотрудничества с культурными и образова-
тельными учреждениями города (школы, музеи, библиотеки, театры; галереи, ЦДТ).

Методы, используемые в работе: 
� научно-исследовательский; 
� метод проектов; 
� коммуникативная методика; 
� личностно-ориентированный метод; 
� метод креативного мышления; 
� репродуктивный метод; 
� метод критического мышления. 
Формы работы: 
�– классный час, беседа, обсуждение, консультации, презентации, тренинги,

занятия, курсы; 
�– конкурсы, викторины, игры, праздники, мероприятия, походы (туристи-

ческие, культурологические), представления, выступления, балы, карнавалы,
фестивали; 

�– дебаты, дискуссии, круглые столы, конференции; 
�– встречи с интересными людьми, клубы по интересам. 

2. ВТОРОЕ. Описание примерной компетентностной модели становления и
развития личности выпускника основной и средней школы.

Планирование воспитательной деятельности  должно строиться на анализе
состояния системы воспитательной работы, фиксации достигнутого уровня вос-
питанности учащихся, выявлении допущенных в воспитательной работе ошибок
и понимании причин их возникновения. 

Воспитать личность с активной гражданской позицией невозможно, если в
школе не будет развита система ученического самоуправления. Которая не должна
быть просто игрой, эта форма работы должна стать частью жизни обучающегося,
что поможет сформировать у него ценностное отношение к себе и окружающим
его людям. Активная общественная жизнь способствует развитию таких качеств,
как: ответственность, взаимопомощь, инициативность, дисциплинированность,
коммуникабельность, умение работать в группе и др. Но нужно тщательно про-
думать систему работы этого направления и обязательно исключить формальный
подход. Взрослый должен поддерживать инициативу обучающихся и корректи-
ровать их действия и направлять в нужное русло. 

«Самой главной чертой педагогической культуры должно быть чувствование
духовного мира каждого ребёнка, способность уделить каждому столько внима-
ния и духовных сил, сколько необходимо для того, чтоб ребёнок почувствовал,
что о нём не забывают, его обиды и страдания разделяют». – Василий Алексан-
дрович Сухомлинский.
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В ОУ обязательно должен быть свой печатный орган, создаваемый обучаю-
щимися, который будет освещать работу школы.

Во-первых, это даст возможность многим ребятам сделать первые шаги в
журналистике и послужит мощным стимулом для осуществления социально
значимой деятельности. Во-вторых, школьные СМИ расширят представление
самих участников образовательного процесса о деятельности ОУ и познакомят
общественность с результатами ОУ.

Одним из приоритетных направлений должна стать организация работы с
одарёнными детьми. Интеллектуальные игры: «Самый умный», «Минута славы»,
образовательные игры, «Брейн – ринг», «Что? Где? Когда?», научно-исследова-
тельские проекты, научно-практическая конференция «Старт в науку»,  конкурс
«Ученик года» и т.д. 

Единое воспитательно-образовательное пространство современной школы
невозможно создать без взаимосвязи моновозрастных (одновозрастных) и поливоз-
растных (разновозрастных) коллективов.

Одновозрастные ценностно-смысловые взаимоотношения дети осваивают,
прежде всего, объединяясь в классные коллективы. Приоритетом в работе класс-
ного руководителя должна стать формирование здоровых межличностных отно-
шений в классном коллективе.

Разновозрастные группы детских объединений представлены школьными
детскими общественными объединениями, где воспитательно-значимые взаи-
моотношения выстраиваются в процессе проведения общешкольных, меж-
школьных массовых мероприятий.

В образовательном учреждении нужно проводить мероприятия, в которых
разработчиками и организаторами являются старшеклассники, а участниками –
ребята младших классов. Это развивает преемственность и объединяет школь-
ников разных возрастных групп.

В ОУ пристальное внимание должно быть уделено военно-патриотическому
воспитанию, чтобы дети не превратились в «Иванов, не помнящих родства».
Можно организовать (исследовательские проекты, например «Исторические
чтения», творческие проекты, проводить фестивали патриотической песни). 

В рамках данного направления нужно максимально использовать музейный
фонд школы (виртуальные, тематические экскурсии, тематические встречи, ис-
следовательская работа, уроки в музее) в своей каждодневной работе музейную
педагогику. Развитие сети дополнительного образования даёт возможность детям
выбрать свой индивидуальный маршрут, возможно, определиться с будущей
профессией. Можно привлекать в систему доп. образования представителей из
состава родителей, бабушек и дедушек, организовывать клубы по интересам. 

Чтобы воспитательная работа осуществлялась эффективно, нужно уделять
пристальное внимание и повышению компетентности педагогического состава.
Обязательно должны проходить семинары, диспуты, мастер-классы, презента-
ции проектов воспитательной направленности.

Одной из наиболее эффективных технологий воспитательного процесса является
«Технология коллективных творческих дел» (КТД).

Всю воспитательную работу в школе необходимо планировать так, чтобы в дея-
тельность было вовлечено как можно больше учащихся и родителей, чтобы она была
для всех них личностно значима. Коллективные творческие дела, как известно, дают
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возможность, с одной стороны, вовлечь в их подготовку и проведение большое ко-
личество детей и общественность, а с другой стороны, позволяют раскрыть соци-
ально-коммуникативные способности практически всех участников.

Оценка воспитательной деятельности ОУ.
Для грамотного планирования воспитательно-образовательной работы

школы необходимо проводить качественный анализ результатов деятельности.
Необходимо разработать систему мониторинга, которая может быть представ-
лена рядом диагностик: «Методикой для изучения социализированности лич-
ности учащегося», «Индикативными показателями деятельности классных
руководителей», «Уровнем воспитанности обучающихся», «Методикой удовле-
творенности учащихся, родителей и представителей социума организацией вос-
питательной работы в школе».

Всё перечисленное выше представляет собой организацию системы воспи-
тательной работы ОУ.

Теперь рассмотрим модель создания единого воспитательного пространства ОУ.

1. ОУ и семья. Взаимодействие школы и семьи предполагает установление
заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего в активную по-
мощь, направленную на обеспечение эффективности воспитательного про-
цесса.

2. С принятием закона Российской Федерации «Об образовании» воз-
никли предпосылки для равноправного, творческого, заинтересованного взаи-
модействия семьи и образовательных учреждений. Современная семья
развивается в условиях качественно новой противоречивой общественной си-
туации. С одной стороны, наблюдается поворот общества к проблемам и нуж-
дам семьи. С другой стороны, наблюдаются процессы, которые приводят к
обострению семейных проблем. Это, прежде всего, падение жизненного уровня
большинства семей, решение проблемы экономического, а порой и физиче-
ского выживания.  Родители, не владея знанием возрастных и индивидуальных
особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание вслепую, ин-
туитивно. Все это, как правило, не приносит позитивных результатов. Следо-
вательно, в сложных современных условиях семье требуется систематическая
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и квалифицированная помощь со стороны школы. Только в процессе сотруд-
ничества педагогов и родителей можно успешно решать проблему развития
личности школьника. Разрабатывается «Концепция создания системы профес-
сиональной помощи родителям в воспитании детей».

Ни одно школьное мероприятие не должно проходит без участия родителей,
да и традиционное проведение Дня открытых дверей должно иметь  нетрадицион-
ную форму. Это позволит привлечь большее количество родителей к сотрудни-
честву.

Формы работы образовательного учреждения и семьи:
– создание и организация работы Совета отцов, Совета бабушек и дедушек;
�– проведение в школе семейного Фестиваля национальных блюд в целях вос-

питания толерантности учащихся.
�– проведение Дня отца, который проводят сами папы совместно со старше-

классниками;
– организация родительских клубов, конференций, лекториев.
Школа должна стремиться к сотрудничеству с общественными, государствен-

ными и прочими организациями в сфере воспитания подрастающего поколения.
Список социальных партнеров может постоянно пополняться.

Воспитанники школы должны быть активными участниками многих тради-
ционных районных мероприятий. Формы совместной деятельности могут быть
разнообразными и обязательно должны способствовать социализации детей и
подростков, включению их в жизнь района, повышению общей культуры и фор-
мированию здорового образа жизни. Для повышения эффективности взаимодей-
ствия должны создаваться совместные планы деятельности школы и
учреждений-партнёров с учетом потребностей и заказа социума, анализироваться
результаты работы, осуществляться коррекция планов по различным направле-
ниям совместной деятельности.

Формы работы с учреждениями-партнёрами.
Учреждения дополнительного образования, ДЮСШ (проведение занятий круж-

ков и творческих объединений, спортивных соревнований, организация работы
хореографических студий, участие в конкурсах, организованных учреждениями).

Колледжи и ВУЗы (профориентационные встречи со старшеклассниками, ро-
дителями выпускников, посещение Дней науки в ВУЗах, Университетских суб-
бот, участие в научных лабораториях, проведение совместных конференций).

Музеи театры, библиотеки (проведение экскурсий, посещение спектаклей,
акций, литературно-музыкальных гостиных).

Совет ветеранов (встречи с ветеранами, проведение совместных классных
часов).

Центр  социального обеспечения ветеранов и пенсионеров (проведение благотво-
рительных концертов и представлений для посещающих Центр социального
обеспечения ветеранов и пенсионеров).

ПДН (встречи с инспектором, профилактические классные часы, «Часы за-
кона»).

Управа района (организация и проведение районных праздников: День города,
Масленица, День семьи, клубный день детских общественных организаций и объ-
единений, фестиваль «Связь поколений», участие в благотворительных и трудо-
вых акциях).
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Ожидаемые результаты и оценка эффективности создания единства воспитатель-
ного пространства.

Реализация перечисленных выше мероприятий позволит:
– организовать целостное воспитательное пространство, разностороннее раз-

витие личности ребёнка, нравственное, культурное и физическое воспитание;
– обеспечить развитие образовательного учреждения как социально-воспита-

тельного центра в социокультурной среде микрорайона, района и т.д.;
– повысить эффективность взаимодействия, сотрудничества субъектов соци-

ального партнерства в воспитании подрастающего поколения; 
– укрепить связи образовательных учреждений и семьи в процессе воспитания

обучающихся;
– совершенствовать систему профилактики правонарушений на основе во-

влечения их в социально значимую деятельность;
– улучшить социально-психологический комфорт для всех субъектов обра-

зовательного пространства;
– совершенствовать профильное обучение с учетом запросов общества.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Шишов Сергей Евгеньевич, 
д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой 

«Педагогика и психология профессионального образования», 
директор ИСГТ МГУ ТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

почетный работник науки и техники Российской Федерации

Роль, ответственность и потенциал молодежи значительно возрастают в пе-
риод социальных перемен.

Быстро деградирующая международная обстановка, обострение глобальной
проблематики современности, рост противоборства религиозных доктрин, ин-
теграции культурных кодов и государственных систем, усугубление расслоения
и противостояния богатых и бедных слоев населения – все это с неумолимостью
поднимает вопросы об осмыслении и реорганизации взаимодействия отдельного
человека и общества в целом. 

Также возникает потребность изменить отношение людей к природе. Моло-
дому поколению, в руках которого окажется Земля, предстоит решать гораздо
более сложные проблемы, чем нашему поколению. Им предстоит овладеть но-
выми технологиями управления и взаимодействия человека, природы и обще-
ства. Молодым придется искать адекватные ответы во имя сохранения жизни на
Земле и устойчивости развития человеческой популяции.

В современной гонке человеческих амбиций в молодежной среде все больше
обостряются такие психологические характеристики молодых людей, которые
характеризуются максимализмом, склонностью к необоснованным обобще-
ниям, гипертрофированной эмоциональностью, скептицизмом по отношению
к народным традициям и авторитетам старшего поколения, недоверием к орга-
нам власти и управленческим структурам. Отсюда и асоциальное поведение, и
политический эскапизм, и стойкое неприятие ценностей, исповедуемых стар-
шим поколением. Потребительское поведение, индивидуализм в мировоззре-
нии, власть силы начинают доминировать, а любовь, дружба, справедливость,
уважение общественных интересов, трудолюбие «выходят из моды».

При этом нельзя отказать молодым в стремлении к кардинальному измене-
нию окружающей действительности и развитию своего внутреннего мира. Оно
сочетается с возрастающей ответственностью, которую значительная часть мо-
лодежи готова брать на себя. Кроме желания решать социально-экономические
проблемы, у молодых людей наблюдается потребность в поиске новых путей раз-
вития российского общества. Молодые все чаще говорят о том, что традицион-
ные мировоззренческие установки не способствуют решительному снижению
социальной напряженности и сплочению российского общества перед лицом
глобальных угроз транснационального капитализма.

Обилие в головах российской молодежи диаметрально противоположных
точек зрения не способствует развитию целостного представления о перспекти-
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вах России и роли самих молодых людей в ее развитии. Молодым приходится
самостоятельно формировать и на собственных ошибках проверять ценности,
которые помогут достойно жить в скоротечно меняющемся мире. 

Наши многолетние исследования в этой сфере позволяют говорить о наличии
мировоззренческого кризиса в молодежной среде.

Формирование адекватного современным вызовам мировоззрения молодежи
в этих условиях становится крайне актуальным.

Если рассматривать этапность процесса формирования мировоззрения, то
следует говорить о концептуальных образах человека, определяющих его картину
мира. На этой основе формируются идеалы, системно взращивается комплекс
смыслов и ценностей человечества. Ориентацией молодого человек на них опре-
деляются цели и задачи его собственной жизни, преобразования окружающего
мира и себя самого. 

Если выделять основные составляющие компоненты мировоззрения, то сле-
дует говорить о познавательном, ценностном, эмоционально-волевом и практи-
ческом. Эти компоненты определяют знания о человеке и мире, жизненные
идеалы и ценности, механизмы принятия решений, цели практической деятель-
ности, как индивидуальной, так и общественной. Эффективность формирования
молодежного мировоззрения серьезно связана с развитием именно этих состав-
ляющих.

Мировоззрение во многом определяется научной парадигмой, разделяемой
в обществе, теоретическими знаниями, их оценкой и применением их на прак-
тике. Но строительство мировоззрения исключительно на основе научных зна-
ний не всегда оправдано. Вопрос о смысле жизни, зачастую, касается
субъективного мира конкретного человека. Его каждый задает себе сам. Именно
так цементируется определенная иерархия ценностей и жизненных целей, на
базе которых человек строит свою жизнь, придает смысл своей деятельности.

Цели жизни в мировоззрении каждого конкретного человека могут опреде-
ляться как достижимые или недостижимые, как иллюзорные или научно обосно-
ванные. Но именно наличие идеалов во многом определяет отражение
реальности, дает силу человеку для изменения действительности и, как след-
ствие, мировоззрения. Получается, что приверженность тем или иным идеалам
обусловливает то или иное поведение конкретного человека или социальной
группы. Следовательно, способствуя распространению определенных идеалов
или моделей поведения, мы можем рассчитывать на формирование мировоззре-
ния человека в предварительно заданном направлении. А далее эмоциональная
включенность человека, социально поддержанное осознание своей правоты
формируют в мировоззрении молодого человека убеждения. 

Таким образом, можно говорить о том, что мир должного являет собой важ-
ный компонент мировоззрения, который во многом определяет направленность
и мотивацию поступков молодого человека в его жизнедеятельности.

Внешняя среда, социокультурное окружение, в которых живет человек,
имеют важное значение для становления молодежного мировоззрения, влияя на
внутренний мир личности. Присущие обществу определенные ценности моло-
дой человек принимает как свои, если идентифицирует себя с группой, при-
общаясь к идеологии, исповедуемой группой. Зачастую для идентификации себя
с группой молодой человек готов менять собственные убеждения и установки.
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Таким образом, идеология группы способна серьезно сдвинуть или даже поме-
нять смысловой и ценностные жизненные ориентиры молодого человека. 

Мы видим, что мировоззрение формируется обществом в целом, социальной
группой и самой личностью. Следовательно, для формирования мировоззрения
молодого человека ему стоит понимать, что происходит в современном россий-
ском обществе, какие процессы происходят в общественном сознании, каковы в
мировых социально-политических, экономических, культурных процессах место
и роль России, смыслы и роль глобализации. 

С точки зрения современной психологии мы включаем в структуру мировоз-
зрения такие составляющие, как мироощущение, мировосприятие, миропони-
мание.

В рамках мироощущения человек (с мифологическим мировоззрением) вос-
принимает мир целостно, при этом не рассматривает его как объект в научном
понимании исследования. Человек рассматривает себя неразрывно связанным
с миром.

В условиях мировосприятия (человек искусства или философ) представители
молодого поколения способны на образное постижение мира: склонность к це-
лостному восприятию мира, к аналитическому мышлению, понятийному позна-
нию реальности. 

Миропонимание характерно для научно-ориентированного человека, у кото-
рого развитое сознание, мир он воспринимает в качестве объекта, способен к тео-
ретическому и систематическому осмыслению знаний.

Для понимания особенностей формирования молодежного мировоззрения
стоит проанализировать, в каких социально-исторических обстоятельствах нахо-
дится молодёжь, каковы тенденции дифференциации молодежи и её ценностной
динамики, что происходит с политической активностью, каково отношение мо-
лодых к социальным институтам общества. 

Специфика состоит в том, что мировоззрение молодежи формируется в усло-
виях постоянной трансформации российского общества. В нем за короткий исто-
рически отрезок времени произошли серьезные структурные изменения в
социально-политических и экономических отношениях. Сегодня в современном
российском молодежном обществе, по большому счету, можно наблюдать две мо-
дели ценностных систем: ценности западной гражданской культуры, адаптиро-
ванные к российским реалиям, и ценности патриархально-коллективистского
толка.

Наши исследования показывают, что молодежь все больше проявляет абсен-
теизм (политическое поведение, характеризующееся бездействием, то есть укло-
нением от какого-либо политического участия). Связывают они это с тем, что в
современном российском обществе нет четко артикулированной государственной
идеи, разделяемой большинством молодых людей страны. Крайне слабое влияние
молодежных организаций на объединение молодежи для решения ряда важней-
ших социальных проблем современности.

При этом нельзя не видеть наличия широкого спектра молодежных движений
и объединений, которые можно классифицировать следующим образом: реально
существующие и функционирующие в виртуальном мире, связанные с различными
религиозными учениями и конфессиями, направленные на формирование опти-
мистичного или пессимистичного взгляда на существующую реальность и т.д. В
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них объединяются сотни тысяч человек. Ценностные установки, формирующиеся
в этих движениях, зачастую оказывают серьезное влияние на сознание молодого
поколения и требуют детального внимания и целенаправленной селекционной го-
сударственной политики в отношении этих движений. Одни из них требуют под-
держки, другие законодательных ограничений (как, например, группы смерти в
сети). Такие молодежные объединения являются не только «неприкосновенным
личным делом» молодых людей, но формирующей мировоззрение средой. Следо-
вательно, в современных социологических исследованиях ученых анализ идейных
основ этих групп должен занять важнейшее место.

В рамках проведенного нами мониторинга проблем формирования мировоз-
зрения студенческой молодежи в организациях высшего образования выясни-
лось следующее. 

Слабо сформированы духовно-нравственные принципы и гражданская от-
ветственность обучающихся. Не более 45 % молодых людей четко артикулируют
любовь и преданность своему Отечеству, готовность к достойному и самоотвер-
женному служению обществу и государству, активному участию в развитии Рос-
сии. Менее 30 % обучающихся свободно называют славные трудовые и боевые
традиций героев российского народа, почитают православные святыни и цен-
ности многонационального государства. Не более 20 % с интересом относятся к
изучению многовековой истории России, места и роли страны в мировом исто-
рическом процессе, героического прошлого различных поколений, боровшихся
за независимость и самостоятельность. Чуть более 40 % уверены в необходимо-
сти глубокого понимания конституционного гражданского и воинского долга,
обязательности развития национальной культуры и образованности молодежи.
Порядка 25 % проявляют готовность к самоотверженному служению Отечеству.
Только 38 % поддерживают введение высоконравственных, профессионально-
этических норм поведения на будущей работе, самоотверженности, ответствен-
ности и коллективизма, уважения и добросовестного отношения к труду. При
этом 64 % согласны с важностью формирования своего здорового образа жизни,
профилактики наркомании, алкоголизма.

Сегодня требуются технологии, которые обеспечивают формирование у сту-
дентов вуза мировоззрения, направленного на развитие российского общества.
Такие технологии должны включать различные виды студенческой деятельно-
сти: аудиторные, внеаудиторные (в том числе проектные), научно-исследова-
тельские (в том числе с использованием дистанционных методов). Оправдавшим
себя методом является разработка, реализация и защита студентом или группой
студентов социально-педагогического проекта. 

Этапы технологии проектирования можно представить в следующем виде.
На первом этапе обсуждаются ценности и смыслы (важные для студента)

устойчивого развитии страны, тех путях, которые обеспечивают его достижение.
Здесь важно провести обсуждение современных приемов добычи и обработки
достоверной информации, выяснить, какими способами принимаются соци-
ально значимые и экологоориентированные решения в современной России. На
этой стадии реализуется постановка значимой цели и формулируется задача
предлагаемого социально-педагогического проекта.

На втором этапе (содержательная подготовка проекта), носящем творческий
поисковый характер, студенты ориентируются на осознание прикладного харак-
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тера ценностей, на деятельность, реализуемую посредством ценностного пове-
дения. Здесь важно показать, что при формировании мировоззрения молодого
человека важнейшую роль играет рефлексия, саморефлексия, определение своей
ценностной позиции в отношении существующей реальности. Целесообразно
объединить как содержательную, так и практическую стороны проекта, исполь-
зовать комплексные формы и методы взаимодействия, обеспечить как индиви-
дуальную, так и групповую рефлексии. Эффективность формирования
мировоззрения студентов для развития российского общества реализуется за счет
включения их в социально полезную деятельность и развитие через нее соци-
ально ценных эмоций. 

На третьем этапе деятельность педагогов при работе со студентами направлена
на то, чтобы сформировать профессионально значимые качества личности обучаю-
щегося, умения и навыки ценностного поведения. Здесь предполагается проекти-
рование и воплощение целесообразности выбора социально значимых ценностей
и экологоориентированных установок в будущей профессиональной деятельности.
Важно научить студентов творческому решению реальных социально значимых и
эколого-ориентированных проблем, реализации опыта практической ценностно-
ориентированной деятельности. Как результат становится возможным саморазви-
вающая деятельность, направленная на самостоятельное формирование
мировоззрения студентов посредством ценностной самоидентификации, субъек-
тивной оценки и принятия образовательных ценностей. Этот этап социально-пе-
дагогического проекта реализуется в процессе социальной практики.

Четвертый этап предусматривает рефлексию, предполагает творческое отно-
шение к анализу результатов проекта и их влияния на собственные ценности.
Важна индивидуальная творческая активность обучающихся.

Такая технология реализации социально-педагогического проекта пред-
усматривает подготовку теоретической основы (гностический аспект) и выра-
ботку соответствующих умений и навыков (процессуальный аспект)
формирования мировоззрения молодых людей в интересах развития россий-
ского социума. 

Подводя итоги можно констатировать, что в современных условиях подго-
товка молодежи посредством включения ее в реализацию социально-педагоги-
ческих проектов, предполагающих ценностную рефлексию, является
эффективным инструментов формирования мировоззрения студентов.
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Аннотация. Становление и развитие отечественного образования, включая
профессиональное, – длительный и сложный процесс, обусловленный влиянием
ряда факторов исторического, социокультурного, идейно-политического и эко-
номического характера. В рамках данной статьи считаем целесообразным проана-
лизировать некоторые тенденции образовательной культуры в знаменательную
для отечественного педагогического направления эпоху ХVII – начала ХVIII века,
предопределившую дальнейшее формирование русской национальной образова-
тельной системы в интеграции ее воспитательного, духовно-нравственного, об-
учающего и профессионального компонентов. 

Становление системы отечественного профессионального образования и ду-
ховно-нравственного воспитания послужило предпосылкой к дальнейшему раз-
витию и укреплению позиций Российского государства в мировом сообществе.

Ключевые слова: отечественное образование, духовно-нравственное воспита-
ние, православные ценности, профессиональное образование, историко-куль-
турные аспекты образования, наука, культура, просвещение.

Дело духовно-культурного образования и просвещения, возглавляемое пред-
ставителями церковной элиты, ознаменовалось в XVII веке событием государст-
венной важности – созданием училищного загородного Андреевского
монастыря у подножья Воробьевых гор, рядом с дорогой в Киев и Киево-Печер-
скую Лавру. Обитель воздвигалась на средства царя Алексея Михайловича Ро-
манова, а ее ктитором стал выдающийся меценат, благотворитель, сподвижник
царя Федор Михайлович Ртищев (1626–1673). Основание духовного училища при
Андреевском монастыре, получившее наименование «Ртищевское братство», со-
стоялось по благословению высокообразованного Патриарха Иосифа (1642–
1652), всячески поддерживающего отечественное просветительство. Для
осуществления своей цели - повышения уровня образования на Руси – боярин
Федор Ртищев пригласил ученых монахов-братьев Иоанникия и Софрония Ли-
худов из Киева, которые около 1650 года располагались и трудились в Андре-
евском монастыре. Просвещенные иноки, сведущие в языках и науках, а также
священники и диаконы, искусные «в житии и чине и во чтении и пении церков-
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ном, и келейном правиле», прибывали не только из Киева, но Белоруссии,
Литвы, Греции и других земель [2]. Обитель была задумана ктитором Ф.М. Рти-
щевым в честь Спаса Преображения [3], однако киевляне, среди которых нахо-
дился ученый иеромонах Епифаний Славинецкий [4], стали именовать
монастырь Андреевским в честь апостола Андрея Первозванного.

Епифаний Славинецкий возглавил в Москве, а именно в Чудовом монастыре,
интеллектуальный образовательный центр – ученое братство, которое занима-
лось переводами богословских произведений с эллиногреческого, ученых сочи-
нений с латинского, немецкого, польского и других языков. Его ближайшими
помощниками стали знаменитые переводчики Арсений Корецкий-Сатановский
и Исайя Чудовский, а также ученик и продолжатель ученой деятельности Епи-
фания монах Евфимий, живший в Чудовом монастыре.

Важно отметить, что Епифаний Славинецкий, которого современники по-
чтительно именовали «мужем мудрым, многоученым, в философии и богословии
изящным дидаскалом, искуснейшим в эллиногреческом и славянском диалек-
тиках», стал в Москве главой православного ученого сообщества и своеобразного
интеллектуально-просветительского центра, осуществляющего просветитель-
скую миссию. Обращаясь к братии монастыря, Епифаний наставлял: «... О хри-
столюбивии монаси, не долная, но вышняя мудруствующии, многоценными
правды, целомудрия, мужества и разума бисерми души ваши удобряйте». Ученый
Старец в своих поучениях указывал на главные добродетели тех, кто призван
просвещать и воспитывать юношество: воспитатель должен быть «нестяжате-
лен», а украшением его служат «мудрование, правда, целомудрие, мужество,
разум, любовь, вера в Христа, безгневство» [1]. Таким образом, постепенно
укреплялась тенденция ставить во главу угла отечественной образовательной си-
стемы воспитание духовно-нравственных добродетелей как учителей, так и вос-
питанников.

Дальнейшая научная и образовательная деятельность на Руси продолжилась
благодаря преобразовательным идеям Патриарха Никона (1652–1666), с именем
которого связаны наиболее значительные факты политической, церковной и об-
щественной жизни России XVII столетия. Патриарх Никон стремился заложить
на базе крупных монастырей и архиерейских домов первооснову православно-
культурных и образовательных центров, одним из которых он замыслил Воскре-
сенский Новоиерусалимский монастырь, завещая похоронить себя в этой
обители [11]. Следует указать на многогранность творческой одаренности Пат-
риарха Никона, который, несмотря на неоднозначность и противоречивость ис-
торических оценок его личности, составил целую эпоху в судьбе Русской
Православной Церкви, становлении образования и отечественной культуры в
целом. Он был одним из лучших зодчих своего времени; собрал богатейшую биб-
лиотеку, которая состояла из книг Священного Писания, богослужебной лите-
ратуры, святоотеческих сочинений, а также книг по истории, философии,
включая сочинения Аристотеля, Плутарха, Геродота и других авторов. Потреб-
ность в знаниях побуждала Никона к изучению греческого языка, медицины,
иконописи; он освоил изготовление изразцов и всячески поощрял развитие про-
свещения на Руси: именно при Патриархе Никоне были созданы школы начального
и высшего уровней. По свидетельству современников, Никон был талантливым
проповедником и оратором: «Речь его была обильна и плодовита и походила на
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поток, богатый водой. Все молчали и внимали ему, как бы рабы перед господи-
ном...» [8]. Важнейшим желанием Патриарха было создание просвещенной пра-
вославной культуры, сохра-нившей преемственность традиций Византии,
включая просветительство и образование. 

Исправление и печатание богослужебных книг, начатое Никоном, продол-
жил Патриарх Иоасаф II (1667–1672) — «муж достойный, незлобивый, премуд-
рый и святый», как повествуется о нем в грамоте Патриархов Антиохийского
Макария и Александрийского Паисия [10]. Важные церковные реформы Пат-
риарха Никона, утвержденные Собором 1667 года, Патриарх Иоасаф II твердо
проводил в жизнь и призывал сторонников старого обряда «уразумиться и воз-
вратиться в правду с покаянием» [9]. 

В период патриаршего правления Иоасафа II «приобрел уверенность и рас-
цвел» воспитанник Киевской школы Симеон Полоцкий, как пишет о нем извест-
ный церковный историк и последний обер-прокурор Святейшего синода А.В.
Карташев [6]. Как человека высокообразованного, одаренного педагога и лите-
ратора, Симеона Полоцкого назначили преподавателем школы, долгое время
находившейся в московском Заиконоспасском монастыре. Занимаясь опровер-
жением раскола, Симеон Полоцкий написал знаменитое сочинение «Жезл прав-
ления», затем полное систематическое изложение веры по схоластическим
образцам, названное «Венцом веры». 

По поручению Патриарха Иоасафа II, он сочинял также поучения для народа
о благочестивом поведении в храме, против игр и ворожбы; им были составлены
два сборника проповедей: «Обед Душевный» и «Вечеря Духовная». Важными
просветительскими аспектами сочинений Симеона Полоцкого стали актуальные
для того времени справедливая критика части духовенства в недостаточной об-
разованности, а также обличения невежества народа, расколов, различных со-
циальных пороков, суеверий, остатков язычества, непристойностей.

Симеон Полоцкий проповедовал насущную для искоренения невежества не-
обходимость «завести школы, умножать число учителей и учеников» [5].  Нако-
нец, важным духовно-культурным событием и вехой в развитии отечественного
образования стало создание по проекту Симеона высшей школы – Славяно-
Греко-Латинской Академии (1687), в которой преподавались грамматика, ри-
торика, пиитика, диалектика, философия, физика, созерцательное и деятельное
богословие, церковное и гражданское право и прочие свободные науки. Таким обра-
зом, просветительская и образовательная деятельность, базирующаяся на духов-
ных ценностях православного вероучения и христианской антропологии, при
участии и поддержке правительства, неуклонно возрастала.

С середины ХVII века на Руси создаются и первые государственные школы,
дающие своим воспитанникам профессиональное образование. Такие школы
были открыты при приказах: Посольском, Аптекарском, Разрядном, Помест-
ном, Пушкарском, Оружейной палате; появляются, лекарские типографские
школы. К примеру, Типографская школа при Приказе печатного двора (1681)
была одновременно и начальной школой, и училищем для подготовки печат-
ников Печатного двора. Особую роль в образовательной деятельности профес-
сиональных школ играли старосты, которым выплачивался так называемый
«поденный корм» и в обязанности которых входил контроль за прилежанием
учащихся в учебе.
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О становлении отечественного профессионального образования в качестве
некой системы следует упоминать начиная с ХVIII века и, конечно, в связи с но-
ваторской деятельностью в этом направлении Петра I. После опыта поездок в
Европу и неудачных военных действий в Северной войне царь Петр Алексеевич
озаботился созданием системы подготовки специалистов, необходимых госу-
дарству для его реформаторских преобразований. С этой целью создавались про-
фессиональные школы различного типа, но образовательная парадигма их
функционирования была существенно иной: религиозный, духовно-нравствен-
ный аспекты в них «отошли» на второй план. Обучение и воспитание в петров-
ской школе было ориентировано на приобретение профессиональных навыков,
необходимых в конкретном деле. Россия остро нуждалась в специалистах раз-
ного профиля, поэтому содержание образовательной системы охватывало обла-
сти научного знания, необходимые для подготовки военных и корабельные
инженеров, мореходов, офицеров, мастеров технической сферы, строительства.

В 1701 году в Москве Петром I была создана известная «Школа математиче-
ских и навигацких наук», навигаторские классы которой позднее были переве-
дены в Петербург (1715). Именно на базе этих классов была основана знаменитая
Морская Академия, которая готовила специалистов в области навигации, фор-
тификации, артиллерии, мастеров по устройству корабля. В дальнейшем, с 1718
года, Академия расширила диапазон профессиональной подготовки своих вы-
пускников и стала обучать будущих геодезистов, топографов и картографов. В
этом учебном заведении изучались такие науки, как математика, плоская и сфе-
рическая тригонометрия, навигация, астрономия, артиллерия и другие. Не мень-
шее внимание уделялось дисциплине и порядку, за нарушение которых
учащиеся строго наказывались. Что касается сроков обучения в Морской акаде-
мии, то они не были строго установлены и определялись главным критерием –
уровнем необходимых профессиональных знаний, усвоенных выпускниками. 

Следует отметить, что в школе математических и навигацких наук обучались
подростки и юноши всех сословий, кроме крепостных, в возрасте от 12 до 20 лет,
при этом все воспитанники находились на полном государственном обеспече-
нии. Численность обучающихся в 1703 году составляла 300 человек, а в 1711 –
уже 500. Курс обучения состоял из трёх ступеней: начальной (обучение письму,
чтению, грамматике и арифметике), цифровой (обучение арифметике, геомет-
рии, тригонометрии), высшей (навигаторских классов). Учащиеся навигатор-
ских классов проходили практику на морских кораблях, судостроительных
верфях, на прокладке дорог. Значительный вклад в организацию образователь-
ного процесса школы внесли Л.Ф. Магницкиий и шотландский профессор Абер-
динского университета, специалист в математике, астрономии и морских науках
Генри Фарварсон (Андрей Данилович Фарварсон, 1674-1739), приглашенный в
1712 г. Петром I на государственную службу в Россию.   

О Леонтии Филипповиче Магницком необходимо сказать особо. Этот выдаю-
щийся математик, прославленный деятель отечественной науки гармонично со-
единял в своей образованности, своей личности высокую духовность,
воспитанную в лоне православной культуры, и ученость в науках, которая пора-
жала всех, кто его знал. В 1684 году Леонтий был отправлен в Иосифо-Волоко-
ламский монастырь в качестве возчика для доставки рыбы монахам, которых
удивил своей грамотностью и умом. По этой причине он был оставлен при оби-
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тели и служил чтецом. В дальнейшем его перевели в московский Симонов мо-
настырь, где, ввиду его незаурядной одаренности, монастырское начальство
было намерено подготовить его в священнослужители. Знаменательно, что в
1685 – 1694 годах Леонтий  (в ту пору еще Телятин или Теляшин) прошел обуче-
ние в Славяно-греко-латинской академии, упоминаемой выше, в которой мате-
матика не преподавалась. По версии историков, математические познания
будущий ученый и педагог приобрёл путём самостоятельных изысканий. Своими
математическими знаниями, эрудицией, широким диапазоном умственного раз-
вития Леонтий Филиппович восхитил самого Петра I, который в знак особого
почтения к достоинствам ученого и пожаловал ему фамилию Магницкий «в
сравнении того, как магнит привлекает к себе железо, так он природными и са-
мообразованными способностями своими обратил внимание на себя» [7].    

В 1712 году в системе профессионального образования были созданы инже-
нерная и артиллерийская школы, имевшие также сословный характер и гото-
вившие учеников к различным областям государственной службы. Следует
упомянуть заслуги Петра I в области отечественного образования, указав на соз-
дание им не только сети светских, но и духовных образовательных учреждений.
Одним из аргументов, в частности, может служить создание Александро-Не-
вской лавры (с 1797 г.) в Петербурге. Концепция и подход Петра к организации
государственной службы были сформулированы в известной Табели о рангах:
«Сыновьям Российского государства князей, графов, баронов, знатнейшего дво-
рянства, такожде служителей знатнейшего ранга, хотя мы позволяем, для знат-
ной их породы или их отцов знатных чинов, в публичной ассамблеи, где двор
находится, свободный доступ перед другими нижняго чина, и охотно желаем ви-
деть, чтоб они от других всяких случаях по достоинству отличались; однакож мы
для того никому какого ранга не позволяем, пока они нам и отечеству никаких
услуг не покажут и за оные характера не получат». Однако, в отличие от разно-
чинцев, немногие представители дворянства поступали в создаваемые учебные
заведения по собственному выбору.

Со времён Петра гражданская служба потребовала всё больших знаний в
областях права, экономики, политики, что обусловило необходимость специ-
альной профессиональной подготовки. Так, в 1733 году в Петербурге было ос-
новано Горное училище, приравненное к академиям и положившее начало
инженерному образованию в России. В этот период значительно расширилось
и содержание образования: стали преподаваться такие науки, как древнегрече-
ский, латинский, польский языки, грамматика, риторика и диалектика, бого-
словие, история, география, математика. Получила импульс к развитию и
учебно-методическая система благодаря появлению учебников. В XVII веке
вышли в свет хорошо известные и весьма квалифицированные в дидактическом
отношении буквари Василия Бурцева, Федора Поликарпова, Симеона Полоц-
кого и Кариона Истомина. Главной особенностью и достоинством этих трудов
было то, что они содержали не только материал для чтения, но представляли
собой своего рода духовно-нравственные пособия, ориентирующие учащихся на
ценности и смыслы, полезные и для религиозно-философского, культурного
развития, прежде всего, христианина, и гражданина и патриота. Постепенно в
системе отечественного образования появляются учебные пособия и для школ,
дающих более высокого уровня, в числе которых следует назвать пособия по ис-
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тории, риторике, грамматике, географии, иностранным языкам, в частности ла-
тинскому. В качестве иллюстрации к сказанному приведем знаменитую грамма-
тику Мелентия Смотрицкого, изданную еще в 1648 г. Кроме того, широкую
известность приобрели учебные пособия по математике – «Цифирная счетная
мудрость», «Считание удобное», «Геометрия» Альбертуса Долмоцкого».  

Обобщая сказанное в кратком формате статьи, правомерно сделать вывод о
том, что отечественное образование в синтезе духовно-нравственного, воспита-
тельного, обучающего и профессионального компонентов в рассматриваемый
период XVII – начала ХVIII веков приобрело устойчивую тенденцию интенсив-
ного роста и широкого развития просветительской культуры. Безусловно, свет-
ские профессиональные учебные заведения, в отличие от сложившейся системы
религиозного образования в России (пример – духовная школа преподобного
Сергия, игумена Радонежского) [12], были зачастую единичными, несовершен-
ными, однако лучшие образцы свидетельствуют о значительном потенциале и
масштабности отечественной образовательной культуры.
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Непрерывное образование российского казачества, в соответствии с основ-
ными положениями принятой Концепции, рассматривается как инструмент со-
циально-экономического, государственно – политического и духовного
развития территорий с компактным проживанием казачества и собственно ка-
зачьих сообществ [8]. Кроме того, система непрерывного образования казаков
предусмотрена в соответствующих учебных заведениях, включающих казачий
компонент.  В этой связи целесообразно кратко коснуться содержания феномена
казачества. 

Существует, как известно, ряд определений понятия «казачество», в котором
отражены этнокультурные, социально – психологические и государственно –
политические аспекты этого сложного явления. В целом, обобщая ряд подходов,
можно охарактеризовать казачество как сложившуюся за длительный период
своего исторического развития общность людей, отличающуюся самобытной
традиционной культурой и комплексом неповторимых этнопсихологических,
социокультурных особенностей. 

В процессе эволюции традиционной культуры казачества, формировались
качества, которые принято считать отличительными чертами казака и которые
в значительной мере сохранили свою жизнеспособность в настоящее время –
это развитое чувство личного достоинства, индивидуальной свободы, глубокой
ответственности за судьбу Отечества, своего войска, станицы, семьи; трудолюбие
и хозяйственность, владение воинскими навыками, дисциплина, любовь к род-
ной земле, уважение к старшим, почитание обычаев и заветов предков. 

Анализируя феномен российского казачества, важно помнить, что, прежде
всего, это военное сословие, состоящее из представителей населения ряда россий-
ских местностей, пользовавшихся особыми правами и преимуществами на усло-
виях обязательной и общей воинской повинности. Таким образом, казачество
представляет собой традиционно военное сословие, благодаря которому осу-
ществлялась эффективная защита границ государства. Несмотря на сложные и
противоречивые трансформации в социальной направленности и действиях ка-
зачества в ранние периоды его истории, данные аргументы позволяют охаракте-
ризовать сложившуюся на протяжении веков своеобразную воинскую культуру
российского казачества как традиционную культуру воина – защитника. В совре-
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менной России казачество, учитывая его ярко выраженное государственное начало,
становится значимой и признанной силой, направленной на решение обществен-
ных интересов не только местного, но и общегражданского, государственного
значения.  

В Стратегии развития российского казачества до 2020 года акцентируется по-
ложение о том, что «стратегической целью государства является развитие рос-
сийского казачества и усиление его роли в решении государственных задач» [11,
с. 4]. Президент Российской Федерации 

В.В. Путин подчеркнул: «Особо хочу сказать о казачестве. Сегодня к этому со-
словию себя относят миллионы наших сограждан. Исторически казаки находились
на службе у Российского государства, защищали его границы, участвовали в боевых
походах Русской Армии. После революции 1917 года казачество было подвергнуто
жесточайшим репрессиям, по сути - геноциду. Однако казачество выжило, сохранив
свою культуру и традиции. И задача государства – всячески помогать казакам,
привлекать их к несению военной службы и военно-патриотическому воспитанию
молодежи» [9].    

Государство поддерживает стремление казаков возродить исконный уклад
жизни, свои самобытные, исторически сложившиеся культурные традиции и ду-
ховные ценности, информация о которых – как следствие данной политики –
должна, по нашему убеждению стать полноправным учебно-воспитательным
компонентом образовательной системы российского казачества всех уровней,
включая высшую школу. 

С целью обоснования и аргументации данного утверждения считаем необхо-
димым привлечение фактологического материала, иллюстрирующего сказанное.
В качестве актуальной проблематики одного из образовательных модулей  яв-
ляется изучение аспектов, отражающих представленность казачества и его вклад
в развитие государственной, военно-политической и патриотической культуры
нашей страны в новейшую эпоху. 

Великая Отечественная война 1941 года, как известно, стала одним из все-
мирно значимых событий ХХ столетия. В этот тяжелейший период для Совет-
ского Союза казачество, по верному определению атамана «Союза казаков
России» П.Ф. Задорожного, «забыло прошлые обиды (это и расказачивание, это
и раскулачивание, это и поражение до 1936 года в правах), и вместе со всем со-
ветским народом поднялось на защиту своей Родины» [7]. 

Свой весомый вклад в приближение Победы, совместно с другими видами и
родами войск, внесли знаменитые кавалерийские войска, основу которых состав-
ляло казачество. Будучи участниками крупнейших воинских операций, с честью
сражались до окончания войны 4-ый Кубанский, 5-ый Донской добровольче-
ские казачьи корпуса; 9-я пластунская краснознаменная Краснодарская диви-
зия, десятки стрелковых и кавалерийских дивизий сформированных в начале
войны из казаков Дона, Кубани, Терека, Ставрополья, Оренбуржья, Урала, Се-
миречья, Забайкалья и Дальнего Востока. Атаман П.Ф. Задорожный отмечает, что
уже в самом начале войны на Дону, Кубани, Ставрополье, развернулось массовое
движение за создание в станицах добровольческих казачьих сотен. Повсеместно в
казачьих районах страны шла запись добровольцев в кавалерийские части Красной
Армии. Сталинградский обком ВКП/б 11июля 1941г. принял постановление об об-
разовании в сводном народном ополчении Донской казачьей кавалерийской ди-
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визии. Такая дивизия была сформирована из добровольцев 21- го района Сталин-
градской области и получила наименования 15-й Донской казачьей кавалерийской
дивизии, которую возглавил в те годы полковник С.И. Горшков (в 1944 г. генерал-
лейтенант).   

Сергей Ильич Горшков (1902 - 1993) – видный советский военачальник, ро-
дился на хуторе Ольшанка станицы Урюпинской Хопёрского округа области
войска Донского в семье донского казака. Военное образование он получил на
кавалерийских курсах (1921), в кавалерийской школе, а также в штабном от-
делении кавалерийских курсов усовершенствования комсостава (1933) и на
высших академических курсах при Военной академии РККА имени К. Е. Во-
рошилова (1946). С началом Великой Отечественной войны дивизия под
командованием С.И. Горшкова участвовала в приграничном сражении и в обо-
роне Киева, где Сергей Ильич был тяжело ранен. В ноябре 1941 он был назна-
чен командиром 15-й казачьей кавалерийской дивизии СКВО. В июле 1942
года эта дивизия была включена в состав Северо-Кавказского фронта, затем
Черноморской группы войск Закавказского фронта и участвовала в Битве за
Кавказ. За успешное выполнение заданий командования и героизм личного
состава она была преобразована в 11-ю гвардейскую дивизию. В боевой харак-
теристике от 1 декабря 1943 подчёркивалось: «Гвардии генерал-майор Горшков
Сергей Ильич в боях проявил себя грамотным, смелым, решительным, настой-
чивым и вёл полки в бой, преодолевая сопротивление превосходящих сил про-
тивника… Дивизия под его командованием была преобразована в гвардейскую
и награждена орденом Красного Знамени» [2]. Можно утверждать, что пре-
емственность исконной, традиционной государственно-патриотической куль-
туры казачества оказала влияние на выполнение воинского долга С.И.
Горшкова и методы его руководства. В октябре 1943 года 5-й гвардейский Дон-
ской казачий кавалерийский корпус принял участие в освобождении Левобе-
режной Украины. Корпус в составе конно-механизированной группы под
командованием С.И. Горшкова участвовал в Ясско-Кишинёвской, Дебрецен-
ской и Будапештской наступательных операциях, в освобождении городов
Тыргу-Фрумос, Роман, Бакэу, Дебрецен, Ньиредьхаза, Мишкольц. За отличие
при освобождении Будапешта корпусу было присвоено почётное наименова-
ние «Будапештский». В Венской наступательной операции 5-й гвардейский
Донской казачий кавалерийский корпус освободил города Надьканижа, Ново
(в конном строю), Фридберг и Фишбах.      

И после окончания войны С.И. Горшков продолжал командовать корпусом,
а с марта 1946 учился на Высших академических курсах при Высшей военной
академии имени К.Е. Ворошилова. Находясь в отставке (с ноября 1946 года),
прославленный военачальник жил в городе Ростове-на-Дону и вёл большую во-
енно-патриотическую работу: возглавлял научное общество СКВО, был депута-
том горсовета. В 1979 он был удостоен звания почётного гражданина города [3].
Знаменательным фактом в судьбе героя является то, что в рассказе К.С. Симо-
нова «Сын Аксиньи Ивановны» прототипом полковника Вершкова послужил
донской казак С.И. Горшков. Характеризуя военно-патриотическое служение
казачества, отметим, что в Московской битве принимали участие 33 кавалерий-
ские казачьи дивизии, а в ноябре 1941 года в битве под Москвой родилась первая
конная гвардия.
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Наиболее значимым аспектом обсуждаемой темы, безусловно, является
влияние личностного фактора в описываемых событиях и подвигах. Именно
через личность, индивидуальное проявление человека в процессе его деятельно-
сти, служения, систему поступков мы имеем возможность проникнуть в сущ-
ность мотивации, системы ценностей и смыслов того или иного субъекта [12]. 

Особенно актуальными и показательными эти рассуждения представляются
при оценке индивидуальных действий личности в экстремальных условиях,
когда человек находится в состоянии сложнейшего экзистенциального выбора,
цена которого – жизнь, честь, достоинство, судьба Отечества, родных, близких. 

В этой связи затронем тему героической и ставшей уже легендарной судьбы ге-
нерал-лейтенанта, сибирского казака Дмитрия Михайловича Карбышева (1880 –
1945), зверски замученного в фашистском концлагере, но морально не побежден-
ного. Представитель казачьего рода, выходец из дворян, Д.М. Карбышев, родился
в Российской империи, городе Омске.  В 1911 году он с отличием окончил Нико-
лаевскую военно-инженерную академию и по распределению в чине штабс-капи-
тана был направлен в Брест-Литовск на должность командира минной роты, где
принимал участие в строительстве фортов Брестской крепости. Дмитрий Михай-
лович, представитель высокой воинской культуры и образованности, стал участ-
ником Первой мировой войны с первого дня. Ему довелось воевать в Карпатах в
составе 8-й армии знаменитого генерала А. А. Брусилова (Юго-Западный фронт):
он был дивизионным инженером 78-й и 69-й пехотных дивизий, затем начальни-
ком инженерной службы 22-го финляндского стрелкового корпуса. В начале 1915
года участвовал в штурме крепости Перемышль. За храбрость и отвагу Карбышев
был награждён орденом св. Анны и произведён в подполковники; в 1916 году он
стал участником знаменитого Брусиловского прорыва.     

В начале июня 1941 года Дмитрий Михайлович был командирован в Западный
Особый военный округ. Великая Отечественная война застала его в штабе 3-й
армии в Гродно. В августе 1941 г. при попытке выйти из окружения генерал Кар-
бышев был тяжело контужен в бою в районе Днепра, в Могилёвской области Бе-
лоруссии, и в бессознательном состоянии захвачен в плен [4]. Дмитрий Карбышев
содержался в нескольких немецких концентрационных лагерях: Замосць, Хаммель-
бург, Флоссенбюрг, Майданек, Аушвиц, Заксенхаузен и Маутхаузен. Известно, что
неоднократно от администрации лагерей он получал предложения сотрудничать,
но, как человек высочайшей чести и достоинства, всегда отказывался. Надо сказать,
что и в заключении генерал Карбышев был одним из активных руководителей ла-
герного движения сопротивления. В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Ма-
утхаузен (Австрия), в числе других заключённых (около 500 человек) после зверских
пыток он был облит водой на морозе и погиб. Тело Д.М. Карбышева было сожжено
в печах Маутхаузена. Он стал символом несгибаемой воли и стойкости.     

В контексте учебно-воспитательного процесса, включающего материал о
видных представителях военно-патриотической и государственно-политической
культуре казачества, считаем важным сделать акцент на личностных достиже-
ниях героев. Так, Дмитрий Михайлович Карбышев являлся высокообразован-
ным военным специалистом, генерал-лейтенантом инженерных войск,
профессором Военной академии Генерального штаба, доктором военных наук,
профессором. За подвиг в Великой Отечественной войне Д.М. Карбышев был
удостоен звания Героя Советского Союза [10].    
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В плеяду героев войны и послевоенного периода, выдающихся деятелей во-
енно-политической и государственной культуры из казачьих родов по праву вхо-
дит Арсений Григорьевич Головко (1906–1962) – выдающийся советский
флотоводец, адмирал (1944), бессменный командующий Северным морским фло-
том во время Великой Отечественной войны. Адмирал А.Г. Головко родился в ста-
нице Прохладная в семье казака – ветфельдшера и крестьянки Терской области,
выходец из казаков Терского казачьего войска. С 1922 года он учился на рабфаке
в Ростове-на-Дону, а в 1925 году приехал в Москву, чтобы поступать в Тимиря-
зевскую сельскохозяйственную академию, но по комсомольскому набору был при-
зван на флот. Образование Арсений Григорьевич получил в Военно-морском
училище имени Фрунзе (1928), на специальных курсах комсостава (1931) и в Во-
енно-морской академии (1938). В 1927 году он был принят в ВКП(б). Будущий ад-
мирал прошел все этапы военно-морской подготовки: с 1928 года он – вахтенный
командир эсминца «Фрунзе» Морских Сил Чёрного моря; с 1929 года – штурман
группы канонерских лодок Каспийской флотилии; с мая 1931 года – дивизионный
минер эскадренных миноносцев на Балтийском флоте; с 1932 года – флагманский
минер бригады траления и заграждения; с января 1933 – начальник штаба отряда
торпедных катеров особого назначения, затем командир бригады торпедных ка-
теров Тихоокеанского флота. В 1936 году А.Г. Головко поступил в Военно-мор-
скую академию, учеба в которой была на время прервана его участием в качестве
добровольца в Гражданской войне в Испании, где он находился в должности со-
ветника командира военно-морской базы в порту Картахены. После возвращения
в Советский Союз Арсений Григорьевич продолжил и успешно завершил учебу в
академии. В течение 1938 года он командовал дивизионом эсминцев Северного
флота и был начальником штаба Северного флота, командующим Каспийской
флотилией, а с июля 1939 года являлся командующим Краснознамённой Амур-
ской флотилией. Наиболее сложный период его деятельности – это командование
Северным флотом с июля 1940 по апрель 1946 года. 

Следует подчеркнуть, что Арсений Григорьевич Головко бессменно коман-
довал Северным флотом на протяжении всей Великой Отечественной войны.
Под его руководством флот участвовал в обороне Мурманска и всего Советского
Заполярья, в обеспечении проводки северных морских конвоев союзников и
внутренних конвоев, в борьбе на коммуникациях германских войск у Северной
Норвегии, в Петсамо-Киркинесской наступательной операции. 

И после окончания Великой Отечественной войны адмирал Головко оста-
вался верен своему воинскому и государственному долгу: с апреля 1946 года
он – заместитель начальника, с февраля 1947 года – начальник Главного
штаба ВМФ – заместитель Главнокомандующего Военно-Морским флотом
СССР. С марта 1950 года – начальник Морского Генерального штаба и первый
заместитель военно-морского министра. С июня 1952 года А.Г. Головко назначен
командующим Балтийским флотом; в ноябре 1956 года он становится первым за-
местителем главкома ВМФ. Депутат Верховных Советов РСФСР и СССР, адми-
рал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов, высоко оценивая личностные и
профессиональные качества А.Г. Головко, отмечал, что «он был одним из наибо-
лее образованных военачальников нашего Военно-морского флота и пользовался
большим авторитетом. Успешные действия флота на Севере – лучшая аттестация
для командующего…» [12]. 
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Всего за время войны силы флота уничтожили 68 и повредили 28 кораблей и
транспортов общим тоннажем свыше 1 млн. тонн и 1308 самолетов противника.
За умелое руководство силами флота в годы войны и за добросовестную службу
адмирал А.Г. Головко был удостоен высших флотоводческих наград: награжден
4 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, двумя орденами Ушакова I
степени, орденом Нахимова I степени, двумя орденами Красной Звезды и мно-
гими медалями.      

Называя высокие заслуги представителя казачества А.Г. Головко перед Оте-
чеством, следует обратить внимание и на иные грани творческого диапазона
этого выдающегося деятеля. Арсений Григорьевич был знатоком и ценителем
культуры, театрального искусства и литературы, что отчасти не удивительно: его
супругой являлась одна из знаменитых актрис МХАТ имени А.П. Чехова Кира
Николаевна Головко, сыгравшая, в частности, графиню Ростову в экранизации
романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Известно, что адмирал Головко в период
своей службы на флоте помогал организовывать деятельность театральной
труппы, способствовал работе писателей, а когда проявился талант одного из его
матросов Л. Кербеля, он помог раскрытию его дарования, заказав серию скульп-
турных портретов героев: моряков и летчиков. В настоящее время Л. Кербель яв-
ляется известнейшим российским скульптором.

Отмечая незаурядные личностные качества А.Г. Головко, укажем на то, что
в должности первого заместителя Главнокомандующего Арсений Григорьевич
сохранил морскую отвагу и высочайшее профессиональное умение; даже в тя-
желых условиях военных походов в ходе Великой Отечественной войны флото-
водец вел дневник. Записи этого ценного документа, отмеченного и очевидным
литературным талантом автора, легли в основу мемуаров Головко «Вместе с
флотом», выпущенных Воениздатом в 1960, 1979 гг. и переизданных в 1984 году
[5]. Умер А.Г. Головко после тяжелой болезни сердца 17 мая 1962 года. Он по-
хоронен на Новодевичьем кладбище-мемориале. Знаменательно, что памятник
на могиле выдающегося адмирала выполнил его некогда бывший матрос – Л.
Кербель. В этом монументе воплотилась благодарность бывшего матроса за ту
поддержку, которую скульптор получил в молодости от своего знаменитого
командира.

Образцы военно-патриотической культуры представителей казачества во-
плотились и в сфере оружейного искусства, в частности, в деятельности одного
из известнейших мастеров Федора Васильевича Токарева. Имеются противоречи-
вые сведения о дне и месте рождения Фёдора Васильевича: по одним данным,
он родился 2 (14) июня 1871 года в станице Егорлыкская, ныне Ростовской обла-
сти [1]. По другим источникам, Фёдор Васильевич Токарев родился в станице
Мечетинской, Донской области, 22 июня 1871 года. Он окончил казачье юнкер-
ское училище в 1900 году и с 1891 года работал оружейным мастером в казачьем
полку в Радивилове на Волыни, а с 1900-го – заведующим оружием. Затем он
поступил на курсы при офицерской стрелковой школе в Ораниенбауме, где и
начал свою конструкторскую карьеру в 1908 году. Несколько лет Токарев тру-
дился на  Сестрорецком оружейном заводе, где продолжал совершенствовать мо-
дель винтовки, работая, кроме того, над новыми образцами автоматической
винтовки собственной конструкции [6]. Автоматическая винтовка Токарева на-
равне с другими конструкторами была признана и прошла «комиссионные» и
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полевые испытания, а в 1912 году он представил совершенно новый образец вин-
товки, значительно улучшенный, над которым работал до 1914 года, когда был
мобилизован в действующую армию. 

В действующей армии Токарев находился около полутора лет, командовал
сотней в 29-м Донском казачьем полку и получил 5 боевых наград за отличие в
делах против неприятеля. В 1915 году его вновь зачислили в штат Сестрорецкого
завода, как «отличного техника и конструктора оружия».

Незаурядный талант мастера-оружейника Ф.В. Токарева расцвёл в начале
1920-х годов. С 1921 он связал свою судьбу с Тульским оружейным заводом, а в
1924 году на вооружение Красной Армии был принят ручной пулемёт Максима,
модернизированный по системе Токарева (МТ – Максим – Токарев). В 1926-м
году новатор Ф.В. Токарев представил свой новый вариант пулемёта Максима
для применения в авиации, заменивший пулемёт Виккерс. В 1927 году мастер
разработал первый отечественный пистолет-пулемёт под револьверный патрон
(Пистолет-пулемет Токарева образца 1927 г.). Отметим, что Фёдор Васильевич
Токарев нередко выходил победителем открытых конкурсов на лучшие образцы
оружия. В 1930 году на вооружение армии поступил разработанный Токаревым
самозарядный пистолет ТТ.

Им были также разработаны самозарядная винтовка образца 1938 года
(СВТ-38), самозарядная винтовка СВТ-40, которые применялись в Великой
Отечественной войне. Надо сказать, что конструкторский талант Федора Ва-
сильевича Токарева проявился и на мирном поприще: 1948 году им был скон-
струирован оригинальный фотоаппарат для панорамной съемки ФТ-1,
выпущенный в небольшом количестве в 1948—1949 годах на Красногорском ме-
ханическом заводе. 

После существенной переработки заводскими конструкторами фотоаппарат
Токарева под названием ФТ-2 выпускался с 1958 по 1965 годы. За выдающиеся
заслуги в конструкторской деятельности Токареву было присвоено звание Героя
Социалистического Труда (1940), он стал лауреатом Сталинской премии. На-
граждён оружейный мастер четырьмя орденами Ленина, орденом Суворова 2-й
степени, орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, орденом Красной Звезды и медалями. Четвертый орден
Ленина Ф.В. Токарев получил к своему 95-летнему юбилею, в знак высочайшей
оценки трудового вклада.

В заключение краткого обзора темы, лишь в малой степени освещающего
роль представителей казачества в развитии государственной, военно-полити-
ческой и патриотической культуры России, расставим акценты: исконная, тра-
диционная культура воина-защитника нашла свое отражение и воплотилась в
подвигах казачества в наиболее сложные периоды российской истории, осо-
бенно в годы Великой Отечественной войны. Образцы героического служения
казачества могут и должны быть включены в учебно-воспитательные модули
системы непрерывного образования российского казачества, а также гумани-
тарную, этнокультурную и этнопсихологическую подготовку профессиональ-
ного образования с интегрированным казачьим компонентом на всех уровнях,
включая высшую школу. 

Осуществление данного проекта, с нашей очки зрения, необходимо в целях
достижения объективности в оценке культурно-исторической роли российского
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казачества, а также для формирования позитивного образа современного каза-
чества, учитывающего его несомненный вклад в служение гражданскому обще-
ству и его защите.
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В репрессивный период гонений на Церковь, предшествовавший началу
Великой Отечественной войны, государство, наряду с материальными, несло
колоссальные морально-нравственные потери: происходила не только физи-
ческая расправа и уголовное преследование подвижников благочестия и духо-
венства, но и уничтожение сокровищницы отечественной культуры – изделий
церковного искусства, иконописи, архитектуры, религиозной литературы, что
способствовало снижению общего духовно-культурного уровня населения. К
1939 году епископат Русской Православной Церкви составили всего четверо
представителей: митрополит Московский Сергий (Страгородский), митрополит
Ленинградский Алексий (Симанский), архиепископ Петергофский Николай (Яру-
шевич), управляющий Новгородской и Псковской епархиями и архиепископ Дмит-
ровский Сергий (Воскресенский). Центрами православной жизни и культуры
оставались оказавшиеся после 1917 года за рубежом Валаамский, Пюхтицкий
монастыри и Почаевская Лавра. 

В годы Великой Отечественной войны Церковь, как и всегда, в кризисные
периоды отечественной истории, находилась в авангарде народно-освободи-
тельной борьбы и от лица своих архипастырей взывала к патриотическим чув-
ствам власти и население страны. Знаменателен тот факт, что уже 22 июня 1941
года, в первый же день произошедшей катастрофы, когда Русская Православ-
ная Церковь праздновала день Всех святых в земле Российской просиявших,
Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий (Страгородский) обратился
с пастырским воззванием к народу. 

В своем послании, разосланном по всем приходам вопреки существующим
законам, разрешавшим церковную деятельность только в пределах церковных
стен, архипастырь писал: «Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу
народа… Вместе с ним она переживала как его испытания, так и его успехи. Не
оставит она своего народа и теперь. Благословляет она небесным благослове-
нием и предстоящий народный подвиг» [2]. Мобилизующее и вдохновляющее
влияние на советских людей оказали напоминания Владыки о знаменитых ге-
роях в русской истории и их славных победах, а также его философско-поли-
тическое высказывание о том, что «прогрессивное человечество объявило
Гитлеру священную войну за христианскую цивилизацию, за свободу совести
и религии». 
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С самого начала Великой Отечественной войны митрополит Сергий ясно
сознавал, что Русская Православная Церковь должна быть вместе с народом,
благословляя мужественных, поддерживая растерянных и упавших духом.
Именно эта тональность прозвучала в составленном им послании Церкви «К
пастырям и пасомым». Владыка проявил самое активное участие в патриоти-
ческой деятельности Церкви, сумев фактически сохранить церковное единство
в Советском Союзе, восстановить и оптимизировать церковное управление.
Социальная деятельность митрополита Сергия в годы войны ознаменовалась
патриотической инициативой, включающей сбор денежных средств в Фонд
обороны, на которые была сформирована танковая колонна имени Дмитрия
Донского и были собраны значительные суммы на создание самолетов, на со-
держание раненых, детей-сирот и многие другие благотворительные нужды. 

Серьезные позитивные перемены в отношении правительства к Церкви
произошли в 1943 году благодаря мудрым политическим действиям митропо-
лита Сергия (Страгородского). Он предпринял важный шаг на пути к фактиче-
ской легализации Церкви, используя для этого нелегальные церковные сборы
на оборону страны [12,c.187]. Так, 5 января 1943 года им была послана теле-
грамма Сталину с просьбой о разрешении открытия Церковного банковского
счета, на который бы вносились все деньги, пожертвованные православными
гражданами всех приходов на оборону. Сталин от лица Красной Армии побла-
годарил Русскую Православную Церковь за труды и дал свое письменное со-
гласие, благодаря чему она стала де-факто юридическим лицом. Стараниями
церковных иерархов, вере и патриотизму народа к 15 января 1943 года только
в одном Ленинграде, осажденном и голодающем, православные верующие по-
жертвовали в Церковный фонд для защиты Родины 3 182 143 рубля; кроме того,
было пожертвовано еще полмиллиона рублей на создание и вооружение тан-
ковой колонны имени Дмитрия Донского. К октябрю 1944 года церковные по-
жертвования в этот фонд достигли 150 миллионов рублей [10, с. 3]. 

Итак, уже первые дни 1943 года были ознаменованы существенными пре-
образовательными тенденциями в отношении советского правительства к Рус-
ской Православной Церкви, чье положение стало постепенно улучшаться. В
пользу данного тезиса свидетельствует и такой факт: выдающийся хирург, док-
тор медицинских наук, профессор, епископ 

Лука (Войно–Ясенецкий), который находился в это время под арестом и
одновременно работал главным хирургом в военном госпитале в Красноярске,
был вызван первым секретарем обкома партии, который сообщил ему о пред-
стоящем потеплении в отношениях государства и Церкви и возможном скором
возобновлении епископского служения Владыки Луки. Эта информация ока-
залась верной: уже в марте 1943 года епископ Лука (Войно-Ясенецкий) написал
своему сыну, что в одном из пригородов Красноярска впервые с конца 30-х
годов была открыта церковь и что после шестнадцатилетнего перерыва, вы-
званного арестом и ссылкой, он снова совершает литургию [11, с. 339-341].
Главные позитивные перемены в отношениях Церкви и государства про-
изошли после 4 сентября 1943 года, когда состоялась историческая встреча и
беседа Сталина с митрополитами Сергием (Страгородским), Алексием (Си-
манским) и Николаем (Ярушевичем), на которой присутствовали Г.Г. Карпов
и В.М. Молотов.
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В этой связи следует напомнить, что Г.Г. Карпов (1898-1967) – генерал-
майор КГБ СССР, являлся председателем Совета по делам Русской Православ-
ной Церкви при СНК СССР с сентября 1943 по март 1960 года. 

На этой встрече Сталин высоко отозвался о патриотической деятельности
Православной Церкви и проявил интерес к ее нуждам. Митрополит Сергий вы-
делил главную проблему – необходимость выбора Патриарха, который не из-
бирался уже около 18 лет.  Сталин безоговорочно поддержал предложение о
проведении Поместного собора и, более того, предложил для этого мероприя-
тия организационную и финансовую помощь правительства.  

Исторические факты свидетельствуют о кардинальных изменениях в полити-
ческой культуре высшего руководства советского государства по отношению к
Церкви: Главнокомандующим незамедлительно было дано поручение Г.Г. Кар-
пову оказать помощь в сборе епископов, для чего следовало привлечь авиацию и
другой транспорт. Документально засвидетельствовано, что вся необходимая
работа в указанном направлении активно выполнялась, и открытие Собора могло
осуществиться уже в кратчайшие сроки. Для восстановления церковной жизни
данное событие оказалось судьбоносным и весьма конструктивным: открытие
Поместного собора было назначено на 8 сентября. Патриарший местоблюститель
Сергий добился положительного решения вопроса о подготовке кадров священ-
нослужителей, поднял вопрос об издании ежемесячного церковного журнала, от-
крытии новых приходов. Позитивный результат принесло обсуждение острой
темы освобождения архиереев и духовенства из ссылок, лагерей и тюрем, а также
о предоставлении возможности священнослужения и свободного передвижения
по стране клирикам, отбывшим наказания в местах лишения свободы [13, с. 188-
189]. Собором епископов Русской Православной Церкви Патриарший Местоб-
люститель митрополит Сергий 8 сентября 1943 года был избран Патриархом
Московским и всея Руси. В первом докладе Патриарха Сергия собору 8 сентября
1943 года прозвучали слова: «Нам не пришлось долго раздумывать о том, какую по-
зицию занять во время войны… фашисты напали на нашу страну, разоряли ее, увозили
наших соотечественников на принудительные работы… Простое чувство приличия
не позволило нам занять какую-либо другую позицию» [3, с.7-8]. Данное высказы-
вание отражало идею о том, что Церковь, хоть и отделена от государства и имеет
моральное право выбирать собственные приоритеты, но в момент особой опас-
ности для страны ее нравственный и духовный долг – быть в едином строю осво-
бодительной борьбы с врагами Отечества.

По случаю 26-й годовщины Октябрьской революции, 7 ноября 1943 года,
Патриарх Сергий отслужил торжественную литургию. В особых молитвах го-
ворилось о взятии Киева, возносились благодарения и поминались погибшие
на войне; была вознесена молитва о «богохранимой стране нашей и ее прави-
тельстве, возглавляемом Богом дарованным вождем» и провозглашено много-
летие [4, с. 13-15]. 

Уже в качестве Первоиерарха Сергий (Страгородский) усилил кон-солида-
цию Церкви, восстановил молитвенно-каноническое общение между Русской
Православной Церковью и Православной Церковью древней Грузии, а также
укрепил традиционные связи с Церквами Православного Востока. 

С 1943 года стали очевидны прогрессивные изменения в социокультурной
деятельности Церкви: возобновилось издание «Журнала Московской Патриар-
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хии», активизировалось духовное просвещение, стали постепенно восстанав-
ливаться храмы и открываться монастыри. Эти созидательные процессы отра-
жали одну из главных идей ученого-богослова Патриарха Сергия о том, что
«общение с Богом — необходимость для человека, иначе он мертв для духовной
жизни. Вне этого общения человек не только вне своего призвания, не только
грешен, но и прямо нравственно мертв. В силу этого нормальный человек жаж-
дет Богообщения как своей заветной цели» [7, с. 306].

Характеризуя общую направленность журналов Московской Патриархии
военного периода, следует акцентировать внимание на их патриотической те-
матике как центральной в содержании этих изданий. В них опубликовано
много статей, в которых раскрывается именно патриотическая традиция и кон-
солидирующая роль Русской Православной Церкви на протяжении всей оте-
чественной истории. 

В многочисленных сообщениях военных лет повествуется о том, как цер-
ковные приходы осуществляют помощь раненым и инвалидам войны, как при-
хожане безвозмездно работают санитарами, добровольно проводят дежурство
в больницах. Есть информация о том, что осуществлялась и культурная про-
грамма для поддержки морального духа пострадавших воинов: посещали боль-
ницы даже церковные хоры, которые исполняли произведения не только
духовного содержания, но и программы из советских песен [5]. 

Выдающуюся духовно-патриотическую, нравственно-воспитательную, па-
стырскую  и социально-культурную роль в описываемый период сыграл архи-
епископ Ленинградский Алексий (Симанский), которому правительством было
разрешено остаться в осажденном Ленинграде для поддержания морального
духа населения. Еще летом 1941 года в своих проповедях Владыка Алексий при-
зывал пра-вославных верующих жертвовать все возможное для спасения Ро-
дины [14]. С первых дней войны он, как и митрополит Сергий, начал
осуществлять церковные сборы денежных средств на оборону страны. В своих
патриотических воззваниях Владыка не раз прибегал к историче-ским парал-
лелям, которые оказывали мобилизующее психологическое воздействие на па-
ству. Так, в своей пасхальной проповеди 9 апреля 1942 года он указал на то, что
именно в этот день семьсот лет назад благоверный князь Александр Невский
одержал победу над тевтонскими рыцарями на льду Чудского озера и спас Нов-
город, то есть северо-запад России от немецкого нашествия [1].

Символическими фактами биографии Владыки Алексия могут служить во-
енно-патриотические аспекты его пастырского и социокультурного служения
еще в ранней молодости: во время учебы на юридическом факультете военной
тематике был посвящен его диплом, который он выполнял под руководством
известного русского философа, князя С.Н. Трубецкого. Во время Первой миро-
вой войны он был архиепископом Новгородским; в период Великой Отече-
ственной войны Владыка провел в осажденном Ленинграде все девятьсот дней
блокады. Уже 26 июля 1941 года митрополит Алексий обратился к верующим с
посланием «Церковь зовет к защите Родины», а 10 августа произнес пламенное
патриотическое Слово на эту же тему. «Мы верим, – говорил он, – что и теперь
великий предстатель за землю Русскую преподобный Сергий Радонежский
простирает свою помощь и благословение русским воинам. И эта вера дает нам
неиссякаемые силы для упорной и неустанной борьбы...» [8, с. 345].
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Архипастырский подвиг самого митрополита Алексия, разделившего со
своей паствой все тяготы блокадного периода, стал образцом высоты христи-
анского духа, самообладания и непоколебимой веры. Весь период блокады Ле-
нинграда Владыка совершал Литургию, поддерживал прихожан, каждый вечер
служил молебен святителю Николаю Чудотворцу. Оставшись один в храме, в
котором он жил, митрополит обходил Николо-Богоявленский собор с иконой
святого и молитвами о сохранении храма и города от вражеского разрушения
[9, с. 346]. Говоря о социальном служении Владыки и силе его общественной
пастырской проповеди, следует отметить тот факт, что в подчиненных ему хра-
мах и во время блокады, и после ее ликвидации, не прекращался сбор средств
на оборону, на помощь раненым и сиротам: в 1941–1944 годах благодаря при-
зывам и патриотическим обращениям архипастыря было собрано более трина-
дцати миллионов рублей. За организацию благотворительной патриотической
деятельности в храмах города в период блокады митрополит Алексий с группой
духовенства был удостоен государственной награды – медали «За оборону Ле-
нинграда» [14]. При вступлении митрополита Алексия в должность Местоблю-
стителя Патриаршего престола после кончины Патриарха Сергия, им была
послана телеграмма Сталину, в которой выражалась готовность Церкви про-
должать служение на благо страны. В

своей ответной телеграмме от 24 октября 1944 года Сталин выразил благо-
дарность Алексию Симанскому за его активную патриотическую деятельность и
столь необходимые в военные годы пожертвования на сирот войны. Вскоре
после избрания Патриархом Московским и всея Руси, 10 апреля 1945 года,
Святейший был принят Сталиным. На этой встрече присутствовал министр
иностранных дел Молотов, а Патриарха Алексия I сопровождал митрополит
Николай Крутицкий, возглавлявший Отдел внешних церковных связей Русской
Православной Церкви. Как следует из документов встречи, на ней обсуждались
вопросы защиты интересов советского государства в международном церков-
ном движении.

Отмечая весомый вклад представителей Русской Православной Церкви в
повышение уровня государственно-политической культуры, социально-пат-
риотическое служение, а также в развитие гуманистического направления ес-
тественнонаучного знания, необходимо выделить личность выдающегося врача
и богослова ХХ столетия, доктора медицинских наук, профессора, архиепи-
скопа Луку Крымского (Валентин Феликсович Войно–Ясенецкий, 1877–1961),
о котором упоминалось выше. В послеоктябрьский период, в условиях арестов
и ссылок, ученый сохранил верность отечественной духовной традиции. В мо-
нашеском звании священник-хирург получил имя апостола-евангелиста, врача
и иконописца Луки. Заключенный епископ, профессор медицины, в условиях
тюремного заключения написавший выдающийся научный труд «Очерки гной-
ной хирургии» и книгу «О поздних резекциях при инфицированных ранениях
больших суставов», получил за них Сталинскую премию Первой степени
(1946). Эти работы были переведены на несколько европейских языков и из-
даны, в частности, в Лондоне. Работа ссыльного Владыки в госпиталях также
была отмечена грамотой Западно – Сибирского военного округа, а по оконча-
нии войны он был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.». 
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Говоря о подвиге и самоотверженности святителя-хирурга в годы войны,
следует указать на то, что епископ Лука – и как врач, и как христианин – всегда
шел наиболее трудным путем: он отбирал для лечения больных и раненых с са-
мыми тяжелыми поражениями. По воспоминаниям красноярского врача-рент-
генолога В.А. Клюге, хирург Войно–Ясенецкий специально посылал его и
других молодых врачей госпиталя 15–15 на железнодорожный дебаркадер, где
разгружали санитарные поезда, с указанием разыскивать раненых с гнойными,
осложненными поражениями тазобедренных суставов - именно тех, кого боль-
шинство хирургов считало обреченными. В отчетах госпиталя 15–15 имеются
свидетельства об излечении таких «безнадежных» раненых. 

Одна из учениц епископа Луки Войно-Ясенецкого, хирург В.Н. Зиновьева,
в своих воспоминаниях пишет об особом психологическом подходе к больным,
которому учил своих молодых коллег владыка Лука. Он обучал их так называе-
мой «человеческой хирургии»: «С каждым раненым он как бы вступал в личные
отношения, помнил каждого в лицо, знал фамилию, держал в памяти все под-
робности операции и послеоперационного периода. Ныне стали широко из-
вестны слова Владыки Луки: «Для хирурга не должно быть «случая», а только
живой страдающий человек» [6, с. 151]. Такая позиция, с нашей точки зрения,
должна служить в качестве эталона врачебной и психологической этики для
современных специалистов. Духовно-нравственный и гражданский подвиг
святителя Луки Войно-Ясенецкого в годы Великой Отечественной войны был
достойно оценен Священным Синодом при Местоблюстителе Патриаршего
престола митрополите Сергии (Страгородском), который приравнял лечение
раненых к доблестному архиерейскому служению и возвел владыку в сан архи-
епископа.

В заключение краткого обзора темы, посвященной политической культуре
и патриотической деятельности иерархов Русской Православной Церкви в пе-
риод Великой Отечественной войны, подчеркнем личностный вклад духовных
лидеров, выступивших в качестве патриотической и моральной мобилизующей
силы в деле консолидации общества, укрепления национальных религиозных
традиций и сохранения государственной целостности. Считаем правомерным
называть позитивный перелом в отношениях Церкви и советского государства
значимым индикатором конструктивного взаимодействия духовно-патриоти-
ческих, политических и гражданских сил современной России. Обращение к
данным фактам может придать дополнительный импульс патриотическому
воспитанию детей и юношества и российского общества в целом.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

«ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 
КАЗАЧЬИХ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ»

КАЗАЧЬЯ МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА ОСОЗНАВАТЬ 
СВОЙ НРАВСТВЕННЫЙ ДОЛГ И ИСПОЛНЯТЬ ЕГО, 

НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО
(Интервью)

Священник Тимофей Чайкин,
ответственный секретарь Синодального 

комитета по взаимодействию с казачеством,
духовник МГУТУ им. К.Г.Разумовского 

(Первый казачий университет)

Своими мыслями и выводами о значении воспитания в системе непрерыв-
ного казачьего образования в Российской Федерации, о необходимости молодым
казакам выстраивать гармоничные отношения с Богом, миром и людьми делится
ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казаче-
ством священник Тимофей Чайкин, духовник МГУТУ им. К.Г.Разумовского
(Первый казачий университет).

— Ваше Преподобие, благословите!
— Бог благословит!
— Будучи молодым священником, расскажите, пожалуйста, о своем пути к

Богу.
— Вырос я в многодетной семье православного священника, да и среди моих

близких были и есть много священнослужителей. Так что мой путь к Богу был
предопределен. Конечно, я счастлив, что по промыслу Божиему являюсь про-
должателем священнического рода. Один мой прадед, к примеру, после кончины
супруги принял монашеский постриг и со временем стал схиархимандритом.
Брат и сестры имеют связь с Церковью и служением Богу, за что я Господу бла-
годарен. В младенчестве родители меня крестили, избрав ответственных крест-
ных. Крестный мой – священник, а крестная – матушка священника.

В 2005 году я поступил в Московскую духовную семинарию; после ее окон-
чания продолжил образование в Московской духовной академии. Знания, кото-
рые были получены в стенах Лавры преподобного Сергия, помогли мне и
помогают до сих пор в пастырском служении, в моей работе в Синодальном ко-
митете, общении с казаками, которые ищут путь к Богу. Потому что главная за-
дача окормляющего духовенства – на путь принятия Православной веры как
«путеводительной звезды» в жизни наше казачество наставить. Ведь путь казака
в прошедшие века и сегодня – служение «Богу, Святой Руси, своему народу и
своему государству». Казачата видят, усваивают и перенимают нормы поведения



КАЗАЧЬЯ МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА ОСОЗНАВАТЬ СВОЙ НРАВСТВЕННЫЙ ДОЛГ И ИСПОЛНЯТЬ ЕГО

138

взрослых, в том числе в приходской жизни, а также обычаи и традиции казаче-
ства, отношение к труду, защите Отечества. В этом заключена необратимая сила
личного примера.

Одновременно с учебой в МДА, я окончил исторический факультет Москов-
ского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова, за-
щитив дипломную работу на тему «Тертулиан — учитель христианской
нравственности» и могу преподавать теологию. Поэтому уместно сказать, что
полноценно посвящая свою жизнь Богу, ты не лишаешь себя светских знаний.
И сегодня, неся одно из своих послушаний в светском ВУЗе, в Первом казачьем
университете, я в полном праве могу духовно окормлять молодых казаков.

*  *  *
Священник Тимофей Чайкин:
«Ты здесь должен один раз для себя твердо понять, речь всегда идет только о

тебе. Ты принял Православную веру, ты крестился, за тебя родители твои, твои
крестные молились, по вере этих людей были даны обеты Богу: я, Господи, принад-
лежу Тебе, я согласен Твои заповеди соблюдать. Это уже твоя ответственность.
Коли она на тебе есть, великая ответственность перед Богом, ты обязан отвечать
за свои дела и поступки именно как православный христианин. Так же у казаков.
Казак, как и священник, принимает присягу в храме на Кресте и Евангелии перед
казачьим братством, перед святыми иконами, являясь в прямом смысле слова
частью Церкви, обещает служить вере Православной, Отечеству и казачеству. Я
думаю, что это главные слова в жизни, и ты будь готов за свои слова понести от-
ветственность, Господь ведь спросит именно с тебя».

«…не нужно впадать в другой соблазн, ныне очень распространенный: дети — это
потом, сначала профессия, пожить для себя. Не деньги надо зарабатывать, тем более
ценой отказа от деторождения, а заниматься собственной духовной жизнью. К ду-
ховным людям Бог особенно внимателен, никогда не оставит такую семью, сколько
бы детей в ней не родилось. Никогда казачьи семьи или семьи священников не оставались
без куска хлеба, хорошего образования. Из таких семей дети выходят порядочными, с
большим потенциалом человечности, творческих способностей, и знающих, как этим
потенциалом правильно распорядиться».

*  *  *
…Я очень люблю церковное пение. Поэтому в храме Оковецкой иконы Бо-

жией Матери, ныне кафедральном соборе Ржевской епархии, где настоятелем
был мой отец, протоиерей Константин Чайкин, мы создали смешанный моло-
дежный хор из более 20 человек и, признаться, исполняли довольно сложные
музыкальные произведения. Конечно, мы не пели Рахманинова, но духовные
сочинения и переложения традиционных распевов Павла Чеснокова и Алексан-
дра Кастальского, других авторов исполняли. Вокальную динамику нашего хора
благосклонно отмечали священство и прихожане, да и митрополит Тверской и
Кашинский Виктор, а в годы моей ранней юности архиепископ, положительно
отзывался о нашем исполнении. Осмелюсь утверждать, что в Тверской области
мы были одним из успешных певческих коллективов. Поэтому поступая в Мос-
ковскую духовную семинарию, я мечтал попасть в братский хор под управлением
известного, уникальнейшего регента Троице-Сергиевой Лавры архимандрита
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Матфея Мормыля, с которым связана вся певческая история нашей Православ-
ной Церкви. Для многих поколений выпускников МДА он был общепризнан-
ным авторитетом и очень любимым «батей»! Мне посчастливилось не просто
войти в круг певчих, но последние годы сопровождать его. В 2008 году я был ру-
коположен ректором владыкой Евгением Верейским во диакона в Покровском
академическом храме. Вскоре я пришел в Донской монастырь, где служил дья-
коном при епископе Павлово-Посадском Кирилле, ныне митрополите Ставро-
польском и Невинномысском. Спустя 3 года меня рукоположили в сан
священника, и я служил в Лесном городке Одинцовского района Московской
области. Позднее Указом Святейшего Патриарха я был зачислен в клир города
Москвы и определен служить в храме святого праведного Иоанна Кронштад-
ского в Жулебино, где последние пять лет совершаю свое пастырское служение.

— Вы работаете в Синодальном комитете по взаимодействию с казачеством
7 лет. Какое место в жизни Комитета и казачьего духовенства занимали вопросы
духовного окормления казачьей молодежи в начале его деятельности и теперь?

— По благословению митрополита Кирилла мне посчастливилось стоять у ис-
токов создания Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Помню
первые шаги Комитета и всех сотрудников. Сначала было сложно понять всем
нам, что такое Синодальный комитет, чем он должен заниматься, какие меры по
воцерковлению не просто православных верующих, а именно казаков мы должны
предпринять. Исторически казаки связаны с православием, но как это донести и
самому казачеству, и только формирующемуся войсковому казачьему духовен-
ству? Само казачество еще было разрозненно, да и годы безбожной советской вла-
сти сильно ударили по казакам. В 2009 году был создан Совет при Президенте РФ
по делам казачества, который возглавил Александр Дмитриевич Беглов, ныне
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе. По благословению Святейшего Патриарха членом Совета
стал председатель Синодального комитета митрополит Кирилл. И весь этот период
совместной работы Церкви, казачества и государства стал едва ли не самым пло-
дотворным временем в деле возрождения российского казачества.

Тогда, в 2010–2011 годах, казаки, конечно, говорили о поддержке казачьих
традиций. Но не все понимали, что такое Православная вера, поведение право-
славного человека на протяжении всей его жизни, а не только представление о
том, что, приняв Таинство крещения, изредка заходить в храм, оставить поми-
нальную записку, постоять со свечой. Процесс воцерковления затрагивал не-
сколько пластов в работе Синодального комитета: определение правового
статуса института войскового священника, руководителя епархиального отдела
по взаимодействию с казачеством; проведение катехизаторской работы, направ-
ление созданных Комитетом методических материалов духовникам, атаманам,
а также в образовательные организации с казачьим компонентом для формиро-
вания уникальной системы казачьего воспитания, которая является едва ли не
главным элементом казачьей культуры в целом. Именно в силу мощной генетики
российского казачества, в отличие от других социальных групп, оно сохранило
историческую память и желание восстановить свои устои и традиции, прежде
всего православные. Содержание природы такого явления, как казачество, дей-
ствительно всеобъемлюще. Это защитники в самом высоком смысле слова —
охранители государственных интересов, Русской Православной Церкви, своих
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общин, всего народа. Все эти черты носят исключительно позитивный характер,
достойно проявлены в славных походах и в мирной жизни, поэтому и примеров
для формирования в современном молодом поколении казаков патриотических
взглядов, духа товарищества, милосердия и социального служения более чем до-
статочно.

Воцерковление казачьей молодежи стало также одной из задач Синодального
комитета. В 2010 году было рано говорить о молодежных организациях и объеди-
нениях. Их еще попросту не существовало. Понимание как организовывать такую
работу самому государству, войсковым казачьим обществам только формирова-
лось. Ведь когда человек с активной жизненной позицией состоит в организации,
у которой есть устав, программа действий, тогда он более качественно сотрудничает
с различными органами власти, общественными объединениями, учреждениями
Русской Православной Церкви. Напомню, что мы в первый же год работы Сино-
дального комитета провели мероприятия казачьего направления Международных
Рождественских образовательных чтений. Позднее была определена коллегия вой-
сковых священников, которую утвердил Святейший Патриарх Московский и всея
Руси КИРИЛЛ и пригласил в нее представителей Украинской Православной
Церкви, Белорусского Экзархата, Казахстанского митрополичьего округа. Священ-
ноначалием также было принято Положение о руководителе епархиального про-
фильного отдела. Со всем казачьим духовенством мы находимся в постоянном
рабочем и братском контакте.

Напомню, что на заключительном заседании казачьего направления Междуна-
родных Рождественских чтений в январе 2016 года митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл настоятельно рекомендовал священству с особенным
вниманием сосредоточиться на пастырском окормлении казачьей молодежи.

Сегодня работа с молодыми казаками ведется более точечная. Во многих ор-
ганизациях существуют свои уставы, которые определяют взаимодействие с
епархиями Русской Православной Церкви, с духовниками, окормляющими ка-
зачество. Этот список организаций постоянно обновляется, и он нужен для того,
чтобы через правящих архиереев назначить бы туда казачьих духовников.

И Синодальный комитет, и казачьи духовники на местах усердно трудятся,
чтобы у молодежи выстраивались гармоничные отношения с Богом, миром и
людьми. Наш совместный опыт показывает, насколько плодотворным может
быть взаимодействие государства, Церкви и общества в вопросах культурного и
духовного просвещения и воспитания молодежи. Буквально пару слов о форумах
казачьей молодежи, которые мы провели в Санкт-Петербурге в прошлом году,
и в Севастополе — в нынешнем. На Евразийские форумы «Казачье единство»
приезжают представители всех войсковых казачьих обществ, Белоруссии, Ка-
захстана. Участники имеют возможность совершить паломничества к святым ме-
стам, поклониться святым мощам, помолиться вместе с братьями-казаками из
других казачьих обществ в исторических соборах и храмах великих русских го-
родов, внять наставлениям Владыки митрополита, получить его благословение,
а также послушать лекции священников и преподавателей, посетить известные
музеи и театры. Такие впечатления и переживания постепенно складываются в
психологическую готовность к «служению Отечеству не за страх, а за совесть».

— В России создана и развивается уникальная система непрерывного обра-
зования с казачьим компонентом. Конкурс в казачьи кадетские корпуса растет
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ежегодно. Чем, на Ваш взгляд, объясняется такое большое внимание государства
к образованию казачат, да и самих родителей при выборе образовательной орга-
низации для своих детей?

— Когда говорят о системе непрерывного образования с казачьим компонен-
том, имеют в виду поддержание, развитие своего рода цепочки – от детского сада
до ВУЗа. С таким ВУЗом Синодальный комитет взаимодействует самым активным
образом — это МГУТУ им. К.Г.Разумовского (Первый казачий университет).

Ядром системы являются, конечно, казачьи кадетские корпуса. Напомню,
что решение об открытии корпусов принимают администрация субъекта РФ и
войсковое казачье войско во главе с атаманом при поддержке Совета при Пре-
зиденте РФ по делам казачества и Министерства образования и науки РФ. Не
исключаю, что кем-то данный сегмент российского образования воспринима-
ется как экзотика. Между тем мы с радостью наблюдаем, как происходит духов-
ное возрастание казачат, едва ли не с первых шагов их жизни.

Сегодня в России открываются все новые и новые казачьи кадетские корпуса.
Это действительно «штучные» учебные заведения, которые есть не что иное, как
один из источников формирования российской элиты, посвятившей себя защите
национальных интересов, служению народу.

Недаром с давних времен бытует такая поговорка: «Ученье образует ум ка-
зака, а православное воспитание – нрав». Понимая важность уникального со-
единения воспитательного и образовательного процессов для сохранения
основополагающих традиций казаков и членов их семей, представители власти,
казачества, образовательных и общественных организаций обратили внимание
на существовавшую форму учебных заведений и до революции 1917 года. Сего-
дня в России действуют 30 казачьих кадетских корпусов. Казачьих школ насчи-
тываются сотни, а казачьих классов – тысячи по стране. Только в Москве их
более 100. Кроме того, открыты казачьи кадетские профессиональные училища,
центры дополнительного образования для казаков.

Прежде чем поступить в казачий кадетский корпус, ребята должны успешно
пройти испытания, конкурируя с ровесниками. К примеру, конкурс в МПКУ им
М.А.Шолохова, имеющему в программе обучения казачий компонент, достигает
80 человек на одно место! Подростки получают знания не только по общеобразо-
вательным дисциплинам, но и по истории казачества, основам Православной веры,
обучаются строевой подготовке, правилам рукопашного боя и так далее. Это же
новое качество системы российского образования. Почему люди отдают своих де-
тишек в казачьи классы, казачьи кадетские корпуса? Могу ответить словами роди-
телей этих же детей: «Мы хотим, чтобы ребенок вырос настоящим патриотом,
беззаветно любящим свою Родину, стремящимся жить полнотой церковной
жизни». И Синодальный комитет направляет духовников окормлять учащихся в
казачьи образовательные организации, разумеется, с согласия их родителей.

Первый казачий университет, который возглавляет член Совета при Прези-
денте РФ по делам казачества ректор Валентина Николаевна Иванова, объеди-
няет 18 региональных институтов. Мы знаем, что филиальную сеть федеральных
ВУЗов в последнее время существенно сокращают. А в МГУТУ Божией ми-
лостью и заботой митрополита Кирилла все остались на месте. В региональных
институтах есть духовники, которые окормляют студентов и преподавателей,
проводят постоянную духовно-просветительскую работу. И сама жизнь, и исто-
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рия России, наконец, история Русской Православной Церкви много раз убеди-
тельно доказывала, что без духовного стержня, без обращения нашего внутрен-
него взгляда к горнему миру, – туда, где замысел свой о человеке Господь
проявил, чтобы бессмертная душа, которая была дана каждому человеку по рож-
дению, прожила бы свою жизнь вместе с телом не зазря, а принесла бы добрый
плод для вечной жизни в Царствие небесном, — нет и не может быть стабильного
государства, единой, неделимой нравственности в обществе, прочного мира в
семьях и душах людей.

— Уже несколько лет Вы являетесь духовником МГУТУ им. К.Г. Разумов-
ского (Первый казачий университет). В головном здании в Москве и в 18 регио-
нальных институтах открыты Духовно-просветительские центры. Насколько
студенты-казаки воцерковлены? Можно ли охарактеризовать такой деликатный
процесс как степень стояния в вере, духовного укрепления студенческой ка-
зачьей молодежи?

— Мы сотрудничаем с МГУТУ с 2011 года, с той поры, когда ВУЗу еще не
был присвоен статус «Первый казачий университет». Советом при Президенте
Российской Федерации по делам казачества было определено сделать одним из
ведущих направлений – обучение казаков, поступающих в университет по на-
правлению войскового казачьего общества и администрации субъекта Россий-
ской Федерации. Понимая, что казачество – это образ жизни, воспитательный
компонент в программах и деятельности этого учреждения со временем стал все
более весомым, во многом благодаря участию Русской Православной Церкви.

ВУЗ готовит главным образом специалистов пищевой промышленности.
Учитывая, что абитуриенты приезжают по целевому набору в Москву из «ка-
зачьих» регионов, скажем, из Краснодарского и Ставропольского краев, Ростов-
ской, Волгоградской областей, где есть развитое сельское хозяйство, то, получив
профессию и вернувшись в свой край, они становятся успешными практиками.
А казаки в мирные периоды возделывали землю, занимались рыболовством, жи-
вотноводством, виноделием и приучали к труду свое потомство. Эта традиция
не прерывалась, только у нынешней казачьей молодежи появилась положитель-
ная возможность, поступив на бюджет, получить современную профессию, га-
рантированное трудоустройство и пастырское благословение на начало всякого
доброго дела.

Университет всегда дорожил поддержкой главы Синодального комитета мит-
рополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла. Он благословил соз-
дание духовно-просветительских центров в головном ВУЗе в Москве и
филиалах, способствовал открытию кафедры теологии, на которой молодых ка-
заков и студентов, не связанных с казачеством, обучают основам Православной
веры. Недавно открылись курсы по изучению старославянского языка. Наде-
емся, по милости Божией, и церковнославянский язык будут преподавать. В ду-
ховно-просветительский центр им. святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия, где находятся иконы, и куда приходят казаки утром и вечером, чтобы
прочесть молитвы. Репутация ВУЗа и его филиалов во многом укрепляется по-
тому, что молятся верующие, молится митрополит Кирилл и окормляющее ка-
заков духовенство, усердно трудится на общее будущее весь Синодальный
комитет по взаимодействию с казачеством. Насколько воцерковлены студенты-
казаки, это отдельный вопрос. У молодых людей была в семьях разная степень
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религиозности. Вместе с тем, отмечу, что в этом ВУЗе учились люди, будучи уже
иподьяконами у архиереев южных епархий Русской Православной Церкви. Раз-
ные люди приходят, есть те, кто имеют духовное начало, и те, кто только начи-
нают знакомиться с бесценными духовными сокровищами Церкви. У всех этих
ребят есть возможность получить более глубокую духовную подготовку и укре-
питься в своей вере. Мы регулярно проводим молебны, церемонии принесения
присяги для первокурсников, приглашаем на службы в Донской ставропигиаль-
ный мужской монастырь, в том числе 1 сентября, когда православные люди
празднуют День Донской иконы Божией Матери. И в этом году студенты-казаки
молились за Божественной литургией. Я уверен, что их молитвы, обращенные к
Пресвятой Богородице, не останутся тщетными. Пресвятая Владычица поможет
в их пути. Также в головном офисе и в региональных институтах мы проводим
различные лекции и видеоконференции по духовно-нравственному воспитанию,
основам Православной веры, вопросам семьи и брака, преодолению неоязыче-
ства. Кроме того, ребята нередко приходят в храм святого праведного Иоанна
Кронштадского в Жулебино, в котором я служу. Они исповедуются, прича-
щаются, видят в вере утверждение и спасение. Конечно, это воцерковленные
люди, которые усвоили, что нужно осознавать свой нравственный долг и испол-
нять его, несмотря ни на что.

— Какое глубоко созидательное, спасительное значение имеет общение па-
сомых с пастырями. Все мы, верующие, составляем единое общество – Святую
Церковь. Но молодые казаки должны построить, прежде всего, свою малую Цер-
ковь – семью. Как им помочь, чтобы их семьи не распадались, а были крепкими,
счастливыми, основанными на казачьих традициях?

— Я считаю, что люди, вступающие в совместную жизнь, не должны пренеб-
регать Таинством Венчания. Почему? Когда люди приходят венчаться, замеча-
тельные молитвы возносит священник вместе с новобрачными, их родителями
и друзьями, о том, чтобы Господь соединил два этих тела во единую личность.
Соединил, укрепил и утвердил в любви вечной. Тогда сложно диаволу вмешаться
и разрушить Богом освященный союз. А когда человек сам находит вторую по-
ловину, сам определяет, как ему жить дальше, не обращается ко Господу, то, ко-
нечно же, враг рода человеческого вмешивается в трудную минуту и усугубляет
сложную ситуацию, а не разрешает ее. Люди невоцерковленные действительно
нередко расходятся в разные стороны, хотя серьезных причин к расставанию
может и не быть. Таким людям я говорю: найдите в себе силы обернуться назад,
мысленно вернуться к моменту вашего же решения идти одной дорогой, обвен-
чаться и продолжить свою семейную жизнь уже под благословением Божиим.
Кстати, бытует мнение, мол, назад оглядываться не стоит. Так вот бояться огля-
дываться нужно на грех. А когда дело правое, на него можно много раз огля-
нуться и подумать о добром продолжении совместного пути. Вот поэтому в
воспитании казака или казачки всегда правильно расставляли приоритеты. Но,
помимо твердого желания все вместе преодолеть и продолжать идти дальше, не
нужно впадать в другой соблазн, ныне очень распространенный: дети — это
потом, сначала профессия, денег подзаработать, пожить для себя. Не деньги надо
зарабатывать, тем более ценой отказа от деторождения, а заниматься собствен-
ной духовной жизнью. К духовным людям Бог особенно внимателен, никогда
не оставит такую семью, сколько бы детей в ней не родилось. Никогда казачьи
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семьи или семьи священников не оставались без куска хлеба, хорошего образо-
вания. Из таких семей дети выходят порядочными, с большим потенциалом че-
ловечности, творческих способностей, и знающих, как этим потенциалом
правильно распорядиться.

А ведь есть семьи, где близкие люди даже питаются порознь… Вольготность
и жизнь без ограничений для молодых, случается, куда опаснее скромности и
обычных житейских притеснений. Достигнув совершеннолетия, такие люди не
понимают, что им надо делать дальше. Семейная жизнь любого человека, неза-
висимо от материального достатка, это разного рода трудности, преодоления, но
всегда общие радости в семейных праздниках, семейных походах в храм Божий.
Например, когда ты вместе с родителями, с братьями и сестрами обращаешься
ко Господу с молитвой за помощью своему заболевшему родственнику. Когда
вся семья встает на молитву, идет на Литургию, когда перед твоими глазами при-
мер постоянного горения во имя Господа, который являет отец-священник, –
все это огромное счастье, самая мощная в жизни молодого человека духовная
поддержка.

Нужно опираться на заповеди Господни, потому что они никогда не обманут.
Поступать с людьми, согласно своей совести, через которую говорит с нами Гос-
подь Бог. Потому что совесть – это голос Божий, звучащий внутри нас. Размыш-
ляйте, думайте своей головой, образовывайтесь, будьте верными своей совести,
преданными стране и Господу нашему.

— Сегодня очень востребовано участие православных людей в социальной
работе Церкви.

— Как говорили старые мастера, важно не только дать знание, важно уметь
его взять. Самое главное — чтобы человек не стал предателем своей же жизни.
Учиться не для того, чтобы наполниться пусть даже нужной информацией. А для
того, чтобы знания приобретенные воплощались в благие дела. Например, есть
больницы и приюты, где нуждаются в твоем деятельном участии, энергии, тер-
пении, добром, ободряющем слове. По соседству со многими храмами живут по-
жилые прихожане, которым требуется забота. Ко мне в храм много раз
подходили люди с просьбой о помощи. И Церковь сразу откликается. Чуть позд-
нее, буквально через несколько дней, появляется женщина, которая сама изъ-
являет желание помочь кому-то. Вот так Церковь соединяет людей для их
взаимного вспоможения, возрастания любви к Богу и друг к другу, устранения
каких-либо противоречий. Дай Бог, чтобы делу милосердия служили как можно
больше представителей молодежи.

— Какое движение нужно сделать самому человеку, что быть полезным в при-
ходской жизни и вести православный образ жизни естественно? Как соединить
современных, технологически оснащенных молодых казаков с жизнью в
Церкви?

— Когда мы обращаемся к молодым казакам, мы хотим их видеть умными,
образованными и ответственными. И здесь можно провести параллель – чело-
век, принадлежащий к казачеству, и человек, принадлежащий в Православной
вере. Много схожего. Очень много крещенных, но не приходящих в храм Божий,
не участвующих в Таинствах Церкви. И казаков нередко справедливо поруги-
вают за поверхностное отношение: вроде в форме, вроде и в храм заходят, а
дальше-то что?
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Я уверен, что начиная с самого детства каждому человеку, каждому казаку
нужно твердо уяснить, что на нем лежит колоссальнейшая ответственность. Не
только на всем казачестве, не только на всей Русской Православной Церкви, а
лично на нем. Люди же привыкли думать, говорить и оправдывать себя «а я, как
все». И на исповеди признаются: «Я грешу, как все». Не надо говорить про всех
и про других. Ты здесь должен один раз для себя твердо понять, речь всегда идет
только о тебе. Ты принял Православную веру, ты крестился, за тебя родители
твои, твои крестные молились, по вере этих людей были даны обеты Богу: я, Гос-
поди, принадлежу Тебе, я согласен Твои заповеди соблюдать. Это уже твоя от-
ветственность. Коли она на тебе есть, великая ответственность перед Богом, ты
обязан отвечать за свои дела и поступки именно как православный христианин.
Так же у казаков. Казак, как и священник, принимает присягу в храме на Кресте
и Евангелии, перед казачьим братством, перед святыми иконами, являясь в пря-
мом смысле слова частью Церкви, обещает служить вере Православной, Отече-
ству и казачеству. Я думаю, что это главные слова в жизни, и ты будь готов за
свои слова понести ответственность, Господь ведь спросит именно с тебя. И
если сегодня каждый молодой казак задумается: а что мне надо хорошего сде-
лать? Сегодня мне 30, завтра я буду старше, потом дети и внуки, атаман и братья
казаки – все эти люди будут смотреть на мое поведение, дела и слова, умение
прожить честно, отбросив осуждение и гордыню, проявить любовь к своему
ближнему, не осуждать его, а терпеть его недостатки. Это и есть жизнь право-
славного христианина, если угодно, единственно верная гражданская позиция.
Также и в казачестве: любить свою страну, служить ее интересам, отбросив вся-
ческую нечисть, примешивавшуюся с разных сторон, уважать свою историю,
свою семью, родителей. Нести свой крест не в распространенном понимании
какого-то притеснения, а в понимании естественного пути спасения. Спасения
не может быть без крестоношения.

Неслучайно мы ежедневно, перед началом любого дела, на каждом богослу-
жении читаем молитву «Царю Небесный», чтобы Господь освятил наш путь
Духом Святым. Поэтому всем так важно читать молитвы осмысленно, призывать
благодать Духа Святаго, чтобы она освящала нас и помогала нам разумно думать.
Если мы разумно думаем, то обязательно поймем истинное наше предназначе-
ние, найдем свое место в служении Церкви и казачеству. И каждый из нас по-
ставлен на то место, где, положив труд, может приобрести святость.  

Беседовала Наталья Селиванова
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Процесс реформирования российского общества, обозначенные ориентиры на
формирование гражданского общества, правового государства обозначают новые
требования к организации работы с молодежью и организации учебно-воспита-
тельного процесса. В соответствии с историческими принципами развития обра-
зования оно ориентируется на учет современных требований к образованию со
стороны государства и общества. Эти требования сводятся к таким направлениям
воспитания, как патриотизм, гражданственность. Эти новые ориентиры, вызван-
ные современными требованиями к развитию общества, требуют новых форм и ме-
тодов организации работы с молодежью. При разработке новых технологий
организации необходимо учесть данные о закономерностях развития духовного
мира молодежи, возникающих рисках. На основе полученной социальной инфор-
мации разработать технологии организации работы с молодежью и провести апро-
бацию на практике. Данные этапы работы соответствуют управленческому
алгоритму, разработанные в социальном управлении. Этот алгоритм включает по-
лучение социальной информации, оценку рисков, моделирование новых техноло-
гий, их апробацию и оценку эффективности.

Выявление закономерностей развития духовного мира молодежи и системы
ценностей, которая формируется в учебно-воспитательном процессе, составляет
актуальную проблему современной социологии и психологии молодежи. Большин-
ство исследователей только предполагают флуктуацию (колебание) системы цен-
ностей в диапазоне либеральные – традиционные. Сам характер этих колебаний,
этапы, особенности, закономерности пока не определены в результате социологи-
ческих исследований. Результаты авторских исследований, проведенных в 2004–
2013 годах на выборке 3500 человек в Москве, Московской области, Туле, Рязани
с сопоставлением полученных данных с результатами всероссийских и региональ-
ных социологических исследований позволили выявить динамику развития си-
стемы ценностей [2]. При разработке теории развития системы ценностей
современной российской молодежи была учтена концепция ценностных полей
В.И. Лапина, разработанная в институте философии РАН. Ценности тесно взаи-
модействуют между собой и образуют ценностные поля. Культурные традиции,
праздники, СМИ, образования, семейное воспитание могут актуализировать си-
стему ценностей определенных полей. Поле традиционных ценностей основыва-
ется на семье, дружбе, любви; поле либеральных – на материальном благополучии,
карьере.  На основе системного подхода Н.И. Лапиным была разработана класси-
фикация ценностей на основе их распространенности в общественном мнении. К
ценностям «ядра» относятся вызывающее одобрение более 60% респондентов, цен-
ности полупериферии – 45-60%, ценности периферии – менее 45% поддержки. 
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Раскол молодежи на группы с доминированием ценностей разных полей про-
изошел в начале 90-х годов XX века и определил этап увлечения либеральными
ценностями. В начале 90-х годов XX века формировались группы молодежи
риска и традиций. В группе риска предпочтительны: карьера, материальное бла-
гополучие, стремление к власти; в группе традиционалистов – семья, дружба,
любовь, работа. В динамике 90-х годов XX века группа риска сокращалась за счет
расширения группы стабильности.

В динамике соотношения ценностей традиционное – либеральное выделя-
лись три основных этапа:

1. Начало 90-х годов XX века характеризуется увлечением либеральными цен-
ностями материального благополучия, карьеры, стремления к власти. 

2. Второй половине 90-х годов XX века свойственно разочарование  в либе-
ральных ценностях и доминирование традиционных: любви, семьи. 

3. Начало 2000-х годов – соединение элементов традиционных и либераль-
ных. Доминирование дружбы и любви, семьи и материального благополучия,
карьеры. В динамике 2000-х годов при сочетании взаимодействия полей тради-
ционных и либеральных ценностей проявляется зависимость системы ценностей
от уровня социально-экономической стабильности в обществе. В условиях ста-
бильности укрепляются основы традиционных ценностей, в условиях кризисов
– либеральных. Например, в 2006–2007 году ответ студентов МГУ на вопрос:
«Еакими вы видите себя через 15 лет?» выглядел следующим образом: 76% видят
себя «человеком, у которого крепкая семья, хорошие дети», 70% видят себя ма-
териально обеспеченным человеком, 60% видят себя профессионалами своего
дела, 28% – человеком с чистой совестью, 25% – хорошим другом [1]. Представ-
ленные данные свидетельствуют не только о взаимодействии традиционных и
либеральных ценностей, но и замыкании молодежи в семье как микрогруппе,
отсутствии мотивации на общественно-полезную деятельность, инициативу.
При этом 2006–2007 годы представляют собой достаточно стабильные этапы раз-
вития российского общества. Последствия мировых экономических кризисов и
введения экономических санкций дестабилизировало социально-экономиче-
скую ситуацию, привело к росту безработицы и инфляции, банкротству бизнеса
и банковского сектора, состоянию дефицита государственного бюджета. В этой
ситуации роль материального благополучия растет. 

В 2015 году, как свидетельствуют данные центра стратегического управления и
развития [4], система ценностей молодежи распределилась следующим образом: 
– Взаимопонимание и хорошие отношения в семье – 75%
–Материальное благополучие – 62%
– Здоровье – 30%
–Интересная работа – 23%
– Развитие, самореализация – 20%
– Любовь –18%
– Карьера –16%
Приведенные данные показывают сохранившейся незначительный разрыв

между семьей как основой традиционных ценностей и материальным благопо-
лучием как основой либеральных. Кроме того, обнаруживается разрыв между
значимостью материального благополучия и работой, карьерой. Результаты ин-
тервью, проведенного автором в молодежных группах, показал, что основным
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средством достижения материального благополучия выступают родители, их ма-
териальные и социальные ресурсы. 

Полученные данные не только определяют закономерности развития си-
стемы ценностей, но и обозначают риски, которые должны нивелироваться со
стороны молодежной и образовательной, воспитательной политики. К основ-
ным рискам следует отнести распространение ценности материального благо-
получия, что повышает риск распространения асоциального поведения
молодежи, низкая социальная активность, мотивация на общественное служе-
ние. Последний риск делает актуальным гражданское воспитание молодежи.

Нивелирование рисков происходит как за счет корректировки молодежной
политики, так и концепции воспитательной работы с молодежью. К наиболее
эффективным направлениям корректировки молодежной политики на всех
уровнях власти следует отнести: 

– на законодательном уровне совершенствовать закон о «Высшем и послевузов-
ском образовании» путем повышения квот на выделение бюджетных мест, пред-
усмотреть федеральные именные стипендии для поддержки талантливой и
социально-активной молодежи. Закон «О детских и молодежных организациях» не-
обходимо дополнить системой требований к лицензированию общественных орга-
низаций; 

– на уровне органов исполнительной власти необходимо создание мини-
стерства молодежи с включением ее руководителя в состав кабинета министров.
Целью создания данной структуры является координация работы министерств,
комитетов, комиссий, органов субъектов федерации вокруг разработки и реали-
зации законодательства о молодежи;

– на уровне деятельности органов исполнительной власти необходимо про-
ведение социологических исследований с целью выявления социальной инфор-
мации о наиболее значимых проблемах молодежи, особенностях и моделях ее
социального развития; 

– на уровне обеспечения кадрового состава органов исполнительной власти,
отвечающих за разработку и реализацию молодежной политики, необходимо со-
вершенствовать подготовку специалистов по специальности «Организация ра-
боты с молодежью», внести в программу педагогических и социальных
университетов, колледжей учебные курсы и спецкурсы по данной проблематике,
организовать курсы повышения квалификации и переквалификации для работ-
ников социально-психологических служб учреждений среднего образования по
основам социального управления развитием молодежи;

– на федеральном и муниципальном уровнях создать центры, отвечающие за
сбор, хранение и распространение информации, организацию конференций,
круглых столов, научно-методическую помощь в проведении исследований по
актуальным проблемам социального развития студенческой молодежи. 

На уровне корректировки воспитательной политики необходимо:
– создание единой воспитательной среды, предполагающей эффективное

включение дополнительного образования и досуга в воспитательный процесс;
– включение в образовательные программы предметов, направленных на

гражданское воспитание. Наиболее эффективными образовательными програм-
мами, как показала социальная практика, являются курсы права и правовой
культуры, истории казачества, истории православия и другие.
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– использование современных технологий, усиливающих воспитательный
компонент в образовательном процессе. К таким технологиям следует отнести
диалог, деловую и интеллектуальную игру в формате олимпиад, соревнований,
игр-квестов, просмотр и обсуждение учебных фильмов, решение ситуативных
задач. Отмеченные технологии, как показала практика, интенсифицируют про-
цесс формирования таких личностных качеств, как инициатива, ответствен-
ность, социальная активность, коммуникабельность, самообразование. 
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Формирование патриотического сознания учащихся в современной школе
заслуживают самого пристального внимания, так как от этого зависит будущее
России, ценностные ориентиры нашего общества, национальная безопасность
страны, основы которой скрыты в воспитании, гражданском становлении под-
растающего поколения, формировании у него готовности к достойному служе-
нию Отечеству. За основу работы в нашей станице изначально было взято
постановление Правительства Российской Федерации №795 от 5 октября 2010 г.
«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на
2011-2015 годы», которое предполагает наращивание усилий для создания каче-
ственно новой системы патриотического воспитания молодежи. 

В станице Лысогорской уже на протяжении 10 лет реализуется такая модель
формирования патриотического сознания у учащихся. Она представляет собой
в основном комплекс внеурочной и внешкольной работы. Для того чтобы сфор-
мировать патриотическое сознание, необходимо комплексно воздействовать на
все его компоненты: формировать систему знаний, новые потребности и мотивы
поведения, взгляды и убеждения, установки, навыки поведения.

Активисты создания казачьих классов ставили перед собой цель: сформиро-
вать патриотическое сознание учащихся, чувство верности своему Отечеству; ду-
ховно развить и физически оздоровить школьников в традициях казачества.
Проблема патриотического воспитания школьников решается через изучение и
приобщение к историческим традициям, культуре казачества. Создание казачьих
классов в школе не только преследовало цель возрождения духовных, историче-
ских и военно-патриотических традиций казачества, но и воспитание нравствен-
ных качеств, культуры поведения, интереса к учебе.

Для нашей станицы казаки всегда были символом мужества, решительности,
патриотизма. Казаки-станичники во все времена с честью несли звание казака,
были и являются примером именно настоящего патриотизма, верой и правдой
служат Родине. По этой причине, когда встал вопрос, как же все-таки воспитать
школьников в духе патриотизма, то первое, что приходило всем в голову, – это
был пример казаков-станичников.

Цель создания таких классов в станице – воспитание духовно богатой, фи-
зически развитой, творчески мыслящей личности, ориентированной на высокие
нравственные ценности на основе изучения краеведения, традиций, истории
края, культурного наследия предков и, конечно же, Православия.
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Появление казачьих классов в МБОУ СОШ №15 станицы Лысогорской не
было быстрым. Начало было положено в 2003 году, когда на базе школы был соз-
дан малый казачий круг, руководителем которого по решению атаманского прав-
ления был назначен подъесаул Александр Дубенцев, который, надо отметить,
отнесся к своему назначению с энтузиазмом. Будучи настоящим патриотом
своей малой Родины, Александр Николаевич щедро делился этим чувством с
юными своими подопечными.

На протяжении нескольких лет малый казачий круг действовал в школе, в
течение этого времени была подготовлена нормативная база для создания ка-
зачьих классов. 

С учетом особенностей данных классов одними из главных аспектов воспи-
тательной работы были выбраны духовная, нравственно-патриотическая и спор-
тивное направления. Все три направления являются приоритетными в работе
классов казачьей направленности. Они позволяют решить проблему низкой мо-
тивации к учебе.

Основные цели, которые ставят перед собой педагоги и наставники юных ка-
зачат: 
– воспитание уважения к истории и культуре своего народа;
– воспитание чувства понимания и уважения к представителям других куль-

тур;
–формирование у детей желания поступать в соответствии с нравственными

ценностями и правилами (жить по совести);
– развитие способности к состраданию, сопереживанию, пониманию другого

человека;
– приобщение детей к истокам культуры казаков, знакомство с обрядами,

традициями, бытом;
– развитие знаний в области православной культуры для духовно-нравствен-

ного и эстетического развития личности;
– развитие физических способностей учащихся.
Особое внимание уделяется грамотному формированию личности в духе добро-

порядочности, уважения не только к культуре своего народа, но и народов-соседей.
В соответствии с поставленными целями в программу казачьих классов

включены следующие дополнительные предметы: 
–История казачества юга России;
– Основы Православия;
– Казачья песня;
– Терский пляс;
– Строевая подготовка.
Вся работа казачьей направленности ведется за счет дополнительного обра-

зования. Наши казачата изучают «Историю казачества юга России». Курс ори-
ентирован на формирование у учащихся целостного представления о традициях,
заповедях, символах и ритуалах, военном искусстве казаков, а также изучение
исторического опыта участия казаков в войнах России. Этим видом деятельности
с ребятами занимаются классные руководители и преподаватели-историки. Надо
сказать, что все учителя, работающие с казачьими классами – это большие эн-
тузиасты, всегда готовые откликнуться на любую инициативу, сами активно
предлагающие все новые и новые проекты. Сложности, связанные с недопони-
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маем руководства, недостатком времени, всегда благополучно преодолеваются
благодаря энтузиазму, целеустремлённости и трудолюбию их наставников, по-
томственных казаков, являющимися для ребят примером самого правильного
патриотизма, немало сил положивших на благо родной станицы.

Большое внимание уделяется «Истории Православия». Эти уроки проходят
в храме. В этом году занятия пришлось разделить на два, так как количество
классов, посещающих церковь раз в неделю, выросло до 13. На этих занятиях ка-
зачата знакомятся с православной религиозной традицией, православной эти-
кой, церковным пением, иконописью, агиографией. 

Изучение православной традиции позволяет школьникам почувствовать
связь между поколениями, увидеть красоту и неповторимость отечественной
культуры, понять, в чем состоит ее уникальность. 

Казаки всегда были глубоко верующими людьми. И школа станицы поддер-
живает теснейшую связь с храмом. Казачата – частые гости в храме Рождества
Пресвятой Богородицы, они посещают службу во время православных праздни-
ков, в Престольный день, здесь они присягают у казачьего знамени, прича-
щаются, каждую среду в храме проходят занятия, да и просто приходят, чтобы
поклониться православным святыням. Посещение храма для наших казачат
стало частью их жизни. 

Десятилетняя реализация программы воспитания юных казаков позволяет
сделать некоторые выводы. Ну, во-первых, и это ни для кого не секрет, воспи-
тание личности необходимо начинать с раннего возраста. Ведущие православные
психологи современности придерживаются мнения, что донести до ребенка
самые важные вещи, возможно, с раннего детства, когда родитель и учитель
пользуются у него непререкаемым авторитетом. В связи с этим все дополнитель-
ные дисциплины включаются в образовательный процесс с самого первого
класса. Для занятий по основам православной культуры ребята приходят в цер-
ковь. Для нас стало большой радостью, что пример казачьих классов вдохновил
руководство школы на создание кадетских классов, национальный состав кото-
рых более разнообразный. Но родители этих деток, видя результаты работы в ка-
зачьих классах, выразили желание, чтобы их дети тоже посещали занятия в
православном храме. Таким образом, в станичном храме на данный момент за-
нимаются учащиеся 9 казачьих классов, 6 кадетских (педагоги, которые уже на
протяжении долгих лет приводят своих учеников на занятия в храм, набирают
новые классы и не представляют воспитания детей без посещения церкви).

Во-вторых, очень важно осознание важности преподавания Основ Православ-
ной культуры как классным руководителем, так и родителями. Ни для кого не сек-
рет, что дети подражают поведению и мыслям горячо любимых ими близких людей.
Учителя учат с казачатами молитвы, рассказывают им о важных церковных празд-
никах, тем более что очень многие праздники особо связаны со знаковыми собы-
тиями в жизни казачества. С педагогами, которые воспринимают поход в церковь
как «общее развитие», возникают сложности. Очень важно наладить взаимопони-
мание с родителями. Чаще всего именно они являются хорошими помощниками
для педагогов храма, откликаются на любые инициативы.  

В храме мы проводим различные праздники, один из самых пышных для нас
на данный момент – это Масленица. Задорные конкурсы, веселые песни и
танцы, старинные русские игры, сладкие подарки и, конечно же, множество бли-
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нов – все это ребята ожидают с нетерпением. Подготовка к этому событию из
года в год становится все более сложной задачей. Печь блины помогают прихо-
жане и родители.

Традицией стало устраивать пасхальный звон для всех классов. В минувшем
году у нас было 250 воспитанников, каждый поднялся на колокольню и позво-
нил… В течение двух дней мы развлекали станичников.

Еще один праздник в жизни наших казачат и Церкви – это присяга малого
казачьего круга. В этом году ее возглавил епископ Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон, что еще прибавило торжественности столь важному мероприятию.
Здесь хочется отметить, как искренне и с каким энтузиазмом подхватил владыка
наше дело в воспитании казачьей молодёжи. Участвуя в наших мероприятиях,
он разрабатывает и предлагает свои проекты, что очень ценно, так как даёт по-
нять казачатам и их наставникам, что их труд востребован. И будь то Пасхальный
фестиваль или общеепархиальное мероприятие «Играй, гармонь казачья!» – все
они проходят с высшей организационной оценкой, о чём свидетельствует боль-
шое количество присутствующих зрителей. Надо сказать, что наши казачата уже
вышли за пределы своей Георгиевской епархии и участвуют в общероссийских
конкурсах. Но, невзирая на таланты и подготовку, без помощи Владыки Гедеона
мы не осилили бы мероприятия такого уровня. А, значит, оставили бы Епархию
без привезённых оттуда наград и дипломов: казачата оправдали доверие своего
Владыки! Навсегда в их сердечках сохранится память о первой,  самой трепетной
встрече, когда они пришли со скромной просьбой, а ушли с большой надеждой
и благословением, о том, как молился Владыка за них, и радовался, и нашёл
время в своём плотном графике для чаепития с радостно щебечущей детворой,
приехавшей с благодарностью и наградами. Ведь если бы не Владыка – не уви-
дели бы наших станичников на таком уровне. И не было бы на наших ребятах
формы по полной выправке, с газырями и кинжалами, а на девчатах – настоящих
казачьих костюмов!

Самой большой радостью для нас является то, что дети чувствуют себя в
храме, если так можно выразиться, как дома. Они спокойны, уверенны, осо-
знают, когда можно пошалить, а когда нет. И что для нас очень важно, они
остаются детьми. В храме они чувствуют себя свободно, не боятся задавать во-
просы. 

Говорят, что чувство патриотизма выражается, прежде всего, в привязанно-
сти к родным местам, так называемой «малой родине», к привычному укладу
жизни, мы искренне надеемся, что наша совместная работа позволит воспитать
личность истинно патриотичную, имеющую правильные жизненные ценности.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ В КУЛЬТУРЕ КАЗАЧЕСТВА

Черемисина А., 
1 курс ИТПП МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Cвои традиции, духовные и моральные принципы стали формироваться у
людей в давние времена, еще до нашей эры. Возможно, именно этим и обусловлено
разделение мировых культур. Их многообразие и индивидуальность поражают. И
просто невозможно среди этого разнообразия не отметить яркое и самобытное ка-
зачество. 

В бытовом сознании закрепился образ казаков как людей сильных духом, всегда
имеющих свою точку зрения. Они ни за что не будут выполнять приказы того, кто
не уважает их и традиции, не прислушивается к многочисленным голосам единой
общины. Как говорил Чацкий, герой комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»: «…
служить бы рад, прислуживаться тошно». 

Размышляя о литературных произведениях, сложно не заметить, что во многих
из них описываются казаки, их быт, нравы. Ярким примером может служить роман
А.С. Пушкина «Капитанская дочка», основанный на реальном историческом со-
бытии – восстании под предводительством Емельяна Пугачёва. В процессе к угне-
тенным крестьянам присоединяются представители и других социальных групп, в
том числе и белогорские казаки. Их вмешательство, небезразличие дают понять
моральные принципы общины, ощутить стремление к свободе, равноправию.

Не менее показательным является роман-эпопея М.А. Шолохова «Тихий дон»,
описывающий, как казачество переживало смутное, неспокойное время смены
царской власти на коммунистическую. Главный герой произведения – Григорий
Мелехов стоит перед непростым выбором. С одной стороны, казачьи традиции,
привычные с детства, с другой – буйная, нестерпимая страсть, способная разру-
шить общепри¬нятые нормы и правила. Герой сочетает в себе оба этих начала, но
и отвергает их непогрешимость, противоречивость. Он ищет собственную правду.
И ни грозный отец, ни грязные слухи и насмешки не в силах остановить Григория
в его страстном порыве.

Но что же это за общепринятые нормы и правила, которые внушаются казакам
уже на протяжении многих веков? Каковы главные принципы духовно-нравствен-
ного воспитания представителей данного сообщества?

Итак, на примере не только литературных героев, но и летописей, сказаний и
легенд историки по крупице складывают картину о казаках как о культуре. А, как
было сказано вначале, у каждой культуры есть свои обычаи и традиции. 

Помни, брат, что у казаков:
Дружба – обычай;
Товарищество – традиции;
Гостеприимство – закон.
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Так гласит народная мудрость казаков. Но что кроется за этими понятиями?
«Дружба – обычай».
В словаре словом «дружба» называют близкие отношения, основанные на

взаимном доверии, привязанности, общности интересов. Обычай же – обще-
принятый порядок, традиционно установившиеся правила общественного по-
ведения. Проанализировав данные понятия, можно сделать вывод, что для
казаков дружба – это определенное правило-норма. Эти люди в общежитии
своем привязаны друг к другу, как братья. Каждый стремится помочь тому, кто
попадал в беду. Можно сказать, что известный девиз мушкетеров применим и
для казаков: у них один за всех, и все за одного.

Однако люди, желавшие навредить общине, сразу назывались врагами. Ка-
заки не приемлют предательства. А потому готовы противостоять ему сообща.

Если вспомнить историю, казаки образовались практически как отдельный
народ. Они самостоятельно осваивали берег Дона. Один человек не в состоянии
проделать такую работу, а потому товарищество и стало традицией. С самых
древних времен сохранилось моральное правило, гласящее, что необходимо по-
могать друг другу. Казаки это усвоили очень хорошо. Подтверждение тому
можно найти в истории. Так, Ермак, известный своими походами в Сибирь, был
не просто атаманом, но товарищем для своего войска.

Не менее важную роль играет в сознании казаков гостеприимство. В культуре
казачества гость считается божьим посланцем, а потому хозяева всегда выказы-
вают ему уважение. Особенно хорошо обходятся с гостями из далеких краев,
нуждающихся в приюте и опеке. В былые времена хозяин, который не хотел ока-
зывать гостю должного почтения, подвергался презрению. Неудивительно, что
крестьяне сбегали от жестоких помещиков именно к берегам Дона, искали убе-
жища у сильных духом вольных казаков.

Таким образом, казак может называться казаком, если он соблюдает обычаи
и традиции, формировавшиеся веками. В этом процессе чрезвычайно важно вос-
питание, культивирование ценностей. Однако существует ряд проблем, которые
могут возникнуть в наше время.

Первая проблема – современные взгляды на жизнь. В XXI веке провозгла-
шена свобода выбора, но у казаков сохраняются четкие правила, которые они
должны соблюдать. Однако время не стоит на месте, а потому необходимо дора-
батывать и изменять устоявшиеся обычаи. К примеру, вера. Раньше считалось,
что казак обязан быть православным, но сейчас среди них можно встретить и
представителей других религий, и атеистов.

Вторая – общество и его реакция. При первом знакомстве человек, скорее
всего, не скажет, что он казак. Ведь люди сразу представят образ из книг: пре-
восходный воин на коне с шашкой в руках, со своим сложным характером. А
представления не всегда совпадают с реальностью.

Более того, казаков зачастую путают с другими народами, несмотря на то,
что первые даже не являются таковым. Казаки – это культура, которая сложилась
много лет назад. 

Следующая проблема – это проблема патриотизма. В истории нет четкого
факта или доказательства принадлежности казаков к какому-либо народу. В этом
и заключается проблема. Некоторые не хотят нести службу не Родине, хотя чув-
ствуют острую необходимость в защите родного края, народа и традиций.
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С другой стороны, стоит необходимость подчиняться чьим-то приказам. Во
время Великой Отечественной войны многие казаки были партизанами. То есть
действовали не по приказу, а по своей воле боролись и защищали землю и народ
от вражеских войск. 

Однако неповиновение, чрезмерная воля к свободе может привести к печаль-
ным последствиям. 

В наши дни, несомненно, существуют проблемы духовно-нравственного вос-
питания в культуре казачества. И небезразличные люди борются за разрешение
этих конфликтных ситуаций. Проводятся конкурсы для выявления сильных и
мудрых, парады – для поддержания патриотического духа. Также мы можем на-
блюдать появления специальных заведений для специального обучения. Дру-
гими словами, можно говорить о возрождении, укреплении и поддержании
традиций и обычаев, а также выведением новых.

Литература:
1. Гордеев А. История казачества. – М.: издательство «Вече», 2006. – 640 с.
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ОПЫТ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЕ
МОЛОДЕЖИ В КАЗАЧЬЮ СРЕДУ

Чувилин Павел Павлович, 
сотник, заместитель окружного атамана 
по взаимодействию с РПЦ, г. Ульяновск

В условиях современного мира, его постоянных потрясений и с учетом не-
спокойной внешней обстановки необходимо создать все условия для воспитания
истинных патриотов России. Казачество всегда стояло на страже интересов Ро-
дины, верно служа Богу, царю и Отечеству, и сегодня именно казачество как со-
циальный институт может и должно принять на себя роль путеводителя
подрастающего поколения. Вернуть исконные ценности, возродить идеалы род-
ной культуры, основываясь на русских, российских национальных традициях,
на постулатах православной веры, на преемственности поколений – вот задача,
которую просто обязаны решить те, кто называет себя казаками.

В Ульяновской области за несколько лет казачество развернуло масштабную
деятельность по духовно-нравственному, спортивно- и военно-патриотическому
воспитанию молодежи. Казаки Симбирского округа Волжского казачества ра-
ботают с учебными заведениями своего края, проводя выездные лекционные за-
нятия по вопросам трезвого, здорового образа жизни, рассказывая о
традиционной культуре, прививая настоящие российские ценности, на которых
всегда была основана мощь и несокрушимость нашей державы. Охват аудитории
составляет несколько тысяч человек в год. 

Помимо лекториев в учебных заведениях, казаки Волжского войска органи-
зовывают и летний досуг молодежи. Минувшим летом на берегу Старомайнского
залива работал пробный казачий православный военно-патриотический детский
лагерь. Такого рода досуг пользовался большим спросом, всего было проведено
пять смен по десять дней каждая, и отдохнуть на Русском берегу удалось пяти-
стам школьникам. Родители также остались довольны времяпрепровождением
своих детей, выразив желание вновь отдать их под чуткое руководство симбир-
ских казаков. Подобные виды детского отдыха положительно влияют на воспи-
тание и поведение, оказывая неоценимую помощь в этом семьям и учителям.

За последнее время для сплочения казачьих обществ на территории Симбир-
ского округа сделано было немало. Численность казаков Ульяновской области
составляет 1400 человек, и теперь уже можно с уверенностью говорить о том, что
эта цифра отражает картину единства и соборности. Также набирает обороты
молодежное казачье движение, чему немало способствовала работа по возрож-
дению традиционной культуры. Благодаря нарастающему вниманию со стороны
центральной власти страны и администрации Ульяновска и области, были до-
стигнуты значительные успехи в деле объединения казачества и его эффективной
работы как с молодежью, так и с обществом в целом. 
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Но не только казаки Симбирского края в настоящее время идут на сближе-
ние. Огромная работа по объединению казаков России уже проделана, но еще
многое предстоит сделать. В частности, летом 2016 года прошли первые казачьи
игры «Волжский сполох», в которых приняли участие девять сборных команд ху-
торских казачьих обществ не только Симбирской земли, но и Самарской обла-
сти, Республики Татарстан, Пензы, Оренбурга – всего 160 человек. Успех
«Сполоха» определил желание сделать его ежегодным мероприятием и принять
в следующий раз команды не только Приволжского федерального округа, но и
других субъектов Российской Федерации. 

Работа с подрастающим поколением, которой занимается симбирское каза-
чество, носит регулярный характер. Вместе с уже упомянутыми мероприятиями
казаки Симбирского округа участвуют в официальных встречах, представляя мо-
лодежи интерактивные площадки по фланкировке, проводя мастер-классы, де-
монстрируя вооружение – как традиционное, так и современное, входящее в
арсенал нынешней армии России. Такие площадки вызывают дополнительный
интерес у населения, привлекая внимание и способствуя формированию поло-
жительного образа казака. 

В целях усиления благотворного влияния воспитания в рамках традиций рус-
ской культуры и казачества, в частности в Ульяновске, открывается Казачий
спортивно-патриотический центр, где будут проводиться различные занятия с
молодежью, где молодых людей обучат традиционным искусствам – не только
боевым, но и творческим (танцам, рукоделию), а казаки старшего поколения
смогут встречаться для обмена опытом и обсуждения злободневных вопросов.
Именно в этом ключе мы и призываем действовать всех наших братьев, ведь
дело, которому мы служим по зову сердца, невозможно без поддержки товарища,
без единства и без осознания того, что у нас общий путь.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

«ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
КУРСА «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
БУДУЩЕГО СЕМЬЯНИНА, 

ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА»

ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ

ТРАДИЦИЙ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА

Епископ Ейский и Тимашевский Герман

В последние годы на всех уровнях обсуждаются вопросы духовного возрож-
дения нашей страны. В современных научных публикациях часто утверждается,
что у народа слабеет духовный иммунитет, общество готово жить в системе двой-
ных стандартов. Действительно, на наших глазах долгое время происходило раз-
рушение связей между поколениями, падало уважение к традициям, происходила
деградация семьи. Однако на современном этапе светскими и религиозными об-
щественными объединениями в России были предприняты значительные усилия
по возрождению духовности. Русская Православная Церковь активно участвует
в духовном становлении молодёжи.

В Краснодарском крае создана благоприятная среда для этой важной мис-
сии – воспитания подрастающего поколения. Кубань, несмотря на многие
утраты современности по нашему общему равнодушию и безверию в духовную
силу народа, к счастью, сохранила свои богатые многонациональные культурные
традиции. В первую очередь, благодаря вековым казачьим устоям.

Традиции казачества позволяют сохранить у детей и молодёжи невосприим-
чивость к пошлости и лучшие человеческие качества подлинно народного кубан-
ского характера: почитание старших, заботливое отношение к детям, больным,
слабым, сиротам. В своих нравственных идеалах ребята равняются на взрослых:
уважительно относятся к земле и хлебу, трудолюбивы, терпеливы и гостепри-
имны. И в большинстве своём  религиозны. 

По решению властей Кубани с 1 сентября 2016 года во всех общеобразова-
тельных учреждениях Краснодарского края открылись специализированные
казачьи классы или группы, которые ранее были  практикой отдельных школ. 

В казачий класс может поступить любой школьник, в том числе выходец из
другого региона, в чьем роду никогда не было казаков. Такие классы на Кубани
считаются престижными. Как отмечают родители, обучающиеся в них дети
более дисциплинированы, целеустремлены и менее подвержены «влиянию
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улицы», чем их сверстники. По-другому смотрят кадеты на историю Отечества
и Церковь после посвящения в казачата перед Крестом и Евангелием. 

Казачий класс – это социальный лифт для школьников из малообеспеченных
семей. Успешный школьник может продолжать учебу в специализированном ка-
зачьем кадетском корпусе, а после выпуска оттуда пойти на льготных условиях в
престижный военный или гражданский ВУЗ. В Краснодарском крае систему ка-
зачьего образования неофициально называют кузницей кадров местной элиты. 

На каждой образовательной ступени решаются актуальные воспитательные за-
дачи по формированию осознания себя частью народной культуры кубанских ка-
заков. Так, в начальной школе осуществляется знакомство и приобщение к
культуре, традициям, истории кубанского казачества через примеры казачьего про-
шлого и настоящего своей семьи, станицы, города, тем самым начинается форми-
рование любви к родной земле, гордости за принадлежность к казачьему роду. В
основной школе силами учителей, казачьих наставников, священников у ребят
формируется личность патриота через активное участие в проектировочной, игро-
вой, исследовательской, спортивной деятельности. В старшей школе завершается
формирование гражданского сознания выпускника – гражданина России и пат-
риота Кубани, умеющего самостоятельно принимать решения и готового к дей-
ственному служению Отечеству.

Атаман Кубанского казачьего войска казачий генерал, вице-губернатор Кубани
Николай Долуда, обращаясь к участникам зональных совещаний по вопросам ка-
зачьего образования, подчеркнул, что «… очень важно сегодня выстроить систему
обучения в казачьих классах не только методом факультативных занятий, но и ос-
новываясь на конкретных четырех компонентах, без которых казачье образование
немыслимо: изучение истории кубанского казачества, традиций, обычаев казачьего
народа и, безусловно, основ православной культуры, о которых более предметно
расскажет именно священнослужитель».

Таким образом, мы видим, что двери в образовательные учреждения Красно-
дарского края всех ступеней для священников Русской Православной Церкви от-
крыты.

В августе минувшего года подписано трехстороннее соглашение между Ейским
районным управлением образованием, казачеством и Русской Православной Цер-
ковью в лице Ейской епархии. В документе регулируются вопросы совместной ра-
боты, в частности, организация при Ейском педагогическом колледже с марта 2017
года курсов повышения квалификации и преподавания предмета «Основы право-
славной культуры» для священников, казаков, педагогов и студентов. Это позволит
вести данный курс в классах и группах казачьей направленности. 

В Ейской епархии с сентября 2014 года за каждым учебным заведением, детской
или молодёжной общественной организацией закреплён священник. Под осо-
бым вниманием происходит духовное наставничество казачьего юношества при
духовно-просветительских центрах благочиний. 

Ваше внимание я хотел бы обратить на то что, в Ейской епархии в конце
2016 года был открыт Церковно-исторический кабинет, а, по сути,  епархиаль-
ный музей. Это широкая площадка для духовно-просветительской деятельно-
сти, где можно познакомиться с историей Русской Православной Церкви
городов и станиц Кубани, входящих в состав Ейской епархии. История право-
славной церкви на Кубани выступает как основная часть истории кубанского
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казачества. В экспозиции Церковно-исторического кабинета представлены
предметы церковной старины, иконописи, религиозной живописи, графики, ну-
мизматики, рукописных и старопечатных книг, фотографии, материалы, касаю-
щиеся истории Ейской епархии, ее храмов и монастырей, жизни подвижников
благочестия. К слову, в России насчитывается всего 15 подобных церковных ка-
бинетов. 

За неполных три года духовное окормление дало видимые плоды: казаки и
казачата вместе с атаманами посещают воскресные богослужения, причащаются
Христовых Таин, участвуют в жизни приходов. Традиционно казаки – первые в
престольных праздниках, общеепархиальных Крестных ходах в качестве хоруг-
веносцев, псаломщиков, кашеваров и охранников общественного порядка.

В Ейском казачьем кадетском корпусе под руководством учителя основ пра-
вославной культуры (Ивановой Элеоноры Яковлевны) создана и успешно дей-
ствует миссионерская группа «Божественный Свет». Кадеты проводят
волонтёрские акции в школах-интернатах для детей с ограниченными возмож-
ностями: слабослышащих и глухих, с нарушениями опорно-двигательной си-
стемы, для школьников младших классов общеобразовательных школ. Цель
таких встреч – неформальное общение, во время которого одни отдают, а другие
получают знания о Библии, иконах, житиях святых людей, доброте и участии
Господа в начинаниях всякого христианина. 

Выпускники Ейского кадетского корпуса 2016 года на уроках православной
культуры размышляли над вопросами: В чём вы видите величие России? В чём
уникальность России, её ценность для человечества? Вот как выглядит Россия
глазами юных казаков в сочинениях-миниатюрах: «Величие России заключается
в её людях. Именно они делают её великой своими героическими поступками,
своим образом жизни. В русском человеке есть такая черта, которая характерна
только ему – это жертвенность. Россия великая ещё и потому, что Бог выбрал
страну как последнюю хранительницу веры православной!», кадет Черненко Ви-
талий.

В казачьем кадетском корпусе станицы Бриньковской в храме св. вмч. Геор-
гия Победоносца в мае 2016 года состоялось освящение нового знамени кадет-
ского корпуса, а также на территории корпуса открыли памятник казачьему
сотнику, кавалеру Георгиевского креста, герою Первой мировой войны Михаилу
Яковлевичу Чайке. На открытии памятника присутствовал внук Георгиевского
кавалера, генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Яковлевич
Чайка и автор монумента – известный скульптор и художник Зураб Константи-
нович Церетели. Внимание таких влиятельных и значимых в России лиц к ста-
ничному кадетскому корпусу в глубинке юга страны даёт кадетам понимание
важности их обучения и воспитания для Родины. Ребята любят станичный храм:
четыре кадета поют на клиросе храма, двое ребят пономарями помогают духов-
нику корпуса и настоятелю храма св. вмч. Георгия Победоносца иерею Сергию
Ревякину.  

В городе Ейске уже не один год существует казачий военно-патриотический
центр «Звезда», который включает в себя несколько клубов. Члены клубов –
школьники, студенты, профессиональные спортсмены,  их окормляет руково-
дитель епархиального отдела Ейской епархии по взаимодействию с казачеством
прот. Игорь Скабкин. В прежние годы священник встречался с воспитанниками
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на территории их клубов, но теперь занятия проходят при кафедральном соборе
святителя Николая Чудотворца. Через казачьи традиции и познание особенной
жертвенной православности ребята пришли в храм и в полной мере постигают
чистоту веры. Занятия стали нести программный и системный характер подго-
товки ребят к богослужению: чтению и пению. Опыт молодёжного казачьего
миссионерского служения распространяется на приходах через епархиальные
мероприятия, а также социальные сети.

Сегодня священники Ейской епархии, равно как и всей Кубанской митрополии
понимают, что духовное воспитание поднимает и учителя, и ученика над земными
страстями. Под духовным руководством на щедрой кубанской земле молодое по-
коление постигает воздержание и умеренность во всем, труд на общее благо, почи-
тание Бога и родителей, ненасилие, выявление внутренней духовной сути.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО СЕМЬЯНИНА,
ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА

Бородина Алла Валентиновна, 
президент Межрегионального общественного фонда 

содействия развитию образования и культуры
«Основы православной культуры», 

автор УМК «Основы православной культуры», 
член Союза писателей России, кандидат культурологии

Сегодня я собираюсь продолжить и углубить тему, начатую ранее. Она важна
для всех граждан России, но для казачьего направления особенно. Мы уже говорили
о том, что личность будущего гражданина находится в центре пересечения различ-
ных идеологических концепций и столкновения разных интересов. Поэтому самые
главные и самые разрушительные удары последних трёх десятков лет направлены
на систему образования. В результате система образования стала самым нестабиль-
ным социальным институтом России. Но народ как мог проявлял энтузиазм, пыта-
ясь защитить молодёжь от разрушительных новых технологий воздействия,
сохранить лучшие отечественные педагогические традиции, обогатить содержание
образования недостающим духовно-нравственным материалом, расширить гра-
ницы языкового, интеллектуального, духовного пространства, в котором находится
наш воспитанник в д/саду, а потом – в школе. 

Одно из направлений противодействия сокрушительному смерчу иннова-
ционных технологий связано с поиском нового позитивного, нравственного раз-
вивающего содержания образования. Где его следует черпать? 

Черпать такое содержание можно только в своих традициях, в своей куль-
туре, постоянно развивая её на собственной мировоззренческой и духовной ос-
нове. Культура творится по своей неизменной диалектической формуле:
традиция + новация. В этом смысле курс «Основы православной культуры» уни-
кален. Он возвращает в образование традиционное содержание, ценный социо-
культурный опыт и вместе с тем имеет все признаки инновации. Такого
историко-культурологического курса никогда раньше не было. Он родился в
самом начале XXI в. 

Содержание курса традиционно и инновационно: знаниевый блок традицио-
нен, а историко-культурологический подход к изучению религиозной культуры
в условиях светского характера образования инновационен.

Есть вопрос, на который мне хотелось бы сегодня обратить особое внимание. К
сожалению, нередко люди всё ещё путают религиозное образование и историко-
культурологическое образование, кто-то делает это специально, а кто-то просто не
вникает в содержание и концепцию и не понимают преимущества ОПК в сравнении
с курсом Закона Божиего и считают, что ОПК – это просто подготовка к Закону Бо-
жиему. С этим мы сегодня и разберёмся. 
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Подчеркну, что речь пойдёт о названии, концепции и содержании курса
«Основы православной культуры», а не «Православной культуры» или каких-
то других курсов с ещё более размытыми и неопределёнными названиями. До
сих пор продолжаются попытки подменить концепцию, содержание курса и
делается это, начиная с названия, на которое изначально был сформирован
заказ социума. ОПК опираются на содержание веры, как основы всей право-
славной культуры, в соответствии с названием, ведь название – это краткая
формулировка содержания. Неслучайно Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II благословил первый учебник «Основы православной
культуры» и целое направление «Основы православной культуры». А когда го-
товился федеральный курс, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл благословил, и Правительство России закрепило название «Основы
православной культуры» православного модуля и слово «Основы» в названии
всего комплексного курса и всех остальных модулей. 

Пытаясь подменить название (а значит, и содержание), противники ОПК
хотят показать, что благословение двух Патриархов и мнение Правительства
России ничего не значат, и продолжают утверждать, что «Православная куль-
тура» – это то же, что «Основы православной культуры», что имеется в виду ос-
новы православной культуры. В правдивость таких утверждений невозможно
поверить, поскольку возникает вопрос: а зачем тогда так усердствовать в под-
мене названия, если это всё равно? Мы знаем, что как назовешь корабль, так
он и поплывёт. И с изменением названия и содержание становится другим.
Сначала это замена названия, а потом вообще докажи, что курс «Православная
культура» чем-то отличается от одноимённого раздела МХК (мировой художе-
ственной культуры)? Да и в литературе есть православная культура и в предмете
«Искусство» есть, так что запланированный результат замены названия ОПК
на «Православную культуру» очевиден – это провокация отказа от этого нового
курса, поскольку он дублирует содержание, которое уже есть в школе. Назва-
ния «Духовная культура», «Уроки добра», «Основы нравственности» не имеют
конкретной привязки к отечественным традициям, а «Истоки» с их праздни-
ками Коровы и народными языческими поверьями – вообще не на ту тему.

То, что так богато сегодня творчество учёных, – очень радостно; это, ко-
нечно, хорошо, что специалисты исследуют разные культуры и нашу тоже, за-
щищают диссертации, обогащают науку, но не надо, как говорят в народе,
«наводить тень на плетень» и путать Божий дар с яичницей: домовятами и дру-
гими, ещё более распространёнными и страшными персонажами фольклора
не нужно разбавлять евангельское содержание и историю православия в России
и в мире. Нужно всё-таки расставлять всё по своим местам, а содержание, ат-
рибутику, героев нужно показывать детям в соответствующей среде и на соот-
ветствующих курсах. 

Но давайте определимся с содержанием ОПК и Закона Божиего: что общего
и в чём различие, и в чём преимущества ОПК?

1. Основы православной культуры – гораздо шире, они включают не-
сколько блоков: а) основы православной веры и библейское содержание (что
и составляет курс Закона Божиего; различие заключается только в последова-
тельности, в подаче материала и методах работы); б) знание о наследии святых
отцов; в) знания о проявлении православной веры в культуре в самом широком
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смысле: архитектуре, литературе, церковной живописи, музыке, художествен-
ном искусстве, бытовых традициях, в государственных символах, в названиях,
в межличностных отношениях, в семье, на производстве и т. д.; г) археологи-
ческие материалы и исторические знания об условиях распространения пра-
вославной веры, формирования символа веры, обряда, устроения церковной
организации, монастырей, свидетельств веры, библиографические знания о
святых и т. д., то есть знания о событиях, фактах и явлениях религиозной жизни
и культуры в рамках периода, охваченного современной исторической наукой.

Как видим, содержание Закона Божьего есть и в ОПК, а два последних ог-
ромных, неисчерпаемых блока обеспечивают возможность раскрытия укоре-
нённости Православия в жизни, культуре Отечества и других государств мира,
объясняют и укрепляют мировоззренческие, религиозные, культурные, поли-
тические связи в общемировом пространстве. В Законе Божием этого нет.

И для сравнения по объёму содержания: если вы возьмёте Закон Божий в
наиболее авторитетном и распространённом варианте – под редакцией про-
тоиерея Серафима Слободского, то содержания хватит на 3 года, максимум –
на 4 года (с 3 по 6 класс). А ОПК – курс богатейшего и разнообразного содер-
жания, мы используем его с дошкольного уровня и до окончания школы, и
далее – в колледже, вузе, в последипломном образовании. Пока не берём даже
4 важнейших вопроса: 1) о возможности использования Закона Божиего в со-
временной педагогической практике; 2) об учебно-методическом обеспечении
курса; 3) о соответствии изложения современным запросам на получение зна-
ний; 4) об эффективности такого образования и воспитания. Говорим пока
только об объёме учебного материала. 

Хотя несколько слов всё-таки следует сказать и в защиту традиционного За-
кона Божьего. Я неслучайно назвала «Закон Божий» под редакцией протоиерея
Серафима Слободского как самый авторитетный. Дело в том, что попытки «осо-
временить» этот предмет для изучения в воскресных школах и православных
гимназиях оказались безобразными и, надо признать,  просто провалились. Ро-
дители, дети которых учат Закон Божий в православных гимназиях, жалуются
на какие-то новые толстенные, неподъёмные книги, которые им навязали сверху
и по которым детям приходится много выполнять заданий и неинтересно
учиться. Но главное, что не нравится православным родителям, – это изложе-
ние, опошленное и примитивное. Желание сделать доступным и привязать со-
держание к современной жизни привело автора к вульгаризации содержания.
Детям, например, предлагается «взять интервью у Иоанна Богослова», а при опи-
сании пребывания первых людей в раю используются сравнения из современной
жизни с фразами типа: «главная проблема – жилищная», в раю «был решён квар-
тирный вопрос». И духовные смыслы проходят мимо, а главным мотивом к воз-
вращению в рай становится житейский комфорт. А как же Царство Божие
начинается на земле? У юродивых, у мучеников, гонимых и обездоленных. 

Вот где ещё одна страшная подмена духовного традиционного содержания.
К сожалению, это активно насаждается, навязывается под видом отмеченного
наградами солидного труда. Закон Божий (как и ОПК) должен поднимать че-
ловека к духовным высотам, но не наоборот – духовный мир свести к обыва-
тельскому уровню. Так что и Закон Божий уже нужно защищать от его
писателей-разрушителей.
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2. Но вернёмся к сравнению ОПК и Закона Божьего. Главное заключается
в следующем. Закон Божий – это религиозное содержание, которое, без-
условно, обладает качеством универсальности в религиозной практике народа,
но не обнаруживает и, тем более, не раскрывает три важнейшие связи: 1) с со-
временной жизнью школьника, 2) культурой, 3) историей. А без этих связей
никакое содержание нецелесообразно в государственных и муниципальных
школах. И математика, и химия, и любой предмет нужен в школе, если только
их содержание имеет и будет иметь место в жизни и культуре, к которой отно-
сится ученик. Эти необходимые связи обеспечивают культурология и истори-
ческие знания (события истории Отечества, история Церкви, мировая
история). Эти связи выстроены именно в ОПК.

3. Отсюда вытекает следующее, тоже чрезвычайно ценное преимущество:
ОПК как историко-культурологический курс могут быть использованы в
любой современной школе и необходимы каждому гражданину России и дру-
гих государств, чья культура исторически относится к православной.

4. Отсюда и следующее важное преимущество – богатство и разнообразие
учебного материала.

5. Отсюда же и ещё одно важное преимущество, касающееся достижения
воспитательных и развивающих целей, – воздействие на личность школьника
и гражданина России средствами не только церковного искусства, но сред-
ствами всего многообразия художественной мировой культуры. 

То есть в курсе Закона Божиего воспитание идёт только через веру, если
веры нет, то вообще может быть отрицательный результат; а вера – это великий
дар, но редкий и не очень постоянный. Вера зависит не только от того, что полу-
чает ребёнок в школе и что видит в храме; вера – это результат действия многих
факторов: генов, семейных традиций, личного жизненного опыта, привычек, на-
пример, проводить время у телевизора или в Интернете. Но главное – опреде-
ляется промыслом Божиим относительно каждого конкретного человека. И все
эти факторы взаимосвязаны и сугубо индивидуальны. Цель одна – спасение, и
путь один – со Христом, но средства и частные жизненные условия самые раз-
ные, и способность видеть и слышать духовное и даже само возрастное духовное
развитие тоже различно. Поэтому ждать успеха от коллективного процесса
собственно религиозного воспитания по плану школы или учителя не стоит.
Это находится непосредственно у Бога; для того в мир пришёл Христос и отдал
жизнь, чтобы сам человек, узнав о Жертвенной Любви и осознавая путь спасе-
ния, искал Бога, восстанавливал связь с Ним. Невольник – не богомольник, го-
ворит народ. И насильного спасения быть не может. И в этом смысле
традиционное средство остаётся неизменным – это сознательное воцерковле-
ние, приобщение к православной традиции через храм, обретение религиозного
опыта под руководством священника, которого человек выберет сам и которому
доверится. Поэтому сам процесс спасения человека остаётся за рамками обоих
курсов: и Закона Божиего, и ОПК. А вот на успешное формирование личности
школьника как гражданина, семьянина и патриота России, независимо от на-
циональности, семейных традиций и других индивидуальных факторов, сред-
ства ОПК оказывают очень яркое и убедительное воздействие. Словесный и
зрительный иллюстративные ряды, современное, доступное изложение истории
и объяснение культурных особенностей России, знакомство с памятниками ли-
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тературы и искусства убеждают школьника в укоренённости Православия в оте-
чественной культуре и распространении в мировой культуре, демонстрируют,
насколько дороги святыни и православные традиции народу, насколько ценно
для нашего общего благополучия уважительное отношение к духовным тради-
циям и материальной, художественной православной культуре, к русскому
языку как важнейшему носителю духовных традиций и ценностей, как основ-
ному средству сохранения и передачи культуры. Именно эти возможности ОПК
становятся важным инструментом формирования будущей культуры и благо-
получия государства, средством профилактики экстремизма и терроризма, сред-
ством формирования правовой культуры и успешных межличностных
отношений, средством формирования ответственности и мотивации к учению,
к успешной социализации в отечественной культуре.

6. Нельзя не сказать ещё об одном важном преимуществе курса ОПК по на-
шему УМК, о чём сейчас всё больше стали говорить специалисты, – о необхо-
димости знакомиться с другими религиозными традициями: католичеством,
протестантизмом, с древними религиями, с современной картиной мира. Для
нас такая необходимость была очевидна ещё в 90-х гг. XX века, и многие школы
это оценили ещё с тех лет. Это обусловлено и содержательными задачами, и
социально-политическими, и, конечно, возрастными: начиная с 8-го класса
дети особенно интересуются разными культурами, историей других государств,
политикой, и даже своё родное в этом возрасте понимается лучше в сравнении. 

7. ОПК обеспечивает духовную, историческую и культурную связь между
всеми регионами России и патриотическое воспитание в самом глубоком по-
нимании. Только вера и её отражение в культуре дают фундаментальное осно-
вание патриотизму. Всё остальное – весьма относительно для современного
гражданина и индивидуально переживаемое, и очень ненадёжно в условиях со-
циального кризиса и вопиющего неравенства и несправедливости. 

Актуальность направления ОПК возрастает теперь и в связи с изменениями
в государственной политике в области образования. Духовно-нравственное
воспитание стало приоритетным направлением в образовании. Но никакого
духовно-нравственного содержания и воспитания не может быть без основ ре-
лигиозности народа. Формула нравственности – это религия, как утверждал
наш великий мыслитель Ф. М. Достоевский.

Но есть ещё одно очень важное направление в образовании, которое актуа-
лизирует ОПК. Это патриотизм, который сегодня заявлен на самом высоком
уровне как единственная идея в России. «У нас нет никакой и не может быть
никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма», – заявил Президент
России В.В. Путин, выступая на встрече «Клуба лидеров». Эта идея «не идео-
логизирована, не связана с деятельностью какой-то партии. Это связано с
общим объединяющим началом», – сказал Президент. 

Однако без религиозных традиций не обходятся никакие рассуждения о
возможности распространения позитивных идей, в том числе патриотической
идеи. Сразу на помощь приходят понятия «священный долг», «духовные тра-
диции» и т.д. И даже говоря о коммунистических идеях, положительное в них
сравнивается с библейским содержанием. Например, Президент России при-
знался: «Если мы посмотрим «Кодекс строителя коммунизма», который ши-
роко тиражировался в Советском Союзе, он очень напоминает Библию».
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Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 утвер-
ждена Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2016–2020 годы».

В программе говорится, что «целью государственной политики в сфере пат-
риотического воспитания является создание условий для повышения граждан-
ской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации
общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устой-
чивого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности
граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности
поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью,
имеющего активную жизненную позицию». То есть делается попытка осуще-
ствить нравственный подход в воспитании, формировании альтруистического
начала личности патриота и гражданина России. И мы видим, что для реали-
зации такой программы необходима духовно-нравственная основа, на которую
можно было бы опереться патриотизму. Ведь патриотизм – это духовный, сер-
дечный акт, акт совести, ориентируемой на Божественный контроль, иначе
любые идеи обречены на формализм, потом – фарисейство, а постепенно –
при усиленном назидании – на отторжение и протест. 

Исследователь патриотизма И.А. Ильин, убеждённый в мессианстве русского
народа в мире, в особом предназначении России, писал: «Россия не есть пустое
вместилище, в которое можно механически, по произволу, вложить всё, что
угодно, не считаясь с законами её духовного организма. Россия есть живая духов-
ная система, со своими историческим дарами и заданиями. Мало того, за ней
стоит некий Божественный исторический замысел, от которого мы не смеем от-
казываться...».

Подлинный патриотизм в России воспитывался на понимании России как
Святой Руси, священной державы. И лозунгом русского воинства были слова:
«За веру, царя и Отечество!» То есть первой причиной и основой защиты Оте-
чества была вера православная.

Современные социально-политические проблемы убедительно подтверждают
необходимость развития направления ОПК на всех уровнях образования. Ведь мы
видим конфликты и преступления, чудовищные преступления, взращённые на
почве патриотических идей. Именно патриотические лозунги использовались в
фашистской Германии, они же – на украинском Майдане, а также в государстве
ИГИЛ. В Сибири распространяются идеи неоязычества, отделения от Московии
тоже на идеях по-своему понимаемого патриотизма. Мы видим, как поступили
бывшие союзные республики по отношению к русскому населению, которое при-
езжало когда-то поднимать промышленность, медицину, сельское хозяйство этих
республик. Насилие, жестокость, унижение русских, отказ от русского языка здесь
преподносят как проявление патриотизма. Всё это говорит о том, что патриоти-
ческое воспитание нельзя отделять от духовно-нравственного воспитания, и ОПК
в этом смысле является важнейшим систематическим средством подлинного пат-
риотического воспитания; патриотизма, объединяющего, а не разъединяющего;
патриотизма, созидающего, а не разрушительного; патриотизма как одухотворяю-
щего творческого идейного начала, а не бумажной рутины для учителей. 

Для государства и всеобщего благополучия особенно важно сейчас объеди-
нение народа. И поддержать Государственную программу «Патриотическое
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воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» должны и ру-
ководители, теологи, представители не только РПЦ, но и других конфессий,
особенно тех, чьи модули вошли в комплексный курс ОРКиСЭ. Не о внешней
атрибутике сейчас нужно заявлять и спорить, а о глубоком религиозном об-
основании любви к России разными конфессиями, которые заявляют о себе
как о культурообразующих религиях в России. Не абстрактное признание силы
и власти нужно, а теологическое обоснование разными конфессиями патрио-
тизма как любви именно к России и историко-культурологическое подтвер-
ждение такой патриотической концепции. И в этой концепции должна быть
надёжная основа для качественных межличностных отношений, равная пра-
вославному принципу – «возлюби ближнего как самого себя» с толкованием,
что ближним является любой человек, который находится рядом. Нельзя ре-
формировать религии, это приведёт к сильнейшим социальным и религиозным
взрывам, которые снесут всё и вся, но найти позитивные основы для воспита-
ния уважения ко всем гражданам России и любви к России. В нашем УМК это
есть. Необходимо, чтобы потрудились и открыли для всех подобное позитивное
содержание другие конфессии. Чтобы дети со школьной скамьи были уверены,
что все конфессии имеют религиозное основание воспитывать молодёжь в ува-
жении к представителям других религий, к коренным историческим и духов-
ным традициям России, в миролюбии, честности, доброжелательности,
соблюдении Конституции и устоявшихся норм светской культуры. Такая ра-
бота будет большим вкладом в профилактику терроризма и экстремизма и за-
ложит глубокий фундамент для созидания могучей и прекрасной страны,
благополучной, с разнообразными культурными традициями, но единым на-
родом. 

Вернёмся к теме ОПК, поскольку они уже разработаны вполне, то и их
можно использовать для духовно-нравственного и патриотического воспита-
ния, их нужно развивать и внедрять в образование всё активнее. 

Участие и инициативы педагогов-практиков в развитии ОПК можно рас-
сматривать как наиболее надёжную опору в силу их удалённости от глобали-
стического и либерального давления. Что касается ФГОС, то они дают
возможность изучать «Основы православной культуры» в разных формах, и ис-
пользовать эти возможности обязательно нужно. Духовно-нравственная
область есть теперь в содержании образования, и если её не заполнять тради-
ционным историко-культурологическим материалом, то она будет быстро за-
полняться иным, чуждым содержанием, ложными ценностями. Сейчас для
такого творческого профессионального участия созданы благоприятные усло-
вия в школьной и дошкольной педагогической практике, хочется надеяться,
что учителя смогут использовать все воспитывающие и развивающие ресурсы
Основ православной культуры в целях патриотического воспитания и повы-
шения общей культуры граждан России.

Инновационны и очень современны в самом хорошем смысле этих слов ме-
тоды работы с детьми, составляющие основу историко-культурологического
подхода в преподавании ОПК. Курс «Основы православной культуры» форми-
рует мотивацию к освоению культуры и изучению истории и религии. А ведь
снижение, а иногда и полное отсутствие мотивации к учению стало сущим бед-
ствием сегодня. Общаясь с педагогами и директорами школ, приходится по-
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стоянно слышать об этой проблеме. В современной школе есть всё: оборудо-
вание, техническое оснащение кабинетов. Но нет мотивации к учению у детей,
к сожалению, не сформирована возможность получения знаний как ценность.
В европейских странах в обществе сформирована ценность денег, благополу-
чия; дети это рано усваивают, и ценность знаний напрямую связана с затра-
ченными средствами, это важный фактор мотивации к учению. В российской
истории материальный и социальный мир всегда был очень нестабилен, нена-
дёжен. У нас традиционно доминируют высшие смыслы, духовные ценности
и общественно-патриотическая значимость деятельности. Тяга к духовности,
к миру добра, к освоению смыслов обнаруживается у наших детей рано, при
этом наши дети не терпят назидательности и фальши, очень чувствительны к
искренности, красоте, добру. 

Эти особенности обусловили интерес к содержанию курса ОПК. Именно
интерес. Историко-культурологический подход стал важнейшим фактором
формирования мотивации к изучению ОПК, а в рамках этого содержания мы
стараемся пробуждать интерес к русскому языку, открывая детям основы его
духовности, к отечественной культуре, истории, литературе. 

К «Основам православной культуры» по нашему историко-культурологи-
ческому УМК всегда есть интерес со стороны детей, родителей и педагогов, а
безграничная глубина содержания обеспечивает использование программы в
самых разных условиях. Дети даже спрашивают, почему ОПК только один раз
в неделю, тогда как на другие предметы выделяется по несколько часов в не-
делю. Я говорю об этом только в подтверждение большого интереса у детей к
предмету, а вовсе не подталкиваю к увеличению количества часов в неделю.
Достаточно 1 часа, во всём должна быть разумность. Важнее соблюдать систем-
ность преподавания и использовать интегративные связи с базовыми предме-
тами для повышения качества их изучения. 

И ещё хотелось бы подчеркнуть одну важную характеристику курса «Ос-
новы православной культуры» – его абсолютно положительное воздействие.
Подрастающее поколение узнаёт историю формирования религиозной и куль-
турной традиции, пред ним встают образы святости реально живших людей,
примеры мужества, исповедничества, правдивости, благородства, супружеской
верности, любви, жертвенности, без которой не устоял бы и не устоит мир, об-
разы истинных патриотов – защитников Отечества, веры, Церкви. Иннова-
ционная историко-культурологическая концепция позволяет избежать
назидательности при решении задач духовно-нравственного воспитания.
Семья, дружба, любовь, патриотизм – это сквозные темы с дошкольного об-
разования по 11 класс. 

Среди особенностей новых стандартов следует назвать прописанные, кон-
кретизированные личностные результаты. Если говорить о ФГОС дошкольного
образования, то они содержат принципиально новые позиции, например, под-
чёркивается важность формирующей, воспитывающей среды – педагогиче-
ской, социокультурной среды. Это интересное концептуальное положение. И
эта среда по нашей программе дополнительного образования, которая может
сочетаться с любой примерной основной образовательной программой, должна
включать православные праздники, стихи, рассказы православного содержа-
ния. Сегодня уделяется должное внимание эмоциональному воспитанию, и в
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этой части педагогическая работа нацелена на воспитание патриотических
чувств, уважения, особенного, почтительного отношения к предметам и словам
духовного содержания. Только вырастив новое поколение, умеющее достойно
и правильно пользоваться своими правами на убеждения, веру, культуру, це-
нить отечественные традиции и сострадать людям, Россия сможет справиться
с главными социальными недугами и проблемами, в том числе и с провока-
циями на религиозной почве, периодически потрясающими наше общество.
Наша программа может сочетаться с любой примерной основной образователь-
ной программой дошкольного образования, дополняя её. Практика препода-
вания курса «Основы православной культуры» сформировала благодатную
социальную среду, формирующую личность патриота, гражданина духовно и
нравственно ориентированной суверенной России с православным культуро-
образующим и государствообразующим стержнем.
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РОЛЬ СВЯЩЕННИКА 
В РАЗВИТИИ РЕЛИГИОЗНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

В КАДЕТСКИХ КАЗАЧЬИХ КЛАССАХ

Протоиерей Николай Болдырев, 
помощник Благочинного Кулебакского 

округа по образованию, настоятель храма 
во имя мученика Михаила Гусева

В наше неспокойное время молодые люди, окончившие школу, выходят в ре-
альную жизнь в сущности неготовыми, незащищенными, без четкой цели, без
определенного смысла, невидящими свой жизненный путь. И как привести ре-
бенка к тем идеалам, ценностям, которые даны нам Богом, которые принес нам
Христос? Как помочь отрокам осознать то, что ожидает от человека Господь?
Что должен сделать родитель, учитель, священник, чтобы изменить сложив-
шуюся тенденцию хамства, неуважения старших, непочитания Святынь, ханже-
ское отношение к Отчизне? Как правильно построить систему воспитания,
чтобы чада не удалились от Бога, а, наоборот, пришли к Нему?

Все эти вопросы долгие годы мучают меня, стараюсь найти ответ на них. Буду
рад увидеть плоды своих просветительских и миссионерских трудов, которые
сейчас находятся на стадии всходов. 

В первую очередь, необходимо осознать и понять, насколько современная
система образования и воспитания уходит от реальности, чтобы правильно сфо-
кусировать сознание ребенка на положительный образ человека, способного
жить по заповедям Божьим. Соглашусь с мнением Игумена Августина, который
в своем труде «Записки миссионера» говорит: «Школа – ключевое звено обще-
ства, народа, государства. Школа является для Церкви самым значимым звеном
общества» (Игумен Августин (Анисимов). Записки миссионера. – Н. Новгород:
Изд. Ю.А. Николаев, 2003).

Изучая историю России, можно с уверенностью констатировать тот факт, что
государственная геополитика Царской России, Советского Союза базировались
на «православном церковном информационном пространстве», на православной
системе нравственных и моральных ценностей, которые, в свою очередь, стали
утрачиваться с распадом СССР, заменяясь ложными западными ценностями. 

В 2002 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благо-
словил издание первого учебника А.В. Бородиной «Основы православной куль-
туры» и разработку целевого направления с этим названием. Этот материал, как
воздух, был необходим не только педагогам, но и нам священнослужителям, ко-
торые стали заниматься образовательно-просветителькой деятельностью в шко-
лах. Каждый учебно-методический комплекс А.В. Бородиной мы ждали, изучали
и внедряли в практику. Сейчас в учебно-методическом комплексе Аллы Вален-
тиновны имеются:
– концепция,
– программы, 
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– учебники для учащихся, 
– рабочие тетради, хрестоматии, 
– словари, 
– справочники, 
– демонстрационные и наглядные пособия (плакаты, фото и др.). 
Я, как священник, неоднократно бывал на курсах, на авторских семинарах,

международных образовательных секциях А.В. Бородиной, материалы, которых
использую в образовательной и просветительской деятельности.

10 лет назад зародилась идея создания в Кулебакском благочинии кадетских
классов. Неслучайно, духовной основой воинской доблести наших предков было
Православие. Боевые качества наших воинов – стойкость, героизм, мужество и
жертвенность были во многом связаны с православным воспитанием. Ведь Цер-
ковь всегда внушала своим чадам, что «нет больше той любви, как если кто поло-
жит душу свою за други своя» (Иоанна 15:12, 13). Церковь стремилась вдохновить
воинов, нравственно укрепить, воспитать в них чувство долга и личную ответ-
ственность за судьбу Родины. Если Православная Церковь и армия едины – это
сила необоримая. Православная Церковь всегда благословляла своих сыновей-
воинов на защиту родной земли, и именно на Руси появляется особое наимено-
вание для защитников Отчизны – «Христолюбивое воинство». Преподобный
Сергий Радонежский, благословляя князя Димитрия Донского на битву, напут-
ствовал его: «Иди! Бог правды дарует тебе победу и сохранит тебя для вечной
славы, а многим из подвижников твоих готовы венцы мученические. Иди смело,
князь, и надейся на помощь Божию». 

По промыслу Божьему, в районе в 2010 году была создана общественная ор-
ганизация «Приокское казачество». Объединились Администрация района, ка-
заки, Церковь, школа, родители, и совместно было принято решение о создании
на базе школы №8 первого кадетского казачьего класса. Мы изучили нормативно-
правовые документы: закон «Об образовании», нормативные и правовые акты,
изучили опыт коллег области, приняли участие в выездных семинарах по теме ор-
ганизации и функционирования кадетских классов. Разработали программу, по-
ложение «О кадетских казачьих классах». В августе 2010 года мы провели
родительское собрание в школе, на котором обозначили свои предложения, цели
и задачи. Родители и педагоги школы поддержали нас, и мы совместно присту-
пили к реализации данной программы.

Передо мной встал вопрос о своей роли, как священника, в развитии рели-
гиозного просвещения в кадетских казачьих классах. 

Считаю, роль священника в кадетском классе, прежде всего:
1. Просветительская – регулярные беседы с кадетами, родителями и учите-

лями, часы духовности, где изучается Закон Божий. Участие в родительских со-
браниях. Обязательны ответы на вопросы, связанные с духовной жизнью,
задаваемые всеми участниками образовательного процесса. Обязательно исполь-
зую богатый и нужный материал УМК А.В. Бородиной «Основы православной
культуры» на всех данных мероприятиях. Работая по ОПК, мы имеем феномен,
как родители воцерковляются через детей, начинают посещать храмы, богослу-
жения, свершают Таинства Исповеди, Причастия, Елеепомазания и др. В нашем
опыте есть такой случай, что родители приняли Крещение после участия в наших
мероприятиях.
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2. Культовая – участие в богослужении и таинствах, освящение школы, мо-
лебен перед началом учебного года.

3. Организационная – принятие присяги кадетов, участие в передвижном
палаточном лагере «Казачий стан». Программа передвижного палаточного ла-
геря-похода «Казачий стан» является одним из этапов реализации эксперимен-
тальной работы по функционированию кадетских казачьих классов и всецело
взаимосвязана с основными идеями экспериментальной работы. Летний пала-
точный лагерь-поход на базе школы №8 работает уже 6 лет. За это время пала-
точный лагерь «Казачий стан» завоевал хорошую репутацию среди детей и
взрослых, стал традиционным. Представленная программа предусматривает
проведение профильного палаточного лагеря похода с круглосуточным пребы-
ванием детей по территории городского округа города Кулебаки Нижегород-
ской области. Продолжительность лагеря-похода – 5 дней. Наполняемость
группы – от 50 до 80 человек. Программа по своей направленности является
комплексной, краткосрочной. Деятельность всего лагеря направлена на отдых
и оздоровление детей, военно-патриотическое, духовно-нравственное воспи-
тание подрастающего поколения. Основным составом лагеря являются обучаю-
щиеся кадетских казачьих классов школы №8. Деятельность воспитанников во
время лагерной смены осуществляется в разновозрастных отрядах (отделениях)
по 12–13 человек.

В палаточном лагере работают опытные квалифицированные педагоги. Про-
граммой предусмотрено выявление интереса детей в ходе реализации про-
граммы. В течение смены проводится входящая, текущая и итоговая
диагностика. За время работы палаточного лагеря не было зарегистрировано ни
одного несчастного случая с детьми, вирусных инфекций, пищевых отравлений,
что говорит о хорошей работе педагогического коллектива, медработника. Свое-
временно проводятся профилактические работы, информационно-пропаган-
дистская работа с детьми по правилам дорожного движения, противопожарной
технике, технике безопасности при обращении с колющими и режущими пред-
метами, правилами личной гигиены и т.д. Большую помощь в организации ла-
геря оказывают казаки, которые своим примером доказывают ребятам важность
служения малой Родине, Церкви. В обязательном порядке служится молебен
перед началом работы лагеря, освящается сам лагерь, читаются молитвы перед
каждым приемом пищи, по окончании трапезы. Проводятся духовником беседы
с детьми и взрослыми о смысле жизни и Божьем замысле.

4. Воспитательная – помощь классному руководителю в процессе воспита-
ния, выступление на торжественных линейках, посвященных 1 сентября и окон-
чанию учебного года. 

5. Культурная – сопровождение в поездках по святым местам.
6. Оздоровительная – на примере здорового образа жизни в собственной

семье и семьях казаков. Приобщение кадет к здоровому образу жизни, к спор-
тивным занятиям военно-прикладных дисциплин (армейский рукопашный бой,
навыки владения шашкой, нагайкой, верховая езда и др.).

7. Коммуникативная – организация встреч с другими кадетскими классами,
военно-патриотическими клубами из других регионов.

И как результат начала сложного и тернистого пути мы можем увидеть, что
наши кадеты:
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– активно участвовали в строительстве Храма во имя страстотерпца Царя Ни-
колая (Романова) в деревне Знаменка; 
– ежегодно помогают сестрам Кутузовской обители;
– с удовольствием регулярно посещают Храм вместе с родителями и учите-

лями, принимают участия в Таинствах Исповеди и Причастия, богослужениях
и крестных ходах; 
– участвуют и занимают призовые места в православных конкурсах и олим-

пиадах. 
В 2016 году 4 ноября, в день празднования иконы Казанской Божьей Матери,

в 7 раз прошла торжественная церемония принятия в кадеты и присяги, которая
проходит и в школе, и в Храме. Торжественная часть проходит в актовом зале
школы, куда приглашаются многочисленные гости, представители власти, пра-
вовых, военных структур, меценаты, казаки, родители. Ребята демонстрируют
навыки, приобретенные за 2 месяца подготовки на этапе испытательного срока.
После чего все присутствующие проходят в Храм в честь Николая Чудотворца
Мирликийкого, где юные кадеты после молебна торжественно принимают при-
сягу перед Евангелием и Крестом. Этот день считается Днём рождения кадетских
казачьих классов. 
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ХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО. 
ИКОНЫ. КАРТИНЫ

(Тема 24 УМК Бородиной А.В. ОПК в 4 классе (модуль в ОРКиСЭ))

Елисов Андрей Владимирович, 
заслуженный учитель РФ, победитель окружного конкурса 

«Серафимовский учитель – 2014 г.», победитель Всероссийского
конкурса «За нравственный подвиг учителя – 2008 г.», победитель областного

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2011 г.», 
учитель истории, обществознания, курса «Религии России» и ОПК, МБОУ

Саваслейская школа, Кулебакский городской округ 
г. Кулебаки, Нижегородская область

Конспект урока
Цель урока: показать духовный смысл иконы в жизни православного чело-

века.
Задачи: 
1) усвоить понятие «икона» и показать ценность иконы, выявить её отличи-

тельные признаки, показать отличие иконы от фотографии, маски, картины, от-
личие католической иконы от православной;

2) составить матрицу оценки иконы в сравнительном исполнении;
3) способствовать формированию уважительного отношения к иконе как

священному предмету, наряду с другими предметами религиозного культа.
Предварительная подготовка: разделение класса на три группы.
Оборудование: календарь с изображением икон, крест, который повредился,

50-копеечная монета с изображением Геогрия Победоносца на реверсе, презен-
тация урока «Иконы», песня иеромонаха Романа «О душа, что тебе не хватает?»,
стихотворение Андрея Елисова «Копейка», учебник по ОРГС Бородиной А.В.
для 4 класса, мультипликационный фильм «Братья» (фрагмент о святых Борисе
и Глебе, Ярославе Мудром и Святоплке Окаянном), слайды известных икон
Иверской, Казанской, Владимирской,Тихвинской, Смоленской.

План урока:
1. Актуализация. Что такое икона? В чем её смысл? (10 минут).
2. Составление плана-матрицы. Отличие иконы от картины, фотографии,

маски (10 минут).
3.  Сравнительный анализ школ иконописи. Закон обратной перспективы (6

минут).
4. Виды иконы: католические и православные. Богородичные иконы (6

минут).
5. Рефлексия. Способы обращения с иконами (10-12 минут).
6. Домашнее задание (1 минута).
Ход урока:
Учитель: (включает первый слайд презентации)
Недавно ко мне подошёл ученик с вопросом, что ему сделать с найденным
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крестиком на дороге. Приходилось ли вам в жизни находить на улице крестики,
копеечные монеты, газеты, лежащих в неподобающем месте, с изображением
святых?

Ученики: Да.
Учитель: А какие чувства вы испытывали при встрече с крестом, иконой, де-

ревом в виде креста? (Слад 2).
Ученики: Испытывали трепетное отношение, удивление, задавали вопросы: а

что это такое, почему люди почитают эти предметы, а почему дерево выросло в
виде креста?

Учитель: На данном слайде дерево, выросшее на Соловках, где пострадали
люди за веру, крест на месте, где распяли Христа, и икона Владимирской Божьей
Матери. Вам приходилось задавать себе вопрос: как поступить с находкой?

Участники: Да.
Учитель: Какой же вы ответ находили?
Ученики: Мы задумывались над вопросом, что делать, так как взрослые иногда

говорят, что нельзя брать чужой крест – грехи на тебя перейдут, найти икону –
это к скорбям.

Учитель: Часто многие суеверия выдают за правду. Поэтому мы с вами по-
стараемся разобраться, как вести себя с предметами религиозного культа.

Даёт задание группам.
1 группа обсуждает задание: что делать с крестом или повреждённой иконой?
2 группа обсуждает задание: что делать с календарём, на котором изображены

иконы, но который вам уже не нужен.
3 группа обсуждает задание: что делать с 50-копеечной монетой, лежащей на

дороге, на которой изображён святой Георгий Победоносец?
Учитель: Прежде чем вы приступите к выполнению задания, прослушайте

еще одно задание о категории вопросов, которые вам я сегодня задал.
(Слайд 3) Древние делили вопросы на: 1) Простые – требуют конкретного от-

вета. 2) Сложные – требуют значительных умственных усилий. 3) Насущные – тре-
буют ценностного осмысления. 4) Истинные – не задаются, так как становятся
убеждениями. Определите, какого типа вопросы я вам буду задавать на протя-
жении урока.

Ответы:
1 группа, варианты: отнести домой, не брать, отнести верующему, отдать в

храм, не прикасаться. Какой категории вопрос я вам задал? – насущный. 
Учитель: Что написано на кресте? 
Ученики: «Спаси и сохрани».
Учитель: Что мне делать с крестом и Христом? Если изображение оторвалось

от креста – приклеить или оставить все как есть?
Ученики: обсуждение вопроса
Учитель предлагает вернуться к ответу на вопрос в конце урока.
2 группа: календарь надо отнести в храм для утилизации. Если его выбросить на

глазах у ребенка происходит кощунство. Есть вариант вырезать изображение
иконы и наклеить ее на твердую поверхность и использовать как икону.

3 группа предлагает варианты: поднять монету и отнести в храм или в ящик
для пожертвования в магазине, пройти мимо, так как нельзя поднимать чужие
вещи.
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Учитель: Мы столкнулись с вопросом: как себя вести при встрече с предме-
том церковного культа. Сегодня мы знакомимся с одним из них – православной
иконой. Какой вам представляется цель сегодняшнего урока?

Ученики: 1. Узнать что такое икона. 2. Понять смысл иконы. 3. Определить,
чем икона отличается от других предметов. 4. Определить, как вести себя при
встрече с иконой.

Учитель спрашивает: «Какая связь между иконами и песней на стихи иеро-
монаха Романа?» Звучит песня «Не случайно природа страдает».

Слова иеромонаха Романа
Не случайно природа страдает —
У доро ́г догорают кусты.
О, земля! Что тебе не хватает?
Чистоты… чистоты… чистоты.

Каждый плачет, когда потеряет, 
Поминая былые мечты…
О, душа! Что тебе не хватает?
Чистоты! Чистоты! Чистоты!

В это время слайд-шоу икон Богородицы. 
Ответы: И от иконы и от песни идёт чистота. Значит, икона – это образ чи-

стоты, область священного.
Учитель: Русский человек всегда говорил: «Пойду не к иконе, а к Богоро-

дице», то есть пойду к чистоте, к совершенству, к матери, а мать – это символ
родного, совершенного, очень чистого».

Поэтому, когда возникает разговор об иконе , мы всегда говорим о чём-то
священном, неведомом. Икона – это всегда встреча. А с кем идёт на встречу че-
ловек?

Ученики: 1 группа: с Богом, 2 группа: с Богородицей, 3 группа: со святыми, с ан-
гелами.

Учитель: Лучше всего изучать эту тему, используя древнюю загадку. На доске
– линия. Увеличьте или уменьшите эту линию, не прикасаясь к ней (слайд 4).
Игра с притчей-загадкой. Обсуждение в группах.

Ученики: 1 гр. Отойти или приблизиться к ней?
Учитель: Но линия осталась прежней, хотя точка зрения на линию измени-

лась.
Ученики: 2 гр. Закрыть её спиной и сделать вид, что её нет.
Учитель: Так было, когда иконы старались искоренить в разные века христи-

анских гонений. Но иконы остались, как и эта линия.
Ученики: 3 гр. Посмотреть на неё сверху или взять увеличительное стекло.
Учитель: Однако увеличение или уменьшение происходит только в наших

глазах, в зависимости от точки зрения и предметов для увеличения. Линия оста-
лось прежней.

Ученики: А что если нарисовать с этой линией еще одну, которая уменьшит или
увеличит эту линию в зависимости от размера?

Учитель: Это правильный ответ (5 слайд презентации). С чем мы можем срав-
нить икону?
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Ученики: с картиной, с фотографией.
Учитель: Если вы откроете родительские кошельки, то заметите, у кого из

ваших родителей есть там изображение своих детей.

Учитель представляет план урока:
1. Что такое икона?
2. В чем её смысл? Чем икона отличается от картины и от фотографии?
3. Виды икон. Иконописцы.
4. Как нужно обращаться с иконами?

Учитель: Придумайте синонимы к слову икона (слайд 6).
Ученики: Образ, зеркало, окно в вечность, подобие Бога.
Учитель: С чем мы будем сравнивать икону?
Ученик: С фотографией .
Учитель: Как мы называем человека, который от тебя хочет скрыть себя? 
Ученик: Маска.
Учитель: Кто изображен на фотографии? (слайд 7).
Ученик: Человек.
Учитель: А точнее? Храним ли мы у себя, к примеру, ноги или затылок лю-

бимого человека? 
Ученик: Нет. Нам дорог человек как личность. 
Учитель: А что нам дает представление о человеке? 
Ученик: Его лицо и лучше всего глаза, то есть фотография приоткрывает нам

внутренний мир человека.
Учитель: А что мы можем сказать о маске?
Ученик: это некая преграда, которая скрывает истинное лицо человека.
Учитель: Что нам открывает икона? Важно не внешнее сходство. Здесь какая-

то особенная прозрачность, истонченность, невесомость и бесплотность, как
будто что-то проступает через черты лица или физическое тело. Итак, фотогра-
фия – это минутная правда о человеке, икона – вечная правда. Показываю
слайды 8-10. 

Учитель: Это иконы?
Ученики: Нет.
Учитель: В фотосалоне мы можем заказать свою фотографию, а можем ли у

иконописца заказать свою икону? Да или нет?
Ученики: Нет. Мы можем заказать только икону святого, но не свою, так как

мы не святые.
Учитель: Мы начинаем заполнять план-матрицу «Икона – Фотография –

Маска». Показ 11 слайда. 
Учитель: Итак, что изображает фото, маска и икона? 
Ученики 1 группы: Лицо. Икона-лик. Маска-личина.
Учитель: Показывает 12 слайд.
Учитель: Что изображает лицо? 
Ученики 2 гр.: Душу. 
Учитель: Что изображает личина?
Ученики 2 гр:. Страсти тела.
Учитель: Что изображает икона? 
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Ученики: Дух чистоты.
Показ 13 слайда.
Учитель: Кого изображает фото, икона и маска?
Ученики 3 гр.: фото – человека. икона – святого, маска – грешного.
Учитель для всех учеников: Как называется жизнь человека, где она фиксиру-

ется?
Ученики: В биографии. 
Учитель: А биография состоит из добрых и злых дел. Где фиксируется жизнь

святого? 
Ученики: В житии. 
Учитель: Чего ищет личина? 
Ученики: Хвалебные слова и одобрительные речи о себе.

Показ 14-15 слайдов
Икона Фото Маска
лик лицо личина
дух душа тело (страсти)
святой человек грешный
житие биография хвалебные оды

Учитель: Цель жизнеописания – показать жизненный путь человека, его успехи
и неудачи. Житийная литература являет нам не только путь человека, но и процесс
духовного возрастания человека, его внутреннего преображения. Житие показы-
вает нам, как в человеке проявляется, очищается и начинает сиять образ Божий.

Учитель: В чём же смысл иконы? 
Ученик: Приблизиться к чистоте, к любви к божественному.
Учитель: Как выполнена икона? Кто на кого смотрит? Мы на неё или она на

нас? Что вы чувствовали при взгляде на икону?
Ученики: Икона смотрит на нас, в какой бы части храма или дома мы не нахо-

дились.
Учитель: Посмотрите на 16 слайд и назовите имена пяти Богородичных икон,

и почему они находятся в таком порядке, используя страницы учебника Боро-
диной.

Ученики: В центре – икона Владимирской Божьей матери, слева – Смоленской,
справа – Казанской, Сверху – Тихвниской, снизу – Иверской. 

Учитель: Рассказывает об истории Иверской иконы и адресует детей к мульт-
фильму, который предлагает посмотреть дома.

Учитель: И так не мы смотрим на икону, а она на нас смотрит (с точки зрения
закона обратной перспективы). Смотрим слайд 17 и 18. Где здесь прямая пер-
спектива, а где обратная?

Ученики: Прямая – в картине, обратная – в иконе
Учитель: А почему католическая икона выглядит по-разному, если её сравни-

вать с православной иконой? Смотрим слайд 19. 
Ученик: Иконы выполнены в разных стилях. Католическая икона похожа на кар-

тину.
Учитель: Найдите в учебнике имена западноевропейских иконописцев на

стр. 148.
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Ученики: Рафаэль, Рембрандт, Эстебан.
Учитель: А кого из русских иконописцев вы знаете?
Ученики: Андрей Рублёв.
Учитель: посмотрите на его «Троицу» на странице 44.
Существует 2 вида отношения к иконе: 1. созерцание и 2. молитва. (Мы утра-

тили созерцание и молитву). Если картину еще можно созерцать, то молиться ей
нельзя. Андрей Рублёв – знаменитый иконописец (смотрим на его икону в учеб-
нике на стр. 44) созерцал и молился. 2. Смысл иконы – приблизить Бога к чело-
веку, чувствовать близость небесного. Вернуть человеку цельность (исцеление
– возвращение целостности).Человек – тоже икона, но поврежденная грехом.
Её надо реконструировать. Вот как, например, выглядит фотография человека,
которого, возможно, канонизируют. Слайд об отце Иерониме. Это икона?
(Слайд 7).

Ученики: Нет, это фотография, но если с него будут писать икону, то она будет
выглядеть иначе. 

Учитель: Значит, икона не повторяет черты лица человека?
Ученики: Она может быть похожа, но вид её будет другим.
Учитель: А почему столько разных изображений Богородицы? Их так много,

а Богородица одна.
Ученики: Икона не должна повторять подлинное сходство, и поэтому у нас

много Богородичных икон, а Богородица действительно одна.
Учитель: На стр. 150 учебника А.В. Бородиной есть описание того, чего нет

на фотографии, но это присутствует на иконе. Что это?
Ученики: Это нимб. Он символизирует принадлежность к вечности (работа с

учебником).
Учитель предлагает посмотреть мультфильм о Борисе и Глебе «Братья» (если

не хватает времени, то учитель рассказывает об истории Бориса, Глеба, Свято-
полка Окаянного и Ярослава Мудрого и показывает только финал мультфильма,
когда Борис и Глеб в загробном мире спасают Святополка от дьявола).Краткое
содержание мультфильма: Борис и Глеб  – братья Святополка после смерти отца
встречаются с выбором: быть убитыми своим братом Святополком или оказать
сопротивление. Они выбирают смерть, но не поднимают меча на своего брата.
Ярослав Мудрый одолел Святополка. В загробном мире душа Святополка
должна попасть в руки дьявола, но там появляются Борис и Глеб и говорят дья-
волу, что душа его принадлежит нам, так как он наш брат, несмотря ни на что.

Учитель задаёт вопрос: где здесь в мультфильме представлены личина, лицо
и лик?

Ученики: Борис и Глеб – лики, лицо – Ярослав, личина – Святополк Окаянный.
Просмотр слайдов 20-22.
Учитель: Почему они святые? Почему они спасли Святополка? Учитель по-

казывает 23 слайд и объясняет, что любовь на уровне личины соответствует не-
нависти к тем, кто тебя любит. Ей соответствует Святополк, так как ненавидит
своих братьев и убивает их .Любовь на уровне души соответствует любви к тем,
кто тебя любит – это история Ярослава Мудрого. А вот любовь святых соответ-
ствует уровню любви жертвенной. Так как Борис и Глеб отдали свои жизни,
чтобы остановить кровопролитие других. Вот почему они пишутся на иконах.
Учитель показывает 24 слайд.
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Рефлексия.
1. Ученик читает стихотворение Андрея Елисова «Копейка»:

Монета решкою лежала, 
В траву, упав из кошелька,
А люди мимо пробегали.
Цена её невелика.
Покрылась ржавчиной копейка,
Кому теперь она нужна?
Её поднял шалун Андрейка
И положил себе в карман.
А Петьку-друга смех съедает – 
Взглянул на поднятый им грош:
«Тебе что денег не хватает?
Копейку поднял, словно бомж.

Сейчас на рубль и хлеб не купишь.
Вот если б бакс застрял в земле.
В нём сила денег, он – могучий,
А ты копейку пожалел».
В ответ Андрейка тихо молвил:
«Мне до копейки дела нет,
Но вот на ней святой Георгий. 
Смотри, икона на орле»!
Андрейка вытащил монету,
Чтоб Петька реверс рассмотрел.
Он, видно, верил в силу света: 
«Гляди, святой то стал светлей».
И Петька тихо улыбнулся.
Блестела вечность на руке.
Домой с победой он вернулся
С Победоносцем в кошельке.

Учитель задаёт вопрос группе, что надо сделать с 50-копеечной монетой.
Ученики: отнестись с уважением и отнести её в ящик для пожертвований и не

оставлять её на земле.
2. Как нужно относиться к иконе? В храме помолиться, дома ухаживать за

чистотой, а если икона пришла в негодность – отнести её в храм.
3. Что вы сделаете, если найдёте крест или икону на улице? Отнесём его в

храм с помощью родителей или верующих людей.
История как мальчик принёс домой крест, лежащий на дороге. Когда мама

спросила его: почему он это сделал, то сын ответил, что на кресте написаны
слова: «Спаси и сохрани». «Вот я и спас», – ответил он.

25 слайд.
Учитель: 1. Какие виды вопросов вам сегодня задавались? (простые, слож-

ные, насущные).
Ученик: Простые вопросы: 1. Кто автор иконы Троица? 2. Что такое картина?

3. Что такое фотография?
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Сложные: 1. Как увеличить линию, не прикасаясь к ней? 
2. Что такое закон обратной перспективы? 
3. Чем католическая икона отличается от православной?
Насущные: 1. Как поступить с иконой и крестом, найденными на дороге? 2.

Что делать с устаревшим календарем, на котором изображение святых? 3. Как
поступить с монетой, на которой изображен Георгий Победоносец?

Учитель: А какие вопросы стали для вас истинными?
Ученики отвечают.
Что я сегодня на уроке узнал, понял, открыл?
Ученик: 1. Я понял, что икона изображает Бога или святых и что они отли-

чаются от картин и фотографий.
2. Я узнал закон обратной перспективы.
3. А я узнала разные типы вопросов.
4. А я понял, как себя вести в случае, если я найду икону или крест на земле.
5. А я научился сравнивать иконы и фотографии.
6. А я задумался над тем, как не стать личиной и формировать в себе лик.
Учитель: домашнее задание на выбор – напишите в тетради рассказ о своей

любимой иконе (как она называется и какова ее история) или посмотрите мульт-
фильм об Иверской иконе. В этом мультфильме описывается история, как в со-
ветские годы одному мальчику предложили отнести Иверскую икону Божьей
матери и бросить ее в костер. Что сделал это мальчик? Как он поступил? Об этом
вы узнаете, посмотрев этот мультфильм.

Ответьте на вопрос: почему Андрей Рублёв не подписывал своих икон? Па-
раграф 24, с. 146-153.
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СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСА ОПК 
ПО ПРОГРАММЕ А.В. БОРОДИНОЙ 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ивко Ирина Васильевна, 
старший преподаватель Института развития образования

Краснодарского края, преподаватель ОПК БОУСОШ № 10 МО 
Динской район Краснодарского края, заслуженный учитель Кубани, 

почетный работник общего образования РФ

Мне выпала честь представить опыт и перспективы развития православного
образования в Краснодарском крае.

Возвращение Православия в школы Кубани началось сразу после окончания
периода атеистических запретов. В 2006 году в целях приобщения школьников
к традиционной русской культуре на основе Православия был введен учебный
предмет «Основы православной культуры». Он стал обязательным в школах и
классах казачьей направленности, в классах гуманитарной и педагогической на-
правленности или по выбору в качестве факультативного курса или кружка.

Каждая школа самостоятельно определила форму введения данного курса, с
учётом пожелания родителей. 

В одном из 10 классов нашей школы в то время подобрался сложный кон-
тингент учащихся: это дети с вредными привычками, из малообеспеченных и
неполных семей. Ребята не проявляли интереса к традиционным школьным
предметам, и педагогическим коллективом было принято решение начать об-
учение в этом классе по курсу «Основ православной культуры».

Урочные занятия чередовались с походами в храм, встречами со священно-
служителями, знакомством с христианскими святынями. У детей проснулся ин-
терес к данному предмету, они принимали участие в конкурсах, собирали
материал для уроков. Так как на тот момент не было никаких других методиче-
ских пособий, мы работали по 6 разделу учебника «Основы православной куль-
туры» Аллы Валентиновны Бородиной. Учащиеся с интересом сами проводили
православные праздники для младших школьников и своих родителей. К концу
учебного года стали заметны изменения в социальном поведении школьников,
их взглядах и взаимоотношении с окружающими; улучшилась успеваемость, по-
ведение, повысилась мотивация к учебе учащихся, состоящих на различных
видах учёта, востребованными среди учащихся стали занятия, культивирующие
здоровый образ жизни.

Поэтому практика изучения курса ОПК была в нашей школе сохранена и ус-
пешно реализуется с 1 по 11 класс по настоящее время. Конечно, были про-
блемы. В то время, когда в некоторых школах учебное пособие было
невостребовано, мы испытывали трудности, курс велся предметом, и необхо-
димо было обеспечить учебниками всех учащихся класса, собирали пособия по
всем близлежащим школам, чтобы обеспечить ими класс, пытались работать по
пособиям других авторов, но в результате все-таки остановились на учебных по-
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собиях Аллы Валентиновны, в которых учебный материал интересен и доступен
для понимания учащимися, есть справочный материал, прекрасный иллюстра-
тивный ряд, демонстрационные материалы.

Когда в 2012 году в Российской Федерации ввели комплексный учебный курс
«Основы религиозных культур и светской этики», несмотря на то, что в крае
более 120 национальностей, среди многообразия модулей большинство родите-
лей на Кубани выбирают модуль «Основы православной культуры». Это говорит
о том, что жители Кубани стремятся к знанию и пониманию истории и культуры
Отечества, стремятся приобщить своих детей к культуре православия.

Сегодня, спустя 10 лет, наступил момент понимания, что опора на Право-
славие, отечественные традиции и культуру создали в крае возможность для фор-
мирования ценностных ориентиров школьников.

В приобщении школьников к русской культуре и духовности стал особенным
2016/2017 учебный год, поскольку образовательные организации края во всех
классах в различных формах приступили к реализации учебного предмета (курса)
«Основы православной культуры». Так, в классах и группах казачьей направлен-
ности предмет «Основы православной культуры» является обязательным для из-
учения в каждом классе, для старшеклассников этот предмет преподаётся в
качестве элективных курсов, для школьников 7–9 классов занятия организуются
через уроки, факультативы и кружки, а для школьников 1–6 классов изучение
ведётся через организацию внеурочной деятельности по духовно-нравственному
направлению в соответствии с требованиями федеральных государственных об-
разовательных стандартов в совместной педагогической работе школы, семьи и
других институтов общества.

Кроме того, в каждый год обучения с 1 по 11 класс учебного предмета «Куба-
новедение» был введён тематический раздел «Духовные истоки Кубани», который
призван способствовать усвоению базовых духовно-нравственных ценностей, сло-
жившихся в процессе культурного развития Кубани.

Темы включены в программу впервые, учебник «Кубановедение», который
мы используем, не рассчитан на изучение раздела. Поэтому методический ма-
териал учителя подбирают самостоятельно, используя теоретический, иллю-
стративный и хрестоматийный материал из учебных пособий А.В. Бородиной,
где подробно, доступно излагается материал, который можно использовать при
подготовке к урокам.

Значительное расширение поля преподавания и изучения «Основ православной
культуры», новизна и специфика этого предмета потребовали содержательной под-
готовки педагогов, которая была организована в соработничестве специалистов
сферы образования, епархий края и автора пособий по ОПК Бородиной Аллой Ва-
лентиновной. Были проведены обучающие семинары, мастер-классы.

Благодаря грантовой поддержке Администрации Краснодарского края стала воз-
можной реализация образовательных мероприятий для учителей края, в подготовке
и проведении которых приняли участие специалисты отрасли образования и пред-
ставители религиозных организаций Кубани. На зональных семинарах во всех епар-
хиях Кубанской митрополии прошли обучение свыше трёх тысяч учителей. 

Свыше 70 педагогов края стали участниками краевого профессионального
конкурса «Духовная культура Кубани», который проводился отделом религиоз-
ного образования и катехизации Екатеринодарской епархии совместно с госу-



СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСА ОПК ПО ПРОГРАММЕ А.В. БОРОДИНОЙ 

186

дарственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного про-
фессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского
края при содействии министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края. Из поступивших на конкурс свыше 70-ти работ по пяти
номинациям членами экспертного совета конкурса были названы победители и
призёры, которым в торжественной обстановке митрополит Екатеринодарский
и Кубанский Исидор, со словами благодарности и благословения, вручил дип-
ломы, подарки и денежные премии.

Изданы методические пособия: сборник программ по духовно-нравственному
направлению и, с целью содержательной подготовки,  сборник авторских методи-
ческих разработок уроков, который будет использован в практической работе учи-
телями Основ православной культуры, Кубановедения, классными руководителями,
педагогами дополнительного образования. Основой для написания программ стала
программа учебного курса для общеобразовательных школ «История религиозной
культуры» А.В. Бородиной.

Для обеспечения непрерывности преподавания учебного предмета (курса) ОПК
министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
было рекомендовано использовать образовательным учреждениям края завершен-
ные предметные линии – это Программа учебного историко-культурологического
курса «Основы православной культуры» Бородиной А.В. Судя по отзывам педагогов
и родителей, те пособия А.В Бородиной, по которым работают школы Краснодар-
ского края с 1 по 8 класс, «интересные; красочные рабочие тетради; дети с удоволь-
ствием разгадывают кроссворды, анализируют и оценивают в тетради свою работу»,
«красивый иллюстративный материал, интересные задания к иллюстрациям», «дети
с интересом изучают церковно-славянский язык, читают с помощью словарика
тексты».

Кубань – это территория казачьего духа, жизни и веры. Возрождение казачества,
прежде всего, значит и возрождение религиозности, святости, патриотизма.

История Православной Церкви на Кубани выступает как основная часть исто-
рии кубанского казачества, которое сыграло здесь свою особую роль. На протяже-
нии VII–XVII вв. христианство вытеснялось с Кавказа исламом, и на долгое время
Северное Причерноморье стало зоной кровавой борьбы христианского и ислам-
ского миров. Казачество не только смогло отстоять Христову веру на этих землях,
но и вернуло её на Кавказ!

Страницы истории земли Кубанской – это особые страницы. Мы прикасаемся
к ним и отодвигаем завесу времён, отделяющих нас от истоков христианства. Веру
Христову во всей полноте познала Кубань с приходом черноморцев – отважной ка-
зачьей вольницы из Запорожья. Это были могучие рыцари Православия, девиз ко-
торых был: «За Веру, Отечество и свой народ».

Православие с того момента становится надёжным оплотом южных границ го-
сударства Российского, православное казачество – верным его носителем. Черно-
морцы – выходцы из запорожских казаков – отличались особенной религиозностью
и приверженностью к православной вере. Неслучайно за ними исторически закре-
пилось красноречивое название – «рыцари Православия».

Для того чтобы учащиеся видели связь между прошлым и будущим и не потеряли
дух казачества, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на Совете
атаманов Кубанского казачьего войска заявил о необходимости открытия с 1 сен-
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тября 2016 года казачьих классов во всех общеобразовательных организациях ре-
гиона, введён предмет «История казачества», имеющий тесную связь с духовной ис-
торией края. 

Изучая предмет «История казачества», наши педагоги используют материал из
учебных пособий А.В. Бородиной для 5 и 6 класса. Например, при изучении темы
«Кавказ – место раннего появления христианства» используют материал темы из
ОПК «Появление первых христиан на Руси», при изучении темы по Истории каза-
чества «Семейные ценности казаков» используют тему «Православные ценности».

В нашем крае накоплен большой опыт диалога государства, общества, школы и
отечественных религиозных организаций. Он должен быть сохранён и преумножен.
И как сказал Василий Александрович Сухомлинский: «У человека, которого мы вос-
питываем, должны быть святые истины и святые имена, святые принципы и святые
непререкаемые правила поведения».

Изучение основ православной культуры в школе сегодня – это поддержка семьи
в воспитании детей на основе исторических и культурных ценностей и традиций
русского и других народов России, для которых Православие – традиционная ре-
лигия. Это приобщение к вечным, христианским нравственным нормам, хранимым
в Русской Православной Церкви, на которых зиждется жизнь человека, семьи, на-
рода.

Работа с родителями, открытые уроки, совместные внеурочные мероприятия –
все это позволяет преподавать курс без конфликтов и жалоб.

Духовно-нравственное воспитание и развитие школьников традиционно яв-
ляется приоритетным направлением образовательной политики на Кубани. Наш
край сделал серьёзные шаги для перехода к систематическому изучению основ пра-
вославной культуры, и сегодня перед нами стоит задача – найти применение зна-
ниям, полученным на уроках ОПК, не только во всей системе гуманитарного
школьного образования, но и, конечно, в жизни.
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В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОДА КУЛЕБАКИ

Лобанова Тамара Михайловна, 
помощник Благочинного Кулебакского округа 

по взаимосвязям с образовательными организациями, 
Отличник народного просвещения 

Шаблыгина Светлана Владимировна, 
зам. директора по ВР МБОУ школы № 8 
г. Кулебаки, учитель высшей категории

Духовно-нравственное обучение, воспитание и развитие личности ребенка в
городском округе г. Кулебаки является одним из приоритетных направлений в
деятельности образовательных организаций, учреждений культуры, социальной
сферы и рассматривается как целенаправленная деятельность, ориентированная
на создание условий для развития духовности детей и молодежи.

Для этого в районе разработаны и реализуются целевые межведомственные
программы, ориентированные на обновление содержания образования:
– Развитие образования в ГО г. Кулебаки  на 2015–2017 годы. 
– Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на тер-

ритории ГО г. Кулебаки на 2015–2017 годы.
– Развитие культуры ГО г. Кулебаки на 2015–2017 годы.
– Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в ГО г.

Кулебаки на 2015–2017 годы.
– Социальная поддержка граждан ГО г. Кулебаки на 2015–2017 годы.
Управленческие функции по реализации данных программ возложены на

координационный совет, в который вошли представители всех служб и ведомств,
структур и организаций. На протяжении многих лет возглавляет  зам. главы ад-
министрации по социальным вопросам.

В духовно-нравственном становлении личности важную роль играет взаимо-
действие с Кулебакским Благочинием, которое регламентируется договорами,
соглашением, ежегодным планом работы.

Для развития системы работы по духовно-нравственному воспитанию в
нашем округе проведено  семь конференций, две из которых посвящены пере-
ходу на ФГОС нового поколения, проведены муниципальные Рождественские
образовательные чтения на темы «Сергий Радонежский – игумен Земли Рус-
ской», «Князь Владимир – цивилизационный выбор Руси», «Традиция и нова-
ции: культура, личность, общество», «1917–2017: уроки столетья». Проведенные
семинары в школах №№ 1,6,8,9,10, Шилокшанской, Саваслейской, лицее №3
позволили показать передовой педагогический опыт по новым технологиям в
свете требований новых стандартов. 
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Духовно-нравственное  образование в нашем районе осуществляется с ран-
него возраста и начинается в дошкольных образовательных организациях по
УМК А.В. Бородиной «Культура и творчество в детском саду». В комплекс входят
современная программа с демонстрационным материалом, книги для чтения,
пособия для педагогов, альбомы для творческой и развивающей деятельности
дошкольников, что позволяет педагогам овладеть практическими методами и
приемами работы с детьми по духовно-нравственному воспитанию в различных
видах детской деятельности. 

Педагогами детских садов составлен и систематизирован методический мате-
риал по разделам:
– православные праздники в детском саду;
– консультативный и информационный материал для родителей;
– игровая деятельность в процессе духовно-нравственного воспитания детей.
Опыт работы дошкольных учреждений показал, что необходимо системати-

ческое конструктивное сотрудничество с семьей, направленное на сохранение не-
прерывности и преемственности духовно-нравственного воспитания в семье и
детском саду. Педагогами ДОУ регулярно проводятся совместные мероприятия с
родителями:

Составлены информационные стенды и альбомы для родителей:
–Изучаем вместе с родителями.  Все о православии.
– Возрождаем  забытые семейные  традиции.
– Ответы на  трудные  вопросы  о  православии.
– Растём  духовно  вместе  с  детьми, изучая  народное  творчество.
– Совместные творческие работы детей  и родителей.
Все это позволяет формировать у детей раннего возраста патриотические и

гражданские чувства, представления о духовно-нравственных ценностях, спра-
ведливо оценивать поступки товарищей, быть послушным, вежливым, добрым.

При переходе воспитанников из детского сада в школу соблюдается пре-
емственность по духовно-нравственному образованию

В Кулебакском районе насчитывается 18 школ, в которых обучаются 6011
учащихся и работают 612 учителей. 

В школах с 1-го по 3-й классы в рамках часов дополнительного образования
введен предмет ОПК  по программе А.В. Бородиной. Он дает возможность фор-
мировать православное мировоззрение на основе общечеловеческих и христи-
анских ценностей. 

Согласно ФГОС НОО в рамках федерального учебного плана в 4-х классах
по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) введен учеб-
ный предмет ОПК по УМК А.В. Бородиной, который является светским исто-
рико-культурологическим, дающим комплексные знания по истории Отечества,
истории религии, наследию православной культуры, историческому и духовному
опыту народов России. 

Показатели выбора модуля ОПК в 4-м классе за три последних года таковы:
97,6 %; 98 %; 98,2%.

С 2015 года введены Федеральные государственные образовательные стан-
дарты основных образовательных организаций. Апробированная система по ду-
ховно-нравственному образованию в районе находит применение и на второй
ступени образования. В 5–8 классах в рамках часов дополнительного образова-
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ния, внеурочной деятельности продолжается изучения курса ОПК А.В. Бороди-
ной. База для этого имеется – это учебно-методический комплекс (программы,
учебники, рабочие тетради), подготовленные педагоги, желание обучающихся и
их родителей изучать данный курс.

За последние три года обучено 104 человека на курсах повышения квалифи-
кации педагогов. 

Но надо отметить, что введение одного предмета «Основы православной
культуры» в школах ситуации не изменит. Только комплексное воздействие
всех участников педагогического процесса на духовно-нравственное образо-
вание способно в корне изменить ситуацию. В нашем районе на протяжении
ряда лет успешно работает модель по духовно-нравственному развитию лич-
ности обучающегося – обучение через учебные предметы: литература, история,
мировая художественная культура, музыка, изобразительное искусство, через
программы дополнительного образования, через школьную воспитательную
систему, через взаимодействия с воскресными школами, культурными учреж-
дениями.

Большая работа по духовно-нравственному, патриотическому, гражданскому
направлениям проводится учреждениями дополнительного образования. 

Возможности самостоятельного выбора той или иной формы объединения
позволяют сохранять многообразие организационных форм детской инициа-
тивы. Проектная и исследовательская деятельность по краеведению внесла ин-
новационную лепту в работу музеев. 

В районе 7 паспортизированных музеев. Каждый уникален по-своему:
– исторический музей (школа №8, Саваслейская),
– мемориально-биографический музей имени героя РФ И.А. Морева

(школа № 6),     
– музей культуры и быта Нижегородского края (школа № 7),
– музей боевой славы имени героя Советского союза Зои Космодемьян-

ской (школа № 10),
– краеведческий музей «Родная старина» (Гремячевская школа). 
Ежегодно в районе проводятся детские Рождественские чтения. В ходе под-

готовки к ним дети участвуют в творческом конкурсе «Храм души моей» по но-
минациям: изобразительное искусство, фотография, декоративно-прикладное
и литературное творчество, исследовательская работа, музейный экспонат.
Определены темы для каждой номинации: «Святыни земли Кулебакской», «Кра-
сота Божьего мира», «Музейный экспонат», «Святость в каждом доме и каждом
человеке», «Родной земли заветные места», «Православное прошлое и настоящее
земли Кулебакской». Лучшие работы представляются, заслушиваются на обра-
зовательных детских чтениях. Здесь детей-призеров награждают грамотами и
ценными подарками.

Особой популярностью у наших детей пользуются игра «Русь Православная»,
смотр-конкурс творческих коллективов «Нижегородское Поочье», районный
конкурс исследовательских работ учащихся «Моя родословная», конкурс теат-
ральных коллективов «Дорога к храму».

Педагоги и обучающиеся активно принимают участие в различных олимпиа-
дах, конкурсах, проектах регионального, российского и международного уров-
ней. Об этом свидетельствуют их результаты:
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– победитель областного конкурса «Серафимовский учитель» Елисов А.В.,
учитель истории МБОУ Саваслейской школы; 

– победитель областного конкурса «Живая вода» Бузин Николай, учащийся
6 класса МБОУ Гремячевской школы,  руководитель Мысягина Татьяна Нико-
лаевна;

– победитель областного конкурса «Лествица» Ковшова Альбина Владими-
ровна, старший воспитатель МБДОУ детский сад №10 «Белочка»,

– победитель областного конкурса «Интерактивный урок гуманитарного
направления» по теме «Россия православная – виртуальное путешествие»
Дахно Ж.М., педагог доп. образования;

– Всероссийский конкурс метод. материалов – Сысуева Н.Н., директор
МБОУ ДОД ЦДЮТиК. 

В октябре 2014 года на базе Центра детского и юношеского туризма и экс-
курсий г. Кулебаки был организован семинар по обучению социальных педаго-
гов и педагогов-психологов Кулебакского района работе по программе
«Первичной профилактики рискованного поведения детей старшего подростко-
вого возраста "Ладья"».

Для проведения семинара были приглашены сертифицированные тренеры
из Нижнего Новгорода. Обучение прошли 31 педагог.

Выксунской Епархией образовательным организациям Кулебакского района
был подарен выставочно-лекционный комплекс «Человеческий потенциал Рос-
сии». Выставка пользуется большим успехом и работает по графику во всех шко-
лах города и района. Более 2500 учащихся школ 7–11 классов ежегодно
посещают эту выставку. Для дальнейшей работы с выставочным комплексом в
апреле 2015 года 18 педагогов наших школ прошли обучение по программе «Про-
филактика деструктивных явлений в подростковой и юношеской среде» для уча-
щихся среднего и старшего возраста.  

С целью утверждения традиционных семейных ценностей и формирования
конструктивных форм общения в семье и в  школах проводятся общешкольные
родительские собрания, на которые приглашаются священнослужители, меди-
цинские работники, работники прокуратуры, комиссии по защите прав ребенка.    

Отзывы, полученные после проведения таких мероприятий, придают уверен-
ности в том, что нами выбраны правильные формы и методы  работы с подрас-
тающим поколением по духовно-нравственному воспитанию личности.

Надеемся, что сегодняшняя наша встреча расширит круг наших единомыш-
ленников, взаимообогатит всех новыми знаниями и опытом.
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ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

Ляшенко Марина Викторовна, 
начальник учебно-методического отдела 
МКУДПО «Центр развития образования» 

муниципального образования 
Ленинградский район Краснодарского края, 
муниципальный координатор ОПК И ОРКСЭ 

муниципального образования Ленинградский район 

Я представляю опыт работы муниципального образования Ленинградский
район Краснодарского края. Всю свою работу мы ведем планово и можем смело
говорить о результатах работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию
в системе образования Ленинградского района, потому что в данном направлении
работа ведется на протяжении семи лет. Обобщен опыт работы и представлен на
Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя».

В реализации данного направления в районе разработаны нормативно-право-
вые документы (они на слайде). 

Ценность нашей программы в том, что были объединены усилия 26 дошколь-
ных образовательных учреждений, 21 школы (в т.ч. и Воскресной школы), 4 учреж-
дений дополнительного образования, двух колледжей, расположенных на
территории района, а также педагогов, родителей, социальных партнёров, обще-
ственности. 

Она носит межведомственный характер взаимодействия и способствует вовлече-
нию подростков в волонтерское движение, в добровольческую деятельность через
участие в разработке, организации и реализации общественно-значимых социаль-
ных проектов, опирающихся на православные традиции.

За каждой школой и детским садом, каждым казачьим классом закреплен
штатный священник и представитель Уманского казачьего общества. В содержа-
ние программы вошли 8 социальных проектов (программ), которые реально ра-
ботают и дают результаты. Совершенно разные, но в тоже время дополняющие и
обогащающие друг друга, направленные на создание условий для духовно-нрав-
ственного воспитания в муниципалитете с привлечением воспитательного по-
тенциала Русской Православной Церкви. С сентября 2016 года в районе началось
сквозное преподавание предмета ОПК с 1 по 11 класс. Во всех классах казачьей
направленности – это урок, в других классах – это внеурочная деятельность, в
9,10–11 классах – элективные курсы. Все образовательные организации района
работают по программе Аллы Валентиновны Бородиной. Все педагоги, препо-
дающие курс ОПК и ОРКСЭ, прошли авторские курсы А.В. Бородиной, которые
состоялись на базе Ленинградского района. Детские сады также работают по про-
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грамме А.В. Бородиной, что помогает нам осуществлять преемственность обра-
зования по курсу ОПК. 

Для каждого направления нами были разработаны программы-проекты, имею-
щие внешнюю рецензию и основанные на программе А.В. Бородиной.

Понимая, что семья является главным партнером в реализации нашей про-
граммы, мы первым запустили проект «Праздник моей семьи», направленный на
сближение семьи, на возрождение православных традиций в семье через совместное
проведение государственных, календарно-обрядовых и православных праздников.
Причем все праздники, проводимые в районе, сопровождаются благотворитель-
ными акциями («Ладомир», «С миру по монетке», «Мы вместе», «Подари улыбку»,
«Счастье в ладошках», «Весенняя неделя добра», «Всемирный день молодежного
служения», «Нет забвению», «Щедрость», «Под флагом добра»), участие в них при-
нимают не только учащиеся, воспитанники ДОУ, родители, педагоги, но и пред-
приниматели, депутаты всех уровней, общественность, наши социальные партнеры,
административный корпус района с непосредственным участием главы района В.Н.
Гукаловым. Ребята в праздничные дни особенно заботятся о тех, кому нужна по-
мощь, поддержка, забота. Инициаторами акций всё чаще становятся родители и
учащиеся, помощь становится адресной, так как ребята и родители стали чувство-
вать необходимость помогать ближним, видеть тех, кому особо нужна помощь и
поддержка. За прошедший год были собраны средства для детей, нуждающихся в
дорогостоящем лечении, осуществляется постоянный патронаж детей, оставшихся
без попечительства родителей и находящихся на лечении в районной больнице.
Главным в совместной работе мы видим популяризацию и распространение поло-
жительного опыта семейного воспитания, в том числе и через средства массовой
информации. Ведем рубрику «Духовно-нравственные традиции» в местной газете
«Степные зори», на телевидении «Стимул». Традиционными стали телемарафоны,
телепередачи, молодежное ток-шоу «МНЕНИЕ», например: «Традиционные цен-
ности как основа воспитания современной молодежи», которое мы приурочиваем
ко Дню православной молодежи 14 февраля.

Результатом работы данного проекта стал созданный в муниципалитете и согла-
сованный со священнослужителями календарь «Наполним смыслом каждый день»,
благодаря которому мероприятия данного проекта приобрели системный характер
на протяжении всего года, а работа ежедневной. Наши педагоги понимают, что без
прошлого нет настоящего, поэтому в районе разработан проект «Надежда и спасе-
ние», опирающийся на православные традиции: проведение благотворительных
вечеров и концертов для престарелых, инвалидов, ветеранов войны и труда района,
посещение дома-интерната для престарелых и детского дома станицы Ленинград-
ской, посещение ветеранов войны и труда на дому, причем в эту работу активно
включились и дошкольные организации. За каждой образовательной организацией
закреплены ветераны войны и труда, памятники, мемориалы и обелиски. В этом
году в районе реализуется проект несения Почетной Вахты Памяти Пост № 1, ко-
торый осуществляет свою деятельность у Мемориального комплекса: «Вечный
огонь» и в общеобразовательных организациях у Уголков Боевой Славы или месте,
где располагается символика Российской Федерации, Краснодарского края, муни-
ципального образования Ленинградский район. Почетная Вахта Памяти организо-
вана в двух направлениях: на постоянной основе в ОО и в памятные даты у
мемориала. Набирает обороты волонтерское движение района, идеологической ос-
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новой которого служат религиозные идеи милосердия. Особенностью нашего во-
лонтерского движения стало создание волонтерских отрядов, начиная с дошколь-
ных образовательных учреждений. В районе разработан и реализуется курс
практической подготовки православных волонтеров и программа для дошкольников
«Мы волонтеры», ставшая победителем регионального этапа Всероссийского кон-
курса «За нравственный подвиг учителя».

В районе создана православная молодежная организация «Очаг православной
молодежи» и новое молодежное благотворительное движение района – «Ладо-
мир», ежегодно проходит слет православной молодежи «Ладомир» в международ-
ный день православной молодежи (14февраля). Мы хотели бы, чтоб этот праздник
широко стал отмечаться в образовательных учреждениях. Анализируя занятость
подростков во внеурочное время, мы столкнулись с проблемой: что наши дети
читают и смотрят.

Поэтому назрела необходимость запуска нового проекта: «Книга для души» и
«Экран доброго кино». Для реализации данного проекта во всех образовательных уч-
реждениях были созданы мини-библиотеки и книжные выставки педагогической
духовно-нравственной литературы для учащихся и родителей, организованы вы-
пуски информационных буклетов на духовно-нравственные темы, листовок о
праздновании календарно-обрядовых и православных праздников, странички на
сайтах школ и ДОУ в помощь родителям, педагогам и, конечно, учащимся. Тради-
ционными стали и библиотечные уроки на духовно-нравственные темы. 

Во всех детских садах создана видеотека добрых (отечественных) мультфильмов
для родителей, это стало возможно в результате реализации инновационного про-
екта по теме «Мультфильм – это зло или добро?» Видеотека добрых (отечественных)
мультфильмов регулярно пополняется родителями воспитанников детских садов и
педагогами ДОО.

В кинотеатре «Горн» ежемесячно организуются сеансы «доброго кино» для уча-
щихся ОУ и их родителей на нравственные темы с обязательным обсуждением
фильма совместно со священнослужителями и казаками. Данный проект интересен
тем, что осуществляется с активным участием родителей и дал возможность роди-
телям и детям пользоваться видео и медиатекой, серией православных духовно-
нравственных произведений светских и православных авторов. История казачества,
его служба и труд на благо Отчизны, народа формируют такой мощный духовный
стержень, который невозможно не использовать в своей работе, поэтому следую-
щим нашим проектом и стал проект «Мы казачата». Результатом реализации дан-
ного проекта стало создание в районе 87 классов казачьей направленности, 2
казачьих объединений (1689 учащихся), в 2015 году открыта школа казачьей направ-
ленности в станице Новоплатнировской. В рамках реализации данного проекта
нами проводятся: «Благословление учащихся на учебу», торжественная церемония
«Посвящение в казачата», которые проходят в храме Трех Святителей станицы Ле-
нинградской, районный конкурс на лучшую знаменную группу, «Торжественный
парад классов (объединений) казачьей направленности и юнармейских отрядов»,
районный фестиваль казачьих традиций «Родник», конкурсы декоративно приклад-
ного творчества. Пятым проектом нашей программы является  поисковая и проектно-
исследовательская деятельность, которая является увлекательной и востребованной
формой патриотической работы среди дошкольников и школьников. Ребята про-
водят исследовательскую работу по возрождению храма Трех Святителей и других
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разрушенных храмов муниципального образования. Результатом их работы стали
выпущенные в районе книги об истории храма Трех Святителей, храма в станице
Крыловской, история разрушенного и пока не восстановленного храма хутора Бе-
лого и сборники работ воспитанников детских садов и учащихся школ: «Защитники
Руси», «Православная семья», «Традиции в православной семье», «Путь к креще-
нию». В реализации данного проекта принимают участие свыше двух с половиной
тысяч воспитанников и учащихся школ. Решая проблему каникулярного досуга
детей, педагогами была предложена идея создания паломнического проекта «Кубань
православная». Благодаря этому проекту у ребят нашего района появилась возмож-
ность регулярно в каникулярное время посещать достопримечательные места края
и России, святые источники, храмы и монастыри. В муниципалитете разработана,
рецензирована и действует авторская программа «Заочные экскурсии по Храмам
Кубани», позволяющая ребятам совершать виртуальные экскурсии в любое время.

За последние два года ребятами посещены более 30 достопримечательностей Ку-
бани и России. 

Детско-родительский проект «Патриотизм не дань моде – а образ жизни». Данный
проект самый молодой, запущен по инициативе главы района и состоит из кино-
лекториев для маленьких «Посеем в душах доброту», медиалекториев для школьни-
ков «Я выбираю жизнь» и родительских лекториев «Будь ответственным», так же
раз в квартал мы проводим районное родительское собрание при главе муниципаль-
ного образования, с обязательным участием общественности, священнослужителей
и казачества. Мы планируем, что в дальнейшем данный проект станет мобильным
и будет перемещаться по району, привлекая самых лучших педагогов, священников,
представителей казачества.

Проект «Научимся вместе» является площадкой подготовки кадрового обеспече-
ния для реализации всех направлений нашей программы. 

С этой целью созданы постоянно действующие семинары учителей основ пра-
вославной культуры, учителей кубановедения, учителей и классных руководителей
классов казачьей направленности. По благословлению Епископа Ейского и Тима-
шевского Германа проводятся ежегодные авторские семинары, православно-педа-
гогические форумы для педагогов на актуальные темы с приглашением
священнослужителей (протоиерея Артемия Владимирского, протоиерей Димитрий
Смирнов, протоиерея Константина Капранова, епископа Стефана).

На краевом седьмом Благовещенском форуме была поднята очень важная,
на наш взгляд, проблема: внесение изменений в подготовку педагогов ОО, чтобы
учреждения среднего и высшего образования перестроились и начали подго-
товку специалистов для школ и детских садов с учетом современных требований.
Нами совместно с социально-педагогическим колледжем был проведен круглый
стол по теме: «Учитель духовности, какой он?» Итогом круглого стола стал запуск
девятого проекта «Учитель духовности», который направлен на подготовку со-
вершенного нового учителя, воспитателя, социального педагога, психолога, ко-
торые смогли бы улучшить нравственное состояние наших детей. Данный проект
запущен с благословения епископа Ейского и Тимашевского Германа. Он дей-
ствует с поддержкой отдела религиозного образования и катехизации Ейской и
Тимашевской епархии, с привлечением в качестве лекторов педагогов Красно-
дарской семинарии. В педагогическом колледже созданы две группы казачьей
направленности, в которой студенты, будущие педагоги, уже с первого дня об-
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учения готовятся работать в классах казачьей направленности, в этих группах
появились новые предметы и преподаватели: протоиерей Игорь Тихновецкий,
атаман П.А. Лях, казаки-наставники. В рамках данного проекта разработаны
программы и методические, практические пособия для педагогов ОО и ДОУ:
программа «История и традиции кубанского казачества», получившая 1 место в
Краснодарском крае, ставшая победителем регионального и межрегионального
этапов Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», программа
«Духовные истоки Кубани», также победитель краевого конкурса, электронные
практические пособия: для учителей ОРКСЭ «Храм души», пособие для педаго-
гов ДОУ и родителей «Праздник для души», «Детские православные праздники»,
пособие «Творим добро» – все они являются победителями регионального этапа
конкурса «За нравственный подвиг учителя». Изучение православных традиций,
благодаря выпущенным пособиям, позволяет школьнику почувствовать связь
между поколениями, увидеть красоту и неповторимость православной культуры,
понять, в чём состоит её уникальность.

Известный композитор Кабалевский сказал: «Духовный багаж, в отличие от
обычного багажа, обладает удивительным свойством: чем он больше, тем легче
идти человеку по дорогам жизни». Я желаю всем нам и нашим воспитанникам и
учащимся огромного духовного багажа.

Ты ищешь добра у истоков начал.
Омыться пора. От грехов ты устал.
Стучись! Бог услышит и в сердце войдёт!
Он сделает чище, он слёзы утрёт.
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МЕСТО КУРСА ОПК В РЕАЛИЗАЦИИ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

В КАДЕТСКИХ КАЗАЧЬИХ КЛАССАХ ШКОЛЫ № 8 
Г. КУЛЕБАКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Мочалина Нина Васильевна, 
Отличник народного просвещения, 

директор МБОУ школы № 8 
г. Кулебаки Нижегородской области 

(Выксунская епархия)

В последние годы государство уделяет большое внимание  патриотическому и
нравственному воспитанию подрастающего поколения,  важнейшим ценностям
российского гражданина: СПРАВЕДЛИВОСТЬ; СВОБОДА личная и националь-
ная, а также  свобода слова, вероисповедания, выбора места жительства и рода за-
нятий; ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА; МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР; СЕМЕЙНЫЕ
ТРАДИЦИИ; ЛЮБОВЬ и ВЕРНОСТЬ; ЗАБОТА о младших и старших; ПАТРИО-
ТИЗМ; ВЕРА в РОССИЮ; ЕДИНСТВО РОССИЙСКОЙ НАЦИИ. 

Опираясь на нормативные государственные документы (закон РФ «Об образо-
вании», «Национальная доктрина развития образования в России», «Концепция
духовно-нравственного развития человека», «Новые ФГОС»), современная школа
призвана создавать гражданина и воспитывать патриота, раскрывать способности
и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном конку-
рентном мире. Но нельзя воспитать гражданина и патриота без духовности, без
нравственных понятий. И сегодня мы рассматриваем патриотическое воспитание
в совокупности с духовно-нравственным воспитанием, как одно из направлений
работы школы по формированию российской гражданской идентичности. В на-
стоящее время по-новому оценивается и роль православия в истории России, при-
знается его влияние на духовно-нравственное и патриотическое развитие и
воспитание человека.

Именно военно-патриотическое воспитание и духовно-нравственное воспита-
ние стали одними из приоритетных направлений работы школы. Так исторически
сложилось, что наша школа построена на месте разрушенного в 1937 году храма во
имя Святителя Николая, а с 1941 по 45 гг. в школе был расположен госпиталь, мно-
гие годы шефами школы были воины Саваслейского гарнизона, постоянно орга-
низовывались встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; школьники
принимали участие в Вахте памяти, в игре «Зарница», традиционными были уроки
мужества с шефами Саваслейского гарнизона, велась переписка с участниками Ве-
ликой Отечественной войны в рамках работы школьного клуба «Искатели».

Как директор школы, выстраивая работу в данном направлении, я была за-
интересована в правильном выборе программы, учебно-методического ком-
плекса, в системном преподавании курса в своей школе. Для этого самой мне
пришлось вникнуть в суть проблемы, понять, как важно обратиться к духовному
и культурному наследию. А это наследие прекрасно раскрывает курс «Основы
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православной культуры» А.В. Бородиной. Мы организовали в коллективе обсуж-
дение данной программы и учебно-методического комплекса. Были организо-
ваны личные встречи учителей с А.В. Бородиной, проводились обучающие курсы
по преподаванию ОПК, научно-практические семинары, конференции, круглые
столы. В нашей школе курс введен с 2007 года (в районе в 2004–2005 учебном
году). За это время по основам православной культуры (6) и основам религиоз-
ной культуры и светской этики (9) было подготовлено и обучено 15 учителей.
Для преподавания курса «Основы православной культуры» и ОДО «Духовно-
нравственная этика» были приобретены наглядные пособия (таблицы, DVD-
диски), методические пособия по курсу ОПК, учебники, рабочие тетради для
школьников, пособия для педагогов. Оборудован кабинет ОПК, где проводятся
занятия, в библиотеке – в достаточном количестве православная детская худо-
жественная литература, журналы, методические пособия для учителей, регу-
лярно проводятся книжные выставки.

С 1 сентября 2010 года школа начала работать по программе развития
«Школа – центр духовно-нравственного воспитания», основными идеями ко-
торой стали:

– Обновление содержания образования в рамках духовно-нравственного
становления личности.

– Школа – центр образования и воспитания, базирующихся на духовно-
нравственных ценностях.

– Активизация творческого потенциала педагогов при поиске и поддержке
талантливых и одаренных детей.

– Создание условий для постоянного квалификационного роста и стимули-
рования лучших педагогов.

– Раскрытие определяющей роли Православия в учебно-воспитательном
процессе.

– Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественно-
сти в духовно-нравственном воспитании детей.

– Создание условий для здорового образа жизни.
В рамках реализации программы развития школы по настоящее время про-

должается изучения курса «Основы православной культуры» по программе А.В.
Бородиной, разработанного для 1–11 класса общеобразовательных школ. Курс
ОПК у нас введен в образовательный процесс как дополнительный, в форме
кружковой работы, клубных часов в ГПД, на часах духовности и классных часах.
Такая работа способствует поискам разных методов обучения, так как не зацик-
лена на отметке. Главное – найти курсу место во внеурочное время, чтобы он не
был в тягость обучающимся. Объединения дополнительного образования по
ОПК («Духовно-нравственная этика») функционируют на протяжении 8 лет. В
этом году курс изучают 55% учеников. В рамках реализации внеурочной деятель-
ности была организована работа объединения дополнительного образования
«Духовно-нравственная этика» со 2 по 7 классы, в том числе в рамках работы
ГПД – 1 классы и в кадетских казачьих классах (5–9 классы). Программы ОДО
«Духовно-нравственная этика» 1–6 классов разработаны в соответствии с ФГОС. 

В 4-х классах введен урочных курс ОПК, опираясь на материал и активно
используя УМК А.В. Бородиной, в 8–9-х классах преподается курс «Религии
России». 
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На сегодняшний день в школе сложилась педагогическая команда по введе-
нию ОПК. В неё входят директор, завучи, учителя-предметники и учителя на-
чальных классов.

Выстраивая программу развития школы, где приоритетом является препода-
вание ОПК, мы интегрировали и работу по основным дисциплинам гумани-
тарно-эстетического и обществоведческого циклов. Сотрудничество учителей
разных учебных дисциплин – это не только яркие, информационно наполнен-
ные занятия, но и эффективное сотрудничество в подготовке мотивированных
учащихся к участию в ежегодной Всероссийской предметной олимпиаде школь-
ников по ОПК «Русь святая, храни веру православную!», а также к другим кон-
курсам.

Только в течение 2015–16 учебного года МБОУ школы №8 осуществляла ак-
тивное сотрудничество с НИРО Нижегородской области и ОРО Выксунской
Епархии. 

Так, в течение учебного года педагоги школы посетили мероприятия: 
– участие в молебне, посвящённом началу учебного года (28.08.15 г.).
– молебен и освящение школы к новому учебному году с работниками ОУ,

учащимися и родителями (30.08.15 г.). 
– поездка по святым местам г. Мурома и с. Карачарова Владимирской обла-

сти учащимися 5а класса, кл. руководителем Рябовой А.С., родителями класса
(15.10.15 г.).

– посещение Дивеевского монастыря учащимися 11а класса, кл. руководи-
телем Шаблыгиной С.В., библиотекарем Коженковой В.Б., родителями класса
(24.03.16 г.).

– участие учащихся 6а класса (кл. руководитель Кутузова А.М.) в качестве
слушателей в муниципальных детских Рождественских чтениях (11.12.15 г.).

– участие в работе муниципальных Рождественских образовательных чтениях
на тему: «Традиция и новации: культура, общество, личность», 11 чел. (12.12.15 г.).

– участие в работе Епархиальных Рождественских образовательных чтениях
в г. Выкса на тему: «Традиция и новации: культура, общество, личность», 1 чел.
(24.12.15 г.).

– в период с 26 по 28 января 2016 года  6 педагогов школы (Мочалина Н.В.,
Шаблыгина С.В., Рябова А.С., Николаева М.В., Жильцова Т.А., Анисимова
Н.В.) участвовали в 24 Международных Рождественских образовательных чте-
ниях («Традиция и новации: культура, общество, личность») в г. Москве. В рам-
ках чтений педагоги школы приняли участие в тематических конференциях,
посетили секции, круглые столы по следующим направлениям работы: «От хри-
стианского воспитания и образования – к социальному служению в современ-
ном мире: личностные и культурные измерения», «Возрождение традиционных
семейных ценностей: актуальные направления практической работы», «Тради-
ционная православная культура русского народа как элемент системы духовно-
нравственного образования и воспитания». Шаблыгина С.В. выступила с
докладом «Технологии духовно-нравственного образования и опыт их примене-
ния в образовательном комплексе Кулебакского района Нижегородской обла-
сти» на секции «Церковно-государственно-общественное партнерство в
продвижении ОПК в систему образования». Педагоги посетили Троице-Сер-
гиеву Лавру, храм Христа Спасителя.
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– участие в областном творческом конкурсе исследовательских и проектных
работ «Живая вода» (руководитель Шевцова Е.А.) (сентябрь-октябрь 2015 г.).

– участие в епархиальном этапе Международного конкурса детского творче-
ства «Красота Божьего мира» и в 11 Международном конкурсе детского творче-
ства «Красота Божьего мира». Приняли участие 7 учащихся школы, 1 чел. –
победитель епархиального этапа (руководитель Рябова А. С.).

– 22.02.16 г. в Выксе состоялось торжественное мероприятие «Сретенский
дар», где подводились итоги епархиального этапа Международного конкурса дет-
ского творчества «Красота Божьего мира». На данном мероприятии присутство-
вали победитель этого конкурса Рябова Любовь с работой «Рождество Христово»
и её руководитель Рябова А.С.

– участие в районном конкурсе «Моя мама – самая лучшая» в номинациях «Ис-
полнительское мастерство «Песни о маме» (7 чел.), «Авторские стихи о маме» (2 чел.,
1 родитель); 1 победитель в номинации «Авторские стихи о маме» (родитель).

– участие в школьном и муниципальном этапах Общероссийская олимпиады
школьников по Основам православной культуры (46 чел., куратор Анисимова
Н.В.).

– участие в исторической игре «Андрей Первозванный» (6 чел., руководитель
Зуева Т. В.).

– участие во Всероссийской акции «День неизвестного солдата» (03.12.15 г.).
– участие в Епархиальном фестивале-конкурсе «ПАСХА КРАСНАЯ» (апрель

2016 г.).
– семья Грицковых стала победителем в городском конкурсе «Молодая мно-

годетная семья - 2016» (27.05.16 г.).
В течение года были проведены общешкольные родительские собрания на

темы «Роль родителей в профилактике вредных зависимостей» (7–8, 10 классы),
«Нецензурная брань – яд для души» (1-4 классы).

С учетом сложившихся в школе традиций и накопленного опыта военно-пат-
риотического и духовно-нравственного воспитания подраста-ющего поколения
при поддержке различных социальных институтов у нас появилась возможность
перейти к инновационной деятельности и открыть на базе школы еще одну рай-
онную экспериментальную площадку «Создание и функционирование кадетских
казачьих классов». 

В рамках реализации эксперимента в нашей школе был создан первый ка-
детский казачий класс по запросу родителей (законных представителей) при на-
личии условий, при поддержке казачьих общественных организаций. 

А в 2016 году мы в седьмой раз приняли девчонок и мальчишек в кадеты (в 2010–
11 уч. году – 17 чел., в 2015–16 уч. году – 132 чел.; в 2016–17 уч. году – 120 чел., на
1.07.16 г. в школе 3 выпуска кадетских казачьих классов: в 2013–14 уч. г., в 2014–15
уч. г., в 2015–16 уч. г.).

Основная цель создания кадетских классов – интеллектуальное, культурное, фи-
зическое и нравственное развитие обучающихся, создание прочной основы для под-
готовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и
военном поприще, привитие подросткам понятий о долге, чести, ответственности
за судьбу своей Родины, развитие у молодежи гражданственности и патриотизма.

Воспитательная работа в кадетских казачьих классах осуществляется за счет
часов группы продленного дня и часов дополнительного образования.
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Помимо занятости данных учащихся в ОДО, также ведется внеурочная дея-
тельность в рамках ГПД, где ребята занимаются с профессиональными педаго-
гами в различных секциях («Фехтование», «Теннис», «Плавание», «Баскетбол»,
«Армейский бой») на базе ФОКа «Темп». Особенно хочется отметить часы ду-
ховности, которые регулярно проходят с отцом Николаем (Болдыревым) и уроки
нравственности с А.В. Елисовым. Классными руководителями и педагогом до-
полнительного образования Н.В. Анисимовой ведутся часы ОДО «Духовно-
нравственная этика», программа которой разработана на основе курса ОПК А.В.
Бородиной. С кадетами регулярно проводятся развивающие игры, беседы, лек-
ции, практические занятия по владению нагайкой, шашкой, стрелковым (пнев-
матическим) оружием, курс лекций по истории казачества и воинской славы
России с представителями ОО «Кулебакские казаки», «Речевой этикет», занятия
с психологом, практические занятия по строевой подготовке. 

Ежегодно в июне функционирует передвижной палаточный лагерь-поход
«Казачий стан», где оздоравливаются 50 учащихся кадетских казачьих классов.
По итогам лета 2015 года передвижной палаточный лагерь-поход «Казачий стан»
стал победителем в номинации «Лучший профильный лагерь». Основные на-
правления работы лагеря – патриотическое, военно-спортивное и духовно-нрав-
ственное воспитание. 

Духовно-нравственная составляющая пронизывает весь учебно-воспитательный
процесс. Кадетские классы окормляет, в соответствии с договором о сотрудничестве,
храм во имя Святителя Николая. В течение всего учебного года кадеты вместе с ро-
дителями посещают храм для участия в таинствах исповеди и причастия.

Регулярно кадеты совершают паломнические поездки по храмам и монасты-
рям, изучая православную культуру: Кутузовский скит Серафимо-Дивеевской
обители, Серафимо-Дивеевский женский монастырь, Троице-Сергиева Лавра,
Выксунский Иверский женский монастырь, монастыри г. Мурома.

Большую роль в воспитании кадет занимает организация и проведение тор-
жественной церемонии посвящения в кадеты, которая проходит в Храме в честь
Святителя Николая 4 ноября в присутствии родителей, представителей местной
администрации, казаков, учителей и гостей. Принимая присягу, юные кадеты
клянутся уважать старших, быть честными, трудолюбивыми, верными своей Ро-
дине, с достоинством нести звание кадета. 

Ежегодно учащиеся кадетских классов принимают активное участие в ми-
тинге, посвященном Дню Победы. Несут Вахту памяти у Вечного огня, поздрав-
ляют ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий. 

В работе с кадетами мы основываемся и используем возможности патриоти-
ческого и физического воспитания молодёжи как канала формирования духов-
ных ценностей. Хочется отметить успехи наших кадетов.  

Мы приведем данные только за последний учебный год. Так в 2015–16 учеб-
ном году с кадетскими казачьими классами были проведены следующие меро-
приятия:

– Кадеты 8б класса Лупанов Артем и Шешотов Кирилл (классный руково-
дитель Жильцова Т.А.) в сентябре 2015 года приняли участие в Международных
казачьих играх на призы атамана Региональной общественной организации Ни-
жегородское объединение казачьих общин казачьего генерала Назимова В.И.,
где стали чемпионами и призерами в различных видах единоборств и игр.
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– Ежегодное мероприятие – Торжественное посвящение в кадеты (04.11.15 г.).
– Ежегодное участие в крестном ходе в честь празднования иконы «Казанской

Божьей Матери» (04.11.15 г.).
– участие в соревнования различного уровня по армейскому рукопашному бою,

кикбоксингу, где наши кадеты становятся победителями и призерами.
– участие в финале ежегодного Всероссийского фестиваля творчества кадет

«Юные таланты Отчизны».
– участие в муниципальном и дивизионном этапах соревнований «Нижего-

родская школа безопасности – Зарница 2016» (1 место в муниципальном этапе,
4 место в дивизионном этапе).

– участие в районных и областных соревнованиях по автомоделизму, где ка-
деты также стали призерами этих соревнований.

– участие в районном конкурсе детских компьютерных презентаций «Этот
удивительный мир профессий» (3 место), во Всероссийской викторине, посвя-
щенной 70-летию Победы в ВОВ (2 место).

– участие в традиционных делах школы, в различных акциях школы и го-
рода.

С большим желанием дети и родители принимают участие в подготовке и
проведении праздников, посвященных Рождеству Христову, Пасхе, Дню народ-
ного единства, Дню матери, Дню защитников Отечества, Дню Победы, где осо-
бенно заметна связь духовной традиции отечественной культуры,
патриотического и светского воспитания. 

По итогам учебного года 16 кадет (всего 42) награждены медалью «За службу
Родине с детства». 

Согласно опросам родителей и детей, растет потребность в продолжении на-
чатой 7 лет назад работы кадетских казачьих классов. И дети стараются быть
лучше, что является хорошей мотивацией попасть в кадетский класс. 

Таким образом, на данный момент можно констатировать, что в МБОУ
школе № 8 «ШКОЛА – центр духовно-нравственного воспитания» сложилась
определенная система работы по духовно-нравственному воспитанию школь-
ников, существует возможность взаимодействия образовательного учреждения
с различными образовательными организациями г.о.г. Кулебаки, с ГУ ФОК
«Темп», Кулебакским благочинием, с общественной организацией «Кулебакские
казаки», с Нижегородской региональной общественной организацией казаков
(г. Городец).

Мы считаем, что работа кадетских казачьих классов по патриотическому и
духовно-нравственному воспитанию является одним из связующих звеньев на
пути формирования национального самосознания, развития чувства любви к
Отечеству и гордости за принадлежность к своему народу, уважения националь-
ных символов и святынь, готовность к достойному служению обществу и госу-
дарству, и в этом нам очень помогает курс ОПК А. В. Бородиной. 
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Изучение событий прошедшего столетия позволяет осознать всю сложность
и трагичность раскола в российском обществе. Попытка построения справедли-
вого общества решительно изменила ход исторического развития не только Рос-
сии, но и всего мира. Необходимо осмысление этих событий с точки зрения
развития хозяйственных отношений и зрелости институциональной среды, в ко-
торой они существуют. 

Функционирующие ныне институты логистической деятельности далеки
от совершенства. Оценка их роли базируется на сопоставлении нынешних ин-
ститутов с альтернативными моделями, действовавшими в иных исторических
условиях. Известно, что социальные институты – особая форма передачи па-
мяти от поколения к поколению. В практическом плане этот термин обозна-
чает совокупность принципов и норм права, реализующих общественные
отношения.

По своей сути понятие социальный институт близко понятию «структура»
(структура буквально – строение, устройство). Нередко институты рассматри-
вают как элементы социальной структуры, как историческую форму организа-
ции и регулирования общественной жизни1. Например, институт собственности,
институт представительных органов власти, правовой институт и другие. 

Институциональная модель, описывающая отношения между участниками ло-
гистической деятельности по формированию схем товародвижения и конфигуриро-
ванию форм организации экономических потоков, имеет конкретный теоретический
базис-институционализм. В экономическом знании это учение, рассматривающее
хозяйство как неравновесную, противоречивую систему, все основные структуры ко-
торой подвержены постоянным социальным изменениям. В него органически
включены отдельные идеи из теории конвергенции, теории постиндустриального
общества, теории экономики глобальных проблем, теории трансакционных издер-
жек, теории прав собственности, теория общественного выбора и другие. 
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Институциализация логистики – это процесс трансформации логистических
структур из обычных организационных форм в полноценный социально-эконо-
мический институт2. Его последствия отслеживаются в усложнении организа-
ционных форм экономического потока (появляются сверхсложные
логистические образования) и в законодательной институциализации.

В данном контексте под институционализацией логистической деятельности
мы понимаем правовое и организационное закрепление определённых обществен-
ных отношений, приводящее к учреждению новых социальных институтов.

Понятие «институт логистический» – производное. Оно выражает явления раз-
нопорядковые. Это могут быть: определённая форма организации, регулирования,
упорядочения логистической деятельности, взаимодействия участников товарод-
вижения; группа однородных экономических, социальных отношений, взаимосвя-
занных по формам и методам организации и управления материальными и
сопутствующими им информационными, финансовыми, сервисными потоками в
хозяйственных системах; элемент социальной структуры общества. 

К ним могут относиться частные и государственные организации, реализующие
логистические функции и операции (купли-продажи, перевозки, складирования,
грузопереработки и др.). Наиболее распространёнными логистическими институ-
тами являются: товарные биржи, логистические центры, логистические системы
различного уровня (макро-, мезо- и микросистемы) и разной степени сложности
конфигурации экономических потоков (цепи, сети, каналы, паутины, кластеры).
Наряду с ними функционируют логистические институты в формате специали-
зированных транспортно-экспедиторских, распределительных, складских ком-
паний и др. 

Институты многообразны и неодинаковы по своему содержанию и формам
проявления; они эволюционируют в процессе развития общественных отноше-
ний, как в содержательном, так и в формообразующем плане. 

Периодизацию таких трансформаций в хозяйстве нашей страны можно
условно представить в виде следующих этапов, каждый из которых имеет свою
ярко выраженную специфику, определил зарождение новых социальных инсти-
тутов и особым образом повлиял на систему материально-технического снабже-
ния и экономическую логистику в целом: 

Дореволюционный этап (вторая половина XIX века – начало XX века). С от-
меной крепостного права и проведением экономических реформ 1860-х годов
оживились все области хозяйственной жизни. Строительство железных дорог
явилось двигателем технического прогресса и мощным стимулом развития це-
лого комплекса взаимосвязанных отраслей отечественной промышленности.
Техническое перевооружение армии и флота, война с Японией (1904 г.), Первая
Мировая война (1914–1918 гг.) ускорили объединение отраслей военной про-
мышленности в военно-промышленный комплекс. Активизировалась деятель-
ность товарных бирж. Появились первые торговые кооперативы, бурно
развивается ярмарочная торговля, которая остаётся преобладающей формой оп-
товой торговли. Возникла потребность в особой сфере хозяйственной деятель-
ности – создании системы материально-технического снабжения и системы
государственных закупок. Военная логистика организуется сообразно требова-
ниям зарождающейся военной экономики. Формирование государственной си-
стемы высшего профессионального обучения экономистов (1898–1902 гг.).
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Период революций (1917 г.) и Гражданской войны (1917–1920 гг.). На этом
этапе институциональные преобразования вызваны национализацией банков,
крупных промышленных и транспортных предприятий, внешней и внутренней
торговли, инфраструктуры оптовой торговли. Гражданская война вынудила под-
чинить промышленное и сельскохозяйственное производство военной эконо-
мике. По отношению к крестьянству это выразилось в форме продовольственной
развёрстки. На территориях, свободных от военных действий, формируется си-
стема материально-технического снабжения промышленных отраслей через сеть
новых социальных институтов – Советы народного хозяйства (Совнархозы).

Восстановление разрушенного народного хозяйства на новой экономической
основе. Переход к новой экономической политике (1920–1932 гг.). Оживление
экономической жизни. Массовое кооперативное движение. Создание и практи-
ческая проверка новых форм организованности во всех сферах хозяйствования.
Отработка методов планирования на макроуровне. ГОЭЛРО. Двигателем на-
учно-технического прогресса теперь стала электрификация страны. Продоволь-
ственная развёрстка заменена продовольственным налогом. Разрешена
свободная внутренняя торговля при государственном контроле с постепенным
его усилением. Возвращение к экономической логистике.

Индустриализация страны и тракторизация сельского хозяйства (1932–1940 гг.).
Создание новых индустриальных отраслей. Переход к системе плановой эконо-
мики. Мобилизационный тип развития хозяйства. Совнархозы упраздняются
(1932 г.). Внедряется система фондируемого материально-технического снабже-
ния и сбыта. Создаётся система машинно-тракторных станций. В рамках Нар-
коматов проявились прообразы отделений Главснаба и Главсбыта. На
промышленных предприятиях организуются отделы рабочего снабжения
(ОРСы). Формируется внутриотраслевая система снабжения и сбыта. 

Великая Отечественная война (1941–1945 гг.). Перевод мирной экономики
на принципы военного хозяйства. Формирование системы военной экономики.
Рабочие и инженерно-технические кадры вместе с основными фондами пере-
мещаются в восточные районы страны; строительство в этих районах производ-
ственных мощностей, работающих на нужды фронта. Мобилизация
производственных мощностей промышленности и переключение их на выпуск
военной продукции. Перестройка работы транспорта по требованиям военного
времени. Государственное перераспределение материальных ресурсов в пользу
военной промышленности. Строго централизованное распределение и норми-
рование расхода материальных ресурсов. Симбиоз военной логистики и эконо-
мической логистики.

Послевоенное восстановление народного хозяйства (1948–1957 гг.). Созда-
ние научно-технической базы атомной и космической промышленности. Орга-
низация материально-технического снабжения через Госснаб СССР, Госплан
СССР. Жестко фондируемая система организации и планирования матери-
ально-технического снабжения. В соотношении план-рынок полное преоблада-
ние плана. Административно-централизованная система планирования и
распределения материальных ресурсов. Усиление контрольных функций госу-
дарства за нормированием и потреблением материальных ресурсов.

Освоение космического пространства. Первый полёт человека в космос
(1957–1965 гг.). СССР становится космической державой. Создан ядерный щит.
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Возврат к территориальной системе организации материально-технического
снабжения и сбыта через Совнархозы. Ликвидированы мелкие внутриведом-
ственные снабженческо-сбытовые организации. Усилены позиции территори-
альных органов Госснаба.

Начало реформирования плановой экономики. Косыгинские реформы. По-
вышение роли стоимостных, товарно-денежных отношений (1965–1980 гг.).
Упразднение Совнархозов. Подведомственные им управления снабжения и
сбыта передаются в ведение Госснаба. Устранение системы машинно-трактор-
ных станций. Создание Госкомсельхозтехники СССР (1978 г.) и Госкомнефте-
продукта СССР (1981 г.). Ведомственные службы материально-технического
снабжения объединяются и выделяются в самостоятельную отрасль народного
хозяйства, которой руководит Госснаб СССР. Его деятельность на местах осу-
ществляется через реконструированные подведомственные территориальные
снабженческо-сбытовые органы управления при взаимодействии с министерст-
вами и предприятиями. В системе высшего образования в Институтах народного
хозяйства началась подготовка кадров высшей квалификации для системы Госс-
наба по специальности «Экономика и планирование материально-технического
снабжения» (1968 г.). Осуществлён переход на пятилетний срок подготовки эко-
номистов (начало 1970-х годов).

Перестройка (1986–1990 гг.). Внедрение института частной собственности.
Формальный переход к рыночной экономике (1990–1993 гг.). Экономический
романтизм реформ на базе советского хозяйственного механизма. Прежние со-
циальные институты разрушены, новые - не созданы. Демонтаж системы пла-
нового хозяйства. Упразднение Госплана, Госснаба и Госкомсельхозтехники.
Экономические просчёты и ошибки в приватизации государственных снабжен-
ческо-сбытовых структур; разрыв хозяйственных связей; бесконтрольный отпуск
цен; отказ от государственного планирования и нормирования; перекосы в на-
логовой системе и т.п.

Столкновение с глобализацией (1993–1998 гг.). Проникновение на российский
внутренний рынок транснациональных монополий. Отсутствие чёткой националь-
ной политики развития экономики России. Окончательный распад прежней си-
стемы хозяйственных связей. Криминализация экономики. Рэкет. Дефолт,
финансовый кризис 1998 г. В системе высшей школы приняты (1993 г.) новые Го-
сударственные образовательные стандарты. «Коммерция» – новое направление
подготовки специалистов для сферы товарного обращения. В рамках этого направ-
ления образовались новые специальности: коммерция, маркетинг, логистика. 

Затяжной системный кризис и его преодоление (1998–2017 гг.). Транснацио-
нальные торговые цепи и сети монополизировали российский рынок. Предпри-
няты робкие попытки выработать собственную государственную экономическую
политику. Заявка на инновационный курс развития экономики страны; ориента-
ция на территориальные кластеры как условие повышения конкурентоспособности
отечественной экономики. Отработка механизмов государственно-частного парт-
нёрства. Выстраивание новой системы экономической логистики. Отказ от прин-
ципов развития национальной системы образования. Бездумные заимствования
западной системы народного образования. ЕГЭ. Государственные образовательные
стандарты третьего поколения. Цифровая трансформация образовательной дея-
тельности.
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Рынок и план исторически образуют единую систему. Планирование хозяй-
ственной деятельности порождено потребностями рынка. Практика хозяйство-
вания в разных странах показывает, что одинаково неприемлемы одностороннее
преобладание, как плана, так и рынка. 

Мобилизационный тип развития, а он был востребован на разных этапах ис-
тории нашей страны, когда приходилось решать вопросы выживания нации,
предполагает государственную экономическую политику, выстроенную на стро-
гом учёте определённых плановых параметров. 

На современном этапе хозяйственного строительства важно подойти к по-
ниманию необходимости разумного совмещения инструментов плана и инстру-
ментов рынка. В постиндустриальном обществе, наряду с рыночными
механизмами, задействуются и плановые методы регулирования хозяйственной
деятельности. 

Трансформация логистических институтов, на наш взгляд, возможна только
на основе планомерности, реализуемой в виде планово-договорной системы. На
смену плана-директивы приходит план-договор. При выработке в логистической
деятельности механизма использования плановых и рыночных методов регули-
рования товарообмена необходимо предусмотреть соответствующее институцио-
нальное переустройство на уровне макрологистических, мезологистических и
микрологистических систем.

1 Афанасенко И.Д. Россия в потоке времени. История предпринимательства. – СПб.: Изд-во

«Третье тысячелетие». 2003. – С.504.
2 Афанасенко И.Д., Борисова В.В. Экономическая логистика: Учебник для вузов. Стандарт

третьего поколения. – СПб.: Питер, 2013. – 432 с.
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«СТАРАЯ СМОЛЕНСКАЯ ДОРОГА – 

ДОРОГА КАЗАЧЬЕЙСЛАВЫ РОССИИ»

Клименков Александр Константинович,
войсковой старшина, руководитель Духовно-просветительского 

центра имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Смоленского
областного казачьего института 

промышленных технологий и бизнеса (филиала), 
ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского» (ПКУ)

Комаров Дмитрий Евгеньевич,
д-р ист. наук, доцент, заместитель директора 
Смоленского областного казачьего института 

промышленных технологий и бизнеса (филиала) 
ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского» (ПКУ)

На протяжении последних лет Смоленский областной казачий институт про-
мышленных технологий и бизнеса ведет активную работу в рамках реализации Го-
сударственной стратегии поддержки казачества до 2020 г. на территории
Смоленской области. Несмотря на достигнутые результаты, работа в этом направ-
лении сдерживается двумя чрезвычайно серьезными обстоятельствами. 

Первое – это незначительная численность казаков на территории области – 960
человек, что составляет 0,1% от общей численности жителей. Процент казаков,
взявших на себя обязательства по несению государственной службы, из этого числа
вдвое меньше.

Второе – это отсутствие на территории Смоленской области прочной истори-
ческой платформы развития и распространения казачества. Безусловно, имеются
отдельные исторические факты мужества казаков в период двух отечественных
войн или пребывания крупных казачьих корпораций в приграничных крепостях
XVII века (Вязьме, Смоленске, Дорогобуже, Велиже и др.), но они не носят систем-
ного характера.

Если решение первой проблемы в большей степени является зоной ответствен-
ности властных структур федерального и регионального значения, то решение вто-
рого вопроса вполне может быть реализовано силами научного и творческого
потенциала Первого казачьего университета в лице его регионального института в
Вязьме – Смоленского областного казачьего института промышленных технологий
и бизнеса.

На протяжении последних десяти лет региональным институтом было подго-
товлено более двух десятков проектов и отдельных работ, в которых были исследо-
ваны вопросы, связанные с казачеством на Смоленщине. Многие из них стали
лауреатами и победителями различных конкурсов и конференций. Но, несмотря
на их наличие, главный вопрос, а именно создание стройной научно обоснованной
системы с исторической ретроспективой в прошлое, решен не был. Существовала
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острая необходимость формулировки единого объединяющего начала, которое бы
включило в себя все работы, направленные на развитие казачества в образователь-
ной, научной, общественной и культурно-просветительской деятельности. В ре-
зультате проделанной региональным институтом работы был сформулирован
проект «Старая смоленская дорога – дорога казачьей славы России». Первона-
чально он рассматривался только как наименование туристского маршрута. В даль-
нейшем этот проект превратился в локомотив всех мероприятий, реализуемых в
институте в рамках работы с казачеством. Все многочисленные конференции,
статьи, интернет-проекты, экономические проекты и пр. четко ложатся в канву
этого проекта и представляют собой единую систему. 

Теперь остановимся на том, что же такое Старая смоленская дорога (внима-
ние будет сконцентрировано на отрезке дороги в границах Смоленской области
без Белоруссии и Подмосковья).

Всем известна расхожая фраза: «Построив Санкт-Петербург, Петр I прорубил
окно в Европу», но до этого знаменательного события наши предки посещали
Европу через дверь, и этой дверью как раз и являлась Старая смоленская дорога.

На протяжении столетий Смоленщина была тем регионом, через который
Россия осуществляла контакты с Европой. Магистралью экономического и куль-
турного общения являлась Старая смоленская дорога. Именно по ней осуществ-
лялся основной грузопоток сухопутной торговли нашей страны. Эта дорога
всеми завоевателями, от литвинов до нацистов, рассматривалась как самый ко-
роткий путь к Москве, и, как показала история, гибельный для агрессора путь.
На оси этой дороги расположены старейшие города Смоленщины (Смоленск,
Дорогобуж, Вязьма) и памятные для каждого россиянина места (Соловьева пе-
реправа, Болдинский монастырь, Семлевское озеро и др.). На данный момент
на территории области в границах Старой смоленской дороги сохранились уни-
кальные объекты, которые не только находятся не в самом лучшем состоянии,
но и не доступны для туристов и паломников. 

Туристическая привлекательность обозначенного маршрута не только не про-
игрывает, но и во многом превосходит известные туристские бренды. Для примера
можно взять активно функционирующее с советских времен «Золотое кольцо».
Если брать историческую хронологию, то этот маршрут имеет четко ограниченные
рамки – средневековая Московская Русь. Старая смоленская дорога включает в
себя всю историю российской цивилизации, примитивно говоря – «от лаптя до
космоса» (от Гнездовских курганов до первого космонавта). Проект Старой смо-
ленской дороги может стать социально-экономической основой для подъема
сельских районов области (в границах области дорога проходит по семи муни-
ципальным районам), оказавшихся в стороне от основной автострады и удален-
ных от промышленных центров. 

Идея данного проекта не нова. Его пытались реализовать в далеком и недав-
нем прошлом руководители различных уровней, но довести проект до реального
воплощения не удалось. До сих пор не асфальтированным остается 25-километ-
ровый участок этой дороги между г. Дорогобужем и пос. Семлево. В перспективе
полная реализация проекта «Старая смоленская дорога» серьезно разгрузит глав-
ную западную транспортную артерию – трассу Москва – Минск.

Причем, еще раз отмечаем, что Старая смоленская дорога не является изолиро-
ванным объектом от других «историко-культурных гнезд» Смоленской области. До-
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рога выступает магистральным стержнем, от которого лучами отходят культурные
маршруты к нашим смоленским «культурно-историческим гнездам» (родина пер-
вого космонавта, Смоленское поозерье, родина М.И. Глинки, «Ельня – родина со-
ветской Гвардии» и др.), представляющие в итоге одно целое – туристский кластер
Смоленской области.

Проект восстановления Старой смоленской дороги и создание на отдельном ее
участке (Смоленск – Вязьма) историко-туристского маршрута затрагивался на
встрече представителей культуры Смоленщины с Президентом России в сентябре
2011 г., однако конкретных действий не последовало.

Как явствует из приведенной выше информации, Старая смоленская дорога –
это проект федерального значения, и с учетом непростой экономической ситуации
вряд ли стоит надеяться на его скорую реализацию. Руководство регионального ин-
ститута Первого казачьего университета взяло на себя ответственность в рамках
общей концепции Старой смоленской дороги реализовать одно из его направлений,
а именно Старая смоленская дорога с позиций истории российского казачества.
Таким образом, возник проект, который сегодня мы представляем: «Старая смо-
ленская дорога – дорога казачьей славы России».

Многих людей, обладающих поверхностными знаниями о региональной ис-
тории и об истории казачества, такая постановка вопроса может удивить. Наша
область исторически никогда не являлась казачьей, в том числе и в дореволю-
ционный период. Так, по переписи населения 1897 г. в Смоленской губернии
проживало всего 33 войсковых казака, однако к началу XXI века ситуация ко-
ренным образом изменилась. В период колоссальных миграций населения со-
ветского периода и распада СССР на территорию области переселись тысячи
граждан, в том числе и казаки, либо люди, причислявшие себя к ним. Имеется
значительное число исторических свидетельств не просто о нахождении казаков
на территории области, но и о подвиге и мужестве, проявленных ими здесь. 

В письменных источниках смоленские казаки упоминаются одними из пер-
вых в русских землях. Имеются данные, что уже в начале XVI века казаки жили
на Смоленской земле. Общеизвестным является факт участия казаков в герои-
ческой обороне Смоленска от войск польского короля Сигизмунда III и в 1609-
1611 гг. При освобождении Смоленска в 1654 г. в войске царя Алексея
Михайловича находился 12-тысячный отряд донских казаков. 

Положение Смоленщины, как форпоста России на западных рубежах, тре-
бовало постоянного присутствия на ее территории стрельцов и казачества, как
служилого сословия. В самом Смоленске имелись поселения донских казаков,
несших охранную службу в самом городе и на западных границах страны. В го-
родской черте Смоленска сформировались отдельные казачьи "гнезда", распо-
лагавшиеся в районе крепостной стены по Зеленому и Георгиевскому ручьям. В
Смоленске сохранились: башня Смоленской крепостной стены под названием
«Донец», которая служила местом размещения стрельцов и донских казаков;
церковь Тихона Задонского, построенная на месте Воскресенской башни кре-
постной стены; Георгиевская церковь, построенная проживавшими на Георги-
евском ручье донскими казаками на месте бывшей деревянной церкви.

До начала ХIХ в. в Смоленске поселение донских казаков существовало по
Пятницкому ручью в виде отдельной улицы – «Донской», которая была уничто-
жена пожаром в 1812 г. Это привело к перемещению казаков на правобережную
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часть города, где во второй половине ХIX в. возле Петропавловской церкви также
была своя «Донщина» (сравнительно однородные по составу жителей отдельные
казачьи «гнезда»). В Заднепровье возник посад, расположившийся на выступе
между речкой Городнянка и ручьем Шклянным. До революции этот микрорайон
включал три улицы под названием Верхне-, Средне- и Нижне-Донских.

Кроме Смоленска, в качестве «городовых и грунтовых казаков» казаки служили
в других смоленских уездах. Так, например, в 1646 г. в Вяземском гарнизоне на-
считывалось 4 атамана, 4 есаула, 362 казака. В Дорогобужском уезде на начало XVIII
века в 11 деревнях насчитывалось 116 казачьих дворов. Постепенно смоленское ка-
зачество в течение XVII-XVIII вв., в первую очередь, городовые казаки, были пере-
ведены в рейтары и драгуны. 

В течение ХVIII в. смоленские казаки участвовали практически во всех военных
кампаниях (Северная война, Семилетняя война, Турецкие войны, походы Суво-
рова). Большой след оставили казаки в истории войны 1812 г. Казаки вошли и в со-
став Вяземского ополчения (еще в конце ХVII в. в окрестностях Вязьмы поселился
казачий атаман Влас Никитич Баврин, которому была передана пустошь под на-
званием «Бозня», ставшая одноименной деревней. В ополчение вошли казаки,
осевшие на Смоленщине (в конце ХVIII в. – в 1775 г.) после разгона Запорожской
Сечи. Тысячи запорожских казаков были сосланы на поселение в Смоленскую гу-
бернию по императорскому указу. Казаки под командованием атамана Платова
принимали участие во всех крупных и мелких боестолкновениях Отечественной
войны 1812 г. на территории Смоленской области, проявив при этом героизм и му-
жество. 

В период Великой Отечественной войны тысячи казаков сражались на терри-
тории Смоленской области. Именно казаки составляли основу кавалерийских кор-
пусов, действовавших на смоленском направлении в 1941-1942 гг. (кавалерийский
корпус Л.М. Доватора, 1-й гвардейский кавалерийский корпус под командованием
П.А. Белова, 11-й кавалерийский корпус генерала Соколова). Осенью 1943 г. Смо-
ленск освобождал Кубанский казачий кавалерийский корпус. 

При изучении карты Смоленской области можно обнаружить казачьи «следы»,
которые просматриваются в названиях многих смоленских сел и деревень (Казаки,
Казаковка, Казаково и др.).

Как видно, исторических фактов, на которые можно опереться в работе по раз-
витию казачества на Смоленщине, не так уж и мало. Именно они являются проч-
ной исторической основой реализации проекта «Старая смоленская дорога –
дорога казачьей славы России». Все эти факты в виде конкретных историко-гео-
графических точек привязаны к маршруту дороги.

Проект «Старая смоленская дорога – дорога казачьей славы России» с четкой
историко-патриотической направленностью играет значительную роль в фор-
мировании позитивного образа казака. Для Смоленщины это достаточно акту-
ально. В истории Смоленской области имеются свидетельства негативной
памяти, связанной с казачеством и оставившей прочный след в народной па-
мяти. Как известно, именно ватага казаков под предводительством князя Ивана
Овчины Телепнева-Оболенского (любовник Елены Глинской, матери Ивана
Грозного) занималась в первой половине XVI века бесчинствами на Старой смо-
ленской дороге и была приведена к покорности и покаянию святым Герасимом
Болдинским. Казаки в эпоху Смутного времени поддержали Лжедмитрия и вме-
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сте с поляками бесчинствовали на русской земле. Глубокий след оставлен каза-
ками, «приводившими к подчинению» смоленских крестьян в годы Первой рус-
ской революции и в революционный период 1917 г. Данные факты также
необходимо учитывать, реализуя государственную политику по развитию каза-
чества на Смоленщине и прогнозируя и сглаживая возможную, в том числе не-
гативную, реакцию населения.
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образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Брянский техникум управления и бизнеса» г. Брянска

Аннотация. Донские казачки, проживавшие в Казанском девичьем мона-
стыре Черниговской губернии во второй половине XVIII – середине XIX,  вла-
дели уникальным женским промыслом – религиозным шитьем и вышивкой,
имевшим высокое художественное значение. Этот промысел сохранял традиции
декоративно-прикладного искусства Древней Руси. Автор статьи ставит задачу
проследить социальное происхождение авторов этих произведений, доказывает
необходимость сохранения этой уникальной традиции, получившей название
«живописи иглой». 

Ключевые слова: религиозное шитье и вышивка, донские казачки, духовные
центры, Стародубье и Ветка, женский промысел, «живопись иглой».

Высокохудожественное религиозное шитье и вышивка донских казачек, про-
живавших в Казанском девичьем монастыре Черниговской губернии, является
мало исследованной темой в современной исторической и культурологической ли-
тературе. Исследователи, как правило, дают описание художественных достоинств
ризам на иконы, происходящим из этих мест, выявляют авторов этих прекрасных
произведений, но не выясняют их социальную принадлежность, происхождение.
Белорусские исследователи Ф.Г. Шкляров, Г.Г. Нечаева, С.И. Леонтьева (г. Ветка
Гомельской области, Музей старообрядчества и белорусских традиций) создали
высокохудожественную коллекцию декоративно-прикладного искусства из риз
на иконы, священнических облачений, покровов, сударей. Они объединяют эти
произведения понятиями «ветковские», не описывая памятники по месту их
происхождения из соседнего духовного центра старообрядчества – Стародубья.
Сотрудники этого музея выявили имена вышивальщиц из Ветки – Мальцевой Т.А.
(XVIII в.), Поляковой М.В. (XIX–XX вв.), сестер Марфы и Матрены Петровых
(конец XIX – начало XX в.) [1]. Вместе с тем высокохудожественные произведения
декоративно-прикладного искусства создавались в старообрядческих женских мо-
настырях и скитах Стародубья, традиционно называвшихся девичьими, так как
проживавшие в них инокини и послушницы давали обряд девства. Препятствием
для точной атрибуции этих произведений декоративно-прикладного искусства яв-
ляется анонимность, отсутствие имен вышивальщиц, которые также как и иконо-
писцы следовали завету, что ставить свою подпись под ликом святого является
«грешным делом». 



ЖИВОПИСЬ «ИГЛОЙ» В СРЕДЕ ДОНСКИХ КАЗАЧЕК ИЗ КАЗАНСКОГО ДЕВИЧЬЕГО МОНАСТЫРЯ

214

Изучение документов Российского государственного исторического архива
(г. Санкт-Петербург), дореволюционной литературы, работ современных укра-
инских исследователей (С.В. Таранец, г. Киев), экспедиции автора в места рас-
пространения этого уникального художественного промысла на протяжении
1990–2010 гг. позволяют утверждать, что среди тех, кто владел им во второй по-
ловине XVIII – середине XIX вв., были донские казачки, вдовы и «казачьи
дочери» из Войска Донского, инокини и послушницы старообрядческого Ка-
занского девичьего монастыря Черниговской губернии. Этому рукоделию их об-
учали монастырские и скитские вышивальщицы, сохранявшие женский
промысел, существовавший в Древней Руси. 

Почему же донские казачки жили в этом монастыре? Ответ на этот вопрос
содержится в документах Российского государственного исторического архива
(РГИА), в донесениях миссионеров официальной православной церкви дореволю-
ционного периода, в ранних исследованиях по истории раскола, в работах совре-
менных украинских историков. Так, С.В. Таранец утверждает, что значительное
место в социальной структуре старообрядчества занимало казачество, причем наи-
более ярко это проявилось в регионах, заселенных старообрядцами в более ран-
ний период, в частности на Дону, Северном Кавказе, Кубани и Яике (Урале) [5].
Старообрядческие течения ветковского толка и лужковского согласия являлись
беглопоповскими. Они были распространены среди казаков Войска Донского.
Тесные духовные контакты связывали донских казаков и старообрядцев ветков-
ского толка и лужковского согласия со старообрядческими монастырями и ски-
тами Черниговской губернии Российской империи во второй половине XVIII –
середине XIX вв. Отставные казаки, казачьи вдовы, казачьи дочери становись
насельниками старообрядческих монастырей и скитов духовного центра Старо-
дубья. В административно-территориальном делении России это были террито-
рии северных уездов Черниговской губернии.

Большую роль в сохранении старой веры играли жены казаков. У раскола, по
мнению многих исследователей, всегда было «женское начало». После смерти
своих мужей казачьи вдовы поселялись в Казанском девичьем монастыре. Ка-
заки войска Донского отдавали своих дочерей в послушницы этого монастыря
для получения религиозного воспитания. Он был основан в 1775 г. Точное ме-
стонахождение монастыря указывалось в донесении Черниговского граждан-
ского губернатора министру внутренних дел Л. Перовскому: «Казанский
монастырь состоит в конце слободы Климовой и границы его составляют с двух
сторон дорога с одной, идущей в слободу Митьковку, а с другой в Покровский
монастырь; с третьей – обывательские жилища слободы Климовой; а с четвер-
той, – к полю, – огород монастыря». [4, с. 167]. Старообрядческие монастыри
Стародубья находились либо на территории слобод и посадов, либо в непосред-
ственной близости от них. Казанский девичий монастырь находился на терри-
тории посада Климов, что давало ему наименование Казанского Климовского
монастыря. Он находился недалеко от Покровского Климовского мужского мо-
настыря и был ему духовно подчинен. Монастырь имел очень своеобразную и
сложную планировку. Православный миссионер А. Иоаннов (Журавлев), посе-
тивший этот монастырь в конце XVIII в., отмечал: «монашеские кельи были по-
ставлены кругом церкви во имя Казанской Божьей Матери в великой тесноте»
[4, с. 167]. В 1844 г. чиновник особых поручений Министерства внутренних дел
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России Малахов, проводивший расследование «о вновь построенной келье в Ка-
занском монастыре», уточнил детали, касающиеся особенностей его устройства:
«Монастырское строение заключается в следующем. Две моленные и вокруг
оных в несколько линий построены избы с чрезвычайной теснотой и в расстоя-
нии одна от другой от 3 до 6 аршин. Избы соединены между собой забором, и
каждая изба заключает отдельное жилище. Всех изб или келий – 234» [4, c. 167].
В 1845 г. чиновник особых поручений Министерства внутренних дел России В.
Алябьев доносил министру внутренних дел Перовскому о том, что «при посаде
Климове в Казанском женском монастыре, значительном, избы выстроены в не-
сколько рядов, эти проулки не более сажени в ширину, и так перепутаны между
собою, что составляют род лабиринта. Все избы принадлежат купцам и мещанам,
которые построили их для себя или для своих родителей, по смерти родственни-
ков – иные продают те избы желающим купить или из христианского усердия
пускают жить бедных вдов с их семействами» [4, c.167]. Этот пример свидетель-
ствует о внутренней солидарности членов старообрядческих общин и большой
роли монастыря в жизни своих сторонников по вере [4, c. 168].

При монастыре находились две церкви – одна каменная во имя Казанской
Божьей Матери, а другая деревянная во имя Святого пророка Илии. Она была
теплой и покрыта железом. А. Сребдольский, составлявший «Описание движи-
мого и недвижимого имущества» этого монастыря, отмечал, что земли было у
монастыря пять десятин. Чиновник особых поручений Малахов, проводивший
ревизию монастыря, также свидетельствовал: «Во владении монастыря никаких
земель и угодий нет. Земля под монастырем и огородом принадлежит обществу
слободы Климовой» [4, c.168].

По данным, собранным Сребдольским, в монастыре проживало 489 человек.
По данным Малахова, их было больше – 647 человек. Среди них были житель-
ницы не только близлежащих посадов Климов, Клинцы, Елионка, Митьковка,
города Новозыбкова, но и выходцы из Орловской, Курской, Смоленской, Чер-
касской, Елизаветградской, Санкт-Петербургской, Тихвинской, Калужской гу-
бернии. Согласно переписи Сребдольского, среди них были дворянки, солдатки,
купчихи, государственные крестьянки, мещанки, «фабричные девки», «казачьи
дочери», «казачьи вдовы». Это подтверждает свидетельство А. Иоаннова (Жу-
равлева) о том, что сразу же после основания монастыря «из разных российских
городов старые и младые, из всякого звания жены стали в сей монастырь, а во
всем монастыре почти до половины наберется казачьих жен». Следовательно,
свыше 300 женщин являлись донскими казачками – вдовами, «казачьими доче-
рями». Среди тех, кто проживал в монастыре в 1770-е гг., была мать старообряд-
ческого писателя Якова Беляева, по своему социальному происхождению –
купчиха г. Мурома [4, c.169]. Это подтверждает роль монастыря как общерос-
сийского духовного центра, куда приезжали на богомолье представители различ-
ных слоев общества: купцы первой и второй гильдии, именитые граждане,
казаки войска Донского, жители разных регионов России.

Правительственные чиновники свидетельствовали: «Общей трапезы у себя
не имеют, а содержатся отдельно семьями в каждой избе или келье». Средства
на содержание монастыря «раскольницы получают частично от пожертвований,
высылаемых в монастырь из Москвы, Дона, Калуги и других мест, частью как
пособие от родных и частью от занятия рукоделием» [4,c.169].
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Во главе монастыря находилась настоятельница (игуменья). Она выбиралась
«общим всех сестер выбором, с благословлением настоятеля Покровского муж-
ского монастыря. Перед пострижением в инокини предстояло пройти довольно
суровые испытания постом и молитвами. При этом большая роль отводилась
евангельской матери, т.е. и в женском монастыре ветковского толка сохранялся
институт духовного наставничества. В 1844 г. настоятельницей монастыря была
Мария Петрова Епифанова, климовская мещанка, в иночестве Минодора. Мо-
настырь обладал богатой церковной утварью. В описи имущества этого мона-
стыря отмечено, что в алтаре деревянной Ильинской церкви находилось 18 икон,
из них в серебряном окладе две иконы с изображением Богоматери, одна икона
с изображением Спасителя в серебряном вызолоченном окладе, икона, изобра-
жающая Спасителя на холсте, в рамке, две иконы с медным крестом и створами,
икона с врезанным деревянным крестом [4,c.170].

В комплекс иконостаса входило 64 иконы, из которых особо ценными были:
икона Казанской Божией Матери, унизанная жемчугом с каменьями; икона
Ильи Пророка в серебряном вызолоченном окладе, образ Воскресения в сереб-
ряном окладе; образ Благовещения в серебряном окладе; образ Воскресения в
серебряном вызолоченном окладе; икона Печерской Божией Матери» и ряд дру-
гих. За левым клиросом в этой же церкви находилась 21 икона, среди которых
наиболее ценными были: «большая икона Тихвинской Божией Матери в киоте
под красное дерево в серебряном окладе с жемчужным убрусом; икона Казан-
ской Божией Матери в серебряном окладе, унизанная бусами; икона Владимир-
ской Божией Матери в серебряном вызолоченном окладе; икона Покрова
Пресвятой Богородицы в серебряном окладе». За правым клиросом находились
53 иконы, многие из которых были «унизаны жемчугом и каменьями», а также
«20 больших» и «19 малых» церковных книг и другая утварь [4,c.170].

В каменной церкви во имя Казанской Божией Матери находилось 81 икона.
Из них 20 имели ризы, вышитые «жемчугом и каменьями», что подтверждает
мнение о существовании в монастыре своих мастеров религиозного шитья и вы-
шивки. Итак, Казанский Климовский девичий монастырь обладал значитель-
ным имуществом и церковной утварью [4, c.171].

Как Покровский Климовский мужской, так и Казанский девичий монастыри
принадлежали к ветковскому толку. В обрядовой практике монастыря были свои
особенности. Вместе с тем строго соблюдались древние правила. Службы в Кли-
мовском Казанском девичьем монастыре сопровождались колокольным звоном
как в XVIII в., так и в 30–40-е гг. XIX в., хотя это было запрещено законодатель-
ными актами. Старообрядцы сохраняли в своих богослужениях исконную тра-
дицию пения по крюкам (древнерусская нотная грамота). Это объясняет факты
наличия большого количества музыкальных рукописей среди рукописных и книг
кириллической печати, происходящих из этого региона

В монастыре занимались исконно женским промыслом – вышивали ризы би-
сером, жемчугом и цветным стеклом для особо чтимых икон. Древняя техника
«шитья в прикреп» сохранялась в жемчужных и бисерных окладах. На иконах Ста-
родубья и Ветки риза постепенно превращалась в оклад, полностью закрывающий
иконную основу. Это наглядно подтверждают памятники старообрядческой живо-
писи XVIII–XIX вв. в собрании Ветковского музея старообрядчества и белорусских
традиций, храмовые иконы гг. Злынки, Клинцы, районного центра Климово. Соз-
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давая ризы на иконы, ветковские и стародубские вышивальщицы использовали
традиционные русские орнаменты в виде веток с цветами, а также ажурные сетки
геометрических узоров, тонко сочетающиеся с формой вещи.

Особенно излюбленным орнаментальным мотивом был библейский перво-
цвет – крин, который наиболее часто применялся на ризах богородичных икон.
Мастерицы накладывали низки с бусами близко друг к другу, что создавало плот-
ную, выпуклую поверхность, либо нашивали ажурным узором, сквозь который
просвечивали фольга, шелк, блестки. Ризы выполнялись в XVIII – первой поло-
вине XIX вв. из речного жемчуга, перламутра, цветного стекла. Позже, во второй
половине XIX в., речной жемчуг были вытеснены бисером и стеклярусом, как
более дешевыми материалами. Шитье жемчугом, перламутром, бисером и стек-
лярусом близки друг к другу по приемам работы. Монастырские и скитские вы-
шивальщицы работали не только над созданием риз и окладов на иконы, но и
над украшением облачений, пелен, воздухов, сударей, покровов. 

Монастырь был закрыт в 1848 г. по требованию Министерства внутренних
дел России, но традиции религиозного шитья и вышивки сохранялись в этом ре-
гионе на протяжении второй половины XYIII–XX вв. 

Экспедиции в места бытования этого женского промысла, опросы местного
населения подтверждают, что наряду с иконописцами, в Стародубье и Ветке
было много вышивальщиц, что рядом с иконописью существовала «живопись
иглой». В своих творениях монастырские и скитские вышивальщицы умели отра-
зить художественные вкусы и высокую культуру своего времени, тонко передать
многообразие и звучность красок окружающего мира. Но этот исключительно
«женский промысел» давал возможность материального существования. Выши-
вальщицы были не только в Ветке, но и в Стародубье. Имена вышивальщиц со-
хранились в памяти членов старообрядческой общины г. Клинцы Брянской
области.

Итак, мы попытались реконструировать историю бытования религиозного
шитья и вышивки на территории духовного центра русского старообрядчества –
Стародубья, в частности проследили историю Климовского Казанского девичьего
монастыря Черниговской губернии и проживающих в нем донских казачек, вла-
девших уникальным промыслом, который получил название «живопись иглой».
Этот промысел давал им возможность материального существования, сохранял
древнюю традицию шитья и вышивки, имел высокое художественное значение.
Необходимо сохранить эту традицию. Создание региональных муниципальных и
частных художественных коллекций этих произведений на территории юго-запад-
ных районов Брянской области помогло бы популяризировать это художественное
наследие и предотвратить вывоз культурных ценностей из территории Российской
Федерации. Эти высокохудожественные традиции необходимо возрождать, обучая
девушек в художественных школах, в православных женских епархиальных учи-
лищах, в мастерских научно-методических центров народного творчества, как в
Брянской области, так и в России. 
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В окрестностях старой Смоленской дороги множество перспективных земель,
пригодных для ведения хозяйственной деятельности, но в настоящее время пустую-
щих, никем не используемых, постепенно зарастающих. Эти земли могут быть ис-
пользованы для развития казачьих сельских подворий, а также объектов туристской
инфраструктуры. На сегодняшний день СКВ Смоленское отдельское казачье обще-
ство насчитывает 1200 человек. Их усилия могут способствовать развитию хозяй-
ственной деятельности в регионе. Что и обуславливает актуальность выбранной
темы. Целью данного исследования является обосновать целесообразность создания
конноспортивного комплекса в городе Вязьма Смоленской области как одной со-
ставляющей развития исторического участка старой Смоленской дороги.

Для достижения данной цели необходимо исследовать гносеологию понятия
«развитие». Анализ литературы показал, что существует множество определений
данного термина. На наш взгляд наиболее полно определяют «развитие» следующие
авторы.

Ожегов С.И. под развитием понимает «процесс закономерного изменения, пе-
реход из одного состояния в другое, более совершенное; переход от старого каче-
ственного состояния к новому, от простого к сложному, от низшего к высшему» [3].

Философский словарь определяет развитие как закономерное качественное из-
менение… объектов, характеризующееся как необратимое и направленное [4].

Дятлов С.А. считает что развитие – это многомерный процесс, включающий
реорганизацию и переориентацию всей системы [1].

В работе «Формирование механизма устойчивого развития машиностроитель-
ных предприятий в современных условиях» автор характеризует развитие как по-
ступательное динамическое изменение качественного состояния системы [2].
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В данном случае системой выступает исторический участок старой Смолен-
ской дороги, развитие которой является важной задачей вязьмичей, для сохра-
нения памяти предков.

Конный спорт становится все более популярным. Существует множество
мест, где любой желающий может заниматься конной ездой. Это спортивные
школы, клубы, конноспортивные базы. Тем не менее у каждого конноспортив-
ного комплекса свой круг потребителей. 

Смоленская область обладает хорошим потенциалом для развития конного
туризма, причем, сразу в двух направлениях:  как спортивной дисциплины, так
и активного отдыха. В настоящее время в Смоленской области работает 7 орга-
низаций, связанных с выращиванием и использованием лошадей. Но все они
расположены в большей части в областном центре. 

Рис. 1. Картограмма конноспортивных объектов Смоленской области

Таблица 1. Конноспортивные объекты в Смоленской области

Название Место расположения Стоимость услуг

СДЮШОР №3 г. Смоленск, п.Одинцово, ипподром 800 р/час

Клуб «Серпантин» Ярцевский район,  д. Михейково 350р/час

«КХ ТРОШИНО» Вяземский р-н,  д. Трошино 500 р/час

Конноспортивная школа «Любава» Смоленская обл., г.Гагарин от 200 р/час

Конный клуб "Деметра" Смоленск, м-н Покровка от 800 р/час

ДЮКСШ Смоленская область, Занятия

г. Сафоново, р-н шахта №4 бесплатные

Конный клуб верховой езды г. Смоленск, д. Михновка 1000 р/час

Романа Зорина

Конноспортивная школа Смоленский р-н, пос. Пригорское 600 р/час
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Как показано на рисунке 1, жители городов Смоленск, Ярцево, Сафоново и
Гагарин не лишены возможности по желанию проводить время с лошадьми,
здесь созданы все условия для этого, чего нельзя сказать о Вязьме.  В городе
Вязьма существует конеферма в деревне Трошино. Кони используются только
по праздникам (масленица, 9 мая, день города) в качестве возможности прока-
титься, при этом выстраиваются огромные очереди желающих прокатиться, что
так же свидетельствует о спросе на услуги.

В процессе исследования мы провели анкетирование 100 человек среди
школьников и студентов города Вязьма. Цель исследования – выявить интерес,
а следовательно, потенциальный платежеспособный спрос на услуги конноспор-
тивных комплексов. 

Таблица 2. Ответы респондентов на вопросы анкеты

Вопрос Количество ответов

1. Нравятся ли Вам лошади? 

- да 54

- нет 21

- я не задумывался 25

2. Знаете ли Вы где в г. Вязьме можно заниматься с лошадьми?

- да 2

- нет 98

3. Если бы в г. Вязьме был конноспортивный комплекс, 

Вы бы пользовались его услугами? 

- да 37

- скорее да, чем нет 27

- скорее нет, чем да 19

- нет 17

4. Как часто Вы бы посещали конноспортивный комплекс? 

(вопрос для тех, кто хотел бы пользоваться данными услугами)

- постоянно 25

- не реже 1 раза в неделю 12

- не реже 1 раза в месяц 27

Как видно из ответов, большей части респондентов (людям молодого воз-
раста до 20 лет) нравятся лошади, а 46 процентам либо не нравятся, либо они об
этом не задумывались. Практически все респонденты не знают, где в городе
Вязьма можно заниматься с лошадьми, но при этом практически каждый второй
хотел бы иметь возможность таких занятий. На вопрос: «Как часто Вы бы посе-
щали конноспортивный комплекс?», каждый 4-й ответил, что хотели бы зани-
маться постоянно.

Таким образом, можно констатировать, что спрос на услугу существует, и
создание данной услуги имеет место быть.

Одним из возможных вариантов развития исторического участка старой Смо-
ленской дороги является создание казачьего конноспортивного комплекса. Дан-
ный вид деятельности призван обеспечить развитие конного спорта в
Смоленской области и, в частности в Вязьме, приобщить к конному спорту мо-
лодежь и познакомить лиц старшего возраста с новым для них хобби. Проект со-
циально значим для Вязьмы, так как аналогичных КСК в районе не существует.
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Хорошим местом для комплекса можно считать район Русятки, находящийся
по маршруту Старой Смоленской дороги и являющийся излюбленным местом
Вязьмичей.

Для организации понадобится не менее 15 голов. Причем лошади должны
быть объезжены, уметь нести даже неопытного седока, ведь конноспортивный
комплекс будет рассчитан именно на обучение наездников с нуля. Большой
вклад в это могут внести казаки с их умением и желанием управлять лошадьми
и любовью к ним.

Для того чтобы сократить расходы целесообразно создать кластер, в состав
которого можно включить:
– СКВ Смоленское отдельское казачье общество
– «КХ ТРОШИНО»
– туристские организации
– ДЮСШ
Задачи данного конноспортивного комплекса: 
– организация конных походов
– обучение первоначальным базовым навыкам верховой езды
– организация и проведение соревнований
– работа ипподрома
Проект ориентирован на начинающих. 
Конный спорт – соревнования, на которых всадники демонстрируют искус-

ство верховой езды. При этом человек активно взаимодействует с движением ло-
шади, которая чутко реагирует на перемещение веса всадника, ослабление или
натяжение поводьев, сжатие бедер, голосовые команды (запрещенные в некото-
рых видах конного спорта).

В перспективе развития конноспортивный комплекс может расширять
услуги, предоставляя возможность потребителям такие виды конного спорта как:

– вольтижировка (от французского voltiger – «порхать») – гимнастические
упражнения, выполняемые на лошади, которая движется по кругу диаметром 12 м;

– джигитовка (от турецк. «джигит» – искусный и отважный всадник) –
скачка на лошади, причем всадник на полном ходу исполняет акробатические
номера, стреляет в цель и т.д.;

– стипль-чез (англ. steeple-chase – «скачка с препятствиями») – скачки по
специально оборудованной трассе, на которой немало препятствий (около 30,
высотой до полутора и шириной до 7 метров) из декоративного кустарника, де-
ревянных брусьев, каналов, наполненных водой и т.д.;

– скачки – испытания на резвость, прыгучесть, выносливость племенных ло-
шадей верховых пород;

– рысистые бега – позволяют определить выносливость и скорость бега ло-
шадей рысистых пород;

– дистанционные конные пробеги – выявляют умение всадника правильно
распределить силы лошади в полевых условиях на длинной дистанции по пере-
сеченной местности, на которой могут встречаться естественные препятствия
(кустарники, крутые подъемы и спуски, канавы и т.д.). На первоначальном этапе
КСК планируется обучать езде с нуля и тренировать наездников для участия в
соревнованиях по таким видам конного спорта, как стипль-чез, скачки и рыси-
стые бега.
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Таблица 3. Объём планируемых услуг

Вид услуги Стоимость День Объём Выручка  

недели услуг в год от продаж,

тыс.руб.

Занятия в спортивной  

группе 3000 руб/месяц 4 раза в неделю 180 6480

Аренда денников 15 000 руб/месяц все 30 450

Обучение верховой езде 

(взрослый) 500 руб/час будни 1000 500

(ребенок) 400 руб/час 9900 3960

Верховая езда 

(взрослый) 600 руб/час выходные 320 160

(ребенок) 500 руб/час 960 576

Конный поход 

(на 1-3 часа) 1000 руб. выходные 50 50

ИТОГО - - - 12176

Для организации конноспортивного клуба, помимо манежа (площадки для
верховой езды) и левад (огороженных искусственных пастбищ), на открытом
воздухе потребуется крытый манеж. Кроме того, необходима масса других по-
строек — места для хранения опилок, сена, кормов, помещение для временного
хранения навоза, комнаты для ветеринарных принадлежностей и амуниции, пра-
чечную, душевую и солярий для лошадей, место для ковки, помещение для де-
журного конюха, раздевалки.

По нормативу для организации конноспортивного клуба потребуется 10 гек-
таров площади из расчета – полгектара на одну лошадь. Для реализации проекта
потребуется строительство инфраструктурных объектов, таких как:
– открытый манеж;
– крытый манеж;
– конюшня;
– амбар для опилок, сена, кормов;
– помещение для временного хранения навоза;
– помещение для хранения амуниции;
– раздевалка и душевая для клиентов.
Расчет площади конюшни производится по норме – 9м2 на лошадь. То есть для

содержания не менее 15 голов, нужна конюшня площадью около 200 м2. Строи-
тельство такой конюшни на заказ обойдется не меньше, чем в 5500 тыс. руб. 

Оптимальным размером манежа будет площадь 900 м2. Таких манежей нужно
построить два – открытый и крытый. На их строительство требуется затратить
около 500 тыс. руб.

Амбар, сараи и помещение для клиентов обойдутся в совокупности примерно
в 750 тыс. руб. 

Для реализации проекта требуются единовременные инвестиции в размере 6,75
млн. рублей.

После постройки всех основных зданий можно рассмотреть вопрос добавления
в комплекс досуговых зон – ресторана, бильярда, сауны, которые послужат допол-
нительным источником дохода. 
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Планируется, что покупка лошадей не потребуется, они будут внесены в устав-
ный капитал  «КХ ТРОШИНО». Изначально необходимо 15 лошадей, в дальней-
шем по мере развития табун будет увеличиваться.

Подбор квалифицированного персонала необходимо осуществлять с особой
тщательностью, ведь от персонала напрямую будет зависеть качество оказывае-
мых услуг.

Кадровый состав конноспортивного клуба должен быть примерно таким: 
– конюх (убирает на конюшне), 
– коновод (один на четыре-шесть лошадей), 
– берейтор (занимается с лошадью выездкой и спортом – один на пять-

семь лошадей), 
– тренеры, 
– коваль (подковывает лошадь). 

Таблица 4. Расчет затрат на содержание кадрового состава

Должность Количество Средняя Фонд  Отчисления   

сотрудников заработная оплаты труда, на соц. нужды, 

плата, руб. тыс.руб/год тыс.руб/год

Конюх 1 18500 222 66,6

Коновод 3 20000 720 216

Берейтор 2 18000 432 129,6

Тренер 2 22000 528 158,4

Коваль 1 18500 222 66,6

Бухгалтер 1 12000 144 43,2

Менеджер 1 17000 204 61,2

Директор 1 25000 300 90

Итого 12 96000 2772 831,6

Итого ежегодные затраты на оплату труда составят 2772 тысячи рублей, ЕСН –
831,6 тыс. руб. В таблице 5 отражены регулярные расходы на содержание конно-
спортивного клуба.

Таблица 5. Регулярные расходы на содержание КСК

Наименование Расходы, руб. Сроки Расходы

тыс.руб./год.

Сено 150583 ежемесячно 1802

Овёс 139 833 ежемесячно 1673

Прочее (подкормки, шприцы, 

бинты, мази и т.д.) 20 00 ежемесячно 24

Опилки 2500 ежемесячно 30

Реклама 1000 ежемесячно 12

Ветеринарный осмотр 1500 6 раз в год 9

Прививки:

- лошадиный грипп 4800 2 раза в год 9,6

- сибирская язва 2000 1 раз в год 2

- лептоспироз 2200 1 раз в год 2,2

Глистогонный препарат 8500 4 раза в год 34

Прочие расходы 100

ИТОГО в год: 3697,8
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Совокупные регулярные расходы в год составят 2116 тыс. руб. Ежемесячные
расходы составят приблизительно 175 тыс. руб. 

Согласно таблице 6, разовые единовременные затраты на организацию и от-
крытие КСК составят 7075 тыс. руб. 

Таблица 6. Единовременные затраты на создание конноспортивного комплекса

Наименование Расходы, руб.

Инфраструктурные объекты 6750

Амуниция (на 15 голов):

- вальтрапы 40

- седла строевые 176

- уздечки 28

- недоуздки 11

Остальное (щетки, корды, средства по уходу за амуницией и т.д.) 30

Реклама 4 0

ИТОГО: 7075

Таблица 7. Свод затрат по элементам

Показатели Сумма, тыс.руб.

1. Материальные затраты 3698

2. Фонд оплаты труда всего 2772

3. Отчисления на социальные нужды, всего 832

4.Амортизация 675

5. Прочие расходы 850

ИТОГО: 8827

Таблица 8. Определение доходов и расходов по проекту

Наименование/Год проекта: 1 2 3 4 5 6

Выручка от реализации продукции, 

тыс.руб. 12176 12541 13168 14090 14513 14658

Полная себестоимость, тыс. руб. 8827 9065 9310 9561 9820 10085

Прибыль от продаж тыс. руб. 3349 3476 3858 4529 4693 4573

Налог на прибыль, тыс. руб. 670 695 772 906 939 915

Чистая прибыль, тыс. руб. 2679 2781 3087 3623 3755 3659

В первый год его реализации планируется получить выручки от продаж в
сумме 12176 тысяч рублей, полная себестоимость услуг составит 8827 тыс.руб.,
чистая прибыль составит 2679 тыс.руб. В последующие годы предполагается уве-
личение показателей, связанных с ростом объёмов оказываемых услуг.

Таблица 9.Экономические показатели проекта 

Наименование/Год проекта 0 1 2 3 4 5 6

Инвестиции тыс.руб. 7075

Приток тыс.руб. 12851 13216 13843 14765 15188 15333

Отток тыс.руб. 9497 9761 10082 10467 10758 10999

Поток тыс.руб. -7075 3354 3456 3762 4298 4430 4334

Коэффициент дисконтирования 1 0,8 0,64 0,512 0,4096 0,3277 0,26214

Дисконтированный поток тыс.руб. -7075 2683 2212 1926 1760 1451 1136

Кумулятивный
дисконтированный доход, тыс.руб. -7075 -4392 -2180 -254 1506 2958 4094
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Рисунок 3. Финансовые потоки от реализации проекта создания

Ставка дисконтирования выбрана с учетом банковского процента по депо-
зитам (10 процентов), уровня инфляции (12 процентов), премии за риск (3 про-
центов) и составляет 0,25. 

Определение чистого дисконтированного дохода (NPV)
Чистый дисконтированный доход – сумма предполагаемого потока плате-

жей, приведенная к текущей стоимости. Критерием экономической эффектив-
ности инвестиционного проекта является положительное значение NPV: 

где J0 – первоначальные инвестиции,
Pt – денежный поток доходов в конце t-го периода,
i – используемая ставка дисконтирования, выраженная десятичной дробью.
NPV = 4094 тыс. руб.
В данном случае NPV (чистый дисконтированный доход) равен 4094 тыс.

руб., следовательно, проект может считаться экономически эффективным и
может быть реализован.

Определение индекс доходности (рентабельности) инвестиций (PI)
Критерием экономической эффективности инновационного проекта 
является индекс доходности:
– если индекс доходности больше 1, то проект эффективен;
– если индекс доходности меньше 1, то проект не эффективен.

Определение внутренней нормы доходности (IRR)
Внутренняя ставка доходности (IRR) характеризует уровень доходности ин-

вестиционного проекта, выражаемый дисконтной ставкой, по которой будущая
стоимость чистого денежного потока равна нулю. Она показывает верхнюю гра-
ницу банковской ставки, по которой может быть взят кредит.
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Таблица 10. Расчет внутренней нормы доходности

NPV 4094 0 65

Ставка дисконтирования 25 59 -54,5

Из расчетов видно, что внутренняя норма доходности больше, чем процент-
ная ставка метода дисконтирования. Разбег между значениями ставки дискон-
тирования и IRR достаточно большой – 59%. Это означает, что даже при
значительном колебании банковской ставки по кредиту, проект является устой-
чивым и экономически выгодным.

Определение периода окупаемости инвестиций (DPP)
Дисконтированный период окупаемости (DPP) определяют как период,

обеспечивающий равенство:

где Pt – денежные поступления в каждом году,
J0 – сумма инвестиций. 

Проект полностью окупится в четвертый год реализации, DPP = 3,2 года.

Таблица 11.  Значение критериев эффективности

Показатели Значение

NPV (чистый дисконтированный доход), тыс. руб. 4094

PI (индекс рентабельности), коэффициент 1,58

IRR (внутренняя норма доходности), процент 59

DPP (период окупаемости), лет. 3,2

После оценки эффективности инвестиционного проекта можно сделать
вывод, что данный проект можно считать эффективным и приемлемым для реа-
лизации, так как чистый дисконтированный доход больше 0, индекс рентабель-
ности больше 1, внутренняя норма доходности составляет 59 процента, период
окупаемости равен 3,2 года.

Литература:
1. Дятлов С.А. Основы концепции устойчивого развития: Учеб. пособие. – СПб.:

изд-во СПб ГУЭФ, 2011. – 155 с.
2. Кучерова Е.Н. Формирование механизма устойчивого развития машинострои-

тельных предприятий в современных условиях (на примере машиностроительных
предприятий Смоленской области): диссерт. на соискание уч. степени канд.
экон.наук / Кучерова Е.Н. – Москва, 2011. – 167 с.

1. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4 изд., допол-
ненное. – М.: Азбуковник, 2012. – 944с.

2. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова.5-е изд. – М.: Политиздат, 2011. –
590 с.



228

РЕЗОЛЮЦИЯ НАПРАВЛЕНИЯ 
«ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО: 

ПУТИ ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ 
И СОТРУДНИЧЕСТВА»

Работа направления «Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудниче-
ства» была организована 26–27 января 2017 года в рамках XXV Международных
Рождественских образовательных чтений на базе Правительства города Москвы
и Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г.
Разумовского (Первый казачий университет). 

Работу направления возглавил Председатель Синодального комитета по взаи-
модействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невинномысский КИ-
РИЛЛ. 

Форум объединил архипастырей, представителей органов власти, священно-
служителей, казаков, руководителей и педагогов  образовательных организаций,
реализующих казачий компонент, представителей средств массовой информа-
ции, деятелей науки и культуры, представителей разных общественных групп в
количестве 1046 человек из 116 епархий Русской Православной Церкви, а также
из стран зарубежья: Франции, Чехии, США, Германии, Швейцарии, Румынии,
Беларуси, Казахстана и Киргизии.

В работе направления приняли участие Преосвященные архиереи: епископ
Ейский и Тимашевский Герман; епископ Георгиевский и прасковейский Гедеон;
епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей; епископ Волгодонский и Саль-
ский Корнилий; епископ Норильский и Туруханский Агафангел.

В ходе работы казачьего направления состоялись следующие мероприятия:
пленарное заседание «Казачество в истории России: вызовы времени»; диалог-
клубы: «Духовное окормление и воцерковление казачества в России и за рубежом:
опыт, проблемы, перспективы»; «Информационный потенциал казачества в
условиях мультимедийности и конвергенции»; «Казачья экономика: традиции,
современность, будущее»; круглый стол «Опыт реализации казачьих молодежных
проектов»; научно-практическая конференция: «Развитие системы непрерывного
казачьего образования: духовно-нравственный аспект»; педагогическая мастер-
ская «Инновационный потенциал курса «Основы православной культуры» для
развития личности будущего семьянина, гражданина и патриота»; информа-
ционно-методическое совещание руководителей епархиальных отделов по взаи-
модействию с казачеством; координационное совещание «Казачье образование
России: проблемы и перспективы развития»; мастер-класс «Казачья молодежь
России за безопасный интернет». Формирование казачьих кибердружин: опыт и
перспективы развития; расширенное заседание Ассоциации исследователей ка-
зачества «Культура казачества: история и перспективы»; заключительное пленар-
ное заседание направления «Церковь и казачество: пути воцерковления и
сотрудничества». 

В ходе мероприятий участники казачьего направления отметили следующие
положения. 
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1917 год – переломная дата в истории нашей страны, жизни Церкви и каза-
чества. Период с 1917 года по 2017 год – яркий пример действия Божия в истории,
возвращения его промыслом людей ко Христу после богоотступничества, после
духовной болезни.

Понимание причин и последствий подмены ценностных ориентиров, осозна-
ние духовной основы катастроф и достижений ХХ века в России позволит умень-
шить риски новых цивилизационных трагедий. Как сказал Святейший Патриарх
Московский и всея Руси КИРИЛЛ: «Не нужно исключать из исторической памяти
ни один из периодов, но нужно воспринимать их здравым смыслом и незамутненным
нравственным чувством, и тогда правда будет отделена от лжи, а добро от зла». 

Для Церкви и казачества события прошлого столетия имеют особое значение.
Православная вера на протяжении столетий занимала ключевое место в истории
и культуре казаков, являлась связующим звеном и прочной основой их духовных
и культурных традиций. И Церковь, и казачество особо пострадали во время бо-
гоборческой власти. Но именно эти сословия дали России сонм святых – ново-
мученников.

В современном мире Церковь готова сотрудничать со всеми теми, кому не-
безразлична судьба будущих поколений, она готова предложить самое ценное,
что есть у нее – тысячелетний опыт духовно-нравственного преображения чело-
века. Этот опыт основан на заповедях Спасителя и представляет собой результат
деятельной жизни миллионов подвижников веры и благочестия.

Для полноценного возрождения отечественных культурно-исторических и ду-
ховно-нравственных традиций российского казачества главное – утверждение в
казачьем сообществе Евангельских ценностей, основанных на вере во Христа,
что является залогом духовного и социального благополучия нынешних и буду-
щих поколений. Знание собственной религиозной традиции и культуры способно
не только интеллектуально обогатить человека, но и воспитать в нем уважение к
представителям иных религиозных культур и традиций. 

Сегодня разные экстремисты пытаются использовать религиозные убеждения
людей, не имеющих достаточных знаний о своей вере, в злонамеренных целях,
что нередко приводит к формированию искаженных взглядов, способных на-
нести большой вред личности и государству.

Духовное просвещение и воспитание — это важнейшая составляющая цер-
ковной миссии, которая является делом каждого из нас. Каждый из нас на месте
своего служения в соответствии со словом Священного Писания призван пропо-
ведовать Царствие Божие и учить о Господе Иисусе Христе со всяким дерзнове-
нием (Деян. 28:31).

Подлинное условие единства и согласия людей – возрастание в добродетелях
и верности своим духовным идеалам. Главное – хранить Истину здесь, на земле,
чтобы она давала состояться правде по словам Псалмопевца: 

«Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу Своему и избранным
Своим, но да не впадут они снова в безрассудство... Милость и истина сретятся,
правда и мир облобызаются; истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес;
и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой» (Пс.84:9-13).

Главным условием сохранения государства Российского, и это подтверждает
минувшее столетие, является воспитание человека, «сознающего себя частью мно-
гонациональной и многоконфессиональной общности» (слова В.В.Путина). Самосо-
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знание вырабатывается в процессе воспитания. Образовательный процесс со-
стоит из обучения и просвещения. 

На воспитание сознания выходит просвещение. Но в последние годы в си-
стеме образования был сделан уклон в сторону обучения. Считаем необходимым
вернуться к практике разумного сочетания обучения и просвещения. 

В нравственном возрождении российского народа казачеству отводится осо-
бая роль. Дело в том, что в сложных социальных системах при этнической и ре-
лигиозной несхожести частные интересы национальных сообществ не могут
служить основой единения. Нужен выход на общий интерес. Его может обес-
печить казачество, которое в своих действиях исходит из общегосударственных
интересов и общего блага. Первым шагом на пути нравственного воспитания
может стать преодоление экологической опасности. Казачество органически
связано с природной средой, оно может стать инициатором этого дела. 

Учитывая вышесказанное, участники казачьего направления Чтений счи-
тают необходимым:

1. Рекомендовать руководителям епархиальных отделов по взаимодей-
ствию с казачеством и атаманам казачьих обществ и общественных
объединений казачества создавать казачьи отряды в летних православ-
ных детско-подростковых лагерях, в которые направлять детей и под-
ростков из казачьих обществ и общественных объединений казачества.

2. Рекомендовать руководителям епархиальных отделов по взаимодей-
ствию с казачеством и атаманам казачьих обществ и общественных
объединений казачества организовывать работу с казачьими семьями
в формах: семейного досуга, паломнических поездок, кружковой и сту-
дийной работы с детьми, родительских лекториев, тематических семи-
наров, создание семейных клубов «Домострой».

3. Рекомендовать руководителям епархиальных отделов по взаимодей-
ствию с казачеством и атаманам казачьих обществ и общественных
объединений казачества организовывать работу с научно-образова-
тельными организациями.

4. Рекомендовать руководителям епархиальных отделов по взаимодей-
ствию с казачеством проводить курс лекций, направленный на инфор-
мирование о деятельности и сущности неоязыческих формирований
и борьбу с их влияниями на казачество и казачью молодежь.

5. В условиях быстро меняющейся информационной среды необходимо
каждому, кто имеет отношение к публичному высказыванию на тему
соработничества Церкви и казачества, задуматься о персональной эф-
фективности. Сегодня для того, чтобы вывести информацию в медиа-
пространство, не всегда следует сразу обращаться в классические
медиа. Растущее информационное поле в социальных сетях позволяет
в режиме онлайн добиваться отклика и понимания, какая новостная
подача пользователями более востребована. Соответственно, такие но-
вости получат более широкое распространение. Помимо скорости пе-
редачи контента, нам важна нравственная работа, на которую
нацеливают пользователей авторы, пишущие о казачьей проблема-
тике. 
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6. Журналистам и блогерам, атаманам всех уровней и казачьим священ-
никам, включая духовников, окормляющим образовательные органи-
зации с казачьим компонентом, всем пишущим летопись жизни
казачьих обществ, молодежных казачьих объединений, их духовного
состояния желательно активнее сотрудничать с пресс-службой Сино-
дального комитета по взаимодействию с казачеством. Сообща надо
выработать единый механизм для быстрого обмена материалами по-
ложительного и нейтрального значения, их дальнейшего распростра-
нения в информационном пространстве.

7. Необходимо более углубленно и объективно изучать вопросы истори-
ческого развития и возрождения казачьих обществ; сохранения куль-
турно-исторического наследия казачества в России и за рубежом,
передачи молодым поколениям традиций, обычаев казаков в совре-
менных условиях; пропаганды казачьих семейных ценностей;

8. Важно проводить изучение архивных документов о казачестве, развивать
краеведческую работу в местах традиционного проживания казаков.

9. Продолжить практику изучения, обобщения и тиражирования опыта
работы образовательных учреждений от детского сада до ВУЗа, осу-
ществляющих образовательный процесс с использованием культурно-
исторических традиций казачества. 

10. Обратить внимание на положительные аспекты реализации казачьих
молодежных проектов и использовать их в деятельности епархиальных
отделов по взаимодействию с казачеством. 

11. Развивать работу совместно с отделом по делам молодежи Московской
городской епархии, с Общественным Движением Сорок Сороков
(ДСС) и молодёжным казачьим движением «Союза казачьей моло-
дёжи».

12. Привлекать молодых казаков к участию в Патриарших богослужениях.
13. Рекомендовать казачьим обществам направлять детей и подростков из

казачьих обществ и общественных объединений казачества в летние
православные детско-подростковые лагеря, приглашая в них священ-
ников для работы с молодежью.

14. Привлекать лидеров молодежных казачьих объединений для участия
в курсах повышения квалификации.

15. Рекомендовать МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) изучить вопрос
о создании центра экологических компетенций по управлению без-
опасностью хозяйств с участием научных и предпринимательских кру-
гов для разработки рекомендаций и практических мер по снижению
коммерческих и экономических рисков, а также выявлению мошен-
нических схем и фактов хищения ТМЦ (безопасные транспортные ко-
ридоры, безопасные склады, безопасное питание, отдых и т.д.).

16. Учесть исторический опыт минувшего столетия институциональных
преобразований в системе хозяйственной деятельности и впредь избе-
гать системных ошибок при реорганизации хозяйственных организа-
ционных форм.

17. Материалы казачьего направления опубликовать в сборнике и разместить на
сайте www.skvk.org.
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Выражаем уверенность, что рекомендации, высказанные участниками казачьего
направления «Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества», про-
веденного в рамках XXV Международных Рождественских образовательных чтений
будут способствовать развитию плодотворного соработничества епархий, органов
власти, казачьих обществ и общественных организаций в деле укрепления духовных
основ жизни казачества в России и за рубежом.

Оргкомитет конференции
г. Москва, 26 – 27 января 2017 года
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